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От ав то ра
Пе ред Вами кни га «Триж ды рож ден ная».
Это мои вос по ми на ния о про жи том. Ду маю, пра виль нее на -

звать ее ис по ведью. Всю свою со зна тель ную жизнь я но си ла в
се бе свою боль, свою па мять. Пе ре жить при шлось мно гое. На
мою долю вы па ла слож ная судь ба, по лная тра гиз ма и про сто го
че ло ве чес ко го счас тья. Чего было боль ше? По вре ме ни — про -
сто го че ло ве чес ко го счас тья, но пе ре жи тое в годы вой ны оста -
ви ло в моей душе не из гла ди мый след. Это моя веч но не за жи ва -
ю щая рана. Она то за тя ги ва ет ся, то с но вой си лой дает о себе
знать и бо лит, бо лит, бо лит…

«Триж ды рож ден ная» — так на зва ла я свою кни гу. По че му? 

Ро ди лась я 20 де каб ря 1935 года. Это мой на сто я щий день
рож де ния.

Два с половиной года жиз ни в гет то я уми ра ла прак ти чес ки
каж дый день. 23 октяб ря 1943 года я бе жа ла из того ада.

Сог лас но сви де т ельству, по лу чен но му в 7-м Мин ском дет ском 
доме, день мо е го рож де ния был опре де лен 1 мая 1938 года.

Для од но го че ло ве ка это го слиш ком мно го. Но та ко ва моя
жизнь.

Пос ле дол гих раз ду мий я ре ши ла на пи сать эту кни гу, рас ска -
зать о сво ей не лег кой жиз ни. Это мой долг пе ред па мятью по -
гиб ших узни ков мин ско го гет то, стар шим по ко ле ни ем, что спа -
са ло нас, де тей вой ны.
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Моя семья
Я к вам таю лю бовь сы новью
И в час уны ний, в час скор бей
Я чу вствую, что я ев рей.

И. Эрен бург

Наша семья Ле ви ных была боль шой и друж ной: де душ ка Бо -
рух и ба буш ка Дора — ро ди те ли папы, папа Иса ак, мама Сима
и пя те ро их де тей. Стар ший брат Ио сиф ро дил ся в 1929 году,
сес тра Валя — в 1932, я в 1935, в 1938 году — Сар ра и в
1940-м — Лю боч ка. Раз ни ца в го дах у нас, сес тер, была два-три 
года. В доме всег да зву ча ли дет ские го ло са, смех. Стар шие за бо -
ти лись о млад ших, иг ра ли с ними. Я ро ди лась в Мин ске, в доме
де душ ки по 2-му Се вер но му пе ре улку. Он на хо дил ся в ста мет -
рах от Дома Пра ви т ельства. Нап ро тив на ше го дома рас по ла га -
лась са ни тар ная стан ция.

Гла вой на шей семьи был де душ ка. Он был одним из луч ших в
го ро де сто ля ров-крас но де рев щи ков, о чем сви де т ельство вал по -
лу чен ный им час тный под ряд. Его мас тер ская на хо ди лась во
дво ре на ше го дома. Де душ ка мас те рил сто лы, стулья, ко мо ды,
шка фы. Мы, дети, лю би ли смот реть, как он ра бо та ет, но толь ко
из да ли. В мас тер скую де душ ка раз ре шал за хо дить толь ко Ио си -
фу. Иног да по ру чал ему не слож ную работу. Видимо он хотел
научить брата своему мастерству.

Де душ ка был об щи тель ным че ло ве ком. К нему час то за хо ди ли 
со се ди, тоже мас те ро вые люди — по ртные, са пож ни ки, за крой -
щи ки, парикмахеры.

Де душ ка с ба буш кой были ве ру ю щи ми людь ми. По суб бо там
хо ди ли в синагогу.

Де душ ка очень лю бил нас, де тей, хотя и был с нами строг.
При нем мы не ша ли ли. Зато ба буш ка нас силь но ба ло ва ла.

Авторитет взрос лых в семье был не пре ре ка е мым. Их сло во
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было для нас за ко ном. По их
взгля ду мы по ни ма ли, по сту па -
ем мы хо ро шо или плохо.

Папа был ло мо вым из воз чи -
ком. У него была ло шадь, те ле -
га. Каж дый день рано утром он 
уез жал из дома и воз вра щал ся
по здно ве че ром. Мы очень лю -
би ли и жа ле ли нашу ло шад ку.
Она была тем ной мас ти. Гри ва
по чти за кры ва ла ей гла за. Я по -
мню ее всег да с низ ко опу щен -
ной го ло вой. Очень хо те лось
ее по гла дить, но де тей к ней не
под пус ка ли. Мы за ви до ва ли
Ио си фу, ко то рый час то кор -
мил и поил нашу кор ми ли цу.

Весь наш дом дер жал ся на
ма ме. Вспо ми ная маму, я всег да вижу ее за ра бо той — на кух не, 
за стир кой, в ого ро де. Трех лет няя Сар ра всег да кру ти лась око -
ло мамы, пу та ясь у нее под но га ми. Мама ни ког да не по вы ша ла
го ло са, всег да была спо кой ной. У нее хва та ло сил и вре ме ни
при лас кать нас, по хва лить или по жу рить. От ее при кос но ве ния
и боль ути ха ла, и об и ды про хо ди ли. Я очень лю би ла смот реть,
как по утрам мама рас че сы ва ла во ло сы. Они были тем ные, длин -
ные, ниже по я са. Про во дя по ним рас чес кой, мама под ни ма ла
квер ху го ло ву — до чего же кра си во было ее лицо: стро гие пра -
виль ные чер ты, крот кие гла за. Днем мама по вя зы ва ла на го ло ву
пла ток. Ее сдер жан ной по лу у лыб кой лю бо ва лись все, а мама как
бы скры ва ла ее. Та кой я лю би ла маму, та кой ее и за пом ни ла.
Вре мя по рой сти ра ет об лик лю дей. Но с ма мой это го не слу чи -
лось. У меня со хра ни лась еди н ствен ная ее фо то г ра фия. Я бе ре -
гу ее как са мое до ро гое в жиз ни.

По ве че рам, ког да воз вра щал ся до мой папа, устав ший,
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го лод ный, мама кор ми ла его, под са жи ва лась к сто лу, и они тихо 
о чем-то раз го ва ри ва ли. Если дети к тому вре ме ни не спа ли, то
все бе жа ли к отцу, ста ра лись за лезть к нему на ко ле ни. Чаще
все го это удавалось Сарре и Любочке.

Ро ди те ли жили друж но. Мы жили в ат мос фе ре доб ра и по -
коя. Ка кое это было счас тли вое вре мя! Стар шие дети об ожа ли
го до ва лую Лю боч ку. Она была хо ро шень кой тол стуш кой, с тем -
ны ми глаз ка ми. Мы на пе ре бой давали ей свои игрушки.

Жили мы хо ро шо, все были оде ты и об уты. Ели мы сыт но.
Я очень лю би ла кар то фель ные дра ни ки. Это блю до мое лю би -
мое и по сей день. Толь ко не всег да они по лу ча ют ся та ки ми ру -
мя ны ми, слег ка хрус тя щи ми, как у мамы. В об ыч ные дни мы ели
суп, борщ, ку ри ные клец ки из мацы. На сто ле по сто ян но были
ово щи — по ми до ры, огур цы, мор ковь, лук, чеснок — все с на -
ше го огорода.

Осо бен но лю би ли мы суб бот ние ужи ны — шаббат. За сто лом со -
би ра лась вся семья. Де душ ка чи тал мо лит ву. Это при да ва ло ужи ну
осо бую тор жес твен ность. На сто ле была фар ши ро ван ная и за лив -
ная ры ба, хо ло дец, го ря чая ку ри ца. За кан чи вал ся ужин ком по том
со сла дос тя ми, ко то рые мы очень лю би ли. Де душ ка с ба буш кой и
ро ди те ли всег да сме я лись, гля дя, как мы упле та ем за обе щеки лю -
би мые ла ко мства.

По вос кре сень ям и в праз днич ные дни мама с от цом хо ди ли
на ба зар. Мы с не тер пе ни ем жда ли их воз вра ще ния — они всег -
да при но си ли нам гос тин цы: кон фе ты, печенье, игрушки.

Ожи вал наш дом с на ступ ле ни ем Но во го года. Папа при во зил 
елку, уста нав ли вал ее в боль шой ком на те. Мы все ее наряжали.

Наш пе ре улок и со сед ние ули цы были за стро е ны час тны ми
де ре вян ны ми до ма ми. Каж дый из них от де лял ся друг от дру га
де ре вян ным за бо ром. Вдоль них тя ну лись де ре вян ные тро ту а -
ры. Вдоль ули цы рос ли де ревья, ка жет ся ли пы. Наша ули ца
была до воль но узкой и ти хой. По ней ред ко про ез жа ли телеги,
не говоря уже об автомашинах.

С при бав ле ни ем в семье де тей в доме ста но ви лось тес но.
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Отец сде лал при строй ку к де душ ки но му дому из трех ком нат,
кух ни, ве ран ды. В двух ком на тах раз мес ти лись дети. Нам нра -
вил ся наш дом. В нем было тепло и уютно.

Для ото пле ния дома стар ший брат отца дядя Миша по стро ил печ -
ки. Их было че ты ре. Са мая боль шая была на кух не. Дядя был очень 
на бож ным и об ра зо ван ным че ло ве ком, знал ив рит, чи тал на нем и
пи сал.

Ро ди те лям при хо ди лось за па сать мно го дров. Их при во зил
об ыч но папа. С де душ кой они пи ли ли плаш ки, ко ло ли их. Час то 
им по мо гал дядя. Ио сиф скла ды вал их под на ве сом у са рая.
Отап ли ва ли дом и углем. В печ ках со би ра лось мно го золы. Ее
выгребали и выносили на огород.

Ого ро ды тя ну лись по за ди до мов. Мы вы ра щи ва ли кар то фель, 
мор ковь, лук, чес нок. Ого род был за бо той мамы. И как толь ко
она вез де по спе ва ла? Мне ка жет ся, что наши гряд ки были са мы -
ми ухо жен ны ми.

В на шем хо зя йстве была и жив ность — козы и кро ли ки. Ко зоч -
ки пас лись на лу жай ке, что была за ого ро да ми. Там и мы про во -
ди ли ле том боль шую часть вре ме ни. Играя, мы при смат ри ва ли за
ко за ми. Мы лю би ли иг рать с на шей со ба кой Аввой. Это была
кра си вая овчар ка. Она все сно си ла от де тей. Но од наж ды она
уку си ла меня за руку. Вид но, я пе ре шла все гра ни цы ее тер пе -
ния. Пос ле это го дети ста ли об ра щать ся с ней осто рож нее.

При хо ди ли до мой мы пе ре пач кан ные, тихо за би ва лись в угол
ве ран ды. Мама вы тас ки ва ла нас и, не ру гая, мыла, пе ре оде ва ла
в чис тую одеж ду и толь ко тог да раз ре ша ла идти в свои ком на ты, 
а сама ста но ви лась у де ре вян но го ко ры та и сти ра ла нашу одеж -
ду. Папе на нас она никогда не жаловалась.

Мы были при уче ны к бе реж ли во му от но ше нию к одеж де, зна ли, 
что по сле нас платья, сви те ры, паль тиш ки пе рей дут к млад шим.
Пом ню, мне очень нра вил ся сви тер Вали, та кой мяг кий, крас но -
го цве та, и я с не тер пе ни ем жда ла, ког да он дос та нет ся мне.

В этом сви те ре Валя хо ди ла в шко лу. Она учи лась в пер вом
клас се. В шко лу хо дил и Ио сиф, он был пя ти клас сни ком. Они
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оба учи лись в рус ской шко ле. Школь ные при над леж нос ти но си -
ли в сши тых сум ках. Руч ки с перь я ми и за то чен ные ка ран да ши
они за во ра чи ва ли в тря поч ку, что бы не сло мать. При дя со шко -
лы, они де ла ли уро ки. Если мы с Сар рой в это вре мя были дома, 
то си де ли тихо, как мыш ки. К это му при учи ла нас мама. Их уче -
бой по сто ян но ин те ре со вал ся папа и был до во лен их успе ха ми.
В доме по я ви лись кни ги. Их по ку пал папа. Боль шим лю би те лем
книг был Ио сиф. Мама ви де ла, с ка ким лю бо пы тством я смот ре -
ла на брата и сестру и, гла дя меня по голове, говорила, что и я
скоро пойду в школу.

Па мят ным со бы ти ем в на шей семье был от ъ езд ба буш ки Мэ -
ры, ма те ри мамы, в гос ти к сыну. Он жил в го ро де До ро го бу же
Смо лен ской об лас ти. Вся семья со би ра ла ее в до ро гу, укла ды -
ва ла гос тин цы. Папа от вез ее на сво ей те ле ге на вок зал. Мы все
за ви до ва ли бабушке — ведь она поедет на поезде!..
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Война
Вы первая цена, заплаченная миром,
Вы первыми ушли из мира в никуда.
Удар был нанесен по малым, нищим, сирым…
Убиты — без могил. Погибли — без следа.

И. Кац нель сон

Не о жи дан но в на шем доме ста ло как-то тихо.
Взрос лые по ве че рам со би ра лись вмес те, не гром ко о чем-то

раз го ва ри ва ли. Лица у них были стро гие и оза бо чен ные. Иног да 
до нас до но си лось сло во «вой на». Мы не по ни ма ли его, но об ра -
тить ся к взрос лым за раз ъ яс не ни ем не ре ша лись. По при выч ке
мы об сту па ли Ио си фа — он всег да опе кал нас, был на шей за щи -
той и опо рой. Всег да та кой вни ма тель ный и доб рый, сей час Ио -
сиф от мал чи вал ся, ве лел не ме шать ему. Мы от хо ди ли от него с
об и дой.

Взрос лые не про го ня ли Ио си фа. Он все вре мя ста рал ся быть
ря дом с ними. Обсуж да ли они, как я сей час по ни маю, слож ный
воп рос: «Что де лать?» Одни опа са лись за свою жизнь, дру гие их
успо ка и ва ли. Ссы ла лись на пер вую ми ро вую вой ну — тог да ев -
реи не по стра да ли. Свое от но ше ние к про ис хо дя ще му вы ра зи ла 
и я. Я под бе га ла к взрос лым и, раз ма хи вая мо лот ком, го во ри ла:
«Вот при дет не мец, я ему как дам мо лот ком по го ло ве!..» Но все
ока за лось на мно го слож нее и страш нее. За кон чить нашу при -
строй ку к дому де душ ки нам не при шлось. Со се ди ста ли спеш но
по ки дать свои дома и куда-то уез жа ли. Соб ра лись в путь и мы.
Папа по са дил нас на под во ду, и мы вли лись в тол пу бе жен цев.
Дви га лись мы к Мо ги лев ско му шос се. Че рез не ко то рое вре мя
доб ра лись до ма ми но го род но го го ро да Сми ло ви чи. По том шли
по пыль ной до ро ге, тес но при жав шись к маме. А ей и са мой
было труд но не сти го до ва лую Лю боч ку. Над нами кру жи ли не -
мец кие са мо ле ты. Слыш ны были раз ры вы бомб, гро хот
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сна ря дов. Нас об го ня ли ма ши ны, те ле ги. Хо те лось не столь ко
есть, сколь ко пить. Было по нят но, что уйти да ле ко мы не смо -
жем. Мы вер ну лись в Минск. Го род не воз мож но было узнать:
его оку ты вал чер ный дым, ца ри ла па ни ка. Раз во ро вы ва лись
скла ды, ма га зи ны, вит ри ны. Вер нув ши е ся со се ди рас ска зы ва ли, 
что тво ри лось на кон ди тер ской фаб ри ке «Ком му нар ка». Там
сто я ли огром ные чаны с па то кой. Ее люди чер па ли вед ра ми.
Мно гие, те ряя рав но ве сие, па да ли в чаны и то ну ли в па то ке… 

Ник то не знал, что де лать…

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Переселение в гетто
А толпам нет конца… Их гонят избивая…
Телеги ломятся под тяжестью людей,
Узлов, мешков, тряпья… О, где найду слова я,
Чтоб описать глаза напуганных детей?..

И. Кац нель сон

Вдруг в доме ста ло ожив лен но. Взрос лые скла ды ва ли вещи в
боль шой пла ток, свя зы ва ли его узлом. Мама оде ва ла на де тей по 
не сколь ку оде жек. Было очень жар ко. Отец с Ио си фом раз би -
ра ли же лез ную кро вать… Мы со би ра лись пе ре се лить ся в гет то,
от ве ден ный спе ци аль но для ев ре ев ра йон в се ве ро-за пад ной
час ти го ро да. Шли мы сна ча ла одни, по том в тол пе, по ули це
Но во мос ков ской к Не ми ге. Тол па час то оста нав ли ва лась, по том 
сно ва мед лен но дви га лась впе ред. Впе ре ди шли де душ ка, отец и 
Ио сиф с час тя ми от раз об ран ной же лез ной кро ва ти, с клун ка -
ми. Мы, дети, как и взрос лые, очень уста ли — было жар ко. По
до ро ге мы по вер ну ли на ули цу Кол лек тор ную. Идти при шлось в 
гору. И от ку да толь ко бра лись у нас силы идти, не от ста вать от
взрос лых?..

Мама успо ка и ва ла нас, го во ри ла, что ско ро мы при дем в но -
вый дом, там и от дох нем. На ко нец при шли к не зна ко мо му де ре -
вян но му дому за за бо ром, с па ли сад ни ком. Он был не боль шой.
Но мы были рады при ста ни щу. Муж чи ны за нес ли вещи в дом,
при нес ли воды из ко лон ки. Мама об мы ла нас, на по и ла. Мы по -
шли смот реть наше но вое жи ли ще. В доме было не сколь ко ком -
нат, но мы все по се ли лись в од ной. Папа с Ио си фом сло жи ли
кро вать. Мама рас кла ды ва ла наши пожитки. Мы, дети, сидели у
окна, будто замерли. Что нас ожидает?

По я ви лись жиль цы в со сед них ком на тах. Сколь ко их было —
труд но ска зать. Мно го! И в тех семь ях были дети. И они, и мы не 
спе ши ли зна ко мить ся. Все было ново, непривычно.
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На нашу вер хнюю одеж ду
мама на ши ла лос кут ки круг -
лой фор мы жел то го цве та.
Это были об я за тель ные для
мар ки ров ки ев ре ев латы. Их
но си ли и взрос лые, и дети. На 
од но го че ло ве ка их при хо ди -
лось по две: латы на ши ва лись
на спи ну и ле вую сто ро ну гру -
ди. Мы, дети, на эти на шив ки
не об ра ща ли ни ка ко го вни ма -
ния, ког да на хо ди лись на тер -
ри то рии гет то. Но оде ва ли
одеж ду без лат, ког да ухо ди -
ли «в рус ский» ра йон го ро да.

Окна ста ли за ве ши вать тряп -
ка ми, оде я лом. По ве че рам
ком на ту осве ща ла све ча. Го то ви ли еду в печ ке, в чу гун ках, гор -
ш ках. Вы ру ча ли нас мука, маца, соль — все, что мы при нес ли с
со бой. Мама го то ви ла ле пеш ки. Ели мы все из од ной мис ки.

Я с Ва лей при ста ва ли к Ио си фу с воп ро сом, по че му мы жи -
вем здесь, ведь у нас есть свой дом? Бед ный Ио сиф! Ему было
слож но это об ъ яс нить нам, де тям. Пос ле вой ны он рас ска зал,
что свой дом мы об ме ня ли с рус ской семь ей, чей дом по пал в
чер ту гет то. Так мы пе ре се ли лись на ули цу Су хую. Чи тая кни ги
о мин ском гет то, я на хо ди ла пе ре чень бо лее 40 улиц и пе ре -
улков, вхо див ших в его черту. Наша ули ца была не боль шой, с
час тны ми до ма ми, ко то рые сто я ли в два ряда по сто ро нам до ро -
ги. Их было чуть боль ше де ся ти. Ули ца на чи на лась от скве ра на
Юби лей ной пло ща ди и шла до во рот ев рей ско го клад би ща. На
пло ща ди на хо ди лось ру ко во дство гет то: юден рат, бир жа тру да.
Там всег да тол пи лись по ли цей ские — и рус ские, и ев рей ские.
Мы узна ва ли их по ду бин кам. Они час то гу ля ли по спи нам де -
тей. Поч ти на про тив на ше го дома была тол куч ка. Там шел
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об мен ве щей на про дук ты. Хо ро шо, у кого были вещи. Боль ши -
н ство их не име ло. На тол куч ку при хо ди ли мин ча не с рус ской
сто ро ны, иног да при ез жа ли крес тья не. Но про су щес т во ва ла
тол куч ка не дол го. Вско ре не мцы даже та ким слу чай ным об ра -
зом не раз ре ши ли по мо гать ев рей ско му на се ле нию. А для нас,
де тей, это было одним из раз вле че ний — по тол кать ся сре ди лю -
дей. При хо дя до мой, мы рас ска зы ва ли маме, что ви де ли пи рож -
ки, иног да яйца. Пред став ляю, как тя же ло было ей нас слу шать, 
дер жа семью на по лу го лод ном пай ке.

Ио сиф с ра бо ты иног да при но сил кар то фель ные очис тки. Ма -
ма мыла их, ва ри ла и тол кла. Пока была соль, мы ели это до воль -
но охот но. А ког да ее за па сы кон чи лись, про гла ты ва ли с тру дом.

Из на шей семьи на ра бо ту хо ди ли де душ ка, папа, Ио сиф и
мама. Но по сле того, как в гет то и днем на ча ли уби вать лю дей,
мама ста ла оста вать ся с деть ми. Папа и де душ ка ра бо та ли на ле -
со пил ке, а Ио сиф ис топ ни ком, он це лый день раз гру жал уголь.
Де душ ка со сто ял в ко ман де спе ци а лис тов как пер вок лас сный
сто ляр. Всех на ра бо ту уво ди ли из гет то ко лон на ми. Мы про во -
жа ли их до пло ща ди пе ред юден ра том, а ве че ром там же встре -
ча ли. Воз вра ща лись они уста лые, мол ча ли вые. Мама под го тав -
ли ва ла воду, что бы муж чи ны хоть не мно го по мы лись, сти ра ла
их белье и одеж ду. Но что это было за мытье?.. Воды не хва та -
ло, мыла не было. Бани в гет то не ра бо та ли. А лю дей было мно -
го. Жут ко вспом нить, как все вы гля де ли...

За до ма ми, что сто я ли на про тив нас, было двух этаж ное зда -
ние с до воль но боль ши ми окна ми. Это была ин фек ци он ная
боль ни ца, она де йство ва ла и до вой ны. Сюда по сто ян но при во -
зи ли боль ных. В гет то рас прос трани лся тиф. Ти фоз ных боль -
ных скры ва ли, как мог ли, что бы спас ти от унич то же ния — не
толь ко их, но и в це лом гет то, как рас сад ник эпи де мии. К счас -
тью, эпи де мия не вспых ну ла.

Мимо на ших окон по ули це час то шли ко лон ны лю дей. Их под 
ору жи ем гна ли на ев рей ское клад би ще. Поз же ста ли про хо дить
чер ные кры тые фур го ны. Ио сиф пред упре дил , что бы мы
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пря та лись при по яв ле нии этих ма шин — ду ше гу бок. Но раз ве
мы слу ша лись?.. Как толь ко по яв ля лась оче ред ная ко лон на или
ав то ма ши на «ду ше губ ка», мы дво ра ми бе жа ли к во ро там клад би -
ща. Спря тав шись за до ми ком клад би щен ско го сто ро жа, сто яв -
шем око ло во рот, мы на блю да ли за про ис хо див шим. А зре ли ще
было ужас ное. Лю дей вы стра и ва ли вдоль ям, вы ры тых спра ва
от во рот, и стре ля ли в них. Люди па да ли дру га на дру га. За кон -
чив рас стрел, со про вож дав шие ко лон ны сы па ли в ямы бе лый
по ро шок (из весть), а по том за ва ли ва ли зем лей. Ма ши ны и охра -
на уез жа ли. Мы близ ко под хо ди ли к ямам — зем ля мес та ми
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ше ве ли лась. Стран но, но нам не было страш но. Мы при вык ли к
смер ти, к тру пам. Не пу га ло нас и клад би ще: мы иг ра ли в прят -
ки за скле па ми, за боль ши ми над гробь я ми. Дома о ви ден ном не
рас ска зы ва ли — бо я лись на ка за ния. Бо я лись и во о ру жен ных
лю дей и, за ви дев их, сразу раз бе га лись. Мы знали, что с их при -
хо дом в гет то при хо дит беда — рас стре лы, погромы, облавы.

Маль чиш ки были по сме лее: они час то бе га ли за по ли цей ски -
ми с по вяз ка ми и драз ни ли их. Им уда ва лось увер нуть ся от их
ду би нок. Это было про сто испытанием судьбы…

Чи тая ли те ра ту ру о Хо ло кос те в Бе ла ру си, я узна ла о шес ти
по гро мах в Мин ске: 7 и 20 но яб ря 1941 года, 2 и 31 мар та и 28 
июля 1942 года, 21 октяб ря 1943 года.

Исто ри кам вид нее, а мне ка жет ся, что их было боль ше, или
все два с лиш ним года и был сплош ной жес то кий по гром, ко то -
рый унес жиз ни 80 ты сяч узни ков — муж чин и жен щин, ста ри -
ков и де тей. Они по гиб ли толь ко по то му, что были ев ре я ми. Это 
была их основ ная вина. Поч ти ежед нев но мы узна ва ли о бе дах
в раз ных час тях гет то. В 1941 году в пер вом по гро ме по гиб па -
па. Мама сра зу как-то сгор би лась от об ру шив ше го ся на нас го -
ря. Все чаще сма хи ва ла с лица сле зы. Ее со сто я ние пе ре да лось
и нам, де тям. Мы ста ра лись не по па дать ся ей на гла за.

Пос то ян ный страх за став лял за щи щать ся, ис кать вы ход, что -
бы вы жить. Час то ста ло слыш но но вое для нас сло во «ма ли на».
Но оно ни че го об ще го с яго дой не име ло, а об озна ча ло «укры -
тие», мес то, где пря та лось на се ле ние гет то от по гро мов. «Ма ли -
ны» стро и лись по чти в каж дом доме. Была она и у нас. Де душ ка
с па пой вы ко па ли укры тие под по лом. Зем лю вы но си ли по но -
чам в ого род. Наша «ма ли на» име ла два вхо да: че рез шкаф и че -
рез от вер стие под печ кой. В ней укры ва лась не толь ко наша
семья, но при бе га ли и со се ди. Под по лом было тес но, тем но и
очень страш но. Я ста ра лась устро ить ся око ло мамы. Мама на
ру ках дер жа ла ма лень кую Лю боч ку. Мы, бо лее взрос лые дети,
по ни ма ли, что надо си деть тихо. Но как было это вну шить го до -
ва лой сес трич ке? Тра ге дия раз ыг ра лась очень скоро…
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На ули це по слы ша лись кри ки: «Пог ром! Пог ром!». Все бро си -
лись в «ма ли ну», за та и лись. Слыш ны были воз гла сы не счас тных,
при ка зы и окри ки по ли цей ских, вы стре лы, то пот ко ва ных са пог.
Вдруг шаги по слы ша лись со всем ря дом, над нами. Страх ско вал
всех спря тав ших ся. А мама, бо ясь кри ка Лю боч ки, креп ко при -
жа ла ее го лов ку к гру ди. Было очень тихо. В тем но те мы не ви де -
ли друг дру га. Ско ро все кон чи лось. Выж дав вре мя, по од но му
мы ста ли по ки дать укры тие. Выш ла и мама с Лю боч кой. Сес трич -
ка мол ча ла. Мама на кло ни лась над ней и из да ла звук, ко то рый
сто ит у меня в ушах до сих пор. Это был и стон, и крик… От него
ста ло жут ко. На ру ках мамы ле жа ла мер твая сес трич ка. Силь но
при жа тая, она за дох ну лась в «ма ли не». Смерть го до ва лой де воч -
ки ста ла спа се ни ем не сколь ких лю дей.

Мама не пла ка ла. Де душ ка с Ио си фом вы ко па ли не боль шую
мо гил ку на ев рей ском клад би ще сле ва сра зу за во ро та ми. На сы -
па ли ма лень кий хол мик. 
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Так нас в семье оста лось шес те ро: де душ ка, ма ма, Ио сиф, Ва -
ля, Сар роч ка и я. Не ста ло сре ди нас папы и ве се луш ки Лю боч ки.

Наши беды на этом не за кон чи лись. Впе ре ди нас, как и всех
жи те лей гет то, жда ли но вые ис пы та ния. Зи мой стало хуже. Было 
хо лод но. Дро ва кон чи лись. Печи то пи ли ме белью, раз би ра ли за -
бо ры. О теп ле не меч та ли, хотя бы успеть что-либо сва рить по -
есть. Го лод пре сле до вал нас по сто ян но. Он гнал нас на са мые
опас ные ме роп ри я тия. Мы встре ча ли ко лон ны с ра бо ты, не смот -
ря на за прет по яв лять ся око ло юден ра та. Про ле за ли че рез про -
во ло ку и ухо ди ли в «рус ский ра йон». Я вмес те с дру ги ми све р ст -
ни ка ми хо ди ла в сто ро ну вок за ла, где мы по про шай ни ча ли.
Иног да нам вез ло. За хо ди ли и в дома. Мно го нам не да ва ли —
кар тош ку, горсть каши. Но и это было для нас боль шим под спорь -
ем. Очень хо те лось сра зу все съесть, но мы это го не де ла ли —
ведь надо было при нес ти еду до мой. Про ле зая под про во ло кой,
мы изо дра ли всю одеж ду. На нас ви се ли жал кие лох мотья…
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Дома мы все вмес те ели что бог по слал. Мама про си ла не вы -
хо дить из гет то, ведь за это стре ля ли. Око ло ко лю чей огра ды
час то на хо ди ли убитых узников.

Бед ная моя мама!.. Она так ста ра лась огра дить нас от беды,
от стра ха, от ужа са окру жа ю щей де йстви тель нос ти. Но раз ве
это было воз мож но? Испы та ния на нас, де тей и под рос тков, вы -
па да ли ежед нев но. И как толь ко мы их вы нес ли?! Па мять о пе -
ре жи том не от пус ка ет. Да мы, пе ре жив шие этот ад, сами не хо -
тим рас прос тить ся с про шлым. Раз ве могу я за быть сво е го
дво ю род но го бра та Рув ку?.. Инва ли да с па ра ли зо ван ны ми но -
га ми не успе ли спря тать в на шей «ма ли не». По ли цаи схва ти ли
его и во ло ком та щи ли по улице. Мы, сидевшие в укрытии,
слышали его крик… Больше никто его не видел.

Ко лон ны, воз вра щав ши е ся с ра бо ты, про хо ди ли че рез гет то к
юден ра ту. Они ви де ли сле ды рас прав над жи те ля ми. Ио сиф обо
всем уви ден ном и услы шан ном рас ска зы вал маме. Их раз го во ры
слы ша ла и я. Ио сиф при нес весть о по гро ме 2 мар та 1942 года.
Тог да за два дня гит ле ров цы уби ли бо лее 3,5 ты сяч ев ре ев.
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Этот по гром охва тил тог да центр гет то — Юби лей ную пло -
щадь, ули цы Шпа лер ную, Та тар скую… Тру пы сво зи ли в карь ер
по Зас лав ской ули це. Сре ди них были и жи вые, и мер твые. Всех
кое-как при сы па ли зем лей. Мес та ми она про пи ты ва лась кровью,
кое-где «ды ша ла»…

Всю эту жес то кую прав ду жиз ни мы, дети, впи ты ва ли в себя,
как губ ка. Мы мно го го тог да не понимали…

Де тей в гет то было мно го. С каж дым днем все боль шее их
 количество ста но ви лось си ро та ми. Их ро ди те лей фа шис ты
уби ва ли: рас стре ли ва ли, ве ша ли, уме ртвля ли га за ми в «ду ше -
губ ках», за ка пы ва ли живь ем. По ре ше нию юден ра та, управ -
ляв ше го гет то, был орга ни зо ван дет ский дом. Он на хо дил ся по
Зас лав ской ули це и раз ме щал ся в двух этаж ном доме. Кор ми ли
де тей в основ ном за счет по мо щи жи те лей гет то. Что это была
за еда? Дети были ху дю щие: кожа да кос ти. Те, кто был чуть по -
стар ше, ухо ди ли на день по би рать ся, про сить на про пи та ние и
воз вра ща лись в дет дом толь ко на ночь. Но и этих не счас тных
не по ща ди ли ка ра те ли. Оче ви дец страш ных со бы тий, свя зан -
ных с дет ским до мом, Леня Ме ло мед рас ска зы вал, что тра ге дия 
раз ыг ра лась в мар те 1942 года. Он ви дел, как по Шпа лер ной
ули це вверх вели де тей. Весь под ъ ем и двор об ойной фаб ри ки
были усе я ны дет ски ми тру па ми. По том их свез ли и за ко па ли в
карь е ре по Ра том ской ули це — те перь это мес то ста ло ме мо ри -
а лом ев рей ской тра ге дии — «Яма».

О тра ге дии это го дет ско го дома сви де т ельству ет и моя под ру га
Майя Ра дош ков ская (в юнос ти Смель кин сон). Ей тог да было де -
вять лет. В тот страш ный день она на хо ди лась в изо ля то ре по слу -
чаю сво ей бо лез ни. Ког да ста ли вы во дить де тей и по слы ша лись
вы стре лы, Майя от стра ха спря та лась в печ ке. Си де ла, бо ясь ше -
лох нуть ся. Слы ша ла то пот тя же лых са пог, кри ки де тей… Си де ла и 
тог да, ког да все стих ло. Отоз ва лась толь ко на го лос жен щи ны, ко -
то рая спра ши ва ла, жив ли кто. Этой жен щи ной была Дора Ло сик,
мама Фри ды Рей зман. Она по мог ла Майе вы лез ти из укры тия и
при ве ла ее к себе до мой. По том Майю пря та ли в семье Мал ки

■ ■ ■ ■ 21



Каф ман, у ко то рой было чет ве ро сво их де тей. Скры ва лась она и в
семье мин чан Бовт, жив ших в «рус ском» ра й о не го ро да. Сей час
Майя жи вет в Из ра и ле. Мы на ве ща ем друг дру га. Ког да она при -
ез жа ет в Минск, мы вмес те об хо дим ра йон быв ше го гет то, и я
рас ска зы ваю об узнан ных мною но вых эпи зо дах из его жиз ни и
ги бе ли. Без слез не об хо дит ся. Столь ко пе ре жи то!..

