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Anotace
V první kapitole budou stručně popsány dějiny Židů v Ruském impériu a Sovětském
svazu. Nezbytnost této kapitoly spočívá v tom, že Židé v ruské armádě představují zvláštní
fenomén, který je třeba chápat v kontextu demografie a také politické a ekonomické situace
tohoto období. Analýza této kapitoly by měla k tomu napomoct. Taktéž bychom měli na
základě těchto informací pozorovat procentuální podíl Židů v Rudé armádě a porozumět, že
Židé v armádě nejsou ojedinělým a zvláštním případem, ale jejich přítomnost v armádě měla
v Rusku masový charakter. To obzvlášť, pokud budeme brát do úvahy také to, že židovské
obyvatelstvo tvořilo velké procento z celkového počtu obyvatel Sovětského svazu. Druhá
kapitola se zabývá dějinami vzniku ruské armády, jí samotnou, jejím formováním a hlavními
cíli armády. Hlavním objektem analýzy je Rudá armáda, a to jak specifikum. V této
souvislosti jsou prozkoumány a okomentovány některé dekrety a zákony, které byly vydány
v průběhu let 1917–1945. Závěrečná část obsahuje stručné shrnutí toho, k čemu práce
dospěla vzhledem na předem stanovené hypotézy. Argumentace v práci vychází zejména
z faktů, konkrétních osob a dat. Zvláštní pozornost je věnována otázce antisemitismu v Rudé
armádě a partizánských oddílech.
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Annotation
In the first chapter will be described a history of Jews in The Russian Empire and
Soviet Union. We need this chapter to understand that a question of Jews in a Russian army
is a very special phenomenon and this part of thesis helps us to uderstand demografical,
political and economical situation of certain period. In additional, on the base of these dates
we could predict procentual ratio of Jews in the Rad army and understand that Jews were not
a single and specific occurrence but had a spread character.
Second chapter is about Russian army and about its creation, goals and this chapter
will answer the question why it appeared. The main aspect of this part will be concentrated
on The Red Army as the special phenomenon. Further, there will be an attempt to analyse
decrees and laws, which were published in the period from 1917 to 1945.
The last chapter summarizes knowledges of previous two chapters. This chapter has
a scientific approach to the problem of Jews in the Russian Army. There are given certain
facts, names and surnames. Also, a great attention is paid for question of antisemtismus
inside of The Red army and partisan groups.
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Список сокращений
СССР – Союз Советских Социалистических Республик (1922 – 1991).
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (1917–
1936/37).
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза.
гг. – год.
г. – город.
ВВС – военно-воздушные силы.
чел. – человек.
тыс. – тысяч.
ЦСУ – Центральное статистическое управление.
БССР – Белорусская советская социалистическая республика.
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия.
Реввоенсовет – революционный военный совет.
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет.
ЦИК – центральный исполнительный комитет.
Наркомат – Народный комиссариaт.
НОАЮ – Народно-освободительная армия и партизанские отряды Югославии.
ГУЛаг – Главное управление лагереeй и мест заключения/Главное управление
исправительно-трудовых лагерей.

Введение
Настоящая работа посвящена такой необычной теме, как воинская служба
евреев в русской армии. В работе будут рассмотрены два периода 1914-1917 гг. и
1939-1945гг.: Первая мировая и Вторая мировая войны. На периоде между войнами
не будет заострено особого внимания, однако в некоторых случаях подобная
информация будет весьма ценной и необходимой для понимания полного контекста.
Далее работа ставит своей целью не только изучить конкретный период времени, но
и понять, когда и как возник сам по себе феномен службы евреев в армии. Это связано
также с тем фактом, что Российское еврейство никогда не считало себя частью
русского народа, поэтому для них не было резона и видимой причины защищать
чужую родину. Российское еврейство даже стало основоположником течения
сионизма, что ещё больше подчёркивало их отчуждённость и желание отделиться от
народов Российской империи и в дальнейшем Советского союза.
Во время написания работы, нами была использована по большей части
русская литература, которую можно найти в Киевской государственной библиотеке и
Государственной московской библиотеке. Кроме этого серьезной основой для
изучения вышеназванной проблемы стала «Электронная еврейская энциклопедия»
созданная в 2005-2006 гг. на базе «Краткой еврейской энциклопедии» в 11 томах,
изданной в Иерусалиме в 1976–2005 гг. обществом по исследованию еврейских общин
в сотрудничестве с Еврейским университетом. А в целях актуализации написанной
работы,

использовалась

современная

литература,

которая

доступна

в

букинистических отделах. Упомянутая литература написана в большей степени на
русском языке. Книг или периодик по этой теме на чешском языке практически не
существует, есть определенное ограниченное количество книг, которые содержат
короткие упоминания по этой теме, однако этих упоминаний самих по себе
недостаточно. Существуют также и некоторые историки, занимающиеся темами,
которые

можно

назвать

приближенными,

например,

научный

сотрудник

Мемориального комплекса «Яд-ва-Шем» доктор Арон Шнеер.
Струкута настоящей работы состоит из трех глав.
Первая глава посвещена истории евреев в Российской империи и СССР и
поможет понять историческую основу и атмосферу времени. Мы считаем эту часть
особенно важной, так как вопрос евреев в Российской империи, а впоследствии и в
Советском союзе, феномен специфический и необычный. Особое внимание будет
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уделено

аспектам,

позволяющим

оценить

демографию,

политическую

и

экономическую ситуацию этого, конкретного, промежутка времени. Считаем это
важным моментом для понимания, так как в процессе изучения данной темы, стало
очевидным, что евреи в армии не были какими-то единичным, исключительным
случаем, и что этот факт имел массовый характер, учитывая то, что еврейское
население составляло немалый процент от общего населения СССР (например, по
данным ЦСУ, в 1923 году только в БССР жило 447667 евреев. В 1926 году их
проживало 407 тысяч или 15,7% всего еврейского населения СССР.1).
Вторая глава будет посвещена изучению понятия русской армии и целей ее
появления. Главным объектом анализа выступит Красная армия, как специфический
феномен. В этой части приведены цитаты авторов-современников, для которых
ситуация была очень близка. Например, книги Троцкого, по сути, взятые за основу
этой главы. Троцкий Л.Д. фактически возглавляет Красную армию в качестве
народного комиссара (наркома) сначала военных дел, а затем и военно-морских дел
(наркомвоенмора). Вплоть до 1925 года большевистская пропаганда рассматривала
Троцкого, как «одного из вождей Красной Армии».
Кроме этого сделана попытка проанализировать декреты и законы,
опубликованные в период 1917-1945 гг. и касающиеся армии, что также является
ценным источником информации, который сохранился до наших дней.
И наконец, в третьей главе будет подведен итог, полученной из предыдущих
двух глав информации, которая позволит нам проанализировать вопрос участия
евреев в Красной армии с научной точки зрения. Здесь будут приведены конкретные
факты, имена и фамилии. Мы постараемся обозначить отношение к евреям внутри
армии и его последствиям. Существовал ли антисемитизм в Красной армии, как и в
каких масштабах он проявлялся. Также будет рассмотрено такое понятие как
«семейный лагерь»: дано значение термина и история появления таких лагерей. Для
нас этот феномен представляет интерес тем, что был исключительно выдумкой
белорусских евреев-партизан, а в общем и целом мог бы быть отдельной областью для
изучения.
В работе был использован ряд научных дисциплин и методов. Прежде всего,
это история двадцатого века. Работа написана на основе биографий, знаний из области

1

АСИНОВСКИЙ, С. Евреи: по страницам истории. Минск: Завигар. 1997 г. ISBN 9856187052,
9789856187059. стр. 249 – 250
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географии и демографии. Кроме этогов в основу легли такие общественные науки, как
политология, социология и психология.
Работа является актуальной в своей области, так как ни на русском, ни тем
более на чешском языке подобной работы на данный момент не существует. Что
касается русскоязычной литературы, существует ряд работ, имеющих исключительно
биографический характер и рассматривающих данную проблематику только в свете
конкретных персон. То есть эти работы не имеют какой-либо обобщающей
характеристики присутствия евреев в русской армии, как отдельного феномена.
Поэтому можно смело заявить, что работа будет единственной в своём роде не только
в том, что касается языковой стороны текста.

3

1.

История Евреев в России 1914 – 1941
Изучение и анализ истории российского еврейства в этот промежуток

времени является важным моментом для того, чтобы понять, что евреи в армии не
были каким-то единичным и исключительным случаяем, а что это имело массовый
характер, принимая во внимание тот факт, что еврейское население составляло
немалый процент от общего населения СССР (например, по данным ЦСУ в 1923 году
только в БССР жило 447 667 евреев. В 1926 году их проживало 407 тысяч или 15,7%
всего еврейского населения СССР.2). Подобного рода информация о демографии
поможет проследить процентное соотношение еврейских военнослужащих в рядах
русской армии. Также немаловажно знание о влияние войны на еврейское население
России.

1.1. Евреи в русской армии во время Первой мировой войны и
Гражданской войны в России
28 июля 1914 года началась Первая мировая война, и огромные бедствия
обрушились на русское еврейство, в то время все ещё обитателей черты осёдлости 3.
Символично, что по еврейскому календарю день начала войны пришёлся на 9 ава –
самый «чёрный» день годичного цикла, когда вспоминают разрушение Первого и
Второго Храма. 4
Сотни тысяч человек были призваны в русскую армию. Всего в ней в 19141917 гг. служило около 600 тысяч евреев (почти 12% еврейского населения России),
не менее 100 тысяч из них погибли на фронте, около 200 тысяч были ранены.5
То, что евреи во время революции 1917 гг. и последующие годы Гражданской
войны поддерживали только большевиков и советскую власть – миф. Основой для

2

АСИНОВСКИЙ, С. Евреи: по страницам истории. Минск: Завигар. 1997 г. ISBN 9856187052,
9789856187059. стр. 249 – 250.
3
Черта́ осе́длости (полное название: Черта́ постоя́нной евре́йской осе́длости) — в Российской
империи с 1791 по 1917 год (фактически по 1915 год) — граница территории, за пределами которой
запрещалось постоянное жительство евреям, за исключением нескольких категорий, в которые в
разное время входили, например, купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, отслужившие
рекруты, ремесленники, приписанные к ремесленным цехам, караимы, горские и бухарские евреи.
Площадь территории — около 1 224 008 км².
4
ЭНГЕЛЬС, А. и кол. Черта. К 100-летию отмены черты оседлости в Российской империи. издание
2-е, исправленное. М.: Издательская группа «Точка». 2018 г. ISBN 978-5-9500208-5-8. стр.393 (автор
главы Семен Чарный).
5
ЭНГЕЛЬС, А. и кол. Черта. К 100-летию отмены черты оседлости в Российской империи. издание
2-е, исправленное. М.: Издательская группа «Точка». 2018 г. ISBN 978-5-9500208-5-8. стр.393 (автор
главы Семен Чарный).
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таких выводов послужило следующее. После февральской революции, уравнявшей
евреев в правах со всеми гражданами России 2 600 евреев, поступили в юнкерские
училища, чтобы стать офицерами и служить новой демократической России. В
октябре 1917 года евреи-юнкера сражались против большевиков.6 Среди защитников
власти Временного правительства в Петрограде и Москве в 1917 году. был довольно
высокий процент евреев.7 Крупным событием, как уже было упомянуто выше, в
еврейской жизни в эти месяцы было – разрешение евреям-юношам становиться
офицерами российской армии. Это мероприятие приняло широкий размах: в апреле
штаб Петроградского военного округа по гвардейским частям прямо распорядился:
всех студентов иудейского вероисповедания безотлагательно отправить командирами
частей в подготовительный учебный батальон в Нижнем Новгороде, для дальнейшего
направления в училища, – то есть почти массово продвигать молодых евреев в
офицеры. Уже в начале июня 1917 года в Константиновском военном училище (г.
Киев) был произведен в офицеры 131 еврей, окончивший в ускоренном порядке курс
училища; в Одессе летом 1917 года офицерские звания получили 160 евреевюнкеров.8 Многочисленные представители еврейской интеллигентной молодежи,
проходившие в это время военное обучение в юнкерских училищах и школах
прапорщиков, приняли участие в борьбе с большевиками.9 Так, среди защищавших
Зимний дворец юнкеров Школы прапорщиков инженерных войск встречаются
фамилии Гольдман, Шапиро, Я. Шварцман, братья Эпштейн и др. При осаде
большевиками 29 октября Владимирского юнкерского училища и телефонной
станции среди погибших было 35 евреев-юнкеров.10 Евреи принимали активное
участие и в вооруженном сопротивлении установлению советской власти в различных
районах страны осенью 1917 гг. - начале 1918 гг. они сражались с большевиками в
составе первых казачьих партизанских отрядов. В декабре 1917 года еврейская
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буржуазия Ростова-на-Дону собрала 800 тыс. рублей для организации казачьих
отрядов, который должны были бороться с советской властью. Эта сумма была
передана атаману А. Каледину общественным деятелем А. Альпериным, заявившим
вскоре после октябрьского переворота: «Лучше спасти Россию с казаками, чем
погубить ее с большевиками».11 Евреи вступали в формировавшуюся в это время
Добровольческую армию генерала Л. Корнилова, особенно много их было в
студенческом батальоне Добровольческой армии.12 В армию иногда записывались
семьями (например, два брата Городисские).13
Также значительное число евреев было в реввоенсоветах фронтов и армий.14
Лидеры Белого движения сформировали на юге России Добровольческую,
Донскую и Кавказскую армии под командованием генерала А. Деникина
(общепринятое название – Добровольческая армия). Состав армии был разнородным.
В нее входили добровольцы – офицеры‚ юнкера‚ студенты‚ гимназисты старших
классов; были в ней и мобилизованные солдаты и офицеры; значительную часть
армии составляли кубанские, донские и терские казаки, а также горцы Северного
Кавказа – чеченцы‚ ингуши‚осетины. В Добровольческой армии были и евреи‚ но
антисемитизм в частях быстро рос.15 В конце 1917 гг. - первой половине 1918 гг.
антисемитские тенденции Белого движения не проявлялись в открытой форме. В
многочисленных декларациях и заявлениях руководителей Добровольческой армии
провозглашалась цель движения: «Восстановление единой неделимой России», в то
же время признавались идеи самой широкой автономии составных частей
Российского государства. Неопределенность заявлений, оставлявших широкие
возможности для толкования, вызывали тревогу у различных народов, тем более, что
среди белых офицеров уже в 1918 гг. были популярны реакционные антисемитские
идеи.16 Успокаивали и официальные заявления А. Деникина: «Добровольческая армия
11
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относится

