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ЕВРЕИ-ПАРТИЗАНЫ БРЯНЩИНЫ 

 

Евреи в советском партизанском движении 

 

Евреи внесли достойный вклад в борьбу с оккупантами, хотя нередко 

еще звучат антисемитские выпады невежественных людей, подобные этим: 

«Евреи не воевали, они отсиживались в тылу, брали штурмом Ташкент» и пр. 

Правда же состоит в том, что тысячи евреев воевали на всех фронтах 

Великой Отечественной войны, почти две сотни стали Героями Советского 

Союза. 

Среди евреев-партизан было немало командиров и комиссаров 

партизанских соединений и отрядов. Они занимали видное место среди 

руководителей штабов партизанского движения союзных республик и 

преподавателей курсов подготовки партизан и диверсантов. Важную роль в 

партизанских отрядах и бригадах играли евреи-медики. Значительное число 

женщин-партизан составляли еврейские женщины. Как правило, они были 

врачами и медсестрами. 

Как отмечает известный российский историк, сопредседатель 

Российского Центра «Холокост» д-р И.А. Альтман, перед евреями, 

пытавшимися вступить в партизанский отряд, возникали различные 

трудности и проблемы. Во-первых, поиск и установление контактов с 

партизанами. Во-вторых, путь в лес проходил через многочисленные 

немецкие и полицейские посты; во многих селах и на дорогах располагались 

отряды карателей. В-третьих, обычно в партизанские отряды не брали 

«чужих» без оружия (а у тех, кто приходил с ним, могли отнять). Добывать 

оружие приходилось в бою, идя на врага практически с голыми руками. 

Известны также факты откровенного антисемитизма, особенно со стороны 

бывших полицаев, пополнивших партизанские отряды в последний год 

оккупации, и отдельных партизанских командиров.  

Сколько же евреев сражалось в советских партизанских отрядах? 

Сведения о численности евреев в партизанских формированиях на 

оккупированной территории СССР разбросаны по разным источникам. 

Исследователи приводят разные цифры о численности советских партизан-

евреев: от 15000 до 30000 человек. И.А. Альтман считает, что общая 

численность евреев-партизан на территории СССР составляла около 17500 
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человек. Примерно 10% еврейских партизан погибли в бою с врагом. Многие 

из них были награждены боевыми орденами и медалями. 

По данным д-ра И.А. Альтмана, на оккупированной территории СССР 

было создано свыше 70 боевых еврейских отрядов и групп, в которых с 

врагом сражалось примерно 4000 человек. Особое место среди еврейских 

партизанских отрядов занимают так называемые семейные лагеря или 

семейные отряды (здесь находились пожилые и малолетние родственники 

партизан, а также женщины). Примерно в 60 семейных лагерях и отрядах на 

оккупированной территории СССР находилось от 6500 до 9000 человек. 

Еврейские семейные лагеря и отряды существовали также и в Брянских 

лесах – 300 человек. 

Особый интерес представляют данные о евреях-партизанах, воевавших 

на территории России. Среди руководителей и сотрудников центрального 

аппарата ЦШПД, а также диверсионных школ и других служб было свыше 

150 евреев. Многие из них до или во время пребывания в этих 

подразделениях участвовали в боевой деятельности партизан на территории 

России.  

Примерно 800 евреев участвовали в партизанском движении на 

территории России – в смоленских, брянских и орловских лесах, в 

Ленинградской, Псковской и Калининской областях, на Северном Кавказе и 

в Подмосковье.  

 

Евреи-командиры и комиссары партизанских отрядов Брянщины 

 

Больше всего евреев-партизан было в смоленских и брянских лесах, в 

том числе бежавшие узники концлагерей и гетто, воины-окруженцы, 

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.
 

В сентябре 1941 г. Комаричским райкомом ВКП(б) был создан 

Комаричский партизанский отряд, впоследствии реорганизованный в 

партизанскую бригаду. Одним из командиров этого отряда 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. 
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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.
 

В докладной записке Орловского обкома партии в ЦК ВКП(б) и 

Центральный штаб партизанского движения об организации руководства 

партизанским движением в Брянских лесах читаем: «Тов. Забельский – 

работник Управления НКВД по Орловской области по указанию начальника 

НКВД тов. Фирсова возглавил органы НКВД и руководил оперативной 

работой в отрядах». Здесь же находим информацию о том, что начальником 

оперативно-чекистского отделения стал И.Е. Абрамович, начальник НКВД 

Трубчевского района.  

Комиссаром Ивотского партизанского отряда, образованного 15 

октября 1942 г., стал Константин Григорьевич Сницер.
 

6 марта 1943 г. приказом Орловского штаба партизанского движения в 

Хинельских лесах Севского района был сформирован партизанский отряд 

имени Суворова, впоследствии вошедший в партизанскую бригаду имени 

Суворова, комиссаром которого стал Самуил Львович Капилевич.  

Кстати говоря, начальником штаба партизанской бригады имени 

Суворова, созданной на Брянском фронте 15 марта 1943 г., был Иосиф 

Маркович Чернявский.  
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…
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Врач и парторг отряда С.П. Шестакова «Славный» писатель 

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. 
 

ОМСБОН. Герой Советского Союза Д.Н. Медведев –  

командир отрядов «Митя» и «Победители» 
 

С начала 30-х гг. в СССР активно разрабатывались операции на 

коммуникациях противника, в его глубоком тылу. Основными задачами 

диверсионных групп, предназначенных для таких рейдов, естественно, были 

дезорганизация управления и снабжения вражеских войск. Подготовка к 

действиям диверсионных групп на случай начала боевых действий 

осуществлялась двумя главными ведомствами – Разведывательным 

управлением Генерального штаба РККА, с одной стороны, и органами 

НКВД-НКГБ – с другой.  

Приказом Народного комиссариата внутренних дел СССР от 27 июня 

1941 г. создан Учебный центр подготовки специальных разведывательно-

диверсионных отрядов для действий в тылу противника. В организационном 

смысле вся работа по координации указанной деятельности возлагалась на 4-

е Управление НКВД-НКГБ СССР под руководством комиссара 

госбезопасности П.А. Судоплатова. 

К осени 1941 года в составе центра числились две бригады и несколько 

отдельных рот: саперно-подрывная, связи и автомобильная. В октябре он 

переформирован в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения 

НКВД СССР (ОМСБОН). Личный состав бригады комплектовался 

сотрудниками аппарата НКВД-НКГБ, в том числе из Главного управления 

пограничных войск, курсантами Высшей школы НКВД, личным составом 

органов милиции и пожарной охраны, добровольцами-спортсменами 

Центрального государственного института физической культуры, ЦДКА и 

общества «Динамо», а также мобилизованными по призыву ЦК ВЛКСМ 

комсомольцами. Небольшая, но очень важная часть, бригады была 

укомплектована иностранными коммунистами, состоявшими в Коминтерне. 

Первым командиром ОМСБОН стал полковник М.Ф. Орлов, ранее 

занимавший должность начальника Себежского военного училища войск 

НКВД.  

