
קול נכי מלחמהקול נכי מלחמה
בטאון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאציםבטאון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

ГОЛОС ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ
Орган Союза воинов и партизан – 
инвалидов войны с нацистами
Орган Союза воинов и партизан – 
инвалидов войны с нацистами

אירועי השנים הקשות ן לקריאה משפחתית בשתי שפות על  ביטאו

ГОЛОС ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ

דואר
Ж у р н а л  д л я  с е м е й н о г о  ч т е н и я  н а  д в у х  я з ы к а х  о  с о б ы т и я х  с у р о в ы х  л е т

2021-2022תשפ״ב 2021-2022ИЗРАИЛЬ№ 207207 'מס

ПОЧТА
ישראל5782

בולים בנושא 
המלחמה והניצחון

Марки о ВОЙНЕ  и ПОБЕДЕ



трибуна редколлегииИскусство о воинском подвиге

Трудно сказать, был ли народ великой страны избало-
ван печатным словом писателя, поэта, драматурга. Книга, 
популярная газета – дефицит. Кинотеатры нечасто полу-
чали новинки. Содержа-
ние радиопрограмм – в 
основном, новости.

80 лет назад ворва-
лась война. В начале её глав-
ное – выжить, уцелеть. Но 
чтобы победить, надо было 
ковать победу на фронте и 
в тылу. В этот трудный час 
люди искусства внесли 
в победу свой поистине неиз-
меримый вклад. Военное вре-
мя – звучит слово публициста, 
поэта-песенника, снимается 
кино, на сценах – премьеры, 

симфонии. На фронтовых пло-
щадках – концертные бригады. 
В конце сентября 1941 г. их 47, 
через год – 60. Содержание про-
грамм – уверенность в победе, 
песни, юмор. Разные жанры, 
безупречная подготовка и бесстрашие.

Славные имена артистов, авторов, композиторов станови-
лись всемирно известными и в послевоенные годы. С гордо-
стью мы называем еврейские имена служителей искусства.
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 Союз инвалидов войны

ЖУРНАЛ ДЛя СеМеЙНОГО ЧТеНИя НА ДВУХ яЗЫКАХ О СОБЫТИяХ СУРОВЫХ ЛеТФронтовые концертные брИгады Искусство кино – 
на службе  

историографии
«Важнейшим из искусств для нас является 
кино». Кто из бывших советских людей не зна-
ет это крылатое выражение отца-основателя 
Советского государства Владимира Ленина! 
Тогда, в контексте темы, Ленин отметил осо-
бую роль хроники, «с которой нужно начинать 
производство фильмов». Не знаю, что сказал 
бы В.И. сегодня, когда с кино- и телеэкранов 
на человека XXI века направлен нескончае-
мый поток информации и, к сожалению, ин-
формации не всегда правдивой. Но нельзя не 
признать, что вождь мирового пролетариата 
оказался прав в оценке силы влияния на со-
знание Homo sapiens искусства кино, которое 
тогда только зарождалось.

В последние десятилетия ведущие мировые 
кино- и телекорпорации сняли сотни, а 
может и тысячи фильмов о Второй миро-

вой войне. Это очень важное (я бы даже ска-
зал – насущное) направление в деле сохранения 
и освещения исторической правды, знакомства 
новых поколений мирового сообщества с траге-
дией, происшедшей по меркам истории совсем 
недавно, но по своим кровавым масштабам, не 
имеющей аналогов в истории человечества. К 
сожалению, в настоящее время в святое дело 
увековечения памяти о борьбе народов с нациз-
мом и героях тех сражений всё чаще вмешива-
ется политика. К примеру, сегодня кинофильмы 
и документальные ленты о событиях Второй 
мировой, снятые в Украине и в России, не про-
сто кардинально разнятся… В основу многих из 
этих кинолент легли материалы новых (а часто 
и старых, перелицованных) недобросовестных 
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отечественных историков. И это касается других 
стран. Такие фильмы во многих случаях дале-
ки от исторической правды. И на то, что «кровь 
людская – не водица», их создателям, видимо, 
наплевать – они отрабатывают заказ...

В свете затронутой проблемы обратим взгляд 
на кинематограф еврейского государства. Из-
раильская киноиндустрия последние годы ста-
ла чаще обращаться к темам Второй мировой 
войны.

Журнал «Голос инвалидов войны» (№ 205) 
опубликовал обширную статью о фильме на 
двух языках «Ненависть к фашистам сильнее 
смерти» о фронтовике из Нагарии Шаломе Ма-
гиде, и в этом же номере – материал о фильме 
«Война Раи Синицыной». А в этом выпуске 
можно прочитать о вышедшем на экране весной 
2021 г. документально-художественном фильме 
«Леонид Беренштейн – последний партизан», а 
также о новом (2020 г.) российском фильме «По-
дольские курсанты».

Художественный или документальный фильм 
«легко усвояем». Он оказывает неизгладимое, 
почти магическое воздействие на зрителя. И 
многократный просмотр одного и того же филь-
ма просто блокирует в человеке способность 

критически воспринимать представленные на 
экране исторические события и личности. В 
этом – плюс и минус кино. Есть ещё одно мощ-
ное оружие на поле битвы за историческую 
правду и справедливость. И этим оружием явля-
ется печатное слово. Скажите: что может быть 
убедительнее свидетельств участников тех слав-
ных сражений? И наш журнал, предоставляя 
площадку для воспоминаний инвалидов войны 
с нацистами, уже не одно десятилетие с честью 
несёт важную миссию пропаганды жертвенного 
человеческого героизма и исторической правды 
о Второй мировой. Поэтому: читайте «Голос ин-
валидов войны», давайте читать журнал вашим 
детям и внукам, и тогда наше будущее будет 
светлым!

Шимон БЕН-ЦВИ, 
член общественного совета редколлегии,  

Ришон ле-Цион
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С актрисой Нелли Уваровой во время съёмок 
фильма (январь 2008 г.)

Слева направо: генеральный продюсер филь-
ма «Тяжёлый песок» Дмитрий Барщевский; 
консультант по вопросам еврейской тра-
диции и истории Семён Бельман; режиссёр-
постановщик фильма Антон Барщевский; 
кастинг-директор Дарья Виолина

Победа-76. События. люди. Память

Четвертому поколению – 
о святости Победы

לדור רביעי על קדושת הניצחון
Из года в год по весьма понятным есте-

ственным причинам становится ýже круг 
участников боевых действий, фронтовиков, 
узников гетто и концлагерей, блокадников, 
очевидцев разбоя и насилия, тружеников 
оборонного тыла. Святая земля прибавила 
долголетия многим. Их берегут, к счастью и 
по еврейской национальной традиции, под-
держивают материально и духовно. Долго-
жители, в свою очередь, берегут доброту 
и воспоминания о суровых днях в устных, 
письменных и визуальных рассказах.

Новому, уже четвертому поколению они по-
казывают реликвии, документы, а порой рубцы 
фронтовых ран на теле и в сердце в подтверж-
дение правдивости повествования, поясняя это 
терпеливо и иногда сбиваясь...

Исподволь в сознании, в душе слушателей 
зреет сначала подсознательно, а потом осмыс-
ленное, уже облаченное в слова яркое представ-
ление о святости людей из трагического про-
шлого. Свято то, чем мы дорожим. а дорожим 
мы родным домом, землей обетованной, семьей, 
близкими. Мы готовы на жертвы, чтобы сохра-
нить, уберечь, но не готовы пожертвовать этим.

Святость великой Победы неоспорима. Хотя 
специалисты по теории конфликтов пропаган-
дируют извращение реальности, готовы к фаль-
сификации. Наша уверенность в собственной 
правоте порой нас и разоружает.. Поэтому мы 
проигрываем в информационной войне. Утра-
чивая превосходство, мы открываем плотину 
для беспощадного террора, экстремизма, анти-
семитизма, геноцида. Отравленные потоки под-
мывают и рушат общечеловеческие представ-

ления о нравственности, устои обветшавшей 
демократии, попирают юридические, религиоз-
ные догматы.

Так было 80 лет назад. История повторяется...
Святость, как высшее достижение духа, хотя 

непостижима, но неоспорима, безусловна.

Моя Победа – в моём 
доме – в Израиле

הניצחון שלי, בביתי, בישראל
Заветы и обеты
מצוות ונדרים

Торжества, приуроченные Дню Победы, 
проходилили заметно и впечатляюще во всех 
центрах страны.

Это были манифестации, митинги, собрания, 
застолья в разных форматах с посильным уча-
стием ветеранов, узников гетто и концлагерей, 
блокадников, тружеников оборонного тыла, 
членов их семей. Молодёжь, военнослужащие, 
школьники и, конечно, масса горожан, гостей за-

Депутат горсовета Эфраим Бульмаш, блокад-
ница Пескина, председатель комитета инва-
лидов войны С. Король, почётный гражданин 
Б.Коган. Июль 2021 года, Нетания

2021-2022 № 207
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рубежья обменивались приветствиями, дарили 
цветы. С речами выступали первые лица власт-
ных структур, артисты поднимали настроение.

Накануне, правда, звучали официальные и 
полуофициальные запреты и ограничения о 
возможности участия немолодых, непривитых 
участников празднеств. Неопределенность и 
отсутствие порядка, хронологии в планах про-
ведения майских праздников побудили руковод-
ство Союза инвалидов войны выступить в газе-
те «Новости недели» с резкой статьей «О Законе 
9 МАЯ 1945 г.». В кнессет, в министерства были 
отправлены письма о нарушении закона о 9 Мае. 
Руководство партии НДИ упорно и молча укло-
нялось от ответов на запросы и ответственно-
сти. Позже проявление пассивности фактически 
подтвердил депутат кнессета А.Кушнер (НДИ).

Людные шествия, акции «Всемирного пол-
ка», мероприятия в «Яд ва-Шем», у монументов 
«Свеча Памяти», «Крылья Победы» в Нетании 
и др. состоялись.

Праздничные инициативы
יוזמות המתלהבים בקשר לחג נתמכו

В АШДОДЕ. Улица им. героя-генерала.
Победа – это слово слышалось повсеместно 

на улицах города и в Музее еврейского воина и 

памяти жертв Катастрофы (руководитель – пре-
зидент Союза инвалидов войны Эфраим Папер-
ный). Депутат горсовета Владимир Борода пред-
ложил одну из городских улиц назвать именем 
Героя Советского Союза генерала Якова Крей-
зера. О принятии решения было объявлено на 
митинге, состоявшемся после манифестации.

В АШКЕЛОНЕ. Марш Победы.
На бульваре им. Давида Бен-Гуриона прошел 

марш Победы. Рядом с руководителями горо-
да шел председатель комитета Союза инвали-
дов войны Леонид Гольдин. Выполняя задания 
его комитета, волонтеры развезли по адресам 
праздничные наборы на средства, выделен-

ные Союзом. Подарки получили и активисты-
оформители стендов Зала боевой славы.

В РЕХОВОТЕ – обновление техники экспо-
зиции Музея боевого подвига.

Городские власти загодя выделили дополни-
тельное помещение для городского музея. Но к 
9 мая ускорили установку приобретенных экс-
позиционных устройств, чтобы посетители, за-
частую это школьники, лучше рассмотрели и 
запомнили реликвии военных лет.

В ЯВНЕ помогают активу музея.
Глава городского управления абсорбции Яков 

Андегау, выходец из Эфиопии, позаботился о 
пополнении экспозиции местного музея. По его 
просьбе все вновь прибывшие из быв. СНГ жи-
тели, как правило, передали в музей личные ин-
тересные раритеты. Были даже сделаны закупки 
на т.наз. «блошином рынке».

ХОФ ХА-ГАЛИЛЬ. 9 мая и 22 июня мэр Ро-
нен Плот (два деда погибли на фронте, отец вер-

нулся без ноги), депутаты и горожане поздрави-
ли ветеранов города с Победой.

В ТЕЛЬ-АВИВЕ – распевка.
В управление Союза инвалидов войны съе-

хались представители городских комитетов со 
всей страны. В нарядно оформленном помеще-
нии состоялось очередное заседание ЦК и се-
кретариата Союза. Потом к руководству Союза 
присоединились участники волонтерского дви-
жения, молодёжь, гости.

Началась задуманная и организованная Ирой 
Денис распевка-застолье. Запевалами стали по 
личному желанию Леонид Брумберг (Ришон 
ле-Цион), Виталий Полунов (Беэр-Шева), Гри-
горий Гарелик (Хайфа), Сира Король (Нетания) 
и другие.

В перерыве дочь покойного инвалида войны 
Берта Гройсман (Тель-Авив) была награждена 
медалью за личный вклад в сотрудничество с 
ветеранским движением.

Руководство Союза инвалидов войны – на марше. Венки возлагают Президент Союза  
Эфраим Паперный и его соратник Борис Голод. Снимок из газеты «Маарив»

Минута молчания у Свечи Памяти. Иерусалим, 
май 2021 года

2021-2022 № 207

13 октября В Ашдодском Музее воинского геро-
изма военный атташе Посольства РФ вручил 
от имени минобороны РФ за заслуги в пропаган-
де воинского героизма медали «Ценность мира» 
инициаторам организации Музея Эфраиму Па-
перному и Владимиру Сперанскому. Фото: РКЦ
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В Тель-Авиве 6 мая в зале дворца «Бейт-
Барбур» муниципалитет отработал плановое 
поздравление ветеранов.

В клубе ветеранов и инвалидов войны (ул. 
Лагардия) состоялось праздничное застолье.

В РКЦ (ныне – Русский дом в Тель-Авиве) 
оформлена обширная праздничная выставка, 
показан фильм «Подольские курсанты», а из 
Хайфы приехала со своей интересной програм-
мой на военную тему перспективная певица Ли-
нор с путёвкой на фестиваль «По дороге в Ялту» 
(29.04-2.05).

СМИ на русском языке и на иврите.
Публикации из числа заметных. Сообщение 

о вручении историку Якову Фалькову (у-т Тель-
Авива) праздничной престижной премии им. 
Шломо и Берты Бартаев (пятая из ежегодных) 
за монументальное исследование о советских 
партизанах.

В газете «Миг» опубликована аргументиро-
ванная публицистическая статья «Закон Побе-
ды» Лазаря Дановича, журналиста и редактора 
сотен статей, воспоминаний ветеранов войны 
(газета «Вести»).

