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«КРАСНЫЙ БЫК»
г. Галле/Заале
 

 ул. Ам Кирхтор, 20 б • 06108 г. Галле (Заале)

Тел. (0345) 220 13 37 • Факс: (0345) 220 13 39
info-roterochse@stgs.sachsen-anhalt.de

Вторник-пятница:
10:00 час. – 16:00 час.

На выходные в конце каждой
первой недели месяца:

10:00 час. – 17:00 час.
Вход бесплатный.

Трамваи:
№ 7 до остановки «Германнсштрассе»

№ 8 до остановки «Пайснитцштрассе/Диакониверк»

Деятельность с дружественной поддержкой правительства ФРГ, 
уполномоченного по вопросам культуры и коммуникативных средств, а 

также благотворительного фонда по изучению и 
анализу диктатуры СЕПГ.

Мемориальный комплекс «КРАСНЫЙ БЫК» г. Галле/Заале
Благотворительный фонд мемориальных комплексов земли 
Саксония-Анхальт

Südstadt

«Красный бык» -
  история тюрьмы

1838г.-1842г. Создание Королевско-прусского «Места   
 лишения свободы и Исправительного   
 заведения»перед городскими воротами г. 
 Галле.

1848г./49г. Первое содержание под стражей политических  
 заключенных после революции.

1933г.  Включение «Красного быка» в национал-   
 социалистскую систему отбывания наказания  
 осужденными.

1935г.  Преобразование тюрьмы в каторжную   
 тюрьму.

1942г.-1945г. Приведение в исполнение 549 смертных   
 приговоров

17 апреля 1945г. Освобождение заключенных мериканскими   
 войсками

1 июля 1945г.  Передача «Красного быка» советским   
 оккупационным властям.

1945г.-1952г.  Использование тюрьмы в качестве места   
 военных трибуналов и интернирования.

1950г.-1989г.  Использование частей комплекса зданий в   
 качестве следственного изолятора 
 министерством  государственной    
 безопасности ГДР.

1990г.  Включение тюрьмы в юридическую систему 
 отбывания наказаний федеральной земли   
 Саксония-Анхальт.

1996г.  Передача мемориального комплекса   
 «Красный бык» общественности

2002г. – 2006г. .  Обширная санация мемориального
 комплекса и создание новых постоянных  
 выставок. 

Мемориальный комплекс

Обе постоянные выставки документируют историю «Красного 
быка» с 1933г. по 1945г. и с 1945г. по 1989г.

На первом этаже – в зоне бывшего места казни – 
тематизируется национал-социалистская диктатура. 

На втором этаже рядом с оригинальной  камерой со 
специальными эффектами органов министерства 
государственной безопасности ГДР можно осмотреть 
обстановку в камере. К тому же, там находится специальная 
выставка.

Выставка на третьем этаже посвящена Советским военным 
трибуналам и следственному изолятору органов 
министерства государственной безопасности ГДР.

На чердаке находятся помещения для семинаров и 
компьютерный кабинет. 

В бывшей караульной документальный фильм информирует об 
истории сооружения «Красного быка».

Специальные таблицы с указаниями объясняют историю 
использования отдельных частей здания.
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Советская окупация / ГДР

В июле 1945г. советские окупационные власти приняли «Красного 
быка». Этот комплекс зданий служил для них не только для заключения 
фактических и предполагаемых преступников- национал-социалистов, 
но и для заключения людей, которых они преследовали как 
политических противников. Советский военный трибунал (СВТ) принял 
здесь сотни несправедливых приговоров. По нынешний день неизвестно 
количество смертных приговоров, принятых СВТ в «Красном быке». До 
сих пор нет также никаких надежных сведений о том, сколько человек 
погибло в специальных и трудовых лагерях, которых отправили туда из 
тюрьмы г. Галле.

Осенью 1950г. отдельные части
«Красного быка» приняло
министерство государственной
безопасности ГДР (МГБ ГДР),
один из самых важных
инструментов обеспечения
господства Социалистической
Единой Партии Германии (СЕПГ).
Оно создало здесь следственный
изолятор (СИЗО).

До 1989г. МГБ ГДР, уполномоченное по округу Галле с 1952 года, 
поместило под арест около 8100 мужчин и 1600 женщин. Руководство 
СЕПГ считало находящихся под следствием заключенных 
политическими противниками. В декабре 1989г. СИЗО МГБ ГДР 
«Красный бык» прекратило свое существование.

