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От составителя 

 

Евреи – народ с богатой историей и культурой, известный со времен 

глубокой древности. Это наследники жителей древнего Израильско-Иудейского 

царства. Его представители проживают во многих странах мира, в том числе и 

Беларуси. Не менее шести веков белорусы и евреи живут на Беларуси вместе и 

считают ее своей родиной. История Беларуси – это история многих этносов, 

среди которых евреи имели большое социальное и экономическое значение в 

развитии страны. Они оказали огромное влияние на формирование культурного 

ландшафта Беларуси. Большая еврейская диаспора на белорусских землях дала 

миру огромное количество знаменитых людей, среди которых политические, 

общественные и религиозные деятели, ученые, врачи, деятели культуры и 

искусства. Уроженцами Беларуси считается огромное количество художников. 

Все это неотъемлемая часть наследия Беларуси. 

Информационный дайджест составлен на основе материалов из 

фондов Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина, а также 

материалов из источников Интернет, в которых рассматривается тема 

исторического проживания евреев на территории Витебщины. 

Пособие включает в себя пять тематических разделов: 

«Аннотированный библиографический список «Евреи на Витебщине», «Из 

истории евреев на Беларуси», «Очерки еврейской истории некоторых 

городов и местечек Витебщины», «Памятники геноцида еврейского 

населения Витебщины в годы Великой Отечественной войны», 

«Знаменитые евреи, уроженцы и жители Витебщины». 

Библиографические записи, включенные в дайджест, составлены в 

соответствии с международными стандартами ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» и ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая 

запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». 

Данный информационный дайджест адресован широкому кругу 

читателей, интересующихся вопросами истории еврейства на Витебщине. 

Режим доступа: http://mishpoha.org/books/n001/monument-of-holocaust.pdf. – 

Дата доступа: 15.06.2020. 

12. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская 

вобласць / рэдкал.: С. В. Марцэлеў [і інш.]. – Минск : Беларус. савец. 

энцыкл. імя П. Броўкі, 1985. – 496 с. 

13. Карпекин, К. «Они жили в этом городе…»: очерки истории 

лепельских евреев в 1840–1930-е гг. / К. Карпекин // Лепель: память о 

еврейском местечке = The shtetl of Lepel: in Contemporary Cultural Memory / 

[отв. ред. С. Амосова]. – М. : Сэфер, 2015. – С. 15–28. 

14. Мишпоха [Электронный ресурс] : междунар. еврейский 

журн. / Общественное об-ние ЕКЦ «МИШПОХА». – Режим доступа: 

http://mishpoha.org/. – Дата доступа: 10.06.2020. 

15. Молчанова, В. Глубокое – страницы истории / В. Молчанова // 

Глубокое: память о еврейском местечке = The shtetl of Hlybokaye in 

Contemporary Cultural Memory / редкол.: И. Копченова [и др.]. – М. : Сэфер, 

2017. – С. 23–48. 

16. Проект «Голоса еврейских местечек. Витебская область» 

[Электронный ресурс] / Центр «Мое местечко». – Режим доступа: 

http://shtetle.com/shtetls/vitebsk_reg.html. – Дата доступа: 02.06.2020. 

17. Подлипский, А. М. В граните и бронзе: памятники и 

памятные знаки Витебска / А. М. Подлипский. – Витебск : Витеб. обл. тип., 

2015. – 207 с. 

18. Подлипский, А. Евреи в Витебске : в 2 т. / А. Подлипский ; 

Витеб. краевед. фонд им. А. П. Сапунова. – Витебск : Витеб. обл. тип., 2004. – 

Т. 1. – 176 с. 

19. Подлипский, А. Евреи в Витебске : в 2 т. / А. Подлипский. – 

Витебск : Витеб. обл. тип., 2012. – Т. 2. – 184 с. 

20. Подлипский, А. Еврейские адреса Витебска : путеводитель / 

А. Подлипский. – Витебск : Витеб. обл. тип., 2013. – 96 с. 
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Аннотированный библиографический список  

«Евреи на Витебщине» 
 

Книги и сборники 

 

1. Базарэвіч, Г. Яўрэйская абшчына Браслава / Г. Базарэвіч. – 

Паставы : Сумежжа, 2015. – 36 с. – (Бібліятэка часопіса «Нашы карані»). 

2. Ботвинник, М. Б. Памятники геноцида евреев Беларуси / 

М. Б. Ботвинник. – Минск : Беларус. навука, 2000. – 326 с. 

В книге сделана попытка создать свод памятников геноцида. Приводятся 

сведения о гетто и могилах. Отдельный раздел посвящен памятникам геноцида 

евреев Витебщины. 

3. Бюллетень Музея Марка Шагала / редкол.: Л. Хмельницкая 

[и др.]. – Витебск : Музей Марка Шагала, 2000–   . 

В издание входят публикации, отражающие деятельность Музея Марка 

Шагала в Витебске, статьи историков и искусствоведов, посвященные различным 

аспектам истории европейского и русского искусства, а также жизни и 

творчества Марка Шагала и художников его окружения. 

4. Верхнее Поднепровье и Белоруссия : [полное географическое 

описание нашего Отечества] / сост.: В. П. Семенов (Тян-Шанский) [и др.]. – 

Минск : БелЭн, 2006. – 456 с. – (Гiсторыя Беларусi ў дакументах, 

манаграфiях, лiтаратурных помнiках). 

Книга является переизданием 9 тома сборника «Россия. Полное 

географическое описание нашего отечества» 1905 г., выходящего под общим 

руководством П. П.Семенова–Тянь-Шаньского. В издании есть сведения, 

освещающие жизнь еврейского населения на этой территории. 

5. Вечная память / сост.: М. Рывкин, А. Шульман. – Витебск : 

Витеб. обл. тип., 2003. – Ч. 2 : Евреи – жертвы нацизма, погибшие в 

оккупированном Витебске в 1941–1944 гг. – 64 с. 

6. Вечная память / сост. А. М. Подлипский. – Витебск : Витеб. 

обл. тип., 2004. – Ч. 3 : Евреи Витебска – жертвы политических репрессий. – 

48 с. 

Список использованной литературы 

 

1. Базарэвіч, Г. Яўрэйская абшчына Браслава / Г. Базарэвіч. – 

Паставы : Сумежжа, 2015. – 36 с. – (Бібліятэка часопіса «Нашы карані»). 

2. Ботвинник, М. Б. Памятники геноцида евреев Витебщины / 

М. Б. Ботвинник // Памятники геноцида евреев Беларуси / М. Б. Ботвинник. – 

Минск : Беларус. навука, 2000. – С. 143–196. 

3. Винница, Г. Р. Горечь и боль / Г. Р. Винница. – Орша : Оршан. 

тип., 1998. – 240 с. 

4. Винница, Г. Р. Листы истории / Г. Р. Винница. – Витебск : 

Витеб. Центр маркетинга, 1999. – 208 с. 

5. Винница, Г. Слово памяти / Г. Винница. – Орша : Оршан. тип., 

1997. – 112 с. 

6. Винница, Г. Холокост на оккупированной территории 

Восточной Беларуси в 1941–1944 годах : монография / Г. Винница. – 2-е 

изд., дораб. и испр. – Минск : Ковчег, 2014. – 452 с. 

7. Витебская губерния: политические портреты в документах и 

материалах. 1917–1924 гг. / сост.: Н. В. Воронова [и др.]. – Витебск : Витеб. 

обл. тип., 2016. – 256 с. 

8. Витебская область // Справочник о местах принудительного 

содержания гражданского населения на оккупированной территории 

Беларуси 1941–1944 / авт.-сост.: В. И. Адамушко [и др.] ; науч. ред.: 

Р. П. Платонов, В. И. Адамушко. – Минск : НАРБ, 2001. – С. 17–26. 

9. Витебская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://evitebsk.com/wiki. – Дата доступа: 03.06.2020. 

10. Віцебская вобласць // Памяць. Беларусь : рэсп. кніга / гал. 

рэд.: Б. І. Сачанка [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 1995. – С. 111–228. 

11. Всегда в нашей памяти [Электронный ресурс] : фотоальбом / 

ОО «Еврейский культурный центр “Мишпоха”» ; авт. текста А. Шульман. – 
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7. Винница, Г. Р. Горечь и боль / Г. Р. Винница. – Орша : Оршан. 

тип., 1998. – 240 с. 

В книге рассказывается о трагедии евреев 15 районов Витебской, 

Минской и Могилевской областей во время Второй мировой войны. 

8. Винница, Г. Р. Листы истории / Г. Р. Винница. – Витебск : 

Витеб. Центр маркетинга, 1999. – 208 с. 

В первой части книги повествуется об истории проживания евреев в 

Орше, Копыси и Смольянах. Вторая часть книги рассказывает о Холокосте в трех 

районах Витебской и одном Минской областей. 

9. Винница, Г. Р. Слово памяти / Г. Р. Винница. – Орша : Оршан. 

тип., 1997. – 112 с. 

В книге рассказывается об истории гетто на территории Витебской 

области в годы Великой Отечественной войны. 

10. Винница, Г. Р. Холокост на оккупированной территории 

Восточной Беларуси в 1941–1944 годах : монография / Г. Р. Винница. – 2-е 

изд., дораб. и испр. – Минск : Ковчег, 2014. – 452 с. 

11. Витебская губерния: политические портреты в документах и 

материалах. 1917–1924 гг. / сост.: Н. В. Воронова [и др.]. – Витебск : Витеб. 

обл. тип., 2016. – 256 с. 

В издании представлены документальные источники из фондов 

Государственного архива Витебской области и библиографические сведения о 

лицах, занимавших руководящие должности в Витебской губернии в 1917–1924 гг. 

12. Всегда в нашей памяти [Электронный ресурс] : фотоальбом / 

ОО «Еврейский культурный центр “Мишпоха”» ; авт. текста А. Шульман. – 

Режим доступа: http://mishpoha.org/books/n001/monument-of-holocaust.pdf. – 

Дата доступа: 15.06.2020. 

Фотоальбом посвящен памяти евреев, погибших в гетто, замученных и 

расстрелянных на территории Витебской области. 

13. Встали мы плечом к плечу...: евреи в партизанском движении 

Белоруссии, 1941–1944 гг. / сост. И. П. Герасимова. – Минск : Асобны Дах, 

2005. – 188 с. 

Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалями. Окончил Витебское художественное училище (1938). 

В выставках начал участвовать с 1940 г. В 1968 г. состоялась первая 

персональная выставка художника. Работал в разных жанрах станковой 

живописи, преимущественно в жанре портрета. Член Белорусского союза 

художников (1949). 

 

Яворский Борис Михайлович (1915–1996) 

Советский и российский физик, доктор физико-математических 

наук (1946), профессор (1950). 

Родился в Витебске. В 1939 г. окончил физический факультет 

МГУ, работал на кафедре теоретической физики Московского 

педагогического института имени В. И. Ленина. Научные исследования 

посвящены проблемам оптики и спектроскопии. В течение 18 лет был 

главным редактором научно-методических сборников вузов по физике. 

Автор свыше 300 научных работ. 

 

Якерсон Давид Аронович (15.03.1896–1947) 

Советский скульптор, график, художник-оформитель.  

Родился в Витебске. Учился в школе рисования и живописи 

Ю. Пэна в Витебске, Высших художественно-технических мастерских в 

Москве (1918–1920). Участник оформления Витебска к 1-й годовщине 

Октябрьской революции (1918). В 1919–1922 гг. руководитель 

скульптурной мастерской, преподаватель Витебского народного 

художественного училища. Для его графических и скульптурных работ 

характерны черты модерна, кубизма, супрематизма. Применял технику 

обработки полузатвердевшего пластического материала. 
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Издание посвящено деятельности евреев в партизанском движении 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны. В книге представлены материалы 

из Национального архива Республики Беларусь, Музея истории и культуры евреев 

Беларуси. 

14. Глубокое: память о еврейском местечке = The shtetl of 

Hlybokaye in Contemporary Cultural Memory / редкол.: И. Копченова 

[и др.]. – М. : Сэфер, 2017. – 376 c. – (Память о еврейском местечке). 

Книга объединила в себе данные усной истории, фольклора и этнографии, 

эпиграфики, архивные материалы о жизни еврейского местечка Глубокое, 

собраные как во время школы-экспедиции Центра «Сэфер» и Центра славяно-

иудаики Института славяноведения РАН, так и в ходе архивных изысканий. 

15. Еврейский погром на заводе «Новки» / предисл. И. Славин. – 

Витебск : Первая гос. тип., 1920. – Вып. 1. – 43 с. 

16. Железняк, М. Я. Зверства немецких оккупантов в Витебске / 

М. Я. Железняк. – Хабаровск : Дальгиз, 1942. – 14 с. – (В помощь агитатору 

и пропагандисту). 

17. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская 

вобласць / рэдкал.: С. В. Марцэлеў [і інш.]. – Минск : Беларус. савец. 

энцыкл. імя П. Броўкі, 1985. – 496 с. 

18. Зельцер, А. Евреи советской провинции: Витебск и местечки, 

1917–1941 / А. Зельцер. – М. : РОССПЭН, 2006. – 478 с. 

19. История Холокоста на территории Беларуси : библиогр. 

указ. / сост. И. П. Герасимова, С. М. Паперная. – Витебск : Витеб. обл. тип., 

2001. – 104 с. 

20. Карпекин, К. Г. Иудейские общины в Белорусской СССР 

(январь 1919 – сентябрь 1939 гг.) : монография / К. Г. Карпекин. – Витебск : 

ВГУ им. П. М. Машерова, 2016. – 204 с. 

21. Кривошей, Д. А. Судьбы народов Беларуси под оккупацией 

(июнь 1941 – июль 1944 г.) / Д. А. Кривошей ; Рос.-белорус. асоциация 

историков «Союзная инициатива памяти и согласия», Ин-т ист. Нац. акад. 

М. Бернштейна и М. Добужинского. В 1912–1914 гг. участвовал в 

этнографических экспедициях, организованных Еврейским историко-

этнографическим обществом (экспедиции С. Ан-ского). Был членом 

петербургского «Еврейского общества поощрения художеств». С 1918 г. до 

1923 г. жил и работал в Витебске, преподавал в Художественном училище 

и Еврейском педагогическом техникуме. В 1918 г. был организатором 

выставки еврейского народного искусства в Витебске, в 1919 г. – 

участником устроенной там же Первой государственной выставки местных 

и московских художников. В 1923 г. Юдовина пригласили в Петроград на 

должность ученого секретаря и хранителя в Музей Петербургского 

еврейского историко-этнографического общества. Художник проработал в 

музее до 1928 г. В 1930-е гг. он занимался преимущественно книжной 

иллюстрацией. В годы Великой Отечественной войны жил в Ленинграде, а 

позже в Ярославле. Персональные выставки Юдовина состоялись в 

Витебске (1926), Ярославле (1944), Ленинграде (1956), Иерусалиме (1991). 

 

Юнович Софья Марковна (1910–1996)  

Советский и российский театральный художник. Член Союза 

художников СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1967). 

Родилась в Витебске. В 1931 г. поступила в Московский 

текстильный институт. В 1932–1938 гг. училась в Ленинградском 

институте живописи, скульптуры и архитектуры. В 1938–1948 гг. – главный 

художник Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. 

Оформляла драматические, оперные спектакли, оперетты в театрах 

Москвы и Ленинграда.  

 

Явич Петр (Иштван) Максович (05.09.1918–14.10.2008)  

Белорусский живописец.  

Родился в Венгрии, куда попал его отец, живший в Витебске, в 

качестве военнопленного в Первую мировую войну. С 1929 г. жил и 

работал в Витебске. Учился мастерству художника у Ю. Пэна. Участник 
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наук Беларуси, Фонд «Историческая память». – М. : Фонд «Ист. память», 

2017. – 316 с. 

22. Кузнецова, А. В. И я отсюда родом : очерк / А. В. Кузнецова, 

Л. А. Полыковский, А. Л. Шульман. – Минск : Медисонт, 2013. – 144 с. – 

(Библиотека журнала «Мишпоха». Серия «Мое местечко»). 

Многие страницы в истории Богушевска, поселка в Сенненском районе 

Витебской области, связаны с евреями, которые жили на его территории со дня 

основания населенного пункта. 

23. Лепель: память о еврейском местечке = The shtetl of Lepel: in 

Contemporary Cultural Memory / [отв. ред. С. Амосова]. – М. : Сэфер, 2015. – 

495 с. – (Память о еврейском местечке). 

Книга объединила в себе данные усной истории, фольклора и этнографии, 

эпиграфики, архивные материалы о жизни еврейского местечка Лепель, собраные 

как во время школы-экспедиции Центра «Сэфер» и Центра славяно-иудаики 

Института славяноведения РАН, так и в ходзе архивных изысканий. 

24. Ле Фоль, К. Витебская художественная школа (1897–1923) : 

зарождение и расцвет в эпоху Ю. Пэна, М. Шагала, К. Малевича = L'ecole 

artistique de Vitebsk (1897–1923) / К. Ле Фоль. – Минск : Пропилеи, 2007. – 

240 с. 

25. Лиокумович, С. Евреи Белоруссии в большом спорте / 

С. Лиокумович. – Минск : Энциклопедикс, 2007. – 331 с. 

26. Лиокумович, С. Евреи – лауреаты Ленинской премии / 

С. Лиокумович. – Минск : Энциклопедикс, 2016. – 80 с. 

27. Лиходедов, В. А. Синагоги: еврейская жизнь [Изоматериал] = 

Synagogues : фотоальбом / В. Лиходедов ; пер. на англ. яз. В. Кузнецова ; 

дизайн Т. Мельянец. – Минск : Рифтур, 2007. – 239 с. – (В поисках 

утраченного). 

28. Марзлюк, І. А. Этнічны і канфесійны свет беларускага горада 

XVI–XVII стст.: (этнаканфесійны склад насельніцтва, этнічныя і канфесійныя 

стэрэатыпы беларускіх гараджан) : манаграфія / І. А. Марзалюк. – Магілеў : 

МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 164 с. 

печатников (октябрь 1918 – апрель 1919), и секретарем Лепельского 

уездного отдела народного образования (апрель 1919 – март 1920). Весной 

1920 г. он переехал в Витебск. Более двух лет заведовал литературно-

художественным отделом газеты «Ройтер Штерн» («Красная звезда»). 

Активно участвовал в литературной жизни города, выступал с чтением 

своих стихов. Поступил на 3 курс еврейского педтехникума, одновременно 

преподавая там же на младших курсах еврейскую словесность. В 1932–

1936 гг. учился на заочном отделении факультета литературы и 

лингвистики Московского пединститута. Когда началась Вторая мировая 

война, его сразу же призвали в армию, но вскоре демобилизовали по 

состоянию здоровья. Жил он в Саратове, а, разыскав семью в Башкирии, 

переехал туда. Работал в районной газете, но вскоре стал преподавать 

русский язык и литературу в школе. Летом 1944 г. с семьей вернулся в 

Беларусь и поселился с семьей на железнодорожной станции Парафьяново 

Докшицкого района. Работал в школе завучем, с 1948 по 1952 гг. – 

директором, а в последние годы перед выходом на пенсию – просто 

учителем русского языка и литературы. В 1961 году переехал обратно в 

Витебск. Впервые он напечатался в 1913 г. в газете «Цайт» (Петербург). 

Стихи его печатались в еврейских газетах и журналах БССР. В 1922 г. в 

витебском издательстве вышел его сборник стихов «Кнойлн» («Клубки»), 

на обложке которого была представлена одна из ранних работ Соломона 

Юдовина. В советское послевоенное время Юдовина не печатали.  

 

Юдовин Соломон Борисович (1892–1954) 

Белорусско-еврейский и советский график, художник, этнограф, 

представитель «Еврейского ренессанса» («Еврейского возрождения») и 

модерна. 

Родился в Бешенковичах (Витебская область) в семье 

ремесленников. В 1906 г. поступил в Школу рисования и живописи И. Пэна 

в Витебске. В 1910 г. переехал в Петербург, учился в школе 

Императорского общества поощрения искусств. В 1911–1913 гг. учился у 
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29. Мартиролог евреев Витебска : книга памяти / сост. : 

А. Л. Шульман, А. М. Подлипский. – Витебск : Витеб. обл. тип., 2016. – 280 с. 

30. Медицинский и хозяйственный отчет Витебской еврейской 

больницы и богадельни за 1912 год. – Витебск : Типо-Лит. 

П. А. Подземского, 1913. – 21 с. : 1 вкл. л. табл. 

31. Медицинский и хозяйственный отчет Витебской еврейской 

больницы и богадельни за 1913 год. – Витебск : Типо-Лит. 

П. А. Подземского, 1914. – 25 с. : 1 вкл. л. табл. 

32. Мельцер, Д. Белорусские евреи в Америке / Д. Мельцер. – 

Нью-Йорк, 2014. – 371 с. 

33. Мишпоха : ист.-публицист. журн. / редкол.: А. Шульман 

[и др.]. – Витебск : Олимп, 1995–    . 

Журнал общественного объединения «Еврейский культурный центр 

МИШПОХА» (Витебск). На его страницах публикуются очерки о еврейских семьях, 

рассказы об истории и традициях евреев на Беларуси, проза, поэзия, рецензии на 

новые книги, архивные документы и комментарии к ним, заметки об еврейской 

общине Беларуси. 

34. На качелях времени : очерки / [сост. А. Шульман]. – Минск : 

Медисонт, 2009. – 155 с. – (Библиотека журнала «Мишпоха». Серия «Мое 

местечко» ; вып. 3). 

В книге рассказывается об истории и жителях населенных пунктов 

Витебской области, бывших когда-то еврейскими местечками. 

35. Осталась только память : очерки / [сост. А. Л. Шульман]. – 

Минск : Медисонт, 2010. – 115 с. – (Библиотека журнала «Мишпоха». 

Серия «Мое местечко»). 

Очерк рассказывает о 500-летней истории и о людях местечка, а ныне 

городского поселка Яновичи Витебского района. 

36. Отчет Витебского отделения Общества для распространения 

просвещения между евреями в России за 1912 г. – Витебск : Тип. 

Родиловской-Ковнер, 1912. – 28, 13 с. 

37. Отчет Витебской еврейской больницы и богадельни за 1909–

11 гг. – Витебск : Типо-Лит. П. А. Подземского, 1912. – 38 с. : 1 л. табл. 

дирижер симфонических оркестров филармоний Сталинграда (1935–1937), 

Архангельска (1937–1938), Горького (1938–1940), Кишинева (1945). 

В 1956–1967 гг. консультант художественного отдела Московской 

государственной академической филармонии. В 1941–1943 гг. 

музыкальный руководитель оперного класса Московской государственной 

консерватории. Параллельно с этим, активно выступал как дирижер-

гастролер. В 1946–1955 гг. преподавал дирижирование в Институте 

военных дирижеров. В последующие годы был членом жюри практически 

всех Всесоюзных и Всероссийских дирижерских конкурсов. Выступал во 

многих городах СССР и за рубежом. 

 

Юдин Лев Александрович (1903–1941) 

Советский художник-живописец, график, силуэтист, деятель 

русского авангарда. 

Родился в Витебске. В 1918–1922 гг. учился в Витебском 

художественно-практическом институте, первоначально в скульптурной 

мастерской у И. Х. Тильберга и сменившего его Д. А. Якерсона, затем у 

В. М. Ермолаевой, Н. О. Коган и К. С. Малевича. В 1920 г. принимал 

участие в организации УНОВИСа в Витебске. С 1921 г. участвовал в 

выставках. В 1922 г. переезжает в Петроград. Учился в Петроградской 

академии художеств. Работал в области промышленной графики. Погиб 

при обороне Ленинграда. 

 

Юдовин Моисей Исаакович (Мойша Ицхакович) (1896–1966) 

Еврейский белорусский поэт. Писал на идише. 

Родился в многодетной еврейской семье недалеко от Бешенкович. 

Начальное образование получил в хедере. Родители решили, что он должен 

продолжить образование, и определили сына в Воложинскую иешиву. 

Иешиву не закончил, увлекся светской литературой и вернулся домой, где 

сблизился со своим родственником С. Юдовиным. После революции 

1917 года работал заместителем заведующего Бешенковичского союза 
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38. Отчет Оршанского еврейского общества пособия бедным за 

1898 год (с 1 сентября по 31 декабря). Год 1-й. – Орша : Тип. 

Х. М. Иоселевича, 1899. – 42 с. 

39. Отчет Оршанской талмуд-торы за 1912 год. Год 18-й. – 

Орша : Тип. Левина, 1913. – 45 с. 

40. Письмена не умеют молчать : эссе и рассказы / [сост.: 

А. Параскевин, Р. А. Лапоухова]. – Витебск : Витеб. обл. тип., 2013. – 150 с. 

В сборнике собраны эссе и рассказы о деревне Сиротино Шумилинского 

района. Большая часть населения деревни была еврейской национальности. 

41. Подлипский, А. М. В граните и бронзе: памятники и 

памятные знаки Витебска / А. М. Подлипский. – Витебск : Витеб. обл. тип., 

2015. – 207 с. 

42. Подлипский, А. М. Евреи в Витебске : в 2 т. / А. М. Подлипский ; 

Витеб. краевед. фонд им. А. П. Сапунова. – Витебск : Витеб. обл. тип., 

2004. – Т. 1. – 176 с. 

43. Подлипский, А. М. Евреи в Витебске : в 2 т. / 

А. М. Подлипский. – Витебск : Витеб. обл. тип., 2012. – Т. 2. – 184 с. 

44. Подлипский, А. М. Еврейские адреса Витебска : 

путеводитель / А. М. Подлипский. – Витебск : Витеб. обл. тип., 2013. – 96 с. 

45. Праведники Народов Мира Беларуси / сост.: И. Герасимова, 

А. Шульман ; Междунар. центр культурных связей «Израиль-Беларусь», 

Музей ист. и культуры евреев Беларуси, Еврейский культурный центр 

«Мишпоха». – Минск : Тонпик, 2004. – 164 с. 

46. Праведники Народов Мира Беларуси / сост.: И. П. Герасимова 

[и др.]. – Минск : Медисонт, 2015. – 206 с. 

47. Путеводитель по еврейскому кладбищу в г. п. Богушевске 

Сенненского района Витебской области / сост. А. В. Кузнецова. – Витебск :     

О-во попечения еврейских кладбищ Витеб. обл. «БЕТОЛАМ», 2002. – 11 с. 

48. Путеводитель по еврейскому кладбищу в г. п. Шумилино 

Витебской области / сост.: Н. Гольдштейн, А. Подлипский. – Витебск : О-

во попечения еврейских кладбищ Витеб. обл. «БЕТОЛАМ», 2002. – 11 с. 

военно-ветеринарного факультета Московского зооветеринарного 

института. В годы Великой Отечественной войны возглавлял ветеринарные 

отделы Юго-Западного, Донского, 1-го Белорусского фронтов, ветотдел 

группы Советских войск в Германии. С 1945 г. и до увольнения из армии 

(1954) – на научно-преподавательской работе в Военно-ветеринарной 

академии. Автор монографий, сборников, пособий и учебников.  

 

Эпштейн Соломон Борисович (1925) 

Советский российский живописец, член Санкт-Петербургского 

Союза художников. 

Родился в Витебске. В 1926 г. с родителями переехал в Ленинград. 

Увлечение рисованием привело его в изостудию Ленинградского Дворца 

пионеров. После начала Великой Отечественной войны оставался в 

осажденном Ленинграде. Был призван в армию, участвовал в боях, имеет 

ранения и боевые награды. После демобилизации в 1947 г. поступил на 

живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры 

и архитектуры имени И. Е. Репина, который окончил в 1953 г. В 1953 г. был 

принят в Ленинградский Союз художников. С этого же года постоянно 

участвует в выставках. Работает преимущественно в жанре портрета. 

Произведения художника находятся в музеях и частных собраниях в 

России, Великобритании, Франции, США и других странах. 

 

Юдин Гавриил Яковлевич (1905–1991) 

Советский дирижер, педагог и композитор. 

Родился в Витебске. После учебы в витебской консерватории у 

Г. Шейдлера и К. Григоровича он занимался в Петроградской 

консерватории (1921–1926) у Н. Малько. В 1924–1926 гг. ассистент 

дирижера и концертмейстер Оперной студии Ленинградской 

консерватории, в 1926–1927 гг. – Оперной студии Большого театра. В 1928–

1933 гг. дирижер оперных театров Москвы, Уфы, Перми, Самары. В 1934–

1935 гг. дирижер оркестра Московского театра для детей. Главный 
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49. Путеводитель по Старо-Улановичскому (еврейскому) 

кладбищу в Витебске / сост. А. М. Подлипский. – Витебск : Витеб. обл. 

тип., 2001. – 96 с. 

50. Путеводитель по Старо-Улановичскому (еврейскому) 

кладбищу в Витебске / сост.: Л. А. Полыковский, А. Л. Шульман. – 2-е изд., 

доп. – Витебск : [Б. и.], 2018. – 192 с. 

51. Розенберг, А. Евреи СССР в Великой Отечественной войне / 

А. Розенберг. – Минск : А. Н. Вараксин, 2012. – 248 с. 

52. Розенберг, А. Очерки по еврейской истории городов и 

местечек Беларуси / А. Розенберг. – Минск : Изд. А. Н. Вараксин, 2012. – 

375 с. 

53. Розенберг, А. По страницам истории еврейской Орши / 

А. Розенберг. – Минск : Изд. А. Н. Вараксин, 2012. – 192 с. 

54. Рывкин, М. С. Краеведческие очерки и статьи / М. С. Рывкин ; 

сост., предисл., примеч. А. М. Подлипского. – Витебск : Витеб. обл. тип., 

2011. – 159 с. 

Книга представляет собой сборник статей одного из старейших 

историков-краеведов Витебска М. С. Рывкина, в которых рассказывается об 

историческом прошлом Витебска и некоторых других населенных пунктов 

Витебской области. Есть сведения о евреях на Витебщине. 

55. Рывкин, М. С. Породненные войной: праведники народов 

мира / М. С. Рывкин, А. Л. Шульман. – Витебск : Белорус. об-ние еврейских 

общин и организаций, 1997. – 61 с. 

56. Рывкин, М. С. Хроника страшных дней. Трагедия 

Витебского гетто / М. С. Рывкин, А. Л. Шульман. – 2-е изд., доп. – Минск : 

Медисонт, 2014. – 236 с. 

57. Скир, А. Я. Еврейская духовная культура в Беларуси : ист.-

лит. очерк / А. Скир. – Минск : Маст. лiт., 1995. – 144 с. 

58. Смиловицкий, Л. Л. Катастрофа евреев в Белоруссии : 1941–

1944 гг. / Л. Л. Смиловицкий. – Тель-Авив : Б-ка Матвея Черного, 2000. – 

416 с. 

Шнеур Залман из Ляд (1745–1812) 

Раввин, один из духовных вождей хасидизма, основатель нового 

направления в нем «хабад». Родоначальник династии хасидских цадиков и 

раввинов Шнеерсонов. 

Родился в семье раввина в Лиозно. В 15-летнем возрасте женился 

и переехал в Витебск, где вел аскетический образ жизни и усиленно изучал 

Тору. Для завершения образования 20-летний Шнеур Залман отправился к 

Магиду из Межереча, после чего вернулся в 1767 году в Лиозно уже как 

магид (проповедник). По совету наставника в 1770 году Шнеур Заламан 

приступил к написанию книги Шулхан Арух Рава, в которой простым 

языком изъяснил галаху. С 1788 г. он становится общепризнанным лидером 

хасидов Литвы и Беларуси. Вокруг него начали собираться молодые люди, 

которых он обучал, разделив, в зависимости от уровня подготовки, на 

отдельные группы. Число его последователей достигло нескольких 

десятков тысяч человек. По лживому доносу в 1798 г. он был арестован и 

заключен в Петропавловскую крепость. Через два месяца его освободили и 

он вернулся на родину. Однако в ноябре 1800 г. последовал еще один арест 

и еще одно освобождение. Шнеур Залман стал жить в Лядах. Когда 

французские войска в 1812 г. подошли к этому местечку, он уехал со всей 

своей большой семьей вслед за отступающей русской армией. 24 ноября 

1812 г. он умер в Курской губернии. 

 

Шпайер Николай Маркович (15.11.1892–01.09.1964) 

Генерал-лейтенант ветеринарной службы (1945). Доктор 

ветеринарных наук (1948), профессор. 

Родился в Глубоком в семье ремесленника. Получил среднее 

образование в еврейском училище. Окончив в 1917 г. Казанский 

ветеринарный институт, поступил на военную службу. Участник первой 

мировой войны. Во время Гражданской войны начальник ветеринарной 

части Первой Конной Армии. В 1922–1925 гг. начальник ветеринарного 

управления Московского военного округа. В 1929–1933 гг. начальник 
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59. Справочник о местах принудительного содержания 

гражданского населения на оккупированной территории Беларуси : 1941–

1944 / авт.-сост.: В. И. Адамушко [и др.] ; науч. ред.: Р. П. Платонов, 

В. И. Адамушко. – Минск : НАРБ, 2001. – 158 с. 

60. Шагаловский международный ежегодник : сб. ст. / ред. 

А. Подлипский. – Витебск : Витеб. обл. тип., 2002–    . 

В ежегодник входят публикации искусствоведов, историков искусства, 

архивистов, коллекционеров и журналистов, освещающие разные стороны жизни 

и творчества М. Шагала и его окружения. 

61. Шагаловский сборник : материалы I–V Шагаловских дней в 

Витебске (1991–1995) / ред.-сост. Д. Симанович. – Витебск : Изд. 

Н. А. Паньков, 1996. – 304 с. 

62. Шагаловский сборник / редкол.: Л. Хмельницкая [и др.]. – 

Витебск : Музей Марка Шагала, 2004. – Вып. 2 : материалы VI–IX 

Шагаловских чтений в Витебске (1996–1999). – 160 с. 

63. Шагаловский сборник / редкол.: Л. Хмельницкая [и др.]. – 

Минск : Рифтур, 2008. – Вып. 3 : материалы Х–XIV Шагаловских чтений в 

Витебске (2000–2004). – 194 с. 

64. Шагаловский сборник / редкол.: Л. Хмельницкая [и др.] – 

Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2016. – Вып. 4 : материалы XXIV и XXV 

Шагаловских чтений в Витебске (2014–2015). – 279 с. 

65. Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства 1917–1922 / 

А. С. Шатских. – М. : Языки рус. культуры, 2001. – 256 с. 

66. Шульман, А. Л. Местечко Марка Шагала : очерк / 

А. Л. Шульман. – Минск : Медисонт, 2010. – 115 с. – (Библиотека журнала 

«Мишпоха». Серия «Мое местечко»). 

Очерк рассказывает о 500-летней истории и о людях местечка, а ныне 

городского поселка и районного центра Лиозно. 

67. Шульман, А. Л. Место его уже не узнает его... : путевые 

заметки / А. Л. Шульман. – Минск : Медисонт, 2007. – 472 с. – (Записки 

редактора журнала «Мишпоха»). 

гимнастики прыжками на дорожке у родоначальника витебской акробатики 

Игоря Крапина. Владимир Швальбо много лет входил в сборную Беларуси 

по акробатике, в команде юношей стал чемпионом СССР. С 1966 года под 

руководством молодого тренера Владимира Швальбо в ДЮСШ № 1 начали 

развиваться прыжки на батуте, как один из видов программы акробатики. 

Он разработал методику обучения и создал учебники, по которым стал 

заниматься сам и готовить спортсменов. В 1967 году В. Швальбо получил 

звание мастера спорта СССР. В 1976 году в результате реорганизации была 

создана СДЮШОР № 2 с двумя отделениями – прыжков на батуте и 

спортивной акробатики. К концу 70-х годов витебская школа батута прочно 

вошла в тройку лидеров центров батута СССР, а к концу 80-х годов она 

стала одной из лучших в Советском Союзе. В. Швальбо подготовил 

26 мастеров спорта СССР по акробатике и прыжкам на батуте, два мастера 

спорта международного класса, 30 призеров первенств СССР. 

В. И. Швальбо был тренером и старшим тренером национальных команд 

СССР и Беларуси, судьей Всесоюзной и международной категории, 

Председателем Всесоюзной Коллегии судей, Президентом Федерации 

прыжков на батуте Беларуси.  

Живет в г. Орландо (США, штат Флорида). 

 

Шмерлинг Михаил Маркович (07.12.1946) 

Белорусский фотохудожник.  

Родился в Витебске. Окончил Минское полиграфическое училище 

(1967). Член Союза журналистов Беларуси (1976). Работал в Витебском 

областном краеведческом музее (1969–1983), производственном 

объединении «Мастацтва» (1986–1991), редакции областной газеты 

«Народнае слова» (1991–2007). Получил первую премию на Всесоюзной 

выставке «Фотографика-71» (1971), медаль лауреата на международной 

выставке «Человек и Земля» (г. Плателяй, Литва, 1973). Награжден 

почетными дипломами фотосалонов в Румынии (1971, 1973), Англии 

(1974). Работает в разных жанрах художественной фотографии. 
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Книга посвящена неизвестным и малоизвестным страницам истории 

еврейских местечек Беларуси. 

68. Шульман, А. Л. На перекрестке столетий : очерки / 

А. Л. Шульман. – Минск : Медисонт, 2011. – 195 с., [8] л. ил. – (Библиотека 

журнала «Мишпоха». Серия «Мое местечко»). 

В книге рассказывается об истории и жителях населенных пунктов 

Витебской области, бывших когда-то еврейскими местечками.  

69. Шульман, А. Л. На родине моих снов : очерки / 

А. Л. Шульман. – Минск : Медисонт, 2013. – 191 с. – (Библиотека журнала 

«Мишпоха». Серия «Мое местечко»). 

В книге рассказывается об истории и жителях Дубровно, Толочина, 

Германовичей и Лужков, бывших когда- то еврейскими местечками. 

70. Шульман, А. Л. Откуда есть пошли Колышки : очерк / 

А. Л. Шульман. – Минск : Медисонт, 2009. – 119 с. – (Библиотека журнала 

«Мишпоха». Серия «Мое местечко»). 

Очерк рассказывает об истории и людях местечка, ныне деревни 

Лиозненского района Витебской области, в период с конца XIX и до середины XX 

века. 

71. Шульман, А. Л. Последний свидетель : очерк / А. Л. Шульман. – 

Минск : Медисонт, 2010. – 79 с. – (Библиотека журнала «Мишпоха»). 

72. Шульман, А. Л. Следы на земле : очерки / А. Л. Шульман. – 

Минск : Медисонт, 2009. – 191 с. – (Библиотека журнала «Мишпоха». 

Серия «Мое местечко» ; вып. 2). 

В книге рассказывается об истории и жителях населенных пунктов 

Витебской области, которые еще в первой трети XX века были еврейскими 

местечками. 

73. Шульман, А. Л. Унесенные веком : очерки / А. Л. Шульман. – 

Минск : Медисонт, 2012. – 103 с., [6] л. ил. – (Библиотека журнала 

«Мишпоха». Серия «Мое местечко»). 

В книге рассказывается об истории и жителях населенных пунктов 

Витебской области, бывших когда-то еврейскими местечками. 

в Париже, в 1941–1947 гг. в США. работал в живописи, станковой и 

книжной графике, театрально-декорационном, монументальном и 

декоративном искусстве. В Витебске создан Музей Марка Шагала, Арт-

центр Марка Шагала, поставлен памятник. Проходят Международные 

пленэры его имени. 

 

Шапиро Федор Львович (1915–1973) 

Советский физик, член-корреспондент АН СССР (1968), 

профессор.  

Родился в Витебске. В 1928 г. семья Шапиро переехала в Москву. 

В 1941 г. закончил МГУ. В 1941–1945 гг. – в армии, в 1945–1958 гг. работал 

в физическом институте АН СССР. С 1959 г. – заместитель директора 

лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных 

исследований (Дубна). Основные труды посвящены нейтронной физике. 

Он предложил новый метод поляризации нейтронов и метод структурной 

нейтронографии, создал систему, сочетающую импульсный реактор с 

электронным инжектором, измерил магнитные моменты нейтронных 

резонансов по сдвигу в магнитном поле. Ученый впервые получил (1968) 

пучок ультрахолодных нейтронов и доказал их полное отражение 

поверхностью. В 1971 г. удостоен Государственной премии СССР. 

 

Швальбо Владимир Ильич (03.06.1944) 

Заслуженный тренер СССР (прыжки на батуте). Мастер спорта 

СССР (1967). Заслуженный тренер БССР, судья международной категории. 

Основатель витебской школы прыжков на батуте. Почетный гражданин 

г. Витебска (1996). 

Владимир Ильич Швальбо родился 3 июня 1944 года в г. Вольске 

Саратовской области. Родители были родом из Витебска, но во время 

Великой Отечественной войны оказались в Вольске в эвакуации. После 

окончания войны вновь вернулись на родину. Владимир закончил СШ № 3 

г. Витебска. Занимался в ДЮСШ № 1 на отделении акробатики и 
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74. Шульман, А. Л. Это будет недавно, это будет давно... / 

А. Л. Шульман. – Минск : Медисонт, 2016. – 463 с. – (Записки редактора 

журнала «Мишпоха» ; кн. 2). 

75. Это было... : очерки, воспоминания, рассказы / [сост. 

Н. З. Гольдштейн]. – Витебск : Витеб. обл. тип., 2015. – 160 с. – (Библиотека 

журнала «Мишпоха». Серия «Мое местечко»). 

Книга рассказывает об участии в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов и послевоенных судьбах уроженцев Шумилинского (Сиротинского) 

района Беларуси. 

76. Юдин, Г. Я. Музыкальная жизнь Витебска в первой четверти 

XX века / Г. Я. Юдин ; сост. Л. В. Хмельницкая ; ред. А. М. Никитина. – 

Минск : Медисонт, 2013. – 304 с. – (Книжная лавка Дома Шагала). 

77. Юшкевич, М. Д. Симфония вечности / М. Д. Юшкевич. – 

Витебск : [б. и.], 2017. – 110 с. 

В книге рассказывается об истории Старосельского края Витебской 

области в разные времена. Отдельные разделы посвящены истории евреев в 

регионе. 

78. Юшкевич, М. Д. Через годы и столетия: летопись 

Старосельского края / М. Д. Юшкевич. – Витебск : [б. и.], 2012. – 153 с. 

В книге рассказывается об истории Старосельского края Витебской 

области в разные времена. Отдельные разделы посвящены истории евреев в 

регионе. 

 

Статьи из сборников и периодических изданий 

 

79. Абрамчик, Д. С. Глубокское гетто / Д. С. Абрамчик // Веснік 

Глыбоччыны. – 2018. – 18 жн. – С. 9. 

80. Акупацыйны рэжым // Памяць: Чашніцкі раен : гіст.-дак. 

хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: М. Ц. Дробыш [і інш.] ; аўт.-

уклад. Н. Т. Кіндзяева ; рэд.: А. І. Валахановіч, В. І. Марціновіч ; маст. Э. Э. 

Жакевіч. – Мінск, 1997. – С. 220–239. 

историко-философский факультет Московских высших женских курсов. 

Летом 1909 г. в Витебске она познакомилась с художником Марком 

Шагалом. После возвращения Шагала из Парижа 25 июля 1915 года она 

выходит за него замуж. С 1918 г. живут в Витебске, где Шагала назначают 

Уполномоченным по делам искусства Витебской губернии. В 1922 г. семья 

перебирается в Берлин, а в 1923 г. – в Париж. Во время Второй мировой 

войны в апреле 1941 г. супругов лишили французского гражданства. 

Находясь в одном из марсельских отелей их арестовывают вместе с 

другими евреями, но быстро отпускают. Спустя месяц Шагалы покидают 

Францию и перебираются в США. 2 сентября 1944 года Белла умирает в 

госпитале в городе Алтамон. Марк Шагал изображал Беллу на своих 

картинах со времени знакомства. Любовная тема в творчестве Шагала 

неизменно связана с образом жены. Почти во всех картинах Шагала, образ 

женщины – это образ Беллы. 

 

Шагал Марк Захарович (07.07.1887–28.03.1985) 

Белорусский и французский художник. Один из крупнейших 

художников ХХ века. Почетный доктор университета в Глазго 

(Великобритания, 1959). 

Родился в Витебске. Учился в 4-классном городском училище с 

ремесленным уклоном (1900–1905) и школе рисования и живописи 

Ю. Пэна (1906) в Витебске, рисовальной школе при Императорском 

обществе поощрения художников (1907–1908) и частной художественной 

школе Е. Званцевой (1909–1910) в Петербурге. В 1911–1914 гг. жил и 

учился в Париже. В 1914 г. в Витебске. С 1918 г. уполномоченный 

Наркомпроса по делам искусств по Витебской губернии, организатор, в 

1919–1920 гг. директор Витебского народного художественного училища. 

Организовал отчетные выставки работ его учащихся (1919, 1920), 

содействовал проведению 1-й государственной выставки картин 

московских и местных художников (1919), созданию городского 

художественного музея. С 1920 г. в Москве, в 1923–1941 гг. и с 1947 г. жил 
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У артыкуле есць звесткі пра генацыд яўрэйскага насельніцтва ў 

Чашніцкім раене. 

81. Акупацыя // Памяць: Гарадоцкі раен : гіст.-дак. хронікі 

гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: Н. А. Бурунова [і інш.] ; уклад. 

С. І. Садоўская ; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 2004. – С. 296–328. 

У артыкуле есць звесткі пра генацыд яўрэйскага насельніцтва 

Гарадоцкага раена. 

