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Общий обзор.
С нападением гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года, на его
территории, временно оккупированной немецко – фашистскими захватчиками, развернулась
вооруженная борьба советского народа – партизанское и подпольное движение .
Возникнув в ряде случаев стихийно впервые дни вражеского вторжения, оно вскоре стало
сплочённой управляемой силой, оказывающей ожесточённое сопротивление оккупационному
режиму. Организующим началом развёртывания массового Партизанского и подпольного
движения стали Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 29 июня 1941 и постановления ЦК
партии от 18.7.1941 г. "Об организации борьбы в тылу германских войск". В этих документах
определялся порядок подготовки партийного подполья, развёртывания массового партизанского
движения и его основные задачи:
– уничтожение живой силы и техники врага,
– баз материально-технических средств,
– нарушение его коммуникаций,
– ведение разведки,
– содействие войскам Красной Армии в проведении операций (боёв).
5 сентября 1942 они были уточнены и дополнены в приказе Наркома обороны СССР И.
Сталина "О задачах партизанского движения". В нём, наряду с прежними, ставились задачи:
– не допускать угона советских людей в фашистское рабство,
– предотвращать разрушение гитлеровцами промышленных предприятий и жилых зданий,
– препятствовать вывозу в Германию материальных ценностей.
Организаторами борьбы с оккупантами были партийные комитеты и организации ВКП(б).
Осенью 1941 года уже насчитывалось 278 подпольных областных, городских и районных
комитетов ВКП(б), а в 1943 году их было - 394. Они активно работали над созданием
партизанских формирований и системы управления ими, опираясь на помощь Военных советов
объединений Красной Армии. Росли количество и боеспособность партизанских отрядов,
расширялись зоны их действий, повышалась эффективность борьбы с оккупантами. В конце
1941 года действовало более 2 тыс. партизанских отрядов (св. 90 тыс. чел.). В дальнейшем их
количество и численность постоянно возрастали. Партизанское и подпольное движения широко
поддерживались населением страны.
Всего в годы Великой Отечественной войны в тылу врага было создано свыше 6 тыс.
партизанских отрядов и более 300 соединений, в которых сражалось св. 1 млн. партизан.
Справка. Накануне проведения Крымской стратегической операции весной 1944 года
Красной Армии помогали 3750 партизан, состоящих в 28
отрядах трех соединений:
Северного, Южного, Восточного, которыми руководил Крымский щтаб партизанского
движения: – В.Б.
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Формировались партизанские отряды и соединения по принципу добровольности. В них
вступали мужчины, женщины, подростки – люди разных национальностей и вероисповеданий,
было много военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из плена. Они вносили в
партизанское движение организованность и дисциплину, военно-технические знания и боевой
опыт. Некоторые отряды полностью состояли из военнослужащих.
Справка. В 1941 – 1942 гг. в партизанском лесу в Крыму сражалось против оккупантов
почти 2 тыс. военнослужащих, из которых было сформировано 6 Красноармейских
партизанских отряда. – В.Б.
Следует сказать, что в ряде случаев при приближении противника на положение
партизанских отрядов переходили истребительные батальоны (более 25 тыс. чел.), созданные
НКВД для борьбы с диверсантами, шпионами в прифронтовых районах. Партизанские отряды
или оставлялись в намеченных районах перед захватом их врагом, или перебрасывались в его
тыл через линию фронта. В ходе войны практиковалась заброска во вражеский тыл
организаторских групп, на базе которых развёртывались партизанские отряды (соединения). В
начале войны они сыграли большую роль в развёртывании партизанской борьбы в западных
районах Белоруссии, Украины и Прибалтики. Организацию и засылку в тыл врага партизанских
групп и отрядов спец. назначения (более 2 тыс., насчитывавших св. 15 тыс. чел.) осуществили
органы гос. безопасности.
В восточных районах Белоруссии, Украины, Крымской АССР и западных областях РСФСР
осуществлялась заблаговременная подготовка к созданию партизанских формирований:
комплектовались и вооружались отряды, создавались районы их базирования и запасы
материальных средств.
