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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Как и в каждом из городов России,
живут в Калининграде евреи. Много их там или не очень много - не в
том суть.
Живут они, работают, ходят по
праздникам в свою общину, вносят в общую синагогальную скарбницу свою ежегодную долю - «донэйшн», соблюдают (а иногда и не
очень соблюдают) еврейские традиции - в общем, обычные, «средние» россияне. Как все. Но что уж
совершенно точно, у них, как и у
многих «родившихся в СССР»,
почти наверняка есть из числа
родственников те, кого лишили
жизни за их принадлежность к
древнему еврейскому народу. Поэтому название Холокост или такие даты как День Победы эти
люди отмечают особенно.
Говорят, что современные американцы буквально не понимают
как в ХХ веке, в такой стране как
Германия мог развернуться настоящий разгул средневековой дикости - геноцид, то есть, уничтожение огромных масс людей по религиозным, этническим или национальным признакам. Что такое расизм и что такое
антисемитизм, Америка знает, а
вот что такое Холокост - нет. И
это ее счастье. Но вот российские
калининградцы это как бы современный сплав населения, где живут не только русские и белорусы,
украинцы и корейцы, но и как я
говорил, евреи и многие другие
жители бывшей советской империи. Калининград или бывший
Кёнигсберг, это уже сам по себе
город история, но и история, где
веками жили люди разных национальностей и вероисповеданий.
Поэтому возвращение сюда еврейской диаспоры, это не только
дань истории, но и тех традиций,
которые отмечал этот народ, живя
вдалеке от своего Иерусалима, но
чтя все его праздники.
Песах - один из них. И если в
основе он связан с важнейшим
событием, которое считается началом истории еврейского народа
- Исходом из Египта и освобождением его от рабства, то для нынешнего поколения калининградских евреев, это и некий вариант
возрождения и прихода на землю
Восточной Пруссии нового поколения евреев и их исторических
традиций….

Ну, а в России, в силу климата,
ментальности народа, не все традиции отдельных религий понятны и «приемлемы». Именно поэтому еврейская диаспора Калининградской области до сих пор
не имеет своего храма, а само возрождение диаспоры произошло
лишь в конце восьмидесятых годов прошлого века. Именно поэтому Песах это тот праздник, ко-

торый не только отмечают, но и
считают особенным в силу его
связей с прошлым и настоящим.
Сегодня еврейская община еще
не имеет своего храма для полноценного совершения обрядов, но
вот изучать Тору и священные писания может любой желающий
кто приходит сюда. И если для одних это путь к старинным знаниям
и опыту прошлых поколений, то

для молодого поколения это и возможность поделится впечатлениями от полученных знаний и
встретиться со своими сверстниками.
Да, и кстати, они не
только пытаются
воплотить древние
исторические сюжеты на ватманский лист бумаги,
но и учатся печь
мацу по старинным рецептам. Но
есть здесь место и
для совсем маленьких. Для младшего поколения создана не только
воскресная школа с различными кружками и интересами, но и подарками
в праздничные дни. Именно такие подарки получили самые маленькие члены общины на праздник
Песах!
Алексей МИНИН

Мероприятия Еврейской Общины Калининграда.
Май 2013 года
Наименование мероприятия
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Миньян (утренняя молитва)
Изучение Торы и традиций
Воскресная школа
Занятия для женщин
Общее собрание
Праздник Шавуот

Дата проведения
По понед. в 12.00
По вторн. в 12.00
По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 19.00
Субб. в 10.00
По воскр. в 12.00
По воскр. 10.30-14.00
По воск. В 12.00
19.05.2013 в 12.00
15-16 мая

Примечание
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для всех
Для женщин
Для детей 7-12 лет
Для женщин
Для вех
Для всех

19 мая 2013 года состоится ежегодное отчетное собрание
деятельности Еврейской общины за 2012 год.
Начало в 12.00 в конференц-зале Областной Думы (Кирова, 17)

