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ГЕТТО КАК ОСОБЫЙ ТИП  
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ

В статье раскрывается история создания еврейских гетто на тер-
ритории Белорусской ССР в годы фашистской оккупации (1941-1944), яв-
ляющейся одной из важнейших тем при изучении цены Великой Победы. 
Путем анализа и синтеза информации из различных исторических (в пер-
вую очередь, архивных) и историографических источников, сравнительно-
го анализа и обобщения автор сформировал данные о количестве гетто 
на территории Белорусской ССР, количестве погибших лиц еврейской на-
циональности в ходе антисемитских акций. Также в работе затрагива-
ется тема внутреннего распорядка и условий жизни узников гетто, рас-
крывающих преступный характер действий фашистской оккупационной 
администрации и позволяющих характеризовать гетто как один из типов 
концентрационных лагерей. 

Ключевые слова: Белорусская ССР, Великая Отечественная война, ге-
ноцид, гетто, евреи, Минское гетто, оккупационный режим. 

D.V. BOOKINA
Post-graduate student working for the 

Master's degree at the Chair of modern history 
of Russia, Moscow State Regional University, 

Mytishchi, Russia

GHETTOS AS A SPECIAL TYPE  
OF CONCENTRATION CAMPS

The article reveals the history of the creation of Jewish ghettos in the territory 
of the Belarusian SSR during the Nazi occupation (1941-1944), which is one of 
the most important topics in the study of the price of the Great Victory. By ana-
lyzing and synthesizing information from various historical (primarily archival) 
and historiographical sources, comparative analysis and generalization, the au-
thor has formed data on the number of ghettos in the territory of the Belarusian 
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SSR, the number of casualties of Jewish nationality during anti-Semitic actions. 
The paper also deals with the internal regulations and living conditions of ghetto 
prisoners, revealing the criminal nature of the actions of the Nazi occupation 
administration thus permitting us to characterize ghettos as one of the types of 
concentration camps.
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Тема еврейских гетто, созданных немцами в советской Белоруссии 
в годы войны, является особенно важной и актуальной в рамках изучения 
проблемы цены победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 
Особое внимание этой теме уделял израильский Национальный институт 
Памяти жертв нацизма Яд ва-Шем, опубликовавший значительный труд 
«Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941-1944)», ос-
нованный на документальных свидетельствах; кроме того, архивные доку-
менты Национального архива Республики Беларусь, а также сборник вос-
поминаний узников Минского гетто «Десятый круг. Жизнь, борьба и гибель 
Минского гетто», составленный Д. Гаем, и работа «Евреи Гродно: очерки 
истории и культуры» Кемерова М., детально раскрывающие историю двух 
крупнейших гетто Белоруссии – Минского и Гродненского – позволяют 
изучить данную тему «от первого лица», на основе мемуаров, дневников 
и протоколов допросов узников белорусских гетто. Фрагментарно данная 
тема затрагивается и в других научных трудах, использованных автором. 
Основной целью данной работы было изучение структуры и деятельности 
гетто в Белоруссии и сравнительный анализ полученных данных с внутрен-
ним распорядком немецких концентрационных лагерей. Методы, использо-
ванные автором при написании статьи: собственно, исторический, анализ 
и синтез информации из различных источников, обобщение, сравнитель-
ный анализ. Данная статья является обобщенным трудом о деятельности 
крупнейших гетто на территории Белоруссии.

Преследование евреев в Третьем Рейхе началось публикацией ряда дис-
криминационных законодательных актов (таких, как «Закон о гражданине 
Рейха» и «Закон об охране германской крови и германской чести»), отстра-
нявших лица еврейской национальности от различных видов государствен-
ной и профессиональной деятельности, ограничивавших их права во многих 
областях жизни. С началом войны против Советского Союза акции против 
евреев проводились во всех временно оккупированных Германией странах. 
Начались принудительные депортации еврейского населения на террито-
рию Польши и на оккупированную территорию СССР для последующего 
массового уничтожения.

Проводя преступную политику ге ноцида, фашистское руководство с пер-
вых дней оккупации Белоруссии развернуло здесь массовую антисемитскую 
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кампанию. Евреев подвергали экспро приации, грабежам, издевательствам 
и избиениям, расстрелы предста вителей еврейской интеллигенции были 
главными чертами установленного немцами «нового порядка».