На иврите публиковались краткие информа-
ционные сообщения без снимков.

В портфеле редакции остались неопубли-
кованные из-за недостатка печатной площади 
много сообщений – почтовых, электронных, 
интернет-писем, множество снимков (к приме-
ру из Иерусалима получено свыше ста фотогра-
фий).

Редакция благодарит и приносит извинения 
за сложившееся. Всем авторам посланы письма 
со словами признательности, некоторым вруче-
ны в подарок редкие книги и журналы.

Обобщил материалы, присланные предста-
вителями пресс-служб городских комитетов, 
Моше Шпицбург, пресс-секретарь Союза ин-
валидов войны

день спасения  
и освобождения  

еврейского народа
יום ההצלה והשחרור של העם היהודי

ИЗРАИЛЬ. Главная религиозная церемо-
ния Дня спасения и освобождения еврейского 
народа прошла у святыни иудаизма – у Стены 
Плача в Иерусалиме. В ней участвовали рели-
гиозные авторитеты страны и диаспоры, члены 
правительства, депутаты кнессета, главы раз-
ных общин, представители военного раввината. 
Ритуал проходил по установленным раввинатом 
правилам и как было предусмотрено первона-
чальным обращением инициатора – председате-

ля благотворительного фонда СТМЭГИ Германа 
Захарьяева. Сотни верующих молились, обща-
лись, поминали имена близких, родных, павших 
в боях, жертв, погибших от рук нацистов и их 
приверженцев.

Первоначальная проверка реализации замыс-
ла о дате Дня Победы в еврейском календаре 
проходила в Союзе инвалидов войны. Письмо о 
поддержке со стороны ЦК Союза празднования 
Дня Победы по еврейскому календарю было на-
правлено в раввинат генеральным секретарем 
Авраамом Коэном, блестящим знатоком еврей-
ской традиции и пользовавшимся безусловным 
авторитетом у руководителей раввината.

РОССИЯ. В этом году День Победы 9 мая 
1945 г. (26 ияра) отмечался в Российской Феде-
рации 6 мая как День спасения и освобождения 
еврейского народа. В планах реализации иници-
ативы главы общины горских евреев Г. Захарья-
ева было проведение международной научной 
конференции «Победа в Великой Отечественной 
войне как историческое событие в жизни еврей-
ского народа». Участвовали ведущие специали-
сты России, Израиля и стран антигитлеровской 
коалиции, а также религиозные деятели.

ЕВРОПА. На видеоконференции в Страсбурге 
европейских раввинов (организатор Гольд шмидт) 
в здании Совета Европы перед слушателями, а 
среди них были представители мусульманских 
конфессий, выступил Г.Захарьяев: «Надо сде-
лать этот праздник актуальным и для будущих 
поколений, донести до потомков летопись чудес 
выживания народа, проявленного героизма вои-
нов армий антигитлеровской коалиции».

УКРАИНА. Совпали в этом году дни празд-
нования Победы и Иерусалима. В этот день над 
центром Киева (Крещатик, Михайловская пло-
щадь, Арка Дружбы народов и др.) парил флаг 
Государства Израиль размером 40 кв. метров. 
Организатор акции – Руслан Беляев.

Мэр г. Днепр (быв. Днепропетровск), несмо-
тря на недовольство окружающих, приказал над 

зданием муниципалитета вывесить красное зна-
мя Победы.

МОЛДОВА. В центре Кишинева ко Дню 
Победы была организована открытая выстав-
ка о событиях Великой Отечественной войны 
у памятника Штефана Великого. Вандалы по-
вредили выставку, похитив часть снимков экс-
позиции.

ЭСТОНИЯ. Цветы и свечи – к памятнику 
Эстонского легиона СС

Ветераны и др. из Легиона, уцелевшие после 
разгрома под Синимяэ летом 1944 г., к очеред-
ной годовщине организовали слёт. Их руки в 
крови убитых 8500 евреев.

FIR (ответ – перевод в изложении пресс-
релиза, полученного редколлегией журнала по-
сле отправки предложения Союза инвалидов 
войны считать 8.05 Днем памяти и скорби, 
9.05 Днем Победы над фашистской Германией, 
26 ияра по еврейскому календарю Днем спасения 
и освобождения).

FIR и входящие Федерации поддерживают 
предложение о том, что в эти дни – жизненный 
долг – вспомнить окончательное военное пора-
жение немецкого фашизма....

В результате погибло более 60 млн человек...
Мы благодарим все силы антигитлеровской 

коалиции...
Мы благодарим партизан и борцов Сопро-

тивления...
Военная победа и Освобождение являются 

обязательством перед будущим поколением... 
мы – против неофашизма, ксенофобии, религи-
озной нетерпимости. FIR призывает к объеди-
нению во имя мира, свободы и демократии...

От генсека FIR У.Шнейдера получен Бюл-
летень FIR (сентябрь 2021 года), где под-
тверждено принятие предложения Союза 
инвалидов войны Израиля установить ка-
лендарные дни 8 мая – День Памяти и Скор-
би и 9 мая – День Победы над фашистской 
Германией.

Ни шагу назад. Рис. Азария Глозмана (17.06.1920, 
Одесса), старшины 702 артполка, 1 Укр. фрон-
та. В стране – с 8.1.91 г. Из эскизов к израиль-
скому юбилейному почетному знаку ко Дню По-
беды. Архив редколлегии
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Праздник Победы  
глазами нового  

репатрианта
חג הניצחון בעיני העולים החדשים
Израильские СМИ, на мой взгляд, иногда 

бывают чересчур категоричны. Вот вечером 
9 мая, когда празднование Дня Победы в горо-
дах Израиля ещё только подходило к своему 
завершению, на одном из уважаемых русскоя-
зычных каналов читаю: «Торжества, посвя-
щенные Дню Победы над немецким фашизмом 
на этот раз проходят в Израиле без особого мас-
штаба. Мероприятия по большей части носят 
протокольно-административный характер».

Позволю себе не согласиться с данным утверж-
дением. Если отбросить объективные причины 
(пандемия, к примеру, – не дала возможности ор-
ганизовать традиционные приёмы для ветеранов), 
основным фактором, который является необрати-
мым препятствием для улучшения подобных ме-
роприятий, посвящённых героическим страницам 
истории, стало время. Сегодня в Израиле живёт 
чуть более двух тысяч ветеранов прошедшей вой-
ны, которые рассеяны по городам и весям. В одном 
городе – не более нескольких десятков солдат Вто-
рой мировой. Собственно такая же печальная де-
мография и в странах, на территории которых эта 
война проходила. В моём родном, трёхсоттысяч-
ном городе Чернигове ко Дню Победы 2021 года 
осталось всего 70 ветеранов войны.

Собираясь на мероприятия по случаю празд-
нования Дня Победы в Ришон ле-Ционе, я успел 
посмотреть по телевидению церемонию чество-
вания ветеранов Второй мировой войны орга-
низованную министерством алии и интеграции 
в Иерусалиме. Ветеранов приветствовали смен-
ный премьер-министр, министр обороны Бени 
Ганц, глава министерства алии и интеграции 
Пнина Тамано-Шата, депутат кнессета Зеэв Эль-

кин, мэр Иерусалима Моше Лион и др. высокие 
гости. А чтобы читатель понял, что мероприятие 
носило не «протокольно-административный ха-
рактер», мне хочется привести не основательные, 
глубоко личные мужские слова генерала Ганца, 
а слова из выступления молодой женщины – ми-
нистра правительства Израиля госпожи Пнины 
Тамано-Шата. Обращаясь к ветеранам, министр 
в частности сказала: «Вы принимали участие в 
самых решающих боях в истории человечества. 
Не сразу мы услышали о вашей победе. И эта 
победа сыграла огромную роль в жизни поколе-
ний». Вслушайтесь: «в самых решающих боях в 
истории человечества». Думаю, репатрианты из 
стран бывшего СССР хорошо знают, что такое 
протокольные слова. Но, скажите, разве такие (!) 
слова можно назвать протокольными? Зеэв Эль-
кин, деды которого, как и присутствующие вете-
раны, сражались с нацистами в рядах Красной 
Армии, высказался без обиняков: «Без той По-

беды не было бы и победы в Войне за независи-
мость, не было бы и Государства Израиль».

В Ришон ле-Ционе мероприятия по случаю 
9 мая начались под звуки духового оркестра, с 
торжественного марша ветеранов Второй миро-
вой войны. Среди многолюдной колонны детей 
и внуков героев, просто жителей города, сопро-
вождавших наших ветеранов, шли и мэр Ришон 
ле-Циона – Раз Кинтслих, председатель партии 
«Наш дом Израиль» – Авигдор Либерман, депу-
тат городского совета – Евгений Барахман. На 
празднично оформленной перед мэрией пло-
щади, рядом со сценой была развёрнута фото-
выставка, состоящая из 12 больших портретов 
ныне живущих в Ришон ле-Ционе «блокадни-
ков». А сам праздничный вечер начался с пока-
за документального фильма об этих двенадцати, 
переживших блокаду Ленинграда. Следует от-
метить, что этот важный видео-документ был 
создан по инициативе депутата городского со-
вета Евгения Барахмана не профессиональны-
ми киношниками, а… сотрудниками мэрии.

Не выходя за узкие рамки репортажа, мне хо-
телось бы озвучить только несколько мыслей, 
прозвучавших в приветствиях гостей и органи-
заторов праздника.

Председатель партии НДИ, сын ветерана Вто-
рой мировой Авигдор Либерман: «Сегодня уди-
вительно переплелись три даты: День Победы 
над нацистской Германией, День Иерусалима и 
начало самых больших манёвров в истории Ар-
мии обороны Израиля. И конечно, мы не могли 
бы праздновать ни день Иерусалима, не было бы 
Армии обороны Израиля, не было бы и государ-
ства Израиль, если бы не ваш подвиг. Еврейский 
народ был рассеян. У нас не было тогда своей ар-
мии, но вместе с тем вклад евреев-воинов в победу 
во Второй мировой войне неоценим. Те подвиги, 
которые совершили наши деды и прадеды – непо-
стижимы. Примеры героизма, которые мы видели 
во время восстания в Варшавском гетто – беспре-
цедентны. И поэтому наш вклад в победу бесцен-

ный. В чём наша задача сегодня? Воспитывать 
современное поколение в духе героев Второй 
мировой…». Что касается «переплетения дат», 
то для меня стало приятным откровением узнать, 
что в настоящее время в Израиле День Победы 
над нацистской Германией отмечается два раза! 
Второй раз – по еврейскому календарю – 26 ияра. 
В победном мае 1945 года именно это число ев-
рейского календаря выпало на 9 мая.

Очень душевно прозвучали слова депутата 
городского совета Евгения Барахмана. Обраща-
ясь к ветеранам, Евгений сказал: «Уже много 
сказано, ещё больше будет сказано. Я просто 
хочу сказать спасибо – огромное человеческое 
спасибо. Спасибо всем ветеранам, спасибо 
всем, кто пережил ту страшную войну, спасибо 
тем, кто не дожил до победы, отдав свою жизнь. 
Спасибо всем вам за то, что я здесь, спасибо за 
то, что мы живы».

В течение всего вечера для людей с пробле-
мами слуха был организован сурдоперевод. А 
вот для новых репатриантов перевод не был ор-
ганизован. Поэтому из выступления мэра горо-
да Раза Кинтслиха я понял всего пару слов. Но 
ничего, как говорят у нас в Израиле «ло нора» – 
не страшно, ещё услышу… На мой взгляд, это 
единственный прокол...

А вообще сценарий мероприятия был со-
ставлен очень удачно. Ветеранов войны и бло-
кадников отметили грамотами. Хозяином сцены 
весь праздничный вечер был великолепный му-
зыкальный коллектив – эстрадная группа «Гуд 
Ньюс». В специально подготовленном к празд-
нику тематическом концерте, в прекрасном ис-
полнении музыкантов и солистов-вокалистов 
группы «Гуд Ньюс» весь вечер, к большой радо-
сти присутствующих, звучали бессмертные пес-
ни военных лет. День подходил к концу, а весь 
Израиль уже встречал следующий, святой для 
каждого еврея праздник – День Иерусалима!

Семён БЕЛЬМАН, 
Ришон ле-Цион

Ришон ле-Цион. Мемориал памяти жертв  
Холокоста
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80-летие. день славы, 
день скорби

יום השבח, יום הצער
«Следуем по стопам вашим – отцы, 
деды, наставники».

(Тора, «Экев», 5 кн., гл. 7).

80 лет прошло с начала трагедии, унесшей 
десятки миллионов жизней. 21 июня в кнес-
сете состоялось торжественное собрание в 
память героев и жертв фашизма. Из многих 
городов страны приехали участники поми-
новения. Из Хайфы нас было четверо: пред-
седатель комитета Григорий Гарелик, фрон-
товик Семен Трейстман, представитель от 
ветеранов Владимир Комаров и автор этих 
строк.

Разговор повёл телеведущий 9ТВ Михаил Ра-
бинович. Спикер кнессета Мики Леви, в част-
ности, сказал, что конец фашистской Германии 
стал началом становления Израиля.

Депутат от НДИ Евгений Сова пообещал ско-
рое решение проблем русскоязычных пенсионе-
ров. Депутат от «Еш атид» Владимир Белиак 
говорил о безразличии глав европейских стран 
даже после объявления нацистами пресловуто-
го решения «еврейского вопроса».

А.Гринзайд сказал о святости дня памя-
ти и скорби, об ошибках в обеспечении пен-
сионеров. Выступали депутаты К.Развозов, 
Т.Мазарская. Речь шла о недостатках в школь-
ных программах, о пробелах в воспитании 
новых поколений на основе высоких нрав-
ственных ценностей, о важности пропаганды 
воинского героизма для мотивировки будущих 
защитников святой земли.

Речи сопровождались концертными высту-
плениями известных артистов.

Давид ФАБРИКАНТ,  
Хайфа

Эстафета празднования 
Победы на юге

 מרוץ השליחים של חגיגה הובא
דרומה

Праздник счастья и радости, боли и гру-
сти – День Победы. Война сломала, изуродо-
вала, искалечила многие судьбы. А сколь-
ко жизней загублено, сколько пролито слез, 
сколько страданий выпало на долю поколе-
ний военного да и послевоенного времени!

