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Вандализм –
обновлённая форма
«европейского понимания»
итогов войны и Победы

С

емьдесят пять лет отделяют нас от того
дня, когда большинство граждан Советского Союза и многие в зарубежье праздновали завершение разгрома нацистской Германии. Это был День Победы!
Счастье победы в Великой Отечественной
войне и горечь утрат были равновеликими. В
кровавых битвах погибло много миллионов людей, одних убили, другие умерли от ран, физических и душевных, голода и холода, болезней.
Да, День Победы – это скорбь по убитым
воинам, по погибшим от ран, растерзанным в
гетто и концлагерях. У меня три брата воевали.
Один из них погиб, второй был ранен. Я помню
9 мая 1945 года. У моих родителей были слезы
на глазах, но они радовались, а вместе с ними
я со старшей сестрой, что остальные сыновья
остались живы.
Историками, журналистами, военными написаны тысячи книг и статей в газетах. По
телевидению показано громадное количество
материалов, посвященных войне. Зачастую отражены разные взгляды на то или иное событие,
на участие в сражениях отдельных личностей.
К сожалению, в некоторых случаях звучат обвинения. Они доходят до обмана, до клеветы. Есть
попытки переосмысления итогов Второй мировой войны.
Обвинение Советского Союза в том, что
Вторая мировая война началась из-за действий
правительства страны, абсурдно. Договор о ненападении между СССР и Германией был заключен позже так называемого «Мюнхенского
сговора». Ведь именно там было решено отдать
3
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Вандализм – обновлённая форма «европейского понимания» итогов войны и Победы
Гитлеру часть территории Чехословакии. Тогда были развязаны руки немецким агрессорам.
Уинстон Черчилль писал: «У Чемберлена был
выбор между войной и позором. Сейчас он выбрал позор – войну он получил позже».
Несомненно, есть за что обвинять руководителя страны Иосифа Сталина. Он «не заметил»
подготовки немцев к боевым действиям, игнорировал сообщения разведчиков. В годы репрессий был уничтожен лучший человеческий
потенциал. Но значит ли это, что Сталина можно сравнивать с Гитлером?
Да, от репрессий руководителя и его помощников пострадали миллионы граждан страны.
Но такого насилия, варварства, что творили нацисты, человечество не знало. Уничтожались
не только взрослые, но и дети, которых порой
живыми закапывали в землю. Нет смысла перечислять зверства гитлеровцев. О них хорошо
известно. Количество погибших в годы Второй
мировой войны, развязанной нацистами, все
время уточняется.
Шла ожесточенная война за изгнание нацистов с территории Советского Союза и западных
государств. Очень многое зависело от стойкости, героизма солдат, офицеров, командного состава Красной армии. Неужели кто-то считает,
что не стоило тратить такие усилия, жертвовать
жизнью людей, чтобы изгнать убийц, насильников, нацистов?
Дико слышать, когда огульно обвиняют Красную армию в насилиях над мирным населением. Так Вадим Деружинский, редактор газеты
«Секретные исследования» пишет, что Красная
армия с 22 июня 1941 года являлась армией сексуальных маньяков, отрезающих гениталии у
своих жертв. Утверждается, что советское ко4

Осквернение памятника Воину-освободителю в Риге

Осквернение памятника Ватутину в Киеве

Снос памятника советскому солдату в Литве

Снoс памятника советским воинам в Варшаве

мандование допускало грабить, насиловать немецкое население. Домыслы порой невероятны.
К чему эта ложь? Но кому-то она нужна.
Война завершилась, о ней забывают. Есть разные способы напомнить о прошедшей войне. И
есть варварские, в духе нацизма. Ширится уничтожение памятников в Европе, осквернение
кладбищ, где похоронены бойцы, командиры
Красной армии. Приведу факты.
Украина. В Чернигове снесен бюст Героя
Советского Союза Николая Ватутина. В Киеве
и в Полтавской области осквернены памятники
этому же генералу. На одном написано краской:

«враг». В селе Ягодино снесен бюст Маршала
Советского Союза четырежды Героя Советского
Союза Георгия Жукова, разбита мемориальная
доска, посвященная Жукову, в Харькове. Неизвестные злоумышленники оторвали голову у
памятника Неизвестному солдату и разрисовали памятную плиту краской. В Полтаве измывались над памятником-монументом жертвам
нацизма и «Скорбящей матери». Подобное творилось в Луцке, Сумах, Николаеве и т.д.
Латвия. Не дает покоя памятник советским
воинам, освобождавшим Ригу. Его хотели подорвать, демонтировать. В городе Лимбажи был

снесен памятник советским морякам, погибшим
в боях с нацистами.
Литва. Страну исключили из Международного совета по сохранению памятников в связи со
сносом монументов советского периода. В городе
Шауляе снесен обелиск советским воинам. Здесь
захоронены тела 53 солдат Красной армии.
Эстония. Три года назад демонтирован памятник советским воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. В Курессааре
подобный памятник разрисован краской.
Дискредитация итогов Второй мировой войны, осквернение памятников в честь победителей германского фашизма происходят в странах
Европы: Польше, Болгарии, Чехии, Франции,
Австрии. В речах, публикациях ставится знак равенства между коммунизмом и нацизмом, жертв
называют убийцами, патриотов – душегубами,
партизан – убийцами, поджигателями. Неужели
вандализм стал актуальной формой европейского понимания Второй мировой войны?
Наша страна Израиль на карте мира появилась
после войны, но многие граждане непосредственно воевали с нацистскими варварами. В Ашдоде
принимает гостей Музей Великой Отечественной войны, сооружены памятник блокадникам
Ленинграда, памятник Маше Брускиной и другим героям, погибшим от рук гитлеровцев.
Семьдесят пять лет прошло со Дня Победы.
Сегодня, когда в некоторых странах проповедуют догмы фашизма, победа над нацизмом в
Германии приобретает еще большее значение.
Поэтому и День Победы признан у нас государственным праздником. Мы будем и далее чествовать героев Второй мировой войны.
Давид Фабрикант
Хайфа
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Мир освобождённый

Всемирный форум памяти жертв Катастрофы

Президент Израиля Р. Ривлин в окружении глав делегаций, гостей форума
22-23 января 2020 года в столице Израиля
Иерусалиме, в мемориале «Яд ва-Шем», на
Варшавской площади, состоялся 5-й Всемирный форум памяти жертв Катастрофы.
Он приурочен к 75-й годовщине освобождения концлагеря смерти Освенцима-Биркенау
под девизом «Помним Катастрофу. Боремся
с антисемитизмом» и проводится по реше-

нию ООН. Гости этого самого масштабного по
участию первых лиц государств события –
47 глав правительств, в том числе 4 короля, 2 наследных принца, 26 президентов,
вице-президент США, 4 премьер-министра,
министры иностранных дел, председатели
парламентов и др. с участием президента и
премьер-министра Израиля.
6
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еремония сопровождалась показом фильмов,
музыкальными
зарисовками в исполнении хора и
оркестра (дирижер Владимир
Спиваков). Приехало более
300 журналистов СМИ и телерадиокомпаний.
Президент Реувен Ривлин
провел более 50 официальных встреч. Израильские государственные, общественные,
религиозные лидеры встречались с гостями в разных
форматах форума.
На форуме выступили президент и премьер-министр
Израиля. Глава правительства
Биньямин Нетаниягу в своём выступлении подчеркнул,
что в некоторых европейских
странах растет антисемитизм,
и процитировал слова главы
Французской Республики Эммануэля Макрона, что «отрицание права Государства
Израиль на существование
является новой формой антисемитизма».
Президент РФ Владимир
Путин напомнил, что среди
евреев – жертв Холокоста 40%
были гражданами СССР. Перед отъездом он познакомился
с документами – описаниями
советскими офицерами увиденных ими лагерей смерти.
Это вызывало у фронтовиков
желание мстить. Но советское
командование не допускало
мщения на освобожденных
территориях. Он говорил о по-

собничестве местного населения нацистам и привёл число
убитых евреев в Украине, Литве, Латвии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о необходимости сохранения памяти,
о подвиге Красной армии. Он
подчеркнул, что антисемитизм
не только проблема евреев, но
и, в первую очередь, – «всех
остальных». «Нужно учить и
учить, равнодушие – это пособничество преступлению».
Слова «никогда не забывайте»
в конце своей речи он произнёс на иврите.
Президент ФРГ ФранкВальтер Штайнмайер прочел
на иврите строки из пасхальной агады. Потом в своей
речи он сказал: «Эти преступления, этот ужас – дело рук
моего народа, народа Германии» и попросил прощения у
жертв. «Здесь, в «Яд ва-Шем»
перед лицом всего мира я обе-
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щаю, что мы боремся и будем
бороться с антисемитизмом,
чтобы это никогда не повторилось».
Сообщение о своих впечатлениях и снимок прислал наш
корреспондент Аркадий Калонтаров, участник форума
в составе делегации. Он представил свой долгосрочный,
известный уже мировой общественности проект «Увековечение памяти воинов –
бухарских евреев во Второй
мировой войне».
К 75-летию Дня Победы
над фашистской Германии им
опубликован 6-й том «Подвиг
и память» (на алфавитную
букву «М» – Мавашев – Мушияхов), состоящий из двух книг
(760 стр.). Сейчас – в работе
новый проект «Евреи Узбекистана во Второй мировой
войне». Авторы проекта – Аркадий и Давид Калонтаровы.
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Блокада Памяти прорвана

на медали, которые получили Раиса и они. Я постоянно, когда вижу ваши медали, я отдаю вам
честь...».
Речь президента РФ В. Путина была принята
особенно тепло. Он говорил о страданиях горожан, о мужество защитников и о прорыве блокады, об освобождении Освенцима, о своей семье
в годы блокады. «Я знаю не понаслышке, а по
рассказам своих родителей, потому что отец защищал родной город на фронте, а мама была в
блокадном городе с ребёнком, который действительно умер зимой 1942 года и похоронен на
Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге среди сотен тысяч других горожан».
Президент РФ В. Путин высказал свою озабоченность, встревоженность и возмущение
попытками отрицать Холокост, пересмотреть
итоги Второй мировой войны, обелить убийц и
преступников. И завершил четко и трогательно:
«Памятник – это хорошо, это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно поразному. Но так, как это сделали вы сегодня...
Спасибо».

Память о беспримерном подвиге жителей и
защитников блокадного Ленинграда берегут
в Израиле. Ежегодно 27 января в стране отмечается день прорыва почти 900-дневной
блокады второй исторической столицы России. Большая группа бывших жителей Ленинграда – Санкт-Петербурга, блокадников,
защитников и освободителей города создали
в Израиле массовую общественную организацию. Позже она вошла в состав Союза ветеранов – борцов против нацизма.

