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еализация героико-па
триотического проекта
«История еврейского народа в песне» – главная цель и
задача композитора, песенника, исполнителя Давида Блюма
(1941, Молдавия). Кишиневская консерватория. Преподаватель. Лауреат республиканских

эстрадных конкурсов. Московский «Голубой огонёк».
Борец за единство и счастье
еврейского народа Д. Блюм –
на музыкальном поприще в
Израиле (1990 г.). Выступления – концерты в Нетании,
на севере, в центре страны. В
Берлине – Фестиваль еврейского искусства, лауреат конкурса «Золотая Ханукия»,
дипломы лауреата других
музыкальных конкурсов,
наградные
дипломы,
в том числе Диплом
Лауреата
историколитературного конкурса Фонда увековечения
еврейского героизма
им. И. Зандмана –
А. Коэна Союза инвалидов войны, а
также Диплом Всемирного еврейского
конгресса и др.

Авторство Давида Блюма –
книга «Еврейский бал. Стихи
и песни», публикации в СМИ
и интернете, десятки дисков с
разной тематикой песен.
Своё творчество Давид
Блюм посвящает будущей возможной календарной дате –
Международному дню еврейской солидарности.
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Монополия на правду
о войне и мире
Отступают годы. Растут цифры юбилейных дат.
Миновало 75-летие Победы. Отгремели салюты.
Над пустынными из-за «короны» площадями
унылым пеплом осыпались фейерверки.

К

аждому событию, особенно юбилейному, как
правило, приурочены в СМИ, интернете массированные вбросы информации в надежде,
что что-то «осядет» в мозгах. О Второй мировой войне – много и по-разному. «Крутые» авторы, чтобы
не утонуть в океане фейков, обязательно ссылаются
в предлагаемых обновлениях на обнаруженные ими
«сверхсекретные» архивные сведения. Им это обстоятельство «позволяет» претендовать на приоритетность и монополию на правду своей трактовки
событий.
Кто владеет монополией на
правду о войне и мире – тема
интервью с президентом Союза
инвалидов войны Эфраимом
Паперным, фронтовиком, юристом, директором центрального
в Израиле Музея воинского героизма и памяти жертв Катастрофы
(Ашдод).
– Вы – участник боевых действий в годы войны,
ранены, награждены. Вправе ли Вы утверждать
подлинность, историческую достоверность концепции и экспозиции событий Второй мировой –
Великой Отечественной войны в Вашем музее?
– О музее в Ашдоде можно подробно узнать из
публикаций в СМИ и в нашем журнале. Я вижу наш
успех и в том, что музейная концепция направлена
на разоблачение агрессивной фальсификации истории Второй мировой войны. Каждая музейная экспозиция убеждает своей документальной достоверностью. Обязательно наличие подлинных документов,
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оригиналов. Это видят сотни посетителей. Об этом они пишут в
гостевых журналах.
Этому же правилу следует редколлегия журнала «Голос инвалидов войны», ответственным редактором которого я являюсь.
Каждая статья, каждый факт многократно проверяются и по требованию предъявляются.
Когда мы обсуждали вопрос о том, кто имеет монополию на
правду о войне и мире, мне вспомнился фрагмент моей статьи,
где я аргументировал, что победа в Великой Отечественной вой
не была предопределена всей историей мирового сообщества.
Все настроения, надежды на будущее, на успехи в деловых отношениях цивилизованного мира были на стороне советского
народа, несмотря на политические и идеологические разногласия. Но война началась...
То же можно сказать о том, кто же владеет монополией на
правду. Мировое сообщество, как и в прошлом веке, раздирают
противоречия. Но все ожидания, взоры, надежды на будущее (я
повторяюсь!) направлены в сторону тех, кто противостоит экстремизму, агрессии, ксенофобии. Большой войны нет. Но есть
локальные боестолкновения, внутригосударственные кризисы.
И «теневые» боевики – фальсификаторы всех окрасок. Они умело используют право на героизацию убийц, вандализм, идеологический подлог.
В завершении своих размышлений о том, кто владеет правом
на правду о войне и мире, я, как участник боевых действий в
годы войны, утверждаю, что право на правду – на стороне, прежде всего, народов, понесших на войне наибольшие потери, переживших нечеловеческие страдания и кошмары суровых лет.
Это их право. И оно неоспоримо!

От ЦК, секретариата Союза инвалидов войны
По поручению ЦК Союза инвалидов войны, редколлегии
журнала, от имени членов Союза воинов и партизан – инвалидов войны с нацистами поздравляю президента Союза
инвалидов войны Эфраима Паперного с 95-летием.
Желаем ему и его семье благополучия, здорового долголетия и продолжения успешного руководства Союзом инвалидов войны.
Председатель контрольно-ревизионной
комиссии Союза инвалидов войны
Борис Голод
2 октября 2020 г.
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Израиль: Юбилей – Мир – Сотрудничество

Вакцина от пандемии – доброта

Н

ачало 2020 г. не предвещало
появления в Израиле злополучных вирусов, а тем более
коронавируса. Как всегда, в Хайфском городском комитете были запланированы мероприятия на этот
год и даже одно из них в начале
марта провели. Это праздник, посвящённый Международному женскому дню восьмого марта и Дню
защитника отечества с участием
инвалидов Второй мировой войны
и вдов инвалидов г. Хайфы. А уже в
середине марта на Израиль нахлынула сначала первая, а потом и вторая волна коронавируса, который
оказывает тяжёлое воздействие на
здоровье граждан, особенно, пожилого возраста. К ним, прежде
всего относятся члены нашей организации, входящие в группу риска
и страдающие тяжёлыми хроническими заболеваниями (сердечнососудистыми, онкологическими,
дыхательных путей, сахарным
диабетом и др.). Были приняты
экстренные карантинные меры –
ношение масок, личная гигиена,
социальная дистанция и другие.
При проведении мероприятий
комитет строго руководствуется
вышеуказанными рекомендациями. Так, 7 мая, под руководством
зам. мэра Хайфы, руководителя
управления интеграции Лазаря
Каплуна, генконсула России в
Хайфе Игоря Попова с участием

Председатель комитета Григорий Гарелик поздравляет инвалидов и вдов инвалидов с новым еврейским годом. Слева – инвалид войны
доктор экономических наук Леонид Вегер

представителей ветеранских, других общественных организаций,
дипломатического корпуса в Израиле, молодёжи, в ограниченном
количестве (15 человек), было
организовано возложение венков
к обелиску воинам-евреям, погибшим в годы Второй мировой
войны в борьбе с нацистами.
Одним из важных, нужных и
наиболее трудоёмких мероприятий стало посещение и вручение
подарков инвалидам и вдовам,
особенно, проживающим в домах
престарелых (бейт-авотах), встреча с которыми запрещена. Так, в
бейт-авоте «Сфарадим» подарки
были вручены через соцработника
учреждения.
Для инвалидов и вдов хостеля (Ха-Хаяль, 10) организовали
встречу, посвящённую еврейско-

му новому году Рош ха-Шана в
большом, просторном помещении. Комитет поздравил участников, пожелал крепкого здоровья,
долголетия (до 120 лет) и устроил небольшой фуршет. В хостеле
(Радек, 17) праздник совпал с 108летием рождения Семёна Канера.
Председатель комитета поздравил
Семёна от имени руководства Всеизраильского Союза инвалидов,
Хайфского городского комитета
инвалидов войны, вкратце напомнил о его заслугах в годы войны,
вручил грамоту, украинскую медаль, купон, цветы. К поздравлениям присоединились жители
хостеля, пожелавшие Семёну, его
дочери Рае, бессменному метапелету Никите крепкого здоровья,
счастья, успехов, благополучия.
Организовали небольшой фуршет.
5
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Пожилым людям на дому устроили выдачу подарков через их детей,
внуков, правнуков, соц. работников
и силами нашего комитета. На сегодняшний день более ста человек
получили подарки, а все инвалиды,
кроме того, российские медали «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
В условиях пандемии большую
помощь, особенно, в доставке
обедов оказывали соц. работники
управления интеграции г. Хайфы,
службы тыла Армии обороны Израиля, волонтёры. Неоценимую
помощь в поисках наших пожилых
людей, сменивших по каким-либо
причинам адреса местожительства, сыграли работники финансового отдела – кураторы лиц, переживших Холокост.
За постоянную заботу и внимание к людям пожилого возраста,
особенно в условиях эпидемии сердечное спасибо зам. мэра г. Хайфы
Лазарю Каплуну и его сотрудникам, ген. консулу РФ в Хайфе Игорю Попову, работникам финотдела
Марине Скобло, Яне Степановой,
членам нашего комитета Циле Гарелик, Галине Богдановой, Давиду
Фабриканту, помощникам Галине
Сливко, Валентине Бурдачевой,
Юрию Либману, Елене Вольфинзон, Гаю Сандалу, Алексею
Островскому и др.
Председатель Хайфского
городского комитета
инвалидов войны
Григорий Гарелик
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Парк памяти и отдыха
Память о Великой Отечественной войне продолжает жечь сердца тех, кто сражался на фронте
с фашистами Германии, тех, кто был в гетто и остался жив, тех, кто был в эвакуации, прошел
через голод и холод. Память о событиях тех дней (22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года) должны хранить наши потомки.

7

Затем от имени ветеранов Великой Отечественной войны возложил венок к памятнику погибшим воинам председатель комитета
Давид Мальцер.
– Без победы, добытой нашими дедами, отцами, воинами Красной армии и войск союзных
стран, не были мы здесь. Наша организация
проводит работу по разъяснению молодежи о
вкладе, который внесла Красная армия, в том
числе 500 тысяч еврейских воинов, в достижение победы над фашизмом. Очень приятно видеть здесь представителей всех общественных
организаций, в том числе Армии обороны Израиля. Наше государство будет и впредь чтить
память воинов Великой Отечественной войны,
в итоге которой получило свободу и независимость Государство Израиль. С Днем Победы!
Выступает председатель комитета ветеранов – инвалидов войны Григорий Гарелик.
– Ежегодно в таком мероприятии активное
участие принимают члены нашей организации.
Мы помним подвиги наших отцов, помним, что
более 200 тысяч евреев погибло на полях сражений с нацистами в той войне. Проект данного
памятника был создан в 1981 году, а в 1993-м
состоялось открытие памятника погибшим воинам. В этом памятнике наша история, история
Великой Отечественной войны от ее начала до
победы, отражены многие события тех дней и
лет: Хрустальная ночь, Варшавское гетто и разгром немцев под Сталинградом. Главное изо-

мая этого года в Хайфе состоялась церемония возложения венков к памятнику погибшим воинам, который находится в парке
Интернационал. Если в прошедшие годы почтить память тех, кто пожертвовал жизнью на
полях сражений, приходило от 50 до 70 человек,
то в этом году в связи с карантином было пятнадцать человек.
Первый венок возложили Генеральный консул России в Хайфе Игорь Попов и заместитель
мэра нашего города Лазарь Каплун. В своем
выступлении И. В. Попов отметил, что юбилей
победы над немецкими фашистами отмечаем в
необычной обстановке. В эти дни проводятся в
городах Израиля телемосты, посвященные этому
событию. Праздник Победы соединил не только
поколения, но и страны, и народы. От имени Генерального консульства Игорь Витальевич поздравил всех ветеранов войны, всех причастных
к данному событию, пожелал здоровья, благополучия, семейного счастья. Он пообещал осенью
провести празднование 75-летия со дня Победы
по большой программе.
Заместитель мэра Хайфы Лазарь Каплун
сообщил, что этим мероприятием начинается серия встреч в честь юбилея Дня Победы.
– Не было бы 9-го мая, не было бы Израиля.
Мы попытаемся в эти дни поздравить каждого
ветерана войны в отдельности с праздником,
вручим подарки. От имени нашего коллектива
поздравляю всех с праздником Победы!
6
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бражение – звезда Давида, наша звезда. Построен памятник для людей не только Хайфы, но и
всей страны. Сюда надо приводить экскурсии,
знакомить с историей войны, чтобы люди впитали в себя весь трагизм, а также мужество советских воинов-победителей. Память тех дней
надо беречь. С наступающим праздником Днем
Победы!
Григорий Гарелик возложил венок от имени
ветеранов – инвалидов войны. Затем выступили представители организации узников гетто и
концлагерей, помощник военного атташе России в Израиле, представитель Бессмертного
полка, солдат ЦАХАЛа. Под занавес Леонид
Белов исполнил песню военных лет.
Пресс-секретарь Комитета ветеранов –
инвалидов войны
Давид Фабрикант

2021

Второй мировой войне. Привлечение большого
числа участников – главный успех Д. Фабриканта. Дипломами и денежными наградами отмечено большое число участников конкурса. Одновременно он стал и пресс-секретарем Хайфского
комитета Союза инвалидов войны.
Давид родился в Белоруссии, пережил эвакуацию и с 1944 г. учился, служил в армии и работал
в Белоруссии. Журналистская и литературная
деятельность началась в газетах одновременно
с учебой и окончанием журфака в БГУ. В 1990 г.
работал и публиковался в Израиле. Издал 7 книг
публицистики и 8 художественных. Здорового и
творческого долголетия, наш друг Давид!

От редакции. Нашему соратнику Давиду Фабриканту – 85 лет. Члену общественного совета
редакции журнала постоянному автору актуальных статей секретариат и ЦК Союза инвалидов
войны поручили возглавить редакционную комиссию Фонда увековечения воинского героизма им. И. Зандмана – А. Коэна по проведению
ежегодных конкурсов на лучшие произведения о

Беэр-Шева

Чествует Негев

2020 год – юбилейный. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне

В

солдат и офицеров и какой ценой далась Победа, вечна. Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни, был ранен, ковал победу в тылу,
стоя у станков, машин, выпуская снаряды, танки, самолеты, тех, кто шили одежду, обувь для
солдат, своим трудом приближали победу.

