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У истоков

Агана ()רחוב �ההגנה- организация,
созданная в 1920 году, главной
задачей которой была защита
еврейских поселений.
Агшама ( )רחוב �ההגשמה- название
организации, участвовавшей в
построении независимого государства Израиль.

Асирей Цион ( )רחוב�אסירי�ציון- названа в честь активистов движения за
выезд в Израиль, заключенных в
разных странах за свою деятельность в тюрьму.

Ацмаут ( )רחוב�העצמאות- напоминает
об основании в 1948 году независимого государства Израиль.
Баним ( )רחוב�הבנים- названа в честь
сыновей, защищающих свою страну.
Гистадрут ( )רחוב�ההסתדרות- первое
профсоюзное объединение, защищающее права израильских трудящихся (1919 год).
Каф-Тет бе-Новембер (רחוב �כ''ט
 )בנובמבר- в этот день было принято
решение о создании государства
Израиль (1947).

Керен Каемет ()רחוב�קרן�קיימת�לישראל
- организация, основанная на пятом
сионистском конгрессе в 1901 году
с целью покупки земель в Палестине
и передачи их в долгосрочную
аренду киббуцам и мошавам.

Керен а-Ясод ( )רחוב �קרן �היסודОсновной Фонд создан в 1920 году
в Лондоне во время работы сионистского конгресса. До провозглашения государства в Фонд стекались
средства от евреев всего мира для
финансирования заселения Палестины и организации обороны населенных пунктов.

Кирия ( )רחוב�הקריה- как правило, так
называют улицу, на которой
расположены государственные и
общественные учреждения.
Шаар а-Арайот ()רחוב �שער �האריות
–"На подступах к Львиным воротам".
Улица названа в память о том, что во
время Шестидневной войны именно
через Львиные ворота в Старый
город ворвались десантники,
освободившие Иерусалим.
Маавак ( )רחוב�המאבק- напоминает о
борьбе еврейского народа против
англичан за создание еврейского
государства.

Митнадвим ( )רחוב�המתנדבים- названа
в честь добровольцев, бескорыстно
работавших на благо родины.

ние Израиля после 2000-летнего
пребывания в галуте.

Ришоним ( )רחוב�הראשונים- названа в
честь 22-х первых семей, прибывших из Марокко на пароходе в
Ашдод. 98 человек поселились в
песках близ Ашдода, где не было ни
одного деревца, и вскоре им удалось
преврать пустыню в цветущий сад.

Хома -у-Мигдаль ( )רחוב�חומה�ומגדלХома - у-Мигдаль (стена и башня) так назывался метод основания
новых сельскохозяйственных
поселений в Эрец Исраель в 1936 39 годах. Поселения строились
очень быстро, иногда в течение
одной ночи, из заранее приготовленных материалов. Возводилась
сторожевая башня и вокруг нее
забор, это давало возможность оборонять поселение. А затем внутри
строились дома и хозяйственные

Тиква ( )רחוב�התקווה- названа в честь
национального гимна «а-Тиква».
Ткума ( )רחוב �התקומה- организация
Ткума (обновление) - за восстановле-

постройки. Таким образом были
построены 52 поселения.

цательным для всех волн алии в
Израиль.

Хиват Цион ( )רחוב�חיבת�ציון- еврейское международное движение за
возвращение евреев в Эрец Исраель,
зародившееся в России.

Шешет -а-ямим ( )רחוב�ששת�הימיםназвана в честь победы Израиля в
Шести-дневной войне 1967 года
против Египта, Иордании, Ливана и
Сирии, поддержанных Ираком.

Шавей Цион ( )רחוב�שבי�ציון- напоминает о переселенцах из Вавилона,
вернувшихся в Иерусалим во времена Эзры и Нехемии, построивших
второй храм. Этот образ стал нари-

Эцель ( )רחוב �האצ''ל- военная
организация, созданная на основе
молодежного движения «Бейтар вэ
брит а-хаяль», основанного в апреле
1937 года выходцами из «Аганы».

Кибуц галуёт

Бней Акива ( – )רחוב�בני�עקיבאмолодежное религиозное движение,
созданное в 1920 году, поддерживающее поселенческое движение и
возвращение евреев в Эрэц Исраэль.
На сегодняшний день это крупнейшее сионистское молодежное движение в Израиле и во всем мире.
Кибуц галуйот ( )רחוב �קיבוץ �גלויותбиблейское выражение, означающее
собирание евреев из стран рассеяния в стране Израиля.
Клита ( )רחוב�הקליטה- названа в честь
принятия страной репатриантов со
всего мира.
Маапилим ( )רחוב�המעפילים- названа

в честь нелегальных иммигрантов,
которые, преодолевая многочисленные трудности, прибывали в страну
во время и после II мировой войны.
Струма ( )רחוב�סטרומה- по названию
судна с нелегальными репатриантами
из Румынии, которые пытались добраться в 1941 году до Эрец Исраэль.
Британские власти не дали им разрешения на въезд, судно было отправлено назад и затонуло в Черном море.
Из 790 пассажиров уцелел только один.
Халуцим ( )רחוב�החלוצים- названа в
честь молодых переселенцев, в числе
первых приехавших строить новую
страну.

Известные имена

Аба Хуши (( )רחוב�אבא�חושי1898-1969),
политик и общественный деятель,
мэр Хайфы с 1951 по 1969 год.
Абарбанель ( )רחוב �אברבנל- Ицхак
Абарбанель (1437-1508), королевский сборщик налогов при Испанском дворе, изгнанный из Испании
вместе с другими евреями, толкователь Торы.
Агнон ( )רחוב�ש"י�עגנון- Шмуэль-Йосеф
Агнон (1888-1970), уроженец
Восточной Галиции, известный
израильский писатель, лауреат
Нобелевской премии по литературе

(1966), его портрет изображен на 50шекелевой купюре.
Агриппас ( )רחוב�אגריפס- названа в
честь библейского царя Агриппы 1
(10 г. до н. э.), внука царя Городуса
(Ирода).
Аленби ( )רחוב�אלנבי- Эдмунд Аленби
(1861-1936), фельдмаршал британской армии. Способствовал освобождению Иерусалима и Эрец Исраель
от власти Оттоманской империи.
Анилевич (' )רחוב�אנילביץ- Мордехай
Анилевич (1920-1943), руководитель

восстания в Варшавском гетто, его
имя стало нарицательным и представляет всех неизвестных повстанцев, погибших в борьбе против
фашистов.
Анна Франк (( )רחוב�אנה�פרנק19291945) - еврейская девочка, погибшая
в концлагере Берген-Бельзен,
оставившая после себя дневник,
ставший уникальным свидетельством Холокоста.
Антакольски ( )רחוב�אנטוקולסקיМарк Антокольский (1843-1902),
известный русский скульптор

еврейского происхождения за
участие во Всемирной выставке в
Париже получивший орден
Почетного легиона и командорский
знак отличия.
Арлозоров ( )רחוב �ארלוזורוב- Хаим
Арлозоров (1899-1933), уроженец
Ук р а и н ы , о д и н и з в о ж д е й
социалистического сионизма, политический обозреватель, погибший в
1933 году от рук неизвестных убийц.
Существует подозрение, что это
было первое в подмандатной
Палестине политическое убийство,
и что Арлозоров погиб от рук еврейских правых экстремистов. (31)

Ахад а-Ам ( )רחוב �אחד �העם-Ашер
Гинцберг (1856-1927), уроженец
Киева, еврейский мыслитель, писатель, очеркист и журналист, сторонник «культурного» (а не «политического») сионизма, ратующего за
соблюдение еврейских традиций.