По

инициативе президента Союза воинов и партизан – инвалидов войны с
нацистами Эфраима Паперного, при
поддержке муниципалитета Ашдода и Объединения блокадников несколько лет назад был сооружен обелиск в честь героизма блокадников
и жителей блокадного Ленинграда. Почему-то,
а может быть, из-за неосведомленности меценатов – инициаторов при закладке и открытии
монумента «Свеча Памяти» ашдодский обелиск
не упоминался.
В центре столицы Израиля, в парке Сакер,
состоялась торжественная церемония открытия спроектированного петербургскими и израильскими архитекторами монумента «Свеча
Памяти». В его основание при закладке была
захоронена капсула с землёй Пискарёвского мемориального кладбища, где были преданы земле жертвы нацистского нашествия.
В церемонии участвовали президент Израиля
Р. Ривлин, президент РФ В. Путин, глава правительства Б. Нетаниягу, мэр Иерусалима М. Леон,
министры, депутаты, видные государственные
и общественные деятели, ветераны войны, блокадники, делегации светских и религиозных
организаций и меценаты, финансировавшие
сооружение монумента. Среди них присутство-

вал президент Евро-Азиатского еврейского конгресса д-р Михаил Мирилашвили, который первым поддержал инициативу Союзов инвалидов
и ветеранов войны и Объединения блокадников
в создания монумента «Свеча Памяти». Некоторые из собравшихся выступали с речами.
В своём вступительном слове президент
Р. Ривлин, в частности, сказал, обращаясь к
В. Путину: «Вы родились в Ленинграде, Я видел дом, в котором вы родились. Я видел еврейскую бабушку, которая иногда за вами ухаживала. Ваша семья выжила в эту ужасную блокаду.
Дух смелости и храбрости жителей Ленинграда
будет наследием и памятью» (Прим. редакции.
Здесь и далее в кавычках цитируется текст
в переводе и на русском языке, полученный от
пресс-службы президента РФ).
8

2020

В своё выступление премьер-министр Б. Нетаниягу включил часть предшествовавшей беседы с членом ЦК Союза, участницей защиты
Ленинграда: «Раиса Синицына, которой 95 лет,
проживает в городе Холон. Мы все ей желаем
доброго здоровья. Раиса в 17 лет пошла в армию. Она была боевой санитаркой во время блокады. И в жутком холоде под постоянным огнём
и обстрелом нацистов Раиса оказывала помощь
людям, потерявшим руки и ноги. Она получала еду, как вы слышали, как все получали –
125 граммов хлеба в день. Так она действовала
ежедневно, еженощно под осколками, которые
летели во все стороны, в лужах крови. Сегодня здесь, в Израиле, молодые люди, девушки и
парни, которые слышат историю Раисы, слышат
истории других ветеранов, смотрят с гордостью

Эфраим Паперный возле первого обелиска в Израиле в память о прорыве блокады Ленинграда.
Фото: Яков Иофант
Ашдод, 2020 г. 
9
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Юбилейные награды победителям

Сверхстарейшине – 108 лет
«До ста двадцати» – такие пожелания можно
услышать в Израиле. Трудно достичь такой
планки. Но, когда человек переходит за столетие со дня рождения, это тоже великое событие в его жизни.

Ч

лены комитета ветеранов – инвалидов вой
ны города Хайфа не впервые приходят в
гости к Семену Канеру. С тех пор, как ему
исполнилось сто лет, ежегодные поздравления
вошли в традицию. В тот раз мы вместе с ним
отмечали его 107-летие. Человек уже больной,
но с радостью встретил нас. Подошли и жители
хостеля, где он живет.
Первым поздравил Семена Канера председатель комитета Григорий Гарелик, не только от
имени городской организации инвалидов Второй мировой войны, но и от Всеизраильского
Союза инвалидов войны, вручил удостоверение и юбилейную медаль Республики Украина.
Члены комитета Циля Гарелик и Галина Богданова вручили подарки, цветы, звучали добрые
пожелания в адрес юбиляра. Так мы называем
наших ветеранов и вдов, которым перевалило за
сто лет. Семен улыбался и каждый раз повторял:
«Спасибо, большое спасибо!»
О Канере можно многое рассказать. Родился
он при императоре Николае II 18 сентября 2012
года в г. Смотрич Каменец-Подольской области.
16 октября 1941 года его призвали в Красную
армию, направили в общевойсковое училище, а
через четыре месяца в звании младшего лейтенанта командир взвода сражался с немцами на
Юго-Западном фронте. Боевое крещение принял
в боях за Сталинград и область. При отражении
одной из атак у села Староклетское был контужен. С поля боя его вынесли санитары другого
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Теплые поздравления звучали в адрес участников войны инвалидов 94-летних Якова Шапиро и Анатолия Мостова, Анны Калинковой –
участницы Сталинградской битвы, где она была
ранена. Ей исполнилось 101 год. Пришли вдовы
Любовь Соломяник и Лидию Гудрову. Всем вручили подарки и юбилейные медали. Так как все
происходило накануне еврейского нового года,
их поздравили с праздником и юбилеем.
Давид Кант

После демобилизации в 1946 году Канер работал экономистом, заведующим финансовым
отделом на военном заводе. Скоро тридцать
лет, как он с семьей живет в Израиле. Вечером
того же дня Семена поздравили жители хостеля,
приехал пожелать здоровья заместитель мэра
Хайфы Лазарь Каплун.
В бейт-авот «Сфарадим» Хайфы пришли члены комитета инвалидов и вдов Второй мировой
войны. Здесь живут члены нашей организации.

Узник гетто, морпех, столяр – о себе

Ж
Награждение Семена Канера (в коляске) российской юбилейной медалью «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Второй справа – председатель хайфского комитета инвалидов войны Григорий Гарелик,
пятый справа – пресс-секретарь комитета
Давид Фабрикант; члены комитета и жители
хостеля

подразделения. Когда через неделю вернулся
в свой взвод, солдаты удивились, они считали
его погибшим. Семен Канер сражался также
на Воронежском, Центральном, 1 Украинском
фронтах, освобождал Австрию, Румынию, Болгарию. Несколько раз под бомбежками и артиллерийскими обстрелами пришлось форсировать
реку Дон. 3 октября 1943 года был тяжело ранен.
Боевой офицер армии был награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, болгарским орденом «За освобождение Болгарии» и многими медалями.
10

урналисты писали обо мне. Там – в прошлом, здесь – в Израиле. Были статьи в
русскоязычных изданиях (в газете «Вести», в журнале «Хайфский ветеран» и др.).
Тяжёлую жизнь прожил. Родился я в местечке Томашполь, на Винничине. По ещё советской переписи здесь проживало 62% евреев.
14-летним встретил войну и оккупантов – немцев и румын. При поддержке местных бандитов
загнали «жыдив» за колючую проволоку гетто.
До 1944 г. мы существовали, ожидая вполне вероятную смерть, перенося непосильный труд,
голод, болезни...
В середине войны наше местечко оказалось
в центре освобожденного партизанского края.
Мы боготворили партизанского героя Ковпака,
имя которого попирают современные бандиты
этих мест. По его личному направлению меня,
17-летнего, зачислили в истребительный отряд
уничтожать карателей и предателей.
Мобилизованный в Красную армию (прибавил себе два года), я после обучения стал пулеметчиком гвардейской бригады морской пехоты. Моя война теперь продолжалась на Дальнем
Востоке. Сражался в боях против Квантунской
армии. В составе морских десантов участвовал
в захвате корейских портов. Мне вручили медаль «За освобождение Кореи». За боевые за-

Морпех С. Трейстман.
Фронт. 1944 г.

Семён Трейстман.
2019 г.

слуги неоднократно награждался орденами, медалями, благодарностями командования.
В звании младшего сержанта и в должности
помощника командира взвода в 1951 г. был демобилизован. Вернулся в Одессу. Работал столяром на мебельной фабрике, даже был удостоен звания «Мастер – золотые руки». Женился. С
семьёй в 1991 г. уехал в Израиль. В Хайфском
комитете ветеранов выполнял многочисленные
поручения. Горжусь, что вырастил четырех сыновей, 11 внуков, есть и правнучка. Ценю понимание и дружбу настоящих фронтовиков. Нас
остались единицы в городе.
Семен Трейстман, Хайфа
11
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«Живые камни»

П

редседатель городского комитета Ришон леЦиона Леонид Брумберг,
член ЦК Союза инвалидов войны, как правило, каждое заседание завершает песней на
родном идише или молитвой.
Иногда итоговой становится
шутка или еврейский анекдот.
И всегда добрый и пристойный юмор выдают в нём открытость, приветливость.
Дружелюбная интонация и
нескрываемая радость от общения в кругу фронтовиков в
какой-то момент исключают
его воспоминания о невероятно страшной поре юности, о судьбе его семьи, его
земляков во время немецко-

румынского каннибализма,
царившего в Румынии, Молдавии, Украине.
В интернете размещён
фильм о нём в проекте Тамары
Нерсесян «Живые камни» на
сайте «Шалом». Память Леонида сохранила многие подробности. Он говорит о себе
(родился в Молдавии в 1927
году, учился в хедере), о семье
(родители, шестеро детей), о
перенесённых
мытарствах,
голоде, издевательствах антисемитов, о борьбе за то, чтобы
уцелеть. Потом – избавление.
Добавив пару лет, вступил в
Красную армию. Ранен в бою.
Награжден. Вернулся. Репатриировался.

Был тяжело ранен в Кенигсберге. Попал в госпиталь.
После госпиталя демобилизован в 1946 г. и вернулся домой

Леонид Брумберг после
госпиталя в г. Шедлиц.
Польша. Март 1945 года

Увлечен общественной работой. Помогает своим однополчанам, землякам.
Послушайте его рассказисповедь в интернете.

Столетие Азара Пинхасова

А

зар Пинхасов родился
14 февраля 1920 г. в Коканде (Узбекистан). Его
детство и юность прошли, как
у всех советских ребят. Учился
в школе, поступил в Ташкентский техникум текстильной
промышленности. В 1940 году
призван в Красную армию. В
1941 г. отправлен учиться в Московское училище связи, где
получил звание сержанта, по
специальности: связист, телеграфист. С 1942 года на Ленинградском фронте. Принимал и

передавал сводки, имел свой
позывной. Когда прерывалась
связь, шел на передовую восстанавливать повреждение. За
участие в обороне Ленинграда
был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За оборону Ленинграда». Получил благодарности за
овладение Кенигсбергом, Браунсбергом, за прорыв обороны
немцев в Восточной Пруссии,
награжден медалями «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией 1941-1945 гг.».
12

в Коканд. В 1949 г. женился.
Жена Соня Хаитова в годы
войны работала в аптеке при
больнице в Коканде. За само-

Награждение. На снимке (слева направо): волонтер-председатель женсовета Надежда Левит, невестка Раиса, руководитель Беэр-Шевского
городского отдела абсорбции Натали Цесарская, председатель БеэрШевского отделения Виталий Полунов, сопредседатель Розамилия Пятышева, юбиляр Азар Пинхосов

2020
отверженный труд была награждена медалями: «Ветеран
трудового фронта» и «Ветеран
труда».
Азар Пинхасов репатриировался в Израиль со своей семьей в 2001 году. В семье 4 детей, 9 внуков и 22 правнука.
Сейчас он живет в семье сына
в Беэр-Шеве.
Мы поздравляем Азара со
столетием, желаем здоровья,
счастья, любви близких и родных, долголетия.
Председатель Беэр-Шевского
отделения Союза воинов
и партизан – инвалидов войны
с нацистами
В. Полунов
Сопредседатель
Р. Пятышева

Вручение юбилейных медалей

12

Азар Пинхасов

марта 2020 года в Беэр-Шевском клубе инвалидов войны с нацистами собрались: инвалиды и ветераны войны,
труженики тыла, жертвы Катастрофы.
Для вручения медалей прибыли: советник
посольства РФ в Израиле Игорь Мартынов, директор культурного центра Денис Пархомчук,
присутствовал председатель Южного округа
Союза ветеранов войны Леонид Левитан.
В клубе была праздничная обстановка, организовано угощение, звучали песни военных лет
(см. обложку).
На снимке. Вручение юбилейной медали «75
лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Нижний ряд – инволиды войны, слева направо: Павел Рогозин, Лазарь Дру-

ян, Давид Масловский, Яков Школьник, Григорий Генкин, Лев Берер; верхний ряд слева на
право: Игорь Мартынов, Виталий Полунов,
Денис Пархомчук, Леонид Левитан
13
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Лауреаты премии Фонда увековечения воинского героизма 2020 года

