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Так повелось, что в День Победы
члены еврейской общины Калининграда встречаются у монумента
«1200 Гвардейцев», либо в течении
дня подтягиваются туда поодиночке, семьями или «сборными коллективами», а кто-то поминает память
тех, кто не вернулся с полей, сидя
дома...
В этот раз в День Победы, весь
день, лил дождь. То больше, то
меньше, но небо над Калининградом низвергало потоки слез, которые окропляли большие и малые
погосты. Ведь солдаты той войны
лежат не только в одном мемориале, а везде, где проходили развилки
дорог или начинались подступы к
малым и побольше населенным
пунктам...

Послепраздничное

Дождь спутал планы для тех кто
организовывал торжественную
часть. Парадные колонны рассыпались, транспаранты обвисли, а
у всех над головами возникли зонтики, которые скрыли с глаз официоз происходящего... Что в буквальном смысле бросилось мне в
глаза, так это то, что людская колонна закрывшаяся как щитом
зонтами все шла и шла к мемориалу рассыпаясь там на мелкие ручейки.
Мы как и многие другие возложили свои цветы и оказавшись в
тот момент у подножия обелиска
и я увидел ту стихию, которая буквально колыхалась вокруг! Люди с
флагами и лозунгами, фотографиями фронтовиков, старые и молодые, радостные и угрюмые, с зонтами и без... И при этом над мемориалом стоял людской гул голосов, не громкий, не призывный...
Люди пришли сюда по внутреннему зову, чтобы быть рядом с теми кто отдал свои жизни за нас, за
своих близких и родных. Не из за
страха, который довлел над ними
из-за смерша и загран отрядов.
Я вовсе не собираюсь призывать приходить всех и вся в этот
день к мемориалу. Совсем нет.
Чем хорош этот праздник, так
именно, что мы сами вправе ре-

шать, где и как нам быть.. Слава
богу, что те времена или уже давно
позади или еще вновь не наступили... Дело в том, что именно этот
праздник, на сегодня, становиться
тем индикатором куда мы двигаемся дальше - к парадным шеренгам все и вдруг, или разум возьмет
верх и мы останемся людьми...
На Эхе Москвы Виктор Шендерович опубликовал свою колонку в которой поделился как о
войне вспоминал Зиновий Гердт,
верней, он никогда не рассказывал о войне. Слово «подвиг», слова о пролитой за Отечество крови
– невозможно представить себе
его произнесенным голосом.

Пафос он снимал
одним тембром
Во время прощального вечера
Гердта, осенью 1996 года, на сцену вышла Вера Веденина, медсестра, которая вынесла его, раненного, с поля боя в сорок третьем,
– вышла и, растерявшись от оваций, стала что-то говорить про великую победу… Зиновий Ефимович махнул рукой: Вера, фиг с ними, победили и победили! И обнял ее.
Меньше известны два других
эпизода его биографии, биографии борца с фашизмом.
В 1950 году, в разгар сталинизма, он, инвалид на костылях, в
каком-то, по слову Гердта, «шалмане» дал пощечину негодяю,
презрительно и прилюдно отозвавшемуся «об их нации». Он
был готов умереть тут, как готов
был умереть в сорок третьем. Его
спасло чудо: человек, вставший
между ним и погромом. Гердт
вспоминал о нем как о втором,
вслед за медсестричкой Верой, человеке, спасшем ему жизнь…
А в октябре 1993-го Гердт поехал к Моссовету, чтобы записаться в ополчение и встать на защиту
Москвы от Макашова и Ко. И говорил потом, что благодарен Гайдару, который избавил его от позора беспомощности. Это – о
борьбе с фашизмом...

