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Эмануил Иоффе

БЕЛОРУССКИЕ ЕВРЕИ В БОРЬБЕ 
С НАЦИЗМОМ В 1941–1945 гг.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена участию белорусских евреев в борьбе с германским нациз-
мом в годы Великой Отечественной войны. На основе использования разнооб-
разных источников, в том числе архивных и музейных материалов Беларуси, 
России, Украины, Литвы, Израиля раскрываются малоизвестные и неизвест-
ные страницы их мужества и героизма, военного таланта и воинского мастер-
ства в составе Красной Армии на фронте, в партизанском движении и в рядах 
антифашистского подполья на белорусской земле, а также их труд на Великую 
Победу в  тыловых районах СССР. Особое внимание уделено исследованию 
и  уточнению данных о  евреях, входивших в  состав партизанского командо-
вания, подпольных райкомов, горкомов, обкомов партии и редакций подполь-
ных газет. Приводятся конкретные данные о вкладе евреев-ученых, урожен-
цев Беларуси, в укрепление обороноспособности СССР в 1941–1945 гг. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
СССР; Советская Беларусь; Великая Отечественная война; евреи — Герои Советского 
Союза, евреи — генералы и адмиралы; еврейские партизанские отряды; антифашист-
ское подполье; восстания в гетто; евреи —труженики тыла.

ВЕЛИКАЯ Победа над германским нацизмом — результат усилий многих 
народов мира — народов СССР, США, Великобритании и других стран. Ре-
шающий вклад в разгром врага внес советский народ, который сражал-

ся на Восточном, советско-германском фронте. Плечом к плечу с русскими, 
украинцами, белорусами, представителями других народов СССР  воевали 
евреи.

В 1941–1945 гг. в Красной Армии служило около 501 тыс. евреев, в том чис-
ле  — 167 тыс. офицеров и  334 тыс. красноармейцев, матросов и  сержантов1. 
7,2% этой численности воевало в авиации, 14,7% — в Военно-Морском флоте, 
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74,6% — в сухопутных войсках. В годы Великой Отечественной войны в Крас-
ной Армии сражалось 276 евреев-генералов и адмиралов2.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы раскрыть участие белорусских 
евреев в годы Великой Отечественной войны в борьбе с нацизмом в составе 
Красной Армии и  в рядах партизан и  подпольщиков на  территории БССР, 
а также, тыловых районах СССР. 

НА ФРОНТАХ

В  рядах Советских Вооруженных Сил служили  евреи  — граждане всех 
входивших в Советский Союз республик. В 1941–1945 гг. на различных фрон-
тах Великой Отечественной войны сражалось 110 тыс. белорусских евреев3. 
Около 48 тыс. из них погибло в смертельной схватке с германским нацизмом.

Евреи — уроженцы Беларуси воевали на всех фронтах и флотах, во всех 
видах и  родах войск, были рядовыми и  сержантами, матросами и  старши-
нами, офицерами, генералами и адмиралами.

23 белорусских еврея удостоены звания Героя Советского Союза. Это ко-
мандир авиаэскадрильи Евель Белявин и командующий артиллерией 70-й 
армии Израиль Бескин, командир минометной роты Евгений Бирбраер, ко-
мандир подводной лодки Самуил Богорад и  командир пулеметного взвода 
Иосиф Бумагин, двое братьев Вайнрубов из Борисова — командир танковой 
бригады Евсей и  командующий бронетанковыми и  механизированными 
войсками 8-й гвардейской армии Матвей, командир артиллерийской бата-
реи Исаак Ваксман и агитатор полка Залман Вихнин, разведчик танковой 
бригады Григорий Гарфункин и  командир стрелковой роты Зиновий Го-
релик, помощник командира танковой роты Соломон Горелик и командир 
взвода связи Семен Гуревич, командир минометного расчета Наум Жолудев 
и командир минометного взвода Ефим Златин, заместитель командира ар-
тиллерийского полка Лазарь Каплан и заместитель командира авиаэскадри-
льи Илья Катунин, командир механизированной бригады Симон Кремер 
и  легендарный разведчик Лев Маневич, заместитель командира истреби-
тельно-противотанкового полка Абрам Смоляков и  адъютант командира 
стрелкового полка Моисей Спивак, командир артиллерийского дивизио-
на Борис Хигрин и командир стрелковой роты Юрий Шандалов.

Среди белорусских евреев — Героев Советского Союза — 8 артиллеристов, 
5 пехотинцев, 4 танкиста, 2 летчика, 2 разведчика и  по одному подводнику 
и связисту.

Бессмертный подвиг совершил 5 июля 1941 г. уроженец Орши, командир 
артиллерийского дивизиона  462-го артиллерийского полка капитан Борис 
Львович Хигрин. Его дивизион занял позиции на шоссе Бобруйск—Могилев, 
у р. Друть с задачей не допустить вражеские танки к мосту. Капитан Хигрин, 
заменив раненого наводчика, лично уничтожил 6 вражеских танков. Продви-
жение противника на этом участке было задержано на сутки. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 г. капитану Борису Львовичу 
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Хигрину, первому из  воинов 13-й армии и  третьему из  артиллеристов всей 
Красной Армии, посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

На следующий день — 1 сентября 1941 г. газета «Правда» в передовой пи-
сала:

«Наш народ с благодарностью будет вспоминать подвиг Героя Советского Союза 
капитана Хигрина, мужественно вступившего в бой с фашистской танковой колон-
ной и в неравной схватке уничтожившего из орудия 6 вражеских танков».

Если распределить евреев  — уроженцев Беларуси, удостоенных Золотой 
Звезды Героя, географически, то можно сказать так: Гомель дал 5 Героев Со-
ветского Союза, Борисов и Витебск — по 3. По одному Герою Советского Союза 
дали Бобруйск, Краснополье, Осиповичи, Червень, Могилев, Чаусы, Кричев, 
Орша, Наровля, Витебский, Ельский и Жлобинский районы.

Полными кавалерами орденов Славы стали уроженец Витебска сапер 
Григорий Абрамович Богорад и  уроженец Могилева фронтовой разведчик 
Ефим Львович Минкин.

Символом беспримерной стойкости и героизма советского народа в годы 
Великой Отечественной войны стала оборона  Брестской крепости. Одним 
из руководителей этой обороны был уроженец местечка Колышки Лиознен-
ского района  Витебской области полковой комиссар Ефим Моисеевич Фо-
мин. Заместитель командира 84-го стрелкового полка, он с 22 июня 1941 г. ор-
ганизовал и руководил обороной возле Холмских ворот цитадели, а с 24 июня 
стал заместителем командира сводной боевой группы защитников крепости. 
Тяжело раненный, Фомин попал в плен и был расстрелян нацистами возле 
Холмских ворот. Посмертно он был награжден орденом Ленина. 

50 сыновей еврейского народа проявили  мужество и  героизм при  обо-
роне Брестской крепости. Среди них замполит 4-го стрелкового полка Петр 
Давыдович Косарев (настоящая фамилия Залман Давыдович Мирзон). Боя-
ми у восточных ворот крепости руководили командир 3-й батареи 98-го от-
дельного противотанкового дивизиона  лейтенант Мордух Айзикович Кага-
нович, командир стрелкового отделения 3-й роты 44-го стрелкового полка, 
сержант Валерий Лазаревич Шкляр. Смертью храбрых погибли в крепости 
командир стрелкового взвода 125-го стрелкового полка Айзик Гиршевич Иоф-
фе, командир танка, комсорг танковой роты 75-го отдельного разведыватель-
ного батальона, младший сержант Меер Бениаминович Элькин, адъютант 
командира батальона  333-го стрелкового полка младший лейтенант Абрам 
Иосифович Кабаков, красноармеец 3-го инженерного полка Иосиф Гаврило-
вич Габриелов. 

Неувядаемой славой в боях при обороне Минска 26–28 июня 1941 г., а за-
тем при обороне Березино и Крупок, во время Могилевской битвы покрыла 
себя 100-я ордена Ленина стрелковая дивизия. За проявленное бойцами ди-
визии мужество и отвагу, высокое воинское мастерство в боях под Минском, 
Могилевом и Ельней она вскоре была преобразована в 1-ю гвардейскую.

Мало кто знает, что в рядах этой прославленной дивизии сражались сот-
ни белорусских евреев. Среди них — комиссар дивизии, бригадный комис-
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сар Григорий Моисеевич Аксельрод, заместитель командира 75-го отдельного 
батальона связи Борис Григорьевич Мардер, заместитель политрука, комсорг 
85-го стрелкового полка Александр Шнейдерман, старший политрук Хаим 
Давыдович Зарецкий, награжденный орденом Красного Знамени. 

В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии и Военно-
морского флота находилось 62 генерала и  5 адмиралов евреев  — уроженцы 
Беларуси. О многих из них ничего не писалось в энциклопедиях и справоч-
никах.

Шесть генералов-евреев и два адмирала-еврея начинали свой жизнен-
ный путь в древнем Витебске. Это командир стрелкового корпуса генерал-
лейтенант Исай Бабич, начальник ветеринарной службы ряда фронтов 
генерал-майор ветеринарной службы Леопольд Байтин, командующий 
артиллерией ряда армий генерал-лейтенант артиллерии Израиль Бескин, 
заместитель начальника штаба Черноморского флота контр-адмирал Оскар 
Жуковский, начальник кафедры Военно-медицинской академии генерал-
майор медицинской службы Михаил Неменов, помощник начальника свя-
зи армии и  начальник связи ряда военных округов генерал-майор войск 
связи Марк Плоткин, начальник штаба тыла Закавказского фронта гене-
рал-майор интендантской службы Михаил Попков, контр-адмирал Миха-
ил Юровский.

Семь генералов-евреев дал Красной Армии город Гомель. Это начальник 
штаба армии на  Волховском фронте генерал-майор Лев Березинский, за-
меститель командира механизированного корпуса генерал-майор танковых 
войск Симон Кремер, командующий артиллерией кавалерийского корпуса 
генерал-майор Моисей Лев, начальник тыла армии генерал-майор интен-
дантской службы Наум Левентов, начальник управления Главного штаба 
ВВС Красной Армии генерал-майор инженерно-авиационной службы Ми-
хаил Левин, начальник инженерной службы войск ПВО генерал-майор ин-
женерных войск Зиновий Лопатин, командир стрелковой дивизии генерал-
майор Исаак Малошицкий.

Город Старые Дороги — родина братьев-генералов Кацнельсонов. В 1941 г. 
генерал-майор Анатолий Кацнельсон был начальником штаба Калининско-
го фронта. Его брат Илья, также генерал-майор, в  ходе войны с  нацистами 
являлся комиссаром Управления тыла Калининского, Брянского, Сталин-
градского и 4-го Украинского фронтов.

Поселок Фаличи Стародорожского района дал Красной Армии команди-
ра стрелкового корпуса генерал-майора Давида Василевского и начальника 
штаба артиллерии Невской оперативной группы войск, армии Волховского, 
Карельского и Дальневосточного фронтов генерал-майора Абрама Чертка. 

Город Орша — родина командира стрелкового корпуса генерал-лейтенан-
та Зиновия Рогозного и начальника технического управления Военно-Мор-
ского флота инженера-вице-адмирала Александра Орлова.

Уроженец местечка Жировцы Гродненской области (по другим данным, 
деревни Залесье Слонимского района  Гродненской области) генерал-май-
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ор Александр Крупников был заместителем командующего Закавказским 
фронтом по тылу. 

Заместителем командующего легендарной 62-й армии (а затем 8-й гвар-
дейской) по  бронетанковым войскам был генерал-майор танковых войск 
борисовчанин Матвей Вайнруб. Другой уроженец Борисова генерал-майор 
интендантской службы Ефим Борисов (Минков) служил заместителем ко-
мандира танкового корпуса по политчасти.

Двух генерал-майоров технических войск дал Красной Армии город Чер-
вень. Арон Ботвинник был начальником химической службы Северо-Запад-
ного и 1-го Белорусского фронта, а Моисей Фельдман являлся начальником 
химического управления Западного и 3-го Белорусского фронтов.

Родина  начальника управления Главного управления формирования 
войск Красной Армии, генерал-майора инженерно-танковой службы Аро-
на Каца — местечко Рясно Могилевской области.

В строительстве оборонительных сооружений на Ленинградском фронте 
принял активное участие генерал-лейтенант инженерных войск, уроженец 
Полоцка Борис Галёркин.

Генерал-майор Исай Соркин из  села Тишовка (под Могилевом) был на-
чальником политотдела стрелкового корпуса и армии.

Уроженец деревни Папоротное Могилевской области генерал-майор 
войск связи Роман Пекурин служил в Главном разведывательном управле-
нии Генерального штаба. 

Многие прославленные советские полководцы высоко ценили военный 
талант уроженца Минска, командующего артиллерией ряда армий генерал-
лейтенанта артиллерии Григория Пласкова. В этом же городе родились ко-
мандир стрелкового корпуса на  ряде фронтов генерал-майор Яков Штейн-
ман и начальник ветеринарного отдела Северного и Ленинградского фронта 
генерал-лейтенант ветеринарной службы Юлий Лянда.

Город Барановичи  — родина  командующего саперной армией генерал-
майора инженерных войск Ильи Прусса.

Уроженец Бреста генерал-майор танковых войск Михаил Рабинович 
возглавлял бронетанковые войска Карельского, Северо-Западного и  2-го Бе-
лорусского фронтов.

В городе Волковыске начал свой жизненный путь начальник воздушно-
стрелковой службы ВВС Красной Армии генерал-лейтенант авиации Алек-
сандр Рафалович.

На многих фронтах Великой Отечественной шла добрая слава о замести-
теле командующего воздушной армии, генерал-лейтенанте инженерно-авиа-
ционной службы Зелике Иоффе из станции Дашковка Могилевской области. 

В 1943  г. звание генерал-майора инженерно-технической службы было 
присвоено уроженцу Могилева Исааку Рабиновичу.