каждый дом, в каждую семью война принесла беду, горе, утраты родных, близких,
потери, которые невосполнимы. Миллионы людей прошли через горнила войны, испытали ужасные мучения, но выстояли и победили.
Память о тех суровых днях, ратных подвигах
7
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кин (97 лет), Александр Местер (95 лет), Мордух Карасик (97 лет), Яков Школьник (95 лет).
Медаль получила труженица тыла Валентина
Друян.
8 мая в Беэр-Шеве к памятнику воинамевреям, погибшим во Второй мировой войне,
мы возложили венки, цветы от имени Союза
инвалидов войны и Беэр-Шевского отделения.
Минутой молчания почтили память погибших,
ушедших из жизни. В церемонии принимали
участие руководитель городского отделения
абсорбции Натали Цисарская, Людмила Кульневская, Елена Тенина, председатель БеэрШевского отделения Союза инвалидов войны
Виталий Полунов, волонтеры: Розамилия Пятышева, Ида Веселова, Александр Чуприна, Валентина Энгельс-Гельб.
Взял слово председатель Беэр-Шевского отделения Союза инвалидов войны В. Полунов.
Он отметил огромное значение Великой Победы
для всего человечества и, особенно, для еврейского народа. Благодаря Победе над нацистской
Германией и ее сателлитами, евреи обрели свое
государство. Ведущая роль в Великой Победе
принадлежит Красной армии, советскому народу. Союзные англо-американские войска открыли второй фронт лишь на заключительном этапе
войны – в июне 1944 года.
Большую помощь в организации церемоний
поздравлений и вручения подарков ветеранам –
инвалидам войны оказывала молодежная организация «От поколения – к поколению». В нее
входят учащиеся школ, студенты университетов. Они поздравили с юбилеем Победы и вручили подарки.

Мы чтим своих героев. 12 марта в БеэрШевском отделении Союза воинов и партизан –
инвалидов войны с нацистами в преддверии
дня Победы были вручены юбилейные медали
к 75-летию Великой Победы. Медали вручали представители посольств Российской Федерации, Республики Беларусь, председатель
Беэр-Шевского комитета Союза инвалидов В.
Полунов. Они посетили малоподвижных ветеранов – инвалидов войны на дому и вручили им
медали. Награды приняли Яков Нейштадт (97
лет), Орко Саримсаков (101 год), Григорий Ген-

Председатель Беэр-Шевского отделения
Союза инвалидов войны
В. Полунов
Сопредседатель Р. Пятышева
Фотография А. Чуприна
Пресс-секретарь М. Ривкин

Возложение венка и цветов от Союза инвалидов
ВОВ и его Беэр-Шевского отделения к памятнику воинам-евреям Второй мировой войны
8
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Нетания

День памяти,
скорби и торжеств

В

сложных условиях празднования Юбилея Победы
вручение наград – непростое дело. И это не только день
памяти и скорби, но и день великого торжества всего мирового сообщества, в том числе
и малого сообщества друзей в
Нетании.
На снимках – церемония
награждения, организованная председателем городского комитета Сирой Король и
председателем молодежного
совета при Союзе инвалидов

войны и редколлегии журнала. Ильёй Голосовским. Они
и редакция приносят извинения, что представлены всего
несколько снимков. Их много, но лица закрыты масками
или качество по разным причинам не допускает публикации. Медали, удостоверения к
ним, новые выпуски журнала
«Голос...», а также цветы и
снимки вручены каждому награжденному в присутствии
членов семьи, друзей и даже
соседей. Вокруг было много

Михаил Ясинов

Лев Рогатников
9

Борис Раппопорт

детей, которым рассказывали
о значении медалей, а также о
Победе.
Шелли Король
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Иерусалим

Такой я видел войну в детстве

Т

У многих на груди ордена, медали или орденские
планки (памятных знаков тогда ещё не было). На
расстеленной газете или куске серой обёрточной
бумаги бутылка водки, разломанный руками хлеб
и ещё какая-то немудрёная закуска. Они подолгу
негромко говорили о чём-то, часто глубоко вздыхая, иногда протирая ладонью глаза...
Трудно найти среди жителей бывшего Союза семью, не хранящую память о той войне. У
многих остались награды отцов и дедов, у некоторых даже – выцветшая гимнастёрка, мятые
погоны, офицерская планшетка, трофейный бинокль. Кто-то, как бесценную реликвию, хранит
треугольничек солдатского письма, а у кого-то –
небольшой серый листок со страшными словами: «Пал смертью храбрых...»

ретье сентября 2020 года – 75 лет назад
закончилась Вторая мировая война, наверное, самая кровопролитная в истории
человечества...
Из детства мне запомнились настенные отрывные календари – «численники», как их часто называли. Один из листочков всегда был украшен
каким-нибудь рисунком и надписью: «День Победы». День был, а вот праздника не ощущалось...
Вместо него – обычные рабочие будни. Только
тут и там собирались небольшие группы мужчин.
Кто – на костылях с подвёрнутой пустой штаниной, кто – с подколотым рукавом, кто – с повязкой
на глазу, у некоторых лица розовые, со стянутой от
ожога кожей. Помню безногих, сидевших на низеньких каталках с подшипниками вместо колёс.
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бил гусеницу танка, гнавшегося наперерез беженцам? Может, это вон тот, опирающийся на
трость, с орденом Красной Звезды и медалью
«За отвагу»? А вот этот, с голубыми лётными
погонами майора, отогнал самолёт, пикировавший на эшелон?..
Время безжалостно. Почти не осталось тех,
кто встретил войну в сорок первом, но продолжаю вглядываться в их лица...
Вечная слава всем, победившим фашизм!
Знамя, поднятое вами над рейхстагом, никогда
не упадёт на землю!
Семён Тельман,
журналист, Иерусалим

Для меня Память – это могила отца, умершего через тридцать лет после войны от незаживавшей раны, полученной в 1941 году.
Это рассказы матери, которая, спасаясь от
фашистов, с маленькой девочкой (моей старшей сестрой) на руках прошла пешком более
шестисот километров от Чернигова до Курска.
Под Курском беженцев погрузили в эшелоны,
и снова угроза смерти – самолёты врага не раз
бомбили состав. Сестра до сих пор вздрагивает, когда слышит неровное жужжание – это напоминает ей звук самолётов, обстреливавших
эшелон...
Каждый раз, вглядываясь в лица фронтовиков, думаю: вдруг среди них есть тот, кто пере-

Фото автора

Кфар-Саба – Тула (РФ)

В будущее – через прошлое
В одном из писем ко мне учёный с мировым именем профессор Яков Шаевич писал: «О военных годах – не совершал никаких подвигов, как герои моих книг. Служил честно и добросовестно. Стоит ли обо мне писать. Отказывал всем». Стоит,
потому, что человек смотрит в будущее через своё прошлое.

В

Слева направо: члены Иерусалимского отделения Союза ветеранов Абрам Гудкович, Семён Тельман,
представитель Белорусского землячества Галина Павлюковская, Юрий Переч, Зяма Семейный
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2020 году в канун праздника Победы тульский
график Николай Карасёв для домашней библиотеки
профессора Якова Шаевича
выполнил иконографический
(портретный) книжный знак
(ex libris). Экслибрис – в переводе с латинского означает «из
книг». Благодаря книжному
знаку книга приобретает документ, удостоверяющий её принадлежность к определённой
библиотеке. Экслибрис – часть
книжной культуры, он харак-

теризует личность владельца
и его библиотеку, он – лицо и
отражение души библиофила,
за экслибрисом всегда стоит человек. Экслибрис Якова
Шаевича позволяет напомнить
о себе последующим поколениям, он перекидывает мост
из прошлого через настоящее
в будущее, помогает гордиться
славою своих предков.
В 1995 году уехал в город
Мицпе-Рамон. Сделал проект
и осуществил строительство
большого мемориала «Никто
11

не забыт, ничто не забыто».
Провел семь персональных
выставок «Волшебный мир
Негева». Написал и издал девять книг. В работе десятая.
В канун 75-летия Великой Победы профессор Яков Шаевич
опубликовал «Книгу-реквием.
Отвага и мужество детей Второй мировой войны» о юных
героях, которых война лишила
детства, но не силы духа.
Эдуард Гетманский,
историк, коллекционер,
библиофил
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Кирьят-Бялик

Павшие и живые –
один народ, одна победа

В

назначенное время в Бялике, в Цур-Шаломе, в
комнате боевой славы
хостеля собрались пострадавшие в Холокосте, ветераны и
инвалиды войны, труженики
тыла. Всех объединила память
о прошедшей Второй мировой – Великой Отечественной
войне, о которой они нередко
рассказывают подрастающему
поколению, будущим защитникам нашей страны.
Уже 75 лет отделяют нас
от того светлого дня военного
парада Победы, который со-

стоялся на Красной площади в
Москве 24 июня 1945 года.
В этой кровопролитной войне
многое зависело от стойкости,
смелости и верности воинскому
долгу и героизму личного состава Вооруженных Сил. Один из
эпизодов прошедшего боя. Гвардии рядовой Абрам Левин на
боевой позиции. Исход схватки
непредсказуем. Опомнится враг.
И что тогда?.. Тогда беда. Погибнут наши люди. В этот критический момент вперед ползет
боец Левин – запомним это имя
навсегда! Боец – в белом халате.

12
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Метель пуржит, заметает следы. И он своим телом закрывает
фашистский пулемет. Это произошло 22 февраля 1942 года.
Подвиг был совершен впервые
воином-евреем за год до Матросова. Орден Отечественной войны 1 ст. был вручен отцу героя в
1967 году.
Одной из главных целей нашего объединения «Выжившие в Холокосте» является
увековечение памяти борцов
против нацизма. Мы сегодня
вручили памятные юбилейные медали не в большом зале
хостеля, а в комнате Боевой
Славы, где размещены стенды, рассказывающие о героических подвигах сынов и дочерей нашего народа.
Среди сотен таких юношейдобровольцев был и мой старший брат Пинкус. Он прошел
всю войну, был трижды ранен.
Осколок вражеского снаряда
остановился всего в 2 мм от
аорты. Он выжил. Он с победой вернулся домой. Об этом
Пинкус рассказывал школьникам на уроке мужества в школе «Рамбам» (Кирьят-Бялик).
Ушел в мир иной на 82-м году
жизни.
К празднику вручения медалей поздравить фронтовиков
пришли председатель организации «Ницолей-Шоа» И. Давыдов, руководители молодежной
организации «Мост Памяти».

Награды в честь 75-летия
Великой Победы были вручены Давиду Шойхету, подполковнику в отставке, Фриде
Манусевич, воспитаннице Самаркандского детского дома,
Анете Цымбалит, детство которой отняла война и оставила глубокий след в ее жизни,
Александру Моргуновскому,
Надежде Балашовой, Иосифу

Куцему, Станиславу Идлису и
другим.
Завершаю рассказ о памятной встрече строчками
поэта:

На свете есть всему конец,
Любви, и счастью, и страданью!
Но нет конца лишь одному –
Чему ж?
ВОСПОМИНАНИЮ!

Игорь Беккер,
председатель Объединения «Выжившие в Холокосте»,
дважды лауреат конкурса о воинском подвиге в годы Второй
мировой войны им. И. Зандмана и А. Коэна, почетный гражданин города Бялик, Человек года – 2018

Тель-Авив

ЗАПОМНИТЕ!

Премьера документального фильма
«Война Раи Синициной»

В

первые сентябрьские дни
в Израиле состоялось открытие 22-го Фестиваля
документального кино «ДокАвив». Он начался премьерой полнометражного документального фильма «Война
Раи Синициной». Кинолента
режиссера Ефима Грабоя победила в двух номинациях
конкурса израильского кино –
лучшая режиссура и лучшая
операторская работа.
Для ветеранского движения
в Израиле и зарубежье к 75летию Великой Победы фестивальная кинопремьера – это
своего рода открытие, новая
веха в обширном потоке израильской киноиндустрии, когда
история Второй мировой войны открывается на большом
экране зрителям на русском
языке (с титрами на иврите).

Р. Синицина – председатель
комитета инвалидов войны
Холона

Новым поколениям становится
яснее, кто победил нацистского
врага, кто понёс наибольшие
потери, кто стоял у колыбели
еврейского государства.

Фестивальная
аннотация
кинопремьеры
Молодой режиссер встречается с Раей, 94-летней герои13

ней Великой Отечественной
войны, сражавшейся в блокадном Ленинграде. Она возглавляет комитет ветерановинвалидов Второй мировой
войны в своём городе и знакомит его с уходящим поколением ветеранов Израиля. Но
её боевой дух и сила воли попрежнему сильны.
Рая сталкивается с потерей
своих последних товарищей,
её здоровье ухудшается. Но и
она, и режиссер оказываются
вовлечены в духовный процесс, пробуждающий в ней
молодую женщину.
Её видение и мечты создают
собственную реальность, в которой время и возраст теряют
значение. Растущая близость
превращает фильм о войне
и нежности в мистическую
историю любви и дружбы.

2021
Первое впечатление
о фильме
Фильм сразу напрягает
своей непривычностью. Хотя
он заявлен, как документальный, его содержание и форма
разрушают известное представление о границах документалистики и праве на художественный вымысел.
В течение трех лет автор сценария и режиссер пристально
следил, кинодокументировал
личную жизнь и общественную деятельность будущей
героини фильма. Всё вокруг
бывшей фронтовички и медика
Раи Синициной и её многочисленного окружения было насыщено событиями, поступками,
острыми оценками актуальных
проблем. В фильме хорошо
просматриваются
характер,
особенности общения героини.
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В ветеранском кругу, в госучреждениях проявляется её жизненная позиция – атакующая,
требовательная,
бескомпромиссная, иногда грубоватая, но
по существу доброжелательная. В фильме это заметно.
И всё-таки фильм выстроен
на другой основе. Режиссер
намеренно отходит от документалистики. Он увидел незамеченное. Война преобразила
внутренний мир и духовность
женской натуры. Объяснить
это преображение, показать
его невероятно трудно. Если
бы это был игровой фильм, то
художественное перевоплощение можно понять или сыграть. Но в документальном?!
И режиссер, как мастер и в
качестве соучастника сценарной интриги, это сделал. Как
он преодолел границы документалистики и игрового кино,
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можно узнать, только посмотрев фильм. Неправдоподобно,
но в документальной ленте мы
видим, что живет интересно и
полно достоверная, яркая, атакующая героиня и параллельно проживает такую же жизнь
другая, уже мистическая ролевая профессиональная актриса,
словно играющая роль молодой женщины – мудрой, прозорливой, умеющей по-женски
любить. Режиссер скрыл от
зрителей, что фильм вопреки
названию – не о войне, а о надежде на личное счастье.
Без сомнения, ему удалось
создать
запоминающийся,
обобщенный образ героини,
сохранившей в себе, несмотря
на суровые испытания, честь,
достоинство и доброту.
Аннотации – от прессслужбы Фестиваля и редколлегии журнала

Реховот

Ошибки минера и финансиста
Ко времени публикации этого письма почётному гражданину
Реховота Моше Вейцману исполнится 100 лет.

