
Марка Еврейский воин 
 

 
 
Образ еврейского воина Второй мировой войны 
 

1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу и, в качестве 
ответного удара, 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили 
Германии войну. Так началась Вторая мировая война. 22 июня 1941 года 
немецкие войска вторглись на территорию Советского союза, а 7 декабря 1941 
года Япония атаковала США и британские колонии на Дальнем Востоке. В 
пожаре Второй мировой войны заполыхал весь мир. Воюющие стороны: 
Великобритания, Советский Союз, США и другие страны, ставшие жертвой 
нацистских захватчиков, и против них: Германия, Италия, Япония и 
сотрудничающие с ними страны. Кроме порабощения Европы, у Германии была 
еще одна цель в этой войне, судя по речи Гитлера от 30 января 1939 года в 
Рейхстаге: «Очистить Европу от евреев». Несмотря на успехи и захват Германией 
и Японией территорий чужих стран в первые годы войны, победила военная и 
экономическая мощь союзнических стран. Германия капитулировала 8 мая 1945 
года, Япония – 14 августа 1945 года. Завершилась Вторая мировая война, в 
которой погибло более пятидесяти миллионов человек, солдат, стариков, 
женщин и детей, среди них – шесть миллионов – треть нашего народа – 
которые были убиты только за то, что были евреями. 
 
Евреи в союзнических армиях 

 
           Еврейский народ внес свою лепту в победу над Германией. В 
союзнических армиях воевало полтора миллиона евреев, из них 550 000 в 
американской армии, 500 000 – в советской, тысячи – в британской (среди 
которых около 40 000 добровольцев из еврейских поселений в Палестине) и в 



других армиях.  Евреи воевали везде – на суше, на море и в воздухе; на всех 
фронтах – в Европе, Северной Африке, Ближнем и Дальнем Востоке; во всех 
рангах – от рядовых до генералов армий, адмиралов и командиров эскадрилий. 
Они разрабатывали новые виды оружия, они ковали Победу. Тысячи евреев 
заслужили знаки отличия, в том числе и высшие награды: Герой Советского 
Союза, Золотая медаль Конгресса США и другие награды различных армий. 
Четверть миллиона наших братьев и сестер пало на той войне. 

 
Еврейские партизаны и борцы подполья 

 
           В странах Европы, захваченных Германией, и особенно в Восточной 
Европе, действовали группы партизанского сопротивления, восставшие против 
врага. В рядах партизан воевали тысячи евреев. Из своих лесных укрытий 
партизаны наносили внезапные удары по врагу, взрывали трассы и магистрали, 
минировали поезда и мосты. В захваченных городах тысячи евреев принимали 
участие в антифашистской подпольной деятельности, а среди подпольных 
организаций были такие, которые состояли только из евреев. Несмотря на 
слабое вооружение, зная и понимая, что у них нет шансов на победу, евреи 
поднимали восстания в гетто Варшавы, Белостока и других городов, в 
концлагерях Освенциме, Треблинке и Собиборе. 

После окончания войны, многие солдаты-евреи, повстанцы гетто и 
партизаны, добровольцы еврейских поселений британской армии 
присоединились к борьбе за создание государства Израиль, участвовали в 
организации тайной переправки евреев в Палестину. Десятки тысяч из них 
принимали участие в войне за Независимость, в создании Армии обороны 
Израиля и в строительстве еврейского государства. Евреям, воевавшим против 
нацистской Германии, внесшим свой геройский вклад в многолетнюю историю 
нашего народа, посвящается эта серия марок (написал д-р Ицхак «Толька» 
Арад, генерал-майор в отставке). 
 

Филателистическая служба ранее уже выпускала марки, посвященные 
борьбе еврейского народа во Второй мировой войне, среди них: почтовая 
марка 1955 года в память о еврейских парашютистах из подмандатной 
Палестины; почтовая марка 1979 года в память о добровольцах ишува – 
участниках Второй мировой войны (с изображением флага «Еврейской 
бригады»); почтовая марка 1983 года в память о героях Холокоста – повстанцах 
гетто; почтовая марка 1993 года к 50-летию восстаний в гетто и концлагерях – 
совместное производство Израиль-Польша; почтовая марка 1995 года, 
посвященная добровольной мобилизации в Британскую армию во время 
Второй мировой войны. 

