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Глава девятнадцатая 

Не на серебряном блюде../ 

Жребий брошен! 

С приближением 15 мая 1948 года, дня окончания английского 
мандата, лихорадочная дипломатическая деятельность в ООН 
достигла апогея. Представители госдепартамента США нажимали 
на сионистских руководителей, чтобы заставить их отказаться от 
провозглашения еврейского государства и согласиться на режим 
опеки, предложенный американцами. Соединенные Штаты также 
старались привлечь на свою сторону дружественные страны в 
ООН, чтобы те поддержали американский план. 

Джордж Маршалл, госсекретарь США, предупредил Моше 
Шарета, что необходимо отложить провозглашение еврейского 
государства и согласиться на трехмесячное перемирие, в течение 
которого будет решено политическое будущее Эрец-Исраэль. 

На специальном заседании Народного правления (временного 
исполнительного органа, созданного в преддверии провозглашения 
независимости) под председательством Д. Бен-Гуриона было 
обсуждено это предупреждение, а также военное и экономическое 
положение ишува. Всем было ясно, что сразу же после провозгла-
шения еврейского государства арабские армии попытаются его 
уничтожить. После продолжительных дебатов провели голосо-
вание. Шестью голосами против четырех было решено не откла-
дывать провозглашение независимости. Жребий был брошен! 

* "Государство не преподносят народу на серебряном блюде" — слова Хаима 
Вейцмана, ставшие эпиграфом стихотворения "Серебряное блюдо" известного 
еврейского поэта Натана Альтермана. 
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П р о в о з г л а ш е н и е н е з а в и с и м о с т и 

14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому 
летосчислению), в пятницу, в 4 часа вечера члены Народного 
совета (временного законодательного органа ишува) и приглашен-
ные представители общественности собрались в Музее Тель-Авива 
на бульваре Ротшильда. Председатель собрания, Давид Бен-
Гурион, огласил Декларацию независимости Израиля. 

Давид Бен-Гурион 
оглашает Декларацию 

независимости Израиля 

В Эрец-Исраэль возник еврейский народ. Здесь 
сложился его духовный, религиозный и политический 
облик. Здесь он жил в своем суверенном государстве, 
здесь создавал ценности национальной и общечеловече-
ской культуры и дал миру в наследие нетленную Книгу книг. 

Насильно изгнанный со своей родины, народ остался 
верен ей во всех странах рассеяния, не переставал наде-
яться и уповать на возвращение на родную землю и воз-
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рождение на ней своей политической независимости... 
В 1897 году по призыву Теодора Герцля, провозвестника 

идеи еврейского государства, собрался Первый 
сионистский конгресс, провозгласивший право евреев на 
национальное возрождение на своей земле. Это право 
было признано в Декларации Бальфура от 2 ноября 1917 
года и подтверждено мандатом Лиги Наций, придавшим 
особую силу международного признания исторической 
связи еврейского народа с Эрец-Исраэль и праву евреев 
на воссоздание своего национального очага... 

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о 
создании еврейского государства в Эрец-Исраэль. Ассам-
блея возложила на жителей страны обязанность принять 
все меры, необходимые для осуществления этой резо-
люции. Это признание Организацией Объединенных Наций 
права еврейского народа на создание своего собственного 
государства непреложно. Еврейский народ, как и всякий 
другой народ, обладает естественным правом быть не-
зависимым в своем суверенном государстве. 

На этом основании мы, члены Народного совета, пред-
ставители еврейского населения Эрец-Исраэль и 
сионистского движения, собрались в день истечения срока 
британского мандата на Эрец-Исраэль и в силу нашего 
естественного и исторического права и на основании 
решения Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций настоящим провозглашаем создание еврей-
ского государства в Эрец-Исраэль — Государства Израиль. 

Вспомни историю сионистского движения от Базельского 
конгресса до создания еврейского государства. Какие 
основные принципы и идеи сионизма выражены в Декла-
рации независимости? 

Несмотря на противодействие провозглашению независимости, 
США стали первой страной, признавшей Государство Израиль 
сразу же после окончания срока действия британского мандата. 
Через короткое время Израиль признали также Советский Союз 
и многие другие страны, но вопрос о дальнейшем существовании 
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еврейского государства решался не в кабинетах дипломатов, а на 
поле боя. 