Генерал-майор Хаим Карасик из  местечка Богушевичи Березинского 
района  все годы войны с  нацистами служил командиром дивизии войск 
МВД  по охране железных дорог. А  заместителем начальника управления 
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НКВД  по охране железных дорог в  ходе войны с  нацистами был генерал-
лейтенант Моисей Сладкевич из местечка Яновичи Витебской области.

Местечко Юровичи Мозырского района — родина заместителя начальни-
ка связи Калининского фронта, а затем помощника начальника связи по ра-
дио 1-го Прибалтийскогого и 1-го Украинского фронтов генерал-майора войск 
связи Ефима Алесковского.

В  деревне Мормаль Жлобинского района  начался жизненный путь на-
чальника штаба армии генерал-майора Моисея Симиновского.

В  годы войны с  нацистами могилевчанин генерал-лейтенант Михаил 
Белкин был начальником управления контрразведки «Смерш» Северо-Кав-
казского и 3-го Прибалтийского фронтов.

Уроженец местечка Богушевск Витебской области Борис Супрян стал 
командующим бронетанковыми войсками армии, генерал- майором броне-
танковых войск.

В  местечке Латыголь Витебской области родился командир кавалерий-
ской дивизии и генерал-майор Борис Юровский.

Родина  командира дивизии, а  затем начальника тыла армии в  1941–
1945 годах генерал-майора интендантской службы Евгения Цуканова — бе-
лорусское местечно Новый Крупец.

Контр-адмирал Павел Трайнин из Пинска в годы войны был командую-
щим Военно-морской базой, заместителем командующего Волжской военной 
флотилией (в период Сталинградской битвы), начальником отдела траления 
Военно-Морского флота.

В  местечке Ильино Витебской области начал свой жизненный путь ко-
мандир бригады подводных лодок Балтийского флота контр-адмирал Сергей 
Верховский. 

17 евреев за подвиги, совершенные на белорусской земле, удостоены звания 
Героя Советского Союза. Это командир взвода лейтенант Илья Артищев, началь-
ник связи авиаэскадрильи старший лейтенант Полина Гельман, заместитель 
командира эскадрильи лейтенант Семен Гурвич, командир расчета противо-
танкового ружья старший сержант Исай Иллазаров, секретарь (по другим дан-
ным, член) Минского подпольного горкома партии Исай Казинец, командир 
1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии полковник Яков Крейзер, 
командир роты старший лейтенант Давид Кудрявицкий, командир авиазве-
на  лейтенант Борис Левин, командир эскадрильи капитан Борис Лунц, ко-
мандир танкового батальона капитан Моисей Марьяновский, командир авиа-
звена  капитан Ефим Мелах, помощник начальника штаба 360-го стрелкового 
полка по разведке капитан Михаил Павлоцкий, начальник связи эскадрильи 
лейтенант Натан Стратиевский, пулеметчик рядовой Яков Форзун, командир 
1-го пехотного полка 1-й польской дивизии им. Тадеуша Костюшко капитан 
Юлиуш (Юлиус) Хибнер (Хюбнер) (настоящая фамилия Шварц), заместитель 
командира батальона по политической части майор Моисей Шварцман. 

Десятки тысяч белорусских евреев проявили  храбрость и  смелость 
во время обороны Москвы и Ленинграда, в Сталинградской и Курской бит-
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вах, в боях в Заполярье и на Кавказе, в боях в Крыму, на Украине и в Беларуси. 
Многие из  них покрыли себя неувядаемой славой в  операции «Багратион» 
и в Берлинской операции, при освобождении Польши и Чехословакии, Вен-
грии и Румынии, Болгарии и Австрии4.

Тысячи евреев — уроженцев других регионов СССР проявили чудеса ге-
роизма, военный талант и командирское мастерство на белорусской земле. 

В начале Великой Отечественной войны 6-й механизированный корпуса 
под командованием генерал-майора Михаила Хацкилевича в  составе 10-й 
армии Западного фронта участвовал в приграничном сражении в Западной 
Беларуси. 24–25 июня 1941 г. корпус нанес первый в истории войны контрудар 
по  3-й танковой группе генерала Гота на  белостокско-гродненском направ-
лении и заставил ее отойти. Однако большего достичь не смог. При полном 
господстве вражеской авиации и многократном превосходстве врага завер-
шить контрудар не  удалось. Корпус был обойден, но  продолжал сражаться 
в  окружении. Как рядовой танкист дрался и  генерал Михаил Хацкилевич, 
который погиб смертью храбрых 25 июня 1941 г. Он сгорел в танке. Посмертно 
один из лучших танкистов Красной Армии генерал Хацкилевич был награж-
ден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Через много лет маршал Жуков напишет в  своих воспоминаниях: «…Из 
этого сражения не вернулся и комкор М.Г. Хацкилевич. Это был хороший командир, 
смелый человек»5.

Командир 1-й мотострелковой дивизии 20-й армии Западного фронта 
полковник Яков Крейзер в  начале июля 1941  г. умело организовал боевые 
действия дивизии, которая, нанеся контрудар под Борисовом против 18-й не-
мецкой танковой дивизии из танковой группы Гудериана, задержала ее про-
движение на рубеже реки Березина. Его дивизия уничтожила десятки танков 
и бронетранспортеров, 12 самолетов, истребила свыше 1000 гитлеровцев.

Впоследствии генерал-полковник Гейнц Гудериан вспоминал: «18-я тан-
ковая дивизия получила достаточно полное представление о  силе русских, ибо они 
впервые применили свои танки Т-34, против которых наши пушки в то время были 
слишком слабы»6.

Двенадцать дней 1-я Московская Пролетарская мотострелковая дивизия 
не  давала возможности танковой группе Гудериана  развить стремительное 
наступление вдоль автострады Минск—Москва. За это время наши войска 
успели подтянуться и занять оборону на рубеже Днепра. Своим личным уча-
стием в бою и бесстрашием полковник Крейзер вдохновлял воинов.

22  июля 1941  г. за  мужество и  героизм, проявленные в  боях, в  ходе ко-
торых противник был задержан на главном направлении его наступления, 
полковнику Якову Григорьевичу Крейзеру первому из командиров дивизий 
Красной Армии и командного состава сухопутных войск в целом было при-
своено звание Героя Советского Союза.

В те дни газета «Красная Звезда» писала:
«Яков Крейзер первым среди командиров сухопутных войск удостоился высокого 

звания за мужество и героизм, проявленные в боях против фашизма, и за отличное 
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ведение боя, когда он являлся личным примером для солдат. Дивизия Крейзера была 
среди первых, получившая звание гвардейской…»7.

Тысячи евреев — воинов Красной Армии приняли активное участие в боях 
за освобождение Беларуси в 1943–1944 гг. В их числе были Герои Советского Сою-
за летчица Полина Гельман, командир стрелковой роты Зиновий Горелик, ко-
мандир расчета противотанкового ружья Исай Иллазаров, командир 8-й гвар-
дейской механизированной бригады Симон Кремер, командир авиазвена Бо-
рис Левин, командир танкового батальона Моисей Марьяновский, пулеметчик 
Яков Форзун, замполит стрелкового батальона Моисей Шварцман. 

Вместе с войсками других фронтов решающую роль в операции «Баграти-
он» сыграли войска 3-го Белорусского фронта под командованием Ивана Да-
ниловича Черняховского, который на белорусской земле стал дважды Героем 
Советского Союза. В Витебской операции этого фронта главную роль сыграла 
39-я армия, начальником штаба которой был генерал-майор Моисей Исаа-
кович Симиновский. Артиллерией этой армии командовал генерал-майор 
Анатолий Иерухимович Брейдо, а командиром 738-го стрелкового полка яв-
лялся подполковник Евгений Яковлевич Бирстейн. 

Будущий Герой Советского Союза, генерал армии Владимир Яковлевич 
Колпакчи родился в Киеве в семье еврея-крымчака. С именем этого челове-
ка связано освобождение Беларуси осенью 1943  г. В  то время Колпакчи был 
командующим 63-й армией. 10 ноября 1943 г. после кратковременной подго-
товки войска Белорусского фронта начали Гомельско-Речицкую операцию. 
В этой операции активное участие приняли войска 63-й армии. 

Во время подготовки операции «Багратион» — в феврале-апреле 1944 года 
В.Я. Колпакчи был начальником штаба 2-го Белорусского фронта. 

В апреле-июле 1944 г. первым членом Военного совета этого фронта являл-
ся генерал-лейтенант Лев Захарович Мехлис, который тоже внес свой вклад 
в подготовку и проведение Белорусской наступательной операции и особен-
но ее составной части — Могилевской наступательной операции.

Видную роль в  Бобруйской наступательной операции 1-го Белорусского 
фронта сыграли. войска 28-й и 65-й армий. 

Начальником штаба 28-й армии был генерал-майор Самуил Миронович 
Рогачевский, а командиром 12-й артиллерийской дивизии прорыва в ней — 
генерал-майор артиллерий Моисей Наумович Курковский.

В состав конно-механизированной группы войск 1-го Белорусского фрон-
та входил 1-й механизированный Красноградский корпус под командовани-
ем генерал-лейтенанта танковых войск Семена Моисеевича Кривошеина. 

Белорусские евреи дали стране когорту легендарных разведчиков. Это уро-
женец города Чаусы полковник Лев Ефимович Маневич («Этьен»), посмертно 
удостоенный в 1965 г. звания Героя Советского Союза, уроженец города Шкло-
ва генерал-майор госбезопасности Наум Исаакович Эйтингон, удостоенный 
полководческих орденов Суворова 2-й степени и Александра Невского (один 
из  двух советских разведчиков, награжденный орденом Суворова), полков-
ник госбезопасности из  Минска Яков Исаакович Серебрянский, который 
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руководил заброской агентуры на  оккупированную территорию и  органи-
зацией диверсий в тылу врага, уроженец Гомеля помощник и секретарь во-
енного атташе посольства СССР  в Англии, будущий генерал-майор и  Герой 
Советского Союза Симон Давидович Кремер, передавший в Москву многие 
секреты производства атомной бомбы, старший лейтенант госбезопасности 
Наум Маркович Белкин из Жлобина. 

В деревне Замостье Cлуцкого района в семье кузнеца начался жизненный 
путь Михаила Исааковича Мукасея, который, находясь в США сообщил со-
ветскому руководству о сроках начала войны с нацистами, о решении руко-
водства Японии не нападать на СССР в 1941–1942 гг.

Уроженцем Белоруссии является и  один из  руководителей нелегальной 
группы советских разведчиков «Красная капелла», резидент ГРУ  в Бельгии, 
капитан Анатолий Маркович Гуревич. 

Полковник госбезопасности Михаил Борисович Маклярский с  января 
1942  г. стал руководителем 3-го отдела 4-го управления НКВД-НКГБ СССР  и 
возглавил работу разведывательно-диверсионных групп, действовавших 
на  территории оккупированной Беларуси. Он принимал непосредственное 
участие в  разработке и  реализации дезинформационных операций «Мона-
стырь» и «Березино».

За ряд подвигов, в том числе и на территории Белоруссии, звания Героя 
Российской Федерации удостоен разведчик полковник Юрий Антонович Ко-
лесников (Хаим Гольдштейн).

ЕВРЕИ-ПАРТИЗАНЫ

Евреи играли заметную роль в  партизанском движении на  территории 
Беларуси. Ни в одной из оккупированных нацистами стран Европы не было 
такого большого числа вооруженных мстителей из  гетто, как в  СССР. Евреи 
бежали в  лес как для  борьбы с  немецкими оккупантами, так и  с целью за-
щиты от тотального уничтожения. 

Из всех союзных республик СССР  партизанское движение в  Беларуси 
в 1941–1944 гг. было наиболее многочисленным. Официальная советская исто-
риография отмечала, что здесь действовали 1255 партизанских отрядов, в кото-
рых сражались 374 тыс. партизан, в том числе 71, 1% белорусов, 19,3 % русских, 
3,9% украинцев, а других национальностей (в том числе и евреев) — 5,7%8.

Эти официальные данные давно нуждаются в  уточнении, потому что 
многие бежавшие из  плена, гетто и  концлагерей скрывали свое настоящее 
имя и  национальность (ведь в  подавляющем большинстве случаев нацио-
нальность записывали не по документам, а со слов того или иного партизана. 
Уже в первый год войны евреи занимали видное место в партизанских отря-
дах Беларуси. Так, в 1941 г. среди заброшенных в Беларусь 293 групп бойцы-
евреи были в составе 87, а 15 евреев возглавляли эти группы.

Существующая отечественная историография на  протяжении почти 
полувека тщательно исключала из многочисленных справочных, научных, 
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мемуарных и  энциклопедических изданий тему наличия евреев среди 
белорусских партизан. Даже в  основном справочном издании «Партизан-
ские формирования Белоруссии в  годы Великой Отечественной вой-
ны (Краткие сведения об  организационной структуре партизанских 
соединений, бригад (полков), отрядов (батальонов) и их личном соста-
ве)» (Минск, 1983) при указании процентной численности партизан различ-
ных национальностей в составе партизанских бригад, отрядов и отдельных 
групп евреев не  вспоминали. Например, в  бригаде «За Советскую Белорус-
сию» Барановичской области из  962 партизан числилось: белорусов  — 495. 
русских  — 237, украинцев  — 30 и  других национальностей  — 200 человек9. 
30 украинцев назвали, а  127 евреев, воевавших в  этой бригаде, из  которых 
30 человек погибли, оказались «зашифрованными». Таких примеров в этой 
книге множество.

В Национальном архиве Республики Беларусь автором этих строк найде-
ны два уникальных документа, показывающие, что ретуширование нацио-
нального состава белорусских партизан началась еще в ходе Великой Отече-
ственной войны. Речь идет о материалах боевой деятельности партизанской 
бригады им. Ленина того же Барановичского партизанского соединения. Дело 
начато 27 октября 1942 г., а окончено 10 июня 1944 г.

В  первом документе утверждается, что в  отряде «Октябрьский» этой 
бригады, насчитывавшем 289 партизан, воевало 167 евреев.

А  теперь познакомимся со  вторым документом  — «Сведения о  составе 
Ленинской партизанской бригады»10.