Основной тактической единицей партизанских сил являлся отряд из 20-200 чел. и более. В
последующем многие отряды объединились в соединения численностью от нескольких сотен до
несколько тыс. человек. Это позволяло им наносить более эффективные удары по объектам
врага, срывать его карательные операции и проводить дальние рейды.
На вооружении партизан было в основном стрелковое оружие, в некоторых отрядах
(соединениях) имелись миномёты, артиллерийские орудия и даже танки. Лица, вступавшие в
партизанские формирования, принимали присягу и подчинялись требованиям воинской
дисциплины. Партизанские формирования были постоянного базирования в одном районе,
которые защищали население и вели борьбу с оккупантами в его пределах, и манёвренные,
действовавшие в различных районах, совершая рейды, и являвшиеся подвижными резервами
штабов партизанского движения, используемыми для сосредоточения усилий на главных
направлениях для выполнения наиболее важных задач.
Боевая подготовка партизанских формирований проводилась регулярно. Большое внимание
уделялось воспитанию и обучению личного состава. Осваивалась и совершенствовалась тактика
партизанской войны, повышалась индивидуальная выучка бойцов. Сотрудники НКВД и НКГБ
обучали партизан приёмам и способам конспиративного ведения разведки и контрразведки. За
годы войны в партизанских школах и учебных центрах в тылу страны, созданных штабами
партизанского движения, было подготовлено ок. 30 тыс. командиров и специалистов
(разведчики, подрывники, связисты и др.). Обучение воен. специальностям осуществлялось
также и в тылу врага непосредственно в партизанских отрядах и в "лесных школах" соединений.
В 1943 году рядом законодательных актов партизаны приравнены к военнослужащим.
Командно-политическому составу партизанских сил стали присваиваться офицерские звания.
В.А. Бегма, П.П.Вершигора, А.П.Горшков, Ф.Ф.Дубровский, М.И.Дука, Ф.Ф.Капуста,
С.А.Ковпак, В.И.Козлов, В.З.Корж, М.И.Наумов, С.В.Руднев, А.Н.Сабуров, А.Ф.Фёдоров,
В.Е.Чернышёв и др. получили звание генерал – майор, а П.К.Пономаренко и Т.А.Строкач –
генерал –лейтенант.
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Для базирования и действий крупных партизанских сил особенно благоприятными были
территории с обширными лесами, болотами и горные районы. Здесь создавались партизанские
края и зоны, в пределах которых широко применялись различные способы боевых действий:
открытые наступательные и оборонительные бои, налёты и засады для уничтожения вражеских
гарнизонов, борьба с карательными силами противника.
В степных районах удары по врагу наносились в основном в ходе партизанских рейдов.
Находящиеся здесь небольшие региональные отряды (группы) обычно избегали открытых
столкновений с врагом и вели развед.-диверсионные действия и агитационно-пропагандистскую
работу среди населения. Это было также характерно для действий малочисленных партизанских
отрядов ряда районов Прибалтики, Молдавии, Крымской АССР и южной части Западной
Украины. В Карелии и Заполярье, где значительная часть населения эвакуировалась,
партизанские формирования вели борьбу с противником, проникая в его тыл из баз,
расположенных в прифронтовой зоне Карельского фронта.
При выполнении боевых заданий в зависимости от обстановки партизаны совершали
диверсии на транспортных коммуникациях и промышленных объектах; устраивали засады и
совершали налёты для уничтожения живой силы и техники противника, захвата пленных и
документов; нападали на аэродромы, склады, базы и др. объекты врага. Учитывая большое
значение для врага бесперебойной работы его транспорта и коммуникаций, партизаны считали
их важнейшими объектами своих диверсионных действий. В результате подобных операций
пропускная способность железной дороги снизилась на 35-40%, что вынуждало немецкое
командование отвлекать свои силы для их охраны.