 Но го лод гнал лю дей из гет то в го род. Мой друг по не счас тью
Ле о нид Ме ло мед рас ска зы вал, что его мама ра бо та ла на  строи -
тель ст ве бен зох ра ни ли ща по ули це Дол гоб род ской. Там жен щи ны
рыли кот ло ван, в ко то рый за ка пы ва ли цис тер ны. Леня хо дил вмес -
те с ма мой на ра бо ту, иног да ко пал вмес те со все ми зем лю. Но
чаще ухо дил в го род, в основ ном в Сле пян ку, Крас ное Уро чи ще.
Воз вра щал ся к ве че ру с про дук та ми. Но их не всег да уда ва лось
про нес ти в гет то — ког да ко лон на про хо ди ла че рез во ро та, де жу -
рив шие у них по ли цей ские час то все от би ра ли… Ве зу чий был
Леня: в двух по гро мах судь ба по ща ди ла его и его семью, они оста -
лись жи вы. Леня час то укры вал ся в го ро де у до во ен ных со се дей.
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К со бы ти ям осени 1941 года по сто ян но об ра ща ет ся и Фри да
Ло сик-Рей зман. Мы час то вмес те во дим по мес там мин ско го гет -
то за ру беж ных ту рис тов, зна ко мим их с его ис то ри ей и тра ге ди -
ей. Мы мно гое ви де ли, зна ли от сво их род ных и близ ких…

Семья Фри ды была тог да на гра ни смер ти. 7 но яб ря… Пер -
вый по гром. Рано утром по ли цей ские вы гна ли Фри ду с ма терью 
и от цом из дома и в тол пе по гна ли к Хлеб ной ули це. Два ее бра -
та успе ли спря тать ся во дво ре. Око ло хле бо за во да сто я ли ав то -
ма ши ны. Вновь при бы вав ших не мцы и по ли цей ские тес ни ли к
ма ши нам, на ко то рых уже си де ли люди. Ее мама, пред чу вствуя
беду, по ста ра лась про брать ся под аль ше от ма шин, дер жа Фри -
ду за руку. Их спас аус вайс отца, ко то рый тот по лу чил как ра бо -
тав ший узник. Ма ши ны тро ну лись под кри ки об е зу мев ших лю -
дей, а осталь ных за гна ли во двор хле бо за во да. Их за ста ви ли
сто ять на ко ле нях под дож дем. Вдоль ря дов про хо дил не мец и
на гай кой бил муж чин по го ло ве, пле чам — без раз бо ра… Че рез 
ка кое-то вре мя всех от пус ти ли.
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Люди раз бре лись по сво им ули цам, по сво им до мам. Поч ти
все они в этот день по те ря ли мно гих сво их род ных и близ ких…

Осенью 1941 года за на шим до мом по я ви лись люди, ко то рые
были и оде ты не так, как мы, и го во ри ли на не по нят ном для нас
язы ке. Их раз мес ти ли в до мах на ули цах Обув ной, Рес пуб ли кан -
ской, Су хой. Жив шие ра нее в этих до мах были уби ты во вре мя по -
гро ма 7 но яб ря 1941 года. Эта тер ри то рия была от го ро же на от
на ше го гет то. Вновь при быв шие ста ра лись с нами не об щать ся. Да
и мы по смат ри ва ли на них из да ли. Ви де ли, как их груп па ми го ня -
ли по ли цей ские на ев рей ское клад би ще, где они ко па ли боль шие
ямы. В них за ка пы ва ли рас стре лян ных ев ре ев. Поз же дош ла оче -
редь и до них. Участь у нас была одна: мы и они уми ра ли от го ло -
да, хо ло да, ан ти са ни та рии, во вре мя об лав и по гро мов. Пер вые
ев реи, при ве зен ные из Гер ма нии, были из Гам бур га. По том всех 
при бы вав ших из раз ных го ро дов Гер ма нии на зы ва ли «гам бу ргски -
ми». Го то вясь к экс кур си ям по мес там мин ско го гет то, я вы яс ни ла,
что все го в Минск при бы ло 25 транс пор тов из За пад ной Евро пы,
по ч ти 24 ты ся чи че ло век. Это были ев реи, жи те ли Гам бур га, Дюс -
сель дор фа, Фран кфур та-на-Май не, Бер ли на, Бре ме на, Брю на,
Кель на, Ке ниг сбер га. При бы ва ли в Минск и ев реи из Австрии,
Че хии, Поль ши…

И их, пре жде чем убить, ис поль зо ва ли на раз ных ра бо тах.
Пос ле вой ны Лея Гут ко вич, быв шая узни ца мин ско го гет то,
рас ска зы ва ла, как она под ру жи лась с не мец кой ев рей кой Эль -
зой Штайн. Вмес те они ра бо та ли по об слу жи ва нию не мец кой
лет ной час ти, ко то рая рас по ла га лась в Доме Пра ви т ельства.
Обслу жи ва ли они ко тель ную под при смот ром не мец ко го ка пи -
та на Вил ли Шуль ца. С ним уда лось до го во рить ся. Рис куя жиз -
нью, он вы вез на ма ши не двад цать пять узни ков мин ско го гет -
то, в том чис ле и Эльзу, к ко то рой пи тал не ж ные чу вства. Все
они бла го по луч но доб ра лись до пар ти зан ско го от ря да име ни
И.В. Ста ли на 2-й Мин ской бри га ды. Я мно го раз при вле ка ла
Лею к встре чам с экс кур сан та ми. Ее рас сказ не из мен но слу ша -
ли с боль шим ин те ре сом.
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Мама, мама, мамочка...
Скажи, здесь тоже жизнь была,
Дома в горячей зелени?
Молчат и небо, и зола,
И картузы расстрелянных.
И лишь повешенный суров,
Как некий важный маятник,
Отмеривая ход часов,
Без устали качается…

И. Эренбург

Беды в на шей семье не кон ча лись. Я ни ког да не за бу ду ве сен -
ний день 1942 года.

Cто ял со лнеч ный день. Мама го то ви ла еду. А мы, дети, си де ли
око ло печ ки и иг ра ли с Сар роч кой. Не о жи дан но рас пах ну лась
дверь, и в ком на ту вош ли по ли цей ские. Все за мер ли. По ли цей -
ские при ка за ли маме одеть ся и идти за ними. Мама по верх платья 
над е ла коф ту. Туже под вя за ла во ло сы. По ли цей ские ее то ро пи -
ли. Она взя ла меня за руку, что бы идти со мной. Но Ио сиф ото -
дви нул меня. Мама взя ла на руки Сар ру и вы шла из дома. Куда
по ве ли маму? За что? На дол го ли? Эти воп ро сы вих рем про но си -
лись в моей го ло ве. Я при льну ла к Ио си фу и горь ко за пла ка ла.
Я слов но пред чу вство ва ла, что мама боль ше не вер нет ся. Так оно 
и слу чи лось. Как-то Ио сиф вер нул ся до мой с ра бо ты, по до шел
ко мне и ска зал, что маму по ве си ли. До меня не сра зу дош ли его
сло ва. Но он взял меня за руку, и мы по шли на пло щадь око ло
юден ра та. В скве ре ви се ли люди. Их было че ло век де сять. Ве тер
рас ка чи вал их. Я не сра зу сре ди них уви де ла маму. Она ви се ла
пер вой от на ча ла скве ра. На вет ру раз ве ва лись ее длин ные тем -
ные во ло сы. Го ло ва была за про ки ну та на зад. Я сде ла ла рез кое
дви же ние, пы та ясь спря тать ся за Ио си фа. Мимо про хо ди ли лю -
ди. Они, не оста нав ли ва ясь, лишь за мед ля ли шаги, что бы
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про честь над пись на фа не ре,
ко то рая ви се ла на гру ди по ве -
шен ных: «Пар ти зан!» — и бы с т -
ро ухо ди ли. Ушли и мы с Ио си -
фом. Было тя же ло. Но ря дом
был брат! На про тя же нии трех
дней мы хо ди ли в сквер. Сни -
мать по ве шен ных не раз ре ша -
ли. Мы не зна ли, что слу чи лось
с Сар роч кой. Ря дом с ма мой
ее не было. Ник то нам о ней
ни че го не го во рил. За тем всех
по ве шен ных куда-то увез ли…
Ле том вслед за ма мой по гиб
де душ ка. Во вре мя оче ред но го 

по гро ма он не успел скрыть ся в «ма ли не». Его увез ли. Боль ше
мы его не ви де ли. Я оста лась с Ио си фом. Валю к тому вре ме ни
че рез зна ко мых опре де ли ли в дет ский дом на рус ской сто ро не.

Ио сиф час то от лу чал ся из дома. За мной он по про сил при -
смат ри вать со сед ку Дору, очень кра си вую жен щи ну. Она жила
в на шем доме в со сед ней ком на те. Тетя Дора хо ро шо ко мне от -
но си лась, ста ра лась на кор мить, чем толь ко мог ла. Вот толь ко
ле чить меня было не чем. В то вре мя я пред став ля ла со бой
страш ное зре ли ще: руки, ли цо, го ло ва были по кры ты кор кой, в
во ло сах сре ди струпь ев по лза ли вши. Ху дю щая. При моем ма -
лень ком рос те я вы гля де ла жал кой. На лице ли хо ра доч ным све -
том го ре ли ог ром ные гла за.

Вско ре не ста ло и тети Доры. 
Я оста лась со всем одна. На мое счас тье вер нул ся Ио сиф. Его

воз вра ще ние в гет то ста ло моим спа се ни ем. 
Было это в октяб ре 1943 года.
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Спасение
В это гетто люди не придут.
Люди были где-то. Ямы тут.
Где-то и теперь несутся дни.
Ты не жди ответа — мы одни,
Потому что у тебя беда,
Потому что у тебя звезда,
Потому что твой отец другой,
Потому что у других покой.

И. Эрен бург

Ио сиф был про вод ни ком. Он вы во дил лю дей из гет то к пар -
ти за нам, в основ ном в от ряд име ни М.И. Ку ту зо ва 2-й Мин ской
пар ти зан ской бри га ды, де йство вав шей в Пу хо вич ском ра йо не
Мин ской об лас ти. Этот от ряд со зда ли вы ход цы из мин ско го гет -
то — И. Ла пи дус, Да вид сон, Ло сик, Ган тман, Крав чин ский и
дру гие. Воз гла вил его И. Ла пи дус. В гет то об от ря де зна ли, и
мно гие стре ми лись в него по пасть. Рис куя го ло вой, Ио сиф хо -
дил в Минск и вы во дил лю дей. В каж дый его при ход к от прав ке
из гет то го то ви лась оче ред ная груп па. Сам он вспо ми на ет об
этом ред ко. «Глав ное, дело сде ла но!» — го во рит он. О нем боль -
ше го во рят те, кого он вы вел из гет то, спас от не ми ну е мой ги бе -
ли. Но все сло ва бла го дар нос ти об ра ща ют ко мне — брат жи вет 
в США. Я очень гор жусь сво им бра том, его сме лос тью, му жес т -
вом, доб ро той и не и мо вер ной скром нос тью. Мы час то пе ре зва -
ни ва ем ся. А каж дый его при езд в Минск для меня на сто я щий
праз дник!..

А тог да под поль щи ки гет то опре де ли ли Ио си фа в ин фек ци -
он ную боль ни цу, под аль ше от лю бо пыт ных глаз. У нас мно гие
зна ли, что брат со би ра ет ся уйти из гет то. Вмес те с друзь я ми Ми -
шей Пек ке рем, Же ней Ма че зом он на ме ре вал ся от ыс кать пар -
ти зан. Шли на угад. В де рев нях рас спра ши ва ли до ро гу к
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пар ти за нам. Так доб ра лись
они до Пу хо вич ско го ра йо на
Мин ской об лас ти. На окра и не
де рев ни По речье встре ти ли
раз вед чи ков пар ти зан ско го от -
ря да. Пар ти за ны на кор ми ли
хо до ков, дали им воз мож ность
от дох нуть по сле дол гой до ро -
ги. Друзья Ио си фа ре ши ли
остать ся в от ря де, а брат —
воз вра тить ся в Минск, за мной. 
Его дол го от го ва ри ва ли от этой 
за теи, но Ио сиф вер нул ся.
Я зна ла, что брат сно ва в гет то
и скры ва ет ся в ин фек ци он ной
боль ни це. И ког да раз нес лась
весть об оче ред ном по гро ме,
бро си лась к боль ни це. Я пал -
кой била по во дос точ ной тру бе 
и, ког да Ио сиф на ко нец вы гля -

нул в окно, крик ну ла ему: «Пог ром». Он быс тро спус тил ся, и мы
по бе жа ли на клад би ще, пет ляя меж ду скле па ми.

По до ро ге мы встре ти ли маль чи ка. Он оди но ко си дел на сту -
пень ках га зет но го ки ос ка у же лез ной до ро ги. Еська, так я на зы -
ва ла бра та, спро сил, что он здесь де ла ет и от ку да он? Маль чик
ска зал, что он из гет то, идти ему не ку да, и по э то му он ре шил
вер нуть ся в гет то. Брат пред ло жил маль чи ку идти с нами к пар -
ти за нам. Тот со гла сил ся, и мы вмес те по шли к ме тал ли чес кой
свал ке око ло Бе тон но го мос та. Там уже было не сколь ко ре бят.
Мы но че ва ли в пус том же лез ном баке или в боль шой тру бе —
точ но уже не по мню. Про ве ли мы там трое су ток. Ре бя та, ко то -
рые были по сме лее, днем ухо ди ли раз узнать о судь бе гет то. Воз -
вра ща лись они с пе чаль ны ми но во стя ми: гет то лик ви ди ро ва -
но — лик ви ди ро ва но вмес те с его узни ка ми. Ощу щая свое
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оди но чес тво, мы еще боль ше спло ти лись. Вы ход был толь ко
один — дер жать ся вмес те. На чет вер тые сут ки рано утром всех
раз бу дил Еська. Сто ял ту ман — это было кста ти. Мы дви ну лись
в путь. Что жда ло нас впе ре ди?..

Ио сиф ре шил вес ти к пар ти за нам. Це лой гурь бой идти было
опас но, это при влек ло бы вни ма ние и не мцев, и по ли ции. Он
рас пре де лил всех де тей па ра ми, ко то рые шли друг за дру гом в
пред е лах ви ди мос ти. Дви га лись мы по Мо ги лев ско му шос се.
Трое су ток шли го лод ные, об орван ные: днем шли, а ночь про во -
ди ли в лесу. Было очень хо лод но — на дво ре сто ял октябрь.
Я была сре ди всех са мой ма лень кой, быс тро вы би лась из сил.
Маль чиш ки по оче ре ди не сли меня на спи не. По лу жи вые доб ра -
лись до спа си тель ной де рев ни По речье Пу хо вич ско го ра йо на
Мин ской об лас ти, до партизан.

В село при шли опух шие, за вши вев шие, в ко рос те и яз вах.
И как толь ко мы про шли сто ки ло мет ров до де рев ни? Отку да у
нас взя лись силы? Одно му Богу из вес тно!

С тех пор я дваж ды от ме чаю день сво е го рож де ния: 20 де каб -
ря 1935 года, мой на сто я щий, и 23 октяб ря 1943 года по дате
мо е го спа се ния от не ми ну е мой ги бе ли в гет то. Есть у меня и еще 
одна дата рож де ния — 1 мая 1938 года, по осви де т ельство ва -
нию в дет ском доме. Для од но го че ло ве ка это слишком много.
Но такова моя жизнь.
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В деревне Поречье
Смерть узников гетто косила,
Но свет не без добрых людей!
Крестьянка ее приютила,
Рис куя и жиз нью сво ей.
И за ме ни ла ей маму
Как Пра вед ник Мира она.
На ве ки, всег да они с нами, 
Их под ви ги, их имена!

В де рев не, где Майю укры ли
От не лю дей, от па ла чей,
До на шей По бе ды там жили
Аж со рок ев рей ских детей!

М. Ша ба лис

Всех нас, ев рей ских де тей, при ве ли в боль шую де ре вян ную
хату. По са ди ли вок руг боль шо го сто ла. Мы слов но го лод ные
вол ча та сле ди ли за каж дым дви же ни ем тети Гали, ко то рой по ру -
чи ли нас на кор мить. Пря мо на стол она вы сы па ла пе че ную кар -
тош ку. Боже, как мы хва та ли ее — на пе ре гон ки. За каж дой
упав шей со сто ла кар то фе ли ной мгно вен но тя ну лись де сят ки
дет ских рук. По том на сто ле по я ви лось де ре вян ное ко рыт це с
за ва рен ной в воде му кой. Как мы все хле ба ли это ва ре во, са мое 
вкус ное, на вер ное, в жиз ни…

Соб ра лось нас в де рев не со рок ев рей ских де тей, бе жав ших
из мин ско го гет то. Мы были раз ные по воз рас ту, каж дый со сво -
ей тра ге ди ей. Мне было вос емь лет, Мише Но вод вор ско му и мо -
е му бра ту Ио си фу — по три над цать, Мише Пек ке рю, Юли ку
Яму ну, Виле Зе ви ну — от вось ми до де ся ти лет. Нас всех об ъ е -
ди ня ла об щая судь ба, судь ба узни ков мин ско го гет то, рано
узнав ших, что та кое смерть. Но осо бен но мы об е ре га ли Мишу
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Пек ке ря. В мар те 1942 года во вре мя оче ред но го по гро ма его
при ня ли за мер тво го и вмес те с тру па ми сбро си ли в яму. Очнув -
шись, он смог вы пол зти из-под мер твых… Но по том дол гое вре -
мя не раз го ва ри вал…

Каж дый из нас пе ре жил свою тра ге дию. О себе рас ска зал и
Миша Но вод вор ский. Во вре мя по гро ма в гет то 7 но яб ря 1941
года его семья и ро дствен ни ки укры лись в «ма ли не», вход в ко то -
рую за кры ли шка фом. В дом вош ли ка ра те ли. Все при та и лись,
но не ожи дан но за пла ка ла 3-лет няя де воч ка. Ее плач при влек
не мцев, они вор ва лись в «ма ли ну». Всех по гру зи ли в ма ши ны,
по вез ли на окра и ну го ро да, где слы ша лись час тые вы стре лы.
Все по ня ли, что про из во дят рас стрел. Люди ста ли вы пры ги вать
из ма шин, раз бе гать ся. Их на сти га ли пули. Вып ры ги вая, Миша
уда рил ся го ло вой о кам ни мос то вой, по те рял со зна ние. Очнув -
шись, окро вав лен ный, кое-как доб рал ся до дома.

Пе ред ко ман до ва ни ем пар ти зан встал воп рос, что с нами де -
лать. Мно гим нра ви лось пред ло же ние орга ни зо вать пар ти зан -
ский дет ский дом. Но осу щес твить его на прак ти ке не пред став -
ля лось воз мож ным. Шла вой на. Зона пар ти зан все вре мя
под вер га лась на па де ни ям ка ра те лей. Пар ти за ны вели ожес то -
чен ные бои. Что бы спас ти нас, ко ман до ва ние пар ти зан об ра ти -
лось за по мощью к жи те лям де рев ни: пред ло жи ли им раз об рать
де тей, кто сколь ко мо жет…

Мы были по стро е ны па ра ми в ко лон ну, и пар ти зан И. Орлов
по вел нас по ули це (в де рев не она была одна, но очень длин -
ная). Из дво ров вы хо ди ли жен щи ны и бра ли де тей из строя —
кто од но го, кто дво их, а кто и тро их. Так мы об ре ли но вых род -
ных и близ ких, но вый кров над го ло вой. Мы были рас те ря ны,
по чти ни кто не по ни мал, что про ис хо дит. Но все мы чу в ство ва -
ли, что эти люди от но сят ся к нам с доб ром, что нам ни че го не
угро жа ет.

Дой дя по чти до кон ца ули цы, я уви де ла у ка лит ки мо ло дую
жен щи ну. Она при жи ма ла к лицу пла ток и смот ре ла на меня.
Это была Анастасия Зи новь ев на Хурс. Она и взя ла меня:
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об ня ла за пле чи и по ве ла в дом. В доме было теп ло и уют но.
Пах ло едой, у меня за кру жи лась го ло ва. Нас тя уса ди ла меня к
сто лу, по ста ви ла пе ре до мной мис ку с едой. Впер вые за дол гое
вре мя я одна ела из мис ки. Я ела и не на е да лась. На ко нец, я
как-то от я же ле ла. Нас тя уло жи ла меня на кро вать: под го ло вой
у меня была под ушка с бе лой на во лоч кой, укры та я была оде я -
лом. Я сра зу за сну ла. Сколь ко спа ла — не по мню. Прос ну лась и 
вздрог ну ла — где я, где Ио сиф? Нас тя по мог ла мне под нять ся.
Дала круж ку мо ло ка. Сколь ко же сил было ею по тра че но, что -
бы при вес ти меня в нор маль ный вид: она вы че сы ва ла вшей из
моих во лос, ма за ла на коже го ло вы струпья, от мы ва ла… Выс ти -
ра ла мою одеж ду, ко то рая была по це лее, осталь ную дала свою.
В ма лень ком зер каль це, что ви се ло в ком на те, я не узна ва ла
себя. К нам при хо дил Ио сиф, по мо гал Нас те: тоже вы че сы вал
из моих во лос вшей. Труд но было по бо роть эк зе му: кор кой
были по кры ты все руки. Спа си бо пар ти зан ско му вра чу: по мог ла 
его мазь.
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Ио си фа взя ли к себе двое оди но ких ста ри ков. Он быс тро узнал, 
где раз мес ти лись его то ва ри щи. Мишу Пек ке ря взя ла Мат ру на
 Михальчик. Ее дети Вася и Нас тя быс тро с ним под ру жи лись,
бук валь но от него не от хо ди ли, иг ра ли с ним, да ва ли ему свои
луч шие иг руш ки. Пос те пен но он как бы от та ял ду шой, стал
даже улы бать ся. Сеню Глай хен га у за при ю ти ли Анна и Ми ха ил
Хур сы. Ва си лий Емель я но вич Хурс при вел в свой дом Мишу Но -
вод вор ско го, а Ша шок Алексей Ива но вич и Аг рип пи на Афа -
насьевна — Се ра фи му Ста виц кую… Жи те ли, к ко то рым не по -
па ли ев рей ские дети, по мо га ли нам одеж дой, об увью, про дук та -
ми, ра до ва ли не за тей ли вы ми под ар ка ми — сво и ми под ел ка ми.

Я быс тро осво и лась, прав да, пер вое вре мя не от хо ди ла от
Нас ти, бо я лась по те рять ее. По том ста ла сама бе гать к ее ро ди -
те лям, ко то рые жили не да ле ко от до че ри. Они ста ра лись меня
угос тить чем-либо вкус ным, что по зво ля ло то вре мя. Де душ ка
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Миша Пеккерь, бывший узник
минского гетто. Снимок довоенный

Борис Скребник, бывший узник
минского гетто. 1945 г.



брал меня на ры бал ку. Вмес те с Нас тей и ба буш кой я хо ди ла в
лес по гри бы и яго ды. Это было хо ро шим под спорь ем в на шей
жиз ни. Со би ра ли мы и све жие со сно вые и ело вые по чки, за ва -
ри ва ли их и пили как чай, со би ра ли и раз ные ле ка рствен ные
тра вы для пар ти зан. В пар ти за нах был и муж Нас ти. Они по же -
ни лись на ка ну не вой ны.

За ни ма лись по лез ным де лом и дру гие дети. Вмес те с жи те ля -
ми де рев ни маль чиш ки ры ба чи ли, по мо га ли им по хо зя йству —
скла ды ва ли дро ва, пас ли скот, уби ра ли под ворья. Осо бен но
лю би ли ре бя та хо дить на реч ную пе ре пра ву, где сто ял пост
пар ти зан, де жу ри ли на па ро ме, пе рево зи ли пар ти зан и мес тных 
жи те лей. Все они меч та ли тоже стать пар ти за на ми, сра жать ся с
не мца ми. Они иг ра ли в основ ном в вой ну. Ну, а мы, де воч ки,
де ла ли «жен скую ра бо ту» — мыли по су ду, кор ми ли и по и ли
скот… Мно гие из нас на учи лись ла тать дыры на сво ей одеж де, а 
кое-кто и вы ши вать «крес ти ком»…

Но спо кой ная жизнь была не дол гой. На де рев ню по сто ян но
на па да ли ка ра те ли, жгли дома, уби ва ли лю дей, уго ня ли скот.
Жи те ли де рев ни убе га ли от ка ра те лей в лес. Он был сра зу за де -
рев ней, но на пути к нему было боль шое бо ло то. Укры ва лись мы 
в кус тар ни ке. До нас до но си лись лай со бак, кри ки ка ра те лей,
вы стре лы. Мы ви де ли, как под ни мал ся в небо дым, как в огне
го ре ли дома и хо зя йствен ные по строй ки. Ка ра те ли бе га ли по
окра и не де рев ни, но в лес че рез бо ло то идти не ре ша лись. Об -
стре ли ва ли лес издалека. Настя всегда накрывала меня собой,
закрывала от пуль…

Во вре мя од но го та ко го «ма ра фо на» (так на зы ва ли на лет ка ра -
те лей) не успел убе жать в лес Ио сиф со сво и ми хо зя е ва ми. Они
были схва че ны ка ра те ля ми и вмес те с дру ги ми по ре чен ца ми
угна ны в Гер ма нию. Так я по те ря ла брата.

Теперь у меня была только Настя.
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Конец войны
Когда я вижу еврея, я радуюсь. Радуюсь, и тут же думаю
о Красной Армии. Я знаю, что не будь Красной Армии,
этого еврея не было бы в живых. Ибо гитлеровский
зверь прикончил бы и этого еврея…

И. Эрен бург

Однаж ды об ыч но ти хая де рев ня По речье вдруг ожи ла. Люди
из до мов вы бе жа ли на ули цу. Все дети на пе ре гон ки ки ну лись к
реч ке. Моя Нас тя, ее мама и отец сто я ли мол ча, вы ти ра ли сле -
зы. Я не по ни ма ла, по че му они пла чут. Ведь не мцев в де рев не
не было, ни кто не кри чал страш но го сло ва «ма ра фон», озна чав -
ше го «спа сай ся, кто мо жет», ни кто не бе жал в лес, спа са ясь от
не мец ких ка ра те лей.

Нас тя, видя мою рас те рян ность, при жа ла меня к себе, гла ди -
ла по го ло ве и при го ва ри ва ла: «Дож да лись на ших!» Проз ву ча ло
но вое сло во «По бе да!». Общее вол не ние охва ти ло и меня. Я по -
бе жа ла за деть ми. Ока за лось, в де рев ню при бы ла раз вед ка
Крас ной Армии, сле дом шли тан ки с крас ны ми звез да ми. Они
оста но ви лись у реки, со лда ты мыли руки, лица. Брыз га лись во -
дой точ но так, как иг ра ли и мы, дети. Все сме я лись. Всех охва -
ти ла ра дость. Бо лее прыт кие наши маль чиш ки сра зу же с ними
под ру жи лись. Кое- кому по счас тли ви лось даже при ме рить пи -
лот ку или шлем. Бой цы рас спра ши ва ли, кто мы, от ку да. Их уди -
ви ло, что нас так мно го. А нас де йстви тель но было не ма ло: бо -
лее со ро ка де тей, счи тая мес тных и тех, что при шли из мин ско го 
гет то. Вмес те мы, на вер ное, пред став ля ли не о быч ное зре ли ще.

Тан ки за дер жа лись в де рев не не надол го. Их путь шел на
Минск. Не ко то рые эки па жи взя ли на тан ки маль чи шек, ко то рые 
рва лись в род ной го род. С ними уе ха ли Миша Пек керь, Миша
Но вод вор ский, Женя Ма чез… Ушли из де рев ни мно гие де воч -
ки. Из мин чан в де рев не оста лась я одна.
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В Тальковском детдоме
Мы детства не видели в детские годы,
По свету бродили мы, дети невзгоды.

Л. Квит ко

Нас тя ста ла при ме рять на меня свое ста рень кое платье, паль -
то. Наш лись и ка кие-то туф ли. Они были мне ве ли ки по раз ме -
ру, но Нас тя под ло жи ла внутрь кар тон, и но сить их ста ло впол -
не воз мож но.

Как-то ве че ром к нам при шел Нас тин отец, дед Зи но вий, и
мать, баба Вера. Все сели вок руг сто ла. Поз ва ли меня. Раз го вор 
шел обо мне. Дед Зи но вий го во рил, что меня мо гут ис кать ро д -
ст вен ни ки, а ищут в основ ном по дет ским до мам. По э то му было
ре ше но сдать и меня в дет дом. Я рас пла ка лась, бро си лась к
Нас те, про си ла оста вить меня. Нас тя уте ша ла меня, го во ри ла,
что не про тив того, что бы я оста лась. Но дед Зи но вий на сто ял
на сво ем. На сле ду ю щий день око ло на ше го дома оста но ви лась
те ле га. В дом за шел отец Нас ти и по вел меня к те ле ге. Я пла ка -
ла, оглядывалась. Уже сидя на телеге, я все звала Настю.

Путь наш был дол гим. От де рев ни По речье до стан ции Таль -
ка, где от крыл ся дет ский дом, было трид цать пять ки ло мет ров,
но эта до ро га по ка за лась мне веч нос тью.

При е ха ли в Таль ку где-то по сле об е да. Дед от дал меня ка -
кой-то жен щи не, а сам сра зу же по вер нул на зад. Пла ча, я не раз 
вы ры ва лась из рук не зна ко мой жен щи ны, бе жа ла вслед за де -
дом Зи но ви ем, до го ня ла его, а он сно ва меня от во зил в дет дом.

Дет ский дом раз ме щал ся в двух этаж ном кир пич ном зда нии.
Здесь было мно го де тей. Но я вела себя как за трав лен ный зве -
рек. За би ва лась в угол и пла ка ла. В ком на те, где мы спа ли, была 
печ ка. С ней у меня свя за ны очень тя же лые вос по ми на ния. Ка -
ким-то об ра зом у меня со хра ни лась фо тог ра фия отца. Она на -
мок ла. Что бы про су шить ее, я по ло жи ла фо тог ра фию в еще
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го ря чую печь, и сни мок сго рел. Те перь уже ни что не со гре ва ло
мое сер дце. Я чу вство ва ла себя со всем оди но кой, ни ко му не
нуж ной.

Вок руг было мно го де тей раз но го воз рас та. Их каж дый день
при во зи ли и при во ди ли из окрес тных де ре вень, бро дя жек по
до ро гам. Я жила в боль шой ком на те, где ря да ми сто я ли же лез -
ные кро ва ти. Мы ло жи лись и вста ва ли по ко ман де. Умы ва лись
во дво ре. Ку ша ли в сто ло вой. Чаще все го ели суп из кар тош ки,
мор ко ви, ка пус ты, свек лы. Мяса по чти не было. А у кого было
луч ше? Все были об ез до ле ны вой ной.

К нам при хо ди ли мес тные дети, мы вмес те иг ра ли в лап ту, в
вы би вал ки. Мячи были тря пич ные. Да и все иг руш ки были са мо -
дель ные. 

Мес тные жи те ли раз ре ша ли сво им де тям иг рать с дет до мов ца -
ми. Иногда мы за хо ди ли в их дома. Нас принимали, порой под -
кар мли ва ли.
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Новая жизнь
Где-то в брат ских мо ги лах
Ве ли кой вой ны
Наши дет ские игры
Пог ре бе ны.

Безмятежные сны,
Безмятежные дни —
Мы в двенадцать забыли
Какие они…

И. Кац нель сон

Вспо ми ная то вре мя, я по ни маю, что имен но тог да в Таль ке я
на учи лась це нить доб рое от но ше ние лю дей. Да что и го во рить,
имен но с таль ков ско го дет ско го дома на ча лась моя до ро га в
жизнь. А слу чи лось вот что. Че рез два ме ся ца моей дет до мов -
ской жиз ни к нам при е хал офи цер. О чем-то го во рил с ди рек то -
ром дет ско го дома. По том по зва ли меня. Офи цер рас спра ши -
вал меня о ро ди те лях. Об их судь бе в дет ском доме зна ли. При
по ступ ле нии в него я рас ска за ла, что маму не мцы по ве си ли в
гет то, в Мин ске. Там же по гиб отец. По том вы яс ни лось, что он
об ра тил вни ма ние на мою фа ми лию — Ле ви на. Ока за лось, что
этот офи цер был адъ ю тан том по лков ни ка Льва Но вод вор ца, ко -
то рый по сле ра не ния остал ся в Мин ске, воз гла вил Во до ка нал -
трест. Он ис кал свою семью, остав шу ю ся в годы вой ны в го ро -
де. Адъютант по его при ка зу об ъ ез жал дет ские дома в окру ге
Мин ска. В Таль ков ском дет до ме он на шел меня. Узнал и о судь -
бе семьи сво е го ко ман ди ра: она по гиб ла в гет то. Лев Но вод во -
рец ока зал ся моим ро дствен ни ком. Он за брал меня к себе. Так
я по па ла в Минск. У дяди Левы я про жи ла око ло года. Ког да он
же нил ся, меня сно ва сда ли в дет ский дом №4 по Кол лек тор ной
ули це в го ро де Мин ске.

К это му вре ме ни вер ну лась ба буш ка из эва ку а ции. Она все
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вре мя на ста и ва ла не раз лу чать нас с Ва лей, и мы обе были в дет -
ском доме.

В 1946 году про и зош ло важ ное со бы тие в моей жиз ни. Из
Гер ма нии вер нул ся Ио сиф. Его при езд был для нас всех боль -
шой не ожи дан нос тью. Он на шел нас с Ва лей в дет ском доме.
Я узна ва ла и не узна ва ла бра та. Пе ре до мной сто ял па ре нек,
очень по хо жий на Иосифа, но по че му-то в во ен ной фор ме. На
нем лад но си де ла гим нас тер ка, са по ги ка за лись слиш ком боль -
ши ми. Он все по вто рял: «Майя, Ма еч ка! Это я, Еська!» — и те ре -
бил в ру ках пи лот ку. Он вы рос, воз му жал. При жав меня к гру -
ди, тихо ска зал: «Ка кая же ты ма лень кая»…

Меня дав но по ки ну ла над еж да уви деть бра та. А он про шел
че рез кон цла герь в Гер ма нии и вы жил. Пос ле осво бож де ния
кон цла ге ря со вет ски ми вой ска ми, его взя ли в одну из во ин ских
час тей как сына по лка. Обмун ди ро ва ли. Пол ков ник Н. Но ви ков 
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усы но вил его, а по сле де мо би ли за ции при е хал в Минск и при вез 
мо е го бра та с со бой. Встре тив нас, сес тер и ба буш ку, Ио сиф
взял на себя за бо ты о семье. Он по сту пил в фаб рич но-за вод -
ское учи ли ще. Час то при хо дил к нам в дет ский дом. Те перь мы
были не си ро ты, у нас был стар ший брат. Вско ре Ио си фа при -
зва ли в ар мию. Слу жил он на Даль нем Вос то ке. Встре тил свою
лю бовь. Же нил ся и жил в Риге. Сей час брат да ле ко от меня, он
жи вет в США.

