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БРЕСТСКОЕ ГЕТТО
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н.

Повседневная жизнь советского Бреста изменилась 22 июня 
1941 г., когда войска нацистской Германии вероломно напали на 
СССР. В этот момент жизнь еврейского населения переломилась 
на до и после, превратилась в усиливавшийся с каждым днем и 
каждым часом «настоящий ад». 

В первые несколько дней нацистской оккупации Брест 
заполняли, сменявшие одна другую, полевые части вермахта, 
которые не касались проблем местного населения. По-
настоящему страшные времена начались с появлением военной 
администрации и гестапо, а также подразделений эйнцзацгруппы, 
ориентированной на «решение еврейского вопроса». Брест 
находился под оккупацией войсками вермахта 3 года и 1 месяц –
с 22 июня 1941 г. по 28 июля 1944 г. Официально Брестское гетто 
существовало с 16 октября 1941 г. по 18 октября 1942 г. 

Уже в первые дни оккупации по городу были развешены 
предписания работоспособному еврейскому населению – явиться 
на биржу труда. Те, кто откликнулись на это предложение, были 
отведены в Брестскую крепость и после нескольких 
изнурительных дней без воды под палящим солнцем были 
расстреляны. Затем стали проводиться целенаправленные облавы 
на мужчин. Немцев интересовали самые молодые и крепкие 
«юдэ», а также интеллигенция – те, кто был способен 
сопротивляться и организовывать сопротивление. До конца 1941 
г. по городу было уничтожено около 5,5 тысяч евреев, а общину 
обложили контрибуциями, размеры которых постоянно росли. 
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К середине декабря 1941 г. еврейское население города 
было изолировано в двух гетто – большом, ограниченном 
нынешними улицами Советской, Кирова, Маяковского, 
Машерова; и малом, по другую сторону Московского шоссе, 
тянувшемся вдоль улицы Интернациональной. Гетто по всему 
периметру было обнесено проволокой. В нем существовало три 
входа, которые круглосуточно охранялись постами жандармов. 
За порядок отвечал специально созданный оккупантами орган 
еврейского самоуправления – юденрат, которому подчинялась 
вооруженная палками еврейская полиция. 

Всех узников гетто фашисты обязали носить на одежде 
специальные опознавательные знаки – полукруглые желтые латы. 
На евреев были наложены многочисленные запреты: покидать 
гетто, кроме как под конвоем на работу; пользоваться 
тротуарами; посещать культурные заведения и школы любого 
типа. Под угрозой расстрела в гетто запрещалось жениться и 
заводить детей. Распоряжением комиссара города директорам 
предприятий и сотрудникам управы возбранялось «вступать с 
евреем в контакт рукопожатием или вести любые разговоры». 
Каждое утро ворота гетто открывались, и тысячи евреев 
колоннами под конвоем отправлялись на самые грязные и 
тяжелые работы. Нечеловеческие условия и незначительный паек 
приводили к полному истощению всего еврейского населения. 
Люди, которые не работали, не получали ничего. 

Осенью 1942 г. на гетто наложили очередную контрибуцию 
в золоте, серебре и бриллиантах. Этими повторяющимися 
акциями с угрозами, взятием заложников и обещаниями в случае 
выплаты в полном объеме не делать хуже, чем есть, немцы 
выудили значительную часть ценностей, державшихся узниками 
«на черный день». Когда откупные и трудовые возможности 
общины исчерпались, пробил час уничтожения Брестского гетто. 
В начале октября в зале городского театра офицерами гестапо 
был проведен инструктаж жандармерии и полиции по части 
действий при ликвидации гетто. 

На исходе ночи с 14 на 15 октября 1942 г. в центр города 
съехалось множество крытых брезентом машин. Гетто было 
окружено, через каждый метр – жандарм или полицейский, у трех 
ворот – пулеметы. По команде включились сотни фар и 
прожекторов, группы карателей с криками и стрельбой ринулись 
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внутрь, врываясь в дома, прочесывая квартал за кварталом. На 
протяжении двух последующих дней евреев выводили на 
Московскую улицу и колоннами гнали в сторону крепости. 
Падавших сразу убивали. В районе нынешнего Музея паровозов 
несчастных ждали товарные составы. Вагоны набивались людьми 
до невозможности вздохнуть. Розыск и расстрелы уцелевших 
евреев продолжались в городе еще более месяца. Полиция 
прочесывала подвалы и чердаки домов опустошенного гетто. 
Колодцы опутали колючей проволокой так, чтобы прятавшиеся 
люди не могли набрать чистой воды. 

Оставшееся после уничтожения евреев имущество стало 
собственностью рейха. Немцы направляли рабочие команды на 
изъятие из домов вещей, их сортировку и подготовку к отправке 
в «фатерланд». Оккупантов попыталось опередить местное 
население, но те мгновенно решили данную проблему, повесив 
трех парней на липе с польской надписью «Я рабовалэм» (я 
грабил). Покачиваемые ветром трупы не снимали несколько 
дней. 

Таким образом, Брестское гетто является одним из 
многочисленных мест в Европе, где уничтожалось еврейское 
население в годы Великой Отечественной войны. Согласно 
различным исследованиям, в Брестском гетто с момента его 
создания до ликвидации были замучены и убиты от 17000 до 
18000 евреев. В Государственном архиве Брестской области 
хранятся данные на 12000 узников гетто. В память о евреях 
Брестского гетто после войны был установлен обелиск. В 
настоящее время над захоронениями бывшего Брестского гетто 
высятся современные жилые дома. 
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