Для личного состава бригады разработали специальную программу 

боевой подготовки. В задачи ОМСБОН вошли устройство минно-

инженерных заграждений, минирование и разминирование особо важных 

военных объектов, парашютно-десантные операции, проведение 

диверсионных и разведывательных рейдов. Кроме общей программы, 

бригада проводила подготовку специалистов для выполнения на передовой и 

за линией фронта особых задач.  
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В критический период боев за Москву, зимой 1941-1942 гг., мобильные 

отряды ОМСБОН провели множество дерзких рейдов и налетов в тылу 

немцев. Большинство рейдов закончилось успешно, но диверсанты понесли 

большие потери.  

С 1942 г. основной задачей бригады стала подготовка отрядов для 

действий в тылу противника. К началу осени в тыл врага было заброшено 58 

таких отрядов. Как правило, выведенная в немецкий тыл разведгруппа 

становилась ядром для образования партизанского отряда. Рост численности 

последнего был обусловлен притоком отставших в 1941 — 1942 гг. от своих 

частей военнослужащих РККА, совершивших побег военнопленных, просто 

местных жителей, недовольных немецким оккупационным режимом.  

В конечном итоге многие отряды превратились в крупные партизанские 

соединения, достаточно уверенно контролировавшие обширные районы в 

глубоком немецком тылу. За время войны сформировано 212 отрядов и групп 

общей численностью 7316 человек. Всего же кадры ОМСБОН подготовили 

по различным специальностям свыше 11 000 командиров и красноармейцев. 

Итогом боевой деятельности ОМСБОН за четыре года войны стало 

уничтожение 145 единиц танков и другой бронетехники, 51 самолета, 335 

мостов, 1232 локомотивов и 13 181 вагона. Бойцы бригады осуществили 1415 

крушений воинских эшелонов противника, вывели из строя 148 километров 

железнодорожных путей, провели около 400 иных диверсий. Кроме того, 135 

опергрупп ОМСБОН передали 4418 разведывательных донесений, в том 

числе 1358 – в Генштаб, 619 – командующему Авиацией дальнего действия и 

420 – командующим фронтами и Военным советам.  

В начале 1943 г. ОМСБОН была переформирована в Отряд особого 

назначения при НКВД-НКГБ СССР (ОСНАЗ). Эта войсковая часть была 

более четко ориентирована на решение разведывательно-диверсионных 

задач. В конце 1945 г. ОСНАЗ расформирован. Некоторые его функции 

перешли к спецотрядам МВД-МГБ, которые вели тяжелую «лесную войну» с 

отрядами прибалтийских и украинских националистов.  

Десятки евреев служили в Отдельной мотострелковой бригаде 

особого назначения (ОМСБОН), бойцы которой составили основу многих 

партизанских отрядов. В отряде ОМСБОН в тылу врага сражался Лазарь 

Паперник, которому первому из бойцов бригады в июне 1942 г. было 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Опергруппа «Митя» под командованием Д.Н. Медведева стала первым 

подразделением из состава ОМСБОН, которое было заброшено в тыл врага в 

начале сентября 1941 г. 34 сотрудника НКВД по главе с капитаном 

госбезопасности Медведевым приступили к боевым действиям в районе 

Орловской и Смоленской областей.  
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Дмитрий Николаевич Медведев (на фото) родился 22 августа 1898 г. 

в городе Бежица (ныне район города Брянска) в семье рабочего-

сталелитейщика. Член ВКП(б) с 1920 г. С малых лет работал на заводе, 

юношей вступил в ряды Красной гвардии, принимал участие в Гражданской 

войне 1918-20 гг. В 1920-35 гг. работал в 

органах ВЧК-ОГПУ-НКВД Украины, 

участвовал в ликвидации белогвардейских банд 

на Украине. В 1936 г. после окончания курсов 

высшего начальствующего состава направлен на 

работу во внешнюю разведку. В течение двух 

лет находился на разведывательной работе за 

рубежом. Затем был направлен работать в 

систему ГУЛАГа (начальником отдела в 

Норильлаг). Но через полгода по анонимному 

заявлению Д.Н. Медведев «за необоснованное 

прекращение уголовных дел» был уволен. 

Однако хорошо знавшие его коллеги стали на 

сторону чекиста, и Медведев продолжил работу. 

Напряженная работа, которая постоянно 

требовала мобилизации всех физических и 

духовных сил, пошатнула его здоровье. Начал 

сказываться и полученный когда-то ушиб 

спины, который перешел в тяжѐлое заболевание позвоночника. В конце 1939 

г. Д.Н. Медведев в возрасте 41 года вышел на пенсию по состоянию здоровья 

и поселился в Подмосковье.  

В июне 1941 г. Л.П. Берия, который в своѐ время увольнял Медведева, 

издаст приказ о его восстановлении в органах госбезопасности и направит в 

знаменитую «судоплатовскую» особую группу (в дальнейшем 4-е 

Управление НКВД СССР).  

В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Николаевич Медведев 

был направлен в тыл врага для участия в партизанском движении. В августе 

1941 г., перейдя с группой добровольцев линию фронта, Д.Н. Медведев 

организует в родных ему местах – в Брянских лесах – партизанский отряд 

«Митя», действовавший на территории Смоленской, Орловской, 

Могилевской областей.  

За время пребывания в тылу противника с сентября 1941 г. по январь 

1942 г. группе Д.Н. Медведева удалось организовать, укрепить и 

активизировать работу вооруженных групп в ряде районов Орловской и 

Брянской областей и Могилевской области Белоруссии, создать здесь 

партизанские отряды. В брянских лесах была заложена основа для 

развертывания так называемого партизанского края с центрами в городах 

Жиздра и Дятьково. Из 27 партизанских отрядов, действовавших в этом крае, 

7 были созданы при активной помощи медведевцев.  

Отряд «Митя» занимался разведывательной и диверсионной 

деятельностью в Смоленской, Брянской и Орловской областях до середины 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
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января 1942 г. Он провел более 50 операций, включая налеты на гарнизоны в 

Хотимске, Жиздре, Клетне, атаку аэродрома в Мглине, взрыв 10 

железнодорожных и шоссейных мостов, уничтожение десятков предателей. В 

боях Дмитрий Николаевич был дважды ранен и контужен.  

Вскоре он получает новое ответственное задание: будучи отозванным в 

Москву, капитан Медведев формирует группу добровольцев для работы в 

глубоком тылу противника. Так создавался партизанский отряд 

«Победители». В июне 1942 г. группа партизан во главе с Медведевым Д.Н. 

десантировалась на Житомирщине – в 300 км от мест дислокации отряда на 

территории Ровенской области. Под руководством Медведева была создана 

спецгруппа разведчиков, в которую вошли Александр Лукин и Владимир 

Фролов. Находясь в Сарненских лесах, отряд «Победители» по инициативе 

своего командира создал семейный лагерь, в котором из гетто спаслись 160 

еврейских женщин, детей и стариков. Связь Медведева и его начальника 

разведки «Патрии» – героической испанки Марии де лас Эрас Африка 

(Марии Фортус) с выдающимся разведчиком Николаем Ивановичем 

Кузнецовым дала возможность обнаружить ставку Гитлера «Вервольф» 

(«Оборотень»).  