В  этом документе анализируется национальный состав штаба бригады. 
бригадного госпиталя, отрядов «Победа», «Борьба»», им. Ворошилова, Пер-
вомайского отряда, отрядов «Искра», «Балтиец». По отряду «Октябрьский» 
не приведено никаких сведений — в графе пусто. 

В  результате получилось, что в  бригаде 559 русских, 580 белорусов, 120 
украинцев, 336 еврея, 18 поляков, других национальностей — 37.

Документ подписан командиром Ленинской партизанской бригады Си-
ничкиным, батальонным комиссаром Марковым и начальником штаба стар-
шим лейтенантом Булатом.

Анализируя первый документ о  национальном составе партизанского 
отряда «Октябрьский», мы  видим, что евреи составляли 167 чел, или  57,78% 
состава отряда.

Но в  итоговые сведения о  национальном составе Ленинской партизан-
ской бригады отряд «Октябрьский» вообще не попал. В действительности ев-
реи в нем составляли больше половины (почти три пятых). Поэтому в итого-
вых сведениях фигурируют 336 евреев, хотя на самом деле их было не менее 
503 человек (336 + 167), или 27,6% личного состава бригады.

И такой случай не единичен.
В 1942–1943 гг. партизанские отряды пополнялись молодежью из гетто Бе-

ларуси. В 1943–1944  гг. еврейские бойцы были в  подавляющем большинстве 
партизанских формирований на белорусской земле.
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Необходимо также учитывать несколько сотен партизан-евреев, погиб-
ших в 1941 г. По немецким данным, бежавшие из гетто и скрывавшиеся в ле-
сах евреи были почти полностью уничтожены осенью-зимой 1941–1942  гг. 
в Минской, Витебской, Барановичской и Вилейской областях.

Интересно, что в  мемуарах начальника Центрального штаба партизан-
ского движения Пантелеймона  Пономаренко и  начальника Белорусского 
штаба партизанского движения Петра Калинина  нет даже упоминания 
слова «еврей».

Что касается историков, то этой темой никто не занимался (за исключе-
нием кандидата исторических наук А. Купреевой). Ведь была установка — по-
казывать дружбу народов в партизанском движении, акцентируя внимание 
на белорусах, русских и украинцах. Все остальные попадали в графу «другие 
национальности».

В  секретном докладе коменданта Белоруссии Бехтольсхейма о  положе-
нии на  вверенной ему из  захваченных территорий Белоруссии в  период 
с 1 по 10 сентября 1941 г. есть такие строки:

«Евреи, составляющие в  городах большинство населения, являются инициато-
рами кое-где возникающего повстанческого движения»11.

В письме генерального комиссара «Белоруссии» В. Кубе рейхскомиссару 
«Остланда» Г. Лозе от 31 июля 1942 г. сообщалось:

«Во всех вооруженных столкновениях с партизанами в Белоруссии выяснилось, 
что еврейство как в бывшей польской, так и в советских частях генерального окру-
га с польским движением Сопротивления на западе и красноармейцами на востоке 
является главным вдохновителем партизанского движения...»12

В своем докладе на совещании окружных комиссаров, начальников глав-
ных отделов генерального комиссариата «Белоруссия» в  апреле 1943  года 
В. Кубе сказал:

«…В партизаны в большинстве своем идут деградированные элементы, преиму-
щественно русские и  евреи. Когда мы  прошлым летом приступили  к разрешению 
еврейского вопроса и  начали переселять их  в определенные районы, партизанское 
движение возросло. Евреи пошли в партизаны: они убегали, скрывались в лесах и по-
полняли партизанские отряды»13.

В  официальных изданиях ничего не  говорится о  деятельности одного 
из первых истребительных отрядов, ставшего затем партизанским, который 
действовал в  Ельском районе Полесской области. В Национальном архиве 
Республики Беларусь хранится сообщение в  ЦК ВКП(б) от  партизан этого 
отряда Хаима Самуйловича Вайенблата и Соломона Борисовича Мейтина:

«С 22 июля 1941 г. был организован у центра Ельск истребительный отряд под 
командованием командира отряда Остапка и комиссара Перлова Ефима. Этот от-
ряд занимался охраной города и вел борьбу с дезертирами. Этот отряд существо-
вал до  22  августа 1941  г. С 22  августа ушел в  подполье в  лес «Зеленый мох», после 
чего был выбран начальником партизанского отряда бывший начальник милиции 
Гончаренко и комиссар Перлов Ефим — директор Ельского лесхоза. В этом отряде 
80 человек, из коих 75 — члены партии, а остальные — беспартийные. 12 сентября 
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отрядом было уничтожено 25 велосипедистов (немецких. — Прим. автПрим. авт.) и захвачено 
25 автоматов…»14. 

В этом же рапорте два партизана сообщают о распаде Кочицкого парти-
занского отряда Руцкого, который покинули многие партийные и  комсо-
мольские активисты.

«...Но в  этом отряде остался секретарь [РК КП(б)Б] ЧерноглазЧерноглаз и  редактор 
КапланКаплан, а  остальные: председатель исполкома Шальниковский, начальник НКВД 
Шило с милицией — ушли в тыл, где они сейчас, неизвестно, в Кочицком же отряде 
еще остался весь актив председателей колхозов и бригадиры, совместно с секрета-
рем РК КП(б)Б Черноглазом и редактором Капланом в количестове 25 человек»15.

В феврале 1943 г. Зуся Яковлевич Черноглаз станет комиссаром 37-й Ель-
ской партизанской бригады, которая при  соединении с  частями Красной 
Армии в составе 4 отрядов насчитывала 755 партизан.

В  последнем предложении допущены две ошибки. Во-первых, Соломон 
Борисович Мейтин был одним из первых белорусских партизан, но отнюдь 
не командиром партизанского отряда. Во-вторых, Михаил Семенович Леви-
тан был комиссаром отряда им. Н.А.  Щорса, но  никогда не  был команди-
ром какого-либо партизанского отряда. Из четырех названных Е.Я. Павловой 
евреев — командиров партизанских отрядов в действительности ими были 
только двое: С.Н. Зорин и Т. Бельский. 

В  действительности в  составе партизанского командования Беларуси, 
по неполным данным, находилось 165 евреев, в том числе 6 командиров пар-
тизанских бригад и  полков, 10 комиссаров партизанских бригад и  полков, 
9 начальников партизанских бригад, 60 командиров партизанских отрядов, 
48 комиссаров партизанских отрядов, 28 начальников штабов партизанских 
отрядов, не говоря уже о руководителе Северо-Западной оперативной группы 
ЦК КП(б)Б, первом заместителе начальника Белорусского штаба партизанско-
го движения Григория Борисовича Эйдинова. Эта цифра значительно пре-
вышает ту цифру, которую назвала Е.Я. Павлова, точнее 1,8%.

До создания 30 мая 1942 г. Центрального штаба партизанского движения 
функции Белорусского штаба партизанского движения фактически выполня-
ла Северо-Западная группа ЦК КП(б)Б и СНК БССР, созданная 20 марта 1942 г. 
во главе с секретарем ЦК КП(б)Б Григорием Борисовичем Эйдиновым. После 
создания БШПД он был назначен первым заместителем начальника Белорус-
ского штаба партизанского движения.

Командиром партизанского соединения Слуцкой зоны партизанского 
соединения Минской области, а  затем начальником штаба Белостокского 
партизанского соединения с  августа 1943  г. являлся Филипп Филиппович 
Капуста (сын украинского и  еврейского народов), удостоенный звания ге-
нерал-майора.

Командиром партизанского соединения Слуцкой зоны был Ф.Ф. Капуста. 
а командиром Белыничской военно-оперативной группы — Давид Ильич Фе-
дотов. Начальником штаба Быховской военно-оперативной группы являлся 
Илья Борисович Рутман. 
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В 1942 г. самым большим по численному и боевому составу в Баранович-
ской области было так называемое Особое соединение партизанских отря-
дов (ОСПО). С сентября 1942 года его командиром был Давид Ильич Кеймах 
(«Дима»).

С весны 1942-го по июнь 1943 г. заместителем, а затем начальником осо-
бого отдела штаба Минско-Полесского партизанского соединения являлся 
Роберт Борисович (Рувим Беркович) Берензон. В июне 1943 г. он был коман-
дирован Полесским подпольным обкомом партии с  поручением в  Москву: 
сопровождал в специальном самолете пленных офицеров-власовцев. 

По неполным данным, три еврея командовали партизанскими брига-
дами. Это командир бригады Никитина  Николай Михайлович Никитин 
(Штейнгардт), командир бригады «Штурмовая» Иосиф Лазаревич Фогель 
и  командир бригады им. К.Е.  Ворошилова Филипп Филиппович Капуста. 
Кроме того, три еврея командовали партизанскими полками. Это командир 
255-го партизанского полка Самуил Монусович Свердлов, командир 425-го 
полка Давид Ильич Федотов и  командир партизанского полка (конец 1943-
го — февраль 1944 г.) Наум Исаакович Френкель. 

10 евреев являлись комиссарами партизанских бригад и полков. Это Са-
муил Ильич Батищев (125-я Октябрьская им. 25-летия БССР), Борис Григорье-
вич Бывалый (бригада «Старик»), Исаак Моисеевич Гершович (277-й полк 5-й 
Кличевской бригады), Борис Львович Глезин (бригада «Неуловимые»), Шеел 
Аронович Егуткин (бригада «Мститель»), Ефим Яковлевич Лихтер (бригада 
«Старик»), Григорий Лазаревич Мараховский (бригада им. А.В.  Суворова), 
Моисей Пейсахович Прусак (бригада им. Н.А. Щорса), Зуся Яковлевич Чер-
ноглаз (37-я Ельская), Георгий Романович Чернявский (бригада «За Родину» 
им. А.К. Флегонтова).

9 еврев были начальниками штабов партизанских бригад. Это Захар Ан-
тонович Бойко (бригада им. П.К.Пономаренко), Аркадий Григорьевич Волков 
(Лехтман) (123-я Октябрьская им. 25-летия БССР бригада), Григорий Ефимо-
вич Герцович (бригада им. газеты «Правда»), Михаил Сахнович Загер (2-я 
бригада им.  К.С.  Заслонова) Яков Федорович Руколь (бригада им. Н.П.  Гуд-
кова), Илья Борисович Рутман (5-я кличевская бригада), Дмитрий Карпович 
Удовиков (бригада им. В.М. Молотова), Гилей Аронович Цивин (61-я бригада) 
и Моня Абрамович Шульгин (бригада «Вперед»).

Заместителем командира партизанской бригады им. М.И. Кутузова Ви-
лейской области был Яков Львович Черняк.

По неполным данным, 57 евреев командовали партизанскими отряда-
ми на  белорусской земле. Это Иехескель (Ехель) Атлас (отряд в  районе Де-
речина  Брестской области), который погиб в  бою, Тувья (Тувье, Анатолий) 
Давидович Бельский (отряд им. М.И. Калинина), Михаил (Моше) Руфимович 
(Рувимович) Белов (отряд «За Советскую Белоруссию», который погиб в бою, 
Бердникович (отряд из 28 партизан, созданный в 1941 г. в районе деревни Рок 
по  инициативе секретаря Минского подпольного обкома партии, будущего 
командира партизанского соединения Минской области, будущего Героя Со-



ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Эм
ан
уи
л 
И
оф
ф
е 

   
   

 Б
ел
ор
ус
ск
ие

 е
вр
еи

 в
 б
ор
ьб
е 
с 
на
ци
зм
ом

 в
 1

94
1–

19
45

 г
г.

