В Польше на 103-м году скончалась старейшая
Праведница народов мира

Кристина Хлонд (Данько) в 1936 году и незадолго до смерти
Кристина Хлонд родилась в 1917 году в польском курортном городке Отвоцк в
30 километрах от Варшавы. Большинство населения города составляли тогда
евреи, им принадлежало, например, 85% всех магазинов и большая часть
пансионатов модного курорта, да и три четверти отдыхающих были евреями.
Рано осиротев, в старшей школе Кристина подружилась с одноклассницей
Еленой — старшей дочерью еврейской семьи Кокошко. Здесь ее очень тепло
приняли, девушка проводила много времени в доме подруги.
После оккупации Польши пани Хлонд шла на все, чтобы спасти этих людей от
смерти. «Я никогда ничего не боялась», — вспоминала она.
Сначала девушка помогла семье Кокошко бежать из гетто, после чего
спрятала отца, мать и старшую дочь в тайном убежище в соседней деревне, а

младшую дочь — 11-летнюю Марию — отвезла в Варшаву, где под чужим
именем пристроила в польский детский дом.

Депортация евреев Отвоцка в Треблинку, 1942
Кристина стала связующим звеном между семьей и младшей дочерью, кроме
того, она снабжала друзей-евреев едой, одеждой и деньгами. При этом,
несмотря на тяготы войны, женщина никогда ничего не просила взамен,
считая героические усилия по спасению евреев своей моральной
обязанностью.
Гетто в Отвоцке было ликвидировано 19 сентября 1942 года, когда три
четверти евреев города (примерно 7 000 человек) собрали на пересыльном
пункте и депортировали в лагерь смерти Треблинка. Оставшиеся были вскоре
расстреляны. После войны 400 выживших в Холокосте вернулись в Отвоцк, но
вскоре покинули город.
В 1951 году Кристина Хлонд вышла замуж за Мечислава Данько, тоже
спасавшего евреев в годы войны и три месяца проведшего в застенках
Гестапо. Муж был общественным активистом, возглавившим первый
Национальный совет в Отвоцке, однако быстро лишился иллюзий и вскоре
был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения за предложение

разорвать коалицию Народной партии с коммунистами.

Мемориальный камень в память о евреях Отвоцка
Затем его арестовали еще раз, а в ноябре 1952 года пришили попытку
«насильственно изменить народно-демократический строй путем участия в
незаконной организации». Освободили Мечислава по амнистии в 1956-м, он
отошел от общественной деятельности и скончался в 1982 году.
Кристина Данько была удостоена звания Праведницы народов мира 13
декабря 1998 года по заявлению младшей сестры Елены Кокошко — Марии
Кокошко-Бартон. В ноябре 2013-го праведницу наградили Командорским
крестом ордена Возрождения Польши. Мечислав Данько и его первая жена
Ядвига 16 декабря 2008 года так же были посмертно признаны Праведниками
народов мира за спасение семьи Вецер в том же Отвоцке.
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