В 1947 году я по шла в шко лу. Учить ся мне нра ви лось. Я ста -
ра лась учас тво вать в спор тив ных со рев но ва ни ях, в ху до жес т -
вен ной са мо де я тель нос ти. Я была ма лень кой, шус трой. Дру жи -
ла боль ше с маль чиш ка ми. Как-то в дет дом при шли не зна ко мые
люди. Нас по стро и ли, про си ли по вер нуть ся, под нять ногу. Ока -
за лось, это была ко мис сия из хо ре ог ра фи чес ко го учи ли ща при
те ат ре опе ры и ба ле та. При мер но из ста че ло век ото бра ли дво -
их — в том чис ле и меня. Я учи лась в учи ли ще где-то года два.
Мне не нра ви лось там, и я вер ну лась в дет ский дом. Дет ский
дом на Кол лек тор ной ули це к тому вре ме ни был за крыт. Меня
по мес ти ли в дру гой — на ули це Тор го вой. Этот дет дом мне сра -
зу по нра вил ся. Дву хэ таж ное де ре вян ное зда ние сто я ло на бе ре -
гу реки Свис лочь. Ря дом был де ре вян ный мост че рез реку, ко то -
рый скри пел и рас ка чи вал ся, ког да по нему про хо ди ли ко лон -
ны. Во ен ные и го ро жа не шли по это му мос ту в баню, куда во ди -
ли и нас. Мы лю би ли на блю дать из окон за пти ца ми, за ле до хо -
дом. По ве че рам над ре кой раз ли вал ся ля гу ша чий хор. Мы, дев -
чон ки, бо я лись ля гу шек, го ло вас ти ков и к воде не хо ди ли, а
маль чиш ки толь ко там и про па да ли.

Поз же меня пе ре ве ли в 7-й спец дет дом по Асоавиахимовской 
ули це. Там на хо ди ли при ют дети фрон то ви ков. Дву хэ таж ное
кир пич ное зда ние сто я ло в глу би не дво ра. Тер ри то рию дет до ма 
окру жал вы со кий за бор. Во дво ре была спор тив ная пло щад ка,
рос ли фрук то вые де ревья. Было у нас и свое под соб ное хо зя й -
ст во, ого род. Мы вы ра щи ва ли огур цы, по ми до ры, мор ковь, кар -
тош ку. Я дру жи ла с Ма йей Смель кен сон, Евой Антоновой,
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Ма йей Ги ме льштейн, Ко лей Кли мо вым, Ка тей Го ряч ко, Ли дой
Ком па нец…

Мы все очень лю би ли вос пи та тель ни цу На талью Ива нов ну
Кор жо ву. Ря дом с ней всег да было теп ло и спо кой но. Мы час то
со би ра лись в зале, са ди лись вок руг нее, ста ра ясь при дви нуть ся к
ней по бли же, и за во ро же но слу ша ли… Осо бен но я за пом ни ла,
как На талья Ива нов на чи та ла нам кни гу «Хи жи на дяди Тома». Мы 
друж но со пе ре жи ва ли ге ро ям по вес ти, пла ка ли над их не лег кой
судь бой, за бы вая о сво ей. Ути ра ла сле зы с лица и наша вос пи та -
тель ни ца. Ка ким-то осо бым чуть ем она уга ды ва ла наше на ст ро е -
ние. И в под хо дя щий мо мент на хо ди ла нуж ные нам сло ва.

Лю би мым увле че ни ем у меня был спорт. Я за ни ма лась ху до -
жес твен ной гим нас ти кой. Это и опре де ли ло мою даль ней шую
судь бу. И опять ко мис сия ото бра ла меня, как под а ю щую над еж -
ды, для по ступ ле ния в физ куль тур ный тех ни кум. Там уже учи -
лась моя под руж ка Катя Го ряч ко. Она и уговорила меня ехать
в Ви тебск.
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К тому вре ме ни я окон чи ла семь клас сов. В этом воз рас те нас, 
дет до мов цев, от прав ля ли в са мос то я тель ную жизнь.

Уез жая из дет ско го дома, я по лу чи ла на пер вое вре мя все не -
об хо ди мое: зим нее оде я ло, 2 по до де яль ни ка, 2 про сты ни, 2 на -
во лоч ки, лож ку, вил ку, нож, бо тин ки, туф ли. Вы да ли и про дук ты.

С этим скар бом я при е ха ла в Ви тебск. Сда ла эк за ме ны: дик -
тант по рус ско му язы ку, рус скую ли те ра ту ру, нор мы по бегу,
гим нас ти ке… Я сту ден тка!

Обще жи тия при тех ни ку ме не было. Но ад ми нис тра ция сни -
ма ла для сту ден тов квар ти ры в час тном сек то ре. Я жила вмес те
с Ка тей в доме не да ле ко от тех ни ку ма. Все было ново!.. Всё
нра ви лось!.. К тому же по тому вре ме ни мы по лу ча ли боль шую
сти пен дию — 18 руб лей. Свои лич ные день ги!.. Хотя мы счи та -
ли себя взрос лы ми, но были еще деть ми. Пом ню, по лу чи ла я
пер вую сти пен дию, как ею рас по ря дить ся? Ведь на нее надо
было про жить це лый ме сяц!.. Но… Но не об этом были мои меч -
ты. Как-то я уви де ла об ер тку-«фан тик» от кон фе ты «Миш ка на
се ве ре». Боже! Ка кой у нее был див ный за пах!.. Вот она, меч та
моей жиз ни! Чего же мед лить!.. День ги в кар ма не!.. Я по шла,
нет, по бе жа ла в ма га зин и ку пи ла це лый ки лог рамм этих кон -
фет. Дома я за бра лась на свою кро вать и на ча ла есть кон фе ты.
Я за пи хи ва ла их в рот, не раз же вы вая, не ощу щая их вку са и за -
па ха… Я была счас тли ва!.. Прав да, мне дос та лось от Кати, и
под е лом — ведь жить те перь было не на что…

Четыре года уче бы в тех ни ку ме про ле те ли не за мет но. Я все
боль ше и боль ше увле ка лась гим нас ти кой. Мой труд не оста вал -
ся не за ме чен ным. Я учас тво ва ла в со рев но ва ни ях, в по ка за тель -
ных вы ступ ле ни ях, ез ди ла на сбо ры. Я ста ла бо лее сте пен ной,
от ве тст вен ной за себя и команду.

Ду мая о про шлом, я лов лю себя на мыс ли, что на моем жиз -
нен ном пути встре ча лись за ме ча тель ные люди, мои пу те вод ные
звез доч ки. 

Та кой звез доч кой была для меня и Алла Ни ки ти на, пер вый в
Бе ла ру си тре нер по ху до жес твен ной гим нас ти ке. Я вы пол ни ла
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нор ма тив 2-го спор тив но го раз ря да. Ху до жес твен ная гим нас ти -
ка ста ла смыс лом моей жиз ни. Но впос ле дствии судь ба рас по -
ря ди лась ина че: я ста ла ак ро бат кой.

■ ■ ■

Уче ба в тех ни ку ме опре де ли ла всю мою даль ней шую жизнь.
Во вре мя всту пи тель ных эк за ме нов я, да и мно гие де воч ки,

об ра ти ли вни ма ние на пар ня, ко то рый был стар ше нас, дер жал -
ся от дель но от всех и был мол ча лив. Зва ли его Игорь Кра пин.
Он уже от слу жил ар мию, был уро жен цем г. Щел ко во в Под мос -
ковье, а слу жил в тан ко вых вой сках в Бе ла ру си, в г. Боб руй ске.
Пос ле окон ча ния служ бы ко ман до ва ние во ин ской час ти на пра -
ви ло его в физ куль тур ный тех ни кум. Как ока за лось, он тоже за -
ни мал ся гим нас ти кой. В тех ни ку ме он был из бран ком сор гом.
Он час то бы вал в на шей груп пе. Однаж ды он спро сил, ком со -
мол ка ли я. Я от ве ти ла, что нет. На его пред ло же ние всту пить в
ком со мол я сра зу же со гла си лась. На ком со мо льском со бра нии,
где шел при ем но вых чле нов в ряды ВЛКСМ, я рас ска за ла свою
ав то би ог ра фию. Игорь вни ма тель но слу шал. Воп ро сов мне ни -
кто не за да вал. А по сле со бра ния он по до шел ко мне с пред ло -
же ни ем за ни мать ся с ним в паре ак ро ба ти кой. Акробатика мне
очень нра ви лась. Пон ра ви лось и его пред ло же ние. Те перь мы
встре ча лись час то на тре ни ров ках. Сна ча ла Игорь пред ла гал
от ра ба ты вать про стые эле мен ты. Все у нас по лу ча лось. Пос те -
пен но мы услож ня ли свою про грам му. Я по лнос тью до ве ря ла
Иго рю. Он был для меня пер вым на став ни ком. (Ока за лось, что
это дело для него не было но вым — этим он за ни мал ся в ар мии.)
На нас об ра ти ли вни ма ние пре по да ва те ли тех ни ку ма. На шим
тре не ром стал за вуч тех ни ку ма Ле о нид Ким, ко ре ец. Под его
про фес си о наль ным ру ко во дством мы быс тро по шли в гору. На -
ша пара ста ла зна ме ни той в тех ни ку ме и вне его. Мы вы сту па ли
на го род ских, рес пуб ли кан ских и все со юз ных со рев но ва ни ях.
За ни ма ли вы со кие мес та, по лу ча ли По чет ные гра мо ты, пе ре хо -
дя щие куб ки. Это были за слу жен ные на гра ды.
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Слу чи лось так, что мы с Иго рем про во ди ли вмес те це лые
дни — за ня тия, тре ни ров ки. Он стал про во жать меня до мой.
Мы мно го го во ри ли с ним об уче бе, стро и ли наши спор тив ные
пла ны. С Иго рем было лег ко, ин те рес но, а глав ное над еж но.
Я не бо я лась де лать лю бые трю ки на вер ху, взле та ла вверх,
зная, что под дер жка у меня над еж ная. В его ру ках я по рха ла
как пу шин ка. Тру ди лись мы дол го, до би ва лись эффекта  лег ко -
сти, так не об хо ди мо го в акробатике.

Игорь был очень вни ма тель ным ко мне. Уго щал кон фе та ми.
Обра щал ся теп ло и не жно с от тен ком по кро ви т ельства. Я по л -
нос тью ему до ве ря ла. Он опе кал меня, мно гое про щал, но умел
быть и стро гим. 

Мы вмес те хо ди ли в кино, гу ля ли по бе ре гу За пад ной Дви -
ны. Ви тебск стал для нас род ным го ро дом. Нес мот ря на мое
до воль но рас ко ван ное по ве де ние, при Иго ре я ме ня лась, ста -
но ви лась спо кой ней. Если не было ря дом Иго ря, я те ря лась,
как бы ли шив шись точ ки опо ры. Жизнь свя зы ва ла нас все силь -
нее. И ког да Игорь пред ло жил мне стать его же ной, это не
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было для меня не ожи дан нос тью. Да, нам надо быть вмес те!..
И вся наша даль ней шая жизнь под твер ди ла это. Мы по же ни -
лись в 1957 году.

В моей судь бе про и зош ло важ ное со бы тие! По за ди оста лись
тя же лое де тство, по те ря род ных и близ ких, муки и стра да ния,
ис пы тан ные мною спол на. Я всту пи ла в но вую по ло су жиз ни.
Бла го да ря Иго рю я от та я ла ду шой и сер дцем и те перь шла на -
встре чу но вой жиз ни с уве рен нос тью и над еж дой.

Нас ни что и ни ког да не огор ча ло, если мы были вмес те.
И семья наша дер жа лась на Иго ре. Он всег да знал, что и ког да
надо сде лать. С пер вой со вмес тной по луч ки мы ку пи ли мне
паль то — так решил Игорь.

■ ■ ■

Сра зу по сле окон ча ния тех ни ку ма я ста ла тре ни ро вать ма -
лы шей в Доме пи о не ров в Ви теб ске, а Игорь — в дет ской спор -
тив ной шко ле. Я по мо га ла ему. При ят но вспом нить, что мас те -
ра ми спор та, чем пи о на ми рес пуб ли ки, учас тни ка ми  между -
народных со рев но ва ний ста ли наши вос пи тан ни ки Коля
Ша м шур, Алик Либ сон, Юра Ме те ли ца, Се мен Блях ман и др.
Зас лу жен ны ми тре не ра ми СССР ста ли наши уче ни ки Вла ди -
мир Шва бо и Сеня Блях ман. Вось ми лет ней де воч кой при шла к
нам Ла ри са Пет рик, за ни ма лись мы с ней два года, за ло жи ли,
что на зы ва ет ся, осно вы бу ду щих ее успе хов. Как мы ра до ва -
лись ее успе хам на мно гих меж ду на род ных со рев но ва ни ях! А в 
1968 году на Олим пи а де в Ме хи ко Ла ри са Пет рик за во е ва ла
сра зу две зо ло тые ме да ли.

Мы с Иго рем были увле че ны тре нер ской ра бо той, но не за бы -
ва ли со вер ше нство вать и свое со бствен ное спор тив ное мас те р -
ство — вы сту па ли на рес пуб ли кан ских со рев но ва ни ях по про -
грам ме мас те ров. В 1960 году мы успеш но вы сту пи ли на
пер ве нстве СССР по акроба ти ке во Льво ве (Укра и на). Нами
был за во е ван ти тул чем пи о нов страны.
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Этот год и стал пе ре лом ным в на шей судь бе.
Нас при гла си ли вы сту пать на бе ло рус ской эс тра де со спор -

тив но-ак ро ба ти чес ки ми этю да ми. Сог ла сив шись, мы приехали
в сто ли цу.
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Фи лар мо ния, вер нее ее ад ми нис тра ция, раз ме ща лась в ста -
рин ном зда нии за До мом офи це ров — тог да по про спек ту им.
И.В. Ста ли на. Там же на хо ди лись ре пе ти ци он ный зал, зал для
оркес т ра цим ба лис тов, ком на ты для во ка лис тов. Мы с Иго рем
ре пе ти ро ва ли свои но ме ра в ре пе ти ци он ном зале. Мы ста ра -
лись бе зуп реч но вы сту пать со сво и ми но ме ра ми, все вре мя их
услож ня ли. Это го тре бо ва ли за ко ны ори ги наль но го жан ра.
Было не прос то. Труд нос тей при бав ля ла и наша уче ба на за -
очном от де ле нии физ куль тур но го ин сти ту та. А глав ное — мы
ста ли ро ди те ля ми. В 1958 году ро ди лась дочь Ле ноч ка.

Пе ре е хав в Минск, мы пер вое вре мя жили у сес тры Вали по
2-му Се вер но му пе ре улку. И толь ко в 1963 году по стро и ли ко о -
пе ра тив ную двух ком нат ную квар ти ру, в ко то рой жи вем и сей час.

Пом ню, на но во селье мы при вез ли мою Нас тю из По речья. Мы 
еле уго во ри ли ее хоть на пару дней оста вить свое хо зя й ст во.
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Нас те все у нас нра ви лось, осо бен но ван на. Я ее вы мы ла, уло -
жи ла на ди ва не, под а ла чай. А она смот рит на меня и сме ет ся.
«Ты что, Нас тя?» — спра ши ваю я. Она и го во рит: «Пом нишь,
Майя, как я тебя пер вый раз от мы ва ла у себя дома на зем ля ном
полу?». Не сго ва ри ва ясь, мы обе за пла ка ли. Так и си де ли, об -
няв шись, в сле зах, и род нее нас ни ко го не было на све те. Толь ко 
Игорь и вы вел нас из это го со сто я ния. Но мы с Нас тей час то о
том вре ме ни вспо ми на ли.

Ра бо та от ни ма ла мно го сил и вре ме ни. Мы гас тро ли ро ва ли по 
все му СССР. Выс туп ле ния в кон цер тах фи лар мо нии про хо ди ли 
на раз ных пло щад ках — в Мин ске это бы ва ло и в Доме офи це -
ров, и во Двор це про фсо ю зов, и в Клу бе Дзер жин ско го, и т.д.

Ле ноч ку вос пи ты ва ли все наши близ кие и зна ко мые. Хо ро шо, 
что она была очень ком му ни ка бель ной де воч кой, лас ко вой, хо -
ро шень кой. Администрация фи лар мо нии раз ре ша ла нам иног да 
брать ее на гас тро ли. К тому же та кая си ту а ция с деть ми была
не толь ко у нас. Брал с со бой дво их де тей ру ко во ди тель ан сам б -
ля «Пес ня ры» Вла ди мир Му ля вин, дво их де тей ба я нист-ак кор ди -
о нист Миша Ро ма но вич, мы свою Ле ноч ку. Это были об щие де -
ти. Кто пер вый от ра ба ты вал свой но мер, тот за ни мал ся все ми
деть ми: кор мил, во дил на про гул ку…

Но брать с со бой де тей раз ре ша лось толь ко при по ез дках по
рес пуб ли ке. На пе ри од гас тро лей по СССР мы остав ля ли Ле ноч -
ку то у дру зей, то у вос пи та те лей из моих дет ских до мов, а боль -
шую часть вре ме ни она про во ди ла у ро ди те лей Иго ря. Мы всем
очень бла го дар ны за это, ведь они не толь ко при смат ри ва ли за
доч кой, но и сле ди ли за ее уче бой. Ле ноч ка учи лась хо ро шо.

Физ куль ту ра и спорт ста ли на шим се мей ным де лом. Они об ъ -
е ди ня ли нас. На про гул ках Игорь иг рал с Ле ноч кой, учил ку -
выр кать ся, сто ять на го ло ве. Под ни мал ее на вы тя ну той руке,
как бы ста рал ся при вить вкус к ак ро ба ти ке. Ког да Ле ноч ке ис -
пол ни лось де сять лет, Игорь пред ло жил взять ее в наш но мер,
вы сту пать втро ем. Де воч ка она со об ра зи тель ная, да и вы рос ла
за ку ли са ми, мно го му на учи лась. Впер вые с груп пой ар тис тов
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эс тра ды мы по е ха ли втро ем на гас тро ли в г. Ка ли нин град. Дочь
сме ло взби ра лась на меня, а я си де ла на пле чах Иго ря. Она
лег ко де ла ла стой ку на руке отца. Зри те лям нра вил ся наш но -
мер. Нра ви лось вы сту пать и Лене, но, увы! — не дол го. Про дол -
жить наше дело, что бы оно ста ло се мей ным, она не за хо те ла.
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Окон чи ла де сять клас сов, по сту пи ла и за кон чи ла физ куль тур -
ный ин сти тут.

Ра бо та в фи лар мо нии шла успеш но. Наши фа ми лии ста ли
мель кать на афи шах. Вна ча ле афи ши были очень скром ны ми.
На  обыч ном лис те бе лой, иног да се рой бу ма ги раз ме ром 40х50
сантиметров круп ным шриф том си не го и крас но го цве та пе ча та -
лись име на учас тни ков про грам мы. По том на них по я ви лись фо -
тог ра фии ве ду щих ар тис тов, по зже — всех учас тни ков. По я ви -
лись афи ши-пла ка ты об от дель ных ар тис тах. Нес коль ко боль -
ших кра соч ных пла ка тов было по свя ще но и нам. На них были
наши с Иго рем по ртре ты и са мые эф фек тные мо мен ты на ших
вы ступ ле ний. Мы как бы взле та ли ввысь и па ри ли вы со ко над
зем лей. Под изо бра же ни ем сто я ла над пись: «Майя и Игорь Кра -
пи ны». Ви деть эти пер со наль ные афи ши было в пер вое вре мя
страш но ва то, охва ты ва ло не по нят ное вол не ние, но было при ят -
но. Ка за лось, я так не вол но ва лась во вре мя вы ступ ле ний…

Пос те пен но мы к ним при вык -
ли. Их из да ва ло Ми нис те рство
куль ту ры БССР, Бе ло рус ская
го су да р ст вен ная ор де на Тру до -
во го Крас но го Зна ме ни фи лар -
мо ния, и ти ра жи были боль ши -
ми. Игорь в от ли чие от меня от -
но сил ся к афи шам всег да спо -
кой но. Как же мно го зна чи ло и
зна чит для меня се го дня его
спо ко йствие!..
Мы с бла го дар нос тью вспо ми -
на ем на род но го ар тис та Бе ла -
ру си, со лис та Боль шо го ака де -
ми чес ко го те ат ра опе ры и  ба -
лета Ва ле рия Ми ро но ва. Он
твор чес ки по мо гал в по ста нов -
ке на ше го но ме ра.
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Ху до жес твен ный ру ко во ди тель фи лар мо нии фор ми ро вал
бри га ды из ар тис тов раз ных жан ров. Впер вые за пред е лы рес -
пуб ли ки ар тис ты бе ло рус ской фи лар мо нии вы е ха ли все го че рез 
два ме ся ца по сле ее орга ни за ции, в сен тяб ре 1961 года. Гас т -
ро ли про хо ди ли в Гру зии, в Тби ли си. Груп па была не боль шой и
со сто я ла в основ ном из мо ло де жи. Ве ду щим кон цер та был Раф
Мо ги лев ский. С бе ло рус ской му зы кой гру зин ских зри те лей по -
зна ко мил квар тет в со ста ве: ак кор де он — М. Ро ма но вич, элек -
тро ги та ра — В. Шиш ков, кон тра бас — Э. Ко лыш ко и клар нет
А. Шев чук. Успеш но вы сту пи ли во ка лис ты Аркадий Сав чен ко, в 
бу ду щем на род ный ар тист СССР со лист опер но го те ат ра Бе ло -
рус сии, Ири на По лян ская, тан цо ры Сер гей Кур ла ев и На деж да 
Ро ди о но ва. Мы с Иго рем вы сту пи ли с ак ро ба ти чес ким этю дом.
Выс туп ле ние шло в Лет нем саду Гру зин ской фи лар мо нии. Двух -
ча со вая про грам ма име ла боль шой успех.

Гас тро ли ро ва ли мы по Ура лу, Си би ри, Даль не му Вос то ку, Са -
ха ли ну, вы сту па ли в По вол жье, Чер но земье, Абхазии, Ад жа рии,
Укра и не, Мол да вии, в рес пуб ли ках Сред ней Азии. И вез де наши
вы ступ ле ния при ни ма лись на ура. Успех окры лял, при да вал сил.

Артисты жили боль шой друж ной семь ей. Мы об ре ли мно го
над еж ных и вер ных дру зей. Сов мес тные гас тро ли сбли жа ли,
учи ли чу вство вать ря дом надежную опору.

В со ста ве гас тро ли ру ю щих групп были кон фе ран сье за слу жен -
ные ар тис ты БССР Ни ко лай Шиш кин и Гри го рий Ди ден ко, ла у ре -
ат кон кур са ар тис тов эс тра ды В. Си най ский, Ольга Спит ков ская,
Ми ха ил Ба каль чук, во ка лис ты Эду ард Ми цуль, за слу жен ный ар -
тист БССР, Ольга Гас ка ро ва, Ва си лий Ко ва лев, Люд ми ла То роп -
чи на, Ле ван Цив ци вад зе, Люд ми ла Си га е ва, Олег Чер ны шев, Вла -
ди мир Зе ми ров, Юрий Смир нов, тан цо ры Ве ро ни ка Чер ны ше ва,
Александр Астапчук, Ма рия Ми ро но ва и Альберт Ко шев.

С не из мен ным успе хом про хо ди ли вы ступ ле ния му зы кан тов:
цим ба лис тов — ма ло лет не го узни ка мин ско го гет то Ни ко лая
Шмель ки на и ла у ре а та VI Все мир но го фес ти ва ля мо ло де жи и
студентов в Москве Михаила Урбановича.
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Прес са вы со ко оце ни ва ла вы ступ ле ния бе ло рус ских ар тис -
тов. В мно го чис лен ных от зы вах зву ча ли доб рые сло ва и в ад рес
на ше го ду э та. «Чет кость, плас тич ность, точ ность дви же ний,
слож ные, сме лые трю ки» на ших вы ступ ле ний от ме ча ли га зе ты
Гру зии, Абхазии, Алтая, Ка ли нин град ской об лас ти. Са ха лин -
ская га зе та от ме ча ла наш «вы со кий про фес си о на лизм, боль шой
ху до жес твен ный вкус и вдох но ве ние». В от вет на бур ные ап ло -
дис мен ты по сле окон ча ния кон цер та вся наша груп па вы хо ди ла
на сце ну. Мы друж но ис пол ня ли пес ню «Бы вай це зда ро вы,
жывіце ба га та», чем вы зы ва ли не опи су е мый вос торг пуб ли ки.

Осо бым был для нас 1965 год — год праз дно ва ния 20-ле -
тия осво бож де ния Бе ла ру си от не мец ко-фа ши стских за хват -
чи ков. Нап ря жен ный гра фик гас тро лей. И при ят ный для всех 
под а рок — фи лар мо ния по лу чи ла по сто ян ную про пис ку в но -
вом зда нии по Ле нин ско му про спек ту на про тив пло ща ди Яку -
ба Ко ла са. Фи лар мо ния гор ди лась во ка лис та ми: на род ным
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ар тис том Бе ла ру си Вик то ром Ву я чи чем, Та ма рой Ра ев ской,
за слу жен ной ар тис ткой БССР Не лей Бо гус лав ской и Изма и -
лом Кап ла ном. Был со здан про слав лен ный во каль но-
 инструментальный ан самбль «Пес ня ры» под ру ко во дством на -
род но го ар тис та СССР Вла ди ми ра Му ля ви на. При ят но, что
имен но фи лар мо ния пред оста ви ла воз мож ность для со зда ния 
му зея в его па мять.

Тог да же на чи нал свои вы ступ ле ния и кол лек тив «Ве ра сы».
В нем вы сту па ли бу ду щие на род ные ар тис ты Бе ла ру си Ядви га
Поп лав ская и Александр Ти ха но вич.

С удо в ольстви ем вспо ми наю со лис та ба ле та В. Дуд ке ви ча,
ны не на род но го ар тис та Бе ла ру си, ху до жес твен но го ру ко во ди -
те ля Го су да рствен но го ан сам бля на род но го тан ца.

Учас тво вал в кон цер тах мо ло дой ком по зи тор Игорь Лу че нок. 
На его долю при хо ди лась основ ная часть про грам мы. С боль -
шой ра дос тью вос при ня ли мы весть о при сво е нии ему зва ния
На род но го ар тис та СССР.

В од ном из кон цер тов в Баку ве ду щий об ъ я вил: «Выс ту па ет
вос хо дя щая звез да...» Мы все, сто яв шие за ку ли са ми, под а лись
впе ред. На сце ну с про ти во по лож ной сто ро ны лег кой по ход кой 
вы шел вы со кий строй ный муж чи на. Это был Мус лим Ма го ма ев.

Пом ню гас тро ли 1979 года. Мы вы сту па ли в Пу хо вич ском ра й -
о не на Мин щи не. На кон церт, ко то рый про хо дил в клу бе де рев -
ни Се ли ще, что ря дом с моим род ным По речь ем, мы при вез ли
Анастасию Зи новь ев ну и дру гих сель чан. В зале на сту пи ла ти -
ши на. На сце ну вы шел кон фе ран сье за слу жен ный ар тист рес -
пуб ли ки Ни ко лай Шиш кин. Но он не на чал кон церт с при выч -
ных слов о сво ей фа ми лии — зе ле ной, зе ле ной… А при гла сил
на сце ну нашу Нас тень ку и рас ска зал о со бы ти ях в По речье в
го ды вой ны. Мы сто я ли, об няв шись, и сле зы сами тек ли из на -
ших глаз. Вдруг на сце ну вы шла жен щи на и под а ла Ни ко лаю
Шиш ки ну лист бу ма ги. Его лицо бук валь но про си я ло. Сдер жи -
вая вол не ние, он об ъ я вил все му залу, что у меня ро дил ся пер -
вый внук Ви та лик. Это было 22 июня 1979 года. Со об ще ние
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при шло в сель со вет по те ле фо ну. Труд но опи сать те чу вства, ко -
то рые охва ти ли нас. Нас тя при гла си ла всех к себе в гос ти от ме -
тить рож де ние Ви та ли ка.

Мы с Иго рем про ра бо та ли в фи лар мо нии двад цать лет — с
1961 по 1981 год. За это вре мя вы рос ло наше мас те рство, мы
ста ли ве ду щи ми ар тис та ми ори ги наль но го жан ра. Мы всег да це -
ни ли доб рое от но ше ние к нам Ми нис те рства куль ту ры рес пуб -
ли ки, ад ми нис тра ции фи лар мо нии. Сви де т ельством тому мно го -
чис лен ные Почетные грамоты, адреса, благодарности.

■ ■ ■

Пос ле вы хо да на пен сию в 1981 году нас с Иго рем при гла си -
ли во Дво рец куль ту ры же лез но до рож ни ков в го ро де Мин ске.
Он был толь ко что по стро ен, в нем на ла жи ва лась круж ко вая ра -
бо та. Мы ре ши ли орга ни зо вать сту дию дет ско го цир ка. Соз да -
ва ли ее с нуля. При ни ма ли всех же ла ю щих. Мы с Иго рем, как
ру ко во ди те ли сту дии, еле управ ля лись. Ведь дети при хо ди ли
по чти не под го тов лен ные. Были сре ди них и та лан тли вые, и не
очень. Са мые та лан тли вые и одер жи мые оста ва лись в сту дии,
были ее кос тя ком, от та чи ва ли свое мас те рство. За ня тия с деть -
ми пре вра ти лись для нас в но вое глав ное дело жиз ни, мы бук -
валь но про па да ли на ра бо те. Наш кол лек тив стал из вес тен не
толь ко в Мин ске, но и по все му Со ю зу. В 1987 году я как ру ко -
во ди тель эс т рад но-цир ко во го кол лек ти ва была удос то е на Дип -
ло ма І сте пе ни на VIII об лас тном смот ре- кон кур се на род ных те -
ат ров, а так же ме далью ла у ре а та вто ро го Все со юз но го фе с ти -
ва ля на род но го твор чес т ва, по свя щен но го 70-ле тию Окт ябрь -
ской ре во лю ции, а в 1990 го ду — По чет ной гра мо той за ак тив -
ное учас тие в ме роп ри я ти ях III-го Все со юз но го фес ти ва ля на -
род но го твор чес тва. Осо бым со бы ти ем было при сво е ние на ше -
му кол лек ти ву «Тран зит» (а имен но так он на зы вал ся) зва ния
«На род ный». 

Мы ста ли На ци о наль ным цен тром ху до жес твен но го твор чес т -
ва де тей и мо ло де жи. Те перь мы с Иго рем ква ли фи ци ро ва лись
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Космонавт П. Климук среди участников цирка «Транзит».
Звездный городок, 1989 г.



в ка чес тве ре жис се ров. Наши вос пи тан ни ки де мо нстри ро ва ли
ак ро ба ти чес кие и плас ти чес кие этю ды, фо ку сы «Вол шеб ник»,
вы сту па ли в ак ро ба ти чес ких ду э тах и трио, как со ло-жон гле ры,
ак ро ба ты-экс цен т ри ки, пар тер ные и груп по вые ак ро ба ты, по ка -
зы ва ли кло у на ду. За кра со той и ка жу щей ся лег кос тью всег да
сто ял боль шой труд ак ро ба тов и ре жис се ров-тре не ров. Ведь в
каж дом но ме ре дол жно при су тство вать 5–8 трю ков. Мы, как
ре жис се ры, за ни ма лись и кра соч нос тью кос тю мов, и под бо ром
му зы каль но го со про вож де ния, и хо ре ог ра фи ей, тем по- рит мом,
пра виль ным ис поль зо ва ни ем сце ни чес кой пло ща ди, све то вым
осве ще ни ем, из ящ ным рек ви зи том, офор мле ни ем сце ны. Ведь
цир ко вые но ме ра дол жны при вле кать и при вле ка ют зри те лей
праз днич нос тью, опти миз мом, по ра жа ют сме лос тью, лов кос тью 
и ве се лым юмо ром.

Бо лее ста на ших пи том цев вы сту па ли в Поль ше, Гер ма нии,
Фин лян дии, по ко рив сво и ми но ме ра ми зрителей.

В сту дии мы, кро ме ак ро ба ти ки, вели жон гли ро ва ние, ан ти -
под. Мно гие наши сту дий цы по сту пи ли в Мос ков ское и Ки ев -
ское цир ко вые учи ли ща, ста ли из вес тны ми ар тис та ми. Сес тры
Ма рия и Све та Цо ди ко вы вы сту па ли на аре не цир ка на Цвет -
ном буль ва ре в Мос кве, Вик тор Андрухович в Ки е ве. Он с боль -
шим успе хом гас тро ли ро вал в Япо нии, Англии, на Тай ва не.

В 2001 году в Мин ске от ме чал ся 20-лет ний юби лей цир ко во -
го кол лек ти ва, ко то рый к это му вре ме ни пе ре шел во Дво рец
юнос ти при Ми нис те рстве об ра зо ва ния. Кол лек ти ву было при -
сво е но вновь зва ние «На род но го».

Игорь и те перь одер жим сво ей ра бо той. А я с го ло вой ушла в
но вую, к ко то рой стре ми лась всю жизнь, — быть нуж ной лю -
дям, лю дям оди но ким, боль ным. Но в сво бод ное вре мя про дол -
жаю по мо гать мужу: ска зы ва ет ся при выч ка всег да быть вмес те,
де лать одно дело.
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О покое и не думала
Боль в глубине души не ведает предела. 
Всё чаще приступы отчаянной тоски.
Кто может эту боль вместить — живое тело?
Боль распирает грудь, рвет сердце на куски.

И. Кац нель сон

Я всег да лю би ла об щес твен ную ра бо ту и с удо в ольстви ем ею
за ни ма лась. Пер вым моим на чи на ни ем на этом по при ще было
со зда ние об щес твен ной орга ни за ции ев ре ев рес пуб ли ки, быв -
ших узни ков фа ши стских кон цла ге рей, жертв на циз ма. Тол чком 
к этой ра бо те по слу жи ло от кры тие в Мин ске в Доме офи це ров
вы став ки ху до жес твен ных про из ве де ний о Вар шав ском гет то.
Было это в 1988 году. Ее при вез ли из Мос квы. Устро и те ли вы -
став ки рас ска за ли, что в Мос кве со зда на об щес твен ная орга ни -
за ция ев ре ев — жертв на циз ма. Мы к это му из вес тию от нес лись
со всей серь ез нос тью. Ведь в Мин ске и в Бе ла ру си про жи ва ло
мно го ев ре ев, пе ренес ших все тя го ты гит ле ров ской ок ку па ции.
Было ре ше но об ъ е ди нить ся и нам, бе ло рус ским ев ре ям. В ини -
ци а тив ную груп пу вош ли Ле о нид Ме ло мед, Фри да и Алик Рей з -
ман и я, Майя Кра пи на.

О со зда нии об ъ е ди не ния было со об ще но че рез рес пуб ли кан -
ские и мес тные га зе ты. Пош ли от кли ки. Все под дер жа ли эту
идею. Мы вели ре гис тра цию от клик нув ших ся (кни га уче та хра -
нит ся у нас и се го дня). Уже в 1989 году со сто ял ся I-й съезд ев ре -
ев, пе ре жив ших ужа сы гет то. Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское
 объ е динение было со зда но. Воз гла вил его Фе ликс Лип ский.
В со вет вош ли Фри да Рей зман (за мес ти тель пред се да те ля), Яков 
Не г нев ский (пред се да тель ре ви зи он ной ко мис сии), я, Майя
Кра пи на (сек ре тарь), Ле о нид Ме ло мед, Ле о нид Ру бин штейн,
Ми ха ил Трес тер, Макс Бот вин ник, Ро зов ский, Майя Ра дош ков -
ская и пред ста ви те ли от об лас тей рес пуб ли ки. 
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Орга ни за ция быс тро рос ла. Она ста ла на зы вать ся «Бе ло рус -
ское рес пуб ли кан ское об щес т вен ное об ъ е ди не ние ев ре ев —
быв ших узни ков гет то и на ци стских кон цла ге рей (БРООУГК)».
С 1991 года его пред се да те лем стал Ми ха ил Трей стер. Сей час
об ъ е ди не ние пред став ля ет ин те ре сы око ло 200 че ло век —
жертв на циз ма, ве те ра нов и ин ва ли дов Ве ли кой Оте чес твен ной
вой ны — и око ло 500 лиц ев рей ской на ци о наль нос ти, скры вав -
ших ся на ок ку пи ро ван ной тер ри то рии. В от но ше нии по след них
до сих пор ве дет ся ра бо та по ле га ли за ции их ста ту са жертв Хо -
ло кос та для вклю че ния в гу ма ни тар ные про грам мы Швей цар -
ско го Фон да по мо щи и Фе де раль но го фон да «Па мять, от ве т ст -
вен ность и бу ду щее». БРООУГК яв ля ет ся одним из основ ных
со уч ре ди те лей, вхо дя щих в со став Меж ду на род но го со ю за ев -
ре ев быв ших узни ков фа шиз ма. Глав ны ми на прав ле ни я ми в ра -
бо те орга ни за ции яв ля ет ся из уче ние ис то рии Хо ло кос та в Бе ла -
ру си, уве ко ве че ние па мя ти его жертв, по мощь боль ным и
пре ста ре лым быв шим узни кам гет то.