декларации о создании еврейского
национального государства в
Палестине.
Беба Идельсон ()רחוב �בבה �אידלסון
(1185 - 1975) - руководительница
рабочего движения, член Кнессета с
1949 по 1968 год.

Бааль-Шем-Тов (БЕШТ)
( )רחוב �הבעל �שם �טוב- Исраэль Бен
Элиэзер (1700-1760), основатель
хасидизма.
Бальфур ( )רחוב�בלפור- Артур Джеймс
Бальфур, видный английский
политик начала 20 века, автор

Бегин ( )שדרות �מנחם �בגין-Менахем
Вульф Бегин (1913 - 1992), родился
в г.Брест-Литовске, видный политический деятель. Был седьмым
премьер-министром Израиля. В
подмандатной Палестине руководил экстремистской сионистской

организацией «Иргун». За подписание мирного договора с Египтом
(в Кэмп-Дэвиде) удостоен Нобелевской премии мира. В 1981 г. по его
приказу израильская авиация
уничтожила иракский атомный
реактор. (42)
Бен-Гурион ( )רחוב �בן �גוריון- Давид
Бен-Гурион (1886-1973), родился в
Польше, легендарный создатель
Еврейского государства. (48)
Бялик ( )רחוב�ביאליק- Хаим Нахман
Бялик (1873-1934), уроженец Волыни, национальный поэт Израиля,

был председателем Союза писателей
на иврите. Улица Хен (� )רחוב�ח"ןв ТельАвиве также названа в честь Бялика.
(43)

Вашингтон ( )רחוב�וושינגטון- Джордж
Вашингтон (1732-1799), первый
президент США.

Вейцман ( )רחוב�ויצמן- Хаим Вейцман
(1874-1952), уроженец Белоруссии,
выдающийся сионистский деятель,
создатель и председатель Всемирной
сионистской организации, первый
президент государства Израиль. (47)

Вингейт ( )רחוב�וינגייט- Чарльз Орд
Вингейт (1903-1944), майор британской армии, поддерживал борьбу
евреев за создание национального
очага. Для борьбы с арабским террором организовал состоявшие из
британских солдат и бойцов Хаганы
«ночные отряды», которым удалось
снизить уровень насилия в стране.
Внес значительный вклад в подготовку еврейских военных формирований.
Генриетта Сольд ()רחוב�הנרייטה�סולד
(1860-1945) - уроженка США, дочь
раввина, организатор и председатель первой женской организации

«Адаса», помогавшей развитию
медицины и социальных услуг в
Палестине (больница, построенная
семьей Ротшильдов в Иерусалиме,
получила название «Адаса»).
Организовала школу медсестер при
больнице, существующую и по сей
день.
Герцль ( )רחוב�הרצל- Теодор Герцль
(1860-1904), основатель сионистского движения и идеолог создания
Еврейского государства. (52)
Гилель ( )רחוב�הלל- талмудический
мудрец (50 г до н. эры), глава

Синедриона. Легенда приписывает
ему авторство краткой формулы
иудаизма: «не делай другому того,
что ненавистно тебе».

Голомб ( )רחוב�גולומב- Элиягу Голомб
(1892 - 1945), уроженец Белоруссии,
один из основателей Аганы.

Гилель Сильвер ( )רחוב �הלל �סילברГилель Сильвер (1893-1936), уроженец Литвы, реформистский раввин
и сионистский деятель, был руководителем Еврейского агентства в
США.

Дизенгоф ( )רחוב�דיזנגוף- Меир Дизенгоф (1861-1937), один из основателей Тель-Авива и его первый мэр,
родился в Кишиневе.

Голда Меир ( )רחוב�גולדה�מאיר- Голди
Мабович (1898-1978), уроженка
г. Киева, первая и единственная женщина - премьер-министр Еврейского
государства (1969 - 1974).

Жаботински ( )רחוב�ז'בוטינסקי- Зеэв
Жаботински (1880-1940), уроженец
Одессы, мыслитель, поэт, прозаик,
публицист, сионистский деятель,
боровшийся за создание Еврейского
государства. (55)

Заменгоф ( )רחוב �זמנהוף- Людвиг
Заменгоф(1859-1917), уроженец
Польши. Создаталь языка эсперанто.
Ибн Гвироль (( )רחוב�אבן�גבירול10211058) - уроженец Испании, еврейский поэт и философ.
Ибн Сина ( )רחוב�אבן�סינא- Авиценна
(980-1037), всемирно известный
ученый, философ, врач.
Ибн Эзра ( )רחוב�אבן�עזרא- Авраам Ибн
Эзра (1089-1164), талантливый поэт
и религиозный мыслитель, гордость
испанского еврейства.

Иоанна Жаботински (רחוב �יוהנה
 )ז'בוטינסקי- жена Зеэва Жаботинского,
известного сиониста, политического деятеля и писателя.
Иегуда Маккаби ( )רחוב�יהודה�המכביгерой, поднявший вместе со своими
братьями восстание против завоевателей в 165 г до н.э., освободивший
Иерусалим, основоположник праздника «Ханука» (освящения жертвенника в Храме).
Каплан ( )רחוב�קפלן- Элиэзеер Каплан
(1891 - 1952), деятель сионистского
движения и первый министр финансов.

Корчак ( )רחוב�קורצ'אק- Януш Корчак
(1878-1942), настоящее имя - Генрих
Гольдшмит, известный польский
писатель и педагог, не пожелавший
оставить своих воспитанников, отправлявшихся в лагерь смерти Треблинка, и погибший вместе с ними.
Леви Эшколь ( )רחוב�לוי�אשכול- Леви
Эшколь (Школьник) (1895-1969),
один из руководителей Рабочей
партии. Третий глава правительства.
(31)
Леон Блум ( )רחוב �לאון �בלום- Леон
Блюм (1872 - 1950), французский

политический деятель, один из
руководителей социалистической
партии и глава Национального
фронта в 1936-1937 гг.

