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ХОЛОКОСТ
от древнегреческого «голокаустис» — «всесожжение»
— преследование и уничтожение евреев нацистами,
их союзниками и пособниками с 1933 по 1945 год

БУКЛЕТ ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ

Холокост. Начало
Выставка, которую вы увидите, уникальна. Подготовка к ней началась с   создания
в 1992 году Научно-просветительного Центра «Холокост». Вот уже три десятилетия
Центр собирает по всему миру личные письма и дневники, фотографии, рисунки,
документы, записывает свидетельства времён Холокоста, Второй мировой и Великой
Отечественной войн. Копиями своих документов поделились десятки архивов и музеев,
российских и зарубежных.
Вы увидите то, что не видели никогда, — личные истории жертв, спасённых и их спасителей. Вы услышите то, чего не слышали, — голоса, прямую речь участников событий.
Узнаете то, что, вероятно, не знали, — масштабы и особенности Холокоста на территории именно нашей страны. Вам станет понятна роль Красной Армии в освобождении
нацистских лагерей и гетто. Впервые в истории Второй мировой войны еврейское гетто
было освобождено в Калуге — 30 декабря 1941 года, совсем недалеко от Москвы! Вы
узнаете имена врачей, которые вернули жизнь полуживым узникам Аушвица и других
лагерей. Эти же врачи спасали блокадников. Символично совпадение: 27 января — день
окончания блокады Ленинграда и Международный день памяти жертв Холокоста.

1933 год. К власти в Германии пришли
нацисты. Страна разорена и экономически обескровлена. Гитлеру нужен враг, на
которого можно свалить все беды. Этим
«врагом» стали евреи. Одной из важнейших задач нацистов стало их «расчеловечивание». Учебники, СМИ, кинематограф
внушали немцам, что евреи — лишь подобие людей.
Сначала их лишили гражданских прав.
Затем собственности, принуждали к эмиграции. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года
нацисты устроили погром по всей терри-

тории Третьего рейха. Сожжено и разрушено около 1400 синагог, разграблены
еврейские дома, магазины, школы. Тысячи ранены, 91 убит. Ответственность за
«Хрустальную ночь» власти возложили на
саму еврейскую общину, 15 тысяч евреев
отправлены в концлагеря.
В 1939–1941 годах преследования, унижения и убийства евреев продолжились на
оккупированных Германией территориях.
В конце концов — всех евреев лишили
права на жизнь.

Наша выставка — для всех, независимо от национальности и гражданства, пола
и возраста, убеждений, вероисповедания, мировоззрения. И для учителей, и для их
учеников, которым предстоит строить нашу страну на принципах гуманизма.
На этой выставке — не только трагедии, не только жертвы — но и те, кто сопротивлялся, боролся — с оружием и духовно. Наша выставка начинается с того, как в 1933 году
нацисты стали унижать человеческое достоинство, как в 1935 году оформили свою
ненависть законодательно — в «Нюрнбергских законах». А завершается — возвращением достоинства жертвам нацизма — монументы, мемориалы, марши живых
в память о мёртвых.
Подбор и обработку документов, подготовку аннотаций для стендов выставки
осуществили заведующий Архивом Центра «Холокост» Леонид Тёрушкин и научный
сотрудник Роман Жигун — при участии сотрудников Центра «Холокост» Ильи Альтмана,
Светланы Тиханкиной, Марии Гилёвой и Екатерины Уваровой.
Дизайнеры выставки — Виктор Тяпков и Кристина Трусевич. Дизайн буклета выставки
выполнен Софией Шахвердовой и Еленой Магарик.
Выражаем особую благодарность руководителям и сотрудникам 25 архивов, музеев и фондов России, Беларуси, Украины, Латвии, Германии, Израиля, Польши, США,
Франции и Швейцарии, безвозмездно предоставивших для выставки свои документы
и фотографии.
Алла Гербер,
руководитель проекта,
сопредседатель Центра «Холокост»,
президент Фонда «Холокост»

Синагога Кёнигсберга
(ныне — Калининград) после погрома «Хрустальной
ночи». Ноябрь 1938 года

Женщина на отдельной скамейке
для евреев. Вена. 1938 год

Германские солдаты
и офицеры издеваются над
евреем в оккупированной
Варшаве. 1939 год

Анна Франк
1924–1945
Еврейская девочка, бежала со своей семьёй после прихода
к власти нацистов из Германии в Нидерланды. В мае 1940
года германские войска вошли в Амстердам.
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Холокост на территории СССР
С 22 июня 1941 года началось тотальное истребление евреев — на захваченной
территории СССР. В казнях принимали участие подразделения СС  и вермахта, полицейские батальоны, местные коллаборационисты.

