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The article describes fond compositon, source nature and content of the documents stored in
the State Archive of the Republic of Crimea (GARK) that concern actions of the Soviet aviation
in the benefit of the Crimea guerillas for the period from January 20 to December 29, 1943:
orders, instructions, guidances of the Central Staff for the Guerilla, of the front and army military
command, of the Crimea Obkom (regional committee of the communist party) and their
correspondence with the Crimea Staff for the Guerilla, as well as reports, statements and
memorandums, operation and intelligence summaries, information and general report of the
Crimea Staff for the Guerilla activities addressed to higher party and military agencies. Of great
importance are texts of radio messages from the command of Crimea guerilla detachments and
formations to the Central Committee and Obkom of the All-Russian Communist Party
(Bolsheviks), to the staff of the front reporting military and political actions and also the outgoing
cryptographic messages of the Crimea Obkom and the Staff for the Guerilla to the guerillas and
military command. Of great importance for studying the enemy actions and air interference in
the occupied territories are files containing documents of the invaders: orders and instructions
on fighting Soviet guerillas, reports and reviews on reprisal raids against the guerillas in the
occupied territories, including Crimea. The author concludes that a further comprehensive study
of the issue based on documents of central military and state archives is necessary.

  

  

Аннотация

  

В статье дана развернутая характеристика фондового и видового состава и
содержания документов, хранящихся в Государственном архиве Республики Крым
(ГАРК), содержащих информацию о работе советской авиации в помощь партизанам
Крыма в период с 20 января по 29 декабря 1943 г.: приказы, приказания и директивы
Центрального штаба Партизанского движения, военного командования фронтов и
армий, Крымского обкома партии и переписка с ними Крымского штаба Партизанского
движения, а также отчеты, доклады, докладные записки, оперативные и разведсводки,
информации и общий отчет Крымского штаба Партизанского движения (КШПД) о своей
деятельности вышестоящим партийным и военным органам. Важными источниками
являются тексты радиограмм командования отрядов и соединений партизан Крыма в
ЦК, обком ВКП(б) и в штабы фронта с информацией о боевой и политической
деятельности и, наоборот, шифрорадиограмм Крымского обкома партии и штаба
партизанского движения (исходящие) командованию партизан, в штабы военного
командования. Важными источниками по деятельности противника и противодействию
полетам авиации на оккупированную территорию являются дела с документами
оккупантов: приказы, инструкции военного командования по борьбе с советскими
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партизанами, донесения, обзоры о карательных операциях против партизан на
оккупированной территории, в том числе в Крыму. Автор приходит к выводу о
необходимости дальнейшего комплексного изучения проблемы с использованием
документов центральных военных и государственных архивов.
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Основную фактическую базу исследования партизанского движения в Крыму в
1941-1944 гг. составляют архивные документы и материалы, позволяющие осуществить
обстоятельный системный анализ и объективное освещение проблемы. При этом
исключительно важное значение имеют документальные материалы, хранящиеся в
фондах Государственного архива в Республике Крым (ГАРК). Это напрямую касается и
изучения роли советской авиации в различных видах обеспечения крымских партизан, в
ходе которого используются многочисленные фактические материалы, извлеченные из
нескольких фондов указанного архива. Наиболее информативную группу письменных
архивных источников по данной теме составляют материалы делопроизводства. Их
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значимость заключается в том, что они раскрывают сущность планирования,
организации и осуществления взаимодействия советской авиации и партизан в Крыму.

  

Все основные документы по теме исследования хранятся в архивных фондах Крымского
штаба партизанского движения (КШПД) и Крымского обкома Компартии Украины.
Документы этих фондов хранились в Партийном архиве Крымского обкома Компартии
Украины, с 1991 г. переданы на государственное хранение в Государственный архив
Автономной Республики Крым (с 2014 г. - Государственный архив Республики Крым).