Гитлеровское командование пыталось блокировать отряд Медведева. 

Карательной операцией руководил штандартенфюрер СС Пипер. Бой длился 

более семи часов. На вражеской стороне было четырехкратное 

превосходство: более 2-х с половиной тысяч солдат и офицеров. Но умелым 

руководством Д.Н. Медведев добился победы. Эсэсовец Пипер был убит, 

каратели разгромлены, отряд захватил богатые трофеи – 120 повозок с 

оружием, много автоматов.  

Действуя с июня 1942 г. по март 1944 г. на территории Ровенской и 

Львовской областей Украины, отряд Д.Н. Медведева провел 120 крупных 

боѐв, в которых были ликвидированы до 2-х тысяч немецких солдат и 

офицеров, в том числе 11 генералов и высших государственных чиновников 

гитлеровской Германии. Взорван 81 эшелон с живой силой и техникой.  

За период своей деятельности отряд «Победители» создал 10 новых 

партизанских отрядов. Когда Советская Армия приступила к освобождению 

Украины, Д.Н. Медведев принял решение идти в направлении Львова и 

оказать помощь наступающим войскам. А в начале февраля он получил 

приказ о выводе отряда в тыл Красной Армии и 5-го числа пересек линию 

фронта. Так закончился путь разведывательно-диверсионного отряда 

«Победители».  

Старая травма давала о себе знать, и путь к своим Медведев проделал 

уже лежа в повозке. По возвращении он докладывал: «Оперативная группа 

«Победители» повседневно проводила огромную разведывательную работу, 

все добытые ею данные по радио сообщались командованию. К маю 1943 г. 

разведывательной работой были охвачены Ровно, Здолбунов, Луцк, Ковель, 

Сарны, Ракитное, Костополь, Людвиполь, Березное и многие другие 

населенные пункты. С октября 1943 г. разведка опергруппы охватила также 

Винницу, а в январе 1944 г. – Львов».  
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За образцовое выполнение заданий командования в тылу противника 

Дмитрию Николаевичу Медведеву Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 ноября 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4513).  

После войны, выйдя в отставку, легендарный партизанский командир 

получил известность как писатель и рассказчик, чьи радиопередачи с 

нетерпением ждала вся страна. Книги Героя Советского Союза Дмитрия 

Николаевича Медведева «Это было под Ровно» (1948 г.; переработанное и 

дополненное издание под названием «Сильные духом», 1951 г.; одноимѐнная 

пьеса совместно с А. Гребневым, 1949 г.) и «Отряд идѐт на Запад» (1948 г.) 

вошли в золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. В центре 

этих произведений представлен образ реально существовавшего человека – 

Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова. Повесть «На берегах Южного 

Буга», вышедшую из печати в 1957 г., – о героических делах винницкого 

подполья в дни войны – помешала завершить смерть писателя-патриота…  

Дмитрий Николаевич Медведев умер 14 декабря 1954 г. в Москве, где и 

похоронен на Новодевичьем кладбище.  

 

Военные партизаны в/ч 9903 в лесах Дубровского района Брянщины 

(спецгруппы Н. Майдана и А. Винницкого) 

 

Подвиги военных партизан занимают значительное место в летописи 

Великой Отечественной войны. Одной из самых прославленных частей 

военных партизан является в/ч 9903. 

Воинская часть 9903 была создана в июне 1941 г. и вошла в историю 

как особая разведывательно-партизанская организация. 

Ее командный состав был укомплектован офицерами из числа 

слушателей Военной академии имени М.В. Фрунзе. Личный состав части 

составляли комсомольцы-добровольцы Москвы и Московской области, 

других городов Советского Союза, а также добровольцы из числа 

красноармейцев и командиров действующих частей Красной Армии. 

Основными направлениями деятельности части являлись: 

 организация, подготовка и переброска в тыл противника боевых 

разведывательно-диверсионных групп, на которые возлагались 

следующие задачи: ведение активной разведки, минирование 

дорог, уничтожение мостов, устройство засад на дорогах с целью 

уничтожения колонн автомашин, обозов и мелких групп врага, 

его телефонной и телеграфной связи, складов с боеприпасами, 

организация крушений поездов с живой силой и боевой техникой 

противника; 

 создание в прифронтовой полосе партизанских отрядов из 

комсомольцев и коммунистов и подготовка их к боевой 

деятельности. 

Первоначально в/ч 9903 представляла собой небольшую группу 

офицеров из семи человек во главе с полковником Свириным Андреем 
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Ермолаевичем. 27 июня 1941 г. группа прибыла в штаб Западного фронта, 

расположившегося в лесах восточнее Могилева, и приступила к работе. 

Подбор людей для выполнения заданий в тылу врага шел медленно и 

трудно по разным причинам. Во-первых, наши войска беспрерывно 

отступали, что делало невозможным установление устойчивой связи с 

группами, направленными на задание. Во-вторых, командиры частей 

неохотно отпускали людей, ведь это были лучшие кадры. И, наконец, 

сказывалось отсутствие опыта разведывательно-диверсионной работы в 

военное время в тылу врага у подавляющего большинства личного состава 

части. 

В конце августа командиром части был назначен майор Спрогис Артур 

Карлович, комиссаром – полковой комиссар Дронов Никита Дорофеевич.  

Спрогис А.К. сумел в кратчайший срок перестроить работу части, 

подготовить ее к более масштабным, активным и решительным действиям в 

тылу противника. 

В результате тщательного индивидуального отбора добровольцев в 

часть было зачислено около 2-х тысяч человек.
 

Работа по организации и подготовке боевых групп проводилась на 

специальных базах в/ч 9903. Здесь будущих разведчиков и диверсантов 

обучали подрывному делу, основам разведки ,  стрельбе из автоматов, 

пистолетов и пулеметов, ориентировке на местности и по карте, знакомили с 

некоторыми правилами конспирации. 

 Продолжительность и содержание подготовки личного состава к 

выполнению боевого задания зависели от подготовленности курсантов, 

характера предстоящей задачи (разведка, поиск, диверсии) и имевшегося 

времени. Но во всех случаях подготовка была непродолжительной. Ничего не 

поделаешь – война… 

Чаще всего в группу входило примерно 10 парней и 5-6 девушек, но 

были группы, которые состояли только из девушек. 

Уходя на задание, военные партизаны должны были отрешиться от 

своей биографии, оставить в штабе документы, быть готовыми ко всему. Они 

понимали: первое задание для многих станет последним. Но ни у кого не 

возникало мысли отказаться от столь сложного и непривычного дела.  

