Евреи — участники
освобождения Могилева
26 июня 1944 г. части 49-й и 50-й армий 2-го Белорусского фронта при содействии
4-й воздушной армии замкнули кольцо окружения группировки войск противника вокруг Могилева и разгромили ее. 28 июня 1944 г. Могилев был освобожден от
немецко-фашистских захватчиков.
Среди тех, кто принял активное участие в освобождении города, геройски сражались тысячи евреев.
ЛЮДИ
МАРЬЯНОВСКИЙ
Моисей Фроимович (1919—2005)
В боях за освобождение города особенно отличился командир первого батальона 23-й гвардейской танковой бригады 49-й армии капитан
Моисей Фроимович Марьяновский. 23 июня
бригада перешла в наступление на Могилев.
Танковый батальон Марьяновского, действуя в
передовом отряде, обошел город с севера, разведал брод на Днепре и переправился на западный
берег. Затем он перекрыл шоссе, идущее из Могилева на Осиповичи, и отрезал пути могилевской
группировке противника.
Командир батальона в своем танке, на башне
которого красовалась надпись «Беспощадный»,
одним из первых вырвался на шоссе. «Т-34» Марьяновского был построен на личные средства поэта
Самуила Яковлевича Маршака. В течение одного
боя танкистами первого батальона было подбито
и раздавлено около 60 автомашин, четыре бронетранспортера и пять орудий, на поле боя осталось
свыше сотни трупов немецких солдат. Около
300 вражеских автомашин было взято в качестве
трофеев. Однако спустя короткое время обстановка
резко изменилась. Гитлеровцы перегруппировались, подтянули резервы, и бой разгорелся с новой
силой. Фашисты непрерывно контратаковали.
Трудно пришлось танкистам, они теряли людей
и машины. Ранен был и Моисей Марьяновский,
но он не покинул поле боя. Уцелевшие танки 23-й
отдельной гвардейской танковой бригады были
сведены в один батальон. 27 июня 1944 г. умелым
обходным маневром Марьяновский вышел на шоссейную дорогу Могилев — Минск и отрезал пути
отхода немецким войскам на Могилев. В результате вражеская группировка была окружена.
В течение июня 1944 г. батальон М.Ф. Марьяновского уничтожил большое количество неприятельских танков, свыше тысячи автомашин,
14 орудий, 72 пулемета и более 1600 гитлеровцев
(Очерки еврейского героизма. Т. 1. Евреи — Герои Советского Союза / авт.-сост.: Шапиро Г.С.,

Герой Советского Союза
Моисей Фроимович Марьяновский
(1919—2005)

Авербух С.Л. — Киев, 1994. — С. 439—441; Cвердлов Ф.Д. В строю отважных — М., 1992. — С.191—
192; по Иоффе Э. Белорусские евреи: трагедия и
героизм. 1941—1945. — С. 231, 254, 255; Левин В.,
Мельцер Д. Черная книга с красными страницами. — США, Балтимор: Информационное агентство «Вестник», 1996. — С. 563).
Вот что вспоминал сам М.Ф. Марьяновский о
военном времени:
«Часто приходится слышать, что боевые эпизоды прошедшей войны представляют интерес
только для историков и военных специалистов.
Но вдумчивый человек увидит в боевом эпизоде не
только отдельное происшествие, но и самую жизнь
его участников — солдат и офицеров; поймет их
чувства и переживания.
Знаете ли вы, что значит встать из окопа в
полный рост и под огнем противника устремиться
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командующему могилевской
группы войск генералу Мюллеру. Гитлер потребовал немедленного вывода немецких
войск из Могилева на Минск.
Осуществление этого приказа привело бы к многократному увеличению немецких
войск в Минске и обернулось
бы для нас дополнительными
жертвами. …И вот в самой гуще
танкистов батальона родилась
дерзкая идея: форсировать
Днепр своим ходом по дну реки.
Но «тридцатьчетверки» — всетаки полевые танки, а не амфибии, о которых, кстати, тогда и
слыхом не слыхали. Выручила
солдатская смекалка. Знаете ли
вы, что такое «сапун»? Это один
из элементов танкового двигаБои на улицах Могилева в июне 1944 г.
