
Создание юденрата

начало  июля 1941

«ЖИЗНЬ» В ГЕТТО

Задание № 1.
Ознакомьтесь с исторической справкой. Ответьте на вопросы.

Задание № 2.
Прочитайте отрывок из немецкого приказа. Ответьте на вопросы.

Историческая справка. Все еврейское население города, перед тем как пересе-
литься в гетто, было обязано зарегистрироваться и носить специальный отличи-
тельный знак – желтую нашивку круглой формы. 

Жизнь в гетто была очень тяжелой. Распространенной проблемой была неимо-
верная скученность. На одного взрослого приходилось приблизительно 1,5 м² жилой 
территории. В одной комнате проживало по несколько семей. Гетто было отделено 
от остального города колючей проволокой и имело два входа: со стороны улиц 
Республиканской и Опанского.

Контакты с не евреями были строго 
запрещены. Запрещалось пользовать-
ся электричеством. Для освещения 
использовали свечи и керосиновые 
лампы. Не было налаженного водос-
набжения, бань – воду брали из коло-
нок. Из-за нехватки воды люди не 
придерживались элементарных правил 
гигиены: душ, смена белья и т.д. Пита-
ние было нерегулярным. Нацисты 
намеренно морили жителей гетто 
голодом, выдавая им скудный паек, 
состоящий из куска хлеба, крупы, соли 
или жидкого супа. Основным продук-
том питания были картофельные 
очистки, кожура и прочие отбросы, 
подбиравшиеся в городе по пути на 

работу и обратно в гетто. Порой из-за этих отбросов доходило до серьезных драк 
между изголодавшимися людьми. Некоторым удавалось сохранить немного денег 
или ценностей, и они обменивали их на продукты у местного населения, тайком 
проносили в гетто.  

Для того чтобы обогреться, применяли любые доступные горючие материалы, 
такие как мебель, древесина из разрушенных домов и пр. Теплой одежды не 
хватало. Испытывающие холод и голод люди ложились спать, как только наступал 
вечер. В условиях перенаселенности и антисанитарии быстро вспыхивали инфек-
ционные заболевания. В гетто были открыты две больницы.  Рискуя жизнью, 
евреи-медики скрывали случаи заболевания тифом со смертельным исходом, 
чтобы спасти гетто от уничтожения [7, с. 22-25].

В гетто евреи должны были подчиняться еврейскому совету (юденрату). 
Еврейский совет был ответственен за проведение нацистской политики. Он был 
обязан выполнять немецкие приказы, в том числе отвечал перед немцами за 
внутренний порядок в гетто, регулярную поставку рабочей силы. С другой сторо-
ны, минский юденрат стремился улучшить положение узников, активно сотрудни-
чая с подпольем гетто и партизанами. Для поддержания порядка и исполнения 
распоряжений немецких оккупационных властей в гетто была создана еврейская 
полиция [2, с.41].

Территория гетто не была постоянной, в результате акций уничтожения она 
сокращалась. Все дома в гетто нумеровались, а позднее евреев обязали на белом 
квадрате черными цифрами указывать номер своего дома. К октябрю 1942 г. 
территория гетто была разделена на 5 жилых частей, которые вместе охватывали 
273 дома [3, с.8-16].

Рис.1.  Предположительно вход
в Минское гетто [1]

Что собой представляла «жизнь» в гетто? 
Зачем еврейское население обязали носить желтую нашивку?
Образуйте со своими одноклассниками квадрат в 1,5 м. Попросите 
несколько учеников стать внутрь квадрата, чтобы представить жизнь в 
столь стесненных условиях, и опишите свои чувства.
Назовите основной продукт питания в гетто. Откуда узники гетто брали 
продукты?
Как вы думаете, почему роль юденратов одна из самых 
противоречивых и спорных страниц в истории Холокоста?

