Приложение 6. Задание для команд (финал)
Команды финалисты получают запечатанный конверт, в котором находится
фотографии людей так или иначе связанных с Холокостом.
Задание:
 определить, кто представлен на фотографии;
 максимально полно представить информацию об этой личности1.

Примерный список личностей и информационная справка.
Александр Аронович Печерский родился на Украине, в 1909 году, в семье
адвоката. В 1915-м семья переехала в Ростов-на-Дону, который Александр всю жизнь
считал своим родным городом. Окончив школу, он устроился на завод электриком и
поступил в университет, который успешно закончил.
На фронт Александр Печерский попал в первые же дни войны. В сентябре 1941
года советский солдат получил звание лейтенанта и продолжил боевые действия в составе
артиллерийского полка 19-ой армии Советского Союза.
В октябре 1941 года под Вязьмой их окружили, Печерский и его сослуживцы, неся
на плечах раненого командира, с боями прорывались через линию фронта. Группа была
окружена гитлеровцами и обезоружена. Так начался плен.
На еврея он внешне похож не был, поэтому гитлеровцы, когда дознались (по
доносу) о его национальности, немедленно отправили его в Собибор на смерть.Это было в
1942 году
В июле и августе 1943 года в лагере была организована подпольная группа, которая
готовила восстание и массовый побег из Собибора.
В конце сентября в Собибор из Минска прибыли советские военнопленные-евреи.
В составе этой группы находился лейтенант Александр Печерский, который вошёл в
подпольную группу и стал её командиром.
На момент организации восстания Печерский провел в лагере три недели. Но он
уговорил большинство пленников. На территории лагеря располагались швейные
мастерские, в которых изготавливали мундиры для офицеров нацистов. Туда решено было
заманить надзирателей обещаниями красивых дорогих мундиров, прибывших с очередной
партией пленных, и перебить противников поодиночке, завладев оружием.
Восстание произошло 14 октября 1943 года. Узникам удалось убить 11 эсэсовцев и
нескольких украинских охранников. Примерно 300-м заключённым удалось бежать.
Часть выживших Александр Печерский увел в Белоруссию, где присоединился к
партизанскому отряду Щорса. Известно, что до конца войны дожили 53 бывших
пленника, спасенных Сашко Печерским
После восстания нацисты решили уничтожить Собибор. Они переспахали и
засадили всю территорию овощами. На этом месте поселился украинский лагерный
охранник.
Печерский Александр Аронович до освобождения нашей страны от фашистских
захватчиков сражался в партизанском отряде, был удачливым подрывником, а затем
вернулся в Красную армию и встретил май 1945 года в звании капитана.

Если команда испытывает затруднения или ответ неполный – у других команд есть возможность
дополнить и заработать дополнительные баллы.
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Жюри оценивает полноту представленной информации о личности.

Был ранен, лечился в подмосковном госпитале, где и познакомился со своей
будущей женой Ольгой.
Наград у него было мало, несмотря на путь, полный лишений и подвигов.
Александр Печерский дожил до января 1990 года в своём родном Ростове-на-Дону. В
2007-м на стене дома, где он жил, появилась мемориальная доска. В 2015-м одна из улиц
Ростова-на-Дону названа именем героя. А в 2016 году его посмертно наградили Орденом
Мужества.
В Израиле Печерский стал национальным героем.
Николай Яковлевич Киселёв
- советский политрук, затем командир
партизанского отряда «Мститель» в Белоруссии.
Николай Яковлевич Киселёв родился 6 (19) декабря 1913 года в деревне
Богородское, возле Уфы, Российская империя (ныне Башкирия, Россия) в крестьянской
семье.
В 1941 году окончил Институт внешней торговли в Москве и ушёл добровольцем
на фронт. В том же году в должности политрука воевал в составе 29-й стрелковой дивизии
32-й армии, попавшей в окружение под Вязьмой.
Киселёв попал в немецкий плен, бежал, стал членом подполья в деревне Илье, а
затем в 1942 был принят в отряд «Мститель» под командованием Василия Воронянского,
который действовал в Вилейском районе Минской области.
Перед войной в этом районе (деревня Долгиново, в 100 км севернее Минска),
проживало около 5000 евреев. Весной 1942 немцы начали планомерное истребление. К
лету в живых осталось 278 человек.