В период битвы за Москву в/ч 9903 подготовила и направила в тыл 

противника свыше 45 боевых отрядов. Некоторые группы выполняли задание 

по 2-3 раза. Всего было совершено 86 выходов в тыл противника.
 

В декабре 1942 г. в/ч 9903 в полном составе была переведена в 

распоряжение разведуправления Генерального штаба Красной Армии. 

За образцовое выполнение заданий командования в тылу противника 

разведчикам Зое Космодемьянской, Елене Колесовой, Ивану Баннову, 

Никите Дронову, Григорию Линькову было присвоено звание Героя 

Советского Союза, а Вере Волошиной – Героя России. Около 500 человек 

были награждены орденами и медалями СССР.
 

После разгрома фашистских войск под Москвой в/ч 9903 приступила к 

подготовке групп и отрядов для действия в глубоком тылу противника. 
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Военные партизаны сражались на территории Брянщины, Смоленщины, 

Белоруссии, Латвии, Восточной Пруссии. 

Из 2-х тысяч бойцов личного состава в/ч 9903 погибли 951 человек, в 

том числе: 

• замучены в гестапо – 12 человек; 

• повешены, расстреляны, сожжены заживо – 18 человек; 

• погибли при десантировании или переходе линии фронта – 13 человек; 

• погибли при минировании шоссе и железных дорог – 7 человек; 

• подорвались на минах – 4 человека; 

•  пропали без вести – 348 человек. 

Погибли и пропали без вести: 

•  под Москвой – 431 человек; 

•  на Брянщине – 81 человек; 

•  в Белоруссии – 150 человек; 

•  в Восточной Пруссии – 21 человек; 

•  в Латвии – 7 человек. 

На территории Брянщины действовали группы под командованием 

К. Чернова, Н. Борисова, С. Кидяева, Г. Орлова, Г. Есина, В. Ильина, 

Н. Майдана, А. Винницкого и др., в которых сражалось немало евреев. 

Некоторые спецгруппы возглавлялись еврейскими командирами. По оценкам 

партизанских командиров Брянских лесов, армейские разведчики оказали 

огромную помощь партизанам, обеспечив их связью, взрывчаткой и 

подготовив кадры подрывников. 

В июле 1942 г. в расположение объединенного отряда имени Чапаева 

под командованием капитана Ф.С. Данченкова, базировавшегося у деревни 

Бочары Дубровского района (с октября 1942 г. – I-я Клетнянская 

партизанская бригада), вышла группа бойцов в/ 9903 под командованием 

лейтенанта Николая Авраамовича Майдана. 

Николай Авраамович Майдан (на фото) 

родился в 1920 г. в с. Монастырщина Ичнянского 

района Черниговской области Украины. Окончил 

Виленское военное училище. В в/ч 9903 с 20 июля 

1941 г. Выполнял задания в июле-августе 1941 г. в 

составе группы Ф.Ф. Морозова. В августе 1941 г. – в 

группе М.К. Русакова, в декабре 1941 г. – в группе 

И.Д. Еременко. Участник боев в с. Попково под 

Сухиничами в составе отряда Н.В. Радцева. В период с 

июня 1942 г. по март 1943 г. командовал группой в 

Брянских лесах.  

За годы Великой Отечественной войны 7 раз 

направлялся в глубокий тыл противника для 

выполнения специальных заданий. За выполнение 

заданий командования был награжден орденами Боевого Красного Знамени, 

Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, многими медалями. 
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До 1970 года служил в Советской Армии. В последние годы подполковник 

Н.А. Майдан живет в Новосибирске. 

15 июля 1942 г. в район Смоленской области (Кричев, Починок) 

вылетела группа в/ч 9903 под командованием
 

Майдана. Однако самолет 

сбился с курса, и разведчики десантировались в районе д. Павлинки 

Клетнянского района Брянской (тогда Орловской) области, на расстоянии 150 

км от нужного места.
 

Один из первых командиров партизанских отрядов в Дубровском 

районе Николай Бородынкин вспоминал, что именно ему и политруку 

Александру Андрееву поручили поиск десантников, о которых партизанам 

доложили связные.
 

Николай Майдан радиограммой Центральному штабу партизанского 

движения сообщил о существовании партизан Ф.С. Данченкова. Вскоре 

Штаб партизанского движения перебросил для отряда Ф.С. Данченкова 

специальную рацию вместе с радистом Николаем Бабуриным. Но начало 

связи партизан Данченкова с Большой землей положила группа лейтенанта 

Майдана. 

После неоднократных настоятельных просьб Н.А. Майдана остаться в 

Дубровском и Клетнянском районах и помогать местным партизанам 

командование «Центра» согласилось. Ф.С. Данченков на первых порах 

оказал большую помощь группе Майдана. За короткое время они освоились 

на новой территории и приступили к активным действиям.  

Группа Майдана уделяла большое внимание Сещинскому аэродрому, 

где базировалось свыше 200 бомбардировщиков противника. Деятельность 

Сещинской подпольной организации под руководством К.Я. Поварова и 

А.А. Морозовой тесно связана с разведчиками в/ч 9903: группами 

Алексейчика, Майдана, Бокова, Сазонова и др. 

Разведгруппа Майдана установила, что в 7-8 км от с. Олсуфьево немцы 

оборудовали ложный аэродром и взлетные площадки. Нередко эти ложные 

объекты и бомбила наша авиация. Теперь удары советских бомбардировщиков 

попадали точно в цель. Кроме того, группа Майдана начала снабжать 

сещинских подпольщиков магнитными минами. В воздухе было взорвано 22 

немецких самолета. 

По свидетельству комиссара отряда им. Чапаева И.К. Гайдукова, группа 

Н. Майдана за июль-август 1942 г. организовала 22 крушения воинских 

эшелонов с живой силой и техникой противника на железных дорогах Рославль 

- Брянск, Рославль - Кричев, Клинцы - Новозыбков - Унеча. За этот же период 

на шоссе Брянск - Рославль подорвано и уничтожено 38 вражеских автомашин.  

Майдан передавал на Большую землю подробную информацию о 

дислокации и передвижении фашистских войск, об их поведении на 

оккупированной территории, о замыслах немецкого командования, об 

изменниках Родины и т.д. 

Очень много Майдан и его группа сделали для партизан отряда им. 

Чапаева, обучая их подрывному делу. Была открыта партизанская школа 

подрывников, в которой прошли обучение более 30 партизан. Теоретические 
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занятия велись в лагере, а практические устраивались на заброшенной 

железнодорожной ветке Клетня - Задня. 

Все слушатели были разделены Майданом на 2 группы: одна ставила 

мины, а другая с двух сторон вела наблюдение за противником. После занятий 

у будущих подрывников принимали экзамены. 

21 июля 1942 г. в журнале боевых действий отряда им. Чапаева 

появилась первая запись: «На перегоне Дубровка - Рековичи взорван 

немецкий эшелон». Организовал крушение дубровский подпольщик Иван 

Жариков, который использовал усовершенствованные Майданом 

самодельные мины Чмыхова».
 