Национал-социализм

Вскоре после назначения Адольфа Гитлера рейхсканцлером 
началось включение «Красного быка»  в систему тюрем третьего 
рейха. Комплекс зданий на улице Ам Кирхтор теперь служил для 
национал-социалистов в качестве места лишения свободы для 
политических противников, а также для лиц, которые «не 

подходили» «народному единству» 
по политическим или религиозным 
причинам. Многие из них отбывали 
в этой тюрьме, которая была 
преобразована в ноябре 1935 
года в каторжную тюрьму, 
долголетние наказания в виде 
лишения свободы.
С началом Второй мировой войны 
руководство НС пыталось 
стабилизировать свою власть с 
использованием, все более 

жестоких средств. Эти попытки достигли своего апогея в 1942 году 
с созданием места казни. До конца войны палачи в каторжной 
тюрьме привели в исполнение 549 смертных приговоров на людях 
из 15 стран Европы.

Задачи и семинары
Мемориальный комплекс напоминает о жертвах  Посетители мемориального комплекса – особенно школы
национал-социалистской диктатуры. Он напоминает и дальнейшие образовательные учреждения – могут
также и о жертвах времен Советских военных воспользоваться следующими предложениями:
трибуналов, а также о периоде в качестве следственного Экскурсии и лекции по отдельным комплексным темам
изолятора министерства государственной безопасности Семинары/проектные дни по следующим основным
ГДР в комплексе зданий «Красного быка». темам:

Фотоснимок, возникший в 1938 гобу, 
показывает заключенных и работника 
тюрьмы в наборной типографии

1  Столярная мастерская  
 органов мин.   
 госбезопасности ГДР
2 Отдельные судьбы 
3 Место казни 
4 Камера смертников 
5 Конец в ойны
6 Камера смертников
7 Слесарная мастерская  
 органов мин.   
 госбезопасности ГДР

8 Использо в ание трупов
9 Захоронение
10  Палачи и пособники
11  Суды
12  Гардеробная
13  Фойе / инфотека
14  «Красный бык» / 
 1933-1945гг.
15 Караульная / история  
 сооружения

1  Мероприятия
2  Утварь в камерах
3  Типы камер
4  Чайная
5  Пребыание в тюрьме
6  Камера со спец.   
 эффектами
7  Рассказы о пережитом
8 Специальная выставка
9 Депо 

1 Оружейная палата
2 Советские военные трибуналы
3 Осень 1989г.
4 Отделения МГБ ГДР в «Красном быке»
5 Судьбы заключеннь
6 Рассказы о пережит
7 «Красный бык» / 1950-1989гг.
8 Фотолаборатория
9 Проведение допрос

Была казнена в «Красном
быке»: 24-летняя
участница польского
Движения Сопротивления
Кристина Витуска

Формулировки на плакате должны   
были создавать такое впечатление,     
что отец шестерых                            
несовершеннолетних детей был       
опасным преступником.                 

Штамп СВТ гарнизона г. Галле, 1950г                   

Утварь в камере                   Реликт со времени СИЗО министерства 
госбезопасности ГДР: Светящаяся табличка перед 
комнатой проводящего допрос сотрудника

Политическая юстиция
 1933 – 1945 Национал-социализм (НС)

 1945 – 1989 Советские военные   
    трибуналы (СВТ)

    Министерство    
    госбезопасности ГДР 
    (МГБ ГДР) 

Семинары бесплатные. Обращаемся к туристическим группам с просьбой подавать заявки как минимум за одну неделю перед 
посещением мемориального комплекса

1933 – 1945rr.  
■ Национал-социалистская специальная и военная 
 юрисдикция
■ Жертвы национал-социалистской юстиции
■ Служащие органов юстиции в качестве Преступников
■ Освобождение города Галле американской Армией

1945 – 1989rr.
■ Денацификация в г. Галле
■ Советские военные трибуналы/специальные лагери/ГУЛАГ
■ 17 июня 1953г. в г. Галле
■ Жертвы органов министерства госбезопасности ГДР и   
 юстиции СЕПГ
■ Сотрудники органов МГБ ГДР в качестве преступников
■ Ликвидация МГБ ГДР