82. Александрович, Ю. Геноцид: расстрел евреев в феврале 

1942 г. в Чашниках / Ю. Александрович // Чырвоны прамень (Чашнікі). – 

2003. – 20 мая. – С. 5. 

83. Апчинская, Н. Очерки о российско-еврейских художниках / 

Н. Апчинская // Бюллетень Музея Марка Шагала / редкол.: Л. Хмельницкая 

[и др.]. – Минск, 2008. – Вып. 15. – С. 49–58. 

В статье есть сведения о художниках, уроженцах г. Витебска. 

84. Ардынская, Л. Крывавае поле: памяці ахвяраў генацыду ў 

Шаркоўшчынскім раене / Л. Ардынская // Вольнае Глыбокае. – 2014. – 

20 лістап. – С. 4. 

Пра генацыд яўрэйскага насельніцтва на Шаркаўшчыне. 

85. Арсеньев, А. Где эта улица?.. : евреи в топонимике 

Витебщины / А. Арсеньева, М. Мишин // Мишпоха. – 1995. – № 1. – С. 81–

85. 

86. Аўсейчык, У. Я. Яўрэі Лепеля ў міжваенны перыяд (па 

ўспамінах жыхароў горада і раена) / У. Я. Аўсейчык // VIІ Лепельскія 

чытанні : матэрыялы VIІ навук.-практ. канф. (г. Лепель, 27–28 кастр. 

2016 г.) / пад рэд. Я. А. Грэбеня. – Віцебск, 2017. – С. 111–118. 

87. Баговіч, П. Гета ў Дзісне [Мерскі раен] : фінал / П. Баговіч // 

Міерскія навіны. – 2017. – 13 чэрв. – С. 6. 

88. Базаревич, А. Еврейское население в народной традиции 

г. Ушачи и окрестностей: этноконфессиональные стереотипы / А. Базаревич // 

Лепель: память о еврейском местечке = The shtetl of Lepel: in Contemporary 

Cultural Memory / [отв. ред. С. Амосова]. – М., 2015. – С. 84–87. 

конструкторские курсы и закончил их. В 1936 г. окончил Московский 

вечерний машиностроительный институт, работал в нем с 1934 г. С 1940 г. 

в Институте машиноведения АН СССР. С 1947 г. начальник отдела в 

ядерном центре КБ-11 Всероссийского НИИ экспериментальной физики 

(Арзамас-16, Саров). Разработал новые методы сверхскоростной 

рентгенографии, использовавшиеся при создании атомного и водородного 

оружия, а также для анализа пород Венеры на межпланетных станциях 

«Венера-13», «Венера-14», «Вега-1», «Вега-2». Автор научных работ по 

рентгенографическим исследованиям явлений взрыва и детонации, а также 

разработка в области сурдотехники, послуживших развитию исследований 

по восстановлению слуха при тяжелой форме глухоты. 

 

Чашник Илья Григорьевич (26.06.1902–04.03.1929) 

Советский художник, дизайнер.  

Родился в еврейской семье в г. Люцин Витебской губернии (сейчас 

г. Лудза, Латвия). После рождения ребенка семья переехала в губернский 

Витебск. Учился в частной Школе рисования и живописи Ю. Пэна (1917–

1918), народном художественном училище (1919–1922), Московских 

государственных художественных мастерских (1918–1919). В 1920–1924 

гг. один из основателей и член объединения УНОВИС, организатор его 

печатных изданий. Разрабатывал совместно с Н. Суетиным эскизы 

фарфоровых изделий, проекты оформления зданий. Для его творчества 

характерно развитие идей супрематизма К. Малевича.  

 

Шагал Белла Самойловна (Бася-Рейза Шмуйлова Розенфельд) 

(1895–1944) 

Писательница, переводчица. Первая жена художника Марка 

Шагала, оказавшая большое влияние на его творчество. 

Родилась в Витебске. Училась в еврейской школе. В 1905 г. 

перевелась в Витебскую Алексеевскую женскую гимназию. Изучала 

французский и немецкий языки. После окончания гимназии поступила на 
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89. Базарэвіч, Г. Х. Сінагогі і малітоўныя дамы Браслаўшчыны / 

Г. Х. Базарэвіч // Віцебскі край / рэдкал.: Т. М. Адамян [і інш.]. – Мінск, 

2016. – Т. 1 : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 170-годдзю 

з дня нарадж. М. Я. Нікіфароўскага, 5 лістап. 2015 г., Віцебск. – С. 290–293. 

90. Басин, Я. Изобразительное искусство евреев Беларуси в 

первые послереволюционные годы : (ист.-биогр. очерк) / Я. Басин // 

Шагаловский международный ежегодник : сб. ст. / ред. А. Подлипский. – 

Витебск, 2003. – С. 51–63. 

91. Берникович, Д. Память неподвластна времени / Д. Берникович // 

Витебские вести. – 2016. – 14 июля. – С. 3. 

Об открытии в агрогородке Радюки Шарковщинского района знака в 

память о расстрелянных в годы Великой Отечественной войны мирных жителях. 

92. Берникович, Д. Список погибших в [Глубокском] гетто 

дополняется / Д. Берникович // Народнае слова. – 2011. – 26 ліп. – С. 4. 

93. Бондарева, Е. Евреи на Лиозненщине / Е. Бондарева // Сцяг 

Перамогi (Лезна). – 2005. – 9 жн. – С. 2. 

94. Ботвинник, М. Первые шаги Евобщесткома в Советской 

Белоруссии (1920–1923) / М. Ботвинник // Беларусь у XX стагоддзі : зб. 

навук. прац / сост.: И. Н. Кузнецов, Я. З. Басин. – Минск, 2004. – Вып. 3. – 

С. 46–56. 

95. Вайцяховіч, А. І. «Канчатковае вырашэнне яўрэйскага 

пытання» на тэрыторыі Лепельскага раена [у гады Вялікай Айчыннай 

вайны] / А. І. Вайцяховіч // Лепельскія чытанні : другая навук.-практ. канф. 

(Лепель, 2006 г.) / склад. А. У. Стэльмах. – Віцебск, 2006. – С. 18–21. 

96. Вашкель, І. Генацыд яўрэйскага насельніцтва Браслава / 

І. Вашкель // Браслаўская звязда. – 2015. – 4 крас. – С. 1–2. 

97. Воронова, Е. В. Экономическая эксплуатация и 

дискриминация еврейского населения в Витебском гетто / Е. В. Воронова // 

Образование XXI века : материалы XI (56) Регион. науч.-практ. конф. студ. 

и магистрантов, 24–25 марта 2011 г. / редкол.: А. П. Солодков [и др.]. – 

Витебск. – С. 107–108. 

нанес гитлеровцам значительные потери в живой силе и боевой технике. 

Лично подбил 4 вражеских танка. Погиб в этом бою. В д. Ослевка 

Белыничского района ему установлен памятник. Его именем названы 

улицы в Белыничах и Орше. 

 

Хидекель Лазарь Маркович (1904–1986) 

Художник, архитектор. 

Родился в еврейской семье в Витебске. Учился в Витебском 

народном художественном училище (1919–1922), Петроградском 

институте гражданских инженеров (1922–1926). С 1930 г. в Ленинградском 

инженерно-строительном институте. В 1920–1924 гг. член объединения 

художников УНОВИС. Принимал участие в витебских акциях, уличных 

проектах, выставках. Оформлял издания УНОВИСа в Витебске. Автор 

станковых работ, выполненных в супрематических формах. Работал в 

области архитектуры и станковой графики. 

 

Цадкин Осип Алексеевич (28.01.1888–25.11.1967) 

Скульптор-авангардист, рисовальщик, гравер, иллюстратор, поэт и 

мемуарист. 

Родился в Витебске. Учился в Витебском ремесленном училище 

(1900–1904) и школе рисования и живописи Ю. Пэна (1906). С. 1906 г. в 

Лондоне и Париже. С 1910 г. участвовал в выставках. Автор 

монументальных скульптуры «Разрушенный город», памятника братьям 

Ван Гог и др. В Париже создан музей О. Цадкина. 

 

Цукерман Вениамин Аронович (06.04.1913–25.02.1993) 

Российский физик-теоретик, основатель советской импульсной 

рентгенографии. Доктор технических наук (1954), профессор (1956). Герой 

Социалистического Труда (1962). Почетный изобретатель РСФСР (1966). 

Родился в Витебске в еврейской семье. Окончил семилетнюю 

школу. В 1928 г. семья переехала в Москву. Поступил на чертежно-
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98. Вотинцева, Г. Под знаком «ОST» / Г. Вотинцева // Народнае 

слова. – 2000. – 2 лiстап. – С. 2. 

Об увековечении памяти жертв еврейского гетто в Витебске. 

99. Выдавалася газета «Дэр глубокер лебн» («Жыцце 

Глыбокага») // Вольнае Глыбокае. – 2010. – 14 студз. – С. 4. 

Пра жыцце яўрэйскай абшчыны ў г. Глыбокае ў 1920–30-я гг. 

100. «Вырашэнне яўрэйскага пытання» [у Мерскім раене] // 

Памяць: Міерскі раен : гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: 

Г. М. Маняк [і інш.] ; уклад. Л. А. Матэленак ; рэд. В. І. Марціновіч ; маст. 

Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 1998. – С. 264–276. 

101. Гавейновіч, В. Трагічны і халодны снежань / В. Гавейновіч // 

Полацкі веснік. – 2002. – 19 лістап. – С. 2. 

Пра адкрыцце ў Ветрына (Полацкі раен) помніка яўрэям, што загінулі ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны. 

102. Гаравы, Л. Памяць аб ахвярах Халакосту / Л. Гаравы // 

Гарадоцкі веснік. – 2020. – 28 студз. – С. 3.  

Вызначэнне даты ліквідацыі гета ў Гарадку. 

103. Гаравы, М. У Браслаўскім раене знойдзена раней невядомае 

пахаванне ахвяр Халакоста / М. Гаравы // Вольнае Глыбокае. – 2010. – 

11 лістап. – С. 2. 

Пра яўрэйскую веску Яйсы, знішчаную ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

104. Гаўруцікаў, А. Трагічны лес народа: яўрэйская супольнасць 

на Дубровеншчыне / А. Гаўруцікаў // Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 

2004. – 3 крас. – С. 2. 

105. Гельберг, Я. Сапожник – еврейская профессия: из истории 

витебской обувной фабрики «Красный Октябрь» / Я. Гельберг // Мишпоха. – 

2001. – № 9. – С. 74–75. 

106. Генацыд яўрэйскага насельніцтва [на Браслаўшчыне] / 

падрыхт. М. Багамольскі // Памяць: Браслаўскі раен : гіст.-дак. хронікі 

гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: К. В. Велічковіч [і інш.] ; уклад. 

К. С. Шыдлоўскі ; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 1998. – С. 381–388. 

Хентова Полина Аркадьевна (Пола Абрамовна) (1896–1933) 

Художник, график. 

Родилась в Витебске. Училась в гимназии. Брала уроки в студии 

художника Ю. Пэна. Уехала в Брюссель, поступила в Королевскую 

академию художеств, окончила ее с отличием. Работала в Мюнхене и 

Париже. Накануне Первой мировой войны вернулась в Россию, жила под 

Москвой. Входила в кружок еврейской национальной эстетики «Шомир», 

созданный в конце 1916 г. Также она показывала жанровые картины и 

портреты на выставках общества «Мир искусства», МТХ и Выставках 

картин и скульптуры художников-евреев. Летом 1918 г. уезжает в Киев. 

Там активно включается в работу Художественной секции украинской 

Культур-Лиги, созданного в апреле еврейского объединения. В 1919 г. 

П. Хентова приезжает к родственникам в Витебск, а уже в 1920 г. уезжает 

в Берлин. Давала уроки живописи, исполняла заказные портреты и 

книжные иллюстрации. В 1921 г. прислала работы в парижский Осенний 

салон. В 1923 г. поселилась в Париже. Первые годы зарабатывала 

случайными уроками и изготовлением кукол, снималась в массовках в 

кино. В 1925 г. участвовала в выставке русских художников в кафе «La 

Rotonde». В 1926–1928 гг. выставляла живопись и графику в Осеннем 

салоне, стала членом салона. В 1930 г. переехала в Лондон. Провела 

персональные выставки в лондонских галереях Brandon Davies и 

Bloomsbeny. 

 

Хигрин Борис Львович (14.08.1909–05.07.1941) 

Герой Советского Союза (1941). 

Родился в Орше. Окончил рабфак, Московскую артиллерийскую 

школу (1933). Участник похода советских войск в Западную Украину и 

Западную Белоруссию в 1939 г. В Великую Отечественную войну с июня 

1941 г. на Западном фронте. Командовал дивизионом 462-го 

артиллерийского полка. Принял 5 июля 1941 г. на левом берегу реки Друть 

у поселка Белыничи неравный бой с танковой группой противника. В бою 
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107. Гета ў Полацку // Памяць: Полацк : гіст.-дак. хронікі гарадоў 

і раёнаў Беларусі / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.] ; склад. С. С. Чарняўская ; 

навук. рэд. Г. В. Штыхаў, С. В. Тарасаў ; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 

2002. – С. 411–412. 

108. Глот, П. Н. Черная суббота в Прозороках / П. Н. Глот // 

СБ. Беларусь сегодня. – 2016. – 30 нояб. – С. 9. 

Об уничтожении еврейского населения местечка Прозороки Глубокского 

района в 1941 году. 

109. Голосов, В. Культура и быт евреев на земле Шагала / 

В. Голосов // Шагаловский сборник : материалы I–V Шагаловских дней в 

Витебске (1991–1995) / ред.-сост. Д. Симанович. – Витебск, 1996. – С. 94–100. 

В статье рассказывается об истории проживания евреев в Витебске. 

110. Гребень, Е. А. Документы Браславской районной, волостной 

управ и районной полиции как источник периода нацистской оккупации / 

Е. А. Гребень // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Браслаўскія 

чытанні : (да 950-годдзя горада Браслава) : зб. навук. арт. / навук. рэд. 

В. М. Ляўко ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Мінск, 2016. – С. 217–227. 

В статье анализируются документы периода немецкой оккупации 

Браславского района. Есть данные позволяющие реконструировать положение 

еврейского населения на оккупированной территории. 

111. Гэта не павінна паўтарыцца // Экскурсія да вытокаў г. Сянно : 

(краязнаўчыя маршрут па раённым цэнтры Віцебскай вобласці) / распрац. 

В. В. Бандарэвіча. – Віцебск, 2000. – С. 49–52. 

У артыкуле разглядаецца гісторыя яўрэяў у г. Сянно. Есць звесткі пра 

генацыд яўрэйскага насельніцтва ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

112. Дашкевич, В. Следы войны / В. Дашкевич // Витебский 

проспект. – 2012. – 10 мая. – С. 5.  

Из истории Витебского гетто. 

113. Документы, касающиеся еврейского населения г. Витебска // 

Витебская старина : [в 5 т.] / сост. и изд. А. Сапунов. – Витебск, 1883. – 

Т. 1. – С. 275–299. 

инвалидов. Читала курс лекций и руководила подготовкой 

квалифицированных терапевтов-экспертов в Институте специализации 

врачей-экспертов. Награждена орденом Трудового Красного Знамени и 

медалями. 

 

Хентов Лейба Абрамович (Эрнст Генри) (1904–1990) 

Советский разведчик, журналист, писатель. 

Родился в Витебске. С 1911 г. учится в гимназии. В 1917 г. Лейба 

переезжает в Москву к другой сестре – художнице Полине Хентовой. 

Продолжил учебу в гимназии. Летом 1918 г. вместе с сестрами переезжает 

в Киев. В 1919 г. едет в Берлин. Там он сотрудничает с местными 

комсомольцами и группой «Молодая гвардия». Весной 1920 г. по пути в 

Москву около месяца просидел в польских тюрьмах Слуцка и Бобруйска. 

В 1920 г. в Москве сотрудничал с Коммунистическим интернационалом 

молодежи (КИМ). Возвращается в Берлин, состоит в германской 

компартии. По линии Отдела международных связей Коминтерна в 1922 г. 

изготовлен паспорт на имя Семена Николаевича Ростовского, родившегося 

в Тамбове в 1900 г. С этим паспортом прожил до самой смерти. В 1933 г. 

приезжает в Лондон к умирающей сестре Полине Хентовой. Остается в 

Англии. В Англии он пишет две антифашистские книги-предупреждения 

«Гитлер над Европой?» и «Гитлер над Россией», публиковавшиеся в 

Москве как переводы книг «прогрессивного» английского журналиста. 

Псевдоним «Эрнст Генри» ему придумала личный секретарь Герберта 

Уэллса писательница Амабел Уильямс–Эллис. В 1941 г. в качестве 

официального представителя Совинформбюро в Англии, организовал при 

посольстве СССР бюро пропаганды. С 22 июня ответственный редактор 

газеты «Советские военные новости» при посольстве СССР. С конца 1946 

г. в Москве, старший редактор английского отдела Совинформбюро. В 1953 

г. арестован по подозрению в шпионаже. В 1954 г. освобожден и позднее 

реабилитирован. Принят в Союз писателей СССР (1964).  
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Дубровенского района. 
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120. Зельцер, А. Еврейские художники Витебска в 1917–1941 

годах: между национальным и универсальным / А. Зельцер // Бюллетень 

Музея Марка Шагала / редкол.: Л. Хмельницкая [и др.]. – Витебск, 2005. – 

Вып. 13. – С. 75–90. 

121. Зимацкая, А. Память жива / А. Зимацкая // Дзвінская праўда 

(Верхнядзвінск). – 2012. – 20 лістап. – С. 1–2. 

О Холокосте на Верхнедвинщине. 

122. Іваноў, Б. Калі б камяні маглі гаварыць ... / Б. Іваноў // 

Браслаўская звязда. – 2013. – 18 снеж. – С. 2. 

(Томская губерния). С 1914 г. в армии, рядовой. После Февральской 

революции 1917 г. на партийной работе в Витебской губернии. В 1918–1919 гг. 

в профсоюзе швейной промышленности. Делегат VI Всероссийского 

чрезвычайного съезда Советов рабочих, крестьянских, казачьих и 

красноармейских депутатов (1918). С 1919 г. председатель губернской ЧК, 

член президиума губкома, председатель Витебского губсовнархоза, 

ремонтной комиссии губпосевкома и плановой комиссии губисполкома по 

ремонту квартир рабочих. В 1921−1924 гг. – заместитель председателя 

Юго-Восточного СНХ РСФСР, затем Северо-Кавказского краевого СНХ 

РСФСР. С 1925 г. заведующий Организационным отделом Донского 

окружного комитета ВКП(б), с 1927 г. председатель окружной контрольной 

комиссии ВКП(б). В 1928–1930 гг. член Центральной контрольной 

комиссии ВКП(б), одновременно ответственный секретарь обкома ВКП(б) 

Чеченской автономной области, член Президиума Северо-Кавказской 

краевой контрольной комиссии ВКП(б). С 1932 г. на партийной работе в 

Ленинграде, с 1934 г. член Партийной коллегии Комиссии партийного 

контроля при ЦК ВКП(б) по Ленинградской области. 

 

Хвиливицкая Мария Иосифовна (1892–1969) 

Советский терапевт, клиницист-кардиолог. Доктор медицинских 

наук (1939), профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР (1968). 

Родилась в Орше. В 1915 г. окончила биологическое отделение 

Высших женских (Бестужевских) курсов, а в 1921 г. – 1-й Ленинградский 

медицинский институт. За 30 лет работы в этом институте прошла путь от 

врача ординатора до профессора, заведующего кафедрой. Являлась высоко 

эрудированным врачем-терапевтом и прекрасным педагогом. Приобрела 

широкую известность в области клинической кардиологии. Во время 

Великой Отечественной войны пережила блокаду Ленинграда, заведовала 

стационаром клиники нервных болезней, пользовалась исключительным 

авторитетом среди врачей и больных. С 1953 г. возглавляла клиническое 

отделение Института экспертизы трудоспособности и организации труда 
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маст. А. М. Хількевіч. – Мінск, 1995. – С. 230–235. 

129. Казінец, Б. Знішчэнне Докшыцкага гета / Б. Казінец // 

Памяць: Докшыцкі раен : гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / 

рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.] ; уклад. А. В. Скараход ; маст. Э. Э. Жакевіч. – 

Мінск, 2004. – С. 295–297. 

130. Казнь продолжалась до темноты / подгот. И. Торбина // 

Чырвоны прамень (Чашнікі). – 2014. – 18 лют. – С. 4. 

О ликвидации чашникского гетто (1942 г.) в годы Великой Отечественной 

войны. 

Родился в Дубровно. Окончил Смоленский медицинский институт 

(1955). С 1959 г. работал в России. С 1966 г. в Белорусском НИИ онкологии 

и медицинской радиологии. Научные работы по комбинированному и 

хирургическому лечению злокачественных опухолей, интенсивной 

терапии, реанимации и анестезиологии в клинической онкологии. Один из 

авторов монографии «Меланома кожи» (2000). Удостоен Государственной 

премии Беларуси 1988 г. за разработку и внедрение в практику методов 

лечения злокачественных опухолей с использованием гипертермии и 

гипергликемии. 

 

Харель Иссер (Гальперин Израиль Натанович) (1912–2003) 

Руководитель служб разведки и безопасности Израиля с 1948 по 

1963 годы. 

Родился в Витебске. После революции его семья потеряла все свое 

имущество. Не позднее 1917 г. семья эмигрировала в Даугавпилс (Латвия). 

Там Харель учился в начальной и средней школе. Там же он присоединился 

к молодежной сионистской организации «Хашомер-Хацаир». В 1930 г. 

приехал в Палестину. Сдесь вступил в подпольную военизированную 

организацию еврейской самообороны «Хагана». В 1940 г. был направлен в 

тренировочный лагерь в Яарот ха-Кармел. После окончания этой 

спецшколы он почти всю жизнь работал в израильских спецслужбах. Был 

одним из соратников и доверенных лиц премьер-министра Израиля Давида 

Бен-Гуриона. Возглавлял разведку «Моссад» и контрразведку «Шин-Бет» 

Израиля. После отставки был советником премьер-министра, членом 

Кнессета, написал 12 книг. 

 

Хасман Соломон Абрамович (1886–1954) 

Советский и партийный деятель. 

Родился в Орше. Образование домашнее, самоучка. 7 лет 

проработал портным в Нижнем Новгороде, там же вступил в РСДРП в 

1904 г. В 1911 г. осужден к административной высылке в Нарымский край 
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385-годдзю выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона Собаля, 24 лістап. 2016 г., 

Віцебск. – С. 274–278. 

138. Карпекін, К. Р. Іўдзейскія абшчыны Лепеля ў 1917–1937 гг. / 

К. Р. Карпекін // IV Лепельскія чытанні : матэрыялы IV навук.-практ. канф. 

(г. Лепель, 17–18 верас. 2010 г.) / рэдкал.: Я. А.Грэбень [і інш.]. – Мінск, 

2011. – С. 101–105. 

139. Карпекін, К. Р. Іўдзейскія абшчыны мястэчка Лезна ў 1920–

30-я гг. / К. Р. Карпекін // Віцебскі край / рэдкал.: Т. М. Адамян [і інш.]. – 

названы улицы в городах Брест, Минск и г. п. Лиозно. На месте гибели 

установлена мемориальная доска. 

 

Фрадкин Марк Григорьевич (04.05.1914–04.04.1990)  

Белорусский и российский композитор. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1969). Народный артист РСФСР (20.12.1974). Народный 

артист СССР (1985).  

Родился в Витебске в семье врачей. После окончания школы 

поступил в городской политехникум, закончив который был направлен на 

швейную фабрику «Знамя индустриализации» инженером по технике 

безопасности, где проработал 2 года. Окончил Белорусскую студию при 

Центральном театральном училище в Ленинграде (1937), учился в 

белорусской консерватории (1938–1939). С 1937 г. работал актером, 

заведующим музыкальной частью в Белорусском театре юного зрителя в 

Минске. В 1939 году был призван в Красную Армию, в стрелковый полк в 

Виннице. Во время войны дирижировал ансамблем Киевского военного 

округа. За произведение «Песня о Днепре» в 1943 году был награждён 

орденом Красной Звезды. С. 1944 г. в Москве. Писал песни, музыку для 

кино- и телефильмов. Удостоен Государственной премии СССР 1979 г. за 

песни Баллада о спасённом хлебе», «За того парня», «У деревни Крюково», 

«Там, за облаками», «Увезу тебя я в тундру», «Всегда и снова», «Обещание». 

В 1949 году М. Фрадкин сочинил первую песню о Витебске – 

«Вернулся я на родину», а в 1974 году, к 1000-летию города, вторую – 

«Столица областная». К 100-летию композитора в Витебске на доме № 2 по 

улице Политехнической открыли мемориальную доску.  

 

Фрадкин Семен Захарович (27.12.1932–25.01.2007) 

Белорусский ученый в области онкологии, основатель научной 

школы гипертермии и гипергликемии в онкологии. Доктор медицинских 

наук (1977), профессор (1979). 
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2017. – С. 104–111. 

147. Карпекін, К. Р. Яўрэйскія малітоўныя дамы мястэчка 

Астроўна ў 1918 – пачатку 1930-х гг. / К. Р. Карпекін // Віцебскі край / 

Фогельсон Лазарь Израилевич (1890–1979) 

Советский врач-терапевт, профессор кардиологии, 

основоположник российской электрокардиографии, заслуженный деятель 

науки РСФСР. 

Родился в Витебске. В 1913 г. закончил медицинский факультет 

московского университета. Затем работал ординатором в терапевтической 

клинике Д. Плетнева. В 1918–1926 гг. служил врачом в Красной Армии, в 

1926–1930 гг. заведовал терапевтическим отделением в медико-

биологическом институте в Москве, 1943–1950 гг. заведовал кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней 3-го Московского медицинского 

института. С 1950 г. работал заведующим терапевтическим отделением в 

НИИ экспертизы трудоспособности и трудоустройства инвалидов. 

Известность Лазарю Израилевичу принесли многочисленные работы об 

электрической систоле сердца и систолическом показателе, стадийности 

гипертонической болезни, хроническом коллаптоидном состоянии, работы 

по электрокардиографии умирающего сердца, влиянии экстракардиальных 

нервов на сердце, дифференциации степеней коронарной недостаточности 

и нарушения малого круга кровообращения. 

 

Фомин Ефим Моисеевич (15.01.1909–30.06.1941) 

Советский офицер, полковой комисар. Один из руководителей 

обороны Брестской крепости (1941) в Великую Отечественную войну. 

Родился в местечке Колышки Витебского уезда (сейчас деревня в 

Лиозненском районе) в бедной еврейской семье. Окончил Псковскую 

окружную партийно-советскую школу (1929). С 1932 г. в Красной Армии, 

полковой комиссар. С апреля 1941 г. в Брестской крепости, заместитель 

командира 84-го стрелкового полка по политической части. 22.06.1941 г. 

организовал и возглавил оборону возле Холмских ворот цитадели, с 24 июня – 

заместитель командира свободной боевой группы защитников крепости. 

Тяжелораненый попал в плен, расстрелян гитлеровцами. Его именем 
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рэдкал.: Т. М. Адамян [і інш.]. – Мінск, 2019. – Т. 4 : матэрыялы ІV Міжнар. 

навук.-практ. канф. «Віцебскі край», прысвеч. 80-годдзю ўтварэння Віцеб. 

вобл., 22 лістап. 2018 г., Віцебск. – С. 53–58. 

148. Ковалев, П. Такое не должно повториться! / П. Ковалев, 

В. Сороко // Віцебскі рабочы. – 2012. – 15 верас. – С. 4. 

О трагической участи узников гетто в г. п. Лынтупы Поставского района. 

149. Корсак, А. І. Генацыд яўрэйскага насельніцтва на тэрыторыі 

Віцебскай вобласці, 1941–1943 гг. : аўтарэф. дыс. / А. І. Корсак. – Мінск : 

БДПУ iмя М. Танка, 2008. – 23 с. 

150. Корсак, А. І. Знішчэнне яўрэйскага насельніцтва на тэрыторыі 

Віцебскай вобласці ў 1941–1943 гг. / А. І. Корсак // Веснік Магілеўскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 2/3. – С. 18–23. 

151. Корсак, А. І. Правядзенне нацысцкай палітыкі ізаляцыі 

яўрэйскага насельніцтва і стварэнне гета на тэрыторыі Віцебскай вобласці 

ў 1941–1942 гадах / А. І. Корсак // Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия А, Гуманитарные науки. – 2007. – № 1. – С. 50–55. 

152. Крачковский, А. Почтили стойкость и силу духа еврейского 

народа / А. Крачковский // Зара (Бешанковічы). – 2015. – 2 ліп. – С. 5. 

Об открытии памятника в память о расстрелянных евреях в годы 

Великой Отечественной войны в д. Слобода Бешенковичского района. 

153. Крачкоўскі, А. Трагедыя ўльскіх яўрэяў [Бешанковіцкі раен] / 

А. Крачкоўскі // Зара (Бешанковічы). – 2002. – 5 студз. – С. 2. 

154. Кровавое поле войны / подгот. И. Торбина // Чырвоны 

прамень (Чашнікі). – 2014. – 18 лют. – С. 4.  

О казни чашникских евреев в годы Великой Отечественной войны. 

155. Лабачэўская, Л. М. Акупацыйны рэжым / Л. М. Лабачэўская // 

Памяць: Шаркаўшчынскі раен : гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / 

рэдкал.: Л. М. Драбовіч [і інш.] ; уклад. Л. М. Лабачэўская ; маст. 

Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 2004. – С. 205–207. 

У артыкуле есць звесткі пра генацыд яўрэйскага насельніцтва ў 

Шаркаўшчынскім раене. 

лауреат Шагаловской премии (1992), городской премии «Созвездие муз» 

(1996), областной премии имени В. С. Короткевича (2001). Председатель 

Шагаловского комитета. Председатель Пушкинского комитета. В Витебске 

поэту установлены памятник и мемориальная доска, проводятся вечера 

авторской песни и поэзии, посвященные памяти поэта. 

 

Смирин Илья Юльевич (1969) 

Израильский шахматист, гроссмейстер (1990). 

Родился в Витебске. В 1991 г. репатриировался в Израиль. С тех 

пор представлял Израиль на восьми олимпиадах по шахматам (1992–2006). 

Трижды побеждал в чемпионате Израиля (1992, 2002, 2012). В мае 2012 г. 

дебютировал в роли комментатора на Матче за звание чемпиона мира по 

шахматам в Москве. Автор книги о староиндийской защите «King's Indian 

Warfare», переведенной на русский под названием «Староиндийские 

сражения». Живет в городе Кфар-Саба. 

 

Соскин Авраам (1881–1963) 

Еврейский фотограф, который запечатлел создание еврейской 

общины в Палестине. 

Родился в Орше. Получил традиционное еврейское образование, 

включая хедер, иешиву, также обучался в Смоленской гимназии, откуда в 

конце 1890-х годов был исключен за участие в деятельности сионистской 

организации «Поалей Цион». Фотографии он научился у своего 

двоюродного брата, после чего в качестве разъездного фотографа 

путешествовал по всей России, а в 1901 г. поселился в Латвии. В 1904 г. 

приехал в Палестину, но после короткого пребывания в стране заболел 

малярией и вернулся в Россию. Но уже в 1905 г. повторно иммигрировал в 

Эрец-Исраэль. В Яффо открыл первую еврейскую фотостудию. Стал 

известен как «фотограф Тель-Авива». Кроме того, он создал галерею 

портретов сионистских лидеров в критические моменты создания 

Государства Израиль.  
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156. Лемяшонак, У. Вырашэнне яўрэйскага пытання [на 

Дубровеншчыне] / У. Лемяшонак // Памяць: Дубровенскі раен : гіст.-дак. 
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2001. – С. 222–223. 

158. Леоненко, С. Обнажим голову перед памятью погибших / 

С. Леоненко // Зара (Бешанковічы). – 2019. – 25 студз. – С. 5, 7. 

О геноциде еврейского населения в годы Великой Отечественной войны на 

территории Бешенковичского района. 

159. Лінкевіч, Т. Друйскі халакост [Браслаўскі раен] / Т. Лінкевіч // 

Браслаўская звязда. – 2015. – 7 лют. – С. 1 ; 11 лют. – С. 1. 

160. Лиокумович, С. Евреи в белорусском спорте: шахматы и 

шашки / С. Лиокумович // Беларусь у XX стагоддзі : сб. науч. работ / сост.: 

И. Н. Кузнецов, Я. З. Басин. – Минск, 2004. – Вып. 3. – С. 154–161. 

161. Ляшук, С. Жертвам бесчеловечности / С. Ляшук // Витебские 

вести. – 2019. – 13 июля. – С. 3.  

Об открытии памятного знака «Боль» жертвам гетто, действовавшего 

в г. Сенно в 1941 году. 

162.  Мазец, В. Евреи советской Белоруссии в межвоенный период / 

В. Мазец, Э. Иоффе // Беларусь у XX стагоддзі : сб. науч. работ / сост.: 

И. Н, Кузнецов, Я. З. Басин. – Минск, 2004. – Вып. 3. – С. 162–169. 

163. Масловская, О. Ушедшие не забыты / О. Масловская // 

Витебские вести. – 2013. – 6 авг. – С. 2. 

Об открытии памятного знака на месте массового расстрела евреев в 

1942 году в г. Верхнедвинске. 

Октябрьской революции, с 1917 г. принимал участие в работе различных 

органов власти. С 1918 по 1919 гг. – член Реввоенсовета РККА. В 1919 г. 

принимал участие в VIII съезде РКП(б), выступив против «военной 

оппозиции». С 1920 г. работал в Наркомате путей сообщения РСФСР. Вел 

тайные переговоры о сотрудничестве РККА и рейхсвера в 1922 г. С 1922 г. – 

член Реввоенсовета Западного фронта. С 1923 г. – главный начальник 

Воздушного флота РККА, с 1924 г. – начальник ВВС РККА. С 1925 г. – в 

резерве РККА. В октябре–ноябре 1930 г. на должности заместителя 

наркома внешней и внутренней торговли СССР, затем нарком внешней 

торговли СССР (до 1937 года). В августе–октябре 1937 г. возглавлял 

Управление государственных резервов при СНК СССР. Автор брошюр и 

статей об установлении советской власти, развитии внешней торговли 

СССР и др. В 1938 г. репрессирован. Реабилитирован в 1988 г. 

 

Симанович Давид Григорьевич (26.06.1932–09.05.2014) 

Белорусский русскоязычный поэт, прозаик, эссеист, 

литературовед, переводчик. Член Союза писателей СССР (1960), Союза 

белорусских писателей. 

Родился в г. Наровля в еврейской семье служащих. Великую 

Отечественную войну пережил вместе с семьей в эвакуации в Узбекистане, 

после эвакуации вернулся в родной город. Окончил школу (1950) с золотой 

медалью, окончил филфак БГУ (1955). После окончания вуза работал 

учителем русского языка и литературы Крынковской средней школы 

Лиозненского района (1955–1959), литсотрудником редакции областной 

газеты «Віцебскі рабочы» (1960–1961), редактором, старшим редактором, 

заведующим отделом художественных передач Комитета по телевидению 

и радиовещанию Витебского облисполкома (1961–1994). Возглавлял 

(1971–1981) Витебское областное литературное объединение и областное 

объединение молодой творческой интеллигенции «Веснянка». Автор более 

тридцати книг поэзии и прозы. Лауреат I премии Республиканского 

конкурса, посвященного 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина (1949), 
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забойства яўрэяў у 1941 годзе / Р. Марцынкевіч // Веснік Глыбоччыны. – 

2002. – 16 кастр. – С. 2. 
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1997. – Кн. 1. – С. 277. 
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Сенненшчыны, расстраляныя фашыстамі 30 і 31 снежня 1941 г. і пахаваныя 

каля вескі Казлоўка // Памяць: Сенненскі раен : гіст.-дак. хронікі гарадоў і 

раёнаў Беларусі / рэдкал.: У. С. Богаў [і інш.] ; уклад. С. В. Шайко ; маст. 

Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 2003. – С. 502–504. 

168. Міхно, У. Трыумф і трагедыя чашніцкіх майстроў: лёс 

жыхароў яўрэйскай нацыянальнасці / У. Міхно // Чырвоны прамень 

(Чашнiкi). – 2003. – 28 чэрв. – С. 3–4. 

169. Наливайко, Л. Создание еврейского художественного стиля: 

по материалам творчества С. Юдовина и других художников / 

Л. Наливайко, Е. Шунейко // Шагаловский международный ежегодник : сб. 

ст. / ред. А. Подлипский. – Витебск, 2006. – С. 6–15. 

170. Не допустить повторения / подгот. Е. Корсакова // 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2018. – 12 верас. – С. 6. 

О геноциде еврейского населения д. Баево Дубровенского района в годы 

Великой Отечественной войны. 

171. Падарожны, А. Жалобны голас мінулага / А. Падарожны // 

Голас Сенненшчыны. – 2017. – 24 студз. – С. 5. 

небом», «Не розами услан твой путь» (1983), «В краю светлых берез» (1997) 

и др. 

 

Ривлин Езекииль Исаакович (01.12.1901– 07.05.1978) 

Белорусский историк, государственный и партийный деятель. 

Академик НАН Беларуси, профессор (1931). 

Родился в Витебске. Окончил Коммунистический университет в 

Москве (1923) и Институт красной профессуры (1927). В конце 1920-х – 

начале 1930-х гг. в вузах Москвы и Минска. С 1928 г. проректор 

Белорусского университета, с 1929 г. заместитель наркома просвещения 

БССР, в 1931–1932 гг. заведующий сектором науки и культуры ЦК КП(б)Б, 

член Президиума АН БССР, директор Института аспирантуры АН 

Беларуси. Исследовал историю германской социал-демократии первой 

половины ХХ века. В 1933 г. репрессирован, выслан в Алма-Ату. 

Реабилитирован в 1956 г. В 1957–1971 гг. заведующий кафедрами 

литературы Кзыл-Ординского и Казахского педагогических институтов. 

 

Рогозный Зиновий Захарович (1901–1990) 

Советский военный деятель, генерал-майор (1940). 

Родился в Орше. Окончив еврейское училище, пошел в армию. 

После окончания артиллерийских курсов и Военной академии имени 

Фрунзе служил начальником штаба артиллерийского полка. С 1941 по 1943 

гг. – начальник штаба армии. В 1943 г. назначается командиром 

стрелкового корпуса. За боевые заслуги был награжден девятью орденами, 

а также медалями. 

 

Розенгольц Аркадий Павлович (1889–1938) 

Советский военный и государственный деятель. 

Родился в Витебске в семье купца. В 1905 г. вступил в ряды 

РСДРП. Участвовал в Революции 1905 года. В 1917 г. участвовал в 

Февральской революции, вооруженном восстании в Москве во время 
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Пра знішчэнне яўрэйскага насельніцтва г. Сянно ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны. 

172. Повторения быть не должно / подгот. Е. Корсакова // 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2014. – 25 студз. – С. 6. 

Об обелиске в деревне Ляды Дубровенского района на месте массового 

уничтожения евреев. 

173. Подлипский, А. К вопросу о миграционных процессах в 

еврейской среде Витебщины в межвоенный период (1920–1930-е гг.) / 

А. Подлипский // Беларусь у XX стагоддзі : сб. науч. работ / сост.: 

И. Н. Кузнецов, Я. З. Басин. – Минск, 2004. – Вып. 3. – С. 184–189. 

174. Подлипский, А. Наш вечный дом : (к истории еврейских 

кладбищ в Витебске) / А. Подлипский // Мишпоха. – 1996. – № 2. – С. 116–122. 

175. Подлипский, А. Оршанский погром [1905 г.] / А. Подлипский // 

Мишпоха. – 1995. – № 1. – С. 68–72. 

176. Подлипский, А. Помоги ближнему : культурно-просветительные, 

медицинские и благотворительные организации [евреев] Витебщины второй 

половины XIX – начала ХХ века / А. Подлипский // Мишпоха. – 1995. – № 1. – 

С. 64–68. 

177. Прыватная 4-класная яўрэйская прагімназія Д. С. Давыдавай / 

падрыхт. Л. У. Хмяльніцкая // Памяць: Віцебск : гіст.-дак. хронікі гарадоў і 

раёнаў Беларусі : у 2 кн. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.] ; склад. А. І. Мацяюн ; 

маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 2002. – Кн. 1. – С. 177. 

178. Прыватная 4-класная яўрэйская прагімназія Р. Л. Хаўкінай / 

падрыхт. Л. У. Хмяльніцкая // Памяць: Віцебск : гіст.-дак. хронікі гарадоў і 

раёнаў Беларусі : у 2 кн. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.] ; склад. А. І. Мацяюн ; 

маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 2002. – Кн. 1. – С. 178. 

179. Пятрова, А. Як сімвал надзеі / А. Пятрова // Герой працы 

(Шуміліна). – 2002. – 27 жн. – С. 2.  

Пра помнік расстраляным яўрэям у г. п. Шуміліна Віцебскай вобласці. 

180. Радецкая, В. Ф. Гитлеровская политика геноцида на 

Витебщине / В. Ф. Радецкая // Віцебшчына ў 1941-1944 гг. : Супраціў. 

Весной 1942-го его ранили. После лечения в госпитале направили на 

Карельский перешеек, где и завершил войну. 

Шашечный теоретик и педагог. Совместно с В. А. Соковым внес 

значительный вклад в анализ дебютов Новоленинградская защита, 

Ленинградская защита. Один из дебютов в русских шашках, в разработку 

которого он и его ученик Эдуард Цукерник внесли значительный вклад, 

называется Игра Рамма–Цукерника. Став шашечным тренером, Лев Рамм 

создал плеяду ленинградских мастеров игры. Занятия проходили в 

Ленинградском Дворце пионеров и школьников, где проработал более 20 

лет. Среди его учеников несколько гроссмейстеров, десятки мастеров и 

сотни шашистов высших разрядов. 

 

Рапопорт Владимир Абрамович (настоящее имя – Вульф) 

(1907–1975) 

Советский кинооператор и кинорежиссер. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1958). Лауреат четырех Сталинских (1942, 1946, 1949, 

1951) и Государственной премии СССР (1971).  

Родился в Витебске. В 1929 г., окончив Государственный 

фотокинотехникум в Ленинграде, стал работать в кино. С 1949 г. – оператор 

киностудии имени Горького. Сотрудничал со многими известными 

режиссерами, снял более 30 кинофильмов. В качестве режиссера создавал 

игровые сюжеты для киножурнала «Фитиль». 

 

Релес Гирш Лейбович (Григорий Львович) (23.04.1913–2004) 

Еврейский и русский писатель. 

Родился в Чашниках. Окончил Витебский педагогический 

техникум (1933), Минский педагогический институт (1937). 

Учительствовал, работал в газетах «Заря», «Зорька», журнале «Вожык». 

Автор сборников поэзии «Начало» (1939), «Стихи» (1941), «Отголоски 

времени» (1974), повестей и рассказов «Друзья и знакомые» (1963), 

«В родном уголке» (1972), «Через тяжелый порог» (1976), «Под ясным 
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Вызваленне. Памяць : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Віцебск, 18–19 

чэрв. 2009 г. / рэдкал.: В. У. Акуневіч [і інш.]. – Віцебск, 2009. – С. 34–38. 

181. Райчонак, С. Маўклівыя сведкі сівой даўніны / С. Райчонак // 

Кліч Радзімы (Шаркаўшчына). – 2016. – 9 студз. – С. 3. 

Пра гісторыю жыцця яўрэйскага насельніцтва ў Лужках 

(Шаркаўшчынскі раен). 

182. Романов, Р. На родине Оскара Милоша / Р. Романов // 

Мишпоха. – 2004. – № 14. – С. 65–73. 

Из истории еврейского местечка Черея (Чашникский район). 

183. Романовский, Д. Уничтожение евреев в Витебске в 1941 году : 

краткий очерк с приложением свидетельств очевидцев / Д. Романовский, 

А. Зельцер // Вестник Еврейского университета в Москве. – 1993. – № 4. – 

С. 198–228. 

184. Романовский, Д. Чашники: очерк о массовых расстрелах евреев 

в Белоруссии (1942 г.) с приложением воспоминаний / Д. Романовский // 

Вестник Еврейского университета в Москве. – 1992. – № 1. – С. 157–199. 

185. Рывкин, М. С. Витебское гетто / М. С. Рывкин, 

А. Л. Шульман // Памяць: Віцебск : гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў 

Беларусі : у 2 кн. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.] ; склад. А. І. Мацяюн ; 

маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 2002. – Кн. 1. – С. 439–445. 

186. Рывкин, М. С. У последней черты / М. С. Рывкин, 

А. Л. Шульман // Мишпоха. – 1998. – № 4. – С. 72–75. 

Из истории геноцида еврейского населения г. Глубокое в годы Великой 

Отечественной войны. 

187. Рымкус, Ю. Яўрэі Браслаўшчыны: ХIХ ст. / Ю. Рымкус // 

Браслаўская звязда. – 2000. – 12 ліп. – С. 3. 

188. Скрабатун, У. «Збор вод (мікве) назваў Ен морамі» / 

У. Скрабатун // Вольнае Глыбокае. – 2012. – 3 траўня. – С. 4. 

Пра гістарычны будынак, помнік архітэктуры ХVIII стагоддзя – 

яўрэйскую рытуальную лазню на беразе ракі Мікіткі ў Глыбоцкім раене. 

