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Группа еврейской общины
возложила цветы к мемориальному комплексу «1200
гвардейцев» во время празднования 9 мая
Должен признаться – я
не люблю этот сегодняшний праздник За его напыщенность, помпезность и
главное милитаризм.
Все эти летящие в небе
бомбардировщики и сверхзвуковые истребители,
проходящие чеканным шагом офицеры - для меня
все они на одно лицо. Или
прокатывающиеся по брусчатке и приносящие особый тяжёлый гул под стены
кремля технические совершенства военно-промышленного комплекса в виде
Искандеров, Тополей и
прочих виртуальных подводных лодок, находящихся где-то в глубинах океанов на своих боевых постах…
Все это мне больше напоминает мое далекое детство, когда в дни школьных
каникул я мог пристроиться на диване у себя в теплом доме и смотреть, как
маршируют под промозглым ноябрьским небом
Москвы мощь моей Родины! Тогда, я, наверное, испытывал настоящее очарование от подобного зрелища. Ведь меня буквально с
«пеленок» заставляли верить, что моя родина одна
из самых могучих стран
мира, а политика партии и
правительства самая народная на всем земном шаре. Каюсь, с тех пор все так
же мало понимаю этот
псевдо патриотический
стиль, но как не странно он
и сегодня живее всех.
А был в моей семье другой праздник 9 мая…
Моя бабушка каждый
год ходила к могиле неизвестного солдата, и нет, не
возлагала, а приносила
цветы в память, что она
хранила о своем муже. Мой
дед Алексей был репрессирован в 1940 году, и до годов хрущевской оттепели о
его судьбе ничего не было
известно. Лишь в шестидесятых, когда возник из
недр людского горя вопрос
о судьбах их родных и близких начали появляться те
самые первые и скупые информационные данные о
«растворенных» в истории
людях. Не только в воспоминаниях маршалов, но и
рядовых той войны, о
штафбатах и заградительных отрядах, но главное
судьбе целого поколения
ушедших из своего дома не

Берл Лазар поздравил
ветеранов Великой
Отечественной
войны
c Днем Победы

Я НЕ ЛЮБЛЮ…

на призывной пункт, а увезенных в ночном мраке на
черном воронке в полную
неизвестность. Увы, именно последний вариант был
судьбой моей семьи, который резко поменял уклад
жизни и долго сказывался
на судьбе уже последующих поколений. Все стало
намного проще, отныне
они не назывались служащими или рабочими или
еще как-то, а носили на себе клеймо: семья врага народа.
Вот видимо с тех пор в
моей семье всегда шло четкое разделение, где начинается государство, а где
проходит неуловимая граница семейных ценностей
и понимания своего места
в этой непростой и сложной истории.
Конечно, детское восторженное восприятие
праздника не растворилось
во мне вдруг. Ведь как и
многие, я был частью или
малой его каплей: участвовал в школьных мероприятиях, учил какие-то стихи к
подобным дням, готовился
к конкурсам строя и песни
когда мы чеканя все шаг и
выкрикивая речовку с постоянным ударением на
Левой! Левой! Левой! пели
какую-нибудь военно-патриотическую песню!…
Было что-нибудь и еще, но
постепенно я понимал, в
каком окружении я живу.
И лицемерие это вовсе не
то слово. Отсутствие интереса к судьбе отдельного
человека, вот самое главное, что роднит ту, и, пожалуй, сегодняшние вехи
истории. При этом были не
только лозунги, но и такие
фильмы как «Отец солда-

та», «Летят журавли», «Был
месяц май» и поистине народная картина «Белорусский вокзал». Появлялась
и великолепная проза писателей фронтовиков, таких как Астафьев, где главными «маршалами» прошлого были вовсе не Сталин и его окружение, а
простые рядовые из малых
весей страны. Ведь именно
на плечах рядовых, их горестях и каждодневных победах, советский солдат дошел до Берлина!
Окончание на странице 2.