А теперь снова – об интонации
Есть удивительная пленка – та,
где Гердт с Петром Тодоровским,
два фронтовика, под гитару в волшебных руках Петра Ефимовича,
поют Шпаликова:
Спой ты мне про войну,
Да про тех, кто был в плену.
Я товарищей погибших
Как сумею, помяну…
Помянуть товарищей, погибших да пропавших в немецких лагерях (а может, и не только немецких), помянуть, заодно с теми, кто
брал Берлин, и расстрелянного
«Ваньку-взводного» из стихотворения Слуцкого, весь этот «заполненный товарищами берег» из великого твардовского стиха.
Вспомните эту интонацию.
Вспомните (те, кто постарше) интонацию дней Победы в шестидесятых-семидесятых. Или это моя
детская память окрашивает все в
иные тона? Но нет, нет – звук этого праздника был другим когдато! Государство еще толком не добралось до него – это был человеческий праздник, любители погреть руки на Вечном огне, встречали молчаливый, но ясный отпор
тех, кто на самом деле воевал – и
знал цену словам и делам. Им было в ту пору около пятидесяти,
спасителям страны и мира, и их
было еще очень много…
Сегодня остались единицы. Зато появилось абсолютно новое.
Прущий из каждой дыры пафос,
громыхающие по брусчатке «Тополя», «мерсы» и «бээмвухи», разрисованные агрессивными пошлостями, ксенофобия, выпирающая из-под «борьбы с фашизмом»,
пьяноватая веселящаяся публика,
девицы, обвешанные, как сбруей,
георгиевскими ленточками…
Как все это далеко от тихой
песни Шпаликова, от Левитанского и Твардовского, от героев
«Белорусского вокзала», как далеко от застенчивой медсестрички
Веры Ведениной и молодого бойца
Зямы, вытащенного ею с поля боя
в сорок третьем...
Алексей МИНИН

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Июнь 2014 года
Наименование мероприятия
Миньян (утренняя молитва)
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Изучение Торы и традиций
Воскресная школа
Шавуот
Поминальная молитва Изкор
Летний лагерь

Дата проведения
По Субб. в 10.00
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
По воскр. в 12.00
По воскр. в 10.30
3 - 5 июня
5 июня
1 - 15 июня

Примечание
Для всех
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для женщин
Для детей от 6-12 лет
Для всех
Для всех
Для детей от 6-13 лет
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ЖИЗНЬ

ЛИТОВСКАЯ ДИВИЗИЯ

Евреи мужественно воевали
во всех войсках антигитлеровской коалиции. Это уже
общеизвестный факт. Но
многие ли знают, что ни в
одной армии не было такого
высокого процента евреев,
как в 16-й Литовской дивизии.
Если в 1943 году в 200
советских пехотных дивизиях было 1,6% евреев, то в
16-й Литовской они составляли 34,2%. Это была
единственная
дивизия
Красной Армии, где большинство солдат и офицеров разговаривали на «мамен лошн», т.е. на идиш и
на иврите. Бывали случаи,
когда приказы и переклички шли только на идиш.
Перед выходом из Ясной
Поляны в большом клубе
на собрании солдат и офицеров 249-го стрелкового
полка, за исключением начальника политотдела, все
ораторы говорили на идиш.
В городе Балахна Горьковской области, где формировалась дивизия, когда
маршировали бойцы полка, звучали еврейские песни.
Евреи-воины этой дивизии, беженцы из Литвы,
соблюдали религиозные
традиции. В Туле, где временно была дислоцирована дивизия, сержант - еврей по субботам строем водил религиозных солдат на
молитвы в местную сина-

гогу. Когда пришло время
боев, на похоронах павших
воинов звучал «Кадиш».
16-я Литовская дивизия
формировалась в соответствии с постановлением
правительства СССР от 18
декабря 1941 года. Она была образована в противовес
литовским войсковым соединениям, поддерживающим фашистов. Литовская
полиция и даже значительная часть крестьян страны
еще до прихода нацистских
войск грабили и расстреливали евреев.
Окончательное формирование 16-й Литовской
завершилось к 7 июля 1942
года. Это была полнокровная, хорошо оснащенная
дивизия, в составе которой
насчитывалось более 10000
человек. По архивным данным, по состоянию на 1
января 1943 года в ее составе были не только евреи и
литовцы, а представители
еще 30 национальностей:
русские, украинцы, белорусы, грузины, латыши,
эстонцы, поляки, казахи,
татары... В дивизии было
немало дипломированных
инженеров и врачей, в основном евреев.
Тяжелая судьба евреев
под нацистским гнетом
была известна бойцам дивизии. Все солдаты и офицеры, а евреи особенно,
мстили врагам. Когда еврейские солдаты шли в