с

величайшим

негодованием

к

попыткам

восстановить

одну

национальность против другой».17
Известно также, что большое количество евреев было в повстанческой армии
Махно.18 Нестор Махно руководил анархистской Революционно-повстанческой
армией, действовавшей в годы гражданской войны на юге Украины, боролся с
проявлениями антисемитизма и казнил нескольких солдат своей армии, устраивавших
погромы. Весной 1919 гг. В особом воззвании к «рабочим, крестьянам,
красноармейцам и повстанцам» за подписью Махно и Веретельникова говорилось о
недопустимости погромной агитации и необходимости «...беспощадно расправляться
со всеми прямыми и косвенными виновниками еврейских погромов».19 В руководстве
махновского движения было немало евреев от рядовых до идеологов, а также
руководителей

различных

подразделений

и

служб.

Председателем

военно-

революционного совета Повстанческой армии и одним из главных идеологов
махновского движения был еврей В.Волин. Агитационным отделом повстанческой
армии руководил А.Барон. Заместителем начальника махновского штаба был Коган.
Контразведкой руководил Лев Зиньковский. В армии Махно существовала еврейская
артиллерийская батарея и пехотная рота прикрытия под командованием Шнейдера.20
Евреи принимали участие в различных подпольных организациях, которые
вели борьбу с большевистским правительством в 1917–1920 гг. Так, в руководимый
Б. Савинковым Союз защиты родины и свободы входил А. Виленкин (1883–1918 гг.),
георгиевский кавалер, начальник кавалерийских частей и казначей организации; он
был также председателем Московского союза евреев-воинов и председателем
Всероссийского съезда союзов евреев-воинов.21
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В конце 1918 гг. так как на смену демократическим правительствам
Поволжья, Сибири, Северной области пришли такие военные диктатуры как А.
Колчака и генерала Е. Миллера, то изменилось и отношение к евреям в командовании
Добровольческой армии и в широких слоях ее бойцов. Еврейских офицеровдобровольцев стали устранять из боевых частей или понижали их в должностях.
Постепенно запись в армию евреев-добровольцев прекратили. Так, после занятия
добровольцами 21 июня 1919 года. Харькова, был собран добровольческий
офицерский отряд, наполовину состоявший из евреев. Отряд был направлен на фронт
и в бою успешно выполнил поставленную перед ним боевую задачу. Но в тот же день
евреи-офицеры были отправлены в тыл. Все офицеры-евреи в Харькове были
поставлены на особый учет, но не призывались в армию. В Екатеринославе после
занятия города Добровольческой армией началась запись офицеров в армию, однако
по свидетельству М. Брука, председателя Екатеринославской еврейской общины,
„…евреев-офицеров не принимали, с них срывали погоны“22 Офицеры-евреи желали
остаться в Белой армии‚ «но офицерское общество отказалось их принять... –
признавал Деникин. – По жалобе одного из них – первопроходника‚ дважды раненого
в боях‚ я потребовал... принять решительные меры против самочинных действий
частей. Но меры эти разбились о пассивное сопротивление офицерской среды».
Еврейские общественные деятели требовали оставить евреев в боевых отрядах: «Если
на первых порах офицеры-евреи... подвергнутся моральным мукам‚ даже смерти‚ мы
идем на это‚ мы жертвуем своими детьми». Деникину были хорошо известны
настроения в частях, поэтому офицеры-евреи, даже те, кто отличился до этого в боях,
были уволены из армии. И лишь кое-кому удалось остаться в армии и воевать с
большевиками, скрывая свою национальность. Известны отдельные случаи, когда
офицеры-евреи записывались в армию, скрывая свою национальность (например, в
Дроздовской дивизии еврейская национальность офицера была установлена после его
смерти).23
Евреев продолжали призывать в армию в качестве рядовых. О враждебном
отношении к ним свидетельствуют многие русские мемуаристы.24 Антисемитизм в
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частях возрастал, по признанию Деникина евреи «…подвергались постоянному
глумлению; с ними не хотели жить в одном помещении и есть из одного котла»‚ а
потому солдат-евреев собрали в отдельные роты‚ а затем практически перестали брать
в армию.25 По распоряжению А. Деникина при призыве в армию евреев, к ним стали
предъявлять повышенные медицинские и прочие требования, в результате чего резко
сократилось число новобранцев. Уже в декабре 1918 гг. Добровольческая армия стала
выпускать в больших количествах антисемитские листовки, брошюры и газеты.
Большую роль в нагнетании антисемитизма сыграло Официальное информационное
осведомительное агентство (Осваг), которое объявило все еврейское население
России большевистским; в материалах Освага сообщалось, что евреи стреляли в
добровольцев (например, «в г. Обояни при вступлении добровольцев евреи встречали
их огнем. В Конотопе то же самое»). Осваг всячески завышал численность евреев в
Красной армии и выдумывал несуществующие еврейские части в ее составе.26 Также
осведомительное агентство Добровольческой армии издавало погромную литературу
и «Протоколы сионских мудрецов»‚ фабриковало ложные сведения о «еврейских
большевистских и сионистских полках» в составе Красной армии‚ распространяло
слухи‚ будто евреи стреляли в спины солдатам и казакам‚ кидали в них гранаты‚
обливали кипятком с чердаков и из окон квартир.27
Антисемитские настроения в Добровольческой армии вызвали волну
кровавых погромов: армейские части устроили 296 погромов в 267 населенных
пунктах, во время которых погибло более восьми тысяч человек. Подавляющее
большинство погромов произошло на территории Украины, крупнейшим из них был
погром в Фастове, во время которого погибло более 1 300 человек. За пределами
Украины белогвардейцы устроили одиннадцать погромов. Особенно ожесточенный
характер погромы приняли при отступлении добровольцев с Украины в декабре 1919
гг. - марте 1920 гг., во время которых добровольцы грабили и сжигали все еврейские
дома, попадавшиеся на их пути. Погромов удалось избежать только в некоторых
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крупных городах (Одесса, Харьков, Ростов, Новочеркасск), где размещались
центральные органы власти и иностранные представительства.28
Хотя сам А. Деникин и некоторые должностные лица из высшего
командования понимали, что погромы разлагают армию, они не принимали почти
никаких мер для борьбы с ними. Несмотря на многочисленные просьбы еврейских
представителей о борьбе с погромами, такой приказ был опубликован только 23
января 1920 года, когда Добровольческая армия оставила почти всю территорию, где
проживало еврейское население. В приказе говорилось о борьбе с насилием и
грабежами, но погромы прямо не были упомянуты. Только после осуждения погромов
Англией и Францией к погромщикам стали применять меры наказания вплоть до
расстрела (было казнено около десяти человек).29 Командовавший белыми войсками
в Крыму в 1920году П. Врангель в какой-то степени разделял антисемитские
настроения своей армии. Но он, помня, как погромная истерия разложила армию А.
Деникина, решительно пресекал все попытки грабежей и насилий; уличенных в них
судили военно-полевые суды, выносившие смертные приговоры.30
Большинство офицеров Добровольческой армии были убеждены, что все
евреи — коммунисты, или все коммунисты — евреи. Многим арестованным евреям
на допросах откровенно заявляли, что их национальность и есть основание для ареста
(«... для жидов никаких оснований не требуется»). 31 Негативный стереотип еврея,
сложившийся в глазах русского военного командования еще в предвоенные годы,
ярко проявился в условиях военного времени – на фоне предоставленных военному
командованию широчайших полномочий в сфере гражданского управления в
прифронтовой полосе и невиданной тяжести боевых действий, в целом скорее
неудачных для русской армии. Настороженность и враждебность к евреям
проявлялась как относительно евреев-солдат, так и в отношении гражданского
еврейского населения в районе боевых действий. Эти эмоции привели к принятию
военным командованием мер, направленных на силовое обеспечение лояльности
28
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евреев или, по крайней мере, на снижение «вреда» от них. Поведение солдат и
офицеров русской армии по отношению к еврейскому населению прифронтовой
полосы также определялось как негативным стереотипом, так и невиданной тяжести
стрессом, в котором неожиданно для себя оказались фронтовики Первой мировой
войны.32 Также следует обратитить внимание на то, что в Добровольческой армии
служили монархисты‚ которые не могли смириться с падением монархии и
попытками разных народов отделиться от России. Служили в армии, и бывшие
дворяне-землевладельцы которые надеялись вернуться в свои имения‚ свергнув
власть большевиков. В основном, это были люди с застарелым‚ привитым в прежние
времена антисемитизмом, они отвергали участие евреев в политической жизни страны
и выступали против еврейского равноправия‚ провозглашенного революцией.
Одними двигала ненависть‚ другими – корысть‚ третьими и то и другое‚ в евреях
сосредоточилось то зло‚ с которым они боролись, местечковые евреи‚ далекие от
какой-либо политики‚ стали виновниками всех бед‚ постигших этих людей и страну.33
Как в армии, так и в широких общественных кругах, поддерживающих Белое
движение, было распространено абсурдное представление, что все евреи тесно
связаны между собой и что существует какое-то еврейское руководство, которое
может влиять на большевиков-евреев. Известны случаи, когда белогвардейцы, войдя
в город, сразу искали евреев. По свидетельству современников, в Ельце казаки из
корпуса К. Мамонтова в течение шести дней пребывания в городе «почти... не искали
и не громили коммунистов. Казаки искали только жидов». Убедить в том, что все
коммунисты — евреи, удалось представителей иностранных держав в России. Так,
английский генерал Бриггс в беседе с руководителями киевской еврейской общины
утверждал, что «евреям принадлежит глобальное место в системе советской власти».
В воззваниях добровольцев евреями часто называли всех известных политических
деятелей, например, В. Чернова и А. Керенского. В беседе с представителями
еврейской одесской общины А. Деникин заявил: «...вы должны внушить вашей
молодежи, чтобы она изменила свою ориентацию». Даже конституционные
демократы (кадеты), ранее всегда осуждавшие все виды антисемитизма, а тем более
погромы, утверждали на своей конференции в Харькове в начале ноября 1919 года,
что белые власти делают все для борьбы с погромами, которые являются делом рук
«большевистских агентов, стремящихся к дезорганизации тыла», и потребовали от
32
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33
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евреев «объявить беспощадную войну тем элементам еврейства, которые активно
участвуют в большевистском движении». В издававшемся в Ростове-на-Дону органе
партии, газете «Свободная речь», утверждалось, что «еврейская интеллигенция
приняла горячее участие в нашей все разрушающей революции». Газета требовала
лишить евреев российского гражданства и признать их «подданными иностранной
державы (Палестины)». Многие руководители партии кадетов (П. Милюков, Ф.
Родичев, И. Петрункевич, М. Винавер) решительно выступали против любых
антисемитских выступлений.34
Основная часть еврейского населения, в большинстве ремесленники и
торговцы,