С 1994 года на ча ло де йство вать Мин ское бла гот во ри тель ное
об ъ е ди не ние «Гилф» («По мощь»), офи ци аль но за ре гис три ро ван -
ное в Мин го рис пол ко ме. «Гилф» об ъ е ди нил быв ших узни ков
мин ско го гет то, на ци стских кон цла ге рей, лю дей, спа сав ших ев -
ре ев в годы вой ны, про жи вав ших в го ро де Мин ске. Воз гла ви ла
орга ни за цию Фри да Рей зман. «Гилф» осу ще ствля ет бла гот во ри -
тель ную и про све ти те льскую де я тель ность, уве ко ве че ние па мя -
ти ев ре ев, по гиб ших в годы Вто рой ми ро вой вой ны. Боль шое
вни ма ние уде ля ет ся из уче нию ис то рии ге но ци да ев рей ско го на -
ро да, орга ни за ции вы ста вок, лек ци он ной и иной про па ган ди ст -
ской де я тель нос ти. При со де й ствии «Гил фа» вы шли до ку мен -
таль ные кни ги Р.А. Чер ног ла зо вой «Тра ге дия ев ре ев Бе ло рус -
сии в годы ок ку па ции 1941–1944 гг.» (1-е и 2-е из да ние), «Юден 
Фрай — Сво бод но от ев ре ев. Мин ское гет то», «Во ен ноп лен ные. 
Kriegsgefengene. 1941–1945 гг.», «Трос те нец», «Ма сю ков щи на.
Шта лаг–352». Соз да ны до ку мен таль ные филь мы «Узни ки гет то», 
«Яма», «Пра вед ни ки Мира» (4 серии).
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В 1999 году наша орга ни за ция «Гилф» и «Хо ло кост» вы сту пи -
ли ини ци а то ра ми орга ни за ции вы став ки-кон кур са мо ло дых ху -
дож ни ков и де тей рес пуб ли ки. Наз ва ли вы став ку «Хо ло кост гла -
за ми ху дож ни ка». Нашу ини ци а ти ву под дер жал Бе ло рус ский
рес пуб ли кан ский фонд «Вза и мо по ни ма ние и при ми ре ние».
В ор га ни за ции и про ве де нии кон кур са при ня ли учас тие Адми -
ни страция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ская ев -
рей ская об щи на, Аме ри кан ский Ев рей ский Объе ди нен ный Рас -
пре де ли тель ный Ко ми тет «Джойнт». 

В ад рес фон да «Вза и мо по ни ма ние и при ми ре ние» по сту пи ло
мно го ху до жес твен ных ра бот. Их ав то рам было от семи до три -
д ца ти пяти лет. Были сре ди них и про фес си о на лы, и на чи на ю -
щие ху дож ни ки. Спе ци аль ная ко мис сия де ла ла от бор ра бот, их
офор мле ние. По ме ще ние для вы став ки пред о ста ви ла га ле рея
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«Хлеб детей войны» Рисунок А. Захаренко.
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со вре мен но го бе ло рус ско го ис-
ку сства. Экспо зи ция вы зва ла
боль шой ин те рес. Отрад но,
что боль ши нство по се ти те лей
пред став ля ла мо ло дежь. Кар -
ти ны и ри сун ки экс по ни ро ва -
лись по чти ме сяц и ни ко го не
оста ви ли рав но душ ны ми. Мне
по нра ви лись ра бо ты млад шей
воз рас тной груп пы, осо бен но
«Хлеб де тей вой ны», «Ангел-
 хра ни тель спас нас от вой ны».
Эти ри сун ки обо мне, о моей
судь бе. Вид но и мой ан гел-хра -
ни тель спас меня… Я час то
раз го ва ри ва ла с пред ста ви те -
ля ми жюри вы став ки на род -
ным ху дож ни ком СССР  Ми -
хаилом Са виц ким, на род ным
ху дож ни ком Бе ла ру си Маем
Дан ци гом. Все были еди но душ -
ны в том, что вы став ка уда лась
и за тро ну ла са мые со кро вен -
ные стру ны души по се ти те лей.
С этой вы став кой, по час тям,
озна ко ми лись в раз ных ре ги о -
нах Бе ла ру си.

Мно гие ме роп ри я тия были
успеш ны ми бла го да ря по мо щи
Бе ло рус ско го ре с пуб ли кан ско -
го фон да «Вза и мо по ни ма ние и
при ми ре ние», воз глав ля е мо го
Ва лен ти ном Яков ле ви чем Ге ра си мо вым. Фонд об ъ е ди нил вок руг 
себя все об щес т вен ные орга ни за ции быв ших жертв на циз ма:
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Бе ло рус ское об щес твен ное об ъ е ди не ние быв ших узни ков фа -
шиз ма «Лёс» («Судь ба»), Меж ду на род ное об щес твен ное об ъ е ди -
не ние «Жер твы Хо ло кос та», Бе ло рус ское об щес т вен ное об ъ е -
ди не ние «вос точ ных ра бо чих», Бе ло рус скую ас со ци а цию
быв ших не со вер шен но лет них узни ков фа шиз ма, Рес пуб ли кан -
ское об ъ е ди не ние ев ре ев — быв ших узни ков гет то и на ци ст ских
кон цла ге рей, Бе ло рус скую ас со ци а цию цы ган «Рома», Мин ское
бла гот во ри тель ное об щес т вен ное об ъ е ди не ние «Гилф», Мин ское
го род ское об ъ е ди не ние быв ших ма ло лет них узни ков фа шиз ма.
Всех чле нов этих орга ни за ций об ъ е ди ни ла одна судь ба…

Имен но Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский фонд «Вза и мо по ни ма -
ние и при ми ре ние» взял на себя за бо ты по под го тов ке до ку мен та -
ции и вы пла те фи нан со вой по мо щи жер твам на циз ма, жер твам
Хо ло кос та, вы пла ту ком пен са ций ев ре ям — быв шим узни кам на -
ци стских кон цла ге рей, гет то, а так же скры вав шим ся от на цис тов
на ок ку пи ро ван ной тер ри то рии. Ока за ли по мощь в этой ра бо те и 
мы, быв шие узни ки. Основ ной за да чей фон да «Вза и мо по ни ма ние 
и при ми ре ние» и всех об щес твен ных орга ни за ций яв ля ет ся слу -
же ние идее при ми ре ния, об ъ е ди не ние всех уси лий, что бы пре -
ступ ле ния про тив че ло ве чес тва не по вто ри лись. Слу жат это му и
по ез дки быв ших жертв на циз ма в Гер ма нию, и не мец ких ак ти -
вис тов — в Бе ла русь. Мы ста ра ем ся на й ти и на хо дим об щий
язык. И мы, и они об ре ли мно го но вых дру зей.

■ ■ ■

В 1991 году я узна ла, что груп па жен щин — Софья Аб ра мо -
ва, Рива Шнай дер и Анна Гу ре вич, по мо га ли оди но ким ев ре ям.
Со чу вствие и со стра да ние к лю дям, по пав шим в беду, всег да
были мне близ ки. Это ста ло и моим де лом. Я дала со гла сие ра -
бо тать в «Хэ сэд Ра ха мим». К нам при шли но вые люди, люди доб -
рой души и сер дца: Лена Кос сов ская, Ра и са Гой зен пут, Лена
Ле ви тас, Люд ми ла Най ман, Фри да Бру ми на. Мы каж дую не де -
лю на ве ща ли оди но ких и не мощ ных лю дей, по мо га ли им
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Старейшие работники «Хэсэд-Рахамим» С.А. Гинзбург, Н.А. Влодавская,
М.И. Крапина (справа). 2004 г.

Волонтеры «Хэсэд-Рахамим» на отдыхе. 1-я спроава стоит Майя. 2005 г.
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Занятия с волонтерами «Хэсэд-Рахамим». Минск, 1997 г.

Майя Крапина и ее 100-летняя подопечная Р.М. Боркан. 2006 г.



пе ре жить оди но чес тво, преодолеть отчаяние. Выявляли, кому
еще нужна наша помощь.

Нашу ра бо ту под дер жал меж ду на род ный фонд по мо щи ев ре -
ям «Джойнт». Че рез три года наша во лон тер ская груп па ста ла
об щес твен ной бла гот во ри тель ной орга ни за ци ей — Бла гот во ри -
тель ный фонд «Хэ сэд-Ра ха мим».

В наш фонд при хо ди ли все но вые эн ту зи ас ты, штат его пат ро -
наж ных ра бот ни ков зна чи тель но вы рос.

На се го дняш ний день за бо той и вни ма ни ем «Хэ сэд-Ра ха мим»
охва че ны вос емь ты сяч ев ре ев, про жи ва ю щих в на шей рес пуб -
ли ке. Че рез во лон те ров для нуж да ю щих ся орга ни зо ва но го ря чее 
пи та ние на дому, убор ка их квар тир, ока за ние по мо щи боль ным,
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об ес пе че ние их ме ди ка мен та ми, ин ва лид ны ми ко ляс ка ми и мно -
го дру гих услуг — за что люди очень бла го дар ны.

Для оди но ких орга ни зо ван «Днев ной центр», где они на хо дят -
ся на по лном об ес пе че нии.

Для ре а би ли та ции и адап та ции мо ло дых ин ва ли дов с пси хо -
нев ро ло ги чес ки ми за бо ле ва ни я ми ра бо та ет про грам ма «Ра ду -
га». Мно го сил от да ют этой не лег кой ра бо те со труд ни ки «Хэ сэ -
да». И об ре чен ные люди об ре ли но вую жизнь: они за ни ма ют ся в 
«Хэ сэ де» физ куль ту рой, на учи лись уха жи вать за со бой, вес ти до -
маш нее хо зя йство, де лать по куп ки в ма га зи нах, за ни ма ют ся
под ел ка ми и ку ли на ри ей. Учас тни ки про грам мы за ни ма ют ся в
ху до жес твен ной са мо де я тель нос ти, для них ра бо та ет те ат раль -
ная сту дия. Эта ра бо та очень важ ная, она спла чи ва ет, по мо га ет
лю дям рас крыть себя, по чу вство вать рав ны ми сре ди рав ных.
Мне очень при ят но, что эту ра бо ту ве дет моя дочь Лена Ко ва ле -
вич, она ру ко во ди тель про грам мы «Радуга».

Моя ра бо та в «Хэ сэ де-Ра ха мим» по лна хло пот и тре вог, тре -
вог за лю дей. С 1994 г. я ку ра тор Цен траль но го ра йо на го ро да
Мин ска, за ве дую от де лом гу ма ни тар ной по мо щи. У меня мно го
по мощ ни ков, ко то рым я очень бла го дар на. Осо бен но я бла го -
дар на ди рек то ру «Хэ сэд Ра ха мим» Софье Пав лов не Аб ра мо -
вой — мы столь ко лет ря дом и в беде, и в ра дос ти. Так наши на -
чи на ния вы рос ли в круп ную ев рей скую бла гот во ри тель ную
орга ни за цию. Хо ро шие се ме на всег да дают хо ро шие всхо ды.
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Святые люди Беларуси
Праведник — старик
В цвет луны седой
Мужественный лик
И такой земной.
В тот военный час,
Жертвуя собой,
Ты еврея спас,
Праведник святой.

Я все боль ше и боль ше за ду мы ва лась о пе ре жи том. И всег да
при хо ди ла к мыс ли о лю дях, ко то рые раз де ля ли тра ги чес кую
судь бу по пав ших в беду ев ре ев. В моих гла зах это были люди с
боль шим сер дцем, ста вив шие ин те ре сы дру гих лю дей выше сво -
их. Это были наши спа си те ли!.. Они спа са ли нас от не ми ну е мой
смер ти. Сколь ко же было в них му жес тва и доб ро ты!.. Обща ясь
с ев ре я ми, пе ре жив ши ми вой ну, я час то слы ша ла от них сло ва
бла го дар нос ти в ад рес жи те лей го ро дов и сел Бе ла ру си, спас -
ших их. Да и я зна ла о та ких лю дях не по нас лыш ке. Но ока за -
лось, что их было мно го. К тому вре ме ни и в Изра и ле ве лась ра -
бо та по вы яв ле нию та ких лю дей. Им при сва и ва ли вы со кое
зва ние «Пра вед ник на ро дов мира». Их статус подтверждается
Дипломом и Почетной медалью с надписью: «Спасший одного
человека спасает мир».

Для меня на ча лась но вая по ис ко вая ра бо та. Я вы яв ля ла спа -
си те лей ев ре ев в Бе ла ру си. Сколь ко было со бра но вос по ми на -
ний, на пи са но пи сем по вы яв лен ным и пред по ла га е мым ад ре -
сам! И ре зуль та ты были. Уже к 1997 году в на шей рес пуб ли ке
было вы яв ле но 122 та ких че ло ве ка. Но со че тать ра бо ту в «Хэ сэ -
де» с по ис ка ми было не прос то. К ней под клю чи лись Фри да Рей -
зман и жена быв ше го по сла Изра и ля в Бе ла ру си Авива Валк.

Мы не толь ко вы яв ля ли спа си те лей, но офор мля ли не об хо ди -
мые до ку мен ты для от прав ки их в На ци о наль ный ин сти тут
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па мя ти жертв на циз ма и ге ро ев Соп ро тив ле ния (Яд Ва-Шем) в
Ие ру са ли ме. Там при сва и ва лось зва ние «Пра вед ни ка». Сколь ко
про шло бес сон ных но чей в ожи да нии их от ве та!.. Вру че ние По -
чет ной ме да ли и Дип ло ма Пра вед ни ка мира про хо ди ло всег да в 
тор жес твен ной об ста нов ке с учас ти ем Изра и льско го по с ольства 
в Бе ла ру си. Та кие ме роп ри я тия про хо ди ли в ев рей ском об ще -
об ра зо ва тель ном цен тре, ин сти ту те инос тран ных язы ков при
боль шом сте че нии на ро да, осо бен но мо ло де жи. Эти ме роп ри я -
тия име ют боль шое вос пи та тель ное зна че ние. Пра вед ни ка ми
ста ли Ольга Дмит ри ев на Гла зеб ная, Люд ми ла Ио си фов на Ма -
чу лен ко, Анна Алексеевна Чер ная и ее брат Вик тор, Ра и са Ки -
рил лов на Се маш ко, Ири на Сте па нов на Прос так, Иван Ива но -
вич Бовт, Анна Су ли ма нов на Тро фи мов на, Зоя Яков лев на
Се ро ва. Се год ня их по всей Бе ла ру си бо лее 500 че ло век. По -
иск про дол жа ет ся. К со жа ле нию, мно гих уже нет в жи вых. Но
зва ние «Пра вед ни ка» им при суж да ет ся по смер тно. По чет ные
ме да ли и дип ло мы пе ре да ют ся на веч ное хра не ние их де тям и
вну кам. Так про дол жа ет ся связь времен, событий, поколений…

При «Хэ сэ де-Ра ха мим» су щес тву ет Мин ская груп па Пра вед ни -
ков. Они ве дут боль шую ра бо ту сре ди мо ло де жи — учат доб ру,
от зыв чи вос ти, че ло ве ко лю бию, под твер ждая сло ва сво и ми де ла -
ми. Сре ди Пра вед ни ков ро ди лась про грам ма «Теп лый дом».
Встре чи с эти ми людь ми про хо дят в их до мах, в Хэ сэ де, дру гих
учреж де ни ях. И вез де от них ис хо дит лю бовь и доб ро та, жи ви -
тель ные силы жиз ни. Вот их име на: Бовт Иван Ива но вич, брат и
сес тра Ва рак са Вя чес лав Вик то ро вич и Ли пень Та ма ра Вик то -
ров на, Вы хо та Ва лен ти на Адамовна, Гла зеб ная Ольга Дмит ри ев -
на, Зю ли ко ва Га ли на Фран цев на, Лукь я но вич Свет ла на Ни ки -
тич на, Ма чу лен ко Люд ми ла Ио си фов на, Оси по ва Та ма ра
Яков лев на, сес тры По ли кар по вич Ва лен ти на Пет ров на и Тать я -
на Пет ров на, Прос так Ири на Сте па нов на, Бу тан Ле о нид Ада -
мович, Со ма тес Па вел Сте па но вич, Се маш ко Ра и са Ки рил лов на, 
Се ро ва Зоя Яков лев на, Ску ра то вич Ван да Илла ри о нов на, Ста -
ро вой то ва На деж да За ха ров на, Тро фи мо ва Анна Су лей ма но ва,
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Встреча Праведников в проекте «Теплый дом». Минск, 2000 г.

Всем есть о чем вспомнить. Минск, 1994 г.



Хиль ке вич Инна Вик то ров на, Ула сик На талья Ви кен тьев на, сес т -
ры и брат Чер ные Анна Алексеевна, Ва лен ти на Алексеевна и
Вик тор Алексеевич.

Хо чет ся с бла го дар нос тью вспом нить на ше го дру га и кол ле гу
по ра бо те во Двор це куль ту ры же лез но до рож ни ков Анатолия
Кле щу ка. Во Двор це он воз глав лял фо тос ту дию. Боль шой эн ту -
зи аст сво е го дела. Сей час он из вес тный в рес пуб ли ке фо тог раф
и жур на лист. Узнав о на ших по ис ках, он сра зу пред ло жил свою
по мощь. Сколь ко мы об ъ е ха ли де ре вень, сел, ра йон ных цен тров
и го ро дов!.. Сколь ко рас кры лось уди ви тель ных че ло ве чес ких су -
деб!.. Я не успе ва ла за пи сы вать, а Анатолий сни мал, за пе чат ле -
вал на плен ке лица этих уди ви тель ных лю дей. Их лица и гла за, от
ко то рых не воз мож но было ото рвать ся, были по лны спо ко йствия, 
су ро вос ти и глу бо ко го фи ло соф ско го по ни ма ния жиз ни…

Ито гом на ших по ис ков стал аль бом «Пра вед ни ки Бе ла ру си».
Он вы шел в 2000 году при под дер жке по с ольства го су да рства

72 ■ ■ ■ ■

Вера Цуба и ее брат Павел Величко вместе с матерью Марией спасали
семью Рабиновичей (3 человека) и Шепшела Кирзнера с 1942 по 1944 гг.

Фото А. Клещука



Изра иль в Рес пуб ли ке Бе ла русь. С ра бо той Анатолия Кле щу ка
мин ча не и гос ти сто ли цы по зна ко ми лись на его пер со наль ной
вы став ке. На ней при су тство ва ли и не сколь ко Пра вед ни ков.

В их ад рес го во ри ли мно го доб рых слов, их на зы ва ли ге ро я -
ми. Для них все ска зан ное было гром ки ми сло ва ми. Ведь они
вос при ни ма ли свои по ступ ки по спа се нию по пав ших в беду ес -
тес твен ным де лом, они не пред став ля ли себя рав но душ ны ми
от но си тель но по пав ших в беду лю дей. 

Лич но для меня все Пра вед ни ки — ге рои. Они всту пи ли в не -
рав ную схват ку с на циз мом и по бе ди ли — по ме ша ли убить лю -
дей. И де ла ли они это не ради по чес тей, не ради сла вы, а ради
жиз ни на зем ле.

■ ■ ■ ■ 73

Домна Глушакова спасала Сарру
Клебанову и ее дочь Галину

в 1941–1943 гг. Фото А. Клещука

Встреча Праведников
в проекте «Теплый дом».

Фото А. Клещука
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Я час то на ве ды ва ла свою Нас тю в По речье. В пер вый раз это
было в 1946 году, мы при е ха ли вмес те с бра том. К тому вре ме -
ни он вер нул ся из Гер ма нии. Я по мо га ла ей, чем толь ко мог -
ла, — и про дук та ми и день га ми. В селе жили тогда бедно.

Нас тя все вре мя ра бо та ла в кол хо зе. Все ее очень ува жа ли.
Муж вер нул ся из пар ти зан из ра нен ный, боль ной и вско ре умер.
Нас тя вы шла за муж за его род но го бра та Ни ко лая. Ро ди ла и вы -
рас ти ла тро их де тей — доч ку и двух сы но вей. Но она всем го во -
ри ла, что у нее чет ве ро де тей, а до че ри — две: од ной из них
была я. Нас тя лю би ла, ког да мы к ней при ез жа ли с Иго рем. Мы
всег да ста ра лись по мочь ей по хо зя йству. Оста ва ясь у нее но че -
вать, мы с Нас тей ло жи лись на «мою» кро вать. Я при жи ма лась к
ней, и мы все го во ри ли, го во ри ли, го во ри ли… Она гор ди лась
тем, что я ста ла ар тис ткой, и очень тре во жи лась, про си ла быть
осто рож ной. Мы сме я лись с Иго рем. А она все серь ез нее на ста -
и ва ла на сво ем. Ее тре во га, за бо ты для меня бес цен ны: вот че -
ло век, ко то ро му я нуж на, кто меня лю бит… Она все на став ля ла
Иго ря бе речь меня. У нас было род ное гнез до, мес то, куда всег -
да хо те лось при е хать.

Выс ту пая пе ред ту рис та ми на ши ми и за ру беж ны ми, бе се дуя с
жур на лис та ми, я всег да рас ска зы ва ла о По речье, о его доб рых
лю дях. Ре дак тор ев рей ской га зе ты «Авив» М. Но рдштейн и со -
труд ни ки Бел гос му зея ис то рии Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны
ре ши ли вмес те с остав ши ми ся спа сен ны ми деть ми съез дить в
По речье. При е ха ли мы в де рев ню це лым ав то бу сом. Из спа сен -
ных тог да были кро ме меня Фри да Рей зман, Миша Пек керь,
Миша Но вод вор ский. Сво им при ез дом мы ожи ви ли всю де рев -
ню. Моя Нас тень ка встре ти ла нас ка ра ва ем на руш ни ке. Мы
пили чай у нее в доме. Приш ли со се ди. Жур на лист и му зей щи ки 
не успе ва ли за пи сы вать — все на пе ре бой го во ри ли каж дый о
себе. Уе ха ли мы поздно вечером. В одном из ближайших но ме -
ров газеты «Авив» появился большой материал о нашей поездке
в Поречье.
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В 1994 году умер ла моя Нас тя. Об этом мне со об щи ли из
сель со ве та. По хо ро ни ла я мо е го до ро го го че ло ве ка на се льском 
клад би ще. Мы под за хо ро ни ли ее к мужу Ни ко лаю Гри горь е ви -
чу. На их об щей мо ги ле уста но ви ли па мят ник с над гро би ем из
светлого камня — люди они были светлые.

Анастасия Зи новь ев на была свя той жен щи ной. Бла го да ря ей
я живу, пишу свои вос по ми на ния…

Не ста ло Нас ти, но в моей душе, на всег да оста лась па мять об
этой жен щи не. Я живу не толь ко с бла го дар нос тью, но и с уве -
рен нос тью, что жизнь на зем ле про дол жа ют доб рые люди. Их
мно го. Это свое глу бо кое убеж де ние я ста ра юсь пе ре дать доч -
ке, своим внукам и правнучку…
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А.З. Хурс встречает свою Майю
и гостей из Минска.

1992 г.

Майя Крапина на могиле своей
спасительницы А.З. Хурс и ее мужа

Николая. Фото А. Клещука



Памятник Праведникам
Приехал я как-то в Поречье,
Где [люди] спасали детей,
Участвовать в памятной встрече
В честь тамошних добрых людей.

Пе чаль но сло жи лась та встре ча —
Спа си те лей мно гих уж нет…
Заж глись по ми наль ные све чи,
В сер дцах на ших вспых нул их свет.

Я ви дел, как Майя дро жа ла
И как ути ра ла сле зу,
Ког да она вслух вспо ми на ла
Ту Нас тю как маму свою…

У па мят ни ка-об е лис ка,
Ко то рый от кры ли в тот день,
Все низ ко скло ни лись мы, низ ко
Под му зы ки грус тную звень…

М. Ша ба лис

Де рев ня По речье мог ла по вто рить судь бу Ха ты ни. Ведь каж -
дый жи тель де рев ни, при няв ший ев рей ских де тей, рис ко вал
жиз нью со бствен ных де тей, да и сво ей жиз нью. Узнай гит ле ров -
цы хоть об од ном бег ле це из гет то — и на мес те де рев ни оста -
лось бы одно пе пе ли ще. Под виг по ре чен цев ред чай ший. Но
даже в со сед них де рев нях, где зна ли, кого укры ва ют в По речье, 
ни кто их не вы дал. Ник то!!!

Воп рос о па мят ни ке в де рев не мы с Фри дой Рей зман об суж -
да ли уже дав но. Вре мя шло… И мы ре ши ли, что от кла ды вать
свя тое дело даль ше не льзя. И нас, узни ков, и на ших спа си те лей
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с каж дым днем ста но ви лось все мень ше. Мы ре ши ли на со б -
ствен ные сре дства уста но вить не боль шой мо ну мент — знак бла -
го дар нос ти бе ло рус ским лю дям. Меня под дер жал Игорь. Выз -
вал ся по мочь в его из го тов ле нии и уста нов ке мой внук Ви та лий
Ко ва ле вич.

В один из сен т ябрьских дней 2000 года в де рев не По речье
было ожив лен но. Здесь со бра лось мно го лю дей со всей Пу хов -
щи ны, при е ха ли вы со кие гос ти из Мин ска. Все они по чти ли сво -
им вни ма ни ем от кры тие па мят ни ка, уве ко ве чив ше го под виг
 жителей де рев ни. Сре ди них были пре зи дент Со ю за бе ло рус -
ских ев рей ских об ъ е ди не ний и об щин Л.М. Ле вин, пред се да -
тель  Белорусского фон да «Вза и мо по ни ма ние и при ми ре ние»
В.Я. Ге ра си мов, пре зи дент рес пуб ли кан ско го фон да «Хо ло кост» 
А.Л. Ка пи лов, гла ва пред ста ви т ельства ев рей ско го аг ентства в
Рес пуб ли ке Бе ла русь Ка миль Бо рух, пред се да тель Пу хо вич ско -
го ра йон но го Со ве та де пу та тов Л.С. Ко то ва и за мес ти тель пред -
се да те ля ра йис пол ко ма Т.В. Ще ко ти на. Все вы сту па ю щие были
еди но душ ны в од ном — под виг жи те лей По речья забыть нельзя.
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На открытии памятника Праведникам дер. Поречье. 2000 г.



С боль шим по ни ма ни ем ко все му про ис хо див ше му от нес ся
по сол Гер ма нии в Бе ла ру си Хорст Виль кель ман. Под зву ки му -
зы ки с чер но го об е лис ка было сня то по кры ва ло. На нем вы се че -
на над пись: «Во вре мя Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны жи те ли
По речья со вер ши ли под виг, спа сая ев рей ских де тей, бе жав ших
из мин ско го гет то. От спа сен ных». 

В па мять о спа си те лях-пра вед ни ках, ко то рые не до жи ли до
это го дня было за жже но со рок све чей — от каж до го спа сен но го.

Глу бо ко в сер д це за па ли сло ва вы сту пав ших: из бо лее чем ста 
ты сяч ев ре ев минского гетто спаслись около трехсот, в том
числе и сорок детей, укрывшихся в Поречье.

В тор жес твен ной ти ши не кто-то про из нес:
«Надо бы все му По речью при сво ить зва ние 
«Де рев ня пра вед ни ков». 
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И это было бы пра виль но. А пока спа сен ные до би лись при -
сво е ния вы со ко го зва ния «Пра вед ник на ро дов мира» своим
спасителям.

И вот те перь еще в цен тре По речья на при гор ке ря дом с па -
мят ни ком пар ти за нам-осво бо ди те лям сто ит уста нов лен ный
нами от всей души об е лиск.

Толь ко в 90-е годы, ког да не ста ло и мно гих спа си те лей, и
спа сен ных ими, были офор мле ны до ку мен ты на при сво е ние
 изра иль скими влас тя ми не сколь ким крес тья нам де рев ни По -
речье по чет но го зва ния — Пра вед ник на ро дов мира. Их име на
уве ко ве че ны в Изра и ле на Сте не по че та. Сре ди них и моя спа -
си тель ни ца Анастасия Зи новь ев на Хурс.

Идут годы.
Ушли из жиз ни по чти все, кто спа сал ев рей ских де тей в годы
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Работники Пуховичского райисполкома перед открытием памятника
Праведникам дер. Поречье. 2000 г.



вой ны. Но меня тя нет на эту зем лю. Я всег да еха ла сюда с под -
ар ка ми. При во зи ла их и в мес тную Сели цкую шко лу — в ней
учат ся прав ну ки тех, кому я об я за на жиз нью. Каж дый но вый
учеб ный год здесь на чи на ет ся уро ком Мира. На нем об я за тель -
но при су тству ет кто-ни будь из спа сен ных узни ков мин ско го гет -
то. Я при ез жа ла на 75-ле тие шко лы. От «Хэ сэ да-Раха мим» при -
вез ла те ле ви зор и мно го книг по ис то рии и ге ог ра фии,  художе -
ст венную ли те ра ту ру. Ра нее шко ле пе ре да ли ви де о маг ни то фон. 
С ди рек то ром шко лы Ма ри ей Во лодь ко мы под дер жи ва ли тес -
ные свя зи. Но слу чи лась беда — не дав но шко ла сго ре ла. Де тей
рас пре де ли ли по со сед ним шко лам. Но связь с Пу хо вич ской зем -
лей про дол жа ет ся. При под дер жке бла гот во ри тель но го фон да
«Хэ сэд-Ра ха мим» сюда по сту па ют по жер тво ва ния для де тей-си -
рот, для ма ло и му щих се мей.

В де рев не По речье жи вет за ме ча тель ный че ло век Ива нов Ми -
ха ил Си до ро вич. Пар ти зан. Фрон то вик. У него нет ме да ли и
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Бывшие малолетние узники минского гетто в гостях
у Селицкой средней школы. 1999 г.



дип ло ма «Пра вед ни ка на ро дов Мира» из-за фор маль нос тей: не
оста лось не об хо ди мых сви де те лей. Сви де те лей нет в жи вых, а
он по мнит бе жав ших из мин ско го гет то узни ков, ко то рых укрыл
в сво ем доме. Он ува жа е мый в де рев не че ло век: учи тель тру да,
за вуч По реч инской школы. Доб рый и от зыв чи вый че ло век. Доб -
ро воль но при смат ри ва ет за на шим па мят ни ком. Его дом стал
для нас род ным, здесь нам всег да рады. Низ кий по клон Вам, до -
ро гой Ми ха ил Си до ро вич.

■ ■ ■

Исто ри ей де рев ни По речье в годы вой ны за ин те ре со ва лось и
бе ло рус ское Цен траль ное те ле ви де ние. Соз да ли твор чес кую
груп пу, ко то рую воз гла ви ла Тать я на Ти мо хи на. Вок руг груп пы
об ъ е ди ни лись быв шие ев рей ские дети из мин ско го гет то, их спа -
си те ли, ис то ри ки. Мы при е ха ли в де рев ню. Жи те ли всех нас ра -
душ но встре ча ли. Как вол но вал ся Миша Но вод вор ский, бе се -
дуя с Ва си ли ем Хур сом, ко то рый стал ему бра том. Они вспо ми -
на ли те да ле кие во ен ные годы: как Миша по я вил ся в их доме,
как суп ру ги уха жи ва ли за ним, ста ра лись от влечь от пе ре жи то -
го. И вот те перь они, двое уже взрос лых лю дей, сно ва си де ли на 
брев нах у дома Емель я на и Крис ти ны Хурс, как тог да, ког да
жил у них Миша. Это было их лю би мое мес то. На встре чу с Ми -
шей Ва си лий при е хал из Ло гой ска, где он сей час жи вет.

А мне не с кем было вспо ми нать мое про шлое — Нас тень ки
уже не было. Но рас ска зы ва ла я о себе, о ней, о дру гих жи те лях 
де рев ни во дво ре ее дома, та ко го род но го… Все было во вре мя
тех съе мок — и вол не ние, и сле зы. Да и как без них — ведь
столь ко пе ре жи то! Во вре мя мо е го рас ска за под хо ди ли сель ча -
не. Они все зна ли, были все му сви де те ля ми. И как при ят но бы -
ло слы шать: «Мо ло дец, Май ка!» — и все го во ри ли те ле ви зи он -
щи кам, что я их, по ре чен ская.

Женя Ма чез не от хо дил от дома, в ко то ром его при ня ли в
1943 году.
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В по сел ке Свя тое, на окра и не де рев ни, Фри да Рей зман об ни -
ма ла баб ку Па ладью и ее сына Василия.

Но са мый ожив лен ный раз го вор со сто ял ся в саду...
За на кры ты ми сто ла ми си де ли по ста рев шие, убе лен ные се ди -

на ми люди. Гла за их све ти лись ра дос тью, ра дос тью встре чи.
С раз ных сто рон толь ко и слыш но было: «А по мнишь?» Опе ра -
тор еле по спе вал от од ной груп пы к дру гой. День кло нил ся к за -
ка ту. Пора было уез жать, но рас ста вать ся с эти ми людь ми было
тя же ло, и мы все тянули с отъездом…

Фильм, на мой взгляд, удал ся. Не слу чай но его час то по вто ря -
ют по пер вой про грам ме, про грам ме «Лад» и СТВ.
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Мы с Иго рем за пи сы ва ем все те ле пе ре да чи о мин ском гет то.
У нас со бра лась уже боль шая филь мо те ка. Мы час то вклю ча ем
эти кас се ты. Смот рим. Как бы встре ча ем ся с моим во ен ным про -
шлым. Мно гие уже ушли из жиз ни. С каж дым днем их оста ет ся
все мень ше. 

Тем зна чи тель ней каж дая встре ча с быв ши ми узни ка ми гет то.
Одна из встреч мне особенно запомнилась.

