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Местечко Монастырщина, в котором родилась моя мать, было одним из островов 

архипелага Черты оседлости. Совсем недавно я нашел могилу ее деда, т.е. моего прадеда, 

на еврейском кладбище Монастырщины, чудом избежавшего тотального разрушения в 

военные и послевоенные годы. Р. Цви Гирш Вольфсон, согласно надписи на его памятнике, 

был не только коhен, но и раввин, и сын раввина, которого звали Моше, как и отца моей 

матери.   

Расположенное в 52 км на юго-запад от Смоленска на склонах невысокого холма в 

треугольнике, образованном в результате слияния трех небольших рек Вихры, Железняка и 

Лютой, местечко стало домом для первых евреев, поселившихся здесь в конце XVII – 

начале XVIII века. В период польского правления местечко принадлежало полоцкому 

стольнику Михалю Голынскому и административно подчинялось Мстиславскому 

воеводству. Согласно ревизии 1765 г., в местечке проживало 47 евреев, и еще 29 жили в 

близлежащих деревнях. В результате Первого раздела Польши в 1772 г. местечко было 

включено в Мстиславский уезд Могилевской губернии, а в 1919 г. вошло в состав 

Смоленской губернии.  Согласно ревизии 1847 г., еврейское население составляло 864 

человек, а по переписи 1897 г. – 2179 (80.8% от общего количества), в 1920 – 1944 (71%), в 

1926 – 1370 (62%), в 1939 – 856 (31%) соответственно. 

Евреи принимали активное участие в управлении местечком. Так, во главе мещанской 

управы во второй половине XIX века и, по крайней мере, до 1916 г. стоял Симон-Нота 

Малкин. До Октябрьской революции 1917 г. в местечке действовали две синагоги, из них 

одна была открыта до начала 1930-х гг.  

Известны следующие имена раввинов, определявших духовную жизнь местечка: 

 -Р. Эльазар Моше Ха-Леви Горовиц (1817-1890) – с первой половины XIX века до 1860 г. 

-Р. Залман Нота Гуревич – с 1869 до после 1876 г. 

-Р. Давид Мордехай Раков – с 1888 до после 1909 г. 

-Р. Авраам Ицхак Табориский (1871-1935) – с 1897 до 1932 г. 

Большинство еврейского населения местечка, как повсюду в Черте оседлости, составляли 

мелкие торговцы и ремесленники, встречались также и купцы, владельцы мельниц, 

маслобоек, кожевенных производств и т.д. Некоторые были учителями, врачами, 

аптекарями, страховыми агентами и пр. Евреи учредили разного рода общественные 

институты, как-то: ссудо-сберегательное товарищество, общество помощи бедным, 

библиотека.  Все жили в деревянных домах и страдали от частых пожаров. Таким был пожар 

в 1858 г., когда много домов сгорело дотла. В конечном итоге, было образовано 

добровольное пожарное общество, которое обеспечивало закупку и эксплуатацию 

противопожарного оборудования, подготовку команды, водоснабжение и т.д.  

Во второй половине XIX века в местечке стало заметным влияние движения Просвещения. 

Одним из его известных представителей был родившийся здесь Перец Смоленскин.  
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К концу XIX века все больше евреев становились вовлеченными в русскую культуру, 

медицину, инженерию. После Первой русской революции 1905 г. в стране были 

произведены некоторые демократический преобразования, в результате которых евреям 

были даны избирательные права, и они приняли широкое участие в выборах в 

Государственную Думу. В этот период отзвуки волны погромов, прокатившейся по 

западным и южным губерниям Российской империи достигли Монастырщины, побудив ее 

жителей подумать об эмиграции, преимущественно в Америку. Сионистское движение 

также стало заметно в местечке. После Октябрьской революции многие евреи уехали из 

отсюда в большие города за пределами бывшей Черты оседлости. Среди еврейской 

молодежи, штурмом бравшей университеты, был Исаак Гинзбург, впоследствии ставший 

известным ученым в области гидро- и аэродинамики. 