страдала

национализацию

от

всей

политики

военного

промышленности,

коммунизма,
запрет

которая

торговли

вводила

основными

продовольственными и промышленными товарами, трудовую мобилизацию, а также
от «красного террора» и крайностей атеистической политики, включавшей массовое
закрытие синагог и иешив. Поэтому в 1919 году еврейское население приветствовало
наступающую Добровольческую армию, несмотря на доходившие слухи о чинимых
ею погромах. Но в подавляющем большинстве мест эти встречи заканчивались
избиением делегации и погромами. Постепенно воинствующая антисемитская
политика белых и петлюровцев вызвала перемену в настроении еврейских масс,
которые поверили, что только советская власть дает евреям какие-то гарантии
существования.35
В 1919 гг. после массовых погромов петлюровцев и добровольцев, широкие
слои еврейского населения стали поддерживать советскую власть, и еврейская
молодежь добровольно поступала на службу в Красную армию. Целые отряды
еврейской самообороны отправлялись на фронт, в Красной армии появились целые
части, состоящие исключительно из евреев, например, 1-й еврейский полк. Довольно
высокий процент евреев был в интернациональных частях, в большинстве состоявших
из бывших немецких или венгерских военнопленных, попавших в Россию во время
Первой мировой войны.36
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Известно, что за отдельные погромы, устроенные частями Красной армии,
зачинщиков, как правило, жестоко наказывали, большинство из них расстреливали.37
За отвагу в боях свыше трёх тысяч еврейских солдат Красной армии были
награждены Георгиевскими крестами, более сорока из них стали кавалерами «полного
банта», то есть были награждены Георгиевскими крестами всех четырех степеней. Но
военная цензура запрещала публиковать в русских газетах списки евреев – героев
войны, мотивируя это тем, что подобные публикации якобы искажают реальную
ситуацию, чрезмерно выпячивая еврейский героизм. В итоге вместо фамилий стали
публиковать инициалы.38
При этом в отношении солдат-евреев продолжали сохраняться прежние
ограничения. Они не могли быть произведены в офицеры без крещения, зачастую им
было запрещено оставаться на излечении в городах внутренних губерний.39

1.2.

Российское еврейство в 1917 – 1920 гг.
Первая мировая война, революция 1917 года, последовавшие затем

Гражданская и Советско-польская войны, привели к исчезновению исторического
понятия «евреи Российской империи».40 После октября 1917 года в России заговорили
о том, что большевистский переворот подготовили и провели евреи, и от Троцкого,
Зиновьева, Свердлова и им подобным перебросили мостик ко всему еврейскому
народу. Никто и не вспоминал, что среди противников большевизма было много
евреев-меньшевиков, эсеров. Не обращали особого внимания и на поляков, латышей,
грузин, армян, которых в партии большивиков было немало. Евреев же замечали
прежде других. До революции их не допускали на государственные должности, теперь
же они появились повсюду – в Красной Армии, на высших партийных и
государственных постах.41 В дальнейшем это послужило почвой для антисемитизма в
СССР.
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Важнейшие еврейские культурные, общественные и политические центры,
такие как, например, Варшава и Вильно, оказались за границей нового советского
государства. Одесса и Петроград-Ленинград в начале советского периода утратили
своё первостепенное «еврейское» значение, уступив в этом Москве. В то же время
появились новые центры советской еврейской культуры – Минск н Харьков, столицы
Белоруссии и Украины. Еврейским центром остался только Киев, особенно после
того, как в 1943 году в город была переведена столица советской Украины.42
Кроме того, среди более чем двух миллионов эмигрантов из советских
республик в 1918–1922 гг. было более двухсот тысяч евреев. Большинство из них
пересекло польскую и румынскую границы, эмигрировав позднее в США, Канаду,
страны Южной Америки и Западной Европы. Многие репатриировались в
Палестину.43
В послереволюционные годы заметно активизировались и ассимиляционные
процессы, что стало, с одной стороны, следствием усилившейся секуляризации и
распространения коммунистической идеологии интернационализма, а с другой —
объяснялось радикально иным, по сравнению с дореволюционным периодом,
подходом государственной статистики к определению этнического состава населения
на основе принципа декларирования национальной принадлежности.44
В итоге за период 1918–1922 гг. численность еврейского населения в
границах СССР сократилась не менее чем на 500–600 тыс. человек или примерно на
20%.45
В годы Гражданской войны еврейская независимая общественная жизнь была
ликвидирована,

многие

национальные

деятели

дореволюционного

периода

эмигровали или были арестованы. Социалистические партии (Бунд, «Фарейнигте»,
«Поалей Цион» и другие), пройдя трудный путь преобразований и расколов,
перестали существовать в начале 1920-х годов: члены их левых фракций перешли в
Коммунистическую партию. Еврейские общественные организации в СССР, такие как
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ОРТ46 или ОЗЕТ47, полностью контролировались государством, практически не
оставлявшим для них свободы действий.48
Единственной влиятельной еврейской организацией оставалась «евсекция»
при ЦК РКП(б), существовавшая с осени 1918 года по январь 1930 года. Возникшая
для ведения пропагандистской работы среди тех, кто понимал только идиш, в течение
1920 х годов она курировала все вопросы, связанные с национальной жизнью евреев.49

1.3.

Вторая мировая война и ее влияние на еврейское население
Форсированная модернизация СССР, грандиозные внутриполитические

перемены не могли не сказаться на жизни евреев, что проявилось в изменении
демографического поведения, сфере занятости и характере внутренних миграций.
Теперь основной поток внутренних перемещений из мест традиционного проживания
евреев был направлен в новые для них регионы. Наиболее привлекательными для
евреев мигрантов оказались новые советские мегаполисы – Москва и Ленинград.
Массовый приток евреев в эти города происходил на всем протяжение межвоенного
периода, несмотря на введение в декабре 1932 года внутренних паспортов и института
прописки, ограничивавших свободу передвижения. В результате с 1926 по 1939 год
еврейское население Украины и Белоруссии заметно сократилось, зато в РСФСР
выросло. С 1923 по 1939 год численность евреев в Москве увеличилась с 86 тысяч до
250 тысяч человек, в Ленинграде – с 52 тысяч до 202 тысяч. Всего в 1939 году в СССР
насчитывалось 3 миллиона 29 тысяч евреев.50
В середине 1930-х годов началось переосмысление советской национальной
политики, основанной до этого на идее долга русских перед угнетёнными народами
Российской империи. Правительство страны постепенно переходит к политике
русоцентризма и этатизма. Однако эпоха государственного антисемитизма ещё не
наступила. Уменьшение относительной численности евреев в среде студентов или

46
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научных работников свидетельствовало о возросших конкурентоспособности и
амбициях представителей основных этнических групп, но не о целенаправленном
удалении евреев из этих сфер. Несмотря на заметное сокращение числа еврейских
культурных учреждений в конце 1930-х годов, они не были ликвидированы
полностью, как это случилось с культурными организациями поляков, латышей,
литовцев и других национальных меньшинств, которые рассматривались в
преддверии войны как нелояльные группы населения.51
В соответствии с так называемым пактом Молотов-Риббентроп (о переделе
границ Восточной Европы), в 1939-1940 гг. Советский союз аннексировал территории
Польши, страны Балтии и часть территории Румынии – Бессарабию и северную часть
Буковины. Таким образом, в СССР оказалось ещё около двух миллионов евреев,
проживавших на этих территориях (все еврейское население накануне войны
оценивается в 5 миллионов 80 тысяч человек). Кроме того, население Советского
Союза увеличилось приблизительно на 250 тысяч беженцев – евреев из
оккупированной нацистами части Польши. На занятых территориях советские власти
попытались форсировать процессы национализации и советизации, которые
советские

люди

прошли

за

два

десятилетия,

включая

запрет

любой

некоммунистической деятельности, реквизиции, аресты и отправку в ссылку и
ГУЛАГ. Встреча евреев СССР с евреями западных территорий показала, насколько
советские евреи, даже те, кто относился к сравнительно традиционной части
населения, изменились за прошедшие двадцать лет.52
Вторая мировая война привела к гибели в Холокосте около 2,6 миллионов
евреев на территории Советского союза. Война оказала большое влияние на
мировоззрение уцелевших: и тех, кто воевал на фронте, и тех, кто оказался в
эвакуации (таких было до полутора миллионов), и тех сотен тысяч евреев, которым
посчастливилось выжить на оккупированных территориях (главным образом в
румынской зоне оккупации – Трансистрии, где не было лагерей смерти, подобных
немецким).53
С одной стороны, в годы войны евреи СССР осознали себя частью
европейского еврейства, подвергшегося беспрецедентному геноциду. В то же время
они понимали, что именно Красная армия спасла их от тотального уничтожения.
51
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Чувство патриотизма и преданности свой советской Родине среди евреев в годы
войны усилилось. В 1942 году в Москве был создан Еврейский антифашистский
комитет (ЕАК), в руководство которого вошли видные представители еврейской
интеллигенции – И. Эренбург, С. Михоэлс и др. С помощью ЕАК были собраны
колоссальные денежные средства для армии, получено медицинское оборудование,
одежда. Деятельность ЕАК способствовала открытию второго фронта. В Красной
армии воевали 350-400 тысяч евреев, из которых 140 тысяч погибли. Советские евреи,
как никто другой, ощущали, что это их собственная война. Тем тяжелее оказалась
травма, нанесённая им подъёмом антисемитизма в тылу и даже в действующей армии,
а также отказ руководства СССР признать особую политику нацистов в отношении
евреев.54
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2.

Красная армия
В создании Красной армии выдающуюся роль сыграл Л. Троцкий —

народный комиссар по военным и морским делам, председатель Революционного
военного совета; его ближайшим помощником в деле создания Красной армии был Э.
Склянский.55

2.1.

Создание Красной армии и ее задачи
В течение трех лет – 1918-1920 гг. – советская власть прошла через ряд этапов

в своем развитии. Одновременно те же этапы переживала и Красная армия, создание
которой шло по двум линиям: количественного роста и качественного укрепления.
Первейшей

задачей

комплектования

являлось

удовлетворение

требований

количественого прироста, при чем требования на пополнения все более возрастали по
мере того, как росла общая численность Красной армии.56
Задача борьбы за захват власти легла на плечи Красной гвардии. Уже в первые
месяцы сил Красной гвардии оказалось недостаточно, и возникла необходимость
создания армии, в основу строительства которой был положен декрет Совета
Народных Комиссаров РСФСР «О Рабоче-крестьянской Красной Армии» от 15-го
января 1918 года.57,58 В преамбуле установлены цели и причины создания: «Старая
армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С переходом
власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость создания
новой армии, которая явится оплотом Советской власти в настоящем, фундаментом
для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и
послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе».59
Главным источником комплектования оставался пока рабочий класс; он должен был
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создать крепкий скелет новой армии, вокруг которого впоследствии должны были
собираться все большие слои крестьянства, пока Красная армия не вырастет в
грозную, многомилионную массу.60
Троцкий в своей книге «Как вооружалась революция» писал, что и до
революции коммунистическая партия имела при себе военную организацию. Цель ее
была двоякая: революционная пропаганда в войсках и подготовка опорных пунктов в
самой армии для государственного переворота.61 То есть, из этого можно сделатъ
вывод, что изначально Красная Армия появилась не как оборонительное средство, а
как средство к проведению насильственной революции во время Октябрьской
революции.
Далее Троцкий пишет: «…так как революционное возбуждение охватило
армию в целом, то чисто организационная роль большевистских ячеек в полках не
была особенно заметной». Однако в дальнейшем эти «ячейки» в момент октябрьского
переворота сыграют свою роль в качестве комендантов, комиссаров частей и пр.
Позже мы многих из них встретим в роли организаторов Красной Гвардии и Красной
Армии.62
Троцкий связывает создание армии с «беззащитностью революции» во время
брест-литовских переговоров. По его мнению, перелом в сознании масс, то есть
понимание, что нужно сражаться с оружием в руках, связано с возобновлением
наступления немцев. Он пишет: «Наступление генерала Гофмана помогло нам
приступить к серьезной работе по созданию Красной Армии». 63
На первых порах, армия строится на принципе добровольничества, потому
что нет ни политических, ни организационных возможностей мобилизировать только
что демобилизированных крестьян.64 Это добровольничество проявлялось в
преданности бойцов революции, то есть в их своеобразном качестве. Самым важным
для бойца Красной армии было требование безусловной преданности власти Советов.
60
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Такое требование установлено декретом, причем декрет требует представления от
каждого добровольца соответствующих рекомендаций.65
В декрете «О Рабоче-крестьянской Красной Армии» во втором разделе можно
найти критерии оганизации армии, которая потверждает вышенаписанное. А именно,
что Рабоче-крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и
организованных элементов трудящихся классов. Далее, что доступ в ее ряды открыт
для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет. Для вступления в ряды
Красной Армии необходимы рекомендации: войсковых комитетов или общественных
демократических организаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных
и профессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих
организаций. При вступлении целыми частями требуется круговая порука всех и
поименное голосование.66
При подобных условиях комплектования Красная армия практически мало
чем отличалась от прежней Красной гвардии, являясь ее непосредственным
продолжением.67
Однако уже в августе 1918 года Советская республика, в связи с захватом
Симбирска и Казани объединенными чехословацкими и контрреволюционными
полками, делает черезвычайные усилия для развития и укрепления армии. Впервые
применяется

