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холокост.
начало
в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацисты
устроили погром по всей территории третьего рейха.
сожжено и разрушено около 1400 синагог, разграблены
еврейские дома, магазины, школы. погиб 91 еврей,
тысячи были ранены. ответственность за «хрустальную
ночь» власти возложили на саму еврейскую общину,
потребовав у неё компенсацию в 1 миллиард
рейхсмарок. 15 тысяч евреев отправлены в концлагеря.

дневник
анны франк

Анна Франк (1929–1945)
Еврейская девочка, бежавшая
после прихода к власти
Гитлера со своей семьёй
из Германии в Нидерланды.
В мае 1940 года германские
войска вошли в Амстердам.
С июля 1942 года в течение
25 месяцев семья Франк
скрывалась в убежище,
пока не была выдана
нацистам и отправлена
в Аушвиц. Всё это время
Анна вела дневник.

1

Передовица еженедельника «Дер Штюрмер» —

2

одной из самых массовых нацистских газет / 1936

«Я еврей, но я больше никогда не буду
жаловаться на нацистов» / Мюнхен / 1933

3

пропаганда

Придя к власти
в 1933 году, нацисты
начали осуществлять политику,
направленную на исключение евреев из общественной
жизни, ограничение
их прав, отъём собственности, принуждение к эмиграции.

Германские солдаты и офицеры издеваются
над евреем в оккупированной Варшаве / 1939

Женщина на отдельной скамейке для евреев
/ Австрия / 1938

После поражения в Первой
мировой войне Германия
находилась в затяжном
социально-экономическом,
политическом и моральном
кризисе. В этих условиях
убеждённый антисемит Адольф
Гитлер и его партия стремились
объединить общество
ненавистью. Прежде всего —
к евреям.

4

Одной из важнейших задач
нацистов стало «расчеловечивание» евреев. Пресса, радио
и кинематограф внушали
немцам, что евреи — отвратительные и опасные существа.
В 1938–1941 годах преследования, унижения и убийства
евреев продолжились на присоединённых и оккупированных
Германией территориях.

нюрнбергские
законы
Принятые на съезде нацистской партии в Нюрнберге
15 сентября 1935 года, «Закон
о гражданине Рейха» и «Закон
об охране германской крови
и германской чести» (вместе
с дополнениями от 14 ноября)
лишали евреев германского
гражданства и политических
прав, запрещали браки и — под
угрозой уголовного преследования — внебрачные связи
между евреями и немцами.
В «Нюрнбергских законах» был
закреплён расовый принцип
определения еврейства — по
наличию у человека и его предков «еврейской крови».

после сорокового года
<…> начались наши
страдания. вводились
новые законы, один
строже другого <…>.
евреи должны были
носить жёлтую звезду,
сдать велосипеды,
евреям запрещалось
ездить в трамвае,
не говоря уж
об автомобилях.
покупки можно было
делать только от трёх
до пяти — и притом
в специальных
еврейских лавках.
после восьми вечера нельзя было выходить на улицу и даже
сидеть в саду
или на балконе.
нельзя было ходить
в кино, в театр —
никаких развлечений!
<…> cпорт тоже
был под запретом.
евреям нельзя было
ходить в гости
к христианам,
еврейских детей
перевели в еврейские
школы. ограничений
становилось всё
больше и больше.
7

5–6

Синагога Кёнигсберга (ныне — Калининград)
после погрома «Хрустальной ночи» / ноябрь / 1938
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Синагога Кёнигсберга (ныне — Калининград) после погрома «Хрустальной ночи» / ноябрь / 1938

холокост
на территории
ссср
с 22 июня 1941 года началось тотальное
истребление евреев — на захваченной территории
ссср. в казнях принимали участие подразделения
вермахта и сс, местные коллаборационисты.
расстреляны, сожжены, закопаны живыми
в землю, утоплены в реках и болотах, повешены
2 миллиона 800 тысяч евреев — граждан
советского союза. это почти половина
всех жертв холокоста.
Соне было 15 лет, когда вместе
со своими родителями она была
расстреляна в Бабьем Яре.
За десять дней до вступления
в Киев германских
войск Соня написала
письмо своей подруге
Азе Даниловой.
Письмо чудом дошло
до адресата.

соня маловицкая.
письмо азе даниловой
9 сентября
1941 года
ацх

бабий яр

1

Колонна евреев, конвоируемая к месту расстрела
под Кривым Рогом (Украина) / октябрь / 1941

2

Расстрел евреев города Шауляй (Литва)
/ июль / 1941. ГА РФ

3

Расстрел евреев города Дубоссары (Молдавия)
/ сентябрь / 1941

4

Казнь Моше Когана и Вольфа Кипера в Житомире
(Украина) / август / 1941

5–6

Расстрел советских евреев / дата и место съёмки
неизвестны. ГА РФ

7–10

Евреи из города Лубны (Украина) перед расстрелом
в Засульском яре / октябрь / 1941

11–13 Расстрел еврейских женщин и детей города
Лиепая (Латвия) на берегу Балтийского моря
/ декабрь / 1941. ЕЛ

Овраг на окраине Киева,
где только за два дня,
29 и 30 сентября 1941 года,
были казнены около
34 тысяч евреев. Это место
стало символом Холокоста
на территории СССР.

я беру книги
в библиотеке,
но ты же понимаешь,
как можно читать
в такой обстановке.
хожу целый день
как сумасшедшая.
делать нечего.
хоть на стены лезь.
<…> так больно
видеть, когда
кто-нибудь уезжает,
будто бы тебя режут.
и всегда думаю: они
уехали, они останутся
живы, а мы остались
на верную гибель.
<…> пока, прощай,
моя милая азочка,
может быть, больше
нам не придётся
увидеться. помни,
что у тебя была
подруга, которая тебя
очень и очень любила.
<…> постарайся
сохранить это письмо,
ведь больше ничего
у тебя нет от меня,
кроме [фото]карточки.
тебя до самой смерти
любящая — соня
маловицкая.