 82 

ветского Союза И.А. Бельского), Бернштейн (отряд в Давид-Городокском рай-
оне в 1941 г. из 40 чел.), Давид Самуилович Бобров (отряд им. Л.М. Кагановича 
бригады им. В.В. Куйбышева), Шепсл Боровик (сентябрь 1943 — июль 1944, от-
ряд «Форойс» («Вперед») Белостокской области), Аркадий Григорьевич Волков 
(Лехтман) (39-й отряд им. В.Н. Боженко 150-й бригады им. Ф.М. Языковича, 
отдельный отряд И.С. Губина), Лейба Моисеевич Гильчик (отряд им. Г.К. Жу-
кова), Исаак Хаимович Гоникман (3-й отряд бригады «Железняк»), Александр 
Александрович Горелик (отряд «Октябрь» Первомайской бригады, Петр Из-
раилевич Гренадёр (4-й отряд бригады им. С.М. Кирова). Николай Григорь-
евимч Гуминский (отряд им. А.Я.  Пархоменко, отряд им. Д.А.  Фурманова 
бригады им. В.И. Чапаева), Федор Афанасьевич Данович (отряд им. Якуба Ко-
ласа Первомайской бригады), Шлёма Яковлевич Зандвайс (отряд им. Л.М. Ка-
гановича бригады им. В.В. Куйбышева; погиб в июле 1943 г.), Заскин («Залев-
ский») (отряд им. С.Г.  Лазо), Семен (Шолом) Натанович Зорин (отряд №106 
Барановичской области), Цви Каплинский (Дятловский отряд Гродненской 
области), Давид Ильич Кеймах (отдельный диверсионно-разведывательный 
отряд), который погиб в сентябре 1943 г., Борис Борисович Кларк (разведыва-
тельный отряд Сенненской бригады), Яков Григорьевич Климентенко (39-й 
отряд им. В.Н. Боженко 150-й бригады им. Ф.М. Языковича), С. Коган (отряд 
в Шкловском районе в 1941 г. из 94 чел.), Герой России Юрий Антонович Ко-
лесников (Хаим Тойвович Гольдштейн) (специальный диверсионный отряд 
Гродненской области), Аркадий Исакович Колупаев (отряд имени Дмитрия 
Пожарского бригады «Советская Белоруссия». После смерти А.И.  Колупаева 
этому отряду присвоено его имя). Константин Ефимович Кроер (отряд «За 
Советскую Белоруссию» бригады «Гроза»), Иосиф Семенович Кушнир (отряд 
им. А.В. Суворова 18-й бригады им. М.В. Фрунзе). Израиль Абрамович Лапи-
дус (отряд им. М.И.  Кутузова 2-й Минской бригады), Григорий Яковлевич 
Левыкин (отряд «Дениса» 1-й бригады им. К.С.  Заслонова), который погиб, 
Дмитрий Петрович Левин, который погиб (отряд им. Г.С. Курмелёва 1-й Бе-
лорусской бригады), Владимир Михайлович Литвинский («капитан Давы-
дов») (отдельный диверсионно-разведывательный отряд «Новаторы»), Иосиф 
Вениаминович Лянгер (3-й отряд бригады им. В.И.  Ленина  Вилейской об-
ласти), Николай Григорьевич Малаховский (1-й отряд «Прогресс» бригады 
им. А.Ф. Данукалова), Евгений Федорович Миронович (Финкельштейн) (от-
ряд им. К.Е. Ворошилова бригады им. М.В. Фрунзе Вилейской области), Захар 
Моисеевич Мукацер (Разжаловичский отряд 20-й бригады им. В.С.  Гризо-
дубовой), Окунев (отряд в  Ветковском районе в  1941  г.), Михаил Павлович 
Подольный (отряд им. С.М. Буденного, август-октябрь 1943 г.), который позже 
вошел в бригаду им. С.М. Буденного), Илья Пуховицкий (разведывательно-
диверсионный отряд Вилейской области), Ефим Яковлевич Рогов (отряд им. 
В.И.  Чапаева Сенненской бригады), Яков Викторович Рогожин (отряд им. 
Л.М. Кагановича бригады им. В.В. Куйбышева), Антон Самуилович Рудаков-
ский (3-й отряд им. Г.К.  Жукова бригады им. ЦК КП(б)Б), Владимир Влади-
мирович Саулевич (отряд им. М.И. Калинина бригады им. К.Е. Ворошилова), 
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Седельников (Сидельников) (отряд в  Барановичской области), Даниил Аба-
кумович Скляр (отдельный отряд им. М.П. Константинова Минской области 
(1942), Иона  («Саша») Сухачевский (отряд «Форойс» Белостокской области), 
Макар Федорович Турчинский (отряд им. К.Е.  Ворошилова (апрель-ноябрь 
1942 г.), отряд им. М.В. Фрунзе Речицкой бригады им. К.Е. Ворошилова), Борис 
Михайлович Уткин (2-й отдельный Хотимский отряд Могилевской области), 
Марк Маркович Филитаров (отряд им. 25-летия ВЛКСМ 123-й Октябрьской 
им. 25-летия БССР  бригады), Фридман (отряд на  Гомельщине в  1941  г. из  60 
чел.), Хаим Цукер (отряд им. С.Г. Лазо), Эдит Янкелевич Чирлин (27-й отряд 
им.Ленинского комсомола 150-й бригады им. Ф.М. Языковича), Яков Львович 
Черняк (6-й отряд бригады им. М.И.  Кутузова), Яков Моисеевич Черняков 
(отряд им. Ф.Э.  Дзержинского 200-й бригады им. К.К.  Рокоссовского), Вик-
тор Яковлевич Шитман (отдельный отряд им. С.М.  Кирова Гомельской об-
ласти), Шкляр (скорее всего, Х.М.) (отряд в Чечерском районе в 1941 г. из 55 
партизан), Виктор Шпотман (партизанский отряд особого назначения в Го-
мельском партизанском соединении под командованием Героя Советского 
Союза И.П.  Кожара), Яков Львович Юдин (отряд им.  Н.А.  Щорса бригады 
им. Н.Ф. Гастелло).

Командирами еврейского партизанского отряда «Месть», который состоял 
из  литовских евреев — бывших узников гетто и  сражался на  белорусской 
земле, были Иосиф Глазман, Бутенас (Бутинас) (Зерах Раговский) и  Бума 
Боярский.

48 евреев были комиссарами партизанских отрядов и  отдельных ба-
тальонов. Это Семен Леонтьевич Баркан (отряд им. В.М.  Молотова бригады 
им.  М.И.  Калинина), Мина  Минович Басанский (6-й отряд бригады им. 
Н.П.  Гудкова), Борис Абрамович Болотин (1-й отряд им. Н.А.  Щорса Богу-
шевской бригады (второго состава), Абрам Соломонович Бухман (отряд им. 
А.М.  Матросова бригады им. В.С.  Гризодубовой, Борис Моисеевич Верткин 
(отряд им. Г.И.  Котовского бригады «Народные мстители» им. В.Т.  Воронян-
ского), Николай Михайлович Гейман (отряд им. А.Я. Пархоменко бригады им. 
В.И. Чапаева), Рувим Хаимович Голант (210-й отдельный отряд им. И.В. Ста-
лина), Михаил Израилевич Гоникман (отряд «Большевик» 37-й Ельской брига-
ды), Ефим Ефимович Гублер (отряд «КИМ» бригады им. ВЛКСМ), Михаил Гри-
горьевич Гутковский (отряд им. С.М. Кирова 37-й бригады им. А.Я. Пархомен-
ко), Самуил Мулич (Исаакович) Ельканович (5-й отдельный отряд бригады 
«Чекист»; погиб в  августе 1942  г.), Илья Абрамович Канцер (отряд «Смерть 
фашизму» 123-й Октябрьской им. 25-летия БССР  бригады), Б.С.  Катцен (от-
дельный Калинковичский отряд Полесской области в августе-сентябре 1941 г.), 
Давид Эльевич Корон (13-й отряд «Гвардеец» бригады им. А.Ф.  Данукалова), 
Герасим Литманович Кругликов (отряд им. Ф.Э. Дзержинского 95-й бригады 
им. М.В. Фрунзе, Константин Соломонович Кумбарг (1-й батальон Смоленско-
го партизанского полка), Николай Константинович (Н.А.) Куприянов (Коган) 
(отряд им. М.В.  Фрунзе 225-й бригады им. А.В.  Суворова), Натан Борисович 
Ландо (Калинковичский отряд Полесской области), Матвей Леонтьевич Ла-
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пин (отряд им. П.К.  Пономаренко бригады им. К.К.  Рокоссовского), Михаил 
Семенович Левитан (отряд им. Н.А.  Щорса, погиб в  марте 1942  г.), Николай 
Федорович Левин (25-й отдельный отряд бригады «Чекист»), Ефим Харитоно-
вич Лис (отряд им. С.М.  Буденного Добрушской бригады им. И.В.  Сталина), 
Афанасий Моисеевич Мерсон (отдельный отряд им. П.К. Пономаренко Вилей-
ской области), Исаак Ефимович Мильштейн (4-й отряд бригады Н.М. Ники-
тина), Энгельс Вульфович Павлович (отряд им. К.С. Заслонова 121-й бригады 
им  А.Ф.  Брагина), Ефим Давидович Перлов (отдельный Махновичский от-
ряд  — август-октябрь 1941  г.  — Ельского района), Михаил Павлович Подоль-
ный (отряд «Истребитель» бригады им. К.Е.  Ворошилова), Давид Яковлевич 
Прокопец (10-й отдельный отряд бригады «Чекист»), Григорий Яковлевич 
Рева (132-отряд Петриковской бригады (ноябрь 1942 — март 1943), отдельный 
отряд им. Н.А. Щорса (апрель — ноябрь 1943), Семен Резник (один из отрядов 
Минского партизанского соединения), Пиня Меерович Рейдер (252-й отдель-
ный отряд (август-октябрь 1943  г.), 2-й батальон 255-го партизанского полка 
(ноябрь 1943 — июнь 1944), Ефим Яковлевич Рогов (отряд им. К.А. Хаиркизова 
Сенненской бригады), Семен Михайлович Рудницкий (3-й батальон 425-го 
партизанского полка), Гирш Давидович Смоляр (отряд им. С.Г.  Лазо брига-
ды им. М.В.  Фрунзе), Семен Яковлевич Столер (отряд им. 26-летия Октября 
225-й бригады им. А.В.  Суворова), Тайчер (Кличевский партизанский отряд, 
июль-август 1941 г.), Михаил Айзикович Ткач (4-й отряд Лепельской бригады 
им. И.В. Сталина), Макар Федорович Турчинский (отряд им. К.Е. Ворошилова, 
который затем вошел в Речицкую бригаду им. К.Е. Ворошилова), Хаим Сроле-
вич (Афроимович) Фейгельман (отряд № 106 Барановичской области), Наум 
Львович Фельдман (отряд им. 25-летия БССР бригады им. П.К. Пономаренко), 
Семен Меделевич Хазан (отряд им. С.А.  Рыжака бригады им. И.В.  Сталина), 
Борис Хайфелевич (Файфелевич) Хаймович (1-й батальон 208-го отдельного 
полка им. И.В.  Сталина), Арон Израилевич Хинич (отряд им. И.Н.  Хореева 
(сентябрь 1943  — март 1944  г.), им. Н.И.  Бондаровца (июнь-июль 1944) 101-й 
бригады им. Александра Невского), Зяма Менделевич Цымковский (отряд «За 
Советскую Родину» 100-й Глусской бригады), Самуил Яковлевич Шварцман 
(отряд «Звезда» бригады им. Кастуся Калиновского), Янкель Шевелевич Эрлах 
(отдельный Лельчицкий отряд Полесской области (июль-сентябрь 1941 г.), Гир-
ша (Гирш) Насонович Эркин (отряд «Большевик» бригады «Большевик»), Яков 
Львович Юдин (отряд им. А.В. Бочкова бригады им. Н.Ф. Гастелло).

Среди начальников штабов партизанских отрядов на  территории Бела-
руси было 27 евреев. Это Яков Миронович Аврутин (отряд «Непобедимый» 
(июль 1943 — март 1944) и отряд им. С.Г. Лазо (март-июль 1944) 3-й Минской 
бригады им. С.М. Буденного), Борис Львович Айзенберг (отряд им. А.И. Пе-
тракова бригады им. К.К. Рокоссовского), Исаак Зеликович Беркович (отряд 
им. Г.К.  Жукова 19-й бригады им. В.М.  Молотова), Ефим Евсеевич Болотин 
(отряд им. Н.А.  Щорса 37-й бригады им. А.Я.  Пархоменко), Михаил Матвее-
вич (Мовшевич) Бородулин (210-й отдельный отряд им. И.В.  Сталина  (ав-
густ-сентябрь 1943), 212-й отдельный отряд им. С.С.  Сумченко (март-июнь 
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1944), Исаак Маркович Брейдо (отряд им. И.В.  Сталина  1-й Барановичской 
бригады), Моисей Исаакович Бурмак (1-й отряд 2-й Белорусской бригады 
им. П.К.  Пономаренко (второго созыва), Анатолий Исаакович Вертгейм 
(отряд № 106 Барановичской области), Борис Гиндин (особый диверсион-
но-разведывательный отряд в  Барановичской области), Сергей Павлович 
Горелик (117-й отряд бригады «Железняк»), Александр Львович Керв (отряд 
им. М.В. Фрунзе бригады им. В.И. Чапаева), Владимир Семенович Клебанов 
(отряд им. М.В. Фрунзе бригады им. И.В. Сталина), Евсей Наумович Коротков 
(отряд им. В.М.  Молотова Лоевской бригады «За Родину»), Нил Тимофеевич 
Крамер (отряд им. М.И.  Кутузова Пинской бригады, январь-июнь 1943), от-
ряд им. С.Г. Лазо бригады им. В.М. Молотова), М. Литвинов (44-й отдельный 
отряд Могилевской области (декабрь 1942 — август), Лазарь Абрамович Маль-
бин (отряд им. Г.К. Орджоникидзе бригады им. С.М. Кирова), Илья Ирмеевич 
Моргулис (отряд им. Г.И.  Котовского бригады им. Ленинского Комсомола), 
Михаил Анатольевич Мотиенко (55-й отряд 125-й Копаткевичской брига-
ды), Мирон Наумович Мугерман (135-й отряд 130-й Петриковской бригады), 
Григорий Данилович Олендер (отдельный отряд им. С.М. Кирова Брестской 
области), Иосиф Григорьевич Першай ( отряд «Родина» бригады «Разгром»), 
Давид Яковлевич Прокопец (5-й отдельный отряд бригады «Чекист»), Васи-
лий Лукич Сагальчик (отряд им. М.И. Кутузова 2-й Минской бригады), Эду-
ард Борисович Соломон (отряд Широкого бригады «Неуловимые»), Сергей 
Михайлович Табачников (3-й отряд (ноябрь 1942 — октябрь 1943) и 1-й отряд 
(март-июнь 1944) бригады «Железняк»), Шолом Беркович Фельдман (отряд 
им. Л.М.  Кагановича бригады им. В.В.  Куйбышева), Пейсах Ильич Фрид-
берг (отряд им. М.И. Калинина Барановичской области), Израиль Яковлевич 
Чёрный (отряд «За Советскую Белоруссию», который в январе 1944 г. вошел 
в бригаду «За Советскую Белоруссию».

Начальником штаба партизанского отряда «Месть», созданного из литов-
ских евреев в Вилейской области, стал Иосиф Глазман.

Командиром женского партизанского отряда «Родина» на  территории 
Франции в  1944  г. являлась уроженка деревни Литвиново Ветринского рай-
она, минская подпольщица и разведчица Розалия Захаровна Семенова (на-
стоящая фамилия Фридзон), которой было присвоено звание лейтенанта 
французского Сопротивления.

В 2002 г. в Москве вышла в свет книга российского историка Ильи Альтма-
на «Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941–1945 гг.». Он отмечает: «...В 14 еврей-
ских партизанских отрядах и группах Белоруссии сражалось не менее 1650 бойцов»16.

К сожалению, видный российский историк приводит неполные данные. 
В  действительности еврейских партизанских отрядов и  групп в  Беларуси 
было больше.

Сразу возникает вопрос: «А сколько же было еврейских партизанских от-
рядов, не считая отдельных групп?»

Отряд им. М.И.  Кутузова был сформирован в  апреле 1942  г. из  группы 
коммунистов и  комсомольцев, прибывших из  Минского гетто, и  местных 
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жителей. До конца 1942 г. он действовал самостоятельно, а затем — в составе 
2-й Минской партизанской бригады. К июлю 1944 г. в отряде насчитывалось 
268 партизан...

