
СПОСОБЫ ВЫЖИВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ХОЛОКОСТА

Историческая справка.  Условия, в которых оказались узники Минского гетто, 

ставили их на грань жизни и смерти, однако дух людей не был сломлен. Находясь в 

гетто, узники обустраивали т.н. «малины». 

Сима Марголина, 1931 г.р.: «В укрытие, рассчитанное на 5-6 
человек, забилось 10-12, среди них маленькие дети, старики. 
Стояли, тесно прижавшись друг к другу. Затекало тело, 
пересыхало во рту, никто не менял позу, было это невозможно» 
[5, с.23]. 

Семен Добин, 1931 г.р.: «На улице Сухой в полуразрушенном доме 
отец нашел подвал, в котором оборудовал нары и сделал 
замаскированный лаз. Воздух поступал через дымоход. По еле 
различимому свету, который через него пробивался, мы могли 
видеть смену дня и ночи. Мы старались спать днем и бодрствовать 
ночью, чтобы снаружи не было слышно шума» [3, с. 44-48].

«Малина» 
(в пер. с иврита «укрытие») 
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погреб

шкаф
с потайной дверью

Часто усилия были напрасными, т.к. у карателей были свои методы поиска: 
собаки, простукивание стен, подрывы гранат, дымовых шашек, забрасываемых в 
погреба. И даже если людям удавалось остаться незамеченными, потребность в 
воде и пище, холод, нехватка воздуха ввиду скученности заставляли людей 
выходить из укрытия и искать новые способы для спасения [9, с. 16].

В Минском гетто силами узников было организовано подполье во главе с Исаем 
Казинцом. Подпольщики ставили задачу наладить связь с городом, собирать 
оружие, медикаменты, выводить узников за колючую проволоку, вести 
разведывательную деятельность о готовящихся немцами погромах. «Мстители 
гетто» – так назвал своих товарищей выживший в Минском гетто подпольщик 
Гирш Смоляр. 

Одной из стратегий выживания было бегство из гетто, однако оно еще не 
означало спасения. Необходимо было найти надежное укрытие, защиту на 
длительное время. Для спасения жизни своей и своих близких в Беларуси 
развернулось еврейское партизанское движение. Для него была характерна 
семейственность – формирование вокруг боевых групп отрядов, которые брали 
под свою защиту еврейских женщин, детей и престарелых родителей [7, с.23]. 
Наиболее крупными отрядами, которые в годы войны спасли более полутысячи 
евреев, стали отряды братьев Бельских и Шолома Зорина, действовавшие в 
Налибокской пуще.

В октябре 1943 г. в заранее подготовленную «малину» спустилось
26 человек, которые пробыли в подземелье 263 дня.

Когда Минск был освобожден, солдаты на руках вынесли из склепа 12 полуживых людей, 
самостоятельно из подвала вышел только один Добин. Для остальных 13 узников схрон 
стал могилой. В душном погребе здоровье утекало, как та Немига, что плескалась в трубах 
коллектора неподалеку от еврейского кладбища.

Эли Гоберман: «Свечка горела несколько часов в сутки. Остальное 
время мы были в темноте. Время тянулось медленно. Женщины 
пели грустные еврейские песни, дети рассказывали сказки и играли. 
Еды критически не хватало, бухгалтер Берл объяснял детям, как 
правильно кушать: сухарик не надо откусывать, его надо 
отламывать по маленьким кусочкам, класть в рот и не жевать,   
а сосать» [4].

Задание № 1.
Опираясь на полученную о «малинах» информацию, ответьте на 
вопросы: 

Почему, уходя в «малину», один из узников чаще всего 
оставался вне укрытия?
Была ли «малина» надежным и долговременным местом 
укрытия? От чего это зависело?



Задание № 2.
Изучив воспоминания Фриды Рейзман, опишите деятельность подпольщиков
Минского гетто. Можно ли говорить об организованном Сопротивлении в гетто?

