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Прошло 65 лет после окончания Великой 
Отечественной войны. Рядом с нами остается 
все меньше людей, которые на себе почувство-
вали ее обжигающий вихрь. Но память о собы-
тиях тех страшных, кровопролитных и героиче-
ских лет жива. И будет жить до тех пор, пока на 
Земле будут стоять памятники и обелиски, пока 
к ним будут приходить ветераны войны, их дети 
и внуки, родственники и друзья погибших.

Стоят памятники на могилах защитников 
Отечества, воинов-освободителей, на братских 
могилах мирных граждан, безвинно погибших 
от фашистских преступников, памятники сож-
женным деревням и расстрелянным заложни-
кам, памятники жертвам Холокоста.

Фотоальбом «Всегда в нашей памяти» по-
священ памяти евреев, погибших в гетто, заму-
ченных и расстрелянных на территории Витеб-
ской области. Деревянные тумбочки или просто 
колышки с табличкой, на которых было написано 
одно слово «Здесь», появились на местах массо-
вых расстрелов еврейского населения в первые 
же недели после освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков. Их устанав-
ливали бежавшие из гетто и чудом уцелевшие 
евреи, их белорусские соседи, жители городов 
и местечек, возвращающиеся в родные места из 
эвакуации, солдаты, приезжавшие узнать о судь-
бе родных.

В послевоенные годы создавались ини-
циативные группы, которые собирали деньги и 
устанавливали на братских могилах недорогие 
памятники. Нередко это были небольшие метал-
лические пирамиды или камни, к которым крепи-
лись таблички с надписью. Место огораживалось 
деревянным штакетником. Местные власти не 
всегда с пониманием относились к святой обя-

Sixty five years have passed after the end of the 
Great Patriotic War. There are fewer and fewer peo-
ple among us who witnessed and went through its 
burning and whirling flame. But the memory of the 
events of those tragic, bloody and heroic years lives. 
And it will until memorials and obelisks exist, until 
veterans of war, their children and grandchildren, 
relatives and friends of those who were executed 
visit them.

The monuments stand on the graves of the 
defendants of the native land, soldiers-liberators, 
mass graves of civil citizens, innocent victims of fas-
cist invaders. There are monuments to burnt villages, 
executed hostages and victims of the Holocaust.

The photo album “Forever In Our Memory” is 
devoted to the memory of Jews who died in ghet-
tos, were tortured and shot on the territory of the 
Vitebsk region. Wooden boards or simply sticks with 
tablets bearing only one word “Here” appeared on 
the sites of mass shootings of the Jewish popula-
tion on the first days of the liberation of Belarus 
from the German fascist invaders. They were set 
up by Jews who escaped from ghettos and were 
saved by chance, their Belarusian neighbours, resi-
dents of cities and shtetles, who returned to their 
native land from evacuation, and soldiers who 
came to find out about their relatives.

Formed after the war, initiative groups gath-
ered funds and erected humble monuments on 
mass graves. Often they were small metal pyra-
mids or stones with inscribed tablets. The site was 
surrounded by a wooden fence. The local authori-
ties didn’t always show understanding in the issues 
of perpetuation of their relatives’ sacred memory. 
Under pressure of the authorities the word “Jew” 
was replaced by a faceless combination “Soviet cit-
izens”, thought everybody understood that people 
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занности людей увековечить память родных и 
близких. Слово «еврей» под нажимом властей за-
менялось безликим оборотом «советские граж-
дане», хотя все понимали: людей расстреливали 
только за их национальную принадлежность. 
Власти считали нежелательными надписи на ив-
рите, идише и еврейскую символику. И все же 
памятники с «неутвержденными» надписями и 
символами появлялись. Каждый год в дни трау-
ра, в годовщину расстрела к ним приезжали и 
приходили родственники погибших, их друзья, 
земляки. Возлагались, по еврейскому обычаю, 
цветы и камушки.

С начала девяностых годов еврейская об-
щина Беларуси при активном участии госу-
дарства, с помощью зарубежных землячеств и 
благотворительных фондов установила ряд па-
мятников на местах массовых расстрелов. Зна-
чительный вклад вносит Фонд семьи Лазару-
сов из Великобритании. Некоторые памятники 
установлены по инициативе местных властей и 
на государственные средства. За памятниками, 
установленными в местечках, где уже не оста-
лось еврейских общин, ухаживают школьники, 
работники коммунальных служб.

В 2008 году, в дни 65-летия со дня уничтоже-
ния одного из самых больших в Европе – Мин-
ского гетто, у Мемориального комплекса расстре-
лянным узникам выступал Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко. Это получило большой 
общественный резонанс. Стали быстрее решаться 
многие организационные и финансовые вопро-
сы, связанные с установкой памятников.

Не все места массовых расстрелов евре-
ев в годы войны увековечены памятниками и 
обелисками. Установить их – наш с вами долг. 
Обязанность, которую должно исполнить наше 
поколение.

were executed only for their nationality. The au-
thorities considered inscriptions in Yiddish or He-
brew and traditional Jewish symbols undesirable. 
Still, monuments with “not approved” inscriptions 
and symbols appeared.

Every year on the days of mourning and the 
anniversary of the execution relatives of the ex-
ecuted, their friends and countrymen came to the 
monuments. According to a Jewish tradition flow-
ers and stones were laid.

Since the early 1990-s the Jewish community of 
Belarus with the active support of the government, 
foreign communities and charitable foundations 
has set up a number of memorials on the sites of 
mass shootings of the Jewish population. Gener-
ous contributions have been made by the Lazarus 
Foundation from Great Britain. The establishment 
of some monuments has been initiated by local 
authorities and at the expense of the government 
funding. Monuments set up in settlements with no 
Jewish communities are taken care by schoolchil-
dren and communal services.

In 2008, on the day of the 65th Anniversary of 
the elimination of the Minsk ghetto, one of the big-
gest in Europe, the President of the Republic of Be-
larus Alexander Lukashenko made a speech at the 
Memorial complex to the executed ghetto prison-
ers. The fact received a great public response, and 
the organizational and financial matters related to 
the establishment of monuments improved.

Not all the sites of mass exucution of the Jew-
ish population during the war are marked with 
monuments and obelisks. It is our duty to set up 
them, the duty to be fulfilled by our generation.



Витебск. Открытие Мемориала на месте расстрела узников гетто. Туловский ров, июнь 2010 г.

Vitebsk. The opening of the Memorial on the site of the exucution of ghetto prisoners. 
Tulovsky ditch, June 2010.
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27 июня 2010 года, в День города, в Витебске 
был открыт Мемориальный комплекс памяти ев-
реев – жертв нацизма, которые погибли в годы 
Великой Отечественной войны в Витебском гетто.

На открытии присутствовали официальные 
лица: мэр города, представители городской 
власти, депутаты Верховного совета Беларуси, 
представители посольства Израиля, еврейских 
организаций, аккредитованных в стране. И ко-
нечно, на открытие пришли горожане – евреи и 
неевреи, те, кто на себе прочувствовал страш-
ное время войны и оккупации, и те, кто знает 
об этом только по рассказам или книгам.

До войны в Витебске жило почти 37 тысяч 
евреев. Мужчин призывного возраста забрали в 
армию. Те, кто был сильнее и решительнее, су-
мели уйти от наступающих гитлеровских частей 
на восток, но больше половины еврейского на-
селения осталось в городе. К ним присоедини-
лись беженцы из западных районов Белоруссии, 
евреи из окрестных деревень и местечек, кото-
рые пришли в город к детям, родственникам.

В конце июля – начале августа в Витебске 
было образовано гетто. Но расстрелы и казни 
еврейского населения начались практически с 
первых дней оккупации, с середины июля.

Погибло, по разным данным, от 16 до 20 ты-
сяч человек.

Основным местом расстрелов фашисты вы-
брали Туловский ров. Сюда узников, в основном 
это были женщины, старики и дети, привозили 
на машинах. Обратной дороги не было. В деся-
тидневку между еврейским Новым годом (Рош-
а-Шона) и Судным днем (Йом-Кипур), что при-
шлась на первую декаду октября 1941 года, в день 
расстреливали по 800 человек. Страшный кон-
вейер смерти работал без перебоев.

On June 27th, 2010, on the Vitebsk City Day a 
Memorial complex to Jewish victims executed dur-
ing the Great Patriotic War in the Vitebsk ghetto 
was opened. 

The opening was attended by the city May-
or, the city authorities, deputies of the Supreme 
Council of Belarus, representatives of the Embassy 
of Israel and Jewish organizations accredited in 
the country. And, of course, there came the city 
dwellers, Jewish and non-Jewish, those who went 
through the terrible war time and occupation, and 
those who know about the war from stories and 
books. 

Before the war the Jewish population of Viteb-
sk made 37000 people. Men of a call-up age were 
taken to the army, those who were stronger and 
more resolute managed to flee to the east from  
the Hitler’s troops, but over a half of the Jewish 
population remained in the city. Refugees from 
the western regions of Belarus, who managed to 
reach Vitebsk, joined them, as well as Jews from 
the nearby villages and shtetles who came to their 
children and relatives.

The ghetto was established in the city in late 
June – early August, but the extermination of the 
Jewish population began almost from the first days 
of the occupation, i.e. the middle of July.

Different statistics show that from 16 000 to 
20 000 people were executed.

As the main site of the shootings the fascists 
chose the Tulovsky ditch. Ghetto prisoners, mostly 
women, old people and children, were conveyed in 
trucks. There wasn’t a way back.

Within ten days between the Jewish New Year 
(Rosh Hashanah) and the Judgment Day (Yom 
Kippur) in early October 1941, 800 people were 



Мемориал на месте расстрела узников 
Витебского гетто в Туловском рву. 
Центральная часть композиции. 

Входной камень. 
Скульптор Валерий Могучий. 

Архитектор Валерий Шаронов.

The Memorial on the site of the shooting of 
the Vitebsk ghetto prisoners in Tulovsky ditch. 

The central part of the exposition. 
The stone at the entrance. 
Sculptor Valery Moguchy. 

Architect Valery Sharonov.
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Всего в Туловском рву было расстреляно 
порядка 10 тысяч евреев.

Когда фашисты поняли, что под натиском 
Советской Армии им придется отступать из Ви-
тебска и кровавые злодеяния станут известны, 
они привезли на место расстрела военноплен-
ных, которых заставляли выкапывать трупы 
и сжигать их. Команды военнопленных затем 
были расстреляны. 

В 1993 году на краю Туловского рва еврей-
ской общиной Витебска был установлен камень 
с надписью-обещанием, что здесь будет возве-
ден памятник расстрелянным узникам гетто.

В течение ряда лет шел сбор средств на соз-
дание Мемориала. Свой вклад внесли горожа-
не, дети и внуки витеблян, живущие в разных 
странах, бизнесмены, общественные организа-
ции. Существенную помощь в благоустройстве 
территории вокруг памятника оказали город-
ские и областные власти.

Авторы Мемориала – скульптор Валерий 
Могучий и архитектор Валерий Шаронов.

Композиция символична, монументальна и 
одновременно трогательна. В центре – 2,5-метро-
вая бронзовая скульптура. Это, по замыслу авто-
ров, образ скорбящей женщины с раной в форме 
магендовида в сердце. Здесь же надписи на трех 
языках – идише, белорусском и английском: «В 
памяти нашей навсегда». На входном камне над-
писи на тех же языках: «Тут в 1941 году гитлеров-
цами были расстреляны 10000 евреев». 

Рядом с памятником стали сажать деревья 
– в память о расстрелянных узниках Витеб-
ского гетто.

killed a day. The horrible conveyor of death worked 
non-stop.

All in all about 10 000 Jews were executed in 
the Tulovsky ditch.

When the fascists understood that they had to 
retreat from Vitebsk and their bloody crimes would 
become known, they brought prisoners of war to 
the site of the shooting to dig out the dead bodies 
and burn them. The prisoners were killed later.

In 1993, on the edge of the Tulovsky ditch 
the Jewish community of Vitebsk set up a stone 
with an inscription promising that a monument 
would be erected in memory of the killed ghetto 
prisoners.

For several years funds had been collected to 
create the memorial. Private donations had been 
made by citizens, children and grandchildren of  
the Vitebsk citizens living in different countries of 
the world, businessmen and public organizations. 
Significant contribution to the improvement of the 
territory was made by the city authorities.

The authors of the memorial are the sculptor 
Valery Moguchy and the architect Valery Sha-
ronov.

The composition is very symbolic, monumental 
and, at the same time, touching. In the centre there 
is a 2,5 metre bronze sculpture. It is, to the sculp-
tor’s idea, a symbol of a mourning woman with a 
wound in the form of a Magen David in her heart. 
The inscription in Yiddish, Belarusian and English 
says: “Forever In Our Memory”. At the entrance 
stone there is an inscription in the same three lan-
guages: “Here in 1941 the Hitlerits executed 10000 
Jews.”



Памятник расстрелянным узникам гетто у зернотока в деревне Яновичи Витебского района.