В первые же месяцы после решения ООН о разделе Эрец-Ис-
раэль увеличилась мобилизация в Хагану, и множество новых 
бойцов пополнило ее ряды. Были сформированы новые бригады и 
усилены существующие. В составе Хаганы появились военно-воз-
душные силы и флот, артиллерия. Однако закупленные за 
границей истребители и бомбардировщики еще не поступили, а 
орудийный парк насчитывал только сотню минометов и 25 уста-
ревших полевых пушек. 

Всего в Хагане было около 30 тысяч бойцов. После провозгла-
шения государства к ней присоединились отряды Лехи. Двумя 
неделями позже в Хагану влился также и Эцел. Объединенные 
вооруженные силы еврейского государства стали называться 
Армия Обороны Израиля (Цва Хагана ле-ИсраЗль, сокращенно — 
Цахал). Теперь все вооруженные силы Израиля находились под 
одним руководством. 

Самой большой проблемой оставалось снабжение оружием, 
особенно недоставало тяжелого вооружения. Сразу же после 
решения о разделе начались широкие закупки оружия в Европе. 
Но это оружие, особенно тяжелое, невозможно было переправить 
в страну до истечения срока мандата. 

На границах Эрец-Исраэль были сосредоточены готовые к 
вторжению армии арабских государств. 

Р а с с т а н о в к а с и л п е р е д в т о р ж е н и е м . 
А р м и я О б о р о н ы И з р а и л я 

А р а б с к и е с и л ы 

Страна Количество солдат 

Египет 
Иордания (Арабский легион) 

10 ООО 
6 500 
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Сирия 
Ирак 
Ливан 

3000 
4500 
3000 

О соотношении еврейских и арабских сил говорит следующая 
таблица. 

Район Эрец-Исраэль Еврейские силы 
(первая линия) 

Арабские силы 
(первая линия) 

Юг страны 6500 9000 (Египет) 

Район Иерусалима 4500 6500 
(Арабский легион) 

Тель-Авив, Нетания, 5000 9000 (Ирак, Сирия, 
Галилея Ливан, "Армия 

спасения") 

Что можно сказать, исходя из данных этих таблиц, о 
количественном соотношении израильских и арабских сил? 

Не слишком значительная количественная разница в силах 
евреев и арабов не отражала истинной картины. Ведь разница в 
вооружении двух армий была большой. Поэтому ишув с тревогой 
ожидал вторжения в страну регулярных арабских войск. 

Во вражеском лагере 

В стане врага царило воодушевление. Глабб-паша, командир 
Арабского легиона, писал впоследствии: 

И Арабы были введены в заблуждение собственным эн-
тузиазмом. Воспоминания о том периоде 1300-летней дав-
ности, когда арабы захватили огромные пространства, 
вселили в них уверенность, что они являются великой 
нацией воинов. Евреев же они считали народом ла-
вочников. 

Египтяне, сирийцы, иракцы вместо того, чтобы собрать 
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и правильно оценить информацию о силах противника, 
убедили себя, что победить не умеющих воевать евреев 
будет легче легкого. 

1. Какая атмосфера царила в арабском лагере, судя по 
воспоминаниям Глабб-паши? 

2. Чувствуются ли в этой атмосфере признаки слабости? 
Каковы причины этой слабости? 

Несмотря на всеобщее ликование армии и народа, многие 
арабские высшие офицеры и политические руководители выра-
жали беспокойство. В своем отчете председателю Палестинского 
комитета Арабской лиги штаб палестинских сил докладывал: 

У нас нет других сведений, опровергающих то предпо-
ложение, что силы евреев насчитывают не менее 50 тысяч 
солдат, включая Хагану, Лехи и Эцел. Несколько месяцев 
назад половина этих сил была полностью экипирована и 
готова к бою. По-видимому, другая их половина уже за-
кончила укомплектование оружием и снаряжением, и мож-
но считать, что все еврейские войска готовы к действию. 
В составе этих сил находятся отряды Палмаха, прекрасно 
обученные и чрезвычайно мобильные. 

В последние дни евреи организовали также местные 
отряды для защиты своих поселений от наших атак. Эти 
силы насчитывают 20 тысяч человек, треть из них — 
женщины. 

1. Правильно ли арабы представляли себе численность 
еврейских сил? Насколько они ошибались? 

2. Какие факторы повлияли на эту ошибочную оценку? 

