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ЖИЗНЬ И ТРАГЕДИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ В
КРАСНОМ

Холокост — это не только история вто-
рой мировой войны, это не только исто-
рия еврейского населения, это история на-
шей деревни. В число 6 миллионов уничто-
женных евреев вошли и наши односельчане.
Первые евреи появились на территории со-
временной Беларуси более 600 лет тому на-
зад, в XIV в. эпоху существования Великого
Княжества Литовского. В постановлении Гу-
бернского Правления Красное вошло в спи-
сок поселений Виленской губернии, которым
в середине XIX века было оставлено назва-
ние местечка с правом поселения в нём евреев.
Перебравшись из деревень в Красное, евреи
быстро привыкали к новым условиям. Те, кто
имел деньги, открывали свои лавки и магази-
ны, беднейшие шли работать в еврейские ма-
стерские. Среди красненских евреев в конце
XIX века было много ремесленников: кузне-
цы, бондари, портные, каменщики, сапожники.
Основным занятием евреев стала торговля.
В структуре торгово-промышленного оборо-
та Красного в 1900 году торговая часть
составляет 88,6%, а промышленная 11,45%.
Популярным для жителей Красного и окрестных
деревень был рынок, который работал по опре-
деленным дням на бывшей Рыночной площади.
На рынке был очень большой выбор товаров.
На протяжении всей жизни еврейской общи-
ны в Красном между иудеями и христиана-
ми преобладали мирные взаимоотношения. В
Красном, как и на всей территории совре-
менной Беларуси, не было крупных еврей-
ских погромов, как в России или Польше.
Христиане иронично относились к еврей-
ским религиозным традициям. Евреи стро-
го выполняли требования своей религии, ко-
торая запрещала любую работу, начиная с
вечера пятницы и целый день в субботу.
После установления Советской власти нача-
лись репрессии. С 1939 по 1941 год опреде-
лённое количество евреев было репрессирова-
но в Сибирь, за Урал, в Узбекистан. Пер-
вой из Красного была депортирована семья
Авраама Флахтмана. Дальнейший ход истори-
ческих событий показал, что трагически вос-
принятые репрессии стали шансом остаться в
живых для депортированных еврейских семей.
Уничтожение еврейского народа являлось офи-
циальной доктриной, принятой Гитлером ещё
в начале 30-х годов и поддержанной всем

немецким обществом. Виной целого народа яв-
лялось его происхождение — эти люди ро-
дились евреями и только за это должны
были быть уничтожены. Геноцид еврейско-
го населения, проводимый нацистами и их
пособниками, начался с момента вторжения
немецких войск в июне 1941 г. в СССР.
Осенью 1941 года в центре местечка, где про-
живало еврейское население, немецкими вла-
стями было организовано гетто. Его терри-
тория ограничивалась правой стороной улицы
в сторону Радошковичи и от угла централь-
ной площади в сторону реки Уша. Вся тер-
ритория была обнесена колючей проволокой.
Несмотря на то, что местному населению под
угрозой смерти было запрещено заходить в гет-
то, односельчане тайком пробирались и вымени-
вали на продукты хозяйственные вещи и одеж-
ду. Сами евреи ночью ходили к знакомым и
просили помощи. Некоторые семьи местных жи-
телей прятали у себя еврейских детей. Так
удалось спастись Риве Бруднер, дочери вра-
чей Лиле Гершовской и сыну кузнеца Оскару.
С лета 1942 года нацисты приступили к акци-
ям по уничтожениям гетто на территории Бе-
ларуси. В 1942 году было уничтожено еврей-
ское население близлежащих местечек. В жи-
вых оставляли только молодых, здоровых лю-
дей, которые владели определённой професси-
ей. Их как квалифицированную рабочую си-
лу направили в Красное на военную базу по
ремонту техники и оружия немецкой армии.
8-10 апреля 1943 года в Минске состоялось
совещание высшего руководства Генерально-
го округа «Беларусь». На совещании был за-
слушан доклад Вилейского округового комис-
сара Хазе «Отчёт о положении в Вилей-
ском округе». В отчёте была затронута тема
«окончательного решения «еврейского вопроса».
В апреле 1943 года «еврейский вопрос» в Крас-
ном был «решён».
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