А. Лаврецкого. Работал в Латвии. С 1896 г. жил в Витебске. Открыл там 

первую в Белоруссии учебную студию (1897–1918 гг.), в которой получили 

профессиональные художественные навыки несколько сот юношей и 

девушек. С 1919 руководил мастерской в Витебском народном 

художественном училище, в 1923–1926 гг. преподавал в учебных 

заведениях города. Работал в жанрах композиционного портрета, пейзажа, 

тематической картины. В творчестве развивал традиции передвижников. 

Участник всебелорусских художественных выставок (1920–1930 гг.). 

В 1939–1941 гг. в Витебске была открыта картинная галерея его 

произведений.  

 

Рабухин Александр Ефимович (1899–1979) 

Советский фтизиатр. Заслуженный деятель науки РСФСР (1960). 

Родился в Витебске. Окончил в 1922 г. медицинский факультет 

Харьковского университета, затем работал в его терапевтической клинике. 

В 1924–1940 гг. – научный сотрудник Харьковского научно-

исследовательского института туберкулеза. С 1940 г. в Москве – профессор 

Центрального института усовершенствования врачей. Автор 150 научных 

работ по вопросам клиники туберкулеза и его химиотерапии, в том числе 

11 монографий. Лауреат Ленинской премии (1980), Государственной 

премии СССР (1976). 

 

Рамм Лев (Леон) Моисеевич (1906–1986) 

Советский спортсмен (русские и стоклеточные шашки). 

Заслуженный тренер СССР (1966). Судья всесоюзной категории (1936). 

Мастер спорта (1927). Родился в Витебске. В годы Великой Отечественной 

войны воевал на Ленинградском фронте, награжден орденами 

Отечественной войны и Красной Звезды, медалью «За оборону 

Ленинграда» и многими другими медалями. После окончания курсов 

артиллерийских техников служил в части, расположенной в Колпино. 
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189. Смірнова, І. «Саветы загадалі нам быць вяселымі і 

шчаслівымі…» : яўрэйскі фальклор на Беларусі / І. Смірнова, А. Астравух // 

Беларускі фальклор: матэрыялы і даследванні : зб. навук. прац / рэдкал.: 

М. П. Антропаў [і інш.]. – Мінск, 2017. – Вып. 4. – С. 234–242. 

190. Соловьева, С. В. Предметы еврейского костюма конца 

XVIII–XIX в. в собрании Витебского областного краеведческого музея / 

С. В. Соловьева // Народны тэкстыль і адзенне Віцебшчыны : матэрыялы 

навук.-практ. канф., Лепель, снеж. 2013 г. / [рэдкал.: Л. У. Вакар і інш.]. – 

Мінск, 2014. – С. 43–51. 

191. Стэльмах, А. Лепельскае гета / А. Стэльмах // Лепельскі 

край. – 2005. – 19 крас. – С. 2. 

192. Сухоцкая, С. Ю. Город Витебск 1920-х годов: национально-

политический аспект / С. Ю. Сухоцкая // 90 год Віцебскаму абласному 

краязнаўчаму музею : матэрыялы навук. канф., Віцебск, 30–31 кастр. 

2008 г. / рэдкал.: Г. У. Савіцкі [і інш.]. – Мінск, 2009. – С. 139–143. 

193. Таляронак, К. А. Жыцце беларускіх яўрэяў у весцы Варонічы 

[Полацкага раена]: у XIX – першай палове XX стагоддзя / К. А. Таляронак // 

Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / 

редкол.: Д. Н. Лазовский [и др.]. – Новополоцк, 2009. – Вып. 34 : 

Гуманитарные науки. – С. 96–99. 

194. Таляронак, К. А. Матывы яўрэйскага мастацтва ў выявах 

яўрэйскіх надмагільных помнікаў на прыкладзе яўрэйскіх могілак вескі 

Пліса [Глыбоцкі раен] / К. А. Таляронак // Труды молодых специалистов 

Полоцкого государственного университета / редкол.: Д. Н. Лазовский 

[и др.]. – Новополоцк, 2010. – Вып. 41 : Гуманитарные науки. – С. 146–148. 

195. Таляронак, К. А. Сельскія яўрэйскія пахаванні XIX – пачатку 

XX стагоддзя вескі Пліса Глыбоцкага раена Віцебскай вобласці: гісторыя, 

помнікі, эпітафіі / К. А. Таляронак // Труды молодых специалистов 

Полоцкого государственного университета / редкол.: Д. Н. Лазовский 

[и др.]. – Новополоцк, 2010. – Вып. 41 : Гуманитарные науки. – С. 144–146. 

городе Ельце, позже он учредил первое на юге России частное горное 

училище при Корсунской каменноугольной копи. На деньги Самуила 

Соломоновича в 1870 г. было открыто железнодорожное училище в 

Харькове. В 1875 г. на его средства в Ельце была построена классическая 

мужская гимназия. Благотворитель не забывал и родные места, оказывая 

безвозмездную помощь еврейской общине Орши. Участвовал в создании 

ряда кредитных учреждений. Возведенный во дворянство, имел чин 

тайного советника. 

 

Поляков Яков Соломонович (1832–1909) 

Российский финансист, предприниматель, купец 1-й гильдии, 

банкир, тайный советник, генеральный консул Персии в Санкт-Петербурге. 

Родился в Дубровно в семье еврейского купца. В 1864–1869 гг. – 

оршанский купец первой гильдии. В 1868 г. по решению 

Екатеринославской казенной палаты был перечислен в таганрогские купцы 

первой гильдии и вскоре открыл торговый дом и контору буксирного 

пароходства, а затем учредил Донской земельный банк. Финансировал в 

строительство в Таганроге комплекса зданий железнодорожного вокзала. В 

дальнейшем стал соучредителем и совладельцем Азовско-Донского и 

Петербургско-Азовского банков, Азовского пароходства, занимался 

строительством железных дорог в России и за ее пределами. На рубеже 

XIX–XX веков понес большой материальный ущерб в ходе финансового 

кризиса и в значительной мере утратил влияние. В 1885 г. получил право 

на потомственное дворянство через пожалование чином действительного 

статского советника, в 1900 г. получил чин тайного советника.  

 

Пэн Юдель Мовшевич (Моисеевич) (05.06.1854–28.02.1937) 

Художник, педагог, видный деятель «еврейского ренессанса» в 

искусстве начала XX века. Известен также как учитель Марка Шагала. 

Родился в Новоалександровске (сейчас Зарасай, Литва). Окончил 

Петербургскую академию художеств (1885), где учился у П. Чистякова и Н. 
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196. Таляронак, К. А. Сельскія яўрэйскія пахаванні XIX – пачатку 

XX стагоддзя ў гарадскім паселку Ушачы / К. А. Таляронак // Труды 

молодых специалистов Полоцкого государственного университета / 

редкол.: Д. Н. Лазовский [и др.]. – Новополоцк, 2009. – Вып. 34 : 

Гуманитарные науки. – С. 93–96. 

197. Таляронак, К. А. Яўрэйскае насельніцтва Беларусі ў 

аграрнай палітыцы Расійскай імперыі ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст.: 

гістарыяграфія і сучасны стан даследаванняў / К. А. Таляронак // Вестник 

Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные 

науки. – 2018. – № 1. – С. 89–96. 

198. Тамаркин, В. Об этом забывать нельзя / В. Тамаркин // 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2012. – 14 крас. – С. 3. 

О геноциде еврейского населения на Дубровенщине в годы Великой 

Отечественной войны. 

199. Телятко, Е. Это надо живым / Е. Телятко // Витебские вести. – 

2016. – 13 дек. – С. 5.  

О реставрации памятника на братской могиле расстрелянных немецкими 

карателями в 1941 году мирных граждан в д. Камень Лепельского района. 

200. Тогулева, А. Д. Расавая палітыка фашызму і акупацыйны 

рэжым на тэрыторыі Віцебскай вобласці / А. Д. Тогулева, А. І. Вайцяховіч // 

Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны : матэрыялы рэсп. навук.-

практ. канф., (24 чэрв. 2004 г.) / адказ. за вып.: В. У. Акуневіч, А. М. Дулаў. – 

Віцебск, 2004. – С. 27–31. 

201. Торбина, И. Из истории культовых зданий / И. Торбина // 

Чырвоны прамень (Чашнікі). – 2014. – 16 верас. – С. 3. 

О синагогах и молитвенных домах в г. Чашники Витебской области. 

202. Торбина, И. Кровавый февраль 1942-го / И. Торбина // 

Витебские вести. – 2019. – 12 февр. – С. 6. 

Об уничтожении еврейского населения г. Чашники в годы Великой 

Отечественной войны. 

Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, двумя 

орденами Красной Звезды, рядом медалей. 

 

Поляков Лазарь Соломонович (1842–1914) 

Русский банкир, коммерции советник, еврейский общественный 

деятель.  

Родился в Орше в семье еврейского купца. Работу начал 

приказчиком у своего старшего брата Самуила Полякова. С 1865 г. вместе 

с братом принимал деятельное участие в постройке железных дорог в 

России. В дальнейшем работал в банковской сфере, возглавлял большое 

число банков и промышленных компаний. В 1897 году был возведен в 

потомственное дворянство. Организовал Персидское и Центрально-

Азиатское промышленное и коммерческие общества. С 1890 г. Поляков – 

генеральный консул Персии в Москве. Одновременно – глава московской 

еврейской общины и братства еврейских благотворительных учреждений 

города. С августа 1898 г. Почетный блюститель Оршанской Талмуд-Торы. 

В 1908 г. после экономического кризиса он потерял значительную часть 

своего состояния и был отстранен от управления большинством 

акционерных банков и предприятий.  

 

Поляков Самуил Соломонович (1837–1888) 

Концессионер и строитель железных дорог в Российской империи, 

благотворитель. 

Родился в Орше в семье еврейского купца. Начал свою карьеру 

управляющим винокуренным заводом в имении министра почт и телеграфа 

графа И. М. Толстого. Впоследствии стал управляющим почтовыми 

станциями в том же имении. Составил себе большое состояние в период 

раздачи железнодорожных концессий (1860-е и 1870-е годы XIX века). 

Поляков построил дороги: Курско-Харьковскую, Харьково-Азовскую, 

Козлово-Воронежско-Ростовскую, Орловско-Грязскую, Фастовскую и 

Бендеро-Галацкую. В 1867 г. он основал железнодорожное училище в 
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203. Трагедыя ў весцы Слабада / падрыхт. А. Крачкоўскі // Зара 

(Бешанковічы). – 2014. – 5 верас. – С. 4. 

Пра яўрэйскае гета на тэрыторыі Бешанковіцкага раена ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны. 

204. Тухта, В. Габрэйскія некропалі Лепельшчыны / В. Тухта // 

Лепельшчына : краязн. альманах / рэдкал.: В. Тухта, У. Міхно, 

В. Шушкевіч. – Минск, 2016. – Вып. 1. – С. 138–143. 

205. Тухта, В. Лепельскі некропаль і іншыя / В. Тухта // Лепельскі 

край. – 2018. – 18 крас. – С. 8.  

Пра існаванне яўрэйскіх могілак у Лепелі, весках Камень і Пышна 

Лепельскага раена. 

206. Хмельницкая, Л. Витебское окружение Марка Шагала: 

(Виктор Меклер, Тея Брахман, Оскар Мещанинов, Осип Цадкин, Михаил 

Либаков, Рувим Мазель) / Л. Хмельницкая // Бюллетень Музея Марка Шагала / 

редкол.: Л. Хмельницкая [и др.]. – Витебск, 2005. – Вып. 13. – С. 55–63. 

207. Хмельницкая, Л. Из истории витебских синагог / 

Л. Хмельницкая // Мишпоха. – 1998. – № 4. – С. 25–27. 

208. Хмельницкая, Л. Из истории витебской еврейской общины 

XVI–XVII вв. / Л. Хмельницкая // Шагаловский сборник / редкол.: 

Л. Хмельницкая [и др.]. – Витебск, 2004. – Вып. 2 : материалы VI–IX 

Шагаловских чтений в Витебске (1996–1999). – С. 88–92. 

209. Хмельницкая, Л. «Мою ладонь без свечки не оставь…»: 

(к вопросу об истории витебских синагог) / Л. Хмельницкая // Шагаловский 

сборник / редкол.: Л. Хмельницкая [и др.]. – Витебск, 2004. – Вып. 2 : 

материалы VI–IX Шагаловских чтений в Витебске (1996–1999). – С. 84–87. 

210. Хмелюк, М. Никто не хотел умирать / М. Хмелюк // Наша 

Талачыншчына. – 2019. – 26 студз. – С. 6.  

О геноциде еврейского населения в годы Великой Отечественной войны на 

территории Толочинского района.  

211. Хмяльніцкая, Л. Брама ў неба: яўрэйскія могільнікі на 

Вiцебшчыне. XVII–XIX ст. / Л. Хмяльніцкая // Голас Радзімы. – 1998. – 23 крас. – 

вопросу о заложниках и контрибуции с «буржуев». С мая по декабрь 

1918 гг. на Северном Кавказе сотрудником наркомтруда и ВЦИК. С января 

по июль 1919 гг. в Витебске. Член губисполкома. Председатель 

губревтрибунала и заведующий губюста. Был уволен коллегией НКЮ 

РСФСР за мягкость приговоров. С августа 1919 по февраль 1921 гг. в 

Симбирске, Казани, Москве, Северном Кавказе, Тамбове. С февраля 1921 г. 

в Витебске. Ответственный секретарь губкома РКП(б). В 1923–1924 гг. – 

ответственный секретарь Татарского областного комитета РКП(б), 1924 г. – 

заведующий агитационно-пропагандистским отделом Сибирского 

краевого комитета РКП(б). Примкнул к троцкистской оппозиции. Был 

исключен из членов ВКП(б), но уже июне 1928 г. был восстановлен в 

партии. В 1934–1936 гг. – старший инспектор инспекции Союзнефтесбыта 

Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, инспектор 

Казахского крайнефтесбыта. Входил в Общество политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев. Арестован в мае 1936 г., в ноябре по обвинению в 

контрреволюционной террористической деятельности Военной коллегией 

Верховного суда СССР приговорен к расстрелу. 

 

Плоткин Марк Аронович (1904–1946) 

Генерал-майор Советской Армии, участник гражданской и 

Великой Отечественной войн. 

Родился в Витебске. После окончания четырех классов еврейской 

школы работал на заводе. В 1919 г. пошел на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях гражданской войны. 

После ее окончания продолжил службу в армии. В 1924 году окончил 

военную школу связи, в 1941 г. – курсы усовершенствования при Военной 

академии связи РККА. В годы Великой Отечественной войны был 

начальником связи 48-го стрелкового корпуса, начальником связи 28-й 

армии. В послевоенное время служил начальником связи Белорусского 

военного округа. Был награжден орденом Ленина, двумя орденами 
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С. 7–8. 

212. Холокост – трагедия в истории / подгот. Н. Храповицкая // 

Лепельскі край. – 2020. – 28 студз. – С. 7.  

О Лепельском гетто. 

213. Хоміч, Ф. Каменьчыкі пад чорным помнікам / Ф. Хоміч // 

Вольнае Глыбокае. – 2017. – 23 лістап. – С. 5 ; 30 лістап. – С. 5. 

Пра жыцце яўрэйскай абшчыны мястэчка Дунілавічы (паміж Глыбокім і 

Паставамі). 

214. Храпавіцкая, Т. Шляхам пастаўскага Халакосту / 

Т. Храпавіцкага // Пастаўскі край. – 2012. – 14 лістап. – С. 3. 

215. Чарнаглазава, Р. А. Акупацыя і акупацыйны рэжым / 

Р. А. Чарнаглазава // Памяць: Ушацкі раен : гіст.-дак. хронікі гарадоў і 

раёнаў Беларусі / рэдкал.: Г. К. Кісялеў [і інш.] ; уклад. М. М. Кірпіч ; маст. 

Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 2003. – С. 142–146. 

У артыкуле есць звесткі пра генацыд яўрэйскага насельніцтва на 

тэрыторыі Ушацкага раена. 

216. Чарняўская, В. Напамін аб ахвярах вайны / В. Чарняўская // 

Кліч Радзімы (Шаркаўшчына). – 2016. – 13 ліп. – С. 1. 

Пра адкрыцце ў аг. Радзюкі памятнага знаку мірнаму яўрэйскаму 

насельніцтву, расстралянаму ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

217. Шатских, А. Деятельность Общества имени И. Л. Переца 

(1918 – начало 1920-х гг.) / А. Шатских // Шагаловский сборник / редкол.: 

Л. Хмельницкая [и др.]. – Витебск, 2004. – Вып. 2 : материалы VI–IX 

Шагаловских чтений в Витебске (1996–1999). – С. 97–101. 

218. Шибеко, З. Среда еврейских ремесленников Витебска в 1890–

1902 годах / З. Шибеко // Шагаловский сборник / редкол.: Л. Хмельницкая 

[и др.]. – Витебск, 2004. – Вып. 2 : материалы VI–IX Шагаловских чтений в 

Витебске (1996–1999). – С. 116–120. 

219. Шипило, В. А. Еврейское население г. Полоцка в условиях 

нацистской оккупации в 1941–1944 годах / В. А. Шипило // Труды молодых 

специалистов Полоцкого государственного университета / редкол.: 

Пескина Сарра-Тауба Давыдовна (1898–1970) 

Участница гражданской войны, восстановления Витебска после 

Великой Отечественной войны. Почетный гражданин Витебска (1967). 

Родилась в Витебске. Во время гражданской войны медсестра 

эвакогоспиталя в Борисоглебске, политрук роты. С 1921 г. на партийной 

работе в Витебске (ответственный секретарь партколлектива 41-го 

батальона ВЧК), в 1922–1941 гг. в Витебском горкоме и окружкоме. В годы 

Великой Отечественной войны на культурно-просветительной и 

профсоюзной работе в Поволжье. В 1947–1957 гг. работала секретарем 

партийных организаций завода имени С. М. Кирова и речной пристани в 

Витебске. 

 

Пинсон Борис Давидович (1892–1936) 

Организатор большевисткой ячейки в Витебске, глава витебских 

большевиков в октябре–ноябре 1917 г. Советский партийный и 

государственный деятель. 

Родился в Витебске. Еврей, сын портного. Некоторое время 

посещал Витебское начальное еврейское училище. С 1907 г. член РСДРП, 

большевик. С 1910 г. в Петербурге, в 1912 г. выслан в Витебск. Слесарь. 

Наборщик в типографии г. Двинска (1913 г.). В 1913 г. бежал из Двинской 

тюрьмы. Находился в ссылке в Енисейской губернии до Февральской 

революции. В мае 1917 г. приехал в Витебск. Из сугубо латышской 

националистической организации сделал полноценное отделение 

большевистской партии в Витебске. Секретарь Союза металлистов. Член 

Витгубисполкома, председатель фракции городского самоуправления, 

член ревбюро. Во время Октябрьской революции он был главой витебских 

большевиков. В ноябре 1917 г. – председатель созданного Витебского 

военно-революционного комитета, председатель губревкома. С декабря по 

март 1918 гг. в Петрограде. В марте вместе с правительством перебирается 

в Москву. Весной приезжал из Москвы в Витебск с мандатом от ЦК РКП(б) 

для урегулирования конфликта внутри губернского комитета партии по 
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Д. Н. Лазовский [и др.]. – Новополоцк, 2009. – Вып. 34 : Гуманитарные 

науки. – С. 99–102. 

220. Шишанов, В. «Эти молодые люди были ярыми 

социалистами…»: участники революционного движения в окружении Марка 

Шагала и Беллы Розенфельд / В. Шишанов // Бюллетень Музея Марка Шагала / 

редкол.: Л. Хмельницкая [и др.]. – Витебск, 2005. – Вып. 13. – С. 64–74. 

221. Школьный, А. Еврейские названия / А. Школьный // 

Мишпоха. – 2011. – № 29. – С. 96–99. 

О происхождении названий некоторых местечек Витебской области. 

222. Шлег, Т. П. Преступления нацистов на Лепельщине / Т. П. Шлег // 

Нарысы гісторыі Лепельшчыны : зб. арт. / пад агул. рэд.: Я. А. Грэбеня, 

А. У. Стэльмах ; уступ. арт. Г. Я. Якаўлевай. – Віцебск, 2012. – С. 308–316. 

В статье приведены сведения о геноциде еврейского населения на 

территории Лепельского района. 

223. Шнейдер, А. Толочинские евреи / А. Шнейдер // Наша 

Талачыншчына. – 2006. – 6 мая. – С. 3. 

224. Шнейдер, А. Холокост в Толочине / А. Шнейдер // Наша 

Талачыншчына. – 2006. – 6 мая. – С. 3. 

225. Шульман, А. В краю голубых озер / А. Шульман // Мишпоха. – 

2008. – № 23. – С. 87–94. 

Из истории еврейской жизни Браслава Витебской области. 

226. Шульман, А. Воскресшая память / А. Шульман // Мишпоха. – 

2007. – № 21. – С. 55–61. 

Из истории еврейского местечка Бобыничи Полоцкого района. 

227. Шульман, А. Еврейский Городок / А. Шульман // Мишпоха. – 

1998. – № 4. – С. 46–54. 

228. Шульман, А. Красивое местечко у озера / А. Шульман // 

Мишпоха. – 2010. – № 26. – С. 52–61. 

Из истории еврейского местечка Островно Бешенковичского района. 

229. Шульман, А. Подземный ход в прошлое / А. Шульман // 

Мишпоха. – 2000. – № 7. – С. 53–55. 

Волжской военной флотилии. Участник гражданской войны. 

Последовательно окончил военно-морскую школу, Высшее военно-морское 

инженерное училище, Военно-морскую академию. С 1937 по 1945 гг. – 

начальник технического управление Военно-морского флота. Был удостоен 

множеством орденов и медалей. 

 

Панов Валерий Матвеевич (настоящая фамилия – Шульман) 

(1938) 

Артист балета, балетный педагог и балетмейстер. Солист 

Михайловского (1957–1964) и Мариинского (1964–1972) театров. 

Заслуженный артист РСФСР (1970), лауреат Государственной премии 

РСФСР имени Глинки (1970). 

Родился в Витебске. Учился балету в Москве и Ленинграде, 

некоторое время работал в качестве танцовщика в Вильнюсском театре 

оперы и балета. Затем поступил в Ленинградское хореографическое 

училище, которое окончил в 1957 г. После выпуска был принят в балетную 

труппу Ленинградского Малого театра оперы и балета, где танцевал по 

1964 год. В 1964 г. перешел работать в Театр оперы и балета имени Кирова, 

где танцевал до 1972 года. В 1974 г. эмигрировал в Израиль. В 1977 г. он 

стал солистом и балетмейстером театра «Немецкая опера. В 1978 г. в Нью-

Йорке опубликовал свою автобиографию под названием To Dance 

(«Танцевать»). Более 25 лет танцевал и ставил спектакли в различных 

театрах Европы и Америки, среди которых Балет Сан-Франциско, 

Берлинская государственная опера, Венская государственная опера. 

В 1984–1986 гг. он возглавлял Королевский балет Фландрии, с 1991 г. 

руководил балетной труппой Боннского театра оперы и балета. 

Вернувшись в Израиль в 1998 году, организовал здесь собственную труппу 

«Театр балета «Панов-Ашдод». 
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Из истории еврейского местечка Друя Браславского района. 

230. Шульман, А. У ворот вечности / А. Шульман // Мишпоха. – 

1997. – № 3. – С. 36–40. 

Из истории еврейских кладбищ, находящихся на территории Беларуси. 

231. Шыдлоўскі, К. Парушаны дом: з гісторыі яўрэйскіх абшчын 

Браслаўшчыны / К.  Шыдлоўскі // Мишпоха. – 1995. – № 1. – С. 55–63. 

232. Шыдлоўскі, К. Сінагога ў Друі / К. Шыдлоўскі // Мишпоха. – 

1996. – № 2. – С. 97–99. 

233. Шымуковіч, Ф. Яўрэйская дыяспара ў Дзісне [Мерскага 

раена] / Ф. Шымуковіч // Вольнае Глыбокае. – 2011. – 24 сак. – С. 4, 6. 

234. Юранов, В. Оршанское гетто / В. Юранов // Аршанская 

газета. – 2010. – 10 крас. – С. 3. 

235. Яўгенаў, А. Нясцерпны боль вайны / А. Яўгенаў // Голас 

Сенненшчыны. – 2019. – 13 ліп. – С. 1, 5. 

Пра адкрыцце памятнага знака «Боль» на месцы расстрэлу яўрэяў каля в. 

Казлоўка на Сенненшчыне ў Вялікую Айчынную вайну. 

236. Яўрэі // Беларусь. Этнічныя супольнасці / пад навук. рэд. 

А. В. Гурко. – Мінск, 2017. – С. 80–95. – (Беларусь сучасная). 

237. Яўрэі – жыхары Полацка, якія загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны // Памяць: Полацк : гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў 

Беларусі / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.] ; склад. С. С. Чарняўская ; навук. 

рэд. Г. В. Штыхаў, С. В. Тарасаў ; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 2002. – 

С. 688–692. 

238. Яўрэі [на Браслаўшчыне] // Памяць: Браслаўскі раен : гіст.-

дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: К. В. Велічковіч [і інш.] ; 

уклад. К. С. Шыдлоўскі ; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 1998. – С. 660–663. 

239. Яўрэйская трагедыя / падрыхт. А. Падарожны // Голас 

Сенненшчыны. – 2018. – 27 студз. – С. 6. 

Халакост у Сенненскім раене. 

 

 

трудоспособности. С 1963 г. консультант больницы № 7 в Москве. Научные 

труды посвящены различным проблемам туберкулеза легких. Был 

организатором и руководителем экспедиции по изучению туберкулеза в 

Бурят-Монголии, Башкирии, Якутии и Татарии в 1920-1930-х гадах. 

Последние годы жизни жил в Израиле. 

 

Неменов Михаил Исаевич (1880–1950) 

Советский рентгенолог. Доктор медицины. Профессор. Доктор 

биологических наук, доктор медицинских наук. Заслуженный деятель науки 

РСФСР. Один из основоположников отечественной рентгенологии и военно-

полевой рентгенологии. Генерал-майор медицинской службы. Основные 

труды посвящены вопросам клинической рентгенологии. Почетный член 

итальянского, австрийского общества рентгенологов и радиологов. 

Родился в Витебске в семье купца. Окончил гимназию. В 1904 г. 

окончил Берлинский университет, после него прошел двухгодичную 

специализацию по рентгенологии в Германии. В 1906–1918 гг. работал в 

хирургической клинике Женского медицинского института в Петербурге, 

где читал курс по рентгенологии. В 1918 г. совместно с А. Ф. Иоффе организовал 

в Петрограде первый в мире Государственный рентгенологический 

радиологический институт, который возглавлял на протяжении 30 лет. В 1919 г. 

основал журнал «Вестник рентгенологии и радиологии». С 1939 г. главный 

рентгенолог Красной Армии. Является автором более 180 работ по 

рентгенологической диагностике ряда заболеваний и повреждений внутренних 

органов, влияния рентгеновского излучения на организм.  

 

Орлов Александр Григорьевич (Абрам Гершелевич) (1900–

1945) 

Советский военачальник, начальник Главного технического 

управления ВМФ, инженер-вице-адмирал (1944). 

Родился в Орше. Окончил еврейскую начальную школу, с 1918 г. в 

Военно-морском флоте. Службу начинал матросом команды охраны штаба 
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Из истории евреев на Беларуси 

 

Первые упоминания о евреях на белорусских землях относятся к 

XIV в., когда великий князь литовский Витовт даровал привилегии евреям 

Бреста и Гродно. Евреи переселялись на территорию Беларуси из 

Центральной Европы. Здесь они получили достаточно безопасное 

проживание, возможность заниматься торговлей и ремеслами. В XVI в. 

активно стали создаваться новые еврейские общины – в Пинске, Минске, 

Новогрудке, Полоцке, Витебске, Могилеве и Орше. Евреи подчинялись 

законам Великого Княжества Литовского, однако внутри своих общин 

полностью подчинялись когалу – органу самоуправления, который решал 

все вопросы и конфликты. Они жили закрытым обществом и практически 

не смешивались с местным населением. Постепенно количество еврейских 

общин росло, они расселялись по белорусским городам. Большинство 

еврейских общин находилось под управлением брест-литовской общины. 

По данным переписи 1766 г., на территории Беларуси было 62800 евреев-

налогоплательщиков. До раздела Речи Посполитой еврейские общины 

часто находились под угрозой набегов русских войск, которые 

сопровождались геноцидом еврейского населения и их насильственным 

обращением в христианство. 

В конце XVIII в белорусские земли вошли в состав Российской 

империи. Для евреев были введены новые налоги, ограничены права 

когалов, а в 1791 г. введена «черта оседлости». Все это привело к 

увеличению еврейского населения на территории Беларуси. В 1847 г. здесь 

проживало 225727 евреев, а в 1897 г. – 724548. На 1 января 1884 г. число 

еврейского населения в Витебской губернии возросло до 144005 человек. 

Евреи занимались лесопильным и кожевенным промыслами, розничной 

торговлей, скупкой сельскохозяйственной продукции. Многие столетия 

они вносили весомый вклад в развитие торговли и промышленности на 

белорусских землях. В XIX веке многие богатые евреи вкладывали свои 

«Беларусьфильм». В 1965–1971 гг. – редактор репертуарно-редакционной 

коллегии Министерства культуры Белорусской ССР. 

 

Мондзолевский Георгий Григорьевич (26.01.1934–) 

Советский волейболист, связующий, двукратный олимпийский 

чемпион (Токио-1964, Мехико-1968). Заслуженный мастер спорта СССР 

(1963). Награжден двумя орденами «Знак Почета». 

Родился в Орше. Окончил Одесский педагогический институт (1956), 

был доцентом Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева. Работал 

старшим преподавателем в Московском государственном горном 

университете. Выступал за одесские команды «Буревестник» и СКА (1951–

1956), с 1958 г. – за ЦСКА. В сборной СССР – в 1956–1964, 1967–1968 гг. 

20 октября 2012 г. принят в Зал славы волейбола в Холиоке. 

 

Незлин Соломон Ефимович (Хаймович) (1892–1990) 

Советский фтизиатр, доктор медицинских наук (1946), профессор 

(1952). Один из крупнейших специалистов по лечению туберкулеза. 

Родился в семье торговца скобяными товарами в местечке Колышки 

Витебского уезда (сейчас Лиозненский район). Окончил медицинский 

факультет Юрьевского университета (1915). Работал земским врачом в 

Московской и Смоленской губерниях. С 1918 г. вернулся на родину и до 1922 г. 

возглавлял в Витебске губернский отдел здравоохранения и 

противотуберкулезный диспансер. В 1923–1925 гг. в противотуберкулезном 

диспансере и санатории «Высокие горы» в Москве. Организатор и заведующий 

санитарно-гигиеническим и диспансерными отделами Центрального института 

туберкулеза (1925–1941, 1943–1952) и одновременно инспектор по туберкулезу 

в Наркомздраве РСФСР и СССР. В 1941–1943 гг. заместитель директора 

Казахского института туберкулеза в Алма-Ате. В 1952–1953 гг. заместитель 

директора Львовского института туберкулеза. В 1953 г. находился под 

следствием по «делу врачей». В 1953–1955 гг. заведующий организационно-

методическим отделением Центрального института экспертизы 
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капиталы в промышленные предприятия. Значимый вклад внесли они и в 

формирование культурного ландшафта Беларуси. Синагоги было 

запрещено строить в центре городов и местечек, обычно они размещались 

в отдалении. Их старались строить на берегу рек, где удобно было устроить 

микву. С развитием торговли евреи все больше старались селиться в 

центрах городов и местечек, возле рыночных площадей. На протяжении 

столетий Беларусь была одним из крупных центров еврейской учености. В 

конце XVI в. были основаны первые иешивы в Бресте и Гродно. На 

белорусских землях зародились некоторые хасидские направления. В 

местечках сформировался уклад жизни, имевший местные особенности, и 

особый северо-восточный диалект языка идиш. 

Беларусь стала также первым и наиболее значительным центром 

еврейского рабочего движения. В 1902 г. в Минске состоялся II Съезд 

российских сионистов. Крупными центрами еврейского рабочего движения 

были также Бобруйск, Гомель и Витебск. Приверженцами Бунда, который 

возглавлял революционное движение в Беларуси, были ремесленники, 

рабочие и часть интеллигенции. Вместе с сионистским рабочим движением 

он организовал в каждом городе еврейскую самооборону, благодаря 

которой большинство еврейских общин Беларуси не пострадали от 

погромов. Февральская революция 1917 г. породила в среде евреев 

большие надежды. Еврейские партии вышли из подполья. Октябрьская 

революция 1917 г. внесла радикальные изменения в жизнь евреев Беларуси. 

В ходе гражданской войны симпатии еврейского населения оказались на 

стороне советской власти и Красной Армии. В результате экономических 

мероприятий большевистских властей была разрушена хозяйственная 

структура местечка, сотни тысяч бывших ремесленников и торговцев 

лишились не только заработка, но и гражданских прав. Начались массовые 

миграции. С другой стороны, 1920-е и первая половина 1930-х гг. – время 

широкого распространения определенных форм культурной жизни и 

образования на языке идиш. По переписи 1926 г., в Беларуси проживали 

407 тысяч евреев, в том числе в Витебске – 37013. В конце 1930-х гг. 

В 1926 г. окончил Московское высшее техническое училище. С 1925 г. 

работал в Москве на монтаже радиостанций, читал лекции в кружках, 

сотрудничал в редакции журнала «Радиолюбитель». В 1928–1953 гг. 

работал в Ленинграде на ведущих инженерных и научных должностях в 

Бюро Мощного радиостроения и отраслевой радиолаборатории передающих 

устройств, в Отраслевой радиолаборатории профессиональных устройств в 

Комбинате мощного радиостроения, в ЦКБ при заводе имени Коминтерна. 

С 1929 г. преподавал в вузах. С 1935 г. профессор и до 1940 заведующий 

кафедрой Ленинградского электротехнического института связи. С 1946 г. 

профессор Ленинградского политехнического института. Один из 

основоположников мощного радиостроения в СССР. В 1930-х годах 

руководил разработками мощных радиостанций средних и длинных волн, 

мощных модуляционных устройств, первого в стране мощного 

телевизионного передатчика, участвовал в сооружении Радиостанции 

имени Коминтерна. В 1950-х годах руководил разработкой мощных 

коротковолновых передатчиков, в том числе сверхмощного коротковолнового 

передатчика, телевизионной УКВ-станции, генераторов для ускорителей 

частиц. Разработал методы расчетов широкополосного усиления мощности, 

импульсной модуляции, диапазонно-кварцевой стабилизации управляемых 

выпрямителей. Доктор технических наук (1946). Автор учебников и учебных 

пособий. 

 

Мовзон Аркадий (Мовшензон Арон Иосифович) (23.09.1918–

19.08.1977) 

Белорусский драматург.  

Родился в Витебске. В 1935 г. окончил Витебское фабрично-

заводское училище. Работал в Минске на заводе «Коммунар». Учился в 

драматической студии при Белорусском первом государственном театре. С 

1936 г. работал актером и ассистентом режиссера в Белорусском театре 

имени Я. Коласа. С 1946 г. – заведующий отделом культуры газеты 

«Віцебскі рабочы», с 1950 г. – начальник сценарного отдела студии 
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развитие культуры и образования евреев Беларуси было остановлено. В 

Западной Беларуси продолжала сохраняться консервативная еврейская 

культура, однако набирала популярность идея переезда в Палестину. По 

переписи 1939 г., в Беларуси осталось 375 тысяч евреев.  

С первых дней Великой Отечественной войны Беларусь стала 

ареной жестоких сражений. Стремительность наступления немецких войск 

привела к тому, что большинство еврейского населения Беларуси не успело 

эвакуироваться. Даже из Витебской, Могилевской и Гомельской областей, 

где у населения было время для сборов, эвакуировались только около трети 

евреев. Началось активное истребление белорусских евреев. Еще до конца 

1941 г. было полностью уничтожено население некоторых белорусских 

местечек. Оставшихся в живых евреев изолировали в гетто. Их территории 

обносились колючей проволокой и охранялись войсками, самовольный 

выход карался смертью, узники обязаны были носить отличительный знак. 

Самые большие гетто были в Минске, Бресте, Бобруйске, Витебске, 

Борисове, Волковыске, Слуцке, Гомеле, Гродно, Жлобине. Некоторые 

гетто в Восточной Беларуси просуществовали несколько месяцев. В ноябре 

1941 г. были проведены «акции» в гетто в Орше, в декабре – в Витебске, 

Полоцке, Сенно и других. Во второй половине 1942 г. нацисты уничтожили 

все гетто в Западной Беларуси. Вне гетто евреи также принимали участие в 

антинацистском сопротивлении в рядах Красной Армии, партизан и 

подпольщиков. Погибли сотни тысяч евреев. Многие жители Беларуси, под 

угрозой своей жизни и жизней родных, прятали евреев. За спасение евреев 

более 600 граждан Республики Беларусь удостоены почетного звания 

Израиля «Праведник народов мира».  

После освобождения Беларуси в 1944 г. только часть выживших 

евреев вернулась в родные места, еврейские общины фактически перестали 

существовать. В послевоенной Белоруссии события Холокоста 

замалчивались, евреи подвергались дискриминации, не восстанавливались 

учреждения еврейской культурной автономии. Велось наступление на 

еврейскую религиозную жизнь, затруднялось получение официального 

Лондоне. В 1919 г. ездил в Индокитай для обследования древнего города 

Ангкора и изучения кхмерской скульптуры. В 1927 г. изучал в Индии скальные 

храмы Эллоры. Во время Второй мировой войны переехал в США, принял 

американское гражданство. После войны часто приезжал во Францию.  

 

Миндлин Иосиф Михайлович (1894–1959) 

Советский театральный актер, режиссер. 

Родился в Витебске. С 1915 г. был артистом еврейских театральных 

коллективов. В 1917 г. – организатор и руководитель Еврейского рабочего 

театра в Витебске. В 1919 г. учился в театральной студии в Москве. С 1920 г. – 

художественный руководитель и актер ГОСЕТа в Витебске. В 1923–1926 гг. – 

актер и режиссер передвижного еврейского театра комедии и драмы под 

руководством И. И. Брандеско. В 1926–1929 гг. – художественный руководитель 

и актер коллективов еврейских артистов, в том числе одесского, актер Одесской 

кинофабрики ВУФКУ. С 1929 г. – актер, режиссер Киевского ГОСЕТа. 

С 1930 г. – актер, режиссер минского передвижного театра «Ройтер факел» 

(«Красный факел»), затем Винницкого ГОСЕТа. С 1932 г. – художественный 

руководитель Еврейского театра Западного облоно. С 1933 г. – актер 

Харьковского ГОСЕТа. С 1935 г. – художественный руководитель и режиссер 

Первого государственного еврейского театра Украины в Баку. С конца 1939 г. – 

режиссер и актер Еврейского областного театра в Белостоке. С 1942 г. – режиссер 

и актер, затем главный режиссер и художественный руководитель Одесско-

Харьковского ГОСЕТа. С 1948 по 1949 гг. – режиссер и актер, затем главный 

режиссер Одесского еврейского передвижного театра. После ликвидации театра 

был репрессирован (1951). Реабилитирован в 1989 г. 

 

Модель Зиновий Иосифович (Залман Иоселевич) (1899–1993) 

Советский радиотехник, специалист в области радиопередающих 

устройств.  

Родился в Витебске. Окончил Витебское коммерческое училище 

(1916) и некоторое время учился в Московском коммерческом институте. 
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статуса религиозной общиной. Продолжилась миграция еврейского 

населения в крупные промышленные центры Беларуси, России и других 

советских республик. В 1970 г., по данным переписи, в Беларуси 

насчитывалось немногим более 148 тысяч евреев. Фактически еврейская 

жизнь в Беларуси начала возрождаться только с получением ею 

независимости. Сегодня в Беларуси действует большое количество 

еврейских общественных и религиозных объединений, открыты синагоги в 

Минске и во всех областных центрах, издаются популярные и научные 

издания об истории и культуре евреев. Снова стал изучаться иврит. Евреи 

представляют свою культуру на разных фестивалях и культурных 

мероприятиях страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меерзон Иосиф Айзикович (Александрович) (1900–1941)  

Советский архитектор. 

Родился в Витебске. С двенадцати лет обучался малярному делу, 

учился в Школе рисования и живописи Ю. Пэна, затем поступил 

вольнослушателем в Одесское художественное училище. В 1917 г. стал 

студентом Московского училища живописи, ваяния и зодчества, в 1918 г. 

преобразованного во II Государственные Свободные художественные 

мастерские. Несмотря на учебу в Москве, он часто бывал в Витебске – 

участвовал в оформлении города к первой годовщине Октября, которым 

руководил Марк Шагал, был экспонентом Первой государственной 

выставки местных и московских художников (1919). В 1919 г. переезжает 

в Петроград, где становится главным подмастерьем В. Е. Татлина. В 1927 г. 

закончил архитектурное отделение Высшего художественно-технического 

института при Академии художеств в Ленинграде. В 1928 г. разработал 

проекты фабрик-кухонь. В Ленинграде было построено четыре фабрики-

кухни по его проектам совместно. Участвовал в разработке генеральных 

планов городов: Кировска, Якутска, Магадана, Петрозаводска, Ярославля, 

Баку (1937), Горького (1937), Челябинска (1937), Казани (1941) в 1930-е 

годы спроектировал Дом правительства Мордовской АССР в Саранске, 

Дворец Красной Армии в Кронштадте. Осенью 1941 года вступил в 

народное ополчение. Погиб на Гатчинском направлении. 

 

Мещанинов Оскар Самойлович (1884–1956) 

Скульптор. 

Родился в Витебске. Занимался в Школе рисования и живописи 

Ю. Пэна. В 1905–1906 гг. обучался в Одесском художественном училище. 

В 1907 г. уехал в Париж и поселился в коммуне бедных художников «La 

Ruche». До 1911 г. учился в Национальной школе декоративных искусств и 

Национальной школе изящных искусств у А. Мерсье, позже стал помощником 

в мастерской скульптора Ж. Бернара. В 1910–1920-е гг. активно выставлялся в 

парижских салонах, а также участвовал в выставках в Петербурге, Москве и 
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Очерки еврейской истории некоторых городов  

и местечек Витебщины 

 

Бабыничи 

Бабыничи – деревня в Полоцком районе Витебской области. 

Известна с XVI в. В XVI–XVIII вв. – в Полоцком воеводстве в составе Речи 

Посполитой. С 1793 г. – в составе Российской империи, местечко 

Лепельского уезда Полоцкой, с 1802 г. – Витебской губернии.  

Первые сведения о евреях в Бабыничах относятся к 1836 г. 

Еврейское население составляло 73 человека. В 1894 г. В местечке 

проживало 184 еврея. С появлением евреев в Бабыничах развивается 

торговля, начинают работать известковый, молочный, кирпичный заводы, 

чесальная. Открываются обувная и швейная мастерские. Основная роль во 

всех учреждениях принадлежала евреям. В 1897 г. в местечке работают три 

торговые лавки. Торговля в основном велась евреями. В 1906 г. в 

Бабыничах проживало уже 295 евреев. Была построена синагога, 

молитвенная школа, миква. В 1920–1930 гг. центральная улица местечка 

была застроена еврейскими домами. Здесь находились два магазина, 

швейная и обувная мастерские, здание почты. Евреи были активными 

работниками во всех сферах жизни местечка. Производством на заводах 

тоже управляли евреи. На открытой в начале 1930-х гг. телефонной станции 

работали четыре еврейки. Активное участие принимали еврейское 

население и в работе колхозов. 

Летом 1941 г. Бобыничи были оккупированы немецкими войсками. 

В декабре 1941 – январе 1942 гг. в Бобыничах находилось гетто, все 108 

узников которого были уничтожены. 

 

Баево 

Баево – деревня в Дубровенском районе. Известно с 1560 года как 

село. В 1609 г. являлось пограничным местечком, где польская Рада 

Магарил Евгения Марковна (21.06.1902–1987) 

Белорусский художник. 

Родилась в Витебске. Училась в Витебском народном 

художественном училище (1919–1922) у М. Шагала, К. Малевича. Член 

группы художников УНОВИС. В 1922 г. переехала в Петроград. В 1922–

1926 гг. училась во Всероссийской академии художеств в Ленинграде, в 

мастерской пространственного реализма М. Матюшина. Е. Магарил 

входила в основную группу «школы Матюшина». С 1920-х гг. преподавала 

в российских учебных заведениях. Работала в технике акварельной 

живописи. 

 

Майзель Илья (Рувим) Моисеевич (1890–1967) 

Российский и советский художник. 

Родился в Витебске в семье скрипача. Первоначальное 

художественное образование получил в родном городе – в Школе 

рисования и живописи Юделя Пэна, окончив которую, поступил в 1906 г. 

в петербургскую Рисовальную школу Императорского общества 

поощрения художников, где учился у Рериха и Бенуа. Рисовальную школу 

Майзель оканчивает в 1909 г., после чего решает продолжить свое 

образование в Европе. В 1910 г. он поступает в Мюнхенскую академию 

художеств в класс гравюры Петера Хальма, в которой проучился до 1914 г. 

