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2-3 марта 1942 28-31 июля 1942 21-23 октября 1943

СОЗДАНИЕ ГЕТТО

Задание № 1.
Ознакомьтесь с исторической справкой. Ответьте на вопросы:
     Какая часть г. Минска выделялась для создания гетто? 
     В течение какого времени еврейское население должно было
     переселиться в еврейский район?
     Могли ли евреи покидать жилой район? Если да, то в каких случаях?
     Какие ограничения были введены для жителей гетто?
     Какие цели преследовали немецкие оккупационные власти, 
     создавая рабочие колонны?

Создание Минского гетто Первый погром в Минском гетто
«Пуримский» погром

в Минском гетто
Самая крупная акция массового

уничтожения в Минском гетто Окончательная ликвидация Минского гетто

Историческая справка. 19 июля 1941 г., через три недели после захвата 
Минска, немцы, реализуя программу уничтожения евреев, приняли решение о 
создании гетто. Решение было обнародовано (расклеено на столбах) на 
следующий день – 20 июля 1941 г. – на белорусском и немецком языках. Согласно 
приказу полевого коменданта, переселение должно было начаться после 
обнародования распоряжения и завершиться в течение 5 дней, однако на 
практике оно продолжалось до августа [5, c.179-180].

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ã. Ìèíñê                                                  19 èþëÿ 1941 ã.
Ðàñïîðÿæåíèå ïîëåâîé êîìåíäàòóðû ¹812  î ñîçäàíèè ãåòòî â ã. Ìèíñêå

1. Ñ èçäàíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ â ã. Ìèíñêå âûäåëÿåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ 
÷àñòü ãîðîäà èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ðàññåëåíèÿ åâðååâ. 

2. Âñå åâðåéñêîå íàñåëåíèå ãîðîäà Ìèíñêà â òå÷åíèå 5 ñóòîê ïîñëå 
îãëàøåíèÿ íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îáÿçàíî ïåðåñåëèòüñÿ â åâðåéñêèé ðàéîí. 
Åñëè êòî èç åâðååâ ïîñëå èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà áóäåò îáíàðóæåí âíå 
åâðåéñêîãî ðàéîíà, òî áóäåò àðåñòîâàí è ñòðîãî íàêàçàí. 

3. Ïåðåñåëÿåìûì ðàçðåøàåòñÿ áðàòü ñ ñîáîé ñâîå ëè÷íîå èìóùåñòâî. Ëèöà, 
ïîéìàííûå ïðè âûâîçå èëè õèùåíèè ÷óæîãî èìóùåñòâà, áóäóò ðàññòðåëèâàòüñÿ íà 
ìåñòå. 

4. Åâðåéñêèé ðàéîí îãðàíè÷èâàåòñÿ ñëåäóþùèìè óëèöàìè: Êîëõîçíûé 
ïåðåóëîê, óë. Êîëõîçíàÿ, ðåêà Ñâèñëî÷ü, óë. Íåìèãà, èñêëþ÷àÿ ïðàâîñëàâíóþ 
öåðêîâü, óë. Ðåñïóáëèêàíñêàÿ, óë. Øîðíàÿ, óë. Êîëëåêòîðíàÿ, Ìåáåëüíûé 
ïåðåóëîê, óë. Ïåðåêîïñêàÿ, óë. Íèçîâàÿ, Åâðåéñêîå êëàäáèùå, óë. Îáóâíàÿ,  
2-é Îïàíñêèé ïåðåóëîê, óë. Çàñëàâëüñêàÿ äî Êîëõîçíîãî ïåðåóëêà. 

5. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðåñåëåíèÿ åâðåéñêèé æèëîé ðàéîí äîëæåí áûòü îáíåñåí 
êàìåííîé ñòåíîé è îãðàæäåí îò îñòàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà. Ñòåíà äîëæíà áûòü 
âîçäâèãíóòà æèòåëÿìè åâðåéñêîãî ðàéîíà. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóåòñÿ êèðïè÷ èç 
íåæèëûõ è ðàçðóøàåìûõ çäàíèé. 