The monument to the executed ghetto prisoners at the grain storehouse  
in the village Yanovichi of the Vitebsk Region.
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Через две недели после того, как немецкие 
солдаты оккупировали Яновичи – местечко в 35-
ти километрах от Витебска, они собрали 30–40 
крепких мужчин и отправили их на работы. Об-
ратно никто не вернулся. Это был первый мас-
совый расстрел еврейского населения в Янови-
чах. Он произошел в конце июля 1941 года.

Гитлеровцы устраивали облавы на еврей-
ских мужчин и подростков чуть ли не каждый 
день. Всех отводили туда же, где был первый 
расстрел, – в сторону деревни Охрютки. Расстре-
лы производились большими силами фашистов. 
В Яновичах во время расстрела в середине авгу-
ста на 150–200 евреев приходилось 64 эсэсовца.

25 августа 1941 года в местечке было обра-
зовано гетто. Но просуществовало оно недолго.

10 сентября 1941 года гетто было окружено 
фашистами и полицаями, более 1500 узников 
вывезено в район деревни Зайцево и там рас-
стреляно.

На месте массовых расстрелов еврейско-
го населения их родственниками и земляками 
в середине 1950-х годов были поставлены па-
мятники. Таблички с надписями на идише были 
прикреплены к памятникам только в середине 
1970-х годов. Одним из инициаторов установки 
памятников и поездок к ним был чудом уцелев-
ший узник Яновичского гетто, живший в Ленин-
граде, Борис Эфрос.

В 2007 году у старых памятников на сред-
ства Фонда семьи Лазарусов были поставлены 
новые памятники. За ними ухаживают янович-
ские школьники, приезжают в памятные дни 
члены витебской еврейской общины.

Two weeks after the German soldiers occu-
pied Yanovichi, a settlement, located 35 kilometres 
away from Vitebsk. They gathered 30 - 40 stron-
gest men and sent them to work. Nobody came 
back. It was the first massacre of the Jewish popu-
lation in Yanovichi in late July 1941.

After the first execution Germans launched 
raids on Jewish male population and teenagers al-
most every day. They all were taken to the site of 
the first shooting towards the village Okhryutki. 
The execution of Jewish men was carried out by re-
inforced fascist troops. At the shooting in Yanovi-
chi in the middle of August there were 64 Nazis for 
150–200 Jews.

On August 25th, 1941 a ghetto was established, 
but it didn’t exist long. 

On September 10th, 1941 it was surrounded 
by the fascists and policemen, over 1500 prisoners 
were taken to Zaitsevo village and executed.

In the mid 1950-s, the relatives and country-
men of the executed set up monuments on the site 
of mass shootings of the Jewish population. The 
tablets with the inscriptions in Yiddish were fixed 
only in the mid 1970-s. One of the initiators of the 
erection of the monuments and trips to them was 
Boris Efros, a prisoner of Yanovichi ghetto from 
Leningrad who was saved by chance.

In 2007, with the support of the Lazarus Foun-
dation new monuments were set up near the old 
ones. They are are taken care of by schoolchildren 
from Yanovichi, while on memorable days mem-
bers of the Vitebsk Jewish community come.



Последний еврей  
деревни Лукомль  

Хаим Рутман и бывшая 
малолетняя узница 

Валентина Филлипкова 
у памятника на месте 

расстрела узников 
Лукомльского гетто, 1999 г.

The last Jew of the village 
Lukoml Haim Rutman and 

the former juvenile prisoner 
Valentina Fillipkova at the 

monument on the site of  
the shooting of the Lukoml 

ghetto prisoners, 1999.
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6 июля 1941 года Лукомль – старинное ме-
стечко, находящееся на берегу Лукомльского 
озера, на середине пути от Витебска до Минска, 
– захватили немецкие войска. 

18 октября 1941 года  всем евреям приказали 
собраться, якобы для переселения в Чашники. 
Немцы и полицаи окружили местечко. Яма была 
заранее выкопана на еврейском кладбище… В 
этот день были расстреляны евреи Лукомля – 62 
семьи, или около 270 человек.

Памятник на месте расстрела был установ-
лен в 1954 году. Его сделал своими руками де-
мобилизованный солдат Хаим Исаакович Рут-
ман. Он родился и вырос в Лукомле, здесь были 
расстреляны фашистами его родные и близкие. 
После войны Рутман работал сначала в Лу-
комльской школе учителем немецкого языка, 
потом – председателем колхоза, директором 
Новолукомльского молокозавода.

Это один из немногих установленных в те 
времена памятников, на котором в надписи 
присутствует слово «еврей».

С фронта вернулся еще один еврей из Лу-
комля Ханон Лапус, и два друга договорились, 
чтобы их похоронили рядом: Ханона Лапуса – 
справа, а Хаима Рутмана – слева от памятника 
расстрелянным узникам Лукомльского гетто. 

On July 6th, 1941, Lukoml, an old town on 
the bank of Lukomlskoe lake, midway between 
Vitebsk and Minsk, was occupied by the German 
army.

On October 18th, 1941, all the Jews were or-
dered to gather in the morning supposedly for re-
settlement to Chashniki. The Germans and police-
men surrounded the shtetle. The trench had been 
dug beforehand at the Jewish cemetery…

On this day the Jews of Lukoml – 62 families 
and about 270 people – were killed.

The monument on the place of the shooting 
was set up in 1954. It was handcrafted by the de-
mobilized soldier Haim Isaakovich Rutman. First 
he worked as a schoolteacher of German, then 
as a chairperson of the collective farm, and the 
director of the milk plant in Novolukoml.

It is one of a few monuments set up in those 
times and bearing the word “Jew”.

Rutman asked to bury him near the burial 
place of his countrymen. Another Jew of Lukoml 
who returned from the battlefront was Hanon 
Lapus. Together with Rutman they agreed to be 
buried near the monument, Hanon to the right 
side and Haim to the left.



Памятник, установленный на могиле евреев местечка Камень.

The monument set up on the Jewish grave of the settlement Kamen.
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Местечко Камень Лепельского района – 
красивейшее место. Дома находятся на высоких 
холмах, внизу озеро. Почти 500 лет евреи жили 
в этом местечке…

17 сентября 1941 года все еврейское населения 
местечка Камень было расстреляно фашистами.

В 1947 году, когда довоенные жители местеч-
ка – Райхельсоны демобилизовались, вернулись 
из эвакуации, они огородили место расстрела, за-
тем установили небольшой памятник из фанеры. 

В 1966 году на месте расстрела был установлен 
памятник, спроектированный Иосифом Рейтма-
ном – ленинградским инженером-строителем, 
чьи родственники также погибли здесь.

Деньги собирали среди родственников по-
гибших 177 человек – евреев местечка Камень. 
Именно так говорилось в надписи на граните. 
А наверху была выбита шестиконечная звезда 
Давида.

На открытие памятника приехали родствен-
ники погибших, пришло много местных жите-
лей. Ни одного официального лица на откры-
тии не было.

Прошло чуть больше года, и официальные 
власти приказали забить на памятнике слово 
«еврей» и убрать с памятника шестиконечную 
звезду. 

Сегодня памятник, стоящий в лесу рядом с 
деревней Камень, – единственное место, напо-
минающее о многовековом присутствии евреев 
на этой земле, и свидетель того, как советская 
власть относилась к памяти погибших.

The shtetle Kamen in the Lepel region is a most 
beautiful place. Houses were built on high hills, 
down the lake. Almost 500 years Jews lived in this 
shtetle…

On September 17th, 1941, all Jewish population 
of Kamen was executed by the fascists.

In 1947, when the Raikhelsons were demobi-
lized and returned from evacuation, they fenced 
the place of the mass grave, and later set up a small 
monument made of plywood. In 1966, a memorial 
designed by Iosif Reitman, an engineer from Len-
ingrad whose relatives had also been executed in 
Kamen, was established.

The money was donated by the relatives of the 
executed. Soon, the monument and fence were 
installed on the place where 177 Jews of Kamen 
found eternal peace. Such was the inscription on 
the granite with a six pointed Star of David on its 
top.

The opening of the monument was attended 
by the relatives of the executed and many local res-
idents. There were no official representatives.

A bit more than a year passed and the of-
ficial authorities ordered to hammer in the word 
“Jew” on the monument and to remove the six-
pointed star. 

Today the monument, located in the forest 
near the village Kamen, is the only site reminding 
of a long-century presence of Jews on this land 
and the witness of the attitude of the Soviet power 
to the memory of the killed.



Фрагмент памятника, установленного на месте расстрела узников Дубровенского гетто.

A fragment of the monument set up on the site of the shooting of the Dubrovno ghetto prisoners.
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Фашисты запретили евреям Дубровно поки-
дать местечко и выходить из дома после шести 
часов вечера. Евреи обязаны были носить по-
вязки со звездой Давида. Затем евреев собрали 
в гетто на улице Левобереговой. Взрослых муж-
чин водили под конвоем на работы. Местные 
полицаи зверствовали, помогая фашистам.

6 декабря 1941 года более 1500 узников гет-
то фашисты и полицаи расстреляли за двором 
фабрики «Днепровская мануфактура».

После первого расстрела фашисты остави-
ли в живых группу ремесленников, которые ра-
ботали для нужд немецкой армии. Их, вместе 
с семьями, насчитывалось около 300 человек. 
Они прожили до февраля 1942 года. 

Кроме массовых расстрелов, людей казни-
ли небольшими группами и по одиночке. Всего 
в Дубровно было расстреляно 1985 евреев.

Отступая, немцы пытались уничтожить следы 
своих преступлений. Советским военнопленным 
было приказано раскопать расстрельные ямы, 
трупы достать, облить горючим и сжечь. Затем 
были расстреляны и сами военнопленные. 

Памятник погибшим узникам гетто был 
установлен в начале 1950-х годов. В настоя-
щее время он отреставрирован, установлены 
мраморные доски с фамилиями погибших. Это 
сделано усилиями Аркадия Нирмана, жителя 
Санкт-Петербурга, сына погибшего узника Ду-
бровенского гетто. Помощь в благоустройстве 
памятника оказывают работники Дубровенско-
го льнозавода. 

The fascists prohibited the Jews of Dubrovno 
to leave the shtetle and go outside after six p.m. 
Jews were to wear black bands with a yellow Ma-
gen David on them. Further, they were settled in a 
ghetto in Levoberegovaya Street. Adult men were 
convoyed to work. Local policemen committed 
atrocities, thus helping fascists.

On December 6th, 1941, over 1500 ghetto pris-
oners were shot by the fascists and policemen be-
hind the yard of the cloth factory “Dneprovskaya 
manufacture”.

After the first shooting the fascists left alive 
a group of craftsmen who worked for the needs 
of the German army. Together with their families 
they amounted to about 300 people. They lived to 
February 1942. 

Mass shooting aside, 185 people were exe-
cuted either in small groups or one at a time. The 
total number of the Jews killed in Dubrovno made 
1985.

When retreating, the Germans tried to wipe 
out the traces of their crimes. Soviet prisoners of 
war were ordered to dig out corpses from trench-
es, pour fuel over them and burn away. Later the 
prisoners of war also were shot. 

The monument to the executed ghetto prison-
ers was set up in the early 1950s. It has been re-
stored and marble tablets with the surnames of the 
executed have been fixed. All the work has been 
completed owing to Arkady Nirman’s effort, a 
resident of St. Petersburg and son of an executed 
prisoner of the Dubrovno ghetto, and the workers 
of the Dubrovno flax-processing plant.



Узница гетто Мария Ковалева и жена Исаака Галынкина – Людмила Галынкина  
у памятника расстрелянным евреям Шумилино.

The ghetto prisoner Maria Kovaleva and Lyudmila Gаlynkina, the wife of Isaak Gаlynkin, at the 
monument to the executed Jews of Shumilino.
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В конце июля – начале августа 1941 года в Шу-
милино немецкими властями было создано ев-
рейское гетто. Оно находилось в районе старого 
кладбища. Для него было отведено десять домов. 
19 ноября 1941 года узников согнали в помещение 
льносклада. Туда же стали свозить евреев из близ-
лежащих населенных пунктов. Затем узников под 
охраной повели в район торфобрикетного заво-
да «Добеев Мох». Их заставили копать яму и всех 
расстреляли. В этот день погибло 1376 евреев.

Израиль Старосельский летом 1946 года по-
ставил деревянную тумбочку на месте расстрела 
евреев Шумилино. Инвалид Великой Отечест-
венной войны Давид Исаакович Галынкин в се-
редине пятидесятых годов установил на этом ме-
сте памятник, сделал ограду.

Это один из немногих памятников в Белару-
си, где есть надпись, сделанная на иврите: «На-
шим отцам, сестрам и братьям! Жителям города 
Шумилино, погибшим за веру (кидуш а шем). 
Пусть будут их души вплетены в вечный узел 
жизни». После смерти Давида Галынкина за па-
мятником смотрел его сын – Исаак Давидович. 
Он поставил рядом с отцовским памятником 
еще один, сделанный из белого мрамора. Ма-
териальную помощь оказала бывшая малолет-
няя узница гетто Мария Ковалева. 

