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27 января – является памятной датой – это Международный день
памяти жертв Холокоста, установленный Генеральной Ассамблеей ООН 1
ноября 2005 г. Дата связана с освобождением в 1945 г. войсками советской
армии концлагеря Освенцим (Аушвиц, сегодня это музей жертв Холокоста),
в котором было уничтожено более одного миллиона евреев. Холокост
(произошло от древнегреческого языка, что переводится как «сожжение всех
и вся») признан одним из самых страшных в мировой истории преступлений
против человечества
Холокост – это политика нацисткой Германии, ее союзников и
пособников по преследованию и уничтожению евреев Европы в 1933-1945
гг., т.е. с момента прихода к власти Гитлера и до поражения гитлеровской
Германии во Второй мировой войне. Было уничтожено 6 млн человек
еврейской нации, в том числе 1,5 млн детей. Это конечно приблизительные
данные, так как нацисты не вели учет жертв, а все имеющиеся документы
они уничтожили в последний момент. О точном количестве погибших
сегодня остаётся только предполагать. В самый разгар войны в список жертв
Холокоста попали не только евреи, но и те, кто был не угоден немецкому
правительству (как они их называли «недочеловеками») – военнопленные
советского происхождения, цыгане, поляки, умирающие раненные и
инвалиды. Еврейское население СССР уничтожалось, как правило, в местах
его проживания. В Прибалтике, Украине, Белоруссии, почти возле каждого
небольшого города и многих деревень, были так называемые «расстрельные
ямы» - естественные овраги, куда сгоняли и расстреливали мужчин, женщин,
детей. Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, созданная в
СССР, установила потери среди мирного населения СССР в 6 млн 390 тыс.
человек. Такие данные звучали и на Нюрнбергском процессе.

В 1953 г. Кнессет (орган законодательной власти) Израиля принял
закон о Яд Вашем, согласно которому Мемориальный комплекс истории
Холокоста

обязан

заниматься

сбором,

изучением

и

публикацией

свидетельств о трагедии и героизме.
Праведник народов мира - почётное звание, присваиваемое Израильским
Институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы
(Холокоста) и Героизма «Яд Ва-Шем».

По

Закону Израиля о «Памяти

Катастрофы» (1951г.) оно присваивается неевреям, спасавшим евреев в
годы нацистской оккупации Европы, рискуя при этом собственной жизнью.
Этого звания удостоилось более 26 тысяч человек из 51 страны. Среди них
христиане всех конфессий и мусульмане, верующие и атеисты, мужчины и
женщины, люди всех профессий и возрастов, люди разного уровня
образования и материального положения. В списках Праведников из
бывшего Советского Союза 4217 человек. В России данное звание получили
179 человек. Вот только несколько примеров:
Ирэна Сэндлер

Ирэна, польская фамилия которой Сендлерова, в период оккупации спасала
заключенных Варшавского гетто. Учитывая, что взрослым людям она вряд
ли смогла бы оказать помощь, молодая женщина все свои усилия
сосредоточила на спасении еврейских детей. Под разными предлогами

заезжая на грузовом автомобиле на территорию гетто, она вывозила оттуда
еврейских детей. Всех их укрывали в специальных коробках, в стенках
которых были просверлены дырочки для вентиляции воздуха. Малышей
предварительно усыпляли, а более взрослых детей еще и упаковывали в
мешки. Таким опасным способом из Варшавского гетто было эвакуировано
2500 детей. Ирэна тщательно документировала имена всех спасаемых ею
детишек, что позволило в послевоенные годы отыскать их родственников,
или,

как

минимум,

сохранить

им

родные

имена.

Оскар Шиндлер

На счету этого немецкого миллионера и предпринимателя 1200 спасенных
еврейских жизней. Поначалу он полностью разделял идеи националсоциализма. Отсидев за сотрудничество с Абвером в чешской тюрьме, а
затем, выйдя на свободу, вступил в ряды НСДАП. Однако со временем он
разуверился в правильности выбранной позиции. Правда, к этому моменту
Шиндлер

уже

был

владельцем

оружейного

завода

в

Польше

и

преуспевающим бизнесменом с непререкаемым авторитетом у германских
властей. Именно этим своим положением успешный предприниматель и
решил воспользоваться для оказания помощи евреям. Он начал выкупать их
из «расстрельных» списков концлагеря Плашув и отправлять в качестве
рабочих на свои предприятия. В продолжение трех лет промышленник

потратил на выкуп смертников 2,6 млн. марок, но зато 800 мужчин, 300
женщин и 100 еврейских детей смогли выжить в это жестокое время.
Рауль Валленберг
Этому

шведскому

звание

«Праведника

дипломату
народов

мира» было посмертно присвоено
за

спасение

десятков

тысяч

(предполагается, что даже 100
тысяч)

венгерских

евреев.

Дипломатическая карьера Рауля
насчитывает

буквально

считанные месяцы. После перехода в Венгрии власти от адмирала Хорти к
откровенному нацисту Салаши Валенбергу предложили должность первого
секретаря диппредставительства Швеции в Венгрии. Видя, что в стране
начинает

раскручиваться

маховик

антиеврейских

репрессий,

Рауль

Валленберг начал выдавать местным иудеям шведские паспорта, придавая
им совершенно иной статус. Предполагается, что это именно он сумел
договориться с генералами вермахта отказаться расстреливать евреев в
Будапештском гетто. В итоге, к моменту освобождения столицы Венгрии от
нацистов,

в

ней

осталось

около

100000

евреев.

