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Шалом! 

На протяжении последних  трех лет  я  занимаю пост исполнительного вице‐

президента Клеймс Конференс и отвечаю за деятельность этой организации 

во  всем  мире  (в  Израиле  моя  должность  соответствует  должности 

генерального директора).  

Деятельность  Клеймс  Конференс  направлена,  в  основном,  на  то,  чтобы 

улучшить  во  всём  мире  жизненные  условия  евреев,  пострадавших  от 

нацизма. Дополнительная часть нашей работы направлена на увековечение 

памяти о Холокосте путем проведения исследовательской и педагогической 

работы.  По  роду  своей  деятельности  я  знаком  в  Израиле  со  многими 

людьми, пережившими Холокост, и с лидерами общественных организаций, 

действующих в этой области. Тем не менее, я многого и многих еще не знаю, 

и хотел бы это изменить.   

Мой офис  находится  в Нью‐Йорке,  но  я  часто  наблюдаю  за деятельностью 

Клеймс  Конференс  на  местах  и  во  многих  странах  встречаюсь  с  людьми, 

пережившими  Холокост.  Например,  в  Украине,  где  большая  часть  нашей 

работы  проводится  в  сотрудничестве  с  организацией  «Джойнт»  (при 

содействии  Ассоциации  «Хесед»):  это  и  уход  на  дому,  и  распределение 

продуктов  питания,  и  другие  программы;  в  Греции,  где  глубокий 

экономический  кризис  вынудил  людей,  переживших  Холокост,  урезать 

расходы на свои самые насущные потребности; в Уругвае,  где наш партнер 

по  социальному  обеспечению,  Фонд  «Цдака»  (Fundacion  Tzedaka), 

обеспечивает уход на дому, экстренную помощь в приобретении лекарств, а 

также отвечает за организацию мероприятий Café Europa («Кафе Европа»); в 

Израиле,  где проживает больше всего евреев, переживших Холокост, и  где 



сосредоточены  многие  наши  партнерские  организации,  такие  как 

Израильский фонд помощи пострадавшим в Катастрофе,  «Амха», Еврейское 

Агентство  Сохнут  и  многие  другие.    Я  также  постоянно  встречаюсь  с 

учеными,  преподавателями,  студентами,  сотрудниками  архивов.  Все  они 

глубоко  привержены  идее  увековечения  памяти  о  Холокосте  в  сознании 

нынешнего и будущих поколений.    

Встречаясь  с  пережившими Холокост  и  с  теми,  кто  им  помогает,  я  каждый 

раз убеждаюсь, что наша работа в Клеймс Конференс – это большая честь и 

огромная  привилегия.  Мне  посчастливилось  участвовать  в  добрых  делах, 

которые  вершит  Клеймс  Конференс,  выполняя  Божьи  заповеди,  помогая 

представителям  своего  народа,  на  долю  которого  выпала  самая  тяжкая 

историческая  несправедливость.  Мне  повезло,  потому  что  мы  делаем 

правое,  благое  дело.  Но  самая  большая  привилегия  ‐  это  возможность 

встречаться  с  теми,  кто  пережил  Катастрофу,  и  узнавать  их  истории.  Их 

биографии  рассказывают  нам  о  внутренней  силе  еврейского  народа  и  о 

величии человеческого духа.   

С  вашего  позволения,  время  от  времени,  я  буду  делиться  с  вами  своими 

впечатлениями и историями, которые глубоко тронули меня лично и, кроме 

того,    отражают  те  усилия,  которые  прилагает  Клеймс  Конференс  для 

восстановления, пусть и в неполной мере, справедливости по отношению к 

евреям, пережившим нацистские преследования.    

______________________________________________________________________ 
 
 

Собибор  ‐  это  небольшая  деревня  на  востоке 
Польши, в 100 км к северо‐востоку от Люблина, 
там,  где  сходятся  границы  Польши,  Украины  и 
Белоруссии.  В  период  Холокоста,  нацисты 
организовали  на  окраине  города  печально 
известный  лагерь  смерти.  Фашистские 
"специальные подразделения" СС уничтожили в 
Собиборе  250  тысяч  евреев,  привезенных  со 
всей  Европы,  наряду  с  захваченными 
еврейскими  военнопленными,  сражавшимися  в 
рядах Советской Армии. 