метод

массовой

мобилизации

коммунистов,

создается

централизованный аппарат политического руководства и воспитания при войсках
волжского фронта. Наряду с этим в Москве и в Поволжьи производится попытка
мобилизации нескольких возрастов рабочих и крестьян.68
Военно-административный аппарат строился тем временем во всей стране в
тесном сочетании с местным губернскими, уездными и волостными советами.
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Огромная территория Республики делилась на округа, в состав которых входило по
несколько губерний. Этим достигалась необходимая централизация управления.69
Большой проблемой также являлось политическая и организационная
ситуация внутри армии. Создавались органы своего революционного самоуправления
в лице советов солдатских депутатов, которые сбрасывали помещичий и буржуазный
командный состав. То есть, это явилось своеобразным психологическим переломом –
от разрушения старой армии к созданию новой.70 Как писал Н.Е. Какурин в своей
работе «Стратегический очерк Гражданской войны» (1926), новая армия «не могла
использовать полностью ни старого военного аппарата в силу его малой
приспособленности к новым условиям, ни старой армии в силу её разложения и
последовавшей демобилизации; лишь отдельные отряды последней приняли
некоторое участие в операциях начального периода войны. Поэтому творчество
вооружённых сил революции должно было охватить собою не только создание живой
вооружённой силы, но и аппарата её управления».71
Добровольчество имело и отрицательные стороны, и чем дальше шел процесс
укрепления советской власти, тем явственнее становились отрицательные моменты
(например,

привлекая

в

свои

ряды

лучшие

элементы

рабочего

класса,

добровольчество именно их в первую очередь и подставляло под пули; вместо того,
чтобы возложить на них роль организаторов будущей армии, оно низводило их до
степени простых бойцов).72 Так появляется 22-го апреля 1918 года декрет ВЦИК об
обязательном обучении военному искусству, устанавливавший обязанность каждого
трудящегося гражданина с оружием в руках защищать Советскую Республику. 73
Впоследствии 1918 год и значительная часть 1919 гг. проходят в непрерывной борьбе
за создание централизованной, дисциплинированной армии, которая снабжается и
управляется из единого центра.74 К концу апреля 1918 года численность армии
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состовляет 196 тысяч человек.75 К концу 1919 года это уже три миллиона человек.76 К
осени 1920 года — пять с половиной миллионов человек.77

2.2.

Командный состав Красной армии
Командный состав подбирался и проверялся органами советской власти и

коммунистической партии.78 Отбор и создание командного персонала представляли
собой ряд величайших трудностей. Троцкий пишет: «Мы имели в нашем
распоряжении остатки старого кадрового офицерства, широкий слой офицерства
военного времени и, наконец, командиров, выдвинутых самой революцией, ее
первым, партизанским, периодом». Поэтому он разбирает вопрос о бывших офицерах
царской армии. Считает их необходимыми, как «носителей военной рутины», без
которых бы пришлось начинать все обучение сначала, на что в данной ситуации не
было времени. Поэтому Троцкому для создания централизованного военного
аппарата и армии приходилось привлекать старое офицерство.79 Значительная часть
командного состава РККА до начала 1930-х годов — люди, получившие офицерские
чины в царской и отчасти в белых армиях. Замена их на командиров, прошедших
подготовку в советских военных учреждениях, затянулась. Согласно докладной
записке Я.Б. Гамарника (май 1931 года) «бывших» офицеров в командном составе
было 5 195 человек, в том числе 770 в высшем начальствующем составе сухопутных
войск (67,6% высшего начальствующего состава сухопутных войск), 51 человек в
Морских силах (53,4% высшего начальствующего состава военно-морских сил), 133
человека — в ВВС (31,1%).80 Также, что касается внутреннего устройства армии и ее
командного аппарата, стоит еще упомянуть институт комиссаров. Он набирался из
революционных рабочих и коммунистов. Роль командира этим как бы раздваивалась.
В руках командира оставалось чисто военное руководство. Политико-воспитательная
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работа сосредоточивалась у комиссаров. Более того, они выполняли функцию
представителей Советской власти в армии.81
Все в том же декрете СНК РСФСР от 15 января 1918 года «О Рабочекрестьянской Красной Армии» в третьем разделе найдем, что верховным
руководящим органом Рабоче - крестьянской Красной Армии является Совет
Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и управление армией
сосредоточено в комиссариате по военным делам в созданной при нём особой
Всероссийской коллегии.82
В марте 1918 года введены: всеобщее обязательное воинское обучение в
школах, на заводах и в деревнях; немедленное создание сплоченных кадров из
наиболее самоотверженных борцов; привлечение военных специалистов в качестве
консультантов, инструкторов, инспекторов и боевых руководителей; насаждение
военных комиссаров.83

2.3. Партизанские части Красной армии по национальному
признаку
В

период

Гражданской

войны

возникали

партизанские

части,

сформированные по национальному признаку.84 10 мая 1920 года вышло
Постановление Совета труда и обороны за подписью В. И. Ленина «О призыве в ряды
Красной Армии граждан нерусской национальности Сибири, Туркестана и других
окраин».85 Это Постановление предусматривало, что представители местных народов
подлежат призыву в РККА наравне с русскими, но при этом допускало возможность
освобождения от призыва представителей некоторых национальностей. Впрочем,
была сохранена на некоторый период сложившаяся в дореволюционный период
практика непризыва представителей некоторых национальностей. В постановлении
Совнаркома от 6 сентября 1922 года о призыве граждан, родившихся в 1901 году,
81
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отмечалось: «Граждан, кои по своим национальным, бытовым и экономическим
условиям не призывались в ряды армии при ранее бывших призывах, от призыва,
согласно настоящего постановления освободить».86
Коренизация87

в

РККА

выразилась

в

создании

воинских

частей,

укомплектованных по национальному признаку, в использовании национальных
языков на военной службе, в создании национальных военно-учебных заведений и
квотировании мест в военных учебных заведениях для лиц определенных
национальностей. Идеологом выступил М. В. Фрунзе, который считал нерусские
контингенты «источником дополнительной мощи» Красной Армии.88 Для создания
национальных частей использовалась также так называемая «концентрация» —
представителей одного этноса сосредотачивали в одной территориальной воинской
части, которая формально национальной не считалась.89
В первой половине 1920-х гг. ситуация с призывом в армию для граждан
различных национальностей была неодинаковой. Например, в РККА без ограничений
принимались представители этносов, относимых к категории «иностранных»: финны,
немцы, румыны, поляки, чехи, сербы, корейцы и проч. Все они в тот период считались
прежде всего «представителями пролатариата» и прочих трудовых слоев своих стран,
а не носителями специфической этничности.90
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Уже в призыв 1926 года 75 % призывников из числа «националов» было
охвачено «концентрацией».91 Вместе с тем на начало 1925 года 90% численности
Красной Армии составляли славяне (русские - 64%, украинцы - 22%, белорусы - 4%),
а все остальные национальности - 10%.92
Несмотря на это, что касается евреев, подобной воинской части, которая бы
отвечала духу коренизации, создано не было.
Сотрудник института «Яд ва-Шем» доктор наук Арон Шнеер утверждает, что
было несколько попыток со стороны евреев инициировать создание в Красной Армии
национальных воинских частей по примеру польских, латышских, литовских,
армянских и др. Однако руководство СССР предложений по созданию еврейских
национальных воинских частей не приняло.93 Нам неизвестно также рассматривался
ли вопрос о еврейских воинских частях на каком-либо официальном уровне:
заседаниях ЦК ВКП(б) или ГКО, неизвестна реакция официальных лиц, знакомых с
подобными предложениями. Известно, другое – ни одно отдельное еврейское
воинское подразделение в СССР так и не было создано.94
Упразднение национальных воинских частей началось в 1934 году. Во второй
половине 1934 года украинские и белорусские части были преобразованы в обычные
формирования.95 Также было проведено укрупнение национальных формирований. В
начале 1938 года в национальных частях было в СССР только 27 239 человек, 69 %
которых (18 695 человек) были представителями "титульных" национальностей. Это
было менее 2 % численности РККА. На 1938 года в РККА было 1 448,0 тыс. человек.96
7 марта 1938 года совместное постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О
национальных частях и формированиях РККА» предписывало:
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1)

Переформировать все национальные части РККА в "общесоюзные с

экстерриториальным комплектованием, изменив соответственно дислокацию частей
и соединений";
2)

"Граждан национальных республик и областей" призывать на военную

службу на общих с другими гражданами СССР основаниях.97
К

лету 1938

года

все

национальные

формирования

РККА

были

расформированы.98

2.4.

Призыв евреев в армию и служба по рекрутскому уставу
До 1827 г. военная служба заменялась для евреев России податью; с 1827 г.

евреев стали призывать в армию на 25-летнюю действительную службу. Из каждой
тысячи мужчин-евреев рекрутировалось десять человек ежегодно (для христиан —
семь человек с тысячи через год); возраст призывников колебался от 12 до 25 лет,
детей насильно отбирали у родителей. Рекрутов, не достигших 18-летнего возраста,
отправляли

в специальные

школы кантонистов.

Солдат-евреев

принуждали

принимать христианство, в армии их подвергали издевательствам и многочисленным
ограничениям. Практически некрещеные евреи могли быть в армии только рядовыми,
в унтер-офицеры разрешалось производить особо отличившихся (с 1850 г. — лишь
с согласия императора по каждому конкретному случаю). Указ 1829 г. запрещал
«впредь до особого повеления» брать евреев в денщики; указ 10 февраля 1844 г. —
назначать евреев в нестроевые роты и отделения, состоявшие при войсках
гвардейского корпуса. Мотивировка введения разнообразных ограничений была дана
в указе, который запрещал направлять евреев в карантинную стражу (1837): нельзя
допускать к подобной службе людей «дурной нравственности», поэтому «нижние
чины из евреев не должны служить в ней».99
Значительные недоимки по рекрутским наборам, числившиеся за еврейскими
общинами, привели в начале 1850-х гг. к ужесточению требований властей.
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27 декабря 1850 г. было опубликовано распоряжение о том, что за каждого
недостающего еврейского рекрута нужно брать трех других в возрасте не старше
20 лет, а за каждые две тысячи рублей недоимок — по одному рекруту. Этот указ
выполнялся с большой жестокостью

100

, что можно потвердить статистикой участия

евреев в Крымской войне (1854–56). Тысячи евреев сражались в русской армии во
время этой войны. В этот период набор среди евреев проводился дважды в год и брали
по 30 рекрутов с одной тысячи лиц мужского пола.101
Положение изменилось во время царствования Александра II (1855–81).
26 августа 1856 г. был издан указ, предписывавший «рекрутов из евреев взимать
наравне с другими состояниями... Тех же лет и качеств, кои определены для рекрутов
других состояний... прием в рекрутство малолетних евреев отменить». В 1856 г. было
объявлено об упразднении школ и батальонов военных кантонистов. Указ 1858 г.
разрешал награждать военнослужащих–евреев теми же орденами, что и мусульман.
В 1859 г. на солдат-евреев, отслуживших 15 лет, было распространено право на
бессрочный отпуск, в 1861 г. было разрешено производить евреев в унтер-офицеры на
общих основаниях. В 1867 г. право жительства по всей стране получили евреи,
отслужившие в армии полный срок по рекрутским наборам, и члены их семей; это
право предоставлялось и потомкам николаевских солдат. В 1874 г. был введен закон
о всеобщей воинской повинности, по которому все российские подданные, достигшие
21 года, подлежали воинской повинности. Уравнение евреев в правах с остальной
частью населения в отношении военной службы было закреплено. Тысячи евреев
сражались в русско-турецкой войне 1877–78 гг.102
Антисемитская правительственная политика после смерти Александра II
привела к введению дополнительных ограничений для евреев в русской армии. 103
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Однако, уже к началу Первой мировой войны в русскую армию было
мобилизовано около 400 тыс. евреев, а к 1917 г. их число возросло до 500 тыс.
Несколько тысяч из них были награждены за отвагу в боях, многие стали полными
георгиевскими кавалерами, несколько человек были произведены в офицеры.104
Февральская революция 1917 г. уравняла евреев в правах с остальными
гражданами; впервые в истории русской армии евреи-офицеры не были в ней
исключением. Многие евреи поступили в офицерские школы и по окончании их
получили звание прапорщиков. Уже в начале июня 1917 г. в Константиновском
военном училище (Киев) был произведен в офицеры 131 еврей. В Одессе летом
1917 г. офицерские звания получили 160 евреев-юнкеров. Многие евреи, учившиеся
в это время в юнкерских училищах и школах прапорщиков, приняли участие в борьбе
с большевиками.105

