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Учащиеся второго класса еврейской школы в спортзале.
Рига, Латвия, 1933 г.
Из 37 человек на снимке только семеро пережили Холокост.

Шоа (Холокост) – это история беспрецедентного, тотального и систематического геноцида,
проводимого нацистской Германией и ее пособниками с единственной целью –уничтожить
еврейский народ. В основе политики геноцида была антисемитская расистская идеология
нацистов. С 1933 по 1941 год нацистская Германия последовательно проводила политику,
направленную на лишение евреев основных прав и имущества, а позднее – на полную
изоляцию евреев от местного населения. Эта политика получила широкую поддержку в
Германии и на большей части оккупированной Европы. В 1941 году, после вторжения в
Советский Союз, нацисты и их пособники приступили к систематическому истреблению
евреев. К 1945 году было убито почти шесть миллионов евреев.

02

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
«Помните, что в тот день я был невиновным и, как и вы, смертным.
И на моем лице отражались ярость, жалость и радость, просто потому,
что это – человеческое лицо!»
Бенжамен Фондан, убит в Аушвиц-Биркенау в 1944 г.

Государственный Музей памяти Холокоста, Вашингтон, США
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Жизнь еврейского населения в период между двумя мировыми
войнами. Почти 2000 лет еврейский народ жил как изолированное
меньшинство среди других наций. В новейшее время, в процессе
модернизации, евреи Европы начали бороться за равные
гражданские права и участвовать в различных политических
движениях.
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Стремясь интегрироваться во все сферы жизни и разделить
судьбу народов, среди которых они жили, евреи обогатили
культуру этих народов, но сумели сохранить свою религиозную и
национальную самобытность.

Архив музея борцов гетто, Израиль

Национальный архив фотографии и кино, г. Киев, Украина
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Государственный Музей памяти
Холокоста, Вашингтон, США

Y
P

Спортивный архив им. Йосефа Иекутиэли, Кфар а-Маккабия, Израиль

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
«Сколько людей смотрело на него [Гитлера], как на своего спасителя... казалось, он
несет избавление студентам и духовенству, рабочим и безработным, сплачивает
разные социальные группы в единую нацию».
Луиза Зольмиц, учительница, Германия, 1933 г.

Адольф Гитлер среди своих сторонников. Германия, 1930-е годы.
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Приход нацистов к власти в Германии. После Первой мировой
войны (1914-1918 гг.) Европа переживала серьезный кризис в
политической, экономической и социальной сферах.
Сторонники многочисленных правых и левых идеологий
предлагали каждый свою альтернативу либеральным ценностям,
пропагандируя национальное и расовое превосходство с одной
стороны и классовую борьбу – с другой.
В то же время создание национальных государств ставило
этнические меньшинства в странах Европы в крайне невыгодное
положение. Особенно это касалось евреев, которых часто
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обвиняли в измене государству, их обвиняли в том, что что они
представляют угрозу нации.
В Германии этот процесс привел к усилению националсоциалистической (нацистской) партии во главе с Адольфом
Гитлером. В 1933 году, после демократических выборов и при
поддержке консерваторов, нацисты пришли к власти и довольно
быстро смогли установить тоталитарный режим и добиться
радикальных изменений, основанных на идеологии расизма и
антисемитизма.

«Мой жених был убит в бою в 1914 году. Мои братья, Макс и Юлиус
Кон, были убиты в 1916 году и в 1918 году. Вилли, мой единственный
брат, который остался в живых, вернулся с фронта слепым. Все трое
были награждены Железным крестом за заслуги перед страной. Но
теперь... на улицах распространяют листовки со словами «Евреи,
вон!». Так чем же является подстрекательство против евреев –
признаком мужества или трусости, если евреи составляют всего
лишь один процент населения Германии»?
Из письма Фриды Фридман генералу Паулю фон Гинденбургу, Рейхспрезиденту Германии (1925—1934).
Германия, февраль 1933 г.

Плакат немецкой организации евреев-ветеранов (RJF).
На плакате указано, что что во время Первой мировой войны
погибли 12 тысяч еврейских военнослужащих. Плакат был создан
в ответ на антисемитскую пропаганду, изображавшую евреев
уклоняющимися от службы в армии.

04

Ханукальный светильник в окне
дома рабби Акивы и Рахиль
Познеров. г. Киль, Германия,
декабрь 1932 г.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
«Только он [ариец]... является тем, что мы понимаем под
словом “человек”… Еврей – это античеловек».
Адольф Гитлер
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Нацистский антисемитский плакат
Еврей изображен в виде червя-паразита, стремящегося захватить власть над всем миром.