Лея Гольдберг ()רחוב �לאה �גולדברג
(1911-1970) - еврейская писательница, поэтесса и переводчица, родилась в России.

Линкольн ( )רחוב �לינקולן- Авраам
Линкольн (1809-1865), 16 президент
США, отменивший рабовладение на
Юге страны, погибший от рук сторонников южан.

Маня Шохат ( )רחוב�מניה�שוחט- жена
Исраэля Шохата, основателя организации «а-Шомер». Родилась в России,
также принимала участие в создании «а-Шомер».
Мапу ( )רחוב�מאפו- Авраам Мапу (18081867), писатель, основоположник
еврейского национального романа.
Марзок Моше ()רחוב�משה�מרזוק
(1902-1955), уроженец Египта, врач,
борец за интересы Израиля. Погиб
в Каире от рук предателя.
Мартин Бубер (( )רחוב�מרטין�בובר18781965) - родился в Германии, сионист,
еврейский философ, перевел Танах

на немецкий язык, специалист по
каббалистической литературе.
Масарик (� )רחוב�מסריק- Томаш Масарик (1850-1937), чешский президент
с 1919 по 1935 год, борец против
проявлений антисемитизма и покровитель сионистского движения.
Мелех Джордж (' )רחוב�המלך�ג'ורג- одна
из центральных улиц Иерусалима,
названа фельдмаршалом Аленби (см.
выше) в честь семилетия освобождения британской армией Иерусалима от оттоманского владычества.
Носит имя короля Георга пятого,
правившего в то время Британской
империей. (28)

Меяледет ( )רחוב�המיילדת- названа в
честь Егудит Франк, которая,
пережив ужасы холокоста и приехав
в Израиль, успешно работала
акушеркой (меяледет) во временном
приемном лагере для репатриантов
в Рош Айне.
Монтефиори ( )רחוב�מונטיפיורי- Моше
Монтефиори (1784-1885), уроженец
Италии, партнер Натана Ротшильда,
меценат, любивший Израиль.
Считается одним из основателей
современного Иерусалима.
Моцкин ( )רחוב�מוצקין- Лео (Арье-Лейб)
Моцкин (1867-1933), известный

сионистский деятель, боровшийся
за создание государства.
Моше Даян ( )שדרות�משה�דיין- Моше
Даян (1915-1981), уроженец Палестины, участник всех войн за независимость страны, генерал, член
Кнессета, был министром обороны
в правительстве Голды Меир во
время войны Судного дня.
Моше Шарет ( )רחוב�משה�שרת- Моше
Шарет (1894-1965), видный
сионистский деятель, первый министр иностранных дел и второй
премьер-министр Израиля. (35)

Нордау ( )רחוב�נורדאו- Макс Нордау
(1849-1923), уроженец Венгрии.
Врач, раввин, один из руководителей
Всемирной сионистской организации, составитель «Базельской программы».

Генштаба во время Шестидневной
войны. Подписал договор о мире с
Иорданией. Удостоен Нобелевской
премии мира. Был убит на почве
разногласий, вызванных соглашениями Осло. (30)

Пропес ( )רחוב �פרופס- Аарон Цви
Пропес («Гриша») (1904 - 1978), видный деятель движения «Бейтар».
Поддерживал идею создания музыкальных коллективов в стране.

Раби Акива ( )רחוב�רבי�עקיבא- талмудический мудрец и учитель, всю
свою жизнь посвятивший изучению
Торы. За приверженность своей вере
был казнен римлянами.

Рабин ( )שדרות�יצחק�רבין- Ицхак Рабин
(1922 - 1995), премьер-министр
(1974-1977 и 1992-1995), начальник

Рав Кук ( )רחוב�הרב�קוק- Авраам-Ицхак
га-Коэн Кук (1865-1935), уроженец
Латвии, противник антагонизма,

раввин, не относивший себя к какойлибо общине, ратовал за «целостный» иудаизм, был выбран Главным
раввином Иерусалима, а затем - всей
Палестины (1921 г).
Рав Менахем Мендель Агер (רחוב
( )הרב�מנחם�מנדל�הגר1730-1788) - автор
книги «Цемах Цадик», видный
хасидский деятель из Вижницы
(Украина).
Рагер ( )שדרות�יצחק�רגר- Ицхак Рагер
(1932-1997), пятый мэр Беэр-Шевы,
много сделавший для этого города.
Разиель ( )רחוב�רזיאל- Давид Разиель

(1910-1941), руководитель организации «Эцель», боровшейся за создание государства Израиль. Погиб от
немецкой бомбы недалеко от Багдада. В 1961 году его останки были
перевезены в Израиль и захоронены
на горе Герцля в Иерусалиме.
Рамбам ( )רחוב�רמב''ם- Рабейну Моше
бен Маймон (1135-1204), уроженец
Испании, известнейший еврейский
философ и мыслитель, ученый и
талантливый врач.
Рамбан ( )רחוב�רמב''ן- Рабейну Моше
бен Нахман (1194-1270), уроженец
Испании, известный толкователь

Торы, ученый и врач, возродивший
к жизни еврейскую общину в
Иерусалиме.
Раши ( )רחוב�רש''י- Рабейну Шломо
Ицхаки (1040-1105), ученый, самый
известный толкователь Торы,
уроженец Франции.
Рогозин ( )רחוב�רוגוזין- Исраель Рогозин, уроженец России, организовал
в Ашдоде текстильное производство
(Мифалей Рогозин), построил 2
школы и культурный центр.
Ротшильд ( )רחוב�רוטשילד- Эдмонд де
Ротшильд (1845-1934), миллионер-

филантроп, огромные средства жертвовавший на основание и развитие
Еврейского государства. Его сын
Джеймс продолжил дело отца, завещав Израилю средства на развитие
новых проектов.
Сара Ааронсон ()רחוב �שרה �אהרונסון
(1890-1917) - одна из руководительниц группы «Нили» - еврейских
партизан, боровшихся на стороне
англичан против турок в домандатный период.
Сиркин ( )רחוב�סירקין- Нахман Сиркин
(1968 - 1924), уроженец России.

Один из видных деятелей социалистического крыла сионистского движения.
Соколов ( )רחוב�סוקולוב- Нахум Соколов (1859-1936), уроженец Польши,
еврейский писатель, переводчик и
сионистский деятель, в течение 4 лет
был председателем Всемирной
сионистской организации, последователь Герцля. В 1956 году его
останки были перевезены из
Лондона и перезахоронены на горе
Герцля в Иерусалиме.
Тихо ( )רחוב�טיכו- Авраам Тихо (18831965), известный на Востоке врач-

офтальмолог, в своем «доме Тихо» в
Иерусалиме принимал еврееврепатриантов, прибывающих из оккупированной фашистами Европы.
Его жена и помощница Анна после
смерти мужа передала дом в дар
Иерусалиму. В настоящее время дом
Тихо - известный культурный центр
в Иерусалиме.

