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ольшинство узников Минского гетто,
вырвавшихся на свободу, приняли
активное участие в партизанском дви
жении, особенно на территории Мин
ской и Барановичской областей. Как ни
удивительно, но больше всего сведений
об их деятельности в партизанских от
рядах обнаруживается в немецких до
кументах.
Так, в письме генерального комис
сара генерального округа Белоруссия
Вильгельма Кубе рейхскомиссару рейхс
комиссариата «Остланд» Генриху Лозе
от 31 июля 1942 года утверждалось, что
еврейство как в бывшей польской, так и
в советской части генерального округа
является главным вдохновителем парти
занского движения [1, c. 133]. В своем
докладе на совещании окружных ко
миссаров, начальников главных отде
лов генерального комиссариата в апреле
1943 года В. Кубе сказал: «В партизаны в
большинстве своем идут деградирован
ные элементы, преимущественно рус
ские и евреи. Когда мы прошлым летом
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приступили к разрешению еврейского
вопроса и начали переселять их в опреде
ленные районы, партизанское движение
возросло. Евреи пошли в партизаны: они
убегали, скрывались в лесах и пополняли
партизанские отряды» [2, л. 6–23].
Бывшие узники Минского гетто в
значительной мере пополнили в 1942 го
ду Ленинскую партизанскую бригаду
Барановичской области, 1-й батальон
208-го отдельного партизанского полка
и одиннадцать партизанских отрядов:
отряд Н. Никитина (Штейнгарда), пре
образованный затем в бригаду, отряды
А. Сергеева, 5-й имени Кутузова, имени
Буденного, имени Фрунзе, имени Лазо,
25-летия БССР, имени Пархоменко, име
ни Щорса, № 406, № 106.
Первая группа узников Минского
гетто из шести человек ушла в лес 8 ноя
бря 1941 года. В ее составе были и три
брата Арон, Лазарь и Семен Голубы. Поз
же старший из них, Арон, стал коман
диром роты в бригаде имени Чапаева.
Командиром отделения, а потом взвода
той же бригады был Семен. В 1943 году
в одном из боев у деревни Дражно Ста
родорожского района был смертельно
ранен Лазарь Голуб. После освобожде
ния Беларуси Арон и Семен Голубы до
бровольно вступили в Красную армию
и попали в одну часть – 1059-й артил
лерийский полк 96-й стрелковой диви
зии 48-й армии. Арон погиб 26 января
1945 года в Восточной Пруссии. Там же
встретил день Победы связист Семен Го
луб, боевой путь которого был отмечен
18 государственными наградами, в том
числе орденами Отечественной войны

Эмануил ИОФФЕ. Это было в Минском гетто

44

П ам я ц ь
1-й степени, Славы 3-й степени и Крас
ной Звезды.
Легендарная Броня Гофман, которая
вместе с узником гетто Борисом Пуп
ко участвовала в издании подпольной
газеты «Звязда», проявила смелость и
мужество во многих боевых операциях
отряда имени Дзержинского партизан
ской бригады имени Сталина. Она одна
из немногих женщин-партизанок этого
отряда, удостоенных такой награды, как
медаль «За боевые заслуги».
Уже через пять дней после первой из
Минского гетто смогла выйти и вторая
группа из 29 узников во главе с Борисом
Хаймовичем. В ней были Евсей Шнитман,
Яков Песин, Семен Аврукин, Леонид (Из
раиль) Окунь, Надя (Нахама) Рудицер,
Иосиф Рудицер, Миша Рудицер, Гиллер
Рудицер, Наум Рудицер, Абрам Релькин,
Григорий Гордон, Рива Сосланд, Дина Бе
ненсон, Аня Бронштейн, Таня Берман,
Хана Рубинчик, Соня Поляцкина, Лиза
Полойко, известные только по фамилиям
Абрамович, Смецюх, Гинзбург, Белкин,
Гелимсон, а также сопровождающие их
Федор Шедлецкий, Даниил Кудряков,
Петр Петров, Тихон Шульков, Каролина
Боровик. Они были вооружены винтов
ками, имели при себе 4 тыс. патронов.
Из группы коммунистов и комсо
мольцев, прибывших из Минского гет
то, и местных жителей был сформи
рован отряд имени Кутузова, который
сначала действовал самостоятельно, а
затем влился во 2-ю Минскую бригаду.
К июлю 1944 года в нем насчитывалось
268 партизан. Командовал отрядом с
июня 1942 по июль 1943 года бывший
узник Минского гетто Израиль Лапидус.
14 октября 1942 года на дороге Пухо
вичи – Омельно партизаны отряда име
ни Кутузова уничтожили 9 автомашин и
более 70 гитлеровцев. В январе – февра
ле 1943, июне 1944 года партизаны 2-й
Минской бригады вели тяжелые бои с
карателями. Они разгромили вражеские
гарнизоны в деревнях Омельно Пухович
ского и Дражно Стародорожского райо
нов, вывели из строя электростанцию
на станции Пуховичи и в деревне Седча.
В октябре 1942 – апреле 1943 года на