Огромная доля евреев Белоруссии была уничтожена уже в первые меся-
цы оккупации, до зимы 1941 года. В Могилеве в течение сентября-октября 
1941 года было убито около 10 тысяч евреев; в Витеб ске в ходе антисемит-
ских акций 2-12 октября, 6-8 ноября и 19 декабря 1941 года было уничто-
жено до 20 тысяч человек; 7 ноября 1941 года под деревней Киселевичи 
немцами было убито 8 тысяч евреев из г. Бобруйска [1. С. 16]. Главную роль 
в проведении этих акций сыграли карательные коман ды полиции безопас-
ности и специально созданные айнзатцгруппы.

По данным отчета айнзатцгруппы «А» с 16 октября 1941 года по 31 ян-
варя 1942 года на территории Белоруссии было уничтожено 41828 евреев 
[7. Л. 12]. Цифра могла оказаться еще более ужасающей, но именно в Бело-
руссии евреи составляли чрезвычайно высокий процент специалистов, в ко-
торых нуждалась оккупационная администрация. Кроме того, айнзатцгруп-
па приняла в разработку эту тер риторию только в октябре-ноябре, когда уже 
начинались сильные морозы, которые значительно затруднили проведение 
массовых экзекуций.

Метод массовых убийств, применяемый айнзатцгруппами, заключался 
в следующем. Чаще всего под предлогом переселения в другую область для 
трудоустройства евреев свозили на сборный пункт, откуда фашисты гна-
ли собравшихся к заранее приготов ленным ямам. Затем у них отбирались 
все деньги и ценные вещи, их застав ляли раздеться, после чего группами 
выставляли вдоль ям или приказывали лечь на дно ямы и расстреливали. 
Следующую группу жертв укладывали сверху на трупы, и так до полного 
заполнения ямы.

До расстрела гитлеровцы подвергали своих жертв изощренным издева-
тельствам: травили собаками, маленьких детей на глазах у их матерей бро-
сали живыми в ямы, жестоко избивали. Крайне бесчеловечной была техника 
убийства людей: заставляли вставать на колени; приказывали бежать и стре-
ляли по своеобразным движущимся мишеням; ста риков и детей били при-
кладами винтовок по голове и сбрасывали в ямы, считая бессмысленным 
тратить на них пули; маленьких де тей подбрасывали вверх и расстреливали 
на лету и т.д. Однако здесь важно заметить, что такие крайне чудовищные 
методы уничтожения применялись фашистами не только к гражданам ев-
рейской национальности, но и ко всем жителям временно оккупированной 
советской территории.

В захваченных городах и населенных пунктах Белорусской ССР немцы 
в первые же дни оккупации издавали приказы, требовавшие от лиц еврей-
ской национальности регистрироваться по месту жительства, носить всем 
евреям, достигшим 10 лет, «в целях обозначения расовой принадлежности» 
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отличительные зна ки – желтые нашивки или белые повязки со звездой Да-
вида. Во многих городах, прежде всего в Минске, из трудоспособных муж-
чин-евреев были созданы рабочие команды, которые использовались на раз-
личных работах в городе и за его пределами.

В качестве одного из способов ограничения прав евреев оккупационные 
власти отдавали приказы о создании гетто. К примеру, военный комендант 
Минска издал приказ о заключении всех евреев города в от дельный жилой 
квартал (гетто) уже 19 июля 1941 года. В приказе указывались конкретные 
улицы, входящие в гетто, его границы, срок и условия переселения. Всем 
жителям гетто запрещалось менять место жительства без особого разре-
шения местного комиссара; запрещалось также пользоваться тротуара-
ми и транспортом, местами отдыха, посещать школы, театры, библиотеки 
и т.д., иметь радиоприемники. Все имущество, в том числе золото, серебро, 
деньги, различные ценности, подлежало конфискации. Ценности передава-
лись в кредитную кассу в Минске для дальнейшего отправления в ломбард 
Берлина [1. С. 81].

Следующий этап в решении еврейского вопроса состоял в необходимо-
сти концентрации евреев на ограниченной территории – гетто. Создание 
гетто и рабский труд для евреев считались «мерой временного характера» 
до полного решения данной проблемы – уничтожения их как нации. Евреи 
обоего пола в возра сте от 14 до 60 лет под угрозой смертной казни обязаны 
были отбывать в гетто трудовую повинность.