Усишкин ( )רחוב�אוסישקין- Менахем
Усышкин (1863-1941), родился в
Белоруссии, один из основателей
государства Израиль в Палестине,
способствовал созданию Еврейского
университета в Иерусалиме.

Фришман ( )רחוב �פרישמן- Давид
Фришман (1859 - 1922), уроженец
Польши. Поэт, писатель, переводчик,
сатирик и журналист.

уроженец Крыма, самый знаменитый после Бялика израильский поэт,
перевел на иврит «Илиаду» и Одиссею» Гомера, возглавлял Союз писателей на иврите.

Хана Сенеш (( )רחוב �חנה �סנש19211944) - уроженка Будапешта, легендарная еврейская героиня Второй
мировой войны, поэтесса, была
расстреляна немцами по обвинению
в шпионаже при выполнении задания по переправке евреев из Европы
в Израиль.

Черчилль ( )רחוב �צ'רצ'יל- Уинстон
Леонард Спенсер Черчилль (1874 1965), премьер-министр Великобритании в 1940-1945, 1951-1955. В
годы Второй мировой войны стал
символом стойкости британского
народа.

Черниховски ( )רחוב �טשרניחובסקיШауль Черниховский (1875-1943),

Шагал ( )רחוב�מארק�שגאל- Марк Шагал
(1887-1985), всемирно известный

еврейский художник, уроженец
Витебска.

названа знаменитая пешеходная
улица в Тель-Авиве.

Шазар ( )שדרות�זלמן�שז"ר- Залман Шазар
(Рубашов) (1889-1974), уроженец
Белоруссии, писатель и поэт, третий
президент страны (1963-1973).

Шлонски ( )רחוב �שלונסקי- Авраам
Шлонски (1900 -1973), поэт, один из
представителей «новой израильской
поэзии». Уроженец Украины.

Шамай ( )רחוב�שמאי- талмудический
мудрец (50 г. до н. эры).
Шенкин ( )רחוב �שינקיןМенахем
Шенкин (1871 - 1925) - видный
деятель сионистского движения,
один из основателей Тель-Авива,
уроженец Белоруссии. Его именем

Шмуэль а-Нагид ()רחוב�שמואל�הנגיד
(993-1055) - один из немногих
евреев, занимавших высокий пост
( в и з и р ь Гр а н ад ы ) п р и д в о р е
мусульманского халифа в Испании,
военный, поэт и философ.
Шолом-Алейхем ( )רחוב�שלום�עליכםШолом Рабинович (1859-1916),

известный и популярный во всем
мире автор коротких рассказов и
романов на идише, собрание его
сочинений насчитывает 25 томов.
Шопен ( )רחוב�שופן- Фредерик Шопен
(1810-1848), знаменитый польский
композитор.
Шпринцак ( )רחוב �שפרינצק- Иосеф
Шпринцак (1885 - 1959), деятель
сионистского движения, первый
председатель кнессета.
Натан Штраус ()רחוב �שטראוס(1848–1931), бизнесмен и выдающий-

ся филантроп. Две трети своего
с о с т о ян и я Н а т а н Ш т р а у с
пожертвовал различным проектам
в Эрец-Исраэль. Его именем названы
город (Натания) и улицы в городах
Израиля.

Эли Коэн ( )רחוב�אלי�כהן- Эли Коэн
(1924 - 1965), один из лучших израильских разведчиков. Работал в
Сирии, был схвачен и казнен.

Элиза Бегин ( )רחוב�עליזה�בגין- жена
Менахема Бегина, 6-го премьерминистра Израиля.

Элиэзер Бен Йегуда ( )רחוב�בן�יהודהЭлиэзер Перельман (1858-1922),
уроженец Литвы, возродивший к
жизни древний иврит, создатель и
руководитель «Комитета языка
иврит», основатель первого периодического издания на иврите и
«Полного словаря древнего и современного иврита».
Эмиль Золя (( )רחוב�אמיל�זולא18401902) - знаменитый французский
писатель, создатель натуралистичес-

кого направления в литературе.
Возмущенный несправедливостью
«Дела Дрейфуса», написал статью «Я
обвиняю», из-за которой ему пришлось уехать из Франции.
Яир ( )רחוב �יאיר-Абрахам Штерн
(кличка Яир) (1907- 1942), уроженец
Польши, член организации «Эцель»
со дня ее основания, боролся с
англичанами за создание
Еврейского государства, погиб от
британской пули.

В честь армии

Во многих населенных пунктах
улицы названы в честь бригад
Гивати ( )רחוב�חטיבת�גבעתיи Кармели
( )רחוב�חטיבת�כרמליкоторые принимали
участие в Войне за независимость, в
том числе в операции Нахшон (רחוב
)מבצע�נחשון, когда в апреле 1948 года
была прорвана осада Иерусалима.
Бойцы знаменитой бригады Голани
( )רחוב �חטיבת �גולניв 1948 году
освободили от врага дорогу Афула Кфар Тавор.
Некоторые улицы носят названия
военных операций:

В ходе операции Барак - «молния»
( )רחוב �מבצע �ברקбригады Гивати и
Негев разгромили египтян южнее
Реховота, а в декабре 1948 года была
проведена операция Хорев - «зной»
()רחוב�מבצע�חורב, в ходе которой был
очищен от врага весь южный район. В это время на юге страны
действовали Шуалей Шимшон
«Лисицы Самсона» ()רחוב�שועלי�שמשון
- подразделение быстрого реагирования бригады Гивати, которые,
перемещаясь на джипах, наносили
молниеносные удары по египетским
войскам.
По имени ударных сил Аганы ПАЛЬМАХа ()שדרות�הפלמ"ח, создан-

ных в 1941 году, и действовавших до
Войны за независимость, названы
улицы и проспекты во многих
городах.
Бригада а-иврит (רחוב �הבריגדה
 )העברית- еврейская бригада в составе
британской армии. Бойцы бригады
принимали участие в военных
действиях начиная с сентября 1944
года.
Гдуд а-иври ( )רחוב�הגדוד�העברי- части
британской армии, по инициативе

Зеэва Жаботинского укомплектованные еврейскими солдатами во время
Первой мировой войны.
Йордей а-сира ( )רחוב �יורדי �הסירהотборный отряд из 23 бойцов Аганы,
которые во время Второй мировой
войны были на лодках заброшены в
Сирию. Бойцы погибли, выполняя
задание, и сегодня по имени их
отряда названы улицы и школа
морских офицеров в Акко. В
Иерусалиме на горе Герцля в память
о 23 воинах установлен обелиск.