У партизанского отряда «Мститель», к которому прибились уцелевшие евреи и где
Киселёв был политруком, не было никакой возможности принять и содержать всех этих
людей. Партизаны запросили командование в Москве и получили приказ вывести евреев
через линию фронта.
Выполнить поручение взялся Николай Киселёв. С ним пошло 270 человек, большая
часть которых — старики, женщины и дети. Кроме Киселёва группу сопровождали еще 7
партизан.
Переход длился больше месяца, дважды отряд натыкался на немецкую засаду,
многие были ранены. После одного из столкновений недосчитались 50 человек, что с
ними произошло — неизвестно. Двух раненых — пожилую женщину и мальчика —
пришлось оставить в лесу, но они выжили.
Самой маленькой в группе была девочка Берта, которая часто плакала. По мере
приближения к линии фронта это становилось всё более опасным. Во время одного из
таких опасных моментов родители Берты в отчаянии решили утопить девочку, чтобы
спасти всю группу. Тогда Николай Киселёв взял ребенка на руки, успокоил её и нёс до
конца похода на руках. Берта выжила.
После более чем 1500-километрового перехода по оккупированной территории,
Киселёв вывел за линию фронта 218 человек, после чего был арестован военной
контрразведкой как дезертир. Однако спасённые им люди в свою очередь заступились за
него, и Киселёва освободили.
28 сентября 2005 года Яд Вашем удостоил Николая Киселева почетного звания
Праведник народов мира.
Ещё во время войны Киселёв был представлен к званию Героя Советского Союза,
но самолёт с документами был сбит, и Кисёлев не получил награды.
Киселёва они сравнивают с Моисеем, выведшим из рабства еврейский народ.
О подвиге Николая Киселёва в 2008 году был снят документальный фильм
«Список Киселёва».
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Оскар Шиндлер – немецкий предприниматель, заводчик, спасший во время
Второй Мировой войны 1200 евреев, жертв Холокоста, путем перевода «смертников» на
собственные предприятия Польши и Чехии. Главный герой книги «Ковчег Шиндлера» и
кинокартины «Список Шиндлера»
Он появился на свет 28 апреля 1908 года в городе Цвиттау, тогда являвшемся
частью Австро-Венгрии, в семье этнических немцев. В 1918 году родной город Оскара в
связи с распадом Австро-Венгрии перешел под юрисдикцию Чехословакии.
Окончил техническое училище, устроился в электрическую компанию, а после
банкротства фирмы отправиться на заработки в Берлин. Через год молодой человек
вернулся обратно и начал заниматься сельским хозяйством и банковским делом. Шиндлер
работал также в сфере недвижимости.
К концу 1938 года, после Мюнхенского сговора и раздела Чехословакии, регион, в
котором проживала семья Шиндлера, вошел в состав Германии.
Оскар Шиндлер сразу же вступил в ряды НСДАП и уже к началу Второй мировой
войны числился владельцем завода по изготовлению эмалированной посуды в Кракове,
который переоборудовал в завод по производству оружия.
Первоначально на производстве Оскара работало всего семеро евреев, но, так как
они были самой дешевой рабочей силой, Шиндлер старался привлекать представителей
еврейской национальности как можно чаще. Когда евреев начали массово угонять в
трудовые лагеря, Оскар сумел отстоять своих работников.
В 1942 году Оскар Шиндлер, осознав весь ужас происходящего в концлагерях, куда
ссылали евреев, решил встать на защиту угнетенного народа. Вместе с бухгалтером своего
завода Ицхаком Штерном Оскар выстроил схему, по которой выкупал евреев,
приговоренных к неминуемой смерти в концлагере Плашув для пополнения кадров
собственного завода. Он не останавливался перед фальсификацией документов учета,
записывая детей, домохозяек и юристов в качестве специалистов-механиков и слесарей по
металлу, тем самым давая работу как можно большему числу неквалифицированных или
временно нетрудоспособных рабочих.
В 1943 году Шиндлеру удалось спасти своих работников от расстрела, который им
грозил после посещения фабрики рейхсфюрера СС Гиммлера. Спасая людей от сожжения
в печах Освенцима, Оскар Шиндлер решился в декабре 1944 года на опасную операцию
по вывозу евреев на безопасную территорию собственной фабрики в Чехославакии.
Всего, за все время Второй Мировой войны Шиндлер спас 1200 евреев
Жена Шиндлера - Эмилия спасла еще 110 человек, освободив из
запломбированный железнодорожного вагона узников, которых должны были отправить
в Освенцим.