Недавно не стало Исаака Галынкина. Сейчас 
за памятниками смотрят шумилинские школь-
ники.

In late July – early August 1941, the Germans 
established a Jewish ghetto in Shumilino. It was lo-
cated towards the old cemetery. Ten houses were 
turned into the ghetto. On November 19th, 1941, 
the prisoners were pushed into the building of the 
flaxware. Jews from the nearby settlements were 
brought there as well. Later, the prisoners were 
convoyed towards a peat briquetting plant “Dobeev 
Mokh”. They were forced to dig a ditch and were 
all killed. On this day 1376 Jews were executed.

In the summer of 1946, Izrail Staroselsky set 
up a wooden board on the site of the shooting of 
the Jews of Shumilino. A disabled soldier of the 
Great Patriotic War David Isaakovich Galynkin set 
up a monument on this site, and fenced it in the 
mid 1950s. It is one of a few monuments in Belar-
us, bearing the inscription in Yiddish. “To our fa-
thers, sisters and brothers! Residents of Shumilino 
executed for their belief (Kiddush Hashem). Let 
their souls be entwined into the eternal knot of 
life”. After David Galynkin’s death the monument 
was taken care of by his son Isaak Davidovich. He 
erected another monument of white marble next 
to his father’s. Pecuniary help was provided by the 
former juvenile ghetto prisoner Maria Kovaleva. 

Isaak Galynkin has passed away. Today the 
monument is taken care of by the school children 
of Shumilino.



Памятный камень, установленный на месте расстрела евреев 
Ветрино, находится среди огородов. К нему ведет дорожка.

The memorial stone set up on the site of the shooting 
of the Jews of Vetrino, located in the garden. 

The path leading to the monument.
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В конце октября 1941 года 59 евреев ме-
стечка Ветрино Полоцкого района согнали в три 
дома по улице Чкалова. Дома были обнесены 
проволокой и охранялись полицией. Вход в них 
мирным жителям Ветрино был под угрозой рас-
стрела запрещен. 

Приехавший из Полоцка карательный от-
ряд расстрелял всех евреев в болоте между по-
селком Косари и Ветрино. 

До войны в местечке проживал 61 ев-
рей. Комиссией по расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков установле-
но: «…среди евреев были в основном женщи-
ны, старики, дети». А поскольку мужчины были 
мобилизованы, значит, в Ветрино расстреляли 
не только местных евреев, но и жителей близ-
лежащих деревень, беженцев, которые попали 
в Ветринское гетто.

8 ноября 2002 года был установлен мемо-
риальный знак в память о евреях Ветрино – 
узниках гетто, расстрелянных фашистами. Ини-
циатором установки памятника стал местный 
краевед, в прошлом офицер Советской Армии 
и школьный учитель Виктор Карасев.

Посильный вклад внесли власти городско-
го поселка, районное жилищно-коммунальное 
хозяйство, предприятия Новополоцка, еврей-
ская община Полоцка.

Надпись на камне гласит: «Место захоро-
нения 59 евреев – жителей Ветрино, расстре-
лянных немецко-фашистскими оккупантами в 
декабре 1941 года».

In late October 1941, 59 Jews of the settlement 
Vetrino of the Polotsk region, were moved into 
three houses in Chkalov Street. The houses were 
surrounded by barbed wire and guarded by police-
men. The civil citizens of Vetrino were prohibited 
to the houses under the threat of being shot. 

A punitive squad from Polotsk shot all Jews in 
the bog between the settlements of Kosari and Ve-
trino.

Before the war, 61 Jew had lived in the shtetle. 
The committee investigating the crimes of the Ger-
man fascist invaders established that “among Jews 
were mostly women, old people and children.” 
Since  themen had been mobilized, not only local 
Jews were killed in Vetrino, but also residents of 
the nearby villages and refugees who turned out to 
be in the Vetrino ghetto.

On November 8th, 2002, a memorial to the 
Jews of Vetrino, the ghetto prisoners executed by 
the fascists was set up. The idea to erect the monu-
ment was put forward by a local lore scholar, the 
former Soviet Army officer and a school teacher, 
Victor Karasyov.

Feasible contribution was made by the settle-
ment authorities, district housing and communal 
services, enterprises of Novopolotsk, and the Jew-
ish community of Polotsk.

The inscription on the monument says: “The 
burial place of 59 Jews – residents of Vetrino, ex-
ecuted by the German fascist occupants in Decem-
ber 1941.”



Черная звезда, 
установлена на месте 

расстрела евреев 
местечка Волынцы 

Верхнедвинского  
района.

A black star set up  
on the site of the 

shooting  
of the Jews  

of the shtetle Volyntsy, 
the Verhedvinsk Region.



20

12 июля 1941 года фашистские войска за-
няли Волынцы – местечко Дриссенского (ныне 
Верхнедвинского) района.

К концу лета за рекой Дриссой было обра-
зовано гетто. Обгородили это место колючей 
проволокой. Немцы и полицаи охраняли его, 
никуда евреев не выпускали, только гоняли на 
работы. Заставили всех пришить на одежду на 
спине белую шестиконечную звезду. Люди ста-
ли умирать от болезней и голода. 

22 февраля 1942 года, в последнее воскре-
сенье зимы, когда в Волынцах проходила тра-
диционная ярмарка, евреев повели на расстрел. 
Немцы и полицаи заставили евреев самих вы-
копать себе длинную траншею. Местные все это 
видели и слышали выстрелы.

Точное число расстрелянных установить 
уже не удастся. Считают, что погибло в этот день 
около 80 человек.

Удалось спастись нескольким подросткам, 
которые успели уйти в партизаны.

Рива Циркина (Шенкман) – одна из них. 
Она завещала, как и ее муж, партизан Михаил 
Шенкман, похоронить ее в братской могиле. 

На месте расстрела нет памятника. И только 
черная звезда на длинном металлическом ше-
сте отмечает это место.

On July 12th, 1941, the fascists occupied 
Volyntsy, a settlement in the Drissa region (cur-
rently, Verhnedvinsk region).

By the end of summer behind the river Dris-
sa a ghetto had been established. Its territory 
was fenced with barbed wire. The Germans and 
policemen guarded it and let the Jews out only 
to work. The Jews were also to fix a white six-
pointed star on their backs. People started to die 
from diseases and cold.

On February 22nd, 1942, on the last winter 
Sunday when a traditional fair was held in Volynt-
sy, Jews were taken to be executed. The Germans 
and policemen forced Jews dig a long ditch for 
themselves. People saw what was happening and 
heard the shooting.

The exact number of the killed is impossible 
to establish. It is considered that about 80 people 
were executed on that day.

A few teenagers managed to survive and join 
the partisans. Riva Tsirkina (Shenkman) is one of 
them. Like her husband, the partisan Mikhail Shen-
kman, she asked to be buried in the mass grave.

There is no monument on the site of shooting, 
only a black star on a long metal pole marks the 
place.



Памятник, установленный на месте расстрела евреев Лынтупов.

The monument set up on the site of the shooting of the Jews of Lyntupy.
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Фашисты захватили Лынтупы, находящие-
ся недалеко от западной границы Белоруссии, 
ныне это Поставский район, буквально в первые 
дни войны. Уйти на восток удалось нескольким 
молодым ребятам. Остальные остались в ме-
стечке. Фашисты образовали гетто в первые же 
дни. Его охраняли литовские полицаи. Узники 
болели, умирали от голода и болезней. Гетто 
существовало до конца декабря 1942 года. 

Накануне католического Рождества, 22 де-
кабря, узников выгнали из домов, построили в 
колонну и повели за железную дорогу в сторону 
леса. Шли примерно полкилометра. Расстрели-
вали евреев литовские и местные полицаи. Ко-
мандовали немцы. Во время расстрела погибли 
93 человека.

Из гетто сумели убежать в партизаны более 
десяти молодых людей.

...В 1944 году в Лынтупах стояла советская 
воинская часть, и ее командир огородил место 
расстрела и сделал деревянный памятник.

Евреи, вернувшиеся после войны в Лынту-
пы, в 1964 году на собранные ими деньги поста-
вили памятник, сделали металлическую ограду. 
Инициатором этого был Залман Кацкович.

Жившие в послевоенное время в Лынтупах 
евреи завещали хоронить их около памятника 
погибшим землякам. 

Lyntupy, located not far from the western bor-
der of Belarus (currently the Postavy region), was 
occupied by the fascists almost on the first days of 
the war. Only a few young men managed to flee 
to the east. The rest stayed in the settlement. The 
fascists immediately established a ghetto, guarded 
by Lithuanian policemen. Its prisoners fell ill, died 
from hunger and diseases. The ghetto existed till 
the end of December 1942. 

Just before Catholic Christmas, on December 
22nd the prisoners were forced out of their hous-
es, formed in a column and convoyed across the 
railway towards the forest. They went for about 
half a kilometer. Jews were executed by Lithuanian 
and local policemen. The orders were given by the 
Germans. 93 people were killed. 

Over 10 young men managed to escape from 
the ghetto and join the partisans.

In 1944, when a Soviet military detachment 
was in Lyntupy, its commander fenced the site of  
the execution and made a wooden monument.

In 1964, the Jews, who returned to Lyntupy 
after the war, collected money and set up a monu-
ment with a metal fence. The action was initiated 
by Zalman Katskovich.

The Jews, who lived in Lyntupy in the post-war 
years, asked to bury them near the monument to 
their killed countrymen.



У памятника расстрелянным узникам гетто в Орше.

At the monument to the executed ghetto prisoners of Orsha.
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Немецкие войска заняли Оршу 16 июля 1941 
года. Вскоре провели регистрацию жителей. Ев-
реям приказали носить черные нарукавные по-
вязки со звездой Давида. В сентябре 1941 года 
было создано гетто – от улицы Народной до 
польского кладбища. По улице Энгельса в 25-ти 
домах разместили около двух тысяч человек.

В двадцатых числах ноября 1941 года во-
еннопленные вырыли глубокую траншею на 
еврейском кладбище, которое граничило с гет-
то. Утром 26 ноября жандармерия и полиция 
окружили гетто. Ликвидацию проводили в два 
приема.

По приказу конвоиров взрослые и дети раз-
девались, складывали вещи и одежду в штабе-
ля. Узников гетто сталкивали в яму и расстре-
ливали стоявшие на краю траншеи фашисты. В 
Орше от рук фашистов погибло 6 тысяч евреев. 

В 50-е годы оршанские евреи стали соби-
рать деньги на установление памятников на ме-
стах массовых расстрелов. Инициаторами стали 
руководители незарегистрированной иудей-
ской религиозной общины Арон Нодов, Лазарь 
Шехтер, Исаак Печерский и другие.

По рассказам оршанских старожилов, па-
мятник из черного гранита был установлен на 
месте расстрела большинства узников. В пя-
тидесяти метрах расстреляли группу детей из 
гетто. Там, среди берез, находится маленький 
памятник. На обоих памятниках слова: «Здесь 
похоронены советские граждане, погибшие от 
рук немецко-фашистских захватчиков 26–27 
ноября 1941 года».

The German invaders occupied Orsha on July 
16th, 1941. Soon its residents were registered. Jews 
were ordered to wear black arm-bands with the 
Magen David. In September 1941, a ghetto was 
established on the territory between Narodnaya 
Street and the Polish cemetery. In 25 houses in En-
gels Street about 2000 people were settled. 

In late November 1941, the prisoners dug a 
deep trench at the Jewish cemetery adjoining the 
ghetto. In the morning of November 26th gen-
darmes and policemen encircled the ghetto. Jews 
were executed in two stages.

The convoys ordered the adults and children 
to undress, put their things and clothes in piles. 
Theprisoners were pushed into the trench and shot 
by the fascists from the edge of the trench. 6 000 
Jews were executed in Orsha. 

In the 1950s the Jews of Orsha started to col-
lect money to set up monuments on the sites of 
mass shootings. The action was initiated by the 
heads of a non-registered Jewish religious commu-
nity Aron Nodov, Lazar Shekhter, Isaak Pechersky 
and others.

According to the old people of Orsha black 
granite monuments were mounted on the site of  
the shooting of the majority of Jews. Fifty me-
ters away from the site a group of children from 
the ghetto was executed. There, in the birch alley, 
stands a small monument. On both the monu-
ments it is inscribed: “Here buried Soviet citizens, 
executed by the German fascist invaders on No-
vember 26th-27th, 1941”.



Памятник евреям Езерища, установленный в 1964 году.

The monument to the Jews of Yezerishche set up in 1964.
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Первый памятник евреям городского посел-
ка Езерище, который находится в Городокском 
районе, на самом севере Беларуси, появился в 
1964 году. Найти его довольно сложно. Он не 
виден ни с шоссе, ни с железнодорожной вет-
ки. Его поставили Яна и Михаил Энтины. Они – 
дети расстрелянных родителей.

Старый Энтин до войны заведовал складом. 
Человек был авторитетный. Энтины остались в 
памяти земляков. Перед смертью муж с женой 
обнялись. Так их и застрелили.