Детский почерк войны
Непредсказуемость, порой дерзость детского порыва, непостижимость поступка, единственно необходимого в сложной обстановке,
решения, неожиданно зрелого, не по годам
мудрого. Это надо понять. Потом объяснить.
И это не ждёт. Надо спешить...
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на стать хрестоматийной, а может быть, обязательной для изучения, чтобы помнить.
В целом, эта книга – завет.
Эфраим Паперный,
президент Союза инвалидов войны
Моше Шпицбург,
редактор журнала

Её ждут на разных языках в семьях, где берегут
память о воинском героизме, в армейских, студенческих, волонтерских кругах, в школьных и
скаутских классах и лагерях, в музеях и библиотеках.
Заглавная часть в книге – легенда. Легенда о
воине, поэте, целителе Ионе Дегене. Она долж-

Иосиф Скарбовский
о своей книге

У

Якова Шаевича нет времени. У него – завет матери. Он обязывает: помни, Янкеле... Он, завет, возникает в одном из очерков в книге – вдруг – вне логики изложения, как
вспышка:
«Янкеле. Так называла меня благословенной
памяти моя мама Фейга, расстрелянная фашистами вместе с моим младшим братиком Рувимом в августе 1942 года в районе Пятигорска».
Это – ослепительная вспышка. Сердце не
выдерживает. А потом ещё вспышки: Зина
Портнова (Россия, Ленинград), Юрий Жданко
(Белоруссия), Яша Цукерник (Харьков – МицпеРамон), Миша Золотарев (Балтика – Израиль),
Муся Пинкензон (Молдавия). Другие имена,
восстановленные из небытия их сегодняшними сверстниками и принятые в Книгу-реквием
Яковым Шаевичем. Они узнаваемы, потому что
об их делах и подвигах детским почерком написала война.
В Союзе воинов и партизан – инвалидов
войны с нацистами, точнее, экспонировано в
Музее воинского героизма и памяти жертв Катастрофы, опубликованы в журналах и книгах
редколлегией «Голос инвалидов войны» редкие
и достоверные материалы, написанные детским
почерком войны. Среди них, в частности ставшие широко известными документами о юном
разведчике инвалиде войны Максе Привлере,

В прошлом году в рамках Международного литературного проекта «Нас держит прошлое в плену» я закончил и
представляю на рассмотрение Фонду увековечения еврейского героизма им. И. Зандмана – А. Коэна книгу «Возвращение
памяти». Эта книга – воспоминания о тех страшных годах,
через которые прошел наш народ, потеряв 12 000 000 своих
родных. В книге 483 страницы. В ней – стихи и проза. Книга
предназначается для уцелевших в той бойне. Она – для членов их семей. Для ещё живых ветеранов и инвалидов войны.
Для тех, кто умеет беречь память.

Неприступная оборона Заполярья
Мурманск. Начштаба Лев Сквирский
1931 г. Он задумал и реализовал Международный проект создания символических батальонов
юных борцов с нацистами. Проект поддержали
первые лица в руководстве Израиля (И.Рабин), в
РФ, Польши, США и др. Подробности о незабываемом – в журнале «Голос инвалидов войны».
Книге Якова Шаевича, ученого с мировым
именем, а в годы войны старшины и минера,
ныне нашего соратника, предстоит долгая дорога в читательских кругах Израиля и зарубежья.
14

Лев Сквирский

В одном интервью, человеку, воевавшему в Заполярье, задали
вопрос: «Как так вышло, что везде летом 1941 года наши войска
отступали, а в Заполярье – нет?»
Лаконичный ответ уместился в одном предложении:
– Был в штабе, в Мурманске, один еврей, у которого не сдали
нервы.
Ни фамилии не назвал, ни звания. Рассказ этот периодически
всплывал у меня в памяти, а недавно я попробовал понять: кто же
это мог быть? Долго искать не пришлось. В Заполярье воевала 14-я
армия, начальником штаба которой был полковник Лев Соломонович Сквирский. Командарм отсутствовал.
15
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Генштаб и командармы в сорок первом
подмоченный теряли в схватках пыл.
А кое-где солдаты, словно стадо
без пастухов, бежали на восток,
пасуя перед вражеской армадой,
пополнив, в плен тянувшийся, поток.
И в Заполярье, важность понимая,
начальник штаба Армии не спал,
и строил оборону, точно зная,
что должен к бою быть сухим запал.
А в Мурманск шли из Англии конвои,
и «Кировка» снабжала Ленинград.
За это умирали здесь герои,
без почестей при жизни и наград.

Несмотря на неприязнь к евреям, И.Сталин в
конце 1941 года, когда главными рычагами Верховного были расправа и наказание, присвоил
Сквирскому звание генерал-майора и в 1944 году
звание генерал-лейтенанта за оборону Заполярья.
Немецкое командование планировало захватить важный стратегический пункт на Севере – Мурманск и Кировскую железную дорогу,
разгромить базы Северного флота СССР и завладеть Кольским заливом. Три с лишним года
позиционной обороны выдержали советские
войска. В этом есть большая заслуга и генералаеврея Л.С. Сквирского.
Нервы сдают не у каждого
В начале той войны сдавали нервы.
Верховный в длинном списке тоже был.

Иосиф Скарбовский,
Кармиэль, Израиль

Поведай о том детям
и внукам своим
«Помните тоненькую книжку Берты Файнштейн «Девочка
из гетто»? Это – продолжение. Прочитайте и это её собрание воспоминаний о драматическом и героическом военном времени. Здесь – новые факты, новые свидетельства о
судьбе нашего народа. Книга – ещё и исторический документ, наше оружие против фальсификаторов истории.
Берта Файнштейн родилась в Могилеве-Подольском
(Украина) в 1928 году. Выпускница филфака Кишиневского пединститута (1950-1953). Учительница русского
языка, журналистка (1953-1985 гг., Минск). В Нетании с
1990 года. Успевает писать и воспитывать внуков и пра
внуков».
Из письма Владимира Куропатова, заслуженного
работника культуры РФ, искусствоведа, историка, члена
Союза писателей Израиля
От редакции и Фонда увековечения.
Книги лауреатов можно заказать в городских комитетах Союза и редакции журнала.
16
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К 75-летию Великой Победы

Наша полиция нас бережёт

Г

остем ЦК Союза инвалидов войны был представитель израильского
полицейского корпуса Роман
Бронштейн. Он рассказал о
своём проекте создать в музейной экспозиции Высшей
полицейской академии в БейтШемеше раздел о служащих
израильской полиции, бывших участниках Победы над
фашистской Германией. Он
принял предложение от ЦК
посоветоваться со своим руководством, чтобы с помощью
сотрудников полиции, волонтеров развести по месту жительства в разных городах Израиля и вручить юбилейные
к 75-летию медали пожилым
бывшим фронтовикам.
Сказано – сделано. Член
ЦК, председатель комитета в
Бейт-Шемеше Виктор Гинзбург рассказал в редакции.
«Вез меня в Тель-Авив и
домой в полицейской машине
Роман Бронштейн. По дороге я
узнал, что сын Галины (Блават)
и Бориса Бронштейн Роман,
1970 г., репатриировался в Израиль с семьёй в 1990 г. из СанктПетербурга (Ленинграда).
В Советском Союзе взрослел, слушая о событиях Второй мировой войны, так, как

Роман Бронштейн

и многие из его поколения.
В 2000 г. начал службу в израильской полиции. В 2017 г.
его, среди отличившихся по
службе в образовательной и
воспитательной работе направили в Высшую полицейскую
академию. Там он подготовил
и начал реализовывать проект, который пропагандирует
высокие нравственные ценности и ценностные ориентации
служащих полиции и погранвойск, в том числе бывших
фронтовиков.
Роману это было особенно
близко, потому что он – внук
фронтовиков, воевавших против нацистов и своей победой
содействовавших становлению еврейского государства.
Он пришел в Союз инвали17

дов войны, когда узнал о президенте Союза Романе Ягеле,
который сделал блестящую
карьеру в израильских погранвойсках и в полиции».
В редакции журнала Роман
получил исчерпывающую информацию о другом генерале
полиции Ицхаке Эйране, раненом фронтовике, покойном
члене ЦК Союза. Об этих генералах и других русскоговорящих видных полицейских
в академии создана Романом
экспозиция.
Добрые отношения Виктора
и Романа продолжаются уже в
плане участия полиции во вручении юбилейных медалей.
Член ЦК Союза, председатель комитета в Иерусалиме
Матвей Милявский рассказал
редакции.
«Я знал о том, что по предложению нашего друга Романа
Бронштейна в управлении полиции дали согласие о помощи
со стороны полиции во вручении юбилейных медалей.
И всё-таки, поверьте, я был
удивлен и порадован, когда от
полиции для наших нетранспортабельных фронтовиков
привезли для вручения юбилейные медали. Наша благодарность нашей полиции».
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Треугольники о победе
Мы знаем о войне

Как и в прошедшие годы, по улице Герцля
города Хайфы двигалась большая колонна со
знаменосцами, ветеранами войны, горожанами, взрослыми и детьми разного возраста,
духовым оркестром в направлении площади
Нордау, чтобы отметить День Победы.

Д

иректор Российского культурного центра в
Израиле Денис Пархомчук передал пакет с
письмами руководителю Хайфского городского комитета инвалидов Второй мировой войны
Григорию Гарелику. В пакете были собраны десятки писем, отправленных ветеранам Великой
Отечественной войны от московских школьников.
Григорий Гарелик попросил Антонину Мальцер,
которая возглавляет музей при «Бейт-оле», распространить копии писем среди ветеранов.
В Генеральном консульстве России в Хайфе
Мальцер рассказала гостям об этом подарке. Мне
пришлось наблюдать реакцию ветеранов войны,
других пожилых людей. У многих из них на глазах проступили слезы.
Я прочитал несколько таких посланий из России. Некоторые были сложены треугольником,
как те, которые посылали родным воины Красной армии с полей сражений. Большинство посланий от школьников были в конвертах. Огромное спасибо им и их семьям и учителям за то,
что, хотя прошли десятилетия со дня окончания
войны, остаются в памяти события войны.
Вот письмо из Москвы.
«Дорогие ветераны! Уже близок знаменательный день в истории России. День, ставший для
всех особенным – 9 мая.
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Вы – герои, без которых не было бы того чистого
и мирного голубого неба, которое мы имеем сейчас, не было бы детских улыбок и взрослого спокойствия. Не было бы настоящего!
С уважением, Алина Максименко, ученица
10 «б» класса, Гимназия 1583».
Ученица 3 «в» класса Яна Ракитова вложила в
конверт открытку с праздничным салютом в Москве. В ней она пишет:
«Здравствуйте, уважаемый ветеран!. Поздравляю Вас с наступающим праздником, с Днем
Победы! Спасибо вам за то, что, рискуя своей
жизнью, защищали нашу Родину. Спасибо за Ваше
мужество, смелость и веру в победу.
Дорогой наш ветеран, я всегда буду помнить о
Вас и Ваших подвигах. Живите долго! Будьте здоровы! Мы Вас любим и гордимся Вами».
Это письмо Лиды Андреевой, 4 «б», школа
№ 141:
«Жители Ленинграда боялись выходить на
улицу, потому что боялись не вернуться… Были

2020

солдаты, которые перешли на сторону немцев,
потому что думали, что у нас нет шансов на победу. Но Ваша сила и вера сильнее предателей. Вы
отомстили всем предателям. Показали им свой
настоящий характер. Несмотря на все потери,
Вы шли дальше и одержали эту кровавую победу!
Школьники Ленинграда не переставали учиться. Каждый учитель старался убедить учеников,
что мы победим».
Письма теперь хранятся в Хайфском музее
Великой Отечественной войны, созданном в августе 2004 г. Активные посетители музея школьники города, в частности из школы «Иронии
Алеф». Приходят солдаты и офицеры ЦАХАЛа,
репатрианты разных поколений, люди, живущие
в хостелях, домах для пожилых. Стало тесновато
в музее, но надо надеяться, что новое руководство города сумеет решить эту проблему.
Письма, как и другие экспонаты, впечатляют.
Прислал Давид Фабрикант,
Хайфа

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Оценка наших публикаций
Начать свое письмо хотела бы не с поздравлений, а со слов искренней благодарности. Спасибо
Вам за то, что, пожертвовав своей юностью, Вы
ушли на фронт или работали на заводах. Помню,
когда еще была семилетней девочкой, я с упоением и предельным вниманием слушала рассказы
прабабушки, работавшей на пороховом заводе с
четырнадцати лет, и прадедушки, сражавшегося
на фронте. Тот яркий огонь в их глазах, который
я увидела совсем ребенком, не забуду…
Спасибо Вам за то, что, несмотря на большие
потери, постоянную опасность и чувство страха,
огонь веры так ярко горел в глазах каждого из Вас.
18

дезинформации. Иначе разбухает фальсификация событий Второй мировой войны,
когда титулованного убийцу
наряжают в мундир защитников человечества. Тогда же возникает угроза разорения
подлинности памяти, боевого подвига.
В эти дни с приближением юбилейной даты
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне, необходимы всесторонняя поддержка
инициативы и призыва «Союза воинов и партизан», редколлегии журнала «Голос инвалидов войны».
С уважением, Борис Гельман,
капитан 2 ранга в/о

Прошлый выпуск журнала разошелся по
Израилю и зарубежью (25 стран) в тысячах
бумажных выпусков и по электронной почте
с призывом откликнуться. Ответов, признаемся, немного – всего несколько десятков.
На все отправлены ответы.Из-за отсутствия
печатной площади прилагаем ответ нашего
постоянного корреспондента из Севастополя. Звучит, как рапорт военмора командиру.
Командир – наш читатель.