  

Архивный фонд Крымского обкома Компартии Украины в период Великой
Отечественной войны хранится под номером П-1. В фонд входят протоколы заседаний
Крымского областного подпольного партийного центра, Симферопольского подпольного
горкома ВКП(б), информации руководителей центра в обком партии, донесения,
рапорты о состоянии партизанского движения в Крыму и др. Просмотрено более
двадцати дел указанного фонда, но в контексте проблематики исследования
использованы только несколько - протоколы и постановления ОК ВКП(б) со справками и
материалы к протоколам заседаний бюро Крымского обкома; переписка Крымского
обкома ВКП(б) со штабами и политуправлениями ЧФ, Северо-Кавказского фронта о
работе авиации на партизан и дневник руководителя областного
подпольно-партизанского обкома П.Р. Ямпольского. Относительно тематики
исследования в фонде П-1 также находится дело № 2186, в котором представлены
документы по переписке Крымского обкома ВКП(б) со штабом и политуправлением
Черноморского флота, Северо-Кавказского фронта о работе авиации на партизан за
период с 20 января по 29 декабря 1943 года.

  

Архивный фонд Крымского штаба Партизанского движения хранится под номером
П-151, насчитывает 648 дел, крайние даты хранящихся в фонде документов - 1941-1945
гг. В него входят основные дела штаба: постановления, директивы, приказы
Центрального штаба партизанского движения; доклады, отчеты КШПД; радиограммы и
шифрограммы в штаб фронта, в обком партии и в партизанские соединения; документы
о материально-техническом обеспечении партизан Крыма; отчеты врачей, справки о
ранениях партизан, прохождении лечения в эвакогоспиталях; приказы и инструкции
немецко-румынского командования по борьбе с партизанами, донесения о карательных
операциях против партизан; акты и свидетельства партизан о зверствах, чинимых
оккупантами; переписка штаба с различными органами о судьбе партизан, о выяснении
местонахождения семей и товарищей по оружию.

  

Всего тем или иным авиационным вопросам в фонде П-151 посвящено несколько дел. В
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частности, это дело № 328, в котором на 178 листах представлена переписка Крымского
штаба Партизанского движения с военным командованием о снабжении партизан Крыма
вооружением, боеприпасами, снаряжением и продовольствием и об использовании для
этих целей авиации. Находящееся в ГАРК дело № 329 содержит на 43 листах справки и
отзывы Крымского штаба Партизанского движения, обкома ВКП(б), Совнаркома Крыма и
командования авиационных частей по переброске партизанам Крыма оружия,
боеприпасов, снаряжения, продовольствия, пополнения, а также письма летчиков
партизанам. Дело № 330 называется «Донесения, сводки, сведения о заброске к
партизанам Крыма на самолетах оружия, боеприпасов, снаряжения, продовольствия» и
насчитывает 122 листа соответствующих документов. Ценным источником являются все
документы дела № 331, представляющие собой на 102 листах ведомости учета вылетов
самолетов с продовольствием, оружием, боеприпасами к партизанам, а также важные
документы об установлении причин аварий самолетов при полетах в Крым. В деле № 474
также собраны (на 65 листах) ведомости по учету сброшенных с самолетов продуктов и
обмундирования для отрядов 2-го сектора. По другим секторам, или районам, или
соединениям такого рода документы не представлены. Интересные документы – листы
по подписке на 24-й Военный заем по сбору средств на постройке эскадрильи
«Крымский партизан» - содержатся в деле № 359.

  

Большое количество документов, прямо или опосредованно указывающих на различные
аспекты взаимодействия партизан и авиации, находится в других делах фонда П-151.
Прежде всего, это приказы, приказания и директивы Центрального штаба
Партизанского движения, военного командования фронтов и армий, Крымского обкома
партии и переписка с ними Крымского штаба Партизанского движения, а также отчеты,
доклады, докладные записки, оперативные и разведсводки, информации и общий отчет
КШПД о своей деятельности вышестоящим партийным и военным органам. Важными
источниками, не зависящими от конъюнктуры исследователей, являются тексты
радиограмм командования отрядов и соединений партизан Крыма в ЦК, ОК ВКП(б) и в
штабы фронта с информацией о боевой и политической деятельности и, наоборот,
шифрорадиограмм Крымского обкома партии и штаба партизанского движения
(исходящие) командованию партизан, в штабы военного командования.

