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болгар, проживавших до ареста в Крымской АССР. 
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№97 Запрос наркома внутренних дел Крымской АССР В.Т. Сергиенко заместителю наркома внутренних 

дел СССР В.В. Чернышеву о статусе караимов. 
 

№98 Справка начальника отдела спецпоселений НКВД М.В. Кузнецова о размещении спецпереселенцев 

(по состоянию на 1 октября 1944 г.) 
 

№99 Постановление СНК СССР № 35 «О правовом положении спецпереселенцев»  

№100 Закон РСФСР «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в 

Крымскую область» 25.06.1946 г. 
 

  

МАТЕРИАЛЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

(подготовка Шеремет О. Н., Ткаченко С. Н., Гольденберг М. А, Кузьмин А. Е.) 
 

Провал карательной экспедиции  

Сокрушительные удары партизан  

Бои с карателями  

Провал карательной экспедиции  

Сокрушительные удары партизан  

Бои с карателями  

Через Перекоп и Сиваш  

На крымской земле  

Керчь в день освобождения  

Ишуньские позиции  

Керчь, 11 апреля  

Приказ Верховного Главнокомандующего  

На феодосийском направлении  

Приказ Верховного Главнокомандующего  

Керчь - Феодосия  

Наши войска овладели Феодосией  

Приказ по гарнизону гор. Феодосии  

Бои за столицу Крыма  

Первые шаги советской власти в Симферополе  

Приказ Верховного Главнокомандующего  

Успешное наступление наших войск  

Бои на южном побережье Крыма  

Над морем  

Вдоль Южного берега Крыма  

Приказ Верховного Главнокомандующего  

Злодейские преступления немцев в Старом Крыму  

На подступах к Севастополю  

В Крымских горах  

Я – партизан!  

Герои боёв за Крым  

В воздухе над Крымом  

Судоремонтники восстанавливают свой завод  

В цехах рыбокомбината  

Металлурги снова получат нашу руду  

Трудящиеся Крыма подписываются на заем  

Крымские штурмовики  

По Черноморскому побережью  

Об образовании городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их пособников и причиненного ими ущерба гражданам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям г. Феодосии 

 

Сегодня в Крыму  

Солнце над Севастополем  

Первые решения органов власти в Севастополе  

Разгром немецких войск в Крыму  
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Сегодня на мысе Херсонес  

Крым празднует победу  

Сбор казанлыкской розы  

Из керченских газет  

Информация газеты «Красный Крым»  

Из письма трудящихся Крыма Государственному Комитету Обороны  

Васильковская балка  

Штурм Севастополя  

На берегу Черного моря  

Поимённый список Героев Советского Союза и кавалеров орденов из числа крымских татар  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  

(подготовка Ткаченко С. Н. Соцкий В. В., Мельничук Е. Б.) 
 

  

№ 1 Командный состав объединений и соединений советских войск, принимавших участие в Крымской 

стратегической наступательной операции (8.04 – 12.05.1944 г.) 
 

№ 2 Командный состав объединений и соединений противника, действовавших в полосе группировки 

советских войск в Крымской стратегической наступательной операции (8.04 -12.05.1944 г.) 
 

№ 3 Выписки из документов Ставки ВГК о планах по освобождению Крыма  

№ 4 Боевой состав советских войск к началу Крымской стратегической наступательной операции  

№ 5 Объединения, соединения и части советских войск, принимавших участие в Крымской 

стратегической наступательной операции (8.04 – 12.05.1944 г.) 
 

№ 6 Численный состав советских войск к началу Крымской стратегической наступательной операции  

№ 7 Боевой состав группировки сухопутных войск противника, действовавшей против советских войск в 

Крымской стратегической наступательной операции (08.04 - 12.05.1944 г.) 
 

№ 8 Соотношение сил и средств сторон к началу Крымской стратегической наступательной операции  

№ 9 Оперативная плотность войск к началу Крымской стратегической наступательной операции  

№ 10 Оперативное построение советских войск к началу Крымской стратегической наступательной 

операции 

 

№ 11 Замысел Крымской стратегической наступательной операции  

№ 12 Обеспеченность советских войск боеприпасами к началу Крымской стратегической наступательной 

операции (в боекомплектах) 
 

№ 13 Обеспеченность советских войск ГСМ к началу Крымской стратегической наступательной 

операции (в заправках) 
 

№ 14 Обеспеченность советских войск продовольствием и фуражом к началу Крымской стратегической 

наступательной операции (в сутодачах) 
 

№ 15 Результативность действий советских войск в Крымской стратегической наступательной операции 

(8.04 – 12.05.1944 г.) 
 

№ 16 Потери личного состава советских войск в ходе Крымской стратегической наступательной 

операции (8.04 – 12.05.1944 г.) 
 

№ 17 Потери вооружения и военной техники советских войск в ходе Крымской стратегической 

наступательной операции (8.04 – 12.05.1944 г.)  
 

№ 18. Боевой состав немецко-фашистских войск на Правобережной Украине и в Крыму на 1 января 1944 

г. 
 

№ 19. Изменения в группировке немецко-фашистских войск на Правобережной Украине и в Крыму за 

январь - май 1944 г. 
 

№20 Командный состав фронтов и флотов  

№21 Хронология основных событий при освобождении Правобережной Украины и Крыма  

№ 22 Применение ВВС ЧФ: факты и статистика  

№ 23 Освобождение крупных населенных пунктов Крыма  

№ 24  Потери по армиям в 1944 г.   

№ 25 Стратегические операции РККА в первой половине 1944 г.  

№ 26  Расстояния между городами Крымской АССР по автомобильным дорогам   
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№ 27 Производство основных видов вооружения, боевой техники и боеприпасов в СССР в первом 

полугодии 1944 г.  
 

№ 28 Изменения штатного количества сил и средств стрелковой дивизии  

№29Партизанское движение в Крыму: итоги  

№30 Состав сил ВВС и ГВФ, использовавшихся при снабжении партизан Крыма в 1944 г. Полеты в январе-

феврале 1944 г.  

 

№31 Действия 8-й воздушной армии в апреле-мае 1944 г.  

№32 Численность войск к началу штурма Севастополя (на 1 мая 1944 г.) и соотношение сторон  

№33 Количество соединений и частей, получивших почетные наименования  

№34 Список соединений и частей 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии, авиации 

дальнего действия и Черноморского флота, получивших почетные наименования «Крымских» и городов 

Крыма 

 

№35 Справка о присвоении звания Героя Советского Союза участникам боев за Крым  

№36 Сведения и анализ о сожженных населенных пунктах в Крыму в период оккупации  

№37 Справка о местах массовых убийств советских граждан  

№38 Данные о воинских захоронениях на территории Крыма  

№39 Справка по истории Крымской АССР в 1920 - 1940–х годах  

№40 Некоторые статистические данные по Крымской АССР  

  

Именной указатель лиц, упомянутых в документах и материалах (подготовка Ткаченко С.Н..)  

Алфавитный указатель старых и новых наименований населенных пунктов Крыма (подготовка 

Ткаченко С. Н.) 
 

  

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

  

ДОПОЛНЕНИЯ  
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Издание исторических документов имеет важное научное значение, особенно возросшее в наше 

время. Интерес к прошлому нашего Отечества стал реальным фактором общественного сознания, что 

вызвало необходимость дальнейшего развития публикации документов архивного фонда в целях введения в 

научный оборот новых комплексов исторических источников и расширения исторических знаний. Но 

публикации первоисточников, проведенные раньше, остаются все равно малодоступными и известными 

только ограниченному кругу специалистов. Именно поэтому в настоящем сборнике приведены как новые 

вводимые в научный оборот документы из различных архивов, так и уже опубликованные, но 

малоизвестные. 

Так в настоящем сборнике опубликованы архивные документы по различным аспектам подготовки, 

проведения освобождения Крыма и восстановления советской власти. Причем в документальной базе 

намеренно больше представлены общие планы по освобождению Крыма, различные аспекты действий 

частей и соединений как Отдельной Приморской армии, так и 4-го Украинского фронта. Именно языком 

документов лучше всего объясняются планирование, боевые действия соединений и частей 4-го 

Украинского фронта и ОПА, тыловых структур, партизан и подпольщиков, а также обустройство первых 

месяцев мира на крымской земле. Невозможно выбросить из истории и трагические стороны жизни 

представителей некоторых народов после освобождения – более двухсот тысяч татар, греков, армян, болгар 

и иностранноподданных были выселены за пределы полуострова; в сборнике приведена документальная 

база по замыслу, процессу проведения и последствиям этого акта. Это же касается и переселения в Крым 

жителей из центральных российских областей и с Украины. Многие приведенные документы уже были 

опубликованы в редких сейчас изданиях, часто имевших закрытый характер, и на страницах настоящего 

сборника вновь обретают своего массового читателя. 

Широко представлены материалы печатных средств информации того времени. Сборник дополняют 

статистические материалы и другие приложения, которые красноречиво характеризуют обстановку весны 

1944 г. и ее изменения, а также многие из них являются итоговыми числовыми данными за весь период 

войны в Черноморском регионе, и показателями развития советских вооруженных сил и народного 

хозяйства.  

В сборнике представлены многочисленные цифровые данные, которые характеризуют различные 

аспекты боевой деятельности, стратегию, оперативное искусство, тактику, вооружение и боевую технику 

армий и флотов. Необходимо отметить, что иногда числовые данные в современных исследованиях весьма 

отличаются по одной категории (численность, состав, характеристики), прежде всего из-за не 

обозначенности датировки, на которые эти данные приведены; в настоящем сборнике приводимые сведения 

увязаны с датами или оговаривается иное. 

Относительно опубликованных в настоящем сборнике фотоматериалов, включающих в себя 

фотокопии схем или картографических источников и собственно фотографий. Характерной чертой 

современной историографии является внимание к визуальным источникам, в т.ч. и к изображениям, 

фильмам, фотографиям, в отличие от традиционной истории, основывающейся на культе письменного 

текста. Это позволяет некоторым зарубежным и отечественным историкам говорить о «визуальном 

повороте» в современной исторической науке. Визуальный источник - это не просто иллюстрации, они 

неотъемлемая часть аргументации историка, и часто стоят вровень с письменными текстами, представляя 

собой уникальный по своему характеру источник, являясь единственным свидетельством прошлого. В таком 

случае визуальные источники могут выступать и выступают в качестве основного источника (это касается 

фотокопий документов и схем). Преимущественно в фотографии, как визуальном источнике, могут быть 

обнаружены такие детали как жесты, взгляды, выражение лица, поза и т.д., позволяющие ближе 

приблизиться к исторической реальности. 

Как и любой письменный текст должен рассматриваться только в контексте дискурса, в котором он 

возник, так и фотографии становятся понятными только в соответствующей привязке к эпохе, к условиям, в 

которых они были созданы. Поэтому мы подчеркиваем тезис о непрозрачности фотографии как 

исторического источника. Так же как и любой другой изобразительный источник, фотографии это не прямое 

отражение реального события, а его интерпретация автором, ибо композиция, избранный фокус, освещение 

и другие особенности изображения, которые зависят от автора, во многом определяют наше восприятие 

произведения. Именно поэтому приведенные фотографии являются более иллюстративным материалом, 

призванном подчеркнуть или наглядно выразить эпизоды борьбы за Крым в 1944 году и его послевоенного 

обустройства. В настоящем сборнике опубликованы как уже известные работы Е. А. Халдея, А. М. 

Межуева, А. В. Устинова, так и малознакомые широкой публике фотоматериалы этих признанных мастеров 

фотожурналистики военной поры. Кроме того, ряд фотографий не удалось пока однозначно атрибутировать. 

При публикации фотографий использовалось самое раннее имеющееся изображение и подпись. Фотограф, 

место хранения, место, время возникновения фотографии указаны, насколько они имеются в наличии.  

Издавая настоящий сборник Научно-исследовательский центр «Крым в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» не ставил перед собой задачи опубликовать все материалы, относящиеся к 
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освобождению Крымской АССР в 1944 г. и последствиям оккупации его территории, выселению 

представителей нескольких народов. Но в разделах настоящего сборника последовательно изложены 

события, развернувшиеся как в преддверии, так и во время Крымской наступательной операции, а также 

после ее проведения, причем приведенные документы наиболее полно характеризуют соответствующую 

обстановку.  

В архивах, фондах музеев и библиотек был выявлен огромный комплекс военно-оперативных 

документов за период Великой Отечественной войны на территории Крымского полуострова, которые 

можно поделить на три основные группы: на документы по управлению войсками, отчетные документы и 

справочные документы. В целом именно они составили первый раздел и статистические материалы. Во 

втором разделе больше приводятся материалы из газет исследуемого периода. Около двадцати документов 

со стороны противника приведено по их переводам и публикациям в прошлом, ставшим библиографической 

редкостью. Несомненным лидером по количеству приводимых документов как предметное явление является 

Крымская наступательная операция, естественно ставшая главным событием 1944 года для региона.  

При составлении сборника придерживались «Правил издания исторических документов в СССР» 

(Москва, 1990 год). Составители учитывали необходимость научно-критического изучения происхождения 

и содержания отбираемых для издания исторических документов, на объективное освещение исторических 

событий с помощью широкого круга выявленных материалов, на максимально точную передачу текстов 

публикуемых источников, на соблюдение принципов историзма, объективности. При публикациях 

документов учитывались требования Приказа Министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 

181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Документы в сборнике сгруппированы в разделе по тематическому принципу, в хронологическом 

порядке и имеют сплошную нумерацию. В целях более полного освещения темы отдельные документы, 

появившиеся в послевоенные годы, помещены по дате события. Заголовки к документам даны 

составителями. 

Документы датированы по времени их составления. В тех случаях, когда не были известны даты 

составления, они датировались по их содержанию с указанием об этом в текстуальных примечаниях, а 

опубликованные материалы - по дате публикации, при этом оговаривается их время возникновения «не 

ранее …» или датой в [квадратных скобках]. Заголовки к ним даны составителями, документы извлечены из 

различных архивов и изданий, и в легенде приводится название архива или издания републикации.  

Географические наименования даны в том виде, в котором они встречаются в тексте документа. 

Крымские названия, особенно населенных пунктов, проверены по ряду справочных географических 

изданий. В приложениях приведены старые и новые названия населенных пунктов Крымской АССР. 

Некоторые документы публикуются в извлечениях. Из них опущены материалы, не имеющие 

прямого отношения к теме, второстепенные и повторяющиеся. Опущенные части документов отмечены в 

тексте отточиями и при необходимости оговорены в подстрочных примечаниях. Пропущенные в 

документах и восстановленные по смыслу слова приведены в квадратных скобках.  

Текстуальные примечания отмечены звездочками. Примечания по содержанию обозначены цифрами, 

имеют общую нумерацию. Многие вновь публикуемые документы снабжены поясняющими примечаниями. 

Весьма важны представленные материалы – в основном это публикации в газетах и сборниках 

исследуемого периода, позволяющие не только более пристально и отчасти эмоционально взглянуть на 

события, но и узнать подлинные имена освободителей Крыма и Черноморского бассейна.  

При составлении сборника отбор и подготовку документов и материалов осуществили постоянные 

сотрудники НИЦ «Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» С. Н. Ткаченко,  О. Н. Шеремет, М. 

А. Гольденберг, В. В. Соцкий, А. Е. Кузьмин, Е. Б. Мельничук. Общее редактирование и составление 

сборника выполнено С. Н. Ткаченко, который являлся руководителем творческой группы. 

Составители благодарят работников архивов, которые предоставили возможность работы с 

документами и особо - сотрудников Государственного Архива в Республике Крым (г. Симферополь), а 

также лиц, предоставивших подлинники некоторых документов и материалов.  

 

От имени и по поручению Ученого Совета Научно-исследовательского центра  

«Крым в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

 

 

Ткаченко С. Н., 

кандидат исторических наук  

по специальности «Военная история», 

член-корреспондент Академии военно-исторических наук 

Российской Федерации 
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КРЫМСКАЯ  

стратегическая наступательная операция (8 апреля – 12 мая 1944 г.) и ее последствия 

(краткая вводная справка) 

 

Обстановка к началу операции. В результате Мелитопольской и Керченско-Эльтигенской операций 

1943 г. советские войска прорвали укрепления Турецкого вала на Перекопском перешейке, захватили 

плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове. В Крыму продолжали обороняться 

войска немецкой 17-й армии. Для удержания Крыма противник создал глубоко эшелонированную оборону. 

На Перекопском перешейке она стояла из трех полос, на Керченском полуострове – из четырех. 

Цель операции. Войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии должны были 

совместными ударами разгромить 17-ю немецкую армию и освободить Крым – важный стратегический 

плацдарм на Черноморском театре. 

Замысел операции заключался в том, чтобы одновременными ударами войск 4-го Украинского 

фронта с севера – от Перекопа и Сиваша, и Отдельной Приморской армии с востока – с керченского 

плацдарма, в общем направлении на Симферополь, Севастополь, при содействии Черноморского флота, 

соединений авиации дальнего действия и партизан, расчленить и уничтожить вражескую группировку, не 

допустив ее эвакуации из Крыма. 

Выбор направления главного удара. Решающая роль отводилась войсками 4-го Украинского фронта. 

Главный удар планировалось нанести с плацдарма на южном берегу Сиваша. В случае успеха этот удар 

выводил основную группировку фронта в тыл перекопских позиций противника, а овладение Джанкоем 

открывало свободу действий в сторону Симферополя и Керченского полуострова в тыл находившейся там 

группировки врага. Вспомогательный удар наносился на Перекопском перешейке. Отдельная Приморская 

армия должна была прорвать оборону противника севернее Керчи, главный удар наносить на Симферополь, 

Севастополь, а частью сил – вдоль южного берега Крымского полуострова. 

Создание стратегической группировки. Для уничтожения противника в Крыму привлекались 4-й 

Украинский фронт, Отдельная Приморская армия, соединения АДД, Черноморский флот, Азовская военная 

флотилия и партизанские отряды на территории Крыма. Координацию всех привлекавшихся к операции сил 

осуществлял представитель Ставки ВГК маршал А.М. Василевский. Представителем Ставки в Отдельной 

Приморской армии был маршал К.Е. Ворошилов. Кроме того, Ставка назначила своего представителя по 

авиации генерала Ф.Я. Фалалеева. 

Достижение внезапности в операции. В распутицу и бездорожье в район предстоящих боевых 

действий с нижнего течения Днепра перебрасывалась 2-я гвардейская армия, сосредотачивались крупные 

силы артиллерии и бронетанковых войск. Через Сиваш на плацдарм соединения и части переправлялись по 

построенным саперами двухкилометровым дамбам и мостам под артиллерийскими и бомбовыми ударами 

противника, разрушавшими переправы, нередко в шторм. Тем не менее, на ограниченном по размерам, 

совершенно открытом и насквозь простреливаемом артиллерией противника плацдарме благодаря 

принятым мерам маскировки, а так же мужеству солдат и офицеров, к началу операции удалось скрытно 

разместить крупные силы войск, в том числе несколько артиллерийских соединений и танковый корпус. 

Способ достижения поставленной цели. В соответствии с замыслом Ставки ВГК 4-й Украинский 

фронт одновременно должен был нанести два удара: главный – с сивашского плацдарма силами 51-й армии 

и 19-го танкового корпуса в направлении Симферополя и вспомогательный – на Перекопском перешейке 

силами 2-й гвардейской армии. Отдельная Приморская армия имела задачу ударом в обход Керчи с севера 

рассечь керченскую группировку противника и не дать ей отойти на позиции севернее Феодосии. В 

дальнейшем намечалось развивать наступление на Симферополь и вдоль южного берега Крыма на 

Севастополь. 

Район боевых действий ограничивался сравнительно небольшими размерами Крымского 

полуострова. Поэтому операция на этапы не делилась. 

8 апреля войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление. После двухдневных ожесточенных 

боев оборона противника была прорвана, 51-я армия вышла во фланг его перекопской группировки, а 2-я 

гвардейская армия освободила Армянск. Утром 11 апреля в полосе 51-й армии в прорыв введен 19-й 

танковый корпус, который с ходу овладел Джанкоем и успешно продвигался на Симферополь. Из-за угрозы 

окружения вражеские войска оставили укрепления на Перекопском перешейке и начали отход с 

Керченского полуострова. 

В ночь на 11 апреля перешла в наступление Отдельная Приморская армия, войска которой утром 

освободили Керчь. На всех направлениях развернулось преследование противника, отходившего к 

Севастополю. 2-я гв. армия развивала наступление вдоль западного берега полуострова на Евпаторию; 51-я 

армия, используя успех 19-го танкового корпуса, через степи устремилась на Симферополь, Отдельная 

Приморская армия через Карасубазар (Белогорск) и Феодосию – на Севастополь. 13 апреля были 

освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия. 14-15 апреля – Бахчисарай, Алушта, Ялта. 

Авиация 8-й и 4-й воздушных армий наносила массированные удары по отходящим войскам 

противника и узлам коммуникаций; силы Черноморского флота топили его корабли и транспорты с 

эвакуируемыми войсками. Мужественно сражались крымские партизаны и подпольщики. 15-16 апреля 
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советские войска вышли к Севастополю и начали подготовку к штурму города. Главный удар наносился 

силами левого фланга 51-й армии и вошедшей 18 апреля в состав 4-го Украинского фронта Приморской 

армии, вспомогательный – 2-й гв. армии. 19 и 23 апреля войска фронта предприняли две безуспешные 

попытки прорвать основной оборонительный рубеж Севастопольского УРа. Потребовалась новая 

перегруппировка и подготовка войск, подвоз им боеприпасов и горючего. 5 мая перешла в наступление 2-я 

гвардейская армия, что заставило противника перебрасывать на этот участок войска с других направлений. 

7 мая начала наступление главная ударная группировка фронта, войска которой на 

девятикилометровм участке прорвали вражескую оборону и овладели Сапун-горой. 9 мая советские войска, 

нанося согласованные удары по противнику с северо-востока и юго-востока, освободили Севастополь. 

Остатки немецкой 17-й армии, преследуемые 19-м танковым корпусом, отошли на мыс Херсонес, где 12 мая 

были окончательно разгромлены. 

Цель операции была выполнена: разгромлена немецкая 17-я армия и в течение пяти дней освобожден 

Севастополь. Стране был возвращен Крым – стратегически важный район, а Черноморский флот освободил 

свою главную военно-морскую базу. Были созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления 

на Балканы. Потери немецкой 17-й армии составили более 100 тыс. человек, в том числе 61580 пленными, 

почти вся ее военная техника была оставлена в Крыму. Потери советских войск относительно невелики (ок. 

85 тыс. чел. всего, из них 17750 - безвозвратно). 

Говоря о значении освобождения Крыма, следует отметить, что Крымская операция 1944 г. является 

одной из выдающихся операций Великой Отечественной войны. Характерной чертой ее является хорошо 

организованное взаимодействие армии, флота и партизан Крыма. 

Оценивая моральное превосходство советских войск, английский журналист Александр Верт, 

побывавший в освобожденном Севастополе 14 мая 1944 г., в своей книге «Россия в войне 1941—45гг.» 

писал: «Можно задать себе вопрос, почему, несмотря на подавляющее превосходство немецко-румынских 

войск в танках авиации, а также на значительное превосходство в живой силе, Севастополь смог 

продержаться в 1941—1942 гг. 250 дней, а в 1944 г. Красная Армия овладела им за 4 дня. Немецкие авторы 

объясняют сейчас этот факт просто огромным превосходством светских войск в живой силе, авиации и 

другой боевой технике. Но разве немецко-румынские войска не имели такого же превосходства в 1941—

1942 гг.? Дело в том, что в 1941—1942 гг. русские действительно были готовы защищать город русской 

славы Севастополь до последней капли крови, а в апреле 1944 г. боевой дух немцев, по крайней мере в 

таком отдаленном от Германии месте как Крым, не мог уже находиться на должной высоте». 

 Восстановление хозяйства Крыма началось уже в ходе освобождения полуострова. За два с 

половиной года население полуострова сократилось почти в три раза, с 1126 тыс. до 379 тыс. человек. Более 

135 тыс. советских человек было расстреляно и замучено фашистами, 85,5 тыс. угнано в немецкую неволю. 

В руинах лежали Севастополь, Керчь, 127 крымских сел и деревень были полностью сожжены фашистами. 

Разрушены или повреждены свыше 300 промышленных предприятий, 37 тыс. жилых зданий, 15 музеев, 590 

клубов, домов культуры и театров. Оккупанты разграбили колхозы, совхозы, МТС, отправили в Германию 

сотни тысяч голов скота. Вывозили даже чернозем. Общие материальные потери Крыма составили 20 млрд. 

рублей (в довоенном исчислении). Для ликвидации последствий войны нужны были огромные средства, 

самоотверженный труд людей. А война еще продолжалась. 

11 мая 1944 г. ГКО принял дискриминационное постановление о выселении всех татар,  а в июне 1944 

г. - армян, болгар, греков из Крыма. Эта мера обосновывалась фактами предательства представителей 

названных народов во время оккупации Крыма немецкими войсками. 

В тяжелом положении находилось сельское хозяйство области. Погибла или пришла в негодность 

большая часть садов и виноградников. Производственные мощности промышленности в 1945г. составляли 

только 10% к уровню 1941 г. 

В первую очередь в Крыму надо было восстановить разрушенную железную дорогу, мосты, уложить 

рельсы. На это были направлены силы военно-строительных и железнодорожных частей гражданского 

населения. 24 апреля 1944 г. мимо разбомбленных и обгоревших станций и полустанков к взорванному 

зданию симферопольского вокзала медленно подошел первый товарный поезд. 5 ноября в Севастополь из 

портов Кавказского побережья вернулись корабли Черноморского флота. И уже осенью 1944 г. приступили 

к занятием педагогический, медицинский и сельскохозяйственный институты и техникумы. 

Был намечен список объектов, которые надо было восстановить в первую очередь: металлургический 

завод им. Войкова, Камыш-Бурунский железорудный комбината, Балаклавское рудоуправление им. 

Горького и другие. Судоремонтный завод в г. Керчи приступил к ремонту кораблей. Началась добыча 

строительного, камня, песка, гравия, производство кирпича, потребности в которых были велики. 

Восстановлены и дали первый уголь Бешуйские угольные шахты, ныне законсервированные. В октябре 1944 

г. начал выпуск станков Симферопольский завод им. Куйбышева, приступил к работе авторемонтный завод. 

Севастопольская ГРЭС-2 дала электричество Симферополю. Осенью этого же год на фронт пошла первая 

продукция консервного завода им. Кирова. В 1945 г. завод выпустил 600 тыс. банок консервов. «Все для 

фронта - все для победы» - все что мог делал искалеченный войной Крым.  
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ДОКУМЕНТЫ 
 

(подготовка: Ткаченко С.Н., Гольденберг М.А., Таганов Ю.А., Соцкий В.В., Мельничук Е.Б.) 

 

ДОКУМЕНТЫ  

СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 
 

№ 1 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220014 

КОМАНДУЮЩЕМУ ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИЕЙ,  

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
*
 

О ПЕРЕНЕСЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО УДАРА В ОПЕРАЦИИ 

ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ КЕРЧИ 

 

27 января 1944 г. 17 ч 20 мин 

 

Из действий Приморской армии видно, что главные усилия армии направлены сейчас на овладение г. 

Керчь путем тяжелых уличных боев. Бои в городе приводят к большим потерям в живой силе и затрудняют 

использование имеющихся в армии средств усиления - артиллерии, PC, танков, авиации. 

Ставка Верховного Главнокомандования указывает на разницу между Приморской армией и 

противником, состоящую в том, что Приморская армия имеет значительное преимущество над противником 

в численности войск, в артиллерии, в танках и в авиации. Эти преимущества армия теряет, ввязавшись в 

уличные бои в городе, где противник укрепился, где приходится вести затяжные наступательные бои за 

каждую улицу и за каждый дом и где нет условий для эффективного использования всех имеющихся 

средств подавления. Такую тактику командования армии Ставка считает в корне неправильной, выгодной 

для противника и совершенно невыгодной для нас. 

Ставка считает, что главные усилия армии должны быть направлены для действий против противника 

в открытом поле, где имеется полная возможность эффективно использовать все армейские средства 

усиления. 

Разговоры о том, что невозможно прорвать сильную оборону противника в открытом поле, лишены 

всяких оснований, ибо даже такая оборона, какую имели немцы под Ленинградом, втрое сильнейшую, чем 

оборона немцев под Керчью, оказалась прорванной благодаря умелому руководству. 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

Перенести основные боевые действия войск армии в открытое поле. 

Действия в городе ограничить операциями, имеющими вспомогательную роль в отношении действий 

главных сил армии в открытом поле. 

Исходя из этих указаний, перегруппировать силы и представить свои соображения о плане 

дальнейших действий в Генеральный штаб не позже 28.01.1944 г. 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

 
ЦАМО. ф. 148а. оп. 3763. д. 166. л. 25,26. Подлинник. 
* К. Е. Ворошилову 

Дано по: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1944-1945. – М: ТЕРРА, – Т. 16 (5–4). – 
1999. – С.37-38.  

 

  

ВЫПИСКИ ИЗ ДОКУМЕНТОВ СТАВКИ ВГК О ПЛАНАХ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ КРЫМА 

 

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ № 601  

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ПЛАНА ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА
1
 

 

6 февраля 1944 г. 15 ч 00 мин 

 

Докладываю на Ваше рассмотрение следующие свои соображения: 

1. – 4. […] 

                                                 
1 Приводится в сокращении. 
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5. Крымскую операцию построить и провести по следующему плану: 

Главный удар нанести армией Цветаева, усиленной 2 гв. мк и 4 гв. кк, с Сиваша с ближайшей 

задачей частью сил выйти в тыл ишуньским позициям и с дальнейшим ударом всеми силами и подвижными 

средствами на Джанкой. Выход в тыл ишуньским позициям поможет армии Крейзера преодолеть 

перекопские позиции и выйти на простор. 

Захват Джанкоя обеспечит свободу действий как на Симферополь, так и в тыл ак-монайским 

позициям противника. 

В первый этап операции Цветаев нанесет главный удар силами двух ск на Тархан с ближайшей 

задачей овладеть Ишунь, Воинка, Большая Магазинка и выйти на р. Чатырлык. 

Вспомогательный удар одним ск - восточнее, через Каранки, Томашевку с ближайшей задачей 

захватить Ново-Александровку, свх. Кирк-Ишунь. 

С выходом Цветаева на указанную линию будут введены в направлении на Джанкой 2 гв. мк из 

района Воинки и 4 гв. кк из района Томашевки. 

После преодоления ишуньских позиций армия Крейзера, усиленная одним ск из резерва фронта, 

будет направлена основными силами в направлении Евпатория, Саки и частью сил на Симферополь с 

севера; армия Цветаева - из района Джанкоя двумя ск и мк на Симферополь через Сарабуз, одним ск и 4 гв. 

кк на Феодосию на помощь Петрову. 

Считаю, что к перегруппировке, связанной с Крымской операцией, можем приступить завтра, 7.02. 

Учитывая состояние погоды и дорог, на перегруппировку потребуется 10-12 дней, а следовательно, 

начать операцию 18-19 февраля. 

Вновь прошу дать для 19 тк Васильева, не имеющего в своем составе ни одного танка, хотя бы 100 

танков, и тогда корпус Васильева также примет участие в операции, тем более что корпус Свиридова к 

началу операции будет иметь не более 30 единиц. 

Прошу Ваших указаний по изложенным моим соображениям. 

Соображения по плану дальнейших действий передаю особой телеграммой одновременно. 

АЛЕКСАНДРОВ 

 
 ЦАМО. ф. 48а. оп. 1795. д. 414. л. 512-517. 
Дано по: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г. статистический анализ / под ред. И.И. 

Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220019 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТОЧНЕНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА
1
 

 

7 февраля 1944 г. 23 ч 15 мин 

 

На Ваши соображения о действиях 3-го и 4-го Украинских фронтов, представленные за № 601 и № 

606, Ставка Верховного Главнокомандования указывает: 

1. – 2. […] 

3. Начало операции против Крыма планировать после того, как будет очищено от противника 

нижнее течение р. Днепр до Херсона. Иметь в виду использование 2 гв. А для Крымской операции. 

4. – 7. […] 

В остальном Ваши соображения утверждаются. 

И. СТАЛИН 

А. АНТОНОВ 
Источник: ЦАМО. ф. 148а. оп. 3763. д. 165. л. 2. 

Дано по: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г. статистический анализ / под ред. И.И. 
Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  

 

№2 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220074 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, КОМАНДУЮЩЕМУ 

ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ О ЗАДАЧАХ ФЛОТА НА 1944 ГОД 

 

Копии: командующим войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов и Отдельной  Приморской армией, 

представителю Ставки 

11 апреля 1944 г. 02 ч 15 мин 

 

Ставка Верховного Главнокомандования Черноморскому флоту на 1944 г. ставит задачи: 

                                                 
1 Приводится в сокращении. 
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Систематически нарушать коммуникации противника в Черном море, а в ближайший период 

нарушение коммуникации с Крымом считать главной задачей. Для действия на коммуникациях 

использовать подводные лодки, бомбардировочную и минно-торпедную авиацию, а на ближних 

коммуникациях - бомбардировочно-штурмовую авиацию и торпедные катера. 

Быть готовым к высадке в тыл противника тактических десантов силой батальон-стрелковый полк. 

Охранять побережье и приморские фланги армий, содействовать фланговым частям армий при их 

продвижении огнем береговой и корабельной артиллерии мелких кораблей. 

Повседневно расширять и закреплять операционную зону флота в Черном море путем уничтожения 

минных полей, открытия и поддержания своих фарватеров и маневренных районов безопасными от мин. 

Обеспечивать свои коммуникации от воздействия противника, в частности, организовав надежную 

противолодочную оборону. 

Путем систематического траления в первую очередь создать возможность плавания по фарватерам с 

дальнейшим переходом к сплошному тралению загражденных минами районов. 

Крупные надводные корабли тщательно готовить к морским операциям, которые будут при 

изменении обстановки указаны Ставкой. 

Быть готовым к перебазированию флота в Севастополь и к организации обороны Крыма. 

Быть готовым к формированию и перебазированию Дунайской военной флотилии. 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 
ЦАМО. ф. 148а. оп. 3763. д. 165. л. 16, 17. Подлинник  

Дано по: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1944-1945. – М: ТЕРРА, – Т. 16 (5–4). – 1999. – 
С.72-73.  

 

№3 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220077 

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 

4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА И ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИЕЙ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ
*
 О РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

 

13 апреля 1944 г. 16 ч 00 мин 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

Установить с 24.00 13.04.1944 г. следующую разграничительную линию между 4-м Украинским 

фронтом и Отдельной Приморской армией: Сейтлер, Зуя, Симферополь, Бахчисарай, Инкерман (все пункты, 

кроме Зуи, для 4-го Украинского фронта включительно). 

Получение подтвердить. 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН 

А. АНТОНОВ 
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 327. Подлинник.  
*А. М. Василевскому, К. Е. Ворошилову. 

Дано по: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1944-1945. – М: ТЕРРА, – Т. 16 (5–4). – 1999. – 

С.73.  

 

№4 

 

ПРИКАЗ СТАВКИ ВКГ № 220078 

О СМЕНЕ КОМАНДУЮЩЕГО И ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ 

ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИИ 

 

15 апреля 1944 г. 23 ч 00 мин 

 

Генералу армии Еременко А. И. сдать командование Отдельной Приморской армией генерал-

лейтенанту Мельнику и не позже 17.04.1944 г. прибыть в распоряжение Ставки для получения нового 

назначения. 

Отдельную Приморскую армию с 18.04.1944 г. включить в состав войск 4-го Украинского фронта и 

впредь считать ее не отдельной армией. 

О сдаче и приеме армии донести. 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 
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ЦАМО. ф. 148а. оп. 3763. д. 166. л. 328. Подлинник. 

Дано. по: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1944-1945. – М: ТЕРРА, – Т. 16 (5–4). – 1999. – 

С.83.  

 

№5 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220098 

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 

4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА И ПРИМОРСКОЙ АРМИЕЙ 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ АРМИИ В ОТДЕЛЬНУЮ 

 

16 мая 1944 г. 02 ч 00 мин 

 

В связи с завершением Крымской операции Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

Приморскую армию с 24.00 20 мая с. г. вывести из состава войск 4-го Украинского фронта, считать ее 

с этого времени Отдельной, с подчинением Ставке Верховного Главнокомандования, и именовать 

«Отдельная Приморская армия». 

Армию выделить в составе: 

а) стрелковые войска - 3-й горнострелковый корпус (128 гв. гсд., 89 сд, 318 сд, 242 гсд),  16-й 

стрелковый корпус (339 сд, 383 сд, 227 сд), 55-й стрелковый корпус (346, 263 и 414 сд, 83 и 255 сбр). Всего 

десять стр. дивизий и две стр. бригады; 

б) части укрепрайонов - 116 ур (25, 165, 167 и 230 опаб), 78 ур (101, 102, 148, 169 и 10 опаб). 

Всего девять отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов; 

в) артиллерия - 4 гв. пап, 34 иптап, 210 гв. зенап, 98 гв. кап, 817 орад, 91 рота ВНОС, 50 гв. 

минометный Темрюкский краснознаменный полк; 

г) танки - 63-я Таманская тбр, 85-й танковый полк, 244-й Феодосийский танковый полк, 257-й 

танковый полк, 1449-й Керченский самоходный артполк, 54-й и 30-й дивизионы БЕПО; 

д) инженерные части - 8-й арм. инжбат, 9-й мотоинжбат, 19-й понтонно-мостовой батальон, 8-

й отряд подводных работ, 65-й батальон собак миноискателей, 54-я гидророта; 

е) химические части - 75 обхз; 

ж) авиация - 129 иад и 214 шад. 

Прочие части обслуживания и тылы выделить по указанию начальника Генерального штаба. 

Войска Отдельной Приморской армии дислоцировать в Крыму с задачей обороны Крымского 

полуострова. При организации обороны особое внимание уделить обороне основных районов, где возможна 

высадка крупных десантов противника - Севастополь, Евпатория, Ак-Мечеть, Ялта, Алушта, Судак, 

Феодосия и противодесантной обороне западного и южного побережья Крыма. Резервы иметь в районах 

Фрайдора, Симферополя, Старого Крыма. Штаб армии - Симферополь. 

Отдельную Приморскую армию до 31 мая оставить на всех видах довольствия при 4-м Украинском 

фронте. 

Командующему Отдельной  Приморской армией генерал-лейтенанту Мельнику план обороны Крыма 

представить в Генштаб к 25 мая с. г. нарочным. 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 
ЦАМО. ф. 148а. оп. 3763. д. 166. л. 361, 362. Подлинник. 

Дано по: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1944-1945. – М: ТЕРРА, – Т. 16 (5–4). – 1999. – 

С.87.  

 

№ 6 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 302004 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

О СМЕНЕ РАЙОНОВ ДИСЛОКАЦИИ ВОЙСК 

 

16 мая 1944 г. 24 ч 00 мин 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Войска 4-го Украинского фронта, исключая Приморскую армию, отправить по жел. дороге 

в новые районы дислокации: 

а) 51-ю армию - в резерв Ставки в составе: 1-й гв. стр. корпус (87, 279 и 347 сд), 10-й стр. 

корпус (91, 216 и 257 сд), 63-й стр. корпус (77, 267 и 417 сд), 764 иптап, 1105 пап, 77 гв. ап ПВО, 125-й 

минполк, 15 гв. орад, 75-й арм. инж. батальон; 
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б) 2-ю гв. армию - в резерв Ставки в составе: 11-й гв. стр. корпус (2, 32 и 33 гв. сд), 13-й гв. 

стр. корпус (3, 24 и 87 гв. сд), 54-й стр. корпус (126. 346 и 263 сд), 113 гв. иптап, 1095 пап, 1530 ап ПВО, 

483-й минполк, 25 гв. орад, 355-й арм. инж. батальон; 

в) полевое управление 4-го Украинского фронта со всеми частями обслуживания и 

фронтовыми тылами - в резерв Ставки; 

г) соединения и части РГК, не вошедшие в состав армий, отправить фронтам и в резерв 

Ставки, согласно прилагаемому перечню. 

Начальнику Генерального штаба дать указания о распределении частей обслуживания, армейских и 

фронтовых тылов по армиям и управлению фронта. 

Погрузку войск фронта начать 23 мая и закончить не позже 28 июня. Погрузку производить в районах 

Симферополя, Евпатории, Ново-Алексеевки, Б[олыпого] Токмака, Херсона. 

Темп перевозки: с 23 по 30 мая - 12 эшелонов в сутки, с 31 мая по 28 июня - 22 эшелона в сутки. 

4. Последовательность отправки войск установить: 

а) артчасти, предназначенные для 2-го и 3-го Белорусских фронтов; 

б) 51-я армия; 

в) 2-я гв. армия; 

г) части ВВС; 

д) части РГК, не вошедшие в состав армий; 

е) полевое управление 4-го Украинского фронта с частями обслуживания и фронтовыми 

тылами. 

5. Отправляемые соединения и части обеспечить: боеприпасами - не более половины 

боекомплекта, горючим - одной заправкой, продфуражом - на 20 суток. 

Потребовать от командиров частей погрузку производить уплотненно и укладываться в минимальное 

количество эшелонов. 

Ответственность за дисциплину и порядок в войсках, их боевую подготовку и снабжение, а также за 

организацию погрузки войск оставить за командующим 4-м Украинским фронтом. 

План погрузки войск фронта представить для сведения в Генеральный штаб не позднее 19 мая 

шифром. 

9. О ходе погрузки и отправки эшелонов доносить ежедневно. Получение директивы 

подтвердить. 

Ставка Верховного Главкомандования 

И. СТАЛИН 

А. АНТОНОВ 

ЦАМО. ф. 148а. оп. 3763. д. 165. л. 34 - 37. Подлинник. 

 

Приложение к директиве № 302004 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ РГК 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА, ОТПРАВЛЯЕМЫХ ФРОНТАМ И 

В РЕЗЕРВ СТАВКИ 

1. Артчасти 

а) фронтам: 

3-м Украинскому - 105-я артбригада БМ; 

2-му Украинскому - 647 пап, 272 гв., 257, 459 и 1485-й зен. артполки; 

1-му Украинскому - 1-я гв. минбригада, 8, 21 и 23-й гв. минполки, 2-й и 3-й гв. горные 

миндивизионы; 

2-му Белорусскому - 19-я минбригада, 85 гв., 81, 331 и 1231-й гаубичные артполки; 

3-му Белорусскому - 2-я гв. артдивизия; 

3-му Прибалтийскому - 35-я истр. противотанк. бригада; 

б) в резерв Ставки: 

в район Смоленска - 315-й и 317-й артдивизионы ОМ; 

в Брянский учебный артлагерь - 62 оапбр, 1174 иптабр, 1-й дивизион 32 гв. габр БМ; 

в Волчанский учебный артлагерь - 21-я истр. противотанк. артбригада; 

в Москву - управление 4-й гв. миндивизии, 13, 30 и 31-я гв. минбригады, 2, 4, 19, 44, 49 и 67-й гв. 

минполки, 1-й гв. горный миндивизион; 

в) временно остаются на территории Крыма: 

26-я артдивизия РГК, 5 гв., 15 и 16-я истр. противотанк. артбригады, 29-я минбригада, 195-й и 197-й 

горные минполки, 1101, 268 и 1169-й пушечные артполки, 5 гв. орад, 100-й кор. ав. полк, 55-я кор. ав. 

эскадрилья, 2, 15, 18, 19 и 76-я зенитные дивизии, 622, 763 и 1260-й зенитные артполки, 14, 17, 21, 30, 179, 

504, 508 и 540-й зенартдивизионы. 

П. Танковые части 

а) в резерв Ставки: 
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в Тульский танковый лагерь - 19-й танковый корпус, 6-ю гв. и 32-ю гв. танковые бригады; 

в Харьковский танковый лагерь - 22-й гв. танковый полк, 1452-й самоходный артполк, 512-й 

огнеметный танковый батальон, 33-й и 6-й дивизионы БЕПО, 52-й мотоциклетный полк. 

III. Инженерные части 

а) фронтам: 

3-му Украинскому - 54-й мотопонтонно-мостостроит. батальон; 

1-му Украинскому - 7-я инжсап. бригада; 

2-му Белорусскому - 12-я штурминжсап. бригада; 

3-му Белорусскому - 13-я инж. бригада спецназначения; 

3-му Прибалтийскому - 63-я инжсап. бригада; 

б) в резерв Ставки: 

в Ногинск - 97-й мотоинженерный батальон; 

в лагерь Молоди (ст. Колхозная) - 22-я и 23-я моторизованные штурмовые инженерные саперные 

бригады. 

IV. Части ВВС 

а) фронтам: 

в состав 1 ВА 3-го Белорусского фронта - 6-я гв. бомбард, авиадивизия, 24 и 26 раб, 3-й истр. 

авиакорпус (265, 278 иад); 

в состав 4 ВА 2-го Белорусского фронта - 230-я штурм, авиадивизия, 229-я истр. авиадивизия; 

в) в резерв Ставки: 

в район Харькова - 7-й штурм, авиакорпус (206-я и 239-я штурм, авиадивизии) ; 

в район Богодухова - 329-я истр. авиадивизия; 

в район Чернигова - 132-я бомбард. авиадивизия; 

в район Киева - 2-я гв. авиадивизия ночных бомбардировщиков; 

в район Коростеня - 6-я гв. истр. авиадивизия, 1-я гв. штурм, авиадивизия и 25 раб. 

Временно остаются на территории Крыма - управление 8-й воздушной армии, 129-я истр. 

авиадивизия, 214-я штурм. авиадивизия, 32-й район авиабазирования. 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

 А. АНТОНОВ 
ЦАМО. ф. 148а. оп. 3763. д. 165. л. 38-40. Подлинник. 

Дано по: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1944-1945. – М: ТЕРРА, – Т. 16 (5–4). – 1999. – 

С.88-89.  
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 КОМАНДОВАНИЯ ФРОНТОВ, ФЛОТОВ, АРМИЙ, ДИВИЗИЙ 

И ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

№ 7 

 

ДОКЛАД 

КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 4-го УКРАИНСКОГО 

ФРОНТА № 473 ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

ПЛАНА ОПЕРАЦИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ КРЫМА И ПРАВОБЕРЕЖНОЙ 

УКРАИНЫ 

 

1 января 1944 г. 

 

Докладываем свои соображения по плану дальнейших действий 4-го Украинского фронта. 

Директивой Ставки перед фронтом поставлена задача после ликвидации никопольского плацдарма, 

используя занятые здесь силы фронта, подготовить и провести две раздельные между собой операции: 

первую - во взаимодействии с Приморской армией освободить Крым (Крымская операция) и вторую - 

ударом через р. Днепр на участке Каховка, Херсон, во взаимодействии с войсками 2-го и 3-го Украинских 

фронтов, очистить от противника территорию к востоку от р. Южный Буг и выйти на последний (Северная 

операция). 

Действия по ликвидации противника на никопольском плацдарме силами армий Лелюшенко, 

Цветаева, Гречкина с основными средствами усиления возобновили с утра 31.12.1943 г. 

Учитывая слабые средства усиления фронта, а именно: всего лишь три артдивизии, два 

исключительно слабых по своему составу механизированных корпуса и один такой же танковый, а также не 
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желая распылять усилия и средства авиации, считаем одновременное выполнение обеих поставленных 

перед фронтом задач непосильным. 

Отсюда решаем прежде всего и по возможности в наикратчайший срок обеспечить выполнение 

крымской задачи, готовя одновременно операцию на севере с тем, чтобы начать ее после вторжения наших 

войск на просторы Крыма. 

3. Группировка сил. В настоящее время мы имеем на Перекопе шесть сд армии тов. Крейзера 

и неполную 2-ю артдивизию и на Сиваше четыре сд тов. Крейзера и незначительные средства усиления. Для 

выполнения Крымской операции считаем необходимым и целесообразным привлечь армию Цветаева в 

составе девяти стрелковых дивизий, из них три на Перекоп и шесть на Сиваш. 

Все войска, действующие с Перекопа, а именно: девять сд, 2-ю артдивизию, усиленные 19 тк и 2 гв. 

мк, включить в состав 51-й армии Крейзера. 

Войска, действующие с Сиваша в составе десяти сд, усиленные 7-й артди-визией, а в дальнейшем и 4 

гв. мк, объединить в составе 5-й ударной армии Цветаева. 

Для решения северной задачи привлечь ударную группировку 2-й гв. армии тов. Захарова в составе 

семи сд для форсирования р. Днепр из района Голой Пристани. 

3-ю гв. армию тов. Лелюшенко в составе шести сд, 26-й артдивизии и 4 гв. мк - для действия 

непосредственно восточнее р. Ингулец и 28-ю армию тов. Гречкина - по восточному берегу р. Днепр от 

Малой Лепетихи до Каховки с основной группировкой в составе четырех сд в районе Каховки. 

Всю авиацию фронта к началу операции перебазировать к западу от меридиана Нижние Серогозы, 

Ново-Троицкое с тем, чтобы иметь возможность из этого района использовать ее в интересах той и другой 

операции. 

В первый этап считаем необходимым, чтобы вся авиация фронта работала в интересах Крыма; с 

выходом же наших войск за ишуньские позиции большая часть авиации на период форсирования Днепра и 

прорыва обороны противника будет использована на севере. При развитии операций для каждой из них 

будет закреплена необходимая часть авиации. 

4. Сроки начала операций: учитывая, как указано выше, что перегруппировку сил с 

никопольского плацдарма мы можем начать в ночь на 6.01.1944 г., доложенные группировки могут быть 

готовы к 22.01.1944 г. (расстояние для перегруппировки до 200 км). Возможно ускорение начала Крымской 

операции, что в то же время значительно и усилит группировку наших войск, действующих против Крыма, 

при условии, если Вы разрешите взамен одного из корпусов Цветаева использовать на Сиваше оставшийся у 

Крюченкина 31 гв. ск. В этом случае один из корпусов Цветаева будет немедленно после 6.01.1944 г. 

передан для дальнейшего укомплектования тов. Крюченкину. Это мероприятие ускорит начало Крымской 

операции на 5-6 дней и мы будем готовы начать ее не позднее 14.01.1944 г. 

В связи с тем, что после прорыва крымских позиций, к началу Северной операции [участвующие в 

ней войска] необходимо будет усилить дальнобойной и тяжелой артиллерией за счет Крыма, а также чтобы 

обеспечить эту операцию действиями мощной авиации, считаем целесообразным эту операцию начать через 

10 дней после начала Крымской операции, т. е. в первом случае 3.02.1944 г., а во втором - 24.01.1944 г. 

В случае решительного успеха войск фронта Степина на Первомайск или дальнейшего отхода 

противника перед фронтом Родионова далее на запад за р. Южный Буг Северную операцию начнем 

наличными силами немедленно, по окончании сосредоточения. 

5. План операции:  

а) Крымская операция. 

Первый этап - прорыв перекопских (51-я армия), сивашских (5-я уд. армия) и ишуньских позиций с 

выходом армий на рубеж р. Чатырлык, Воинка, Чирик Второй. Продолжительность - до 3 дней. 

В ходе первого этапа войска 5-й уд. армии, взаимодействуя с 51-й армией, выполняют два фланговых 

маневра. 

Первый - удар силами одного стр. корпуса из района Мирного Труда в тыл ишуньским позициям, 

второй маневр - силами одной стр. дивизии в направлении Таганаша с целью захвата чонгарских переправ. 

Второй этап - продолжительностью 8-9 дней. 

Удар частей 51-й армии в южном направлении с выходом на рубеж Ак-Мечеть, м. Тарханкут, 

Евпатория, Саки, Карач, Спат из расчета: мехгруппой (2 гв. мк и 19 тк) к исходу 7-го дня операции - на 

рубеж Саки, Карач; стрелковыми частями - одним ск на 8-й день операции - Евпатории и одной его стр. 

дивизией на 10 - 11-й день операции - Ак-Мечеть, м. Тарханкут, двумя ск на 8-й день - на рубеж Саки, Карач 

(иск.) Спат. 

С выходом данных корпусов в указанный район мехгруппа наносит удар на Симферополь и, 

взаимодействуя с частями 5-й ударной армии, на 10-й день операции овладевает г. Симферополь. 

Разгранлинию между 51-й армией и 5-й ударной армией определить: Ново-Павловка, (иск.) Спат, (иск.) 

Симферополь, Ялта. 

5-я ударная армия с выходом на рубеж Кутюке Татар, Ан-Таш, Чирик Первый пропускает усиленный 

артиллерией 4 гв. кк в направлении Курман-Кемельчи, Ново-Царицино, в тыл ак-монайских позиций для 

соединения с войсками Приморской армии. Главными силами армия выходит на 10 - 12-й день операции на 

рубеж Симферополь, Карасубазар, нанося главный удар силами двух ск через Биюк-Онлар, и, 
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взаимодействуя с мехгруппой, овладевает г. Симферополь и вспомогательным ударом силами одного ск 

развивает наступление через Курман-Кемельчи на Карасубазар и овладевает им. 

При выходе войск Приморской армии в район Карасубазара, до подхода сюда частей 5-й ударной 

армии, 4 гв. кк используется для удара совместно с главными силами 5-й ударной армии на Симферополь. 

Третий этап - 51-я армия с мехгруппой во взаимодействии с морским флотом и крымскими 

партизанами развивает боевые действия по овладению севастопольским оборонительным районом, нанося 

главный удар по западному берегу Крыма. 

5-я ударная армия во взаимодействии с партизанами овладевает южным берегом Крыма на участке 

Ялта, Алушта, Судак, Старый Крым; 

б) Северная операция - форсируя р. Днепр на трех отдельных участках параллельными ударами на 

Давыдов Брод, Снигиревка, Николаев, выйти в тыл кировоградско-криворожской группировки противника и 

во взаимодействии с войсками 3-го и 2-го Украинских фронтов разбить ее, выйти на р. Южный Буг и 

закрепиться. 

Первый этап операции - форсирование р. Днепр, захват плацдармов: бериславского - главными 

силами 28-й армии (четыре сд), тягинского - главными силами 3-й гв. армии (пять сд), херсонского - 

главными силами 2-й гв. армии (пять сд) и их расширение с образованием линии общего фронта 28-й и 3-й 

гв. армий. Продолжительность этапа - от 2 до 3 дней. 

В данном этапе операции все силы 8-й воздушной армии, за исключением необходимого минимума 

для обеспечения разведки и прикрытия частей, действующих в Крыму, работают в интересах Северной 

операции. 

Второй этап - войска северной группы на 8-й день операции перерезают желдороги Херсон - Кривой 

Рог и Николаев - Знаменка и выходят на рубеж Новые Кайры, Калининдорф, Снигиревка. 

Продолжительность - 6 дней. 

28-я армия главными силами наносит удар в направлении Давыдова Брода и на 8-й день операции 

овладевает рубежом Новые Кайры, Свободный, Кос-тромка, (иск.) Калининдорф с целью соединения с 

войсками 3-го Украинского фронта, имея основной своей задачей обеспечить от фланговых ударов про-

тивника со стороны Новая Каменка, Качкоровка по главным силам северной группы войск 4-го Украинского 

фронта. 

Левая граница 28-й армии определяется: (иск.) Каменка, Калининдорф, (иск.) Октябрьский. 

3-я гв. армия главными силами наносит удар на Снигиревку и с выходом пехоты на рубеж Селянская 

Культура, Токаревский вводит 4 гв. мк с задачей захвата переправ и позиций на р. Ингулец в районе 

Снигиревки до подхода на эти позиции частей противника и на 8-й день операции армия овладевает 

рубежом Ново-Полтавка, Ново-Андреевка, Снигиревка, (иск.) Бурхановка. 

Левая разгранлиния 3 гв. А определяется: (иск.) Садовая, Баратова, Калиновка. 

2-я гв. армия главный удар силами четырех сд развивает на Николаев и обеспечивает с запада левое 

крыло главных сил северной группы войск 4-го Украинского фронта. Одну сд направляет на Херсон с 

фронта, силами двух сд организует удар с запада на восток и северо-восток с задачей овладеть Херсоном и 

выйти в тыл ингулецкой позиции противника. На 8-й день операции армия выходит на рубеж Бурхановка, 

Константиновка. 

Третий этап операции. Войска северной группы 4-го Украинского фронта развивают удар на Новую 

Одессу и производят перегруппировку. Возможен вывод во второй эшелон 28-й армии в зависимости от 

положения к этому времени частей 3-го Украинского фронта. 

6. Для проведения указанных операций просим: 

а) разрешить использовать 236-ю истребительную авиадивизию, с выводом ее в резерв Ставки 

не сейчас, а по окончании операций; 

б) дополнительно отпустить фронту в счет январских норм 3 тысячи тонн высокооктанового 

горючего с подачей его на фронтовые базы: тысяча тонн к 6.01.1944 г., тысяча к 12.01.1944 г. и тысяча к 

20.01.1944 г.; 

в) отпустить возможное количество танков для восстановления двух мк и одного тк в 

соответствии с телеграммой за № 20947 от 24 декабря 1943 года; 

г) дополнительно отпустить в счет январских норм следующее количество боеприпасов: 

1. Для Крымской операции, то есть до выхода армий на рубеж Евпатория, Симферополь, Карасубазар, 

из расчета 3,5 бк с учетом наличия: 82-мм мины 244 952, 120-мм мины 106 416, 37-мм зен. выстрелов 83 710, 

45-мм выстрелов 270 216, 57-мм выстрелов 18 730, 76-мм ПА 59 468, 76-мм ДА 329 029, 85-мм зен. 

выстрелов 34 551, 122-мм пуш. 5308, 122-мм гауб. 91049, 152-мм гауб. 3248,  152-мм ПГ 37 г. 42 480, 203-мм 

гауб. 4320, М-8 8194, М-13 3360, М-31 9578 с подачей их на ст. Мелитополь в период 8 - 14.01.1944 г. 

Для Северной операции - 3 бк: 82-мм мин 184 440, 120-мм мин 162 400, 37-мм зен. выстрелов 16 520, 

45-мм выстрелов 201 256, 57-мм 17 374, 76-мм ПА 70 023, 76-мм ДА 218 171, 122-мм гауб. 109 438, 152-мм 

ПГ 37 года 62 216, 152-мм гауб. 3420, М-8 5760, М-13 12 238, М-31 9216 с подачей их на ст. Мелитополь 18 - 

20.01.1944 г. 

На проведение Севастопольской операции - 2 бк: 82-мм мин 216 000, 120-мм мин 77 700, 37-мм зен. 

выстрелов 64 500, 45-мм выстрелов 220 000, 57-мм выстрелов 14 180, 76-мм зен. 31 г. выстрелов 1089, 76-мм 
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ПА 46 548, 76-мм ДА 169 120, 85-мм зен. выстрелов 24 911, 122-мм пуш. 3630, 122-мм гауб. 63 520, 152-мм 

гауб. 1852, 152-мм ПГ 37 г. 26 588, 203-мм гауб. 3600, М-8 12 566, М-13 9216, М-31 9216 с подачей их 

фронту к 24.01.1944 г.; 

д) дополнительно к январскому лимиту отпустить фронту бензина второго сорта 7 тысяч тонн с 

подачей 2 тысяч к 10.01.1944 г. и остальных не позднее 25.01.1944 г. 

АЛЕКСАНДРОВ  

ОБУХОВ  

АЛЕКСЕЕВ 
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Дано по: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1944-1945. – М: ТЕРРА, – Т. 16 (5–4). – 1999. – 
С.257-260.  
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ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ № 601 

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ПЛАНА ОСВОБОЖДЕНИЯ 

КРИВОГО РОГА И КРЫМА 

 

6 февраля 1944 г. 15 ч 00 мин 

Докладываю: 

В связи с тем, что ликвидация противника на никопольском плацдарме - вопрос ближайших двух 

дней, считал бы целесообразным в дальнейшем основные усилия войск 4-го Украинского фронта направить 

по двум направлениям, а именно для решения Крымской операции и на помощь войскам 3-го Украинского 

фронта по выходе на р. Южный Буг, ударом 2-й гв. армии в районе Херсона на Николаев с форсированием 

р. Днепр. 

Исходя из этого, докладываю на Ваше рассмотрение следующие свои соображения: 

1. После ликвидации никопольского плацдарма, с захватом Никополя, находящиеся в составе 

армии Лелюшенко пять стр. дивизий и одну стр. бригаду передать через Никополь в состав армии Шлемина 

3-го Украинского фронта, которая в составе девяти сд должна будет нанести вспомогательный удар 3-го 

Украинского фронта между реками Днепр и Ингулец в общем направлении на Новую Каменку, Снигиревку, 

свертывая оборону противника по западному берегу Днепра. 

Управление армии Лелюшенко со всеми тыловыми учреждениями вывести в резерв Ставки. 

2. Управление армии Цветаева с четырьмя его сд (из восьми), а также 2 гв. мк перебросить на 

Сиваш, передав в его распоряжение и находящиеся там шесть сд армии Крейзера. 

Один стрелковый корпус Цветаева в составе четырех сд вывести во фронтовой резерв в район 

Аскании Нова для использования его с целью развития Крымской операции. 

Армию Гречкина расформировать, тем более что сам Гречкин как командарм исключительно слаб. Из 

состоящих к данному времени в составе армии Гречкина пяти сд передать две сд в состав армии Захарова, 

который с ними будет иметь девять сд, и три сд на Перекоп в состав армии Крейзера, который после этого 

будет иметь здесь семь сд. 

3. Находящиеся в данный момент перед никопольским плацдармом 7-ю и 26-ю 

артиллерийские дивизии перебросить - 7-ю артдивизию на Сиваш на усиление армии Цветаева и 26-ю 

артдивизию под Херсон в состав 2-й гв. армии. 

В этом случае будем иметь на крымском направлении у Крейзера на Перекопе 2-ю артдивизию, у 

Цветаева на Сиваше - 7-ю и у Захарова на херсон-николаевском направлении - 26-ю артидивизию. 

4. Операцию Захарова по форсированию реки Днепр в районе Херсона с целью оттягивания на 

себя сил противника с севера и свертывания обороны противника по западному берегу нижнего течения р. 

Ингулец начать с захватом войсками 3-го Украинского фронта Кривого Рога, Широкого и с началом 

действия Шлемина в направлении Снигиревки. 

Переправочные средства из расчета на пять стр. полков Захарову уже поданы, и две его сд сейчас 

готовы начать предлагаемую операцию. Необходимо лишь усилить артсредствами. Переброску 26-й 

артдивизии можно начать сегодня же, использовав для переброски тяжелой артиллерии желдорогу до ст. 

Партизаны. 

5. Крымскую операцию построить и провести по следующему плану: Главный удар нанести 

армией Цветаева, усиленной 2 гв. мк и 4 гв. кк, с 

Сиваша с ближайшей задачей частью сил выйти в тыл ишуньским позициям и с дальнейшим ударом 

всеми силами и подвижными средствами на Джанкой. Выход в тыл ишуньским позициям поможет армии 

Крейзера преодолеть перекопские позиции и выйти на простор. 

Захват Джанкоя обеспечит свободу действий как на Симферополь, так и в тыл ак-монайским 

позициям противника. 
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В первый этап операции Цветаев нанесет главный удар силами двух ск на Тархан с ближайшей 

задачей овладеть Ишунь, Воинка, Большая Магазинка и выйти на р. Чатырлык. 

Вспомогательный удар одним ск - восточнее, через Каранки, Томашевку с ближайшей задачей 

захватить Ново-Александровку, свх. Кирк-Ишунь. 

С выходом Цветаева на указанную линию будут введены в направлении на Джанкой 2 гв. мк из 

района Воинки и 4 гв. кк из района Томашевки. 

После преодоления ишуньских позиций армия Крейзера, усиленная одним ск из резерва фронта, 

будет направлена основными силами в направлении Евпатория, Саки и частью сил на Симферополь с 

севера; армия Цветаева - из района Джанкоя двумя ск и мк на Симферополь через Сарабуз, одним ск и 4 гв. 

кк на Феодосию на помощь Петрову. 

Считаю, что к перегруппировке, связанной с Крымской операцией, можем приступить завтра, 7.02. 

Учитывая состояние погоды и дорог, на перегруппировку потребуется 10 - 12 дней, а следовательно, 

начать операцию 18 - 19 февраля. 

Вновь прошу дать для 19 тк Васильева, не имеющего в своем составе ни одного танка, хотя бы 100 

танков, и тогда корпус Васильева также примет участие в операции, тем более что корпус Свиридова к 

началу операции будет иметь не более 30 единиц. 

Прошу Ваших указаний по изложенным моим соображениям. 

Соображения по плану дальнейших действий передаю особой телеграммой одновременно. 

АЛЕКСАНДРОВ  
ЦАМО. ф. 48а. оп. 1795. д. 414. л. 512 - 517. Телеграмма. 

Дано по: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1944-1945. – М: ТЕРРА, – Т. 16 (5–4). – 1999. – 
С.264-265.  
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БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ  

КОМАНДУЮЩЕГО 4-М УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ № 00233/ОП  

ОТ 11 АПРЕЛЯ 1944 Г. О СФОРМИРОВАНИИ ПОДВИЖНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВНИКА 

 

11 апреля 1944 г 

 

ОСОБО ВАЖНО 

Копия: 

КОМАНДУЮЩЕМУ 51-й АРМИЕЙ  

ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДУЮЩЕГО 51-й АРМИЕЙ  

т. АЛЕКСАНДРОВУ 

т. АНТОНОВУ 

т. АНИСИМОВУ 

 

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 00233/ОП 

ШТАБ 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

 

11.4.44 23.00 Действующая армия 

В результате разгрома противника на каранкинском и тюйтюбинском направлениях остатки его 

группировки поспешно отходят в южном направлении, и одновременно противник начал отход с 

Керченского полуострова. 

Приказываю: 

1. В целях быстрейшего освобождения гор. Симферополь создать подвижную группу в составе 

усиленного 19-го танкового корпуса, 279-й стрелковой дивизии, 21-й истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады под командованием заместителя командующего 51-й армией генерал-майора 

Разуваева, начальника штаба группы подполковника Карева. 

Группу подчинять командующему 51-й армией. 

2. Командующему 51-й армией подвижной группой 13.4.44 г. освободить Симферополь и боковым 

отрядом не позднее исхода 12.4.44 г. – Карасубазар с целью не допустить отхода противника к портам 

западного и юго-западного побережья Крыма. 

3. Для обеспечения подвижной группы выделить: 

а) начальнику штаба фронта – группу штабных командиров и необходимые подвижные средства (2-3 

«Виллиса», один «Додж», средства технической связи) для организации управления; 

б) начальнику тыла фронта – для переброски 279-й стрелковой дивизия из района Ново-

Александровка в район Курман-Кемельчи – 120 автомашин, преимущественно «Студебеккер», 

автотранспорт подать к 5.00 12.4.44 г. Ново-Александровка. 
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4. Сосредоточение 279-й стрелковой дивизии в район расположения 19-го танкового корпуса 

закончить к 15.00 12.4.44 г. 

5. Исполнение донести генерал-майору Разуваеву. О вступлении в командование группой донести не 

позднее 15.00 12.4.44 г. 

 

Командующий 4-м Украинским фронтом  

генерал армии ТОЛБУХИН 

Член Военного Совета 4-го Украинского фронта  

гвардии генерал-майор СУББОТИН 

Начальник штаба фронта  

гвардии генерал-лейтенант БИРЮЗОВ 

 
ЦАМО, ф. 244, оп. 26735с, д. 5, л. 308. Рукописная копия. 

Дано по: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. - Т. 28 / Директивы, приказы, распоряжения, указания, доклады, 

отчеты, оперативные и итоговые сводки, сводки обобщенного опыта боевых действий и выписки из журналов боевых действий войск, 
характеризующие организацию и ведение преследования советскими войсками отходящего противника / Генеральный Штаб. Военно-

научное управление. - Москва: Воениздат, 1956. - С.104-105. 
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БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ  

КОМАНДУЮЩЕГО 4-М УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ  

ОТ 11 АПРЕЛЯ 1944 Г. КОМАНДУЮЩЕМУ 51-Й АРМИЕЙ  

О ПЕРЕХОДЕ В ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОТХОДЯЩЕГО ПРОТИВНИКА 

 

11 апреля 1944 г 

 

ОСОБО ВАЖНО 

 

КОМАНДУЮЩЕМУ 51-й АРМИЕЙ 

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ …
[1]

 

ШТАБ 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА  11.4.44  14.25 

Противник на джанкойском направлении поспешно отходит. 

Приказываю: 

1. Организовать стремительное преследование. Дивизиям, действующим в первой линии, выделить на 

автомашинах отряды преследования с противотанковой и легкой полевой артиллерией и танками. 

2. Ускорить темп движения дивизий вторых эшелонов. 

3. Своевременно перемещать штабы дивизий и корпусов. 

4. Об отданных распоряжениях донести. 

 

Командующий 4-м Украинским фронтом  

генерал армии ТОЛБУХИН 

Член Военного Совета 4-го Украинского фронта  

гвардии генерал-майор СУББОТИН 

Начальник штаба фронта  

гвардии генерал-лейтенант БИРЮЗОВ 

 
ЦАМО, ф. 244, оп. 26735с, д. 5, л. 310. 

[1] Так в документе. 

Дано по: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. - Т. 28 / Директивы, приказы, распоряжения, указания, доклады, 
отчеты, оперативные и итоговые сводки, сводки обобщенного опыта боевых действий и выписки из журналов боевых действий войск, 

характеризующие организацию и ведение преследования советскими войсками отходящего противника / Генеральный Штаб. Военно-

научное управление. - Москва: Воениздат, 1956.– С.106. 
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ИЗ ДОКЛАДА КОМАНДИРА 19-ГО ТАНКОВОГО КОРПУСА 

КОМАНДУЮЩЕМУ БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ 4-ГО 

УКРАИНСКОГО ФРОНТА О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ КОРПУСА С 11 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ 1944 Г. 

 

29 мая 1944 г  

 

СЕКРЕТНО 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/28/37#cite_note-1
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…Противник потерял узел железных и шоссейных дорог – гор. Джанкой, сбитый с последнего рубежа 

обороны в районе города, поспешно отходил на оборонительный рубеж севернее Симферополь, оставляя 

заслоны и прикрывая отход авиацией. 

Параллельно поспешно отходила ишуньская группировка противника – 50-я и 336-я пехотные 

дивизии и остатки 10-й пехотной дивизии румын. 

[В] 3.30 12.4.44 г. части корпуса перешли к преследованию противника правее железной дороги на 

Симферополь. 

Боевой порядок: 

правый фланг – усиленная 6-я гвардейская танковая бригада; 

в центре – усиленная 101-я танковая бригада; 

левый фланг – усиленная 79-я танковая бригада (первый эшелон) и 26-я мотострелковая бригада (во 

втором эшелоне). 

Корпусная артиллерийская группа, штаб корпуса и тылы – в центре, за 101-й танковой бригадой. 

Оперативная группа – за 101-й танковой бригадой, передвигаясь скачками от хвоста колонны до головы. 

Командующим войсками 4-го Украинского фронта была поставлена корпусу задача – стремительно 

преследовать противника и к исходу дня выполнить задачу третьего дня операции по плану – выйти в район 

Камбары, Спат, Менлерчик. 

Стремительным ударом части корпуса сломили сопротивление противника на рубеже Ташлы-Кипчак, 

Курман-Кемельчи и, несмотря на беспрерывное воздействие авиации противника, пытавшейся задержать 

стремительное продвижение наших частей, и слабое прикрытие и поддержку нашей авиации из-за 

отдаленности баз, продолжали стремительное преследование, уничтожая на своем пути узлы сопротивления 

на рубежах: Григорьевка, ст. Красный Партизан; Вакуф-Кир-Байлар, Биюк-Онлар. 

Железная дорога Джанкой – Симферополь являлась сильным препятствием. Все станции противник 

подготовил к круговой обороне и вел упорные бои. Шоссе, проходящее вдоль дороги, было заминировано. 

79-я танковая бригада не ввязывалась в бой за узлы сопротивления, обходила их и стремительно 

продвигалась вперед. 

К 12 часам части достигли: 

6-я гвардейская танковая бригада – Эльгеры-Аблам; 

101-я танковая бригада – Вакуф-Кир-Байлар; 

79-я танковая бригада – Лениндорф; 

26-я мотострелковая бригада – за 79-й танковой бригадой. 

По рубежу железная дорога Саки – Сарабуз и севернее проходил заранее подготовленный 

оборонительный рубеж противника, имевший сплошные траншеи, стрелковые окопы, площадки для 

артиллерии. Ст. Биюк-Онлар, ст. Сарабуз и населенные пункты Кадырь-Балы, Киябак, Менлерчик, 

Кильдияр были сильно укреплены и превращены в опорные пункты и узлы сопротивления. В районе 

Сарабуз находился аэродром противника, который оборонялся [силами] до 6 батарей зенитной и до трех 

батарей полевой артиллерии. По железной дороге Саки – Сарабуз курсировал бронепоезд, обстреливавший 

боевые порядки танкового корпуса. 

С хода прорвать оборону противника на этом рубеже не удалось. Противник открыл по боевым 

порядкам корпуса огонь из всех видов артиллерии, включая и зенитную. 

Развернувшись, в 14.00 12.4.44 г. 6-я гвардейская танковая бригада атаковала в направлении Нов. 

Михайловка, с боем овладела Нов. Михайловка, Топаловка и, заслонившись против контратакующего 

батальона пехоты и четырех самоходно-артиллерийских установок из Луначарка, стремительным ударом, 

перерезав железную дорогу, к 15 часам овладела Камбары и завязала бей за Картмышик, уничтожив при 

этом 6 танков, до 200 солдат и две артиллерийские батареи противника (см. схему 6)
[1]

. 

По приказу штаба корпуса для обеспечения фланга и тыла было выставлено по одному усиленному 

танковому взводу [на] кург. Байрач, [в] 4-е отд. свх. Крымский, что западнее Камбары. 

101-я танковая бригада овладела Киябак, Тарасовка и, встретив упорное сопротивление в районе 

перекрестка шоссейной и железной дорог, что 3 км западнее Спат, обошла [этот район] северо-западнее, 

соединявшись с 6-й гвардейской танковой бригадой. К 16 часам овладела Картмышик (вост.) и разгромила в 

этом районе аэродром противника. 

79-я танковая бригада с 26-й мотострелковой бригадой атаковали [противника] в направлении 

Менлерчик, стремительным ударом овладели Бютень, Менлерчик и вышли к перекрестку железных дорог 

севернее Спат. 

91-й отдельный мотоциклетный батальон, понеся большие потери, к этому времени вел бой на 

западных скатах высоты 171.3
[2]

. 

Корпус выполнил задачу дня. 

Дальнейшее продвижение частей корпуса было остановлено, противник упорно сопротивлялся, 

дважды переходил в контратаку группами по 12 танков и самоходно-артиллерийских установок, до 

батальона пехоты из Тобе-Чокрак и Октоберфельд. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/28/38#cite_note-1
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/28/38#cite_note-2
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Авиация противника непрерывно бомбардировала и штурмовала боевые порядки частей группами по 

20-30 самолетов. 

Прикрытия танки авиацией не было. 

По рубежу оврагов Стар. Лезы, Тобе-Чокрак наметилась основная линия обороны противника. Скаты 

оврага на отдельных участках была эскарпированы. Перед Тобе-Чокрак обнаружено минное поле. 

В общей сложности корпус встретил на этим рубеже до трех полков пехоты, 25-30 танков и 

самоходно-артиллерийских установок и до двух полков артиллерии. Из района Сарабуз-болгарск., Атман 

вела огонь тяжелая артиллерия. 

Танковым бригадам было дано распоряжение организовать усиленную разведку в своих 

направлениях и произвести дозаправку горюче-смазочных материалов и боеприпасов. 

91-й отдельный мотоциклетный батальон и разведывательная рота 26-й мотострелковой бригады 

были брошены для разведки на левый фланг через Красная (5 км северо-восточнее Спат), Чуюнча, северо-

восточная окраина Симферополь с задачей – установить систему обороны противника и его силы на этом 

направлении. 

В качестве разведки боем для установления сил противника 6-й гвардейской танковой бригаде, 

овладевшей к этому времени Тобе-Чокрак, в 19 часов была поставлена ограниченная задача – захватить 

Такил-Джабанак. 

К наступлению темноты изменений в расположении частей не произошло. 6-я гвардейская танковая 

бригада вела упорные бои за Такил-Джабанак. 

Противник, пользуясь труднопроходимой для танков местностью, упорно оборонял этот район. 

Разведывательная рота 26-й мотострелковой бригады и 91-й отдельный мотоциклетный батальон 

прорваться восточнее железной дороги в направлении Красная не смогли (см. схему 6). 

О системе обороны противника северо-западнее Симферополь к этому времени были получены 

достаточные сведения, подтвержденные фотосхемами, присланными из штаба 8-й воздушной армии к 20 

часам. 

Северо-западнее и западнее Симферополь проходили два сплошных, обороняемых противником 

противотанковых рва. 

Исходя из создавшейся обстановки, в 22 часа было принято решение – в течение ночи корпус 

перегруппировать в район северо-западнее Спат и утром 13.4.44 г. нанести удар через Красная, Чуюнча по 

северо-восточной окраине Симферополь и освободить город с хода. 

13.4.44 г. 

26-я мотострелковая бригада, частью сил действовавшая восточнее Ус-Касты, ночными действиями 

сбила боевое охранение на рубеже железной дороги, захватив при этом в плен командира батальона 686-го 

пехотного полка 336-й пехотной дивизия, и к утру 13.4.44 г. передовыми частями овладела высотой 157.0, 

Карача-Кангил. 

В течение ночи производилась перегруппировка, части корпуса постепенно выводились из боя и к 

6.00 13.4.44 г. сосредоточились в исходном районе «Б» (1.5 км севернее Спат), Ус-Касты, (иск.) Азат. 

6-я гвардейская танковая бригада ночными действиями к 24 часам овладела Такил-Джабанак. 

В 3 часа, оставив для демонстрации один взвод и два орудия, 6-я гвардейская танковая бригада к 8.00 

13.4.44 г. переведена во второй эшелон боевого порядка танкового корпуса. 

В 7.00 13.4.44 г., обогнав боевые порядки 26-й мотострелковой бригады в районе Первомайский, 79-я 

танковая бригада ударом в направлении Чуюнча, Муса-Аджи-Эли, Вера-Абдал, сбивая отдельные мелкие 

прикрывающие подразделения противника, в 11.20 13.4.44 г. с хода ворвалась на северо-восточную окраину 

города Симферополь, а за ней ворвалась в город и 26-я мотострелковая бригада. 

101-я танковая бригада, действовавшая в направлении Красная, высота 277.6, Беш-Терек, к 11.30 

13.4.44 г. перерезала шоссейную дорогу Симферополь – Карасубазар, где оставила заслон, и, преследуя 

отходящие на Симферополь колонны противника, к 13 часам 30 минутам по шоссе ворвалась на восточную 

окраину города. 

6-я гвардейская танковая бригада, которая была выведена из боя в районе Такил-Джабанак, двигалась 

во втором эшелоне за 26-й мотострелковой бригадой. 

Обходный маневр по овладению городом Симферополь явился для противника полной внезапностью. 

Авиация противника несколько раз вылетала, не обнаруживая танков, сбрасывала бомбы на населенные 

пункты. 

Этот маневр был обнаружен авиацией противника только в 10 часов, после чего боевые порядки 

корпуса были подвергнуты мощной бомбардировке уже у самой окраины города. 

Внезапность появления танков на северней и северо-восточной окраинах города вынудила 

противника бежать, не взорвав даже заминированные им дома, учреждения и склады. 

К 16.00 13.4.44 г. город был полностью очищен от противника, и части корпуса вышли в район [иск.] 

Ново-Николаевка, Татайкой, южная окраина Симферополь. 

Оставшаяся группировка противника северо-западнее Симферополь отходила на запад. 
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Действия корпуса от Джанкой до Симферополь на правом фланге обеспечивались усиленными 

боковыми разведывательными дозорами, а на левом фланге – двумя боковыми отрядами из состава 

передового отряда, овладевшего Джанкой. 

Боковой отряд № 1 в составе моторизованного стрелково-пулеметного батальона, 172-го танкового 

батальона 202-й танковой бригады, 867-го полка самоходно-артиллерийских установок действовал в 

направлении Джанкой нем., Кохтейн, Найлебен, Фрайдорф, Бек-Булатчи, Карасан, Зуя, имея задачей 

перерезать шоссейную дорогу Карасубазар – Симферополь, воспретить отход керченской группировки на 

Симферополь. 

Боковой отряд № 2 в составе 32-го отдельного мотоциклетного полка действовал через Колай, 

Сейтлер, Карасубазар с той же задачей. 

Действия боковых отрядов характерны исключительной стремительностью движения и быстротой. 

С рассветом 12.4.44 г., когда пехота подошла к Джанкой, отряды выступили по своим маршрутам. 

Быстро продвигаясь вперед, обходя узлы сопротивления, в 9 часов боковые отряды в районе 

Найлебен и Колай встретились с организованным сопротивлением отходящих на Симферополь частей 19-й 

пехотной дивизии румын, которые, предвидя столкновение, заняли оборону. 

Атаковав противника, боковой отряд № 1 – в районе Найлебен и боковой отряд № 2 – в районе Колай 

сломили его сопротивление, и к 10.30 12.4.44 г. противник был полностью уничтожен или пленен. Пленные 

сопровождались партизанами

, ибо сил в отрядах для сопровождения не было. 

Продолжая выполнять поставленную задачу, боковой отряд № 1 к 16 часам достиг высоты 327.1 (4 км 

северо-восточнее Зуя), откуда заметил движение отходящих колонн артиллерии, повозок и автомашин 

(голова колонны – 3 км юго-западнее Зуя, хвост – восточнее Нов. Бурульча, длина колонны 12 км). 

Командир отряда решил: атаковать колонну противника и овладеть Зуя, преградив путь отхода 

керченской группировке противника. 

Танковый батальон с мотострелковой ротой атаковал колонну в направлении северо-западной 

окраины Зуя – с головы. 867-й полк самоходно-артиллерийских установок атаковал колонну с хвоста на 

Нов. Бурульча. Истребительно-противотанковый артиллерийский полк и минометная рота заняли огневые 

позиции и открыли огонь, поддерживая действия танков и самоходных установок. 

Удар был одновременный и для противника совершенно неожиданный. Противник был 

деморализован, не успев оказать даже серьезного сопротивления. К 17 часам 30 минутам колонна была 

полностью разгромлена или пленена, Зуя – очищен. 

Отряд занял круговую оборону в районе Зуя, перерезав шоссе Карасубазар – Симферополь, выполнил 

поставленную задачу к 19.00 12.4.44 г. 

Боковой отряд № 2 вел в это время бои с мелкими отходящими группами противника, маневрируя и 

обходя узлы сопротивления, с хода ворвался в Сейтлер. 

Боковой отряд № 1, седлая дорогу, вел тяжелые оборонительные бои, преграждая основной путь 

отхода керченской группировке противника на Симферополь, до освобождения главными силами корпуса 

города Симферополь. С овладением главными силами танкового корпуса городом боковой отряд № 1 

присоединился к корпусу. 

Боковой отряд № 2 к 17.00 13.4.44 г. вышел в район Карасубазар, где соединился с частями 

Приморской армии. 

Итоги боев за 12 и 13.4.44 г. 

1. Корпус за два дня с боями прошел 130 км, разрезал крымскую группировку противника, 

изолировав ишуньскую группировку от керченской. 

2. Корпус самостоятельно овладел узлом шоссейных и железных дорог городом Симферополь, 

выполнив задачу четвертого дня операции к утру третьего дня действий корпуса… 

Противник, потеряв Симферополь – важный узел шоссейных дорог – и боясь полного разгрома по 

частям в горах, начал форсированно отходить на севастопольские обводы, оставляя мощные арьергарды, 

насыщенные большим количеством артиллерии, усиленные танками и прикрытые авиацией с воздуха. 

Сильно пересеченная местность давала возможность арьергардам противника упорно удерживать 

выгодные, господствующие высоты и перекрывать с них артиллерийским огнем узкие дефиле. 

Прикрывшись арьергардом, противник подготовлял мосты к взрыву, минировал танкоопасные направления, 

оставляя проходы для арьергардов, после чего мосты взрывал, проходы минировал. 

Горный характер местности с глубокими оврагами связывал действия частей танкового корпуса с 

дорогами, лишал возможности обходных маневров… 

Приказом фронта от 12.4.44 г., когда корпус подходил к Симферополь, была создана подвижная 

группа в составе: усиленного 19-го танкового корпуса и 279-й стрелковой дивизии, которая должна была 

подойти на автомашинах. Командиром подвижной группы был назначен заместитель командующего 51-й 

армией генерал-майор Разуваев. 

Стрелковая дивизия за отсутствием достаточного количества автомашин к району действий корпуса 

подойти не успела и, практически, генерал-майор Разуваев вступил в командование корпусом… 

                                                 
 По видимому, подпольщиками, т.к. крымских партизан в степной части не зафиксировано – прим. ред.  
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[В] 15.30 13.4.44 г. части Приморской армии у Карасубазар соединились с 52-м отдельным 

мотоциклетным полком. К 20 часам отряды 202-й и 101-й танковых бригад получили приказ выйти на юго-

западную окраину Симферополь для дальнейших действий вдоль шоссе на Севастополь. 

202-я танковая бригада к 7.00 14.4.44 г. вышла к Терек-Эли, откуда наступала в направлении Карач, 

Ново-Емельяновка, Азек, Ханышкой, Кача с задачей захватить аэродром Кача, в дальнейшем через 

Мамашай наступать на Севастополь. 

Отступая под ударами частей танкового корпуса от Симферополь, противник на рубеже Нов. Будке, 

высота 349.9, Ново-Николаевка оставил арьергард до батальона пехоты и 1.5 полка полевой и 

противотанковой артиллерии 111-й пехотной дивизии с целью задержать стремительное продвижение 

танкового корпуса и дать возможность основным силам оторваться от наших танков. Совместными 

действиями усиленной 6-й гвардейской танковой бригады вдоль шоссе и усиленной 79-й танковой бригады 

на Ново-Николаевка арьергард противника после 30-минутного боя был сбит, а часть уничтожена на данном 

рубеже. 79-я танковая бригада с боем захватила Ново-Николаевка. 

6-я гвардейская танковая бригада, а за ней 79-я танковая бригада около 16 часов перешли в 

преследование противника по шоссе на Бахчисарай. Противник сильным арьергардом с артиллерией и 6 

самоходными орудиями пытался сдержать наши части. 6-я гвардейская танковая бригада, маневрируя 

правее шоссе, часть танков выводила на фланг противника, который вынужден был отходить, не успев 

взорвать мосты через рр. Альма и Бодрак. 

В 6.20 14.4.44 г. после 10-минутной артиллерийской подготовки артиллерии танкового корпуса и 

артиллерийских частей усиления бригады атаковали Бахчисарай, который был взят с боем и очищен от 

противника. 

10.00 14.4.44 г. танковые бригады достигли: 

6-я гвардейская танковая бригада – р. Кача в районе «Б», род., что 4 км юго-западнее Бахчисарай; 

79-я танковая бригада – высоты 162.6, что 4 км юго-западнее Бахчисарай, где противник выставил 

арьергард в составе батальона и до полка полевой и противотанковой артиллерии, занял господствующие 

высоты по юго-западному берегу р. Кача, заминировал все броды и взорвал мосты; бомбардировочная 

авиация группами до 30 самолетов в течение дня бомбила боевые порядки корпуса. 

Развернутая артиллерия корпуса и приданных артиллерийских частей вела контрбатарейную борьбу и 

подавляла огневые точки противника. После разминирования полей бригады повторили атаку, но 

противник, заняв высоты, встретил сильным артиллерийским огнем, простреливая коридор, куда могли идти 

танки. Маневра танкам между гор не было, пехоты было очень мало (6-я гвардейская танковая бригада – 60 

человек)
[3]

. 

202-я танковая бригада в 10.00 14.4.44 г. выступила на Кача по маршруту Терек-Эли, Карач, Ново-

Емельяновка, Федоровка, Ханышкой, Кача. С 13 до 17 часов бригада строила переправу на р. Альма для 

материальной части, автомашин и мотоциклов. Танки и самоходная артиллерия переправились вброд. 

Кача оборонялась силами до батальона пехоты с двумя батареями артиллерии [противника]. 

Производилась посадка мелких подразделений противника на плавсредства. 

Командир бригады решил с хода атаковать противника. Внезапный удар около 18 часов захватил 

противника врасплох. Гарнизон был уничтожен и частью пленен. Бригада, выполнив задачу, действовала на 

Мамашай. 

Бой 6-й гвардейской и 79-й танковых бригад за овладение бродами через р. Кача был безуспешным. 

Было принято решение – перегруппироваться на запад и нанести удар через Мамашай на северную окраину 

Севастополь, оставив 6-ю гвардейскую танковую бригаду на месте для отвлечения сил противника. Для 

этого 79-я танковая бригада была выведена из боя и вместе с 101-й танковой бригадой из Бахчисарай 

направлена через Топчикой на Мамашай с задачей – стремительным ударом сбить поспешно перешедшего к 

обороне противника в районе Мамашай, Эски-Эли и к исходу дня выйти на северный берег Северная бухта. 

Высланная разведка от 101-й танковой бригады установила, что в Мамашай, Эски-Эли, Калымтай – до двух 

батальонов пехоты и пять батарей артиллерии противника. Командир бригады решил бригаду развернуть в 

линию и при сочетании массированного огня из всех видов оружия с полного хода ворваться в Мамашай и 

Эски-Эли, не дать противнику отвести технику и обозы. 

В результате дерзкой и стремительной атаки танков и мотопехоты бригады в 17.00 14.4.44 г. 

Мамашай, Эски-Эли и Калымтай были заняты. Здесь же действовали два стрелковых полка в составе по 400-

600 человек (передовой отряд 279-й стрелковой дивизии), которые атаковали совместно. 

Моторизованные стрелково-пулеметные батальоны бригад и передовые отряды ночью захватили 

высоту 124.7, отразив три контратаки противника, поддержанные артиллерией и минометами, и прочно 

удержали плацдарм на левом (южном) берегу р. Кача. 

Таким образом, части танкового корпуса в течение дня боя 14.4.44 г. вышли в районы: 

усиленная 202-я танковая бригада – сад [на] юго-западной окраине Мамашай; 

усиленная 101-я танковая бригада – высоты 64.2 и 79.9, что 3-4 км севернее и северо-восточнее 

Мамашай, выбросив моторизованные стрелково-пулеметные батальоны на южные скаты высоты 106.7; 

усиленная 79-я танковая бригада – резерв [командира] корпуса – в районе высот 236.2, 146.4, 271.2 

(все исключительно); 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/28/38#cite_note-3
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усиленная 6-я гвардейская танковая бригада – на правом берегу р. Кача, «Б», род., что 0.4 км севернее 

Толе… 

Противник упорно оборонялся на рубеже высот 75.0, 150.5, Дуванкой и далее по р. Бельбек на 

заранее подготовленных позициях, имея сплошную траншейную систему с большим количеством ДЗОТов и 

блиндажей (построенных нашими частями в 1941 г.). На всю глубину обороны противник имел большое 

количество полевой и противотанковой артиллерии, зенитных установок. Отошедшие остатки частей 

ишуньской группировки противника заняли и прочно закрепились по севастопольскому обводу… 

В 6.00 15.4.44 г. получено боевое распоряжение № 003/ОП штаба 51-й армии, по которому корпус с 

1003-м стрелковым полком 279-й стрелковой дивизии с рассветом должен атаковать противника, нанося 

главный удар на Мамашай, Инкерман, Севастополь… 

 

Командир 19-го танкового корпуса Герой Советского Союза  

генерал-лейтенант танковых войск ВАСИЛЬЕВ 

29 мая 1944 г. 

Начальник штаба 19-го танкового корпуса полковник ШАВРОВ 

29 мая 1944 г. 
 
Ф. 244, оп. 31354с, д. 2, лл. 11-17. 

[1] Схема в выпуске Сборника не публикуется.  

[2] Из-за мелкого масштаба схемы положение 91-го отдельного мотоциклетного батальона на схеме не указано.  
[3] Так в документе. 

Дано по: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. - Т. 28 / Директивы, приказы, распоряжения, указания, доклады, 

отчеты, оперативные и итоговые сводки, сводки обобщенного опыта боевых действий и выписки из журналов боевых действий войск, 
характеризующие организацию и ведение преследования советскими войсками отходящего противника/ Генеральный Штаб. Военно-

научное управление. - Москва: Воениздат, 1956.– С.107-113.  
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ВЫПИСКА 

ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 87-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ  

55 СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА 2-Й ГВ. АРМИИ ОТ 8-10 АПРЕЛЯ 1944 Г.  

[В ПЕРИОД ПРОРЫВА ПЕРЕКОПСКИХ УКРЕПЛЕНИЙ] 

 

8-10 апреля 1944 г.  

 

Сов. секретно 

1-й экз. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Командир 87 стр. Перекопской дивизии 

Гвардии полковник  п / п /КУЛЯКО/ 

30 мая 1944 г. 

 

ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

87 СТРЕЛКОВОЙ ПЕРЕКОПСКОЙ ДИВИЗИИ 

за апрель месяц 1944 г. 

 

Оперативное отделение 87 стр. Перекопской дивизии 

 

[………………………..] 

 

Суббота, 8-е апреля 1944 г. 

Задачи: На основании приказа командира дивизии №002 от 18.3.44. 87 сд без 3/1382 стр. полка с 50 

Гв. ап прорывает оборону противника на участке: (иск.) выс. 14.3, (иск.) отм. 10.6, нанося главный удар 

своим левым флангом вдоль Распаханный вал.  

Ближайшая задача: овладеть Кула, отм. 11.5, в дальнейшем наступать на сев. вдоль Залив 

Перекопский и совместно с 347 сд уничтожить отрезанную куласскую группировку противника. 

1378 сп, 3 бат. 448 оиптд прорвать оборону противника на рубеже: стык троп 1 км сев.-вост. выс. 14.3, 

300 мт юго-вост. Отм.13.9. 

Ближайшая задача: овладеть вост. окраиной Кула, в дальнейшем наступать вост. скаты отм. 12.6 и 

далее на север.  

Группа АПП 1 и 2 50 гв. ап. 
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1379 сп с 81 АШР 2 бат. 448 оиптд прорвать оборону противника на рубеже: 250 мт юго-вост. 

Отм.13.9, Распаханный вал. 

Ближайшая задача: овладеть рубежом (иск.) Кула, перекресток дороги с Распаханный вал 1 км юго-

вост. Кула, в последующем овладеть выс. 14.7, отм. 11.5, и наступать в направлении ПТФ, отм. 9.7 и далее 

на север.  

Группа АПП 1058 ап. 

1382 сп без 3 сб во втором эшелоне.  

До начала наступления сосредоточиться в посадке 800 мт зап. отм. 17.0, (иск.) отм. 17.0, наступать за 

1379 сп в готовности отразить контратаки противника из Кула, Армянск и Джулга. 

Группа АПП – 3 / 50 гв. ап. 

 

Противник до начала арт. подготовки нашей артиллерии вел редкий ружейно-пулеметный и 

методический арт. миномет. огонь по переднему краю нашей обороны. 

Погода перед наступлением была пасмурная и сырая. 

Бойцы с офицерами наших частей находились на исходном положении для наступления и ждали 

артподготовку. 

В 8.00 началась двух с половиной часовая артподготовка по разрушению ДОТ и ДЗОТ противника. 

Согласно плана артподготовки переднего края обороны противника, после 80 минут артподготовки, 

артогонь ложно был перенесен вглубь обороны. 

В это время из передних траншей нашей обороны поднялось большое количество людей в серых 

шинелях, которые начали быстрое передвижение. Немцы, видя перед собой такое положение , быстро 

открыли огонь из уцелевших огневых средств, но движущиеся люди не падали. Это были искусно 

сделанные нашими бойцами чучела, еще задолго до наступления в подготовительный период. 

Наблюдатели, расположенные в удобных местах быстро засекали огневые точки и передавали 

артиллеристам. 

Артиллерия прямой наводкой после десятиминутного перерыва открыла губительный огонь по 

уцелевшим огневым точкам противника и тем самым нанесла большие потери в живой силе и технике. 

Так удачно был осуществлен обман противника нашими бойцами и офицерами, задуманный по плану 

командования. 

Через 30 минут после начала артподготовки в течении 2-х часов работала тяжелая артиллерия на 

подавление артиллерии противника. 

В 10.30 после переноса арт.огня вглубь обороны противника 1378 и 1379 сп, находясь в первом 

эшелоне дивизии, 1382 сп – во втором эшелоне перешли в наступление на заранее подготовленную, сильно 

укрепленную оборону противника. 

Несмотря на сокрушительные удары нашей артиллерии, часть ДОТ и ДЗОТ противника уцелели и по 

нашим наступающим войскам противник открыл сильный пулеметный огонь. 