теля. Он засасывает воздух и
подает его к мотору. Так вот, к
сапунам прикрепили автомобильные резиновые
в атаку? Двинуть танк на огнедышащий дот или
камеры, для того чтобы они высовывались над
дзот противника? Что значит для командира отводой, и подстраховывали их поплавками из бредать боевой приказ, в результате которого могут
вен, — чтоб не затонули. Теперь предстояло найти
погибнуть подчиненные и товарищи? Мужество
неглубокое место, где машины могли бы пройти по
и страх, самоотверженность и ненависть к врагу
дну и максимально скрытое от противника. Вскоре
вмещает в себя это слово — БОЙ.
такое место было найдено. Но и этого оказалось
А сколько их было, разных боев?.. Попытки
мало. Следовало законопатить отверстия в танконашей пехоты форсировать Днепр в верховьях, в
вых корпусах, закрыть дула пушек и пулеметных
районе Могилева, были отбиты. Немцы засели на
стволов. Танк, поднявшись на берег, должен сразу
высоком правом берегу и подавляли любые наже открыть огонь. Ясно, пыжи-пробки для этого
мерения наших войск перейти реку. Смельчаков,
не годятся. Орудие, заткнутое пробкой, разорвало
которым удавалось выбраться на правый берег,
бы при первом выстреле. После недолгих споров
расстреливали в упор. Вода в реке покраснела
решили дула пушек и пулеметов закрыть плотной
от крови. Наступление захлебывалось. И тогда
командующий фронтом приказал бросить на помощь пехоте
танки. Но сколько ни пытались
саперы навести для боевых машин понтонные мосты, немецкая артиллерия разносила их в
щепки. Мы уперлись в мощную
оборону немцев, которую они
возвели на Днепре за три года
оккупации и названную ими
«Восточным валом». Неприступную для советских войск, как
об этом было объявлено. Этому
стратегическому направлению
фашисты придавали очень
большое значение. За верховьем
Днепра открывалась дорога в
Польшу и Восточную Пруссию.
Время уходило. Обстановка
ухудшалась и требовала решительных и неординарных
решений. Мне сообщили, что
Улица Первомайская сразу после освобождения
перехвачена шифровка Гитлера
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Советские танки в городе.
Фото из фондов МОКМ

деревень они согнали на
шоссе стариков, женщин и
детей и погнали их, кричащих и плачущих, впереди
своих войск. Они знали, что
советские танкисты не будут
стрелять по своим людям, и
надеялись таким образом
пробить брешь в советских
войсках. Эта картина потрясла наших воинов. Часть
пехотинцев дрогнула. Я, боясь, что это может обернуться
большой бедой, выскочил из
танка, и мне удалось из горящей штабной машины выхватить гвардейское знамя
бригады и высоко поднять
его. В это время танковый
взвод старшего лейтенанта
Наконечного нанес внезапный удар с фланга и отсек
советских людей от фашистских войск. Наши люди были
спасены. Поднятое мною гвардейское знамя вдохновило наших воинов. В едином порыве танкисты,
пехотинцы, артиллеристы обрушились на врага. К
исходу четвертого дня фашисты сдались.
За эти бои командование представило меня
к званию Героя Советского Союза. В нем говорилось: «...Выполняя боевую задачу, т. Марьяновский, командуя танковым батальоном, 27 июня
1944 года умелым обходным маневром вышел на
дорогу Могилев — Минск и отрезал пути отхода
противнику из Могилева...» (Всем смертям назло. — М.: Знание, 2000).

промасленной бумагой, а отверстия в корпусах
заткнуть паклей. Этого добра здесь оказалось вдоволь — в разобранном доме на берегу реки.
Под самое утро 27 июня, едва забрезжил рассвет, взвыли моторы и танки двинулись к реке.
Одна за другой машины вползали в реку и скрывались в ней. И только по деревянным поплавкам
можно было проследить подводный путь танков.
Они уверенно двигались вперед, приближаясь
к правому берегу. И вот снова послышался нарастающий гул моторов... Показался зеленый
камуфляжный ствол танковой пушки... И первая
громадина — мокрый танк,
облепленный водорослями,
похожий на морское чудовище, выполз на берег. Не
останавливаясь, развернулся и с ходу открыл огонь по
ошалевшему противнику.
А следом выполз и вступил
в бой второй, третий, четвертый.
Весть о том, что танкисты перешли Днепр, распространилась мгновенно
и вызвала у наших воинов
восторг. С криками «Ура-а!»
они бросились в реку кто
как: и на плавсредствах, и
просто саженками, — помочь
танкистам удержать и расширить отвоеванный кусок
родной земли…
...В один из дней гитлеровцы пошли на чудовищное
Войска входят в освобожденный город.