Бетонная тумбочка с массивной табличкой. 
На ней надпись: «Мирным советским гражда-
нам – жертвам фашизма. 1941–1945». 

В 2007 году на деньги граждан Великобри-
тании семьи Лазарусов поставили красивый 
отшлифованный камень с надписью на бело-
русском, английском и иврите: «Жертвам фа-
шизма. Тут осенью 1941 года были зверски уни-
чтожены 150 евреев Езерище». 

В надписи неточность. Расстреляли евреев 
Езерища в январе 1942 года.

Расстояние между памятниками невелико. 
Ни один, ни другой не стоит на захоронении. 
Новый памятник поставили в зоне хорошего 
обзора – это было главным в выборе точки. Ме-
сто первого определил случай. Место расстрела 
находится в нескольких сотнях метров – на за-
болоченном месте, поросшем кустарником. 

The first memorial to the Jews of the township 
Yezerishche of the Gorodok region, in the north-
ernmost part of Belarus, was established in 1964. 
It’s pretty difficult to find it, as it can be seen nei-
ther from the highway nor from the railway. It was 
set up by Yana and Mikhail Entin, children of the 
killed parents.

Before the war old Entin was in charge of a 
warehouse. He was an authoritative person. The 
memory of the Entins remained with their coun-
trymen. Before they were killed the man and his 
wife embraced each other and so they faced their 
death.

The memorial is a concrete stone with a mas-
sive tablet and an inscription “To Soviet citizens-
victims of fascism. 1941-1945.” 

In 2007, with the money donated by the La-
zarus family from Great Britain a beautiful polished 
stone with the inscription “To the victims of fascism. 
Here, in the autumn of 1941, 150 Jews of Yeserish-
che were brutally murdered” in Belarusian, English 
and Hebrew was set up. The inscription, however, is 
not very accurate. Jews were killed in January 1942.

The distance between the memorials is short. 
Neither of them is built on the location of the burial 
place. The new memorial was set up in a place with 
the best field of view, which was dominant when the 
place was chosen. The location of the first memorial 
was accidental. Jews were executed several hundred 
meters away, on a waterlogged shrubby place.



Памятник расстрелянным евреям местечек Прозороки и Зябки (ныне Глубокский район).

The monument to the executed ghetto prisoners of the settlements Prozoroki and Zyabki 
(currently the Glubokoe Region).
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Карательный отряд в Прозороки прибыл 
из Глубокого. 5 декабря 1941 года всех евре-
ев местечка согнали в школу, а на следующий 
день, 6 декабря в 11 часов утра, при 20-гра-
дусном морозе повели на расстрел. В 14 часам 
6 декабря было убито 380 евреев местечка 
Прозороки. Взрослых расстреливали, детей 
бросали в яму живыми. 

К яме подводили по четыре человека. Они 
раздевались, снимали обувь и становились на 
край ямы, спиной к немецким солдатам. Следо-
вала команда, и раздавался залп.

Из прозорокских евреев только троим уда-
лось уйти в партизаны.

В тот же день на этом же месте были рас-
стреляны 40 евреев соседнего местечка Зябки.

Братская могила находится недалеко от шос-
се Полоцк – Глубокое, метрах в трехстах от де-
ревни Прозороки. В послевоенные годы на ней 
был установлен скромный памятник.

В начале 2000-х годов на этом месте поста-
вили новый памятник. Огромный валун, к кото-
рому цепями прикреплена табличка с надписью: 
«6 декабря 1941 года на этом месте фашисты рас-
стреляли 420 евреев: мужчин и женщин, детей и 
стариков – жителей местечек Прозороки и Зябки. 
Светлая им память! Этого забыть нельзя!» 

Надпись сделана только на русском языке.
Скорее всего, его установили дети или вну-

ки погибших.
У памятника посадили березы. Когда мо-

лодые деревца вырастут, памятник окажется в 
глубине березовой аллеи.

The punitive squad came to Prozoroki from 
Glubokoe. On December 5th, 1941, all Jews were 
driven into the school building, and the following 
day, on December 6th, at 11 a. m., were taken to 
the shooting at 20 degrees of frost. On December 
6th, at 2 p.m., 380 Jews of Prozoroki shtetle were 
executed. Adults were shot, children were thrown 
to the trenches alive. 

Four people were convoyed to a trench, made 
to undress, take their shoes off and stand on the 
edge of the trench with their backs turned to the 
German soldiers. There came an order and fol-
lowed the shooting. Only three Jews managed to 
escape and join the partisans.

On the same day and place 40 Jews of the 
nearby shtetle Zyabki were executed.

The mass grave is on the other side of the high-
way from Polotsk to Glubokoe, about three hundred 
meters away from the village Prozoroki. In the post 
war years a humble monument was set up there.

In the early 2000-s, a new monument was in-
stalled on the place. A big stone with a tablet fixed 
with chains and bearing an inscription: “On Decem-
ber 6th, 1941, on this place the fascists killed 420 
Jews: men and women, children and old people – 
residents of the shtetles Prozoroki and Zyabki. Let 
their memory be blessed! It must not be forgot-
ten!” The inscription is only in Russian. Most prob-
ably, the monument was set up by the children or 
grandchildren of the executed.

Birch trees have been planted near the monu-
ment. When the young trees grow, the monument 
will be in the depth of a birch alley.



У памятника на улице Чкалова (бывшей Легионовой) семья Эткиных.

The Etkins at the monument in Chkalov Street (former Legionovaya Street).
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К началу Второй мировой войны населе-
ние Глубокого достигло 11 тысяч человек, по-
ловину из которых – 5,5 тысяч – составляли 
евреи. Подавляющее большинство евреев, 
дорожившее своими домами и имуществом, 
решило в городе остаться. Способствовали 
этому и рассказы людей, переживших Первую 
мировую войну, о корректном обращении 
немцев с гражданским населением.

 22 октября 1941 года оккупационные власти 
создали в Глубоком еврейское гетто, просущест-
вовавшее до августа 1943 года.  В 20-х числах мая 
1942 года гитлеровцы разделили гетто на две ча-
сти. В одной поместили специалистов и их семьи, 
в другой – стариков, больных, женщин с детьми, 
лишив их права получать продукты питания. 

Весной 1942 года узники гетто созда-
ли подпольную организацию. Часть узников 
ушла в партизаны.

В ночь на 19 июня 1942 года жандармы и 
полиция оцепили второе гетто. Всех вывезли в 
урочище Барок, где и расстреляли. Несколько 
часов спустя там же расстреляли часть узни-
ков первого гетто. Всего замучено и расстре-
ляно 2,5 тысячи человек. 

В августе 1943 года в гетто началось восста-
ние. Для его подавления немцы бросили в бой 
бронетехнику и даже авиацию. 20 августа на ме-
сте гетто осталась только выжженная земля. И все 
же десяткам узников удалось вырваться и уйти в 
лес.

Братские могилы долгие годы оставались 
без присмотра и надгробных знаков. 

Но времена изменились, и в священных ме-
стах упокоения узников глубокского гетто 18 ав-
густа 1993 года, в 50-ю годовщину восстания, по-
явились мемориалы и памятники: два в урочище 

By the beginning of WWII the population of 
Glubokoe had reached 11 000 people, half of it – 5 
500 – made Jews. The great majority of Jews who 
cared about their houses and property, made a de-
cision to stay in town. Moreover, the stories of the 
people who went through WWI assured that the 
Germans treated properly the civil population.

On October 22nd, 1941, at night, the Ger-
man occupation authorities established a ghetto 
in Glubokoe that existed until August 1943. In late 
May 1942, the Hitlerits divided the ghetto into two 
parts. The first part was meant for specialists and 
their families, while the second for the old people, 
the sick, women and children who were deprived 
of food.

In the autumn of 1942, the ghetto prisoners 
founded underground organizations. Part of the 
prisoners joined the partisans.

On June 19th, 1942, at night, gendarmes and 
policemen encircled the second ghetto. Jews were 
driven to Borok and shot. Several hours later a part 
of the prisoners of the first ghetto was executed 
on the same place. In total, the number of the ex-
ecuted amounted to 2500 people.

In August 1943, a rebellion broke out in the 
ghetto. To suppress it the Nazi had to use the 
armed and even air forces. On August 20th, on the 
site of the ghetto there was only burnt ground left. 
Still, scores of the prisoners managed to flee and 
hide in the forest.

For many years the mass graves had been unat-
tended and without grave stones. But time passed, 
and on August 18th, 1993, in the year of the 50th 
anniversary of the rebellion, memorials were es-
tablished on the sacred places where the Glubokoe 
ghetto prisoners found eternal peace. Two memo-
rials in Borok and a monument in Chkalov Street 



Молитву «Кадиш»,  
на месте расстрела узников 
Глубокского гетто  
произносят братья Эткины.

The Kaddish prayer on the 
site of the shooting of the 
Glubokoe ghetto prisoners is 
read by the brothers Etkin.

Мемориал в урочище Барок.

The Memorial in Barok.
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Барок и один – на улице Чкалова (бывшей Легио-
новой). Они воздвигнуты благодаря инициативе 
Рахили Иоффе (Клебановой) из Израиля, заботе 
и личным средствам Артура Льва из Германии. 
Существенную помощь им оказали Залман и Дон 
Фейгельсоны из США и Лейб Иоффе из Израиля. 

Постоянный уход за памятниками осуществ-
ляют работники жилищно-коммунального хо-
зяйства Глубокого.

Каждый год в августовские дни в Глубокое 
приезжают со всего мира бывшие узники гетто, 
их дети и внуки.

Среди узников Глубокского гетто был и де-
сятилетний Михаэль Эткин. Во время восстания 
он ушел в партизаны, затем оказался в действую-
щей армии. Его мама Ева Каминская была меди-
цинским работником в партизанском отряде.

После войны Михаэль разыскивал ее, но 
найти не смог. Он завещал детям и внукам найти 
могилу Евы Каминской. Большая семья Эткиных 
приехала в 2009 году в Глубокое из Израиля. С 
помощью белорусского посольства в Израиле 
они узнали место гибели Евы Каминской.

Эткины прикрепили к памятнику погибшим 
узникам гетто (ул. Чкалова) табличку с именами 
членов семьи, погибших в Глубоком, и прочли 
молитву «Кадиш».

(former Legionovaya). They were erected owing to 
the efforts of Rakhil Ioffe (Klebanova) from Israel 
and private donations of Artur Lev from Germany. 
Generous contributions were provided by Zalman 
and Don Feigelson from the USA and Leib Ioffe 
from Israel.

Workers of communal services of Glubokoe 
take care of the monuments. 

Every year in August the former ghetto pris-
oners, their children and grandchildren come to 
Glubokoe.

Among the ghetto prisoners was a ten-year 
old Mikhael Etkin. During the rebellion he joined 
the partisans and later served in the acting army. 
His mother Eva Kaminskaya was a nurse in a parti-
san detachment.

After the war Mikhael tried to find her but 
failed. He asked his children and grandchildren to 
find the grave of Eva Kaminskaya.

The big family of the Etkins came to Glubokoe 
from Israel in 2009. With the help of the Belarusian 
Embassy in Israel they found out where Eva Kamin-
skaya was buried.

The Etkins fixed a tablet with the names of the 
family members executed in Glubokoe and read 
the Kaddish near the monument to the executed 
ghetto prisoners.



Бетонная тумбочка, установленная на месте расстрела евреев 
станции Бычиха (Городокский район).

The concrete tomb stone set up on the site of the shooting  
of the Jews of Bychikha (the Gorodok Region)
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До войны в поселке и на железнодорожной 
станции Бычиха в Городокском районе жило 
полтора десятка евреев. Кто-то еще в предвоен-
ные годы уехал в большие города, кого-то мо-
билизовали в армию.

Когда немцы захватили населенный пункт, 
здесь оставалось шесть пожилых евреев. Одно-
го из них, помоложе, повесили на железно-
дорожном переезде, чтобы запугать жителей 
Бычихи. Остальных расстреляли на окраине Бы-
чихи 28 октября 1941 года.

В 1967 году по инициативе семьи Рулевых, 
живших в Бычихе, и при поддержке сельсовета, 
на месте расстрела поставили бетонную тумбоч-
ку с красной звездой наверху. Все работы без-
возмездно выполнил тракторист Михаил Рулев. 
Его жена приходилась дальней родственницей 
кому-то из погибших.

Нет на бетонной тумбочке таблички с надпи-
сью, кто похоронен здесь. Стоит она посреди ого-
рода, обнесенная сгнившей деревянной оградой. 
В 70-е годы к братской могиле иногда приходили 
школьники, занимались благоустройством, воз-
лагали цветы. Более двадцати лет никто не смо-
трит за памятником и не приходит к нему. 

Fifteen Jews lived in the settlement and rail-
way station Bychikha in the Gorodok region be-
fore the war. Some people had left for big cities, 
others had been mobilized to serve in the army. 
When the Germans occupied the settlement, 
only six elderly Jews remained. One of them, the 
youngest, was hanged at the level crossing to 
fear other residents of Bychikha. The other Jews 
were killed on the outskirts of the settlement on 
October 28th, 1941.