В упорном бою, сломив яростное сопротивление противника, части первого эшелона через короткий 

срок ворвались в первую траншею противника, где завязали жестокий рукопашный бой. 

1382 сп, наступающий во втором эшелоне, выдвинулся в «усы» в готовности отразить контратаки 

противника. 

Дальнейшее продвижение было приостановлено сильным огнем противника. И части к исходу дня 

оставались на достигнутом рубеже. 

В результате упорного огневого сопротивления противника за день наступления части понесли 

потери: 

1378 сп: убито – 40, ранено – 140;   

1379 сп: убито – 83, ранено – 84;   

1382 сп: убито – 15, ранено – 43. 

Связь с частями дивизии работала бесперебойно. 

Командир дивизии решил: выполнять поставленную задачу. 

 

Воскресенье, 9-го апреля 1944 г. 

Задачи прежние. 

Противник под ударами наших наступающих частей, в течении ночи 9 апреля после упорных боев 

был выбит из трех траншей и стал отходить в южном направлении, оказывая огневое сопротивление. 

К 7.30 9.4.44. части дивизии прорвав на всю глубину укрепленную линию обороны противника на 

Перекопском перешейке заняли с. Кула, отм. 9.7, отм. 11.5 и вышли к Перекопскому заливу. 

На достигнутом рубеже, согласно ранее поставленной задачи, заняли оборону: 

1379 сп с 81 АШР на южных скатах распаханный вал от Перекопского залива до пересечения тропы с 

Распаханным валом 1 км. вост. Кула. 

1378 сп – отм. 9.7, ПТФ, Кула, отм. 14.3. 

1382 сп - пересечение тропы с Распаханным валом до отм. 10.6. 
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В течении двух дней части дивизии в результате стремительного наступления прорвали сильную 

оборонительную линию противника и нанесли ему огромные потери в живой силе и технике. 

За два дня боев уничтожено: 464 солдата и офицера, пулеметов – 15, орудий разных – 7, мин. батарей 

– 2, блиндажей – 3, НП – 2, ДЗОТ – 1, танк – 1, автомашин – 1. Захвачено: орудий разного калибра – 12, 

снарядов – 5000, пулеметов – 35, винтовок и автоматов – 200, гранат – 5000. Взято в плен – 15 солдат. 

При прорыве обороны противника в течении двух дней части дивизии понесли потери:  

1378 сп: убито – 55, ранено – 185;   

1379 сп: убито – 107, ранено – 146;   

1382 сп: убито – 35, ранено – 92; 

1058 ап: убито – 2, ранено – 5; 

448 оиптд: ранено – 5, разбита 1 автомашина 

Связь с частями дивизии проводная, радио, работала бесперебойно. 

Командир дивизии решил: прочно удерживать занимаемый рубеж обороны. 

 

Понедельник, 10-е апреля 1944 г. 

Задачи: на основании распоряжения командира 55 СК №024 от 10.04.44. дивизии занять и прочно 

удерживать рубеж обороны: Деде, Будановка, (иск.) Пятихатки. 

Противник выбит из укрепленной полосы обороны и в течении дня поспешно отходит в южном 

направлении.  

Создан, согласно боевого распоряжения командира 55 СК №023 от 10.04.44. передовой отряд в 

составе: одного стрелкового батальона, 448 оиптд, 1 / 1058 ап под руководством зам. командира дивизии по 

строевой части гвардии полковника КОВТУН. Проводится подготовка к выполнению боевой задачи. 

Части дивизии прочно удерживают занимаемый рубеж обороны. 

После проведенных боев части дивизии приводят в порядок личный состав, подтягивают тылы, 

готовясь к дальнейшим наступательным боям. 

1058 ап в течении дня вел огонь по скоплению пехоты противника в с. Кураевка, где уничтожено до 

20 солдат противника.  

Части дивизии потерь не имеют. 

Связь с частями дивизии проводная, радио, работала бесперебойно. 

Командир дивизии решил: продолжать выполнять поставленную задачу. 

 

[………………………..] 

 

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

87 СТРЕЛКОВОЙ ПЕРЕКОПСКОЙ ДИВИЗИИ 

МАЙОР  п / п /КОРОСТЫЛЕВ/  

23.5.44.  

 
ЦАМО, ф. 1246, оп. 00001, д. 56, л. 6-8. Машинопись. Подлинник.  

Публикуется впервые. 
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БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ  

№00497/ОП ИЗ ШТАБА 4-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА В СТАВКУ ВГК 

 

9 апреля 1944 г.  

 

Серия «2» 

Экз. №1 

Ставка Верховного Главного Командования 

Маршалу Советского Союза тов. Сталину 

Копия: тов. Александрову 

 

Боевое донесение №00497/оп 

Штаб 4 УФ 

9.4.44  23.50   Карта 100 000 

 

1. Войска фронта с утра 9.4.44 возобновили наступление, нанося главные удары на Перекопском и 

Каранкинском направлениях. 
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2. 2 гв. армия полностью закончила очистку Перекопского перешейка (севернее горловины) и 

уничтожение частей 122 и 123 пп 50 пд, оборонявшихся в районах западного и восточного фасов Турецкого 

вала. При взятии промежуточного оборонительного рубежа отм. 12.6, 13.6, Джума, отм. 15.9, 15.0 нанесла 

значительные потери 121 пп 50 пд, 117 пп 11 пд, учебному батальону 153 пд, санбату 73 пд и 81 отд. горно-

стрелковому бат-ну. 

Отражая многочисленные контратаки отдельных отрядов пехоты силой до бат-на с 10-15 танками 

каждый, части армии к 21.00 9.4.44 вышли на рубеж:: 1 км сев Кураевка, 0,5 км южн. отм. 13.6, перекресток 

ж.д. с шоссе южнее Армянск, отм. 15.9, «К» (зап. отм.18.0), отм. 21.7, «К» (на южном берегу Сиваша). 

В результате боев за 8-9.4.44, по далеко неполным данным уничтожено свыше 2000 солдат и 

офицеров противника, 18 танков (из них 8 сожжено), захвачено свыше 300 пленных, 5 самоходных орудий, 

6 шестиствольных минометов. Остальные трофеи и потери, нанесенные противнику, уточняются. 

3. 51 Армия – почти полностью уничтожив части 33 и 23 пп 10 пд (р), 70 пп 111 пд, жандармский бат-

н и овладев пунктами Асс-Найман, Каранки, Чучак, к 20.00 вышла на рубеж: сев. скат выс. 30.3, Самай, 

вост. скат выс. 20.6до залива и на Пасурманском направлении вышла одной сд к безымянному озеру, 

лиману, и одним отрядом силой в бат-н овладела Каттаган. 

В результате боев за 8-9.4.44, по далеко неполным данным, уничтожено свыше 3500 солдат и 

офицеров, 26 танков. Захвачены трофеи: орудий среднего калибра свыше 50, мелкого калибра свыше 25,, 

пулеметов 264, винтовок и автоматов - 2318, минометов – 25, лошадей 79 и взято в плен свыше 800 солдат и 

офицеров. 

4. Авиация 8 ВА основными силами действовала в полосе 51 Армии. Всего произведено 957 

самолетовылетов. Уничтожено 4 танка, 8 артбатареи, взорвано 4 склада с боеприпасами, 1 склад с горючим, 

поврежден бронепоезд. На ст. Буденновка подожжено 2 жд эшелона с боеприпасами. 

В воздушных боях сбито 7 и на аэродроме Ички сожжено 3 самолета пр-ка. Огнем ЗА сбит один 

самолет. Всего уничтожено 11 самолетов пр-ка. Свои потери – 3 самолета, 2 из них не вернулись с задания. 

Авиация пр-ка группами 12-20-30 бомбардировщиков воздействовала на боевые порядки войск. Всего 

отмечено 180 самолетовылетов. 

5. Всего войсками фронта, по далеко неполным данным, за 2 дня боев уничтожено свыше 5500 солдат 

и офицеров, 44 танка, 21 самолет. Захвачено свыше 1100 пленных, 5 самоходных орудий, 6 шестиствольных 

минометов, 337 пулеметов, 86 орудий разных калибров, 48 минометов, 2688 винтовок и автоматов. 

6. Войска фронта 10.4 продолжают выполнять поставленные задачи. 

 

Толбухин п/п  

Субботин п/п 

Бирюзов п/п  

 

Нап. 1 экз. 

Передано по ВЧ 

Берлин  

 
ЦАМО, ф.244, оп.3000, д.655, л. 513-515. Рукопись. Подлинник.  
Публикуется впервые. 
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ИЗ ИТОГОВОЙ СВОДКИ ОБОБЩЕННОГО ОПЫТА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 279-Й 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ЗА АПРЕЛЬ 1944 Г.  

[В ПЕРИОД ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВНИКА В КРЫМСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ 

ОПЕРАЦИИ] 

10 мая 1944 

 

Из итоговой сводки
[1]

 обобщенного опыта боевых действий 279-й стрелковой дивизии за апрель 

1944 г.  

 

…В 4.00 12.4.44 г. командир дивизии получил задачу подготовить два стрелковых полка для посадки 

в автомашины и с подачей автотранспорта начать преследование отходящего противника с задачей – 

отрезать пути отхода в направлении Симферополь, смело врезаться в тылы противника и громить его 

коммуникации, маневрируя в оперативной глубине противника, обходить опорные пункты, затем нанести 

удар в направлении Симферополь и овладеть им. Одним полком наступать в составе 336-й стрелковой 

дивизии. 

Организация посадки на автомашины
[2]

 

С получением боевой задачи штабом дивизии были разработаны график перевозки, расчет 

потребности в автосредствах, схема колонны, план погрузки. Даны указания по разведке и подготовке 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/28/39#cite_note-1
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/28/39#cite_note-2
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маршрута, по противотанковой, противовоздушной обороне и материально-техническому обеспечению. 

Наряду с этим в районе погрузки была организована служба регулирования, возглавляемая ответственными 

офицерами штаба, которые руководили посадкой в автомашины и отвечали за порядок в погрузочном 

районе. 

С целью беспрерывной посадки в автомашины личный состав был заранее выведен в погрузочный 

район, где был выстроен отдельными расчетами (командами), разведенными на дистанцию 20-30 м. 

Подача автомашин в посадочный район была организована с тыльной стороны. Автоколонна 

подавалась сразу на целый полк. Таким образом, на посадку стрелкового полка было затрачено 50-60 минут. 

При такой организации автоколонне не требовалось времени на вытягивание, так как погрузка 

производилась на одной дороге и машины были на такой дистанции друг от друга, что позволили начать 

одновременное движение всего состава колонны. 

Решение командира дивизии 

Исходя из полученной задачи и наличия автотранспорта, командир дивизии решил создать 

автоколонну в составе 1001-го и 1003-го стрелковых полков, 831-го артиллерийского полка, 428-го 

отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, 574-го отдельного саперного батальона, учебной 

роты, разведывательной роты дивизии и совершить марш в предвидении встречного боя по двум 

маршрутам; главными силами – Ново-Александровка, Джанкой, Курман-Кемельчи, Биюк-Онлар, ст. 

Сарабуз, Симферополь. Головой колонны выступить в 11.00 12.4.44 г. 

Боковому охранению – 3-й батальон 1001-го стрелкового полка со 2-й батареей 428-го отдельного 

истребительно-противотанкового дивизиона следовать Ново-Александровка, Богемка, Джанкой, Чокраклы-

Шейх-Эли, Джургун (Мирновка), Дмитриевка, Новая Эстония, Ташлы-Конрат, Ново-Алексеевка, Бютень, 

ус. Казанчи, Менлерчик, Стар. Кульчук и западная окраина Симферополь. Головой колонны выступить в 11 

часов 30 минут. 

Уравнительные рубежи развертывания главных сил дивизии в случае столкновения с противником 

были намечены: 

рубеж № 1 – Джамбуаду, Райзендорф, Франфельд; 

рубеж № 2 – Кендже, Ташлы-Дайр, каз., высота 61.2; 

рубеж № 3 – Бютень, ст. Шибань; 

рубеж № 4 – 3 км южнее Менлерчик, высота 157.0; 

рубеж № 5 – высота 203.5, Кара-Кият, высота 249.9; 

рубеж выгрузки – Симферополь. 

Боевой порядок дивизии и развертывание в случае столкновения с противником – согласно 

прилагаемой схеме
[3]

. 

Действия частей 279-й стрелковой дивизии в оперативной глубине 

[обороны] противника 

1005-й стрелковый полк, выполняя поставленную задачу командиром дивизии, в 8.00 [12.4.44 г.] 

выступил из Ново-Александровка в трех направлениях: Леккерт, Абаклы, Татаркой, и, не встречая 

сопротивления противника, стрелковые батальоны к 10 часам достигли рубежей: 1-й стрелковый батальон – 

2 км севернее Леккерт, 2-й стрелковый батальон – северная окраина Абаклы, 3-й стрелковый батальон – 2 

км севернее Татаркой. Справа наступали части 346-й стрелковой дивизии, слева соседа не было. 

В это время противник, прикрывая арьергардами Ново-Ивановка, Леккерт, Абаклы, Павловка, 

Курчум-Бочала, главными силами поспешно отходил в юго-западном направлении. 

Командир полка, имея эти данные и выслав дополнительную разведку, приказал – силами головных 

походных застав стрелковых батальонов к 11 часам овладеть населенными пунктами: 1-му стрелковому 

батальону – Леккерт, 2-му стрелковому батальону – Каштановка, 3-му стрелковому батальону – высота 26.5. 

Преодолевая незначительное сопротивление мелких групп противника, 1-й и 2-й стрелковые батальоны 

поставленные задачи выполнили в указанный командиром полка срок, а 3-й стрелковый батальон, не 

встречая сопротивления противника, в 11 часов 30 минут прошел южную окраину Павловка, где командиру 

батальона разведка донесла, что свх. Бий-Су-Ковче (Султая-Бочала) занят противником численностью до 

100 человек пехоты, до 20 подвод обоза и около 10 тракторов с прицепами. 

Командир батальона старший лейтенант Мухин принял решение с хода атаковать противника в свх. 

Бий-Су-Ковче с запада, одновременно доложив об этом командиру полка. Решение последним было 

одобрено. 

В 12 часов 20 минут головная походная застава завязала огневой бой 100 м севернее свх. Бий-Су-

Ковче, а батальон, основными силами обойдя с юго-запада, в 12 часов 45 минут нанес стремительный удар 

по юго-западной окраине свх. Бий-Су-Ковче. Таким образом противник был деморализован и не мог оказать 

сопротивления наступающему батальону, был вынужден сложить оружие и сдаться в плен. В этом бою было 

уничтожено до 20 солдат противника, взято в плен 70 человек и трофеи: 12 тракторов, 17 лошадей с 

повозками и много другого военного имущества. 

1005-й стрелковый полк одним батальоном, не встречая сопротивления противника, занял Айгашен, 

другим подошел к дороге. 3-й стрелковый батальон в это время приводил себя в порядок в свх. Бий-Су-

Ковче. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/28/39#cite_note-3
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279-я стрелковая дивизия, погрузившись на автомашины, прошла контрольно-пропускной пункт, 

который находился на южной окраине Нов. Чирик, головой колонны в 11.15 12.4.44 г. и хвостом колонны – 

в 12.29 12.4.44 г. 

Боковое охранение колонны выступило в 12 часов 10 минут и следовало параллельно движению 

главных сил дивизии на расстоянии не далее 5-6 км с задачей – не допустить флангового удара противника с 

юго-западного и западного направлений. 

Моторизованная дивизия двигалась со средней скоростью 20 км в час по маршруту Ново-

Александровка, Джанкой, Биюк-Онлар, ст. Спат, Сарабуз, Симферополь. 

При совершении марша дивизия серьезного сопротивления не встречала, но, однако, были отдельные 

стычки разведывательных отрядов с арьергардами противника, которые серьезного сопротивления не 

оказывали, а, наоборот, видя свое безвыходное положение, стремились сдаться в плен, а оказавшие 

сопротивление уничтожались массированным огнем автоматчиков и ручных пулеметов. 

В 14.25 12.4.44 г. арьергард противника стремился задержать главные силы дивизии, но увидя 

бесконечную колонну автомашин с пехотой и артиллерией, противник в панике отступил в западном 

направлении. Таким образом, путь движения был свободен, колонна продолжала рейд в тыл противника. 

К этому времени 1005-й стрелковый полк вышел на рубеж Сейт-Булат, Сейт-Булат Нов., Тюбей, 

дорога с посадкой 1 км севернее Алгазы Конрат, где был обстрелян сильным пулеметным и минометным 

огнем из района Кончи-Шавва, Александровка, 1 мая, Калининдорф. 1005-й стрелковый полк был вынужден 

развернуться и вести наступление под прикрытием полковой артиллерии. Преодолевая сопротивление 

противника, полк овладел населенными пунктами Кончи-Шавва, Александровка, 1 Мая, Александровка 

(южн.), Вакуф-Карджав, Анновка, и к 21.00 12.4.44 г. стрелковые батальоны вышли на рубеж: 

1-й – юго-восточная окраина Александровка (южн.), 

2-й – Джан-Кисек, 

3-й – прошел Анновка. 

В дальнейшем полк, не встречая сопротивления, к 1.00 18.4.44 г. сосредоточился [в] Курман-

Кемельчи. 

Автоколонна дивизии, продолжая с хода сбивать арьергарды противника и не встречая серьезного 

сопротивления с его стороны, к 14 часам 30 минутам головой колонны достигла высоты 96.2, где была 

встречена сильным ружейно-пулеметным, артиллерийским и минометным огнем противника, который 

силой до батальона оборонял ст. Шибань. 

Командир дивизии, получив эти данные о противнике, выслал разведку в направлениях: высота 94.7, 

Тарасовка, Буранчи, ст. Шибань, Ново-Зуевка; приказал автоколонне сосредоточиться в районе Биюк-

Онлар, Алабаш-Конрат, Русский Биюк. 

К 16 часам 30 минутам в результате произведенной разведки было установлено, что главные силы 

противника заняли оборону на рубеже Кадырь-Балы, Топаловки, раз. Камбары, далее вдоль железной 

дороги до участка шоссе, что 3 км западнее Спат, ус. Касты 1.5 км западнее Кильдияр, высота 105.6, 

Шибань, Аджикечь, Бурнаш, высота 154.3, Туадет, Ниж. Осма, Алексеевка, Кентугай, Зуя… 

В 20.30 [13.4.44 г.] был получен приказ от командующего подвижной группой с задачей – к 24.00 

14.4.44 г. освободить от противника город Симферополь, где организовать круговую оборону, и 

одновременно была получена информация, что противник под ударами 19-го танкового корпуса отошел на 

рубеж Сарабуз, высота 186.7, совхоз Коммунар, высота 249.9. 

В 21 час 40 минут дивизия приступила к выполнению поставленной задачи. Передовой отряд, 

снявшись с занимаемого рубежа, в 21 час 40 минут погрузился [на автомашины] в районе Картмышик и 

выступил вперед с задачей, обходным маневром ворваться на западную окраину Симферополь. 

1003-й стрелковый полк, сдав свой участок 1-му батальону 1001-го стрелкового полка, в 22 часа 

произвел посадку на автомашины в районе северных скатов высоты 166.2, в 22.15 головой колонны миновал 

Картмышик нем. и продолжал движение по маршруту Нор-Гянг, раз. Камбары, далее вдоль железной дороги 

Карача-Кангил, Первомайский, Тегеш, Чуйке, Чуюнча, Барак-Эли, Ана-Эли, Муса-Аджи-Эди, Абдал, 

северо-восточная окраина Симферополь. 

1005-й стрелковый полк, приняв одним батальоном рубеж 1-го батальона 1003-го стрелкового полка и 

двумя батальонами погрузившись на автомашины, в 22.30 13.4.44 г. выступил из района Камбары по 

маршруту Азат, ус. Касты, северная окраина Карача-Кангил, Красная, Кады-Кой, 0.3 км севернее Ана-Эли, 

Абдал, Свобода, Нов. Сергеевка, северо-западная окраина Симферополь. 

1001-й стрелковый полк в это время двумя батальонами вел бой за населенный пункт Спат и 

безымянный поселок. 

1-й батальон 1001-го стрелкового полка занял оборону на бывшем участке 1003-го стрелкового полка, 

вел усиленную разведку в направлениях Екатериновка, Новый Мир. 3-й батальон 1005-го стрелкового полка 

продолжал занимать оборону в районе Нов. Михайловка, Топаловка. 

Противник в 23.00 под воздействием 1001-го стрелкового полка отошел на рубеж Сарабуз русск., раз. 

914 км, высота 193.3. 
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Передовой отряд, не встречая сопротивления противника в 23.30 13.4.44 г. ворвался на северо-

западную окраину Симферополь, а к 24 часам [прошел] на юго-западную окраину, где и организовал 

круговую оборону. 

1003-й стрелковый полк в 24 часа головой колонны вступил в город Симферополь и к 2.30 14.4.44 г., 

прочесав улицы, вышел на южную окраину Симферополь. 

1005-й стрелковый полк, следуя по указанному маршруту, к 2.00 14.4.44 г. занял северную окраину 

Симферополь. 

К этому времени сарабузская группировка [противника], теснимая 1001-м стрелковым полком, 

отходила в город Симферополь, где и наткнулась на нашу оборону, и, не вступая в бой, противник отошел в 

юго-западном направлении. 

1001-й стрелковый полк к 4.00 14.4.44 г. занял Александровка, где соединился со своим 1-м 

батальоном. 3-й батальон 1005-го стрелкового полка в 23.00 13.4.44 г. снялся и к этому времени 

сосредоточился в Чурюк-Чокрак, где поступил в оперативное подчинение командира 1001-го стрелкового 

полка. В связи с тем, что 1001-й стрелковый полк беспрерывно в течение прошедших суток вел бои, дальше 

следовать был не в состоянии, поэтому командир полка решил дать отдых личному составу на 4 часа. 

В 9.00 14.4.44 г. полк из района Чурюк-Чокрак пешим порядком выступил по маршруту Новый Мир, 

Стар. Кульчук, Нов. Кульчук, Кара-Кият, Богдановка и к 15.00 14.4.44 г. сосредоточился на западной 

окраине Симферополь. 

1-й батальон 1005-го стрелкового полка составлял боковое охранение и следовал по маршруту 

Чурюк-Чокрак, Тобе-Чокрак, Джабанак русск., Атман, Нов. Будке и к 16 часам сосредоточился на северо-

западной окраине Симферополь. 

1003-й стрелковый полк к 10.00 14.4.44 г. согласно приказу заместителя командующего 51-й армией 

генерал-майора Разуваева произвел посадку в автомашины и выступил в направлении Бахчисарай с задачей 

освободить Бахчисарай, в дальнейшем преследовать отходящего противника. Полк, выполняя поставленную 

задачу, двумя батальонами к 14 часам занял Бахчисарай и, преследуя отходящего противника по 

маршрутам: 1-й стрелковый батальон – Бахчисарай, Топчикой, Аджи-Булат; 2-й стрелковый батальон – 

Бахчисарай, высоты 303.1, 265.9, 236.2, 124.0, Бурлюк, нагнал отходящего противника и стремительным 

ударом овладел Альма-Тамак и Орта-Кисек. Продолжая преследование, полк к 19 часам овладел 

населенным пунктов Кача, а к 21.00 14.4.44 г. занял Мамашан, Эски-Эли. Здесь, сдав весь автотранспорт 

представителю штаба фронта, полк привел себя в походный порядок и, совершив марш, к 4.00 15.4.44 г. 

сосредоточился в районе Актачи. 

3-й стрелковый батальон был оставлен по приказу командира дивизии в городе Симферополь, для 

наведения порядка. 

1005-й стрелковый полк согласно приказу командующего 51-й армией, передав весь автотранспорт в 

штаб фронта, в 10.00 14.4.44 г. двумя батальонами выступил и, совершив марш по маршруту Симферополь, 

Карач, Ново-Васильевка, Федоровка, Кучук-Яшлав, сосредоточился в безымянной роще. 

3-й батальон 1005-го стрелкового полка после 2-часового привала в Симферополе выступил вслед за 

полком и к 6.00 15.4.44 г. сосредоточился в районе сосредоточения полка. 

1001-й стрелковый полк в 20.00 14.4.44 г. выступил по маршруту Бахчисарай, Топчикой и к 10.00 

15.4.44 г. сосредоточился на северной опушке рощи с высотой 259.5. 

Тылы дивизии и полков, а также все спецподразделения в это время совершали марш пешим 

порядком и находились на подходе к городу Симферополь. Поэтому положение частей в смысле 

обеспечения было несколько затруднено. Из взятых с собой боеприпасов осталось около 0.2 боевых 

комплекта. 

Вся полковая артиллерия стрелковых полков была оставлена в районах посадки на автомашины, 

которая также находилась в пути, поэтому части дивизии были не вполне боеспособны, вследствие чего 

дивизия перешла во второй эшелон 1-го гвардейского стрелкового корпуса, где и находилась до 18.4.44 г.… 

Краткое описание боевых действий инженерных подразделений 

279-й стрелковой дивизии за период с 8 по 18.4.44 г. 

В преследовании противника с 9 по 18.4.44 г. саперным подразделениям дивизии была поставлена 

задача по устройству проходов в минных полях и проволочных препятствиях противника на направлениях 

наступления частей дивизии. Кроме того, возлагалась задача по осмотру на мины и разминированию 

населенных пунктов и районов расположения штабов и частей. 

На период преследования силы саперов дивизии были распределены в соответствии с поставленной 

задачей. Разведывательному отряду дивизии был придан взвод инженерной разведки 574-го отдельного 

саперного батальона, который имел задачу разведать инженерные заграждения и другие препятствия, 

обеспечить приходы через препятствия для действий разведывательного отряда, обезвредить и устранить 

эти препятствия. 

О встреченных серьезных препятствиях сообщать по радио. 

Разграждения на участке наступления производились группами разграждения, созданными из 

саперных взводов полков. 
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Командование 574-го отдельного саперного батальона с саперами, обеспеченными всем 

необходимым для разграждения, находилось в резерве командира дивизии. Данная группа могла в любую 

минуту приступить к выполнению задачи по разграждению. Однако основной задачей было осмотр и 

разминирование дорог, мостов, складов, учреждений и жилых зданий в городе Симферополь и на подступах 

к нему. 

Преследование было настолько стремительно, что противник на путях движения не успевал создавать 

каких-либо серьезных заграждений. Лишь только в районе Сарабуз болгарск. снято противотанковое минное 

поле в 45 противотанковых мин, пересекавшее дорогу. 

Для разведывательного отряда в районе Михайловка саперами-разведчиками были прорезаны 

проходы в проволочном заграждении шириной в 50 м. 

13.4.44 г. при вступлении частей дивизии в город Симферополь два взвода саперов производили 

осмотр общественных зданий и складов, оставленных противником. Однако минированных объектов не 

обнаружили. Саперами 1005-го стрелкового полка было разминировано здание медицинского института. 

В дальнейшем наступлении на Бахчисарай саперами 1003-го стрелкового полка было снято 

противотанковое минное поле в 5 км севернее Бахчисарай. 

После взятия Бахчисарай части дивизии вышли из боя во второй эшелон 1-го гвардейского 

стрелкового корпуса. 

Организация проводной связи 279-й стрелковой дивизии в наступательном бою 

…Противник, разбитый и выбитый из его укреплений, стал поспешно отходить в южном 

направлении. Части дивизии начали преследовать противника. В период преследования проводная связь 

организовывалась и являлась уже как вспомогательное средство связи, так как основным средством связи в 

период преследования противника являлась радиосвязь. Проводная связь была организована по схеме. За 

передовой частью следовал начальник направлении связи, который все время разматывал кабель и 

обеспечивал связь с передовой частью. 

К последующим частям придавалась телефонная команда, которая на остановках, привалах 

включалась в ось ведущего за передовой частью и связывала части, идущие в главных силах дивизии, со 

штабом дивизии. 

Штаб дивизии следовал за частями по осевому направлению и, включаясь в линию, имел связь с 

частями. Работа штаба эшелонировалась. [Когда] передовая группа принимала на себя управление, тогда 

основной штаб двигался вперед и наоборот; таким образом, управление войсками не терялось. В случае 

встречи с противником части развертывались вправо и влево. Им давались шлейфы от оси и от приданной 

артиллерии – линия от огневой позиции к передовой части. 

Второй эшелон штаба дивизии следовал за штабом на удалении 10-15 км. Специально выделенный 

взвод сматывал кабель за уходящим вторым эшелоном и на машинах подбрасывал его начальнику 

направления связи, следовавшему за передовой частью. Такая организация проводной связи в 

преследовании очень хорошая и полностью обеспечивает командованию управление частями в бою, но 

требует большого количества проводных средств. Этих средств в дивизии в период преследования было 

вполне достаточно, ибо брошенный противником кабель и даже целые линии можно было использовать, не 

разматывая своего кабельного имущества. 

Организация радиосвязи 

В боях за освобождение Крыма дивизия имела задачу – преследовать противника на автомашинах, 

вследствие чего штаб дивизии был вынужден разделиться на две группы: передовую группу и второй 

эшелон. Поэтому радиосвязь была организована следующим образом. 

Передовая группа штаба дивизии имела связь с оперативной группой 4-го Украинского фронта по 

двум каналам, с полками, разведывательным отрядом, вторым эшелоном штаба дивизии, приданной и 

поддерживающей артиллерией. 

Второй эшелон штаба дивизии имел связь с 4-м Украинским фронтом, штабом корпуса, вторыми 

эшелонами штабов полков и передовой группой штаба дивизии. 

При передвижении командного пункта дивизии и полков на новый командный пункт вперед 

выбрасывалась передовая группа с 1-2 рациями. После установления связи на новом месте передвигались 

рации со старого командного пункта. Таким образом достигалась непрерывность радиосвязи. 

Зарядная база с радиотехником передвигалась вместе с передовой группой штаба дивизии и 

обеспечила бесперебойную зарядку аккумуляторов и ремонт раций. 

При удалении передовой группы штаба дивизии от второго эшелона штаба на 50 и более километров 

ставилась промежуточная рация. Такая организация радиосвязи потребовала напряжения всех радиосредств 

и обеспечила непрерывное управление частями дивизии. 

Отлично работали многие радисты. Так, старшина Каминский один держал связь с 4-м Украинским 

фронтом и полками. Были случаи, когда отдельные полки отрывались от штаба дивизии на 50 и более 

километров. Старшина Каминский и гвардии лейтенант Стрелков, применяя Г-образную антенну, добились 

бесперебойной связи. Многие радисты представлены к правительственной награде. 

Работа тылов дивизии во время Крымской операции 
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12 апреля личный состав частей дивизии был посажен на машины и брошен в прорыв к 

Симферополю; собственно части были преобразованы в мотопехоту. 

Быстрое продвижение вперед и большой некомплект автотранспорта не позволили поднять весь 

имеющийся груз. Было взято в первую очередь необходимое: продовольствие – две суточные дачи и 

горюче-смазочные материалы. 

Тылы дивизии двигались вслед за передовыми частями. В Чирик-2 на второй же день была развернута 

полевая хлебопекарня, созданы запасы муки, консервов, сухарей. Благодаря выброшенной армейской 

летучке части перебоев в питании не имели. 

По мере продвижения частей систематически проходила военно-экономическая разведка. Так, 

например, в Симферополе было взято трофейного бензина 8-6 тонн, в Бахчисарае – ячменя 130 тонн, 

продовольственного зерна 40 тонн и пшена 30 тонн. Освоены перерабатывающие предприятия: две 

мельницы, две крупорушки; в Бахчисарае с целью рационального использования средств был развернут 

полевой автохлебозавод. 

Выводы. Тылы дивизии с задачей по обеспечению войск вполне справились, не допустив перебоев ни 

в одном из видов снабжения; тем самым обеспечили выполнение боевой задачи, поставленной перед 

частями дивизии. 

Выводы  

1. Линейная пехота, использованная как моторизованная, являет собой новшество, особенно для 

офицерского состава нашей дивизии, но несмотря на это, при совершенно незначительной тренировке войск 

дивизии, выразившейся в заблаговременном обучении посадке на машины, личный состав дивизии с 

поставленной задачей справился. 

Следует учесть, что при переводе линейной пехоты на «колеса» необходимо придаваемые 

автомобильные подразделения четко сколачивать по расчетам перевозимой пехоты, избегать случайного 

разношерстного собирания автотранспорта в автоколонны. 

Всецело подчинять автоколонну пехотному начальнику, обеспечивая автотранспорт достаточным 

количеством горючего, а главное – его подвоз для автоколонны. 

2. Поскольку мотопехота, а особенно импровизированная мотопехота будет предназначена для 

длительной боевой работы в тылу противника, то оснащение ее обязательно должно соответствовать 

характеру предстоящих задач. В частности, ведение наступательных боев будет связано с необходимостью 

иметь достаточное количество артиллерии, хотя бы малых и средних калибров. В случае оборонительных 

боев такого рода пехота должна быть достаточно обеспечена средствами противотанковой обороны и 

некоторым количеством портативных заграждений, как-то: противотанковые мины, МЗП, спираль «Бруно» 

и взрывчатые вещества. 

Целесообразнее было бы моторизованную пехоту усиливать небольшим количеством танков, хотя бы 

на один стрелковый полк одну танковую роту: ударная сила мотопехоты будет значительно выше. 

3. Боевые действия частей дивизии носили маневренный характер, на что противник весьма 

болезненно реагировал. Примерами этого могут служить: 

а) овладение 1003-м стрелковым полком Симферополь значительно способствовало разгрому 

сарабузской группировки противника, а выдвижение двух батальонов на машинах в тыл противника в 

Бахчисарай и затем на побережье Черного моря в район Альма-Тамак, Мамашай заставило противника 

откатиться на Инкерманские высоты; 

б) маневр главных сил дивизии на колесах в районе Шибань, Сарабуз, выдвижение передового отряда 

в район ст. Китай и проч. дезорганизовывали управление частей противника, обеспечили продвижение 

вперед линейной пехоты без боев, предрешили отход противника к севастопольскому обводу. 

В условиях быстро развивающихся маневренных действий, при концентрации сил, продвижение 

частей на отдельных направлениях не может быть равномерным. Так, например, в продолжение трех дней 

боевые действия 279-й стрелковой дивизии протекали одновременно в нескольких районах, не связанных 

общей линией фронта и даже не эшелонированных в глубину. Такое развитие боевых действий является 

одной из характерных особенностей современных маневренных операций. 

4. Общий замысел решения по овладению Симферополь был построен на смелом маневре, 

обеспеченном мобильными подвижными средствами, давшими нужный по быстротечности действий темп 

наступления дивизии. 

5. Успешные действия дивизии в течение трех дней в отрыве от своих войск и борьба с численно 

превосходящими силами противника [достигнуты] настойчивостью, хорошим управлением и обеспечением 

боя всем необходимым со стороны командования и офицерского состава. 

 

Командир 279-й стрелковой Лисичанской Краснознаменной дивизии  

гвардии генерал-майор ПОТАПЕНКО 

Начальник штаба 279-й стрелковойЛисичанской Краснознаменной дивизии 

полковник СМИРНОВ 

10.5.44 г. 
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Ф. 1337, оп. 20197сс, д. 3, лл. 104-111, 115, 121-223. 

[1] В документе – «Журнал обобщенного опыта боевых действий 279-й стрелковой дивизии за апрель 1944 г.». 

[2] В документе – «Организация автопосадки». 
[3] В выпуске Сборника не публикуется. 

Дано по: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. - Т. 28./ Директивы, приказы, распоряжения, указания, доклады, 

отчеты, оперативные и итоговые сводки, сводки обобщенного опыта боевых действий и выписки из журналов боевых действий войск, 
характеризующие организацию и ведение преследования советскими войсками отходящего противника / Генеральный Штаб. Военно-

научное управление. - Москва: Воениздат, 1956.– С.114-122. 
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ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ  

4-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА № 0066 ОТ 7.1.1944 Г.  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК  

 

7 января 1944 г 

 

СОВ. СЕКРЕТНО 

КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ 

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ 

В целях правильной организации прорыва обороны противника и развития успеха наступательной 

операции принять к руководству нижеследующую организацию инженерного обеспечения боевых действий 

войск. 

I. Инженерная разведка 

А. Подготовительный период 

1. Уточнить начертание переднего края противника (не путать боевое охранение с передним краем 

главной полосы обороны) и доразведать систему фортификационных сооружений по переднему краю, 

подступы и необстреливаемые участки. 

2. Задачей инженерного поиска групп разведчиков является уточнение расположения взрывных 

заграждений, определение границ минных полей, снятие контрольных мин и уточнение мест и количества 

проволочных и других заграждений. 

3. В разведывательные отряды по вскрытию глубины обороны противника обязательно включать от 

отделения до взвода саперов с задачей: 

а) уточнить расположение и профиль противотанковых рвов и фортификационных сооружений за 

ними; 

б) установить состояние основных дорог. 

Б. При прорыве переднего края и развитии прорыва 

1. Разведать и уточнить расположение оборонительных сооружений за передним краем обороны 

противника. 

2. Проверить состояние, дорог и дефиле на минирование. 

3. По мере продвижения вперед боевых порядков пехоты и подвижных соединений организовать 

разведку взрывных заграждений, разных препятствий и выявить состояние обороны опорных пунктов в 

глубине. Для этого из состава дивизионных и армейских саперных частей и подразделений выделить не 

менее трех групп по 5-8 человек разведчиков в каждой. Основной метод – разведка боем. 

II. Устройство проходов в заграждениях 

А. Подготовительный период 

1. За двое суток до начала наступления силами дивизионных и приданных армейских саперов 

проделать в своих минных полях и проволочных заграждениях по 15-20 проходов на каждую стрелковую 

дивизию. 

Командиры танковых частей должны указать саперам места проходов для танковых частей. 

Ширину проходов делать: 

а) для пехоты – 10-15 м; 

б) для танков – 30-40 м. 

2. За 20-24 часа до начала атаки проделать проходы в минных полях противника и его проволочных 

заграждениях, непрерывно ведя наблюдение за проделанными проходами. 

3. В ночь накануне наступления все проходы в минных полях и пути подхода к ним оборудовать 

вехами и указками. В проходах поставить саперов-регулировщиков (1-2 человека на проход). Колонные 

пути, подходящие к проходам в своих минных полях, оборудовать вехами и указками за двое суток до 

начала наступления. 

4. Наступающие войска ознакомить с колонными путями и проходами в своих инженерных 

заграждениях. На 2-3 прохода назначать по 6-8 человек саперов с одним миноискателем, тремя щупами, 

тремя ножницами для резки проволоки и необходимыми материалами для обозначения проходов и 

оборудования колонного пути. 



40 

 

Б. Подготовка приспособлений для преодоления противотанковых рвов и проволочных заграждений 

Силами армейских саперов за двое суток до наступления изготовить для преодоления пехотой 

противотанковых рвов по 100 штурмовых лестниц и перекидных штурмовых мостиков на каждую 

стрелковую дивизию и перекидные мосты для артиллерии из расчета один мост на 200 м рва. Для пропуска 

полковой, а затем дивизионной и корпусной артиллерии и танков через противотанковый ров, силами 

дивизионных и армейских саперов оборудовать по две аппарели на участке каждого стрелкового полка. 

Устройство аппарелей производить после продвижения стрелковых частей за противотанковый ров. 

Оборудование аппарелей производить в мягких грунтах саперной лопатой, а в плотных грунтах – 

подрыванием фугасов в откосах противотанкового рва. 

На устройство одной аппарели выделять минимум два отделения саперов со стандартными зарядами. 

В. Период прорыва переднего края и развития прорыва 

1. Саперные части пропускают боевые порядки своих войск через противотанковые рвы. 

Для пропуска артиллерии и танков через противотанковые рвы организовать комендантскую службу 

на аппарелях из расчета 3-4 человека на проход. 

2. Для пропуска танков через передний край противника организовать комендантскую службу по 

регулированию движения танков и пропуска их через минные поля и противотанковые рвы. Командиров 

танковых батальонов и рот ознакомить со всеми колонными путями маршрутов движения танков и местом 

расположения проходов через минные поля. Для каждого танкового подразделения (батальон, рота) до 

подхода их к минным полям из комендантской службы выделять 2-3 хорошо знающих саперов для встречи 

и пропуска танков через минные поля. 

3. Сопровождение танков саперами в глубине обороны противника. 

Для обеспечения продвижения танков и предохранения их от подрыва на минных полях иметь 

группы сопровождения из расчета саперная рота на танковую бригаду, один инженерный батальон на 

танковый корпус. Саперам группы сопровождения двигаться в боевых порядках пехоты, наблюдая за 

движением танков, или при командирах танковых батальонов, которые организуют быструю доставку 

саперов в нужном направлении. 

Саперам, сопровождающим танки, иметь по одному миноискателю на танковую роту, 1-2 щупа и по 

одной саперной лопате на каждый танк. Для прикрытия танкоопасных направлений командиру саперного 

батальона (роты) иметь подвижные противотанковые резервы в составе двух-трех отделений минеров с 

запасом противотанковых мин (150-300 шт.). 

III. Подготовка плацдарма 

1. К началу атаки подготовить по всему переднему краю сплошную траншею. 

2. Обеспечить личный состав войск, занимающих исходное положение для атаки, простейшими 

укрытиями. 

3. Для обеспечения максимального приближения к переднему краю обороны противника подготовить 

от первой траншеи систему ходов сообщения из расчета один ход сообщения на 100-150 пог. м фронта. 

Ходы сообщения отрывать как можно дальше вперед, стремясь приблизиться к противнику на 100-200 м. 

4. В траншеях, ходах сообщения и окопах, в стенках, обращенных к противнику, устраивать не менее 

одной ступеньки на отделение. 

5. Оборудовать дополнительные артиллерийские минометные позиции в количестве, 

обеспечивающем маневр артиллерийско-минометных средств. 

6. Подготовить исходные районы на каждое танковое и механизированное соединение. 

7. Разведать и оборудовать не менее одного маршрута на танковую бригаду от исходного района до 

переднего края противника. 

8. Оборудовать командные и наблюдательные пункты батальонов. 

9. Создать полевые склады инженерного имущества (по одному на стрелковую дивизию), имея в 

каждом из них: противотанковых мин – до 3000, противопехотных мин – до 5000, лопат саперных – 500, 

взрывчатых веществ – 0.5 т. 

10. Для маскировки направления главного удара работу вести на широком фронте, в основном ночью, 

войсками, занимающими оборону, не дожидаясь подхода войск, предназначенных для прорыва. 

IV. Обеспечение флангов 

А. Подготовительный период 

1. Иметь в каждой стрелковой дивизии один подвижный отряд заграждений (ПОЗ) в составе не менее 

взвода саперов на автомашинах с запасом 200-300 противотанковых и 200-300 противопехотных мин. В 

стрелковом корпусе иметь одни подвижный отряд заграждений в составе не менее двух саперных взводов, с 

запасом 300-400 противотанковых и 300-400 противопехотных мин. В армии иметь один-два подвижных 

отряда заграждений в составе не менее 1-2 рот саперов с запасом 500-1500 противопехотных и 500-1000 

противотанковых мин. 

2. Определить вероятное направление контратак противника. Наметить и разведать вероятные 

маршруты движения подвижных отрядов 

3. Установить подчиненность и порядок действия подвижных отрядов заграждений, сроки их 

перемещения и взаимодействия. 
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4. Установить порядок пополнения минно-заградительными средствами подвижного отряда 

заграждений. 

Б. В период боя 

1. Пополнять минами подвижные отряды заграждений. 

2. Организовать маневр минными заграждениями на флангах. 

3. Прикрывать установленные минные поля огнем стрелковых подразделений, а при танковых 

контратаках – и огнем противотанковых резервов. 

4. Армейскую летучку с минно-подрывными средствами иметь в 10-15 км от переднего края обороны 

противника. 

V. Закрепление местности 

1. Составить план закрепления местности до стрелкового батальона включительно. 

2. При каждой остановке войск немедленно производить окапывание, приспособлять к обороне 

имеющиеся сооружения и препятствия противника. 

3. Разрушать сооружения противника, которые не могут быть использованы нашими войсками. 

4. Производить скоростное минирование танкоопасных направлений и скрытых подступов и 

постоянно подтягивать к месту работ минно-заградительные средства. 

5. Для быстрейшего закрепления местности иметь часть подвижных отрядов заграждений 

непосредственно за боевыми порядками. 

VI. Взаимодействие саперов с войсками 

А. Первый эшелон – полковые и дивизионные саперы 

Задачи: 

а) Инженерная разведка переднего края обороны противника. 

б) Проделывание и обозначение проходов в заграждениях и устройство аппарелей через 

противотанковые рвы. 

в) Пропуск боевых порядков войск через инженерные заграждения и закрепление населенных 

пунктов. 

г) Установка мин в процессе боя для прикрытия танкоопасных направлений. 

Б. Второй эшелон – армейские и фронтовые инженерные части 

Задачи: 

а) Инженерная разведка тыла противника в тактической глубине обороны. 

б) Расширение проходов в заграждениях. 

в) Уничтожение огневых точек противника. 

г) Несение службы в подвижном противотанковом резерве. 

В. Третий эшелон – фронтовые инженерные части 

Задачи: 

а) Дополнительное разминирование местности на главных направлениях. 

б) Содержание дорог. 

в) Восстановление разрушенных мостов. 

VII. Организация штурмовых отрядов и групп 

А. Подготовительный период 

1. Организовать из состава наступающих войск штурмовые группы и штурмовые отряды. 

2. Задача штурмового отряда – штурм небольших опорных пунктов противника. 

3. В состав штурмового отряда включить: одну стрелковую роту, взвод саперов и средства усиления в 

зависимости от обстановки (взвод станковых пулеметов, взвод минометов, взвод противотанковых ружей, 

взвод – батарея противотанковых орудий, взвод танков). 

Командиром отряда назначается командир стрелковой роты, его заместитель – командир саперного 

взвода. 

4. Задача штурмовой группы – штурм отдельных огневых точек противника. 

5. В состав штурмовой группы включать: один стрелковый взвод, отделение саперов и средства 

усиления в зависимости от обстановки (станковые пулеметы, миномет, отделение противотанковых ружей, 

противотанковое орудие, один танк). 

Командиром группы назначается командир стрелкового взвода, его заместителем – командир 

саперного отделения. Штурмовая группа состоит из подгруппы прикрытия, группы разведки, группы 

разграждения, блокировочной группы и ядра. 

6. В подгруппу прикрытия включаются приданные огневые средства и отдельные стрелки или 

автоматчики с задачей прикрытия продвижения остальных групп. 

В группу разведки назначаются 2-3 сапера со щупами, миноискателями, ножницами для резки 

проволоки. Задача – разведка подступов к огневой точке и заграждений противника. 

В группу разграждения выделяются 2-3 сапера с ножницами для резки проволоки, удлиненными 

зарядами для подрывания проволочных препятствий, «кошками» на 50-метровых тросах, указателями для 

обозначения проходов. Задача – обеспечение пропуска остального состава штурмовой группы через 

заграждения противника. 
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В блокировочную группу выделяются 4-6 саперов с противотанковыми гранатами, зажигательными 

бутылками, противотанковыми минами; 2-3 стрелка подносчика противотанковых мин и взрывчатых 

веществ. Задача – забрасывание зарядов взрывчатых веществ и гранат в амбразуры огневых точек. 

В ядре штурмовой группы оставляются 1-2 отделения стрелков с ручными и противотанковыми 

гранатами, штурмовыми ножами. Задача – непосредственный захват огневой точки путем рукопашного боя. 

7. Провести двух-трехдневную тренировку штурмовых отрядов и групп на местности в условиях, в 

которых им придется действовать. Для тренировки создать огневую точку и заграждения, аналогичные тем, 

которые намечено взять штурмом. 

В процессе тренировки обратить основное внимание на взаимодействие внутри штурмовых отрядов и 

групп (связь, сигналы вызова и прекращения огня и т. п.). 

Б. Исполнительный период 

1. Штурмовым отрядам и группам производить сближение с огневыми точками или опорными 

пунктами под прикрытием артиллерийского огня до дистанции 150-200 м. 

2. Дальнейшее сближение производить под прикрытием огня группы (подгруппы прикрытия). 

3. Боевой порядок штурмового отряда в зависимости от обстановки должен быть в линию или углом 

назад. 

4. В целях достижения успеха, сближение с противником вести скрытно, штурмовать стремительно с 

флангов и тыла. 

 

Командующий войсками 4-го Украинского фронта  

(подпись) 

Член Военного Совета 4-го Украинского фронта  

(подпись) 

Начальник штаба 4-го Украинского фронта 

 (подпись) 
 

Ф. 288, о. 20330сс, д. 16, л. 14-19. 
Дано по: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. - Т. 18 /Приказы, директивы, инструкции и указания начальника 

инженерных войск Советской Армии, командующих фронтами и армиями и начальников инженерных войск фронтов и армий по 

инженерному обеспечению наступления и обороны / Генеральный Штаб. Военно-научное управление. - Москва: Воениздат, 1953.– 

С.36-41. 
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УКАЗАНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ 

ВОЙСКАМИ 4-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1944 Г. ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ТАНКОВ В СОСТАВЕ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПРОРЫВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛОСЫ ПРОТИВНИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ТАНКОВ С ПЕХОТОЙ, АРТИЛЛЕРИЕЙ, 

АВИАЦИЕЙ 

17 февраля 1944 г 

 

СЕКРЕТНО 

Исх. № 0805. 

1. Для непосредственной поддержки пехоты при прорыве оборонительной полосы противника 

предназначены отдельные танковые бригады, полки, отдельные танковые полки прорыва, отдельные полки 

самоходных орудий и отдельные батальоны огнеметных танков. 

2. Танковые и механизированные корпуса являются средством фронтового командования и 

предназначаются для развития прорыва в оперативной глубине. Привлечение их для прорыва тактической 

обороны противника нецелесообразно и может быть допущено лишь при благоприятных обстоятельствах 

(слабая оборона и отсутствие тактических и оперативных резервов в глубине обороны противника, 

измотанность противника предыдущими боями, когда оборона противника уже надломлена). 

3. Танки, обладающие большой ударной силой и огнем, являются сильным средством в руках 

общевойскового командира и грозным оружием для войск противника. 

Для успешного применения танков необходимо: 

а) выбрать наиболее благоприятную полосу местности для их применения; 

б) надежно обеспечить артиллерийским огнем и саперными средствами для преодоления минных 

полей и других искусственных и естественных препятствий на местности; 

в) обеспечить правильное взаимодействие с пехотой, артиллерией и авиацией. 

4. Ответственность за правильное применение танков несет общевойсковой начальник, которому 

танки приданы, а также командующий бронетанковыми и механизированными войсками армии, командиры 

танковых соединений и частей. 

5. Количество придаваемых танков зависит: 

а) от характера задачи и степени укреплений противника; 
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б) от наличия танков в руках общевойскового командира, организующего прорыв. 

6. Для успешного решения задачи, как показывает опыт, необходимо 30-35 танков на один километр 

фронта прорыва. Одну танковую бригаду (65 танков) или два танковых полка на стрелковую дивизию. 

Только в этом случае можно рассчитывать на успех. 

7. Выполнение задач танковыми войсками по прорыву оборонительной полосы слагается из трех 

основных периодов: 

а) подготовительный период; 

б) период атаки; 

в) бой в глубине обороны противника. 

1. Подготовительный период 

Подготовительный период включает: 

а) сосредоточение танков в выжидательных районах (6-12 км от переднего края обороны противника); 

б) получение танковым командиром задачи от общевойскового начальника; 

в) изучение танковыми командирами местности и характера обороны противника в полосе 

предстоящих действий; 

г) совместную рекогносцировку командирами-танкистами с командирами пехоты и артиллерии и 

организацию взаимодействия на местности. 

8. В результате этой работы танкистами и командирами пехоты и артиллерии должно быть изучено и 

установлено: 

а) передний край обороны противника, система его огневых точек и противотанковых орудий на 

переднем крае и в глубине, группировка артиллерии противника и тактических пехотных и 

противотанковых подвижных резервов в глубине, наличие минных полей, противотанковых рвов и других 

естественных и искусственных препятствий; 

б) полоса действий пехоты, которую поддерживают танки, ближайшие и последующие задачи 

пехоты, танков и артиллерии при атаке переднего края и боя в глубине, исходное положение пехоты перед 

началом наступления (сближения) и исходное положение пехоты для атаки, исходные позиции для атаки 

танков, направление их атаки по местным предметам и задачи танков последовательно от переднего края на 

всю глубину обороны противника; 

в) в период совместной работы на местности должно быть установлено время выхода пехоты на 

исходный рубеж для атаки, начало движения танков в атаку с исходных позиций, время, рубеж и порядок 

обгона танками пехоты перед атакой переднего края. Места наблюдательных и командных пунктов и ось 

движения пехотных командиров, артиллеристов, танковых командиров и сигналы, устанавливающие 

взаимодействие по рубежам в период боя в глубине обороны противника, сигналы вызова и прекращения 

огня, порядок целеуказания от танков [к] артиллерии, пехоте и авиации и, наоборот, сигналы взаимного 

опознавания. 

9. Вопрос расчета времени для начала атаки пехоты и танков имеет исключительное значение для 

успеха боя. Опыт показывает, что пехота, начинающая атаку с дальних рубежей, с окончанием 

артиллерийской подготовки и с переносом огня артиллерии в глубину, как правило, опаздывает и поэтому 

устремившиеся в атаку танки отрываются и действуют изолированно или вынуждены стоять в ожидании 

пехоты в глубине под огнем противника, или возвращаются к ней. Это приводит к общему неуспеху, а танки 

несут большие потери. Отсюда вывод, что пехота на рубеж атаки (300-500 м от переднего края обороны) 

должна выйти к моменту окончания артиллерийской подготовки, чтобы обеспечить бросок вместе с танками 

в атаку сразу же с переносом артиллерийского огня в глубину обороны противника. 

В практике работы общевойсковые командиры и штабы не уделяют этому вопросу должного 

внимания, готовность пехоты для атаки практически не проверяют, вследствие этого атака танков и пехоты 

редко бывает успешной. 

10. После получения задачи от общевойскового командира и совместной работы на местности по 

увязке взаимодействия командир танкового батальона, полка, бригады ставит задачи командирам танковых 

рот и взводов на местности, а последние производят специальную танковую разведку на местности с 

экипажами боевых машин. 

11. В результате этой разведки каждый командир танковой роты, взвода и экипаж боевой машины 

обязан на местности изучить и уяснить себе: 

а) положение противника – передний край его обороны по местным предметам, места пулеметов, 

противотанковых орудий, минометных и артиллерийских батарей, места – рубежи траншей, отдельных 

окопов, занимаемых пехотой противника на переднем крае и в глубине, места (районы) нахождения танков, 

самоходных орудий и пехотных резервов и рубежи, на которых эти средства могут появиться в период боя в 

глубине, наличие и места расположения минных полей, противотанковых рвов и других препятствий; 

б) положение нашей пехоты, направление ее наступления и время атаки, положение пехоты на 

исходном рубеже для атаки (500-300 м от переднего края обороны противника), ближайшие и последующие 

задачи пехоты, которую танки будут поддерживать. Изучить сигналы взаимного опознавания и 

целеуказания, установленные общевойсковым командиром, а также уяснить себе и установить место и 

задачи орудий и батарей танковой поддержки и саперных подразделений, выделенных для обеспечения и 
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поддержки танковой атаки, проверить знание основных целей, для уничтожения или подавления которых 

они назначены, порядок перемены огневых позиций в период боя в глубине; 

в) изучить направления атаки и местность в полосе движения танков, указать по местным предметам 

рубеж, на котором танки обгоняют пехоту перед атакой переднего края. Просмотреть и изучить местность в 

глубине обороны противника и наметить ориентиры по местным предметам, указывающие направление 

[движения] танкам в период боя в глубине. Направление до переднего края обороны танкистами не только 

должно быть изучено, но и провешено вехами, что особенно важно для действий ночью и при плохой 

видимости (в туман, пургу); 

г) определить время и установить сигнал для начала движения в атаку с исходных позиций; 

предбоевой порядок для движения до рубежа, занимаемого пехотой перед атакой; порядок прохода через 

рубеж, занятый нашей пехотой, и боевой порядок при атаке переднего края и боя в глубине, для решения 

ближайшей и последующей задач. Особенно важно продумать и установить сигналы управления боем и 

огнем внутри танковых подразделений и районы (рубежи) промежуточных сборных пунктов, которые 

необходимы для приведения в порядок перемешавшихся и расстроившихся боевых порядков танковых 

подразделений, а также для установления связи в ходе боя с наступающими за танками пехотой, 

артиллерией и орудиями танковой поддержки. Районы промежуточных пунктов сбора танков должны быть 

укрыты от огня противотанковых орудий и танков противника; 

д) технический состав танковых частей в период подготовки атаки производит технический осмотр 

танков, дозаправку горюче-смазочными материалами и боеприпасами, обеспечивает их полную боевую 

готовность к выдвижению на исходную позицию и к бою. 

Большим недостатком в организации прорыва является то, что наши общевойсковые командиры и 

штабы, а иногда и танкисты недооценивают всей важности этой работы для успеха боя, не предоставляют 

время нижестоящим командирам (войскам) на проведение этой работы, вследствие этого командиры 

пехоты, артиллерии и танков проводят эту работу не совместно, а каждый в отдельности и оказываются не 

подготовленными для успешной атаки. 

Боевой опыт на многочисленных примерах показывает, что там, где не обеспечено время на 

проведение всей этой подготовительной работы, где танки идут в атаку с хода, без разведки противника и 

местности, без увязки взаимодействия с пехотой и артиллерией, войска почти всегда ожидает неуспех и 

большие, ничем не оправданные потери в танках. Для проведения этой работы танкистам нужно минимум 5-

6 часов светлого времени после того, как они сосредоточились в выжидательном районе. Потребность 

времени зависит, конечно, от степени подготовки войск (как пехоты, так и танкистов). Чем более 

подготовлены части, тем меньше нужно времени, им хватит положенных по уставу 5-6 часов, и, наоборот, 

чем меньше подготовлены танкисты и пехотинцы, тем больше им нужно предоставить времени. Это закон, 

который вытекает из опыта войны. 

В современной войне техника играет очень крупную роль и успех достигается лишь согласованными 

усилиями всех родов войск, поэтому недооценивать важность элемента времени, от наличия которого 

зависят готовность войск к решению боевых задач, особенно при подготовке к прорыву сильно укрепленной 

оборонительной полосы, – непростительно. 

12. Практика показала, что внезапность появления танков на поле боя действует на противника 

ошеломляюще, приводит к меньшей потере танков и дает лучшие результаты. Поэтому вводу в бой 

танковых частей и соединений должны предшествовать два положения: нахождение танков в 

выжидательном районе и на исходных позициях или в исходном районе. Во всех случаях должны быть 

приняты строгие меры маскировки, без чего внезапность появления танков обеспечена быть не может. 

13. Выжидательный район избирается с расчетом обеспечить скрытное сосредоточение танков и 

удобные пути подхода и выхода. 

14. В выжидательном районе танковые части и соединения приводят в порядок имеющуюся 

материальную часть и колесный транспорт, производят заправку и осмотр машин. Из выжидательного 

района ведут командирскую разведку исходных позиций, путей подхода к ним и противника. Производят 

пополнение горючим, боеприпасами, продовольствием. Количество горючего должно быть не менее двух 

заправок, боеприпасов – три боекомплекта. 

15. Надо стремиться к тому, чтобы в выжидательном районе части были расположены в том порядке, 

как они будут выходить на исходные позиции или для атаки. 

16. Сосредоточение в выжидательный район должно производиться преимущественно ночью с 

соблюдением мер маскировки. 

17. Исходные позиции в зависимости от местности назначаются на удалении от переднего края на 1.5-

3 км и по возможности должны иметь укрытие для танков. В некоторых случаях по характеру местности 

исходные позиции (районы) не назначаются и танковые части выходят в атаку с выжидательного района, 

если таковой находится на небольшом удалении от противника. 

18. Переход на исходные позиции производится преимущественно в ночное время и должен быть 

скрыт от наземного и воздушного наблюдения. При необходимости перехода в дневное время он 

производится во время артиллерийской подготовки, под прикрытием дымовой завесы или под прикрытием 

своей авиации. 
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19. Пребывание на исходных позициях не должно превышать в дневное время одного часа. Танки на 

исходных позициях должны быть расположены в тех боевых порядках, в которых они должны выйти в 

атаку. 

20. При отсутствии скрытых мест по условиям местности исходные позиции могут не назначаться, в 

этом случае танки выходят в атаку с хода после выхода с выжидательного района. В этом случае 

назначается рубеж развертывания в боевой порядок. 

21. Кроме основных исходных позиций, рекомендуется назначать запасные исходные позиции, 

которые занимаются в тех случаях, когда по условиям обстановки появились причины, препятствующие 

занятию основных позиций. 

22. В подготовительный период, еще будучи на выжидательных позициях, танковый командир на 

основе полученных данных и задачи от общевойскового командира после проведенной командирской 

рекогносцировки (танковой разведки) отдает приказ применительно к пункту № 67 Боевого устава 

Бронетанковых и механизированных войск Красной Армии, часть 2-я. 

2. Атака 

23. Время начала танковой атаки устанавливается общевойсковым командиром в соответствии с 

действиями пехоты и артиллерии. Время подачи команды «АТАКА» для танков следует считать то 

положение, когда пехота в период артиллерийской подготовки накопилась для броска в атаку и ее огневые 

средства готовы к открытию огня. Атака пехоты и танков должна быть одновременной и поддержана 

артиллерийским огнем. 

24. Артиллерия общевойскового соединения всей массой своего огня обеспечивает атаку танков в 

течение всего боя и на всю глубину боевого порядка противника. 

Танки по сигналу «атака» выходят с исходных позиций на максимальных скоростях в боевых 

порядках, в которых они находились на исходных позициях. 

25. После прохода через боевые порядки своей пехоты танки с хода открывают интенсивный огонь по 

огневым точкам противника, мешающим продвижению пехоты. Артиллерия сопровождает атакующие 

танки на всю глубину их атаки с последовательным переносом огня по огневым точкам, мешающим 

продвижению танков. 

26. Пехота совместно с танками стремительным броском атакует передний край противника, 

врывается в его окопы или траншеи и всей мощью своего огня подавляет противотанковые средства 

противника, ведет борьбу с его истребителями танков, разведывает и совместно с саперами разминирует 

минные поля и помогает танкам преодолевать противотанковые препятствия. 

27. Сделав проходы в проволочном заграждении, танки совместно с пехотой уничтожают живую силу 

и огневые точки противника на переднем крае и сопровождают пехоту на всю глубину обороны противника, 

имея основной задачей уничтожение живой силы и огневых точек, мешающих продвижению пехоты. 

28. Орудия танковой поддержки, ведя непрерывное наблюдение за полем боя, обязаны своевременно 

обнаружить и своим огнем уничтожить противотанковые средства противника, мешающие продвижению 

танков, проявляя при этом полную самостоятельность, продвигаясь поорудийно вперед по мере 

продвижения танков. 

29. Встретив на переднем крае и в глубине непреодолимые противотанковые препятствия, танки, не 

преодолевая их, своим огнем с места способствуют продвижению пехоты и преодолевают их только тогда, 

когда пехота и саперное подразделение обеспечат проход танкам через эти препятствия. Танки ищут обходы 

через эти препятствия или используют обходы, указанные пехотой или саперами. 

Преодолев препятствия, танки продолжают выполнять поставленную перед ними задачу. 

3. Взаимодействие танков с пехотой, артиллерией и саперами в период боя в глубине обороны 

противника 

30. Успех боя в глубине обороны противника зависит не только от степени подготовки войск к атаке, 

а главным образом от решительности действий, надежности и непрерывности управления и непрерывного 

взаимодействия родов войск, выполняющих общую задачу, на всю глубину тактической обороны 

противника. 

Артиллерия. Группы поддержки пехоты и дальнего действия подавляют появляющиеся огневые 

точки противника, мешающие продвижению танков и пехоты в атаку. Артиллерия открывает огонь не 

только по вызову танков и пехоты, но и по целям, выявленным в результате наблюдения. Для обеспечения 

непрерывности поддержки танков артиллерией от артиллерийских дивизионов и полков, выделенных для 

поддержки танков, в распоряжение танковых командиров выделяются артиллерийские командиры, 

обеспеченные средствами связи с дивизионами и батареями танковой поддержки. Выделенные батареи и 

орудия танковой поддержки, по мере продвижения танков и пехоты в глубину обороны противника 

поорудийно или побатарейно быстро меняют огневые позиции вперед для поддержки танков в глубине, что 

особенно важно, так как в этот момент противник будет выдвигать сбои подвижные противотанковые и 

пехотные резервы. При выявлении танков или самоходной артиллерии противника артиллерия всей массой 

огня обязана обрушиться на них и освободить танки для решения их главной задачи – уничтожения пехоты 

противника и ее огневых средств. Самое важное для артиллерии в период боя в глубине – это иметь свою 

разведку и наблюдение непосредственно передвигающимися за боевыми порядками пехоты и танков и 
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своевременно осуществить маневр колесами для выдвижения части артиллерии вперед за танками и 

пехотой. 

Танки. Обогнав пехоту на исходном рубеже для атаки, ведя огонь с хода по видимым целям, а иногда 

просто перед собой (когда эти цели не видны), стремительно двигаются вперед, уничтожая пехоту и огневые 

точки противника на переднем крае и в глубине мешающие продвижению пехоты. Основная задача танков 

поддержки пехоты – уничтожение живой силы и огневых средств пехоты противника и прокладывание пути 

для наступающей сзади своей пехоты. Танкисты должны помнить, что они без пехоты, даже вклинившись в 

расположение противника, решить задачи не могут. Медлительность их или остановка на месте с целью 

ожидания пехоты также чреваты для них большими потерями. Поэтому основной их задачей является 

стремительное движение вперед вместе с пехотой. В случае отставания пехоты танки обязаны частью своих 

сил вернуться к пехоте и снова повести пехоту за собой вперед, подавив при этом неуничтоженные очаги 

сопротивления противника. В случае появления танков, самоходной артиллерии противника танки обязаны 

вызвать против них огонь артиллерии, минометных батарей, орудий танковой поддержки, сами же они, 

используя укрытия на местности, продолжают выполнение поставленной задачи, двигаясь вместе с пехотой 

в наиболее выгодном направлении, выделяя для борьбы с танками противника из засад лишь часть своих 

средств и в первую очередь самоходно-артиллерийские установки, чтобы сковать танки противника и не 

допустить их контратак против наступающей за танками нашей пехоты. 

Пехота. До начала атаки пехота должна быть в полной готовности к стремительному броску в атаку с 

наиболее близких дистанций (300-500 м), огневые средства пехоты, особенно ее противотанковая 

артиллерия, должны быть готовы всей мощью своего огня поддержать атакующие танки и пехоту, не давая 

поднять головы обороняющемуся противнику. Особенно подавлять его противотанковую артиллерию. Этим 

пехота окажет неоценимую помощь нашим атакующим танкам. После прохода танков через исходный 

рубеж для атаки пехота, стремительно (бегом) следуя за танками, врывается в траншеи противника и 

уничтожает штыком и гранатами живую силу и огневые средства противника. Не задерживаясь в первых 

траншеях, пехота продолжает наступление в глубину обороны противника за танками, не отставая от них, 

подтягивая свои огневые средства и наблюдателей артиллерии за собою вперед. 

Окончательную очистку [от противника] занятых траншей на переднем крае производят вторые 

эшелоны пехоты или специально назначенные для этой цели подразделения. 

В случае появления в глубине обороны контратакующих танков или же самоходных орудий 

противника пехота вызывает против них огонь артиллерийских групп поддержки пехоты и выдвигает свою 

противотанковую артиллерию и противотанковые ружья, стремясь уничтожить танки противника этими 

средствами и вынудить их к отходу. 

Стрелковые же подразделения, наступающие за нашими танками, используя укрытия на местности, 

продолжают движение вперед, стремясь закрепить достигнутый успех нашими танками. 

Против контратакующей пехоты противника используется заградительный огонь своей артиллерии, 

минометов, дивизионов «РС» и свои огневые средства и танки. 

В случае, если танки встретили танконепроходимое препятствие (противотанковый ров, овраг, 

болото, минное поле и др.), пехота вместе с саперами немедленно выдвигается вперед, ведет разведку 

обходов этих препятствий, а при невозможности обойти – проделывает проходы сама и пропускает через 

них танки, обеспечивая своим огнем впереди этих препятствий работу саперов и танкистов. 

С наступлением сумерек и в ночное время пехота выдвигается вперед, организует разведку и 

охранение, прикрывая танки в районах и пунктах сбора, обеспечивая их технический осмотр, пополнение 

боеприпасами и горючим. 

Промежуточные пункты [сбора] танков пехота использует для связи с ними и для постановки танкам 

дополнительных задач. 

Саперные части. Приданные для обеспечения танков [саперы] обязаны в подготовительный период 

вести инженерную разведку и точно определить наличие минных полей перед передним краем. В ночь перед 

атакой, а иногда и ранее, снять свои минные поля и разминировать [минные] поля противника или сделать в 

них проходы. Обозначить проходы условными знаками и маяками, провести через них атакующие танки. 

Заготовить колейные мосты, фашины и другие средства для обеспечения прохода танков через траншеи и 

противотанковые рвы в глубине обороны противника. 

С началом атаки саперы, продвигаясь за танковой боевой разведкой, ведут инженерную разведку 

минных полей и противотанковых препятствий, обеспечивают пропуск через них танков. 

Только самоотверженная работа саперов может обеспечить беспрепятственное движение танков. 

Авиация. Для взаимодействия танков и пехоты с авиацией важно: 

1. Чтобы пехота и танки умели опознавать свои самолеты по силуэтам, опознавательным знакам и 

установленным сигналам в воздухе «Я свой самолет». 

2. Танки и пехота должны твердо знать и иметь при себе и на танках установленные сигналы для 

обозначения рубежа, достигнутого танками и пехотой (опознавательные полотнища в пехоте, 

опознавательные знаки на башнях и световой сигнал ракетами «Мы свои танки и пехота»). 
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3. При появлении наших самолетов штурмовой и бомбардировочной авиации пехота и танки еще при 

подходе нашей авиации к переднему краю обязаны обозначать свое положение (положение передовых 

частей) ракетами установленного цвета. 

Все остальные вопросы взаимодействия танков, пехоты и артиллерии с авиацией планируются 

штабами армий и соединений. 

 

Командующий бронетанковыми и механизированными войсками  

4-го Украинского фронта  

(подпись) 
 

Ф. 244, оп. 84236с, д. 37, л. 97-103. 
Дано по: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. - Т. 21 /Приказы, директивы, инструкции, указания и доклады 

командующих фронтами, армиями и их заместителей по бронетанковым и механизированным войскам по использованию танков и 

самоходно-артиллерийских установок в наступательном бою/ Генеральный Штаб. Военно-научное управление. - Москва: Воениздат, 
1954.– С.85-91 

 

№17 

 

ПАМЯТКА КОМАНДИРУ СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА  

О СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ С ТАНКАМИ, ИЗДАННАЯ КОМАНДУЮЩИМ 

БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ 51-Й АРМИИ  

 

17 февраля 1944 г 

 

СЕКРЕТНО 

Исх. № 97 

 

ПАМЯТКА КОМАНДИРУ СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 

О СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ С ТАНКАМИ 

 

Танковые и механизированные войска Красной Армии являются одним из основных родов войск. 

Танки, сочетающие быстроту хода с сильным огнем и броневой защитой, являются решительным и мощным 

средством уничтожения противника. Танки в общевойсковом наступательном бою являются решительным 

средством для достижения успеха. 

Танки в наступательном бою 

Основная задача танков в наступлении заключается в содействии своим огнем и маневром 

продвижению пехоты на всю глубину обороны противника. 

Местность и характер обороны противника оказывают решающее влияние на выбор способа 

использования танков. На трудно проходимой местности и при наличии сильно развитой системы 

укреплений танки применяются только совместно с пехотой и артиллерией и действуют непосредственно в 

боевых порядках пехоты. Танконедоступные рубежи и районы преодолеваются пехотой, танки атакуют 

после того, как для них будут проделаны проходы через эти препятствия. Для наиболее эффективного 

использования танков в наступательном бою требуется: 

1. Во время подготовительного периода к наступлению: 

а) тщательное изучение местности и характера обороны противника; 

б) устройство проходов в противотанковых препятствиях и разминирование местности на 

направлении атаки; 

в) тщательная организация взаимодействия танков с пехотой, артиллерией, саперами и авиацией. 

Танки стрелковому батальону не придаются, но задачу решают совместно с ним; танковые батальоны, 

роты, наступая в общем боевом порядке танковой бригады (полка), поддерживают те пехотные части и 

подразделения, в полосе которых они действуют. 

2. Перед наступлением командир батальона обязан: 

Получив приказ на наступление и выставив охранение, вместе с командирами рот и командирами 

средств усиления, выдвинуться вперед для личной разведки местности, расположения противника. Во время 

разведки командир батальона обязан: 

а) установить наилучшие подступы к позициям противника; 

б) установить расположение его огневых точек и наличие перед позициями искусственных 

препятствий; 

в) определить на местности ориентиры, основные цели для пехоты и танков; 

г) согласовать и увязать все вопросы взаимодействия с командирами приданных и поддерживающих 

средств (цели подавления, рубежи продвижения, ориентиры, взаимные целеуказание и связь). 

В тех случаях, когда наступление производится с участием танков – команду для движения батальона 

в решительную атаку командир батальона подает при подходе танков к рубежу атаки. Для усиления пехоты 
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на главном направлении ей придаются танковые части, которые действует в тесном взаимодействии с ней 

как танки непосредственной поддержки пехоты. Основная задача танков при действии совместно с пехотой 

– уничтожение пехоты противника. 

Танки не должны отрываться от своей пехоты более чем на 200-400 м. Если пехота залегла и не 

продвигается за танками, танковый командир выделяет группу танков для уничтожения огневых точек, 

препятствующих продвижению пехоты. 

Пехота для обеспечения действия танков должна: 

а) подавлять всей мощью своего огня, а также огнем орудий сопровождения противотанковые 

средства противника; 

б) разведывать и очищать минные поля; 

в) помогать танкам преодолевать препятствия и заболоченные участки местности; 

г) бороться с вражескими истребителями танков и гранатометчиками; 

д) решительно следовать за танками в атаку и быстро закреплять рубежи, захваченные танками; 

е) прикрывать подвоз танкам боеприпасов и горючего и содействовать эвакуации аварийных танков с 

поля боя. 

3. Взаимодействие с пехотой: 

Танковые и пехотные командиры в период подготовки боя устанавливают полосу движения танков, 

предусматривают количество проходов для них и их обозначение с тем, чтобы танки не портили линии 

связи, инженерные сооружения и их маскировку. Танки проделывают для пехоты проходы в 

противопехотных препятствиях в соответствии с требованием пехотных командиров. 

В полосе наступления танки уничтожают пехоту и огневые точки противника. 

Порядок взаимодействия танков и пехоты и их место в общем боевом порядке зависят от местности и 

обороны противника. 

Во взаимной огневой и зрительной связи с ней на закрытой местности (кусты, перелески, строения) 

пехоту выгодно выдвинуть впереди танков; в этом случае танки следуют непосредственно в боевых 

порядках пехоты; при наличии танконедоступных районов танки вводятся в бой после того, как пехота 

овладеет этими районами. Необходимость чередования порядка движения танков и пехоты может возникать 

и в глубине обороны противника. Во всех случаях обязательна взаимная поддержка, огневая и зрительная 

связь между пехотой и танками. 

4. Организация наступления: 

С командиром стрелкового батальона, на участке которого действуют танки, уточняются следующие 

вопросы: 

– какие задачи танки должны выполнить для содействия пехоте (где, какие цели уничтожить, полосу 

или направления атаки, время и сигнал для выхода в атаку, время выхода на передний край). 

Задачи пехоты по содействию танкам: 

а) выделение орудий танковой поддержки, их расположение и организация огня в бою; 

б) порядок связи в бою; 

в) общие ориентиры; 

г) промежуточные пункты сбора; 

д) условные сигналы. 

5. Атака. 

Пройдя передовые части своей пехоты, танки открывают интенсивный огонь с хода по огневым 

точкам противника; момент прохода танками расположения своей пехоты служит для пехоты сигналом 

перехода в атаку. 

6. Преследование. 

Полный разгром противника может быть достигнут только неотступным преследованием с 

предельным напряжением сил. При обнаружении начала отхода противника командир стрелкового 

батальона по приказу командира полка организует преследование, используя все подвижные средства. Если 

на участке батальона есть танки, то организует танковые десанты с задачей: упредить отход противника с 

целью захвата дорог, дефиле и до подхода главных сил удерживать эти места. В момент преследования 

командир батальона находится в голове своих подразделений, проявляя широкую инициативу действий. 

 

Командующий бронетанковыми и механизированными войсками 51-й армии  

(подпись) 

Начальник штаба бронетанковых и механизированных войск 51-й армии  

(подпись) 

 
Ф. 407, оп. 51681с, д. 2, л. 54-57. 
Дано по: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. - Т. 21 /Приказы, директивы, инструкции, указания и 

доклады командующих фронтами, армиями и их заместителей по бронетанковым и механизированным войскам по использованию 

танков и самоходно-артиллерийских установок в наступательном бою / Генеральный Штаб. Военно-научное управление. - Москва: 
Воениздат, 1954.– С.112-114. 
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№18 

 

ДИРЕКТИВА НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА  

4-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА № УТ/009 ОТ 8 МАРТА 1944 Г.  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ВОЙСКАМ 

ФРОНТА 

8 марта 1944 г 

 

СОВ. СЕКРЕТНО 

Воздушные перевозки материальных средств войскам фронта при необходимости будут 

осуществляться самолетами «По-2» и «Дуглас» с посадкой в пунктах доставки и без посадки. 

Без посадки материальные средства, упакованные в парашютно-десантные мягкие мешки и 

бензобаки, сбрасываются на парашютах. 

На случай обеспечения войск фронта материальными средствами по воздуху ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальникам тылов армий немедленно разработать и дать указания войскам, и в первую очередь 

подвижным частям, о порядке передачи сигналов, о пунктах сбрасывания грузов, их количестве, с 

указанием номенклатуры материальных средств, необходимых для доставки по воздуху. Начальникам 

тылов армий представлять мне шифром заявки на подачу материальных средств соединениям по воздуху и 

одновременно посылать нарочного офицера с письменными заявками, в которых обязательно указывать 

расчет количества грузов и его номенклатуру. 

2. Удовлетворение заявок на подачу запасов по воздуху будет осуществлено только при условии 

невозможности доставки грузов наземным транспортом. 

3. Для обеспечения места выброски груза с самолетов на парашютах установить в действующих 

частях фронта следующий сигнал: 

а) в нечетные дни треугольник из костров, расстояние между кострами 15 м, в центре треугольника 

дублирующий костер. Обозначающие костры выкладывать в заранее вырытых ямах глубиной и шириной 

полтора метра и в намеченных пунктах выброски в такой последовательности: при появлении звуков мотора 

самолета на земле зажечь три костра (треугольник), после чего ждать ответного сигнала с самолета – белая 

ракета, обозначающая «Я свой самолет». В ответ на белую ракету на земле зажечь костер в центре 

треугольника, обозначающей «Свои». Сбрасывание грузов экипажем производится только после появления 

костра в центре треугольника; 

б) в четные дни при появлении звука мотора самолета устанавливается сигнал – квадрат из костров в 

ямах и на [том же] расстоянии, как и в нечетные дни. В центре квадрата готовится дублирующий костер и 

зажигается лишь только после получения сигнала из самолета – зеленая ракета. Экипаж самолета 

сбрасывание груза производит только после появления костров в центре квадрата. 

4. В случае питания частей по воздуху с посадкой самолетов начальникам тылов армий и корпусов 

организовать подбор посадочных площадок в районе дислокации частей, размерами: для самолета «По-2» – 

500X500 м и для самолетов «Дуглас» – 1000Х1000 м. Для посадки самолетов ночью подготовленные 

площадки обозначаются сигналами из пяти костров (буквой «Г»), которую располагать в зависимости от 

направления ветра согласно прилагаемой схеме. 

5. Начальнику воздушно-десантной службы 2-й воздушной армии потребовать от летного состава, 

обеспечивающего перевозку, точного расчета (с учетом силы и направления ветра) сбрасывания грузов на 

парашютах в назначенную точку. 

6. Начальникам тылов армий немедленно выделить из штаба управления тыла армии старшего или 

среднего офицера, который будет заниматься организацией воздушных перевозок, и к 12 марта 1944 г. 

командировать его в штаб управления тыла 4-го Украинского фронта (2-й отдел) для инструктажа по 

воздушным перевозкам. 

 

Начальник тыла 4-го Украинского фронта  

(подпись) 

Начальник штаба управления тыла 4-го Украинского фронта 

(подпись) 
 

Ф. 244, оп. 75863сс, д. 3, лл. 28-29. 

Дано по: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. - Т. 23 / Директивы, планы, инструкции, распоряжения и 
указания командующих фронтами, армиями и их заместителей по тылу по вопросам организации и работы тыла в наступлении и 

обороне / Генеральный Штаб. Военно-научное управление. - Москва: Воениздат, 1954. – С.43-44. 

 

№19 

 

ПЛАН УСТРОЙСТВА ТЫЛА 4-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА И МАТЕРИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК В ПЕРИОД КРЫМСКОЙ ОПЕРАЦИИ ОТ 13 МАРТА 1944 Г. 
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13 марта 1944 г 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Командующий войсками 4-го Украинского фронта (подпись)  

Член Военного Совета 4-го Украинского фронта (подпись)  

 

СОВ. СЕКРЕТНО 

ПЛАН 

УСТРОЙСТВА ТЫЛА 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК 

В ПЕРИОД КРЫМСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Карта 200 000 

Этапы организации тыла фронта и армии: 

1-й этап – Подготовительный. 

2-й » – Выход войск на рубеж оз. Бакальское, Фрайдорф, Биюк-Онлар, Карасу-Базар, Салы, р. 

Мокрый Индол. 

3-й этап – Выход войск на побережье Черного моря. 

Задачи тыла 

В подготовительный период: 

1. Создать запасы боеприпасов: 

а) в войсках                                      2.5 боекомплекта 

б) на головных отделениях армейских складов        0.5 « 

в) на армейских складах                           0.5 « 

г) на огневых позициях артиллерии усиления          2.5 « 

д) на фронтовых отделениях и ближайших подходах    1.0 « 

Всего иметь боеприпасов                           3.5 боекомплекта 

 

2. Горюче-смазочных материалов: 

а) в войсках 3.0 заправки 

б) в армейских складах 1.0 « 

в) в частях гвардейских минометов 4.0 « 

г) на фронтовых складах для всех войск 1.5 « 

для танковых войск 3.0 « 

д) на проведение операции 4.0 « 

Всего на операцию 9.5 заправки 

3. Продовольствия иметь: 

а) в войсках 10 сутодач, из них 2 сутодачи сухого пайка (1 сутодача у рядового и 

сержантского состава) 

б) в отделении головного склада на грунте       5 сутодач 

в) в армейских базах                          5 « 

Всего 20 сутодач 

4. Организация головных отделений армейских складов на выгрузочных станциях узкой колеи. 

Развертывание и создание запасов на фронтовых складах. 

5. Освобождение от больных и раненых лечебных учреждений. Развертывание дополнительных 

лечебных учреждений. 

6. Подготовка и оборудование армейских автомобильных дорог. 

Задачи на 2-м и 3-м этапах 

1. Своевременно восполнить расход запасов в войсках и в первую очередь боеприпасов и горючего. 

2. Использовать для снабжения войск трофеи и местные ресурсы; продфуража [не ожидать]. 

3. Прокладывание и поддержание в проезжем состоянии дорог вслед за продвижением войск. 

4. Организация этапов санитарной и ветеринарной эвакуации. 

5. Сбор, своевременное этапирование военнопленных и бывших в плену военнослужащих. 

6. Организовать сбор, использование трофейного вооружения, военного имущества и продфуража. 

Базирование 

1. Основное железнодорожное направление: Цареконстантиновка, В. Токмак 1-й, Федоровка, 

Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Севастополь. 

Дополнительные железнодорожные участки: 

а) Запорожье, Федоровка; 

б) Бол. Копани, Армянск, Джанкой (по восстановлении). 

2. Узкоколейный железнодорожный участок: 

а) Доброе Утро, Маячка, Ново-Троицкое, Доренбург; 

б) Доброе Утро, Аскания-Нова, Подовка, Ново-Александровка с пропускной грузоподъемностью до 

700 тонн. 
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Восстановление железных дорог: 

а) Ново-Алексеевка, Джанкой – на 12-й день операции; 

б) Бугаевский, Армянск, Юшунь, Джанкой – на 22-й день операции – по плану начальника 20-го 

управления военно-восстановительных работ. 

Автомобильные дороги фронта: 

а) оборудовать основной путь подвоза для безотказного движения транспорта при любых условиях 

погоды: ст. Партизаны, Рождественка, Отрада, Воскресеновка, Громовка, Ново-Покровка. 

На этом маршруте поставить наибольшее количество дорожных частей с мощными дорожными 

машинами; 

б) Партизаны, Доброе Утро, Ново-Украинка, Ново-Троицкое; 

в) Ново-Украинка, Ново-Михайловка без заезда в Ново-Дмитровка, Захаровка, Благовещенка, 

Сергеевка, Ново-Покровка; 

г) Ново-Украинка, Сальково, Ново-Николаевка, Васильевка, Чонгарский мост, Ауз-Кирк, Джанкой, 

Симферополь; 

д) Мелитополь, Акимовка, Петровка, Рождественка – только регулирование; 

е) Петровка, Ново-Троицкое; 

ж) Сокологорное, Петровка – только регулирование; 

з) Сокологорное, Григорьевка, Юскуй, Геническ, Ново-Украинка – только регулирование. 

[Дороги] в районе переправ и подходы к переправам подготовить для одностороннего движения. 

Вслед за прохождением передовых частей организовать переправу через Сиваш (у Чонгарского 

моста) путем наведения свайного моста или понтонов, для чего дорожному управлению заранее подготовить 

запас лесоматериала или понтоны. 

Грунтовые рокадные дороги: 

1. Ишунь, Воинка, Джанкой, Сейтлер, Ички, Старый Крым, Феодосия. 

2. Джанкой, Айбары, Фрайдорф, Евпатория. 

Автомобильные дороги армии: 

2-й гвардейской армии: 

а) (иск.) Громовка, Строганова, Владимировка, Перво-Константиновка, Перекоп и подъездные пути к 

узкоколейке; 

б) Перекоп, Армянск, Ишунь, Фрайдорф и далее Евпатория; 

в) Ишунь, Джума-Абдам и далее Сарабуз-Болгар. 

51-й армия: 

а) (иск.) Ново-Покровка, Васильевка, Комрат-Казеут, Коса, Чигары; 

б) (иск.) Ново-Покровка, Ново-Николаевка, Комрат-Казеут, Зентюп 1-й, остров Русский, Биюк-Кияк, 

Хаджибулак, Чигары, Ашкадав, Тархан, Воинка; 

в) Джанкой, Курман-Кемельчи, Биюк-Оклар, Симферополь; 

г) Джанкой, Сейтлер, Ички и далее – Старый Крым, Феодосия. 

Устройство фронтового и армейского тыла 

Подготовительный период 

Фронтовая распорядительная станция № 16 – ст. Цареконстантиновка, опергруппа – Волноваха. 

Диспетчерские группы: Ясиноватая, Чапливка, Пологи, В. Токмак. Армбаза № 21 – Мелитополь. 

Диспетчерские группы – район обслуживания: ст. Плодородие, Партизаны, Доброе Утро, Ново-Алексеевка. 

Развертывание отделений и фронтовых складов для накапливания запасов. 

Отделения фронтовых складов: 

Полевой артиллерийский склад № 2556 – Ново-Алексеевское 

» » » – Громовка 

» » » – Воскресеновка 

Склад горюче-смазочных материалов № 1020 – Ново-Троицкое 

Продовольственный склад № 2511 – ст. Ново-Алексеевское. 

Интендантский склад № 1288 – Мелитополь. 

Санитарный склад № 1622 – » 

Ветеринарный склад № 1657– » 

Склад связи № 898 – »  

Фронтовые склады  

Полевой артиллерийский склад № 2221 – ст. Доброе Утро. 

Склад горюче-смазочных материалов № 1020 – ст. Доброе Утро. 

Продовольственный склад № 2088 – ст. Партизаны. 

Склад горюче-смазочных материалов № 2651 – Мелитополь. 

Полевой артиллерийский склад № 439 – Мелитополь. 

Продовольственный склад № 209 – Мелитополь. 

Инженерный склад (ВВС) № 487 – Мелитополь. 

Склад топокарт № 358 – Мелитополь. 
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Трофейный склад № 2400 – Мелитополь. 

Автомобильный склад № 965 – Терпение. 

Инженерный склад № 595 – [Терпение]. 

Армии базировать: 

Армбаза 28-й армии – Акимовка. 

Выгрузочные станции узкой колеи – Яновка, свх. «Красный Перекоп». 

Отделения складов на грунте – артиллерийского, горюче-смазочных материалов, продовольственного 

– в районе выгрузочных станций узкой колеи. 

Армбаза 2-й гвардейской армии – ст. Сокологорная, Юрицино. 

Выгрузочные станции узкой колеи – Подовка, Ново-Александровка. 

Отделения складов на грунте – артиллерийского, горюче-смазочных материалов, продовольственного 

в районе выгрузочных станций. 

Выгрузочные станции 8-й воздушной армии – ст. Тащенак, Юрицино, Ново-Алексеевское. 

На узкой колее – Доренбург, Софиевка, Аскания-Нова. 

Выгрузочная станция Черноморского флота – Б. Утлюг, ст. Ново-Алексеевское. 

На узкоколейной железной дороге – Ново-Александровка. 

Второй и третий этапы 

С выходом войск на линию Бакал, Франдорф, Биюк-Онлар, Карасу-Базар отделения фронтовых 

складов для обеспечения частей фронтового подчинения и подкрепления отделений армейских складов 

развернуть: 

Полевой артиллерийский склад № 2556 - Ново-Алексеевское 

Полевой артиллерийский склад № 1453 - ст. Юшунь 

» » № 2556 ст. Воинка 

» » № 2221 ст. Мамут 

склад горюче-смазочных материалов № 2651 - ст. Юшунь 

склад горюче-смазочных материалов № 1020 - ст. Джанкой 

продовольственный склад № 209  - ст. Юшунь 

» -- »  № 209  - Джанкой 

С восстановлением железной дороги Юшунь – Джанкой опергруппу армбазы 2-й гвардейской армии 

расположить совместно с фронтовыми складами на ст. Юшунь с отделениями основных складов: 

артиллерийского, горюче-смазочных материалов, продовольственного. 

С выходом войск армии на побережье Черного моря армейская база 2-й гвардейской армии – ст. 

Биюк-Онлар, Сарабуз-Болгар. 

Армбаза 51-й армии – ст. Джанкой с основными армскладами: артиллерийским, горюче-смазочных 

материалов, продовольственным, интендантским. 

Отделения полевых армскладов иметь: артиллерийского, горюче-смазочных материалов, 

продовольственного – Курман-Кемельчи. 

Порядок подачи запасов войскам 

1. Потребность и обеспеченность частей 2-й гвардейской и 51-й армий продфуражом и горюче-

смазочными материалами к началу проведения операции характеризуется согласно прилагаемым расчетам. 

2. На пополнение запасов для текущего довольствия войсковых частей и соединений армейского и 

фронтового подчинения из фронтовых складов до армейских баз и на головные отделения фронтовых 

складов подачу производить железнодорожными летучками и автотранспортом по заявкам начальников 

довольствующих управлений и отделов фронта. 

3. Для подачи до выгрузочных станций узкой колеи, с перегрузкой с широкой на узкоколейную 

железную дорогу, средствами фронта перевозку грузов производить по следующему расчету: 

Для: 

28-й армии……………………………………… 50 тонн   

2-й гвардейской армии ……………………………… 150 »   

51-й армии  ……………………………… 200 »   

8-й воздушной армии ……………………………… 200 »   

Черноморского флота ……………………………… 50 »   

2-й гвардейской артиллерийской дивизии………… 50 »   

Всего…………………700 тонн, в том числе горюче-смазочные материалы. 

 

4. Подвоз от выгрузочных станций армии до дивизионных обменных пунктов соединений и головных 

отделений полевых армейских складов производить средствами армий. 

5. Обеспечение всеми видами материальных средств 19-го танкового корпуса – по особому плану. 

6. Подвоз боеприпасов на армейские головные отделения артскладов и фронтовые отделение 

производить по прилагаемому расчету. 
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7. Автотранспорт фронтового резерва использовать для подвоза запасов на фронтовые отделения 

складов для частей фронтового подчинения и усиления подвоза для армии до армейских складов и 

отделений на грунте – распоряжением начальника тыла фронта. 

Автотранспортные средства дислоцировать: 

а) наливного парка – 400-й автобатальон в районе Рождественка, 

21-ю роту подвоза горюче-смазочных материалов – Мелитополь, 

48-ю роту подвоза горюче-смазочных материалов – Ново-Алексеевка; 

б) автопарк 24-й автобригада: 

67-й автополк – Догмаровка, 

68-й « – Рождественка. 

Эвакуация 

[Для излечения раненых фронт на период] Крымской операции обеспечивается 50 000 койками, из 

них: армейская база – 15 900 коек, на усиление армий фронтовыми полевыми госпиталями – 7 800 коек и 

госпитальная база фронта – 26 300 эвакокоек. 

Эвакуацию производить из госпитальной базы фронта санлетучками в Мелитополь, Михайловка, 

Орехово, Пологи. 

Раненых и больных со сроком лечения до 25 дней оставлять в госпитальных базах армии; со сроком 

лечения 30-60 дней – в госпитальной базе фронта. 

Для усиления 2-й гвардейской и 51-й армий из состава госпитальной базы фронта выделено 7 800 

коек. 

Основную госпитальную базу фронта развернуть – Мелитополь, Акимовка, Михайловка – емкостью 

на 17 000 коек. 

Передовую госпитальную базу фронта на грунте из группы эвакогоспиталей развернуть на линии 

Ново-Григорьевка, Аскания-Нова, Доренбург, Ново-Троицкое, ст. Партизаны – емкостью на 9 300 [коек]. 

На втором этапе для переброски в район Джанкой подготавливается 6 200 коек и в район 

Симферополь – 4 500 коек. 

Для руководства деятельностью лечебных учреждений на грунте начальнику сануправления 

выделить опергруппу и для эвакуации раненых по грунту одну автосанроту в полном составе 

грузоподъемностью 200 человек. 

Приложение: схема лечебно-эвакуационного обеспечения
[1]

. 

Пути эвакуации 

2-й гвардейской армии – Армянск, Перекоп, Ново-Константиновка, Громовка, Ново-Троицкое, ст. 

Партизаны и далее по железной дороге. 

51-й армии: а) Воинка, Комрат-Казеут, Ново-Покровка, Громовка, Ново-Троицкое, ст. Партизаны и 

далее по железной дороге; 

б) Джанкой, Сальково, Геническ, Юзкуй, ст. Партизаны. 

Эвакуацию конского состава в подготовительный период производить из армейских ветлазаретов во 

фронтовые: 2-й гвардейской армии – в армейский ветлазарет № 478, Сусаевка; 51-й армия – во фронтовой 

ветлазарет № 282 – Родионовка и во фронтовой ветлазарет № 394 – Фелибаровка. 

Эвакуацию конского состава на втором этапе производить во фронтовые ветлазареты: 2-й 

гвардейской армии – во фронтовой ветлазарет № 371 – Ново-Павловка (10 км западнее ст. Воинка); 51-й 

армии – во фронтовой ветлазарет № 289 – свх. Тапсу (10 км севернее Джанкой). 

Эвакуацию конского состава в третьем периоде производить: 2-й гвардейской армии – во фронтовой 

ветлазарет № 371 – свх. Симферопольский; 51-й армии – во фронтовой ветлазарет № 289 – Новоселье (20 км 

западнее ст. Сейтлер). 

Легко раненых лошадей не эвакуировать, организовать лечение в дивизионах и армейских 

ветлазаретах (приложение: схема дислокации ветучреждений). 

Трофейное имущество, не могущее быть использованным на снабжение войск, и аварийную матчасть 

эвакуировать в район полевых армейских баз к железнодорожным станциям и далее – распоряжением 

начальника трофейного управления в пункты, указанные Главным трофейным управлением Красной Армии 

по особому плану. 

Военнопленных с приемно-пересыльных пунктов армий [направлять] в 139-й лагерь – распределитель 

НКВД, отделение № 2 – Спиридоновка, распоряжением начальников тыла армий. 

Военнослужащих, бывших в плену противника, после их фильтрации и не могущих быть 

использованными в боевых частях направлять в 484 спецлагерь НКВД – город Шахты; женщин и мужчин, 

не способных к физическому труду, направлять в спецлагерь Ново-Георгиевск. 