Фото из фондов МОКМ
злодеяние. Из окрестных
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Союза (Герои Советского
Союза. Краткий биографический словарь. В 2 кн. — М.:
Воениздат, 1987. — Кн. 1. —
С. 857).
В составе 4-й воздушной
армии, поддерживавшей при
освобождении Могилева войска 2-го Белорусского фронта, сражалась начальник
связи авиационной эскадрильи 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного
авиационного полка 325-й
ночной бомбардировочной
дивизии гвардии старший
лейтенант Полина Владимировна Гельман. Кроме
освобождения Белоруссии,
она участвовала в обороне
Кавказа, в освобождении
Кубани, Таманского полуРазрушенная улица Первомайская после освобождения.
Фото из фондов МОКМ
острова, Крыма, Польши,
разгроме врага в Германии.
Более 14 лет, вплоть до своей кончины
Всего П.В. Гельман совершила 860 боевых вылетов
15 августа 2005 г., Моисей Фраймович Марьяновна бомбардировку переправ, складов с боеприский, проживавший в Москве, возглавлял Союз
пасами, аэродромов, скоплений войск и техники
евреев-инвалидов и ветеранов войны (СЕИИВ),
противника. За героизм и мужество, проявленные
в который входят на добровольной основе люди,
в ходе боевых вылетов, старший лейтенант Полина
принимавшие участие в борьбе против фашизма в
Владимировна Гельман была удостоена звания
годы Второй мировой войны в рядах вооруженных
Героя Советского Союза (Герои Советского Союза.
сил, партизанских отрядах, в органах внутренних
Краткий биографический словарь. В 2 кн. — М.:
дел и других организациях. Одной из основных
Воениздат, 1987. — Кн. 1. — С. 317).
задач Союза является работа по изданию «Книги
Григорий Захарович Сигалов — командир
Памяти» воинов-евреев.
отделения службы земного обеспечения самолетовождения 6-й отдельной роты (6-я ОР ЗОС)
Во время операции по
освобождению Могилева отличился и командир звена
7-го гвардейского штурмового авиационного полка
230-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной
армии гвардии лейтенант
Борис Савельевич Левин.
К июлю 1944 г. он совершил уже 106 успешных боевых вылетов на штурмовку
вражеских войск, боевой
техники, аэродромов, железнодорожных эшелонов,
уничтожив при этом 4 самолета противника, 15 танков,
27 орудий, 59 эшелонов и
большое количество живой
силы. За героизм и мужество, проявленные в ходе
воздушных боев, лейтенанту
Могилев после освобождения.
Б.С. Левину было присвоено
Фото из фондов МОКМ
звание Героя Советского
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Элила Борисовна Билова служила медицинской
сестрой 2687-го эвакогоспиталя на 2-м Белорусском
фронте. Шли тяжелые бои.
В период тяжелых боев в Могилевской и Минской наступательных операциях сотни
раненых бойцов и командиров поступали в госпитальные палаты. Внимательная
сестра не отходила от раненых, отхаживала после
операций, меняла повязки.
Днем и ночью медицинские
сестры и врачи дежурили у
больничных коек раненых
и больных воинов, спасая
им жизнь, возвращая их в
строй. Среди них было немало евреев, в том числе и
Немецкие пленные на улицах города.
Борис Моисеевич и Роза
Фото из фондов МОКМ
Аркадьевна Горелики (Золотарев Семен. К 60-летию
освобождения. — http://www.kackad.com/article.
4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта.
asp?article=586).
Григорий Захарович рассказал:
Членом Военного Совета 49-й армии, нанес«В начале лета 1944 года войска армии пришей главный удар по могилевской группировке
были на 2-й Белорусский фронт. Мое отделение
противника, был полковник Г.Р. Брант, замебыло размещено в районе деревни Старо-Белица
стителем командира 139-й стрелковой дивизии —
под Гомелем. Бойцы отделения сразу приступили
М.И. Двоскин. Бойцы 2-го батальона 1113-го
к работе, так как начались полеты. С рассвета
стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии,
и до сумерек работали на штурмовиков, а затем,
которым командовал старший лейтенант А.М. Гукак и раньше, на женский полк ночных бомбарревич, за 4 часа боя уничтожили на шоссе Могидировщиков. Всю ночь над головой с интервалом
лев — Минск до 50 немцев. За этот бой Анатолий
в три минуты пролетали девушки 46-го полка
Максимович Гуревич был награжден прямо на
бомбить немцев. Среди них была отважная летполе боя орденом Красной Звезды.
