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Великая Победа над германским нацизмом - это результат борьбы 

русского, белорусского, украинского, американского, английского, 

французского и других народов стран, входивших в антигитлеровскую 

коалицию. 

Достойный вклад в эту Победу внес и еврейский народ, в том числе и 

белорусские евреи. 

С начала 1990-х годов в историческую науку стран СНГ входит новая 

тема - «История  и культура евреев Беларуси”. При изучении этой темы 

значительное количество работ посвящается истории Холокоста на 

белорусской земле и истории борьбы с нацизмом на фронтах Великой 

Отечественной войны, в рядах белорусских партизан и подпольщиков. 

Предметом нашего исследования является историография специальных 

исследований об участии белорусских евреев в борьбе против нацизма в 

1941-1945 годах. 

Всю литературу по этой проблеме, изданную в странах СНГ в 1992-

2007 годах, можно разделить на: 

а) специальные научные исследования; 

б) научно-популярные работы; 

в) мемуарную литературу. 

Одним из первых в рассматриваемый период проблему борьбы 

белорусских евреев против нацизма затронул исследователь из города 

Барановичи (затем он переехал в Минск – Э.И.) Б.П.Шерман [1]. 

Героизм и мужество евреев Беларуси в 1941-1945 годах нашли 

освещение в трехтомнике «Очерки еврейского героизма», изданном в Киеве в 

1994 (первые два тома) и 1997 году (авторы-составители - Г.С.Шапиро, 

С.Л.Авербух). 

В 2001-2003 годах в Москве вышел в свет трехтомник Я.И.Рабиновича 

«В поисках  судьбы. Еврейский народ в круговороте истории». В третьей 

книге этого издании, опубликованной в 2003 году, имеются  раздел XXYI 

«Отвага в сражениях Великой Отечественной» и раздел XXYII 

«Сопротивление обреченных». В них нашла освещение борьба белорусских 

евреев против нацизма. 

Главный недостаток книги - ее компилятивный характер. 

Книги белорусского историка Э.Г.Иоффе «Прошлое и настоящее 

евреев Беларуси» (1998) и «По достоверным источникам. Евреи в истории 

городов Беларуси» (Мн,, 2001). « История Беларуси XYIII – ХХ вв.» (Мн., 

2003) знакомят читателя с малоизвестными страницами антинацистской 

борьбы белорусских евреев. 



Первым обобщающим исследованием по истории Холокоста и 

еврейского Сопротивления на оккупированной территории СССР стала книга 

российского историка И.А.Альтмана «Жертвы ненависти: Холокост в СССР 

1941-1945 гг.», изданная в 2002 году. 

Собственно еврейскому Сопротивлению посвящена одна из пяти глав 

работы под названием «Сопротивление», которая содержит три параграфа: 

«Невооруженное сопротивление», «Организованное сопротивление» и 

«Евреи-партизаны».  

И.А.Альтман рассматривает борьбу евреев против нацизма на 

территории России, Украины, Белоруссии, Прибалтики и Молдовы. 

В пункте “Восстания в гетто” российский историк повествует о 

восстаниях в гетто Несвижа, Клецка, Мира, Лахвы в 1942 году, Глубокое и 

Белостока в 1943 году [2, c. 340-342, 344-345]. 

Боевая деятельность евреев в партизанских отрядах Белоруссии  нашла 

освещение в книге Альтмана в пункте “Евреи в советском партизанском 

движении”. В этом же издании рассмотрен вопрос о еврейских партизанских 

отрядах и евреях-командирах партизанских соединений на территории 

Белоруссии в 1941-1944 годах. 

К сожалению, освещение борьбы белорусских евреев против нацизма в 

книге И.А.Альтмана не лишено ряда недостатков. 

Во-первых, оно страдает фрагментарностью, отрывочностью сведений. 

В результате отсутствует цельная картина этой борьбы. 

Во-вторых в большинстве случаев автор приводит уже известные 

сведения. опубликованные до него другими авторами. 

В-третьих, Маша Брускина не была подпольщицей минского гетто. как 

об этом сказано на стр.330. она действовала вне гетто. Т.е.входила в 

подпольную антифашистскую группу, которая была создана на “русской” 

части города. 

В четвертых, командир партизанского отряда имени Буденного,. а 

затем командир партизанской бригады имени Пономаренко..действовавшей в 

беларуси. Семен Ганзенко не был евреем (стр.360-361). Более того. одно 

время он входил в состав украинского полицейского батальона, ди 

слоцировавшегося в Минске. 

В-пятых, трудно согласиться со следующим выводом И.А.Альтмана: 

“Таким образом, число евреев – участников партизанского движения 

Белоруссии (без учета тех, кто сражался в еврейских партизанских отрядах и 

находился в семейных лагерях) составляло около 5000 человек” [2, с.352].. 

