Участие партизан и подпольщиков в освобождении Крыма от немецко фашистских и румынских захватчиков весной 1944 г.
Существенную помощь советским войскам, освобождавшим Крым от
немецко-фашистских и румынских захватчиков, оказали партизаны, борьбу с
которыми в этот период гитлеровцы считали третьим фронтом (первый фронт –
Перекоп, второй - Керчь).
Как подчеркивалось в постановлении бюро обкома ВКП (б) "О состоянии
партизанского движения в Крыму" от 22.02.1944 г., "партизанские отряды и
бригады, состоявшие из партийно-советского, чекистского актива, выросли в
грозную силу для врага. Наличие партизан в Крыму воодушевляло народы
непокоренного Крыма на смертельную борьбу с заклятым врагом – немецким
фашизмом.
К октябрю 1943 г. количество партизан выросло более чем в 20 раз. На 20
февраля 1944 года численный состав партизанских соединений составляет 3800
человек. Партизаны Крыма беспощадно мстят врагу, нанося ему большой урон в
живой силе и технике, беспрерывно дезорганизуют его тылы. С ноября 1941 года
по настоящее время партизанами истреблено 22128 солдат и офицеров
противника, взято в плен 131, изъято и уничтожено предателей 331 человек,
взорвано: воинских эшелонов 74, разбито 42 паровоза, 829 нагонов, складов 28,
мостов 55 шоссейных и 2 железнодорожных. Проведено налетов на гарнизоны
противника 90, уничтожено 187 орудий, 1660 автомашин, 51 трактор-тягач,
вырезано свыше 88000 м телефонно - телеграфного провода.
Партизанские отряды Крыма своей боевой деятельностью не только держат в
напряжении многие гарнизоны противника, но и заставляют врага отвлекать на
себя целые соединения.
... Бюро обкома ВКП (б) считает, что рост рядов и боевая активность
партизанских отрядов явились результатом успешного наступления нашей
Красной Армии на всех фронтах, и особенно после активных действий наших
войск на Керченском и Перекопском направлениях, когда доблестные войска
Северо-Кавказского фронта (к этому времени - Отдельная Приморская армия на
правах фронта. - В.Б.), военные моряки Черного моря и войска 4-го Украинского
фронта повели наступление за освобождение Крыма ог оккупантов..."
К апрелю 1944 года в Крыму действовали три соединения партизан: Южное
(командир М.А. Македонский) дислоцировалось в заповеднике Южного берега
Крыма (район Алушта - Бахчисарай - Ялта) и состояло из 4-й, 6-й и 7-й бригад,
всего 2218 человек; Северное (командир П. Ямпольский) н насчитывало 774
человека и состояло из 1-й и 5-й бригад, действовало в Зуйских лесах; Восточное
соединение (командир B.C. Кузнецов), находившееся в Старокрымских лесах,
насчитывало 687 человек и состояло из 2-й и 3-й бригад.
Следует подчеркнуть, что к этому времени 27 партизанских отрядов в 7
бригадах этих соединений, несмотря на ожесточенные бои, которые пришлось

вести с немецко-фашистскими и румынскими захватчиками в январе-марте 1944
года, и понесенные при этом большие потери (только с 20.11. 1943 г. до
15.02.1944 г. партизаны потеряли почти 1200 человек: 460 погибло в боях,
пропало без вести 373, эвакуировано раненых и больных 297 человек. - В.Б.),
сумели оправиться от понесенных людских и материальных потерь.
В первую очередь за счет пополнения из числа лиц мужского пола селений,
вступивших под охрану партизан (только с 1.01 по 15.02.1944 г. в партизанские
отряды пришло 1021 человек нового пополнения), а также из числа бывших
военнопленных, полицейских. Так, согласно "Отчета о работе отдела кадров
Крымского ШПД со дня организации штаба по 1.01.1944 г." в отрядах
находились: служивших в полиции 46 человек, в Добровольческой немецкой
армии - 246 (всего было к 20.04.1944 г. - 360 человек), военнопленных 284 (к
20.04.1944г .– 434 человека); перебежчиков из частей противника 99 (в т.ч. румын
- 22, чехов - 27 человек), а всего перебежчиков было в 1941-1944 гг. 2500 человек.
По состоянию на 10 апреля 1944 г. в 3-х соединениях было 3750 бойцов и командиров, в том числе, по национальности: русские - 2185 человек, украинцы
313, белорусы - 28, татары - 598 (по данным самопереписей крымскотатарских исследователей - 16713 человек - В.Б.), греки - 106, грузины - 145, евреи
45, чехословаки - 23, армяне - 98, азербайджанцы - 93, румыны - 12, поляки 14 человек.