М

оше – инвалид Великой
Отечественной
войны, многолетний
председатель Союза инвалидов Реховота, председатель
финансово-ревизионной комиссии в Союзе инвалидов
войны Израиля. А это не каж-

дому можно доверить. Ему
доверяли. Ему доверили защищать Родину, когда в городе Борисове призвали в армию, хотя он родился в Литве.
А коренные литовцы приветствовали нацистов уже в начале войны.
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Полк, в котором Моше служил, отправили оборонять
Москву. Столица Октябрьскую годовщину отмечала на
осадном положении. Линия
фронта проходила в немногих
километрах от пригорода. Чтобы поддержать моральный дух
страны, было принято решение провести военный парад
на Красной площади. Моше в

боевом строю чеканил шаг по
брусчатке у Мавзолея.
В непогоду сразу с парада
их бросили в кромешный ад
кровавой мясорубки под Вязьмой. Москву отстояли.
Став профессиональным
минёром, Моше усвоил главное правило – минёр ошибается только один раз. В 1944
году он ошибся. Очнувшись
в госпитале, он почувствовал
боль в ноге. Боль была, ноги
не было. В правой ноге были
многочисленные осколки.
Вернулся 20-летний инвалид домой. Никого. Все погибли от рук фашистов. С
женой Фрумой в 1954 г. через
Польшу, Австрию приехал в
Израиль. Овладел финансовой профессией – банковским
делом. Учился, работал, помогал фронтовикам, даже был
оформлен в грозном 1967 г. на
военную службу, несмотря на
инвалидность.
ЦК Союза инвалидов войны
безоговорочно доверил бывшему минёру и признанному
профессионалу главный инструмент – финансы организации из 17 000 членов Союза.
По согласованию с финансоворевизионной комиссией, которую он возглавил, бюджет распределялся по направлениям,
предусмотренным Уставом –
нужды членов Союза, пропаганда и увековечение памяти
героизма воинов-евреев. Было
сделано немало. Были и ошиб-

Моше Вейцман

ки, за которые было и немало
упрёков, особенно в последние годы.
Финансовое дело – похоже
на минное поле. Моше вкладывал деньги осмотрительно.
Надо напомнить!
И это уже – для истории.
Журнал «Слово инвалида
войны», 20 номеров. Инициатор – А. Тимор.
3 тома и трехкнижье «Против нацистского врага».
Альбом-история «Победа и
Память».
Книгоиздание (на иврите и
рус. А. Ингбер, Ш. Борнштейн,
Г. Розенблат, Б. Меирчак,
Э. Вайхсельфиш, Ф. Свердлов, Р. Ягель, М. Шпицбург,
Е. Тростан, книги Лауреатов
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премии Фонда увековечения,
финансирование Книг Памяти
(Ф. Марьяновский, Москва) и
другие.
Учреждение юбилейных
медалей (для Союзов инвалидов и ветеранов).
Приёмы и лечения гостей
зарубежья, афганцев и др.
Финансирование ветеранов
зарубежья (FIR, США и др.).
Мы с мужем, авторы этого
письма в редакцию, познакомились с М. Вейцманом в
2010 году, когда создавали в
Реховоте организацию «Семьи
воинов, погибших на фронтах
ВОВ». Он помогал и поддерживал нас от имени городского комитета Союза в Реховоте.
Он часто выступал, проводил
крупные мероприятия при
поддержке мэрии.
Нам удалось сохранить
стихи Марии, близкой семье
М. Вейцмана. Запомнились
строчки, звучащие от имени
Моше:
Есть голова и руки. Могу
владеть и телом, и судьбой.
Живу в ладах с людьми И
сам с собой.
Наш друг и соратник Моше
Вейцман ушёл из жизни в декабре 2017 г., но не из памяти
тех, кто научился у него эту
Память беречь.
Соня Теллер,
председатель организации
«Семьи воинов, погибших
на фронтах Великой
Отечественной войны»

2021

№ 205

№ 205

Это было недавно, это было давно

Бранное поле славы и героизма

Историография Второй мировой – Великой Отечественной войны никогда не испытывала недостаток в
еврейских именах. Вклад в Великую Победу, в разгром фашизма, в спасение мирового сообщества от нацистской чумы представителей еврейского народа неизмерим. Бесспорно, что еврейские имена засветились практически на всех континентах. Можно только гордиться, что единственный народ, составляющий
минимальную долю сообщества, блестяще проявил себя во всех сферах мировой цивилизации.
И это при том, что в среде всех народов, толерантных, антисемитских, без исключения, принято, как
правило, исключать, в лучшем случае приуменьшать при этнографическом сопоставлении с титульными
параллелями значимый вклад представителей еврейской национальности.

Т

ми, а также с новыми исследованиями, которые
предоставил специально для нашего журнала,
а потом и для сайтов неутомимый поисковик в
пропаганде воинского героизма и наш постоянный автор Григорий Койфман (Бейт-Шемеш).
Очень интересная поисковая информация получена редколлегией в ответ на наши публикации
от наших читателей. Каждый энтузиаст получил
письма с благодарностью, а гостям Союза инвалидов войны вручены подарочные наборы редких книг, журналов, видеофильмов.

рудно, неимоверно трудно восстанавливать правду о еврейском, иудейском происхождении особенно у тех людей, которые,
следуя или вопреки местным нормативам, по
личному желанию, по сложившимся обстоятельствам «заметали» следы, свидетельства подлинного происхождения. Историки, исследователи
всех мастей, пользуясь пригодными и непригодными средствами, стараются и будут стараться
установить этническую принадлежность ярких,
незабываемых личностей.
Потрясшая человечество истребительная
война предоставила беспредельное поле возможностей для приложения поисковых усилий.
Вряд ли имеет смысл повторять динамику
достижений и промахов в этом направлении. В
наших журналах этой теме посвящены десятки
статей. В нескольких последних №№ 196, 201,
202, 203 опубликованы развернутые статьи, в
которых сделана попытка завершить, канонизировать результаты исследований. Установлены,
опубликованы официальные документы, подтверждающие достоверность и результативность
поиска. Доступные подтверждения предлагают
сайты www.podvignaroda.ru, www.iremember.ru,
jewmil.com, 5870 Еврейский журнал.
Редколлегия сочла необходимым ознакомить
своих читателей с обновленными материала-

ПРЕДСТАВЛЕНЫ К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ
Имена 216 воинов-евреев, представленных
к званию Герой Советского Союза, но не получивших этого звания, опубликованы в статье «О
подвиге, о славе, о Золотой Звезде» (№№ 201202, 2019 г.). В последнее время он дополнен.
Наградные листы опубликованы, хотя по ориентировочным подсчетам пятая часть наградных
документов не опубликована, а до полусотни не
опубликованы еще и потому, что они не рассматривались по разным причинам на решающем
уровне.
Генюк Леонид Борисович, 1916 г. р., майор,
командир отдельной ИПТД, 281 СД, представлен 2/1945.
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Байтман Михаил Ильич, 1923 г. р., гв. сержант, див. разведчик, 12 гв. СД, представлен в
10/1943.
Беляк Георгий Михайлович, 1921 г. р., гв.
ст. лейтенант, летчик – штурмовик 58 гв. ШАП,
представлен в 6/1945.
Беренштейн Леонид Ефимович, 1921 г. р.,
партизан, старший лейтенант, командир диверсионного отряда, представлен дважды УШПД
в 1944 г. за выполнение специальных заданий в
немецком тылу.
Бреслава Моисей Наумович, 1919 г. р., партизан, ст. лейтенант, командир диверсионной
подрывной группы, представлен в 1944 г. и в
1945 г. (посмертно). Награжден орденом Ленина, но наградной лист на сайте отсутствует.
Валянский Евгений Павлович – Коренцвит Ефим Борисович, 1921 г. р., ст. лейтенант,
нач. разведки парт. соединения, ком. парт. бригады, представлен на звание Героя Советского
Союза дважды в 1944 – 1945 гг.
Гольдштейн (Колесников) Йона Тойвович
(Юрий Антонович), 1922 г. р., капитан, диверсант, командир партизанского полка 1-я Укр.
ПД, дважды представлялся в годы ВОВ к званию Героя Советского Союза, в 1995 году удостоен звания Герой России.
Гоникман Владимир Хаимович, 1915 г. р.,
гв. подполковник, начальник штаба 15 гв. СД,
представлен к званию Героя Советского Союза
дважды в 1944 и в 1945 годах.
Деген Ион Лазаревич, 1925 г. р., гв. лейтенант, ком. взвода 2 гв. Отд. ТБр., представлен
1/1945.
Душанский Нахман Нояхович, 1919 г. р.,
капитан, офицер СМЕРШ-МГБ, представлен в
1945.
Кеймах Давид Ильич, 1906 г. р., капитан, партизан, командир бригады, представлен в 1943.
Красильщиков Захар Евсеевич, 1922 г. р.,
мл. лейтенант, ком. взвода ОЗПР, 117 СД, представлен в 9/1944.

Глузберг Марк Зисович, 1912 г. р., гв. ст.
лейтенант, командир взвода укрепления батареи 174 гв. артиллерийского полка, представлен
7/1944 (посмертно).
Дроздинский Илья Миронович, 1921 г. р.,
гв. ст. лейтенант, командир батальона 120 мм
минометов, 232 СП 80 Гв. СД, представлен
1/1945 (посмертно).
Мандрусов Айзик Нахимович, 1904 г. р.,
политрук стрелковой роты 225 СП НКВД, представлен 12/1946 (посмертно).
Сирота Мендель Меерович, 1912 г. р., зам.
политрука 552 батареи 110 ЗапПВО ЧФ, представлен 6/1942.
Чалков Григорий Айзикович, 1909 г. р.,
гв. капитан, зам. командира 53 Гв. ТБр по тылу,
представлен 5/1945.
Шалыт Самуил Моисеевич, 1921 г. р., гв.
мл. сержант, артиллерист, 12 гв. МБр. 4 гв. ТА,
представлен 4/1945 (посмертно).

СПИСОК ВОИНОВ-ЕВРЕЕВ,

чьи наградные листы не рассмотрены и не
реализованы даже заменой на награду статуса ниже

Несколько десятков воинов еврейской национальности были также представлены в годы
Великой Отечественной войны к присвоению
звания Героя Советского Союза, но наградные
листы на них в итоге не были рассмотрены или
реализованы и даже не была произведена замена на награду статусом ниже. В данный список
включены только те лица, факт представления
которых документально и достоверно подтвержден ответами из архивов МО, справками
из наградных отделов, а также письмами или
мемуарами командиров, подтверждавших факт
представления.
Аксенгор Михаил Ефимович, 1923 г. р.,
лейтенант, летчик-штурмовик, 639 ШАП, представлен в 5/1945.
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Хесин Вениамин Абрамович, 1923 г. р., артиллерист
Черняк Самуил Залманович, 1924 г. р., минометчик
Шапиро Изя Гедальевич, 1924 г. р., артиллерист
Шульман Исаак Леонидович, 1925 г. р., мотострелок

Немировский Арон Гершкович, 1920 г. р.,
гв. капитан, командир батареи 249 гв. ИПТАП,
представлен в 1945 г. и в ноябре 1943 г. (месяц
не уточнен).
Рубанович Михаил Григорьевич, 1922 г. р.,
капитан, нач. штаба стр. батальона 1054 СП 301
СД, представлен в 1/1945.
Рубинович Семен Михайлович, 1913 г. р.,
майор, командир 911 АП, 340 СД, представлен
в 1/1944.
Хевеши Акош Акошевич, 1911 г. р., майор, (венгр в наградном листе), летчик, штурман
полка, 751 АП АДД, представлен в 6/1942.
Цыбулевский Борис Абрамович, 1915 г. р.,
капитан, командир бомб. эскадрильи 701 НБАП,
представлен в 1945 г.
Шполянский Исаак Израилович, 1924 г. р.,
гв. лейтенант, командир мин. роты 78 гв. СП 25
гв. СД, представлен в 2/1945.
Эвенштейн Зиновий Михайлович, 1923 г. р.,
гв. мл. лейтенант, разведчик-переводчик РО 25
гв. СК, представлен в 1943 г.
Эзеров Владимир Михайлович, 1923 г. р.,
лейтенант, летчик-штурмовик, 943 ШАП, представлен в 1945.