14

Сортировка вещей расстрелянных евреев
в Бабьем Яре. ФБЯ
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15

Расстрел евреев города Шауляй / июль / 1941. ГА РФ

гетто
изоляция евреев от остального населения занимала особое место
в комплексе антиеврейских мероприятий нацистов и их союзников.
на территории ссср германскими и румынскими оккупационными
властями создано более 1000 гетто и мест принудительного
содержания евреев. каждое из них существовало от нескольких
недель до более чем двух лет.

принудительный
труд
Трудоспособное население
гетто принуждалось
к тяжёлым физическим
работам — как за пределами
гетто, так и внутри него.
Квалифицированный труд
мог использоваться в мастерских и кустарном производстве.

органы
внутреннего
управления гетто

1

Минское гетто

2

Евреи Минского гетто под охраной полицая

3

Львовское гетто

По приказу оккупационных
властей для регистрации
еврейского населения, организации принудительного труда
и распределения продовольствия в гетто создавались
органы самоуправления —
юденраты. Члены юденратов
находились в полной
зависимости от оккупантов
и, как правило, становились
одними из первых жертв.

Румынский солдат охраняет узниц Кишинёвского гетто

6

условия
содержания
Голод, скученность,
инфекционные заболевания,
отсутствие медикаментов,
нехватка одежды и обуви, угля
и дров становились причиной
физического вымирания
населения гетто.

4

Рабочие колонны евреев Могилёва

ликвидация гетто
В период существования гетто
нацисты, их союзники и коллаборационисты совершали
облавы, грабежи и массовые
убийства — так называемые
акции. Узники подавляющего
большинства гетто уничтожались в течение одной-двух
акций (осень 1941-го — первая
половина 1942 года). В крупных гетто (Вильнюс, Минск,
Львов) акции проводились
до осени 1943 года. При этом
часть узников переводилась
в концентрационные и рабочие
лагеря или лагеря смерти.
7

Облава на евреев в Минске / 1941. ЦА ФСБ

8

Обувь, оставшаяся после акции в Каунасе. USHMM

лора бурштейн
1918–2000

хася бегин
1883 — 1941 или 1942

Мать Менахема Бегина —
премьер-министра Государства
Израиль (1977–1983), лауреата
Нобелевской премии мира.
Одна из почти 18 тысяч узников Брестского гетто. Из всей
еврейской общины Бреста —
более 25 тысяч евреев — войну
пережили лишь 19 человек.
9

Лора Бурштейн с Яковом и Марой. АЦХ

12

Документы врача Бурштейн на украинском, румынском,
немецком языках. АЦХ

Хаси Бегин. ГАБО
10

Книга учёта населения Бреста (на польском языке).
1942 года. ГАБО

Ребёнок, получивший суп на общественной кухне Каунасского гетто. АЯВ

11

Регистрационный лист узницы Брестского гетто

Графа «Żydowsk.» (еврейское). 15 и 16 октября
5

В 1941–1944 годах была
узницей Жмеринского
гетто (Винницкая область,
румынская зона оккупации —
Транснистрия). Работала
врачом. На фотографии — с
племянниками Яковом и Марой. Они оказались в числе
3 тысяч евреев Жмеринки,
дождавшихся освобождения
Красной Армией в марте
1944 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

непокорённые
в гетто существовало две формы сопротивления: духовное и вооружённое.
духовное сопротивление проявлялось уже в самом факте выживания
и в сохранении человеческого достоинства в нечеловеческих условиях.
в виленском, каунасском и некоторых других гетто действовали театры,
библиотеки и школы, проводились литературные чтения.
хаэла розенталь.
из интервью газете
the cape argus
кейптаун
2 марта 1961 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

воззвание поэта
аббы ковнера
к молодёжи
виленского гетто
1 января 1942 года
мм

пение поддерживало
во мне жизнь…
думаю, оно спасло
жизни многих узников
гетто.
Хаэла Розенталь (1924–1979)
исполняла музыкальные
номера и многочисленные роли
в театре Виленского гетто,
за что была названа узниками
«певицей надежды». Тексты
песен и пьес были написаны
её братом Лейбом. После ликвидации гетто брат и сестра
были разлучены. Лейб погиб
в концлагере Клоога (Эстония)
за один день до прихода
Красной Армии. Хаэла была
освобождена советскими
войсками весной 1945 года
в Польше. После войны стала
всемирно известной исполнительницей песен на идиш.

1

Хор Виленского гетто. АЯВ

2

Оркестр Каунасского гетто. АЯВ

оркестр
каунасского гетто
В 1942–1943 годах оркестр под руководством
дирижёра Михаила Хофмеклера (35 музыкантов
и 5 вокалистов) дал 77 концертов для узников
гетто Каунаса.

перевод с идиш
мы не должны
идти как овцы
на заклание! <…>
братья! лучше пасть
свободными воинами,
чем жить, ожидая
милости убийц.
сопротивляться
до последнего вздоха!

3

Школа в Каунасском гетто. АЯВ
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лагерь смерти
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ПУШКИН

ЯГАЛА

граница ссср
на 22 июня 1941 года

СЛУЦК / ПАВЛОВСК

ВАЙВАРА

граница территории,
оккупированной в 1941–1942 годах

КЛООГА
ЖЕСТЯНАЯ ГОРКА

НОВГОРОД

нацистская германия,
её союзники и занятые ими
территории в 1938–1942 годах

СОЛЬЦЫ

ПЯРНУ

ТАРТУ
ВАУЛИНЫ ГОРЫ
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границы европейских
государств до 1938 года
(кроме территорий,
присоединённых к СССР)
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Оккупантами и коллаборационистами убиты
около 2 миллионов 800 тысяч советских
евреев. В захваченные районы СССР были также депортированы более 150 тысяч евреев из
Австрии и Германии, Венгрии, Нидерландов,
Польши, Румынии, Франции, Чехии и Словакии —
к 1945 году в живых остались лишь несколько
тысяч из них. В границах СССР (на 1941 год)
насчитывается более 2500 мест массового
уничтожения евреев. На карте представлены
лишь некоторые из них — крупнейшие в своих
регионах.

