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О праздниках в общине,
             и о тех людях, которые готовят эти праздники.
      Прошёл октябрь, который почти полностью совпал  с еврейским
месяцем Тишван. 
      Это месяц богат на праздники: Рош-хаШана, Йом Кипур, Сук-
кот и Шмини Ацерет.  Многие из тех, кто держит эту газету в ру-
ках, конечно участвовали в проведении этих праздников в общине.
     А те, кто не смог это сделать, посмотрите на фото слева — какие
богатые столы были подготовлены на праздники. 
     Чёрно-белая фотография не может передать всю красоту, но у
всех есть возможность посмотреть  этот номер газеты на сайте об-
щины в цвете.
     Напоминаем адрес сайта:    https://gemeindeffo.dipago.de/
      Подготовка и проведение каждого праздника это большой труд 
многих людей.  Газета планирует рассказать о них в этом и после-
дующих номерах.
     Сегодня расскажем о  тех, кто священнодействует на кухне.
Это: Светлана Григоренко и  Анна Романова.
      Так уж получилось, что  редакция не смогла лично присутство-
вать на прошедших праздниках и оценить качество блюд.
     Поэтому мы обратились  к Марине Свидлер и попросили её
рассказать о кашруте, о том, как он соблюдается в общине. Вот что
она сообщила:
        На кухне к праздникам готовили еврейские блюда и накрывали
на стол настоящие профессионалы своего дела.
        Все еврейские семьи любят вкусно покушать. Каждая хозяйка
старается приготовить для  своей  семьи  что-то вкусненькое.  У
неё в запасе множество интересных рецептов. 
    Рецепты передаются из поколения в поколение. Еврейская общи-
на - это большая еврейская семья.  Здесь встречаются люди для
изучения Торы, молитвы, для встречи Шабата, чтобы всем друж-
но отметить праздник, для совместной трапезы. 

    В нашей общине всегда с большой любовью и высоким мастерством готовятся трапезы для любого 
события. На Шабат или праздник. 
    Кто работает на кухне мастера кулинарии. 
    Они соблюдая  законы кашрута  всегда  готовят всё очень вкусно и разнообразно. 
     У них большой опыт работы, они знают и используют много замечательных рецептов еврейской 
кухни. 
     В Торе 613 заповедей и 50 из них посвящены еде.  В общине всегда стараются следовать этим пра-
вилам. Члены нашей общины всегда очень тепло отзываются об их работе.   Все блюда, которые пода-
ются на стол не только красиво выглядят, но и очень вкусны.

https://gemeindeffo.dipago.de/


ФОТО ОТЧЁТ- 
ПРАЗДНОВАНИЕ СУККОТА.

На фотографии выполнение членами нашей общины 
важнейшей заповеди, связанной с проведением 
праздника Суккот — заповеди «арбаа миниум.
    Обряд проводит раввин земли Бранденбург  Ари-
эль  Курзон.
     Данная заповедь призывает нас улучшить отно-
шения с окружающими.
     Четыре вида растений  - этрог, лулав, адас и арава
— над которыми мы произносим особое благослове-
ние в дни праздника, символизируют единство наро-
да  и нашу взаимнуую ответственнность друг за дру-
га

Это интересно:
Еврейская община Франкфурт на   Одере   отметила праздник Суккот.  

     Если Вы в компьютере в поисковой строке наберёте заголовок этой статьи или, если у Вас современ-
ный телевизор и на Ютубе есть голосовой помощник,  произнесите название статьи, то откроется ко-
роткий видео отчёт о праздновании в нашей общине Суккота прошлого 2021 года. Там многие могут
увидеть себя и своих знакомых.
    Кто выложил на Ютубе этот материал пока остаётся загадкой, все опрошенные отнекиваются. Но хо-
телось бы этому человеку сказать спасибо — ведь как мы празднуем еврейские праздники узнал весь
мир.
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Выставка "Бесиман тов" - еврейские свадебные традиции конца 19 - начала 20 веков
 

