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   Schawuot     

An alle Gemeindemitglieder! 

Hierdurch teilen wir Ihnen höflichst mit, dass anlässlich der Schawuot-Feiertage in unserer 

Synagoge G-ttesdienst abgehalten wird und zwar wie folgt: 

Montag                 17.05.2021               morgens              10.30 Uhr                                                                

Dienstag               18.05.2021               morgens               10.30 Uhr 

Das Jiskor-Gebet findet am Dienstag, den 18.05.2021, statt! 

Der Vorstand wünscht Ihnen Chag Sameach!    

 

 

Уважаемые  члены   общины ! 

По  случаю  праздника  Шавуот  Б-гослужения  состоятся  в  следующие  дни:  

                                          понедельник    17.05.2021                   утро             10.30 

                                           вторник              18.05.2021                 утро             10.30 

Поминальная  молитва   будет прочитана  во вторник, 18 мая 2021 г. 

Правление общины  желает  вам  хороших  праздников. 

 

 



 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gemeindemitglieder, ein neuer Versuch! 

Ab Samstag den 8.05.2021 beginnen wir wieder mit dem Schabbat-G-ttesdiensten von 10.30 

Uhr bis 12.00. Mit Anmeldung. 

Freitag-Abend finden derzeit keine G-ttesdienste statt. 

 

Уважаемые дамы и господа,  дорогие члены общины! 

Начиная с с субботы, 8 мая 2021 года, мы снова возобновим субботние  

Б-гослужения c 10.30 до 12.00.  

Для участия в Б-гослужении требуется предварительная регистрация.  

По пятницам Б-гослужения пока проводиться не будут. 

 

 

 

VR-Bank Ostbayern-Mitte spendiert 1.000 Euro 

 für IKG STRAUBING 

 



 

 

SOLIDARITÄT mit ISRAEL           ИЗРАИЛЬ- БОЛЬ МОЯ 

Leadership-Seminar für junge jüdische Führungskräfte aus 
russischsprachigen Gemeinden 

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten in Israel hat beschlossen, ein Seminar für 
junge jüdische Führungskräfte aus russischsprachigen Gemeinden in Israel anzubieten. 
 
Aufgrund der anhaltenden Pandemielage wird das Seminar voraussichtlich online stattfinden 
- via Zoom. Wenn es die Situation in der Zukunft erlaubt, wird jedoch ein physischer Besuch 
in Israel angeboten, um persönlich am Seminar teilzunehmen. 
 
Das Seminar wird insg. neun wöchentliche Treffen mit einer Dauer von jeweils 1,5 Stunden 
umfassen. Die Teilnehmer werden mit einer Vielzahl von politischen und wirtschaftlichen 
Themen konfrontiert werden. 
  
Themen sind unter anderem: 
- israelische Diaspora-Angelegenheiten   
- Fragen zur Religion in Israel 
- das Gedenken an die Shoah und der Umgang damit 
 
Das Seminar wird dazu beitragen, die jungen Führungskräfte bei verschiedenen Aktivitäten 
zu unterstützen, wie z.B. das Erklären von israelischen Angelegenheiten, das Unterstützen 
der israelischen internationalen Beziehungen, das Ermutigen von Verbindungen der 
jüdischen Gemeinden, das Stärken der Verbindung auf Gemeindeebene und in kulturellen 
und wirtschaftlichen Angelegenheiten. 
  
Zeitrahmen: Mai bis Juli 2021 / 9 wöchentliche Treffen 
Der konkrete Zeitrahmen und das Programm werden später verschickt. 
 
Sprache: Russisch und Englisch. Die Teilnehmer müssen die russische Sprache 
beherrschen und ein gutes Verständnis der englischen Sprache haben. 
 
Zielgruppe: Junge jüdische Menschen zwischen 22 und 40 Jahren, die ein hohes Potenzial 
haben, in ihren Gemeinden zu führen oder international zu wirken sowie auch außerhalb der 
Gemeinden Einfluss zu erhalten, z.B. in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien etc. 

.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Josef Schuster und Abraham Lehrer fordern dazu auf, sich impfen zu lassen  

Liebe Gemeindemitglieder,  

Es gibt ein Wort, das wir alle eigentlich nicht mehr hören können: »Corona«. Manchmal 

hätten wir Lust, die Nachrichten im Fernsehen oder im Radio auszuschalten, weil es dauernd 

um dieses eine Thema geht. 

Unser Alltag wird davon beherrscht: Manche von uns haben seit Monaten kaum ihre 

Wohnung verlassen können, die Enkel können auch nicht mehr zu Besuch kommen. Andere 

wissen nicht mehr, wie sie ihre Kinder länger zu Hause betreuen sollen. Viele bangen um 

ihre Existenz, weil ihr Geschäft oder ihr Restaurant schon so lange geschlossen ist, oder weil 

sie keine Aufträge mehr bekommen. Einige unter uns haben durch Corona geliebte 

Menschen verloren. 

Verzicht Wir verzichten auch in großen Teilen auf gemeinsame G’ttesdienste und unser 

Gemeindeleben. Das fällt sehr schwer. Denn für viele Mitglieder ist die Gemeinde ein 

zweites Zuhause. 

Die Rettung des Lebens ist im Judentum das oberste Gebot. 

Doch jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels: die Impfungen. Derzeit wird zwar der 

schleppende Start des Impfens in Deutschland stark kritisiert, doch es bleibt festzuhalten: 

Normalerweise dauert es mehrere Jahre, bis ein Impfstoff entwickelt ist. Dass jetzt in 

mehreren Ländern in so kurzer Zeit Impfstoffe hergestellt wurden, ist großartig. Dafür sollten 

wir sehr dankbar sein! 

Die Impfstoffe schützen vor schweren Krankheitsverläufen. Gerade für ältere Menschen ab 

70 Jahren ist dies äußerst wichtig: Durch die Impfung kann ein Krankenhausaufenthalt oder 

gar eine intensivmedizinische Behandlung vermieden werden. 

Vorbild Pikuach Nefesch – die Rettung des Lebens: Das ist im Judentum das oberste 

Gebot. Ihm ordnen wir alles unter. In der Praxis heißt das jetzt: Wir lassen uns impfen! Jeder, 

der die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, sollte mit gutem Beispiel vorangehen. 

