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МИНСКОЕ ГЕТТО В ВОСПОМИНАНИЯХ УЗНИКОВ

В статье раскрывается история существовавшего в 1941-1944 гг. 
еврейского гетто в Минске (Белорусская ССР). Статья основана на воспо-
минаниях непосредственных свидетелей жизни Минского гетто, как опу-
бликованных в авторских мемуарах, так и собранных исследователями 
в тематические сборники; ряд архивных данных публикуются впервые. 
Приводятся данные о ходе концентрации евреев на определенной террито-
рии, деятельности юденрата в гетто, ходе антисемитских акций и погро-
мов, затрагивается тема условий жизни узников и деятельности анти-
фашистского подполья. Статья позволяет сделать вывод о преступном 
характере действий фашистской оккупационной администрации, направ-
ленных на истребление еврейского народа на территории БССР.

Ключевые слова: Белорусская ССР, Великая Отечественная война, 
геноцид, гетто, евреи, Минское гетто, юденрат, оккупационный режим, 
сопротивление.

После оккупации территории Советской Беларуси гитлеровцы при-
ступили к последовательному истреблению здесь еврейского населения. 
Во всех приказах и объявлениях всячески поощрялись мероприятия, направ-
ленные против евреев. Для концентрации всех представителей еврейского 
населения на одной территории в городах создавались гетто. Крупнейшим 
как по общему числу узников (не менее 100 тыс. человек), так и по числу 
жертв, было Минское гетто, просуществовавшее с июля 1941 по октябрь 
1943 гг.

«Дом № 21 по улице Мясникова был густо заселен (более 300 чело-
век)», – вспоминает о первых днях самоуправства гитлеровцев в Минске 
узница Минского гетто Анна Мачиз. – «Утром 2 июля 1941 года он был 
окружен со всех сторон. Жителей (взрослых, стариков и даже детей) вывели 
во двор. Конвой в количестве 40 человек, вооруженный винтовками, руч-
ными пулеметами держал людей 6 часов под винтовкой. Гитлеровские зло-
деи угрожали мирным жителям расстрелом, в том случае если они изменят 



3282  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12

Букина Д.В. 

свое положение. <…> В это время в их квартирах шел обыск. Под видом 
поиска оружия людей грабили: забирали одежду, белье, одеяла, обувь, 
посуду и даже продукты питания. Как голодные, хищные звери накинулись 
фашисты на такие продукты, как сахар, мед, масло, какао, рис. Все награ-
бленное погрузили на две большие грузовые машины и вывезли. Только 
после этого людей отпустили» [4. С. 24].

«Все еврейское население города Минска обязано после оглашения этого 
приказа в течение 5 дней перебраться в еврейский район. Те евреи, которые 
после окончания этого времени будут обнаружены не в этом еврейском рай-
оне, будут арестованы и строжайше наказаны» [5. Л. 2]. Такой приказ был 
развешен во всех людных местах Минска 19 июля 1941 года. Под еврейское 
гетто было отведено 36 улиц, в том числе: Колхозный пер. до Колхозной 
ул., ул. Немига (за исключением православной церкви), Республиканская 
ул., Шорная ул., Мебельный пер., Перекопская ул., район Еврейского клад-
бища, Обувная ул., 2-й Опанский переулок, Заславская ул. до Колхозного 
пер. и все входящие в это кольцо прилегающие улицы [5. Л. 2]. К концу 
июля все еврейское население города и окрестностей было переселено 
в гетто и к осени 1941 г. насчитывало около 115 тыс. человек. С ноября 1941 
г. в специальном «зондергетто» (часть гетто по улицам Сухой и Обувной) 
были сосредоточены тысячи евреев, депортированных из нескольких стран 
Европы. Вход и выход из гетто осуществлялся строго через два специально 
оборудованных пропускных пункта соответственно на улицах Опанского 
и Островского. Эти проходы строго охранялись полицейскими.

Как и в других гетто, в Минске был создан еврейский совет – юденрат, 
в задачи которого входила помощь немцам в организации «видимости 
жизни» в гетто. Но несмотря на всю очевидность задач, поставленных 
перед советом, этот орган и его первый председатель Илья Мушкин пользо-
вались большой популярностью среди обитателей гетто, поскольку оказы-
вали всю возможную помощь узникам и были связаны с антифашистским 
подпольем внутри гетто. (Стоит сказать, что Мушкин вместе с начальни-
ком полиции гетто Зямой Серебрянским, активно сотрудничавшие с совет-
ским подпольем и за пределами гетто, в итоге были выданы предателями 
немецким властям. Обоих немцы допрашивали пытками, но никто из них 
не выдал ни одного своего товарища. Оба были расстреляны) [2. С. 229].