С Днем Победы - главным праздником России поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
Главный раввин России
(Федерация еврейских общин России - ФЕОР) Берл
Лазар, сообщает ИТАРТАСС.
"От всего сердца поздравляю тех, кто прошел
фронт, кто выбил фашистов с нашей земли, кто освобождал народы Европы
от коричневой чумы, - говорится в обращении Берла
Лазара. - Поздравляю и тех,
кто, оставаясь в тылу, своим героическим трудом ковал эту историческую победу. Благодаря вам мы живы,
мы свободны, мы обрели
честь и достоинство". "День
Победы, безусловно, главный праздник всех народов
России. Но я думаю, что все
человечество должно считать его главным праздником", - отмечается в послании.
"Казалось бы, после
исторической победы над
фашизмом - вашей Победы! - сорные травы зловещей идеологии должны были навсегда исчезнуть из сознания людей, тем более из
политической практики.
Увы! - этого не произошло.
До сих пор в мире есть приверженцы и пропагандисты
неофашизма", - утверждает
Берл Лазар. "Примиренчество к распространению таких идей, какими бы высокими лозунгами демократии, свободы слова или невмешательства оно ни прикрывалось, не может быть
оправдано", - убежден он.
По мнению Главного
раввина России, "наши до-

рогие ветераны - не только
символ героизма, не только
символ Победы. Прежде
всего, они - наши спасители, спасители всей Европы,
всего мира".
Берл Лазар выразил ветеранам Великой Отечественной войны самую сердечную благодарность за то,
что они сделали для нас, для
всех последующих поколений, пожелал им здоровья,
радости, жизни в достатке и
окружении любящих детей
и внуков.
Между тем, как сообщает департамент общественных связей Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России
(КЕРООР), впервые делегация, в состав которой входят участники Великой Отечественной войны, приняли участие в Параде Победы в Иерусалиме.
Ветераны во время
праздничного шествия несли транспаранты с фотографиями своих дедов и отцов,
украшенные георгиевскими лентами. Во время
праздничного шествия прозвучали любимые песни ветеранов. А 10 мая состоитоялась торжественная церемония в мемориальном
комплексе Яд ва-Шем.

Мероприятия Еврейской Общины Калининграда.
Июнь 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

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 20.00
Субб. в 10.00
По воскр. в 12.00
По воскр. 10.30-14.00
По воск. В 12.00

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

ЖИЗНЬ

Дело врачей

круг разрушено, видно, что солдат Ковалев нависает над Рейхстагом, поэтому его держит солдат Исмаилов, чтобы он не упал.
Я считаю, что и напряжение
осталось.
Кремер: При этом фотография постановочная, то есть это
совсем не тот момент, когда на
самом деле водружали знамя на
Рейхстаг Кантария, Егоров и Берест?
Борода: Если быть до конца
справедливым, не только Егоров
и Кантария водружали знамя над
Рейхстагом, их было около 9 знамен, каждая рота пыталась свое
знамя водрузить над Рейхстагом.
А это, конечно, было постановочное, редакционное задание,
которое получил Халдей. Эти три
знамени сшил его дальний родственник из скатертей, а звезды
нашивал сам Евгений Халдей.
Это история, сделанная Евгением Халдеем.
Кремер: Это было 2 мая, а 3
мая эта фотография оказалась на
первой странице газеты «Правда», а потом уже по всему миру
была растиражирована. Я пра-

вильно понимаю, что заретушировали часы, потому что боялись
обвинений в мародерстве?
Борода: Я бы не педалировал
так на то, что у него было двое
часов. После того, что эти солдаты пережили в течение 4 лет, мы
понимаем, что у них были уничтожены дома, родные и близкие.
Я не вижу в этом ничего страшного. Советская пропаганда хотела идеализировать образ солдата при самых разных углах
просмотра этого солдата, чтобы
был абсолютно бриллиантовый
человек, а это живые люди.
Казнин: Почему так получилось, что фотография до сих пор
в музеях не появилась?
Борода: Она была в личном

архиве семьи Халдея. Он прожил
достаточно драматичную жизнь.
Он при жизни не был так оценен.
После его смерти фотографии с
каждым годом все больше и
больше стоят. Его дочь стала
продавать эти негативы, что дало
возможность этому появиться на
широкой публике.
Казнин: Сейчас действительно
проходит очень много фотовыставок, связанных с тем периодом. И такие снимки особенно
ценны.
Борода: Мне кажется очень
закономерным, что это оказалось у нас, потому что у нас павильон, связанный с Великой
Отечественной войной, построен на рассказах ветеранов. Это

реальная правда, что такое война. Солдат с двумя часами - тоже
война. Мне кажется очень логичным, что она пришла к нам,
еще раз спасибо Роману Троценко.
Кремер: У вас только фотография?
Борода: Негатив тоже у нас.
Кремер: Что вы будете делать?
Будете ли печатать эти фотографии, продавать?
Борода: Мы хотим фотографию с негативом повесить в единой раме в этом павильоне. Если
у нас будут просить, мы, конечно, дадим на какое-то время, но
основное место приписки будет
Еврейский музей, зал Великой
Отечественной войны.