ЖИЗНЬ

Лаг ба-омер

которых нацисты держали евреев.
Когда население гетто достигло
максимальной отметки, здесь находилось около 500 тысяч человек.
За первые полтора года его существования здесь умерли от голода
20 процентов его обитателей. Ежедневная норма питания в нацистских гетто составляла в среднем

184 калории, или одну четырнадцатую нормальных потребностей
взрослого человека. Самыми известными обитателями Варшавского гетто были двести детей из
дома для сирот, который возглавлял всемирно известный педагог
Януш Корчак. Корчак отклонил
предложения сохранить ему жизнь
и настоял, чтобы ему разрешили
сопровождать детей в лагерь. Преподаватели школы-интерната знали, что их ждет, но чувствовали,
что не смогут оставить детей в этот
чёрный час и должны сопровождать их до самой смерти».
Население гетто было сокращено до 60 тысяч человек, оставшиеся
в живых решили вступить с нацистами в смертный бой. Восстание в
Варшавском гетто было поднято
без всякой надежды на победу и
остаться в живых. Евреям почти
нечем было сражаться с вооруженными до зубов немецкими солдатами, а польское подполье, само полное антисемитов, практически не
оказало никакой помощи своим
соотечественникам-евреям.

Нацисты наметили последнюю отправку обитателей гетто
на19 апреля 1943 г., в первую ночь
Песаха (обращать радостные еврейские праздники в дни траура
было традиционным приёмом
нацистов). Нацистские войска
вошли на территорию гетто в три
часа ночи и столкнулись с ожесточённым вооружённым сопротивлением и отступили. Евреи
были ослаблены и часто находились на грани обморока. Героическое восстание, несомненно, было заранее обречено, но о восста-

нии быстро узнали во всей Европе и мире. «Восстание в Варшавском гетто явилось первым в
оккупированной Европе выступлением городского населения
против нацистов.
Антисемитизм антинацистского польского подполья не поддается описанию... 15 сентября 1943
года издан приказ, прямо предписывающий уничтожение еврейских партизанских групп, сражавшихся в польских лесах, обвинив
их в бандитизме».
р. И.Телушкин

ЖИВУТ ВО МНЕ ВОСПОМИНАНЬЯ

Мой отец… Он был самым лучшим
на земле. Только почему был? Ведь
его помнят продолжают любить
все: жена, дети, внуки, родственники, друзья…
Я счастлива, что могу сказать
так о своем дорогом Отце - Леониде Давыдовиче Рейдмане и
сейчас, спустя десять лет, как Он
закончил свой земной путь.
Дедушка рассказывал мне, что
его младший сын Ленечка был
способным и очень любознательным мальчиком: его первым приняли в пионеры, он был лучшим
среди значкистов ЮВС (Юный
ворошиловский стрелок) и БГТО
(Будь готов к труду и обороне).
Учеба, спортивные соревнования,
художественная самодеятельность
- во всем добивался успехов. Многих высот в жизни он мог бы достигнуть, если бы не война. Отец и

старший брат ушли на фронт, а
Леню с мамой и сестренкой отправили в эвакуацию. В пути эшелон бомбили фашисты, и папа
был контужен, а когда пришел в
себя, то ни мамы, ни сестры не нашел. Добравшись до города Куйбышева (ныне - Самара), он стал
учеником слесаря на авиазаводе,
потом его послали на курсы шоферов. За участие в транспортировке зерна с полей для фронта
17-летний Леонид Рейдман заслужил свою первую награду: медаль
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
В армию его призвали уже после Победы. Опытные водители
нужны были везде: приходилось и
лес возить, и быть шофером у генералов. За отличную службу
отец, будучи гвардии рядовым,
получил свою вторую медаль «XXX лет Советской армии и
флота».
А после окончания курсов лейтенантов его назначают командиром взвода по подготовке механиков-водителей в отдельный истребительный противотанковый
полк 11-й гвардейской армии в
Долгоруково. Папа дослужился
до капитана, получил две медали
за безупречную службу и в 1961
году приехал в Калининград.
Классного водителя охотно приняли в городской таксопарк. Он
заканчивает Горьковский автодорожный техникум, становится

