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Второй фронт в Крыму.
(30.11.1941-16.04.1944г.)
Я, Онищенко Роман, участник военно-патриотического кружка «Честь и мужество»
Школы-лицея №1 имени Героя Советского Союза Н.Г. Саранчёва. Прошло уже более 75 лет
с момента освобождения Крыма от немецко-румынских захватчиков, и я хотел бы рассказать
о Втором фронте в Крыму, о том, какие трудности испытывали партизаны, (например,
неравенство военной силы, голод, нехватку боеприпасов и медикаментов) о том, как они
защищали свою Родину.
29.10.1941 11-я армия Э. Манштейна оккупировала Крымский полуостров и
начала продвижение вглубь Крыма. К середине ноября 1941 года все населенные
пункты, кроме г. Севастополя, были под контролем немецко-фашистских захватчиков.
И.В. Сталин в своем выступлении по радио сказал: «В занятых врагом районах нужно
создавать партизанские отряды, конные и пешие. Создавать диверсионные группы для
борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде…».
Партизаны начали свои боевые действия, как только напал враг. 4 ноября 1941 года
оккупанты получили первый серьезный удар. Его нанес Ичкинский партизанский отряд под
командованием М.И. Чуба. В бою с врагом партизаны уничтожили 123 немецких солдата и
офицера, потеряв при этом только двух человек. Партизаны были основной военной силой в
Крыму в тот момент. С самого начала войны,хотя и с большим опозданием, в леса было
завезено продовольствие, одежда и все то, что было необходимо
для

жизнеспособности

отрядов.

Движение было создано по образцу
РККА.

В

использовались

качестве

вооружения

охотничьи

ружья,

а

позже и трофейное оружие, т.е. отнятое
у фашистов. У партизан не было опыта
ведения войны. 51-я и Приморская
армии,
Мокроусов Алексей
Васильевич
(командующий
партизанским
движением в Крыму)

отступающие

на

Керчь

и

Севастополь, пополнили партизанские
отряды (более 900 человек) и делились с
партизанами опытом ведения боя, т.к. в
большей степени состав партизанских

отрядов был из людей, имеющих мирную профессию.

Серафим
Владимирович
Мартынов (комиссар
партизанского
движения в Крыму)

Отряд Чуба был не единственным, кто в эти дни вступил в бой с гитлеровцами.
Чувствительные

удары

по

оккупантам

наносили

партизаны

Симферопольского,

Евпаторийского и Бахчисарайского отрядов. Всего же за два первых месяца оккупации,
крымские партизаны уничтожили почти 1 тыс. солдат и офицеров противника.
16 ноября 1941 г. части Красной армии оставили Керчь, а немцы подошли к
Севастополю.
В августе 1941 года командующим партизанским движением былназначен Мокроусов
Алексей Васильевич, а комиссаром Серафим Владимирович Мартынов.
С первых дней своей борьбы партизаны активно действовали в тылу врага,
уничтожали склады боеприпасов, пускали под откос поезда, устраивали засады. Из многих
боев они выходили без потерь. Немцы, при активной помощи предателей из «коренного»
населения полуострова, прочесывали леса. Такие операции проводились под прикрытием
танков и минометов, но и это не остановило партизан. У защитников Родины в
подпольныхтипографиях издавались газеты («Красный Крым»), которые были очень
популярны среди населения.Однажды, за одну такую газету отдали около ста рублей (в то
время это была довольно большая сумма).Газеты были популярны, т.к. из них население
могло узнать оположении на фронтах.
Немцы тоже печатали пропаганду («Голос Крыма»), где говорилось, что в Крыму
уничтожены все партизаны. Ряды партизанских отрядов пополнялись за счет притока
красноармейцев и краснофлотцев, не сумевших пробиться к Севастополю.
Территория дислокации партизан Крыма составляла 2000 кв. км.
В 1941 году планировалось создать 29 партизанских отрядов общейчисленностью
5000-7500чел., которые должны были быть разделены на 5 партизанских районов (штаб
главного руководства располагался на территории третьего района на северных скатах
горы Черная).