Gemeindemitglieder, die Unterstützung brauchen, um den Impftermin zu organisieren, 

können sich an die Sozialabteilung ihrer Gemeinde wenden. Wir lassen niemanden alleine! 

Die Aussetzung der Impfung mit dem Präparat von AstraZeneca hat in der letzten Zeit bei 

vielen für Verunsicherung gesorgt. Wir haben großes Vertrauen in die Fachleute beim 

zuständigen Paul-Ehrlich-Institut und dem Robert-Koch-Institut. An der grundsätzlichen 

Sinnhaftigkeit und den Vorzügen der Corona-Impfung ändert sich dennoch nichts. Jeder 

sollte sich impfen lassen! 

Schutz Denn mit der Impfung schützen wir uns selbst und unsere Umgebung. Wenn viele 

Menschen geimpft sind, können wir Schritt für Schritt zu unserem gewohnten Alltag 

zurückkehren. Unsere Kinder können wieder uneingeschränkt Kita und Schule besuchen; die 

Geschäfte, Restaurants, Kinos und Theater öffnen wieder. Wir dürfen wieder reisen und 

Sport treiben. Ein Blick nach Israel genügt derzeit, um zu sehen, wie das Leben nach dem 

Impfen wieder startet. 

Bleiben Sie gesund! Mit allen guten Wünschen 

Ihr  

Dr. Josef Schuster und Abraham Lehrer 

Josef Schuster ist Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Abraham Lehrer ist 

Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden (ZWST). 



 

 

 

 

Wir wagen eine Reise in die Zukunft! 

 Mach mit beim Kinder- und Jugendwettbewerb der Digitalisierungsinitiative Mabat!  

Du bist zwischen 8 - 14 Jahre alt und möchtest gerne ein Ipad gewinnen oder zusammen mit 

deiner Kwutza im Jugendzentrum lernen, wie man codet?  

Dann habt ihr bis zum 31. Mai 2021 die Möglichkeit, euch etwas Kreatives zu überlegen, wie 

die Gemeinde der Zukunft aussehen könnte: Wie werden wir Feste feiern, wie sieht unsere 

jüdische Schule aus oder das Jugendzentrum? Wird der Siddur in der Synagoge 

automatisch für uns ins Deutsche übersetzt? Oder erscheint der Kantor als virtueller Avatar? 

Lernen wir anhand einer Augmented Reality Brille die Thora Geschichten und tauchen ein in 

die biblische Zeit? Sind wir jederzeit und an jedem Ort mit anderen Gemeindemitgliedern 

vernetzt? Erledigt Alexa alle Einkäufe für Oma und Opa im Altenzentrum?  

Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!  

Weitere Informationen erhältst du hier: https://zwst.org/de/digitalisierung/wettbewerb/ 

 

 

https://zwst.org/de/digitalisierung/wettbewerb/


 

 

 

Am 19.05.2021 um 18.00 Uhr startet die digitale Auftaktveranstaltung „Jüdisches 

CAFÉ“ für Interessierte.  

Die Veranstaltungsreihe findet in Kooperation mit dem Jüdisches Museum Frankfurt / 
Museum Judengasse statt. Die Auftaktveranstaltung freut sich zudem über zwei 
Referentinnen (Shahrzad Osterer und Nava Zarabian).  

Die Teilnahme ist ab dem 17. Lebensjahr möglich und hat keine 
Altersbeschränkungen, da die Veranstaltung den Anspruch hegt einen 
intergenerationalen Austausch zu ermöglichen.  

 Das „Café“ soll als sog. Safe Space (geschützter Raum) für jüdische Personen 
agieren. Zu immer wechselnden Schwerpunkten wird ein Austausch über 
gesellschaftliche und für die Community relevante Themen ermöglicht. 

Die erste Veranstaltung befasst sich mit dem Thema „Deutsches Gedenken“ und 

Fragestellungen der Gedenkkultur im deutschsprachigen Raum. Wie haben die 

Terroranschläge auf „Halle“ und „Hanau“ den Diskurs des Gedenkens in die 

Mehrheitsgesellschaft getragen und mitbestimmt? Was bedeutet es für die jüd. 

Community, dass Gedenkveranstaltungen meist mit Fokus auf die Shoah mehr 

mediale Präsenz einnehmen, als auf die aktuelle jüdische Vielfalt und Diversität im 

deutschsprachigen Raum? 

Diese und weitere Fragestellungen werden im Rahmen der Veranstaltungsreihe 

digital diskutiert. 

Anmeldung zur Online-Veranstaltung sind erforderlich: Theiss@zwst.org 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Israel-Offman-Toleranz-Preis wird 2021 erstmals vergeben 

Dem Andenken Israel Offmans zu Ehren und um Mut zu machen gegen sich 

ausbreitenden Antisemitismus hat die Gesellschaft für christlich-jüdische 

Zusammenarbeit einen Preis gestiftet. Gesucht werden musikalische Beiträge aller Art 

aus ganz Niederbayern, der erste Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. 

Mit dem Israel-Offmann-Toleranz-Preis der Gesellschaft für Christlich-Jüdische 

Zusammenarbeit in Niederbayern soll das Verständnis in der Bevölkerung für die 

verschiedenen Kulturen und die Verständigung zwischen den Religionen gefördert werden. 

Dabei steht natürlich das Verhältnis von Christen und Juden im Vordergrund. 

Ziel der Ausschreibung ist es, Menschen und Gruppen anzuregen, sich mit dem 

Jahresthema zu befassen und dazu Arbeiten zu präsentieren, die zu Toleranz und Respekt 

Mut machen, bzw. positive Beispiele aufzeigen. 

Die Arbeiten können bis zum 31. Mai 2021 bei der Gesellschaft für Christlich-Jüdische 

Zusammenarbeit in Niederbayern e.V. eingereicht werden. 

 

 



 

 

Ignaz 

die Kinder- und Jugendseite 
 

HALLO UND SHALOM 
 

 

SCHAWUOT 

Über zwei Tage feiern die Juden in aller Welt das Fest SCHAWUOT, das 

sogenannte Wochenfest, das sieben Wochen nach Pessach stattfindet. 

Mit SCHAWUOT feiern wir auch zu Beginn der Getreideernte drei Dinge 

zugleich: 

➢ Den Empfang der Tora mit den zehn Geboten 

➢ Den Bund, den G-tt mit dem Volk Israel schloss 

➢ Und die Ernte von Getreide, Obst und Früchten, die G-ttes Schöpfung 

ihnen schenkt. 

