
К Дню Памяти Жертв Холокоста

 Память о Холокосте необходима, чтобы наши
 дети никогда не были жертвами, палачами или
 равнодушными наблюдателями.             

И.Бауэр

Ежегодно 27 января по инициативе ООН отмечается
Международный  день  памяти  жертв  Холокоста.
Целью Холокоста было спланированное истребление
целой нации, приведшее к уничтожению 60% евреев
Европы и около трети еврейского населения мира. 

Шесть  миллионов  оборванных  жизней,  полтора
миллиона  из  которых  -  дети.  Это  нужно  знать,
помнить и передать другим, чтобы такое больше не
повторилось!

У нас в Хемнице в Парке памяти жертвам фашизма 27
января состоялась ежегодная траурная церемония с

участием  представителей  городских  властей,  хемницких  общественных
организаций, жителей города, которым  не безразлично. Сегодня хотелось бы
рассказать об одном  не безразличном человеке, которому удалось спасти от
смерти 669 еврейских детей. 

Имя его - сэр Николас Уинтон.

В  декабре  1938г.  Николас  работал  биржевым
маклером в Лондоне. Собирался провести отпуск в
Швейцарии,  покататься  на  лыжах.  Но  вдруг
позвонил друг, Мартин Блэйк, работавший в Праге
в  Британском  комитете  по  делам  беженцев  из
Чехословакии.  Блэйк  попросил  Уинтона  отменить
отпуск  и  приехать  в  Прагу  -  есть,  мол,  очень
важное дело. «Лыжи, - сказал, - можешь не брать».

В  Праге  действительно  оказалось  не  до  лыж.  Приехав  туда,  Уинтон  увидел
огромные лагеря беженцев из только что занятой Гитлером Судетской области.
Увиденное  было  настолько  ужасным,  что  он  остался  в  Праге.  После
«Хрустальной  ночи»  1938  года,  когда  нацисты  уничтожили  практически  все
еврейские  магазины,  дома,  синагоги,  немецкие  евреи  бежали  в  Чехию,  но
фашисты заняли и её. Среди этих людей было много детей. И Уинтон решил, что
должен  спасти  их.  Практически  в  одиночку,  он  создал  программу  по  вывозу
детей  из  Чехословакии.  В  гостиничном  номере  в  Праге  устроил  нечто  вроде
магазина. Туда приходили отчаявшиеся спасти своих детей родители, готовые
отдать их чужим людям, расстаться с ними навсегда, лишь бы спасти им жизнь.
Николас записывал имена детей, собирал их фотографии, выстраивал в голове
план вывоза.  Ему удалось зарегистрировать около 900 детей,  которых нужно
было  срочно  вывозить  из  Чехословакии.  В  начале  1939г.  Уинтон  вернулся  в
Лондон. Там вместе с несколькими добровольцами, в число которых входила и
его  мать,  организовали  «Британский  комитет  по  делам  беженцев  из
Чехословакии. Детское отделение». 

От  имени  этого  комитета  Уинтон  взялся  за  лихорадочные  поиски  приёмных
семей и денег, которых нужно было очень много. По закону каждая приёмная



семья должна была гарантировать заботу о ребёнке, пока тот не достигнет 17-
летнего возраста, и внести залог в 50 фунтов на случай, если ребёнка придётся
отправить назад на  родину.  Сотни семей согласились принять детей,  многие
жертвовали деньги. После этого Уинтон обратился в Министерство внутренних
дел Великобритании,  чтобы детям оформили въездные визы.  Но  чиновники с
ответом медлили, а время очень поджимало. «Это было за считанные месяцы до
начала войны, поэтому визы нам пришлось подделать», - позже вспоминал сэр
Николас.

14  марта  1939г.  первый  поезд  с  20  детьми  покинул  Прагу.  Выжившие
рассказывали потом, какой ужас был на вокзале: дети рыдали и умоляли никуда
их не отправлять, родители рыдали ещё сильнее…

Николас  Уинтон  и  его  товарищи  организовали  8  таких  поездов,  на  которых
вывезли  оставшихся  детей.  Поезда  шли  через  Нюрнберг  и  Кёльн  до
голландского  порта  Хук-ван-Холланд,  потом  переправлялись  через  Северное
море на лодках до Эссекса, потом снова на поезде до Лондона. Там Уинтон и
приёмные семьи встречали детей. У  каждого маленького беженца на одежде
была нашита плашка с именем. Но только 7 из 8 поездов сумели доехать до
безопасного Лондона - так спаслось 669 детей. Около 250 - последняя группа -
были уже в вагонах, когда 1 сентября 1939г. Гитлер напал на Польшу. Границы
были закрыты, и судьба этих детей неизвестна.  Вероятно,  все они погибли в
концлагерях.  Почти  все  спасённые  дети  к  концу  войны  стали  сиротами  -
родители их были убиты в Освенциме, Берген-Бельзене, Терезиенштадте.

Широкую известность пражская деятельность Уинтона получила в 1988г. после
того,  как  его  жена  на  чердаке  дома  случайно  обнаружила  старый  альбом  с
детскими фотографиями, документами, адресами английских семей, принявших
спасённых детей - почти стёршимися записями. Не нашла бы - мир так и не узнал
бы об этой удивительной «спасательной операции». 

В 1988г. на  Би-би-си вышла посвящённая этим событиям передача, за которой
последовал документальный фильм «Николас Уинтон -  Могущество Добра».  В
2003г.  за  заслуги  перед  человечеством  Королева  Елизавета  II  посвятила
Николаса  Уинтона  в  рыцари.  Среди  множества  наград  сэра  Николаса  есть  и
высшая награда Чехии - Орден Белого Льва. 

Сэр Николас Уинтон скончался в 2015г. в возрасте 106 лет. 

А  в  мире  остались  жить  около  6000 человек -  потомки спасённых им детей.
Когда Николаса спрашивали, почему он решился на такое рискованное дело, он
только пожимал плечами: «Кому-то нет дела до того, что дети в смертельной
опасности и их нужно немедленно спасать, а кому-то - есть...».   
                           

 Подготовила Светлана Бараненко