начальником гаража, потом - заместителем директора. А когда
таксопарк преобразовали в пассажирское автотранспортное предприятие, папу назначают первым
заместителем директора по коммерческой части. Он был не только опытным специалистом, в совершенстве знающим технику.
Он был чутким и требовательным, мудрым и отзывчивым руководителем, умеющим ценить и
уважать людей, сплотить их в
трудных ситуациях.
Папа был талантливым человеком. Очень любил петь, пытался подбирать мелодии по слуху.
Он часто напевал песню А. Аверкина “Милая мама”
мой адрес столько замечательных, искренних слов от админиВ мыслях я навещаю
страции, коллег, учеников, родиДомик наш за рекой.
телей учеников. Педагоги подгоКак живешь ты, родная,
товили шикарный капустник,
Сыну сердце раскрой.
ученики прекрасный концерт.
К нежной, ласковой самой
Это был настоящий праздник.
Письмецо свое шлю.
Папа был необыкновенно рад тоМама, милая мама,
му, что дожил до юбилея дочери.
Как тебя я люблю! …
Его переполняли эмоции, испытывая гордость за меня. НескольВ моем образовании есть его ко месяцев он находился по больогромная заслуга. Он мечтал, что- шим впечатлением от увиденного
бы я была образованным, куль- и услышанного. Согласитесь, для
турным, интеллигентным челове- отца это дорогого стоит!
ком. И сделал все, чтобы я полуВ 56 лет отец тяжело заболел,
чила музыкальное образование. перенес сложную операцию, стал
Для занятий музыкой нужны бы- инвалидом, но еще 20 лет творил
ли не только музыкальные дан- добрые дела для людей. Он был
ные, нужен был еще и инстру- сильным человеком, и потому
мент. А в 60-е годы купить пиани- страшный недуг не сломил его
но было очень сложно. В магази- неисчерпаемого оптимизма, воли
нах инструментов просто не бы- и любви к жизни. Он был активло. И тогда он всеми правдами и ным членом общины, постоянно
неправдами попросил своего дру- ходил на миньян. Каждый день у
га, служившего в Германии при- него был расписан по минутам,
везти пианино. Я ни разу не по- очень многим он был нужен, и
жалела, что выбрала профессию спешил на помощь. Он помогал
преподавателя по классу форте- престарелым, больным и одинопиано. 37 лет я успешно работала ким жителям дома в решении
в музыкальной школе им. Глиэра, многих проблем, заставлял нерав лучшей школе города, в школе, дивых чиновников выполнять
которая славится не только свои- свой служебный долг по отношеми учениками, она славится сво- нию к людям. И люди платили
ими традициями. Я хорошо пом- ему любовью и благодарностью за
ню, как мои родители были при- заботу.
ятно удивлены, получив по почте
Когда появилось время, папе
в 2001 году приглашение от адми- удалось воплотить в жизнь свою
нистрации школы на мой золотой заветную мечту. Он хотел превраюбилей. Это был незабываемый тить Калининград, где прошли
день. Мои родители услышали в лучшие годы его жизни, в цвету-

В Израиле в этот вечер разжигают десятки тысяч костров.28
апреля (дата для 2013 года)
Традиция этого праздника
восходит ко временам существования Иерусалимского
Храма. Слово «омер» на иврите означает сноп, а еще омер это мера сыпучих тел, которая
в древние времена считалась
достаточным количеством
зерна для одного человека на
день.
На второй день Песаха полагалось приносить дар в
Храм, а именно - сноп ячменя
нового урожая. Это был первый омер. На следующее утро
возносили Богу молитву об
урожае. Начинали отсчет
«дней омера». Всего 49 дней,
от Песаха до Шавуота, по числу дней от Исхода из Египта до получения Торы. Каждый
день имеет свое порядковое
число.
На пятидесятый день в
Храм приносили второй омер
- сноп пшеницы нового урожая. Согласно Торе, время
между первым омером и вторым сопряжено с большим
количеством ограничений.
Оно называется периодом
трепета и надежды, так как в
эти семь недель решается
судьба всего года - быть ему
урожайным или нет. И лишь
на тридцать третий день отсчета омера, в Лаг ба-омер,
снимаются многие ограничения, устраивается как бы «перерыв» в тревогах семи недель.