Особенно

много

было

их

в студенческом

батальоне

Добровольческой армии.106
В конце 1918 г. в Добровольческой армии усилились антисемитские
тенденции. Евреев-офицеров стали удалять из боевых частей, переводить в тыл.
Евреев, однако, продолжали призывать, но только в качестве рядовых. По
свидетельству командующего Добровольческой армией генерала А. Деникина,
в армии «евреи подвергались постоянному глумлению». Солдаты и офицеры
Добровольческой армии организовали многочисленные кровавые погромы.107
Все это привело к тому, что симпатии широких слоев еврейского населения,
несмотря на неприятие политики военного коммунизма, перешли к советской власти,
боровшейся с антисемитизмом. Многие тысячи молодых евреев добровольно шли
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в Красную армию. Появились отдельные части Красной армии, состоящие
исключительно из евреев.108

2.5. Закон об обязательной военной службе 1925 года и Закон о
воинской обязанности 1939 года
Закон «Об обязательной военной службе» вступил в силу 18 сентября 1925
года. Он регулировал все вопросы военной службы граждан Советского государства.
Закон не содержал исключений ни для отдельных граждан, ни для народов, но и не
предполагал массового призыва в национальных республиках и областях. В статье 16
этого закона предусматривался особый порядок прохождения обязательной военной
службы по согласованию с национальными ЦИК для ряда народов, перечень которых
не являлся постоянным. Устанавливая возможность «особого порядка» отбывания
военной службы, статья 16 закона109 давала право освобождения от действительной
военной службы в кадровом и переменном составе, но формально считалось, что эти
народы привлекаются к военной службе, поскольку составными частями таковой
являлись, помимо перечисленных форм, также допризывная подготовка и состояние
в запасе. Кроме того, действительная военная служба могла быть пройденной
вневойсковым порядком.110,111 То есть в качестве обслуживающего персонала,
поваров, врачей и т.д. Можно бы было предположить, что и евреи попадали под
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действие раздела XVIII. о гражданах, отказывающихся от военной службы по
религиозным убеждениям, ссылаясь на точную формулировку параграфа 16 этого
раздела «Для граждан отдельных местностей и национальностей, по представлению
центральных исполнительных комитетов союзных республик, может быть установлен
особый порядок отбывания обязательной военной службы». К сожалению,
информацию о том, как конкретно действие закона распостранялось на еверейский
этнос найти сложно, если вообще возможно. Огромной проблемой, которой эта работа
не посвящена, в силу ограниченного объема, явлется вопрос, как именно
законодательство СССР рассматривало еврейский этнос.
В сентябре 1939 гг. вступает в силу новый Закон о воинской обязанности.112
Согласно ему в Красную Армию в 1940 гг. и первую половину 1941 гг. было призвано
около 120 тысяч евреев, в том числе 75 тысяч евреев Украины.113 Таким образом,
можно смело утверждать, что более 120 тысяч евреев, с учетом уже находившихся в
армии до указанного призыва, встретили войну, находясь в рядах Красной Армии.114
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3. Евреи в Красной армии во время Второй мировой войны
Сентябрь 1939 года считается началом одного из самых кровопролитных и
катастрофических конфликтов 20-го столетия, Второй мировой войны. В войне
приняло участие огромное колличество человек, пропорционально этому колличеству
эта война принесла с собой неисчислимое количество жертв.
Евреи Советского Союза незамедлительно включились в борьбу против
нацизма не только в следствие всеобщей мобилизации, объявленной Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, но и потому, что, ощущая
себя полноправными гражданами и патриотами СССР, добровольно вступали в ряды
Красной Армии. Маловероятно, что в те первые месяцы у евреев могли возникнуть
мысли о создании отдельных еврейских частей или подразделений в составе Красной
Армии. Подобные идеи, судя по документам, появились только после проведения в
Москве 24 августа 1941 года первого радиомитинга представителей еврейского
народа, пробудившего еврейское самосознание советских евреев.115
В составе советской армии сражалось около 450 тысяч евреев, в партизанских
отрядах – около 25-30 тысяч. 116 По данным Центрального архива Министерства
обороны России в ходе войны с Германией в войсках насчитывалось около 501 тысяч
евреев117, в том числе 167 тысяч офицеров и 334 тысячи солдат, матросов и сержантов.
По данным этого же архива за годы войны погибли в боях, умерли от ран, пропали без
вести 198 тысяч военнослужащих-евреев. Это составляет 39 % от их общего числа. Из
оставшихся в живых 180 тысяч воинов-евреев были ранены, из них 70 тысяч тяжело.118 В годы войны в Красной Армии служило 20 тысяч женщин-евреек.119 По
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данным доктора Ицхака Арада примерно 120-180 тысяч евреев погибли на фронте и
около 80 тысяч были убиты в лагерях для военнопленных.120
Общеизвестно, что патриотический порыв, охвативший значительную часть
народов Советского Союза, привел в армию сотни тысяч добровольцев. Среди них
были и евреи. Только в первую неделю войны (22–30 июня 1941 гг.) в Москве,
Ленинграде, Киеве, Минске, Одессе, Кишиневе подали заявления о добровольном
вступлении в Красную Армию около 55 тыс. евреев.121 Многие из них были
участниками Гражданской войны. Особенно много было евреев в Кировской дивизии
народного ополчения, сформированной в Ленинграде, – пишет в своем письме ветеран
войны М. Карасик. Но в то время скрывалось участие евреев на передовой и вообще
на войне.122 На основе исторических трудов Павла Поляна мы можем говорить о том,
что около 135 тыс. евреев ушли на фронт добровольцами.

3.1. Подпольные еврейские группы. Их участие и помощь в
партизанском движении
Участие евреев в антифашистском движении остается одной из наименее
известных сторон истории Второй мировой войны. Ее изучение помогает развенчать
миф о покорности евреев перед лицом смерти. Положение евреев в партизанском
движении было особым. Большинство из них пережили гетто, бежали из немецких
лагерей, избежали уничтожения во время принудительных работ. Многие принимали
активное участие в работе подполья.123
В некоторых местностях обреченные на уничтожение евреи стали создавать
подпольные группы сопротивления в первые же дни оккупации, несмотря на то, что
состав оставшегося еврейского населения был уже значительно ослаблен. Так, на
территориях, присоединенных к СССР в 1939-1940 гг., наиболее активную часть
еврейского населения – активистов различных еврейских партий, молодежных
сионистских движений, религиозных и общественных деятелей — сослали в начале
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1941 гг. в отдаленные районы России, а на ранее входивших в состав СССР
(территории Западной Украины и Западной Белоруссии) многие были призваны в
армию или успели эвакуироваться. Сразу после начала оккупации нацисты загоняли
евреев в гетто и (до массовых акций) раправлялись в первую очередь с молодыми
мужчинами и женщинами, представителелями интеллигенции, то есть с теми, кто мог
бы организовать борьбу с нацистами.124
Подпольные боевые организации в гетто оказывали большую помощь
партизанскому движению. Так, из Минского гетто по спискам, подготовленным
партизанскими командирами, переправляли в леса врачей и медсестер, а также
медикаменты. В больницы гетто нелегально помещали раненых партизан. С помощью
еврейских подпольщиков партизаны, переодетые в фашистскую форму, подъезжали
на грузовиках к мастерским гетто и вывозили одежду, обувь, мыло, соль.125
В партизанском движении, несмотря на антисемитизм участие евреев в нем
продолжало оставаться значительным.126 В 70 чисто еврейских партизанских отрядах
воевало примерно 4000 человек. Самый крупный партизанский отряд, целиком
состоявший из евреев, был создан братьями Бельскими в 1941 году и насчитывал к
концу войны 1200 человек.127 Так, в Белоруссии, в семи отрядах «Ленинской
партизанской бригады» из 1 728 человек было 366 евреев; в четырех отрядах бригады
«За советскую Белоруссию» из 821 человека – 176 евреев; в пяти отрядах бригады
«Вперед» из 678 – 103 еврея. В лесах действовало девять еврейских партизанских
отрядов, в том числе два больших семейных партизанских отряда: 106-й отряд
(командир Ш. Зорин, 1902–1974 гг.; с 1971 г. жил в Израиле. Главной его задачей было
не только противодействие нацистам, но и спасение евреев.)128,129 и отряд имени М.
Калинина (командир Т. Бельский). В соединении А.Бринского действовал
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партизанский отряд, состоящий из евреев, бежавших из гетто Лепеля, Мстиславля,
Барановичей. После перехода соединения на территорию Украины под его
оперативным

руководством

действовал

целый

ряд

партизанских

отрядов,

подавляющее большинство бойцов которых были евреи, в основном бежавшие из
различных гетто на Волыни, например, отряд Крука (Н. Конищука), насчитывавший
около 700 человек. Многие евреи присоединялись к партизанским отрядам после
побегов из лагерей военнопленных, некоторые были переброшены из центра
советского командованием для ведения партизанской войны. В рядах партизанских
соединений А. Федорова и С. Ковпака было достаточно большое количество
еврейских солдат. При соединении А. Федорова было создано три семейных лагеря,
общее число евреев в которых в разное время составляло около пяти тысяч человек.130
Евреи возглавляли многие крупные партизанские соединения. Например, Д.
Новаковский был командиром партизанского отряда «Боевой». Г. Давыдов-Колтунов
был командиром партизанского отряда имени М. Лермонтова, затем он стал
командирпм Южной группы партизанских отрядов, действовавших на Северном
Кавказе. Далее монжно упомянуть: Д. Кеймаха (1906–1943) — командира
партизанского отряда, действовавшего на территории РСФСР и Белоруссии; А.
Каменского — командира партизанского отряда в Черниговской области.131 Большую
избестность получил Л. Гильчик (родился в 1907 г.) — командир еврейского
партизанского отряда им. Жукова, бригады им. Молотова, который действовал в
Краснослободском районе Полесья. Несколько евреев, бежавших из Нового Свержня,
обратились к командованию бригады с просьбой принять в отряд заключенных из
трудового лагеря, но им разрешили привести только боеспособных молодых мужчин.
Однако Лев Гильчик обещал поддежку в случае, если вместе с мужчинами приведут
женщин и детей. Не менее известен Гершл Посесорский, который вместе с 4
партизанами из отряда Жукова (три еврея и один белорус) отправились в Новый
Свержень, где с помощью подпольщиков, освободили несколько сотен заключенных,
которые разбежались в разных направлениях. Охрана открыла огонь, но более 140
евреев сумели уйти. За трое суток они прошли марш в 100 км и прибыли в отряд им.
Жукова. Еврейский семейный отряд был образован в составе бригады Молотова, а
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боеспособные его члены составили отдельную Третью роту отряда. К этому времени
каратели начали блокаду партизанского края. Партизаны с боями вырвались из
кольца, однако окрестные деревни были сожжены, что вызвало голод, также началась
эпидемия тифа. В неудачах были обвинены евреи. Их также обвинили в том, что
семейный лагерь, невооруженные женшины и дети, ставят под угрозу жизнь бригады.
Для того, чтобы избежать изгнания из отряда, что означало неминуемую гибель,
десять человек из Третьей роты двинулись в ближайший район в поисках оружия. В
это время из семейного лагеря стали исчезать группы евреев по 6-8 чел., которых
отправляли на «задание», откуда они не возвращались. 27 марта 1943 года
командиром отряда Анченко был убит Гершл Посесорский. Потрясенные этим
убийством и молчанием командования, члены Третьей роты покиннули расположение
бригады и перешли в другой район.132 Хотелось бы еще упомянуть Л. Беренштейна
(родился в 1921 году, с 1993-го Проживал в Израиле) — командира партизанского
отряда имени Д. Пожарского, предпринявшего боевой рейд из лесных районов
Черниговской области, в окрестности Днепропетровска, а оттуда в 1944 году в
Словакию. Он принял активное участие в словацком национальном восстании осенью
1944 года Славный командир отряда им. Пожарского Л.Е. Беренштейн награжден
орденом Красного Знамени, четырьмя орденами Отечественной войны, орденами
Польши и Чехословакии, многими советскими и зарубежными боевыми наградами.
Ему присвоено звание «Почетный гражданин» города Смела, а также четырех городов
в Чехословакии и двух в Польше.133
Совершенно уникальна судьба партизанского командира Евгения Волянского
(Хаима Коренцвита). Он за свои подвиги несколько раз был представлен к званию
Героя Советского Союза, но не получил ни одной Золотой Звезды. Первый раз его
представил к высшей награде прославленный командир соединения украинских
партизан Яков Мельник, у которого он возглавлял разведку. Евгений организовал
десятки диверсий, в том числе и на железных дорогах, а весной 1943 года вдвоем с
помощником взорвал немецкий бронепоезд, идущий к фронту. Вместо Золотой
Звезды – орден. Благодаря его смелости и находчивости соединение Мельника
трижды без потерь выходило из плотного окружения немцев. В сентябре 1944 года,
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одетый в форму немецкого майора (Евгений говорил по-немецки) он проник в штаб
пехотной дивизии, взял в плен генерала – командира этой дивизии и привез в
расположение партизан. Снова представление к званию Героя, и снова – орден. С 29
августа 1944 года отважный командир находится в Словакии, и уже 9 сентября еврей
Коренцвит возглавил 2-ю Чехословацкую партизанскую бригаду «За свободу славян».
В сентябре и октябре бригада уничтожила немецкие гарнизоны в шести словацких
городах. В начале 1945 года Волянский вывел бригаду из окружения «по-суворовски»:
по снежным горным тропам, обморозив при этом себе обе ступни. Спустившись с гор,
партизаны выбили немцев из города Валовец и здесь соединились с Чехословацким
корпусом генерала Свободы. На этот раз сам Свобода ходатайствовал о присуждении
Волянскому звания Героя. Но – снова орден. Единственный из всех советских
партизан Коренцвит-Волянский был удостоен девяти орденов, включая четыре
чешских.134

3.2. Проявление антисемитизма в рядах Красной армии и в
партизанском движении
Даже

в

многочисленными

советском

партизанском

проявлениями

движении

антисемитизма.