Географические названия

Ахуза ( )רחוב�אחוזה- букв. «поместье»,
«усадьба».
Галиль ( )רחוב �הגליל- Галилея,
местность на севере Израиля.
Ирушалаим ( )רחוב �ירושליםИерусалим, столица Израиля. (59).
Кодеш ( )רחוב �קדש- местность на
Севере Синая. «Мивца Кадеш» - война
1956 года, во время которой
Синайский полуостров был взят
израильскими войсками.
Мишмар а-Ярден ( )רחוב�משמר�הירדןназвание поселения в Верхней
Галилее, связанное с движением

«Херут», основано в 1890. В войну за
Независимость было захвачено
Сирийской армией и разрушено, в
1949 году возвращено и отстроено
заново.
Нааляль ( – )רחוב �נהללпервый
рабочий поселок (мошав) в стране,
основанный в 1926 году в
Изреэльской долине.
Негев ( )רחוב�הנגב- пустыня Негев на
юге Израиля.
Рош Пина ( )רחוב�ראש�פינה- один из
старейших населенных пунктов,
который еще с конца 19 века стали
заселять еврейские поселенцы.

Синай ( )רחוב�סיני- полуостров Синай,
по которому Моисей вывел народ
Израиля в Эрец Исраель из Египта.
В войну 1956 года Синай был
захвачен израильской армией, но
потом возвращен Египту, в 6-дневную войну вновь захвачен Израилем
и отошел к Египту в рамках мирного
договора.
Эм а-мошавот ()רחוב �אם �המושבות
другое название Петах-Тиквы. В
1878 на месте современного города
было заложено сельскохозяйственное поселение, получившее в 1937 г.
статус города.
Яфе Ноф ( )רחוב �יפה �נוף- Яфе ноф

(красивая панорама) - одно из
названий Иерусалима в ТАНАХе, или
в поэзии.
Яффо ( )רחוב�יפו- в древности портовый город на побережье Средиземного моря, упоминается в ТАНАХе. С
начала 50-х годов 20 века входит в
административный округ Тель-Авив
- Яффо.
Явне ( )רחוב �יבנה- в древности
крупный город в прибрежном
районе. Сюда из разрушенного
римлянами Иерусалима перебрался
Сангедрин и духовный наставник
иудеев р. Йоханан Бен Закай.

Деревья и цветы

Адас ( )רחוב�ההדס- мирт. Ветви мирта
входят в «арба миним» - набор
растений к празднику Суккот.
Алон ( )רחוב�האלון- дуб.
Арава ( )רחוב�הערבה- ива. Ветви ивы
входят в «арба миним» - набор
растений к празднику Суккот.

растений, приносимых в древности
в Храм. (105)
Декель ( )רחוב �הדקל- финиковая
пальма (65).
Долев - ( )רחוב�הדולבплатан.
Дувдеван - ( )רחוב�דובדבן- вишневое
дерево.

Брош ( )רחוב �הברוש- кипарис (62).
Зайт ( )רחוב�הזית- масличное дерево.
Врадим ( )רחוב�הוורדים- розы.
Иланот ( )רחוב �האילנות- деревья.
Гефен ( )רחוב�הגפן- виноградная лоза.
Виноград упоминается в Танахе . Это
один из «шива миним»- семи сортов

Ирусим ( )רחוב �האירוסים- ирисы символ организации защиты

природы; в Израиле произрастают
более 8 сортов ирисов.
Лилах ( )רחוב�לילך- сирень.

деревья. Гранат - один из «шива
миним» (семи сортов растений,
приносимых в древности в Храм).
(89)

Нурит ( )רחוב�נורית- лютик.

Ротем ( )רחוב�רותם- ракитник.

Нуфар ( )רחוב�נופר- кувшинка.

Сигалит ( )רחוב�סיגליתфиалка.

Орен ( )רחוב �האורן- сосна. Это
наиболее распространенное дерево
в Израиле, упоминается еще в
Танахе.

Тамар ( )רחוב�תמר- финиковая пальма.
Финики входят в «шива миним». (70)

Ракефет ( )רחוב �הרקפת- цикломен.

Теена ( )רחוב �התאנה- смоковница,
фига - первое плодовое дерево,
упоминающееся в Танахе. (95)

Римоним ( )רחוב�הרימונים- гранатовые

Адарим - ( )רחוב �הדריםцитрусовые.

Хита - ( )רחוב�החיטה- пшеница - один
из «шива миним» (семи сортов
растений, приносимых в Храм).
Харувим ( )רחוב �חרובים- рожковое
дерево.

Эрез ( )רחוב �הארז- кедр. Могучее
дерево, достигающее до 40 метров в
высоту, более 70 раз упоминается в
Танахе. Первый храм царь Соломон
построил из ливанского кедра.

Шакед ( )רחוב�השקד- миндаль (62).

Эшель ( )רחוב�האשל- тамариск - растет
в пустыне и в местах с повышенным
содержанием соли. Упоминается в
Танахе.

Шикма ( )רחוב �השקמה- сикомора колючее дерево, растущее в пустыне
и саванне, упоминается в Танахе.

Эшколь ( )רחוב�האשכול- гроздь, кисть.
В и н о г р ад н а я г р о з д ь - с и м в о л
министерства туризма.

Шита ( )רחוב�השיטה- акация.

Ясмин ( )רחוב�יסמין- жасмин.

Харцит ( )רחוב�החרצית- хризантема.

Город мастеров

В промышленных зонах, как и
следовало ожидать, названия улиц
связаны с трудовым процессом:
Харшут – Индустрия ()רחוב �החרושת,
Йозма – Инициатива ()רחוב �היוזמה,
Ецика – Литье ()רחוב�היציקה, Ханихим
– Подмастерья ()רחוב�החניכים, Ицур –
Производство ()רחוב �הייצור, Оман –
Мастер ()רחוב�האומן, Баалей амлаха –
Ремесленники ()רחוב �בעלי �המלאכה,
Амлаха – Ремесло ()רחוב�המלאכה, Авода
– Работа ()רחוב�העבודה, Амель – Труд
()רחוב�העמל, Йоцрим – Создатели
()רחוב�היוצרים.
Часто встречаются названия ремесел:
Офим – Пекари ()רחוב�האופים, Нагар –

Плотник ()רחוב�הנגר, Масгер – Слесарь
()רחוב�המסגר, Банаим – Строители (רחוב
)הבנאים, Оргим- Ткачи ()רחוב �האורגים,
Цорфим – Ювелиры ()רחוב �הצורפים.
Есть улицы, названные в честь
различных материалов или сырья для
производства: Яаломим – Алмазы
()רחוב�יהלומים, Нэхошет – Медь ()רחוב�הנחושת,
Матехет – Металл ()רחוב�המתכת, Нефт
– Нефть ()רחוב�הנפט, Китор – Пар ()רחוב�הקיטור,
Оферет – Свинец ()רחוב�העופרת, Плада
– Сталь ()רחוב�הפלדה.
В новых промышленных зонах все
чаще встречаются такие названия как
Михкар – Исследования ()רחוב�המחקר
и Мада – Наука ()רחוב�המדע.