В июне 1942 —июле 1943 г. командиром отряда им. Кутузова был бывший 
узник и подпольщик Минского гетто Израиль Лапидус.

В 1942–1943  гг. на  белорусской земле, кроме отряда им. Кутузова, сража-
лись следующие еврейские партизанские отряды: «Октябрь» Первомайской 
партизанской бригады под командованием Александра Горелика, отряд им. 
А.Я.  Пархоменко бригады им. В.И.  Чапаева (комиссар Николай Гейман), 
действовавшие в Барановичской области, партизанский отряд «Мир», влив-
шийся в бригаду имени Чкалова, батальон «Борьба» в отряде «Ленин», отряды 
«Барановичи» (в  Полесье) и  имени Л.М.  Кагановича бригады им. В.В.  Куй-
бышева, которым командовали Шлема Зандвайс, Давид Бобров и Яков Ро-
гожин.. Эти отряды суммарно насчитывали несколько сот евреев-партизан.

В июле 1942 г. в бригаде им. К.Е. Ворошилова партизанского соединения 
Слуцкой зоны Минской области был организован еврейский партизанский 
отряд им. Г.К. Жукова под командованием Лейбы Гильчика. В декабре 1942 г. 
он  был передан 27-й бригаде им. В.И.  Чапаева, а  26  сентября 1943  г.  — Ба-
рановичскому подпольному обкому партии. До 20  января 1944  г. этот  отряд 
действовал самостоятельно. На день соединения с  частями Красной Армии 
он насчитывал 172 партизана

В сентябре 1942 г. из узников Минского гетто был создан еврейский пар-
тизанский отряд им. С.Г. Лазо, командиром которого был назначен бывший 
узник этого гетто Заскин (кличка «Залевский»), а комиссаром — один из ру-
ководителей подполья в Минском гетто Гирш Смоляр.

Бежавшие узники Несвижского гетто во главе с одним из руководителей 
восстания в этом гетто летом 1942 г. Шоломом Холявским создали еврейский 
партизанский отряд им. Г.К.  Жукова, который сражался в  районе Копыля. 
В Дятловском районе сражался отряд под командованием Григория (Цви) 
Каплинского. В районе Деречина в июле-декабре 1942 г. сражался отряд под 
командованием Иехила (Ехеля) Атласа, погибшего в бою. 

Отряды «Кадима» и  «Форойс» («Вперед») сформировали узники бело-
стокского и  других близлежащих гетто. Командиром отряда «Форойс» был 
Иона Сухачевский, «Саша», имевший опыт партизанской борьбы в лесах под 
Слонимом. После его гибели в конце сентября 1943 г. отряд возглавил Шепсл 
Боровик из Белостока. . .

Весной 1944 г. отряд «Форойс» влился в партизанскую бригаду им. Кали-
новского, которая входила в состав партизанского соединения Белостокской 
области.

Особую известность приобрели еврейский партизанский отряд им. 
М.И. Калинина, созданный из узников Лидского и Новогрудского гетто, под 
командованием Тувьи Бельского и отряд № 106 под командованием Шолома 
(Семена) Зорина, основу которого составили узники Минского гетто.
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Это были семейные партизанские отряды. В составе отряда им. Калини-
на на момент соединения с частями Красной Армии насчитывалось 1233 чел., 
в  том числе 296 вооруженных. В  партизанском отряде № 106 было 596 чел., 
из которых от 137 до 141 чел. входили в боевую группу (роту).

19  июня 1943  г. из  бывших партизан отряда Бельского, которые к  тому 
времени составляли 2-ю роту отряда «Октябрьский», был организован отряд 
им. Г.К. Орджоникидзе бригады им. С.М. Кирова. Начальником штаба этого 
еврейского партизанского отряда был Лазарь Абрамович Мальбин. На день 
соединения с частями Красной Армии этот отряд насчитывал 148 партизан. 

Большинство вышеназванных отрядов впоследствии влились в  более 
крупные партизанские соединения или  становились отрядами смешанно-
го типа. Кроме этого, на  белорусской земле находилось около 10 еврейских 
партизанских групп.

Читателей может заинтресовать вопрос: «Как воевали бойцы и команди-
ры еврейских партизанских отрядов?»

Ответить на  этот  вопрос нам помогут разнообразные источники, в  том 
числе материалы из фондов Национального архива Республики Беларусь, На-
ционального ирнститута Памяти Катастрофы и Героизма Яд ва-Шем (Иеру-
салим).

Так, бывший командир партизанского соединения Слуцкой зоны гене-
рал-майор Ф.Ф. Капуста вспоминал:

«...В 7 часов утра 1 мая 1942 года эсэсовцы начали наступление против нашего 
соединения. Мои отряды были разбросаны по всему Слуцкому району. Вся тяжесть 
борьбы в этом бою легла на два отряда, во главе которых стояли ГильчикГильчик и Дунаев. 
Три раза ходили партизаны в рукопашный бой. Силы были явно неравные. В тяже-
лом бою погиб Николай Васильевич Дунаев. Но немцы понесли потери, во много раз 
превышавшие наши. Было уничтожено семьсот сорок три гитлеровца, три пушки, 
три танка и четырнадцать автомашин.

В этом сражении отряд Гильчика показал свои лучшие боевые качества. Задача, 
поставленная перед отрядом, — не допустить врага в лес, — была выполнена.

...В начале зимы 1942 года, по приказу наместника Гитлера в Белоруссии пала-
ча Кубе, была собрана  вся полицейская охрана  городов Белоруссии, чтобы разбить 
и уничтожить «банду Капусты», как было сказано в приказе Кубе.

И на этот раз начальник моей разведки Зубарев Зубарев сумел получить нужные сведе-
ния: 8 декабря 1942 года немцы должны были напасть на нас...

В боевом охранении были люди Гильчика. Перед ними оказался 64-й полк эсэсов-
цев и два батальона полицаев. Долго длился этот бой. Партизаны дрались самоза-
бвенно, поклявшись не  отступать. Они погибли все до  одного, но  задачу, постав-
ленную перед ними, выполнили с честью. Пленные немцы показали, что гитлеров-
цы, уничтожив эту группу, не нашли ни одного патрона, ни одной винтовки. Это 
значило, что партизаны дрались до  последнего патрона. Позднее выяснилось, что 
последние двое уцелевших партизан зарыли в снег винтовки и пулеметы и застре-
лились сами»17.
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Партизаны Бельского наводили страх на всю округу Новогрудка своими 
операциями, направленными против немецких оккупантов и  коллаборан-
тов. В  начале 1943  г. немецкие оккупационные власти опубликовали объ-
явление о награде в 100 000 немецких марок за содействие в обнаружении 
и поимке Т. Бельского. 

Начиная с февраля 1944 г. до соединения с частями Красной Армии на бое-
вом счету отряда им. Калинина имелось 6 пущеных под откос немецких эше-
лонов, причем повреждено 6 паровозов, уничтожено 34 вагона с живой силой 
и  техникой, 3 взорванных моста на  шоссе, 1 километр срезанной телеграф-
но-телефонной связи на железной дороге, убиты 113 немцев и полицейских, 
ранено 12 и взяты в плен 31 солдат и офицер противника.

Узники гетто Беларуси составили костяк десятков партизанских отрядов 
на нашей земле Только на базе узников Минского гетто были созданы 9 пар-
тизанских отрядов. и один партизанский батальон. 

Массовый героизм проявили  тысячи евреев, которые входили  в состав 
партизанских отрядов, полков, бригад, разведывательно-диверсионных от-
рядов на территории Беларуси.

Далеко за пределами Советского Союза было известно имя одного из ор-
ганизаторов и руководителей партизанского движения в Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза и  Героя Социа-
листического Труда Кирилла Прокофьевича Орловского. В  июне 1942  г. 
он сформировал и возглавил разведывательно-диверсионную группу НКГБ, 
которая была заброшена  на  территорию Беларуси и  выросла в  партизан-
ский отряд «Соколы». В апреле-мае 1943 г. на базе этого отряда под общим 
командованием Орловского были созданы 3 партизанских отряда, одним 
из  которых был партизанский отряд им. С.М.  Кирова, организованный 
в мае 1943 г. На день соединения с частями Красной Армии он насчитывал 
118 партизан. Хотя командование отряда во  главе с  Петром Перегудовым 
было неееврейским, фактически по составу он был еврейским. И есть опре-
деленные основания считать его 15-м еврейским партизанским отрядом 
на белорусской земле.

В  интервью научным сотрудникам Института истории партии при 
ЦК КП Белоруссии К.П. Орловский сказал:

«Организовал я отряд им. Кирова исключительно из евреев, убежавших от гит-
леровского расстрела. Я знал, что передо мной стоят невероятные трудности. Но 
я  пошел на  это не  только потому, что все окружающие нас партизанские отря-
ды и  партизанские соединения Барановичской и  Пинской областей отказывались 
от  этих людей. Были случаи убийства их. Например, «партизаны»-антисемиты 
отряда Цыганкова убили 11 человек евреев, крестьяне деревни Раджаловичи Пинской 
области убили  17 человек евреев, «партизаны» отряда им. Щорса убили  7 человек 
евреев.

Когда я впервые прибыл к этим людям, то застал их невооруженными, босыми 
и голодными. Они заявили мне: «Мы хотим мстить Гитлеру, но не имеем возмож-
ности».
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После этого я не жалел ни сил, ни времени для того, чтобы научить этих лю-
дей тактике партизанской борьбы с нашим общим заклятым врагом. И я должен 
сказать, что затраченная мною энергия не пропала даром. Казалось бы, совершенно 
неспособные к вооруженной борьбе бывшие спекулянты, мелкие торговцы, ремеслен-
ники и др., — эти люди, желая мстить немецким извергам за пролитую народную 
кровь, под моим руководством за  2,5 месяца провели не  менее 15 боевых операций, 
повседневно уничтожали телеграфно-телефонную связь противника, убивали гит-
леровцев, полицейских и предателей нашей родины. Постепенно они стали не толь-
ко дисциплинированными, но смелыми как в проведении диверсий, так и при ночных 
переходах из одного района в другой»18.

В 1992  г. в  беседе с  автором этих строк командир партизанского отряда 
им. Щорса (в составе которого была еврейская партизанская группа № 51 под 
командованием старшего лейтенанта Ефима Федоровича), а  затем началь-
ник штаба Брестского партизанского соединения Павел Васильевич Проня-
гин отметил:

«Без всякого преувеличения, я восхищался мужеством, героизмом, отвагой этих 
юношей и девушек, которые еще недавно находились за колючей проволокой гетто. 
Они бесстрашно шли в бой, желая не только отомстить фашистам за гибель сво-
их родных, но  и освободить родную Белоруссию от  ненавистного врага. Евреи-пар-
тизаны нашего отряда имени Щорса не  прятались, а  смело шли в  бой, прекрасно 
понимая, что каждый бой может стать для них последним.

Одно время у  меня в  отряде было 170 евреев. Никогда не  забуду смелых и  от-
важных подрывников Натана ЛикераЛикера, который участвовал в подрыве 28 эшелонов, 
Зораха КременяКременя  — участника подрыва 20 эшелонов, мужественного Неню Цирин-Цирин-
скогоского, через которого я держал постоянную связь с подпольем Слонимского гетто».

В архивах и музеях Беларуси хранятся сотни документов, раскрывающих 
мужество и стойкость евреев-партизан, их боевые заслуги.

В июле 1943 г. командир партизанской бригады им. Чапаева докладывал 
командиру соединения, что группа из  отряда Смирнова на  железной доро-
ге Минск—Барановичи на  пути следования попала в  засаду у  д. Раковичи 
в  Несвижском районе. Два партизана  — Щербаков Иван Денисович и  Кац-
нельсон Хаим Давидович  — приняли удар на  себя. Дрались до  последнего 
патрона в течение 40 мин. Израсходовав все патроны и гранаты, они погибли 
смертью храбрых19.

Сотни евреев-партизан за  свои боевые заслуги награждены орденами 
и медалями. Некоторые из них (партизан отряда «Октябрь» бригады им. 1 мая 
Барановичской области Борис Шмуэлевич Левин, комиссар партизанской 
бригады им. Щорса Мойсей Пейсахович Прусак, командир специального ди-
версионно-разведывательного партизанского отряда «Новаторы» Владимир 
Михайлович Литвинский и др.) представлялись к званию Героя Советского 
Союза, но безрезультатно. Позиция П.К. Пономаренко в отношении награж-
дения евреев-партизан и евреев-подпольщиков давала себя знать.

18 вражеских эшелонов с живой силой и боевой техникой, сотни немец-
ких солдат и  много ценного оружия, предназначенного для  фронта, не  до-
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стигли цели благодаря действиям молодого еврейского парня из  местечка 
Желудок Бориса Левина.

Он был представлен командованием партизанской бригады к  высшим 
боевым наградам: ордену Красного Знамени и  к званию Героя Советского 
Союза, но не был удостоен этого высокого звания.

Есть опасность, что имена  многих партизанских командиров-евреев 
канут в  небытие и  могут быть забыты. В  средствах массовой информации 
очень редко вспоминают о командире специального партизанского отряда 
(который подчинялся ГРУ) (впоследствии отряда им. В.В.  Щербины) капи-
тане Давиде Кеймахе, который носил конспиративный псевдоним «Дима». 
Отряд «Димы» совершил немало славных дел, но  среди них наиболее из-
вестно одно. Именно Давид Кеймах принял самое активное участие в опе-
рации по  уничтожению генерального комиссара Белоруссии Вильгельма 
Кубе в  сентябре 1943  г. Мало кому известно, что Мария Осипова и  члены 
ее  группы действовали с  опорой на  отряд «Димы». Именно через Кеймаха 
ей  было передано задание, в  его штабе детально разработан план покуше-
ния, там же Осипова получила мину замедленного действия, которую позже 
передала Елене Мазаник, установившей ее в постели гауляйтера. Печально, 
что ни одна энциклопедия, изданная в Белоруссии, не дает краткую биогра-
фическую справку о Давиде Кеймахе. 

