English translation
Dr. Vladimir Bernshtam since childhood collects stamps and coins. While still
living in the Soviet Union, he began to collect stamps and coins, which reflected
the history of the State of Israel. After he repatriated to Israel in 1994 and in the
same year became an employee of the Weizmann Institute, he became interested
in phylatelistic items that reflect the history of the institute and the contribution of
Jews from the Soviet Union to the development of Israeli society. Today, he is a
senior staff scientiest at the Plasma Laboratory, a member of the Israeli Philatelic
Federation and the American-Israeli Numismatic Association.
A special cancellation was dedicated to the International Conference on
Nuclear Structure that took place at the Weizmann Institute in September 1957.
The first international scientific conference held in Israel, it was attended by 220
scientists, among them 155 guests from 18 countries, including France, United
Kingdom, Poland, India, Japan, Mexico and the USA. Two U.S. Air Force aircraft
made special flights to bring conference participants from Europe to Israel and
back. Prime Minister David Ben-Gurion attended the meeting’s opening to
welcome participants on behalf of the Government of Israel.
Перевод на русский язык
Др. Владимир Бернштам с детства собирает марки и монеты. Еще живя в
Советском Союзе, он начал собирать марки и монеты, в которых отражалась
история Государства Израиль. После того, как он репатриировался в
Израиль в 1994 году и в том же году стал сотрудником Института Вейцмана,
он стал интересоваться марками, отражающими историю института и вклад
евреев из Советского Союза в развитие израильского общества. Сегодня он
старший научный сотрудник Лаборатории плазмы, член Израильской
филателистической федерации и Американо-израильской нумизматической
ассоциации.
Здесь мы приводим, из его коллекции, конверт со штемпелем Почты
Израиля выпущенным 9 сентября 1957 года в честь Международного
конгресса по строению ядра, состоявшемуся в то время в Институте
Вейцмана. (Это была первая международная научная конференция,
состоявшаяся в Израиле). В конгрессе приняли участие 220 ученых, из них
155 -- гости из 18 стран, включая Францию, Англию, Польшу, Индию,
Японию, Мексику и США. Два самолета Американских военно-воздушных
сил сделали специальные полеты, чтобы доставить участников конгресса из
Европы в Израиль и обратно. Глава правительства Давид Бен-Гурион
приветствовал участников конгресса от имени правительства Израиля.