     Некоторое время назад в Иерусалиме проходила выставка "Бесиман тов" - о традициях еврейского
бракосочетания в Старом городе (Иерусалим) в конце 19-начале 20 века.
     Выставка почти не рассказывала  о  традициях венчания. Испокон веку венчались по одному и тому
же сценарию. Чтобы это увидеть, не нужно идти на выставку - достаточно сходить на любую мало-
мальски традиционную свадьбу в любой зал торжеств. 
    Самое интересное на выставке - это то, что вокруг венчания! Сватовств, свадебные костюмы, прида-
ное, подарки, приглашения и свадебные контракты. Все это присутствует в традиционном еврейском
мире и сейчас, но как все изменилось! Давайте посмотрим, что за 100 лет изменилось.   
     Начнём с  начала - со свах (есть свахи-женщины и свахи-мужчины). Шутники расшифровывают
ивритское слово сваха  "ШАДХАН" как: "Шекер Довер Кесеф Нотель": плетет враки и берет деньги!
     Работа свахи - предлагать разные варианты семьям, где есть парни и девушки на выданье. Ведь  надо
предложить так, чтобы дело пошло: рассказать, какой распрекрасный претендент! Испокон веку слад-
кие речи свах перепроверяли. Что надо свахе? Чтобы дело завязалось, пара захотела встретиться, ну и
толкать тележку дальше до самого венчания, когда родители молодых внесут свахе плату за работу.
    Сначала обсуждалась финансовая сторона дела: сумма приданого, платья невесты, съем квартиры,
"подъемные", которую получали молодые от родителей к свадьбе. После того, как все денежные вопро-
сы улажены, пара должна встретиться. Часто бывало, что родители женили детей, не спрашивая их. Но
традиция требует, чтобы жених перед свадьбой хотя бы раз увидел невесту. Тогда жених вместе с отцом
шли к "армянским домам" рядом со Старым городом, где росло дерево с большой кроной. Под деревом
стоял  жених  с  родственниками,  и  мимо  них,  заранее  уговорившись,  проходила  невеста  с  двумя
родственницами. Вот и все знакомство.
     Безусловно, родители с обоих сторон выясняли все, что можно, про противоположную сторону.
Устраивали смотрины: будущая свекровь приносила девушке запутанный моток ниток и предлагала его
распутать. Так проверяли, есть ли у девушки терпение, умеет ли долго и сосредоточенно работать, не
раздражительная ли.
     Наконец всё  обговорено, пара как бы встретилась, провели помолвку - и  тут начинается подготовка
к свадьбе, горячее время для обеих сторон. Это сейчас все магазины предлагают "выгодное предложе-
ние для жениха и невесты: все разом и сразу, от мебельного гарнитура до пижамы и поварешки", а тогда
приданое собирали буквально по нитке и все своими руками.
     В малоимущих семьях матери часто отдавали невестам свою одежду за неимением возможности по-
шить новую. Но без приданого свадьбы быть не может. В книгах о старом Иерусалиме описывается
стандартное приданое, которое получали в то время невесты: 12 рубашек с рукавами, юбки и 3 пары
кружевных панталон, две нарядные накидки.
     Была даже  церемония смотра приданого! В  комнате на веревках развешивали все обновы невесты и
выставляли все, что приготовлено к свадьбе, чтобы оценить стоимость всего этого и добавить, если не
хватает, согласно брачному контракту. После того, как все было оценено и подсчитано, никто не спе-
шил снимать кружевные панталоны с веревок: ведь как приятно щекочут невестино самолюбие чуть за-
вистливые взгляды подружек и соседок, нахваливающих богатое приданое!  Налюбовавшись на всю эту
роскошь, приданое аккуратно укладывали в большой сундук - предмет гордости невесты.
    У жениха тоже есть приданое - нарядный костюм, штраймл - меховой праздничный головной убор.
Жениху были положены красивые часы в начале новой жизни - часы тогда были карманные.
    Между помолвкой и свадьбой, обе стороны обменивались  подарками. Не послать подарок - оскорб-
ление, послать недостаточно ценный подарок (вместо серебряного бокала набор граненых стаканов) -
тоже не годится. Что же дарили? К праздникам семья жениха присылала невесте поднос сладостей, в
центре которого красовался браслет или какое-то другое украшение. Невеста в свою очередь посылала
жениху к празднику Свиток Эстер в серебряном футляре или мешочек для талита (молитвенного покры-
вала) и тфилин (филактерий) с вышитым серебряными нитками именем жениха.
     Невесте дарили подсвечники, а жениху - нарядную коробку для этрога. Все это вещи для постоянно-
го использования, а не "парадный сервиз",  который будет пылиться в шкафу. Близкие родственники
могли подарить дорогие подарки - например, серебряный бокал для кидуша (обряда освящения вина в
субботу и праздники).
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  Продолжение статьи на следующей странице

Выставка "Бесиман тов" - еврейские свадебные традиции конца 19 - начала 20 веков
Окончание статьи, начало на предыдущей странице. 

      Особый подарок жениха невесте - красивый молитвенник, который женщина хранила всю жизнь. В
кожаном переплете, большой и с хорошим шрифтом иногда инкрустированный - в первую субботу по-
сле свадьбы прийти с таким молитвенником в синагогу так приятно молодой жене!
     Отдельная категория подарков - это подарок невестки, который она готовила свекрови. Шутка ли -
свекровь! Это обязательно был собственноручно изготовленный подарок, ведь надо было показать, ка-
кая молодая - искусная рукодельница.
    Потом подготовка к приему гостей на свадьбе. Люди состоятельные делали свадьбы в залах при го-
стиницах. Менее состоятельные устраивали торжество дома. Часто свадьбы устраивали в пятницу, что-
бы совместить застолье с субботней вечерней трапезой. Примерно за пару недель до свадьбы начинали
жарить в огромных количествах семечки и арахис - привлекая для этого всю родню и соседей. Начина-
ли печь пироги с орехами, варить варенья, делать конфеты "свадебного" - бело-розового цвета.
        К свадьбе рассылали приглашения. Печатались приглашения на простой бумаге, но  с украшениями
- иногда скромными, иногда побогаче, иногда роскошными. Также давали объявления в газеы.
    Небольшое отступление. На протяжении всей статьи автор статьи  с трудом удерживаюсь от того,
чтобы не скатываться в сравнение и не писать "а вот сейчас..." - ведь сейчас происходят почти те же са-
мые вещи. Семьи обмениваются подарками, и невеста трепетно готовит роскошный подарок свекрови.
Жених получает вышитый серебром и золотом мешочек для талита, а к свадьбе дарят серебряный бокал
для кидуша - Мало что по сути изменилось.
      Итак,  все приготовили, приглашения разослали - и вот он, торжественный день! Посмотрим на ста-
ринные фотографии молодых пар. Интересная подробность: тумбочка, на которую опираются жених и
невеста, служит не только для "атмосферы" - а для дела: в то время вспышек не было, и снимали с
большой выдержкой. Для того, чтобы жених и невеста стояли неподвижно, их "опирали" на тумбочку.
     Обязательный момент на каждой еврейской свадьбе - это "ктуба", брачный договор, который потом
жена всю жизнь хранит как очень ценный документ.  Текст ктубы писали на арамейском языке - и в на-
ши дни тоже, несмотря на то, что это не разговорный язык. Начинается ктуба с того, что два свидетеля,
подписи которых стоят под этим документом, заявляют: «Мы свидетельствуем, что жених такой-то, сын
такого-то, сказал невесте такой-то, дочери такого-то: »Будь мне женой согласно закону Моше и Израи-
ля. И, с помощью Б-жьей, я буду работать, уважать тебя, кормить тебя, заботиться о тебе, одевать тебя
— так, как обычно ведут себя мужья в народе Израиля, по-настоящему заботящиеся о своих жёнах. Я
дам тебе сумму денег, равную двумстам динарам [в случае, если невеста — вдова или разведённая, она
получает сто динаров] и причитающуюся тебе, и я обязуюсь кормить тебя, одевать и обеспечивать тебе
удовлетворение остальных нужд, равно как и супружескую близость в положенное время». И согласи-
лась такая-то, дочь такого-то, невеста, и стала его женой».
    В продолжении ктубы уточняют сумму приданого, которое невеста приносит в дом жениха, и прибав-
ку к ктубе, которую жених обещает ей за это, гарантируя выплату ктубы стоимостью всего имущества
— как движимого, так и недвижимого, — которое есть у него сейчас, и которое может появиться у него
в дальнейшем. Он обязуется позаботиться о том, чтобы в случае его смерти или развода с нею она полу-
чила всю эту сумму денег. Ктуба может быть очень красивой, расписной и т.д. 
     Свадьбу сыграли - собираем подарки, которые гости принесли молодым. В то непростое время стара-
лись дарить практичные подарки. В наше время гости на свадьбах в основном дарят деньги - в зале
обычно стоит урна с конвертами с логотипом банкетного зала. Можно вложить в конверт чек или на-
личные, надписать и кинуть в урну.
     А что дарили сто лет назад? Например, красивые тарелки - отличный подарок, сразу на следующий
день после свадьбы можно начинать пользоваться!
    Не стеснялись дарить те вещи, которые сегодня на свадьбу мало кто подарит: ночник, нож для резки
хлеба, солонку..." И не стеснялись того, что подарок - это не серебряный бокал, а всего лишь кастрюля.
Наоборот, с гордостью объявляли: "Я дарю молодоженам кастрюлю, чтобы они пользовались ею на здо-
ровье!"
    Сегодня в традиционных еврейских семьях многое идет по древнему укладу: молодые женятся по
сватовству, более-менее так же проходит подготовка к свадьбе - обмен подарками, подготовка придано-
го. Ну а радость и волнение по поводу предстоящей свадьбы одинаковы - что сто лет тому назад, что
сегодня.  
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Перепись 1939 года. Изменения положения евреев в СССР. 
       