Конвоирование – распоряжением командира конвойного полка. 

Охрана и оборона тыла 

1. Наземная охрана и оборона армейских тылов – по особому приказу. 

2. Противовоздушная оборона железнодорожных станций – по особому плану. 

Связь 

1. Управление тылами армий – через командный пункт – телеграф. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/23/13#cite_note-1
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2. Фронтовая распорядительная станция № 16 – Цареконстантиновка – телеграф, радио. 

3. Управление армбазы № 21 – Мелитополь – телефон. 

4. Управление армбазы № 26 – Доренбург – радио. 

 

Начальник тыла 4-го Украинского фронта (подпись) 

Начальник штаба управления тыла 4-го Украинского фронта (подпись) 
 

Ф. 244, оп. 55274сс, д. 1, лл. 107-114. 

[1] Приложение в выпуске Сборника не публикуется. 
Дано по: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. - Т. 23. / Директивы, планы, инструкции, распоряжения и 

указания командующих фронтами, армиями и их заместителей по тылу по вопросам организации и работы тыла в наступлении и 

обороне/ Генеральный Штаб. Военно-научное управление. - Москва: Воениздат, 1954. – С.45-50. 

 

№20 

 

ДИРЕКТИВА ПО ТЫЛУ 4-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

 О ТЫЛОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 2-Й ГВ. И 51-Й АРМИЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ ИХ В КРЫМУ 

№0017 

15 апреля 1944 г. 

 

1. Тыловые части и учреждения армий, а также и имущество вводить в Крым только крайне 

необходимое, подвозить войскам только боеприпасы, горючее и колониальные продукты. 

Имеющиеся на территории Крыма местные средства широко использовать, особенно зерно и 

продфураж. 

Все виды запасов оставшиеся на исходных позициях и в полосе наступления собрать и немедленно 

начать вывоз их к линии ж.д. 

Имея в виду, что ликвидация в Крыму остатков противника, войска фронта будут из Крыма 

выведены. 

2. Трофейное имущество немедленно использовать на доукомплектование строевых и тыловых 

частей, как лошади, обоз, сбруя, автомашины, трактора только гусеничные. Остальное трофейное 

имущество непредусмотренное табелями передать трофейным частям. 

До 25.4.1944 г. весь личный состав одеть в летнюю форму. 

3. Призываемое пополнение: 

51-й армии - 15 000 человек;  

2-й гв. армии - 10 000 человек. 

Одеть в летнее обмундирование и снабдить снаряжением, наряды на которое выданы армейским 

интендантам, ускорив вывозку обмундирования и снаряжения к пунктам формирования пополнения. 

4. Отчитаться перед государством, сдать зимнее обмундирование в срок установленный Военным 

советом фронта. 

Всю спецукупорку собрать к линии ж.д. и отправить по назначению. Отгрузить зерно. 

5. Немедленно освободить армейские госпитали от больных и раненых подлежащих эвакуации. 

Лечение легко раненых и ввод их в строй взять под свой личный контроль, установив жесткие сроки 

выписки их из госпиталей. 

6. Интенданту фронта, начальникам тылов - ускорить вывоз зерна из глубинных пунктов и к 1.05.1944 

г. создать запас муки, крупы на 2 месяца, для чего использовать все перерабатывающие предприятия где 

только возможно. 

7. Генерал-майору тов. Рассалову до начала перевозок по ж.д. войск фронта, все задания по 

перевозкам Генерального штаба выполнить. 

8. Ознакомить только начальников тылов и вернуть в штаб управления тыла, снятие копий запретить. 

 

Начальник тыла 4-го Украинского фронта 

генерал-лейтенант АНИСИМОВ 

Начальник штаба УТ 4-го Украинского фронта 

гвардии полковник КУЗЬМИЧЕВ 

 
Дано по: Тыл Вооруженных Сил в документах. – М.: Воентехлит, 2000. – С.496-497. 

 

.№21 

 

ИЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА КРЫМСКОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ О ЗАДАЧАХ ПАРТИЗАН В ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ 

КРЫМА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
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1 марта 1944 г. 

 

1. Сохраняя боевой состав соединений для решающих боев за освобождение Крыма, считаю основной 

задачей партизанских соединений непрерывность боевой и диверсионной деятельности мелких групп и 

отдельных отрядов на коммуникациях противника, питающих фронт, добиваясь максимальной 

деморализации транспорта противника. Для этого: 

а) командиру Южного соединения перекрывать магистрали и связь противника на участках 

Севастополь-Симферополь, Евпатория- Симферополь, Бахчисарай-Ялта, Севастополь-Алушта; 

б) командиру Северного соединения охватить своими действиями железнодорожную магистраль 

Симферополь-Джанкой. Перекрыть движение и связь противника на участках: Симферополь-Карасу базар, 

Симферополь-Алушта; 

в) командиру Восточного соединения охватить своими действиями важнейшую в данный момент 

железнодорожную магистраль Джанкой-Керчь. Прекратить движение и связь противника на участках 

Карасубазар-Феодосия, Судак-Феодосия. 

2.  Шире развернуть боевую и диверсионную деятельность по уничтожению и разрушению 

различных военных объектов и оборонительных сооружений противника. Для этого: 

а)  командиру Восточного соединения развернуть боевую и диверсионную работу в зоне 

оборонительных сооружений и объектов противника Керченского перешейка и феодосийского участка; 

б)  командиру Северного соединения усилить диверсионную работу на военных объектах противника 

в зоне Симферополь-Сарабуз. 

Развернуть боевую диверсионную деятельность в северных районах Крыма, используя для этого 

группы советских патриотов; 

в)  командиру Южного соединения учесть в своей боевой и диверсионной деятельности значение 

морских выходов и баз противника Севастополь, Ялта, Евпатория. 

Подготовить ряд комплексов диверсионных мероприятий на парализацию подходов к этим пунктам. 

Расширять боевую диверсионную деятельность в западных районах Крыма. 

3.  Продолжать непрерывно громить штабы воинских частей, комендатуры, заставы и гарнизоны 

противника. Держать противника в состоянии непрерывного напряжения, не давать ему передышки. 

4.  Быть в состоянии боевой готовности к отражению любых попыток противника, направленных на 

ослабление партизанского движения в его тылу. 

Создавать систему глубокой, по-партизански подвижной обороны, дислокации соединений. 

Заминировать подступы и подходы на всех вероятных путях движения противника к основным местам 

базирования. Тщательно отработать систему взаимодействия и связи. 

5.  В корне улучшить войсковую разведку в отрядах, бригадах, соединениях, добиться того, чтобы 

разведка полностью отвечала требованиям настоящей обстановки. 

6.  В период наступления частей Красной Армии смело брать под свою защиту гражданское 

население, спасая его от угона в немецкое рабство. 

Усилить связь с населением. Мобилизовать народы Крыма на борьбу с врагом. Усилить партийно-

политическую работу среди населения, выделив для этой работы кадры пропагандистов-агитаторов. 

7.  Выработать систему мероприятий, направленных на сохранение от разрушений зданий и жизненно 

важных хозяйственных объектов республики. 

Провести инструктаж всех руководителей подпольных групп, что в период наступления частей 

Красной Армии их главной задачей должна являться борьба с немецкими факельщиками, подрывниками, 

минерами. 

Командирам Северного и Южного соединений выработать ряд мероприятий, направленных на 

сохранение от разрушений города Симферополя... 

Начальник Крымского штаба партизанского движения  

БУЛАТОВ 
 

РЦХИДНИ. ф. 17. оп. 44. д. 761. л. 24-30. Подлинник. 
Дано по: Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.– М.: ТЕРРА, 1998. – С. 502-503 

 

№22 

 

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПАРТИЗАНАМ КРЫМА 

НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КРЫМСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

8 апреля 1944 г.  

 

Начальнику штаба партизанского движения 

тов. Булатову 
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Копия: 

Начальнику оперуправления ГШ КА 

 

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0278/ОП 

ШТАБА ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИИ 

 

08.04.44 г.  17.35     Карта 50.000 

 

В целях содействия армии в разгроме находящегося в Крыму противника и освобождении Крыма от 

немецко-румынских захватчиков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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 д вижение железнодорожного 

транспорта по железной дороге Джанкой - Владиславовка. 

в) Налетами на штабы и КП противника и разрушением проводной связи в районе Феодосия - 

Сейтлер, Карасубазар - Судак нарушать управление войсками и связь между отдельными частями и со-

единениями противника. 

2. Северному соединению крымских партизан: 

а) Захватом отдельных участков, устройством завалов и засад воспретить 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 движение противника по 

дорогам: Ялта - Байдары - Севастополь, Ялта - Ай-Петри - Севастополь, Ялта - Алушта. 

в) Нарушать проводную связь в районе Симферополя - Ялта - Севастополь. 

4. К разработке и подготовке по выполнению всех мероприятий приступить немедленно. 

Начало действий по выполнению поставленных задач - по особому распоряжению. 

5. План действий и копии распоряжений представить в штаб к 12.00 11 апреля 1944 года. 

 

Командующий Приморской армией  

генерал армии Еременко  п/п 

Член Военного Совета 

 генерал-майор и/с Баюков  п/п 

Начальник штаба  

генерал-майор Котов   п/п 

 
 ГАРК, ф. П-151, оп.1, д. 8, л.52. Машинопись. // Приказы военного командования, постановления военных Советов фронтов и армий, 
их приказания, распоряжения и планы по повышению боевой активности партизан Крыма и об оказании им помощи. 26.06.1941 – 

16.08.1944 гг. 85 л.  

Публикуется впервые. 
№23 

 

ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА КРЫМСКОГО ШТАБА  

ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)  

О ДЕЙСТВИЯХ ПАРТИЗАН КРЫМА 

10 июля 1944 г. 

 

Так как деятельность Крымского обкома ВКП(б) за время войны до момента освобождения 

полуострова от немецких оккупантов носила своеобразный характер, а именно организация и руководство 

партизанским движением, подпольной работой, а также был период временного пребывания на Керченском 

полуострове после Керченско-Феодосийского десанта в январе 1942 г., считаю необходимым доложить вам, 

что было проделано за это время и какие результаты работы. 

Прилагаю справки о проделанной работе: 

1.  Об итогах боевой и диверсионной деятельности партизанских соединений Крыма и отдельно 

действующих подпольных диверсионных групп. 

2.  Краткое боевое донесение о боевых действиях партизанских соединений в период боев Красной 

Армии за освобождение Крыма. 
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3.  Отзыв Военного совета Приморской армии о работе партизан, так как с этой армией, а ранее с 

Северо-Кавказским фронтом, на всем протяжении взаимодействовали. 

4.  Справку о проделанной работе за время пребывания в Керчи с 1 января 1942 по 15 мая 1942 г.  

5.  И последнее, справку о проделанной работе в Крыму с момента освобождения, т.е. с 14 апреля по 

20 мая 1944 г. до момента сдачи мной дел. 

БУЛАТОВ 

 

СПРАВКА 

ОБ ИТОГАХ БОЕВОЙ И ДИВЕРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРТИЗАНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ КРЫМА И ОТДЕЛЬНО 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДПОЛЬНЫХ ГРУПП 

 

За период деятельности крымских партизан с 1-го ноября 1941 г. по 16 апреля 1944 г. партизанскими 

отрядами проведено 252 боя с частями и подразделениями противника и 1632 различные операции и 

диверсии, в том числе: 

1.  Налетов на гарнизоны противника  -  98 

2.  Налетов на заставы противника  -  39 

1 Стиль документа приведен без изменения. 

3.  Засад и нападений по уничтожению живой силы противника  - 212 

4.  Диверсий по подрыву воинских эшелонов противника  -  81 

5.  Диверсий по разрушению различных ж.д. объектов противника   -  82 

6.  Операций по уничтожению автотранспорта противника  - 770 

7.  Нападений на конный транспорт и обозы противника   -  54 

8. Диверсий по уничтожению различных военных объектов и техники противника  - 110 

9.  Диверсий по уничтожению телефонно-телеграфной связи противника  - 183 

В результате боев, операций и диверсий, проведенных партизанскими соединениями в тылу 

противника: истреблено солдат и офицеров противника - 29 383, захвачено в плен - 3272, изъято и 

уничтожено предателей - 335, взорвано и пущено под откос воинских эшелонов - 79, по неполным данным, 

разбито паровозов - 48, разбито вагонов - 947, разбито автодрезины - 2, взорвано и пущено под откос 2 

бронепоезда противника, взорвано 3 железнодорожных моста, 666 рельс, взорвано и разрушено путевое и 

станционное хозяйство трех ж.д. станций: Шакул, Алма, Сюрень. Взорвано 11 складов боеприпасов, 12 

складов горючего, разгромлено 2 склада с продовольствием. Взорвано 3 электростанции, разрушено и 

разбито 3 хлебозавода, взорвано 2 мельницы, 8 водокачек. Разбито 3 радиостанции, взорвано 2 завода. 

Уничтожено 112 800 метров телефонно-телеграфной линии связи, 6600 м высоковольтной 

электролинии. Взорвано 52 шоссейных моста. Уничтожено и частично повреждено: танков - 11, 

бронемашин - 3, орудий разного калибра - 211, минометов - 4, автомашин - 1940, тракторов-тягачей - 83, 

мотоциклов - 53, моторная лодка - 1, динамо-машин и дизелей - 3, разбито повозок - 164, убито лошадей - 

425. 

Захвачено у противника: автомашин - 201, автоматов - 254, тракторов-тягачей - 40, винтовок - 5415, 

мотоциклов - 9, пистолетов - 140, паровозов - 1, ПТР (противотанковых ружей) - 1, вагонов - 83, 

радиостанций - 3, орудий 76 (мм) - 15, повозок - 542, минометов - 4, лошадей - 2627, пулеметов - 240, 

походных кухонь - 2. 

Захвачено у противника скота и различного продовольствия: коров - 1019, овец и коз - 6661, зерна 

разного - 351 т., муки - 38,5 т., картофеля - 61 т., разного продовольствия - 159 т. 

За время с 1 ноября 1941 г. по 7 апреля 1944 г. авиацией, обслуживающей крымских партизан, 

произведено полетов в Крым: самолетами типа ТБ-3 и ЛИ-2 - 460 самолето-вылетов, самолетами типа ПР-5 

и У-2 - 261 самолето-вылет. 

Доставлено в действующие партизанские отряды 725 тонн боеприпасов, продовольствия, 

медикаментов, обмундирования и других грузов. Вывезено из партизанских отрядов 1311 раненых и 

больных партизан. Вывезено из тыла противника 545 человек гражданского населения, скрывавшегося от 

репрессий немцев, заброшено в действующие партизанские отряды и тылы противника 521 чел. командно-

политического состава и спецгрупп. Заброшено литературы: газет - 2 400 360 экз., листовок - 1 632 000 экз., 

книг-брошюр - 83 688 экз., лозунгов - 124 000 экз. 

Начальник Крымского штаба партизанского движения БУЛАТОВ 

 

КРАТКОЕ ДОНЕСЕНИЕ 

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПАРТИЗАНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

В ПЕРИОД БОЕВ КРАСНОЙ АРМИИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

КРЫМА 
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Выполняя приказ Военного совета 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии о 

содействии наступающим частям Красной Армии, партии занские соединения Крыма 11 апреля 1944 г. 

развернули активные боевые действия по тылам и коммуникациям противника. 

Партизанские отряды обложили основные коммуникации в районах Феодосия-Симферополь, 

Симферополь-Севастополь, оседлали дороги и перерезали пути отхода отступающему противнику, громя 

отходящие подразделения и части противника, задерживая и подставляя его под удары частей Красной 

Армии. 

«Восточное» партизанское соединение 11 апреля 1944 г. оседлало шоссе Феодосия-Симферополь в 

районе Старый Крым, Изюмовка, периодически захватывая Старый Крым и Изюмовку, перерезало отход 

противнику отступающему под натиском частей Отдельной Приморской армии. 

Действуя на этом участке шоссе в течение суток, партизанское соединение вынудило главные силы 

противника передвигаться обходными, дальними дорогами через Карагоз и Цюрихталь. 

В этих боях соединение истребило 804 солдата и офицера, взяло в плен 1167 гитлеровцев, подбило 3 

танка, уничтожило 126 автомашин, 7 тракторов-тягачей, 1 бронемашину, 5 орудий и захватило большие 

трофеи. Уничтожило радиолокационную установку на мысе Меганом. 

«Северное» партизанское соединение 13 апреля 1944 г. оседлало шоссейные дороги Карасубазар - 

Симферополь, Карасубазар - Ускут, Симферополь - Алушта. Содействовало занятию г. Карасубазар и 

укрепленной полосы противника в районе д. Беш-Терек, что 12 км. северо-восточнее Симферополя и, 

нападая на подразделения и части противника, отступающего под натиском частей 4-го Украинского фронта 

и отдельной Приморской армии, содействовало успешному продвижению их. Стремительное продвижение 

частей Красной Армии и активные действия партизанских отрядов, ворвавшихся одновременно с 

передовыми частями Красной Армии в г. Симферополь, не дали возможности противнику уничтожить 

крупные здания и хозяйственные объекты города. 

«Северное» соединение истребило 1167 солдат и офицеров противника, взяло в плен 1216 

гитлеровцев, захватило 13 орудий, 130 автомашин, 645 лошадей, 121 пулемет, 3200 винтовок и другие 

трофеи. 

«Южное» партизанское соединение, действовавшее на коммуникациях Симферополь-Севастополь, 

Алушта-Симферополь, 13 апреля 1944 г. захватило город и станцию Бахчисарай. 15 апреля 1944 г. при 

подходе передовых частей Красной Армии завязало бои и ворвалось в г. Ялта. 

В результате решительных действий партизанских отрядов соединения были сохранены от 

разрушения объекты большого хозяйственного значения: Аянское водохранилище, крупнейшие винные 

подвалы Крыма - Массандра №1 и №2 и санатории. 

В боях соединение истребило 1906 солдат и офицеров противника, взяло в плен 718 гитлеровцев, 

уничтожило и повредило 10 орудии, 91 автомашину, подбило 4 танка, на ст. Бахчисарай захватило 1 

паровоз, 83 вагона, 37 автомашин, 2 орудия, 35 пулеметов, 418 винтовок и другие трофеи. 

Всего в боях за освобождение Крыма cil апреля по 16 апреля 1944 г. партизанские соединения 

истребили 4377 солдат и офицеров противника, взяли в плен 3270. Подбито средних танков - 7. Уничтожено 

и повреждено: артиллерийских орудий - 16, автомашин - 234, бронемашин - 1, тракторов-тягачей - 8, 

мотоциклов - 126, радиостанция - 1, разбито повозок - 113, убито лошадей - 163. 

Захвачено у противника: артиллерийских орудий - 15, автоматов - 87, автомашин - 172, винтовок - 

4434, тракторов-тягачей - 40, пистолетов - 63, мотоциклов - 9, радиостанций - 1, паровоз - 1, повозок - 150, 

вагонов - 83, лошадей - 1108, минометов - 2, пулеметов - 172. 

Начальник Крымского штаба партизанского движения БУЛАТОВ 

 

ОТЗЫВ 

ВОЕННОГО СОВЕТА ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИИ 

(ОПА) О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЗАНСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ КРЫМА 

 

Выполняя приказы Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

Сталина, партизаны Крыма в течение 29,5 месяцев вели суровую, героическую борьбу в глубоком тылу 

врага, а затем Отдельной Приморской армии, сражавшейся с немецкими захватчиками на подступах к 

Крыму и на территории Крыма. 

Нападая на вражеские гарнизоны, разрушая коммуникации противника, уничтожая связь, транспорт и 

его живую силу, партизаны Крыма деморализовали тыл врага, мешали ему подтягивать резервы на фронт, 

оттягивали на себя регулярные части противника, чем содействовали проведению боевых операций наших 

войск. 

Партизанская разведка систематически передавала армии ценные разведданные о передвижении и 

дислокации войск противника, сведения о военных объектах, действующих аэродромах, корректировала и 

наводила работу нашей авиации. 

По заданию командования партизанами неоднократно доставлялись ценные «языки» из офицерского 

состава частей противника. 
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Партизанами Крыма проведена большая работа по разложению войск противника. В итоге этой 

работы немцами в 1943 г. расформирован ряд воинских частей, расположенных гарнизонами в Дальних 

Камышах, Феодосии, Коктебеле. В 1943 - 1944 годах на сторону партизан перешло с оружием в руках до 

2500 солдат из формирований противника. 

Организацией посадочных площадок и пунктов приема парашютистов-десантников крымские 

партизаны оказали армии существенную помощь по заброске в тыл противника различных 

специализированных групп. 

В развернувшихся апрельских боях за освобождение Крыма партизанские соединения, выполняя 

приказы командования Отдельной Приморской армии, блокировали шоссейные магистрали, нападали на 

отдельные подразделения и части противника, перерезая пути отхода противнику. 

Своими решительными действиями партизаны способствовали разгрому оборонительных рубежей 

противника и быстрейшему продвижению наших войск. 

В этих боях партизаны и партизанки Крыма покрыли себя неувядаемой славой и проявили 

исключительный героизм. 

Военный Совет Отдельной Приморской армии считает, что партизанское движение в Крыму вполне 

себя оправдало и на протяжении всего периода боевой работы и особенно в момент наступательных 

операций оказало большую помощь частям Красной Армии. 

 

Военный совет Отдельной Приморской армии 

МЕЛЬНИК 

БАЮКОВ 

 
РЦХИДНИ. ф. 17. оп. 88. д. 619. л. 1 - 9. Подлинник. 

Дано по: Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.– М.: ТЕРРА, 1998. – С. 550-553 
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ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИИ  

№ 099 О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ В ГОСПИТАЛЯХ АРМИИ УЧЕТА 

РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ, ОТЧЕТНОСТИ ПО УМЕРШИМ И ПОРЯДКА ПОГРЕБЕНИЯ ИХ  

 

21 марта 1944 г. 

 

Проверкой в госпиталях, объединяемых ФЭП-34, выполнения приказа войскам армии № 031 от 

2.02.1944 г. о приведении в порядок учета поступающих ранбольных [раненых и больных], учета и 

отчетности по умершим и погребения их, установлено: 

Ни Санотдел армии, ни ФЭП-34 не приняли необходимых мер по выполнению приказа войскам 

армии № 031 от 2.02.1944 г., в результате чего в госпиталях продолжают иметь место серьезные недостатки 

в учете. 

Зачисление поступающих раненых и больных в госпиталях производится приказом не персонально, а 

количественно; тоже количественно исключаются приказом раненые и больные из госпиталей, в порядке 

эвакуации, по выздоровлению или смерти. 

Книга учета поступающих раненых и больных, карточка передового района и истории болезни 

ведутся небрежно, неполно, на раненых и больных во многих случаях не заполняются все необходимые 

соцдемографические данные и адреса семей.  

В результате такой халатности: 

По госпиталю 601 - Начальник госпиталя майор м/с Пятовский - с декабря 1943 г. по февраль 1944 г. 

включительно не выслано именных списков на умерших и извещений родственникам из-за отсутствия 

данных на 22 бойца и офицера. 

По госпиталю 122 - Начальник госпиталя майор м/с Антонов - не выслано с 1943 г. извещений семьям 

умерших бойцов и офицеров из-за отсутствия домашних адресов на 95 человек. 

По ГПЭП - 209 - по этим же причинам не выслано извещений на 9 чел. 

По госпиталю 690 - на 28 бойцов и офицеров выслано семьям извещений об их смерти, а на 3 

человека умерших не выслано именных списков. 

Аналогичные случаи имеют место по госпиталям: 4324, 4548, 53, 1605, 3201, 133, 4547, 332, 4330. 

Особенно плохо был поставлен учет поступающих раненых и больных и отчетность по ним в 

госпитале 1609 - б[ывший] начальник госпиталя подполковник м/с Арутюнян. 

Госпиталь еще не ликвидировал задолженность по именным спискам умерших бойцов и офицеров за 

1942-1943 гг. на 21 человек и на 3 чел. не выслано извещений семьям. 

В списках потерь госпиталя умершим в мае 1943 г. Астратов Николай Филиппович, адрес семьи 

Орджоникидзевский край, Ворошиловградский район, жена Черненко М., а в книге учета записан 
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Ланстратов Николай Филиппович - адрес семьи Краснодарский край, Гулькевический район, отец 

Лантратов Ф.П. Умерший после операции красноармеец Султанов ни в списках потерь, ни в книге 

погребения умерших не значится. На умершего красноармейца Джанарова отправлено извещение семье, а в 

книге умерших он не числится. 

По госпиталю 641 - в книге умерших записан лейтенант Собецков, а извещение выслано матери 

Собецкого об умершем Коблукове. 

Погребение умерших бойцов и офицеров продолжает производиться в ряде госпиталей с грубыми 

нарушениями, особо плохо устанавливаются надмогильные знаки: 

По госпиталю 601 из общего количества похороненных умерших в госпитале бойцов и офицеров в ст. 

Фонталовская в 74 могилах, только на 20 могилах установлены надмогильные знаки - памятники, а на 

остальных могилах нет. 

По госпиталям 623 и 377 также не на всех могилах, где похоронены умершие бойцы и офицеры, 

установлены надмогильные знаки. 

Надмогильные знаки во многих случаях ставятся небрежно, неустановленного образца, надписи на 

надмогильных знаках “кто похоронен” делаются плохо. 

Есть неправильные случаи передачи госпиталями в/частям тел умерших для погребения (госпиталь 

332). 

Указанные факты свидетельствуют о невнимании и халатности к выполнению приказов об учете 

раненых и больных, отчетности по ним и погребению со стороны начальников госпиталей, а со стороны 

начальника ФЭП-34 и МЭП-11 нет должного контроля и требовательности за выполнением госпиталями 

приказов по этим вопросам. 

Только в результате такой халатности начальников ряда госпиталей, многие умершие бойцы и 

офицеры не учтены в Управлении по учету потерь, а сотни семей бойцов и офицеров, погибших за Родину, 

остаются без необходимой моральной поддержки и лишены возможности получать установленное 

государственное материальное обеспечение. 

Приказываю: 

1. Начальников госпиталей: 601 - майора м/с Пятовского, 122 - майора м/с Антонова и бывш. 

начальника ГЛР 1609, ныне начальника СЭГ - 4473 подполковника Арутюнян за допущенные грубые 

нарушения приказов НКО № 138, СКФ № 0572 и ОПАРМ № 031 арестовать на 5 суток каждого с 

исполнением служебных обязанностей и удержанием 50% зарплаты за дни ареста. 

2. Начальнику ФЭП-34 полковнику м/с Потыльчанскому за невыполнение приказа войскам № 031 от 

2.02.1944 г. и непринятие мер к наведению порядка в учете раненых и больных, отчетности по умершим и 

погребению их, в результате чего в госпиталях имеют место перечисленные безобразия и нарушения - 

объявить выговор. 

3. Начальникам госпиталей армии: 

а) До 10.04.1944 г. устранить вне недостатки в учете поступающих раненых и больных, 

ликвидировать задолженность по именным спискам умерших бойцов и офицеров и выслать семьям 

извещения через РВК. Учет привести в полное соответствие с требованиями приказов НКО № 138, СКФ № 

0572 и ОПРМ № 031. 

б) До 20.04.1944 г. в местах своей дислокации привести все кладбища и могилы, где похоронены 

умершие бойцы и офицеры в порядок, надсыпать могильные холмы, обложить могилы дерном, кирпичом, 

на всех могилах установить надмогильные знаки с указанием “кто похоронен” и обновить надписи. 

4. Начальнику Санотдела армии - генерал-майору м/с Завалишину и начальникам ФЭП-34 - 

полковнику м/с Потыльчанскому и МЭП-11 подполковнику м/с Малицкому: 

а) Установить постоянный контроль за госпиталями и строго требовать точного выполнения приказов 

об учете раненых и больных, учете умерших, своевременной высылки списков умерших и извещений 

семьям, а также соблюдение установленных правил погребения умерших. 

б) Выполнить приказ войскам армии № 031 от 2.02.1944 г. 

в) Запретить госпиталям передавать тела умерших бойцов и офицеров частям. Погребение всех 

умерших бойцов и офицеров производить непосредственно по госпиталям, согласно установленных правил. 

Во всех госпиталях аккуратно вести книги погребения, в которых точно указывать место погребения 

каждого умершего бойца и офицера. Для перевозки умерших на кладбища изготовить в каждом госпитале 

специальный гроб. 

5. Начальникам санитарной службы корпусов, дивизий и бригад принять жесткие меры и навести 

полный порядок в учете раненых и больных, учете и отчетности по умершим в полковых медпунктах и 

медсанбатах и обеспечить, чтобы эвакуируемые раненые из ПМП и МСБ в госпиталях были снабжены 

документами со всеми соцдемографическими данными и адресами семей. 

6. Начальнику Санотдела армии - генерал-майору м/с Завалишину и начальнику отдела учета 

персональных потерь майору Гражданову провести во второй половине апреля 1944 г. совместную проверку 

выполнения данного приказа по госпиталям и результаты доложить мне 25.04.1944 г. 

 

Начальник тыла Отдельной Приморской армии  



61 

 

генерал-майор ПЛАМЕНЕВСКИЙ  

Начальник штаба тыла армии  

генерал-майор и/с НИКУЛИН 
 

Дано по: Тыл Вооруженных Сил в документах. – М.: Воентехлит, 2000. – С.491-493. 

  

 

№25 

 

ПРИКАЗ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР  

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ЭВАКУАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

 ИЗ ВОЙСКОВЫХ РАЙОНОВ № 098 

23 апреля 1944 г. 

 

В действующих войсках до сих пор имеют место серьезные недостатки в эвакуации военнопленных 

из частей и соединений в армейские приемные пункты НКВД. 

Войсковые командиры не всегда развертывают полковые и дивизионные пункты сбора пленных и не 

требуют ответственности со своих подчиненных за прием, охрану, дальнейшую отправку пленных и 

обеспечение их питанием в пути. Вследствие этого нередко наблюдаются случаи, когда недостаточно 

охраняемые группы пленных расходятся по населенным пунктам и часть из них скрывается в прифронтовой 

полосе. Пленные иногда длительное время не обеспечиваются питанием и доставляются на армейские 

приемные пункты истощенными, а зачастую раздетыми и разутыми. 

Приемные, сборные пункты и фронтовые приемно-пересыльные лагери военнопленных все еще 

удалены от действующих частей на большие расстояния. 

В целях устранения отмеченных недостатков приказываю: 

1. Командующим фронтов принять необходимые меры для выполнения требований приказа НКО № 

001 1943 г. о порядке обслуживания, снабжения и эвакуации военнопленных во всех звеньях, начиная от 

действующей части до фронтового приемно-пересыльного лагеря военнопленных включительно. 

2. Фронтовой приемно-пересыльный лагерь военнопленных располагать не далее 100-120 км от 

передовых частей. Сборные пункты военнопленных размещать в 50-70 км и армейские приемные пункты 

военнопленных - в 25-30 км от линии фронта. При продвижении войск своевременно перемещать лагерь, 

сборные и приемные пункты военнопленных, не допуская большого удаления их от передовых частей. 

3. При проведении наступательных операций каждой дивизии иметь в своем тыловом районе пункт 

сбора военнопленных и размещать его на удалении 10-12 км от передовой линии. 

4. Для обслуживания дивизионных пунктов сбора и конвоирования пленных на армейский приемный 

пункт каждой армии на период наступательных операций выделять из состава запасного полка роту с 

количеством взводов по числу действующих дивизий. Состав взводов уменьшенный - 15 человек. 

5. В полках иметь пункт сбора пленных. Личный состав для обслуживания полкового пункта сбора 

пленных командирам полков выделять из числа ограниченно годных для несения боевой службы. 

6. Начальникам тыла дивизий своевременно оповещать командиров полков о точном расположении 

дивизионного пункта сбора пленных, а начальникам штабов полков - командиров батальонов о 

расположении полкового пункта сбора пленных. 

При перемещении пункты сбора пленных располагать, не допуская отрыва от боевых частей. 

7. Обеспечивать питанием военнопленных в частях и в пути следования их по этапу до передачи в 

армейские приемные пункты НКВД по нормам, утвержденным Постановлением СНК СССР № 18747874с.* 

8. Не допускать случаев самочинного изъятия у военнопленных личных ценных вещей, одежды и 

обуви. 

9. Отдельных пленных по требованию начальников разведывательных и политических отделов 

доставлять для допроса в сопровождении конвоя, выделяемого в порядке, указанном в пункте 4. 

10. При отправке пленных сдавать их конвою по этапным спискам, по которым и принимать пленных 

от конвоя в дивизионном пункте сбора пленных и армейском приемном пункте НКВД. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза ВАСИЛЕВСКИЙ 

 

* Нормы продовольственного пайка для военнопленных были объявлены приказом НКО № 232 от 12 

июля 1941 г. 

 
Дано по: Тыл Вооруженных Сил в документах. – М.: Воентехлит, 2000. – С.497-498. 
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№26 

 

ВЫПИСКА  

ИЗ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КРЫМСКОЙ ОПЕРАЦИИ  

(4-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА): ИТОГИ И ВЫВОДЫ 

 

8 июля 1944 г.  

 

НКО-СССР 

ШТАБ 

4 Украинского фронта 

Отдел оперативный 

8 июля 1944 г. 

№0442 

Секретно  

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОПЫТА ВОЙНЫ ГШКА 

 

Представляю краткое оперативно-тактическое описание КРЫМСКОЙ операции на 191 стр. с 

приложениями согласно описей. 

 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 4 УКР. ФРОНТА 

ГЕНЕРАЛ – МАЙОР п/п /КОРОВИКОВ/ 

 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОПЫТА ВОЙНЫ 4 УКР. ФРОНТА 

ПОДПОЛКОВНИК п/п /ЛЕВШУК/ 

 
Пометы и штампы: 

Вх. №01568 

11 июля 1944 г. 

Управление по использованию опыта войны 

Генштаба Красной Армии 

 

Военно-историческое Управление  

Генштаба Вооруженных Сил СССР 

АРХИВ № 4251 

 

Исполнено 

См. вх. №01787 

6.8.44  подпись неразборчиво  

 

[………………………..] 

 

X. ИТОГИ ОПЕРАЦИИ. 

 

КРЫМСКАЯ наступательная операция, проведенная войсками 4-го Украинского фронта длилась с 8 

апреля по 12 мая 1944 года. В течение 35 суток войска 2 гвардейской, 51 и Приморской армий полностью 

очистили от противника КРЫМСКИЙ полуостров. 

В ходе операции войсками Фронта полностью разбита 17 немецкая армия под командованием 

генерал-полковника ИЕНЕКЕ, а в последние дни - генерала инфантерии АЛЬМЕНДИНГЕР с приданными 

ей соединениями 3 армии румын и частями морской пехоты КРЫМА в составе 5 АК и 49 ГСК немцев, 

горно-стрелкового и кавалерийского корпусов румын, имевшими следующие соединения и части: 

пять немецких пехотных дивизий (50, 73, 98, 111, 336), 

 две пехотных дивизии румын (10 и 19 ), 

 три горно-стрелковых дивизии румын (1, 2, 3 ),  

две кавалерийских дивизии румын (6 и 9), 

и одна зенитная дивизия (9), горно-стрелковый полк «КРЫМ», боевая группа «КРИГЕР», группа 

«БЕРГМАН», до тридцати отдельных батальонов 17 армии, до 12 отдельных саперных батальонов, 191 

бригада штурмовых орудий, 297 и 525 дивизионы штурмовых орудий, 60 артиллерийский полк и до десяти 

артиллерийских дивизионов РГК, четыре артиллерийских полка береговой обороны с общим составом 

около 200.000 солдат и офицеров. 
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За время операции с 8.4. по 5.5.44. противник понес потери: 

в людях - убитыми и ранеными 79000, пленными 52470; в технике, которая досталась нашим войскам 

в исправном или разбитом виде: орудий - 2029, минометов - 1117, пулеметов 6234, винтовок и автоматов 

68792, автомашин -5719 тягачей и тракторов 367, танков и самоходных орудий -123, паровозов - 35, вагонов 

- 3262, лошадей - 11712, повозок - 2478. 

Таким образом, общие потери противника в людях за всю КРЫМСКУЮ операцию составили свыше 

130000 солдат и офицеров. В это число потерь не вошли потери при эвакуации противника через море от 

нашего воздушного и морского Флотов, которые составляют около 25000. 

Все вооружение 17 немецкой армии и приданных ей румынских частей и соединений, вся боевая 

техника, автомобильный и гужевой транспорт в исправном, разбитом или сожженном виде попали в руки 

наших войск. 

В числе пленных оказались: командир 73 ПД генерал- лейтенант БЕМЭ, командир 111 ПД генерал-

майор ГРЮНЕР, несколько командиров полков и других старших офицеров германской и румынской 

армии. 

Этот общий итог КРЫМСКОЙ операции является вместе с тем блестящим завершением славного 

пути войск 4-го Украинского фронта, начавшего свою боевую деятельность в трудные дни обороны 

СТАЛИНГРАДА в августе 1942 г. Войска Фронта в ожесточенных боях этого периода с немецкими захват-

чиками отстояли СТАЛИНГРАД, разгромили во взаимодействии с Войсками других Фронтов 

СТАЛИНГРАДСКУЮ группировку противника и провели затем колоссальнейшее наступление от ВОЛГИ 

до ДНЕПРА и далее до южных берегов КРЫМА, пройдя с боями, за это время около 1500 километров. 

Разгром немцев на рубеже р. МИУС, освобождение Донбасса, победа на р.МОЛОЧНАЯ, очищение всего 

левобережья нижнего течения ДНЕПРА от немецко-фашистских захватчиков - является славными этапами в 

боевых подвигах войск Фронта. КРЫМСКАЯ операция, проведенная в апреле-мае месяцах 1944 года, 

составляет последней и яркий этап боевого пути Фронта. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

 

1. Крымская операция 1944 года 4 украинского фронта войдет в историю Отечественной войны как 

одна из ярких ее страниц, как образец высокого оперативного мастерства нашей Красной Армии. 

Окончательная ликвидация Крымской группировки противника важна с той точки зрения, что она: 

а) устранила неприятный оперативный мозоль на самом южном фасе фронта Отечественной войны; 

б) высвободила значительные силы нашей Красной Армии, позволив перебросить их на другие 

участки фронтов; причем высвобождение произведено в условиях, когда противник не может 

противопоставить этим силам хотя бы какую-нибудь часть своей прежней Крымский группировки. 

Крымская операция 1944 года является операцией полного разгрома врага; 

в) после падения ОДЕССЫ, падение СЕВАСТОПОЛЯ коренным образом меняет всю обстановку на 

Черном море. Наш Красный Черноморский флот получает свободу и господство на море 

г) стране возвращен один из важнейших в хозяйственном и политическом отношении ее район. 

2. Немецко-фашистское командование придавало большое военное, политическое и хозяйственное 

значение Крыму и поэтому принимало все меры к удержанию Крыма в своих руках, уходить из которого 

оно не собиралось даже до последних дней своей трагедии. 

Тем большее значение с точка зрения общего хода войны имеет то поражение, которое нанесли 

войска 4 Украинского фронта здесь немцам. 

Немцы и румыны, в результате крупного поражения, почти полностью лишились 150 тыс. своей 

армии. Если принять во внимание, что операция 1941-42 г.г.в Крыму обошлась им не менее 250 тыс. солдат 

и офицеров, то станет ясным, какой огромной ценой заплатило немецкое командование за свою попытку 

захвата Крыма. 

3. Важнейшей оперативной предпосылкой Крымской операции 1944 г. явился захват войсками 51 

армии и 19 ТК в ноябре 1943 г. плацдармов на Перекопском перешейке южнее Турецкого вала и на южном 

берегу Сиваша, произведенный в условиях преследования отходящего противника. 

4. Крымская операция характерна высокой маневренностью войск и их взаимодействием. 

В период боев в узких дефиле Перекопского перешейка и Присивашского района многократно и, как 

правило, с большим тактическим эффектом были проведены фланговые перегруппировки больших масс 

пехоты, артиллерии и частично танков, а также фланговые маневры через водные препятствия на легких 

переправочных средствах и вброд. 

В ходе боев за Севастополь в условиях горной и лесистой местности много инициативы было 

проявлено в маневре небольшими группами для обхода а охвата отдельных ДОТов, ДЗОТов и высот. 

Большую маневренность и управляемость показала наша авиация, большими массами переключаемая 

без особого труда на любой участок боев. 

5. Вместе с этим, операция характерна высокими темпами своего развития; так, прорыв глубоко 

эшелонированной обороны Северного участка Крыма совершен со средним темпом от 5 до 10 км. в сутки. 
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Преследование главными силами велось со средним темпом от 35 до 42 км. в сутки (при прохождении 

отрядами преследования в отдельные сутки до 60 км.). 

6. Управление войсками отличалось своей гибкостью и оперативностью. В дополнение к обычным 

средствам связи - телеграф, телефон,- широкое применение получила посылка и прикрепление офицеров 

связи штаба фронта к войсковым соединениям на основных направлениях. "ВИЛЛИС" и самолет "У-2" 

нашли свое широкое применение, благодаря чему командование фронта знало обстановку постоянно более 

правдиво и нередко даже раньше, чем это было известно штабам армий. А весьма частое появление 

Командующего или Начальника Штаба фронта на наиболее ответственных участках боя определяло 

оперативность руководства ходом операции. 

7. Операция подтвердила необходимость при организации прорыва сильно укрепленных 

оборонительных полос противника иметь глубокое эшелонированное построение боевых порядков 

наступающей пехоты, как основу сохранения темпа операции. 

8, Операция показала, что оборона, не имеющая сильных оперативных резервов, при условии 

правильной организации прорыва тактической глубины со стороны наступающего, обречена, на полный 

провал и гибель. 

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 4 УКР.ФРОНТА 

 ГЕНЕРАЛ - ПОЛКОВНИК 

 п/п  / БИРЮЗОВ/. 

 

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ШТАБА 4 УКР. ФРОНТА 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР  

п/п /ТАРАСОВ/ 

 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОПЫТА ВОЙНЫ 4 УКР. ФРОНТА 

ПОДПОЛКОВНИК  

 п/п /ЛЕВШУК/ 

 
ЦАМО, Ф.244, Оп. 03000, д. 455. Л.188-192. Машинопись. Подлинник. 

Публикуется впервые. 

 

№27 

 

ОТЧЕТ ПО ДЕЙСТВИЯМ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА НА КОММУНИКАЦИЯХ 

ПРОТИВНИКА В ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА КРЫМ С 8 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ 1944 Г. 

  

10 октября 1944 г. 

 

Оперативный отдел Штаба Черноморского флота. 

 

СОВ. СЕКРЕТНО 

Экз. №4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

п.п. КОМАНДУЮЩИЙ ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ 

адмирал  (Ф.ОКТЯБРЬСКИЙ) 

п.п. ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА ЧЕРН. ФЛОТА 

ВИЦЕ-АДМИРАЛ  (И.Азаров) 

«30» сентября 1944 г.  

 

ОТЧЕТ ПО ДЕЙСТВИЯМ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА НА КОММУНИКАЦИЯХ ПРОТИВНИКА В 

ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА КРЫМ С 8 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ 1944 Г. 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕАТРЕ 

Оперативная обстановка на театре к началу апреля месяца 1944 г. определялась обстановкой на 

приморских участках сухопутного фронта. 

Войска 3-го Украинского фронта в начале марта месяца 1944 г., перейдя в наступление, 

последовательно овладели городами и портами: 13 марта ХЕРСОН, 28 марта НИКОЛАЕВ, 31 марта 

ОЧАКОВ, 10 апреля ОДЕССА и затем вышли к Днестру. 



65 

 

Войска 4-го Украинского фронта, блокировав Крым со стороны Перекопского перешейка и войска 

Отдельной Приморской Армии, сосредоточившись на Керченском плацдарме – готовились к боям на 

уничтожение Крымской группировки противника. 

8 апреля войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление, в результате которого, прорвав 

мощные перекопские оборонительные позиции противника, 10 апреля овладели г. АРМЯНСК и затем, 

прорвав не менее мощные укрепления, овладели г. КЕРЧЬ. Два стремительных потока войск, с севера и с 

востока, начали прорезать Крым по сходящимся направлениям к СЕВАСТОПОЛЮ. Через два дня, 13 

апреля противник был выбит из ФЕОДОСИИ, ЕВПАТОРИИ и СИМФЕРОПОЛЯ. 14 апреля наши войска 

заняли БАХЧИСАРАЙ, АЛУШТУ, КАРАСУБАЗАР и СУДАК. 15 апреля передовые части подошли к 

переднему краю Севастопольского оборонительного рубежа противника, захватив КАЧА, МАМАШАЙ, 

БЕЛЬБЕК, ДУВАНКОЙ, ШУЛИ и другие пункты. 16 апреля была взята ЯЛТА и затем части Красной 

армии, подойдя к БАЛАКЛАВЕ, замкнули кольцо осады вокруг СЕВАСТОПОЛЯ от КАЧИ до 

БАЛАКЛАВЫ. Пути наших войск от Перекопа и от КЕРЧИ до СЕВАСТОПОЛЯ были пройдены в 5-6 дней, 

что предопределило разгром вражеской группировки в Крыму.  

После успешного прорыва нашими войсками перекопских и ишуньских позицийи занятием КЕРЧИ, 

противник у беспорядке начал отходить общим направлением на АК-МЕЧЕТЬ, ЕВПАТОРИЮ, 

СЕВАСТОПОЛЬ, ЯЛТА, СУДАК с целью эвакуировать свои войска морем. С падением городов СУДАК, 

ЯЛТА, ЕВПАТОРИЯ и АК-МЕЧЕТЬ в руках противника остался только СЕВАСТОПОЛЬ, в котором и 

укрылись остатки его разгромленных войск.  

7 мая начался тщательно подготовленный штурм СЕВАСТОПОЛЯ. В результате его войска 4-го 

Украинского фронта прорвали сильно укрепленную долговременную оборону противника, состоявшую из 

трех полос железобетонных оборонительных сооружений и 9 мая СЕВАСТОПОЛЬ был взят, а 12 мая на 

оконечности Херсонесского полуострова был ликвидирован последний очаг сопротивления противника в 

Крыму.  

В прямой зависимости от успехов наших войск на приморских участках сухопутного фронта 

менялась оперативная обстановка на море.  

В ноябре 1943 г. войска 4- го Украинского фронта очистили от противника Северную Таврию и 

вышли на побережье Каркинитского залива и к Днепру на участке от КАХОВКИ до Кинбурнской косы. Это 

дало возможность Черноморскому флоту на северо-западном побережье моря базировать торпедные катера 

и авиацию. В течении 4-го квартала 1943 г. и 1-го квартала 1944 г. в СКАДОВСК была перебазирована 

значительная часть авиации флота и в марте 1944 г. – 2-я Новороссийская бригада торпедных катеров. 

В период, предшествующий операции, Черноморский флот: 

а) систематически действовал на коммуникациях противника подводными лодками, авиацией, и 

торпедными катерами, срывая планомерный подвоз вражеской группировке в Крыму и эвакуацию из него 

материальных ценностей; 

б) обеспечивал свои коммуникации вдоль Кавказского побережья, одновременно стремился создать и 

обеспечить себе выгодный оперативный режим в операционной зоне Геленджик – Керченский пролив; 

в) продолжал Керченскую операцию (боевое обеспечение в Керченском проливе и питание на 

Керченский п/о Отдельной Приморской Армии). 

К концу апреля часть штурмовой и истребительной авиации флота была перебазирована на аэродром 

САКИ (в Крыму), а торпедные катера перешли в ЯЛТУ и ЕВПАТОРИЮ, что дало возможность этим силам 

действовать на непосредственных подходах к СЕВАСТОПОЛЮ.  

К началу апреля противник (по разведданным) имел на Черном море в строю 3 эсминца, 3 миноносца, 

14 подводных лодок. 2 канлодки, 8 сторожевых кораблей, 38 торпедных катеров, около 50 сторожевых 

катеров, 5 минных заградителей, 12 тральщиков, 7 мониторов и 2 судна ПЛО (переоборудованных из 

военных транспортов типа «КТ»). Транспортный и вспомогательный флот противника насчитывал до 48 

транспортов, 6 танкеров, 5 колесных пароходов, 5 паровых шаланд, до 75 быстроходных десантных барж 

(БДБ), до 55 паромов «Зибель», 12 самоходных барж, до 40 мотошхун, до 50 буксиров, до 90 барж.  

Таким образом, противник на Черном море к началу апреля располагал 386 единицами транспортного 

и вспомогательного флота, общим водоизмещением 263.000 тонн. 

Базировался военный и транспортный флот противника в основном на КОНСТАНЦА и СУЛИНА.  

К началу апреля на аэродромы Крыма базировались до 345 самолетов противника, из них: 

бомбардировщиков - 175, истребителей – 140, разведчиков – 30. На аэродрому побережья северо-западной 

части моря базировалось более 355 самолетов противника, из них: бомбардировщиков - 150, истребителей – 

125, разведчиков – 80. 

Основными аэродромами противника в Крыму были – САКИ, ДЖАНКОЙ, КАРАНКУТ, КУРМАН-

КЕМЕЛЬЧИ, САРАБУЗ, СЕВАСТОПОЛЬ (бухта Голландия), БАГЕРОВО, ГРАММАТИКОВО, на 

побережья северо-западной части моря – ОДЕССА, ЧУБАЕВКА, Хаджибейский лиман, ТАТАРКА, ГАЛАЦ, 

КОНСТАНЦА.  

Но в результате стремительного наступления наших войск противник в несколько дней потерял все 

занимаемые им аэродромы в Крыму, кроме аэродромов Севастопольского оборонительного района, и 
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основные силы его авиации вынуждены были действовать по прикрытию коммуникаций с румынской 

территории.  

Действия противника на море, до начала эвакуации его войск из Крыма, выражались в следующем: - с 

илами надводного флота и авиации обеспечение своих коммуникаций в северо-западной части моря, 

действия подлодок против наших коммуникаций вдоль Кавказского побережья, и действия быстроходными 

десантными баржами (переоборудованными под канлодки) и ТКА ТКА против наших плавсредств в 

Керченском проливе.  

Задача флота и решение на операцию 

В связи с создавшейся обстановкой на Черноморском театре, Командующий Отдельной Приморской 

Армией 17 марта 1944 г. поставил задачу Черноморскому флоту: «Одновременной высадкой двух морских 

десантов с Азовского моря на участке АРАБАТ, АК-МОНАЙ и с Черного моря юго-западнее Феодосия 

содействовать войскам армии в разгроме керченской группировки противника и выходу Армии в Крым». 

Во исполнение поставленной задачи Черноморский флот начал подготовку к десантным операциям, 

но по прибытии на флот адмирал тов. ОКТЯБРЬСКИЙ, изучив поставленную флоту задачу – доложил 

Командующему Отдельной Приморской Армией, что намеченая высадка десанта (20 ГСД и 386 ОБМП) в 

долину Отузы и Коктебель нецелесообразна по следующим причинам: 

1) Для высадки главных сил десанта в долину Отузы подход судов вплотную к берегу 

вследствие малых глубин – невозможен. На высадку с рейда при помощи мелких высадочных средств 

потребуется 16-20 часов времени. 

При значительной угрозе со стороны авиации противника и сильной ПДО района высадки, а также 

невозможности обеспечить район высадки достаточным истребительным прикрытием – высадка не может 

быть успешной.  

2) Успех высадки вспомогательного десанта в бухту Коктебель при сильной ПДО и 

обнаружении в бухте минных полей – сомнителен. 

3) Суточный переход тихоходных транспортов морем с мелкими высадочными средствами на 

буксире при волнении моря от тех баллов и выше может привести к потере высадочных средств задолго до 

подхода к району высадки, в то же время транспорта, буксирующие высадочные средства, лишены 

возможности маневрировать для уклонения от атак авиации и подводных лодок противника. 

4) Главные условия успеха каждой десантной операции – скрытность и внезапность, в 

намеченной операции отсутствуют, так как десант будет находиться на переходе морем в течении всего 

светлого времени суток (переход занимает 23 часа) и может быть обнаружен разведкой противника. 

5) Выполнение десантной операции потребует привлечения всех сил и средств флота, за 

исключением подводных лодок, поэтому главная задача – перерыв коммуникаций между Крымом и портами 

Румынии останется невыполненной.  

Исходя из вышеизложенного Командующий ЧФ предложил – выполняя главную задачу «ПЕРЕРЫВ 

КОММУНИКАЦИЙ ПРОТИВНИКА», используя часть сил флота – высадить в Крым небольшой 

тактический десант на быстроходных кораблях с задачей отрезать пути отхода противника вдоль южного 

берега Крыма к портам эвакуации. 

При личном докладе командующего Черноморским Флотом в Ставке Верховного 

Главнокомандования плана операций Черноморского Флота Ставка в основном план утвердила и 

директивой №220074, на период борьбы за Крым , поставила перед Черноморским Флотом как основную и 

главную задачу – ПРЕРВАТЬ КОММУНИКАЦИИ ПРОТИВНИКА МЕЖДУ КРЫМОМ И ПОРТАМИ 

РУМЫНИИ. 

Для действий на коммуникациях противника было предложено использовать подводные лодки, 

торпедные катера, бомбардировочную, минно-торпедную и штурмовую авиацию. 

Проведение каких бы то ни было десантных операций Ставка запретила. 

В соответствии с указаниями Ставки Верховного Главнокомандования и Главнокомандующего 

Военно-Морскими Силами Союза ССР был окончательно оформлен «План действий Черноморского флота 

на коммуникациях противника». 

Принимая решение на операцию, Командующий ЧФ руководствовался следующим: 

- противник имеет возможность питать свои войска в Крыму и производить эвакуацию только 

морским и воздушным путем. 

Для эвакуации противник может использовать порты Севастополь, Ялта, Евпатория и на первом этапе 

– Ак-Мечеть. Портами на западном побережье, куда противник, вероятно будет производить эвакуацию, 

являются: Констанца, Сулина и, возможно, порты Болгарии (Варна). Считая скорость конвоя в среднем не 

более 8 узлов, противнику для перехода из Севастополя в Сулина потребуется 21 час, из Севастополя в 

Констанцу – 26 часов, из Севастополя в Варну – 32 часа. 

Не исключено, что противник под ударами нашей авиации, подлодок и торпедных катеров вынужден 

будет опускаться ниже параллели 44°00´. В этом случае время на переход увеличится в 1,5 – 2 раза.  

Для эвакуации воздушным путем противник может на первом этапе использовать аэродромы 

Сарабуз, Симферополь, Саки, Евпатория, а с вторжением наших войск в Крым – только аэродромы 

Севастопольского оборонительного района. 
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Эвакуацию из Крыма противник может обеспечить действиями бомбардировочной и торпедоносной 

авиации, базирующейся на аэродромы Крыма. Румынии, Болгарии, а также действиями надводных кораблей 

– эсминцев, миноносцев (до 6), торпедных катеров (до 38) и подлодок (до 14).  

Большое расстояние от наших кавказских баз до упомянутых выше коммуникаций  противника 

требует длительного времени для развертывания наших надводных сил.  

Действия нашей авиации с аэродромов Северной Таврии ограничены в связи с продолжающейся 

нелетной погоды и размоканием аэродромов. 

В соответствии с поставленной задачей и складывающейся обстановкой, намечается два этапа 

действий: 

1-Й ЭТАП – противник откатывается под ударами наших войск, но имеет еще достаточно 

территории, чтобы использовать планомерную эвакуацию и обеспечить ее наряду с прочими силами, также 

действиями бомбардировочной авиации с аэродромов Крыма. 

На этом этапе действуют: авиация, торпедные катера и основная часть подводных лодок. 

2-Й ЭТАП – противник отброшен в укрепленный район Севастополя и готовит массовую эвакуацию. 

Авиация противника в районе Севастополя ослаблена и в большей части перебазирована на аэродромы 

Румынии. На этом этапе устанавливается тесная блокада с максимальным напряжением авиации, торпедных 

катеров и подводных лодок. 

В силу положений и данных, упомянутых выше, были поставлены задачи и произведены расчеты для 

действий торпедных катеров, подводных лодок и авиации Черноморского флота. 

 

 [………………………….] 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Черноморский флот в Крымской операции действиями на коммуникациях Крым – порты 

Румынии, нанес противнику огромные потери в транспортном флоте, живой силе и технике. Утоплено 211 

судов противника общим водоизмещением 272932 тонн и повреждено 112 судов общим водоизмещением 

197430 тонн, в воздушных боях сбито 81 самолет и 1 планер противника. Черноморский флот, прервав 

морские коммуникации окруженного в Крыму противника в значительной степени способствовал общему 

успеху Крымской операции. 

Потери ЧФ – не возвратилась с позиции ПЛ «Л-6», один ТК подорвался и погиб на мине, один ТК 

утоплен артиллерией противника, боевые потери ВВС ЧФ – 47 самолетов. 

Характерной особенностью действий Черноморского флота в Крымской кампании является 

нанесение противнику огромного ущерба при незначительных потерях в своем боевом составе. 

2. В борьбе на коммуникациях противника было достигнуто оперативное взаимодействие 

авиации, подводных лодок и торпедных катеров. К тактическому же взаимодействию для операции такого 

масштаба силы Черноморского флота не были предварительно подготовлены, так как все силы флота 

готовились к десантным операциям в Крым и подготовку к развертыванию действий на коммуникациях 

противника начали фактически с 3-го апреля.  

3. Военно-воздушные силы Черноморского флота нанесли противнику значительные потери, 

утопив 147 судов противника общим водоизмещением 170290 тонн и повредив 96 судов общим 

водоизмещением 92390 тонн.  

Боевые действия ВВС ЧФ характерны резким повышением эффективности высотного бомбометания 

и успешным применением нового для ВВС ЧФ топмачтового бомбометаниями самолетами А-20Ж и Ил-2. 

Недостаточное количество горючего и перебои с его доставкой на аэродромы ограничивали действия 

ВВС ЧФ. 

Малочисленность разведывательной авиации не позволила осуществить непрерывное наблюдение за 

движением противника в море и в частности, передавать обнаруженного противника ночной 

В[оздушной]Р[азведке], но несмотря на это действия разведывательной авиации, в основном, обеспечили 

успех боевых действий не только ВВС, но и подводных лодок и торпедных катеров ЧФ. 

4. Бригада подводных лодок, действуя на коммуникациях противника тринадцатью 

подлодками, утопила 23 судна противника общим водоизмещением 52482 тонны и, предположительно, 

утопила или повредила 4 судна, общим водоизмещением 10800 тонн. 

Несмотря на то, что подлодки были развернуты по трассе движения конвоев противника и получали 

ночью достаточное число разведданных, количество ночных встреч подлодок с конвоями противника было 

незначительно. Очевидно, противник, используя радиолокацию на своих кораблях, обходил подлодки. 

Для более эффективного боевого использования, наши подлодки требуют оснащения 

радиолокаторными установками, перископными антеннами, установками «Дракон» и производства работ по 

обесшумливанию подлодок. 

5. Торпедные катера ЧФ, за весь период Отечественной войны впервые получили 

возможность действовать на оживленных коммуникациях противника, полностью использовали эту 

возможность, утопив 41 судно противника общим водоизмещением 50160 тонны и повредив 12 судов, 

общим водоизмещением 4240 тонн. 
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До начала операции не было отработано взаимодействие торпедных катеров с самолетами ночной 

разведки. Самолеты-разведчики в большинстве случаев действовали неправильно, освещая САБ-ами свои 

ТКА ТКА, а не суда противника.  

Действия торпедных катеров на непосредственных подходах к Севастополю вынуждали противника 

ходить в этом районе днем, что ставило его конвои под удары наших штурмовиков, действовавших с 

аэродрома Саки. 

6. Боевое управление всеми силами, участвующими в операции, Командующий ЧФ 

осуществлял со своего ФКП в Новороссийске. В период, когда действия на коммуникациях противника 

Крым-Румыния переросли в блокаду Севастополя, более целесообразно было бы ФКП иметь в Крыму, но 

осуществлять боевое управление из Крыма было невозможно, так как своевременной подготовки к переводу 

средств связи в Крым флот не вел, так как был нацелен на десантные операции. 

7. Успех Крымской операции в корне изменил оперативную обстановку на Черном море. 

Черноморский флот вернул свою Главную Базу – Севастополь и получил аэродромную сеть в Крыму, 

тем самым значительно облегчил дальнейшее проведение операций в западной части Черного моря. 

 

Приложение: Альбом отчетных суточных карт ФКП ЧФ с 4.04 по 14.05.44 г. , только к экз. №2 и 4.  

 

Начальник штаба Черном. Флота 

контр-адмирал   п/п  /И. ГОЛУБЕВ/ 

Зам. Начальника Опер.Отдела Штаба ЧФ 

капитан 2 ранга  п/п  /В. ЕРЕЩЕНКО/ 

 

отп. 4 экз. 

экз. №1 – подлинный. 

«» №2 – Нач. ГМШ ВМФ 

«» №3 – Нач. УБП ВМФ. 

«» №4 – Нач. ИО ГМШ. 

3.10.44 г. ар 
 

Прим. сост.  

ТКА – торпедный катер 

ПЛ – подводная лодка 
ФКП – флотский командный пункт 

САБ – светящаяся авиационная бомба 

Приложение не публикуется.  

 

Исторический отдел Главного морского штаба. Прил. к вх. №003398 от 14.10.1944 г. Машинопись. Подлинник.  

Публикуется впервые. 
 

№28 

 

ПРИКАЗ  

ВОЙСКАМ ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИИ № 0218 ОТ 25.5.44 Г.  

С УКАЗАНИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК  

В ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ ПО 15 ИЮЛЯ 1944 Г. 

25 мая 1944 

 

Приказ 

войскам Отдельной Приморской армии № 0218 

25 мая 1944 г    Действующая армия 

 

Содержание.  Указания по организации боевой подготовки войск в период с 1 июня по 15 июля 

1944 г. 

 

1. Выполняя основную задачу обороны Крымского полуострова, соединения и части имеют 

благоприятные условия с 1.6.44 г. организовать планомерную боевую подготовку всех родов войск по 

программе боевой подготовки стрелковых дивизий (полуторамесячный срок). 

2. Командирам корпусов и дивизий к 1.6.44 г. закончить организационное упорядочение частей, 

обратив особое внимание на доукомплектование и укрепление стрелковых рот. 

3. По боевой подготовке войск на период с 1.6.44 г. по 15.7.44 г. ставлю следующие задачи. 

Общие задачи. В боевой подготовке всех родов войск основное внимание уделить тому, чтобы 

каждый боец в совершенстве овладел своим оружием; в тактической подготовке войск большую часть 

времени отвести наступательному бою, построению боевых порядков, маневрированию подразделений, 

частей на поле боя и вводу в бой вторых эшелонов в соответствии с приказом НКО № 306 от 8.10.42 г., 
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управлению боем, вопросам взаимодействия пехоты с артиллерией и танками, отражению танковых 

контратак, быстрому закреплению захваченных рубежей, опорных пунктов и организации противотанковой 

обороны. 

Соединениям, частям, занимающим оборону побережья, хорошо освоить занимаемые 

оборонительные рубежи, оборудовать их в инженерном отношении и в первую очередь на важнейших 

направлениях. 

Резервным частям и соединениям реально провести проверку плана обороны с выводом войск по 

тревоге в направлении контратак. 

С целью поднятия дисциплины, строевой выправки и внешней подтянутости во всех соединениях, 

штабах и тыловых частях и учреждениях проводить строевые занятия с упором на отработку боевых 

порядков в стрелковых подразделениях и частях в соответствии с приказом НКО № 306 от 8.10.42 г. 

4. По тактической подготовке пехоты. В первую очередь отработать оборону на занимаемых 

оборонительных рубежах (с частями, занимающими эти рубежи). 

Обратить особое внимание на организацию системы огня, взаимодействие между узлами 

сопротивления и опорными пунктами, организацию взаимодействия на стыках корпусов, дивизий, полков, 

батальонов и рот, быстрое выдвижение частных резервов в направлениях контратак. 

В соединениях и частях, находящихся в полковых, дивизионных, корпусных и армейском резервах, 

основное внимание уделить отработке наступательного боя. 

В период с 1 июня по 15 июля в стрелковых частях по тактической подготовке отработать оборону и 

наступление отделения, взвода, роты, батальона, полка и дивизии. В июне основное внимание уделить 

подготовке мелких подразделений, батальонные учения провести в конце месяца. Тактическую подготовку 

взвода и роты заканчивать боевой стрельбой. 

При отработке наступательного боя главное внимание уделить: 

а) скрытному занятию исходного положения для атаки, построению боевых порядков; 

б) стремительности атаки за разрывами снарядов своей артиллерии со стрельбой на ходу; 

в) бою в траншеях и в глубине обороны противника; 

г) отражению контратаки в ходе наступления; 

д) своевременному вводу в бой вторых эшелонов; 

е) быстрому закреплению захваченных рубежей и организации противотанковой артиллерии; 

ж) непрерывному управлению боем. 

В основу боевой подготовки войск положить полуторамесячную программу подготовки стрелковых 

дивизий 1943 г. 

Для тактической подготовки в каждой стрелковой дивизии, а при рассредоточенном расположении – 

в стрелковом полку к 10.6.44 г. оборудовать инженерный городок с системой немецкой обороны, в котором 

пропускать в порядке очередности все стрелковые подразделения. 

Не менее 40% тактических занятий проводить в ночное время. 

5. Подготовка генералов и офицеров. 

а) Отработать план обороны: с командирами корпусов – штабу армии; с командирами дивизий – 

командирам корпусов. 

б) В июне провести разбор Крымской операции. На занятия привлечь командиров корпусов, дивизий, 

генералов и офицеров полевого управления армии. 

в) Отработать на местности план обороны: с командирами полков – командирам дивизий, с 

командирами батальонов – командирам полков, с командирами рот – командирам батальонов, с 

командирами взводов – командирам рот. 

г) Командирам дивизий методом докладов организовать со всем офицерским составом изучение 

наиболее поучительных эпизодов из проведенных боев в Крыму. 

д) Отработать наступательный бой. 

Проведение сборов 

В целях повышения тактической подготовки, изучения техники и методики организации занятий в 

подразделениях провести сборы: 

при штабе армии – под руководством начальника разведывательного отдела двенадцатидневные 

сборы командиров разведывательных рот, стрелковых дивизий (две очереди); 

при штабах корпусов – двенадцатидневные сборы командиров стрелковых батальонов (в три 

очереди); 

десятидневные сборы командиров разведывательных взводов стрелковых полков (две очереди); 

при стрелковых дивизиях – десятидневные сборы командиров стрелковых и пулеметных рот, а также 

командиров рот автоматчиков (в три очереди); 

десятидневные сборы командиров минометных батарей и рот при артиллерийских полках дивизий (в 

две очереди); 

семидневные сборы старшие адъютантов стрелковых батальонов (в две очереди). 
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В первую очередь на сборы привлечь наиболее слабо подготовленных командиров. На сборы в 

качестве руководителей привлечь хороших методистов, заместителей командиров соединения и частей, 

начальников родов войск и штабных офицеров. 

6. Подготовка штабов. 

а) Для овладения техникой штабной службы во всех штабах поводить еженедельно два двухчасовых 

занятия. 

б) Провести командно-штабные учения с отработкой тем: 

– оборона побережья (отработать план обороны); 

– наступательный бой. 

Учения проводят: 

Штаб армии – со штабами корпусов и штабами резервных соединений. 

Командиры корпусов – со штабами дивизий. 

Командиры дивизий – со штабами полков. 

Командиры полков – с командирами батальонов и адъютантами батальонов. 

7. Подготовка сержантского состава. 

а) Методом инструкторско-методических занятий с красноармейцами и отдельных командирских 

занятий подготовить требовательного и храброго командира отделения, способного хорошо командовать 

отделением и при необходимости заменить командира взвода в бою. 

б) Научить организовывать и проводить занятия с бойцами своего отделения. 

8. Подготовка рядовых бойцов. В одиночной подготовке рядовых бойцов добиться: 

а) отличного знания своего оружия и владения им в боевой обстановке, твердых практических 

навыков в выполнении своих обязанностей, хорошей строевой выправки, четкого и сноровистого 

выполнения приказа командира; 

б) умения совершать перебежки, переползания, быстро и сноровисто применяться к местности, 

отлично владеть лопатой и окапываться во всех условиях боевой обстановки. 

9. Артиллерия. По тактической подготовке с офицерским составом артиллерийских частей и 

подразделений до 15.7.44 г. отработать управление огнем и взаимодействие с пехотой. В звене батарея – 

дивизион – полк – составление таблиц огня, отработка вопросов планового и непланового сосредоточения 

огня, целеуказание. В звене дивизия – корпус – составление таблицы огня, плана артиллерийского 

наступления, расчета боеприпасов. 

Занятия проводить с решением тактических задач и совместным выходом с пехотой в поле. 

По артиллерийско-стрелковой подготовке – изучение правил стрельбы 1942 г., стрельбы по 

наблюдению знаков разрывов и по измеренным отклонениям. 

От сержантского и рядового состава добиться совершенства в овладении навыками по специальности. 

10. Танковые части. Подготовку личного состава танковых частей армии проводить на основе 

требований Боевого устава бронетанковых и механизированных войск Красной Армии 1942 г., часть 1, а 

также Наставления по парковой службе. 

Все занятия проводить на местности и в условиях боевой действительности, применяя опыт 

проведенных боев в Крыму и на других фронтах Отечественной войны. 

До 15.7.44 г. в совершенстве изучить: обязанности экипажа танка со всех видах боя и 

взаимозаменяемости внутри танка; строи, боевые порядки и боевые приемы танковых подразделений и 

частей; средства управления и пользования ими, действия экипажа, взвода и роты в разведке, наступлении, 

на марше и в охранении. 

Научить танковые экипажи вести меткий прицельный огонь по неподвижным и движущимся целям 

как с места, так и с коротких остановок. Выявить отличных стрелков и готовить снайперские экипажи. 

Провести боевые стрельбы одиночным танком и танковым взводом. 

С офицерским составом – танкистами изучить основные положения Боевого устава пехоты Красной 

Армии 1942 г., части 1 и 2, особенно указания по организации взаимодействия танков с пехотой и 

артиллерией в масштабе стрелкового батальона. 

В конце июня провести совместное учение танков с пехотой и артиллерией. Отвести на каждое 

батальонное учение по одному моточасу на танк. 

Расчет вывода материальной части на учения – по особому плану. 

11. Инженерная подготовка войск. По инженерной подготовке войск руководствоваться 

программами по обучению дивизионных и полковых саперов. В первую очередь научить самоокапыванию в 

обороне и наступлении; маскировке боевых порядке, оборонительных сооружений с использованием 

подручных и табельных средств; преодолению проволочных и других препятствий; переправе на подручных 

и табельных средствах; действию стрелка в составе блокировочной группы. 

Инженерные части в первую очередь научить: минированию и разминированию; устройству 

проходов в минных полях и других взрывных заграждениях; действию в составе группы разграждений; 

маневру минными заграждениями в ходе наступления; закреплению местности инженерными средствами; 

действию саперов в составе блокировочной группы; инженерной разведке наблюдением и поиском системы 
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обороны противника – огневых точек и разграждений; ремонтировать и строить мосты и дороги для 

пропуска тяжелых грузов; разведывать водоисточники и оборудовать водные пункты. 

12. Подготовка частей связи. В основу подготовки связистов положить «Программу боевой 

подготовки красноармейцев и курсантов телеграфных и линейных частей связи» в издании 1943 г. Основной 

целью занятий по боевой подготовке иметь: 

а) совершенствование практических навыков по специальности и углубление теоретических знаний в 

области техники и организации связи; 

б) углубление знаний по общевойсковым дисциплинам. Все занятия строить применительно к боевой 

обстановке, не допуская условностей. Технику связи и материальную часть оружия изучать только 

практически, образцовым показом. Особой внимание уделить эксплоатации, сбережению, восстановлению и 

ремонту техники, линейных сооружений связи, вопросам разведки узлов, линий врага и трофеев. 

Особое внимание уделить подготовке радистов. 

13. Подготовка войск к противохимической защите. В основу подготовки войск к 

противохимической защите положить директиву Ставки Верховного Главнокомандования № 452676с от 

7.6.43 г. 

Тренировать войска в пользовании индивидуальными средствами противохимической защиты. 

Обучить дегазации личного оружия и материальной части. 

Научить преодолевать участки заражения с помощью подручных средств. Обучить применению 

маскирующих дымов в наступательном бою. 

Для более успешного усовершенствования приемов пользования противогазом и увеличения 

длительности пребывания в нем с 1.6.44 г. начать тренировку пребывания в противогазах с 30 минут, доведя 

его к 15.7 до шести часов. 

Тренажи в пользовании индивидуальными средствами противохимической защиты, преодолении 

участков заражения и применения маскирующих дымов проводить в комплексе с тактическими занятиями. 

В целях проверки и тщательной подготовки противогазов до 15.6.44 г. во всех частях армии провести 

камерное окуривание личного состава. Дату окуривания отметить в красноармейских книжках. 

14. Подготовка по топографии. В целях поднятия топографической грамотности войск обратить 

внимание на практическую отработку на местности вопросов ориентирования и движения с помощью 

топографической карты по азимуту и грамотного графического оформления боевых документов. 

Занятия по топографии в частях и подразделениях проводить по общему плану боевой подготовки, 

тесно увязанным по содержанию и по времени с вопросами тактики и практической деятельности 

обучаемых (по роду войск и специальности). 

При проведении занятий с сержантским и рядовым составом особое внимание уделить командирам 

отделений, разведчикам, наблюдателям, снайперам и связным. 

Для обеспечения занятий по топографии высококачественным преподаванием в период с 1 по 10 

июня провести в корпусах шестидневные сборы методистов-преподавателей. 

Командирам частей и соединений через топографов соединений обеспечить отбор и присутствие на 

сборах наиболее подготовленных по топографии и имеющих преподавательский навык офицеров из расчета 

по одному от каждого батальона, дивизиона или отдельной части. Проведение сборов и учет результатов 

возложить на начальников топографической службы корпусов. 

В течение июня во всех частях дивизий провести трехдневные сборы командиров взводов с таким 

расчетом, чтобы в каждом стрелковом и специальном взводе иметь подготовленных руководителей занятий 

по топографии. Организацию проведения трехдневных сборов и учет результатов в частях возложить на 

начальников топографических служб дивизий. Занятия на сборах провести силами закончивших 

шестидневные сборы при корпусах. 

Начальнику топографического отдела армии обеспечить руководителей сборов методическими 

указаниями по проведению занятий и необходимыми топографическими картами. 

15. От командиров всех степеней требую в течение июня добиться в обучении отличной слаженности 

стрелковых подразделений, отличного взаимодействия их с поддерживающей артиллерией и танками в 

наступлении, при прорыве переднего края и бое в глубине обороны противника. 

16. Продолжительность учебного дня для дивизионных, корпусных, армейского резервов – 12 часов, 

учебных дней до 15.7.44 г. считать 41. 

17. От всего офицерского состава требую продуманной организации и высокого качества проведения 

каждого занятия. Неорганизованных занятий не допускать. 

Ежедневно в обязательном порядке проводить практический инструктаж офицеров всех степеней и 

сержантов по организации занятия на следующий день. 

Практиковать проведение показных занятий. Срыв или плохо организованное занятие считать 

чрезвычайным происшествием. 

18. Командирам корпусов и резервных соединений планы боевой подготовки представить в штаб 

армии к 10.00 31.5.44 г. 

 

Командующий войсками Отдельной Приморской армии (подпись) 
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Член Военного Совета Отдельной Приморской армии (подпись) 

Начальник штаба Отдельной Приморской армии (подпись) 

 
Дано по: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. - Т. 13./ Приказы, директивы и указания командующих войсками 

фронтов и армиями по вопросам боевой подготовки войск / Генеральный Штаб. Военно-научное управление. - Москва: Воениздат, 
1951.– С.48-53. 
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ВЫПИСКА  

ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК 

 ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИИ В ИЮНЕ 1944 Г. 

 

13 июля 1944 г.  

 

Сов. Секретно 

Экз. № _1 

 

Журнал боевых действий войск Отдельной Приморской Армии в июне 1944 г. 

 

Оперотдел штаба ОПАрм 

 

[………………………..] 

26-30 июня 1944 г. 

 

Общая обстановка  

Войска армии в течение пятидневки частью сил продолжали нести охрану и оборону побережья 

Крыма и занимались боевой подготовкой. 

Части армейского, корпусных и дивизионных резервов в соответствии с постановлением Военного 

Совета № 0191 от 24.6.44 г. с 26.6 приступили к полевым работам по уборке урожая. 

Действия авиации пр-ка в течение пятидневки не отмечены. 

17.00 27.6 в районе мыс АГРИЯ подлодка пр-ка тремя торпедами атаковала конвой в составе МБ 

«Важилов» с двумя порожними баржами, в охранении 8 МО, шедшей из ГЕЛЕНДЖИК в ТУАПСЕ. Баржа 

№72 потоплена. 

В течение остальных дней пятидневки корабли и подлодки пр-ка наблюдательными постами армии не 

отмечались. 

 

Действия соединения и родов войск: 

 55 СК - частью сил оборонял сев.-зап.часть побережья Крыма, части, не занятые на обороне 

побережья и уборке урожая, занимались боевой подготовкой. 

В течение пятидневки отрабатывались темы:  

Тактика - «Наступление и атака стр.взводом огневой точки пр-ка», «Стр.взвод в разведки и в ГПЗ». 

Огневая подготовка – управление огнем стр.отделения, стрельба 1,2,3,5 упражнений из винтовки; 

тренировка ведения огня по движущимся целям из стрелкового оружия. 

Строевая подготовка - Отражение взводом и ротой нападения конницы и танков пр-ка; развернутые и 

расчлененные строи взвода - роты. 

Инженерная подготовка- Самоокапывание, маскировка, виды инженерных заграждений и их 

преодоление. 

30.6.44 г.закончен сбор командиров б-нов второй очереди при Штакоре. 

В период с 25 по 23.6 с командирами полков, б-нов и дивизионов проведены разборы по Крымской 

операции. Разборы проводили командиры дивизий /315, 387 и 414 сд/. 

В течение 29 и 30.6 проведены разборы по Крымской операции с командирами рот и взводов, разборы 

проводили командиры полков. 

Части резерва проводили уборку урожая.  

На 30.6 по уборке выполнены работы: 

414 сд - в районах ДЖУЛГА, КАДЫШ, СТАРЫЙ ЯШЛАВ скошено колосовых - 2733 га, закопнено - 

2197 га, заскирдовано - 367 га, обмолочено - 5 га. 

315 сд - 724 СП в р-не АКШЕЙХ скошено колосовых-2123 га, закопнено - 1348 га, заскирдовано - 769 

га, обмолочено- 270 га. 

387 сд - 1273 сп в р-не АК-КАДЖЕ скошено колосовых-2676 га, закопнено - 1936 га, заскирдовано - 

391 га. 

Положение частей - без изменений. 
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3 ГСК - соединения корпуса продолжали оборону юго-зап. части Крымского п/о, занимались боевой 

подготовкой. 

Резервные части в отведенных районах производили уборку урожая. 

В период 28-29.6 Военный Совет Армии с группой офицеров Штарма провел командно-штабное 

учение на тему: «Ликвидация высадившегося морского десанта пр-ка». При корпусе, с целью поднятия 

стрелково-арт. подготовки и практического ознакомления с современным вооружением офицерского 

состава, проведен стрелково-артиллерийский сбор для командиров дивизий, стрелковых полков и 

командующих артиллерией дивизий. 

В течение 28 - 30.6.44 г. были проведены трехдневные сборы командиров батальонов, нач. артов 

стрелковых полков, командиров горно-стрелковых, минометных, пулеметных и автоматных рот 128 Гв.ГСД. 

В период 25 - 28.6 с командирами полков, батальонов и арт.дивизионов проведены разборы по 

Крымской операции. С 29 по 30.6 проведены разборы с командирши рот и взводов. 

Части резерва проводили уборку урожая. 

На 30.6.44 г. по уборке выполнены работы: 

313 сд - скошено колосовых - 508 га, закопнено - 452 га, заскирдовано - 194 га, обмолочено - 25 га. 

242 гсд - в р-не САКИ, БАЛАКЛАВА, БАХЧИСАРАЙ, скошено колосовых - 658 га, закопнено - 280 

га, заскирдовано - 129 га, обмолочено - 17 га. 

128 Гв.ГСД - СИМФЕРОПОЛЬ, скошено колосовых - 570 га, закопнено - 294 га, заскирдовано - 26 га. 

Положение частей - без изменений. 

 

16 СК - частью сил с Керченской ВМБ оборонял побережье юго-вост. и вост. части Крыма, с личным 

составом проводилось занятия по боевой подготовке. 

В течение пятидневки отработаны темы: 

Тактика – «Наступление и оборона стрелковой роты в лесу» (двухстороннее занятие), «Борьба с 

танками и бронемашинами противника», «Атака стрелковой ротой населенного пункта»; 

Огневая подготовка – «Изучение мат. части оружия», ««Стрельба 1,2,3-го упражнений из винтовки и 

ручного пулемета»; 

Строевая подготовка – «Строи взвода и роты», «Рукопашный бой». 

Командиром корпуса с офицерским составом штакора, штабов дивизий и полков в течение 29 - 

30.6.44 г. проведены командно-штабные занятия с выходом в поле. 

В течение 29.6 с командирами полков, батальонов и дивизионов проведены разборе по Крымской 

операции.  

Части резерва - проводили уборку урожая.  

На 30.6.44 г. выполнены работы; 

227 сд - в районе СТАРЫЙ КРЫМ, САЛЫ, ИСЛАМ-ТЕРЕК, скошено колосовых - 2262 га, закопнено 

- 1655 га, заскирдовано - 372 га, обмолочено - 18 га. 

339 сд - в районе КАЙНАШ, скошено колосовых - 618 га, заскирдовано - 464 га. 

383 сд – МАРФОВКА, скошено колосовых - 942 га, закопнено - 417 га, 

Положение частей - без изменений. 

 

Части резерва армии - 

89 сд проводила уборку урожая в районе БИЮК-ОНЛАР, ЗУЯ, ЮХАРЫ-БЕШАРАН. На 30.6. 

скошено колосовых - 2027 га, закопнено - 717 га, заскирдовано - 7 га. 

83 МСБР - проводила работы по уборке урожая в р-нах: АЛЕКСАНДРОВКА, КАПЫРЛИКОЙ, 

АДЖИЛАР.  

На 30.6 скошено колосовых - 1149 га, закопнено - 647 га, заскирдовано - 44 га. 

 

Броне-танковые части армии - занимались боевой подготовкой и ремонтом материальной части, 

согласно распоряжения Ставки . 

138 ПРБ - 28.6 убыла в распоряжение командующего БТ и МВ 3-го Белорусского фронта. 

На работы по уборке урожая откомандировано 1024 чел., 56 автомашин, 10 тракторов в Колайский и 

Ак-Мечетский районы. 

На 30.6.44 г. выполнены работы; скошено колосовых - 636 га, закопнено - 128 га, заскирдовано - 161 

га. 

Положение частей, состояние парка - без изменений. 

 

1 САК - части корпуса проводили командирскую учебу и учебно-тренировочные полеты. 

Положение частей - без изменений. 

 

Инженерные части армии - выполняли прежние задачи по совершенствованию рубежей обороны, 

разминированию населенных пунктов и бывших оборонительных рубежей противника. 
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В течение 28 - 29.6.44 г. командарм провел командно- штабные учения со средствами связи в 3 горно-

стрелковом корпусе, на тему: «Бой с высадившимся десантом противника». 

Учебные цели - дать практику командиру корпуса и командирам дивизий и их штабам в организации 

боя и управлении. 

Учебные вопросы: 

1) Бой и управление боем частей, обороняющих побережье, с высадившимся десантом 

противника. 

2) Определите главного района высадки - высадки главных сил. 

3) Выброска подвижного отряда для воспрещения распространения противника. 

4) Организация выдвижения дивизии, резерва корпуса и частей резерва дивизий. 

5) Организация марша - дивизий резерва корпуса со средствами усиления (танки, 

артиллерия) 

6) Организация наступления дивизии резерва корпуса в условиях ограниченного 

времени на подготовку. 

7) Организация взаимодействия внутри корпуса и с соседями. 

8) Управление боем с целью ликвидации десанта противника. 

9)  Оперативная документация, доклады вышестоящему штабу, информация соседей и 

подчиненных штабов. 

На учение привлекались штаб 3 ГСК в полном составе, штабы 242 гсд, 128 Гв.ГСД, Севастопольская 

ВМБ и 85 тп. 

Учение состояло из четырех этапов: 

Первый этап - бой на воспрещение высадки десанта; 

Второй этап - ввод в бой подвижного отряда резерва корпуса (от 242 гсд); 

Третий этап - ввод в бой главных сил резерва корпуса (от 242 гсд); 

Четвертый этап - ликвидация десанта противника. 

После окончания учения командарм с офицерским составом произвел подробный разбор, в котором 

указал на положительные и отрицательные стороны работы штабов и поставил перед ними задачи о 

повышении культуры работы войсковых штабов. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

1. Войска армии в течение июня совершенствовали оборону Крымского п/острова и 

занимались боевой подготовкой. Одновременно части пополнялись личным составом. 

Особое внимание было обращено на боевую подготовку офицерского состава. В штабе армии, в 

корпусах и дивизиях были проведены разборы Крымской операции. 

В корпусах проводились десятидневные сборы командиров подразделений. 

Ход боевой подготовки находился под личным контролем Военного Совета Армии. 

2. С 20.6.44 г. войска армии приступили, согласно постановлению СНК СССР, к 

уборке урожая и подъему зяби. 

3. Противник в течение месяца изредка производил разведывательные полеты над 

территорией Крыма, его подводные лодки в шести случаях отмечались у берегов Крымского 

полуострова. 

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ОПАрм  

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 

п / п /Любарский / 

 

ЗАМ НАЧ ОПЕРОТДЕЛА  

ПОЛКОВНИК  

п / п /Блох/ 

 

отп. 2 экз. 

экз.1-ГШ КА. 

 экз.2-дело.  

исп.Чернов,  

ас, лл. №554.  

13.7.44 года. 

 
ЦАМО, Ф.449, Оп.9921, Д.149, л. 23-28. Машинопись. Подлинник.  

Публикуется впервые. 
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№30 

 

АРХИВНАЯ СПРАВКА 

О СТРУКТУРЕ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТИЗАНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ В 

КРЫМУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

 

 

АРХИВНАЯ СПРАВКА 

О структуре и организации управления партизанским движением в Крыму в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

В период оккупации Крыма немецко-фашистскими и румынскими захватчиками отряды партизан 

дислоцировались в Крымских горах, на пересеченной закрытой местности, удобной для скрытого 

расположения партизанских стоянок и выхода на основные коммуникации и гарнизоны врага, а также в 

подземных каменоломнях на Керченском полуострове. Решение о начале создания партизанских отрядов 

было принято на совещании руководителей городов и районов, которое состоялось в областном комитете 

партии 4 июля 1941 года. К созданию отрядов на местах приступили в августе 1941 года. Свое название 

отряды получили по соответствующим административно-территориальным единицам. За каждым отрядом 

был закреплен участок горнолесного массива, где партизаны приступили к закладке продовольственных и 

материальных баз. 

23 октября 1941 года обком партии принял решение об утверждении командующим партизанскими 

отрядами Крыма А. В. Мокроусова, комиссаром С. В. Мартынова, начальником штаба И. К. Сметанина. В 

решении были определены также пять районов дислокации партизанских отрядов. 

30 октября 1941 года А. В. Мокроусов своим приказом утвердил командиров, комиссаров и 

начальников штабов партизанских районов. Управление партизанским движением по пяти районам 

осуществлялось до октября 1942 года. В дальнейшем структура управления менялась трижды. Время 

партизанской борьбы в Крыму, длившееся 29,5 месяца, условно делится на три периода. 

 

1-й период 

с 1 ноября 1941 года по 21 октября 1942 года. 

 

К 1 ноября 1941 года 24 партизанских отряда, сформированных в городах и районах, заняли 

отведенные для них места базирования, из них 2 в Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях на 

Керченском полуострове. 

В течение ноября 1941 года в лес прибывали группами бойцы и командиры частей и подразделений 

Красной Армии, оказавшиеся в окружении войск противника, а в январе 1942 года в лес пробились 

небольшие группы участников Феодосийского и Судакского десантов. На первых порах военнослужащих 

зачисляли в действующие отряды, а с середины ноября 1941 года стали формировать отдельные красноар-

мейские отрады, которые действовали в соответствии с воинским уставом и данной присягой. К1942 году на 

партизанскую борьбу перешло около 2 тысяч военнослужащих. Из них было создано шесть 

красноармейских отрядов. 

1-й партизанский район (к-р Сацюк А. А.) располагался в восточной части горнолесного массива, 

ограниченного линией: д. Отузы - г. Старый Крым- д. Орталан - д. Айсерез - д. Капсихор. На этой 

территории размещались отряды: Кировский, Старо-Крымский, Судакский и Феодосийский. В январе 1942 

года личный состав Старо-Крымского отряда был влит в Кировский отряд, а 5 мая 1942 года Кировский 

отряд был расформирован. В тот же день был сформирован 5-й Красноармейский отряд (Егоров Н. С.)
1
, куда 

вошли военнослужащие, пребывавшие в отрядах 1-го района. 

2-й партизанский район (к-р Генов И. Г.) охватывал Карасубазарские и Зуйские леса; ограничен 

линией: д. Капсихор - д. Орталан - с. Зуя - дорога Симферополь-Алушта - д. Улу-Узень. Здесь 

дислоцировались отряды: Биюк-Онларский, Джанкойский, Зуйский, Ичкинский, Карасубазарский, 

Колайский и Сейтлерский. Из военнослужащих были сформированы 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, позже 6-й 

Красноармейские отряды. В марте 1942 года Колайский отряд был объединен с Ичкинским, в апреле 

Сейтлерский влит в Зуйский. Подвергались переформированию и Красноармейские отряды. 

3-й партизанский район (к-р Северский Г. Л.) занимал территорию от дороги Симферополь-Алушта 

до линии: д. Мангуш - д. Улу-Сала - д. Ауджикой - п. Гурзуф. Здесь размещались отряды: Алуштинский, 

Евпаторийский, 1-й, 2-й и 3-й Симферопольские. 2 июля 1942 года 3-й Симферопольский отряд был 

расформирован, а его личный состав влит в Алуштинский и 1-й Симферопольский отряды. 

                                                 
1 3десь и далее в скобках указаны фамилии командиров отрядов. 
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4-й партизанский район (к-р Бортников И. М., Аверкин Д. И. и Вергасов И. 3.) занимал территорию 

к югу от г. Бахчисарая, ограниченную линией: п. Гурзуф - д. Мангуш - д. Биюк-Каралез - д. Коккозы - д. 

Кикенеиз. Отряды: Ак-Мечетский, Ак-Шеихский, Бахчисарайский, Ялтинский. 

В ноябре 1941 года был сформирован 5-й Красноармейский отряд (Аединов Абляз). В дальнейшем в 

4-м районе была произведена реорганизация: 9 марта 1942 года Ак-Шеихский отряд влит в Ялтинский, в 

июне 1942 года 5-й Красноармейский влит в Бахчисарайский. 

5-й партизанский район (к-р Красников В. В., Вергасов И. 3.) располагался к востоку от Балаклавы и 

Севастополя, ограничен линией: д. Кикенеиз - д. Коккозы - д. Биюк-Каралез - д. Дуванкой - д. Ай-Тодор - д. 

Уркуста - д. Узунджа. Отряды: Севастопольский и Балаклавский. Проведена реорганизация: 27 марта 1942 

года Балаклавский влит в Севастопольский, который был переведен в подчинение 4-го района. 5-й район 

прекратил существование. В сентябре 1942 года Севастопольский отряд влит в Бахчисарайский. 

 

2-й период 

с 25 октября 1942 года по 15 июля 1943 года. 

 

23 октября 1942 года Военный Совет Черноморской группы войск Закавказского фронта принял 

постановление «О мероприятиях по укреплению партизанских отрядов Крыма и активизации их боевой 

деятельности», в одном из пунктов которого записано: «...на зимний период 1942-1943 гг. оставить в 

Крымских лесах 300-350 человек, создав из них шесть партизанских отрядов во главе с Оперативным 

Центром». Этим постановлением командующим партизанскими отрядами Крыма был утвержден Г. Л. 

Северский. 25 октября 1942 года Оперативный Центр издал приказ, которым ликвидировал районы и создал 

два сектора. 

1-й сектор (к-р Калугин И. П.) охватывал территорию 3-го, 4-го и 5-го районов, т.е. горнолесной 

массив к западу от дороги Симферополь-Алушта. Здесь созданы два отряда: № 1 (Вихман Л. А.) и № 2 

(Муковнин С. А.). 23 июня 1943 года в 1-м секторе был создан отряд № 7 (Македонский М. А.), в состав 

которого вошли бойцы из резерва Центрального штаба партизанского движения. 

2-й сектор (к-р Кураков И. Г., позже Луговой Н. Д.) охватывал территорию 1-го и 2-го районов, т.е. к 

востоку от дороги Симферополь-Алушта. Здесь формируются отряды: № 3 (Соловей Ф. С., Москалев И. И.), 

№ 4 (Федоренко Ф. И.), № 5 (Барановский И. 3. и другие), № 6 (Мокроус И. С.).  

 

3-й период 

с 15 июля 1943 года по 20 апреля 1944 года 

 

15 июля 1943 года приказом начальника Крымского штаба партизанского движения В. С. Булатова 

ликвидированы сектора и создается бригада (к-р Луговой Н. Д.), которая позже станет бригадой № 1. В 

бригаде три отряда: № 2 (Федоренко Ф. И.), № 3 (Москалев И. И.) и № 4 (Тынчеров Т. С.). Бригада 

действовала в Зуйских лесах на территории бывшего 2-го района. Кроме того, тем же приказом создаются 

два автономно действующих отряда, подчиненных непосредственно штабу: № 1 (Македонский М. А.) - 

район действия леса Госзаповедника и № 5 (Кузнецов В. С.) - район действия Старокрымского леса. В 

октябре 1943 года из прибывшего в лес населения создается отряд № б (Свиридов Г. Ф.). 

В октябре-ноябре 1943 года в лес прибывает большое число местных жителей. Из боеспособных 

создаются партизанские отряды. К 25 ноября 1943 года было сформировано 25 новых отрядов, что вместе с 

прежними шестью составило 31 отряд. Руководство всеми отрядами Крымский штаб партизанского 

движения возлагает на Центральную оперативную группу (ЦОГ), начальником которой назначается П. Р. 

Ямпольский. 31 отряд объединяется в шесть партизанских бригад. 

1-я бригада (к-р Федоренко Ф. И.) в составе четырех отрядов: № 2 (Сорока Н. А.), № 18 (Ваднев А. 

С.), № 19 (Сакович Я. М.), № 24 (Мозгов С. И.). (Отряд № 24 в январе 1944 года был расформирован и влит 

в 18-й отряд). Район действия 1-й бригады - Зуйские леса. 

2-я бригада (к-р Котельников Н. К.) в составе трех отрядов: № 1 (Галич Н. Д.), № 2 (Косушко Д. Д.) и 

№ 4 (Тынчеров Т. С.). Район действия - Карасубазарские леса. 

3-я бригада (к-р Кузнецов В. С.) в составе шести отрядов: № 5 (Крихтенко В. Н.), № 7 (Куликовский 

А. А.), № 8 (Переходов А. Ф., Вахтин А. А.), № .9 (Ильясов Э. И., Городивский В. А.), № 10 (Невгасимов Д. 

Ф., Заика И. И.) и № 11 (12) (Богданов И. Н.). Район действия - Старокрымские леса. 

4-я бригада (к-р Македонский М. А.) в составе одиннадцати отрядов: № 1 (Крапивный И. В.), № 2 

(Гвалия П. Т.), № 3 (Грузинов Г. Ф.), № 4 (Урсол И. И.), № 5 (Гордиенко Н. Г.), № б (Дементьев Н. И.), № 7 

(Гвоздев М. Д.), № 8 (Алиев М. К.), № 9 (Парамонов М. Ф.), № 10 (Казанцев А. И.), № 11 (Волончук Ф. Ф., 

Лаврентьев С. И.). Район действия - леса Госзаповедника. 

5-я бригада (к-р Соловей Ф. С.) в составе четырех отрядов: № 3 (Дегтярев И. П.), № 6 (Мазурец Ф. 

В.), № 21 (Сырьев И. Е.), № 23 (Позывай С. А.). Район действия - Зуйские леса. 

6-я бригада (к-р Свиридов Г. Ф.) в составе трех отрядов: № 17 (Шпорт П. Е., Козин О. А.), № 20 

(Томин А. М., Галлямов К. К.) и № 22 (Козин О. А., Виноградов Н. М.). 



