Плечом к плечу
Музей истории партизанского движения на Брянщине на Партизанской поляне красноречиво
рассказывает о боевой деятельности брянских партизан. И очень часто после экскурсий наши
посетители спрашивают о том, что стало с партизанскими формированиями после освобождения
нашего края. Известно, что многие из наших партизан продолжили сражаться с ненавистным врагом
и влились в ряды Советской Армии. Так, например, командир Брянской городской партизанской
бригады им. Д. Е. Кравцова М. И. Дука сражался под стенами Берлина. А вот уже после освобождения
территории Советского Союза войсками Красной Армии начался уже так называемый «заграничный
поход» советских войск, и вместе с войсками за границу перемещались и партизанские отряды. Теперь
они помогали местным антифашистским организациям в развёртывании и активизации партизанской
борьбы. Активно действовали отряды в Польше, Чехословакии, Венгрии и Румынии. Заброска
оперативных групп во вражеский тыл продолжалась до конца войны.
Есть очень интересные исследования, посвящённые деятельности советских партизан за
границей: книга Балашова А. И., Рудакова Г. П. «История Великой Отечественной Войны»,
исследование Дробова М. А. «Малая война (партизанство и диверсии)». Этого вопроса касались
авторы статей Карамаев С. («Народные мстители в тылу врага», газета «Дуэль», 2004 г.) и Князьков
А. («Историческое значение партизанского движения 1941-1945 гг. и его роль в разгроме фашистской
Германии», газета «Ориентир», 2007 г.). Исследователь Великой Отечественной войны Мерцалов А.
Н. в своей монографии также приводит сведения по данному аспекту партизанской борьбы. Из них мы
узнаём, что партизанские формирования успешно проводили за рубежом диверсии. В Чехословакии,
например, отряд под командованием А. И. Святогорова (опергруппа «Зарубежные») в ночь на 23
ноября 1944 г. взорвал участок ЛЭП, питавший химический завод в г. Новаки, вследствие чего завод
не работал более суток. На следующую ночь был взорван шахтный блок и воздушный компрессор на
угольной шахте, совершён ряд других диверсий. Отдельные партизанские соединения дошли до
самого Рейна. В партизанские отряды вступали местные патриоты и перебежчики из войск
противника, которые активно включались в вооружённую борьбу с фашистами. К примеру, группа в
составе 19 человек под командованием Н. В. Волкова через 3 недели выросла в партизанскую бригаду
«Смерть фашизму» численностью около 600 человек. Одним из организаторов Движения
Сопротивления во Франции стал советский лейтенант Порик В. В. (Герой СССР и Национальный
Герой Франции). А рядовой Полетаев Ф. А. организовал партизанскую дивизию в Италии (Герой
Советского Союза и дважды Герой Сопротивления в Италии).
В партизанские отряды вступали мужчины, женщины, подростки разных национальностей и
вероисповеданий, поэтому мы и говорим, что состав партизанских отрядов на территории Брянщины
и СССР был многонациональным. В партизанском движении участвовало около 7 тысяч поляков, в
отрядах Украины числились сотни чехов и словаков. Большое содействие советским партизанам
оказывали словацкие партизаны в Крыму и Одессе. Отдельным румынским солдатам и небольшим
группам также удалось попасть к крымским партизанам. Более 700 венгров стали партизанами многих
соединений и бригад на Украине и в Белоруссии, более ста из них воевали в соединениях С. А. Ковпака
и А. Н. Сабурова (Пауль Эрден, Йожеф Майер и др.). В различных соединениях воевали югославы,
французы, бельгийцы, сербы, хорваты.
На Ровенщине в отряде «Победитель» под руководством легендарного партизанского
командира Д. Н. Медведева, уроженца Бежицкого района Брянщины, воевали болгары. Житель
гагаузского села Копчак, болгарин по национальности Михаил Гаризан уже в июле 1941 г. получил
первое боевое ранение, а в мае 1942-го оказался в брянских лесах – в партизанском отряде им. Чапаева,
где стал командиром отделения. О подвигах этого человека до некоторого времени не знали даже
родные и близкие. Он участвовал в боях и засадах, его группа подрывников действовала на линии
Кричев-Рославль, которую немцы патрулировали и обстреливали. Партизаны пустили под откос три
вражеских эшелона. Через год, уже в качестве комвзвода, Гаризан участвовал в освобождении
Дубровки. Выжив в тяжелейших боях, он погиб от рук бандитов в 1949 г..
