
 

 

 

 

Отдел образования, спорта и туризма Новогрудского райисполкома 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г. Новогрудка» 

 

 

 

 

Конкурс «Никогда не забудем: внуки о войне» 

 

 

 

«Бобровская Мария – Праведница народов мира» 

 

 

 

 
Подготовили: 

Барабуля Дарья  

12 лет, учащаяся 6б класса 

Третьяк Александра 

11 лет, учащаяся 6б класса 

Руководитель: 

Сорокопыт Е.В. 

учитель истории 

Адрес: 

ул.Сечко ,1 

тел. 2-35-48 

 
Новогрудок 

2014 



2 

 

 

В 5 классе мы начали изучать историю. Больше всего нам нравятся 

экскурсии по историческим местам нашего города. В сентябре, при посещении 

Музея еврейского Сопротивления, мы познакомились с историей 

сопротивления евреев Новогрудчины в годы Холокоста. Мы узнали, что Вторая 

мировая война, Холокост имеют очень тесную связь и касаются еврейского 

народа. Холокост – это время зверского уничтожения и издевательства в годы 

Второй мировой войны.  

Мы узнали, что на Новогрудчине до войны проживало более 6000 евреев. 

Это была самая большая по количеству национальная группа. Они жили в центре 

города, им принадлежала большая часть магазинов и мастерских. Многие 

специалисты и ремесленники были евреями. В городе было много еврейских 

учреждений: больница, иврит-школа, детский сад, училище для ремесленников, 

а также ряд политических партий, сионистских и других организаций, сиротский 

приют, ТОЗ (еврейская организация здравоохранения), еврейский театр, 

библиотека, еврейский банк, газеты на языке идиш и т.д. 

Немцы вошли в Новогрудок в июле 1941 и сразу же ввели антиеврейские 

законы и начали их массовое уничтожение. 

От нашего учителя мы узнали, что среди убийств, жестокости, 

разрушений, существовала небольшая группа людей, которая не согласилась 

безучастно смотреть на страдания жертв, гонимых на смерть. Несмотря на 

жесточайший террор – смерть за спасение, даже за попытку спасти – эти люди 

протянули руку помощи обреченным. Укрывая в своѐм доме соседа или друга-

еврея, чаще всего совершенно незнакомого человека, не думали о себе и уж 

конечно не задумывались о памяти потомков. 

Мы задались вопросом: кто они, эти люди? Мужественные и 

бесстрашные герои или самые обыкновенные, так называемые «рядовые» 

граждане, поставленные жестокой эпохой перед смертельным выбором? Каким 

образом, преодолевая страх за свою жизнь и жизнь близких, они находили в 

себе мужество противостоять злу? В наше время их называют Праведниками 

народов мира. Это звание присваивается по представлению специальной 

комиссии во всемирно известном музее  д ва- е м в Иерусалиме с 1953 г. 

Медаль и грамота Праведника вручается тем, кто бескорыстно, рискуя жизнью, 

спасал евреев в годы Холокоста. 

В ходе нашего исследования мы познакомились с Воронович Анной 

Степановной, которая рассказала нам про удивительную женщину, свою 

бабушку, Бобровскую Марию, награждѐнную медалью Праведницы народов 

мира. К сожалению, Мария Бобровская уже умерла, и мы не смогли встретиться 

с ней лично. Анна Степановна поведала нам историю, которую в своѐ время 

услышала от своей бабушки. 

Рассказ Воронович Анны Степановны 

«Семья моей бабушки была известна как одна из семей, которые не 

остались равнодушными к еврейскому народу. Еще до войны Бобровские 

поддерживали дружеские отношения со многими еврейскими семьями. Семья 

была многодетной, в ней было шестеро детей. Отец отлавливал собак, мать 
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стирала белье, помогала по дому евреям. За это они давали одежду и еду. Одна 

из еврейских семей предоставила им жилье, поскольку дом Бобровских был 

очень старым. 

Во время войны Бобровские продолжали поддерживать отношения с 

евреями, невзирая на требования фашистов. Глава семьи Франтишек 

Бобровский, его жена и несколько сыновей не только прятали еврейские семьи 

и отдельных евреев. Они набрались смелости помочь евреям бежать из 

Новогрудского гетто в партизанский отряд, который находился в лесах 

Новогрудка. Члены семьи Бобровских являлись проводниками в партизанских 

лесах. Еврейская семья Каган была спрятана в доме Бобровских. Семья 

заботилась о них. Когда немцы узнали о связи Бобровских с евреями, для них 

было определено ужасное наказание. Нацисты расстреляли еврейскую семью, а 

вместе с ними и родителей Бобровских Францишка и Францишку. Они сожгли 

все строения на месте жительства Бобровских, а детей отправили в концлагерь 

Гросс-Розен. В лагере был сожжен Бобровский Михаил. Бобровский Витек стал 

инвалидом. Все остальные дети вернулись домой с подорванным здоровьем. 

Спустя много лет после войны один из немногих оставшихся в живых 

еврейских детей нашѐл Бобровскую Марию. Им оказался Джек Каган. Он очень 

хорошо помнит, кто помогал им в те трудные времена и благодаря кому они 

выжили. Именно он направил запрос в институт  д ва- е м о присвоении 

звания Праведника народов мира Марии Бобровской. В 1997 г оставшиеся в 

живых евреи, выходцы из Новогрудка, которые приехали из разных концов 

света вместе с почѐтными гостями, вручили почѐтное удостоверение и медаль 

Праведника мира Бобровской Марии. Звание и медаль Праведника мира – 

самое высокое почитаемое признание института  д ва- е м.» 

Жизнь и подвиг Семьи Бобровских яркое доказательство того, что в 

любой ситуации можно и нужно оказать сопротивление злу, противостоять ему. 

Любая ситуация даѐт возможность выбора. И от нашего равнодушия, страха 

или бесстрашия зависит, какой он.  

Древняя еврейская легенда гласит: мир держится на тридцати шести 

праведниках. Ничто не отличает их от простых смертных. И зачастую им самим 

неведомо, кто они. Но не будь хотя бы одного из них в каждом поколении, 

человечество захлебнулось бы в вопле отчаяния. И пусть эти люди не 

настолько известны, их именами не названы улицы нашего города, но мы 

считаем, что они достойны, чтобы их помнили. 
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Приложение 

 

Барабуля Дарья, Третьяк Александра во время встречи с  

Воронович Анной Степановной 

 

 

Бобровская Мария – Праведница народов мира 

(фото из семейного архива) 
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Медаль Праведника народов мира 

Надпись на ней гласит  

“Тот кто спасает жизнь подобен тому, кто спас целый мир” 

(фото сделанно во время встречи) 
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Грамота Праведников мира семьи Бобровских 

(фото сделано во время встречи) 
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Лагерь Гросс – Розен  

(фото из семейного архива) 
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Письмо Джека Кагана с просьбой присвоить звание Праведника мира 

Семье Бобровских 

(фото из архива  д Вашем, копия хранится в семейном архиве) 
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Джек Каган 

(еврейский мальчик,  

которому семья Бобровских помогала во время ВОв) 
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Доска Праведников народов  мира в Израиле, где записаны  

и имена семьи Бобровских 

(фото из семейного архива) 