6. Ïðåáûâàíèå âíå åâðåéñêîãî ðàéîíà ìîáèëèçîâàííûì â ðàáî÷èå êîìàíäû 
åâðåÿì çàïðåùàåòñÿ. Ðàáî÷èå êîìàíäû ïîêèäàþò åâðåéñêèé ðàéîí òîëüêî ñî 
ñïåöèàëüíûì íàïðàâëåíèåì ê ìåñòó ðàáîòû, âûäàâàåìûì Ìèíñêîé ãîðîäñêîé 
óïðàâîé. Çà íàðóøåíèå íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ – ðàññòðåë. 

7. Âõîä è âûõîä åâðåÿì â åâðåéñêèé ðàéîí ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ïî óëèöàì 
Îïàíñêîãî è Îñòðîâñêîãî. Ïåðåëåçàòü ÷åðåç ñòåíó çàïðåùàåòñÿ. Íåìåöêîé 
îõðàíå è âñïîìîãàòåëüíîé ïîëèöèè îòäàí ïðèêàç ñòðåëÿòü â íàðóøèòåëåé. 

8. Â åâðåéñêèé æèëîé ðàéîí ðàçðåøàåòñÿ äîñòóï ëèøü åâðåÿì è ïî ñëóæåáíûì 
äåëàì âîåííîñëóæàùèì íåìåöêèõ âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèé è ñîòðóäíèêàì Ìèíñêîé 
ãîðîäñêîé óïðàâû. 

9. Íà åâðåéñêèé ñîâåò íàëîæåí çàåì â 30.000 ÷åðâîíöåâ íà êîìïåíñàöèþ 
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåñåëåíèåì. Óêàçàííàÿ ñóììà, ïðîöåíòíûé âçíîñ 
êîòîðîé áóäåò óðåãóëèðîâàí ïîçäíåå, â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ ïîñëå îãëàøåíèÿ 
íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ äîëæíà áûòü âíåñåíà â ãîðîäñêóþ êàññó óïðàâû ïî óë. 
Êàðëà Ìàðêñà, 28. 

10. Åâðåéñêèé ñîâåò íåìåäëåííî ïðåäîñòàâëÿåò æèëèùíîìó îòäåëó ñâåäåíèÿ 
îáî âñåõ îñòàâëåííûõ åâðåÿìè êâàðòèðàõ âíå åâðåéñêîãî ðàéîíà, êîòîðûå åùå 
íå çàíÿòû àðèéñêèì (íååâðåéñêèì) íàñåëåíèåì. 

11. Ïîðÿäîê â åâðåéñêîì æèëîì ðàéîíå ïîääåðæèâàþò ñïåöèàëüíûå åâðåéñêèå 
äðóæèíû ïîðÿäêà, ïðèêàç î ñîçäàíèè êîòîðûõ áóäåò èçäàí â ñâîå âðåìÿ. 

12. Çà îêîí÷àòåëüíîå ïåðåñåëåíèå åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ â îòâåäåííûé ðàéîí 
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü åâðåéñêèé ñîâåò ãîðîäà Ìèíñêà. Âñÿêîå íàðóøåíèå 
íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ ñòðîæàéøå íàêàçûâàåòñÿ. 

Êîìåíäàíò ïîëåâîé êîìåíäàòóðû ãîðîäà Ìèíñêà [3, ë.6-7].

20 июля1941 7 ноября1941

Рис. 1. Переселение евреев в Минское гетто. Минск, 1941 г. [2]



 Минское гетто занимало территорию общей Историческая справка. 
площадью 2 км² и состояло из 40 улиц и переулков. Большинство зданий на 
территории гетто были одноэтажными и двухэтажными деревянными домами. 

Бывший узник Абрам Рубенчик вспоминал обстоятельства создания и 
организации Минского гетто:

Задание № 2.
Прочитайте историческую справку и отрывок из
воспоминаний бывшего узника А. Рубенчика, касающиеся
обстоятельств создания и организации Минского гетто. 
     Что представляло собой Минское гетто?
     Как вы думаете, почему немецкие оккупационные власти выбрали 
     именно эту часть г. Минска?
     Можно ли было убежать из гетто?
     Где размещались основные объекты в гетто?