ПРОЗВУЧАЛ СИГНАЛ ТРЕВОГИ:
Опасность «правдоискательства», агрессивного напора неоисториков. В таких
условиях необходим штаб противостояния
19
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Не могу быть равнодушным

Еврейское сопротивление

в советских и дружественных войсках
Современная историография, публикаторы всех мастей в последние годы начали постепенно
отворачиваться от набивших оскомину антисемитских, спущенных сверху легенд о неумении
еврея дать отпор противнику или о том, что евреи – плохие солдаты. Эта расхожая мантра обес
ценилась в процессе становления еврейского государства.

Б

вовыми и культурными ограничениями. Даже в
военной среде, где, казалось бы, единство предписывалось законом и уставами, существовали двойные стандарты, поощряемые на уровне
среднего и высшего командования.
Все это несомненно вызывало протест, за
которым следовало и душевное и потом даже
физическое сопротивление. Оно приобретало
разные, допустимые и недопустимые формы.
Допустимыми считались смена имен и фамилий, национальной принадлежности и иное. О
недопустимых – наш рассказ.
В подборке предлагаемых материалов приводятся совершенное достоверные, документально подтвержденные факты гражданского еврейского сопротивления.
Воинская служба в советское время всегда
считалась престижной. Некоторые военные профессии были предпочтительнее. Тяга к службе
молодежи в армии поощрялась в пропагандистских материалах, в обществе и семейном кругу.
Известные историки (в частности Г. Костыр
ченко «Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм») утверждают, что в 30-е годы власти
не проводили политики антисемитизма. Официальное подавление национальных движений,
культур, языков и в системе народного образования было относительно равным для советского
еврейства и других национальных меньшинств.

лестящие победы на фронтах против исламских полчищ убедили разномастных
агрессивных военно-политических идеологов и штабистов, укрывающихся в охраняемых бункерах, в опасности и безуспешности
боестолкновений с Армией Обороны Израиля.
Еврейское военно-политическое превосходство,
боевая оснащенность войск – на высоком научнотехническом уровне. Безупречная подготовка всех
родов войск, включая службу тыла, вызывают у
одних признание, удивление, даже восхищение
и становится предостережением для других. И
это – результат создания еврейского государства.
Широко известно, что в октябрьской революции, гражданской войне и в последующие годы
среди активных строителей так называемого
рабоче-крестьянского государства было значительное число представителей еврейской национальности. Они преданно выполняли принятую
на себя миссию первостроителей. Но взращенный на имперской почве антисемитизм, приглушенный на время революцией, мимикрировал
под советскую власть.
1. Д
 опустимый и недопустимый
протест
Фальшивые лозунги интернационализма, а
потом этнический произвол в этом направлении
оборачивался преследованием, унижением, пра20
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евреев в вузы. Вместе с самим Г. Маленковым
этот «живучий» запрет существовал еще долгие
послевоенные годы.
Сопротивление этим практически репрессивным указаниям, а потом уже конкретным
антисемитским проявлениям отмечались и происходили в стране, а также в войсках советской
и дружественных армий в разных формах, с
разной силой. Всегда это скрывалось, а жертвы
подвергались суровым наказаниям. Факты преследования становились известны намного позже, иногда случайно и всегда засекречивались.
В нашем журнале тайное становится явным.

2. А
 нтисемитизм в советском
формате
В предвоенные годы (1939-1941) проявления антисемитизма стали заметны на высоком
партийно-государственном уровне. Как отмашку в сталинской политике, в стране, общественность восприняла замену в НКИД еврея Литвинова на посту наркома Молотовым, который
провел в наркомате «расовую чистку» по четкому указанию свыше: «Мы навсегда покончим
здесь с синагогой».
Во время Великой Отечественной войны
антисемитизм циркулировал (от слова «циркуряр» – распоряжение свыше) по нескольким направлениям:
– ограничение в продвижении по службе (исключения составляли случаи отсутствия любой,
даже неравноценной замены; непреодолимая
опасность обстановки; форсмажорные ситуации);
– непредставление к наградам, задержка вручения наград (в ходу были явная ложь, бюрократические уловки, подлог документов, из-за чего
шла подмена личных данных, смена фамилий,
имен, происхождения);
– в партизанских отрядах – отказ в приеме
немолодых, безоружных, семейных и др.; издевательства с подачи начальства;
– на захваченных территориях – выдача врагу евреев, предательство, погромы и др.;
– в тылу и районах эвакуации – распространение слухов, анекдотов («евреи не воюют, воруют» и др.), распространение листовок, бытовые проблемы.
В числе жестких и не допускающих уклонения инструкций, исходивших от Сталина и
главы военного агитпропа Щербакова, известен
еще и «маленковский циркуляр», призывавший к
«бдительности в отношении еврейских кадров»,
где даже перечислялись конкретные должностные ограничения. Там же были пущены в оборот почти подзаконные ограничения о приеме

3. П
 улю – за оскорбление
и удары плетью
В Ашдод репатриировался Натан Гутгарец.
Командир артиллерийской батареи, он начал
воевать с немецкими фашистами с 3 июля 1941
года.
До 1944 г. он не имел никаких столкновений
антисемитского характера в кругу однополчан,
выполнявших общую тяжелую работу, между
ними сложились отношения уважительности
и взаимоподдержки. Лейтенант Н.Гутгарец командовал восемью артиллерийскими расчетами
и был награжден рядом орденов и медалей.
Но вот в начале 1944 г. на место тяжелораненого и убывшего на лечение командира дивизиона прибыл новый командир, который стал его
непосредственным начальником. Новый командир, майор по званию, уже с первых дней даже
не скрывал своей неприязни к лейтенанту. Когда он обращался к Натану, нередко слова «жидяра» и «жидовская харя» срывались с его губ.
Седьмого ноября 1944 года, в день советского
революционного праздника, майор с двумя ординарцами верхом на лошади приблизился к огневой позиции, где находился Натан, и начал с
ним разговаривать в оскорбительной форме. Натан попросил майора прекратить оскорбления.
«Я воюю с врагом так же, как и вы», – сказал
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медалью «За отвагу», орденами Красной звезды,
Отечественной войны, орден Славы ему лично
вручил генерал армии В.И.Чуйков, впоследствии
Маршал Советского Союза. В 2012 году, когда
Натану Гутгарецу было девяносто три года, я видел большую фотографию маршала В.Чуйкова,
подаренную Натану самим Василием Чуйковым.
До этого он уже был награжден медалью «За отвагу». Впоследствии за проявленный героизм получил еще одну награду из рук командира дивизии – орден Славы.

он. В ответ майор в бешенстве ударил Натана
плеткой по спине и по голове. И тут произошло
неожиданное. Лейтенант Гутгарец выхватил
свой автоматический пистолет и в ту же секунду
разрядил в майора всю обойму из семи пуль.
Судил его военный трибунал. Натан уже прощался с жизнью, так как за убийство майора
можно было ожидать расстрела. Но военный
трибунал, очевидно, учел особые обстоятельства
этого случая (свидетельства показания бойцов и
реакцию военнослужащих в боевой обстановке).
Его лишили офицерского звания и всех наград и
направили рядовым в штрафной батальон, чтобы
он там своей кровью или своей жизнью «искупил вину». В штрафбате, находясь в первых рядах атакующих, он был тяжело ранен. После излечения, уже после штрафбата, будучи рядовым
солдатом действующей армии, он дошел до Берлина. Следует сказать, что командование дважды представляло его к высокой награде – ордену
Боевого Красного Знамени. Но в награждении
этим орденом ему, как бывшему штрафнику и
тем более еврею, было отказано. Наградили его

4. А
 втомат подполковникаантисемита против пистолета
сержанта – еврея
В ашдодском коллективе фронтовиков не раз
обсуждался почти невероятный трагический
случай, происшедший уже в послевоенные годы
со старшим сержантом Исааком Миллером.
Бортовой пулеметный авиастрелок в одном
из воздушных боев Исаак сбил немецкий самолет. Был награжден орденом Красной Звезды.
До этого он уже был награжден медалью «За
22

№ 204

2020

двадцатью пятью годами тюремного заключения. Семь лет просидел Исаак в тюрьме.
В 1953 году, после смерти Сталина, Исаак
Миллер среди отпетых уголовников попал под
общую амнистию. Из тюрьмы Исаак вышел
нездоровым, но не сломленным человеком. Из
жизни ушел в 2014 г. на 85 году.
Когда готовился к печати материал о Н. Гутгареце и И.Миллере, опубликованный газетой «Новости недели» в приложении «Роман-газета» и
предоставленный нашему журналу автором Кимом Вассерманом, состоялся разговор с вдовой
Исаака Миллера Тамарой Израилевной. Она подтвердила достоверность изложенных К. Вассерманом событий в жизни ее покойного супруга.
Читателям будет интересно, что ее муж рассказывал о встрече в тюремные годы с известным спасителем венгерских евреев Раулем Валленбергом, сгинувшим в застенках КГБ.
Эти двое, Гутгарец и Миллер, не просто герои
войны с фашистами. Они поступили как настоящие воины-мужчины, защитившие ценой своих
страданий честь свою, честь своего еврейского
народа и честь страны, в которой жили, несмотря на антисемитизм сталинской советской власти. Если бы среди еврейского народа не было
бы подобных людей, то вряд ли бы этот народ
сохранился до наших дней.
От редакции. Тексты об ашдодцах приводятся дословно по публикации Кима Вассермана «Свои и чужие» («Новости недели»)

отвагу». Впоследствии за проявленный героизм
получил еще одну награду из рук командира дивизии – орден Славы.
После армии И.Миллер продолжал служить
в армии на военном полигоне. Там он систематически подвергался антисемитским оскорблениям и издевательствам со стороны одного из
вышестоящих командиров, подполковника по
званию.
– Жаль, что тебя во время войны немцы не
пристрелили! – выкрикнул в какой-то момент
подполковник. – Я бы тебя сам пристрелил! – и
навел на Исаака заряженный автомат.
Исаак инстинктивно оттолкнул ствол автомата в сторону, и в этот момент прозвучал выстрел, в результате которого Исаак был ранен в
плечо. Тут же Исаак выстрелил в подполковника из своего пистолета. Пуля попала тому в рот.
На второй день подполковник скончался.
Штрафных рот и батальонов после войны уже
не было. В 1946 г. Исаака судили уголовным судом за убийство. Он был приговорен к расстрелу, но впоследствии высшая мера была заменена