Я НЕ ЛЮБЛЮ…

Продолжение. ловек думает о своей роли.
Начало на странице 1. Ведь именно сегодня мы
спустя годы осознаем, что
Что узнали в ту эпоху про именно благодаря подвигу
себя те рядовые? Что они не солдата смогла выжить Росвинтики истории? Что та- сия в 1812 году, возникнуть
кое настоящая история и из пепла после кровавой и
свобода, как можно жить очень трудной войны пербез «линии партии»? Вряд вой мировой. И хотя те воли. Меньше всего в трудные йны проходили в разных
дни «измерениях»: в царской
ч е - России и исчезнувшей в
истории СССР, и тогда и
сейчас нам преподносят те
победы как часть наших
очередных больших побед.
А ведь это вовсе не так.
Как известно историю
пишут победители. Наша
история всегда была не
только уделом политиков, но и частью большой идеологической
машины. И быть ее
винтиком вот главная составляющая. А
вовсе не на оборот.
Именно поэтому мы
никак не можем понять для себя новый
ноябрьский празд-

ник День народного единства. Единения чего и с
кем? Если Государства и
Народа, то история научила, что бюрократическая
мощь всегда побеждает разрозненный и главное живущий в нравственной нищете народ. А значит, никакой
смычки на этом фоне никогда не будет. Государство
или вернее его номенклатура буквально в приказном
порядке вбивают нам всем,
что день со слезами на глазах – это наша история побед русского оружия! Отчасти в этом они правы, но с
одной оговоркой. Сегодняшние люди могут отделить себя от тех, кто спускает им эти лозунги. Сегодняшний День Победы – это
настоящий день единения.
Ведь в той войне воевали не
только русские солдаты, но
и армяне, узбеки, евреи,
украинцы, татары, грузины… Низкий поклон всем
им за их участие в той войне!
И главное, воевали не
только солдаты, но и мирные его граждане. Кто-то за
скупые граммы хлеба стоял
у станков, кто-то сеял хлеб,
кто-то строил заводы и фабрики кующую будущую
победу. Кто-то в шарашках,
создавал за чертежными
столами будущую мощь и
гордость советского оружия! Многие не доедали, не

досыпали, губили свое здоровье в полном смысле этого слова – ведь лозунг: «Все
для фронта, все для победы», был поистине народным. Беды и радости роднили всех поровну. Украинцев разместили на своих
землях узбеки, русские, эвакуированные из уже оккупированных областей, становились полноправными
жителями национальных
республик, кои дали им
кров над головой. Оказавшаяся вдруг ленинградская
или киевская научная интеллигенция в Алма-Ате
или Ташкенте отдавала
свои знания тем новым молодым ученикам, что приходили вновь и вновь в открываемые вузы тяжелых
военных и послевоенных
годов. Госпитали, театры,
кино… все в то время было
народным! И если сегодня
мне пытаются доказать, что
День Победы это праздник
мощи отечественного оружие, то я напрочь отрицаю
такое понимание.
Несколько раз в своей
жизни я оказывался в осенней Англии, где кажется, в
середине ноября отмечается
уникальный для России
праздник: День памяти солдат погибших за свою Родину. При этом не важно, в какой войне. Для государства
и его граждан не главное,
когда была война, а главное

это нравственный подвиг
нации, которая помнит,
любого кто отдал свою
жизнь или принял участие в
борьбе за ее свободу. Или
другой пример.
Израиль. Всего несколько лет эта страна празднует
настоящий День Победы.
При этом во время празднования нет никаких четких
шеренг солдат и новейшей
техники в парадных расчетах. В этот день «маршируют» на улицах города ветераны. Идут вразвалочку,
может и тяжело, может и в
коляске, но вместе со своими солдатскими друзьями
по той войне. Каждый в
этом строю настоящий герой! Потому что выжил, потому что смог рассказать,
потому что просто был там!
В качестве иллюстрации
могу всех кому интересно
переадресовать к статье Карена Шахназарова: «Ни помидоров, ни армии…» Про
«гуглите» данное название и
почитайте. Увы, то, что дал