Сам Глабб-паша считал, что евреи располагают 65-тысячной 
армией. Некоторые другие арабские офицеры были уверены, что 
армия ишува насчитывает не менее 100 тысяч человек! 

Ко всему прочему, среди арабов процветали взаимное недо-
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верие и подозрительность. Египтяне считали, что король Иор-
дании Абдалла более всего заинтересован в Иерусалиме и в 
присоединении к своему королевству земель, предназначенных 
для создания палестинского государства. Абдалла, в свою очередь, 
еще до принятия решения о разделе, жаловался в частной беседе: 

М Муфтий и Куватли [глава правительства Сирии] хотят 
создать в Палестине самостоятельное арабское государ-
ство с муфтием во главе. Если это случится, я буду почти 
со всех сторон окружен врагами. Это вынуждает меня 
принять меры, чтобы расстроить их планы. Все районы, 
покинутые англичанами, займут мои солдаты. Я не стану 
нападать на евреев, разве что они сами атакуют мои силы. 
Я не допущу резни в Палестине! 

1. Как относится Абдалла к муфтию? 

2. Каково его отношение к созданию независимого 
палестинского государства? 

Абдалла решился даже тайно встретиться с деятелями Еврей-
ского агентства (среди них были Голда Меир и Элияху Сасон, 
будущий министр в израильском правительстве). Каждая из сто-
рон изложила свою позицию, но к соглашению прийти не удалось. 
Абдалла сказал, что он, к сожалению, связан обязательствами и 
вынужден вступить в войну. 

Египтяне, со своей стороны, и не собирались ничего 
предпринимать для общего дела. Еще в апреле министр обороны 
Египта сказал: 

ММы никогда не думали официально вступать в войну. Мы 
не будем вмешиваться. Мы разрешим нашим солдатам и 
офицерам участвовать в освобождении Палестины в каче-
стве добровольцев и снабдим их оружием. Но не более 
того. 

Командующий египетскими силами в Синае генерал-майор 
Ахмад Али ал-Муави был категорически против вторжения в 
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Эрец-Исраэль и заявил, что армия не готова к войне. Вынужден-
ный подчиниться приказу главы правительства, он встретился со 
своим заместителем, полковником Нагибом. Тот сказал ал-Муави: 
"Зачем нам навлекать на себя катастрофу?" 

Несмотря на то, что Абдалла объявил себя главнокомандующим 
объединенными силами вторжения, он так никогда и не получил 
никакой информации о планах своих "подчиненных" и не отдал 
ни одного приказа другой арабской армии. 

Разобщенность, подозрительность, недостоверная информация 
об израильских силах — все это на первых порах уменьшало 
преимущество арабских армий. Все эти факторы должны были 
проявиться теперь на поле боя. 

В т о р ж е н и е 

15 мая, на рассвете, глава временного правительства Израиля 
Д. Бен-Гурион прибыл на радиостанцию Хаганы в северном 
Тель-Авиве, чтобы выступить перед американскими евреями. В 
этот час три самолета "спитфайер" египетских ВВС зашли со 

Арабы обстреливают Иерусалим 
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стороны моря и сбросили бомбы на тель-авивский аэродром и 
электростанцию "Ридинг", расположенную недалеко от радио-
студии. Взрывная волна сильно тряхнула здание. Бун-Гурион 
хладнокровно закончил свое выступление и сообщил радиослуша-
телям о бомбардировке. Так началось вторжение регулярных 
арабских армий в Эрец-Исраэль. 

ВТОРЖЕНИЕ 
АРАБСКИХ АРМИЙ 
В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 

1. Армии каких стран 
участвовали во втор-
жении? 

2. Какие районы Эрец-
Исраэль должна была 
контролировать каж-
дая из них? 

3. Какие основные цели 
ставили перед собой 
силы вторжения? 

4. Главные усилия сил 
вторжения были нап-
равлены на захват 
Хайфы. Постарайся 
объяснить, почему. 

Вторжение армий пяти арабских стран одновременно на трех 
фронтах заставило генеральный штаб рассредоточить силы ишува 
и не дало возможности в первые дни войны проявить стратегиче-
скую инициативу. Преимущество врага в количестве и качестве 
вооружения сказывалось постоянно. Нашим войскам приходилось 
очень трудно, боевой дух солдат слабел. 
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На севере сирийские войска вторглись в Израиль южнее озера 
Киннерет. 18 мая после ожесточенных боев противнику удалось 
овладеть поселениями Шаар ха-Голан, Цемах и Масада (киббуц 
в районе Киннерета). Однако Дганию сирийцы взять не смогли. 
Защитники поселения с устаревшим оружием выступили против 
сирийских танков, три из них им удалось подбить. Враг был 
остановлен. 

