
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Сергей Львович, дорогие коллеги и друзья! 

 

От имени Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА) позвольте приветствовать 

ваш Съезд, который проходит в уже привычном для всех нас онлайн формате. 

 

Мы вместе переживаем весьма болезненную пандемию, которая касается едва ли не каждого, у которого 

родные, коллеги и друзья оказались затронуты этой всеобщей напастью. Но я уверен, что борьба с этой 

жестокой бедой сплотила и закалила наши общественные связи, показав, насколько в период лихолетья мы 

нужны друг другу. 

 

О братской связи белорусов и евреев свидетельствует тот факт, что герб нового белорусского государства 

содержал надпись на еврейском языке. Велико число евреев, которые искренне внесли свой вклад в культуру 

Белоруссии. Мы, евреи России, никогда не забудем с благодарностью помнить о белорусах-Праведниках 

народов мира, которые, рискуя собственной жизнью, укрывали евреев от неминуемой гибели. 

 

В годы Великой отечественной войны все народы нашей страны бок о бок ковали великую Победу. 

Белорусам в то время пришлось понести самые большие жертвы, символом которых стала учиненная 

нацистами бойня в Хатыни. Я убежден, что не только памятники, но и семейные хроники не дают всем нам 

забыть об этом, и о том, что именно в Белоруссии были организованы многочисленные очаги народного 

партизанского движения, где плечом к плечу сражались белорусы и евреи. 

Вклад белорусского народа в достижение Великой Победы неоценим. Свыше 1 млн. 300 тыс. граждан 

республики сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 374 тыс. партизан и свыше 70 тыс. 

подпольщиков вели борьбу на оккупированной врагом территории. Скрытые партизанские резервы 

составляли около 400 тыс. местных жителей. Всенародное движение сопротивления в Белоруссии по 

масштабу и размаху не имеет аналогов в мировой истории. После освобождения Беларуси свыше 180 тыс. 

партизан влились в ряды Красной Армии. Важную роль в приближении общей победы над врагом сыграли 

и белорусы – труженики глубокого тыла, эвакуированные на восток. 

Ваша родина заплатила за Великую Победу дорогую цену — население страны сократилось на три 

миллиона. В результате политики геноцида нацистские оккупанты уничтожили сотни тысяч мирных 

жителей: белорусов, евреев, русских, украинцев и др. За годы оккупации БССР потеряла более половины 

своего национального богатства, но главное богатство — люди, проливавшие кровь на фронтах, и 

трудившихся в тылу. 

Сегодня ваша историческая родина на фоне пандемии переживает общественно-политический кризис, и я 

убежден, что ваше богатство, ваше историческое достояние — людская солидарность — позволит вам этот 

кризис преодолеть. Главное, как утверждает Президент России Владимир Владимирович Путин, не 

допустить враждебного вмешательства, чтобы народ и власть вашей родины самостоятельно нашли 

ненасильственный путь к национальному согласию.               

Я желаю всем вам, участникам Съезда, здоровья и крепости, нерушимой уверенности в том, что все напасти 

уйдут в прошлое, а нас и вас ждет достойное будущее. 

Искренне Ваш, Владимир Штернфельд 

Президент ОО ФЕНКА                                                                                                                                                    
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