Праздничная церемония в Беэр-Шеве состоя-
лась 9 мая на площади Победы. Здесь установ-
лен памятник погибшим воинам. Отсюда нача-
лось шествие колонны «Бессмертного полка». 
Впереди – мэр Рувик Данилович, глава южного 
округа миналии Натали Гранд, начальник отде-
ла абсорбции Натали Цесарская. За ними шла 
группа молодежи с плакатами, портретами ге-
роев родных и близких. А также – горожане, го-
сти, школьники.

На митинге мэр поздравил собравшихся с 
Днем Победы. и подчеркнул, что ветеранов в на-
шем сознании мы отождествляем со всем, что 
есть лучшего в человеке. Мы преклоняемся пе-
ред их вкладом в светлое будущее человечества.

Натали Гранд поздравила всех и поблагода-
рила организаторов праздника.С речами высту-
пали гости ветеранов и города, волонтеры орга-
низации «От поколения к поколению» Авиталь 
и Хадас, а также председатель комитета инвали-
дов войны Виталий Полунов, фронтовик, под-
полковник, профессор.

Букеты, венки легли к памятникам. Цветы, 
памятные сувениры вручены активистам вете-
ранского движения. В водном парке города со-
стоялся праздничный концерт.

Р. Пятышева,  
сопредседатель городского комитета  

Союза инвалидов войны

к Правде, к Правде СтремиСь  תשאף לאמת, לאמת

Рад выходу на экра-
ны нового художественно-
документального фильма «Ле-
онид Беренштейн – последний 
партизан». Фильм режиссера 
Романа Шумунова снят по 
сценарию Симона Шехтера 
при поддержке Марка Инбер-
га на русском языке с титрами 
на иврите. Прочитал рецен-
зию на него в газете «Новости 
недели».

Мой интерес не случаен. В 
свое время я был соавтором 
документального фильма «Ге-
рой без Золотой Звезды», вы-
пущенного к 60-летию Победы 
во Второй мировой войне. Мне 
довелось не раз встречаться 
с Леонидом Беренштейном у 
него дома, в передачах на ра-
дио РЭКА, в Союзе воинов и 
партизан – инвалидов войны 
с нацистами. Человек он был 
удивительный. Его жизнен-
ный путь не был усеян розами. 
Герой войны был немногосло-
вен. Рассказывал он о своей 
жизни всегда медленно, как 
бы взвешивая каждое слово 

на весах памяти. Доводилось 
видеть и слушать Леонида в 
разных ситуациях. Но никогда 
в его рассказах не было бах-
вальства. В них сквозили две 
главные черты его характера – 
исключительная скромность и 
высокая порядочность.

Рассказывая об антисемите, 
клавшим под сукно представ-
ление командования о присво-
ении Леониду Беренштейну 
звания Героя Советского Со-
юза за уникальную операцию 
в тылу врага, он избегал кате-
горичных оценок и, казалось, 
в душе не огорчался и даже 
улыбался.

Безрезультатны были уст-
ные и письменные обраще-
ния о выполнении решения 
командования присвоить 
Л.Беренштейну звание Героя 
(СССР, Украины). Остались 
без внимания представления 
от украинского ветеранского 
движения, от Союза инвали-
дов войны, членом ЦК кото-
рого он был все годы прожи-
вания в Израиле. Руководство 

партизанского движения напо-
минало, что партизанский от-
ряд им. Пожарского, которым 
командовал Леонид Берен-
штейн, выполнило личное по-
ручение Сталина по просьбе 
Черчилля об обнаружении и 
ликвидации в Польше завода 
по производству смертонос-
ных ракет «ФАУ».

В интервью для нашего 
фильма танкист и писатель 
Ион Деген не сдерживал эмо-
ций по поводу умолчания в ру-
ководстве Украины и в украин-
ском посольстве в Израиле о 
боевых подвигах евреев, бор-
цов против нацистов. Он не 
только восхищался подвигами 
Леонида, но и настаивал на 
том, что о них должна знать 
молодежь. Как я узнал позже, 

герой без Золотой Звезды
גיבור ללא כוכב הזהב

К 100-летию легендарного партизана 
Леонида Беренштейна
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Деген тоже испытал намерен-
ные «умолчания» по поводу 
своей фронтовой судьбы.

До сих пор помню, как вос-
хищенно смотрела на своего 
бывшего командира его жена, 
радистка партизанского отря-
да Шура Лунева. В ее взгляде 
было все: и гордость, и забо-

та, и главное – понимание ха-
рактера мужа. Встречаясь со 
знакомыми, Леонид всегда ин-
тересовался их делами, здоро-
вьем. Многим запомнилась его 
добрая улыбка. Говорят, что 
у мужественных людей часто 
не хватает сил для выражения 
чувств. Леонид Беренштейн 

своим поведением отвергал та-
кие утверждения. Появление на 
израильском ТВ нового фильма 
о прославленном партизане – 
еще одно свидетельство, что 
никто и ничто не забыто.

Евсей ТРоСТАНЕЦКИй  
(Тростан),  
журналист

о трагедии рассказываю  
детям своим и детям детей своих
אני מספר על הטרגדיה לילדיי ולילדי ילדיי

Руководители проекта в ин-
тересах молодежи и учащих-
ся младших классов «Мидор 
ле дор» группа «Пеима» 
встретилась с ветеранами – 
инвалидами Великой Отече-
ственной войны ранее, еще 
в апреле 2021 г.

На встрече в этом году 
со старшеклассни-
ками накануне Дня 

Катастрофы еврейского на-
рода председатель городского 
комитета инвалидов войны 
Виталий Полунов рассказал, 
как было принято решение об 
установлении памятной даты 
27 января 1945 года.

Советскими войсками был 
освобожден нацистский конц-
лагерь смерти Освенцим 
(Аушвиц). Лагерь находился 
на оккупированной террито-
рии Польши. 10 января 1945 
года число заключенных со-
ставляло 4 млн человек раз-
ных национальностей, из них 
1,3 млн – евреи. Погибли 1,1 
млн человек. Прибывших в 
этот лагерь стариков, детей 
сразу уничтожали в газовых 
камерах. Руководил лагерем 
палач Рудольф Хесс. Лагерь 

стал одним из трагических 
символов Холокоста.

Были люди, которые спа-
сали евреев, выводили их из 
этого ада. Один из них – фа-
брикант Оскар Шиндлер, по-
мог тысяче евреев покинуть 
лагерь.

В 1996 г. правительство Гер-
мании решило 27 января, день 
освобождения Освенцима, 
считать официальным Днем 
памяти жертв Холокоста. Резо-
люцией ООН от 1 ноября 2005 
года день 27 января был объ-

явлен всемирным Днем памя-
ти жертв Холокоста. Всего за 
время Второй мировой войны 
погибло 6 миллионов евреев.

Кроме этого, Виталий По-
лунов рассказал о себе: «Я с 
родителями и сестрой с ребен-
ком оказался на оккупирован-
ной территории в городе Ма-
риуполь (Украина). Родителей 
и сестру с ребенком фашисты 
расстреляли. Среди фашистов 
были украинские национали-
сты. Они служили полицей-
скими. Я слышал, как они пе-

Истина – в искусстве
«Художник – это служитель искус-
ства. Это тот, кто спасает истину 
от искажения».
Н.К.Рерих (из альманаха «Лига Культуры», стр. 70).

Вечер, посвящённый памяти мыслителя, 
естествоиспытателя, общественного деяте-
ля С.Н. Рериха, сына всемирно известного 
Н.К. Рериха, состоялся в Одесском Доме-
Музее им. Н.К. Рериха. в современном фор-
мате видеоконференции. Тепло и деловито 
вела его директор Музея Елена Петренко.

Спектр тем для обсуждения был широк.. Для 
читателей журнала «Голос инвалидов войны» 

интересными были сооб-
щения об инвалиде войны 
Иосифе Тумаркине, соби-
рателе мудрых речений в 
книге «Золотые россыпи» 
(миллионный тираж) и его 
дочери Дине, одесситке по 
рождению, народной ар-
тистке Азербайджана, по-
пулярной в бывшем СССР 
по публикациям в журнале «Слово инвалида 
войны» (редактор А. Тимор).

Отклики участников видеовстречи прозвуча-
ли на киноленту «Война Раи Синициной». Фрон-
товая медсестра в блокадном Ленинграде Раиса 
Синицина, ныне член ЦК Израильского Союза 
инвалидов войны, в фильме – переплетении до-
кументального и игрового кино – по замыслу 
талантливого режиссера Е. Грабоя переживает 
небывалое духовное обновление и омоложение 
женской натуры.

Словно подтверждается рериховская фор-
мула, представленная в этом альманахе: искус-
ство – в пределах правды и за её пределами.

Александр Аграновский, 
ИзраильДиректор Музея Елена Петренко

האמת – באומנות

Виталий Полунов и  молодёжь из «Мидор ле дор»  
(«Из поколения в поколение»)

2021-2022 № 207



1716

№ 207 2021-2022

реговаривались между собой 
на украинском языке о том, что 
евреев будут расстреливать. 
Мне удалось бежать. Несколь-
ко месяцев в зимние холода 
я блуждал по полям и лесам, 
пробираясь к линии фронта, 
ориентируясь по звуку артил-
лерийской стрельбы. Ночевать 
приходилось в заброшенных 
колхозных помещениях, без 
отопления. Питался тем, что 
находил, а если повезет, то 
ночевал в доме. Удавалось по-
мыться, давали чистое белье 
и кормили. В один из вечеров 
около села, где я хотел найти 
ночлег, наткнулся на красно-
армейцев, которые держали 
оборону. Так я оказался в во-
инской части. После собесе-
дования мне выдали марш-

рутный лист для следования 
в Алтайский край, где была в 
эвакуации моя старшая сестра 
с тремя детьми из Днепропе-
тровска.

С сестрой мы встретились 
ненадолго, так как осенью я 
был призван в Красную ар-
мию и после обучения в ар-
тиллерийской школе направ-
лен в действующую армию, 
где был назначен командиром 
противотанкового орудия, с 
которым дошел до Берлина и 
участвовал в его штурме.

Молодежь внимательно 
слушала рассказ Виталия По-
лунова. Потом ребята задавали 
вопросы, на которые получали 
исчерпывающие ответы.

Еще одна встреча проходи-
ла накануне Дня независимо-

сти еврейского государства. 
На встрече присутствовали 
ученики младших классов. С 
учетом возраста слушателей 
Виталий Полунов рассказал 
кое-что о своей жизни во вре-
мя войны и о значении Ве-
ликой Победы над немецким 
фашизмом в образовании Го-
сударства Израиль.

Завершив рассказ, Виталий 
Полунов посоветовал ребятам 
слушать своих учителей, роди-
телей, хорошо учиться, стать 
достойными гражданами сво-
ей страны и ее защитниками.

Розамилия ПяТыШЕВА,  
сопредседатель  

Беэр-Шевского комитета 
Союза воинов  

и партизан-инвалидов войны  
с нацистами

5 мая 2021 г в Иерусалимском парке «Са-
кер» состоялся митинг в честь очередной 
годовщины прорыва блокады историче-
ской столицы России Ленинграда (Санкт-
Петербурга).

О белиск в честь героизма блокадников 
(бойцов и жителей этого города-Героя) 
был установлен по инициативе Союзов 

инвалидов и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и пользуется неизменной попу-
лярностью у граждан Израиля и зарубежных 
гостей.

В этот день к собравшимся обратились По-
сол РФ Анатолий Викторов, президент Евро-
Азиатского еврейского конгресса д-р Михаил 
Мирилашвили, председатель Объединения 
блокадников Эмилия Ларина и другие.

Посол А.Викторов в своем выступлении 
рассказал о том, что в фундамент памятни-
ка была заложена капсула с землей, взятой 
с Пискаревского мемориального кладбища, 
потом повторил слова Президента России 
В.В.Путина:

«Памятник – это хорошо, это останется 
надолго, надеюсь, на века…»

В заключении Владимир Татишвили про-
читал свое стихотворение, посвященное бло-
кадному Ленинграду:

Он Петербургом на брегах Невы родился;
Его терзали грозные ветра…
Он победил, в невзгодах не сломился
Стал неприступной крепостью Петра.

Владимир Татишвили,  
зам. председателя Тель-Авивского комитета 

Союза ветеранов

неприступная крепость Петра. 
Свеча Памяти

Иерусалим. Свеча Памяти. Речи и стихи  
в память о героях Северной столицы.  
На врезке – В. Татишвили. 5 мая 2021 г.  
 Фото Я. Аронова

המבצר שלא נכנע של פטר המלך. נר הזיכרון

Вместе со своим подопеч-
ным Борисом Кремнем бываю 
на семинарах и встречах, где 
зачастую заходит речь о фаль-
сификации истории Второй 
мировой войны. Слово берут 
профессионалы. Мне не по 
душе их плохо подготовленная 
аргументация.

Мой отец – фронтовик 
Наум Вайнштейн (1923-2017) 
прошел войну в войсках свя-
зи, был награжден, дослужил-
ся до звания полковника, стал 
начальником кафедры выс-
шего военного училища (Ко-
стромы и др.). Он умел убеж-

дать в правоте победителей 
нацизма.

Как-то во время дебатов я не 
мог усидеть молча и написал о 
том, что думал.

ПРАВДА ПоБЕДИТЕЛя
В полете, в море и в окопе,
В жару и лютою зимой
Неблагодарную Европу
Спасая от нее самой,
Наш Добрый Молодец отважный

Не мог и в мыслях допустить,
Что вздумает червяк бумажный
Историю перекроить
Что ж, примитиву – бюрократу
«Святое» дело – ложь и лесть.
Для настоящего солдата
В победе правды – жизнь и честь!
«Неоисторикам» продажным
Такая правда колет глаз!
Великая Победа наша
Святой останется для нас!

Александр Вайнштейн

Бней-Брак    בני ברק    

Примитиву колет глаз
האמת מנקרת את עין הפרימיטיבי
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оПаленные войной     חרוכים ע"י המלחמה

Мой отец, моя семья,  
наше будущее

אבי, משפחתי, העתיד שלנו

После лечения в военном 
госпитале и выздоров-
ления был отправлен в 

пехотную часть. В 1943 году 
ранен вторично. На этот раз – 
тяжёлое сквозное ранение лёг-
кого.