В центре страны Арабский легион смог овладеть тель-авивским 
шоссе в районе Латруна и отрезать Иерусалим от побережья. В 
самом Иерусалиме Легион атаковал еврейский квартал Старого 
города и блокировал его. Бойцы бригады Харэль прорвались ночью 
через Сионистские ворота в еврейский квартал, но через несколько 
часов им пришлось отступить. Еврейский квартал Старого города 
был снова отрезан. 

Южную границу Эрец-Исраэль пересекла многочисленная 
египетская армия. Одна часть продвигалась к Газе, другая насту-
пала на Беер-Шеву, третья старалась продвинуться к Хеврону и 
Бет-Лехему. После ожесточенных боев почти безоружным 
защитникам киббуцов Кфар-Даром и Нирим пришлось отступить. 
Однако киббуц Яд-Мордехай оказал яростное сопротивление и в 

Сдача еврейского квартала Старого города Арабскому легиону 
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течение пяти дней сдерживал египетские силы. 
Соединившись с Арабским легионом, египетские части заняли 

позиции южнее Иерусалима и попытались захватить киббуц Ра-
мат-Рахель. Несколько раз киббуц переходил из рук в руки, но в 
конце концов бригаде Эциони удалось оттеснить противника и 
Рамат-Рахель остался в наших руках. 

Еврейский квартал Старого города освободить не удалось. 28 
мая его защитникам пришлось сдаться в плен. Не удалось также 
прорвать блокаду Иерусалима. Атаки на Латрун были отбиты, и 
наши войска понесли тяжелые потери. 

На юге египтяне достигли Ашдода и угрожали Тель-Авиву. 
Саперы бригады Гивати взорвали мост севернее Ашдода и оста-
новили египетскую армию в 32 километрах от Тель-Авива. В этих 
боях впервые участвовали военно-воздушные силы Израиля, по-
лучившие несколько самолетов "Мессершмитт-109" из Чехосло-
вакии, — по иронии судьбы, лучшие немецкие самолеты времен 
второй мировой войны. 

1 —10 июня 1948 года бои продолжались на всех фронтах. На 
севере сирийцам удалось овладеть поселением Мишмар ха-Ярден, 
но они были остановлены защитниками киббуца Эйн-Гев на 
восточном берегу озера Киннерет. 

В центре страны Цахал предпринял контратаку на Дженин, но, 
не располагая достаточными резервами, не смог его удержать. 

На подступах к Иерусалиму были отражены атаки Легиона на 
киббуц Маале ха-Хамиша, и связь с городом была возобновлена 
по новой грунтовой, так называемой "Бирманской дороге", про-
ложенной в обход Латруна. 

На юге израильские войска добились некоторых успехов, одна-
ко не сумели взять полицейский форт Ирак-Сувейдан, переданный 
в начале войны англичанами арабам и "запирающий" дорогу к 
киббуцам Негева. 

Тем временем посредник ООН шведский граф Фольке Бернадот 
сумел привести враждующие стороны к соглашению о временном 
прекращении огня. Оно вступило в силу 11 июня 1948 года. 

1. Составь таблицу с кратким описанием военных 
действий каждой из сторон. 
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2. Кто, по-твоему, победил на этом этапе войны? 
Мотивируй свой ответ. 

П е р в о е с о г л а ш е н и е о в р е м е н н о м п р е к р а щ е н и и о г н я . 
11 и ю н я - 9 и ю л я 1 9 4 8 г о д а 

Это соглашение позволило Цахалу перегруппировать свои силы 
и лучше подготовиться к следующему этапу войны. Вместе с тем 
в этот период ишув пережил серьезный внутренний кризис, свя-
занный с так называемым "делом "Альталены". Пароход "Альта-
лена" ("качели", итальянок. — один из литературных псев-
донимов 3. Жаботинского) привез приобретенное Эцелом во 
Франции оружие и евреев-добровольцев. По соглашению с вре-
менным правительством Израиля пароходу было разрешено разг-
рузиться на берегу в районе поселения Кфар-Виткин, вдали от 
наблюдателей ООН. 

