Мемориал «Яд Вашем» (Иерусалим, Израиль) осуществляет проект «Документация и увековечение
имен евреев, погибших во время Катастрофы на оккупированных территориях бывшего СССР».
Председатель Совета директоров Яд Вашем Авнер Шалев обращается ко всем организациям со
следующим письмом:
Уважаемые господа,
Мемориал Яд Вашем ставит своей задачей увековечить имя каждого еврея, уничтоженного
нацистами и их пособниками. С этой целью Яд Вашем, начиная с середины 50-х годов, собирает
Листы свидетельских показаний, заполненные родными и близкими погибших. Выполняя свою
историческую задачу - внести в коллективную память народа имя каждого погибшего в период
Шоа, мемориал Яд Вашем разработал специальную программу по увековечению имен евреев,
убитых на оккупированных территориях бывшего СССР. Проект будет реализован на Украине, в
России, Молдове, Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии, Израиле и везде, где проживают евреи выходцы из бывшего Советского Союза.
Руководителем проекта назначен г-н Борис Мафцир, бывший генеральный директор Министерства
абсорбции и глава представительства Еврейского агентства Сохнут в России, Беларуси и странах
Балтии.
Яд Вашем обращается ко всем еврейским организациям, действующим на территории бывшего
СССР, с просьбой о сотрудничестве. Ни одно имя не должно быть забыто.
Со времени начала Проекта при помощи и сотрудничестве еврейских организаций и волонтеров в
Украине, России, Беларуси, Молдове, Латвии, Израиле и Америке восстановлено около
полумиллиона имен евреев, безвинно погибших в годы Катастрофы.
*******

Кто считается жертвой Шоа (Катастрофы)?
Жертвами Шоа (Катастрофы) являются евреи, погибшие от рук нацистов и их пособников на
оккупированных территориях во время 2-й мировой войны:
• в акциях уничтожения
• во время депортации в лагеря и гетто
• в гетто или лагерях
• в убежищах
• погибшие во время вооруженного сопротивления в гетто, лагерях и в партизанском
движении.
Жертвами Катастрофы являются также:
• евреи, погибшие при попытке спастись на пути в эвакуацию (обстрелы, бомбежки и т.п.)
• неевреи, добровольно разделившие судьбу своих еврейских мужей и жен и погибшие с ними
в перечисленных выше ситуациях.
Евреи, воевавшие в Красной Армии и погибшие на фронте: на них не распространяется
определение жертв Шоа (Катастрофы), вместе с тем Яд Вашем в знак уважения их памяти
принимает и хранит их имена в отдельном архивном списке Зала Имен. В особых случаях евреи,
воевавшие в Красной армии и погибшие в плену или пропавшие без вести, могут быть причислены к
жертвам Шоа (Катастрофы) после проверки обстоятельств гибели сотрудниками Зала Имен Яд
Вашем.

*******

Кто может быть свидетелем?
Любой человек, у которого есть сведения о гибели родственников, соседей, одноклассников и т.д. в
годы войны на оккупированных территориях бывшего СССР.
********

Перечень вопросов, помогающих восстановить сведения о погибших.
1. Фамилия погибшего.
2. Имя погибшего.
3. Место жительства до войны.
4. Обстоятельства гибели.
5. Год рождения или примерный возраст погибшего.
6. Знаете ли, где они жили до войны?
7. Помнит ли он имена:
а) самых близких родственников?
б) их детей, членов семьи – дедушек, бабушек, дядей, теть, племянников.*
8. Может быть, он помнит имена погибших соседей, одноклассников?
9. Знает ли о погибших при бегстве в эвакуацию?
10. О пропавших без вести?
11. Может ли вспомнить девичьи фамилии погибших женщин?
12. Сохранились ли у свидетеля фотографии, письма, документы, семейные реликвии военных
лет?
В любом случае - даже если у свидетелей недостаточно данных, важно записать то, что они
помнят о погибших (это дает возможность дополнить сведения, уже полученные ранее или
те, которые появятся в будущем).
_________________________________________________________________
* Важно: В случае, если не все имена известны свидетелю, можно заполнить Листы, указывая в
сответствующей графе имена отца\матери, мужа\жены, брата\сестры, написав «ребенок, имя
неизвестно» или «жена, имя неизвестно» и т.д. Таким образом восстанавливается по цепочке и
увековечивается вся семья.
С вопросами обращайтесь по адресам и телефону:
Борис Мафцир, руководитель проекта
boris.maftsir@yadvashem.org.il
Телефон: 972-2-6443761, факс: 972-2-6443409.
Заполненные Листы свидетельских показаний присылайте по адресу:
Yad Vashem P.O.B. 98102 Jerusalem, Israel
http://www1.yadvashem.org/namesru/index.html