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.

Голод, скученность, инфекционные заболевания, отсутствие медикаментов, нехватка одежды и обуви, угля и дров становились причиной физического вымирания
населения гетто.
Трудоспособное население гетто принуждалось к тяжёлым физическим работам
— как за пределами гетто, так и внутри него.

Расстрел евреев города Шауляй.
Июль 1941 года. ГА РФ

Бабий Яр

Рабочие колонны евреев Могилёва. 1941 год

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.

Сортировка вещей расстрелянных
евреев в Бабьем Яре. ФБЯ

Облава на евреев в Минске. 1941 год. ЦА ФСБ

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.

Соня Маловицкая.
Письмо Азе Даниловой. 9 сентября 1941 года. АЦХ

Хася Бегин
1883 — 1941 или 1942

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.

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.
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Регистрационный лист узницы
Брестского гетто Хаси Бегин. ГАБО

Книга учёта населения Бреста (на польском языке).
Графа «Żydowsk.» (еврейское). 15 и 16 октября 1942 года. ГАБО

Уничтожение
Оккупантами и коллаборационистами
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. В захваченные районы СССР были также депортированы более 150 тысяч евреев из Австрии
и Германии, Венгрии, Нидерландов, Поль-

ши, 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.

Пособники нацистов
Уничтожение евреев на оккупированных
территориях осуществлялось при участии
коллаборационистов — пособников нацистов из числа местного населения. Из них
формировались различные подразделе-

Велиж
В гетто города Велижа (Смоленская
область) были помещены свыше
1750 евреев. Узников содержали
в старых домах и двух свинарниках.
Продовольственное снабжение
отсутствовало.

Показания свидетеля Софьи Войтовецкой. ЦА ФСБ

Белоруссия: 800000 евреев
Латвия: 77000 евреев
Литва: 220000 евреев
Молдавия: 200000 евреев
Россия: 200000 евреев
Украина: 1300000 евреев
Эстония: 1000 евреев

ния полиции, в задачи которых входила
борьба с «врагами Третьего рейха»: евреями (и теми, кто их укрывал), цыганами,
подпольщиками и партизанами.

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

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

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

Холокост на территории России

Справка Д. Иоффе.
Воронеж.
31 марта 1943 года.
АЦХ

Холокост был в 26 регионах в нынешних границах России. На оккупированной территории РСФСР нацистами создано 45 гетто, убиты около 200 тысяч евреев.

Воронеж
1000 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...
Семья Сониных была расстреляна в Почепе в марте 1942 года.

Брянская область 17000 евреев
Почеп 1846 евреев (15–16.03.1942)
Асна Черневич
Невель, Псковская область
Из письма Асны Черневич дочери в Ленинград.
22 июня 1941 года. Перевод с идиш. АЦХ
...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...
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.

Псковская область 5000 евреев

Невель 2000 евреев

Из письма Веры Левиной сыну. Орёл. 6 марта 1942 года. АЦХ
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.
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.

Орловская область (в современных границах) 1000 евреев
Орёл 220 евреев

Памятник «Формула скорби», установленный в Пушкине (ныне в составе СанктПетербурга). Создан на основе макета
скульптора Вадима Сидура. 1991 год

Пушкин 800 евреев
Фёдор Бриккер с дочерью Наташей. МСтГМУ
Профессор, доктор медико-физиологических
наук Фёдор 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.

Ставропольский край 27000 евреев
Ставрополь 4000 евреев
Змиёвская балка (Ростов-на-Дону) — 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.
Из письма местной жительницы Зинаиды Серпик.
14 марта 1943 года. АЦХ
Правду должны знать все люди, все национальности, все страны, весь мир. Чтобы не осталось ни одного человека, который бы не
знал, что такое германский националсоциализм <...>. Эта чума унесла много
жизней, пока свирепствовала эта зараза
в оккупированных районах нашей страны.
<...> Все евреи, начиная с только что
рождённого и кончая глубоким стариком,
и все русские жёны евреев и их дети
Мемориал «Жертвам фашизма».
расстреляны.
Змиёвская балка / 1975

Непокорённые
В гетто существовало две формы сопротивления: духовное и вооружённое.
Духовное сопротивление проявлялось уже
в самом факте выживания и в сохранении
человеческого достоинства в нечеловече-

ских условиях. В Виленском, Каунасском
и некоторых других гетто действовали театры, библиотеки и школы, проводились
литературные чтения.