Израиль своим ново прибывшим гражданам, до сих
пор не дала та страна, что
посылала их тот подвиг…
Как я отношусь к Георгиевской ленте? Или лозунгу: «Спасибо деду за Победу»? Плохо. Именно на этих
двух примерах можно понять, как легко опошлить
любую светлую память или
свести к нулю креативную
идею. Говорят, что раньше
Георгиевские ленточки
можно было только покупать, а деньги шли на восстановление памятников.
Потом, ленточки начали
раздавать на улицах волонтерские команды, а теперь,… а теперь их просто
раздают в супермаркетах в
преддверии праздника при
приобретении покупок.
Словом, пошел, купил булку хлеба или молока и ты
как бы приобщился к Победе! И главное, теперь ты такой же, как все, – в общем
тренде.
Окончание на странице 4.

60 лет назад, было публично объявлено, что
врачи-вредители, убийцы в белых халатах,
таковыми не являются. Ни вредителями, ни
убийцами. И что показания из них выбивались чудовищными пытками… И что еврейский заговор в медицине - сказки тогдашней
пропаганды…
Существует множество объяснений
сталинскому антисемитизму. Пишут, что,
мол, вышучивала малообразованного Кобу эрудированная насмешливая поросль
революционеров, среди которых были
как евреи, так и не евреи. И, как в старом
анекдоте, осадок остался…
Страна победила в страшнейшей войне. С огромными потерями. А жить лучше
и веселее, в общем, не стало… Более того,
около 80 миллионов граждан СССР оказались в зоне оккупации, где так же были
враги. Врага внутреннего, врага, которого
сложно вычислить по объективным параметрам, то есть затаившегося и, тем самым вызывавшего параноидальную всеобщую подозрительность. Плюс унавоженная гитлеровской пропагандой почва.
Гитлеровская пропаганда сменила знак,
если коммунистическая клеймила кулаков и «врагов народа», то нацистская коммунистов и евреев. Без врага жить не
привыкли, а смена его образа была привычным делом. Плюс еще один фактор советский солдат, прошедший по всей
Европе, посмотрел, как жила эта Европа,
невзирая на военную разруху, и вдруг да
надеялся на либерализацию.
Итак - приструнить увидевший другую
жизнь собственный народ - раз.
Создать образ коварного, хорошо законспирированного и тем вдвойне опасного врага, виноватого во всем - два. Сгустить обстановку взаимного недоверия и
подозрительности - старый имперский
принцип «разделяй и властвуй» - три…
Продемонстрировать зубы западному
миру, который так щедро помог фандрайзеру военного времени Соломону Михоэлсу (Михоэлс ездил по свету и собирал
деньги именно как председатель Еврейского Антифашистского Комитета) - те,

В пятницу за 18 минут до захода солнца
зажигают свечи, чтобы почтить наступление
Шаббата.
Эта обязанность возложена на женщину.
Девочки и незамужние женщины зажигают
одну свечу, а замужние - две. Свет субботних
свечей приносит в еврейский дом мир, покой
и святость.
Есть обычай зажигать дополнительную
свечу за каждого ребёнка. Зажигают cвечу,
делают руками несколько кругообразных
движений над пламенем, а потом закрывают
ладонями глаза, как бы заслоняясь от света, и
читают благословение:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат кодэш