 

 

HONIG – CHEESECAKE (milchig) 
 

Zutaten:      Anleitung: 

100 g Butterkekse, gekrümelt  1. Butter mit den Kekskrümeln  

70 g Butter geschmolzen   vermischen und den Boden der 

750 g Frischkäse    Kuchenform (D ca. 21 cm) bedecken 

110 g brauner Zucker   2. Übrige Zutaten miteinander verrühren 

85 g Honig     3. Mischung in die Kuchenform geben 

½ TL Zimt     4. Ca. 45 Minuten bei 150° C backen 

½ TL Ingwerpulver   5. Abkühlen lassen und dann für ca. 2 Std.  

2     Eier     in den Kühlschrank stellen 

      6. Mit Honig verzieren und essen 

 

Religionsunterricht 

Angesichts der aktuellen Corona-Lage in Straubing findet der 

Religionsunterricht weiterhin online zu bereits bekannten Zeiten statt. 

Datum: 15.04.2021, 22.04.2021, 29.04.2021 

Gruppe 1: 15:15 Uhr 

Gruppe 2: 16:30 Uhr 



 

 

Judentum 

Das Judentum ist eine der fünf Weltregionen. Den jüdischen Glauben gibt es 

schon seit über 3500 Jahren, somit ist sie die älteste, aber auch die kleinste 

Religion, die nur einen G-tt verehrt. Das G-tteshaus der Juden heißt Synagoge. 

Die heilige Schrift ist der Tanach oder auch Thora genannt. Das wichtigste 

Symbol ist der Davidstern, nach dem jüdischen König David benannt. Männer 

tragen eine Kippa als Kopfbedeckung. Sabbat bedeutet Ruhetag und ist der 

wichtigste Tag der Woche. Juden müssen immer darauf achten, dass ihr Essen 

koscher (rein) ist, z. B. essen Sie kein Schweinefleisch und sie dürfen Fleisch 

nicht mit Milchprodukten zubereiten. 

       

Schickt mir Eure ausgemalten Bilder (per Post oder Email mit Adresse), wir 

werden Sie dann in unserem Schulzimmer in der Gemeinde aufhängen.

 

 



 

 

 
Воспоминания Бориса Давидовича Колина, участника и ветерана Великой Отечественной 

войны, которому не исполнилось ещё восемнадцати, когда он   в  конце 1942 был призван на 

фронт. 

Борис Колин воевал на втором Украинском фронте: 324й гвардейско-миномётный Уманский, 
Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого, ордена Кутузова полк (Катюши).  
Прошёл с боями от Украины (Корсунь-Шевченковский) через Румынию, Венгрию в 
Чехословакию до города Миастро Цдар (на северо-востоке Чехословакии).    
Когда окончилась война, Борису не было ещё и двадцати лет. 

До войны я жил в небольшом городке 

Невель, примерно в 100 км от Витебска. 22 

июня мы, как обычно, собрались с ребятами 

на озеро купаться. Но вдруг в центре на 

площади заговорил репродуктор, и мы 

услышали дрожащий голос В.М.Молотова: 

«Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра ...». Что мы 

тогда понимали? Мне ведь ещё 16 не было. 

Выслушали мы всё и пошли на озеро 

купаться. Слёзы пришли потом.   

3 июля налетели немецкие самолёты и 

стали бомбить город. Стены дома ходили 

ходуном. Кругом плач, крик, стоны. Отец 

пришёл с работы, собрались мы: мать, отец, 

два младших брата и я, ничего почти из 

вещей не захватили и пошли из города. 

Вдруг – немецкий десант, кое-как за какой-

то сарай спрятались, вышли потом на шоссе, 

оказалось, что мы со страху облачка за 

десант приняли. А потом, к счастью, на 

наших военных наткнулись. И сказали они, 

что шли мы как раз в ту сторону, откуда 

немцы наступали. Мне говорят: «Оставайся 

у нас, паренёк.». И я, честное слово, остался 

бы, так мама заплакала, запричитала, не 

дала. А то не было бы меня на свете, самая 

бойня ведь в начале войны была.  

Повернули мы назад, отца по дороге 

забрали, сказали: «Вы что, удирать?! Все вы 

такие. А кто воевать-то будет?». Но потом 

отпустили. Кое-как добрались до Ржева, все 

деньги отдали водителю газика. А в Ржеве – 

эвакопункт, посадили нас в вагон и повезли. 

Едем, сижу я на краю открытого вагона, 

вдруг немецкий самолёт. Бомба. Паровоз – 

на сторону, а он, гад, ещё стреляет. Мы из 

вагона, во ржи спрятались, если от такого 

спрятаться можно. Самолёт снизился и  из  

пулемёта, а   потом   ещё бомбу. После  стали  

в  поезд  возвращаться,  а кругом руки,  ноги,  

головы  оторванные лежат и кишки на 

проводах висят. Добрались до Свердловска, 

дальше до   г. Алопаевска,   а потом – в 

колхоз, в деревню Кочнево.   Отец был 

кузнецом, стал работать в кузнице, а я  ему 

помогал.  В конце 41-го отца призвали на 

фронт. Ни одного письма мы так от него и не 

получили, а потом пришло извещение: 

«Пропал без вести.». Случилось это на 

«Невском пятачке». Остался я 

единственным кормильцем в семье, братья-

то младшие. Где только не пришлось 

работать - лесозаготовки, мороз 50 

градусов, одежды тёплой нет, есть особо 

нечего. В деревне относятся плохо, кто 

евреев любит? И вот декабрь 42-го, пришла 

повестка, хоть ещё больше полугода мне до 

18. Сначала хотели меня в военное училище 

направить, а потом один старший лейтенант 

сказал: «Без вас обойдёмся.». Без евреев, 

значит. И вот так всю войну я это отношение 

к себе, как к еврею, чувствовал. И вместо 

училища направили меня в пехоту. 

Привезли в г. Кунгур на Урале, дали кое-

какое обмундирование, на ноги – ботинки и 

обмотки; в землянке нары в 3 яруса, а на них 

– только хвойные лапы. Знаете, сколько у 

солдата шинелей? Три. Одна пола под себя, 

другая – укрываться, а воротник под голову. 

Вот и получается  три. Построят нас поутру – 

и в лес за три километра: брёвна в землянку 

таскать. А потом приехал к нам из Москвы 

«купец» – старший лейтенант людей 

отбирать, меня тоже отобрал. Недели через 

четыре посадили нас в теплушки и повезли. 