Клянёмся мстить
Во многих лагерях и гетто были созданы подпольные организации. В результате
восстаний и побегов бывшие узники присоединялись к советскому партизанскому
движению, а также создавали собствен-

ные 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.

Абба Ковнер
1918–1987
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.
Фото: Вильнюс. Июль 1944 года. USHMM
Маша Брускина
Семнадцатилетняя участница
минского подполья. Помогала
бежать советским военнопленным. Казнена вместе с товарищами 26 октября 1941 года.
Имя героини несколько десятилетий оставалось неизвестным.

Оркестр Каунасского гетто. АЯВ

В 1942–1943 годах оркестр под руководством дирижёра Михаила Хофмеклера
(35 музыкантов и 5 вокалистов) дал
77 концертов для узников
гетто Каунаса.
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Хаэла Розенталь
1924–1979
Из интервью газете The Cape Argus.
2 марта 1961 года
Пение поддерживало во мне
жизнь... Думаю, оно спасло жизни
многих узников гетто.
Хаэла 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 (1916–1945). После ликвидации гетто брат и сестра были разлучены. Хаэла
была освобождена советскими войсками весной 1945 года в Польше. После
войны стала всемирно известной исполнительницей песен на идиш.

Школа в Каунасском гетто. АЯВ

Александр Печерский
1909–1990
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.
Фото: 1944 год. АЦХ

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

Спасители и спасённые
Помогавшие евреям и укрывавшие их
беспощадно преследовались нацистами.
На оккупированной советской территории
наказанием для спасителей была смертная
казнь. Но тысячи наших соотечественни-

ков 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».

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».
Фото: АЦХ

Иван Бунин 1870–1953
Вера Муромцева-Бунина 1881–1961

Освобождение
В результате контрнаступления Крас- Второй мировой войны. 25 января 1942
ной Армии под Москвой 30 декабря 1941 года Красной Армией спасены около 200
года освобождено Калужское гетто. Спасе- евреев села Ильино Смоленской (ныне —
ны 149 из 156 узников. Гетто Калуги стало Тверской) области.
первым в Европе, освобождённым в годы
В Калужском гетто узники
должны были носить не
Звёзды Давида, а жёлтые
пятиконечные звёзды —
символ «иудо-большевизма».
ГАКО
Первая страница сочинения ученика четвёртого
класса Юрия Германа «Что я пережил во время
оккупации». Калуга. Декабрь 1942 года. ГАКО

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 Стародуб (нынешняя Брянская область), и его жену
Стефани. Бунины укрывали супругов Либерман в период, когда
в лагеря смерти были депортированы
11 тысяч французских евреев. Фото: АЦХ

Праведник народов мира.
В конце августа 1942 года вывел
нескольких 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.
Фото: АЦХ

Эмиль Зигель

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.
Фото: АЦХ

Продовольственная карточка
Юрия Германа. АЦХ

Зинаида Кузнецова (Бельчикова)

Из дневника Ивана Бунина
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.
Сергей Метревели
1906–1991

«Норма в половинном размере»

Памятник в Ильино

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

Освобождение Транснистрии
Фёдор Михайличенко
1927–1993

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

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

Исраэль Меир Лау

Родился в городе Пётркув-Трыбунальски (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.
Фото: АА

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

Вместе с родителями с осени
1941 года содержалась в гетто
Шаргорода (Винницкая область). Узники гетто спасены
в марте 1944 года. После войны
Анита переехала в Кострому. Её
сын, Йоэль (Юлий) Эдельштейн,
в 2013–2020 годах возглавлял
парламент Израиля — Кнессет.
Фото: АЦХ

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).

Сурен Барутчев 1896–1980
Майор медицинской службы. Осенью 1943 года попал
в плен, отправлен в Майданек. В лагере оказывал врачебную помощь узникам, скрывал советских военнопленных-евреев. После освобождения участвовал
в работе польско-советской чрезвычайной комиссии
по расследованию нацистских преступлений
в Майданеке.  Фото: ВММ
Ростислав Битянов

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 и цыган. 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.