Количество евреев-партизан преуменьшено им примерно в два с половиной 

раза. 

Проблема борьбы белорусских евреев против нацизма в 1941-1945 

годах нашла освещение в главе YII монографии Э.Г.Иоффе “Белорусские 

евреи: трагедия и герои зм: 1941-1945 “, изданной в Смоленске в 2003 году. В 

ней раскрыто участие евреев в боевых действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны, в партизанском движении и антифашистском 

подполье. При ее написании использованы фонды архивов и музеев 



Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Польша, 

Государства Израиль, Соединенных Штатов Америки, 

Автор монографии отмечает, что на фронтах Великой Отечественной 

войны сражалось 110 тысяч белорусских евреев. Более 48 тысяч из них 

погибло в боях за свободу и независимость нашей Родины[3, с.258]. 

23 белорусских еврея были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Полными кавалерами ордена Славы стали два еврея-уроженца Беларуси. 

Теперь о количестве евреев-партизан.  

По нашим подсчетам, в рядах белорусских партизан и подпольщиков в 

1941-1944 годах воевало около 15300 евреев[3, с.364]. 

Из статей по деятельности евреев-подпольщиков самой ценной можно 

считать материал белорусского историка А.Купреевой “Мінскае гета: 

схаваная праўда” [4, с.62-67]. 

Кроме монографии, по рассматриваемой проблеме  в 1995-2007 годах 

опубликован ряд статей Э.Г.Иоффе [5]. 

В 2005 году в Минске вышла в свет книга «Встали мы плечом к плечу. 

Евреи в партизанском  движении Белоруссии.1941-1944 гг.». Основная часть 

этого издания - списки евреев партизан, составленные по материалам 

Национального архива Республики Беларусь. Впервые представлены данные 

более чем о 8500 человек, воевавших в партизанских отрядах и бригадах на 

территории Белоруссии в 1941-1944 годах. 

В книге отмечается: «В соответствии с публикуемыми списками, всего 

в лесах Белоруссии в партизанах находилось 8465 евреев. Из них – 1023 

погибли или пропали без вести» [6. с.7]. 

Это данные только одного архива. Необходимо продолжить поиск в 

фондах Центрального архива КГБ Республики Беларусь, Государственного 

архива Российской Федерации, архивов Польши, Украины и Литвы. Нельзя 

забывать, что многое евреи – как представители командного состава, так и 

рядовые партизаны выдавали себя за русских.. белорусов, поляков, 

украинцев и представителей других национальностей. Автору этих строк 

известно около 100 таких случаев. 

На новых материалах написана статья М.Ботвинника и Ф.Липского о 

восстании в Глубокском гетто [7 c.71]. 

Восстанию в Белостокском гетто посвящена работа С.С.Беркнера [8, 

с.92-98]/  

Заслуживают внимания статьи А.М.Левина «Евреи и партизаны 

Белоруссии в годы нацистского геноцида» [9,. С 89-92) и израильского 

исследователя Э.Бенари “Евреи Клецка, их сопротивление и уничтожение” 

[10. с.192-205]. 

Из работ белорусских историков последних лет с ледует отметить 

книгу  брестского исследователя А.А.Гребенкиной “Брест непокоренный. 

Антифашистское подполье г.Бреста и Брестского района в годы Великой 

Отечественной войны”(Мн,, 2005). в которой глубоко и всесто ронне 

раскрыта роль евреев в деятельности Брестского подполья в 1941-1944 годах. 



Особая тема - участие белорусских евреек в борьбе с нацизмом. Эта 

проблема нашла освещение в работах американского историка Барбары 

Эпштейн “Женщины в сопротивлении минского гетто” [11, с.188-207],. 

белорусского исследователя Э.Г.Иоффе “Подпольщицы Минского гетто”[12.. 

с.57-74] и «Они вечно останутся в нашей памяти (героини Минского гетто 

[13, с. 107-111]. 

Таким образом, авторами работ по изучению борьбы белорусских 

евреев против нацизма  в 1941-1945 годах, изданных в СНГ, стали не только 

белорусские, российские, украинские историки, но и отдельные 

исследователи Израиля и США. 

В 1990-х - 2007 годах историческая наука достигла определенных 

успехов в изучении данной проблемы. Расширилась тематика исследований, 

раскрыты многие неизвестные страницы  антинацистской борьбы 

белорусских евреев, а также многие имена героев и героинь этой борьбы. 

В то же время необходимо уточнение количества еврейских 

партизанских отрядов и групп на территории Беларуси в годы Великой  

Отечественной войны, а также более глубокое раскрытие боевого 

содружества партизан разных национальностей в те грозные годы. 
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