     В 1932г. ввели паспорта для городских жителей
Советского Союза,  в  них появилась  графа  "нацио-
нальность" – знаменитый "пятый пункт". Если у ро-
дителей была разная национальность‚  можно было
выбрать любую по выбору.
      В  1937  году,  в  соответствии  с  новой  "ста-
линской" конституцией,  проходили выборы в  Вер-
ховный Совет, по результатам выборов евреи соста-
вили 4% от общего количества  избранных депута-
тов.
     В 1937г. была проведена всесоюзная перепись на-
селения‚ показатели которой не совпали с "плановы-
ми" прогнозами партии и правительства.  Перепись
вскрыла  огромные  человеческие  потери‚  понесен-
ные страной во время коллективизации‚ и потому ее
результаты признали недействительными‚ а руково-
дителей  переписи  репрессировали.   Следующая
перепись состоялась в 1939г. Она определила‚ что в
стране 170 млн. 467 тысяч 186 жителей‚ из которых
32‚8% составляли городское население (количество
населения, возможно, завышено‚ чтобы скрыть чело-
веческие  потери).  Перепись  насчитала  в  СССР  3
млн. 028 тыс. 538 евреев – 1‚8% населения страны.
Евреи оказались на седьмом месте по количеству –
после русских‚  украинцев‚  белорусов‚  узбеков‚  та-
тар и казахов‚ опередив грузин‚ армян и прочие на-
роды Советского Союза.
    Развитие промышленности способствовало спросу
на рабочую силу; возрастала численность квалифи-
цированных рабочих-евреев‚ в т.ч. занятых в тех от-
раслях‚ где евреев прежде не было, – в горной‚ хи-
мической‚  металлообрабатывающей  промышленно-
сти.
   На западе отмечали: "Можем предположить‚ что
большая часть  евреев-рабочих находится в  том же
положении‚  что  и  рабочие  других  национально-
стей... что дает им возможность не умереть с голода‚
но далеко не обеспечивает всех насущных потребно-
стей в одежде‚ обуви и тому подобном". Газеты про-
славляли особо отличившихся рабочих‚ среди кото-
рых встречались и еврейские имена. Рабочий Г. Ак-
сельрод, среди первых получил звание лауреата Ста-
линской премии за своё изобретение. 
     Многие  евреи  учились  в  ВУЗах  -  появилась
еврейская интеллигенция. По распределению многие
уезжали в различные края СССР. На окраинах Со-
ветского Союза‚ особенно в Средней Азии‚ евреи за-
няли ведущие позиции в науке‚ образовании‚ здра-
воохранении‚ в государственных и партийных орга-
нах – из-за нехватки местных кадров. Родители гор-
дились профессиями своих детей‚  которые прежде
были  практически  недоступны,  –
ученый‚ летчик‚ красный командир‚ руководитель.

     К 1939 году 87% евреев были городскими жите-
лями;  в  Москве‚  Киеве‚  Ленинграде  и  Одессе
еврейское население превышало двести тысяч чело-
век. После переезда в город нарушались контакты с
родителями и близкими оставшимися  в  местечках,
где дольше сохранялись традиционные условия жиз-
ни. Жизнь в городе навязывала иную культуру. Сле-
довало работать по субботам и религиозным празд-
никам‚ считаться атеистом, посылать детей в детса-
ды, где с младенческих лет им прививали антирели-
гиозные взгляды.  Внедрение в советское общество
сопровождалось утратой религии‚ родного языка и
культуры‚  национальных  особенностей  и  традици-
онных семейных связей. 
   Хорошее ли это   было время ( с 1917 года  и поз-
же)  для евреев?  Ответ двойственный. Во многом
Октябрь был хорош для отдельного еврея и разру-
шителен для евреев как последователей определен-
ной  религии  или  как  членов  этнической  группы.
Преимущества  революции  становились  доступны
евреям только по мере их готовности потерять свое
еврейство.
     В 1937г.  66‚2% мусульман СССР старше 16 лет
назвали себя верующими; у христиан эта цифра со-
ставила 54‚5%‚ у евреев – 17‚4%, а в возрасте 16–29
лет лишь 2–3%. Только 55% евреев Белоруссии на-
звали идиш родным языком‚ на Украине – 45‚3%‚ в
РСФСР – 26‚4%. 
    Еврейская ученость увял‚ многие знатоки Торы
ушли в небытие‚ а иные растворились среди других
народов. Общины осиротели‚ синагоги и дома уче-
ния превратились в клубы и театры... 
     Коснёмся международных событий‚ сыгравших
трагическую роль  в  истории  еврейского  народа.  В
1930-е годы советская пропаганда осуждала антисе-
митизм нацистов в Германии.
     В. Молотов говорил с трибуны Всесоюзного съез-
да Советов (1936 год): "Еврейский народ‚ наряду с
самыми развитыми нациями‚ дал крупнейших пред-
ставителей  науки‚  техники и искусства‚  дал много
славных героев революционной борьбы…, в нашей
стране выдвинул… ‚ талантливых руководителей и
организаторов строительства и защиты дела социа-
лизма. (Продолжительные аплодисменты.)      Всем
этим определяется наше отношение к антисемитам и
антисемитским зверствам‚ где бы они ни происходи-
ли".
     В 1936 году цензор распорядился убрать клички
скота "Жид" и "Жидочек" из "Государственной пле-
менной книги крупного рогатого скота" и "выявить
виновных для привлечения к ответственности".    
      Затем началось сближение с Гитлером и упоми-
нания о травле евреев в Германии прекратились.     

