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Не так давно суд города Нью-Йорк упразднил запрет на выставление на публичную
распродажу так называемого «списка Шиндлера», который представляет собой 13
листков документа. На этих листках указаны фамилии свыше 1000 иудеев, которых за
годы массового уничтожения евреев удалось избавить от гибели немецкому крупному
промышленнику -Оскару Шиндлеру. Вето на продажу списка, (цена которого определена
в довольно круглую сумму - свыше  2 млн. американских долларов), наложил преемник
супруги Шиндлера, по всей вероятности, именно он хотел всецело обладать этой
уникальной реликвией.

  

Согласно информации, опубликованной в журнале «Вокруг Света», еще один экземпляр
Списка Шиндлера был найден в минувшем году в публичной библиотеке Южный Уэльс в
Сиднее, Австралия. Документ, в который были внесены фамилии 801 иудея,
избавленных от мучительной гибели в ходе массового истребления евреев в ходе 2-рой
мировой войны, был обнаружен среди архивных материалов писателя Томаса Кенелли.
Именно этот человек, является создателем романа под названием «Ковчег Шиндлера»,
по мотивам данного произведения и был придуман сценарий известного кинофильма
Стивена Спилберга «Список Шиндлера».

 Как стало известно, этот документ был создан в апреле 1945 года, причем копия
данного списка в 1980 году была отдана Кеннели одним из спасенных иудеев –
Леопольдом Пфеффербергом. Этот человек шел номером 173 в списке. Благодаря
своей настойчивости и упорству, Пфеффербергу удалось склонить Кеннели к тому,
чтобы он поведал всему миру о легендарном подвиге Шиндлера и о тех людях, которых
он смог избавить от неминуемой гибели.
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«Список Шиндлера» нашли среди рукописных материалов и печатных текстов Томаса
Кенелли, а также собранных им статей из немецкой прессы. Согласно утверждениям
работника библиотеки Олвена Прайка (Olwen Pryke), ни руководство библиотеки, ни
книжный торговец, у которого в 1996 году были приобретены рукописные тексты, даже
не предполагали то, что в бумагах находится прославленный список.

Необходимо упомянуть, что завод Шиндлера, где трудились иудеи из местного гетто,
был создан в Польше, в окрестностях Кракова. Все другие узники данного гетто,
находящегося в заречном районе Погорже, были насильно помещены в концлагерь в
Плашове, а затем были казнены в марте 1943 года. Существует несколько копий
легендарного «списка Шиндлера». Один из них, сберегается в музее Бад-Арользен в
Германии. 
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