Граждане еврейской национальности, насильно переселенные в специ-
альные районы горо да, размещались в условиях скученности, были полно-
стью лишены свободы передвижения. Террито рия была огорожена несколь-
кими рядами колючей проволоки, строго охранялась. Все трудоспособные 
лица выполняли различные работы для нужд хозяйства и оккупационных 
властей. Было запрещено покидать гетто без специальных пропусков. По-
пытки бегства из гетто карались смертью. Все эти условия крайне сходны 
внутренним режимом большинства немецких концентрационных лаге-
рей – например, лагеря в совхозе «Красный» [3. С. 161], «Дахау» [3. С. 171], 
«Бухенвальд» [3. С. 222], минского «Тростенца» [3. С. 241] и др. По своей 
сути гетто стали переходным этапом к полному уничтожению евреев. Все 
это  позволяет определить гетто как особый тип концентрационных лагерей.

Для жителей гетто создавались жизненные условия, рассчитан ные на фи-
зическое истребление людей. Согласно директивам Лозе от 13 августа 1941 
года, в гетто евреи должны были получать ровно столько продуктов, сколько 
им могло выделить остальное на селение города, но не более, чем необходи-
мое для поддержания их существования (не жизни!) количество [1. С. 49]. 
Специальный приказ от 4 ноября 1941 года опре делял для евреев оккупи-
рованных советских территорий карточные нормы, составлявшие не более 
50% самых низких норм, предусмотренных для остальных жителей. Даже 
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в составе рабочих команд евреи получали только 200 граммов хлеба и «ба-
ланду» – суп из картофельных очистков, мерзлой брюквы или капусты. Про-
нос продуктов питания в гетто теми евреями, которые возвращались в соста-
ве рабочих команд в еврейские кварталы, строго наказывался.

Гитлеровцы врывались в гетто и совершали бесчеловечные зверства над 
детьми, женщинами, стариками. Узники Минского гетто пережили шесть 
ужасающих погромов: 7-8 и 20 ноября 1941 года, 2 и 21 марта, 28-30 июля 
1942 года, 21 октября 1943 года. Местами массового уничтожения заклю-
ченных Минского гетто стали лагерь уничтожения Тростенец, урочище Бла-
говщина, еврейское кладбище в Минске; в 1943 году узников гетто отправ-
ляли также в лагерь уничтожения Освенцим.

Управление гетто, отличавшееся от городского управления, осуществля-
ли немецкие коменданты. Меры по сохранению безопасности входили в за-
дачи охранных отрядов и полиции. Особую роль в управлении гетто играло 
внутреннее само управление. При комендантах гетто создавались специаль-
ные органы самоуправления: еврейские советы – юденраты и еврейская по-
лиция – служба охраны порядка.

В задачи юденратов входили реги страция еврейского населения, руко-
водство переселением евреев в гетто, и организация внутрен него порядка 
этих мест. Отдел труда занимался сбором рабочих команд по необходимым 
специальностям. Эти команды ежедневно направлялись на различные объ-
екты за пределы гетто. В Минском гетто действовали целые «биржи труда» 
по распределению узников гетто на работы. Для работающих в отделе труда 
оформля ли специальные документы – «аусвайсы» (личные удостоверения), 
разрешающие выход за территорию гетто в составе рабочих команд.

Юденраты занимались также созда нием хотя и минимальных, но терпи-
мых условий жизни (медицинское обслуживание, работа аптек, бань; орга-
низация библиотек; уборка с террито рии гетто трупов умерших и казнен-
ных и пр.).

Используя угрозы, методы запугивания коллектив ной ответственностью 
и страданиями, члены юденратов старались добиться покорности еврей-
ского населения гитлеровцам, отказа от активного протеста. К смирению 
призывали также раввины, используя свое влияние на верующих. Но при 
ликвидации гетто уничто жению подвергали в том числе и весь состав юден-
рата, не щадя никого.

В 110 городах и населенных пунктах на оккупированной территории Бе-
лоруссии в годы Великой Отечественной войны концентриро валось и унич-
тожалось еврейское население. В 10 из них были созданы специализирован-
ные гетто. В остальных населенных пунктах были организованы временные 
места изоляции и сбора еврейского населения, которые функционировали 
как краткосрочные пере сыльные пункты либо на пути в гетто более круп-
ных городов, либо к местам окончательного уничтожения (лагерям уничто-
жения, местам расстрела).
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Зимой 1941-1942 гг. уничтожение евреев было приостановлено также 
в связи с трудностями погребения в зимних условиях. Но фашистов и это 
не останавливало: они прибегали к новым, все более чудовищным спосо-
бам уничтожения – жертв начали сжигать заживо. Так, в феврале 1942 года 
еврейское население Ракова под предлогом отправки на работы в Минск со-
брали в синаго ге и заперли, а стены облили бензином. В этом неописуемом 
зверстве было сожжено 920 человек [7. Л. 34].