Окончание читайте на следующей странице
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Перепись 1939 года. Изменения положения евреев в СССР. 
Продолжение статьи. Начало на предыдущей странице

      Еврейская тема исчезала со страниц книг и газет. Перестали упоминать в печати случаи антисемитизма и
слова "еврей" и "еврейский". Изъяли из употребления граммофонную пластинку "Речь о погромной травле
евреев"‚ записанную В. Лениным в 1919 г. Из учебника математики убрали два пересекающихся треугольни-
ка – "сионистский знак". Не допустили к опубликованию "Сказку" М. Горького‚ которая начиналась такими
словами: "В некотором царстве‚ в некотором государстве жили-были евреи» 
     В те дни в Женеве проходил очередной всемирный Сионистский конгресс. Было понятно‚ что войны не
избежать‚ и в заключительной речи прозвучали слова – о непроглядной тьме‚ которая неумолимо опуска-
лась на мир.
     После подписания пакта с Гитлером в 1939г. из газет, и радиопередач исчезли материалы, обличавшие
фашизм, а также упоминания о преследовании евреев в Германии. Группу немецких и австрийских комму-
нистов-политэмигрантов‚ около 600 человек – среди них были и евреи – передали немецким властям. И
лишь в 1941 г., после начала войны, вышла брошюра академика В. Струве "Фашистский антисемитизм –
пережиток каннибализма".)
    В 1939–1940 годах Советский Союз захватил районы восточной Польши‚ Бессарабию и Прибалтику. На-
селение СССР возросло на 23 миллиона человек в т.ч.   почти на два миллиона евреев. Из Польши‚ занятой
немцами бежали сотни тысяч евреев‚ и к 1941г‚ еврейское население СССР насчитывало около 5 миллионов
человек. Впереди была Катастрофа евреев Европы‚ которая унесла 6 миллионов жизней...
     Перепись 1939 года установила‚ что в Белоруссии было 375 092 еврея (6‚7% населения республики) ‚ в
РСФСР – 956 599 (0‚9%)‚ на Украине – 1 532 776 евреев (5‚0% населения). В Москве было 250 181 еврей
(6‚05% населения города) ‚ в Киеве – 224 236 (26‚48%)‚ в Ленинграде – 201 542 (6‚32%)‚ в Одессе – 200 961
(33‚26%)‚ в Харькове – 130 250 (15‚64%), в Минске – 70 998 евреев (29‚71%). В Еврейской автономной обла-
сти насчитали 17 695 евреев (16‚2%), на Камчатке – 582 еврея.
     К 1939 году 26‚8% еврейского населения в трудоспособном возрасте имело среднее образование‚ 5‚7% –
высшее (среднее по стране соответственно – 8,1% и 0‚6%). 20,1% евреев Московской области назвали идиш
родным языком; в Ленинградской области – 21,1%, в Одесской – 35,8%, в Киевской – 40,7%, в Минской –
56,7%, в Каменец-Подольской области – 81,4%.
     Данные по Ленинграду на 1939 год. 20‚8% студентов города составляли евреи; высшее образование было
у 12‚3% евреев (у русских – 2‚7%‚ у украинцев – 5‚4%‚ у белорусов – 4‚0%). Среди ученых Ленинграда ока-
залось  18%  евреев‚  среди  инженеров  –  20‚9%‚  среди  врачей  –  38‚6%‚  45%  –  адвокаты‚  58‚6%  –
фармацевты‚ 69‚4% – дантисты‚ 11‚6% – режиссеры и актеры‚ 24‚6% – музыканты и дирижеры‚ 31‚3% – пи-
сатели‚ журналисты и редакторы. Количество смешанных браков в еврейских семьях Ленинграда достигало
36% (меньше‚ чем в украинских‚ немецких и польских семьях города).
     В 1938 вышел на экраны антифашистский фильм "Семья Оппенгейм" по роману Л. Фейхтвангера. Фильм
запретили для показа после подписания пакта с Германией‚ а вместе с ним и антифашистский фильм "Про-
фессор Мамлок" по сценарию немецкого писателя Ф. Вольфа, еврея по национальности. В популярной кино-
комедии "Цирк" был выведен отрицательный герой – немецкий фашист с усиками‚ который отдаленно напо-
минал фюрера; колыбельную песню в этом фильме пел на идиш артист С. Михоэлс‚ – всякому было извест-
но отношение нацистов к евреям, и фильм запретили для показа. После начала войны с Германией "Цирк"
снова вышел на экраны кинотеатров. В 1949 году‚ в период борьбы с "безродными космополитами"‚ кадры с
Михоэлсом вырезали из фильма. В 1956 году Михоэлса вернули на прежнее место‚ а взамен вырезали за -
ключительные кадры с портретами Сталина. И наконец Сталина тоже восстановили.
    Максим Литвинов (Меир Валлах) – советский дипломат‚ нарком иностранных дел СССР с 1930 по 1939
год. Еврея‚ сторонника проанглийской ориентации – его сняли со всех постов после сближения Сталина с
Гитлером, исключили из состава ЦК партии, ведь Сталин сказал: "Убери из наркомата евреев". Когда немец-
кие войска вторглись на территорию СССР‚ вновь вспомнили о Литвинове и его международных связях; он
стал заместителем наркома иностранных дел и послом в США‚ содействовал отправке американского воору-
жения и продовольствия в Советский Союз.
     У К.  Ворошилова‚  В.  Молотова‚  С.  Кирова‚  Ф.  Дзержинского‚  А.  Луначарского‚  Л.  Каменева‚  А.
Рыкова‚ Н. Бухарина были жены-еврейки.
   Полина Жемчужина (Перл Карповская)‚ жена В. Молотова  была наркомом рыбной промышленности
(единственная женщина-нарком в СССР)‚ кандидатом в члены ЦК партии. Она приветствовала образование
государства Израиль.  В 1948г. её обвинили в религиозном еврейском обряде в синагоге. (в 1945 в  синагоге
проходило богослужение в память евреев‚ погибших в годы Катастрофы). Молотов вспоминал, что Сталин
сказал ему: "Тебе надо разойтись с женой!" и он ответил: "Если это нужно для партии‚ значит разойдемся" и
разошёлся. На свободу она вышла после похорон Сталина 
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Историк Силке Камп  .        Население Бранденбурга в веках.     