У десантников и партизан возникла мысль о подрыве ж/д моста через 

Десну в районе Олсуфьева, но реализовать еѐ было невозможно из-за 

отсутствия достаточного количества взрывчатки и других материалов. «Центр» 

принял решение выслать в район Олсуфьево специальную группу десантников-

водолазов, которая прошла подготовку на Москве-реке. Группа была сброшена 

11 сентября 1942 г., ею командовали батальонный комиссар А.X. Кошмикозов 

и лейтенант В.М. Степанов. 28 сентября группа партизан и диверсантов в 

количестве 120 человек вышла на задание из бочаровского лагеря. Однако 

водолазы из-за сильного течения и тяжести снаряжения заложить взрывчатку 

не смогли. Операция сорвалась. 

Десантники Кошмикозова еще долго находились в лагере Ф. Данченкова. 

Они участвовали в крупной операции по paзгрому вражеского гарнизона в 

Пеклино, в других операциях. В октябре 1942 г. отряд вошел в состав 3 

Клетнянской партизанской бригады.
 

Группа Н.А. Майдана сразу по прибытии группы Кошмикозова в 

сентябре 1942 г. получила приказ «Центра» выйти в другой район, южнее 

города Трубчевска, и заняться в основном разведкой. На этом связь Майдана 

с дубровскими партизанами оборвалась. 

В феврале 1943 г. Николай Авраамович заболел сыпным тифом и 

находился в госпитале партизанской бригады Орлова. После выздоровления 

еще несколько раз выполнял специальные задания на территории 

Белоруссии, Украины, Польши, Германии. 

Если появление группы Майдана в дубровских и 

клетнянских лесах можно считать случайностью, то 

миссия группы «Аркадий» была неслучайной. 

Спецотряд в/ч 9903 под командованием лейтенанта 

Аркадия Саввича Винницкого был специально 

заброшен в брянские леса для установления связи с 

партизанскими отрядами К.В. Рощина и 

Ф.С. Данченкова. 

Аркадий Саввич Винницкий (на фото) 

родился в феврале 1914 г. Отец – инженер, мать – 

концертная певица. Окончил семилетнюю школу, 

радиотехнический техникум в 1932 г. Работал 

старшим техником в НИИ связи в Москве. Поступил на учебу в Московский 
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институт инженеров связи, который окончил в 1939 г. В 1940 г. после 

реализации ряда изобретений был направлен в аспирантуру и назначен 

старшим инженером вновь созданной лаборатории ультравысоких частот. У 

него была броня, но военкомат потерял ее, и Аркадий Саввич был направлен 

на фронт. С августа 1941 г. воевал в составе войск Брянского фронта. Попал в 

окружение, затем в Бежицкий партизанский отряд А.И. Виноградова, стал 

заниматься разведкой.
 

По заданию отряда через лесной «коридор» в районе города Кричева он 

на лыжах прошел в расположение 10-й армии Западного фронта. Здесь его 

зачислили в армейскую разведку, обучили работе на рации и направили в тыл 

фашистов, чтобы искать самостоятельно действующие партизанские отряды. 

Аркадий вместе с двумя красноармейцами снова вернулся в отряд 

Виноградова, а затем был направлен в Жуковский отряд под командованием 

Воробьева. В первых числах апреля 1942 г. Винницкий в сопровождении 

командира партизанского отряда «За Родину» Панасенкова ушел за Десну и 

обосновался в районе Упрусы и Козелкин Хутор, откуда сравнительно легко 

вступил в контакт с партизанскими отрядами южной части клетнянских 

лесов. Из-за гибели разведчика группы Василия Белова наладить контакты с 

партизанскими отрядами северной части клетнянских лесов Винницкому 

долго не удавалось.  

Только в июле 1942 г. группа Винницкого сумела выйти на связь с 

отрядом им. Чапаева под командованием Ф.С. Данченкова. Сам Аркадий 

прибыл в отряд 6 августа 1942 г. В это время здесь уже действовала группа 

десантников под командованием Н. Майдана. После ухода из дубровских и 

клетнянских лесов группы Майдана, главную роль в координации действий 

местных партизан стал играть А. Винницкий и его разведгруппа. 

Большое внимание уделял Винницкий партизанской печати. Сам часто 

писал в партизанские газеты. Так в заметке «Разговор по душам» он предлагал 

каждому, «чье сознание отравлено фашистской агитацией», обдумать свое 

положение и включиться в борьбу, чтобы вернуть себе Родину. «Тебя толкает 

к немцу боязнь за свою жизнь, желание жить мирно. Но в этой ситуации 

мирная жизнь невозможна. Если ты не борешься против врага, он принудит 

тебя бороться на его стороне, против своего народа. Середины тут нет. Придя 

работать к фашисту, ты неизбежно становишься предателем… Люди в 

тяжелой борьбе завоюют победу, вернутся к мирному труду. Как тогда 

посмотришь ты им в глаза?»
 

Недолго пробыла в клетнянских лесах группа Винницкого. Выполнив 

поставленную задачу, она получила от разведотдела 10-й армии новую, не 

менее сложную. 

За мужество, проявленное в боях с врагом, А.С. Винницкий был 

награжден орденом Красной Звезды и медалями «Партизану Отечественной 

войны» первой степени и «За победу над Германией». 

После войны Аркадий Саввич занялся наукой, защитил докторскую 

диссертацию, получил звание профессора, работал начальником лаборатории 

НИИ Приборостроения в Москве. Последний раз Аркадий Винницкий был на 
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дубровской земле в сентябре 1968 г., на открытии в Сеще памятника героям 

интернационального подполья. В Брянске и на Круглом озере, месте стоянки 

партизанского отряда А.И. Виноградова, Винницкий бывал еще и в 70-е гг. В 

середине 80-х гг. вместе с семьей, будучи уже тяжело больным, уехал на 

постоянное место жительство в Америку, где и умер. 

Помимо спецгрупп Майдана и Винницкого в клетнянских и дубровских 

лесах, в районе дислокации 1-й и 2-й Клетнянских партизанских бригад в 

1942-1943 гг. действовали и другие группы в/ч 9903. 

К лету 1942 г. партизанские отряды на севере Брянской области 

окрепли, установили надежную связь с армиями Западного фронта и Штабом 

партизанского движения. Агентура, оставленная во вражеском тылу 

армейскими разведчиками, передавала добытые сведения через партизанские 

отряды, получала от их командования задания, в необходимых случаях и 

боеприпасы. Но всякий раз, когда обстановка на фронте осложнялась, в 

партизанских лесах снова объявлялись армейские разведчики и принимали на 

себя руководство всей сложной работой, связанной с разведкой намерений 

врага и проведением крупных боевых операций. 