Яков был эвакуирован в тыл 
в тяжёлом состоянии. Часто 
рассказывал, как одна молодая 
русская врачиха сидела возле 
него ночи напролёт и поила 
его из ложечки. Он не мог гло-
тать. Она спасла ему жизнь. В 
одну из таких ночей врач по-
лучила треугольник-письмо о 
смерти мужа….

После выписки из госпита-
ля отец должен был быть де-
мобилизован, но его докумен-
ты были утеряны, и он вновь 
попал на фронт.

Как-то один из его команди-
ров обнаружил у него русско-
немецкий словарь и понял, что 
отец говорит по-немецки. Он 
был отправлен в штаб в каче-
стве переводчика. Его не раз 
сажали в камеру с пленными 
фашистами, чтобы он пытался 
разговорить их.

Войну закончил в Берлине.
Позже узнал, что его роди-

телей нет в живых. В 1946 г., 
после демобилизации, посту-
пил в институт иностранных 
языков в Одессе.

В 1951 году, после его окон-
чания он начал работать в 
школе-интернате под Киши-
невом. Ему было очень жаль 
детей, родители которых ли-
шены были родительских 
прав. Однажды он обнаружил 

в школе мальчика, у которого 
были феноменальные способ-
ности к языкам. Эти способно-
сти были за счёт его необык-
новенной памяти. Он просто 
помнил всё, что читал. Отец 
нашёл родителей мальчика и 
уговорил их вернуть ребёнка 
домой. Мальчик вырос, с золо-
той медалью закончил школу и 
поступил в МГИМО. Это был, 
наверное, единственный слу-
чай, когда мальчик, без всяких 
связей, из далёкого Кишине-
ва был принят в этот «супер» 
элитный и закрытый вуз. Он 
начал учиться на факультете 
языков хинди.

В 1973 году молодой человек 
вернулся из Москвы в Киши-
нев на каникулы. Семья наша 
тогда уже подала документы на 
выезд в Израиль. В те годы это 
было совсем не просто …

Отец встретил его и сказал: 
«Я уезжаю в Израиль. Зна-
комство со мной может тебе 
навредить. Если ты увидишь 
меня на улице, перейди на дру-
гую сторону. Я не обижусь». И 

в ответ услышал: «Вы были и 
всегда будете моим учителем, 
и я никогда не перейду на дру-
гую сторону улицы, если уви-
жу Вас».

Мы уехали в Израиль.
Прошло 20 лет
Однажды в доме родителей 

прозвонил телефон. Мама от-
ветила на звонок. Женщина 
на хорошем иврите попро-
сила к телефону моего отца. 
Мама ответила, что его нет. 
Потом спросила, может ли 
она помочь. Женщина пред-
ставилась и сказала, что она 
посол Израиля в Непале и хо-
чет передать привет от посла 
России в Непале. Она сказала, 
что посол России с теплотой 
относится к Израилю и что 
он говорит, что в Израиле у 
него живёт учитель. Через ко-
роткое время посол России в 
Непале был назначен послом 
России в Индии, где прожил 
последние 25 лет своей жиз-
ни, до своей внезапной смер-
ти примерно четыре года тому 
назад.

Всё это время мой отец и 
Алик Кадакин (так звали по-
сла) переписывались по ин-
тернету. Наша семья пригла-
шала его в Израиль.

Позднее мой брат Илья Бе-
лоцерковский получил назна-
чение заместителем посла Из-
раиля в Индии.

Дипломатический этикет 
обязывает послов общаться с 
послами, а заместителей с за-

местителями. В Российском 
посольстве удивлялись пове-
дению посла, который оказы-
вал столько знаков внимания 
заместителю посла Израиля в 
Индии. В последующие годы 
мой брат был послом Израи-
ля в Украине, и.о. посла Из-
раиля в Москве. Сегодня он 
посол в Молдове и Армении 
и уже получил следующее на-
значение.

Мой сын – внук Якова Бело-
церковского – Эльдар Гройс-
ман, режиссёр и хореограф, 
известен, как постановщик 
Евровидения в Израиле и уже 
два года подряд является глав-
ным режиссёром главной це-
ремонии страны – церемонии 
Дня независимости Израиля 
на Горе Герцль в Иерусалиме.

Мой отец активно участво-
вал в ветеранском движении. 
Секретариат ЦК Союза инва-
лидов войны поручал ему за-
ниматься проблемами товари-
щеского суда. До кончины его 
в 2021 г. он заботился об увеко-
вечении памяти фронтовиков, 
о бытовых нуждах своих това-
рищей, членов Тель-Авивского 
городского комитета Союза 
инвалидов войны.

Уже детям его внуков я обя-
зана интересом к работе с мо-
лодыми воинами Армии Обо-
роны Израиля, с ветеранским 
движением в нашей стране.

Берта Гройсман,  
руководитель русского  

отдела организации  
«Яхад – вместе в поддержку 

солдат Израиля»

Мой отец Яков Белоцерковский пошёл на фронт доброволь-
цем 6.7.1941 г. в возрасте 19 лет. Молдова была присоединена 
к Советскому Союзу в 1940. К «западникам» относились с по-
дозрительностью. Его родители и он ехали в военкомат, ког-
да началась бомбёжка. Родители погибли сразу. Юноша так и 
не узнал место их захоронения. Он был ранен, осколок попал 
ему в голову.

Я. Белоцерковский (справа) о заботах раненых воинов.  
Фото от В. Татишвили, зам председателя комитета  
ветеранов (рядом) в клубе Тель-Авива
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награда Мордуха карасика – 
76 лет в дороге

 עיטורו של מורדוך קראסיק אותו קיבל כעבור
76 שנים אחרי המלחמה

Мордух Карасик родился 
15.02.1923 года в Го-
мельской области, в Бе-

лоруссии. После кончины отца 
и неожиданного ареста деда, 
в 1938 г. мама отправила 16-
летнего Мордуха в Ленинград, 
к дяде – брату отца.

23 июня 1941 года, приехав 
на завод, он узнал о введении 
военного положения. Всем 
после работы велели поехать 
домой за вещами. Теперь 
работать и жить предстояло на 
заводе.

Юноша записался в Ки-
ровскую дивизию народного 
ополчения, сформированную 
в июле 1941 года. Дивизию от-
правили на оборону Ленингра-
да, на Лужское направление, 
отражать наступление танков 
противника. Так началась вой-
на для нашего отца. В первом 
бою он был ранен. Это было 
первое ранение. Всего за пе-
риод 1941-1944 годов ранений 

было пять. Он воевал в 181-м 
стрелковом полку 291-й стрел-
ковой дивизии, 23-й армии на 
Карельском перешейке.

В середине января 1943 г. 
начался прорыв блокады Ле-
нинграда. В этом бою отец был 
тяжело ранен и несколько ме-
сяцев пролежал в госпитале. 

Из госпиталя был направлен в 
376-ю Псковскую Краснозна-
менную стрелковую дивизию 
под командованием генерал-
майора М.Д.Гришина. В соста-
ве этой дивизии он участвовал 
в освобождении Ленинград-
ской области и прорыве блока-
ды. Последним освобожден-
ным населенным пунктом в 
Ленинградской области было 
село Федоровское, где он был 
ранен. Это было уже четвер-
тое ранение.

В последних числах янва-
ря 1944 г. дивизия совершила 
двухнедельный марш-бросок. 
Двигались только ночью. 
13 февраля на рассвете они 
прибыли на Псковскую зем-
лю. Здесь начиналась опера-
ция по освобождению древне-
го Пскова.

Отцу было присвоено зва-
ние младшего лейтенанта. 
Командованием была постав-
лена задача – обойти деревню 
Юрьево с юга и в ночном бою 
овладеть ею. Взводу Морду-
ха Карасика было приказано 
провести разведку боем. Отец 
вспоминал: «Я хорошо запом-

нил эту дату, так как 15 фев-
раля у меня день рождения, и 
просил Бога дать мне возмож-
ность в этот день остаться жи-
вым».

Когда подошли к деревне, 
было уже за полночь. Взвод 
младшего лейтенанта Караси-
ка вступил в бой, ожесточен-
ный и беспощадный. Деревня 
была освобождена ценою мно-
гочисленных потерь. В этом 
бою отец был тяжело ранен, 
лишившись обеих ног. В мед-
санбате он узнал, что из его 
взвода осталось в живых толь-
ко несколько человек. Это был 
его последний бой в Великой 
Отечественной войне. Целый 
год папа находился в госпита-
лях, переезжая из одного го-
спиталя в другой.

За этот тяжелый бой млад-
ший лейтенант Мордух Ка-

расик был награжден орде-
ном «Отечественной войны 
2-й степени» и не знал, что 
21.02.1944 г. была еще одна 
награда – медаль «За боевые 
заслуги».

Он вспоминал: «О войне 
я рассказал частичку всего 
пережитого и, оглядываясь 
в минувшее прошлое, сам 
удивляюсь, как я еще остался 
в живых, находясь непосред-
ственно в боевых операциях. 
Казалось, оттуда уже нет воз-
врата».

И вот, 15 декабря 2020 г., 
спустя 76 лет, медаль «За бое-
вые заслуги» с удостоверени-
ем за подписью Президента 
России Владимира Путина 
доставили из посольства РФ 
в Израиле. Это был большой 
праздник для нашей семьи. В 
кругу детей, внуков, правну-

ков и друзей, представителей 
Беэр-Шевского отделения Со-
юза инвалидов и партизан Ве-
ликой Отечественной войны, 
председателя Виталия Полу-
нова, волонтеров: Розамилии 
Пятышевой, Александра Чу-
прины.

15 февраля 2021 года папе 
исполнилось 98 лет. И мы 
счастливы, что он дожил до 
этих дней и сам лично полу-
чил награду.

Папа проживает в Беэр-
Шеве вместе с детьми, в боль-
шой дружной и любящей се-
мье. Он репатриировался в 
Израиль 5 июля 1995 г.

Долгих лет тебе, наш доро-
гой папа!

Дети Мордуха Карасика:
Евгения МоНДРуС – дочь, 
Виталий КАРАСИК – сын

Это история нашего отца, Мордуха Карасика. Он – из поколения 
тех юношей, которые, не спрашивая и ничего не требуя, встал 
на защиту Родины, жизни – отцов, матерей, сестер и братьев, 
отдав свою. Эти молодые люди так понимали свой долг.

21 января 1944 года (за 25 дней 
до последнего боя у деревни Юрьево)

Действительно, Вера – че-
ловек необычной судь-
бы. Девочка, которой к 

началу войны не исполнилось 
и 14 лет, год провела в гетто, 

бежала, два года воевала в 
партизанском отряде… Но обо 
всем по порядку.

21 июня 1941 г. Вера поеха-
ла в Минск к дяде, а в ночь на 

Мы держались за руки

Подойдя к дому. где мы с Верой Симановской условились о 
встрече, я решила уточнить номер квартиры и спросила у 
женщин, сидевших у подъезда, знают ли они соседку Веру. 
Одна из них тут же откликнулась: «Конечно, знаем, она у нас 
тут одна такая, заслуженная».

החזקנו ידיים

Белорусская партизанка 
Вера
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22 июня началась война. Поезд 
разбомбили. Вера вынуждена 
была вернуться. Вскоре появи-
лись немцы. И год – с июля 
1941-го по август 1942-го – она 
провела в Минском гетто. По-
том ей удалось бежать. Когда 
пробиралась обратно в родную 
деревню, ее поймали полицаи, 
собирались расстрелять, но со-
всем незнакомый ей человек, 
увидев маленькую, худенькую, 
напуганную девочку, уговорил 
старшего (дело было к ночи) 
отложить расстрел. А утром 
на село налетели партизаны 
и освободили Веру. Так она 
попала в партизанский отряд 
им.Такуева в Гомельской об-
ласти. И вот, в пятнадцать лет 
хрупкая девочка начинает вое-
вать с ненавистным жестоким 
врагом. Начинает ему мстить. 
Ведь немцы расстреляли остав-
шихся в деревне дедушку, ба-
бушку и маленького братика, 
который сначала спрятался, 
а потом, услышав выстрелы, 
выбежал с криком: «Дедушка, 
помоги, мне страшно!» И тут 
же резкая автоматная очередь 
прервала его детскую жизнь.

Полная ненависти к фаши-
стам, Вера старательно вы-
полняла в отряде любую пору-
ченную ей работу. «В отряде 
действовала подрывная груп-
па, – вспоминает она, – там я 
работала медсестрой. Совсем 
девчонка была, крови боя-
лась, а пришлось, когда уха-
живала за ранеными, всякое 

повидать – и кровь, и боль, и 
смерть. Перевязывала ране-
ных, мыла их, стирала бин-
ты, белье. Было очень тяжело, 
спали часто прямо на земле, 
спина болела, когда помогала 
таскать тяжелораненых. Види-
мо, тогда спину и повредила». 
После войны ей дали инвалид-
ность 2-й группы.

Партизанила Вера с августа 
1942 г. по июль 1944 г. Нелег-
ко было, но всегда старалась 
помочь, поддержать бойцов. 
Вспомнила она и такой слу-
чай. Было решено тяжелора-
неных переправить самолетом 
в госпиталь. На открытой по-
ляне Вера с ранеными ждали 
наш самолет, но неожиданно 
прилетел немецкий и стал рас-
стреливать людей.

– Я собралась бежать, но 
молоденький солдат, который 
лежал неподвижно, потому 
что ему только что ампути-
ровали ногу, схватил меня за 
руку и прошептал: «Верочка, 

мне страшно, не уходи». И я 
осталась с ним, и пока не кон-
чился обстрел, мы держались 
за руки.

Смелая девушка, парти-
занка, Вера Симановская на-
граждена многими орденами 
и медалями, среди которых 
орден Отечественной войны, 
медали «Партизан Беларуси», 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги». После войны она сначала 
работала в детском доме, по-
том пошла учиться и больше 
сорока пяти лет проработала 
экономистом.

Я чувствовала, как ей тяже-
ло вспоминать войну, гибель 
близких, товарищей по отря-
ду. «Сколько мы пережили, 
только бы молодежь никогда 
не узнала, что такое война», – 
часто повторяла в разговоре со 
мной эта героическая женщи-
на, сохранившая в душе опти-
мизм и веру в человечество и 
человечность.

Татьяна Прокофьева

война всегда в памяти
המלחמה תמיד בזיכרון

Передо мной очень пожилая 
женщина, которая почти не 
ходит, плохо слышит, ей 94 
года. Однако что-то неулови-
мое в ее облике притягивает. 
Действительно, это человек 
удивительной судьбы.