родные мстители взорвали 43 моста, а
28 июня 1944 года захватили переправу
через реку Птичь и удерживали ее до при
хода Красной армии.
Легенды ходили в окрестностях о
неуловимой группе подрывников отря
да имени Кутузова, в которую входили
бывший узник Минского гетто Лазарь
Лосик (сын одного из организаторов
антифашистского подполья в гетто Вуль
фа Лосика), белорус Николай Простак и
армянин Гурген Алексаньян. Они дей
ствовали на направлении Руденск – Ми
хановичи – Пуховичи.
Характеризуя отвагу и мужество быв
ших узников Минского гетто, секретарь
партийной организации отряда имени
Кутузова Елена Анохина и командир 3-й
роты этого отряда Степан Анохин в бе
седе с автором этих строк подчеркнули:
«Они были боевыми товарищами. С ни
ми можно было смело идти в бой. Это
были надежные люди, особенно Михаил
Лапидус и Ефим Агинский. Особенно от
личалась команда подрывников Абрама
Халявского. Наиболее опытные подрыв
ники – Лазарь Лосик, Наум Борушанский,
Ефим Агинский и Иосиф Янкелевич нала
дили изготовление самодельных зарядов
из артиллерийских снарядов и противо
танковых мин. С помощью таких само
дельных устройств были подорваны во
время действий этой команды 23 эшело
на с немецкими солдатами и офицерами
и боевой техникой» [3, с. 29].
Один из руководителей подпольной
организации Минского гетто Наум Фельдман стал организатором партизанского
отряда имени Буденного. 24 апреля 1942 года по заданию Минского подпольного гор
кома партии он с небольшой группой быв
ших узников прибыл в Заславский район,
где к ним примкнуло несколько жителей
Старосельского сельсовета и бежавших из
плена советских военнослужащих. О фор
мировании отряда Н. Фельдман сообщил
подпольному центру гетто и уточнил,
что ему необходим опытный командир,
желательно из военнослужащих. И тогда
подполье Минского гетто организовало
побег из лагеря по улице Широкой старше
го лейтенанта Семена Ганзенко, который
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 Партизанские
командиры. Сидят
(слева направо): Борис
Хаймович – комиссар
1-го батальона 208-го
партизанского полка
имени Сталина; Шолом
Зорин – командир
партизанского
отряда № 106; Гирш
Смоляр – комиссар
партизанского отряда
имени Лазо. Стоят
(слева направо): Хаим
Фейгельман – комиссар
отряда № 106; Владимир
Кравчинский – командир
диверсионной
группы отряда имени
Буденного бригады
имени Сталина; Наум
Фельдман – комиссар
отряда «25 лет БССР»
бригады имени
Пономаренко

затем и возглавил отряд имени Буденно
го, а секретарем парторганизации отряда
стал Н. Фельдман.
В декабре 1943 года С. Ганзенко был
назначен командиром партизанской бри
гады имени Пономаренко партизанского
соединения Барановичской области. Сле

дует подчеркнуть, что ряд израильских и
американских исследователей считают
С. Ганзенко евреем, однако, согласно на
шим данным, он был украинцем по на
циональности.
Так почему же в Минском гетто не
произошло вооруженного восстания? От

 Командир роты
партизанской бригады
имени Чапаева Арон
Голуб
 Партизан
и фронтовик Семен
Голуб
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вет здесь, на наш взгляд, кроется в не
скольких моментах. Руководители анти
фашистского подполья в гетто никогда не
ставили вопрос о подготовке вооружен
ного сопротивления. У них были другие
цели. Так, Г. Смоляр утверждал: «Мы по
нимали: начать в одной какой-либо ча
сти гетто вооруженную борьбу – значит
обречь на гибель все население гетто.
А конечная наша цель – вывести людей из
гетто (в первую очередь, в партизанские
отряды. – Э.И.), чтобы жить, бороться и
мстить. Значит, не время думать лишь о
почетной смерти! В гетто был брошен и
живо подхвачен призыв: «Вооружайтесь!»
[4, c. 29]. К тому же, подполью Минско
го гетто противостояли опытные кадры
немецких спецслужб, которые имели
разветвленную агентуру. Ведь центр,
который планировал и осуществлял ка
рательные операции на территории Бела
руси, находился в Минске. В нем работали
профессионалы Главного управления им
перской службы безопасности вермахта.
Важен и такой факт – в результате облав
на протяжении августа 1941 года наци
стам и их пособникам удалось истребить
в Минском гетто около 5 тыс. молодых,
здоровых и боеспособных мужчин.