77 

 

Создание ЦОГа предусматривало координацию боевой деятельности партизанских бригад и отрядов, 

однако бригады находились на большом расстоянии (до 200 км) друг от друга, радиосвязь отсутствовала, 

поэтому оперативное управление было затруднено. Учитывая неспособность осуществлять эффективное 

руководство бригадами, приказом по Крымскому штабу от 29 января 1944 года ЦОГ была ликвидирована, 

утвержден штаб по руководству партизанскими отрядами (командующий Северский Г. Л.) и созданы 

соединения: Северное (к-р Ямпольский П. Р.), на базе 1-й и 5-й бригад и Южное (к-р Македонский М. А.) на 

базе 4-й бригады. 

19 февраля 1944 года создано Восточное соединение (к-р Кузнецов В. С.) на базе 2-й и 3-й бригад. 

Дислокация соединений: Северное - в Зуйских лесах, Южное - в лесах Бахчисарайского района, Восточное - 

в Старокрымских лесах. 

В связи с постоянным притоком в лес населения и увеличением отрядов руководство соединений 

провело переформирование бригад и отрядов. К концу боевых действий соединения имели следующий 

состав: 

Северное соединение - две бригады, восемь отрядов: 

1-я бригада «Грозная» (к-р Федоренко Ф. И.), отряды - № 2 (Сорока Н. А.),№ 17 (Горбий Ф. 3.), № 18 

(Сырьев И. Е.), № 19 (Сакович Я. М.). 

5-я бригада «Непобедимая» (к-р Соловей Ф. С.), отряды - №3 (Корольченко И. П., Сендецкий В. И.), 

№ 6 (Прокопов В. Я.), № 20 (Галлямов К. К.), № 21 (Лобанов А. П.). 

Южное соединение - три бригады, двенадцать отрядов: 

6-я бригада (к-р Самойленко М. Ф.), отряды - № 3 (Грузинов Г. Ф.), № 4 (Урсул И. И.), № 5 

(Гордиенко Н. Г.). 

7-я бригада (к-р Вихман Л. А.), отряды - № 1 (Лаврентьев С. И.), № 8 (Алиев Мамед Керим Оглы), № 

9 (Парамонов М. Ф.), № 10 (Крапивный И. В.), № 12 (Голдовский М. Г.). 

4-ябригада (к-р Чусси X. К.), отряды - №2 (Гвалия П. Г., Ястремский В. С.), № 6 (Дементьев Н. И.), № 

7 (Гвоздев М. Д.), № 11 (Чхеидзе И. М.). 

Восточное соединение — две бригады, восемь отрядов: 

2-я бригада (к-р Котельников Н. К.), отряды - № 1 (Галич Н. Д.), № 2 (Гринев Т. П., Заика И. И.), № 3 

(Беляев М. П Тынчеров Т. С.), № 4 (Черкез С. И.). 

3-я бригада (к-р Куликовский А. А.), отряды - № 5 (Вахтин А. А.), № 6 (Коваленко Л. И.), № 7 

(Картвелишвили А. С.) № 8 (Богданов И. Н.). 

 

КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 

 

1-й период 

с 26 октября по 31 декабря 1941 года 

 

Отряд им. Ленина (Майоров М. А.) - с 26 октября по 31 декабря 1941 года дислоцировался в 

Аджимушкайских каменоломнях (2 км восточнее г. Керчи). 

Отряд им. Сталина (Зябрев А. Ф.) - с 7 ноября по 31 декабря 1941 года дислоцировался в 

Старокарантинских каменоломнях (4 км юго-западнее г. Керчи на северной окраине п. Старый Карантин). 

Деятельность отрядов прекращена в связи с освобождением Керченского полуострова Керченским 

десантом. 

3-й период 

с 9 сентября 1943 года по 10 апреля 1944 года. 

 

Отряд «Красный Сталинград» (Моисеев К. И.) - с 9 сентября по 11 ноября 1943 года дислоцировался 

в Аджимушкайских каменоломнях. 

Отряд им. Сталина (Шерстюк П. И.) - с 5 октября по 11 ноября 1943 года размещался в тех же 

каменоломнях. 

Отряд «Шахта Багерово № 1» (Паринов С. Е., Белов И. С.) - с 24 октября 1943 года по 28 февраля 

1944 года дислоцировался в Багеровских каменоломнях. Отряд разгромлен фашистами, руководство отряда 

повешено. 

Отряд им. Сталина (Чередниченко А. Т.) - с 3 октября 1943 года по 10 апреля 1944 года 

дислоцировался в Старокарантинских каменоломнях. 

 

Основание:  

ЦГА Крыма, Ф. П-151, оп. 1, д. 23, л. 1,18,19, 24 37 38 39 94; д. 27, л. 4, 5,6, 7, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 86, 

92; д. 29, л. 184—209. 

 
Дано по: Книга Памяти Республики Крым. 6-й том. Партизаны и подпольщики. - Симферополь, Таврида, 1995. – С.257-262.  
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АРХИВНАЯ СПРАВКА  

О ПОДПОЛЬНОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ  

В Г. СТАРЫЙ КРЫМ В 1941 – 1944 ГГ.  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

95050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская,3 

Тел./факс: 22-85-68; 22-82-61 

03.12.2010 г. №1536 

 

Осипову В.М. 

ул. Красная Площадь, д. 2, кв. 1, г. Старый Крым, Кировский район, АР Крым. 

 

АРХИВНАЯ СПРАВКА 

 

Постановлениями бюро Крымского промышленного обкома Компартии Украины от 27 марта 1964 

года (протокол заседания бюро № 31, пункт 9-6) и сельского обкома Компартии Украины от 4 апреля 1964 

года (протокол заседания бюро № 30, пункт 9-6) утверждены списки дополнительно выявленных участников 

подпольно - патриотического движения против немецко-фашистских захватчиков в Крыму в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов: 

1. Давыдова Туся, с начала 1942 года по апрель 1944 года. 

2. Забоев Леонид Константинович, 1926 года рождения, с середины 1942 года по октябрь 1943 года, в 

октябре 1943 года ушел в партизаны. 

3. Коптев Георгий (Юрий) Георгиевич, 1927 года рождения, с середины 1942 года по октябрь 1943 года, 

в октябре 1943 года ушел в партизаны. 

4. Косенко Павел Павлович, 1924 года рождения, с середины 1942 года по октябрь 1943 года, в октябре 

1943 года ушел в партизаны. 

5. Кустенко Михаил Николаевич, 1925 года рождения, с начала 1942 года по октябрь 1943 года, в 

октябре 1943 года ушел в партизаны. 

6. Ливанский Виталий (Виль) Леонтьевич, 1924 года рождения, с середины 1942 года по октябрь 1943 

года, в октябре 1943 года ушел в партизаны. 

7. Никифоров Константин Яковлевич, 1925 года рождения, с середины 1942 года по октябрь 1943 года, 

в октябре 1943 года ушел в партизаны. 

8. Периоти Борис Николаевич, 1924 года рождения, с середины 1942 года по октябрь 1943 года, в 

октябре 1943 года ушел в партизаны. 

9. Погукай Григорий Ефимович, 1924 года рождения, с начала 1942 года по октябрь 1943 года, в октябре 

1943 года ушел в партизаны. 

10. Пышный Иван Леонтьевич, 1923 года рождения, с начала 1942 года по октябрь 1943 г., в октябре 1943 

года ушел в партизаны. 

11. Русак Лев Сергеевич, 1927 года рождения, с начала 1942 года до октябрь 1943 шда, в октябре 1943 

года ушел в партизаны. 

12. Сандров Олег Николаевич, 1923 года рождения, с середины 1942 года «Ъ октябрь 1943 года, в 

октябре 1943 года ушел в партизаны. 

13. Соловьев Игорь Иванович, 1927 года рождения, с середины 1942 года по октябрь 1943 года, в октябре 

1943 года ушел в партизаны. 

Члены подпольно-патриотической молодежной группы в городе Старый Крым 

14. Стоянов Георгий (Юрий) Петрович, 1926 года рождения, руководил группой с начала 1942 года по 

октябрь 1943 года, в октябре 1943 года ушел в партизаны. 20 января 1944 года погиб в бою с 

карателями. 

15. Стоянов Анатолий Петрович, 1924 года рождения, с начала 1942 года по октябрь 1943 года, в октябре 

1943 года ушел в партизаны. В январе 1944 года был схвачен гестаповцами и после пыток расстрелян 

1 марта 1944 года. 

16. Стоянов Дмитрий Петрович, 1928 года рождения, с начала 1942 года по октябрь 1943 года, в октябре 

1943 года ушел в партизаны, где был разведчиком. В январе 1944 года был послан на разведку в город 

Старый Крым, где схвачен гестаповцами и после пыток расстрелян вместе с братом Анатолием. 

17. Субботин Геннадий Афанасьевич, 1927 года рождения, с начала 1942 года по октябрь 1943 года, в 

октябре 1943 года ушел в партизаны, где был разведчиком. В январе 1944 года был послан 

командованием в разведку в город Старый Крым, схвачен гестаповцами и после пыток 1 марта 1944 

года расстрелян. 

18. Талдыкин Сергей, с начала 1942 года работал переводчиком в городской комендатуре. В 1943 году 

был арестован гестапо, судьба неизвестна. 
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19. Тоболкин Александр Александрович, 1923 года рождения, с начала 1942 года октябрь 1943 года, в 

октябре 1943 года ушел в партизаны. 

20. Шеренец Тимофей (Артем Григорьевич), 1924 года рождения, с начала 1942 года по октябрь 1943 

года, в октябре 1943 года ушел в партизаны. 

 

Основание: ф. П-42, оп. 1, д. 44, лл. 128,134-136, 138. 

 

Зам. директора  З.В.Кушнир 

Ст. научный сотрудник   А.И.Ярлыкова 

 
Справка предоставлена историком и краеведом В.М.Осиповым специально для настоящего Сборника документов и материалов.  

Публикуется впервые. 

 

 
 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ  

ОРГАНОВ РАЗВЕДКИ И КОНТРРАЗВЕДКИ, ОХРАНЫ ТЫЛА  
 

 

№32 

 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ НКГБ КРЫМСКОЙ АССР № 1/33  

В НКГБ СССР О РАБОТЕ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ НА 

ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1944 г. 

 

20 января 1944 г. 

 

Численный состав работников НКГБ Крыма, работающих в тылу противника 
В Крыму, на территории деятельности партизанских подразделений, ведут разведывательную и 

контрразведывательную работу 36 оперативных работников и при них 3 радиста и один шофер. 

[…] 

Расстановка оперативного состава 
Работники наркомата расставлены для проведения работы в тылу противника по следующим 

районам: 

1. На месте дислокации подпольного областного комитета ВКП(б) и центральной оперативной 

группы партизан работает группа в 20 человек, с охватом района деятельности, 1,5 и 6 партизанских бригад, 

действующих между дорогами Симферополь - Алушта, Карасу-Базар
2
 - Ускут, в Симферопольском, 

Зуйском и Алуштинском районах. 

2. В районе деятельности 4-й партизанской бригады, дислоцирующейся от дороги Симферополь - 

Алушта на юго-запад, группа в 9 человек, в Симферопольском, Бахчисарайском, Ялтинском и Кировском 

районах. Руководит группой капитан госбезопасности тов. Витенко
3
, который находится в Крыму с первых 

дней оккупации Крыма немцами. 

3. В районе деятельности 2-й партизанской бригады, расположенной между дорогами Карасу-Базар - 

Ускут, Салы-Таракташ - два оперработника, которые проводят работу по Карасубазарскому району. 

Руководитель - капитан госбезопасности тов. Сотников
4
. 

4. В районе деятельности 3-й партизанской бригады от дороги Салы-Тарактащ на восток, в 

Старокрымском, Суданском и Феодосийском районах находится группа оперработников в 5 человек. 

Наличие агентуры на территории противника 
Одной из основных задач указанных опергрупп является создание в тылу противника 

работоспособной агентурно-осведомительной сети для внедрения в разведывательные и полицейские 

органы противника. По состоянию на 1 января 1944 года завербовано: резидентов - 19, агентов - 87, 

осведомителей - 349, ходоков-связников разведчиков - 76, содержателей конспиративных квартир - 10. 

[...] 

Выявлено вражеского элемента и взято на учет 
Всего выявлено и взято на учет вражеского элемента 4201 человек, в числе которых: агентов 

разведорганов противника - 270, предателей - 257, активных пособников - 154, членов мусульманских 

комитетов - 70, членов армянских комитетов - 18, полицейских - 828, старост - 279. При этом отмечаем, что 

вышеуказанный вражеский элемент учтен только по материалам, полученным из Крыма за период с октября 

1942 года по 1 января 1944 года. 
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Среди выявленного контингента имеются объекты, представляющие особый оперативный интерес. В 

частности, представляют оперативный интерес армянские и мусульманские комитеты, а также ряд других 

объектов, в отношении которых располагаем следующими материалами. 

Армянские комитеты 
Организация армянского комитета в г. Симферополе относится к началу 1942 года. Идейным 

вдохновителем и организатором этого комитета является генерал Дро, который, прибыв вместе с 

эмигрантом Арутюняном в Крым, по заданию немецких разведорганов связался с местными активными 

армянскими дашнаками и через них создал комитет первоначально в г. Симферополе, а затем и в других 

районах республики, причем для маскировки эти же комитеты зачастую фигурируют под названием 

армянских общин. 

Организация армянских комитетов проводилась под лозунгом объединения всего армянского 

населения Крыма для защиты интересов армян, однако вся практическая деятельность этих комитетов была 

направлена на борьбу с Советской властью. 

В этих целях немецкими разведорганами перед комитетами поставлены задачи: 

а) создание из контингента военнопленных-армян национальных легионов для борьбы с Советской 

властью; 

б) подбор и подготовка агентуры в специальных школах для заброски в наш тыл с диверсионно-

разведывательными целями; 

в) активная помощь немецким разведывательным и полицейским органам в деле выявления 

патриотически настроенных людей и партизан. 

Как видно из имеющихся данных, армянские комитеты осуществляют поставленные перед ними 

задачи. Так, например, из числа военнопленных-армян при активном содействии армянских комитетов был 

сформирован армянский легион, возглавляемый бывшим лейтенантом Красной Армии - военнопленным 

Саркисяном Нориком, который принимал участие в борьбе с партизанами Крыма. В августе 1943 года 

членом Симферопольского армянского комитета Максудяном была предана немецким разведорганам 

подпольная армянская советско-патриотическая группа в числе 12 человек, которые были арестованы и 

отправлены в Польшу; ряд членов комитета специально занимаются подбором агентуры из числа 

военнопленных-армян и направляют в разведшколы для подготовки и последующей выброски в наш тыл с 

диверсионно-разведывательными заданиями и т. д. 

Хотя организованные в г. Симферополе и других районах Крыма армянские комитеты формально не 

имеют объединяющего центра и действуют самостоятельно, в тесной связи с разведывательными и 

полицейскими органами противника, однако, как видно из поступающих агентурно-следственных данных, 

Симферопольскому комитету принадлежит руководящая роль. 

Из видных руководящих деятелей армянских комитетов выявлены 9 человек. 

Кроме того, выявлен и взят на учет ряд других активных членов армянских комитетов. 

Для внедрения в армянские комитеты нашей агентуры и вскрытия проводимой ими антисоветской 

работы нами завербованы 12 агентов. 

Дальнейшая работа наших опергрупп направлена на вскрытие закладываемого армянскими 

комитетами по заданию немецких разведорганов подполья в Крыму. 

Мусульманские комитеты 
Мусульманские комитеты были организованы в Крыму в декабре 1941 года местным татарским 

националистом Ильясовым Абдулом Решидом и др. по прямому заданию немецких разведывательных 

органов для борьбы с Советской властью. 

Первоначально мусульманский комитет был организован в г. Симферополе, а затем в Ялте, 

Бахчисарае, Алуште и других районах Крыма, населенных татарами. 

Через созданные мусульманские комитеты немецкие разведорганы под видом объединения татар для 

защиты их интересов и прав сформировали добровольческие отряды для оказания помощи немецким влас-

тям в борьбе с партизанами и советско-партийным активом. 

Мусульманские комитеты, развернув фашистско-националистическую пропаганду по изгнанию из 

Крыма русских и других славянских народностей, ставили себе задачей возврат в Крым всех татар, 

выехавших в Турцию, Румынию, Польшу и другие государства, имея целью распространить свое влияние и 

на другие мусульманские народности СССР. 

В апреле 1942 года группой националистов - активных деятелей мусульманских комитетов..., были 

выработаны программа и устав «Мусульманского комитета», в которых были сформулированы задачи: 

1. создания самостоятельного татарского государства под протекторатом Германии; 

2. организации крымско-татарского парламента; 

3. формирования национальной татарской армии; 

4. восстановления в Крыму деятельности партии «Милли Фирка». Выработанные для 

«Мусульманского комитета» устав и программа были посланы на утверждение Гитлеру, который отверг 

выдвинутые мусульманским комитетом вопросы и предложил «Крымский мусульманский комитет» как 

самостоятельный руководящий орган распустить, а взамен его создать во всех городах и районах Крыма 

отдельные мусульманские комитеты с подчинением их СД, что и было проведено в жизнь. 
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После этого немецкие разведывательные и полицейские органы начали проводить через эти комитеты 

работу по вербовке рабочих для отправки в Германию, а также выявление партизан и патриотически 

настроенных к Советской власти людей. Сформированные же из татар добровольческие отряды немецкими 

властями используются в вооруженной борьбе с крымскими партизанами... 

По заданию немецких разведорганов мусульманские комитеты в настоящее время осуществляют: 

а) проведение фашистской агитации и пропаганды среди татарского населения, а также 

представление СД информации о настроениях населения; 

б) руководство мечетями и религиозными школами; 

в) сбор сведений о советско-партийном активе; 

г) организацию добровольческих отрядов и отрядов самообороны. 

Финансовой базой татарских комитетов, откуда они черпают средства для содержания комитетов и 

оказания материальной помощи семьям добровольцев, являются открытые с разрешения германских властей 

комиссионные магазины, кофейные, закусочные, постоялые дворы, разные мастерские, транспортные 

конторы и проч. 

Из видных деятелей мусульманских комитетов нами выявлены и взяты на учет 18 человек. 

[...]     

Для внедрения в мусульманские комитеты нашей агентуры и вскрытия проводимой ими 

антисоветской работы нами завербованы как из числа руководящих деятелей этих комитетов, так и близко 

стоящих к ним лиц 21 агент... 

Дальнейшая работа по мусульманским комитетам проводится в направлении: 

а) вербовок видных фигур из руководящего состава мусульманских комитетов; 

б) выявления и изъятия документов и архивов мусульманских комитетов; 

в) выявления закладываемого мусульманскими комитетами по заданию немцев подполья; 

г) организации тергрупп для изъятия или уничтожения активных руководителей мусульманских 

комитетов. 

Дело «Враги» 
По делу проходит группа агентов гестапо, проживающих в городе Симферополе и занимающихся 

предательством в отношении совактива. 

Из числа этой агентуры нами арестован Мышеков Сергей Николаевич 1924 года рождения, который 

показал, что, проживая в г. Симферополе, в ноябре 1941 года был завербован офицером СД – Фуксом
5
 для 

разведывательной работы и по май 1943 года состоял агентом гестапо и криминальной полиции, а также 

сотрудничал с румынской контрразведкой. Состоя агентом указанных разведорганов, Мышеков был по 

работе связан с офицером СД - Фуксом, с начальником криминальной полиции г. Симферополя Адамовичем 

Бекиром Измаиловичем
6
 и офицером румынской контрразведки Буковиняном

7
. 

В качестве своей практической работы Мышеков показал, что им были выданы немецким 

разведорганам 12 человек советских патриотов, кои были немцами репрессированы. Мышеков также назвал 

свыше 30 агентов СД и тайной полевой полиции, с которыми он был связан по своей предательской работе... 

Мышеков был арестован нашей опергруппой в Крымских лесах, куда он явился, якобы, для присоединения 

к партизанам. Следствие ведем в направлении вскрытия всей вражеской деятельности Мышекова и 

установления факта засылки его к партизанам немецкими разведорганами. 

Дело «Провокатор» 
По делу проходит Макаров Дмитрий Лупович 1921 года рождения, со средним образованием, 

который 19 ноября 1943 года, явившись в сопровождении партизана Бахтиарова в лагерь партизан, 

действующих в Крымских лесах, выдавал себя за летчика со сбитого немцами советского самолета. В связи 

с разноречивостью показаний Макарова он был заподозрен в предательстве и арестован нашей опергруппой. 

В процессе следствия Макаров признался, что он заслан в лес немецкой разведкой, с которой он 

сотрудничал, и что вместе с группой изменников Родине он в г. Симферополе окончил специальную 

разведывательную школу. Для выполнения полученного от гестапо задания Макаров связался с резидентом 

немецкой разведки неким Сергеем Григорьевичем, явку к которому он имел от начальника разведки майора 

Шенкеля. Через указанного резидента Макаров познакомился с партизанкой Разводовской Ольгой, которая 

его познакомила с партизаном Бахтиаровым. 

Перечисляя в своих показаниях заброшенных немецкой разведкой в леса провокаторов, Макаров 

назвал: Пугачева Николая, Семенова Николая, Белова Василия, Ермолаева Григория и др., которые вместе с 

Макаровым окончили Симферопольскую разведшколу. 

После разоблачения Макарова как агента гестапо последний был в лесу расстрелян, а находящиеся в 

лагере партизаны Бахтиаров, Разводовская и др. взяты в активную разработку для вскрытия возможной их 

связи с разведорганами противника и предательской деятельности. 

Дело «Предатели» 
По делу проходит группа предателей, которые, связавшись с разведорганами противника, активно 

помогали немцам в борьбе с соввластью. 

Дело «Варвары» 
По делу выявлено 10 лиц, состоящих в разведывательных и полицейских органах противника. 
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Все взяты на оперативный учет и подготавливаем мероприятия, обеспечивающие их изъятие при 

освобождении Крыма от немецких захватчиков. 

Дело № 4 
По делу проходит резидент СД поселка Зуя - Ласский Казимир Францович... Состоя агентом СД, 

Ласский активно помогал СД в выявлении и репрессировании советского актива, в связи с чем заслужил 

доверие СД. В октябре 1943 года был назначен резидентом СД и лично проинструктирован начальником СД 

Райбольтом Альбертом о подборе и вербовке 25 агентов, которыми Ласский должен был руководить в на-

шем тылу в случае отхода немецких войск из Крыма. 

В соответствии с полученным от Райбольта Альберта заданием Ласский лично завербовал в качестве 

агентов СД четырех человек... С этой агентурой Ласский поддерживал связь и о полученных от них данных 

информировал начальника СД Райбольта Альберта. В конце октября 1943 года Ласский, будучи 

допрошенным в лагере партизан, был нашей опергруппой разоблачен и расстрелян. 

Нашей опергруппой приняты меры изъятия вышеуказанной агентуры СД, завербованной Ласским. 

По делу № 5 

По делу проходит Дмитриев Василий Константинович. По агентурным данным Дмитриев, работая у 

немцев старостой общины, высказывался против Советской власти, восхвалял немецкие порядки и активно 

помогал им в выкачивании у населения сельхозпродуктов для немецких войск, зверски расправляясь с 

населением, не выполняющим распоряжения немецкого командования. Состоя в тесной связи с 

комендантом Симферопольского района Шайбе, информировал его о советских патриотах и предавал их, 

получая за это от немцев вознаграждения. 

Имеющиеся данные о предательской деятельности Дмитриева проверяются, и при подтверждении он 

будет привлечен к ответственности. 

Дело № 16 

По делу проходит Ковалев Александр Юрьевич
8
 - житель д. Шихель Зуйского района Крымской 

АССР... Работая у немцев, Ковалев задерживал и передавал немецкой полиции партизан и патриотически 

настроенных лиц, получая за это от полицейских органов вознаграждения деньгами и натурой. 

Находящейся в Крымских лесах нашей оперативной группой подготавливаются мероприятия по 

секретному изъятию Ковалева или уничтожению. 

Разведорганы противника, выявленные на территории Крыма 
В период оккупации немцами Крыма действовали и частично продолжают действовать 

нижеследующие разведывательные, контрразведывательные и карательные органы немецко-фашистских 

захватчиков. 

1. НБО - наиболее широко и активно, сравнительно с другими разведорганами противника, в Крыму 

действовала германская военно-морская разведка «Нахрихтенбеобахтер» - НБО (фельдпост 47505), которая 

по октябрь 1943 года дислоцировалась в г. Симферополе по Севастопольской улице, дом № 6. 

В октябре 1943 года НБО передислоцировалась в г. Николаев под видом воинской части № 19370. 

НБО осуществляла разведслужбу на Черном и Азовском морях и в тылу Красной Армии на всем юге 

европейской и даже восточной части СССР и контрразведку на территории Крыма, главным образом, 

против партизан. 

НБО подчинялась штабу командующего военно-морских сил в юго-восточном бассейне адмирала 

Шустера (г. София). 

Руководил НБО в Крыму немец в чине корвет-капитана (по другим данным, фрегат-капитан); 

носивший русскую фамилия Рыков
9
, а до него, либо одновременно с ним - капитан I ранга Боде. 

НБО вела активную контрразведку в контакте с существовавшими в Крыму военно-морскими 

контрразведывательными органами: отделом по борьбе с партизанами Крыма - «Абверштелле
10

 Крыма» 

(капитан Гох-гроссель
11

) и «Абвердинстштелле Крыма»
12

 (подполковник Гайне и фон Альбелане). Оба эти 

органа дислоцировались в г. Симферополе: второй дом на углу улиц Менделеевской и Ноябрьского 

бульвара. 

Часть агентуры НБО специально готовила для борьбы против партизан в Симферопольской
13

 и 

Тавельской школах. 

В сентябре 1943 года группа агентов НБО в количестве 5 человек: Гаголидзе К. И., Казлидзе X. Д. и 

др., подготовленные в Симферопольской школе, были засланы в партизанские отряды в Крымские леса. Все 

5 были пойманы, разоблачены и осуждены в лесу к ВМН. 

Подробная справка по НБО прилагается
14

. 

2. «Абвергруппе»-301. При штабе южного фронта, дислоцировался в г. Симферополе и возглавлялся 

майором Шустер и майором Суковым
15

. 

«Абвергруппе»-301 вел разведку в тылу Красной Армии и контрразведку на оккупированной 

территории. 

В г. Симферополе по Почтовой улице, дом № 23, размещался филиал «Абвергруппе»-301, 

зашифрованный под названием воинской части Шталаг-301, который вел вербовку агентуры под видом 

отбора добровольцев для отправки в Германию в качестве шоферов
16

. 

В г. Феодосии «Абвергруппе»-301 имел группу во главе Кляйфель Отто
17

. 
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Местонахождение «Абвергруппе»-301 в настоящее время неизвестно. 

3. «Абвергруппе»-302 - был представлен в Крыму группой во главе с капитаном Вечери
18

, которая 

дислоцировалась в 4 км от г. Джанкоя. Куда данная разведгруппа передислоцировалась - пока не 

установлено. 

4. «Абвергруппе»-101. Имел разведывательную группу - 102, во главе с капитаном Рудель
19

. 

Размещалась она в г. Симферополе рядом со зданием госбанка. Местонахождение ее в настоящее время 

неизвестно. 

5. «Дромедар». В контакте с 102 разведгруппой «Абвергруппе»-101 в Крыму активно действовала 

разведкоманда «Дромедар», состоявшая, главным образом, из дашнаков-эмигрантов во главе с Дро 

(Конояном) и контролируемая офицером «Абвергруппе»-101 ротмистром Пуллуем. 

«Дромедар», по последним данным, передислоцировалась в Румынию, куда в октябре 1943 года 

выехали оставшиеся в Крыму представители «Дромедар», скомпрометировавшие себя открытой 

деятельностью в армянских комитетах, созванных немцами и Дро. 

6. Румынский разведывательный орган (название не установлено), руководители Куку и капитан 

Бату. Подчинялся румынскому разведоргану южного направления. В Крым прибыл из станицы 

Костагаевской Краснодарского края летом 1943 года. Куда выбыл - не установлено. 

7. «Быдеред». Румынский контрразведывательный орган - «Бюро покотенерколонель» - условное 

название «Быдеред», возглавлялся майором Ионович
20

 и майором Персеку Одно из самостоятельных 

отделений возглавлял Буковинян, в чине сублокотенеля. 

«Быдеред» осуществлял контрразведку на территории Крыма в районах дислокации румынских 

частей. 

«Быдеред» дислоцировался в г. Симферополе по Фонтанной улице, 25-27, затем на Контарной улице, 

в доме № 11 и выбыл из Крыма в направлении Херсона. (Справка прилагается.) 

8. ГФП. Отдел ГФП («Гехаймфельдполицай»), возглавляемый майором Тиль, дислоцировался в 

Симферополе в домах 6,8,9 по Советской улице
21

. 

ГФП наряду с контрразведкой осуществлял и карательные функции в контакте с СД и штабом 

гестапо. 

9. Штаб гестапо дислоцировался в г. Симферополе по ул. Гоголя, бывшее здание «Заготзерно», 

начальник - полковник Ройзер
22

, ведет разведывательную, контрразведывательную деятельность и 

координирует всю работу органов СД, ГФП, криминальной полиции, охранных отрядов (СС) и полевой 

жандармерии. 

Явочная квартира гестапо в Симферополе - кафе напротив госдрамтеатра, содержательница которого 

Кашидзе-Соколова. 

10. Органы СД («Зихерхейтсдинст» - служба безопасности) - Главное управление СД по Крыму 

дислоцируется в г. Симферополе в гостинице «Европейская». 

Отдел СД по г. Симферополю дислоцируется по Студенческой улице, в доме № 12, возглавляется 

майором Цапп
23

. Данный отдел обслуживает также лагеря военнопленных и имеет 3 городских отделения, 

расположенные: а) по ул. Буденного, 12; б) по ул. Розы Люксембург (около сада); и в) по Алуштинскому 

шоссе, 22. 

В каждом городе имеются отделения СД, а группы районов обслуживаются, по-видимому, 

окружными отделами СД. Например, установлено наличие Джанкойского окружного отдела СД, 

обслуживающего 6 районов: Джанкойский, Колайский, Красноперекопский, Курманский и др., причем в 

каждом райцентре окружной отдел СД имеет свои отделения. 

Характерно, что Джанкойский окружной отдел СД возглавляется не немецкими офицерами. 

Начальником этого отдела является Бутовиновский
24

 Александр, 40-45 лет, уроженец Николаевской 

области, украинец, по специальности горный инженер. Его заместителем состоит Нечаев Иван Семенович - 

50 лет, уроженец г. Перекопа, бывший белый офицер, а начальником отделения СД в г. Армянске 

(Перекопский район) состоит Краткевич Иван Амосович - 36 лет, бывший директор мельницы, крупный 

растратчик. (Приложение - две справки). 

11. «Вспомогательная полиция», руководимая гестапо и СД имеет главное управление полиции в 

Крыму (г. Симферополь, Кирова, 16) и через разветвленную сеть полицейских отделов и отделений в 

городах, райцентрах и крупных населенных пунктах, осуществляет также и контрразведывательные 

функции. 

Например, отделение полиции в с. Зуя, как установлено, вело контрразведывательную работу против 

партизан и готовит на оседание резидентуры для шпионско-подрывной работы против Красной Армии, на 

случай оставления немцами Крыма. 

12. Заслуживает внимания команда агитации и пропаганды ГИБ при штабе корпуса, 

дислоцировавшегося в Симферополе. Она состояла из военнопленных, которые по существу проходили в 

ГИБ испытание, а затем подготовку для разведработы. Во главе команды ГИБ стояли немецкие офицеры из 

разведотдела (1-С «Айнце») и штаба корпуса - Речер Николай Александрович (начальник отделения 

разведотдела), Вестгоф Василий Иванович, переводчик Гофман. 
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Один из агентов, засланных немцами к партизанам из команды ГИБ, - предатель Сиротенко пойман, 

разоблачен и осужден в лесу к ВМН. 

13. Шталаг-370. Главная комендатура по управлению лагерями для военнопленных, дислоцировалась 

в Симферополе по ул. Карла Либкнехта, № 24, возглавляли ее шеф-инспектор Дюрварт, шроубольмейдер 

Петер и переводчик - следователь Люкс Эдуард. 

Лагеря для военнопленных в последнее время находились в Симферополе, Феодосии, Керчи и д. 

Михайловке (около Салы, Старо-Крымский район Крымской АССР). 

14. Противник имел большую сеть разведшкол в Крыму (под общим руководством Рыкова). 

Большинство установленных школ и курсов принадлежали НБО, которая имела: центральную школу 

разведчиков-диверсантов в г. Симферополе по Севастопольской улице № 6 и филиалы в восьми пунктах. 

Кроме того, НБО имела две другие разведшколы: 

а) В Симеизе
25

, Ялтинского района, зашифрованную под военно-морскую десантную школу, в 

которой готовились разведчики-радисты и диверсанты, именовавшиеся саперами и подобную же школу в д. 

Тавель (около г. Симферополя, детколония НКВД), причем в последней было отделение по подготовке 

агентуры для борьбы с партизанами; (справка прилагается). 

б) СД имела разведшколу в г. Евпатории по Ново-Садовой улице в здании санатория НКВД, 

именовавшуюся «Зондеркомандой-47540» (предположительно «Цеппелин»), в которой одновременно в 

сентябре 1942 года было подготовлено 105 человек агентуры (главным образом из военнопленных грузин). 

Группами по 6-7 человек они были выброшены в течение сентября 1942 года с рациями и диверсионными 

террористически-повстанческими, а также военно-разведывательными заданиями с Сакского аэродрома на 

Северный Кавказ и в Закавказье. 

Начальник школы - майор Квирк
26

, его заместитель - полицейский капитан Кургинзон
27

. 

Куда передислоцировалась данная разведшкола - точно не установлено. (Подобная справка 

прилагается.) 

в) Школа СД в г. Симферополе (помещается против базара по ул. Севастопольской) по подготовке 

работников СД для оккупированных территорий из числа изменников Родины. Такая же школа СД имелась 

в Пятигорске, в которой обучались исключительно грузины. 

Агентура, подготовляемая в данной школе СД, использовалась также для заброски в наш тыл. 

Руководит Симферопольской школой СД офицер в чине обер-лейтенанта (фамилия не установлена). 

(Прилагается справка.) 

г) В с. Чеботарка Сакского района (здание бывшего сельхозтехникума) имеется разведшкола, 

руководимая немецким офицером Бруно, в которой проходят подготовку лица 16-20 лет, завербованные из 

местной молодежи, под видом подготовки чабанов (пастухов)
28

. 

Профиль школы: подготовка агентов для борьбы с партизанами и советскими парашютистами. Срок 

обучения 9 месяцев. 

д) Разведшкола в г. Керчи дислоцировалась на территории бывшего госметзавода им. Войкова под 

видом курсов шоферов. Комплектовалась исключительно молодежью по типу ФЗУ. Существовала до 

октября 1943 года. 

е) Существовали также школа по подготовке жандармов в г. Бахчисарае и кратковременные 

полицейские курсы для старост в Сейтлере. 

15. Немцами была организована специальная политическая тюрьма в здании 10-й школы по ул. 

Чкалова в г. Симферополе. 

Кроме того, из имеющихся материалов усматривается, что центр организации и подготовки кадров 

разведчиков-диверсантов из военнопленных среднеазиатских национальностей находится в г. Варшаве и что 

в мае 1943 года там насчитывалось до 20 000 человек военнопленных. 

Антисоветскую деятельность среди них возглавляют некие Чохаев - казах, Авилхаим - узбек, оба они 

до войны проживали в Германии. 

По данным, Чохаев и Авилхаим были приняты Гитлером и предложили ему свои услуги в 

организации из военнопленных среднеазиатских национальностей воинских частей для борьбы с 

большевиками. Их предложение было одобрено, и после этого ими в г. Варшаве был организован 

Туркменский батальон, куда вошли: туркмены, казахи, киргизы и узбеки. Через них же проводится набор 

людей для разведорганов. 

Туркменский батальон в 1942 году в составе германской армии участвовал в боях на Кавказе, где 

понес большие потери и при отходе германских войск с Кавказа направлен был в Феодосию на 

переформирование. 

Чохаев, по сведениям, умер, а Авилхаим проживает в Берлине и является представителем от 

среднеазиатских национальностей 
29

. 

Наши мероприятия: 

Основная задача, поставленная перед работниками, находящимися в Крыму, - вскрытие шпионского 

подполья, закладываемого немцами для оставления в Крыму после их изгнания. 
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Для выполнения этой задачи ведется работа по внедрению нашей агентуры в разведорганы 

противника и в учреждения, которые используются этими органами в разведывательных и 

контрразведывательных целях. 

Кроме того, оперативные работники в Крыму озадачены на проведение террористических 

мероприятий и изъятие видных деятелей оккупационных учреждений, в особенности в момент изгнания 

немцев и румын из Крыма, и сохранение этих деятелей до нашего прибытия в Крым. Также подготовку 

мероприятий по изъятию в тот же момент архивов оккупантов. 

Для обеспечения этих мероприятий нашими работниками создаются группы по 2-3 человека, которые 

должны установить квартиры видных работников, местонахождение архивов и какими средствами они 

будут вывозиться. В эти группы, где это возможно, вербуются шоферы и другие лица из того или иного 

учреждения. 

На некоторые группы возлагаем обязанности уничтожения факельщиков. 

Приложение: Перечень германских разведывательных, контрразведывательных и карательных 

органов в Крыму и 7 справок. 

 

Народный комиссар государственной безопасности Крымской АССР  

полковник госбезопасности    П. Фокин  

 

ЦА ФСБ России  
1 Приложение не публикуется. 
2 Ныне г. Белогорск. 
3 Витенко И. И. - в органах с 1933 г. С ноября 1941 г. по 14 апреля 1944 г. начальник опергруппы, заместитель командира 

партизанского соединения по разведке. Награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и 7 медалями. 
4 Сотников Н. А. - в органах с 1923 г. В октябре 1942 г. из НКВД Узбекской ССР откомандирован в расположение НКВД 

Крыма. С октября 1942 г. в оперативной группе партизанского соединения, с октября 1943 г. назначен на должность начальника 

Бахчисарайского РО НКГБ. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 4 медалями. 
5 Фукс - состоял в особой команде СД 11-5, руководил карательными операциями против партизан. 
6 Адамович Б. И. - был тесно связан с шефом симферопольского СД. Бежал с оккупантами. 
7 Буковинян - возглавлял отделение румынского контрразведывательного органа в Симферополе «Быдеред». 
8 Ковалев А. Ю. - с апреля по август 1942 г. служил полицейским, а затем старшиной управы д. Шихель Зуйского района. 26 

июня 1946 г. военным трибуналом Таврического военного округа Ковалев А. Ю. осужден по ст. 58-1 п. «б» УК РСФСР на 10 лет 

лишения свободы. 
9 В действительности речь идет о корвет-капитане Рикгофе, а не Рыкове, уроженце Прибалтики, бывшем офицере белой армии. 

До июля 1942 года Рикгоф был заместителем начальника НБО капитана 1-го ранга Боде, а затем возглавил НБО. 
10 Абверштелле (ACT) - периферийные органы абвера при каждом военном округе, проводившие практическую 

разведывательную, контрразведывательную и диверсионную работу. Абверштелле подчинялись непосредственно управлению «Абвер-
заграница» и согласовывали свою работу с отделами 1 Ц (разведотделы) штабов военных округов. 

Абверштелле состояли из двух основных отделов: первого - разведывательного и третьего - контрразведывательного. Наиболее 

крупные абверштелле пограничных округов перед войной имели вторые отделы, выполнявшие функции отдела «Абвер 2» (террор, 
диверсия). На местах существовали местные отделения контрразведки абвернебенштелле (АНСТ), которые дислоцировались обычно в 

крупных городах, имевших важное стратегическое и промышленное значение. Задачи абвернебенштелле соответствовали задачам 

абверштелле, в подчинении которых они находились. Структура их была одинаковой. 
В годы войны абверштелле были созданы и в странах - сателлитах Германии, а также на оккупированной территории при 

командующих оккупационными войсками тыловых округов. 
11 Капитан-лейтенант Хох-Грассель возглавлял военно-морской контрразведывательный орган «Марине Абверштелле Крым». 
12 Правильно - «Абверштелле Крым». Этот немецкий контрразведывательный орган, дислоцировавшийся с июня 1942 г. по 

ноябрь 1943 г. в г. Симферополе, возглавлял подполковник авиации Гейн или Хайне.  
13 В Симферополе не было отдельной разведывательно-диверсионной школы. Здесь при штабе НБО выпускники Тавельской 

школы (18 км от Симферополя) получали задание от начальника НБО Рикгофа и продолжали занятия по школьной программе. 
14 Здесь и далее справки и приложения не прилагаются. 
15 Шустер, майор, заместитель начальника абверкоманды-301, его начальником был Суков Эрих, он же Сусков, майор. 

Абвергрушгу-301 возглавлял в 1944 г. обер-лейтенант Крюгер Рудольф. Эта абвергруппа вела контрразведывательную работу на 

территории Крыма, Северного Кавказа, с апреля 1944 г. в Латвии. 
16 Речь идет о постоянном лагере (Шталаг), в котором абверкоманда-301 и ее абвергруппы вели отбор и вербовку агентуры. 
17 Правильно Клямпфель Отто (обер-фельдфебель), являлся зам. нач. абвергруппы-301. В конце 1943 г. абвергруппа-301 

находилась в Варшаве на переформировании, а в начале 1944 г. в Даугавпилсе, мельдекопфы в г. Дриссе и м. Борковичи Полоцкой обл. 

БССР 
18 Абвергруппу-302 возглавлял капитан Вечорек Бруно. Абвергруппа размещалась в совхозе Тарханлар (близ Джанкоя), затем 

передислоцировалась в Феодосию и Севастополь. 
19 Речь идет не об абвергруппе-101, а об абверкоманде-101, которой подчинялись абвергруппы-101, 102, 103, 114, 143 и 144. В 

частности, абвергруппа-102, которая называется в документе, действительно с мая по май 1945 г. возглавлялась капитаном Руделем 

Мартином. В январе 1944 г. абвергруппа-102 находилась в д. Пиковец. 
20 Ионович - подполковник, начальник подцентра ССИ (специальная служба информации), условное название «Быдеред». 
21 В конце 1943 г. по адресу: г. Симферополь, Советская ул., д. 6 (в первом дворе) размешалась абвергруппа-320, которую 

возглавлял майор Тиль или Тильп. 
22 Райзер, а не Ройзер. 
23 Штурмбанфюрер СС Цапп возглавлял последовательно оперативную команду 11а, 116 оперативной группы-Д полиции 

безопасности и СД в г. Симферополе. Затем (в 1943-1944 гг.) он возглавил Управление полиции безопасности и СД с аппаратом, 

находившимся также в г. Симферополе. 
24 Ботвиновский, а не Бутовиновский Д. В. 5 марта 1946 г. военным трибуналом войск НКВД Крымской области осужден по ст. 

58-1 п. «а» УК РСФСР на 15 лет лишения свободы. 
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25 В марте 1943 года из преподавательского состава и агентуры Евпаторийской школы в г. Осипенко было сформировано так 

называемое «кавказское» отделение «Ваффеншулле» главной команды «Цеппелина» - «Русланд Зюйд». 
26 Квирк в числе сотрудников разведшколы не установлен. 
27 Гиргензон (а не Кургинзон) Теодор, гауптштурмфюрер СС, начальник разведывательной школы «Цеппелина» в Евпатории. 
28 Данные о нахождении в с. Чеботарке разведшколы не подтвердились. По указанию немецкой сельхозорганизации «ВИКО» 

там была организована овцеводческая школа, подготовлявшая пастухов. На единственном выпуске школы в 1943 году выступили: 
приехавший из Симферополя офицер Бруно и комендант с. Чеботарки Малье. Они дали выпускникам задание по выявлению партизан и 

советских парашютистов. 
29 Так в тексте документа. 
 

Дано по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. V. Кн. 1. Вперед на 

запад (1 января - 30 июня 1944 г.). - М.: Кучково поле, 2007.– С.58-72. 

 

№33 

 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ НКГБ СССР № 893/М 

В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНШТАБА 

КРАСНОЙ АРМИИ О ПОЛОЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК 

В КРЫМУ 

13 марта 1944 г. 

 

Оперативная группа НКГБ Крымской АССР, действующая в тылу противника, сообщает следующее 

о положении войск оккупантов в Крыму (по данным на 1 марта 1944 года): 

Наряду с усиленной эвакуацией людского контингента и материальных ценностей, имеет место также 

эвакуация отдельных войсковых частей и штабов. 

Дислоцировавшаяся в г. Симферополе на Эскадронной улице артиллерийская часть 10 февраля сего 

года через Севастопольский порт отправлена на пароходе в Румынию. Туда же отправляются на самолетах и 

подводных лодках морская пехота и адмиральская часть во главе с адмиралом, общей численностью до 2000 

человек. Штаб летных частей также перебазировался на днях в Одессу и Румынию. 

По данным, полученным оперативной группой, из Крыма перебрасываются в Румынию самолетами, а 

также пароходами до 2000 румынских солдат и офицеров. Вместо убывающих в Румынию офицеров 

выдвигаются младшие чины. 

Находящаяся в Симферополе войсковая часть по ремонту машин, в составе около 800 человек, штаб 

которой помещается на Малой Базарной улице, дом № 3, подготовлена к эвакуации и отправляется в 

Евпаторию. 

В районе Севастополя немцами спешно возводятся оборонительные сооружения, роются окопы и 

противотанковые рвы. На протяжении полкилометра от станции Сейтлер по направлению к населенному 

пункту Бешерань, немцы возвели более 40 фанерных сооружений, в которых хранятся взрывоматериалы. 

В г. Джанкое роются окопы, противотанковые рвы, а также устанавливаются проволочные 

заграждения. 

Возле деревни Бешерань-Окар, Биюк-Онларского района, по обеим сторонам шоссейной дороги, по 

сопкам, румынскими солдатами роются окопы и сооружаются дзоты, все мосты заминированы. Роются 

также окопы и возводятся проволочные заграждения вокруг деревни Мазанка, Зуйского района. 

На участке Феодосия - Симферополь минируются все мосты на шоссейной дороге, а также 

телефонные и телеграфные столбы. 

В г. Симферополе на всех перекрестках устраиваются доты и дзоты, в угловых домах организуются 

пулеметные гнезда. Мосты в Симферополе немцами заминированы; заминированы и сильно охраняются 

также все железнодорожные мосты от Симферополя до Севастополя. 15 февраля сего года немцы 

заминировали в Сергеевке Чукурчинский мост и Бештерецкий мост за деревней Мазанка. 

Находившийся в Багерово аэродром перемещен в Граматиково, где концентрируется большое 

количество самолетов, обслуживающих Керченский участок фронта. 

В Карасубазаре дислоцируется отступившая в свое время с Кубани немецкая войсковая часть, 

состоящая преимущественно из унтер-офицеров и обер-ефрейторов. Среди офицерского состава немецких 

частей ведутся разговоры, что, согласно указанию главного командования, сейчас ведется планомерное 

отступление в район Севастополя, а в средних числах апреля начнется отступление из Севастополя, и за этот 

период времени должны быть вывезены из Крыма все население и ценности, а недвижимое имущество в 

городах и селах должно быть уничтожено. 

 

Народный комиссар государственной безопасности Союза ССР 

комиссар госбезопасности 1 ранга   Меркулов 

 
ЦА ФСБ России 

Дано по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. V. Кн. 1. Вперед на 
запад (1 января - 30 июня 1944 г.). - М.: Кучково поле, 2007.– С.240-242. 
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№34 

 

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

КОМАНДОВАНИЯ ВОЙСК ПО ОХРАНЕ ТЫЛА ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИИ К 

ОТЧЕТНОЙ КАРТОЧКЕ БОЕВОЙ И ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК ЗА 

МАРТ 1944 Г. 

 

5 апреля 1944 г. 

 

В марте 1944 г. части войск НКВД по охране тыла Отдельной Приморской армии в боевых действиях 

на фронте не участвовали, снайперские команды стажировку в частях и соединениях Красной Армии не 

проходили. 

1) Оперативно-служебная деятельность войск в марте протекала в условиях продолжающейся 

стабилизации линии фронта на Керченском полуострове. 

Противник, в течение месяца совершенствуя свою оборону, активных действий живой силой не вел, 

оказывая упорное сопротивление действиям разведпартий подразделений Отдельной Приморской армии. 

Систематически методическим артиллерийским и минометным огнем подвергал обстрелу боевые порядки, 

ближайшие тылы войск Отдельной Приморской армии и переправы через Керченский пролив. 

Его авиация одиночными самолетами, парами и группами от 4 до 26 самолетов вела разведку северо-

восточной части Керченского полуострова и пролива, препятствовала боевой работе авиации Отдельной 

Приморской армии. 

Отчетный месяц характеризуется возвращением населения Краснодарского края, ранее угнанного 

немцами, на свое постоянное жительство, восстановлением сельского хозяйства, местной промышленности 

и благоустройством населенных пунктов. 

2) 23-й дважды Краснознаменный пограничный полк до 15 марта сего года один осуществлял охрану 

тыла Отдельной Приморской армии на восточной части Керченского и Таманского полуостровов. 

С выходом на охрану тыла Отдельной Приморской армии 95-й ордена Ленина погранполк (после 

выполнения им правительственного задания), 23-й погранполк 1-м и 3-м батальоном охраняет восточную 

часть Керченского и 2-м батальоном - Таманский полуостров. 

95-й ордена Ленина погранполк с 15 марта сего года осуществлял охрану тыла и армейской 

коммуникации во второй линии (в тылу 23-го погранполка), производя очистку глубокого армейского 

тыла... 

 

Начальник войск НКВД по охране тыла Отдельной Приморской армии  

генерал-майор Фадеев. 

Начальник штаба  

полковник Босый. 
 

Дано по: Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Сборник документов / гл. ред. П.И. Зырянов. – М.: 

Наука, 1968. – С. 490-491. 

 

 

 

№35 

 

ИЗ СПРАВКИ УКР «СМЕРШ» 

ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИИ № 607/Л 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПЕРАТИВНО-ЧЕКИСТСКОЙ РАБОТЫ ЗА ВРЕМЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

 

27 апреля 1944 г. 

 

В порядке реализации агентурных материалов, добытых нашей зафронтовой агентурой по 

Крымскому полуострову в период его оккупации немцами и румынами проведен рад оперативных 

мероприятий по розыску и изъятию агентуры противника, пособников и карателей. 

Докладываю предварительные результаты данной работы по состоянию на 25 апреля 1944 года. 

Разыскано и изъято: 

Официальных сотрудников местных германских 

контрразведывательных и карательных органов....................18 чел. 
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Агентов немецких военных разведывательных и 

контрразведывательных органов («Абвер»)...........................15 чел. 

Агентов гестапо, СД и ГФП.....................................................59 чел. 

Начальников отделов полиции................................................3 чел. 

Служащих полиции........................................................... .......78 чел. 

Активных карателей..................................................................14 чел. 

Начальников карательных отрядов..........................................3 чел. 

Активных предателей и пособников.......................................448 чел. 

Изменников, добровольцев германских войск.......................1011 чел. 

Председателей фашистских, мусульманских комитетов ......3 чел. 

Членов фашистских, мусульманских комитетов..................6 чел. 

Представителей т. н. русского комитета и лично 

изменника Власова при командующем 17 немецкой армии .. 2 чел. 

Бывших военнослужащих Красной Армии длительное время 

проживавших на территории противника и подозрительных 

по принадлежности к агентуре и пособничеству....................1204 чел. 

Солдат противника, скрывавшихся в горно-лесистой 

местности Крыма.........................................................................113  чел. 

Офицеров немецкой контрразведки..........................................1 чел. 

Офицеров румынской контрразведки.......................................2 чел. 

Немец-палач..................................................................................1чел.  

Кроме того: 

установлена деятельность, ранее нам неизвестного германского контрразведывательного органа 

«Геркулес»
1
, сформированного из старых белоэмигрантов, прибывших из Болгарии; 

разыскан документальный материал, свидетельствующий о создании немцами в Крыму русской 

фашистской организации, именовавшейся «Партия истинно русских людей». Получены данные о составе 

руководящего крымского центра данной организации. Получена программа действий данной организации; 

добыт документальный материал (записи известного германского агента Хмырова
2
) о личном составе, 

агентуре и структурном построении следующих германских разведывательных и контрразведывательных 

органов: «Марине-Абвер» - МБО (Черного моря), абверкоманда капитан-лейтенанта Ноймана, абверкоманда 

обер-лейтенанта Цирке
3
, абвер-команда-320

4
, абверкоманда-301, ГФП 647

5
; 

произведены тщательные обыски и осмотры помещений германских разведывательных и 

контрразведывательных органов в Крыму: МБО, Крымского подцентра румынской контрразведки, 

абвергруппа-106, Феодосийской школы германской разведки, ГФП в г. Симферополе. Добыт ряд 

материалов по личному составу и деятельности этих органов; 

выявлено и взято на учет в населенных пунктах Крыма связей сотрудников и агентуры германских 

разведывательных и контрразведывательных органов 153 человека. 

Примечание: Арестованные и задержанные частично переданы на места органам НКГБ, частично 

отконвоированы на армейский сборно-пересыльный пункт и в запасной полк, а также в лагерь НКВД для их 

дальнейшей более тщательной проверки и фильтрации. 

 

Начальник УКР «Смерш» Отдельной Приморской армии 

генерал-майор   Белкин 

 
ЦА ФСБ России 
1 «Геркулес» - условное наименование абвергруппы-302, действовавшей при 17-й немецкой армии. См. документы №28 и №49 

в настоящем Сборнике. 
2 Хмыров (Филиппов, Филинский) Леонид, Алексей, Григорий Васильевич - клички «Филя», «Филин», «Хвиля» - обер-

лейтенант, преподаватель подрывного дела в разведывательно-диверсионной школе в м. Вано-Нурси. Впоследствии переведен в 

абверкоманду-106, где на разведывательных курсах преподавал организацию и структуру Красной Армии. 
3 Правильное название «Марине абвер айнзатцкомандо» (команда морской фронтовой разведки) капитан-лейтенанта Ноймана. 

Этот разведорган являлся мельдекоп-фом (передовым отрядом) абверкоманды «Нахрихтенбеобахтер», сокращено НБО. Таким же 

передовым отрядом НБО являлась «Марине абвер айнзатцкомандо», которую возглавлял обер-лейтенант Цирке (бывший офицер армии 

Юденича). Обе айн-затцкоманды вели опрос военнопленных и забрасывали свою агентуру в советский тыл. Кроме того, команда 
капитан-лейтенанта Ноймана, продвигаясь с частями немецкой армии, собирала документы с уцелевших и затонувших судов, в 

учреждениях советского флота. 
4 Речь идет об абвергруппе-320 абверкоманды-301 (абверкоманды-320 не существовало). 
5 647-я группа ГФП действовала при 11 -й, а затем 8-й немецкой армии на территории Крымской области. 

 

Дано по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. V. Кн. 1. Вперед на 
запад (1 января - 30 июня 1944 г.). - М.: Кучково поле, 2007.– С.363-365. 
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№36 

 

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

КОМАНДОВАНИЯ ВОЙСК ПО ОХРАНЕ ТЫЛА 4-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА К ОТЧЕТНОЙ 

КАРТОЧКЕ БОЕВОЙ И ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК ЗА АПРЕЛЬ 

1944 г. 

 

6 мая 1944 г.  

 

1) Оперативно-служебная деятельность войск в апреле протекала в условиях следующей обстановки 

на фронте: 1 - 10 апреля - период стабилизации фронта, действия разведывательно-поисковых групп обеих 

сторон. 10 - 21 апреля - прорыв обороны противника и успешное наступление частей Красной Армии в 

Крыму, с рубежа Армянск - Чонгар войсками 4-го Украинского фронта и с рубежа Булганак - Керчь - 

войсками Отдельной Приморской армии. 

Противник, отступая под ударами частей Красной Армии, не успевал увозить свою технику и 

отрываться от передовых отрядов, в результате чего его арьергарды в своем большинстве были разбиты и 

взяты в плен. 

В результате успешного наступления Красной Армии освобожден и очищен Крым (за исключением 

севастопольского плацдарма). 

С 21 апреля по 1 мая сего года противник перешел к жесткой обороне севастопольского плацдарма, 

вывозил из города материальные ценности, технику, раненых, гражданскую администрацию, стремясь как 

можно дольше удержать Севастополь, имея задачей сковать войска 4-го Украинского фронта и но дать 

возможности перебросить их на другой фронт. 

2) 23-й дважды Краснознаменный пограничный полк, осуществляя охрану тылов Отдельной 

Приморской армии, с переходом в наступление Красной Армии на Крымском полуострове двигался 

непрерывно вслед за передовыми армейскими частями и немедленно производил оперативно-чекистскими 

группами очистку и изъятие в крупных населенных пунктах вражеском агентуры, пленение одиночек и 

мелких групп противника... 

 

Врио начальника войск НКВД по охране тыла 4-го Украинского фронта  

полковник Босый. 

Заместитель начальника штаба 

 подполковник Левитин. 

 
Дано по: Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Сборник документов / гл. ред. П.И. Зырянов. – М.: 
Наука, 1968. – С. 491-492. 

 

№37 

 

СООБЩЕНИЕ ГУКР «СМЕРШ» НКО № 438/А В ГКО 

О РЕЗУЛЬТАТАХ АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ 

КОНТРРАЗВЕДКИ НА ОСВОБОЖДЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ КРЫМА 

10 мая 1944 г. 

 

Докладываю, что органами «Смерш» на освобожденной территории Крыма, за период 

наступательных операций, разыскано и арестовано 606 официальных сотрудников агентов германских и 

румынских разведывательных, контрразведывательных и карательных органов. 

Из числа арестованных разоблачено: 

Официальных сотрудников военно-разведывательных и контрразведывательных органов противника 

- 46 чел 

Агентов германской и румынской военной разведки и контрразведки оставленных немцами в Крыму 

для подрывной деятельности - 172 -»- 

Активных карателей, предателей и пособников немцам - 388 -»- 

Кроме того, задержанные органами контрразведки 3314 чел., проживавших на территории временно 

оккупированной противником и вызвавших подозрение, после соответствующей проверки - направлены в 

части действующей Красной Армии. 

Розыск германской и румынской агентуры, оставленной противником в Крыму продолжается. 

 

Начальник ГУКР «Смерш» НКО СССР 

комиссар госбезопасности 2-го ранга    Абакумов 
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ЦА ФСБ России 

Дано по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. V. Кн. 1. Вперед на 

запад (1 января - 30 июня 1944 г.). - М.: Кучково поле, 2007.– С.403. 

 

 

№38 

 

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР № 440/А 

В ГКО ОБ АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО РОЗЫСКУ И АРЕСТУ АГЕНТОВ МОРСКОЙ 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ АБВЕРКОМАНДЫ НБО 

 

12 мая 1944 г. 

 

Докладываю, что в период оккупации Крымского полуострова противником органами «Смерш» был 

выявлен в Симферополе активно действующий против частей Красной Армии германский военно-морской 

разведывательный орган «Черноморская абверкоманда» при офицере осведомителе Черного моря 

(«Нахрихтен Беобахтунгс официр» - «НБО»). 

Этот разведывательный орган, имея в деревне Тавель, что в 18 км от гор. Симферополя, специальную 

разведывательно-диверсионную школу, забрасывал свою агентуру в расположение войск быв. Северо-

Кавказского и 4-го Украинского фронтов для шпионской и диверсионной деятельности, а также в 

партизанские отряды, действовавшие на территории Крыма. 

В целях пресечения подрывной деятельности «Черноморской абвер-команды НБО», выявления 

официального состава, агентуры и каналов ее проникновения в части Красной Армии, органами 

контрразведки за период 1943-1944 гг. было заброшено на сторону противника 5 агентов, которые 

внедрились в этот разведывательный орган. 

В результате реализации материалов, полученных от зафронтовой агентуры, и следствия, а также 

активным розыском было арестовано 98 агентов «Черноморской абверкоманда НБО», переброшенных в 

разное время на нашу сторону со шпионско-диверсионными заданиями. 

Ряд агентов этого органа, будучи обработан нашей агентурой, бежал от немцев к партизанам, либо, 

перейдя на нашу сторону, явился с повинной. 

Ниже в кратком изложении приводятся наиболее характерные примеры ареста агентов германского 

военно-разведывательного органа «Черноморской абверкоманды НБО»: 

По данным нашего зафронтового агента Никляевой Е. И., еще в октябре 1943 года было известно, что 

«Черноморская абверкоманда НБО» намерена перебросить в наш тыл группу агентов, в числе которых 

имеется агент-радист Оганесян. Находясь в близких отношениях с Оганесяном, Никляевой удалось 

скопировать и передать нам шифр и данные радиосвязи рации Оганесяна. 

Установленным в тот период радионаблюдением, с использованием данных Никляевой, было 

установлено, что агент-радист германской разведки Оганесян находится в Симферополе и проводит 

тренировочную радиосвязь с радиоцентром противника, причем характер радиотелеграмм, передаваемых 

Оганесяном, свидетельствовал о том, что в случае отступления немцев, он будет оставлен в Симферополе. 

После освобождения Симферополя принятыми органами «Смерш» мерами розыска была арестована 

указанная радиорезидентура, в которую входили следующие агенты «Черноморской абверкоманды НБО»: 

Астадурян А. С.
1
,1912 года рождения, уроженец гор. Новороссийска, армянин, беспартийный, быв. 

пом. командира взвода автобатальона 4-й Краснознаменной стр.дивизии, в плен к немцам попал в ноябре 

1941 года в районе Большого Токмака. 

Оганесян С. К., 1922 года рождения, уроженец Армянской ССР, армянин, быв. член ВЛКСМ, быв. 

рядовой 89 стр.дивизии, в плен к немцам попал в феврале 1943 года в районе станицы Арбузова Балка, 

Краснодарского края. 

Тарлакян Н. К., 1917 года рождения, уроженец Сочинского района, армянин, быв. член ВЛКСМ, быв. 

рядовой 442 стр. полка, в плен к немцам попал в октябре 1941 года в районе Перекопа. 

С. К. Оганесян и Н. К. Тарлакян использовались как агенты-опознаватели отделом контрразведки 

Таврического военного округа. 

Узунян О. А., 1919 года рождения, уроженец Туапсинского района, армянин, быв. кандидат в члены 

ВКП(б), быв. рядовой 89 стр. дивизии, в плен к немцам попал в мае 1942 года в районе города Керчи. 

Рогонян О. А., 1903 года рождения, уроженец Батуми, армянин, беспартийный, быв. рядовой 156 стр. 

дивизии, в плен к немцам попал осенью 1941 года в районе Акмонайских позиций. 

Как показали арестованные, находясь в лагерях военнопленных, они разновременно были 

завербованы для разведывательной работы на стороне частей Красной Армии, а перед отступлением немцев 

из гор. Симферополя офицером германской военной разведки - обер-лейтенантом Эвертсом
2
 были 

оставлены в городе для проведения шпионской работы. 
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Для связи с немцами в резидентуру был включен агент - радист Оганесян, имевший коротковолновую 

портативную радиостанцию. 

Ведется следствие. 

В период наступательных действий частей Красной Армии на Крымском полуострове Управлением 

«Смерш» 4-го Украинского фронта в результате активного розыска с использованием явившегося 

добровольно с повинной и перевербованного нами агента «Черноморской абверко-манды НБО» Ткаченко Н. 

Д. было арестовано 30 агентов «Черноморской абверкоманды НБО», оставленных немцами в Крыму для 

проведения подрывной деятельности. 

Ведется следствие. 

Агент Управления «Смерш» Отдельной Приморской Армии «Лена» - Ряжанова Е. И., в марте с.г., 

находясь в гор. Симферополе и имея от нас задание внедриться в «Черноморскую абверкоманду НБО», 

познакомилась с переводчиком этого разведывательного органа - Михайловым Б. Д. (он же Магометов)
3
, 

1921 года рождения, уроженцем Азербайджанской ССР, беспартийным, быв. рядовым 23 стр. полка 51 

Перекопской стр. дивизии, попавшим в плен к немцам в сентябре 1941 года в районе Каховки,- и агентом 

«Черноморской абверкоманды НБО».  

Гоголадзе В. Г., 1920 года рождения, грузином, быв. кандидатом в члены ВКП(б), быв. рядовым 480 

стр. полка 152 стр. дивизии, пленен немцами в октябре 1941 года в районе Вязьмы. 

В результате знакомства Ряжанова обработала Михайлова и Гоголадзе и склонила их к переходу на 

сторону партизан. 

25 марта с.г. Михайлов и Гоголадзе перешли на сторону одного из действовавших в Крыму 

партизанских отрядов, откуда были доставлены в Управление «Смерш» Отдельной Приморской Армии. 

На следствии Михайлов и Гоголадзе сообщили данные о деятельности «Черноморской абверкоманды 

НБО» и назвали 62 официальных сотрудника и 44 агента этого органа, подготовлявшихся к переброске на 

нашу сторону. 

Ведется следствие. 

В апреле с.г. оперативной группой Управления «Смерш» Отдельной Приморской Армии, при 

освобождении гор. Одессы частями Красной Армии, были арестованы агенты «Черноморской абверкоманды 

НБО» :  

Иванов-Голубев В. М., 1920 года рождения, русский, беспартийный, быв. командир бронемашины 51 

мехбригады, в плен к немцам попал в январе 1943 года в районе г. Ростова. 

Суетнов-Сноскин В. М., 1923 года рождения, русский, беспартийный быв. командир взвода 13 

мехкорпуса, в плен к немцам попал в феврале 1943 года в районе ст. Анастасиевская. 

Будучи допрошены, агенты показали, что, находясь в Мариупольском лагере военнопленных, они в 

середине 1943 года были завербованы офицером «Черноморской абверкомавды НБО» для проведения шпи-

онской работы и с этой целью подготавливались для переброски в тыл частей Красной Армии. 

В связи с отступлением германских войск из Одессы, Иванов и Суетнов были оставлены 

«абверкомандой НБО» в городе для сбора разведывательных данных о частях Красной Армии. 

После выполнения задания Иванов и Суетнов должны были перейти линию фронта на сторону 

немцев. 

Ведется следствие. 

Работа по выявлению агентуры «Черноморской абверкоманды НБО», главным образом на 

Черноморском побережье,- продолжается. 

 

Начальник ГУКР «Смерш» НКО 

комиссар госбезопасности 2-го ранга    Абакумов 

 
ЦА ФСБ России 
1 Правильно - Астадурьян А. С, был обработан представителями «Армянского комитета» М. А. Тарлакяном и А Арутюняном, 

перевезен в Симферополь и передан в абвергруппу-102, где проходил специальную подготовку по радиоделу. В июне 1942 г. А. С. 
Астадурьян был направлен для дальнейшего обучения в Полтавскую разведшколу, где дал письменное обязательство о сотрудничестве 

с немецкой разведкой, избрав псевдоним «Горин». После окончания учебы в Полтавской школе он был переведен в разведывательный 

орган «Дромедар», находившийся в Ростове, откуда через два месяца выбыл для дальнейшей подготовки и получения радиоаппаратуры 
в Варшавскую разведывательную школу. В декабре 1942 г. А С. Астадурьян направлен с разведорганом в Армавир, а затем в 

разведорган НБО, находившийся в Симферополе, и поддерживал радиосвязь с другими немецкими разведорганами. Во время 

нахождения в Симферополе привлек для работы в НБО своего брата - П. С. Астадурьяна, который был завербован в качестве агента. 
Перед освобождением Крыма, в апреле 1944 г. А. С. Астадурьян назначен старшим группы из пяти человек, снабжен портативной 

радиостанцией, оружием, деньгами и оставлен в Крыму для сбора шпионских сведений и передачи их по радио немецкой разведке. 

После освобождения Крыма А С. Астадурьян скрыл свою принадлежность к немецкой разведке и только после явки с повинной 
агентов из его группы - CK. Оганесяна и Н. К. Тарлакяна, давших на А. С. Астадурьяна показания, последний был задержан и 

некоторое время использовался в радиоигре с разведцентрами противника, но зарекомендовал себя с отрицательной стороны, в связи с 

чем было принято решение А. С. Астадурьяна, как не явившегося с повинной и не оправдавшего себя в работе, привлечь к уголовной 
ответственности. А. С. Астадурьян 4 января 1947 г. осужден по ст. 58-1 «б» УК РСФСР на 10 лет лишения свободы. 

2 Правильно - Эберс Людвиг или Луис,- клички «Херст» и «Эрдман», обер-лейтенант, с июля 1942 г. - замначальника 

абверкоманды-104, с весны 1943 г. - начальник абвергруппы-106. 
3 Михайлов Б. Л., он же Магомедов Магомед, в конце 1941 г. добровольно поступил на службу в немецкую армию. В 1942 г. 

переведен в морскую разведывательную абверкоманду, где выполнял обязанности переводчика при Тавельской (Крым) 
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разведывательной школе, одновременно выполнял поручения по подбору кандидатов на вербовку в качестве агентов. Гоголадзе, он же 

Кахетелидзе В. Г., с мая 1943 г. обучался в разведшколе в мест. Летсе (Эстония), по ее окончании переведен в распоряжение НБО. В 

январе 1944 г. переведен в абвергруппу-106 для переброски в тыл советских войск с разведывательным заданием. В марте 1944 г. Б. Л. 
Михайлов и В. Г. Гоголадзе пробрались в партизанский отряд, где оперативной группой НКГБ Крыма были выявлены и арестованы. Б. 

Л. Михайлов 28 февраля 1945 г. осужден по ст. 58-1 «б» УК РСФСР на 8 лет лишения свободы. Гоголадзе, он же В. Г. Катехелидзе 28 

ноября 1944 г. осужден по ст. 58-1 «б» УК РСФСР на 8 лет лишения свободы. 
В г. Симферополе, кроме абверкоманды НБО, в разное время дислоцировались и другие органы абвера. В частности - 101-я и 

114-я разведывательные абвергруппы, подчинявшиеся 101-й абверкоманде, и 106-я абвергруппа из 102-й абверкоманды. В городе 

оперировали разведывательно-диверсионные абвергруппы-201 и -202, организационно входившие в 201-ю абверкоманду, а также 301-я 
контрразведывательная абверкоманда со своими подчиненными 320-й, 322-й абвергруппами, 304-я абвергруппа, подчинявшаяся 302-й 

абверкоманде. Здесь располагались разведывательно-диверсионные школы, которые находились в м. Бешуй и Тавель, где готовилась 

агентура из лиц кавказской национальности. В г. Симферополе действовал «ACT Крым», дислоцировались руководство 
разведывательно-резидентской области А «Зондерштаба Р», 647-я и 727-я группы ГФП, оперативная группа Д со своими 

подчиненными: 10а и 106 особыми командами. В нем находились управление полиции безопасности и СД «генерального округа Таврия 

и Крым», особая команда «Цеппелин» при оперативной группе Д, главная команда «Русланд Зюд» со своей подчиненной 
ауссенкомандой-10 и др. 

 

Дано по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. V. Кн. 1. Вперед на 
запад (1 января - 30 июня 1944 г.). - М.: Кучково поле, 2007.– С.415-419. 
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ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

КОМАНДОВАНИЯ ВОЙСК ПО ОХРАНЕ ТЫЛА 4-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА К ОТЧЕТНОЙ 

КАРТОЧКЕ БОЕВОЙ И ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК ЗА МАЙ 1944 Г. 

 

5 июня 1944 г. 

 

1) Оперативно-служебная деятельность войск в мае протекала в обстановке: 

С 1 по 8 мая сего года - период стабилизации фронта, действия разведывательных партий обеих 

сторон. 

С 8 по 12 мая сего года - прорыв частями Красной Армии мощной обороны противника в районе 

Севастополь, овладение городом. 

В результате четырехдневных боев полностью закончена очистка Крымского полуострова от 

немецких захватчиков, уничтожено большое количество солдат и офицеров . противника, техники, 

захвачены пленные и трофеи. 

Эвакуация противника из Севастополя в первую декаду мая протекала под массированным 

артиллерийским и минометным огнем, непрерывным воздействием авиации. 

Значительная часть враждебного и преступного элемента разведывательными органами немецкого 

командования была оставлена для диверсионной разведывательной и контрразведывательной деятельности 

в советском тылу. 

2) 23-й дважды Краснознаменный пограничный полк в первую половину месяца осуществлял охрану 

тылов 2-й гвардейской и 51-й армий. С переходом Красной Армии на штурм Севастополя полк, двигаясь 

непрерывно вслед за передовыми армейскими частями, производил очистку населенных пунктов от 

вражеской агентуры и преступного элемента, пленение одиночек и мелких групп противника... 

3-й стрелковый батальон полка в течение мая выполнял задачу по охране северо-восточной части 

Керченского полуострова, закрыл выход враждебному элементу на Таманский полуостров. 

95-й ордена Ленина погранполк осуществлял охрану тылов Отдельной Приморской армии, 

непрерывно производил очистку прифронтового тыла от враждебного элемента, одновременно производил 

очистку населенных пунктов, ранее освобожденных от противника. 

С началом штурма Севастополя своими подразделениями полк плотно закрыл выход вражескому 

преступному элементу из района города.  

После овладения частями Красной Армии городом полк осуществлял наведение революционного 

порядка, взял под охрану склады, оставленные противником. 

Маневренная группа полка в течение месяца выполняла задачу по охране винных погребов 

Массандры. 

79-й пограничный полк в течение месяца осуществлял охрану тыла 4-го Украинского фронта, 

закрывал на рубеже Армянск - Геническ выход вражескому и преступному элементу из Крымского 

полуострова в районы Украины... 

 

Начальник войск НКВД по охране тыла 4-го Украинского фронта  

генерал-майор Фадеев. 

Заместитель начальника штаба  

подполковник Левитин. 
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Дано по: Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Сборник документов / гл. ред. П.И. Зырянов. – М.: 

Наука, 1968. – С. 492-493. 

 

№40 

 

ИЗ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ ПОГРАНИЧНИКА» 

 

6 июня 1944 г. 

 

Бойцы, сержанты и офицеры подразделений Иосилевича в дни великого сражения Красной Армии за 

уничтожение крымской группировки немцев замечательно выполнили поставленную задачу по очистке 

освобожденных городов и селений Крыма от вражеских лазутчиков и их пособников. Боевой путь застав по 

дорогам Крыма изобилует примерами мастерского использования всевозможных средств активного поиска. 

Наряд, руководимый ефрейтором Дмитриевым, личной разведкой обезвредил 16 преступников. Один 

из них ловко замаскировался под советского активиста, но благодаря чекистской разведке разоблачен как 

агент немецкого гестапо. 

Методом личной разведки наряд старшего сержанта Артемкина сумел обезвредить шесть вражеских 

наймитов, задержать одного опасного агента немецкой разведки. В Феодосии Артемкин узнал от 12-летнего 

мальчика Коли Демченко о том, что отец его товарища, работавший во время оккупации начальником 

полиции, скрывается в подвале разрушенного дома, находящегося невдалеке от центральной водокачки. 

Артемкин с четырьмя бойцами поздней ночью бесшумно пробрался в подвал, где застал матерого врага 

спящим. Задержанный начальник полиции указал на следы своих полицейских. Пять этих гадов удалось 

задержать. 

Старший наряда Вронский и красноармеец Сушков личной разведкой обнаружили в кладбищенском 

склепе убежище четырех преступников. Пограничник Гулиев, замаскировавшись на высоте, с которой 

просматривались выходы из населенного пункта, терпеливо наблюдал за дорогой. Его внимание привлек 

неизвестный, озиравшийся по сторонам. Гулиев задержал подозрительного, оказавшегося вражеским 

пособником... 

Старший наряда Чибизов и красноармеец Цомаев встретили на окраине Севастополя двух молодых 

красочно разодетых женщин в компании с двумя мичманами. По возбужденному разговору мичманов 

можно было заметить, что они пьяны. Служебный наряд, возглавляемый Чибизовым, проверил веселую 

компанию. Мичманы стали скандалить и отказались предъявить документы, они хотели пустить в ход 

оружие. Решительными действиями наряд обезоружил их и арестовал всю четверку. Ничего общего с 

военнослужащими Красного Флота задержанные не имели. В костюмы моряков нарядились отъявленные 

преступники, под стать им были и спутницы... 

В период крымской кампании наблюдалось много случаев встречи пограничников с группами 

вражеских солдат из разгромленных немецких и румынских подразделений. Во всех этих встречах исход 

борьбы решала внезапность нападения. Наиболее характерный эпизод по задержанию группы вражеских 

солдат произошел на заставе старшего лейтенанта Волкова. Жители сел. Ближний Кателик

 сообщили 

начальнику заставы о том, что за селением, в лощиле, прячется группа солдат противника. Для организации 

задержания Волков выделил три группы бойцов, возглавляемых младшим лейтенантом Каревым, сержантом 

Мельниченко и пограничником Насыровым. Первой обнаружила вражеских солдат группа, руководимая 

офицером Каревым. Он объединил все три группы и возглавил их. В результате внезапного нападения на 

вражеских солдат и решительных действий бойцов пограничники окружили и пленили 432 румынских 

солдата и 6 румынских офицеров. Все они были сданы на пункт военнопленных... 

 

Старший лейтенант Я. Горелик. 

 
Дано по: Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Сборник документов / гл. ред. П.И. Зырянов. – М.: 

Наука, 1968. – С. 493-494. 

 

№41 

 

ИЗ СООБЩЕНИЯУКР «СМЕРШ» 4-гоУКРАИНСКОГО 

ФРОНТА В ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР 

О ЗАФРОНТОВОЙ РАБОТЕ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 15 ИЮНЯ 1944 г. 

24 июня 1944 г. 

 

                                                 
 Населенный пункт с таким названием в Крымской АССР неизвестен, видимо опечатка – прим сост.  
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В течение 1943 года органами «Смерш» 4-го Украинского фронта в тыл противника с 

контрразведывательными заданиями было переброшено 65 агентов. 

Управлением «Смерш» фронта - 7; Отделом «Смерш» 2-й гв. армии - 1, 51-й армии -11, 44-й - 8, 28-й - 

15, 5-й ударн. армии - 19, 3-й гв. армии - 3, 69-й армии - 1. 

В 1944 году за линию фронта было переброшено органами «Смерш» 4-го Украинского фронта 35 

агентов: 

Управлением «Смерш» фронта - 9; Отделом «Смерш» 2-й гвард. армии - 3, 51-й армии - 6, 28-й -»---7, 

5-й ударной армии - 6, 69-й армии - 2, 3-й гвард. армии - 2. 

В результате работы зафронтовой агентуры было выявлено за период с июня 1943 г. по июнь 1944 г.: 

 

1. Агентов разведывательных органов, 

подготавливавшихся или переброшенных немцами в 

тыл Красной Армии 

81 

2. Агентов контрразведывательных органов 34 

3. Официальных сотрудников разведывательных и 

контрразведывательных органов 67 

4. Обслуживающего персонала разведывательных и 

контрразведывательных органов 22 

5. Изменников Родине, предателей и другого 

враждебного элемента 
138 

 

Кроме этого некоторая часть агентуры, находясь за линией фронта, связывалась с партизанскими 

отрядами, принимала активное участие в боевых операциях, совершала диверсии и т. д., а в отдельных 

случаях наша агентура являлась инициаторами создания партизанских отрядов. 

Агент «Белов», выброшенный нами в Крым с заданием по разложению добровольческих 

формирований, создал партизанский отряд численностью до 60 человек, который действовал в тылу 

противника до прихода частей Красной Армии. 

Агентом «Авадиковым» за время пребывания в Крыму, занятом войсками противника, было 

произведено крушение железнодорожного поезда и т. д. 

В зафронтовой работе УКР «Смерш» 4-го Украинского фронта имел место ряд моментов, 

отрицательно сказавшихся на результатах работы. 

1. Основную работу по приобретению зафронтовой агентуры, переброску ее и последующую работу с 

агентурой проводили органы «Смерш» армий, входивших в состав фронта. 2-й отдел УКР фронта в этом 

отношении проводил работу в основном по осуществлению контроля и руководству, а лично вербовкой и 

заброской агентуры занимался недостаточно. 

2. Вовсе не использовались базы партизан, действовавших в тылу противника в целях заброски через 

них нашей агентуры, организации захватов официальных сотрудников разведывательных и 

контрразведывательных органов, документов и т. д. 

3. Зафронтовая агентура приобреталась в большинстве из числа военнослужащих или гражданского 

населения, не располагающая необходимыми связями по интересующим нас органам. Расчет брался 

преимущественно на знание режима на оккупированной территории и личные качества агента. 

Использование разоблаченной агентуры противника на зафронтовой работе практиковалось редко. 

Вследствие того, что перебрасываемая агентура не располагала конкретными возможностями для 

внедрения в разведорганы противника, задания ей давались общие, а легенды составлялись однотипные. 

4. Задания агентуре давались узкие, не рассчитанные на длительное оседание в тылу противника, как 

правило, обуславливающие возвращение на нашу сторону при первой возможности. Это приводило к тому, 

что агентура, которой удавалось внедриться в разведорганы, не закреплялась там, а, добыв первые данные, 

возвращалась к нам. 

5. Средства связи с переброшенной агентурой или не обуславливались вообще, или были 

предусмотрены крайне ограниченные. Как следствие этого, имеется большое количество переброшенной 

агентуры, судьба которой остается нам неизвестной, а часть агентуры, внедрившейся в разведорганы 

противника, не дает необходимых результатов. 

6. В нашей работе имели место случаи провалов агентуры, что является следствием недостаточного 

инструктажа отдельных агентов, перебрасываемых за линию фронта, несоблюдения конспирации в работе с 

ними и недостаточно продуманной экипировкой агентуры, а иногда за счет того, что агентура недостаточно 

проверялась и изучалась. 

Устраняя указанные недочеты, зафронтовую работу в настоящее время строим таким образом, что 

основную деятельность по подготовке зафронтовой агентуры, заброску ее в тыл противника и последующее 

руководство ею осуществляет 2-й отдел Управления «Смерш» фронта. Отделы «Смерш», входящие в наше 

подчинение, работу должны проводить целеустремленно, в соответствии с возникающими требованиями 
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УКР «Смерш» фронта и вышестоящих органов, главным образом, по подготовке агентуры, не лишая их при 

этом инициативы в проведении отдельных мероприятий по зафронтовой работе. 

Наряду с этим считаем, что в зафронтовой работе могут внести значительные изменения в сторону 

улучшения мероприятия, которые могут быть проведены в жизнь Главным управлением «Смерш», а 

именно: 

1. Ввести в практику своевременную информацию управлений фронтов о получаемых данных по 

разведорганам, ведущим против нас работу, об агентурной обстановке на территории противника, где 

намечается проведение агентурно-оперативных мероприятий органами фронтов и т. д. 

2. В практике работы имеют место случаи, когда мы лишались возможности дальнейшего 

использования ценной зафронтовой агентуры по вине органов НКГБ или других органов «Смерш», так, 

например: 

а) Наш агент «Калмыков», внедрившийся в разведшколу противника, по возвращении на нашу 

территорию около двух месяцев находился в Харьковском управлении НКГБ. О его явке нам своевременно 

сообщено не было, несмотря на имевшиеся у него возможности дальнейшей работы в этом же направлении. 

От использования его мы вынуждены были отказаться, т. к. длительность пребывания его на нашей стороне 

и использование в работе по розыску не могли гарантировать успеха в его работе. 

б) Наш агент «Жуков», внедрившийся также в разведшколу противника, был вместе с другим агентом 

переброшен к нам в тыл с заданием разведывательного характера. Явившись в ОКР «Смерш» 21-й армии 

Западного фронта, объяснив, кто он такой, и доставив своего напарника, намеревавшегося выполнить 

задание, «Жуков» потребовал направить его к нам. Несмотря на это, совершенно по непонятным причинам 

«Жуков» около двух месяцев содержался в КПЗ ОКР 21-й армии и УКР «Смерш» Западного фронта, при 

этом был расшифрован перед арестованными, содержавшимися вместе с ним. 

Это также лишило нас возможности в дальнейшем использовать его на зафронтовой работе. 

в) О возвратившемся нашем агенте «Ахмедове», переброшенном немецким разведорганом вместе с 

другим агентом, УКР «Смерш» 3-го Украинского фронта уведомило нас только через 15 дней после его явки 

к ним. В этом же сообщении говорится, что «Ахмедов» используется ими в розыске агента, переброшенного 

вместе с ним. 

В целях устранения подобных явлений целесообразно было бы доставку возвратившейся агентуры по 

принадлежности вменить тем органам, куда явился агент, запретив использование в каких бы то ни было 

целях без ведома органа «Смерш», по заданию которого он работает. 

 

Начальник Управления контрразведки «Смерш» 

4-го Украинского фронта    Ковалъчук 

 
ЦА ФСБ России 
В полосе 4-го Украинского фронта, а также до освобождения, в частности, перечисленных выше городов, на тот период здесь 

действовали различные органы абвера. В том числе - 101-я, 106-я, 114-я разведывательные абвергруппы (первая подчинялась 101-й 

абверкоманде, две вторых - 102-й абверкоманде), абверкоманда НБО, морская разведывательная команда по Черному и Азовскому 
морям и др. 

Здесь оперировали 201-я, 202-я диверсионно-разведывательные абвергруппы, организационно входившие в 201-ю 

абверкоманду. Особенно большое число в этом районе находилось контрразведывательных органов противника. В частности, 301-я 
абверкоманда и ее подчиненные - 302-я, 320-я, 321-я, 322-я абвергруппы, а также 304-я абвергруппа, входившая в штат 302-й абвер-

команды. 
В городах Крыма действовали: 1/Ви/153-я команда экономической разведки с отдельными своими абвергруппами, сеть 

разведывательно-диверсионных школ, которые дислоцировались в мест. Бешуй, Симеиз, Тавель и др. Кроме того, такие органы 

разведки, как: «Абверштелле юга Украины», «Марине Абверштелле Крым», «Абверштелле Крым», разведывательно-резидентская 
область А, входившая в контрразведывательный орган «Зондерштаб-Р» - «Особый штаб России». 

В Крыму в этот период находились 647-я, 719-я, 720-я, 727-я, 740-я группы тайной полевой полиции (ГФП), а также штабы 

оперативных групп Главного управления имперской безопасности Германии (РСХА) - Ц и Д соответственно со своими командами: 
особая 46, оперативная 5а и особые 10а, 106, оперативные 11а, 116; особая команда «Цеппелина» при оперативной группе Д; 

территориальные органы полиции безопасности и СД «генерального округа Таврии и Крыма» и штаб главной команды «Русланд Зюд» 

с 7 и 10 ауссенкомандами и др. (ЦА ФСБ России). 
 

Дано по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. V. Кн. 1. Вперед на 

запад (1 января - 30 июня 1944 г.). - М.: Кучково поле, 2007.– С.549-550. 
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ДОКУМЕНТЫ ПРОТИВНИКА 

 
№42 

 

ОБ ОБОРОНЕ КРЫМА 17-Й АРМИЕЙ 

 

5 октября 1943 г.  

 

Дело WF 03/23455. лл. 701-702:  

Совершенно секретно. Только для командования 

Командующий 17-й армией КП армии, 5.10.1943 г. 

Опер.отдел (1а) No 14628/43 

17-я армия получила задачу оборонять Крым. Эта задача должна быть выполнена с огромнейшим 

напряжением и для этого должны быть сосредоточены все силы. 

Я знаю, что могу рассчитывать на длительное сотрудничество всех командных инстанций и служб 

частей вермахта и организаций всех видов. Нельзя допускать дискуссий, споров о компетенции, ибо это 

будет мешать делу. Все то, что служит делу обороны и повышения боевых возможностей, должно иметь 

преимущественное право перед другими мероприятиями. 

В частности я предлагаю: 

1. Охват всех боеспособных: 

а) Складывающаяся обстановка в Крыму может потребовать откомандирования на определенное 

время полностью или частично солдат из штабов, тылов, береговых батарей, обслуживающего наземного 

персонала люфтваффе и т.п. Они могут быть использованы для охраны побережья, давая тем самым 

возможность частям пехоты создавать подвижные резервы... Они могут быть объединены в армейские так 

называемые "подразделения тревоги 1" и использоваться в боевых действиях... 

б) В случае высадки противника в Крыму каждый боеспособный должен быть использован для боя. 

Исключения составляют только оперативные службы штабов, связисты, транспортные и санитарные 

подразделения и пункты питания, обслуживающие боевые действия... 

Я прошу всех перечисленных в прилагаемом списке рассылки доложить к 20.10 о силах, 

распределении, вооружении и местах сбора "подразделений тревоги" корпусов, а также приданных вам 

немецких и румынских соединений. В донесениях указать, какова обеспеченность этих подразделений 

транспортом, смогут ли они сами обеспечить транспорт, а также его грузоподъемность. 

в) Наличие достаточных резервов - главное для отражения высадки десантов противника, а поэтому 

необходимо на побережье создать укрытия для всех частей и подразделений, береговых батарей, 

подразделений ВМС; КП истребительной авиации и т.д., чтобы обеспечить охрану побережья и тем самым 

высвободить пехоту от этой службы. Я прошу командование корпусов и дивизий следовать сказанному. Из 

тех же соображений необходимо взять под охрану железные дороги, пути снабжения, склады, которые 

будут переданы пехотой. 

2. Единообразие действий обучения всей артиллерии, находящейся на побережье: 

Находящуюся на побережье Крыма артиллерию подготовить для выполнения следующих задач: 

а) Для стрельбы через Керченский пролив по целям. 

б) Для уничтожения морских целей. 

в) Для уничтожения высадившегося противника, и в том случае, когда он вклинится глубоко в нашу 

оборону. 

Для выполнения этих задач использовать береговую артиллерию ВМС и сухопутных войск, а также 

подвижную дивизионную артиллерию, а в отдельных случаях и зенитную артиллерию. Я обязал 

командование артиллерии армии (т.н. Харко No 304) взаимодействовать с другими артиллерийскими 

частями, а также взять на себя обучение всех артчастей для выполнения поставленных задач. Командиры 

корпусов и дивизий и их артиллерийское командование несут ответственность за это дело на своих участках 

обороны. 

3. Использование гражданского населения: 

Кроме всего прочего для обороны необходимо также использовать на строительстве оборонительных 

сооружений гражданских лиц. Я прошу следовать моему приказу по армии No 4230/43 от 1.10.1943 г., но 

обращаю ваше внимание на то, что не следует допускать чрезмерного увеличения количества гражданских 

лиц при подразделениях и штабах. 

...6. За борьбу с бандитами ответственны в своих районах командиры корпусов. Все службы, которые 

занимаются этим делом, взаимодействуют с командованием корпусов и дивизий. 

 

Енеке - генерал инженерных войск 

 

См. рассылку. 



97 

 

Рассылка (Дело WV 03/23455. л.707): 

Командованию 49-го горнострелкового корпуса 

Командованию 5-го армейского корпуса 

Командующему войсками Керченского пролива 

Командующему войсками Крыма 

Артиллерийскому командованию - Харко No 304 

Командованию 1-го воздушного корпуса 

Командованию воздушного района VI - Сарабуз 

Командованию ВМС - Адмиралу шварце меер (Черного моря - прим. перевод.) 

Командованию 9-й зенитной дивизии 

Командованию 3-й румынской армии 

СС и полицай-фюреру Крыма 

В порядке информации: 

Командованию группы войск "А" 

Командованию транспортом при группе армий (для всех организаций) 

Начальнику отдела связи при группе армий. 

А также отделам 17-й армии. 

 

Дело WF 05/28598. л.407:  

Секретно 

Командующий войсками Крыма Телеграмма, 6.10.1943 г. 

Оперативный отдел 

1) 153-й полевой учебной дивизии. 

2) Немецкой группе связи при 1-ой словацкой пехотной дивизии. 

3) Корюк 550 (войскам корпусного тыла). 

4) Немецкой группе связи No 19 при румынском горнострелковом корпусе. 

5) Командованию ВМС (Адмиралу Черного моря). 

1. Вражеская разведка на море и с воздуха Крыма, включая Перекопский и Чонгарский перешейки, 

особенно усилилась после оставления Кубанского плацдарма. 

6.10.43 г. утром лидер Харьков обстрелял Ялту и Алушту. Два мелких военных катера обстреляли 

полевую заставу возле Чокрака на Арабатской стрелке. Два миноносца, которые были замечены в районе 

Феодосии, вели разведку, а также огневой бой с нашими быстроходными катерами. 

2. Задача вражеской разведки: уточнить наши силы в Крыму и наносить беспокоящие удары. 

3. Необходимо иметь в виду неожиданные высадки противника как с моря, так и с воздуха. 

4. С целью усиления боеготовности с 17.00 до 6.00 для всех частей, находящихся на побережье 

(включая и береговую артиллерию) объявляется "готовность N 1". 

5. Средства связи работают пока нечетко: воинские части получают данные с опозданием или вообще 

не получают. Донесения не проверяются на полноту и правильность. Телеграфная связь не в порядке, и 

поэтому возникают недоразумения. Срочно исправить положение. 

6. Огонь по морским целям вести только в случае приближения противника к берегу, чтобы не 

выявлять свои огневые позиции. 

Подпись 

 

Дело WF-05/28598. лл.390-391:  

Секретно 

Командующий войсками Крыма Телеграмма, 8.10.1943 г. 

Оперативный отдел 

1). В 17-ю армию. 

2). Для сведения - в группу армий "А". 

Относительно: приказа 17-й армии. 

Командующий войсками Крыма предлагает: 

1. 17-я армия 10.10.43 г. с 12.00 принимает на себя все полномочия Командующего войсками Крыма, 

а последний принимает назначение Командующего войсками в Западной Таврии. 

2. Проведение мероприятий: 

а). Командующий войсками Крыма передает до 12.00 10.10.43 г. румынский горно-стрелковый корпус 

и 153-ю полевую учебную дивизию командиру 49-го горно-стрелкового корпуса. 

б). Командующий войсками Северного Крыма с 10.10.43 г. подчиняется прямо 17-й армии. 

Находящиеся на Чонгарском перешейке 1-я словацкая ПД и другие части, тактически подчинявшиеся Ком. 

Сев. Крыма, находится там до смены их 153-й полевой учебной дивизией. 

г). Румынский кавкорпус еще пока без войск, но с 12.12.43 г. согласно приказу он получит свой 

участок. 

3. Детальное расписание передачи войск: 
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В этом пункте указано, кто, что делает (прим. перевод.). 

4. Командующий войсками Крыма просит о получении согласия на его предложения. 

Подпись 

 
Дано по: Литвин Г. А, Смирнов Е. И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют / Г. А. Литвин, 
Е. И. Смирнов. – М.: Агентство "Кречет", 1994. – С.17-20. 

  

№43 

 

ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ 105 (КРЫМ) 

 

Журнал боевых действий военно-экономической инспекции 105 (Крым) с 1 октября 1943 по 31 

декабря 1943 года, приложения к журналу боевых действий 

[Kriegstagebuch des Wirtschaftskommandos 105 (Krim) vom 1. Oktober 1943 bis 31. Dezember 1943, 

Anlagen zum Kriegstagebuch] 

 

 [Штемпель] Набросок 

N.N., 15 января 1944  

Заместитель командующего армией по экономическим вопросам при главнокомандующем армии 17 

СЕКРЕТНО 

Журнал учета служебной корреспонденции № 3042/44 секр. 

Относительно участия военно-экономической инспекции 105 (Крым) [Wirtschaftskommando 105 

(Krim)] в операциях в регионах, занятых партизанами  

Кому: 

Главнокомандованию вермахта / военно-экономическому штабу [OKW / WiStab]  

25-го ноября 1943 года состоялось совещание между заместителем командующего армией по 

экономическим вопросам [Armeewirtschaftsfьhrer] и замкомандира по тылу 2 замминистерства обороны по 

расквартированию и снабжению главнокомандования армии 17 при участии заведующего части 7 

главнокомандования армии 17 [Leiter Abt. VII / AOK 17] и подразделения «Арбайт» [Gruppe Arbeit] военно-

экономической инспекции 105 (Крым). На этом совещании заместитель командующего армией по 

экономическим вопросам [Armeewirtschaftsfьhrer] указал на необходимость принятия решительных мер для 

заготовки продуктов, необходимых для обеспечения войска, в районах крымской Яйлы, занятых 

партизанами.  

По этому поводу были внесены следующие предложения:  

1) отдельные операции для заготовки продуктов с мощным применением военной силы одновременно 

в различных районах действия;  

2) широкомасштабная операция, далее;  

3) усиленный вывоз эвакуированных с Крыма. 

В декабре 1943 года было проведено 5 подобных операций против партизанских формирований. Эти 

действия были также направлены на реквизицию продуктов [= эвакуацию имущества] и эвакуацию 

гражданского населения в районах, занятых партизанами.  

При этом военно-экономическая инспекция 105 (Крым) принимала участие как в военной части 

операции путем применения своего особого подразделения [Alarm-Kompanie], так и в качестве 

эвакуационных подразделений за счет участия руководителей из группы «Сельское хозяйство» 

[Landwirtschaftsfьhrer] с колоннами. 

