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СИСТЕМА ТЕРРОРА 

Задание № 1.
Ознакомьтесь с исторической справкой и отрывком из воспоминаний 
Х.И. Рубинчик. Ответьте на вопросы после текста.

Историческая справка. Изначально на терри-
тории Минского гетто совершались расстрелы, 
которые не имели массового, систематического 
характера. Людей расстреливали за отказ 
выходить на работу, за нежелание выполнять 
немецкие приказы и т.д. Уже с августа 1941 г. 
нацисты стали активно заниматься «решением 
еврейского вопроса» в гетто. Ликвидация 
узников гетто осуществлялась в форме облав на 
улицах, ночных налетов в квартиры, массовых 
погромов. Людей убивали на месте или вывозили 

для этого в безлюдные местности. Там выкапывали рвы, к которым сгоняли заклю-
ченных и расстреливали.

В истории Минского гетто можно выделить не менее 10 дневных и ночных 
погромов. Пять самых массовых дневных погромов – 7 и 20 ноября 1941 г.,   
2–3 марта и 28–31 июля 1942 г., а также 21–23 октября 1943 г., когда Минское гетто 
было окончательно ликвидировано. Фактически каждую ночь убивали одну, две и 
даже больше семей. Возглавляли погромы и принимали участие в их проведении 
СД, СС, полиция, гестапо, жандармерия, а также полицейские батальоны.

28–31 июля 1942 г. состоялся самый катастрофический из погромов в истории 
Минского гетто: в эти дни были уничтожены госпиталь, дом инвалидов, детский дом. 
После ухода рабочих команд в город, оставшихся жителей гетто согнали на площадь к 
юденрату. В машины-«душегубки» заталкивали по 50-60 человек и отвозили к 
траншеям в урочище Благовщина. В это время погибло от 18 до 30 тыс. человек, однако 
точная цифра неизвестна [2, с.95].

Рис. 1. Скульптурная композиция
«Последний путь», Минск, 2000 г. [5]

Рубинчик Х. И. : «7 ноября в 5.30 утра подъехали вооруженные 
лопатами и огнестрельным оружием группы. Взламывали двери, 
врывались в дома и всех, кто находился дома, выгоняли на улицу. 
Потом выстраивали в колонны и направляли всех к Хлебной 
улице. Там стояли заранее подготовленные автомашины. 
Инвалидов, которые не могли двигаться, выносили из квартиры 
и, как дрова, забрасывали в автомашины... В этот день было 
вывезено примерно тысяч 10 евреев. Вывозили их в Тучинку, на 
территорию кирпичных заводов. Так как машины подвозили 
быстрее, чем пулеметы успевали расстреливать, то 

привезенных людей пока размещали в холодных бараках. Из этих бараков их 
выгоняли по 10 человек к заранее вырытым ямам, заставляли раздеваться и 
расстреливали» [3].

Какие способы уничтожения применяли нацисты в Минском гетто?
Как вы думаете, чем отличаются налеты от погромов? В чем был их 
смысл для нацистов?
Почему во время некоторых погромов людей вывозили уничтожать  
в другие места?

Задание № 2.
Ознакомьтесь с информацией. Ответьте на вопросы после текста.

Из архивных документов известно, что 
нацисты по меньшей мере с осени 1939 г. 
применяли угарный газ для умерщвления 
психически больных, умственно отсталых 
и физически неполноценных людей. По 
свидетельству очевидцев, для этого 
использовался герметичный фургон, в 
который подавался угарный газ (СО).

Кузов такого автомобиля вмещал до 
100 человек. Жертвы погибали мучитель-
ной смертью от удушья. Жители оккупи-
рованных территорий называли эти 
автомобили «душегубками» [9, с. 112].

На одном из расстрелов в Минском гетто 
присутствовал рейхсфюрер СС Генрих 
Гиммлер, который в августе 1941 года 
приехал с инспекцией в Генеральный комис-
сариат Белоруссии. Увиденные массовые 
расстрелы ужаснули его, и он дал рекомен-
дацию активнее использовать машины-
«душегубки» на данной территории.