 

 

Куда? – никто не знал. Ехали мы долго, 

привезли в Москву, разместили в казармах 

на Хорошевском шоссе и оказались мы во 2-

й гвардейской учебно-миномётной бригаде. 

Так попал я на «катюши». Судьба.                                                            

И стали нас учить: буссоль, теодолит, 

стереотруба и другие приборы. Уведут нас 

на Ваганьковское кладбище (наши казармы 

недалеко были) и учат. Стоял я как-то на 

посту, очень холодно было, простудился и 

попал в санчасть. Вышел из санчасти, а 

моего расчёта нет нигде, не найти. В 

результате попал я на какой-то 

пересыльный пункт в Москве. Туда 

приезжали «купцы» с фронта, отбирали 

людей на пополнение. Меня отобрали и я 

попал в 324 гвардейско-миномётный полк, 

который стоял на станции Зеленоградская 

(теперь город Зеленоград) под Москвой. Это 

был полк катюш, который прибыл с фронта 

на пополнение. Жили мы в землянках с 

трёхъярусными нарами, землянки 

пришлось строить самим. Были вечно 

голодными, хоть и давали нам по 800 

граммов хлеба да баланду или кашу какую-

то. А хлеб был такой тяжёлый, что кусочек 

получался небольшой. Однажды убирал я 

«линейку» - это дорожка перед землянкой, 

снег расчищал. Убрал всё, как полагается. 

Вдруг идёт старший лейтенант, начальник 

штаба дивизиона, привязался ко мне, что, 

дескать, убрал плохо. Достал пистолет и 

ударил меня между лопаток пистолетом. 

Глаза зелёные, такая сволочь, видно было, 

что евреев ненавидит. Я понимал 

прекрасно, что именно поэтому, но говорить 

некому было. И меня посадили зимой в 

одной гимнастёрке между дверями 

землянки, и я там часа два или три околевал 

от холода, а когда он куда-то ушёл, ребята 

меня выпустили. Стояли мы на станции 

Зеленоградская недолго. Однажды ночью 

слышим: «Подъём!», быстро оделись, на 

машины и поехали. Приехали на станцию, 

там нас стали грузить на платформы и мы 

поняли: всё, дождались. И повезли нас на 

фронт, на Украину. Выехали мы на огневую 

и сразу начали таскать снаряды к машине, а 

снаряды тяжёлые,  46 килограмм. В каждой 

батарее по четыре машины, а две батареи – 

дивизион, в полку – три дивизиона, т.е. 24 

машины. Дали залп, потом ещё один, потом 

почему-то всё, приказали сниматься с 

позиции. Часа через два- три приказ «По 

машинам!» Сели, поехали. У кого карабин, у 

кого винтовка, у меня карабин был. Едем – 

дорога типа просёлочной, слева поле, 

справа поле и насколько хватает глаз трупы, 

трупы, трупы... Столько трупов я не видел 

никогда: оба поля были до горизонта усеяны 

трупами. Не успели подобрать. И лежат всё 

наши, украинцы, не в обмундировании, в 

домашнем. Их, видимо, считали 

предателями за то, что они при немцах 

оставались, а когда наши освобождали эту 

территорию, то и выставили их вперёд, я не 

уверен даже, что у них было оружие.  Было 

это всё под Корсунь-Шевченковским после 

операции по окружению и разгрому 

крупной группировки немецких войск. И по 

этой страшной дороге мы ехали, с этой 

дороги и началась для меня настоящая 

война, фронт.  

Фронт продвигается, и мы с ним. Когда 

обстрел, когда бомбы, но мы идём вперёд. 

Самое начало весны, дороги развезло, вот и 

застряли мы с нашими студебеккерем , хоть 

и трёхъосный они. Кухни нет, боевую 

технику посылают вперёд, а кухня где-то 

возле штаба полка. Все голодные, а работа 

тяжёлая. Чтобы вытащить эту машину, вот 

что сделали. У машины два крюка спереди. 

Достали тросы, зацепили за эти крюки, 

шинели подоткнули под ремень, грязь в 

сапоги заливается и всем дивизионом по 

команде рывками мы эти машины 

вытаскиваем. И вот в какой-то момент, когда 

дали нам немного передохнуть, ведь восемь 

машин нужно было вытащить, да не 100 

метров тащить приходилось, а чёрт его 

знает, сколько. Смотрю какая-то машина 

застряла, ЗИС 5, как сейчас помню, 

брезентом крытая. Подошёл я, посмотрел, 

вижу – пачки горохового концентрата в 

машине, да как же можно мимо этого 

пройти? Мог я, конечно, пачку-две схватить 

и удрать, но я, конечно, о товарищах 

подумал и схатил целый короб. Посмотрел 

вокруг – вроде никого. А только спрыгнул и 

бежать хотел, как меня сцапали. И чуть не 

пропал я из-за этого концентрата. Спасибо 

одному майору, спас он меня. А то либо под 



 

 

трибунал бы попал, либо в штрафной 

батальон. 

Идём мы на наших машинах дальше. 

Налетают вдруг два самолёта и давай по 

нашей батарее крошить. Мы врассыпную, 

конечно, а машины они повредили, стрелять 

было нельзя. Было это под Уманью. 

Остановились мы у одного большого 

украинского села, называлось оно, по-

моему, Слободка и две недели сами, своими 

силами приводили в порядок катюши. А 

потом двинули мы дальше: на Винницу, 

потом переправились по узкому 

понтонному мосту через Днестр в 

Молдавию, в Сороки, по Молдавии прошли 

ходом, переправились через Прут на 

границе с Румынией и там остановились, 

примерно в 20 км от города Яссы. Фронт 

остановился и мы стояли в так называемой 

обороне. Был май 1944 года.  