бой, наряду с лозунгами на
литовском и русском языках, звучали и призывы на
идиш: «Вперед, в атаку!
Отомстим за наших отцов
и матерей!». Евреи-бойцы
16-й Литовской дивизии
отличались в боях. Это не
могло не восхищать даже
тех, кто традиционно не
любил евреев. Командир
249-го полка Федор Лысенко, офицер-казак, не
скрывавший своих антисемитских взглядов, со временем стал восхищаться
героизмом и мужеством евреев. Он лично рекомендовал присвоить высокое звание «Герой Советского Союза» своим подчиненным командиру батальона Вульфу Виленскому и двум
артиллеристам - Калману
Шуру и Гиршу Ушполису.
Дивизия воевала геройски. Из 12 солдат и офицеров дивизии, которым было присвоено звание «Герой Советского Союза»,
были 4 еврея: Вульф Виленский, Калман Шур,
Гирш Ушполис, Борис
Циндель. По существу не
было ни одного еврейского
солдата и офицера дивизии, не награжденных советскими орденами и медалями за мужество и героизм
на поле боя. Многие из них
прошли с дивизией в боях
около 400 км, освободили
более 600 городов и сел,
уничтожили тысячи солдат
и офицеров противника,
взяли в плен 12000 нацистских вандалов. В дивизии
было немало еврейских
женщин, которые воевали
наравне с мужчинами. Это
были девушки из литовских местечек, они горели
желанием отомстить врагу
за гибель родителей, за
братьев и сестер, которые
оставались в Литве на растерзание оккупантов - 86
евреек добровольно пошли
на фронт.
Первая женская группа
состояла из радисток и ме-

дицинских сестер. В феврале-марте 1942 года в Балахне формировалась женская рота в составе 150 солдаток - это были литовские, еврейские и русские
девушки. Многие еврейские солдатки были награждены орденами и медалями. Среди них - Белла
Шапиро, награжденная
шестью орденами и восемью медалями, Хася Дисник, Этти Служистель и
много, много других. Они
спасли десятки раненных
на полях сражений, а сами
погибли. В медицинской
службе дивизии были врачи разных национальностей, но большинство,
свыше 80% были евреи.
Руководителем и организатором медицинской
службы дивизии был полковник Эдуард Кушнер.
Отличился в боях и доктор
А.Шейнберг,
бывший
участник гражданской войны в Испании. Немало
человеческих жизней спас
и командир-профессор
Хацкел Кибарский, один
из лучших кардиологов
Литвы. Хирургическим отделением медицинской
службы руководили врачи
Шалом Пташек, Соломон
Рабинович и Хана Гольдберг, а сложную работу по

приему раненных возглавлял энергичный и опытный врач Моше Соболь.
Под огнем, на поле боя, отличились санитары и медицинские сестры Соня
Ивенските-Виленская, Вита Тетра, Хана Москович,
Шимон Исаков, Бенцион
Шломович и многие другие, а Гуревич, Борок, Магит, Гордон, Глезер-Керенский и другие пали
смертью храбрых при спасении раненых. Учитывая,
что в Литовской дивизии
были самые опытные врачи, то многие из них, в том
числе евреи, были переведены в другие военные
формирования. Изабелла
Файнберг-Пинкус принимала участие в Сталинградской битве, Ихазкиел Савитег, Давид Аронин, И.
Левин, Хана Тонер и другие воевали на других
фронтах.
6 октября 1943 года дивизия в составе 3-й армии
вела упорные бои в районе
Витебска. Зимой 1944 года
она участвовала в освобождении Вильнюса, в составе
3-го Белорусского фронта
летом 1944 года прошла в
боях более 500 км. В кровопролитных боях дивизия
приблизилась к Восточной
Пруссии в районе города