       Начало 12 века - время крестовых походов.  На территорию земли Бранденбург приходят Фла-
мандские поселенцы, потеснив, проживающие здесь славянские племена.
    Фламандцы пришли из Нижнего Рейна, с территорий сегодняшней Бельгии и Нидерландов, где тогда
наблюдалось избыточное население. Сегодня о фламандцах напоминают некоторые кулинарные пред-
почтения, например, вафли «Associated Waffeleisen»
      Тридцатилетняя война (1618-1648) явилась поворотным моментом в демографическом развитии
Бранденбурга. После ее окончания 8 тысяч деревень были заселены наполовину. Даже через сорок лет
после войны в земле проживало около 500 тыс. жителей, значительно меньше довоенного уровня.
     Правящий с 1640 года Великий курфюрст Фридрих Вильгельм хотел восстановить страну с помо-
щью иностранных специалистов, и обратился к Голландии.  Нидерланды процветали в этот период, их
экономика была на подъёме. 
     В Бранденбург приглашались в основном голландцы с инженерно-техническим опытом и знаниями и
специалисты в сельском хозяйстве. Переселенцев заманивали в землю различными привилегиями.      
    Например, их не заставляли вступать в первые годы после переселения в купеческие гильдии. Для
переселенцев существовали и налоговые льготы.
    Всё это давало повод местному населению смотреть на мигрантов с некоторой горечью.  Тем не ме-
нее, зафиксированы только единичные конфликты. Кроме того, иммигранты часто положительно меня-
ли жизнь местных жителей, например, часто через брак. 
   В 1685 году в Потсдаме издаётся Указ, разрешающий переселение в землю, так называемых гугено-
тов....   На самом деле  гугеноты – это собирательный термин для различных религиозных беженцев.
Для вальденсов, кальвинистов и других протестантов.  Прибывшие из Франции гугеноты, имели свои
церкви, своих собственных судей, свои школы и продолжали говорить на своём языке.
     Сегодня о тех днях нам напоминают несколько видов сыров, и спаржа, которую они привезли с со-
бой и о которой прежде в Бранденбурге не знали.
     На протяжении столетий гугеноты, голландцы, фламандцы полностью ассимилировали, хотя местам
этот процесс шёл очень долго и не безболезненно.
    Первые евреи появились в земле в XXIII веке.  Их периодически приглашали в землю, потом изгоня-
ли. И так происходило несколько раз. 
    Какую роль евреи играли в Берлине и Бранденбурге? Их, преследуемых в других местах, приглашали
в землю, в первую очередь, приглашались богатые семьи, т.к. правители знали, что с прибытием евреев
происходит возрождение экономики и, особенно, торговли.
    Если посмотреть на цифры статистики (количество народонаселения в земле), то нельзя не заметить
влияние евреев на социальное развитие. В 1933 году в земле Бранденбург проживало около 7600 евреев.
Это только 0,3% от общей численности населения. Однако, количество промышленников, финансистов,
врачей и юристов было гораздо и непропорционально больше. 
    Однако большинство еврейских общин всегда жили   не очень богато. 
    Евреи всё время подвергались дискриминации. Формальное равенство людей, проживающих в Бран-
денбурге с их соседями евреями было установлено только Указами 1808 и 1812 годов. 

     Можно уверенно сказать,  что в целом, Бранденбург был домом для многих иностранцев и был
многонациональной страной, которая была отмечена постоянной миграцией.
Хотя Бранденбург всегда был подвержен миграции, но для земли не чужда и
эмиграция. Знаменательным являлся 1945 год, когда в начале года были эва-
куация населения с целью защиты его от наступающей советской армии, и
чуть позже,  когда были перекроены границы Германии. Было время, когда
многие жители земли эмигрировали в Америку, и в Западную Германию. 
Русские люди часто и охотно эмигрировали В Германию. Особенно большой
приток русскоязычных был после революции. В Берлине и земле Бранден-
бург беженцы, которые проживали здесь,  а их было более 250 тысяч, по-
строили свои магазины и рестораны, издавали книги и газеты на русском
языке.
Год издания справочника – 1920 г. 
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Ремонт   здания ратуши во   
Франкфутре -на-Одере.

    Здание Франкфуртской ратуши
находится  на  реконструкции  с
конца 2019 года. 
     Ратуша была построена вско-
ре после основания города в 1253
году  как  двухэтажное  здание  с
залом  совета  и  придворной
беседкой  в  стиле  севе-
рогерманской кирпичной готики. 

     Сильно  пострадавший  во
время  Второй  мировой  войны  памятник  города  был  восстановлен.  Здание  не  подвергалось
капитальному ремонту с 1978 года. 
     Представитель города сказал, что перед ремонтом верхние этажи ратуши были давно закрыты в
соответствии с предписанием строительной инспекции. 
    Также в течение многих лет был закрыт зал заседаний городского совета  из-за опасности обрушения,
а депутаты собираются в Клейстфоруме уже около шести лет. 
    Начало ремонта переносилось из года в год. Причина — не было денег на реконструкцию.
    В начале 2019 года правительство земли  Бранденбург взяло на себя большую часть расходов и
предоставило городу  более 16 миллионов евро. Кроме того, разрешило городскому муниципалитету
взять кредит в размере 8,5 млн евро.
     На  время  ремонта ратуши  все  офисы  72  сотрудников  были  частично  перемещены  в  башню
Одертурм. 
     Сначала предполагалось, что все работы по капитальному ремонру будут завершены в начале 2023
года. 
     Но ремонт занял больше времени, а также будет стоить больше, чем первоначально рассчитывалось.
Первоначально смета составляла  почти  27 миллионов евро.  Но сегодня она уже сильно выросла. Как
объясняют  специалисты,  среди  прочего,  в  этом  виновата  пандемия  коронавируса.  Она  привела  к
увеличению  затрат  на  отдельные  работы   на  30-140  процентов.  Однако,   руководству  города,  с
помощью различных мер  удалось удержать рост сметы на низком уровне (в среднем на уровне 12%). 
    Руководство  города
говорит:  «Но  ожидаются
дополнительные расходы и мы
просим,  что  бы  нам
предоставили   еще  один
миллион».
    Пока невозможно сказать,
когда  полностью  будут
завершены  работы  над
Франкфуртской ратушей. 
   Недавно  обер  бургомистр
города г-н Рене Вилке пригла-
сил руководителей различных
религиозных  общин  города
провести  ознакомительную
экскурсию  по  реконструируе-
мым  помещениям  ратуши  с
целью, чтобы они довели по-
лученную  информацию  до
членов общин.
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ШАЛЯПИН ИСПОЛНИЛ «ХА-ТИКВУ» НА ИВРИТЕ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ПЕТРОГРАДЕ
 