кого вы поддержали,
у нас во, где сидят четыре.
Плюс еще один
момент - идея так называемого американо-сионистского заговора, которая будировала и без того нездоровую подозрительность Сталина.
Ключевое слово в
этом заговоре было
«американо», но сионистская история выглядела вполне удобным средством. Американо - это снаружи,
а внутри - сионисты,
они же космополиты
безродные.
Кстати, в период
голода и неурожая
1946 года зарубежные еврейские благотворительные организации начали
присылать советским евреям посылки с продовольствием и одеждой, а уж нистерств СССР и центральных ведомств,
этого соседи никак не могли вынести.
если эти проступки и действия не подлежат наказанию в уголовном порядке»…
Итак - этап первый
Явка на такие акции
Роспуск ЕАК. Политбюро и Совет ми- была обязательна
нистров сообщают МГБ, что «…этот комитет является центром антисоветской
Убийство Михоэлса. Сталин не решилпропаганды и регулярно поставляет анти- ся пропускать его по линии врагов держасоветскую информацию органам ино- вы, проще было убить. А остальные члены
странной разведки». Закрываются еврей- ЕАК, все, кроме Лины Штерн, были расские издательства и газеты. Объединения стреляны.
еврейских писателей ликвидируются по
И вот, наконец, дело врачей
всей стране.
Тогда же, постановления о журналах
«Звезда» и «Ленинград», «…культивируюЖурналист и писатель Аркадий Вакщих несвойственный советским людям сберг пишет, что, по сценарию, их долждух низкопоклонства перед современной ны были казнить, разделив на несколько
буржуазной культурой Запада».
групп, в четырех крупнейших городах
России. По сценарию же, озверевшая
Запуск фабрики, производящей
толпа должна была вырвать казнимых из
ненависть
рук конвоя и порвать. И вот тут письмо
так называемых «дрессированных евреев»
Современных пиар технологий, конеч- с просьбой о депортации…
И многочисленные свидетельства нено, еще не было. Но пропаганда долбила в
головы частыми молоточками. Во всех бе- счастных, кто работал в медицине в тот
дах виноваты они - безродные, инород- момент - как по выстрелу из стартового
ные, космополиты и отщепенцы. А зря у пистолета, хамство и подозрительность в
отношении врачей-евреев.
нас никого не арестовывают.
Заодно достается и другим специалиИ началось - неравные условия при
стам. Когда шел обыск в доме патологоаприеме
натома Якова Рапопорта, одного из фигуна работу и увольнении
рантов дела врачей, понятая и дворничиха
Люся, прекрасно знавшая семью много
28 марта 1947 года Постановление По- лет, взахлеб во дворе кричала, что этот Ралитбюро и ЦК ВКП(б) о судах чести в ми- попорт «гноем раковых трупов мазал паснистерствах СССР и центральных ведом- сажиров в троллейбусе». Потом тиран умствах. Согласно этому постановлению, в рет. Рапопорт вернется, вернутся и другие
каждом ведомстве предполагалось созда- измученные доктора… Ниоткуда возникние особого органа - «суда чести», на ко- нет частушка «Дорогой товарищ Вовси, я
торый возлагалось «рассмотрение анти- сердечно рад, что теперь, выходит. Вовсе
патриотических, антигосударственных и ты не виноват»…
Фабрика ненависти сбавит обороты.
антиобщественных поступков и действий, совершенных руководящими, опе- Но до этого сплошной гной раковых труративными и научными работниками ми- пов…

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями Своими и заповедавший нам зажигать субботние
свечи!
Вс-вышний благосклонно принимает молитвы женщины, зажигающей субботние
свечи. Поэтому после зажигания свечей можно обратиться к Б-гу с любыми, самыми сокровенными просьбами.
Дата
Время зажигания Исход
7 июня
21,52
23,41
14 июня
21,58
23,49
21 июня
22,01
23,52
28 июня
22,00
23,50

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В июне
90 лет

Пен Михаил Григорьевич
Янильштейн Роман Моисеевич

12 июня
24 июня

80 лет

Воловик Циля Самуиловна 20 июня

60 лет

Боренштейн Владимир Евгеньевич 1 июня
Кошелева Инесса Борисовна
10 июня
Рябов Вячеслав Ювенальевич
29 июня