Тильзита. За эту операцию
в октябре 1944 года орденом Боевого Красного
Знамени был награжден 31
воин, 10 человек получили
высокое звание Героя Советского Союза, и среди
них - 4 еврея.
В конце января 1945 года дивизия ликвидировала
окруженные немецкие войска в Клайпеде. Бои шли
с 27 по 30 января. Ей было
присвоено почетное звание «Клайпедская». После
капитуляции нацистской
Германии КлайпедскойЛитовской было поручено
разоружить 8 немецких дивизий и перевести пленных по назначению. Одним из руководителей этой
операции был полковник
Соломон Коэн Цадик. После победы штаб дивизии
был дислоцирован в Вильнюсе.
В конце 1945 и в начале
1946 годов большинство
участников боев демобилизовалось, и осталась
только часть офицерского
состава. Так завершилась
краткая история героической «еврейской» 16-й Литовской дивизии, покрывшей себя неувядаемой славой.
Эфраим ГРИНБЕРГ,
доктор исторических наук.

Еврейская молодёжь с разных городов Северо-запада
России прошла курсы мадрихов в «Комарово»
С 7 по 9 марта 2014 года в пансионате «Комарово» в Ленинградской области состоялся «Семинар активистов», организованный
Еврейским агентством для Израиля (JAFI). Целью мероприятия
была подготовка мадрихов. Кто
же такие эти мадрихи?
Это слово происходит от еврейского дерех (дорога, путь) и
обозначает в иудаизме руководитель, вождь или глава группы
(обычно, молодежной), претворяющей в жизнь какой-либо еврейский проект. Зачастую эти
проекты связаны с ознакомлением еврейской молодёжи с
историей и традицией своего народа. Учитывая то, что в учебных
программах российских школ по
понятным причинам отсутствует
изучение еврейской традиции и
истории, на мадрихов возложена
важная образовательная миссия

по ознакомлению еврейской молодёжи со своими историческими корнями.
Участие в семинаре приняло
порядка двух десятков молодых
людей с различных городов Северо-Западного Федерального
округа России. Калининградская делегация была наиболее
многочисленной из всех. Её
представителями были: Валерия
Алиева, Анна Тихонова, Михаил Кришталь, Александра Левит
и Мария Шайхутдинова.
В ходе трёхдневного семинара будущие мадрихи получили
множество навыков и теоретических знаний в сфере работы с
детьми. Помимо теоретических
занятий участники прошли обучение еврейским танцам, а также организовали несколько театральных сцен, посвящённых
различным событиям из Торы.

Из важных итогов нельзя не
отметить то, что будущие мадрихи хоть и представляли разные города России, география
участников раскинулась от
Сыктывкара до Калининграда,
но смогли создать дружную и
весёлую атмосферу, а это означает, что перед еврейской молодёжью не существует никаких
барьеров и границ в общении
друг с другом.
Данный факт подтверждают
слова Александры Левит, которая была самой молодой участницей семинара:
- На семинаре у нас был замечательный коллектив и прекрасные мадрихи, организовавшие
обучение в непринуждённой атмосфере. Лично я после этого
семинара гораздо глубже погрузилась в еврейские традиции.
Михаил КРИШТАЛЬ

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
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 закрыва ют 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
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, зажига-

Шавуот еврейский
праздник
дарования Торы

покрытой растительностью горе. Принято
также украшать помещения ветвями деревьеы и гирляндами из цветов. Свитки Торы украшают розами. В синагогах вокруг
возвышения устанавливают деревья, поскольку в Шавуот Создатель определяет
судьбу плодовых деревьев, и о них следует
помолиться.
В израильских сельскохозяйственных
поселениях – кибуцах и мошавах –