чица Полина Гельман».
В боях за освобождение Могилева погибли
Особо отличился при освобождении города
политрук А.А. Эстеркин, рядовые А.Т. Алихвер,
Могилева личный состав отдельной 379-й роты
О.Д. Беккер, лейтенант Э.М. Уревич (Иоффе Э.
связи штаба 2-го Белорусского фронта, командоБелорусские евреи: трагедия и героизм. 1941—
вал которым Исаак Нояхович Вайнруб. За вы1945. — С. 223). А также два брата — связист,
полнение особо важных заданий 379-я рота связи
рядовой Р.Б. Аронов и артиллерист, командир
награждена боевыми орденами. За боевые заслуги
батареи старший лейтенант Б.Б. Аронов и другие
командир роты награжден орденом Красного
(Абрамович А. В решающей войне. Участие и роль
Знамени, двумя орденами Отечественной войны
евреев СССР в войне против нацизма. — СПб.,
I степени, орденом Красной Звезды и другими
1999. — С. 211—212).
боевыми наградами.
Подготовлено И. Шендерович
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Герои Советского Союза — евреи, уроженцы Могилева и Могилевской области
1. Ваксман Исаак Федорович (1922—1943)
Родился в селе Краснополье (ныне поселок, райцентр Могилевской области), в семье служащего.
В 1938—1940 гг. работал учителем, одновременно учился заочно в Днепропетровском транспортном
институте.
В 1941 г. был призван в Красную Армию. В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов. Командир батареи 45-мм пушек старший лейтенант Ваксман отличился в боях при форсировании Днепра
осенью 1943 г. 26 ноября 1943 г. командир артиллерийской батареи 1118-го стрелкового полка (333-я
стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт) старший лейтенант Ваксман умело организовал
переправу своей батареи на правый берег в районе села Каневское (Запорожский район Запорожской
области Украины). В боях за плацдарм батарея взаимодействовала со стрелковыми подразделениями,
прокладывая путь пехоте. При отражении контратак противника артиллеристы уничтожили 15 пулеметов, танк, две автомашины, более сотни гитлеровских солдат и офицеров.
Старший лейтенант Ваксман погиб в бою 19 декабря 1943 г.
Похоронен в братской могиле в селе Разумовка Запорожского района Запорожской области. Имя
героя присвоено Березякинской средней школе Краснопольского района и улице в поселке Краснополье.
2. Горелик Зиновий (Залман) Самуилович (1904—1968)
Родился в селе Осиповичи (ныне город), в семье рабочего. Окончил неполную среднюю школу
и Симферопольский комвуз. Работал в райкоме партии в городе Симферополе. В Красной Армии в
1926—1928 гг. и с июня 1941 г.
Младший лейтенант Зиновий Горелик в боях под городом Донецком (Украина) был тяжело ранен. Из госпиталя выписался только летом 1942 г. и был направлен командиром стрелкового взвода в
Сталинград. Днем и ночью здесь шли упорные бои. Части Красной Армии с трудом, но отражали непрерывные атаки вражеских танков и пехоты. За успешные боевые действия в боях под Сталинградом
З.С. Горелик был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
16 октября 1943 г., уже в должности командира стрелковой роты 568-го стрелкового полка (149-я
стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт), старший лейтенант Зиновий Горелик со своими
бойцами первым в полку форсировал реку Днепр у деревни Щитцы Лоевского района Гомельской области Белоруссии. Его рота сразу же попала под ураганный огонь противника. Погибли все командиры
взводов. Старший лейтенант З.С. Горелик сам лег за станковый пулемет и вывел из строя расчеты
одного орудия и двух пулеметов гитлеровцев. Затем отважный офицер повел роту в атаку. Рота под
командованием З.С. Горелика захватила два вражеских орудия. Бойцы повернули эти орудия на запад, и под руководством командира обстреливали из них гитлеровцев, пока хватило снарядов. В этом
бою старший лейтенант З.С. Горелик был ранен. Высшие награды Родины вручил Герою в госпитале
сам генерал Рокоссовский.
С 1945 г. капитан З.С. Горелик — в запасе. Жил и работал в Симферополе.