В эти годы художник предпринимает несколько поездок в Италию, где 

детально знакомится с работами мастеров Возрождения. Возвращение в 

Россию в 1914 году совпало с началом Первой мировой войны. Его 

призывают в армию. Со своей частью он попадает в Ашхабад, где и 

остается жить до середины 1920-х годов. В Ашхабаде он организовывает 

«Ударную школу искусств Востока». В 1925 году из-за полученного доноса 

Ударную школу закрыли, но к этому времени Мазель уже переехал в 

Москву. Умер в 1967 году. 
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встречала русских послов. В это время через Баево проходила дорога на 

Оршу. В 1718 г. магнаты Сапеги построили православную церковь, в 1785 

г. прихожане – вторую. В 1792 г. в Баево имелось 78 дворов, в том числе и 

17 еврейских, работала мельница, а при ней – винокуренный завод. С 1772 

г. местечко входило в состав Российской империи. С 1777 г. – в Оршанском 

уезде Могилевской губернии, с 1802 г. в Копысском уезде, с 1861 г. – 

в Горецком уезде Могилевской губернии. В это время в населенном пункте 

насчитывалось 57 деревянных домов, примерно треть, из которых 

принадлежала евреям. В 1869 г. в Баево открылось народное училище. 

Через местечко проходил почтовый тракт из Лядов в Горки. С 1897 г. 

населенный пункт стал центром волости. В это время в нем проживало уже 

892 жителя, насчитывалось 145 дворов. Кроме ранее построенных церквей 

имелись еще каплица, еврейский молитвенный дом, богадельня, церковно-

приходская школа, фельдшерский участок, конский двор, два хлебных 

магазина, водяная и три ветряных мельниц, сукновальня, крупяное 

производство, 6 торговых лавок, 6 кузнец, корчма. В 1919–1922 гг. Баево 

входило в Гомельскую, в 1922–1924 гг. – в Смоленскую губернии РСФСР, 

с 1924 г. – в Лядском районе Оршанского округа БССР, с 1931 г. – 

в Дубровенском районе БССР.  

Евреи в Баево появились, вероятно, в начале XIX в. В 1851 г. их 

здесь было 168 человек, в 1869 г. – 238 человек, в 1880 г. – 697 человек. По 

первой Всероссийской переписи 1897 г. число евреев в населенном пункте 

уменьшилось до 505, что составило 55,7 % от общего числа жителей. В 

последующие годы абсолютное число евреев в Баево росло и к 1908 г. 

составило 645 человек. В первые годы советской власти, когда возникла 

возможность переселяться в города, еврейское население вновь стало 

уменьшаться и к 1923 году составило 243 человека. Евреи Баево 

занимались традиционными для них ремеслами: работали сапожниками, 

портными, плотниками и кузнецами. После создания колхоза некоторые из 

них занялись сельским хозяйством. В середине XIX в. в населенном пункте 

Лиознер Лев Давидович (1909–1979) 

Советский ученый-экспериментатор, физиолог, один из 

основоположников теории регенерации. 

Родился в Витебске. Окончил биологический факультет МГУ 

(1931), затем работал научным сотрудником в Институте 

экспериментального морфогенеза МГУ. В 1935–1946 гг. преподавал во 2-м 

ММИ. Кандидат биологических наук (1936). Доктор биологических наук 

(1940). С 1957 года – заведующий лабораторией роста и развития в 

Институте морфологии человека АМН СССР. Экспериментально доказал, 

что регенерационная способность органов в процессе эволюции животных 

не снижается, а приобретает различные формы своего проявления. 

Создатель научной школы в области изучения регенерации органов. 

 

Лисицкий Лазарь Маркович (Эль Лисицкий) (22.11.1890–

30.12.1941) 

Художник-конструктор, архитектор. 

Родился в г. Починок Смоленской области в семье ремесленника-

предпринимателя. После переезда семьи в Витебск, где отец открыл 

посудную лавку, посещал частную Школу рисования Юделя Пэна. В 1909 г. 

окончил Александровское реальное училище в Смоленске. Учился на 

архитектурном факультете Высшей политехнической школы в Дармштадте 

(Германия) (1910–1914), Рижском политехническом институте в Москве 

(1915–1916). В 1919–1920 гг. преподавал в Витебском народном 

художественном училище. С конца 1920-х гг. иллюстрировал книги, 

рисовал плакаты, проектировал выставки, художественно-конструкторские 

и архитектурные работы. Под влиянием К. Малевича развивал идеи 

пространственного супрематизма. Изобрел и развил собственный вариант 

3-мерных супрематических композиций – «проунов». С 1921 г. член 

объединения УНОВИС и участник выставок. 
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открылись синагога и хедер. Но уже в середине ХХ в. здесь была закрыта 

миква.  

Баево было оккупировано немецко-фашистскими войсками в июле 

1941 г. Еврейское население (около 200 человек) жило компактно на одной 

улице, так что создавать гетто не было необходимости. Веной 1942 г. все 

еврейское население Баево собрали в колонну, и повели за реку Мерея. Там 

в противотанковом рву неподалеку от деревни Пахомово их расстреляли. 

В рядах Красной Армии сражались десятки баевских евреев, нескоторые из 

них погибли.  

В настоящее время среди жителей деревни Баево евреев нет. 

 

Барань 

Барань – город в Оршанском районе. Известно как село с начала 

XVI в. (Старая Барань). В 1518 г. оно принадлежало князю К. Острожскому. 

С 1598 г. – местечко Оршанского уезда. В первой половине XVII в. в Барани 

насчитывалось 38 домов. С 1772 г. в составе Российской империи. В 1924–

1960 гг. Барань – центр сельсовета в Оршанском районе. В 1935 г. Барани 

присвоен статус рабочего поселка, а 17 мая 1972 г. – города. Евреи 

появились в Барани, вероятно, в первые годы советской власти, что было 

связано с развитием крупного производства и соответствующей 

инфраструктуры. В поисках работы сюда переселялись жители 

близлежащих местечек и деревень. В 1926 г. в Барани проживали 43 еврея, 

что составляло только 5 % от общего числа жителей. В 1939 г. их было уже 

91 человек, к началу Великой Отечественной войны число евреев 

приблизилось к 100. 

Барань была оккупирована немецко-фашистскими войсками 

16 июля 1941 г. Эвакуироваться из еврейского населения мало кому 

удалось, правда, мужчины были призваны в Красную Армию. Так что в 

поселке все еще осталось 50–60 евреев. В сентябре оккупанты их 

переселили в два двухэтажных дома. Действовал комендантский час. 

Пытаясь хоть как-то прокормиться, узники гетто обменивали вещи и 

Либуркин Марк Савельевич (1910–1953) 

Советский шахматный композитор, один из крупнейших 

этюдистов советского периода. 

Родился в Витебске. В 1933 г. окончил бухгалтерские курсы, 

работал бухгалтером в Москве. Награжден медалью «За доблестный труд». 

С 1927 г. публиковал шахматные этюды, всего опубликовал около 110 

этюдов, 53 из них отмечены отличиями на конкурсах, в том числе 

33 удостоены призов. Любимая область – миниатюры. 23 композиции 

вошли в «Альбомы ФИДЕ». Редактировал отдел этюдов журнала 

«Шахматы в СССР» с 1945 года.  

 

Лившиц Хаим Моисеевич (1912–1994) 

Белорусский советский художник, живописец, педагог, член 

Союза художников с 1946 г., доцент кафедры живописи БГТХИ (1968–

1979). 

Родился в многодетной еврейской семье в Витебске. Учился в 

Витебском художественном техникуме у В. Я. Хрусталева, М. Г. Эндэ, 

Ф. А. Фогта. Он также учился у Ю. Пэна. В 1930 г. переехал в Ленинград и 

активно включился в художественную жизнь города. Он посещал студию 

П. Филонова. В 1932 г. поступил на отделение живописи ЛИЖСА им. И. Е. 

Репина. В 1938 г. Хаим Лившиц окончил институт. В 1943 г. был призван в 

действующую армию, принимал участие в Маньчжурской компании на 

Восточном Фронте. В 1946 г., после демобилизации, вернулся в Ленинград. 

В 1947 г. переехал в Минск, начал преподавать в художественном училище. 

С 1955 по 1979 гг. преподавал в Белорусском театрально-художественном 

институте, в 1968 г. получил звание доцента. Лившиц активно участвовал 

в главных республиканских выставках в Минске, а также выставках работ 

белорусских художников в Москве и в Литве. В 1991 г. с женой 

эмигрировал в США. 
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одежду на продовольствие. 8 апреля 1942 г. в Барань прибыли каратели из 

Орши. Они построили всех евреев в колону и под охраной немцев и 

полицаев повели к яме, которую заранее выкопали на городском кладбище, 

всех расстреляли.  

В 1970 г. в Барани проживало 40 евреев. В 1979 г. – 17 евреев из 

9891. В 1989 г. – 29 евреев из 13498 человек.  

 

Бегомль 

Бегомль – городской поселок в Докшицком районе. Впервые 

упоминается в 1582 году. С 1861 г. – село стало местечком. В 1870–1874 гг. 

был построен Бегомльский спиртзавод. В 1886 г. в Бегомле было 43 двора, 

волостное управление, церковь, школа, больница. В годы Первой мировой 

войны поселок оказался в прифронтовой зоне. Большая часть мужского 

населения была мобилизована на фронт. С 1924 года – центр Бегомльского 

района, с 1938 года – городской поселок. 

В 1915 году в Бегомле произошел погром, устроенный казачьими 

частями русской армии. Женская часть еврейского населения успела 

покинуть поселок, узнав о приближении казаков. В 1939 году в Бегомле 

проживало 206 евреев, в 1970 – 4 (0,14%), в 1989 – 3 еврея (0,09 %).  

Бегомль был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 

уже 2 июля 1941 года. 2 октября 1941 г. в поселке было расстреляно 

фашистами и их прислужниками 270 евреев, 16 октября 1941 г. – 23 еврея. 

В конце декабря 1941 г. возле местечка Бегомль немцами была задержана 

группа евреев из 13 человек. Это были жители деревни Мстиж, где евреи 

были расстреляны еще в августе 1941 г. После задержания их не убили на 

месте, а отправили для решения судьбы в Борисов. На бегомльской земле 

развернулось активное партизанское движение. Как результат, уже в 

декабре 1942 г. был освобожден Бегомль, а затем весь район от немцев. В 

отрядах бегомльской зоны воевали и евреи, которые бежали из гетто, 

прятались в лесах.  

 

жил литературным трудом, член Союза писателей с 1934 г. Редактор 

шахматных отделов газет «Правда» и «Труд», задачного отдела журнала 

«64. Шахматы и шашки в рабочем клубе», член редколлегии сборников 

«Задачи и этюды». Автор темы в задачной композиции, носящей его имя. 

Писатель. С 1923 г. опубликовал свыше 250 композиций разных жанров. 

На конкурсах удостоен свыше 120 отличий, в том числе 85 призов. В годы 

Великой Отечественной войны был в народном ополчении, затем 

литработником Всесоюзного радиокомитета, с января 1943 г. – 

корреспондентом армейской газеты. Погиб на Сталинградском фронте. 

 

Лерман Моисей Маркович (Меерович) (1905–1993) 

Советский архитектор. 

Родился в Витебске. Окончил Витебский художественно-

практический институт. Ученик К. С. Малевича и М. З. Шагала. После 

переезда в Петроград учился в Институте гражданских инженеров (1923–

1930), и одновременно – в Академии художеств. После окончания учебы 

работал в «Военпроекте». 

 

Либсон Владимир Яковлевич (1910–1991) 

Советский архитектор-реставратор, историк архитектуры. 

Заслуженный архитектор РСФСР (1980). 

Родился в еврейской семье в Витебске. Окончил Высшее 

архитектурно-строительное училище в 1932 г., участвовал в разработке 

Генплана реконструкции Москвы. Во время Второй мировой войны 

работал в Службе маскировки города, строил оборонительные сооружения. 

В 1947–1950 гг. организовал и возглавил специализированную проектно-

реставрационную мастерскую Управления по проектированию 

общественных зданий – Моспроект-2. Известен как крупнейший 

специалист в области реставрации памятников архитектуры. Под его 

руководством и при его непосредственном участии выполнены десятки 

проектов реставрации. 
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Бешенковичи 

Бешенковичи – городской поселок, районный центр в Витебской 

области. Первое поселение в этом месте датируется серединой XV века. В 

те давние времена это была небольшая деревушка, переходившая от одного 

феодала к другому. Наиболее ранние сведения о ее еврейском населении 

относятся к 1600 году. В 1630-х гг. Бешенковичи становятся 

собственностью Сапегов. В этот период они начинают быстро развиваться, 

получают статус местечка и магдебургское право на частичное 

самоуправление. Массовое поселение евреев на этих землях относится к 

первой половине XVII века. В это время новыми хозяевами Бешенковичей 

стали Огинские, знатная семья Речи Посполитой. В Бешенковичах к тому 

времени уже существовало еврейское кладбище. Наиболее ранние 

необработанные гранитные камни с надписями на иврите датированы 1711 

годом. Евреи в местечке занимались ремеслами и мелкой торговлей, что 

наряду с хозяйственными реформами Огинских привело Бешенковичи к 

небывалому экономическому расцвету. С середины XVIII века местечко 

получает статус города. В 1785 г. евреям принадлежало около 150 домов. В 

городке проводилась одна из крупнейших летних ярмарок – 

Петропавловская, где торговали своими ремесленными товарами и евреи. 

В основном это были гончарные изделия, мыловаренная продукция и 

кровельные дощечки. 

С 1772 г. правобережная часть Бешенковичей, а с 1793 г. все 

местечко, входит в состав Российской империи – Лепельского уезда 

Витебской губернии. Положение местных евреев ухудшается как в 

национальном, так и в экономическом отношении. В начале XIX века вся 

Беларусь становится ареной военных действий. Бешенковичи – восточная 

база русской армии в войне с наполеоновской Францией. Неоднократно 

местечко беспощадно грабили обе воюющие армии, и в первую очередь 

страдало еврейское население. В 1847 г. бешенковичская еврейская община 

насчитывала 663 мужчин и 678 женщин. В 1834 г. две синагоги действовали 

в самом местечке, а в 1838 – еще одна в слободе при Бешенковичах. Но уже 

вошел в его центральную комиссию. Работал в президиуме «Объединения 

промышленников в Израиле» и председателем «Союза производителей 

древесины Израиля». В 1955 г. был избран в кнессет 3-го созыва, затем в 

кнессет 4-го созыва и 5-го созыва. Был директором завода «Парадей», 

членом президиума совета профсоюза промышленных рабочих. 

 

Левина-Розенгольц Ева Павловна (1898–1975)  

Советская художница. 

Родилась в Витебске в семье купца. В 1914 г. окончила 

Алексеевскую гимназию. Брала уроки у художника Ю. Пэна. С 1915 г. 

сестра милосердия в госпитале. В 1916 г. учится в Витебске на зубного 

врача и весной 1917 г. получает соответствующий диплом на медицинском 

факультете Томского университета. В том же году едет в Москву, где 

некоторое время занимается у скульптора Степана Эрьзя. В 1918 г. 

Е. Розенгольц возвращается в Витебск, а уже в 1920 г. переезжает в Москву 

и начинает заниматься скульптуре у Анны Голубкиной. В 1920–1925 гг. 

учится в ВХУТЕМАС (мастерской Роберта Фалька). С 1931 г. работа на         

1-й ситценабивной фабрике. С 1932 г. – художник по росписи тканей на 

Дорогомиловской фабрике. С 1934 г. – старший консультант по 

оформлению тканей при Наркомлегпроме. С конца 1930-х гг. работала 

копиистом на живописном комбинате. Арестована в 1949 г. в Витебске, где 

работала стоматологом. До 1956 г. в ссылке (Красноярский край и 

Караганда). 1956–1974 гг. – возвращение в Москву. Работы художницы 

покупали разные музеи. 

 

Левман Семен Семенович (1896–1943)  

Советский шахматный композитор, литератор, переводчик. 

Родился в Витебске. Окончил Витебскую мужскую гимназию 

(1913), учился на юридическом факультете Московского университета 

(1914–1917). В 1919–1921 был заместителем председателя Витебского 

губсовпрофа, в 1922 г. отозван в Москву на профсоюзную работу. С 1929 г. 
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в 1849 г. в Бешенковичах было 5 синагог. В 1848, 1854 и 1858 годах евреи 

города сильно пострадали от пожаров, что еще более ухудшило их 

положение. В 1852 г. евреев в Бешенковичах насчитывалось 1341 человек – 

53,6 % всех жителей. С конца XIX века численность евреев в городе 

постоянно увеличивается. Если в 1881 г. их насчитывалось 1729 (64,3 % 

населения), то в 1897 г.– уже 3182 человека (71,9 %). В 1896 г. 

в Бешенковичах из 5 синагог две принадлежали любавическим хасидам. 

Возглавляли религиозную жизнь местечка два раввина.  

Еще с конца XIX века в местечке действовало еврейское народное 

училище. В 1912 г. принимала читателей еврейская библиотека Двоси 

Иоффе. Тогда же было создано Еврейское общество беспроцентной ссуды 

(председатель Берка Гликман). В 1915 г. работало Общество пособия 

бедным и больным евреям под руководством Менахема Зака. В 1915–1916 

гг. во время первой мировой войны функционировал отдел Витебского 

еврейского общества помощи жертвам войны. 

Социальные, революционные потрясения начала XX века 

затронули и еврейские Бешенковичи. В июне 1905 г. еврейская молодежь 

устроила в лесу близ города демонстрацию под лозунгом «Долой 

самодержавие» и «Да здравствует свобода». В демонстрации участвовало 

свыше 300 человек. В 1909 г. при обыске на чердаке синагоги полиция 

обнаружила ящик с 18 револьверами, 240 патронами и холодным оружием. 

Во время Первой мировой войны, гражданской войны и коллективизации 

еврейское население Бешенковичей испытало тяжелые времена. Рушился 

мир традиционной религиозной жизни евреев: закрывались синагоги, 

преследовались раввины, гибли простые люди. К 1926 г. еврейское 

население Бешенковичей уменьшилось в два раза по сравнению с 1897 г. 

Большевистские власти не способствовали развитию еврейской 

национальной и тем более религиозной самобытности. Зато еврейские 

колхозы образовывались повсеместно как примеры социалистического 

интернационализма в действии. В Бешенковичском районе в 1920–1930-х 

гг. в них состояло 37 семей. В обстановке воинствующего атеизма особенно 

математический факультет МГУ (1930). Член СП СССР с 1934 года. С 1939 г. 

был специальным корреспондентом «Красной звезды». Участник 

присоединения Западной Белоруссии, затем на финском фронте. Погиб 

6 января 1940 года в бою под д. Суомуссалми, вместе с военным 

корреспондентом «Правды» писателем С. В. Диковским, находясь в 

окружении с частями 44-й стрелковой дивизии. Автор книг «Жили два 

товарища» (1931) и романа «Юноша» (1932–1933). 

 

Левин Борис Михайлович (19.061914–22.11.1990)  

Белорусский актер. Заслуженный артист Беларуси (1967).  

Родился в Витебске. Окончил Белорусскую студию при 

Цэнтральном театральном училище в Ленинграде (1937). С 1931 г. работал 

в Витебском траме, Белорусском третьем государственном театре, Театре 

юного зрителя БССР, в 1938–1983 гг. в Белорусском театре имени Я. Коласа 

в Витебске. Мастер острохарактерных, комедийных ролей.  

 

Левин Израиль Соломонович (1908–2001) 

Советский организатор авиационной промышленности. Генерал-

майор инженерно-технической службы (1944). 

Родился в Орше. После окончания средней школы поступил в 

Военно-воздушную академию. Во время войны был назначен директором 

авиационного завода. Был награжден многими правительственными 

наградами. 

 

Левин Нахум (1905–1967) 

Общественный деятель, инженер. 

Родился в Витебске. Учился в гимназии, был членом движения 

«Хавер», арестовывался советскими властями, но был отпущен. В 1924 

году репатриировался в Палестину, поступил в Техникон. Получил 

специальность инженера-строителя. В 1935 г. стал делегатом на съезде 

Новой сионистской организации в Вене. После создания движения Херут 
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тяжело было духовным лидерам. В 1931 г. ко всем бедам евреев прибавился 

пожар, от которого пострадали местная синагога и школа общины. В 1939 г. 

в Бешенковичах проживало 1119 евреев, что составляло 16 % всех жителей. 

Накануне Великой Отечественной войны эта цифра увеличилась более чем 

в 2 раза (2800 человек) за счет евреев, бежавших из польских областей, 

захваченных фашистами. 

6 июля 1941 года гитлеровские войска заняли Бешенковичи. 

Оккупация продолжалась почти 3 года – до 25 июня 1944 года. В течение 

лета 1941 и до 1942 года все евреи, не успевшие уехать из города, были 

уничтожены (2900 человек). Расстрел гражданского населения 

производился на берегу реки Западная Двина, а трупы выбрасывались в 

реку.  

После окончания войны еврейская общинная жизнь в городе не 

была восстановлена. В 1998 году в Бешенковичах проживало около 30 

евреев. В настоящее время еврейское население в городе практически 

отсутствует. 

 

Богушевск 

Богушевск – городской поселок в Сенненском районе. Существуют 

две версии относительно даты возникновения поселка. Согласно первой 

версии – это 1879 г. Именно тогда, три торговца разных национальностей, 

один из них еврей Гозин, открыли свои лавки и корчму. Затем селиться на 

этой земле стали и другие. Согласно второй версии, первые поселенцы 

заселили эти места в 1839 г. В начале ХХ века в России начали активно 

строиться железные дороги. Одна из них, Витебск – Жлобин. Требовалось 

много песка для насыпей. Так возник карьер. Затем строители задумались, 

что в этих местах было выгодно создать станцию. Большая часть земли 

принадлежала тогда местному помещику Богушевскому, и тот в 1901 году 

за символическую плату выделил землю под строительство станции. Линия 

железной дороги и станция вступили в эксплуатацию в 1902 г.  

гражданскую войну. Занимался организацией комсомола в Белоруссии, 

был одним из его руководителей. В 1922 г. начал печататься на страницах 

газет со стихами и заметками. Работал в газете «Правда», журнале 

«Крокодил». Автор сказок для детей и взрослых, нескольких книг, 

воспоминаний о В. Маяковском.  

 

Ласкин Борис Савельевич (1914–1983) 

Советский киносценарист, поэт, прозаик, драматург, автор 

юмористических рассказов и интермедий. 

Родился в Орше в еврейской семье. В 1918 г. переехал в Москву. 

Окончил сценарный факультет ВГИКа в 1935 году. С 1938 года работал в 

кино. Во время Великой Отечественной войны был корреспондентом 

газеты «Красная звезда». Автор стихов песен «Три танкиста», «Спят 

курганы темные», «Марш танкистов». Автор эстрадных интермедий, пьес, 

киносценариев, а также басни «Медведь на балу», исполненной 

бухгалтером Федором Петровичем во время празднования нового года в 

фильме «Карнавальная ночь». 

 

Левин Борис Михайлович (1899–1940) 

Русский советский писатель, киносценарист и журналист.  

Родился в деревне Загородно (сейчас Лиозненский район 

Витебской области) в еврейской семье. Гимназистом бежал из дома на 

Первую мировую войну. Был бомбардиром под Сморгонью. Во время 

гражданской войны воевал в Красной Армии. В 1918 г. – участвовал в боях 

под Ганюшкино и Сафоновкой; в 1919 г. – воевал в Черном Яре и Болде, 

участвовал во взятии Царицына; в 1920 г. – с бригадой вошел в Баку. 

Переболел малярией, после выписки из госпиталя воевал в 9-й армии на 

Западном фронте, затем в Средней Азии. После окончания службы в РККА 

в 1922 г. – журналист и литератор, работал в газете «Известия» (1927–1932), 

с 1932 г. был литературным сотрудником газеты «Правда». Ответственный 

секретарь и заведующий литчастью журнала «Чудак». Окончил физико-
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Поселок начал быстро расти за счет евреев-ремесленников и 

торговцев, переселявшихся из окрестных местечек. Были среди них 

портные, сапожники, кузнецы, балаголы (извозчики), плотники. С начала 

основания и до ноября 1917 года, Богушевск – местечко Оршанского уезда 

Могилевской губернии. Незадолго до революции в местечке появилась 

синагога. Здесь была иудейская община, меламеды (преподаватели), 

обучавшие детей основам еврейских традиций и Торе. Евреи Богушевска 

смогли сохранить свои высокий уровень духовности и в нелегкие времена 

прихода к власти большевиков. В 1919 г. в Богушевске действовала всего 

одна официально зарегистрированная иудейская община. К 1922 г. их 

количество увеличилось до трех. К этому времени богушевские евреи не 

имели синагог, поэтому им приходилось собираться в частных домах. 

Только в 1924 г. было выдано официальное разрешение на возведение 

молитвенного дома. Он стал единственным иудейским культовым 

строением не только в самом Богушевске, но и во всем районе. В 1923 г. в 

Богушевске проживал 371 еврей, в 1926 – 390 евреев, что составляло более 

33 % всего населения поселка. В 1920–1930 гг. богушевские евреи 

занимались кузнечным и слесарным производством, держали столярные, 

портняжные и шапочные мастерские, булочную, сукновальню, чесальную, 

бакалею, табачную лавку. В 1939 г. в Богушевске проживало 569 евреев. 

11 июля 1941 г. местечко было оккупировано фашистами. Вскоре 

фашисты и местные полицаи переписали всех евреев, к их домам прибили 

желтые звезды. 5 сентября 1941 г. более 60 евреев Богушевска были 

расстреляны на площади. По некоторым данным, уже в августе 1941 г. было 

расстреляно 47 евреев поселка. На богушевском еврейском кладбище после 

окончания войны был установлен памятник 87 расстрелянным в 1941 г. 

После расстрелов в 1941 году, евреев в Богушевске не осталось. 

После окончания войны, в Богушевск из эвакуации вернулись 

некоторые еврейские семьи. Однако говорить о возрождении еврейской 

общины в послевоенное время не приходится. В 1998 г. в Богушевске жило 

10 пожилых евреев, в настоящее время – четыре человека. 

Рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств у 

А. Эберлинга и А. А. Рылова. В 1908–1911 гг. училась у 

Я. Ф. Ционглинского. В 1913 г. вернулась в Петербург. В марте 1919 г. по 

назначению отдела ИЗО Наркомпроса приехала в Витебск, где преподавала 

в Народной художественной школе (затем Витебском художественно-

практическом институте) курс пропедевтики. Наряду с В. Ермолаевой и 

К. Малевичем была членом творкома УНОВИСа. Постановщик 

«Супрематического балета». Балет был показан, единственный раз, в 

Витебске, 6 февраля 1920 г., в один день с оперой «Победа над солнцем» в 

постановке В. Ермолаевой. В Витебске она жила три года и уехала в 

Москву. Затем вернулась в Ленинград. После Витебска супрематизмом 

больше не занималась. 

 

Копысский Залман Юдович (Зиновий Юльевич) (19.01.1916–

14.12.1996) 

Белорусский советский историк. Доктор исторических наук (1968). 

Родился в Витебске. В 1939 году окончил Минский институт 

народного хозяйства. Работал в Минском облпланотделе (1940), в 

Институтах экономики (1941) и истории (1950–1990) Академии наук 

Беларуси. Принимал участие в Великой Отечественной войне. Исследовал 

историю белорусских феодальных городов, источниковедение, 

историографию истории Беларуси феодального периода. Автор книг по 

истории городов Беларуси. 

 

Лагин Лазарь Иосифович (настоящая фамилия – Гинзбург) 

(1903–1979) 

Русский советский писатель и поэт, ведущий представитель 

советской сатирической, фантастической и детской литературы, автор 

повести-сказки «Старик Хоттабыч».  

Родился в Витебске в еврейской семье. Вскоре семья переехала в 

Минск. В 1919 г., после окончания школы, отправился добровольцем на 
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Бочейково 

Бочейково – деревня в Бешенковичском районе. Первое 

упоминание о Бочейково относится к 1460 г. В XVI–XVIII веках оно 

входило в Полоцкое воеводство Речи Посполитой, принадлежало магнатам 

Подберезским и Цехановецким. В 1626 г. имение состояло из самого 

местечка и 5 деревень. В конце XVIII в. здесь работали суконная фабрика, 

оружейная и каретная мастерские, черепичный, гончарный, винокуренный 

и пивоваренный заводы. В 1769 г. построен новый панский дом. В 1793 г. 

Бочейково вошло в состав Российской империи, в конце XIХ – начале ХХ 

веков входило в Лепельский уезд Витебской губернии. В 1886 г. 

в Бочейково проживало 250 человек, имелось 29 дворов. Имелась 

больница, школа, ветряная мельница, торговые ряды, рынок. По-прежнему 

работали винокуренный и пивоваренный заводы. Ежегодно в местечке 

проводились три ярмарки. Бочейково являлось почтовой станцией. По 

переписи населения 1897 г. в Бочейково проживало 722 человека.  

Евреи в Бочейкове появились не позднее середины XVIII в. 

Бочейковский прикагалок по переписи 1766 г. насчитывал 75 евреев. В 1834 г. 

их было 95, в 1838 г. – 105 (33,7 % от общего числа населения), в 1847 г. – 111, 

в 1876 г. – 132. По переписи 1897 г. в Бочейково проживало 323 еврея, что 

составляло 44,7 % от общего числа жителей. С 1834 г. в Бочейково 

действовала хасидская синагога и было еврейское кладбище. Имелись 

шойхет и моэл. В конце XIХ в. евреи Бочейково занимались торговлей 

молочными продуктами и огородничеством.  

В начале июля 1941 г. Бочейково было оккупировано немецко-

фашистскими захватчиками. В 1942 г. около 100 человек еврейского 

населения местечка было уничтожено. 

 

Браслав 

Браслав – районный центр Витебской области, один из старейших 

городов Беларуси. Впервые упоминается в хронике в 1065 г. под названием 

Брячислав в честь полоцкого князя. В XV веке городок стал центром повета 

Родился в Витебске. Директор цирков: Витебского (1931–1933); 

Минского, Витебского, Могилевского, Гомельского, Бобруйского (1933–

1941); Омского, Новосибирского, Тюменского, Свердловского (1941–

1947); Минского (1947–1959). В 1937– 1940 гг. одновременно директор 

городского театра в Витебске. Внес большой вклад в развитие циркового 

искусства Беларуси. 

 

Кане Моисей Юдович (17.12.1902–12.09.1964) 

Белорусский ученый в области машиностроения. Один из 

организаторов автомобилестроения в Беларуси и создатель технической 

школы.  

Родился в Витебске. Окончил Московское высшее техническое 

училище (1926). Работал на Московском и Ульяновском заводах автомобилей 

и двигателей. С 1945 г. главный технолог МАЗа. С 1954 г. в Белорусском 

политехническом институте. В. 1949 г. удостоен Сталинской премии. 

 

Кац Меер Ицкович (Михаил Исаакович) (14.061923–18.02.2003) 

Герой Социалистического Труда (1966). 

Родился в селе Михайловка (Житомирская область). Член КПСС с 

1952 г. Трудовую деятельность начал в 1938 г. автослесарем. С 1941 г. – 

шофер в Омске. С 1947 г. работал на Витебском домостроительном 

комбинате, с 1958 г. председатель одного из самых передовых в Советском 

Союзе колхоза им. Красной Армии (сейчас ЗАО «Ольговское» Витебского 

района). Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 

11 созыва (1984–1989) от Белорусской ССР. Член Ревизионной комиссии 

КПБ в 1982–1990 гг. С 1990 г. жил в Израиле. 

 

Коган Нина Осиповна (Иосифовна) (1899–1942) 

Российская и советская художница. 

Родилась в Москве. В 1905 г. окончила Екатерининский институт 

благородных девиц в Санкт-Петербурге. В 1905–1908 гг. училась в 
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Виленского воеводства. В 1500 г. Браслав получил магдебургское право 

(самоуправление). Именно к этому времени – XVI веку и относятся первые 

записи о евреях Браслава. 

В 1649 г. в Браславе жила одна еврейская семья, а в 1783 г. уже 89 

евреев, которые имели свой кагал. Небольшое количество евреев в 

Браславе XVII – начала XVIII веков объясняется тем, что в те времена 

поселок неоднократно разрушался во время многочисленных военных 

действий. Население бежало от войны, и возвращались далеко не все. 

Основные занятия евреев Браслава были также традиционными – ремесло 

и торговля. В 1795 г. Браслав отошел к Российской империи и стал 

местечком сначала Виленской, а затем Ковенской губернии. Положение 

еврейского населения существенно изменилось. Царские власти проводили 

неприкрытую политику антисемитизма и приняли ряд законов, которые 

ограничивали права еврейского населения Литвы и Беларуси. Евреям 

запрещалось заниматься земледелием, арендовать недвижимость, жить и 

торговать в сельской местности, селиться в центральных губерниях России. 

Царские власти вмешивались и в духовную сферу: права кагалов 

ограничивались только религиозными функциями, а в 1844 г. они вовсе 

были запрещены. В 1851 г. евреям было запрещено носить традиционную 

одежду и отращивать пейсы. В 1847 г. в Браславе проживал 591 еврей, и все 

они были глубоко верующими иудеями, которые молились, посещали 

микву, отмечали еврейские праздники, совершали традиционные обряды, 

учили детей основам своей веры. В 1863 г. в Браславе имелась деревянная 

синагога и хедер при ней. В местечке были и свои раввины. В 1897 г. 

в местечке проживали 1234 еврея, что составляло 82,2 % всего населения. 

В 1908 г. в Браславе имелось общество вспомоществования 

бедным евреям, которое помогало многодетным семьям, одиноким, 

больным евреям местечка. Жизнь евреев Браслава начала ХХ века была 

трудной. Большинство браславских евреев были кустарями-

ремесленниками или рабочими на винокуренном заводе. Такая 

деятельность не давала даже средних заработков, поэтому жили бедно. 

институте механизации сельского хозяйства. Доктор технических наук 

(1957), профессор (1959).  

 

Иссурин Александр Иосифович (1916–2013) 

Советский и российский спортивный организатор, журналист и 

судья по легкой атлетике. Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации (1992), заслуженный тренер РСФСР (1978), 

почетный судья по спорту (1973). 

Родился в Витебске, в 1930-х годах переехал в Ленинград. Работал 

начальником спортивной площадки в Выборгском районе, был первым 

председателем ЛОС ДСО «Учитель» (1936–1939). В Красной Армии – с 

1939 г.; прослужил более 20 лет. Окончил педагогический техникум и 

Военный институт физической культуры. Основатель и первый начальник 

(1953–1962) Спортивного клуба армии Ленинграда. Подполковник. Во 

время Великой Отечественной войны оставался в блокадном Ленинграде. 

Был одним из организаторов подготовки бойцов известными 

спортсменами. Инициатор проведения спортивных соревнований в 

блокадном городе. Выйдя в отставку, был заместителем председателя и 

заведующим отделом спорткомитета Ленинграда, затем – заведующий 

сектором ЛГС «Спартак» и ФСО профсоюзов «Россия». 34 года возглавлял 

Ленинградскую федерацию легкой атлетики и был членом президиума 

Всесоюзной федерации легкой атлетики. Судья международной категории 

по спортивной ходьбе. Работал на пяти Олимпийских играх (1956, 1964, 

1968, 1976, 1980), где был судьей соревнований по спортивной ходьбе, 

секретарем советской спортивной делегации и руководителем группы 

специалистов. 

 

Кабищер Борис Ефимович (Борух Хаймович) (21.07.1906–

11.08.1959) 

Белорусский деятель циркового искусства. Заслуженный деятель 

искусств Беларуси (1956). 
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Влияли на жизнь и настроение людей события начала ХХ века: русско-

японская и Первая мировая войны, русские революции и гражданская 

война. В 1918 г. Браслав был захвачен немцами, правда тогда евреи 

местечка не испытали на себе дикого антисемитизма. По окончании 

советско-польской войны, Браслав с февраля 1922 по сентябрь 1939 гг. 

находился в Виленском воеводстве Польши. В 1931 г. в Браславе 

проживало 1130 евреев. В конце 1930-х гг. в Браславе действовало 

4 синагоги, при них были хедеры. С осени 1939 г. Браслав с окружающими 

местечками стали советской территорией. За этот небольшой предвоенный 

советский период были закрыты отделения еврейских организаций, 

началась антирелигиозная агитация и преследование раввинов, закрывались 

хедеры. В экономическом плане велась политика, направленная против 

частной собственности и ограничение прав ее владельцев.  

27 июня 1941 г. фашисты заняли Браслав. Летом и осенью 1941 г. 

в городе происходили групповые убийства евреев. В первых числах апреля 

1942 г. в Браславе было создано гетто. Условия существования были 

ужасные: страшная теснота, болезни и никакой медицинской помощи. 3 июня 

1942 г. началась ликвидация гетто в Браславе. Число погибших узников гетто 

составляет около 2000 человек. 6 июля 1944 г. Браслав был освобожден 

войсками 1 Прибалтийского фронта. Евреев на момент освобождения в 

Браславе не было. Во время войны были разрушены 2 из 4 синагог местечка. 

Оставшиеся 2 после освобождения были отданы под склады.  

После окончания войны небольшое количество евреев вернулось в 

Браслав, но говорить о возрождении еврейской жизни в бывшем еврейском 

местечке не приходится. В 1989 г. в Браславском районе проживало 17 

евреев. В настоящее время количество евреев еще меньше.  

 

Верхнедвинск (Дрисса) 

Верхнедвинск (Дрисса) – город, районный центр Витебской 

области. Городок стоит на высоком берегу рек Западная Двина и Дрисса 

еще с XIV века. В эпоху Речи Посполитой – местечко Полоцкого 

Участник оборонительных боев за Одессу, Севастополь, Новороссийск, 

Туапсе, операций по высадке десанта на Крымский полуостров, боев за 

освобождения Крыма, Одессы, наступательных операций в Румынии и 

Болгарии. После войны на командных должностях на Черноморском и 

Балтийском флотах. С 1957 г. на преподавательской работе в Военно-морской 

академии. С 1964 заместитель начальника НИИ ВМФ. С. 1968 г. в отставке. 

 

Зевин Лев Яковлевич (06.12.1903–1942) 

Белорусский и российский художник, педагог.  

Родился в Витебске в семье ремесленника. Учился в частной школе 

рисования и живописи Ю. Пэна (1917), Витебском народном 

художественном училище (1919–1920), Всероссийских художественно-

технических мастерских (1921–1925) в Москве. С 1930 г. преподавал в 

Московском художественном училище памяти 1905 года. Член 

объединения художников УНОВИС. Участвовал в художественной жизни 

Витебска. Один из организаторов «Выставки трех» (1921). Оформлял 

спектакли в театрах Беларуси, России, Украины. В Великую 

Отечественную войну добровольцем ушел на фронт, пропал без вести. 

 

Иофинов Самуил Абрамович (1909–2002) 

Советский ученый, специалист по тракторам и сельхозмашинам. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1971). 

Родился в Витебске. В 1926 г. окончил Витебский кооперативный 

техникум (отделение сельхозкооперации). В 1928 г. вместе с родителями 

переехал в Ленинград. Окончил Ленинградский институт механизации 

сельского хозяйства (1936), его аспирантуру (1940) и там же с 1937 г. 

преподавал на кафедре «Эксплуатация машинно-тракторного парка», доцент 

(1940). Кандидат технических наук (1940). После начала Великой 

Отечественной войны вступил в народное ополчение и потом продолжил 

службу по мобилизации. Служил на Ленинградском фронте. Участвовал в боях 

при снятии блокады Ленинграда. С ноября 1945 работал в Ленинградском 
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воеводства. В 1766 году в кагале – 399 евреев. В 1777 г. уездный город 

Полоцкой губернии, с 1796 г. – Белорусской, с 1802 г. – Витебской. На 1801 

г. в городе насчитывалось 697 мещан-евреев. Это держатели мелких лавок, 

коробейники, ремесленники (кузнецы, бондари, портные, сапожники, 

печники и др.). В 1847 г. еврейское общество Дриссы составляло 2684 

человека, а спустя 50 лет из 4238 жителей Дриссы, 2856 – составляли евреи. 

С середины XIX века город застраивался согласно генеральному плану 

1838 г. В 1866 г. недалеко от Дриссы прошла железная дорога Полоцк–

Двинск (нынешний Даугавпилс). Железнодорожная станция стала одним из 

основных пунктов вывоза льна за границу. Согласно переписи 1897 г. в 

городе было 4328 жителей, а в 1905 г. – его население составило 5750 

человек. Население города состояло наполовину, а может быть и больше, 

из евреев. Так по переписи 1897 г. в Дриссе проживало 2856 евреев (67,39 

% от общего числа жителей). В городе работали 14 кустарных предприятий, 

городское и приходское училище, низшая ремесленная школа, были 

больница, аптека. Действовало две синагоги. В начале 1930-х гг. они были 

закрыты. Население города занималось, в основном, ремеслом и торговлей. 

В феврале–ноябре 1918 г. Дриссу оккупировали германские, в 

сентябре 1920 г. – польские войска. До Первой мировой войны с западной 

стороной Западной Двины город соединял мост. Во время гражданской 

войны мост был разрушен, а Западная Двина стала государственной 

границей с Польшей. В Дриссе была пристань, по Западной Двине ходили 

пассажирские и грузовые пароходы. Дрисса была небольшим центром 

торговли продуктами сельского хозяйства и главным образом льном. В 

1920-е – начале 1930-х гг. по Западной Двине сплавляли лес. С 1937 г. 

в Дриссе была пограничная застава. Промышленность в Дриссе 

ограничивалась льнозаводом. Во времена НЭПа были мелкие лавочки 

(частные), работали ремесленники. В 1930-е годы вместо частных лавочек 

стали кооперативные, ремесленников объединили в артели. В конце 1920-

х гг. в городе появилась еврейская школа-восьмилетка, в которой 

преподавание велось на языке идиш. В конце 1930-х годов ее закрыли. 

Дамский Яков Владимирович (1934–2009) 

Советский шахматист, шахматный журналист, мастер спорта 

СССР по шахматам, международный арбитр. 

Родился в Витебске. В 1941 г. вместе с родителями был 

эвакуирован в Казань, где поступил в среднюю школу, которую закончил в 

1951 г. В 1951–1956 гг. учился в Казанском государственном университете. 

После окончания университета непродолжительное время работал 

редактором многотиражной газеты «Меховщик», а затем почти десять лет 

– корреспондентом и заведующим отделом в газете «Комсомолец 

Татарии». В 1965 г. переехал в Москву, работал корреспондентом газеты 

«Московский комсомолец». С 1967 г. работал спортивным комментатором 

Центрального телевидения и Всесоюзного радио. В последние годы жизни 

Дамский был шахматным комментатором «Маяка», радио «Спорт» и 

программ телевидения, обозревателем газеты «Советский спорт».  

 

Долгопольский Цодик Львович (1879–1959) 

Еврейский прозаик. 

Родился в Городке в бедной многодетной семье меламеда. С 13 лет 

работал на щеточной фабрике, рано включился в бундовское движение. В 

1909 г. сдал экстерном экзамены на учителя и основал в родном городе 

еврейскую школу. C 1933 г. работал в Госиздате БССР. В 1937 г. был 

осужден, отбывал наказание в Казахстане. В 1943 г. освобожден. 

Печататься начал в 1914 году. Писал на идиш, белорусском и русском 

языках. Работал в поэтическом жанре, писал фельетоны и пьесы. 

 

Жуковский Оскар Соломонович (01.03.1906–2001) 

Военачальник, контр-адмирал (1957). 

Родился в Витебске. Окончил Ленинградское высшее военно-морское 

училище (1931), Военно-морскую академию (1938). С 1926 г. в ВМФ. 

Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. В Великую 

Отечественную войну на командных должностях на Черноморском флоте. 
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Хозяйственная жизнь в городе в этот период была приостановлена из-за 

приграничного положения.  

В начале Великой Отечественной войны 3 июля 1941 г. город 

оккупировали немецко-фашистские захватчики. За время оккупации здесь 

погибло 769 человек. Это были евреи, которые не успели или не смогли 

эвакуироваться из города. На еврейском кладбище, на месте зверски 

убитых немцами жертв еврейского гетто, стоит памятник. 

 

Витебск 

Витебск – областной центр, один из крупнейших и древнейших 

городов Беларуси. Первые сведения о витебских евреях относятся к 1523 г. 

В Магдебургской грамоте (1597 г.), давшей городу право на 

самоуправление, польский король Сигизмунд III запрещал евреям иметь в 

Витебске постоянное место жительства. Это означает, что евреи в Витебске 

постоянно не жили. Лишь к 1627 г. относится создание в Витебске общины. 

Построить синагогу на собственной земле на имя арендатора Юды 

Якубовича разрешил воевода Симеон Сангушко в соответствии 

королевским привилегиям и листами прежних витебских воевод. Община 

была объявлена свободной от постоев и всяких повинностей. Согласно 

королевскому указу 1634 г., евреи Витебска имели право приобретать в 

собственность и дома. Несмотря на это число евреев в Витебске росло 

медленно. Во время русско-польской войны 1654–1667 гг. витебские евреи 

наравне с польской шляхтой принимали участие в обороне города: копали 

рвы, жертвовали средства на строительство укреплений, подавали воинам 

ружья и порох, предоставляли лошадей. После взятия города русскими 

войсками евреи были арестованы, их имущество отобрано, как и все 

привилегии. Они были отправлены в Россию, в Новгородскую тюрьму. А 

из Новгорода по приказу Ивана Грозного пленников перевели в разные 

российские города. В 1670 г. незначительное число витебских евреев 

вернулось из Казани и Астрахани в Витебск. Их положение было очень 

тяжелым, их имущество пропало, а земли и дома принадлежали мещанам. 