Николай Киселёв родился в Башкирии в 1913г.
д. Богородское

возле Уфы

в

крестьянской

в

семье.

В 1941г. окончил Институт внешней торговли в Москве и
ушёл добровольцем на фронт. В должности политрука
воевал в составе 29-й стрелковой дивизии 32-й армии,

попавшей

в окружение под

Вязьмой. Попал в

подпольщиком. В 1942г. вступил
действовавший

в Вилейском

он получил задание:

плен, бежал, стал

в партизанский отряд «Мститель»,

районе Минской

области.

Летом 1942г.

обеспечить переход через линию фронта

уцелевшим еврейским жителям д. Долгиново. Пройдя более
Киселев

278

1500 км,

вывел через «Суражские ворота» за линию фронта 218 человек,

большая часть из которых были старики, женщины и дети. Переход длился
больше месяца, дважды отряд натыкался на немецкие засады, многие были
ранены.
В 2005г. Николаю Киселёву было присвоено звание Праведник народов
мира. Из 218 спасённых им людей к 2008г. в живых осталось всего 14
человек. Его память чтят более 2000 их потомков. Они ежегодно собираются
в Тель-Авиве 5 июня, в день последнего расстрела Долгиновского гетто.
Киселёва они сравнивают с Моисеем, выведшим из рабства еврейский народ.
О его подвиге в 2008г. был снят документальный фильм «Список Киселёва»
(название дано по аналогии со «Списком Шиндлера»).
Тиунэ Сугихара
Этот человек совершил свой подвиг в 1940 году,
пребывая на должности вице-консула японского
представительства в Литве. После того как соседнюю
Польшу захватили гитлеровцы, в эту прибалтийскую
республику хлынули беженцы. Однако из самой
Литвы польские евреи бежать никуда не могли, так
как летом 1940 эта республика была включена в состав
СССР. Теперь чтобы покинуть страну, им требовалась специальные
разрешения. Их-то в нарушение всех должностных инструкций и начал
выдавать Сугихара. Всего лишь за один месяц вице-консулом было выдано
порядка 6000 семейных транзитных виз. Ежедневно ему с женой доводилось

выписывать до 300 документов. Последние из них были подписаны уже в
вагоне

поезда,

уезжавшего

в

Берлин.

Ян и Антонина Жабинские
Семья польских зоологов
и писателей Жабинских
с

1929

года

владела

Варшавским зоопарком.
Когда осенью 1939 года
страна

оказалась

оккупации,

в
они

немедленно вступили в
движение
Сопротивления. Их борьба выразилась в том, что, имея возможность
выращивать свиней для немецкой армии, Жабинские часть мяса завозили в
Варшавское гетто, а с его территории тайно вывозили и прятали в своем
зоопарке евреев и их детей, спасая их от верной гибели. Рискуя собой и
своими родственниками, за три года оккупации Жабинские смогли спасти от
гибели

Фёдор

300

Фёдорович

евреев.

Михайличенко,

будучи

в концлагере Бухенвальд, спас жизнь
Юрчика,

позже

Израиля Исраэлем

ставшего
Меиром

польского еврея

Главным
Лау.

узником
раввином

В 1942г. 14-летний

Фёдор был угнан из оккупированного фашистами
Ростова-на-Дону в Германию, где работал на военном
заводе. За распространение антифашистских листовок
был отправлен в Бухенвальд в 8-й детский блок. Там

находилось 300 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Осенью 1944г. в его блок
попал 7-летний Юрчик.

Фёдор

крал у немцев картофель, чтобы его

накормить. После освобождения Бухенвальда 11 апреля 1945г. американские
военные разлучили ребят. Вернувшись на Родину, Фёдор поступил в
физкультурный техникум. Потом он
на геолого-географическом

учился в Ростовском университете

факультете,

защитил

диссертацию,

стал

научным сотрудником. Федор Михайлович умер в 1993г. Звание Праведника
мира было присвоено ему в 2009г.,

израильский раввин искал своего

спасителя 60 лет. В семье раввина Лау 50 внуков. Сам он говорит, что этой
большой семьи не было бы, если бы в далеком 1945-м в концлагере
Бухенвальд

жизнь

ему

не

спас

советский

солдат

Фёдор.

Деяния Праведников мира могут служить образцом благородства и
героизма для будущих поколений и критериям морального поведения в
условиях даже самого страшного физического и психологического давления.
Они служат доказательством того, что в любой ситуации можно и должно
оказывать сопротивление злу и что противостоять ему способна не только
группа людей, но и отдельная личность. Деяния Праведников народов мира
позволили еврейскому народу и всему человечеству сохранить веру в добро и
гуманизм, несмотря на страшные преступления Третьего Рейха. Их подвиг
помогает

нам

всем

усвоить

главный

урок,

которым

мы

должны

руководствоваться в любой ситуации: человеческая жизнь сама по себе
великая ценность. Отсюда и девиз выгравирован на медали Праведника мира:
«Всякий, кто спас жизнь хотя бы одному человеку,- всё равно, что спас
целый мир».
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