По горам, по морям

ГОРЫ
Гора Авиталь ()רחוב�הר�אביטל. Авиталь
- это потухший вулкан высотой 1204
м., расположенный на плато Голан на
3 км юго-западнее Кунтейры и входящий в заповедник «Хар Авиталь».
Голанские горы ()רחוב�הרי�גולן. Улица
названа по имени горной гряды,
находящейся северо-восточнее
Кинерета. Евреи селились тут с
танахических времен. В 1948 году
эта местность была под властью
Сирии, чья армия обстреливала
еврейские населенные пункты. В

1967 г. ЦАХАЛ захватил Голанские
горы; в соответствии с Законом о
Голанах эта местность считается
частью Израиля.
Гора Гильбоа ()רחוב�הר�הגלבוע. Горный
массив, покрытый скудной растительностью. Расположен между
Изреельской долиной и БейтШеаном. В ТАНАХе описана битва на
горе Гильбоа, в которой пали царь
Шауль и его сын Йонатан.
Гора Кармель ()רחוב �הר �הכרמל
простирается на 25 км. между
Изреельской долиной, хайфским

заливом и горами Менаше. На
склоне горы находится пещера
первобытного человека; на вершине,
по преданию, пророк Илиягу одержал победу над вавилонскими пророками.
Гора Массада ()רחוב�מצדה. Находится
в иудейских горах. В древности на
вершине горы стоял построенный
царем Иродом дворец, укрывшись
за стенам которого осажденные в
течение 3-х лет оказывали сопротивление римским войскам.
Гора Мирон ()רחוב �הר �מירון. Гора
высотой 1286 м - часть горного

массива в Верхней Галилее в 8 км
северо-восточнее Цфата. На части
горы располагается заповедник, а у
подножья находится могила р.
Симона бар-Йохая - место паломничества во время Лаг ба-Омер.
Гора Мория ( )רחוב�הר�המוריה- другое
название Храмовой горы.
Гора Хорев ()רחוב�הר�חורב. Находится
на Синайском полуострове; по
преданию именно здесь Моше
получил Тору, что нашло отражение
и в арабском названии горы Джабль
Муса - «гора Моисея».

ВОДА
Широко распространено мнение,
что в Израиле почти нет рек, а те, что
есть в жаркое время года пересыхают; может быть поэтому в
названиях улиц широко представлена «водная тема».
В иудейских горах берут свое начало
ручьи Айялон ()רחוב�נחל�איילון, Лахиш
()רחוב�נחל�לכיש, Сорек ()רחוב�נחל�שורק,
а в иудейской пустыне - Кидрон
( )רחוב�נחל�קדרוןи Цеэлим ()רחוב�נחל�צאלים.
С горы Негев сбегают Басор ()רחוב�נחל�הבשור
и Фаран ()רחוב�נחל�פראן. Ручьи Дан
()רחוב�נחל�דן, Ярмук ( )רחוב�נחל�ירמוךи

Шнир ( )רחוב �נחל �שנירпитают реку
Иордан - самую полноводную реку
страны.
Яркон ( )רחוב �הירקון- третья по
величине река Израиля, приблизительно половина ее вод идет на
орошение Негева.
Кинерет ( )רחוב�כינרת- крупнейший
пресноводный водоем в Израиле.
Легендарное Галилейское (Тивериадское) озеро, описанное в
исторических трудах и воспетое в
поэзии.
Шум моря слышится в названиях
улиц: Альмогим - Кораллов
()רחוב�האלמוגים, Галим - Волн ()רחוב�הגלים,
Гольшим - Серфингистов ()רחוב�הגולשים,

Ховалим или Ямаим - Моряков
()רחוב �החובלים, или ()רחוב �הימאים,
Цолелим - Подводников ()רחוב�הצוללים,
Шаятим - Яхтсменов ()רחוב�השייטים.
ЖИВОТНЫЙ МИР
Животный мир, кроме Левиа - Львицы
()רחוב�הלביאה, представлен на улицах
израильских городов, в основном,
разными видами полорогих: Эяль Оленями ( )רחוב �האיילи Офарим Оленятами ()רחוב �העופרים, Рам Антилопами ( )רחוב �הראםи Цви Газелями ()רחוב�הצבי. К слову сказать,
одно из поэтических названий страны
Израиля – «Эрец а-Цви» - Страна
газелей ()�רחוב�ארץ�הצבי.

На улицах израильских городов
можно найти обитателей морей и рек,
таких как Дольфин - Дельфин
()רחוב�הדולפין, Танин - Крокодил
( )רחוב�התניןили сказочный Левьятан Левиафан ()רחוב�הלווייתן.
Некоторые птицы, в честь которых
названы улицы, пролетают через нашу
страну по дороге в еще более теплые
страны, или зимуют в Израиле, а
весной возвращаются на север. Это:
Дохифат - Удод ()רחוב�הדוכיפת, Замир Соловей ()רחוב �הזמיר, Нахлиели Трясогузка ()רחוב�הנחליאלי.
«Статус постоянных жителей» у Дрор
- Воробья ()רחוב�הדרור, Хохит - Щегла
( )רחוב �החוחיתи некоторых видов
Шальдаг - Зимородка ()רחוב �השלדג.

Библейские персонажи

а-Невиим ( )רחוב �הנביאים- улица
названа в честь двенадцати библейских пророков, выдающихся представителей древнего еврейского народа.
Арбаа а-Имаот ( )רחוב�ארבע�האמהותбиблейские прародительницы Сарра, Ривка, Рахель и Лея.
Бен Яир ( )רחוב�בן�יאיר- легендарный
защитник крепости Мецада (Массада) на Мертвом море (события
описаны в книге Иосифа Флавия
«Иудейская война»).
Берешит ( – )רחוב�בראשיתназвание
первой книги в Танахе, в которой
рассказывается о сотворении мира.

