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Предис ловие

Вторая мировая война дорого обошлась народам. 
Эта война была тяжким преступлением прежде 
всего со стороны гитлеровской Германии. Нелег-

ко себе представить, чтобы цивилизованная нация с высо-
ким уровнем культуры, какой была межвоенная Германия, 
могла пойти по пути бесчеловечного тотального истребле-
ния целых народов: умерщвления женщин, детей, стариков 
в газовых камерах и сжигания ни в чем неповинного мир-
ного населения в крематориях.

И все же это реальная действительность!
С началом Второй мировой войны и вторжением гит-

леровских полчищ в пределы Советской России наступил 
самый черный, самый трагический период в истории ев-
рейского народа, по отношению к которому нацисты про-
водили политику полного физического уничтожения под 
условным названием «окончательное решение еврейско-
го вопроса».

Как же развивались события на территории древнего бе-
лорусского города Гродно и окрестностей с момента окку-
пации нацистами? Как сложилась судьба еврейского насе-
ления в городе? Ведь оно составляло около 50 процентов от 
общего числа его обитателей.

В предлагаемом исследовании я стремился ответить на 
поставленные вопросы. Кроме того, учитывая, что история 
Гродненской еврейской общины своими корнями уходит в 
глубь веков, я посчитал целесообразным включить в кни-
гу главу «Краткий обзор истории гродненских евреев». Тем 
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более, что в историографии по этому вопросу имеются се-
рьезные пробелы*.

Хотелось бы несколько слов сказать об истории исследо-
вания и написания данной книги. Еще в 1966 г. я начал раз-
рабатывать тему, посвященную гитлеровскому оккупацион-
ному режиму в Западных областях Белоруссии. Тогда мною 
был собран значительный документальный материал, и в 
результате появились две статьи в газете «Сельская новь» и 
в сборнике научных статей «Первые шаги в науку» (Изд-во 
БГУ им. в.И. Ленина, Минск, 1969). Когда же была предло-
жена моя тема в качестве кандидатской диссертации, мне 
«любезно» отказали, посоветовав исследовать вопросы, свя-
занные с партизанским движением или подпольем.

Шли годы, мысль о написании книги не покидала меня. 
Параллельно с исследованием проблем, связанных с исто-
рией Польши межвоенного двадцатилетия, я продолжал со-
бирать материалы по периоду гитлеровской оккупации. Но 
в Советском Союзе были огромные сложности: большин-
ство архивных дел, касающихся оккупационного режима, 
в особенности связанных с еврейским вопросом, было за-
секречено.

И только лишь в конце 80-х – начале 90-х годов некото-
рые из них стали доступны исследователям. Большой фак-
тический материал собрал мой отец, доктор исторических 
наук, профессор Мараш Яков Наумович и бывший дирек-
тор Государственного архива Гродненской области Плеше-
веня Александр Никитич. Весь этот документальный мате-
риал лег в основу настоящей книги. К сожалению, отец не 
дождался выхода в свет этой работы. Но еще при жизни ему 
удалось опубликовать в соавторстве с А. Плешевеней не-
сколько статей в газете «Гродненская правда» о трагической 
судьбе евреев Гродно в годы гитлеровской оккупации.

Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности 
Броне Клебански, Лизе Чапник, Феликсу Зандману, Ио-

* Из недавно опубликованных работ хочется отметить очерки по исто-
рии Гродненской еврейской общины Ольги Соболевской в книге «Гарод-
ня Х-ХХ стст. Каралеўскі горад з правінцыйным лёсам». 2014 
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сифу Шварцу, Хаиму Вайнбергу, Арону Эпштейну, Соло-
мону Полячеку, моей матери Еве Мараш за ценные советы 
при работе над книгой.

Настоящая книга посвящается памяти отца, а также его 
родным и близким, погибшим в Гродненском гетто.

Отметим, что накануне войны в Гродно проживало бо-
лее ста Марашей (родители, братья, сестры и другие род-
ственники). Все они погибли в годы нацистской оккупации 
города. Лишь единицам удалось выжить, и то благодаря 
тому, что они находились вне зоны оккупации.

Илья Мараш