Антисемитская идеология нацистов. Нацистская идеология,
базирующаяся на расистском антисемитском мировоззрении,
представляла евреев как расу разрушителей, подрывающих
основы человеческого существования.
Опираясь на традиционный европейский антисемитизм,
нацисты рассматривали евреев и иудаизм как сатанинскую

силу, стремящуюся к мировому господству, инициирующую
социальные
революции,
поддерживающую
коммунизм,
эксплуататорский капиталистический строй и демократические
государства. Нацисты считали немцев господствующей расой и
стремились ввести новый мировой порядок своего господства
– мир без евреев.

Еврей оскверняет чистоту расы.
Антисемитский плакат.
Пригласительный билет на
организованную нацистами выставку
«Вечный жид». Вена, Австрия, 1938 г.

Сила врагов - от евреев. Антисемитский
плакат, издававшийся в Германии в
1933-1939 гг.
АИИ - Архив истории и искусства, Франкфурт, Германия
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КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
«В последние дни по всей Германии происходят еврейские погромы. По своим размерам
и жестокости погром превосходит всё происходившее до сих пор. Еврейское население
избивается прямо на улицах городов».
Газета «Правда», 11 ноября 1938 г.
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Жители Германии наблюдают за поджогом синагоги Горовиц в городе Франкфурт-на-Майне во время «Хрустальной ночи». Германия, 10 ноября 1938 г.

Евреи Рейха под властью нацистов. Сразу же после прихода
к власти в 1933 году, нацисты начали проводить политику
дискриминации евреев, которая постепенно ужесточалась.
Они вытеснили евреев из привычной среды и подорвали
экономическую основу их существования. В 1935 году
«Нюрнбергские законы» лишили евреев немецкого гражданства.
В 1930-е годы сотни тысяч евреев пытались эмигрировать,
покинуть предавшую их родину, но лишь немногие смогли найти
пристанище в других странах. Оставшиеся в Германии создавали
альтернативные формы национальной жизни, особенно в
области культуры и образования, а также в сфере социальной
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Нацисты размещают на витрине еврейского магазина плакат
с призывом: «Немцы! Защищайте себя! Не покупайте у евреев!»
Германия, 1 апреля 1933 г.
1 апреля 1933 года нацисты организовали первую общенациональную
антисемитскую акцию – экономический бойкот, который был частью
преднамеренной политики изоляции еврейских граждан Германии от
общества.
Федеральный архив Германии, Кобленц, Германия
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помощи. Это укрепляло их еврейское самосознание.
В течение 1938 года положение усугубилось. Экономические
лишения побуждали все большее число евреев уезжать из
Германии. Акты насилия в отношении евреев учащались и
ужесточались, достигнув кульминации в ноябре, когда за одну
только ночь по всей Германии были сожжены и разрушены
тысячи синагог, еврейских домов и магазинов. Этот погром
получил название «Хрустальной ночи». Десятки тысяч были
арестованы, а затем депортированы в концентрационные лагеря,
около ста евреев было убито. Жизнь евреев в Германии стала
невыносимой.

Еврей и немка подвергаются публичному унижению за интимную связь между
ними. Куксхафен, Германия, 27 июля 1933 г.
«Нюрнбергские законы», принятое в 1935 г. расистское законодательство,
запрещали сексуальные отношения между евреями и арийцами.

Беженец, 1939 г.
Феликс Нуссбаум.
Убит в Аушвиц-Биркенау в 1944 г.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?

Бесплодная борьба. Сидни «Джордж» Струбе.
«Дейли Экспресс», 15 сентября 1939 г.
N&S Syndication and Licensing UK Print & Digital Media
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Оккупация Европы. Вторая мировая война началась со
вторжения Германии в Польшу 1 сентября 1939 года. В
течение двух лет Германия контролировала большую часть
Европы и Северной Африки. Нацисты ввели «новый порядок»,
при котором евреев эксплуатировали, угнетали, лишали
всех гражданских прав. Евреев изолировали от остального

Женщины с нашитой на одежду желтой звездой, отличительным
знаком опознавания евреев. Вена, Австрия, 1941 г.
Архив фотографий и графики из Австрийской национальной библиотеки
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населения и насильственно депортировали в трудовые лагеря.
Нацистам удалось мобилизовать местные государственные
и правительственные структуры, евреев преследовали
и полностью исключили из правовой, социальной и
экономической сфер жизни.

Схема границ, разработанная совместными усилиями Иосифа
Сталина и Иоахима фон Риббентропа 28 сентября 1939 г. в Москве.
Эта карта прилагалась к секретному протоколу, подписанному
23 августа 1939 г.
Протокол от 23 августа 1939 г. о разделе Польши на зоны
немецкого и советского влияния.
Политические архивы Министерства иностранных дел, Берлин
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Словацкие полицаи отстригают бороду еврею.
Стропков, Словакия, 21 мая 1942 г.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
«Неожиданно мы поняли, что окружены. Мы изолированы, отделены от мира...
изгнаны из человеческого сообщества».
Хаим А. Каплан, Варшавское гетто, Польша, 17 ноября 1940 г.
Убит в лагере смерти Треблинка в августе 1942 г.

