
«Трагедия Мозырского гетто» 





Значительное количество советских 
граждан было уничтожено в мозырской 
тюрьме СС, которая находилась на 
улице Пушкина, в здании бывшей 
второй окружной мозырской больницы. 
Арестованных из тюрьмы СС, обычно, 
расстреливали в районе д.Бобры. 
Однако примерно с октября 1942г. 
Начали расстреливать на тюремном 
дворе и на территории еврейского 
кладбища, которое находилось рядом. 

Доска на здании  
по ул. Пушкина, д.44А 



Осенью 1941 года последовал приказ о 
немедленном переселении еврейского 
населения города в гетто. Мозырское гетто 
было «закрытого» типа — то есть было 
огорожено, охранялось, и выход из него 
запрещался. Узники были обречены на 
полуголодное существование. Их заставляли 
работать без оплаты или выдавали паек в два 
раза меньше самых низких норм, полагавшихся 
за принудительный труд. Первый карательный 
отряд появился в Мозыре 6 сентября. 
Карательные отряды действовали с особой 
яростью к местному населению. После этого, 
например, улица Саета, где жило много евреев, 
напоминала кладбище. Доска около здания  

суда на ул. Саета 



В результате условно обозначаемой 
второй «акции» оккупанты утопили в 
Припяти около 700 евреев. В августе 
1941 нацисты загнали в Припять группу 
евреев и утопили. Осенью 1941 года в 
Припяти было утоплено 250 стариков, 
женщин, детей. Предположительно в 
декабре оккупанты, сделав проруби на 
льду реки Припять, подгоняли к ним 
евреев и заставляли туда прыгать, а 
сопротивлявшихся немцы сталкивали 
прикладами винтовок. 

Доска на здании  
речного вокзала 



6-7 января 1942 года. За два дня у деревни 
Бобры в карьере нацистами уничтожено 
более 1 000 евреев (1 500). Вначале узников 
гетто доставили в тюрьму, а на следующий 
день, 7 января 1942 года, евреев группами 
по 100—150 человек конвоировали к месту 
расстрела. Женщин и детей сталкивали в 
могилу живыми. 

Надпись на памятном знаке  
через дорогу от Кургана Славы 



Большую часть жертв нацисты собирали в 
группы по 30-40 человек, гнали на кладбище, 
где заставляли копать могилы и затем 
расстреливали. В течение двух дней на 
еврейском кладбище Мозыря было 
расстреляно приблизительно 1 000 человек. 

Надпись на памятной доске,  
здание Мозырского государственного  

областного лицея 



Несколько еврейских семей, в количестве 21 
человек, 31 августа 1941 года собрались в дом № 
19 на ул. Пушкина, облили строение керосином и 
сожгли себя —жребий выпал на 
девятнадцатилетнюю Сошу Гофштен. Она взяла 
факел и подожгла дом, а затем сгорела вместе с 
другими. В огне погибло около 40 человек, 
ушедших непокорёнными, и среди них: Гофштейн 
Эля (1900 г.р.), Гофштейн Фейга (1905 г.р.), 
Гофштейн Соша (1922 г.р.), Гофштейн Эер (1913 
г.р.), Гофштейн Хая (1915 г.р.), Гофштейн Шлема 
Эерович (1935 г. р.), Гофштейн Роза (1917 г.р.) и 
т.д. 

Надпись на памятном знаке,  
установленном на ул. Кирова 



В феврале 1942 года мозырское гетто 
было полностью уничтожено. 
Последних узников вывели из гетто и 
погнали к свежевырытому рву в 
урочище Ромашов ров. Число погибших 
во время последней массовой казни 
составляет примерно 1 150 человек. 

ул. 17 Сентября, место массового  
захоронения в период 1942-1943гг. 