В октяб ре 1993 года в Мин ске от ме ча лась скор бная дата —
50-ле тие ги бе ли гет то. Съе ха лись чу дом остав ши е ся в жи вых
быв шие его узни ки, при шли и жи ву щие в Мин ске. Со мно ги ми
встре ти лись впер вые. Мне за пом ни лась одна из та ких встреч.
Сог лас но куль тур ной про грам ме узни ки по е ха ли в Трос те нец,
по чтить па мять со тен и ты сяч по гиб ших там узни ков мин ско го
гет то. В ав то бу се пе ре до мной си дел по жи лой че ло век, убе лен -
ный се ди на ми. Он раз го ва ри вал со сво им со се дом. Я при слу ша -
лась. Речь шла о По речье. Го во ря о сво ем спа се нии, не зна ко -
мец на зы вал сво е го спа си те ля Ио си фом, он по мнил, что у
Ио си фа была ма лень кая сес тра. Вмес те они по ки ну ли Минск и
при шли в де рев ню По речье. Искрен няя боль зву ча ла в его го ло -
се, ког да он го во рил о ги бе ли Ио си фа. Я тут же вме ша лась в их
раз го вор. Со об щи ла, что Ио сиф не по гиб и едет в этом же ав то -
бу се, что я — его сес тра Майя. Вот это была встре ча!.. Весь ав -
то бус пе ре клю чил ся на это со бы тие. Вспо ми на ли, об ни ма лись,
пла ка ли…

Так мы с бра том че рез пять де сят лет встре ти лись с Бо ри сом
Среб ни ком, тем маль чи ком, оди но ко си дев шим на сту пень ках
ки ос ка в ок ку пи ро ван ном Мин ске. Он при е хал на ту встре чу из
Мос квы.
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Жизнь продолжается
Жизнь нельзя переиначить,
Написать ее сначала,
Побеждает, кто не плачет,
Кого время не сломало.

Н. Фи ал ко

Се год ня мы име ем ши ро кие воз мож нос ти для об ще ния и об -
ме на мне ни я ми о со бы ти ях вто рой ми ро вой вой ны ка са тель но
Бе ла ру си. Инте рес к это му пе ри о ду ис то рии рес пуб ли ки вы сок.
Не слу чай но Дор тму ндский и Мин ский Меж ду на род ные об ра зо -
ва тель ные цен тры, а так же Союз бе ло рус ских ев рей ских орга -
ни за ций и об щин со зда ли Исто ри чес кую мас тер скую для из уче -
ния Хо ло кос та имен но в Мин ске. Мас тер ская на ча ла свою
ра бо ту с 2003 года. Рас по ло же на она в со хра нив шем ся зда нии
на тер ри то рии быв ше го гет то по ули це Су хой, 25.

С этим до мом свя за на по тря са ю щая ис то рия. В годы вой ны
здесь жил Пин кус До бин. Дом был на окра и не гет то, ря дом с ев -
рей ским клад би щем. Как и все узни ки гет то, его жиль цы сде ла ли 
под до мом под коп, об ору до ва ли, как смог ли, убе жи ще. В по -
след ний по гром в октяб ре 1943 года там укры лись двад цать че -
ло век. И в под зе мелье они на хо ди лись вплоть до осво бож де ния
Мин ска час тя ми Крас ной Армии — бо лее вось ми ме ся цев. По -
мо га ли им про дук та ми пи та ния мин ча не, с ко то ры ми до го во ри -
лись укрыв ши е ся узни ки гет то. Изред ка, по но чам, они вы хо ди -
ли под ы шать воз ду хом. Вы жи ли из них не все — толь ко 13 че ло -
век. Об этом мне рас ска зал До бин. А в му зее ис то рии Ве ли кой
Оте чес твен ной вой ны на од ном из стен дов вы став ки «Тра ге дия
ев ре ев Бе ла ру си. 1941–1944» был пред став лен уни каль ный до -
ку мент — ме ди цин ская кар та на имя М. Гух ман. Ее сын Марк
рас ска зал на той вы став ке, что он с ма терью пря тал ся в доме по
ули це Су хой вмес те с До би ным. Си деть при хо ди лось на
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кор точ ках. И ког да при шла ра дос тная весть, что Минск осво -
бож ден, все бро си лись из укры тия. А Марк вы й ти не смог — его 
нож ки в ко лен ках не раз ги ба лись. Маль чи ка вы нес ли. Его сле -
пил яр кий свет. Мимо про ез жа ла ар мей ская са ни тар ная ма ши -
на. Ужас ное зре ли ще при влек ло их вни ма ние. Мар ка с ма мой
по са ди ли на ма ши ну и от вез ли в во ен ный гос пи таль. Там и была
за пол не на ме ди цин ская кар точ ка, ко то рую Марк Гух ман хра нил 
дол гие годы. Не дав но Марк при ез жал в Минск (он жи вет в
США), на ве дал мес то сво их стра да ний и сво е го спа се ния. Я как
раз вела экс кур сию по мес там мин ско го гет то. Он вни ма тель но
слу шал. Ухо дя, по бла го да рил меня за ин те рес ный рас сказ, за
па мять о нем и о его маме. Вы жив шие Ги ме льштейн Ра хиль и ее
сын Фи ма, Бо рис До бин, сын Пин ку са До би на, ни ког да не рас -
ска зы ва ли о сво ей тра ге дии. Инте рес но, что я жила с Фи мой Ги -
ме ль штей ном в од ном доме и ни че го о нем не зна ла. Толь ко в
90-х го дах мы рас ска за ли друг дру гу о себе.

Мы, узни ки гет то, тя нем ся к это му дому. Учас тву ем во всех
ме роп ри я ти ях Исто ри чес кой мас тер ской: кон фе рен ци ях, круг -
лых сто лах, дис кус си ях, пре зен та ци ях книг. Мы де лим ся сво и ми 
вос по ми на ни я ми о пе ре жи том. Встре ча ем ся с на ши ми и не мец -
ки ми сту ден та ми. Мы бла го дар ны ру ко во ди те лю мас тер ской
К. Ко за ку за его столь нуж ную и важ ную ра бо ту.

Мне в душу за па ло одно из ме роп ри я тий, ко то рое про во ди -
лось в мас тер ской, — пре зен та ция кни ги «Не мец кие ев реи в
Мин ском гет то». Автор кни ги — мо ло дая не мка Кла ра Хек кер.
Она с боль шим чу вством го во ри ла о во ен ных со бы ти ях в Мин -
ске, о гет то. На зы ва ла ули цы гет то, дома… Я за мер ла. Все так и
было, как рас ска зы ва ла Кла ра Хек кер. Иног да мне хо те лось
оста но вить ее, бо лее под роб но рас ска зать о тех или иных со бы -
ти ях, оче вид цем ко то рых я была. Я вдруг от чет ли во вспом ни ла
по яв ле ние в гет то не мец ких ев ре ев…

…Пом ню, как жиль цы на ше го дома тихо, по чти ше по том об -
суж да ли по гром в но яб ре 1941 года. Пер вые по гро мы ка за лись
са мы ми жут ки ми. К та ким ужа сам гет то еще не при вык ло. В них
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по гиб ли ев реи, про жи вав шие в до мах на тер ри то рии меж ду
ули ца ми Су хой, Обув ной, Рес пуб ли кан ской и Стол пец ким пе -
ре улком. Это про ис хо ди ло со всем ря дом с на шим до мом. Во -
лею судьбы мы остались живы…

Не о жи дан но на тер ри то рии не дав ней тра ге дии по я ви лись но -
вые люди. Они сра зу же на ча ли об устра и вать от ве ден ные им
жи ли ща. Им вы де ли ли два двух этаж ных кир пич ных зда ния —
быв шие шко лу и боль ни цу, и при ле гав шие к ним од но э таж ные
де ре вян ные дома. Вновь при быв шие что-то вы но си ли из до мов
(как по зже вы яс ни лось — тру пы по гиб ших во вре мя по гро ма),
жен щи ны но си ли в вед рах воду — чис ти ли, мыли, уби ра ли по -
ме ще ния. Муж чи ны на тя ги ва ли ко лю чую про во ло ку вок руг
«сво ей» тер ри то рии. Весть о вновь при быв ших быс тро раз нес -
лась по гет то. Рас се ле ние их на мес тах толь ко что по гиб ших
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мес тных ев ре ев вы зва ло к ним не га тив ное от но ше ние — из-за
них по гиб ло столь ко лю дей! Вре мя под твер ди ло, что прак ти чес -
ки так и было, толь ко в этом вновь при быв шие были не ви нов ны. 
Да и раз де ля ю щая нас ко лю чая про во ло ка сви де т ельство ва ла о
том, что и мы, и они — узни ки, жер твы на циз ма. И со бы тия
вско ре по зво ли ли в этом убе дить ся. под твер ди ли это.

Нам, де тям, было ин те рес но на блю дать за эти ми людь ми, по -
се лив ши ми ся за но вой ко лю чей про во ло кой. Иног да мы близ ко
под хо ди ли к их огра де или рас смат ри ва ли их с при гор ка. Нас
удив лял их внеш ний вид, по ве де ние, не по нят ная для нас речь.
Пом ню, мы сра зу об ра ти ли вни ма ние на их одеж ду. За пом ни -
лись две жен щи ны в длин ных юб ках и бе лых стро гих блу зах. На
го ло вах у них были свет лые шляп ки. Для нас это было ново и не -
о быч но. Днем мно гие муж чи ны и жен щи ны ра бо та ли по до маш -
ним де лам, а к ве че ру оде ва ли чис тую, как нам ка за лось, на ряд -
ную одеж ду.

По утрам все со би ра лись на пло щад ке око ло зда ния быв шей
шко лы и вни ма тель но слу ша ли вы сту пав ших. За тем по не сколь -
ку че ло век с боль ши ми би до на ми ухо ди ли вглубь тер ри то рии и
че рез ка кое-то вре мя воз вра ща лись. Их уже жда ли с кас трю ля -
ми, чай ни ка ми, боль ши ми мис ка ми. Шла раз да ча еды. Сами они
не го то ви ли. Раз да ча еды про хо ди ла тихо, оче редь дви га лась
мед лен но. Этот мо мент для нас, де тей, был особенно му чи тель -
ным — нам, голодным, есть хотелось еще сильнее.

Я час то на блю да ла за де воч кой. Как я сей час при ки ды ваю, ей 
было лет шесть–семь. На ней было кра си вое плать и це, ту фель ки 
с но соч ка ми. Она все вре мя при жи ма ла к себе кук лу. Нас то я -
щую кук лу! Та ких иг ру шек у де тей на ше го гет то не было — мы
иг ра ли с са мо дел ка ми. Иног да мы встре ча лись с де воч кой взгля -
да ми. И она тут же ухо ди ла под аль ше от огра ды. Эта де воч ка не 
хо те ла с нами об щать ся, как и взрос лые из ее гет то. Ее по ве де -
ние нас удив ля ло — ведь ни че го пло хо го про тив нее мы не за -
мыш ля ли.

Нас во об ще мно гое удив ля ло: по че му та ких кра си во оде тых
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лю дей дер жат за ко лю чей про во ло кой, как и нас, по че му и их, и 
на ших ев ре ев под кон во ем во дят на ра бо ту, по че му их и нас
уби ва ют. Мне при хо ди лось ви деть, как из их гет то на ко ляс ке
вы во зи ли тру пы лю дей в со про вож де нии не сколь ких муж чин с
ло па та ми. Мы не за мет но сле до ва ли за ними. На ев рей ском
клад би ще со про вож дав шие рыли ямы, куда сбра сы ва ли при ве -
зен ные тру пы, и за сы па ли их зем лей.

Обо всем уви ден ном я рас ска зы ва ла бра ту. Он об ъ яс нял мне,
что эти люди при ве зе ны из Гер ма нии. Их и всех по сле ду ю щих на -
зы ва ли гам бу ргски ми ев ре я ми (пер вый эше лон при был из Гам -
бур га, а по сле ду ю щие из раз ных го ро дов Гер ма нии, вос точ но-ев -
ро пей ских стран). Ио сиф не ко то рых из них знал по со вме с т ной
ра бо те. На все мои воп ро сы он не мог от ве тить, а мо жет быть,
про сто не хо тел от ве чать. Он очень про сил меня не под хо дить к
не мец ким ев ре ям. Для него глав ным было убе речь меня от беды.

Уже став взрос лой, по сле вой ны, я ста ла на хо дить от ве ты на
мно гие свои воп ро сы. Я осоз на ла одну об щую при чи ну на ших
бед и стра да ний — при над леж ность к ев рей ско му на ро ду. Это
по нять было по чти не воз мож но. Жизнь по рой за став ля ла мно -
гих ме нять свои име на, фа ми лии, пы та ясь спря тать ся, за та ить ся. 
А я гор да тем, что ни ког да не от ре ка лась от своего народа, всег -
да и везде заявляла: «Я еврейка».

Не воз мож но по нять ре ше ние на цис тов унич то жить всех ев -
ре ев. Всех!!! Это прак ти чес ки не ре аль но. Это ока за лось не
под силу и гит ле ров цам. Унич то же ние ев ре ев ква ли фи ци ро ва -
лось ими как «окон ча тель ное ре ше ние ев рей ско го воп ро са».
Евреи про шли че рез столь ко уни же ний и оскор бле ний — их
на зы ва ли «не до че ло ве ка ми», «об ре ме ни тель ны ми» и «не удоб ны -
ми» эле мен та ми.

И вот сей час мо ло дая не мка — ав тор кни ги об ли ча ет пре ступ -
ни ков, пе ре во ра чи ва ет по зор ную стра ни цу в ис то рии Гер ма -
нии… По лу чив ее кни гу с да рствен ной над писью, я при шла до -
мой. Ни есть, ни спать я не мог ла. У меня было та кое со сто я ние, 
буд то я сно ва по бы ва ла в том аду. Видя мое со сто я ние, Игорь
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рас крыл кни гу и на чал чи тать вслух. Ночь про шла не за мет но.
Лишь к утру мы перевернули последнюю стра ни цу…

Да, нам есть о чем го во рить с не мца ми но вой Гер ма нии, мы
мо жем по нять друг дру га… Так рож да ет ся вза и мо по ни ма ние и
при ми ре ние.

В Гер ма нии мно го лю дей, под дер жи ва ю щих идею вза и мо по ни -
ма ния и при ми ре ния. Они не толь ко лич но пы та ют ся по мочь
жер твам на циз ма, но и со зда ют для это го об щес твен ные орга ни -
за ции. Они про тя ги ва ют нам руку друж бы, руку по мо щи, по ни -
мая, что по сле со де ян но го на цис та ми это де лать труд но и нам,
по стра дав шим, и им, осоз нав шим со де ян ное их со граж да на ми.
Но дви же ние на встре чу друг дру гу хоть и мед лен но, но идет.
Мно гие воп ро сы ис то рии ре ша ют ся на уров не на род ной дип ло -
ма тии. В июне 2007 года Минск по се ти ла груп па из об щес тва
«Мак си ми ли ан-Коль бе-Верк». Это не мец кая орга ни за ция по мо щи 
быв шим узни кам кон цла ге рей и гет то во имя при ми ре ния.

■ ■ ■ ■ 89

Встреча посла ФРГ Гельмута Фрикка с бывшими узниками гетто.
Минск, 2004 г.



Об этом об щес тве я зна ла и ра нее. Меня все вре мя ин те ре со -
ва ло, чьим име нем оно на зва но, почему?

Судь ба это го че ло ве ка тра гич на, ге ро ич на, а глав ное — по -
учи тель на. Мак си ми ли ан Коль бе по льский мо нах. В фев ра ле
1941 года он по пал в кон цла герь Освен цим, став за клю чен ным
под но ме ром 16670. Один из узни ков ла ге ря со вер шил по бег.
Это было ле том 1941 года. За по бег од но го ад ми ни с т ра ция ла -
ге ря при го во ри ла де сять узни ков к го лод ной смер ти. Мак си ми -
ли ан Коль бе в их чис ло не по пал. Но он доб ро воль но вы звал ся
за ме нить со бой узни ка, у ко то ро го была семья. Спа сен ный им
узник по сле осво бож де ния ла ге ря Со вет ской Ар ми ей вер нул ся
к сво ей семье. Имя Мак си ми ли а на Коль бе ста ло сим во лом му -
жес тва и са мо по жер тво ва ния. Он был при чис лен к лику свя тых, 
его име нем было на зва но об щес тво, со здан ное от цом и до черью 
Эрб — Алфонсом и Эли за бет.

Общес тво фи нан си ру ет ся за счет доб ро воль ных взно сов не -
мец ких граж дан и цер ков ных по жер тво ва ний. Ра бо ту в нем на
об щес твен ных на ча лах ве дут 80 доб ро воль цев. Они орга ни зу ют 
от дых жертв на циз ма в Гер ма нии и стра нах Евро пы, встре чи с
не мец ки ми граж да на ми, не мец кой мо ло дежью, за ни ма ют ся рас -
пре де ле ни ем ве ще вой и де неж ной по мо щи, ищут пути для вза и -
мо по ни ма ния и при ми ре ния. Ру ко во ди тель об щес тва «Мак си ми -
ли ан-Коль бе-Верк» Во льфганг Гернст в об ра ще нии к жер твам
на циз ма пи сал: «Ник то не мо жет сте реть про шлое из па мя ти. Но 
от име ни не мец ких граж дан мы хо тим ска зать Вам, что не за бы -
ли того, ка кие стра да ния и горе при чи ни ла Вам не мец кая сто ро -
на. На шим ви зи том мы хо тим про я вить Вам наше ува же ние и
лю бовь…»

Та кое по ни ма ние и ува же ние к на шим судь бам про яв ля ют и
от дель ные не мец кие граж да не. Я в этом убе ди лась, встре ча ясь с 
ними и в Бе ла ру си, и в Германии.

На по до бные ме роп ри я тия нас при гла ша ют и в Мин ский меж -
ду на род ный центр, ко то рый на чал ра бо тать с 1994 года. Де виз
ра бо ты цен тра — «Вза и мо по ни ма ние и При ми ре ние». Осно вой
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это го яв ля ет ся па мять. В том чис ле наша — па мять ев ре ев, быв -
ших узни ков гет то… Я час то по се щаю ме роп ри я тия Цен тра. На
них мне при хо дит ся вы сту пать, де лить ся вос по ми на ни я ми. Пос -
ле каж до го та ко го ме роп ри я тия по ни ма ешь, на сколь ко они важ -
ны. На од ном из них я по зна ко ми лась с про фес со ром Ман фре -
дом Ца бе лем и Пе те ром Юнге-Вен тру пом. Наше зна ко м ство
про и зош ло по сле того, как я рас ска за ла о сво ей судь бе. Я очень
вол но ва лась — вос по ми на ния всег да да ют ся мне тя же ло. Ман -
фре да Ца бе ля не оста вил рав но душ ным мой рас сказ. Он уте шил 
меня. Под его доб рым взгля дом мне ста ло лег ко и спо кой но. Он 
из лу чал энер гию доб ра и над еж нос ти. «Кто же этот че ло век?» —
про нес лось у меня в го ло ве. Ско ро я узна ла, что про фес сор
Ман фред Ца бель — член прав ле ния Меж ду на род но го об ще об -
ра зо ва тель но го цен тра в Дор тмун де (Гер ма ния). Центр был со -
здан в 1985 году с целью до вес ти до ши ро кой не мец кой об щес т -
вен нос ти прав ду о страш ной про шед шей вой не. Это му
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спо со бство ва ли по ез дки не мцев в ГДР, Поль шу, Со вет ский
Союз, где они сво и ми гла за ми уви де ли еще не за ле чен ные раны
вой ны, по об ща лись с людь ми, пе ре жив ши ми не во об ра зи мые
стра да ния. Пер вая груп па не мцев при бы ла в Минск в 1986
году. Им было что уви деть и услы шать — му зей ис то рии Ве ли -
кой Оте чес твен ной вой ны, ме мо ри аль ный ком плекс на мес те
 сож женной вмес те с ее жи те ля ми де рев ни Ха тынь, чью ти ши ну
на ру ша ет лишь скор бный звон ко ло ко лов. Ка жет ся, это пе ре -
кли ка ют ся души де ре вень, раз де лив ших страш ную судь бу Ха ты -
ни. Все уви ден ное и услы шан ное оше ло ми ло их и в то же вре мя
по мог ло глуб же вник нуть в про бле мы войны и мира.

Не с лу чай но тог да и ро ди лась идея со здать об ще об ра зо ва -
тель ный центр в Мин ске. Так Дор тмунд про тя нул руку друж -
бы Мин ску. Сре ди пя тисот еже год ных про грамм  Дорт мун д -
ский центр про во дит спе ци аль ную про грам му в под дер жку
Бе ла ру си. В их осу ще ствле нии при ни ма ет учас тие и Мин ский
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меж ду на род ный об ще об ра зо ва тель ный центр, пред се да те лем
прав ле ния ко то ро го яв ля ет ся Ман фред Ца бель. Уди ви тель но,
что та кой за ня той че ло век об ра тил вни ма ние на меня, че ло ве ка
про сто го. Сколь ко же в нем души, ка кое у него доб рое сер д це!.. 
На шел он вре мя, что бы встре тить ся с бе ло рус ски ми жер т ва ми
на циз ма и во вре мя на ше го по се ще ния Гер ма нии. Мы встре ча -
лись уже как доб рые друзья. Я по зна ко ми лась и с его же ной,
доб рой, от зыв чи вой жен щи ной. Узнав о моей беде, про бле мах
со зре ни ем, они орга ни зо ва ли мне опе ра цию. Я по лнос тью до -
ве ри лась суп ру гам Ца бель и не мец ким вра чам. Ман фред и Лиза 
Ца бель окру жи ли меня за бо той и вни ма ни ем в по сле о пе ра ци -
он ный пе ри од и в по сле ду ю щие при ез ды в Гер ма нию для кон -
суль та ций. Я ни ког да не за бу ду этих до ро гих для меня лю дей.

Не толь ко мне по мог ли не мец кие друзья. Сколь ко быв ших уз -
ни ков гет то, кон цла ге рей, остар бай те ров не мо гут без слез бла -
го дар нос ти вспо ми нать их име на. 
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Одно из та ких имен при над ле жит Ги зе ле Ми льт ха упт из Кель -
на, ко то рая ста ла доб рым ан ге лом для боль ных и не мощ ных лю -
дей. Она при сы ла ет им ле ка рства, слу хо вые ап па ра ты, очки…
Да раз ве мож но пе ре чис лить ее доб рые дела?.. По мощь, вза и -
мо вы руч ка, вза и мо по ни ма ние — вот пути, ко то рые нас сбли жа -
ют, де ла ют воз мож ным при ми ре ние ради свет ло го бу ду ще го.
Глав ное, что бы ни ког да не было войн, не су щих стра да ния и го -
ре про стым лю дям…

Есть у нас, быв ших узни ков гет то, и мес то па мя ти о по гиб ших. 
Это ме мо ри ал «Яма». Рас ска зы вая о ней, я по яс няю, по че му так
на зван ме мо ри ал. 2 мар та 1942 года гит ле ров цы устро и ли в
мин ском гет то тре тий по гром. Под удар по пал юго-вос точ ный
ра йон гет то — ули цы Шпа лер ная, Ди мит ро ва, Та тар ская, Юби -
лей ная пло щадь. Пог ром длил ся два дня. Лю дей не спа са ли ни
укры тия, ни «ма ли ны»… В рас пра ву по па ли и дет ский дом, и дом 
ин ва ли дов. Ра сстре лян ных в гет то за ко па ли в быв шем карь е ре
по Зас лав ской ули це. В 1948 году на этом мес те был со ору жен
ме мо ри ал. В глу би не ямы уста нов лен па мят ник из чер но го
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мра мо ра, на нем на идиш и рус ском язы ке сде ла на над пись о
тра ге дии ев ре ев мин ско го гет то в мар те 1942 года. В 2001 году
ме мо ри ал был до пол нен сти ли зо ван ны ми фи гу ра ми узни ков
гет то, спус ка ю щи хся по сту пе ням вниз, ухо дя щих на всег да.
Автор мно го фи гур ной ком по зи ции ску льптор Эльза По лак из
Из ра и ля. Пот ря сен ная страш ной тра ге ди ей ев ре ев мин ско го
гет то, она пе ре да ла в дар эс киз «Ухо дя щих» ев рей ской об щи не
Бе ла ру си. Осу щес тви ли про ект ску льптор Фин ский и ар хи тек -
тор Л. Ле вин.

Бе се дуя с му жем, я не устаю
по вто рять: «И как же я вы жи -
ла?» Вид но, так угод но было
Все выш не му. И я бла го дар на
ему. Бла го дар на за со хра нен -
ную мне жизнь, что бы я про -
дол жа ла жить об ыч ной че ло ве -
чес кой жиз нью. 

Счас тли ва ли я? 
Да! 
Счас тли ва! 
У меня за ме ча тель ный муж,

моя опо ра, моя лю бовь… Моя
дочь Леночка, двое внуков —
Виталий и Юрий. Ра дость и от -
ра да моей жиз ни — прав ну чек
Да ник. Ему еще нет и года. Все
мы жи вем для него. В нем про -
дол же ние на шей жизни…
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Трагедия минского гетто
Историческая справка

Вто рая ми ро вая вой на, раз вя зан ная гит ле ров ской Гер ма ни ей, на ча лась
1 сен тяб ря 1939 года на па де ни ем Гер ма нии на Поль шу. За Поль шей
пали Нор ве гия и Да ния, Бель гия и Гол лан дия, Фран ция. На оче ре ди
была Англия, но Гит лер по вер нул вой ска на вос ток, на СССР. Ха рак тер
этой вой ны опре де лял ся ее це ля ми. Еще в 1936 году Гит лер на пра вил
ру ко во ди те лям стра ны ме мо ран дум с под роб ным из ло же ни ем сво их пла -
нов за во е ва ния ми ро во го гос по дства. «Мы пе рена се ле ны, — за я вил
он, — и на со б ст вен ной базе не мо жем об ес пе чить себе про пи та ние».
Вы ход ви дел ся в за во е ва ни ях, в рас ши ре нии «жиз нен но го про стра нства» 
для не мцев. Дви же ние на Вос ток — идея не но вая для Гер ма нии. Она
яв ля лась на ци стским ва ри ан том ста рой гер ман ской по ли ти ки «Дранг нах 
Остен» («На тиск на Вос ток»). В на и бо лее по лном и об об щен ном виде она 
была из ло же на в ге не раль ном пла не «Ост» («Вос ток»). В ее осно ве ле жа -
ли те о рии «жиз нен но го про стра нства» и вы жи ва ние «силь ной», арий ской
расы. Глав ны ми за по ве дя ми были те зи сы: «Сок ру ши того, кто не та кой,
как ты», «про стра нство без на ро да». Отсю да и стра те гия вой ны — ге но -
цид. Ге но цид со вет ско го на ро да осу ще ствлял ся с пер вых дней вой ны —
с 22 июня 1941 года, ког да гит ле ров ская Гер ма ния ве ро лом но на па ла
на Со вет ский Союз. На ча лась вой на, как ука зы вал Гит лер, на унич то же -
ние. На Вос то ке ре шал ся воп рос об унич то же нии сла вян. Сог лас но пла -
ну «Ост», вмес то унич то жен ных на тер ри то рии СССР и Поль ши
120–140 млн че ло век на ме ча лось по се лить 8–9 млн не мцев. Вклю че нию 
в со став Гер ма нии и за се ле нию не мец ки ми ко ло нис та ми под ле жа ли тер -
ри то рии При бал ти ки, Укра и ны, Бе ла ру си, ок ку пи ро ван ной час ти
РСФСР. Тер ри то рии Бе ла ру си от во ди лась роль цен тра кон цен тра ции
всех «со ци аль но опас ных эле мен тов»: сюда пред усмат ри ва лось вы сы лать 
и здесь унич то жать «не же ла тель ных» лиц из Лит вы, Лат вии, Эсто нии и
ряда стран Евро пы.

Прод ви же ние гит ле ров ских войск в глубь СССР было стре ми тель ным.
23 июня, в по лдень, Минск под вер гся бом бар ди ров ке не мец ки ми са -

мо ле та ми. Бом бы были сбро ше ны на то вар ную стан цию, аэ род ро мы в
Ло ши це и Сле пян ке.
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24 июня в 9 ча сов 40 ми нут на лет вра жес кой ави а ции на сто ли цу по -
вто рил ся. 47 са мо ле тов сбра сы ва ли бом бы на го род. В этот же день по -
сле до ва ли еще три на ле та. До 21 часа го род ме то дич но бом би ли вра -
жес кие са мо ле ты.

В ре зуль та те на ле тов про тив ни ка был раз ру шен весь центр го ро да,
вы шли из строя элек тро снаб же ние и во доп ро вод. Жизнь в сто ли це бы ла 
па ра ли зо ва на.

В от но ше нии Мин ска не мцы при ме ни ли уже ис пы тан ную в Вар ша ве и 
дру гих го ро дах Евро пы так ти ку уда ра фу гас ны ми и  зажи га тель ны ми
бом ба ми, ко то рые на но си ли боль шой урон. Даже ко ман дир ай нза тц -
груп пы «Б» А. Небе при зна вал факт раз ру ше ния Мин ска на 85 про цен -
тов имен но не мец кой ави а ци ей и под твер ждал, что вер сия унич то же ния 
го ро да со вет ски ми под жи га те ля ми была внед ре на по зже не мец кой про -
па ган дой.

Ве че ром и ночью 24 июня ты ся чи мин чан по ки да ли го род. По мос -
ков ско му и мо ги лев ско му шос се дви га лись не скон ча е мым по то ком люди. 
По за ди оста вал ся Минск, за ре во от по жа ров в нем было вид но на де сят -
ки ки ло мет ров.

Утром 25 июня не сколь ко де сят ков не мец ких са мо ле тов вновь на нес -
ли по го ро ду бом бо вый удар.

28 июня со сто ро ны Бо лот ной стан ции в Минск всту пи ли не мец кие
пе ре до вые от ря ды 3-й тан ко вой груп пы ге не ра ла Г. Го та. 29 ию ня по
бре стско му шос се — час ти 2-й тан ко вой груп пы ге не рал-по лков ни ка
Х. Гу де ри а на. Сле дом по я ви лись спе ци аль но под го тов лен ные ко ман ды
ай нза тцгруп пы «Б», в за да чу ко то рой вхо ди ло на ве де ние по ряд ка в тылу
пе ре до вых гер ман ских войск.

В Мин ске ко ман да бес чи нство ва ла с на ча ла ав гус та 1941 года. «На
сле ду ю щий день, по сле на ше го при ез да, — со об щал на доп ро се 28 мая
1945 года шо фер при шта бе груп пы Отто Ма ти но га, — было арес то ва -
но 800 че ло век, в по сле ду ю щие дни — 700 ев ре ев, 600 ев ре ев… Все
они были вы ве зе ны за го род и рас стре ля ны».

Сох ра ни лись аэ ро фо тос ним ки Мин ска 1941 года. Их пе ре да ла в му -
зей ис то рии Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны фрау Инге бор Мюн циг-
 Руеф. Ее отец в со ста ве пе ре до вых час тей вер мах та за ни мал ся аэ ро фо -
тосъ ем ка ми в во ен ных це лях. В 1991 году с хра ня щих ся у нее не га ти вов
отца были опуб ли ко ва ны сним ки сня тых им в 1941 году об ъ ек тов в Смо -
лен ске, Во ро не же, Бо ло гое, Мос кве — даже Кремль. Не мец кая
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аэ ро фо тосъ ем ка за фик си ро ва ла огром ные раз ру ше ния в цен тре Мин -
ска. Огром ные раз ру ше ния в Мин ске от ме чал В. Кубе. Он пред ла гал
оста вить в Бе ла ру си три го ро да — Смо ленск, Боб руйск и Минск. Пос -
лед ний пред по ла га лось по стро ить за но во в ев ро пей ском сти ле на но вом 
мес те с но вым на зва ни ем — «Азград» (в на зва нии впер вые ис поль зо вал ся 
ста рос ла вян ский ал фа вит). Одна ко Гит ле ру не суж де но было рас по ря -
дить ся судь бой бе ло рус ской сто ли цы.

Рас по ло жен ный в Мин ске 5-ты сяч ный гар ни зон, мно го чис лен ные ка -
ра тель ные орга ны, про хо див шие че рез го род во ин ские части ме то дич но
вы пол ня ли за да чу по унич то же нию мир но го на се ле ния. Мас со вое унич -
то же ние лю дей про во ди лось са мы ми вар вар ски ми ме то да ми и сре дства -
ми: при ме ня лись рас стре лы и ви се ли цы, ав то ма ши ны- ду ше губ ки, по жа -
ры, го лод, хо лод, не по силь ный труд…

В на ча ле июля 1941 года по рас по ря же нию ко мен дан та по ле вой ко -
мен да ту ры «для об ес пе че ния бе зо пас нос ти ты ло вых ра й о нов, ком му ни -
ка ций, пред от вра ще ния ак тов са бо та жа, вы яс не ния тру до во го по тен ци а -
ла го ро да» была про ве де на ре гис тра ция муж ско го на се ле ния. Всем муж -
чи нам го ро да в воз рас те от 18 до 45 лет было при ка за но явить ся на
ре гис тра цию в ра йон те ат ра опе ры и ба ле та, имея при себе во ен ный би -
лет и пас порт. Не яв ка на ре гис тра цию ка ра лась смер тной каз нью. При -
шед ших со би ра ли в ко лон ны и под кон во ем уво ди ли на Ста ро жев ское
клад би ще. Люди по па да ли под охра ну не мцев. Клад би ще окру жи ли гру -
зо вы ми ав то ма ши на ми с про жек то ра ми, ко то рые осве ща ли его тер ри то -
рию, ис клю чая воз мож ность по бе га. Че рез не сколь ко дней всех арес то -
ван ных пе ре гна ли в Дроз ды.

На ре гис тра цию яви лись не все муж чи ны: не ко то рые по осто рож нос -
ти, иные по не зна нию. В го род воз вра ща лись бе жен цы, пы тав ши е ся эва -
ку и ро вать ся… К воп ро су уче та на се ле ния ок ку па ци он ные влас ти воз -
вра ща лись не однок рат но.

Вто рую ре гис тра цию мин чан про во ди ло за я воч ное бюро Мин ской
го род ской упра вы. Еврей ское на се ле ние про хо ди ло ре гис тра цию от -
дель но.

Как вспо ми на ла быв шая узни ца мин ско го гет то Е.П. Май злес: «Поч ти
сра зу же по сле за хва та Мин ска не мца ми был из дан при каз о  ре ги ст -
рации ев рей ско го на се ле ния. В пер вый день я не по шла ре гис три ро вать -
ся. Пош ла по смот реть, как это про ис хо дит. Ре гис тра ция про хо ди ла в
по ме ще нии Лес бе ла, в ра йо не Ка га но вич ско го рай ко ма пар тии.
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Соб ра лось мно го ев ре ев. Нем цы за пус ти ли в тол пы ев ре ев аги та то ров.
На воп ро сы о том, для чего про во дят ре гис т ра цию, от ве ча ли: «Нуж но
для того, что бы устро ить дело с пи та ни ем и опре де лить чис лен ность на -
се ле ния». Мно гие это му по ве ри ли, и в пер вый же день со зда лась оче редь 
для ре гис тра ции. Нем цы, видя, что за один день они не про ве дут ре гис -
тра цию, про дли ли ее до 25 июля»1.

На 1 октяб ря 1941 года в го ро де про жи ва ло 92 420 жи те лей (ев реи
не были учте ны): 74 923 бе ло ру са — 81,1%, рус ские со ста ви ли 9,6%,
по ля ки — 3,2%, укра ин цы — 2,6%, не мцы — 1,6%, ли тов цы — 0,3%2.
Все го в го ро де было за ре гис три ро ва но 33 на ци о наль нос ти. 40% на се ле -
ния со став ля ли муж чи ны, 60% — жен щи ны. Еврей ское на се ле ние не
учли, так как оно про сто не дол жно было су щес тво вать.