 
 
 
 
 



 
Описание марки и конверта первого дня 
 

Марка еврейского воина союзнических армий представлена в виде 
фотографии парада бойцов Еврейской Бригады британской армии; там же – 
советский танк Т-34, американские бомбардировщики В17 и парашютист. 
Еврейского солдата символизируют американские военные жетоны и медальон 
со Звездой Давида. Марка еврейских партизан и подпольщиков представлена 
как фотография группы партизан; еврейского подпольщика и партизана 
символизирует силуэт Звезды Давида, который образовался на одежде после 
того, как с нее сорвали желтую заплату. На конверте первого дня изображены 
флаги 22 союзнических стран, конфигурация Звезды Давида, запечатленная на 
одежде и военных жетонах. 
_____________________________________________________________________ 
 

 
Название серии:  
Добровольная мобилизация еврейского населения подмандатной Палестины 
в британскую армию во Второй мировой войне – мемориальный выпуск 
Дата выпуска: 25.04.1995 
Порядковый номер в каталоге: 1338 
Указанная стоимость: 2.5 шекеля 
Цвет: разноцветный 
Водяные знаки: нет 
Фосфоресцирующая полоса: нет 
Надпись на марке: встреча с беженцами из Европы 
Надпись на боковой ленте: на полях листка: Добровольный призыв еврейского 
населения в британскую армию во Второй мировой войне 
Иллюстрация: Солдат Еврейской бригады обучает ивриту детей беженцев 
Дополнительное пояснение: перфорация в нижней части марки 
Снято с продажи: 12 ноября 1995 года 
Стоимость новой марки: 6.2 шекеля 
Стоимость погашенной марки: 6.2 шекеля 
Выпуск: мемориальный выпуск 
Формат печати: офсет 
Дизайнер: Гидон Саги 
Снято с продажи: 29.06.1997 



_____________________________________________________________________ 
 
Евреи-добровольцы из палестинских поселений в британской армии во время 
Второй мировой войны 
 
 С началом Второй мировой войны в 1939 году в палестинских поселениях 
проживало менее полумиллиона евреев, однако еврейское население 
требовало создать батальоны евреев-добровольцев для отправки на фронт. И 
это вопреки положениям «Белой книги 1939 года», опубликованной мандатным 
правительством в ответ на арабское восстание 1936–1939 годов.  Однако 
попытки мандатного правительства таким образом урегулировать ситуацию 
только обострили противоречия. Давид Бен-Гурион так сформулировал 
реакцию сионистского движения на появление этого документа: «Мы будем 
оказывать помощь Британии в войне так, как будто нет «Белой книги», и 
бороться против «Белой книги», как будто нет войны».  

Командование британской армии возражало против формирования 
еврейских батальонов и просило специалистов и солдат охранять свои объекты. 

Власти британского мандата не имели права приказного набора в армию, 
таким образом призваться в британскую армию можно было только 
добровольно. Но и в этом случае евреям приходилось буквально пробиваться 
сквозь многочисленные препоны со стороны властей. Доходило до того, что они 
отказывались признавать местные учреждения, проводившие набор 
добровольцев-евреев.  

Но несмотря на это, добровольный призыв был масштабным. На данном 
этапе войны было трудно предсказать, кто станет победителем и будет править 
миром «следующую тысячу лет». Никто не знал, на какой фронт отправятся 
еврейские солдаты-добровольцы, ведь тем временем и Япония вступила в 
войну. В то же время палестинским евреям-поселенцам не давали покоя их 
соседи. Поэтому многих молодых людей обстоятельства все-таки заставили 
остаться в Палестине, чтобы охранять и защищать еврейские поселения и 
местных жителей. 

Но и в этих условиях 30 000 мужчин и женщин добровольно призвались в 
британскую армию, на флот и военно-воздушные силы. Они служили во всех 
подразделениях и во всех званиях. Многие из них служили в инженерных или 
транспортных войсках, в пехотных ротах – по всему ближнему Востоку и 
Северной Африке (Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Египет, Ливия, Эритрея,  Сомали) и 
в других регионах;  они достигли военных баз Южной Африки и Родезии, а на 
более позднем этапе войны участвовали в боях на территории Греции и Крита, 
дошли до севера Франции и Дании, разбили лагерь на Мальте, высадились в 
Италии – и продолжали сражаться до самого окончания военных действий. 

За всю войну, продолжавшуюся около шести лет, две трети солдат 
большую часть времени провели в зонах боевых действий. На суше и на море 
мы потеряли более 600 человек. Часть наших солдат в Греции испытала вкус 
немецкого плена. 430 человек получили знаки отличия. В солдатах еврейских 
батальонов, несмотря на противодействие британских властей, просыпалось 



национальное самосознание, возрождалось культурное наследие: в языке, 
обычаях, традициях. Чувство суверенности крепло в солдатских сердцах и в 
борьбе против «Белой книги» на палестинской земле. И только к концу войны 
еврейские батальоны объединились в Еврейскую бригаду (Бригаду), которая 
под своим флагом вступила в бой против элитного немецкого подразделения на 
территории Северной Италии. Под флагом этого добровольческого соединения 
мы получили право участвовать в параде Победы над нацистским тираном. Так, 
за три года до создания Государства Израиль, был поднят и представлен миру 
национальный флаг. 