Послали меня с батареи однажды с 

донесением, которое я должен был 

доставить начальнику штаба дивизиона, как 

раз тому, который меня когда-то, когда 

стояли на станции Зеленоградская,  

пистолетом ударил. Я пошёл. Был уже вечер, 

часов шесть, тепло. Нашёл я этого 

начальника штаба, вручил ему это 

донесение, доложил и говорю: «Товарищ 

старший лейтенант, разрешите идти?» Нет, 

он меня не отпустил. Он в штабной машине, 

крытая такая машина, марку не помню, а 

недалеко от машины вырыт ровик – 

небольшая щель в земле, немного чем-то 

сверху прикрыта. Он мне говорит: «Будешь 

тут до утра, спать будешь в ровике.» Где-то 

часа в четыре утра просыпаюсь я от гула: 

немцы начали артподготовку. Стрельба, 

взрывы, тут, там. Я высовываюсь из ровика, 

а этот открывает дверь своей машины и 

говорит: «Вот тебе рапорт, должен 

доставить его в штаб полка.» А штаб полка 

стоит по другую сторону Прута. Старший 

лейтенант дверь машины захлопнул. А 

поскольку дым стоит коромыслом, я опять в 

этот ровик, сижу, выжидаю, может обстрел 

кончится. Страшно, кто умирать хочет? 

Выгляну, посмотрю, как ситуация, и обратно 

в ровик ныряю: огонь не стихает. И в одно из 

таких «выныриваний» он меня и увидел: 

«Ах, ты ещё здесь?!».  Хватается за кобуру и 

давай её расстёгивать. Ну я понял, что сейчас 

будет: пристрелит и всё, и ничего ему не 

будет. Тут как раз плетень был, не знаю уж 

как перемахнул через него, как будто я всю 

жизнь спортом занимался и рванул, только 

пятки засверкали. Слышу вдруг, мне кричат: 

«Сюда, сюда, сюда...». Оглянулся, вижу, 

солдаты в большой воронке, я к ним. Они 

говорят: «Ну ты и счастливчик, посмотри, 

плетня уже нет, машина порвана 

осколками.». Я объясняю, что с рапортом 

послан, а они более бывалые, чем я были, 

говорят: «Сиди уж, какой там доставить, 

посмотри, что творится кругом». Долго они 

меня не пускали, но я всё-таки ушёл, приказ 

ведь. Кое-как добежал до моста через Прут, 

а перейти не могу никак. Немцы 

предприняли контрнаступлени, поэтому с 

того берега идут наши танки, а над мостом 

висит туча самолётов. Творится что-то 

невообразимое, в воздухе бой. Рискнут я 

всё-таки и стал боком, боком между 

танками пробираться. Пулемётные очереди, 

бомбы падают. Перебрался через мост, 

нашёл штаб полка, передал донесение 

капитану, начальнику штаба полка. Говорю: 

«Разрешите идти?» Он меня не отпускает, но 

совсем уже по другой причине, чем тот 

старший лейтенант. Видит, молодой, совсем 

сопляк ещё, не отпускает, чтобы не убили 

меня. Сидел я там и всё ему надоедал, чтобы 

он меня отпустил, мне же возвращаться в 

часть всё-таки нужно. Несколько часов я у 

него отсидел, пока, наконец, так не надоел, 

что отпустил. А на мосту всё тоже: танки, 

самолёты. Перебрался, не знаю, как. Бегу, 

вдруг вижу: едут «катюши» мне навстречу. 

Свои! Въехали мы в какое-то село, стреляли 

мы так по крайней мере, шесть часов 

подряд. А снаряды лежат не рядом, а 

примерно в 150 метрах от машины. Вот и 

бегаешь туда-сюда, туда-сюда. А каждый 

снаряд 46 килограммов. Гимнастёрка 

мокрая, сам мокрый, еле уже на ногах 

стоишь, а всё бегаешь за снарядом и 

обратно, за снарядом и обратно. 

Остановились только тогда, когда не 

осталось ни одного снаряда. Спрашиваем: 

«Немца-то хоть остановили?». 

«Остановили», говорят. Немцы смогли 



 

 

продвинуться всего на четыре или пять 

километров и контрнаступление заглохло. А 

нас по машинам, на ту сторону Прута и в 

какой-то перелесок. И мы как были с тремя 

шинелями (помните эту солдатскую 

поговорку: одна пола под себя, другая на 

себя, а рукав под голову?), так и повалились 

на землю. 

Потом нас перебросили на другой участок 

фронта. Нас перебрасывали то туда, то сюда. 

Долго ведь на огневой позиции нельзя 

стоять, обстреляли быстренько и по 

машинам и скорее оттуда, а то немцы 

засекали и давали огонь по этой огневой 

позиции. Вот так стояли мы там до августа 

месяца. В августе рано утром пригнали что-

то поближе к батарее и мы чувствуем, 

начинается наступление. И два часа 

молотила артиллерия. Потом выяснилось, 

что на каждый километр участка фронта 

было 160 стволов, не считая наших «катюш».  

(«Катюши» – это подвижные части, на 

машинах).  

Через два часа пошли через наши порядки 

наши танки и минут через 40 команда: «По 

машинам!». Наши прорвали оборону и 

пошли мы вперёд. Румынию мы прошли 

всю, без особых эксцессов. И остановились 

мы в Трансильвании, здесь снова встал 

фронт. Спустя короткое время приказ 

двигаться. Оказывается, наши прорвали 

фронт уже здесь, ширина прорыва 

небольшая – 15 километров. И мы 

устремились в этот прорыв. Туда вошли три 

казачьих корпуса, наш полк и ещё 

подвижные части, танков я почему-то не 

видел. И в маленьком городке в 20 

километрах от Дебрецена мы застряли.  

Мне поручили отвести какого-то пленного в 

штаб полка, я его повёл, у меня автомат, 

веду и боюсь, что убежит он, а с меня 

спросят потом. Я шёл по тротуару, а ему 

велел идти по краю дороги, чтобы у меня 

обзор был хороший. И вдруг он взял и 

побежал, я выстрелил и попал ему в руку. 

Выстрел услышали, было уже недалеко от 

штабы полка, выскочили солдаты, офицеры 

и они его сразу туда, а я к своим вернулся. В 

этом городке пока мы стояли послали меня 

в другой расчёт (вечно меня возьмут и куда-

то пошлют!). Кого послать? Давай, Колина 

пошлём. Этого надо всегда куда-то. 

Оказывается, с другой стороны Дебрецена 

немцы цепью идут. Выехали мы на нашей 

машине, видим, немцы цепью идут. 

Выехали мы на нашей машине, видим, 

действительно, идут. Три залпа дали, потом 

уж не поднялся из них никто. Едем обратно. 