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В июнЕ

80 лет

Ляховецкая Елизавета Гиршевна 12 июня
70 лет
Колчина Алла Григорьевна
14 июня
Князева Светлана Яковлевна
19 июня
60 лет
Дыхне Юрий Ильич
7 июня
50 лет
Волохова Яна Леонидовна
19 июня
Друтман Михаил Олегович
25 июня
20 лет
Коркина Анна Александровна
8 июня
Алексеев Вячеслав Вячеславович 9 июня
Усман Бенцион Александрович
11 июня
10 лет
Васильева Влада 26 июня
Именинники
Игнатова Ирина Аркадьевна
1 июня
Рывлин Марк Вульфович
1 июня
Боренштейн Владимир Евгеньевич 1 июня
Игнатова Ирина Аркадьевна
1 июня
Горда Елена Романовна
2 июня
Смирнова Бася Абрамовна
2 июня
Вузловенко Элеонора Ильинична 3 июня
Шведик Авиталь
4 июня
Натаревич Зинаида Исааковна
4 июня
Бройдо Юрий Давыдович
5 июня
Янушко Таисия Марковна
6 июня
Дыхне Юрий Ильич
7 июня
Лурье Надежда Николаевна
9 июня
Кожуховская Наталья Евгеньевна 11 июня
Балендо Евгений Валентинович 12 июня
Пен Михаил Григорьевич
12 июня
Векслер Юлия Леонидовна
12 июня
Разу Зиновий Ильич
12 июня
Шведик Михаил Леонидович
12 июня
Шейнин Игорь Владимирович
13 июня
Шейнин Григорий Владимирович 13 июня
Колчина Алла Григорьевна
14 июня
Славина Валерия Викторовна
14 июня
Стольников Олег Анатольевич
15 июня
Писецкий Владимир Ильич
15 июня
Беспалов Евгений Викторович
18 июня
Томшинская Анна Борисовна
19 июня
Чичикин Анатолий Иванович
19 июня
Воловик Циля Самуиловна
20 июня
Полтавский Леонард Игоревич
20 июня
Сераев Юрий Михайлович
21 июня
Ажикина Татьяна Абрамовна
22 июня
Кучер Евгений Моисеевич
22 июня
Белянкина Елизавета Михайловна 22 июня
Миковский Александр Михайлович 23 июня
Ойсбойт Михаил Израилевич
23 июня
Сливина Ольга Викторовна
24 июня
Перцева Анна Юрьевна
24 июня
Янильштейн Роман Моисеевич
24 июня
Алексеева Раиса Дмитриевна
25 июня
Розина Лариса Ильинична
25 июня
Морган Ева Георгиевна
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
Поляков Вадим Георгиевич
30 июня

Шавуот является праздником урожая. Головы детей, идущих в школы или детские
сады накануне праздника (в день праздника ребятишки отдыхают от школьных
занятий) принято украшать венками.
В синагогах выносят свиток Торы. Читается рассказ о даровании Торы, десять
заповедей и отрывок, повествующий о
правилах празднования Шавуот в Иерусалимском Храме. Всегда читается Мегилат
Рут. Принявшая иудаизм моавитянка (жительница древней страны Моав) Рут была
прабабушкой великого царя Давида, поэтому в праздник Шавуот религиозные евреи посещают могилы царей дома Давидова. Так как царь Давид умер в Шавуот.
В праздник накрывается богатый стол,
на котором обязательно присутствует пища из молока (сыр, сметана, творог) и муки (пирожки, блинчики, торты). Молочная пища употребляется, поскольку евреи,
вернувшиеся в лагерь с Торой, довольствовались продуктами из молока. Молочное едят в первую очередь, а затем в отдельной посуде подают мясное. Едят сладкое, особенно приготовленное на меду,
выпекаются и подаются к праздничному
столу сладкие халы.
В канун Шавуот получают аттестаты
выпускники религиозных школ. В день
дарования Торы начинают учить Торе маленьких детей. Рано поутру их отводят в
синагогу. Там устанавливают доску на которой записаны буквы еврейского алфавита и предложения из Торы. Учитель читает
ющей субботние свечи. Поэтому после буквы, а ученики повторяют за ним. Доску
зажигания свечей можно обратиться к мажут медом, и ученики слизывают мед с
Б-гу с любыми, самыми сокровенными букв. Слова Торы пишут на медовых пирогах и на вареных вкрутую яйцах без скорпросьбами.
лупы (также обмазанных медом). Как скаДата
Время зажигания Исход
зано что Тора — это как мёд на языке тво2 мая
20.55
22.21
ём.
9 мая
21.08
22.38
16 мая
21.20
22.55
23 мая
21.32
23.11
Наименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
30 мая
21.42
23.26
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
3-5 июня будет праздник Шавуот. На этот
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
праздник также принято зажигать свечи со
30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (последующими благословениями: Барух ата
жертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
Адо-най Эло-hэйну Мэлэх hаолам ашер
от 23.10.2009 г.
кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик
Ф.И.О. плательщика __________________________________________________
нэр шель йом тов
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
Адрес плательщика____________________________________________________
hаолам шеhехияну векиеману веhегияну
лазман hазе
Сумма платежа _____________________ руб.
Дата
Время зажигания Исход
3 июня
21,47
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2014 г.
4 июня
23,34
5 июня		
23,36



