
Евреи в партизанских отрядах Брянщины 

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. Больше всего 

евреев-партизан было в брянских и смоленских лесах. Это и бежавшие  

узники  концлагерей  и  гетто,  и воины-окруженцы, и командиры и бойцы 

диверсионных групп, заброшенных в тыл врага. 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.  25  ноября  1942  г.  он  возглавит  

созданный объединенным  штабом  партизанских  отрядов  в  районе  п.  

Челюскин  и  д. Чухраи Суземского района партизанский артиллерийский 

полк. 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 фашистским оккупантам». Л.Б. Бляхман стал 

командиром  этого  отряда.  Впоследствии  (7  июня  1942  г.)  Л.Б.  Бляхман 

станет  командиром  партизанского  отряда  имени  Фурманова  Почепского 

района,  который  26  ноября  1942  г.  войдет  в  партизанскую  бригаду  

имени Чапаева. 2  октября  1941  г.  в  Бежице  был  создан  партизанский  

отряд  имени Чапаева  (впоследствии  вольется  в  Бежицкий  партизанский  

отряд  А.И. Виноградова), комиссаром которого был назначен Федор 

Наумович Брук.  4 февраля 1942 г. комиссаром партизанского отряда имени 

Александра Невского,  созданного  в  Трубчевском  районе,  стал  Лазарь  

Моисеевич Казакевич. В апреле 1942 г. в  д. Андреевка Навлинского района  

был сформирован партизанский отряд, впоследствии вошедший в состав 

партизанской бригады «Смерть фашистским оккупантам». Комиссаром 

отряда стал Рувим Львович Хенкин. 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. Комиссаром 

отряд имени  Суворова,  впоследствии  вошедший  в  партизанскую  бригаду  

имени Суворова, стал Самуил Львович Капилевич. 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-Орел.  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… И.Ю. Давыдов  в  рассказе  

«Чертяка»  рассказывает  о  том,  как  15-летний еврейский мальчишка Миша 

(фамилию Давыдов забыл), сбежавший из гетто в  партизанский  отряд,  стал  

пулеметчиком.  В  одном  бою  ему  оторвало  три пальца, но Миша не 

оставил позицию и продолжал стрелять из пулемета до окончания боя. В 

партизанских отрядах Брянских лесов сражались бок о бок еврей и русский, 

украинец и белорус, калмык и бурят, абхаз и  гагауз. Всем им, защитникам 

Отечества низкий поклон от потомков. 

 