3. Горелик Соломон Аронович (1913—1941)
Родился в городе Бобруйске в семье рабочего. Окончил 5 классов, затем профессиональнотехническую школу по специальности «токарь-инструментальщик» и работал токарем.
В Красной Армии с 1931 г. Участник советско-финской войны 1939—1940 гг.
С июня 1941 г. — на фронте. В боях с немецко-фашистскими захватчиками помощник командира
роты Соломон Горелик проявил высокое мужество и геройство. Он неоднократно эвакуировал с поля
боя подбитые танки. Под шквальным огнем противника храбрый воин исправлял повреждения, а когда
того требовала боевая обстановка, сам садился за руль и вел машину в атаку.
На его счету числилось множество уничтоженных вражеских орудий, минометов, пулеметных гнезд,
солдат и офицеров.
В июле 1941 г. в боях за Шепетовку помощник командира танковой роты по технической части 1-го
танкового полка 1-й танковой бригады 21-й армии Юго-Западного фронта, воентехник 1-го ранга Соломон Горелик уничтожил 4 противотанковые пушки, 6 минометов и более двух взводов фашистской
пехоты.
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20 сентября 1941 г. в бою под городом Богодуховом Харьковской области он лично уничтожил 8 орудий, 3 миномета и подавил гусеницами своего танка несколько пулеметных гнезд.
Во всех боях С.А. Горелик личным примером отваги увлекал за собой другие танковые экипажи.
В атаках он был только впереди.
23 октября 1941 г., на подступах к городу Белгороду, подтянув свежие силы, немцы вклинились в
оборону наших войск на стыке стрелковых подразделений. 1-я танковая бригада получила приказ уничтожить прорвавшуюся к городу группировку противника. 5 боевых машин с десантом автоматчиков
атаковали фашистов. Впереди шел тяжелый танк «КВ» лейтенанта Лысенко, вел его воентехник 1-го
ранга Горелик. Танк ворвался на позицию вражеских артиллеристов, раздавил одно орудие, другое,
как вдруг тяжелый удар потряс его. 2 часа вели танкисты огонь из неподвижного танка, а когда кончились снаряды и патроны, отбивались гранатами. Фашисты окружили машину, предложили экипажу
сдаться в плен. Получив отказ, гитлеровцы подожгли ее. Горелик сгорел вместе с командиром в подбитом танке.
Похоронен в братской могиле в городе Белгороде. Его именем названа улица в Белгороде, на месте
захоронения установлен памятник.
4. Златин Ефим Израилевич (1913—1964)
См. с. 271—272
5. Маневич Лев Ефимович (1898—1945)
См. с. 314—317
6. Смоляков Абрам Ефимович (1908—1943)
Родился в деревне Щербиновка (ныне Кричевского района). Долгое время жил в городе Сталино
(после 1961 г. — Донецк), работал кузнецом, затем был директором клуба, директором Парка культуры.
Работал в городе Ташкенте, с 1939 г. на партийной работе в городе Станиславове (с 1962 г. — ИваноФранковск) в Западной Украине. Здесь и встретил начало Великой Отечественной войны.
С боями отходил к Днепру, участвовал в оборонительных боях севернее Гомеля, а затем в контрнаступлении наших войск. В 1942 г. участвовал в боях в районе Воронежа и в наступлении к Курску,
затем — в Курской битве. При отражении атак противника на белгородском направлении, в районе
города Обоянь, только за 6 и 7 июля полк подбил 89 танков, в том числе 35 тяжелых. 30 сентября
1943 г. — заместитель командира 1177-го истребительного противотанкового артиллерийского полка
по политической части (7-я гвардейская отдельная истребительная противотанковая артиллерийская
бригада, 47-я армия) майор Абрам Смоляков умело организовал форсирование Днепра подразделениями
полка севернее города Канев (Черкасская область).
3 октября разгорелись ожесточенные бои в районе села Лепляево. Фашистские танки пошли плотным строем, намереваясь ликвидировать плацдарм. Шесть из них были подбиты, но и артиллеристы
понесли большие потери. Около многих орудий осталось по 1—2 человека. Тогда к пушкам встали
офицеры. В одной из батарей рядом вели огонь по танкам командир полка майор Шалимов и его заместитель по политчасти майор Смоляков. Плацдарм был удержан, майор Смоляков в самом конце
этого боя погиб.
Похоронен в братской могиле в селе Лепляево Каневского района Черкасской области. В селе установлена мемориальная доска. Именем Героя названы улица и школа в городе Кричеве Могилевской
области.