Бецалель ( )רחוב �בצלאל- первый
человек искусства, упоминающийся
в Торе, занимался украшением Первого Храма, создатель символа иудаизма
- меноры из чистого золота.
Давид а-Мелах ( )רחוב�דוד�המלך- библейский Царь Давид, объединивший
все 12 колен израилевых и основавший
Иерусалим, сочинитель псалмов, перенесший в Иерусалим Ковчег Завета. (28)
Двора а-Невия ( )רחוב�דבורה�הנביאהпрорицательница, жившая в эпоху
Судей. Спасла народ от врага.
Иона а-Нави ( )רחוב �יונה �הנביאпророк (4 век до н.э.), 3 дня
проведший во чреве кита. «Книга

Иона» - символ покаяния, читается
на Йом кипур.
Ирмеягу ( )רחוב�ירמיהו- библейский
пророк Иеремия, один из четырех
великих еврейских пророков,
предсказавших
судьбу
Иерусалима.
Йоэль ( )רחוב�יואל- один из Малых
иудейских пророков (книга Йоэля),
предрекавший Иерусалиму судьбу
вечного святого города. «А Иудея
будет жить вечно, и Иерусалим - во
веки веков».
Малкат Шева ( )רחוב�מלכת�שבא- одна
из жен царя Соломона, царица

Савская (из Эфиопии). По легенде
от их сына - берет свое начало еврейское население в Эфиопии.
Мирьям а-Невия (�)רחוב�מרים�הנביאה
- библейская пророчица, сестра
Моше.
Наоми ( )רחוב�נעמי- жена Элимелеха
(книга Рут), которая, овдовев и
потеряв 2-х сыновей, отправляется
в Иудею.
Рут а-Муавия ( )רחוב �רות �המואבייהРут-моавитянка, прабабка царя
Давида.
Таннаим ( )רחוב �התנאים- титул
законоучителей в Эрец-Исраэль в

1–2 вв. Происходит от арамейского
«тни» или «тна» — «повторять», «изучать», «учить»).

Хульда а-Невия ( )רחוב�חולדה�הנביאהбиблейская пророчица и судья,
жившая в эпоху Судей.

Хашмонаим ( – )רחוב �החשמונאיםв
русской транскрипции - Хасмонеи
– родовое имя руководителей
восстания в Иудее в 167 до н. э. (т. н.
Маккавейской войны) против
сирийской династии Селевкидов и
проводимой ими политики
насильственной эллинизации в
защиту единобожия и иудейской
веры. В последующем имя Хасмонеев сохранилось за членами царствующего дома в Иудее.

Ципора  )רחוב �ציפורה- жена Моше
Р а б е й н у ( М о и с е я) и д о ч ь
мидийского жреца Итро. Была
выбрана в жены Моисею из семи
дочерей Итро.
Шауль а-Мелех ()רחוב �שאול �המלך
первый царь древнего Израиля. (25)
Шломо а-Мелах ( )רחוב �שלמה �המלךбиблейский царь Соломон, извест-ный
своей мудростью, написав-ший три
книги Танаха - «Песнь песней», «Прит-

чи соломоновы» и «Эккле-зиаст» и
построивший Храм в Иерусалиме. (26)
Шломцион а-Малка ()רחוב�שלומציון�המלכה
- в честь царицы Александры-Саломеи, правящей в 67-76 гг до н. э.
после смерти мужа Александра-Яная
и установившей мир в Иудее.
Элиша ( )רחוב�אלישע- пророк, персонаж ТАНАХа, жил в 9 веке до н.э.
Эстер а-Малка ( )רחוב �אסתר �המלכה-

героиня «Книги Эстер» (МегилатЭстер), жена Ахашвероша, препятствовала плану уничтожения евреев в
Персии, раскрыв заговор придворного министра Аммана (читается
перед Пуримом).
Яэль ( )רחוב�יעל- библейский персонаж, молодая женщина, убившая
вражеского полководца Сисру и
закрепившая победу еврейских
воинов над врагом (эпоха Судей).

От смешного до великого
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самолета,
потерпевшего
аварию.
в 1954 году
рискуя
жизнью, спасла
из
огня экипаж легкого самолета, потерпевшего аварию.

Безымянный
переулок
- Симта- альмонит
Безымянный
переулок
Симта
и переулок
Имярек –
иальмонит
переулок Имярек
–

Симта
плонит
()סמטה�אלמונית�וסמטה�פלונית
Симта плонит
(וסמטהפלונית
)סמטה אלמונית
За этими
этими
странными
названиями
странными
названиями
стоит
стоит
история
состоятельного
челоистория
состоятельного
человека
века
по имени
Меир
Шапира,
который
по имени
Меир
Шапира,
который
на
на
приобретенном
им вгоду
1922
году
приобретенном
им в 1922
участке
участке
земли в Тель-Авиве
возвели
земли в Тель-Авиве
возвел особняк
особняк
и уже намеревался
увекоуже намеревался
увековечить
свое
вечить
свое имяодного
в названии
одного изв
имя в названии
из переулков,
переулков,
в котором
стоял мэр
дом.города
Однакотором стоял
дом. Однако
ко
мэр города
Дизенгоф
не одобрил
Дизенгоф
не одобрил
такой инициативы,
такой
и после
бурной
и послеинициативы,
бурной дискуссии
дал переулкам
дискуссии
переулкам
указанные
указанные дал
названия,
чтобы
«стереть
названия,
«стереть навек» имя
навек» имячтобы
домовладельца.
домовладельца.
Дедушка
Улица
в
Дедушка –– Саба
Саба(()רחוב�הסבא.
)רחוב הסבא.
Улица
Тель-Авиве,
названа
в
честь
одного
из
вТель-Авиве, названа в честь одного из

вели-ких
вели-ких
представителей
представителей
хасидизма
хасидизма
- «Шполянского
«Шполянского
дедушки»
дедушки»
(1725-1812).
(1725-1812).

безлюдной
безлюдной
местности
местности
в 15-ти
в 15-ти
км км
северо-западнее
северо-западнее
Эйлата.
Эйлата.

Куда?
Куда?
– Леан?
– Леан?
(?)סמטת�לאן
(?)סמטת�לאן
переулок
переулок
с с
таким
таким
именем
именем
отходит
отходит
от от
улицы
улицы
Файерберг
Файерберг
в Тель-Авиве.
в Тель-Авиве.
Мордехай
Мордехай
Зеэв
Зеэв
Файерберг
Файерберг
(1874
(1874
-1899),
-1899),
автор
автор
книг
книг
на иврите.
на иврите.
Одно
Одно
из его
из его
произведепроизведенийний
называется
называется
«Куда?»
«Куда?»
и повествует
и повествует
о о
поисках
поисках
пути
пути
молодыми
молодыми
людьми
людьми
егоего
поколения.
поколения.

