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ОККУПАЦИЯ ВОЛКОВЫСКА. ЕВРЕЙСКОЕ ГЕТТО 
 

Введение. В истории каждого народа было немало лихих событий, оставивших после себя след в памяти. 
Одним из печальных событий, объединивших судьбы всех народов, стала Вторая мировая война — одна  
из самых кровавых и жутких войн в истории человечества. Время всех рассудит и всё расставит по местам. 
Но историю, увы, переписать невозможно. Каждый должен помнить те кровавые страницы истории, чтобы 
не повторить ошибки прошлых поколений. 

Основная часть. В предвоенные годы в Волковыске проживало 5 130 евреев. 
Волковыск находился под немецкой оккупацией более 3 лет — с 28 (27) июня 1941 года до 4 (14) июля 

1944 года. 
С 22 июня в течение пяти дней Волковыск подвергался немецкой бомбардировке, в течение которой 

ещё до прихода немцев погибли сотни евреев. Воспоминания жителей Волковыска о начале войны: «Когда 
началась война, мне было 13 лет. Мы жили в Волковыске на улице Медведева. В тот день все мы — мама, 
сестры — отдыхали дома. Часов в одиннадцать на улице раздался сильный гул, загремели один за другим 
взрывы. Я выскочила из дома и увидела в небе самолеты. Мимо проходил военный, который был нашим  
соседом. Я спросила его: “Что произошло?” Он сказал, что ничего страшного, это маневр немцев. Тогда  
я спросила, что же нам делать. Он ответил: “Бегите в поле, только завяжите белые платки, чтобы было видно, 
что вы не военнослужащие, а мирные жители. Не волнуйтесь, все будет хорошо”. Мы так и сделали. В поле 
возле речки собрались почти все жители нашей улицы. Здесь мы и узнали, что это не маневры, а война.  
Самолеты бомбили воинскую часть, казармы. Нас не трогали. За городом мы провели 3 дня, там же готовили 
еду, ночевали. Потом вернулись домой» [1, с. 205]. 

Сразу после захвата города гитлеровцы ввели в действие режим устрашения и начали ежедневные 
массовые убийства и избиения евреев. В лагере военнопленных выявили и расстреляли евреев и комиссаров. 
Уже в первые дни оккупации начались аресты евреев.  

Еврейские кварталы были почти полностью разрушены, немного строений осталось только в северной 
части города на улицах Гродненской (сейчас С. Панковой), Татарской (Первомайская), Костюшки (Совет-
ская). Нацисты целенаправленно уничтожали еврейские кварталы вместе с евреями и почти не бомбили  
другие объекты, зная, что вскоре все это понадобится им самим [2]. 

13 июля 1941 года оккупанты расстреляли 11 евреев-врачей Волковыска. 
Евреям сразу после оккупации приказали надеть желтые повязки на правую руку, нашить «звезду  

Давида» на одежду спереди и сзади и нарисовать жёлтый круг на дверях домов. Евреям запретили ходить  
по тротуарам, запретили покупать некоторые продукты питания, в том числе мясо. Всех здоровых евреев 
обязали трудиться на принудительных работах, первое время — на расчистке завалов после бомбардировки 
города. Нарушение евреем любого запрета или приказа немцев каралось только смертью. Территория еврей-
ского квартала в центре города была превращена в гетто. 

Всего в Волковысском повете гетто были созданы в 10 населенных пунктах, где насчитывалось около 
20 тысяч евреев, из них около 7 тысяч в Волковыске. 

В конце ноября 1942 года узникам гетто объявили, что часть из них скоро отправят на работу в Герма-
нию, чему мало кто поверил, потому что уже было известно про газовые камеры в лагерях смерти.  

За несколько дней немцы вывезли из Волковысского гетто около 5 тысяч человек вместе с 1 тысячью 
евреев из Свислочи [1]. 

«Родители и дети, мужья и жены понимали, что это последняя разлука. Оставался только один час.  
Я сел вместе со своей матерью и четырьмя сестрами. Самая младшая плакала: “Позволь мне остаться с тобою,  
я хочу жить”. Мать мне сказала: “Живи и отомсти за нашу невинную кровь!”. Бункера были наполнены 
плачем и криком. Стоял очень большой шум, особенно возле ворот картина была жуткая. Люди суетились, 
метались вперед и назад, ища своих детей…» [2].  