Фрида Рейзман (на фото в центре), 1935 г.р.: 
«Как только в гетто стали организовывать 
антифашистское подполье, мой папа Вульф 
Лосик стал его участником. В него входил 
Гебелев. Он дружил с папой с довоенных лет. 
Папа приносил домой оружие: наганы, патроны, 
и клал их под матрац. Я лежала на этом месте. 
Кто-то из папиной подпольной группы попал в 
гестапо. Он повел фашистов прямо к нам в 
дом. Папу предупредили буквально за несколько 
минут до их прихода. Вульф Лосик успел 

вынести оружие, которое хранилось у нас. Немцы зашли и сразу ударили маму по лицу. 
Я спряталась под табуретку. Когда немцы занялись обыском, я сумела выскочить во 
двор и спрятаться в уборной. Подпольщики все время следили за нашим домом. Они и 
спасли нашу семью. Когда меня вытащили из уборной и кто это сделал, я не знаю. 
Видимо, я уже замерзала и потеряла сознание, руки почернели и распухли. Подпольщики 
спасли меня и затем передали маме» [6].

Задание № 3.
Рассмотрите памятный знак
(сделан в форме латы на одежде узника)
по адресу ул. М. Гебелева, 1 и попробуйте 
определить: 

Кем был Михаил Гебелев?
Почему именно его именем названа 
улица в Минске?
Найдите на карте города местораспо-
ложение этой улицы. Как вы думаете, был 
ли выбор улицы случайным?
Узнайте, какие еще улицы, проспекты, 
площади города носят имя еврейских 
подпольщиков и партизан. Рис. 1. Памятный знак, посвященный

Михаилу Гебелеву,
на улице М. Гебелева в Минске [2].

Задание № 4.
Существует миф о покорности евреев в годы Второй мировой войны.
Познакомьтесь с историей партизанского отряда братьев Бельских и ответьте на вопросы. 

Партизанский отряд братьев Бельских. Идея создания семейных лагерей для 
евреев принадлежала Тувье Бельскому, родители и члены семьи которого были 
расстреляны немцами. Тувье 
вместе с братьями Асаэлем и 
Зусем, а также 14-летним 
Ароном организовывали 
побеги узников из гетто в 
Налибокскую пущу. 

Через некоторое время 
отряд разросся до 250 чел., а 
к лету 1944 г. – 1 230 чел, где 
также были бежавшие евреи 
Минского гетто. Свыше 70 % в 
нем составляли женщины, старики и дети. Боеспособные мужчины в лагере были 
вооружены и несли его охрану, участвовали в боевых операциях. Остальные 
оказывали посильную хозяйственную помощь соседним партизанским группам. В 
лагере Бельского работали мастерские, в которых трудились не менее 200 

сапожников,  портных,  столяров,  кожевенников, 
оружейников и др. Был открыт госпиталь, зубоврачебный 
кабинет, а для детей работала школа. Специальные бригады 
обеспечивали партизан продуктами питания. В пуще была 
построена мельница, пекарня, мыловарня, прачечная, 
засеяны 8 гектаров пшеницы и ячменя. 

Евреи-партизаны успешно участвовали в боевых 
операциях. В 1942–1944 гг. пустили под откос 6 эшелонов 
противника, взорвали 19 мостов, сожгли лесопильный 
завод, взорвали 800 м ж/д полотна, убили 261 полицейского 
и нациста; предотвратили отправку на принудительные 
работы в Германию свыше тысячи мирных жителей [8].

Рис. 2. Тувья, Асаэль и Зусь  Бельские [1]

Рис. 3. Об отряде Бельских 
Голливуд выпустил

фильм «Вызов»
(реж. Э. Цвик), 2008 г.

Какова была главная задача еврейских партизанских 
отрядов? 
Как вы думаете, благодаря чему отрядам в течение 
нескольких лет удавалось не только спасать жизнь сотен 
евреев, но и вести активную боевую деятельность? 
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