"Альталена" была готова к разгрузке, но в это время разгорелся 
спор о распределении оружия. Эцел настаивал, чтобы оно было 
передано его бойцам, служащим в Цахале, а пятая часть — 
специальному отряду Эцела, сражающемуся в Иерусалиме и не 
входящему до сих пор в состав Армии Обороны Израиля. 

Бен-Гурион категорически отклонил требования Эцела, заявив, 
что все оружие поступит в распоряжение Цахала и будет распре-
делено согласно нуждам фронтов. Старое недоверие между Эцелом 
и Хаганой наложило свой отпечаток на переговоры. Возникло 
подозрение, что Эцел использует полученное оружие для военного 
переворота и захвата власти в стране. 

Бен-Гурион приказал не допустить разгрузки оружия бойцами 
Эцела, если потребуется, то и с применением силы. Тем временем 
бойцы Эцела стали собираться на берегу, чтобы помочь товарищам 
разгрузить оружие. Цахал отдал приказ открыть по кораблю огонь. 
В завязавшейся перестрелке пострадали несколько бойцов Эцела. 
"Альталена" загорелась, ее груз был поврежден. 

Бен-Гурион был полон решимости отстоять единоначалие в 
армии. Он отдал приказ об аресте руководителей Эцела и полном 
роспуске его формирований. 
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"Альталена" в огне 

Арабы также использовали передышку, чтобы пере-
формировать свои силы. Они чувствовали, что быстрой победы 
достичь не удастся, и пытались исправить то, что еще можно было 
исправить. Начальник иракского генштаба, инспектировавший 
фронты, так подытожил свои рекомендации: 

М Необходимо подтянуть крупные силы всех родов войск, 
чтобы добиться решающего перевеса над противником: в 
снаряжении, оружии, боеприпасах — в количествах, доста-
точных для ведения продолжительной войны... 

Нужно добиться также полного взаимодействия всех 
арабских сил на поле боя... 

Однако недоверие и подозрительность заранее обрекали на 
неудачу все попытки взаимодействия. Египтяне всеми силами 
старались помешать Абдалле присоединить к своему королевству 
слишком большие территории. Они даже перехватили транспорт 
с боеприпасами, направленный Арабскому легиону с английских 
военных складов в Египте. Однако сами египтяне и иракцы сумели 
укрепить свои позиции и пополнить состав своих армий. 
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Между тем ооновский посредник Фольке Бернадот подготовил 
план заключения мирного договора в районе. В основе этого плана 
лежало предложение передать Иордании Иерусалим и Негев, а 
Израилю — Западную Галилею и установить нечто вроде конфе-
дерации между двумя странами. Однако это предложение было 
отвергнуто обеими сторонами. 

8 июля, за два дня до окончания срока, египтяне нарушили 
перемирие. Цахал ответил немедленной контратакой. 

" Д е с я т ь д н е й б о е в " 

В период 9—18 июля, известный под названием "десять дней 
боев", Цахал начал наступление на центральном и северном 
фронтах. В центре страны была проведена операция "Дани", в 
результате которой в наших руках оказались Лод, Рамла и окре-
стные деревни. Тель-Авиву уже не угрожала опасность захвата, 
возобновилось движение по иерусалимскому шоссе (кроме латрун-
ского участка, который израильские транспорты обходили по 
"Бирманской дороге"). 

На северном фронте 16 июля был взят Назарет и очищена от 
противника почти вся Нижняя Галилея от Хайфской бухты до 
озера Киннерет. 

Только на юге нашим силам не удалось прорвать египетские 
линии и прийти на выручку киббуцам Негева, отражающим атаки 
превосходящих сил врага. 

После взятия Лода и Рамлы возобновилось бегство арабского 
населения. Россказни о "зверствах сионистов" и обещания 
арабских руководителей "освободить захваченные земли Па-
лестины" привели к массовому бегству арабов из захваченных в 
ходе боев городов и селений. Лод и Рамла были ими полностью 
оставлены. Так, между прочим, родилась проблема "палестинских 
беженцев". 

В т о р о е с о г л а ш е н и е о в р е м е н н о м п р е к р а щ е н и и огня 

18 июля вошло в силу второе соглашение о прекращении огня, 
предпринятое по инициативе ООН. Цахал использовал его для 
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дальнейшей мобилизации людских и материальных ресурсов. За 
несколько месяцев состав израильской армии достиг 100 тысяч 
человек! Танки, самолеты, пушки в большом количестве стали 
поступать из-за границы. 