Рис. 2. Колючая проволока, отделяющая гетто от остальной части города, Минск, 1941–1943 гг.[1]

Задание № 3.
Внимательно изучите карту Минского гетто
на отдельной карточке. Ответьте на вопросы:
Как называлась центральная улица в гетто?
На каких улицах расположены вход и выход в еврейский жилой район?

Задание № 4.
Соотнесите названия улиц того времени
с современными названиями:

1.   ул. Островского

2.   ул. Немигская

3.   ул. Опанского

4.   ул. Республиканская

А.   ул. Кальварийская

B.   ул. Романовская слобода

C.   ул. Раковская

D.   ул. Немига

«Центральной магистралью в гетто была улица Респуб-
ликанская с продолжением на Опанского. Главные входные 
ворота находились на углу Республиканской и Шпалерной 
улиц, а выход – недалеко от трамвайного разворота. 
Ворота устроили на углу Опанского, Обутковой и 2-го 
Опанского переулка. 

По длине эта магистраль – примерно километра 
полтора. Все улицы, которые вошли в территорию гетто, 
были обнесены проволочными ограждениями. Никакого 
кирпичного фундамента,  как  это предписывало 
приказание, не было. Установили двухметровые столбы и 

между ними сверху донизу через каждые двадцать сантиметров натянули 
ржавую колючую проволоку...» [4, с.35].

Нумерация домов в гетто шла по взрастающей независимо от улицы 
проживания, начиная с дома № 1 на углу улиц Республиканской и Шорной. В связи с 
этим вводилась дополнительная нашивка на одежде в виде прямоугольника на 
белой ткани с номером дома проживания. Основные объекты гетто 
размещались в основном на площади Юбилейной. Сюда привозили евреев, 
которых обвиняли в саботаже, в связи с партизанами, в самовольном выходе за 
территорию. Выгружали, а затем вели по ул. Сухой, которую узники гетто 
прозвали «дорогой смерти», она вела к четырем огромным ямам на еврейское 

кладбище, где затем расстреливали. Ежедневно с Юбилейной площади еще до 
рассвета под конвоем уводили рабочие колонны на предприятия и стройки 
города и затемно приводили их назад на площадь. 



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?



Оккупация Минска

28  июня 1941

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В ГЕТТО

Задание № 1.
Ознакомьтесь с историческим контекстом. Выполните задание.

Задание № 2.
Проанализируйте фотографию по следующим пунктам:

Историческая справка. После оккупации Минска в городе вводилась обязатель-
ная трудовая повинность для местного населения. Отдельно определялся прину-
дительный 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 трудос-
пособного населения. На рабочего заводилась карточка с указанием специальнос-
ти (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 необхо-
димое количество людей с 
указанием профиля работы. 
Колонны и группы людей сопро-
вождались под охраной к месту 
работы в учреждения, на фабри-
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 иждивен-
цев. Одновременно производилось переселение специалистов в отдельный район 
гетто [6, c.88-89].  

Плату за свой труд евреи не получали. Работающим узникам выдавали дополни-
тельное скудное питание для поддержания работоспособности [3, с.19-20].

Рис. 1.  Депортированные евреи убирают снег
на железнодорожном вокзале. Минск, февраль 1942 г. [1]

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?  

Введение трудовой повинности

июль 1941
Создание гетто

20  июля 1941
Начало уничтожения рабочих команд

июль 1943
Ликвидация гетто

21-23  октября 1943

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]



Задание № 3.
Прочитайте выдержку из немецкого приказа. Ответьте на вопрос.

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?

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].

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]. 

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].

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

С нападением Германии на Советский Союз началось 

м а с с о в о е  у б и й с т в о  е в р е й с к о г о  н а с е л е н и я ,  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.

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].

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?
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