ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В ГЕТТО
В чем разница между принудительным трудом во время немецкой
оккупации и работой по найму в мирное время?
Каким образом был организован принудительный труд в гетто и
какую работу выполняли узники?
Как вы думаете, для чего нацисты вводили дополнительные
отличительные знаки для работающих и неработающих евреев и
отдельно селили специалистов?

Задание № 1.
Ознакомьтесь с историческим контекстом. Выполните задание.
Историческая справка. После оккупации Минска в городе вводилась обязательная трудовая повинность для местного населения. Отдельно определялся принудительный труд для евреев – мужчин от 14 до 60 лет и женщин в возрасте от 16 до 50
лет.
При еврейском комитете была создана биржа труда, которая вела учет трудоспособного населения. На рабочего заводилась карточка с указанием специальности (сапожник, столяр, стекольщик, портной и т.д.). Не специалистов, как правило,
использовали на так называемых
«черных работах» – на железной
дороге, разгрузке и погрузке
тяжестей (леса, железных балок
и прочего).
Из трудоспособных евреев
гетто формировались рабочие
колонны. Работодатель подавал
заявку в биржу труда на необходимое количество людей с
указанием профиля работы.
Колонны и группы людей сопровождались под охраной к месту
работы в учреждения, на фабриРис. 1. Депортированные евреи убирают снег
на железнодорожном вокзале. Минск, февраль 1942 г. [1]
ки и заводы, мастерские, склады,
воинские части. Это была единственная легальная возможность выходить за
территорию гетто. Около 150 евреев работали на предприятиях, созданных
еврейским комитетом внутри гетто. Они производили одежду, обувь и мыло.
Рабочий день длился с 6:00 до 20:00.
Со временем для узников гетто вводились дополнительные отличительные
знаки – прямоугольники красного цвета для работавших и зеленого – для иждивенцев. Одновременно производилось переселение специалистов в отдельный район
гетто [6, c.88-89].
Плату за свой труд евреи не получали. Работающим узникам выдавали дополнительное скудное питание для поддержания работоспособности [3, с.19-20].
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Задание № 2.
Проанализируйте фотографию по следующим пунктам:
Кто изображен на снимке? Когда и кем был сделан этот снимок?
При каких обстоятельствах?
Зачем был сделан этот снимок? Чего мы не видим на снимке?
Какие чувства отражены на лицах людей?

Рис. 2. [4]
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Задание № 3.

Фрида Райзман, 1935 г.р.: «Папа держал меня за ручку.
Я искала маму, братьев. Немцы заставили папу катить
инвалидную коляску с какой-то незнакомой старушкой.
Нас пригнали к Хлебной улице. Там стояла колонна людей,
которых заталкивали в подъезжавшие машины. Спас нас
папин «аусвайс», который выдавали всем работающим
евреям…» [5].

Прочитайте выдержку из немецкого приказа. Ответьте на вопрос.
Èç ïðèêàçà ðåéõñêîìèññàðà Îñòëàíäà Ã. Ëîçå
î ïðåêðàùåíèè óíè÷òîæåíèÿ åâðååâ, îáñëóæèâàþùèõ
íåìåöêèå âîåííûå ïðåäïðèÿòèÿ
ã. Ðèãà
2 äåêàáðÿ 1941 ã.
«ß íàñòîÿòåëüíî òðåáóþ ïðåêðàòèòü ëèêâèäàöèþ åâðååâ, êîòîðûå
èñïîëüçóþòñÿ êàê êâàëèôèöèðîâàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà íà âîåííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ è â ðåìîíòíûõ ìàñòåðñêèõ è êîòîðûõ ïîêà ÷òî
íåâîçìîæíî çàìåíèòü ìåñòíûìè æèòåëÿìè...» [6, ñ.94].

С нападением Германии на Советский Союз началось
массовое убийство еврейского населения, т.н.
«окончательное решение еврейского вопроса».
Как вы думаете, что могло заставить нацистское руководство
замедлить планы уничтожения и начать использование
еврейской рабочей силы?

Задание № 4.
Прочитайте воспоминания бывших узников Минского гетто.
Ответьте на вопросы.
Иосиф Грайфер, 1927 г.р.: «Первоначально, правда, я работал
на расчистке улиц, переноске различных грузов, за что и
получал, как правило, 100 грамм хлеба с примесью свеклы или
же картошки. С мая 1942 года мы с отцом отправились
обслуживать электросети, а позже я попал на работу в
воинскую часть, где разбирал ящики с аппаратурой.
В октябре 1943 года меня и других рабочих предупредили о
ликвидации гетто. За дорогие наручные часы один немецкий
солдат помог вывезти моих родителей из гетто в
воинскую часть» [2].

Фаина Файбышева: «Ходили мы на работу и с работы колоннами в
сопровождении немца. В большинстве своем ими были пожилые немцы.
Один из них, Эрнст Стерман из Любека, водил нашу колонну дольше
других. Мы видели, что он нам сочувствует. Он приходил за нами в гетто
раньше других, чтобы увести нас пораньше. Возвращая нас с работы, он
останавливал колонну у ворот, сам заходил в гетто и, убедившись, что
там спокойно, заводил нас на территорию гетто. В случае, если
обстановка в гетто была подозрительной, он уводил колонну снова на
работу, якобы на вторую смену. В бараке мы могли спрятаться на
чердаке. Так, благодаря Эрнсту Стерману мы спаслись от двух
погромов…» [6, с.158].

Как вы думаете, у кого было больше шансов выжить в гетто
– у работающих или неработающих евреев? Почему?
Как вы думаете, какими побуждениями руководствовался
Эрнст Стерман?
Был бы он наказан, если бы нацистское руководство
узнало о его действиях?
Могло ли рабочее удостоверение спасти жизнь в гетто?

Задание № 5.
Проанализируйте утверждение. Согласны ли вы с ним?
«Нехватка трудовых ресурсов являлась единственным сдерживающим
фактором в сроках ликвидации гетто» [3, с.21].

Задание № 6.
Ответьте на вопросы: Могли ли видеть жители города
рабочие колонны, состоявшие из узников гетто? Какие при этом
у них могли возникнуть чувства? Могли ли минчане каким-либо образом
помочь им?