Млечный
Млечный
путь
путь
– Швиль
– Швиль
а-Халав
а-Халав
()רחוב�שביל�החלב
()רחוב�שביל�החלב
находится
находится
в Тель-Авиве
в Тель-Авиве
в районе
в районе
Нахалат
Нахалат
Ицхак,
Ицхак,
где где
в былые
в былые
времена
времена
располагалось
располагалось
множество
множество
коровников.
коровников.
В дальнейшем
В дальнейшем
на базе
на базе
одного
одного
из из
них
них
было
было
основано
основано
молочное
молочное
хозяйство
хозяйство
«Тара».
«Тара».
Такое
Такое
же же
название
название
встречается
встречается
в Ришпоне
в Ришпоне
и и
Биньямине.
Биньямине.

Лунная
Лунная
долина
долина
- Бикат
- Бикат
а-Яреах
а-Яреах
(�הירח
(�הירח
�בקעת
�בקעת
)רחוב
)רחוב
- так
- так
называется
называется
равнина,
равнина,
огибающая
огибающая
красноватые
красноватые
острые
острые
гранитные
гранитные
пики
пики
горгор
в в

Прорвавшиеся
Прорвавшиеся
– Порцей
– Порцей
а-дерех
а-дерех
()רחוב�פורצי�הדרך.
()רחוב�פורצי�הדרך.
Улица
Улица
названа
названа
в честь
в честь
т.н. «гдуд
т.н. «гдуд
а-порцим»
а-порцим»
- четвертого
- четвертого
отряда
отряда
Пальмаха.
Пальмаха.
Бойцы
Бойцы
отряда
отряда
воевали
воевали
в в

окрестностях Иерусалима, захватили
гору Цион и ворвались в старый город.
Сезам - Сумсум ()רחוב�סומסום. Эта улица
в Эвен Иегуде долгое время была
безымянной, пока один из жителей не
обратился в городской совет с
просьбой присвоить улице имя.
Просьбу удовлетворили, а жителю
предоставили право назвать улицу по
своему выбору…
Кроме того, в Иерусалиме есть Ступени в Рай – Мадригот Ган Эден
()רחוב�מדרגות�גן�עדן, в Герцлии одна из
улиц носит название Сон и его истолкование – Халом у фешро ()רחוב�החלום�ופשרו,

в Ход-а-Шароне находится улица
Любовь – Агава ()רחוב �האהבה, а в
Раанане одна из улиц названа в честь
Общей цитрусовой плантации –
Пардес мешутаф ()רחוב�פרדס�משותף.
В Иерусалиме некоторые улицы носят
имена педагогов: улица Воспитательницы детского сада – Ганенет
( – )רחוב �הגננתв честь Хаси Сукеник,
воспитательницы в первом в городе
детским саду с преподаванием на
иврите. В честь семейной пары
учителей Беллы и Ицхака Яффе,
основавших квартал Бейт а-Керем,
одна из улиц названа Учитель – Морэ
()רחוב�המורה.

СОДЕРЖАНИЕ

У ИСТОКОВ
«КИБУЦ ГАЛУЕТ»
ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА
В ЧЕСТЬ АРМИИ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

ראשי�פרקים

מקורות
קיבוץ�גלויות
אישים�ומנהיגים
צבא�ומבצעי�גבורה
יישובים�ואתרים

ДЕРЕВЬЯ И ЦВЕТЫ

פרחים�ועצים�בישראל

ГОРОД МАСТЕРОВ

אמנים�ובעלי�מלאכה

ПО ГОРАМ, ПО МОРЯМ
БИБЛЕЙСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
ОТ СМЕШНОГО ДО ВЕЛИКОГО
ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
ЛИСТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

מהים�ועד�ההר
מנהיגים�מן�התנ"ך�והמקורות
שמות�יצירתיים
רשימת�פרסומים
דף�משוב

Д Р УГ И Е И З Д А НИЯ
q Первый год. Справочник репатрианта
q Первые шаги. Буклет
q Субсидии. Буклет

Из серии «Общая информация»:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Национальное страхование

Трудоустройство
Жилье
Служба в армии
Образование
Здравоохранение
Полезные адреса и телефоны
Изучение иврита
В помощь пенсионеру
Лицам с ограниченными
возможностями здоровья

Из серии «Разное по тематике»:
q Компас репатрианта. Деньги и банки
q Компас репатрианта. Транспорт в Израиле
q Компас репатрианта. Жилье: Вопросы и
ответы

q Компас репатрианта. Женщина в обществе
и дома

q Будьте осторожны на воде. Буклет
q Памятка школьнику-репатрианту. Буклет
q Адреса Министерства алии и интеграции.
Буклет

q Запись новых репатриантов в больничные
кассы. Буклет

q Карта Израиля

Из серии «Профессия в Израиле»:
q Лицензии на работу
q Абсорбция ученых – Центр интеграции
в науке. Буклет
q Спортсмены и тренеры
Издания отдела можно
заказать по адресу:
Не забудьте указать:
Имя
Адрес
Почтовый индекс

משרד העלייה והקליטה

 מערכת רוסית,אגף מידע ופרסום
9422917  ירושלים,’ ב16 רח׳ המלך ג׳ורג׳

Уделите нам, пожалуйста, минуту внимания
Движимые стремлением предоставлять вам
наиболее полезную и качественную информацию,
убедительно просим вас ответить на следующие
вопросы:
Где вы получили брошюру "Улицы рассказывают"
q в аэропорту    q в Министерстве алии и
интеграции
q в другом месте (уточните)
В какой степени данная публикация удовлетворила ваши потребности в информации?
1    2    3    4    5
примечания

Оцените по пятибалльной системе:
степень ясности и понятности
1    2    3    4    5
подробность изложения материала
1    2    3    4    5
дизайн брошюры
1    2    3    4    5
степень использования брошюры
1    2    3    4    5
Заполните, пожалуйста, следующие графы
анкеты (опросного листа).
Не нарушая вашей анонимности, они помогут
нам в статистической обработке материала.
Ваша профессия:
пол:

Помогла ли эта брошюра вашей абсорбции в
Израиле?
q да q нет поясните

q мужской q женский, возраст:

страна исхода:
год репатриации:
место проживания:

Представленная в брошюре информация ясна
и понятна?
q да q нет поясните

Дата заполнения анкеты:

Заполненную анкету пошлите, пожалуйста, по адресу:
или по факсу 02-6241585

משרד העלייה והקליטה
 מערכת רוסית,אגף מידע ופרסום
9422917  ירושלים,' ב16 רח׳ המלך ג׳ורג׳

Можно также опустить анкету в ящик для жалоб и предложений в филиале Министерства
алии и интеграции по месту жительства.
Благодарим вас за сотрудничество и желаем легкой и успешной абсорбции.

ְרחֹובֹות ְמַסְּפ ִרים

Улицы рассказывают

ְרחֹובֹות ְמַסְּפ ִרים

Улицы рассказывают
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