I. С 4-го по 7 декабря 1943 года была проведена первая операция против партизанских отрядов в 

районе юго-восточнее шоссе Симферополь-Бахчисарай, а также южнее шоссе на Алушту. Военно-

экономическая инспекция 105 (Крым) для этого предоставила: 32 грузовые автомашины, дополнительные; 

33 грузовые автомашины были предоставлены КАНТом 591 [KANT 591].  

Автомашины были разделены на две группы: группу «Север» количеством в 24 автомашины под 

командованием сельскохозяйственного руководителя района Симферополь, зондерфюрера (Z) Шайб 

[Sonderfьhrer (Z) Scheib], для района Саблы-Бешуй; группу «Юг» количеством в 41 автомашину под 

командованием капитана Зигель [Hauptmann Siegel], члена военно-экономической инспекции 105 (Крым).  

Следующие деревни были реквизированы и разрушены: Бешуй, Нижние Саблы, Верхние Саблы, 

совхоз Саблы, Биюк-Янкой, Пайляры, Терскунду, Тавель, Эки-Таш. 

Сельскохозяйственные продукты были конфискованы из Кисек-Аратука. Вывезены [= конфискованы] 

продукты и выселены местные жители из Константиновки.  

Были изъяты следующие сельхозпродукты и скотина: 402 тонны зерна, 30 тонн табака, 13 тонн 

картофеля, 150 складочных кубометров дров, 1 немецкая молотилка, 170 голов крупного рогатого скота, 60 

овец.  

Румынскими войсками были изъяты: 100 тонн зерна, 60 тонн сена, 80 голов скота.  
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II. 9-го и 10-го декабря 1943 в рамках одной военной операции было проведено действие, 

направленное на эвакуацию имущества и гражданского населения из следующих деревень: Ангара, Ени-

Сала, Кызыл-Коба, Чавке, Шумхай, Сергеевка и Джафер-Берды [в оригинале: Schefar-Berdij].  

Эвакуацией имущества [= сбором продуктов] командовал капитан Зигель [Hauptmann Siegel], член 

военно-экономической инспекции 105 (Крым).  

Для этого были предоставлены: 12 зондерфюреров и служащих группы «Сельское хозяйство» 

[Sonderfьhrer und Beamte der Gruppe Landwirtschaft], 65 грузовых автомашин и около 40 повозок.  

В результате было изъято: около 48 тонн сельскохозяйственной продукции, 7 тонн табака, 75 голов 

крупного рогатого скота.  

Поиск продуктов [в немецком оригинале: Produkte] был осложнен тем, что большую их часть жители 

зарыли. Партизанские отряды почти не мешали проведению поисковых работ, за исключением одного 

нападения на автоколонну. Под силовым давлением они отступили, но наблюдали за операцией из 

непосредственной близости.  

III. 13-го и 14-го декабря состоялась еще одна операция, направленная против района южнее Зуи.  

Эвакуацией имущества [= сбором продуктов] снова командовал капитан Зигель [Hauptmann Siegel], 

член военно-экономической инспекции 105 (Крым).  

Для этого были предоставлены: 25 зондерфюреров группы «Сельское хозяйство» [Sonderfьhrer der 

Gruppe Landwirtschaft], 35 грузовых автомашин от КАНТа 591 (KANT 591), 12 грузовых автомашин от 

военно-экономической инспекции 105 (Крым) группы «Управление» [Gruppe Fhrung)], 20 грузовых 

автомашин группы «Сельское хозяйство», около 40 повозок группы «Сельское хозяйство» и 3 гусеничных 

трактора группы «Сельское хозяйство». 

Автомашины были частично использованы для транспортировки военных.  

Была произведена эвакуация местных жителей и имущества из следующих деревень, впоследствии 

уничтоженных: Петрово [в оригинале: Petrowno], Барановка, Тау-Кипчак, Нейзац, Бураган [¤]*, Баксан, 

Коят-Каюнт [в оригинале: Kojaut-Kajunt] [¤], Фриденталь, Верхние Фундуклы, Конрат, Верхний Мамак, 

Нижний Мамак, Джанатай, Вейрат [в оригинале: Wejrat] [¤], Суин-Аджи, Новоивановка, Бура, Теренаир, 

Толбан [¤], Мечеть-Эли [в оригинале: Metschelij-Eli] [¤], Даир, Хан-Эли [в оригинале: Chai-Eli] [¤].  

Следующие деревни не были сожжены после реквизиции продуктов: Ново-Александровка, Нижние 

Фундуклы, Розенталь, Новоалексеевка.  

В результате было изъято: 10,7 тонны зерна, 19,0 тонн кукурузы, 3,5 тонны семечек, 3,2 тонны 

картофеля, 5,3 тонны табака, 170 голов крупного рогатого скота.  

Довольно внушительная часть запасов пропала из-за того, что отряд многократно поджигал деревни 

до окончания эвакуации имущества.  

Партизаны отступили заранее, но снова пошли в наступление сразу же после отхода отряда, в 

результате чего в нескольких местах произошел обстрел занятых в эвакуации имущества подразделений.  

Проведению операции была оказана существенная помощь со стороны сельскохозяйственного 

руководителя округа Карасубазар [Gebietslandwirt Karasubasar] зондерфюрера Рорбек [Sonderfьhrer 

Rohrbeck] и сельскохозяйственного руководителя района Зуя [Kreislandwirt in Suja] зондерфюрера Райхерт 

[Sonderfьhrer Reichert]. Благодаря активному вмешательству зондерфюрера Рорбек удалось своевременно 

вывести довольно большую колонну повозок из Баксана, на который уже напали партизаны.  

IV. 17-го и 18-го декабря 1943 года была проведена операция по сбору продуктов в районе юго-

восточнее Карасубазара. Эвакуацией имущества [= сбором продуктов] снова командовал капитан Зигель 

[Hauptmann Siegel], член военно-экономической инспекции 105 (Крым).  

17-го декабря 1943 были использованы: 15 руководителей из группы «Сельское хозяйство», 75 

грузовых автомашин с общей грузоподъемностью около 190 тонн, в их числе автомашины 

грузоподъемностью около 90 тонн от военно-экономической инспекции 105 (Крым) и около 40 повозок.  

18-го декабря 1943 были использованы: 7 руководителей из группы «Сельское хозяйство», 12 

автомашин с общей грузоподъемностью около 20 тонн и около 40 повозок.  

Было изъято имущество из следующих населенных пунктов, затем уничтоженных: Шейх-Эли, 

Чардаклы [¤], Кыдра-Эли [¤], Мамбет-Улан [¤], Тайган, Башы, Аргын, Ени-Сала [в оригинале: Eli-Ssara], 

Эфендикой, Тюбень-Эли [¤].  

Из следующих деревень были только изъяты продукты: Александровка и Сары-Су.  

Итого было изъято: 6 тонн кукурузы, 9,5 тонны табака, 116 коров, 54 головы молодняка, 85 овец.  

Из-за ранее накопленного опыта отряд поджег деревни лишь после того, как эвакуация имущества 

была окончательно завершена.  

V. В период с 19-го по 22 декабря 1943 года состоялись две операции:  

a) по шоссе Бахчисарай-Кууш и Бахчисарай-Стиля; b) в районе южнее Карасубазара.  

Дополнения к а)  

Эвакуацией имущества командовал капитан Зигель [Hauptmann Siegel], член военно-экономической 

инспекции 105 (Крым). Для вывоза гражданского населения и реквизиции продуктов, а также для 

транспортировки боевого отряда были использованы: около 280 тонн общей грузоподъемности грузовых 

автомашин (в том числе 200 тонн от КАНТа), 80 тонн общей грузоподъемности от военно-экономической 
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инспекции 105 (Крым), кроме того 25 руководителей из группы «Сельское хозяйство», разделенных на 3 

эвакуационные колонны, а именно: колонна I = Кууш, колонна II = Стиля, колонна III = оба Озенбаша 

[Бююк-Озенбаш, а также Биюк-Узенбаш; Кючюк-Озенбаш, а также Кучук-Узенбаш]  

Продукты были изъяты в следующих населенных пунктах, впоследствии уничтоженных: Кууш, 

Стиля, Бююк-Озенбаш, Авджикой [в оригинале: Audshikoj], Улу-Сала [в оригинале: Ula-Ssala], Бия-Сала, 

Шуры, Пычки.  

Существующие в данном районе особые условия: сопротивление партизанских отрядов, плохие 

дороги и обширный район выращивания фруктов и табака, а также сильный снегопад, препятствующий 

передвижению, - оказали отрицательное влияние на результат.  

В целом были изъяты следующие продукты: 21,5 тонны табака, 20,0 тонн яблок, 40 голов крупного 

рогатого скота, 80 овец и коз, 7 лошадей.  

В этой операции участвовало также особое подразделение [Alarm-Kompanie] военно-экономической 

инспекции 105 (Крым), представленное 40 сержантами и рядовыми под командованием старшего 

лейтенанта Хартман [Oberleutnant Hartmann] от военно-экономической инспекции 105 (Крым) из группы 

«Сельское хозяйство», обеспечивавшее безопасность операции. 19-го декабря 1943 года перед 

подразделением стояла задача обезопасить эвакуацию имущества в деревне Улу-Сала [в оригинале: Ula-

Ssala]. После того, как оно с помощью других подразделений сломало сопротивление партизан под деревней 

Татар-Кой, в результате одночасовой перестрелки при поддержке зенитчиков и морских пехотинцев была 

занята деревня Улу-Сала. Ночевка в Улу-Сала.  

20-го декабря 1943 года подразделение старшего лейтенанта Хартман получило задание вместе с 

одной ротой морских пехотинцев атаковать и уничтожить партизанский лагерь, предположительно 

находящийся в районе юго-западнее Стили. Перестрелка, однако, не состоялась, предполагаемые 

партизанские лагеря не были обнаружены. Ночевка в Стили.  

Задание для подразделения старшего лейтенанта Хартман на 21 декабря 1943 года: обеспечение 

безопасности эвакуации имущества из деревни Кууш. Транспортировка грузовыми автомашинами до 

Кууша. Подразделение заняло близлежащие высоты, не натолкнувшись на сопротивление врага, в то время 

как в деревне Кууш были произведены эвакуация имущества и разрушение деревни. Погрузка на грузовые 

автомашины в Улу-Сала, там же ночевка. Улу-Сала уничтожена 22-го декабря 1943 года.  

Дополнения к b)  

21-го и 22-го декабря 1943 года: операция против партизан и одновременная эвакуация имущества из 

населенных пунктов южнее Карасубазара.  

Эвакуацией имущества командовал старший лейтенант Вюзер [Wьser / Hьser / Hдser], член военно-

экономической инспекции 105 (Крым).  

Были предоставлены: 12 зондерфюреров группы «Сельское хозяйство», 38 грузовых автомашин и 

около 100 повозок.  

Было эвакуировано имущество из следующих населенных пунктов, затем уничтоженных: Тама [¤], 

Молбай, Куртлук, Камышлык [в оригинале: Knaschlik] [¤], Кардрель [¤].  

В результате было изъято: 7,2 тонны табака, 9,7 тонны картофеля, 37 голов крупного рогатого скота, 

около 31,0 тонны картофеля были увезены второй румынской горно-стрелковой дивизией.  

Эвакуация имущества прошла без происшествий.  

27-го декабря 1943 года особое подразделение военно-экономической инспекции 105 (Крым) под 

руководством старшего лейтенанта Хартман было задействовано в широкомасштабной операции против 

партизан. Подразделению, сформированному из частей различных подразделений, принадлежали 20 членов 

военно-экономической инспекции 105 (Крым).  

Отбытие подразделения 27-го декабря 1943 года в 23 часа в Чавку, 23 километра юго-восточнее 

Симферополя, по шоссе на Алушту. 28-го декабря 1943 года, 3 часа: восхождение подразделения в качестве 

третьего подразделения особо составленного истребительного батальона для борьбы с партизанами на 

высоту 1001 восточнее Чавки. Восхождение было крайне тяжелым. До 11 часов утра 29-го декабря 1943 года 

- сопротивление партизан, поддержанных орудийным и минометным огнем.  

Лишь около 15 часов высота была взята при поддержке батальона ротмистра Брендель [Rittmeister 

Brendel]. Трофеи захвачены не были, трупы партизан были убраны. Батальон ночевал на высоте при дожде, 

снегопаде и резком падении температуры. На протяжении следующих дней нападение было продолжено и 

был прочесан лежащий в северном направлении лес.  

5-го января 1944 года батальон достиг Тау-Кипчак и был там распущен на постой. 

Результат боя всех строевых подразделений: около 1200 мертвых бандитов [= партизан], 2865 

пленных (около 3/4 женщин и детей), 3 артиллерийских орудия 7,62 cm, 2 орудия залпового поражения 

[катюши], 7 минометов, 17 пистолет-пулеметов, 8 противотанковых ружей, 11 пулеметов, 636 ружей и 

винтовок.  

Доля особого подразделения военно-экономической инспекции 105 (Крым) в этом результате: 9 

убитых бандитов, 59 пленных, 5 парашютных контейнеров с боеприпасами, 1 противотанковое ружье.  

Итого было уничтожено 31 партизанский лагерь и 340 хижин.  

Собственные потери строевых подразделений: 31 убитыми, 213 ранеными.  
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Особое подразделение военно-экономической инспекции 105 (Крым) потерь не имело.  

[Подпись неразборчива]  

 

Список получателей (согласно наброску):  

Военно-экономический штаб «Восток» [Wirtschaftsstab Ost]  

Заместитель командующего группой армий «A» по экономическим вопросам [Heereswirtschaftsfьhrer 

A]  

Военно-экономическая инспекция 105 (Крым) [Wirtschaftskommando 105 (Krim)]  

Журнал боевых действий 1 и 2 [Kriegstagebuch 1 und 2]  

[Конец перевода оригинала]  

 

Перевод: Алла Эрлих / Райнер Фрёбе (Ганновер), 4.9.2003 Вbersetzung: Alla Ehrlich / Rainer Frцbe 

(Hannover), 4.9.2003 

 
Примечания: 

Что касается сёл, помеченных значком ¤... 

Бураган [¤] - переименовано в Охотничье, ныне не существует, расположено на территории Ароматненского сельсовета Белог. 

р-на. 

Коят-Каюнт [в оригинале: Kojaut-Kajunt] [¤] - Кайнаут (Овражки), он как раз там рядом. Зеленогорский сельсовет Белог. р-на 
Вейрат [в оригинале: Wejrat] [¤] - переименован в Новоивановку, потом включён в состав Ивановки (быв. Джанатай). Сегодня 

это Трудовской сельсовет Симф. р-на. 

Толбан [¤] - Опушки Мазанского сельсовета Симф. р-на. 
Тюбень-Эли [¤] - Украинское Зуйского поссовета Белог. р-на 

Камышлык [в оригинале: Knaschlik] [¤] - Опытное Земляничненского сельсовета Белог. р-на 

Мечеть-Эли [в оригинале: Metschelij-Eli] [¤], Чардаклы [¤], Мамбет-Улан [¤], Тама [¤], Хан-Эли [в оригинале: Chai-Eli] [¤], - 
известные по довоенным документам и картам сёла. После уничтожения в войну их не стали ни переименовывать, ни восстанавливать. 

Кардрель [¤] - вот этому названию не найти соответствия. Скорее всего что-то сильно искажённое. 

 
От редакции журнала «Историческое наследие Крыма»: На протяжении 2001-2003 годов в Крым трижды приезжал Райнер 

Фребе (Rainer Frцbe), историк из Ганновера, ФРГ. Здесь он собирал материал о периоде германо-румынской оккупации 1941-1944 

годов. Он встречался с участниками партизанского движения и лицами, жившими в тот период на оккупированной территории, а также 
со своими коллегами: историками, музейными работниками, краеведами. 

Содействие в работе немецкому исследователю оказывал Республиканский комитет по охране культурного наследия Совета 

министров Автономной Республики Крым (старший научный сотрудник В.Н. Гуркович и др.).  
Одним из важнейших направлений исследования была тема, связанная с нацистской экономической эксплуатацией населения 

крымских сел и городов, в частности, в сфере выращивания и производства табака и выпуска табачных изделий.  

В Государственном военном архиве ФРГ Райнер Фребе обнаружил «Журнал боевых действий военно-экономической 
инспекции 105 (Крым) с 1 октября по 31 декабря 1943 года». Этот педантично составленный документ дает весьма колоритное 

представление о безжалостной грабительской политике нацистов в Крыму осенью-зимой 1943 года, которая, в свою очередь, 

порождала мощную волну сопротивления местного населения.  
Материалы переведены на русский язык Аллой Эрлих (Alla Ehrlich, Essen) в содружестве с Райнером Фребе. Работа 

предназначена для журнала «Историческое наследие Крыма». Публикуется в авторской редакции.  

 
Дано по: Журнал боевых действий военно-экономической инспекции 105 (Крым) с 1 октября 1943 по 31 декабря 1943 года, приложения 

к журналу боевых действий [Kriegstagebuch des Wirtschaftskommandos 105 (Krim) vom 1. Oktober 1943 bis 31. Dezember 1943, Anlagen 

zum Kriegstagebuch] / пер. с нем. А.Эрлих, Р.Фребе, 2003 // Историческое наследие Крыма. – 2004. - №6-7. – С.156-159.  
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ПО БОРЬБЕ С ПАРТИЗАНАМИ («БАНДАМИ») В КРЫМУ 

 

31 января 1944 г. 

 

Дело WF- 03/31527. лл. 271–273: 

КП армии, 31.01.1944 г. 

Секретно 

Командующий 17-й армией и командующий войсками вермахта в Крыму, отделы опер. и разведки 

№ 580/44 секр. 

 

Распоряжение по борьбе с бандами. 

1. Положение с бандами. 

Проведенные различные мероприятия в горах Яйлы против бандотрядов привели их в 

замешательство, и частично они были рассеяны. В последнее время бандотряды снова заняли свои старые 

лагеря, даже в районе Зуйского леса, где были практически уничтожены в результате предпринятого против 

них наступления в период с 29.12.43 г. по 5.01.1944 г. 

В настоящее время в горах Яйлы снова появились три следующие бандгруппы: 

а) Южнее дороги Старый Крым - Карасубазар. 
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Действуют 2-я, 3-я и 4-я бандбригады. Общая численность 1 500 - 1 800 чел. Эти соединения в 

предыдущих боях потеряли 15–20 % своего состава. 

б) В Зуйском лесу. 

Находятся 1-я, 5-я и 6-я бандбригады. Общая численность 1 200 - 1 500 чел. До сего времени потеряли 

50 % своего состава. 

в) В районе юго-восточнее Бахчисарая. 

Состоит из трех бандбригад (обозначение пока не известно). 

Общая численность 2 000 чел. До сего времени потери небольшие. Очень активная группа. 

Местопребывание центрального руководства в настоящее время неизвестно. Около или в районе 18 

км юго-западнее Карасубазара вновь созданы посадочные площадки, так что воздушное сообщение с 

Советским Союзом дальше действует без помех. Находятся ли зачинщики возрастающей бандактивности 

севернее дороги Старый Крым - Карасубазар в прилегающих селах, в которых они скрываются, или эти 

нападения бандитов проводятся из горных массивов Яйлы, пока еще не выяснено. Настроение бандитов 

хорошее, и действуют они уверенно. Успех нашего наступления в Зуйском лесу был значительным, но наши 

неудачи при операции в районе Бахчисарая уравняли успехи. 

2. Разведка против бандитов. 

Действенной борьба против бандитов станет только тогда, когда будут проводиться действенная 

разведка и изучение разведданных. Проведение разведки и изучение ее данных поручено штабу по борьбе с 

бандитизмом при СС и полицай-фюрере. Из всех источников информации, а также авиаразведки и допроса 

пленных нужно добывать важные сведения. Таким образом мы получим полное представление о бандитах. 

Одни данные будут дополнять другие. 

Требования для успешной борьбы с бандитами: 

а) Как можно больше брать пленных. 

б) Быстрое и профессиональное проведение допросов, а также оценка полученных данных 

специалистами, которые хорошо знают эти вопросы и пользуются полным доверием. 

Проведение допросов не везде соответствует установленным требованиям. Профессиональное 

проведение допросов возможно только в органах дознания при штабе по борьбе с бандитами. Там это 

делается со знанием дела, а для упрощения их взаимодействия созданы "Разведкоманды штаба по борьбе с 

бандитами", которые находятся: 

а) Ялта (при службе СД), по бандрайону на южном берегу и западнее дороги на Алушту. 

б) Бахчисарай (при СД), по бандрайону юго-восточнее Бахчисарая.  

в) Карасубазар (при жандармском посте), по району от Зуйского леса до Старого Крыма. 

г) Симферополь (при штабе по борьбе с бандами), для особых заданий и по всем бандрайонам. 

Захваченных бандитов немедленно направлять в эти службы. Нельзя допускать, чтобы захваченный 

бандит 5 или более суток не попадал на ответственный допрос. Если нет возможности пленных немедленно 

доставить в эти службы, то необходимо их передавать ближайшему фельджандармскому посту на 

контрольном посту у дорог. Сдавать под расписку, указав важность и что за пленный, или передавать 

старшему, сопровождающему колонны. 

3. Борьба с бандитами. 

а) …1-му румынскому горно-стрелковому корпусу дано указание планомерно уничтожать 

бандгруппы, которые занимают определенные районы, а также те бандгруппы, которые находятся в 

движении и ищут новые убежища. Необходимо проводить разведку. Создавать группы преследования, 

которые могут переходить из своего района действий для того, чтобы быстро собрать силы для 

уничтожения этих бандгрупп. 

б) От всех частей и подразделений, находящихся у границ бандрайонов, нужно требовать более 

активного действия против бандитов. 

Бандитов держать в постоянной тревоге, вызывать у них неуверенность, брать пленных, чтобы после 

их допросов готовиться к большим наступлениям и акциям. 

Этой цели можно достичь, посылая постоянно ночью небольшие ягдкоманды на места прохода 

бандитов, а также в места, где они постоянно появляются, устраивая там засады, а также неожиданно 

прочесывая населенные пункты и т. д. 

При проведении таких небольших, местного характера, операций против бандитов необходимо 

связываться с разведкомандами штаба по борьбе с партизанами, получать от них новейшие сведения о 

конкретных целях, что будет гарантировать успех предприятия. 

 

За командование армии 

Начальник штаба. Подпись 

 
Дано по: Литвин Г. А, Смирнов Е. И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют / Г. А. Литвин, 

Е. И. Смирнов. – М.: Агентство "Кречет", 1994. – С.64-65. 
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№45 

 

ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ В 17-Й АРМИИ НА 14.02.1944 г. 

 

14 февраля 1944 г.  

 

Дело WF-03/24821. лл. 508–513: 
Совершенно секретно. 

Только для командования. 

Передавать только через офицера. 

Командующий 17-й армией и командующий войсками вермахта в Крыму 

КП армии, 14.02.1944 г. 13 экз. 

 

Оценка обстановки в 17-й армии на 14.02.1944 г. 

1. Попытка противника во второй половине января силами Приморской армии под Керчью совершить 

прорыв, чтобы здесь, на востоке полуострова, прорвать оборону, не увенчалась успехом. 

Правда, противнику удалось захватить важные высоты и продвинуться к северной окраине Керчи, но 

его наступательные возможности иссякли, и это не дало ему возможности вырваться на свободное 

пространство Керченского полуострова. С 28.01.44 г. противник не предпринимает сильных атак… 

Для армии было счастьем, что противник не начал свое наступление одновременно также и на 

северном фронте Крыма. В таком случае возникла бы огромная опасность, ибо мы имели только местные 

резервы, а румынские войска, стоявшие в обороне, могли бы не выдержать натиска. 

2. Положение на Никопольском плацдарме создает особые сложности для обороны Крыма. 

Противник не боится, что мы попытаемся оттуда восстановить связь с Крымом, а поэтому в Ногайской 

степи противнику развязаны руки. Противник может теперь собрать большие силы против нашего северного 

фронта… 

Практика показывает, что присылка немецких войск в Крым затягивается. Безусловно, свои 

решительные действия противник начнет против нашего северного фронта и одновременно под Керчью. 

Имеются данные, что Приморскую армию подчинят 4-му Украинскому фронту. 7.02.44 г. с Таманского 

полуострова переброшена на плацдарм 242-я горно-стрелковая дивизия, а это может означать, что 

начинается новое наступление… 

3. Положение и силы 17-й армии в настоящее время следующие: 

Успех отражения вражеского наступления 5-м армейским корпусом оплачен дорогой ценой, а 

именно: полное ослабление 98-й ПД и приданных ей частей других дивизий. Это соединение привело такие 

большие потери, особенно офицеров и унтер-офицеров, что требует немедленного пополнения, а также 

частично смены частей, чтобы постепенно снова сделать их боеспособными. Бои стали позиционными, но 

такое положение долго не может продолжаться… 

73-я ПД после перегруппировки должна быть пополнена резервами. Ввод ее в действие означает 

только, что этим мы восполняем потери, полученные в третьем оборонительном сражении под Керчью. 

Оборона северного фронта Крыма сильно ослаблена, так как оттуда брались силы для обороны под 

Керчью. Плацдарм на Сиваше и прорыв севернее Армянска остались в руках противника. Первый даже 

немного расширен на запад. Те силы, которые получила группа Конрада из 5-го АК обратно, и те, которые 

еще получит, уже сильно израсходованы… 

На этом фронте особое беспокойство вызывает 336-я ПД, мало боеспособная. Она поступила в Крым 

очень слабой. Затем была пополнена из тыловых частей, из них создали новые батальоны. То, что с таким 

трудом было достигнуто после отправки двух ее гренадерских полков под Керчь, было снова разрушено. 

Большие потери в этих двух полках в основном вызваны тем, что они были слабо обучены. Получение для 

этой дивизии других частей и артиллерии, которые пока находятся на материке, очень необходимо и 

немедленно. 

Дальнейшим фактором понижения обороноспособности Крыма можно считать быстрое, к 

сожалению, ухудшение качества всех румынских соединений. Это объясняется тем, что командование 

румын обещало солдатам сменять их через два года пребывания на фронте. Солдат можно понять: они скоро 

должны быть заменены, а поэтому избегают опасности… 

Внутри Крыма не удается уничтожить возрастающее партизанское движение. После успешного 

разгрома в декабре 1943 г. партизан в Зуйском лесу было очень много операций, но они не достигали цели. 

Несомненный успех достигла банда 8.02.44 г. в районе Бахчисарая, когда смогла уничтожить немецкую 

роту, а именно: 86 чел. убиты, 26 ранены и 12 пропали без вести. Необходимо вести решительную борьбу с 

бандами в перерыве между боями, задействуя для этой цели резервы, но только после получения обещанных 

новых сил… 

4. Я должен считаться с положением, когда плацдарм у Никополя больше не существует. 

Наступление противника большими силами против нашего северного фронта в том состоянии сил, которые 

мы имеем здесь, для Крыма представляет смертельную опасность. Нет сомнения, что противник начнет 
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наступление и под Керчью. Армия должна действовать гораздо раньше самостоятельно, а именно: сама 

перейти в наступление на плацдарм противника на Сиваше и там его уничтожить, и по возможности 

захватить Татарский вал возле Перекопа. Армия готова решительно действовать, если будут получены 

обещанные для наступления дивизии. 

Для восстановления позиций на Керченском полуострове возможностей пока нет. Армия своими 

силами этого сделать не может, ибо нужно усилить северный фронт… 

Высказанное мнение по вопросам обороны Крыма, эта оценка обстановки преследует цель не только 

как можно быстрее получить две обещанные пехотные дивизии, а также боевые средства, особенно 

штурмовые орудия, но, кроме всего прочего, и вашего быстрого решения. Хорошие возможности 

транспортировки по воздуху не должны вводить в заблуждение, что переброска дивизий по воздуху будет 

очень быстрой… 

5. В заключение можно сказать, что даже после сдачи плацдарма Никополь, можно будет удержать 

Крым, если удастся получить обещанные силы… 

 

Командующий 

генерал-полковник Енеке 

 

Рассылка: 

Группа «А» 

5-й АК, Группа Конрада, 1-й воздушный корпус, 

9-я зенитная дивизия, Адмирал Черного моря, 

военная администрация, отделы штаба армии. 

 
Дано по: Литвин Г. А, Смирнов Е. И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют / Г. А. Литвин, 

Е. И. Смирнов. – М.: Агентство "Кречет", 1994. – С.54-57. 

 

 

№46 

 

ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 

ОТНОСИТЕЛЬНО НАМЕРЕНИЙ АРМИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЭВАКУАЦИИ 

«ГЛЯЙТБООТ» 

 

28 февраля 1944 г.  

 

Дело WF-03/24821. лл. 504–507: 

Совершенно секретно. 

Только для командования. 

Передавать только через офицера.  

17-я армия КП армии, 28.02.1944 г. 3 экз. 

Оперотделы № 20/44. 

сов. секр. 

 

Заметки о докладе начштаба армии начальнику генерального штаба сухопутных войск, а также об 

обсуждениях в группе армий «А» (24 и 25.02). 

 

I. Доклад начальнику генерального штаба сухопутных войск относительно намерений армии при 

выполнении операции «Гляйтбоот» для доклада фюреру и обсуждения при посещении маршалом Антонеску 

главной квартиры фюрера. 

Начальник генерального штаба сухопутных войск высказал мнение в полном объеме: 

1. Операция имеет только одну задачу - спасти части армии, и успех этого предприятия зависит от 

удачи, а поэтому только своевременное распоряжение о добровольной эвакуации дает большую 

уверенность, что большинство людей будет переброшено на материк. 

2. Вовремя тихо уйти с аэродромов всего крымского района и из портов Евпатория и Ак-Мечеть, а 

затем всем провести тактическую эвакуацию и собрать всю армию в Севастополе, чтобы оттуда ее вывезти. 

Только в таком случае есть уверенность, что достаточное количество боевых частей прикроет посадку в 

Севастополе, будет находиться под рукой и оттуда можно будет управлять эвакуацией по морю и по 

воздуху. 

В процессе доклада начальник штаба армии констатировал, что до сего времени в Крым для усиления 

не поступил ни один человек, ни одно штурмовое орудие или другое обещанное оружие. Вновь было 

сказано, что защищать Крым этими силами и боевыми средствами - это значит искушать судьбу, и что 
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имеется огромный риск для обороны и войск армии. Начальник штаба доложил, что в армии действует 

приказ защищать Крым всеми имеющимися силами, вводить в бой все силы и боевые средства. 

Начальник генштаба сухопутных сил сказал, что группа армий получила приказ вывести из боя 3-ю 

горно-стрелковую дивизию и переправить ее в Крым. Об этом начальник штаба армии при поездке в группу 

армий ничего не знал. Он просит, чтобы 3-я горно-стрелковая дивизия, со всеми горно-стрелковыми 

полками, а также с артиллерией, была направлена в Крым, даже в том случае, если в ближайшее время 

последует приказ об операции «Гляйтбоот». Переправка личного состава этой дивизии и горной артиллерии 

не представляет сложности, а появление ее в Крыму даст возможность создать армейский резерв и усилит 

боевые возможности армии. 

В качестве требований к румынам, которые будут иметь место при договорах с маршалом Антонеску, 

начальник генерального штаба назвал следующие: 

1) Прежде всего пополнить румынские дивизии и затем уже начать смену частей… При смене 

обращать внимание на людей, пользующихся доверием. 

2) Согласование по вопросам создания мест сбора и снабжения на базе в Констанце. 

3) Два румынских судна водоизмещением 8 000 т, которые сейчас находятся в Мраморном море, 

своевременно направить для выполнения операции «Гляйтбоот». 

4) Подтвердить право утверждения смертных приговоров старшим румынским командиром 

(командиром румынского горно-стрелкового корпуса). 

В случае проведения эвакуации начальник штаба армии просит, чтобы в армию был направлен 

сильный человек, связанный со всеми частями вермахта, который будет "транспортным диктатором" и 

сможет проводить неукоснительно эвакуацию по воздуху и по морю. 

II. Из дальнейших переговоров с генштабом сухопутных войск:  

1. Начальник организационного отдела сообщил, что «выбывание» штурмовых орудий из-за действия 

авиации противника очень сильное, но он заботится о том, чтобы пополнить обе бригады штурмовых 

орудий до 45 орудий в каждой, а также создать дивизионы штурмовых орудий в крымских дивизиях. Группа 

армий предусмотрела это пока только для двух дивизий. Армия об этом ничего не знала. 

Состояние 3-й горно-стрелковой дивизии очень слабое, на 17.2 она располагает всего 36 % боевого 

состава пехоты, 60 ручными пулеметами, 23 станковыми пулеметами, одним легким и двумя тяжелыми 

пехотными орудиями, не имеет минометов. Небольшое материальное пополнение возможно. Кроме того, 

для пополнения прибудут два маршевых батальона. В марте, кроме этих двух маршевых батальонов, 

возможности получить пополнение из группы армий «А» нет. 

2. Начальник оперативного отдела сообщил, что 20-й словацкий пехотный полк можно будет снять, 

когда ему прибудет замена. Начальник оперотдела согласен, что словаки должны оставаться и дальше. 

3. Командующий химвойсками при главном командовании сухопутных войск сообщил, что снабдит 

войска достаточным количеством дымовых шашек и тяжелых мин для применения в Севастополе. Кроме 

того, он обещает посетить армию. 

4. Офицер отдела танковых войск заявил, что он готов, когда потребуются специалисты для создания 

батальонов штурмовых орудий в пехотных дивизиях, прибыть с этой целью в армию. 

III. При полете туда [на доклад к НШ сухопутных войск – прим. переводчика] и на обратном пути 

начальник штаба армии посетил группу армий, но новых указаний не получил. Начштаба армии вновь 

просил, чтобы были присланы предназначенные для Крыма силы. Кроме того, просил направить 

задержанные подразделения 50-й, 73-й, 336-й пехотных дивизий. Все эти дела со стороны группы армий 

воспринимаются с пониманием, но будут ли выполнены? 

Начальник штаба армии предложил, кроме того, чтобы Корюк 550 со своим руководством занялись 

перехватом всех воинских частей, маршевых частей, отпускников и командированных в Одессе с целью 

дальнейшего направления их в Крым. Группа армий выразила свое согласие с этим, но одновременно все же 

передала Корюк задание и в дальнейшем направлять отпускников, маршевые части и т. п. для частей группы 

армий и подчинила команды Корюк сухопутным войскам. 

По всем другим вопросам начштаба не мог получить определенных распоряжений и обещаний. 

IV. Возвращаясь, начштаба армии останавливался в Одессе. Там он обсуждал новые задачи и посетил 

по этим вопросам также и командующего войсками…, а также командира 3-й фельдъегерской команды. 

Начштаба просил все установленные ими подразделения армии и свободных солдат направлять в Крым. 

Генерал фон Шееле обещал это сделать. 

Переговоры с начальником перевозок по воздуху генералом Морциком [командующий транспортной 

авиацией – прим. переводч. ] показали его готовность направлять из Одессы ускоренно в Крым по воздуху 

людей и грузы. Мы также договорились, что генерал Морцик скоро посетит армию для переговоров по 

операции «Гляйтбоот». 

 

Подпись: фон Ксиландер 

 

Рассылка: 

1-й экз. - для дневника боевых действий 
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2-й экз. - оперотделу 

3-й экз. - начштаба 

 
Дано по: Литвин Г. А, Смирнов Е. И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют / Г. А. Литвин, 

Е. И. Смирнов. – М.: Агентство "Кречет", 1994. – С.57-59. 

 

№47 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО 17-й НЕМЕЦКОЙ 

АРМИИ КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ВЕРМАХТА 

В КРЫМУ О СОЗДАНИИ МЕСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

8 марта 1944 г. 

Совершенно секретно  

Только для командования  

В группу армий «А» 

 

1. Командование армии предлагает создать в Крыму местное правительство. 

2. Основания 

Выступая с таким предложением, армия исходит из следующего: 

а) Принятое решение оборонять Крым создает такое положение, чтобы находящиеся здесь немецкие и 

румынские войска полностью использовали все возможности этой местности и населения. 

При этом имеется в виду, чтобы росло желание населения работать. В конечном итоге нужно 

использовать для нужд армии это желание не по принуждению, а добровольно. 

б) Сильно возросшее бандитское движение, в основном в горах Яйлы, ввиду наших слабых 

возможностей можно разгромить только с помощью населения, и тогда бандиты не будут нашим третьим 

фронтом (1-й фронт - Керчь, 2-й - Перекоп, 3-й - партизаны. - Пер.). Это можно сделать только с таким 

населением, которое добровольно стоит на нашей стороне и связывает свою судьбу на горе и на радость с 

немецкими и румынскими войсками. 

Созданные во многих селах вооруженные силы самообороны до сего времени показывали себя с 

лучшей стороны. 

в) Создав местное правительство в Крыму, которое будет связующим звеном между немецкой 

военной администрацией (отдел VII) и местной властью районов, а также населенных пунктов, мы сможем 

сплотить сочувствующие нам силы, а также и равнодушных. Их будет легче охватить и привлечь к 

сотрудничеству, чем это делает сейчас военная администрация, ибо в конечном итоге национально-

сознательные русские люди считают нас захватчиками в их стране. 

Некоторые неприятные распоряжения и хозяйственные трудности воспринимаются населением как 

вражеские действия, а тогда за это будет нести ответственность местное правительство. 

3. Создание местного правительства 

Создание местного правительства предполагается провести на основании приложенного 

распоряжения. Предусмотрено прежде всего создать правительственную комиссию для разработки 

мероприятий из представителей главных национальных групп в Крыму (татары, русские, украинцы). 

Какие задачи будет выполнять местное правительство, видно из приложения. В настоящее время 

военная администрация (отдел VII) имеет связь с районными управлениями или старостами, и получают они 

приказы от командующего войсками вермахта в Крыму, а после того как будет создано местное 

правительство, приказы будут поступать от правительства, а ценно это также из пропагандистских сообра-

жений. 

4. Внешнеполитические последствия оценивать армия не может. 

В проведении восточной политики создание местного правительства в Крыму будет означать поворот 

от действующих в настоящее время правил. Проведение в жизнь этого мероприятия требует разрешения 

вышестоящих инстанций. В армию не нужно направлять специалистов по этому вопросу, ибо положение в 

Крыму мы знаем лучше, чем кто-либо. Это мероприятие мы в состоянии провести сами. 

5. В связи с этим армия сообщает еще следующее. 

По полученным здесь сведениям, Восточное министерство создало так называемый «Крымско-

татарский руководящий отдел» под руководством господина Конельсена, куда входят также и эмигранты - 

крымские татары, и в том числе Миге Керимал. Последний направляет крымским татарам-руководителям 

постоянно сообщения о переговорах или вносит предложения в этот отдел и тем самым немецким 

служебным инстанциям в Германии. Он поставил в известность руководителей-татар о том, что в случае 

нашего ухода из Крыма все татары будут эвакуированы со всем их имуществом. В связи с этим нужно 

поставить в известность Восточное министерство, что нужно по вопросу эвакуации из Крыма обращаться в 

армию, но этого не произошло. 
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Кроме того, в декабре 1942 года был обговорен в Восточном министерстве вопрос о создании 

муфтиата в Крыму. 

Командование армии считает неприемлемым, когда крымские татары действуют через своих 

представителей-эмигрантов без постановки в известность об этом командование армии. 

Чтобы исключить давление на взаимоотношения между эмигрантами и руководителями крымских 

татар, предлагаем «Крымско-татарской руководящей инстанции» или Восточному министерству постоянно 

информировать нас о результатах происходящих совещаний. 

[Подпись] 

Приложение 
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ  

МЕСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В КРЫМУ 

 

Создание местного самоуправления на уровне городов, районов и населенных пунктов в Крыму 

военной администрацией закончено. 

Население Крыма снова высказывает желание создать местное правительство - центральный орган 

управления для Крыма и по этому вопросу обращалось к немецким властям. В знак отличного поведения 

населения Крыма также и в период военного времени и чтобы естественно проводить дальнейшее развитие
1
, 

Крым получает собственное местное правительство. 

§1 Крымское правительство является центральным органом управления на всей территории 

полуострова Крым. 

§2 Крымское правительство выполняет свои задачи под профессиональным надзором немецкой 

военной администрации. 

§3 В правительстве будут представлены все большие группы населения народов, которые живут в 

Крыму. 

§4 Компетенцией местного органа управления являются следующие: орган внутренних дел, включая 

местную полицию; церковь, школы, образование, благотворительность, местные суды. 

§5 Местное правительство действует в тесном контакте с немецкой военной администрацией. 

§6 Это распоряжение вступает в силу с момента его провозглашения. Симферополь 

 

Командующий военными силами Крыма 
 

1 Так в тексте документа. 

 
Дано по: Военно-исторический журнал, 1991, №3, с. 89-90 

Планы немецкого командования 17-й армии и командующего военными силами Крыма по созданию местного правительства не 

увенчались успехом. Ровно через месяц, в ходе Крымской операции, немецкой армии был нанесен большой урон.  
 

Дано по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. V. Кн. 1. Вперед на 

запад (1 января - 30 июня 1944 г.). - М.: Кучково поле, 2007.– С.624 
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ОПЕРАЦИЯ «АДЛЕР» 

(ПЛАН ЭВАКУАЦИИ КРЫМА И ПЛАН ДИВЕРСИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

14 марта 1944 г.  

 

Командующий 17А и командующий вооруженными силами в Крыму 

Штаб 17А, Оперотдел / № 18/44 сов. секретно- 9. приложений 

КП штаба армии, 14.3.1944 

30 экземпляров , . 

25-й экземпляр 

Сов. Секретно 

 

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ КРЫМА (ОПЕРАЦИЯ "АДЛЕР") 

 

I) Исходя из сложившейся расстановки сил и средств, компетентное руководство должно подготовить 

план эвакуации Крыма морским и воздушным путем на тот случай, если превосходящим силам противника 

удастся прорваться в Крым с севера или на полуостров Керчь и продолжать развивать наступление. 

Этот вариант разрабатывается в нижеследующем плане как операция "Адлер". 

Этот план заменяет собой существовавший до сих пор план операции "Рудербот" ("Гребная лодка"), и 

вступает в силу с момента объявления пароля "Адлер начинается".  
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План разрабатывается до дивизий, включая коменданта крепости Севастополь и 853-ю гарнизонную 

комендатуру. 

Лица, разрабатывающие план, так же, как и войска, ни на минуту не должны сомневаться в том, что 

армия имеет приказ на оборону Крыма. 

2) В ходе операции "Адлер" материальные ценности не эвакуируются. После начала операции 

"Адлер" все материальные ценности подлежат постепенному уничтожению. Также уничтожению подлежат 

все излишки материально-технического имущества, которые не могут быть использованы для ведения 

боевых действий и при эвакуации в крепость Севастополь и для защиты крепости. 

Конечная цель - перебросить в Севастополь войска со стрелковым оружием и автоматическим 

оружием: минометами, разборными горными орудиями, легкими зенитными пушками и т.д., а из 

Севастополя начать эвакуацию. При отходе к крепости Севастополь взять с собой большую часть тяжелого 

вооружения. Позже, из-за недостатка транспортных средств, следует отказаться от эвакуации из 

Севастополя тяжелого вооружения, лошадей, повозок и автомашин. 

Предположительно, начало операции "Адлер" будет зависеть от действий противника. 

При этом следует учитывать две возможности:  

а) Прорыв противника с востока в незанятые войсками районы Керченского полуострова или 

успешная высадка крупных сил противника в районе Феодосии. 

В этом случае, 5 ак, если последует приказ на проведение операции "Адлер", под прикрытием 

сильных арьергардов отойдет на позицию "Парпач". Тем временем "группа Конрад" продолжает удерживать 

свои позиции на северном участке Крымского фронта. 

Исходя из соотношения сил, будет принято решение о продолжительности обороны позиции 

"Парпач" (кратковременная оборона). 

б) Прорыв противника с севера в не занятые войсками районы полуострова Крым. 

В этом случае командование армии обязывает "группу Конрад" продержаться на новых позициях 

столько времени, чтобы 5 ак смог провести планомерный отход на позицию "Парпач". 

4) С началом операции "Адлер" 17-я армия, включая подчиненные ей части ВВС и ВМС, бросками 

отходит к крепости Севастополь. Используя все находящиеся в наших руках аэродромы и порт Севастополь, 

17-я армия организует эвакуацию своих войск морским и воздушным путем в Одессу и Констанцу. 

5) Проведение операции "Адлер" проводится в 3 этапа (периода):  

1-й этап: Промежуточный между оповещением о начале операции и началом операции. В 

зависимости от обстановки продолжительность этого периода колеблется от нескольких часов до 

нескольких дней. 

Промежуточный период продолжается с момента отдачи приказа "Предупреждение - "Адлер" до 

начала отхода войск. 

В этот период должны быть проведены все мероприятия, обеспечивающие быстрый отход войск. 

Наиболее важными мероприятиями являются: 

а) Уполномоченный службы военных перевозок обеспечивает переброску ж/дорожных составов в 

район сосредоточения эвакуируемых групп (приложение №6). 

б) Старший артиллерийский начальник 304 обеспечивает строительство фортификационных 

сооружений на линии "Гнейзенау" (приложение №9). 

в) Провести переоборудование всех трюмов для эвакуации войск в ходе операции "Адлер" и 

направить все имеющиеся в Черном море корабли в порт Севастополь. 

г) Немедленно эвакуировать всех раненых и больных, которые не могут быть возвращены в строй в 

течение одной недели. 

д) Перебазировать в крепость Севастополь все имеющиеся на армейских складах боеприпасы и 

продовольствие. 

Все данные мероприятия осуществляются по специальным распоряжениям без объявления цели. 

Приказ "Предупреждение - "Адлер" доводится до сведения не ниже штабов дивизий. 

Не позднее, чем за 12 часов до начала отхода, приказ "Адлер начинается" /такого-то числа/ в ... часов 

должен быть доведен до сведения войск, и в соответствии с этим начинается осуществление мероприятий, 

указанных в данной разработке. Безотлагательно начать организацию групп эвакуации согласно 

приложению № 

Если будет принято решение на оборону позиции "Парпач", то последует приказ не на проведение 

операции "Адлер", а только на отход частей 5 ак на эту позицию. Однако, исходя из конкретной обстановки, 

операция "Адлер" может развиваться очень стремительно. 

2-й этап: Осуществление отхода войск в крепость Севастополь. Начало эвакуации частей всех трех 

видов вооруженных сил. 

Плановая таблица взаимодействия при осуществлении отхода в крепость Севастополь дается в 

приложении № 1. Приведенные в таблице сроки приблизительны. В зависимости от обстановки штаб 17А 

внесет соответствующие поправки.  

3-й этап: Оборона крепости Севастополь и эвакуация всех войск морским и воздушным путем. 

6) Эшелонирование армии в ходе операции "Адлер". 
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На 1-м этапе операции "Адлер" в эшелонировании армий никаких изменений нет. 

Предположительно, в этот период 111-я пд поступает в подчинение "Группы Конрад". С началом 

отхода войск с позиции "Парпач" 1-й рум. горно-стрелковый корпус и 853-я гарнизонная комендатура 

поступает в подчинение 5 ак, который с этого момента именуется "Группа Альмендингер". 

2-й грузинский б-он 4-й гсд поступает в подчинение "Группы Конрад". 

Разгранлинию между группой Альмендингер и группой Конрад - см. в приложении № 1. 

7) Боевые действия во II-м периоде. 

При отходе войск главное - оторваться от противника, используя для этого все имеющиеся средства 

передвижения (ж/дорогу, моторизованные транспортные средства, конные повозки). Подвижные 

моторизованные арьергарды прикрывают отход войск. Возможно, в зависимости от обстановки, на позиции 

"Парпач", позиции "Исхун" и на линии "Гнейзенау" придется занять оборону. Предположительно, линия 

"Гнейзенау" должна быть удержана в течение 36-ти часов. Части, находящиеся на этой позиции, обеспечить 

грузовым транспортом. В ходе обороны линии "Гнейзенау" все пехотные части отходят в крепость 

Севастополь. Отход частей с линии "Гнейзенау" в крепость Севастополь, предположительно, будет 

проведен двумя бросками. 

При организации эвакуируемых групп передать им уцелевших здоровых лошадей из транспортных 

подразделений, которые могут быть использованы для перевозки орудий, походных кухонь, боеприпасов. 

8) Приказы; 

а) 1-й рум. королевский горно-стрелковый корпус, продолжая оборону побережья на прежнем 

участке, откомандировывает в постоянный гарнизон крепости Севастополь от каждой горно-стрелковой 

дивизии по одной егерской группе с двумя горно-стрелковыми батальонами и двумя арт. дивизионами. Эти 

части переходят в подчинение военного коменданта Севастополя. После подчинения 1-го рум. королевского 

горно-стрелкового корпуса "Группе Альмендингер" все дальнейшие приказы этот корпус получает из штаба 

группы Альмендингер. 

б) Военный комендант крепости Севастополь с момента подчинения 1-го румынского королевского 

горно-стрелкового корпуса группе Альмендингер поступает в непосредственное подчинение командующего 

армией. В его задачу входит - приданные ему части немецких и румынских войск вывести на передовые 

позиции и удерживать крепость против прорвавшихся частей противника, а также отражать атаки с моря 

вплоть до подхода пехотных дивизий. Кроме того, он (военный комендант) должен принять и разместить в 

Севастополе прибывающие тыловые части армии и при взаимодействии с морскими комендантами 

продолжать начавшуюся эвакуацию частей. 

в) Группа Альмендингер прикрывает отход армии на полуострове Керчь и в районе Феодосии, а 

также на южном берегу Крыма. Части 1-го рум. королевского горно-стрелкового корпуса занимают позиции 

вдоль побережья. 

Части, занимающие позиции на Арабатской стрелке и в р-не юго-восточнее Сейтлер, организованно 

отводятся на позицию "Гнейзенау" вдоль разгранлинии с группой Конрад. Позже, уже на линии 

"Гнейзенау", они должны сомкнуться с группой "Конрад", 

С началом отхода каждая немецкая дивизия (кроме 111-й пд) откомандировывает в Севастополь по 

одному пех. полку со всем орудием, достаточным количеством боеприпасов, полевыми кухнями, но без 

лошадей и других транспортных средств. По прибытии в крепость Севастополь они поступают в 

подчинение коменданта крепости Севастополь. Соединение с группой "Конрад" должно произойти на линии 

"Гнейзенау". 

г) Группа Конрад производит отход непрерывно группами. Главное - не дать противнику прорваться 

через дефиле от Чонгара и Перекопа и через Сиваш, в случае прорыва оттеснить противника на 

параллельные дороги и подавить его атаки. Части, находящиеся Ак-Мечеть - Евпатория, отводятся на линию 

"Гнейзенау". Непосредственное соединение с группой Альмендингер происходит на линии "Гнейзенау". 

30-я и 326-я пд откомандировывают в крепость Севастополь по одному пехотному полку в составе 2-

х батальонов и частей батальонов связи. По прибытии в крепость Севастополь они поступают в подчинение 

коменданта крепости. 

9) Оборона крепости Севастополь: 

а) В ходе 1-го и 2-го этапов операции "Адлер" задача коменданта крепости Севастополь - отражать 

атаки противника с суши и с моря. 

Для этого в его распоряжении имеются: 

 аа) постоянный гарнизон крепости, 

бб) две румынские горно-стрелковые группы после подхода 1-го рум. королевского горно-

стрелкового корпуса, 

вв) 4 немецких пехотных полка плюс по два батальона 50, 336, 98 и 73-й пд после их прибытия в 

крепость.  

Использование этих сил: 

аа) постоянному гарнизону крепости поручается оборона морского участка, 

бб) румынские горно-стрелковые группы действуют на сухопутном фронте приморской крепости в 

качестве постоянного гарнизона,  
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вв) после своего прибытия 4 пехотных полка занимают оборону на участках своих дивизий. 

Находящиеся здесь румынские войска поступают в подчинение немецким. 

б) С началом 3-го этапа операции "Адлер" штаб 17А берет на себя командование крепостью 

Севастополь. 

Группа Альмендингер и группа Конрад отвели подчиненные им части на предписанные им рубежи 

крепости Севастополь. 

Нарезку участков с командными пунктами, передовой позицией, передним краем обороны и 

тыловыми линиями см. в прилагаемой карте 1:25000 (приложение №2). 

Обе группы вначале принимают на себя командование на указанных им участках и подготавливаются 

к обороне на переднем крае обороны крепости. Значительные силы остаются на передовой позиции для 

прикрытия перед южным и северным флангами. Предусматривается, что вести боевые действия будут 

немецкие дивизии, тем временем румынские войска, включая оба управления корпусами, будут готовиться к 

эвакуации. Румынская артиллерия и противотанковая оборона остаются в Севастополе в зависимости от 

обстановки. 

Как только будет закончена организация общей обороны крепости, командование 49-го горно-

стрелкового корпуса принимает на себя общее руководство сухопутным фронтом приморской крепости. 5 ак 

выводится из боя и эвакуируется. 

На этом же этапе операции военный комендант крепости руководит обороной морского участка 

фронта, для чего в его распоряжение поступает новые части. 

10) С началом отхода 9-я зенитная дивизия стягивает все зенитные силы дивизии в крепость 

Севастополь и готовится там к противовоздушной обороне крепости. Главная задача состоит в том, чтобы 

наряду с обороной переднего края обороны и позиций батарей создать сплошную заградительную систему 

над пристанями и пунктами погрузки в порту и над аэродромами в р-не крепости. Для этого командир 9-й 

зенитной дивизии должен заблаговременно перенести свой КП в р-он крепости Севастополь и принимает на 

себя руководство зенитной артиллерией в р-не кр. Севастополь. 

11) На боевой штаб 1-го авиакорпуса возлагается руководство бомбардировочными и 

истребительными авиасоединениями, а также руководство эвакуацией по воздуху транспортными 

эскадрами. 

а) Задача авиасоединений: 

аа) Вести непрерывную авиаразведку, особенно в северной части Крыма, цель - передвижение войск 

противника,  

бб) Самолеты бомбардировочной авиации подчеркивают боевые действия наших арьергардов и 

наносят удары по прорвавшимся в Крым частям противника. 

вв) Самолеты истребительной авиации стремятся к господству в воздухе на наиболее ответственных 

участках. 

б) По указанию штаба 17А на всех находящихся в наших руках аэродромах приводятся в готовность 

транспортные эскадры. Подвоз готовящихся к эвакуации частей регулирует штаб армии. 

12) Перед командующим военно-морской базой на Черном морс стоят следующие задачи: 

 а) Организовать прикрытие флангов южного побережья Крыма от возможного десанта противника и 

прикрытие порта Севастополь от воен. действий военно-морских сил противника. Эти мероприятия 

командующий флотилией на Черном море осуществляет находящимися в его подчинении силами. 

б) Организовать эвакуацию частей армии морем при наличии судов конвоя. Важно, чтобы 

транспортные суда заблаговременно прибыли в Севастополь, чтобы можно было быстро провести погрузку 

эвакуируемых частей. 

13) С началом операции "Адлер" начальник войск СС и полиции принимает на себя командование 

специальным батальоном, которому поручает охрану ж/дороги и шоссе Симферополь - Севастополь. По 

мере отхода войск ж/дорога и шоссе приводятся в негодность. Затем батальон отходит в крепость 

Севастополь и в указанном районе крепости готовится к эвакуации. 

14) План разрушения военных сооружений, промышленных предприятий, путей сообщения, 

подвижного и недвижимого имущества, которое не может быть использовано при обороне крепости 

Севастополь, - см в приложении № 2• 

15) Организация групп эвакуации - см. приложение №4. 

16) Положение о погрузке войск на воздушные и морские транспортные средства и об их подготовке 

к погрузке - см. приложение № 5 

17) Положение о движении по железной дороге в ходе операции "Адлер" - см. приложение № 6. 

18) Положение об организации приема и передачи приказов, распоряжений на материке - см. 

приложение № 7. 

19) Положение о регулировании движения - см, приложение № 8. 

20) Укрепление линии "Гнейзенау" - см. приложение №9. 

21) Указания по организации связи: 

Начальнику связи армии приказывается, широко используя имеющиеся средства связи в Крыму, 

обеспечить: 
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а) проволочную связь со штабами корпусов, боевым штабом 1-го авиакорпуса, 9-й зенитной 

дивизией, командующим военно-морскими силами на Черном мере, морским комендантом Крыма, военным 

комендантом крепости Севастополь, со всеми аэродромами и вокзалами в период отхода войск и обороны 

крепости Севастополь. 

б) радиосвязь со штабами корпусов, боевым штабом 1-го авиакорпуса, 9-й зенитной дивизией, 

морским комендантом Крыма и военным комендантом крепости Севастополь в период отхода войск и 

обороны крепости Севастополь, а также радио- и радиотелеграфную связь со штабом ГА, со штабом ОКХ и 

с начальниками штабов "приема" в Одессе и Констанце. 

22) Штаб-квартира армии в ходе 2-го этапа операции "Адлер" перебазируется в Севастополь. 

 

Генерал-полковник  

Подпись неразборчива 

 

Расчет рассылки: 

Группе Конрад - 1-й экземпляр  

Рум. кавкорпусу - 2-й -"- 

в штаб 5 ак - 3-й экземпляр 

1-му рум. королевскому горно-стрелков. корпусу - 4-й экземпляр 

командующему военно-морскими силами на Черном море - 5-й экземпляр 

в боевой штаб 1-го авиакорпуса - 6-й экземпляр 

в штаб 9-й зенитной дивизии - 9-й экземпляр 

нач-ку района аэродромов VI/6 - 8-й экземпляр 

командующему артиллерией 304 - 9-й экземпляр 

Нач-ку войск СС и полиции - 10-й экземпляр 

морскому коменданту Крыма - 11-й экземпляр 

Нач-ку транспортных частей армии- 12-й экземпляр 

Нач-ку инженерной службы армии - 13-й экземпляр 

Нач-ку ? - 14 -й экземпляр 

обер-квартирмейстеру - 15-й экземпляр  

Уполномоченному службы военных сообщений - 16-й экземпляр 

Нач-ку ж/дорожных войск - 17-й  

Нач-ку отдела дел начсостава - 18-й экземпляр  

в отдел разведки и контрразведки- 19-й экземпляр 

Нач-ку 550 тылового района - 20-й экземпляр 

в 835-ю гарнизонную комендатуру - 21-й экземпляр 

воен. коменданту кр.Севастополь - 22-й экземпляр 

в рум. штаб связи - 23-й экземпляр 

Нач-ку ? - 24-й экземпляр 

Оперотдел/отдел комплектования - 25-й экземпляр 

Оперотдел/ЖВД - 26-й экземпляр  

до сведения:  

ГА "А" - 27-й экземпляр 

4-й воздушный флот - 28-й экземпляр 

резерв - 29-30 экземпляр 

 

Приложение № 3.  

Штаб 17А, Оперотдел 38/44 сов. секретно от 9.4.44. 

Одновременно приложение № 3. Штаб 17А, Оперотдел № 18/44 сов. секретно от 14.3.44. 

 

План диверсионных мероприятий в период эвакуации из Крыма 

 

I) Общая часть: 

При эвакуации из Крыма важно: 

1) Парализовать все важнейшие пути сообщения Крыма с целью обеспечить своим войскам отход. На 

длительное время вывести из строя важный для противника участок железной дороги Чонгар - Джанкой - 

Армянск. Особенно важно вывести из строя все южные участки путей сообщения, ведущих к Севастополю. 

2) В результате разрушения портов, всех хозяйственных сооружений, всех имеющихся запасов 

продовольствия и потребления, аэродромов, средств связи всех видов на длительное время лишить 

противника Крыма в качестве операционной базы. 

3) Всё не подлежащее эвакуации военное имущество разрушить, чтобы им не мог воспользоваться 

противник. 
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4) Не начинать слишком рано диверсионные мероприятия, чтобы не открыть противнику намерение 

оставить Крым. Поэтому все диверсионные мероприятия осуществляются: 

восточнее позиции "Парпач" по сигналу "Юго-восточный ветер ...", восточнее и севернее линии 

"Гнейзенау" только с началом 2-го этапа по сигналу "Северный ветер...", 

в тылу линии "Гнейзенау" только с началом отхода с позиция ."Южун" и "Парпач" по сигналу 

"Южный ветер.,.". К тому же в ночное время нельзя разжигать костры и проводить взрывные работы. 

П) Подготовка к диверсионным работам в Крыму возлагается на начальника инженерной службы 

армии. 

За подготовку и проведение диверсионных работ отвечают: 

1) за минирование портов - командующий военно-морскими силами на Черном море; 

2) за разрушение портовых сооружений и выведение из строя портового оборудования - комендант 

портов Казантип, Феодосия, Иван-Баба, Ялта, Севастополь, Евпатория, Ак-Мечеть, используя при этом свои 

силы и средства. 

Командующие корпусов назначает срок, к которому должны быть окончены отход из Крыма и 

проведение диверсионных работ. Последовательность проведения диверсионных работ устанавливает 

коменданты портов; 

3) за вывод из строя ж/дорожных участков - начальник железнодорожных войск 17. Срок проведения 

диверсионных работ устанавливает нач-к ж/дорожных войск 17 при непосредственном взаимодействии с 

"Группой Конрад" и 5 ак. Учесть, что ж/дорожные участки Керчь - Джанкой и Севастополь - Джанкой еще 

продолжительное время должны находиться в эксплуатации, но в любой момент должна иметься 

возможность вывести их из строя; 

4) за уничтожение всех имеющихся запасов продовольствия и складов - штаб армии / обер-

квартирмейстер; 

5) за уничтожение всех имеющихся запасов снабжения и складов, находящихся в подчинении 

корпусов или дивизий - квартирмейстеры корпусов или соответственно начальники отдела тыла дивизии; 

6) за уничтожение всех хозяйственных сооружений - начальник экономической группы штаба армии 

в соответствии с указаниями обер-квартирмейстера; 

7) ВВС и ВШ - за разрушение соответствующих сооружений. Особенно важно уничтожить самолеты; 

8) за уничтожение оборудования связи всех видов - войска связи по указанию начальника 

транспортных частей армии; 

9) за разрушение мостов, путей сообщения, зданий, приспособленных под наблюдательные пункты, и 

других преград - командующие корпусов и командиры дивизий. 

После окончания подготовительных работ по разрушению дорог на Феодосию, Старый Крым, 

Карасубазар, Симферополь, Сюрень и Феодосию, Алушту, Ялту, Севастополь, а также по разрушению 

поперечной связи между этими дорогами с началом 2-го этапа начальнику инженерной службы армии на 

участках "Группы Альмендингер" и 1-го румынского королевского горно-стрелкового корпуса передать 

командованию "Группы Адьмендингер" осуществление диверсионно-взрывных работ. Сюда же относится 

разрушение искусственных озер под Карасубазаром, в долине Альма и под Толе. 

Все подготовленные начальником инженерной службы армии к разрушению участки на подступах к 

Севастополю с началом 2-го этапа передаются командованиям "Группы Альмендингер" и "Группы Конрад". 

Диверсионно-подрывные работы проводят непосредственно эти группы. Для разделения ответственности за 

выведение из строя дорог на подступах к Севастополю начальник инженерной службы армии передает 

штабам "Группы Альменцингер" и "Группы Конрад" карту с соответствующими пометками. 

 
ЦАМО, ф.Переводы, оп.12462, д.739, л. 14-24, 26-29. Перевод с немецкого. Машинопись. Подлинник.  
Публикуется впервые.  

№49 

 

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО 17-Й АРМИИ  

КОМАНДУЮЩЕМУ ГРУППОЙ АРМИЙ «А» О СОСТОЯНИИ ДЕЛ 

 

23 марта 1944 г.  

 

Дело WF-03/24821. лл. 485–487: 

Совершенно секретно. 

Только для командования. 

Передавать только через офицера. 

Оперотдел № 26/44 сов. секр. 

5 экз. 

23.03.1944 г. 

Командующему группой армий «А» генерал-фельдмаршалу фон Клейсту. 

… Как результат доклада и изучения начштаба армии мне доложил: 
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а) Положение на южном участке Восточного фронта не позволяет выделить 17-й армии пополнение 

для наступательных операций ни в личном составе, ни в материалах. 

б) О получении дальнейшего количества дивизий для противодействия решительным действиям 

противника и обороны Крыма не может быть и речи. 

в) Учитывая наступление противника западнее реки Днепр и наличие сил у 6-й и 8-й армий, а также 

возможную потерю Одессы, следует предположить, что связь с Крымом будет сильно затруднена. 

Следовательно, снабжение и подача подкреплений будут таковыми, что длительная оборона Крыма станет 

невозможной. 

г) Вы, господин фельдмаршал, будучи на месте командующего в Крыму, можете представить, что 

необходимо рано или поздно принять решение на операцию «Гляйтбоот», и тем самым сберечь имеющиеся 

силы, ибо предпосылки к этому имеются. 

Я принял решение: мой приказ на наступление на плацдарм у Сиваша отменить. Это решение 

принимать мне было очень тяжело. Тем самым я выпускаю из рук возможность организации длительной 

обороны в Крыму, на что ранее надеялся. 

Армия имеет намерение немедленно начать передислокацию, чтобы большую часть армейских 

резервов держать за очень напряженным северным фронтом, а меньшую - в районе перешейка у Феодосии. 

2. Боевые возможности армии в этом случае не будут снижаться, ибо противник наращивает свои 

силы на Сивашском плацдарме. Постоянные потери, отсутствие достаточных транспортных районов и 

нехватка личного состава в среднем до 1 500 чел. в каждой дивизии, находящихся в Одессе, создают 

условия ухудшения боевых возможностей, особенно пехоты. Я прошу Вас срочно переправить в армию 2 

485 отпускников и выздоровевших из батальона № 1, а также прошу предоставить морской и воздушный 

транспорт для переброски 9 091 чел. из Одессы. 

3. Начальник штаба армии доложил о решении фюрера в случае необходимости переправить 

румынские соединения на материк под прикрытием немецких соединений, о чем докладываю следующее: 

или принимается своевременное решение об эвакуации из Крыма, чтобы армия планомерно провела 

операцию «Гляйтбоот», и в таком случае, при достаточном количестве морских и авиационных 

перевозочных средств, можно будет переправить на материк не только все румынские, но и большую часть 

немецких войск, или приказ отойти к Севастополю силами, достаточными для обороны гаваней и 

аэродромов, поступит на позднем этапе, тогда не только немецкие, но и все румынские дивизии будут в 

Крыму уничтожены. 

Подпись: Енеке 

Рассылка: 

Группа армий «А», генерал-полковнику Цейтцлеру, отделам армии 

 
Дано по: Литвин Г. А, Смирнов Е. И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют / Г. А. Литвин, 
Е. И. Смирнов. – М.: Агентство "Кречет", 1994. – С.60-61. 
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕКРЕТНОЙ ПОЛЕВОЙ ЖАНДАРМЕРИИ
[1]

  

ЗА ПЕРИОД С 23.02 ПО 21.03.1944 Г. 

 

23 марта 1944 г.  

 

Дело WF-03/26193. лл. 677–682: 

Секретно 

312-я группа секретной полевой жандармерии. 

Штаб, 21.03.1944 г… Штамп. Отдел разведки Вх. 23.03.44 № 185/44 секретно 

Секретариат при 5 АК г. 

Дневник, № 34/44 секр. 

Доклад о деятельности за период с 23.02 по 21.03.1944 г. 

I. Общий обзор деятельности службы. 

За обзорный период группа в основном занималась оценкой действий бандитов. Лагерь пленных в 

Семи Колодезях постоянно проверялся с целью выявления бандитов и лиц, связанных с ними. Особенно 

занимались бандитами из каменоломен Багерово. С 4.03 можно считать, что каменоломни Багерово от них 

очищены. 

Взаимодействие с немецкими и румынскими службами было хорошее. Работа агентуры была 

успешной. Обучение агентуры продолжалось. 

II. Помощь военнослужащих вермахта. 

Военнослужащие, немецкие и румынские, оказывали хорошую помощь. 

III. Важные нарушения службы. 
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Не было. 

IV. Важные события. 

С помощью одного агента удалось арестовать: 

1. Ященко Ивана, проживающего в Эйтене [?, такой населенный пункт в 1944 г. в Крыму не 

обнаружен – прим составителя] который имел связь с тремя советскими офицерами, бежавшими из 

немецкого плена. Арестованы еще за связь с этими офицерами: 

2. Кравченко, проживающий в Эйтене. 

3. Колосникова Лидия, проживающая в Эйтене. 

4. Парамещенко Галина, проживающая в Семи Колодезях. 

5. Беспалов Евгений, проживающий в Семи Колодезях. 

Последний из них ранее был уже арестован по другому случаю и направлен в наш секретариат в 

Старый Крым. 

Установлено, что пять советских офицеров прошли через наши тыловые позиции с целью выйти на 

связь с бандитами в лесном районе Старого Крыма. Указанные в пунктах 1–4 лица из-за враждебного 

отношения к немцам расстреляны. 

Дальнейшее расследование по этому вопросу продолжается. 

4.03.44 г. из отдела разведки 73-й ПД нам передали с протоколами допроса перебежчиков из Красной 

армии: 

1. Стародонкин Владимир, 31.08.1925 г. рождения, родился в Ислам-Тереке. В последнее время 

проживал в Коп-Такиле. 

2. Шунковский Андрей, 13.08.1924 г. рождения, родился в Джанкое. В последнее время проживал в 

Старом Карантине. 

3. Филатова (Анна?), 12.03.1925 г. рождения, родилась в Одессе. В последнее время проживала в 

Камыш-Буруне. 

4. Юк (?) Николай, 15.09.1923 г. рождения, родился в Кеслерове, старшина 381-й морской бригады 

[такой бригады не было – прим. переводч.] 

После длительного допроса они все же признались, что принадлежали к бандитам из каменоломен 

Старого Карантина. Указанный в пункте 4 показал, что он принадлежал к группе из Эльтигена, которая 

9.12.43 г. ушла в катакомбы. 

Все вышеуказанные вышли из катакомб 29.02.44 г. с целью перейти линию фронта севернее Керчи, 

но это им не удалось, и они сказали в немецком подразделении, что являются перебежчиками. Указанные в 

пункте 1–3 лица, как принадлежавшие к бандитам, расстреляны. Указанный в пункте 4 пленный передан 

секретариату в Джанкой по другому делу, 

5.03.1944 г. русский отдел «А» сообщает: 

1. Волобудин Михаил, 27.11.(?) г. рождения, проживал в Старом Карантине. 

2. Янковский Анатолий, 3.08.26 г. рождения, родился в Керчи, жил в Старом Карантине. 

Эти оба были захвачены в районе группы войск румынского горно-стрелкового корпуса и через отдел 

разведки 5-го АК переданы нам. Они были схвачены при переходе линии фронта. При допросе показали, что 

принадлежали к банде в катакомбах Старого Карантина. Оба были расстреляны 11.03.44 г. 

13.03.1944 г. Русский отдел: 

Кутаченко Павел, 7.02.26 г. рождения, был задержан комендатурой в Багерово и передан местному 

отделению полевой жандармерии. На допросе показал, что в последнее время жил под чужой фамилией. 

Настоящая его фамилия Исаев Павел. Родился 7.02.1926 г. в станице Раевская возле Краснодара. В 

последнее время служил как «Хиви» в неизвестной ему воинской части. Ушел 25.12.1943 г. из своей 

воинской части к бандитам в катакомбы Старого Карантина. Исаев по согласованию с 5-м АК был 

расстрелян 15.03.44 г. 

12.03.1944 г. Русский отдел: 

1. Соловьев Вячеслав - настоящая фамилия Величко Слава, 12.11. 1927 г. рождения, уроженец 

Старого Карантина. Жил там же. 

2. Иванов Владимир - настоящая фамилия Родченко Владимир, родился 25.05.1926 г. в Старом 

Карантине. Жил там же. 

В районе города Керчи они были арестованы патрулями 73-й ПД и направлены в местный 

секретариат. При допросе в разведотделе 73-й ПД показали, что имели задание от разведки противника 

уточнить немецкие силы и при переходе переднего края обороны доложить об этом, а также проводить акты 

саботажа. Группа состояла из четырех человек. При переходе линии фронта были обстреляны, залегли и при 

этом потеряли своих товарищей. На длительных допросах показали, что все это была легенда. В 

действительности В. и Р. принадлежали к банде из каменоломен Старого Карантина, что подтвердил другой 

участник банды при очной ставке. Каменоломни они покинули ночью с 29 на 1.03.44 г., чтобы перейти 

главную полосу обороны, но при этом были схвачены. Родченко был 15.03.44 г. расстрелян. Так как мы 

ожидаем еще захвата пленных из каменоломен Старого Карантина, то Величко нами пока оставлен для 

очных ставок. 13.03.44 г. Русский отдел докладывал: 

1. Андреев Василий, 29 лет и 2. Кудрин Борис, 35 лет 
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были задержаны вблизи переднего края обороны одной немецкой части и заявили, что они 

перебежчики. Так как их сведения противоречат сведениям разведотдела 73-й ПД, то они были переданы в 

секретариат. 

Допрошенные по существу дела, они оказались не перебежчиками, а бежавшими «Хиви». Служили 

при штабе 3-го батальона 282-го гренадерского полка 98-й ПД, а 27.10.43 г. дезертировали и находились в 

каменоломнях возле Керчи. Имели намерение перейти линию фронта, но это им не удалось, поэтому они и 

объявили себя перебежчиками. К. и А. после переговоров с отделом разведки 5-го АК переправлены в 98-ю 

ПД для предания их полевому суду. 

2.03, 7.03 и 14.03.44 г. командой полевой жандармерии было задержано в Багерово 17 чел., которые 

принадлежали к банде в катакомбах Багерово. На допросах они подтвердили это и затем были расстреляны.  

Необходимо заметить, что среди этих 17 чел. находился и Груша Николай, 31.12.1903 г. рождения, 

уроженец Коканда, бывший капитан торгового флота, который являлся агентом капитан-лейтенанта 

Бормана (из абвера Керчи). 27.09.43 г. он уже передавался в комиссариат Керчи из-за подозрения в 

шпионаже, но без каких-либо доказательств. 1.10.1943 г. ему удалось бежать из тюрьмы фельджандармерии. 

В течение отчетного периода было задержано 17 чел. «Хиви». 16 чел. были переданы в роту «Хиви» 

при штабе 17-й армии в Симферополе. Один «Хиви» был передан в отдел разведки 98-й ПД. О результатах 

из 312-го отделения фельджандармерии сведений пока не получено. 

По данным, полученным из Русского отдела: 

1. Кришко Яков и 2. Лагутин Владимир (далее смыто. - Прим. перевод.) были 15.03.44 г. расстреляны. 

V. Аресты: 

За отчетный период было арестовано 86 чел. Казнено 30 чел., отпущено 3, остальные переданы в 

другие инстанции для дальнейшего расследования.  

Подпись: Циммер 

 
Дано по: Литвин Г. А, Смирнов Е. И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют / Г. А. Литвин, 

Е. И. Смирнов. – М.: Агентство "Кречет", 1994. – С.69-71. 

 
[1] Примечание составителей Сборника: 

Полевая жандармерия (Feldgendarmerie) 

Институт жандармерии известен с давних времен (появилась во Франции в 1791 году) и существовал в разных странах. 

Жандармерия французское слово (gendarmerie) - полиция, имеющая военную организацию и выполняющая охранные функции внутри 

страны и в армии (полевая жандармерия). Полевая жандармерия сухопутных войск Германии была сформирована в 1939 году в рамках 

общей мобилизации немецкой армии. Части военной полиции укомплектовывались полицейскими из гражданской жандармерии (в 
основном Motorisierte Gendarmerie) и кадровыми унтер-офицерам. 

Командование полевой жандармерии подчинялось непосредственно ОКХ (Oberkommando Des Heeres - Главнокомандование 

сухопутных войск), а старший по званию офицер полевой жандармерии входил в состав ОКХ. 
Непосредственным начальником командующего полевой жандармерией был генерал-квартирмейстер немецкой армии. 

Генерал-квартирмейстер отвечал за все вопросы, касающиеся полевой жандармерии, в том числе за общее руководство, назначение на 

должности и т.п. Кроме того, в обязанности генерал-квартирмейстера входила постановка задач перед полевой жандармерией, а также 
контроль за выполнением заданий. 

Следующей иерархической ступенью был уровень Armee Oberkommado(Главнокомандование армии). В каждой армии имелся 

штаб-офицер, ответственный за вопросы, касающиеся полевой жандармерии в районе, контролируемым данной армией. Штаб-офицер 
контролировал все части полевой жандармерии, приданные армии и отвечал за выполнение приказов и дисциплину. Первоочередной 

задачей штаб-офицера было обеспечить надлежащую пропускную способность коммуникаций во время крупномасштабных перебросок 

войск. 
В состав каждой полевой армии вермахта входил Feldgendarmerie Battalion, а в состав каждой дивизии - рота полевой 

жандармерии. Обычно батальон полевой жандармерии имел следующую структуру: Штаб: офицер, фельдфебель, два унтер-офицера, 

три нижних чина. Штаб оснащался одним Kübelwagen и одним автобусом. Отделение военных регулировщиков: один унтер-офицер, 

три нижних чина. Один мотоцикл, один Kübelwagen. Взвод (три): офицер, три шофера в звании унтер-офицера, 17 унтер-офицеров, 

десять нижних чинов. Три мотоцикла, два мотоцикла с коляской, восемь Kübelwagen. Группа поддержки: писари (унтер-офицер и 
рядовой), военный регулировщик в звании унтер-офицера, оружейники (унтер-офицер и рядовой), повара (унтер-офицер и рядовой), 

сапожник, четыре водителя (рядовые). Две двухтонные грузовые автомашины и две трехтонные грузовые автомашины. 

Рота полевой жандармерии в составе дивизии обычно состояла из:офицера - командира роты, двух офицеров - командиров 
взводов, трех унтер-офицеров - водителей мотоциклов, трех рядовых - водителей мотоциклов, восьми унтер-офицеров - водителей, 

четырех рядовых - водителей, 13 рядовых и унтер-офицеров. Рота полевой жандармерии в составе танковой или моторизованной 

дивизии оснащалась шестью мотоциклами, четырьмя мотоциклами с коляской (на коляске монтировали пулемет MG 34 или MG 42), 17 
Kübelwagen, двумя двухтонными грузовиками или вездеходами (например 4x4 "Horch” или "Steyr”) и двумя трехтонными грузовиками 

(обычно "Opel Blitz”). 

В задачи полевой жандармерии входило: - регулирование дорожного движения;, - поддержка порядка и дисциплины;- сбор и 
конвоирование военнопленных;- сбор и направление отставших солдат;- пресечение мародерства;- надзор за гражданским населением 

на оккупированных территориях;- разоружение гражданского населения;- допрос и обыск военнопленных, а также изъятие документов, 

карт;- проверка документов у солдат, направляющихся в отпуск;- сбор и уничтожение пропагандистских листовок противника;- поиск 
сбитых летчиков противника;- патрулирование улиц в оккупированных городах;- предупреждение актов саботажа;- регулировка 

передвижения беженцев;- обеспечение безопасности - вместе с Geheime Feldpolizei (в т.ч. контрразведка, надзор за неблагонадежными 

лицами и т.д.);- поиск дезертиров;- охрана границ;- борьба с партизанами. 
Полевая жандармерия имела право проходить на секретные объекты, пересекать дорожные блокпосты, а также проводить 

обыск и досмотр любых лиц и помещений. В случае необходимости жандармы могли потребовать у любого военнослужащего 

немецкой армии оказать помощь. Жандарм имел право приказывать всем солдатам немецкой армии равным или нижестоящим по 
званию, независимо от принадлежности последних к тому или иному роду войск. 

Тайная полевая полиция (Geheime Feldpolizei, GFP, ГФП, «Гехайме фельдполицай»; другой вариант перевода - тайная 

военная полиция) - военная полиция Третьего рейха. Группы и команды ГФП являлись исполнительными органами полевых и местных 
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комендатур. Подчинялись разведке и контрразведке военных формирований вермахта, полевым и местным комендатурам. Исполняли 

функции гестапо в зоне боевых действий, во фронтовых и армейских тылах. Команды ГФП при местных комендатурах и охранных 

дивизиях действовали в контакте с полицией безопасности и СД. Тайная полевая полиция занималась в том числе розыском 
коммунистов и комсомольцев, при активном участии и помощи советских коллаборационистов, пошедших на службу к немцам.  

В отличие от гестапо, тайная полевая полиция являлась армейской службой безопасности наряду с полевой жандармерией.  

Сотрудники набирались из: СД и гестапо (составляли меньшинство и занимали высшие командные должности); криминальной 
полиции (KRIPO), аналог советского угрозыска, - входила в Главное управление имперской безопасности (РСХА) в качестве V 

управления.  

Гестапо (нем. Gestapo; сокращение от нем. Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция») - тайная государственная 
полиция Третьего рейха в 1933-1945 годах. Организационно входила в состав Министерства внутренних дел Германии. Вела 

преследование инакомыслящих, недовольных и противников власти Адольфа Гитлера. Обладая широкими полномочиями, являлась 

важнейшим инструментом проведения карательной политики, как в самой Германии, так и на оккупированных территориях. Гестапо 
занималось расследованиями деятельности всех враждебных режиму сил, при этом деятельность гестапо была выведена из-под надзора 

административных судов, в которых обычно обжаловались действия государственных органов. В то же время гестапо обладало правом 

превентивного ареста (нем. Schutzhaft) - заключения в тюрьму или концентрационный лагерь без судебного решения. 
Служба безопасности рейхсфюрера СС (нем.Der Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS) (сокр. нем. SD - СД) - часть национал-

социалистического государственного аппарата в Третьем рейхе и во время Второй мировой войны в оккупированной Европе. Основана 

в 1931 году как спецслужба НСДАП и связанных с ней отрядов СС и подчинялась начиная с 1939 года Главному управлению 
имперской безопасности (РСХА). Несёт ответственность за многочисленные преступления, использовалась для борьбы с 

политическими противниками и запугивания населения. Внешние подразделения занимались шпионажем и тайными операциями. 

Как и гестапо, занимаясь вопросами внутренней и внешней безопасности Третьего рейха, СД тем не менее являлась 
самостоятельной службой. СД делилась на внутреннюю СД (внутренняя разведка, анализ ситуации внутри страны) - под руководством 

Отто Олендорфа и внешнюю СД (внешняя разведка) - под руководством Вальтера Шелленберга. 

Гиммлер так объяснял различия в сфере компетенций между СД и полицией безопасности, важнейшей интегрированной 
частью которой было гестапо: «Органы СД занимаются исследованием и подготовкой экспертиз и материалов общего характера - 

планы оппозиционных партий и течений, сферы их влияния, системы связей и контактов, воздействие отдельных нелегальных 

организаций и т. д. Гестапо же, опираясь на материалы и разработки СД, проводит следствие по конкретным делам, производит аресты 
и отправляет виновных в концлагеря». Поскольку эти службы были подчинены непосредственно Гиммлеру, это значительно расширяло 

сферу деятельности и возможности СД. В её распоряжении оказалась разветвленная информационная сеть внутри страны и за рубежом, 

досье и личные дела на противников нацистского режима.Агентурная сеть внутренней СД делилась на пять категорий: Секретные 
агенты; Агенты; Информаторы; Помощники информаторов; «Ненадежные». 

Формально СД оставалась информационной службой НСДАП, подчинялась партийному руководству и конкретно Рудольфу 

Гессу и руководителю его штаба Мартину Борману. Имела громадную картотеку с компрометирующими материалами на многих 
высокопоставленных лиц как внутри страны, так и за ее пределами (только во время аншлюса в Австрии по материалам СД было 

арестовано свыше 67 тыс. «врагов государства»). 

В 1939 году путём объединения Гестапо, полиции безопасности, уголовной полиции и обеих СД было создано Главное 

управление имперской безопасности (РСХА) во главе с обергруппенфюрером СС Рейнхардом Гейдрихом. На Нюрнбергском процессе 

СД была признана преступной организацией. 

Вердикт Международного военного трибунала объявил гестапо, СС и СД организациями, использовавшимися в преступных 
целях, включая преследование и уничтожение евреев, зверства и убийства в концентрационных лагерях, превышения власти на 

оккупированных территориях, реализацию программы рабского труда, жестокое обращение и убийства военнопленных. Под 

определение гестапо в этом выводе попадали все чиновники IV отдела Главного управления имперской безопасности, а также в других 
отделах, если они вели дела, порученные гестапо; также под это определение попадали сотрудники пограничной полиции, но не 

сотрудники таможенных служб и тайной полевой полиции, чьи действия рассматривались в индивидуальном порядке. Все члены 

гестапо, занимавшие перечисленные должности, зная о совершаемых преступлениях, объявлены трибуналом преступниками. 
Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP); русск. 

сокр. НСДАП) – политическая партия в Германии, существовавшая с 1920 по 1945 г., с июля 1933 до мая 1945 гг. - правящая и 

единственная законная партия в Германии. После поражения Германии по решению созданного союзниками по антигитлеровской 
коалиции оккупационного Контрольного совета была распущена. На Нюрнбергском процессе руководящий состав партии был 

объявлен преступным, а идеология НСДАП называлась одной из главных причин войны. 
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ПРИКАЗ ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 98-й НЕМЕЦКОЙ ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ О 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ ОФИЦЕРОВ, НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ЧАСТЯХ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
1
 

 

28 марта 1944 г. 

 

Большое количество туземных добровольных вспомогательных сил в германской армии и их 

значение вызывает необходимость стройно и по единому плану осуществлять политическое руководство 

работой среди «хиви»
2
, вплоть до низового подразделения. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить зондерфюрера Будвитиса руководителем политической работы среди «хиви». Эту 

должность именовать: «офицер по работе среди «хиви». 

На него возлагается: 

а) руководство пропагандой среди «хиви»; 

б) руководство унтер-офицерами (помощниками по этой работе) и их инструктаж; 

в) организация, руководство и использование туземной группы для пропаганды среди «хиви» при 

штабе дивизии. 
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2. В каждом батальоне (дивизионе) назначить унтер-офицера по политической работе среди «хиви». К 

5 апреля 1944 г. донести в разведотдел (1-Ц)
3
 штаба дивизии фамилии назначенных на эту работу унтер-

офицеров. По возможности назначать таких унтер-офицеров из лиц, обладающих познаниями в русском 

языке и обнаруживающих понимание возложенных на них задач. 

Унтер-офицер по работе среди «хиви» обязан: 

а) точно знать всех находящихся в подразделении русских, состоящих на службе в немецкой армии 

(списки и т. д.); 

б) проводить индивидуальную работу среди «хиви» путем дружеских советов и разъяснения их прав 

и обязанностей в соответствии с имеющимися по этому вопросу основными распоряжениями; 

в) поддерживать командира подразделения в вопросах, связанных с «хиви»; 

г) распределять пропагандистский материал и книги; 

д) подготавливать и организовывать доклады и развлечения всякого рода
4
 среди «хиви»; 

е) вести пропаганду среди немецких солдат в целях воспитания в их среде правильного отношения к 

туземным солдатам. 

3. Штаб дивизии организовал туземную группу по работе среди «хиви» в составе одного 

руководителя и 7 человек. Размещение этой группы поручается командиру 198-го дивизионного обоза. 

Для группы по работе среди «хиви» организуются десятидневные курсы (с 27 марта по 5 апреля 1944 

г.), в течение которых участники должны усвоить их будущие задачи. 

Организацию курсов и проведение занятий на них поручить зондер-фюреру Будвитису 

Задачи туземной группы по работе среди «хиви» 
Согласно распоряжению верховного командования сухопутных сил (отделение пропаганды среди 

солдат Востока) № 485/41/сс от 13 февраля 1944 г.
5
, на нее возлагаются следующие задачи: политическая 

работа среди «хиви» и рабочих из местного гражданского населения, пропаганда среди местного населения, 

активная пропаганда среди войск противника через радио, мегафоны, рупоры, подготовка проектов 

листовок, наполнение агитснарядов, оказание помощи в подслушивании и шпионаже, оказание помощи в 

контрразведывательной работе. 

Руководство этой работой осуществлять в соответствии с обстановкой через своих помощников - 

унтер-офицеров. 

Вопросы, возникающие при посещении частей и подразделений, решать открыто на месте. Унтер-

офицер по работе среди «хиви» всегда присутствует во время таких посещений, он докладывает вопросы и 

пожелания командиру подразделений или офицеру по работе среди «хиви» в целях немедленного принятия 

решения. 

4. Работа среди туркестанских и кавказских батальонов по военно-идеологическим и политическим 

вопросам проводится непосредственно штабом армии (штабной офицер «Ост»). 

 

Заместитель командира дивизии 

генерал-майор     Рейнгардт 

 
ЦА ФСБ России, перевод с немецкого 
1 Документ захвачен в боях с немецкими войсками в Крыму 12-14 апреля 1944 г. 
2 «Хиви» - («Hielswieeige») - «добровольные помощники» из числа советских военнослужащих. 
3 Штабы германских войсковых соединений от дивизии и выше имели отделы 1-Ц, занимавшиеся разведывательной работой. 

Эти отделы вели активную агентурную работу среди «хиви», служивших в тыловых частях германской армии, вербовали из их состава 

агентов. Кандидатов для вербовки подбирали фельдфебели (старшины рот), которые обычно являлись резидентами. 
4 Так в тексте перевода. 
5 Так в тексте перевода. 

 

Дано по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. V. Кн. 1. Вперед на 
запад (1 января - 30 июня 1944 г.). - М.: Кучково поле, 2007.– С.629-630. 
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ТЕЛЕГРАММА 

НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СД В ЗОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 

ОБЕРШТУРМБАНФЮРЕРА СС ХЕГЕНШЕЙДТА 

ШЕФУ ПОЛИЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СД 

ОТ 28 МАРТА 1944 ГОДА. 

 

28 марта1944 г.  

 

Деятельность ЗК 1005а и b (поучение под грифом «секретное дело империи» рейхсфюрера СС 

штандартенфюреру СС Блобелю ) в сфере деятельности ВdS «Черное море» невозможна. Учтенные районы 

атмосферных осадков
*
 только в сфере ВdS Крым. Деятельность там, учитывая положение на фронте и 

деятельность банд, также невозможна. Транспортных возможностей для всей команды не имеется. По 
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слухам предстоит очистка Крыма. Предлагаю роспуск обоих команд или деятельность на другой 

территории. 

 
* под «районами атмосферных осадков» имеются в виду районы, где находились массовые могилы – примечание А.И.Круглова  

В ноте наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова от 6 января 1942 г. о преступлениях оккупантов указывалось на 
обнаружения массовых захоронений на освобожденной территории, в частности, в Керчи как подтверждение изложенной в ноте 

информации. 

Вероятно, именно эта информация подтолкнула руководство органов безопасности нацистской Германии к решению принять 
меры к уничтожению следов массовых казней на Востоке. 

Разработку методов уничтожения массовых могил шеф полиции безопасности и СД Гейдрих поручил штандартенфюреру СС 

Паулю Блобелю. После длительных экспериментов с середины 1943 года под руководством Блобеля началось уничтожение следов 
массовых казней. В прифронтовой зоне этим занимались оперативные и зондеркоманды, а в зоне гражданской администрации эта 

задача была возложена на вновь созданные зондеркоманды – зондеркоманды 1005а и 1005b в «рейхскомиссариате Украина» и 1005-

центр в «генеральном округе Белоруссия». В 1943-1944 гг. эти команды сожгли сотни тысяч трупов. 
 

Дано по: Круглов А. Без жалости и сомнения. Документы о преступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности и  СД 

на временно оккупированных территориях СССР в 1941-1944 гг. Ч.4. – Днепропетровск: Центр «Ткума», 2010. – с.с.238,241 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 

98-й НЕМЕЦКОЙ ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУДОСПОСОБНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА В ИНТЕРЕСАХ ГЕРМАНИИ
1
 

 

30 марта 1944 г. 

I. Основное положение 
Вся наличная рабочая сила из состава гражданского населения должна быть направлена для 

использования либо в пределах Крыма, либо в Великогерманской империи. 

П. Эвакуация лиц, пригодных к воинской службе 
Впредь именовать: «Выделение рабочей силы для борьбы против большевиков». 

1. Впредь в распоряжениях избегать термина «эвакуация лиц, пригодных к военной службе», так как 

вражеская пропаганда немедленно использует это в своих целях. Кроме того, такое наименование вызывает 

ненужное беспокойство среди населения. Поэтому впредь в распоряжениях необходимо подчеркивать, что 

эти мероприятия проводятся потому, что Германия и в будущем будет нуждаться в рабочей силе для борьбы 

с большевизмом. Крым также должен внести свою долю в это дело, выделяя для этого наряду с целыми 

семьями также и отдельно лиц мужского пола, без которых здесь можно обойтись. 

2. Выделение мужской рабочей силы. Еще раз необходимо тщательно проверить, соответствует ли 

число занятых здесь лиц мужского пола действительно абсолютно необходимой потребности и нельзя ли 

мужчин заменить женщинами. Исключение допускается лишь в отношении лиц мужского пола, которые 

работают в настоящее время в военных и хозяйственных органах и без которых абсолютно нельзя обойтись 

и которые не могут быть заменены женщинами. 

В этой связи снова указывается на то, что части и подразделения дивизий несут ответственность в 

случаях передвижений за то, что держат при себе рабочую силу из лиц мужского пола, занятых у них в 

рабочих колоннах или индивидуально. 

В соответствии с этим до 10 апреля 1944 г. выделить и сдать в Багеровский этапный лагерь
2
: 

а) всех лиц мужского пола, без которых можно теперь обойтись, в особенности всех 

праздношатающихся и т. д., которые представляют собой по экономическим, продовольственным и 

соображениям безопасности невыносимое бремя для германских вооруженных сил и населения; 

б) рабочую силу - лиц мужского пола, которые могут быть заменены женщинами. 

Систематически письменно доносить в штаб дивизии (отдел тыла) данные о числе женщин, 

необходимых в обмен, и число отправленных мужчин. 

3. Справки о работе: до 15 апреля штаб корпуса выдает всем лицам мужского пола, оставшимся в 

качестве необходимых в частях и подразделениях и сведенным в рабочие колонны, специальные справки. 

Детали будут указаны позднее. 

III. Отправка женщин и семей 
Продолжать отправку семей. Генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы в 

Великой Германии согласился принять семьи, в которых не менее 50% работоспособных членов. 

С помощью этого мероприятия можно будет достигнуть известного дальнейшего смягчения 

положения с рабочей силой и продовольственного положения наличного гражданского населения. 

Запрещаются «дикие» эвакуации, так как они мешают планомерной работе по отправке населения и 

содействуют бандам, допуская бесконтрольное бродяжничество. 
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До 10 апреля 1944 г. донести в штаб дивизии (отдел тыла) о намечаемой отправке рабочей силы. В 

донесении указать число лиц, подлежащих отправке, и их местожительство. Дивизия учитывает 

зарегистрированных беженцев и организует сборные эшелоны на их отправку. 

 

Заместитель командира дивизии 

генерал-лейтенант     Рейнгардт 

 
ЦА ФСБ России, перевод с немецкого 
1 Документ захвачен в боях с немецкими войсками в Крыму 12-14 апреля 1944 г. 
2 Лагерь был расположен в пос. Багерово, в 17 км от Керчи. 
 

Дано по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. V. Кн. 1. Вперед на 

запад (1 января - 30 июня 1944 г.). - М.: Кучково поле, 2007.– С.631. 
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ГЕРКУЛЕС» ЗА ВРЕМЯ С 1 ПО 30 МАРТА 1944 г. 

 

4 апреля 1944 г. 

 

Дело WF-03/26198. лл. 773–776: 

Подразделение «Геркулес» при 17-й армии № 237/44 секр. 

Штаб, 30.03.1944 г. Штамп: поступило 4.04.44 г. 

Командованию абвера 301 (2) 

17-й армии - отдел разведки (контрразведки) 

5 АК - отдел разведки 

 

Доклад о деятельности за время с 1 по 30 марта 1944 г. 

 

1) Собственное положение: 

а) Постоянное место дислокации с 31 октября 1943 г. Старый Крым… 

б) Агентурная сеть и работа агентуры. 

В марте 1944 г. по сравнению с предыдущим месяцем удалось сохранить агентурную сеть. 

Отдельные, не оправдавшие доверие, агенты были заменены новыми. Они работают: 

1. Старый Крым - 5 резидентов и 16 агентов 

2. Семь Колодезей - 1 резидент и 8 агентов 

3. Карасубазар - 3 резидента и 6 агентов 

4. Сейтлер - 2 резидента и 6 агентов 

5. Джанкой - 2 резидента и 8 агентов 

Резидентов -13, агентов - 44 

Результаты работы агентов по сравнению с прошедшим месяцем снизились. Это потому, что 

население очень настороженно. Ввиду личного вмешательства резидентов, в Старом Крыму и Семи 

Колодезях удалось вскрыть несколько представителей партизан. 

…Резидент на явочной квартире во Владиславовке добился большого успеха. Этот резидент смог 

установить 9 чел., которые имели связь с бандитами и вели разведработу. Список этих лиц передан команде 

№ 312 в фельджандармерии для производства арестов… 

…с) Положение с бандгруппами. Их действия.  