ЕРЕВАН

белоруссия: 800000 евреев
латвия: 77000 евреев
литва: 220000 евреев
молдавия: 200000 евреев
россия: 200000 евреев
украина: 1300000 евреев
эстония: 1000 евреев

холокост
на территории
россии

холокост был в 26 регионах
в нынешних границах
россии. на оккупированной
территории рсфср
нацистами создано 45 гетто,
убиты около 200 тысяч евреев.

сёстры
лиза и мирра
сонины
почеп
брянская область
из письма их матери,
груни сониной,
сестре в москву
начало июня 1941 года
ацх

девочки наши почти
сдали испытания,
остался только один
незначительный
предмет. лизочка —
отлично, а у
миррочки тоже
неплохие отметки,
математика прошла
на „посредственно“ —
и то хорошо. лизочка
сидит над учебниками
день и ночь...
брянская область
17000 евреев
почеп
1846 евреев
(15-16.03.1942)
Семья Сониных была
расстреляна в Почепе в марте
1942 года.

из письма
веры левиной сыну
орёл
6 марта 1942 года
ацх

асна черневич
невель
псковская область
из письма асны
черневич дочери
в ленинград
перевод с идиш
22 июня 1941 года
ацх

справка д. иоффе
воронеж
31 марта 1943 года
ацх

сообщаем, что ваши
родители, т. е. отец,
яков соломонович,
76 лет, и мать,
евгения борисовна,
72 лет, были
расстреляны немецкими
мерзавцами в конце
августа месяца
1942 года и брошены
в щель, во дворе
ср[едне]-московской
№ 9. обнаружены
сейчас и соседкой
панасенко надеждой
опознаны. н[ачальни]к
1 о[тделения] м[илиции] г. воронежа,
капитан милиции
ситник.
воронеж
1000 евреев
Супруги Иоффе были
убиты вместе со своими
соседями-евреями, которые
не успели эвакуироваться.

семья нестьевых
керчь
из письма владимира
нестьева невестке
12 октября 1941 года
ацх

просим тебя взять
себя в руки
и надеяться, что всё
будет хорошо. пока
трудно решиться
на такую длинную
жизнь, полную горя
и лишений. если
придётся выехать,
сообщим, пока пиши
в керчь. крепко,
крепко целуем.
республика крым
40000 евреев
и крымчаков
керчь
7000 евреев
Владимир Нестьев,
его жена Эсфирь и ещё
шесть родственников были
расстреляны у посёлка
Багерово в декабре 1941 года.

ты никогда
не узнаешь — как
умерла мать. больше
того — ты не будешь
знать, умерла ли?
я тебя прошу —
не задумывайся над
этим вопросом —
помни, что таких, как
мы, много. и живая,
или нет — я в равной
степени тебя люблю,
и если не будет
с тобой живой матери,
пусть мой образ
хранит тебя от бед
и ошибок.
орловская область
1000 евреев
орёл
220 евреев
Перед гибелью Вера Левина
написала два письма
девятилетнему сыну Вове
и передала их своей подруге.
Сын прочтёт их в 1944 году,
вернувшись в Орёл вместе
с бабушкой из эвакуации.

...что будет —
мы не знаем. мы не
знали, что и думать,
потому что у нас тоже
жуткая паника <...>.
руки у меня очень
сильно болят, сильно
ноют. но что теперь
об этом говорить,
ведь так много боли
на свете...
псковская область
5000 евреев
невель
2000 евреев
Асна Черневич вместе
со своими родными
была заключена в гетто
на месте усадьбы «Голубая
дача» в деревне Борки
под Невелем. Узники
гетто расстреляны
в сентябре 1941 года.

Памятник «Формула скорби», установленный
в Пушкине (ныне в составе Санкт-Петербурга).
Создан на основе макета скульптора
Вадима Сидура / 1991
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

пушкин
800 евреев

МАТЕРИАЛЫ

холокост
на территории
россии
из письма местной
жительницы зинаиды
серпик
14 марта 1943 года
ацх

змиёвская балка (ростов-надону) — место самого
массового уничтожения евреев
на территории рсфср. здесь,
во время повторной оккупации
города, 11–12 августа
1942 года, убиты
не менее 15 тысяч евреев.

правду должны
знать все люди,
все национальности,
все страны, весь мир.
чтобы не осталось
ни одного человека,
который бы не знал,
что такое германский
национал-социализм
<...>. эта чума
унесла много жизней,
пока свирепствовала
эта зараза в оккупированных районах
нашей страны. она
же унесла жизнь
мамы и бети. дима,
вероятно, погиб
тоже. все евреи,
начиная с только что
рождённого и кончая
глубоким стариком,
и все русские жёны
евреев и их дети
расстреляны.
Зинаида Серпик пережила
с дочерью обе оккупации
Ростова-на-Дону
(1941, 1942–1943). Её письмо
было ответом на запрос
родственников мужа-еврея
о судьбе их близких.
Мемориал «Жертвам фашизма».
Змиёвская балка / 1975

фёдор бриккер
с дочерью наташей
из письма врача
якова лазариса
брату ф. м. бриккера
григорию
3 марта 1943 года
музей стгму

позавчера я получил
письмо из ворошиловска о том, что
там расстреляны
фашистскими
мерзавцами фёдор
матвеевич с семьёй,
профессор [виктор]
браиловский,
профессор [яков]
шварцман (из одессы),
профессор [гешель]
барг (из киева) и
много других преподавателей медицинского
института.

Памятник, установленный в 1943 году в городе Минеральные Воды на месте расстрела
7500 евреев. Здесь погибли евреи из Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска — местные
и эвакуированные.

ставропольский край
27000 евреев
ставрополь
4000 евреев
Профессор, доктор
медико-физиологических
наук Фёдор Матвеевич
Бриккер с августа
1941 года, после эвакуации
из Днепропетровска,
преподавал в мединституте
в Ворошиловске (ныне —
Ставрополь). Ему не удалось
покинуть город при
приближении германских
войск. 20 сентября 1942 года
он был убит в душегубке
вместе с женой и 14-летней
дочерью.