ОРДЕН БОЕВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Воины-евреи рядового
и сержантского состава
Публикуется впервые
Орден Боевого Красного Знамени (БКЗ) является высшим боевым орденом СССР и вручался за особую храбрость, доблесть и мужество.
Всего за годы ВОВ было произведено 234000
награждений личного состава этим орденом, но
с учетом повторных награждений орденом БКЗ
награждались только средние и старшие командиры, а также летчики. Количество отмеченных
этим орденским знаком за период 1941-1945 не
превышает 160 тысяч человек. В основном, этим
орденом награждались офицеры, и количество
награжденных орденом БКЗ рядовых красноармейцев, сержантов, старшин и краснофлотцев
по оценкам историков и специалистов не превышает 40000 человек.
Награждения рядового воинского состава
этим высшим знаком доблести и отваги были
признанием особых заслуг, личной храбрости,
героизма, мужества и самопожертвования.
Следует особо отметить, что примерно 3000
рядовых, сержантов, старшин и краснофлотцев
различных национальностей были отмечены
орденом БКЗ взамен представления к званию
Героя Советского Союза.
Редколлегии журнала автор поиска Г. Койфман предоставил список из 500 рядовых воиновевреев, награжденных в годы войны орденом
БКЗ.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ К НАГРАЖДЕНИЮ
ОРДЕНОМ СЛАВЫ 1-й СТЕПЕНИ
Впервые публикуется список воинов-ев
реев, не получивших ордена Славы 1-й степени.
Гершман Матвей Львович, 1923 г. р., стрелок пехоты.
Гольдфарт Герц Иосифович, 1920 г. р., пулеметчик.
Кац Генрих Зиновьевич, 1924 г. р., разведчик.
Малкин Хаим Мордухович, 1925 г. р., воздушный стрелок.
Муцмахер Семен Абрамович, 1919 г. р.,
стрелок пехоты.
Фукс Майко Нахимович, 1923 г. р., разведчик.
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Причины такой высокой текучести кадров были
различными – ранение, гибель в бою, смерть от
ран, плен, снятие с должности, повышение в
должности, убытие на учебу, переход в другую
часть и так далее.
Здесь приводится список офицеров еврейской
национальности, командовавших в годы ВОВ
стрелковыми полками. В список вошли офицеры, занимавшие эту должность не менее двух
месяцев, находясь непосредственно на фронте.
Представленный список далеко не полный. В
список не вошли офицеры, временно исполнявшие должность вместо выбывшего из строя командира полка (как правило, это были заместители командира по строевой части, начальники
штабов полка или замполиты). Также в список
не включены командиры стрелковых полков из
частей, дислоцированных в годы ВОВ на Дальнем Востоке или во внутренних округах, а также командовавшие полками только во время
формирования стрелковых дивизий.
Отсутствуют конкретные данные по командирам полков кадровых дивизий, принявших
первый удар на западной границе, или дивизий,
разбитых в окружениях в 1941-1942 годах. Кроме того, нет информации по командирам полков
в дивизиях народного ополчения и состоявших
в составе горно-стрелковых дивизий РККА.
Мы верим и любим наших современников, сумевших найти поистине пророческие
слова о воинском и гражданском подвиге во
имя человечества. И все-таки, прав ли поэт
Роберт Рождественский, когда сказал:

Также в списке 9 человек, которым орден БКЗ
вручен взамен звания ГСС.
Дополнительная информация

В список вошли 32 красноармейца-еврея, награжденные орденом БКЗ по представлению на
звание Героя Советского Союза. Трое сержантов, награжденных орденом БКЗ (Шандалов,
Стратиевский, Шурас) впоследствии были удостоены звания ГСС.
В данный список не вошли красноармейцы –
инвалиды 1-й группы, награжденные орденом
БКЗ в первые послевоенные годы (удостоенные
этого ордена по специальному указу правительства, как получившие тяжелые ранения и необратимые увечья на фронтах ВОВ).
В список не вошли рядовые, сержанты и краснофлотцы еврейской национальности, записанные по разным причинам в наградных листах
как русские, украинцы, белорусы и т. д. (за исключением нескольких человек, чья еврейская
национальность подтверждена родственниками
или другими официальными документами).
В список включены кавалеры ордена БКЗ в
звании «заметитель политрука», что соответствует армейскому званию «старшина».

ЕВРЕИ – КОМАНДИРЫ
СТРЕЛКОВЫХ ПОЛКОВ
В годы Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие свыше 1500
стрелковых полков (с учетом дивизий 2-х и 3-х
формирований). В справочной и исторической
литературе нет достоверной статистики, сколько офицеров занимало должности командира
стрелкового полка, но, по примерной оценке,
количество командиров Красной Армии, воевавших в этой должности, может достигать 8000 –
9000.
Большинство стрелковых полков за время
войны поменяли от пяти до восьми командиров.

Война откатилась за годы и гуды,
И горечь, и славу до дня перебрав?

Мы – у вечного Источника!
Документальный материал специально
для журнала –
Григорий Койфман (Бейт-Шемеш)
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Освобожденная Украина

П

рошли десятилетия после окончания Второй
мировой войны, но даже
и через 75 лет не зажили душевные раны, которые оставила после себя война. Старые
фотографии, ордена и медали,
треугольные письма с фронта – все напоминает о героических и трагических годах, о
слезах матерей и вдов.
Уже большинства участников боевых действий нет в живых. И с каждым годом и каждым днем их становится все
меньше и меньше. И мы склоняем головы перед еще оставшимися в живых ветеранами,
перед людьми, заставшими то
время.
Еврейский народ по праву вписал свою героическую
страницу в приближение Победы в той войне. За проявленный героизм и личное мужество 194 человека, в т. ч.
5 женщин, были удостоены
высокого звания Героя Советского Союза. Это 4-е место
по количеству Героев среди
народов бывшего Советского
Союза, в то же время по количеству населения евреи были
на 11-м месте.
Нам удалось найти данные
и представить в нашем Музее
истории евреев Глуховщины
всех Героев-евреев Сумской области (8 человек), в т. ч. и дво-

Глуховский горсовет на площади им. Г. С. Рудченко, где размещен
Мемориал погибшим глуховчанам, установил танк Т-34 № 221. Командир танка И. М. Рубинштейн. Надпись на табличке: Этот танк
освобождал г. Глухов от фашистских захватчиков 30 августа 1943
г. На снимке гости Музея из Черниговской еврейской общины (руководитель С. Бельман). М. Часницкий рассказал, что он слушал историческое выступление И. М. Рубинштейна на городском стадионе в
1992 г. в день празднования 1000-летия основания города. Танкист
завершил свою речь исполнением песни «Журавли»

их глуховчан (А. Л. Каплунова
и Г. А. Рогачевского). Недавно во Франкфурте-на-Майне
была опубликована книга Ильи
Дубинского «Памятники знаменитым евреям», там есть и
имена наших героев.
В 2009 году по нашей инициативе в Глухове появилась
улица им. Каплунова, а на
здании школы №1 в 2018 году
была установлена мемориальная доска Г. А. Рогачевскому...
После разгрома фашистских войск под Курском и Ор20

лом советские войска стали
стремительно
освобождать
Украину. После Рыльска 60-я
армия под руководством дважды Героя Советского Союза
И. Д. Черняховского совместно с частями Центрального
фронта 30 августа 1943 г. освободили первый город в Украине – Глухов.
Одним из первых в город
ворвался танк Т-34 №221, которым командовал И. М. Рубинштейн. Он позже с боями
дошел до Берлина и на стенах

Рейхстага написал: «МИР» (Рубинштейн Исаак Маркович).
Танк № 221 стоит теперь в
Мемориале погибших глуховчан рядом с памятником трагически погибшему генералу,
командиру 9-го танкового корпуса 23-й танковой бригады
Г. С. Рудченко.
В 2018 г. по инициативе
нашего музея Глуховским исполкомом горсовета И. М. Рубинштейну был присвоен
статус «Почетный гражданин
Глухова».
Среди освобождавших наш
город – киевлянин, командир
орудия П. И. Товаровский,
подбивший в Сталинградской
битве 7 танков, а под Курском – два. (Его дедушка и бабушка погибли в Бабьем Яру).
Одессит ст. лейтенант Лев
Рафаил Фроимович был призван на фронт из Ташкента.
За освобождение Глухова в
1943 г. был награжден орденом Красной Звезды. Ст. л-нт
С. Б. Дризовский из Пскова
после Глухова при освобождении столицы Украины Киева
и форсировании Днепра был
представлен к ордену А. Невского. Принимал участие в
освобождении нашего города
известный военный корреспондент, участник Нюрнбергского процесса, писатель
И. Эренбург, который отразил
это в своих стихах.
После Глухова были освобождены Конотоп, Бахмач,

Аллея Славы Героев.
Здесь проходят митинги
в честь Победы

Нежин, Киев и страны Европы. Особый героизм освободители Глуховщины проявили
при форсировании Днепра. За
умелое руководство военными
операциями, личный героизм
и мужество вышеуказанные
воины были удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них глуховчанин, замкомандира танковой бригады
гв. полковник А. Л. Каплунов (посмертно), киевлянин
П. И. Товаровский, погибший
за освобождение своего родного города, одессит Р. Ф. Лев
(посмертно), псковичанин
С. Б. Дризовский.
Огромный вклад в Победу
над фашизмом внесли глуховчане разных национальностей,
в том числе и евреи. Из четы21
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рех братьев Мурашковских с
войны не вернулись Яков, Семен и Самуил, погибли братья
Александр, Владимир и Борис
Поз, из четырех двоюродных
братьев Каплуновых – один,
Аркадий Львович, Герой Советского Союза, погиб, освобождая Киев, а другой, Борис, – защищая
Брестскую
крепость.
На разных фронтах геройски воевали братья Григорий,
Леонид и Борис Хейфицы
(последний погиб в Карпатском рейде), Вельк, Исаак и
Иосиф Руцкины. Трагически
погиб Семен Гиршевич. Его
фашисты перед строем разорвали собаками. Погибли партизаны И. Мудрик, С. Хотимский, И. Терский, А. Плаксин,
А. Бродский, Е. Непомнящий,
брат и сестра Шумберги.
Примером проявления еврейского героизма глуховчан
может служить школа №3, где
из 24 погибших учителей и
учеников – 16 человек еврейской национальности. А недавно фронтовику, директору
этой школы М. Г. Мостовому
была установлена мемориальная доска. Глуховчане летчики
Ф. Мелехов и М. В. Руцкин
бомбили логово врага Берлин.
Штурмовали Берлин майоры медслужбы Е. Я. Бродская
и Р. И. Любомирская, медик
капитан Ц. Х. Гиршевич, связистка сержант Ю. С. Широченкова
(Зильберштейн),

2021
разведчик С. Б. Гинзбург, подполковник Б. Л. Прыгов, сын
которого Владимир, Герой Советского Союза, погиб в бою.
А связист Леонид Ерманенок
представлял глуховчан на Параде Победы в 1945 г.
Все эти воины покрыли
себя неувядаемой славой и заслуживают, чтобы в дни празднования 75-летней годовщины
Победы люди вспомнили, ка-
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кой ценой досталась нам эта
Победа.
Михаил Часницкий,
руководитель Музея истории
евреев Глуховщины, кавалер
ордена «За заслуги» 3 ст., член
Национального совета краеведов
и журналистов Украины
От редакции. Автор статьи Ми-

хаил Часницкий – давний друг нашего
Союза инвалидов войны и постоянный
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корреспондент журнала. Он хорошо
знал и сотрудничал с видными активистами Союза (Г. Розенблатом и др.).
Неизмерим и его нынешний вклад в
историографию Великой Отечественной войны. Мы благодарны ему за
высокую оценку работы редколлегии
и многочисленные рецензии о журнале в СМИ и интернете (в частности
статья «Коронный» подарок к юбилею
Победы от Союза инвалидов войны» в
газете «Новости недели», 4.06.2020)

Все для победы
ОТЕЦ – ЛАУРЕАТ, СЫН – ДИССИДЕНТ

П

обеду в Великой Отечественной войне начали
ковать не тогда, когда
отогнали нацистов от Москвы,
а уже тогда, когда грузили технику и работников на платформы, в теплушки и везли
их на восток, чтобы прямо с
колес начинать создавать все
для победы. Труженики тыла
приближали разгром гитлеровской армии, выпуская военную технику, выращивая
продукты питания, возвращая
в строй раненых.
Редколлегия журнала «Голос инвалидов войны» предложила рассказать о судьбе
В. В. Фульмахта, Лауреата двух
Сталинских премий. Мне вручили три странички. Это были
копии постановлений Комитета по госнаградам. Текст

первого листа озаглавлен:
«Все для фронта, все для Победы...»
Восстанавливаю текст по
частям.
Самоотверженная работа
советских людей в тылу являлась тем фундаментом, который обеспечил разгром немецкого фашизма.
В 1941 году Вениамину
Вениаминовичу Фульмахту
было всего 25 лет, но не возраст определял в те годы обязанности и ответственность,
которые возлагались на плечи
людей. Под снарядами и бомбами наступающих немецких
дивизий Вениамин Фульмахт
организовал эвакуацию людей
и оборудования металлургического завода города Днепропетровска на Урал.
22

Вениамин Фульмахт

По прибытии в Нижний Тагил надо было организовать
производство мин и снарядов.
Сочетание организационной и
инженерной работы приносило свои плоды. Непрерывным
потоком на фронт с Урала шли

боеприпасы. Другое поручение – работа над созданием
усиленной брони для танков,
над увеличением производительности оборудования. За
выполнение работ по созданию боеприпасов в 1943 г. Вениамину Фульмахту была присуждена Сталинская премия.
В постановлении оглашается, что звание Лауреата Государственной премии 3-ей
степени присвоено ему за разработку нового метода производства боеприпасов, значительно
ускорившего процесс производства. К документу приложена копия письма Сталина с благодарностью от Красной армии
за заботу о вооруженных силах
Советского Союза.
Мои поиски в интернете
дополнительной информации
о Вениамине Фульмахте ни
к чему не приводили. Через
какое-то время я нашел в интернете интервью с его сыном
Виктором Фульмахтом, где
Виктор рассказывал журналисту о своем диссидентстве.
Там вскользь он упоминал имя
отца Вениамина. Мне помогли
связаться с Виктором. Передаю его рассказ об отце.
Родился Вениамин Вениаминович Фульмахт в городе Днепропетровске в 1916 году. Отец
его умер до рождения сына, поэтому мальчик и получил имя
отца. Мать Любовь Евсеевна
работала портнихой. Вениаминмладший окончил школу, затем

Удостоверение Лауреата

политехнический институт. Перед войной был главным инженером металлургического завода в Днепропетровске.
Когда гитлеровские войска
приближались к городу, началась эвакуация предприятий,
в том числе металлургического завода. Отправкой на Урал
оборудования,
эвакуацией
специалистов и их семей занимался Вениамин Фульмахт.
Местом размещения людей и
оборудования стал промышленный город Нижний Тагил.
В кратчайшие сроки нужно
было налаживать производство
военной техники и боеприпасов. Вениамин был одним из
разработчиков новых методов
их изготовления. Это ускорило
процесс производства. Здесь
он познакомился и полюбил
Мирьям Абрамовну, которая
приехала из Москвы, работала
юристом. Поженились.
Их сын Виктор рассказал,
что заслуга отца заключалась
в разработке революционной
технологии в изготовлении
особых снарядов, которые в отличие от прежних, прожигали
23
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броню противника и были более эффективными.
Талантливого инженера и
часть других его коллег вызвали
в Москву, где они уже трудились
в научно-исследовательском
институте черной металлургии. В 1952 году Вениамину
Фульмахту была присуждена
еще одна государственная премия второй степени за разработку конструкции машин и
технологии полунепрерывного
литья стали.
Своими научными и практическими знаниями Вениамин
делился не только в Советском
Союзе, но и в странах Восточной Европы, а также в Японии,
Австрии, Финляндии, Франции, где побывал дважды. Десять стран купили установки, в
разработке которых он принимал деятельное участие.
Трудился Вениамин в Москве до выхода на пенсию. В
1992 г. репатриировался в Израиль, жил с сыном в Иерусалиме. В 1995 г. Вениамин
Фульмахт скончался.
Виктор Фульмахт – довольно известная личность в кругу
диссидентов из СССР. С молодых лет он участвовал в борьбе за выезд евреев в Израиль.
– В нашей семье, – рассказал мне Виктор, – идиш не
был разговорным языком, хотя
отец в ранней молодости учился в хедере. Но мне захотелось
знать историю еврейского народа, начал изучать иврит. По-
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знакомившись с историей, я и
многие другие молодые люди
решили, что необходимо, чтобы и другие заинтересовались
судьбой евреев в разные времена. Мы начали выпускать
сначала один журнал «Евреи
в современном мире», затем
второй – «Магид». Пропагандировали нашу культуру,
перепечатывали книги по еврейской истории. Делали все
совершенно открыто. Я брал
ответственность на себя. В
изданиях были помещены
мои фамилия и адрес. Проводились сходки, конференции,
поездки в другие города. Уча-
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стие в этом принимали многие
известные ныне евреи. В организации большой алии – немалая их заслуга.
Меня несколько раз тягали в КГБ, грозили посадить,
требовали выдать наших протестантов, рассказать о наших действиях. Но оказался
для них твердым орешком, не
поддался на уговоры. Многие
годы был в отказе, только в
1988 г. приехал в Израиль, работал здесь программистом.
– Виктор, ваш отец был известной личностью. Как он вел
себя, когда узнал о вашей работе, не просил оставить ее?