деятельность, являлся заместителем председателя правления Всесоюзного 

общества «Знание», вице-президентом Международного Союза по 

теоретической и прикладной физике, председателем Российского 

Пагуошского комитета, заместителем председателя Комитета ученых за 

глобальную безопасность, главным редактором журналов «Химия высоких 

энергий» и «Химическая физика», членом редакционной коллегии журнала 

«Наука и жизнь». Его научные работы посвящены химической физике, химии 

высоких энергий, ядерной химии и физике, физике элементарных частиц. 

 

Гуткович Александр Захарович (Залманович) (1920–1989) 

Советский и белорусский кинорежиссер, сценарист и драматург. 

Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1981). Лауреат 

Государственной премии Белорусской ССР (1966). 

Родился в местечке Аскеры (сейчас Бешенковичский район). 

Окончил сельскую школу. Учился в театральной студии Большого 

драматического театра в Ленинграде, затем в Ленинградском театральном 

институте, на режиссерском факультете (1939). Участник Великой 

Отечественной войны. За боевые заслуги награжден орденом 

Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и медалями. 

После войны учился в Белорусском театральном институте (Минск), 

работал актером Театра имени Я. Коласа в Витебске. 

 

Гутников Борис Львович (1931–1986) 

Советский скрипач. Народный артист РСФСР (1979). 

Родился в Витебске в еврейской семье. Закончил Ленинградскую 

консерваторию (1954). В 1956 г. победил на Международном конкурсе 

скрипачей имени Й. Славика и Ф. Ондржичека в Праге, год спустя – на 

Конкурсе имени Лонг и Тибо в Париже. В 1962 г. получил первую премию 

на втором Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. С 1959 г. 

преподавал в ленинградской консерватории. Много гастролировал по 

городам СССР и за рубежом.  
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В 1679 г. король Ян III, заботясь о благосостоянии Витебска, освободил 

евреев от разных притеснений и утвердил их в прежних правах. 

Привилегии были подтверждены затем в 1729 и в 1759 гг. Это не мешало 

витебскому магистрату враждебно относится к еврейскому населению. В 

1700 г. состоялся первый погром, у общины забрали часть принадлежащей 

ей пощади. Витебский кагал находился в составе так называемой 

Белорусской синагоги и являлся одним из беднейших. Во второй половине 

XVIII века Витебская община евреев насчитывала (по переписи 1765 г.) 

667 человек (346 мужчин, 321 женщину).  

После первого раздела Речи Посполитой (1772 г.) Витебск отошел 

к Российской империи. В середине XIX века еврейское население города 

стало расти. Если в 1808 г. в Витебске проживало всего 2978 евреев, то в 

1862 г. их было уже 15011, в 1881 г. – 24171. С этого времени евреи стали 

играли значимую роль в промышленности и торговле. Значительную часть 

еврейского населения составляли ремесленники. На их долю приходилось 

70–80 % от всех работающих. Много их было в здравоохранении, культуре, 

экономике. Витебск был оплотом ортодоксального иудаизма литовского 

толка. С конца XVIII века развивается хасидизм хабадского направления. 

Здесь же когда-то жил один из основателей белорусского хасидизма 

Менахем Мендель.  

В 1909 г. в Витебске насчитывалось две главных синагоги, старшая 

из которых была построена в 1630 г., и 60 молелен, почти все хасидские. 

Кроме этого, в городе были открыты больница с приютом для стариков, 

роддом, дешевая столовая, общество пособия бедным и больным с 

собственной аптекой и больницей, три Талмуд-Торы (начальных еврейских 

училища), три женских еврейских училища, вечерние курсы для евреев. 

После 1905 г. в Витебске открылось несколько частных гимназий, 

большинство учащихся которых были евреями. Известный художник 

Иегуда Пэн открыл художественную школу, существовавшую до 1919 

года, в которой обучались сотни молодых людей. В их числе Лев Зевин, 

Реймонд Брайнин, Лазарь Лисицкий, Ева Левина-Розенгольц, Илья Мазель, 

М. Г. Манизера. Закончил он ее только в 1947 г. из-за начавшейся войны. В 

1941 г. ушел на фронт и дошел до Берлина, окончив войну в чине 

лейтенанта артиллерии. После войны Гликман занимается скульптурой. 

Его авторству принадлежит множество памятников и мемориальных досок 

различным деятелям культуры и искусства, а также знаковым историческим 

фигурам России. Известный прежде всего как скульптор, Гавриил Гликман 

втайне занимался и портретной живописью. Его картины не вписывались в 

формат советского искусства. В 1968 г. он решается выставить свою живопись 

в Ленинградском доме композиторов. Выставка закрылась со скандалом через 

два дня, обернувшись угрозой для дальнейшей карьеры скульптора. В 1980 г. 

он эмигрирует в Германию. После ряда переездов он останавливается в 

Мюнхене, где и проживал с 1982 по 2003 годы. В немецких городах также 

установлены памятники работы Гликмана. 

 

Гольданский Виталий Иосифович (1923–2001) 

Ученый в области химической и ядерной физики. Академик РАН 

(1981). Лауреат Ленинской премии. 

Родился в Витебске. В 1928 г. его семья переехала в Ленинград. В 

1939 он поступил на химический факультет Ленинградского университета. 

С началом Великой Отечественной войны он вступил в студенческий 

стройбатальон, получил ранение, пережил суровую блокадную зиму. Затем 

он был эвакуирован в Казань, где продолжил учебу, которая была 

завершена уже в Москве в 1944. После этого поступил в аспирантуру 

Института химической физики, окончил которой в 1947 г. В 1952–1961 гг. 

он работал в ФИАНе, заведовал сектором. В 1961 г. вернулся в Институт 

химической физики АН СССР, руководил лабораторией (с 1961), отделом 

(с 1974), был заместителем директора (1987–1988), а в 1988–1994 

директором института. Одновременно он преподавал в МФТИ, МИФИ и на 

химическом факультете МГУ. С 1974 по 1985 гг. заведовал кафедрой 

физической химии в МИТХТ имени М. В. Ломоносова. С 1994 г. был 

Советником Президиума РАН. В. Гольданский вел активную общественную 
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Оскар Мещанинов, Александр Ахола-Вало, Ефим Минин, Осип Цадкин, 

Марк Шагал, Елена Кабищер, Заир Азгур, Соломон Юдовин, Давид 

Якерсон, Илья Чашник.  

Начало социал-демократического движения в Витебске связано с 

несколькими кружками, членами которых были в основном евреи. В 1897 

г. на основе профессиональных стачечных комитетов возник социал-

демократический комитет Бунда – Всеобщего еврейского рабочего союза 

Литвы, Польши и России. Летом 1906 г. витебский Бунд имел свой боевой 

отряд (55 человек). Бундовцы вели агитацию среди ремесленников и 

рабочих по экономическим вопросам. В мае 1917 г. витебская организация 

Бунда насчитывала 650 человек. С 1900 г. в России стали возникать кружки 

рабочих «Поалей Цион» («Рабочие Сиона»). В 1901 г. такая же организация 

возникла в Витебске. Значительный процент евреев был среди 

меньшевиков, кадетов и эсеров. В Витебске большевистская организация 

была окончательно оформлена в начале июля 1917 г. В состав городского 

комитета было избрано 9 человек, в том числе евреев. Евреи Витебска 

стояли у истоков профсоюзного движения. С приходом к власти 

большевиков на религиозные объединения всех конфессий начались 

гонения. В 1922 г. в Витебске и окрестностях еще имелись 41 синагога и 

молитвенный дом. Полулегально хабадская иешива работала до 1930 г. 

В 1923 г. в Витебске жило 39714 евреев. 

В первые годы после революции Витебск считался одним из 

крупнейших культурных центров страны. В 1918–1923 гг. в нем работали 

Народная художественная школа, консерватория, симфонический оркестр, 

9 музеев, несколько театров, народный хор, Пролетарский университет. Во 

всех этих учреждениях культуры евреи играли значимую роль. В Витебске 

существовали любительские и полупрофессиональные еврейские 

драматические студии и кружки. В 1920-х гг. значительную роль в 

ликвидации неграмотности и повышении образовательного уровня 

населения города играли еврейские библиотеки. 

общественного питания и одновременно заочно учился во Всесоюзном 

институте советской торговли. Занимался самообразованием, сосредоточился 

на изучении Шекспировской эпохи. Представитель нестратфордианского 

направления в изучении жизни и творчества Шекспира, полагающего, что 

традиционные взгляды на личность и биографию автора шекспировских 

произведений как на актера, родившегося в Стратфорде, неверны. 

 

Гинцбург Евзель Гавриилович (1812–1878) 

Русский финансист, откупщик, филантроп, еврейский общественный 

деятель. Основатель предпринимательской династии Гинцбургов. 

Родился в Витебске в семье раввина. Занимался винными откупами 

в Бессарабской, Киевской и Волынской губерниях. Во время Крымской 

войны держал винный откуп в осажденном Севастополе. В 1859 г. основал в 

Санкт-Петербурге один из крупнейших в России банкирских домов, который 

внес значительный вклад в развитие кредитного финансирования в России. 

Субсидировал строительство железных дорог, добычу золота на Урале, Алтае 

и в Забайкалье. Пайщик Московского купеческого банка. Банкирский дом 

Гинцбурга в 1871 г. стал одним из учредителей Русского для внешней торговли 

банка. Активно отстаивал в высших государственных установлениях России 

интересы евреев. По инициативе Евзеля Гинцбурга царское правительство 

разрешило построить первую синагогу в Петербурге (Большую хоральную 

синагогу), еврейскую общину которой он возглавлял. В 1863 г. учредил 

Общество для распространения просвещения между евреями в России и почти 

полностью его субсидировал. 

 

Гликман Гавриил Давидович (14.07.1913–04.01.2003) 

Российский художник и скульптор, эмигрировавший из СССР в 1980 г. 

Родился в Бешенковичах. В детстве посещал Витебское 

художественное училище и мальчиком наблюдал, как работают М. Шагал 

и К. Малевич. В 1929 г. семья переехала в Ленинград. В 1937 г. поступил в 

Академию художеств на отделение скульптуры. Учился у профессора 
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Во время Первой мировой войны Беларусь стала пристанищем для 

десятков тысяч евреев, изгнанных из Польши и Литвы. Несколько тысяч из 

них стали жить в Витебске. С установлением советской власти начался 

упадок еврейской жизни общины Витебска. Тысячи евреев, ранее 

переселившихся в город из Литвы и Латвии, воспользовались правом 

вернуться на прежнее место жительства и оставили Беларусь. Не минули 

Витебска и сталинские репрессии. В Витебске около 28 лет проработал 

главный раввин Москвы Медалье, который в 1938 году был репрессирован 

за свои религиозные убеждения. Почти 3100 жителей города были 

репрессированы по политическим мотивам в период с 1920 по 1950 гг. 

Сколько из них было евреев точно не известно. В 1939 г. в Витебске 

проживало 37095 евреев из 167299 всех жителей. 

Оккупация Белоруссии фашистами явилась для евреев Витебска 

трагическим рубежом. 11 июля 1941 г. немецкие войска вошли в город. 

Вскоре после оккупации в городе началась перепись евреев. В конце июля 

1941 г. был издан приказ об образовании гетто и переселении всех евреев 

на правый берег реки Западная Двина. Начались акции по их уничтожению. 

24 июля 1941 г. было расстреляно 400 евреев, обвиненных в поджогах. В 

первые дни осени 1941 г. в Витебск прибыла команда СД-9, сразу значительно 

сократили территорию гетто. С 20 по 25 октября 1941 г. под предлогом борьбы 

с эпидемией было уничтожено 3000 узников. 19 декабря 1941 г. погибло 

4090 человек. С 16 по 28 февраля 1942 г. расстреляли еще 3073 человека. 

Местами массовых расстрелов стали: Иловский ров, еврейское кладбище в 

районе Песковатика, Староулановское кладбище, Улановическая гора, 

Черная лужа, Духовский овраг, пойма реки Витьба. Оккупация 

продолжалась до 26 июля 1944 г. За это время фашистские изверги убили 

более 20000 евреев. В 1995 г. на месте расстрела евреев в Иловском лесу 

установлен мемориальный знак. Во время войны среди витебских 

подпольщиков евреев не было, но они были в патриотических группах, 

действующих в окрестных населенных пунктах и в партизанах. Многие 

витебские евреи сражались на фронтах войны в рядах Красной Армии. 

в Москве. Участвовал во многих выставках. Во время Великой 

Отечественной войны был на фронте. В 1948 г. вновь арестован, 

реабилитирован в 1956 г. С этого времени жил в Ленинграде, много 

выставлялся. Работы художника хранятся в музеях и частных коллекциях в 

США, Англии, Франции, Голландии, Швеции, стран СНГ. 

 

Гершун Борис Исидорович (1878–1942) 

Деятель народного здравоохранения. 

Родился в Городке. Окончил витебскую гимназию (1897) и 

Харьковский университет (1904). Занимался частной практикой. С 1919 г. 

он служил в Красной Армии в качестве врача, помощника начальника и 

начальника 143-го головного эвакопункта. После демобилизации в 1922 г. 

был назначен заместителем заведующего Витебским губернским отделом 

здравоохранения. Год спустя организовал кожно-венерический диспансер, 

который он возглавлял до начала Великой Отечественной войны. 

Одновременно с этим работал консультантом Витебской городской 

поликлиники имени Ленина, детского диспансера, старшим ассистентом 

кафедры дерматовенерологии Витебского мединститута и областным 

инспектором по социальным болезням губернского отдела 

здравоохранения. Во время Великой Отечественной войны работал врачом 

в Халынской городской поликлинике. 

 

Гилилов Илья Менделевич (Михайлович) (1924–2007) 

Советский и российский литературовед, шекспировед, в 1989–1999 гг. 

ученый секретарь Шекспировской комиссии при Российской академии наук. 

Автор ряда научных работ по истории английской культуры XVI–XVII веков. 

Родился в семье ремесленника в Витебске. Родители вскоре 

перебрались в Москву. Участник Великой Отечественной войны. 

Участвовал в боевых действиях на Втором и Четвертом украинских 

фронтах. После войны заочно окончил среднюю школу и исторический 

факультет Челябинского пединститута. Работал в управлении 
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После освобождения Витебск был полностью разрушен. Евреи 

сразу начали возвращаться в город. Оставшиеся в живых и успевшие 

эвакуироваться, столкнулись с огромными трудностями послевоенных лет: 

отсутствием жилья, нехваткой продовольствия и т. д. Число жителей 

города постепенно росло, город восстанавливался. Из эвакуации стали 

возвращаться вывезенные предприятия. Наряду с восстановлением 

разрушенных предприятий создавали и новые. Евреи принимали участие 

не только в восстановлении города, но и в его дальнейшей застройке. 

Возрождалась и культурная жизнь города. В 1970 г. в Витебске проживало 

10338 евреев. Возродилась еврейская жизнь в городе только в конце 1980-

х гг., когда был создан кружок по изучению языка идиш. Позднее возникло 

общество еврейской культуры. В настоящее время происходит оживление 

еврейской жизни в Витебске. Активно действуют еврейские культурные, 

благотворительные организации: городская еврейская община, 

благотворительное общественное объединение «Хасдей-Давид», 

еврейский культурный центр «Мишпоха», еврейская община «Актива». В 

1998–2010 гг. работало общественное объединение «Общество попечения 

еврейских кладбищ Витебской области «Бетолам»». Большие надежды на 

возрождение иудаизма в городе, евреи Витебска возлагают на иудейскую 

религиозную общину. У витебской общины есть своя синагога. В октябре 

2017 года в Витебске впервые за сто лет открыли новую синагогу «Шатер 

Давида». Регулярно проводятся встречи шаббата, читается Свиток Торы, 

отмечаются еврейские праздники. 

 

Глубокое 

Глубокое – город, районный центр Витебской области. Возникло в 

конце XIV века. В 1556 г. постановлением Виленского сейма Глубокое 

было поделено на две части – северо-восточную, ставшую вотчиной 

полоцких бояр Корсаков и юго-западную, которой сначала владел 

шляхетский род Зеновичей, а позже – князья Радзивиллы. Линия раздела 

Родился в городе Витебске. С 1928 г. учился в Витебском 

художественном техникуме у В. Хрусталева. Готовил декоративное 

оформление Витебска к 20-летию Октябрьской революции и к первым 

выборам в Верховный Совет СССР (1937). В послевоенные годы жил в 

Москве, являлся участником международных выставок в Китае (1958), ГДР 

(1958, 1962) и Канаде (1960). В 1960 г. состоялась персональная выставка 

работ художника в Москве. 

 

Генкин Абрам Львович (1909–2001) 

Российский военачальник, инженер-вице-адмирал (1964). Ученый, 

лауреат Сталинской премии 1952 года. 

Родился в Орше в семье рабочего. Окончил среднюю школу, 

рабфак (1927–1930), 4 курса Ленинградского электротехнического 

института (1930–1933), факультет связи Военно-морской академии (1933–

1938), адъюнктуру (1938–1941). С 1933 г. служил на флоте. Участник 

Великой Отечественной войны. Руководил внедрением радиолокационной 

техники на Северном и Черноморском флотах, готовил первые группы 

специалистов по радиолокации. В 1970–2001 гг. заведующий лабораторией 

прикладной океанологии Института океанологии АН СССР. Один из 

организаторов создания и развития радиолокации и радиотехнических 

средств ВМФ.  

 

Гершов Соломон Моисеевич (1906–1989) 

Российский и советский художник. 

Родился в Двинске. Когда ему было четыре года, его семья 

поселилась в Витебске. Учился у Ю. Пэна и М. Шагала. После окончания 

Витебского художественно-практического института (1922) учился в 

школе при Обществе поощрения художеств, в институте живописной 

культуры у К. Малевича в Ленинграде. В 1930 г. в ленинградском Доме 

работников искусств состоялась первая персональная выставка художника. 

В 1932 г. был арестован и сослан на четыре года в Курск. После поселился 
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прошла по двухкилометровой речке Березовке, соединяющей городское 

озеро с озером Березвечским. По некоторым данным, первое упоминание о 

евреях в Глубоком датируется первой половиной XVII в. Радзивилы, в 

отличие от Корсаков, в своих владениях появлялись редко. В этой части 

города селились евреи, число которых постепенно возрастало. Полная 

свобода в сфере духовной, в предпринимательстве, становлении деловых 

связей и застройке поселения, оказало на развитие юго-западной части 

Глубокого благотворное влияние. Здесь сосредоточились купеческие 

конторы, скупавшие и отправлявшие на внешний рынок зерно, лен, яйцо, 

свиную шерсть, кожу, овчины и известняк и привозившие взамен железо и 

скобяные товары, керосин и лампы, соль, сахар, селедку, ткани и 

бижутерию. Здесь стали открываться лавки, торгующие промышленными 

товарами. Возникли первые постоялые дома, появились лекари и 

брадобреи, портные и сапожники. Однако, еврейская община появилась 

здесь только в 1569 г. – спустя полтора века после основания поселения. 

Событие это было отмечено сооружением на Базарной площади первой 

синагоги. По переписи 1897 г. в Глубоком проживало 4617 евреев. 

В 1921 г. Глубокое оказалось в составе Речи Посполитой. В 1929 г. 

еврейскую общину местечка составляли всего 3603 человека. К началу 

1930-х гг. в городе функционировало 5 синагог, столько же бейт-мидрашей. 

Обучение детей и молодежи осуществляли более 10 хедеров, 2 еврейские 

школы, еврейский торговый техникум «Хандлювка», иешива, польская 

школа для еврейских детей с выходным днем по субботам и 2 польские 

школы и гимназия, осуществлявшие совместное обучение детей разных 

национальностей и религий. Издавалась газета «Дер глубокер лебн» 

(«Жизнь Глубокого»), активно работала богатая библиотека, в которой, 

кроме произведений еврейских писателей, можно было найти 

переведенные на идиш книги классиков мировой литературы. Действовали 

сионистская организация, «Бунд», юношеские сионистские отряды 

«Бейтар» и «Шомер». Огромной популярностью пользовались 

драматические кружки, хор, оркестр и футбольная команда «Маккаби». 

экономики и международных отношений АН СССР; в 1964–1966 гг. 

одновременно заместитель главного редактора журнала «Мировая 

экономика и международные отношения». В 1968–1972 гг. – заведующий 

отделом Института конкретных социальных исследований АН СССР. В 

1972–1987 – заведующий отделом Института международного рабочего 

движения АН СССР. В 1987–1991 – проректор по научной работе 

Института общественных наук при ЦК КПСС. В 1992–2004 – советник 

Международного фонда социально-экономических и политологических 

исследований (Горбачев-Фонд). С 1997 – руководитель Центра теории 

политики в Институте сравнительной политологии РАН. 

 

Гарфункин Григорий Соломонович (06.08.1920–22.09.1943) 

Разведчик, Герой Советского Союза (1944). 

Родился в местечке Яновичи Витебского уезда Витебской 

губернии (сейчас городской поселок Витебского района). С 1936 по 1940 

год работал токарем на Витебском игольном заводе. Был призван в армию 

в первые дни войны, участвовал в обороне Ленинграда. После тяжелого 

ранения и лечения в 1943 году попал на Воронежский фронт, где стал 

разведчиком. Отличился в битве за Днепр в Киевской области. Группа 

разведчиков из 6 человек, в которую входил Гарфункин, переправилась 

через Днепр у д. Яшники (Переяслав-Хмельницкий район), произведя 

разведку укреплений противника и определив его огневые точки. После 

того, как группа была обнаружена, по ней открыли огонь. Гарфункин 

остался прикрывать отход товарищей и обеспечил им переправу, сам погиб. 

Его именем названа улица в Яновичах. 

 

Генин Давид Пейсахович (1912–1971) 

Советский художник-акварелист, художник-пейзажист. Член 

правления Союза художников СССР, член Президиума МОСХа (с 1966 г.), 

член Московского выставкома. 
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В городе работали еврейский банк, касса взаимопомощи, больница, 

поликлиника, два кинотеатра – в них, кроме польских лент, 

демонстрировались, снятые в Америке, еврейские фильмы на идише. 

Еврейское население города постепенно увеличивается. К началу Второй 

мировой войны население Глубокого достигло 11000 человек, половину 

которых составляли евреи (5500 человек). К концу 1930-х гг. Глубокое 

становится развитым торговым центром. После 1935 года власть оказалась 

в руках пронацистски настроенных военных и обстановка стала меняться. 

Постепенно возобновлялось преследование евреев. С установлением 

советской власти в городе были закрыты синагоги, прекращена служба в 

христианских храмах, распущены все политические партии и еврейская 

община. В 1940 г. стали пустеть полки магазинов – началась 

национализация предприятий и имущества, классовая селекция горожан.  

Немцы вошли в Глубокое 2 июля 1941 года. В сентябре 1941 г. 

было создано гетто, существовавшее до августа 1943 г. В гетто содержалось 

около 8 тысяч человек. Весной 1942 г. уничтожено 2200 евреев в 1,5 км от 

местечка, осенью 1942 г. – около 1 тысячи евреев. В августе 1943 г., во 

время ликвидации гетто, его узники оказали вооруженное сопротивление. 

При ликвидации гетто было уничтожено 5 тысяч евреев. После 1945 г. на 

месте расстрела евреев установлен памятник. 

 

Дисна 

Дисна – город в Миорском районе Витебской области. В Дисну 

первые евреи переселились из Полоцка. Дисна занимала выгодное 

экономическое положение, так как находилась на водном торговом пути 

«Из варяг в греки». Складывалась хорошая торговая обстановка, которая не 

могла не заинтересовать купцов, которые были и среди еврейского 

населения. По некоторым архивным данным массовое заселение Дисны 

евреями началось после пожара, от которого сильно пострадал город в 1700 

году. Постепенно доля еврейского населения в Дисне росла, что 

положительно сказывалось на экономическом состоянии города, благодаря 

городов. По сценариям Я. Волчека сняты кинофильмы «Песня первой 

любви», «Ноль три». 

 

Выготский Лев Семенович (17.11.1896–11.06.1934) 

Российский и белорусский психолог, основатель культурно-

исторической школы в психологии.  

Родился в Орше. Вскоре семья перебралась в Гомель. Окончил 

Московский университет (1917). Учительствовал в Гомеле. В 1923 г. при 

педагогическом училище создал психолого-педагогическую лабораторию 

и кабинет экспериментальной психологии. С 1924 г. в Московском 

институте экспериментальной психологии, затем в основанном им 

Институте дефектологии, Институте психологии в Москве. Разработал 

культурно-историческую теорию развития психики. Создал труды по 

психологии, дефектологии и др. 

 

Галкин Александр Абрамович (1922) 

Советский и российский историк, политолог, исследователь 

нацизма. Доктор исторических наук, профессор. Действительный член 

РАЕН (1998) и Академии политической науки. Почетный доктор 

Института социологии РАН. 

Родился в Витебске. По окончании школы в Минске в 1940 г. был 

призван в танковые части и проходил службу в Московском военном 

округе. В начальный период Великой Отечественной войны обучался на 

курсах военных переводчиков, затем в Военном институте иностранных 

языков, где в совершенстве овладел немецким языком. С ноября 1942 г. и 

до конца войны – инструктор политического отдела 1-й гвардейской армии, 

с которой доходит до Берлина, завершил войну в звании гвардии капитана. 

В 1945–1949 гг. служил в бюро информации Советской военной 

администрации в Германии. Окончил заочно исторический факультет МГУ 

(1949), аспирантуру там же (1952). В 1954–1963 гг. работал в журнале 

«Международная жизнь». В 1963–1969 гг. – сотрудник Института мировой 
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активной торговле, в которую включились купцы еврейской 

национальности, умело налаживавшие связи с иностранными купцами. 

Согласно архивным данным, в 1858 г. в Дисне проживало 5183 жителя, из 

них 2579 евреев, в 1868 г. было 6562 жителя, из них 3662 евреи. В 1893 г. 

население города составило 8988 человек, в том числе 4307 евреев. В 1897 

году в связи с кризисом многие горожане вынуждены были заниматься 

отхожим промыслом, временно искать работу на стороне, в связи с чем, 

общее число населения резко уменьшилось и составило лишь 

6756 жителей, в том числе 4617 евреев (68,5 % от общего числа горожан). 

Но уже в 1904 году город имел 9113 жителей, в том числе 4687 евреев. 

Среди еврейского населения было немало купцов. Среди евреев было 

немало ремесленников, причем высокой квалификации: сапожников, 

портных, мастеров гончарного дела. Создавали артели по трепанию 

льноволокна. Занимались сбором вторсырья: тряпок, костей, свиного, 

конского волоса. Были отличные мастера стекольщики, разъезжающие по 

деревням и оказывающие услуги людям. Во второй половине XIX столетия 

появился острый спрос на мировом рынке на зерно и другую 

сельхозпродукцию в связи с быстрым ростом населения. В конце XIX и 

начале XX столетия перешли на производство молока и научились 

выпускать высококачественное масло.  

Первая мировая война и гражданская война отрицательно 

сказались на экономическом развитии города. Многие из мужского 

населения, в том числе евреи, были призваны в действующую армию, 

откуда не все вернулись. Одни погибли на фронтах Первой мировой и 

гражданских войн, другие были разбросаны по всей России. С 1921 г. по 

Рижскому мирному договору Дисненский уезд вошел в состав Польши. 

Обстановка стабилизировалась и началось достаточно успешное развитие 

экономических и социальных процессов. Немалую роль в развитии 

экономической ситуации сыграла еврейская община. Город оставался 

крупным торговым и культурным центром. В Дисне было 7 синагог, 

каждую из которых возглавлял раввин, а над ними находился старший 

Родилась в Витебске. В 1947–1952 гг. – обучалась на 

филологическом факультете МГУ. В 1952–1954 гг. – работала в Брянском 

институте усовершенствования учителей. Автор сценариев 

мультипликационных фильмов, поставленных на киностудиях 

«Союзмультфильм», «Киевнаучфильм», «Беларусьфильм», «Узбекфильм», 

«Мульттелефильм» (ТО «Экран»). Сотрудничала с режиссерами 

Р. А. Качановым, О. П. Ходатаевой, Л. В. Аристовым, С. Л. Аристакесовой, 

В. Я. Бордзиловским, М. Г. Новогрудской и др. Автор детских книг. 

Лауреат литературной премии «Серебряная обезьяна» (1975, Япония) за 

сказку «В яранге горит огонь». 

 

Волчек Борис (Бер) Израилевич (1905–1974)  

Советский кинорежиссер, сценарист и оператор, профессор. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1958). Лауреат трех Сталинских 

(1946, 1948, 1951) и Государственной премии СССР (1971). 

Родился в Витебске. Окончил ВГИК в Москве (1931). После 

четырех курсов был приглашен преподавать. Руководил мастерской 

операторского факультета ВГИКа. С 1943 г. – профессор Института 

кинематографии. Работал в качестве оператора-постановщика в фильмах 

М. И. Ромма. В 1960-е гг. обратился к режиссуре. Поставил фильмы 

«Сотрудник ЧК», «Обвиняются в убийстве», «Командир счастливой 

«Щуки», в которых выступил также в качестве оператора и сценариста. 

 

Волчек Яков Иосифович (1912–1988)  

Советский прозаик, драматург и сценарист.  

Родился в Витебске. Учился в Ростовском университете. Лауреат 

премии Союза писателей СССР и МВД СССР (1955). Награжден медалями. 

Член Союза писателей СССР (1943). В 1967 поддержал письмо 

Солженицына об отмене цензуры. Был корреспондентом ТАСС Армении. 

Долгое время работал в Ереване. В театрах Армении были поставлены его 

первые пьесы. Затем его пьесы ставились в драматических театрах многих 
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раввин. Перед началом войны в городе примерно из 9,5 тысяч жителей 

проживало 5882 еврея (62 %). 

Самым ужасным временем стала Великая Отечественная война. 

Уже в октябре 1941 г. в городе было создано гетто. В него согнали евреев 

не только из г. Дисны, но из соседних местечек Николаева и Язно. В 

каждый дом помещали по 8–10 семей, а то и 15, а зависимости от его 

размера. С собой разрешалось брать лишь самое необходимое. Покидать 

гетто без разрешения категорически запрещалось, за ослушание – расстрел. 

В марте 1942 г. из гетто было отобрано 23 человека и без объявления им 

вины расстреляны в комендатуре. 14 июля 1942 г. в Дисну прибыла 

«айнзацкоманда», гетто было оцеплено полицией. Началась ликвидация. 

По предварительным данным в этот день было уничтожено 3800 человек. 

17 евреев немцы временно оставили в живых. Это были ремесленники: 

портные, сапожники, часовых дел мастера и другие люди высокой 

квалификации, которых оккупанты заставили работать на себя. А в ноябре 

1943 года их расстреляли в расположении комендатуры. 

4 июля 1944 года Дисна была освобождена от немецко-фашистских 

захватчиков. В городе не было ни одного еврея. Через год в Дисне было не 

более 800 жителей и лишь несколько десятков евреев, чудом оставшихся в 

живых, вернувшихся из партизанских отрядов и демобилизованных из 

Красной Армии. 

 

Друя 

Друя – поселок городского типа в Браславском районе Витебской 

области. По историческим источникам поселение известно с XV века. Друя 

входила в то время в Браславский повет Великого Княжества Литовского. 

С 1569 г. в составе Речи Посполитой. В это же время из Западной Европы, 

преимущественно из Германии, переселились евреи в Друю. На рубеже 

XVII–XVIII веков в Друе складывается еврейская община и ее 

руководящий орган – кагал, который имел большую долю 

самостоятельности во взаимоотношениях и с местными властями и с 

стала заниматься журналистикой и писательской деятельностью. 

Сотрудничала с газетами «Правда», «Комсомольская правда», «Литературная 

газета». В 1940-е гг. публиковала в основном статьи о проблемах школы и 

воспитания детей. В 1948 г. вышла ее первая книга – повесть «Мой класс». С 

середины 1950-х гг. в большей степени работала на основе писем в редакцию, 

занимаясь помощью людям, попавшим в трудные обстоятельства. Вигдорова 

стояла у истоков этой особой журналистской специальности в 

позднесоветской газетной печати. Статьи этого рода составили две книги 

Вигдоровой: «Дорогая редакция» (1963) и изданную посмертно «Кем вы ему 

приходитесь?» (1969). Хлопоты Ф. Вигдоровой о людях, попавших в беду, не 

ограничивались публикациями в газетах. Она обращалась в различные 

инстанции. Несколько раз избиралась в Моссовет. Известность ей принесла 

запись судебного процесса над поэтом И. Бродским в 1964 г. 

 

Вилькин Яков Рувимович (Ян Романович) (1932–1997) 

Советский и белорусский писатель, этнограф, педагог. Кандидат 

исторических наук (1971), профессор (1991). Заслуженный тренер Белоруссии 

(1991). 

Родился в Витебске. Окончил Витебский техникум физической 

культуры (1952), Белорусский институт физической культуры и спорта. Жил в 

Минске. В 1961–1997 гг. преподавал в Академии физического воспитания и 

спорта. Собирал, исследовал и классифицировал белорусские народные игры. 

Автор фантастических повестей, учебников по физической культуре, 

справочников по истории физкультурного движения в Белоруссии. Написал 

детские повести «Необыкновенные приключения Геннадия Диогенова» (1963) 

и «История Лима Великолепного» (1965). 

 

Витензон Жанна Зискиндовна (1929) 

Советский сценарист мультипликации, автор книг для детей. Одна 

из наиболее плодовитых авторов мультипликационного кино 1960–1980-х гг. 

58 135 



  

  
окружающим населением. В 1766 г. в Друе была построена каменная 

синагога, самая большая в то время на территории Беларуси. 

Предположительно архитектором здания был итальянец Паракко, 

приглашенный князем Сапегой – владельцем Друи. В 1766 г. в Друе 

проживало 1305 евреев. Занимались евреи Друи в основном ремеслом, 

торговлей, извозом, домашним хозяйством. 

По второму разделу Речи Посполитой в 1793 году, Друя входит в 

состав Российской империи как местечко Дисненского уезда сначала 

Минской, а с 1842 года – Виленской губернии. В это время для евреев стали 

вводились различных запреты и ограничения в духовной и материальной 

жизни. В 1865 г. в Друе действовали 3 синагоги, хедеры при них, миква, 

еврейское кладбище. В 1901 г. в Друе открылось двухклассное еврейское 

училище. Количество синагог в Друе увеличилось до семи. В 1897 г. 

в местечке проживало 3006 евреев, что составляло 63,4 % всего населения. 

Основными занятиями еврейского населения Друи в это время оставались 

кустарное ремесло, торговля, извоз, огородничество. В 1910 г. в Друе 

проживало 4849 евреев – 86,5 % всего населения. Местечко стало почти 

полностью еврейским. В 1912 г. в нем начало работать ссудо-

сберегательное товарищество, которое помогало местным евреям в 

хозяйственно-экономических вопросах. В 1915 г. в местечке проживало 

4906 евреев.  

В начале ХХ века, после советско-польской войны, Друя входит в 

состав Польши как местечко Виленского воеводства. До сентября 1939 года 

евреи вели здесь традиционную размеренную жизнь.  

После оккупации Друи немецкими войсками, фашисты переписали 

здесь всех евреев. Почти десять месяцев евреи жили в своих домах. Гетто 

было сформировано примерно в апреле 1942 г. между реками Двина и 

Друйка. Туда были согнаны евреи Друи и близлежащих местечек. По дате 

уничтожения гетто в Друе, имеются некоторые расхождения. По одной 

версии указывается дата 11–12 июня 1942 г. и число расстрелянных 

конструктивной рекламы с бегущей электрической строкой. Проектировал 

интерьеры, работал в области промграфики. 

 

Венгеров Геннадий Аронович (1959–2015) 

Советский, российский и немецкий актер театра, кино и 

телевидения, диктор. 

Родился в Витебске. После окончания Архитектурно-строительного 

техникума и короткого периода работы инженером-строителем начал свою 

творческую карьеру в качестве диктора Витебского областного радио. Играл в 

Народном театре Дворца культуры Железнодорожников г. Витебска. В 1980 г. 

был приглашен актером на профессиональную сцену – в Белорусский 

академический драматический театр имени Я. Коласа. В 1983 г. поступил в 

Школу-студию (ВУЗ) при МХАТ на курс профессора В. Монюкова. Учась на 

четвертом курсе, в 1986 г. вместе со своим сокурсником М. Ефремовым создал 

театр «Современник-2». В 1989 г. был приглашен в труппу Академического 

театра им. Маяковского. Творческую карьеру продолжил с 1990 г. в Германии 

в качестве диктора радио «Немецкая волна» и актера Дюссельдорфского 

драматического театра. С 1995 по 2000 гг. – актер Бохумского драматического 

театра. Начиная с 2004 г. вновь активно снимался в российских кино- и 

телевизионных проектах, участвовал в театральных постановках в Москве, 

озвучивал документальные и художественные фильмы, рекламу. Являлся 

«фирменным» голосом радиостанции «Русская служба новостей» и 

международного телеканала Euronews. В 2009 г. вел передачу «Мужские 

истории с Геннадием Венгеровым» на телеканале «РЕН ТВ». Снялся более чем 

в 120 фильмах в России, США, Англии, Австрии и Германии.  

 

Вигдорова Фрида Абрамовна (1915–1965) 

Русская советская писательница, журналист и правозащитник.  

Родилась в семье учителя в Орше. Окончила литературный 

факультет Московского педагогического института (1937), преподавала 

русскую литературу в школе в Магнитогорске, затем в Москве. С 1939 г. 
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1318 человек. По другим данным 16 июля 1942 г. Всего за период войны в 

местечке погибло около 2200 евреев.  

После войны небольшое количество евреев, сумевших уехать из 

города, вернулись. По неофициальным данным, даже собирался миньян. Но 

о возрождении еврейской жизни в Друе сказать нельзя.  

 

Дубровно 

Дубровно – город, районный центр Витебской области. Первое 

упоминание о дубровенских евреях относится к 1685 г. В то время местечко 

было под польским владычеством, входило в Трокское воеводство 

Оршанского повета. В XVIII веке Дубровно играло определенную роль в 

общественной жизни белорусских евреев. В 1715 г. здесь проходили 

совещания белорусского ваада – органа еврейского самоуправления. По 

переписи 1766 г. в кагальном округе Дубровно числился 801 еврей. 

В 1777 г. в Дубровно действовала синагога. 

В XIX веке Дубровно – местечко Горецкого уезда Могилевской 

губернии Российской империи. В 1798 г. – 1800 дубровенским евреям 

принадлежало 207 дворов. В 1847 г. «Дубровенское еврейское общество» 

состояло из 4481 человека. В 1860 году – 4183 еврея, что составляло 60,8 % 

всего населения местечка. В 1897 г. из 7974 жителей 4364 составляли евреи. 

В 1909 г. в Дубровно работала еврейская религиозная школа «Талмуд-

Тора», а также частное еврейское училище с женской сменой. Еще с XVIII 

века основным занятием местного еврейства являлось кустарное ткачество. 

Сложились целые династии потомственных ткачей. В 1898 г. ткачеством 

было занято 300 семейств (504 самостоятельных рабочих). Дубровно 

являлось центром производства талесов (молитвенных принадлежностей) 

для всей России, экспортировались они и в другие страны. Несмотря на это 

кустари-ткачи бедствовали. Их заработок в конце XIX века составлял              

1–2 рубля в неделю. Это привлекло внимание меценатов-евреев из 

«Еврейского колонизационного общества». Было создано «Акционерное 

общество Днепровской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры», устав 

Быховский Абрам Исаевич (29.08.1895–22.11.1972) 

Хозяйственный деятель Беларуси. Советский организатор 

военного производства, директор ряда крупных предприятий Военно-

промышленного комплекса СССР, генерал-майор инженерно-

артиллерийской службы (1944), Герой Социалистического Труда (1942).  

Родился Дубровно в семье ремесленника. Учился в начальной 

еврейской школе, а в 1911 году начал трудовую деятельность с работы на 

«Днепровской мануфактуре», впоследствии был сортировщиком леса, 

десятником на стройке. В 1924 году закончил Шосткинский химико-

технологический техникум, а в 1927 году Московский химико-

технологический институт. С 1925 г. главный механик Самарского завода, 

с 1929 г. директор Ижевского механического, с 1935 г. – ижевских заводов, 

в 1939–1952 гг. – Мотовилихинского машиностроительного завода 

(Пермская область). Проделал большую работу по переводу предприятий 

на выпуск военной продукции, организации отечественного мотоцикло- и 

станкостроения, строительства сталеволочильного цеха и других объектов. 

 

Векслер Михаил Соломонович (1896–1976) 

Художник-оформитель, график. Занимался в школе Ю. М. Пэна. 

Участвовал в оформлении города к 1-й годовщине Октября и был замечен 

Марком Шагалом, пригласившим юношу в Витебское Народное 

художественное училище, где учился у Шагала, Веры Ермолаевой, 

Казимира Малевича. Член УНОВИС. Участник 1-й государственной 

выставки картин местных и московских художников в Витебске (1919 г.) В 

1922 получил диплом со званием художник-конструктивист. В тот же год 

переехал в Петроград. С группой уновисовцев работал в Декоративном 

институте до его закрытия в декабре 1926 г. Заведующим плакатной 

мастерской в Рекламном бюро театрально-зрелищных мероприятий. 

Создал множество плакатов и реклам для фильмов в стилистике 

супрематизма. Занимался объемной уличной рекламой (растяжки, стенды, 

надписи на транспорте). Был одним из основателей световой плакатно-
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которой был утвержден в августе 1900 г. Но работать оно начало лишь в 

1902 г. Это была первая фабрика с исключительно еврейскими рабочими и 

обязательным субботним отдыхом. Уже в 1904 г на фабрике работали 

400 рабочих на 168 станках. В 1908 г. в производстве были заняты 

559 рабочих. Еще в 1903 г. при фабрике имелись потребительское общество 

и начальное двухклассное училище. В 1912 г. в Дубровно имелись 

6 хедеров, двухклассное еврейское женское училище. В 1913 г. в местечке 

стали работать книжный магазин и библиотека при акционерном обществе 

«Днепровская мануфактура». 

События 1905–1907 гг. отразились и на дубровенских евреях. 

Некоторые включились в социал-демократическое движение, но более 

серьезные волнения и тревоги вызвали участившиеся погромы, которые не 

миновали и Дубровно. В местечке существовала еврейская рабочая 

самооборона, не только давшая отпор местным черносотенцам, но и 

оказавшая помощь оршанским евреям в борьбе с их погромщиками. В 

1916–1917 гг. в Дубровно действовало общество пособия бедным. 

Общество оказывало помощь евреям-беженцам, вынужденным покинуть 

родные места во время первой мировой войны. События октября 1917 г. не 

могли не повлиять на традиционную жизнь евреев города. Закрывались 

синагоги, открывались клубы, советские школы, но вплоть до начала войны 

существовали школы с преподаванием на идиш. Евреи Дубровно еще 

достаточно долго сохраняли приверженность религиозному образованию: 

даже в 1927 г. в городе действовало несколько хедеров и одна Талмуд-Тора. 

В 1925 г. в Дубровно была создана еврейская земледельческая артель имени 

Переца. Продолжала также работать Днепровская мануфактура, 

большинство рабочих которой были евреями. 

Война принесла в Дубровно страшные страдания. 6 июля 1941 г. 

фашисты оккупировали местечко. Сразу же фашисты запретили евреям 

выходить из дома после шести часов вечера. Евреи обязаны были носить 

черные повязки с желтой звездой Давида. Затем их собрали в гетто, всего 

около 2 тысяч человек. Всех взрослых мужчин водили под конвоем на 

директора Завода заточных станков, главным инженером управления 

местной промышленности облисполкома.  

В 1946 году организовал первую боксерскую секцию, первую 

футбольную команду «Динамо». Выступал за сборные команды города и 

области по волейболу, футболу, хоккею с мячом, на соревнованиях по 

легкой атлетике, плаванию и теннису. В 1948 году Абрам Яковлевич 

полностью переходит на тренерскую работу. Сборная команда боксеров 

Витебска была одной из сильнейших в СССР. В 1966 году А. Брина 

назначают старшим тренером центрального совета спортивного общества 

«Красное знамя», и он переезжает жить в Минск. В 1968 году за подготовку 

спортсменов высокого класса Абраму Яковлевичу Брину было присвоено 

почетное звание «Заслуженный тренер Белорусской ССР». В 1971 году 

возглавляет специализированную школу бокса в г. Витебске. Под его 

руководством школа стала одной из лучших в республике. В 1978 году по 

предложению А. Брина в Витебске был организован первый спортивно-

оздоровительный клуб «Перчатки мужества». 

 

Бумагин Иосиф Романович (08.10.1907–24.04.1945) 

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

(1945), лейтенант.  

Родился в Витебске в семье рабочего. Окончил Владивостокское 

пехотное училище (1945). В Великую Отечественную войну с апреля 1945 

г. на фронте. Командир пулеметного взвода. Отличился при штурме города 

Вроцлав (Польша). В уличном бою, под огнем противника выдвинул 

пулемет вперед и уничтожил несколько гитлеровцев. Продвижению 

советских подразделений мешал огонь 2 вражеских станковых пулеметов. 