Донесение Наркомата госбезопасности СССР в ЦК ВКБ(б) о преступлениях оккупантов
в Таганроге. 15 октября 1943 года. РГАСПИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

пособники
нацистов
велиж
В гетто города Велижа (Смоленская область) были помещены свыше 1750 евреев.
Узников содержали в старых
домах и двух свинарниках.
Продовольственное
снабжение отсутствовало.
В конце января 1942 года
Красная Армия освободила
часть Велижа.

уничтожение евреев на оккупированных территориях
осуществлялось при участии коллаборационистов —
пособников нацистов из числа местного населения.
из них формировались различные подразделения
полиции, в задачи которых входила борьба с «врагами
третьего рейха»: евреями (и теми, кто их укрывал),
цыганами, подпольщиками и партизанами. часто
местная полиция уничтожала евреев по своей
инициативе.

Во время боёв начальником
местной полиции ровно
на один день был назначен
Иван Денисович Кириенков.
По его приказу утром
28 января 1942 года сожжены
заживо более 500 евреев.
Более 1000 евреев полицаи
расстреляли. Только 17 человек сумели бежать.
В 1960 году на судебном
процессе по делу пяти бывших полицаев Кириенков
признал: «У нас руки по плечи в крови». Он и ещё один
полицай были расстреляны
по приговору суда.

3

Обвиняемый Климашевский показывает место, где происходили
убийства. ЦА ФСБ

2

Сарай для свиней, в котором находились
евреи Велижского гетто. ЦА ФСБ

1

Обвиняемый Сычёв указывает на место массового убийства. 1959 год.
На заднем плане — первый памятник жертвам, установленный в 1954 году. ЦА ФСБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

клянёмся
мстить
бойцы отряда
братьев
бельских
Крупнейший из еврейских
партизанских отрядов создали
братья Тувья, Асаэль, Зусь
и Арон Бельские. Он действовал
в 1941–1944 годах, его ряды
пополняли беглецы из гетто
Западной Белоруссии. При
отряде был семейный лагерь
для женщин, детей и стариков.

абба ковнер
1918–1987

маша брускина

Родился в Севастополе. Поэт
и писатель. Был членом Штаба
подпольщиков Виленского
гетто. С сентября 1943 года
— командир еврейского
партизанского отряда «Некама»
(«Месть»). В 1961 году выступал
на процессе по делу Адольфа
Эйхмана в Иерусалиме.

Семнадцатилетняя участница
минского подполья.
Помогала бежать советским
военнопленным. Казнена
вместе с товарищами
26 октября 1941 года.
Имя героини несколько
десятилетий оставалось
неизвестным.

Фото: Вильнюс / июль / 1944. USHMM

сергей (шмерл)
и галина
беркнеры
Шмерл Беркнер родился
в 1923 году в Белостоке.
Участник восстания
в Белостокском гетто
16–20 августа 1943 года,
затем — командир еврейской
партизанской группы — вошедшей потом в состав действовавшей в Белоруссии партизанской
бригады имени Кастуся Калиновского. Там познакомился
с будущей женой — Галиной,
бывшей узницей гетто. Вместе
они прожили 66 лет. После
войны супруги работали
в Воронежском государственном университете. Профессор
Беркнер — автор книги «Жизнь
и борьба Белостокского гетто»
(2001).
Фото: АЦХ

серафима (сима)
кричевская

александр
печерский

алексей вайцен

ицхак арад

1922–2015

род. 1926

1919–1941

1909–1990

Боец партизанского отряда
Александра Виноградова,
действовавшего в районе
Брянска. 25 декабря 1941 года
схвачена карателями
и казнена. Её родные погибли
в оккупированном Крыму.

В Красной Армии — с первых
дней войны. Осенью 1941 года
был взят в плен под Вязьмой.
14 октября 1943 года возглавил
восстание в лагере смерти
Собибор. После побега воевал
в белорусском партизанском
отряде, затем — в штурмовом
стрелковом батальоне.
В августе 1944 года был тяжело
ранен. В послевоенные годы
жил в Ростове-на-Дону.

В августе 1941 года попал
в плен на Юго-Западном фронте, бежал. В мае 1942 года схвачен и отправлен в Собибор.
Участник восстания и побега,
во время которого погиб его
младший брат Шмуль. Воевал
в белорусском партизанском
отряде, затем в Красной Армии. Родные были расстреляны
в 1942 году в городе Ходоров
(Западная Украина). Продолжал службу в Советской Армии
до 1966 года, капитан ВДВ. Жил
в Рязани.

В декабре 1939 года бежал из
Варшавы в город Свенцяны
(ныне — Швенчёнис, Литва).
В 1941–1943 годах — узник гетто Свенцян. В марте 1943 года
бежал с группой подпольщиков.
Был подрывником в партизанском отряде, уничтожил 16 вражеских эшелонов. Участник четырёх арабо-израильских войн.
В 1972–1993 годах — директор
музея Яд Вашем. Один из первых исследователей Холокоста
на территории СССР.

Фото: АЦХ

Фото: 1944. АЦХ

Фото: АЯВ

Фото: 1945. АЦХ

Во многих лагерях и гетто были созданы
подпольные организации. В результате
восстаний и побегов бывшие узники
присоединялись к советскому партизанскому
движению, а также создавали собственные
отряды. На оккупированной территории
действовало более 70 еврейских боевых групп,
в них сражались около 4 тысяч человек. Всего
партизанами стали от 15 до 30 тысяч евреев
СССР.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

спасители
и спасённые
николай киселёв
1913–1974

Политрук. В 1941 году попал
в плен, бежал к партизанам.
В 1942 году, пройдя 1500 км
по оккупированной территории
Белоруссии, перевёл через
линию фронта 218 евреев —
в основном женщин, стариков
и детей. После войны жил
в Москве. Праведник народов
мира. О его подвиге в 2008 году
был снят документальный
фильм «Список Киселёва».