В некоторых источниках
дается иная интерпретация
значения этой даты. Евреи не
раз бунтовали против римских оккупантов. Одно из таких восстаний возглавил БарКохба. Есть мнение, что большинство добровольцев, сражавшихся в его армии, были
учениками рабби Акивы. Превосходство Рима было неоспоримым, восставшие понесли ряд тяжелых поражений и были разгромлены. Однако, именно в Лаг ба-омер
Бар-Кохба сумел одержать
крупную победу. Его солдаты
радостно отметили это событие, и в память об их триумфе
Лаг ба-омер отмечается и по
сей день.
Существует еще одно объяснение традиции праздновать Лаг ба-омер. Одним из
лучших учеников рабби Акивы был рабби Шимон бар Йохай (Рашби). Он входил в число пяти учеников, переживших эпидемию и также принимал активное участие в восстании Бар-Кохбы. Считается,
что Рашби умер в Лаг ба-омер.
В память о нем сложилась
традиция посещать в день Лаг
ба-омера его могилу (похоронен на горе Мирон близ города Цфат). Во время его кончины над телом вознесся видимый столб огня, и поэтому
появился обычай во время
праздника Лаг ба-омер жечь
костры. В Израиле в этот вечер разжигают десятки тысяч
костров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В мае
80 лет

Блитштейн Роман Маркович
Ларионова Тайба Хацкелевна
Аврасин Давид Григорьевич

60 лет

щий сад - благоустроенный, красивый город, в котором радостно
жить и которым можно гордиться.
И хотя превратить голый пустырь
в яркий цветник оказалось делом
непростым, он сумел преобразить
территорию возле своего дома.
В последние годы жизни отец
был одержим большими идеями:
успехи его окрылили и он взялся
за еще одно важное для города дело. Он считал, что Калининград
должен быть не только самым красивым, но и всегда помнить о своих героях, без подвига которых не
было бы сегодняшней мирной
жизни. Как раз мимо нашего дома
проходил маршрут легендарных
парламентеров П. Г. Яновского,
А. Е. Федорко и В. М. Шпитальника, которые сквозь огонь штурма, 9 апреля 1945 года, доставили
письмо с ультиматумом о капитуляции в бункер генерала Ляша.
Окончание. на странице 4 .

5 значений праздника Шавуот:
Хаг ха-шавуот - Праздник недель
Слово шавуот буквально означает «недели». Со второго дня праздника Песах и
до начала праздника Шавуот отсчитывают
семь недель. Пятидесятый день - это шестое сивана, праздник Шавуот. Другое
объяснение этого слова связано с швуа «клятва». В этом случае, название праздника связывают с клятвой, которую дал
еврейский народ, когда принимал Тору:
наасе венишма - «сделаем и услышим», и
клятвой Бога Своему народу о том, что Он
никогда не заменит его никаким другим
народом.

25

50 лет

Молдавская Софья Давидовна

3 мая

40 лет

Лавринович Оксана Владимировна 20 мая
Горелик Евгений Эрвантович
31 мая

30 лет

Артюшкина Юлия Анатольевна
Дозорец Дина Владиславовна
Молдавский Яков Семёнович

10 лет

Горелик Марк
Струянская Кира

4 мая
8 мая
12 мая
13 мая
24 мая

Именинники

Резервисты Армии
обороны Израиля
В Лаг ба-омер школьники
выезжают на природу целыми
классами в сопровождении
учителей. Мальчики готовят
лук и стрелы, а затем устраивают соревнования по стрельбе из лука и веселые эстафеты.
Эта традиция посвящена памяти участников восстания

6 Сивана - Шавуот

Шавуот - второй из трех праздников шалош
регалим (связанных с паломничеством, алият арегель, в Бейт Амикдаш - Иерусалимский Храм). Шавуот приходится на шестой
день еврейского месяца Сиван, его празднуют один день в Израиле и два - в Диаспоре,
странах еврейского рассеяния.

