ДЕТИ В ГЕТТО
Задание № 1.

Задание № 2.

Рассмотрите фотографию, расположенную на странице,
и ответьте на вопросы:

Познакомьтесь с воспоминаниями о жизни за колючей проволокой
Минского гетто и ответьте на вопросы ниже.

Кого и что запечатлел
автор на
представленном
снимке?
С какой целью было
сделано это фото?
Каково было положение
этой группы узников?
Чем была вызвана
необходимость
создания в гетто детских
домов?
Рис. 1. [2]

Историческая справка. Сведений о том, сколько детей было заключено в
Минском гетто, не сохранилось, но известно, что каждый пятый узник был в
возрасте до 18 лет. Положение детей было бедственным. Беззащитные, они
должны были выживать и приспосабливаться к новым условиям. Дети, рискуя
жизнью, пролезали под проволокой и ходили в т. н. «русский район» выменять
продукты, просить милостыню, а затем возвращались к родным в гетто, принося
еды, которой кормилась вся семья.
По решению юденрата в гетто было организовано два детских дома для детей
от 2 месяцев до 13 лет. Один из них располагался в двухэтажном доме по улице
Заславской. Кормили детей в основном за счет помощи жителей гетто. Большая
трагедии произошла 2-3 марта 1942 года. В гетто был очередной погром, который
вошел в историю под названием «Пуримский» (именно в эти дни евреи празднуют
праздник Пурим, посвященный детям), когда ликвидации подлежал еврейский
детский дом. В ходе погрома только в течение часа было расстреляно двести
детей.
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Михаил Трейстер, 1927 г.р.: «Надо как-то жить, надо
устраиваться на работу, но кто возьмет 14-летнего пацана, да
еще без специальности. Значит, мне 16 и я сапожник.
Документы сгорели. Таким образом, я под конвоем почти два
года ходил в колонне на работу, где меня жестоко
эксплуатировали за миску баланды и 150 граммов
глиноподобного хлеба» [6, с. 29].

Зоя Обоз, 1929 г.р.: «Во время одного из погромов мы пробыли в
подвале гестапо три дня. Детей стали выгонять на улицу.
Оказывается, приезжали душегубки, и их нужно было
чистить. Работа заключалась в чем: вытащить решетку,
которая была на полу, и вымести машину. Трупов там не было,
только какой-то мусор. Одна душегубка, когда мы вычищали,
уезжала, а другая приезжала. Мы их чистили, а потом уходили
обратно подвал» [1].

Хася Пруслина (на фото вторая слева), 1901 г.р.:
«Погром 7 ноября 1941 года с дочерью и сестрой пережили в
так называемой "малине". Но своего тяжелобольного сына
оставила лежать в кровати, так как побоялась, что в
"малине" он начнет плакать. После погрома сына больше
никогда не видела» [4].
Почему Михаилу Трейстеру необходимо было устроиться на
работу?
В чем заключалась тяжесть работы Зои Обоз во время пребывания в
гестапо?
Какой моральный выбор стоял перед матерью Хасей Пруслиной?
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Задание № 3.
Прочитайте следующие два текста и обсудите свои ответы на вопросы в классе:
Майя Крапина-Левина, 1935 г.р.:
«21 октября 1943 г. в гетто я вышла из дома и
увидела большое количество немцев, душегубок
около центральных ворот. Мы сразу догадались,
что это погром. Я подбежала к больнице и стала
звать брата через окно. Он спустился со второго
этажа по водосточной трубе. Мы знали, что все
"малины" уже переполнены, и решили бежать
через еврейское кладбище. Перелезли под проволокой, сорвали желтые латы и увидели, что за нами
бегут человек 15 детей. Брат сказал, что знает
дорогу к партизанам, и пообещал других ребят
туда отвести при условии, что они по очереди
будут меня, обессилевшую, нести на плечах.
С нами в деревне Поречье было порядка 40 еврейских детей. Партизаны не знали, что делать, и решили поселить детей в одном
доме. Постелили солому, на
которой мы спали в одежде.
Кормили всех из одного
корыта: наливали воды,
добавляли муки и делали
что-то, напоминающее
затирку. Когда партизаны
поняли, что общий дом для
МИНСК
детей не выход, нас раздали
"по хатам". Представьте,
104 км
40 еврейских детей в деревне! Сюда постоянно наведыПОРЕЧЬЕ
вались немцы, и никто не
выдал. Когда немцы устраивали очередной "марафон",
крестьяне брали еду, детей
и прятались на болоте.
Иногда по два-три дня там
могли сидеть» [3].
Рис. 2. Карта Беларуси, где представлено
расстояние от Минска до Поречья.

В 1942 г. среди 60 воспитанников детского дома №2 г. Минска находился
31 еврейский ребенок, в детском доме №3 – 11 евреев среди более 100 детей.
Инспектор Минской городской управы говорил, что в приютах Минска около
600 детей еврейской национальности. Некоторых детей передавали на воспитание местным жителям. Каждому такому ребенку выдавали справку, удостоверявшую его нееврейское происхождение. Например, Пелагее Гуще 27 марта
1942 г. выдали документ, в котором говорилось, что девочка Люся трех лет из
детских яслей № 1 Минска не является «жидовкой». Няня Анна Величко вспоминала, что при появлении немцев еврейских детей запихивали в чуланы, овощехранилища, а летом – в ботву картофельных посадок, перекрашивали волосы.
Практически все они прошли обряд крещения, были внесены в приходские
книги и носили нательные крестики. Это давало право на получение продуктовой карточки.
Вера Спарнинг (директор детского дома №7) под выдуманными именами скрывала несколько детей из Минского гетто. Опираясь на опыт работы
с детьми, больными туберкулезом, знала, насколько люди опасаются
инфекционных заболеваний. Она закрепляла на дверях детского дома
объявление о том, что там бушует эпидемия брюшного тифа, и тем самым
снижала вероятность появления нежелательных гостей [5, с.74].
Какие способы спасения детей во время Холокоста вы
можете назвать?
Подумайте, какие факторы помогали маленьким узникам
гетто выжить, а какие – уменьшали их шансы на спасение?

«Последние свидетели» - так белорусская
писательница, лауреат Нобелевской премии по
литературе Светлана Алексиевич назвала тех, чье
детство трагически совпало с годами Второй
мировой войны. В этой книге размещены голоса
(воспоминания) детей о людях, о человечности и
бесчеловечности, с которыми им пришлось
невольно столкнуться...
Дети, которые стали свидетелями войны.