Послевоенная жизнь Шиндлера сложилась не очень удачно. Он не смог найти себя
в бизнесе, которым пытался заняться, и умер в возрасте 66 лет. В соответствии с
завещанием Оскар Шиндрер был похоронен на Масличной горе в Иерусалиме.
В 1962 году в честь Шиндлера было посажено дерево на Аллее Праведников. В
1993-м Оскар и Эмили Шиндлер были удостоены почетного звания Праведник народов
мира.
Список Шиндлера»— историческая драма режиссёра Стивена Спилберга 1993 года
о немецком бизнесмене и члене НСДАП Оскаре Шиндлере, спасшем более тысячи
польских евреев от гибели во время Холокоста.
Рауль Густав Валленберг
Родился 4 августа 1912 года в Каппста, рядом со Стокгольмом, Швеция, в семье
аристократов. До войны занимался архитектурой, бизнесом.
3

После введения в Венгрию германских войск в 1944 году, дипломатическое
представительство Швеции приступило к операции по спасению евреев от депортации в
лагеря смерти. Вскоре шведская дипломатическая миссия в Будапеште доложила об
огромном количестве евреев, которые ищут защиты, умоляют выдать им паспорта и визы.
Миссия просила направить к ним специального представителя, который и будет
заниматься выдачей документов. На должность первого секретаря шведского посольства в
Будапеште с предоставлением всех дипломатических прав был назначен Рауль
Валленберг.
Ему был 31 год, когда в июне 1944 года он прибыл в Будапешт в качестве первого
секретаря шведского посольства.
Рауль Валленберг спас более 10 тысяч венгерских евреев, выдав им в течение 6 месяцев
своего пребывания в Будапеште более 10 тысяч шведских (Валленберговских) паспортов.
Он покупал в Будапеште дома, объявлял их неприкосновенной собственностью Швеции и
заселял евреями с Валленбергскими паспортами.
В короткое время было создано 31 убежище, защищенное международным правом.
Когда осведомители сообщали ему, что очередной состав с евреями отправляется в
Польшу, Валленберг и его сотрудники встречали его на венгерской границе и требовали
освободить граждан нейтральной Швеции.
В последние дни перед освобождением Будапешта Красной Армией Валленберг помог
расстроить планы эсэсовцев и венгерских фашистов. Они намеревались взорвать всё
Будапештское гетто, где оставались еще более 100 тысяч евреев.
17 января 1945 года, сразу после вступления Красной Армии в Будапешт Валленберг был
арестован офицерами СМЕРШа.
6 февраля он уже был доставлен на Лубянку. Министерство иностранных дел СССР
информировало шведское посольство в Москве, что «Валленберг и его имущество взяты под
защиту советских военных властей в Венгрии».
Рауль Валленберг исчез в ГУЛАГе. Предположительной датой смерти значится 17 июля
1947 года

В декабре 2000 года Генеральная прокуратура России приняла решение о
реабилитации шведского дипломата Рауля Валленберга
26 ноября 1963 года Яд Вашем удостоил Рауля Валленберга почетным званием
Праведник народов мира.
В 1979 году на Аллее Праведников в Яд Вашем было посажено дерево в честь
героя.
Валленберг является одним из самых известных людей, спасавших десятков тысяч
венгерских евреев в период Холокоста
Ирэна Сендлер
Ирэна Кжижановская (в замужестве Сендлер) родилась 15 февраля 1910 года в
семье врача в городе Отвоцк под Варшавой. Родители с раннего детства внушили дочери
мысль о том, что люди делятся на плохих и хороших, независимо от расовой
принадлежности, национальности или даже вероисповедания. И девочка оказалась
хорошей ученицей.
Когда ей было 7 лет, умер ее отец. Позже Ирэна часто вспоминала напутственные
слова отца, сказанные незадолго до смерти: «Если ты видишь, что кто-нибудь тонет,
нужно броситься в воду спасать, даже если не умеешь плавать».
Мать с дочкой уезжают в Варшаву, где мать Ирэны занимается изготовлением
бумажных цветов и вышивает салфетки. Это спасает их от нищеты и позволяет дочери
поступить в Варшавский Университет..
Ирэне Сендлер исполнилось тридцать лет, когда гитлеровская Германия
оккупировала Польшу. При нацистской оккупации евреев Варшавы загнали в городское
гетто: четыре квадратных километра для приблизительно пятиста тысяч евреев, детей и
взрослых. Условия их проживания были чудовищны.