    В паспорте великого русского певца Федора Ивановича Шаляпина было написано «вятский крестья-
нин». Он был дружен с дирижером Мордехаем Голинкиным. Мальчика с музыкальным даром приняли
в синагогальный хор в Херсоне, где он и выучился нотной грамоте. В 15 лет Голинкин уехал учиться в
Варшавскую консерваторию и в 1896 году закончил её.
     С Шаляпиным Голинкин познакомился в 1912 году. Шаляпин был очень требовательным исполни-
телем и постоянно скандалил с дирижерами, однако от работы Мордехая Голинкина пришел в восторг.
«Замечательный дирижер, исключительный», - так отозвался певец о Голинкине.
      Их дружба продолжалась годы. Шаляпину никто перечить не мог. Но когда он порекомендовал
администрации Императорского Мариинского оперного театра взять Голинкина дирижером оркестра на
постоянной основе, то получил отказ. «Никакие рекомендации помочь не могут, евреи в Императорских
театрах работать не могут по закону»,-говорилось в ответе дирекции. Шаляпин смертельно обиделся за
друга. «Ты должен немедленно уехать за границу, здесь тебе нечего делать», - сказал Шаляпин Голин-
кину.  Именно  тогда  Голинкин  принял  окончательное  решение  ехать  в  Эрец-Исраэль.
      После революции по настоянию Шаляпина Голинкин становится главным дирижером Мариинского
театра. Но именно тогда Мордехай Голинкин, всю жизнь мечтавший о создании еврейского оперного
театра  в  Эрец-Исраэль,  должен  был  решить:  Мариинский  театр  или  Палестина.
      Он сам написал потом: «В этой борьбе во мне взял верх еврей-палестинец. Бог с ним, с этим блес -
ком, еду в Палестину. Решено окончательно». Голинкин начал сбор средств на создание оперного теат-
ра в Палестине. Он обратился к Шаляпину с просьбой, чтобы тот дал в пользу будущего еврейского те-
атра благотворительный концерт.  Шаляпин не любил благотворительные концерты.  Он говорил, что
«бесплатно только птички поют». Но другу Шаляпин отказать не смог.
     В Петрограде появились афиши: «21-28 апреля 1918 года концерты в пользу Фонда образования те-
атра в Палестине при благосклонном участии Ф.И. Шаляпина». Билеты стоили очень дорого. Большой
зал Петроградского Народного дома был переполнен. 2,5 тысячи мест, но люди стояли в проходах меж-
ду рядами партера. Вышел Шаляпин. Язык песни был непонятен большинству зрителей. Это была «Ха-
Тиква» на иврите. По свидетельству очевидцев, песня в исполнении Шаляпина произвела на слуша-
телей, не понимавших слов, ошеломляющее впечатление.
      Напомним, что «Ха-Тиква» – гимн современного Израиля. Слова были написаны Нафтали Цви Им-
бером. За 30 лет до создания независимого Израиля Федор Шаляпин пел «Ха-Тикву» на иврите в Петро-
граде. На том концерте Шаляпин исполнял и песни на идиш. Доход от концерта составил 90 тысяч.
Деньги были переданы в Фонд создания оперного театра в Палестине.
      Собрать нужную для строительства оперного театра сумму Голинкину так и не удалось. Он уехал в
Палестину  и  создал  в  Тель-Авиве  оперную группу.  28  июля 1923  года  в  Тель-Авиве в  кинотеатре
«Эден» был дан концерт Израильской оперы. Этот день стал днем рождения оперы в Палестине. Моло-
дой коллектив под управлением Голинкина поставил около 20 спектаклей: «Аида», «Гугеноты», «Риго-
летто», «Кармен» и другие.
     Голинкин приглашал Шаляпина стать художественным руководителем Палестинской оперы. Он го-
товил гастрольную поездку Шаляпина в Палестину. Однако Шаляпин заболел, и гастроли были отмене-
ны. В письме Голинкину Шаляпин писал: «Дорогой Марк Маркович! Спасибо, друг, за чудесное пись-
мо. Мне приятно, что Палестина и все тамошние евреи помнят меня и мои порывы, которые я делал ис -
кренне, от всей души. К сожалению, я очень серьезно захворал – расширение сердца».
      Умер Мордехай Голинкин в 1963 году в Израиле. Федор Шаляпин скончался в Париже в 1938 году.

     Спасал Шаляпина и театр «Габима» от недоброжелателей, которые добивались закрытия первого
ивритского театра. Шаляпин обратился к Председателю Моссовета Льву Каменеву с ходатайством
сохранить театр. На один из спектаклей театра Шаляпин пришел вместе с К. С. Станиславским. На
этом же спектакле «Габимы» присутствовал и Л.Каменев. Спектакль поразил гостей.
     Шаляпин тогда написал: «Прекрасному театру «Габима». Бросайте, бросайте в священный огонь
вашего алтаря сердца, честные актеры! Знайте, что светом пламени вы озаряете мысль и открывае-
те путь слепцам».
  В январе 1926 года театр «Габима» выехал в Ригу на заграничные гастроли по разрешению советских
властей.                        
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки

     Еврейские классики о кашруте и кошерности.  
      «Вы простите меня, мосье Крик, если я скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это я го-
ворю вам замечание из жизни. 
     Еврей, который уважает раков, может позволить себе с женским полом больше, чем себе надо
позволять, и если у него бывают дети, то на сто процентов выродки и биллиардисты. 
     Это я вам сказал замечание из жизни…» 
(Исаак Бабель, «Закат») 