Бней-Брак 				

– Конечно, папа очень переживал. Знали о моем диссидентстве и на его работе, но
он ничего мне никогда не запрещал. Видел, что я с детства
был шустрым парнем. К нему
приходили на работу, просили
воздействовать на меня. Но
отец понимал, что я все делаю,
подумав, от души.
О вкладе советских людей в
победу над фашизмом, о тружениках тыла немало рассказано. Результаты моих поисков
дополняют историю трудового
подвига тех, о ком многое или
умалчивали, или неизвестно.
Давид Кант

ЮБИЛЕЙ

100-летний рубеж взят!

Н

ашему дорогому другу
Лазарю Гиндину довелось подняться на боевую высотку. Юбилейную.
В годы Второй мировой
войны он участвовал в боях
на Волховском фронте, был
ранен.
За боевые заслуги награждён орденами и медалями. После войны работал
преподавателем в институте народного хозяйства в
Минске.
В 1990 году репатриировался в Израиль. Активно
участвовал в работе Союза

митета инвалидов города
Бней-Брака.
От имени комитета инвалидов войны желаем нашему
дорогому товарищу крепкого
здоровья и долгих лет благополучия.
Борис Голод,
председатель контрольноревизионной комиссии
Союза

инвалидов войны, был членом товарищеского суда
Союза и председателем ко24
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На снимке. На встрече со школьниками в Бней-Браке. 2012 год.
Фото: Борис Кремень. Прислали волонтеры Александр Вайнштейн и Ольга Пустоветова

вопреки лжи

Из директивы ставки 1-го Белорусского фронта:
«Щадить немецкое население, установить пункты питания»

Победить можно вместе

Э

та статья появилась благодаря одному энергичному, заряженному положительной энергией человеку.
Человек этот – мой дядя, а
еще он пресс-секретарь израильского Союза воинов и
партизан – инвалидов войны
с нацистами и одновременно
редактор журнала «Голос инвалидов войны».
Он давно просил меня написать что-нибудь о его старшей
сестре – моей маме, участнице
военных действий против Германии и Японии.
В эти дни, накануне круглой
даты – 75-летия окончания
войны, у меня наконец появилась возможность выполнить
дядину просьбу.
Удивительно, но этому спо
собствовал
миниатюрный,
чрезвычайно заразный стимул – коронавирус, из-за которого как я, так и многие
миллионы людей оказались
оторванными от своей рутинной деятельности.
Между двумя этими событиями – ВОВ и сегодняшней
пандемией просматриваются
определенные параллели. А

теперь перейдем к основной
теме.
Моя мама не любила рассказывать о войне. Те отрывочные сведения, которыми
она со мной все-таки поделилась, пришлось дополнять и
иногда реконструировать с помощью документов, которые
сохранились у нас в семье, а
также материалами из архивных источников.
Фронтовой путь, который
она прошла, хорошо иллюстрируют некоторые из ее наград.
Медали «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и «За победу над Японией»
коротко, почти в телеграфном
стиле дают представление о
географии ее военных дорог.
К слову сказать, ее фронтовая
профессия – телеграфистка.
Недавняя школьница пошла на фронт добровольцем в
1942 г. и демобилизовалась в
1946 г.
События, о которых пойдет
речь, произошли в последний
год войны, когда мама проходила службу в 14-м отдельном
25

Самуил Бруштейн

эксплуатационном железнодорожном полку. Там она познакомилась с моим отцом. Первая их встреча чуть не стала и
последней...
Немного об отце.
Он был призван в Красную
армию в 1939 году. Срочную
службу проходил на Дальнем
Востоке в железнодорожных
войсках и занимался строительством путей.
Демобилизовался в 1946 г.
в звании младшего лейтенан-
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та. Тогда он был в Китае, в городе Муданьцзян, где занимал
должность поездного диспетчера.
Хочу привести один фрагмент из его фронтовой жизни,
за описание которого в школьные годы я даже получил пятерку.
В 1943 г. отец был старшим
сержантом, помощником командира минно-подрывного
взвода 77-го Восстановительного ж/д батальона 5-й ж/д
бригады войск 1-го Белорусского фронта. Действия этого
батальона оставили особый
след во время подготовки к
битве на Курской дуге.
Минером отец стал уже после
начала войны, когда было решено усилить ж/д войска дополнительными минно-подрывными
подразделениями.
Его в составе отделения
командировали на недельные
курсы в тогда еще не оккупированный Киев. На мой вопрос,
каким образом можно изучить
минно-подрывное дело в течение недели, он лишь улыбнулся. Немного подумав, сказал,
что на протяжении войны их
регулярно снабжали инструкциями по разминированию
всех новых мин, бомб, снарядов и других взрывоопасных
устройств и предметов.
В период подготовки к генеральному сражению на Курском железнодорожном узле
сосредотачивались многочис-
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ленные эшелоны с боеприпасами, горючим и боевой техникой. Люфтваффе безустанно
и старательно утюжила железнодорожный узел бомбовыми
ударами.
Массированные
налеты
продолжались почти весь майиюнь 1943 года.
Из книги «Железнодорожники в Великой Отечественной
войне 1941-1945»:
Особенно сильный налет
авиации был 2 июня... (В нем)
участвовало в общей сложности 824 самолета. Сброшено было 2000 бомб. Многие
из них замедленного действия
(замедление до 72 часов). Враг
рассчитывал, что они взорвутся после возобновления
движения поездов.
Задача батальона была предельно проста – после каждой
бомбежки в кратчайшие сроки
восстанавливать работу ж/д
узла.
Минеры входили в бомбовоогненный ад еще во время
налета. Отсоединяли и откатывали полыхающие вагоны,
обезвреживали неразорвавшиеся бомбы и бомбы замедленного действия.
У меня в руках два документальных свидетельства.
Одно из них – представление
к награде. Ниже два фрагмента из этого документа:
...При налете вражеской
авиации на узел Курск в мае и
июне 1943 года был ранен ко26
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мандир взвода; тов. Бруштейн
продолжил руководить взводом и под его руководством
взводом было обезврежено 42
шт. авиабомбы разных калибров...
...За боевую работу по разминированию и за образцовое
выполнение заданий командования тов. БРУШТЕЙН достоин награждения орденом
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
Еще одно свидетельство –
медаль «За отвагу», которой
он был в итоге награжден.
По этому поводу хочу сказать следующее.
Награда – это лишь материальное напоминание о том
следе, который оставил после
себя человек. Вместе с тем, какой наградой можно оценить
те переживания, которые он
испытал, и то, как это повлияло на судьбы других людей...
Однако вернемся к первой
встрече моих родителей. Это
произошло тогда, когда советские войска уже находились в
Германии.
В те дни Военный совет 1-го
Белорусского фронта принял
директиву №154 «Об изменении отношения к немецкому
населению».
Подписи: Командующий
войсками 1-го Белорусского
фронта Маршал Советского
Союза Г. Жуков.
Член Военного совета 1-го
Белорусского фронта генераллейтенант Телегин.

К дальнейшему повествованию имеет отношение 1-й
пункт этого документа:
«Прекратить самовольное
изъятие у оставшихся немцев
их личного имущества...»
А также последний пункт:
«...в самый кратчайший срок
навести необходимый порядок, в нужных случаях применяя суровые меры наказания...»
Сразу после этой директивы
в полк, где проходили службу мои родители, обратились
немцы и/или немки, история
умалчивает эти детали, с жалобой на противоправные действия бойцов полка.
Весь личный состав был
построен, а пострадавшие в
сопровождении особиста и переводчика пошли по рядам.
В какой-то момент эта группа остановилась возле взвода
отца. Немка указала на одного
бойца и что-то произнесла. У
отца похолодело в груди.
Особист
вопросительно
обернулся к переводчику. Переводчиком, а точнее переводчицей, была моя мама.
В штатном расписании полка мама не числилась переводчицей, но в тот злосчастносчастливый день она заменяла
полкового переводчика, который был болен.
Хорошему знанию языка
способствовали два обстоятельства. Прежде всего идиш
(еврейско-немецкий диалект),

Фронтовой снимок. В центре – Б. Шпицбург

который был разговорным
языком ее родителей, а также
прилежное изучение немецкого языка в школе.
Мама перевела по-военному,
четко и быстро: «Немке кажется, что этот боец чем-то похож
на того мародера, однако она
не уверена».
Особиста не убедило такое
сомнительное свидетельство,
и делегация пошла дальше...
Как уже догадался читатель,
немка произнесла не совсем
то, что было озвучено, но это
останется без комментариев.
Стоит отметить, что относительно поведения советских
солдат в Германии существует
много, часто противоположных мнений. О том, что думали обычные советские люди
по этому поводу, можно получить представление из мами27

ного письма родителям: «...Вы
пишете мне, чтобы я не имела
жалости к немцам. Могу вас
уверить, что нисколько. Иногда посмотришь на старуху
или ребенка, но когда вспомнишь, что они нам сделали,
тогда все исчезает и остается одна ненависть...»
В тот день моя мама, миниатюрная блондинка с голубыми глазами (на фото она стоит
в центре), произвела на младшего лейтенанта такое впечатление, что уже в конце декабря
1946 г. в Одессе родилась моя
старшая сестра...
До возвращения в родную
Одессу мама вместе с отцом
успела побывать в Китае в составе 1-го Дальневосточного
фронта. О тех днях напоминает ее квадратное, красного
цвета удостоверение старшей
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телеграфистки. Текст документа составлен на русском и
китайском языках...
С момента окончания войны прошло 75 лет, и вновь, как
и тогда, перед человечеством
стоит широкомасштабный вызов. В те годы коричневая зараза попыталась захватить
планету, сегодня это пытается
сделать биологическая зараза –
коронавирус. В этом два этих
события схожи. Есть между
ними и коренное отличие.
Во время войны люди воевали против людей. Сегодня вирус, и даже скорее сама природа, воюет против человечества.
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Нацистской заразе противостояли союз республик и
союз стран антигитлеровской
коалиции. Это всемирного
масштаба объединение людей остановило нацистскую
эпидемию. Сегодня мы видим, как страны безуспешно
воюют с вирусной пандемией
поодиночке.

№ 205

Не хочется верить, что пережитое нашими отцами и дедами – всего лишь эпизоды, из
которых состоит история. Победа – это не просто результат
схватки народов или идеологий. Это прежде всего напоминание для потомков того,
что единство людей, чувство
локтя товарища и есть та сила,
которая склонила чашу весов
Победы на нашу сторону.
Сплочение народов привело
к Великой победе и без сомнения может помочь человечеству преодолеть планетарное
вирусное нашествие.
Михаил Бруштейн

ФРОНТОВИКИ

Окруженец
Ещё не изменник
Родины
Вышколенные
солдаты,
опытные боевые офицеры,
профессиональные
штабисты вермахта, новейшие виды
вооружения, беспроблемная
система снабжения, рассчитанная на скоротечное продвижение передовых частей.
Такова была подготовка к наступательным действиям по
планам гитлеровского командования накануне вторжения
на территорию СССР. В пла-

нах было предусмотрено всё
до мельчайших деталей с отменной немецкой педантичностью.
Выбран для захвата крупных районов день летнего
солнцестояния, в расчёт принималась даже мистика этого
дня. Победа, только победа
вермахта! Без вариантов!
Успех первых дней, недель,
даже месяцев – невероятный!
Подавлены без сопротивления
целые воинские гарнизоны,
выведены из строя аэродромы,
транспортные узлы, средства
28

связи. Уничтожено известное
советское превосходство в самолетах, тяжелой технике и др.
Но неожиданные пробки на
фронте по пути немецких моторизованных частей – скопление сотен тысяч дезорганизованных военнопленных. Этого
не предусмотрели берлинские
стратеги. Они упустили или
даже не представляли, как справиться в быстро меняющейся
обстановке с людским потоком
бросивших оружие обреченных бывших военнослужащих
Красной армии.
Между тем, именно этот
просчет вермахта привел к
стихийному появлению параллельно толпам пленных
бродячих одиночек и групп

отставших от своих частей, раненных и брошенных на поле
боя военнослужащих. Среди
них были нестроевые, работники вспомогательных служб,
которым не удалось эвакуироваться. К этим обреченным
на физические и моральные
страдания прилепилось слово – окруженец. Оно вошло в
обиход в начале Великой Отчественной войны.
Такого слова нет ни в одном
толковом словаре русского
языка. Нет ему аналога ни в
одном наречье. В разговорной
речи оно окрашено в цвета
безнадежности, отчаяния, а в
фольклоре – горе горькое.
Обессилевшие от голода,
отсутствия воды, контуженные, раненые, окруженцы стучались в случайные дома, где
по их предположению не было
врага. Где-то не открывали
двери, случалось, давали пить
или ломоть хлеба. Случалось,
попадали в плен. Кто-то, оказавшись в знакомых местах,
искал дорогу к родному очагу.
Иные надеялись на доброту, и
порядочность случайно встреченных людей, пытались спастись, выжить.
Если случалось собраться группой, окруженцы искали дорогу к фронту, чтобы
встать в строй или вступить
в партизанский отряд. О том,
что окруженцы составляли
основную массу народных
мстителей, широко известно и
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в публикациях изданий Союза
инвалидов войны