In 1967, on the initiative of the Rulevs who 
lived in Bychikha and with the support of an ag-
ricultural council a concrete stone with a red star 
on its top was set up on the site of the shooting. 
All the works had been done by the tractor-driver 
Mikhail Rulev. His wife was a distant relative of 
someone executed.

There is no tablet with an inscription bear-
ing the names of the killed on the stone and it is 
located in the middle of a garden surrounded by 
a rotten wooden fence.

No one has been taking care of the monu-
ment and visiting it.



У памятника ветеран Великой Отечественной войны, 
многолетний директор школы Рувим Риц.

Ruvim Rits, the veteran of the Great Patriotic War, a school headmaster, at the monument.
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До 1942 года евреи в Дриссе (ныне Верх-
недвинск) жили в своих домах. Немцы провели 
регистрацию еврейского населения, заставили 
всех нашить желтые латы на одежды. Ежеднев-
но гоняли на работы. За малейшую провинность 
–  расстреливали. 

2 февраля 1942 года узников выгнали из до-
мов, построили в колонну и под охраной погна-
ли по главной улице через весь город к еврей-
скому кладбищу. Там заранее были выкопаны 
рвы. Жителям Дриссы запрещали подходить к 
окнам, чтобы они не видели, как гонят на смерть 
евреев. В городе стояло полное безмолвие. На 
кладбище евреев стали подводить по 10-15 че-
ловек ко рву, стреляли из пулемета. 

В первой половине пятидесятых годов по 
инициативе Софьи Моисеевны Батушанской и 
ее двоюродного брата Бейлина Абрама Льво-
вича на братской могиле расстрелянных евреев 
была установлена мраморная доска, а позднее 
сооружен памятник. На табличке надписи на 
русском языке и на иврите.

На русском языке написано: «Вечная память 
жертвам фашистского террора, зверски заму-
ченным 2 февраля 1942 года».

Надпись на иврите иная: «Здесь похороне-
ны евреи, погибшие за веру (кдойшим), убитые 
по приказу Гитлера. Да забудется имя его. Ту би 
шват, год 5702 по еврейскому летоисчислению».

У памятника проводятся траурные меро-
приятия, за ним ухаживают верхнедвинские 
школьники.

Before 1942, the Jews of Drissa (currently 
Verhnedvinsk) lived in their own houses. The Ger-
mans registered the Jewish population, made peo-
ple wear yellow bands on their clothes and work 
every day. For any minor fault they were killed.

On February 2nd, they were forced out of their 
houses, formed in columns and convoyed along 
the main street through the city to the Jewish cem-
etery. The ditches had been dug beforehand. The 
residents of Drissa were prohibited to come up to 
windows and look how Jews were taken to be killed. 
The city was in complete silence. 10 or 15 Jews were 
convoyed to the ditch and machine-gunned. 

In the early 1950s, on the initiative of Sophia 
Moiseevna Batushanskaya and her cousin Abram 
Lvovich Beilin, a memorial plaque was set up on the 
mass grave of the executed Jews, and later a mon-
ument was erected. The inscription on the tablet is 
in Russian and Yiddish. In Russian it says: “Eternal 
memory to the victims of the fascist terror, brutally 
tortured on February 2nd, 1942.”

The inscription in Yiddish is different: “Here 
lie Jews killed for their belief (kdoishim), execut-
ed under Hitler’s order, be his name forgotten. Tu 
Bishvat, the year of 5702 according to the Jewish 
system of chronology”.

Today, mourning services are held at the mon-
ument, it is taken care of by schoolchildren from 
Verhnedvinsk.



Мемориальный комплекс, сооруженный в одном километре от деревни Черноручье.

The memorial complex established a kilometer away from the village Chernoruchie.
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Мемориальный комплекс в одном киломе-
тре от деревни Черноручье, слева от дороги Ле-
пель – Минск, в семи километрах от Лепеля, ухо-
жен, его регулярно красят, вокруг сажают цветы. 

…Гетто  в Лепеле было создано в конце июля 
1941 года. Под гетто отвели улицы Ленина, Вок-
зальную и Канальную. В домах не разрешали 
зажигать свет, узникам – ходить за водой к ко-
лодцу или на речку, воду приказали топить из 
снега. У евреев забирали ценности. Сбор пору-
чали еврейскому комитету. За невыполнение – 
расстрел.

Морозным утром 28 февраля 1942 года Ле-
пельское гетто было окружено усиленным наря-
дом полиции. Евреев выгоняли из домов, застав-
ляли залезать в кузова грузовых машин и везли 
в Черноручье, где были готовые силосные ямы. 
Только за этот день было расстреляно более ты-
сячи евреев. Детей зачастую бросали в ямы и за-
капывали живыми. Расстрелы продолжались и в 
дальнейшем.

Потом на этом месте расстреливали цыган, 
подпольщиков, партизан.

Сразу после освобождения Лепеля стали 
приезжать люди, бывшие в эвакуации. На со-
бранные ими деньги на месте расстрела был 
установлен Памятный знак. Спустя тридцать лет 
он стал разрушаться, и в 1975 году на деньги, 
выделенные райисполкомом, была установле-
на стела. 

В 2004 году на месте расстрела двух тысяч 
человек был сооружен Мемориальный ком-
плекс.

The memorial complex one kilometer away 
from the village Chernoruchie, to the left from the 
road from Lepel to Minsk, seven hundred kilome-
ters away from Lepel, is taken care of. It is regularly 
painted and there are flowers around.

The ghetto in Lepel was established in Lenin, 
Vokzalnaya and Kanalnaya Streets in late July 1941. 
It was prohibited to switch the lights on, the prison-
ers were forbidden to go out to bring water from 
a well or river. They were ordered to melt snow to 
get water. The Jewish committee took away the 
valuables of Jews. Failure to fulfill the order meant 
execution.

In a frosty morning of February 28th 1942, the 
Lepel ghetto was surrounded by a forced police 
detail. Jews were forced out of the houses, pushed 
into the trucks and driven to Chernoruchie where 
silos had been prepared. Only on that day over 
1000 Jews were killed. Children were often thrown 
into the ditches and buried alive. The shootings 
went on later.

On the same place later the Gypsies, members 
of the underground organizations and partisans 
were executed.

After the very liberation of Lepel people began 
to return from the evacuation. With their dona-
tions a Memorable Plaque on the site of the shoot-
ing was set up. Thirty years later it started to ruin 
and in 1975, with the funds provided by the region-
al committee, a stele was set up. 

In 2004, on the site of the shooting of 2000 
people a Memorial complex was built.



Памятник, установленный на месте первого массового расстрела евреев Дисны, 13 марта 1942 года.

The monument set up on the site of the first mass shooting of the Jews of Disna, March 13th, 1942.
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25 июля 1941 года был издан приказ, обязы-
вающий всех евреев Дисны сконцентрировать-
ся на улицах Полоцкой, Глубокской, в переул-
ках между ними. В гетто были согнаны евреи из 
Дисны и окрестных деревень.

В 1942 году перед еврейской Пасхой наци-
сты провели первую акцию по уничтожению ев-
реев.

Скромный памятник из гранита стоит на ме-
сте их расстрела. На нем надпись: «Здесь похо-
ронены 28 евреев из гетто Дисны, ставшие пер-
выми жертвами, погибшими от рук фашистов 13 
марта 1942 года. Пусть будет благословенна их 
память». И памятник, и надпись на нем появи-
лись только в начале девяностых годов. До это-
го времени на могилах погибших евреев стояли 
другие скромные памятники. Евреи Дисны всег-
да помнили о своих земляках, родственниках. 
Как могли, благоустраивали места их захороне-
ний. Но слова «еврей» на памятниках не было 
написано.

14 июня 1942 года началась операция по 
ликвидации гетто. Евреи почувствовали, что го-
товится операция, и установили посты у каждо-
го дома, чтобы не дать убийцам застигнуть себя 
врасплох и успеть убежать. В домах стояли ем-
кости с керосином, чтобы, убегая, поджечь дом 
и не оставить имущества убийцам.

1 июля 1942 года гебитскомиссар Глубоко-
го пишет донесение об уничтожении евреев. 
«После 11–12 июня расстреляны 2181 человек в 
Дисне... Во время расстрелов узники подожгли 
гетто в разных местах».

Многие евреи – узники гетто, понимали, 
какая участь их ждет. Старики шли на смерть в 
талесах с молитвами на устах. 

On July 25th, 1941, an order was issued for all 
the Jews of Disna to move to Polotskaya, Glubok-
skaya Streets and the side streets between them. 
The Jews of Disna and the nearby villages were 
driven into the ghetto.

In 1942, before the Jewish Passover the Nazi 
executed Jews for the first time.

On the site of the shooting there is an unpre-
tentious granite monument with an inscription: 
“Here buried 28 Jews from the ghetto of Disna, 
who became the first victims of the fascists on 
March 13th, 1942. Let their memory be blessed.” 
This monument, as well as its inscription, was set 
up only in the early 1990-s. Earlier there had been 
other monuments on the graves of the executed 
Jews.

The Jews of Disna always remembered their 
countrymen and relatives. They took care of the 
graves as much as they could. But there was no 
word “Jew” on the monuments. 

On June 14th, 1942, the elimination of the 
ghetto in Disna began. Jews understood that the 
campaign had been prepared, and organized posts 
at every house for the killers not to catch them un-
awares.

In the houses there were containers with ker-
osene so that when running away Jews could set 
houses on fire and leave no property to the execu-
tors.

On July 1st, 1942, the gebietskommissar of 
Glubokoe reported to the General Commissar of 
Belarus about the extermination of Jews. “After 
June 11th-12th, 2181 Jews were killed in Disna... 
When being killed the prisoners set the ghetto on 
fire in various places”. Many Jewish ghetto prison-
ers understood what lot was awaiting them. Old 



Памятник на месте третьего массового расстрела евреев Дисны 23 декабря 1943 года.

The monument on the site of the third mass shooting of the Jews of Disna, December 23rd, 1943.
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Расстрел продолжался весь день – с утра до 
вечера.

После июньского расстрела в Дисне еще 
оставались евреи-специалисты: сапожники, 
портные, кузнецы, столяры, слесари, механики, 
работавшие для нужд немецкой власти.

Их расстреляли 23 декабря 1943 года. Па-
мятник им стоит на окраине Дисны. 

Первые памятники появились в Дисне еще 
в начале 50-годов. В стране разворачивалось 
антисемитское «дело врачей», власти боялись 
даже упоминать слово «еврей». Но родственни-
ки погибших поставили на всех местах массовых 
расстрелов скромные памятники. Потом появи-
лись другие – из черного гранита, бетона. Их 
тоже устанавливали на частные пожертвования.

В 1992 году, к 50-летию уничтожения Дис-
ненского гетто, когда приехали на родину те, 
кто родился здесь и чудом выжил в годы войны, 
к памятникам были прикреплены таблички на 
русском языке и иврите, где без утайки сообща-
лось о том, кто принял на этом месте мучениче-
скую смерть.

В сосновом лесу, рядом с Мемориалом по-
гибшим в гетто, в послевоенное время стали 
хоронить местных евреев, и появилось неболь-
шое кладбище.

men went for the shooting in Tallits and praying. 
The execution lasted all day long.

After the shooting in June, there still were Jews 
in Disna. These were shoemakers, tailors, black-
smiths, joiners, metalworkers, mechanics who 
worked for the needs of the German army.

They were killed on December 23rd, 1943, and 
the monument to their memory is in the suburbs 
of Disna. 

The first monuments appeared in Disna already 
in the early 1950-s, the time when in the country 
anti-Semitic actions were conducted, and the au-
thorities were afraid even to mention the word 
“Jew”. But relatives of the killed set up unpreten-
tious monuments on all the sites of mass shootings. 
Later, there appeared other memorials made of 
black granite and concrete. They also were erected 
with private donations. In 1992, to mark the 50th 
anniversary of the elimination of the Disna ghetto, 
when the people who were born and managed to 
survive in the war years came back, the tablets in 
Russian and Hebrew were fixed to the monuments. 
It was openly mentioned who was tortured on the 
site.

After the war they started to bury Jews in the 
pine-tree forest near the monument to the ex-
ecuted in the ghetto and a small Jewish cemetery 
appeared.



Памятник, установленный на месте расстрела узников Ушачского гетто.

The monument set up on the site of shooting of the prisoners of the Ushachi ghetto.
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В декабре 1941 года в Ушачском гетто были 
собраны евреи из местечек Ушачи, Кубличи, 
Бобыничи, Усы, других населенных пунктов.

Немецкие палачи издевались над узника-
ми, большинство из которых были старики, 
женщины, дети. Морили их голодом, гоняли на 
тяжелые и часто бессмысленные работы.