6 числа месяца сиван (в этом году 3 июня
вечером начинается и 5 июня с выходом
звёзд заканчивается)евреи отмечают Шавуот (на языке идиш - Швуэс). Праздник
Шавуот служит напоминанием о даровании
Торы – согласно преданию, в этот день у
горы Синай евреи получили от Б-га десять
заповедей, которые были потом написаны
на Скрижалях Завета
После этого пророк Моисей поднялся
на гору и Всев-ний дал ему письменную и
устную Тора, которую евреи сохранили в
течении всей истории)
Слово «шавуот» переводится с иврита
как «недели» (от «шавуа» - неделя в единственном числе). Название связано с тем,
что до дня дарования Торы отсчитывается
семь недель со второго дня праздника Песах. За пределами Израиля Шавуот празднуют 2 дня.
Праздник Шавуот называется также
Ацерет (то есть завершение Песаха) и
Праздник бикурим. Ивритское слово «бикурим» означает первые плоды нового
урожая семи видов растений, которые
были характерны для еврейской страны в
древности – пшеницы, ячменя, гранатов,
винограда, инжира, фиников и олив.
Как и большая часть других еврейских
праздников, Шавуот указывает не только
на какое-то историческое событие, но и на
некую важную точку в сельскохозяйственном цикле – в древности праздник Шавуот отмечал начало сезона жатвы. В день
Шавуот совершалось второе приношение
пшеницы нового урожая, два каравая относили в Иерусалимский Храм. Кроме того, жертвой являлись и первые плоды других семи видов сельскохозяйственных растений.
С праздником Шавуот связано большое
количество интересных еврейских обычаев. В первую ночь шавуота не спят, а посвящают её чтению Торы и молитвам.
Дома и синагоги в праздник Шавуот
усыпают листьями или травами в напоминание о том, что евреи получили Тору на