фёдор
михайличенко

исраэль меир лау семья глаголевых жанис липке

1927–1993

Родился в городе ПётркувТрыбунальски (Польша).
Его отец, раввин, погиб в лагере
смерти Треблинка, мать —
в концлагере Равенсбрюк.
В 1944–1945 годах содержался
в Бухенвальде, стал самым
юным из освобождённых
узников. В 1993–2003 годах —
главный ашкеназский раввин
Израиля.

Узник Бухенвальда. В январеапреле 1945 года спасал
в концлагере от смерти
семилетнего Исраэля Меира
Лау. До и после войны
жил в Ростове-на-Дону.
Праведник народов мира.
Фото: АА

род. 1937

1900–1987

Священник Алексей
Глаголев, его жена Татьяна
и дети — Магдалина
и Николай — укрывали евреев
в оккупированном Киеве,
доставали им документы
и продовольственные карточки.
Удостоены звания Праведников
народов мира.
Фото: АЦХ

иоганна липке
1903–1990

Работник Рижского порта
Жанис Липке во время
нацистской оккупации
вывел из гетто и спрятал
в подготовленных им укрытиях
около 50 евреев. Жанису
помогала его жена Иоганна.
Праведники народов мира.
Фото: АЦХ

Фото: АА

Фото: АЦХ

из дневника
ивана бунина

сергей метревели эмиль зигель

иван бунин

1906–1991

род. 1925

1870–1953

Праведник народов
мира. По профессии —
винодел. В конце августа
1942 года вывел двух
евреев из оккупированного
Кисловодска. В течение
16 дней прошёл с ними около
500 км — через Кавказский
хребет в Грузию. Один
из спасённых — Эмиль Зигель,
чьи родители были расстреляны
в сентябре 1942 года
в городе Минеральные Воды.

С 1943 года — в рядах Красной
Армии. Ныне — полковник
в отставке, живёт в Израиле.
С 1946 года ежегодно
приезжает на место гибели
отца и матери.

вера муромцевабунина

Фото: АЦХ

1881–1961

Фото: АЦХ

1.ix.42. вторник. сухое
лето, сгоревшие цветы
олеандра. еврейские
дни дошли и до нас.
в париже, говорят,
взяли 40 000. хватают
по ночам, 10 минут
на сборы. и мужчинам,
и женщинам бреют
головы — и затем
человек исчезает
без следа.

Первый русский писатель —
нобелевский лауреат Иван
Бунин вместе с супругой
в августе-сентябре 1942 года
скрывал в своём доме на юге
Франции пианиста Александра
Либермана, уроженца города
Стародуба (нынешняя
Брянская область), и его жену
Стефани. Бунины укрывали
супругов Либерман в период,
когда в лагеря смерти были
депортированы 11 тысяч
французских евреев.

александра
лубочкина
1891–1968

Учительница. В 1941 году
в местечке Смиловичи под
Минском спасла и удочерила
раненую и потерявшую
родителей еврейскую девочку
Блюму Кроль. Спасённая
получила новое имя — Мария.
До 1944 года мать и дочь
скрывались у партизан.
С 1947 года жили в Воронеже.
Фото: Александра и Мария Лубочкины.
Воронеж, 1950-е. АЦХ

Фото: АЦХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Помогавшие евреям и укрывавшие их
беспощадно преследовались нацистами.
На оккупированной советской территории
наказанием для спасителей была смертная
казнь. Но тысячи наших соотечественников
многих национальностей с риском для
жизни, своей и близких, спасали евреев:
соседей и незнакомых людей. Многим из них
мемориал Яд Вашем (Израиль) присвоил звание
«Праведник народов мира».

освобождение

зинаида
кузнецова
(бельчикова)
род. 1925

В сентябре 1941 года была
помещена в Ильинское
гетто. Принуждалась
к тяжёлому физическому
труду. Освобождена Красной
Армией вместе с пожилыми
родителями, старшей сестрой,
четырьмя племянниками
в возрасте от 2 месяцев до 6 лет
и другими родственниками.
Фото: АЦХ
8

Спасённая еврейская семья с офицером Красной Армии. Город Чечельник Винницкой области, Украина / 1944. АЦХ

воспоминания
освобождение
транснистрии

глубокой ночью
послышалась стрельба.
мы решили, что немцы
начали уничтожать
гетто. затем стрельба
отдалилась. мы выбежали
на улицу и увидели
убитых охранников.
<...> бой вёл наш
разведывательный
отряд. его командир
спас нас от гибели.
бойцы были в белых
халатах, у всех были
лыжи. к обеду ильино
было очищено от оккупантов.

1–4 Сочинение ученика четвёртого класса Юрия Германа
«Что я пережил во время оккупации». Калуга / декабрь /
1942. ГАКО

7

Памятник в Ильино

наум косин
1919–1987

Уроженец и освободитель
Ильино. В 1945 году — гвардии
майор, участник Парада
Победы.

После наступления
Красной Армии зимой
1941–1942 годов
и вступления США в войну
румынские оккупационные
власти прекратили
массовые убийства
евреев в Губернаторстве
Транснистрия —
на территории между
реками Южный Буг
и Днестр. В марте 1944 года
в Транснистрии войска
1-го Украинского и 2-го
Украинского фронтов
освободили более 30 тысяч
евреев.

анита
розенцвейг
(эдельштейн)
род. 1933

Вместе с родителями с осени
1941 года содержалась в гетто
Шаргорода (Винницкая
область). Узники гетто спасены
в марте 1944 года (в боях
за Шаргород участвовала
100-я стрелковая дивизия,
освобождавшая в 1945 году
Аушвиц). Сейчас Анита
Эдельштейн живёт в Костроме.
Её сын, Йоэль (Юлий)
Эдельштейн, в 2013–2020 годах
возглавлял парламент
Израиля — Кнессет.
Фото: АЦХ

Фото: АЦХ

«Норма
в половинном
размере»

5

В Калужском гетто узники должны были носить
не Звёзды Давида, а жёлтые пятиконечные звёзды —
символ «иудобольшевизма». ГАКО

6

Продовольственная карточка Юрия Германа. АЦХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

В результате контрнаступления Красной
Армии под Москвой 30 декабря 1941 года
освобождено Калужское гетто. Спасены
149 из 156 узников. Гетто Калуги стало
первым в Европе, освобождённым в годы
Второй мировой войны. 25 января 1942 года
Красной Армией спасены около 200 евреев
села Ильино Смоленской (ныне — Тверской)
области.