 

Партизаны-евреи в отрядах, действовавших 

на территории северо-западных районов Брянщины  

 

Исследовательница партизанского движения в северных районах 

Брянщины (Дубровский, Рогнединский, Жуковский, Клетнянский) внучатая 

племянница великого русского писателя Ф.М. Достоевского Елена 

Алексеевна Иванова, ссылаясь на данные Смоленского партийного архива 

(ныне ЦХДНИ СО) и воспоминания партизан, которые она собирала в к. 50-х 

– н. 70-х гг., в своей рукописи, хранящейся сейчас в архиве Российского 

Центра «Холокост», называет немало имен евреев-партизан, сражавшихся на 

севере брянских лесов.  

В северных районах Брянщины с осени 1942 г. действовало пять 

Клетнянских партизанских бригад, в каждой из них мужественно сражались 

с врагом евреи-партизаны. Опираясь на Собрание свидетельств о Холокосте 

на территории Брянской и Смоленской областей (Рукопись Е.А. Ивановой. 

1963-1970 гг.), которое хранится в Архиве Российского Центра «Холокост», 

назовем имена евреев-партизан, сражавшихся в партизанских отрядах, 

действовавших на территории Дубровского и других северо-западных 

районов Брянской области. 

Первая Клетнянская партизанская бригада: 

Бениамонов Михаил Аронович (1910 г., Ташкент); 

Бовишер Давид Яковлевич (1922 г., Москва); 

Гершенович-Эйх Галина Моисеевна (Воргинский завод Смоленской обл.); 

Гершенович Моисей Абрамович (1885 г., Воргинский завод Смоленской 

обл.); 

Чернова Софья Львовна (Воргинский завод Смоленской обл.); 

Лейфер Рахим Аронович; 
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Гохфидт Марк Исаакович (он же Давтян Амаяк Исаакович); 

Лимберский Алексей Яковлевич (Е.А. Иванова пишет, что он оказался 

засланным шпионом, которого убили свои, такие же шпионы);
47 

Зильберштейн Давид Хаимович (Высочаны Витебской обл. Белоруссии, 

погиб на фронте).  

В письме дочери Давида Хаимовича Регине Зильберштейн 23 февраля 

1958 г. командир батальона политрук Тишин Дмитрий Никандрович пишет: 

«Вашего отца я хорошо знаю. Он был в моем батальоне… Это был один из 

многих смелых и отважных сынов нашей Родины… Когда я принял батальон 

и познакомился с людьми, Давида я считал скромным и, чего греха таить, 

боялся, что он не смел. Потом получилось обратное… Давид хорошо знал 

немецкий язык и, как правило, мне приходилось ходить с ним в разведку. Он 

всегда ходил в немецкой шинели с погонами капитана и носил орден какого-

то фрица. Куда бы мы не ходили, какая бы сложная ситуация не была, он 

никогда не терял силы воли и самообладания. Хорошо помню, как в одном из 

боев ваш папа был ранен в голову. Около месяца пролежав в нашем 

госпитале, он поправился. После вновь прекрасно воевал. Он получил три 

награды: две медали и орден Красной Звезды».
 

 Вторая Клетнянская партизанская бригада: 

Мильштейн Роман Лазерович (1914 г.р., кандидат в члены ВКП(б), в 

отряде с мая 1942 г.); 

Аранович Иосиф Яковлевич (1924 г.р., учащийся, до ухода в лес скрывался 

под именем Василия Сенютина в доме Варвары Киршиной в п. Сеща); 

Ротенберг Шмара Волькович (1910 г.р., член ВКП(б), на фронте был 

секретарем партбюро 27-го артполка 8-й дивизии, в отряде с 28 января 1943 

г.); 

Макаревич Марк Романович (1916 г.р., место рождения – г. Гомель, 

политрук роты); 

Черняк Ефим (1906 г.р., беспартийный, убит в бою); 

Торбочкин Борис Ильич (1908 г.р., беспартийный); 

Паперно Хаим – Михаил Абрамович (1910 г.р., член партии, в отряде с 27 

июля 1941 г.); 

Сельдин Меер Анатольевич (1922 г.р., комсомолец); 

Гольбрах Самуил Яковлевич (1898 г.р., член ВКП(б), доброволец-

ополченец); 

Петраченко Анна Лазаревна (1914 г.р., военфельдшер); 

Голдин Борис Исаевич (г. Рославль); 

Смодор Илья Маркович (1910 г.р., член ВКП(б), Клинцовская 

тонкосуконная фабрика); 

Левитан (1907 г.р., член ВКП(б), политрук); 

Пшестеленец Анна Марковна (1923 г.р., комсомолка, студентка 

Смоленского медицинского института, до ухода в лес скрывалась в доме 

руководителя Сещинского интернационального подполья А.А. Морозовой); 

Сейфер Григорий (1918 г.р., комсомолец, старший военфельдшер). 
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Вторая Клетнянская партизанская бригада (командир Т.М. 

Коротченков) состояла из трех отрядов. Отряд №2 возглавлял еврей Толочин 

Иосиф Исаакович. 

Начальник штаба партизанской бригады имени С. Лазо (1942 г.), 

командир Второй Клетнянской партизанской бригады (1943 г.) Тимофей 

Михайлович Коротченков рассказывал Е.А. Ивановой о мужестве и 

героической гибели партизана отряда еврея Матвея Рогачева. Он родом из 

Западной Белоруссии. До войны был парикмахерам, в отряде – 

пулеметчиком. В бою был бесстрашен. Прогиб во время зимней карательной 

экспедиции фашистов 1943 г. Он вызвался быть парламентером на встрече с 

власовцами. Но те схватили Рогачева и пытали, стараясь узнать, где 

находится партизанская бригада. После двух дней безуспешных истязаний 

фашисты убили бесстрашного партизана и сбросили его тело в колодец, где 

оно пролежало до весны. 

Партизанский отряд П.И. Боровичева: 

Фейгина Фрума Израилевна (1924 г.р., комсомолка, учащаяся, в отряде с 

июня 1942 г., санитарка); 

Цванг Лев Моисеевич (1916 г.р., член партии, лейтенант, помощник 

командира взвода 928 сп 252 сд, в отряде с июня 1942 г.); 

Молочникова Анна Иосифовна (1920 г.р., г. Смоленск, до ухода в лес 

скрывалась в доме руководителя Сещинского интернационального подполья 

А.А. Морозовой, в отряде с сентября 1942 г.); 

Рабинович Любовь Давыдовна (1924 г.р., беспартийная, рабочая, в отряде с 

июня 1942 г.); 

Штаммер Израиль Моисеевич (1921 г.р.); 

Трескунов Михаил Борисович (1921 г.р.); 

Торбочкин Самуил Исаакович (1918 г.р., погиб в бою); 

Меерсон Семен Михайлович (1918 г.р.). 

Третья Клетнянская партизанская бригада: 

Галант Соломон Маркович (1898 г.р., беспартийный, в отряде с 5 ноября 

1941 г.); 

Соболев Ицка Мовен Давыдович (1897 г.р., беспартийный, в отряде с 10 

июля 1942 г.); 

Соболева Неся Берковна (1884 г.р., беспартийная, в отряде с 1942 г.); 

Альт Самуил Моисеевич (1881 г.р., в отряде с 10 июля 1942 г.). 