Розалия Рабинович – боец 
партизанского отряда, 
пережившая подростком 

все тяготы войны. Она роди-
лась в Белоруссии, в поселке 
Глузск Могилевской области. 
К началу Великой Отечествен-
ной войны ей – всего 14 лет. В 
семье было четверо детей – 
Роза, младшая сестра Лея и 
два брата.

2 декабря 1941 г. немцы 
вошли в поселок, устроили 
погром и всех евреев погнали 
на окраину. Когда проходили 
мимо сарая, мама незаметно 
толкнула туда Розу. В четыр-
надцать лет она была очень 
худенькой, маленького роста, 
поэтому никто этого и не за-
метил. Здесь же, как оказа-
лось, спрятался ее младший 
брат Захар. Ребята дождались 
ночи и убежали. Им повезло, 
если бы задержались хоть на 
один день, вряд ли бы выжи-
ли. Немцы оцепили весь рай-
он и всех евреев расстреляли. 

Папа, мама, сестра и многие 
их родственники погибли. По-
сле месяца жутких скитаний 
подростки узнали, что недале-
ко от деревни, где они прята-
лись, скрываются в лесу пар-
тизаны. Поблуждав по лесу, 
вскоре наткнулись на боль-
шой партизанский отряд. Это 
был отряд им. Громова, кото-
рый входил в бригаду народ-
ных мстителей Белоруссии. 
Несмотря на молодость, Розу 
и ее брата всё-таки приняли 
в отряд. Было очень трудно, 
жили в землянках, иногда го-
лодали, часто меняли дисло-

кацию. Но они хорошо пони-
мали, что иного пути, кроме 
борьбы с нацистами, нет. Надо 
бороться, чтобы выжить. Надо 
бороться, чтобы отомстить за 
гибель родных, надо бороться, 
чтобы разбить ненавистных 
оккупантов. В нападениях на 
немцев Роза участвовала ред-
ко, в основном, занималась 
тем, что ухаживала за ранены-
ми. Медикаментов и перевя-
зочных материалов почти не 
было, стирала бинты, одежду 
бойцов. Конечно, помогала на 
кухне, надо было придумы-
вать что-то особенное, ведь 

Роза – сейчас и тогда
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продуктов было мало, доста-
вали их с большим трудом. В 
стычках с немцами она обычно 
помогала бойцам, подносила 
патроны, выносила раненых. 
Но пуля – дура, и уберечься 
от нее, ох, как трудно. Бой 15 
марта 1942 г. она запомнила 
навсегда. Немцы и местные 
полицаи Любанского района 
напали на их отряд большими 
силами, хотели уничтожить 
партизан, которые очень до-
нимали их своими вылазка-
ми. Бой тяжелый, но немцев 
отбросили. У партизан были 
большие потери. В этом бою 
Роза получила тяжелое ране-
ние. Она долго лечилась, но 
осталась в отряде, ее нередко 
навещал брат, воевавший в 
этом же отряде. Он погиб 25 
марта 1944 г. в бою с немцами. 
Их старший брат Айзик, кото-
рый воевал на Ленинградском 
фронте, погиб за год до этого, 
7 марта 1943 года. Об этом 
Роза узнала значительно поз-
же. Она находилась в отряде 
до лета 1944 г., до освобожде-
ния Белоруссии от немцев, до 
3 июля 1944 г.

За участие в 1942 г. в бое-
вых действиях Розалия Раби-
нович была награждена орде-
ном Оте чественной войны 1-й 
степени. По ее словам, она не 
совершала подвигов, но она 
совершила главное – в 14 лет, 
как могла, боролась с врагом, 
который пришел в ее дом и 
убивал ни в чем не повинных 

людей. И она победила, как и 
все честные люди, вставшие 
на борьбу с бесчеловечностью 
и жестокостью нацистских во-
енных преступников.

После войны ей присвои-
ли инвалидность, несмотря 
на это, она много работала. В 
1947 г. вышла замуж за инва-
лида войны Семена Рабино-
вича. Он участвовал в боях 
под Сталинградом, в девят-
надцать лет потерял ногу. Ре-
патриировались они в Изра-
иль в 1991 г. И, пока хватало 
сил и здоровья, эта сильная 
духом женщина принимала 

активное участие работе Со-
юза инвалидов войны Ришон 
ле-Циона.

Татьяна ПРоКоФЬЕВА,  
журналист  

Снимки предоставила автор

Встречи с героинями очер-
ков происходили в Ришон ле-
Ционе по заданию редколлегии. 
В будущих выпусках журнала 
состоится публикация новых 
очерков о ныне живущих в Из-
раиле раненых фронтовичках, 
членах Союза инвалидов войны. 
Их также готовит журна-
листка Татьяна Прокофьева.

Бесценный групповой партизанский снимок. Впереди – Роза. 
Из архива партизанки

За честь и правду – бронебойным
למען הכבוד והאמת — בקליע חודר שריון

Честную и трагическую 
киноленту увидели в 
РФ и в других странах. 

Показал ее ко Дню Победы 
и «Русский дом в Израиле» 
(Тель-Авив). Фильм снимал-
ся непосредственно на месте 
боев и несет в себе «память 
земли», задуман как историче-
ски достоверная лента.

Идея рассказать миру о 
массовом героизме молодых 
курсантов в октябре 1941 года 
под Москвой на Варшавском 
шоссе в селе Ильинское по-
явилась еще в 1970-х годах у 

самих участников боев, вете-
ранов Подольского пехотного 
и артиллерийского училищ. 
Создание народного проекта 
стало поистине общим делом 
большого количества людей, и 
проект стал действительно на-
родным.

Только осенью 2017 г. со-
стоялась передача материалов 
Центрального архива Мини-
стерства обороны РФ, касаю-
щихся подольских курсантов 
Благотворительному Фонду 
имени Подольских курсантов 
(г. Подольск). До этого засе-

креченные, они позволили соз-
дать кино сценарий для филь-
ма. Эта картина, воссоздавая 
историческую правду, побуж-
дает зрителя задуматься, что 
сделало молодых ребят таки-
ми смелыми? Почему они не 
согнулись и не испугались под 
массированным фашистским 
танковым огнем? Как сложил-
ся тот внутренний духовный 
стержень, который помог им 
выстоять?

Духовный стержень чести и 
верности – опора израильских 
фронтовиков в воспитании до-
стойной смены.

Текст, представленный  
в сокращении, передал
Денис ПАРХоМчуК 

(«Русский дом в Израиле»)

Фильм новейшего формата – художественный рассказ о ре-
альных событиях на войне, о настоящих, подлинных героях – 
подольских курсантах и их командирах.

Кадр из фильма
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три поколения – в пути
שלושת הדורות בדרך

раПортуют отделения          סניפי הארגון מדווחים
Петах-Тиква     פתח תקווה 

Кирьят-Бялик     קריית ביאליק  Т радиционно празднова-
ние начинается с тор-
жественного митинга у 

Памятника воинам-евреям, 
павшим в боях против нациз-
ма во Второй мировой войне. 
Перед собравшимися высту-
пили мэр города Рами Грин-

берг, председатель городского 
комитета инвалидов войны 
Борис Голод, атташе Посоль-
ства РФ в Израиле Илья Его-
рушков. Кадиш о павших в 
боях и о тех, кто не дожил до 
сегодняшнего праздничного 
дня прочел главный раввин 

русскоязычной общины горо-
да Хаим Бриск.

Приятно было видеть на 
празднике воинов-по бе ди те-
лей, благодаря которым мы жи-
вем сегодня, очаровательных 
деток из садика «Хипушит» 
(рук. Виктория Чернощокова). 
Они подготовили прекрасное 
тематическое приветствие в 
стихах.

После возложения венков 
памяти начальник городского 
отдела абсорбции Раиса Лайхт-

манов организовала встречу 
допризывников в Музее бое-
вой славы. Сегодня старшие 
учащиеся школ города про-
ходят стажировку для службы 
в рядах Армии обороны Из-
раиля. Наши будущие защит-
ники с интересом выслушали 
воспоминания о той страшной 
войне, которыми поделились 
председатель городского коми-
тета инвалидов войны Борис 
Голод и председатель комитета 
ветеранов войны Исаак Фель-
дман. Юноши и девушки по-
лучили ответы на интересую-
щие их вопросы. Я уверен, что 

эта встреча запомнится на всю 
жизнь.

В зале торжеств Del Vino 
состоялся большой празднич-
ный концерт, посвященный 
76-й годовщине Великой По-
беды. В нем приняли участие 
звезды израильской эстрады и 
наша гордость, финалист шоу 
«Голос-5» Влади Блайберг. 
Обильные угощения, фронто-
вые сто граммов и знакомые 
песни поддерживали празд-
ничную атмосферу! Вместе с 
артистами их пели ветераны 
войны, среди которых были от-
важная радиоразведчица Лю-

бовь Никольская, блокадница 
Валентина Нейман и узница 
гетто Рита Симхес.

Хочу выразить благодар-
ность городскому отделу 
абсорбции. Жители Петах-
Тиквы ощутили радость Вели-
кого праздника вместе с наши-
ми дорогими ветеранами. Мы 
ПОМНИМ! Мы ГОРДИМСЯ! 
Нам всем нужен МИР!

Валерий МяКоТЕНКо  
(«Борода»),

пресс-секретарь городского 
комитета Союза инвалидов 

войны, фотохудожник

Фотолента ко Дню Победы. Валерий Мякотенко («Борода»), Заслуженный работник культуры 
Украины, член Союза журналистов

У природы нет плохой погоды! Закончились праздничные дни 
весеннего мая. В нашей памяти навсегда остается День 9 мая, 
Великий праздник Победы советского солдата и труженика 
тыла, которые сломали хребет коричневой нечисти и побе-
дили нацизм!

антиновость: «Слава»  
пособникам нацистов!

"שבח" לעוזרי הנאצים
В 2021 году исполняется 80 лет с начала 
массовых убийств евреев Украины, Молдо-
вы, Беларуси, России. Человечество помнит 
страшную трагедию Бабьего-Яра.

Вспоминал об этом Евгений Евтушенко – 
автор поэмы о Бабьем-Яре: «На одном из 
совещаний познакомился с молодым пи-

сателем Анатолием Кузнецовым, который рас-
сказал мне о Бабьем-Яре. Мы поехали на место, 
где фашисты расстреливали безвинных людей 
лишь потому, что они были евреями… Это ме-
сто, было превращено в мусорную свалку. Я 
спросил у Кузнецова, почему вокруг этого места 

полный заговор молчания? Ответ был такой, что 
оцепенило мое сознание – 70 % участников этих 
убийств совершали местные националисты-
полицаи».

Статистика сегодняшнего дня отмечает, что 
83% населения Украины к евреям относится по-
ложительно. В Украине антисемитизм не дрем-
лет. В день Ханукального праздника в Киеве 
была установлена на контрактовой площади ха-
нукальная свеча. Но в первый же день она была 
опрокинута. «Энтузиаст» – антисемит даже не 
пытался скрыть свое лицо, а демонстративно, 
позируя перед камерой, произнес откровенную 
антисемитскую речь, причем ролик об этом он 
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пустил в соцсети. Этот антисемитский акт ор-
ганы МВД Киева оценили как одиночный хули-
ганский поступок.

Мы, участники Объединения выживших в 
Холокосте города Кирьят-Бялик, смотрели этот 
ролик по 9 ТV каналу.

27 января в комнате Боевой Славы хосте-
ля Цур-Шалома провели мемориальный вечер 
памяти безвинно убиенных фашистами наших 
братьев и сестер, бабушек и дедушек. Члены 
Объединения выживших в Холокосте молча со 
слезами на глазах, с затаенным дыханием за-
жигали свечи. Мы слушали горестные рассказы 
наших соседей по хостелю.

Узница гетто, жительница хостеля, Анна Чер-
кес рассказала о том, что пришлось ей и многим 
евреям городка Бричаны пережить в Баланов-
ском гетто. Говорить Анне было очень трудно. 
Каждое высказанное ею слово произносилось 
со вздохом из-за застревавшего комка в горле, 
а глаза обливались слезами. Сейчас Анна пере-
шагнула 95-летний рубеж в своей жизни. В вос-
поминаниях она не расстается с дорогой подру-
гой Сурой, которая в ее памяти так и осталась 
14-летней. Сура погибла от рук карателя, когда 

она попыталась защитить младшего братика 
Янкеля и старую бабушку Розу. Все были рас-
стреляны на глазах у молчаливо стоявших ря-
дом соседей.

Когда вернулись из эвакуации, соседка Ло-
сьева рассказала, что дедушку жандармы по-
весили головой вниз вместе с другими активи-
стами профсоюзного движения. Он не успел 
эвакуироваться.

Мы говорили и о Праведниках, спасавших 
евреев с риском для жизни. Только в Украине их 
насчитывается 2600 (по данным «Яд ва-Шем»). 
Антисемитизм, впитавший ненависть к евреям, 
рождает сегодня ненависть и к другим народам 
в Украине, Молдове, Беларуси. Это особенно 
опасно, так как недостаточно информированное 
молодое поколение дезориентируется современ-
ными фальсификациями истории Второй миро-
вой войны.

Игорь БЕККЕР, 
председатель Объединения выживших в Холо-
косте, лауреат Фонда увековечения им. И.Занд-
мана – А.Коэна (дважды), член пресс-центра 
Союза ветеранов Второй мировой войны, по-
четный гражданин Кирьят-Бялика

Герцлия     הרצליה   

Причал памяти
מעגן הזיכרון

В январе 2021 года ушел из 
жизни замечательный че-
ловек и наш верный друг 

председатель комитета Союза 
инвалидов войны городов Гер-
цлия и Рамат–ха-Шарон Шо-
лом Бенин. Трудно поверить, 
что такое могло случиться!... 
Кто будет заботиться об инва-
лидах и вдовах инвалидов вой-
ны?! Кто будет беспокоиться о 
них так, как это делал Шолом 
Бенин? Многие годы его изби-
рали председателем.

Статный, красивый нео-
быкновенного обаяния чело-
век. Для него не существовало 
препятствий и закрытых две-
рей, если шла речь об инвали-
дах, вдовах инвалидов и чле-
нах их семей. Любая помощь, 
решение насущных проблем, 
несправедливое отношение – 
в быту и окружении, необ-
ходимость особого лечения, 
улучшения жилищных усло-
вий – ничто не ускользало от 
его внимания! При необходи-

мости, ради достижения цели, 
он обращался в самые высокие 
инстанции. Все были окруже-
ны его заботой и вниманием.

