
 ����� �� ������'�����'     - 45 - 

 ���� ����� ����� ������ ����� ������� ������1949 ,������ ����� ���: " �� ������ ��� �����

������ ���� ������ ��������� [...].�������� ���� :����� �� ������ ��� ���� ��� ���� ���� �������� 

������ ����� ����� �� [...] .������ : �� ���� ������ �� ���� ��� ���� �� ���� ���� ���� ���

������ .���� ������ ���� ����� ���� ����� ������� ����� �� ���� ��� ��� ��� ���� ����� ". ����

 ���� ��� ���� ������)������� ����� ��� :(" ���� ������ ��� ����� ����] ����� ���� ���

������ ����� ������ [�� �� ������ ���� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����� [...] .�������� :

������ ���� ��� ��� ����� ����� ������� ������".84  

  

����� ����� ����� ������ ���� ����� ,���� ���� ���" :� ���� ����� ���������� ���� ���� .

����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ,���� ������ ����� ���� . �� ����

����� ����� ������ ������� ����� ���� ��� [...] .���� ����� ����� ���� ��� ����� ��� , ������

��� �� ���� ��� .������ ����� ,������ ���� ����� ,���� ��� ����� �����  [...]� .�������� [...]: ��

��� ���� ��� ������� ������ ����� .����� ���� ,������ �� ������� ����� . ��� ������ ���� �����

������ , ����� ���� ���� ���4-3 ��� �����  [...]����� ��� ������ ����� ���� ����� �� ����-

��� ���� ����� �������� ������������ .������ [...] :����� ����� �� ������ ������ .������ ���� 

.[...]] "��[  

  

�"��� "��� ,����� ,������� ���� ��������� ������� ��� ������ , ���� ���� ������� ������ �����

����� ���� ����� ������� ,� ������������ �������� ����� ����� �����"����������� ."�� ,

���� ,���� ����� ���� ���� , ������ ����� ������ ���� �������'������� ' ����� ���� ��

��� ��� ,������� ����� ��� ������ :����� ������ ������ ������ , ����� ������ ��������

� ����� ����� ������� '��� ���� ,[Meir-Glitze 2000, 89-90]� '������ '����� ����� ������ 

�������������� ������� ������.  

  

���� ���� ,������ ������ ��� ,�� ����������� ������ �� ������� �� ����  :  

  

When we Iraqis came, they brought us in an open truck to the transit camp. They didn�t 

prepare tents; they didn�t arrange for ration cards and employment Bureau booklets. The 

Romanians were brought in buses, and first they were taken to the cooperative restaurant and 

given a warm meal. They were furnished with ration cards and Employment Bureau booklets, 

and the day after they arrived in Israel they went to work at the good jobs in Beer-Sheva: in 

the institutions, the municipality, and Hamashbir. And what was our lot? To work on the 

Ra`av Road, the Kurnub Road, and the Sodom Road. You wouldn�t have a single Ashkenazi 

there.85 

  

                                                 
84   ���� ���������� ���� ������� ����� ��1949.] ��� 1986, 174-171[ 

85 David Hacham, in: (Heb.) Eli Eyal, The Self-Confidence of David Hacham, Ha`Aretz [22 August, 1963]. 