(Еще несколько фамилий евреев-партизан этой бригады в тетради 

Е.А. Ивановой разобрать не удалось). 

Партизанский отряд А.И. Озернова: 

Кошенав Исаак Григорьевич (в отряде с 7 февраля 1942 г., пулеметчик); 

Турчанинова Рахиль Марковна (начальник отдела кадров Воргинского 

завода Смоленской обл., в отряде с 15 марта 1942 г.); 

Козлянский Гиля Хаимович (младший политрук, в отряде с16 мая 1942 г.). 

Четвертая Клетнянская партизанская бригада «За Родину»: 

Лейнов Шпеер Хаимович (1911 г.р.); 

Еленский Семен Антонович (1915 г.р., сержант НКВД, член партии); 
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Козлов Максим Давыдович (1906 г.р., на фронте был помощником 

командира санитарного взвода 96-го медсанбата 15-й танковой дивизии); 

Мендельсон Давид Абрамович (1915 г.р., полковая школа); 

Гейнех Шай Леймович (1908 г.р.); 

Марголина Фая Иохимовна (1904 г.р., член ВКП(б), в отряде – прачка). 

Пятая Клетнянская партизанская бригада имени С. Лазо: 

Соловейчик Семен Исаакович (рабочий); 

Зеликман Борис Абрамович (красноармеец); 

Фейгина Фрума Израилевна (учащаяся, в отряде с 17 июня 1942 г.); 

Суперфин Айзик Феликович (в отряде с 20 февраля 1942 г.). 

Поенсон Ефим Абрамович (политрук, в отряде с 27 мая 1942 г.); 

Фрейдлин Натан Иосифович (служащий чулочной артели с. Захарьино 

Хиславичского р-на Смоленской обл.). 

 Легендарным минером бригады Лазо была Вера Абрамовна 

Николаенкова, На ее личном счету несколько пущенных под откос 

эшелонов врага. За мужество и героизм партизанка была награждена орденом 

Отечественной войны второй степени, медалями «Партизану Отечественной 

войны» первой степени и «За победу над Германией». 

Рогнединская партизанская бригада 

29 апреля 1942 г. по решению Военного Совета 10-й армии была 

сформирована 3-я стрелковая партизанская дивизия (командир майор 

А.Н. Галюга, комиссар М.П. Зиненков, начальник штаба И.Я.Корчма). Ее 

ядром стали 330-я стрелковая партизанская дивизия под командованием 

капитана И.В. Корбута и четыре партизанских отряда: Бутчинский (командир 

А.М. Акимочкин) – 150 человек, Дубровский (командир П.М. Мартынов) – 

120 человек, Рогнединский (командир Е.Г. Солдатенков) – 210 человек, 

Косеватский (командир Ф.В. Аксенов) – 340 человек. Общая численность 3-й 

партизанской дивизии составила 3 тысячи человек. На вооружении дивизии 

было более десятка орудий, несколько десятков минометов и пулеметов. 

Дивизия имела две радиостанции. Почти ежедневно на территорию Раменной 

дачи прилетали самолеты 10-й армии, которые 

доставляли вооружение, боеприпасы, 

продовольствие, газеты и вывозили раненых.
 

13 сентября 1942 г. произошла 

реорганизация 3-й стрелковой партизанской 

дивизии. Ее командиром вместо тяжелораненого 

А.Н. Галюги стал И.В. Корбут, комиссаром – 

Г.В. Мальцев, начальником штаба – И.И. Мураль, 

а начальником политотдела – М.Б. Розин.
 

Большинство знают Марка Розина как 

выдающегося футбольного тренера, организатора 

и вице-президента клуба «Кожаный мяч».  

Марк Борисович Розин (на фото) – 

коренной москвич. Он родился в 1909 г. В школе в 

одном классе с ним учились Яков Джугашвили 
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(Сталин), Ростислав Плятт. В 1937 г. его пригласили на работу в 

Спорткомитет СССР. Одно время был помощником председателя комитета 

Василия Васильевича Снегова. 

В 1941 г. Розина направили в Чебоксары в войсковое училище. Грянула 

война, и через 3 месяца он уже был на фронте под Москвой в качестве 

политрука дивизионной разведроты. После того, как врага погнали от 

столицы, 330-я стрелковая дивизия, в которой воевал Марк Борисович, в 

январе 1942 г. выбила немцев из города Кирова и закрепилась в нем. За 

спиной немецких войск в районе с. Малые Желтоухи Калужской области 

образовался своеобразный вакуум. Здесь обосновались разведчики, 

проводившие интенсивную работу в тылу противника. У Розина в 

подчинении было тогда 50 бойцов. Кроме сбора разведданных, они 

переводили через линию фронта наших людей, отправляющихся на запад со 

спецзаданиями. Одновременно перебрасывали на свою сторону бойцов и 

командиров, выходивших из окружения. Около месяца жили и действовали 

разведчики в тылу у немцев, связываясь с основными силами при помощи 

смельчаков-лыжников. Они организовали крепкую оборону, раздобыли 

пушку, минометы и пулеметы и не раз отражали попытки немцев атаковать 

их. 

10 апреля немецкий отряд численностью до двух тысяч человек при 

поддержке артиллерии повел наступление со всех сторон на разведчиков. 

Свыше семи часов продолжался бой, которым руководил комиссар Розин. 

Разведчики истребили до 400 немцев, но потом, когда иссякли боеприпасы, 

вынуждены были отступить глубже в немецкий тыл на соединение с 

партизанскими отрядами. Политрук Розин переходил линию фронта десять 

раз. И еще дважды пересекал на уважаемом всеми фронтовиками У-2.  

Боевые будни были богаты почти невероятными приключениями. Был 

такой случай. Попавшим в окружение бойцам приходилось совсем туго. 

Немцы буквально в нескольких десятках метров. Требовалась величайшая 

осторожность, чтобы не выдать своего месторасположения. А тут у одного 

бойца началась гангрена. Времени на раздумье не было. Розин вызвал медика 

и приказал сделать все для спасения товарища. В раненого бойца влили 

кружку самогона, закутали голову телогрейками, чтобы не слышно было, 

если закричит, и отрубили часть ноги топором.  

В числе наград, полученных Розиным в годы войны, значатся: орден 

Красного Знамени, три ордена Отечественной войны, из которых два – 1-й 

степени; орден Красной Звезды, около 20 медалей. И все же одна из них – 

«Партизану Отечественной войны», приравниваемая фронтовиками к ордену, 

особенно дорога ему. 

Марк Борисович был начальником политотдела 3-й стрелковой 

партизанской дивизии, потом – Рогнединской партизанской бригады. В мае 

1942 г. участвовал в освобождении Рогнедина от немецко-фашистских 

захватчиков и восстановлении Советской власти. 