Невозможно перечислить 
тех, кто обращался к нему, и 
пересказать всего, что он сде-
лал для нуждающихся в его 
помощи. Десятки людей бла-
годарны ему за участие в их 
судьбе!

Помогала ему в этом и обе-
регала его красавица – жена, 
добрейшей души человек, дет-
ский врач Роза Бенина. 28 мая 
ему бы исполнилось 95 лет! 
Но увы… Таких необыкновен-
ных, прекрасных, любимых 
всеми людей немного.

Светлая память о нем на-
всегда останется в наших 
сердцах!

С глубочайшим уважением, 
Семьи инвалидов Великой 

отечественной войны  
и вдов инвалидов,  

Герцлия – Рамат ха-Шарон

Молодой морской офицер, возвратившись из дальнего похода, 
увидел на берегу красивую стройную девушку. Она ему очень 
понравилась. Познакомились. Его поразили ее глаза, нежный 
голос, остроумие. Это была любовь с первого взгляда! Эту лю-
бовь они пронесли через всю жизнь, прожив вместе 65 лет!

Шолом и Роза Бенины, 2018 г.
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Арад     ערד   

Нетания     נתניה   

«бессмертный полк» на юге страны
"החטיבה הנצחית" בדרום הארץ

Поздравления чередовались с песнями военных 
лет в исполнении оперного певца Константина 
Котельникова. Родственникам ветеранов, геро-
ев очерков были вручены памятные экземпля-
ры книги «На дороге войны». Ее подготовили 

авторы-волонтеры, а издало городское управле-
ние культуры.

Ветеранов Арада поздравили лично и вручили 
цветы и праздничные подарки зам. мэра Алек-
сей Сапожников, депутат горсовета Диана Гитис 
и Марина Глейзер от управления интеграции.

9 и 10 мая в честь Дня Победы состоялись 
концерты в хостелях. Песни военных лет про-
звучали в исполнении популярной израильской 
певицы Анны Фишкин.

Горожане бережно хранят память о Победе.
Марина ГЛЕйзЕР,  

начальник управления абсорбции г. Арада  
и отдела культуры

Фото: Аркадий Фунштейн  
(95 лет, артиллерист-связист,  
председатель комитета союза)

Каждый день, воспитывая в подрастающем 
поколении память о стойкости и героизме на-
шего народа, мы вносим неоценимый вклад 
в светлое будущее наших детей.

В сложные дни пандемии, а потом в ходе 
операции «Страж стен» по умиротворе-
нию вспышек с арабским противостояни-

ем в Араде, как и в других городах юга Израиля, 
прошли праздничные мероприятия, посвящён-
ные 76-й годовщине Победы.

28 апреля Музей воинского героизма по-
сетили ученики средней школы «Орт Арад» – 
участники проекта «Мехубарим». Большинство 
подростков родились в Израиле в семьях, репа-
триировавшихся, начиная с 1990-х годов. Тема 
сохранения памяти о заслугах ветеранов для 
них очень близка. Они с интересом посещают 
музей и оказывают помощь немолодым людям.

В мае «Бессмертный полк» Арада начал свое 
шествие по страницам СМИ и ТВ.

7 мая «Бессмертный полк» Арада в сопро-
вождении оркестра прошел по улицам города. 
Дети и внуки несли фотографии фронтовиков и 
награды. Колонна шла от центра города к мону-
менту «Скорбь и Победа».

Торжество, посвященное празднованию Дня 
Победы над нацистской Германией, вела началь-
ник управления интеграции Марина Глейзер – 
внучка воина-орденоносца. Собравшиеся по-
чтили минутой молчания память фронтовиков, 
возложили венки и цветы к монументу. С по-
здравлениями выступили мэр Арада Нисан Бен 
Хамо, депутат кнессета Алекс Кушнир, пред-
седатель арадского отделения Союза воинов 
и партизан – инвалидов войны Аркадий Фун-
штейн, ученики средней школы «Орт Арад». 

«Фронтовики-ветераны на встрече со школьни-
ками в музее ветеранов Второй мировой войны

Алексей Сапожников, Диана Гитис  
и Марина Глейзер поздравляют ветерана  
Аркадия Фунштейна с Днем Победы

Наступает «Бессмертный полк». Арад, 2021 г.

Наша подруга Михлина-Шулькина в память о 
покойном супруге оформила впечатляющий 
уголок. От детей Ирины, Виталия, от неё са-
мой – в вазе всегда свежие цветы. В 2021 г. – 
двадцатилетие кончины Абрама Михлина.

Воспоминаний много. Как-то вдова расска-
зала, что Абрам после окончания в 1941 г. 
артучилища в схватках под Сталинградом 

был дважды ранен и контужен. В тяжелых боях 
в районе Изюм-Барвенково миномётный взвод, 
которым он командовал, уничтожил до взвода 
гитлеровцев, 2 танкетки, два танка, а трёх фа-
шистов в атаке Абрам лично пристрелил. Был 
ранен. Остался в бою. Об этом подробно – в 
представлении к награде. Награжден орденами 
и медалями. Позже перенес лицевое ранение. 

После госпиталя комиссован. Женился. Репатри-
ировался в Нетанию.

Муся КоГАН,  
зам. председателя комитета Союза инвалидов 

войны

100 лет Фанни Михлин. 20 лет вдовства
מאה שנה להולדתה, 20 שנה לאלמנותה

Цветы – юбиляру и очередной букет фронтовику
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Кирьят-Моцкин     קריית מוצקין    Кармиэль     כרמיאל   

два праздничных дня 
по решению мэра

Мы долго ждали вас с войны

 ראש העיר קרית-מוצקין פקד לקבוע
את “שני הימים החגיגיים” לכבוד הניצחון

חיכינו לכם מחזית המלחמה זמן כה ממושך

Парк им. Голды был 9 мая особенно многолю-
ден. Гендиректор муниципалитета Ярив Гес-
сер поздравил по поручению мэра города Хаи-
ма Цури всех с 76-й годовщиной Дня Победы 
над нацистской Германией. На торжественной 
церемонии присутствовали ветераны и инва-
лиды войны, труженики тыла, дети войны, 
бывшие узники гетто и концлагерей, блокад-
ники Ленинграда, представители администра-
ции города и отдела алии и интеграции.

Заметным было шествие горожан с портре-
тами ветеранов войны, которых уже нет 
с нами. К памятнику солдатам и партиза-

нам, погибшим во Второй мировой войне, были 
возложены венки. От Союза инвалидов войны и 
ветеранов венок возложила Роза Мирман. Руко-
водитель городского отдела еврейской культуры 
Ицхак Коэн прочел кадиш в память о павших.

Торжества украсили художественная про-
грамма – песни военных лет в исполнении 
Алика Яшина и композиции на саксофоне в ис-
полнении ученика восьмого класса школы «Йо-
натан» Рона Кана.

10 мая был организован праздничный при-
ем в Доме культуры «Гошен». Мэр Кирьят-
Моцкина Хаим Цури, генеральный консул РФ 
Игорь Попов, руководитель отдела абсорбции 
Ира Лившиц и председатель комитета ветеранов 
Северного округа Тамила Фишлин поздравили 

собравшихся с Днем Победы. Под аплодисмен-
ты Шломо Вайнбранд был удостоен звания по-
четного председателя Союза ветеранов Север-
ного округа.

Алена ГАСПАРяН, 
отдел абсорбции

На торжественном ми-
тинге присутство-
вали руководители 

муниципалитета, много го-
стей. Как отметила замести-
тель мэра Таня Мазарская, та 
победа стала краеугольным 
камнем создания нашего госу-
дарства.

Сценарий митинга преду-
сматривал и печальную ноту – 
минуту молчания. Возле па-
мятника погибшим воинам 
был зажжен огонь Памяти. К 
нему были возложены венки и 
цветы от многих организаций 
города и страны.

Выступил заместитель кон-
сула РФ Паньков, исполнены 
песни о Великой Победе.

После окончания митин-
га ко мне подошло несколько 
молодых людей, которые вы-
сказали свое мнение о важ-
ности для страны памятных 
мероприятий. Я не выдержал 
и прочитал им свое стихотво-
рение «Мы долго ждали вас с 
войны», которое написал неза-
долго до митинга. Мне пока-

залось, что они почувствовали 
мое настроение.

Мы долго ждали вас с войны,
А в День Победы вижу – единицы.
Нам ваши голоса слышны
И памятны нам ваши лица.
Жизнь стерла выправки следы,
Израненные узники санбатов.
Вас гнут награды на груди
И время, пережитое 

в штрафбатах.
Все меньше вас, оставшихся 

в живых,
Бросавшихся в атаки штыковые,

С одной винтовкой на троих
Вы шли на смерть в сороковые,
Все это было и ушло.
У многих вы лишь в памяти

остались.
Вас время не щадило, обожгло.
Мы ждали вас с войны

и восхищались.

Иосиф СКАРБоВСКИй

■ ■ ■

За книгу «Возрождение па-
мяти» Иосиф Скарбовский в 
2020 году был удостоен в тре-
тий раз звания Лауреата Фон-
да увековечения еврейского 
героизма им. И.Зандмана – 
А.Коэна (см. журнал № 204). 
Стихи и проза о Холокосте. 
И.Скарбовский – президент 
международного форума «Нас 
держит прошлое в плену», 
Почетный член Казахстанской 
академии поэзии, член Лит-
клуба США (Нью-Йорк), ав-
тор 15 книг поэзии.

Венок возлагает Роза Мирман

В праздничный день 9 мая 2021 года Кармиэль отметил 76-ю 
годовщину окончания Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. Вместе с постаревшими участниками той войны, ко-
торых было совсем немного, пришла молодежь.

ДИПЛОМ
ЗАСЛУЖЕННОГО УЧАСТНИКА ЧЕТВЁРТЫХ 

КОРИНФСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ИГР

ИОСИФ СКАРБОВСКИЙ
участвовал в Коринфских (Истмийских поэтических Играх

по произведениям Афанасия Фета Ивана Бунина
Давида Самойлова

Решением Совета турнира ему присваивается звание

З ЛУЖЕННЫЙ УЧАСТНИК
Четвёртых Коринфских поэтических Игр.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ТУРНИРА Григорий Фишбайн

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТУРНИРА Марк Яковлев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА Виктор Старшенко

ШТУТГАРТ

Среди гостей Ш.Вайнбранд и Я.Гессер
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Хайфа     חיפה    

Ашкелон     אשקלון    

Помним, дорожим

Мэр о неоплатном долге

זוכרים. מוקירים

בחוב שאי אפשר לשלם
Собравшихся приветство-

вал полковник в отстав-
ке руководитель комите-

та воинов и инвалидов войны 
Григорий Гарелик. Он говорил 
о боевом подвиге победите-
лей, об увековечении памяти 
павших и ушедших из жизни 
сограждан. Затем выступил 
генеральный консул РФ в Хай-

фе Игорь Попов. Он отметил 
важную связь фронтовиков 
Израиля и России, говорил о 
необходимости противостоя-
ния активизации фашизма в 
некоторых странах.

Заместитель мэра г. Хай-
фа, руководитель Хайфского 
управления абсорбции Лазарь 
Каплун поздравил присутство-

вавших с Днем Победы, поже-
лал здоровья им и их семьям. 
Он отметил роль нашей стра-
ны в борьбе с теми, кто иска-
жает события и факты Второй 
мировой войны и отрицает 
трагедию Холокоста.

О решающей роли Красной 
армии в борьбе с фашистски-
ми захватчиками, об участии 
евреев в фронтовых сражени-
ях говорил Давид Мальцер, 
подполковник в отставке, ру-
ководитель организации вете-
ранов войны.

От общественной органи-
зации «Израиль – Азербайд-
жан» выступил Юрий Ба-
шаров, который подчеркнул 
значение для победы дружбы 
народов. От имени участ-
ников акции «Бессмертного 
полка» выступила Гюльнара 
Якубова, у которой в войне с 
нацистами участвовали двое 
дедушек и родственники. Она 
выразила сожаление, что в 
Хайфе в этом году не провели 
шествия в честь Победы над 
гитлеризмом.

Хайфовчанин Семен Лиф-
шиц рассказал о своем уча-
стии в первом параде Победы, 
состоявшемся в 1945 году. Он, 

четырнадцатилетний кадет су-
воровского училища, прини-
мал в нем непосредственное 
участие.

Нередко на митингах чита-
ют свои стихи, посвященные 
участникам Великой Отече-
ственной войны. Аплодиро-
вали Светлане Сломницкой. 
Играла музыка, звучали песни. 
Затем состоялось возложение 

венков к прекрасному памят-
нику в честь воинов Советско-
го Союза, отдавших жизни за 
свободу в борьбе с германски-
ми нацистами.

Среди собравшихся заметил 
я и двух человек, державших 
фотографии воинов, сражав-
шихся с немцами в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Ольга Невлер показала мне 

увеличенные снимки героев и 
рассказала об этих людях:

«Это – мой отец Василий 
Романов, его призвали в 1944 
году, служил в авиации. На 
втором фото – мой свекор 
Исаак Невлер, на третьем – 
майор Яков Зелинский, дядя 
моего мужа, погиб в боях с 
врагом».

Григорий ГАРЕЛИК

Парадный расчет у Мемориала памяти в Хайфе, 2021

Трогательная встреча состоялась у мэра Аш-
келона, после церемонии в память о Великой 
Отечественной войне и жертв Катастрофы.

П редседатель городского комитета Союза 
воинов и партизан – инвалидов войны 
Леонид Гольдин, организатор городско-

го Музея воинской славы, поблагодарил главу 
муниципалитета Томера Глама и вице – мэра 
Софью Бейлин за помощь и поддержку вете-
ранов.

Он рассказал, с каким вдохновением волон-
теры готовят в Музее оборудование, стенды, 
выразительные и памятные плакаты, посвя-
щенные героям войны и ашкелонским вете-
ранам.

Потом он вручил мэру памятный знак, 
грамоту и книгу писателя и поэта, ветерана 
Семена Цванга. Книги, информационные вы-
пуски, вышедшие из-под пера фронтовика 
лежат на демонстрационных полках муници-
палитета.

