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Задание № 1.
Ознакомьтесь с исторической справкой и отрывком из воспоминаний 
Х.И. Рубинчик. Ответьте на вопросы после текста.

Историческая справка. Изначально на терри-
тории Минского гетто совершались расстрелы, 
которые не имели массового, систематического 
характера. Людей расстреливали за отказ 
выходить на работу, за нежелание выполнять 
немецкие приказы и т.д. Уже с августа 1941 г. 
нацисты стали активно заниматься «решением 
еврейского вопроса» в гетто. Ликвидация 
узников гетто осуществлялась в форме облав на 
улицах, ночных налетов в квартиры, массовых 
погромов. Людей убивали на месте или вывозили 

для этого в безлюдные местности. Там выкапывали рвы, к которым сгоняли заклю-
ченных и расстреливали.

В истории Минского гетто можно выделить не менее 10 дневных и ночных 
погромов. Пять самых массовых дневных погромов – 7 и 20 ноября 1941 г.,   
2–3 марта и 28–31 июля 1942 г., а также 21–23 октября 1943 г., когда Минское гетто 
было окончательно ликвидировано. Фактически каждую ночь убивали одну, две и 
даже больше семей. Возглавляли погромы и принимали участие в их проведении 
СД, СС, полиция, гестапо, жандармерия, а также полицейские батальоны.

28–31 июля 1942 г. состоялся самый катастрофический из погромов в истории 
Минского гетто: в эти дни были уничтожены госпиталь, дом инвалидов, детский дом. 
После ухода рабочих команд в город, оставшихся жителей гетто согнали на площадь к 
юденрату. В машины-«душегубки» заталкивали по 50-60 человек и отвозили к 
траншеям в урочище Благовщина. В это время погибло от 18 до 30 тыс. человек, однако 
точная цифра неизвестна [2, с.95].

Рис. 1. Скульптурная композиция
«Последний путь», Минск, 2000 г. [5]

Рубинчик Х. И. : «7 ноября в 5.30 утра подъехали вооруженные 
лопатами и огнестрельным оружием группы. Взламывали двери, 
врывались в дома и всех, кто находился дома, выгоняли на улицу. 
Потом выстраивали в колонны и направляли всех к Хлебной 
улице. Там стояли заранее подготовленные автомашины. 
Инвалидов, которые не могли двигаться, выносили из квартиры 
и, как дрова, забрасывали в автомашины... В этот день было 
вывезено примерно тысяч 10 евреев. Вывозили их в Тучинку, на 
территорию кирпичных заводов. Так как машины подвозили 
быстрее, чем пулеметы успевали расстреливать, то 

привезенных людей пока размещали в холодных бараках. Из этих бараков их 
выгоняли по 10 человек к заранее вырытым ямам, заставляли раздеваться и 
расстреливали» [3].

Какие способы уничтожения применяли нацисты в Минском гетто?
Как вы думаете, чем отличаются налеты от погромов? В чем был их 
смысл для нацистов?
Почему во время некоторых погромов людей вывозили уничтожать  
в другие места?

Задание № 2.
Ознакомьтесь с информацией. Ответьте на вопросы после текста.

Из архивных документов известно, что 
нацисты по меньшей мере с осени 1939 г. 
применяли угарный газ для умерщвления 
психически больных, умственно отсталых 
и физически неполноценных людей. По 
свидетельству очевидцев, для этого 
использовался герметичный фургон, в 
который подавался угарный газ (СО).

Кузов такого автомобиля вмещал до 
100 человек. Жертвы погибали мучитель-
ной смертью от удушья. Жители оккупи-
рованных территорий называли эти 
автомобили «душегубками» [9, с. 112].

На одном из расстрелов в Минском гетто 
присутствовал рейхсфюрер СС Генрих 
Гиммлер, который в августе 1941 года 
приехал с инспекцией в Генеральный комис-
сариат Белоруссии. Увиденные массовые 
расстрелы ужаснули его, и он дал рекомен-
дацию активнее использовать машины-
«душегубки» на данной территории.