Гетто в Минске, Белоруссия, 1941 г.

Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны
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Гетто. Во многих местах Восточной Европы нацисты
осуществляли постепенный процесс концентрации евреев
на предназначенных исключительно для них территориях –
гетто, во главе которых немцы насильно ставили выбранное
ими еврейское руководство. Для гетто были характерны
скученность, голод, болезни, принудительный труд и высокая
смертность. Несмотря на невыносимые условия, евреи делали
все возможное, чтобы выжить – «überleben» на языке идиш.

Голодающие еврейские дети на улицах Варшавского гетто.
Польша, 19 сентября 1941 г.
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Урок географии в гетто Лодзь, Польша
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Во многих гетто подпольно функционировали молодежные
движения, осуществлялась политическая и образовательная
деятельность, создавались благотворительные и культурные
учреждения, проводились религиозные мероприятия, люди
вели дневники, чтобы передать свидетельства о происходящем
будущим поколениям. Ощущение изолированности от внешнего
мира усугублялось отстраненностью и равнодушием со стороны
окружающего населения.

Еврейский оркестр в гетто Ковно (Каунас). Литва, 1944 г.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
«…с 22 июня немецкая нация воюет не на жизнь, а на смерть.
Еврейско-большевистская система должна быть уничтожена раз и навсегда».
Из военного приказа генерала фон Манштейна, командующего 11-й армией.
20 ноября 1941 г.
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Деревня, сожженная немецкой армией. Брестcкая область, Белоруссия, июнь 1941 г.
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Минск, Беларусь
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Вторжение в Советский Союз. 22 июня 1941 года нацистская
Германия и ее союзники совершили внезапное нападение
на Советский Союз. Война Германии на Восточном фронте
получила название «Операция Барбаросса». Это нападение
стало поворотным пунктом в истории Второй мировой войны
и оказалось фатальным для евреев. Военная и идеологическая

Гражданское население у плакатов с антисоветскими и антисемитскими
лозунгами:
«Угнетение пролетариата – вот она, советская свобода!»
«Сталин, поджигатель и убийца, кончилась твоя власть!»
«Еврей – твой извечный враг! Сталин и евреи – едины».
Харьков, Украина
Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Берлин, Германия
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цель Гитлера заключалась в расширении «жизненного
пространства» для немецкого народа, в уничтожении
коммунистического режима и особенно в истреблении евреев,
которых нацисты считали идеологами коммунизма и в которых
видели угрозу для немецкой нации и человечества в целом.

Местное население приветствует немецкую армию.
Старая Русса, РСФСР.
Государственный архив Российской Федерации – ГАРФ
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Маша Брускина, Володя Шербатевич и Кирилл Трус перед публичной казнью через
повешение. На шее у Маши Брускиной висит плакат с надписью: «Мы партизаны,
стрелявшие по германским войскам».
Мария (Маша) Брускина, 17-летняя еврейка, член минского подполья, которое, среди
прочего, помогало бежать советским военнопленным. Брускина, Шербатевич и
Трус были арестованы. 26 октября 1941 г. их повесили, это стало первой публичной
казнью в Минске.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
«Мне двадцать лет. О, как прекрасен мир вокруг меня...
Неужели это последние мгновения моей жизни?
Месть! Пусть все, кто прочтет мою последнюю просьбу, отомстят за меня».
Прощальная просьба на стенах синагоги, в которую согнали евреев гетто перед расстрелом. Ковель, Украина, 1942 г.

Фотография, присланная немецким солдатом с фронта. Надпись на обороте: «Расстрел евреев в Ивангороде, Украина, 1942 г.»
Государственный Музей памяти Холокста, Вашингтон, США

T
O
N

Начало массовых убийств. Вторжение в Советский Союз
ознаменовалось
жестокой
агрессией
немцев
против
гражданского населения страны и политикой уничтожения
евреев. Вместе с немецкими военными частями на
территорию СССР вступили четыре специальных мобильных
подразделения – айнзацгруппы (Einsatzgruppen), в задачу
которых входило планомерное уничтожение евреев. Кроме
евреев они убивали также высокопоставленных представителей
советской администрации, коммунистов и цыган. Отряды
айнзацгрупп перемещались с места на место, от Прибалтики
на Севере через Белоруссию в Россию и Украину, дошли до
приграничных областей Кавказа на юге СССР. Айнзацгруппы
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Маршруты айнзацгрупп – отрядов уничтожения
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приказывали своим жертвам собраться в определенном
месте в лесу, на еврейском кладбище, на берегу реки или
на краю рва или глубокой ямы, заставляли их раздеться
догола, а затем расстреливали. Подобные экзекуции солдаты
айнзацгрупп проводили совместно с солдатами СС, вермахта
и немецкими полицейскими отрядами, прибегали и к помощи
так называемых полицаев, коллаборационистов из местных
жителей. Когда после войны Чрезвычайная государственная
комиссия (ЧГК) начала расследовать преступления нацистов, ее
глазам предстала ужасная картина: во многих местах еврейское
население было полностью уничтожено.