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Ирэна Сендлер устроилась в отдел соцобеспечения в муниципалитет столицы и
ходила в Варшавское гетто. Она тайком носила его обитателям еду, лекарство, одежду.
Вскоре немцы издали запрет на посещение гетто неевреями. Тогда она начала ходить туда
как работник санитарной службы.
С 1942 года польская подпольная Организация помощи евреям – содействовала
Ирэне Сендлер в крупномасштабной акции по спасению еврейских детей. Ирэна
действовала под псевдонимом «Иоланта». Ирэна организовала тайную переправку детей –
в возрасте от нескольких месяцев до пятнадцати лет – из Варшавского гетто на волю.
Детям было от полугода до 15 лет. Маленьким детям давали снотворное и
вывозили в грузовичке в коробках с дырочками для прохода воздуха. Детей постарше
прятали в мешок и вывозили все в том же грузовичке.
Дети размещались в монастырях и польских семьях. Укрывать еврейских детей
было очень опасно – более 2000 поляков были казнены за своё милосердие нацистами.
Ирэна вела картотеку - на тонких листочках записывала имена детей, их родителей
и близких родственников, а также новые, польские имена, которые давались детям для их
спасения и адреса польских семей давших этим детям приют. Все эти данные помещались
в стеклянные банки и закапывались в саду подруги Ирэны Сендлер. После войны записи
были переданы председателю центрального комитета евреев в Польше. Информация
Ирэны помогла разыскать детей из гетто и найти их родственников.
В 1965 году Ирене Сендлер присуждено почетное звание Праведника народов
мира. В 1983 году Ирена Сендлер смогла посетить Израиль, где самам посадила свое
дерево на аллее памяти.
За время войны она спасла из Варшавского гетто более двух с половиной тысяч
еврейских детей.
Семпо Сугихара
Родился в 1900г. В 1918 поступил в Университет Васэда, где изучал английскую
литературу, позднее прошёл экзамен на стипендию министерства иностранных дел.
Сугихара был отправлен в Харбин, в то время центр русской эмиграции, для изучения
русского языка.
В 1924 начал работу в японском посольстве в Харбине. Там Тиунэ знакомится с
православием и оно настолько поражает его, что он принимает крещение с именем Павел.
После окончания учёбы Сугихара работал в МИДе Японии, а затем в МИДе Маньчжоу-го,
достигнув поста заместителя министра иностранных дел.
В 1938 году работал в японском посольстве в Хельсинки. В марте 1939 Сугихара
был назначен вице-консулом в Каунасе, который тогда был столицей Литвы. Он был
первым японским дипломатом в Литве.
В августе 1940 г., после аннексии Литвы СССР, к нему обратился Зерах Вархафтиг
(еврейский беженец) с просьбой предоставить транзитные визы еврейским беженцам из
Польши, что дало бы им возможность получить разрешение советских властей на выезд.
План был прост - еврейские беженцы из Польши должны были добраться через
Советский Союз и Японию до острова Кюрасао (для въезда на остров не требовалась
виза). В течение июля — августа 1940 года он выдал евреям Прибалтики и беженцам из
Польши более 6000 транзитных виз на остров Кюрасао через Японию.
Несмотря на запрет министерства иностранных дел, он ежедневно выписывал
более 300 виз. «Я не хочу стоять в крови», — говорил он жене и двоим сыновьям. Когда
руки его затекали, жена массировала их, и он продолжал писать.
28 августа его принудили закрыть консульство, и он еще 3 дня выписывал визы в
каунасской гостинице. Даже в купе поезда, увозившего его и семью в Берлин, чтобы
оттуда отправить на родину, он сорвал с окон и стен несколько рекламных листов и на
обороте выписывал визы и передавал их в окно. Всех получателей виз он наставлял
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кричать по прибытии в Японию «Банзай Ниппон»!» «Да здравствует Япония!» И теперь,
когда поезд тронулся, люди на перроне кричали ему «Банзай Ниппон!»
Благодаря японскому консулу, еврейские беженцы смогли выехать из Европы и
избежать уничтожения, начавшегося год спустя. Бегство, ставшее возможным в
последнюю минуту, позволило им на новых местах основать еврейские традиционные
школы и продолжать образование.