В до во ен ном Мин ске из про жи вав ших в нем 270 ты сяч че ло век ев ре -
ев было при мер но 100 ты сяч.

28 июля 1941 года в трех ки ло мет рах от сто ли цы, в Дроз дах, был со -
здан один из пер вых ла ге рей для со вет ских граж дан. Он был орга ни зо -
ван по рас по ря же нию ко ман ду ю ще го 4-й не мец кой ар ми ей  генерал-
 фельд маршала Клю ге. Про во ло кой была ого ро же на часть тер ри то рии
быв ше го со вхо за име ни Круп ской. Инспек ти ро вав ший ла ге ря для со вет -
ских во ен ноп лен ных на тер ри то рии Бе ла ру си ми нис те ри аль ный со вет -
ник Дорш со об щал в Бер лин: «[В] Ла ге ре, рас по ло жен ном на тер ри то -
рии раз ме ром с пло щадь  Виль гельм плац, на хо дит ся при бли зи тель но 100 
ты сяч во ен ноп лен ных и 40 ты сяч граж дан ских плен ных. Плен ные, за -
гнан ные в это тес ное про стра нство, едва мо гут по ше ве лить ся и вы нуж де -
ны оправ лять ес тес твен ные по треб нос ти там, где сто ят… Охра на ла ге ря
осу ще ствля лась ма ло чис лен ной ко ман дой, что воз мож но толь ко при
усло вии при ме не ния са мой жес то кой силы…»3.

Сог нан ные люди были бро ше ны на про из вол судь бы. Вско ре ок ку -
пан ты раз де ли ли тер ри то рию ла ге ря со от ве тствен но кон тин ген ту плен -
ных. Раз де ли ли во ен ноп лен ных, ев ре ев, граж дан ских лиц. Как от ме чал
в док ла де ми нис те ри аль ный со вет ник Дорш, во ен но-стро и тель ная орга -
ни за ция Тод та «из чис ла граж дан ских лиц ото бра ла ква ли фи ци ро ван ных 
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ра бо чих и успеш но ис поль зо ва ла их на са мых не от лож ных ра бо тах»: на
об устро йстве ав тос тра ды Минск–Смо ленск–Мос ква, внут рен них до рог,
же лез но до рож но го хо зя йства, пред при я ти ях и т.д.

Узни ки ла ге ря под вер га лись жес то ким на ка за ни ям, рас стре лам. Мас -
со вые рас стре лы про из во ди лись ря дом с ла ге рем, в тран ше ях, под го тов -
лен ных до вой ны для уклад ки во доп ро вод ных труб. Тран шеи были 400
мет ров в дли ну, по 2,5 мет ра в глу би ну и ши ри ну. В пер вые дни су щес т -
во ва ния ла ге ря — а про су щес тво вал он око ло 2–3 не дель — были уби ты 
мно гие пред ста ви те ли ин тел ли ген ции ев рей ской на ци о наль нос ти, ко -
ман ди ры и по лит ра бот ни ки Крас ной Армии.

Тра ге дия ев рей ско го на се ле ния в годы вой ны была час тью тра ге дии
всех жи те лей Бе ла ру си. Воз ве ден ная в ранг по ли ти ки го су да рства ярос т -
ная не на висть к «низ шим рас ам», по рож да ла по от но ше нию к ним про из -
вол и на си лие. В раз ряд «низ ших рас» по па ли сла вя не, ев реи, цы га не…
Экспе ри мен том по их лик ви да ции ста ло унич то же ние ев ре ев и цы ган.
Пла ны гит ле ров цев в от но ше нии ев ре ев были чу до вищ ны — унич то жить 
11 мил ли о нов4. К смер ти были при го во ре ны сна ча ла ев реи СССР, а по -
том и ев реи стран За пад ной Евро пы.

Вы пол не ние этой за да чи было воз ло же но на вер махт, гит ле ров ские
ка ра тель ные орга ны — СС, по ли цию, опе ра тив ные груп пы… И они ее
вы пол ня ли. По мере про дви же ния гер ман ских войск на Вос ток в их
тылу шло унич то же ние ев ре ев под пред ло гом лик ви да ции «не же ла тель -
ных эле мен тов». Часть  евреев уби ва ли, дру гих — за го ня ли в гет то. Бо лее 
ста на се лен ных пун ктов рес пуб ли ки свя за ны с тра ге ди ей ев рей ско го на -
се ле ния. Са мым круп ным гет то на тер ри то рии Бе ла ру си было мин ское.

19 июля 1941 года в Мин ске со сто я лось со ве ща ние ко ман ду ю ще го
ты лом груп пы ар мий Центр ге не ра ла Шен кен дор фа и вы сше го на чаль -
ни ка СС и по ли ции ге не раль но го окру га Бе ла ру си ге не ра ла Цен не ра.
Обсуж да ли воп ро сы вза и мо де йствия в унич то же нии ев ре ев5. В этот же
день ко мен дант по ле вой по ли ции Мин ска под пи сал рас по ря же ние №4
о со зда нии в Мин ске гет то. На про тя же нии пяти су ток ев реи пе ре се ля -
лись в от ве ден ный для их жи т ельства  рай он в се ве ро-за пад ной час ти го -
ро да. В него вхо ди ли 40 улиц и пе ре улков — от Не ми ги до Зас лав ской
ули цы. Цен тром гет то яв ля лись Юби лей ная пло щадь (Шклафн-плац —
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пло щадь ра бов) и Юби лей ный ры нок. Сбор для пе ре се ле ния про хо дил
на пло ща ди Сво бо ды. При вхо де на ули цу Ре во лю ци он ную со сто ро ны
пло ща ди шла ре гис тра ция ев ре ев, им опре де ля лись дома для по се ле ния. 
В дом, а по рой и в ком на ту, все ля лось по не сколь ку се мей. За 5 дней пе -
ре се лить ев ре ев в гет то не уда лось. Пе ре се ле ние про дол жа лось до сен -
тяб ря 1941 года. Гет то было окру же но ко лю чей про во ло кой. Вход и вы -
ход из него осу ще ствлял ся че рез про пус кные пун кты на ули цах Опан ско -
го, Остров ско го и Рес пуб ли кан ской. Внут ри гет то де ли лось на 5 жи лых
час тей, в ко то рых на хо ди лись 272 дома6.

Управ ля лось гет то не мец ким ко мен дан том (на чаль ни ком гет то), а так -
же со здан ны ми под ру ко во дством ок ку пан тов так на зы ва е мы ми орга на -
ми «са мо уп рав ле ния» — со ве том ста рей шин (юден ра том) и ев рей ской
по ли ци ей (служ бой по ряд ка). Юден рат был по сред ни ком меж ду ок ку -
пан та ми и на се ле ни ем гет то. Пред се да те ля ми юден ра та в раз ное вре мя
были Илья Муш кин, Е. Иоф фе, М. Эпштейн. В юден ра те име лись от де -
лы тру да, об ес пе че ния, опе ки, пас пор тный, по жар ный, служ ба охра ны
по ряд ка (по ли ция). Отде лы воз глав ля ли М. Зо ров, Г. Ру ди цер, И. До ль -
ский. При юден ра те ра бо та ла хле бо пе кар ня, мас тер ские — швей ная, са -
пож ная, шля поч ная, мы ло вар ня, ве ре воч ная. По при ка зу не мец ких
влас тей они из го тов ля ли для не мцев одеж ду, об увь, белье, теп лые го лов -
ные убо ры… За ве до вал мас тер ски ми М. Гольдин.

На про ве де ние пе ре се ле ния и дру гие ме роп ри я тия (а по су щес тву —
про сто для ограб ле ния лю дей) на гет то была на ло же на кон три бу ция — де -
неж ный сбор в раз ме ре 30 000 чер вон цев. Сбор кон три бу ции и пе ре да чу
ее не мец ким влас тям осу ще ствлял юден рат. Для под дер жа ния по ряд ка, ис -
пол не ния рас по ря же ний ок ку па ци он ных влас тей в гет то из чис ла узни ков
была со зда на по ли ция в ко ли чес тве 200 че ло век7. Ру ко во дил ею Зяма Се -
реб рян ский. Опе ра тив ную груп пу по ли ции воз глав лял Эпштейн, сто ро же -
вую охра ну — Ле вин. В ка чес тве от ли чи тель но го зна ка по ли цей ские гет то
но си ли на ру ка ве бе лую по вяз ку с шес ти ко неч ной звез дой. Они были во о -
ру же ны ре зи но вы ми ду бин ка ми и пал ка ми. В по ли цию шли по раз ным при -
чи нам: одни по убеж де нию, дру гие, что бы со хра нить себе жизнь. На се ле -
ние гет то су ди ло о них по их от но ше нию к сво им со граж да нам.

Еврей ская по ли ция охра ня ла ули цы, а так же вход и вы ход из гет то,
про из во ди ла из ъ я тие ве щей, орга ни зо вы ва ла об ла вы для от прав ки лю дей
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на ра бо ту, по мо га ла ок ку пан там во вре мя по гро мов. Воз ле по ме ще ния
юден ра та был уста нов лен «по зор ный столб» для лиц, укло няв ших ся от вы -
хо да на ра бо ту. Про ви нив ши е ся на ка зы ва лись пле тью на виду у всех.

По рас по ря же нию ев рей ско го от де ла мин ско го го род ско го ко мис са -
ри а та юден ра том была про ве де на ре гис тра ция ев рей ско го на се ле ния.
Все го ев ре ев ока за лось око ло 80 ты сяч че ло век. Все они были раз де ле -
ны на тру дос по соб ных, из ко то рых со зда ва лись ра бо чие ко ман ды для
вы пол не ния при ну ди тель ной тру до вой по вин нос ти, и иж ди вен цев —
ста ри ков, де тей, ин ва ли дов…

Воп ро са ми ис поль зо ва ния ев ре ев на ра бо тах за ни ма лась бир жа тру -
да, рас по ла гав ша я ся ря дом с юденратом.

В гет то ра бо та ли две боль ни цы. Мед ра бот ни ки но си ли бе лую на ру -
кав ную по вяз ку с крас ным крес том. С рис ком для жиз ни они скры ва ли
слу чаи за бо ле ва ния ти фом, что бы спас ти гет то от унич то же ния. А ин -
фек ци он ных бо лез ней было мно го: в гет то была боль шая ску чен ность
лю дей, не было бань, элек три чес тва, не ра бо тал во доп ро вод. Для при го -
тов ле ния еды и питья час то ис поль зо вал ся снег.

Евреи под ле жа ли об я за тель ной тру до вой по вин нос ти — муж чи ны в воз -
рас те 14–60 лет, жен щи ны — 16–50 лет8. Отно ше ние к ис поль зо ва нию
ев рей ской ра бо чей силы в не мец ких ве до мствах было не одноз нач ным.

Бу ду чи уве рен ным в ско ром окон ча нии вой ны, гит ле ров ское ру ко во д -
ст во вна ча ле за пре ща ло ис поль зо ва ние услуг ев ре ев. Эту точ ку зре ния
раз де ля ло и ко ман до ва ние вер мах та. Пер во на чаль но ев рей ские ра бо чие
ко ман ды ис поль зо ва лись на рас чис тке улиц, раз бор ке раз ру шен ных до -
мов и т.д. Со бы тия на фрон те, уда лен ность фрон та от Гер ма нии за ста ви -
ли не мец кое ру ко во дство ис поль зо вать  трудо спо собных ев ре ев в сво их
ин те ре сах. Ра бо чие ко ман ды кон во и ро ва лись к мес там ра бо ты — на то -
вар ную стан цию, глав ный вок зал, по гру зоч ную плат фор му «Вос ток», скла -
ды, мас тер ские по ре мон ту ави а ци он ных дви га те лей, мас тер ские ав то мо -
биль ной бри га ды, за во ды им. Окт ябрьской ре во лю ции, им. Ки ро ва и др.

При ка зом от 27 июня 1942 года в гет то вво ди лись до пол ни тель ные
от ли чи тель ные зна ки: пря мо у голь ни ки крас но го цве та для ра бо тос по -
соб ных и зе ле но го — для иж ди вен цев и не ра бо та ю щих. Однов ре мен но
с до пол ни тель ной мар ки ров кой спе ци а лис тов с семь я ми пе ре се ля ли в
от дель ные ра йо ны гет то. Это было лишь от сроч кой от не ми ну е мой
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ги бе ли. Отдель ные тру до вые ко ман ды с семь я ми оста ва лись на сво их ра -
бо чих об ъ ек тах дли тель ное вре мя. С 1941 года тру до вая ко ман да из гет -
то на хо ди лась на ра ди о за во де. По ги бав ших там узни ков за ме ня ли но вы -
ми жер тва ми. Были в этой ко ман де и де пор ти ро ван ные ев реи из Гер ма -
нии и Че хос ло ва кии.

До двух с по ло ви ной ты сяч че ло век со дер жа лось в кон цла ге ре по ули -
це Ши ро кая, сре ди них было мно го ев ре ев из мин ско го гет то. Они раз -
де ли ли судь бу всех узни ков кон цла ге ря.

Истреб ле ние ев ре ев на ча лось с пер вых дней ок ку па ции рес пуб ли ки и 
ве лось по все мес тно. Изо ля ция ев ре ев от мес тно го на се ле ния, при ну ди -
тель ное за клю че ние их в гет то было лишь эта пом на пути к то таль но му их 
унич то же нию. До вес ны 1942 года из 80 ты сяч узни ков гет то были уби -
ты 50 ты сяч9. Уби йства в гет то со про вож да лись по гро ма ми. 7 но яб ря
1941 года, в пер вый по гром, по гиб ли до 13 ты сяч че ло век10, про жи вав -
ших на ули цах Остров ско го, Рес пуб ли кан ской, Шев чен ко, Не ми га,
Хлеб ной. О том, как про хо дил по гром 7 но яб ря 1941 года вспо ми на ла
Бася Ле ви на: «…В три часа ночи по я ви лись кры тые ма ши ны. Одна из
них оста но ви лась око ло на ше го дома. При от кры ли став ни. В дом не за -
хо ди ли. Кри ча ли: «Вы хо ди!» Мно гие ду ма ли, что вы зы ва ют на ра бо ту и
бра ли хлеб в кар ман… За осень так об ло ма ли за бо ры, что было да ле ко
вид но… Со всех дво ров та щат лю дей. Одну боль ную жен щи ну не сли в
оде я ле, дру гую вели… Соб ра ли всех во двор, ста ви ли в че ты ре ряда.
Отпус ка ли лишь тех, у кого были справ ки о ра бо те в гет то. Осталь ных
по гна ли на Юби лей ную пло щадь. Там уже гру зи ли со гнан ных лю дей на
ма ши ны и куда-то уво зи ли. Так про дол жа лось че ты ре-пять ча сов… Люди 
шли мол ча, по мо га ли друг дру гу сесть в ма ши ну. Было ка кое-то ту пое бе -
зу мие. Дети за брать ся в ма ши ну не мог ли, их туда за бра сы ва ли. Заб ро -
си ли и боль ную жен щи ну в оде я ле. Один ка ле ка при е хал на ко ляс ке. Ко -
ляс ку от бро си ли в сто ро ну, а его в ма ши ну…»

Отправ ля е мым на ма ши нах на силь но вру ча ли крас ные фла ги, их за -
став ля ли петь «Интер на ци о нал», же лая по ка зать этим, что люди бу дут
рас стре ля ны за по пыт ку орга ни зо вать де мо нстра цию по слу чаю со вет -
ско го праз дни ка. «…В по лдень, — да лее вспо ми на ла Бася Ле ви на, —
вдруг об ъ я ви ли, что бу дут про ве рять до ку мен ты — кто где ра бо та ет…
В пять ча сов ве че ра со бран ных ев ре ев по гна ли в ко лон не к ко ми те ту
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(юден ра ту). На этот раз нас гна ла ев рей ская по ли ция. Все с бу маж ка ми в 
ру ках. На ча ло тем неть. У ко ми те та сто я ли 6–7 не мцев. Все ста ра ют ся
про брать ся к ним бли же, суют до ку мен ты, а те от ма хи ва ют ся. Ко лон ну в 
трис та че ло век по ве ли по Каль ва рий ской ули це… На встре чу шла ко лон -
на ев ре ев с ра бо ты. Обе ко лон ны сме ша лись, но ду бин ка ми их ско ро
раз де ли ли. Во вре мя су ма то хи не ко то рым уда лось бе жать. Убе жа ла и
я… Жен щи на — хо зяй ка дома — от кры ла дверь, и мы, бе жав шие, вош ли 
в дом. В нем было укры тие. Не о жи дан но от ту да вы шли че ло век 35 и
пред ло жи ли нам уйти. Но хо зяй ка нас при ю ти ла… Утром я ушла в гет то. 
Вок руг го ре ли дома…»11.

20 но яб ря 1941 года по сле до вал вто рой по гром. 7 ты сяч узни ков
были рас стре ля ны в Ту чин ке и на ев рей ском клад би ще11. Пог ром охва -
тил ули цы Зам ко вую, Под зам ко вую, Зе ле ную, Са ни тар ную и дру гие.
Опять вы го ня ли лю дей из до мов, стро и ли в ко лон ны и гна ли в Ту чин ку.
Там уже были вы ры ты боль шие ямы, за го тов ле на из весть. Ра сстре лян ных 
пе ре сы па ли из вес тью. Та ким об ра зом была осво бож де на тер ри то рия
для рас се ле ния ев ре ев, де пор ти ро ван ных из Че хос ло ва кии.

Тре тий по гром раз ра зил ся 2–3 мар та 1942 года, во вре мя его про ве -
де ния по гиб ло 3412 ев ре ев с улиц Та тар ской, Шпа лер ной и Юби лей ной 
пло ща ди12. Тру пы по гиб ших были за ры ты в быв шем карь е ре по Зас лав -
ской ули це. Часть узни ков, воз вра щав ших ся с ра бо ты, по гру зи ли в эше -
лон и от пра ви ли в сто ро ну Дзер жин ска, где и рас стре ля ли. Во вре мя
треть е го по гро ма по гиб ли дет ский дом и дом ин ва ли дов. Пос ле каж до го
по гро ма гит ле ров цы успо ка и ва ли на се ле ние гет то. 

На чет вер тый день по сле той бой ни в гет то при е хал В. Кубе. Как
вспо ми нал быв ший узник мин ско го гет то Ю. Тайц13, В. Кубе успо ка и вал
остав ших ся в жи вых, го во ря, что по гром дело рук не не мцев, а мес тной
по ли ции. Он раз да вал де тям кон фе ты и об е щал от крыть но вый дет ский
дом, в то вре мя как пре жний вмес те с деть ми и пер со на лом по ве ли на
рас стрел…

Пог ром, на чав ший ся 23 мая 1942 го да, про дол жал ся чет ве ро су ток.
Обре чен ных лю дей в ду ше губ ках уво зи ли в Трос те нец. Не было по коя
узни кам гет то и меж ду по гро ма ми. Ноч ные и днев ные об ла вы сле до ва ли
одна за дру гой. 28 июля 1942 года, по сле ухо да из гет то ра бо чих
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ко манд, там на чал ся оче ред ной по гром. Жи те лей гет то со гна ли на пло -
щадь к юден ра ту. За тал ки ва ли по 50–60 че ло век в ду ше губ ки и от во зи ли 
к за ра нее под го тов лен ным тран ше ям в уро чи ще Бла гов щи на око ло де -
рев ни Ма лый Трос те нец. В гет то шла кро ва вая рез ня. В тот день по гиб -
ли 8794 че ло ве ка14.

Если пред ы ду щие по гро мы про во ди лись в от дель ных ра йо нах гет то,
то чет вер тый охва тил бук валь но всю тер ри то рию. Ду ше губ ки без уста ли
кур си ро ва ли меж ду гет то и ра йо ном у де рев ни Ма лый Трос те нец. Все го
за че ты ре дня по гиб ло бо лее 20 ты сяч узни ков. Быв ший узник гет то
Мор дух Кац по сле вой ны  свиде тель ст вовал15: «Са мый страш ный по гром
про и зо шел 28 июля 1942 года. Ког да муж чи ны ушли на ра бо ту, в гет то
яви лись не мцы и пред ло жи ли остав шим ся ев ре ям (в основ ном жен щи -
нам и де тям) со брать ся на пло ща ди для по лу че ния но вых лат. Соб рав -
ших ся на пло ща ди час тью уби ли на мес те, час тью увез ли уби вать за го -
род… Нас, ра бо тав ших, в эти дни, в гет то не про пус ка ли. Тог да я по те -
рял свою семью. Нем цы уби ли мою жену Фаю Лей бов ну, 27 лет, сына
Элю, 10 лет, дочь Бер ту, 2,5 года».

В октяб ре 1943 года по гиб ло все мин ское гет то.
Для спа се ния узни ки в гет то де ла ли схро ны («ма ли ны»). Это мог быть

про ме жу ток меж ду основ ной и при стро ен ной сте на ми, укры тия в под ва -
лах, пе чах и т.д. «Ма ли ну» по стро и ла и семья С. До би на под сво им до -
мом по ули це Су хой до ев рей ско го клад би ща. Рас счи ты ва ли на свою
семью. До го во ри лись со зна ко мы ми из рус ско го ра йо на го ро да о по мо -
щи про дук та ми. Но ког да на чал ся по гром, в это убе жи ще на би лось боль -
ше. В этом укры тии ев реи пря та лись до 3 июля 1944 года. Лишь по но -
чам вы хо ди ли под ы шать воз ду хом, взять про дук ты, вы нес ти не чис то ты.

Сре ди укрыв ших ся были мать и сын Гух ма ны. Маль чи ку было пять– шесть 
лет. От си де ния на кор точ ках он не мог рас пря мить нож ки. Ког да их уви де -
ли всту пив шие 3 июля 1944 года в Минск со вет ские во и ны, они были шо -
ки ро ва ны их ви дом. Са мые сла бые, в том чис ле и мать с сы ном Гух ма ны,
были по ме ще ны в во ен ный гос пи таль. В му зее ис то рии Ве ли кой Оте чес т -
вен ной вой ны хра нят ся их ис то рии бо лез ни с опи са ни ем этой тра ге дии.

Мин ское гет то было ин тер на ци о наль ным. Здесь со дер жа лись и по гиб -
ли свы ше 20 ты сяч ев ре ев, при ве зен ных в Минск со мно гих стран
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Цен т раль ной Евро пы — Гер ма нии, Вен грии,  Чехо сло вакии, Поль ши,
Австрии…

Пер вый транс порт с не мец ки ми ев ре я ми из Гам бур га при был 11 но -
яб ря 1941 года. Их раз мес ти ли в той час ти гет то, где про шел по гром 7
но яб ря.

Быв ший узник мин ско го гет то Юрий Тайц вспо ми нал: «…Я ви дел, как
по ули це Рес пуб ли кан ской вели ко лон ну не мец ких ев ре ев. Они толь ко
при бы ли в Минск. Их при вез ли сюда об ман ным пу тем, го во ря, что яко -
бы ве зут в Изра иль. По ули це, кро ме меня, шли еще про хо жие. Вдруг
гам бу ргские ев реи ста ли кри чать про хо жим «Ша лом алей хем». Как и у
мес тных ев ре ев, у них на одеж де были при ши ты жел тые зна ки — шес ти -
у голь ная звез да («Щит Да ви да»). Их зна ки были от лич ны от на ших зна ков. 
У ев ре ев на ше го гет то были про сто жел тые круж ки, при креп лен ные сле -
ва на гру ди и спи не… Гам бу ргские ев реи име ли пра во хо дить толь ко по
Су хой и Обув ной ули цам… Меж ду мес тны ми и гам бу ргски ми ев ре я ми
враж деб но го от но ше ния не было, но и дру жес твен но го тоже…»16

Де пор ти ро ван ный из Гам бур га Хайнц Ро зен берг17 вспо ми нал:
«…Сот ни тру пов по кры ва ли зем лю. Пов сю ду была кровь, и на пе чах и
на сто лах еще сто я ла еда. Во всех по ме ще ни ях ца рил по лней ший бес по -
ря док. Нель зя было на й ти ни еди ной души».

Со дер жа ли их изо ли ро ва но от мес тных ев ре ев в так на зы ва е мых «зон -
дер гет то» №1 и №2 в ра йо не улиц Рес пуб ли кан ской, Су хой, Обув ной,
Зам ко вой и Ди мит ро ва. Усло вия жиз ни в об оих гет то было столь же
ужас ны, как и в гет то для мес тных ев ре ев. Ко мис сар кри ми наль ной по -
ли ции об ер штур мфю рер Бур кхарт от ме чал, что в мин ском гет то на
1942 год  содержались 7000 ев ре ев18. Бо лее ты ся чи из них были боль ны 
диз ен те ри ей, об мо ро же ни я ми, конъ юк тив ны ми вос па ле ни я ми глаз,
пнев мо ни ей, грип пом, рев ма тиз мом… Аналогичными за бо ле ва ния были 
рас прос тра не ны и сре ди мес тных ев ре ев.

Уми ра ли они от бо лез ней, во вре мя по гро мов, рас стре лов. Ра сстрел
30 бе ре мен ных жен щин по верг в шок узни ков зон дер гет то №1. Муж чи -
ны от нес ли тру пы на клад би ще.

Люди стра да ли от по сто ян ных по бо ров. Так в ян ва ре 1942 го да в
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зон дер-гет то было со бра но 329 паль то, 159 жа ке тов, 300 муфт, 2146
ме хо вых во рот ни ков, 100 ме хо вых ша пок, 128 из де лий из ме ха, 440 во -
рот ни ков17.

Мно гие транс пор ты ми но ва ли мин ское гет то, по сле вы груз ки лю дей
сра зу уво зи ли к мес там унич то же ния — в Трос те нец, Кой да но во… Мно -
гие ве ри ли, что едут в го род Бла гое, что их за да ча — осво е ние вос точ -
ных тер ри то рий, за во е ван ных гер ман ской ар ми ей. Де пор ти ро ван ных
раз гру жа ли око ло ла ге ря. Их встре ча ла его охра на. Ве лась ре гис тра ция
при быв ших, вы да ва лись кви тан ции на ба гаж, ко то рый яко бы дос та вят
на мес то. Но дос тав лял ся ба гаж на не мец кие скла ды, а при быв ших от во -
зи ли к ямам, где и рас стре ли ва ли.

Все тру дос по соб ное на се ле ние гет то, как мес тные, так и де пор ти ро -
ван ные, при ну ди тель но ис поль зо ва лись на раз ных ра бо тах…

Основ ной по ток ев ре ев из Евро пы при шел ся на 1942 год. Дви же ние
транс пор тов было стро го рег ла мен ти ро ва но, рас пи са но же лез но до рож -
ны ми служ ба ми бук валь но по ми ну там. В каж дом тран с пор те пе рево зи -
лось до ты ся чи узни ков.

Пе ре воз ка по тер ри то рии ев ро пей ских стран про из во ди лась в пас са -
жир ских ва го нах до стан ции Вол ко выск (Бе ла русь), а там уз ни ков пе ре -
са жи ва ли в то вар ня ки и вез ли до Виль ню са, Риги, Мин ска, Дзер жин ска
и дру гих мест унич то же ния.

Люди еха ли на Вос ток, яко бы на ла жи вать жизнь на ок ку пи ро ван ных
тер ри то ри ях, а по па да ли в мес та, от ку да не было воз вра та. Толь ко в от -
че те о бое вой де я тель нос ти опе ра тив ной груп пы унтер шар фю ре ра СС
Арльта со об ща лось об унич то же нии 24 июля 1942 го да 1000 ев ре ев из
Гер ма нии, 29 июля — 3000 не мец ких ев ре ев. Свы ше 6000 че ло век —
узни ков Те ре зин ско го гет то — по гиб ли от рук гит ле ров цев. Они были
при ве зе ны в Бе ла русь шес тью транс пор та ми — 21, 30 октяб ря 1941 го -
да, 20, 27 июля и 2 октяб ря 1942 го да, 15 ян ва ря 1943 года19.

Нес мот ря на жес то кий тер рор и на си лие в гет то было орга ни зо ва но и 
де йство ва ло ан ти фа ши стское под полье. Под поль ные груп пы де йство ва -
ли по мес ту ра бо ты и в са мом гет то. Их было бо лее двад ца ти. Орга ни за -
то ра ми и ру ко во ди те ля ми ан ти фа ши стских групп были узни ки гет то
М. Екель чик, М. Ге бе лев, Г. Смо ляр, В.С. Ло сик, З. Окунь, М. Ка ган,
С.Х. Ле ви на, Р.А. Лип ская и др. Глав ной за да чей под поль щи ков было
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спа се ние жи те лей гет то, сбор ору жия, по шив одеж ды для пар ти зан.
Сре ди узни ков ак тив но ве лась  пропаган дист ская ра бо та. Под полье в
гет то де йство ва ло со вмес т но с го род ским под поль ем че рез связ ных
И.П. Ка зин ца, Н.Е. Ге ра си мен ко, М.Б. Оси по ву, Г.В. Сус ло ву и др.
Вмес те они  оборудо вали в гет то под поль ную ти пог ра фию по ул. Ост -
ров ско го, 7. Соз дан ные в окрес тнос тях Мин ска пар ти зан ские от ря ды и
груп пы по пол ня лись вы ход ца ми из го ро да, в том чис ле из гет то. Бе жав -
шие из гет то и сами орга ни зо вы ва ли пар ти зан ские от ря ды — И.А. Ла пи -
дус, Н.Л. Фе ль д ман, Ш. Зо рин и др.

Про вод ни ка ми групп из гет то к пар ти за нам были Ф. Шед лец кий,
В. Ру бе жин, Б. Хай мо вич, Л. Ло сик, И. Ле вин и др. Бе жа ли из гет то в
оди ноч ку, груп па ми, семь я ми. О сво ем по бе ге вспо ми на ла Майя Аб -
рамович. По бег был дер зкий. По пути к мес ту рас стре ла две жен щи ны
спус ти ли с ма ши ны сво их де тей и спрыг ну ли сами. За ними по сле до ва ла
и Майя. Сна ча ла их укры вал лес, по том жи те ли де ре вень.

Спа са ли ев ре ев-узни ков гет то мин ча не и мно гие жи те ли рес пуб ли ки.
Ра сстре лы ев рей ско го на се ле ния вы зы ва ли воз му ще ние основ ной мас сы 
мес тных жи те лей. Об этом сви де т ель ст ву ет при зна ние са мих гит ле ров -
цев. Так в свод ке №43 по ли ции бе зо пас нос ти и СД за 21–31 июля 1941 
года от ме ча лось, что «в Мин ске не на блю да ет ся ярко вы ра жен ный ан ти -
се ми тизм». Гит ле ров цы про дол жа ли мас со вые реп рес сии сво и ми си ла ми 
с при вле че ни ем кол ла бо ран тов из Лит вы, Лат вии, Укра и ны20.

С рис ком для жиз ни сво их се мей, род ных и близ ких мес тные жи те ли
укры ва ли бе жав ших, вы во ди ли из го ро да к пар ти за нам, к  на деж ным лю -
дям. «Пра вед ник мира» ста ло по чет ным зва ни ем тех, кто в годы вой ны
про я вил му жес тво и че ло ве чес кое дос то и нство, спа сая по пав ших в беду
лю дей.

Пра вед ни ка ми были не толь ко от дель ные люди, но и це лые де рев ни.
Осо бое мес то в этом ряду за ни ма ет де рев ня По речье Пу хо вич ско го ра й -
о на Мин ской об лас ти. Пе ред по след ним, окт ябрьским 1943 года по гро -
мом, пред чу в ст вуя беду, уце лев шие узни ки убе га ли, кто куда мог. Убе га -
ли и дети. «Вы хо ди ли из гет то по 15–16 че ло век, — вспо ми на ет Майя
Кра пи на21. — Нашу груп пу вел мой брат Ио сиф Ле вин. Он для меня за -
ме нил всю семью, по гиб шую в гет то. Мою маму по ве си ли око ло
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юден ра та. Шли в де рев ню По речье, где были пар ти за ны. В этой де рев не 
со бра лось око ло со ро ка де тей из мин ско го гет то. Пар ти за ны ре ши ли со -
здать в лесу дет ский дом. Но сде лать это ока за лось не воз мож но. Шла
вой на, по сто ян ные ка ра тель ные опе ра ции, пар ти за ны на хо ди лись в по -
сто ян ных по хо дах, боях. Обра ти лись за по мощью к жи те лям де рев ни,
они при ю ти ли де тей в сво их семь ях».

3 июля 1944 года че рез де рев ню По речье к Мин ску про шли со вет -
ские тан ки. Мно гие маль чиш ки вмес те с тан кис та ми вер ну лись в Минск.
Кого из де тей на шли род ные, кого опре де ли ли в дет ские до ма. Та ко ва
была судь ба де тей вой ны.

По ини ци а ти ве спа сен ной в По речье Майи Ле ви ной-Кра пи ной в Бе -
ла ру си на чал ся по иск лю дей, спа сав ших в годы вой ны ев ре ев. В рес пуб -
ли ке их на счи ты ва ет ся свы ше пя тисот че ло век. Всем им из ра и льским
пра ви т ельством при сво е но по чет ное зва ние «Пра вед ник мира» с вру че -
ни ем По чет но го Дип ло ма и па мят ной ме да ли со сло ва ми из Биб лии:
«Спас ший одну жизнь, спа са ет це лый мир». На пра вед ни ках дер жит ся
мир. Мно гих из них уже нет в жи вых.

Мес та ми мас со во го унич то же ния ев ре ев Мин ска были Дроз ды, ев рей -
ское и Каль ва рий ское клад бища, Ту чин ка, кир пич ные за во ды №1 и №2, 
ра йон око ло де ре вень Ма лый и Боль шой Трос те нец (ны не тер ри то рия
г. Мин ска). В ис то ри чес кую ли те ра ту ру по след нее мес то вош ло как кон -
цла герь М. Трос те нец. Оче вид но, пра виль нее ква ли фи ци ро вать его как
тер ри то рию унич то же ния лю дей в пе ри од не мец ко- фа ши стской ок ку па -
ции. Эта тер ри то рия рас по ла га лась юго-вос точ нее Мин ска по об е им
сто ро нам Мо ги лев ско го шос се ря дом с де рев ня ми Боль шой и Ма лый
Трос те нец, вклю чая окрес тные се льско хо зя йствен ные угодья и уро чи ща
Бла гов щи ну и Шаш ков ку.

К осе ни 1941 года в уро чи ще Бла гов щи на (в годы вой ны это мес то
на хо ди лось в 10–11 км от го ро да) на мес те вы руб лен но го пе ре лес ка
ок ку пан ты на ча ли го то вить ги га нтский мо гиль ник си ла ми со вет ских во -
ен ноп лен ных. Были вы ко па ны 34 рва. Каж дый дли ной 34 мет ра, ши ри -
ной 5 мет ров и глу би ной — 3 мет ра22. По окон ча нии ра бот все во ен -
ноп лен ные там же были рас стре ля ны. К мес ту эша фо та по сту па ли всё
но вые жер твы. Для «удо бства» про ве де ния эк зе ку ции по пе рек рва гит -
ле ров цы пе ре ки ды ва ли брев но или дос ку, на ко то рые по оче ре ди
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за го ня ли об ре чен ных лю дей, спе ци аль ная рас стрель ная ко ман да от -
кры ва ла огонь. Ра не ные, уби тые па да ли вниз. Пос ле за пол не ния учас т -
ка рва дос ку пе ре кла ды ва ли на но вое мес то, и эк зе ку ция про дол жа -
лась. Сво зи лись сюда мин ча не, узни ки тю рем и гет то, жи те ли Мин ско -
го ра йо на, де пор ти ро ван ные ев реи из стран За пад ной Евро пы. Мно -
гие из де пор ти ро ван ных дос тав ля лись на ав то ма ши нах, по же лез ной
до ро ге пря мо в Трос те нец, ми нуя гет то. Для вновь при быв ших мес то
их пред сто я щей ги бе ли на зы ва ли го ро дом Бла гое, где они яко бы бу -
дут жить.

