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СОЗДАНИЕ ГЕТТО

Задание № 1.
Ознакомьтесь с исторической справкой. Ответьте на вопросы:
     Какая часть г. Минска выделялась для создания гетто? 
     В течение какого времени еврейское население должно было
     переселиться в еврейский район?
     Могли ли евреи покидать жилой район? Если да, то в каких случаях?
     Какие ограничения были введены для жителей гетто?
     Какие цели преследовали немецкие оккупационные власти, 
     создавая рабочие колонны?

Создание Минского гетто Первый погром в Минском гетто
«Пуримский» погром

в Минском гетто
Самая крупная акция массового

уничтожения в Минском гетто Окончательная ликвидация Минского гетто

Историческая справка. 19 июля 1941 г., через три недели после захвата 
Минска, немцы, реализуя программу уничтожения евреев, приняли решение о 
создании гетто. Решение было обнародовано (расклеено на столбах) на 
следующий день – 20 июля 1941 г. – на белорусском и немецком языках. Согласно 
приказу полевого коменданта, переселение должно было начаться после 
обнародования распоряжения и завершиться в течение 5 дней, однако на 
практике оно продолжалось до августа [5, c.179-180].

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ã. Ìèíñê                                                  19 èþëÿ 1941 ã.
Ðàñïîðÿæåíèå ïîëåâîé êîìåíäàòóðû ¹812  î ñîçäàíèè ãåòòî â ã. Ìèíñêå

1. Ñ èçäàíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ â ã. Ìèíñêå âûäåëÿåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ 
÷àñòü ãîðîäà èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ðàññåëåíèÿ åâðååâ. 

2. Âñå åâðåéñêîå íàñåëåíèå ãîðîäà Ìèíñêà â òå÷åíèå 5 ñóòîê ïîñëå 
îãëàøåíèÿ íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îáÿçàíî ïåðåñåëèòüñÿ â åâðåéñêèé ðàéîí. 
Åñëè êòî èç åâðååâ ïîñëå èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà áóäåò îáíàðóæåí âíå 
åâðåéñêîãî ðàéîíà, òî áóäåò àðåñòîâàí è ñòðîãî íàêàçàí. 

3. Ïåðåñåëÿåìûì ðàçðåøàåòñÿ áðàòü ñ ñîáîé ñâîå ëè÷íîå èìóùåñòâî. Ëèöà, 
ïîéìàííûå ïðè âûâîçå èëè õèùåíèè ÷óæîãî èìóùåñòâà, áóäóò ðàññòðåëèâàòüñÿ íà 
ìåñòå. 

4. Åâðåéñêèé ðàéîí îãðàíè÷èâàåòñÿ ñëåäóþùèìè óëèöàìè: Êîëõîçíûé 
ïåðåóëîê, óë. Êîëõîçíàÿ, ðåêà Ñâèñëî÷ü, óë. Íåìèãà, èñêëþ÷àÿ ïðàâîñëàâíóþ 
öåðêîâü, óë. Ðåñïóáëèêàíñêàÿ, óë. Øîðíàÿ, óë. Êîëëåêòîðíàÿ, Ìåáåëüíûé 
ïåðåóëîê, óë. Ïåðåêîïñêàÿ, óë. Íèçîâàÿ, Åâðåéñêîå êëàäáèùå, óë. Îáóâíàÿ,  
2-é Îïàíñêèé ïåðåóëîê, óë. Çàñëàâëüñêàÿ äî Êîëõîçíîãî ïåðåóëêà. 

5. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðåñåëåíèÿ åâðåéñêèé æèëîé ðàéîí äîëæåí áûòü îáíåñåí 
êàìåííîé ñòåíîé è îãðàæäåí îò îñòàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà. Ñòåíà äîëæíà áûòü 
âîçäâèãíóòà æèòåëÿìè åâðåéñêîãî ðàéîíà. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóåòñÿ êèðïè÷ èç 
íåæèëûõ è ðàçðóøàåìûõ çäàíèé. 

6. Ïðåáûâàíèå âíå åâðåéñêîãî ðàéîíà ìîáèëèçîâàííûì â ðàáî÷èå êîìàíäû 
åâðåÿì çàïðåùàåòñÿ. Ðàáî÷èå êîìàíäû ïîêèäàþò åâðåéñêèé ðàéîí òîëüêî ñî 
ñïåöèàëüíûì íàïðàâëåíèåì ê ìåñòó ðàáîòû, âûäàâàåìûì Ìèíñêîé ãîðîäñêîé 
óïðàâîé. Çà íàðóøåíèå íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ – ðàññòðåë. 

7. Âõîä è âûõîä åâðåÿì â åâðåéñêèé ðàéîí ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ïî óëèöàì 
Îïàíñêîãî è Îñòðîâñêîãî. Ïåðåëåçàòü ÷åðåç ñòåíó çàïðåùàåòñÿ. Íåìåöêîé 
îõðàíå è âñïîìîãàòåëüíîé ïîëèöèè îòäàí ïðèêàç ñòðåëÿòü â íàðóøèòåëåé. 

