Еврейское Генеалогическое Общество Большого Бостона
приглашает в воскресенье 22 января на заседание Общества (на английском языке),
начало в 1.30 дня в Temple Emanuel, 385 Ward Street, Newton Centre

Евреи и Революция в России и Советском Союзе
Rochelle Ruthchild
На протяжении двух столетий, большинство еврейского населения мира была сосредоточена в
Российской Империи. Почему Евреи были среди лидеров революционного движения конца
девятнадцатого и начала двадцатого столетий? Леон Троцкий (Лев Бронштейн), Лев Каменев
(Розенфельд) и Григорий Зиновьев (Гершон Апфельбаум) были видными большевиками,
соратниками Ленина в первые годы Советской власти. И все же к концу Советского Союза, евреи
отказались от революционной мечты и многие эмигрировали. Какие факторы объясняют эти
демографические сдвиги и изменения?
Rochelle Goldberg Ruthchild научный сотрудник Центра Дэвиса по России и Евразии Гарвардского
университета. Она пишет о женщинах, и истории еврейского народа в России и Советском Союзе.
Её книга Equality and Revolution: Women’s Rights in the Russian Empire, 1905-1917, получила
признание со стороны Американской ассоциации славянской, восточноевропейской и евразийской
истории, как выдающаяся монография по России в области истории, и от Ассоциации женщин
славянисток за лучшую книгу в славянских / Восточно-Европейских Женских исследованиях.
Также: Muriel Gillick «Публикование Истории Семьи: Проделанные исследования». Книга
Gillick, Once They Had a Country (Когда-то у них была страна), опыт её родителей Kindertransport
children (Транспортных детей) из Германии.
Gillick – гериатр врач и писатель. Она принимает пациентов в Harvard Vanguard и также профессор
Harvard Medical School. Ее научная работа сосредоточена на этических вопросов конца жизни.
Будучи студентом истории в Swarthmore College она проявила огромный интерес к немецкой
истории, Второй мировой войны, а также опыту беженцев. Её рассказы основаны на реальных
людях и ставят повествования в более широкий контекст.

Карту и расположение Temple Emanuel можно найти на http://emanuel.jgsgb.org.
Вход свободный для членов и $5 для не-членов общества.
Будут предложены лёгкие закуски и напитки.
Следующие программы:
С 30 Января по 26 Марта, JGSGB проводит Генеалогический Курс в Hebrew College.
Детали на www.jgsgb.org/genealogyclass.html; зарегистрироваться на www.hebrewcollege.edu/events.
26 Февраля
1:30, Alan Shuchat, Миграция евреев в Сельскохозяйственные колонии в России
25 Марта
1:30, День Помощи: Исследования, Переводы
В Еврейском Генеалогическом Обществе Большого Бостона вам помогут в исследовании ваших семей, узнать о
ваших родных, воссоздать ваше семейное дерево. Мы предлагаем ежемесячные программы и курсы для
начинающих, публикуем журнал Mass-Pocha.

866-611-5698
617-417-1629 (по русский)

info@jgsgb.org

www.jgsgb.org