евреи

сталкивались

Председатель

с

исторической

комиссии Союза партизан-евреев М. Каганович писал: «Были отдельные русские
партизанские отряды, которые принципиально не принимали евреев. Они
мотивировали это тем, что евреи будто бы не умеют и не хотят бороться». Для еврея
первым условием приема в отряд было — иметь оружие. Многие молодые евреи, у
которых не было возможности достать оружие, должны были уходить в семейные
лагеря. Но и после вступления в партизанский отряд антисемитские преследования не
прекращались. Среди партизан распространялись слухи о сотрудничестве евреев с
фашистами и о шпионаже; женщин, бежавших из гетто, обвиняли в том, что они
подбрасывали яд в пищу, которую готовили партизанам. Часто бывали случаи, когда
у партизан-евреев отнимали оружие. Так, в сентябре 1943 гг. по распоряжению
командования

Ворошиловской

бригады

разоруженных

бойцов

еврейского

партизанского отряда «Месть» перевели в хозчасть, а с началом наступления немцев
на партизанскую базу отступавший отряд по распоряжению командования не взял с

134

ЛАЗОВСКИЙ, Ф. Об участии евреев во Второй мировой войне в: Заметки по еврейской истории.
[сетевой портал]. №5(140). май 2011. Доступно на http://berkovichzametki.com/2011/Zametki/Nomer5/Lazovsky1.php [цит-12.7.2018].

36

собой евреев. Партизан-евреев за малейшую провинность, а иногда вообще без
всякого повода, часто жестоко наказывали (вплоть до расстрела).135
Антисемитизм (по воспоминаниям партизан-евреев) принимал страшные
формы: «...на нас гонения, нас бьют, расстреливают, создают такие условия, как в
гетто».136

Некоторые

партизанские

отряды

принимали

евреев,

некоторые

расстреливали или только прогоняли. Неодназначной ситуация была и в рядах самой
Красной Армии. Например, в соединениях военачальника Грозного евреев было
порядочно, довольно много их было и в дивизии Зотова137. Зато ни Марков, ни
Стрелков евреев в свои соединения не принимали.138 При этом следует помнить, что
отказ от приема евреев в партизанские отряды с большой вероятностью означал для
евреев неминуемую гибель.139 Часто партизаны-антисемиты нападали на партизан из
еврейских отрядов.140 В числе примеров антисемитских проявлений в партизанских
отрядах можно назвать расстрелы комиссара партизанского отряда имени С.Г.Лазо
Заскинда, партизана отряда имени Ф.Э. Держинского бригады имени И. В. Сталина
Григория Ривина, целой группы евреев из Фрунзенской бригады. Осенью 1943 года
антисемиты бригады имени Ф.Э. Дзержинского напали на партизан-евреев из отряда
имени А.Я. Пархоменко».141 18 марта 1944 гг. партизаны отряда имени К. Ворошилова
обезоружили семь партизан-евреев отряда имени М. Калинина. Любые проявления
протеста со стороны евреев тут же подавлялись; так, командование отряда имени Ф.
Дзержинского распорядилось расстрелять партизана Г. Гивина за попытку
возразить.142

135

World Ort. http://eleven.co.il/odot/. [веб-сайт]. Редакция Электронной еврейской энциклопедии 20032009. Редакция Электронной еврейской энциклопедии ОРТ WORLD ORT с 2014 г. главный редактор:
д-р Нафтали Прат. [цит-12.7.2018].
136
World Ort. http://eleven.co.il/odot/. [веб-сайт]. Редакция Электронной еврейской энциклопедии 20032009. Редакция Электронной еврейской энциклопедии ОРТ WORLD ORT с 2014 г. главный редактор:
д-р Нафтали Прат. [цит-12.7.2018].
137
Александр Семёнович Зотов (1897—1959) — советский военачальник, генерал-майор (1940),
участник Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной войн.
138
МАТОХ, В. Лесные евреи. Белгазета. Минск. 25 августа 2008 г. Вып. 34.
139
СМИЛОВИЦКИЙ, Л. Катастрофа евреев в Белорусии, 1941 – 1944 гг. Тель-Авив. 2000 г. ISBN
965-7094-24-0. стр. 121.
140
World Ort. http://eleven.co.il/odot/. [веб-сайт]. Редакция Электронной еврейской энциклопедии 20032009. Редакция Электронной еврейской энциклопедии ОРТ WORLD ORT с 2014 г. главный редактор:
д-р Нафтали Прат. [цит-12.7.2018].
141
СТРЕЛЕЦ, М. Операция в Коссово. Евреи-партизаны Белоруссии в годы Великой Отечественной
войны. Лехаим. [ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство]. декабрь 2006
(кислев 5767–12). Номер 176. Доступно на https://lechaim.ru/ARHIV/176/VZR/b03.htm [цит-12.7.2018].
142
World Ort. http://eleven.co.il/odot/. [веб-сайт]. Редакция Электронной еврейской энциклопедии 20032009. Редакция Электронной еврейской энциклопедии ОРТ WORLD ORT с 2014 г. главный редактор:
д-р Нафтали Прат. [цит-12.7.2018].

37

Руководители еврейских партизанских отрядов в Белоруссии требовали от
руководства партизанского движения принятия мер по обузданию партизанантисемитов. Руководство партизанского движения вынуждено было признать
наличие антисемитизма среди партизан; в приказе от 2 апреля 1944 гг. говорилось:
«...были установлены случаи массового террора к партизанам-евреям, что нашло свое
выражение в избиении, необоснованном разоружении, изъятии заготовленного
продовольствия, одежды и боеприпасов». В результате преследований смертность
евреев,

бежавших

в

лес,

превысила

смертность

представителей

других

национальностей. Так, из одной тысячи евреев из гетто в Пружанах до освобождения
дожило сто человек, из 180 евреев из местечка Мир — сорок.143

3.3.

Семейные лагеря как самостоятельная часть Красной армии
Однако во многих советских партизанских соединениях в отношении евреев

не наблюдалось антисемитизма, там создавались еврейские семейные лагеря,
оказывалась помощь в бегстве из гетто и отправке тысяч еврейских женщин, детей и
стариков через линию фронта.144 Еврейские семейные лагеря создавались чаще всего
рядом с партизанскими центрами, поддерживали и собирали тех, кто бежал от
нацистов и не был способен к вооруженной борьбе: женщины, старики, дети.
Партизаны и жители вышеназванных лагерей постоянно находились в условиях осады
и частых облав со стороны немцев, привлекавших для этой цели большие силы армии
и полиции. Трудней было устоять против внутренего нажима со стороны части
белорусских партизан, утверждавших, что нужно ликвидировать семейные лагеря,
т.к. люди, не принимавшие участие в борьбе, затрудняли ее. Многие семейные лагеря
несли большие потери в течение долгих месяцев войны и были в конце концов
уничтожены. Другая их часть смогла продержаться и выжить. Большинство семейных
лагерей поддерживало тесный контакт с советскими партизанами, пользовалось их
помощью. Евреи учавствовали в материальном и техническом обеспечении партизан,
несли боевое охранение, выходили на оперативные задания, помогали поддерживать
связь с подпольем, участвовали в боях с нацистами и полицией.145

143

World Ort. http://eleven.co.il/odot/. [веб-сайт]. Редакция Электронной еврейской энциклопедии 20032009. Редакция Электронной еврейской энциклопедии ОРТ WORLD ORT с 2014 г. главный редактор:
д-р Нафтали Прат. [цит-12.7.2018].
144
World Ort. http://eleven.co.il/odot/. [веб-сайт]. Редакция Электронной еврейской энциклопедии 20032009. Редакция Электронной еврейской энциклопедии ОРТ WORLD ORT с 2014 г. главный редактор:
д-р Нафтали Прат. [цит-12.7.2018].
145
СМИЛОВИЦКИЙ, Л. Катастрофа евреев в Белорусии, 1941 – 1944 гг. Тель-Авив. 2000 г. ISBN
965-7094-24-0. стр. 119.

38

Идея создания семейных лагерей для евреев принадлежала Анатолию (Тубье)
Бельскому, который совместно со своими братьями Александром и Сигизмундом
организовали побеги узников из целого ряда гетто Западной Белоруссии в
Налибокскую пущу, простиравшуюся на три тысячи квадратных километров на
правом берегу реки Неман. Жители окрестных еврейских местечек прекрасно
ориентировались на местности, поддерживали связи с местным белорусским
населением и часто пользовались его сочувствием и поддержкой. Через некоторое
время отряд разросся до 250 человек, затем до 700, а к лету 1944 года до 1230 человек.
Свыше 70% в нем состовляли женшины, старики и дети, обреченные на
оккупированной территории. Боеспособные мужчины в лагере были вооружены и
несли его охрану, участвовали в боевых операциях. Остальные – оказывали
посильную хозяйственную помощь соседним партизанским группам. В лагере
Бельского были устроены мастерские, в которых трудились не менее 200 сапожников,
портных, столяров, кожевенников, оружейников и др. Был открыт госпиталь,
зубоврачебный кабинет, налажена санитарная служба, а для детей работала начальная
школа. Специальные бригады обеспечивали партизан продуктами питания –
картофелем, зерном, мясом, овощами, грибами и ягодами. В пуще была построена
мельница, пекарня, мыловарня, прачечная, засеяны 8 гектаров пшеницы и ячменя. На
базе семейного отряда Бельского были сформированы боевые отряды им. Калинина и
им. Орджоникидзе в составе бригады им. Кирова. Евреи-партизаны успешно
участвовали в боевых операциях. В 1942-1944 гг. пустили под откос шесть эшелонов
противника, взорвали девятнадцать мостов, сожгли лесопильный завод и восемь
немецких государственных имений, взорвали 800 метров железодорожного полотна,
убили двести шестьдесят полицейских, власовцев и нацистов; предотвратили
отправку на принудительные работы в Германию свыше тысячи мирных жителей.146
Так, семейные лагеря были созданы при партизанских соединениях и отрядах
А. Федорова, А. Бринского (четыре семейных лагеря в отряде имени А. Суворова). 147
Другой крупный семейный лагерь возник в 30 км от Минска. Его организовал
Шолом Зорин. К апрелю 1943 года Зорин воевал командиром конного взвода отряда
им. Буденного, партизанского соединения им. Сталина. Он убедил командование
организовать еврейский семейный лагерь. Зорину были переданы 18 партизан,
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которые начали разыскивать бежавших из гетто, укрывавшихся в сельской местности
или скитавшихся по лесам. К концу мая 1943 года под его опекой находились 110
евреев, 25 из которых были вооружены. Вскоре семейный лагерь был переведен из
лесов Дзержинского района Минской области в Налибокскую пущу (Ивенецкий и
Новогрудский районы Барановичской области). Отряд получил порядковый номер
106 Ивенецкого партизанского соединения. Командовали им Шолом Зорин, комиссар
Хаим Фейгельсон и начальник штаба Анатолий Вертгейм. К июлю 1943 года зорницы
насчитывали 45 человек боевой роты и 270 женщин, стариков и детей, а через год, в
июле 1944 года – 137 и 421 человек, соответственно. Они учавствовали в боях с
противником, выходили на «хозяйственные операции» по обеспечению партизан
продовольствием. 6 июля 1944 года отряд принял бой с немцами, пытавшимися выйти
из окружения после освобождения Минска. В этом бою погибло шесть партизан и три
было ранено, в том числе тяжло – Шолом Зорин, которому врачи были вынуждены
ампутировать ногу.148