Вдруг командир говорит мне «Добеги вот до 

угла дома, посмотри, что там делается.» Ну 

я побежал. Кругом стреляют, но побежал, 

приказ ведь. Заглянул за угол дома, вроде 

ничего такого, прибегаю назад, а машины 

нет. Специально послали меня, а потом 

уехали, бросили меня, пропадай. Наверное, 

и отец мой погиб как-то так, избавились от 

него, всё потому, что еврей. Другого нет 

никакого объяснения. Хорошо, что дорогу-

то я помнил, как рванул по этой дороге и 

прибежал к своим. Потом нас из этого 

города вывели. Оказалось, что немцам 

удалось за нами замкнуть фронт и мы 

оказались в окружении. Наступает вечер, 

начинают летать немецкие «кукурузники» и 

сбрасывают ящиками гранаты, но на нас не 

попало. Ночью дежурили всем расчётом, 

боялись, что нагрянут немцы и застанут нас 

врасплох. Была там какая-то речушка и мост, 

так мы мост разобрали, чтобы они не могли 

через речушку перебраться. В конце-концов 

дали нам протовотанковые ружья, длинные 

такие, когда стреляешь. Оно очень сильно 

отдаёт в плечо. Загнали нас в ровики – 

противотанковые щели, и мы сидели там с 

ружьями, ожидали, что немцы могут на нас 

пойти. Т.е. наши давят на немцев, немцы 

давят на нас.  А мы в середине сидим. Но на 

наш полк не вышли. И к вечеру смотрим – 

танки. Сначала испугались, потом смотрим – 

наши. Оказывается, к нам прорвалась 

восьмая гвардейская танковая бригада. А 

потом мы двинулись на Дебрецен. За 

Дебреценом остановились. Стояли там 

довольно долго.  

Послали меня как-то на командный пункт с 

шофёром, я должен был доставить обед ему 

и тем, кто с ним там был на наблюдательный 

пункт. Приехали мы, остановились, везде 

сизый дым, чувствуется, что только что этот 

посёлок освободили. Шофёр остался, а я 

пошёл обед относить. Возвращаюсь, 



 

 

смотрю, машина на боку, а в шофёра кто-то 

из дома выстрелил и в руку попал. Он даже 

машину не мог вести. Пришлось помогать, 

как умел. Кое-как выбрались и доехали, 

правда чуть в воронку не свалились по пути. 

Но добрались.  

И ещё где-то мы в Венгрии стояли, не помню 

уже где. Я уже к тому времени в штабе полка 

был. Получилось это так. Приехал снова 

«купец» и стал отбирать людей 

пограмотнее, потому что при штабе полка 

организовывали топографический взвод., 

чтобы он осуществлял привязку батарей. 

Было это где-то в августе 44. Перевели меня 

с батареи в штаб полка, тут я и ожил. Мы 

ходили, прокладывали кроки, рисовали, 

делали привязку батарей для более точной 

стрельбы. Топографию я знал тогда хорошо, 

в любом лесу ориентировался прекрасно. 

Ночевали мы в каком-то посёлке на границе 

Чехословакии и Венгрии, спали в каком-то 

доме, на полу, конечно, не на кроватях, 

одетые, естественно. Всю войну не 

раздевались. И вдруг взрыв, в нашем доме 

стёкла полетели, сразу все схватились за 

оружие. Что такое? Часовой стоит снаружи, 

говорит, немцы, наверное. Постояли, 

послушали – всё, больше нету обстрела, 

один только снаряд выпустили. Посидели, 

посидели, и опять на боковую, только окна 

завесили тряпками. А утром... Стояла там на 

улице штабная крытая машина, и в этой 

машине спал капитан, тот самый капитан, 

начальник штаба полка. И от этого снаряда 

осколок пробил стенку этой машина и ему в 

бок, убило капитана. Этого капитана мы 

ездили хоронить в Мишкольц. Жалко, 

хороший человек был.  

Когда мы были уже в Чехословакии меня 

послали (и почему вечно меня? По паспорту, 

наверное!) на какую-то сопку связистом. Я 

там ни уха, ни рыла, а меня послали 

дежурить на телефоне. Стоит маленькая 

палаточка, одна стенка есть, другой нет, 

катушка и аппарат. Сменил я человека, в 

мою задачу входило отвечать, когда 

позвонят, и за связь я отвечал. Сижу: ночь 

уже, дождичек накрапывает. Позвонят – 

отвечу, ночь, лес, один, автомат при мне, но 

много ли он поможет, если что. Вдруг 

смотрю, что-то долго мне никто не звонит, 

попробовал сам позвонить – ничего. Ну так 

и есть, обрыв линии. Надо идти искать, где. 

А ночь, темнотища, лес. Вылезаю, беру 

катушку, провод в руки, иду, вдруг чувствую 

– провода больше нет. Поставил палку, 

чтобы конец провода не потерять И начал 

искать. Долго искал, но нашёл таки. Ножом 

зачистил, соединил, подключился к 

аппарату, позвонил. Ты чего так долго не 

звонишь, говорят. Обрыв, отвечаю, был. 

Пошёл по проводу обратно к палаточке. 

Весь мокрый. Но не заболел. И, что 

удивительно, всю войну не заболевал, ни 

разу. Малярия, правда, меня в Румынии 

трясла.  А потом прошло.  

Сижу в этой палатке, вдруг звонок: «Наши 

Берлин взяли!».  Но тут у нас война 

продолжается, да и там, видимо, тоже. 

Берлин взяли, а для нас это был ещё не 

конец войне.  

Война закончилась, когда я был в 

Чехословакии. 

Ноябрь 2009 г. 
Записано  и обработано А. Перельман 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый Борис Колин!  

Правление общины от всей души поздравляет Вас с 76-й годовщиной  Великой Победы!  

Мы желаем Вам крепкого здоровья и долголетия. До 120! 

С уважением 

Правление еврейской общины города Штраубинга. 



 
 
 

 
 

 

Уважаемые участники войны, ветераны, дети войны!  

Дорогие члены общины! 

Правление еврейской общины г. Штраубинга поздравляет Вас с 76-й годовщиной  

Великой Победы!  

С каждым годом всё меньше остаётся тех, кто видел и помнит события тех лет, но мы 

никогда не должны забывать о героических поступках, которые совершили участники 

войны во имя свободы, чести и мира на Земле.  

День Победы — это не только праздник тех, кто защищал нашу Родину в страшных 

боях на линии фронта. Этот праздник тружеников тыла, а также детей войны.  

