ДЕПОРТАЦИЯ: ДОРОГА В ОДИН КОНЕЦ
Задание № 1.
Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы:
Что запечатлено на представленных снимках?
Как могут быть связаны эти фотографии?
Предположите: где и при каких обстоятельствах был сделан первый
снимок (рис. 1)?
Как вы думаете, что случилось с владельцем этого чемодана (рис. 2)?

Рис. 1 [1, с. 13]

частью широкомасштабной нацистской программы по перемещению еврейского
населения [3]. Но первоначальный план Гитлера об устранении евреев с территорий,
занятых немцами, остался невоплощенным.
В новой волне депортаций изменилась политика по еврейскому вопросу. Речь
шла уже не об изгнании, а об истреблении [3]. С июня 1941 г. немцы начали массовые
расстрелы советских евреев. Но в европейских городах такой подход был практически невозможен. Поэтому было принято решение о депортации в центры уничтожения на Востоке. Таким образом, Минск становится одним из основных мест
депортации евреев из стран Западной и Центральной Европы наряду с такими
городами, как Лодзь, Каунас, Рига [7, с.70]. В ноябре 1941 г. на минскую Товарную
станцию пришел первый эшелон с гамбургскими евреями. Важно заметить, что
всего в ноябре 1941 г. в Минское гетто доставили около 7 тысяч депортированных
евреев [7, с.67].
Для депортации евреев из мест их проживания в страны Восточной Европы
власти нацистской Германии использовали преимущественно железные дороги.
Использовались как пассажирские, так и товарные вагоны. Как правило, во время

Рис. 2 [5]

Задание № 2.
Ознакомьтесь с исторической справкой и картой.
Ответьте на вопросы:
Из каких стран Западной и Центральной Европы шел процесс
депортации?
Почему евреев из стран Западной Европы депортировали именно на
Восток?
Рис. 3. Депортации из Западной Европы, ноябрь 1941 г. [4, с.70]

Историческая справка. В середине 1930-х гг. нацисты начали политику, направленную на «очистку» Германии от евреев. После аннексии Австрии в марте 1938 г.,
особенно после погромов «Хрустальной ночи» в ноябре 1938 г., они стали оказывать
на евреев давление, подталкивая их к эмиграции. Это был первый этап депортаций.
В то время нацисты решили сконцентрировать всех евреев, живших на территории
Рейха, в одной из областей польского генерал-губернаторства. Этот план был

сентябрь

1941

Минск становится одним из основных мест
для депортации евреев из стран Западной Европы

11-22 ноября

1941

Прибытие эшелонов с евреями из Германии

депортаций нацисты не предоставляли людям пищу и воду, даже если им
приходилось днями стоять на ответвлении железной дороги в ожидании, когда
пройдут другие поезда. Все западноевропейские евреи в 1941 г. были поселены в
зондергетто Минского гетто. Депортированные не знали языка местного населения, и им было намного труднее приспособиться к тяжелому местному быту.

20-21 ноября

1941

Прибытие чешских евреев в Минск

5 декабря

1941

Поезд из Вены доставляет австрийских
евреев в Минское зондергетто

май-октябрь

1942

Из Рейха в Малый Тростенец
депортируют около 19,5 тысяч евреев

Задание № 3.

Задание № 4.

Ознакомьтесь с предложенной информацией.
В тетради проведите вертикальную линию, разделив пополам
чистую страницу. В левой части листа запишите предложения, которые
произвели на вас наибольшее впечатление. В правой части страницы
объясните, прокомментируйте: что заставило вас записать именно эту часть
текста? Может быть, это вызвало вопрос, сомнение? Может быть, какая-то
цитата озадачила?

Прочитайте письмо Оскара Хофмана и ответьте на вопросы:
О каком историческом событии идет речь?
Как автор относится к тому, что случилось? Подтвердите свои рассуждения
словами из текста.
Чем вы объясните именно такое отношение автора к происходящему?

В конце октября 1941 года Хайнц Берендт (1919 г.р.) и его
жена Шарлотта получили официальное письмо из полицейского участка на улице Йостиштрассе, в котором им предписывалось составить список своего имущества. Вечером
12 ноября они должны были явиться на сборный пункт по
улице Левецовштрассе, в который была превращена
синагога. «Прощание с родителями, братьями и сестрами
моей жены было душераздирающим. Каждый из нас,
наверное, понимал, что это прощание навсегда», – вспоминает Хайнц. С двумя упакованными чемоданами они пришли в синагогу на улице Левецовштрассе, где уже собрались сотни других людей. Большой молитвенный зал
синагоги стал на два дня местом пристанища для них и
почти тысячи других людей. Вечером 14 ноября 1941 года
они узнали, куда их собираются везти. На их удостоверении личности был проставлен штемпель: «Эвакуирован в Минск». На полицейских машинах их затем доставили на товарный вокзал Груневальд, где их ожидал пассажирский поезд с вагонами
третьего класса.
Маршрут транспорта пролегал через город Позен (теперь Познань, Польша) в
Минск, куда они, совершенно замерзшие, прибыли 18-го ноября 1941 года. Солдаты
войск СС разместили их вначале в так называемом «Зондергетто-I» или, подругому, «гамбургском лагере». Два дня Хайнц и Шарлотта Берендт провели в
переполненном здании школы, служившем прибежищем. Там они вновь встретили
старых друзей из Эмдена, которые незадолго до этого были депортированы сюда
транспортом из Бремена. Вскоре их перевели во вновь оборудованный «берлинский лагерь». В помещении площадью 5x5 метров, без водопровода и электрического света, на тесном пространстве ютились Хайнц с Шарлоттой Берендт и еще
пять других человек. Хайнц Берендт должен был три дня подряд разгружать багаж
и продукты из вагонов берлинского транспорта. Однако прежние владельцы не
получили свой багаж обратно. Они должны были отнести его на склад начальника
уголовной полиции и службы безопасности. Позднее эти вещи перешли в собственность немецких оккупационных властей [2].