После отбытия из Литвы Сугихара работал консулом в Праге, в Кёнигсберге. Затем
он работал в Румынии. После занятия советскими войсками Бухареста в 1945 Сугихара
был отправлен в СССР. В конце 1946 ему разрешили выехать в Японию. В 1947году после
возвращения в свою страну, Сугихара был уволен из состава дипломатической службы
Японии.
В настоящее время в Японии его считают героем.
В 1984 г. Семпо Сугихара был удостоен звания Праведника народов мира

Януш Корчак
В 1878 году в Варшаве в еврейской семье Гольдшмидтов родился мальчик которому
польское имя – Хенрик.
Детство Хенрика Гольдшмидта не было радужным – отношение к евреям в Российской
Империи, частью которой являлась на тот момент Польша, было, мягко говоря, сдержанным.
Педагогические приемы в русской гимназии не отличались гуманизмом.
Суровость школьной жизни дополнилась для Хенрика проблемами дома – когда ему было
11, у его отца проявилось психическое расстройство.
От тяжести жизни Хенрик спасался чтением и стихосложением. Но вскоре стало
необходимо зарабатывать на жизнь – счета за лечение отца «съедали» большую часть семейного
бюджета.
15-летний Хенрик, которому учеба как таковая давалась хорошо, занялся платным
репетиторством. И у Хенрика проявился педагогический талант – к ученикам, которые были
немногим младше его, он находил особой подход. Сказкой, разговором, он умел подать скучный
школьный предмет так, будто ничего интереснее в мире не существует.
Уже в 18 лет он опубликовал первую статью по проблемам педагогики. После смерти отца
Хенрик решил, что прокормить родных ему поможет медицина, и поступил на медфакультет
Варшавского университета. Писать, однако, он не бросил. Больше того, написал пьесу,
подписавшись псевдонимом Януш Корчак.
Он ездит по Европе, изучает различные методики педагогики, которые описывает в
статьях, и одновременно совершенствует свои медицинские навыки.
В 1910 году Хенрик Гольдшмидт принимает важнейшее решение – он прекращает
медицинскую практику и становится директором вновь основанного «Дома сирот» для еврейских
детей. Именно в этом заведении Хенрик Гольдшмидт, которого с этого времени большинство
будет знать как Януш Корчак, планирует воплотить в жизнь свои педагогические идеи.
Заниматься еврейскими сиротами Корчак стал неслучайно – в Польше, пропитанной духом
антисемитизма, положение именно этих детей было наиболее тяжелым.
Благодаря своей известности и популярности, Корчаку удалось привлечь помощь
меценатов для строительства своего «Дома». В 1912 году стройка была завершена. Это было
уникальное четырехэтажное здание, в котором все устроено для нужд детей, для их воспитания и
обучения.
Во главу угла Януш Корчак ставил нравственное воспитание. Самая главная заповедь
Корчака - Любить ребенка вообще, а не только своего собственного.
1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу – началась Вторая Мировая война.
Когда фашисты вошли в Варшаву, для Януша Корчака началась новая борьба – борьба за
жизни своих воспитанников. Для нацистов дети евреев были даже не людьми второго сорта, а
отбросами, подлежавшими уничтожению.
Осенью 1940 года даже авторитет старого педагога не помог ему предотвратить
переселение его маленьких воспитанников в Варшавское гетто. Вместе с ними в гетто оказался и
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Корчак. В этих ужасных условиях педагог продолжал учить, лечить, воспитывать детей, который
фактически уже были обречены. Более того, приют доктора Корчака ставил детские спектакли,
хотя его воспитанники от перенесенных страданий еле держались на ногах.
В конце июля 1942 года стало известно, что сироты из приюта Януша Корчака будут
депортированы. Точного места назначения не называлось
6 августа 1942 года 192 ребенка из приюта Корчака были направлены в «лагерь смерти»
Треблинка. С ними были два их педагога – Януш Корчак и Стефания Вильчинская,
Педагогический авторитет Януша Корчака был столь велик, что в момент погрузки в вагон
к нему подошел один из немецких офицеров, протянув лист бумаги. Всемирно известному
педагогу-новатору гитлеровцы дарили жизнь.
Однако Старый Доктор не оставил своих воспитанников в самый страшный час их жизни.
Януш Корчак, Стефания Вильчинская и все дети из их приюта приняли мученическую
смерть в газовой камере «лагеря смерти» Треблинка.
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