15 мая
30 мая
31 мая

Анапольский Александр Самуилович
мая

ним: винограда, инжира, олив, фиников,
гранатов, пшеницы и ячменя. Когда был
Храм, со всех сторон в Иерусалим шли красочные процессии, несущие полные корзины плодов. Даже царь, как и все, нес на плече свою корзину в Бейт Амикдаш. Там каждый еврей протягивал свои плоды коэну.
Они вместе поднимали корзину, произнося
«Декларацию Бикурим», которая сжато излагает всю еврейскую историю от наших
праотцев до входа в Эрец Исраэль, данную
нам Богом. Так радость сбора урожая смешивается с радостью принятия Торы. Сегодня в диаспоре многие общины в память
об этом приносят корзины с фруктами в синагогу и передают эти плоды на нужды благотворительности.

Хаг акацир - Праздник жатвы

Речь здесь идет о сезоне жатвы пшеницы. Пшеница дает последний урожай зерновых, снимаемых в течение года. Этот
праздник напоминает приношение новых
даров штей алехем, которые приносили в
Хаг ха-бикурим Бейт Амикдаш. Это приношение состояло
Праздник первых плодов
из двух хлебов, испеченных из только что
собранной пшеницы. ОМЕР (букв. «сноп»,
В этот день начинается период особых мера зерна) ячменя отмечал начало жатвы
приношений Всевышнему - первых плодов
ячменя; а два хлеба (заключительный
семи видов, которыми славится Эрец
этап приготовления пищи из
Исраэль, шиват амипшеницы) отмечали завершение

Бар-Кохбы, отважно сражавшихся с римскими поработителями за свободу Израиля.
С 2004 года в этот день отмечают еще один праздник День милуимника - резервиста Армии Обороны Израиля.
Милуим - это военные сборы,
на которые призываются резервисты ежегодно, на срок
около месяца.

этой жатвы и начало жатвы пшеницы. Два
хлеба символизируют двойную природу
Торы: Устную и Письменную Тору, которые одновременно были даны в Шавуот.
Зман матан Торатейну Время дарования Торы
Тора говорит нам, что в этот день Бог
открыл Себя всему Израилю и дал нам основные десять заповедей. Израиль принял
тогда не только Десять Заповедей, но и все
законы Торы, все традиции и объяснения.
Все это было дано Моше в течение ста
двадцати дней его пребывания на горе Синай, которые состояли из трех периодов по
сорок дней и ночей (для получения Первых Скрижалей, которые были разбиты,
для молитвы о прощении народа и для получения Вторых Скрижалей). Письменная
Тора (Пятикнижие Моисея) было записано Моше в течение его жизни под диктовку Всевышнего. А Устный Закон был записан в более поздний период мудрецами в
виде Мишны и Гемары.
Тора была дана шестого сивана, но ее
принятие представляет собой процесс, который продолжается все дни года. «Каждый день ты должен читать слова этой Торы, как будто они новые» - как будто ты
принял ее только сегодня.
В первую ночь Шавуот многие, по обычаю, не спят, изучая всю ночь Тору.