В ясный морозный день 12 января 1942 года 
всех евреев выгнали на улицу, под конвоем по-
лицейских и жандармов погнали по Долецкой 
улице в сторону русского кладбища. За клад-
бищем заранее были выкопаны две большие 
ямы – с правой стороны дороги на расстоянии 
50 метров от местечка Ушачи. Немецкие пала-
чи заставляли раздеваться людей до нижнего 
белья и ложиться в ряд на дно ямы, после чего 
из автоматов расстреливали. Маленьких детей 
штыками прокалывали и бросали в яму. С 10 
утра до 4 часов вечера были расстреляны 925 
человек. Для расправы был привлечен кара-
тельный отряд из Полоцка. Немногим узникам 
удалось убежать и выжить.

В 60-е годы по инициативе Хоня Футермана и 
на деньги, собранные родственниками погибших, 
на месте расстрела был установлен памятник.

В 60-е – 70-е годы у памятника собирались 
родственники погибших. В последние годы при-
езжают единицы.

За памятником смотрят местные школьники 
и работники коммунальной службы.

In December 1941, Jews from Ushachi, Kublichi, 
Bobynichi, Usy and other settlements were gath-
ered in the Ushachi ghetto

The Germans tortured prisoners, mostly old 
people, women and children, who were deprived 
of food, and made to do hard and often useless 
work.

On a bright and frosty day of January 12th 
1942, all Jews were forced outside and convoyed 
by policemen and gendarmes along Doletskaya 
Street towards the Russian cemetery. Behind the 
cemetery two deep and long ditches had been dug 
to the right of the road, fifty kilometers away from 
the shtetle Ushachi. The Germans made people un-
dress and lie in rows on the bottom of the ditch, 
after what they were killed. Small children were 
bayoneted and thrown to the ditch. From 10 a.m. 
to 4 p.m., 925 people were executed. A punitive 
squad from Polotsk was additionally involved into 
the execution. Not many prisoners managed to es-
cape and survive.

In the 1960-s a monument was set up on the 
site of the shooting with donations from the rela-
tives of the executed and on the initiative of Honya 
Futerman. 

Between the 1960-s and 1970-s the relatives of 
the executed used to gather at the monument. To-
day only a few people come. 

The monument is taken care of by local school-
children and communal services.



Памятник расстрелянным узникам Браславского гетто.

The monument to the executed prisoners of the Braslav ghetto.
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До войны в Браславе жило почти 5 тысяч че-
ловек, большинство из них были евреи. 

Расстрелы еврейского населения начались с 
первых дней оккупации.

В апреле 1942 года гестапо издало приказ: 
«Всем евреям Браслава перебраться в дома по 
улице Пилсудского» (теперь – Ленинская). Здесь 
было гетто. Пришлось жить в страшной тесноте, 
безо всякой медицинской помощи. Это было на-
чалом физического уничтожения евреев.

3 июля 1942 года гетто проснулось от стрельбы 
и криков. Людей гнали к зданию еврейской шко-
лы – к заранее выкопанным рвам. Там заставляли 
раздеваться, после чего расстреливали. Три дня 
продолжалась бойня. Мало кто остался в живых.

Перед еврейским Новым годов в начале сен-
тября 1942 года немцы сделали еще одно гетто 
в Браславе, куда привозили евреев из местечек 
Опса, Дрисвяты и других. Оно просуществовало 
до 19 марта 1943 года. 

Когда после демобилизации на родину вер-
нулся Хаим Дейч, он решил увековечить память 
погибших. Вскладчину собрали деньги и по-
ставили памятник на месте расстрела. На одной 
стороне памятника выбиты слова на иврите, на 
другой – на русском языке: «Здесь похороне-
ны 4500 человек из еврейского населения гор. 
Браслава и окрестностей, зверски замученных 
немецкими извергами в 1942–1943 гг.».

В начале 60-х годов у памятника стали хоро-
нить евреев-браславчан. В конце восьмидесятых 
– начале девяностых годов стали приезжать зем-
ляки из-за границы, они жертвовали деньги на 
Мемориал. Поставили второй памятник, сдела-
ли металлическую ограду, проложили дорожки.

Братская могила узников «опсовского» у 
дальней  стены Мемориала.

Before the war the population of Braslav was al-
most 5 000 people, most of them were Jews. The ex-
ecution of the Jewish population began from the first 
days of the occupation.

In early April, 1942, the Gestapo issued an order 
for all the Jews of Braslav to move to the houses in Pil-
sudsky Street (currently Leninskaya Street), where a 
ghetto was established. People crowded in houses and 
were given no medical aid. It was the beginning of the 
end, the extermination of Jews.

On July 3rd, 1942, the ghetto woke up to the 
sound of shooting and shouting killers. Jews were tak-
en to the building of a Jewish school, to the ditches dug 
beforehand. They were made to undress, after what 
they were shot. The slaughter went on for three days. 
Hardly anyone survived.  

Before the Jewish New Year in early September 
1942, the Nazi established another ghetto in Braslav 
where they brought Jews from Opsa, Drisvyaty and 
other shtetles. It didn’t exist long either. On March 
19th, 1943, its prisoners were shot.

When Haim Deich came back from the demobili-
zation from the Soviet Army, he decided to perpetuate 
the memory of the executed.

Funds were gathered and a monument on the site 
of mass shooting of the Braslav ghetto prisoners was 
set up.

On one side of the monument there are words in 
Yiddish, on the other in Russian: “4500 Jews of Braslav 
and its outskirts, brutally tortured by the German ex-
ecuters in 1942-1943 are buried here.”

In the early 1960s, the Jews from Braslav began to 
be buried near the monument to the ghetto prisoners.

In the late 1980s – early 1990s the natives of 
Braslav started visiting the city and often made dona-
tions to build a memorial.

Another monument was erected at the entrance, 
surrounded by a beautiful fence, and paths were laid. 

The mass grave of the prisoners of the Opsa ghet-
to is at the farthest wall of the memorial.



Памятник евреям Бобыничей, погибшим в годы войны.

The monument to the Jews of Bobynichi executed during the war.
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Первые массовые расстрелы евреев Бобы-
ничей – местечка в Полоцком районе – прои-
зошли в декабре 1941 года. Эту акцию фаши-
сты осуществили во рву недалеко от Усовского 
кладбища.

Гетто, в привычном понимании этого слова, 
в местечке не было. Евреи при оккупационном 
режиме продолжали жить в своих домах.

Среди расстрелянных были в основном 
женщины, старики, дети. Об этом свидетель-
ствуют документы Государственной чрезвы-
чайной комиссии, которая занималась рассле-
дованием преступлений немецко-фашистских 
захватчиков.

Ко рву подводили по два человека, и два 
палача стреляли в них. Больных стариков и ма-
леньких детей бросали в ров живыми.

Второй расстрел состоялся в феврале 1942 
года. Всего было уничтожено 108 евреев ме-
стечка Бобыничи. 

В пятидесятые годы в Бобыничи приезжа-
ли два брата Финкельштейна, чьи родители и 
многочисленные родственники погибли здесь. 
Они заказали кованую ограду, небольшой па-
мятник и установили на месте расстрела.

Летом 2007 года в Бобыничах, у въезда в 
деревню, приблизительно в пятистах метрах от 
места расстрела, был установлен новый памят-
ник евреям, погибшим в годы Катастрофы.  Его 
сделали с помощью фонда семьи Лазарусов.

На открытии нового памятника присут-
ствовали жители деревни Бобыничи, члены 
еврейских общин Минска, Полоцка, Витебска,  
представители Американского еврейского рас-
пределительного комитета «Джойнт».

The first mass execution of Jews in 
Bobynichi, a shtetle in the Polotsk region, took 
place in December 1941. The fascists carried 
it out in the ditch not far from the Usovskoe 
cemetery. There wasn’t a ghetto in its tradi-
tional meaning in the shtetle. Under the occu-
pation Jews went on living in their houses. 

Among the executed there were mostly 
women, old people and children. The fact is con-
firmed in the documents of the State Emergency 
Commission that investigated the criminal ac-
tions of the German fascist invaders.

Two persons were taken to the ditch and two 
executors killed them. The sick old men and small 
children were thrown into the ditch alive.

The second shooting took place in February 
1942. In total, 108 Jews of Bobynichi shtetle were 
executed.

In the 1950s, two brothers Finkelstein came 
to Bobynichi. They ordered a forged fence and a 
small memorial to be produced and set up on the 
site of the shooting.

In the summer of 2007, a new monument 
to the Jews, killed in the years of catastrophe, 
was erected on the road to Bobynichi village. The 
monument was made with the support of the 
Lazarus Fund.



Памятник расстрелянным 
евреям в Березовке.

The monument  
to the executed Jews  

of Berezovka.
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Фашисты расстреливали евреев Городка в 
августе и октябре 1941 года. Мужчин и тех, кто 
мог оказать сопротивление, увели на работу в 
Березовку, и больше они не вернулись. Это было 
в августе. Женщин, стариков и детей расстреля-
ли на Воробьевых горах 13 октября 1941 года.

Памятник в Березовке поставили во второй 
половине 60-х годов. Деньги были собраны среди 
родственников погибших, но средств не хватало. 
Помогли райисполком и райком партии. Оттуда 
звонили в строительные организации, все дела-
лось в срок и иногда за символическую цену. На 
открытии памятника присутствовало районное на-
чальство. Первоначально на памятнике были слова 
о «советских гражданах Городка, расстрелянных 
немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году». 
Металлическую табличку сняли вандалы. Позже на 
ее месте вмонтировали бетонную плитку. На ней 
слова: «Евреи – жертвы фашизма».

Памятник на Воробьевых горах поставили 
в начале 80-х годов. Со средствами и материа-
лами помогло районное начальство, кое-что со-
брали родственники погибших. Непосредствен-
ное участие в строительстве памятника приняли 
многие жители Городка и строительная бригада 
Зямы Гельфанда.

В 1990-е годы памятник внесли в официаль-
ный реестр. Районный исполнительный комитет 
принял участие в благоустройстве территории 
вокруг памятника. Была поставлена новая огра-
да. Посоветовались с еврейской общественно-
стью, в орнамент металлической ограды был 
внесен магендовид. Смотрит за памятником не-
большая еврейская община Городка и ее руко-
водитель Марк Кривичкин.

The fascists executed the Jews of Gorodok 
in August and October 1941. The Jewish men and 
those who could offer resistance were taken to 
work to Berezovka. They didn’t come back. It was 
in August. Women, old people and children were 
killed on the Vorobiev Hills on October 13th, 1941.

The memorial in Berezovka was set up in the 
late 1960s. The money donated by the relatives of 
the executed was not enough. The regional ex-
ecutive committee and regional party committee 
offered their support, contacting building orga-
nizations. Everything was done within the agreed 
terms, sometimes even for a small symbolic price. 
The opening of the monument was attended by 
the regional authorities. At first, on the monument 
there were words about “the Soviet citizens of 
Gorodok, executed by the German fascist invaders 
in 1941”. The metal tablet was torn off by vandals. 
Later, on its place a new concrete tablet was fixed 
with an inscription: “Jews are victims of fascism”.

The memorial on the Vorobiov Hills was erected 
in the early 1980s. The regional authorities provided 
funds and materials; something was collected by 
the relatives of the killed. The residents of Gorodok 
and a team of builders of Zyama Gelfand took part 
in the construction of the memorial. In the 1990-s, it 
was included into the official register. The regional 
executive committee took part in the improvement 
of the territory around. A new metal fence was built 
and after a consultation with the Jewish community 
the Magen David was included into its ornament. 

The memorial is taken care of by a small Jewish 
community of Gorodok and its head Marc Krivich-
kin.



Памятник, установленный на месте расстрела евреев Чашников.

The monument set up on the site of the shooting of the Jews of Chashniki.
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В Чашниках не было гетто в привычном пони-
мании, то есть территории, огороженной колю-
чей проволокой. Евреи жили по всему местечку. В 
местечке до войны был спиртзавод, на нем оста-
валось много зерна, и люди запаслись им впрок. 

Русским людям запретили общаться с ев-
реями и следить за этим поручили полицаям. 
В ноябре немцы объявили премию – две пачки 
махорки – за одного убитого еврея: все равно, 
взрослого или ребенка. 

В январе 1942 года стояли страшные моро-
зы, температура доходила до минус 40 градусов. 
Уйти в лес – значит, замерзнуть и погибнуть.

15 февраля 1942 года с раннего утра наци-
сты приступили к окончательному решению 
«еврейского вопроса» в местечке Чашники.

Три колонны евреев повели ко рву в одном 
километре от деревни Заречная Слобода, это 
четыре километра от Чашников. Они шли через 
мост, соединявший берега замерзшей Ульянки. 
Убежать из-под расстрела удалось не многим. 
Наиболее молодым, сильным, ловким.

20 июня 1981 года на месте расстрела чаш-
никских евреев открыли обелиск. Он сделан из 
бетона. Деньги на него собирали среди род-
ственников погибших. На металлической та-
бличке на белорусском языке надпись: «На 
этом месте 12 февраля 1942 года немецко-
фашистскими захватчиками расстреляно 1805 
мирных жителей г. Чашники». На открытие обе-
лиска приехали люди из Москвы, Ленинграда, 
Минска, Витебска, Горького, других городов.  
Выступали родственники погибших, еврейский 
писатель Гирш Релес, жители Чашников.