1-й район(Старокрымские леса, окрестностиСудакаиСтарого Крыма): здесь

действовали Феодосийский, Старокрымский, Судакский и Кировский партизанские отряды;


2-й район(Зуйские и Карасубазарские леса): здесь действовали Карасубазарский,

Джанкойский, Ичкинский, Колайский, Сейтлерский, Зуйский, Биюк-Онларский отряды, а
также Красноармейский отряд № 1 и Красноармейский отряд № 2;
3-й

район(государственный

заповедник):

здесь

действовали

Алуштинский,

Евпаторийский, Симферопольский отряд № 2, Симферопольский отряд № 3;


4-й

район(районБахчисараяиЯлты):

здесь

действовали

Бахчисарайский,

Ялтинский, Ак-Мечетский, Ак-Шеихский отряды и Красноармейский отряд № 5;



5-й район (окрестностиСевастополя): здесь действовали Севастопольский и

Балаклавский отряды;


(Керченский

полуостров):

здесь

действовали

три

отряда

под

общим

командованием И.И. Пахомова, отряд им. В.И.Ленина (командир М.Н.Майоров, комиссар
С.И.Черкез, начштаба Н.И. Бантыш)— вАджимушкайских каменоломнях, отряд им.
В.И. Сталина (командир А.Ф.Зябрев, погиб 12 ноября 1941 г., С.М.Лазарев, комиссар
И.З.Котло, начштаба А.Н. Петропавловский) – вСтаро-Карантинских каменоломнях, отряд
Маяк-Салынского района (командир И.Г.Шульга, комиссар Д.К. Ткаченко) - Караларские
каменоломни и районОпука.
1-й РАЙОН
Начальник района: Сацюк Александр
Артёмович
(к сожалению, фото не было найдено)
2-й РАЙОН
Северский Георгий
Леонидович
(нач. 3-го района)

Начальник

района:

Генов

Иван

Гаврилович

Иван Гаврилович
Генов
(нач. 2-го района)

3-й РАЙОН
Начальник района: Северский Георгий Леонидович
4-й РАЙОН
Начальник района: Бортников Иван Максимович
5-й РАЙОН
Бортников Иван
Максимович (нач.
4-го района)

Начальник района: Красников Владимир Васильевич
(к сожалению, фото не было найдено)

В итоге было создано 29 отрядов численностью 3733 человек. Это случилось из-за
того, что партизанское движение могло существовать лишь на тех территориях, население
которых, в большинстве своем, сочувствовало партизанам и негативно относилось к
оккупантам.

Почти сразу же руководство столкнулось с уменьшением численности партизанских
отрядов, т.к. шёл «отсев» нестойких командиров и солдат, которые дезертировали из леса
(отсев происходил по большей части из«коренного» татарского населения).
Красноперекопский и Сакский отряды (Сакский отряд принимал участие 05.02.1942 в
Евпаторийской десантной операции и понес большие потери) были оттеснены врагом к г.
Севастополь и влились в части Красной армии. Несколько отрядов не смогли пробиться в
лес. Весной 1942 года наладилась связь с командованием. Благодаря этому, авиация стала
доставлять партизанам необходимые вещи. 10.04.1942 летчик Ф.Ф. Герасимов приземлил
самолет У-2 в районе заповедника в горной местности Крыма и доставил партизанам радиста
и рацию. При посадке самолет был поврежден, его отремонтировали (заменили шасси), но
при взлете, получил повреждение и его пришлось сжечь.
Суровые партизанские реалии вскоре привели к тому, что в результате боевых потерь,
массового дезертирства, голодной смерти к 10.07.1942 года прекратили своё существование:
Ак-Мечетский (Черноморский), Ак-Шейхский(п. Раздольное), Балаклавский, Кировский,
Колайский(п.г.т. Азовский)(к сожалению, не было найдено материалов о партизанах
Колайского отряда, кроме архивного списка личного состава, который в марте месяце 1942
года был объединён с Ичкинским отрядом и стал именоваться Ичкино - Колайским
партизанским отрядом), Севастопольский, Сейтлерский(п. Нижнегорский, лагерь отряда
находился возле родника Сулух-Оба, у подножия хребта Таш-Хабах, в верховье рек
Бурульча и Суат), Старокрымский, 3-й Симферопольский, Ялтинскийпартизанские отряды.
Численность оставшихся отрядов была равна 450 партизанам.
С апреля 1942 года партизанским движением в Крыму руководил Военный Совет
Черноморской группы войск Закавказского фронта, а в последующем ВС ЧГВ ЗАКФ.
Обстановка в партизанских отрядах на июль-сентябрь 1942 года сложилась так, что
из-за отсутствия продовольствия и блокады районов противником, многие из них
практически