Па вооружении только 3679 бойцов и командиров в соединениях было:
минометов 50 мм - 18 шт., минометов 82 мм - 4 шт., противотанковых ружей - 29
шт., станковых пулеметов - 148 шт., автоматов - 873 шт., винтовок - 2561 шт.,
пистолетов и револьверов - 349 шт.
Партийную и комсомольскую работу в лесу вели политсостав (3 старших
батальонных комиссара, 18 батальонных комиссаров, 38 старших политруков и 16
политруков), а также партийные организации (в них состояло на учете 330
коммунистов) и комсомольские организации (578 членов ВЛКСМ).
В числе руководящего состава были 2 секретаря Крымского обкома ВКП (б)
и 9 секретарей горрайкомов партии, 4 председателя горрайисполкомов, 8
секретарей горрайкомов ВЛКСМ. Пятнадцати из них по ходатайству Крымского
штаба партизанского движения были присвоены воинские звания.
Основной костяк среди народных мстителей составляли военнослужащие.
Так, по состоянию на 1.01.1944 года из 3973 партизан были 243 офицера и 1114
рядовых, сержантов и старшин Красной Армии и ВМФ. За время пребывания в
лесу 335 из них были присвоены очередные и первичные воинские звания, в том
числе: "полковник" - 1, "подполковник" - 6, "майор" - 25, "капитан" - 53, "старший
лейтенант" - 69, "лейтенант" - 53.
Борьбу с агентами немецких гестапо, службы безопасности, Абвсра, а также
дезертирами, паникерами, трусами проводили в партизанских отрядах 58
сотрудников НКВД, НКГБ и милиции (благодаря им, заслуженную кару понесли
173 предателя и изменника).
В "Отчете о работе отдела кадров Крымского штаба партизанского движения
со дня организации штаба по 1.01.1944 г." говорилось, что "количество
награжденных еще до начала операции составило по орденам и медалям 1032

человека: орденами Ленина - 6, Боевого Красного Знамени - 118, Красной Звезды
- 129, "Отечественной войны" 1-й степени - 4, 2-й степени - 3; медалями: "За
отвагу" 29, "За боевые заслуги" - 25, "За оборону Севастополя" - 413, "Партизану
Отечественной войны" 1-й степени - 115, 2-й степени - 190 человек. Среди
награжденных - 525 партизан, воевавших с врагом в 1941-1942 гг. - В.Б.)
… 8 апреля 1944 года в 17.35 командующий Отдельной Приморской армией
генерал армии Еременко, член Военного Совета генерал-майор и/с Баюков и
начальник штаба генерал-майор Котов подписали "Боевое распоряжение за
номером 0278 / оп штаба Отдельной Приморской армии" (карта 1:50.000)
начальнику Крымского штаба партизанского движения Булатову (копия:
начальнику Оперуправления Генштаба Красной Армии). В нем говорилось:
"В целях содействия армии в разгроме находящегося в Крыму противника и
освобождения Крыма от немецко-румынских захватчиков:
1.Восточному соединению крымских партизан:
а) Захватом отдельных участков, устройством завалов и засад воспретить
какое бы то ни было движение по дорогам Феодосия - Судак, Феодосия - Старый
Крым.
б) Диверсиями и налетами на отдельные участки воспретить движение
железнодорожного транспорта по железной дороге Джанкой - Владиславовка.
в) Налетами на штабы и КП противника и разрушением проводной связи в
районе Феодосия - Ссйтлер, Карасубазар - Судак нарушать управление войсками
и связь между отдельными частями и соединениями противника.
2. Северному соединению крымских партизан:
а) Захватом отдельных участков, устройством завалов и засад воспретить
какое бы то ни было движение по дорогам: Судак - Алушта, Симферополь Карасубазар. Симферополь - Алушта.
б) Нарушить проводную связь противника в районе Симферополь Карасубазар - Алушта.
3. Южному соединению крымских партизан:
а) Непрерывным огневым воздействием воспретить работу Ялтинского порта
и сосредоточение живой силы и техники противника в районе Ялты.
б) Захватом отдельных участков, устройством завалов и засад воспретить
какое бы то ни было движение по дорогам: Ялта - Байдары - Севастополь, Ялта Ай-Петри - Севастополь, Ялта - Алушта.
б) Нарушить проводную связь в районе Симферополь - Ялта - Севастополь.
5.К разработке и подготовке по выполнению всех мероприятий приступить
немедленно. Начало действий по выполнению поставленных задач - по особому
распоряжению.
6.План действий и копий распоряжений представить в штаб к 12.00 11 апреля
1944 года".