Невозможно перечислить всех героев-партизан армянского происхождения, сражавшихся с
врагом на территории Брянской области: только в 1-й Клетнянской партизанской бригаде
подполковника Фёдора Данченкова, по данным на 22 марта 1943г., служили 76 партизан-армян. Среди
них Виктор Манучарян, Акоп Чобанян, Сократ Даллакян, Корюн Торосян и многие другие народные
мстители осуществляли диверсии, взрывали мосты, линии передачи, минировали шоссейные и
железные дороги. Нужно отметить, что сражались армяне с фашистами не только на оккупированных

территориях СССР, но и в странах Европы – во Франции (1200 человек), Греции (1000), Голландии
(около 800). По воспоминаниям командира Данченкова, «наши старшие партизаны полюбили армян
братской любовью, как истинных соратников». И командир Черниговско-Волынского партизанского
соединения Алексей Фёдоров также вспоминал: «Когда мы пришли в Клетнянский район усталые,
потрёпанные фашистами, встретили здесь неоценимую братскую помощь. Колхозники и рабочие
давали нам хлеб, мясо, одежду…».
Достойный вклад внесли евреи в борьбу с фашистскими оккупантами. Среди них было немало
командиров и комиссаров партизанских соединений и отрядов, преподавателей курсов подготовки
партизан и диверсантов. Важную роль в партизанских отрядах и бригадах играли евреи-медики. 16
августа 1941 г. Мглинским райкомом партии был сформирован Мглинский партизанский отряд,
командиром которого стал Василий Ефимович Каплин. Одним из командиров Комаричского
партизанского отряда, созданного в сентябре 1941 г. был Лев Абрамович Галкин. В сентябре 1941 г.
комиссаром Севского головного партизанского отряда (позже партизанской бригады имени Фрунзе)
стал Лейзер Беркович Бляхман. 25 декабря 1941 г. в Навлинском районе был сформирован
партизанский отряд имени Шаумяна, впоследствии вошедший в партизанскую бригаду «Смерть
немецким оккупантам». Л. Б. Бляхман стал командиром этого отряда. Приказом по партизанским
отрядам Выгоничского района от 2 июня 1942 г. сформирован партизанский отряд имени Лазо,
впоследствии вошедший в бригаду имени Щорса. Одним из командиров этого отряда был Абрам
Залманович Столов. Это весьма не полный список евреев-командиров и комиссаров партизанских
отрядов, действовавших на территории Брянского края. Почти в каждом партизанском отряде служили
партизаны евреи: врачи, медсестры, санитары, разведчики, подрывники. Так, комиссар Брянского
районного партизанского отряда (впоследствии отряда Героя Советского Союза М. П. Ромашина) К.
С. Тихоненков рассказывает о подвиге еврея-партизана Израиля Залмоновича Резникова, который
отличился в схватке с фашистами, пытавшимися захватить партизанский лагерь. Известен подвиг
партизана-подрывника Вульфа Сандлера, который с двумя боевыми товарищами Василием
Лагутиным и Александром Лапиным в один заход взорвал два эшелона врага на железной дороге
Брянск-Орёл. С задания вернулся один Сандлер, причем тяжелораненый. Возвращаясь в отряд, группа
наткнулась на большую группу фашистов и держала бой в течение нескольких часов, но силы были
неравны.
Бывало и наоборот: наши земляки-партизаны сражались в отрядах иностранных командиров.
Так, в еженедельнике «Аргументы и факты» (за июнь 2016 г.) содержится очень интересная
информация: оказывается, уникальная фотография хранится в архиве жителя Жуковки Григория
Белого. Она сделана в Чехословакии. Запечатлены бойцы чехословацкой партизанской бригады имени
Яна Гуса.

В первом ряду (с хлебом в руках) сидит Франтишек Колгоус – командир отряда. Справа от него
– житель Жуковки Пётр Филатов. Пётр был призван в армию в 1941 г., попал в плен, но сбежал и,
пробираясь из Германии в соседнюю Чехословакию, встретил Франтишека, который был связан с
антифашистским движением сопротивления. Он выходил Петра и направил в партизанскую бригаду
Яна Гуса, где они и сражались плечом к плечу с ненавистным врагом.
В партизанских отрядах Брянских лесов сражались вместе русские, евреи, украинцы и
белорусы, калмыки, буряты, армяне. Всем им, защитникам Отечества низкий поклон от потомков.
По материалам интернет-сайтов