прекратили

свою

деятельность.

В

октябре

1942

года

ЦШПД

был

расформирован, А.В. Мокроусов, его жена и С.В. Мартынов были отозваны на «Большую
землю», а руководство партизанским движением было реорганизовано. Вместо районов было
создано два сектора, по которым распределили шесть оставшихся отрядов — всего чуть
более 350 человек.
Летом1942 — зимой 1943 года после массового «предательства» и оставленияг.
Севастополя войсками фронт отдалился от Крыма на сотни километров и связь с «Большой
землей» была прервана.

На конец июня 1943 г. в партизанских лесах осталось всего 229 партизан.Это помогло
немцам бороться с партизанами. Гитлеровцы и коллаборационисты «зажали» эти отряды в
кольцо блокады в лесах центральной части горного Крыма. И, только в марте 1943 года,
партизаны смогли «прорвать»его и перейти к активным боевым действиям.
Общее

руководство

партизанским

движением

осуществлял

Крымский

штаб

партизанского движения (КШПД) во главе с В.С. Булатовым, который одновременно являлся
секретарем Крымского областного комитета Коммунистической партии. КШПД был создан в
октябре 1943 года и находился за пределами Крыма.
Так,

в

конце

1943

года

отряды

Северного соединения разгромили крупные
гарнизоны противника в селах Монетное (до
1948 года Эски́-Сара́й), Сорокино (до 1948 г.
Чавке́) и в районном центре Зуя. Отряды
Восточного

соединения

осуществили

нападение на сильный немецкий гарнизон в

Федор Иванович
Федоренко
(командир 1-й
бригады)

Старом Крыму, уничтожив около 200 солдат и
офицеров

противника.

деятельности

партизан

Важной
стала

областью
работа

по

Котельников
Николай Кузьмич
(командир 2-й
бригады)

моральному разложению личного состава
войск противника (особенно румынских и
словацких

частей),

а

такжеколлаборационистских
формирований из местного населения.
Наладилась
населением.
основном

постоянная

Жители
греческих

многих
и

связь

с

сел

(в

славянских)

укрылись в лесу, сотни из них вступили в
отряды.

Куликовский
Александр Алексеевич
(командир 3-й
бригады)

Христофор
Константинович
Чусси (командир 4-й
бригады)

Поэтому к январю 1944 года численность крымских партизан выросла до 998 человек.
Это привело к новой реорганизации партизанского движения. В январе – феврале 1944 года
было сформировано семь партизанских бригад (командиры: 1-я бригада – Федоренко Ф.И., 2-я
бригада – КотельниковН.К., 3-я бригада – КуликовскийА.А., 4-я бригада –Чусси Х.К.,5-я
бригада – Соловей Ф.С. , 6-я бригада – Самойленко М.Ф., 7-я бригада – Вихман Л. А.),
объединенных позже в три соединения: Северное (командир П.Р Ямпольский), Южное
(командир М.А. Македонский) и Восточное (командир В.С.Кузнецов).
За этот периодпартизаны совершили
сотни диверсий на коммуникациях врага и
против различного рода военных объектов.
Возросшая