14  октября  1943  г.  в  лагере  смерти  Собибор  вспыхнуло  восстание.  В  ходе 
массового  побега,  из  600  заключенных,  300  были  убиты.  300  беглецов 
добрались  до  окрестных  лесов,  но  многие  были  впоследствии  схвачены 
немцами,  и  только  50  беглецов  дожили  до  конца  войны.  Пятеро  из  них  ‐ 
бывшие  советские  военнопленные  ‐    проживают  в  настоящее  время  в 
Израиле. Недавно один из них,  Семен Розенфельд из  Тель‐Авива,  заложил 
фундамент  для  строительства  55  дополнительных  единиц  в  здании 
социального жилья компании «Амигур»  в израильском  городе Кирьят‐Оно. 
Реализация  проекта  осуществляется  благодаря  поддержке  Клеймс 
Конференс. 
 

История  жизни  каждого  человека, 
пережившего ужасы Катастрофы, полна боли и 
горечи.  Семен  вкратце  поделился  с  нами 
своими воспоминаниями: 
 
"Я родился в 1922 году. 
В 1940 году был призван на службу в  Красную 
Армию,  а  22  июня  1941  года  (в  день,  когда 
фашисты напали на Советский Союз – Г.Ш.)  я 
уже начал воевать. В августе того же года я 
был взят в плен и доставлен в концлагерь под 
Минском,  а  оттуда  нас  перевели  в  лагерь 
смерти Собибор в Польше. 
14 октября 1943 года мы подняли восстание и 
бежали  из  Собибора.  В  восстании  принимали 

участие около 80  военнопленных,  и  сегодня только 5  из них еще живы,  и 
все  они  живут  в  Израиле.  Как  и  все,  кто  принял  участие  в  побеге,  мы 
получили ранения, и прятались в польских лесах в течение 10 месяцев. 
В 1944  году  я  вновь  присоединился  к  Красной Армии.  После  долгих  боев  и 
тяжелого ранения, но всё же, в строю своих однополчан, я вошел в Берлин. 
И даже подписал свое имя на одной из стен Рейхстага. 
В 1945 году я демобилизовался. 
Моя жена Евгения тоже воевала в рядах Красной Армии 
с 1942 по 1945 год,  сначала в отряде автоматчиков, а 
затем  связисткой.  Мы  познакомились  в  ходе  поисков 
родственников  после  демобилизации,  и  поженились  в 
1946 году. Мы прожили вместе более 60 лет, слава Б‐гу. 
В  1990  году  мы  репатриировались  в  Израиль  вместе  с 
нашими двумя сыновьями и их семьями. 



Мы с женой проживаем в доме социального жилья для престарелых "Дерех 
ха‐Шалом"  в  Тель‐Авиве  (от  компании  Амигур),  где  делается  для  нас  всё 
возможное". 
 
Семен  и  Евгения  –  представители  многотысячного  населения 
малообеспеченных  пожилых  людей,  переживших  ужасы  нацизма  и 
проживающих  сегодня  в  одной  из    1530  единиц  социального  жилья, 
построенного в Израиле при поддержке Клеймс Конференс. По прибытии в 
Израиль,  эти  люди  не  имели  средств  на  приобретение  или  даже  на  съём 
квартиры. Именно для них, на протяжении последних 15 лет мы выделили 
около  30  миллионов  долларов  компании  Амигур  –  дочерней  компании 
Еврейского агентства Сохнут – на строительство социального жилья.   В этих 
жилищных  комплексах  предоставляются  специальные  услуги,  среди 
которых:  управляющий  персонал,  заботящийся  о  нуждах  жильцов  и  об 
организации досуга, кнопки экстренного вызова во всех жилых помещениях, 
вспомогательное оборудование в ванных комнатах. 
 
Мне  выпала  большая  честь  лично  присутствовать  на  церемонии  закладки 
первого  камня,  совместно  с  партнерами  из  Министерства  абсорбции, 
Еврейского  агентства,  членами  Совета  директоров    Клеймс  Конференс, 
коллегами.  Наблюдая  за  Семеном,  закладывающим  фундамент,  мы  все 
были  растроганы  этой  своеобразной  победой  над  судьбой,  ведь  новое 
жилье станет залогом будущего для многих пожилых людей, нуждающихся в 
защите и помощи. 
 
 
Искренне ваш, 
 
Грег Шнайдер 
 

 

 

 


