
ГРУПА 2 

ЗАВДАННЯ: 

Ознайомтесь з  матеріалами, надрукованими  в німецьких газетах, проаналізуйте їх 

зміст та дайте відповіді на питання: 

1. На які верстви населення були розраховані статті? Аргументуйте свою точку 

зору. 

2. Чи є відрізнення в змісті газетних матеріалів? Якщо так, які саме? 

3. Які висновки  про становище єврейського населення Німеччини можно зробити по 

матеріалах преси? 

4.   Доведіть, що деякі газети друкували антисемітську пропаганду та закликали до 

насильства. З чим це було пов'язано? 

 

 

НІМЕЦЬКІ ГАЗЕТИ 

 

 

«Юдіше рундшау», (Juedische Rundschau), 16 червня 1933 р.: 

 

«Что приходится терпеть еврейскому ребенку в немецкой школе? 

В школах нового рейха изменились не только ученики, но и учителя; добавление новых 

предметов перекроило учебную программу. [...] Изменения в поведении учителей и в 

учебной программе соответствуют переменам, происходящим с одноклассниками наших 

детей. […] Как правило, это дети родителей, которые вот уже 14 лет постоянно слышат, что 

война была проиграна из-за евреев, и что во всех несчастьях послевоенных лет виноваты 

тоже евреи. Неудивительно поэтому, что мальчики пишут на доске «Евреи, убирайтесь, а то 

пожалеете». Неудивительно, что девочки приветствуют одноклассницу словами: «Что тебе 

здесь нужно, Штеффи? Мы не хотим тебя видеть». Неудивительно, что для евреев ввели 

специальные «еврейские скамьи» (Judenbaenke), чтобы подчеркнуть разделение между 

учениками-евреями и христианами.»  

(Джерело: 

 http://www.yadvashem.org/yv/ru/education/courses/history_of_shoah_ext/lesson4.asp) 

 

 

«Рейх», ( Das Reich), 20липня 1941 р.: 

 

«Евреи — мастера подстраиваться под окружение, при этом нисколько не меняя своей 

натуры. Они — хамелеоны. Они обладают природным чутьём, позволяющим им чувствовать 

опасность, а их стремление к самосохранению, как правило, даёт им надлежащие пути и 

способы для избежания опасности безо всякого риска для своей жизни и без необходимости 

обладать смелостью. Обнаружить их коварные и скользкие методы не так-то легко.[…] 

Если бы наш народ в самый последний момент не пришёл в себя, то наша страна 

созрела бы для большевизма — самой страшной инфекции, которой евреи могут заразить 

народ. […] 

И тут, и там трудятся евреи — неважно, на сцене или за кулисами. Когда они молятся в 

Москве и распевают Интернационал в Лондоне, они делают то, что евреи делали всегда. Они 

занимаются мимикрией. Они подстраиваются под окружающую среду — медленно, шаг за 

шагом — так, чтобы не потревожить и не разбудить остальных. Они очень злы на нас за то, 

что мы их изобличили. Они знают, что мы распознаём их по их сути. Еврей чувствует себя в 

безопасности только тогда, когда он может оставаться невидимым. Он выходит из себя, 

когда понимает, что его раскусили. […] 

Можно с полной уверенностью сказать, что все, у кого на стороне евреи, уже 

проиграли. Они — лучший столп грядущего поражения. Они несут семя разрушения. Они 

надеялись, что эта война приведёт к последнему отчаянному удару по национал-

социалистической Германии и пробуждающейся Европе. Они потерпят крах. Уже сегодня 



мы начинаем слышать по всему миру голоса отчаявшихся и покорённых народов: «Всему 

виной — евреи! Всему виной — евреи!» 

 Суд, который вынесет им приговор, будет страшен. Нам ничего не нужно делать 

самим. Это произойдёт потому, что это должно произойти. 

 Кулак пробудившейся Германии уже разбил эту расовую гадость, и за ним непременно 

последует кулак пробудившейся Европы. И тогда мимикрия евреям не поможет. Им 

придётся предстать перед своими обвинителями. Суд народов будет судить своего 

угнетателя. 

 Последует удар — безжалостный и беспощадный. Мировой враг падёт, и Европа 

обретёт мир.» 

   (Джерело: 

 http://www.gramotey.com/?open_file=1269040656#TOC_idm140486764440384: Так говорил 

Геббельс. Избранные речи и статьи министра пропаганды и просвещения Третьего рейха)  

 

 

 

 

Титульна сторінка щотижневої  газети  «Штурмовик» (Der Stürmer),  1939 р. 

 

.  

 

(матеріал наданий музеєм «Дом Ванзейської конференції») 

 

 

 

 

 

 

РИТУАЛЬНЕ  ВБИВСТВО 

Євреї  наше нещастя! 

Переклад: 

Переклад: 



Титульна сторінка щотижневої газети  «Штурмовик» (Der Stürmer),  1934 р. 

 

 
 

(матеріал наданий музеєм «Дом Ванзейської конференції») 

 

 

 

Титульна сторінка щотижневої  газети  «Штурмовик» (Der Stürmer),  1937 р. 

 

 
 

(матеріал наданий музеєм «Дом Ванзейської конференції») 

Єврейський план 
 вбивства всіх неєвреїв розкритий. Народ - 
вбивця 

Євреї наше нещастя! 

Ритуальне вбивство. 
 Вбивство десятирічної  Гертруди  
Ленхофф в Куїршайді (округ Саарпфальц) 

Євреї наше нещастя! 

Переклад: 

Переклад: 

Переклад: 

Переклад: 



 

 

«ЦВ – Цайтунг», (CV-Zeitung). 12 рік  видання,  № 5 (2 лютого 1933), стор. 1  

 

III. 

«Серьезно и встревожено смотрят немецкие евреи в будущее. Нет смысла скрываться 

от опасности, которая состоит в том,  что в немецкой политике властвуют предводители  

партии, которая написала на своем знамени о борьбе против евреев. И в то же время 

немецкие евреи не теряют спокойствия, которое дает им осознание  неотъемлемого единения 

со всем  д е й с т в и т е л ь н о  немецким. Они не позволят внешним, несправедливым 

нападкам изменить их внутреннее отношение к Германии. Так глубоко укоренилось в них 

осознание того, что для них означает немецкое жизненное пространство. […] 

Центральный союз не прекратит  своей  б о р ь б ы  з а  п р а в а   н е м е ц к и х    

евреев. Сегодня, еще более чем прежде, важны его задачи. Он стоит в одном ряду со всеми 

немцами, которые борются, осознавая свою правоту, за внутреннюю свободу, внешнюю 

независимость и социальное благо для всего немецкого народа. Он будет бороться всеми 

своими силами против попыток лишений прав на политических и экономических 

территориях. Только честный призыв к нашей подлинной сущности, безоговорочному 

мужеству и сильнейшей энергии в самоутверждении того, что является действительно 

немецким и действительно еврейским, даст сегодняшним поколениям немецких евреев право  

в ы с т о я т ь   п е р е д    и с т о р и е й. Пусть немецкое еврейство выстоит достойно в этот 

решающий час.» 

 

 

                                           (матеріал наданий музеєм «Дом Ванзейської конференції») 

                                                 

 