Семён Безпрозванный 1898–1945

До войны — директор Большого драматического театра в Ленинграде. Участвовал в прорыве блокады. 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.
Фото: АЦХ

Пётр Зубов 1901–1957

Василий Петренко 1912–2003

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

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

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

18 января 1945 года Красная Армия
освобождает 94 тысячи евреев
из Будапештского гетто.

Фёдор Красавин 1896–1948

К. М. Симонов (сидит справа с трубкой) и
М. А. Трахман (стоит крайний справа) с другими военными корреспондентами. Люблин.
Июль 1944 года. АЦХ

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. Фото: АЦХ

Освобождённые узники Будапештского гетто. Фотография Евгения Халдея.
Январь 1945 года. ГА РФ

Михаил Трахман 1918–1976
Фотокорреспондент Совинформбюро.
Автор серии фотографий о блокаде Ленинграда, освобождении Люблина и Майданека,
взятии Будапешта.
Константин Симонов 1915–1979
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».

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.

Из фронтового дневника
лейтенанта
Василия
Громадского.
АЦХ

Советские солдаты и узники Аушвица. ВММ

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

Вернувшие к жизни
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.

Отари Амоглабели
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).
Фото: АЦХ
Иосиф Фридлянд 1907–1981
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.
Фото: АЦХ
Из письма Иосифа Фридлянда родным в Москву. 7 февраля 1945 года. АЦХ
…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.
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.  Фото: ТГОМ

Осмотр освобождённых
узников советскими
врачами. ВММ

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.
Фото: Освенцим, весна 1945 года.
АГМ

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
Кенан Кутуб-заде 1906–1981
Николай Быков 1909/1910–1945
К. А. 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,
вошли в документальный фильм «Освенцим» (1945). Он был
переведён на несколько языков, демонстрировался на Нюрнбергском процессе. Фото: АЦХ
Отто Франк 1889–1980
Эльфрида Гейрингер 1905–1998
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 год. ФАФ

Ева Шлосс
Приёмная дочь Отто Франка. Писатель и общественный деятель,
автор книги «После Аушвица». На фото — в гимнастёрке,
подаренной ей после освобождения советским солдатом.
Конверт со штемпелем города Освенцим и письмо Отто Франка
матери в Швейцарию. Аушвиц, 23 февраля 1945 года. ФАФ.
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…

Примо Леви 1919–1987
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).

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, Равенсбрю-

ке, Штутгофе и Терезине (Терезиенштадте)
были спасены в том числе и люди, перемещённые нацистами из других лагерей изза наступления Красной Армии на Восточном фронте.

Вернуть достоинство
Шесть миллионов расстрелянных, за- в память о мёртвых. Мы ставим памятники
душенных, сожжённых. Мы не можем на когда-то расстрельных ямах. Мы смивернуть им жизнь. Мы можем вернуть ренно молимся в память о них.
им достоинство. Мы идём маршем живых

Михаил Златогоров (Гольдберг)
1908/1909–1968
Военный корреспондент, майор. Участник освобождения Равенсбрюка. После войны — журналист и писатель. Одним из первых в СССР опубликовал очерк об узницах концлагеря Равенсбрюк
(«Они победили смерть», 1959).
Фото: Редакция газеты «За Родину!» 49-й армии
2-го Белорусского фронта. Апрель 1945 года. АЦХ
Леонид Гурвиц
1918–2009
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. Фото: АЦХ
Первомайская
открытка, подаренная освободителями узнице
Равенсбрюка.
Людмиле Максимовой (Волошиной). АЦХ

Памятник жертвам Холокоста в посёлке Янтарный.
2011 год.

Восстановленная синагога в Калининграде.
2018 год.

Аллея Праведников Смоленской области.
Деревня Любавичи. 2012 год. АЦХ

Открытие памятника в посёлке Зунда-Толга,
Республика Калмыкия. 2016 год. АЦХ

Из книги Леонида Гурвица «Воспоминания фронтового радиста»
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. <…> 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

«Марш живых» в Ростове-на-Дону. 2017 год. РЕК

«Рукопожатие через Эльбу»

Мемориал в Минеральных Водах. 2019 год. АЦХ

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.
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