5. В
 ыстрел в антисемита –
командира дивизии
О боевом пути бригадного генерала Романа
Ягеля в Красной армии, о послевоенной службе
в Польше, об успешной карьере в Армии Обороны Израиля, пограничных войсках и в полиции, об умелом претворении в жизнь заветов
генсека Союза инвалидов войны Авраама Коэна, работая в качестве президента Союза воинов
и партизан – инвалидов войны с нацистами опу-

Ким Вассерман
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после очередной враждебной стычки подал рапорт о переводе в другую часть или об увольнении. Узнав во время учений об этом, обозлённый полковник бросил подчинённому:
– Я тебе покажу, паршивый жид!
Увидев возбуждённого, почти в состоянии
аффекта и руку Ягеля на кабуре, испуганный
антисемит бросился в окно. Потеряв контроль
над собой, Ягель выстрелил вдогонку, ранил, а
потом выстрелил себе в грудь.
После излечения Ягеля должны были судить.
Об этом конфликте было доложено Маршалу
Польши К. К. Рокоссовскому, назначенному в
1949 году министром национальной обороны
Польши и членом Политбюро ПОРП. Оценив
ситуацию, Маршал многозначительно сказал
главному военному прокурору:
– Такого случая у нас в армии не было и не
может быть!
Р. Ягель был уволен из армии и назначен на
престижную должность старшего инспектора
польского морфлота. Значительно позже узнал
Ягель об отношении Маршала к конфликту со
слов генерала, который докладывал министру о
конфликте.
Раны физическая и душевная были нестерпимы. В послевоенной стране ширился антисемитизм. Ничего не удерживало Романа в Польше.
Большая семья погибла от рук нацистов и их
приспешников. После репатриации Ягель временами навещал своих однополчан и все годы
поддерживал деловые отношения с ветеранскими организациями.

Бригадный генерал Роман Ягель

бликованы многочисленные статьи и книги на
разных языках.
Собирая материалы о почти непредсказуемых и малоизвестных, а чаще засекреченных
советско-партийной цензурой фактах мужества и
стойкости в борьбе с государственным и бытовым
антисемитизмом кадровых военнослужащихевреев, воевавших в составе частей Советской и
дружественных ей армиях, автор этих строк считает нужным пересказать лично им услышанную
от Романа Ягеля историю его порыва – протеста
против проявлений антисемитизма со стороны
своего польского командира.
Завершил войну Роман Ягель, сражаясь против немецко-фашистских захватчиков в польских войсках, воевавших в составе Красной армии. В послевоенные годы он в звании майора
сначала был назначен командиром полка 21-й
польской дивизии, а потом командиром Берлинского полка дивизии им. Т. Костюшко. Его
профессиональный авторитет и популярность в
войсках получили широкое признание. Не складывались только отношения с командиром дивизии полковником Джадура.
Придирок было немало. Антисемитский их
подтекст был всем понятен. «Гордый еврей», как
всегда в шутливой форме называл себя Ягель,

В редакционном портфеле хранится немало
документально подтвержденных материалов
о еврейском сопротивлении в Советской и так
называемых дружественных армиях, участвовавших в боях против фашистской Германии.
Они ждут публикации.
Материалы собраны и подготовлены
М.Шпицбургом
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Скрижали истории

РА С П Л АТА

Нюрнбергский процесс –
юридическая победа
над нацизмом
Иосиф ГОФМАН, охранник советского об-

два глубиной. Там были трупы. Я увидел маленькую девочку с игрушкой, мёртвую. Начальникпалач Мунсфельд связывал женщинам руки и
ноги и бросал их в печку живыми.
В этом лагере было много советских военнопленных. Все были расстреляны. Всего в нем
было уничтожено – это показал начальник лагеря, когда его судили – 1,5 млн человек...
Во время процесса мы жили где-то на окраине
Нюрнберга. Нас, охранников прокурора Романа
Руденко, было два сержанта. Я был настоящий
сержант. Другой – фальшивый. На самом деле
он был капитаном. Американцы договорились
о квоте для советских офицеров. Они боялись
шпионов. Охранниками были только сержанты.
Я попал в Нюрнберг месяц спустя после начала
процесса и находился там 10 месяцев до окончания процесса. Я сопровождал Руденко на заседания, банкеты и др.
Р. Руденко было 38 лет. Он – умный человек.
Стиль его деятельности – наступательный. У
него было чувство юмора. Он любил шутку, и
это облегчало работу с другими обвинителями.
Когда мы встретились в первый раз, мне показалось, что он – кремень, очень жесткий, твердый человек. Но когда я начал работать с ним, я
убедился, что он глубоко порядочный человек,
хорошо знающий свою работу.

винителя на суде, вспоминает:
«Мне запомнилась навсегда демонстрация
кинофильмов злодеяний фашизма. Тех фильмов,
которые снимали сами фашисты. В фильмах показывали газовые камеры, перчатки, абажуры,
сделанные из человеческой кожи. Я прошел
войну, смотрел не раз смерти в глаза, но то, что
я там увидел, это не каждый может выдержать.
Я, разведчик, воевал в 8-й Сталинградской
армии, которая пленила фельдмаршала Паулюса.
Моя дивизия одна из первых оказалась в центре
Берлина. Вот жребий и пал на меня. Я освобождал город Люблин. Примерно в 5-6 километрах
от Люблина находился известный концлагерь
Майданек, лагерь смерти. Разведчики ворвались
в этот лагерь первыми. Мы увидели там – нужно иметь крепкие нервы, чтобы увидеть, и ещё
более крепкие, чтобы рассказать – шесть коробок, шесть газовых камер. Одновременно более
1000 человек загоняли в эти коробки и травили
газом. Так как крематорий не успевал сжигать
тела, то их складывали слоями – слой людей –
слой дров, потом опять тела, ещё, и ещё. Я увидел десятки костров из человеческих тел. Мои
сапоги были белыми от золы.
Мне шёл 19-й год. За крематорием я увидел
канаву примерно 30-40 метров длиной и метра
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ворит: «А вы, старший лейтенант, можете ехать
домой. Вы не прошли по конкурсу».
Тогда я сказал, что пойду на Красную площадь, возьму партийный билет и выброшу на
мавзолей Ленина и буду кричать, что тут фашисты, до тех пор, пока меня не арестуют. Наутро
мне сообщают: «Гофман, тебя приняли»...

были приговорены к смертной казни, 7 – к разным тюремным срокам, трое, вопреки позиции
СССР, были оправданы).
В моей книге есть глава «Мои мытарства после Нюрнберга». Она начинается так: мне порой казалось, что на фронте я чувствовал себя
комфортабельнее, чем в послевоенное время.
Страшный антисемитизм, государственный антисемитизм.
Я несколько раз поступал в Политическую
академию. Меня не принимали. И только я со
своим упорством смог пробиться. Я поступал
4 раза. Я уже собрался ехать домой. Приходит
замначальника учебного отдела в общежитие,
где я жил: «Гофман, тебя опять не приняли, но
не добрали 8 человек. Я выбрал 40. В их число записал тебя. Приди завтра пораньше». Вызывали многих. Меня нет. Выходит полковник,
который принимал у меня историю партии, и го-

Журналистке Ольге Гриневой, чьё интервью
почти дословно пересказал для журнала председатель городского комитета Союза инвалидов в
Кирьят-Гате Наум Гройсман, Иосиф Гофман позже рассказал, что его сын – профессор в Израиле.
Его вторая жена – украинка, и на его устах звучало
четверостишье: «Самый счастливый билет в лотерее – славянская женщина в доме еврея». Жена
на 30 лет моложе. И они уже 32 года живут душа
в душу и у них нет другой мысли и цели, как делать
друг друга счастливыми.

Обречённые и уцелевшие
Нюрнберг. В зале заседаний, 1945 год. Фото Е. Халдея

23 мая Николая Зорю, заместителя Руденко,
нашли мертвым в своей постели в Нюрнберге.
Утверждают, что он нашел копию секретного
протокола к пакту 1939 г. и без доклада Руденко направил её Сталину. Через неделю он был
мертв из-за неаккуратности при чистке оружия.
В ходе допроса Риббентроп сказал, что 23 августа 1939 г. в Кремле Сталин говорил, как поделить Польшу, Прибалтику. «Так почему здесь
я сижу, а не Сталин?» – патетически восклицал
допрашиваемый...
(Редколлегия итожит: Нюрнбергский процесс начался в ноябре 1945 г. и продолжался
год. На скамье подсудимых было 22 нациста.
М. Бормана судили заочно. 12 преступников

Приведу пример в доказательство, что Руденко мог предвидеть некоторые события. Его
помощник генерал Зоря представил суду показания, которые давал фельдмаршал Паулюс, будучи в плену. Защитники сказали, что этого Паулюс говорить не мог, и потребовали доставить
его из Сибири, чтобы подтвердить показания.
Лорд Лоуренс, судья Трибунала, спросил у Руденко, когда он может доставить Паулюса. Ответ
– через 10 минут. Предвидя ситуацию, Руденко
во время поездки в Москву допрашивал Паулюса
и привёз его в Нюрнберг. И он давал показания
на Трибунале. Когда я слушал его ответы, у меня
было впечатление, что Паулюс прошел в плену
хорошую марксистско-ленинскую школу.
26

Странно и даже удивительно, что до сих пор
эскадроны фальсификаторов – неоисторики,
псевдоправдоискатели, одурманенные собственными по-кавалерийски лихими домыслами, не
заметили этот «провал» блестящих немецких
военспецов.

Брешь в «Плане Барбароссы»: отсутствие
стратегического решения судьбы миллионов
советских военнопленных.
Что предпринимать захватчикам? Казнить?
Умерщвлять? Вербовать и гнать в бой, как пушечное мясо? Назначать старостами, полицаями, палачами в лагерях смерти? Отправлять
в немецкое рабство? Отпускать по домам?

«Переработка» военнопленных
Самый трагический и необъяснимый для
советской, немецкой и мировой исторической
науки был начальный период Второй мировой
– Великой Отечественной войны. Государственные, партийные, личные и безликие – так называемые слепые архивы – и сейчас вбрасывают в
Интернет и СМИ, как девальвированные ассигнации, обесцененные секретные и совершенно
секретные документы. Говорят, деньги не пахнут, а документы подобного рода?

С

тратеги вермахта, готовившие гитлеровскую агрессию против СССР, со свойственной им педантичностью, предусмотрели все возможные варианты противостояния
превосходившей их по численности и ресурсам
Красной армии.
Тем не менее, они не сумели предвидеть и
разработать план «переработки» небывалой человеческой массы – полчищ военнопленных.
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ванные регламенты, установленные Женевской
конвенцией по военнопленным 1929 г. Немецкие офицеры решали судьбы людей по личному
усмотрению – расстрел, принудительные работы, концлагеря и в исключительных случаях – в
число полицаев, лагерных палачей или в пушечное мясо для спецчастей на передовой.
Неукоснительно соблюдалось лишь исполнение приказа о расстреле пленных евреев. Если
доля погибших советских военнопленных в немецком плену уточняется, то доля погибших
евреев – военнопленных составляет от общей
суммы далеко за 95%.