50 лет

Мицкевич Марина Леонидовна 25 июня

40 лет

Яковенко Павел Павлович

30 лет

Устич Наталья Владимировна
Векслер Юлия Леонидовна
10 лет
Павлов Дмитрий

Бат Мицва

Астафьева Анастасия

17 июня
3 июня
12 июня
11 июня
23 июня

Именинники

Игнатова Ирина Аркадьевна
1 июня
Рывлин Марк Вульфович
1 июня
Смирнова Бася Абрамовна
2 июня
Вузловенко Элеонора Ильинична 3 июня
Натаревич Зинаида Исааковна
4 июня
Бройдо Юрий Давыдович
5 июня
Свердлин Флавий Самуилович
6 июня
Янушко Таисия Марковна
6 июня
Дыхне Юрий Ильич
7 июня
Бонк Людмила Израилевна
8 июня
Лурье Надежда Николаевна
9 июня
Разу Зиновий Ильич
12 июня
Балендор Евгений Валентинович 12 июня
Шейнин Игорь Владимирович
13 июня
Шейнин Григорий Владимирович 13 июня
Колчина Алла Григорьевна
14 июня
Славина Валерия Викторовна
14 июня
Беспалов Евгений Викторович
18 июня
Князева Светлана Яковлевна
19 июня
Волохова Яна Леонидовна
19 июня
Чичикин Анатолий Иванович
19 июня
Полтавский Леонард Игоревич
20 июня
Сераев Юрий Михайлович
21 июня
Ажикина Татьяна Абрамовна
22 июня
Жолудь Елизавета Михайловна
22 июня
Кучер Евгений Моисеевич
22 июня
Миковский Александр
Михайлович
23 июня
Ойсбойт Михаил Израилевич
23 июня
Сливина Ольга Владимировна
24 июня
Друтман Михаил Олегович
25 июня
Алексеева Раиса Дмитриевна
25 июня
Розина Лариса Ильинична
25 июня
Маликина Поля Моисеевна
26 июня
Кибкало Надежда Аркадьевна
27 июня
Шоймер Сергей Иосифович
28 июня
Бартфельд Михаил Нухимович
29 июня
Тищенко Светлана Наумовна 29 июня
Белоусова Елена Владимировна 30 июня
Бройтман Юрий Игоревич
30 июня
Поляков
Вадим
Георгиевич
30 июня
Нателла БОЛТЯНСКАЯ.

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.



Красноармеец
с часами
прописался
в Еврейском
музее
Уникальную фотографию «Знамя
победы над Рейхстагом» (она
была сделана 2 мая 1945 года
Евгением Халдеем) сегодня впервые показали в оригинале. Десятилетиями в Советском Союзе ее
печатали в ретушированном виде.
На самом деле, ничего особо
криминального: на исправленном снимке иглой были стерты
вторые часы на руках солдата Исмаилова (он в кадре держит за ноги солдата Ковалева со знаменем).
Дорисованы грозовые облака,
чтобы усилить чувство напряженности, и подкрашено знамя.
Фото показали в Еврейском
музее в Центре толерантности.
Подарил ее бизнесмен Роман
Троценко, он купил фотографию
у дочери Евгения Халдея.
Принял фото в дар глава Федерации еврейских общин России
Александр Борода, который ответил на вопросы в студии ДОЖДЯ.
Казнин: Сильно отличается
оригинал от того, что мы знаем?
Борода: Отличается, не принципиально, только этими тремя
вещами: облаками, знаменем и
двумя часами. Видно, что все во-
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В апреле у калининградцев
была возможность посетить целый ряд выставок,
кинопоказов и концертов,
посвящённых 70-й годовщине восстания в Варшавском гетто. Первой в череде мероприятий стала
выставка в областном
Историко-художественном музее «Варшавское
гетто. Страдание, борьба,
память». Экспонаты для
неё подготовили польские
историки Анджей Кшиштоф Кунерт и Зигмунт
Вальковский.

В Калининграде отметили
70-ю годовщину восстания
в Варшавском гетто

Это фотографии, дневниковые записи и
документы, которые рассказывают о трагической судьбе узников Варшавского гетто.
Напомним, что это было самое крупное
поселение, созданное фашистами для
изоляции евреев. За три года существования его численность уменьшилась с 500 до
60 тысяч человек. 19 апреля 1943 года там
произошло вооружённое восстание, которое считается крупнейшим еврейским выступлением против нацистов в годы Второй мировой войны.
Ну, а в кинотеатре «Заря» прошла серия
кинопоказов. Первым стал знаменитый
фильм Романа Поланского «Пианист».
Несмотря на то, что лента снята уже 10 лет
назад и является довольно популярной, в
кинотеатре не было свободных мест.
«Очень приятно, что пришло столько
людей, но я особенно рад, что пришло
очень много молодых людей!», — подчеркнул вице-консул по культуре Польского
консульства в Калининграде Рышард Сосиньский.
градцы смогли посмотреть относительно
Показы исторических фильмов в кино- новую ленту 2011 года « В темноте» режистеатре шли несколько дней. Так калинин- сёра Агнешки Холланд. Картина была выбрана в качестве официального польского кандидата на премию «Оскар» и
выдвинута в номинации « Лучший иностранный фильм». Кроме того, перед
показом ленты для гостей кинотеатра
выступала вокалистка Беата Чернецка
из Кракова.
В один из последних дней кинопоказа в «Заре» продемонстрировали документальный фильм «Варшавское гетто
1940-1943» Богуслава Пиндура, а также
состоялась лекция сотрудника Музея
истории польских евреев в Варшаве.
Завершил серию памятных мероприятий концерт одной из самых известных
групп Польши «Korke» из Кракова. Он
прошел в Музыкальном театре.
Коллективная работа
детей Еврейской школы.
Педагог Талья Леонтьева.