Первое, с чем столкнулись заключенные гетто – это перераспределение 
их личной собственности. Путем выселения евреев из их домов и квартир 
свои жилищные условия смогли улучшить белорусские коллаборациони-
сты и немецкие офицеры. Порой еврейские квартиры разграблялись прямо 
на глазах их хозяев, а все имущество вывозилось в неизвестном направ-
лении. «Как только гетто было окружено проволокой, – утверждает Анна 
Мачиз, – евреи подверглись грабежам и насилию. В любое время, днем 
и ночью, к гетто подъезжали на машинах, подходили пешком немцы. 
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Они заходили в еврейские квартиры и чувствовали себя неограниченными 
хозяевами: грабили и забирали из квартир все, что им нравилось. Грабежи 
сопровождались избиением, издевательствами и нередко убийствами» 
[4. С. 27].

Как и в других концлагерях, в гетто царили тяжелейшие жизненные 
условия, чрезвычайная скученность и антисанитарное состояние. В одной 
комнате могло жить несколько семей одновременно. В домах не было элек-
тричества, бань не организовывалось, вода была только в уличных колон-
ках. Такие условия неизбежно приводили к увеличению числа инфекцион-
ных заболеваний заключенных. Две организованные юденратом больницы 
оказать нужной медицинской помощи не могли, т.к. не имели никаких меди-
каментов. Смерть от сыпного тифа и других болезней была наиболее частой 
причиной гибели узников гетто. Масштабная эпидемия тифа бушевала 
в гетто осенью 1942 года, но этот факт старательно утаивался медицинским 
персоналом лазаретов от немцев, так как это могло привести к уничтоже-
нию заболевших.

Узники в гетто были приговорены к полуголодной жизни: даже трудя-
щиеся в рабочих командах за свою работу практически не получали оплаты 
или получали мизерный паек в два раза меньше самых низких норм, пред-
назначавшихся за труд любому другому узнику концлагерей. По мнению 
гитлеровцев, оплата труда евреев должна была максимум поддерживать их 
существование для возможности их дальнейшей эксплуатации, даже специ-
алисты получали только 30% своего заработка. К концу осени 1941 г. нормы 
питания евреев состояли из 200 г. хлеба и 100 г. жира на неделю, но зача-
стую и их люди не получали. «Голод в гетто усиливался с каждым днем. 
У многих иссяк единственный источник существования – вещи, мебель, 
за которую можно было приобрести немного муки или картофеля», – вспо-
минает узник Гирш Смоляр. – «В гетто было огромное количество людей, – 
особенно среди тех, квартиры которых были разрушены во время немецких 
бандитских налетов на город, – у которых ничего не было. Они жили только 
на те 100 граммов хлеба и несколько ложек эрзац-супа, который полу-
чали на работе у немцев… Все чаще можно было видеть на улицах гетто 
людей, опухших от голода, едва передвигающих ноги. В Глухом переулке, 
по дороге к кладбищу, всегда можно было видеть людей, везущих на санках 
или ручных тележках покойников. Таких «похорон» в гетто бывало по 15-20 
в день…» [8. С. 23].

Контакты с внешним миром влекли за собой наказание как для самого 
узника, так и для человека, с которым он поддерживал отношения. И тем 
не менее, невзирая на эти запреты, из-за пределов гетто продолжала посту-
пать помощь местного населения. Узники, не имевшие знакомых и род-
ственников в городе, рассчитывали лишь на случайный обмен, который 
был крайне небезопасен: за попытку передать что-либо в гетто виновных 
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избивали до смерти, а порой и сразу расстреливали на месте. В семье рабо-
чего Черно было четверо детей; жена Черно Анна, не вынеся голодных 
ребячьих глаз, пошла в город к знакомым просить помощи. На обратном 
пути ее остановили полицейские, отобрали продукты, повели в тюрьму 
и там расстреляли [2. С. 172].

В гетто также создавались рабочие команды, т.к. трудовых ресурсов 
концлагерей уже не хватало для удовлетворения всех потребностей фаши-
стов. Рабочие колонны выводились на работы в город ежедневно, а по воз-
вращении обязательно досконально досматривались – пронос каких-либо 
вещей и тем более продуктов в гетто был запрещен. На территории также 
работали сапожные, портные, малярные и другие ремесленные мастер-
ские. Обязательные работы давали фашистам не только экономическую 
выгоду, но и возможность продолжать насилие над еврейским населением. 
Немощные, слабые, голодные узники эксплуатировались на самых трудоем-
ких работах: разборке завалов, уборке города и пр. Немцы намеренно завы-
шали ежедневные нормы выработки, а тех, кто не выполнял норму и падал 
в изнеможении и бессилье, безжалостно избивали, а чаще всего – расстре-
ливали. Дневная плата рабочих составляла 100 граммов хлеба и пустая 
похлебка. Те, кто не работал – а таких в гетто было абсолютное большин-
ство – не получал ничего.