Когда выбора
не было...
«Для меня выбора – плен
или выход из окружения – не
было, – рассказывал наш автор в воспоминаниях, предоставленных нами для публикации в двух номерах газеты
«Вести» (2012 г.). – Для еврея
сдача в плен была равносильна
самоубийству. Мы, окруженцы, боялись не только немцев,
местных полицаев, приспешников нацистов».
Роман Кантор выбрал путь
на восток. Сарафанное радио
сообщало, что Красная армия
защищала Киев. Дорога неблизкая. Она удлинялась необходимостью обходить посты. Жители окрестных сел
сердобольно поддерживали
окруженцев, раненых, отставших от своих частей, помогая
им избежать плена. Кто-то напутствовал ломтем хлеба, вареной картошкой. Случалось
кормили. Реже оставляли ночевать. Это было опасно.
Роман обошел поселок
Черный остров. Немцы ещё
не появились, а жители растаскивали товары из магазинов, со складов. В Бердичеве,
где он служил в 1938 г., дислоцировался 134-й танковый
батальон, встретил знакомых.
Никто помощи не предложил,
29

Роман Кантор – окруженец,
вернувшийся в строй

потому что в городе уже были
немцы.
В пути наткнулся на сельский медпункт. Раненая рука
Романа распухла, нестерпимо
болела. Не успевший эвакуироваться местный врач извлек
из раны осколок. Полегчало.
В Корыстывшевском районе живых евреев уже не было.
После расправы в придорожном рву на окраине поселка
лежала убитая еврейская женщина с ребенком. Никто не хотел похоронить её...
По дороге Роман встретил товарища по несчастью. Иван Толстоногов, терский казак, потерял
лошадь, а потом и сослуживцев.
Чтобы не попасть в плен, выдавал себя за украинца. Местные
отворачивались от «москалей».
Он уже бежал из сборного лагеря «Уманская яма».
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Попутчики сумели выбраться. После войны они встретились. Будучи в гостях, Роман
спросил Ивана о нынешней
национальности и пошутил:
всё-таки это лучше, чем быть
Рабиновичем. Вспомнили, как
в Юрченковском хуторе вы
шли на боевой пост Красной
армии. Встретивший их старший политрук поздравил с
возвращением и отправил их к
зданию школы, где уже находилось около полуста вышедших из окружения.
Были допросы, подозрения. Неделю спустя Роман
был направлен в 1-ю танковую бригаду, а Иван попал в
артиллерию. Танковая часть
Романа воевала под Курском,
на Харьковском направлении.
Его за храбрость представляли к наградам. Но пометки о
пребывании в окружении и
5-й пункт перечеркивали наградные представления.
Достоверность
свидетельств горемык-окруженцев
находит подтверждение в
книгах известных историков
Павла Поляна, Арона Шнеера
(«Яд ва-Шем»):
Поразительный
случай
произошел в судьбе окруженца Александра Владимировича Шлемовича, служившего
в Смоленском торгуправлении бухгалтером. По работе
он сталкивался с адвокатом
Б. Меньштагиным. В годы
оккупации немцы назначили
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адвоката бургомистром. Стремясь выжить, Шлемович смог
встретиться с бывшим сослуживцем и попросил дать ему
справку с записью, что он русский, для работы на железной
дороге. Когда в 1945 г. рассматривалось дело о преступной
деятельности бургомистра, советский дознаватель с трудом
принял к сведению рискованный факт бескорыстия и благородства.

От пограничникаокруженца –
до генерала
Помнятся рассказы о боевом
прошлом президента Союза
воинов и партизан – инвалидов войны с нацистами Романа
Ягеля. Некоторые из них собраны в книгах о его блестящей
карьере на русском и польском
языках и на иврите.
Выходец из Польши, Роман
сумел перебраться на территорию СССР, когда уже было
известно о геноциде еврейского населения в Польше.
Он был принят на службу в
погранзаставу в Ольшанах.
Уже 22 июня 1941 г. произошла рукопашная стычка с
немцами, перешедшими границу в районе заставы. Роман
был легко ранен в ногу, но не
оставил дежурства. Когда погранотряд организованно отходил к Перемышлю, в другой
рукопашной он был ранен в
голову. Беспамятство. При30
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шел в себя и сумел разыскать
сослуживцев. Группе удалось
оторваться от наступающего
врага. Но вскоре в Броварском
лесу немцы их плотно окружили и погнали на сборный
пункт для отправки на работы
в Германию. Роману и ещё нескольким пограничникам удалось переплыть через речку с
помощью местных жителей и
добраться к своим.
Начались проверки, допросы с пристрастием. Дознание продолжалось в Харькове, Белгороде, обвинения в
шпионаже. Случилась удача.
Полковник в отделе дознания
оказался евреем. Поговорив
на идише, он для проверки
попросил Романа прочитать
молитву «Шма, Исраэль» и отпустил Романа.
Хорошо известны заслуги
бригадного генерала Романа
Ягеля и его крылатая поговорка «Нелегко быть евреем, но
интересно!»

В тылу врага
Стремительное продвижение боевых частей вермахта
по западным областям Советского Союза приводило к политической, экономической
и идеологической дезориентации. Советские люди, особенно призывных возрастов,
оказавшись по разным причинам на территориях, предполагалось, временной оккупа-

ции, теряли свой социальный
статус, способность адекватно реагировать на непредсказуемую обстановку. Инстинкт
самосохранения
побуждал
вырваться из бешенного водоворота событий и пристать к
спасительному берегу.
Спецорганы перед отступлением расчетливо создавали
диверсионные отряды. После
отхода уже стихийно собирались группы подпольщиков,
партизан, комсомольской молодёжи. К ним присоединялись
окруженцы, военнослужащие,
отставшие от своих частей.
Крупные группировки образовывали партизанские отряды во главе с примкнувшими
к ним кадровыми военными,
имевшими командный опыт.
Архивные и мемуарные источники утверждают, что к
концу 1941 г. против немецких
войск и полиции действовали
около 2000 отрядов народного
сопротивления (около 90000
бойцов). К концу войны до
полного освобождения захваченных территорий в 60000
отрядах и бригадах насчитывалось до миллиона участников
антифашистского сопротивления. В то время они уже не
числились окруженцами, так
как группы были разновозрастными, многонациональными.
Однако те, кто были мобилизованы в советскую армию после
освобождения, первоначально
записывались окруженцами,

Толпы окруженцев на дорогах войны

проходили фильтрационные
проверки.
Об активном противодействии оккупантам вспоминает
выходец из Орловщины, ныне
организатор поисковых работ,
член ЦК Союза инвалидов
войны Зейлик Бонкс (Ришон
ле-Цион). Его воспоминания
подтверждаются результатами
поиска земляков и документами из архивов.
Архивная справка: «К 1 июля
1942 г. вели вооруженную
борьбу против оккупантов на
территории Орловщины 9693
чел. К 15 июлю 1943 г. это количество возросло до 14142
чел. В период с мая до 6 июля
1943 г. немецкие войска провели против них карательную
операцию. В результате операции были убиты 841 чел., утонуло 128, ранено 691, попало
в плен 30, пропало без вести
2450 человек».
31

В числе пропавших без вести было немало окруженцев,
которые имели опыт побега
из концлагерей, скитания по
лесам и убежищам. Они тоже
погибали. Их останки обнаружили поисковики.
Точность цифр о погибших
в карательной операции подтвердило заключение Чрезвычайной комиссии по расследованию под руководством
следователя НКВД Матвея
Мартынова (в его честь установлена мемориальная доска в
Орле). Мартынов подтвердил,
что в немецкой акции зверствовали полицаи из бригады
полицайбандита Коменского,
штаб которого находился в
Шаблинском районе.
Подробная информация о
событиях на Орловщине и в
некоторых других районах
содержится в книге «Архив.
Стратегические исследова-
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ния. Россия и СССР в войнах
ХХ века. Потери вооруженных сил» (первое издание
«Ольга-Пресс», 2001 г., переиздания с дополнением советских и зарубежных открывшихся данных в публикации
д-ра В. Литвиненко по поводу
спорной книги Б. Соколова,
из-во АИРО-ХХI).
Все материалы имеются в
портфеле редакции журнала.
В личном архиве члена редколлегии З. Бонкса хранятся
редкие свидетельства о деятельности генерала Филиппа

Голикова, председателя Государственного комитета по возвращению на родину бывших
военнопленных, окруженцев,
перемещенных лиц. До окончания войны он не только по
служебному долгу, но и по личной инициативе рассматривал
поступавшие от служб НКВД
отчеты о проведении фильтрационных расследований,
делал замечания о необходимости проявления бóльшего
доверия, сострадания и понимания обстоятельств, загонявших в тупик отчаявшихся

и растерявшихся окруженцев,
беглецов из плена.
В наше время, когда резко
осуждается карательная система бывшего СССР, некоторые щадящие цифры избежавших карательных мер кажутся
даже мало вероятными.
Стремление стереть в памяти поколений роль победителей нацизма ведется
параллельно с пропагандой
экстремизма, антиизраилизма,
вкупе с неприкрытой антироссийской риторикой.
Моше Шпицбург

Родина ценит?!

Каждый боец, участник Великой Отечественной войны мог бы рассказать немало интересного, вспомнить события тех тяжелейших дней. Но, увы, уходят солдаты, офицеры в мир
иной. Иногда остаются их документы, по которым через десятилетия с трудом, но восстанавливается памятное.
От редколлегии журнала «Голос инвалидов войны» я получил толстую папку с документами, в которых отражены некоторые события из жизни Вениамина Захаровича Когана и его
жены Галины Ефимовны Кремер.

Родина – без жалости.
Родина – обетованная

брелись кто куда. Я и группа товарищей направились к Полтаве. Но здесь мы оказались
в полном окружении. Так под Лубнами в селе
Писки мы попали в плен к немцам. Нас погнали
в Лубны, затем в Хорол, Семеновку, Кременчуг
и Кировоград.
Дорогой Саша, стоит ли тебе писать обо
всем увиденном и пережитом: сплошной ужас
и кошмар. Нужно было иметь железные нервы
и крепкое сердце, а вдобавок находчивость,
чтобы пройти первые этапы плена, чтобы не
узнали, что я еврей. В общем – голод, холод,
болезни, побои. Я уж совсем начал доходить,

В

ениамин Захарович Коган был призван
осенью 1941 г. в ряды Красной армии. Из
письма брату Саше:
«3 сентября 1941 г. мы, неорганизованные
призывники, выехали из Нальчика, не получив
обмундирования. Прибыли на ст. Яблоницы
Полтавской обл. 10 или 11 сентября и были
прикреплены к колхозу села Золотухино копать
окопы. 13-14-го район окружили немцы. Командование нас бросило. И мы, как овцы, раз32
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Но Вениамин Коган действовал. Он нашел
тех, кто был рядом в плену. Они написали правду о нем. Сергей Казьмин из числа бывших призывников, подтвердил в судебных инстанциях,
что их группа не была вооружена, не получила
обмундирования. Скрываясь от немцев, группа
в районе Хорола, все-таки оказалась в плену.
Казьмин написал в органы, что Вениамин Коган
выдавал себя за украинца, находился в лагере
заключенных под фамилией Конганко, помогал
товарищам по плену. В 1943 г., получив возможность выхода за пределы лагеря, Вениамин связался с партизанами.
Похожее письмо прислал следствию Виктор
Скробан. Он сообщал, что немцы уничтожали
поголовно всех евреев. Будучи переводчиком,
Конганко, украинец, всемерно помогал военнопленным, облегчая их участь. Тем, кому доверял, содействовал побегу из лагеря в партизаны,
повседневно рискуя своей жизнью. Он помог
ему, Виктору бежать к партизанам. Вениамин
Коган – не предатель, а был действительно советским патриотом. Нашлись и другие свидетели нахождения Вениамина в плену и подтвердившие, что предателем он не был.
Славно «отблагодарила» родина несостоявшегося солдата В. З. Когана, помогавшего своим
военнопленным товарищам. Только через много
лет преследования он получил сообщение о реабилитации. Военным трибуналом Московского
военного округа 16 июня 1956 года Коган Вениамин Захарович, 1904 года рождения, из местечка Щедрин Минской области, арестованный
6 июня 1945 года, был реабилитирован. Приговор военного трибунала 2-й Ударной армии отменен.

когда заболел дизентерией. Борьба за жизнь
победила.
Ежедневные расстрелы евреев и пленных
других национальностей заставили меня изучать немецкий язык. В июне 1942 г. взялся
быть переводчиком, что дало мне возможность еще больше замаскироваться. Теперь
я числился в документах, как Конганко Борис.
Так я выживал.
10 марта 1944 г. я организовал побег товарищей к партизанам, с которыми у меня была
связь. Тогда – год назад мне партизанский
штаб поручил отправлять пленных из числа
командиров и политработников в партизанский отряд. Но я и мой товарищ были по доносу схвачены немцами и отправлены в гестапо,
где я просидел полтора месяца в камере смертников, ежедневно терпя пытки и истязания.
Нас направили в Германию в штрафной лагерь.
Попал в Берлин, Штутгарт. 8-го марта 1945 г.
нас отправили в Граф Овальд, где 28 апреля я
был освобожден доблестной Красной армией.
С группой из 300 человек бывших военнопленных попал в г. Анклам. Здесь 2 мая был
задержан контрразведкой 2-й Ударной армии
по обвинению в предательстве и измене Родине, за переход с оружием в руках на сторону
врага. Все мои доказательства, что я даже
не был причислен к воинской части, что был
в гражданской одежде, не получил оружия, не
принимал присяги, не помогли мне. Говорил и
о моей помощи пленным, отправке некоторых
в партизаны. Меня заставили подписать то,
что хотел следователь. За измену Родине получил 10 лет трудовых исправительных лагерей
и пять лет лишения прав. Теперь я государственный преступник.
Дорогой Саша, несмотря на свое положение, остаюсь преданным своей Родине. Иначе
я и мыслить не могу. Необходимо доказать
мою невиновность, тогда меня освободят».
Доказать, когда не хотят слушать.