Око ло де рев ни Ма лый Трос те нец с на ча ла 1942 года было со зда но
под соб ное хо зя йство по ли ции бе зо пас нос ти и СД Мин ска. Для его об -
слу жи ва ния был орга ни зо ван тру до вой ла герь. Пер вы ми его узни ка ми
ста ли во ен ноп лен ные, со дер жа ли здесь и ев ре ев-спе ци а лис тов: по рт -
ных, са пож ни ков, сле са рей, ре мон тни ков… Они ра бо та ли в мас тер ских. 
Узни ки рас по ла га лись в хо зя йствен ных по строй ках быв ше го кол хо за им. 
К. Мар к са. Ла герь в три ряда окру жа ла огра да из ко лю чей про во ло ки,
были воз ве де ны вы шки для охра ны. По ко лю чей про во ло ке про пус кал ся 
элек т ри чес кий ток.

Се льско хо зя йствен ные угодья хо зя йства за ни ма ли око ло 200 гек та -
ров — по сев ные пло ща ди, ого ро ды, сад, фер ма для раз ве де ния ко ров,
овец, сви ней, кур, цве точ ная оран же рея, мель ни ца, ле со пил ка, га ра жи.
Ра бо тал не боль шой ас фаль то вый за вод.

Узни ки ла ге ря со дер жа лись в тя же лых усло ви ях. Час то про во ди лись
по ка за тель ные эк зе ку ции. За ма лей шее на ру ше ние ла гер но го ре жи ма
узни ки под вер га лись по рке. Исто щен ные, об ес си лен ные люди та ких на -
ка за ний, как пра ви ло, не вы дер жи ва ли.

В 1943 году об ста нов ка на Вос точ ном фрон те из ме ни лась. Пе ред
гит ле ров ским ру ко во дством встал воп рос о со кры тии от ми ро вой об -
щес твен нос ти сле дов мас со вых каз ней. Была об ъ яв ле на и раз ра бо та на
спе цо пе ра ция «Вет тер мель дунг» (« Метео сводка»). Под го тов ле ны спе ци -
аль ные ко ман ды, ко то рые по все мес тно при сту пи ли к вскры тию за хо ро -
не ний и со жже нию тру пов. Тела каз нен ных сжи га лись в те че нии двух
ме ся цев. Пе пел и кос тные остан ки за ры ва лись в зем лю, вы рав ни ва лись,
мас ки ро ва лись рвы.

Пос ле осво бож де ния Мин ска со вет ски ми вой ска ми, пред ста ви те ли
Мин ской об лас тной ко мис сии по рас сле до ва нию и уста нов ле нию зло де -
я ний не мец ко-фа ши стских за хват чи ков про ве ли рас сле до ва ние в

112 ■ ■ ■ ■



уро чи ще Бла гов щи на. Было уста нов ле но, что там было унич то же но око -
ло 150 ты сяч че ло век23.

В сен тяб ре 1943 года в пя ти стах мет рах юж нее ла ге ря, в уро чи ще
Шаш ков ка, была по стро е на кре ма ци он ная печь. Ее окру жал трех мет ро -
вый де ре вян ный за бор. Обре чен ных на смерть лю дей под во зи ли на кры -
тых гру зо ви ках или в ду ше губ ках. Их рас стре ли ва ли пря мо око ло печи,
а по том тру пы сра зу сжи га ли.

По дан ным Чрез вы чай ной Го су да рствен ной ко мис сии в уро чи ще
Шаш ков ка с октяб ря 1943 по июнь 1944 года было унич то же но и со ж -
же но 50 ты сяч че ло век23. Пе пел со жжен ных ис поль зо вал ся как удоб ре -
ние на угодь ях под соб но го хо зя йства СД.

На ка ну не осво бож де ния Мин ска, 28–29 июня 1944 года, гит ле ров цы 
осво бож да ли тюрь мы и дру гие мес та со дер жа ния узни ков. Всех за клю -
чен ных в спеш ном по ряд ке от во зи ли в Трос те нец. Свы ше 6 ты сяч из них
были рас стре ля ны и со жже ны в кол хоз ном ам ба ре24.

Мин ская об лас тная ко мис сия опре де ли ла, что в Мин ске и его окрес т -
нос тях по гиб ло 400 ты сяч че ло век25. В это чис ло вхо дят и  жерт вы мин -
ско го гет то.

В па мять о по гиб ших узни ках мин ско го гет то в 1948 году был со здан ме -
мо ри ал «Яма». Он со ору жен на мес те быв ше го карь е ра по Зас лав ской ули -
це, в ко то ром были за хо ро не ны ев реи, по гиб шие 2–3 мар та 1942 года.

Уста нов лен ный в 2001 году па мят ник из чер но го мра мо ра был до пол -
нен сти ли зо ван ны ми фи гу ра ми узни ков гет то, ухо дя щих на всег да…
Автор этой час ти ме мо ри а ла ску льптор из Изра и ля Эльза По лак. Осу ще -
ст влен про ект ску льпто ром Фин ским и ар хи тек то ром Л. Ле ви ным. Ме -
мо ри аль ный ком плекс «Яма» за вер ша ет ал лея Пра вед ни ков.

Та ко ва ис то рия су щес тво ва ния и ги бе ли мин ско го гет то.

—. À. ×åðíîªºàçîâà
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Документы свидетельствуют...

Рас по ря же ние по ле вой ко мен да ту ры о со зда нии гет то в г. Минске

г. Минск 19 июля 1941 г.

1. С из да ни ем на сто я ще го рас по ря же ния в г. Мин ске вы де ля ет ся
спе ци аль ная часть го ро да ис клю чи тель но для рас се ле ния ев ре ев.

2. Все ев рей ское на се ле ние го ро да Мин ска в те че ние 5 су ток по сле
огла ше ния на сто я ще го рас по ря же ния об я за но пе ре се лить ся в ев -
рей ский ра йон. Если кто из ев ре ев по сле ис те че ния это го сро ка
бу дет об на ру жен вне ев рей ско го ра йо на, то бу дет арес то ван и
стро го на ка зан.

3. Пе ре се ля е мым раз ре ша ет ся брать с со бой свое лич ное иму щес т -
во. Лица, по й ман ные при вы во зе или хи ще нии чу жо го иму щес т -
ва, бу дут рас стре ли вать ся на мес те.

4. Еврей ский ра йон огра ни чи ва ет ся сле ду ю щи ми ули ца ми: Кол хоз -
ный пе ре улок, ул. Кол хоз ная, река Свис лочь, ул. Не ми га, ис клю -
чая пра вос лав ную цер ковь, ул. Рес пуб ли кан ская, ул. Шор ная,
ул. Кол лек тор ная, Ме бель ный пе ре улок, ул. Пе ре коп ская, ул.
Ни зо вая, Еврей ское клад би ще, ул. Обув ная, 2-ой Опан ский пе -
ре улок, ул. Зас л авльская до Кол хоз но го пе ре улка.

5. Пос ле окон ча ния пе ре се ле ния ев рей ский жи лой ра йон дол жен
быть об не сен ка мен ной сте ной и ограж ден от осталь ной час ти го -
ро да. Сте на дол жна быть воз двиг ну та жи те ля ми ев рей ско го ра й -
о на. Для это го ис поль зу ет ся кир пич из не жи лых и раз ру ша е мых
зда ний.

6. Пре бы ва ние вне ев рей ско го ра йо на мо би ли зо ван ным в ра бо чие
ко ман ды ев ре ям за пре ща ет ся. Ра бо чие ко ман ды по ки да ют ев -
рей ский ра йон толь ко со спе ци аль ным на прав ле ни ем к мес ту ра -
бо ты, вы да ва е мым Мин ской го род ской упра вой. За на ру ше ние
на сто я ще го рас по ря же ния — рас стрел.
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7. Вход и вы ход ев ре ям в ев рей ский ра йон раз ре ша ет ся толь ко по
ули цам Опан ско го и Остров ско го. Пе ре ле зать че рез сте ну за пре -
ща ет ся. Не мец кой охра не и вспо мо га тель ной по ли ции от дан
при каз стре лять в на ру ши те лей.

8. В ев рей ский жи лой ра йон раз ре ша ет ся дос туп лишь ев ре ям и по
слу жеб ным де лам во ен нос лу жа щим не мец ких во ин ских фор ми -
ро ва ний и со труд ни кам Мин ской го род ской упра вы.

9. На ев рей ский со вет на ло жен заем в 30 000 чер вон цев на ком -
пен са цию рас хо дов, свя зан ных с пе ре се ле ни ем. Ука зан ная сум -
ма, про цен тный взнос, ко то рый бу дет уре гу ли ро ван по зднее, в
те че ние 12 ча сов по сле огла ше ния на сто я ще го рас по ря же ния
дол жна быть вне се на в го род скую кас су упра вы по ул. Кар ла
Мар кса, 28.

10. Еврей ский со вет не мед лен но пред остав ля ет жи лищ но му отделу 
 сведения о всех остав лен ных ев ре я ми квар ти рах вне ев рей ско го
ра йо на, ко то рые еще не за ня ты арий ским (не ев рей ским) на се ле -
ни ем.

11. По ря док в ев рей ском жи лом ра йо не под дер жи ва ют спе ци аль -
ные ев рей ские дру жи ны по ряд ка, при каз о со зда нии ко то рых бу -
дет из дан в свое вре мя.

12. За окон ча тель ное пе ре се ле ние ев рей ско го на се ле ния в от ве -
ден ный ра йон не сет от ве тствен ность ев рей ский со вет го ро да
Мин ска. Вся кое на ру ше ние на сто я ще го рас по ря же ния стро жай -
ше на ка зы ва ет ся.

Ко мен дант по ле вой ко мен да ту ры г. Мин ска

НАРБ, ф. 4683, оп. 3, д. 937, л. 6–7; ф. 359, оп. 1, д. 8, л. 1–2; Трагедия
евреев Беларуси в годы немецкой оккупации (1941–1944). Мн., 1995.
С. 65–66; «Нацистское золото» из Беларуси: Документы и материалы. Мн.,
1998. С. 19–20.
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Из со об ще ния №20 опе ра тив ной груп пы «Б» о по ло же нии в Минске

г. Минск 12 июля 1941 г.

Минск — сто ли ца Бе ло рус ской со вет ской со ци а лис ти чес кой рес -
пуб ли ки. В 1926 году на счи ты вал 131 803 чел. жи те лей, в
1939 г. — 237 772 жи те ля.

Минск об ла да ет зна чи тель ной ин дус три ей. Центр го ро да в ре -
зуль та те воз душ ных на ле тов и по жа ров по лнос тью унич то жен (раз -
ру шен). Час тич но уце ле ли зда ния уни вер си те та, Дома Крас ной
Армии, опер ный те атр и Дом пра ви т ельства.

Ме нее раз ру шен ны ми ока за лись пред мес тья го ро да, где в основ -
ном раз ме ща ют ся про мыш лен ные пред при я тия.

Го род остал ся без све та и воды. Ру ко во дя щие по ли ти чес кие и го -
су да рствен ные ра бот ни ки сбе жа ли.

Нас тро е ние сре ди на се ле ния очень под ав лен ное, так как мно гие
оста лись без кро ва, а про до в ольствен ное по ло же ние все вре мя
ухуд ша ет ся. По рас по ря же нию ко мен дан та по ле вой ко мен да ту ры
для об ес пе че ния бе зо пас нос ти ты ло вых ком му ни ка ций и пред от -
вра ще ния ак тов са бо та жа все муж ское на се ле ние го ро да в воз рас те 
от 18 до 45 лет арес то ва но. Граж дан ские плен ные в на сто я щее вре -
мя под вер га ют ся про вер ке.

По по след не му со об ще нию опе ра тив ной груп пы «Б», де ре вян ные 
дома в за пад ной час ти го ро да по до жже ны.

Дома, оче вид но, по до жже ны ев ре я ми, так как они дол жны были
осво бо дить дома для воз вра ща ю щих ся бе ло рус ских бе жен цев. На -
се ле ние го то во на чать по гро мы. Ярость на се ле ния уже вы зва ла не -
ко то рые ак ции про тив ев ре ев. За под жог лик ви ди ро ва на не ко то -
рая часть ев ре ев.

[…]
11. По ря док в ев рей ском жи лом ра йо не бу дет под дер жи вать ся ев -

рей ской служ бой охра ны по ряд ка (спе ци аль ное по ло же ние о ней 
по сле ду ет до пол ни тель но).

12. Еврей ский со вет г. Мин ска по лнос тью от ве ча ет за осу ще ст вле -
ние при ка за о пе ре се ле нии ев ре ев. Лица, не под чи ня ю щи е ся
это му при ка зу, бу дут стро жай ше на ка за ны.

По ле вой ко мен дант

НАРБ. Ф. 4683. Оп. 3. Д. 948. Л. 80–81; МКФ, арх. №175, к. 722186–90. 
Перевод с нем.; Judenfrei! Свободно от евреев: История минского гетто
в документах. Мн., 1999. С. 27.
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Из со об ще ния №31 по ли ции бе зо пас нос ти и СД 
о со зда нии ев рей ско го со ве та (юденрата)

г. Минск 23 июля 1941 г.

Ре ше ние ев рей ско го воп ро са во вре мя вой ны на этой тер ри то -
рии ка жет ся не осу щес тви мо, так как при огром ном ко ли чес тве ев -
ре ев ре шить его мож но толь ко пу тем пе ре се ле ния ев ре ев. Одна ко,
что бы со здать на бли жай шее вре мя снос ную базу, ай нза тцгруп пой
«Б» вез де, где она до сих пор осу ще ствля ла свою де я тель ность, при -
ня ты сле ду ю щие меры.

В каж дом го ро де был на зна чен вре мен ный пред се да тель ев рей -
ско го со ве та, ко то ро му по ру че но со здать ев рей ский со вет в ко ли -
чес тве от 3 до 10 че ло век. Еврей ский со вет по лнос тью не сет от ве т -
ст вен ность за по ве де ние ев рей ско го на се ле ния. Кро ме того, он не -
за мед ли тель но дол жен на чать ре гис тра цию всех ев ре ев, про жи ва -
ю щих в на се лен ном пун кте. Бо лее того, ев рей ский со вет дол жен со -
здать тру до вые груп пы из чис ла ев ре ев в воз рас те от 15 до 55 лет,
ко то рые дол жны тру дить ся на раз бор ке раз ва лин го ро да и на дру -
гих ра бо тах для не мец ких учреж де ний и во ин ских час тей. В та ких
же воз рас тах со зда ют ся и ев рей ские жен ские груп пы.

Так как не мец кий со лдат не всег да бе зо ши боч но мо жет от ли чить
ев ре ев от не ев рей ско го мес тно го на се ле ния, в не ко то рых слу ча ях
воз ни ка ли не до ра зу ме ния, то по всю ду от да но рас по ря же ние, что -
бы ев реи — муж чи ны и жен щи ны в воз рас те от 10 лет и стар ше не -
мед лен но но си ли на гру дях и на спи не одеж ды жел тые на шив ки.

Еврей ский со вет под чи ня ет ся вре мен ным го род ским ко мис са -
рам. На дол жнос ти го род ских ко мис са ров были на зна че ны над еж -
ные бе ло ру сы, по до бран ные и пред ло жен ные ай нзат цко ман да ми.

НАРБ, ф. 4683, оп. 3, д. 943, л. 88–89. Перевод с нем.; Judenfrei!
Свободно от евреев: История минского гетто в документах. Мн., 1999.
С. 33.
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Из свод ки со бы тий из СССР по ли ции бе зо пас нос ти и СД №31

23 июля 1941 г.

Сек рет но

Пер во о че ред ной и труд но раз ре ши мой про бле мой, в свя зи с
огром ным ко ли чес твом ев ре ев, яв ля ет ся раз ме ще ние их в гет то.
Эта ра бо та уже про во дит ся. Сов мес тно с по ле вы ми и мес тны ми ко -
мен да ту ра ми уже по до бра ны при год ные для этих це лей го род ские
квар та лы.

Хо зя йствен ная жизнь в свя зи с раз ру ше ни я ми и раз граб ле ни я ми
на пер вых по рах была па ра ли зо ва на. Не ко то рые пред при я тия в
Мин ске и Бо ри со ве уже вво дят ся в экс плу а та цию. Кол хоз ное про -
из во дство в свя зи с рек ви зи ци я ми и хи ще ни я ми за труд не но, от че го
силь но стра да ет про до в оль ст вен ное снаб же ние на се ле ния. День ги
пока здесь не име ют сто и мос ти, опла та про из во дит ся хле бом…

С ко ман ду ю щим ты лом груп пы ар мий дос тиг ну та по лная до го во -
рен ность и еди но ду шие в час ти об ра ще ния с пар ти за на ми и быв ши -
ми со лда та ми в граж дан ской одеж де.

На ча ты круп ные опе ра ции с учас ти ем по ли ции бе зо пас нос ти и
СД. Они бу дут про во дить ся бес по щад но.

14.07.1941 г. уже со об ща лось об унич то же нии 4234 че ло век.
На 19.07.1941 г. чис ло лик ви ди ро ван ных уве ли чи лось еще на
3386 че ло век.

Отда но рас по ря же ние о рос пус ке ком му нис ти чес кой пар тии и
ком му нис ти чес ких со ю зов и орга ни за ций. Изъя тие цен ных до ку -
мен тов, цен нос тей и т.д. об ес пе че ны. Опе ра тив ная груп па ре гу ляр -
но по лу ча ет ин фор ма цию о про ве ден ных кон фис ка ци ях и т.д.

НАРБ, ф. 510, оп. 1, д. 71, л. 56; МКФ, арх. №131, к. 721618,
721626–721627. Перевод с нем.; «Нацистское золото» из Беларуси:
Документы и мате риа лы. Мн., 1998. С. 26–27.
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Из ад ми нис тра тив но-хо зя йствен но го рас по ря же ния 
ко ман ду ю ще го ты лом груп пы ар мий «Центр» 

о за пре ще нии ев ре ям сво бо ды передвижения и торговли

г. Минск 21 ав гус та 1941 г.

IX.
Для об лег че ния стро го го кон тро ля за де я тель нос тью ев ре ев
 поста нов ляется:

1. Евре ям за пре ща ет ся по ки дать ра йон сво е го мес то жи т ельства.
Исклю че ние со став ля ют ев реи, име ю щие пись мен ное раз ре ше -
ние от мес тной ко мен да ту ры, вы дан ное в виде ис клю че ния в ин -
те ре сах гер ман ско го вер мах та.

2. Е вре ям за пре ща ет ся тор гов ля (за куп ка и про да жа) с мес тным
арий ским на се ле ни ем. Зап рет не ка са ет ся ев ре ев, ко то рые ра бо -
та ют по раз ре ше нию не мец ких учреж де ний со вмес тно с ком мер -
чес ки ми и про мыш лен ны ми пред при я ти я ми.

3. На ру ше ния на ка зы ва ют ся со всей стро гос тью. […]

Ко ман ду ю щий ты лом груп пы ар мий «Центр» 
ге не рал от ин фан те рии фон Шен кен дорф

НАРБ, ф. 412, оп. 1, д. 19, л. 118, 120. Типографский оттиск. Перевод
с нем.; Холокост в Беларуси. 1941–1944. Док. и материалы. Мн., 2002.
С. 13.
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Из опе ра тив ной свод ки №92 по ли ции бе зо пас нос ти и СД 
о про ве де нии ис тре би тель ной ак ции в минском гетто

23 сен тяб ря 1941 г.

…Про че сы ва ние гет то в Мин ске.

С при вле че ни ем по ли ции служ бы по ряд ка и при по мо щи по ле -
вой жан дар ме рии в гет то про ве де на круп ная ак ция. Было арес то -
ва но око ло 2500 ев ре ев, в том чис ле жен щин. Из них в те че ние 3-х
дней все го под вер гну то эк зе ку ции 2278 чел.

Речь идет ис клю чи тель но о са бо таж ни ках и ев рей ских ак ти вис -
тах. Сре ди них, меж ду про чим, на хо ди лось очень мно го тех, кто не
но сил на одеж де пред пи сан ные от ли чи тель ные зна ки.

НАРБ, ф. 4683, оп. 3, д. 1065, л. 190; МКФ, арх. №175, к. 72379–72380. 
Перевод с нем.; Judenfrei! Свободно от евреев: История минского гетто
в документах. Мн., 1999. С. 164.

Из при ка за Го су да рствен но го ко мис са ра Остлан да Г. Лозе

г. Рига сен тябрь, 1941 г.

3. Для жи дов мес тный окруж ной ко мис сар в за ви си мос ти от усло -
вий уста нав ли ва ет осо бый ко мен да нтский час.

Государственный архив Минской области, ф. 623, оп. 1, д. 1, л. 146; 
Трагедия евреев Белоруссии в годы немецкой оккупации (1941–1944). 
Мн., 1995. С. 67.
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Из днев ни ка бое вых де йствий 322-го по ли цей ско го ба таль о на 
об ис тре би тель ных ак ци ях в минском гетто

30 сен тяб ря 1941 г.

…30 ав гус та 1941 г. Ба таль он без 8-й роты за ни ма ет ся во ен ной
под го тов кой:

В 16.30 пред ва ри тель ное со ве ща ние ко ман ди ра ба таль о на с
 обер группенфюрером Ко хом из СД в при су тствии ко ман ди ров рот
по воп ро су про ве де ния ко рен ной ак ции про тив ев ре ев 31 ав гус та
и 1-го сен тяб ря 1941 года в ев рей ском гет то Мин ска. Срок про ве -
де ния ан ти ев рей ской ак ции 31 ав гус та 1941 года, на ча ло 15.00.
Для про ве де ния ак ции ба таль он вы де ля ет 2 роты.

Ка пи тан охран ной по ли ции (шуц по ли ции) Июр ке док ла ды ва ет о
пе ре груз ке 7-й роты.

31 ав гус та 1941 г. 7-я и 9-я роты про во дят ак цию про тив ев ре ев
в Мин ске.

Во вре мя этой ак ции было арес то ва но и за клю че но в тюрь му в
Мин ске око ло 70 ев ре ев, в том чис ле 64 жен щи ны.

1 сен тяб ря 1941 г. 9-я рота вмес те с СД и НСКК (на ци о нал-со ци -
а ли стский ав то мо биль ный кор пус) за Мин ском учас тву ет в рас стре -
ле 914 ев ре ев, в том чис ле 64 ев рей ки. В чис ле них око ло 700 ев -
ре ев и ев ре ек, арес то ван ных вче ра 7-й и 9-й ро та ми во вре мя ак -
ции в мин ском гет то. Ра сстре лы про из ве де ны без осо бых экс цес -
сов. По пы ток к бе гству бла го да ря удач но вы бран ной мес тнос ти и
чет ко му ру ко во дству не было.

Еврей ки были рас стре ля ны за то, что во вре мя про ве де ния ак ции 
в гет то Мин ска ока за лись без ев рей ских от ли чи тель ных зна ков.

НАРБ, ф. 4683, оп. 3, д. 936, л. 43–45; МКФ, арх. №454, к. 610–611;
Judenfrei! Свободно от евреев: История минского гетто в документах. Мн.,
1999. С. 163.
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Пос та нов ле ние ре йхско мис са ра Остлан да об об ра ще нии 
с ев рей ским иму щес твом в ре йхско мис са ри а те Остланд

г. Рига 13 октяб ря 1941 г.

1
Все дви жи мое и не дви жи мое иму щес тво ев рей ско го на се ле ния
на управ ля е мой ре йхско мис са ром Остлан да тер ри то рии под ле -
жит кон фис ка ции, ко мис сар ско му управ ле нию и уче ту в со от ве т -
ст вии со сле ду ю щи ми пред пи са ни я ми:
2
Иму щес твом яв ля ют ся дви жи мые и не дви жи мые вещи на ря ду со
все ми при над леж нос тя ми, дол го вы ми об я за т ельства ми, до ле вы -
ми учас ти я ми, пра ва ми и ин те ре са ми раз лич но го рода.
3

1. Кон фис ка ция осу ще ствля ет ся ре йхско мис са ром Остлан да или
че рез на зна чен ные им учреж де ния. Кон фис ка ция про во дит ся с
по мощью рас по ря же ния от но си тель но от дель ных лиц или об ще го 
при зы ва че рез об ъ яв ле ние и мо жет быть огра ни че на еди нич ны ми 
пред ме та ми иму щес тва.

2. Кон фис ка ции не под ле жат:
а) часть пред ме тов до маш не го об и хо да, не об хо ди мая для об ыч но го 

жиз нен но го об ес пе че ния лич нос ти;
б) на лич ные день ги, бан ков ские, сбе ре га тель ные и цен ные до ку -

мен ты сто и мос тью до 100 нем. ма рок.
4

1. В ре зуль та те кон фис ка ции пре жние вла дель цы те ря ют пра во
рас по ря же ния кон фис ко ван ным иму щес твом.

2. Кто об ла да ет кон фис ко ван ным иму щес твом или со хра ня ет та ко -
вое, дол жен и в даль ней шем им рас по ря жать ся. Изме не ния от но -
си тель но рас по ря же ния иму щес твом или до хо да ми от него до пус -
ка ют ся толь ко в рам ках ве де ния хо зя йства. На все вы хо дя щие за
эти рам ки ме роп ри я тия тре бу ет ся со гла сие ре йхско мис са ра Ост -
лан да или упол но мо чен ных им учреж де ний.
5

1. Над под ле жа щим кон фис ка ции иму щес твом мо жет быть уста нов -
ле но ко мис сар ское управ ле ние, если это го тре бу ет ве де ние  хо -
зяй ства.

2. Вве де ние ко мис сар ско го управ ле ния счи та ет ся од но вре мен но
как кон фис ка ция.

3. Ре йхско мис сар Остлан да при ни ма ет рас по ря же ния о со зда нии и 
осу ще ствле нии ко мис сар ско го управ ле ния.
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6
1. Кон фис ко ван ное иму щес тво мо жет быть из ъ я то ре йхско мис са -

ром Остлан да или на зна чен ны ми им учреж де ни я ми.
2. Рас по ря же ние из ы ма е мым иму щес твом пред остав ля ет ся по лно -

моч ным на это учреж де ни ям.
3. Пос лед ние окон ча тель но ре ша ют уре гу ли ро ва ние при над ле жа -

щих к кон фис ко ван но му иму щес тву дол гов ад ми нис тра тив ным
пу тем. Отве тствен ность огра ни чи ва ет ся раз ме ром сто и мос ти
про да жи из ъ я то го иму щес тва.
7
Упол но мо чен ные на это влас ти мо гут при звать на се ле ние к ре ги -
с т ра ции под ле жа ще го кон фис ка ции иму щес тва.
8
Ком пе тен тные учреж де ния мо гут для про ве де ния сво их за дач по -
тре бо вать ин фор ма ции от каж до го че ло ве ка.
9

1. Тю рем ным за клю че ни ем и де неж ным штра фом или од ной из этих 
мер бу дет на ка зан тот:

а) кто ута ит от не мец ких граж дан ских учреж де ний или от их упол но -
мо чен ных под ле жа щие кон фис ка ции вещи или ка ким-либо дру гим 
об ра зом бу дет пы тать ся рас стро ить, по ме шать или пре пя т ство вать 
кон фис ка ции;

б) кто пред на ме рен но или по ха лат нос ти по ру чен ное ему за да ние
со глас но на сто я ще му по ста нов ле нию и инструк ции о его ис пол -
не нии о ре гис тра ции иму щес тва и его кон фис ка ции не вы пол ня -
ет или вы пол ня ет не по лнос тью.

2. В серь ез ных слу ча ях в ка чес тве на ка за ния при ме ня ет ся тю рем -
ное за клю че ние. Если ви нов ный де йству ет из-за упря мства или
име ет мес то еще бо лее серь ез ный слу чай, то мо жет быть вы не сен
смер тный при го вор.
10
Ре йхско мис сар Остлан да из да ет не об хо ди мые пред пи са ния для
вы пол не ния это го по ста нов ле ния.
11
Пос та нов ле ние всту па ет в силу со дня его опуб ли ко ва ния. 

Ре йхско мис сар Остлан да Лозе

НАРБ, ф. 370, оп. 5, д. 2, л. 15. Перевод с нем.; «Нацистское золото»
из Беларуси: Документы и материалы. Мн., 1998. С. 30–31.
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При каз №24 ко мен дан та Бе ло рус сии 
об унич то же нии ев ре ев и цыган

Минск 24 но яб ря 1941 г.

…Евреи и цы га не:
при ка зы №9 от 28.9.1941 г., п. 6;

№11 от 4.10.1941 г., п. 2.в;
№13 от 10.10.41 г., п. 18.

Как ука за но в при ка зах — ев реи дол жны ис чез нуть с лица зем -
ли, так же и цы га не дол жны быть унич то же ны. 

Про ве де ние опе ра ций про тив ев ре ев в бо лее круп ных мас шта -
бах не яв ля ют ся за да чей час тей ди ви зии. Опе ра ции про во дят ся
граж дан ски ми и по ли цей ски ми час тя ми по при ка зу ко мен дан та Бе -
ло рус сии, если в ве де ние его бу дут пе ре да ны спец час ти… 

Не боль шие груп пы ев ре ев мож но унич то жать или пе ре да вать
в гет то, где за тем они бу дут пе ре да ны граж дан ско му управ ле нию
или СД.

Ба рон фон Бех то льсхайм

НАРБ, ф. 378, оп. 1, д. 698, л. 32. Перевод с нем.; Judenfrei! Свободно
от евреев: История минского гетто в документах. Мн., 1999. С. 165.
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Пись мо ге не раль но го ко мис са ра Бе ло рус сии В. Кубе Ре йхско мис са ру
Остлан да Г. Лозе о де пор та ции ев ре ев Гер ма нии в Бе ло рус сию

г. Минск 16 де каб ря 1941 г.

Со вер шен но сек рет но

Мой до ро гой Ген рих! Я про шу тебя лич но дать офи ци аль ную ди -
рек ти ву о по зи ции граж дан ских влас тей от но си тель но ев ре ев, де -
пор ти ро ван ных из Гер ма нии в Бе ло рус сию. Сре ди этих ев ре ев есть 
люди, ко то рые во е ва ли на фрон те (в пер вую ми ро вую вой ну) и на -
граж де ны Же лез ным крес том пер вой и вто рой сте пе ни, ин ва ли ды
вой ны, на по ло ви ну и даже на три чет вер ти арий цы. На се го дняш -
ний день при бы ли лишь 6000–7000 ев ре ев из ожи да е мых 25000, о
ко то рых нам было со об ще но. Я не знаю, что с осталь ны ми. Во вре -
мя не сколь ких офи ци аль ных ви зи тов в гет то я от ме тил, что сре ди
этих ев ре ев, от ли ча ю щих ся от рус ских ев ре ев и сво ей чис топ лот -
нос тью, есть ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие, спо соб ные сде лать за
день в пять раз боль ше, чем рус ские ев реи.

Эти ев реи, ве ро ят но, по гиб нут от хо ло да или го ло да в бли жай шие 
 неде ли. Для нас они пред став ля ют страш ную угро зу как рас прос тра -
ни те ли бо лез ней, ибо они, как и мы, не мцы, под вер же ны 22 эпи де -
ми чес ким за бо ле ва ни ям, рас прос тра нен ным в Бе ло рус сии.

На свою от ве тствен ность я не дам СД ни ка ких ука за ний  относи -
тель но об ра ще ния с эти ми людь ми, хотя не ко то рые под раз де ле ния
вер мах та и по ли ции уже на ло жи ли руки на иму щес тво ев ре ев, де -
пор ти ро ван ных из рей ха. Так, СД за бра ло у них 400 мат ра сов, а
так же кон фис ко ва ло и дру гие вещи. Я, бе зус лов но, тверд в сво ем
мне нии и же лаю со де йство вать ре ше нию ев рей ско го воп ро са, но
эти люди, ко то рые при над ле жат к на шей куль ту ре, от ли ча ют ся от
ту по го ста да мес тных. Мо жет быть, воз ло жить мас со вые рас стре лы
на ли тов цев и ла ты шей, ко то рые чуж ды и мес тно му на се ле нию.
Я не могу это го сде лать. Про шу тебя дать точ ные ди рек ти вы, что бы
над ле жа щая ак ция была про ве де на на и бо лее гу ман ным об ра зом.

С сер деч ным при ве том Хайль Гит лер!
Твой Виль гельм Кубе

Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944).
Сборник документов и материалов. Иерусалим. 1991. С. 178–179;
Judenfrei! Свободно от евреев: История минского гетто в документах.
Мн., 1999. С. 211.
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Из при ло же ния №1 к от че ту о де я тель нос ти груп пы ГФП-723 
об от но ше нии мес тно го на се ле ния 

к ис тре би тель ным акциям против евреев

г. Минск де кабрь 1941 г.

…Инте рес ной яв ля ет ся и по зи ция рус ских по от но ше нию к ев ре -
ям и про во ди мым в от но ше нии их ме рам не мец ких ок ку па ци он ных
влас тей. Ши ро кие мас сы рус ских не зна ют, что та кое рас овая про -
бле ма и она чуж да им.

…Рус ские вос при ни ма ют мас со вое унич то же ние ев ре ев как
 звер ство со сто ро ны не мцев, ко то рое, одна ко, не в убы ток им.
В раз лич ных мес тах име ют мес то слу чаи, ког да мас со вое унич то же -
ние ев ре ев дает по вод к злоб ной ан ти не мец кой про па ган де, куль -
ми на ци он ным пун ктом ко то рой яв ля ют ся за яв ле ния, что за ев ре я ми 
их судь бу раз де лят рус ские. Ка ко го-либо за мет но го успе ха под стре -
ка те ли не до би лись. В боль ши нстве они были вы яв ле ны и рас стре -
ля ны.

Ко мис сар по ле вой по ли ции 
и на чаль ник групп Род ба де

НАРБ, ф. 4683, оп. 3, д. 962, л. 24. Перевод с нем.; Judenfrei! Свободно
от евреев: История минского гетто в документах. Мн., 1999. С. 167.
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Из от че та кан це ля рии 
Импер ско го ми нис тра инос тран ных дел от но си тель но евреев

г. Бер лин 1941 г.