Рис. 2. Страница из рекламного
проспекта компании «Гаубшат»,

которая выпускала кузова для «душегубок» [6]
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«В Минске к евреям относились хорошо. Во время 
войны, когда их расстреливали и когда им удава-
лось убегать, их сохраняли, отправляли в партиза-
ны, их прятали... Только один случай мне запомнил-
ся нехороший. Через нашу деревню, через Тивали и 
туда за Масюковщину [сейчас в границах Минска]… 
Там яма была и там их расстрельвали. И вот когда их 
вели… Их как на парад, по четыре человека [в ряд], 
и можете представить, сколько народу – километра 
три одна эта вереница – это идет один за одним. Они 
с детьми и с сумками на плечах и всё идут. Немцы их 
сопровождали со всех сторон, но негусто немцев 
было, немцев мало было. Так некоторым удавалось 
ускользнуть, в лес убежать. А через колхоз вели, так 

там люди повыходили. Знаете, все глядят. Так если разумная другая [мать], так 
свое дите туда в толпу ткнет, понимаешь? Чтоб спасти… Люди прятали их, заби-
рали…

Да, все знали, что их ведут убивать. 
И немцы, и евреи знали, что их ведут 
расстреливать. И как они идут, они бы 
разбегались. Наши русские разбежа-
лись бы. Кого убили бы, кого не убили 
бы, ну и разбежались бы. А евреи так 
спокойненько шли, что я удивлялась. 
Я не могла [ничего сделать], я ж в окне 
сидела и глядела, как они идут.   
И думаю, Боже мой, они ж идут на 
смерть, почему они не убегают? 

…еврейка одна убежала в лес наш. 
А у нас по соседству… один хлопец 
был такой, ровесник мне, Мишка его 
звали. Так он немцам подсказал: во, 
говорит, убежала одна. Немец догнал ее и застрелил. А на ней была шубка 
одета, хоть и тепло было… Так этот хлопец потом эту шубку снял, раздел ее. Всё 
позабирал. Представляешь? Вот какие были… Все знали, что он негодяй» [1]. 

Уничтожением людей в таких фургонах в основном занимались специальные коман-
ды. В протоколе допроса И. Айгемана, бывшего сотрудника 5 отдела полиции безопас-
ности и СД в Минске (апрель 1945 г.), есть такие документальные факты: 

«В город Минск я прибыл в мае 1942 года из Берлина... По 
заданию начальника 5-го отдела... я выполнял отдельные 
поручения, связанные с массовыми операциями по 
уничтожению еврейского населения. Я лично участвовал 3-4 
раза в охране транспорта, который был привезен из 
Германии для уничтожения евреев... В моем присутствии 
было ликвидировано от 4 до 5 тыс. евреев» [4, л.210 – 211].

Для чего использовались оккупационными властями машины-
«душегубки»?
Как они выглядели, каков был принцип их работы?
Как вы думаете, сколько смертельных рейсов мог сделать какой 
автомобиль за день?

Задание № 3.
Прочитайте отрывок из воспоминания свидетеля
Ядвиги Р. 1924 г.р. Найдите информацию о наблюдателях за 
событиями и их место в схеме наблюдателей (см. ниже ) [8].
Ответьте на вопросы:
Насколько каждый из них знал об уготованной нацистами евреям 
судьбе, имел ли возможность помочь? 
Какое было их отношение к уничтожению евреев?

Наблюдатель

активный пассивный

коллаборационист спаситель молчание
получение выгоды 

от пассивности 

В современном мире широко 
обсуждается степень вины не только 
преступника, но и так называемого 
наблюдателя (bystanders) в ситуации, 
когда нарушаются права человека, как 
это происходило в Холокост. Не 
преступник, но и не жертва, 
наблюдатель не прямо был 
задействован в действиях преступника, 
но имел возможность помешать, чтобы 
помочь жертве. Выбор стратегии 
поведения зависел от конкретной 
уникальной ситуации [7, с. 13-15].
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