численность

«Сталинградской

битвы»

(после
(17.06.1942-

02.02.1943) начался переломный момент в
войне) партизанских отрядов, их оснащение
Соловей Филипп
Степанович
(командир 5-й
бригады)

современной боевой техникой позволили

Самойленко Михаил
Федорович (командир
6-й бригады)

осуществлять более крупные операции.
Партизаны распространяли листовки, в которых было сказано
о действительном положении на советскогерманском фронте. Также они призывали
переходить на сторону партизан и бороться
вместе

с

ними

против

фашистских

захватчиков. Такая агитация имела большой
успех, и поэтому моральный дух оккупантов

Вихман
Леонид Абрамович
(командир 7-й
бригады)

значительно

снизился.

солдаты

офицеры

«Рыхла

и

дивизия»

Например,
словацкой
были

многие
дивизии

настроены

Кузнецов Владимир
Степанович
(командир восточного
соединения)

антифашистски. Вскоре они поодиночке и группами стали переходить на сторону партизан,
где им разрешили создать свойпартизанский отряд.

Пытаясь любой ценой избавить свой тыл от партизан, немецкое командование осенью
1943 — зимой 1944 года в очередной раз бросило против них войска (три дивизии пехоты,
поддержанные артиллерией, танками и авиацией). В упорных боях партизаны сорвали и этот
план врага, показав тем самым не только образцы мужества и отваги, но и возросшее боевое
мастерство.
К началу советской операции по
освобождению Крыма,(8 апреля 1944
года)

в

партизанских

находилось

3750

вооруженных,
большим

отрядах

человек,

хорошо

организованных

боевым

опытом.

Все

и

с
это

позволило крымским партизанам оказать
Ямпольский
существенную помощь наступающим Михаил Александрович
ПинхусРувимович
Македонский (командир
(командир севеверного советским войскам (4-й Украинский
южного соединения)
соединения)
фронт- командующий Ф.И. Толбухин).
Партизаны были не единственными, кто вел мужественную борьбу с гитлеровцами в
период 30.10.1941-16.04.1944г.г. В городах и других населенных пунктах Крыма за годы
оккупации было создано около 200 подпольных организаций, объединивших в своих рядах
около 2500 человек.
Наиболее активно действовали подпольщики Симферополя, которые создали более 15
групп. Самыми крупными из них были группы Я. Ходячего и А. Дагджи, представители
которых сумели проникнуть во многие учреждения и на предприятия города. Так,
подпольщики Дагджи действовали на консервном заводе, электростанции и в городской
больнице. 70 человек насчитывала подпольная организация, возглавляемая И.Лексиным. Ее
члены работали в депо станции Симферополь, на железнодорожном вокзале, на
авторемонтном заводе. Активно боролась с оккупантами подпольная молодежная
организация во главе с Б. Хохловым и В. Косухиным.
К весне 1944 года подпольные организации развернули свою деятельность на всей
территории Крыма. Подпольщики снабжали ценными разведданными советские войска и
партизан, спасали пленных из немецких лагерей и от угона в Германию, печатали

пропагандистскую литературу, уничтожали тех, кто сотрудничал с оккупационным режимом
и спасли немало имущества, которое немцы хотели уничтожить или увезти в Германию.
Также в дни освобождения Крыма самые подготовленные члены подпольных организаций
наносили удары в тылу врага.
За все годы Великой Отечественной войны к званию Героя СССР были
представлены шесть партизан:
1.

М. А. Македонский (командир южного соединения),

2.

В. С. Кузнецов (командир восточного соединения),

3.

Ф. И. Федоренко (командир 1-й бригады Северного
соединения),

4.