Глава города пообещал, что сделает все воз-
можное для сохранения правдивой памяти о 
вой не: «Мы в неоплатном долгу перед ветерана-
ми, спасшими все человечество от нацизма», – 
сказал мэр Томер Глам.

Людмила БоЛоТИНА,  
художник-волонтер

Немногим более пятидесяти человек собрались в Хайфе 
12 мая у памятника воинам Великой Отечественной войны, 
погибшим в боях с гитлеровскими захватчиками. Пришли 
представители организаций участников сражений с Германи-
ей и Японией, узники гетто, работники тыла и беженцы.

Л.Гольдин и друзья
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Беэр-Шева     באר שבע    Кирьят-Гат, Ташкент     קריית גת, טשקנט    

Со 100-летним юбилеем, дорогой друг
מזל טוב, חבר יקר,בן 100!

16 апреля 1921 года в Эсто-
нии в большой еврейской 
семье Коэнов родился Беца-
лель. Его детство и юность 
прошли в тепле и любви ро-
дителей, учился он в еврей-
ской школе.

В 1941 году добровольцем 
ушел на фронт. Направ-
лен рядовым пехоты в 

корпус, сформированный из 
жителей республики. Воевал 
в районе Великих Лук. Был 
трижды ранен. Последнее ра-
нение получил в Латвии. Ране-
ние было тяжелым, и Бецалеля 
отправили в госпиталь на Урал, 
г. Соликамск и г. Березники, 
где он встретил День Победы. 
Бецалель был комиссован по 
ранению, как инвалид войны. 
Вернулся на родину. Награж-
ден орденом «Отечественной 
войны» 2 степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над 
Германией».

В 1979 году Бецалель Коэн 
репатриировался в Израиль.

В день столетия коллектив 
Беэр-Шевского отделения Со-
юза инвалидов войны во гла-
ве с председателем комитета, 
волонтеры, а также руководи-

тель Беэр-Шевского городско-
го отдела интеграции Натали 
Цесарская и ее заместитель 
Людмила Кульневская вручи-
ли Бецалелю Коэну поздра-
вительные «Адресные папки» 
и «Почетную Грамоту» Из-
раильского Союза инвалидов 
войны. В приветствии есть и 
такие слова:

«Низкий Вам поклон за то, 
что Вы, не щадя сил, здоровья 

и жизни, защищали мир, род-
ных и близких от фашизма, 
дали жизнь молодому поколе-
нию.

Будьте здоровы и счастли-
вы!»

Виталий ПоЛуНоВ,  
председатель городского  

комитета инвалидов войны  
с нацистами; 

Розамилия ПяТыШЕВА,  
сопредседатель

народ, который знает свою  
историю, непобедим!

העם המכיר את תולדותיו, בלתי מנוצח!
Тамара Ильяева,  член Со-

юза писателей Израиля, По-
четный житель Кирьят-Гата.

Встреча с Аркадием Калон-
таровым, автором книги «Под-
виг и Память» (журнал расска-
зывал о нем подробно. – Ред.) 
проходила в зале «Бейт-Вакс» с 
участием фольклорного ансам-
бля «Мизрах». Гостями были 
гендиректор и зам. мэра, члены 
горсовета и бухарской общины, 
горожане. Они не отходили от 
прекрасно оформленной экс-
позиции книг и стендов, под-
готовленных Аркадием, Яко-
вом, Мариком Калонтаровыми, 
Ривкой Бузагло и другими.

Познавательным было вы-
ступление автора книги «Очер-
ки и размышления о войне» 
Якова Аронова. Собравшиеся 
аплодировали выступавшим, а 
также музыкальным исполни-
телям.

Из Ташкента от представи-
теля Израиля Давида Калон-
тарова.

Получена подробная ин-
формация об открытии в Узбе-
кистане для широкой публики 

исторического архива о евре-
ях. Благодаря усилиям нового 
посла Узбекистана в Израиле 
Ферузы Махмудовой и дирек-
ции архива «Яд ва-Шем» под-
писано соглашение об обмене 
информацией.

В столице Узбекистана к 80-
летию начала Второй мировой 
войны были осуществлены 
крупные международные про-
екты. Цветы и венки легли к 
центру комплекса «Братские 
могилы», к Вечному огню на 
Волгоградском мемориальном 
кладбище в Ташкенте. Почет-
ным гостям были вручены из-
раильские юбилейные наград-
ные медали и книги «Подвиг и 
Память». Озвучены сообщения 
об аналогичных мероприятиях 
по инициативе представите-
лей Узбекистана и бухарской 
общины, проходивших в США 
(Нью-Йорк) и Канаде.

Слева на право: Н.Докунина, И.Борухов, Я. Аронов, Э.Календарев, 
Р.Бабаев, Я.Калонтаров, Ю.Таор, А.Калонтаров, Р.Бузагло, 
Я.Эфраимов, Б.Маниев, Ю.Ниязов, Т.Авжиров, сидит Н.Гройсман

Грамоту Бецалелю Коэну вручает Виталий Полунов

Комплекс «Братские могилы»  
в Ташкенте
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ваЖно Знать חשוב לדעת

ביגוד –........................342 ש׳׳ח )מענק שנתי(
מצבה)נזקק/נצרך( –..................... 1649 ש"ח
מכונת גילוח –...................................291 ש׳׳ח

)מענק תלת-שנתי(

Одежда (для обладателей протезов) –..............................342 шек. (ежегодно)
Установка памятника умершим («низкак/ницрах») –...........................1649 шек.
Электробритва (для раненных в правую руку с инвалидностью с 20%, для ра-
ненных в левую руку с инвалидностью с 30%) –............291 шек. (раз в 3 года)

1.04.2021 1.04.2021

5180,81
10447,27

6150,75
6304,93
6881,05

-----
5968,18
5237,88
5396,11
5968,18

Священная дата еврейского  
календаря – 26 ияра

התאריך הקדוש של לוח השנה העברי – כ“ו באייר
Уже 11-й раз в Иерусали-
ме отмечается День Победы 
9 мая 1945 г. по еврейскому 
лето счислению – 26 ияра – 
День спасения и освобожде-
ния еврейского народа.

Несмотря на ограничения 
пандемии к мемориалу 
памяти на горе Герцля 

в этом году по приглашению 
члена Союза ветеранов рава 
Ави Цидона пришли, правда 
немногочисленные представи-
тели руководящих кругов Ие-
русалима, члены Союза вете-
ранов, гости города и страны 
и религиозные деятели. Потом 
последовало приглашение в си-
нагогу.

Среди присутствующих 
были и те, кого я бы назвал луч-
шими организаторами, иници-
аторами, беззаветно предан-
ными ветеранскому движению 
руководители филиалов Зина-
ида Гурович, Мира Айзенберг, 
Григорий Брегман, Михаил 
Гуревич, Роза Белинсон, Ми-
хаил Букин, а также Генрих 
Левин, Илья Слуцкий, Яков 
Басин, Татьяна Прокофьева, 
Анна-Мелания Федер, доктор 

мед. наук Соломон Клецкин, 
блокадница Тамар Дырдов, 
Дмитрий Тарасевич.

Спасибо вам, дорогие дру-
зья! Вас и ваших соратников, 
близких и друзей благодарю 
от имени городского комите-
та Союза ветеранов войны за 
безграничную преданность 
нашему делу, за убежденность 
в победе над нависшей над на-
шим народом угрозой

Александр ГЕЛЬФАНД,  
председатель городского 

комитета Союза ветеранов – 
борцов против нацизма

ОТ РЕДАКцИИ. В своей 
присланной в редакцию яркой по 
содержанию и художественному 
оформлению книге Александр 
Гельфанд повествует о семье, о 
друзьях, о товарищах, рассказ в 

ней и о родном 
человеке – Ге-
рое Советского 
Союза мино-
метчике Ефи-
ме Златине бу-
дет опублико - 
ван  в следую- 
щем выпуске 
журнала.

Иерусалим    ירושלים    

Соратники Фото: Семён Тельман
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Заветная мечта фронтовиков – участников Ве-
ликой Отечественной войны и войн в Израиле 
осуществлена благодаря упорству и боевитости 
генерала Цви Кан-Тора, директора Музея.

Президент Союза воинов и партизан – инва-
лидов войны с нацистами Эфраим Паперный, 
ЦК и секретариат признательны первостроите-
лям Музея героизма воина-еврея за многолетнее сотруд-
ничество и готовность принять обширный исторический 
архив Союза инвалидов войны (свыше 75 лет) и редкол-
легии журнала «Голос инвалидов войны» (около 70 лет) и 
представить полученные материалы в современном фор-
мате для изучения новым поколениям сограждан страны 
и историков зарубежья.

המשתתפים  הלוחמים  של  הכמוס  חלומם 
ישראל  ובמערכות  השנייה  העולם  במלחמת 

של  והלהבותו  התמדתו  בזכות  התגשם 
מנכ"ל  תור,  קן  צבי  (מיל')  תת-אלוף 
ברית  נשיא  פפרני,  אפרים  המוזיאון. 
המלחמה  נכי   – והפרטיזנים  החיילים 
של  והמזכירות  המרכזי  הוועד  בנאצים, 

מוזיאון  של  ולבונים  למייסדים  טובה  אסירי  הם  הברית 
גבורת החיילים היהודים על שיתוף-פעולה בן שנים רבות 
ועל נכונות הנהלת המוזיאון לקבל את הארכיון ההיסטורי 
ושל  ל-75 שנים)  (מעל  נכי המלחמה  ברית  הנרחב של 
את  ולהציג  שנה)  (כ-70  מלחמה"  נכי  "קול  העת  כתב 
ע"י  העיון  לצורך  המודרנית  בצורה  שיתקבל  החומר 

אזרחי הארץ והיסטוריונים בחו"ל. 

                                

 
 , בפרוס שנת ה'תשפ"ב

העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי 
 , במלחמת העולם השנייה

 מברכת את חבריה ואת כלל עם ישראל, 
 בברכת שנה טובה ומאושרת.

במלחמת מוזיאון הלוחם היהודי השנה, נחנוך את 
 על שם הנשיא חיים הרצוג. העולם השנייה

  , חינוך והנחלתהמוזיאון יהווה מוקד לשימור
 מורשת הגבורה של לוחמי העם היהודי 

 לדורות הבאים. ,במלחמת העולם השנייה

в следующем году – в отстроенном в Латруне  
Музее героизма воина-еврея

С 1.09.2010 введена скидка в оплате на 50% (при использовании электроэнер-
гии 400 кв/ч в месяц) для инвалида войны при условии, что счетчик установ-
лен на его имя.

Инвалидам с ранениями ног (40% инвалидности и выше) – владельцам авто-
мобилей – оплачивается содержание автомобиля. Инвалидам с ранениями 
ног (40% инвалидности и выше), не имеющие автомобилей, получают полови-
ну той суммы, которая определена для владельцев автомобилей.

Изменения в правилах выплаты налога на добавленную стоимость
и налога на покупку

По решению министра финансов начиная с 2014 г. вместо возврата налогов при 
представлении в Управление по делам пострадавших от Катастрофы заявления с 
приложением налоговой квитанции, подтверждающей приобретение электротова-
ров, будет выплачиваться компенсация в размере 350 шек. Эта одноразовая сумма 
выплачивается в начале года.

להנחה  המלחמה  נכי  זכאים  מ-1.9.10  החל 
של 50% )בצריכת חשמל של 400 ק״ב לחודש( 

וזאת בתנאי שהמונה רשום על שם הזכאי.

בעלי נכות רגל״ם מ-40% ומעלה, בעלי רכב, 
זכאים לקבל החזקת רכב. בעלי נכות רגל״ם 
מחצית  מקבלים  רכב,  להם  שאין  מ-40%, 

מהסכם שנקבע לבעלי רכב.

שינוי נוהל החזרי מע״מ ומס קניה
בהחלטת שר האוצר החל משנת 2014 במקום 
החזר בעבור רגישת מוצרי חשמל אשר חייב 
חשבוניות  בצירוף  לרשות  בקשה  הגשת 
המעידות על רכישתם יינתן מענק כספי שנתי 
אחיד בסך 350 ש״ח. המענק האמור ישולם 

בתחילת כל שנה.

 בשנה הבאה – בלטרון, במוזיאון גבורת
החיילים היהודים הבנוי בלטרון
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מחאה תקיפה הצד ארגון נכי המלחמה פעל.
רשויות  ע"י  נתמכו  לחג  בקשר  המתלהבים  יוזמות 
ירושלים,  יבנה,  רחובות,  אשקלון,  באשדוד,  מקומיות 
בכלי  הופיעו  פרסומים  בארץ.  רבות  נוספות  בערים 

התקשורת, בטלוויזיה, באינטרנט.
יום ההצלה והשחרור של העם היהודי נחגג בישראל 
(ליד הכותל המערבי) ובחו"ל: רוסיה, מערב אירופה, גם 
המלחמה  ותיקי  בארגון  אסטוניה,  מולדובה,  אוקראינה, 

העולמי.

חג הניצחון בעיני העולים החדשים
בתהלוכה  המונית  השתתפות  צוינו  התקשורת  בכלי 

ובעצרת וייצוגיותן בראשון לציון.
תושבי העיר החדשים ואורחי הארץ ראו, כמה גבוהה 
בקרב  היהודית  המדינה  להקמת  הניצחון  חשיבות  הערכת 

הציבור הישראלי.

יום השבח, יום הצער
אסיפה חגיגית בכנסת ציינה 80 שנה למלחמת העולם 
בתוך  נאציזם.  של  וקורבנותיו  גיבוריו  לזכר  השנייה, 
של  פעילים  ארבעה  הארץ,  אזורי  מכל  שהגיעו  האורחים 
חגיגה  של  השליחים  מרוץ  מחיפה.  המלחמה  נכי  ארגון 

הובא דרומה, לבאר שבע.