Рис. 2. Страница из рекламного
проспекта компании «Гаубшат»,

которая выпускала кузова для «душегубок» [6]

19 июля 1941 7 ноября 1941
Первый погром в Минском гетто «Пуримский» погром в Минском гетто



«В Минске к евреям относились хорошо. Во время 
войны, когда их расстреливали и когда им удава-
лось убегать, их сохраняли, отправляли в партиза-
ны, их прятали... Только один случай мне запомнил-
ся нехороший. Через нашу деревню, через Тивали и 
туда за Масюковщину [сейчас в границах Минска]… 
Там яма была и там их расстрельвали. И вот когда их 
вели… Их как на парад, по четыре человека [в ряд], 
и можете представить, сколько народу – километра 
три одна эта вереница – это идет один за одним. Они 
с детьми и с сумками на плечах и всё идут. Немцы их 
сопровождали со всех сторон, но негусто немцев 
было, немцев мало было. Так некоторым удавалось 
ускользнуть, в лес убежать. А через колхоз вели, так 

там люди повыходили. Знаете, все глядят. Так если разумная другая [мать], так 
свое дите туда в толпу ткнет, понимаешь? Чтоб спасти… Люди прятали их, заби-
рали…

Да, все знали, что их ведут убивать. 
И немцы, и евреи знали, что их ведут 
расстреливать. И как они идут, они бы 
разбегались. Наши русские разбежа-
лись бы. Кого убили бы, кого не убили 
бы, ну и разбежались бы. А евреи так 
спокойненько шли, что я удивлялась. 
Я не могла [ничего сделать], я ж в окне 
сидела и глядела, как они идут.   
И думаю, Боже мой, они ж идут на 
смерть, почему они не убегают? 

…еврейка одна убежала в лес наш. 
А у нас по соседству… один хлопец 
был такой, ровесник мне, Мишка его 
звали. Так он немцам подсказал: во, 
говорит, убежала одна. Немец догнал ее и застрелил. А на ней была шубка 
одета, хоть и тепло было… Так этот хлопец потом эту шубку снял, раздел ее. Всё 
позабирал. Представляешь? Вот какие были… Все знали, что он негодяй» [1]. 

Уничтожением людей в таких фургонах в основном занимались специальные коман-
ды. В протоколе допроса И. Айгемана, бывшего сотрудника 5 отдела полиции безопас-
ности и СД в Минске (апрель 1945 г.), есть такие документальные факты: 

«В город Минск я прибыл в мае 1942 года из Берлина... По 
заданию начальника 5-го отдела... я выполнял отдельные 
поручения, связанные с массовыми операциями по 
уничтожению еврейского населения. Я лично участвовал 3-4 
раза в охране транспорта, который был привезен из 
Германии для уничтожения евреев... В моем присутствии 
было ликвидировано от 4 до 5 тыс. евреев» [4, л.210 – 211].

Для чего использовались оккупационными властями машины-
«душегубки»?
Как они выглядели, каков был принцип их работы?
Как вы думаете, сколько смертельных рейсов мог сделать какой 
автомобиль за день?

Задание № 3.
Прочитайте отрывок из воспоминания свидетеля
Ядвиги Р. 1924 г.р. Найдите информацию о наблюдателях за 
событиями и их место в схеме наблюдателей (см. ниже ) [8].
Ответьте на вопросы:
Насколько каждый из них знал об уготованной нацистами евреям 
судьбе, имел ли возможность помочь? 
Какое было их отношение к уничтожению евреев?

Наблюдатель

активный пассивный

коллаборационист спаситель молчание
получение выгоды 

от пассивности 

В современном мире широко 
обсуждается степень вины не только 
преступника, но и так называемого 
наблюдателя (bystanders) в ситуации, 
когда нарушаются права человека, как 
это происходило в Холокост. Не 
преступник, но и не жертва, 
наблюдатель не прямо был 
задействован в действиях преступника, 
но имел возможность помешать, чтобы 
помочь жертве. Выбор стратегии 
поведения зависел от конкретной 
уникальной ситуации [7, с. 13-15].