В марте действия бандгрупп усилились. Они совершили следующее: 

1. Взорвали ж. д. путь Ички - Владиславовка. 

2. Взорвали водонапорную башню на ст. Сарыголь (Феодосия). 

3. В Коктебеле взорвали локомобиль на электростанции. 

4. На Старый Крым было организовано большое нападение приблизительно 300 бандитов. Ими были 

освобождены из тюрьмы 40 заключенных, 30 из которых были посажены отделом № 312 

фельджандармерии. Среди освобожденных были очень важные агенты из радиоагентенгруппы в Кашике. 

…3) Работа III Е отдела: Донесения о противнике, А-В-С - случаи радиоигры, уточнение радиосети 

противника. 

В марте месяце были переданы 2 целевые разведсводки. За этот период было разработано: два случая 

«А», а именно: захват на конспиративной квартире в Семи Колодезях - 2 случая. А также пять случаев «В», 

а именно: 

1. Захвачена группа агентов в Кашике с радиостанцией. Затем было захвачено еще 10 чел. - два «В» 

случая. 

2. Захват агента партизан - «В» случай. 
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3. Захват двух агентов партизан - два «В» случая. «С» случаев не имели. 

В Сейтлере удалось при помощи нашего резидента-осведомителя установить, что один «Хиви» в 

действительности является бывшим партизаном. 

В Семи Колодезях удалось при помощи нашего резидента арестовать трех бандитов, которые пришли 

из катакомб Салина. Они были переданы 312-му отделу фельджандармерии. 

При радиоигре «Тамара» было подано три телеграммы и получено оттуда три ответные. Обещанный 

контейнер противником пока не сброшен. Возможна также радиоигра «Анна». Передали три телеграммы. 

Ответ от противника получен в пяти телеграммах. Пришлось прекратить «радиоигру», так как при 

нападении на тюрьму в Старом Крыму была освобождена и часть этих радистов. 

12 ноября 1943 г. при помощи наших агентов был составлен список подозреваемых в Старом Крыму. 

Список был передан 312-му отделу фельджандармерии и там затем расширен. 

На основании этих данных 312-м отделом фельджандармерии с 6 по 23 марта из Старого Крыма и 

рядом лежащих сел было направлено в лагерь пос. Кировское из Старого Крыма 65 семей (209 чел.) и из сел 

еще 516 чел. 

4). Особые происшествия. 

Среди арестованных в Старом Крыму, которые были освобождены бандитами, много агентов, 

неоднократно допрашивавшихся. Поэтому наше подразделение противник хорошо знает. С целью 

маскировки мы провели передислокацию подразделений: из Старого Крыма в Карасубазар и наоборот. 

5). Кадры и транспорт группы. 

Без изменений. Транспорт в готовности. 

6). Разное. 

Резидент Янцен награжден 17-й армией за храбрость знаком ЦКЛ с мечами (в бронзе) для народов 

Востока. 

 

Капитан и командир подразделения 

Подпись: Вигениб (?) 

 
Дано по: Литвин Г. А, Смирнов Е. И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют / Г. А. Литвин, 
Е. И. Смирнов. – М.: Агентство "Кречет", 1994. – С.72-74. 
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УКАЗАНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТХОДА И ЭВАКУАЦИИ, УНИЧТОЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА 

 

8-9 апреля 1944 г.  

Дело WF-03/50075. лл. 100–102: 

Совершенно секретно. 

Только для командования 17-я армия.  

Оперотдел № 38/44 сов. секр. 8.04.1944 г. 

Приложение 2 к Плану 1. 

Указания о создании групп по эвакуации. 

I. Следующие служебные инстанции обязаны создать группы для эвакуации (далее, в пунктах 1- 16, 

перечислены наименования этих инстанций: Группа Конрада, 5 АК, 1-й румынский горно-стрелковый АК и 

т. д. - Прим. перевод.). 

II. Расстановка групп эвакуации. 

1. Все поименованные в пунктах 1- 16 службы создают группы для эвакуации из частей и 

подразделений, которые остро не нужны для непосредственных боевых действий или снабжения во время 

проведения операции «Тигр». 

2. Все имеющиеся воинские части пересмотреть, оставить для боев прикрытия и снабжения 

необходимым для боя небольшое количество людей. Остальных солдат и «Хиви» отправить.  

3 Количество технических войск оставить необходимое, это определяет командование АК. 

Подчиненные строительные войска также отправить. По прибытии в Севастополь они сразу же поступают в 

подчинение коменданта крепости для производства работ. 

4. Полностью отправить следующие части, службы и учреждения: 

а) Все армейские и сухопутных войск части снабжения, кроме тех, которые будут нужны в 

Севастополе.  

б) Персонал военно-хозяйственного командования, кроме тех, кто будет уничтожать и разрушать 

объекты… 

г) Все контрразведывательные и пропагандистские органы. 

5. Общее количество предназначенных для отхода войск в округленных цифрах: 



121 

 

1) Группа Конрада, включая румынский кавкорпус - 21 000 чел. 

2) 5 АК - 16 000 чел. 

3) 1-й румынский горно-стрелковый корпус - 5 800 чел. 

4) ВМС - 3 400 чел. 

5) 1-й воздушный корпус - 3 600 чел. 

6) 9-я зенитная дивизия - 3 900 чел. 

7) СС и полицай-фюрер - 6 100 чел. 

8) Харко [командование артиллерией – прим. переводч] 304–800 чел. 

9) Войска связи - 600 чел. 

10) Инженерные войска - 3 000 чел. 

11) Войска тыла (включая военно-хозяйственное командование) - 27 000 чел. 

12) Кодеайс [командование жел.-дорожн. войск – прим. переводч.] - 17 330 чел. 

13) Полевые комендатуры 853–500 чел. 

14) Контрразведка и пропаганда (органы) - 550 чел. 

15) Штаб 17-й армии - 400 чел. 

III. Готовность и отзыв групп эвакуации. 

1. Группы подхода из 49-го горно-стрелкового АК и 5 АК уходят из районов Ишунь - Джанкой 

(группа Конрада) из района Владиславовка - Багерово (5 АК) по железной дороге на Севастополь, а оттуда 

действуют по Распоряжению 4 для убытия на материк. Отход этих групп производится на основании 

Распоряжения 5. 

2. Остальные службы держат свои группы отхода на указанных местах. Отход по команде оперотдела 

армии в районы аэродромов или в крепость Севастополь. Исключения: Группы отхода из частей ВМС, 9-й 

зенитной дивизии, 1-го воздушного корпуса, которые действуют на Керченском полуострове, также 

направляются в Севастополь по железной дороге. Они, по согласованию с 5 АК, отходят вместе в группами 

отхода 5 АК. 

3. Строительные войска раньше всех отправить в крепость Севастополь. 

4. Группы, предназначенные к отправке, собираются в компактные колонны и действуют под 

руководством энергичных офицеров. По возможности соблюдать их причастность к своим частям. Каждой 

марш-колонне придать одну полевую кухню или одну-две повозки с продуктами. 

5. Прибывающие в Севастополь маршевые колонны идут самостоятельно в свои места дислокации, о 

чем они должны знать при отходе. 

6. Отход этих групп из районов ожидания будет по команде из штаба армии (оперотдел) или от своего 

командования, указанного в пунктах 1- 16. Отход в аэропорты и гавани начнется по прибытии транспортных 

средств. 

Например: Штаб тыла 1 000 чел. в день А плюс 2 дня в 7.00 и своим транспортом прибывает на 

аэродром Сарабуз. Там докладывает по прибытии. Подобно этому действуют и другие группы. 

7. Группы отхода частей ВМС отбывают на материк на кораблях конвоя. Действуют по приказам 

командования ВМС в Крыму. Об этих передвижениях командование ВМС докладывает в штаб 17-й армии. 

8. Относительно эвакуации и ее порядка изготавливаются документы в штабах на основании 

отданных распоряжений, указанных в документах. 

9. Указания по обеспечению питанием групп отхода отданы штабом тыла. В Севастополе имеется в 

распоряжении коменданта крепости "Штаб по обеспечению питанием". 

 

Дело WF-03/50075. лл. 137–138: 

Приложение № 6 к приказу по 17-й армии, 

оперотдел № 38/44, сов. секр. от 9.04.1444 г. 

Одновременно приложение № 7 к приказу по 17-й армии, 

оперотдел № 18/44, сов. секр. от 14.03.1944 г. 

Предварительные указания по организации отхода и дальнейшей эвакуации на материк. 

1. Так как до сего времени не получен приказ об организации отхода и дальнейшей эвакуации на 

материк от вышестоящих инстанций, то для проведения операций «Тигр» и «Адлер» даются следующие 

предварительные указания. 

2. По получении сигнала "Тигр начинается" или "Адлер начинается" Корюк 550 создает "штаб 

дальнейшего управления Констанца" для поступающих в Констанцу частей 17-й армии. 

3. Корюк 550 с начала операции «Тигр» немедленно устанавливают связь с немецкими и румынскими 

военными властями, чтобы доложить им о своей задаче. Особенно важно установить контакт с немецкой 

военной миссией в Румынии (Бухарест). 

4. Через Корюк 550 выполняются следующие задачи: 

а) Обеспечить быструю высадку с прибывающих судов и немедленный марш воинских частей из 

гаваней. Необходимо четко учитывать прибывающих офицеров, унтер-офицеров и рядовых, а также 

устанавливать наименование частей. 
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б) Быструю разгрузку самолетов на аэродромах и вывод людей за пределы аэродромов. Проделывать 

одновременно то, что и в морских портах.  

в) Организовать справочное бюро, куда направлять прибывающих по морю и воздуху. 

г) Организовать указания, куда направлять людей для расположения в укрытиях. Это все делать для 

частей 17-й армии, учитывая численность соединений, а именно: 

50-я ПД - 14 000 чел. 

73-я ПД - 8 000 чел. 

98-я ПД - 12 000 чел. 

336-я ПД - 10 000 чел. 

Горно-стрелковый полк «Крым» и отдельные батальоны, входящие в группу «Кригер» - 4 000 чел.  

"Восточные батальоны" вместе со штабом «Ост» при 17-й армии - 7 000 чел. 

Штаб 5-го АК с корпусными частями - 15 000 чел. 

Штаб 49-го горно-стрелкового АК с корпусными частями - 1 000 чел. 

Штаб 17-й армии с армейскими частями (без частей снабжения, включая сухопутные инженерные 

части и строительные части) - 9 000 чел. 

Харко 304 (штаб артиллерии с сухопутной и морской артиллерией) - 10 500 чел. 

Части снабжения армии - 27 000 чел. 

Части СС и полицай-фюрера - 6 000 чел. 

Люфтваффе (сюда включено 9 зенитных дивизионов) - 15 000 чел. 

Штаб 1-го горно-стрелкового корпуса румын с корпусными частями - 2 500 чел. 

1-я горно-стрелковая дивизия румын - 9 000 чел. 

2-я горно-стрелковая дивизия румын - 9 000 чел. 

3-я горно-стрелковая дивизия румын - 8 000 чел. 

10-я румынская ПД - 11 000 чел. 

19-я румынская ПД - 10 000 чел. 

6-я румынская кавдивизия - 7 000 чел. 

9-я румынская кавдивизия - 7 000 чел. 

(Всего в подчинении 17-й армии в это время находилось, не считая ВМС, 199 700 чел. - прим., 

перевод.) 

 

Особые указания по проведению операции «Адлер» квартирмейстерского отдела 5-го армейского 

корпуса (основные положения) 

Дело WF-03/26196. лл. 899–911: 

"Все, что нельзя будет использовать в боевых действиях и снабжении во время отхода к крепости 

Севастополь, а также его обороны или при эвакуации по морю и воздуху и нельзя будет вывезти, 

уничтожить… 

… В крепость Севастополь будет доставлено как можно больше боеприпасов и ценного 

продовольствия… 

Использовать всякую возможность захвата продовольствия по пути следования… Комендантов 

обязать гнать гурты скота в Севастополь. 

… Алкогольные напитки не уничтожать, а оставить русским. Практика показывает, что, когда они 

захватывают такие трофеи, их наступление замедляется.  

Лошадей и повозки, которые принадлежат гражданскому населению, по необходимости забирать… 

Оружие и техника, которую необходимо взять с собой из Крыма: 

а) все ручное оружие; 

б) автоматы, пулеметы, средние минометы; 

в) оптические приборы; 

г) только в случае эвакуации по морю: тяжелые минометы, легкие арторудия, малокалиберные 

зенитные пушки… 

Забрать весь шанцевый инструмент… 

… С получением сигнала об отходе прием военнопленных и гражданских лиц в лагерях 

военнопленных корпуса в Багерово и Семи Колодезях прекращается… 

Находящиеся при частях веоннопленные остаются с ними и отходят вместе с частями. Больные и 

раненные пленные остаются на месте.  

… Дулаг № 181 в Севастополе готов к принятию военнопленных (Херсонесская улица)… 

Отдельные лица, которые особенно активно боролись с большевизмом, могут убыть в Севастополь… 

они могут взять с собой только ручной багаж. 

Важнейшей задачей комендатур остаются наблюдение за гражданским населением, оборона 

населенных пунктов, а также подготовка к разрушению хозяйственных построек и предприятий, захват 

скота и другого продовольствия…" 

 



123 

 

Дано по: Литвин Г. А, Смирнов Е. И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют / Г. А. Литвин, 

Е. И. Смирнов. – М.: Агентство "Кречет", 1994. – С.80-87. 
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БОИ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ ЗА ПЕРИОД АПРЕЛЬ-МАЙ 1944 Г.  

И ПЕРЕПИСКА КОМАНДОВАНИЯ 

22 апреля 1944 г.  

 

Комендант крепости Севастополь 

Оперативный отдел № 1033/44 

Оперативный отдел Штаба 17 арм  

Севастополь 24.4. 1944г. Секретно 

8 экземпляров  

Экземпляр 3-й 

Содержание: Подготовка к оставлению крепости Севастополь. 

 

І./ Для отхода на Инкерманский или Херсонский рубежи, комендантом крепости Севастополь, по 

приказу Армии, проведены следующие мероприятия. 

1). Сооружение пристаней и разведка Стрелецкой Бухты, Круглой Бухты, Камышевой бухты, 

Казачьей Бухты и юго-западного побережья Херсонского полуострова, в соответствии с приложение № 1. 

Пристани и пути подхода нанесены. Для обеспечения подвода частей к пристаням, они должны быть 

обеспечены специальными командирами. 5 армейский корпус должен организовать на пристанях, ввиду 

возможности действий противника, перевязочные пункты. 

2). Создание заград-полосы. В этой полосе кроме контрольных постов, должны находиться также 

погрузочные площадки 770 саперно-десантного полка, или военно-морского флота которые должны 

погрузить прибывающие части на корабли. Количество судов, которые должны быть доставлены к приста-

ням, зависит от погоды и от воздействия противника, так что распределений пристаней может быть 

произведено только после прибытия частей. 

В случае если прибывающие на пристани части не смогут быть тотчас же погружены на суда, они 

должны быть сосредоточены не на пристанях, а на специальных сборных пунктах не слишком удаленных от 

пристаней. 

Командиры частей и соединений при переходе или заград-полосы докладывают номер прибывшей 

части, ее численность и состав и приставляют к офицеру, отвечающему за погрузку (в случае если часть не 

сможет быть тотчас погружена) связного, для обеспечения своевременного прибытия части к моменту 

погрузки на пристань. 

3) Постановка дымовой завесы во всех четырех пунктах силами химической команда майора 

Синклера. Продолжительность постановки дымовой завесы будет установлена, в зависимости от важности 

той или иной бухты, от 200 до 400 минут. Может быть произведено также частичное задымление бухты, 

продолжительностью в 25 минут. 

Постановка дымовой завесы, в первую очередь, должна быть произведена на рассвете, в случае, если 

не удастся погрузить части на суда в ночное время. Кроме того, намечено производить задымление бухт и в 

ночное время, с целью предотвращения действий осветительных ракет противника. 

Офицер, отвечающий за погрузку, может в отдельном случае отменить постановку дымовой завесы, 

для своей бухты. Общее задымление может быть произведено только по приказу коменданта крепости 

(приложение 2). 

4). Особая команда Куна организовывает направление на Херсонесский рубеж около 1.400 тяжелых 

метательных аппаратов и направление 550 тяжелых метательных аппаратов на отсечные позиции 

(приложение 3). 

Снятие тяжелых метательных аппаратов будет произведено по приказу тактического командования. 

ІІ. Численность /силы/ 

1). Силы необходимые для поддержания сохранности пристаней и для производства задымления, 

будут представлены 16 техническим батальонам и химической командой майора Винклера. 

2). Для создания заград-полосы, установки контрольных постов, для направления частей и их 

погрузки на пристанях, необходим саперный батальон, который согласно имевшихся переговоров, должен 

быть доставлен 5 армейским корпусом. /46 саперный батальон/. Просьба направить для инструктажа 

командира 46 саперного батальона. 

3). Для обслуживания тяжелых метательных аппаратов, в распоряжении имеется особая команда 

лейтенанта Куна, в составе 1/20 чел. Необходимые для обслуживания этих аппаратов еще 36 человек будут 

выделены 5 армейским корпусом. Предлагается, чтобы подрывные станции на участках дивизий были 

заняты дивизионными саперами, которым будут приданы рядовые особой команды Куна. 
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Для того чтобы обеспечить своевременное инструктирование, просьба чтобы каждая дивизия 

откомандировывала на короткий срок 16 рядовых и двух офицеров. 

 

/подпись неразборчиво/ Полковник и комендант крепости. 

 

Адресаты: 

Согласно указания.  

3 приложения. 

 

22. 4.1944 г.  

Главнокомандующий Группы Армий Южная Украина. 

Только лично 

 

 

Дорогой Енеке! 

 

С полудня 21.4 до утра 22.4 я был в Главной квартире фюрера и в течение долгих часов говорил с ним 

обо всем, касающемся Крыма. Я поставил вопрос, также и о ваших делах однако мне не удалось здесь 

пробиться, или удалось только частично. 

Я целиком защищал Вас и добился победы. Однако, сегодня в 12.00 Альмендингер, опять получил 

назначение, в связи с "обстановкой". Ни я, ни Цейтлер, не знаем почему. Мы оба не были информированы о 

цели, которая преследуется его назначением. 

События, развивавшиеся в течение последних 48 часов, в первую очередь оказали влияние на 

официальные политические отношения (Турция). И это оказало решающее влияние на все дела. Военное 

решение было вынуждено политической обстановкой. По-видимому оно принято на короткий срок, в связи 

с предстоящей высадкой десанта на западе. Приказ о обороне Севастополя остается в силе со всей остротой. 

Для вас от этого получились такие последствия: вы получите людей и, главное, вооружение (в особенности 

противотанковые пушки). Фюрер лично дал указание о моментальном проведения соответствующих 

мероприятий. Мне кажется существенным, если бы каждый немец, действительно был бы мобилизован. 

Отданные вами приказы очень ясны. Само собой разумеется, что за исключением тяжело раненых, ни один 

немец не должен быть преждевременно выведен из крепости. 

Военно-морской флот твердо обещал фюреру обеспечить необходимое количество судов, которые 

будут удержаны в течение долгого времени. Мои серьезные возражения не оказали воздействия. Напротив, 

оценка положения в воздухе была ясной и в общем правильной. 

Я считаю необходимым направление для обследования (которое уже раньше было назначено) 

Мюллера и Латтмана, которые должны составить себе впечатление па месте. Я прошу вас, если это вообще 

необходимо, не "потрясаться" этим сообщением. Оба офицера получат поддержку во всех отношениях и 

будут сопровождаться командирами частей. 

Существенно: Так, или иначе, я считаю правильным, если вы сейчас обратитесь с ясным воззванием к 

подчиненным вам войскам. Ваше слово будет понято и приветствовано каждым порядочным немецким 

солдатом. Я считаю правильным, если Вы, объясните офицерам и солдатам значение каждого отдельного 

боя, иными словами, - объясните необходимость долгого удержания Севастополя. 

Если люди узнают, что высадка десанта на западе может быть делом этих дней и что отношении 

Турции на ближайшие недели зависит от удержания Крыма, тогда, они сознательно выдержат бой. Если, 

например, высадка десанта не будет произведена в течение ближайших недель, тогда будут закончено 

сооружение нашего Атлантического зала, т.е. удлинение его, что даст возможность, в скором времени 

высвободить находящиеся там дивизии для использования их в других целях. Естественно, что здесь 

сыграют роль и другие политические и хозяйственные причины. 

В течение этих недель война достигнет своего кульминационного пункта, и удержание Севастополя 

имеет здесь далеко идущее значение. 

То, что мне сейчас горько, из-за запрещения фюрера летать в Крым, вы поймете, как старый 

фронтовик. 

Пожелаю Вам, дорогой Енеке, вашего старого солдатского счастья и успехов. 

Хайль Гитлер 

Ваш Шернер /подпись/ 

 
Архив Военно-исторического управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, инв. № 248. л. 157 – 164. Перевод с немецкого. 
Машинопись. Подлинник.  

Публикуется впервые. 
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№57 

 

ДОНЕСЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 17–й АРМИИ  

ОБ ОБСТАНОВКЕ ЗА ДЕНЬ 

 

Апрель-май 1944 г.  

 

Дело WF-03/33876. л. 472: 

Сообщения об обстановке для коменданта Севастополя. 

Только для служебного пользования. 

После ознакомления и использования уничтожить. 

17-я армия. Оперотдел. 

11.04.1944 г. № 23.35. 

Обстановка за день 11.04.1944 г. № 472. Восточный фронт: Противник продолжает наступление 

обеими танковыми группами на запад и достиг вечером района Аги-Эли. 5-й АК отходит на Керченский 

перешеек. 6-я кавдивизия румын отходит очень быстро. Из 73-го ПД до этого часа нет донесений. 98-я ПД в 

общем отходит планомерно. 

Северный фронт: Передовые отряды танковых частей в 17.00 в Курман-Кемельчи. Дальнейшее их 

направление, вероятно, вдоль дороги и ж. д. полотна Джанкой - Сарабуз. В Карангуте и западнее от него 

сильный зенитный огонь противника. С румынским кавкорпусом нет связи. Другие дивизии группы 

Конрада движутся на юг и достигли линии Старый Кудияр - Сари-Даш - Эски-Керчь - Старый Бараган. 

Воздушная обстановка: Целый день авиация противника сильно действует (истребители, 

штурмовики, бомбардировщики). 

…5). Группа Конрада - Тотман, 

5-й АК в Шейх-Эли (12 км северо-восточнее Старого Крыма). 

6). Готовые к бою танки: 

191-я бригада штурмовых орудий и 279-я в бою. 

…9). Погода: солнечная, ясно. Дороги проходимы. 

 

Дело WF-03/33876. л. 473: 

17-я армия. Оперотдел. 

13.04.1944 г. 0.05 

Донесение за 12.04.1944 г. № 473. 

1-я группа Альмендингера прорвалась сквозь отдельные танковые группы противника. Ей удалось все 

же, в общем, загнув левый фланг, остановиться на перешейке. 

Северный фронт: С 19-й румынской ПД нет радиосвязи уже сутки. Она отходит на юг восточнее 

дороги Джанкой - Симферополь. 

Вновь образованная группа войск Сикста из румынского мотополка № 10, саперного батальона № 46 

и одного батальона гренадерского полка отбивается от прорвавшихся танковых частей противника в районе 

аэродрома Сарабуз. 

Группа Конрада обороняется на достигнутой до обеда линии обороны при помощи подошедших на 

помощь танков и отбивает противника, который кое-где вклинился в оборону. Румынская 9-я кавдивизия - 

на линии «Гнейзенау» восточнее Сасык-озера. Танковые соединения противника пробились между линией 

Джанкой - Симферополь и достигли вечером дороги Сарабуз - Саки. Отдельные передовые отряды 

противника достигли дороги Симферополь - Саки. Одна слабая танковая группа перешла дорогу Зуя - 

Симферополь и там раздавила отдельные наши автомашины.  

Намерения: Группа Альмендингера поворачивает к морю и по дороге вдоль побережья при помощи 

поданного автотранспорта и по морю будет отходить к Севастополю. 

Группа Конрада ночью 13.04. по приказу будет обороняться на линии «Гнейзенау». Крепость 

Севастополь обороняют семь румынских батальонов, батальон моряков и батальон немецких отпускников. 

…9). Погода: Солнечно, ясно, дороги проходимы. 

Подписи, отметки 

 

Дело WF-03/33876. л. 475: 

17-я армия. Оперотдел. 

14.04.1944 г. 21.45 

Донесение № 475. 

1) Перед фронтом 5-го АК противник во второй половине дня проник в нашу оборону в полосе 73-й 

ПД на 1,5–3 км. 

На участке 49-го горно-стрелкового АК противник после артподготовки при поддержке сильных 

ударов штурмовой авиации проводил несколько атак разведывательного значения силами от батальона до 

полка на позиции из Камышловой балки и из Камышлы. Все атаки противника были отбиты. Ему удалось 
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вклиниться на 200 м на одной из позиций. Контратаки в настоящее время продолжаются. На левом фланге 

наша контратакующая группа ворвалась в занятый противником противотанковый ров. Западная часть этого 

противотанкового рва длиной 400 м пока в руках противника. 

Действие артиллерии: Артиллерия противника поддерживает сильным огнем и ударами ракетных 

установок атаки против фронта, занимаемого 49-м горно-стрелковым АК. Противник начал вести огонь по 

аэродрому Севастополь III и вынудил этим убрать оттуда истребители. Возможность сохранения авиации в 

крепости на длительное время проблематична. 

Наша артиллерия наносит огневые удары по позициям танков противника в районе Бельбека. 

Обстановка в воздухе: Противник ведет усиленную воздушную разведку, а штурмовая авиация 

наносит сильные удары по всему пространству крепости. 

… 6) Боеспособных штурмовых орудий из 191-й и 279-й бригад всего девять. 

… 9). Погода: Тепло, облачно, ветренно.  

 

Дело WF-03/33876. л. 474: 

17-я армия. Оперотдел. 

15.04.1944 г. 20.50 

Донесение № 474. 

Армия старается, отходя с севера, прикрыть от атак противника отходящие последние части 5-го АК. 

Группа Альмендингера с последними частями из Ялты по морю на Балаклаву перевезена. Арьегард, и в том 

числе штаб корпуса, прорвав сопротивление одной банд-группы западнее Ялты, достиг до наступления 

темноты Лимены и ночью продолжает марш в крепость. Стоящая у Байдар группа Титце соприкосновения с 

противником не имеет. В районе Юхары-Каралез группа Вагнера, которая прикрывает дорогу из Сюрени на 

юг, отбила днем несколько атак и в настоящее время обороняется фронтально от противника, который с 

танками и пехотой занял высоты. Группа примет следующую оборонительную позицию в Ходжа-Сала. 

В полосе 49-го горно-стрелкового АК противник с танками и пехотой наступает на правом фланге 

336-й ПД возле Мекензи и в трех км северо-восточнее проходящей там дороги. Противник отбит, потерял 10 

танков и два бронетранспортера. На северном фронте он продолжал начатое вчера вечером наступление 

против наших позиций на северных скатах долины Бельбека, но был отбит, потеряв 16 танков. 

Воздушная обстановка: Вражеская авиация днем и ночью наносит массированные удары, в том числе 

по аэродромам в крепости. Сегодня повреждено на аэродромах 14 истребителей и пять штурмовиков. 

Руководитель действующего штаба 1-го воздушного корпуса полковник Бауэр ранен. Эти удары по 

люфтваффе в Севастополе могут иметь самые серьезные последствия для обороны крепости. 

Люфтваффе сегодня действовали успешно против наступающих групп, особенно против танков, и 

выполняли исключительно важные задачи по разведке в интересах армии. 

… 7) Вступление 5-го АК на южный участок крепости. 

… 9) Погода: Солнечно, тепло, вечером прохладно, дороги проходимы. 

 

Дело WF-03/33876. л. 476: 

17-я армия. Оперотдел. 

21.04.1944 г., 21.25 

Донесение. 

Оценка противника. 

Попытка с ходу захватить крепость Севастополь противнику не удалась. Предполагается, что 

противник начнет планомерные атаки. Время и направление атак еще не установлены. Наличие трех 

артиллерийских дивизий и их усиление показывает, что противник скоро начнет атаки.  

События дня: 5-й АК утром был атакован много раз силами до батальонов. Эти атаки были отбиты, в 

том числе частично контратаками. 

49-й горно-стрелковый АК: Неоднократные атаки силами до батальона и при поддержке четырех 

танков против правого полкового участка боевой группы 336-й ПД и два удара силами до роты против 

позиции «Б» - гора, но были отбиты. 

Артиллерия противника ведет огонь на всех участках фронта. Сегодня также снижена активность 

авиации противника. Наши штурмовики наносили удары по танковым колоннам противника. Уничтожено 

три танка и четыре зенитных орудия. Штурмовики сбили два самолета противника и три самолета 

уничтожили на земле. Истребители и зенитчики вместе уничтожили еще один самолет противника. По 

воздуху прибыло в Севастополь 66 отпускников. 

… 6). Готовых к бою имеется 11 штурмовых орудий. 

… 9). Погода: Солнечно, переменная облачность, тепло. 

 

Дело WF-03/33876. л. 477: 

17-я армия. Оперотдел. 

23.04.1944 г. 22.40 

Обстановка на 23.04.1944 г. 
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1) Оценка противника. 

Противник сегодня создал сильные группы и, при поддержке артиллерии и превосходящей по силе 

авиации, перешел к планомерным атакам крепости. Направление главных ударов противника - Кадыковка. 

Здесь находится свыше 100 танков. Контратака не удалась и привела к тяжелому кризису в связи с 

недостатком противотанковых средств и мешанины немецких и румынских подразделений. Только 

благодаря мужеству воюющих подразделений удалось этот кризис преодолеть. Передний край обороны 

пока в наших руках. Противник подтягивает силы против Кадыковки - лощина и участок по обеим сторонам 

Бельбека. Контратаки продолжаются. 

События дня: 5-й АК. Противник при поддержке сильной артиллерии и штурмовой авиации 

наступает между Кадыковкой и Новыми Шулями. Главный удар: Кадыковка - впадина. Наша пехота, через 

которую прошли танки, отбила атаки пехоты. Танки противника, которые прошли почти до Николаевки, в 

большинстве были уничтожены. После обеда противник новыми силами начал снова атаки, но был удержан 

перед передним краем. Ночью противник был отброшен. 

49-й горно-стрелковый АК: После артподготовки противник перешел в наступление на всем фронте 

корпуса. Противнику удалось вклиниться в нашу оборону. Было подбито девять танков КВ-85. 

Противник имеет много артиллерии, которая хорошо управляется и наносит удары по нашим 

позициям. Кроме того, противник имеет достаточно артиллерии для обстрела всей территории в крепости, 

гаваней и аэродромов. Он может целый день вести беспощадный огонь. 

Наша артиллерия ведет контрборьбу. 

… 4). По воздуху прибыло: 25 офицеров, девять унтер-офицеров и 130 рядовых.  

5). КП 5-го АК в балке. 

6). 191-я бригада штурмовых орудий действует… 

8). 16 уничтоженных танков - это результат действия зенитных пушек. 

9). Погода:. Солнечно, переменная облачность, тепло. 

 

Дело WF-03/33876. л. 478: 

17-я армия. Оперотдел. 21.30 

Обстановка на 25.04.1944 г. 

1) Оценка противника: 

Сильное сопротивление с нашей стороны атакам противника за последние два дня сегодня снизило 

накал боев. Наблюдается перегруппировка войск противника, а поэтому можно ожидать уже завтра нового 

наступления. 

Предполагать новое наступление можно по долине Кара-Коба. Несмотря на ослабление давления 

противника, все же положение 50-й ПД северо-восточнее Мекензиевых Гор остается напряженным. По 

данным разведки, противник считает, что наши огневые средства не усилились. 

События дня: 5-й АК - все разведвылазки силами от роты до батальона отбиты. 

49-й горно-стрелковый АК: После обеда - сильный артогонь противника… Атаки противника 

отбиты… Бои продолжаются. Подбито три танка. Массированным артогнем опорные пункты частично 

разрушены. Наши войска сильно устали, а противник подводит новые свежие силы. 

Положение в воздухе: Сильные атаки истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, в том числе и 

по нашим транспортам. Усиленная авиаразведка левого фланга и центра обороны 5-го АК. Противник 

(самолеты) обходит наши зенитки. 

… 6) в 191-й бригаде штурмовых орудий положение следующее: в 5-м АК четыре орудия, в 49-м АК - 

три орудия, готовых к бою. 

… 8) Уничтожено четыре танка противника. 

9) Погода: Солнечно, ветер юго-восточный силой 4–5 м/с, тепло. 

10) Майор Нидерлендер - награжденный рыцарским крестом - 24.04. был тяжело ранен, скончался. 

 

Дело WF-03/33876. л. 479: 

17-я армия. Оперотдел. 

27.04.1944 г. 21.45 

Обстановка на 27.04.1944 г. 

1. Противник проводит частные операции по захвату отдельных важных пунктов. Ему удалось 

захватить высоту западнее Балаклавы, чтобы затруднить нам наблюдение за бухтой в Балаклаве. По всему 

фронту артиллерия противника наносит удары. Авиация противника немного снизила свою активность, но 

наносит удары по нашим аэродромам. 

Обстановка за день: 

5-й АК отбивает атаки противника. Уничтожено два танка противника. После обеда противник 

трижды силой батальона атаковал хутор Каранский и гору, покрытую лесом, но был отбит… 

49-й горно-стрелковый АК: В течение дня местные попытки продвинуться вперед не удались. В 16.30 

румынские солдаты, находившиеся в окопах, были атакованы русскими без артподготовки силой одной 

роты. Они (румыны) были перехвачены двумя немецкими ротами и снова посажены в окопы. 
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Положение в воздухе: Слабая деятельность авиации противника. Наши штурмовики наносили удары 

по противнику. Наши истребители сбили шесть самолетов противника… 

…3. …Отправлены штабы: 3-го румынского кавкорпуса, 6-й и 9-й кавдивизий, 10-й и 19-й ПД. 

Боевые части 10-й румынской ПД и 2-й румынской горно-стрелковой дивизии. Боевые части 19-й 

румынской ПД румынского горно-стрелкового корпуса. Из боевых частей 6-й и 9-й румынских кавдивизий 

создан кавполк. 

…6. 191-я бригада штурмовых орудий: 

В 5-м АК - пять орудий, в 49-м горно-стрелковом АК - восемь орудий, готовых к бою. 

…9. Погода: Облачность, легкий дождь… Дороги проходимы. 

 

Дело WF-03/33876. л. 480: 

17-я армия. 20.55 

Обстановка на 28.04.1944 г. 

1. Оценка противника: 

Противник подтянул две новые дивизии (24-ю и 87-ю гвардейские СД). Здесь скоро ожидается 

наступление противника. 

События дня: 

В течение дня противник провел две атаки местного характера на южном фланге 5-го АК, которые 

были отбиты. 

Незначительная активность авиации противника. Наши штурмовики успешно атаковали фронт на 

берегу моря и позиции тяжелого оружия. 

Семь самолетов противника было сбито в воздухе и пять уничтожено на земле. 

а) Прибыло в Севастополь: 30 чел. по воздуху. 

б) Отправлено из Севастополя: 3397 чел. Из них: немецких солдат - 295 чел. и 200 чел. раненых. 

Румынских солдат - 2780 и 119 раненых. «Хиви» два человека и один раненый. 

…6. 191-я бригада штурмовых орудий имеет готовых к бою орудий в 5-м АК - пять, в 49-м горно-

стрелковом АК - два. 

…8. Командир 73-го батальона майор Дерр отходил с остатками своего батальона от Старого Крыма 

через Яйлу. Сегодня, через 16 дней марша, питаясь в пути только растениями и корой деревьев, вместе с 

одним лейтенантом и ефрейтором пробился к своим. 

9. Погода: Солнечно, тепло. Дороги проходимы. 

 

Дело WF-03/33876. л. 481: 

17-я армия. Оперотдел. 

21.20 

Обстановка на 1.05.1944 г. 

1. Оценка противника: без изменений. 

5-й АК: В послеобеденное время местные атаки силой от роты до батальона против правого фланга 

73-й ПД. 

49-й горно-стрелковый АК: Отдельные действия разведчиков. В Бельбекской долине противник 

постоянно атакует мелкими группами передний край обороны. 

Положение в воздухе: Слабая активность авиации обеих сторон. Сбито три самолета противника 

истребителями и четыре самолета уничтожили наши штурмовики на земле. 

…4. Кадры: 

а) Прибытие: Часть маршевого батальона № 1028 с тремя офицерами, 79 унтер-офицерами и 

солдатами. Таким образом, обещанное 24.04 пополнение поступает. 

б) 103 отпускника и командированных. 

Убыль: 

а) Вышли из строя 30.04: 273 немца, 188 румын. 

б) Отправлены: 260 немцев, 107 румын, один «Хиви». 

Материал: Прихода и расхода за 30.04 нет. 

…6. 191-я бригада штурмовых орудий имеет готовых к бою: в 5-м АК - пять, в 49-м горно-стрелковом 

АК - четыре орудия. 

…8. а) За период времени с 18 по 30.04 было получено пополнение 2647 чел., потери составили - 4836 

чел. (показаны только немцы). Поэтому получается не усиление армии, как обещали, а, наоборот, 

ослабление. 

б) Сегодня впервые по распоряжению армии во время облачности была транспортировка по воздуху в 

дневное время. Армия просит усилить транспортные возможности днем при подходящей погоде. 

9. Погода: Переменная облачность, мелкий дождь, прохладно. 

Примечание: Генерал Сикст ранен - необходима эвакуация.  
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Дело WF-03/33876. л. 482: 

17-я армия. 20.40 

Обстановка на 2.05.1944 г. 

Оценка противника: 

Оборудуются позиции для тяжелых минометов северо-восточнее Бельбека. Северо-восточнее 

Камышовой балки наблюдается создание сильного опорного пункта, прикрытого сильной зенитной 

артиллерией. Оттуда предполагается наступление. 

События дня: 

Противник вел наступление при поддержке артогня и огня тяжелых минометов силами рот против 

правого фланга 73-й ПД, которое было отбито. Наша артиллерия обстреливала бухту Балаклавы и позиции 

минометов северо-восточнее Бельбека. Уничтожен один танк противника. Авиация обеих сторон действует 

слабо. Наши штурмовики атаковали артиллерийские и минометные позиции. 

Кадры: 

I. Пополнение: один офицер, 26 унтер-офицеров, 110 рядовых, 265 отпускников и командированных. 

II. Убыль: 

а) 1.05 - 252 немца и 102 румына. 

б) Отправлено 1.05: 

По воздуху: 256 немцев, 147 румын. Транспорт с 36 немцами и 1049 румынами, 50 т румынского 

военного имущества и 763 гражданскими лицами ввиду погодных условий был снова возвращен в 

Севастополь. 

в) О материалах - нет сведений. 

…6. 191-я бригада штурмовых орудий: готовых к бою орудий находится в 5-м АК - пять, в 49-м 

горно-стрелковом АК - пять. 

…9. Погода: Облачность, небольшой дождь, прохладно, северо-восточный ветер. 

 

Дело WF-03/33876. л. 483: 

17-я армия. Оперотдел. 20.45. 

Обстановка на 3.05.1944 г. 

1. Оценка обстановки: 

Противник готовится к наступлению. Ведет разведку, ибо он не имеет пока полной ясности о нашем 

переднем крае. 

События дня: 

Противник атаковал снова силами до батальонов правый фланг 73-й ПД, но был отбит, понес 

большие потери. На других участках действий пехоты не отмечено. 

Положение в воздухе: 

После обеда активная воздушная разведка в полосе 5-го АК. Наши штурмовики успешно атаковали 

позиции минометных батарей северо-восточнее Бельбека. Истребители сбили два самолета противника и 

один самолет сбили штурмовики. 

…3. 111-я ПД получила приказ занять участок обороны 170-го гренадерского полк.  

4. Кадры: 

I. Прибытие: 75 чел. 

II. Убыль: [106] 

Потери 2.05: 190 немцев и 91 румын. 

Отправлено: 303 немца, 1132 румына, два «Хиви», а также 763 чел. гражданских лиц. 

5. Материалы: ни прибытия, ни убытия. 

6. 191-я бригада штурмовых орудий имеет готовых к бою орудий: в 5-м АК - пять, в 49-м горно-

стрелковом АК - пять. 

…9. Погода: Переменная облачность, небольшой дождь. 

 

Дело WF-03/33876. л. 484: 

17-я армия. Оперотдел, 20.55 

Обстановка на 4.05.1944 г. 

1. Оценка противника: без перемен. 

Две атаки силой до роты правого фланга 73-й ПД отбиты. На других участках спокойно. 

Вместе с усиливающейся активностью огневых средств на всем фронте армии замечается 

повсеместно подход новых сил в район Кадыковки. Наша артиллерия наносила удары по району Камары. 

Положение в воздухе: Активная деятельность авиации противника. Особенно штурмовой, 

бомбардировочной и разведывательной. Успешная атака нашей штурмовой авиации по позициям тяжелых 

минометов на северном фронте. 

Истребители и штурмовики сбили 29 вражеских самолетов.[явно увеличено в несколько раз – прим. 

переводч.] Из них 15 самолетов при сопровождении транспорта. Два самолета были повреждены на земле. 

Три самолета сбила зенитная артиллерия. 
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…3. Перегруппировка и разграничительные линии. 5-й АК принял участок между балками и дорогой. 

Новые дивизионные разграничения между боевой группой 336-й ПД и 50-й ПД: Волчья балка - ст. 

Мекензиевы Горы - высота 104,4 (все к 336-й ПД) восточная окраина Бельбека. 

4. Кадры: Прибытие: 13 офицеров, 300 унтер-офицеров по воздуху и морем. 

Потери: 3.05. немцев 174 чел., румын 68 чел. 

Отправлено (включая раненых): 260 немцев, 1095 румын, три «Хиви», три гражданских лица. 

Материалы: получено 10 мортир 220-мм, пять тяжелых противотанковых 50-мм орудий. 

Потери техники: 45-мм противотанковое орудие, противотанковая 50-мм гаубица. 

Отправлено техники: 23 автомашины, три мотоцикла, радиостанция с прицепом. 

…6. 191-я бригада имеет орудий: в 5-м АК - пять, в 49-м горно-стрелковом АК - шесть. 

…9. Погода: Солнечная, ясно, температура 13 градусов. 

 

Дело WF-03/33876. л. 485: 

17-я армия. Оперотдел. 22.55. 

Обстановка на 5.05.1944 г. 

Оборонительные бои на северном фронте Севастополя показали, как велики материальные 

возможности противника, который увеличил их во много раз. Перед атакой он вел в течение 1,5 часа 

сильный разрушительный огонь. Само наступление продолжалось до наступления сумерек и все время 

поддерживалось ураганным огнем артиллерии. Соединения штурмовиков держали под беспрерывным огнем 

позиции нашей артиллерии и минометов и не допускали передвижения наших резервов. Связь с 

подразделениями в районе 49-го горно-стрелкового корпуса была прервана. 

Созданная из частей 50-й ПД, 2-й румынской горно-стрелковой дивизии и морского батальона № 320 

усиленная боевая группа 336-й ПД оборонялась мужественно. Только в двух местах противник прорвал 

передний край, но введенные в бой резервы контратакой возвратили свои позиции. 

Большие потери понесла наша пехота. Только в 336-й ПД вышли из строя четыре командира 

батальона. Резервы на северном участке Севастополя исчерпаны до одного батальона (всего 121 чел. 

боевого состава). 

События дня: 

5-й АК противник атакует под прикрытием сильного сосредоточенного огня. Атакует силами до 

батальона, но все его атаки отбиты. 

Против 49-го горно-стрелкового АК - наступление с направлением главного удара между Камышлы и 

Бельбеком… Идут сильнейшие бои с переменным успехом. Высота 104,5 в обед была потеряна, но 

контратакой в 19.00 снова была отбита нашими войсками. Бои за высоту продолжаются. Возле Камышлы и 

против боевой группы 50-й ПД предпринятые противником атаки были отбиты. 

Положение в воздухе: 

Авиация противника атакует беспрерывно, поддерживая атаки наступающих. Атака нашего 

аэродрома на Херсонесе 120 самолетами противника успешно отбита. Атаки самолетов противника по 

гаваням. 

Кадры: 

Прибытие: два офицера, 109 унтер-офицеров и рядовых. И еще маршевым батальоном прибыло: один 

офицер и 363 унтер-офицера и рядовых. Возвратилось 469 чел. отпускников и командированных. 

Убыль: Потери за 4.05.44 г.: 138 немцев (без данных по 336-й ПД) и 151 румын. 

Отправлено: немцев 217 чел. раненых и пять командированных, румын 147 чел. раненых и три 

командированных. 

Материалы: три тяжелых противотанковых пушки, 10 тяжелых минометов и 40 легких минометов… 

Убыль: две гаубицы. 

…6. 191-я бригада штурмовых орудий имеет готовых к бою орудий: в 5-м АК - пять, в 49-м горно-

стрелковом АК - четыре. 

…8. Особо отличился 17.04. командир 1-го батальона 686-го ПП, который ранее был отмечен 

рыцарским крестом, теперь вновь награжден. 

9. Погода: Тепло, после обеда облачно. 

 

Дело WF-03/33876. л. 486: 

Обстановка на 6.05.1944 г. 

49-м горно-стрелковым АК под руководством, отличным и четким, генерала горных войск Конрада в 

течение двух тяжелых и упорных дней боев достигнуты успехи в оборонительных боях. Превосходя во 

много раз по мощности своей артиллерии, сравнимой по концентрации с примерами первой мировой войны, 

противник атакует беспрерывно, поддерживаемый авиацией - по 60 машин на узком участке фронта. 

На самом ответственном участке стоит 336-я ПД под командованием генерал-майора Хагемана, 

усиленная частями 50-й ПД и 2-й румынской горно-стрелковой дивизии (при этом особенно 8-м горно-

егерским батальоном), а также морским батальоном № 320. Стоят против пяти атакующих дивизий 
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противника и отбросили его. Только на позиции «Б» противнику удалось вклиниться до 500 м. Против 5-го 

АК скорее всего завтра начнется решительное наступление. 

В деталях: 

5-й АК: Противник атакует на правом фланге боевой группы 73-й ПД силой батальона. Атаки, 

поддержанные сильным артогнем и огнем огнеметов, отбиты. Отмечены скопления автомашин противника. 

Авиаразведкой в районе Камары отмечено 32 танка. 

49-й горно-стрелковый АК: Сильные бои с переменным успехом. 

Положение в воздухе: Авиация противника беспрерывно атакует наши позиции. Особенно 

штурмовики, группами до 40 самолетов, наносят удары по нашим артпозициям… 

 
Дано по: Литвин Г. А, Смирнов Е. И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют / Г. А. Литвин, 
Е. И. Смирнов. – М.: Агентство "Кречет", 1994. – С.90, 95, 96, 100, 102-104, 106. 
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ДОКЛАД АДМИРАЛА ЧЕРНОГО МОРЯ  

ОБ ЭВАКУАЦИИ КРЕПОСТИ СЕВАСТОПОЛЬ 

 

23 мая 1944 г. 

 

Дело WF-03/32925. лл.1–8 

Адмирал Черного моря

 

23.05.1944 г. 

 

Окончательный доклад об эвакуации крепости Севастополь. 

 

Развитие событий в Крыму с 7.04.1944 г. 

7.04.1944 г. противник большими силами перешел в наступление с плацдарма на Сиваше и фронта на 

Перекопе. Ему удалось 8.04. прорваться на участке, оборонявшемся 10-й румынской пехотной дивизией, а 

затем отбросить ее и части 50-й пехотной дивизии на Перекопском фронте. Этот прорыв не удалось 

сдержать. Противник начал наступление с севера большими силами в направлении Симферополя, в связи с 

чем возникла опасность окружения сил 49-го горно-стрелкового корпуса. Это вынудило 17-ю армию отдать 

приказ 10.04 отходить с северного и восточного фронта к Севастополю. Это позволило войскам, отходящим 

с севера и с Керченского полуострова, своевременно занять заранее подготовленные к обороне позиции. 

Часть сил 5-го АК отходила через Судак и Алушту на Балаклаву (10 000 чел.). Таким образом, удалось 

стабилизировать фронт под Балаклавой и на севере возле Бельбека. 

7 мая, после сильной артподготовки, противнику, имеющему большой перевес в силах, в полосе 5-го 

АК удалось разрушить оборону перед главной полосой обороны, захватить Сапун-гору и всю гряду. В тот 

же день его боевые группы начали прорываться в направлении Севастополя. Сил для сдерживания 

противника у 5-го АК не было. Чтобы не допустить скорого прорыва противника в Севастополь и захвата 

Южной бухты, командование 17-й армии приняло решение ликвидировать северный фронт, перебросить 

войска через Северную бухту, чтобы усилить южный фронт. Одной из целей было: собрать силы в кулак и 

снова захватить Сапун-гору, но этого не удалось сделать. Ночью с 8 на 9 мая северная часть была оставлена. 

Снабжение и эвакуация стали возможны через другие бухты. 

Положение Севастополя стало критическим. 

9 мая противник ввел новые силы, и наши соединения не могли уже сопротивляться длительное 

время. Фюрер отдал приказ оставить Крым, который я получил 9 мая в 3.00. 

Задачи ВМС. 

1. Снабжение Крыма и эвакуация. 

До отхода войск обоих фронтов к Севастополю главной задачей ВМС было: снабжение всем 

необходимым войск в Крыму. Все заявки сухопутных войск были в последние месяцы значительно 

перевыполнены и даже в начале апреля, когда противник начал наступление, в армии имелось достаточно 

боеприпасов и продовольствия. После отхода фронтов к Севастополю задачи изменились. Нужно было 

эвакуировать ненужные для обороны крепости войска, пленных и гражданское население. Учитывая, что в 

                                                 
 Командующий адмирал на Черном море (kommandierender admiral schwarzes meer); штаб создан в февр. 1941 как ведомство 
начальника германской военно-морской миссии в Румынии, с 5.4.1941 командующий германской военно-морской миссии в Румынии 

(Befehlshaber der Deutschen Marinemission in Rumänien); со 2.1.1942 – адмирал на Черном море (Admiral Schwarzes Meer), с 1.2.1943 – 

командующий адмирал на Черном море. Контролировал действия германских ВМС на Черном и Азовском морях. 
Командующие адмиралы: адмирал Фридрих Вильгельм Флейшер (5.4. 1941-2.5.1942); адмирал Ганс Генрих Вурмбах (15.5-15.9.1942); 

вице-адмирал Гельмут Хейе (15.9–9.11.1942); вице-адмирал Роберт Виттхёфт-Эмден (10.11. 1942-28.2.1943); вице-адмирал Густав 

Кизерицки (28.2-19.11.1943); вице-адмирал Гельмут Бринкман (22.11.1943-9.11.1944). – прим сост.  
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это время большое количество судов занималось эвакуацией из Одессы, 12.04 началась эвакуация по морю. 

Эти задачи, в основном, были выполнены до 8.05. За это время из Севастополя было эвакуировано в порты 

Румынии: 64 563 военнослужащих, 9 424 раненых, 11 358 чел. гражданского населения и 4 260 

военнопленных. 

С получением приказа фюрера держать Крым, чтобы связать как можно больше сил противника, 

возникла необходимость, кроме эвакуации, заняться и снабжением крепости. Учитывалась срочность 

выполнения такой задачи: в то время плохо работали железные дороги, пути подвоза подвергались атакам 

вражеской авиации, из-за чего создавались заторы в румынских портах. Это касалось прежде всего тяжелого 

оружия и боеприпасов. Сухопутные войска требовали подачи 600 т грузов. Это количество мы и подавали 

почти до последних дней. Поэтому я утверждаю, что оборона Севастополя войсками зависела не только от 

ВМС. 

7 мая 17-я армия под давлением противника была вынуждена начать переправу через Северную 

бухту. Оттуда нужно было перевезти 20 000 чел. небоевого персонала. 8.05 я подал имеющиеся в моем 

распоряжении перевозочные средства и отдал приказ всем судам идти в Севастополь, в том числе и судам, 

которые находились в ремонте. Когда 9.05 был получен приказ об эвакуации Крыма, я в тот же день в 10.05 

отправил суда, способные принять 35 000 чел… 10 и 11.05 после прибытия в Констанцу суда сразу же 

разгружались и немедленно отправлялись на Херсонес. Эвакуация и посадка людей на суда была 

исключительно трудной ввиду потерь гаваней Севастополя. Караваны судов ещё в море засекались русской 

авиаразведкой. По судам в пути их следования наносились сильные удары вражеской авиации. Посадка на 

суда производилась прямо в море перед мысом Херсонес, под огнем артиллерии и во время налетов авиации 

противника. Наиболее активно действовали истребители и штурмовики противника, обстреливая суда 

бортовым оружием и осколочными бомбами. Особенно трудно стало, когда прекратил действовать наш 

последний аэродром на мысе Херсонес, так как он уже подвергался обстрелу артиллерией противника. 

Применение наших Ме-110 в том небольшом количестве уже почти не помогало, а поэтому были 

большие потери перевозочных средств вследствие торпедных атак, артобстрелов и авиаударов противника. 

В Севастополе потеряны следующие корабли: 

а) военные: «Румыния», охотники за подлодками №№ 2313 и 2314, противолодочный охотник № 104, 

самоходная баржа № 132, а также суда №№ 3106, 3111, 10, 01, 20. 

б) торговые: «Тотила» (3 600 т), «Тея» (3 600 т), «Данубиус» (1 900 т), «Гейзерих» (800 т), «Хельга» (2 

200 т), «Дуростер» (1200 т), «Продомос» (1000 т), "Шл. Понтер", "Шл. Набихт", "Шл. Заале", "Шл. Ванат", 

"Шл. Тисса", "Шл. Стиг". 

Одиннадцать морских и десять речных лихтеров.[несамоходные суда] 

Погода до 9.05 была хорошей, что облегчало эвакуацию, а с 10.05 начал дуть норд-ост на всем пути 

от Констанцы до Севастополя, а поэтому приходилось сокращать караваны судов. 11.05 были поданы 

караваны к Херсонесу и предполагалось в темноте с 11 на 12.05 провести посадку, но ввиду сильного 

задымления, бомбардировок, обстрелов, пожаров посадка была сильно затруднена, а иногда и просто 

невозможна. 

Несмотря на сильное воздействие противника за трое последних суток эвакуации удалось вывезти в 

Констанцу 25 697 военнослужащих и 6 111 чел. раненых. Кроме того, еще удалось посадить на суда 8 100 

чел., но нельзя было избежать в то время потерь судов ввиду сильнейшего воздействия противника. 

Всего с момента эвакуации из Крыма было эвакуировано по морю около 130 000 чел. Из них в 

румынских портах было высажено 121 394 чел. В том числе 90 240 военнослужащих, 15 535 раненых, 11 359 

чел. гражданского населения и 4 260 пленных. Воздушным путем было вывезено 21 457 чел., в том числе 

раненых - 16 387 чел. 

Несмотря на такую огромную работу, не всех удалось вывезти, но тому были серьезные причины, и 

зависело это от многих факторов.  

Предусматривалось вывозить войска из бухт, а оказалось, что они уже заняты противником, ибо 17-й 

армии пришлось под натиском противника срочно отойти на последнюю линию обороны на Херсонесе, 

которую войска смогли удерживать только несколько дней. Так что у ВМС было всего три дня для 

проведения эвакуации, что для полной эвакуации слишком мало, учитывая такое количество войск. 

Возникает вопрос, почему планомерная эвакуация не была проведена заранее. У меня сложилось мнение, 

что моральное состояние войск в это время было недостаточным, чтобы и дальше оказывать сопротивление 

противнику, который имел больше сил и большой перевес в материальных средствах ведения войны. На 

основании этого я считаю, что руководство не подготовило своевременно войска и неедостаточно энергично 

требовало от войск во что бы то ни стало держать крепость, ибо отход к Севастополю означал уже сдачу 

Крыма. 

Кроме того, нужно учитывать, что расстояние от Севастополя до портов Румынии составляет 230 

морских миль, а оборот караванов составляет 36 часов. Необходимо учесть абсолютное господство авиации 

противника в последние три дня. Артиллерия противника постоянно обстреливала бухты и причалы, а наши 

артиллерия и авиация ничего с ней не смогли сделать, поэтому днем проводить погрузку на корабли не было 

никакой возможности. К тому же плохая погода и задымление бухт и причалов с 10.05 мешали эвакуации. 
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Попытка в ночь на 13.05 забрать остатки войск с Херсонеса не удалась, ибо уже 12.05 оставшиеся 

части войск начали сдаваться противнику. 

Я послал туда самоходные баржи под прикрытием скоростных катеров 12.05, они были там к 24.00, 

готовые забрать людей. Удалось подобрать семь офицеров на лодке и 70 солдат на плотах. Следующие две 

ночи тоже продолжались поиски, но без успеха. 

Использование ВМС. 

Начиная с середины апреля, когда началась эвакуация, военные суда были прямо или косвенно 

использованы для этого. 1-я скоростная флотилия и 3-я артфлотилия получили приказ командующего 

Черноморским флотом обеспечивать охрану караванов севернее и южнее трассы от морских сил 

противника, которые базировались в Ялте и Евпатории. Им приходилось бороться с катерами противника, 

которые наносили удары по нашим транспортам, выходящим из Севастополя или входящим в него. 

Артфлотилия по просьбе сухопутных войск наносила удары по позициям противника, находящегося на 

берегу у северного фронта. В последние дни скоростные катера перебросили из Севастополя в Констанцу 

штабы 17-й армии и 9-й зенитной дивизии. В последнюю ночь морское командование Крыма руководило 

посадкой на корабли со скоростного катера. Катера 3-й флотилии выполняли до последнего охрану ценных 

транспортов. В последней фазе эвакуации они также брали на борт и людей. Для охраны транспортов 

привлекались и румынские катера. Крейсерами и канонерками румынских ВМС командовал контр-адмирал 

Марцеларини. Я выразил ему и всем румынам, которые принимали участие в эвакуации, благодарность. 

Самые большие трудности выпали на транспортные суда ВМС и флотилию самоходных барж. 

Последние особенно отличились. В отдельных случаях они брали на борт по 700 чел. Противолодочные 

корабли выполняли свои задачи по борьбе с подлодками противника. Отлично работал также 770-й 

инженерный полк. 

Руководство караванами и посадкой на суда. 

Руководство караванами было мною возложено на 10-ю охранную дивизию. Начальник штаба 

морского командования Крыма получил от меня указание руководить морскими силами в крепости и 

посадкой на корабли. Этим он занимался совместно со штабом 17-й армии, а после убытия последнего - со 

штабом 49-го горно-стрелкового корпуса, который в последние дни находился на КП в русском форте "М. 

Горький- II". Он получил от меня приказ лично заниматься этим до последней возможности. Если с форта 

будет невозможно это делать, то должен перейти на скоростной катер и продолжать руководство, что он и 

делал в ночь с 11 на 12 мая, и подавал на причалы суда с 21.00 до утра. 

Использование торговых судов и организация морских перевозок. 

8.05 я отдал приказ начальнику морских перевозок Черного моря немедленно использовать все суда 

для перевозок, даже те, которые должны были стать на ремонт, если только это можно было отсрочить. 

Одновременно получили такой же приказ верфи. 

8.05 было получено требование 17-й армии подать в Севастополь суда для 20 000 чел. Я потребовал 

также отправить туда и пароход «Данубиус» через штаб румынских ВМС. Направленный в Севастополь 

караван судов ("Продомос", «Понтер», «Амзель» и лихтер "Бессарабия") ввиду сильного задымления и 

потери из-за этого ориентировки попали в Южную бухту, и вражеская артиллерия подвергла их обстрелу, 

что привело к их потере. 

8.05 перегрузка в Стрелецкой бухте с 14.00 была приостановлена в связи с артобстрелом. С этого 

момента начались посадочные работы в Камышовой и Казачьей бухтах и на причалах мыса Херсонес. 

9.05 получен приказ об уходе из Севастополя, но группа армий "Южная Украина" требует подачу в 

Севастополь боеприпасов. 

Это была дополнительная опасность для судов, и это задержало отправку до 10.05. Разгрузка 

боеприпасов в Севастополе уже была невозможной, и груз приходилось выбрасывать за борт. 9.05 

имеющиеся под рукой суда пошли в направлении Херсонеса. Танкер «Фредерикс», имеющий возможность 

взять на борт 10 000 чел., был подготовлен к отплытию. При выходе пароходов «Ситутц» и «Иоганн» из 

Сулина оказалось, что они имеют поломки в машинах; они также были задержаны на Дунае ввиду минной 

опасности, что отсрочило их отправку на 24 часа, и уже не было смысла их направлять на Херсонес. 10 мая 

ухудшилась погода. Сила ветра норд-ост составляла 7–8 баллов. Небольшие суда должны были 

возвратиться, а «Тея» и «Тотила» прибыли к Херсонесу только к 2.00. Посадка была затруднена. Ввиду 

артобстрела суда были вынуждены отойти на рейд и грузиться там. «Тотила» с 3 000 военнослужащих на 

борту подверглась удару вражеской авиации в 8.00 у берега мыса Херсонес и затонула. «Тея», с 4 700 

военнослужащими на борту, подверглась атаке авиации противника и пошла в направлении Румынии, но в 

15.00 вновь подверглась сильному бомбовому удару и в 15.00 затонула. С обоих затонувших судов удалось 

спасти немногих. 

Огромный наплыв раненых, артобстрел мест посадки не давали возможности грузить людей. 

Осталось только три причала между мысом Херсонес и "М. Горький- II". В течение дня потеряли недалеко 

от берега «Данубиус» - от бомб авиации, а пароходы «Хельга» и «Румыния» затонули от огня артиллерии. 

Танкер «Фредерикс» по пути на Херсонес подвергся атаке подлодки. В него попала торпеда, и он на буксире 

возвратился в Констанцу. 
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Прибывшие из Крыма суда немедленно разгружались и снова готовились к отправке на Херсонес, за 

этим я следил лично. 

В ночь на 12 мая произведены последние погрузочные работы на Херсонесе, и суда возвратились в 

Констанцу. Пароход «Тисса» получил повреждение от авиабомб, и его взяли на буксир. Из Констанцы 11.05 

вышли транспорты в восточном направлении, чтобы помочь в пути людям, которые доставлялись на 

самоходных баржах. Пароходы «Дуростер» и «Гейзери» 12.05 были потоплены авиацией противника. По 

пути также приходилось перегружать раненых с потопляемых кораблей. Надувные лодки и спасательные 

круги часто не спасали, ввиду сильного обстрела из бортового оружия самолетов. В организации перевозок 

помогали службы 10-й охранной дивизии. Нужно отметить, что немецкие, румынские и венгерские 

торговые суда выполняли тяжелые задачи. Большую помощь оказывали бортовые зенитные установки, 

которые были установлены на этих судах. 

Действие морских сил на суше. 

При обороне Севастополя принимали участие в боевых действиях дивизионы морской артиллерии 

601-й, 602-й, 613-й, 614-й, а также маршевые батальоны Клениа и Гесфельд. 

Артдивизион № 601 с четырьмя батареями находился в крепости в боеготовности, а затем на мысе 

Херсонес. Он выполнял различные боевые задачи в интересах сухопутных и морских сил. 

Действие противника во время эвакуации. 

Противник обладал единственной в своем роде возможностью, имея превосходство в силах, своим 

флотом атаковать наши караваны во время эвакуации, но он этой возможностью не воспользовался. При 

энергичном и умелом тактическом руководстве, имея в своем распоряжении эскадренные миноносцы и 

быстроходные крейсера, противник мог наносить страшные удары по слабо прикрытым нашим караванам, 

которые курсировали между Севастополем и Констанцей. 

Я думаю, что руководство флотом противника в этом случае боялось атак наших подлодок, которые 

они засекли у флотских баз, а также из-за боязни атак быстроходных катеров, которые применялись нами 

для охраны караванов, о чем противник знал. Поэтому он пытался перехватить наши караваны в море. 

Повторные атаки, как правило, не приводили к успеху. 

Быстроходные катера противника использовали нашу тактику: находясь в удобном положении, 

ложились в дрейф, чтобы незаметно произвести залп. Многие их атаки отбивались нашим охранением из 1-й 

флотилии быстроходных катеров и 3-й артфлотилии. Подводные лодки противника, несмотря на очень 

удобные для них условия, практически действовали слабо, и им удалось попасть торпедой только в танкер 

«Фредерикс». По данным нашего радиоперехвата, семь подлолок противника находились на оперативной 

позиции Севастополь - Констанца. Поставить мины на наших путях эвакуации противник тоже не смог. 

Потери наших военных и торговых судов: потопление их авиацией и артиллерией в гаванях у берегов 

Херсонеса было большим, но нужно учесть, что противник полностью господствовал в воздухе. В 

последние дни эвакуации нас атаковали бомбардировщики, штурмовики, истребители, торпедоносцы. Они 

безнаказанно наносили удары по нашим караванам. 

Выводы: 

В заключение я должен отметить, что ВМС снабжали войска в Крыму и крепость Севастополь всем 

необходимым. Так было при обороне крепости и эвакуации войск. ВМС выполнили свои задачи, опираясь 

на свои возможности. Все грузы для сухопутных войск в Крыму и в крепость Севастополь доставлялись в 

порты и бухты в достаточном количестве. 

Таким образом, ВМС внесли свой вклад в дело удержания Крыма, а затем и крепости Севастополь. 

Силы флота принимали участие в обороне и на сухопутном участке фронта, выполняя те задачи, которые им 

ставились, и чему они были обучены. 

 

Подпись: Бринкман 

 
Дано по: Литвин Г. А, Смирнов Е. И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют / Г. А. Литвин, 

Е. И. Смирнов. – М.: Агентство "Кречет", 1994. – С. 137 – 143. 

 

№59 

 

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО 17-Й АРМИЕЙ КОМАНДУЮЩЕМУ ГРУППОЙ 

АРМИЙ "ЮЖНАЯ УКРАИНА" ОТ 21.05.1944 г. 

 

21 мая 1944 г.  

  

Дело WF-03/5072. л. 938: 

17-я армия, оперативный отдел 

№ 2417/44, секр. 

Дневник боевых действий. 

Вх. № 5441. 
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Телеграмма от 21.05.1944 г. 

Секретно 

Командующему группой армий "Южная Украина". 

По сообщению радио, вице-адмирал Бринкман, командующий ВМФ на Черном море, и контр-

адмирал Шульц, морской комендант Крыма, были награждены рыцарскими крестами как "организаторы 

эвакуации бойцов Крыма". 

Вы, господин генерал-полковник, понимаете, с каким возмущением и горечью каждый воин 17-й 

армии воспринимает это сообщение. Мы видим только одно объяснение этому, а именно, что это 

награждение произошло ввиду неправильной информации служебных инстанций ВМФ. Провал 

организации эвакуации ВМФ и безрассудство морского командования Крыма стали виной потери большого 

количества лучших воинов армии. Я прошу Вас, господин генерал-полковник, в этом вопросе представлять 

армию по поводу расследования военным судом этого чрезвычайного провала. 

Подпись: Альмендингер  

 
Дано по: Литвин Г. А, Смирнов Е. И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют / Г. А. Литвин, 

Е. И. Смирнов. – М.: Агентство "Кречет", 1994. – С. 138 . 
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ПОРАЖЕНИЕ В КРЫМУ (ИЗ ДНЕВНИКА ОКВ) 

 

В первой половине мая осуществилось решение, против которого долго возражало немецкое 

командование - был сдан Крым. 

Немецкое командование настаивало на удержании Крыма не только из оперативных соображений, но 

учитывало и политические последствия этого мероприятия. Крым был важнейшей авиабазой на 

направлении румынских нефтеразработок и мог служить базой для отправки десантов на болгарское и 

румынское побережье. Сдача Крыма могла оказать влияние на Румынию, Болгарию, Турцию и общую 

обстановку на Балканах в масштабах, которые трудно было предугадать. 

От плана нанесения удара с плацдарма Никополь с целью освобождения Крыма пришлось отказаться 

в связи с зимним наступлением русских. 8.2 Никополь был сдан. 

Морским путем из Одессы было организовано снабжение Крыма, блокированного и подвергавшегося 

угрозе с севера и востока. Маршал Антонеску 27.3 потребовал эвакуации Крыма, пока союзники еще 

удерживали Одессу. По его мнению, с эвакуацией Крыма высвобождалось большое число испытанных в 

боях частей, которые можно было использовать для усиления обороны на южном участке Восточного 

фронта. Немецкое командование считало силы, высвобожденные в результате отвода группы армий «А», 

достаточными для вновь организуемой обороны на фронте «Молдова». 

9-10.4 пришлось эвакуировать Одессу. Затем последовал приказ об эвакуации Крыма, за 

исключением плацдарма Севастополь. 

Последствия этих мероприятий незамедлительно сказались: Турция 20.4 прекратила поставки 

хромовой руды Германии в связи с изменением обстановки на Черном море. 24.4 фюрер заявил по вопросу о 

значении удержания Севастополя следующее: учитывая общую обстановку, потеря Севастополя может 

стать последней каплей, достаточной, чтобы переполнить чашу. Турция уже резко отрицательно 

реагировала на отход из Крыма. В случае сдачи Севастополя она может перейти в лагерь противника. Это 

окажет сильное воздействие на балканские страны и может также повлиять на позицию остальных 

нейтральных государств... 

25.4 командующий ВМС на Черном море вице-адмирал Бринкман к начальник военно-морского 

района Крыма адмирал Шульц доложили фюреру о перевозках в Крым. Они заверили, что ВМС в состоянии 

ежедневно поставлять в Севастополь 6-7 тыс. тонн грузов, что, примерно, соответствовало потребности 

гарнизона в 100 тыс. человек. После этого фюрер принял решение удерживать Севастополь. Решающее 

значение при этом имели соображения как военного, так и политического характера. Фюрер исходил из 

того, что в случае немедленной сдачи Севастополя будут отведены лишь мелкие подразделения, не 

полностью вооруженные, между тем противник получит возможность через короткое время ввести в бой в 

другом месте около 25 дивизий, полностью оснащенных. Следовательно, задачей частей, действовавших в 

Севастополе, было сковывать противника и наносить ему максимально большие потери. 

Однако захват противником Сапунских высот под Севастополем в ночь на 9.5 сделал необходимым 

принятие решения об эвакуации и Севастополя. Отрицательной стороной этого, теперь уже вынужденного 

отхода из Севастополя фюрер считал то обстоятельство, что противник мог теперь снять свои силы, 

действовавшие в Крыму, и ввести их в бой против немецкой группы армий «Южная Украина» (Донесение 

генерала фон Буттлара от 9.5). Сдача Крыма началась 10.5 и была завершена 13.5. 

 
КТВ OKW, Bd. IV, Hb. I, S. 810-811. 

Дано по: Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма: Исторические очерки, документы и материалы. Том 2 - Агрессия 

против СССР. Падение "третьей империи" (1941-1945 гг.). – М.: Наука, 1973. - С.513-514 
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ДОКУМЕНТЫ  

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ОККУПАЦИИ  
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ИЗ ЗАПИСКИ  

СЕКРЕТАРЯ ОК ВКП/Б БУЛАТОВА  

НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР БЕРИЯ Л.П. ОТ 25 МАРТА 1944 г. 

 

25 марта 1944 г. 

 

В большинстве степных районов начиная с Керченского полуострова и включая Старокрымский, 

Кировский, Джанкойский, Биюк-Онларский, Красноперекопский, Сакский массовые облавы, забирают все 

мужское население и свозят в Симферополь. Часть из них обрабатывают и насильственно зачисляют в 

«добровольческие» формирования, одевают в немецкую форму и отправляют на фронт – Керченский и 

Перекопский, а сопротивляющихся расстреливают или отправляют на Севастополь, Евпаторию и под видом 

эвакуации топят в море. Это известно всему населению Крыма.
*
  

… Террор стал невыносимым, в силу чего мы вынуждены отозвать к партизанам более ценные кадры 

подпольщиков. Готовятся списки на советский актив с целью его уничтожения, их увольняют с работы….  

В зоне партизанских отрядов укрыто более 8 тысяч человек…если при этом учесть, что партизанские 

соединения насчитывают 4 тысячи человек, то такое количество людей держать долгое время в лесах 

наличие продовольствия не позволяет, ибо близ расположенная местность бесхлебная и окружение в 

большинстве враждебное.  

В части вопроса о крымских татарах, мною спецзапиской доложено т.Маленкову Г.М.  

 
ГАРФ, ф.Р-9401, оп.2, д.64, лл.213-215. Машинопись. 

* ошибочная информация, вызванная тем фактом, что на берег выбрасывало тела использовавшихся оккупантами в качестве 
живого щита крымчан с потопленных транспортов - прим. сост. 
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ИЗ АКТА СТАРО-КРЫМСКОЙ РАЙОННОЙ КОМИССИИ  

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И УЧЕТУ УЩЕРБА, 

ПРИЧИНЕННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ И ИХ ПРИСПЕШНИКАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. СТАРОГО КРЫМА И РАЙОНА
1 

 

3 августа 1944 г. 

 

ИСТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАН И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
2 

За период оккупации гитлеровцами проводились по городу и р-ну массовые истребления мирных 

жителей и военнослужащих. Тюрьма при гестапо г. Старого Крыма постоянно была наполнена 

приговоренными к смерти. Эти приговоренные систематически увозились в закрытых машинах за г. Старый 

Крым к горе Агармыш, к городской бойне, к противотанковому рву и в другие места и там уничтожались. 

Подтверждается это многочисленными свидетельскими показаниями, а также вскрытием могил от 28 мая с. 

г. в урочище горы Агармыш. Свидетельница г. Старого Крыма Хвоя Мария Анастасиевна рассказывает: в 

декабре 1943 г. и январе 1944 г. я наблюдала массовые расстрелы людей за улицей Северной в степи, 

недалеко от г. Агармыш. В неделю 2-3 раза мимо моей квартиры проезжали 2 машины - одна герметически 

закрытая, вторая легковая, в которой сидели гитлеровцы. Через некоторое время машины возвращались без 

людей. Перед выстрелами слышались душераздирающие крики. Утром перед казнью обыкновенно прихо-

дили в это место солдаты с кирками и лопатами рыть могилы. Один раз я наблюдала расстрел 

непосредственно. Было очень холодно, и земля замерзла. Сначала бросили гранату. Когда образовалась 

воронка, немного разрыв ее, возле нее поставили двух человек. Один из немцев стремительно ударил 

лопатой одного из стоявших по голове. Бедняга сначала упал, потом поднялся. Затем последовали выстрелы. 

Оба несчастных упали. Наспех зарыли. Чтоб скрыть факты убийства от населения, немцы старались 

использовать для захоронения трупов естественные углубления, глинки и прочие места. Хождение в тех 

местах, где происходили расстрелы, было запрещено. Та же гр-ка Хвоя М. А. рассказывает: «Один раз 

проезжала машина с людьми, которых везли на расстрел. Невдалеке на салазках катались дети. Кто-то из 

детей крикнул: «Немцы опять везут расстреливать людей», кто-то из полицейских передал об этом немцам. 

Фашисты долго искали тех детей, которые играли, допрашивая население о том, кто из детей сказал эти 
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слова. После этого факта расстрелы в этом месте надолго прекратились. По крайней мере расстреливать в 

это место уже не возили людей вплоть до апреля месяца с. г.». Перед казней очень часто производились 

пытки и издевательства. Это также подтверждается массовыми свидетельскими показаниями. Особенно 

сильно издевались фашисты над коммунистами, военнослужащими и их семьями. Часто перед расстрелом 

заставляли свои жертвы рыть себе могилу. 

Свидетель житель д. Болгарщина Дучев Василий Петрович рассказывает: родителей партизана 

Кизильбашева Степана Ивановича (отец Кизильбашева Иван Петрович 66 лет и мать Кизильбашева Анна 

Степановна 66 лет) перед расстрелом заставили вырыть себе могилу, а потом расстреляли. Гражданин 

Гданов Иван Васильевич, житель Старого Крыма, рассказывает: во время десанта русских войск в г. 

Феодосию во дворе дома, на углу улиц Армянской и Берия, возле нефтебазы, числа 29-30 декабря м-ца 1941 

г. был немецкими солдатами расстрелян неизвестный гражданин. По одежде можно было заключить, что он 

из командного состава. Узнать, кто он, нам не удалось. Перед расстрелом в холод немцы раздели его донага, 

после расстреляли, бросили в канаву и не разрешали закопать. Кто-то из населения труп тайно зарыл. Для 

устрашения населения к трупам повешенных привязали дощечки с надписью: «Я был партизан» или «Я был 

коммунист». Заслуживает особенного внимания издевательство перед казнью над коммунистами. Свидетели 

Шульга Г.Т. и Сандрон Н. Е. так рассказывают о казни депутата городского Совета коммуниста Логвинова 

С. А.: «Т. Логвинов был казнен фашистами через повешение. Перед повешением он два раза громко 

крикнул: «Палачи вы». Его ударили несколько раз по лицу, голове и набросили петлю, веревка оборвалась. 

С высоты дерева, на котором был повешен, т. Логвинов упал на землю. Под смех около 200 гитлеровцев его 

повесили вторично, веревка опять оборвалась. Логвинов был фактически уже мертв, но труп повесили в 

третий раз. Даже после смерти над трупом издевались: били сапогами, раскачивали, заткнули за спину 

палку». Возле д. Бакаташ, у крутого обрыва реки Бакаташ, по свидетельским показаниям Каменевой Веры 

Гавриловны, гр-ки Старого Крыма, расстреляли 45 военнопленных красноармейцев. Это было в декабре 

1941 г. В большой мороз к месту расстрела их вели разутыми и полураздетыми. Комиссией найдены здесь 

две могилы размером 3x5 и 4,5x2 м. Нередки были случаи мученической смерти граждан от пыток и 

издевательств. Клименко Надежда Силовна, рождения 1915 г. из д. Гельбрун, у которой расстрелян немцами 

муж, так рассказывает о немецких пытках и казнях: «16 апреля мы с Вандой Христиной Андреевной, гр-кой 

Козюруба пошли втроем в г. Старый Крым к старой бойне искать трупы своих расстрелянных мужей. По 

дороге заметили свежий след от машины. Этот след привел нас к свежей яме не вырытой, а полученной, по-

видимому, от взрыва, при этом след машины был прерван, яма притрушена землей. Мы руками отгорнули 

землю и заметили большие каменные плиты, очень тяжелые. Один камень с трудом подняли пять мужчин-

пастухов. Труп моего мужа не имел следов пуль, был совершенно синий, глаз, зубов, ушей не было, был 

только один нос. По-видимому, кровопийцы фашисты положили мужа и его товарищей живыми в яму 

(выколов глаза, оторвав уши и выбив зубы), а каменными плитами их задушили. После этого мы их 

похоронили в д. Гельбрун». На основании свидетельских показаний комиссия установила, что немецко-

румынские бандиты стреляли людей на улицах, не имея на это никаких причин. Шеретов Михаил 

Савельевич из д. Кишлав говорит: «В декабре м-це 1942 г. дочь моя Арнаутова Зинаида Михайловна пошла 

к колодцу набрать воды. Это было около 6 часов вечера. Не успела она взяться за ведра, как к ней подошел 

румын, набросился на дочь, повалил ее на землю и хотел изнасиловать. Через некоторое время я слышал 

выстрел и нашел дочь убитой. Пуля попала в рот и вылетела в левый бок, ниже легких». Гражданин Иван 

Иванович из Асамбая рассказывает об ужасном злодеянии, происшедшем в совхозе «1-я Пятилетка», 22 

января 1942 г. Шурина его по фамилии Ребоштанов Иван Артемович, сторожа совхоза, за то, что он вовремя 

не открыл двери, когда к нему постучали немцы, четыре фашиста разрезали штыками на несколько частей и 

бросили в колодец. Других фактов убийств мирных граждан, грабежей и издевательств над населением 

комиссия установила очень много, на что имеются соответствующие протоколы.  

Увидев свое полное бессилие под натиском доблестных частей Красной Армии и партизан, уходящие 

фашисты произвели жуткую расправу с мирным беззащитным населением г. Старого Крыма. Это 

кошмарное событие произошло 12 апреля под вечер и закончилось утром 13 апреля. Около 4-х часов дня 12 

апреля 1944 г. немецкие солдаты и офицеры, находившиеся в Старом Крыму и имевшие опознавательные 

знаки - желтый треугольник с нарисованным на нем черепом со скрещенными костями, приступили к пого-

ловному уничтожению жителей по улицам Северной, Сулу- Даре, Полины Осипенко и др. Гитлеровцы 

вламывались в квартиры, избивали людей прикладами, выгоняли на улицу стариков, женщин и детей и тут 

же расстреливали. Применяли также холодное оружие, штыки и пр. 

Одновременно с этим по улицам двигались танки и стреляли в упор по жилым домам из орудий и 

пулеметов. Утром 13 апреля к окраинам г. Старого Крыма подошли части Красной Армии и партизаны. 

Немцы торопились уходить и убивали людей через окна, не заходя в дом. Не считались с больными, 

лежащими в постели. Свидетель г. Старого Крыма Гордиенко Б. И. так рассказывает: «Сестра моя, 

Колесникова Анна Ивановна, проживала по ул. Осипенко, д. № 34. К ней постучались 12 апреля в 4 часа 

дня. Не подозревая о готовящемся убийстве, она вышла отворить дверь. Эсэсовец выстрелил в голову из 

автомата, затем в живот. Внутренности ее были вырваны разрывной пулей. Зашли в дом и застрелили в 

постели ее больную дочь Анну шести лет с температурой 40°С». Так, переходя из дома в дом, в дикой, 

ужасной обстановке, при громе танковых орудий уничтожали семью за семьей. Приводим особенно 
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характерные случаи зверских убийств. Целиком убита семья Плотникова Петра Васильевича, 44 лет, жена 

его Плотникова А. Ф., 36 л., дети: Наташа - 6 лет, Юрий - 4 года, Плотникова Валя - 2-х лет, и их 

родственница Плотникова Тамара, 28 лет. После убийства матери Валя обняла труп матери за шею. В таком 

виде она убита на груди матери. Полностью истреблена семья Зердованиди: мать Зердованиди Лидия, 27 

лет, и четверо детей: Ваня - 4-х лет, Лида - 6-ти лет, Сати - 4-х лет и малютка - грудной мальчик Степа 4-х 

месяцев. Погибла Выскребенцева В. П., 55 лет, с семьей в пять человек. Волнующая драма произошла при 

убийстве семьи Муравецкого Ивана Андреевича, 62 лет. Свидетельница этого убийства Муравецкая Таисия 

Ивановна рассказала: «Вначале был убит мой отец Иван Андреевич, 62 лет, из автомата, затем сестра Ольга 

Ивановна, 32 лет, и мать Муравецкая Ольга Ивановна, 58 лет. Я была ранена в грудь, и когда упала, рядом 

со мной остался стоять ребенок сестры Алик, 6-ти лет. Я слышала, как ребенок закричал: «Дяденька, меня 

хоть не убивайте», но извергу было не до этого. Он увидел у меня на руке часы и наклонился, чтобы снять 

их с руки, а ребенок тем временем убежал в сад и таким образом остался жив». Согласно акту от 15 апреля 

1944 г., составленному представителями от армий (майоры Трунов Г. П. и Ваулин Н.П.), от партизан 

(Кузнецов В., Периоти В.), от пострадавших (Руденко А. Ф., Кадырова, Слабожанский Н. Л. и др.) в течение 

12-13 апреля с. г., по г. Старому Крыму убито 584 человека мирных граждан, стариков, женщин и детей. 

Комиссии удалось установить личности 163 человек
3
. Согласно свидетельским показаниям 

родственников убитых, среди убитых находились граждане других местностей. Опознать всех убитых не 

удалось. Такой разрыв между числом захороненных и числом выявленных жертв можно объяснить тем, что 

в числе погибших были эвакуированные немцами жители других районов (Керчь, Феодосия, Анапа, 

Новороссийск). За отсутствием ближайших родственников и знакомых убитых не представляется 

возможности уточнить и установить личности погибших. Всего установлено комиссией убитых, 

повешенных и замученных граждан г. Старого Крыма и района, а также граждан других местностей, 

бывших на территории района за период оккупации по 1944 г., (включая убитых 12-13 апреля 1944 г.), 897 

человек. Отправлено в лагеря и в Германию за это время 1143 человека. 

 

Председатель комиссии ЕФИМОВА 

Заместитель председателя ПЛАТОНОВ 

Члены комиссии 

ТЕТЕРЕВ 

БОРЗЕНКО 

ЛЕВДА 

ПЕРЕКРЕСТОВА 

БАБЕНКО 

Ответственный секретарь  

САНДРОВ 

 
ГАРК, ф. Р.-1289, оп. 1, д. 6, л. 22-26. 

1.В настоящее время входит в Кировский район. 

2. Опущены сведения о материальном ущербе, нанесенном району. 
3. Из числа 163 жертв, опознанных родными, соседями: русских - 104, греков - 21, украинцев - 17, татар - 15, армян - 3, болгар - 

2, караимов - 1. 

 
Дано по: Книга скорби Украины. Автономная Республика Крым / Гл. ред. И.А. Герасимов; Рук. М.Р. Акулов. – Симферополь, Таврида, 

2001. – С.68-71. 

 

№63 

 

ИЗ ДОКЛАДА КРЫМСКОЙ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ 

НЕМЕЦКО-РУМЫНСКИХ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В КРЫМУ И ПРИЧИНЕННОГО ИМИ 

УЩЕРБА 

 

Не позднее 26 сентября 1945 г. 

 

Подавляющая часть территории Крымской АССР занята оккупантами в конце октября - начале 

ноября 1941 г., а остальная часть - героический Севастополь с прилегающими к нему г. Балаклавой и тремя 

сельскими советами Балаклавского района защищались до 1 июля 1942 г. С этого момента весь Крым 

оказался под немецко-румынской оккупацией... 

[…Опущена характеристика Крыма до Отечественной войны …] 

Невиданные злодеяния творили оккупанты на временно захваченной территории Крымской АССР. 

В г. Старый Крым они в течение одной ночи зарезали, застрелили и замучили свыше 584 человек - 

стариков, женщин и детей. Уничтожение мирных советских граждан этого города началось на улицах 

Северной, Сулу-Даре и Полины Осипенко с 4 час. вечера 12 апреля 1944 г. и продолжалось всю ночь. 
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Гитлеровцы вламывались в квартиры, избивали людей прикладами, выгоняли на улицу и тут же 

расстреливали. Применяли ножи, штыки и прочее холодное оружие. 

Одновременно с этими зверствами по некоторым улицам двигались танки и стреляли в дома мирного 

населения из пушек и пулеметов. Полностью уничтожены захватчиками семьи граждан города: Плотникова 

П. В., 44 лет, с женой, 36 лет, и детьми - Натальей, 6 лет, и Юриком, 4 лет, Валей, 2 лет, их родственницей 

Плотниковой Тамарой, 28 лет. Также уничтожена вся семья Выскребенцова В. П., 55 лет,, [он сам] и 5 

членов его семьи. 

Об убийстве семьи Муравецкого Ивана Андреевича, 62 лет, свидетельница этой трагедии Муравецкая 

Таисия Ивановна рассказала комиссии: «Сначала был убит мой отец Иван Андреевич из автомата, затем 

сестра Ольга, 32 лет, и мать Ольга Ивановна, 58 лет. Я была ранена в грудь и когда упала, рядом со мной 

остался стоять ребенок сестры, Алик, 6 лет. Я слышала, как закричал ребенок: «Дяденька, меня хоть не 

убивайте», но извергам было не до этого. Он увидел у меня на руке часы и наклонился снять их. Ребенок, 

воспользовавшись этим случаем, убежал в сад и таким образом спас свою жизнь». 

Самыми черными злодеяниями из всех содеянных немецко-фашистскими захватчиками являются 

злодеяния, совершенные ими в Севастополе, Керчи, Симферополе, Евпатории, Феодосии и других городах 

Крыма. 

В Багеровском рву в Керчи оккупанты расстреляли свыше 7000 человек советских мирных граждан, 

что отражено в произведении поэта Ильи Сельвинского «Я это видел». 

В Аджимушкайских каменоломнях немцы расстреливали и уничтожали газами ни в чем не повинных 

советских людей. В г. Керчи они расстреляли, удушили газами и отравили ядом более 11 600 женщин, детей 

и стариков. 

В Симферополе на территории совхоза «Красный» варвары уничтожили свыше 8000 советских 

граждан. 

В Севастополе немецко-фашистские мерзавцы сожгли в инкерманских штольнях 3000 чел., сожгли в 

барже 2500 чел., утопили в море 8000 чел. и использовали в качестве маскировки своих судов не менее 9000 

чел. советских граждан. 

Всего по Крыму немецко-фашистские оккупанты за время оккупации расстреляли 71921 мирного 

жителя и 19 319 советских военнослужащих; замучили 18 322 чел. гражданского населения и 25 615. чел. 

военнослужащих и угнали в рабство 85 447 чел. из мирного населения. Республиканская комиссия 

установила, что всего за время оккупации расстреляно, замучено и угнано в рабство по Крымской АССР 219 

625 чел. 

Немецко-фашистские захватчики причинили огромный материальный ущерб народному хозяйству 

Крыма. Ими разрушены полностью города Керчь и Севастополь и 127 сельских населенных пунктов. 

Больше трехсот предприятий союзного, республиканского и местного подчинения после изгнания немцев 

оказались полностью или частично разрушенными или же находящимися на консервации с вывезенным или 

уничтоженным оборудованием. 

Сводные данные об ущербе в денежном и натуральном выражении, причиненном захватчиками 

предприятиям, учреждениям и организациям местного подчинения, прилагаются. 

Общий размер ущерба в денежном выражении характеризуется следующими данными: 

По союзной и республиканской промышленности 5 792 842,5 тыс. руб. 

По предприятиям, учреждениям и. организациям местного подчинения 1 563 227,8 тыс. руб. 

В том числе: 

а) по местной промышленности 1 034 787,3 тыс. руб. 

б) по земельным органам 86 517 тыс. руб. 

в) по культуре, здравоохранению, искусству и зданиям различного культа 370610,2 тыс. руб. 

г) по торговым организациям 71 313,3 тыс. руб. 

По колхозам Крыма 8 074 541 тыс. руб. 

Особенно пострадала от немецко-фашистской оккупации кожевенно-обувная, трикотажно-вязальная 

и швейная и пищевая промышленность Крыма. 

Уничтожена 1-я гостипография и другие промышленные предприятия местного подчинения. 

Немецко-фашистские захватчики полностью и частично уничтожили в Крыму 17 570 зданий 

хозяйственного назначения объемом 13 858 563 куб. м, 22 917 жилых зданий объемом 9 074 400 куб. м. 

Они сожгли, разрушили и разграбили 15 музеев, 590 зданий театров и клубов, 315 зданий детских 

учреждений, 393 больницы и амбулатории и 15 зданий религиозного культа. 

Захватчики увезли в Германию со всем оборудованием трамвай городов Севастополя, Симферополя, 

Керчи и Евпатории. Ими увезено и уничтожено 1649 разных двигателей, 77 паровых котлов, 1080 

металлорежущих станков, 1748 автомобилей, 22 комбайна, 642 трактора, 697 станков и машин трикотажно-

вязальной промышленности, 897 машин швейной промышленности, 36 305 сельскохозяйственных машин и 

орудий и 2 288 070 штук разного сельскохозяйственного инвентаря. 

За время оккупации немецко-фашистские мерзавцы убили и угнали в Германию следующее 

количество скота, принадлежащего колхозам, колхозникам и пригородным совхозам: 

крупного рогатого скота - 127065 голов 
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рабочих и племенных лошадей - 107 384 » 

свиней - 86 411 » 

овец и коз - 898 624 » 

разной птицы  - 908 663 » 

и уничтожили - 29 536 пчелосемей. 

Ими полностью и частично уничтожено 9579 га садов и виноградников и 213 451 га посевов разных 

сельскохозяйственных культур. 

Они изъяли у граждан, колхозов и пригородных совхозов 6 588 550 цнт зерна, 1 323 044 цнт 

картофеля и 123 694 цнт фруктов и винограда. 

Немецко-фашистские захватчики причинили ущерб советским гражданам в сумме 4 708 652,9 тыс. 

рублей. 

Учетом охвачено 63183 семьи, или 46% к числу семей граждан Крымской АССР. 

Оккупанты полностью и частично разрушили 14 420 жилых зданий, принадлежавших гражданам, 

объемом 3021379 куб. м и 3323 надворных построек. Ими изъято у граждан 907 лошадей, 14 587 голов 

крупного рогатого скота, 5375 свиней, 14 160 овец и коз, 174 845 голов разной птицы, уничтожено 2927 

пчелосемей и 72 498 садовых деревьев. Изъяли 75 204 цнт зерна, 7 083,3 цнт муки, 11 609,4 цнт картофеля и 

овощей, 11 988 цнт прочих сельскохозяйственных продуктов и 762 070 экземпляров книг. Налогов и 

штрафов советские граждане уплатили оккупантам 8584,3 тыс. руб... 

Всего Крымская республиканская комиссия проверила и рассмотрела 418 актов по группе местной 

промышленности, 167 актов по здравоохранению, культуре, искусству, зданиям религиозных культов, 14 

актов по торговым организациям, 457 актов по земельным органам Крыма, 1196 актов по колхозам и 12 525 

актов и списков - актов по ущербу, причиненному гражданам Крымской АССР. 

Таким образом, общий размер ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками и их 

сообщниками гражданам, колхозам и государственным предприятиям и учреждениям местного подчинения, 

в денежном выражении составляет 14 346 421,7 тыс. руб. 

 

Председатель Крымской республиканской комиссии Тюляев. 

Ответственный секретарь Зыбин. 

 
 ГАРК, ф. П-156. о п. 1, д. 32, лл. 1-5. 

Дано по: Крым в период Великой Отечественной войны 1941–1945гг. Сборник документов и материалов. – Симферополь: «Таврия», 

1973. – С.205-208. 
 

Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков была 

создана в ноябре 1942 года в составе 10 человек из числа крупных государственных и общественных деятелей и представителей науки 
и искусства под председательством Н. М. Шверника. 

Ещё до образования комиссии в заявлениях и нотах Советского правительства подчёркивалось, что гитлеровская Германия и её 

сообщники развязали несправедливую, преступную войну, за которую они должны понести ответственность перед народами 
подвергшихся нападению государств. В связи с этим в задачи комиссии входило: полный учёт злодейских преступлений гитлеровцев и 

их пособники и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям СССР, объединение и согласование работы по учёту этих преступлений и причинённого захватчиками ущерба; 
определение ущерба, причинённого немецкими оккупантами и их сообщниками гражданам Советского Союза, и установление размера 

возможного возмещения за понесённый личный ущерб; определение, на основе документальных данных, размеров ущерба, 

понесённого Советским государством, колхозами и общественными организациями и подлежащего возмещению в соответствии со 
справедливыми требованиями советского народа; установление во всех случаях, где это представится возможным, личностей немецко-

фашистских преступников, виновных в организации или совершении злодеяний на оккупированной советской территории, с целью 

предания этих преступников суду и их сурового наказания (см. «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны», 
т. 1, 1946, стр. 322–325). 

Комиссии предоставлялось право поручить надлежащим органам производить расследования, опрашивать потерпевших, 

собирать свидетельские показания и иные документальные данные; местным органам государственной власти вменялось в обязанность 
оказывать комиссии всемерное содействие в её работе. Комиссия произвела учёт всех злодеяний и зверств-немецких захватчиков и 

причинённого ими материального ущерба. Преступные действия немецких воеиных и гражданских властей были неопровержимо 

доказаны и описаны в миллионах актов, в работе по составлению которых приняли участие свыше 7 млн. рабочих, колхозников, 
инженеров, техников, людей науки и других общественных деятелей. На основании актов Комиссия определила ущерб, причинённый 

народному хозяйству СССР и отдельным сельским и городским жителям, в сумме 679 млрд. руб. в государственных ценах 1941 г. 

Однако эта сумма далеко не исчерпывает всего ущерба, она охватывает только потери от прямого уничтожения государственного, 
общественного и личного имущества на территориях СССР, которые были временно оккупированы гитлеровскими захватчиками (см. 

«Внешняя политика Советского Союза 1945 г.», 1949, стр. 35–62). Данные Ч. г. к. о материальном ущербе, причинённом Советскому 

Союзу, были положены в основу при определении размера репараций с Германии и её бывших союзников. 
Согласно ст. 21 Устава Международного военного трибунала, сообщения комиссии принимались в качестве бесспорных 

доказательств по делу главных немецких военных преступников. Материалы комиссия были использованы также и по ряду других дел 

о немецко-фашистских злодеяниях (процессы о немецко-фашистских злодеяниях в Смоленской, Ленинградской, Орловской, Брянской 
и других областях). 