Винница, Украина, июль 1941 г.
Государственный Музей памяти Холокоста, Вашингтон, США
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Mизоч, Украина, 1941 г.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
«Я вырос в русском городе, в Москве. Мой родной язык русский. Я русский писатель.
Сейчас, как все русские, я защищаю мою родину. Но гитлеровцы мне напомнили и
другое: мать мою звали Ханой. Я — еврей. Я говорю это с гордостью.
Нас сильней всего ненавидит Гитлер. И это нас красит».
Илья Эренбург. Москва, 24 августа 1941 г.
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Вещи, принадлежащие жертвам расстрелов в Бабьем Яру.
За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в Бабьем Яру было расстреляно солдатами айнзацгрупп и их украинскими пособниками 33.771 евреев.
HIS, Гамбургский институт социальных исследований

Судьба евреев на территории СССР. После нападения Германии
на Советский Союз Красная армия была вынуждена отступить
вглубь страны. Большинство евреев, которые не успели
вовремя покинуть занятые немцами на начальной стадии
войны территории, были убиты. Местное население территорий,
которые были оккупированы немцами позднее, частично
сумело эвакуироваться; среди покинувших эти районы было
немало евреев. Под властью немцев в оккупированных районах
осталось около 2.700.000 евреев.
В годы Второй мировой войны в рядах Красной армии сражалось
от 400 тысяч до 500 тысяч военнослужащих-евреев. Почти
150 тысяч из них погибло в боях, военнопленные уничтожены
немцами. Со временем еврейские военнослужащие узнали
о массовых убийствах евреев, осуществляемых немцами на
занятых территориях, где у многих остались семьи.

O
D

Полина Гельман
Родилась в Бердичеве, Украина. Преодолев многочисленные
трудности, Полина реализовала свою детскую мечту и стала
штурманом самолета. Во время войны Полина совершила 869
боевых вылетов, налетав в общей сложности 1300 часов, и
сбросила 113 тонн бомб на вражеские позиции. За проявленные
ею героизм и мужество она была удостоена звания Героя
Советского Союза.
Государственный архив Российской Федерации, Москва
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В силу этих обстоятельств у еврейских солдат и офицеров
возникала дополнительная мотивация для борьбы с врагом.
После перелома в ходе войны, по мере того, как Красная армия
продвигалась на запад, советские войска оказывались в тех
районах, где были убиты родные и близкие еврейских бойцов. До
интервенции Германии на территории СССР и в присоединенных
к Советскому Союзу областях в июне 1941 года проживало
около пяти миллионов евреев. 2,5 миллиона были уничтожены
нацистами в годы войны. Среди тысяч мест массового
уничтожения наиболее известны Бабий Яр в Киеве, Понары
близ Вильнюса, Румбула в Риге, Малый Тростенец под Минском,
Яновский лагерь недалеко от Львова, 9-й форт в Каунасе, места
расстрелов в Ростове-на-Дону, Минеральных водах и КаменецПодольском.

Арон Мовшович
Родился в Красной Слободе, Белоруссия. С началом войны
вместе с семьей эвакуировался в г. Сталинабад (ныне Душанбе)
в Таджикистане. В 1942 года был призван в Красную армию и
с февраля 1943 года воевал на фронте. В рядах Красной армии
участвовал в боях за Белгород, в освобождении Украины и
Молдавии, а затем – Словакии и Венгрии. Мовшович был
ранен, дважды награжден Орденом Красного знамени, а также
медалью «За отвагу». 1 марта 1944 года он писал семье: «У нас
есть лишь одна дорога – на запад, и мы будем идти по ней, пока
живы». 19 февраля 1945 года Арон Мовшович пал в бою.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
Гетто Плонск, Польша,14 декабря 1942 г.

«Завтра мы отправляемся в полную неизвестность в здравом уме и душевном
покое. Если нам суждено жить, тем лучше, а если нет...»

Нацистская Германия и оккупированные территории

Страны «Оси» и страны-коллаборационисты

в границах на октябрь 1942 г.