Капитуляция Германии 

8  мая 1945
Нюрнбергский процесс

20  ноября  1945 - 1 октября 1946  
Суд над немецкими преступниками

в Минске

15-29  января  1946
Суды по нацистским преступлениям

на территории Минска в Германии и Австрии

1960-70-е

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Задание № 1.
Ознакомьтесь с исторической справкой
и попробуйте порассуждать:
Возможно ли было наказать всех виновных в преступлениях?
Какого наказания они заслуживали?

Историческая справка. Геноцид, 
массовое уничтожение нацистами 
невинных людей на оккупированных 
территориях стали известными общес-
твенности, и этим фактам требовалась 
соответствующая юридическая квали-
фикация и осуждение. В октябре 1943 г. 
между представителями СССР, США и 
В е л и к о б р и т а н и и б ы л а п о д п и с а н а 
«Декларация об ответственности 
гитлеровцев за совершаемые зве-
рства». С окончанием войны начались 

процессы, чтобы наказать преступников. Самый известный прошел в Нюр-
нберге (Германия) в 1945-46 гг. 

Среди осужденных были и те, кто совершил военные преступления в 
Минске и его окрестностях. В январе 1946 г. над представителями вермахта, 
полиции и СС прошел открытый суд в столице БССР. Одним из 18 подсудимых 
стал бывший обер-фюрер СС Эберхард Герф, которого обвиняли также в 
преступлениях в Малом Тростенце. Его вместе с другими 13 виновными 
приговорили к смерти через повешение. 

Среди обвиняемых на процессе в Нюрнберге 1947 г. проходил Эдуард 
Штраух, командир айнзацгруппы, а затем полиции безопасности и службы 
безопасности (СД) в Минске, который также нес ответственность за много-
численные массовые убийства в данном регионе. Сначала он был приговорен 
к смертной казни, затем ее заменили пожизненным заключением. Штраух 
умер в тюрьме в 1955 г.

В 1960-х в немецких судах прошло около десяти процессов с рассмотрени-
ем нацистских преступлений в Минске. Из 30 человек 23 осудили на протяжен-
ные сроки, в том числе 5 пожизненно. Особое внимание было уделено Георгу 
Хойзеру (1913–1989), бывшему начальнику отдела службы командира безо-

Рис. 1. Подсудимые на процессе в Минске, 
январь 1946 г. [4]

пасности и СД Минска, который лично участвовал в казнях в Тростенце. После 
войны он жил в ФРГ, работал криминалоберкомиссаром земли Рейн-Пфальц и 
только в 1959 г. был арестован. За соучастие в убийстве в 11 103 случаях он был 
приговорен в 1963 г. к 15 годам тюрьмы строгого режима, однако уже в 1971 г. 
амнистирован. 

В 1962-63 гг. советскими органами власти велось расследование по делу 
Альберта Саукитенса, бывшего служащего латвийского подразделения, 
который участвовал в массовых расстрелах в Малом Тростенце. Его осудили 
к 15 годам заключения.

Процессы осуждения подозреваемых из Австрии фактически не проходи-
ли. Единственным случаем был процесс по делу бывшего водителя автомоби-
ля-«душегубки» Йозефа Вендля. Его оправдали в 1970 г., поскольку присяж-
ные решили, что он был вынужден подчиняться противоправным приказам в 
силу крайней необходимости. 

К сожалению, многие нацистские преступники так никогда и не были 
преданы суду и наказаны. Их поиск продолжается и по сей день. Многие 
критиковали германские, австрийские судебные процессы, в особенности 
проводимые в 1960-е и 1970-е гг., за вынесение оправдательных или мягких 
приговоров пожилым обвиняемым, а также подсудимым, кто выполнял 
приказы вышестоящих лиц [5; 6, с.168-177]. 