Мильштейн Алла Григорьевна
5 мая
Жуковская Наталья Вячеславовна
5 мая
Шейнин Владимир Саулович
5 мая
Шенкур Анатолий Борисович
5 мая
Косичкин Роман Михайлович
6 мая
Момот Олег Федорович
6 мая
Горин Иосиф Львович
8 мая
Василевицкий Михаил Иосифович 9 мая
Анфилатов Дмитрий Александрович 14 мая
Запорожан Юрий Борисович
15 мая
Ладыгина Майя Николаевна
15 мая
Кофнер Даниил Арнольдович
17 мая
Васильев Михаил Григорьевич
18 мая
Данюкина Софья Моисеевна
19 мая
Ионова Нелли Давидовна
19 мая
Корнеева Алина Михайловна
19 мая
Коровацкая Светлана Устиновна
19 мая
Воробьёва Наталья Павловна
20 мая
Кайданова Мара Гершевна
20 мая
Глушкин Олег Борисович
28 мая
Артющенко Наталья Борисовна
21 мая
Лескова Ольга Григорьевна
21 мая
Корнеев Михаил Николаевич
21 мая
Ёжиков Владимир Семёнович
21 мая
Святская Галина Ароновна
22 мая
Розум Белла Максимовна
22 мая
Юкельсон Светлана Михайловна
23 мая
Лоренс Наталья Геннадьевна
24 мая
Спивак Мария Исааковна
25 мая
Зигангирова Вера Исаевна
28 мая
Маликина Светлана Владимировна 28 мая
Крепак Ефим Михайлович
29 мая
Демихова Элла Исааковна
29 мая
Дубровская Юлия Владимировна
30 мая
Янильштейн Валентина Романовна 30 мая
Расторгуева Стела Николаевна
30 мая
Белянкина Ирина Михайловна
31 мая
Гершман Ида Фроимовна
31 мая
Морозевич Ирина Петровна
31 мая

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
Дата
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
31 мая

Время зажигания
20,57
21,10
21,23
21,34
21,44

Исход
22,24
22,41
22,58
23,14
23,29

Наименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (пожертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
от 23.10.2009 г.
Ф.И.О. плательщика __________________________________________________
Адрес плательщика____________________________________________________
Сумма платежа _____________________ руб.
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2013 г.



Восстание в Варшавском гетто

Восстание в Варшавском гетто 19
апреля 1943 года было крупнейшим
еврейским выступлением против
нацистов в годы Второй мировой
войны. Его подавление потребовало
больше времени, чем завоевание
всей Польши.
До своего разрушения это гетто
было самым крупным из всех, в
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Рука и память...

Монумент в память о шести миллионах
наших братьев и сестер - жертв нацизма,
воздвигнутый в городе Майами, расположенном на берегу Атлантического океана, в
американском штате Флорида. Монументу
отведено одно из самых красивейших мест в
городе - Меридиан авеню, и он является
едва ли не главной архитектурной
достопримечательностью города.
Как ни странно, к истории Холокоста Майами
имеет свое отношение, и
появление монумента именно здесь, в десятках тысяч
километров от Европы, где
70 лет назад началась
Вторая мировая война,
далеко не случайно.
Так случилось, что
этот город едва не стал центром драматических событий,
связанных с судьбой 933 беженцев из Германии, которые
пытались спастись от ужасов
нацизма в Соединенных Штатах Америки. 13 мая 1939 года
они покинули гамбургский
порт на пароходе «Сент-Луис»
и спустя две недели прибыли в Гавану, где уже проживало около двух с половиной тысяч еврейских иммигрантов
из Европы. Большинство пассажиров еще в Германии подали заявления на въезд в
США и даже получили
письменные гарантии
поддержки. Дело в том,
что американские власти, в
соответствии с существующим законодательством
своей страны, заполняли
квоту на въезд эмигрантов
постепенно, и европейцам, страждущим к
ним попасть, нужно
было дожидаться

своей очереди. Однако нацисты, стремясь
как можно скорее избавиться от еврейского
населения, путем шантажа и запугивания
вынудили этих людей отправиться в путь,
не заручившись окончательным решением
вопроса. Вся надежда была на кубинские
власти, которые позволят им переждать
нужное время у себя в стране. Но как раз
именно этого и не произошло.
Буквально за несколько дней до
того, как «Сент-Луис» вышел из
Гамбурга, президент Кубы Ларедо Бру принял решение об
ужесточении иммиграционных правил. Теперь иностранцы, желающие въехать в страну, должны были платить денежный взнос, значительно более серьезный, чем ранее. Большинство
пассажиров
«Сент-Луиса» такими средствами не располагали, и им было отказано в высадке на берег.
Несчастные беженцы отправили президенту США телеграмму с
просьбой о поддержке и помощи.
Американские иммиграционные власти начали с кубинцами
переговоры, которые, судя по
всему, могли продлиться достаточно долго, а пока корабль должен был покинуть
гаванский порт. В ожидании
решения он начал дрейфовать вдоль берегов Флориды. Его сопровождал катер
береговой охраны США,
внимательно следивший
не только за тем, чтобы
корабль однажды не
высадил пассажиров на берег,