ТРАДИЦИИ
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ЕВРЕЙСКИЕ
НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Вот Хаим-лехаим лежит в гамаке,
Гордеева Роза из горкоммунхоза,
вот Бруха-стряпуха готовит компот,
Сергеева Тома из горисполкома,
вот Дора из хора романсы поёт,
полковник Лопата из военкомата,
вот Ошер-не кошер плюёт в потолок,
Валера Шевчук – коммунист, педераст,
а Сарра с базара стирает чулок.
уж вашему брату он спуску не даст,
Деревья колышутся, тихо вокруг…
Дуняша-милаша, и Вера-холера,
Наум Сагаловский Но вдруг (как вам нравится это »но вдруг»?) и Ксюха-писюха из психдиспансера,
является некто во всём голубом,
а также Иван Тимофеич Блинов –
ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК
Но мы тебя примем с открытой душой.
на нём кобура и фуражка с гербом.
большой человек, кавалер орденов!..»
Стоит теремок, не закрыт на замок,
Давай заходи, прекрати горевать,
«А ну, – говорит, – православный народ,
над жёлтой трубой серебрится дымок.
и будем с тобою мы жить-поживать».
кто, кто в теремке без прописки живёт?»
…Стоит теремок, не закрыт на замок,
Стоит теремок – совершенно пустой,
И вот они трое живут в теремке:
«Я – Хаим-лехаим, сидим, отдыхаем.
над жёлтой трубой серебрится дымок.
и просит, и манит к себе на постой.
вот Хаим-лехаим лежит в гамаке,
Я – Бруха-стряпуха, ещё не старуха.
Деревья колышутся, птички поют,
Деревья колышутся, птички поют,
вот Бруха-стряпуха готовит компот,
Я – Дора из хора, пою, как Сикора.
повсюду прохлада, покой и уют.
повсюду прохлада, покой и уют.
а Дора из хора романсы поёт.
Я – Ошер-не кошер, явился непрошен.
Но слышишь – звучит милицейский свиДеревья колышутся, ходики бьют,
Я – Сарра с базара, всем прочим не пара.
сток,
Однажды пришёл к теремку человек
повсюду прохлада, покой и уют…
А ты кто такой?» »Это я кто такой?
наш поезд уходит на Ближний Восток!..
по имени Хаим и стал на ночлег.
Закон охраняю, служу день-деньской.
Кончается сказка. Кончается бред.
Его, всем врагам и невзгодам назло,
Но видят однажды: стоит у дверей
Вселились нахально сюда под шумок!
Стоит теремок, только нас уже нет.
еврейское счастье сюда привело.
какой-то замученный жизнью еврей –
Да тут синагога, а не теремок!
Но призраки наши живут в теремке:
Тут печка, и стол, и диван, и кровать,
глаза полусонные, впалый живот.
Живут задарма, и прописки нэма,
там Хаим-лехаим лежит в гамаке,
и всё остальное, чтоб жить-поживать.
«Кто, кто, – говорит, –
вы что, – говорит, – посходили с ума?
там Бруха-стряпуха готовит компот,
Всё это оставить? Какого рожна?..
в теремочке живёт?» А ну, – говорит, – выметайтесь на свет,
там Дора из хора романсы поёт,
Еврею такая жилплощадь нужна!
«Я – Хаим-лехаим, сидим, отдыхаем.
жидовские морды, житья от вас нет,
там Ошер-не кошер плюёт в потолок,
Он не был ни Буш, ни Барак, ни Ширак,
Я – Бруха-стряпуха, ещё не старуха.
не то вам такое сейчас зададут!
а Сарра с базара стирает чулок…
но рюмочку выпить – совсем не дурак!
Я – Дора из хора, пою, как Сикора.
Хорошие люди поселятся тут:
И надо добавить – он не забывал
У нас тут прохлада, уют и покой.
воскликнуть »Лехаим!», когда выпивал.
Мы – мирные люди. А ты кто такой?»
«Я – Ошер-не кошер, природы венец,
И вот, от людской суеты вдалеке,
я ем по субботам свиной холодец!
наш Хаим, как зюзя, живёт в теремке.
Такая привычка мне свыше дана,
Живёт и не тужит, вокруг – ни души.
зато я ни водки не пью, ни вина,
Попробуй его этой сказки лиши!
но счастья простого добиться не смог.
Одно лишь несчастье – что он одинок…
Пустите меня в этот ваш теремок!»
«Ну-ну, – говорят ему трое, – ну-ну!
Но как-то, в один непогожий денёк
Тебе холодец мы не ставим в вину.
незваная гостья стоит у ворот.
Давай заходи, будем счастье ковать,
«Кто, кто, – говорит, –
и будем с тобою мы жить-поживать».
в теремочке живёт?» И вот они славно живут вчетвером,
«Я – Хаим-лехаим, всю жизнь выпивал.
ни ссор, ни обид – не опишешь пером,
А ты кто такая и кто тебя звал?»
и тихое счастье царит в теремке:
«Я – Бруха-стряпуха, бальзаковских лет,
вот Хаим-лехаим лежит в гамаке,
я стряпаю всё – от борща до котлет.