Задание № 2.
Прочитайте отрывок интервью свидетеля времени 
Лилии Ч. (1924 г.р.) и высказывания осужденных на минском процессе 
немецкого военнослужащего Альфреда Роденбуша (получил 15 лет 
лагерей особо строгого режима) и капитана Карла Лангута, бывшего 
заместителя начальника лагеря №131 в Бобруйске (повешен). 
Ответьте на вопросы после текста.

 
    «Я даже на казни была немецких преступников. В 1946-м 
году… Была создана комиссия по расследованию немецких 
преступлений… Были приговорены к смертной казни через 
повешение… Этот приговор был приведен в исполнение на 
бывшем довоенном ипподроме, это сзади современного 
завода им. Кирова [г. Минск, ул. Красноармейская, 21]... 



Весь Минск был на этой казни, вот сейчас перед глазами стоит этот самый 
процесс… Это на всю жизнь осталось.

Пришли разные люди. Одни, у кого немцы уничтожили семьи, у кого были 
погибшие, – с чувством ненависти. Другие из любопытства… Но то, что я 
увидела, это было страшно. Были установлены пять виселиц с петлями. 
Подъехали пять машин, открыли борты, и на эти помосты ввели заключен-
ных. Какой-то чин военный приговор прочитал, а потом одели эти самые 

петли... А потом постепен-
но эти машины отъехали… 
Эти тела, как маятники, 
стали раскачиваться. 

Раздался крик, не то 
вопль, не то стон. Слушай-
те, как будто многомилли-
онный звук раздался от 
этой площади, а потом 
в о ц а р и л а с ь  т и ш и н а . 
Страшное было зрелище. 
Мы, по-моему, сразу ушли, 
это зрелище никогда не 
забуду. И не дай Бог, чтобы 
к о г д а - н и б у д ь у в и д е т ь 
[еще]. Я представляю, как 
в нашей деревне вешали 
людей, как рассказывала 
тетя моя, что это было в 
п р и с у т с т в и и в с е х . Э т о 
пережить нельзя. Не дай 
Бог, чтобы это было. Мое 
отношение к этому дво-
йственное. 

С о д н о й с т о р о н ы , я 
считаю, что преступники 
должны наказание нести, 
п о т о м у  ч т о  Б е л а р у с ь 
была полностью ликвиди-

Портрет преступника: архивные 
документы зафиксировали разную 
реакцию обвиняемых на процесс в Минске.

В справке, составленной 17 января 1946 
г., отмечалось, что «обвиняемый 
Роденбуш ведет себя довольно скрытно, с 
немецкой аккуратностью следит, чтобы 
его не обделили пищей. По части его 
обвинения реагирует пока нормально, 
нервозности не наблюдается. Настроение 
хорошее. По окончании процесса имеет 
надежду быть освобожденным и попасть 
в Германию. Имеет намерение в суде 
разоблачать в преступной деятельности 
подсудимых генералов. В ночное время 
спит хорошо».

27 января 1946 г. один из 
подследственных и затем осужденных 
капитан Карл Лангут высказался: «Я не 
жду ничего хорошего, я жду расстрела. В 
своем выступлении я просить о 
сохранении жизни не собираюсь. Думаю, 
что меня не повесят. Если суд вынесет 
приговор о смертной казни через 
повешение, то Москва его отменит. Но 
если не отменит, то я буду просить, 
чтобы мне виселицу заменили расстрелом, 
ведь как-то нехорошо висеть немецкому 
офицеру» [3].

рована, уничтожена... И дерев-
ней сколько сожжено, и горо-
да. Я же видела и Витебск, и 
Оршу, и Гомель. Это же страш-
но было, не говоря уже о Мин-
ске. А с другой стороны, навер-
н о е ,  э т о  б е з н р а в с т в е н н о , 
мстить за плохое. Злобой или 
злостью отвечать на злость... 
Но мы воспитаны были – убей 
немца! Все же плакаты гласили – 
убей немца! 
     А между прочем немцы вся-
кие ж были… как среди любой 
национальности… И вот точно 
так же я отношусь сейчас. Вот, 
например, преступник убил, 
жизни лишил кого-то, так что его 
надо жизни лишить, а потом его 
родные будут мстить, кровную 
месть восстановим, что ли? Вот 
не знаю, я до сих пор не могу 
дать ответ [на этот вопрос]… 
Зло должно быть наказано, но 
каким образом?» [1]