Разведчица без наград
Родилась Галина Кремер в городе Кадяч
Харьковской области в 1913 году. После окончания школы училась в горном институте Мо33
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ранения, правда, легких. Командование части,
сообщается в наградном листе, ходатайствовало о награждении орденом Красного Знамени, но награждена была медалями «За оборону
Севастополя», «За победу над Германией», а за
успехи на работе – медалью «За трудовую доблесть».
Несмотря на болезни в связи с ранениями,
усердно трудилась.
Плохое зрение не позволило ей продолжить
довоенную работу. Работала в мастерских Всероссийского общества слепых. Начинала с азов
на электромоторном заводе: ученицей, слесарем. Уволилась в марте 1973 г.
Вениамин Коган вместе со своей женой Галиной Кремер репатриировались в 1973 году в
Израиль. Одна родина их наказывала, другая –
приняла.
Документы и истертые временем страницы
писем из семейного архива изучал, восстанавливал даты и географию районов трагедий
Давид Кант, г. Хайфа

сквы по специальности инженер-технолог. Не
смогла завершить учебу в институте и работала начальником отдела главка НКЧМ. Началась
война. Галина обратилась в военкомат с просьбой отправить ее добровольцем на фронт, где ей
должно пригодиться хорошее знание немецкого
языка.
Из наградного листа: «Тов. Кремер Галина
Ефимовна в августе месяце 1941 г. добровольно вступила в ряды Красной армии на должность разведчика глубокого тыла при особом
отделе 41-й армии Южного фронта. Ей было
присвоено звание старшего лейтенанта. 30
ноября 1941 г. при выполнении задания командования особой государственной важности
была дважды тяжело ранена. Несмотря на
тяжелые ранения, задание командования тов.
Кремер было выполнено».
Ранения не остановили отважную разведчицу.
После выздоровления вновь выполняет боевые
задания. В середине июня 1942 г., возвращаясь с
задания, оказалась на минном поле. Вновь – два

Мой отец подарил мне мир
Повесть в 4 -х документах

И

саак Михайлович Тэйнин, мой отец, родился
в г. Горки Могилевской
области Белорусской ССР в
1913 году. После учебы в сельскохозяйственном техникуме
в Горках и окончания учебы в
Томском университете преподавал механику в техническом
училище в г. Абакане (Алтай).
В начале мая 1941 г. был
призван в Красную Армию и
преподавал в военном учили-

ще механику для будущих танкистов. С первых дней войны
в звании младшего военного техника вместе со своими
учениками был отправлен на
Украинский фронт. В первые
же месяцы войны их дивизион
понес большие потери. Многие его ученики погибли или
были ранены.
В августе 1941 отец тоже
был ранен, но после возвращения из госпиталя продолжил
34

службу в 139 особом развед.
батальоне 178 СД, так как его
прежняя часть была расформирована.
В 1942 г., получив новое ранение, был доставлен в госпиталь без документов. Родителям
и жене было послано сообщение, что он пропал без вести, и
семья сразу перестала получать
аттестат на продукты.
После излечения отец вернулся на фронт командиром

артиллерийского расчета противотанковых 45-мм пушек в
звании техника-лейтенанта.
В августе 1943 г. их высота,
где установлены пушки, была
обстреляна. Отец, раненный
в голову, с многочисленными
осколками в теле, был спасен
полковой санитаркой.
Мой отец вспоминал то ранение и свое спасение:

Я лежу на спине в небольшой рощице. Подо мной плащпалатка, на которой наша
дивизионная медсестра вытащила меня с поля боя, найдя
возле воронки, где совсем еще
недавно располагался боевой расчет 45-миллиметровой
пушки. Голова наскоро забинтована. Затылок утопает
в горячей липкой жидкости.
Любая попытка пошевелиться
причиняет резкую боль.
Вижу пробегающих мимо
врачей и медперсонал. Вокруг, справа и слева – стоны и
крики. Кто-то командует: «Готовьте носилки для транспортировки раненых, самолет уже
вылетел!». Слышу нарастающий рокот приближающегося
самолета. Радостные возгласы вдруг сменяются криками
ужаса – «мессер»! Сразу за
топотом ног – взрывы. С неба
падают комья земли. Неподалеку разорвался снаряд. Душераздирающий крик ударил
в уши, прокатился по рощице
и все стихло. Слышен только
ровный гул удаляющегося са-

Тэйнин Исаак Михайлович

молета. Губами ощущаю вкус
сухой земли. Лицо присыпано
землей, травой и обрывками
веток. Превозмогая боль, пытаюсь рукавом сбросить их.
Думаю сразу обо всем. Неужели это конец!? Ну, не может
быть, чтобы все вдруг вот так
ушло от меня навсегда, пропало под беспорядочным огнем
фашистского «мессера». И эти
деревья, в которых осенний
сентябрь отливает всеми красками жизни. И красавица жена
в далекой Сибири с кудрявым
сынишкой. И это прозрачное,
бесконечно высокое небо...
Сознание уходит... уходит и
мысль ускользает, чтобы вернуться с неутихающей болью.
Становится холодно, тело сковано неподвижностью. Вдруг
вновь звук приближающегося
самолета. Что это, спасение
или конец надежде? Только
без паники! Пытаюсь влить в
35
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себя порцию оптимизма, добавить веру в будущее. Мысленно загадываю, что если выйду
живым из этой переделки, то
настанет мир на всей земле,
а эта ужасная бойня будет последней войной на многие
столетия. И пусть у меня будет
еще ребенок, это будет девочка – символ мира, семьи и спокойствия. Она, конечно же, будет жить счастливо! А счастье,
какое оно? Наверное, розовое,
как то марево, что разливается
перед глазами. Сколько прошло времени? Боль возвращает к действительности.
Слышу невдалеке голоса и
из приглушенных разговоров
понимаю, что самолет уже
приземлился, но места всем
раненым не хватит. Звучит негромкая, но четкая команда:
«Первыми в самолет заносить
офицеров. С тяжелыми ранениями не брать, не довезем»
Что же сделать, чтоб меня заметили, чтоб увидели, что я
жив и совсем не безнадежен?
Не позволяю себе закрыть
глаза. Пытаюсь кричать. Но
гортанный хрип пересохшего
горла гаснет в общем шуме.
Инстинктивно выбираю одного из санитаров, бегущего
мимо со сложенными носилками и впиваясь в него немигающим взглядом. Мысленно
зову его и делаю попытку пошевелить хотя бы ногой, чтобы привлечь его внимание к
себе.
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Получилось! Он останавливается около меня, бросает
носилки на землю зовет напарника, чтобы помог перенести
молодого лейтенанта. Молодой лейтенант – это я. Меня
перекатывают с плащ-палатки
на носилки и несут, почти бегом. При каждом шаге голова
встряхивается, и новая вспышка боли догоняет предыдущую,
затихающую. Стараюсь удержать сознание. Еще немного,
еще несколько десятков шагов
моих спасителей и я в самолете.
И снова резкая нечеловеческая,
необъятная,
непереносимая
боль выбивает из действительности, погружая в густой красный туман забытья.
Это был мой отец,
подаривший мне жизнь!

Я – та дочь, о которой он
мечтал тогда, лежа раненым
на земле после боя. Я появилась на свет уже после Победы в небольшом поселке,
пристроившемся к корпусам
бывшей Сибирской профсоюзной здравницы, в которой
во время войны расположился военный госпиталь. Отец
в сентябре 1944-го отправлен
с фронта прямо в этот госпиталь и провел там длительное
время, залечивая многочисленные раны – последствия
четырехлетних военных баталий. Отсюда он был демобилизован инвалидом 2-й группы. Долгие месяцы лечения в
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Почта редакции
Александр Каневский – писатель, сатирик, драматург, прозаик, поэт, киносценарист, лауреат многих награждений. Родился в 1933 г., Киев, Украина,
высшее образование. С 1991 г. – в Израиле. Десятки
книг, сценариев, журнал «Балаган».

«Фрицы – в русской бане»
Слева направо: Максим, Мая, бабушка Лена, Шарона, Ариана

госпитале восстановительной
хирургии, забота жены дали
свои результаты. За все годы
войны он не был отмечен никакими наградами, хотя был
представлен и к ордену Славы
3-й степени, и к медали «За отвагу», но комиссия отказала.
Только в 1951 году он получил орден Красной Звезды
и гордился этим. Он до конца
жизни преподавал в техникуме
механику машин и умер в 1986
году. Прошли годы и даже десятилетия. Мы давно живем в
Израиле, но дорожим памятью
об отце и, рассказываем о нем
нашим внукам.
Мой отец – в нашем
домашнем музее

Наша семья состоит из 10
человек. Мы с мужем Давидом – пенсионеры. Две дочери – Ольга и Марина, а также
их мужья – инженеры и врачи
36

высшей квалификации. Четверо внуков: Максим – в 2020 закончил службу в боевых войсках, готовится к поступлению
в университет; Ариана служит
в морфлоте; Мая – в 2021 получит аттестат зрелости и закончив, планирует служить в
Армии обороны Израиля, Шарона учится в школе, перешла
в класс йуд-алеф. Вся семья
живет в Беэр-Шеве! В дни шабата мы встречаемся в нашем
доме. Чтобы дети и внуки не
забывали родословную семьи,
мы создали небольшой домашний музей, где храним фотографии, документы, ордена и
знаки отличия наших дедов.
Елена Тэйнина,
бывший руководитель общественных проектов для репатриантов в Беэр-Шеве,
руководитель амуты «Фонд
помощи репатриантам», дочь
инвалида войны

В

Из книги «Кина не будет»
(киносценарий «40 минут до рассвета», гл. 3)

от семнадцать лет назад,
пригнувшись, он идет по
этой же траншее. Подходит к группе солдат, окружившей долговязого старшину
Григория Бандуру. Не замечая Метелева, тот продолжает
увлеченно рассказывать.
– ...Иду, значит, обратно...
На краю села домик с надписью «Баня». На лавке обмундирование, рядом часовой...
Купаются, бисовы диты! Ну,
я часового... – Бандура сделал
выразительный жест. – автомат наперевес и в баню. А там
шесть немцев друг дружке
шею намыливают. Я их, значит, приветствую: «С легким
паром! В колонну по два становись!.. » Так тепленькими и
доставил. И шесть шаек в хозяйстве прибавилось!
– А шайки при чем? – спросил кто-то.
– Стеснялись голыми топать, так я им разрешил шайками прикрыться...
Все рассмеялись.

– Задержались у интенданта, шайки сдавали.
Все расхохотались.
– Чего регочете? Хай один,
зато генерал!
– Лейтенант! – поправил
Метелев.
– Смотри ты, – притворно
изумился старшина. – А пузо
як у генерала!
Посмеиваясь, солдаты разошлись.
Отснятый фильм был запрещен по решению Полит
управления СА, время правления Н. С. Хрущева. На запрос о
причине – ответ: «Запретить
за еврейский пацифизм. Нельзя утверждать, что на войне
погибают только лучшие, а
фильм – об этом».

– Что-то вы, товарищ старшина, того...
– Не веришь? Спроси у лейтенанта... Не даст сбрехать!
– Не дам.
Увидев Метелева. Бандура
не смутился.
– Вы же сами мне благодарность вынесли!
– За одного языка.
– Одного? – протянул ктото из солдат. – А где остальные пять?
Вместо Бандуры ответил
Метелев.
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От редакции. В дни «коронаограничений» Институт интеграции (Нетания, организатор
программ проф. М. Козлов) выставил на сайт интернет-версии
наших журналов, предоставил
конференц-зал ZOOM Союзу
русскоязычных писателей Израиля (председатель Л. Финкель).
На очередной общей встрече
(45 писателей) слово получил
А. Каневский. После своего выступления он по просьбе редколлегии журнала предоставил
для публикации опубликованный выше материал.
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Ненависть к фашистам –
сильнее смерти
В Сталинградском аду 1942 года советские санитары подбирали раненых и отвозили на
катафалках трупы погибших. Один труп шевельнулся. Его сняли с катафалка и перенесли в
санитарную машину. Отправили в медсанбат.
Солдат Шалом Магид из 16-й Литовской дивизии выжил. Потом ещё воевал. Был награждён. Учился, Работал. Репатриировался.
Об этом через 75 лет после войны рассказал в интервью израильскому телережиссеру
13 ТВ (на иврите и русском языках), репортеру СМИ (на иврите), журналисту «Голоса инвалидов войны» (на русском языке). Все три материала звучат по-разному, но об одной
судьбе.
Фашизм рухнул, потому что против него поднялись такие, как Шолом Магид из Нагарии.

Моше Шпицбург,
редактор журнала «Голос инвалидов войны»

На войне мне везло

75

лет назад закончилась кровавая битва
с немецкими фашистами. Тем, кому
пришлось пережить ужасы тех дней:
ветераны Великой Отечественной войны, узники гетто, беженцы, рады были видеть на ивритоязычных каналах телевидения материалы о
судьбах фронтовиков, сражавшихся с немецкими захватчиками. Одним из рассказчиков стал
Шалом Магид, житель Нагарии.
В связи с коронавирусом журналисты использовали телефонную связь, чтобы поговорить
с одним из бывших бойцов Советской армии
Шаломом Магидом. Он родился во второй половине августа 1923 года. Несмотря на возраст,
голос вполне бодрый, память неплохая.
Жил наш герой в городе Каунас (Литва). У
его отца Хаима была своя кузня. Ему помогали
трое работников. С юных лет на помощь отцу
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сын. Он успел окончить гимназию, а через день
грянула Великая Отечественная войны.
Рассказывает Шалом Магид:
– Отца призвали в армию в первые дни вой
ны. Остальная часть семьи, мама Фрейде, сестричка Сароле и я попытались идти на север,
сесть в поезд, но где там, все забито. Нас не
пускали. Возле Даугавпилса бомбили немцы. Так
случилось, что я оказался один, потеряв в дороге своих близких. Они уехали в тыл, где мама
вскоре умерла от голода.
Собралась группа подростков, и мы решили обратиться в военкомат, чтобы идти сражаться с врагом. Пришли. Меня с товарищем
задержали, документов никаких, сказали, что
мы немецкие шпионы. Спрашивают что-то у
нас, а мы русского языка не знаем. Нас куда-то
повели, мы плачем. Навстречу полковник, оказался евреем, приказал снять штаны, убедился
в нашей национальности. Он нас освободил.
Пошли мы, призывники, к Северной Двине.
Там нам выдали винтовки, отправили в окопы,
сказали: «Стреляйте!». А мы оружие в руках
никогда не держали. Отдыхая, искупались в
реке. Невдалеке был городок. Мы зашли в столовую. Хорошо, что у товарища были деньги,
позавтракали.
Вернулись в казарму, в полуторке нас повезли от границы. Увидел группу евреев, которые
стремились найти пути, чтобы перебраться
в Палестину. Опять бомбежка. Нас посадили
в вагоны, ехали до Казани. Направили в один
из районов Татарской республики, оттуда – в
колхоз. Работал там, где велели, но недолго. По
реке добрались до города, зашли в райком партии: хотим воевать с фашистами. Вскоре на
барже добрались до Астрахани. Опять я пришел в райвоенкомат, заявил:
– Отправьте меня в армию!
– Мы тебе поможем.
Попал Шалом вначале в Гурьев, затем в
Среднюю Азию. Там в казахской дивизии научи-
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ли стрелять. Оттуда – на Северный Кавказ.
Немецкие пули от камней отлетали и впивались в тела солдат. Продержались один месяц,
потом битва за Сталинград. Это был август
1942 года».
Артиллерийской батарее, в которой служил
Шалом, пришлось отражать атаки немецких
танков, пехоты под налетами гитлеровской авиации. Сам он прошел в артиллерии все обязанности от подающего снаряды до наводчика.
«Меня трижды контузили и тяжело ранили. Мой труп нашли санитары. Оказался жив,
но без сознания. Очнулся в вагоне санитарного
поезда, – рассказывал Шалом Магид. – Слышу
крик медсестры: «Он очнулся!». Поместили
меня в один из уральских госпиталей. Немножко поправился, отправили в леспромхоз валить
лес. Очень тяжело было. А тут – набор в Литовскую дивизию. Я попросился в ее состав. Направили в город Балахну Горьковской области.
Несмотря на ранения, тяжелые бои, считаю,
что мне везло. Здесь встретил земляка.
– Магидас, – закричал он, увидев меня. – Твой
отец тоже в этой дивизии, здесь недалеко от
нас – я видел его.
Отпросился я у командира полка на денек.
Нашел отца. Оба обрадовались, обнялись.
Отца прикрепили к артиллерийской батарее
конюхом. Когда нужно было, он лошадьми перевозил артиллерийские орудия на новое место. Я
остался в той же роте, где и отец.
Мне пришлось участвовать в битвах на
Курской дуге, сражаться в районе Орла. Это
был ад. Вот один из небольших эпизодов. Немецкий автоматчик забрался наверх церкви и
оттуда расстреливал нас, пока его не достали
наши меткие пули. Зашли мы внутрь, а в подвале церкви прятались бывшие заключенные.
Как они обрадовались, что мы их спасли от
смерти.
Беда поджидала меня. Наш артиллерийский
расчет находился в двухэтажном здании по39