майданек
и гетто
будапешта
Летом 1944 года
Красная Армия вступает
на территорию Польши.
Начинается освобождение
Европы. 24 июля 1944 года
войсками 1-го Белорусского
фронта близ Люблина
был освобождён
концентрационный лагерь
и лагерь смерти Майданек.
В 1941–1944 годах в нём
погибли около 80 тысяч
человек, 3/4 из них
были евреями. Именно
в Майданеке освободителями
впервые обнаружены газовые
камеры и крематории.
Доказательства
беспрецедентных
преступлений нацистов
запечатлели киногруппы
Романа Кармена (СССР)
и Александра Форда
(Польша).

георгий мелихов
1908–1985

Служил при штабе 48-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона 69-й армии. После
войны — профессор Киевского
художественного института,
Народный художник Украинской ССР (1967).

сурен барутчев
1896–1980

3

«Польша, Люблин, Майданек. 17.09.1944».
Рисунок Георгия Мелихова

18 января 1945 года Красная
Армия освобождает 94 тысячи
евреев из Будапештского
гетто.
ростислав битянов
род. 1926

Майор медицинской службы.
Осенью 1943 года попал
в плен, отправлен в Майданек.
В лагере оказывал врачебную
помощь узникам, скрывал
советских военнопленныхевреев. После освобождения
участвовал в работе польскосоветской чрезвычайной
комиссии по расследованию
нацистских преступлений
в Майданеке и в подготовке
более 700 экспонатов
из лагеря для ленинградского
Военно-медицинского музея.
Фото: ВММ

1

Освобождённые узники Будапештского гетто.
Фотография Евгения Халдея / январь / 1945. ГА РФ

константин
симонов

михаил
трахман

1915–1979

1918–1976

Поэт и писатель. В 1944 году —
подполковник, специальный
корреспондент газеты «Красная
звезда». В ней 10–12 августа
1944 года опубликовал в трёх
частях очерк о Майданеке —
«Лагерь уничтожения».

Фотокорреспондент Совинформбюро. Автор серии
фотографий о блокаде
Ленинграда, освобождении
Люблина и Майданека, взятии
Будапешта. Старший лейтенант.

до сих пор перед
глазами немногие
оставшиеся в живых
люди, напоминавшие
скелеты, которые,
увидев звёзды
на пилотках наших
бойцов, заплакали.

В 1942–1944 годах
сражался в партизанском
отряде в Одесской области.
В июле 1944 года —
сержант, командир
отделения автоматчиков
400-го Севастопольского
стрелкового полка
89-й стрелковой дивизии.
Участник освобождения
Майданека и штурма Берлина,
полковник в отставке.
Фото: АЦХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
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Бывший узник гетто на улице Будапешта. Фотография Михаила Трахмана. АЦХ

МАТЕРИАЛЫ

освободители
аушвица
лагерный
комплекс
аушвиц
создан нацистами в 1940 году
недалеко от польского города
Освенцим. Узниками лагеря
были граждане 29 государств.
Аушвиц совмещал функции
концентрационного
лагеря для людей разных
национальностей и лагеря
смерти для евреев.
Уничтожение осуществлялось
с помощью газовых камер
и крематориев. Всего в Аушвице
уничтожены не менее
1 миллиона 100 тысяч человек,
9/10 из них были евреями.
Лагерь освобождён Красной
Армией 27 января 1945
года в ходе Висло-Одерской
операции войсками
1-го Украинского фронта
под командованием маршала
Ивана Конева. В освобождении
города Освенцим, лагеря
Аушвиц и его филиалов
принимали участие бойцы
100-й, 107-й, 148-й, и 322-й
стрелковых дивизий 60-й армии
и 286-й стрелковой дивизии
59-й армии. В этих боях погиб
231 солдат и офицер Красной
Армии.

семён
безпрозванный

фёдор
красавин

пётр
зубов

василий
петренко

1898–1945

1896–1948

1901–1957

1912–2003

До войны — директор
Большого драматического
театра. Участвовал в прорыве
блокады Ленинграда. В январе
1945 года — подполковник,
командир 472-го стрелкового
полка 100-й дивизии.
Погиб 26 января 1945 года
в бою за город Освенцим.
Посмертно награждён орденом
Отечественной войны I степени.
В 2000 году награждён Крестом
Заслуги — одной из высших
наград Польши.

Родился в Ярославской
губернии. Участник Первой
мировой и Гражданской
войн. С марта 1942 года
вновь на фронте. В январе
1945 года — генерал-майор,
командир 100-й Львовской
дивизии. За освобождение
узников Аушвица награждён
орденом Александра Невского.
После войны — начальник
Казанского гарнизона.
С 29.07.1938 по 11.02.1942
был узником ГУЛАГа.
Реабилитирован посмертно
в 1968 году.

Родился в Курляндии (Латвия).
В январе 1945 года — генералмайор, командир 322-й Житомирской дивизии. Герой
Советского Союза (1945).

Родился в Полтавской губернии.
Герой Советского Союза
(1943). В январе 1945 года —
полковник, командир 107-й
Кременецкой дивизии. После
войны — командир корпуса,
генерал-лейтенант, профессор
Военной академии имени
Фрунзе. Автор воспоминаний
«До и после Освенцима»,
изданных в России и Франции.