Вызывает интерес и такой вопрос:
какому количеству узников Минского
гетто удалось спастись? По мнению
Г. Смоляра, около 10 тыс. человек [4,
с. 18]. В таком случае противоречат исти
не данные израильского историка Д. Ро
мановского, который считает, что на мо
мент освобождения Минска в начале ию
ля 1944 года там оказалось около 1 тыс.
евреев. Как пишет исследователь, «часть
из них – люди, пережившие войну в ле
сах, небольшая часть – те, кто были спря
таны в городе неевреями. Всего немец
кую оккупацию Минска пережили, по
разным оценкам, от 3 до 5 тыс. евреев».
В целом же, утверждает Д. Романовский,
число евреев, которых подполье гетто,
горком и партизаны сумели вывести в
леса, колеблется от 6 до 10 тыс. чело
век. И, предположительно, половина из
выведенных дожила до освобождения
Минска [5].
А вот по нашим подсчетам, из Мин
ского гетто удалось бежать от 7 до 8 тыс.
узников. И далеко не все они выжили.
Сотни беглецов погибли по дороге в
партизаны, многие – в партизанских
отрядах, десятки стали жертвами анти
семитски настроенных партизанских ко

мандиров. И это тоже факты из истории
Минского гетто…
Также возникает вопрос: сколько ино
странных евреев – узников Минского гетто и Тростенецкого лагеря смерти оста
лось в живых? Если количество спасших
ся из гетто советских евреев исчисляется
тысячами, то иностранных – десятками.
По неполным данным, выживших было
около 50 человек. Так, из эшелона с узни
ками, прибывшего в Минск из Гамбурга
(10 ноября 1941 года), выжил всего один
человек, из Дюссельдорфа (15 ноября
1941 года) – 5, из Франкфурта-на-Майне
(17 ноября 1941 года) – 9, из Берли
на (18 ноября 1941 года) – 3, из Брно
(21 ноября 1941 года) – 11, из Гамбурга
и Бремена (23 ноября 1941 года) – 6 че
ловек [6, с. 20].
Немецкий историк Петра Рентроп
отмечает: «З агульнай колькасці еўрапей
скіх яўрэяў, якія былі дэпартаваны ў
Мінск у 1941 г., жывымі засталіся толькі
50 яўрэяў» [7, s. 184]. По документам,
использованным в ее исследовании, из
числа немецких, австрийских и чешских
евреев, депортированных в Минск и Ма
лый Тростенец, удалось спастись всего
только 75 человекам [8, c. 33].

Последними днями существования
Минского гетто стали 21–23 октября
1943 года. Но мало кому известно, что
еще 26 (некоторые исследователи счи
тают – 28) его узников продолжали пря
таться в схроне в конце улицы Сухой с
октября 1943 до 3 июля 1944 года. За это
время 13 из них умерло, а оставшимся
приходилось жить рядом с мертвыми.
Кроме того, почти до самого освобож
дения Минска от немецко-фашистских
оккупантов продолжали действовать
два филиала «большого» Минского гет
то – в районе завода имени Молотова
(позже – имени Ленина) и на террито
рии кожгалантерейной фабрики имени
Куйбышева.
В периодической печати, энциклопе
дических изданиях, исторической лите
ратуре опубликованы сотни материалов
о Минском антифашистском подполье.
К сожалению, никто из авторов этих ра
бот не акцентирует внимания на том, что
бороться с нацистами и их пособниками
подпольщикам Минского гетто было не
сравнимо труднее, чем в условиях город
ского подполья.
Дело в том, что в гетто оккупанты
ввели новую систему. В апреле – мае
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 Партизаны отряда
№ 106 Ефим Гольдин
(слева) и Леонид Окунь
 Командир
партизанского отряда
имени Кутузова,
секретарь Минского
подпольного райкома
партии Израиль
Лапидус
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 Памятник погибшим
партизанам отряда
№ 106. Налибокская
пуща
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1942 года дома были заново пронуме
рованы, на стенах также указывалось
количество жильцов. Узников гетто
обязывали получить в юденрате белую
нашивку с номером дома, то есть каждо
му жителю был присвоен индивидуаль
ный номер, который надлежало носить
ниже опознавательной желтой латки с
шестиконечной звездой. Немцы устраи
вали рейды: если в каком-либо доме не
хватало одного жильца или оказывался
обладатель другого номера – расстрели
вали всех жителей дома или квартиры.
Это требовало от подпольщиков, рабо
тавших в гетто, особой ответственности
и осторожности.
Бывшие узники Минского гетто за
активное участие в партизанском движе
нии, за героизм и мужество на фронтах
Великой Отечественной войны удостое
ны государственных наград – орденов
и медалей, в том числе командир 5-го
партизанского отряда имени Кутузова
Израиль Лапидус, партизаны Владимир
Рубежин, Броня Гофман. А в 2008 году
21 подпольщик посмертно был награж
ден юбилейной медалью «60 лет По
беды в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». В приказе министра