 

Рис. 2. Советский плакат 1942 г. [2]

Нужно ли публично проводить суды над преступниками? 
Почему для многих минчан в 1946 г. было важным 
посещение судебного процесса над нацистами? В чем 
сомневается свидетель времени, рассказывая об этих 
событиях? Выскажите свое отношение к ее позиции. 
Прочитайте высказывания преступников и ответьте на 
вопрос: что вам показалось необычным в их реакции? 
Почему преступники не ожидали такого наказания? 
Соотнесите высказывание свидетеля и советский плакат. 
Порассуждайте о том, какую роль во время войны сыграла 
советская агитация.



ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ...

Историческая справка.  Какая она, жизнь после Холокоста? На этот вопрос 

сложно ответить. Трагедия евреев Европы в годы Второй мировой войны навсегда 

разделила историю этого народа на до и после. Гибель 6 миллионов человек, 

каждый из которых хотел жить, работать, воспитывать детей, любить... Те, кому 

посчастливилось выжить, после войны так или иначе пытались налаживать свою 

жизнь, но для многих эта жизнь была уже без родных и близких. 
В 1948 г. евреи всего мира наконец-то получили свое государство Израиль, 

вернуться куда еврейский народ мечтал многие тысячелетия. После войны нача-

лась активная репатриация – возвращение на родину: люди ехали со всех концов 

земли, чтобы налаживать новую жизнь. Советским евреям выехать из страны было 

достаточно сложно, многие из них окажутся в Израиле только после распада СССР. 

Их положение усугубляли антисемитизм и антиизраильские настроения советско-

го руководства. 
В документах у советских граждан существовала т.н. «пятая графа», где указы-

валась национальность человека. Евреи, как и представители некоторых других 

национальностей, считались проблемными и подвергались полуофициальной 

дискриминации: были сложности с продвижением по службе, с поступлением в 

ВУЗы, да и в целом высказывалось всяческое недоверие к представителям еврей-

ского населения. Те, у кого один из родителей, был, к примеру, белорусом, при 

получении паспорта приписывали себя именно к этой национальности, чтобы 

избежать проблем в будущем. 
Война, а затем активная волна репатриации евреев уже в  1990-е гг., полностью 

изменили облик и население Минска. В 1991 г. был создан Союз белорусских еврей-

ских общественных объединений и общин, председателем которого более 20 лет 

являлся заслуженный архитектор Республики Беларусь Леонид Левин. 
Еще сто лет назад на улицах нашего города можно было услышать оживленную 

беседу на идиш, поторговаться у прилавков многочисленных еврейских магазин-

чиков, прогуляться мимо Холодной синагоги. Что же сегодня? На теперешний 

момент еврейская община в Минске – самая многочисленная в нашей стране, в 

городе есть две действующие синагоги. Если в первой половине XX в. в белорус-

ской столице проживало около 80 тыс. представителей еврейской национальнос-

ти, составляя большую часть населения города, то сейчас здесь проживает всего 

лишь около 5 тыс. евреев.  Но каждая из этих семей хранит и чтит память о своих 

предках, ставших безвинными жертвами Холокоста, а имена и судьбы этих людей 

навсегда переплелись с историей родного Минска.

Галина Кульчаева, 1916 г.р.: «В 50-х годах меня вызывали в КГБ. 
Спрашивали: “Вот расскажите, как вы остались живы?”  
Я говорю: “А что, плохо, что я осталась жива? Это разве 
плохо?”» [7].

Задание № 1.
Познакомьтесь с воспоминанием о послевоенной жизни
выжившей в годы Холокоста Галины Кульчаевой и ответьте на вопросы после.

