Предисловие

Introduction

Прошло два года со времени выпуска второго
тома книги об истории могилевского еврейства,
посвященного периоду с 1917 по 1941 год. Мы благодарим терпеливых читателей за ожидание и интерес, а многочисленных могилевчан — за помощь
и поддержку.
Содержание второй части второго тома повествует о нескольких годах жизни одного поколения. Но
эти годы вместили столько боли, страха и горя, что
их хватило бы с избытком многим поколениям, а их
описание может занять много томов. Это были годы
массовых политических репрессий и нацистской
агрессии.
Согласно хронологии событий, да и плану издания тоже, история репрессий должна была войти
в предыдущий том, однако значительный объем
материала не позволил этого сделать.
Сталинские репрессии коснулись всех народов
Советского Союза. Евреи были и среди пострадавших, и среди организаторов террора. Нам доступно
лишь ограниченное количество источников, свидетельствующих о тех событиях. Кроме партийных
документов, в основном, это свидетельства людей,
прошедших через необоснованные обвинения и незаслуженное наказание, и воспоминания родственников тех, кто отбывал срок в сталинских лагерях,
был убит или погиб в заключении. Рассказывая о
могилевских евреях, мы не стремились проанализировать причины, суть и последствия политических
репрессий. Опираясь на судьбы конкретных людей,
мы показываем часть общей картины, чтобы сохранить как можно больше имен и фактов и спасти от
забвения страшную правду о прошлом. Это важно
сделать потому, что многие молодые люди почти
ничего не знают о своих репрессированных дедах
и прадедах.
Гитлеровская оккупация, принесшая непоправимые беды и потери всем жителям Белоруссии, стала
смертельной угрозой для евреев, которых нацисты
планировали стереть с лица земли.
Евреи, как и представители всех национальностей Советского Союза, внесли свой вклад в победу
над нацизмом на фронте и в тылу. Официальная
советская историография скрывала подлинные

We present to the reader the next
part of the second volume of this book
two years after its first part dedicated
to the history of the Mogilev Jewry
from 1917 to 1941 has been issued.
The authors and editors truly estimate
the patience of the readers and are
most grateful to many of them for their
support of the current publication.
The current part deals with a few
years in the life of one generation of
the Jews of Mogilev. We devote our
special attention to the period that was
imbued with tragedy, fear, and grief
caused by both political repressions of
the Soviet Regime and Nazi occupation
and genocide.
The Jews, as all the other nations of
the Soviet Union that suffered from the
Stalin's repressions, were among both
the persecutors and the victims. Since
our access to the documentary sources
about the repressions was limited,
we relied not only on the archives of
the Communist party, but also on the
memoirs of the persons who suffered
in the persecutions, and testimonies
of the relatives of those who did not
survive them. We do not aim at the
comprehensive historical analysis of
the political repressions. Our goals are
different: we wish to save from oblivion
the dreadful experiences of the Mogilev
Jews from the past and to commemorate
as many as possible events and
names. This mission looks to us even
more important as an increasingly
great number of young people are
ignorant about what happened to their
grandparents during those years.
The occupation of Belorussia
by Hitler's army led to the disaster
and countless losses of all the local
population, and became a deadly threat

масштабы Катастрофы еврейского народа и героической борьбы белорусских евреев против нацизма в
оккупации и на фронте. За последние десятилетия
увидели свет мемуары очевидцев и научные исследования на эту тему. Наша публикация основана
на архивных документах и работах отечественных
и зарубежных историков, но большая ее часть подготовлена специально для этой книги на основе
свидетельств очевидцев, переживших войну. Время
неумолимо, и ветераны уходят от нас, часто унося с
собой в небытие свои бесценные воспоминания. Мы
стремимся сохранить то, что еще возможно. В отличие от сухих официальных документов, их рассказы
помогают лучше почувствовать дух времени.
Как и в предыдущих книгах, в этом томе большое внимание уделяется визуальным материалам.
Многие документы и фотографии, как из личных
коллекций, так и из архивов и музеев, публикуются
впервые.

for the Jews, whom the Nazis destined
to exterminate totally. Although the
Jews took a most active part in the
war of all people of the Soviet Union
against Nazi Germany, the official
Soviet historiography was silent about
the Holocaust and the true scope of
the Jewish contribution to the victory
over Nazism in the World War II. The
scholarly attitude to these subjects
began to change only in the post-Soviet
times.
In the present part, we continue to
display to our reader documents and
photographs from personal collections,
archives, and museums, and many of
these texts and images are published
here for the first time.