Важным видом партизанских действий был сбор и добывание развед. данных в интересах
регулярных войск. Взаимодействие партизанских сил с войсками Красной Армии
осуществлялось на тактических, оперативных и стратегических уровнях. В оборонительных
боях и операциях 1941 года оно организовывалось эпизодически и обычно на тактическом
уровне: для регулярных войск добывались развед. данные, проводились ограниченными силами
диверсии в ближайшем тылу врага. В период зимнего наступления Красной Армии 1941/42 гг.
взаимодействие партизан с войсками приобрело оперативные масштабы.
Партизанские формирования наносили удары по коммуникациям и важным объектам врага,
освобождали в его тылу населенные пункты и районы на путях наступления советских войск,
осуществляли целеуказание авиации, обеспечивали высадку и действия воздушно-десантных
войск.
Пример. В ходе Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года смоленские партизаны
тесно взаимодействовали с частями 33А, 1 гв. и 11 кав.корпуса, участвуя в выполнении боевых
задач, пополняли лич. составом их части, помогали продовольствием и оружием. В ходе летней
кампании 1942 года партизаны активно действовали в интересах оборонительных операций
Красной Армии и отвлекли на себя до 24 дивизии противника, в т. ч. 15-16 дивизий для охраны
коммуникаций.
Вместе с тем оперативное взаимодействие партизанских сил с объединениями Красной
Армии в этот период носило ещё нерегулярный характер. Весной 1943 года оно вышло на
оперативно-стратегический уровень и стало систематическим. В ходе Курской битвы 1943,
битвы за Днепр 1943 года и операций по освобождению восточных областей Белоруссии
партизаны усилили удары по коммуникациям врага и его объектам в полосах активно
действовавших
фронтов.
В 1944 году в период проведения Красной Армией последовательных стратегических
наступательных операций по всему фронту, партизанские силы постоянно согласовывали свои
действия с наступающими войсками на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.
Партизанские отряды (соединения) срывали перегруппировки врага, планомерный отход его
войск, нарушали управление ими и тыловое обеспечение. Они наносили удары с тыла и
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содействовали наступающим советским войскам в прорыве обороны противника, отражении его
контрударов, форсировании водных преград с ходу, окружении и разгроме вражеских
группировок.
Пример.В Белорусской операции 1944 года мощная группировка белорусских партизан (157
бригад и 83 отдельных отряда - всего св. 270 тыс. человек), тесно взаимодействовавшим с
войсками наступавших четырех фронтов Красной Армии. Партизаны в этой операции
уничтожили 15 тыс. и взяли в плен 17 тыс. вражеских солдат и офицеров, вывели из строя и
захватили большое количество боевой техники и материальных средств противника.
Партизанская разведка, опираясь на помощь местного населения и подпольные организации,
добывала ценные сведения и своевременно информировала командование Красной Армии о
замыслах врага, группировке и перемещении его войск и расположении важных объектов. В
частности она вскрыла подготовку врага к летнему наступлению в 1943 году (операция
"Цитадель"), места расположения ставки Гитлера в районе Винницы, складов хим. боеприпасов
и др. объектов.
Общее стратегическое руководство вооруженной борьбой партизанских сил
осуществляла Ставка ВГК, которая определяла их основные задачи в каждой кампании и
стратегических, основы стратегического взаимодействия с фронтами, порядок обеспечения
материальными средствами. Рабочим органом Ставки в этом звене управления был
Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД, 30.5.1942 - 13.01.1944 гг.; руководитель
П.К.Пономаренко), некоторое время существовала
должность главнокомандующего
партизанским движением (6.9 – 19.11.1942 гг.; Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов).
ЦШПД при Ставке ВГК подчинялись в оперативном отношении республиканские (в том
числе и Крымский ШПД. – В.Б.) и областные штабы партизанского движения (в апреле 1943
года Украинский ШПД был выведен из подчинения ЦШПД и непосредственно подчинён
Ставке ВГК). Штабы партизанского движения подчинялись также Военным советам фронтов
(например, Крымский ШПД весной 1944 года подчинялся Военному совету Отдельной
Приморской армии.– В.Б.). В тех случаях, когда на территориях республики (области)
действовало несколько фронтов, при их Военных советах создавались представительства
ЦШПД или оперативные группы республиканского (областного) штаба партизанского
движения. Они непосредственно руководили боевой деятельностью партизанских
формирований в полосе данного фронта.