Почему Галине Кульчаевой задавали такие вопросы, в чем ее 

подозревали?
Как вы думаете, почему некоторые евреи после войны не 

рассказывали о том, что были узниками гетто и концлагерей?

Задание № 2.
Изучите сведения, представленные ниже, свидетельствующие об 
антисемитской пропаганде, развернувшейся на государственном уровне в СССР. 
Ответьте на вопросы:
Какие цели преследовали власти, фабрикуя такие дела?
Как произошедшие трагедии отразились на жизни общества, науке и культуре 
страны?

13 января 1948 г. в Минске был убит Соломон Михоэлс – 
руководитель Государственного еврейского театра СССР. В 
годы войны Михоэлс возглавил Еврейский антифашистский 
комитет (ЕАК), который немало способствовал упрочению 
союза между СССР и США против Германии. В 1943 года И. 
Сталин послал С. Михоэлса в зарубежную командировку для 
сбора денег в пользу Советского Союза. За 7 месяцев тот 
объехал много городов, собрав 16 млн долларов в США,  
15 млн в Англии и Канаде, 1 млн в Мексике, 750 тыс. в 
британской Палестине, а также другую помощь для 
Советского союза: медицинское оборудование, санитарные 

Рис. 1.
Соломон Михоэлс [2]



Задание № 3.
В 1948 г. в память о погибших узниках Минского гетто на месте расстрела узников 
Минского гетто был установлен памятник «Яма». Подумайте, какую роль играл этот 
мемориал в жизни выживших евреев гетто?

машины, одежду, продукты питания. Но после войны Сталин приступил к 
кардинальным изменениям в национальной политике. Было объявлено, что члены 
ЕАК, рассказывая в буржуазных СМИ о жизни советских евреев, преувеличивают 
их вклад в достижения СССР, что является проявлением еврейского национализма. 
Было дано задание инсценировать смерть «шпиона Михоэлса». В ночь с 12 на  
13 января Соломон Михоэлс «был случайно сбит грузовиком в Минске» [4].

Зимой 1953 г. в СССР разразилось «дело еврейских врачей».  Все центральные 

газеты опубликовали 

экстренное сообще-

ние о том, что органа-

ми государственной 

безопасности раскры-

та террористическая 

г р у п п а  в р а ч е й , 

с т а в и в ш и х  ц е л ь ю 

путем вредительско-

го лечения сократить 

ж и з н ь  с о в е т с к и м 

государственным деятелям. Следствие «установило», что врачи будто бы, исполь-

зуя свое положение и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно подры-

вали их здоровье, ставили неправильные диагнозы, а затем неправильным лечени-

ем губили их. Говорилось, что все эти «врачи-убийцы, ставшие извергами челове-

ческого рода, растоптавшие священное знамя науки», – состояли в наемных 

агентах у иностранной разведки [1]. В рамках дела «еврейских врачей» последова-

ли увольнения медицинских работников, у кого в графе «национальность» было 

указано «еврей». Это дело было сфабриковано в рамках сталинского антисемитиз-

ма для разжигания среди населения национальной розни по отношению к евреям.

Рис. 2. Статья в газете «Правда» и советская карикатура
на тему «дела еврейских врачей» [5].

Мария Гильмовская, 1922 г.р.: «Ну, до дела врачей. Вы же 
понимаете, дело же не в этом. Дело в том, что это известно 
всем. Что мы – и еврейские врачи, и еврейские учителя, да и 
еврейские руководители, мы должны были быть на голову 
выше, чем все остальные, иначе бы нас не уважали и презирали. 
И  в о т  м ы  с т а р а л и с ь .  У  м е н я  б ы л  з а в е д у ю щ и й 
терапевтическим отделением Гордон Михаил. Это был 

исключительно эрудированный человек, он владел шестью иностранными 
языками. Мы изучали не только периодическую литературу на русском языке, мы 
старались переводить и с английского, и с немецкого, и с французского. 
Понимаете, мы старались быть лучше их. Хотя это было тяжело» [6].