но даже за тем, чтобы кто-нибудь из них не
попытался добраться до суши вплавь. Как
позднее выяснилось, Рузвельт от участия в
разрешении конфликта устранился.
Всё кончилось тем, что «Сент-Луис», загрузившись в Гаване углем, отправился назад в Гамбург, а его пассажиры уже представляли себе, что их ждет в Германии - концлагеря и депортации на Восток. И лишь в последнюю минуту, благодаря крупным денежным вливаниям Джойнта, им разрешили
расселиться на территории Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов. Мера была временная, Европа вскоре вся оказалась под пятой нацистов, и выжили пратически лишь те, кто высадился в Лондоне.
Среди многих эпизодов Холокоста гибель пассажиров «Сент-Луиса» занимает
особое место и до сего дня остается несмываемым позором на репутации американских властей. Вот почему, движимые чувством вины жители Флориды решили увековечить память жертв Холкоста таким
грандиозным монументом.
А чтобы не случилось такой трагедии в будущем (история, к сожалению, имеет свойство повторяться), страна принимает серьезные меры. Есть в столице государства, Вашингтоне, музей Холокоста, которому может даже кое в чем позавидовать всемирно
известный иерусалимский «Яд ва-Шем». И
снимаются почти ежегодно фильмы, воскрешающие страницы этой жуткой трагедии ни
в чем не повинного народа, и некоторые из
них, как, например, «Пианист» или «Список
Шиндлера», удостаиваются престижнейших
премий «Оскара» в разных номинациях, в
том числе и за поднятую тему. И есть целые
программы, по которым школьники и студенты изучают эту мрачную страницу современной истории. И есть почти в каждом американском городе большие или маленькие
памятники жертвам Холокоста. Чтобы все
американцы знали, что было такое событие
на другом берегу Атлантики и не забывали о
нем. И делали выводы в своей жизни.
Гигантская вытянутая рука с лагерным
номером из Аушвица, поднимающаяся из
земли, - последний взмах умирающего человека. У каждого посетителя складывается собственное представление того, что он
видит в этом символе: одни видят отчаяние, другие - надежду, а кто-то - последнюю попытку ухватиться за жизнь. Но есть
и такие, кто обращаются к Богу с вопросом: «ЗА ЧТО?»
Яков БАСИН, Иерусалим

Курьезный случай произошел в немецком аэропорту.
Рассказал 2-й пилот Боинга-757
компании ТрансАэро:
Аэропорт Гамбурга. Мы
только приземлились и рулим к
терминалу, за нами в ожидании
посадки 4 самолёта: Люфтганза
(Германия), Фидекс (грузовик),
Бритиш Аирвейс (Англия), и в
верхнем эшелоне опоздавший
на 4 часа ИЛ-86 Аэрофлота.
Очередь Люфтганзы, но посылая диспетчера, наш ИЛ чтобы
сэкономить топливо начинает
снижение. Служба наземного контроля, грозя всеми карами земными
и понимая что русским всё по барабану, пытается развести
самолёты и пропустить
ИЛ-86 Аэрофлота.
Бритиш и Фидекс
на посадку ещё
не зашли и подчиняясь диспетчеру пропускают
ИЛ.
А пилот Люфтганзы
уже видя полосу вступает в перепалку с
русскими, мол какого