Я НЕ ЛЮБЛЮ…
Окончание. Начало на странице 1 и 2.
Или другой пример. Писать лозунг –
«Спасибо деду…». Останавливается такой
супер кар с надписью на перекрестке, а из
его недр громыхает рэп. За рулем молодой
распольцованный недопырок, которому
все не почем, либо все окружающие для
него никто, коль не понимают его стиль.
Кстати, у одного из таких я видел еще и
лозунг: «На Берлин!» Что сие означает, до
сих пор понять не могу. Берлин для нас
калининградцев совсем рядом и если от
Берлина сегодня мы не ждем гуманитарной помощи, то вот ездим туда к друзьям
или делаем туристические «набеги» постоянно. А ведь раньше лозунг «На Берлин!»
писали исключительно на танках и бронемашинах те самые герои, что отдавали
свои жизни при штурме последней цитадели… Ведь как известно, при взятии Берлина главными мишенями в городских условиях у солдат вермахта были именно советские танки... Да и еще одно.
Одна из стратегических составляющих
сегодняшней нашей армии это комплекс
«Искандер М». Так называемый паритетный щит России в споре со странами НАТО. Всякий раз, когда у Кремля ухудшаются отношения с Америкой и странами
ЕС, из белокаменной в очередной раз
грозятся разместить на своих западных
границах этот современный ракетный
комплекс. И каждый раз Калининградская область становиться заложником
подобного милитаристского выпада. При
этом никто из политиков любого уровня
не говорит, что благодаря этому комплексу заложниками потенциального ракетной атаки «с лева» будет Калининград
и все его жители. Чтобы увеличить зону
поражения и расползания радиации в
случае такого удара может быть применено и еще одно «оружие» в виде строящейся Балтийской атомной станции. Так

сказать, мы некая заноза в подбрюшее у
Европы. Годы идут, а перечень средств и
способов воздействия на друзей и соседей
у политиков не меняется. Анализируя все
эти факты, так хочется воскликнуть: Сталин жил, Сталин жив, Сталин будет
жить!!!
А теперь, напоследок, я вновь вернусь
к истории своей семьи. Помните, я рассказывал о том, что моя бабушка ходила в
этот день к могиле неизвестного солдата?
В годы горбачёвской перестройки, когда
вновь вспомнили о тех, кто пострадал от
сталинских репрессий, бабушка написала
куда-то с просьбой предоставить ей информацию о судьбе ее мужа. Она надеялась, что ей укажут адрес или место, где
упокоилось его тело, что как и многие, ее
репрессированный муж попал на фронт в
одну из штрафных рот и отдал свою жизнь
за Родину. Какого же было ее разочарование, когда на ее запрос пришел сухой ответ, что такой-то был осужден и приговорен к смертной казни, но помилован и
находился в одной из саратовских тюрем
вплоть до 1947 года, где скончался от сердечного приступа и похоронен в общей
могиле, местонахождение которой сегодня не известно… Посмертно – реабилитирован. Что самое главное, мой дед не
был партийным работником, военным
или каким либо специальным «агентом»… Он всего лишь был директором
омской школы и все равно у него отняли
жизнь. Не улавливаете связь? Сегодня,
как и тогда нам всем стараются вдолбить,
что главное это мощь нашей общей страны, а не ее дети.
Алексей МИНИН
Дорогие друзья!
С сентября работает

воскресная
школа
с 10-30 до 14-00

Предлагаю услуги переводчика

с немецкого
и английского
языка

(письменный, устный),
а также частные уроки
по немецкому и английскому
за умеренную плату. 89210082500
(кроме Шаббата)

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.

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Еврейская Община скорбит об уходе из жизни
Когана Наума
Соломоновича
Выражаем соболезнования родным и близким.
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