Крупная антисемитская акция была проведена в конце мая-июне 1942 года 
в Вилейской области. В ходе акции было уничто жено еврейское население 
в Докшицах, Диене, Друе, Браславе, Глубоком, Лужках, Плиссе, Миорах; все-
го 9518 человек [7. Л. 15]. Гебитскомиссар в Глубоком в сообщении о прове-
денной акции заметил, что пощадили только евреев-ремесленников и специ-
алистов, котоpыe работают на обеспечение вермахта.

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. Как и в других минских концлагерях, в гетто царили тя-
желейшие жизненные условия, чрезвычайная скученность и антисанитар-
ное состояние. В одной комнате могло жить несколько семей одновремен-
но. В домах не было электричества, бань не организовывалось, вода была 
только в уличных колонках. Такие условия неизбежно приводили к увеличе-
нию числа инфекционных заболеваний заключенных. Узники в гетто были 
приговорены к полуголодной жизни: даже трудящиеся в рабочих командах 
за свою работу практически не получали оплаты или получали мизерный 
паек в два раза меньше самых низких норм, предназначавшихся за труд лю-
бому другому узнику концлагерей.

Осенью 1943 года немецким командованием было принято решение 
об окончательной ликвидации Минского гетто. В течение месяца, с кон-
ца сентября по 21 октября, полиция вывозила евреев из гетто в душегубках 
и обычных грузовиках, по 30-50 человек в каждой машине. Тела удушенных 
или расстрелянных по дороге узников доставлялись в заранее приготовлен-
ные ямы в Тростенце [4. С. 196]. Уже 27 октября 1943 г. в предместье Тростен-
ца – урочище Благовщина – началась акция «1005» по ликвидации останков 
умерщвленных и «заметании следов» фашистских преступлений в Белорус-
сии [2. С. 62]. Все извлеченные трупы сжигались в кремационных печах.

Уникальным по своей организации было еврейское гетто в Гродно. В мест-
ном еврейском совете организовывались специальные отделы. Отдел снабже-
ния во главе с Я. Эфроном занимался продуктовым обеспечением узников. 
Юденрат содержал в обоих гетто общественные столовые, что позволяло пони-
зить смертность от голода; кроме того, на приличном уровне поддерживалось 
медицинское обслуживание: функционировала аптека, больница и отделение 
инфекционных заболеваний. Трудовой отдел под руководством А. Езерского 
и И. Ланде занимался организацией рабочих команд. Отделом ревизии были 
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созданы мастерские, работавшие на нужды немецких властей. Однако уже в на-
чале ноября 1942 года якобы по причине отправки на работы в трудовые лагеря 
за территорию СССР немцы начали принудительный вывоз населения в лаге-
ря уничтожения Освенцим и Треблинку [5. С. 76]. Ликвидация гетто в Гродно 
была проведена в ходе трех масштабных акций: 14 и 21 ноября 1942 года, конец 
ноября – начало декабря 1942 года, 18-22 января 1943 года.

Комиссией по выработке предложений об увековечении в мемориальном 
комплексе Хатынь памяти советских людей, погибших в немецких концла-
герях на временно оккупированной территории Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны, было установле но, что на территории Белоруссии 
было создано около 70 гетто [8. Л. 1а]. Эти данные приведены также в тру-
дах В.Ф. Романовского, в энциклопедическом издании «Беларусь у Вялiкай 
Айчыннай вайне, 1941-1945» [9. С. 165]. Однако следует помнить, что в это 
число вошли и гетто, и места массового уничтожения еврейского населения.

Всего в годы Великой Отечественной войны в Белоруссии бы ло унич-
тожено не менее 360 тысяч евреев (данные получены на осно ве немец-
ких документов, материалов Чрезвычайной государственной комиссии 
по установ лению злодеяний немецко-фашистских захватчиков, публикаций 
Национального Института Памя ти жертв нацизма и героев Сопротивления 
Яд ва-Шем в Иерусалиме) [1. С. 169-170]. Эти чудовищные цифры, а так-
же сравнительный анализ деятельности немецких концлагерей и еврейских 
гетто доказывают преступность германской политики по отношению к за-
ключенному, особенно еврейскому населению и дают возможность квали-
фицировать гетто, организованные на территории Белорусской ССР в годы 
войны, как особый тип концентрационных лагерей.
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