  

К ним примыкают документы отдела связи Крымского штаба Партизанского движения о
работе связи на партизан с соответствующими материалами. Уточнить некоторые
вопросы личностного участия партизан, а также правильность написания приводимых
имен и фамилий, позволяют документы отдела кадров (в том числе личные дела
командного состава крымских партизан, списки партизан). Несомненную ценность
представляют дела с документами о материально-техническом обеспечении партизан
Крыма в 1942–1944 гг., куда входят и упомянутые выше дела о работе авиации по связи
с партизанами. Уяснить особенности медицинского обеспечения, и в том числе
эвакуационных мероприятий посредством авиации, позволяют документы о
деятельности связи и медико-санитарной службы в партизанских отрядах и
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соединениях Крыма. Важными источниками по деятельности противника и
противодействию полетам авиации на оккупированную территорию являются дела с
документами оккупантов: приказы, инструкции военного командования по борьбе с
советскими партизанами, донесения, обзоры о карательных операциях против партизан
на оккупированной территории, в том числе в Крыму.

  

Довольно много информации по взаимодействию с авиацией содержится в документах о
боевой и разведывательной деятельности партизан Крыма в период борьбы с
оккупантами (с октября 1941 по октябрь 1942 гг.), делах с документами второго периода
оккупации (октябрь 1942–1943 гг.), документах ЦОГ (Центральная оперативная группа)
(август 1943–январь 1944 гг.) и документах партизанских соединений: Северного,
Восточного и Южного. Однако большой массив разрозненной информации позволит
лишь выделить основные моменты такого взаимодействия, необходим более глубокий
анализ и синтез исторической информации, полученной в результате архивного
исследования.

  

Важные источники информации о различном обеспечении крымских партизан авиацией
содержится в фонде П-156, созданном в результате работы Крымской комиссии по
истории Великой Отечественной войны. Она была создана по решению обкома ВКП(б) от
23 апреля 1944 г. В результате деятельности комиссии, продолжавшейся с мая 1944 г.
по 1 июня 1947 г., ею были собраны обширные материалы не только по истории
подпольной и партизанской борьбы, но и о периодах обороны и освобождения Крыма.
27 июня 1947 г. собранные комиссией материалы поступили на хранение в партийный
архив обкома. После экспертизы и реставрации оставшиеся в фонде документы были
сгруппированы в соответствии с рабочей инструкцией по хронологически-тематическому
принципу. Всего из оставшихся в фонде документов сформировано и описано по одной
описи 247 дел.

  

Деятельность комиссии в последнее время активно изучается крымскими историками.
Для решения задач могут быть просмотрены дела с воспоминаниями и рассказами о
боевой и пропагандистской деятельности партизан, проанализированы статьи в
средствах массовой информации, хранящиеся в делах фонда, а также собранные
документы об участии различных воинских частей в боях за освобождение Крыма, в том
числе и во взаимодействии с партизанами.

  

Большое количество документов по истории партизанского движения в Крыму, как
правило, воспоминаний, содержится в личных фондах. Основным таким фондом
является фонд П-8417, сформированный на основе архива известного партизанского
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командира и организатора подполья И.Г. Генова. Он насчитывает 98 дел, крайние даты
хранящихся в фонде документов - 1941-1972 гг. В целях решения задач по тематике
исследования могут быть проанализированы дела указанного фонда, выявлен большой
массив документов, свидетельствующих о новых сторонах как партизанского движения в
Крыму в целом, так и взаимодействия партизан и авиации.

  

Необходимо отметить, что за все послевоенное время изучения партизанского
движения в Крыму было выпущено два сборника документов – в 1973 и 2006 гг.
соответственно, в которых приводятся в том числе и документы по
материально-техническому снабжению крымских партизан посредством авиации, а
также некоторые планирующие и отчетные документы по проблематике исследования.
Уже в постсоветское время на сугубо документальной основе создано несколько
выпусков популярных сборников по принципу «вопрос - ответ» по истории Крыма; в них
приводятся также многие архивные документы.

  

Источниковая база исследования достаточно широка. Она включает архивные
материалы местного нахождения и позволяют исследовать проблему достаточно
основательно на местном материале. Но для комплексного изучения проблематики
необходимы архивные исследования в других учреждениях России, прежде всего –
центральных военных и государственных архивах.
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