Еще одно «белое пятно» — это история литовских евреев-партизан на бе-
лорусской земле в грозные годы войны. В сентябре 1943 г. в Нарочанских лесах 
был сформирован еврейский партизанский отряд «Месть» под командовани-
ем Бутинаса.

Таким образом, в 1941–1944 гг. на белорусской земле в разное время дей-
ствовало 15 еврейских партизанских отрядов и  один литовский еврейский 
партизанский отряд.

Евреи — уроженцы Беларуси приняли активное участие в партизанском 
движении в  составе украинских партизанских соединений. По неполным 
данным, в них воевало более 200 белорусских евреев. 

Сколько же всего евреев-партизан воевало в партизанских отрядах и пол-
ках на белорусской земле?

Трудно объяснить, почему большинство белорусских историков, иссле-
дующих партизанское движение в  Беларуси в  1941–1944  гг., не  учитывают 
известную численность евреев-партизан. Так, белорусский историк Е.Я. Пав-
лова отмечает:

«Достаточно спорным является вопрос о количественном представительстве 
еврейского народа в партизанском движении. Мониторинг отдела кадров БШПД в 
целом по  Беларуси приводит цифры от  1,5 до  2,9%, по  Барановичской области  — 
до 8,83%»20.

Сегодня очень трудно со  стопроцентной точностью ответить на  этот  во-
прос, учитывая то, что многие евреи и еврейки — как рядовые, так и предста-
вители командного состава — скрывали свою национальность, а о некоторых 
погибших и пропавших без вести партизанах нет никаких сведений. 
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В партизанских отрядах Барановичской и Пинской областей воевало око-
ло 2000 бывших узников Барановичского гетто (не считая партизан Брест-
ской области). Считают, что в Налибокской пуще из 20 тыс. партизан 3 тыс. 
были евреями. По данным Национального архива Республики Беларусь, об-
щая численность партизан по районам Лидской зоны к июлю 1944 г. соста-
вила 4852 чел., в том числе белорусов — 2371, русских — 831, украинцев — 182, 
евреев — 1356, поляков — 25, других национальностей — 87.

Белорусский историк И.П. Герасимова на основе анализа фондов Нацио-
нального архива Республики Беларусь отмечает:

«В соответствии с публикуемыми списками, всего в лесах Белоруссии в партиза-
нах находилось 8465 евреев. Из них 1023 погибли или пропали без вести. По данным 
БШПД  на  1  января 1946  г., 194  165 человек личного состава партизанских бригад, 
отрядов и полков соединились с частями Красной Армии. В соответствии с публи-
куемыми нами списками евреев было 7442 человек, или  3,8%, а  не  — 5077 человек, 
или 2,6% (данные БШПД)»21.

Но И.П.  Герасимова использовала только списки на  281  007 партизан, 
имеющиеся в фондах Национального архива Республики Беларусь, а не на 374 
тыс. партизан, которых упоминает официальная историография. К  сожале-
нию, не использованы фонды Центрального архива КГБ и МВД Республики 
Беларусь, в которых содержатся данные о партизанах, не говоря уже об архи-
вах Украины, Польши и  Литвы, книги «Память. Историко-документальные 
хроники городов и районов Беларуси».

Выборка данных на партизан, то есть создание именных списков евреев-
партизан производилась И.П.  Герасимовой только в  соответствии с  архив-
ным списком, где в графе «национальность» была запись «еврей». В списки 
не  включались партизаны, которые по  известным причинам меняли на-
циональность при  вступлении в  партизанский отряд, даже если их  фами-
лии или  имена  были еврейскими. Исследователь замечает: «Понятно, что 
процент таких людей среди партизан был довольно значительным, но  выяснение 
этого вопроса — тема другого исследования»22.

Автору этих строк известны около 100 случаев изменения еврейской на-
циональности, начиная от рядовых партизан, работников партизанских ку-
хонь, до командиров и начальников штабов партизанских бригад и отрядов.

Самый яркий пример — командир партизанского отряда им. Ворошилова 
бригады им. Фрунзе, которая действовала в Вилейской и Минской областях, 
Е.Ф.  Миронович (настоящая фамилия Финкельштейн). В  документах На-
ционального архива Республики Беларусь он  до сих пор числится белору-
сом. После войны Миронович был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда.

По мнению российского историка И.А. Альтмана, в партизанских отря-
дах Беларуси находилось не менее 10 350 евреев23.

Израильские историки И. Гутман, Ш. Холявский, Д. Левин и Ш. Спектор 
считают, что количество евреев-партизан в  Западной и  Восточной Белорус-
сии достигло 12–15 тыс. чел.24 
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Всего, по нашим подсчетам, в рядах белорусских партизан сражалось око-
ло 12 тыс. сыновей и дочерей еврейского народа.

Около 1500 евреев входили  в состав спецгрупп, которые засылались 
на  оккупированную территорию Беларуси в  первые месяцы войны, а  так-
же воевали в составе специальных, особых диверсионно-разведывательных 
партизанских отрядов по линии Наркоматов государственной безопасности 
СССР и БССР, Наркоматов внутренних дел СССР и БССР, Главного разведыва-
тельного управления Генерального штаба Красной Армии. Так, только в спе-
циальном партизанском отряде «Новаторы», действовавшем на территории 
Барановичской и  Белостокской областей, по  данным Центрального архива 
КГБ Республики Беларусь, из 126 партизан более одной трети (51 чел.), вклю-
чая самого командира  — В.М.  Литвинского («капитана  Давыдова»), были 
евреями.

На территории Беларуси, главным образом ее северных районов, особен-
но в Нарочанских лесах, граничащих с Литвой, кроме литовского еврейского 
партизанского отряда «Месть», воевали литовские партизанские отряды. В их 
рядах вместе с отрядом «Месть» в разное время сражалось около 450 евреев — 
уроженцев Литвы. 

Таким образом, если в партизанском движении Литвы сражалось около 
2  тыс. евреев, а  среди украинских партизан было около 4 тыс. евреев, то  в 
рядах партизан на белорусской земле воевало около 13 950 евреев.

В РЯДАХ АНТИФАШИСТСКОГО ПОДПОЛЬЯ

Узники гетто на  территории Беларуси  — участники партийного и  ком-
сомольского подполья  — подвергали опасности не  только свою жизнь, но  и 
жизнь своих родных  — жен, мужей, детей, матерей, отцов, братьев, сестер. 
Смертельный риск ждал их  на  каждом шагу. Евреи стояли у  истоков анти-
фашистского подполья в Минске, Могилеве, Бресте, Пинске, Гомеле, Барано-
вичах, Слониме, в районном центре Куренец Вилейской области.

Уже 8  июля 1941  г. нацистскими властями был издан приказ, извещав-
ший, что за  связь с  большевиками в  городе Минске и  области расстреляно 
100 евреев-коммунистов.

Одним из руководителей партийного подполья в городе, а по другим дан-
ным, секретарем Минского подпольного горкома партии стал Исай Казинец, 
удостоенный в 1965 г. высокого звания Героя Советского Союза. Он организо-
вал 20 новых диверсионных групп, наладил регулярный выпуск листовок, 
которых за полгода вышло 3 тыс. штук. В них печатались сводки Совинформ-
бюро и призывы к борьбе с фашистскими оккупантами.

Подпольщики убивали немецких офицеров, усилили  диверсионную 
деятельность. Под руководством И.П.  Казинца похищали с  немецких скла-
дов оружие, боеприпасы, медикаменты и  переправляли их  к партизанам. 
Подполье росло и  крепло. Через партизан на  Большую землю передавались 
всевозможные разведывательные данные. О размахе подпольного движения 
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в Минске говорит то, что в феврале-марте 1941 г. нацисты арестовали 404 под-
польщика, из которых 212 расстреляли, а остальных бросили в концлагерь.

Оккупационные власти вынуждены были признать активное участие 
евреев в Минском партийном подполье. 

В сообщении № 189 начальника полиции и безопасности СД о подпольной 
борьбе в г. Минске от 3 апреля 1942 г. отмечается:

«…Наряду с партизанским отделом в Минске имеется еще партия (городской 
подпольный комитет КП(б)Б. — Э.И.), которая осуществляет определенный кон-
троль. Арестован организатор партийного аппарата грузинский еврей Мустафа 
Деликурды-оглы (И.П. Казинец. — Прим. авт.Прим. авт.)…»25.

В  донесении начальника полиции и  безопасности и  СД Генерального 
округа «Белоруссия» от 8 мая 1942 г. говорилось:

«В августе-сентябре 1941 года один еврей попытался сплотить этих людей и со-
здать организацию. Речь идет об инженере-нефтянике Исай Казинце, который вы-
давал себя за Мустафу Деликурды-оглы и имел фальшивые документы на это имя…

В  декабре 1941  — январе 1942  г., когда началось русское наступление и  немец-
кое продвижение приостановлено, Казинец и  его группа активизировали свою дея-
тельность. Были привлечены новые люди, так что в середине марта организация 
превратилась в подпольное движение коммунистической партии и партизанского 
движения.

Во главе стоял [подпольный] комитет из 7 человек, каждый из которых имел 
особый участок работы.

1. Сам Казинец был председателем комитета и вел работу в гетто. Он должен 
был поддерживать отношения с евреями Минска, вербовать новых членов, достав-
лять одежду и пополнение для партизан…

До настоящего времени из гетто к партизанам выведено 100 евреев…
Типография находилась в жилом доме недалеко от гетто, руководил ею прожи-

вавший вне гетто еврей по фамилии ЧипчинЧипчин…»26.
А в информации «Минскер цайтунг» о казни участников первой группы 

Сопротивления прямо подчеркивалось:
«…Эти 150 человек были членами разбойничьей банды, которая в последние не-

дели пыталась организоваться в Минске и его окружении…
Еврей играет в руках этих преступников всегда решающую роль — как предво-

дитель (зачинщик), подстрекатель, пособник, связник, курьер, разведчик. Этот раз-
бойный центр (речь идет о  Минском подпольном горкоме партии.  — Прим. Прим. 
автавт.) немыслим без  него. Он и  здесь разоблачен как фермент разрушения и  разло-
жения. Большевизм — воплощение еврейского духа…»27.

Многие белорусские евреи стали руководителями антифашистского, па-
триотического подполья в  республике, руководителями печатных органов 
подпольных райкомов партии. Они возглавляли многие подпольные райко-
мы партии. 

Кроме секретаря подпольного горрайкома КП(б)Б Минского гетто М.Л. Ге-
белева, секретарями Рогачевского, Осиповичского, Ельского, Петриковского, 
Меховского, Освейского, Чечерского, Минского сельского, Снядовского под-
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польных райкомов партии были С.М. Свердлов, Р.Х. Голант, З.Я. Черноглаз, 
Х.И.  Варгавтик, В.И.  Израилит, С.Б.  Геллер, Х.М.  Шкляр, И.А.  Лапидус, 
И.С. Шурман.

Более 20 евреев было в  руководстве подпольных обкомов и  райкомов 
партии, Гомельского подпольного горкома партии, Августовского и Слуцкого 
межрайкомов партии.

Это члены Ляховичского, Мирского, Новомышского, Кобринского, Сураж-
ского, Дубровенского, Буда-Кошелевского, Журавичского, Речицкого, Чечерско-
го, Осиповичского, Чаусского, Чериковского, Шкловского, Ельского, Лельчицк-
го, Октябрьского подпольных райкомов партии Я.Л. Шевелев, Г.Л. Марахов-
ский (в  разное время был членом Мирского и  Новомышского поппольных 
райкомов партии), М.С. Гамбург, Д.И. Левин, М.И. Дрозник, Б.М. Гейфман, 
С.П.  Диваченко, С.А.  Егудкин, Ф.Н.  Марголина, М.Р.  Горелик, Д.И.  Коган, 
Л.М. Кроль, Ш.Л. Кеслер, И.А. Кравец, С.Д. Шур, С.И. Батищев, член Гомель-
ского подпольного горкома партии Г.Н. Эркин, члены Августовского и Слуц-
кого межрайкомов КП(б)Б М.З. Рагозинский и Ф.Ф. Капуста. 

В 1942–1943  гг. членом Витебского подпольного обкома партии являл-
ся В.Я.  Каган, а  в 1943–1944  гг. членом Белостокского подпольного обкома 
КП(б)Б — Ф.Ф. Капуста. 

Десятки евреев находились в  руководстве подпольных комсомольских 
органов Белоруссии. Это секретарь Пинского подпольного обкома и горкома 
ЛКСМБ Ш.И. Беркович, секретари Борисовского и Барановичского подполь-
ного горкомов комсомола Р.Х. Крупкин и Г.Л. Мараховский (который до это-
го в 1943 г. являлся руководителем Столбцовского межрайцентра ЛКСМБ), се-
кретарь Минского подпольного межрайкома ЛКСМБ Я.И. Ивкин, секретари 
Бытенского, Сморгонского, Ветринского, Освейского, Россонского, Чечерского, 
Минского, Горецкого, Шкловского, Лельчицкого, Наровлянского подпольных 
райкомов комсомола А.С.  Бухман, Я.Л.  Юдин, М.Г.  Кацман, В.И.  Вестен-
берг, Д.Л. Задов, М.М. Механиков, С.Л. Баркан, Б.П. Черняков, Ш.Л. Кеслер, 
Я.Ш. Эрлих, Л.А. Абрамович. 

Членами Клецкого, Березовского, Ошмянского, Свирского, Лиозненского, 
Полоцкого, Дзержинского, Заславского, Крупского, Плещеницкого, Наровлян-
ского подпольных райкомов ЛКСМБ  являлись М.З.  Неймарк, Л.М.  Кеслер, 
Я.Л. Юдин, А.И. Львович, Г.Ф. Шкляр, Д.М. Файнгелеринт, З.Ю. Гинзбург, 
Д.Л. Копилевич, О.Л. Гейхман, А.М. Алесин, В.М. Клейнос, а членом Бори-
совского подпольного горкома комсомола — Р.Л. Гольдберг.