Нейтральные страны

Страны Антигитлеровской коалиции

UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
(USSR)

BELARUS

RUSSIA

UKRAINE
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Окончательное решение еврейского вопроса: депортация
в лагеря уничтожения. Ближе к концу 1941 года нацисты
от массовых расстрелов к плану последовательного,
планомерного и всеобъемлющего уничтожения евреев, которое
они называли «окончательным решением еврейского вопроса в
Европе». Европейское еврейство было обречено нацистами на
полное уничтожение. Для осуществления этого плана нацисты
мобилизовали весь государственный аппарат, вооруженные
силы,
отряды
СС
(военные
части,
представляющие
идеологию нацистской партии), полицию и промышленность.
Коллаборационистские режимы и население оккупированных

Из Варшавского гетто, Польша, – в лагеря уничтожения Треблинку и
Майданек. Апрель-май 1943 г.
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нацистами стран тоже были обязаны участвовать в
осуществлении этого плана.
Миллионы евреев со всех концов Европы были депортированы
в товарных вагонах в лагеря уничтожения, где убийство людей
отравляющими газами было поставлено на промышленную
основу. На всех этапах этого процесса немцы скрывали от
своих жертв истинную цель их принудительного перемещения.
В лагерях уничтожения, таких как Аушвиц-Биркенау, Треблинка,
Бельжец, Хелмно, Собибор, Майданек, было предано смерти
почти три миллиона евреев.

Из аннексированной Болгарией Фракии – в лагерь уничтожения
Треблинка. Март 1943 г.

Из пересыльного лагеря Вестерборк, Нидерланды, в лагерь
уничтожения Аушвиц-Биркенау

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?

Ворота в лагерь Биркенау. Польша, 1945 г.
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Аушвиц-Биркенау. Концентрационный лагерь Аушвиц вблизи
города Освенцим, Силезия, сначала был создан для врагов
нацистского режима. В 1942-1944 годах лагерь стал основным
центром уничтожения евреев Европы. В Биркенау (АушвицII) нацисты возвели четыре здания, предназначенные
для массовых убийств. В каждом из них находились
раздевалки, газовые камеры и крематории. Для уничтожения
использовали газ «Циклон Б», отравляющее вещество, которое
предварительно было испытано на русских военнопленных.
В Биркенау депортировали европейских евреев.
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Евреи из Закарпатья, Венгрия (в настоящее время – Украина),
в процессе селекции, осуществляемой немцами.
Биркенау, 27-28 мая 1944 г.
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По прибытии большинство из них тут же подлежало
уничтожению.
Лишь
немногие
проходили
отбор
и
признавались годными для рабского труда. Такие получали
право на продление жизни как заключенные лагеря.
В Аушвиц-Биркенау было уничтожено около 1.120.000 человек.
Этот лагерь стал символом Холокоста, символом абсолютного
зла, человеческих страданий, унижений и смерти. Почти
миллион из убитых в Аушвиц-Биркенау были евреями, среди
них - более 200.000 детей.

Еврейские женщины и дети, отобранные для уничтожения, на пути
к газовым камерам в Биркенау. 27-28 мая 1944 г.

Печи для сжигания трупов, крематорий III в Биркенау. 1943 г.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
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Немецкие солдаты арестовывают еврейских повстанцев во время подавления восстания в Варшавском гетто. Польша, Апрель-май 1943 г.
В ответ на начатую немцами ликвидацию Варшавского гетто подпольные организации подняли вооруженное восстание, которое поддержали остальные евреи, прятавшиеся в бункерах и других укрытиях.
В ответ на восстание немцы начали планомерно поджигать все здания в гетто, и вскоре оно превратилось в огненную западню. Тем не менее, евреи боролись и держались в течение целого месяца.

Ответная реакция евреев. Во время Холокоста евреи оказались
покинутыми большей частью населения, среди которого они
жили. Они искали различные пути сопротивления, в одиночку или
объединясь в группы. Занимались в гетто благотворительной,
образовательной и религиозной деятельностью, сбегали и искали
укрытия, пытались оказывать сопротивление и способствовали

Партизаны из семейного лагеря под командованием Тувьи
Бельского. Налибокская пуща, Белоруссия, май 1944 г.
«Нам нужно спасать жизни. Гораздо важнее спасать евреев,
чем убивать немцев».
Тувья Бельский
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В конце 1941 года, после массового
уничтожения евреев в гетто
города Новогрудок, братья Тувья,
Асаэль и Зусь Бельские бежали
в близлежащую Налибокскую
пущу, где создали партизанский
отряд. Они стремились отомстить
за убитых евреев и спасти тех,
кто еще оставался в живых. Со
временем к ним присоединились
еврейские беженцы из различных
гетто и концентрационных лагерей.
Партизанский лагерь братьев
Бельских стал одновременно
отрядом для борьбы с немцами и
укрытием для целых семей.

спасению других евреев. По всей Европе евреи всячески пытались
помочь тем, кто сражался против нацистов, присоединялись к
партизанским отрядам или создавали собственное еврейское
подполье. Поняв, что у них мало шансов выжить, еврейские
подпольщики Варшавского и других гетто организовывали
вооруженное сопротивление.