Десятки тысяч еврейских добровольцев по окончании военных действий 
оказалась на территории разрушенной Европы, около 5000 из них воевали в 
составе Бригады. У многих из них перед войной в Европе остались родные и 
близкие. И солдаты искали их по всей Европе. Так еврейские добровольцы 
встретились с пережившими Катастрофу – они обнаружили их в разрозненных 
остатках лагерей для перемещенных лиц, без документов и без возможности 
вновь обрести крышу над головой. Но эта встреча с добровольцами зародила в 
их сердцах надежду на возрождение жизни, и пережившие Холокост евреи – 
Шерит ха-Плетах – сосредоточились на идее иммиграции в Палестину, 
почувствовали, что накопилось достаточно сил для организации массовой 
переправки евреев в Палестину. 

Британский мандат ограничивал еврейскую иммиграцию в Палестину 
несколькими тысячами беженцев в год. Расправа англичан над судном 
«Эксодус» («Исход 1947»), когда тысячи бывших узников нацистских лагерей 
были возвращены в Европу практически уже от берегов Палестины, вызвала 
волну сочувствия в мировом сообществе и, в конце концов, у Организации 
Объединенных Наций не оставалось иного выбора, кроме как утвердить 
еврейское государство в Палестине.  

Во время войны массовое спасение евреев было немыслимо, и в том, что 
это стало возможно, заслуга добровольцев из еврейских поселений, 
участвовавших в войне. 

Добровольцы также внесли неоценимый вклад в создание, 
формирование и деятельность Армии обороны Израиля. На этом этапе истории 
решилась дальнейшая судьба еврейского народа. 

Следующая цитата из Декларации Независимости Израиля указывает на 
важную роль добровольцев в истории нашего народа: 

«Во время Второй мировой войны еврейское население Страны Израиля 
внесло свой полновесный вклад в дело борьбы свободолюбивых и 
миролюбивых наций против нацистского Зла, и кровью бойцов своих и своим 
военным героизмом евреи приобрели право числиться среди народов, 
основавших союз Объединенных Наций» (генерал-майор Шломо Шамир). 

На марке «Мемориального выпуска» изображены: * Рисунок, на котором 
солдат Еврейской Бригады обучает ивриту детей беженцев перед переправкой 
в Палестину. * Знаки отличия частей британской армии, в которых служили 
евреи-добровольцы (справа налево): Парашютный полк, Британские 
коммандос, Королевская артиллерия, Королевский военно-морской флот, 



Королевский корпус тылового обеспечения, Палестинский полк, Женский 
вспомогательный территориальный корпус, Корпус армейской авиации, 
Подразделения обеспечения и обслуживания, Королевский корпус связи, 
Разведывательный корпус, Медицинская служба, Королевский пионерский 
корпус, Военный раввинат, Королевский корпус транспорта, Отделение военной 
полиции, Корпус королевских инженеров. * Эмблема Еврейской бригады  

 

 

 
Марка Еврейского добровольца британской армии из палестинских 
поселений выпуска 1979 года 
В дизайне Ари Орона использована цитата из книги пророка Исайи: «Вот я, 
пошли меня» (6:8) 
 

 

 
Цивия (Любеткин) и Ицхак (Антек) Цукерман 
На этой марке (1958) изоражены супруги Цивия Любеткин (1914-1978) и Ицхак 
(Антек) Цукерман (1915-1981), оба активисты движения «Дрор-аХалуц», лидеры 



восстания, поднятого Еврейской боевой организацией. Цукерман был 
заместителем Мордехая Анелевича и отвечал за вооружение. Любеткин была 
на руководящей должности в штабе организации. Им удалось выжить, после 
войны попасть в Палестину и в 1949 году создать кибуц Лохамей-ха-Гетаот в 
Западной Галилее. В этом кибуце открыт «Музей борцов гетто». 
Надпись: «Цивия (Любеткин) Цукерман, Ицхак (Антек) Цукерман» 
Дизайнер: Арье Глейзер 
День выпуска: 12 нисана 5745, 02.04.1985 
Иллюстрация: портреты Цивии и Ицхака Цукерман 
Выпуск: 15 марок, 5 полос 
Назначенная стоимость: 200.00 шекелей 
Цвет: несколько оттенков 
Снято с продажи: 31.12.1985 
Продано марок: 1 461 000 
 