Инструкторами по  подпольной работе в  Барановичском подпольном 
обкоме ЛКСМБ  был Г.Л.  Мараховский, в  Жлобинском подпольном рай-
коме комсомола  — А.С.  Смолкин, а  в Плещеницком подпольном райкоме 
ЛКСМБ — А.М. Алесин. 

Девять евреев были главными редакторами печатных органов подполь-
ных райкомов партии, а один — главным редактором печатного органа под-
польного горкома партии. Это М.Л. Бикман («Большевик» — орган Юратиш-
ского подпольного РК КП(б)Б), Г.Л.  Каплан («Большэвік» Копаткевичского 
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райкома партии и  «Большэвік Палесся» Полесского обкома и  Мозырского 
горкома КП(б)Б), Л.Д.  Вайнер («За Совецкую Беларусь» Клецкого подполь-
ного райкома партии), Е.С.  Добринский («Кировец» Кировского подполь-
ного райкома партии), И.А.  Кравец («Кліч Радзімы» Ельского РК КП(б)Б), 
Б.Л.  Айзенберг («Партизанская правда» Дуниловичского РК КП(б)Б  и пар-
тизанской бригады имени Рокоссовского), Я.Л. Шевелев («Совецкі патрыет» 
Ляховичского подпольного райкома КП(б)Б), М.Г. Кацман («Чырвоная звязда» 
Ветринского РК КП(б)Б и райсовета депутатов трудящихся), С.Г. Сакомский 
(«Чырвоны сцяг» Свирского РК КП(б)Б), Г.Г. Коган «Уперад» Лидского горкома 
и райкома партии). 

В 1993 г. историк Анна Купреева писала:
«До настоящего времени замалчивается правда о  минском еврейском гетто: 

именно там разгорались первые искры подпольной борьбы. В минском гетто нахо-
дилось 50% жителей Минска.

Организация подполья в  условиях гетто являлась трудной задачей: в  концен-
трационном лагере было много провокаторов, ограниченная свобода передвижения, 
постоянные облавы, погромы.

Несмотря на  все сложности, с  момента создания гетто на  его территории 
начало действовать подполье. Первая сходка коммунистов произошла в  августе 
1941 года…

На совещании был создан организационный центр, в который вошли Г. СмолярСмоляр, 
Я. КиркаештоКиркаешто, Н. ВайнгаузВайнгауз… 

В начале мая 1942 года… секретарем подпольного райкома гетто был утвержден 
М. Гебелев. Гебелев…

Минское гетто просуществовало около 800  дней. Почти столько же  в этом 
лагере смерти за  колючей проволокой патриоты вели мужественную борьбу с  ок-
купантами…»28

В антифашистское (партийное и комсомольское) подполье Минского гет-
то входило более 300 чел.

Кроме этого, десятки евреев боролись с  нацистами в  «русском районе» 
Минска. Одной из них была выпускница 28-й минской школы Маша Брус-
кина, имя которой по инициативе Президента Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко увековечено в столице Белоруссии и известно сегодня всему миру.

Отметим, что бороться против нацистов и  их пособников в  условиях 
Минского гетто было значительно трудней, чем в антифашистском подполье 
города Минска, а также значительно опасней, чем в гетто, созданных в дру-
гих оккупированных районах СССР. Дело в том, что в апреле-мае 1942 г., кро-
ме постоянных опознавательных знаков, каждому жителю дома, квартиры 
были присвоены индивидуальные номера, которые необходимо было носить 
ниже желтой латки. Если кто-нибудь исчезал, то  уничтожались все жители 
дома или квартиры. Это накладывало особую ответственность за каждый шаг, 
каждое действие подпольщиков. 

Десятки евреев Гомеля приняли активное участие в деятельности анти-
фашистского подполья города в 1941–1943 гг. 
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Огромный урон врагу нанесла подпольная группа Т.С. Бородина, которая 
объединяла 30 патриотов. Ее руководитель был удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза. Одним из самых активных членов подпольной группы 
Бородина являлся коммунист А.Л. Левин.

По указанию Гомельского подпольного горкома партии Петр Воронин 
привлек к  подпольной деятельности И.Е.  Шапиро, работавшего перевод-
чиком в  паровозном депо и  проживавшего под фамилией И.П.  Писаренко. 
Вскоре И.Е. Шапиро стал снабжать подпольщиков точными сведениями о во-
енных грузах и  графиках передвижения поездов противника. Эти данные 
регулярно сообщались партизанским связным29.

Активной подпольщицей, а затем партизанкой являлась Фани Соломян-
Лоц. 

С июля 1941 г. до своей гибели в конце декабря 1942 г. секретарем Пинского 
подпольного обкома и секретарем Пинского подпольного горкома комсомола 
был Шая Беркович.

Немало диверсий в городе осуществила комсомольско-молодежная груп-
па, которую возглавляла Г.И. Беркович.

С большим энтузиазмом работал наборщик подпольной газеты «Гомель-
ская праўда» (органа  гомельских подпольных обкома и  горкома партии) 
Д.М. Брук. 

У истоков антифашистского подполья в Могилеве стоял секретарь Моги-
левского горкома партии И.Л. Хавкин. К сожалению, среди тех, кого остави-
ли в городе для подпольной работы, нашелся предатель. В результате случи-
лось непоправимое. В первый же день оккупации нацисты схватили и бро-
сили в концлагерь секретарей Могилевского горкома партии А.И. Морозова 
и И.Л. Хавкина. И.Л. Хавкину удалось бежать, но вскоре он снова был схвачен 
и расстрелян30. 

Из числа оставленных в  немецком тылу для  разведывательной и  под-
польной работы особенно отличились Юлий Линкус (Лившиц, Липшиц), 
Яков Шмидт, Н.И. Каганович, Гиндин и другие евреи.

Одну из  самых активных групп в  Могилевском антифашистском под-
полье возглавил В.Д. Швагринов. В состав его группы входил и комсомолец 
Юлий Линкус. Вначале он  работал на  костообрабатывающем заводе и  уже 
там был активным подпольщиком.

По свидетельству руководителя группы, Ю. Линкус добыл два ручных пу-
лемета, а В. Таврид — 5 винтовок и 1 ручной пулемет.

В своих воспоминаниях В.Д. Швагринов отмечал:
«...Сентябрь и октябрь [1941 г.] были для меня порой неожиданных встреч и зна-

комств...
Жуков и Смирнов познакомили меня с Юлием Линкусом (Лившиц).
Активными членами группы стали комсомольцы Таврид, Линкус.
В июне-июле 1942 года полиции стало известно, что Ю. Линкус по националь-

ности еврей. Анна  Александровна  (Иванова, работавшая в  управлении поли-
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ции.  — Прим. автПрим. авт.) предупредила нас об  этом, и  Линкус был вовремя переведен 
на нелегальное положение.

Когда месяца через два опять над Линкусом и Тавридом нависла угроза ареста, 
оба они были отправлены в лес, стали активными разведчиками 600-го партизан-
ского отряда и связными нашей группы...

Репин, Таврид, Линкус и  Востриков пали смертью храбрых в  боях с  гитлеров-
скими карателями»31.

Среди тех, кто бесстрашно вел борьбу против оккупантов и их пособни-
ков, был и  участник комсомольско-молодежного подполья Могилева Яков 
Шмидт. Его родители находились в  гетто, а  он скрылся и  ночевал в  разру-
шенных домах, питаясь от случая к случаю. Затем его приютила семья буду-
щего секретаря Могилевского подпольного горкома ЛКСМБ Сергея Соболев-
ского. В период оккупации С.С. Соболевский сначала руководил подпольной 
группой на фабрике искусственного волокна. Он-то и привлек к подпольной 
работе Шмидта, которого знал еще до войны.

По свидетельству С.С. Соболевского, подпольщики стали выпускать свод-
ки Совинформбюро и листовки тиражами по 80–100 экземпляров. Их неуто-
мимо печатали Яков Шмидт и  сестра Сергея  — Мария Соболевская. Когда 
в ноябре 1941 г. в Могилеве начались повальные обыски и проверки докумен-
тов, С. Соболевский достал свой паспорт и сорвал фотокарточку. На ее место 
он приклеил фото Яши Шмидта.

12 декабря 1941 г. Соболевский был арестован. В тюрьме он узнал, что Яков 
Шмидт был выдан предателем. А по паспорту арестовали и Соболевского. Не-
смотря на  изощренные пытки, Яков Шмидт не  выдал человека, отдавшего 
ему свой паспорт. 31 декабря 1941 г. за отсутствием доказательства об умыш-
ленной передаче паспорта Якову Шмидту Сергей Соболевский был выпущен 
из  тюрьмы. Дальнейшая судьба Якова Шмидта, к  сожалению, неизвестна. 
Скорее всего, он погиб в застенках гестапо.

Активную борьбу с  нацизмом вело антифашистское подполье Пинско-
го гетто. В приказе рейхсфюрера СС Г. Гиммлера главному начальнику СС и 
полиции Украины обергруппенфюреру СС  и генералу полиции Прюцману 
от 27 октября 1942 г. об уничтожении гетто в Пинске говорилось: 

«На основании имеющихся у меня донесений можно считать, что центральной 
базой бандитского (партизанского.  — Прим. автПрим. авт.) движения в  болотах Припяти 
является Пинское гетто»32.

В  самом начале войны в  районном центре Куренец Вилейской области 
была создана подпольная группа во главе с бывшим инструктором Куренец-
кого райкома комсомола Н.М. Матюкевичем. Его ближайшими и активными 
помощниками стали И.Б. Айнбиндер и Б.Л. Диминштейн. 

Во второй половине декабря 1941  г. была создана  вилейско-куренецкая 
подпольная организация, в  состав комитета которой вошел Б.Л.  Димин-
штейн. Он принял активное участие в распространении листовок подполь-
щиков и партизан.
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Во главе подпольщиков районного центра Куренца с декабря 1941 г. стал 
член ВЛКСМ И.Б. Айнбиндер33.

В  жестокой борьбе с  врагом пали многие участники вилейско-куренец-
кого подполья, в том числе И.Б. Айнбиндер и Б.Л. Диминштейн.

В историю еврейского Сопротивления на территории Белоруссии в 1941–
1944 гг. должен быть записан побег 200 евреев из гетто лесопильного заво-
да в Новом Свержне Столбцовского района, который произошел 29 января 
1943 г. 

Всему миру известно восстание в Варшавском гетто, которое произошло 
в апреле 1943 г. Но мало кому известно, что задолго до этого восстания на тер-
ритории Белоруссии произошли восстания в Клецком гетто (21 июля 1942 г.), 
Несвижском (22 июля 1942 г.), Копыльском (июль 1942 г.), в Мирском (9 августа 
1942 г.) и Лахвинском гетто (3 сентября 1942 г.). 

Уже после восстания в  Варшавском гетто на  белорусской земле прошли 
восстания в Белостокском (16–21 августа 1943 г.) и Глубокском гетто (19 августа 
1943 г.). 

По неполным данным, в  рядах антифашистского подполья на  террито-
рии Беларуси состояло около 1350 евреев. 

Итак, армия евреев  — борцов с  нацизмом в  рядах партизан и  в составе 
антифашистского подполья на белорусской земле в 1941–1944 гг. насчитывала 
более 15 тыс. евреев, а точнее — 15 300 чел.

Именно эти люди плечом к плечу с белорусами, русскими, украинцами, 
поляками и  представителями других народов СССР  ковали нашу Великую 
Победу над германским нацизмом.

ОНИ ТРУДИЛИСЬ В ТЫЛУ

До сих пор в  энциклопедиях и  справочниках указывается, что из  Бело-
руссии в 1941 г. было эвакуировано 1,5 млн чел.34

В действительности же эта цифра значительно меньше — почти в два раза. 
Автором этих строк изучены документы об эвакуации, находящиеся в фон-
дах Национального архива Республики Беларусь и Государственного архива 
Российской Федерации. Эти материалы охватывают эвакуацию населения 
БССР в РСФСР и другие союзные республики (Казахстан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Туркменистан, Армению).

По данным Национального архива Республики Беларусь, на август 1942 г. 
в СССР находилось 780 тыс. чел., эвакуированных из Белоруссии. 

Читая ряд материалов в СМИ и некоторых исследованиях, можно заклю-
чить, что подавляющее большинство эвакуированных из БССР в 1941 г. состав-
ляли евреи. В действительности именные списки, составленные в октябре-
ноябре 1941 г. Центральным справочным бюро в Бугуруслане для управления 
по эвакуации, зарегестрировали 222 тысячи евреев, прибывших из БССР35. Это 
составляет почти 28,5% всех эвакуированных из Беларуси.

Как же трудились белорусские евреи в тылу?
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В те грозные годы минчанин Семен Гинзбург трудился на ответственном 
посту наркома по строительству СССР. Он тоже работал на Победу.

Другой уроженец Минска, трижды Герой Социалистического Труда акаде-
мик Яков Зельдович в 1941–1945 гг. работал над созданием противотанковых 
гранат, над теорией горения, воспламенения и  распространения пламени. 
Открытие им явления при горении пороха послужило разработке внутрен-
ней баллистики реактивных снарядов «Катюша» и стало основой для созда-
ния современных ракет на  твердом топливе. Он руководил лабораторией 
взрыва в Институте химической физики АН СССР.

Соратник Я.Б. Зельдовича академик В.И. Гольданский вспоминал:
«Весной 1943 г. ЯБ (так называли Зельдовича друзья. — Прим. авт.Прим. авт.) был удо-

стоен Сталинской премии за свои работы по теории горения и детонации. Столь 
высокая награда совсем молодому человеку (29 лет!), и  не коллективу, а  индивиду-
ально, была и тогда случаем исключительным»36.

Еще один минчанин — один из крупнейших специалистов в СССР в обла-
сти энергетики и вычислительной техники, член-кореспондент АН ССР Иса-
ак Брук из Энергетического института АН БССР в годы Великой Отечествен-
ной войны работал над системами управления зенитным огнем. Сотрудники 
этого института под его руководством сконструировали прибор управления 
огнем, соединенный синхронной связью с вооружением самолета. На основе 
этого прибора создали первые советские дистанционно-электрические са-
молетные стрелковые установки. Они значительно облегчили  ведение воз-
душного боя. Именно И.С. Брук изобрел синхронизатор авиационной пушки, 
решил ряд важных проблем бомбометания. 