Жизнь навсегда разделилась на «до» и «после», начиная  с первого снаряда, 

разорвавшегося рядом с соседним домом или во дворе родной школы.  Не забыть 

похлебку из лебеды и хлеб из травы, голод и постоянную угрозу: фашист мог прийти и 

забрать маму, бабушку, сестру.  

При безразличном молчании человечества шесть миллионов евреев, среди них 

полтора миллиона детей, были убиты нацистами и их пособниками в ходе этой 

страшной  войны. И об этом нельзя забывать. Каждый из погибших евреев был 

личностью, имел свое имя, свое достоинство и свой духовный мир. 

Но евреи не только были жертвами Холокоста. Евреи достойно сражались на фронтах 

войны, самоотверженно трудились в тылу на благо победы. В рядах Красной Армии 

воевало более 500 тысяч евреев, 167 тысяч из них были офицерами и 350 тысяч 

рядовыми. В боях погибло более 200 тысяч еврейских солдат и офицеров. Звание 

Героя Советского Союза было присвоено 157 воинам-евреям. Многие погибли, другие 

вернулись, как правило – с боевыми наградами и следами от ранений. 

Мы должны помнить о наших отцах и дедах, самоотверженно сражавшихся с 

фашистами, гордиться ими, гордиться своей нацией, которая внесла достойный вклад 

в победу в той войне, и передать эти чувства нашим потомкам. 

Ни в коем случае нельзя допустить повторения этой страшной трагедии. 

Дорогие наши участники войны и ветераны! 

Мы желаем Вам здоровья и долголетия.  

Пусть наши дети никогда не узнают, что такое война. 

С Великой Победой вас! 

С уважением 

Правление еврейской общины города Штраубинга. 



 
 
 

 
 

 

PoC-Antigen-Test auf SARS-CoV-2 bei uns in der Gemeinde 

В нашей общине еженедельно проводится антиген-тест на 

коронавирус для сотрудников. 

 



 
 
 

 
 

 

Jubiläum 2022: Anatevka 

Eine Anmeldung zum Casting für die Jubiläumsproduktion ist ab sofort möglich. 

Die Auditions finden am Samstag, 5. Juni 2021 und Sonntag, 6. Juni 2021 statt. 

Anmeldeschluss ist der 29. Mai 2021 

 



 
 
 

 
 

 

Anhörung zur Alterssicherung 

 
In der Anhörung des Bundestags zur „Verbesserung der Alterssicherung jüdischer 

Kontingentflüchtlinge“ haben sich ZWST und Zentralrat gemeinsam für eine zeitnahe 

Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Härtefallregelung ausgesprochen.  

Bei einer antizipierten Rentenbezugsdauer von 20 Jahren entspräche der angestrebte 

fünfstellige Anerkennungsbetrag einem monatlichen Ausgleich der Differenz zwischen 

durchschnittlichem Grundsicherungsbezug und Rentenanspruch analog zur Fremdrente.  

Zu den nun anstehenden Gesprächen zur Planung einer gemeinsamen Stiftung von Bund 

und Ländern ist die ZWST eingeladen und wird die Interessen ihrer Mitglieder ebenso 

einbringen wie Angebote zur zeitnahen und bürokratiearmen Umsetzung. 

 

Berlin, 12. April 2021 / 30. Nissan 5781 

 

 



 
 
 

 
 

О еврейском календаре. 

(Продолжение) 

Расчет суток по еврейскому календарю - от захода и до захода солнца. Таким образом, вечер 

новолуния, когда виден серп возрождающейся луны, вместе с последующим днем составляет 

первый день месяца. Соответственно, день полнолуния приходится на 15 день месяца. 

В пятницу вечером с заходом солнца начинается суббота, которая завершается с появлением 

звезд на следующий день. 

У каждого месяца еврейского календаря - свой знак зодиака. С древних времен принято 

обозначать 12 знаков зодиака символами его созвездий: Весы ("Меознаим"), Скорпион 

("Акрав"), Стрелец ("Кешет"), Козерог ("Гди"), Водолей ("Дли"), Рыбы ("Дагим"), Овен ("Теле"), 

Телец ("Шор"), Близнецы ("Теомим"), Рак("Сартан"), Лев("Арье"), Дева ("Бетула"). Двенадцать 

зодиакальных знаков были эмблемами 12 колен Израиля. 

Первый месяц календарного года- Тишрей, обычно соответствующий сентябрю-октябрю. Этот 

месяц всегда "полный", в нем 30 дней, его зодиакальный знак - Весы, эмблема колена 

Эфраима. 

Второй месяц - Хешван - обычно соответствует октябрю, но иногда выпадает на октябрь-

ноябрь. Хешван состоит из 29 или 30 дней. Его зодиакальный знак - Скорпион - эмблема колена 

Менаше. 

Третий месяц - Кислев -(ноябрь- декабрь) имеет 29 или 30 дней. Его зодиакальный знак- 

созвездие Стрельца, эмблена колена Биньямина. 

В четвертом месяце - Тевете (декабрь- январь) - всегда 29 дней. Его зодиакальный знак - 

созвездие Козерога, эмблема колена Дана. 

Пятый месяц - Шват (январь- февраль) - состоит всегда из 30 дней, его зодиакальный знак- 

созвездие Водолея, эмблема колена Ашера. 

В шестом месяце- Адаре - может быть 29 или 30 дней. Соответствует обычно февралю-марту. 

Его зодиакальный знак - созвездие Рыбы, эмблема колена Нафтали. В високосном году - два 

месяца Адар. Во втором Адаре всегда 29 дней, соответствует он марту-апрелю. 

В седьмом месяце - Нисане - 30 дней и соответствует он апрелю-маю. Его  зодиакальный знак - 

созвездие Овена, эмблема колена Иегуды. 

В восьмом месяце - Ийяре- 29 дней, зодиакальный знак этого месяца - созвездие Тельца, 

эмблема колена Иссахара. Ийяр приходится на май-июнь. 

Девятый месяц - Сиван- состоит из 30 дней, его зодиакальный знак  - созвездие близнецов, 

эмблема колена Звулуна. Приходится на июнь-июль. 

Десятый месяц - Тамуз (июль-август) - состоит из 29 дней, его зодиакальный знак - созвездие 

Рака. Эмблема Тамуза, колено Реувена. 

Одиннадцатый месяц - Ав сотоит из 30 дней (созвездие Льва), эмблема колена Шимона. 