      Из еврейской классики. 
      «…Да, но о чем, бишь, у нас шел разговор? Вот вы говорите: бульон… 
     Я каждый божий день готовлю бульончик из четверти курицы и подаю ему вечером, когда он прихо-
дит после занятий. Он ест, а я с какой-нибудь работой сижу рядышком, гляжу на него рада-радешень-
ка и думаю только об одном: помоги мне, Господи, завтра тоже сварить бульон.
      А он мне: “Мама, почему бы тебе не поесть вместе со мной?!” – “Кушай на здоровье, говорю, ку -
шай, я уже ела!” 
    – “А что ты ела?”
     – “Что бы там ни ела, а я уже наелась, говорю, а ты кушай на здоровье!”
      Потом он берется за свои не то книги, не то учебники, а я достаю из печки печеной картошки или
крошу себе лучку с хлебом и заморю червячка. 
     И хотите верьте, хотите нет, клянусь его здоровьем и счастьем, что эта луковица мне слаще
самого вкусного, жаркого и наваристого супа, потому что я рада, что Давидка мой сегодня ел бульон-
чик и что на завтра осталась еще четверть курицы.
      Одна беда: уж очень сильно он кашляет, только слышно: кхa-кха…» 
(Шолом-Алейхем, «Горшок»)

Куриные капли
1. Хорошо взбейте яйца из расчета примерно 1 яйцо на 1 л бульона.
2. Поставьте готовый бульон на плиту и, когда он закипит, добавляйте взбитые яйца по 1/2 ч. л. или
же по каплям с вилки, постоянно помешивая.
В результате у вас должен получиться необычайно прозрачный бульон с очень тонкой яичной массой,
напоминающей вермишель.

Вку-у-сно!

     И, наконец, есть еще одно замечательное блюдо, которое очень любили делать наши бабушки и кото-
рое почему-то не слишком жалуют современные хозяйки. 
     Естественно – ведь с ним нужно немного повозиться. 
     Но вы увидите, что ваш труд окупится сторицей, когда ваши дети оближут ложку и непременно по-
просят добавки. 
     Во всяком случае, я рос именно таким ребенком…

Бульон с картофельными хлопьями
1. Приготовьте «Просто куриный суп» по вышеуказанному рецепту.
2. Пока он варится, в отдельной кастрюльке сварите 4–5 очищенных картофелин. 
(Моя жена норовит отварить их в «мундире», и мне никак не удается отучить ее от этой вредной
привычки! Иногда мне кажется, что было бы лучше, если б она курила!)
3. Остывший картофель выньте из кастрюли, хорошо разомните, добавьте 4 взбитых яйца (если не
жалко, лучше 6) и соль. Можете также добавить 1 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала –
чтобы смесь получилась более густой.
4. Когда бульон будет готов, выньте из него курицу и овощи и снова доведите до кипения. 
После этого опускайте в кипящий суп по полной столовой ложке картофельной смеси, одну за другой,
с небольшими интервалами… 
Если картофельные шарики начнут всплывать, подтолкните их обратно вниз.
5. Все это должно вариться минут 20, пока картофельные шарики не станут желтоватыми… 
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ЧП
Что произошло, что происходит и что произойдёт 

во Франкфурте (О)    и    в земле Бранденбург
Информационный листок еврейской общины Франкфурта на Одере 

Минимальная заработная плата -12 евро в час.
     Такая  минимальная  заработная  плата  установлена  законом  с  1  октября  2022 года.   В  земле
Бранденбург 244 тычячи человек, а это 26% работающих станут получать больше. Это приблизительно
на   15% больше.  Имеются  и  исключения. Это,  например,   мясники,  которые  будут  получать
минимальную заработную плату в размере 11,50 евро. Это и стажеры и несовершеннолетние - у них
свои правила.  Обрадованы и работники занятые не полный рабочий день. С октября новым лимитом
обязательного социального страхования станет ежемесячный доход в размере 520 евро. Это означает,
что  даже  те,  кто  работает  на  мини-джоб смогут  получать  больше  денег.  Повышение  минимальной
заработной платы по всей Германии влияет на более чем 30% всех компаний. Например, в текстильной
промышленности, и  в сфере общественного питания оно затронуло  2/3компаний. Большинство из них
предполагают, что окупят увеличение затрат на рабочую силу за счет повышения цен для клиентов.

Отчёт о гибели рыбы в Одере
    Вопреки тому, что было согласовано ранее, совместного доклада польских и немецких экспертов о
трагедии на Одер не последовало, Незадолго до публикации разразился скандал, и  не удалось составить
совместного документа.  В августе на Одере произошла крупномасштабная гибель рыбы. Количество
рыбы снизилось примерно вдвое. Исчезновение мидий было еще более драматичным, некоторые виды
полностью вымерли. Ученые из Института пресноводной экологии и рыболовства обнаружили в воде
ядовитую  золотую  водоросль. Она  распространилась до  неизвестной  ранее  степени.  Специалисты
объяснили   это  высоким  содержанием  соли  в  воде.  Исследователи  не  смогли  определить  причину
откуда  она взялась. В целом анализы указали на «множественные причинные механизмы действия»,
которые  привели  к  массовой  гибели  живого.  Это  означает,  что,  возможно,  были более,  чем  одна
причина катастрофы. Высокие температуры и малое количество осадков усугубили ситуацию. В ходе
расследования  между странами возник ряд разногласий.  Польшу обвиняли в том,  что она  слишком
поздно информировала Германию о произошедшим. А министр окружающей среды Польши говорила о
ложных сообщениях  («фейковых новостях»)  из  Германии.   Кроме того,  разгорелся  давний спор по
поводу расширения Одера: Польша настаивает на расширении, Германия хочет его остановить. В земле
Бранденбург пострадали 12 рыболовецких компаний,  5 из них существенно.  Им помогут,  но  на это
государство запланировало в бюджете только 100 тысяч евро.