Вряд ли имеет смысл перечислять площадки,
на которых стыкуются или не стыкуются глубокомысленные выводы самопровозглашенных
историков. Например, сюжеты вокруг готовности Сталина и Советской армии к походу для
«коммунизации» Европы. «Коммунизацию»
предотвратил Гитлер триумфальным шествием по странам, ныне входящим в Европейский
союз. Другой сюжет – «план Молотова – Риббентропа». Его никак нельзя назвать приоритетным. В европейских агрессивных намерениях
нацистов по разделу мира и истреблению миллионов Запад предлагал рейхсканцлеру иные
«менее» бесчеловечные планы…
Вторжение в СССР хорошо оснащенных,
имевших боевой опыт наступательных действий
войск вермахта встретило неожиданный отпор
лишь на отдельных участках западных областей
Советского Союза. Трудно назвать успехом пленение от 3 до 6 млн советских военнослужащих
разных национальностей. Паника, провокации,
страх, идеологическое отторжение превращали некоторые воинские подразделения в толпы
отверженных, растерянных людей, с которыми
немецкие солдаты и офицеры не знали, что делать.
Один из авторов
нашего
журнала
известный
историк Арон Шнеер
опубликовал крупное исследование
– книгу «Плен.
Советские военнопленные в Германии» (из-во «Гешарим», 2005 год). Он
подчеркивал, что в
отношении советских военнопленных (предполагаемый по расчету «Барбароссы» захват – до
1 млн человек), командованием третьего рейха
были отброшены международные цивилизо-

Чудо спасения – далее фильтр
гулага
Прав тот, кто не верит в чудеса. Чудо надо сотворить. Тут смешалось все: случай, стечение
обстоятельств, личная хватка, инстинкт самосохранения, вера. Многое непостижимо. Пройдя
через муки и страдания, чудом уцелели сумевшие скрыть, сменить свои личные и физические
данные.
Остались живы евреи – военнопленные из
союзных армий антигитлеровской коалиции. В
Израиле достаточно активно действует общественная организация бывших военнопленных,
до плена воевавших в составе союзных войск.
Уцелели…
О судьбе пленных недавно снят израильский
24-серийный фильм «Хатуфим» – «Военнопленные».
В годы войны советские военнослужащие,
оказавшиеся в плену, по закону считались изменниками Родины. Открытый позже для публикации, а летом 1941 г. был зачитан приказ № 270
от 16/08/1941 г. председателя ГКО И.Сталина
(подписан также представителями высшего командования):
1. Командиров и политработников, во время
боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу,
28

№ 204

2020

подхода к решению человеческих судеб, напоминали репатриантам отвергнутое прошлое.
В публикациях от Союза инвалидов войны
(книги, журналы, газетные, радио- и телеочерки) о большинстве фронтовиков, прошедших
войну и плен, рассказали однополчане, журналисты, волонтеры, дети, внуки, члены семьи.
Остались неназванными имена тех, о ком информация ограничивается скупостью строчек
документов, их утратой, отсутствием снимков,
подтверждающих достоверность иных свидетельств. Но все материалы хранятся в редакции.
Нашедший имя близкого человека вправе обратиться в редакцию с запросом.
Следуя зову памяти в надежде на отклик, редколлегия называет имена.

считать злостными дезертирами, семьи которых
подлежат аресту…
Семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи…
И другой документ:
Государственный
Комитет
Обороны.
24/06/1942
Установить, что аресту и ссылке в отдаленные местности СССР на срок пять лет подлежат также семьи тех лиц, заочно осужденных к
высшей мере наказания за добровольный уход
с оккупационными войсками. Членами семьи
изменника Родины считаются отец, мать, сыновья, дочери, братья и сестры, если они жили совместно с изменником Родины или находились
на его иждивении.

ДОСТОВЕРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

Законы военного времени применялись к тем,
кто были освобождены советскими войсками.
Военнопленные, освобожденные союзниками и
возвратившиеся на Родину, подвергались фильтрации спецорганами, решавшими и их дальнейшую судьбу.
Некоторые из уцелевших и переживших
жесткое и порой бесчеловечное разбирательство, а также репрессии, царившие в СССР,
репатриировались. Те, кто были ранены в боевых действиях после проверок уже израильской
военно-медицинской службой вступили в Союз
воинов и партизан – инвалидов войны с нацистами. Признание их статуса инвалида войны
рекомендовалось и отстаивалось специальной
группой военных историков, юристов, медиков,
которую возглавлял инвалид войны Герой Советского Союза Григорий Ушполис (Ашдод). Было
и немало случаев отказа, а потом реабилитации.
Отказникам и их судьбе посвятил редактор этого
журнала несколько статей в израильской газете
на русском языке «Вести». В них были названы должности и фамилии членов следственной
комиссии минфина. Нравственные критерии их

Спасли финские евреи
Письмо в редакцию Нехамы Подоксиной
(Беэр-Шева):
«Мой муж Михаил Подоксин, еврей, оказавшись в окружении, попал в финский плен. В лагере познакомился с двумя евреями, жителями
Финляндии, работавшими по найму. Один работал портным, другой – сапожником. Они обслуживали командный состав. Встречаясь у ворот,
передавали Михаилу продукты, котелки с горячей пищей, галеты».
Архивная справка
В документах УКГБ по Могилевской области
Подоксин Михаил Борисович, 1921 г., уроженец
м. Глуск, Полесской области.
В 1940 г. был призван. Служил рядовым в
238 СП. 5 мая 1942 г. в районе г. Кестенки был
ранен, с другими окруженцами попал в плен к
финнам. В лагере работал на дорогах и лесоразработках. В 1944 г. освобожден из плена по договору о перемирии.
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армии с 22.09.1940 г. по сентябрь 1941 г. и с
16.08.1943 г. по 30.05.1946 г.
Находился в плену с 2.09.1941 по 16.08.1943 г.
В действующей армии – с июня 1941 г. по сентябрь 1941 г. и с августа 1943 по май 1945 г.
Письмо в Иерусалим Стивена Спилберга,
председателя Фонда визуальных собраний увековечения памяти «Шоа»:
Уважаемый господин Черновский!
Поделившись с нами своими воспоминаниями о том, что Вам довелось пережить в годы
Холокоста, Вы дали поколениям возможность
ощутить свою личную связь с историей.
Ваше интервью будет тщательно сохранено, как важная часть наиболее полной библиотеки воспоминаний…

Фильтрационную проверку проходил в лагере
№ 201 ГУК «Смерш» 24,11,1944 г.
Компрометирующих материалов и других сведений в архиве не имеется. Подписи. Печати.
12 сентября 2002 г. Михаил Подоксин скончался.
К сведению читателей
В редакцию поступили списки советских военнослужащих – евреев, оказавшихся в финском
плену. Они предоствалены Сэрой Бейзер (Финляндия), Яном Топоровским (Израиль) и Анатолием Глейберманом (Россия, СПб).
В плену – украинец,
в Ашкелоне – еврей
О своем боевом прошлом рассказал инвалид
войны Борис Тергель, бывший военнопленный.
«В первые дни войны я был направлен в 21-ю
армию. Обороняя Киев, наша часть оказалась в
окружении. 22.09.1941 г. был ранен и попал в
плен у г. Оршица Полтавской области. Немцы
расстреливали евреев на месте. Уничтожив свои
документы, назвался Николаем Тереховым,
украинцем. В лагерях для военнопленных в Кировограде, а потом в Первомайске Одесской области в тяжелейших условиях проработал год.
Еще год мытарствовал в лагере под Мюнхеном,
потом – в Австрии. Красная армия освободила
30 апреля 1945 г. Прослужил потом в роте тех
обеспечения 30-го мотострелкового полка возле
австрийского городка Амштеттен. В мае 1946 г.
восстановил свое подлинное имя и национальность. Репатриировался в Ашкелон».

***

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ: ИМЕНА,
КОНЦЛАГЕРЯ, СПАСЕНИЕ
Лазебник Роман Алексеевич, рядовой, ранен, лагерь военнопленных в Тарту, с 3 марта
1943 г. после побега – в партизанском отряде
(деревня в Калининской обл., озеро Неведра).
Жил в г. Арад.
Справка из Тверского центра документации, 2003 г.

Фонд С. Спилберга –
бывшему военнопленному
Архивная справка.
Райвоенкоматом г. Запорожье выдана Черновскому Давиду Борисовичу, 1922 г. рождения,
в том, что он находился на службе в Советской

Лазебники – Роман и Евсей, отец и сын – после
госпиталей. Москва, 1944 год
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  9. Суперфин Федор          10. Лев Михаил
11. Спектор Наум                12. Бетельман Леонид
13. Козорец Абрам               14. Гусаров Владимир
15. Давидович Самуил        16. Лихтерман Матвей
17. Ярецкий Самуил            18. Ихтейман Борис
19. Рубинчик Самуил          20. Иохвидович Абрам
21. Кесельман Анатолий     22. Шер Арон
23. Незнанский Исаак         24. Левитин Анатолий
25. Плесковский Иосиф      26. Краковский Лев

В КРУГАХ АДА
Пленение, побег, освобождение из плена,
условия выживания в плену, в последующих затем проверках, фильтрации, а далее – реабилитации – все это и поныне на слуху, особенно у
нас, на Святой земле.
В разное время для научной и исследовательской работы из Союза инвалидов войны
(А.Тимор, Б.Меирчак, Г.Розенблат, М.Шпицбург
и др.) передавали мемориалу «Яд ва-Шем» по
этой теме документы, фотоснимки, журналы,
книги.
Ссылки на использованные материалы из
Союза инвалидов войны и наших журнальных
редколлегий делались в редчайших случаях. Но
для нас важно было одно – публикация состоялась. Достоверность ее подтверждена.
К юбилейному 75-летию Победы в Израиле и зарубежье готовилось много материалов.
Одновременно не иссякает поток девальвации,
фальсификации, переоценки фактов, событий,
нравственной позиции исторических личностей. Порой непросто, особенно для новых поколений, отличить подлинность и подлог.
Редколлегия рассчитывает, что наша публикация послужит стимулом для сбора и достойного анализа документов и воспоминаний о
трагической судьбе тех, кто прошел войну, плен,
бесчеловечные фильтры и обрел благополучие
и свободу на родной земле.
Редколлегия

Роман Лазебник

Индман Айзик Шлемович, 1922 г., г. Гомель, рядовой с июля 1941 г. В плену с 7.09.41 г.
после ранения. Назвался Петровым Василием.
Работал в лагерях Германии, бежал, с сентября
1943 г. – в 31 СД Советской армии, ранен. После
жил в Маале-Адумим (с 1956 г.).
Справка из минбезопасности СПб, 1993 г.

Корсунский Дмитрий Михайлович, 1919
г.р., см. стр. 33.
(Продолжение с подробностями в следующих
выпусках журнала.)
Далее прилагается список инвалидов войны,
оказавшихся в плену и репатриировавшихся в
Израиль. Список нельзя считать полным, так
как при установлении инвалидности фронтовик
предъявлял военно-медицинской комиссии следователей минфина только достоверные медицинские документы.
Вопрос о пребывании в плену не рассматривался.
  1. Лейкин Зиновий       2. Михайлов Нурышка
  3. Радинский Семен            4. Мурмис Феликс
  5. Вассерман Мотл               6. Азволинский Лазарь
  7. Кричевский Яков            8. Рутштейн Константин
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РАПОРТУЮТ ОТДЕЛЕНИЯ 

Хайфа

Здравствуй, юбилейный!
На встречах выступали инвалиды войны,
вдовы, которые делились воспоминаниями о
тяжелейших днях суровой войны. Мы слушали
рассказы участников Великой Отечественной
войны доктора экономических наук, профессора Леонида Вегера, Ханана Ласкова, Вениамина Верскайна, Якова Залипского, Рувима Коэна,
Абрама Кушнира, Семена Марьясиса, Леонида
Тисменецкого, вдову инвалида войны Риту Токареву и других.
На этих встречах выступали заместитель
мэра, руководитель управления министерства
абсорбции Хайфы Лазарь Каплун, Генеральный
консул России в Хайфе Игорь Попов, его заместитель Виталий Паньков, а также руководители российского землячества и ветеранской организации Хайфы Светлана Сломницкая, Моисей

Предыдущий 2019 год был насыщен различными мероприятиями. В первую очередь,
члены комитета общались с их подопечными, в день рождения навещали их, поздравляли, вручали подарки, купоны на покупку
необходимых товаров. И, конечно, отмечали
главные праздники нашей страны.