3.4. Литовские и Латышские дивизии – «самые еврейские
дивизии».
В некоторых частях советской армии, например, в Литовской и Латышской
дивизиях евреи составляли около половины личного состава.149 Первой национальной
дивизией, в которой количество евреев-солдат было больше, чем в любой другой
воинской части Красной Армии, была 201-я Латышская стрелковая дивизия,
сформированная в августе-сентябре 1941 гг.150 В первом составе 201-й Латышской
стрелковой дивизии по официальным данным было 17 % евреев, а, по словам первого
командира дивизии полковника Яна Вейкина – примерно 30 %. Все они были
добровольцами.151 Кроме этого в июле 1940 гг. начался процесс демократизации
армий новых советских республик, налаживания дружественных отношений с
частями Красной Армии. В воинские части назначались политические руководители,
в основном коммунисты, часть – социал-демократы. Среди назначенных было много
148
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евреев. Так, из 76 человек, направленных с июня по сентябрь 1940 гг. в Латвийскую
армию, более 10 – евреи. Среди них А. Генкин, Ю. Ватер, М. Вульфсон, А. Кан и
другие.152 Те же самые процессы происходили в армиях Литвы и Эстонии. Число
евреев-политработников в литовской армии достигало нескольких десятков
человек.153 Особенно много евреев было в батальонах из восточной Латвии –
Латгалии, где проживала основная часть еврейского населения Латвии. Так, из 50
бойцов батальона, сформированного в г. Лудза, более 30 были евреи.154 В некоторых
подразделениях, где процент евреев был выше, чем в среднем по дивизии, даже
занятия проводили на языке идиш. В Литовской дивизии численность евреев
доходила до 33%. Её называли «самой еврейской дивизией» Красной армии.155
Четверо евреев, воевавших в составе Литовской дивизии, получили звание Героя
Советского Союза: В. Виленскис (1919–1992 гг., с 1984 гг. проживал в Израиле); Г.
Ушполис (1923–1996 гг.); Б. Цинделис (1916–1944 гг.); К. Шурас (1917–2004 гг.; с
1979 гг. проживал в Израиле).

3.5.

Евреи – военные медики
Среди военных медиков в советской армии было множество евреев (врачей,

медсестер, санитаров). Генерал-майорами медицинской службы были 20 евреев. Или,
например, генерал-лейтенант Л. Ратгауз (1903–1968 гг.) был помощником начальника
Санитарного управления советской армии.156
Медики оказывали помощь раненым в невероятно сложных условиях,
например, в осажденном Севастополе под непрерывным обстрелом. Среди
удостоенных наград (большей частью посмертно) были: М. Зеликов — начальник
медико-санитарной

службы

Севастопольского

152

оборонительного

района;

Д.
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Соколовский — начальник медсанотдела Приморской армии; А. Полисская —
начальник медсанчасти 7-й бригады морской пехоты.157

3.6.

Евреи – генералы и адмиралы
Во время войны в составе вооруженных сил СССР было около 220 генералов

и адмиралов-евреев. Армиями командовали такие выдающиеся люди как например:
генерал-майор Ю. Городинский (1896–1962 гг.) — в 1941 году; генерал-лейтенант
Я.Дашевский (1902–1982 гг.) — в 1942–1943 гг.158; генерал-полковник Яков
Крейзер — в 1941–1945 гг. (он стал наиболее известным из советских евреевполководцев Великой Отечественной войны, был командующий 51-й армией генераллейтенант и получил звание Герой Советского Союза)159; генерал-майор Я. Рапопорт
(1898–1962 гг.) — в 1942–43 гг.; генерал-майор И. Прусс (1903–1972 гг.); генераллейтенант Л. Сквирский (1903–1990 гг.) — в 1943-1945 гг.160 и другие.
Начальниками штабов флотов и фронтов были: контр-адмирал А.
Александров (1900–1946 гг.) — начальник штаба Балтийского флота; генерал-майор
А. Кацнельсон (1904–1977 гг.) — начальник штаба Калининского фронта; генералмайор Г. Стальман (1900–1942 гг.) — в 1941–1942 гг. начальник штаба ряда фронтов.
161

Корпусами командовали: генерал-лейтенант А. Андреев (1900–1973 гг.);
генерал-лейтенант И. Бабич (1902–1948 гг.; командовал стрелковыми корпусами); Ю.
Городинский — стрелковым корпусом в 1945 году; генерал-лейтенант С. Кривошеин
(1899–1978 гг.) — механизированным корпусом, одним из первых ворвавшихся в
Берлин; генерал-лейтенант С. Райнин (1907–1989 гг.) — корпусом ПВО в 1942–1945
гг.; генерал-лейтенант И. Рубин (1895–1954 гг.) — корпусом в 1941 г.; генерал-майор
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А. Хасин (1899–1967 гг.) — танковым и механизированным корпусами 1943–1944
гг.;162 генерал-майор В. Цетлин (1899–1971 гг.) — кавалерийским корпусом в 1944–
1945 гг.; генерал-лейтенант М. Чернявский (1899–1983 гг.) —стрелковым корпусом в
1944–1945 гг. 163
Генерал-полковник Л. Котляр (1901–1953 гг.) был начальником инженерных
войск Красной армии.164 Большое количество евреев командовало дивизиями и
бригадами, в том числе А. Темник (1907–1945 гг.) — командир 1-й гвардейской
танковой бригады, первой ворвавшейся в Берлин; он погиб при штурме города,
посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза;165 Е. Вайнруб (1909–
1978 гг.) был командиром танковой бригады, сыгравшей большую роль во время
битвы за Берлин.166
Стоит

упомянуть

Якова

Смушкевича,

который

был

советским

военачальником, дважды получил звание Герой Советского Союза. Он родился 14
апреля 1902 г. в местечке Ракишки (ныне г. Рокишкис, Литва) в семье портного. В
Красной Армии начал служить с 1918 г. Принял участие в гражданской войне, а после
ее окончания служил в стрелковых и авиционных частях в Белоруссии. 21 июня 1937
г. за мужество и отвагу, проявленные в боях, комкору Смушкевичу присвоено звание
Героя Советского Союза. В боях на реке Халхин-Гол в 1939 г. Я. Смушкевич
командовал авиационной группой. За образцовое выполнение авиационной группой
боевых заданий 17 ноября 1939 г. Я. Смушкевичу вторично было присвоено звание
Героя Советского Союза. С ноября 1939 года Я. Смушкевич – начальник ВВС Красной
Армии, с августа 1940 года – генерал-инспектор ВВС, а с декабря 1940 года –
помощник начальника Генштаба по авиации. Генерал – лейтенант авиации. Яков
Смушкевич был необоснованно арестован в июне 1941 года и расстрелян 28 октября
1941 года в Куйбышеве (Самара). Посмертно реабилитирован 25 декабря 1954 года.167
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Также был награждён югославскими орденами «За заслуги перед народом» и «За
храбрость», а также орденом Красного Знамени «Комбат Перо Рус» — капитан
Красной Армии Пётр Оранский, раненым попавший в плен в окружённом
Севастополе и бежавший впоследствии из немецкого концлагеря к югославским
партизанам. Возглавляемый им 4-й «русский» батальон 7-й воеводинской ударной
бригады неоднократно отмечался в приказах штабов соединений и частей НОАЮ за
стойкость и мужество.168,169

3.7. Евреи – Герои Советского Союза - политика государственного
антисемитизма в этом вопросе
Во Второй мировой войне в рядах Советской Армии принимали участие
примерно 500 тысяч солдат и офицеров еврейской национальности. В это число не
входят партизаны, количество которых составляло примерно 40 – 50 тыс. человек. 27
% евреев ушли на фронт добровольцами. За годы войны погибло в боях и умерло от
ран 200 тыс. воинов-евреев. Это составляет 40 % от их общего числа.170 Попытки
принизить участие евреев в войне и даже скрыть их героизм проявились уже в начале
войны. К примеру, в январском номере 1942 гг. (№2) журнала «Большевик»,
заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР А.Е.Бадаев
приводит национальный состав награжденных боевыми орденами и медалями воинов
Красной Армии. Указав конкретно, сколько награждено русских, украинцев,
белорусов, он переходит далее к другим национальностям и уже без цифр после бурят,
черкесов, хакасов, аварцев, кумыков, якутов упоминает и евреев.171 Исключением
является лишь известный партизанский командир Дмитрий Медведев, но в его
анкетных данных отсутствовали сведения о его еврейском происхождении.172
Все знают о подвиге Зои Космодемьянской, за который ей посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза. Однако мало кто знает о подвиге
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еврейской девушки Маши (Мириам Борисовны) Брускиной, которая также, как и Зоя
Космодемьянская, но раньше её, была казнена гитлеровцами. Маша принимала
активное участие в организации побегов военнослужащих из плена в Минске. На
допросах она никого и ничего не выдала. Дело о присвоении ей звания Героя
Советского Союза застряло в партийных инстанциях. Даже журналисты, пытавшиеся
впоследствии рассказать в печати о её подвиге, подверглись репрессиям. После войны
на проходной дрожжевого завода, где были повешены герои, была установлена
мемориальная доска с именами К.И. Труса и В.И. Щербацевича и не указанном имени
девушки несмотря на то, что многие это имя знали и писали об этом в
соответствующие инстанции. Весь мир знал имя этой героини. В Израиле ей
установили памятник и назвали её именем одну из улиц в Иерусалиме. А на родине,
за которую она отдала свою молодую жизнь, власти не хотели знать её имя. И только
в июле 2008 года на этой доске появилось имя Маши Брускиной.173
Руководители Еврейского антифашистского комитета С. Михоэлс и Ш.
Эпштейн обратили внимание на тенденциозность информации и направили 2 апреля
1942 года записку секретарю ЦК ВКП(б) А.С. Щербакову, в которой говорилось, что
подобная информация может быть использована «гитлеровскими агентами»,
распространяющими слухи, что «евреи не воюют». Однако это обращение осталось
без ответа.174 Сейчас уже известно, что списки представленных к наградам в
политотделах просеивались с целью вычёркивания еврейских фамилий. О преступном
замалчивании подвигов евреев в годы Великой Отечественной войны писал в книге
«Как звали неизвестных» Лев Аркадьев.175
Официальные сведения говорили о самом активном участии евреев в войне.
Так, по данным Главного управления кадров Наркомата обороны СССР на 5 октября
1942 г., среди 185 113, награжденных орденами и медалями, было 5 163 еврея, т.е.
евреи занимали 4-е место среди всех национальностей Советского Союза, в то время
как среди населения СССР, по переписи 1939 года, – 7-е место, составляя 2,8%
награжденных (при 1.8% евреев в составе населения СССР по переписи 1939 года).
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На 15 января 1943 года среди награжденных воинов Красной Армии было 6 767
евреев.176 Более того, через полгода на 1 июня 1943 года евреи вышли на третье место.
В январе 1944 года в «Блокноте агитатора Красной Армии» № 3 приведены данные о
награждениях фронтовиков: русские – 1 053 164, украинцы – 219 241, белорусы – 37
036, евреи – 32 067, татары – 27 449. В том же номере «Блокнота…» в статье «Красная
Армия – армия братства и дружбы народов» указан национальный состав Героев
Советского Союза на январь 1944 г., где евреи вышли на третье место: русские – 607,
украинцы – 181, евреи – 27, белорусы – 22, другие – 63. Таким образом, евреи заняли
прочное 3–4-е место по числу награжденных всеми боевыми наградами, включая
звание Герой Советского Союза.177
Среди людей, получивших Звание Героя Советского Союза интересна Полина
Гельман (1919–2005 гг.), как единственная женщина, которая была удостоена этого
звания. Она родилась 24 октября 1919 года в Бердичеве, в семье рабочего. В 1938 году
она поступила на исторический факультет Московского университета и окончила 3
курса Московского университета. В октябре 1941 года Полина Гельман добровольцем
вступила в Красную Армию. В 1942 году она окончила курсы штурманов при
Энгельской военной авиационной школе. В действующей армии П. Гельман с мая
1942 года служила штурманом и начальником связи авиационной эскадрильи 46-го
гвардейского ночного бомбардировочного полка. К маю 1945 года Полина Гельман,
как штурман самолета-бомбардировщика, совершила 860 боевых былета. Звание
Героя Советского Союза было ей присвоено 15 мая 1946 года. В дальнейшем, уже
после