…В ходе вос точ но го по хо да ев реи про я ви ли себя как са бо таж -
ни ки, гра би те ли, шпи о ны, тер ро рис ты, мо раль но не устой чи вые, за -
ни ма лись ком му нис ти чес кой аги та ци ей, ока зы ва ли пас сив ное со -
про тив ле ние, рас прос тра ня ли по ра жен чес кие слу хи, се я ли не ве -
рие в успеш ное на ступ ле ние. Естес твен но, что та кое по ве де ние,
про во ди мое по со вет ской указ ке, по влек ло бы за со бой раз об ще -
ние не мец ко го об щес тва, оно не смог ло бы де йство вать в по лную
силу. Евреи су ме ли за мас ки ро вать ся как пе ре вод чи ки, про брать ся
в не мец кие ад ми нис тра тив но-хо зя йствен ные орга ни за ции ру ко во -
ди те ля ми пред при я тий, ра бо та ю щих на во ен ные нуж ды, что бы ис -
поль зо вать свое по ло же ние для скры той враж деб ной де я тель нос ти
в сво их лич ных ин те ре сах.

Та кое по ве де ние ев ре ев вы зва ло не об хо ди мость про вес ти пред -
ва ри тель ные чис тки…

Все го было лик ви ди ро ва но свы ше 11 ты сяч. Под роб ные дан ные
обо всех унич то жен ных ев ре ях в трех геб лет ско мис са ри а тах мож но 
по чер пнуть из гер ман ской кни ги. Боль шую часть ев ре ев в виду
опас нос ти са бо та жа при шлось изо ли ро вать в осо бые ла ге ри.
В боль ших ла ге рях были об ору до ва ны гет то, в ко то рые сво зи лись
ев реи с раз лич ных мест ра йо на, об лас ти…

НАРБ, ф. 4683, оп. 3, д. 928, л. 45–46. Перевод с нем.; Judenfrei!
Свободно от евреев: История минского гетто в документах. Мн., 1999.
С. 168.
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Из со об ще ния №156 на чаль ни ка по ли ции бе зо пас нос ти и СД 
об унич то же нии евреев

16 ян ва ря 1942 г.

…В Бе ло рус сии очи ще ние идет по лным хо дом. Чис ло ев ре ев в
пе ре дан ной до сих пор под граж дан ское управ ле ние час ти Бе ло -
рус сии со став ля ет в на сто я щее вре мя 139 000 чел.

Опе ра тив ной груп пой «А» со дня ее де я тель нос ти в Бе ло рус сии
рас стре ля но 33 210 ев ре ев.

НАРБ, ф. 4683, оп. 3, д. 913, л. 196; МКФ, арх. №175,
к. 723979–723981. Перевод с нем.; Judenfrei! Свободно от евреев:
История минского гетто в документах. Мн., 1999. С. 170.
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Из про то ко ла за се да ния на чаль ни ков глав ных от де лов Ге не раль но го
ко мис са ри а та Бе ло рус сии от но си тель но местных и немецких евреев

г. Минск 29 ян ва ря 1942 г.

…Ко ли чес тво ев ре ев не мо жет быть опре де ле но, хотя в стра не
оно очень вы со кое. Еврей ское на се ле ние в стра не тер ро ри зи ру ет -
ся. Пол ная лик ви да ция ев ре ев в на сто я щее вре мя из-за мо ро зов не -
воз мож на, т.к. зем ля силь но про мер зла, что бы мож но было вы ко -
пать ямы, ко то рые за тем мо гут слу жить брат ски ми мо ги ла ми для ев -
ре ев. Пол ное унич то же ние ев ре ев не воз мож но и по то му, что сре ди 
ев ре ев есть и ра бо чая сила.

Раз ли ча ют 2 ка те го рии ев ре ев:
а) рус ские ев реи; б) не мец кие ев реи. Рус ские ев реи — на ту ры

упря мые и ра бо та ют с не охо той. Не мец кие ев реи про яв ля ют ста ра -
ние в ра бо те, бла го да ря чему ста но вит ся по нят но, что они ве рят,
что по сле по бе до нос но го окон ча ния вой ны сно ва бу дут воз вра ще -
ны в ста рую им пе рию. Речь идет, та ким об ра зом, о борь бе за  суще -
ст вование. Не об хо ди мо под дер жать их веру в воз вра ще ние в Гер -
ма нию и, та ким об ра зом, до бить ся вы со кой про из во ди тель нос ти
тру да.

Вес на, все-таки, на чнет ся сно ва силь ны ми эк зе ку ци я ми. Ра нее
дол жны были про во дить ис пы та ния ла ты ши, при ко ман ди ро ван ные
во вспо мо га тель ную по ли цию. В мин ском гет то раз ме ще ние ев ре ев
пло хое. К тому же там про цве та ет спе ку ля ция. Из-за тес ных жи лищ -
ных усло вий в гет то над зор бу дет ослож нен.

ГАРФ, ф. 7021, оп. 1, д. 53, л. 164; Judenfrei! Свободно от евреев:
История минского гетто в документах. Мн., 1999. С. 171.
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Из от че та о де я тель нос ти опе ра тив ной груп пы 4 «А» 
по ли ции бе зо пас нос ти и СД 

за пе ри од с 16 октяб ря 1941 г. по 31 января 1942 г.

Бе ло рус сия

…Воп рос ре ши тель ной и по лной лик ви да ции ев ре ев на тер ри то -
рии Бе ло рус сии по сле при хо да не мцев на тал ки ва ет ся на из вес тные 
труд нос ти. Как раз здесь ев реи со став ля ют чрез вы чай но вы со кий
про цент спе ци а лис тов, ко то рые в об лас ти, всле дствие от су тствия
дру гих ре зер вов, яв ля ют ся не об хо ди мы ми. Кро ме того, опе ра тив -
ная груп па «А» при ня ла эту тер ри то рию лишь с на ступ ле ни ем силь -
ных мо ро зов, ко то рые очень за труд ня ли про ве де ние мас со вых эк -
зе ку ций.

Даль ней шая труд ность за клю ча ет ся в том, что ев реи жи вут раз -
бро сан но по всей тер ри то рии; учи ты вая боль шие рас сто я ния, пло -
хое со сто я ние до рог, не дос та ток ав тот ран спор та, бен зи на и не зна -
чи тель ные силы по ли ции бе зо пас нос ти и СД, про ве де ние рас стре -
лов воз мож но толь ко при мак си маль ном на пря же нии всех сил. Нес -
мот ря на это, рас стре ля на уже 41 ты ся ча ев ре ев. В это чис ло не
вош ли рас стре лян ные пре жни ми опе ра тив ны ми ко ман да ми…

Ко ман ди ру по ли ции по Бе ло рус сии, не смот ря на тя же лое по ло -
же ние, даны ука за ния как мож но быс трее лик ви ди ро вать ев рей -
ский воп рос. Но все же для это го по тре бу ет ся око ло двух ме ся цев
вре ме ни в за ви си мос ти от по го ды.

Раз ме ще ние остав ших ся ев ре ев в су щес тву ю щих гет то и ла ге рях
Бе ло рус сии под хо дит к кон цу…

Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. Т. 1. М., 1954. С. 849;
Judenfrei! Свободно от евреев: История минского гетто в документах. 
Мн., 1999. С. 172.
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Из от че та ко мен дан та Бе ло рус сии о де я тель нос ти опе ра тив ных групп 
по со сто я нию на 1 февраля 1942 г.

…Ко ли чес тво ев рей ско го на се ле ния, унич то жен но го опе ра тив -
ной груп пой «А» в ходе опе ра ции про тив ев ре ев:

Минск — 41 828 чел.

При мер ное ко ли чес тво еще остав ших ся ев ре ев со став ля ет
128 000 чел.

НАРБ, ф. 4683, оп. 3, д. 945, л. 35. Перевод с нем.; Judenfrei! Свободно 
от евреев: История минского гетто в документах. Мн., 1999. С. 173.

■ ■ ■ ■ 131



Из со об ще ния №178 по ли ции бе зо пас нос ти и СД 
об ан ти ев рей ской ак ции в г. Минске

г. Минск 9 мар та 1942 г.

Ко ман дир Гоф ман при ка зал с 1 по 3 мар та про вес ти в Мин ске и
Кой да но ве боль шую ак цию про тив рус ских ев ре ев об ое го пола.
Для со хра не ния в тай не на ме чен но го ме роп ри я тия юден ра ту было
со об ще но, что 5000 ев ре ев из гет то бу дут «пе ре се ле ны», они дол -
жны быть ото бра ны юден ра том и со бра ны для от прав ки, каж дый из 
ев ре ев мог взять с со бой ба гаж ве сом в 5 кг. Под лин ная за да ча,
сто яв шая пе ред на чаль ни ком по ли ции бе зо пас нос ти и СД, была со -
хра не на в тай не. Ког да утром 1 мар та 1942 г. гет то было окру же -
но, ни один ев рей не был пред став лен юден ра том к от прав ке. По э -
то му были вве де ны в де йствие ко ман ды для осво бож де ния от ев ре -
ев час ти гет то. Толь ко по сле это го ев реи были со бра ны и длин ной
ко лон ной на прав ле ны на ст. Минск–То вар ная. Мно гие не остав ля -
ли доб ро воль но свои жи ли ща, либо по ста ра лись из бе жать от прав -
ки. По от но ше нию к ним была при ме не на сила, а не ко то рые из них
были рас стре ля ны на мес те. Пос ле очис тки гет то в до мах и на ули -
цах ле жа ло мно го тру пов, по зже они были убра ны. На стан ции
люди были по гру же ны в ва го ны, ко то рые за тем были со е ди не ны в
длин ный со став, ко то рый был на прав лен в Кой да но во, мес теч ко в
30 км юго-за пад нее Мин ска, на же лез ной до ро ге Минск–Ба ра но ви -
чи–Брест-Ли товск.

На сле ду ю щий день, 2 мар та 1942 г., все под раз де ле ния по ли -
ции бе зо пас нос ти и СД на прав ля лись для рас стре ла пас са жи ров
по ез да. Для ак ции вбли зи Кой да но во было под го тов ле но мно го
тран шей. Вна ча ле ев ре ев вы гру зи ли из ва го нов, за тем раз де ли ли на 
не боль шие груп пы, и под охра ной ли тов цев они были дос тав ле ны к 
тран ше ям. При этом при ме ня лась сила. Здесь им было при ка за но
снять паль то и вер хнее платье. Это было сде ла но для об ле че ния
стрель бы. За тем ев ре ям было при ка за но идти вдоль тран шей, око -
ло ко то рых сто я ли стрел ки, во о ру жен ные пис то ле та ми. Ко ман да
стрел ков на счи ты ва ла 10–20 че ло век. Каж дый стре лок пе ри о ди -
чес ки вы би рал себе жер тву — при этом он при ка зы вал че ло ве ку
оста но вить ся или оста нав ли вал его ру кой. Если жер тва на хо ди лась
в удоб ной по зи ции, со лдат стре лял ей в за ты лок. Если по сле вы -
стре ла че ло век не па дал в тран шею, его тол ка ли в нее или вбра сы -
ва ли туда.

Тран шеи были столь ши ро ки, длин ны и глу бо ки, что они, по
мень шей мере, мог ли вмес тить мно гие со тни тру пов.
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Груп пы ев ре ев, на хо див ши е ся вда ли от тран шей, слы ша ли вы -
стре лы и мог ли по нять, что уже на ча лась мас со вая эк зе ку ция, жер т -
ва ми ко то рой дол жны были стать и они. Поз же, ког да они уви де ли
тран шеи и ле жав шие в них тру пы, по край ней мере, взрос лым ста -
но ви лось ясно, что им пред сто ит. Мно гие бе жа ли, кри ча ли и пла ка -
ли, боль ши нство по ко ри лись судь бе без воп лей и при чи та ний. Вра -
ча, ко то рый дол жен был кон ста ти ро вать смерть, не было. Одна ко
об ра ща лось вни ма ние на то, что бы при стре ли вать тех, кто еще ше -
ве лил ся, или если воз ни ка ло по до зре ние, что кто-то еще не был
убит.

В этот день не уда лось рас стре лять всех лю дей. По э то му эк зе ку -
ция была про дол же на 3 мар та 1942 г. Все го было уби то не ме нее 3
ты сяч че ло век. Сколь ко из них было рас стре ля но 2-го мар та и
сколь ко 3-го мар та — не было уста нов ле но, одна ко ясно, что было
рас стре ля но не ме нее 1000 че ло век.

Сог лас но со об ще нию №178 от 9 мар та 1942 г. во вре мя ак ции,
про ве ден ной в Мин ске–Кой да но во 2–3 мар та 1942 г., было рас -
стре ля но 3 412 ев ре ев.

…Про ве ден ная 3.3.1942 г. в Мин ске ак ция про тив ев ре ев дала
по вод го род ско му на се ле нию пред по ла гать, что в по сле ду ю щие не -
де ли бу дут про из ве де ны еще бо лее круп ные ак ции про тив ев ре ев
по всей Бе ло рус сии.

Федеральный архив Кобленца 9кс/62. Дела юстиции и нацистских
преступлений. Т. 19. Текущий №552. Ксерокопия. Перевод с нем.;
Judenfrei! Свободно от евреев: История минского гетто в документах. 
Мн., 1999. С. 175–176.
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Рас по ря же ние ко мис са ра Мин ско го окру га 
о за пре те кон так тов с евреями

г. Минск 16 июля 1942 г.

Усім слу жа чым уста но ваў су ро ва за ба ро не ны зносіны з жы дамі.
Асабліва не да пуш чаль на весьці раз мо вы з ра бо чымі жы дамі, якія
пра цу юць у служ бо вым бу дын ку.

Падпісаў д-р Кай зэр

НАРБ, ф. 393, оп. 1, д. 138, л. 7. Подлинник перевода.
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Из док ла да ге не раль но го ко мис са ра Бе ло рус сии В. Кубе 
Импер ско му ми нис тру фи нан сов 

о по ло же нии в за ня тых восточных областях

4 сен тяб ря 1942 г.

…В на сто я щее вре мя в Мин ске на хо дит ся 9000 ев рей ских ра бо -
чих, из ко то рых 6000 со став ля ют рус ские ев реи и 3000 не мец ких
ев ре ев. Он счи та ет, что ре ше ние ев рей ско го воп ро са по от но ше -
нию к ро дствен ни кам  немецких ев ре ев не со всем пра виль ное. Сре -
ди унич то жен ных не мец ких ев ре ев ока за лось 140 фрон то ви ков
пер вой ми ро вой вой ны, часть из ко то рых на граж де ны во ен ны ми
на гра да ми.

Ре ше ние ев рей ско го воп ро са в Бе ло рус сии в по след нее вре мя
за труд не но тем, что орга ни за ция Тод та и стро и тель ные ба таль о ны
ави а ци он ных час тей ге не рал-гу бер на то рства при во зят в ге не раль -
ный округ Бе ло рус сии ев ре ев, ко то рых за тем со би ра ют и унич то -
жа ют СД. В свя зи с эти ми ме роп ри я ти я ми, с уче том того, что транс -
пор ты с ев ре я ми про дол жа ют при бы вать из Гер ма нии в Бе ло рус -
сию, ге не раль ный ко мис сар Бе ло рус сии не в со сто я нии ре шить ев -
рей ский воп рос до сен тяб ря сего года…

НАРБ, ф. 4683, оп. 3, д. 974, л. 137–138. Перевод с нем.; Judenfrei!
Свободно от евреев: История минского гетто в документах. Мн., 1999.
С. 222.
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Пись мо на чаль ни ка по ли ции бе зо пас нос ти Остлан да га у птштур мфю ре ра
Трю ге са в Глав ное им пер ское управ ле ние бе зо пас нос ти 

о до пол ни тель ном выделении газовых автомобилей

1942 г.

Тран спор ты с ев ре я ми, ко то рые дол жны быть под вер гну ты осо -
бо му спо со бу об ра ще ния, при бы ва ют еже не дель но в управ ле ние
на чаль ни ка по ли ции бе зо пас нос ти и служ бы бе зо пас нос ти Бе ло -
рус сии. Три га зо вых ав то мо би ля, ко то рые име ют ся там, не дос та -
точ ны для этой цели. Я про шу, что бы при сла ли еще один га зо вый
ав то мо биль (пя ти тон ку). В то же вре мя я про шу, что бы пе ре пра ви -
ли 20 га зо вых труб для ав то ма шин, ко то ры ми мы рас по ла га ем
(две — Ди а монд, одна — За у рер), так как име ю щи е ся тру бы уже
про пус ка ют газ.

Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. М., 1954. Т. 1. С. 833;
Judenfrei! Свободно от евреев: История минского гетто в документах. 
Мн., 1999. С. 229.
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Из об зо ра ко мис са ра кри ми наль ной по ли ции об ер штур мфю ре ра
Бур кхар да о по ло же нии не мец ких ев ре ев в минском гетто

г. Минск 1942 г.

Осо бое мес то при ре ше нии ев рей ской про бле мы за ни ма ют 7000 
не мец ких ев ре ев, дос тав лен ных в мин ское гет то. Эти ев реи раз ме -
ще ны в раз лич ных час тях гет то и по же ла нию ге не раль но го ко мис -
са ри а та от го ро же ны от ра йо нов, где про жи ва ют рус ские ев реи, ко -
лю чей про во ло кой. И на се го дняш ний день по лу чи лось, что не мец -
кие ев реи не толь ко окру же ны про во лоч ным за граж де ни ем, но от -
го ро же ны от рус ских, а в це лом гет то еще не окру же но про во ло -
кой.

Хотя сре ди не мец ких ев ре ев мень ше спе ци а лис тов, но, учи ты вая
их зна ние язы ка и бо лее куль тур ный уро вень, к ним нуж но от но -
сить ся мяг че, чем к рус ским ев ре ям. Инте рес ны сле ду ю щие дан ные, 
ко то рые от ра жа ют кар ти ну жи вой жиз ни в не мец ком гет то.

В гет то не мец ких ев ре ев на счи ты ва ет ся 7000. Сре ди них 1800
че ло век ра бо тос по соб ных. Из них око ло 900 че ло век в на сто я щее
вре мя не мо гут быть ис поль зо ва ны на ра бо те из-за бо лез ней, свя -
зан ных с не до е да ни ем. Бо лез ни, в основ ном, сле ду ю щие:

370 — диз ен те рия
102 — об мо ра жи ва ние
135 — гной ные раны
210 — конъ юн ктив ное вос па ле ние глаз
 25 — вос па ле ние лег ких
 63 — грипп и рев ма ти чес кие бо лез ни
 30 — бо лез ни мо че во го пу зы ря.
Это дан ные по со сто я нию на 31 де каб ря 1941 года. Ана ло -

гичные вы шеп ри ве ден ным за бо ле ва ния и в гет то для рус ских ев ре -
ев, с той раз ни цей, что здесь про цент за бо ле ва ний, по об ще му при -
зна нию, еще бо лее вы сок.

Не мец кие ев реи в Мин ске осо бен но бла го дар ны за бо те, ко то рую
ока зы ва ет им гос по дин глав ный ко мис сар га у ляй тер Кубе. При по се -
ще нии Кубе… в но яб ре 1941 года гет то он узнал, что ро дствен ни ки
не ко то рых из ев ре ев сра жа ют ся на фрон те. За ин те ре со вав шись
этим, он об е щал, что до ло жит об этом фю ре ру. В гет то для бер лин -
ских ев ре ев га у ляй тер Кубе об ра тил вни ма ние на внеш ность двух ев -
рей ских де ву шек, ко то рые по хо жи на ари ек.

Он рас по ря дил ся по ли ти чес ко му ру ко во ди те лю уста но вить лич -
ность де ву шек и вы пи сать из гет то. Одна из них ра бо та ла за тем в ге -
не раль ном ко мис са ри а те, со вме щая ра бо ту сте ног ра фис тки и па -
рик ма хе ра, при этом ей было раз ре ше но хо дить без «звез ды», что бы 
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не оскор блять чу вства не мцев, ко то рые бри лись у нее и не раз дра -
жать их зре ли щем ев рей ской «звез ды». Ста рей ши на ев рей ско го гет -
то был при нят ге не раль ным ко мис са ром и ему была пред остав ле на
ши ро кая воз мож ность из ло жить свои жа ло бы.

Пе ред этим его за мес ти тель жа ло вал ся, что один из ста рых чле -
нов пар тии угро жал из бить его, а то и пус тить пулю в лоб. Мно го -
чис лен ные жа ло бы так же по сту па ли со сто ро ны ев рей ско го со ве та
на га ут штур мфю ре ра шта ба СС и ру ко во ди те лей по ли ции, что они
из би ва ют ев ре ев за не удов лет во ри тель ную ра бо ту.

При ни мая во вни ма ние не однок рат ные за яв ле ния ев рей ско го со -
ве та о чрез вы чай но пло хом пи та нии об и та те лей гет то, об суж дал ся
воп рос о пе ре да че снаб же ния и со дер жа ния вер мах ту, ру ко во ди -
тель фи нан со во го от де ла вер мах та за я вил при этом, что на фоне
тех по ста вок про до в ольствия, со дер жа ние 7000 ев ре ев не пред -
став ля ет ни ка ких труд нос тей.

Боль ши нство не мец ких ев ре ев по сле при бы тия в Минск по ла га -
ли, что еха ли сюда с целью ко ло ни за ции вос точ ных про странств.
Но по сле их со гна ли в гет то, где они дли тель ное вре мя под вер га -
лись пло хо му об ра ще нию, сре ди них рас прос тра ни лись слу хи, что
их пе ре се ле ние яв ле ние вре мен ное и по сле окон ча ния вой ны им
раз ре шат вер нуть ся в Гер ма нию. Этой вер сии, ко то рая об лег ча ет
им пре одо ле вать по всед нев ные труд нос ти, при дер жи ва ют ся боль -
ши нство ев ре ев, лишь не зна чи тель ная часть явно пред став ля ет свое 
бу ду щее, но не осме ли ва ет ся го во рить об этом вслух.

И в этой об ста нов ке про я ви лась по ра зи тель ная, сво йствен ная
ев ре ям спо соб ность при спо саб ли вать ся, ко то рую они пы та ют ся на -
пра вить на то, что бы не сколь ко об лег чить себе жизнь.

Так, на при мер, Брю не ры в усло ви ях, на сколь ко было воз мож но,
орга ни зо вы ва ли ев рей ское варь е те, куда со бра лись от но си тель но
хо ро шие силы.

Из раз го во ров са мих ев ре ев мож но за клю чить, что в гет то про -
дол жа ет ся по ло вая жизнь. Труд но ска зать, яв ля ет ся ли это са мо -
целью или за бо той о жиз нес той ком по то мстве.

Боль шая ску чен ность ев ре ев в гет то на не боль шом про стра нстве
ес тес твен но со зда ет бла гоп ри ят ную об ста нов ку для рас прос тра не -
ния за раз ных бо лез ней.

С на ступ ле ни ем ран ней вес ны это не об хо ди мо учесть, так как гет -
то яв ля ет ся оча гом за раз ных за бо ле ва ний, от ку да за бо ле ва ния мо гут 
пе ре бро сить ся не толь ко на бе ло рус ское на се ле ние, но и на не мец -
ких граж дан и ар мию.

Про ве ден ная в ян ва ре 1942 года внут ри не мец ко го гет то кам па -
ния по сбо ру шер стя ных из де лий дала сле ду ю щие ре зуль та ты:
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Паль то — 329
Жа ке ты — 159
Изде лия из меха — 128
Муф ты — 300
Ме хо вые во рот ни ки — 2146
Ме хо вые шап ки — 100
Боа (во рот ни ки) — 440.

Унич то же ние ев ре ев в боль ших мас шта бах, если бы это и по зво ля -
ли ин те ре сы эко но ми ки, в на сто я щее вре мя из-за кли ма ти чес ких
усло вий не воз мож но: силь но про мер зшая зем ля за труд ня ет рытье
мо гил и их по гре бе ние.

Обер штур мфю рер СС и уго лов ный ко мис сар Бур кхард

НАРБ, ф. 1216, оп. 1, д. 3, л. 253–261. Перевод с нем.; Judenfrei!
Свободно от евреев: История минского гетто в документах. Мн., 1999.
С. 226–227.
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Из от че та унтер штур мфю ре ра СС док то ра Бек ке ра 
о со сто я нии га зо вых автомашин

16 мая 1942 г.

…Осмотр га зо вых ав то мо би лей груп пы «Д» и «С» окон чен. В то
вре мя как га зо вые ав то мо би ли пер вой сте пе ни мо гут ис поль зо вать -
ся и в пло хую по го ду, ав то мо би ли вто рой се рии «За у рер» со вер -
шен но вы хо дят из строя в дож дли вую по го ду. Нап ри мер, если они
про бы ли под дож дем в те че ние по лу ча са, то их не льзя ис поль зо вать 
по то му, что они бук су ют. Эти ав то мо би ли мож но ис поль зо вать
толь ко при аб со лют но су хой по го де. Воп рос за клю ча ет ся те перь в
том, мож но ли ис поль зо вать га зо вый ав то мо биль тог да, ког да он
сто ит на мес те каз ни. Во-пер вых, его сле ду ет дос та вить к это му мес -
ту, что воз мож но толь ко при хо ро шей по го де. Во-вто рых, мес то
каз ни  обыч но на хо дит ся в 10–15 ки ло мет рах от шос се, к нему труд -
но доб рать ся. В грязь или сы рую по го ду к нему во об ще не льзя про -
е хать. Если лиц, под ле жа щих унич то же нию, пе рево зят или ве дут к
это му мес ту, то они быс тро на чи на ют со об ра жать, что про ис хо дит,
и на чи на ют бес по ко ить ся, чего сле ду ет из бе гать, на сколь ко это воз -
мож но. Оста ет ся один толь ко спо соб: гру зить их на ав то ма ши ны в
од ном пун кте, а за тем пе рево зить к мес ту каз ни.

Я при ка зал за мас ки ро вать ав то ма ши ны «Д» под при це пы, при -
спо соб ленные под жилье, при де лав по од ной паре окон ных ста вен
с каж дой сто ро ны ма ло го га зо во го ав то мо би ля и по две пары ста -
вен на каж дой сто ро не боль ших ав то мо би лей так, что бы это по хо -
ди ло на крес тьян ские до ми ки, ка кие мож но ви деть в се льской мес -
тнос ти. Эти ма ши ны ста ли на столь ко хо ро шо из вес тны ми, что не
толь ко влас ти, но и граж дан ское на се ле ние на зы ва ют эти ав то мо -
би ли «ду ше губ ка ми»…

…Газ не всег да при ме ня ет ся пра виль ным об ра зом. С целью кон -
чить как мож но ско рее, шо фер на жи ма ет ак се ле ра тор до от ка за.
Та ким об ра зом, люди уми ра ют от удушья, а не от от рав ле ния, как
это было за пла ни ро ва но. Вы пол не ние моих инструк ций по ка за ло,
что при пра виль ном по ло же нии ры ча га управ ле ния за клю чен ные
мир но впа да ют в глу бо кий сон. Боль ше не при хо дит ся на блю дать
ис ка жен ные лица и ис праж не ния, как это было пре жде.

Се год ня я про дол жу мою ин спек ци он ную по ез дку и по се щу груп -
пу «Б», где я смо гу по лу чить даль ней шие све де ния.

Нюрнбергский процесс. В 8-ми томах. Т. 5. М. 1991. С. 646–648; 
Judenfrei! Свободно от евреев: История минского гетто в документах. 
Мн., 1999. С. 177.
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Объяв ле ние жи лищ но го от де ла Мин ско го го род ско го ко мис са ри а та 
о пе ре се ле нии жи те лей Мин ска 

в со бствен ные дома на бывшей территории гетто

10 сен тяб ря 1942 г.

Все со бствен ни ки до мов, ко то рые при со зда нии ев рей ско го «Гет -
то» вы нуж де ны были по ки нуть свои дома и пе ре се лить ся в ев рей -
ские (в по ряд ке об ме на) об я зу ют ся в те че ние 10-ти дней об ра тить ся 
в Жи лищ ный от дел Го род ско го Ко мис са ри а та (ка би нет №42) для
по лу че ния раз ре ше ния на за ня тие сво е го дома на быв шей тер ри то -
рии «Гет то».

Пе ре се ле ние в со бствен ные дома дол жно быть про ве де но в
срок, опре де лен ный Жи лищ ным от де лом.

В слу чае не за ня тия сво их до мов в на зна чен ный срок хо зя ин дома 
бу дет пе ре се лен в при ну ди тель ном по ряд ке.

При по лу че нии раз ре ше ния хо зя ин дол жен иметь с со бой до ку -
мен ты на со бствен ность дома и об мен ную справ ку.

Жи лищ ный от дел Мин ско го го род ско го ко мис са ри а та

Беларуская газэта. 10 верасня 1942; Judenfrei! Свободно от евреев: 
История минского гетто в документах. Мн., 1999. С. 179.
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Слу жеб ная за пис ка го род ско го ин спек то ра Ло е бе ля о со сто я нии
мин ско го гет то по сле ис тре би тель ной ак ции в августе 1942 г.

г. Минск 16 но яб ря 1942 г.

В кон це июля и в на ча ле ав гус та 1942 года была про ве де на ак -
ция в гет то. Сра зу же по сле этой ак ции со всей на стой чи вос тью
были орга ни зо ва ны охра на и вы воз остав ше го ся дви жи мо го иму -
щес тва ев ре ев. Труд ность со хра не ния это го иму щес тва со сто я ла в
том, что, во-пер вых, не было дос та точ но го ко ли чес тва ав тот ран -
спор та, а во-вто рых, бен зи на. В свя зи с этим об ес пе че ние со хран -
нос ти дви жи мо го иму щес тва за тя ну лось.

За тем, что бы из бе жать длин ных пу тей транс пор ти ров ки, в са мом 
гет то был со здан склад для хра не ния это го иму щес тва. По до го во -
рен нос ти с на чаль ни ком шуц по ли ции по след ний уси лил по ли цей -
ский учас ток гет то слу жа щи ми не мец кой и бе ло рус ской по ли ции,
одна ко, и имев ших ся в рас по ря же нии сил ока за лось не дос та точ но,
что бы пред от вра тить по пыт ки раз граб ле ния иму щес тва мес тным
на се ле ни ем. Та ким об ра зом, по сле того, как часть гет то была осво -
бож де на от дви жи мо го иму щес тва, не об хо ди мо было сра зу же за се -
лить ее. Сог лас но по же ла ни ям га у ляй те ра, в луч шие дома дол жны
быть по се ле ны в пер вую оче редь «фольксдой че» и бе ло рус ские по -
ли цей ские. Боль шая часть «фольксдой че» от ка за лась пе ре се лить ся
в осво бо див ши е ся квар ти ры гет то, так как они в дру гих мес тах
были устро е ны луч ше. Пос ле чего по со гла со ва нию с ге не раль ным
ко мис са ром от ка за лись от даль ней ше го пе ре се ле ния «фольксдой -
че». Мес тные жи те ли, ко то рые были по се ле ны в осво бо див ши е ся
квар ти ры в гет то, сра зу же на ча ли бла го ус тра и вать их, так как по -
след ние в боль ши нстве слу ча ев всле дствие ак ции серь ез но по стра -
да ли, а с дру гой сто ро ны, при шли в упа док всле дствие дли тель но го
про жи ва ния в них рус ских ев ре ев, за счет дру гих до мов. К тому же
это го не льзя было из бе жать, так как от су тству ет стро и тель ный ма те -
ри ал, в осо бен нос ти в до мах от су тство ва ли окон ные и двер ные
рамы и т.д.

Вско ре, по сле при е ма иму щес твен ных цен нос тей зем ле дель чес -
ким об щес твом с огра ни чен ны ми по лно мо чи я ми, 1 ав гус та 1942
года ра бот ни ком жи лищ но го от де ла было ука за но зем ле дель чес ко -
му об щес тву с огра ни чен ны ми по лно мо чи я ми на то, что управ ле ние 
не дви жи мым иму щес твом вхо дит в об я зан нос ти это го об щес тва и
что из бе жать раз ру ше ния до мов или от дель ных час тей мож но, если
бу дет со зда но управ ле ние осво бо див ши ми ся в гет то до ма ми. 4 ок -
тяб ря 1942 года, т.е. спус тя ме сяц по сле очи ще ния час ти гет то,
зем ле дель чес ким об щес твом с огра ни чен ны ми по лно мо чи я ми со -
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зда но та кое управ ле ние до ма ми — «управ ле ние 31», так что в этот
про ме жу ток вре ме ни зем ле дель чес кое об щес тво с огра ни чен ны ми
по лно мо чи я ми фак ти чес ки не осу ще ствля ло ни ка ко го кон тро ля
над иму щес твен ны ми цен нос тя ми этой час ти гет то. В свя зи с очи ще -
ни ем ука зан ной час ти гет то осво бо ди лось при мер но 1896 ком нат с
пло щадью при мер но в 15000 кв. м, а не 17000 кв. м, как это ука зы -
ва ет зем ле дель чес кое об щес тво, для за се ле ния мес тно го на се ле ния. 
Из этой жи лой пло ща ди были не при год ны при мер но 150 ком нат.
За это вре мя было за се ле но 1220 ком нат, или ров но 8000 кв. м. Не 
за се лен ные до сих пор дома по из ло жен ным выше при чи нам те перь
нуж да ют ся в ка пи таль ном ре мон те, ко то рый се го дня, по нят но, сде -
лать зна чи тель но труд нее, чем про из вес ти мел кий ре монт.

Го род ской инспектор Ло е бель
Импер ский служащий Плен ске

НАРБ, ф. 370, оп. 1, д. 486, л. 21. Подлинник. Перевод с нем.; Judenfrei!
Свободно от евреев: История минского гетто в документах. Мн., 1999.
С. 182; Холокост в Беларуси. С. 102–105.
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Про то кол осмот ра мес тнос ти мас со вых за хо ро не ний 
в ра йо не ев рей ско го клад би ща г. Мин ска

24 июля 1944 г.

Мною, вра чом Мель ни ко вой Евге ни ей Ива нов ной, в при су тствии 
ин же не ра-зем ле ус тро и те ля Мин ско го ОблЗО Шаф ран ско го и мес т -
но го жи те ля Иоф фе про из ве ден осмотр вы ше у ка зан но го мес та и
обна ру же но  ниже сле дующее:

С юж ной и юго-за пад ной сто ро ны ев рей ско го клад би ща об на ру -
же ны 4 мас со вые мо ги лы, рас по ло жен ные при до ро ге, ве ду щей из
цен тра г. Мин ска на уро чи ще Ту чин ка, в 2-х мет рах от до ро ги. При -
чем, три из них рас по ло же ны па рал лель но до ро ге с юго-за пад ной
сто ро ны и чет вер тая под углом к ним с юж ной сто ро ны.

При об ме ре мо ги лы ока за лись сле ду ю щи ми:
пер вая мо ги ла дли ной 18 мет ров и ши ри ной 5 мет ров,
вто рая мо ги ла дли ной 14 мет ров и ши ри ной 5,5 м,
третья мо ги ла дли ной 15 мет ров и ши ри ной 5,5 м,
чет вер тая мо ги ла дли ной 18 мет ров и ши ри ной 6 мет ров.

При об сле до ва нии бли жай шей мес тнос ти об на ру жить дру гие мо -
ги лы не пред став ля ет ся воз мож ным в виду за строй ки этой тер ри то -
рии спе ци аль ным со ору же ни ем. На ли чие же дру гих ям не сом нен но 
под твер жда ет ся сви де те ля ми строй ки, ко то рые об на ру жи ва ли тру -
пы в мас со вом ко ли чес тве.

Государственный архив Минской области, ф. 7021, оп. 87, д. 123, л. 85;
Judenfrei! Свободно от евреев: История минского гетто в документах. 
Мн., 1999. С. 194.
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