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25 лет безупречной 

работы 
 

В пятницу 7 ноября члены правления и сотрудники FHI 

собрались, чтобы отметить 25-летие образцовой работы 

в Federation Housing нынешнего исполнительного 

директора, Эрика Д. Нафтулина. Председатель 

правления, Бретт Альтман, похвалил Эрика за его 

безустанную заботу о малоимущих пожилых резидентах 

FHI и за его лидерские качества. 

FLO’S HOUSE 
И SAMUEL A. GREEN HOUSE ОТКРЫВАЮТ 

СВОИ ДВЕРИ ГРАЦ-КОЛЛЕДЖУ 
 

Вот уже второй год резидентам Samuel A. Green House, 
расположенного в Элкинс-парке, посчастливилось учиться у 
преподавателей Грац-колледжа, находящегося на кампусе 
Манделл, прямо через дорогу. Благодаря финансированию, 
выделенному на эти цели Federation Housing, занятия 
проводились  непосредственно дома у наших резидентов. 
 

Доктор Саундра Стерлинг Эпштейн, специалист в области 
иудаизма с 1992 г., провела занятие на тему «Сравнительный 
монотеизм: «Сходства и различия между иудаизмом, 
христианством и исламом, тремя авраамическими 
религиями». 

 

В Flo’s House, Джоанн Доадес, выпускница магистратуры 
Отделения Иудаики, прочитала лекцию на тему: “В начале 
всего: семейные неурядицы, надежда и излечение в Первой 
книге Моисеевой». 

Я часто задумываюсь над тем, 

где мы, люди в возрасте, 

будем жить, и как нам 

придётся в домах, которые мы 

купили, будучи молодыми, с 2-3 

этажами и лестницами, не 

говоря уже о налогах на 

недвижимость. 

В нашей стране заслуживают 

благодарности организации, в 

п о ле  от ве тс тв е ннос ти 

которых находятся пожилые 

люди.  - Редактор 
Эрик Д. Нафтулин 

Джоанн Доадес ведёт занятие в Flo’s House 

БЕСПЛАТНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ФИЛАДЕЛЬФИИ 

 Вы родились за пределами США? В Бесплатной 
библиотеке вы найдёте необходимые материалы и 

услуги. 

 Хотите улучшить свой английский? 

 Познакомиться с другими иммигрантами? 

 Подготовиться к сдаче экзамена на гражданство 

США? 

 Узнать новое о странах мира, в том числе о США? 

Два отделения Библиотеки в Северо-восточной 

Филадельфии принимают в дар книги на русском 

языке. (Продолжение на обороте.) 

Доктор Саундра Стерлинг Эпштейн в Samuel A. Green House 
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ПОРТРЕТ : СЭМ ПОДОЛЬСКИЙ 
91-летний Сэм, бывший пилот 23-й эскадрильи, рад 

поделиться своими воспоминаниями о Второй мировой 

войне. Он управлял самолётом-бомбардировщиком П-

40 (см. фотографию), и был расквартирован в Китае — 

тогда стране-союзнике США, где воевал против Японии. 
 

Сэм — один из двух поныне живых пилотов (другой 

живёт в Калифорнии), удостоившихся в этом году 

приглашения в Вашингтон — приглагешие, которым Сэм 

не смог воспользоваться из-за плохого самочувствия 

супруги. 
 

В понедельик 10 ноября он произнёс речь перед 2000 

человек в Военном училище Валли Фордж. Сэм принёс 

с собой небольшую бомбу, которая упала рядом с ним в 

рисовом поле в Шик Янге (Китай) и не разорвалась 

благодаря мягкой грязи и воде, стоящими в поле. Сэм 

высыпал из бомбы порох и сохранил её, равно как и 

многие другие предметы военного времени. 
 

На фотографии ниже — Сэм со своим хорошим другом 

Лин Чином — партизаном, спасшим ему жизнь и 

оставшимся его лучшим другом в Китае. Сэм 

удостоился этой медали китайского правительства за 

участие в подразделении ВВС «Летающие тигры». 

 

Сэм прослужил в 23-ей эскадрилье с 1942 г. по 1946 г. 

Его отряд не позволил Японии завоевать Китай. 

Управлять самолётом его научили британцы в 

Висконсине, когда ему было всего 19 лет. 
 

У Сэма и всех остальных членов эскадрильи на лётной 

куртке было вышито по-китайски: «Это друг китайского 

правительства. Обращайтесь с ним, как с другом, и вам 

воздастся.”   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Китайцы подарили Сэму ПАРОВОЙ автомобиль (и это в 

1942 г.!) Эта машина походила на джип, хоть была и 

меньше. Он проездил четыре недели, преодолев  1300 

миль, по грунтовым дорогам на японских территориях, 

по ночам, чтобы попасть на свою военно-воздушную 

базу в Лианг Шан. Родным Сэма ошибочно сообщили, 

что он погиб, выполняя задание по взрыву дамбы, 

которая срочно была нужна Японии. 
 

За время службы в Китае Сэм заработал более 1500 

очков и получил право быть  досрочно уволенным и 

вернуться домой, в США. 