Мы

признательны директору Центра
«Адар ха-Кармель» Владимиру
Цапару и его помощнику Виктору
Бурмакину за предоставленные комитету помещение и необходимые бытовые услуги, что
позволило в достойной обстановке отмечать
празднества, говорить о насущных проблемах,
поздравлять друзей с днем рождения, вручать
медали, подарки и т.д.
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нии венков к памятнику павшим бойцам в годы
Великой Отечественной войны. Круг ветеранов,
инвалидов войны сейчас пополнился молодыми, энергичными энтузиастами – помощниками,
посвятившими себя пропаганде заслуг воиновевреев в разгроме фашистской Германии, в увековечении памяти воинов, погибших в годы Второй
мировой войны. Ими создана организация под
названием «Мост Памяти», которую возглавляет
Гай Сандал. В ее составе Алексей Островский,
Елена Вольфинзон, координатор «Бессмертного
полка Хайфы» и другие волонтеры.
К сожалению, в последние годы число ветеранов, инвалидов войны в комитете уменьшается.
В минувшем году ушли из жизни кавалер восьми
орденов Симон Горелик, Григорий Кац, Михаил
Шиндлер, Семён Марьясис, Яков Розенбойм.
В 2020-м, в году 75-летия Победы, комитет
ветеранов – инвалидов Великой Отечественной
войны продолжает реализацию своих планов и
организует заботу о наших товарищах.
Григорий Гарелик,
председатель Хайфского городского комитета
инвалидов Второй мировой войны

Габай, Давид Мальцер, Семён Лившиц, Светлана Сломницкая читала свои запоминающиеся
стихи.
Праздники сопровождались прекрасной музыкой, хорошо знакомыми песнями, танцами
при активном участии Юрия Либмана, Галины
Сливко, Леонида Белова, Полины Илюхиной,
Томары Князевой.
Надо непременно отметить постоянную заботу об инвалидах войны волонтеров Цилю
Гарелик и её помощниц Галину Богданову, Валентину Бурдачёву, Томару Князеву, Розу Фабрикант, которые много сил и старания вкладывают в подготовку и проведение мероприятий.
Основная нагрузка ложилась на Цилю. Она со
своими помощницами готовила вкусную еду к
праздничным столам. Многие присутствующие
даже просили рецепты изготовления некоторых
из предложенных блюд.
В 2019 году были проведены праздники, посвященные дню 8 Марта, Песах, День Победы,
Рош ха-Шана, Ханука. Многие члены нашей
организации, по мере возможности принимают
активное участие в параде победы, в возложе-

Хайфа – Беэр-Шева



Проверки войной,
пленом, СМЕРШем

В память о встрече (слева-направо впереди) зам. генконсула РФ В. Паньков,
в числе награжденных – Л.Вегер, председатель комитета г. Хайфы Г. Гарелик;
(стоят) Х. Ласков, Я. Шапиро, Я. Залипский, Р. Коэн, В. Верскайн, С. Гоган
32

Я, Михаил Корсунский, и моя
семья репатриировались в Израиль в феврале 2018 г. Проживаю
в Хайфе, районе Нешер, мой брат
Евгений Корсунский проживает в
Украине в г. Днепр. В Беэр-Шеве
проживают наши родственники,
которые репатриировались в 2006
году, – Пятышева-Корсунская со

своей семьей. И мы хотим рассказать о судьбе нашего отца, пережившего войну, плен, Холокост.
Мой отец, Корсунский Дмитрий
Михайлович, родился 8 марта 1919
года в местечке Екатеринополь Киевской области.
20 сентября 1939 г. он был призван в Красную Армию и направ33

Дмитрий Корсунский.
Днепропетровск, 1989 г.,
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лизации. Отец уже знал, что его отец, Михаил
Корсунский, погиб под Кировоградом в 1941 г.,
а остальные члены большой семьи были расстреляны в 1943 г. за две недели до освобождения их местечка.
Отец в 1946 г. приехал в Днепропетровск,
устроился работать на металлургический завод
им. Петровского в фасонно-литейный цех.
Начал работать формовщиком, учился и стал
мастером цеха. Женился, родилось двое сыновей.
Наш с братом отец, Дмитрий Корсунский,
прожил нелегкую, но достойную жизнь, ушел
из жизни 2002 году. И мы, братья, посвящаем
ему и его боевым друзьям стихи. Вот из них несколько строк:
Нелегкою ценой досталась им Победа.
Война отобрала у нас отца и деда.
Но подвиг героев в сердцах будет жить!
Ничто не забыто!
Никого не забыть!

лен в Ленинградский военный округ. Воевал на
Финской. После окончания Финской кампании
в 1940 г. полк был передислоцирован под г. Тарту во время присоединения Эстонии к СССР.
В 1941 году отец должен был демобилизоваться. Но началась война с Германией. Первые
ее дни и недели – это тяжелые оборонительные
бои. Был ранен в предплечье. Как могли, сослуживцы оказали помощь. И он остался в части.
В июле попал в плен. Пересылочные и концентрационные лагеря, побои надзирателей, холод и голод, баланда из брюквы, хлеб пополам
с опилками и голая земля возле колючей проволоки, потому что на сколько доставала рука, вся
трава была выщипана и съедена.
Был еще каторжный труд на заводах Эссена,
шахтах Рура, уголь, который въелся синими отметинами в отцовские руки, был виден всегда.
И так почти четыре года.
Освободили отца союзные американские
войска в марте 1945 г. После проверки СМЕРШем он продолжил воинскую службу в Германии. 21 июля 1946 г. вышел приказ о демоби-

Михаил, Евгений Корсунские,
сыновья солдата. Хайфа, Беэр-Шева

Ашдод

Волонтёры о нас и для нас

29

рианты связи, плащ-палатки, холодное и боевое
оружие, столовые приборы и средства гигиены.
Каждый уголок музея содержит в себе рассказ о
страшных событиях истории Второй Мировой
войны и героических поступках воинов евреев а также воинов разных стран, сражавшихся
против нацизма.
Эфраим Паперный, не только президент Союза инвалидов, он идейный вдохновитель, создатель и руководитель этого музея. Нам было
очень трогательно услышать рассказы Эфраима
о его службе в Красной Армии и истории создания музея. Он с особым теплом говорил обо

января 2020 г. организация «Мост Памяти» по приглашению президента
Союза воинов и партизан – инвалидов войны с нацистами – Эфраима Паперного
и председателя Союза инвалидов г. Хайфы –
Григория Гарелика, посетила музей еврейского героизма и Холокоста в г.Ашдоде. В музее
собрано большое количество экспонатов и вся
экспозиция оформлена, соответственно, историческим событиям. Большое впечатление на
нас произвела демонстрация наглядных предметов боевых принадлежностей в совокупности с предметами быта – это всевозможные ва-
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всех, кто помогал и помогает в организации
музея и поддерживает его функционирование.
Работает музей регулярно и посещают его как
жители Ашдода, так и экскурсанты из разных
городов Израиля и гости страны. Для нас всех
такие музеи не просто интересный проект – это
место, где не предается забвению коллективная
память! Память о трагедии Холокоста, память
о Героизме, память о Великой Победе, благодаря которой, государство Израиль было создано!
Спасибо уважаемому Эфраиму, гиду музея –
Григорию Березняку и нашему большому другу
Григорию Гарелику, за приятную и очень важную встречу в стенах музея Памяти и Славы!
Елена Вольфинзон,
пресс-секретарь «Моста Памяти»
Музей Ашдода по инициативе Э. Паперного (его
организатора) хранит документы не только о
героизме фронтовиков, но и о еврейском сопротивлении ашдодцев в годы войны  Фото автора

Тель-Авив

«Стынут кости, стынут жилы»…

На

братской могиле Могилев-Подольского
еврейского кладбища стоит памятник
евреям, погибшим в годы оккупации
(1941-1945). С этим местом связаны горькие
воспоминания Евгении Розенштейн, жительницы Тель-Авива, которая в детстве имела несчастье угодить в Могилев-Подольский концентрационный лагерь-гетто.
Там она часто видела, как людей расстреливали, вешали, устраивали показательные пытки
со смертельным исходом.
На глазах у шестилетней Жени пьяный полицай зарубил топором ее бабушку и трехлетнюю
сестренку.

Женя Розенштейн (в центре) – гостья семьи
Татишвили. Тель-Авив, 2010 г.
35
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Под впечатлением ее рассказа я написал стихотворение «Женин сон».

В этом аду смертность была высокой и по
«естественным» причинам (люди умирали от
голода, холода, от болезней…).
Трупы выносили на огороженный пустырь,
складывали там штабелями (вперемешку с
хворостом), заливали керосином и поджигали.
Остатки этих сатанинских костров сбрасывались в глубокий ров.
Бывало, что сильные порывы ветра доносили
потухшие угольки до бараков. Маленькая Женя
их подбирала и тайком рисовала этими страшными «карандашами» ужасную картину своего
искалеченного детства.
Одна их этих картин хранится в музее «Яд
ва-Шем».

Ночь живую душу гложет…
Кто в смятенье ей поможет?!
Лагерь, гетто Жене снится:
Заключенных вереницы,
Пепелище – прах дымится…
И она опять боится,
Просыпается, садится,
И холодный пот ручьями
По щекам ее струится.
Владимир Татишвили,
Тель-Авив

Беэр-Шева

Музыка – это служение

В

Беэр-Шевском городском отделении Союза инвалидов войны с нацистами состоят на учете 123 вдовы инвалидов войны.
Одна из них – Хана Залка. Она родилась в Виннице (Украина) 12 января 1926 года.
До войны училась в музыкальной школе по
классу скрипки. Когда началась война в 1941 г.,
вместе с семьей эвакуировалась в Ташкент. В 15
лет вместо учебы работала на заводе учеником
токаря. Работала по 12 часов в день. Получила
5-й разряд по профессии токаря. К концу войны
совмещала работу на заводе и учебу в вечерней
музыкальной школе по классу скрипки.
В 1946 г. семья возвратилась домой в Винницу. Жить было негде, так как дом был разрушен.
Их приютили соседи. Желание учиться подвигло Хану уехать во Львов и поступить в музыкальное училище по классу скрипки. Окончив
учебу, преподавала в музыкальных школе и училище.

