
Создание лагеря смерти Тростенец

1942

ТРОСТЕНЕЦ – МЕСТО МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

Задание № 1.
Прочитайте историческую справку и ответьте на вопросы.

Историческая справка. В окрестностях деревни Малый Тростенец с конца апреля-начала 
мая 1942 г. до июля 1944 г. существовал крупнейший лагерь смерти на оккупированной 
территории СССР [7, с.31]. Лагерь смерти Тростенец состоял из трех частей: лагеря 
принудительного труда на месте бывшего колхоза, места массовых расстрелов в 
Благовщине и места сожжения в урочище Шашковка [7, с.76]. 

Весной 1942 г., когда в урочище Благовщина начались массовые расстрелы, нацисты 
устроили на территории бывшего колхоза рабочий лагерь. Лагерь снабжал оккупантов в 
Минске продуктами питания, рабочим инвентарем и другими изделиями. Одновременно 
он являлся частью механизма массовых убийств: здесь принудительные рабочие чистили 
автомашины-«душегубки» и сортировали имущество убитых [7, с. 87].

Чтобы скрыть следы преступления, в конце 1943 г. нацисты раскопали и сожгли останки 
жертв. По оценке, сделанной ЧГК в августе 1944 г., число жертв составило 206 500 чел. Это 
было гражданское население Беларуси, военнопленные, белорусские, австрийские, 
немецкие и чешские евреи, партизаны и подпольщики [7, с.31]. 
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Задание № 2.
Изучите биографии, сравните судьбы жертв Тростенца
и ответьте на вопросы. 

За что Евгений Клумов получил звание Героя Советского Союза?
Как он попал в Тростенец?
Был ли у него шанс на спасение?

Лили Грюн (1904–1942). Родилась в Вене. Еще подростком 
заинтересовалась театром, драматургией и литературой. В 1931 г. 
переехала в Берлин. Она писала статьи и стихи, публиковалась в 
журналах. С 1938 г. ей, как и другим евреям, было запрещено 
печататься. Жила в бедности. В 1940 г. власти заставили ее выехать из 
отдельной квартиры. 27 мая 1942 г. ее депортировали из Вены в 
Минск, и 1 июня она была убита в Благовщине [7, с.123]. Ее судьбу 
разделили свыше 10 тыс. венских евреев, убитых в лагере смерти 
Тростенец. 

Какие ограничения коснулись Лили Грюн?
Как она попала в Тростенец?



Николай Валаханович (1917–1989). Работал дежурным по 
станции Негорелое. С апреля 1943 г. он передавал связным 
советской разведки сообщения о проходящих товарных 
п о е з д а х .  2 0  и ю н я  1 9 4 4  г .  С Д  п о  д о н о с у  а р е с т о в а л а 
Н.Валахановича и несколько других жителей деревни как 
партизан. Его отправили в Минскую тюрьму и пытали. 29 июня 
1944 г. направили на расстрел в Тростенец. Его привели в сарай,  
в котором уже находились расстреляные. 
«Сперва вывели первую пятерку заключенных… Они зашли во 
внутрь сарая и оттуда раздались выстрелы… Вскоре очередь 
дошла до меня… Спрыгнув с машины, я направился в сарай. 
Внутри сарая была разбросана солома. Слева от входа шеренгой 
стояли 4 или 3 карателя…»
От полученного при расстреле ранения он потерял глаз. Почти 

полтора дня Валаханович прятался среди трупов, затем выбрался наружу и скрылся. Через 
некоторое время охранники подожгли сарай [7, с.159-163].

Задание № 4.
Прочитайте информацию ниже и ответьте на вопросы.

Почему Николай Валаханович попал в Тростенец?
Как ему удалось спастись?

Задание № 3.
Рассмотрите фотографию. Подумайте, почему у жертв не было 
возможности спасения?

Рис. 1. Осмотр мест расстрелов
с Саукитенсом, бывшим
служащим латвийского
подразделения,
во время расследования
его участия
в массовых расстрелах
в Малом Тростенце.
Благовщина, 1962 г.

В 1943 г. оккупанты начали заметать следы своих преступлений в основных 
местах массовых убийств. С этой целью с конца октября до середины декабря 1943 г. 
в лагере Тростенец работала так называемая зондеркоманда «1005-Центр» [4, с. 20].

В состав зондеркоманды «1005-Центр» входили не менее 75 исполнителей. К ним 
относились около 30 полицейских под командованием Отто Голдаппа. Кроме 
полицейских, в команду входило около 40 солдат роты СД «Фольксдойче». Эти 
мужчины были родом из Румынии и Венгрии, как и полицейские. Зондеркоманда 
«1005-Центр» была укомплектована несколькими водителями и шестью перевод-
чиками [4, с. 21].

О сути работы членам зондеркоманды сообщали по прибытии в Тростенец. Они 
подписывали специальный документ о неразглашении даже женам и членам 
семей. Их задача заключалась в следующем: вскрывать ямы-могилы в Благовщине, 
вытаскивать трупы, складывать их друг на друга и сжигать [4, с. 20-26].

По словам Адольфа Рюбе (начальника рабочего подразделения зондеркоман-
ды 1005): «Наша работа была похожа на любую другую гражданскую работу. 
Никого не били. Тон в общении был решительным, но не излишне строгим. Я 
помню, что переводчики даже шутили с заключенными. Однако решающим было 
то, что нам вообще нужно было бояться этих людей, и поэтому мы обращались с 
ними максимально хорошо» [4, с.22].

Во время последующего суда над преступниками было 
установлено, что «в начале работы зондеркоманды Отто 
Голдапп сказал в обращении к полицейским, что это трупы 
евреев, убитых в ходе наступления 1941-42 годов, которые 
теперь нужно сжечь, поскольку они недостойны 
«загрязнять немецкую землю». В команде в общем все 
понимали, что захоронения нужно было уничтожить, 
чтобы замести следы массовых убийств до прихода 
советских войск» [4, с.22].

Какие функции выполняла зондеркоманда?
Поразмышляйте, мог ли участник зондеркоманды отказаться 
от выполнения приказов? 
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