Во второй половине 1945 года комиссия была упразднена. На местах работали соответственно созданные комиссии, в т.ч. и 

Крымская республиканская.  
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СПРАВКА  

ПОЛИТОТДЕЛА ПРИМОРСКОЙ АРМИИ О ЗВЕРСТВАХ И РАЗРУШЕНИЯХ, 

СОВЕРШЕННЫХ НЕМЕЦКО-РУМЫНСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В КРЫМУ  

В ПЕРИОД 1941 – 1944 Г. 

 Не ранее 15 мая 1944 г.  

 

О зверствах и разрушениях, совершенных немецко-румынскими захватчиками в Крыму 

 в период 1941 – 1944 г. 

(Краткая справка) 

 

С первых дней оккупации немцы взялись за уничтожение актива советских, общественных и 

партийных организаций городов и сел рыма. В результате массовых расстрелов,только в первые дни немцы 

уничтожили в Севастополе свыше 12000 человек, в Евпатории около 15000 человек. Несколько тысяч 

советских граждан было уничтожено в столице Крыма - Симферополе и других городах Крымского 

полуострова. Первый день вступления немцев в небольшой приморский городок Судак был ознаменован 

расстрелом 50 граждан города, там же немецкие мерзавцы изнасиловали, а затем убили 20 женщин. 

Как и в других областях Советского Союза, временно оккупированных немцами, фашистские 

захватчики, уничтожив советский и партийный актив, провели массовое истребление советских граждан. 

Они истребили вое еврейское население, а затем стали уничтожать всех советских людей и других 

национальностей. Мы еще не располагаем полными данными об этих массовых убийствах ни в чем 

неповинных людей, однако и известные данные говорят о том, что количество замученных немцами 

советских людей исчисляется в несколько сот тысяч человек. Еще в 1941 году в Керчи немцы расстреляли и 

закопали в Багеровском противотанковом рву свыше 7000 человек. Массовые расстрелы населения Керчи 

после этого немцы проводили еще несколько раз. До оккупации Симферополя в нем было около 150 тысяч 

жителей, а в 1943 году, даже по данным гитлеровской газеты "Голос Крыма", их осталось всего лишь 69813 

человек, фактически же сохранилось гораздо в меньшем количестве.  

Истребление советских людей производилось методически и непрерывно, и в течение всего периода 

оккупации. Вот один из бесчисленных фактов. 

2 и 3 февраля 1944 года в с.Кишлав Старокрымского района немцы забрали в гестапо граждан 

ГЛАВЧЕВА Марка Ивановича 39 лет, ДЫМКОВА Эммануила Кирилловича - 40 лет , МОСКАТОВУ Пашу 

Васильевну - 46 лет, МУТЕВА Ивана Васильевича - 39 лет, КАНИШЕВА Константина Сафроновича 45 лет, 

ЯНЧЕВА Ивана Марчевича - 40 лет, ЗИБАРЕВА Николая Васильевича - 45 лет, ЗИБАРЕВУ Елену 

Константиновну - 45 лет, ТОНАЛОВА Илью Захаровича - 48 лет, ПИРОМКО Ивана Степановича - 35 лет и 

пленного красноармейца НАБАТНИКОВА; этих людей в гестапо в течение суток зверски избивали и 

пытали, а 4 февраля гестаповцы погрузили их в закрытую машину и вывезли не симферопольское шоссе. 

Через 2 часа машина возвратилась, на ней никого уже не было, но оказались личные вещи названных выше 

граждан и несколько лопат, После освобождения Кишлав установлено, что все эти граждане расстреляны. 

Со зверской жестокостью немцы уничтожали советских людей и детей. В Керчи немецкий комендант 

приказал родителям привести своих детей в помещение школы. Гитлеровские разбойники «угостили» детей 

пирожками, начиненными сильно действующим ядом. 

В ноябре 1943 г. наши войска захватили у немцев небольшой плацдарм на Керченском полуострове. 

На этом маленьком клочке земли было обнаружено кошмарное преступление, совершенное гитлеровцами в 

Аджим-Ушкайских каменоломнях. 

Весной 1942 года в связи о сильными бомбардировками немецкой авиацией центральной, наиболее 

заселенной части города Керчь, в каменоломнях Аджим-Ушкая нашли спасение несколько тысяч мирных 

граждан города. Там же укрылись некоторые бойцы и офицеры воинских частей, прикрывавшие отход, а 

такие тяжело раненые военнослужащие, не успевшие эвакуироваться. Они были окружены немцами в 

Аджим- Ушкайских каменоломнях. Окружив каменоломни, немцы предприняли меры к тому, чтобы как 

можно быстрее уничтожить находившихся там наших людей. Для этой цели они не давали нашим людям 

возможности пользоваться водой, совершали обвалы и заваливали входы в каменоломни, бомбили и 

применяли едкие дымы и даже газы. Эти чудовищные злодеяния неоспоримо подтверждают рассказы 

местных жителей и другие документы. 

Ярким обвинительным документом, подтверждающим применение газов для отравления советских 

людей в каменоломнях, является дневник политрука СЕРИКОВА, найденный в числе других документов в 

Аджим-Ушкайских каменоломнях. 

Вот некоторые выдержки из этого дневника: 

«24 мая 1942 года. Грудь мою что-то так сжало, что дышать совершенно нечем. Слышу крик, шум. 

Быстро схватился. Но было уже поздно. 

Человечество всего земного шара, люди всех национальностей! Видели ли Вы такую зверскую 

расправу, которую применяют гитлеровские фашисты? Изверги дошли до крайности. Они начали душить 
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людей газами. Катакомбы полны отравляющего дыма. Бедные детишки кричали. Звали на помощь своих 

матерей. Но увы, они лежали мертвыми на земле с разорванными на груди рубашками, кровь лилась изо рта. 

Мы вытащили 4 ребят к выходу, но напрасно: они умирали на наших руках. 

... Нет сил описать эту картину! Пусть вам расскажут каменные стены катакомб. Они были 

свидетелями этой ужасной сцены. Вопли, раздирающие стоны. Кто может, идет; кто ползет, кто упал с 

кровати и только стонет: "Помогите! Милые друзья, умираю!", 

Мир земной! Родина! Мы не забудем зверств людоедов. Живы будем - отомстим за жизнь удушенных 

газами». 

Немцы пускали газы в катакомбы несколько дней подряд. В результате этого погибло несколько 

тысяч человек. Правильность этого положения может подтвердить другая запись из того же дневника: 

«27 мая 1942 года … За один день мы только на нашей территории зарыли 824 трупа. То же делалось 

и на территории других батальонов и, наверное, не меньше, чем у нас...» 

Некоторые люди не выдержали этих мук, вышли из каменоломен и были схвачены немцами. Но и на 

земле цепкие лапы немецких палачей стерегли советских людей на каждом шагу. Отделив военнослужащих 

от гражданского населения, немцы сгоняли всех в концентрационные лагеря и тюрьмы. Кто не мог 

передвигаться самостоятельно, расстреливался на месте. Остальные были обречены на смерть от голода в 

тюрьмах и концентрационных лагерях, где этому способствовал специальный режим питания. 

Предвидя возможность отхода в немецко-румынских войск из Крыма, гитлеровские головорезы 

предусмотрели плены массового уничтожения советских людей. Чудовищные планы немцев были почти 

полностью сорваны стремительным наступлением наших войск. Но все же кое-где немцем частично удалось 

осуществить эти злодеяния. 

Расследование злодейского убийства, совершенного фашистскими захватчиками в городе Старый 

Крым 12 и 13 апреля 1944 года, показало, что немцы предусматривали полное истребление жителей этого 

города. Фашистские изверги вечером 12 апреля вламывались в квартиры жителей улиц Северная, Сулу-

Доре, Армянская и других, избивали жильцов, а затем выталкивали их на улицу и в упор расстреливали 

беззащитных детей, стариков, подростков, женщин и мужчин. Людей, неспособных передвигаться немцы 

убивали на месте. Во время этого злодеяния по улицам города двигались 5 немецких танков, которые 

стреляли по жилым домам из пулеметов и пушек. Под утро, в связи с завязавшимися боями на окраинах 

города, немцы торопились и расстреливали граждан через окно, не заходя в квартиры. Немецкие палачи 

кололи советских граждан штыками и резали ножами. Они не обращали внимания не возраст своих жертв и 

убивали всех подряд. Вот почему среди погибших оказался 2-х месячный Степан ЗАРДАВАНИТИ и Федор 

СУХАНОВ - старик 81 года от роду. Палачи не разбирались о национальной принадлежностью жителей и 

убивали русских и украинцев, армян, греков и татар. Всего немецко-фашистские захватчики истребили в 

городе Старый Крым 584 человека. И лишь стремительные действия частей Красной Армии избавили от 

этой дикой расправы остальное население древнего крымского города. 

Наряду с массовыми расстрелами, немцы е период оккупации Крыма насильственным образом 

угоняли тысячи граждан на каторгу в гитлеровскую Германию. Жители городов Крыме рассказывают о 

многочисленных случаях самоубийства советских людей, которые предпочитали смерть на Родине жизни в 

фашистской Германии. В Симферополе в начале мая 1943 года перед оправкой на работу в Германию три 

женщины бросились под поезд, три женщины выбросились из окна 3-го этажа сборного пункта, две 

бросились под автомашины. Для того, чтобы избегать угона в Германию, многие граждане совершали 

членовредительство и оставались на всю жизнь калеками. 

Через систему общин, которые были созданы в Крыму на базе колхозов, немцы выколачивали у 

населения продовольствие и лишь успешные действия частей Красной Армии на юге, в результате которых 

были отрезаны пути отхода из Крыма по суше, лишили немцев возможности вывезти из Крыме основную 

часть урожая 1943 года. Немецкие и румынские солдаты мечтали быть владельцами крымских земель. Они 

не расставались о этими мыслями никогда. Один из гитлеровских бандитов, сапер Руди РОШЕ писал жене в 

Германию: «Здесь такие великолепные виллы! Я уже присмотрел себе один участок. Ах, если бы он мне 

достался! Впрочем, я уже подал заявление полковнику и он мне обещал!». 

Эти захватнические плачи немецких солдат и офицеров подогревались германскими властями, 

которые официально обещали отдать эти земли в пользование солдатам и офицерам. Так, командовавший в 

1941 году в Крыму 17 германской армией генерал-фельдмаршал МАНШТЕЙН официально обещал всем 

своим солдатам обеспечить их землей в Крыму после войны. В период оккупации в Капканах и других 

населенных пунктах уже появились эти немецкие колонизаторы, которые домики советских граждан 

объявили своей собственностью.  

Во время наступления наши военнослужащие подобрали на поле боя большое количество различных 

вражеских орденских знаков. Среди них было немалое число румынских орденов «Витязь Михай». 

Владелец этого ордена по статуту имел право но получение 25 га крымской земли. 

Как и в других областях Советского Союза, временно находившихся под немецкой оккупацией, в 

Крыму жестокие разбойники разрушали и грабили культурные ценности нашей Родины. Они уничтожили 

здание Севастопольской панорамы, разрушили и разграбили музей Айвазовского в Феодосии, частично 
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разграбили ценности музея-дворца в Бахчисарае, а также разрушили и разграбили многие другие музеи и 

дворцы.  

Тот же генерал-фельдмаршал МАНШТЕЙН лично отбирал многие ценности из крымских музеев и 

присвоил их себе. 

Зверским образом расправлялись фашистские мерзавцы с сельским населением Крыма. Деревни 

Айлянма, Чермалык, Бешуй, Саблы и многие другие стерты немцами с лица земли.» 

 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА  

ПРИМОРСКОЙ АРМИИ 

 подполковник - /РУДНИЦКИЙ/ 

«  » мая 1944 г. 

отп.2 экз. пп 
 

ЦАМО, ф. 288, оп.9925, д.11, л.28-31. Машинопись.  

Публикуется впервые 

 

№65 

 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ  

СЕКРЕТАРЯ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ОБКОМ ПАРТИИ О ПЕРВЫХ ШАГАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

РАЗРУШЕННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 

 

Не ранее 16 мая 1944 г* 

 

...1. Завод № 201 (полностью разрушен) - приступили к приведению в рабочее состояние частично 

сохранившегося механического цеха, докового хозяйства и пирсов. На заводе работает 820 рабочих. 

2. Завод № 45 (разрушен полностью), территория завода осмотрена представителями комиссии с 

целью решения вопроса о возможности дальнейшего его использования. Представитель Наркомата выехал в 

Москву для окончательного решения этого вопроса. 

3. Крымэнерго - подготовлена к пуску электростанция на первое время с мощностью 400 квт и 

приступлеяо к переборке дизеля, пущенного немцами на разное, по восстановлении его мощность станции 

[увеличится] до 500 квт. В данное время производится проверка и восстановление линии электропередачи, 

18-20 мая город сможет получить первую электроэнергию. Работает 50 человек. 

Грэс № 1 и 2 полностью разрушены и требуют больших восстановительных работ. Составляются 

планы необходимых работ для рассмотрения Наркоматом электростанций. 

Все остальное электрохозяйство - ЦПП, высоковольтная линия и др. проверяются. 

4. Железнодорожный узел полностью разрушен вплоть до того, что сняты шпалы, разрушены 

4 тоннеля. С 13 мая приступлено к восстановлению железнодорожного полотна с расчетом на то, что в 

первых числах июня должны быть приняты и отправлены первые поезда. Работает по восстановлению 

железнодорожного узла 200 железнодорожников, приехал батальон и 15 мая приступил к работам. Кроме 

этого, с 16 мая дано задание районам давать ежедневно железнодорожному узлу до 500 человек городского 

населения в помощь [для восстановления] железнодорожного узла. 

5. Водопровод и водокачки разрушены, за исключением одной на Южной стороне, которая 

работает и может подать в сутки до 760 м3 воды. 

6. Хлебозавод - работает 6 печей из 15, пропускная способность 50 т в сутки. В первый же 

день занятия города Красной Армией стал выпекать хлеб для нужд армии, кроме этого, подготовлены к 

пуску две пекарни, одна на Корабельной стороне, другая - на Северной, последние не работают, так как 

завод полностью не загружен. 

7. Севастопольстрой - прибыло руководство и приступило к подготовке работ, подыскивает 

помещения и набирает рабочую силу. 

8. Связь - в первый же день освобождения - 10 мая 1944 г. была установлена радиосвязь 

Севастополь - Симферополь и организована радиопередача для города. С подачей электроэнергии можно 

будет включить до 500 радиоточек. Организовано два отделения связи на окраинах - Корабельной и горе 

Матюшенко. Населением города уже получено 5 тыс. писем. Установлено 30 телефонов. Телефонизированы 

основные партийные, советские и другие организации. Помещение почты частично разрушено, но к работе 

пригодно. 

9. Рыбзавод - в основном сохранился и приступил к работе по вылову рыбы. Улов 

производится пока в бухте в связи с тем, что выход в море запрещен, пойманы первые 100 кг рыбы. 

10. Мельница - восстанавливается (разрушена частично), которая будет пропускать в 

двухсменную работу 1,5 т зерна, на ней же имеется крупорушка. С подачей электроэнергии мельница может 

приступить к работе. 
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11. Завод шампанских вин (в Инкермане) - сохранились тоннели с междуэтажными 

перекрытиями. Оборудование завода уничтожено, все надземные подсобные и бытовые постройки также 

уничтожены. Сохранилось 300000 бутылок (тары). Прибыл уполномоченый, который организует работы по 

расчистке завода. 

12. Горпромкомбинат - все помещения, занимаемые ранее го быткомбинатом, разрушены. Для 

разворота работ подыскиваете помещение и будут организованы следующие цехи: сапожный, швейный, 

мыловаренные, по ремонту мебели, металлобытремонта; частично работает типография, печатает газету 

«Слава Севастополя», подыскано помещение для оборудования типографии, с получением машин 

приступят к оборудованию, пока типография работает на оборудовании типографии «Красного 

черноморца». 

Артели: «Молот» - все производственные предприятия разрушены, частично сохранился только 

литейный цех, который требует капитального ремонта, и принимаются меры по восстановлению его к 5 

июня 1944 г. На работу явились 27 человек, которые очищают территорию подготавливают выпуск 

бытового оборудования. Оборудуется жестяной цех по выпуску жестяной посуды. 

«Химик» - частично сохранилась, производит выработку спирта, производится на базе убитых 

лошадей выварка жира. 

«Красный швейник» - производственное помещение разрушено. Работают две пошивочных 

мастерских, одна из них на Корабельной стороне, привлечены рабочие со своими машинами, работают 15 

человек. 

«Прогресс» - работают две часовые мастерские в количестве 8 человек. 

«Бытобъединение» - работают 4 парикмахерские, одна из них на Корабельной стороне. Намечено к 1 

июня открыть 10 парикмахерских. 

«Севторгин» - приступила к работе, организована из инвалидов охрана учреждений, 

восстанавливается завод безалкогольных напитков, оборудование которого частично сохранилось, 

организуется мелкая починка обуви. 

Возобновил работу рыбацкий колхоз «Рыбацкая коммуна» в количестве 30 человек, который 

приступил к лову рыбы, выловлено около 1 т рыбы. 

 

Секретарь ГК ВКП(б) по промышленности  

Сарина 

 
ГАРК, ф. 35, оп. 1, д. 261, л. 1-3. Подлинник. 

* Дата установлена но содержанию документа. 
 

Дано по: Севастополю 200 лет. 1783 – 1983. Сборник документов и материалов / сост. Г.И. Ванеев. И.П. Кондранов, М.А. Коротков, 

Н.Н. Фомина. – К.: «Наукова думка», 1983. – С.266-268. 
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ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ 

 О ЖЕРТВАХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ В КРЫМУ 

 

Наименование городов и районов 

Количество мирных советских граждан 
Количество советских 

военнослужащих Общее число 

жертв 
расстреляно замучено 

увезено в 

рабство 
расстреляно замучено 

Города и районы Крымской АССР 

Города 

Севастополь 10463 8000 42600 2185 6618 69866 

Симферополь 1952 8700 176 - 12000 22828 

Евпатория 12150 - 448 - - 12598 

Керчь 13822 265 14342 11725 3275 43429 

Феодосия 7993 7 3000 300 - 11300 

Ялта 3500 507 5700 2000 - 11707 

Районы 

Азовский 1084 - 604 354 - 2042 

Алуштинский 499 1 231 - 2 733 

Балаклавский 71 4 36 - - 111 

Бахчисарайский 5000 - 4000 - 1500 10500 

Белогорский 2600 - 2346 70 - 5016 

Джанкойский 4856 326 338 1146 - 6666 

Евпаторийский 500 - 146 26 - 672 

Зуйский 219 1 315 - - 535 
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Наименование городов и районов 

Количество мирных советских граждан 
Количество советских 

военнослужащих Общее число 

жертв 
расстреляно замучено 

увезено в 

рабство 
расстреляно замучено 

Города и районы Крымской АССР 

Кировский 158 - 463 - - 641 

Красногвардейский 396 22 847 17 788 2070 

Красноперекопский 96 - 1192 1123 - 2411 

Куйбышевский 74 1 123 - 304 502 

Ленинский 306 6 - - - 312 

Нижнегорский 868 50 2000 8 - 2926 

Новоселовский 854 - 600 3 - 1457 

Октябрьский 202 - 875 169 - 1246 

Первомайский 372 - 413 - - 785 

Приморский 36 - 2 12 19 69 

Раздольненский 154 - 505 - - 659 

Сакский 529 1 950 38 - 1518 

Симферопольский 506 384 512 12 - 1414 

Советский 230 32 525 47 303 1137 

Старо- Крымский 897 - 1143 45 - 2085 

Судакский 428 - 34 34  806 1302 

Черноморский 74 11 961 5 - 1051 

Ялтинский 32 4 - - - 36 

 

 
71921 18322 85447 19319 25615 219625 

 
ГАРК, ф. Р-1289, оп. 1, д. 18, л. 3. Машинопись.  

Данные на сентябрь 1945 г. 

Публикуется впервые. 
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ЗВЕРСТВА НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ НА КУБАНИ И В КРЫМУ 

 

С первых дней вступления на территорию Крыма и Кубани немецкие оккупанты...злостно попирали 

установленные международным правом законы ведения войны и, исходя из человеконенавистнической 

расовой теории, систематически истязали и убивали мирных советских граждан и военнопленных путем 

голода, непосильного труда, пыток и убийств. 

Гитлеровцы и их сообщники замучили и убили в Крыму около 87 000 мирных граждан и свыше 47 

000 военнопленных. Число угнанных из Крыма граждан превышало 85 000 человек. Немецкие оккупанты 

разрушили в Крыму свыше 40 000 строений, 109 санаториев и домов отдыха... уничтожили 200 000 гектаров 

посевов и многолетних насаждений. Гитлеровцы и их сообщники причинили советскому Крыму ущерб в 

сумме свыше 14 млрд. рублей.  

В Краснодарском крае немецко-фашистские захватчики замучили и убили свыше 48 000 мирных 

граждан и свыше 6000 военнопленных, десятки тысяч людей были угнаны на рабский труд в Германию. 

Только в Новороссийске за время оккупации гитлеровцами было расстреляно, повешено, сожжено, заморено 

голодом более 7000 советских мирных граждан, 32 000 советских граждан из Новороссийска было угнано на 

рабский труд в Германию... 

Из Новороссийска, Анапы, Темрюка и других населенных пунктов Краснодарского края было 

насильственно угнано свыше 106 000 мирных советских граждан, а их имущество было разграблено 

оккупантами... В сентябре 1943 года в станице Гастагаевской местные комендатура и полиция отобрали 

насильственно у родителей 40 детей в возрасте от 6 до 13 лет и доставили их в немецкий госпиталь для 

переливания крови раненым офицерам. В результате этого дети погибли и их трупы были выброшены за 

околицу.  

Только 27 октября 1943 года в районе совхоза "Красный" (Симферопольского района Крыма) было 

расстреляно 1500 человек, 2 ноября 1943 года было расстреляно 1200 советских граждан, а трупы 

расстрелянных были облиты горючим веществом и сожжены. В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года немцы 

выводили заключенных из совхоза "Красный" поодиночке и группами и сбрасывали в колодцы.  
 

 Приговор №53 военного трибунала Черноморского флота по делу о злодеяниях немецких военнослужащих на территории Крымской 

области и на Кубани. Архив ВК ВС РФ. Оп.38. П.4. Д.1079. Л. 2-12.  
Дано по: Немецкие военнопленные в СССР 1941-1955 гг.: Сборник документов и материалов. Кн.2. Т.24 (13-3). - М.: Русский архив, 

2002. - С.299-307. 
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СОБСТВЕННОРУЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ И ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ЕНЕККЕ ЭРВИНА - БЫВШЕГО КОМАНДОВАНИЯ 17 АРМИЕЙ  

И КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ В КРЫМУ 

 

от 17-18 января 1946 года 

Об обращении с гражданским населением 

Я, Енекке Эрвин родился 22. IV. 1890 года в Ферен - округ Зигот. С 1911 года состоял непрерывно на 

службе в германской армии. 

<,..> 15 октября, находясь во главе 17 армии, я принял на себя всю власть в Крыму от фельдмаршала 

фон Клейста. В это время для Крыма еще оставался в силе план поставок продуктов (зерна, вина, табака, 

орехов, скота, хлопка и кожаного сырья), которые сверх потребности оккупационной армии отправлялись в 

Германию, согласно приказа начальника специального хозяйственного штаба генерала Штампфа. В своей 

работе генерал Штампф подчинялся верховному командованию армии и имперскому маршалу Герингу. 

Это указание выполнялось хозяйственным управлением штаба войск Крым по приказу армейской 

группировки «Юг» при поддержке регулярных армейских частей. Поставки в Германию продолжались до 

самого последнего момента непосредственно перед сдачей Крыма. Мне известно, что еще весной 1944 года 

водным путем в Германию были отправлены в Германию весь урожай хлопка 1943 года, 500 тонн табака и 2 

или 3 стада ценных каракулевых овец. Я лично распорядился предоставить для всего этого транспорт. 

Главнокомандующим в Крыму я был до 28. IV. 1944 г. Мне по работе подчинялись военный 

руководитель «СС» Рох и начальник хозяйственного управления Крыма, майор Штоккер. Рох руководил 

работой «СД» на территории всего Крыма. Борьбу против партизан в районе Керчи проводил командир 1-го 

армейского корпуса генерал Альмендингер совместно с частями 3 румынской горной дивизии генерала 

Мочулский и с саперной группой 1 румынского горного корпуса. В горах Яйла против партизан действовал 

1 румынский горный корпус генерала Шваб вместе с частями оберфюрера Рох. В октябре 1943 гада в моем 

первом приказе по армии я потребовал полного уничтожения обеих партизанских групп (в районе Керчи и 

горах Яйла). 

<-> Зимой 1943-1944 года во время одной из этих операций было взято в плен 150 человек и убито на 

месте 100 человек. Большинство пленных бвдо приговорено к смертной казни и расстреляны. Во время этих 

операций все население было поголовно ограблено проводившими операцию румынскими частями. Было 

разграблено минимум 12 деревень. Урожай этих областей был полностью уничтожен. 

В это время мой штаб находился постоянно в г. Симферополе. В самом городе также было проведено 

несколько операций с целью чистки города. Командовал ими оберфюрер Рох. Так зимой 1943/44 г. была 

арестована группа, состоявшая иа 53 мужчин и 3 женщин. Их обвинили в участии в партизанском движении 

и расстреляли где-то за городом. 

Другая партия численностью в 40 человек железнодорожных рабочих, в том числе, и директор 

Крымской железной дороги, была расстреляна под тем же предлогом (в феврале или марте 1944 года). 

В это же время, насколько я помню, было арестовано и расстреляно 16 работников городского театра 

по обвинению в партизанской деятельности. 

<...> Когда я принял на себя командование в Крыму еврейский вопрос был уже разрешен 

фельдмаршалом Клейстом и высшим руководителем «СС» и полиции - обергруппенфюрером 

Альвенслебеном. Все евреи были уже расстреляны или отправлены из Крыма. В том, что еврейский вопрос 

решен, мне доложил в сентябре оберфюрер Рох. Я сам не знал о существовании массовых могил в Крыму, 

но оберфюрер Рох в сентябре 1943 года сообщил мне, что скоро он должен получить аппарат для сжигания 

и дробления костей трупов. 

После прорыва русских у Перекопа, в апреле 1944 года в Констанцу были отправлены большие 

транспорты русских рабочих команд, состоявшие из военнопленных и гражданского населения. Отправкой 

этих транспортов руководил оберквартирмейстер полковник генштаба Борис и начальник 1-Ц штаба майор 

генштаба фон Виарда. Как мне помнится, всего в Румынию было отправлено 60000 человек для 

дальнейшего транспортирования в Германию. Одним из предварительных мероприятий по подготовке 

эвакуации Крыма был взрыв единственных угольных шахт в Бахчисарае, проведенный по приказу 

командования армейской группировки «Зюд» еще в октябре 1943 года. 

<...> Когда в октябре 1943 года в Крым прибыла 17 армия, штаб Розенберга в основном уже закончил 

свою работу вывез в Германию все художественные ценности из ряда музеев и санаториев Крыма. При 

осмотре Воронцовского дворца, сопровождавший меня по музею русский показал мне места, где 

находились ранее увезенные художественные произведения, наиболее ценные. 

По приказу ОКБ отдел 1-3 я сам в феврале 1944 года передал румынскому генералу Шваб 7 ценных 

вещей из Воронцовского дворца в Симферополе. В числе переданных предметов были сабли и книги с 

древнерумынскими надписями и два вышитых ковра, изображавших персидского шаха и его жену. 
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Еще в октябре 1943 года, приехав в Керчь, я сам увидел, как упаковывалось для отправки в Германию 

ценное имущество Керченского музея. Как сообщал мне директор музея, это делалось по приказу штаба 

Розенберга. 

Пока военное положение было еще благоприятным для Германии, Гитлер решил Крым не отдавать. В 

моем штабе не раз утверждали, что фельдмаршал фон Клейст уже видит себя в роли будущего губернатора 

Крыма. Это намерение Гитлера подтверждалось и его словами, которые я слышал, находясь в октябре 1943 

года в его ставке в Восточной Пруссии, где проходило тогда совещание командующих армиями. Он сказал: 

«Если мы выиграем войну, я не погибну от своей чрезмерной скромности». 

Положение в Крыму, когда я прибыл туда, полностью подтверждали эти намерения. 

Настоящие показания я делаю добровольно, желая дать вполне ясную картину захватнической 

политики Германии в Крыму, несмотря на то, что я сам этим обвиняю и самого себя. Я ручаюсь, что эти мои 

показания правильны, что и подтверждаю собственноручной подписью. 

Эрвин Енекке 
 

Архив ГУ СБУ в АРК, ф.8, оп. 1, д, 2262, т. 1, л. 7276. 

Дано по: Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют. Крымский выпуск. Том 2 / сост. А.В.Валякин. – Симферополь, Доля, 

2010. – С.387-388. 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА Э.Г. ЙЕНЕКЕ 

 

22 ноября 1947 г. Севастополь 

Допрос начат в 23 ч. 30 мин. Допрос окончен в 3 ч. 45 мин. 

Вопрос: Когда и какие должности занимал фельдмаршал фон Клсйст в немецкой армии на Восточном 

фронте в войне против Советского Союза? 

Ответ: Насколько мне известно, в 1941 году фельдмаршал фон Клейст командовал танковой армией, 

номера которой я не помню. Он со своей армией действовал где-то на Юге, точно район боевых действий я 

назвать не могу. 

Осенью 1942 года Манштейн был отозван из Крыма и направлен на ленинградский фронт. Вместо 

него командование Южной группировкой немецких войск30 принял фон Клейст. Район его деятельности 

распространялся на Крым, Кубань, и частично, в южных областях Украины. 

Будучи назначенным командующим 17-й армии, 5 июля 1943 года я прибыл на Кубань, где принял на 

себя командование армией, поступив в прямое подчинение фельлмаршла фон Клейста. Перед принятием 

командования нал 17-й армией, я имел с фон Клейстом встречу в Симферополе, во время которой фон 

Клейст поставил передо мной задачу, навести порядок в армии, во всех частях и соединениях, которые были 

расстроены в связи с боевыми действиями советских армий против Южной группировки немецких войск. 

Вопрос: Когда наступило угрожающее положение для 17-й немецкой армии на Кубани и какой, в 

связи с этим, вы получили приказ от фон Клейста? 

Ответ. В начале августа 1943 года советские войска прорвались в районе станции Крымской, а также 

активизировались действия десанта советских войск в районе Новороссийска, что создавало 

затруднительное положение для 17-й армии, которой я командовал. В этот период началось наступление 

советских войск в районе г. Мелитополя, что создало угрозу для 17-й армии, оказавшейся выдвинутой 

далеко вперед. В связи с создавшейся обстановкой, я получил от фон Клейста приказ, подготовиться к 

оставлению Кубани. Это было в августе 1943 года. 

Вопрос: Что предусматривалось этим приказом? 

Ответ: В приказе командующего Южной группировкой войск фельдмаршал фон Клейста 

предполагалось произвести отвод войск 17-й немецкой армии, и полное экономическое очищение Кубани. 

Вопрос. Что имелось в виду под «экономическим очищением» Кубани? 

Ответ: По вопросу экономического очищения Кубани в приказе фон Клейста предусматривалось: 

вывоз из Кубани всех продовольственных запасов, скота, зерна, масла, вина и других сельскохозяйственных 

продуктов и промышленных материалов и оборудования. Кроме этого, предусматривался вывоз 

железнодорожного оборудования, а все то, что нельзя было вывезти, согласно приказу фон Клейста, 

подлежало разрушению и уничтожению. В этом же приказе фон Клейст предлагал произвести насильствен-

ный угон всего населения Кубани, способное носить оружие, а также всего трудоспособного населения. 

Этот приказ имел какое-то зашифрованное название, но какое именно - я сейчас не помню. Приказ фон 

Клейста был мною полностью выполнен, о чем я подробно показывал на предыдущих допросах. 

Вопрос. Какую оценку дат фон Клейст по проведенной вами операции по экономическому очищению 

Кубани? 

Ответ. При встрече с фон Клейстом в г. Симферополе 11 октября 1943 года я доложил ему о 

результатах выполнения его приказа по «экономическому очищению» Кубани. Им была дана высокая 

оценка в выполнении этой операции. Фон Клейст остался вполне удовлетворен проведенными мероприяти-

ями по «экономическому очищению» Кубани, в частности: угон населения, вывоз запасов продовольствия, 

оборудования промышленных предприятий и железных дорог, а также произведенными разрушениями и 
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уничтожениями тех предприятий, которые не могли быть нами вывезены. О ходе «экономического 

очищения» Кубани фон Клейст был все время в курсе, т.к. при штабе группировки он создал специально 

пересыльный штаб, который дислоцировался в г. Керчи, возглавлявшийся генералом фон Ферстером. Этот 

штаб ведал приемом всех материальных ценностей и людей, эвакуированных мною из Кубани в Крым. 

Эвакуированные из Кубани советские граждане использовались нами на строительстве оборонительных 

сооружений, и на сельскохозяйственных работах. Куда впоследствии направлялись этим штабом 

материальные ценности и люди, мне неизвестно. 

Вопрос: Какие задачи поставил перед вами фон Клейст по прибытии вашей армии в Крым, в связи с 

создавшейся в Крыму военной обстановкой? 

Ответ: По прибытии в Крым, я получил от фон Клейста приказ: всеми силами, которые находились в 

моем распоряжении, организовать оборону Крыма и ликвидировать два очага партизанского движения в 

Крыму: один - в районе Керченских каменоломен, и другой - в районе Яйлинских гор. 

Я должен сказать, что, переправившись из Кубани в Крым, я имел в своем подчинении 10 немецких и 

6-7 румынских дивизий, из них 9 немецких дивизий по приказу фон Клейста были мною переданы 6-й 

немецкой армии, действовавшей в районе Мелитополя, которая также находилась в подчинении фон 

Клейста. 6-я армия32 в это время отступала под нажимом советских войск, которые 28 октября 1943 года 

подошли к Перекопу и отрезали Крым. 

В связи с продвижением советских войск к Перекопу, и создавшейся угрозой изоляции группировки 

немецких войск в Крыму, фон Клейст в октябре 1943 года издал приказ об очищении Крыма через Перекоп. 

В этом приказе предусматривался вывоз всех военнопленных, а также уничтожение всех предприятий и 

оборудования. 

Несмотря на то, что свой приказ фон Клейст должен был по приказу ставки Гитлера отменить через 

24 часа после его издания, однако, отдельными военнослужащими моей армии были произведены 

разрушения угольной шахты в Бишуе и сожжены склады в г. Керчи. 

Вопрос: Расскажите подробно о полученном вами от фон Клейста приказе о ликвидации очагов 

партизанского движения в Керченских каменоломнях и Яйлинских горах? 

Ответ: В приказе фон Клейста указывалось, что первостепенной задачей 17-й армии в Крыму 

является подавление партизанского движения. Согласно этого приказа я как командующий армии, должен 

был сам разработать мероприятия, для его выполнения. Какие мероприятия моей армией проводились, я 

показал уже на предыдущих допросах, в частности, о создании «мертвой зоны» и другим операциям. 

Вопрос: Вы докладывали фон Клсйсту о том, что во исполнение его приказа вами создана «мертвая 

зона», в районе которой сжигаются населенные пункты, а население угоняется, и имущество их 

конфискуется? 

Ответ: О ходе создания «мертвой зоны», а также об операциях в Керченских каменоломнях я 

ежедневно докладывал фон Клейсту в суточных боевых донесениях по армии. Кроме этого, в адрес фон 

Клейста ежедневно направлялись приказы по 17-й армии, в которых освещался ход операций по созданию 

«мертвой зоны». Так что фон Клейст постоянно был в курсе проводимых 17-й армией мероприятий по 

созданию «мертвой зоны». В этих донесениях, после каждой операции фон Клейсгу сообщалось о 

количестве сожженных населенных пунктах и других результатах проводимых операций. 

Вопрос. Когда вы доложили фон Клейсту о прибытии в Крым зондеркоманды из Верховной ставки 

немецких вооруженных сил для применения газов в Керченских каменоломнях против партизан и мирных 

граждан, скрывавшихся там? 

Ответ: Когда было доложено фон Клейсту об этом я точно не помню, но о прибытии зонлеркоманды 

и проведении операций в Керченских каменоломнях в штаб Южной группировки войск фон Клейсту было 

послано специальное донесение. О существовании такого газа и подготовке его к применению фон Клейст 

должен был знать еще раньше, удушающий газ должен был быть применен еще в 1940 году на линии 

Мажино, где фон Клейст командовал танковой группой немецких войск в районе Седана. 

Вопрос. Что вам известно о приказах фон Клейста за период его командования 1-й и 6-й танковыми 

армиями? 

Ответ: Об этом мне ничего не известно. В то время я под его командованием не находился и никогда 

с ним об этом не беседовал. 

Протокол записан с моих слов правильно, мне переведен на немецкий язык, что подтверждаю своей 

подписью. 

ЕННИКЕ 

 

Допросил: Начальник опергруппы МВД СССР подполковник КАРЛИН Сотрудник опергруппы МВД 

СССР майор НАЗАРОВ 

Вел перевод переводчик ВОЙТЕНКО  

В документе написана фамилия Еннике. 

 
ЦА ФСБ России. Д. Н-21135. В 3-х тт. Т. 2. Л. 197- 200. Заверенная копия. Машинопись. Подлинник протокола допроса на немецком 

языке - т. 2, л д. 201-205. 
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Генералы и офицеры вермахта рассказывают... Документы из следственных дел немецких военнопленных. 1944-1951 / Вступ. ст., сост. 

В. Г. Макарова, В. С. Христофорова; коммент. В. Г. Макарова. - М.: МФД, 2009. - 576 с.  

 
Еврейское население из Крыма не вывозилось, а уничтожалось на местах. Это происходило не при Клейсте, а при Э. Манштейне как 
командующем 11-й армией и высшем военном начальнике в Крыму, с ноября 1941 по июль 1942 года было убито примерно 30 тысяч 

евреев и крымчаков. 

Сведения о военачальниках, упомянутых в документах 

 
Сталин И. В. -  Маршал, с 27 июня 1945 г. - Генералиссимус Советского Союза, Народный комиссар обороны, Председатель 

ГКО, Верховный Главнокомандующий 

Александров - условная фамилия А. М. Василевского - Маршала Советского Союза, начальника Генерального штаба  (до 17 
февраля 1945 г.) 

Антонов А. И.- генерал армии, заместитель начальника (до 19 февраля 1945 г.), начальник Генерального штаба, член Ставки (с 

17 февраля 1945 г.) 
Бирюзов С. С. - генерал-лейтенант, с 17 мая 1944 г. - генерал-полковник, начальник штаба 4-го (до 15 мая 1944 г.), 3-го (до 29 

октября 1944 г.) Украинских фронтов  

Алексеев - условная фамилия А. С. Желтова (январь-май 1944 г.) - генерал-лейтенант, с 13 сентября 1944 г. - генерал-
полковник, член Военного совета 3-го Украинского фронта (до 15 июня 1945 г.) 

Ворошилов К. Е. - Маршал Советского Союза, член ГКО и Ставки (до 17 февраля 1945 г.) 

Обухов - условная  фамилия  Ф. И. Толбухина (январь - май  1944 г.) - генерал армии, с 12 сентября 1944 г. - Маршал 
Советского Союза, командующий войсками 4-го (до 15 мая 1944 г.), 3-го (до 16 июня 1945 г.) Украинских фронтов 

Булатов В.С. – секретарь Крымского обкома ВКП (б), начальник Крымского штаба партизанского движения (до июля 1944 г.) 

 
 

Еннеке Эрвин Густав (Erwin Gustav Janecke) - командующий 17-й немецкой армией (с 1 июня 1943 по 30 апреля 1944 г.) 

генерал-полковник, 1890 г. рождения, уроженец деревни Фрирер, округ Лингерн, земля Ганновер. Офицер германской армии с 1911 г. 

начинал службу в саперных подразделениях. Участник Первой мировой войны 1914-1918 гг. на русско-германском фронте. В первой 

половине 1918 г. участвовал в составе германской армии в боевых действиях против Советской России. Окончил две военных 

академии. В 1936-37 гг., в чине полковника, являлся начальником специального штаба «W», который занимался снабжением испанских 

мятежных войск генерала Франко и поддерживающей их группировки немецких войск в Испании. В 1938-39 гг. начальник тыла 

группировки немецких войск, оккупировавших Австрию и Чехословакию. Начальник тыла 8 немецкой армии во время войны с 

Польшей. За участие в этой войне получил звание генерал-майора и генеральские погоны из рук Гитлера. В 1940-1942 гг. начальник 

тыла группировки немецких войск во Франции, Бельгии и Голландии. В апреле 1942 г. направлен на Восточный фронт командиром 

пехотной дивизии. Его дивизия принимала участие в общем наступлении немецких войск на южном участке советско-германского 

фронта. За взятие его дивизией в Сталинграде ряда ключевых объектов был награжден Рыцарским крестом. К моменту окружения в 

Сталинграде группировки немецких войск командовал корпусом. Вызван Гитлером в Берлин и вывезен из Сталинграда на самолете в 

ночь с 21 на 22 января 1943 г., за 10 дней до капитуляции окруженной группировки. Вскоре после приезда в Берлин, 26 января 1943 г., 

был принят Гитлером. Беседа длилась 3 часа. Гитлера интересовали подробности положения немецких войск в Сталинграде. В феврале-

мае 1943 г. Еннеке командовал корпусом на атлантическом побережье Франции. В конце мая 1943 г. его вновь вызывают к Гитлеру, 

который во время встречи с ним выразил недовольство действиями командования 17-й армии во время высадки советского морского 

десанта в районе Мысхако под Новороссийском и сообщил Еннеке о своем решении назначить его новым командующим 17 армии. 

После эвакуации этой армии с Кубани в Крым Еннеке продолжал командовать ею с 9 октября 1943 до 30 апреля 1944 г., когда он был 

снят с должности из-за потери Крыма и предложения срочно эвакуировать остатки 17 армии из Севастополя в Румынию. После этого, 

вплоть до капитуляции Германии, находился в запасе. К концу войны имел 34 награды, в том числе 3 испанских. После капитуляции 

Германии, оказавшись в советской зоне оккупации и желая избежать ответственности за содеянное, скрывался, переодевшись в 

гражданскую форму, и имел фальшивые документы на имя Антона Гердеса. Задержан 11 июня 1945 г. при попытке перехода в 

американскую зону оккупации. Осужден на Севастопольском судебном процессе над военными преступниками 22 ноября 1947 г на 25 

лет исправительно-трудовых лагерей. Однако этот срок наказания он не отбыл полностью, так как к концу 1955 г. все немецкие 

военные преступники, находившиеся в советских тюрьмах и лагерях, были освобождены и вернулись в Германию на основании 

договоренностей между правительством СССР и ФРГ об условиях установления между ними дипломатических отношений.  
Альмендингер Карл (Karl Allmendinger; 1891-1965) - немецкий военный деятель; генерал пехоты (1943; по другим данным - 

генерал горных войск). Уроженец Абтсгмюнда (Вюртемберг). В октябре 1910 г. поступил фанен-юнкером в фузилерский полк. В 1913 

г. присвоено воинское звание «лейтенант». Участник Первой мировой войны. Награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. После 
демобилизации армии оставлен в Рейхсвере. С октября 1939 г. начальник штаба 5-го армейского корпуса. Участник Французской 

кампании. С июня 1941 г. на советско-германском фронте. Награжден Рыцарским крестом (июль 1941) Железного креста с дубовыми 

листьями (декабрь 1942). В январе-июне 1943 г. преподавал на курсах подготовки командиров дивизий (Берлин). С июля 1943 г. 
командующий 5-м армейским корпусом. С мая 1944 г. командующий 17-й армией. С 25 июля 1944 г. в резерве. 16 мая 1945 г. взят в 

плен американскими войсками. В декабре 1947 г. освобожден. 

Бринкман Гельмут (Brinkmann) (1895 – 1983), военно-морской деятель, вице-адмирал (1.2.1944). В 1913 поступил на флот 
кадетом. Окончил военно-морское училище в Мюрвике (1914) и навигационные курсы (1918). 18.9.1915 произведен в лейтенанты. 

Участник 1-й мировой войны; служил на линейных кораблях и крейсерах, с окт. 1915 – на миноносцах. После демобилизации армии 

оставлен на флоте; капитан 3-го ранга (с 1.1.1933). С 10.1.1938 советник в Министерстве рейхсвера. С 27.10.1938 начальник Отдела 
морских вооружений ОКМ. 24.7.1940 назначен первым командиром только что построенного тяжелого крейсера «Принц Евгений». В 

1941 совершил несколько удачных океанических рейдов, в т. ч. в составе эскадры (вместе с линейным кораблем «Бисмарк»). Высокая 

скорость и маневренность кейсера позволили Б. увести корабль от преследования, в то время как «Бисмарк» был настигнут 
противником и потоплен. 12.3.1942 награжден Золотым Германским крестом. 4.8.1942 сдал командование кораблем и назначен 

начальником штаба командования группы ВМС «Юг». С 22.11.1943 командующий адмирал на Черном море. 17.5.1944 награжден 

Рыцарским крестом Железного креста. С 9 нояб. по 21 дек. 1944 офицер связи ВМФ при командовании 20-й горной армии, 

действовавшей на северном участке советско-германского фронта. С 6.1.1945 2-й адмирал на Балтике, одновременно с 20.4.1945 2-й 

адмирал на Северном море. 31.5.1945 взят в плен союзниками. 29.11.1947 освобожден. 

 
Источники по немецким военачальникам: Вермахт на советско-германском фронте. Следственные и судебные материалы из архивных 

уголовных дел немецких военнопленных 1944-1952. / Сост. В.С. Христофоров, В.Г. Макаров. - М., 2011. - (Именной комментарий). - С. 

681-682. Залесский К.А. Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха. - М.: ЭКСМО, 2005. - С. 37. 
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ДОКУМЕНТЫ  

ПО ВЫСЕЛЕНИЮ НАРОДОВ КРЫМА 
 

№69 

 

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР  

И НАРОДНОГО КОМИССАРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР  

 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОЙ АССР ОТ АНТИСОВЕТСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ» 

13.04.1944 г. 

 

Совершенно секретно 

Особая папка 

 

ПРИКАЗ 

Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР и Народного Комиссара 

Государственной Безопасности Союза ССР за 1944 год 

№ 00419/00137. 

 Содержание: О мероприятиях по очистке территории Крымской АССР от антисоветских элементов. 

 

№ 00419/00137   13 апреля 1944 г.   гор. Москва 

  

В связи с предстоящим освобождением Крымской АССР от немецко-фашистских захватчиков - 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Наркому внутренних дел Крымской АССР тов. СЕРГИЕНКО  и наркому государственной 

безопасности Крымской АССР тов. ФОКИНУ по мере продвижения частей Красной Армии в Крыму 

немедленно организовывать на освобожденной территории органы НКВД-НКГБ для проведения 

оперативно-чекистской работы. 

Очистить территорию Крымской АССР от агентов шпионских резидентур германских и румынских 

разведывательных и контрразведывательных органов, изменников Родине и предателей, активных 

пособников и ставленников немецко-фашистских оккупантов, участников антисоветских организаций, 

бандформирований и иных антисоветских элементов, оказывавших помощь оккупантам. 

При проведении изложенных мероприятий широко практиковать привлечение местного населения, 

остававшегося на оккупированной противником территории. 

2. Для лучшей организации этой работы создать в Крымской АССР по мере освобождения ее 

территории от войск противника следующие оперативные сектора: 

1-й оперативный сектор - Старо-Крымский с дислокацией в гор. Судак. 

2-й оперативный сектор - Ялтинский с дислокацией в гор. Ялте. 

3-й оперативный сектор-  Севастопольский с дислокацией в гор. Севастополь. 

4-й оперативный сектор - Симферопольский с дислокацией в гор. Симферополь. 

5-й оперативный сектор - Керченский с дислокацией в гор. Керчь. 

6-й оперативный сектор - Евпаторийский с дислокацией в гор. Евпатория. 

7-й оперативный сектор - Джанкойский с дислокацией в гор. Джанкой. 

3. Назначить начальниками оперативных секторов: 

1-го оперативного сектора - полковника государственной безопасности тов. БЕЖАНОВА; 

2-го оперативного сектора - генерал-майора ПИЯШЕВА; 

3-го оперативного сектора - комиссара государственной безопасности тов. КЛЕПОВА; 

4-го оперативного сектора - генерал-лейтенанта ШЕРЕДЕГА; 

5-го оперативного сектора - подполковника государственной безопасности тов. ШЕСТАКОВА; 

6-го оперативного сектора - комиссара государственной безопасности тов. ДОБРЫНИНА; 

7-го оперативного сектора - комиссара государственной безопасности тов. ТЕКАЕВА. 

4. Для обеспечения секторов оперативным составом т.т. ОБРУЧНИКОВУ и СВИНЕЛУПОВУ 

командировать в НКВД-НКГБ Крымской АССР 5000 человек, из них 3000 чел. сотрудников НКВД и 2000 

чел. сотрудников НКГБ. 

Сроки прибытия их на место определить дополнительно. 

Т.т. ОБРУЧНИКОВУ и СВИНЕЛУПОВУ в течение 10 дней доукомплектовать штаты НКВД-НКГБ 

Крымской АССР, доведя численность НКВД до 2000 чел. и НКГБ до 1000 человек. 

5. Для обеспечения операции войсками выделить 20 000 чел. внутренних войск НКВД. 
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В этих целях тов. АПОЛЛОНОВУ, кроме имеющейся в настоящее время в распоряжении НКВД 

Крымской АССР 40, 137, 290 и 298 стрелковых полков, 4-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД и 

23 и 95 пограничных войск НКВД общей численностью 7000 человек, - направить в распоряжение НКВД 

Крымской АССР следующие воинские части: 25-й стрелковый полк из Кутаиси, 170-й стрелковый полк из 

Нальчика, 174-й отдельный стрелковый батальон с отдельной снайперской ротой из Еревана, 2 батальона 

281-го стрелкового полка из Ростова, 36-й мотострелковый полк с отдельной стрелковой ротой из Баку, 221-

й и 224-й отдельные стрелковые батальоны 25-й стрелковой бригады из состава войск Украинского округа, 

1-й, 2-й и 10-й мотострелковые полки 1-й мотострелковой дивизии из Москвы. 

Сосредоточение войск на месте произвести по дополнительному распоряжению. 

6. Выполнение настоящего приказа возложить на зам. наркома государственной безопасности СССР 

тов. КОБУЛОВА, зам. наркома внутренних дел СССР тов. СЕРОВА, наркома внутренних дел Крымской 

АССР тов. СЕРГИЕНКО и наркома государственной безопасности Крымской АССР тов. ФОКИНА. 

Т.т. КОБУЛОВУ и СЕРОВУ выехать на место и о проводимой в соответствии с настоящим приказом 

работе докладывать НКВД СССР. 

  

Народный комиссар внутренних дел СССР 

генеральный комиссар государственной безопасности    Л. БЕРИЯ 

Народный комиссар государственной безопасности 

комиссар государственной безопасности 1-го ранга   В. МЕРКУЛОВ 

  
ГАРФ. ф.Р-9401. оп. 2. д. 3. л. 502–505. Подлинник. Др. экз.: ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 761. Л. 41–42. Заверенная копия. 

Дано по: История сталинского ГУЛАГа: В 6 т. Т. 1: Массовые репрессии в СССР / Отв. ред. Н. Верт, С.В. Мироненко; Отв. сост. И.А. 
Зюзина. М.: РОССПЭН, 2004. - С. 497–499. 
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П.БЕРИЯ В ГКО 

 

25 апреля 1944 г.   

 

Особая папка 

Копия 

Совершенно секретно 

Экз.№4. 

25 апреля 44 г.  

 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ  

– товарищу СТАЛИНУ И.В. 

товарищу МОЛОТОВУ В.М. 

 копия     товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М. 

  

Находящиеся в Крыму заместители Наркомов НКВД и НКГБ т.т. КОБУЛОВ, СЕРОВ и Нарком 

Внутренних Дел Крыма т. СЕРГИЕНКО сообщают следующую информацию о положении в Крыму и о 

проводимых органами НКВД и НКГБ мероприятиях. 

До германской оккупации в Крыму насчитывалось 1.126.000 населения, в том числе татарского – 

218.000. 

За время оккупации Крыма немецко-фашистскими и румынскими войсками расстреляно около 67.000 

евреев, караимов, крымчаков, вывезено для работы в Германию свыше 50.000 человек и эвакуировались на 

Запад с отступающими оккупационными войсками до 5.000 человек активных пособников и предателей. 

По предварительным подсчетам, население Крыма в данное время составляет более 700.000 человек, 

в том числе свыше 100.000 татар. 

По имеющимся материалам органов НКВД, НКГБ и контрразведки НКО «Смерш», немецко-

фашисткие оккупационные власти в Крыму проводили большую работу по подготовке и заброске в тыл 

Красной Армии шпионов, а перед отступлением  из Крыма оставили для подрывной работы на нашей 

территории значительное количество своей шпионско-диверсионной агентуры, которая выявляется и 

подвергается аресту. 

В Евпаторийском секторе выявлена созданная немецкой военной разведкой шпионско-диверсионная 

резидентура в составе 67  человек, созданная в 1942 году под прикрытием курсов овцеводов. По делу 

арестовано 11 человек. 

По материалам следствия аналогичная шпионско-диверсионная резидентура оставлена немцами и в 

городе Ялта, где обучение шпионов происходило под прикрытием курсов виноградарства. Приняты меры и 

ликвидации этой резидентуры. 
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Шпионско-диверсионная агентура противника выявляется и в других районах Крыма. 

Всего в освобожденных от оккупантов районах Крыма арестовано немецко-фашистских пособников 

1.178 человек, в том числе шпионов 85 человек. Аресты продолжаются. Для ведения следствия создана 

следственная группа из опытных работников НКВД-НКГБ. 

В период оккупации Крыма активную помощь разведывательным и контрразведывателым органам 

противника оказывали созданные немцами так называемые «Национальные комитеты» татар, армян, греков 

и болгар. Наиболее активную предательскую роль выполнял «Татарский национальный комитет», 

возглавлявшийся турецко-подданным эмигрантом Абдурешидовым Джемилем (бежал с немцами). «ТНК»  

имел свои филиалы во всех татарских районах Крыма, вербовал шпионскую агентуру для заброски в наш 

тыл, мобилизовывал добровольцев в созданную немцами татарскую дивизию, отправлял местное, не 

татарское, население для работы в Германию, преследовал советски настроенных лиц, предавая их 

карательным органам оккупационных властей, и организовывал травлю русских. 

Деятельность «Татарского национального комитета» поддерживалась широкими слоями татарского 

населения, которому немецкие оккупационные власти оказывали всяческую поддержку: не угоняли на 

работу в Германию (исключая 5.000человек добровольцев), не выводили на принудительные работы, 

предоставляли льготы при налоговых обложениях и т.п. Ни один населенный пункт с татарским населением 

немцами при отходе не уничтожен, в то время как города (где татарского населения имелось незначительное 

количество), совхозы и санатории взрывались и поджигались. 

Немецкие оккупационные власти из числа дезертиров-татар сформировали татарскую дивизию, 

которая отступила вместе с немецко-фашистскими войсками и, по имеющимся данным, принимает участие 

в боях с Красной Армией в районе Севастополя. 

Местные жители заявляют, что преследованию они подвергались больше со стороны татар, чем от 

румынских оккупантов. 

С целью избегнуть ответственности за совершенные ими злодеяния, многие татары пытаются 

воспользоваться проводимым призывом, являются на призывные пункты для зачисления их в Красную 

армию. Учитывая это обстоятельство, для предотвращения проникновения в Красную армию немецких 

шпионов и предателей, нашими работниками ориентирован командующий 4-м Украинским фронтом тов. 

ТОЛБУХИН и через управление контрразведки «Смерш» фронта организуется их фильтрация. 

По состоянию на 21 апреля 1944 года призвано в Красную Армию свыше 40.000 человек. Призыв 

продолжается. 

Приняты необходимые меры к выявлению антисоветских элементов и изучению настроения 

населения. Нетатарское население Крыма с радостью встречает продвигающиеся части Красной Армии, 

проявляет патриотизм, многие являются с заявлениями о предателях, а татары, как правило, избегают встреч 

и разговоров с бойцами офицерами Красной Армии, а тем более представителями наших органов. В 

отдельных случаях, если татары и приветствуют, то по-фашистски. 

В Крыму у населения незаконно хранится значительное количество оружия, как выданного немцами 

татарам для вооружения «отрядов самообороны» так и подобранного на полях сражения. По путям 

отступления немецко-румынских войскразбросано большое количество вооружения и боеприпасов, сбор 

которых должным образом не организован. 

Для обеспечения изъятия у населения оружия издан приказ Наркома Внутренних Дел Крыма о сдаче 

органам НКВД оружия, с предупреждением что лица,  не сдавшие оружие в установленные сроки, будут 

наказаны по законам военного времени. Одновременно командующим фронта тов. ТОЛБУХИНЫМ 

принимаются меры по ускорению сбора трофейным отделом фронта брошенного оружия и боеприпасов. 

По данным Крымского Обкома ВКП (б), партизан в Крыму насчитывалось 3.800 человек. Между тем, 

во всех городах, крупных населенных пунктах, а также на дорогах встречаются большие группы 

вооруженных людей, как правило, призывного возраста, одетых в значительной части в форму немецкой 

армии, с единственным опознавательным знаком – куском красной  тряпки  на головном уборе. 

Произведенной проверкой установлено, что за несколько дней до вступления частей Красной Армии 

полицейские, участники «отрядов самообороны» и другие пособники оккупантов, ранее принимавшие 

активное участие в преследовании партизан, присоединялись к партизанским отрядам и вместе с ними 

вступали в освобожденные Красной Армией населенные пункты. 

В с. Албат, Старо-Крымского района, 140 полицейских и других пособников противника примкнули к 

партизанам за три дня до отступления немецких частей; в г. Евпатории 40 человек немецких пособников 

присоединились к партизанам за несколько дней до вступления частей Красной Армии в город, и т.д. 

Партизаны пьянствуют, днем и ночью бесцельно стреляют, не подчиняются администрации, и даже 

занимаются грабежом населения. 

По договоренности с секретарем Крымского Обкома ВКП (б) тов. БУЛАТОВЫМ все партизаны 

передаются на призывные пункты Красной Армии, за исключением 300 человек партийно-советского актива 

и проверенных рядовых партизан, выделенных для использования в качестве милиционеров. 

Бывшие полицейские и пособники оккупантов из числа примкнувших к партизанам, причастные к 

карательным действиям оккупантов нами арестовываются. 
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Из числа прибывших войск НКВД выставлены гарнизоны в 11 городах Крыма и по мере прибытия 

остальных частей, будут выставлены гарнизоны во всех районных центрах  и крупных населенных пунктах. 

Для предотвращения бегства из Крыма антисоветских элементов со стороны Сиваша, Перекопа и 

Керчи силами войск НКВД по охране тыла 4 Украинского фронта и Приморской армии выставлены заставы 

пограничников. Это мероприятие уже дает положительные результаты по поимке шпионско-предательского 

элемента. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

Союза ССР 

(Л.БЕРИЯ) 

 

Отп.4 экз 

1-3 - адресатам 

4 - в дело С-та НКВД 

исп. т. Мамулов 

Основание: записка т.т. Серова и Кобулова от 22.1У-44г. инд.1-24. 

Печ. Игрицкая 

25.1У-44 года 

В е р н о: П\П 

 
ГА РФ, ф.9401,  оп. 2, д. 64, л. 318, 319, 320, 321, 322.  Заверенная копия. Машинопись. 

Публикуется впервые. 
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П.БЕРИЯ В ГКО 

 

1 мая 1944 г. 

 

Особая папка 

 Копия 

Совершенно секретно 

Экз.№4 

1 мая  44 

 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ- 

товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 товарищу МОЛОТОВУ В.М. 

ЦК ВКП (б) тов. МАЛЕНКОВУ Г.М. 

 

В дополнении к нашему сообщению от 25 апреля с.г., НКВД СССР докладывает о работе оперативно-

чекистских групп по очистке Крымской АССР от антисоветских элементов. 

Органами НКВД-НКГБ и «Смерш» НКО арестовано 4.206 человек антисоветского элемента, из них 

разоблачено 430 шпионов. 

Кроме того, войсками НКВД по охране тыла с 10 по 27 апреля задержано 5.115 человек, в том числе 

арестовано 55 агентов немецких разведывательных и контрразведывательных органов, 266 изменников 

Родине и предателей, 363 пособников и ставленников противника, а также участников карательных отрядов. 

Арестовано 48 членов мусульманских комитетов, в том числе ИЗМАИЛОВ Апас - председатель 

Карасубазарского районного мусульманского комитета, БАТАЛОВ Балат - председатель мусульманского 

комитета Балаклавского района, АБЛЕИЗОВ Белиал - председатель мусульманского комитета Симеизского 

района, АЛИЕВ Мусса- председатель мусульманского комитета Зуйского района. 

Мусульманские комитеты проводили по заданию немецких разведорганов вербовку татарской 

молодежи в добровольческие отряды для борьбы с партизанами Красной Армии, подбирали 

соответствующие кадры для заброски их в тыл Красной Армии и вели активную профашистскую 

пропаганду среди татарского населения в Крыму. 

Члены мусульманских комитетов субсидировали немцами и, кроме того, располагали обширной 

сетью «торговых» и «культурно-просветительских» учреждений, используемых одновременно и для 

шпионской работы. 

После разгрома 6-й немецкой армии ПАУЛЮСА под Сталинградом Феодосийский мусульманский 

комитет собрал среди татар в помощь германской армии один миллион рублей. 

Члены мусульманских комитетов в своей работе руководствовались лозунгом «Крым только для 

татар» и распространяли слухи о присоединении Крыма к Турции. 
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В 1943 году в Феодосию приезжал турецкий эмиссар Амиль-Паша, который  призывал татарское 

население поддерживать мероприятия германского командования. 

В Берлине немцами был создан татарский национальный центр, представители которого в июне 1943 

года приезжали в Крым для ознакомления с работой мусульманских комитетов. 

Выявлено и арестовано значительное количество лиц из агентуры противника, ставленников и 

пособников немецко-фашистских оккупантов. 

Арестованный 20 апреля с.г. боец партизанского отряда СПАНОВ В.И. на допросе показал, что в 

марте 1943 года он был завербован «СД» в Керчи для шпионской работы и получил задание проводить 

вербовку агентуры и создание резидентур. 

СПАНОВ создал резидентуру в составе 10 агентов, после чего был назначен приставом жандармерии. 

В октябре 1943 года СПАНОВ был внедрен в состав партизанского отряда германскими 

контрразведывательными органами для подрывной работы. 

Названная СПАНОВЫМ агентура разыскивается. 

В г. Судак арестован резидент германской разведки ПЕТРОВ В.П., создавший в Судаке шпионскую 

резидентуру в составе 7 человек, оставленную для подрывной работы в нашем тылу. Названные 

ПЕТРОВЫМ агенты арестованы и признались в принадлежности к разведывательным органам противника. 

В районе Алупка изъята группа немецких шпионов в составе 9 человек, получившая от немецкого 

командования задание остаться в нашем тылу и произвести бактериологическую диверсию путем 

отравления и заражения источников, из которых снабжаются водой санатории в районе Алупка-Симеиз. 

В г. Симферополе арестованы следователь и агент «СД» ЛУКИН А.П. и переводчик 

Симферопольского «СД» немец-колонист ГИЛЬДЕНБЕРГ, по показаниям которых выявлено 34 немецких 

шпиона. 

По делу арестовано 5 человек. Розыск и арест остальных шпионов продолжается. 

В г. Судак арестован председатель районного мусульманского комитета УМЕРОВ Векир, который 

признался, что по заданию немцев организовал добровольческий отряд из кулацко-преступного элемента и 

вел активную борьбу против партизан. 

В 1942 г., во время высадки нашего десанта в районе города Феодосия, отряд УМЕРОВА задержал 12 

красноармейцев-десантников и сжег их живыми. 

По делу арестовано 30 человек. 

В г. Бахчисарай арестован предатель АБИБУЛАЕВ Джафар, добровольно вступивший в 1942 году в 

созданный немцами карательный батальон. За активную борьбу с советскими патриотами АБИБУЛАЕВ был 

назначен командиром карательного взвода и производил расстрел мирных жителей, подозревавшихся им в 

связи с партизанами. 

Военно-полевым судом АБИБУЛАЕВ приговорен к смертной казни через повешение. 

В г. Судак арестован каратель КОСТЮК И.А., член Старо-Крымской полицейской тройки, 

занимавшейся изъятием и уничтожением советских десантников. КОСТЮК лично разыскал и расстрелял 

начальника Особого отдела советского десанта и трех человек местных жителей, помогавших десантникам. 

В Джанкойском районе арестована группа в числе трех татар - (нрзб.) которые по заданию 

германской разведки в марте 1942 года отравили в душегубке 200 цыган. 

По имеющимся данным, для вербовки агентуры среди военнослужащих Красной Армии, попавших в 

плен к немцам, германские разведывательные органы в Крыму создали филиал «Национально-Трудового 

Союза Нового Поколения» (НТСНП), «Партии истинно-русских людей» и «Украинского Национального 

Комитета». 

По сообщению нашего агента, созданная в 1943 году в г. Симферополе немецкой разведкой 

организация НТСНН занималась антисоветской пропагандой среди русского населения Крыма, подбором 

для этих целей антисоветски настроенной интеллигенции, а также вербовкой шпионских кадров для 

разведки противника среди советских военнопленных. 

Наш агент сообщил ряд заслуживающих внимания данных о работе этой организации, правильность 

которых проверяется. 

Созданная немецким командованием в Крыму русско-фашистская организация «Партия истинно 

русских людей» возглавлялась графом КЕЛЛЕР - начальником румынской контрразведки в Крыму, 

проживавшим до оккупации Крыма в Севастополе. Участниками Крымского центра этой организации 

являлись ФЕДОВ, он же  ГАВРИЛИДИ А.П. - сотрудник военного отдела гестапо, прибывший в Крым из 

Болгарии и БУЛДЕЕВ - активный предатель, редактор фашистской газеты «Голос Крыма». 

На основании захваченных личных записей одного из немецких разведчиков выявлено 10 активных 

участников этой организации, в том числе: ПОЛЬСКИЙ, ЛАРСКИЙ и БЕРЕЗОВ - бывшие военнослужащие 

Красной Армии. 

По имеющимся данным, помимо упомянутой выше фашистской организации, германскими 

разведывательными органами была создана организация для ведения подрывной работы в нашем тылу в 

случае отступления немецких частей из Крыма. 
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Организация занималась также привлечением к подрывной работе против СССР молодежи в возрасте 

от 15 до 19 лет, путем соответствующего воспитания их под прикрытием всевозможных спортивных 

команд, драматических, музыкальных и других обществ. 

Приняты меры по выявлению участников этой организации. 

Зимой 1942 года немецкой разведкой был создан в Крыму «Украинский Национальный Комитет», 

возглавлявшийся неким ШОПАРЬ. Штаб-квартирой «Украинского Национального Комитета» являлась 

торговое предприятие «Нонсум», весь обслуживающий персонал которого входил в состав комитета. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Союза ССР  (Л. БЕРИЯ)   
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Исп. т. Френкина: 

Основание: Записка т. т. Серова и Кобулова от 29.1У-44, инд. 1-24 

Печ. Шустрова, 29.1У-44 г. 

По указанию т. Муханова, снята одна копия для контрольной папки.  10.У.-1944г. 

Верно: П\П 

 
ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 64, л. 385, 386, 387, 388, 389. Заверенная копия. Машинопись. 
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П.БЕРИЯ В ГКО 

 

10 мая 1944 г.  

 

Особая папка 

Копия 

10 мая 1944 г.  

Сов. секретно 

экз. № 4 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 

Органами НКВД и НКГБ проводится в Крыму работа по выявлению и изъятию агентуры противника, 

изменников Родине, пособников немецко-фашистских оккупантов и другого антисоветского элемента. 

По состоянию на 7 мая с.г. арестовано таких лиц 5.381 человек. 

Изъято незаконно хранящегося населением оружия: 5.395 винтовок, 337 пулеметов, 250 автоматов, 31 

миномет и большое количество гранат и винтовочных патронов. 

Кроме того, оперативно-войсковыми группами НКВД собрано и сдано в трофейные части 

значительное количество брошенного оружия и боеприпасов. 

Следственным и агентурным путем, а также заявлениями местных жителей установлено, что 

значительная часть татарского населения Крыма активно сотрудничала с немецко-фашистскими 

оккупантами и вела борьбу против Советской власти. Из частей Красной Армии в 1941 году дезертировало 

свыше 20 тысяч татар, которые изменили Родине, перешли на службу к немцам и с оружием в руках 

боролись против Красной Армии. 

Немецко-фашистские оккупанты при помощи прибывших из Германии и Турции белогвардейско-

мусульманских эмигрантов создали разветвленную сеть так называемых «татарских национальных 

комитетов», филиалы которых существовали во всех татарских районах Крыма. 

«Татарские национальные комитеты» широко содействовали немцам в организации и сколачивании 

из числа дезертиров и татарской молодежи татарских воинских частей карательных и полицейских отрядов 

для действий против частей Красной Армии и советских партизан. В качестве карателей и полицейских 

татары отличались особой жестокостью. 

 На территории Крыма немецкие разведывательные органы при активном участии татар проводили 

большую работу по подготовке и заброске в тыл Красной Армии шпионов и диверсантов. 

«Татарские национальные комитеты» принимали активное участие вместе с немецкой полицией в 

организации угона в Германию свыше 50 тысяч советских граждан; проводили сбор средств и вещей среди 
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населения для германской армии и проводили в большом масштабе предательскую работу против местного 

нетатарского населения, всячески притесняя его. 

Деятельность «татарских национальных комитетов» поддерживалась татарским населением, 

которому немецкие оккупационные власти предоставляли всяческие льготы и поощрения. 

Учитывая предательские действия крымских татар против советского народа и исходя из 

нежелательности дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине Советского Союза, 

НКВД СССР вносит на Ваше рассмотрение проект решения Государственного Комитета Обороны о 

выселении всех татар с территории Крыма. 

Считаем целесообразным расселить крымских татар в качестве спецпоселенцев в районах Узбекской 

ССР для использования на работах как в сельском хозяйстве – колхозах и совхозах, так и в промышленности 

и на строительстве. 

Вопрос о расселении татар в Узбекской ССР согласован с секретарем ЦК КП(б)  Узбекистана т. 

ЮСУПОВЫМ. 

По предварительным данным в настоящее время в Крыму насчитывается 140-160 тысяч татарского 

населения. 

Операция по выселению будет начата 20-21 мая и закончена 4-го июня. 

Представляя при этом проект постановления Государственного Комитета Обороны, прошу Вашего 

решения. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Союза ССР  (Л. БЕРИЯ) 

 
ГАРФ, ф. 9401, оп.2, д.65, л. 41-43. Заверенная копия. Машинопись.  
Публикуется впервые. 
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ТЕЛЕГРАММА В НКВД СССР И ГКО 

 

11 мая 1944 г.  

 

Разослать: 

т.Сталину 

Копия 

т.Молотову 

Совершенно секретно 

экз.№3. 

 

ТЕЛЕГРАММА 

Из Симферополя 

Москва, НКВД СССР – товарищу БЕРИЯ Л.П. 

 

Во исполнение Вашего указания докладываем о положении в Севастополе. 

Город Севастополь почти целиком разрушен. Сохранились на окраинах лишь мелкие домики. Можно 

относительно быстро восстановить управление почты и телеграфа, городскую электростанцию, 

хлебопекарню и водопровод. 

Сохранились также коробка и некоторая часть оборудования бывшего судостроительного завода № 

201, в свое время эвакуированного нами на Восток. 

Железнодорожные и портовые сооружения также взорваны или сожжены вместе с подвижным 

составом, который в подожженном виде спущен под откос, а плавсредства или эвакуированы, или 

потоплены. 

Судя по нашим личным наблюдениям и показаниям арестованных жителей Севастополя, противник 

сумел эвакуировать большую часть своих войск, материальную часть и даже стянутых со всего Крыма 

наиболее активных предателей и своих пособников. 

Характерно отметить, что если в первые дни эвакуации немецкие офицеры обеспечивали вывоз 

только своих войск и не предоставляли румынам возможности эвакуации, то за несколько дней до занятия 

Красной Армией Севастополя, по имеющимся данным, поступило указание верховного главнокомандования 

германской армии вывозить румын, а оборону удерживать немецкими частями. 

Эвакуация немцами производилась интенсивно, причем войска и техника в ряде случаев размещались 

во внутренних помещениях плавсредств, а на палубах размещались предатели в гражданской одежде, 

снабжение белыми простынями, чтобы ими давать соответствующие сигналы нашей авиации, в целях 

предотвращения бомбежки судов (т.е. «гражданского населения»).  
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О тщательности эвакуации противника говорит и то обстоятельство, что ни по пути противника, ни в 

самом городе нет более или менее значительного количества боевой техники (как это имело место в других 

освобожденных городах Крыма), исключая нескольких выведенных из строя пушек и подожженных 

автомашин. Даже лошади, которых не смог эвакуировать противник, в значительной своей части застрелены 

самими немцами. 

По данным 4-го Украинского фронта, в районе Севастополя захвачено в плен до трех тысяч человек. 

Однако организованные в Севастополе приемные пункты для военнопленных пока пустуют. 

Нами зафиксировано движущимися по дорогам 5-6 групп военнопленных по 50-100 человек каждая. 

Отступившие из Севастополя части противника укрепились в районе Херсонесского мыса (участок 

так называемой «35 батареи») и оказывают упорное сопротивление, обороняясь от штурмов нашей авиации 

зенитными средствами и обстреливая артиллерией Севастополь. 

Населения в городе в момент нашей эвакуации в 1942 году насчитывалось до 30 тысяч человек. 

После оккупации Севастополя противник объявил город «особой укрепленной зоной», переселил во 

внутренние районы Крыма нежелательных ему «просоветских» элементов, вселив, наоборот, в город 

некоторую часть предателей из числа, главным образом, татар - полицейских и участников добровольческих 

отрядов. 

На сегодня, по грубым подсчетам, населения в Севастополе насчитывается до 15 тыс. человек, в 

основной своей массе ютящихся в землянках и пригородных поселках, из них татар не более 700-800 

человек. 

К переписи населения органы внутренних дел приступили, и в течение пяти дней мы будем 

располагать точными данными.  

Органы НКВД и НКГБ вступили в город вместе с частями Красной Армии и немедленно приступили 

к исполнению своих обязанностей. В городе выставлены милицейские посты. К охране  общественного 

порядка привлечен 95 пограничный полк войск НКВД. Для оказания местным органам помощи в агентурно-

следственной работе в Севастополь направлено 100 человек оперработников НКВД-НКГБ СССР во главе с 

комиссаром госбезопасности тов. КЛЕПОВЫМ. Группа специалистов-минеров НКГБ СССР во главе с 

подполковником госбезопасности тов. ПОНАМАРЕВЫМ ведет соответствующие работы по 

разминированию. 

Для выявления возможно оставленной противником радиоагентуры организована работа 

радиопеленгаторной группы НКГБ СССР. В городе работают, кроме того, 30 чел. опознавателей для 

выявления скрывающихся шпионов и других разыскиваемых антисоветских элементов. 

За истекшие два дня после освобождения Севастополя от немецко-фашистких захватчиков органами 

НКВД, НКГБ и «Смерш» задержаны 4.013 человек. 

В результате предварительной фильтрации арестовано пока 273 чел активных антисоветских 

элементов, в том числе: 

1. ГОЛОВИЧ Ариф, 1878 г.р., татарин, бывший торговец, бессменный председатель севастопольского 

мусульманского комитета, активный предатель; 

2. ИВАНОВ Алексей Степанович, 1889 г.р., фотограф, содержатель конспиративной квартиры 

германского разведывательного органа «Дарвиус»; 

3. ОСМАН Мерием, 1925 г.р., татарка, переводчица германской разведки, активная немецкая 

шпионка; 

4. ЗЕЛЕНСКАЯ Евгения Макарьевна, 1913 г.р., до оккупации Севастополя сотрудница Спецторга, в 

лицо знала большинство руководящих работников города, активный предатель, агент германской и 

румынской разведок и другие. 

Организованна следственная обработка арестованных. Выявление и аресты вражеской агентуры 

продолжаются. 

О результатах будем доносить. 

 

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР  СЕРОВ   

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР - КОБУЛОВ  

11 мая 1944 года   

 

Отп.3 экз. 

1-2 – в адрес 

3 – в дело 

исп. тов. МАМУЛОВ 

осн.ин.24-1 Б/№  11/У-44 

В е р н о: П\П 

 
ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 65, л. 71, 72, 73, 74. Заверенная копия. Машинопись.  

Публикуется впервые. 
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№74 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 5859-СС ОТ 11 МАЯ 1944 ГОДА 

«О КРЫМСКИХ ТАТАРАХ» 

 

11 мая 1944 г. 

 

«     »
*
 мая 1944 г.  

 Москва, Кремль 

 

В период Отечественной войны многие крымские татары изменили Родине, дезертировали из частей 

Красной Армии, обороняющих Крым, и переходили на сторону противника, вступали в сформированные 

немцами добровольческие татарские воинские части, боровшиеся против Красной Армии; в период 

оккупации Крыма немецко-фашистскими войсками, участвуя в немецких карательных отрядах, крымские 

татары особенно отличались своими зверскими расправами по отношению советских партизан, а также 

помогали немецким оккупантам в деле организации насильственного угона советских граждан в германское 

рабство и массового истребления советских людей. 

Крымские татары активно сотрудничали с немецкими оккупационными властями, участвуя в 

организованных немецкой разведкой, так называемых, «татарских национальных комитетах» и широко 

использовались немцами для целей заброски в тыл Красной Армии шпионов и диверсантов. «Татарские 

национальные комитеты», в которых главную роль играли белогвардейско-татарские эмигранты, при 

поддержке крымских татар направляли свою деятельность на преследование и притеснение нетатарского 

населения Крыма и вели работу по подготовке насильственного отторжения Крыма от Советского Союза 

при помощи германских вооруженных сил. 

Учитывая вышеизложенное, Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на постоянное жительство в качестве 

спецпереселенцев в районах Узбекской ССР. Выселение возложить на НКВД CCCР. Обязать НКВД СССР 

(тов. Берия) выселение крымских татар закончить к 1 июня 1944 г. 

2. Установить следующий порядок и условия выселения: 

а) разрешить спецпереселенцам взять с собой личные вещи, одежду, бытовой инвентарь, посуду и 

продовольствие в количестве до 500 килограммов на семью. 

Остающиеся на месте имущество, здания, надворные постройки, мебель и приусадебные земли 

принимаются местными органами власти; весь продуктивный и молочный скот, а также домашняя птица 

принимаются Наркоммясомолпромом, вся сельхозпродукция – Наркомзагом СССР, лошади и другой 

рабочий скот – Наркомземом СССР, племенной скот – Наркомсовхозов СССР. 

Приемку скота, зерна, овощей и других видов сельхозпродукции производить с выпиской обменных 

квитанций на каждый населенный пункт и каждое хозяйство. 

Поручить НКВД СССР, Наркомзему, Наркоммясомолпрому, Наркомсовхозов и Наркомзагу СССР к 1 

июля с.г. представить в СНК СССР предложения о порядке возврата по обменным квитанциям 

спецпереселенцам принятого от них скота, домашней птицы и сельскохозяйственной продукции; 

б) для организации приема от спецпереселенцев оставленного ими в местах выселения имущества, 

скота, зерна и сельхозпродукции командировать на место комиссию СНК СССР в составе: председателя 

комиссии т. ГРИЦЕНКО (заместителя председателя СНК РСФСР) и членов комиссии – т. 

КРЕСТЬЯНИНОВА (члена коллегии НАРКОМЗЕМА), т. НАДЬЯРНЫХ (члена коллегии НКМиМП), т. 

ПУСТОВАЛОВА (члена коллегии Наркомзага СССР), т. КАБАНОВА (заместителя Народного комиссара 

Совхозов СССР), т. ГУСЕВА (члена коллегии НКФина СССР). 

Обязать Наркомзем СССР (т. Бенедиктова), Наркомзаг СССР (т. Субботина), НКМиМП СССР (т. 

Смирнова), Наркомсовхозов СССР (т. Лобанова) для обеспечения приема от спецпереселенцев скота, зерна 

и сельхозпродуктов командировать, по согласованию с т. ГРИЦЕНКО, в Крым необходимое количество 

работников; 

в) обязать НКПС (т. Кагановича) организовать перевозку спецпереселенцев из Крыма в Узбекскую 

ССР специально сформированными эшелонами по графику, составленному совместно с НКВД СССР. 

Количество эшелонов, станции погрузки и станции назначения по заявке НКВД СССР. 

Расчеты за перевозки произвести по тарифу перевозок заключенных; 

г) Наркомздраву СССР (т. Митереву) выделить на каждый эшелон со спецпереселенцами, в сроки по 

согласованию с НКВД СССР, одного врача и две медсестры с соответствующим запасом медикаментов и 

обеспечить медицинское и санитарное обслуживание спецпереселенцев в пути; 

д) Наркомторгу СССР (т. Любимову) обеспечить все эшелоны со спецпереселенцами ежедневно 

горячим питанием и кипятком. 

Для организации питания спецпереселенцев в пути выделить Наркомторгу продукты в количестве, 

согласно приложению №1. 
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3. Обязать секретаря ЦК КП(б) Узбекистана т. ЮСУПОВА, председателя СНК УзССР т. 

АБДУРАХМАНОВА и Народного Комиссара внутренних дел Узбекской ССР т. КОБУЛОВА до 1 июня с.г. 

провести следующие мероприятия по приему и расселению спецпереселенцев: 

а) принять и расселить в пределах Узбекской ССР 140-160 тысяч человек спецпереселенцев - татар, 

направляемых НКВД СССР из Крымской АССР. 

Расселение спецпереселенцев произвести в совхозных поселках, существующих колхозах, подсобных 

сельских хозяйствах предприятий и в заводских поселках для использования в сельском хозяйстве и 

промышленности; 

б) в областях расселения спецпереселенцев создать комиссии в составе председателя Облисполкома, 

секретаря обкома и начальника УНКВД, возложив на эти комиссии проведение всех мероприятий, 

связанных с приемом и размещением прибывающих спецпереселенцев; 

в) в каждом районе вселения спецпереселенцев организовать районные тройки в составе председателя 

райисполкома, секретаря райкома и начальника РО НКВД, возложив на них подготовку к размещению и 

организацию приема прибывающих спецпереселенцев; 

г) подготовить гуж-автотранспорт для перевозки спецпереселенцев, мобилизовав для этого транспорт 

любых предприятий и учреждений; 

д) обеспечить наделение прибывающих спецпереселенцев приусадебными участками и оказать 

помощь в строительстве домов местными стройматериалами; 

е) организовать в районах расселения спецпереселенцев спецкомендатуры НКВД, отнеся содержание 

их за счет сметы НКВД СССР; 

ж) ЦК и СНК УзССР к 20 мая с.г. представить в НКВД СССР тов. БЕРИЯ проект расселения 

спецпереселенцев по областям и районам с указанием станции разгрузки эшелонов. 

4. Обязать Сельхозбанк (т. Кравцова) выдавать спецпереселенцам, направляемым в Узбекскую ССР, в 

местах их расселения, ссуду на строительство домов и на хозяйственное обзаведение до 5.000 рублей на 

семью, с рассрочкой до 7 лет. 

5. Обязать Наркомзаг СССР (т. Субботина) выделить в распоряжение СНК Узбекской ССР муки, 

крупы и овощей для выдачи спецпереселенцам в течение июня-августа с.г. ежемесячно равными 

количествами, согласно приложению №2. 

Выдачу спецпереселенцам муки, крупы и овощей в течение июня-августа с.г. производить бесплатно, 

в расчет за принятую у них в местах выселения сельхозпродукцию и скот. 

6. Обязать НКО (т. Хрулева) передать в течение мая-июня с.г. для усиления автотранспорта войск 

НКВД, размещенных гарнизонами в районах расселения спецпереселенцев - в Узбекской ССР, Казахской 

ССР и Киргизской ССР, автомашин «Виллис» 100 штук и грузовых 250 штук, вышедших из ремонта. 

7. Обязать Главнефтеснаб (т. Широкова) выделить и отгрузить до 20 мая 1944 года в пункты по 

указанию НКВД СССР автобензина 400 тонн и в распоряжение СНК Узбекской ССР - 200 тонн. 

Поставку автобензина произвести за счет равномерного сокращения поставок всем остальным 

потребителям. 

8. Обязать Главснаблес при СНК СССР (т. Лопухова) за счет любых ресурсов поставить НКПСу 

75.000 вагонных досок по 2,75 мтр. каждая с поставкой их до 15 мая с.г.; перевозку досок НКПСу 

произвести своими средствами. 

9. Наркомфину СССР (т. Звереву) отпустить НКВД СССР в мае с.г. из резервного фонда СНК СССР 

на проведение специальных мероприятий 30 миллионов рублей. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ  

И. СТАЛИН 

 
* - так в документе, без даты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению ГОКО № ____ от ________________1944 года. 

 

ВЕДОМОСТЬ 

выделения продуктов Наркомторгу СССР для питания спецпереселенцев в пути следования. 

 

Наименование 

продуктов 

Количество в 

тоннах 
Поставщики 

1. Муки 900 Наркомзаг 

2. Крупы 160 «» 

3. Мяса 90 НКМясомолпром 

4. Рыбы 90 Наркомрыбпром 

5. Жиров 26 НКПищепром 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Составлена из расчета суточной нормы на человека: 

Хлеба     - 500 гр. 

Мясо-рыба  - 70 гр. 

Крупы   - 60 гр. 

Жиров   - 10 гр. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению ГОКО № ____ от ________________1944 года. 

 

РАСЧЕТ 

выделения продуктов для спецпереселенцев 

 

№№ 

пп. 

Наименований 

республик и областей 

Наименование продуктов и их количество в 

тоннах 

мука крупа овощи 

1. Узбекская ССР 4080 1020 4080 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Норма на 1 человека в месяц: муки – 8 кг., овощей – 8 кг. и крупы 2 кг. 

 
ГАРФ, ф. 9401, оп 2, д. 65, л. 44-52. Заверенная копия. Машинопись. 
Приложение публикуется впервые. 

 

№75 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П.БЕРИЯ В ГКО 

 

16 мая 1944 г. 

 

Копия 

16 мая 1944 г. 

Сов. секретно 

экз. №3 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

  

Товарищу СТАЛИНУ И. В. 

Товарищу МОЛОТОВУ В.М. 

 

Со времени освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, органами НКВД арестовано 

из числа антисоветского элемента 6.452 человека, в том числе 657 шпионов. 

Кроме того, при проческе лесных массивов и проверке населенных пунктов войсками и 

оперативными группами НКВД задержано 7.739 человек, в процессе фильтрации которых выявлено 

значительное количество агентов противника, изменников Родине и предателей. 

Изъято у населения: 39 минометов, 449 пулеметов, 532 автомата, 7.238 винтовок,3.657 мин, 10.296 

гранат, 280.000 патронов. 

В результате агентурно-следственной работы продолжается и разоблачение созданных 

разведорганами противника шпионских и антисоветских организаций. 

В Симферополе арестован бывший главврач поликлиники №3 ЯКУБОВИЧ Л.Г., который при немцах 

был председателем созданного немцами «Комитета по оказанию помощи военнопленным и увечным 

воинам». Комитет по существу являлся фиктивной организацией для прикрытия работы немцев по вербовке 

шпионской агентуры из числа военнопленных и выявлению советских патриотов. 

Производятся аресты вражеских агентов, связанных с вышеуказанным комитетом. 

В Балаклавском районе арестована немецкая разведчица ОСМАН Мерьем, 19-ти лет, татарка, 

входившая в состав севастопольской резидентуры немецкой военной разведки, именуемой «Дариюс». 

ОСМАН Мерьем используется для опознавания шпионской агентуры организации «Дариюс» по 

Севастополю. 

Арестован агент германской разведки МИРЗОЯН Г.А., личный шофер дашнакского генерала ДРО, 

возглавляющего немецкую разведывательную организацию «Дромедар». 

Производится розыск названных МИРЗОЯНОМ 10-ти агентов германской разведки. 
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Арестован изменник Родине ПШЕНИЧНЫЙ И.М., который признался, что он вместе с группой в 5 

человек получил задание от немецкого обер-лейтенанта остаться в тылу Красной Армии для совершения 

диверсий на железной дороге и вывода из строя промышленных предприятий в районе Керчи. 

Производится розыск названных ПШЕНИЧНЫМ участников диверсионной группы. 

Агентурными и следственными данными установлено, что перед отступлением из Крыма немецкие 

разведорганы создавали лжепатриотические «подпольные» организации с задачей оставления в тылу для 

подрывной работы. 

В Симферополе арестован изменник Родине ТАРАКЧИЕВ А.Х., татарин, бывший военнослужащий 

Красной Армии, добровольно перешедший на сторону противника и вступивший в татарский 

добровольческий отряд. Вместе с ТАРАКЧИЕВЫМ арестовано 5 человек предателей, которых немецкая 

контрразведка использовала для выявления находившихся в подполье советских людей. 

Участники этой группы, после освобождения Симферополя, явились в Обком партии, где пытались, 

при помощи сфабрикованных ими документов, выдать себя за советских людей, находившихся при немцах 

на подпольной работе. 

В Евпатории арестован изменник Родине бывший военнослужащий Красной Армии ПЕТРЕНКО 

К.И., добровольно пришедший к противнику, который был завербован румынской контрразведкой для 

выявления партизан и советских патриотов в Евпатории. 

Незадолго до вступления частей Красной Армии в Крым, ПЕТРЕНКО организовал лжепартизанский 

отряд и после освобождения Крыма намеревался проводить вражескую работу в нашем тылу. Вместе с 

ПЕТРЕНКО арестовано 3 человека. 

Продолжается выявление активных участников татарских национальных комитетов, принимавших 

участие в расправах над советскими гражданами. 

В Судаке арестовано 19 татар-карателей, которые зверски расправились с пленными 

военнослужащими Красной Армии. Из числа арестованных СЕТТАРОВ Осман лично расстрелял 37 

красноармейцев, АБДУРЕШИТОВ Осман - 38 красноармейцев. 

 Наряду с работой по очистке территории Крыма от антисоветского элемента, работниками НКВД 

проводится подготовка к организации выселения крымских татар. Операция по выселению будет начата 18-

го мая с расчетом окончания ее 22-го мая. 

 

НАРОНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Союза ССР (Л. БЕРИЯ) 

 

Опт.3 экз: 

1,2 - в адреса 

3 - в д.С-та НКВД СССР 

Осн: 

Исполнит. тов. Мамулов 

Печ. Шустрова 

16.У-44 г 

 
ГА  РФ, ф. 9401, оп. 2,  д. 65, л. 95, 96, 97. Заверенная копия. Машинопись. 
Публикуется впервые. 

 

№76 

 

ДОКЛАД  НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П.БЕРИЯ В ГКО 

 

19 мая 1944 г. 

 

Копия  

19 мая 1944 г.  

 Сов. секретно 

экз. № 3 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ - 

товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 

СНК СССР - товарищу МОЛОТОВУ В.М. 

 

НКВД СССР докладывает, что сегодня, 18 мая, начата операция по выселению крымских татар. 

Уже подвезено к железнодорожным станциям погрузки 90 тысяч человек, погружено и отправлено к 

местам нового расселения 48.400 человек и находится под погрузкой 25 эшелонов. 

Во время операции никаких эксцессов не было. 
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Операция продолжается. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Союза ССР (Л. БЕРИЯ) 

 

Отп. 3 экз. 

1 – адресат 

2 – в дело С-та НКВД. 

исп. т. Мамулов. 

Основание: ВЧ из Симферополя  от т.т. Кобулова и Серова 

18.V-44 г. 

Печ. Игрицкая, 19.V-44 г. 

Верно: П\П 

 
ГАРФ, ф.9401, оп. 2, д. 65, л. 115. Заверенная копия. Машинопись.  

Публикуется впервые. 
 

№77 

 

ДОКЛАД НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П.БЕРИЯ В ГКО 

 

19 мая 1944 г. 

 

Копия  

19 мая 1944 г.  

 Сов. секретно 

экз. № 2 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ - 

товарищу СТАЛИНУ И.В. 

  

НКВД СССР докладывает о ходе операции по выселению крымских татар по состоянию на 19-е мая. 

Подвезено на железнодорожные пункты погрузки 140.000 человек, погружено в эшелоны и 

отправлено к местам расселения 119.424 человека. 

Операция продолжается. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Союза ССР -(Л. БЕРИЯ) 

 

Отп. 2 экз: 

1 – в адр 

2 – в д. С-та НКВД СССР.  

 По распоряжению т. Жукова снята копия в Особую папку 21.V-44 г. 

исп. т. Мамулов 

Осн: т-ма т.т. Кобулова, Серова от 19.V-44 г. 

Печ. Окунева 

19.V-44 г. 

Верно: П\П 
 
ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 65, л. 124. Заверенная копия. Машинопись.  

Публикуется впервые. 
 

 

№78 

 

ДОКЛАД НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П.БЕРИЯ В ГКО 

 

20 мая 1944 г. 

 

Копия 138 

20 мая 1944 г.  

 Сов. секретно 

экз. № 3 
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ГОКО - 

товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 

СНК СССР - 

товарищу МОЛОТОВУ В.М. 

 

НКВД СССР докладывает о ходе операции по выселению крымских татар. 

К исходу дня 19-го мая подвезено к железнодорожным станциям погрузки 165.515 человек, 

погружено в эшелоны и отправлено к местам расселения 136.412 человек. 

Операция продолжается. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Союза ССР  (Л. БЕРИЯ) 

 

Отп. 3 экз: 

2 – в адреса 

3 – в д. Секретариата НКВД.  

 По распоряжению т. Жукова снята копия  в Особую папку 21.V-44 г. 

исп. т. Мамулов 

Осн: т-ма т.т. Кобулова и Серова от 19.V-44 г., инд. 1-24. 

Печ. Шустрова, 19.V-44 г. 

Верно: П\П 
 

ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 65, л. 126. Заверенная копия. Машинопись.  

Публикуется впервые. 
 

№79 

 

ДОКЛАД НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П.БЕРИЯ В ГКО 

 

20 мая 1944 г. 

 

Копия  

19 мая 1944 г.
*
  

 Сов. секретно 

экз. № 3 

 

Государственный Комитет Обороны 

товарищу СТАЛИНУ И.В. 

СНК СССР - 

товарищу МОЛОТОВУ В.М. 

 

Сегодня, 20 мая, закончена операция по выселению крымских татар. 

Выселено и погружено в эшелоны 180.014 человек. Эшелоны отправлены к местам нового расселения 

– в Узбекскую ССР. 

Во время операции по выселению изъято оружия: минометов – 49, пулеметов – 622, автоматов – 724, 

винтовок – 9.888 и боепатронов – 326.887. 

Происшествий во время операции не было. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Союза ССР  (Л. БЕРИЯ) 

Отп. 3 экз: 

1 – адресату 

2 – в дело  

исп. т. Френкина   

Осн: т-ма по «ВЧ» из Симферополя от т.т. Кобулова и Серова от 20.V-44 г. 

Верно: 

 

* - так дата в документе 
 
ГАРФ, Ф. 9401, Оп. 2, Д. 65, Л. 127. Заверенная копия. Машинопись.  

 Публикуется впервые. 
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№80 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 5937с  

 

Не ранее 20 мая 1944 г. 

«     » мая 1944 г.  

 Москва, Кремль 

 

1. Разрешить НКВД СССР (тов. Берия) направить в целлюлозно-бумажную промышленность и 

леспромхозы Наркомлеса, обеспечивающие целлюлозно-бумажные комбинаты древесиной, в Молотовскую, 

Горьковскую, Свердловскую области и Марийскую АССР 10.000 семейств переселяемых крымских татар. 

2. Обязать Наркомат Целлюлозно-бумажной промышленности и Наркомлес принять и разместить для 

работы на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности и леспромхозах, обеспечивающих 

целлюлозно-бумажную промышленность древесиной, направляемых к ним 10.000 семейств 

спецпереселенцев. 

Разрешить НКВД СССР в районах размещения спецпереселенцев татар на предприятиях Наркомлеса 

и Наркомата Целлюлозно-бумажной промышленности создать спецкомендатуры. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

И. СТАЛИН 

 
ГА РФ, ф.9401, оп 2, д. 65, л. 120. Заверенная копия. Машинопись.  

Публикуется впервые. 
 