Роман Мордохович: «Многие годы Яма была знаковым 
местом для минских евреев. В 1970-1980-е каждый год 9 мая 
там собирались тысячи минских евреев. Примерно с 11 часов 
утра невозможно было пройти по Ратомской улице. Это не 
было ни официальным, ни самодеятельным митингом, об 
этой встрече никто никогда не объявлял, но из года в год 
количество приходящих туда людей увеличивалось. Были 
попытки возложения венков с бело-голубыми лентами, но 
они моментально пресекались властями. В начале 1980-х с 
самого утра к Яме подгонялись грузовики с генераторами, и 

через огромные динамики начиналась трансляция невыносимой громкости 
музыки. Как правило – „песни советских композиторов“. Даже на расстоянии 
нескольких десятков метров от автомобилей невозможно было находиться и, 
тем более, разговаривать» [3].

Задание № 4.
Согласны ли вы, что евреям еще не раз после войны пришлось
пережить серьезные испытания? Как вы думаете, что помогало людям жить
и не терять надежды на лучшее? Почему кто-то при возможности уехать покидал 

Минск, а кто-то решил навсегда здесь остаться?



Установка «Черного обелиска»

1947

КУЛЬТУРА ПАМЯТИ О МИНСКОМ ГЕТТО 

Задание № 1.
Прочитайте историческую справку и ответьте на вопросы.

Задание № 2.
Рассмотрите фотографии, изучите информацию и ответьте на вопросы.

Историческая справка. История Холокоста должна быть предупреждением 
всем живущим на Земле о чудовищной бесчеловечности войн. Цена амбиций и 
войны – это человеческие жертвы. Особняком в числе десятков миллионов погиб-
ших в этой войне стоят 6 миллионов жизней – треть всего еврейского населения 
мира и десятая часть всех потерь в этой войне [4, с.174].  В Минском гетто погибло 
около 100 тысяч человек. Тучинка, Кальварийское кладбище, еврейское кладбище 
на Сухой, станция Койданово – те места массовых расстрелов, о которых нам 
сегодня известно, не могли вместить такое количество жертв. Основная часть 
узников была уничтожена в лагере смерти Тростенец. В том числе туда свозили 
эшелонами евреев из западноевропейских городов [4, с.175]. Один из ключевых 
вопросов сохранения памяти о них – необходимость восстановления имен и судеб 
невинно убитых. 

В послевоенное время была официальная установка больше на демонстрацию 
подвигов героев, а не на трагедию народа в войне. Поэтому устанавливалось 
огромное количество памятников солдатам, при этом мало представлялись 
драматические истории, показывающие кошмар массового уничтожения нациста-
ми гражданского населения. Но со временем ушла в прошлое гигантомания, 
изменилась сама концепция мемориальных комплексов [4, с.176]. 

В начале 1970-х гг. создается мемориальный комплекс «Хатынь», который был 
задуман как памятник всему мирному населению, уничтоженному в годы оккупа-
ции. Там на Стене памяти есть ниша, посвященная Минскому гетто, которое 
обозначено как «район улиц Немига и Республиканская в Минске». Тогда перед 
создателями «Хатыни» не ставилась задача увековечивания жертв геноцида по 
национальному принципу [4, с.174]. Из всех воплощенных в жизнь проектов увеко-
вечения памяти жертв Холокоста одним из самых значимых можно считать проект 
минской «Ямы» [4,с. 176].

В 1947 г. вернувшиеся после войны евреи 
города увековечили память жертв погрома 
2-3 марта 1942 г., установив один из первых 
в СССР памятников с надписью на идише – 
«Черный обелиск». Текст написал еврей-
ский поэт Хаим Мальтинский.   
В начале 1950-х гг. тех, кто активно участво-
вал в установке памятника, арестовали. Их 
обвинили в том, что они поставили памят-
ник без разрешения, хотя разрешение 
было. В 1970-80-е гг. власти неоднократно 
пытались снести памятник под предлогом 

новой застройки, но минские евреи сумели защитить памятник и память о погиб-
ших [1, с. 59-60]. 
В 2000 г. на Яме создали мемориал, установили скульптурную группу «Идущие на 
смерть» (скульпторы Э. Поллак и   
А. Финский, соавтор мемориального 
комплекса «Хатынь»,  архитектор   
Л. Левин). Рядом с Ямой была создана 
Аллея Праведников Народов мира, на 
которой высажены деревья и установ-
лены таблички с именами Праведников 
из Беларуси [1, с. 60]
З д е с ь  п р о в о д я т с я  в с е  т р а у р н о -
памятные мероприятия, связанные с 
Холокостом [1, с.60].