Дети и нянечки-воспитательницы в детском доме «Де креш»,
Амстердам, Голландия.
Еврейский исторический музей, Амстердам, Голландия

Этот детский дом служил
транзитным пунктом для
подлежащих депортации еврейских
детей. Директор детского дома
Генриетта Энрикес Пиментель,
а также член еврейского
руководства в Нидерландах
Вальтер Зюскинд установили
контакт с голландским подпольем,
благодаря чему им удалось
переправить в подполье и спасти
от гибели сотни детей.
В 1943 году детский дом был
ликвидирован. Генриетта
и оставшиеся дети были
депортированы в лагерь
уничтожения Аушвиц-Биркенау.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
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Илья Григорьевич Эренбург, советский писатель и журналист, с еврейскими партизанами из Вильно (Вильнюс), 1944 г.
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Партизаны. После немецкого вторжения в СССР для борьбы
с нацистскими оккупантами стали создаваться партизанские
отряды. Партизаны действовали в лесах и болотах, используя
природные ресурсы в борьбе против немецких войск.
Цель партизан заключалась в том, чтобы помочь освободить
свою страну от захватчиков. Еврейскими партизанами двигало
еще и желание спасти других евреев и отомстить за тех, кого

Еврейские партизаны отряда имени Ленинского комсомола.
Деревня Нача, Белоруссия

Партизаны в бою

Архив Музея бойцов гетто, Израиль

убили нацисты. Нередко партизанские отряды не принимали
евреев в свои ряды, и тогда те создавали отряды еврейских
партизан. Боевые действия в лесах дали шанс выжить
некоторым евреям – молодежи и тем, кому удалось приобрести
оружие. По оценкам исследователей в Восточной Европе
сражалось более 20 тысяч еврейских партизан.

Рахиль Рудницкая с группой партизан, действовавших в Рудницком
лесу. Снимок сделан сразу после освобождения Вильнюса.
Литва, 1944 г.
Государственный архив Российской Федерации – ГАРФ
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КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
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Анна Франк. Амстердам, Голландия, 1940 г.
В июле 1942 года 13-летней Анне Франк с семьей и еще нескольким евреям удалось скрыться в убежище благодаря помощи голландских друзей. В течение двух лет девочка вела дневник, в котором описывала свои мысли и переживания.
4 августа 1944 года, видимо, из-за доноса все евреи, скрывавшиеся вместе с ней, были арестованы и депортированы в Аушвиц-Биркенау. Позднее Анну перевели в концентрационный лагерь Берген-Бельзен, где тяжело заболела тифом и
умерла, не получив никакой помощи, в марте 1945 года.
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Отношение большинства местного населения к евреям. На судьбу
евреев в оккупированных странах повлияла не только немецкая
политика, но и позиция местного населения. Люди по-разному
реагировали на политику насилия и террора, преследование и
уничтожение евреев. Некоторые принимали участие в убийствах
вместе с немцами, в то время как другие помогали евреям.
Многие даже радовались отчаяннoму положению евреев,
пытались извлечь для себя выгоду, донося, шантажируя или

Депортация евреев в Транснистрию, осуществляемая местными коллаборационистами
под началом румынских властей. Бричева, Бессарабия, 1941 г.
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участвуя в разграблении имущества. В большинстве случаев,
однако, местное население относилось к уничтожению евреев
равнодушно. В силу бытовавших до войны традиционных
антисемитских настроений, а также из-за созданной нацистами
атмосферы страха и из-за рядового конформизма, большинство
европейцев сознательно отрицали очевидные преступления
против соседей-евреев, живших бок о бок с ними на протяжении
столетий.

Украинцы издеваются над еврейской
женщиной. Львов, Украина, июль 1941 г.

Немецкие солдаты и местное население наблюдают за убийством евреев литовскими
националистами. Ковно (Каунас), Литва, 27 июня 1941 г.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
«Мы были клерками, фермерами, рабочими, студентами, священниками,
монахинями - мы были обычными людьми, наши поступки были
бесхитростными, уступать подлости было бы позором»
Анна Бандзакова-Кучарова, Словакия
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Прокофий и Лидия Ивановы с дочерьми перед войной.
Справа: Фотография, посланная Львом Гуревичем своему спасителю, с благодарственной надписью на обороте, Львов, Март 1945 г.
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Прокофий Иванов жил с женой Лидией и двумя дочерьми, Любой и Люсей, в деревне Косачевка, примерно в 50 км к югу от Смоленска, СССР. Летом 1941 года дочь Люба была призвана в Красную армию, позднее она погибла в бою.
В конце июля 1942 года партизаны принесли к Ивановым в дом раненого еврейского подростка Льва Гуревича. Несмотря на то, что их сосед был пособником нацистов, Ивановы взяли мальчика к себе и предоставили ему убежище.
В феврале 1943 года кто-то донес немцам на дочь и жену Иванова. Лидию расстреляли на месте, а Люсю замучили до смерти. После их гибели Прокофий и Лев остались единственными выжившими из своих семей. Прокофий продолжал
заботиться о мальчике вплоть до освобождения Смоленской области в сентябре 1943 года.
13 декабря 1995 года Яд Вашем присвоил Прокофию и Лидии Ивановым звание Праведников народов мира.