В это же время Бернадот совершил поездки по ряду стран, 
пытаясь найти поддержку своей мирной инициативе. Он снова 
пытался утвердить свой план, по которому Негев — отрезанный 
египтянами — переходил (в нарушение решения Генеральной 
Ассамблеи ООН) к арабам. 

Израильское правительство решило принять срочные меры, 

Освобождение Беер-Шевы 

чтобы не допустить отторжения Негева от еврейского государства. 
В процессе нескольких военных операций, среди которых особенно 
выделялись операции "Иоав" и "Хорев", Цахал прорвал линии 
египетской обороны и окружил целую египетскую бригаду в 
районе Фалуджи (ныне город Кирьят-Гат). Дорога в Синай была 
открыта, и всему египетскому экспедиционному корпусу грозил 
разгром. Только под давлением Великобритании и выполняя 
решение ООН Цахал ушел из Синая и вернулся к международной 
границе. Окруженные египетские силы были эвакуированы. 
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В ходе операции "Увда", последней операции в Войне за 
независимость, бригады Негев и Голани достигли Умм-Рашраша, 
маленького поселка на северном берегу Эйлатского (Акабского) 
залива, и водрузили израильский флаг на том месте, где ныне 
находятся порт и процветающий курорт Эйлат. Израиль получил 
выход в Красное море. Война фактически окончилась. Побежден-
ные арабские армии согласились подписать перемирие. 

П о д п и с а н и е д о г о в о р о в о п р е к р а щ е н и и огня 
с а р а б с к и м и с т р а н а м и 

Первой арабской страной, подписавшей договор о прекращении 
огня, был Египет. При посредничестве ООН на острове Родос 24 
февраля 1949 года было подписано соглашение с самой сильной 
арабской страной. В марте был заключен договор с Ливаном, в 
апреле — с Иорданией, в июле — с Сирией. Ирак отказался сесть 
за стол переговоров с Израилем, но вывел свои войска с 
территории Эрец-Исраэль в результате переговоров, которые вела 
за него Иордания. 

Война за независимость окончилась. В ней еврейский ишув 
потерял более шести тысяч человек — четыре тысячи солдат и две 
тысячи мирных жителей (один процент всего населения). Госу-
дарство Израиль досталось еврейскому народу отнюдь не на 
"серебряном блюде". 

Домашнее задание 

1. Перед какими проблемами стоял еврейский ишув в 
канун провозглашения независимого государства? 

2. Подумай, какие первоочередные проблемы пришлось 
решать молодому еврейскому государству после 
войны. 
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Основные этапы Войны за независимость 

29 ноября 1947 года - 19 июля 1949 года 

Этап Период Определение этапа Краткое описание 
военных действий 

1 29.11.47 -
3.4.48 

Необъявленная вой-
на с нерегулярными 
арабскими форми-
рованиями. 

Битва за контроль над 
дорогами и за господство 
над городами со смешан-
ным населением. Ини-
циатива в руках арабов. 

2 3.4.48 -
15.5.48 

Операция "Нахшон". 
Разработка "плана 
Далет". 

Ишув переходит к контр-
атакам. Захват городов 
со смешанным населе-
нием. Временный прорыв 
блокады Иерусалима. 

3 ь 15.5.48 -
11.6.48 

Вторжение регуляр-
ных армий арабских 
стран. 

Арабские армии проника-
ют в Эрец-Исраэль с юга, 
востока и севера. Цахал 
пытается остановить их 
продвижение. 

4 11.6.48-
18.7.48 

Первое соглашение 
о временном прек-
ращении огня. "Де-
сять дней боев". 

Боевая активность с 
обеих сторон, однако 
инициативу проявляет 
Цахал. 

19.7.48 -
19.7.49 

Второе соглашение 
о временном прек-
ращении огня. Пос-
ледние военные 
операции и подпи-
сание договоров о 
прекращении огня с 
арабскими страна-
ми. 

Общее наступление Ца-
хала. Освобождение всех 
районов Израиля и при-
соединение некоторых 
дополнительных терри-
торий. Окончание Войны 
за независимость и под-
писание договоров о пре-
кращении огня с Египтом, 
Ливаном, Иорданией и 
Сирией. Ирак выводит 
свои войска из Эрец-
Исраэль. 
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