черта, он немец, на
немецком самолёте, в родной Германии, должен заходить на 2-й круг и
пропускать этих
русских?
Получив ответ:
"Потому что вы,
сцуко войну проиграли!", затихает. И бросает
фразу: "Хорошо ещё жидов
в воздухе нет!"
На что пилот Бритиша на
идеальном английском
предупреждает немца что
это мол "не корр ектно",
так о евреях...
Все благополучно сели,
а через час в комнату отдыха
зашли сотрудники авиационной безопасности и вежливо попросили пройти с
ними на опознание,
т. к. пилота Люфтганзы который ругался с русскими
избили в туалете и спустили
в унитаз удостоверение
пилота. И кроме русских
это сделать никто не мог.

Из экипажа Аэрофлота немец
не узнал
никого. А
остальные
"цивилизованные" не
причём.
Готовимся к
вылету, рядом с нами
тот самый "сокол" из
Люфтганзы. Как тут, без
команды диспетчера в очередь
на взлёт (отличительная черта
наших лётчиков), вместо Люфтганзы встаёт Бритиш.

Массажист
из Израиля
в Калининграде!
Медицинский
массаж
по приемлемым ценам,
для прихожан
Еврейской общины.
Запись по телефону:
ц+7 9506774446

Немца прорывает, он орёт
диспетчеру, что это не аэропорт,
а какой-то цирк, что сесть ему
мешали русские, а теперь взлететь мешают англичане.
То, что мы с первым пилотом
услышали на частоте Бритиша
от их командира экипажа, повергло нас в шок. На русском
языке, с явным одесским акцентом мы услышали: " Ребята, скажите этому фашисту, пусть заткнет свой рот. А то мы с Фимой
(по видимому второй пилот)
еще раз ему наваляем, от всего
еврейского народа!"

Не упустите
возможность!

Живут во мне
воспоминанья
Окончание. Начало на странице 2.
И вот ясным, солнечным, весенним
днем 9 апреля 2002 года в канун 57-ой
годовщины героического штурма Кенигсберга, подзвуки духового оркестра
упало полотно и в городе появился новый памятник.
Это был один из самых счастливых
дней в жизни отца, когда на открытие
мемориальной доски пришли ветераны,
руководители города и области, представители 11-ой гвардейской армии,
журналисты. На митинге в записи прозвучало приветствие П. Г. Яновского,
который по состоянию здоровья не смог
приехать из Москвы в Калининград.
Изготовление этой мемориальной доски (проект Л. Д. Рейдмана, дизайн Э.
И. Григо, текст М. Г. Бадамшина) стало
возможным благодаря помощи Балтийского флота и общественной организации «Щит и меч».
Как бежит и торопится время! Уже
10 лет нет с нами моего Отца, незабвенного Л.Д. Рейдмана. Он ушел из
жизни 9 марта 2003 года. Очень больно
и тяжело сознавать это. Впрочем, говорят, человек не умирает пока мы
помним о нем. Он прожил яркую, интересную жизнь и делал все не ради
славы, а ради жизни на земле!
У А.Дементьева есть стихотворение,
содержание которого удивительно точно
раскрывает образ моего Отца. И когда
ежегодно, в день его смерти мы: родственники, друзья, знакомые, соседи собираемся, чтобы поделиться воспоминаниями о прекрасном человеке, любящем
муже, заботливом Отце и дедушке, внимательном друге я обязательно его читаю.
Розалия Рейдман
Предлагаю услуги переводчика

с немецкого
и английского
языка

(письменный, устный),
а также частные уроки
по немецкому и английскому
за умеренную плату. 89210082500
(кроме Шаббата)
Дорогие друзья!
С сентября работает

воскресная
школа
с 10-30 до 14-00

В программу входят следующие дисциплины: Иврит, Традиции, еврейские
танцы, прикладное искусство. Также
ребят ждут походы в кино, театры,
увлекательные экскурсии, подарки,
угощения.
Возраст детей от 7 до 12 лет.
Ждем тех, кто уже к нам ходил и,
конечно же, новых ребят!
Справки по телефону: 46-43-45.
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