תשאף לאמת, לאמת
הגיבור ללא כוכב הזהב "לאוניד ברנשטיין – הפרטיזן 
שמעון   – (תסריט  ישראלי  במאי  של  בסרט  האחרון" 
שכטר). הסרט הוסרט בתוכנית הטלווזיה ערוץ 11 ובבתי 
קולנוע בארץ ובחו"ל. הסרט מוקדש ל-100 שנה להולדתו 
נכי המלחמה,  של הגיבור, חבר הוועד המרכזי של ארגון 

מחבר הספר "אנשים ואגדות".
בנאומים  צוין  המלך  פטר  של  נכנע  שלא  המבצר 
תושבי  (ירושלים).  הזיכרון"  "נר  אנדרטת  ליד  ובשירים 
סנט-פטרבורג לרבות ותיקים שחוו את מצור העיר לנינגרד 
בורכו במעצר ע"י שגריר רוסיה, נציגי הצוות הדיפלומטי, 

קצינים וחיילים, תושבי ירושלים.

אני מספר על הטרגדיה לילדיי ולילדי ילדיי
ויטלי פולונוב, יו"ר הוועד של ארגון נכי המלחמה בבאר 
שבע, לא יכול לשתוק. הוא סיפר על זיכרון הקורבנות של 
אושוויץ, על גורל משפחתו, על הניצחונות והאובדנים של 

קרוביו, שלאחיו לנשק בלחימה בנאצים.

האמת – באומנות
אזרבייג'ן)  אוקראינה,  (ישראל,  אגרנובסקי  אלכסנדר 
התרבות",  "ליגת  אלמנך  של  החדש  הגיליון  על  מספר 
הבמה בעלת השם העולמי להפצת מורשתו של החוזה ושל 

רודף השלום הגדול, ניקולאי רוריך.

החרוכים ע"י המלחמה
אבי, משפחתי, העתיד שלי – תוכן הזיכרונות המצערים 
נכי המלחמה. היא  והפועל בארגון  של ברטה, בת הלוחם 
מספרת בגאווה איך יצא גורלה האישי בישראל, על הישגי 

נכדיו של גיבור המלחמה.
 76 כעבור  קיבל  אותו  קראסיק  מורדוך  של  עיטורו 

שנים אחרי המלחמה.
בתו ובנו כתבו לנו על הדבר. אביהם הגן על לנינגרד. 
אחרי פציעה קשה היה מאושפז בבית-חולים צבאי במשך 
שנה. אז לא קיבל אף עיטור אחד. בשנת 2020, כעבור 76 
שנים, מסר לו בבאר שבע נציג שגרירות רוסיה בישראל 
הוענק  בה  הקרביות"  הזכויות  "על  הקרבית  המדליה  את 
לפי צו של נשיא הפדרציה הרוסית. הוא הוענק על שחרור 
מחוז פסקוב, שם איבד סגן-משנה, מפקד מחלקה מורדוך 

קראסיק את שתי הרגליים.
"החזקנו  פרוקופייבה:  טטיאנה  של  ראיונות  שני 
נערות שהחלו  על  בזיכרון"  ו-"המלחמה תמיד  ידיים" 
לציון  ברא/שון  בחרו  הן  פרטיזנים.  בגדודי  המלחמה  את 

למולדת הראשונה. הזקנות הנפלאות!
למען  לחמו  מוסקבה)  (מחוז  פודולסק  מהעיר  צוערים 
מוסקבה.  על  בהגנה  הסוף  עמדו  הם  והאמת".  "הכבוד 
בנשק  השולט  ישראלי  לנוער  גם  מיועד  זה  בשם  הסרט 

חודר-שריון עצום להגנת המולדת שלנו.

סניפי הארגון מדווחים
ארגון  של  העירוניים  העיתונות  משירותי  כתבינו 
השנייה  העולם  מלחמת  ותיקי  ברית  ושל  המלחמה  נכי 

מוסרים:
מפתח- מדבדנקו  ולרי   – בדרך"  הדורות  "שלושת 

תקוה ("ָזָקן") שלח כתבה עליהם (עמ' 38).
חדשה מנוגדת: "שבח" לעוזרי הנאצים – בה הפליא 

את הקוראים כתבנו הקבוע בקרית-ביאליק, איגור בקר.
שלום  מלח  מהים  רחוק  בנה  אותו  הזיכרון"  "מעגן 

ביינין מהרצליה. כאן "עגנה" כל משפחתו.
את "החטיבה הנצחית" בדרום הארץ ראו תושבי ערד 

בזכות מרינה גלייזר.
ראש העיר קרית-מוצקין פקד לקבוע את "שני הימים 
החגיגיים" לכבוד הניצחון. על הדבר הודיעו לנו בגאווה 

אליונה גספריאן ורוזה מירמן.
"חיכינו לכם מחזית המלחמה זמן כה ממושך" – כך 
פנה ללוחמים יוסף סקארבובסקי מכרמיאל. שירים, פרוזה 

ודקת השתיקה.
גריגורי  עם  יחד  חזרו  כך   – מוקירים"  "זוכרים. 
אנדרטת- ליד  בחיפה  חגיגי  בטקס  המשתתפים  גארליק 

זיכרון "המנצחים".
שאי  "בחוב  נמצא  הוא  כי  הודה  אשקלון  העיר  ראש 
אפשר לשלם" למנצחים על הנאצים. על הודאתו של ראש 

העיר הודיעה ליודמילה בולוטין.
"יום הולדת ה-100 שמח, החבר היקר!" – כך בירכו 
את ותיק המלחמה בצלאל כהן יו"ר ועד הארגון בבאר שבע 

ויטלי פולונוב, אורחים מהעירייה וידידיו.
ציינו  לאלמנותה"  שנה   20 להולדתה,  שנה  "מאה 
ביוזמתה של סירה קורול, יו"ר הוועד העירוני של הארגון 

בנתניה: "תחזיקי מעמד, פני מיכליו!".

בכך   – מנוצח!"  בלתי  תולדותיו,  "העם המכיר את 
והמשתתפים  כלנתרוב  דוד  איליאיב,  תמרה  בטוחים 
וכו'),  רחובות  (קרית-גת,  בישראל  המוניות  בפגישות 

באוזבקיסטן (טשקנט), בארה"ב, קנדה וכו'.
כ"ו   – העברי  השנה  לוח  של  הקדוש  "התאריך 
באייר" יישאר לנצח במסורת היהדות – כך חושבים יו"ר 
וועד ותיקי המלחמה בירושלים, אלכסנדר גלפנד והקבוצה 
יידפסו  כתב-העת  של  הבא  בגילון  חבריו.  של  המהוללת 
משפחתו,  קרוב  ועל  משפחתה  על  חבריו,  על  זיכרונותיו 

גיבור ברית המועצות יפים זלאטין.

כתב  פרסומי  מקוצר של  וכן סקר  בעברית,  הטקסטים 
בֹו ויקטור  פרופסור  ותירגם  הכין  המערכת  בבקשת  העת 

כמן, דוקטור למדעי הפילולוגיה, מחבר של 7 ספרים ויותר 
מ-100 מאמרים.

בתמונות,  בעיון  הקוראים  לנוחיות  המערכת:  הערת 
במדור  המתאים  הפרסום  עמוד  צוין  העמודה,  כל  לאחר 

הרוסי של כתב העת.

 ויטלי פולונוב  וצעירים מ-"מדור לדור"
ל.גולדין וחבריו. אשקלון )אותה תמונה  במדור הרוסי, עמ' 15(

Торжественная церемония в честь  
76-й годовщины Дня Победы. Арад, 2021

 טקס חגיגי לכבוד 76 שנים לניצחון.
ערד, שנת 2021
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קשה לומר, האם היה עם המדינה הגדולה מפונק 
בדבריהם הנדפסים של סופרים, משוררים, מחזאים. 
הפופולאריים.  ובעיתונים  בספרים  היה  מחסור 
לעיתים  חדשים  סרטים  מקבלים  היו  קולנוע  בתי 
רחוקות. תוכנית שידורי רדיו בעיקר הייתה מורכבת 

מחדשות.
לפני 80 שנה החלה המלחמה. בראשיתה הדבר 
לנצח,  כדי  אבל  להינצל.  להישרד,  היה  הראשי 
צריך היה לפעול קשה למען הניצחון גם בחזית גם 
בעורף. בתקופה הקשה ההיא תרמו האומנים את 

לניצחון.  גדולים באמת  תרומתם בעלת ממדים 
בזמן המלחמה נשמעים קולות הפובליציסטים, 
הפזמונאים; הסרטים מצולמים; על הבמות – 
הצגות בכורות , סימפוניות חדשות. על הבמות 
המאולתרות קרוב לקו החזית מופיעות להקות 
הקונצרט. בסוף ספטמבר 1941 היו קיימות 47 

להקות כאלה, כעבור שנה – 60. תוכן 
בניצחון,  ביטחון  שלהן:  התוכניות 
שירים, הומור. ז'אנרים שונים, הכשרה 

ללא דופי ואומץ לב.
שמותיהם המהוללים של שחקנים, 
למפורסמים  הפכו  מלחינים  יוצרים, 
שלאחר  בתקופה  גם  העולם  ברחבי 
מזכירים  אנו  רבה  בגאווה  המלחמה. 
אומני  היהודים  של  שמותיהם  את 

האומנות. 

אומנות על מעשי גבורה של חיילים   )אותה כתבה במדור רוסי, עמ' 3(

להקות-קונצרט שהופיעו בחזיתות

עשורים האחרונים, הסריטו אולפני הקולנוע המובילים ב
בעולם מאות ואולי אף אלפי סרטים על מלחמת העולם 
השנייה. זו כוונה חשובה (הייתי אומר, חיונית) בשמירה 
האדם  בני  של  הבאות  הדורות  בהכרת  ההיסטורית,  האמת  על 
בטרגדיה שהתרחשה מהבחינה ההיסטורית לא מזמן, אך שאין 
מתערבת  בימינו  לצערנו,  האנושות.  בתולדות  אנלוגיים  לה 
הנצחת  של  הקדוש  לעניין  קרובות  יותר  לעיתים  פוליטיקה 
ההם.  הקרבות  גיבורי  ועל  בנאצים  העמים  מאבק  על  הזיכרון 
למשל, הסרטים האומנותיים והתיעודיים על מאורעות מלחמת 
העולם השנייה שהוסרטו באוקראינה וברוסיה שונים לא סתם 
חומריהם  על  מבוססים  מהם  רבים  סרטים  משמעותי.  באופן 
של היסטוריונים רשלניים משתי המדינות, חומרים חדשים או 
בשתי  מדובר  מחודשים.  קצת  רק  ישנים,  אף  קרובות  לעיתים 
המדינות הללו. סרטים כאלה במקרים רבים הם רחוקים מהאמת 
אינו  אנושי  "דם  לפתגם  אדישים  כנראה  יוצריהם  ההיסטורי. 

מים", אלא הם ממלאים את פקודת הבכירים...
לאור הבעיה הזאת, בואו נסתכל בקולנוע של המדינה 
היהודית. בשנים האחרונות החלו אנשי הקולנוע הישראלי 
יותר  לעיתים  השנייה  העולם  מלחמת  לנושאי  לפנות 
קרובות. כתב העת "קול נכי המלחמה" (מס' 205) פירסם 
מאמר גדול על סרט בשתי השפות (רוסית ועברית) "שינאה 
פאשיסטים יותר חזקה מהמוות" ובאותו גיליון – כתבה על 

סרט "המלחמה של רעיה סיניצינה". ובגיליון זה ניתן לקרוא 
על הסרט התיעודי-אומנותי "לאוניד ברנשטיין – הפרטיזן 
האחרון" שהופיע באביב שנת 2021, וכן על הסרט הרוסי 

החדש (שנת 2020) "צוערים מהעיר פודולסק".
הסרט האומנותי או התיעודי נקלט בקלות, הוא משפיע 
הצפייה  נמחה.  שלא  מאגית  כמעט  בהשפעה  הצופים  על 
יכולת  את  בולמת  סרט  באותו  רבות  פעמים  סרט  באותו 
ההיסטוריים  והאנשים  המאורעות  את  לתפוס  האדם 
מינוס  גם  פלוס  גם  מהווה  הזה  הדבר  ביקורתית.  מבחינה 

של הקולנוע.
אבל יש נשק עצום נוסף בקרב למען האמת ההיסטורית 
יכול  מה  להגיד:  נא  מודפס.  דבר  הוא  הזה  הנשק  והצדק. 
בקרבות  המשתתפים  מעדויות  משוכנע  יותר  להיות 
הבמה  את  הנותן  שלנו  העת  וכתב  ההם?  המפורסמים 
רבים  עשורים  כבר  זה  בנאצים,  המלחמה  נכי  לזיכרונות 
נושא בכבוד את המשימה החשובה להפיץ זיכרון על גבורה 
אנושית, על הקרבה עצמית ועל אמת היסטורית על מלחמת 
נכי המלחמה",  "קול  נא לקרוא את  לכן:  העולם השנייה. 
לתת את כתב העת לקריאה לילדיכם ולנכדיכם, ואז יהיה 

העתיד שלנו יהיה מזהיר!
שמעון בן צבי
ראשון לציון

אומנות הקולנוע משרתת את ההיסטוריוגרפיה
במת המערכת
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במת המערכת
אומנות הקולנוע (אותה כתבה במדור רוסי, עמ' 3-4).

אמת-76. מאורעות.אנשים.זיכרון
לדור רביעי על קדושת הניצחון.

שלה,  העדים  השנייה,  העולם  במלחמת  המשתתפים 
הצעיר  לדור  מראים  בילבול,  תוך  אף  לפעמים  בסבלנות, 
את השרידים המקודשים, המסמכים הנשמרים ואף צלקות 
הסיפורים  כאימות  בחזית,  ובלב שהתקבלו  בגוף  הפצעים 
מושגיהם  את  במילותיהם  מביעים  הם  שלהם.  המיוחדים 

על קדושת האנשים מהעבר הטרגי שלהם. קדושת הניצחון 
הגדול הינה בלתי מעורערת! היא היתרון שלנו.

באובדן היתרון הזה, אנו עלולים לפתוח סכר נגד טרור 
אכזרי, נגד אנטישמיות.

הניצחון שלי, בביתי, בישראל
בריתות ונדרים. חגיגות לכבוד הניצחון התקיימו ברחבי 
מדינתנו. לצערנו, במפלגות, בגופים אחרים ובכנסת, בשל 
הפנדמיה ובשל אי-סדר במערכת הממשל, התעלמו מביצוע 

החוק על 9.05.1945.

 ביוזמת הקוראים, “קול נכי המלחמה” – כתב העת לקריאה משפחתית על מאורעות
השנים הקשות, מפרסם את חומרי המדור הרוסי בצורה המקוצרת גם בעברית
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