There wasn’t a ghetto in its traditional un-
derstanding in Chashniki. There wasn’t a territory 
fenced with barbed wire and Jews lived everywhere 
in the settlement. Before the war there had been 
an alcohol production plant, where much grain had 
been left which people managed to store up. 

The Russian people were prohibited to talk to 
Jews which was strictly observed by the policemen. 
In November the Germans announced that two 
packs of makhorka, an inferior kind of tobacco, 
would be given for one killed Jew, no matter wheth-
er an adult or a child. 

The January of 1942 was severely cold and the 
temperature went down to 40 degrees. To flee to 
the forest meant to get frozen and die.

On February 15th, 1942, from early morning 
the Nazi began to solve the “Jewish matter” in the 
shtetle Chashniki.

Three columns of Jews were taken to a ditch, 
a kilometer away from the village Zarechnaya Slo-
boda, four kilometers away from Chashniki. The 
Jews were crossing the bridge connecting the banks 
of the frozen Ulianka river. Not many managed to 
escape the execution, only the youngest, strongest 
and crafty ones did.

On June 20th 1981, on the place of the shoot-
ing of the Jews of Chashniki a concrete obelisk was 
opened. Funds were gathered by the relatives of the 
executed. The metal tablet in Belarusian says: “On 
February 12th 1942, on this site the German fas-
cist invaders killed 1805 citizens of Chashniki”. The 
opening was attended by people from Moscow, 
Leningrad, Minsk, Vitebsk, Gorki and other cities. 
The writer Girsh Reles and residents of Chashniki 
made speeches.



У памятника в Колышках бывшие узники Колышанского гетто 
Ольга Ноткина и Давид Фоминов.

Olga Notkina and David Fominov, the former prisoners of the Kolyshki ghetto, 
at the monument in Kolyshki.
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Колышки находятся на востоке Витебской об-
ласти в Лиозненском районе.

10 июля 1941 года гитлеровцы оккупировали 
местечко. Фашисты сразу открыли полицейскую 
управу, назначили старосту и приступили к реше-
нию «еврейского вопроса». Все евреи – местные 
и беженцы из Витебска – оказались в гетто. Тер-
ритория их передвижения была ограничена, ев-
реев обязали носить на одежде желтые нашивки 
с шестиконечной звездой. Местному населению 
запрещалось укрывать евреев. За непослушание 
грозил расстрел. 

17 марта 1942 года на рассвете карательный от-
ряд фашистов в белых маскировочных халатах, на 
лыжах, оцепил местечко плотным кольцом. Нем-
цы согнали всех евреев на Базарную площадь. Ко-
лонну евреев повели в направлении Лиозно, где 
их расстреляли 18 марта 1942 года – близ деревни 
Адаменки. Нескольким десяткам евреев Колышек 
удалось вырваться из смертельного кольца.

Войска Красной Армии после наступления 
под Москвой стояли в нескольких километрах от 
Колышек, но главной задачей фашисты посчита-
ли расстрел евреев.

Долгие годы бывшую малолетнюю узницу Ко-
лышанского гетто Ольгу Ноткину не покидала мысль 
о необходимости увековечить память погибших 
узников, но по разным причинам осуществить эту 
мечту не удавалось. И только в 2003 году, спустя 61 
год после трагических событий, благодаря помощи 
Витебской еврейской общины, спонсоров, местных 
властей, в Колышках был открыт памятник.

Kolyshki is located in the east of the Vitebsk 
region, in the Liozno district. On July 10th, 1941, 
it was occupied by the Hitlerits who immediately 
opened a police council, appointed its head and 
began “solving the Jewish issue”. All the Jews, both 
local ones and refugees from Vitebsk, turned out 
in a ghetto. The territory of their movement was 
limited, Jews had to wear the yellow Magen Davids 
on their clothes. The local people were forbidden 
to give shelter to Jews under the threat of being 
shot.

On March 17th, 1942, a fascist punitive squad 
in white camouflage cloaks and on skis encircled 
the shtetle at dawn. The Germans gathered all Jews 
on the trade square.

The column with Jews was convoyed towards 
Liozno, where they were executed the follow-
ing day, on March 18th, 1942, near a village called 
Adamenki. Several scores of Jews managed to es-
cape from the circle of death.

For many years the former juvenile prisoner 
of the Kolyshki ghetto Olga Notkina have thought 
of the perpetuation of the memory of the killed 
ghetto prisoners, but out of different reasons she’s 
been unable to implement her wish. Only in 2003, 
61 year after the tragic events and owing to the 
Vitebsk Jewish community, sponsors and local au-
thorities, a monument was opened in Kolyshki.



Памятник, установленный на месте расстрела евреев Уллы.

The monument set up on the site of the shooting of the Jews of Ulla.
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В старой армейской казарме осенью 1941 
года немцы устроили гетто и согнали туда всех 
евреев Уллы. Казарму обнесли проволокой, 
охраняли ее полицаи.

Первую партию евреев – 270 человек – рас-
стреляли 5 декабря 1941 года на территории 
аэродрома. Это место называется Городок. В 
Городке ледник был сделан для хранения про-
дуктов – глубокий, стены и пол выложены кам-
нем. Через ледник положили две доски. И по-
гнали людей по этим доскам. Кто доходил до 
середины, в того стреляли. Два немецких жан-
дарма это делали. Полицаи кругом были. Доски 
скользкие шатались, люди ослабевшие были – 
сами падали в ледник. Два дня потом мерзлая 
земля шевелилась. 

Расстрелы продолжались до осени 1942 
года. Число погибших, по рассказам старожи-
лов, составляет 360 человек.

В 1979 году на месте расстрела еврейско-
го населения Уллы районными и поселковыми 
властями был открыт памятник. Помощь в ор-
ганизации всех работ, пионерских вахт у брат-
ской могилы (особенно в праздничные дни), а 
также возложения цветов оказывала предсе-
датель Улльского поселкового совета Светлана 
Косова. За памятником смотрят учащиеся улль-
ского профтехучилища, ветеранская организа-
ция, молодежные еврейские организации из 
Минска.

На памятнике, который установлен на месте 
расстрела узников Улльского гетто, написано:

«Товарищ, обнажи голову перед памятью 
погибших. На этом месте покоятся 320 жите-
лей Уллы:  детей, женщин, стариков, зверски 
замученных и закопанных заживо немецко-
фашистскими палачами…»

In the autumn of 1941, the Germans estab-
lished a ghetto in the barracks where they confined 
all the Jews of Ulla. It was fenced with barbed wire-
and guarded by the policemen.

The first group of 270 Jews was executed on 
December 5th, 1941, on the territory of an airfield. 
The place is called Gorodok. There was an ice-
house in Gorodok for keeping food, a deep one, 
with stone walls and floor. Two planks were put 
across the ice-house and Jews were to go along 
these planks. Those who reached the middle were 
shot by two German gendarmes, while the police-
men were standing around. The planks were slip-
pery and shaking, the people were weak and fell 
down into the ice-house themselves. For two days 
later the frozen ground was moving. 

The shooting went on till the autumn of 1942. 
According to witnesses, the number of the mur-
dered amounted to 360 people.

In 1979, a monument was opened on the 
place of the execution of the Jewish population of 
Ulla by the regional and local authorities. The as-
sistance in the organization of all kinds of work, 
pioneer watches at the mass grave (especially on 
holidays), as well as laying flowers, was rendered 
by the chairperson of the Ulla local council Svet-
lana Kosova. The monument is taken care of by the 
students of the Ulla Technical College, a veteran’s 
organization, and Jewish youth organizations from 
Minsk.

On the monument, set on the place of the ex-
ecution of the Ulla ghetto prisoners, there is an in-
scription: “Comrade, uncover your head to honour 
the memory of the executed. Here lie 320 residents 
of Ulla - children, women, old men, tortured and 
buried alive by the German fascist executors.”



Жительница Островно Нина Трусова у памятника расстрелянным евреям Островно.

Ostrovno resident Nina Trusova at the monument to the executed Jews of Ostrovno.
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Островно... Старинное местечко на востоке 
Бешенковичского района.

 Раннее утро 30 сентября 1941 года... Канун 
еврейского Нового года. Эсэсовцы, приехавшие 
на грузовых машинах, и полицаи окружили гет-
то.

Евреев загнали на машины и повезли в сто-
рону русского кладбища, которое находится в 
километре от местечка. Машины сделали не-
сколько рейсов. Мужчин заставили копать ямы…

Чудом спаслись несколько человек – евре-
ев Островно. Они ушли в лес, а затем попали в 
партизаны.

В 1956 году на братской могиле на деньги, 
собранные детьми, внуками, родственниками 
погибших, был поставлен памятник. Надпись 
с двух сторон памятника: «Здесь покоятся 300 
советских граждан, зверски убитых немецко-
фашистскими захватчиками 30.IX.1941 г.».

В девяностые годы за памятником смотре-
ла малолетняя узница Островенского гетто Рива 
Рыжик. Сейчас заботы о памятнике взяли на 
себя местные власти.

Ostrovno. An old shtetle in the east of Beshen-
kovichi region.

Early morning of September 30th, 1941. The 
New Year’s Eve. The Nazi who came in the trucks 
and policemen surrounded the ghetto. Jews were 
forced into the trucks and driven towards the Rus-
sian cemetery, a kilometer away from the shtetle. 
There were several runs. Men were made to dig 
trenches…

Several Jews of Ostrovno were saved by 
chance. They went to the forest and later joined 
the partisans.

In 1956, on the mass grave a monument was 
set up with donations from the children, grand-
children and relatives of the killed. The inscription 
on both sides of the monument says: “Here buried 
300 Soviet citizens brutally murdered by the Ger-
man fascist invaders 30.IX.1941.”

In the 1990s, the monument was taken care 
of by the former juvenile prisoner of the Ostrovno 
ghetto Riva Ryzhik. Today, it is in care of the local 
authorities.



На фото: памятник расстрелянным узникам Россонского гетто.

The monument to the executed prisoners of the Rossony ghetto.
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В Россонах фашисты отвели место для гет-
то по улице Советской (до войны улица была 
безы-мянной, все местные улицы в то время 
были без названий). Организовано гетто было 
в августе или сентябре 1941 года. На месте гет-
то находилась небольшая швейная мастерская. 
Сюда пригнали евреев местечка, окрестных де-
ревень, здесь находились евреи из Латвии и 
беженцы из Польши. Узников разместили в до-
мах, сараях, на улице. Гетто охраняли и немцы, 
и полицаи.

Ранним январским утром 1942 года евре-
ев построили в колонны и погнали по улице 
Школьной в сторону леса. Колонну вели поли-
цаи и немцы. 

Расстреляли евреев возле того места, где 
сегодня находится церковь евангелистических 
христиан «Воскресенье» по улице Герцена, при-
близительно в 150-ти метрах от того места, где 
стоит памятник погибшим.

В 1962 году была поставлена Мемориаль-
ная доска, а спустя 12 лет установлена стела со 
стандартной для тех лет надписью: «Здесь за-
хоронены 488 человек – жертв фашизма, рас-
стрелянных в феврале 1942 года».

Дата на стеле указана неточно. Расстрел был 
10 января 1942 года. 

In Rossony the fascists established a ghetto in 
Sovetskaya Street (before the war the street had 
no name, like all the streets at that time). It was 
established in August or September 1941. On the 
place of the ghetto there was a small sewing work-
shop. The Jews of the shtetle and the nearby vil-
lages were driven here. There also were Jews from 
Latvia and refugees from Poland. Prisoners lived in 
houses, sheds, outside. The ghetto was guarded by 
the Germans and policemen.

One early morning in January 1942, Jews were 
built in columns and convoyed along Shkolnaya 
Street towards the forest. The column was con-
voyed by the policemen and Germans. 

Jews were shot near the place of a present day 
church of Evangelical Christians “Sunday” in Gerts-
en Street, about 150 metres from the monument to 
the executed.

In 1962, a memorial plate was set up here, and 
twelve years later a stele was mounted with a tradi-
tional for those years inscription. “Here buried 488 
people, victims of the fascists, killed in February 
1942.”

The date on the stele is not accurate. The ex-
ecution took place on January 10th, 1942.



Памятник  
погибшим евреям 

деревни Гомель 
Полоцкого района.

The monument to the 
executed Jews of the 
village Gomel of the 

Polotsk Region.
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До войны в небольшом местечке Гомель 
Полоцкого района из 170 жителей – 127 были 
евреи. 

Уже в августе 1941 года гитлеровские окку-
панты отправили на ремонт дороги 18 наиболее 
крепких мужчин-евреев. Обратно никто из них 
не вернулся. Мужчин расстреляли возле дерев-
ни Святица. Позднее по этому месту прошла 
дорога Полоцк – Ушачи. Сегодня точное место 
расстрела определить невозможно. Памятника 
погибшим мужчинам местечка Гомель нет.