8. Â åâðåéñêèé æèëîé ðàéîí ðàçðåøàåòñÿ äîñòóï ëèøü åâðåÿì è ïî ñëóæåáíûì 
äåëàì âîåííîñëóæàùèì íåìåöêèõ âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèé è ñîòðóäíèêàì Ìèíñêîé 
ãîðîäñêîé óïðàâû. 

9. Íà åâðåéñêèé ñîâåò íàëîæåí çàåì â 30.000 ÷åðâîíöåâ íà êîìïåíñàöèþ 
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåñåëåíèåì. Óêàçàííàÿ ñóììà, ïðîöåíòíûé âçíîñ 
êîòîðîé áóäåò óðåãóëèðîâàí ïîçäíåå, â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ ïîñëå îãëàøåíèÿ 
íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ äîëæíà áûòü âíåñåíà â ãîðîäñêóþ êàññó óïðàâû ïî óë. 
Êàðëà Ìàðêñà, 28. 

10. Åâðåéñêèé ñîâåò íåìåäëåííî ïðåäîñòàâëÿåò æèëèùíîìó îòäåëó ñâåäåíèÿ 
îáî âñåõ îñòàâëåííûõ åâðåÿìè êâàðòèðàõ âíå åâðåéñêîãî ðàéîíà, êîòîðûå åùå 
íå çàíÿòû àðèéñêèì (íååâðåéñêèì) íàñåëåíèåì. 

11. Ïîðÿäîê â åâðåéñêîì æèëîì ðàéîíå ïîääåðæèâàþò ñïåöèàëüíûå åâðåéñêèå 
äðóæèíû ïîðÿäêà, ïðèêàç î ñîçäàíèè êîòîðûõ áóäåò èçäàí â ñâîå âðåìÿ. 

12. Çà îêîí÷àòåëüíîå ïåðåñåëåíèå åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ â îòâåäåííûé ðàéîí 
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü åâðåéñêèé ñîâåò ãîðîäà Ìèíñêà. Âñÿêîå íàðóøåíèå 
íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ ñòðîæàéøå íàêàçûâàåòñÿ. 

Êîìåíäàíò ïîëåâîé êîìåíäàòóðû ãîðîäà Ìèíñêà [3, ë.6-7].
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Рис. 1. Переселение евреев в Минское гетто. Минск, 1941 г. [2]



 Минское гетто занимало территорию общей Историческая справка. 
площадью 2 км² и состояло из 40 улиц и переулков. Большинство зданий на 
территории гетто были одноэтажными и двухэтажными деревянными домами. 

Бывший узник Абрам Рубенчик вспоминал обстоятельства создания и 
организации Минского гетто:

Задание № 2.
Прочитайте историческую справку и отрывок из
воспоминаний бывшего узника А. Рубенчика, касающиеся
обстоятельств создания и организации Минского гетто. 
     Что представляло собой Минское гетто?
     Как вы думаете, почему немецкие оккупационные власти выбрали 
     именно эту часть г. Минска?
     Можно ли было убежать из гетто?
     Где размещались основные объекты в гетто?

Рис. 2. Колючая проволока, отделяющая гетто от остальной части города, Минск, 1941–1943 гг.[1]

Задание № 3.
Внимательно изучите карту Минского гетто
на отдельной карточке. Ответьте на вопросы:
Как называлась центральная улица в гетто?
На каких улицах расположены вход и выход в еврейский жилой район?

Задание № 4.
Соотнесите названия улиц того времени
с современными названиями:

1.   ул. Островского

2.   ул. Немигская

3.   ул. Опанского

4.   ул. Республиканская

А.   ул. Кальварийская

B.   ул. Романовская слобода

C.   ул. Раковская

D.   ул. Немига

«Центральной магистралью в гетто была улица Респуб-
ликанская с продолжением на Опанского. Главные входные 
ворота находились на углу Республиканской и Шпалерной 
улиц, а выход – недалеко от трамвайного разворота. 
Ворота устроили на углу Опанского, Обутковой и 2-го 
Опанского переулка. 

По длине эта магистраль – примерно километра 
полтора. Все улицы, которые вошли в территорию гетто, 
были обнесены проволочными ограждениями. Никакого 
кирпичного фундамента,  как  это предписывало 
приказание, не было. Установили двухметровые столбы и 

между ними сверху донизу через каждые двадцать сантиметров натянули 
ржавую колючую проволоку...» [4, с.35].

Нумерация домов в гетто шла по взрастающей независимо от улицы 
проживания, начиная с дома № 1 на углу улиц Республиканской и Шорной. В связи с 
этим вводилась дополнительная нашивка на одежде в виде прямоугольника на 
белой ткани с номером дома проживания. Основные объекты гетто 
размещались в основном на площади Юбилейной. Сюда привозили евреев, 
которых обвиняли в саботаже, в связи с партизанами, в самовольном выходе за 
территорию. Выгружали, а затем вели по ул. Сухой, которую узники гетто 
прозвали «дорогой смерти», она вела к четырем огромным ямам на еврейское 

кладбище, где затем расстреливали. Ежедневно с Юбилейной площади еще до 
рассвета под конвоем уводили рабочие колонны на предприятия и стройки 
города и затемно приводили их назад на площадь. 
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