Ф  инансов  пя   помощь .  
     Tafel – так в Германии называют пункты раздачи благотворительной продовольственной помощи. В
Бранденбурге и Берлине насчитывается более 40 таких местных организаций.  Они организованы в об-
щую национальную ассоциацию. Тафель в основном финансируется за счет пожертвований и членских
взносов. Недавно представитель Бранденбургской государственной конференции по проблемам бедно-
сти предупредил, что продовольственная благотворительная  помощь в земле Бранденбург исчерпала
свои возможности. С началом агрессивной войны России на Украине ситуация для многих людей  ухуд-
шилась. По сравнению с предыдущим годом количество людей, обращающихся за продовольственной
помощью  увеличилось  на 20%. Недавно в земле Бранденбург на эти цели    выделена однократная
краткосрочная помощь в размере 120 тысяч евро. Таким образом, правительство земли  отреагировало
на напряженную ситуацию,  возникшую в результате  энергетического  кризиса  и высокой инфляции.
Деньги  выделяются из лотерейных фондов.  Часть этих денег пойдёт на закупку рефрижераторов.

Пенси  и   в   земле Бранденбург  .  
     Пенсионеры в нашей земле  в 2021 году получали в среднем 1430 евро в месяц. Согласно статистике,
пенсионный доход женщин и мужчин  почти одинаков: женщины-пенсионеры получали 1450 евро, что
на  47  евро  больше,  чем  пенсионеры-мужчины.  За  год  в  земле  Бранденбург  число  пенсионеров
увеличилось примерно на 7 тысяч человек и составило около 810 300 человек.
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Рекорд  еый год    по лесным пожарам в   земле   Бранденбург.  
К середине  сентября  пожары повредили  1   тысячу 411 га  леса.  В этом году в  земле Бранденбург
произошел 501 лесной пожар. Это в три с половиной раза больше, чем в среднем за последние десять
лет.   Официально  сезон  лесных  пожаров  не  заканчивается  до  конца  октября,  но  Министерство
окружающей среды Бранденбурга уже оценивает ущерб в 11-14 миллионов евро.  Это без учета затрат
на  лесовосстановление.  Новым  в  этом  году  также  является  то,  что  пожары  угрожали  населенным
пунктам, расположенным  в  непосредственной  близости  от  лесов.  В 2022 году были эвакуированы
жители семи поселений. В земле всё больше и больше домов строиться непосредственно у границы
леса.  Если  в  земле   Мекленбург-Передняя  Померания  должно  быть  безопасное  расстояние  между
лесами и домами  не менее 30 метров, то в нашей земле таких требований нет. 

 Мальки   400   тысяч   молодых угрей    выпущены в водоёмы земли.  
    Недавно 1600 кг маленьких угрей были  выпущены в водоёмы земли  Бранденбург, чтобы увеличить
их  популяцию.  Они  стоят  более  100  000  евро.   Мальков   выпускали    небольшими  порциями   у
подходящих  участков  водоёмов.  Через  несколько  лет   угри  мигрируют  в  свои  нерестовые  воды в
Мексиканском заливе. Угри также были выпущены и в Одер. По словам специалистов, это имеет смысл,
так как после  гибели  рыбы 19 августа последние  исследования  показали, что   река  снова оживает. Из
тех же исследований известно, что насекомых, таких как личинки комаров и т.п.   которыми питается
рыба,  в воде вполне достаточно.  С 2006г было выпущено 90 миллионов молодых угрей.  Но не все
выживают.  Учёные предполагают, что от 10 до 20% из них, добираются до мест нериста.

С  коро запустят новые поезда на Берлин.   
     Новые составы между Магдебургом и Котбусом через Франкфурт (О) начнут курсировать с введени-
ем   зимнего расписания. В них  большие комфорта и большее количество сидячих мест.  Например, ок-
на поезда имеют специальное покрытие, благодаря которым прием мобильных телефонов улучшается.
Мониторы в поезде позволят пассажирам видеть, насколько заполнен каждый вагон. Еще до поездки
можно будет в режиме реального времени узнать о заполнении поезда через приложение. Эти электро-
поезда построены фирмой «Сименс».  В поезде есть и  одноэтажные и двухэтажные вагоны, т. е.  для
подстройки поезда  требуется меньше материалов, и он потребляет  меньше энергии, чем  двухэтажный
поезд, но в то же время предоставляет больше места для сидения и стояния, чем одноэтажный поезд.
Железная дорога   закупила за 300 миллионов евро 29 поездов этой серии, в том числе 14 коротких и 15
длинных, в зависимости от места использования и протяженности обслуживаемых станций. Новые со-
ставы в основном будут курсировать под номером RE1 между Магдебургом и Котбусом, а также под
номером RB17 в направлении Шверина. Поезда  имеют без барьерный вход.  В поездах также есть  ме-
ста для велосипедов и инвалидных колясок.

После 13 лет строительства новый
судоподъемник      откр  ылся.  

     4 октября вступил в строй судоподъемник в
Нидерфинове (земля Бранденбург) в 82км на СЗ
от  нашего  города.  За  время  строительства
затраты   удвоилиса.ь и  достигла    520
миллионов  евро  –   Наверное  все  знают,  что
такое  судоходный  шлюз.  Судоподъёмник
больше похож на лифт. Его используют, когда
между нижним и верхним водоёмами большая
высота. Преимущество — снижение огромного количества воды верхнего водоёма, которое в шлюзе
переливается в нижний водоём. Новый судоподъемник имеет внушительные размеры -55м в высоту, 46
в ширину и 133м в длину. Старый подъемник, постройки  1934 года стал слишком малдля современных
судов  и  контейнеровозов.  В  новом   можно  перевозить  суда длиной  ло  110  метров.  В  старом
помещаются только суда  длиной до 82 метров. Порт Балтийского моря в Щецине и столичный регион
теперь соединены современным  подъемником. Ему на  подъём  требуется только три минуты.  Вес
противовесов около  10 тысяч тонн. Благодаря большому количеству датчиков и почти 40 камерам на-
блюдения   новым  корабельным  подъемником  может  управлять  один  человек.  Старый  управлялся
пятью работниками. Первый камень был заложен в 2009 году. Причина задержки: договорные споры
между  заказчиком,  федеральным  правительством  и  строительными  компаниями,  вызванные  ростом
стоимости  материалов.  С  5  октября  впервые  будут  проводиться  экскурсии  по  новому  подъемнику.
Старый судовой подъемник уже давно является туристической достопримечательностью Бранденбурга
и его посещают до 150 000 человек в год.
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