Об успешных боевых действиях крымских партизанских соединений, их
вкладе в Крымской стратегической наступательной операции отмечалось в
"Отзыве Военного Совета 4-го Украинского фронта". Выполняя приказания 4-го
Украинского фронта и Отдельной Приморской армии, в содействии наступающим
частям Красной Армии, партизанские соединения Крыма с 11 апреля активно

содействовали наступающим войскам. Партизанскими отрядами были обложены
основные коммуникации в районах Феодосии - Симферополь, Симферополь Севастополь. Перерезали пути отхода, наносили удары по отступающим
подразделениям противника, подставляя его под удары частей Красной Армии.
Восточное соединение партизан в составе 2-х бригад - 670 чел., действуя на
коммуникации Феодосия - Симферополь в районе Старого Крыма, активно
содействовало передовым частям Приморской армии, вынудило главные силы
противника отступать обходными путями.
Северное соединение партизан в составе 2-х бригад - 670 чел., действуя на
дороге Карасубазар - Симферополь, Карасубазар - Ускут, Симферополь - Алушта,
содействовало занятию Карасубазара, нападая на отступающего противника под
натиском частей 51-й армии. В момент подхода передовых частей к г.
Симферополю, завязав бой на юго-восточной окраине его, ворвалось в город
одновременно с передовыми частями Красной Армии, не дав противнику
уничтожить крупные здания и ряд важнейших объектов города.
Южное соединение партизан в составе 3-х бригад - 2100 чел., действуя на
коммуникации Симферополь - Севастополь, 2-мя бригадами - 4-й и 6-й, 12.04.44
года успешным взаимодействием с передовым отрядом 19-го танкового корпуса,
захватили станцию и город Бахчисарай, а 7-я бригада при подходе передовых
частей Красной Армии к г. Ялта, завязав бои в городе, успешно содействовала
овладению городом Ялта.
С момента подхода войск 4-го Украинского фронта к Перекопу, партизаны
Крыма помогли фронту, и в частности, 51-й армии ценными разведданными.
Военный Совет 4-го Украинского фронта дает положительную оценку
крымским партизанам, которые вполне оправдали себя в борьбе с врагом. Войска
4-го Украинского фронта из числа партизан получили в свои ряды 3000
закаленных в боях бойцов".
Подписали "Отзыв" командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии
Толбухин и член Военного Совета фронта генерал Субботин.
"В боях за освобождение Крыма с 11 по 16 апреля 1944 года, - сообщал
начальник Крымского штаба партизанского движения В. Булатов в "Справке об
итогах боевой и диверсионной деятельности партизанских соединений Крыма и
отдельно действующих подпольных диверсионных групп",
"Северное" соединение истребило 1167 солдат и офицеров противника,
взяло в плен 1216 гитлеровцев, захватило 13 орудий, 130 автомашин, 121 пулемет,
645 лошадей.
"Южное" партизанское соединение истребило 1906 солдат и офицеров
противника, взяло в плен 718 гитлеровцев, уничтожило и повредило 10 орудий, 91
автомашину, подбило 4 танка; на станции Бахчисарай захватило 1 паровоз, 83
вагона, 37 автомашин, 2 орудия, 35 пулеметов, 418 винтовок.
"Восточное" соединение истребило 804 солдата и офицера, взяло в плен
1167 гитлеровцев, подбило 3 танка, уничтожило 126 автомашин, 7 тракторовтягачей, 1 бронемашину, 5 орудий.
Всего же за этот период народные мстители истребили 4377 немецких и
румынских солдат и офицеров, захватили в плен 3277 человек, подбили 7 танков,

уничтожили 160 орудий, 234 автомашины, захватили у противника 180 пулеметов
и около 4500 винтовок".
Приказом по Крымскому штабу партизанского движения от 25 мая 1944 года
за номером 65/2 "за отличное выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-румынскими захватчиками в Крыму" 83 партизана из отрядов,
бригад и соединений были награждены огнестрельным оружием.
3 мая 1944 года, представитель Ставки Верховного Главнокомандования
Маршал Советского Союза A.M. Василевский, учитывая ту огромную роль,
которую сыграли на протяжении всей Крымской операции советские партизаны,
по согласованию с Крымским обкомом партии направил в Государственный
Комитет Обороны подготовленное, при активном участии командования и
политуправления 4-ю Украинского фронта, представление к правительственным
наградам на 698 участников партизанского движения, в том числе, - 6 человек к
званию Героя Советского Союза; командиры соединений: Северного - Ф.И.
Федоренко, Восточного - B.C. Кузнецов, Южного - М.А. Македонский, а также:
Г.Ф. Грузинов - командир 3-го партизанского отряда (6-я бригада Южного
соединения), Н И. Дементьев - командир 6-го партизанского отряда (4-я бригада
Южного соединения), Л.А. Вахтин - командир 8 (5) отряда (3 бригада Восточного
соединения), 14 человек - к награждению орденом Ленина: A.B. Беспалов. A.C.