Приходится обычно на август. 

Последний, двенадцатый месяц календаря -Элул- соответствует августу-сентябрю. В нем 29 

дней, знак зодиака - созвездие Девы, эмблема колена Гада. 

Окончание следует. 

Материал подготовила М.Рыбас. 



 
 
 

 
 

Еще раз об особенностях еврейской кухни. 

(Продолжение) 

Дело, действительно в том, что слухи оеврейском богатстве всегда были сильно преувеличены. 

Еврейская кулинария и бедность очень тесно друг с другом связаны. В сущности, на 

протяжении веков большинство евреев жили впроголодь. Историческое свидетельство тому - 

как раз блюда еврейской кухни. Мы не раз уже говорили об этом в нашем клубе. Подумайте 

сами: гефилте фиш - известная всем фаршированная рыба - классический пример того, как из 

минимума сделать максимум. Форшмак - селедочный паштет - то же самое. Как готовится 

рыба? В фарш добавляют лук - сырой и жареный, булку или мацемел, некоторые 

перекручивают туда еще морковь. Фарша становится достаточно, чтобы начинить куски рыбы и 

еще сделать маленькие тефтельки - "галкес".  Должна честно признаться, что мне этим 

искусством в полной мере овладеть не удалось, и фарша на "галкес" вечно не хватает. Варится 

рыба с большим количеством овощей. Получается густой, вкусный, сильно наперченный и 

сладкий одновременно бульон - соус, в который макали субботнюю халу. Это очень вкусно. В 

ход шли и овощи, которые варились с рыбой. Свекла, правда, после двухчасовой варки имеет 

уже бледный вид а вот морковка ни вкуса,  ни вида не теряет, и ею можно рыбу при подаче 

украшать. Некоторые варят и три часа, тогда блюдо становится по - настоящему клейким, как 

приказывает Сендер Бланк у Шолом - Алейхем своему слуге Фройке:"Чтобы она была жирная, 

вкусная, клейкая, садкая и выкипела до конца"). Сендер Бланк был человек богатый и мог 

позволить ради высшей степени клейкости фаршированной рыбе выкипеть до конца. Но мы 

остаемся при бюджетном (как сейчас модно говорить) варианте, нам нужен соус, чтобы халу 

макать.  В пятницу вечером макаем и едим рыбу горячей,  а для субботы выкладываем на 

блюдо, поливаем багряным бульоном, украшаем кружочками морковки, веточками петрушки 

и дольками лимона, ставим до завтра в холодильник, и... Ах, какое вы получите заливное! 

Мы можем пройтись по всему еврейскому меню - везде ухищрения бедности, выдумки и 

хитрости голи. Постоянная головная боль хозяйки как, экономя на всем, сделать к субботе или 

к иному празднику нечто, хоть как-то соответствующее статусу праздничного блюда. Поэтому 

еврейские женщины соревновались не только в том, у кого оно вкуснее, но и у кого экономнее. 

А что если положить в "кугл" - традиционную запеканку на одно яйцо меньше? А на одну ложку 

сахара меньше? И как это сделать так, чтобы вкус блюда не пострадал? 

Правда, бывали в истории еврейского народа и более благополучные времена. Сохранилось 

высказывание одного мудреца эпохи Талмуда: "Человеку приличествует есть мясо, 

внутренности не пища для людей. Можно предположить, что во времена этого мудреца евреи 

могли себе такое позволить. Наши близкие предки, проживавшие в местечках Восточной 

Европы, ели обычно "не пищу для людей" - внутренности, да и это было удачей. Бабушка мне 

часто рассказывала, что мясные блюда готовили только на субботу, а в будни их заменяли 

"блюдами с мясным духом" - приправленными гусиным или куриным жиром, кашей, 

картошкой и т.д. 

То, что мы сейчас обсуждали - это бытовой уровень особенностей еврейской кухни. Он, 

безусловно, интересен, но в еврейской традиции важным моментом является взгляд на еду как 

на один из аспектов взгляда на мир вообще. Об этом духовном отношении к еде я попытаюсь 

рассказать в следующем номере.  

Итак, продолжение следует. 

                                                              Ведущая рубрики М. Рыбас. 



 
 
 

 
 

  

Sehr geehrter Herr Elias Schulmann, jetzt sind Sie Großvater 

geworden! 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten Enkelkind!  

Mazel Tov! 

 

 

Правление общины сердечно поздравляет Элиаса Шульмана с 

рождением первого внука.  

Мазел Тов! 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Поздравляем членов нашей общины- Шуки и Сару Шилон с рождением 

внуков – двойняшек: девочки и мальчика! 

Желаем здоровья всей семье.  

Мазел Тов! 

 

Wir wünschen den frisch gebackenen Großeltern 

 Sara und Jehosua Shilon  

alles Glück der Welt mit ihren süßen Zwillings-Enkelkindern! 

Mazel Tov! 

 



 
 
 

 
 

Der Vorstand der Jüdischen Gemeinde Straubing gratuliert herzlich den Jubilaren, 

die im Mai geboren sind.  

Wir wünschen ihnen allen Gesundheit, Optimismus und lange glückliche 

Lebensjahre! 

 
Правление  общины  поздравляет  с  днем  рождения  членов  общины,  

родившихся  в  мае  и  желает  крепкого  здоровья,  радости,  счастья,  

оптимизма, успехов  во  всех  делах,  добрых  друзей  и  долгих  счастливых 

лет  жизни.                    До  120!                                                                                                                                   

                                                                  

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Verwaltung (Frau Anna Zisler) 

      Mo – Fr                       9.00 Uhr – 11.30 Uhr 

Nachmittag nur mit Terminvereinbarung 

Tel. 09421-1387 

Sozialarbeiterin Svetlana Z a p  

Staatlich anerkannte Sozialpädagogin (B.A.) 

                                                Mo, Mi.                 9.00 Uhr –  12.00 Uhr 

                                                                           14.00 Uhr –  15.30 Uhr 

                                                Di,  Do.               11.00 Uhr –  12.00 Uhr                                                                      

                                                Fr.                         9.00 Uhr –  12.00 Uhr 

Tel. 09421-85463 

 

Ansprechpartner 

Sprachkurs - Frau S. Z a p 

Seniorenclub  -     Frau  M.Rybas 

Chor  -     Frau M.Kopetska, Frau A. Ivannikova 
Schachclub –         Herr N. Shepil 
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