вот Бруха-стряпуха готовит компот,
Я платье порвала, и плащ мой намок.
вот Дора из хора романсы поёт,
Пусти меня, бедную, в свой теремок!
а Ошер-не кошер – вообще молодец:
Я буду готовить, как только смогу,
он ест по субботам свиной холодец.
и юх мит фасолис, и плов, и рагу».
У Хаима – доброе сердце в груди,
Но времени ход угадать не дано,
он Брухе сказал: «Не горюй, заходи!
и новая гостья стучится в окно,
Нам главное – было бы, что пожевать,
с кошёлкой в руке и, жуя бутерброд,
и будем с тобою мы жить-поживать!»
«Кто, кто,– говорит, – в теремочке живёт?»
«Я – Хаим-лехаим, сидим, отдыхаем.
И вот они вместе, и тих теремок,
Я – Бруха-стряпуха, ещё не старуха.
над жёлтой трубой серебрится дымок,
Я – Дора из хора, пою, как Сикора.
деревья колышутся, птички поют,
Я – Ошер-не кошер, явился непрошен.
повсюду прохлада, покой и уют,
Как братья и сёстры, живём в теремке!
О ремесле и не только
и Хаим-лехаим ложится в гамак,
А ты кто такая с кошёлкой в руке?»
а Бруха-стряпуха готовит форшмак.
«Я – Сарра с базара, продукты несу –
Рассказывая о культурной кожи, текстиля и льна... Сре- локольчик! Видимо и поэтоЦветы всевозможные радуют взгляд…
капусту, морковку, салат, колбасу,
жизни нашей области надо ди прочего была и лавка-ма- му, у нашего магазинчика
зелёный горошек и свежий творог.
отметить и еще один не- газинчик нашей Еврейской товаров народ больше стоНо как-то под вечер выходят, глядят:
Пустите с кошёлкой меня в теремок!»
большой факт, который общины.
ял, нежели и что-то брал.
молодка-красотка стоит у ворот.
«Пустить бы не грех, но такие дела –
прошел хоть и мимоходом,
Ассортимент в нем предСуть в другом. Главное,
«Кто, кто, – говорит, –
жилплощадь у нас, к сожаленью, мала.
но все же возник на небо- лагался, по правде не вели- что еврейская община единв теремочке живёт?» Давай заходи, разместим как-нибудь!
склоне области.
кий. Но оно и понятно. Дело ственная среди других, кто
«Я – Хаим-лехаим, сидим, отдыхаем.
Ты только кошёлку свою не забудь!
На площади рядом мону- в том, что здесь предлага- выставил свой магазинчик
Я – Бруха-стряпуха, ещё не старуха.
Не надо, голубушка, переживать,
ментом «Родина Мать» в лись изделия из янтаря и под собственным "именем".
А ты кто такая, праматерь твою?»
и будем с тобою мы жить-поживать!»
один из выходных дней бы- произведения, которые Надо шаг за шагом показы«Я – Дора из хора, я песни пою.
ла развернута выставка про- больше относятся к ювелир- вать, что еврейская диаспоБольна, голодна, вся я – нервов комок!
Живут-поживают, шумит теремок,
дажа ремесленных поделок ным: ведь как назвать суве- ра Калининграда живет ряПустите несчастную в свой теремок!
над жёлтой трубой серебрится дымок,
Калининградской области. В нир выполненный в размер дом с другими народами наХотите – спою вам »Голубка моя»?
и печка гудит на знакомый мотив –
различных лавочках предла- меньше чем ноготок, но при селяющих эту область. ЖиХотите – Алябьева про соловья?»
типичный еврейский кооператив.
гали уже знакомые всем гли- этом по стоимости превыша- вет и предлагает всем свои
«У нас теремок, не театр Большой!
Ой, сладкая жизнь! Ой, синица в руке!
няные сувениры, изделия из ющий любой глиняный ко- культурные ценности.
Официальный представитель
фирмы «1С» в г. Калининграде
ООО «Деко-Лит»

Продажа
программных
продуктов «1С»,
сопровождение,
обучение.

Телефон:+7 (906) 231-24-21
Лещинский Евгений Маркович
Требуются сотрудники в отдел продаж.
Ждем Ваших резюме на почту:
office@deko-lit.ru

ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЕ ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР.
Телефон: 46-43-45

Ведение
бухгалтерского
учета
ООО / ИП / УСН / ЕНВД / 3-НДФЛ
Ладыгина Юлия Николаевна
Моб.тел.:8-952-117-25-84 · E-mail:
ladigina@mail.ru

Услуги профессионального фотографа:

свадьбы, корпоративы,
дни рожденья.
Тел: 8 911 469 35 27

Летний лагерь для детей
В Еврейской общине будет работать летний лагерь с 16 по 29 июня.
Время работы 10.30-16.00 ч.
Приглашаются дети от 6-13 лет. Будет интересно!
Справки по телефону 46-43-45
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