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“Take these,” the medic said handing the wounded man 
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“Gun!” Gevral screamed at Elia, scrambling to his feet, his 
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In the thin sliver between Gevral and the wall, Elia saw  
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“Thank God it’s Silverberg,” Hirsch said, sitting on an 
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Beloved Wife and Mother
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Kneeling before her mother’s grave, Zipre struck a match 
and lit the wick of the Yartzeit��������������������
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the stone she had picked up on a small ledge under the 
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A shiver ran up Zipre’s spine, as she recalled how Don 
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that her palms were facing up, he laughed as the papers fell 
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“The hands of a whore!” 
“Let me be!  Please, let me go!” were the last words Zipre 
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A small group of women approached, handing out sashes 
taken from a canvas sack one of them had slung over her 
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“And if the men created and helped to retain this feeling 
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“It is a pleasure to be able to keep, how shall I put this, 
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around the table behind Elia and put her arms around him, 
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Gitla watched her nephew push a slice of pickled beet 
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Gitla set her silverware on the plate, “Don’t bullshit a 

����
���������
�����������-�
“Gitla, I just—”
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two stretcher carriers, the rescue gone wrong, the Russian 
��������� ���� �
� ����
��� ��� ������ ���������� ���� ���



           11th of Av  |  143

��	�	��	���
(*�&
������7����������	�������
��������-�J����	��������������
7�����	���������	������������
(7����� ��� 
���������-� ������ �����1������� � (*�� ����
� �����

these we are forced, not once, but over and over, to make 
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�����������������������������	������	���	����
judgment over the starving, the civilian has no right of moral 
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kitchen?” 
A fast learner, he loaded up on dishes and headed toward 

�����������

�~:!%4O*7":�%8�+*".8B%$$�was bustling with an even 
split of Austrian and German soldiers, some marching on 
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their handhold turning into arms around waists after a few 
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Though the sight of couples kissing and pawing each other 
in public was not unusual, Elia and Rivka received their fair 
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“What?”
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that perhaps the couple should hire a room at a hotel of their 
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bed?”



           11th of Av  |  145

(*��	���������	��-�
(!�&������
���������������������	�
��������-
(8	�����������������	���7���������&
�������	������
���
��

�	�	��������
����
���*������������-
“A plan, sweetheart?” 
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“What kind of—”
�������������<�����	���
����
���(8��
�����-������������

���<�����	���������

��������(+	������&
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down the hill, hand in hand, following Elia’s old route to 
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father’s home, bolted the door behind her, lit a candle, 
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two people had ever lived in Galicia, on earth or in the 
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constant stream of new discoveries—the feel of her breast, the 
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That night he had another dream about the painting 
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Liberated from spatial constraints, she leapt off the canvas, 
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tobacco on the table and began his preparations to smoke 
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“Mind if I smoke?”

She shrugged, “Mind if I fart?” 
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would have made a formidable merchant had fate pushed 
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“I often think about what would have happened if we had—”
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“Can we continue, Gitla?”
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He left one coin for the waiter and pushed the other four 
across the table toward Gitla, feeling uncomfortable that the 
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“Esther and I were best friends growing up,” she said, 
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Pointing to the bundle of plants on the table Gitla began to 
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This will cause the stomach walls to contract and if we are 
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Zipre looked at the table of herbs, “And what if I am not so 
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After reciting the Tachlich, the assemblage disbanded and 
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Having visited the water, Rivka and her clan climbed to 
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edge of the gathering, Rivka watched the parade of people, 
considering what sorrows might have been purged from their 
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Two years on and Malka still pines for the synagogue 
wedding she never had—as if Manes would ever have set foot 
in a synagogue, even for her.  Only a Feldrabiner’s blessing, a 
night of consummation, and Lea to rear alone.   Mister Weiss 
has everything yet is terribly lonely.   How he desperately 
wants to be liked.  Daddy too is lonely—he wants Izac and 
the workers back: you can’t be king without subjects.  He 
wants Manes back too, but to hug him or kill him?  We all 
long for Mama.  Mama.  I miss you so much...  Zipporah’s not 
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forget the unspeakable. Gitla: the faster she delivers babies 
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always sad for others, never for herself.  Petra: no matter what 
she casts to the San she’ll never get over losing Dov.  Isidore, 
my sweet Isidore—torn between charity and greed… 
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was unloading crates of  munitions from the endless stream 
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��
�����������	������������������
����������	�
���������	��
���	���������	���	��������������<����

)���
�����7����
���������������	

����������������������

�	������������	�����<������������
�	����������������
���*��

�����	��������1�
����
��#�Uxx������
�&���������8������
�	��
8���
�����	������	�������'���������������<������������

�����������
�����������������������		������	��������
��9���������	��������	���������������
�������
��>������������
�	������
�������	����������������
��	����������	�
�������
	������
��������������%
�	��������������	�����	���������	��
�
�����������������	������9����������������
���������������
���� ������� ������ 	���	�� ����	���	���	�
��	�
�;�����
�	��
��������	�������
�	�������

(*�&
� <������ ���������� � 8�� ���	����	�� �
� ��� ����-� 7����

�����

(��

��� �
� ��� ���������� � "������� �
� ������ � J�
�� �	��
�������8���	����
�	���	��
���
�	����
������
�	���������

���
�����������
���������������������-

(4����	�������������B���������5������
�
��	�<���-
(*����� ���� 
	�� ��� ������
� ���� �	��� ��� �������
� ����

���������������-
“Those behind the lines judging those in the trenches,” 
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revolution,” Manes said, adding with a grin, “I mean peace 
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A ship’s light was visible on the horizon as conversations 
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Who is a God like You?  You forgive sins and 
overlook transgressions.  For the survivors 
of Your People; He does not retain His anger 
forever, for He loves Kindness. 
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He will return and show us mercy, and overcome 
our sins, And You will cast into the depths of 
the sea all their sins; You will show kindness 
to Yaakov and mercy to Avraham, As You did 
promise to our fathers of old.

Each man cast his handful of sand into the waters of the 
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the parasite plasmodium falciparum which had been growing 
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THE ODEON THEATER
58 Clinton Street

Presents
Arbuckle and Keaton in:

~~~~~~~~~~~~~~
“Coney Island”

Shows 10:00 am to 11:00 pm
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Fatty drops his head and cries by the turnstile as he 
watches his girlfriend enter the amusement park with another 
man.  Just as he loses all hope, he notices a dustman bringing 
a half dozen or so recently emptied trash barrels back into the 
park one by one on a small hand truck. 

She continued, oblivious to the multiple calls for her to 
“Shut the hell up!” from darkness of the audience behind 
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last barrel and after a brief scratch of the head by the confused 
dustman, is chauffeured onto the Midway in the style to which 
he had become accustomed. 
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Arbuckle struts off triumphantly with the girl but as he 

passes Keaton who is swinging a mallet on the ‘Test Your 
Strength’ machine, he gets whacked in the jaw and is knocked 
over.  Buster, sitting on the tester’s platform, breaks out in 
laughter.   Arbuckle picks up the sledge hammer and crowns 
Keaton so hard that the metal rabbit rises to the top of the 
scale and sounds the bell and the attendant awards Arbuckle 
a cigar. 
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in a woman’s one, with a hat and wig to boot.  Keaton enters, 
laughing hysterically at the big man in drag. 
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The man at the end of the row began to stand but before 
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Leaving the theater for Broome Street, cool darkness gave 
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Who is a God like You?  You forgive sins and overlook 

transgressions 
For the survivors of Your People; He does not retain His 

anger forever, for He loves Kindness; He will return and show 
us mercy, and overcome our sins—
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