Повышение оперативности и устойчивости системы управления партизанским движением
обеспечивалось улучшением радиосвязи партизанских формирований с органами управления,
совершенствованием планирования и методов руководства деятельностью партизан в
стратегических, оперативных и тактических звеньях. Это придавало партизанскому движению
всё более организованный характер и способствовало тесному взаимодействию партизанских
формирований с войсками Красной Армии.
Большое внимание органы управления уделяли обеспечению партизанских формирований
оружием, боеприпасами, медикаментами и др., а также эвакуации авиацией тяжелораненых и
больных на "Большую землю". В этих целях, например, в 1943 году военно-транспортная и
гражданская авиация совершили св. 12 тыс. самолёто-вылетов в тыл врага (50% из них с
посадкой на партизанских аэродромах и площадках). За время своего существования ЦШПД
направил партизанским формированиям 59 960 винтовок и карабинов, 34 320 автоматов,
4 210 ручных пулеметов, 2 556 противотанковых ружей, 2 184 миномёта, ок. 540 тыс. ручных
гранат, большое количество боеприпасов, взрывчатых веществ, и др. имущества.
Партизанское движение явилось важным фактором достижения победы над фашистской
Германией и её сателлитами. Оно охватило всю оккупированную территорию СССР и создало
мощный и динамичный фронт вооруженной борьбы в тылу врага, тесно взаимодействующий с
регулярными войсками. Партизанские силы нанесли врагу огромный урон: было уничтожено,
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ранено и захвачено в плен ок. 1 млн. чел. выведено из строя св. 4 тыс. танков и бронемашин,
подорвано 58 бронепоездов и 12 тыс. мостов (в т.ч. до 2 тыс. ж.-д.), уничтожено 65 тыс.
автомашин, осуществлено 20 тыс. крушений вражеских ж/д эшелонов, выведено из строя более
10 тыс. паровозов, 110 тыс. вагонов и платформ.
Партизаны отвлекли на себя более 10% сухопутных войск противника, действовавших на
советско-германском фронте. Кроме того, подрывали моральный дух и боеспособность
захватчиков.
Справка. За период с 1 ноября 1941 года и по 17 апреля 1944 года крымскими
партизанами, подпольщиками отдельными диверсионными группами проведено 252 боя с
частями и подразделениями врага и 1632 различных операций и диверсий, в результате:
– истреблено немецко – фашистских и румынских захватчиков – 29383 человек,
– захвачено в плен – 3872 человека,
– партизаны отвлекали на себя 3 - 4 вражеские дивизии, всего на балансе их деятельности
было 60 тыс. человек врага;
– взорвано и пущено под откос воинских эшелонов – 79, автодрезины – 2, бронепоездов –
2?паровозов – 48, вагонов – 947;
– уничтожено и частично повреждено танков – 13, бронемашин – 3, оруди1й разного
калибра – 211, минометов – 4, автомашин – 1940, танков – тягачей – 83, Мотоциклов – 58…
- В.Б.
Партизанское и подпольное движения в Великой Отечественной войне значительно
обогатило теорию и практику партизанской борьбы. Исчезло прежнее представление о
партизанском движении как стихийных и самостоятельных действиях отдельных групп и
отрядов. Впервые в истории войн партизанские силы под единым командованием проводили по
общему замыслу операции в тылу врага в тесном взаимодействии с оперативностратегическими объединениями Красной Армии.
За самоотверженные и умелые действия, проявленные мужество и героизм более 311 тыс.
партизан были награждены орденами и медалями СССР, 248 чел. получили звание Героя
Советского Союза, а генералы - командиры партизанских соединений Ковпак и Фёдоров удостоены этого звания дважды.
Справка. Только в период Великой Отечественной войны орденами и медалями
Советского Союза награждены 1679 партизан и партизанок Крымской АССР. – В.Б.
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