Подобравшись к ним, Иосиф Бумагин гранатами уничтожил один пулемет, 

амбразуру другого закрыл своим телом, что обеспечило успех наступления. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Его именем названа 

улица в Витебске. 
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работы. Ранней весной 1942 г. фашисты провели истребление евреев 

Дубровно. Расстрел гетто проводился в районе льнозавода, рядом с 

еврейским кладбищем в песчаном карьере. Всего в Дубровно погибло 

1985 евреев. На месте расстрела гетто, после войны, был сооружен 

скромный памятник. 

После уничтожения евреев Дубровно лишь немногие, успевшие 

эвакуироваться, вернулись в разрушенный городок. Говорить о 

восстановлении еврейской жизни в Дубровно после войны не приходится. 

Сейчас в Дубровно практически не осталось евреев. 

 

Копысь 

Копысь – городской поселок в Оршанском районе Витебской 

области. Во времена феодальной раздробленности Копысь был центром 

самостоятельного княжества, и играл заметную роль в жизни Полоцкой 

земли. Одно из первых упоминаний о появлении евреев в Копыси 

относится к XVII веку. В эпоху Речи Посполитой – город Трокского 

воеводства Оршанского повета. Известно, что казаки Хмельницкого с 

немыслимой жестокостью устроили погром в Копыси, вымещая на 

беззащитном еврейском населении свою ненависть к польскому 

государству. Точная дата этих событий и количество жертв погрома не 

установлена. Известно только, что зверства происходили в период с 1648 

по 1656 гг. В конце XVII века в местечке было много арендаторов-

корчмарей. В XVIII веке усиливается роль кагала. В 1766 г. в общине 

насчитывалось 304 плательщика налоговой подати. После разделов Речи 

Посполитой и вхождения белорусских земель в Российскую империю, 

Копысь в 1777–1796 гг. и с 1802 по 1816 гг. – уездный город. В 1785 г. 

власти надумали бороться с еврейским виноделием. В конце XVIII – начале 

XIX вв. в Копыси проживали 1412 евреев – 65 % от всего количества 

жителей города. В 1847 г. в Копыском кагале насчитывалось 1483 человека, 

из них купцов – 85. По данным 1880 г. в Копыси проживало 1578 евреев, 

которым принадлежало 111 деревянных домов. Действовала одна синагога 

в Санкт-Петербурге среди большевиков. В апреле арестован, в феврале 

бежал из новой ссылки. Вел подрывную деятельность в Николаеве, 

Екатеринославе, Москве, Петербурге, Екатеринбурге, где и был арестован 

в 1907 г. Бежал по дороге в ссылку. С 1909 г. в Париже. С мая 1911 г. был 

вольнослушателем партийной школы в Лонжюмо. С июля в Санкт-

Петербурге и Москве. В октябре 1911 г. арестован. В декабре 1912 г. 

Московской судебной палатой приговорен к 6 годам каторги, которую 

отбывал в Бутырках. Освобожден в результате Февральской революции, 

переехал в Петроград. С конца июня 1917 г. был направлен Секретариатом 

ЦК РСДРП(б) для создания большевистской организации в Витебск, но 

безуспешно. С октября 1917 г. председатель Витебского губернского 

комитета РСДРП (б) и Витебского городского Совета. С 1918 г. на 

партийной и советской работе в Москве. Участник гражданской войны. С 

1924 г. на советской, хозяйственной, дипломатической работе. В 1937 г. 

арестован и в 1938 г. расстрелян. 

 

Брин Абрам Яковлевич (12.06.2018-06.05.2004) 

Заслуженный тренер БССР (бокс). 

Родился Абрам Яковлевич в 1918 году в еврейской семье в 

г. Витебске. Его мать была зубным врачом (окончила колледж дантистов в 

Нью-Йорке), отец – художником-гравером. В 1937 году Абрам Брин 

становится серебряным призером чемпионата Белоруссии по боксу. 

Окончил тренерскую школу, в профсоюзном обществе «Темп» начал свою 

педагогическую деятельность. Во время службы в Красной Армии Абрам 

Брин окончил Вологодскую военную школу (отделение разведки). С 

первых же дней Великой Отечественной войны на Карельском фронте. Был 

неоднократно ранен. После лечения в госпитале был демобилизован как 

инвалид войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 

медалью «За боевые заслуги». 

Сразу же после освобождения Витебска от фашистских оккупантов 

Абрам Брин возвращается в родной город. Работает заместителем 
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и два хедера. В 1848 г. начал работу пивоваренный завод купца Мордуха 

Вязнера. Однако город прославился в другой отрасли. Здесь действовали 

заводы, выпускающие изразцы. С 1815 г. работала также типография, 

которая издавала еврейские книги, в том числе хасидскую литературу. 

Местечко было известно и тем, что являлось резиденцией хасидского 

направления «Хабад Копуст» цадиков из дома Шнеерсонов.  

События 1905 года, как и последовавшие затем еврейские 

погромы, не обошли стороной и Копысь. От еврейской рабочей партии 

Бунд в Копыси вел агитацию доктор Бинкин. Рабочие копысских 

кафельных заводов предъявили хозяевам следующие требования: 

повышение зарплаты, восьмичасовой рабочий день, увольнение и расчет 

только с согласия рабочих. После отказа хозяев выполнить эти требования 

началась всеобщая забастовка, которая длилась до тех пор, пока хозяева не 

пошли на уступки. В ответ на действия рабочих власти провоцировали 

еврейские погромы, которые должны были ослабить волну выступлений. В 

годы перед большевистской революцией в Копыси шла традиционная 

еврейская жизнь. По переписи 1897 г. из 3384 жителей 1399 были евреями. 

В 1910 г. насчитывалось два частных еврейских мужских училища, где 

изучалась Тора, Талмуд, а также некоторые светские предметы. Были в 

городе синагоги, в местной типографии продолжали печататься еврейские 

книги. После установления советской власти копысских евреев коснулись 

все бурные события этого периода: разруха, гражданская война, 

коллективизация. В 1920-х гг. Копысь становится районным центром 

Оршанского округа. Самое большое довоенное предприятие местечка – 

изразцово-плиточный завод, где работали 253 рабочих, многие из которых 

были евреями. В Копыси до войны была и еврейская начальная школа.  

Мирная жизнь еврейского местечка на берегу Днепра была 

безжалостно разорвана войной. В декабре 1941 г. все евреи местечка были 

переведены на территорию суконной фабрики, которая охранялась 

полицаями и находилась в двух километрах от Копыси. Всего, по разным 

данным, в гетто было собрано от 250 до 500 человек. Условия 

технических наук, профессор. С 1941 г. работал в Москве во ВНИИ радио. 

Во время Великой Отечественной войны занимался системами 

опознавания самолетов «Свой–Чужой». В 1946–1958 гг. заведующий 

кафедрой радиотехники в Московском электротехническом институте 

имени В. М. Молотова. С 1959 г. занимался в НИИ радио исследованиями 

в области формирования телесигнала и цифровыми методами передачи 

неподвижных телевизионных изображений. 

 

Брауде Илья Давидович (1885–1955) 

Русский и советский адвокат. 

Родился в Орше. Среднее образование получил в Могилевской 

гимназии, высшее – на юридическом факультете Петербургского, затем 

Московского университета. В 1915 г. начал самостоятельную практику, но 

был мобилизован в армию. По окончании гражданской войны молодой 

юрист работал в Высшем совете народного хозяйства, затем он – начальник 

угрозыска на Украине, член военного трибунала, верховный следователь. 

В 1922 г. подал заявление в Московскую коллегию защитников и был 

принят с распределением в юридическую консультацию по уголовным 

делам. В 1930-е гг., когда репрессивная политика государства усилилась, 

он участвовал в процессах «Промпартии», «Союзного бюро меньшевиков», 

«Параллельного троцкистского центра», «Правотроцкистского блока».  

 

Бреслав Борис Абрамович (1882–1943) 

Революционер, партийный и советский деятель, руководитель 

репрессивных органов. 

Родился в местечке Микулино Оршанского уезда Могилевской 

губернии (деревня в Толочинском районе). В 1899 г. в Витебске вступил в 

Бунд. В 1901 г. арестован в Витебске за руководство забастовкой на 

табачной фабрике Колбановского и расправу со штрейкбрехерами и выслан 

в Восточную Сибирь, откуда в мае 1903 г. бежал. Работал в еврейской 

социалистической партии «Бунд» города Гомеля. С января 1904 г. – 
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существования здесь людей были очень тяжелыми. 14 января 1942 г. гетто 

Копыси было уничтожено фашистами. Массовый расстрел происходил в 

овраге недалеко от фабрики. 

После освобождения, в поселке уже не жило столько евреев, как 

это было раньше. В настоящее время, число евреев в Копыси исчисляется 

единицами.  

 

Коханово 

Коханово – городской поселок в Толочинском районе Витебской 

области. Поселение возникло в конце XV века на территории Друцкого 

княжества. С середины XVI века Коханово вошло в состав Великого 

Княжества Литовского, как поселок Оршанского повета. Точную дату 

появления евреев в Коханово установить сложно, но исследователи 

склоняются к третьей четверти XVII века. По инвентарю 1624 г. поселение 

входило в имение Староселье князя Л. Сапеги. Основными занятиями 

евреев в то время были ремесло и торговля, а также шинкарство и 

арендаторство. Очень важным было для евреев и то, что власти не 

оказывали давление на традиционный многовековой уклад их жизни. Они 

предоставляли возможность евреям исповедовать свою религию, строить 

синагоги и миквы, создавать еврейские общины и кагалы, учить еврейских 

детей в хедерах. С 1772 г. Коханово вошло в состав Российской империи 

как местечко Копысского уезда Могилевской губернии. В 1785 г. 

в местечке проживало 324 человека, имелось 57 дворов, многие из них 

принадлежали евреям. В XIX – начале XX вв. – это местечко Оршанского 

уезда Могилевской губернии. Жизнь белорусских евреев, после вхождения 

в Российскую империю, не стала лучше. В 1865 г. в Коханово проживали 

117 евреев, и у них была своя деревянная синагога. В 1908 г. в Коханово 

было уже 2 синагоги, хедеры при них, миква. Хоронили евреев на 

еврейском кладбище уже давно, действовала хевра-кадиша (похоронное 

братство). В 1880 г. евреям в Коханово принадлежало 35 домов из 60. В 

1897 г. по переписи населения, в местечке проживало 984 человека, 637 из 

Бородин (Грузенберг) Михаил Маркович (09.07.1884–

29.05.1951) 

Революционер, агент Коминтерна, советский государственный и 

общественный деятель.  

Родился в местечке Яновичи Витебского уезда Витебской 

губернии (теперь городской поселок в Витебском районе) в бедной 

еврейской семье, но детство и ранняя юность прошли в Латвии. С начала 

1900-х годов работал в латышских социал-демократических кружках. В 

1903 году вступил в РСДРП, большевик. В 1904–1905 гг. жил в эмиграции 

в Берне. Во время революции 1905–1907 гг. – на подпольной работе в Риге. 

Делегат I конференции РСДРП и IV (Объединительного) Стокгольмского 

съезда РСДРП. В конце 1906 г. эмигрировал в Великобританию. С начала 

1907 г. до июля 1918 г. жил в США, где организовал школу для 

политических эмигрантов, стал видным деятелем русской политической 

эмиграции в США. С 1919 г. генеральный консул РСФСР в Мексике, 

одновременно работал в Коминтерне. В 1923–1927 гг. по приглашению 

Сунь Ятсена жил в Китае как политический советник ЦИК национально-

революционной партии Гоминьдан. Вернувшись в СССР, занимал 

должности заместителя наркома труда, заместителя директора ТАСС, с 

1932 г. главный редактор газеты «Московские новости», в Великую 

Отечественную войну работал в редакции Совинформбюро. В 1951 г. 

репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

 

Брауде Гирш Вульфович (Григорий Владимирович) (1906–

1992) 

Советский инженер, специалист в области телевизионной техники. 

Родился в Витебске в мещанской семье. Окончил Ленинградский 

политехнический институт (1929). В 1929–1933 гг. работал в 

Ленинградском физико-техническом институте и Ленинградском 

электрофизическом институте ВСНХ. В 1933–1941 гг. научный сотрудник 

НИИ телемеханики. Кандидат технических наук (1938). С 1940 г. доктор 
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которых (64,7 %) составляли евреи. В начале ХХ века Коханово становится 

центром волости. Население увеличилось до 1200 человек и около 800 из 

них были евреями (66,6 %). Во многом это было связано с прохождением 

возле местечка железной дороги. Евреи Коханово активно скупали хлеб и 

лес и торговали ими, а также другими товарами. В 1913 г. евреям местечка 

принадлежали: единственный склад аптечных товаров, обе булочные, обе 

гостиницы и более 50 лавок и магазинов, в том числе все 13 бакалейных, 

все 5 мануфактурных. В Коханово жили и два еврея лесопромышленника. 

Первая мировая война и революции в России, гражданская война 

негативно отразились на жизни жителей местечка. В 1916 г. в Коханово 

нашли прибежище 53 еврея-беженца из западных губерний России. В 1917 г. 

была установлена советская власть, и вновь – серьезные изменения во всех 

сферах жизни людей. Политика большевиков в экономической области 

предусматривала ликвидацию частной собственности, объединение в 

кооперативы и артели, создание колхозов, монополию на торговлю. 

Коммунистическая идеология резко отрицательно относилась к религии и 

традициям. Результатом этого стало закрытие синагог и церквей, 

религиозных учебных заведений и общин, преследование священников и 

раввинов. В конце 1930-х гг. в Коханово была ликвидирована еврейская 

община и закрыта синагога. В 1926 г. в местечке проживали 480 евреев, что 

составляло 38,4 % всего населения. В это время местечко уже районный 

центр Могилевского округа.  

К началу Великой Отечественной войны в Коханово проживало 

около 400 евреев. Уже в начале июля 1941 г. фашисты оккупировали 

местечко. В сентябре 1941 г. было создано гетто, в которое кроме евреев 

Коханово были помещены и евреи деревни Галошево Толочинского 

района. Гетто было огорожено колючей проволокой и забором. Местному 

населению запретили приближаться к ограде. Часть узников оказали 

сопротивление палачам, за что 15 молодых узников были расстреляны. В 

январе 1942 г. всех узников (по одной версии 300, по другой – 350 человек) 

расстреляли на еврейском кладбище. Еврейская община Коханово, 

Фрумос ему был вручен орден Славы II степени. Орден Славы I степени 

был получен им за проведение десанта при форсировании реки Тисы в 

рамках Дебреценской операции. В дальнейшем продвигался с фронтом в 

Венгрию и Австрию, закончив войну в Чехословакии. В 1945 году 

демобилизован. Вернувшись в Биробиджан, работал на мебельной 

фабрике, впоследствии заместителем директора по поставкам 

продуктового магазина. После выхода на пенсию с 1976 года проживал в 

городе Хмельницком, а затем переехал в Израиль. 

 

Богорад Самуил Нахманович (17.08.1907–23.04.1996) 

Советский подводник, капитан 1-го ранга, Герой Советского 

Союза (1945). 

Родился в городе Витебске в рабочей еврейской семье. В 1935 году 

окончил Ленинградский морской техникум (1935). До августа 1940 года 

плавал третьим, а затем вторым помощником капитана на судах 

Балтийского морского пароходства. В Великую Отечественную войну 

командир подводной лодки на Балтийском флоте. Отличился осенью 1944 г. и 

зимой 1944–1945 гг. в боях за Прибалтику. До 1961 г. в ВМФ. 

 

Боровский Исаак Юльевич (1921–1991) 

Родился в Витебске. Один из последних учеников Ю. Пэна. Весной 

1941 г. окончил Витебское художественное училище. Когда началась 

Великая Отечественная война, сразу ушел на фронт. После тяжелого 

ранения был комиссован из армии. Лечился в госпитале в Новосибирске, 

где и остался жить. Работал в горпромторге, в местном отделе 

художественного фонда. Несколько лет принимал участие в оформлении 

ВДНХ. В Витебск вернулся в 1962 г., а четыре года спустя был принят в 

Союз художников. Основной жанр творчества – портрет. 
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действовавшая 350 лет, перестала существовать. После окончания войны, 

на месте расстрела узников гетто в Коханово был поставлен памятник. 

В послевоенное время, еврейская жизнь в бывшем еврейском 

местечке не возродилась. В 1970 г. в Коханово проживало лишь 8 евреев, в 

1989 году – шесть человек из почти 5000 жителей поселка. В настоящее 

время количество евреев еще меньше.  

 

Лепель 

Лепель – город, районный центр Витебской области. Известен с 

1439 г. как местечко Великого Княжества Литовского. В XVI–XVIII веках 

Лепель – местечко Полоцкого воеводства в составе Речи Посполитой. 

Еврейское население Лепеля впервые упоминается в исторических 

документах в третьей четверти XVII века. Евреи переселились на эти земли 

из Западной Европы, спасаясь от преследований. Лепель с 1793 г. входит в 

состав Российской империи, сначала как местечко, а с 1802 г. как уездный 

город Витебской губернии. В 1799 г. в Лепеле проживало 588 евреев. В 

1802 г. в городе и уезде насчитывалось 5 евреев-купцов из 363 иудеев и 

162 христиан. Политика русских властей по отношению к евреям была явно 

враждебной. 31 июля 1835 г. русский царь Николай I утвердил план 

застройки Лепеля. В августе того же года витебский генерал-губернатор 

приказывает учредить отдельные кварталы для евреев. В Лепеле евреям 

было отведено 13 кварталов. Несмотря на антисемитскую политику 

властей, которая продолжалась и во второй половине XIX – начале XX 

веков, евреи в основном были на стороне русской армии в войне с 

Наполеоном. Лепельская еврейская община в 1812 г. помогла 29 раненым 

русским солдатам, изгнанным французами из больницы. 16 октября 1812 г. 

евреи Лепеля по собственной инициативе восстановили для наступавших 

русских войск разрушенные французами мосты около города. В 1847 г. 

еврейское население Лепеля составляло 1509 человек, через десять лет – 

1147. В эти времена Лепель – местечко с преобладающим еврейским 

населением. Подавляющее большинство евреев были глубоко верующие 

Боборико Маина Максимовна (1930)  

Советская и белорусская русскоязычная писательница, 

сказочница, поэтесса, журналист. Пишет сказки, очерки и стихи для детей 

и взрослых. Автор сотен публикаций в белорусской прессе, лауреат 

литературных премий.  

Родилась в г. Витебске в семье служащих. Ее детство выпало на 

годы Великой Отечественной войны. В 1941 г. ее семья была эвакуирована 

в Татарстан. После возвращения в Витебск в 1946 г. окончила вечернюю 

школу рабочей молодежи при фабрике «Знамя индустриализации», где 

одновременно работала машинисткой. Тогда же начала писать стихи, 

очерки и рассказы, которые печатались сначала в фабричной газете, а позже 

уже и в областной – «Віцебскі рабочы». С 1964 г. стали издаваться книги 

Маины Боборико. В 1965 г. начала работу на Витебской телестудии, где за 

20 лет прошла путь от редактора до главного редактора программ для детей 

и юношества. Собственные стихи и зарисовки она использовала в своих 

телепередачах. Тогда же поступила в Витебский государственный 

педагогический институт имени С. М. Кирова. Окончила его в 1968 г. 

Писательница живет в Витебске, принимает участие в литературной и 

культурной жизни города. 

 

Богорад Григорий Абрамович (1914–1996) 

Участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена 

Славы.  

Родился в Витебске в семье бедного ремесленника. Не закончив 

школу, пошел работать на завод, а в 1932 г. переехал на постоянное место 

жительства в Биробиджан. С 1937 года в рядах Красной Армии, служил 

сапером. Участвовал в обороне Москвы и Сталинграда. В январе 1944 г. в 

составе 2-го Украинского фронта в рамках Кировоградской наступательной 

операции захватил в плен немецких офицера и солдата за что был 

награжден орденом Славы III степени. В августе 1944 года в Ясско-

Кишиневской операции за разминирование проходов к городу Тыргу-
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иудеи. В 1867 г. в Лепеле действовали 4 синагоги, хедеры при них и 

еврейское казенное училище. В 1910 г. в Лепеле уже имелись 8 синагог, 

хедеры, еврейские училища, еврейские благотворительные общества. В 

XIX– начале XX века – основой экономической деятельности евреев 

Лепеля были ремесло и торговля. Евреи владели 4 библиотеками и 

книжным магазином. В 1913 г. в Лепеле им принадлежали единственная 

аптека, 7 складов аптечных товаров, 2 гостиницы. Ювелирный магазин, 

3 парикмахерские, фото и часовая мастерские удовлетворяли бытовые 

потребности горожан. Кроме этого лепельским евреям принадлежали 

59 лавок и магазинов. В их числе все 15 мануфактурных, все 

12 бакалейных, единственный магазин электрических принадлежностей. 

Среди евреев было 8 лесопромышленников, 5 портных, 2 портнихи. 

Многие занимались кустарным ремеслом. В 1903 г. в Лепеле было открыто 

общество пособия бедным евреям. Для более состоятельных евреев Лепеля, 

в местечке имелось ссудно-сберегательное общество. 

Революции начала ХХ века, русско-японская и первая мировая 

война ухудшили и без того нелегкое положение еврейского населения 

Лепеля. Участие небольшого количества евреев в революциях, еще более 

усиливало антисемитизм и приводило к еврейским погромам, которых 

было немало. В 1915 г. часть лепельских евреев была насильно выселена из 

города во внутренние районы страны. Кроме этого, еврейскому населению 

местечка было отказано в размене денег в правительственных 

учреждениях. С приходом к власти большевиков, усилились гонения на 

религию. Одними из самых активных представителей борцов против 

религии стала так называемая еврейская секция Коминтерна (евсекция). 

Они устраивали всяческие провокации, а потом и позорные судилища над 

раввинами, врывались в синагоги и старались срывать молитвы, вместе с 

властями закрывали синагоги и хедеры. В 1923 и в 1924 гг. в Лепеле при 

поддержке из-за границы, были построены две синагоги. Большую из них, 

в 1929 г. власти забрали под Дом культуры. Оставшуюся синагогу 

обложили огромным налогом. После этого, евреям Лепеля уже было негде 

одним из тех, кто убедил британского верховного комиссара провозгласить 

иврит одним из трех официальных языков наряду с арабским и английским, 

что и произошло в 1922 г. 

 

Бен-Порат Мирьям (урожденная Шейнзон) (1918–2012) 

Израильский юрист, судья Верховного суда Израиля (1977–1988) и 

Государственный контролер (1988–1998). 

Родилась в городе Витебске. В 1935 г. закончила гимназию в 

Каунасе. С 1936 г. жила в Эрец-Исраэль. Закончила школу права в 

Иерусалиме в 1942 г. С 1964 по 1978 гг. являлась профессором Еврейского 

университета в Иерусалиме. В 1977 г. она стала первой женщиной-судьей 

в Верховном суде Израиля, проработав в этом суде десять лет она была 

избрана на пост Государственного контролера Израиля, став первой и 

единственной женщиной на этой должности. 

 

Бескин Израиль Соломонович (25.11.1895–19.01.1964) 

Советский военачальник-артиллерист в годы Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). Генерал-лейтенант 

артиллерии (1944). 

Родился в Витебске в семье рабочего-маляра. Учился в еврейской 

школе хедере. Работал в конторе пивоваренного завода в Витебске. 

Окончил Военную академию им. Фрунзе (1936). На военной службе в 

российской армии с 1915 года, в Красной Армии с 1918 года. Участник 

Первой мировой и гражданской войн, боев на Китайско-Восточной 

железной дороге в 1929 г., советско-финляндской войны 1939–1940 гг. В 

Великую Отечественную войну с 1941 г. на разных фронтах. Участник 

Сталинградской битвы, освобождения Гомеля, Речицы, Бобруйска, 

Калинковичей, форсирования Десны, Сожа, Днепра, Одры. Отличился во 

время прорыва обороны противника на р. Одра возле г. Щецин (Польша). 

После войны до 1953 г. в Советской Армии. 

 

67 126 



  

  
молиться, так как ранее, пожар в 1921 г. уничтожил 7 синагог и 

300 еврейских домов.  

Накануне Второй мировой войны, в 1939 году, в Лепеле проживали 

1919 евреев. 3 июля 1941 г. немецкие войска оккупировали город, а в конце 

июля было создано гетто. В Лепельском гетто содержалось свыше 

4,5 тысяч евреев. В период с июля 1941 г. по 28 февраля 1942 г. (дня 

уничтожения гетто), в городском саду «Динамо» было расстреляно более 

1000 евреев. Утром 28 февраля 1942 г. квартал гетто был оцеплен 

усиленными нарядами. Евреев выгоняли раздетыми из домов, грузили в 

поданные машины и везли в деревню Черноручье, где были приготовлены 

силосные ямы. Было расстреляно около 1500 человек. На еврейском 

кладбище в феврале 1942 г. расстреляно еще около 1000 человек. Всего же 

за время оккупации, фашистами и их прислужниками, по различным 

источникам, было уничтожено 3,5 тысяч евреев Лепеля и окружных 

местечек. 

После окончания войны, часть евреев Лепеля вернулись в город. В 

1947 г. власти отказали верующим 174 евреям в просьбе открыть синагогу. 

До официальной регистрации евреям было запрещено молиться и даже 

проводить собрания. В 1948 г. в Лепеле действовала неофициальная 

синагога в частном доме Хаима Мовшевича Славина. Молитвы, на которые 

собирались до 40 верующих евреев, проходили и на других частных 

квартирах. В 2003-м году в Лепеле проживало 27 евреев, в основном – люди 

преклонного возраста. 

 

Лиозно 

Лиозно – городской поселок, районный центр Витебской области. 

В XVI–XVIII вв. – в Витебском воеводстве в составе Речи Посполитой. С 

1772 г. – в составе Российской империи. В XIX – начале ХХ вв. – местечко 

в Оршанском уезде Могилевской губернии. Еврейская община в Лиозно 

возникла в начале XVIII в. В 1766 г. в Лиозно проживало 82 еврея, в 1847 г. – 

572. Постепенно Лиозно растет. В середине XIX века через него проводят 

Родился в местечке Толочин в еврейской семье. Вскоре после 

рождения будущего композитора семья переехала в г. Тобольск. Из 

Тобольска Бейлины в 1893 г. отправились в Нью-Йорк. Израиль Бейлин 

вырос на Манхэттене, в районе Нижнего Ист-Сайда, где в то время 

проживало много иммигрантов из Российской империи и Восточной 

Европы. Систематического музыкального образования он не получил. С 

14 лет зарабатывал пением, самостоятельно освоил игру на фортепиано. В 

1907 году Берлин решил издать песню, и наборщики в типографии по 

небрежности исказили имя заказчика. В результате этой ошибки Бейлин 

стал Берлиным. Бейлин был членом Масонского ордена. Получил 

американское гражданство в 1918 г. За свою жизнь Берлин создал полторы 

тысячи песен в самой разной стилистике. В 1929–1950 гг. написал музыку 

для 10 фильмов. 

 

Бен-Йехуда Элиэзер (Лейзер-Ицхок Перельман) (1858–1922) 

Основатель гебраизма, «отец современного иврита». Всю жизнь 

занимался возрождением иврита в качестве современного разговорного 

языка, его развитием и обогащением.  

Родился в Лужках (сейчас Шарковщинский район Витебской 

области). Окончил реальное училище в городе Динабург (ныне 

Даугавпилс). С 1878 г. изучал медицину в Париже. В 1881 г. уехал в 

Израиль, на родину иврита, и сменил имя на Элиэзер Бен-Йехуда. В 1882–

1885 гг. добился, чтобы иврит был признан единственным языком 

преподавания некоторых предметов в иерусалимской школе «Библия и 

труд». В 1884 году основал еженедельник «Ха-цви», ставшим первым 

периодическим изданием на иврите, отвечающим европейским нормам. В 

1890 г. основал «Комитет языка иврит», председателем которого он 

оставался до самой смерти. В 1910 г. начал публикацию «Полного словаря 

древнего и современного иврита». В 1920 г. по предложению Бен-Йехуды 

на базе «Комитета языка иврит» была создана «Академия языка иврит». 

После утверждения британского мандата на Палестину (1920) он был 
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железнодорожную линию Рига–Орел. Из близлежащих местечек на 

станцию везут пшеницу, ячмень, овес, лен, коноплю, доставляют древесину 

из местных лесов и поделки из нее. Уже в 1851 г. в местечке проживало 

787 евреев, действовали 3 синагоги и 7 еврейских училищ. В 1880 г. 

в Лиозно проживало 1536 жителей, из них евреи составляли 997 человек 

(около 65 %). В местечке было 4 еврейских молитвенных дома и еврейское 

училище. Из 216 деревянных домов 135 принадлежало евреям. Было 

25 деревянных лавок. 1898 г. частное еврейское женское училище в 

местечке открыла православная Любовь Петровна Гарденина, что вызвало 

протест еврейской общины. Хорошо в местечке развивается 

ремесленничество и торговля. Городские ремесленники делали плетеную 

мебель, бочки, рамы для окон, стулья, шкафы, резали ложки и возили свои 

товары в Витебск и в Смоленск. Извоз становится прибыльным делом. 

Открываются торговые лавки. В местечке все больше появляется мастеров 

самых различных профессий: кожевенники, кузнецы, столяры, портные, 

сапожники, слесари, лудильщики, аптекари, извозчики, ювелиры, 

стекольщики, печники, гончары. Открываются в Лиозно и фотоателье, и 

парикмахерская. В городе один за другим появляются механизированные 

производства. За железной дорогой строят льнокомбинат. В 1901 г. по 

ходатайству уполномоченного общины Абрама Моисеевича Брамсона в 

Лиозно было открыто 10-классное еврейское народное училище с женской 

сменой. С 1904 г. в местечке устраивал собрания Витебский комитет Бунда. 

В 1908 г. имелось 8 синагог. В 1912 г. было открыто 1-классное еврейское 

народное училище. В феврале 1916 г. в Лиозно прибыло 632 еврея-беженца 

из западных губерний России. Здесь действовали еврейский комитет 

помощи жертвам войны и еврейское ссудо-сберегательное товарищество. 

В 1924 году организуется Лиозненский район, который объединил свыше 

300 населенных пунктов и три местечка – Лиозно, Колышки и Добромысли 

с преимущественно еврейским населением. В середине 1930-х годов в 

Белоруссии начинается объявленная государством антирелигиозная 

кампания и борьба с безграмотностью. Синагогальные здания изымают в 

организации и проведения в Витебске в Летнем амфитеатре музыкального 

фестиваля «Славянский базар», с 1992 г. – директор Международного 

фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Удостоен золотой 

медали «За заслуги в укреплении польско-советской дружбы» (1990), 

почетного диплома Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России 

(1998), почетного знака Министерства культуры Республики Беларусь 

(1999), нагрудного знака Министерства культуры Республики Беларусь «За 

вклад в развитие культуры Беларуси» (2003), юбилейного знака 

Постоянного Комитета Союзного государства «10 лет со Дня единения 

народов Беларуси и России» (2006), медали Постоянного Комитета 

Союзного государства «За сотрудничество» (2010). Лауреат городской 

премии «Созвездие муз» (1996). В 2002 г. ему было присвоено звание 

«Заслуженный деятель искусств Беларуси». В 2011 г. присвоены звания 

«Почетный гражданин города Витебска» и «Человек года Витебщины». 

 

Бейзерман Саул (1889–1957) 

Американский скульптор. 

Родился в Витебске, учился в Академии изобразительных искусств 

в Одессе. Провел полтора года в тюрьме в связи с участием в 

революционном движении. В США с 1910 г., учился в Нью-Йорке. 

Приезжал во Францию и Италию. В 1924 г. состоялась его выставка в 

Лондоне. С 1933 г. регулярно проводились выставки скульптора в Нью-

Йорке. Основные произведения Бейзермана делятся на две части: 

бронзовые миниатюры из серии «Город и люди» и более масштабные 

работы из кованой меди.  

 

Бейлин Израиль Моисеевич (Ирвин Берлин) (1888–1989) 

Американский композитор. Прославился как автор эстрадных 

песен, а также песни «Боже, благослови Америку», которая считается 

неофициальным гимном США. 
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собственность государства и переоборудуют в клубы, театры, школы, 

складские помещения. Религиозная жизнь еще продолжается, но только в 

частных домах.  

Самые страшные дни в местечке наступают во время немецкой 

оккупации. После оккупации Лиозно немецкими войсками в 1941 г. было 

создано гетто. 23 февраля 1942 г. евреи были вывезены на берег р. Мошна, 

к Адаменскому рву. В ходе «акции» было расстреляно более 1 тысячи 

человек. В 1982 г. на могиле погибших в евреев установлена стела. В 2003 г. в 

Лиозно проживало несколько евреев. 

 

Ляды 

Ляды – агрогородок в Дубровенском районе Витебской области на 

реке Мерея. Местечко известно с конца XVI века. В эпоху Речи Посполитой 

его территория находилась в границах Оршанского повета Трокского 

воеводства. Одно из первых упоминаний о евреях в Лядах (называлось 

также Глебово), связано с винокурением: евреям наравне с христианами не 

разрешалось курить вино и варить пиво без разрешения арендатора. 

В 1766 г. в прикагалке Ляд насчитывалось 207 плательщиков подушной 

подати. С вхождением белорусских земель в Российскую империю в XVIII 

веке, Ляды становятся местечком Горецкого уезда Могилевской губернии. 

В 1847 г. «Лядненское еврейское общество» состояло из 2137 душ. По 

переписи 1897 г. в Лядах проживало 4483 жителя, из них евреев 3763 

человека – абсолютное большинство. Местечко неразрывно связано с 

именем основателя «Хабада» (направления хасидизма) – раби Шмур-

Залмана Шнеерсона. Оно стало резиденцией цадиков Шнеерсонов. Их 

усилиями в Лядах были созданы два хедера. В 1910 г. в местечке 

находилось также частное мужское еврейское училище. 

Еврейская жизнь местечка Ляды ничем не отличалась от типичного 

уклада жизни евреев Белоруссии. Большие изменения начали происходить 

с установлением советской власти. В Лядах до войны существовал колхоз 

«Ноес лебен» («Новая жизнь»), существовала и синагога, еврейская школа. 

Аскназий Исаак Львович (1856–1902) 

Художник, академик Императорской Академии художеств (1885). 

Родился в городе Дрисса (сейчас Верхнедвинск) Витебской 

губернии в семье зажиточного купца-хасида. Получил религиозное 

воспитание. С четырнадцати лет обучался мастерству в Императорской 

академии художеств в Санкт-Петербурге. В основном писал на темы 

библейских сюжетов, заимствованных из Ветхого и Нового Заветов. За 

свои картины был награжден малой золотой медалью Академии художеств 

(1878) и большой золотой медалью (1879).  

 

Басс Родион Михайлович (25.11.1952–10.09.2017) 

Белорусский продюсер, режиссер, заслуженный деятель культуры 

Республики Беларусь, почетный гражданин города Витебска, директор 

фестивалей, генеральный директор дирекции Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар в Витебске», генеральный директор Центра 

культуры «Витебск», вице-президент FIDOF, музыкант. 

Родился в Витебске. Выпускник Витебского педагогического 

института (1975) и Витебского культурно-просветительского училища 

(1978). Продолжил образование на Высших режиссерских курсах в Москве 

(1986). Свою трудовую деятельность начал в 1976 г. в Витебском 

городском Доме культуры (в настоящее время ГУ «Центр культуры 

Витебск», с 1981 г. – генеральный директор ГУ «Центр культуры 

Витебск»). С 1977 г. он являлся организатором различных фестивалей и 

конкурсов. Среди них: конкурс эстрадной песни и музыки «Красная 

гвоздика» (1977–1982), конкурс бального танца «Весенний бал» (1978), 

фестиваль инструментальной музыки «Витебская осень» (1979–1980, 1981–

1989 – фестиваль джазовой музыки), Международный фестиваль 

диксилендов «Парад диксилендов» (1983–1993), городской конкурс 

красоты «Витебская красавица» (1989, 1996–1998), музыкальный 

фестиваль «Скрипка Шагала» (1994, 1997). С 1988 по 1990 гг. – директор 

Всесоюзного фестиваля польской песни. В 1991 г. являлся инициатором 

70 123 



  

  
Количество евреев в Лядах неуклонно уменьшалось, что явилось наглядной 

иллюстрацией политики властей. Многие уезжали из местечка в города, так 

как традиционных еврейских промыслов почти не оставалось. Если в 

1926 г. в Лядах было 2020 евреев, то к началу войны в 1939 г. – 897 человек. 

В годы Великой Отечественной войны местечко Ляды разделило 

судьбу сотен еврейских местечек Беларуси. С 18 июля 1941 г. по 8 октября 

1943 г. фашисты убили здесь свыше двух тысяч ни в чем не повинных 

людей, только за то, что они были евреями. В 1966 г. родственники 

погибших евреев установили памятник «Жертвам фашизма». 

После окончания войны в местечко вернулись лишь несколько 

евреев. Ни о какой еврейской жизни в Лядах говорить не приходится. 

Уцелевшие или успевшие эвакуироваться евреи переехали в другие места 

Беларуси, главным образом, в города. 

 

Миоры 

Миоры – город, районный центр Витебской области. В документах 

впервые упоминаются в 1514 году. Нет точных данных, когда евреи 

появились в городе, но в соседних городах и местечках в начале XVII века 

уже были еврейские общины, синагоги, кладбища. После второго раздела 

Речи Посполитой (1793 г.) Миоры оказались в составе Российской 

империи. Это было маленькое поселение и до начала XIX века здесь 

проживало не более 50 человек. С 1842 г. местечко включено в Виленскую 

губернию. С 1866 г. здесь работала школа. Через двадцать лет население 

Миор составило 110 жителей, здесь работало волостное управление и три 

корчмы, принадлежавшие, скорее всего, евреям. В Миорах ежегодно 

проходили две ярмарки. В 1903 г. местечко было открыто для свободного 

поселения евреев.  

Населенный пункт активно рос в период между Первой и Второй 

мировой войной. В 1927 г. здесь проживало 422 человека, было пять 

частных магазинов-лавок, мельница, аптечный склад. В начале 1930-х 

годов была построена спичечная фабрика. В 1920–30-х годах в местечке 

Института Археологии и в Институте Востоковедения АН СССР. С конца 

1950 гг. занимался кумранистикой, которой посвятил около 100 работ. 

 

Ан-ский Соломон (Соломон Раппопорт) (1863–1920) 

Еврейский писатель, поэт, драматург, публицист, этнограф, 

революционер, общественный и политический деятель. 

Родился в Чашниках ортодоксальной еврейской семье. Получил 

традиционное еврейское образование в хедере, до 17 лет не знал русского 

языка. По окончании хедера поступил в религиозное училище (иешиву). Во 

время обучения увлекся идеями еврейского просвещения – движения 

Хаскала. Вместе с друзьями занялся распространением просветительских 

идей и литературы, за что подвергся гонениям со стороны приверженцев 

ортодоксии. В возрасте 16 лет Соломон увлекся проникшими в еврейскую 

среду идеями русского народничества. Под влиянием народнических идей 

стал активно изучать русский язык и литературу. Порвав с еврейской 

средой, он отправился проповедовать народничество среди 

восточнославянского населения. Вел страннический образ жизни, работал 

на угольных и соляных шахтах, жил среди русских крестьян, обучал 

грамоте их детей. В конце 1892 г. уехал в Германию, затем в Швейцарию. 

С 1894 г. жил в Париже и работал секретарем у русского революционера 

П. Лаврова, затем секретарем Интернациональной школы, опубликовал 

статьи и рассказы о русской и еврейской жизни. В 1905 г. вернулся в 

Петербург и вступил в партию сациалистов-революционеров. Увлекся 

этнографией и фольклором евреев России. Он записывал на идиш народные 

легенды, хасидские предания. В 1912–1914 гг. была организована крупная 

фольклорная экспедиция по городам и местечкам Волыни и Подолии, 

которую он возглавил. В 1917 г. эмигрировал в Вильно. Здесь он основал 

Еврейское этнографическое общество.  
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действовали отделения различных еврейских партий и организаций. 

Имелись две синагоги, Талмуд-тора, где обучались дети. К 1939 г. в Миорах 

уже проживало порядка 800 жителей, из них почти 600 составляли евреи.  

Немецкие войска оккупировали Миоры 30 июня 1941 г. Вскоре в 

Миорах было создано еврейское гетто. Под него отвели часть домов на 

площади. В гетто находились евреи из Миор и окрестных деревень. 2 июня 

1942 года Миорское гетто было расстреляно. По некоторым данным всего 

было расстреляно 779 человек. 

 

Орша 

Орша – город, районный центр Витебской области. Впервые 

упомянут в древнерусской летописи «Повесть временных лет» под 

1067 годом вместе с Минском, в связи с битвой на реке Немига и 

последующим отступлением войска знаменитого полоцкого князя 

Всеслава. Первое упоминание о нахождении евреев в Орше относится к 

1560 г. К середине XVII века в Орше складывается община. В это время в 

городе уже были хедер, синагоги, кладбища. Оршанская иудейская община 

в административно-правовом отношении была подчинена Брестскому 

кагалу. В 1648–1656 гг. казаки Богдана Хмельницкого взбунтовались 

против Речи Посполитой, что сопровождалось немыслимо жестокими 

погромами евреев, вырезавшихся целыми местечками. Не обошла эта 

страшная волна и Оршу. В XVIII веке в Орше была широко распространена 

еврейская торговля. В 1720 г. в Орше стал действовать кагал. В него 

входило одиннадцать кагальных старшин. В 1765 г. в Орше проживало 368 

евреев, плативших подушную подать.  

В 1772 г. Орша входит в состав Российской империи и с 1777 по 

1819 гг. – становится уездным городом Могилевской губернии. В начале 

XIX века в Орше проживают 1561 еврей, что составляет более 75 % 

городского населения. В 1803 г. среди евреев Орши было 56 купцов. В это 

время в городе работают два предприятия, изготавливающие талесы 

(молитвенные покрывала). В 1847 г. еврейское население Орши составляло 

в ряды Красной Армии. После демобилизации в 1946 г. вернулся в Казань, где 

работал до конца жизни. Создал в Казани мощный центр 

радиоспектроскопических исследований, подготовил 10 докторов и множество 

кандидатов наук. Являлся председателем Научного Совета АН СССР по 

проблеме «Радиоспектроскопия конденсированных сред», членом Президиума 

КФАН СССР, входил в редколлегию многих ученых советов. 

 

Альховский Давид Борисович (1912–1978)  

Советский живописец, член Ленинградского союза художников. 

Родился в Витебске. В 1934 г. поступил в Ленинградский институт 

живописи, скульптуры и архитектуры при Всероссийской Академии 

художеств на факультет живописи. Занимался у В. Серова, А. Любимова, 

М. Бернштейна. В 1940 г. окончил институт по мастерской профессора 

И. Бродского с присвоением квалификации художника живописи. В 1940–

1944 гг. занимался в аспирантуре института. Участник выставок с 1940 г. 

Член Ленинградского Союза художников. Писал портреты, пейзажи, 

жанровые и исторические композиции, натюрморты.  

 

Амусин Иосиф Давидович (1910–1984) 

Советский историк, гебраист, кумрановед, папиролог, доктор 

исторических наук (1965). 

Родился в семье сортировщика мехов в Витебске. В 1928 г. был 

арестован и осужден за участие в молодежном сионистском кружке 

(реабилитирован в 1989 г.). По возвращении из ссылки учился на 

историческом факультете Ленинградского университета (1934–1941). 

Повторно арестован в 1938 г.; в заключении по 1939 г. Участник Великой 

Отечественной войны, награжден медалями. После 1945 года преподавал в 

Ленинградском педагогическом институте имени А. И. Герцена и в ЛГУ. В 

1950–1954 преподавал в Ульяновском педагогическом институте. По 

возвращении работал научным сотрудником в Ленинградском отделении 
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1662 человека, а в 1879–1880 гг. – 2484 человека. Евреям в городе 

принадлежал 421 деревянный дом. Деревянная синагога и 10 хедеров 

удовлетворяли их духовные потребности. Более 80 % оршанских 

ремесленников были евреями. Перечень ремесленных специальностей 

весьма разнообразен: булочники, мясники, сапожники, портные, бондари, 

шапочники, печники, плотники, столяры, кузнецы, стекольщики, слесари, 

переплетчики, красильщики и так далее. Владельцами существовавших в 

то время в Орше 8 трактиров, 11 постоялых дворов и 37 кабаков были евреи. 

Им же принадлежало 77 каменных и 96 деревянных лавок. Существовала в 

городе и промышленность. Из 20 предприятий Орши, 14 принадлежали 

евреям. На них работало 238 рабочих. В центре общинной жизни всегда 

была синагога, где вели службу два раввина, а в десяти хедерах 

преподавали меламеды. В 1856 г. в Орше действовало 7 синагог, в 1867 г. – 

8. Было развито в городе и светское образование. В 1864 г. открывается 

казенное еврейское училище 1 разряда, которое в 1877 г. было 

преобразовано в еврейское начальное училище, где обучались 79 учащихся 

с 7 до 14 лет. В училище, помимо общеобразовательных предметов, 

изучались древнееврейский язык, Тора, важнейшие молитвы. В 1882 г. в 

училище появилось ремесленное отделение по специальностям: слесарь, 

столяр, токарь. В 1878 г. открылось частное еврейское женское 

двухклассное училище. По переписи 1897 г. в городе проживало 7383 еврея 

(56,5 % всего населения Орши). Большим событием в жизни города было 

создание Оршанского еврейского общества, правление которого 

выплачивало пособие наиболее нуждающимся. В 1894 г. в городе 

открылась детская религиозная школа «Талмуд-Тора» Оршанского 

еврейского общества «Бейс Тфила». Подавляющее большинство евреев 

были верующими иудеями, соблюдающими традиции.  