Фото: АЦХ

Фото: АЦХ

Фото: АЦХ

Фото: АЦХ

николай
беляев
1923–2004

С 1942 года воевал в 286-й
Ленинградской дивизии,
старший сержант. После
войны — профессор,
заведующий кафедрой
уголовного права, проректор
Ленинградского государственного университета.
Фото: СПбГУ
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Из фронтового дневника
лейтенанта Василия
Громадского. АЦХ

магомед танкаев
1919–1998

николай абазов
1920–1991

Магомед Танкаев (слева) —
в январе 1945 года
подполковник, командир
460-го полка 100-й дивизии.
После войны — генералполковник, первый заместитель
командующего ВДВ СССР.
М. Т. Танкаеву установлен
памятник и его именем названа
улица в столице Дагестана —
Махачкале.
Николай Абазов (справа) —
уроженец Грозного, в январе
1945 года — майор, заместитель
М. Т. Танкаева. Его жена,
Анастасия Зайцева (Абазова),
была фельдшером санитарной
роты 460-го полка, лейтенант
медицинской службы.
Фото: АЦХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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Советские солдаты и узники Аушвица. ВММ

вернувшие
к жизни
отари
амоглабели

иосиф
фридлянд

В январе 1945 года —
лейтенант, старший фельдшер
санитарной роты 460-го
полка 100-й дивизии.
Кандидат медицинских наук
(1985), заслуженный врач
Грузинской ССР. Автор очерка
об освобождении Аушвица
«Свобода пришла с Востока»
(1989).

1907–1981

Фото: АЦХ

В январе 1945 года — майор
медицинской службы, главный
токсиколог 60-й армии.
Им развёрнуты первые два
терапевтических госпиталя
для помощи освобождённым
узникам Аушвица. После
войны — доктор медицинских
наук, профессор.

накануне наступления советских войск
нацисты угнали трудоспособных узников
аушвица «маршем смерти». в лагере
остались около 7000 человек в крайней
степени истощения, их гитлеровцы
сочли «безнадёжными». однако советские
медики смогли спасти подавляющее
большинство. был использован опыт
лечения жителей блокадного ленинграда.
символично, что международный день
памяти жертв холокоста и день полного
освобождения ленинграда от блокады
отмечаются в один день — 27 января.

Фото: АЦХ

из письма иосифа
фридлянда
родным в москву
7 февраля 1945 года
ацх

лидия тихомирова
1904–1988

Прототип героини повести
Бориса Полевого «Доктор
Вера» (1965) и одноимённого
художественного фильма
(1967), заслуженный врач
РСФСР. В январе 1945 года —
капитан медицинской службы,
начальник 2-го отделения
хирургического полевого
подвижного госпиталя № 380.
...повсюду встречаем
следы жутких
преступлений
и издевательств
немцев над людьми.
мы наткнулись
на лагерь, где были
сожжены и замучены
более шести миллионов
человек. несколько
тысяч больных
остались, т. к. немцы
не успели их добить.
об этом лагере ещё
много будут писать.
я в нём был несколько
раз и каждый раз уходил со всё более
и более тяжёлым
чувством. такого ужаса люди никогда ещё не переживали.
расплата должна быть
жестокой.

Фото: ТГОМ

маргарита
жилинская
1901–1982

Майор медицинской службы,
лечила больных в блокадном
Ленинграде. Начальник
полевого госпиталя, в котором в 1945 году спасали
освобождённых узников
Аушвица. После войны —
доктор медицинских наук.
На фотографии запечатлена
с сотрудниками больницы
Польского Красного Креста.
Слева от неё — известный
польский врач Юзеф Беллерт.
Освенцим, весна 1945 года.
Фото: АГМ
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Наградной лист медсестры Раисы Кисельман. ЦА МО
Осмотр узников советскими врачами. ВММ

рассказавшие
миру
борис
полевой
1908–1981

Писатель. В 1945 году —
подполковник, военный
корреспондент. Автор
статьи «Комбинат смерти
в Освенциме», опубликованной
в газете «Правда» 2 февраля
1945 года.
Фото: РГАЛИ

ушер
маргулис
1920–2010

В 1945 году — капитан,
секретарь редакции
дивизионной газеты «За нашу
победу». Был направлен
в освобождённый Аушвиц
в сопровождении группы
разведчиков. О том, что
Маргулис и его коллега
Савин увидели в лагере, была
написана статья в армейской
печати.
Фото: АЦХ

кенан кутуб-заде

отто франк

примо леви

1906–1981

1889–1980

1919–1987

николай быков

эльфрида
гейрингер

Участник итальянского
Сопротивления, партизан.
В Аушвице — с 11 февраля
1944 года. Освобождён
27 января 1945 года.
Из 650 депортированных
итальянских евреев в Аушвице
в живых остались лишь
двадцать, Примо Леви — один
из них. После войны — поэт,
эссеист, автор книги «Человек
ли это?» (1947).

1909/1910–1945

Кутуб-заде (слева) до войны
работал на Центральной
студии кинохроники.
В 1945 году — капитан, военный
оператор 1-го Украинского
фронта. Кадры, снятые
им и фронтовыми
кинооператорами
Михаилом Ошурковым,
Анатолием Павловым,
Александром Воронцовым
и Николаем Быковым
(погиб при взятии Бреслау,
ныне — Вроцлав), вошли
в документальный фильм
«Освенцим» (1945). Он был
переведён на несколько
языков, демонстрировался
на Нюрнбергском процессе.
Фото: АЦХ

1905–1998

конверт со штемпелем
города освенцим
и письмо отто франка
матери в швейцарию.
фаф
аушвиц, 23 февраля
1945 года

любимая мамочка,
надеюсь, эти строчки
дойдут до тебя
и принесут радостную
весть о том, что
я был спасён
русскими, здоров,
в хорошем настроении
и хорошо обеспечен
во всех отношениях.
я не знаю, где
эдит и дети, мы
были разлучены
5 сентября 1944 года.
я лишь слышал,
что они были вывезены
в германию. остаётся
надеяться увидеть
их снова в добром
здравии.

Отец Анны Франк и его вторая
жена — родная мать Евы Шлосс,
также освобождённая
в Аушвице. В 1947 году
Отто Франк подготовил первое
издание дневника Анны Франк.
Фото: Амстердам, 1953. ФАФ

ева шлосс
род. 1929

Приёмная дочь Отто Франка.
Писатель и общественный
деятель, автор книги «После
Аушвица». На фото —
в гимнастёрке, подаренной ей
после освобождения советским
солдатом.