Ваднев, Н.Г. Гордиенко, И.Х. Давыдкин, А.Г. Лубенцов, И.А. Козлов. Н.Д
Луговой, Я М. Сакович, Г. Ф. Свиридов, H.A. Сорока, Е.П. Степанов. И.Е.
Сырьев, Н.И. Шаров, П.Р. Ямпольский; 77 человек - орденом Красного Знамени;
23 человека - орденом Отечественной войны 1-й степени, 63 - орденом
Отечественной войны 2-й степени, 180 - орденом Kpaсной звезды, 13 - орденом
солдатской Славы III-й степени, один – орденом Б. Хмельницкого, 69 –медалью
«За отвагу», 41 – медалью « За боевые заслуг», 51 – медалью «Партизану
Отечественной войны»
I степени, 160 человек – медалью «Партизану
Отечественной войны» 2-й степени.
Только по Крымскому штабу партизанского движения к правительственным
наградам были представлены 163 партизана: русские – 92 человека, украинцы –
38, 5белорусы – 5, татары – 3, узбеки – 2, армяне – 2, евреи – 8, башкиры – 2,
греки – 1, латыши – 1 человек.
Согласно «Справки о партизанских отрядах, действовавших в тылу
противника в Крымской области (так в тексте – В.Б.) с 1 ноября 1941 г. до 20
апреля 1944 г.», составленной 2 мая 1944 г. заведующим военным отделом
Крымского OK ВКП(б) В.Кулибабой, наградной материал на партизан был
направлен в Организационно-инструкторский отдел ЦК ВКГ1(б). Но внизу, на
2-м экземпляре документа имеются две приписки, сделанные его рукой:
«1. Этот наградной материал до настоящего времени Правительством не
рассматривался.
2. Кроме того, за период с 1.11.1941 г. до 20.04.1944 г. из числа крымских
партизан было награждено орденами и медалями свыше 1000 человек».
К сожалению, никто из партизан, представленных к награждению боевыми
наградами, за участие в Крымской наступательной операции, их не получил. Уже
после смерти Сталина, Василевский неоднократно добивался исправления

допущенной по отношению к крымским партизанам несправедливости. Так, в
одном из писем B.C. Булатову, написанного 27.02.1974 года Маршал Советского
Союза A.M. Василевский сообщал следующее:
«Отрицать огромнейшую роль в деле борьбы с фашистами, которую сыграли
крымские партизаны, никто не может. Я, как и ранее, первым подписавший, как
Представитель Ставки, вместе с Вами и Военным Советом 4-го Украинского
фронта, представление к правительственным наградам большой группы наиболее
отличившихся крымских партизан, не только не отказываюсь, но чувствую своим
долгом подтвердить необходимость исправления, допущенной по воле Сталина,
непонятной и вопиющей несправедливости».
Правда, спустя некоторое время, награждение лучших бойцов и командиров
из числа партизанских формирований и членов подпольных организации и групп
было возложено на командование Черноморского флота и Президиум Верховного
Совета Украинской ССР (от имени Президиума Верховного Совета СССР),
восстано вив, в какой-то мере, пусть и поздно, справедливость.
…14 мая в столице Крымской АССР – Симферополе, – состоялся митинг
трудящихся, посвященный освобождению Крыма от немецко-фашистских и
румынских оккупантов. Выступивший на нем, 1-й секретарь Крымского обкома
ВКП (б) и начальник Крымского штаба партизанского движения В.С. Булатов,
говорил: «Трудящиеся Крыма сопротивлялись оккупантам всеми доступными
средствами. В лесах и горах с оружием в руках дрались против немецкорумынских захватчиков более 3500 партизан. Во много раз большее число
патриотов в городах и селах поддерживало народных мстителей.
Вражеские склады и поезда взлетали в воздух не только от рук партизан, но
и советских патриотов в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Ялте и многих
деревнях. От рук славных крымских партизан нашли могилу больше 29 000
фашистских мерзавцев. Партизанами взорвано 79 немецких эшелонов и более
1900 машин с войсками и воинскими грузами оккупантов…». Это была высокая
оценка боевых заслуг народных мстителей с захватчиками в Крыму в годы
Великой Отечественной войны.
Использованные источники и литература:
*Госархив Республики Крым, фонды п.- 151, п-156,
*Басов А.В. Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945. – М.: НАУКА,
1985.
* Брошеван В. 3-й Сталинский удар. Историко-документальное исследование о
героической борьбе Вооруженных Сил Советского Союза за освобождение
Крымской АССР от немецко–*фашистких и румынских захватчиков весной 1944
г. – Симферополь, б. г.
В.М. Брошеван, председатель Комиссии по защите правды истории
Велико Отечественной войны. 1941-1945 гг.