1905 год в Орше ознаменовался кровавым еврейским погромом. От 

рук черносотенцев погибло много евреев. Жертв было бы еще больше, если 

бы не еврейская самооборона, оказавшая сопротивление погромщикам. В 

1905–1906 гг. важной сферой деятельности еврейского населения в Орше 

Алферов Жорес Иванович (15.03.1930–01.03.2019) 

Советский и российский ученый-физик, политический деятель. 

Лауреат Нобелевской премии по физике (2000). Вице-президент Российской 

академии наук с 1991 до 2017 года. Председатель Президиума Санкт-

Петербургского научного центра Российской академии наук. Академик 

Академии наук СССР (1979). Заслуженный энергетик Российской Федерации 

(1996). Иностранный член Национальной академии наук США (1990) и 

Национальной инженерной академии США (1990), Корейской академии наук 

и технологий (1995), Китайской академии наук, Польской академии наук 

(1988), член Академий наук Республики Беларусь (1995), Молдавии (2000), 

Азербайджана (2004), почетный член Национальной академии наук Армении 

(2011). 

Родился в Витебске. Еврей по матери. В 1952 г. он закончил 

Ленинградский электротехнический институт и стал работать в Физико-

техническом институте им. А. Иоффе. Прошел путь от научного 

сотрудника до директора (1987). В 1953–1961 гг. участвовал в создании 

первых в СССР транзисторов. работал в области физики полупроводников, 

полупроводниковой и квантовой электроники. Был главным редактором 

журнала «Физика и техника полупроводников». Лауреат Ленинской 

премии (1972), Государственной премии СССР (1984), Государственной 

премии Российской Федерации (2001). Награжден орденами Ленина (1986), 

Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. Полный кавалер 

ордена «За заслуги перед Отечеством». Именем Ж. Алферова названа малая 

планета. Почетный гражданин Витебска, Минска, Чашникского района. 

 

Альтшулер Семен Александрович (1911–1983)  

Советский физик, профессор, член-корреспондент АН СССР (1976). 

Родился в Витебске. В 1932 г. окончил Казанский университет (физико-

математический факультет). Затем поступил в аспирантуру Физического 

института АН СССР, где работал под руководством И. Е. Тамма. В 1935 г. 

вернулся в Казанский университет. В первые дни войны вступил добровольцем 

73 120 



  

  
становится торговля. Большая часть евреев занималась также кустарным 

ремеслом. В 1910 г. в Орше проживало 9842 еврея. В городе имелось 

14 синагог, 2 еврейских кладбища, действовало погребальное братство. 

Светское образование евреи получали в Алексеевской женской гимназии и 

Оршанском реальном училище. Примерно в это время в Орше начинает 

действовать еврейское спортивное общество «Маккаби». В 1913 г. 

еврейское население города достигло своего максимума: из 23500 горожан – 

12000 были евреями. В городе находились четыре раввина, активно 

работала оршанская Талмуд-Тора. Евреям в городе принадлежали аптека, 

два склада аптечных товаров, единственная гостиница и 47 лавок и 

магазинов. Октябрьская революция многое изменила в еврейской жизни 

города. Они приняли активное участие в революционных событиях. В 

начале 1920-х гг. еврейские общинные организации были ликвидированы. 

Была запрещена частная торговля и ограничивалось мелкое 

ремесленничество. В 1926 г. еврейское население города насчитывало 6780 

человек. Предпринимались попытки вовлечь евреев в занятие сельским 

хозяйством через еврейские сельскохозяйственные артели, а затем и 

колхозы. Большое количество евреев в 1920–1940-е гг. работали на 

промышленных предприятиях города и на руководящих постах. Большой 

процент евреев насчитывал преподавательский и студенческий состав 

учебных заведений в Орше. Однако в 1936 г. прошла кампания по 

закрытию еврейских школ. Вплоть до самой войны в Орше действовали 6 

синагог и молитвенных домов. Не обошли город и сталинские репрессии. 

В 1939 г. в Орше проживало 7992 еврея.  

С начала Великой Отечественной войны в Орше было создано 

еврейское гетто. С сентября 1941 г. в нечеловеческих условиях там 

находились более 2000 человек, не только горожан, но и привезенных из 

других мест. Просуществовало оно совсем недолго: 26–27 ноября 1941 г. 

гетто было уничтожено. По различным источникам фашисты расстреляли 

от 2000 до 4000 человек. Но и после этих событий казни продолжались, 

расстреливали людей, успевших скрыться, полукровок и других. В 1943 г. 

музея-мастерской З. И. Азгура (Минск), Государственной Третьяковской 

галереи (Москва), Астраханской областной картинной галереи (Астрахань), 

Молдавского художественного музея (Кишинев) и др. 

 

Айзенштадт Александр Миронович (Абрам Меерович) (1922–

2009) 

Советский и российский музыковед и музыкальный педагог, 

кандидат искусствоведения (1965), профессор (1972), член Союза 

композиторов России. 

Родился в городе Витебске, в бедной семье еврейского 

ремесленника. Профессиональных музыкантов в роду не было. Начальное 

музыкальное образование получил в городском кружке любителей игры на 

народных инструментах, где обучился игре на мандолине. Занимал 

призовые места на смотрах художественной самодеятельности, сочинял 

музыку. В 1938 г. он поступил в класс домры Витебского музыкального 

техникума. В 1940 г. призван в ряды Красной Армии. Служил на финской 

границе. Через два месяца после начала Великой Отечественной войны был 

направлен на учебу в Третье Ленинградское артиллерийское училище. С 

1942 г. на фронте. Во время боев в Белоруссии был контужен. Участвовал 

в Курской битве, взятии Кенигсберга, воевал в Маньчжурии. Закончил 

войну начальником штаба дивизии в звании капитана. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной звезды, 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие 

Кенигсберга» и другими. В 1953 г. окончил историко-теоретический 

факультет Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова 

и стал работать преподавателем в Хабаровском музыкальном училище. Там 

он начал изучать искусство народов Приморья. С 1957 по 1974 гг. работал 

в Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. В 

1979 г. переехал в Краснодар, работал в Краснодарском государственном 

институте культуры. Занимался изучением музыки народов Сибири и 

Дальнего Востока, принимал участие в фольклорных экспедициях.  
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по приказу Гиммлера место массовых расстрелов было обнесено высоким 

заборам, и фашисты начали сжигать вырытые из земли останки, чтобы 

скрыть следы своих преступлений. Всего же с 16 июля 1941 по 27 июня 

1944 гг. в Орше и районе было убито 37400 человек, подавляющее 

большинство из них составляли евреи. На месте трагедии, недалеко от 

еврейского кладбища, установлены два памятника без упоминания 

национальности погибших. 

После освобождения города, в конце июля 1944 г., в Оршу стали 

возвращаться евреи, эвакуированные из города и окрестных местечек, а 

также направленные для восстановления разрушенного войной. Однако 

после войны политика государственного антисемитизма всячески 

препятствовала возрождению еврейской жизни. Сохранился документ 1947 

г.– письмо в ЦК КПБ от имени 360 верующих евреев Орши с просьбой 

открыть синагогу. Однако просьба не была удовлетворена. Несмотря на 

противодействие, евреи Орши проводили религиозные собрания в 

молитвенном доме. Регулярно собирался миньян, имелся свиток Торы. 

Неофициальная синагога просуществовала вплоть до 1970-х годов. В 1970 г. в 

Орше жило 2742 еврея, в 1979 г. – 2399. Массовый выезд в Израиль в 1990–

1993 гг. еще более уменьшил количество евреев в городе. В 1994 г. здесь 

официально открылась первая еврейская школа. В 1999 г. в Орше была 

создана иудейская религиозная община «Хевра Тегелим». В настоящее 

время наблюдается спад в развитии еврейской жизни в городе. По 

некоторым данным на сегодня в Орше проживает примерно 250 евреев. 

 

Полоцк 

Полоцк – древнейший город Беларуси, а теперь районный центр 

Витебской области. Основан в IX веке. Сохранились источники, 

свидетельствующие о пребывании евреев в Полоцке в 1490 г. (XV в.), когда 

город входил в Полоцкое воеводство Речи Посполитой. Однако первые 

точные сведения о проживании евреев в Полоцке относятся к 1551 году, 

когда король Речи Посполитой освободил евреев города от уплаты 

Знаменитые евреи, уроженцы и жители Витебщины 

 

Азарх-Грановская Александра Вениаминовна (урожденная 

Идельсон) (1892–1980) 

Российская актриса, режиссер и театральный педагог. 

Родилась в Витебске. Окончила гимназию в Витебске, училась в 

Брюсселе, Париже и Петрограде. С 1919 г. – актриса Петроградской 

еврейской театральной студии. После переезда театра в Москву – актриса 

Государственного еврейского камерного театра (ГОСЕКТа). С 1925 г. 

ставшего Государственным еврейским театром (ГОСЕТ). В 1927 г. театр 

выезжает на гастроли, и Грановские принимают решение остаться во Франции. 

С 1933 г. – в СССР. Преподавала в театральном училище при ГОСЕТе.  

 

Азгур Заир Исакович (15.01.1908–18.02.1995) 

Белорусский скульптор, педагог. Народный художник БССР (1944). 

Народный художник СССР (1973). Заслуженный деятель искусств Беларуси 

(1939), заслуженный деятель искусств Дагестана (1960). Действительный член 

Академии художеств СССР (1958). Герой Социалистического Труда (1978).  

Родился 15 января 1908 год в деревне Молчаны Сенненского уезда 

Могилевской губернии (ныне вошла в состав деревни Застадолье, 

Сенненский район Витебской области) в еврейской семье. Учился в 

Витебском художественном техникуме (1922–1925) у Юделя Пэна и 

Михаила Керзина. В 1925–1928 годах учился в Высшем художественно-

техническом институте в Ленинграде, Киевском художественном 

институте (1928–1929). С 1980 года руководитель творческой мастерской 

Академии художеств СССР (отделение скульптуры) в Минске. Работал в 

области станковой и монументальной скульптуры. Лауреат двух 

Сталинских премий второй степени (1946, 1948). Произведения художника 

находятся в собраниях Национального художественного музея Республики 

Беларусь, Музея истории Великой Отечественной войны, Мемориального 
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подворного налога. В 1563 г. русский царь Иван IV (Грозный), заняв 

Полоцк, в ходе Ливонской войны распорядился, чтобы все евреи города 

крестились. Отказавшихся выполнить этот приказ (около 300 человек) 

утопили в реке Двине. В 1579 г., когда Полоцк вновь перешел под власть 

Речи Посполитой, евреи возвращаются в город. Но подтвердительная 

грамота на магдебургское право (самоуправление) 1580 года, отказывает 

им в праве заниматься торговлей, строить дома. Это вынудило евреев 

селиться за городской чертой. В 1654 г. подступившие к Полоцку отряды 

Б. Хмельницкого разгромили незащищенные предместья и практически 

уничтожили еврейскую общину. Правовые ограничения, войны, эпидемия 

чумы, голод препятствовали развитию еврейской общины Полоцка в 

первой половине XVIII века. В 1765 г. в городе проживали лишь 1003 еврея, 

а во всем Полоцком воеводстве – 6689 человек. В XVIII веке Полоцк стал 

крупным центром хасидизма. В 1772 г. город вошел в состав Российской 

империи. В 1780 г. жившие в городе евреи-торговцы были уравнены в 

правах с христианами, но в 1794 г. против евреев Полоцка вновь был 

принят ряд дискриминационных мер. В 1787 г. в Полоцке и его уезде было 

159 евреев-купцов, а христиан – 126. По переписи 1897 г. в Полоцке из 

20294 горожан 12481 были евреями. 

В 1910 г. евреев в Полоцке насчитывалось уже 19252 человека. 

К началу XX века общине города принадлежали 23 синагоги и «Талмуд-

Тора» (начальное духовное училище). Имелось также казенное 

одноклассное мужское еврейское училище с ремесленным отделением. В 

то же время, с конца XIX века Полоцк, где находились несколько 

православных монастырей и кадетский корпус, превратился в 

антисемитский центр. В октябре 1905 г. в городе произошел еврейский 

погром. Попытка организовать еврейское сопротивление привела к гибели 

двух отрядов самообороны и многочисленным жертвам. С установлением 

в Полоцке советской власти (1918 год) еврейские общины были взяты под 

контроль и постепенно упразднены. Большое число евреев выехало в 

выложен из кирпича, с надписью на иврите и на русском языках. В начале 

1960-х годов памятник был обнесен деревянной оградой, которая через 

несколько лет была заменена на железную. Со временем этот памятник 

разрушался, а при ремонте дороги памятник разрушили окончательно. 

Сельским советом недалеко, в стороне, был поставлен небольшой 

стандартный обелиск. В 1998 г. усилиями Михаила Наумовича Руткина был 

установлен новый памятник узникам Сиротинского гетто. Эскиз нового 

памятника предложил художник Борис Хесин – сводчатая арка высотой в 

три метра, со звездой Давида внутри. На арке прикреплены доски с 

памятным текстом на русском языке и иврите, и фамилии жертв геноцида.  
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   другие районы страны, а также в США и Палестину. Еврейское население 

Полоцка сократилось к 1926 г. до 8186 человек (32 % от всего населения). 

Город был захвачен фашистами 16 июля 1941 г., а уже в августе 

1941 г. на полигоне в окрестностях города немцы провели массовый 

расстрел мирного еврейского населения. Гетто в Полоцке было 

организовано через несколько недель после оккупации. Еврейское 

население переселили и оградили колючей проволокой. В первое время там 

находились 5000 евреев Полоцка, которые не смогли или не хотели уехать. 

Условия содержания людей были нечеловеческими. Кормили их один раз в 

день и очень плохо. Сотни людей умирали от голода, от тяжелой работы. 

К осени 1941 года гетто перевели в район деревни Лозовка, недалеко от 

военного городка Боровуха II. Здесь в 10 бараках находились около 

8000 евреев из Полоцка и окрестных деревень. Охраняли гетто немцы и 

местные полицаи. Евреев использовали на самых тяжелых работах, за 

малейшее неповиновение расстреливали. 21 декабря 1942 г. фашисты 

приступили к ликвидации гетто. Всех евреев выгнали из бараков, построили 

в колонну и погнали за 3 километра от Боровухи II. Большинство полоцких 

евреев было расстреляно в 4 ямах. В 1999 году на месте казни полоцких 

евреев был установлен памятник в виде камня и лестница к месту расправы. 

В первые послевоенные годы в Полоцке жили около 3000 евреев 

(до войны около 12000). Однако в 1950–1960 гг. многие из них переехали в 

Витебск, Минск и Ленинград. В 1970 г. численность еврейского населения 

Полоцка составляла 550 человек, в 1986 г. – около 1000 человек. В 

настоящее время в Полоцке работают благотворительные и культурные 

еврейские организации. Более 10 лет в городе существует иудейская 

религиозная община. 

 

Смольяны 

Смольяны – агрогородок в Оршанском районе Витебской области. 

Появление евреев в Смольянах относится к XVI веку. «Инвентари имения 

Смольян», принадлежащего потомкам князя Сангушковича за 1593 и 1594 

находилось в центре Шумилино в районе старого кладбища. В середине 

ноября все узники уже понимали, что в ближайшее время немцы уничтожат 

гетто. 19 ноября 1941 года всех узников гетто вывели из домов и согнали в 

помещение льносклада. Туда же стали свозить евреев из близлежащих 

населенных пунктов Полоцкого и Бешенковичского районов. В конце того 

же дня евреев, около 400 (1376) человек, вывели на западную окраину 

Шумилино. Недалеко от торфобрикетного завода их заставили выкопать 

огромную яму и затем всех расстреляли. После этой «акции» полицаи 

прочесали местечко и убили еще несколько найденных прятавшихся 

евреев. Сразу после войны на месте расстрела шумилинских евреев их 

родственники, вернувшиеся домой из армии и из эвакуации, поставили 

деревянную тумбочку. Позднее, в середине 1950-х годов на этом месте 

Давыд Исаакович Голынкин поставил памятник и ограду. После смерти 

Голынкина его сын установил жертвам геноцида евреев новый мраморный 

памятник. На месте старого памятника в декабре 2015 года был установлен 

новый. 

 

Шумилинский район, д. Сиротино 

Гетто в Сиротино было организовано в августе 1941 года. В 

середине августа немцы провели первую «акцию» по уничтожению – часть 

евреев Сиротино убили в «душегубках», замаскированных брезентом под 

грузовые машины. В конце августа 1941 г. всех еще живых евреев местечка 

переселили в гетто, под которое отвели 5–6 домов барачного типа в районе 

Заречье. В ноябре 1941 г. была проведена перепись еврейского населения, 

а в середине ноября еще около 100 евреев привезли из поселка Оболь и 

подселили к местным. 18 (14) ноября 1941 г. немцы и полицаи расстреляли 

в Сиротино последних еще живых 316 евреев: детей, женщин, стариков. 

Убийство произошло в 2 км на запад от Сиротино, у песчаного карьера у 

Гнилого моста. Сразу же после войны Рувим Лейзерович Массарский и 

Наум Руткин поставили первый памятник жертвам геноцида евреев в 

Сиротино – на месте братской могилы, где был расстрел. Памятник был 
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гг., подтверждают еврейскую арендаторскую деятельность в местечке 

Смольяны. Местечко и несколько прилегающих деревень составляли 

имение, которое принадлежало потомкам Андрея Сангушки-Ковельского. 

Княгиня Ковельская раздала аренду евреям, так как управлять самой таким 

большим имением ей было некогда из-за светского времяпровождения на 

балах и других развлечениях. Из документов следует, что евреи занимались 

арендой земли, мельниц, взиманием пошлин на различные сборы, 

содержали корчмы. Занимались евреи и торговлей. Юридический статус 

евреев смольянского имения определяется термином «частные евреи». 

Будучи лично свободными, они работали на хозяев – местное дворянство 

(шляхту), а также зарабатывали себе на жизнь. К середине XVII века в 

Смольянах складывается община, которая занимается всеми делами, 

связанными с жизнью евреев. К 1760 г. смольянский кагал входил в 

объединение «Белорусская синагога», состоявшее из 46 кагалов, и 

выплачивал в казну 600 злотых. В 1765 г. Смольяны – местечко 

Оршанского повета Виленского воеводства, в котором жили 530 евреев. 

После раздела Речи Посполитой все белорусские земли вошли в состав 

Российской империи, и Смольяны становятся местечком Оршанского уезда 

Могилевской губернии. По ревизии 1847 г. «Смольянское еврейское 

общество», относящееся к Копысскому уезду, состояло из 1561 человека. 

В 1880 г. всего населения было 2315 человек, из них евреев – 2069. 89,3 % 

жителей Смольян были евреями, которым принадлежало 197 домов. В 

местечке были открыты деревянная синагога и четыре хедера, работали 

кожевенные предприятия. Розничная торговля шла в 55 каменных лавках, 

а на базарной площади ежегодно проходили ярмарки. Кроме того, местечко 

славилось мастерами-медниками. В начале XX века в Смольянах действует 

начальная сельскохозяйственная школа, где из 168 учащихся 7 – евреи.  

Бурные события начала XX века коснулись и этого местечка. 

Положение рабочих-евреев на небольших фабриках и мастерских было 

чрезвычайно тяжелым. Рабочий-еврей находился в безвыходном 

положении: он не мог преступить черты оседлости, а с другой стороны, или 

Шарковщинский район, аг. Германовичи 

До войны в Германовичах жило 50 еврейских семей – около 

350 человек. Гетто в Германовичах было организовано летом 1941 года. 

Летом 1942 года гетто в Германовичах уничтожили, а оставшихся в живых 

евреев переправили в гетто Шарковщины. В гетто деревни Германовичи 

были убиты около 300 евреев.  

 

Шарковщинский район, аг. Лужки  

Гетто в Лужках было организовано осенью 1941 года. 1 июня 1942 

года в результате заранее спланированной «акции» гетто было уничтожено. 

Обреченных людей согнали на площадь и усадили на землю. Сюда же 

пригнали евреев из близлежащих деревень, в том числе из Германовичей и 

Миор. В этот день 528 евреев расстреляли в двух километрах севернее 

Лужков, по дороге на д. Веретея. В память о жертвах геноцида евреев в 

Лужках на братской могиле в 1960-е годы был поставлен скромный 

памятник в виде бетонной плиты без упоминания о национальности 

убитых. В 2008 году на его месте был установлен новый памятник. 

 

Шарковщинский район, аг. Иоды  

Гетто в Иодах было организовано летом 1941 года. В конце октября 

1941 г. каратели, жандармы и полицаи согнали евреев местечек Иоды, 

Замошье и деревни Кисловщина в Иодскую школу, всего около 450 человек – 

стариков, женщин, детей и мужчин. Затем арестованных евреев стали 

группами выводить к заранее выкопанной яме, где всех расстреляли.  

 

г. п. Шумилино  

Гетто в Шумилино было организовано в конце лета 1941 года. В 

первые дни оккупации местечка немцы собрали часть местных евреев-

мужчин, колонной погнали за 10 км в Сиротино и там расстреляли. Затем, 

тем же летом 1941 года, 12 еврейских парней отвезли к деревне 

Стариновичи в 20 км от Шумилино, заставили вырыть яму и убили. Гетто 
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не находил работы или встречал явную эксплуатацию. Такое положение 

еврейских рабочих, кустарей, мелких лавочников было типичным не 

только для Смольян, но и для других местечек Беларуси. Проводя реформы, 

царские власти не смогли решить проблем рабочих-евреев, впрочем, как и 

рабочих других национальностей. Начались еврейские погромы. На 

Оршанщине жертвами погрома стали около 40 евреев. События Первой 

мировой войны и революции в России оставили свой след и в местечке 

Смольяны: горести войн, разруха, классовое размежевание, 

коллективизация, появление еврейских сельскохозяйственных артелей. 

Особое место занимал в довоенных Смольянах полеводческий техникум, в 

котором обучалось 345 учащихся. Среди них было много евреев. 

С начала фашистской оккупации в годы Великой Отечественной 

войны евреи местечка жили в своих домах. Мужчин с 16 лет отправляли на 

работы (очистка дороги, заготовка дров). Но уже 9 марта 1942 г. евреев 

согнали в гетто. Здесь, примерно в тридцати домах и жили от 700 до 

840 евреев. Гетто не охранялось, хотя и было обнесено колючей 

проволокой. Бежать из гетто было некуда. Партизаны в округе появились 

лишь к лету 1942 года, зима в тот год была морозная и снежная. Местному 

населению под страхом смерти запрещалось помогать евреям. Основная 

масса евреев осталась в гетто. 4 апреля 1942 г. в 2-х километрах от Смольян 

фашисты взорвали мерзлую землю, подготавливая место для расстрела. 

5 апреля в гетто въехали грузовой и легковой автомобили, в которых 

находились 15 немецких солдат и 4 офицера, а также полицаи. Они и 

повели смольянских евреев к месту убийства. Спаслись лишь единицы.  

После окончания войны судьба разбросала немногих уцелевших 

или успевших эвакуироваться евреев поселка. Больших усилий после 

войны стоило воздвигнуть памятник расстрелянным евреям в Смольянах. 

Еврейская община здесь не восстановилась.  

 

 

 

г. п. Шарковщина 

Гетто в Шарковщине было организовано в июле 1941 года. В гетто 

было помещено 1600 (более 1900) человек. Оккупанты устроили два гетто 

на окраинах поселка. Одно – для трудоспособных евреев в возрасте 17–50 лет 

(на углу нынешних улиц Кирова и Энгельса), второе – для стариков, 

женщин, и детей (на правом берегу реки Дисна). В гетто Шарковщины 

также согнали и евреев из деревень всего района. В мае–июне 1942 года 

немцы и полицаи устроили ряд погромов в гетто. Узников расстреливали, 

забрасывали гранатами, сжигали из огнеметов. За это время были убиты 

более 800 (1200, 500) человек. Более 400 евреев сгорели заживо, уцелели 

396 человек. 18 июня 1942 года в три часа ночи гетто окружили. Евреев 

выгнали из своих домов. Толпу узников погнали к ямам в 150 метрах на 

восток от местечка на правом берегу реки Дисна. Когда люди поняли, что 

их ведут на расстрел, толпа бросилась бежать в разные стороны. Часть 

узников добежала до леса и скрылась. В скором времени немцы схватили 

около 300 из сбежавших евреев и расстреляли их. И в дальнейшем 

оккупанты еще долго искали и убивали спасшихся евреев. Из них 

160 человек были убиты на еврейском кладбище. В июле 1942 года 

оставшихся в живых евреев из Шарковщины, Друи, Миор, Браслава, 

Германовичей и других 35 городов и местечек переселили в Глубокское 

гетто, где они потом были убиты. Точное число жертв геноцида евреев в 

Шарковщине за время оккупации неизвестно – предположительно, около 

1000 человек. Выше места расстрела родственники убитых поставили 

бетонную ограду, а в 1992 году установили памятник жертвам геноцида. 

Памятник находится на юго-восточной окраине поселка, возле реки Дисна, 

с надписью на иврите и русском языках. В 2010 и 2015 годах в Шарковщине 

установлены еще два памятника погибшим евреям. В двух километрах от 

деревни Мельница, на месте расстрела бежавшей из Шарковщины и 

пойманной нацистами еврейской семьи, школьники и преподаватели 

Слободской средней школы установили памятный знак с надписью. 
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Толочин 

Толочин – город, районный центр Витебской области. Город был 

основан в 1453 г. как частное владение Витебского воеводства Великого 

Княжества Литовского. Еврейское население в Толочине впервые 

упоминается в исторических источниках в третьей четверти XVII века. Это 

были времена, когда на территории Речи Посполитой евреи во многих 

городах и местечках имели свои общины и кагалы (советы) и жили 

традиционной жизнью в соответствии с законами Торы. Евреям 

дозволялось строить синагоги, миквы (ритуальные бассейны), учить детей 

в религиозных еврейских школах, иметь свое самоуправление (кагалы и 

ваады), содержать раввинов и т.д. В экономическом плане государство и 

шляхта поощряли занятия евреев торговлей, ремеслом и арендаторской 

деятельностью. В 1766 г. в Толочинском кагале и его округе числилось 648 

евреев. В результате разделов Речи Посполитой в конце XVIII века, 

Толочин вошел в состав Российской империи как местечко Могилевской 

губернии Оршанского уезда (1792 г.). По ревизии 1847 г., 

Старотолочинское еврейское общество (c 1792 г. Старый Толочин 

находился в составе Российской империи) насчитывало 1327 душ, а 

Новотолочинское (Новый или Заречный Толочин, был основан на западном 

берегу реки Друть во второй четверти XIX века и вошел в состав 

Сенненского уезда Могилевской губернии) – 346. С 1880 по 1905 гг. 

еврейское население Толочина составляло более 70 % от общего 

количества всех жителей. Согласно всероссийской переписи населения за 

1897 г. в Толочине проживали 2614 жителей, из них евреев – 1955 человек. 

В местечке было 4 синагоги, они делились по профессиям прихожан. 

Традиционным занятием местных евреев была торговля лесом, зерном, 

водкой, рыбой, кондитерскими изделиями, галантереей. Среди еврейских 

ремесленников местечка были кузнецы, гончары, портные, сапожники, 

кожевенники, пекари, парикмахеры. Однако главным занятием евреев 

местечка была торговля. Во второй половине XIX века в Толочине 

проводились три однодневные годовые ярмарки. К 1880 г. в местечке 

через речку Ульянку, полицаи начали стрельбу по ним. Через несколько 

дней после этого, 14 февраля 1942 года евреев, из которых остались только 

старики, женщины и дети, повели по Слободскому мосту через речку Ульянку 

к песчаному карьеру в четырех километрах от Чашников, на расстрел. Всего 

было расстреляно около 2000 евреев. Некоторые евреи попытались спрятаться, 

но почти всех их обнаружили и убили. Только в начале 1970-х годов советская 

власть разрешила установить на месте расстрела евреев памятник, а в 

1981 году – бетонный обелиск, но без упоминания национальности погибших.  

 

Чашникский район, аг. Лукомль 

Гетто в Лукомле было организовано летом 1941 года. Утром 

18 октября (13 сентября) 1941 года всем евреям деревни приказали 

собраться на площади. Их погнали к еврейскому кладбищу, где заранее 

была выкопана огромная расстрельная яма. Всего в результате этой 

«акции» по уничтожению были убиты около 300 (347) человек. В 1954 году 

Ефим Исаакович Рутман своими руками изготовил и установил памятник 

на могиле убитых евреев недалеко от еврейского кладбища.  

 

Чашникский район, аг. Черея 

Гетто в Черее было организовано летом 1941 года. В ночь с 4 на 5 марта 

1942 года Черею тихо окружил немецкий карательный отряд с пулеметами 

и автоматами. На рассвете 5 марта всем евреям приказали собраться в 

одном месте. Поняв, для чего собирают, многие бросились бежать в поле, 

где были застрелены оцеплением. К вечеру бегство евреев было 

остановлено, и стрельба прекратилась. На следующий день всех 

оставшихся в живых евреев расстреляли в двух местах на разных концах 

деревни. В «акции» было уничтожено около 800 евреев. Расстрелянные 

евреи похоронены в трех ямах. На одной из братских могил жертв геноцида 

евреев в Черее установлен памятник.  

 

 

80 113 



  

  
имелась 71 торговая лавка и большинство из них принадлежали евреям. В 

начале ХХ века стала развиваться торговля рыбой, из-за обилия озер в 

окрестностях Толочина. Но главными статьями дохода у еврейских купцов 

местечка оставались торговля зерном и лесом. Основным торговым путем 

для торговли с давних времен была дорога Москва–Варшава и река Друть 

в нижнем течении. В 1871 г. вступил в строй участок Московско–Брестской 

железной дороги. Дорога прошла в трех километрах от Толочина, что 

значительно оживило экономическое и культурное развитие местечка. 

В Старом Толочине в 1880 г. имелось 160 деревянных домов, 110 из них 

принадлежали евреям. В Новом Толочине было 93 деревянных дома, 27 из 

них еврейские. В Старом Толочине в 1880 г. работало 1119 евреев, а в 

Новом Толочине – 253. В местечке работало несколько небольших заводов, 

перерабатывавших сельскохозяйственное сырье и стеклозаводы компании 

Мерлис. Несмотря на занятость в хозяйственной жизни, евреи Толочина, 

никогда не забывали о своих традициях. Они регулярно посещали синагоги, 

отмечали традиционные праздники. В хедерах учились еврейские дети 

премудростям Торы под руководством меламедов.  

Революции в России, деятельность социалистических организаций, 

привели к отходу от традиционной еврейской жизни части молодежи. Первая 

мировая война и связанные с ней лишения, еще больше ухудшили 

положение евреев и в духовном, и в материальном аспектах. После 

установления большевистской власти осенью 1917 года, начавшаяся 

гражданская война еще более ухудшила и так тяжелое положение местного 

населения, в том числе и евреев Толочина. Политика большевиков в 

религиозном и национальном вопросе, предусматривала борьбу с религиями и 

национальной самостоятельностью. Стали закрываться синагоги, хедеры и 

иешивы, преследоваться раввины и меламеды. Толочинские евреи рисковали 

свободой за попытки создать нелегальные синагоги. Еще одно направление 

большевистской политики – коллективизация, подразумевала ликвидацию 

частной собственности и создание коллективных хозяйств. В 1930-х годах 

ХХ века около половины жителей Толочина составляли евреи. Многие из 

В декабре 1941 года в Ушачи пригнали еще примерно 500 евреев из 

Кубличей, Бабыничей, Селища, Глыбочки и других населенных пунктов 

района. Их поместили в другом гетто – по улице Ленинской. В обоих гетто 

в Ушачах оказались более 900 человек. Иногда евреев в Ушачах убивали с 

целью поживиться их имуществом. За несколько дней до ликвидации гетто 

подпольщики предупредили узников о предстоящих расстрелах, и 

некоторым евреям удалось бежать. В январе 1942 года все узники гетто 

были расстреляны около дороги из Ушачей на Большие Дольцы. Всего 

было расстреляно свыше 925 (735) человек. Несколько дней спустя после 

этой «акции» в Ушачинское гетто привезли 200 евреев из Кубличей. 

Первый памятник жертвам геноцида евреев в Ушачах был поставлен на 

месте убийства по инициативе Хоны Футермана и Рувима Асмана. 

В 1975 году памятник был отреставрирован на государственные средства. 

 

Ушачский район, аг. Кубличи 

Гетто в Кубличах было организовано в конце сентября 1941 года. 

В декабре 1941 года евреев из Кубличей и других ближних населенных 

пунктов пригнали в Ушачи и разместили в гетто по улице Ленинской. 

Первыми в январе 1942 года расстреляли ушачских евреев, которые 

находились в гетто по улице Октябрьской. А затем узников из гетто по 

улице Ленинской перевели в освободившийся лагерь и вскоре также убили. 

В ночь перед «акцией» уничтожения евреи подожгли гетто. Некоторые 

погибли в пожаре, около ста человек сумели бежать, однако большинство 

из них были пойманы и уничтожены. 

 

г. Чашники 

Гетто в Чашниках было организовано летом 1941 года. В ноябре 

1941 года немцы стали выдавать две пачки махорки в виде премии за 

одного убитого. В начале февраля 1942 года немцы приказали 

трудоспособным евреям-мужчинам собраться вместе. Собралось примерно 

200 человек, и их повели в сторону деревни Заречная Слобода, где на мосту 
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них продолжали работать ремесленниками и торговцами, однако новые веяния 

в жизни евреев были связаны с организацией еврейских колхозов. В 1928 г. 

был организован колхоз «Юнгер пуер» (Молодой крестьянин»). Евреи-

колхозники выращивали зерновые, овощи, занимались животноводством. 

В колхозе было 36 дворов. В конце 1937 г. в Толочине была организована 

артель ломовых (грузовых) извозчиков.  

Страшной трагедией для евреев Белоруссии стала война. Гетто 

Толочина появилось в сентябре-октябре 1941 г. Евреев местечка 

переселили на улицу Никольскую, где в двух десятках домах, в условиях 

ужасной скученности, поместили более 2000 человек. Гетто не было 

огорожено колючей проволокой или забором, однако охранялось 

полицаями. Мужчин полицаи водили на дорожные работы – самые трудные 

и грязные. 13 марта 1942 г. узники гетто Толочина были уничтожены. За 

один день было расстреляно около 2000 евреев. Во время следования к 

месту расстрела, некоторым узникам удалось бежать, однако основная 

масса погибла. После войны на месте гибели евреев Толочина, был 

установлен памятник и мемориальная доска. 

После окончания войны, количество евреев в городе было 

незначительным. В современном Толочине численность евреев 

исчисляется единицами. 

 

Ушачи 

Ушачи – городской поселок, районный центр Витебской области. 

Как торговое местечко Ушачи известны с 1624 года. Исторический центр 

находился по левую сторону реки Ушача, вниз по течению от сегодняшнего 

центра. Там размещались костел, синагога, мельница. В 1725 г. Ушачи 

получают магдебургское право, была построена Ратуша. Евреи называли 

Ушачи – Ушоц. Примерно в 1750 г. в Ушачах поселился Ишайя Шапиро. К 

этому времени в местечке уже была сложившаяся еврейская община. 

Шапиро разбогател и посвящал большую часть своего времени изучению 

Торы. По данным переписи 1897 г. в Ушачах проживало 1129 евреев, что 

Толочинский район, аг. Обольцы 

Гетто в Обольцах было организовано в августе 1941 года. 5 марта 

1942 г. в Обольцах узнали об уничтожении гетто в Смолянах, и часть 

узников сбежала. Бежавшие из гетто частью попали к партизанам, а частью 

были переправлены за линию фронта. После массового побега в марте 1942 

года в гетто оставалось еще около 100 человек, которых немцы расстреляли в 

период с конца мая до начала июня 1942 года. 2 июня 1942 года в ходе 

очередной «акции» по уничтожению были расстреляны последние 37 евреев. 

Всего за время оккупации нацисты убили в Обольцах около 150 евреев. После 

войны жертвы Оболецкого гетто были перезахоронены на кладбище в Орше.  

 

Толочинский район, д. Словени 

Гетто в Словенях было организовано летом 1941 года. 15 марта 

1942 года немцы и полицаи согнали оставшихся в живых евреев местечка в 

два дома на окраине деревни – в один загнали женщин и детей, в другой – 

мужчин. Всех их убили 16 марта 1942 года на месте бывшего кирпичного 

завода колхоза «Новый быт». На следующий день тела убитых сложили. 

Всего в Словенях были убиты более 40 еврейских семей – включая женщин 

и детей. В 1990-е годы в память о жертвах геноцида евреев в деревне был 

установлен камень примерно в 100 метрах от места расстрела. 

 

Толочинский район, д. Славное 

Гетто в Славном было организовано в июле 1941 года. Узников 

гетто (около 140 человек) расстреляли 15 (16) марта 1942 года около 

деревни Глиники. Часть евреев закопали живыми. В 1959 году жертвам 

геноцида евреев был установлен памятник. В 2015 году на месте старого 

памятника был возведен новый мемориальный комплекс. 

 

г. п. Ушачи 

Гетто в Ушачах было организовано в конце лета 1941 года. В район 

нынешней улицы Кореневского (Октябрьской) согнали 464 (460) еврея. 
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составляло более 77 % от общего числа жителей. После революций 1917 г. 

и отмены «черты оседлости», количество еврейского населения стало 

уменьшаться. Жители местечек, особенно молодежь, уезжали в крупные 

города, стремились учиться, найти хорошую работу. В 1923 г. в Ушачах 

проживал 861 еврей, это составляло 63 % от общего числа жителей. 

Развивалась еврейская культура. В середине 20-х годов работал еврейский 

драматический кружок. В Ушачах было два кладбища, на которых 

хоронили евреев. До войны в Ушачах стояла большая воинская часть, в 

городском поселке было много военных. По переписи 1939 г. в Ушачах 

проживало 487 евреев, что составляло 24 % от общего числа жителей. 

Немцы оккупировали Ушачи 3 июля 1941 года. В Ушачах был 

расквартирован немецкий гарнизон, назначили бургомистра, организовали 

волости, назначили волостных. В конце августа – начале сентября немцы 

создали гетто, куда было согнано 464 еврея. Начались издевательства над 

евреями. Их принудили к тяжелым работам. Месяц спустя гетто окружили 

колючей проволокой в два ряда, оно находилось под охраной полиции. 

Вход в него не евреям был запрещен. Узники гетто умирали от холода, 

голода, болезней. В декабре 1941 г. в Ушачи пригнали еще около 500 евреев 

из Кубличей, Бабыничей, Усаи, Селища, Глыбочки и других населенных 

пунктов района. Их разместили в другом гетто. Всего в гетто в Ушачах 

оказались более 900 человек. В январе 1942 г. началась ликвидация гетто.  

После войны ушачские евреи, воевавшие на фронтах, бывшие в 

партизанских отрядах, чудом выжившие на оккупированной территории, 

стали возвращаться в родные места. Было таких совсем немного. По 

переписи 1970 г. в Ушачах евреями себя назвали 15 человек, по переписи 

1989 г. – 11 человек. 

 

Чашники 

Чашники – город, районный центр Витебской области. Первое 

упоминание относится к 1504 г. в пересчете крупнейших поселений 

Полоцкого Воеводства. Но ученые считают, что Чашники существовали 

согнали на площадь, евреям приказали выйти из толпы. Их отвели на 

окраину поселка и расстреляли. В этой «акции» были убиты 79 (87) узников 

Богушевского гетто. В феврале 1942 г. в Богушевске расстреляли 200 (600) 

человек (оставшихся евреев, русских и белорусов). На месте нынешнего 

памятного знака, кроме 87 евреев, были расстреляны и 28 человек других 

национальностей. После 1945 года останки жертв геноцида евреев были 

перезахоронены на еврейском кладбище, а на их братской могиле был 

возведен памятник.  

 

г. Толочин 

Гетто в Толочине было организовано в сентябре 1941 года. В 15 

домах были размещены примерно 2000 узников. Нацисты с самого начала 

применяли в отношении еврейского населения «акции» устрашения. Место 

казни евреев Толочина находится вблизи деревни Райцы. Здесь в поле 

нацисты взрывали мерзлую землю, подготавливая яму. В марте 1942 г. за 

один день было расстреляно около двух тысяч евреев. На следующий день 

после ликвидации Толочинского гетто гитлеровцы продолжали 

разыскивать спасшихся узников. В 1957 г. на месте расстрела евреев 

Толочина родственники убитых установили памятник. В мае 2012 года 

жертвам геноцида евреев в Толочине был установлен новый памятник. 

 

Толочинский район, г. п. Коханово 

Гетто в Коханово было организовано в сентябре 1941 года. Гетто 

было уничтожено в январе 1942 года, когда немцы расстреляли более 300 

(по другим данным 350) еще остававшихся в живых узников. «Акция» по 

уничтожению была организована на еврейском кладбище в 300 метрах от 

улицы Минской. В 1994 году на месте убийства евреев Коханово, на северо-

восточной окраине поселка, был установлен памятник жертвам геноцида 

евреев. В 2011 году на месте старого памятника был установлен новый.  
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значительно раньше. Размещение города на реке Улле способствовало 

развитию торговли. В XVII веке Чашники – торговое местечко, в котором 

в 1633 г. насчитывается 109 домов и 16 лавок. В 1791–1793 гг. Чашники – 

центр Полоцкого воеводства. После 2-го раздела Речи Посполитой в 1793 г. 

местечко вошло в состав Российской империи. В 1797 г. под надзором 

генерала Витэ в Чашниках началось строительство Березинской водной 

системы, построили пристань, мастерские по производству торговых 

кораблей, более чем 40 складов. Местные жители, работая на строительстве 

шлюзов, хорошо овладели плотницким делом. Жители Чашник и 

близлежащих деревень стали постигать нелегкое дело плотогонов, которое 

потом стало основным источником материального обеспечения местных 

жителей. Согласно статистическим данным 1897 г. в местечке проживало 

3480 евреев, которые в основном занимались торговлей и ремеслами.             

На 1-е января 1906 года общее число жителей – 5530 человек, из них 

евреев – 4276. В это время в Чашниках насчитывалось 5 каменных зданий, 

1332 деревянных. Мощеных улиц не было. Имелись 10 еврейских синагог 

и молитвенных домов. Большой удельный вес в жизни чашничан занимала 

торговля. Мелкие торговцы, в основном евреи, торговали гончарными 

изделиями, «червонным» товаром который привозился из Риги. Кроме 

земледелия, торговли и гончарного дела жители чашник занимались 

вырубкой и сплавом леса, славились умением плотничать. В 1864 г. 

в местечке открылось народное училище. Позже открылось в Чашниках 

городское училище, в котором учились одни юноши. 

Советская власть в Чашниках установлена в октябре 1917 г. Свой 

вклад в революционное движение внесли рабочие бумажной фабрики 

«Скина» и жители местечка. С 1924 г. местечко стало районным центром 

Витебской, а потом Лепельской округи. С 1938 г. городским поселком в 

составе Витебской области. В 1923 г. в Чашниках проживало 1834 еврея, в 

1926 г. – 1646, в 1939 г. – 1109. Российская революция покончила с 

погромами и «чертой оседлости». Большевики, как и обещали, раздали 

помещичьи земли желающим ее обрабатывать. Землю давали по одному 

После казни оккупанты оставили в живых около двадцати евреев-

специалистов, которых примерно через два месяца тоже расстреляли. 

Только в апреле 1942 года местный комендант распорядился захоронить в 

трех ямах тела погибших узников Россонского гетто. Всего в Россонском 

гетто были замучены и убиты 488 евреев. На месте расстрела в 1962 году 

была установлена мемориальная доска, а в 1974 году – памятник. В 1965 г. 

установлен обелиск на братской могиле военнопленных и евреев, убитых в 

1941–1942 годах на восточной окраине поселка на улице Короткевича. 

 

Россонский район, аг. Дворище  

Могила семьи Яхнович  

За 0,8 км юго-западнее деревни в 1941 г. фашистские каратели 

замучили и расстреляли семью Яхнович. Похоронены Яхнович Роза 

Борисовна и ее сыновья – Марат и Рерик. На могиле установлен памятник. 

 

г. Сенно 

Гетто в Сенно было организовано в сентябре 1941 года. До сих пор 

не удалось выяснить точную дату создания гетто. Оккупанты проводили в 

отношении еврейского населения Сенно акции устрашения. Из-за опоздания на 

работу, 16 октября 1941 года, оккупанты расстреляли 12 евреев. За отсутствие в 

домах светомаскировки 27 ноября 1941 года были убиты 7 евреев. В день 

массовой казни, 30 декабря 1941 года, в Сенно прибыли каратели и вместе с 

полицаями окружили гетто. Каратели выгнали узников из домов на улицу и 

погнали группами в сторону деревни Козловка, где заранее было приготовлено 

место расстрела. Всего было расстреляно 965 (980) евреев Сенно. На месте 

расстрела евреев в 1984 г. установлен памятник. 

 

Сенненский район, г. п. Богушевск 

Гетто в Богушевске было организовано летом 1941 года. Утром 

5 сентября 1941 года, после ночного налета партизан на Богушевск и 

разгрома немецкого гарнизона, в поселок вошел карательный отряд. 300 человек 
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гектару на едока. Многие чашникские евреи стали тогда земледельцами. 

