ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ...
Историческая справка. Какая она, жизнь после Холокоста? На этот вопрос
сложно ответить. Трагедия евреев Европы в годы Второй мировой войны навсегда
разделила историю этого народа на до и после. Гибель 6 миллионов человек,
каждый из которых хотел жить, работать, воспитывать детей, любить... Те, кому
посчастливилось выжить, после войны так или иначе пытались налаживать свою
жизнь, но для многих эта жизнь была уже без родных и близких.
В 1948 г. евреи всего мира наконец-то получили свое государство Израиль,
вернуться куда еврейский народ мечтал многие тысячелетия. После войны началась активная репатриация – возвращение на родину: люди ехали со всех концов
земли, чтобы налаживать новую жизнь. Советским евреям выехать из страны было
достаточно сложно, многие из них окажутся в Израиле только после распада СССР.
Их положение усугубляли антисемитизм и антиизраильские настроения советского руководства.
В документах у советских граждан существовала т.н. «пятая графа», где указывалась национальность человека. Евреи, как и представители некоторых других
национальностей, считались проблемными и подвергались полуофициальной
дискриминации: были сложности с продвижением по службе, с поступлением в
ВУЗы, да и в целом высказывалось всяческое недоверие к представителям еврейского населения. Те, у кого один из родителей, был, к примеру, белорусом, при
получении паспорта приписывали себя именно к этой национальности, чтобы
избежать проблем в будущем.
Война, а затем активная волна репатриации евреев уже в 1990-е гг., полностью
изменили облик и население Минска. В 1991 г. был создан Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин, председателем которого более 20 лет
являлся заслуженный архитектор Республики Беларусь Леонид Левин.
Еще сто лет назад на улицах нашего города можно было услышать оживленную
беседу на идиш, поторговаться у прилавков многочисленных еврейских магазинчиков, прогуляться мимо Холодной синагоги. Что же сегодня? На теперешний
момент еврейская община в Минске – самая многочисленная в нашей стране, в
городе есть две действующие синагоги. Если в первой половине XX в. в белорусской столице проживало около 80 тыс. представителей еврейской национальности, составляя большую часть населения города, то сейчас здесь проживает всего
лишь около 5 тыс. евреев. Но каждая из этих семей хранит и чтит память о своих
предках, ставших безвинными жертвами Холокоста, а имена и судьбы этих людей
навсегда переплелись с историей родного Минска.

Задание № 1.
Познакомьтесь с воспоминанием о послевоенной жизни
выжившей в годы Холокоста Галины Кульчаевой и ответьте на вопросы после.
Галина Кульчаева, 1916 г.р.: «В 50-х годах меня вызывали в КГБ.
Спрашивали: “Вот расскажите, как вы остались живы?”
Я говорю: “А что, плохо, что я осталась жива? Это разве
плохо?”» [7].

Почему Галине Кульчаевой задавали такие вопросы, в чем ее
подозревали?
Как вы думаете, почему некоторые евреи после войны не
рассказывали о том, что были узниками гетто и концлагерей?

Задание № 2.
Изучите сведения, представленные ниже, свидетельствующие об
антисемитской пропаганде, развернувшейся на государственном уровне в СССР.
Ответьте на вопросы:
Какие цели преследовали власти, фабрикуя такие дела?
Как произошедшие трагедии отразились на жизни общества, науке и культуре
страны?
13 января 1948 г. в Минске был убит Соломон Михоэлс –
руководитель Государственного еврейского театра СССР. В
годы войны Михоэлс возглавил Еврейский антифашистский
комитет (ЕАК), который немало способствовал упрочению
союза между СССР и США против Германии. В 1943 года И.
Сталин послал С. Михоэлса в зарубежную командировку для
сбора денег в пользу Советского Союза. За 7 месяцев тот
объехал много городов, собрав 16 млн долларов в США,
15 млн в Англии и Канаде, 1 млн в Мексике, 750 тыс. в
британской Палестине, а также другую помощь для
Советского союза: медицинское оборудование, санитарные

Рис. 1.
Соломон Михоэлс [2]

машины, одежду, продукты питания. Но после войны Сталин приступил к
кардинальным изменениям в национальной политике. Было объявлено, что члены
ЕАК, рассказывая в буржуазных СМИ о жизни советских евреев, преувеличивают
их вклад в достижения СССР, что является проявлением еврейского национализма.
Было дано задание инсценировать смерть «шпиона Михоэлса». В ночь с 12 на
13 января Соломон Михоэлс «был случайно сбит грузовиком в Минске» [4].
Зимой 1953 г. в СССР разразилось «дело еврейских врачей». Все центральные
газеты опубликовали
экстренное сообщение о том, что органами государственной
безопасности раскрыта террористическая
группа врачей,
ставивших целью
путем вредительского лечения сократить
Рис. 2. Статья в газете «Правда» и советская карикатура
на тему «дела еврейских врачей» [5].
жизнь советским
государственным деятелям. Следствие «установило», что врачи будто бы, используя свое положение и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно подрывали их здоровье, ставили неправильные диагнозы, а затем неправильным лечением губили их. Говорилось, что все эти «врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки», – состояли в наемных
агентах у иностранной разведки [1]. В рамках дела «еврейских врачей» последовали увольнения медицинских работников, у кого в графе «национальность» было
указано «еврей». Это дело было сфабриковано в рамках сталинского антисемитизма для разжигания среди населения национальной розни по отношению к евреям.

исключительно эрудированный человек, он владел шестью иностранными
языками. Мы изучали не только периодическую литературу на русском языке, мы
старались переводить и с английского, и с немецкого, и с французского.
Понимаете, мы старались быть лучше их. Хотя это было тяжело» [6].

Задание № 3.
В 1948 г. в память о погибших узниках Минского гетто на месте расстрела узников
Минского гетто был установлен памятник «Яма». Подумайте, какую роль играл этот
мемориал в жизни выживших евреев гетто?

Роман Мордохович: «Многие годы Яма была знаковым
местом для минских евреев. В 1970-1980-е каждый год 9 мая
там собирались тысячи минских евреев. Примерно с 11 часов
утра невозможно было пройти по Ратомской улице. Это не
было ни официальным, ни самодеятельным митингом, об
этой встрече никто никогда не объявлял, но из года в год
количество приходящих туда людей увеличивалось. Были
попытки возложения венков с бело-голубыми лентами, но
они моментально пресекались властями. В начале 1980-х с
самого утра к Яме подгонялись грузовики с генераторами, и
через огромные динамики начиналась трансляция невыносимой громкости
музыки. Как правило – „песни советских композиторов“. Даже на расстоянии
нескольких десятков метров от автомобилей невозможно было находиться и,
тем более, разговаривать» [3].

Задание № 4.
Мария Гильмовская, 1922 г.р.: «Ну, до дела врачей. Вы же
понимаете, дело же не в этом. Дело в том, что это известно
всем. Что мы – и еврейские врачи, и еврейские учителя, да и
еврейские руководители, мы должны были быть на голову
выше, чем все остальные, иначе бы нас не уважали и презирали.
И вот мы старались. У меня был заведующий
терапевтическим отделением Гордон Михаил. Это был

Согласны ли вы, что евреям еще не раз после войны пришлось
пережить серьезные испытания? Как вы думаете, что помогало людям жить
и не терять надежды на лучшее? Почему кто-то при возможности уехать покидал
Минск, а кто-то решил навсегда здесь остаться?