Музицирует Х.Залка
36
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входят произведения известных композиторов,
в том числе и еврейских.
Хочется пожелать Хане и всем вдовам здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Председатель Беэр-Шевского городского
отделения Союза инвалидов войны с нацистами
В. Полунов
Сопредседатель Р. Пятышева
Председатель женсовета Н. Левит

Переехав с семьей в Кировакан (Армения),
учила детей игре на скрипке.
Репатриировалась в Израиль в 1990 году.
Любовь к любимому инструменту, скрипке, была пронесена через всю жизнь. И сейчас,
принимая участие в работе клуба, на встречах
ветеранов, инвалидов и вдов, играет на своем
любимом инструменте. Присутствующие всегда
рады слушать игру скрипачки. В ее репертуар

ЮБИЛЕЙ ГЕРОЯ

Моисею Марьяновскому – 100 лет

И

сполняется 100-летие со
дня рождения одного из
лучших сыновей еврейского народа Моисея Фроимовича Марьяновского.
Мы в кругах инвалидов
и ветеранов войны Израиля высоко ценили и любили
славного и открытого друга и
единомышленника Героя Советского Союза Моисея Марьяновского. Его, командира
танкового батальона, боевой
подвиг был отмечен командованием и Верховным Советом высшей наградой.
В послевоенные годы по
его инициативе руководство
ветеранского движения и
правительство СССР приняли решение о создании в
стране единственного национального Союза евреев –
инвалидов и ветеранов войн.
Личная и деловая помощь
в ходатайствах в министерстве обороны была оказана

председателем Израильского
Союза инвалидов войны Авраамом Коэном.
Кульминацией в деятельности Союза должно было
быть создание Книги Памяти
воинов-евреев, павших боях
с нацизмом. Марьяновскому
и его соратникам, в их числе Марине Пилипенко (ныне
председатель Союза евреев –
инвалидов и ветеранов войн)
37

удалось начать осуществление этого фундаментального
проекта. Тысячи документов
увековечения памяти павших
воинов были отправлены из
Израиля и стали базисными в
энциклопедии Памяти. Каждый новый том многокнижья
– вклад в Пантеон, созданный
Моисеем Марьяновским.
Имя и дела Героя увековечены в центральном в Израиле ашдодском Музее еврейского героизма и памяти
жертв Катастрофы. В зарубежье распространены созданные им Книги Памяти –
Пантеон, широко отмечаются
также столетие его памяти.
Из Чикаго от имени ветеранов и газеты «Земляки» наш
постоянный корреспондент
фронтовик Ефим Спекторов
прислал памятную статью о
Герое для следующего выпуска журнала.
Честь и слава Герою!
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Редакционная почта
В редколлегию журнала «Голос инвалидов войны»
З. Бонксу, куратору Союза по международным связям,
Участнику поиска жертв фашистских акций на Орловщине

Орловщина помнит о злодеяниях нацистов
и бережет память жертв палачей

В

подпольщики и мирные жители города. По приказу оккупационных властей были составлены
списки евреев, которые проживали в тот момент
в городе Орле. В этом списке более трехсот
имен.
Также мы знаем, что большое количество беженцев из Брянской области пытались спастись,
но не всем удавалось уйти от наступающих немецких войск. Нацисты вывозили людей в район деревни Малая Гать, где оставались обо-

годы оккупации города Орла, начиная с
октября 1941 года, нацистами проводились
карательные акции против мирного населения. По официальным данным Чрезвычайной
Государственной Комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, проводившей свою работу в Орле
начиная с августа 1943 года, жертвами нацистов
стали более 2000 человек: военнопленные красноармейцы, члены семей командного состава,

Представитель областной администрации и
еврейской общины Орла О. Ошеров вручает президенту Союза Э. Паперному награду, памятный
знак за укрепление международных связей
38
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ронительные окопы. Их расстреливали, и тела
сбрасывались в окопы. Поэтому эти могилы
представляют собой не обычные точечные захоронения, а имеют протяженность несколько сот
метров по всему лесному массиву. Для уничтожения евреев был написан отдельный приказ,
по которому еврейских детей не расстреливали.
Их или забивали прикладами, или закапывали
заживо с родителями.
К сожалению, нам не удается установить поименно всех, кто был зверски уничтожен в годы
оккупации города Орла, но в наших силах попытаться увековечить память о них.

Орловский еврейский конгресс обратился в
администрацию Орловского района об установке
памятного знака. В декабре 2019 года на выезде
из города в районе деревни Малая Гать, вблизи
лесного массива – места массовых расстрелов –
был установлен обелиск в память о евреях, которых по этой дороге гнали на расстрел.
Олег Ошеров, г. Орел
От редакции. О. Ошеров по поручению администрации г. Орла и Орловской еврейской общины
вручил на заседании ЦК Союза памятные медали и
знаки этих организаций Э. Паперному и З. Бонксу.

Через годы. Через расстояния
Письма, документы, награды...

В Союз инвалидов войны.
Письмо из Краснодара, 1993 г.
«Я, житель России (проживаю по ул. Я. Полуяна, 28-90)
Васильев Василий Васильевич, прошу сообщить о судьбе
близкой мне семьи Залипских
из Риги, вывезённой мною
в тыл из фронтовой полосы.
Мне удалось вывезти Полиночку и Фаню и отправить их
на восток. В освобождённой
Риге я встретил всю семью,
том числе с Яковом».
Прошли годы. Редакции удалось установить многое. Заветдевиз осуществляется. Ничто
не забыто. Никто не забыт!
Из наградного приказа по 2
Гвардейскому СП-48 Гатчинской СД № 253 от 26 августа
1944 г.: «Наградить медалью
«За отвагу» 5. Санитара 48

полка рядового Залипского Якова Моисеевича за то, что он при
форсировании реки Аниокоста
(неразборчиво) одним из первых
переправившихся на западный
берег реки и, вынося раненых
с переднего края, был замечен
немцами. После перестрелки
убил 4 немцев и своевременно
оказал помощь раненым» (из
сайта «Память народа»).
Послужной список Залипского Якова
«Место рождения – г. Цесис, Латвийская ССР. Дата
рождения – 18.10.1925. Место призыва и службы – Орский РВК, Чкаловская обл., 26
Латвийская дивизия, 1943 г.,
беспартийный».
Таможенная служба Латвии
«Награды и документы Я. За
липского сданы». 1971 г.
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Яков Залипский

По требованию таможни
сдал орден Славы 3 ст., медаль
«За отвагу» и др. (тексты в
кавычках приведены по документам).
После репатриации в Хайфу.
Личные и официальные письма
и запросы в госслужбы Латвии
о возвращении наград – без результата или без ответа. В настоящее время Я.Залипский активно участвует в ветеранском
движении (см. стр. 33).
Данное сообщение – второй
ответ В. В. Васильеву
Редакция
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Международная Федерация
ветеранов войн (FIR) –

Израильский Союз инвалидов войны

С

В последние годы контакты ослабели, а потом
прекратились.
В ходе подготовки к 75-летию Победы связи с FIR были восстановлены. Союз инвалидов
войны был приглашен на международные форумы в Италии, Хорватии. Генеральный секретарь
FIR д-р Ульрих Шнейдер из Германии, недавно
вновь переизбранный на этот пост, – ныне наш
надёжный корреспондент (в том числе – и на
русском языке). ЦК нашего Союза поручил осуществлять регулярные связи с У. Шнейдером на-

отрудничество израильских фронтовиков с Международной Федерацией ветеранов войн разных стран имеет давнюю
историю. Участие в международных форумах
(Франция, Италия, Германия, Кипр и др.) было
обязательным условием, как и оплата членских
взносов. Регулярными были обмен визитами,
информацией, публикациями и т. д.
В архиве, на страницах изданий Союза и журнала – много материалов о наших контактах и
деятельности антифашистской направленности.
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Президент Союза инвалидов войны Эфраим
Паперный поручил пресс-службе переслать FIR
наш ответ У. Шнейдеру.

шим товарищам в Хайфе – Григорию Гарелику,
председателю городского комитета, и Давиду
Фабриканту, пресс-секретарю. FIR уже получила
их письма, видеофильмы о деятельности нашего
Союза и распространила среди своих членов.
Среди многих посланий, присланных FIR и
У.Шнейдером, заметно аргументацией и эмоциональным накалом письмо к 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцима 60-й армией
Украинского фронта, которым командовал Маршал И.С.Конев. Подчёркивается – освобождение не вообще союзными, а именно советскими
войсками. Потом – послание о полуфашистском
«карнавале», оскорбляющем память жертв Катастрофы. Фильм с этим мерзопоказом демонстрировали все СМИ.

Мы в Союзе инвалидов войны Израиля солидарны с ФИР, обрушившейся на тех, кто «изобретает» «новации», извращающие судьбы
жертв Катастрофы. Мразь в полосатых костюмах источает запахи мучеников, которых
обрекли на страдания предки костюмных скоморохов. Уничтожения этих предков мы, очевидно, не довели до конца. Мы были победителями, а не карателями!
Хотелось бы, чтобы в публикациях ФИР была
озвучена наша – инвалидов войны Израиля, позиция. Мы хотели бы увидеть это!

Скрижали истории

Отпор палачам Маутхаузена

Ю

Международная Федерация военных ветеранов (FIR). Форум (программа, выборы, изменения в уставе, соглашение о переговорах и визитах, принятие решения по предложению А. Коэна о борьбе с антисемитизмом)
с участием делегации Союза инвалидов войны Израиля (генсек Авраам Коэн и др.). Кипр, октябрь 2002 г.

Фото чл. ЦК Союза А. Василиского

билейный выпуск журнала посвящен героизму воинов-евреев и памяти
жертв Катастрофы. Фонд им. А. Печерского, с которым сотрудничает Союз
инвалидов войны, прислал важную информацию о торжественной церемонии к 75-летию
легендарного восстания и побега около 500 советских военнопленных (прочитайте статью «Обречённые и уцелевшие», стр. 27).
Герой восстания советский офицер Михаил Рыбчинский (1915-2008) из Украины воевал с начала войны, в плену с 1942 г., скрыл своё еврейство, семья погибла от рук нацистов, член штаба
восстания в «20-м блоке» концлагеря. Двух из уцелевших скрывала, рискуя, австрийская крестьянская семья.
По сообщению пресс-службы
Фонда в церемонии от Израиля принял участие советник
премьер-министра Ариэль Бульштейн (на фото – 3-й справа).
ЦК Союза инвалидов вой
ны и редколлегия журнала
благодарны А. Бульштейну за
поддержку нашей деятельности по пропаганде воинского
героизма.
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חשוב לדעת

ВАЖНО ЗНАТЬ
1.12.2019

4964,89
9902,78
5830,19
5976,33
6522,43

Один из победителей
О мужестве юного разведчика

1.12.2019

Макса Привлера

-----

(6.03.1931 – 24.02.2020)
и его проекте формирования
в Израиле и зарубежье
символических батальонов
юных борцов с нацистами

5657,13
4964,89
5114,88
5657,13

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 раненных в левую руку с инвалидностью с 30%) –............291 шек. (раз в 3 года)

) ש׳׳ח (מענק שנתי342........................– ביגוד
 ש"ח1649 .....................– )נצרך/מצבה(נזקק
 ש׳׳ח291...................................– מכונת גילוח
)שנתי-(מענק תלת

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

 זכאים נכי המלחמה להנחה1.9.10-החל מ
) ק״ב לחודש400  (בצריכת חשמל של50% של
.וזאת בתנאי שהמונה רשום על שם הזכאי

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

, בעלי רכב, ומעלה40%-בעלי נכות רגל״ם מ
 בעלי נכות רגל״ם.זכאים לקבל החזקת רכב
 מקבלים מחצית, שאין להם רכב,40%-מ
.מהסכם שנקבע לבעלי רכב

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 электротоваров, будет выплачиваться компенсация в размере 350 шек. Эта одноразовая сумма
выплачивается в начале года.

שינוי נוהל החזרי מע״מ ומס קניה
 במקום2014 בהחלטת שר האוצר החל משנת
החזר בעבור רגישת מוצרי חשמל אשר חייב
הגשת בקשה לרשות בצירוף חשבוניות
המעידות על רכישתם יינתן מענק כספי שנתי
 המענק האמור ישולם. ש״ח350 אחיד בסך
.בתחילת כל שנה

(об этом подробнее на стр. 14, в книгах,
статьях, фильмах, в интернете)

Бессмертный полк
Москвичка Ирина Кузьминова, бывшая
школьница из Белоруссии, вошла в строй
Полка 9 мая 2019 года с портретом в прошлом директора минской школы Вениа-

мина Борисовича Пограничного

(23.03.1924 – 31.01.2018), в годы войны
служил связистом-рядовым, в Израиле –
председатель комитета Союза инвалидов
войны в г. Холон.
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СМИ Израиля. «Маарив» (январь 2020 г.),
статья Иланы Штотланд, фото - Алони Мор