Ïðèêàç îò 14 îêòÿáðÿ 1941 ã.
«Åâðåÿì çàïðåùàåòñÿ:

- Ïåðåìåíà ìåñòà æèòåëüñòâà áåç ðàçðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî êîìèññàðà;
- Õîæäåíèå ïî òðîòóàðàì, èñïîëüçîâàíèå îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà;
- Èñïîëüçîâàíèå çàâåäåíèé è ìåñò îòäûõà (ïàðêîâ, ñêâåðîâ, ïëîùàäîê  äëÿ
  èãð.…);
- Ïîñåùåíèå òåàòðîâ, êèíî, áèáëèîòåê, ìóçååâ;
- Ïîñåùåíèå øêîë âñåõ âèäîâ;
- Íàëè÷èå àâòîìàøèí è ðàäèîïðèåìíèêîâ; 
- Çàáîé ñêîòà;
- Âûõîä çà ïðåäåëû ãåòòî áåç ðàçðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî êîìèññàðà;
- Èìåòü ìåõîâûå âåùè.…» [3, ñ.9].

Еврейское население обязали носить желтую лату

13  июля 1941
Приказ о создании гетто

19  июля 1941
Крупная акция уничтожения
всех неработающих евреев

28-31  июля 1942



Задание № 3.
Прочитайте отрывки из воспоминаний бывших узников. Ответьте на вопросы.

Какие цели, на ваш взгляд, преследовали оккупанты, 

создавая такие невыносимые условия существования для 

евреев?
Что, на ваш взгляд, может помочь человеку выжить в 

трудной ситуации и абстрагироваться от происходящего?  
Как вы считаете, поменялось ли у жителей гетто отношение 

к общечеловеческим ценностям, нормам морали, 

понятию нормальности и ненормальности во время 

пребывания в гетто? Обоснуйте свой ответ.

Какой из перечисленных запретов вызывает у вас 
наибольшее неприятие?  Почему?
Как вы думаете, была ли возможность у нееврейского 
населения каким-либо образом противостоять политике 
нацистов в отношении евреев? Знало ли местное 
население о существовании гетто в Минске?
Возможно ли в настоящее время появление подобных 
запретов в отношении каких-либо групп населения? 
Обоснуйте свой ответ.

Михаил Трейстер, 1927 г.р.: «В гетто все направлено на то, 
чтобы лишить человека не только чувства собственного 
достоинства, но и человеческого облика. Голод, холод, 
лохмотья, опознавательные знаки – латы и таблички с 
номерами домов на спине и груди. Деликатесом считается 
рассол из селедочных бочек. Едят оладьи из картофельных 
очисток, сало, соскобленное со старых шкур на кожзаводе, 
баланду, приносимую, если удается, с работы. Ходить 
можно только по мостовой. Завидев немца метров за 15, 
снимать шапку»  [5, с.20].

Давид Таубкин, 1932 г.р.: «В доме было холодно, нас 
одолевал постоянный голод. Но я много читал: 
“Пятнадцатилетний капитан”, “Дети капитана Гранта” 
Жюля Верна, “Люда Власовская” Чарской и сказки – книги, 
которые мама захватила из нашего старого дома. Как 
было приятно хотя бы на время позабыть суровую 
действительность» [4]. 

Хайнц Беренд, 1919 г.р.: «Санитарные условия не поддавались 
описанию. Отхожих мест не было, поэтому первой 
работой в гетто было выкапывание небольших ям для 
туалетов. [...] Все это не могло не привести к 
распространению эпидемий, от которых умирало много 
людей. [...] В зимние месяцы умерших невозможно было 
похоронить, так как земля была глубоко промерзшей. Сарай 
возле нашего жилища служил местом, где трупы умерших 
укладывали штабелями друг на друга, заполняя постепенно 
все пространство...» [6].

Задание № 4.
Попробуйте представить себя жителем гетто. Напишите письмо из гетто. Кому 
бы вы его адресовали?
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