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Аннотация. 

В нашем докладе рассмотрено партизанские движения на территории 

Украинской ССР 1941-1944 гг.В нем мы выполнили задачи, которые от нас 

требовались. Первое мы рассмотрели события 1941.-.1942гг. В этот период мы узнали 

где был центр формирования крупных партизанских отрядов икем решался вопрос о 

создании партизанского движения. Также на этом этапе произошли 2 рейда С.А. 

Ковпака. Второй задачей были события 1942 - 1944 гг. В 1942 году партизанское 

движение в СССР приобретает все более массовый характер. Также как и в первой 

задаче произошли рейды П. П. Вершигоры, А. Н. Сабурова и М.И.Наумова. Третьей 

задачи мы рассмотрели итоги партизанского движения на территории Украинской 

ССР. По окончании Великой Отечественной войны многие партизаны были 

награждены, некоторым было присвоено звание Героя Советского Союза. Помимо 

немецких оккупантов Украинской ССР партизаны также боролись с украинским 

националистическим движение иначе говоря с бандеровским движение, которую 

возглавил Степан Бандера. Мы рассмотрели историю партизанского движения на 

территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. 



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию доклад на тему 

«Партизанское движение натерритории Украинской ССР (1941 – 1944 гг.)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 2 

Одной из важнейших составляющих борьбы с фашистскими захватчиками было 

партизанское движение, поэтому мы рассмотрим развитие партизанского движения на 

территории Украины в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 3 

Цель нашей работы рассмотреть историю партизанского движения на 

территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. 

 

 



 

Слайд 4 

5 июля 1941 ЦК КП(б)У рассмотрел вопрос о создании партийного подполья и 

развёртывании всенародной борьбы в тылу немецко-фашистских оккупантов. 

Требования и рекомендации ЦК были изложены по радио 6 июля и опубликованы в 

воззвании к украинскому народу Президиума ВС УССР, СНК УССР, ЦК КП(б)У. 

В августе 1941 г. по решению ЦК КП(б)У в Киеве была создана спецшкола по 

подготовке кадров для партизанского движения, затем такие школы были образованы 

в Харькове, Полтаве, Лисичанске. 



 

Слайд 5 

Под руководством ЦК КП(б)У, подпольных партийных органов партизанское 

движение на Украине уже в 1941 году приобрело широкий размах. В партизанских 

отрядах и диверсионных группах сражались свыше 28 тысяч бойцов, которых активно 

поддерживало население.Партизанское движение наиболее успешно развивалось в 

лесистых районах северной Украины и в прифронтовой полосе. Центром 

формирования крупных партизанских отрядов на Украине в 1941 году стала Сумская 

область, куда стекались партизанские отряды, созданные для деятельности в южных 

областях Украины, военнослужащие-«окруженцы» и другие патриоты. 



 

Слайд 6 

9 сентября 1941 года в Спадщанский лес вышел Путивльский партизанский 

отряд под командованием С. А. Ковпака, 18 октября он объединился с партизанским 

отрядом под командованием С. В. Руднева (в конце декабря 1941 года отряд 

насчитывал уже 500 чел. и помимо стрелкового оружия имел на вооружении 3 

станковых, 7 ручных пулемётов и два 82-мм миномёта). 

В октябре-ноябре 1941 года партизанские отряды переходят к активной 

деятельности, одновременно начинается процесс объединения небольших 

территориальных отрядов в более крупные соединения. 

 

 

 

 



 

Слайд 7 

После наступления холодов некоторые отряды прекращают деятельность и 

распадаются (или даже самораспускаются). Кроме того, часть отрядов, действовавших 

в прифронтовой зоне, вышла в советский тыл. 

В 1941 году партийное подполье удалось создать лишь в Киеве, Харькове, 

Чернигове, Ровно, Одессе, Николаеве и некоторых других городах Украинской ССР. 

Основными формами деятельности партизан в 1941 году на оккупированной 

территории УССР стали ведение разведки, диверсии, нападения на небольшие 

подразделения противника из засад. Впрочем, известны также случаи крупных боёв с 

противником. 

 

 

 

 

 



 

Слайд 8 

Наиболее эффективно в этот период действовали разведывательные, боевые и 

диверсионные группы, подготовленные НКВД, в частности: 

• в Одессе — подпольная организация, которой руководил капитан 

госбезопасности В. А. Молодцов; 

• в Николаеве — группа капитана госбезопасности В. А. Лягина; 

• в Киеве — разведывательная группа, которой руководил старший 

лейтенант госбезопасности И. Д. Кудря (до своего ареста 5 июля 1942 года). 