К началу марта 1943 г. 3-я стрелковая партизанская дивизия была 

переименована Западным штабом партизанского движения в Рогнединскую 
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партизанскую бригаду. Ее командиром оставался капитан И.В. Корбут, 

комиссаром – Г.В.Мальцев.
 

С 3 июня 1943 г. командиром Рогнединской 

бригады стал подполковник И.И. Мураль (И.В. 

Корбут был отозван на «Большую землю»), 

комиссаром оставался Г.В. Мальцев, а начальником 

штаба был назначен Наум Соломонович Перкин 

(на фото).
 

Партизанский отряд №7 Рогнединской бригады 

возглавлял А.М. Гельфер, впоследствии погибший в 

бою.
 

 Безусловно, приведенный здесь список евреев-

партизан северо-западных районов Брянщины 

является далеко неполным.  

 Подводя некоторые итоги, скажем, что на всей оккупированной 

территории СССР, в том числе и на Брянщине, евреи принимали активное 

участие в партизанском движении. Поодиночке и группами они уходили в 

лес к партизанам. Немало евреев-бойцов Красной Армии оказывались в лесах 

в результате выхода из вражеского окружения. Некоторые становились 

командирами, комиссарами, начальниками штабов партизанских отрядов и 

бригад. Брянские леса стали местом спасения и местом борьбы для евреев, 

ушедших в партизаны. И хотя специального решения советской власти о 

спасении евреев не было, и партизанские командиры редко предпринимали 

прямые действия в этом направлении, партизаны все же помогали евреям 

спастись. Известно, что через так называемые Суражские ворота в 

советский тыл были выведены сотни евреев по инициативе местных 

партизанских командиров брянских лесов.
 

 До сих пор нет точных данных о численности евреев в партизанских 

отрядах Брянщины. В условиях, при которых евреи приходили в лес, жили и 

боролись, не было возможности составлять списки. Да и национальная 

принадлежность бойцов в то время не имела особого значения, т.к. вопрос 

стоял о жизни и смерти государства, народа. Нередко, боясь фашистской 

расправы, евреи скрывали свою национальность, называли себя чужими 

именами. Не стоит сбрасывать и фактор устойчивого бытового 

антисемитизма.  

Одно ясно совершенно точно: евреи вставали на защиту своей Родины 

с огромным мужеством и самопожертвованием. Участвуя в партизанской 

войне, они спасались сами и спасали свою землю. Вечная им слава и память! 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Список источников 

 

1. Альтман И.А. Жертвы ненависти. – М., 2003.  

2. Альтман И.А Холокост и еврейское Сопротивление на оккупированной 

территории СССР. Учебное пособие для студентов». – М.: Калейдоскоп, 

2002. 

3. Альтман И.А., Гербер А.Е., Полторак Д.И. История Холокост а на 

территории СССР. Учебное пособие для средней 

общеобразовательной школы. – М.: Фонд «Холокост», 2004.  

4. Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского 

Союза (1941-1945).   – М.: Центр «Холокост», 2007. 

5. Архив краеведческого музея п. Дубровка Брянской области. 

6. Архив музея школы №1 п. Дубровка Брянской области. 

7. Бородынкин Н.У. В партизанских списках не значился… //
 

Лесные 

богатыри. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1966. 

8. Гайдуков И.К. Лесные мстители. – М.: Прибой, 1995. 

9. Геец Н.Е. История Дубровки в документах и воспоминаниях. – 

Клинцы, 1998. 

10. Государственный архив Брянской области: ф. 1107, оп. 1; ф.1521, оп.1; ф. 

1650, оп. 1,2; ф. 962, оп. 16.  

11. Давыдов И.Ю. След ведет к лесу. – М.: Воениздат, 1960. 

12. Дандыкин Т.К. Не ставшие на колени. О дружбе и взаимопомощи в 

борьбе с гитлеровцами нам оккупированных территориях славянских 

народов России, Белоруссии и Украины. – Брянск, 2005. 

13. Данченков Ф.С. Особое поручение. – Киев: Политиздат Украины, 1988.
 

14. Дмитриев В. Военные партизаны. – М., 2006. 

15. Золотенков В.Ф. Партизанский сын // Брянская учительская газета. – 

2005. – 16 сентября (№36). 

16. История Брянского края. XX век. / Под ред. В.В. Крашенинникова. – 

Клинцы, 2003. Книга Памяти Брянской области. Т. 12. – Брянск: Читай-

город, 2003. 

17. Коваленко В.Г. Венки памяти. – Клинцы, 2003. 

18. Материалы межгосударственной научной конференции, посвященной 60–

летию начала партизанского движения и подпольной борьбы против 

немецко–фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). – Клинцы, 2008.  

19. Мегера А.К. Военные разведчики в тылу врага // Военно-исторический 

архив. – 1998. – №3. 

20. Мехедов В.Д. Зов партизанских душ. (По страницам изданий 

подпольщиков и партизан Брянщины. Исторический очерк). – Брянск: 

БГУ, 2008. 

21. Островский А.В. Партизаны Брянщины // Военно-исторический 

журнал. – 2002. – №4. 

22. Партизаны Брянщины. Сборник документов и материалов. – Брянск: 

«Брянский рабочий», 1959. 



 21 

23. Партизаны Брянщины. Сборник документов и материалов о Брянском 

партизанском крае в годы Великой Отечественной войны. – Тула: 

Приокское книжное издательство, 1970. 

24. Пижурин А.А. О героическом прошлом. – М.: МГУЛ, 2002. 

25. Рыженко И.Е., Коваленко В.Г. В пламени рожденная. – Клинцы, 2005. 

26. Собрание свидетельств о Холокосте на территории Брянской и 

Смоленской областей. Рукопись Е.А. Ивановой. 1963-1970 гг. – Архив 

Российского центра «Холокост». Ед.хр. 5.1. 

27. «Сохрани мои письма…». Сборник писем и дневников евреев периода 

Великой Отечественной войны. – М.: Центр и Фонд «Холокост», 

издательство «МИК», 2007. 

28. Центр Документов Новейшей истории Смоленской области: ф. 8, оп. 1, 2. 

29. Цессарский А.В.. О чем молчали письма… (Из личных воспоминаний) / В 

кн: «Идет война народная...». Литература Великой Отечественной войны 

(1941-1945). – М.: ИМЛИ РАН, 2005. 

30. Шли на битву партизаны. Сборник материалов научной конференции о 

всенародной борьбе в тылу врага на оккупированной территории 

Брянщины в период Великой Отечественной войны. 1941-1943 гг. – 

Брянск, 1972. 

31. Щекотихин Е.Е. Сражения на берегах Десны: операции Красной Армии 

на Брянщине и партизанское движение. – Орел: ООО ПФ «Картуш», 

2008. 

32. http://www.svr.gov.ru/history/medvedev.html. 

33. http://www.bryanskobl.ru/projects/ravnenie/veterans/destiny/medvedev.html. 

34. http://www.debryansk.ru/~sch3zhk/vict60/num1.htm. 

35. http://www.undread.narod.ru/articles/nkvd.htm. 

 