Жизнь же тех, кто остался на своем месте, претерпела огромные изменения. Поначалу, в 

первой половине 1920-х гг. здесь еще существовал некий тип еврейской автономии в форме 

Монастырщинского национального Еврейского сельсовета, хотя и вся его деятельность 

осуществлялась на русском языке. Однако, это продолжалось недолго. Постепенно все 

общинные организации были закрыты, Еврейский совет распущен, единственная 

остававшаяся (в 1929 г.) синагога в 1930-е гг. была закрыта, а здание отведено под Дом 

культуры. Если в 1919 в Монастырщине работали еврейская школа 2-й ступени (140 уч-ся) 

и школа 1-й ступени (240 уч-ся), то сначала они были реорганизованы в еврейскую 

неполную среднюю школу, а затем, в 1938 г., в школу русскую.  

 

Школа в одном из зданий бывшей усадьбы Голынского 

Частные предприятия, вновь образованные в рамках Новой Экономической Политики в 

1920-е гг., также были закрыты, вместо них были организованы 5 артелей (по данным 1933 

г.): швейная, сапожная, кузнечная и др., в которых было занято 92 рабочих-кустаря.  В 1931 

г. был организован колхоз «Ленинс Вег».  
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Многие жители и уроженцы Монастырщины попали в жернова принимавших все больший 

размах политических репрессий, жертвами которых стали десятки евреев.   

После начала Второй мировой войны и вторжения немецких войск на территорию СССР в 

июне 1941 г. часть евреев была призвана в Красную армию, часть эвакуирована на восток, 

но многие не успели бежать. 12 июля 1941 г. Монастырщина была занята немецкими 

войсками. Зверства по отношению к еврейскому населению со стороны немецких властей 

и быстро организованной полиции из местных и дезертиров начались незамедлительно. 

Несколько евреев были публично повешены, среди них –председатель колхоза Хайкин и 

брат моего деда Велвл Вольфсон, затем еще 26 евреев были расстреляны. В октябре 1941 г. 

было образовано еврейское гетто, а в январе-феврале 1942 г. около 1200 его обитателей, 

измученных холодом, голодом, тяжелой работой, побоями и издевательствами, выводили 

колоннами к мосту через реку Железняк и гнали в сторону большого оврага, заставляли 

раздеться догола на морозе и расстреливали. Детей от смешанных браков убивали тоже. 

Месяц спустя 49 евреев, которым удалось бежать из гетто и других мест были схвачены и 

расстреляны. 

Монастырщина была освобождена войсками Красной армии 25 сентября 1943 г. Более 

подробную информацию о Холокосте в Монастырщине можно найти в книге Иосифа 

Цинмана «Бабьи Яры Смоленщины» в его статьях на стр. 226, 333-337 и в воспоминаниях 

Абрама Симкина в этой же книге (стр. 226-333). Полный список жертв можно найти на 

сайте «Яд-Вашем». 

 

https://coollib.com/b/420289/read
https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=en&s_lastName=&s_firstName=&s_place=monastyrshchina&s_dateOfBirth=&cluster=true


Памятник жертвам Холокоста в Монастырщине был установлен в 1987 г. на деньги, 

собранные местными евреями и уроженцами местечка, проживавшими в других городах. В 

надписи на памятнике нет ни слова о том, что убитые были евреями. Организатором и 

руководителем установки памятника был Ефим Сосин, а автором гранитно-мраморного 

обелиска-Рувим Малкин.   

 

Сегодня памятник находится в окружении частных домов. Поскольку в поселке 

практически не осталось родственников погибших, долгое время памятник находился в 

заброшенном состоянии. В 2013 г. при поддержке Российского Еврейского Конгресса, 



Центра «Холокост» и Евангельских христиан Росси был обновлен памятник и добавлена 

памятная плита с именами погибших и надписью: «Памяти расстрелянных евреев 

Монастырщины-Дудино…Помним! Простите нас! 24.11.2013»  

 

Много дополнительной информации можно найти на англоязычных страницах сайта, 

посвященного Монастырщине. 
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