 

 



 

Слайд 9 

В 1942 году партизанское движение в СССР приобретает все более активные 

формы и массовый характер. Этому немало способствовал характер политики, 

проводимой немцами и их союзниками на оккупированной территории СССР, 

который сопровождался террором, массовыми убийствами населения (в том 

числе, уничтожением евреев и цыган), депортациями на принудительные работы 

в Германию, грабежами и выкачкой ресурсов. 

Была установлена связь с крупными партизанскими формированиями на 

территории Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, 

Днепропетровской, Кирово – градской и Львовской областях. Начался рейд 

партизанских соединений Ковпака и Сабурова из восточных районов в западные. 

 

 



 

Слайд 10 

Из дневника С. А. Ковпака: 

«28 декабря 1941 года отряд двинулся в путь. По пути движения отряд 

остановился на отдых в селе Комаровка, расположенном на опушке Барановских 

лесов. Во время отдыха, поздно вечером, ко мне в отряд приехал комиссар Эсманского 

отряда тов. Лукашев и доложил, что, будучи в разведке с председателем районного 

исполнительного комитета в селе Уланово, немцы обстреляли партизан и на повороте 

тов. Копа вылетел из саней.» 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 11 

В 1943 году партизанское движение продолжало расширяться на новые 

территории, партизаны наносили значительные потери противнику и контролировали 

значительные районы северо-восточной Украины. 

Соединение С. А. Ковпака  должно было совершить переход в Киевскую 

область, соединение А. Н. Сабурова - в Житомирскую, соединение А. Ф. Фёдорова - в 

Черниговскую. В Сумскую область должны были перейти Ямпольский партизанский 

отряд, а также часть Хильчанского отряда и часть Середино – Будского партизанского 

отряда. Одновременно началась переброска разведывательных и организаторских 

группы в другие области УССР. 



 

Слайд 12 

В феврале-апреле 1943 года состоялся «Степной рейд» 

соединения М. И. Наумова. Партизанское соединение прошло 2396 км через 1156 

населённых пунктов на территории Курской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, 

Одесской, Винницкой, Житомирской и Киевской областей. 

 



 

Слайд 13 

К началу 1944 года на Правобережной Украине продолжали действовать 

соединения В. А. Бегмы, П. П. Вершигоры, С. Ф. Маликова, Я. И. Мельника, 

М. И. Наумова, А. З. Одухи, С. А. Олексенко, А. Ф. Фёдорова, И. Ф. Фёдорова и др. 

При этом, часть украинских советских партизанских отрядов переходит на 

территорию Польши и Словакии. При приближении линии фронта, партизаны нередко 

вели бои за освобождение населённых пунктов во взаимодействии с советскими 

войсками. 

В дальнейшем, по мере освобождения территории Украины, часть партизанских 

отрядов вышла в советский тыл и была расформирована. 



 

Слайд 14 

Важное значение для развития партизанского движения в западных областях 

Украины имел рейд 1-й партизанской дивизии им. С.А. Ковпака под командованием 

П.Н.Вершигоры (Львовско-Варшавский рейд). 

Помимо П. П. Вершигоры, важные партизанские рейды на Украине в 1944 

году осуществили отряды И. А. Артюхова, В. Г. Шангина, М. И. Шукаева и др. 



 

Слайд 15 

95 патриотам, сражавшимся в партизанских отрядах на территории Украины, 

было присвоено звание Героя Советского Союза, 183 тысячи партизан были 

награждены орденами и медалями. 



 

Слайд 16 

Для ОУН-УПА на первом этапе войны именно советские партизаны были 

основным противником – и в идеологическом отношении, поскольку олицетворяли 

прямое покушение на идеал самостийности – существование Украины в составе 

СССР, и в практическом отношении, поскольку с самого начала своего существования 

взяли курс не только на вооруженное сопротивление немецким оккупационным 

войскам, но и на уничтожение украинского националистического движения. 

 



 

Слайд 17 

Бандеровское движение или же организация украинских националистов (ОУН – 

Б) возникло в результате внутреннего конфликта между возглавляемыми Андреем 

Мельниковым консервативными членами этой организации и радикальной 

молодежью, которую возглавил Степан Бандера. Новая фракция возникла 10 февраля 

1940 года. 

Использование партизанских отрядов в борьбе не только против гитлеровцев и 

их союзников, но и против украинских националистов было санкционировано 

советским руководством. 

 



 

Слайд 18 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 



 

 

Слайд 19 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

  



Резюме для СМИ. 

В нашем докладе мы рассмотрели историю партизанского движения на 

территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. Из него вы 

можете узнать ход партизанского движения, значимые события, как велась борьба 

партизан против бандеровцев. Также в нашем докладе мы отразили людей, сыгравших 

большую роль в развитии партизанского движения, и их краткую биографию. Мы 

постарались сделать наш доклад интересным и информативным. Рекомендуем вам 

ознакомиться с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