Принудительная коллективизация оттолкнула молодежь от земли, люди 

разъехались по городам. В местечке оставалось около двух тысяч евреев, 

когда грянула война. 

В июле 1941 г. Чашники оккупировали немецко-фашистские 

захватчики. Сразу же было организованно гетто. В Чашниках евреи 

оставались в собственных домах, но им не разрешалось покидать местечко, 

а на одежду было приказано нашить желтые лоскуты. Чуть позже им 

запретили общаться с остальными жителями. 14 февраля в Чашники 

приехали немцы, сюда собрали полицаев со всей округи. Они окружили 

местечко. Расстрелы продолжались два дня... Всего здесь было расстреляно 

около двух тысяч евреев.  

 

Яновичи 

Яновичи – городской поселок в Витебском районе Витебской 

области. Во времена Великого Княжества Литовского Яновичи были 

небольшим местечком Витебского повета. К концу XVII века здесь уже 

было еврейское поселение со всеми атрибутами иудейской жизни: 

молитвенным домом, миквой, кладбищем. Яновичские евреи вели 

традиционный хозяйственный уклад жизни, характерный для всех евреев 

того времени: занимались ремеслами, мелкой торговлей, огородничеством. 

После разделов Речи Посполитой, с конца XVIII века, Яновичи относятся к 

Суражскому уезду Витебской губернии. К концу XIX века, согласно 

переписи населения 1897 года, в Яновичах проживало 1702 еврея из 

2369 жителей. В местечке имелось несколько синагог. Образ жизни 

местных евреев не претерпел больших изменений, сохраняя в основном 

патриархальный характер. С конца XIX века в местечке набирает силу 

кустарное производство: кожевенное, сапожное. Одним из главных занятий 

была заготовка льна, его первичная обработка и продажа. Как и в давние 

времена, евреи торговали продуктами сельского хозяйства, занимались 

извозом. 

Поставский район, г. п. Лынтупы 

Гетто в Лынтупах было организовано в конце 1941 года. Первая 

«акция» по уничтожению евреев произошла в 1941 году на улице Новая 

строительная, где немцы и полицаи замучили и убили 22 еврея. К северо-

западу от поселка 19 и 20 мая 1942 года оккупанты и коллаборационисты 

расстреляли 61 еврея. 20 мая 1942 года нацисты и полицая убили 66 евреев на 

улице Голубкова. 22 декабря 1942 года узников выгнали из гетто, построили в 

колонну и отвели на южную окраину поселка. В этот день были убиты 

93 еврея. Всего в поселке Лынтупы были убиты около 250 евреев. В 1964 

году по улице Заречной было установлено два памятника жертвам 

геноцида. Также были установлены обелиски на местах убийств евреев на 

улицах Новая строительная и Голубкова и в лесу северо-западнее поселка. 

 

Поставский район, аг. Дуниловичи 

Гетто в Дуниловичах было организовано в начале 1942 года. 

903 еврея Дуниловичей были помещены в закрытое гетто на улице 

Альцовской. В поселок пригоняли и евреев из близлежащих населенных 

пунктов, летом 1942 года в гетто находилось 979 человек. В ноябре 1942 

года начался массовый расстрел евреев. Специальный отряд из 35 немцев, 

приехавший из г. Глубокое, за три дня замучил и расстрелял 828 человек. 

В 1958 г. на братской могиле установлен обелиск. 

 

г. п. Россоны 

Россонское гетто было организовано в сентябре 1941 года. Сюда 

также пригнали и евреев из близлежащих деревень и местечек: Альбрехтово, 

Горбачево, Заборья, Клястиц, Юхович. Находились здесь также евреи из 

Латвии и евреи-беженцы из Польши. В 1941–1942 годах евреев из гетто 

расстреливали на восточной окраине местечка в районе улицы 

Короткевича. Предположительно 10 января 1942 г. евреев вывели из гетто 

и колонной погнали на северную окраину Россон в сторону леса, где их и 

убили. Убитые были свалены в песчаном карьере и не были засыпаны. 
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Первая мировая война, русские революции, гражданская война 

принесли много страданий, как евреям, так и представителям других 

национальностей. Одна из характерных особенностей Витебского округа с 

1917 по 1930 гг. – многонациональный состав населения. Здесь проживали 

белорусы, евреи, латыши, литовцы, поляки и другие. В 1923 г. в Яновичах 

жили 1320 евреев – почти половина всех жителей. В предвоенные годы 

Яновичи входили в состав колхоза «Интернационал». К этому времени в 

местечке насчитывалось более тысячи домов, включая 600 каменных. 

Работало несколько школ, клуб, библиотека, детские учреждения. В 1939 г. 

в Яновичах проживало 709 евреев. Многие, особенно молодежь, переехали 

в большие города и остались там.  

Фашисты оккупировали местечко Яновичи в июле 1941 г. 2 августа 

1941 г. немцы собрали на площади 150 мужчин-евреев и погнали в сторону 

д. Вальки, где расстреляли. Через несколько дней убили еще 70 мужчин. В 

середине сентября евреев выгнали из домов, проверили по спискам, 

составленным бургомистром Василием Высоцким, и погнали к д. Зайцево 

(7 км от Яновичей). Не евреев, пытавшихся вступиться за соседей, спрятать 

или оказать помощь, вталкивали в общую колонну, как «еврейских 

защитников». Было убито около 1600 человек. В 1951 г. на месте расстрела 

яновичских евреев был установлен памятник. 

После войны очень немногие евреи вернулись в Яновичи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полоцкий район, д. Вороничи  

Гетто в Вороничах было организовано в сентябре 1941 года. 10 января 

1942 года в Вороничи прибыл немецкий карательный отряд и полицаи из 

Бобыничей. Они собрали всех евреев и расстреляли около русского 

кладбища. Всего в этот день были убиты более 60 человек. В послевоенные 

годы на месте расстрела на русском кладбище был поставлен памятник 

жертвам геноцида евреев. 

 

Полоцкий район, д. Труды  

Гетто в Трудах было организовано летом 1941 года. 4 февраля 

1942 г. всех евреев согнали в один дом и приказали сдать все ценности и 

вещи, обещая освободить. К ночи 6 февраля в Труды приехала карательная 

команда, а утром 7 февраля они погнали их в урочище Рябиновка на 

расстрел. Всего было убито 76 евреев. В 1986 году на месте убийства 

жертвам геноцида евреев был поставлен обелиск с надписью. 

 

г. Поставы 

Гетто в Поставах было организовано в феврале 1942 года. Всего в 

гетто согнали около 4000 евреев из Постав и близлежащих деревень. В 

январе 1941 года немцы и полицаи провели «акции» по уничтожению в 

гетто Постав и Дунилович – были убиты более 800 человек. На 1 июля 

1942 г. в гетто Постав находились 848 евреев. Поставское гетто было 

полностью уничтожено 21 ноября 1942 года. В этот день обреченных людей 

расстреляли у заранее вырытых расстрельных ям в районе улицы Горького. 

Всего в Поставском гетто были убиты около 4000 человек. В 1956 году в 

Поставах на могиле жертв геноцида евреев на улице Горького была 

установлена стела. В 2000-х годах на этом месте появился новый памятник. 

Также в Поставах установлен памятник убитым евреям Постав и 

Дуниловичей на улице Ленинская. 
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Памятники геноцида еврейского населения Витебщины 

в годы Великой Отечественной войны 

 
Имею честь принадлежать 

к тому гонимому народу, 

которого в огонь и в воду 

всегда пытались затолкать. 

И он тонул, и он горел, 

и падал, погибая в гетто… 

Но выполз я на свет в то лето, – 

чтоб жить! – из груды мертвых тел. 

И кто-то: «Слава Богу, дышит…» – 

сказал и дал глоток воды… 

Картину страшную беды 

Когда еще Шагал напишет? 

Как отразит на полотне 

трагедию и боль народа, 

которому в своей стране 

была запрещена свобода?.. 

Имею честь принадлежать 

к тому великому народу! 
Давид Симанович 

 

г. Витебск 

Памятник на месте массового уничтожения витеблян в годы 

Великой Отечественной войны 

Улица Баумана, в овраге у Академии ветеринарной медицины. 

Пойма реки Витьбы за ветеринарным институтом в годы немецко-

фашистской оккупации стала братской могилой для нескольких тысяч 

жителей Витебска. Карьеры кирпичного завода в 1941–1943 гг. были одним 

из мест массовых расстрелов евреев и людей других национальностей. Из 

концентрационного лагеря гетто гитлеровцы и полицаи привозили сюда 

узников, издевались над ними, приказывали раздеться и расстреливали. 

Уничтожено около 10 тысяч человек. В 1964 г. на могиле установлен 

мемориальный знак, в 1981 г. его реконструировали. Памятник 

представляет собой невысокий курган, у подножия которого установлена 

стела. 

Ветрино находится установленный 8 ноября 2002 года небольшой 

мемориальный комплекс – дорожка шириной в 2 метра и длиной метров 30, 

ведущая к камню, на котором выбита шестиконечная звезда и находится 

гранитная табличка с надписью.  

 

Полоцкий район, д. Бобыничи  

Гетто в Бобыничах было организовано летом 1941 года. Первый 

массовый расстрел евреев поселка немцы устроили 2 января 1942 года 

(в декабре 1941 года). Убили их во рву недалеко от Усовского кладбища, 

примерно в километре от Бобыничей, немного в стороне от дороги. Вторая 

«акция» по уничтожению состоялась в феврале 1942 года (январе 1941 

года), и гетто было уничтожено полностью. Всего в местечке Бобыничи 

были убиты 108 евреев. В 1950-е годы на месте расстрела был установлен 

небольшой памятник жертвам геноцида евреев. Летом 2007 года у въезда в 

деревню был установлен новый памятник евреям, погибшим в годы 

Катастрофы. 

 

Полоцкий район, д. Боровуха 1-я  

Гетто в Боровухе-1 было организовано летом 1941 года. «Акции» 

по уничтожению евреев проводились многократно. В октябре 1941 года 

немцы сделали облаву в деревне Боровуха-1 и ближних деревнях, собрали 

все еврейское население, загнали их в военном городке в казарму бывшего 

13-го полка, а затем всех мужчин, стариков и бездетных женщин погрузили 

в машины, вывезли в поле и расстреляли возле противотанкового рва. В тот 

день погибло 50 человек. Расстрелы повторились и 21 ноября 1941 года. 

Оставшихся в живых женщин и детей согнали в один дом в Боровухе, 

продержали там до января 1942 года, а 13 января 1942 года на полигоне, 

неподалеку от противотанкового рва с прежними жертвами, расстреляли 65 

человек. В 1959 г. на могиле установлен памятник. 
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Памятный знак на месте витебского гетто 

Улица Ильинского, возле Клуба металлистов. С самого начала 

оккупации Витебска (11 июля 1941 г.) нацисты начали репрессии против 

еврейского населения. 25 июля появился приказ полевого коменданта 

города о переселении всех евреев в гетто, под которое был выделен почти 

полностью разрушенный район на правом берегу Западной Двины. Узники 

не получали пищи, им не оказывалась медицинская помощь. Режим, 

установленный нацистами в гетто, был направлен на безжалостное 

уничтожение людей. Нацисты регулярно проводили расстрелы в разных 

районах города. За июль–ноябрь 1941 г. в Витебске было уничтожено все 

еврейское население города. Из зданий, находящихся на территории гетто, 

сохранилось только одно. Это бывший клуб металлистов, около него и 

установили камень с памятной доской. 

 

Памятник на месте расстрела узников витебского гетто 

Конец улицы Лазо. Одним из мест, где во время немецко-

фашистской оккупации Витебска проходили расстрелы узников гетто, 

являлся Иловский (Туловский) овраг, находящийся по пути из Витебска в 

поселок Тулово. Здесь с помощью местных полицаев в октябре-ноябре 

1941 г. было расстреляно около 10 тысяч евреев – стариков, женщин и 

детей. В августе 1943 г. замучили и расстреляли еще 300 человек.  

Впервые увековечить это место памятным знаком было решено в 

1966 г. Однако это решение выполнено не было. Только спустя чуть 

меньше четверти века память о невинных жертвах нацизма решила 

увековечить еврейская община города. В июле 2010 г. у самой дороги из 

Витебска в поселок Тулово был открыт памятный знак в память узников 

гетто. Он выполнен по проекту скульптора В. Могучего и архитектора 

В. Шаронова и представляет собой стилизованную фигуру женщины. 

 

 

 

около 2000 евреев из близлежащих населенных пунктов Белое, Боровуха, 

Дретунь, Юровичи. Количество узников гетто составляло около 8000 человек. 

В августе 1941 г. на полигоне, расположенном на расстоянии 1 км северо-

восточнее Спасского монастыря, состоялась массовая казнь евреев. 

Количество погибших до сих пор неизвестно. Расстреливали полоцких 

евреев также в районе Боровухи-2, где 21 ноября 1941 года были убиты 

2300 евреев. Избежали смерти специалисты, отнесенные к «третьей 

категории» еврейского населения. Оккупанты испытывали нужду в 

бесплатном и квалифицированном еврейском труде, и на некоторое время 

сохраняли жизнь ремесленникам и их семьям. Специалистов расстреляли 3 

февраля 1942 года – в тот день погибло 615 евреев. Примерное число 

погибших евреев Полоцка составляет 7–8 тысяч. С целью сокрытия следов 

преступлений оккупанты в 1943 году вскрывали могилы и сжигали тела 

погибших евреев. В 1965 году на пересечении улиц Ефросиньи Полоцкой 

и Космонавтов установлен памятник жертвам фашизма. На улице 

Юбилейной в 1966 году возведен памятник в память о четырех 

уничтоженных еврейских семьях. Памятный знак возле военного городка 

Боровуха установлен в 1995 г. и отреставрирован в 2001 г., когда была 

сооружена лестница, идущая к братской могиле. Не обозначено 

захоронение евреев, расстрелянных на полигоне. В 2016 году недалеко от 

одного из мест массового захоронения узников гетто в Боровухе-2 был 

установлен памятник. 

 

Полоцкий район, г. п. Ветрино 

Гетто в Ветрино было организовано летом 1941 года. В конце 

октября 1941 г. немцы сделали гетто в поселке закрытым, загнав евреев в 

три дома на улице Чкалова. 11 января 1942 года приехавший из Полоцка 

карательный отряд расстрелял 59 (40) евреев в болоте между поселком 

Косари и местечком Ветрино. Через неделю была организована вторая 

«акция» по уничтожению, когда примерно 13 человек расстреляли в 

Лабковском лесу, по дороге на Быковщину. На Комсомольском переулке 
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Памятник на месте расстрела жертв немецко-фашистской 

оккупации на «Черных прудах» 

Окраина поселка Улановичи. На окраине города, в местности под 

названием «Черные пруды», в первые дни немецко-фашистской оккупации 

Витебска нацисты расстреляли первых жителей города. Достоверно 

известно три места в районе Улановичей, где были расстреляны и 

захоронены тысячи советских людей. Это Новоулановская гора, 

территория кладбища в Мазурино, западная его сторона. Рядом – 

заболоченный участок «Черные пруды». Летом-осенью 1941 года здесь 

были расстреляны тысячи людей, в основном еврейской национальности. 

Напротив Новоулановской горы, а также в лесу за поселком в конце 1941–

1942 гг. расстреливали подпольщиков. В ноябре 2001 г. члены Витебского 

патриотического клуба «Поиск» с помощью спонсоров установили на этом 

месте памятный знак в честь погибших. Он представляет собой гранитный 

камень, к которому прикреплена мемориальная доска.  

 

Витебский район, г. п. Сураж 

Гетто в Сураже было организовано в июле 1941 года. В начале 

августа 1941 г. немцы направили отряд эсэсовцев на уничтожение 

партизанского отряда «Батьки Миная». После неудавшейся операции 

озверевшие нацисты вернулись в Сураж и стали вымещать злость на 

евреях. Их согнали к зданию бывшей типографии, а тех, кто жил за 

Двиной – гнали вброд. Всего собрали около 400 человек. Всех погнали за 

Сураж к деревне Большая Любщина, где всех расстреляли. В 1996 году 

останки этих расстрелянных (372 тела) были перезахоронены на старом 

еврейском кладбище Суража. Всех суражских евреев (969 человек) убили 

уже до 2 августа 1941 года. Большинство из них были расстреляны или 

закопаны живыми во рву ручья Городище. Жертвам геноцида евреев в 

Сураже установлены 2 памятника на старом еврейском кладбище (возле 

деревни Шапурово), куда был перенесен их прах, а на самом месте 

массового убийства возле льнозавода установлена каменная плита.  

Оршанский район, г. п. Копысь 

Гетто в Копыси было организовано в октябре 1941 года. Накануне 

расстрела гитлеровцы взорвали мерзлую землю в овраге «Мергль», готовя 

яму евреям Копыси. Утром 14 января 1942 года немцы выгнали евреев из 

гетто и на западной окраине поселка расстреляли около 250 человек. В 1973 

г. на могиле установлена плита. 

 

Оршанский район, д. Смоляны  

Гетто в Смолянах было организовано в марте 1942 года. Число 

узников составляло 700–840 человек. Здесь, кроме жителей Смолян, 

находились также евреи, бежавшие из Минска, Борисова, Орши и 

Дубровно. Накануне запланированного уничтожения гетто, 4 апреля 1942 

года, немцы взорвали мерзлую землю, подготавливая место для расстрела. 

Утром 5 апреля 1942 года людей расстреляли в двух километрах от Смолян, 

по дороге Смоляны–Репухово, в лесу, носившем название урочище Губино 

или «Губинская дача». Были убиты от 560 до 610 евреев (по другим 

данным – 800) – преимущественно старики, женщины и дети. В 1948 году 

братская могила была огорожена деревянным забором, сейчас оно обнесено 

металлической оградой, а могильный холм обложен камнями. В 1964 г. на 

могиле установлена плита. В 2008 году на месте расстрела был установлен 

новый памятник жертвам геноцида евреев. 

 

г. Полоцк 

Полоцкое гетто было организовано в августе 1941 года. Сразу 

после оккупации города немцы начали проводить «акции» по 

уничтожению евреев. Один из таких массовых расстрелов произошел 

11 декабря 1941 года. Всего в 1941 году были убиты минимум 

400 полоцких евреев. В городе действовало два гетто: одно находилось в 

центре города, другое – на окраине. 15 сентября 1941 г. гетто из центра 

города было передислоцировано на окраину Полоцка к деревне Лозовка, 

недалеко от военного городка Боровуха-2 и Боровуха-3. Сюда же согнали 
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Витебский район, г. п. Яновичи 

Гетто в Яновичах было организовано в августе 1941 года. 2 августа 

1941 года немцы собрали на площади местечка 150 мужчин-евреев и 

погнали в сторону деревни Вальки, где расстреляли. Через несколько дней 

убили еще одну группу из 70 мужчин. После этих массовых убийств немцы 

согнали около 2000 оставшихся евреев (среди которых были и евреи из 

ближних деревень) в гетто. 10 сентября 1941 года евреев выгнали из домов, 

проверили по спискам и погнали к деревне Зайцево (7 км от Яновичей). 

Неевреев, пытавшихся вступиться за соседей, спрятать или оказать другую 

помощь, вталкивали в общую колонну, как «еврейских защитников». В тот 

день были убиты около 1600 человек. После войны на месте братской 

могилы стояла табличка. В 1951 году в деревне Ахрутки, на месте оврага, 

где нацисты вели массовые расстрелы, был установлен памятник. В 

середине 1950-х годов, недалеко от бывшей деревни Зайцево, где было еще 

одно место массовых расстрелов евреев, также поставили памятник (две 

стелы). Чуть позже у безымянного ручья, в урочище Стрелка, где было 

расстреляно около 230 человек, поставили еще один памятник. В 2007 году 

убитым местным евреям были установлены памятники – между Яновичами 

и деревней Зайцево и у деревни Зайцево на Вальповском поле. 

 

г. п. Бешенковичи 

Гетто в Бешенковичах было организовано летом 1941 года. 

11 февраля 1942 года всех евреев (более 800 человек) вооруженные немцы 

выгнали на улицу и согнали на площадь к церкви. Евреев колонной погнали 

через замерзшую Двину на расстрел. На опушке леса примерно в одном 

километре за рекой у поселка Стрелка, недалеко от дороги Бешенковичи–

Шумилино, всех расстреляли. Затем в этом же месте было несколько 

расстрелов тех евреев, которые еще оставались в живых. Немцы временно 

оставили в живых шорников, портных, одного врача и других нужных им 

специалистов – в гетто находилось только 40–50 человек. Зимой 1943 года 

и эти последние бешенковичские евреи были убиты примерно в 1 километре 

г. Орша 

Оршанское гетто было организовано в конце августа – начале 

сентября 1941 года. Точное количество узников не установлено. 

Умышленные убийства евреев задокументированы с 19 июля 1941 года. В 

конце августа 1941 г. прибывшее из Смоленска подразделение карателей 

уничтожило 43 еврея, обвиненных в «саботаже и коммунистической 

агитации. Убийство проводилось в лесу у деревни Понизовье и в карьере 

около улицы Советской. Почти одновременно с появлением гетто нацисты 

провели первую «акцию» по уничтожению. В сентябре 1941 года было 

расстреляно примерно 800 евреев, разделенных на две группы и не 

входивших в число узников гетто. В ноябре 1941 г. гитлеровцами и 

полицаями проведен массовый расстрел стариков, женщин, детей и 

мужчин в концентрационном лагере гетто. Зверски уничтожено 6 тысяч 

евреев. В начале октября 1943 года, с целью сокрытия следов 

преступлений, на еврейском кладбище Орши в течение пяти дней были 

сожжены тела расстрелянных. В 50-е годы оршанские евреи стали собирать 

деньги на установление памятников на местах массовых расстрелов. 

Инициаторами стали руководители незарегистрированной иудейской 

религиозной общины Арон Нодов, Лазарь Шехтер, Исаак Печерский и 

другие. В 1968 году на братской могиле убитых евреев Орши, возле 

инструментального завода, были установлены обелиск и мемориальная 

плита. 

 

Оршанский район, г. Баранъ 

Гетто в Барани было организовано в сентябре 1941 года. 8 апреля 

1942 года 45 евреев Барани под конвоем немецких солдат и полицаев 

пригнали к заранее выкопанной яме на окраине города и убили. Памятник 

жертвам геноцида евреев был установлен в 1970 г. и расположен на 

городском кладбище в 300 метрах от улицы Сорокина. 

 

 

90 103 



  

  
от Бешенковичей по направлению к Сенно. Всего за период оккупации в 

гетто в Бешенковичах были убиты около 2900 евреев. В 1968 году на 

братской могиле на месте расстрела был установлен памятник с надписью 

на русском языке и идише.  

 

Бешенковичский район, г. п. Улла 

Гетто в Улле было организовано в декабре 1941 г. Сразу начались 

первые расстрелы за 0,5 км юго-восточнее поселка, в лесу (возле бывшего 

военного городка). Гетто просуществовало до осени 1942 г. Гитлеровцы и 

полицаи замучили и расстреляли около 350 человек – женщин, детей, 

стариков и мужчин. В 1974 г. на могиле установлена стела. 

 

Бешенковичский район, аг. Островно  

Гетто в Островно было организовано в июле 1941 г. 30 сентября 

1941 г. за 0,8 км северо-восточнее деревни, в районе еврейского кладбища, 

гитлеровцы и полицаи замучили и расстреляли более 300 человек – 

стариков, женщин, детей и мужчин. В 1956 г. на могиле установлен обелиск. 

 

Бешенковичский район, д. Слобода (Бортники) 

Гетто в Слободе (между Слободой и Бортниками) было 

организованно в августе 1941 г. Осенью 1942 г. каратели и полицаи собрали 

всех евреев мужчин, дали им лопаты, заставили вырыть 2 траншеи в лесу 

(2 км северо-восточнее деревни). Здесь в одной траншее расстреляли 

мужчин, женщин и детей – в другой. Всего замучили и расстреляли около 

400 человек. На месте расстрела стоял памятник без таблички. В 2014 году 

был установлен новый памятник жертвам геноцида евреев в Слободе. 

 

г. Браслав 

Браславское гетто было организовано летом 1941 г. Сюда согнали 

евреев из окрестных местечек и деревень, а также из Шарковщинского 

района и Литвы. Первый массовый погром в гетто произошел 3 июня 

человек) – стариков, женщин, детей и мужчин. Тамже были убиты все евреи 

в расположенных рядом деревнях Блошники, Леонполь и на хуторе 

Липово-2. Во время погрома евреи оказали сопротивление карателям и 

предприняли массовую попытку побега из гетто. По некоторым сведениям, 

70–80 евреям удалось убежать в леса. Часть из них влилась в партизанские 

отряды и сражалась с немецко-фашистскими оккупантами. Всего в период 

оккупации в Миорах были убиты более 2000 евреев – как местных, так и из 

соседних деревень, местечек и хуторов. В конце 1950-х – начале 1960-х 

годов на могиле установлен обелиск. 

 

Миорский район, г. Дисна 

Гетто в Дисне было организовано в июле 1941 года. В марте 1942 

г. нацисты провели первый массовый расстрел евреев. 14 июня 1942 г. на 

юго-восточной окраине города, в лесопарке, возле д. Остевичи, гетто было 

полностью уничтожено, были убиты не менее 2181 (по некоторым данным 

3800) евреев. Семнадцать евреев-ремесленников – специалистов, нужных 

немцам, временно оставили в живых. Это были сапожники, портные, 

кузнецы, столяры, слесаря и механики. Но и их 23 декабря 1943 года 

расстреляли в расположении комендатуры, вывезли тела за город и 

закопали около дороги, ведущей из Дисны на деревню Шараги. Всего за 

период оккупации в Дисне были замучены и убиты около 4000 евреев. 

Памятники установлены на всех трех местах расстрела евреев. Первые 

памятники появились еще в начале 1950-х годов, но только в 1992 году, 

к 50-летию уничтожения Диснянского гетто, к памятникам были 

прикреплены таблички на русском языке и иврите, где говорилось о 

жертвах геноцида евреев. На улице Пушкина у места первого расстрела 

евреев в годы Холокоста стоит памятник из гранита. Второй памятник – 

евреям-специалистам, убитым нацистами и их пособниками 23 декабря 

1943 года – стоит на окраине Дисны. На братской могиле 3800 евреев 

Дисны установлена гранитная плита с надписью на белорусском языке и 

иврите. 
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1942 г., затем в июле 1942 г. на еврейском кладбище уничтожили 

оставшихся узников гетто. В начале сентября 1942 года в Браславе 

устроили еще одно гетто «Опсовское», куда согнали евреев местечка Опса 

и других ближних деревень. 19 марта 1943 года немцы окружили гетто, 

отвели всех узников к заранее вырытым расстрельным рвам и убили. Всего 

в Браславе были убиты более 4500 евреев. Братская могила узников первого 

Браславского гетто находится на послевоенном еврейском кладбище, на 

выезде из города в конце улицы Дзержинского – на этом месте возник 

целый мемориал жертвам геноцида евреев. У дальней стены мемориала 

находится братская могила узников «Опсовского» гетто. В конце 1980-х – 

начале 1990-х годов поставили второй памятник жертвам Катастрофы у 

входа на мемориал, сделали металлическую ограду и проложили дорожки.  

 

Браславский район, г. п. Видзы 

Гетто в Видзах было создано летом 1941 г. В это же время начались 

первые «акции» по уничтожению еврейского населения. Местом 

уничтожения евреев фашисты избрали Видзевское озеро. Гетто было 

окончательно уничтожено в декабре 1942 г. Часть узников расстреляли на 

берегу озера, оставшихся переправили в Литву, а затем в лагеря смерти в 

Европе. За период оккупации замучили и расстреляли 2708 евреев. 

Памятник жертвам геноцида евреев в Видзах установлен в 2019 году на 

средства фонда семьи Лазарус. 

 

Браславский район, аг. Друя 

Гетто в Друе было создано летом 1941 г. 11–12 июня 1942 года 

были убиты 1318 евреев, спаслись только несколько человек. В июле 1942 

года гебитскомиссар Глубокского округа издал приказ о переселении в 

Глубокское гетто оставшихся в живых евреев из Друи, Миор, 

Шарковщины, Браслава, Германовичей и других 35 городов и местечек. 

Все они были убиты на правом берегу р. Друйка. Всего в Друе были убиты 

Лиозненский район, аг. Бабиновичи 

Гетто в Бабиновичах было организовано в сентябре 1941 года. 

Первые расстрелы были проведены еще до организации гетто. В феврале 

1942 года немцы и полицаи выгнали всех евреев из гетто и погнали по льду 

через Зеленинское озеро на противоположный берег к острову, где все они 

были расстреляны. После этого были и еще расстрелы. В марте 1942 года в 

Бабиновичах было расстреляно 16 евреев. На братской могиле погибших 

евреев в Бабиновичах установлен памятник. 

 

Лиозненский район, аг. Добромысли 

Гетто в Добромыслях было организовано летом 1941 года. Всех 

евреев местечка убили, чудом спаслась только одна женщина. Во время 

«акции» уничтожения в марте 1942 года в Добромыслях были убиты 

последние 34 еврея. Недалеко от оврага, где в 1941–1942 гг. были расстреляны 

немцами и полицаями евреи местечек Лиозно, Добромысли и Колышки, возле 

дороги Добромысли – Лиозно, в 1952 году была установлена мемориальная 

стела. Нынешний памятник жертвам геноцида евреев в поселке был 

установлен в 2001 году благодаря усилиям Михаила Богомолова. 

 

Лиозненский район, д. Колышки 

Гетто в Колышках было организовано летом 1941 года. 17 марта 

1942 года рано утром карательный отряд полностью оцепил местечко. На 

следующий день всех евреев убили в Адаменском рву возле Лиозно. 

Обелиск в память о жертвах геноцида евреев в Колышках был установлен 

в 2003 году. 

 

г. Миоры 

Гетто в Миорах было организовано летом 1941 года. 2 июня 1942 г. 

гитлеровцы и полицаи уничтожили концентрационный лагерь гетто на 

восточной окраине города, на еврейском кладбище рядом с урочищем 

Крюковка. В этот день было убито 779 человек (по другим сведениям 1300 
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около 2200 евреев. На месте расстрела друйских евреев в 2001 году 

поставили памятник на деньги, собранные выходцами из этого местечка. 

 

Браславский район, аг. Опса  

Гетто в Опсе было организовано в июне 1942 г. В конце 1942 г. 

гитлеровцы и полицаи ликвидировали в местечке концентрационный 

лагерь гетто, в котором содержалось около 300 евреев – стариков, женщин, 

детей и мужчин. В 1983 г. на могиле погибших евреев был насыпан курган, 

который завершается скульптурной композицией – партизан и девушка, 

возлагающая цветы. 

 

г. Верхнедвинск 

Гетто в Верхнедвинске было организовано в июле 1941 г. 2 февраля 

1942 г. евреев гетто построили в колонну и под охраной повели на 

еврейское кладбище, где заранее выкопали ямы-могилы. Здесь расстреляли 

более 769 человек – женщин, детей, стариков. В 1950-е годы на могиле 

установлен обелиск, по периметру могилы – ряд памятных камней с 

именами погибших. В 2013 году на месте старого памятника жертвам 

Катастрофы был установлен новый, с надписями на трех языках – 

белорусском, английском и иврите. 

 

Верхнедвинский район, г. п. Освея 

Гетто в Освее было организовано в 1941 г. «Акции» по ликвидации 

евреев Освеи начались с февраля 1942 года. 8 марта 1942 года Освейское 

гетто было уничтожено окончательно. Всего в Освее были убиты более 

650 евреев. В 1960 г. на могиле жертв Катастрофы был установлен обелиск, а 

в 1989 г. – стела. В 2012 году на месте убийства был возведен новый памятник. 

 

Верхнедвинский район, аг. Борковичи 

Гетто в Борковичах было организованно летом 1941 г. В сентябре 

1941 г. по дороге на деревню Магеры, на болоте, немцы замучили и 

«Динамо», между улицами Советской и Карла Маркса, избивали и 

расстреливали. Всего там были убиты около 1000 евреев. Утром 28 февраля 

1942 года Лепельское гетто было окружено жандармерией, эсесовцами и 

полицаями. Началась ликвидация. Узников везли за 7 км от города, где у 

деревни Черноручье были подготовлены силосные ямы. Всего в этот день 

были убиты около 1500 (более 2000) человек. Массовые расстрелы евреев 

в 1942 году гитлеровцы и полицаи провели и на лепельском еврейском 

кладбище. Памятник на месте расстрела лепельских евреев установлен в 

1967 году. В 1975 году на могиле убитых 28 февраля 1942 года установлена 

стела. 

 

Лепельский район, аг. Камень  

Гетто в Камене было организовано летом 1941 года. Евреи 

местечка после оккупации прожили в условиях гетто всего два с половиной 

месяца – до 17 сентября 1941 года. За несколько дней до запланированного 

полного уничтожения гетто евреям местечка объявили, что их переведут в 

Лепельское гетто. 17 сентября 1941 г. немцы вывезли евреев в урочище 

Борки и расстреляли. Всего погибло около 200 человек. В 1966 году на 

месте расстрела был установлен памятник, спроектированный Иосифом 

Рейтманом.  

 

г. п. Лиозно 

Лиозненское гетто было организовано в июле 1941 года. Расстрелы 

под разными предлогами начались уже осенью 1941 года. В январе 1942 г. 

на территории Добромысленского сельсовета были расстреляны более 

200 евреев. 23 февраля 1942 г. евреи были вывезены на берег реки Мошна, 

к Адаменскому рву. В этот день было расстреляно более 1000 (более 1500) 

человек. Всего на этом месте с 1941 по 1943 гг. было убито более 1200 

человек. В 1982 г. на восточной окраине поселка на берегу реки Мошна на 

могиле установлена стела с барельефом скорбящей женщины с ребенком. 
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расстреляли всех евреев гетто. Всего были убиты более 100 человек. В 2013 

году на могиле жертв геноцида евреев усилиями фонда Лазаруса был 

установлен памятник. 

 

Верхнедвинский район, аг. Волынцы  

Гетто в Волынцах было организовано летом 1941 г. В феврале 

1942 г. юго-восточнее деревни, около дороги Волынцы–Прудинки, 

гитлеровцы и полицаи замучили и расстреляли свыше 130 (80) человек – 

стариков, женщин, детей и мужчин. В 1975 г. здесь установлен обелиск. В 

2013 году на месте старого памятника был установлен новый, с надписями 

на трех языках – белорусском, английском и иврите. 

 

г. Глубокое 

Гетто в Глубоком было образовано в сентябре 1941 на улицах 

Маркса, Энгельса, Красноармейской, Чкалова и Красных партизан. В гетто 

были согнаны около 8000 евреев из Глубокого и других населенных 

пунктов. В декабре 1941 года в Глубокское гетто привезли 60 евреев из 

Шарковщинского района. С декабря 1941 года немцы начали проводить в 

гетто систематические «акции» по уничтожению. К началу 1942 года в 

Глубоком оказались более 2500 евреев-беженцев из многих населенных 

пунктов, найдя в гетто временное убежище. С 20 мая до начала июня 1942 

года нацисты приказали «малополезным и малоценным» евреям 

переселиться на территорию новообразованного второго гетто 

сформировав «гетто внутри гетто». В одном гетто находились специалисты 

и их семьи, во второе согнали стариков, больных и детей. 25 марта 1942 

года немцы расстреляли в урочище «Борок» 110 евреев из гетто. В июне 

1942 года начались «акции» по ликвидации второго гетто. Осенью 1942 

года в Глубоком были убиты еще около 1000 евреев. 20–23 августа 1943 г. 

во время очередного погрома евреи второго гетто подняли восстание. Они 

оказали сопротивление хорошо вооруженным карателям. В помощь 

фашистам выслали самолет. Он облил дома горючей жидкостью, возник 

установлен памятник. В настоящее время он отреставрирован, установлены 

мраморные доски с фамилиями погибших. 

 

Дубровенский район, аг. Ляды 

Гетто в Лядах было организовано летом 1941 года. В сентябре 1941 г. 

нацисты расстреляли в Лядах группу евреев-мужчин. В феврале 1942 г. в 

Лядах было организовано еще и так называемое «малое гетто» в школе и 

парке возле нее, где содержались сотни евреев. В начале марта 1942 г. 

поселке создали еще одно гетто, куда пригоняли евреев из ближайших 

деревень. В апреле 1942 г. полицейские открыли по теснящимся в здании 

школы в «малом гетто» людям огонь из пулеметов, заставив оставшихся в 

живых захоронить убитых в общей могиле на кладбище. В этом же месяце 

была проведена крупная «акция» по уничтожению евреев, расстреляно 

1200 человек. Всего с 18 июля 1941 года по 8 октября 1943 года немцы 

убили в Лядах более 2000 евреев, а многие из обитателей гетто погибли от 

голода и тифа. В июне 1966 года родственники погибших евреев на свои 

средства изготовили и установили рядом с Лядами на месте расстрела 

узников гетто памятник «Жертвам фашизма». 

 

Дубровенский район, д. Баево 

Деревня Баево была занята немецкими войсками в июле 1941 года. 

Евреи – примерно 200 человек – жили компактно на одной улице, поэтому 

при создании гетто нацистам не потребовалось никого переселять. В 

первых числах октября 1941 года в Баево приехали гестаповцы из 

Горецкого района. Евреев собрали и колонной и повели за реку Мерея. Там 

в противотанковом рву неподалеку от деревни Пахомово их расстреляли.  

 

г. Лепель 

Гетто в Лепеле было организовано в июле 1941 года. На протяжении 

всего времени существования гетто, узников группами по 15–20 человек 

постоянно вывозили к заранее подготовленным ямам в городском саду 
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пожар. Только несколько сотен узников гетто сумели убежать в лес. Около 

5000 человек погибли в застенках гетто. Всего в Глубокском гетто были 

замучены и убиты более 10000 евреев. После 1945 года на месте расстрела 

евреев Глубокого, жертв Катастрофы, был установлен первый памятник. В 

дальнейшем на местах массовых убийств евреев поставили еще 

памятники – два в лесу Борок и один на бывшей улице Легионовой. В 

сквере на улице Чкалова, где в братской могиле лежат 4500 человек, жертв 

геноцида евреев, возведен мемориальный комплекс.  

 

Глубокский район, аг. Прозороки  

Гетто в Прозороках было организовано летом 1941 года. В гетто 

еврейские семьи из Язно, и позже всех евреев из Зябок. Карательный отряд 

в Прозороки прибыл из Глубокого. 5 декабря 1941 г. всех евреев Прозорок, 

Загатья, Зябок согнали в Прозорокскую школу без вещей и без еды. 

6 декабря на западной окраине деревни были убиты 380 евреев из самого 

местечка и из близлежащих деревень – в основном женщины, старики и 

дети. В тот же день на этом же месте были расстреляны 40 евреев из 

местечка Зябки. Братская могила находится недалеко от шоссе Полоцк – 

Глубокое, метрах в трехстах от деревни Прозороки. В послевоенные годы 

на ней был установлен скромный памятник. В начале 2000-х годов на этом 

месте поставили новый памятник – валун с надписью. 

 

Глубокский район, д. Плисса  

Гетто в Плиссе было образовано осенью 1941 года. Весной 1942 г. 

начались массовые расстрелы. 1 июня 1942 г. за 0,8 км севернее деревни 

гитлеровцы и полицаи замучили и расстреляли 419 евреев – стариков, 

женщин, детей и мужчин. В 1998 году на месте расстрела евреев Плиссы 

был установлен памятник на средства единственного выжившего узника 

Плисского гетто Моше Цимкинда.  

 

 

находится сразу за пересечением центральной улицы Бегомля и шоссе 

Минск–Витебск. После войны жертв геноцида евреев с почестями 

перезахоронили на христианском поселковом кладбище, на месте 

перезахоронения установили памятник «жителям Бегомля, погибшим в 

годы войны», на котором до 1997 года не было упоминания о евреях. В 1975 г. 

по улице Советской, возле Дома культуры, был установлен памятник 

жертвам фашизма. В память о 697 мирных жителей местечка Бегомль, 

которых замучили и расстреляли гитлеровцы и полицаи в годы войны, 

большинство из них были евреи. На стеле укреплена плита с памятной 

надписью, а рядом установлена фигура раненого воина. 

 

Докшицкий район, д. Парафьяново  

Гетто в Парафьяново было создано летом 1941 года. После 

нескольких «акций» по уничтожению и смертей от голода и болезней, к 

февралю 1942 года в гетто осталось в живых 247 евреев – мужчин, женщин 

и детей. В конце мая 1942 г. из г. Глубокое приехали каратели. Гетто было 

уничтожено. Всего в Парафьяново во время оккупации были убиты около 

600 евреев. В июле 2005 году на месте гибели жертв геноцида евреев в 

Парафьяново был установлен камень с надписью на иврите, белорусском и 

английском языках. 

 

г. Дубровно 

Гетто в Дубровно было организовано в октябре 1941 года. Около 

2000 евреев Дубровно согнали в несколько двухэтажных домов. Гетто было 

уничтожено 6 декабря 1941 года. Около льнозавода, рядом с еврейским 

кладбищем, в песчаном карьере, были расстреляны из пулеметов более 

1500 евреев. Некоторых евреев, облив горючим, сожгли заживо. 

Оставленных в живых ремесленников с семьями убили в феврале 1942 года. 

Всего, по разным источникам, в Дубровно погибло от 2 до 3 тысяч евреев 

– жителей самого Дубровно и окружающих деревень. В 1957 г. на могиле 
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 г. Городок 

Гетто в Городке было организовано в августе 1941 года. В течение 

двух месяцев узники вывозились группами на юго-западную окраину 

города в урочище Воробьевы Горы и там расстреливались немцами и 

полицаями. В середине октября 1941 года гетто было полностью 

уничтожено. Всего было расстреляно около 2 тысяч человек. В 1965 г. на 

могиле установлена стела. Летом 1983 г. был установлен новый памятник. 

Памятник представляет собой колонну, напоминающую печную трубу или 

косяк дома, где в прямоугольнике-окне старая еврейка оплакивает своих 

детей. Рядом и отдельно – вторая часть композиции в виде усеченной 

пирамиды, напоминающей надгробие. В середине семидесятых годов 

собралась группа людей и решила оградить и привести в порядок места 

массовых расстрелов во времена Катастрофы. Благодаря этим усилиям на 

Воробьевых Горах у лесной дороги на пути к памятнику стоят два бетонных 

столба с металлической аркой, на которой расположены шестиконечные 

звезды. Далее находится памятник из черного гранита, установленный в 

начале 1980-х годов. Рядом с братской могилой – расстрельный ров. 

В 1990-е годы памятник был зарегистрирован и внесен в официальный 

реестр. 

 

Городокский район, г. п. Езерище 

Гетто в Езерище было организовано осенью 1941 года. В декабре 

1941 года немцы провели «акцию» по уничтожению евреев – расстреляв 

стариков, женщин и детей. В феврале 1942 года гетто в Езерище было 

полностью уничтожено. Погибло 150 евреев. Первый памятник убитым 

евреям Езерища был установлен в 1964 году, на самой границе Беларуси, в 

километре от российской территории, на обочине трассы Витебск–Невель. 

Новый памятник жертвам геноцида евреев поставлен в 2007 году. На камне 

надпись на белорусском, английском и иврите. Оба памятника не стоят на 

самом месте захоронения – старый памятник установлен на произвольном 

месте, а новый памятник ставили, чтобы его было хорошо видно. 

Городокский район, аг. Бычиха 

До войны в поселке и на железнодорожной станции Бычиха в 

Городокском районе жило полтора десятка евреев. Кто-то еще в 

предвоенные годы уехал в большие города, кого-то мобилизовали в армию. 

Когда немцы захватили населенный пункт, здесь оставалось шесть 

пожилых евреев. Одного из них повесили на железнодорожном переезде, 

чтобы запугать жителей Бычихи. Остальных расстреляли на окраине 

Бычихи 28 октября 1941 года. В 1967 г. по инициативе семьи Рулевых, 

живших в Бычихе, и при поддержке сельсовета, на месте расстрела 

поставили бетонную тумбочку с красной звездой наверху. На бетонной 

тумбочке нет таблички с надписью, кто здесь похоронен. В 1970-е годы к 

братской могиле иногда приходили школьники, занимались 

благоустройством, возлагали цветы.  

 

г. Докшицы 

Гетто в Докшицах было создано летом 1941 года. Всего в гетто 

согнали около 3000 евреев. Расстрелы начались уже с августа 1941 г. 

Полностью гетто было уничтожено 29 мая 1942 года, когда были убиты 

2653 еврея. Уничтожение Докшицкого гетто продолжалось 17 дней, 

поскольку многие люди прятались, а их упорно искали. Всего было 

замучено и расстреляно около 3 тысяч евреев (по другим сведениям, 

4200 человек). В 1968 г. в городе был заложен мемориальный сквер и 

установлена стела с барельефом. На месте старого еврейского кладбища 

установлен памятник жертвам геноцида евреев. 

 

Докшицкий район, г. п. Бегомль 

Гетто в Бегомле было организовано летом 1941 года. 2 октября 

1941 г. гетто в Бегомле было уничтожено, почти все оставшиеся еще в 

живых евреи (270 человек) были убиты. 16 октября 1941 г. во время 

очередной «акции» немцы расстреляли еще 23 еврея. Есть сведения, что в 

Бегомльском гетто содержалось около 1 тысячи человек. Место расстрела 
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