В октябре – ноябре 1941 года 67 евреев ме-
стечка полицаи загнали в один из домов, а на-
завтра расстреляли на берегу озера Гомель. 

Спустя неделю расстрелянные были захоро-
нены местными жителями на северной окраине 
деревни.

В 2001 году предложение старожилов де-
ревни Гомель установить памятник погибшим 
землякам поддержал Гомельский сельский со-
вет и его председатель Т. Н. Бабич, а также По-
лоцкая еврейская община. На средства сель-
совета и Полоцкой общины был установлен 
скромный обелиск.

В 2009 году на этом месте был установлен 
памятник на средства фонда семьи Лазарусов.

Над памятником погибшим землякам шеф-
ствуют местные школьники и работники Го-
мельского лесничества.

Before the war in a small settlement of Gomel 
of the Polotsk region from 170 residents 127 were 
Jewish. 

Already in August 1941, the Hitlerits sent 18 
strongest Jewish men to repair the highway. No-
body came back. The men were shot not far from 
the village Svatsitsa. Later, a road connecting Po-
lotsk and Ushachi was constructed on the place. 
Today, it’s impossible to identify the exact place 
of the shooting. There is no monument to the men 
executed in Gomel. 

In October-November 1941, 67 Jews of the 
shtetle were gathered in one of the houses and the 
following day killed by the policemen on the bank 
of Gomel Lake.

A week later the executed were buried by the 
locals in the north of the village.

In 2001, the idea to set up a monument to the 
executed countrymen put forward by the old peo-
ple-residents of the village Gomel was supported 
by the Gomel agricultural council and its chairper-
son T.N. Babich and the Polotsk Jewish communi-
ty. An unpretentious obelisk was erected with the 
funds provided by the agricultural council.

In 2009, a monument was set up on the place 
with donations from the Lazarus Foundation.

The monument to the executed countrymen is 
taken care of by local schoolchildren and workers 
of the Gomel forestry. 



Памятник, установленный на месте расстрела узников Миорского гетто.

The monument set up on the site of the shooting of the prisoners of the Minsk ghetto.
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Уже в середине июля 1941 года в Миорах 
было создано гетто. Под него отвели часть до-
мов на Рыночной площади. В гетто находились 
евреи из Миор и окрестных деревень. 

2 июня 1942 года Миорское гетто было рас-
стреляно.

Немецкие оккупационные власти донесли 
в Берлин, что расстреляно 779 евреев из гетто в  
Миорах. Узники предприняли массовую попыт-
ку побега из гетто, и 70-ти –80-ти из них уда-
лось убежать. Большинство из бежавших ушли 
в партизаны и сражались с врагом.

Расстрел был рядом с деревней Крюковщи-
на, на территории старинного еврейского клад-
бища. Это в одном километре от Миор.

В конце 50-х – начале 60-х годов здесь ста-
ли строить Миорский мясокомбинат и для стро-
ительной площадки снесли значительную часть 
еврейского кладбища.

Памятник погибшим евреям поставили на 
деньги, собранные родственниками узников 
гетто приблизительно в те же годы, когда возво-
дился мясокомбинат. От старого кладбища оста-
лось несколько надгробных камней (мацейв), и 
их положили рядом с памятником погибшим в 
гетто. Получился Мемориальный комплекс. Ме-
сто огородили красивой и надежной оградой.

Already in the middle of July 1941, a ghetto 
was established in Miory in the houses on the 
trade square. In the ghetto there were Jews from 
Miory and the nearby villages.

On June 2nd, 1942, all the ghetto prisoners of 
Miory were executed.

The German occupants reported to Berlin 
that 779 Jews of the Miory ghetto were killed. The 
prisoners attempted a mass escape and 70–80 
people managed to flee. Most of them joined the 
partisans.

The shooting took place near Kryukovshchina 
village, on the territory of the old Jewish ceme-
tery, a kilometer away from Miory.

In the late 1950s – early 1960s, a meat pro-
cessing factory was being built on the burial place 
and a great part of the Jewish cemetery was de-
stroyed.

The monument to the executed Jews was set 
up with donations of the relatives of ghetto pris-
oners approximately in the time the factory was 
being constructed. Several tombstones (matsei-
vas) left from the old cemetery were replaced 
to the monument to the executed in the ghetto. 
Thus, a memorial complex appeared. The site was 
surrounded with a beautiful and safe fence.



Леонид Лившиц, один из немногих евреев, живших в Толочине до войны, 
у памятника погибшим узникам гетто.

Leonid Livshits, one of a few Jews who lived in Tolochin before the war, at the monument to the 
executed ghetto prisoners.
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В сентябре 1941 года фашистами было об-
разовано гетто в Толочине по улице Никольской 
(ныне ул. А. Пушкина). Всех жителей этой улицы 
переселили, а их дома заселили еврейскими се-
мьями из районного центра и близлежащих на-
селенных пунктов. В каждый дом поселили по 
пять-шесть семей, евреев никуда не выпускали, 
заставляли выполнять самые тяжелые и зачастую 
бесполезные  работы.

В один из мартовских дней 1942 года более 
десятка евреев с ломами и лопатами в руках под 
дулами автоматов погнали на окраину Толочина 
и у поселка Райцы заставили рыть большую яму. 
А на следующее утро фашисты, подталкивая ав-
томатами, выгоняли полуодетых жителей гетто на 
улицу и строили в большую колонну, состоящую 
из взрослых, детей и стариков. В этот день фаши-
сты расстреляли ни в чем не повинных людей.

После войны родственниками погибших на 
месте казни был сооружен земляной курган, об-
рамленный посадками елей и металлической 
оградой.

На братской могиле в конце пятидесятых 
годов установлен скромный обелиск в виде пи-
рамиды и траурная табличка: «Здесь покоятся 
жертвы немецко-фашистского террора – свыше 
2000 человек еврейского населения города То-
лочина и окрестностей, расстрелянных 13 марта 
1942 года. Вечная память погибшим». Сделали 
обелиск на Минском автозаводе. Деньги род-
ственники погибших собирали вскладчину.

In September 1941, the fascists established 
a ghetto in Nikolskaya Street (currently Push-
kin Street) in Tolochin. All the people living in 
the street were resettled and their houses were 
given to Jewish families from the regional cen-
tre and nearby settlements. In every house there 
were five or six families who were prohibited to 
go outside and made to do hard and often use-
less work. On a March day 1942, over ten Jews 
with bars and spades were taken at gunpoint to 
the outskirts of Tolochin. In the township Raitsy 
they were made to dig a deep trench. The follow-
ing morning half-dressed ghetto prisoners were 
forced out of the houses and built in a long col-
umn, including adults, children and old men. On 
this day the fascists executed innocent people.

After the war the relatives of the executed 
built a burial mound on the place of the shooting, 
surrounded with fir trees and a metal fence.

In the late 1950s, on the mass grave there 
appeared a humble monument in the form of a 
pyramid with a mournful inscription “Here bur-
ied victims of German fascist terror - over 2000 
people of the Jewish population of Tolochin and 
the suburbs, executed on March 13th, 1942. Lest 
we forget.” The monument was produced at the 
Minsk automobile factory. The relatives of the 
executed shared the cost of the monument.



Открытие памятника расстрелянным узникам Добромысленского гетто, 2001 г.

Opening of the monument to the executed prisoners of the Dobromysli ghetto, 2001.
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В конце июля 1941 года в местечке Добро-
мысли Лиозненского района начались акции по 
уничтожению евреев. Облавы на евреев-мужчин 
проводились регулярно, преимущественно по 
ночам, чтобы застать жителей врасплох.

Через некоторое время поблизости от До-
бромыслей были найдены трупы двух немецких 
солдат. Были схвачены и согнаны в один из до-
мов евреи местечка. Их продержали без еды и 
питья взаперти несколько дней. Ежедневно по 
10 заложников уводили из дома на расстрел.

Осенью 1942 года полицаи и немцы провели 
повальную облаву и всех задержанных евреев 
собрали в колхозный сарай на окраине Добро-
мыслей. Из колхозного сарая их под охраной 
повели на казнь. Расстреляли 112 человек неда-
леко от дороги Добромысли – Лиозно. 

Памятник поставили в 2001 году – в 59-ю 
годовщину расстрела. Он стоит немного ближе 
к дороге, чтобы был лучше виден. Средства на 
памятник выделила еврейская община Витеб-
ска, существенную помощь оказал Лиозненский 
райисполком, организации района.

Автор проекта – художник Борис Хесин.
У камня, на котором выбит магендовид и 

менора и написано «Осенью 1942 года здесь 
расстреляно 112 евреев – жителей местечка До-
бромысли», всегда лежат цветы и, по еврейско-
му обычаю, камушки.

In late July 1941, the extermination of Jews 
began in the settlement Dobromysli of the Lioz-
no region. Raids on Jewish male population were 
launched regularly, mostly at nights, so as to catch 
the residents completely unawares.

Some time later not far from Dobromysli the 
bodies of two dead German soldiers were found. 
All the Jews of the settlement were seized and driv-
en together to one of the houses. They were kept 
with no food and water for several days.

Every day ten hostages were taken to be ex-
ecuted.

In the autumn of 1942, the policemen and the 
Germans carried out a general raid and gathered 
all Jews in a collective farm shed on the outskirts 
of Dobromysli. From the shed they convoyed Jews 
to the execution. 112 people were shot not far from 
the road from Dobromysli to Liozno.

The monument was set up in 2001, the year of 
the 59th anniversary of the execution. It is located 
by the road to be better seen.

Funding for the monument was provided by 
the Jewish Community of Vitebsk, the Liozno Ex-
ecutive Committee and regional organizations.

The author of the project is the painter Boris 
Hesin.

At the monument with a carved Magen David, 
menorah and inscription “In the autumn of 1942, 
112 Jews –residents of the shtetle Dobromysli were 
executed” there are always flowers and, according 
to a Jewish tradition, stones.



В фотоальбоме «Всегда в нашей памяти» 
рассказывается об истории памятников рас-
стрелянным узникам гетто. Еврейская мудрость 
гласит: «След человека остается на нашей зем-
ле, пока о нем помнят».

Уважения и признательности заслуживают 
люди, которые были инициаторами, собирали 
деньги, своими руками делали эти памятники. 

В годы государственного забвения этой страш-
ной страницы истории им приходилось проявлять 
не только настойчивость, но и мужество, чтобы 
преодолеть барьеры, выставленные властями. 
Эти люди никогда не афишировали себя, стреми-
лись к меньшей огласке. Мы обязаны вспомнить 
о них. Время неумолимо. Памятники, на которые  
потрачены годы жизни, силы, средства, стоят в 
вечном карауле на местах массовых расстрелов. 
Они охраняют нас от беспамятства.

В фотоальбом «Всегда в нашей памяти» вош-
ли не все памятники, установленные на местах 
расстрелов еврейского населения в годы Великой 
Отечественной войны в Витебской области. Хочет-
ся верить, что вслед за первым изданием выйдет 
следующее, и тема будет освещена полностью.

The photo album “Forever In Our Memory” is 
devoted to the history of the monuments to the 
executed ghetto prisoners. A Jewish wisdom says: 
“The trace of a person is left in memory until the 
person is remembered”.

Respect and acknowledgement to the people 
who put forward the idea, gathered funds and set 
up the monuments. 

In the years of the governmental disregard of 
this horrible page of history they had to show not 
only persistence but also courage to overcome the 
barriers created by the authorities.

These people have never sought fame. We are 
to remember them. Time is inexorable. The monu-
ments for which years, means, efforts have been 
spent are on eternal guard on the sites of mass 
shootings. They protect us from forgetfulness.

The photo album includes not all the monu-
ments set up on the sites of mass shootings of the 
Jewish population during the Great Patriotic War 
in the Vitebsk region. We wish to believe that the 
first edition will be followed by the second and 
this theme will be covered in full.
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Витебск
 Vitebsk

5–8

Яновичи
Yanovichi

9–10

Лукомль
Lukoml

11–12

Дубровно
Dubrovno

13–14

Камень
Kamen
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Шумилино
Shumilino
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Ветрино
Vetrino

19–20

Волынцы
Volyntsy

21–22

Лынтупы
Lyntupy

23–24

Орша
Orsha

25–26

Езерище
Yezerishe

27–28

Прозороки
Prozoroki

29–30

Глубокое
Glubokoye

31–34

Бычиха
Bychiha

35–36

Верхнедвинск
Verhnedvinsk

37–38

ОГЛАВЛЕНИЕ
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Лепель
Lepel

39–40

Дисна
Disna

41–44

Ушачи
Ushachi

45–46

Браслав
Braslav

47–48

Бобыничи
Bobynichi

49–50

Городок
Gorodok

51–52

Чашники
Chashniki

53–54

Колышки
Kolyshki

55–56

Улла
Ulla

57–58

Островно
Ostrovno

59–60

Россоны
Rossony

61–62

Гомель
Gomel

63–64

Миоры
Miory

65–66

Толочин
Tolochin

67–68

Добромысли
Dobromysli

69–70
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