Экономическая эксплуатация сочеталась с постоянно проводившимися 
конфискациями личного имущества евреев. «Каждую ночь в район гетто 
приезжали немцы на машинах, производили обыски, забирали все, что им 
понравится в квартире. Если кто-нибудь сопротивлялся, его убивали» [2. 
С. 158]. Однако самым страшным средством подавления воли узников был 
безостановочный террор. Если в самом начале существования гетто фаши-
сты практиковали только облавы, одиночные расстрелы, ночные бандитские 
налеты на жилые дома, то с ноября 1941 года гитлеровцы перешли к прак-
тике массовых погромов. Особенной жестокостью выделяются погромы 
7-8 ноября 1941 г. (18 000 жертв), 20 ноября 1941 г. (12 000 жертв), 2 марта 
(8 000 жертв), 28-31 июля 1942 г. (25 000) [1. С. 50]. Все эти так называемые 
«акции» сопровождались неописуемыми зверствами.

Погром 7 ноября начался на рассвете. В гетто въехали большие черные 
закрытые автомобили. Оцепив часть улиц (Республиканскую, Островского, 
Немигу, Шевченко, Хлебную и другие), немцы ворвались в дома и стали 
выгонять оттуда людей, погружая их в машины, отправлявшиеся к старым 
баракам в Тучинку. Транспорт курсировал в Тучинку и обратно весь день, 
пока в бараках не скопилось около 12 тысяч человек [2. С. 196]. Людей 
продержали много часов без еды и воды, в условиях жуткой скученности, 
а затем расстреляли у заранее приготовленных ям.

В дома, «освобожденные» от евреев в ходе двух ноябрьских погромов, 
были заселены евреи из стран Европы, поскольку именно здесь фашисты 
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планировали также уничтожать еврейское население Германии, Австрии, 
Польши и Чехии. (Еще 7 ноября 1941 вышел приказ о депортации евреев 
из Третьего рейха, в котором говорилось о насильственном вывозе 50 тысяч 
евреев из Германии, половина должна была быть отправлена в Минск, поло-
вина – в Ригу [7. Л. 36]. Всего в 1941-1942 гг. из стран Европы в Белоруссию 
было доставлено порядка 22 тысяч человек). Их территорию огородили 
отдельными рядами колючей проволоки, создав своеобразное «гетто 
в гетто».

Но несмотря на все попытки немцев сломить волю еврейского народа, 
различные формы сопротивления узников доказывают то, что значительная 
их часть все-таки находила в себе силы для борьбы с оккупантами. Самыми 
распространенными формами сопротивления были побеги, попытки 
скрыться от облав и погромов в так называемых «малинах» («малинами» 
в Минске называли тайники в чуланах, на чердаках, за двойными стенами, 
способные спрятать около 10 человек на время немецкой облавы) [6. Л. 5], 
но наиболее предприимчивая и активная часть узников прибегала и активной 
подпольной работой в составе антифашистских групп. Невзирая на непре-
кращающийся террор, заключенные с первых дней и до ликвидации гетто 
вели тяжелую, неравную и героическую борьбу с врагом. Известными под-
польщиками стали Исай Казинец (под подпольной кличкой «Славка»), Яков 
Киркаешто, Натан Вайнгауз, Гирш Смоляр. В 1941-1943 годах в Минском 
гетто функционировала целая подпольная типография, издавался подполь-
ный листок «Вестник Родины». По подсчетам Э.Г. Иоффе, в Минском гетто 
действовало не менее 300 подпольщиков [3. С. 142].

Осенью 1943 года немецким командованием было принято решение 
об окончательной ликвидации Минского гетто. В течение месяца, с конца 
сентября по 21 октября, полицейские 3-й роты 11-го батальона СС еже-
дневно выгоняли евреев из домов и вталкивали в стоящие наготове душе-
губки и обычные грузовики, по 30-50 человек к каждый. В этих машинах 
тела удушенных или расстрелянных по дороге узников доставлялись в зара-
нее приготовленные ямы в Тростенце. В последние дни существования 
Минского гетто фашистами было уничтожено 22 000 человек [1. С. 50]. 
В живых осталось только 13 узников, прятавшихся в «малине» в подвале 
дома на ул. Сухой. В этом замурованном под землей «схроне», спрятавшем 
в октябре 1943 года 26 евреев, люди провели более девяти месяцев и были 
высвобождены оттуда только 4 июля 1944 года, на следующий день после 
освобождения Минска советскими войсками.
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The article reveals the history of the Jewish ghetto in Minsk (Belorussian 
SSR), which existed in 1941-1944. The article is based on the memoirs of direct 
witnesses of the life of the Minsk ghetto, both published in the author's memoirs 
and collected by researchers in thematic collections; part of the archive data is 
published for the first time. There are the course of concentration of Jews in a 
certain territory, the activities of the Judenrat in the ghetto, the course of anti-Se-
mitic actions and pogroms, the topic of the living conditions of prisoners and the 
activities of the anti-fascist underground. The article allows us to conclude about 
the criminal nature of the actions of the fascist occupation administration aimed 
at exterminating the Jewish people on the territory of the BSSR.
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