Самолёт П-40 времён Второй мировой 

войны, 23-я эскадрилья 

Телеграф SOS из самолёта Сэма 

Сэм со своей собакой Дэйзи 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Curtiss_P-40E_Warhawk_2_USAF.jpg
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ДЕНЬ ДАТА СОБЫТИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

    

 Среда  4 февраля  Ту би-шват            Ешьте фрукты и орехи 

 Суббота  14 февраля  День святого Валентина  

 Понедельник  16 февраля  День президентов США        Государственный праздник 

 Среда  18 февраля  Пепельная среда  

 Среда  4 марта  Пост Эстер  

 Четверг  5 марта  Пурим  

 Воскресенье  8 марта  Летнее время    Переведите часы на час вперёд 

 Пятница  22 марта  Первый день весны  

 Воскресенье  29 марта  Вербное воскресенье  

 Четверг  2 апреля  Страстной Четверг  

 Пятница  3 апреля  Страстная Пятница  

 Пятница  3 апреля  Начало иудейской пасхи        Первый Седер 

 Суббота  4 апреля  Первый день Песаха        Второй Седер 

 Воскресенье  5 апреля  Пасхальное воскресенье  

 Суббота  11 апреля  8ой день Песаха        Йезкор 

 Четверг  16 апреля  Йом ха-Шоа        День памяти холокоста 

 Среда  22 апреля  Йом ха-Зикарон        День памяти в Израиле 

 Среда  22 апреля  День земли        Заботьтесь о нашей планете 

 Четверг  23 апреля  Йом ха-Ацмаут        День независимости Израиля 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ФЕВРАЛЯ, МАРТА И АПРЕЛЯ 
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УЖИН В ЧЕСТЬ ХАНУКИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ FEFEDERALTION HOUSING В KI 

Во вторник 16 декабря комитет «Делиться значит заботиться» Общины прогрессивного иудаизма «Кнессет Израиля» вновь 

организовал ужин в честь Хануки для всех резидентов и сотрудников Federation Housing. В этом году мы справили 

Праздненство света в первый вечер. Мы с радостью отмечаем, что приняли в этом году как никогда много членов FHI. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Том I, Выпуск 2 3 Весна 2015

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ 

Мы видим, как наши дети мудреют, 

Впитывая чужую культуру. 

Вы видим, как растут их дети, 

И они живут вроде бы ничего. 

 
А мы по-прежнему наивны, 

Как и были, и как и останемся. 

Дети сами себе находят путь в жизни, 

Только иногда просят взаймы. 

 
Иногда даже возвращают, 

Но нам всё равно. 

Мы хотим только иногда их вестей, 

И чтобы они нас спрашивали по вечерам: 

 
“Родители, что вы сегодня делали? 

Ходили в магазин? 

Смотрели телеинтервью Познера? 

Читали военный рассказ?“ 

 
Но дети, как всегда, живут в своём мире, 

Где не читают наши книги и не смотрят наши фильмы 

А их дети, как ни позвонишь, 

Говорят, что совсем нас не понимают. 

 
Но пусть не овладевает нами притворство - 

Давайте вспомним, не драматизируя, 

Как однажды такая же печальная пропасть лежала 

Между нами и нашими собственными матерями. 

 
Эта проблема не знает границ и эпох, 

Но я знаю — мы можем с ней смириться, 

Полагая, что наши дети счастливы, а мы 

Тоже, но чуть меньше. 

    

Перевод Инны Леоновой 

Лена Тарнопольская, резидент Ридер Хауз — автор большого количества стихотворений, 

некоторые из которых были опубликованы в русских вестниках. Вот одно из них... 

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ В FEDERATION HOUSING 
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Почему бы не попробовать к 
следующему празднику вашего дома 
приготовить такой вариант давно 
любимого блюда? 

 

 
 

 

ПОПКОРН НА ТЁМНОМ СЛИВОЧНОМ 
МАСЛЕ С РОЗМАРИНОМ 

1 стакан кукурузных зёрен 
¼ стакана масла 
1 столовая ложка мелко нарезаного свежего 
розмарина 
1 чайная ложка кошерной соли и 1 чайная ложка 
свежемолотого перца 

1. Сделайте попкорн в аппарате для приготовления 
попкорна и высыпьте в большую миску. 

2. В маленькой кастрюле, на среднем огне 
растопите масло. Добавьте розмарин и 
помешайте. 

3. Разбрызгайте получившуюся смесь на горячий 
попкорн и потрясите. 

4. Поверх посыпьте солью и молотым перцем. 

Подавать сразу же. Рецепт на 4 стакана.  

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРОВЕРИТЬ СЛУХ? 

Ответьте на вопросы: 

Если вы ответили «да» на 

два или больше из этих 

вопросов, вам пришло время 

проверить слух у врача-сурдолога. 

ВЫ... 

 лучше слышите одним ухом, чем другим, когда 

говорите по телефону? 

 с трудом следите за разговором, когда говорят 

двое или больше людей одновременно? 

 с трудом понимаете разговоры? 

 с трудом разбираете слова в шумных местах? 

 испытываете головокружение, боль или звон в 

ушах? 

 просите людей повторить? 

 то и дело слышите от окружающих, что вы не 

улавливаете всего сказанного? 

 считаете, что ваши собеседники бормочут или 

говорят неразборчиво? 

 неверно понимаете окружающих? 

         Источник: Американская ассоциация Речь-Язык-

Слух 

ДВА ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ, ПРИНИМАЮЩИЕ В ДАР КНИГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ НА РУССКОМ  
 

Отделение Welsh Road   Телефон 215-685-0498 

9233 Roosevelt: Boulevard 19114-2205  (Welsh Rd & Roosevelt Blvd.)   

Понедельник и среда с 12:00 до 20:00, вторник и четверг с 10:00 до 18:00 и суббота с 10:00 до 17:00 

Региональное отделение Северо-Восточной библиотеки   Телефон 215-685-0522 

 2228 Cottman Avenue 19149-1297  (Cottman Ave. & Oakland St.)   

Воскресенье с 13:00 до 17:00, вторник и среда с 13:00 до 21:00, четверг с 10:00 до 18:00 и 

     пятница и суббота с 10:00 до 17:00. 