2021

№ 205

שלום מגיד נלחם לצד אביו
שהציל אותו ממוות
כשאבא שלי ראה אותי מרחוק ,הוא התמוטט .החיילים שהיו
לצידו זינקו והרימו אותו מן האדמה; זרקתי את האפוד ורצתי
לכיוונם ,בעודי צועק 'אבא' ,לא האמנתי למראה עייני" מספר
ָׁשלֹום וקולו נחנק .למרות שעל הקרבות הקשים הוא מספר
בראש מורם ובקול רגוע ,על המפגש עם אביו לא מסוגל – גם
 76שנים אחרי – לספר בלי לבכות.
ָׁשלֹום מַ ּגִ יד ,בן  96מנהריה ,השתתף ב 2-הקרבות העקובים
מדם בהיסטוריה – קרב סְ טָ אלִ ינְ ּגְ רֵ ד וקרב קּורְ סְ ק ,שבמהלכו
נלחם לצד אביו.
ָׁשלֹום היה בטוח שאביו נהרג – וכך גם אביו .דרכיהם
נפרדו כשבוע לאחר שהגרמנים תקפו – משפחת מַ ּגִ יד נמלטה
מקֹובְ נָה ,בירת ליטא ,לכיוון יערות בלארוס .במהלך אחת
ההפצצות ָׁשלֹום איבד את משפחתו" .שכבתי ,כשערימות גופות
לצדי ,איכשהו לא נפצעתי ,קמתי והחלטתי להמשיך לברוח.
הייתי בטוח שאיבדתי את משפחתי לנצח .כל מה שרציתי היה
להתגייס לצבא ולנקום".
ָׁשלֹום הצליח להימלט והתגייס לשורות סיירת המבצעים
המיוחדים של כוחות הארטילריה של הצבא האדום ב,1941-
בעודו בן  17וחצי' .טבילת האש' שלו הייתה בקרבות הבלימה
הקשים בהרי הקַ וְוקָ ז" .הופגזנו ללא הפסקה .נלחמנו גבוהה
בהרים – היינו מוקפים בסלע – כל פגז היה מביא איתו 'מטר'
רסיסי אבן .הידיים שלנו היו כל הזמן מכוסות דם ופצעים.
אלפים התעוורו .זו הייתה תקופה קשה מאד" נזכר ָׁשלֹום.
ב ,1942-במהלך קרב סְ טָ אלִ ינְ ּגְ רֵ דָׁ ,שלֹום נפצע קשה .לאחר
מס' ניתוחים ושיקום ארוך ,החל להתכתב עם נציגי הצבא
ולדרוש שיבוץ מחדש ביחידה קרבית .בקשתו נעתנה לבסוף,
לאחר חודשיים של התכתבות וסירובים רבים" .הייתי מאד
עקשן – המלחמה שלי עוד לא נגמרה".
כך ,הביא הגורל את ָׁשלֹום לקּורְ סְ ק ,ביולי " .1943ברגע
שירדנו מן המשאית ,מיד התחלנו לפרוק ציוד ולהכין את
התותחים שלנו .לא סיפרו לנו כלום ,לא היה לנו מושג שהאדמה
שעליה אנחנו עומדים עתידה להיות 'מטחנת הבשר' הגדולה
בהיסטוריה; שבה יטמנו למעלה ממיליון חיילים ,שכל סנטימטר
שלה יספג בדם ויחרש בפגזים ועופרת".
'שלֹום?' – ניגש אליי קצין שלא
"לפתע ,שמעתי מאחוריי ָׁ
מיד זיהיתי' .אתה ָׁשלֹוםָׁ ,שלֹום מַ ּגִ יד?' הוא שאל" .אותו הקצין

לשלֹום שאביו בחיים ומוצב גם כן באיזור קּורְ סְ ק ,ביחידת
סיפר ָׁ
ארטילריה אחרת ,ועתיד להשתתף מחר בקרבות" .שאלתי היכן
הם מוצבים בדיוק והתחלתי לרוץ ,בכל הכח שהיה לי".
כשסיפר על המפגש הבלתי אפשרי ,בידיו אחז צילום,
שצולם אז ,ביולי  ,1943באיזורי הקרבות .זהו הצילום היחיד
שלו מימי המלחמה .עיתונאי צבאי שהיה באיזור ושמע על כך
שאב ובן מצאו זה את זה לאחר כשנתיים של אי ודאות וכעת,
עתידים להלחם זה לצד זה ,צילם אותם וכתב על כך כתבה.
"את התמונה הזאת קיבלתי  20שנים לאחר סיום המלחמה,
לגמרי במקרה .הצלם זיהה אותי ברחוב – הוא שמר את אותה
התמונה כל השנים האלו; הוא ידע מה תהיה המשמעות שלה
עבור המצולמים ושמר עליה לכל מקרה" מספר ָׁשלֹוםָׁ .שלֹום
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ביקש מן המפקדים שלו שישבצו אותו ביחידה של אביו .הם
לא האמינו תחילה לסיפורו ,אך השתכנעו לאחר שאותו הקצין
התערב וסיפר שזה אכן המצב.
במהלך קרב קּורְ סְ ק נלחם ָׁשלֹום לאורך כיומיים ללא
הפסקה" .לא אכלנו וכמעט ולא שתינו לאורך היומיים האלו"
מספר ָׁשלֹום" .לא הייתי מסוגל – ריח הבשר השרוף היה כל
כך חזר ,שבקושי הייתי מסוגל לשתות .הריח הזה ליווה אותי
שבועות לאחר אותו קרב .עד היום אני לפעמים מרגיש אותו".
לאחר קרב קּורְ סְ ק ,המשיך להילחם באותה יחידה ,לצד
אביו ,לאורך  4חודשים נוספים .בדצמבר  ,1943בעודו נמצא
במבנה עץ רב-קומתי באחד הכפרים ששוחררו ,הומטרה על
המבנה אש פגזים מכוחות גרמניים שהיו באיזור.
המבנה הושמד לחלוטין ועשרות החיילים שהיו בתוכו נרמסו
תחת ההריסות .ברגע שאש הפגזים הפסיקה ,אביו של ָׁשלֹום
הוביל קבוצת חילוץ בניסיון נואש להציל את בנו מן ההריסות,
על אף הסיכוי הקלוש.
"ידעתי כבר שזה הסוף ,לא ציפיתי שאצא מכך בחיים"
מספר ָׁשלֹום" .לא יכולתי לזוז ,נרמסתי תחת ההריסות .הרגשתי
שכל הגוף שלי שבור; לא הרגשתי כלל את הפנים שלי – הכל
היה מלא בדם".
לאחר שעות של חפירה בהריסות ,הצליח אביו למצוא אותו
ולחלץ אותוָׁ .שלֹום היה מבין  4החיילים היחידים ,מתוך עשרות,
ששרדו מתוך אותו מבנה.
רסיסי עץ ,זכוכית ומתכת קרעו את עור פניו של ָׁשלֹום ופגעו
אנושות בעינו השמאלית .לאחר שחולץ מן המבנה נותח בתנאי
שדה ,באחת מן האורוות באיזור ,ללא הרדמה – העור על פניו
נתפר וכמו כן רסיסי הזכוכית הוצאו מתוך עינו והיא נתפרה.
לשלֹום מדליית
שבועות לאחר מכן ,בבית החולים ,הוענקה ָׁ
'על הצטיינות בקרב'" .הייתי בן  ,20שרדתי את סְ טָ אלִ ינְ ּגְ רֵ ד
וקּורְ סְ ק .נותרתי ללא עין ועם צלקות רבות ,אבל הייתי בחיים.
ואבא שלי היה בחיים – הייתי מאושר".
לשלֹום כשרון מיוחד
בשנות ה 90-עלה ָׁשלֹום לארץָׁ .
לשפות – מלבד עברית ,הוא שולט ברוסית ,פולנית ,אוקראינית,
גרמנית ,ליטאית ויידישָׁ .שלֹום קורא מדי יום ומנסה להמשיך
וללמוד דברים חדשים.
במהלך החודשים הקרובים עתיד להתקיים מפגש עם ָׁשלֹום,
שבמהלכו יספר על דרכו במלחמה .הגיבו כאן או בהודעה
פרטית במידה והייתם רוצים להשתתף במפגש מסוג זה .כמו
כןָׁ ,שלֹום תמיד צריך עזרה עם סידור הספרייה העצומה שלו,
לכן אם אתם מאיזור נהרייה ורוצים לעזור מעט – נשמח לקשר
ביניכם.
יליה גולוסובסקי

2021

селка. Шел декабрь 1943 года. Неожиданно нас
стали бомбить. Наше убежище было полностью разрушено. Мы уже прощались с жизнью.
Солдаты вместе с отцом стали раскапывать
нас, относить куски дерева в сторону. Отец
знал, что я где-то в здании. Он настаивал, чтобы быстрее очищали дом от обломков. Он спас
меня и еще четырех бойцов. Лицо и моя шея
пострадали от мелких осколков стекла и дерева, в левый глаз попал кусочек стекла. Но я был
счастлив, ведь и он, и я живы! Меня отправили
в госпиталь.
– Отец в 1943 году погиб. Это было на границе с Литвой. После одного из боев наши артиллеристы укрывались в лесу, но немецкие
самолеты продолжали атаковать. Было много раненых, убитых. Когда они улетели, отец
вышел, чтобы помочь раненым. Но новый налет, и он был тяжело ранен, умер в госпитале
от ран».
После того, как изгнали немецких захватчиков из Вильнюса, часть бойцов Литовской дивизии отправили в запасной полк министерства
обороны, который должен был защищать республику от коллаборационистов. Несколько лет
Магид воевал с литовским бандитизмом.
Шалом был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и другими.
После войны он окончил институт, трудился
экономистом, старшим инженером машиностроительного предприятия «Сигма». В конце
семидесятых готовился писать диссертацию,
но боялся, что его не выпустят в Израиль, бросил над ней работать. В 1979 году вместе с семьей, дочерью, внуком репатриировался в Израиль.
Магиду – девяносто семь лет. Он живет в Нагарии, помнит многие подробности своей жизни, тяжелые дни войны.
Давид Фабрикант,
Хайфа – Нагария
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חשוב לדעת

ВАЖНО ЗНАТЬ
12.2020

. — רחוק ומזמן1945  במאי9 — 45 ניצחון
 — כאן ועכשיו2020  — שנת75 ניצחון — יובל

12.2019

6160,94
10038,12
5909,87
6058,01
6611,57

Победа-45 – 9 мая 1945 г. – далеко и давно.
Победа – Юбилей-75 – 2020 г. – здесь и сейчас

----5734,45
5032,75
5184,78
5734,45

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

Хайфа

НА ОБЛОЖКАХ нашего журнала
Боевые награды СССР
ГОЛОС ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ
и союзных держав по
антигитлеровской ко
алиции.
«Ордена» – стихотворе
ние Михаила Ланда
(Беэр-Шева), 2020 год.
Инженер-строитель, в
Израиле с 1992 г., в прошлом – морской офицер. Деды: Рувим Ланда погиб при обороне Севастополя в 1941 г., Израиль
Нудлер прошел всю войну, награжден. Семья – из
Винницы, Украина.
Орган Союза воинов и партизан –
инвалидов войны с нацистами
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ТЕЛЬ-АВИВ

5781

2021

ОРДЕНА

Иерусалим

חיפה

Манчестер, Великобритания

Государственная церемония. Иеру
салим. Гора Герцль. 10 мая 2020 г.
«Факел Памяти» зажигает у Памятника в честь 200 тысяч воинов-евреев,
погибших в сражениях против нацистского врага во Второй мировой
войне, по поручению Союза воинов и
партизан – инвалидов войны с нацистами фронтовичка Раиса Синицына
(Холон), член ЦК Союза инвалидов войны. Р. Синицыной –
96 лет. В связи с утратой зрения ей помогают участники церемонии. Подробности о ней в журнале на стр. 13 и в
журнале № 203.

 בריטניה,מנצ'סטר

Беэр-Шева

ירושלים

באר שבע

קול נכי מלחמה
בטאון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים
205 'מס
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Петах-Тиква

פתח תקווה

Ришон ле-Цион

ראשון לציון

Нетания

נתניה