пожалуйста, сообщи
моим родным и друзьям
в голландии о моём
спасении. хочу снова
вас увидеть, надеюсь,
скоро это станет
возможным. если
только у вас всё
хорошо.
жду с нетерпением,
когда же я получу
весточку от тебя.
с любовью и моими
самыми горячими
приветами и
поцелуями. твой сын
отто.
[перевод с немецкого]

Во время съёмок фильма «Освенцим» / 1945

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
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весна сорок
пятого года
в апреле и мае 1945 года советские, американские
и британские войска освобождали последних узников
нацизма. в бухенвальде, берген-бельзене, дахау,
маутхаузене, заксенхаузене, равенсбрюке, штутгофе
и терезине были спасены в том числе и люди,
перемещённые нацистами из других лагерей из-за
наступления красной армии на восточном фронте.
бухенвальд
Крупнейший концлагерь
на территории Германии.
11 апреля 1945 года узники
Бухенвальда подняли успешное восстание, в тот же день
в лагерь вошли американские
войска. Ныне эта дата отмечается как Международный
день освобождения нацистских концлагерей.
берген-бельзен
Создан в 1940 году как лагерь для военнопленных.
С 1943 года выполнял также
функции концлагеря — в первую очередь для евреев.
От принудительного труда,
голода и тифа в нём погибли не менее 52 тысяч заключённых. Среди них — Анна
Франк и её старшая сестра
Марго, перемещённые из
Аушвица (где погибла их мать
Эдит). Берген-Бельзен освобождён 15 апреля 1945 года
британскими войсками. Борьба с эпидемией тифа шла ещё
несколько месяцев.

равенсбрюк
Крупнейший женский концентрационный лагерь.
С 1939 года его узниками
стали более 120 тысяч женщин и детей, около 20 тысяч
мужчин. Десятки тысяч погибли. Освобождён войсками 2-го Белорусского фронта
30 апреля 1945 года (освобождение филиалов продолжалось до 3 мая). Среди спасённых — польский режиссёр
Ванда Якубовска, автор первого художественного фильма об Аушвице («Последний
этап», 1947).

михаил
златогоров
(гольдберг)
Военный корреспондент,
майор. Участник освобождения
Равенсбрюка. После войны —
журналист и писатель. Одним
из первых в СССР опубликовал
очерки о защитниках Брестской
крепости и об узницах
концлагеря Равенсбрюк
(«Они победили смерть», 1959).
Фото: Редакция газеты «За Родину!» 49-й армии
2-го Белорусского фронта / апрель / 1945. АЦХ
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освободителями Людмиле Максимовой. АЦХ

«Рукопожатие через Эльбу»

В Красной Армии — с 1939 года.
В сентябре 1941 года
попал в плен, бежал. В мае
1942 года перешёл линию
фронта и с сентября воевал
в 13-й стрелковой дивизии.
Дошёл от Сталинграда
до Праги. Был трижды ранен,
войну окончил старшим
сержантом. Участник
освобождения Терезина.
из книги
леонида гурвица
«воспоминания
фронтового радиста»

людмила
максимова
(волошина)
1926–2015

Родилась в Одесской области
в еврейской семье, настоящая
фамилия — Савранская.
В начале войны её родители
были убиты оккупантами.
До 1943 года скрывалась
под фамилией Максимова
в оккупированной Донецкой
области. Была угнана
в Германию на принудительные
работы, затем помещена
в один из филиалов
Равенсбрюка. Национальность
смогла сохранить в тайне.
Спасена во время «марша
смерти» Красной Армией.
Член Международного комитета
«Равенсбрюк» (International
Ravensbrück Committee).
Фото: АЦХ
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1918–2009

Фото: АЦХ

1908/1909–1968

терезиенштадт
(терезин)
Концентрационный лагерь,
созданный в Чехии зимой
1941–1942 годов — первоначально как «образцовое
гетто». Использовался нацистами как «доказательство» гуманного обращения
с евреями. Для уничтожения
узники вывозились из Терезина на территорию Польши — в Аушвиц, Майданек,
Собибор и Треблинку, в лагерь Малый Тростенец (близ
Минска) и в Ригу. Освобождён
8 мая 1945 года 13-й гвардейской Полтавской стрелковой
дивизией 1-го Украинского
фронта. В лагере оставались
11068 узников, медики Красной Армии смогли их спасти,
остановив эпидемию тифа.

леонид гурвиц

Первомайская открытка, подаренная

ворота лагеря были
только что открыты,
и мы стали свидетелями
страшного зрелища.
узники лагеря —
живые скелеты, среди
которых были и дети,
похожие на стариков, —
бросились нас благодарить. но боевым частям
было запрещено приближаться к узникам
из опасения подхватить
инфекцию. каждый из нас
долго не мог оправиться
от увиденного кошмара.

лео бек
1873–1956

Раввин и религиозный
философ. До депортации
в Терезин — руководитель
«Представительства немецких
евреев в Рейхе». После
освобождения жил Лондоне,
где возглавлял Всемирный союз
прогрессивного иудаизма.
Фото: ИЛБ

шесть
миллионов
расстрелянных,
задушенных,
сожжённых.
мы не можем
вернуть им жизнь.
мы можем
вернуть им достоинство.
мы идём маршем живых
в память о мёртвых.
мы ставим памятники
на когда-то расстрельных
ямах. мы смиренно молимся
в память о них.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
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Памятник жертвам
Холокоста
Восстановленная

в посёлке Янтарный

синагога

Калининградской

в Калининграде

области

Ида Белкина
(в годы войны —
лейтенант
медицинской службы)
у памятника жертвам
Холокоста в посёлке
Дубровка Брянской
области.

«Марш живых».

8 мая 2008 года.

Змиёвская балка,

Фото: Н. Н. Бабаянц

Ростов-на-Дону

в рамках проекта «вернуть достоинство»
российского еврейского конгресса,
центра «холокост» и евангельских христиан россии
в 2010–2020 годах установлено
86 памятников и мемориальных досок
в 16 регионах россии
В 2012 году

Мемориал

в деревне Любавичи

в городе

Смоленской области

Минеральные Воды

была создана
первая в России
Аллея Праведников

Ставропольского края.
Построен в 2019 году

