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Мы помним...
Вы, конечно, были в Яд ва Шем. Давно, еще туристом, или когда учились в ульпане, или с го-

стями... Это тяжело, это больно, это не увеселительная прогулка.
Но мы должны знать, должны помнить. Это цифры, которые невозможно представить, 

6.000.000,  это горе, которое невозможно забыть, это боль, которую невозможно заглушить...
Сходите туда еще раз, именно теперь, в канун Йом Кипур, не умеющие молиться, верящие 

только в себя, сходите, вспомните своих родных, которых не довелось узнать,
посмотрите на эти лица, посмотрите им в глаза, этим людям, таким родным, таким знакомым, 

таким похожим на нас, ведь вот у той девушки такие же рыжие волосы, как у вас, а эта пожи-
лая женщина улыбается так же грустно, как порой улыбалась ваша мама... Деды, братья, отцы, 
все там, ушедшие в небо. Население целой страны, целый народ убили, уничтожили: культуру, 
язык, музыку, гениев, дурачков, художников, пекарей и мясников.

Посмотрите в глаза этим детям, каждый из которых - Ваш, послушайте их имена, подумайте 
об этих тысячах братских могил, где лежит ВАША СЕМьЯ...

Попросите у них прощения в канун Йом Кипур за то, что мы не всегда их помним, 
за то, что нас тогда еще не было, за то, что мы ничего не могли сделать... За то, что живых  
свидетелей все меньше...

Поезжайте в Яд ва Шем, это самое малое, что мы можем сделать.
С программой экскурсии можно ознакомиться на сайте www.grandtour.co.il  

в разделе “эксклюзив”.
Светлана Фриман, турагент компании Grand Tour
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Как и было обещано мэром Цви Гендель-
маном, муниципалитет начал строительные 
работы в проекте «Арба Агудот», известном 
населению как Дерех Юлиана. Это один из 
наиболее важных проектов, с точки зрения 
регулирования движения и транспортной 
доступности в Хадере. Хотя проект «Арба 
Агудот» расположен в восточной части го-
рода, ожидается, что его прокладка помо-
жет решить транспортные проблемы и об-
легчить нагрузку движения в большом ра-
диусе, включая центр города.

По словам мэра, «Шоссе «Арба Агудот» по-
зволит соединить напрямую восточные рай-
оны с северным выездом из города и решить 
транспортную проблему за счет снижения 
транспортной нагрузки на пересечении улиц 
а-Наси и ЦАХАЛ. По этой и другим причи-
нам данный транспортный проект очень ва-
жен для развития города».

Проект оценивается в сумму более 23 мил-
лионов шекелей, при бюджетном участии 
Министерства транспорта в размере 70 про-
центов. Работы включают в себя развитие и 
строительство дорог, прокладку канализа-
ции, электричества и коммуникаций, озеле-
нение и многое другое.

Проект «Арба Агудот» планируется для 
прямого соединения улицы ЦАХАЛ (вос-
точный въезд в город) и северный выезд из 
Хадеры, соединение шоссе 65 и Бейт-Элиэзер. 
Дорога соединит район Бейт Элиэзер через 
Ахузат Дения до площади на улице ЦАХАЛ 
и очень облегчит доступ в восточные райо-
ны города.

В районе Бейт Элиэзер проживают около 
16 процентов населения Хадеры, и прямое со-
единение позволит уменьшить расстояние и 
время поездки на улицу ЦАХАЛ. Кроме того, 
это позволит существенно сократить объем 
движения в районе площади а-Тишъа.

Предварительная проверка показала, что 
проект сократит расстояние в пути более 
чем на половину, и что процент движения 
по улице ЦАХАЛ, как ожидается, достигнет 
25 процентов.

Кроме того, проект будет еще одним ва-
риантом для движения в северном н аправ-
лении, так что жители центра и юга города 
смогут объехать площадь а-Тишъа и тем са-
мым избежать пробок и облегчить нагрузку 
движения в этом районе.

Новости Хадеры

Начало работ на проекте «Арба Агудот»
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Новости Хайфы

Дети войны помнят хлебушка вкус…

В хайфском Управлении абсорбции уже много лет существу-
ет проект поддержки издания книг, авторы которых собирают 
воспоминания ветеранов Второй мировой войны, бывших 
узников гетто и концлагерей, блокадников, беженцев и эва-
куированных. Руководитель организации – заместитель мэра 
Хайфы Юлия Штрайм лично курирует этот проект и считает 
его одним из важнейших в рамках многогранной деятельности 
главного штаба репатриантов северной столицы. 

Эта традиция продолжилась на днях во время презентации 
в Большом зале «Бейт Оле» книги Иосифа Скарбовского «Де-
ти войны помнят хлебушка вкус». В ней собраны воспомина-
ния «детей войны». По словам автора – это лишь малая часть 
той правды, которую могут поведать тысячи переживших в 
детстве ужасы Второй мировой войны. 

«Моя книга – документ нашей недавней трагической исто-
рии, - с дрожью в голосе рассказывал Иосиф Скарбовский. 
Читать её без слёз невозможно». 

В книге собраны более сотни воспоминаний жителей Хай-
фы и тех, кто проживают в населённых пунктах севера Из-
раиля. О том насколько страшный период пережили наши 
дважды соотечественники говорят заголовки их рассказов: 
«Я родился в подвале», «На протезах всю войну», «Наши 
спутники – голод и страх», «Я прошла через ад».

Во время презентации звучали слова благодарности Ио-
сифу Скарбовскому и его помощникам за подготовку кни-
ги. Приехавшая посреди рабочего дня молодая женщина из 
Йокнеама рассказала о том, что её бабушка часто делилась 
с внуками воспоминаниями о пережитом во время войны. 
По словам гостьи, её 
семья не ожидала, что 
когда-либо воспомина-
ния бабушки появят-
ся на страницах книги. 
Для этой семьи, как для 
десятков других семей, 
она станет реликвией. 
Ведь о войне написано 
немало, но вот о бежен-
цах, в которых превра-
тились миллионы детей 
и взрослых, ещё расска-
зано немного.  

Особенно показатель-
ным было то, что пере-
жив тяготы эвакуации, 
многие семьи возвра-
щаясь домой, узнава-
ли, что вновь придётся 
скитаться. Показателен 

фрагмент воспоминаний Петра Гольцмана: «Когда вернулись, 
узнали, что наша квартира занята, а всё имущество разгра-
блено соседями. Мы получили разрешение жить на чердаке 
чужого дома, страдая от холода и крыс. Началась многолет-
няя борьба за выживание…»

На презентацию книги пришли почти все, чьи воспомина-
ния в ней опубликованы. К сожалению, за период подготовки 
издания, несколько человек ушли в лучший мир. Это лишний 
раз подчёркивает как важно успеть собрать как можно боль-
ше свидетельств о периоде Второй мировой войны особенно 
сегодня, когда растёт число отрицателей Холокоста и желаю-
щих переписать историю 70-80-летней давности.

«Я очень благодарна автору книги и его помощникам за 
проделанную работу, - отметила Юлия Штрайм. Очень важ-
но сохранить память о том тяжёлом периоде истории нашего 
народа и передать воспоминания нашим детям и внукам».

Пресс-служба хайфского Управления абсорбции
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Проверка бесплатно

03-9346746 (7) Ольга

СтрАховАНие 
мАшкАНты - жизНи и 
СтроеНия НА САмых 

выгоДНых уСловиях
Экономия в десятки тысяч шекелей