Как сохранялась память на Яме?
Поразмышляйте, почему авторы «Черного обелиска» были 
арестованы?
Из каких частей состоит Мемориал «Яма»? Что они 
символизируют?

Установка в Тростенце
первого памятника 

1963
Установка Памятного камня

депортированным евреям из Гамбурга

1993
Создание на Яме

мемориального комплекса

2000
Открытие памятника «Разбитый очаг»,

памятника в Тучинке

2008
Открытие «Врат Памяти»

в Тростенце

2015
Начало строительства

мемориального комплекса в Благовщине

2017

Зачем нужно мемориализировать места памяти жертв 

Холокоста?
Как вы думаете, почему в Хатыни территория Минского гетто 

обозначена как «район улиц»?

Рис. 1. «Черный обелиск»,
Минск [7]

Рис. 2. Мемориал «Яма»,
Минск, 2018 г. [5] 



Задание № 3.
Рассмотрите фотографии памятных мест. Изучите их описание и ответьте на 
вопросы.

В 1993 г. на бывшем еврейском кладбище был 
установлен первый Памятный знак в  память о 
депортированных евреях из Гамбурга [1, с.61]. Сейчас тут 
находятся Памятные знаки депортированным евреям из 
Бремена, Дюссельдорфа, Кёльна, Бонна, Берлина, Вены, 
Франкфурта-на-Майне, Кенисберга, Брно . 

Как увековечена память о депортированных евреях? 

Памятник «Разбитый очаг» поставлен 5 000 евреям, убитым на 
кладбище. Установлен в 2008 г., в 65-летие с дня уничтожения 
Минского гетто [1, с.62].

Поразмышляйте, почему памятник называется
«Разбитый очаг». 
Что он символизирует?

На месте расстрела евреев гетто в бывшей Тучинке в 2008 г. 
был установлен памятник с надписью «Около этого места в 1941-
1943 гг. фашисты расстреляли более 14 000 узников Минского 
гетто» [1, с.60].

Что символизирует памятник?
Поразмышляйте, почему на памятнике написано «Около 

этого места»?

В 2003 г. в одном из сохранившихся зданий на территории бывшего 
гетто, по адресу ул.Сухая, 25 была открыта Историческая мастерская. 
На аутентичном месте созданы условия для изучения истории 
Холокоста, для работы с жертвами нацизма.

Задание № 4.
Прочитайте информацию и рассмотрите фотографии. 
Как сохранялась память о погибших в Тростенце?
Какие памятные знаки там устанавливались?

Рис. 3. Первый памятник
в Большом Тростенце
появился в 1963 г. [10]

Рис 4. «Врата памяти», Минск, 2015 г.  [9]

Вальтрауд Бартон (руководитель инициативы «Мальвина»): «Это было 11 июня 2011 г.   
Я приехала в Малый Тростенец во второй раз… Год назад я впервые развесила там именные 
таблички... Желтые таблички с именами моих родственников: Виктора, Герты и Розы 
Ранценхофер. Кроме того, я повесила табличку с именем Мальвины Бартон. Я закрепила таблички 
на деревьях, там, где они были убиты в 1942 году за то, что не были «арийцами»…» [3, с.22 ].

Рис. 5. Инициатива «Мальвина» - желтые таблички
с именами погибших. Благовщина, 2016 г. [2]

Рис. 6. Строительство второй очереди
мемориального комплекса, Благовщина, 2018 г. [11]
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