 
 
 

 
 
 
Название серии: Холокост и героизм – памятный выпуск 
День выпуска: 26 нисана 5743, 07.05.1983 
Номер 936: Мордехай Анелевич, Варшавское гетто 
Номер 937: Памяти борцов гетто, партизан, повстанцев лагерей смерти, 
подпольщиков и солдат армии 
Номер 938: Йозеф Глазман, Виленское гетто 
Надпись на полосе: памятный выпуск 
Иллюстрация: символическая. Фон: фрагмент картины Ш. Гремиза 
Иллюстрация: символическая. Фон: фрагмент картины Ш. Гремиза 
Выпуск: 3 марки 
Указанная стоимость: номер 936 10.00 шекелей, цвет: несколько оттенков 
Указанная стоимость: номер 937 10.00 шекелей, цвет: несколько оттенков 
Указанная стоимость: номер 938 10.00 шекелей, цвет: несколько оттенков 
938 а – напечатаны только в памятных выпусках 
Стоимость выпуска: 45.00 шекелей 



Снято с продажи: 06.07.1983 
Продано выпусков: 310 000 
Выпуск: памятный выпуск 
Формат печати: фотолит 
Дизайнер: Арье Глейзер 
Снято с продажи: 06.07.1983 
 

 
 
 

 
 

 
 
Освобождение концлагерей 
Выпущена к двадцатилетию освобождения нацистских концлагерей. 
Надпись: «Освобождение концлагерей» 
Дизайнер: Якоб Зим 
Дата выпуска: 25 нисана (27 апреля) 1965 года 
Иллюстрация: знаковая 
Выпуск: 15 марок, 5 полей 
Стоимость: 0.25 израильских лир 
Цвет: разноцветная 
Снята с продажи: 15.10.1965 
Продано всего: 1 155 000 марок 
 
 

 



 
 
Восстание в Варшавском гетто 

На марке (1968), посвященной двадцать пятой годовщине восстания в 
Варшавском гетто и лагерях смерти, запечатлена верхняя часть памятника 
Мордехаю Анелевичу (1919-1943), руководителю восстания в Варшавском гетто, 
установленного в кибуце Яд-Мордехай, названном в его честь. На полях марки – 
слова молитвы «Эле эзкера»: «Этих я вспомню…» 2:5. 

Восстание в Варшавском гетто стало ярким символом еврейского 
сопротивления и борьбы с нацистами и их приспешниками в период Холокоста. 

Нацисты и полицаи вошли в Варшавское гетто 19 апреля 1943 года с 
целью его ликвидации. Это был вечер накануне Песаха. Уже на входе в гетто 
они встретили ожесточенное сопротивление со стороны еврейских повстанцев, 
общим числом около 800 человек, членов двух организаций: Еврейский 
воинский союз (ŻZW) и Еврейская боевая организация (ŻOB). Повстанцы 
открыли огонь и нанесли врагу тяжелые потери, застав его врасплох.  

Но на следующий день немцы вернулись, прибегнув к новой тактике: 
сожжению домов в гетто. Восьмого мая Мордехай Анелевич, как и многие 
члены его штаба, погибли. Остальные предпочли покончить жизнь 
самоубийством, но не быть уничтоженными врагом.  

Военные действия на территории гетто продолжались до 16 мая 1943 
года, борьба шла за каждый дом. Еврейскими бойцами командовал Павел 
Френкель. 
В последний день восстания немцы взорвали Большую синагогу в Варшаве. Этот 
символический акт положил конец мужественному восстанию. 

Руины Варшавского гетто после восстания изображены на марке в честь 
пятидесятилетия восстаний в гетто и лагерях, которая была выпущена 
совместно с Польшей в 1993 году. На полях марки изображена колючая 
проволока, окружавшая районы гетто и лагеря смерти. 
 
 
 
 



 
 
 
 

         
 

 
Марка, посвященная Павлу Френкелю – руководителю Еврейского воинского 
союза  

 
 

 
Марка Еврейская бригада в ознаменование ее создания 
Еврейский солдат с национальным флагом и символикой Еврейской бригады 
на заднем плане. 
 
В августе 1942 года британский военный министр объявил о создании 
специальной палестинской бригады с еврейским и арабским батальонами. Тем 



самым англичане ответили на требование населения поселений об участии в 
обороне страны перед лицом угрозы германского вторжения в Северную 
Африку. А в августе 1944 года в составе британской армии был создана боевая 
Еврейская бригада (Бригада) под бело-голубым флагом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