Г. Ф. Грузинов (командир 3-го партизанского отряда
6-й бригады южного соединения),

Н. И. Дементьев (командир 6-го партизанского Г. Ф. Грузинов
(командир 3-го
отряда 4-й бригады южного соединения),
партизанского
6.
А. Л. Вахтин (командир 5-го отряда 3-й бригады отряда 6-й
бригады южного
восточного соединения).
соединения)
5.

Красная армия тоже стремилась оказывать
помощь

партизанам.

Основную

работувыполнялаавиация и Черноморский флот.
С самолетов сбрасывались боеприпасы и оружие,
продукты питания, мыло, медикаменты. Так же с
самолетов сбрасывались на противника бомбы.
Черноморский

флот

также

помогал

Н. И. Дементьев партизанам, прикрывал их с моря, доставлял десантников в Крым,
(командир
6-го доставлял боеприпасы.
А.
Л.
Вахтин
партизанского
(командир
5-го
отряда 4-й бригады
отряда 3-й бригады
южного
восточного
соединения)
соединения)
Как только немцы осознали, что
партизаныпредставляют серьезную угрозу (после «Бешуйского» боя07-12.02.1944 г. немцы
считали их 2-м фронтом)их планам, командование вермахта начали прикладывать большие
усилия для уничтожения партизанских отрядов.
Немцы уничтожали склады продовольствия, которые находили в лесах. При
содействии предателей из числа «коренного» населения полуострова проводили регулярные
прочесы леса (но это не давало желаемых результатов).На каждом километре дорог стояли

посты.Между постами ходили патрули.При виде партизан местность бралась в окружение
(партизаны разгадали эту тактику и легко выходили из окружения). Также, фашисты
печатали пропаганду, газеты, в которых говорилось, что Крым захвачен, говорили от лица
Красной армии и создавали ложные партизанские отряды, где расправлялись с патриотами.
Фашисты угоняли в Германию «добровольцев», забирали у населения продукты и
инструменты.Все, что немцы не могли увезти, они сжигали.Всего в Крыму было уничтожено
127 населенных пунктов (об одном из них– деревня Чаир, 04.02.1942 г. у меня есть отдельная
работа).Немцы понимали, что дети не выдержат дорогу в Германию и поэтому убивали даже
их. Уничтожалась вся инфраструктура.
На сторону партизан переходило не только население, но и неприятель.Оберефрейтор Вальдгер И. перешел на сторону партизан, потому что большене хотел воевать за
Гитлера и желал скорее закончить войну. Во время марша полка он сбежал из части и
пробрался в Симферополь, где скрывался у знакомых из гражданского русского населения.
Через этих знакомых он связался с партизанами и ушел в лес к ним в первых числах января
1944 года.
Два с половиной года, 870 дней продолжалась борьба крымских партизан и
подпольщиков с оккупационным режимом. За это время они провели более полутора
тысяч операций на коммуникациях врага и выдержали 252 крупных боя с карателями,
уничтожили и захватили в плен около 34 тыс. солдат и офицеров противника.
Партизаны и подпольщики сбили 2 самолета, вывели из строя 211 орудий, 17 танков и
бронемашин, 2 бронепоезда и пустили под откос 79 воинских эшелонов. За период
боевых действий с 1 ноября 1941 по 16апреля 1944 года в рядах партизан и
подпольщиков сражалось около 12 тыс. человек разных национальностей. Из них
около 6 тыс. человек погибло в боях, умерло от ран или истощения. Партизаны
проявили мужество и стойкость, когда защищали Крым, ведь даже не смотря на такие
трудности, как голод, нехватку боеприпасов, питания, медикаментов, многочисленные
предательства, они смогли организовать фашистским оккупантам достойный отпор,
оказать неоценимую помощь регулярным частям Красной армии в освобождении
Крымского полуострова.
Наша задача-помнить жертвы Великой Отечественной Войны, ведь многие, кто
защищал свою родину, отдали самое дорогое -свою жизнь!
svastour.ru›articles…partizanskoe…v-krymu.html;
wiki.sc(Мокроусов Алексей Васильевич);
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