Праведники народов мира. Праведниками народов мира
называют неевреев, которые во время Холокоста рисковали
жизнью ради спасения преследуемых евреев. Они спасали
евреев, предоставляя им укрытие, снабжали поддельными
документами,
предоставляли
дипломатические
визы,
помогали нелегально переходить границу. Благодаря помощи
священников и монахинь, еврейским детям предоставляли
приют в христианских семьях, детских домах и монастырях.
Спасатели жили в постоянном страхе быть обнаруженными,
оказаться жертвой доноса. В Западной Европе их могли
арестовать и отправить в лагеря. В Восточной Европе

они подвергали смертельной опасности не только себя,
но и свои семьи. Поступки праведников народов мира
доказывают, что была возможность спасти евреев. Истории
этих людей являются примером героизма, гуманизма и
высоконравственного
поведения,
они
подтверждают
неоспоримое и священное право каждого человека на жизнь.
Государство Израиль, от имени всего еврейского народа,
возложило на мемориальный комплекс Яд Вашем миссию
увековечить память о том, что сделали праведники народов
мира, люди, рисковавшие жизнью, ради спасения евреев.

«Тот, кто спасает одну
жизнь, спасает целый
мир».
Оскар Шиндлер,
Германия
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Татьяна
Харюта-Зеленская,
Россия

Жанис Липке,
Латвия

Леопольд Соха,
Украина

Медаль Праведника
народов мира.

Одиль Teйссендье,
Франция

Зайнеба Хардага,
Босния

Митрополит
Хрисостомос,
Греция

Рауль Валленберг,
Швеция

Академия им. Рауля Валленберга, Швеция

«Но мне кажется, что в это жестокое и страшное время, в котором нашему
поколению суждено жить на земле, нельзя мириться со злодейством, нельзя
быть равнодушным и морально нетребовательным к себе и другим».
Василий Гроссман

«Мы всегда должны встать на чью-то сторону.
Нейтралитет помогает мучителю, а не жертве.
Молчание подбадривает мучителя, а не того, кого он истязает».
Эли Визель
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«Никто не вправе судить, пока не спросит себя с
предельной честностью, а не поступил ли бы я так
же, оказавшись в подобной ситуации».
Виктор Франкл
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КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
«Горе нашей Родины, горе всех сирот, наше горе – ты с нами в эти дни побед».
Илья Эренбург, 9 апреля 1945 г.
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Советские солдаты водружают красный флаг на здании Рейхстага. Берлин, 2 мая 1945 г.
Евгений Халдей был мобилизован в Красную Армию в 1941 году в качестве военного фотокорреспондента ТАСС. Он снимал бои на всех фронтах, от Мурманска до Берлина. Самой известной его работой стала фотография «Водружение красного
флага над Рейхстагом». Во время посещения родного г. Сталино (ныне Донецк) в сентябре 1943 года он узнал, что немцы убили многих членов его семьи, включая отца и двух сестер. В ходе войны Халдей был удостоен многих государственных
наград. Закончил войну в звании лейтенанта.

Победа. Победа Красной Армии в битве за Сталинград (ныне
Волгоград) в январе 1943 года положила конец массированному
продвижению немцев на Восток, подняла дух советских
бойцов и активизировала движение сопротивления, в том
числе вдохновила евреев на организацию восстаний на
оккупированных немцами территориях.
Летом 1943 года была одержана победа в сражении на Курской
дуге, это стало поворотным моментом в ходе войны: Красная
армия перешла в контрнаступление, и началось постепенное
освобождение районов СССР и стран Европы.

Дважды Герой Советского Союза, командир гвардейской танковой
бригады Давид Абрамович Драгунский вместе со своими бойцами
освобождает Прагу. Апрель 1945 г.
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6 июня 1944 года армии стран антигитлеровской коалиции
высадились в Нормандии, и к концу августа 1944 года Франция
была освобождена.
В 1944-1945 гг. Красная Армия последовательно продвигалась
на Запад, участвуя в освобождении стран Европы – Румынии,
Венгрии, Австрии, Польши, Чехословакии, Югославии и Болгарии.
К концу апреля 1945 года советские войска вошли в Берлин, а
2-го мая над зданием Рейхстага взвился красный флаг. После
капитуляции Германии 9-е мая было объявлено Днем Победы.