обороны Республики Беларусь генералполковника Л. Мальцева № 941 от
17 октября 2008 года были такие стро
ки: «В своем стремлении уничтожить и
поработить советские народы нацисты
совершили страшные злодеяния против
человечности. Кровавым преступлени
ем гитлеровцев на территории Беларуси
стал и Холокост – планомерное и безжа
лостное уничтожение евреев, которые
были заключены в гетто и обречены на
мучительную смерть. Но даже в этих тя
желейших условиях советские люди не
склонили головы перед врагом и нашли
в себе мужество для борьбы. В Минском
гетто, как и во многих других гетто на
территории оккупированной Беларуси,
создавались группы подпольного антифа
шистского сопротивления. Узники пере
давали в партизанские отряды боеприпа
сы, медикаменты, одежду, пополняли от
ряды народных мстителей. Фашистские
каратели с беспримерной жестокостью
расправились с участниками подпольных
групп, но вплоть до уничтожения гетто
борьба с врагом продолжалась.
Воины Вооруженных Сил Республи
ки Беларусь свято чтут подвиги подполь
щиков Минского гетто... Приказываю

за мужество и героизм, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими за
хватчиками в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., наградить нижепо
именованных подпольщиков Минского
гетто юбилейной медалью «60 лет По
беды в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (посмертно): Вайнгауза
Натана Григорьевича, Герцига Давида,
Гусинова Ханана Ильича, Екельчика Мо
исея Лазаревича, Жительзеева Валенти
на, Каждана Самуила, Киркаешто Якова,
Костелянца Абрама Павловича, Кулика
Льва Яковлевича, Лисс Нину Яковлевну,
Маслянского Иосифа Наумовича, Муш
кина Илью, Окуня Залмана Ароновича,
Пруслина Матвея Менделевича, Ривкину
Софью Ионовну, Родову Эмму, Рубина
Григория, Рудицера Григория, Серебрян
ского Зяму, Фельдмана Виктора Наумо
вича, Фельдмана Меера» [9].
А теперь об увековечении памяти под
польщиков Минского гетто. Как уже упо
миналось, накануне 20-летия Великой
Победы Михаил Гебелев был посмертно
награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степени. Эта награда и фото ге
роя экспонируются сегодня на одном из
стендов Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной
войны. 16 июня 2005 года, через 63 после
трагической гибели М. Гебелева, Мин
ским горсоветом было принято решение
о переименовании Мебельного переулка
в улицу его имени. 15 октября 2005 года
в торжественной обстановке на доме № 1
по этой улице был установлен мемори
альный знак в честь Михаила Львовича
Гебелева. На мероприятии присутствова
ла его дочь – гражданка США Светлана
Гебелева, которой во время церемонии
была вручена юбилейная медаль «60 лет
освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков».
Также на здании инфекционной
больницы Минского гетто (сегодня по
адресу ул. Кальварийская, 3а находится
детская музыкальная школа искусств
№ 12), главным врачом которой был
активный подпольщик Лев Кулик и где
встречались члены подполья, установле
на мемориальная доска, правда, без ука

зания фамилий. С начала 1990-х годов по
настоящее время по инициативе граж
данских сообществ немецких городов
Бремен, Дюссельдорф, Гамбург, Кельн,
Бонн, Берлин, Франкфурт-на-Майне, а
также австрийской столицы Вены на
территории бывшего еврейского клад
бища в Минске по улице Сухой, 25 бы
ли установлены мемориальные камни в
память о согражданах-евреях, погибших
в Минском гетто и Тростенецком лагере
смерти.
Хотелось бы, чтобы продолжением
этой работы стало создание музея Мин
ского гетто, издание соответствующей
книги об истории гетто и о его антифа
шистском подполье. Несколько абзацев
о трагедии и героизме узников Мин
ского гетто можно было бы разместить
в школьных и вузовских учебниках по
истории Беларуси. В целом же много
гранная трагическая и героическая
история Минского гетто еще ждет своего
исследователя или коллектива исследо
вателей, которые бы смогли создать фун
даментальный научный труд по данной
тематике.
Подводя итог написанному, хочу отме
тить, что исследование истории Минского
гетто – это не просто изучение отдельных
эпизодов Великой Отечественной войны.
Это необходимая грядущим поколениям
важная работа по устранению белых пя
тен прошлого, воссозданию трагической
и героической истории народа Беларуси
в грозные военные годы.
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