войны,

она

стала

кандидатом

экономических

наук

и

занималась

преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях.178
Несколько воинов-евреев погибли, закрыв собой амбразуры пулеметных
дзотов, двум из них было присвоено звание Героя Советского Союза: Е. Белинский
(1925–1944 гг.) и И. Бумагин (1907–1945 гг.).179
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Летчики-евреи Ш. Кордонский (1915–1943 гг.) и И. Катунин (1908–1944 гг.)
погибли, направив свои сбитые самолеты на боевые корабли противника.180,181
Аналогичный подвиг совершили Исаак Бецис, Исаак Иржак, Зиновий Левицкий,
Исаак Шварцман, Илья Катунин, Израиль Капелевич, Виктор Чернявский и др. Звание
Героя присвоили только И. Катунину и Шике Кордонскому. Причём, звание Героя
Кордонскому было присвоено лишь в 1990 году, хотя свидетелями его подвига была
вся эскадрилья.182 За большое количество сбитых немецких самолетов Героями
Советского Союза стали: Я. Верников (1920–1993 гг.) — 17 самолетов, В. Левитан
(1918–2000 гг.) — 23, из них четыре в одном бою; Б. Ривкин (1919–2004 гг.) — 19
самолетов; Н. Стратиевский (1920–2003 гг.), стрелок-радист бомбардировщика —
десять сбитых самолетов; В. Хасин (1915–1944 гг.) — одиннадцать самолетов. Среди
многих других еврейских летчиков отличились М. Плоткин (1912–1942 гг.), в 1941 г.
принимавший участие в бомбардировках Берлина; Г. Гофман (1922–1995 гг.)183; М.
Шевелев (1904–1991 гг.) был начальником штаба авиации дальнего действия.184
В военно-морских силах отличились И. Фисанович (1914–1944 гг.), которому
было присвоено звание Герой Советского Союза, командир подводной лодки М-172
«Малютка», потопившей 13 немецких кораблей185; А. Свердлов (1912–1995 гг.) —
командир отряда торпедных катеров Балтийского флота186; В. Коновалов (1911–1967
гг.) — капитан 3-го ранга, который командовал подводной лодкой, потопившей 17
апреля 1945 года транспорт «Гойя», на борту которого находилось около семи тысяч
немецких солдат и офицеров — это был своеобразный рекорд всей Второй мировой
войны. Вскоре лодка Коновалова сумела потопить у побережья Польши еще один

180

ШУЛЬМАН, А. Евреи в красной армии в годы Великой Отечественной. номер 9/172. Май 2008 г.
(5768 Нисан). в: Еврейский обозреватель. [информационно-аналитическое издание Еврейской
Конфедерации Украины]. Доступно на http://www.jewukr.org/observer/start_r.php [цит-12.7.2018].
181
World Ort. http://eleven.co.il/odot/. [веб-сайт]. Редакция Электронной еврейской энциклопедии 20032009. Редакция Электронной еврейской энциклопедии ОРТ WORLD ORT с 2014 г. главный редактор:
д-р Нафтали Прат. [цит-12.7.2018].
182
ЛАЗОВСКИЙ, Ф. Об участии евреев во Второй мировой войне в: Заметки по еврейской истории.
[сетевой портал]. №5(140). май 2011. Доступно на http://berkovichzametki.com/2011/Zametki/Nomer5/Lazovsky1.php [цит-12.7.2018].
183
World Ort. http://eleven.co.il/odot/. [веб-сайт]. Редакция Электронной еврейской энциклопедии 20032009. Редакция Электронной еврейской энциклопедии ОРТ WORLD ORT с 2014 г. главный редактор:
д-р Нафтали Прат. [цит-12.7.2018].
184
ШУЛЬМАН, А. Евреи в красной армии в годы Великой Отечественной. номер 9/172. Май 2008 г.
(5768 Нисан). в: Еврейский обозреватель. [информационно-аналитическое издание Еврейской
Конфедерации Украины]. Доступно на http://www.jewukr.org/observer/start_r.php [цит-12.7.2018].
185
Интернет-проект «Герои страны». http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1263. [сетевой
портал]. [цит-1.12.2018].
186
World Ort. http://eleven.co.il/odot/. [веб-сайт]. Редакция Электронной еврейской энциклопедии 20032009. Редакция Электронной еврейской энциклопедии ОРТ WORLD ORT с 2014 г. главный редактор:
д-р Нафтали Прат. [цит-12.7.2018].

47

транспорт противника – «Роберт Мюллер». Это был пятнадцатый корабль, пущенный
на дно отважным капитаном.187
Многие евреи сыграли большую роль в начальный период войны. Они были
среди героических защитников Брестской крепости, одним из руководителей обороны
которой был Е. Фомин (1909–1941 гг.), заместитель командира по политической части
84-го стрелкового полка. За подвиги, совершенные во время битвы под Москвой,
звание Героя Советского Союза получили трое евреев, в том числе Е. Дискин (1923–
2012 гг). 17 ноября 1941 года, четырежды раненный в бою, он, оставшись один у
орудия, подбил семь немецких танков).188
Массовый героизм проявляли воины-евреи и на заключительном этапе
войны. Так, звание Героя Советского Союза получили: за форсирование Днепра,
захват и расширение приднепровского плацдарма — 33 еврея; за героизм,
проявленный в боях при освобождении Польши, — четырнадцать евреев (Д.
Драгунский — танкист, Дважды Герой Советского Союза Давид Абрамович
Драгунский. За форсирование реки Висла и удержание Сандомирского плацдарма
командиру 55-й гвардейской танковой бригады Драгунскому было присвоено звание
Героя Советского Союза. За штурм Берлина и стремительный бросок бригады на
Прагу – вторая Золотая звезда Героя.189), в боях в Венгрии — пять евреев, Германии
— семь, Берлине — три, Румынии — один. Среди воинов, награжденных высшим
знаком солдатской доблести (Полный кавалер ордена Славы), учрежденным в ноябре
1943 года, было двенадцать евреев.190
Евреи героически сражались в рядах советской армии. Если подвести итог, то
Звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной было присвоено
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131 еврею, в том числе 45 — посмертно.191,192 Ряду евреев звание «Герой Советского
Союза» было присвоено лишь через десятки лет после окончания войны, когда их
самих уже не было в живых (Исай Казинец, Лев Маневич, Шика Кордонский).
Израиль Подрабинник в работе «Евреи в Великой Отечественной войне» и Арон
Шнеер в работе «Плен» пишут о том, что многим воинам-евреям, несмотря на
представления, а порой и неоднократные, звание Героя так и не было присвоено
(Евгений Волянский, Исаак Прейсайзен, Вениамин Миндлин, Семён Фишельзон и
другие). Множество евреев не были представлены к награждению, несмотря на то, что
за аналогичные подвиги награждались представители других национальностей.193
Позорным фактом государственного антисемитизма стало лишение нескольких
евреев звания Героя Советского Союза. Отъезд на ПМЖ в Израиль повлек за собой
лишение звания Героя и лишение всех боевых наград четырех евреев. В рамках
антисемитской кампании в 1953 году Герой Советского Союза Лев Гитман был
оклеветан и осужден на 10 лет лагерей и лишен всех правительственных наград «за
хищение государственной собственности, а именно — обрезков листового металла на
общую сумму 8 рублей 67 копеек».194
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Заключение
Феномен службы евреев в русской армии появился намного раньше, чем
началась Первая мировая война, практически за 100 лет до ее начала. Воинскую
повинность для евреев впервые ввёл царь Николай I указом «Об обращении евреев к
отправлению рекрутской повинности в натуре, с отменою денежного с них сбора,
вместо отправления оной положенного» с 1827 года. Николай I сразу же после
восшествия на престол поручил чиновникам разработать соответствующие
законодательные акты о распространении воинской повинности на инородцев.
Результатом стал вышеупомянутый декрет. Известно, что пока эта работа велась,
евреи, живущие в различных регионах черты осёдлости России, предпринимали
всевозможные усилия, чтобы предотвратить принятие указа или по крайней мере
смягчить его характер. По поводу главного мотива указа, принятого 190 лет назад,
среди историков долгое время вдётся полемика. Одни придерживаются традиционной
точки

зрения:

задачей

нового

правительственного

курса

была

политика

аккультурации195 еврейского населения путём его христианизации, и служба в армии
стала надёжным насильственным механизмом этой политики. Главными ее
характеристиками для апологетов такой точки зрения являлись психологическое
насилие и репрессивный характер. Другие историки обращают внимание на то, что
распространение рекрутской повинности на евреев в значительной степени
уравнивало их с другими группами населения.196
Мы считаем, что именно поэтому стоит обратить внимание на этот вопрос.
Можно заметить, что это феномен присутствует на протяжение немалого промежутка
времени, то есть, в какой-то мере, это часть истории России и истории Мировых войн.
Однако, это именно тот феномен, которому не было уделено достаточного внимания.
При написании этой работы мы также задавались вопросом существовали ли
еврейские дивизии или отряды в составе Красной армии. На основе изученной
литературы мы приходим к мнению, что советские власти или категорично отказались
от подобной идеи или вообще ее не рассматривали, как жизнеспособную. Однако,
деление людей в дивизиях по национальному признаку все же существовало.
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Аккультурация (от лат. ad – к и cultura – образование, развитие) – процесс взаимовлияния
культур (обмен культурными особенностями), восприятия одним народом полностью или частично
культуры другого народа.
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Причины, по которым власти отказывались от создания еврейских отрядов на первый
взгляд кажутся непонятными, ведь евреи должны были иметь большее стремление в
борьбе с нацистицкой, в то время Германией, а что касается дезертирства, скорее всего
это бы был ничтожно малый процент, если бы вообще имел место быть. Причина,
скорее всего, крылась в политике государственного антисемитизма в этот промежуток
времени, оттеснённой, однако, на второй план вследствие войны. Несмотря на это,
независимо от желания политического и военного руководства СССР, существовали
разные феномены, которые «заменили» еврейские дивизии. Например, Литовская
дивизия, в которой численность евреев составляла до 33% от общей, поэтому её и
называли «самой еврейской дивизией» Красной армии. Там даже проводились занятия
на языке идиш, так как процент евреев был выше, чем в среднем по дивизии. Но надо
отметить, что первой национальной дивизией, в которой количество евреев-солдат
было больше, чем в любой другой воинской части Красной Армии, была 201-я
Латышская стрелковая дивизия. Или факт существования еврейских семейных
лагерей внутри комлекса Красной армии, соединений, ведущих эффективную и
комплексную борьбу. Популярность таких формирований заключалась в том, что
жители лагерей не только вели партизанскую войну и выполняли боевые задания, но
и имели комлексы «больниц» и «заводов», тем самым являясь автономной,
самоснабжающейся частью армии.
Немаловажной частью работы является изучение и анализ политики
государственного антисемитизма, который также отразился и в антисемитизме в
рядах армии и в партизанском движении. Это важно с той точки зрения, что настоящая
статистика десятилетиями замалчивалась и способствовала развитию негативного
образа еврея среди русского населения. И в нынешнее время эта проблема может
являться актуальной. Сейчас уже известно, что списки представленных к наградам в
политотделах просеивались с целью исключения из них еврейских фамилий, однако
очень часто в нынешнем времени и в сложившимся стереотипе еврея, это не играет
никакой роли. Сейчас мы можем говорить о том, что на основе официальных сведений
евреи принимали активное участие в войне и, среди остальных национальностей,
служивших в Красной армии, заняли прочное 3–4-е место по числу награжденных
всеми боевыми наградами, включая звание Герой Советского Союза.
Поиск литературы оказался весьма непростой задачей, требующей большого
количества времени, а также опыта работы с архивами, что в нашем случае
отсутствовало, поэтому можно предположить, что в настоящей работе могут быть
51

определённые недостатки

вследствии

малого

опыта работы с подобными

документами. Даже научный сотрудник Мемориального комплекса «Яд-ва-Шем»
доктор Арон Шнеер, который много лет занимается различными аспектами участия
евреев во Второй мировой войне отмечает, что тема оставляет еще много белых пятен,
особенно в той части, которая связана с имеющимися сейчас в российских архивах
документами и материалами об участии евреев в войне.
В будущем в своей дипломной работе по защите магистерского титула,
хотелось бы продолжить изучение истории Российского еврейства и рассмотреть
такую тему, как черта оседлости в Российской империи. Феномен характерный только
для русских евреев, и отчасти появляющися и в этой работе, однако это
самостоятельная тема, которая требует большего места и отдельного внимания.
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