Молодые бельгийцы на военном грузовике приветствуют армию
освободителей. Брюссель, Бельгия, сентябрь 1944 г.
Центр исторических исследований и документации о войне и современном обществе, Брюссель, Бельгия

Площадь Оперы после освобождения. Париж, 1944 г.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?
«Для нас победа пришла поздно, слишком поздно».
Самуэль Краковский, освобожден Красной армией из лагеря Терезиенштадт, Чехословакия в мае 1945.

Заключенный концлагеря Берген-Бельзен после его освобождения Британской армией.
Германия, 15 апреля 1945 г.
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Освобождение. Когда началось освобождение Европы странами
антигитлеровской коалиции, большинство европейских евреев
было уже уничтожено. По мере того, как война шла к концу,
нацисты начали эвакуацию узников из концлагерей. Сотни
тысяч голодных, больных и истощенных еврейских заключенных
погибли в ходе так называемых «Маршей смерти».
Войска стран-союзниц отвоевывали контролируемые немцами
территории и освобождали узников концентрационных лагерей
и лагерей уничтожения.
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Так, в июле 1944 года Красная армия освободила Майданек,
а в январе 1945 года – Аушвиц-Биркенау; в апреле 1945 года
Британская армия освободила Берген-Бельзен, а войска США –
Бухенвальд.
Освобождавшие нацистские лагеря войска стран-союзниц были
потрясены тем, что они увидели. Евреи, которым удалось выжить,
испытывали не только облегчение, но и чувство глубокой скорби
о тех, кого освободители спасти не успели.
«…Последнее уносила Лиза из
Биркенау, из Освенцима, последнее
и единственное – два ботинка, два
разных ботиночка. Один такой же
коричневый, и другой – синенький,
такие же, такие носили ее дети...»
Летом 1944 года художник еврейского
происхождения Зиновий Толкачев
был зачислен в советскую военную
часть, которая освобождала лагеря
уничтожения Аушвиц-Биркенау и
Майданек. В этих лагерях Толкачев
сделал ряд зарисовок и написал серию
картин, изображавших страшные
сцены, свидетелем которых он стал.

Американские солдаты и трупы заключенных концлагеря Ордруф
(филиал лагеря Бухенвальд).
Германия, 4 апреля 1945 г.
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Лагерь уничтожения Майданек после его
освобождения Красной армией.,,
Польша, июль 1944 г.

Лиза, Аушвиц, январь 1945 г.
Зиновий Толкачев

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?

«Моя жизнь началась с конца.
Сначала я узнала смерть,
и лишь потом – рождение».
Галина Биренбаум, пережившая Холокост.
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Пережившая Аушвиц Наталья Берзинская с маленькой дочерью. Забежов, Польша, 1950 г.
На руке – выжженный нацистами номер узницы концлагеря «38364».

Возвращение к жизни. После освобождения, когда
выяснилось, что нет возможности отыскать родных и
близких, пережившие Холокост евреи сосредоточили
все силы на том, чтобы заново построить свою жизнь.
По большей части они не жаждали отмщения, оставаясь
верными своим убеждениям и вере в человечество. Они
начали создавать новые семьи, строить новые еврейские
общины.
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На территории СССР евреи, пережившие Холокост, вместе
с демобилизованными еврейскими военнослужащими
заново возвращались к жизни в границах Советского Союза,
поскольку эмигрировать из страны было невозможно.
Многие пережившие Холокост не желали больше жить в
Европе, которая представлялась им огромным кладбищем.
Большинство уехало в Израиль, надеясь обрести там
долгожданную свободу и начать новую жизнь.

КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ,
ЗНАЧИТ, ЭТО МОЖЕТ
СЛУЧИТЬСЯ СНОВА.
Y
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ВОТ ГЛАВНОЕ,
ЧТО
МЫ
O
D

ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ.
Примо Леви
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ШОА – Холокост
КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?

Яд Вашем, мемориальный комплекс истории Холокоста, был основан в 1953 г.
Основная миссия мемориала – сохранить память о Холокосте и передать ее будущим
поколениям.
Яд Вашем является крупнейшим в мире хранилищем документов о судьбах миллионов
евреев в годы Второй мировой войны. Помимо архивной работы здесь ведутся научные
исследования, разрабатываются и внедряются образовательные программы.
В самом названии мемориала Яд Вашем – «Память и Имя» – заключена идея увековечения
памяти каждого погибшего еврея.
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Зал имен, Исторический музей мемориала Яд Вашем, Иерусалим, Израиль
В «Зале имен» собраны сведения о евреях, погибших в огне Холокоста. В самом названии
мемориала Яд Вашем – «Память и Имя» заключена идея увековечения памяти каждого
погибшего еврея.
Выставка организована подразделением передвижных выставок музейного отдела мемориала Яд Вашем.
Научные консультанты: сотрудники Центра изучения Холокоста в Советском Союзе им. Моше
Мирилашвили и Международной школы изучения Холокоста, Яд Вашем.
Дизайн: Tarazi Studio
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