
Выдающийся ученый и первый президент Израиля Хаим Вейцман родился в Беларуси,  
в местечке Мотоль 27 ноября 1874 года. Получив традиционное еврейское образование  
и окончив реальное училище в Пинске, Вейцман изучал химию в Германии и в  
Швейцарии, получив докторскую степень в возрасте 23-х лет. Упорную научно- 
исследовательскую работу он продолжал в течение всей жизни, совмещая её с активной 
общественной деятельностью. Хаим Вейцман был одним из инициаторов создания  
Еврейского университета в Иерусалиме. Дважды Вейцман избирался президентом  
Всемирной сионистской организации. В 1947 году Вейцман принял активное участие  
в обсуждении на Генеральной ассамблее ООН рекомендации о разделе Эрец-Исраэль  
на еврейское и арабское государства. Его доклад произвёл глубокое впечатление, и  
29 ноября 1947 года ООН приняла резолюцию о разделе. В феврале 1949 года парламент 
Израиля избирает Хаима Вейцмана первым президентом еврейского государства. 

Скончался Вейцман 9 ноября 1952 года и был похоронен, по его завещанию, в саду  
своего дома в Реховоте при научно-исследовательском институте, носящем его имя. 

«Чудеса иногда случаются, но над этим надо хорошо поработать»
Хаим Вейцман, первый президент Израиля



Хаим Вейцман 
27 ноября 1874 – 9 ноября 1952



Президент Израиля Хаим Вейцман вручает президенту США Гарри  
Трумэну редкий экземпляр Библии (25 мая 1948 года)



Письмо Хаиму Вейцману от президента США Гарри Трумэна в день  
провозглашения Государства Израиль, 15 мая 1948 года:  

«Дорогой доктор Вейцман. Я высоко ценю Ваше письмо от 13 мая и  
искренне надеюсь, что ситуация с Палестиной найдет свое разрешение  

на справедливой и мирной основе. Искренне Ваш Гарри Трумэн».



Хаим Вейцман и премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион на  
торжественном открытии Института им. Вейцмана в Реховоте.  

2 ноября 1949 года



Поздравительное письмо от Давида Бен-Гуриона по случаю Дня  
независимости Израиля, 3 мая 1949 года: «От имени правительства и  

меня лично поздравляю с Днем независимости. Желаю нашему  
государству жизни, процветания и мира с соседями». 

 



С Верой Вейцман в день свадьбы 23 августа 1906 года в городе  
Сопот (Польша)



С супругой Верой Вейцман по пути из Нью-Йорка в Вашингтон, на  
встречу с президентом Гарри Трумэном (май 1948 года)



Церемония инаугурации президента Израиля Хаима Вейцмана в израиль-
ском парламенте (кнессете), 17 февраля 1949 года



Хаим Вейцман и Альберт Эйнштейн, США, 10 апреля 1921 года



Открытие Hаучно-исследовательского института имени Даниэля Зива  
 в Реховоте. Израиль, 1934 год



Первые сотрудники Hаучно-исследовательского института  
имени Даниэля Зива, на базе которого был основан Институт им.  

Вейцмана. Реховот, 1935 год 



Хаим Вейцман в лаборатории Hаучно-исследовательского 
института имени Даниэля Зива в Реховоте, 3 июня 1938 года



. В лаборатории Hаучно-исследовательского института имени  
Даниэля Зива в Реховоте



Рабочий шкаф в кабинете Хаима Вейцмана в Hаучно-исследовательском  
институте имени Даниэля Зива в Реховоте



Пробирки, с которыми работал Хаим Вейцман в своей лаборатории 
Hаучно-исследовательского института имени Даниэля Зива в Реховоте

   



Микроскоп Хаима Вейцмана



 Письмо Хаиму Вейцману от матери, Рахель-Леи Вейцман,  
в котором она рассказывает о семье, оставшейся в Беларуси, благодарит  

сына за  материальную помощь и радуется его успехам на  
профессиональнoм и государственном поприще. 1933 год



Хаим Вейцман в возрасте восьми лет, местечко Мотоль, Беларусь, 1882 год



Выпускники реального училища в Пинске, 1890/91 гг.  
Хаим Вейцман – первый слева



Обратная сторона фотографии с именами одноклассников Хаима  
Вейцмана, закончивших вместе с ним реальное училище в Пинске 



Письмо Хаима Вейцмана из Женевы невесте и будущей супруге Вере  
Кацман, в котором он пишет о своей бесконечной любви и преданности  

к ней. 3 августа 1902 года



Поздравление Хаима Вейцмана племяннику Эзеру Вейцману  
(впоследствии 7-му президенту Израиля) в день его тринадцатилетия  

(бар-мицвы), июнь 1937 года



Хаим Вейцмана с внуком Давидом на Женевском озере, 1948 год



Автомобиль Хаима Вейцмана, первого президента Государства Израиль



Дом Хаима Вейцмана в Реховоте



Похороны Хаима Вейцмана, 9 ноября 1952 года