Уроженец города Смолевичи Минской области Нисон Гельперин был 
талантливым химиком-технологом, организатором химического производ-
ства. В 1938–1945 гг. он являлся начальником КБ Наркомата боеприпасов СССР. 
В 1942–1987 гг. Н.И. Гельперин работал профессором и заведующим кафедрой 
«Процесс и аппараты химической технологии» в Московском институте тон-
кой химической технологии. Этот ученый разработал и внедрил в промыш-
ленность препараты для производства фосфорных удобрений, ксантогенатов 
щелочных металлов, синтеза аммиака и др. 

Для поражения особо мощных укреплений и  других крупных воен-
ных объектов противника конструкторское бюро под руководством Нисо-
на Гельперина создало сверхтяжелую бомбу массой 5,5 т из бетона с зарядом 
3,2 т мощного взрывчатого вещества. В апреле 1943 г. самолеты-бомбардиров-
щики дальнего действия сбросили эти бомбы (ФАБ-5000 НГ37) на береговые 
укрепления Кенигсберга. Это была самая мощная советская авиабомба в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Земляк автора этих строк — уроженец местечка Березино генерал-майор 
инженерно-танковой службы Хаим (Ефим) Рубинчик был директором Ко-
ломенского машиностроительного завода и  Горьковского судостроительно-
го завода «Красное Сормово» Наркомата танковой промышленности СССР. В 
1942–1945 гг. под его руководством было многократно увеличено производство 
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самых лучших в то время танков в мире — «Т-34». Он был награжден четырь-
мя орденами Ленина, орденом Кутузова 1-й степени, тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, удостоен Сталинской премии. В некрологе, опублико-
ванном в 1991 г. в газете «Красная звезда» и подписанном вице-президентом 
СССР, министром обороны и  другими официальными лицами, отражены 
заслуги Рубинчика:

«В годы Великой Отечественной войны руководимые им коллективы предприя-
тий успешно решали задачи по производству танков, подводных лодок и других видов 
вооружения»38.

Отцом всех орудийных заводов в России справедливо считается Мото-
вилихинский пушечный, которому в  2017  г. исполнилось 280 лет. В  годы 
войны этим артиллерийским заводом, который официально именовался 
Пермским машиностроительным, руководил Абрам Быховский из  ме-
стечка Дубровно Витебской области. Именно здесь выпускались такие из-
вестные тяжелые орудия, как корпусная 122-мм  пушка А-19, использовав-
шаяся также и для самоходной установки ИСУ-122, 152-мм пушка-гаубица 
МЛ-20, из  которой был произведен огневой налет по  Берлину, 76-мм пол-
ковая пушка образца 1943 г. За годы войны этот четырежды орденоносный 
завод в 10 раз увеличил выпуск продукции и дал сверх плана орудия для 
вооружения 116 артиллерийских полков. В 1944  г. нашему земляку было 
присвоено звание генерал-майора инженерно-артиллерийской службы. 
Кроме того, А.И.  Быховский удостоен звания Героя Социалистического 
Труда, награжден 6 орденами, в том числе полководческим орденом Суво-
рова 1-й степени.

Крупнейшим Саратовским авиазаводом руководил в годы войны уроже-
нец города Орши Израиль Левин, окончивший в  1931  г. Военно-воздушную 
академию. Несмотря на бомбежки этого завода немецкой авиацией в 1942-м 
и в начале 1943 г., он постоянно наращивал производство необходимых ВВС 
Красной Армии новейших марок боевых самолетов, руководил организацией 
производства истребителей ЯК-1 (1941–1942), Як-3 (1943). Израиль Левин был 
удостоен звания генерал-майора инженерно-авиационной службы. Он был 
награжден пятью орденами, в том числе орденом Ленина.

Лауреат двух Сталинских премий, ученый-физик, доктор физико-мате-
матических наук из Витебска Вениамин Цукерман во время Великой Отече-
ственной войны изобрел устройство для метания бутылок с зажигательной 
смесью.

Другой витебчанин  — конструктор-разработчик систем прицеливания, 
профессор Ленинградского института точной механики и оптики (1937–1942), 
заведующий кафедрой Московского высшего технического училища (1942–
1947) Семен (Соломон) Цукерман разработал ряд прицельных приспособ-
лений для зенитной и авиационной артиллерии. Он прославился как один 
из  создателей серийного авиационного гироскопического прицела для  ис-
требителей «МиГ», механического ракурсного прицела для мелкокалиберной 
зенитной артиллерии.
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Словами первого в мире космонавта Юрия Гагарина после возвращения 
из космоса были: «Косберг сработал!» Он имел в виду 3-ю ступень конструк-
ции двигателя космического корабля, созданного уроженцем белорусского 
города Слуцка — известным конструктором авиационных и ракетных дви-
гателей, доктором технических наук, лауреатом Ленинской премии, Геро-
ем Социалистического Труда Семеном Косбергом. А  с 1941  г. этот  ученый 
был главным конструктором опытного КБ и руководил созданием агрегатов 
и  систем топливопитания и  регулирования для  авиационных двигателей, 
установленных на  истребителях Ла-5, Ла-7 и  других военных самолетах. 
С.А. Косберг был также награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды.

Инженер-технолог, специалист по  производству броневой стали Миха-
ил Кац из городского поселка Сураж Витебского района Витебской области 
в  1941–1945  гг. был главным технологом Уральского военного завода № 183, 
одним из организаторов поточного производства средних танков Т-34 на базе 
автотракторной технологии. Он стал одним из организаторов серийного про-
изводства среднего танка Т-34. Именно Михаил Кац предложил новый метод 
сварки броневой стали и разработал технологию изготовления из нее деталей 
танков. В 1943 г. ему была присуждена Сталинская премия.

Уроженец старинного белорусского города Мстиславля, дважды лауреат 
Сталинской премии Борис Фрумкин в  1941–1943  гг. являлся заместителем 
главного инженера ЦКБ по спецсудостроению. Он стал руководителем груп-
пы проектировщиков, разрабатывавших первую в  СССР  турбину для  воен-
ных кораблей. Под руководством Б.С. Фрумкина были созданы главные тур-
бозубчатые агрегаты (сокращенно ГТЗА).

В  годы Великой Отечественной войны талантливый ученый в  области 
теории упругости, крупнейший специалист по  проектированию промыш-
ленных и гидротехнических сооружений, академик АН СССР, директор Ин-
ститута механики АН СССР, заслуженный деятель науки и  техники РСФСР, 
лауреат Сталинской премии (1942) Борис Галеркин из самого древнего города 
Беларуси — Полоцка определил пределы применимости элементарной тео-
рии изгиба пластин, ввел новые допущения в теорию оболочек и развил ма-
тематическую теорию цилиндрических оболочек, что позволило применить 
ее при расчете трубопроводов под произвольной нагрузкой. 

Уроженка города Сморгонь Гродненской области, ученый-электрохимик, 
доктор химических наук, профессор Ревекка Бурштейн в  1927–1947  гг. ра-
ботала в  Физико-химическом институте им. Л.Я.  Карпова. Она  выполнила 
первую в СССР работу по адсорбции водорода на угле, разработала метод ва-
куумно-электрохимического исследования состояния поверхности металли-
ческих электродов и сопоставления электрохимических свойств различных 
металлов (платина, железо и др.). Именно Р.Х. Бурштейн предложила новый 
химический источник тока, построенный без применения дефицитных ма-
териалов — железо-угольный элемент. Она была удостоена двух Сталинских 
премий (1943, 1952).
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Заслуженный металлург РСФСР, доктор технических наук, профессор Аб-
рам Зеликман из Гомеля был известен в СССР как ученый-металлург, уни-
кальный специалист в области металлургии редких металлов и гидрометал-
лургии. В 1941–1945 гг. он был заведующим центральной лаборатории военно-
го завода, где организовал производство твердых сплавов. И таких примеров 
можно привести сотни. Белорусские евреи и в тылу вносили свой весомый 
вклад в нашу Победу над германским нацизмом. 

* * *

Подведем некоторые итоги. Накануне Великой Отечественной войны 
в  Белоруссии проживало около 990 тыс. евреев. Жертвами Холокоста стали 
715 тыс. белорусских евреев и около 90 тыс. евреев из восьми стран Европы. 
Кроме того, около 48 тыс. из них погибло на фронтах Великой Отечественной 
войны и более 1,5 тыс. чел. в партизанах и антифашистском подполье.

Таким образом, в годы войны из 990 тыс. погибло около 764 500 чел. Если 
в 1941–1945 гг. погибло более 3 млн жителей Белоруссии, или каждый третий 
житель нашей республики, то из белорусских евреев погибло 77, 2%, или более 
трех четвертей довоенной численности.

23 еврея Белоруссии стали Героями Советского Союза, а  двое были на-
граждены орденами Славы всех трех степеней. 17 евреев за подвиги на бело-
русской земле были удостоены Золотой Звезды, а один стал Героем России.

В партизанском движении и в антифашистском подполье на белорусской 
земле с врагом сражалось около 15 300 евреев.

В  глубоком тылу  — на  Большой земле десятки тысяч евреев  — урожен-
цев Белоруссии самоотверженным трудом внесли достойный вклад в Победу 
над германским нацизмом. Некоторые из них были удостоены звания Героев 
Социалистического Труда, Сталинских премий, генеральских званий, полко-
водческих орденов Суворова и Кутузова. 

Итак, белорусские евреи вместе с  русскими, белорусами, украинцами 
и  другими народами СССР  ковали нашу Великую Победу над нацистской 
Германией.

1  Рабинович Я. Еврейство между Гитлером и Сталиным. М.: Алгоритм, 2009. С. 78. 
2 Очерки еврейского героизма/Авербух С.Л. Т.3. Киев: Киевское еврейское городское общество, 

1997. С. 449.
3 Очерки еврейского героизма. Т.3. Киев: АО «Книга», 1997. С. 466.
4 См., например: Шейнкер Л. Героизм евреев на войне. Биографические очерки о подвигах вои-

нов-евреев на советско-германском фронте. Тель-Авив: КРУГОЗОР, 2003.
5 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В трех томах. Т. 2. Десятое изд., доп. по рукописи 

автора. М.: Новости, 1990. С. 32.
6 Гудериан Г. Воспоминания солдата. Ростов-н/Д.: Феникс, 1998. С. 142.
7 Красная Звезда, 23.07.1941.
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8 Беларусь у  Вялікай Айчыннай вайне. 1941–1945. Энцыклапедыя. Мiнск: «Бел. Сав. Энц. імя 

П. Броўкі», 1990. С. 200.
9 Встали мы  плечом к  плечу… Евреи в  партизанском движении Белоруссии. 1941–1944  гг. / 

И.П. Герасимова. Мiнск: Асобны дах, 2005. С. 40.
10 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 3500. Оп. 4. Д. 251.
11 Иоффе Э.Г. Белорусские евреи: трагедия и героизм: 1941–1945. Смоленск: Прамптан, 2003. С. 262.
12 Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944). Сб. докум. и материалов. 

Иерусалим: Тарбут, 1992. С. 234.
13 НАРБ. Ф. 370. Оп. 1. Д. 1264. Л. 6–23.
14 Иоффе Э.Г. Белорусские евреи: трагедия и героизм: 1941–1945. Смоленск: Прамптан, 2003. С. 260–

261.
15 Там же, с. 261.
16 Альтман И.А. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941–1945 гг. М.: Коллекция «Совершенно се-

кретно», 2002. С. 357.
17 Партизанская дружба. Репринтное издание. Минск: Мэджик Бук, 2003. С. 92–95.
18 Рабинович Я.И. В  поисках судьбы. Еврейский народ в  круговороте истории. Кн. третья. М.: 

Международные отношения, 2003. С. 71.
19 НАРБ. Ф. 4051. Оп. 1. Д. 19. Л. 4. 
20 Беларусь. 1941–1945: Подвиг. Трагедия. Память // Минск: Беларус. навука, 2010. С. 296. 
21 Встали мы  плечом к  плечу… Евреи в  партизанском движении Белоруссии. 1941–1944  гг. / 

И.П. Герасимова. Мiнcк: Асобны дах, 2005. С. 7.
22 Там же, с. 6.
23 Холокост на территории СССР. Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2009. С. 732.
24 Гутман И., Холявский Ш., Левин Д., Спектор Ш. Евреи в партизанском движении в годы Второй 

мировой войны в странах Европы / Гутман И., Холявский Ш., Левин Д., Спектор Ш. // Катастрофа 

(Шоа) и Сопротивление. Тель-Авив — Киев, 1993. С. 59.
25 НАРБ. Ф. 4683. Оп. 3. Д. 913. Л. 101. Пер. с нем.
26 НАРБ. Ф. 4683. Оп. 3. Д. 948. Л. 21–23. Пер. с нем.
27 Ленхард Х. Немцы в Белоруссии. 1941–1944 // Неман. 1993. № 5. С. 146.
28 Беларуская мінуўшчына. 1993. № 2. С. 46–51.
29 Подвиги их бессмертны. О подпольной борьбе советских людей в захваченных фашистскими 

оккупантами городах и селах Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941–1944). 

Минск: Беларусь, 1978. С. 234.
30 Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны. В трех томах. Т. 1. Минск: Беларусь, 1983. С. 85–86.
31 Солдатами были все. Второе., доп. и испр. изд. Минск: Беларусь, 1972. С. 394–402. 
32 Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944). Сб. докум. и материалов. 

Иерусалим: Тарбут, 1992. С. 257–258.
33 Подвиги их бессмертны. О подпольной борьбе советских людей в захваченных фашистскими 
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36 Герштейн С.С. Знакомый незнакомый Зельдович (в воспоминаниях друзей, коллег, учеников) / 
под ред. C.C. Герштейна и Р.А. Сюняева. М.: Наука, 1993. C. 45.
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ИОФФЕ ЭМАНУИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ — доктор исторических наук, профессор Бе-
лорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка 
(mach1939@mail.ru). Беларусь. 
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