Три дня, 6, 7 и 8 декабря 1942 года, из Волковыска вывозили эшелоны с евреями. С ноября 1942 года  
по январь 1943 года евреи из временных лагерей были вывезены в лагеря уничтожения Освенцим и Треблинку. 
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«Взору предстала жуткая картина: гора полуобнаженных тел с окровавленными головами, перелом-
ленными руками и ногами. Это были останки замученных в последний час эвакуации гетто. На полу валялось 
тряпье, посуда, предметы различного назначения. Все было залито кровью жертв. Воздух пропитался запа-
хом крови и пота. Пожилая седая женщина металась от одного человека к другому, взывая: “Почему они ме-
ня тоже не убили? Передайте немцам, что меня тоже нужно расстрелять!” Всего в покинутых бункерах оста-
лось 80 человек. Это были больные старики и несколько детей. Их оставили только потому, что они  
не могли передвигаться, а некоторым удалось спрятаться. Эсэсовцы согнали их в бункер № 3 и держали 
здесь три дня. Зирка приказал врачам-евреям дать людям яд, но те наотрез отказались. Тогда с наступлением 
сумерек в бункер поставили ёмкость с серой и плотно закрыли двери с окнами. Спустя двое суток бункер 
открыли. Тела лежали в неестественных позах с открытыми глазами, и тем не менее несколько человек ещё 
дышали. Их добили» [2]. 

В самом Волковыске расстрелы узников гетто происходили в разных местах (по дороге на деревню 
Бискупцы, в урочище Козьи горы и др.), а тела убитых и умерших в гетто захоранивались и перезахоранива-
лись в основном в двух местах — в урочище Пороховня и в братской могиле на улице Медведева. Из 20 тысяч 
человек, собранных изначально в Волковысском лагере 2 ноября 1942 года, к 9 декабря 1942 года остались 
только 1 800 человек вместе со спрятанными детьми и 60 человек из евреев-рабочих, живших в городе.  
26 января 1943 года оставшихся живыми в лагере около 600 человек погрузили в вагоны и отправили  
в Освенцим. Часть людей (точная цифра неизвестна) от голода и издевательств умерли в самом лагере и были 
похоронены там же, где и советские военнопленные [1]. 

Летом 1942 года волковысские евреи создали подпольную организацию, наладившую контакт с партиза-
нами. Однажды партизаны послали связного в город за врачом для раненого партизана. Спасать бойца вызвался 
доктор Вейнберг, глава еврейского совета, который пошел в Замковый лес и оказал раненому возможную  
помощь. Среди партизан оказался предатель, сообщивший немцам, что им помогают евреи. Нацисты арестовали и 
расстреляли 12 евреев-врачей и несколько инженеров, в том числе Исаака Вейнберга и Якова Кауфмана. 

Заключение. После войны комиссия ЧГК сумела установить 3 021 фамилию узников Волковысского 
гетто. Большинство волковысских евреев были вывезены в лагеря смерти Треблинку и Освенцим и убиты там. 

В Волковыске в конце улицы Медведева размещалось братское кладбище, где было захоронено более 
4 тысяч человек. В 1946 году здесь уже стоял памятник. На теперешнем памятнике, установленном на месте 
захоронения военнопленных позже 1946 года, имеется следующая надпись: «Вечная слава героям, павшим  
в боях за свободу и независимость нашей Родины 1941—1945». Далее перечисляются фамилии восьми  
человек. Под ними написано: «Остальные 4 201 человек, фамилия, имя и отчество не установлены». В то же 
время в справочнике «Збор помнікаў. Гродзенская вобласці», изданном в 1986 году, значится уже 4 302  
погибших военнопленных [3]. 

На улице Красноармейской в 2015 году был установлен памятный знак в память о жертвах пере-
сыльного лагеря советских военнопленных № 231 (дулага), лагеря пленных солдат и сержантов Красной  
армии № 316 (шталага) и еврейского гетто в годы Второй мировой войны [4]. 
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THE ROLE OF WOMEN IN THE CIVIL WARS  
IN THE USA (1861—1865) AND IN RUSSIA (1917—1922) 

 
Introduction. Currently several Civil Wars are unleashed in the world. So that not to get involved in 

these wars, we should use the experience of previous wars. The conflicts can be resolved peacefully. The role 
of women during these confrontations is not studied thoroughly enough. This determines the topicality of the 
research, since women are naturally soft and flexible and are able to solve all problems without leading to 
bloodshed and global conflicts.  
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