Почтовая карточка Оскара Хофмана, депортированного
в Малый Тростенец, семье Бернауэр, в Троисдорф,
штемпель Ганновера 28.7.42:
«Ìèíñê, ÷åòâåðã [â ñàìîì äåëå ïÿòíèöà],
24 èþëÿ 1942. 7 ÷àñîâ óòðà.
Ìîÿ äîðîãàÿ ñåìüÿ Áåðíàóýð!
Ïîñëå 87 ÷àñîâîé ïîåçäêè ìû çäîðîâû, áîäðû è â
õîðîøåì íàñòðîåíèè ïðèáûëè â Ìèíñê. Â Âîëõîíûå
[èìååòñÿ â âèäó Âîëêîâûñê] íàñ èç íàøåãî
êåëüíñêîãî ïîåçäà ïîãðóçèëè â âàãîíû äëÿ ñêîòà.
Êàê ãîâîðèòñÿ, ìû äîëæíû áûëè â òîæå âðåìÿ âñå äî
îäíîãî íàø áàãàæ îñòàâèòü íà âîêçàëå, ÷òîáû
íàïðàâèòü íà íàø ñêëàä. Ïîäîçðåâàåì, ÷òî ìû áóäåì
ðàçìåùåíû ó êðåñòüÿí íà ñåëüñêîì õîçÿéñòâå â
áëèæàéøèõ îêðåñòíîñòÿõ Ìèíñêà. Îñòàíåìñÿ ëè ìû òóò íà áîëüøåå âðåìÿ, åùå
íå îïðåäåëåíî. Ïîåçäêà ïîäîáíàÿ ýòîé áûëà äëÿ ìåíÿ áîëüøèì ñîáûòèåì.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ôàêòè÷åñêè âåçäå ïîõîæå. Òîëüêî áîëüøèå ãîðîäà êàê
Ëàíäñáåðã, Áðîìáåðã, Òîðí, Âàðøàâà, Áàðàíîâè÷è âûãëÿäÿò äðóãèìè. Ýòè
áîëüøèå ãîðîäà òóò â Ðîññèè î÷åíü äàëåêè äðóã îò äðóãà. Ìåæäó íèìè ìîæíî
óâèäåòü ôàêòè÷åñêè òîëüêî ìàëåíüêèå äåðåâíè ñ äåðåâÿííûìè äîìàìè, ñ
êðûøàìè, ïîêðûòûìè ñîëîìîé. Êàê íè ñòðàííî, ôàêòè÷åñêè â êàæäîé
ìàëåíüêîé äåðåâíå åñòü ñâîÿ öåðêîâü, êîòîðûå ñîîðóæàëè ïî÷òè ïîâñþäó ñ
áîëüøîé ðàñòî÷èòåëüíîñòüþ è õóäîæåñòâåííûìè ñðåäñòâàìè. ×àñòî ìîæíî
óâèäåòü ïîõîæèå íà âèëëû äîìà, ïîñòðîåííûå èç äåðåâà è êàìíÿ, êîòîðûå
ïðîèçâîäÿò çàìå÷àòåëüíîå âïå÷àòëåíèå.
Îòíîøåíèå âî âðåìÿ ïîåçäêè ñî ñòîðîíû ñîïðîâîæäàþùåãî ïåðñîíàëà áûëî
ïðåâîñõîäíûì, íåäîñòàòêîì áûëà, ïî ìîåìó ìíåíèþ, ïëîõàÿ âîçìîæíîñòü
ïîñïàòü â ïîåçäå. Â ïàññàæèðñêèõ âàãîíàõ [Êåëüíñêèé ïîåçä] ìû áûëè
ðàñïðåäåëåíû â âàãîíàõ ïî 8 ÷åëîâåê. Ïîñëå ìû â Âîëãîíûå [Âîëêîâûñê] áûëè
ïåðåãðóæåíû, íàñ âìåñòå ñ íàøèì áàãàæîì ðàçìåñòèëè äî 50 ÷åëîâåê â
âàãîíå. Ðàññ÷èòàííûé íà íàñ ïðîâèàíò äî ñèõ ïîð íå ïîñòóïèë. Êàê ÿ
ñëûøàë, åñòü íåñîìíåííàÿ âîçìîæíîñòü, ÷òî ìû ñìîæåì ðàáîòàòü ïî íàøèì
ïðîôåññèÿì íà çäåøíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Åñëè âîçìîæíî, ïîøëè ìíå,
ïîæàëóéñòà, ìîé àòòåñòàò, ïîòîìó ÷òî òóò îí ìîæåò áûòü îöåíåí.
Ýòó êàðòî÷êó ïåðåäàþ ñ îäíèì èç ñëóæàùèõ èç ñîïðîâîæäàþùåãî ïåðñîíàëà.
Îñòàâàéòåñü çäîðîâû, è ÿ âàì ñåðäå÷íî êëàíÿþñü, âàø Îñêàð» [6, ñ.54].