№81 

 

ОПИСАНИЕ ЧЕКИСТСКО-ВОЙСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ  

ПО ВЫСЕЛЕНИЮ КРЫМСКИХ ТАТАР ПО СУДАКСКОМУ РАЙОНУ КРЫМСКОЙ АССР 

 

[Не ранее 20.05.1944] 

 

Сов[ершенно] секретно 

Экз. № 1 

 

Описание чекистско-войсковой операции по выселению спецконтингента (крымских татар) по 

Судакскому району Крымской АССР, проведенной силами 281 ОСП ВВ НКВД в период с 18 по 19 мая 1944 

года 

I. Подготовка операции 

В период с 1 по 6 мая 1944 г. полк проводил подготовительную работу с личным составом по 

проведению операции. С 6 по 10 мая с/г полк находился в передвижении к месту проведения операции и 

12.5.44 г. подразделения полка заняли гарнизоны Судакского района. 

Для проведения операции полк прибыл в полном составе, за исключением 3-го батальона и взвода 

химзащиты, оставленных на месте дислокации в городе Ростове н/Д для несения гарнизонной службы, 

охраны помещений и складов полка. 

В период с 12 по 17 мая с/г подразделения полка занимались непосредственной подготовкой к 

проведению операции -  изучали местность горного района предстоящих действий, наличие скрытых 

подступов к населенным пунктам, места для расположения огневых средств и наблюдения, изучали состав 

местного населения, подготовляли маршруты движения, определяли места посадочных площадок и пункты 

сосредоточения автомашин. Производили расчет личного состава и расстановку его к определенным 

квартирам, остальное время занимались боевой и политической подготовкой и проведением партийно-

массовой работы среди населения. 

II. Условия предстоящих действий 

1) Судакский район расположен в высокогорной местности южного побережья Крыма -  сильно 

пересеченной, в большинстве своем покрытой густыми зарослями кустарника -  представляющие 

благоприятные условия для укрытия к/р элемента и ухода населения в горы. 

2) В период оккупации Крыма немецко-румынскими захватчиками под руководством последних были 

созданы к/р организации - Мусульманский комитет и др. направленные против партийных советских 

работников и партизанского движения. Из татарского населения немцы организовали добровольческие 

части по борьбе с партизанскими отрядами и совпартактивом, десантами Красной Армии и русского 

населения -  чиня зверские расправы с ними, особенно в деревнях Айсерез, Ворон, Козы, Судак. В селении 

Ворон сожжены в доме десантники-краснофлотцы в количестве 12 человек. 



165 

 

После освобождения Крыма от немецко-румынских захватчиков в Судакском районе в первой 

половине мая месяца имели место отдельные проявления бандитских нападений на военнослужащих 

Красной Армии и мирного населения, а также грабежа продуктов питания и скота у населения. 

Наличие оставшихся немецко-румынских агентов и их пособников из татарского населения, отлично 

знающих местность и все горные пути и тропинки между деревнями - создавали выгодные условия для 

татар и невыгодные для гарнизонов полка. 

3) Время года и состояние погоды создавали благоприятные условия для проведения операции, а 

наличие хороших дорог -  обеспечивало бесперебойную доставку продуктов личному составу во все пункты 

и сосредоточение татар к месту погрузки. 

III. Ход операции 

Согласно учетных данных органов НКВД по Судакскому району предполагалось выселить 14 407 

чел., фактически же выселено 14 380 чел., из них: 

крымских татар -  14 378 чел. 

румын -  1 чел. 

немцев -  1 чел. 

Это расхождение фактически выселенного спецконтингента с учетными данными органов НКВД 

объясняется тем, что до начала операции после освобождения Крыма от немецко-румынских захватчиков -  

123 чел. арестованы и находятся под следствием, одна семья в количестве 8 чел. не выселена, мать которой 

родила ребенка в ночь операции, а остальные 195 чел. ушли в ряды Красной Армии. 

Проведение огромной подготовительной работы в подразделениях полка, доведение до всего личного 

состава конкретной задачи предстоящей операции, дали возможность успешно провести ее в короткий срок 

без единого случая какого-либо сопротивления или скрытия от выселения. 

 Успех операции достигнут благодаря: 

1) Внезапности операции при строгом сохранении военной тайны всем личным составом полка. По 

прибытии полка в Судакский район была распространена легенда: «Полк после боев под Севастополем 

прибыл на отдых в город Судак, подразделения полка отдислоцированы по селениям района на отдых. Здесь 

мы должны получить пополнение. Будем проводить маневры в горах: после чего поедем в Карпаты бить 

немцев». 

2) Отличное знание поставленной задачи личным составом от офицера до рядового. 

3) Четкой организацией, правильной расстановкой сил и умением действовать в сложных условиях 

обстановки. 

4) Поддерживанием высокого политико-морального состояния в течение всей операции. 

Все это дало возможность при проведении такого крупного правительственного мероприятия без 

вооруженного сопротивления к/р элемента и предотвратить уход населения в горы до начала операции, 

быстро и без потерь с нашей стороны закончить ее раньше намеченного срока. 

IV. Отличившиеся в проведенной операции 

Весь личный состав подразделений полка был глубоко проникнут серьезностью и ответственностью 

долга перед Родиной в выполнении порученной задачи -  стремлением точно и в срок образцово провести 

операцию и тем выполнить приказ Наркома Внутренних Дел НКВД СССР тов. БЕРИЯ. 

В течение всего периода подготовки и проведения операции не было случаев антиморальных 

настроений среди личного состава, грубых нарушений в службе и каких-либо значительных происшествий, 

о чем свидетельствуют отзывы оперативных начальников, с которыми работал личный состав полка. Ни 

одного случая барахольства в полку не было. Оперативными начальниками гарнизонов даны отличные 

оценки работы личного состава полка. 

V. Выводы и предложения 

1. Полк, имея большой опыт по проведению операций в горной местности на Кавказе и по выселению 

калмыков, использовал и применил его при проведении операции в Крыму -  чем обеспечил отличное 

выполнение поставленной задачи. 

Личный состав полка показал высокую организованность и дисциплину, умение офицерского, 

сержантского и рядового состава в проведении войсковых чекистских операций. 

2. Необходимо в будущем обратить внимание на подбор оперативного состава для проведения таких 

операций более опытного и подготовленного, так как в настоящей операции большое количество этих 

работников были слабо подготовлены, не имеющие опыта в этой работе и отдельные из них оказались 

недисциплинированными. 

3. Одной из причин, тормозящих работу в подготовке к операции, явилось то, что отдельные 

оперативные начальники (начальники гарнизонов) сказались неопытными в этом деле и слабо 

подготовленными, в силу чего перед началом операции пришлось всю эту работу возложить на офицеров 

подразделений полка, то же самое и в тройках, созданных для проведения операции. Многие оперработники 

были заменены офицерами и сержантами подразделений полка. 

4. Феодосийский оперативный сектор занял второе место по быстроте выполнения 

правительственного задания. Выселение произведено в двухдневный срок. Правительственное задание -  в 

трехдневный срок. Первое место занял город Севастополь. 
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5. Полк нес службу и оперативную работу на главном направлении. Всего по Феодосийскому 

оперсектору подлежало к выселению 25 000 крымских татар. Полк по Судакскому району в суточный срок 

выселил 14 380 чел., т.е. 57,5 % этого сектора. Татарского населения в районе было 98,4 %, район отличался 

особо к/р деятельностью во время немецкой оккупации, против партийных, советских работников и 

партизан. 

6. Полк провел операцию при соблюдении военной тайны, чем обеспечил успех операции. В силу 

внезапности и быстроты проведения операции не было ни одного эксцесса сопротивления со стороны 

выселяемых. 

7. По оценке Начальника Оперсектора полковника государственной безопасности тов. БЕЖАНОВА - 

полк справился с поставленной задачей - «отлично». 

Приложение: Материал проведения операции на «82» листах
*
. 

  

Командир 281-го ОСП ВВ НКВД, подполковник ПОЛОВНЕВ 

Начальник штаба полка капитан КИРИЛЬЦЕВ 

  

Отп. 3 экз. АТ. № 1 адрес; № 2–3 в дело. 

Исп. Капитан Косолапиков. 

 
* - приложение не приводится 

  

РГВА. ф. 38654. оп. 1. д. 23. л. 94об.–95. Подлинник. 
Дано по: Сталинские депортации. 1928-1953. Сборник документов: Россия XX век. Документы. /под ред. А.Н.Яковлева, сост. П М. 

Полян. и др. – М.: МФД, Материк, 2005. – С.. 503-505. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫСЕЛЕНИЮ КРЫМСКИХ ТАТАР ПО 

СУДАКСКОМУ РАЙОНУ КРЫМСКОЙ АССР 

 

[Не ранее 20.05.1944] 

 

Сов[ершенно] секретно 

Экз. № 2 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД 

о проведении операции по выселению спецконтингента 

по Судакскому району Крымской АССР 

 

1. Вся Судакская операция проводилась силами 281 Отд. Стр. Полка ВВ НКВД, усиленного 2/40 СП 

ВВ НКВД, первой комендатурой Отдельного Пограничного Отряда и работниками НКВД, НКГБ. 

Операция готовилась в период с 12 по 17 мая 1944 г. всего 5 дней и была проведена с рассветом 18 и 

19 мая 1944 г., которая длилась 34 часа (с 4.00 18.5.44 до 14.00 19.5.44 г.). 

Согласно учетных данных органов НКВД по Судакскому району предполагалось выселить 14 704 

человека, фактически же выселено 14 380 чел., из них: 

 крымских татар   14 378 

 румын 1 

 немцев 1 

 Расхождение фактически выселенного спецконтингента с учетными данными на 326 чел. получилось 

ввиду того, что в учетные данные вошли 123 чел., арестованных, находящихся под следствием, одна семья в 

количестве 8 чел. (шесть детей до 12-летнего возраста), мать этой семьи родила в ночь операции, и поэтому 

не была выселена, и с момента освобождения территории все время до начала операции в районе работала 

призывная комиссия в ряды РККА, ввиду чего к моменту операции по району оказалось 195 чел. ушедших в 

ряды РККА, -  всего 326 чел. 

2. Положительные стороны в проведении операции: 

а) Во всей подготовительной работе к операции была полностью охранена тайна подготовки. 

Население считало, что войска приехали из-под Севастополя для отдыха и пополнения. Что обеспечило 

успех операции и предотвратило уход в горы части спецконтингента, которые с начала операции пытались 

уйти, но было уже поздно, т.к. населенные пункты были еще до начала операции оцеплены. 

б) В основном весь личный состав всех частей подразделений, в том числе и оперативный состав, в 

момент операции показали себя только с положительной стороны, показали свою четкость и 

организованность. Особенно четко было организовано во всех гарнизонах оцепление населенных пунктов, 

его правильность и сосредоточение спецконтингента на погрузочных площадях. 
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в) Со стороны личного состава войсковых подразделений и оперсостава совершенно отсутствовали 

случаи мародерства, недисциплинированности и грубости по отношению к выселяемому контингенту. 

г) Войсковыми подразделениями и оперсоставом была оказана большая практическая помощь 

хозяйственным комиссиям в деле охраны и учете государственного и народного имущества. 

д) Политико-моральное состояние личного состава войсковых подразделений 281 Отд. Стр. Полка ВВ 

НКВД и 1 Комендатуры Отдельного Погранотряда -  отличное, антиморальных проявлений не было. 

е) Лучшими гарнизонами в подготовке и в проведении операции являлись: 

Малый Таракташ -  Начальник гарнизона лейтенант г/б тов. ЧИСТЯКОВ, зам. нач. гарнизона по 

войскам лейтенант КЕНЗЕРСКИЙ 

Шелен -  Нач. гарн. ст. лейтенант г/б т. ТЮРИН, зам. нач. по войскам л-нт ОНИЩУК 

Б. Таракташ -  Нач. гарн. майор г/б ГУСАРОВ, зам. нач. по войскам мл. л-нт ЗАХАРЕВИЧ 

Туклук -  Нач. гарн. ст. л-нт г/б МОРОЗОВ, зам. нач. гарн. л-нт тов. СОТНИКОВ 

Ворон -  Нач. гарн. капитан г/б МЕЛЬНИКОВ, зам. нач. гарн. по войскам ст. лейтенант КИВИТОВ 

Айсерез -  Нач. гарн. мл. л-нт г/б КАЛАЧЕВ, зам. нач. гарн. по войскам ст. л-нт БЛАЖЕНОВ 

Отузы -  Нач. гарн. ст. л-нт г/б КОРОТЧЕНКО, зам. нач. гарн. по войскам ст. лейтенант тов. 

БАБАХАНОВ. 

3. К недостаткам в проведении операции относятся: 

а) По гарнизону Судак -  Начальником гарнизона майором г/б тов. ВАЛЕУЛЛИНЫМ была проведена 

недостаточная подготовительная работа к операции, которую исправил вновь назначенный начальника 

гарнизона капитан тов. КНЫШ, но не полностью, что отразилось на ходе погрузки спецконтингента в 

городе Судак. 

б) По отдельным гарнизонам отмечались случаи недостаточно четкой организации посадки 

спецконтингента на автомашины (Судак). 

в) Слабая, неорганизованная и распущенная работа автоколонны капитана тов. ТАМАНИНА, 

который самовольно допустил простой в ночное время машин в 1,5 км от селения Кутлак, где отдельные 

шоферы этой колонны занимались мародерством и большинство пьянствовало. На принимаемые против них 

меры со стороны оперработников и войсковых подразделений оказывали сопротивление, а шофер 

КОРНЕЙЧУК производил стрельбу боевыми патронами по нашим бойцам. 

Кроме того, при посадке спецконтингента в селении Кутлак первый рейс автомашины полностью не 

загрузил, в силу чего в селении осталось невывезенного спецконтингента по плану 276 чел., что 

способствовало замедлению темпа и срока окончания операции. 

ВЫВОД: 

Операция проведена на высоком уровне дисциплины и организованности оперработников и личного 

состава войсковых подразделений, что обеспечило успех самой операции. 

  

Нач. Судакского оперучастка подполковник РУДЫКО 

Зам. нач. опер. участка по войскам подполковник ПОЛОВНЕВ 

Начальник штаба капитан КИРИЛЬЦЕВ 

  
РГВА. ф. 38654. оп. 1. д. 23. л. 92–92об. Копия. 

Дано по: Сталинские депортации. 1928-1953. Сборник документов: Россия XX век. Документы. /под ред. А.Н.Яковлева, сост. П М. 

Полян. и др. – М.: МФД, Материк, 2005. – С..506 – 507.  
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Л.П.БЕРИЯ В ГКО  

 ПО БОЛГАРАМ, АРМЯНАМ И ГРЕКАМ 

24 мая 1944 г. 

Особая папка 

Копия 156 

Сов. Секретно 

24 мая 1944 г.   

541/б 

экз. № 2 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ - 

товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 

После выселения крымских татар в Крыму продолжается работа по выявлению и изъятию органами 

НКВД-НКГБ антисоветского элемента, проверка и проческа населенных пунктов и лесных районов в целях 

задержания возможно укрывшихся от выселения крымских татар, а также дезертиров и бандитского 

элемента. 
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На территории Крыма учтено проживающих в настоящее время болгар – 12.075 человек, греков – 

14.300 и армян – 9.919 человек. 

Болгарское население проживает большей частью в населенных пунктах района между 

Симферополем и Феодосией, а также в районе Джанкоя. Имеется до 10 сельсоветов с населением в каждом 

от 80 до 100 жителей болгар. Кроме того, болгары проживают небольшими группами в русских и 

украинских селах. 

В период немецкой оккупации значительная часть болгарского населения активно участвовала в 

проводимых немцами мероприятиях по заготовке хлеба и продуктов питания для германской армии, 

содействовала германским военным властям в выявлении и задержании военнослужащих Красной Армии и 

советских партизан. 

За помощь, оказываемую немецким оккупантам, болгары получали от германского командования так 

называемые «охранные свидетельства», в которых указывалось, что личность и имущество такого-то 

болгарина охраняются германскими властями и за посягательство на них грозит расстрел. Немцами 

организовывались полицейские отряды из болгар, а также проводились среди болгарского населения 

вербовка для посылки на работу в Германию и на службу в германскую армию. 

Греческое население проживает в большинстве районов Крыма. Значительная часть греков, особенно 

в приморских городах, с приходом оккупантов занялась торговлей и мелкой промышленностью. Немецкие 

власти оказывали содействие грекам в торговле, транспортировке товаров и т.д. 

Армянское население проживает в большинстве районов Крыма. Крупных населенных пунктов с 

армянским населением нет. 

Организованный немцами «Армянский комитет» активно содействовал немцам и проводил большую 

антисоветскую работу. 

В гор. Симферополе существовала немецкая разведывательная организация «Дромедар», 

возглавляемая бывшим дашнакским генералом ДРО, который руководил разведывательной работой против 

Красной Армии и в этих целях создал несколько армянских комитетов для шпионской и подрывной работы 

в тылу Красной Армии и для содействия организации добровольческих армянских легионов. 

Армянские национальные комитеты при активном участии прибывших из Берлина и Стамбула 

эмигрантов проводили работу по пропаганде «Независимой Армении». 

Существовали так называемые «армянские религиозные общины», которые, кроме религиозных и 

политических вопросов, занимались организацией среди армян торговли и мелкой промышленности. Эти 

организации оказывали немцам помощь, особенно путем сбора средств «на военные нужды Германии». 

Армянскими организациями был сформирован так называемый «армянский легион», который 

содержался за счет средств армянских общин. 

НКВД СССР считает целесообразным провести выселение с территории Крыма всех болгар, греков и 

армян. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Союза ССР - (Л. БЕРИЯ) 

 

Отп. 2 экз: 

1 – адресату 

2 – дело с-та  

исп. т. Мамулов  

Основание: 

Печ. Окунева 

29.V-44 г. 

Снята одна копия для особой папки по Крыму. 5.VI-44 г. 

 

Верно: П\П 

 
ГА РФ, ф.9401, оп. 2, д. 65, л. 161, 162, 163. Заверенная копия. Машинопись. Публикуется впервые. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОКО № 5984СС О ВЫСЕЛЕНИИ С ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОЙ АССР 

БОЛГАР, ГРЕКОВ И АРМЯН 

 

2 июня 1944 г. 

 

Совершенно секретно 
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Государственный Комитет Обороны 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГОКО -  5984сс 

От 2 июня 1944 г.   Москва, Кремль 

 

Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать НКВД СССР (тов. БЕРИЯ) дополнительно к выселению по постановлению ГОКО № 

5859сс от 11.V-1944 года крымских татар выселить с территории Крымской АССР 37 000 человек немецких 

пособников из числа болгар, греков и армян. 

Выселение произвести в срок от 1 по 5 июля с.г. 

2. Выселяемых из Крыма болгар, греков и армян направить для расселения в сельском хозяйстве, в 

подсобных хозяйствах и на промышленных предприятиях следующих областей и республик: 

 Гурьевской области КССР 7000 чел. 

 Свердловской области 10 000 чел. 

 Молотовской области 10 000 чел. 

 Кемеровской области 6000 чел. 

 Башкирской АССР 4000 чел. 

 3. Выселение и расселение произвести порядком, утвержденным пунктами 2 и 3 постановления 

ГОКО № 5859сс. 

Обязать Наркомзем СССР (тов. АНДРЕЕВА), Наркоммясомолпром СССР (тов. СМИРНОВА), 

Наркомзаг СССР (тов. СУББОТИНА) и Наркомсовхозов СССР (тов. ЛОБАНОВА) -  обеспечить прием по 

обменным квитанциям скота, зерна и сельскохозяйственных продуктов хозяйств выселяемых из Крыма 

греков, болгар и армян. 

4. Обязать НКПС (тов. КАГАНОВИЧА) организовать перевозку спецпереселенцев из Крыма 

специально сформированными эшелонами по графику, составленному совместно с НКВД СССР. 

Количество эшелонов, станции погрузки и станции назначения по заявке НКВД СССР. 

Расчеты за перевозку произвести по тарифу перевозок заключенных. 

5. Обязать Наркомторг СССР (тов. ЛЮБИМОВА) обеспечить питанием в пути эшелонов со 

спецпереселенцами из Крыма в количестве 37 000 человек, в соответствии с графиком движения эшелонов, 

установленным НКПС и НКВД СССР. 

Выделить Наркомторгу для этой цели продовольствие, согласно приложению № 1
*
. 

6. Обязать Наркомздрав СССР (тов. МИТЕРЕВА) обеспечить эшелоны со спецпереселенцами из 

Крыма, по заявке НКВД СССР, медицинским составом, медикаментами и медико-санитарным 

обслуживанием в пути. 

7. Обязать секретарей обкомов ВКП(б) и председателей облисполкомов: Гурьевской области КССР 

(тт. КРУГЛОВА и БУРБАЕВА), Молотовской области (тт. ГУСАРОВА и КОЧЕРГИНА), Кемеровской 

области (тт. ЗАДИОНЧЕНКО и ГОГОСОВА), Свердловской области (тт. АНДРИАНОВА и 

НЕДОСЕКИНА), секретаря обкома ВКП(б) и председателя СНК БАССР (тт. ИГНАТЬЕВА и ВАГАПОВА), 

а также наркомов, хозяйства которых принимают спецпереселенцев, -  провести мероприятия по приему и 

расселению спецпереселенцев, предусмотренные пунктом 3 постановления ГОКО № 5859сс. 

8. Обязать Наркомзаг СССР (тов. СУББОТИНА) выделить в распоряжение облисполкомов 

Гурьевского, Свердловского, Молотовского, Кемеровского и СНК Башкирской АССР -  для выдачи 

спецпереселенцам в течение первых трех месяцев после расселения -  июль-сентябрь -  продукты с отпуском 

их ежемесячно равными партиями, согласно приложению № 2. 

Выдачу спецпереселенцам продовольствия в течение июля-сентября проводить бесплатно в расчет за 

принятые от них в местах выселения сельскохозяйственную продукцию и скот. 

9. Обязать Главнефтеснаб (тов. ШИРОКОВА) выделить и отгрузить до 5 июля 1944 года в 

распоряжение исполкомов Гурьевской, Свердловской, Кемеровской, Молотовской областей и СНК 

Башкирской АССР -  автобензина по 8 тонн и НКВД до 28 июня для проведения операций в Крыму 250 тонн 

за счет недогруза всем другим потребителям. 

  

Председатель Государственного Комитета Обороны 

И. СТАЛИН 

  

Послано тт. Молотову, Берия (НКВД), Маленкову, Микояну, Вознесенскому, Андрееву, Косыгину, 

Грияценко, Тюляеву (Крым. Обком ВКПб), Чадаеву -  все. 

Шатилину, наркомам, обкомам, облисполкомам, ЦК и СНК -  соответственно. 

  
* - не приводится 
РГАСПИ. ф. 644. оп. 1. д. 261. л. 64–66. Копия (на бланке ГОКО и с круглой печатью Протокольной части ГОКО). 

Впервые опубликовано: Депортации народов СССР (1930–1950-е годы). Ч. 1: Документальные источники Центрального 

государственного архива Октябрьской Революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления 
(ЦГАОР) СССР. Материалы к сер.: Народы и культуры. Вып. XII / Сост. О.Л. Милова; Предисл. Т.Ф. Павловой. М., 1992. С. 49–52. № 
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12, вместе с приложениями 1 и 2, -  по копии, поступившей в НКВД СССР: ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 151. Л. 13–16. На этой копии 

помета В.В. Чернышева: «ОСП т. Осипову: это моя копия. До отправки руководствоваться ею. 8.6.44. Чернышев». 

 

№85 

 

ПИСЬМО НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П. БЕРИИ И.В. СТАЛИНУ О 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДЕПОРТАЦИИ ТУРЕЦКИХ, ГРЕЧЕСКИХ И ИРАНСКИХ ПОДДАННЫХ 

 

15 июня 1944 г. 

 

Государственный Комитет Обороны 

товарищу И.В. СТАЛИНУ 

15 июня 1944 г. 

№ 618/5 

  

В Крыму выявлено до 310 семей местных жителей турецкого, греческого и иранского подданства, 

имеющих на руках просроченные национальные турецкие, греческие и иранские паспорта. 

НКВД СССР считает нежелательным их оставление в Крыму и просит разрешения выселить их и 

направить для проживания на время войны в один из районов Узбекской ССР. Прошу Вашего указания. 

 

Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Л. БЕРИЯ 

 
ГАРФ. ф. Р-9401. оп. 2. д. 65. л. 222. Заверенная копия. 

Дано по: Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н. «Обязать НКВД СССР... выселить греков». - М.: ИНСАН, 1999. - С. 87–88. № 19. 

 

№86 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 6100СС  

О ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ КРЫМА В УЗБЕКИСТАН ТУРЕЦКИХ, ГРЕЧЕСКИХ И ИРАНСКИХ 

ПОДДАННЫХ С ПРОСРОЧЕННЫМИ ПАСПОРТАМИ 

 

24.06.1944 г. 

 

Совершенно секретно 

 

Государственный Комитет Обороны 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГОКО -  6100сс 

От 24 июня 1944 г.                           Москва, Кремль 

  

Разрешить НКВД СССР выселить из Крыма (местных жителей турецкого, греческого и иранского 

подданства, имеющих на руках просроченные национальные турецкие, греческие и иранские паспорта) и 

направить их для проживания на время войны в один из районов Узбекской ССР. 

  

Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН 

  

Послано тт. Молотову, Берия, Чадаеву; ЦК Узбекистана, Крымскому обкому ВКП(б). 

  
РГАСПИ. ф. 644. оп. 1. д. 266. л. 64 (на бланке ГКО, с круглой печатью Протокольной части ГКО). 

Дано по: Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н. «Обязать НКВД СССР... выселить греков». М.: ИНСАН, 1999. С. 87–88. № 19. Со ссылкой на 

личный архив авторов. 
 

№87 

 

СООБЩЕНИЕ ПО «ВЧ» ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И.А. СЕРОВА 

НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П. БЕРИИ О ЗАВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫСЕЛЕНИЮ ИЗ 

КРЫМА ГРЕКОВ, БОЛГАР, АРМЯН, А ТАКЖЕ ИНОСТРАННЫХ ПОДДАННЫХ 

 

28.06.1944 

 

Сов[ершенно] секретно 

Принято по ВЧ 
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Москва, НКВД СССР 

товарищу БЕРИЯ 

 

Из Симферополя 

  

Докладываю, что начатая 27 июня операция по выселению спецконтингента (греков, болгар, армян), а 

также иноподданных этих национальностей, сегодня, 28 июня, в 10 часов закончена. 

Всего выселено -  41 854 чел., погруженных в 17 эшелонах, 12 эшелонов уже отправлено, остальные 

будут отправлены также сегодня. 

Выселенные по национальностям распределяются: 

 греков 15 040 чел. 

 болгар 12 422 

 армян 9621 

 немцев, итальянцев, румын и др. национальностей 1119 

Из общего количества выселенных погружено 2 спецэшелона иноподданных общим количеством -  

3652 чел., из них: 

 Греческого подданства 3531 чел. 

 Турецкого 105 

 Иранского 16 

 Иноподданные направляются для расселения в Ферганскую область Узбекской ССР. 

В ходе выселения спецконтингента арестовано 139 чел. 

Взято оружия у выселяемых: винтовок -  67, автоматов -  53, револьверов -  60. 

При проведении операции никаких эксцессов не было. 

В Феодосийском районе в поле подорвалась машина со спецконтингентом на мине, 5 чел. из числа 

выселяемых ранено. 

  

СЕРОВ 

  

Приняла Сидорова. 

28.VI.44 г. 12 ч. 45 м. 

  

Резолюция: «Мальцеву. В дело. Тов. Кобулову  передать по “ВЧ”». 

  
ГАРФ. ф. Р-9479. оп. 1. д. 179. л. 227. Подлинник. Публикуется впервые. 

 

 

№88 

 

ДОНЕСЕНИЕ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П. БЕРИИ И.В. СТАЛИНУ ОБ 

ОКОНЧАНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫСЕЛЕНИЮ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ КРЫМА 

 

04.07.1944 г. 

Государственный Комитет Обороны 

товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 

№ 693/б 

4 июля 44 

 

НКВД СССР докладывает, что выселение из Крыма спецпереселенцев -  татар, болгар, греков и армян 

закончено. Всего выселено 225 009 чел., в том числе татар 183 155 чел., болгар -  12 242, греков -  15 040, 

армян -  9621, немцев -  1119, а также иноподданных -  3652. 

Все татары к местам расселения прибыли и расселены в Узбекской ССР -  151 604 чел. В областях 

РСФСР согласно постановлению ГОКО от 21 мая 1941 года -  31 551 человек. 

Болгары, греки, армяне и немцы в количестве 38 802 человека находятся в пути в Башкирскую АССР, 

Марийскую АССР, Кемеровскую, Молотовскую, Свердловскую, Кировскую области РСФСР и Гурьевскую 

область Казахской ССР. 

3652 чел. иноподданных направлены для расселения в Ферганскую область Узбекской ССР. Все 

прибывшие спецпоселенцы размещены в удовлетворительных жилищных условиях. Значительная часть 

расселенных трудоспособных спецпоселенцев татар включена в работу по сельскому хозяйству -  в колхозах 

и совхозах, на лесоразработках, на предприятиях и строительстве. При проведении операции по выселению 

на месте и в пути происшествий не было. 
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Народный комиссар внутренних дел СССР Л. БЕРИЯ 

 
ГАРФ. ф. Р-9401. оп. 2. д. 65. л. 275. Заверенная копия. 

Дано по: Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н. «Обязать НКВД СССР... выселить греков». М.: ИНСАН, 1999. С. 88–89.  

 

№89 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  Л.П.БЕРИИ О НАГРАЖДЕНИИ 

УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫСЕЛЕНИЮ КРЫМСКИХ ТАТАР И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ С ТЕРРИТОРИИ КРЫМА 

05.07.1944 

 

Сов[ершенно] секретно 

Экз. № 2 

№ 696/6 

5 июля 1944 г. 

 

Государственный Комитет Обороны 

товарищу СТАЛИНУ И.В. 

  

Во исполнение Вашего указания, НКВД- НКГБ СССР в период с апреля по июль месяц с.г. была 

проведена очистка территории Крыма от антисоветских, шпионских элементов, а также выселены в 

восточные районы Советского Союза крымские татары, болгары, греки, армяне и лица иностранного 

подданства. 

В результате этих мероприятий: 

 А) изъято антисоветского элемента 7833 чел. 

  в том числе шпионов 998 чел. 

 Б) выселено спецконтингента 225 009 чел. 

 В) изъято нелегально хранящегося  

  У населения оружия 15 990 ед. 

  в том числе пулеметов 716 ед. 

 Г) боепатрон 5 млн шт 

В операциях по Крыму участвовало 23 000 бойцов и офицеров войск НКВД и до 9000 чел. 

оперативного состава органов НКВД- НКГБ. 

НКВД СССР ходатайствует о награждении орденами и медалями работников НКВД- НКГБ, 

генералов, офицеров и бойцов войск НКВД, особо отличившихся при проведении этой операции, а также 

группы работников НКПС, обеспечивших перевозки спецконтингента. 

Представляя при этом Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР, прошу Вашего решения. 

 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. БЕРИЯ 
 

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 65. Л. 276. Копия. 
Дано по: Иосиф Сталин -  Лаврентию Берия: «Их надо депортировать...». Документы, факты, комментарии / Сост. Н.Ф. Бугай. 

М.: Дружба народов, 1992. С. 144. Со ссылкой: С приложением списков награжденных (Там же. Л. 277–292).  

 

№90 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УЗБССР И.А. 

МЕЕРА НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ НКВД М.В. КУЗНЕЦОВУ 

29.07.1944 

 

Сов[ершенно] секретно 

Начальнику отдела спецпоселений НКВД СССР 

полковнику госбезопасности тов. КУЗНЕЦОВУ 

гор. Москва 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

О расселении дополнительно прибывших из Крыма спецпереселенцев греков и др. 

  

Дополнительные эшелоны № 733 и 741 со спецпереселенцами из Крыма -  греками и другими 

иноподданными прибыли, первый на ст. разгрузки -  Горск Ферганской области УзССР 11 июля в 22 часа 40 

мин. и второй на станцию Коканд Ферганской области 12 июля в 20 часов. 
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К прибытию эшелонов созданными в местах расселения (Горском и Кагановическом районах) 

районными тройками при участии представителей УНКВД по Ферганской области были подготовлены по 

колхозам необходимое количество квартир, помещения и средства для санобработки, автогужевой 

транспорт для перевозки спецпереселенцев с места разгрузки в колхозы, обеспечено питание. 

В эшелоне № 733 на станцию Горск прибыло спецпереселенцев 636 семей с количеством людей 2256 

человек. Из них мужчин 839 чел., женщин 925 чел. и детей до 16 лет 492 человека. 

В эшелоне № 741 на станцию Коканд поступил 553 семьи спецпереселенцев в количестве 1950 

человек, из них мужчин 538 человек, женщин 723 чел. и детей до 16 лет 868 человек. 

Эпидемических и других заболеваний среди прибывших спецпереселенцев как в пути следования, 

[так] и на местах разгрузки не отмечено. 

Переброска спецпереселенцев со станции Горск в колхозы Горского района началась по проведении 

санобработки утром 12 июля. 

После отправки машин со спецпереселенцами со станции в колхозы оставшиеся организованно 

отказались грузиться в автомашины и повозки, заявляя при этом, что при выселении из Крыма их обманули, 

что их обещали переселить на Украину или Северный Кавказ, что климатические условия Средней Азии им 

не подходят, что они -  греки не являются изменниками, многие участвовали в партизанских отрядах во 

время пребывания в Крыму немцев и т.п. 

Принятыми мерами со стороны руководящих работников УНКВД и районных партийно-советских 

органов разъяснениями спецпереселенцам сущности постановления ГКО о их переселении из Крыма 

положительные результаты достигнуты не были. 

Спецпереселенцы, особенно женщины, продолжали оказывать сопротивление путем вызывающего 

поведения, выкриков с призывом «не сдаваться». Имели место шовинистические выкрики по адресу узбеков 

-  что они, спецпереселенцы, не смогут жить вместе с узбеками и т.п. 

Аналогичное организованное массовое сопротивление, направленное против выезда в колхозы, 

оказали спецпереселенцы на станции Коканд в 13 часов 13 июля, после того как 580 человек из них уже 

было отправлено по колхозам. 

Разъяснительная работа среди них и в отдельности среди старших по вагонам положительных 

результатов не дала. 

Старшие по вагонам спецпереселенцы заявили, что они ничего не могут сделать, так как все 

спецпереселенцы не желают ехать в колхозы. 

НКВД УзССР к месту выгрузки спецпереселенцев были командированы зам. наркома внутдел УзССР 

тов. КОЗЫРЕВ и нач. оперотдела тов. ТАРАСОВ. 

Повторное разъяснение сущности постановления ГКО о переселении из Крыма также ни к чему не 

привело, из толпы спецпереселенцев слышались выкрики «расстреливайте нас на месте, в колхозы мы не 

поедем, возвращайте нас в Крым», «греки не сдаются, будем держаться, пока вернете нас в Крым» и т.п. 

Для ликвидации создавшегося положения и саботажа со стороны спецпереселенцев нами были 

приняты следующие оперативные меры. 

1. В Горский район были выброшены войсковые подразделения: 80 бойцов и офицеров из Кокандской 

школы связи войск НКВД, 60 бойцов и офицеров из резервной роты 170 полка из гор. Андижана и 100 

человек из гор. Ташкента. 

2. Была создана оперативная группа из числа оперсостава УНКВД и милиции. 

3. На станции Горск было изъято и заключено под стражу 20 человек спецпереселенцев, 

принимавших наиболее активное участие в оказании сопротивления, на станции Коканд было изъято и 

заключено под стражу 16 человек спецпереселенцев. 

В первые несколько машин семьи и вещи спецпереселенцев были погружены насильственным путем, 

при помощи колхозников, что сопровождалось выкриками и шумом со стороны спецпереселенцев, но через 

30–40 минут сопротивление прекратилось и оставшиеся начали грузиться в машины и повозки 

самостоятельно. 

Для проведения агентурно-оперативных мероприятий -  НКВД УзССР направлена на места 

расселения спецпереселенцев -  Горский и Кагановический районы -  оперативная группа в составе 3 

человек во главе зам. нач. ОСП НКВД УзССР тов. ШИТИК. 

Перед опергруппой поставлена задача произвести среди прибывших в эшелонах № 733 и 741 

спецпереселенцев вербовки, агентурным и следственным путем вскрыть организаторов «волынки» и 

привлечь их к уголовной ответственности, а также выявить среди спецпереселенцев предателей, агентов 

немецкой разведки и пр. враждебный элемент. 

В процессе следствия опергруппой установлено, что «волынка» произошла не стихийно, а в 

результате проведенной отдельными лицами агитации против переселения, что во время «волынки» со 

станции Коканд на станцию Горская были посланы 2 подростка-грека с письмом о сопротивлении 

расселению. 

Из числа задержанных арестовано 6 человек зачинщиков, в том числе 2 мужчин и 4 женщины: 

1. САКИДИ Иван Николаевич, 1890 г. рождения, уроженец гор. Триполи -  Турция, до переселения 

проживал в Евпатории. 
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2. СЕМИНИДИ Анна Константиновна, 1914 г. рождения, уроженка гор. Севастополя, по 

национальности гречанка, до переселения проживала в гор. Алупке. 

3. КЕРМИДЕЛИДИ Ефимия Константиновна, 1918 г. рождения, гречанка, уроженка города Алупка, 

где и проживала. 

4. СУЛЕЙМАНОВА Мария Марковна, 1913 г. рождения, уроженка селения Шулаверы, Груз. ССР, по 

национальности персидская еврейка, сов. подданная, до переселения проживала в гор. Симферополе. 

5. СИАМИДИ Елена Фатиевна, 1916 г. рождения, по национальности гречанка, уроженка города 

Ялты, где и проживала до переселения. 

6. ЛАЛАНОВ Николай Георгиевич, 1918 г. рождения. 

Дополнительно намечено к аресту 5 человек зачинщиков. 

По полученным данным камерной агентуры, арестованная СУЛЕЙМАНОВА заявила сокамерницам, 

что если ее будут долго держать, то она расскажет о действительных организаторах «волынки», что все они 

ей известны. 

Среди спецпереселенцев уже завербовано 44 осведомителя. 

С/о «Чертонидис» в своем донесении от 18.7.44 г. сообщил: организатором «волынки» является 

КОРОНИДИС Ставрон, который уговаривал спецпереселенцев не прекращать сопротивления, «не 

сдаваться», если понадобится, то он, Коронидис, сможет прокормить всех греков на протяжении 15 дней. 

КОРОНИДИС устанавливается на предмет ареста. 

О дальнейших результатах следственных и агентурно-оперативных мероприятий сообщим 

дополнительно. 

  

Зам. народного комиссара внутренних дел УзССР 

полковник госбезопасности МЕЕР 

 29/VII-1944 г. 

№ 72725 

г. Ташкент 

  
Надпечатка: «Отдел спецпоселений НКВД СССР. № 2721с. 5.VIII.44». Резолюции и пометы: 1) «Ознакомить т.т. Остапова, 

Угарова, Савотеева и Дымшица. М. Кузнецов. 7.VIII.44»; 2) «Ознакомился. 8/VIII. Савотеев»; 3) «Составлено указание и сдано в 

печать. 9.VII.44. Дымшиц»; 4) «Написано указание. Сдано на машинку. 9/VIII. [Подпись нрзб.]». Кроме того, помета от 21.08.1944, не 

поддающаяся прочтению. 
  

ГАРФ. ф. Р-9479. оп. 1. д. 176. л. 203–206. 

Публикуется впервые. 
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УКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ НКВД СССР М.В. КУЗНЕЦОВА 

НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ НКВД УЗБССР А.И. ИЩЕНКО 

[15.08.1944] 

Секретно 

Отдел спецпоселений 

Начальнику отдела спецпоселений НКВД Узбекской ССР 

капитану государственной безопасности тов. ИЩЕНКО 

г. Ташкент 

августа 44 

52/861с 

На № 72725 от 29/VII-1944 г. 

Представленная НКВД Узбекской ССР докладная записка о расселении спецпереселенцев из Крыма 

заслуживает серьезного оперативного внимания. Факты организованного сопротивления следованию в 

места расселения свидетельствуют о заранее продуманной организации этого мероприятия частью 

враждебных элементов спецпереселенцев-греков. 

Это подтверждается полученными Вами агентурными данными с/о «Чертонидис» и внутрикамерной 

агентуры, сообщившей о поведении некоторых арестованных зачинщиков волынки на ст. Горск. 

В целях дальнейшей активизации разработки спецпереселенцев, прибывших в эшелонах № 733 и 741 

прошу провести следующие агентурно-оперативные мероприятия. 

1. Принять срочные меры розыска КОРОНАДИС Ставрон, установить его связи и обеспечить 

короткую и активную разработку его с последующим арестом. 

2. Обратить особое внимание на вербовку агентурно-осведомительной сети среди молодежи и 

девушек спецпереселенцев-греков. 

3. Следствие арестованных по делу проводите форсированно, используя подсаду и внутрикамерную 

агентуру, поставив перед ними задачу выявления находящихся на свободе организаторов и участников 
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сопротивления выезду в места расселения и немецкой агентуры среди них. О ходе следствия по делу 

арестованных и результатах выполнения настоящего указания сообщите в Отдел спецпоселений НКВД 

СССР. 

 

Начальник отдела спецпоселений НКВД СССР 

полковник государственной безопасности М. КУЗНЕЦОВ 

 
Отп[ечатано] 2 экз. 1 -  адресатам. 2 -  в дело. Исп[олнитель] Дымшиц, печ[атала] Бинкина, № 1804. 

Пометы: 1) «т. Дымшиц. В дело. 15.VIII. А. Савотеев» и 2) «Докладная записка из Узбекистана находится на ознакомлении у т. 

Угарова. М. Дымшиц». 
  

ГАРФ. ф. Р- 9479. оп. 1. д. 176. л. 207. Копия.  

Публикуется впервые. 
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В.В. 

ЧЕРНЫШЕВА И НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ НКВД М.В. КУЗНЕЦОВА 

НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П. БЕРИИ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ СПЕЦПОСЕЛЕНЦЕВ -  

РОДСТВЕННИКОВ СЛУЖАЩИХ В КРАСНОЙ АРМИИ 

 

[Не позднее 31.11.1944] 

 

Наркому внутренних дел Союза ССР 

Генеральному комиссару госбезопасности 

тов. БЕРИИ Л.П. 

 

В НКВД СССР поступает значительное количество заявлений от офицеров и бойцов Красной Армии, 

являющихся по национальности калмыками, карачаевцами, балкарцами, чеченцами, ингушами и крымскими 

татарами, греками, армянами и болгарами, которые ходатайствуют об освобождении из спецпоселения 

своих родственников-спецпереселенцев с Северного Кавказа, из Крыма и бывшей Калмыцкой АССР. 

При рассмотрении этих заявлений считали бы целесообразным: устанавливать через командование 

части, будет ли заявитель оставлен на службе в Красной Армии, в случае оставления заявителя на службе в 

Красной Армии и при отсутствии компрометирующих материалов на его родственников-спецпереселенцев 

(жену, детей, родителей, несовершеннолетних братьев и сестер) освобождать последних из спецпоселения, в 

персональном порядке, без права их возвращения на Северный Кавказ, в Крым и на территорию бывшей 

Калмыцкой АССР. 

Просим Ваших указаний. 

  

ЧЕРНЫШЕВ, КУЗНЕЦОВ 

  
На документе виза Л. Берии: «Переговорите со мной. Л. Берия. 31.XI.1944 г.», а также помета В. Чернышева: «тов. Кузнецову. 

Т. Берия согласен, но не применять широкой практики, исключительно индивидуально по заключению ОСП НКВД СССР. В. 
Чернышев. 31.XI.1944 г.». 

  

Дано по: Бугай Н.Ф. Операция «Улусы». Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 1991. С. 39–40 (без указания источника). 

 

№93 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л.П.БЕРИЯ В ГКО 

 

22 ноября 1944 г. 

 

Особая Папка  

Копия 

Совершенно секретно 

Экз.№4 

ГОКО  -  товарищу СТАЛИНУ И.В. 

22 ноября 44 г. 

СНК  СССР  -  МОЛОТОВУ В.М. 

№1255\б 

ЦК  ВКП (б)  -  товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М. 
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28-го сентября с.г. войсками НКВД по охране тыла 3-го Украинского фронта в городе Ихтиман 

(Болгария) арестован АДЖИЕВ, 1896 года рождения, татарин, уроженец Крыма, руководивший в период 

немецкой оккупации борьбой с партизанским движением в Ялтинском и Бахчисарайском районах, 

Крымской АССР. 

В 1928 году по заданию крымских националистов АДЖИЕВ совершил покушение на убийство 

работника Симферопольского Обкома ВКП (б), за что был осужден к 10-ти годам лишения свободы. 

В 1941 году АДЖИЕВ был мобилизован в Красную Армию: в октябре из части дезертировал и 

скрывался в городе Керчь до прихода немцев. 

В 1942 году связался с руководством мусульманского комитета, организованного крымскими 

националистами по заданию немцев и был избран членом этого комитета. 

В том же году ему было поручено руководство борьбой с партизанским движением в Ялтинском и 

Бахчисарайском районах. 

В апреле с.г. АДЖИЕВ бежал вместе с немцами в гор. Констанца, где по их заданию сформировал 

отряд, из числа татар-добровольцев немецкой армии. Этот отряд, вооруженный и обмундированный в 

немецкую форму, был направлен в Болгарию, но был разоружен болгарскими властями и разбежался. 

Ведется следствие с целью выявления названных АДЖИЕВЫМ членов мусульманского комитета 

Крыма. 

УНКВД Курской области арестован ЕЛИСЕЕВ, 1921 года рождения, из кулаков, исполнявший в 

период немецкой оккупации должность начальник Валуйской полиции. 

ЕЛИСЕЕВ лично участвовал в расстрелах советско-партийного актива района. 

16-го января 1943 года перед отступлением немцев, под руководством ЕЛИСЕЕВ полицией было 

расстреляно 70 коммунистов и активистов, содержавшихся в Валуйской тюрьме. Лично ЕЛИСЕЕВ 

расстрелял 30 человек. 

Следствие ведет УНКВД Курской области. 

23-го сентября войсками НКВД по охране тыла 1-го Белорусского фронта в городе Прага (Польша) 

арестован ГРИГОРОВИЧ, 1892года рождения, уроженец Минской области, окончил университет в гор. 

Нанси (Франция), бывший офицер армии Деникина, в 1920 году эмигрировал в Польшу. 

В 1940 году ГРИГОРОВИЧ вступил в созданную немцами фашистскую организацию «Белорусский 

комитет самозащиты», руководящий состав которой использовался немцами в административных и 

карательных органах. 

В 1941 году ГРИГОРОВИЧ был назначен немцами бургомистром Смолевичского района, Минской 

области. Во время наступления Красной Армии он бежал вместе с немцами в гор. Прага. 

ГРИГОРОВИЧ передан НКГБ Белорусской ССР 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Союза ССР-(Л.БЕРИЯ) 

 

Отп.4 экз. 

1-3 – адр. 

4 – в дело Секретариата 

Основание: инд.15, №15/9-00955 от 18.X-44г. «» 15, №15/9-001061 "17.X1-44г.  «» 102, №2594 от 16.X1-44г. 

Исп.т.Гумилев 

Печ.Смирнова 21.X1-44 г. 

 
ГА РФ, ф. 9401, оп. 2, д. 67, л. 374, 375. Заверенная копия. Машинопись. 

Публикуется впервые. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО ОТ 12 АВГУСТА 1944 ГОДА № ГКО-6372С 

 «О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ В РАЙОНЫ КРЫМА» 

 
Подлежит возврату в секретариат ГКО (II часть) 

СЕКРЕТНО 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 августа 1944 года № ГКО-6372с 

 

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ В РАЙОНЫ КРЫМА 
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В целях быстрейшего освоения плодородных земель, садов и виноградников Крыма, 

Государственный Комитет Обороны признает необходимым переселить в Крым из областей РСФСР и 

Украинской ССР добросовестных и трудолюбивых колхозников и постановляет: 

1. Обязать Краснодарский, Ставропольский крайисполкомы, Ростовский, Воронежский, Тамбовский, 

Курский, Орловский, Брянский облисполкомы и Совнарком Украинской ССР переселить до 1 октября 

1944 г. в районы Крыма 17000 хозяйств колхозников (51 тыc. человек) в том числе: 

 - из Краснодарского края 2500 хозяйств - 7500 чел. в Алуштинский район, 

 - из Ставропольского края 2000 хозяйств - 6000 чел. в Судакский район, 

 - из Ростовской области 1000 хозяйств - 3000 чел. в Ялтинский район, 

 - из Воронежской области - 2000 хозяйств - 6000 чел. в Балаклавский район, 

 - из Тамбовской области 2000 хозяйств - 6000 чел. в Карасубазарский район, 

 - из Курской области 700 хозяйств - 2100 чел. в Карасубазарский район 

 - из Краснодарского края 500 хозяйств - 1500 чел. в Судакский район, 

 - из Курской области 300 хозяйств - 900 чел. в Старокрымский район 

 - из Орловской области 1000 хозяйств - 3000 чел. в Бахчисарайский район, 

 - из Ростовской области 1000 хозяйств - 3000 чел. в Старокрымский район, 

 - из Брянской области 1000 хозяйств - 3000 чел. в Бахчисарайский район, 

 - из Украинской ССР 3000 хозяйств - 9000 чел. в Куйбышевский район. 

2. Обязать областные, краевые исполкомы и Совнарком Украинской ССР обеспечить переселение в 

Крым вместе с колхозниками: 160 председателей колхозов, 121 председателя сельсоветов, 143 учителей, 32 

врачей, 60 комбайнеров, 186 трактористов, 16 механиков, 35 агрономов и 16 зоотехников с распределением 

их по областям, краям и Украинской ССР, согласно приложению. 

О льготах и государственной помощи переселяемым колхозникам и вновь организуемым колхозам 

3. Установить для колхозников, переселяемых в Крым, и вновь организуемых колхозов следующие 

льготы: 

а) выдать колхозникам и специалистам, переселяемым в Крым, единовременное денежное пособие в 

размере 2500 рублей на каждую семью; 

б) списать с колхозников, переселяемых в Крым, все числящиеся за ними недоимки по натуральным 

поставкам, денежным налогам и страховым платежам; 

в) установить, что за колхозниками, переселяемыми в районы Крыма, сохраняется весь урожай с 

имевшихся у них приусадебных участков в местах выезда с предоставлением им права сдачи этого урожая 

заготовительным органам в местах выезда под обязательство органов Наркомзага на выдачу равного 

количества сельскохозяйственных, продуктов в местах вселения; 

г) освободить на 1944 -1945 гг. хозяйства колхозников, переселяемых в Крым, от всех 

государственных денежных налогов, страховых платежей и от поставок государству сельскохозяйственных 

продуктов и продуктов животноводства; 

д) освободить на 1944 -1945 гг. вновь организуемые колхоза в Крыму из числа колхозников-

переселенцев от подоходного налога, страховых платежей и от обязательных поставок государству 

сельскохозяйственных продуктов и продуктов животноводства; 

е) разрешить колхозникам-переселенцам взять с собой инвентарь, скот, находящийся в личном 

пользовании, и другое домашнее имущество общим весом до 2 тонн на одну семью; 

ж) принять на счет государства стоимость проезда, перевозки скота и имущества переселяемых 

колхозников, а также их медицинское обслуживание с места выхода до места вселения; 

з) обязать Наркомзаг (т. Субботина) продать колхозникам-переселенцам в местах вселения по 

государственным ценам продовольственное зерно из расчета 2 центнера на каждую семью; 

и) разрешить Сельхозбанку выдавать нуждающимся переселяемым колхозникам в местах их вселения 

ссуду на хозяйственное обзаведение и другие нужды в размере 5000 рублей на одно хозяйство с возвратом в 

течение 5 лет. 

4. Обязать Наркоммясомолпром СССР (т. Смирнова) и Наркомзаг (т. Субботина) в месячный срок 

выдать колхозникам в местах их вселения полностью и равного качества сельскохозяйственные продукты и 

скот взамен сданных ими в местах прежнего жительства местным органам Наркоммясомолпрома и 

Наркомзага. 

Обязать Наркоммясомолпром СССР продать в течение 1944 -1945 гг. колхозникам-переселенцам, не 

имевшим в местах прежнего жительства скота в личном пользовании, по одной корове или телке за 

наличный расчет по государственным закупочным ценам. 

5. Обязать Совнарком Крымской АССР (т. Кабанова) и обком ВКП(б) (т. Тюляева): 

а) передать земли бывших татарских, болгарских и других выселенных колхозов с имеющимися 

посевами и насаждениями вновь организуемым колхозам, заселяемым колхозниками-переселенцами, и 

закрепить указанные земли за колхозами на вечное пользование; 

б) наделить переселяемые в Крым семьи колхозников домами с имеющимися надворными 

постройками и приусадебными участками; 
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в) выдать колхозникам-переселенцам по оценочной стоимости местных органов Наркомфина ручной 

сельскохозяйственный инвентарь и предметы домашнего обихода, ранее принадлежавшие 

спецпереселенцам. 

6. Установить, что урожай, собранный вновь организованными колхозами с уже имеющихся посевов 

и насаждений, поступает после выполнения государственных обязательств и создания семенных фондов в 

распоряжение колхозов для распределения среди колхозников по выработанным трудодням, а урожай с 

приусадебных участков целиком остается в личном распоряжении прибывших колхозников-переселенцев. 

7. Установить, что жилые дома и надворные постройки, переданные колхозникам-переселенцам, не 

могут быть ими проданы или сданы в аренду. Указанные постройки переходят в их личную собственность 

по истечении 5 лет непрерывной работы в колхозе. 

8. Обязать Наркомфин СССР отпустить из резервного фонда Совнаркома СССР 55 млн рублей, в том 

числе: на выдачу единовременного пособия 43 млн рублей, из них Совнаркому РСФСР 35 млн рублей и 

Совнаркому УССР 8 млн рублей; на оплату железнодорожного проезда, командировочных начальникам 

эшелонов и другие расходы 12 млн рублей, из них Совнаркому РСФСР 10 млн рублей и Совнаркому УССР 

2 млн рублей. 

Обязать Совнарком РСФСР и Совнарком УССР перевести необходимые средства соответствующим 

областным, краевым исполкомам. 

9. Обязать Наркомвнешторг (т. Крутикова) выделить в августе-сентябре 1944 г. Совнаркому 

Крымской АССР из числа подарков, поступающих из-за границы, 30 тыс. предметов белья, одежды и обуви 

для выдачи особо нуждающимся колхозникам-переселенцам и их детям. 

10. Обязать Наркомтекстиль СССР (т. Акимова) отгрузить до 15 сентября 1944 г. Совнаркому 

Крымской АССР за счет рыночного фонда 50 тыс. метров хлопчатобумажных тканей для продажи 

нуждающимся колхозникам-переселенцам. 

О порядке переселения и обслуживания колхозников в пути следования 

11. Для обеспечения отбора и переселения колхозников в районы Крыма создать в областях и краях, 

указанных в п. 1 настоящего постановления, комиссии в составе первого секретаря обкома (крайкома) 

ВКП(б) (председатель), председателя обл(край)исполкома и начальника обл(край)ЗО. 

Разрешить указанным комиссиям создать аппарат по переселению в составе 5-8 человек из 

ответственных работников области (края), с освобождением их на период до окончания переселения от всех 

других обязанностей. 

12. Обязать областные (краевые) комиссии: 

а) в трехдневный срок установить для районов задания по переселению и создать в них для 

проведения всей работы по переселению районные комиссии в составе первого секретаря райкома партии 

(председатель), председателя райисполкома и заведующего райЗО; 

б) командировать в каждый район из числа руководящих работников области (края) своего 

уполномоченного для оказания помощи районным комиссиям в отборе и организации переселения 

колхозников. 

13. Установить, что всю работу по отбору и подготовке колхозников к переселению проводят 

назначаемые из числа районного партийного актива уполномоченные совместно с соответствующим 

сельсоветов и правлением колхоза, на которых возлагается: 

а) отбор добросовестных и трудолюбивых колхозников, в первую очередь знакомых с садоводством, 

виноградством и табаководством, способных в кратчайший срок освоить плодородные земли Крыма. При 

этом в каждой намеченной к переселению семье должно быть не менее 1-2 трудоспособных; 

б) проведение разъяснительной работы среди колхозников, ознакомление их с общей 

характеристикой мест вселения, а также с льготами, предоставляемыми государством; 

в) составление списков переселяющихся колхозников и представление их на окончательное 

утверждение районной комиссией по переселению; 

г) организация не позднее чем за 5 дней до выезда колхозников-переселенцев к местам вселения 

окончательных расчетов их с колхозами по выработанным трудодням в размерах, предусмотренных 

производственным планом колхоза. 

14. Предупредить секретарей райкомов партии и председателей райисполкомов об их персональной, 

ответственности за отбор колхозников-переселенцев. 

Запретить районным комиссиям по переселению производить отбор и переселение в Крым семей 

колхозников, не имеющих трудоспособных членов семьи. 

15. Для оказания помощи областям и краям в организации переселения колхозников в районы Крыма 

командировать в качестве уполномоченных ГОКО следующих товарищей: 

в Краснодарский край - т. Ковалева (Зам. Председателя СНК РСФСР) 

в Ставропольский край - т. Посконова (Наркомфин РСФСР) 

в Ростовскую область - т. Карпова (Совнарком РСФСР) 

в Воронежскую область - т. Чувикова (Наркомзем СССР) 

в Тамбовскую область - т. Силина (Сельхозотдел ЦК ВКП (б)) 

в Курскую область - т. Нестеровича (Наркомпищепром PCФСР) 
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в Орловскую область - т. Груздева (Госплан РСФСР) 

в Брянскую область - т. Лялина. (Наркомзем РСФСР) 

по Украинской ССР утвердить Уполномоченным ГОКО т. Коротченко. 

16. Обязать областные, краевые комиссии по переселению, а также уполномоченных ГОКО: 

а) обеспечить в установленный срок отбор, а также организовать отправку и погрузку в эшелоны 

колхозников-переселенцев; 

б) мобилизовать для доставки колхозников-переселенцев и их имущества к станциям погрузки 

автогужевой транспорт любых предприятий союзной и местной промышленности, а также колхозов; 

в) подобрать и утвердить специальных уполномоченных обкома (крайкома) ВКП (б) и 

обл(край)исполкома для сопровождения колхозников, переселяемых в Крым; 

г) назначить из числа опытных работников начальников эшелонов по сопровождению переселенцев и 

обслуживанию их в пути следования. 

17. Обязать Наркомторг СССР (т. Любимова) выдать в местах выхода колхозникам-переселенцам 

хлеб и другие продукты питания в виде сухого пайка сроком на 5 дней по нормам, установленным для 

рабочих, а также обеспечить их в пути следования горячим питанием из двух блюд один раз в сутки. 

18. Обязать Наркомздрав СССР выделить на каждый эшелон с колхозниками-переселенцами одного 

врача и двух медсестер с надлежащим запасом медикаментов для медицинского и санитарного 

обслуживания колхозников в пути их следования. 

19. Обязать HКПC: 

а) организовать перевозку в Крым колхозников-переселенцев из областей и краев, указанных в п.1 

настоящего постановления, специально сформированными эшелонами; 

б) обеспечить перевозку в Крым колхозников-переселенцев в вагонах, приспособленных для людских 

перевозок, своевременно продезинфицированных и оборудованных бачками для кипяченой воды. 

Поручить Совнаркомам РСФСР и Украинской ССР составить совместно с НКПС график перевозки 

колхозников с указанием пунктов погрузки и разгрузки. 

Установить, что подача вагонов Управлениями дорог производится в соответствии с утвержденным 

графиком по требованию областных, краевых комиссий по переселению и уполномоченных ГОКО. 

20. Обязать Совнарком Крымской АССР и обком ВКП(б): 

а) организовать встречу и расселение прибывающих колхозников, а также перевозку их и 

имеющегося, у них имущества в места вселения транспортом предприятий, учреждений и колхозов; 

б) организовать совместно с Наркомторгом СССР питание колхозников па станциях разгрузки в 

течение всего периода до прибытия их в колхоз. 

21. Обязать Военный Совет Отдельной Приморской Армии оказать Совнаркому Крымской АССР 

необходимую помощь в перевозке колхозников-переселенцев и их имущества в пункты вселения. 

22. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР выделить в распоряжение Совнапкома РСФСР для 

обеспечения нужд, связанных с переселением колхозников, 150 тонн автобензина и Совнаркому Украинской 

ССР - 30 тонн автобензина, за счет перевыполнения плана производства. 

23. Возложить руководство делом переселения колхозников в районы Крыма, предусмотренного 

настоящим постановлением, персонально на Заместителя Председателя Совнаркома РСФСР т. Гриценко. 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕНОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ  

В. МОЛОТОВ 

 

Послано т.т. Молотову, Маленкову, Берия (НКВД), Микояну, Вознесенскому, Косыгину, Андрееву, 

Бенедиктову, Гриценко, Тюляеву, Кабанову (СНК Крымской АССР), Хрущеву, Коротченко; 

Краснодарскому, Ставропольскому крайкому ВКП(б), облисполкому; т.т. Ковалеву (СНК РСФСР), 

Посконову (НКФ РСФСР), Карпову (СНК РСФСР), Чувикову (НКЗем СССР), Силину (Сельхозотдел ЦК 

ВКП (б)), Нестеровичу (НКПП РСФСР), Жильцову, Романычеву, Дегтярь, Груздеву (Госплан РСФСР), 

Лялину (НКЗем РСФСР), Ицкову, Звереву, Кравцову, Чадаеву, Кудрявцеву (СНК СССР) - все; Наркомам, 

Военному Совету Отдельной Приморской Армии - соответственно. 

 
Источник: Брошеван В,,Тыглиянц П. Изгнание и возвращение.- Симферополь: «Таврида», 1994. - С. 81-84. 
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УКАЗ ПВС РСФСР  

«О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ РАЙОНОВ И РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ КРЫМСКОЙ АССР» 

 14.12.1944 г. 

УКАЗ 

Президиума Верховного Совета РСФСР 

 

О переименовании районов и районных центров Крымской АССР 
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Переименовать следующие районы и районные центры Крымской АССР: 

1. Ак-Мечетский район в Черноморский район и районный центр село Ак-Мечеть в село 

Черноморское. 

2. Ак-Шеихский район в Раздольненский район и районный центр село Ак-Шеих в село Раздольное. 

3. Биюк-Онларский район в Октябрьский район и районный центр село Биюк-Онлар в село 

Октябрьское. 

4. Ичкинский район в Советский район и районный центр рабочий поселок Ички в рабочий поселок 

Советский. 

5. Карасубазарский район в Белогорский район и районный центр город Карасубазар в город 

Белогорск. 

6. Колайский район в Азовский район и районный центр село Колай в село Азовское. 

7. Лариндорфский район в Первомайский район и районный центр село Джурчи в село Первомайское. 

8. Маяк-Салынский район в Приморский район и районный центр село Маяк-Салынь в село 

Приморское. 

9. Сейтлерский район в Нижнегорский район и районный центр рабочий поселок Сейтлер в рабочий 

поселок Нижнегорский. 

10. Тельманский район в Красногвардейский район и районный центр село Курман-Кемельчи в село 

Красногвардейское. 

11. Фрайдорфский район в Новоселовский район и районный центр село Фрайдорф в село 

Новоселовское. 

  

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ 

 

Москва, 14 декабря 1944 г. 

д. № 621/8 

 
Дано по: Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783–1998 гг. / Справочник. – Симферополь: Таврия-Плюс, 1999.- 464 с. 
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УКАЗАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  В.В. ЧЕРНЫШОВА  О 

РАСПРОСТРАНЕНИИ ДИРЕКТИВЫ НКВД № 155 ОТ 6 МАЯ 1944 Г. НА ОСВОБОЖДАЕМЫХ ИЗ 

МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР, АРМЯН, ГРЕКОВ И БОЛГАР, ПРОЖИВАВШИХ ДО 

АРЕСТА В КРЫМСКОЙ АССР 

 

05.01.1945 г. 

 

Народным комиссарам внутренних дел республик 

Начальникам Управлений НКВД краев и областей 

Начальникам исправительно-трудовых лагерей НКВД 

Начальникам УИТЛК -  ОИТК НКВД -  УНКВД 

Начальникам Отделов спецпоселений НКВД -  УНКВД 

 

В связи с переселением из Крымской АССР крымских татар, армян, греков и болгар в Узбекскую 

ССР, Башкирскую и Марийскую АССР, Молотовскую, Свердловскую, Кемеровскую, Костромскую, 

Горьковскую, Гурьевскую (Казахской ССР), Ивановскую и Кировскую области -  

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Директиву НКВД СССР № 155 от 6.V.1944 г. распространить на освобождаемых из мест заключения 

армян, греков и болгар, проживавших до ареста в Крымской АССР, и на крымских татар. 

Освобождаемых одиночек, а также лиц, место поселения семей которых не будет установлено, 

направлять: 

а) крымских татар -  в распоряжение Отдела спецпоселений НКВД Узбекской ССР; 

б) крымских армян, греков и болгар - в распоряжение Отдела спецпоселений УНКВД по 

Свердловской области. 

 

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР 

комиссар государственной безопасности 2-го ранга ЧЕРНЫШЕВ 

  

№ 1 

5 января 1945 года 
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Дано по: Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий: В 2 ч. / Под 

ред. Г.Ф. Весновской. - Курск: ГУИПП «Курск», 1999. Ч. I. - С. 268. 
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ЗАПРОС НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КРЫМСКОЙ АССР В.Т. СЕРГИЕНКО ЗАМЕСТИТЕЛЮ 

НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР В.В. ЧЕРНЫШЕВУ О СТАТУСЕ КАРАИМОВ 

 

24.03.1945 г. 

 

Народный комиссариат внутренних дел СССР 

заместителю наркома тов. ЧЕРНЫШЕВУ В.В. 

24 марта 1945 г. 

  

Караимы в Крыму поселились в X–XI веках, эта религиозная секта в иудаизме, опиравшаяся на 

догматические основы Библии, толкуемой отлично от последователей раввинизма. 

Затем крымские караимы сложились в особую народность, говорящую на крымско-татарском языке, 

и по своим нравам и обычаям почти ничем не отличаются от крымских татар. 

Караимы не ограничиваются в правах. 

Всего их по состоянию на 10 июля 1944 г. было учтено в Крыму 6357 человек, лишь некоторая часть 

их подверглась переселению, как подпавшая под действие постановлений Государственного Комитета 

Обороны. 

Было бы целесообразным тех караимов, которые переселены, не возвращать в Крым, оставив их на 

жительство в местах поселений. 

Караимам, не подвергавшимся переселению, а их немного, разрешить проживать в Крыму. 

Очевидно, караимов переселять с крымскими татарами бесполезно, просим разъяснений. 

  

Нарком внутренних дел Крымской АССР 

В. СЕРГИЕНКО 

 г. Симферополь 
  
ГАРФ. ф. Р-9401. оп. 1. д. 2276–71. л. 35–36. 

Дано по: Бугай Н.Ф. «Погружены в эшелоны и отправлены к местам поселений…»: Л. Берия -  И. Сталину // История СССР. 1991. № 1. 

С. 155 (в другой публикации -  Бугай Н.Ф. Л. Берия -  И. Сталину: «Согласно Вашему указанию...». М.: АИРОХХ, 1995. С. 201 -  этот 
же документ относится к 1944 г., что, судя по содержанию, маловероятно). 
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СПРАВКА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ НКВД М.В. КУЗНЕЦОВА О 

РАЗМЕЩЕНИИ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 1944 Г.) 

 

08.01.1945 г. 

 

Сов[ершенно] секретно 

  

1. В обслуживании отдела спецпоселений НКВД СССР имеется 2 137 769 человек спецпереселенцев, из них: 

  

БЫВШИХ КУЛАКОВ — 646 965 чел., которые расселены на территории: 

  

 Казахской ССР 143 355 

 Свердловской области 67 035 

 Томской области 66 435 

 Кемеровской области  54 202 

 Молотовской области  49 570 

 Красноярского края 34 889 

 Челябинской области  31 845 

 Архангельской области   25 214 

 Ставропольского края  24 376 

 Тюменской области 20 586 

 Иркутской области 18 525 

 Хабаровского края 18 330 

 Читинской области 16 581 
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 Коми АССР 14 719 

 Узбекской ССР 8045 

 Башкирской АССР 7450 

 Киргизской ССР 6294 

 Таджикской ССР 5815 

 Мурманской области 5626 

 Вологодской области 4858 

 Кировской области 3655 

 Карело-Финской ССР  3506 

 Новосибирской области  3215 

 Омской области 2259 

 Алтайского края 1831 

 Куйбышевской области  1829 

 Якутской АССР 1811 

 Сталинградской области 1368 

 Чкаловской области 1240 

 Бурято-Монгольской АССР 1027 

 Курганской области 802 

 Приморского края 529 

 Северо-Осетинской АССР 143 

  

НЕМЦЕВ — 568 825 человек, которые расселены на территории: 

  

 Казахской ССР 224 226 

 Красноярского края 57 701 

 Алтайского края 55 261 

 Новосибирской области  51 760 

 Кемеровской области  36 511 

 Омской области 24 421 

 Томской области 17 789 

 Тюменской области 16 596 

 Молотовской области  12 803 

 Челябинской области  12 578 

 Свердловской области 9648 

 Тульской области 8906 

 Куйбышевской области  7756 

 Московской области 6933 

 Чкаловской области 5821 

 Якутской АССР 5194 

 Башкирской АССР 4622 

 Туркменской ССР 1754 

 Хабаровского края 1675 

 Архангельской области  1506 

 Коми АССР 1324 

 Иркутской области 955 

 Кировской области 859 

 Удмуртской АССР 629 

 Татарской АССР 503 

 Вологодской области  362 

 Киргизской ССР 277 

 Узбекской ССР 231 

 Рязанской области 92 

 Ярославской области 71 

 Горьковской области 61 

  

ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ — 467 365 чел., которые расселены на территории: 

  

 Казахской ССР 380 397 

 Киргизской ССР 83 617 

 Вологодской области  1357 

 Костромской области  1207 

 Ивановской области 787 
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КАРАЧАЕВЦЕВ — 64 017 чел., которые расселены на территории: 

  

 Казахской ССР 41 125 

 Киргизской ССР 22 892 

  

БАЛКАРЦЕВ — 35 829 чел., которые расселены на территории: 

  

 Казахской ССР 19 790 

 Киргизской ССР 16 039 

  

ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ИЗ КРЫМА — 216 943 чел., которые расселены на территории: 

  

 Узбекской ССР 147 170 

 Молотовской области  20 105 

 Свердловской области 14 585 

 Марийской АССР 8991 

 Кемеровской области  6756 

 Костромской области  6375 

 Башкирской АССР 5265 

 Гурьевской области (КазССР) 4259 

 Горьковской области 2348 

 Кировской области 545 

 Ивановской области 544 

  

КАЛМЫКОВ — 83 688 чел., которые расселены на территории: 

  

 Красноярского края 20 952 

 Алтайского края 19 769 

 Новосибирской области 16 720 

 Тюменской области 11 383 

 Омской области 9530 

 Томской области 1942 

 Кзыл-Ординской области (Казахская ССР) 2320 

 Свердловской области 1072 

  

ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ПРИБАЛТИКИ И МОЛДАВИИ — 47 406 человек, которые расселены на 

территории: 

  

 Томской области 10 671 

 Казахской ССР 9642 

 Красноярского края 8845 

 Тюменской области 6915 

 Якутской АССР 3886 

 Алтайского края 3391 

 Кировской области 1563 

 Коми АССР 1097 

 Омской области 819 

 Новосибирской области  577 

  

ПРОЧИХ — (семей «оуновцев», «фольксдойч» и «сектантов») — 6731 человек, которые расселены на 

территории: 

  

 Иркутской области 2918 человек 

 Красноярского края 2045 

 Тюменской области 963 

 Томской области 491 

 Новосибирской области  279 

 Алтайского края 35 

  

2. В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ размещено — 1 211 360 человек, из них занято на работах — 505 473. 
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3. В ПРОМЫШЛЕННОСТИ размещено — 926 409, из них занято на работах — 463 378. 

Из этого количества: 

  

 Передано в систему наркоматов Из них занято на работах 

Наркомугля 171 551 человек  104 954 чел. 

Наркомнефти 37 667  30 520 

Наркомлес 105 440  49 433 

Наркомцветмет 98 822  41 478 

Наркомчермет 57 250  28 983 

Наркомстрой 32 406 23 924 

Наркомхимпром 8538 5090 

Наркомбумпром 22 774 11 217 

В других организациях 391 961 187 779 

  

4. Из числа спецпереселенцев, переселенных за время войны органами НКВД, арестовано 10 319 человек, в 

том числе 443 человека немецких пособников и предателей. 

  

Примечание: Вышеуказанные сведения даны по состоянию на 1 октября 1944 г. 

  

Начальник отдела спецпоселений НКВД СССР 

полковник государственной безопасности  

М. КУЗНЕЦОВ 
  

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 86. Л. 64–65об. 

Дано по: Кокурин А.И. Спецпереселенцы в СССР в 1944 году, или Год большого переселения // Отечественные архивы. - 1993. - № 5. - 

С. 109–111.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР № 35  

«О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ» 

 

08.01.1945 г. 

 

 Совет Народных Комиссаров СССР 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 

 

Москва, Кремль   от 8 января 1945 г. 

 

 О правовом положении спецпереселенцев 

  

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, за исключением ограничений, 

предусмотренных настоящим Постановлением. 

2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься общественно-полезным трудом. 

В этих целях местные Советы депутатов трудящихся по согласованию с органами НКВД организуют 

трудовое устройство спецпереселенцев в сельском хозяйстве, в промышленных предприятиях, на стройках, 

хозяйственно-кооперативных организациях и учреждениях. 

За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлекаются к ответственности в 

соответствии с существующими законами. 

3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта спецкомендатуры НКВД отлучаться 

за пределы района расселения, обслуживаемого данной спецкомендатурой. Самовольная отлучка за пределы 

расселения обслуживаемой спецкомендатуры рассматривается как побег и влечет за собой ответственность 

в уголовном порядке. 

4. Спецпереселенцы — главы семей или лица, их заменяющие, обязаны в 3-дневный срок сообщать в 

спецкомендатуру НКВД о всех изменениях, происшедших в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена 

семьи, побег и т.д.). 

5. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них режим и общественный 

порядок в местах расселения и подчиняться всем распоряжениям спецкомендатур НКВД. 

За нарушение режима и общественного порядка в местах расселения спецпереселенцы подвергаются 

административному взысканию в виде штрафа до 100 руб. или ареста до 5 суток. 
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Зам. председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ 

 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

Я. ЧАДАЕВ 

 

 № 40-10 

  

Помета: «В дело группы т. Иванову — гр. НКВД». 

  
ГАРФ. ф. Р-5446. оп. 47а. д. 3205. л. 13–14. Копия (с круглой печатью Протокольной части Управления делами СНК Союза 

ССР). 

Впервые опубликовано: Депортации народов СССР (1930–1950-е годы). Ч. 1: Документальные источники Центрального 

государственного архива Октябрьской Революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления 
(ЦГАОР) СССР. Материалы к сер.: Народы и культуры. Вып. XII / Сост. О.Л. Милова; Предисл. Т.Ф. Павловой. - М., 1992. С. 76–77. № 

17. 
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ЗАКОН РСФСР  

«ОБ УПРАЗДНЕНИИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР  

И О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КРЫМСКОЙ АССР В КРЫМСКУЮ ОБЛАСТЬ» 

 

25.06.1946 г.  

 

ЗАКОН 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

 

Об упразднении Чечено-Ингушской АССР 

и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область 

  

Во время Великой Отечественной войны, когда народы СССР героически отстаивали честь и 

независимость Родины в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, многие чеченцы и крымские 

татары по наущению немецких агентов вступали в организованные немцами добровольческие отряды и 

вместе с немецкими войсками вели вооруженную борьбу против частей Красной Армии, а также по указке 

немцев создавали диверсионные банды для борьбы с советской властью в тылу, причем основная масса 

населения Чечено-Ингушской и Крымской АССР не оказывала противодействия этим предателям Родины. 

В связи с этим чеченцы и крымские татары были переселены в другие районы СССР, где они были 

наделены землей с оказанием необходимой государственной помощи по их хозяйственному устройству. По 

представлению Президиума Верховного Совета РСФСР Указами Президиума Верховного Совета СССР 

Чечено-Ингушская АССР была упразднена, а Крымская АССР преобразована в Крымскую область. 

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить упразднение Чечено-Ингушской АССР и преобразование Крымской АССР в Крымскую 

область. 

2. Внести соответствующие изменения и дополнения в статью 14 Конституции РСФСР. 

  

25 июня 1946 г. 

  
Дано по: Сборник законов РСФСР и указов Президиума Верховного Совета РСФСР. - М., 1946. - С. 64. 

 

Сведения о сотрудниках органов внутренних дел, упомянутых в документах  
 

Берия Лаврентий Павлович (17 (29) марта 1899 - 23 декабря 1953) - один из советских партийно-государственных 

руководителей и организаторов репрессий. С ноября 1938 до 1945 года руководитель НКВД, являлся куратором советской внешней 
разведки, оборонной промышленности и разработки ядерного оружия. После смерти Сталина его политическая роль резко возросла, но 

уже в июне 1953г. Берия арестован по обвинению в шпионаже и заговоре с целью захвата власти. Расстрелян по приговору суда в 

декабре 1953 г.  
Кобулов Богдан Захарович (1 марта 1904 - 23 декабря 1953) - один из руководителей НКВД, комиссар государственной 

безопасности 2-го ранга (4.2.1943), генерал-полковник (9.7.1945). Родился в Тбилиси, армянин. Сын портного. Входил в ближайшее 

окружение Л. П. Берия. С 1931 на руководящих постах в Секретно-политическом отделе. В 1938-1939 начальник следственной части 
НКВД СССР, затем начальник Главного экономического управления (ГЭУ) НКВД СССР. С 1945 зам. наркома государственной 

безопасности. С 1946 зам. нач. Главного управления советским имуществом за границей. За выселение чеченцев и ингушей в 1944 г. 

награжден орденом Суворова I степени. С 13 апреля 1944 г. руководил операцией по очистке Крымской АССР от антисоветских 
элементов. Занимался выселением «немецких ставленников» в Кабардино-Балкарии. 15 июля 1944 г. награжден орденом Красного 

Знамени за выселение из Крыма крымских татар, болгар, греков, армян. Руководил выселением турок, курдов, хемшинов, за что 
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награжден орденом Отечественной войны I степени. 12 марта 1953 г. был назначен 1-м заместителем министра внутренних дел Союза 

ССР. 

После смерти Сталина 27 июня 1953 г. Кобулов был арестован вместе с Берия по обвинению в шпионаже (что не 
соответствовало действительности) и заговоре с целью захвата власти. Расстрелян по приговору cпециального судебного присутствия 

Верховного суда СССР в декабре 1953 г. 

Серов Иван Александрович (16 сентября 1905 – 1 июля 1990), один из руководителей органов государственной безопасности, 
комиссар государственной безопасности 2-го ранга (4.2.1943), генерал армии (8.8.1955), Герой Советского Союза (29.5.1945). 

Образование получил в Ленинградской военно-технической школе (1928), на курсах усовершенствования комсостава (1930), Военно-

инженерной академии имени В.В.Куйбышева (1936), в Военной академии имени Фрунзе (1939). С 1928 служил в РККА, в 1924-1925 
помощник начальника штаба 24-го артиллерийского полка. В январе 1939 переведен в НКВД СССР и 9 февраля назначен заместителем 

начальника, а через 9 дней - начальником Главного управления рабоче-крестьянской милиции. С 29 июля по 2 сентября 1939 начальник 

2-го (секретно-политического) отдела и заместитель начальника Главного управления государственной безопасности.  
02.09.1939 Серов назначен наркомом внутренних дел Украины, где познакомился с Н.С. Хрущевым. Причастен к депортациям 

"враждебных элементов" из Западной Украины. В феврале 1941 после создания нового Наркомата государственной безопасности 

Серова вернули в Москву, и 3 февраля он занял пост 1-го заместителя наркома.  
С началом Великой Отечественной войны НКГБ и НКВД вновь объединены, и Серов 30.7.1941 стал зам. наркома нового 

ведомства. Ему было поручено курировать милицию, пожарных, противовоздушную оборону, 1-й (учетный) спецотдел, тюремное 

управление, управление по делам военнопленных и интернированных, штаб истребительных батальонов и управление 
государственными архивами.  

Принимал активное участие в организации депортаций в 1944 - чеченцев, ингушей, немцев Поволжья, калмыков, крымских 

татар (за эти "заслуги" он получил орден Суворова 1-й степени и орден Красного Знамени). Одновременно в январе-июне 1945 года 
Серов являлся заместителем командующего 1-м Белорусским фронтом и уполномоченным НКВД на фронте.  

В 1944 назначен также советником НКВД при Министерстве общественной безопасности Польши, руководил арестами 

командиров Армии Крайовой. В июне 1945 - ноябре 1946 Серов также был зам. главноначальствующего Советской военной 
администрации в Германии и уполномоченным НКВД (МВД) СССР. Именно он сформировал органы государственной безопасности в 

советской зоне оккупации - будущей ГДР, провел аресты опасных для И.В. Сталина деятелей Компартии Германии и т.д.  

С 24.2.1947 1-й зам. наркома внутренних дел СССР. Серову непосредственно подчинялись милиция, Главное управление по 
борьбе с бандитизмом, пограничные войска, отдел контрразведки, отдел правительственной связи, учетно-статистический и 

шифровальный спецотделы.  

После смерти Сталина сохранил свой пост и даже был повышен до 1-го зам.. министра, а в 13.3.1954 стал первым 
председателем КГБ при Совете министров СССР. Во время волнений в Венгрии (1956) Серов прибыл в страну для руководства 

органами государственной безопасности, организовал массовые аресты (более 5 тысяч человек), высылку в Сибирь. Во время попытки 

Л.М. Кагановича, В.М. Молотова,Г.М. Маленкова и других добиться отстранения Хрущева от власти Серов фактически спас его, 
организовав доставку в Москву преданных Хрущеву членов ЦК.  

08.12.1958 Серова перевели в Генштаб Вооруженных сил с назначением заместителем начальника Генштаба по разведке и 

начальником Главного разведывательного управления (ГРУ). 02.02.1963 после разоблачения иностранного шпиона полковника ГРУ 

О.В. Пеньковского, Серов "за потерю политической бдительности и недостойные поступки" был снят со всех постов, а 12 марта 

понижен в звании до генерал-майора и лишен звания Героя Советского Союза.  

С 1963 помощник командующего по учебным заведениям в Туркестанском, а в 1963-1965 - Приволжском военных округах.  
09.04.1965 решением Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС исключен из партии "за нарушения социалистической 

законности и использование служебного положения в личных целях". 01.09.1965 уволен в отставку "по болезни".  

Чернышёв Василий Васильевич (1896-1952) - советский деятель госбезопасности, генерал-полковник (1945), заместитель 
наркома/министра внутренних дел СССР, депутат Верховного Совета СССР 1-го, 2-го и 3-го созывов. Участник Первой мировой войны 

с 1915 года, был вольноопределяющимся, произведён в прапорщики, с 1917 года командовал ротой. 

Член РСДРП/РКП(б)/ВКП(б) с 1917 года. С 1917 года заместитель председателя Рязанского губернского исполнительного 
комитета, принимал участие в формировании Отрядов особого назначения во время рейда войск генерала Мамонтова в 1919 году. 

В 1921 г.назначен начальником войск ВЧК Туркестанского фронта. С 1924 года начальник управления пограничной охраны 

Казахстана. С 1927 года назначался помощником начальника, начальником управления пограничной охраны и войск полномочного 
представительства ОГПУ - НКВД Дальневосточного края. С 1934 года назначен заместителем начальника УНКВД Дальневосточного 

края. 

С 1937 г. назначен заместителем наркома внутренних дел СССР, одновременно до 1939 г. являлся начальником Главного 
управления Рабоче-крестьянской милиции. С 18 февраля 1939 по 25 февраля 1941 года - начальникГУЛАГа НКВД СССР. В. В. 

Чернышёв оказался единственным заместителем наркома НКВД Н. И. Ежова, который впоследствии не был репрессирован. 

С 1941 года вновь назначен заместителем наркома (с 1946 года - министра) внутренних дел СССР, оставаясь на этом посту до 

самой смерти, до 1952 года. В этот период взаимодействовал со Спецкомитетом и Первым главным управлением атомного проекта, 

курировал работу строительно-производственных подразделений: ГУЛАГ, ГУЛЖДС, ГУЛЛП*, а также Управления материально-
технического снабжения, Хозяйственного управления, Отдела железнодорожных и водных перевозок. 

Сергиенко Василий Тимофеевич (1903 - 1982) – народный комиссар внутренних дел Крымской АССР (с октября 1943 г. по 5 

июля 1945 г) затем с 5.07.1945 г. по 9.09.1946 г. начальник управления внутренних дел Крымской области. Урож. г. Волчанск 
Харьковской обл., в органах безопасности с 1927; 26.02.1940 - 26.02.1941 - нач. УНКВДЛьвовскойобл.; 26.02.1941 -29.07.1943 - нарком 

внутренних дел УССР; 06.1942 - 08.1943 - зам. нач. Центрального штаба партизанского движения; 1943-1945 - нарком внутренних дел 

Крымской АССР; 1945-1946 - нач. УНКВД-УМВД Крымской обл.; 1947-1954 - в МВД СССР: зам. нач. по лагерю Управления 
строительства № 907 и ИТЛ МВД, нач. управления Особлага № 3, Песчаного лагеря МВД СССР. В 1954 уволен из МВД СССР «по 

фактам дискредитации высокого звания генерала». В 1954-1955 не работал. В 1955- 1958 - механик, нач. автотранспортного цеха завода 

«Свет шахтера», в 1958-1963 - нач. автобазы № 4 Харьковского Совнархоза, с 02.1963 - пенсионер. 
 

* - Главное управление лагерей (ГУЛАГ), Главное управление лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС), Главное 

управление лагерей лесной промышленности (ГУЛЛП) 

 
Источник: Петров Н.В., Скоркин К.В.. Кто руководил НКВД. 1934-1941 - М..: Звенья, 1999, - 504 с  
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МАТЕРИАЛЫ 
 

(подготовка - Шеремет О.Н., Ткаченко С.Н., Гольденберг М.А., Кузьмин А.Е.) 

 

В разделе представлены прежде всего публикации газет, являющиеся важным источником по 

исследуемой теме – освобождению Крымского полуострова весной 1944 г.. а также воспоминания 

участников боев и очевидцев событий семидесятилетней давности. Стиль и орфография газетного 

источника сохранен (например, не использовался в письме твердый знак - в качестве разделительного знака 

с конца 1920-х гг. распространилось суррогатное обозначение с помощью апострофа). Также сохранены 

имена и фамилии – как указано в газетной статье (например, военачальников и командиров, хотя некоторые 

неточные (Ермаченко – правильно Ермаченков, генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС ЧФ)).  

 

ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТАХ 
 

ПРОВАЛ КАРАТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

 

В последних числах декабря немецко-фашистские мерзавцы предприняли карательную экспедицию 

против партизан. Гитлеровцы бросили против народных мстителей большие силы - две горно-стрелковые 

румынские дивизии и много немецких батальонов. Враг действовал при поддержке танков, многочисленной 

артиллерии, минометов и всех видов оружия. Немецкая авиация непрерывно налетала и бомбила. 

В горах и лесах Крыма разгорелись тяжелые кровопролитные бои, которые продолжались более 10 

дней. Немцы заранее торжествовали победу. Гитлеровское командование через свою лживую печать и радио 

хвастливо сообщало  о ликвидации партизанского движения, называло астрономические цифры «убитых 

партизан», захваченных «трофеев». 

Но как всегда, торжество врага было преждевременно. 

Крымские партизаны смело и решительно отражали атаки гитлеровцев. Народные мстители проявили 

чудеса храбрости и героизма, показали высокие образцы мастерства, ведения боя, умело маскировались, 

обходили опасные места и неожиданно нападали и уничтожали вражеские группы.  Враг понес большие 

потери и вынужден был отступить.  Поход немцев на партизан провалился. 

Газета «Красный Крым», от  6 января 1944 г. 

 

СОКРУШИТЕЛЬНЫЕ УДАРЫ ПАРТИЗАН 

 

Партизаны Крыма не только отбили атаки немецко-румынских карательных отрядов, но сами нанесли 

целый ряд сокрушительных ударов по врагу. С 1 по 15 января народные мстители произвели 4 налета на 

вражеские гарнизоны и заставы, взорвали и пустили под откос 2 воинских эшелона, взорвали два моста и 

разрушили лесопильный завод, работавший на немцев. 

При налете на немецко-румынский гарнизон деревни И. убито 75 вражеских солдат и офицеров, 

разгромлен штаб гарнизона, взорваны склады с горючим и боеприпасами, разрушена немецкая передвижная 

электростанция, разбиты 23 автомашины. При налете на гарнизон деревни В. убито 46 вражеских солдат и 

офицеров. 

Газета «Красный Крым», от 1 февраля 1944 г. 

 

БОИ С КАРАТЕЛЯМИ 

 

Вот уже много дней, как группа партизанских отрядов ведет тяжелые бои с карательной экспедицией 

гитлеровцев. Враг предпринял наступление большими силами. Его пехотные подразделения 

поддерживаются многочисленной артиллерией, танками и самолетами. 

Партизаны искусно маневрируют, сохраняя свои силы от ударов врага. Выставляя свои засады на 

пути движения карателей, совершая внезапные нападения на гитлеровские подразделения, народные 

мстители наносят фашистам тяжелые потери. 

Только за два дня боев враг потерял .убитыми 292, ранеными 438 солдат и офицеров. 

В последующие дни гитлеровцы предприняли новое наступление. И на этот раз партизаны нанесли 

врагу серьезные удары. Гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными 479 солдат и офицеров. 

Газета «Красный Крым», от 27 марта 1944 г. 

 

ЧЕРЕЗ ПЕРЕКОП И СИВАШ 

 

Утром 8 апреля войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ф. И. Толбухина 

перешли наступление в Крыму. Операция началась мощной артиллерийской подготовкой. Тысячи орудий 

всевозможных калибров, расположенные в несколько поясов и занявшее десятки квадратных километров 
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выжженной таврической  степи, обрушили на врага удар потрясающей силы. Не прошло и четверти часа 

после начала канонады, как вся линия немецкой обороны покрылась черными облаками дыма. Немцы, 

запертые в Крыму, пять месяцев совершенствовали свою оборону, делали ее неприступной. Все новинки 

военной техники, весь богатый опыт строительства укрепленных рубежей были использованы ими для 

усиления этих позиций, которые и сами по себе являлись труда преодолимой преградой. 

Турецкий вал, отбитый у немцев в ноябре прошлого года, наши стрелки и артиллеристы превратили 

за истекшие месяцы в плацдарм для наступления. И сейчас, когда близится решающая минута, здесь 

повсюду царит образцовый порядок. 

В разгар артиллерийской подготовки мы зашли в наблюдательный пункт командира артполка. 

Отсюда простым глазом видно поле боя. Багровое зарево канонады стало еще больше. Темп стрельбы 

заметно усилился. Слышатся громовые раскаты, выделяются отдельные сильные взрывы. За 12 минут до 

конца артподготовки южнее Турецкого вала, где залегли наши стрелковые батальоны, взвилась сигнальная 

ракета.  

-  Атака! - восклицают на валу. 

Огонь артиллерии достигает предельной плотности. И прикрываясь им, стрелки вылезают из своих 

траншей во весь, рост бегут к переднему краю немцев. В это время немецкая артиллерия еще не оправилась 

от наших огневых налетов и не могла активно отразить атаку - перед ней все было застлано дымом. За 

несколько минут гвардейцы преодолели предполье. И когда артиллерийский огонь стал постепенно 

отодвигаться в глубину, фигуры атакующих уже виднелись у самых немецких траншей. Танки, шедшие 

впереди, устремились еще дальше. 

Все новые и новые цепи пехоты шли вперед. Бой разгорался в траншеях, а другие батальоны, не 

дожидаясь его конца, перекатывались через головы сражающихся в следующие линии окопов. 

Гвардейцы генерал-майора Цаликова, освободители Мелитополя, бойцы генерал-майора Казарцева, 

сталинградцы, гвардейцы части полковника Иванова образовали ударный кулак, который должен был 

овладеть городом Армянск. 

Гвардия еще раз показала в этом бою массовый героизм. 

В 12 часов дня майор Дацко передал своему командиру по радио: «Намереваюсь через кладбище 

вломиться на западную окраину Армянска. Свой КП думаю перенести на высоту  4.7. Прошу разрешить». 

В ответ было передано: «Военный совет объявил вам и вашему подразделению благодарность. В 

Армянск врывайтесь, артиллерия вас поддержит, она уже получила цели. Полковую артиллерию - в боевые 

порядки». 

Через полчаса от майора Дацко была получена новая радиограмма: «Веду бой на западной окраине, 

капитан Бакиров занял  несколько кварталов, Яцкевич его поддерживает. Благодарность передал. Бойцы 

клянутся, что Армянск возьмут». 

К вечеру 10 апреля Армянск был взят нашими войсками. 

Одновременно со штурмом Армянска разгорелись бои за оставшиеся в руках немцев две части 

Турецкого вала. Наше командование решило не штурмовать их в лоб, а нанести удары во фланг и в тыл. 

Фланговый удар по западной части Турецкого вала начался одновременно штурмом укреплений перед 

Армянском. Наступление шло во все стороны Перекопского перешейка вглубь и вширь. Части генерал-

майора Ловягина быстро овладели первыми линиями траншей и начали продвижение вдоль вала. 

Бойцы ползли в сплошном шквале огня. С наблюдательного пункта мы видели сотни разрывов среди 

цепей ползущей пехоты. Время от времени из лощин выскакивали на поле боя наши самоходные пушки и 

танки, и пехотинцы, прикрываясь их броней, быстро продвигались к берегу Черного моря, которое 

виднелось на западе. 

Рота лейтенанта Соколова штурмом взяла дзот. Здесь  немцы установили раньше три пулемета. Дзот 

был наполовину разрушен нашей артиллерией, но один уцелевший пулемет продолжал вести огонь. Стрелки 

на танке подъехали к дзоту и забросали его гранатами. 

Продвижение замедлилось, когда до моря оставалось не больше километра. Надо было перейти через 

гребень холмов, превращенных немцами в новую оборонительную позицию. Генерал приказал подготовить 

цели, совершить огневой налет, а за ним с хода бросить танки к берегу моря. Теперь было невыгодно 

постепенно оттеснять немцев: следовало стремительно захлопнуть единственный путь для их отступления и 

окружить врага в западной части Турецкого вала. 

Около часа бойцы лежали в наспех вырытых окопчиках. На этом участке установилось относительное 

затишье. Затем - снова артиллерийский налет, холмы взяты, и наши войска стремительно вырвались к 

берегу. На Турецком валу среди немцев началась паника. Ночью, под прикрытием темноты, наступающие 

подразделения с трех сторон ворвались на вал и в рукопашных схватках добили сопротивляющихся. На 

следующее утро Турецкий вал полностью перешел в наши руки. 

* * 

Штурм Перекопской твердыни был тесно связан с действиями наших войск за Сивашом. 

В первый день нашего наступления немцам удалось ценой больших жертв удержать свою оборону по 

перешейкам Сивашского залива и многочисленных соленых озер. Наступавшие должны были пробиться к 

следующей линии вражеской обороны, к так называемым Ишуньским позициям. Используя свое выгодное 
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положение, противник отходил медленно, цепляясь буквально за каждый метр земли. Над Сивашом стали 

появляться наши самолеты. Сперва по 6 - 9, потом сразу по 20 - 30. Больше всего «Илов».  Время 

приближалось к полудню. Мы пошли к наблюдательному пункту командира дивизии, расположившемуся у 

селения Биюк-Кият. Отсюда все прекрасно видно: впереди - лощина, еще дальше возвышенность, на ней 

немцы и справа Айгульское озеро. 

Для наступления этот участок чрезвычайно труден по одному своему рельефу. К тому же враг 

глубоко врылся в землю, оградил себя противотанковым рвом, колючей проволокой, минами. 

Огневой налет. Он напоминает по интенсивности артиллерийское наступление у Перекопа. Канонада 

длится недолго, всего минут 30. К ее концу в воздухе появляется  свыше 100 наших самолетов. 

Пикировщики разрушают блиндажи на высотах, а штурмовики прочесывают немецкие траншеи. Огромные 

группы самолетов сменяют друг друга. Впереди все в дыму и огне. 

Мы наблюдаем, как к передовым позициям продвигаются гвардейские минометы. Они дают залп, и 

танки под прикрытием разрывов устремляются вперед. К этому времени количество наших самолетов над  

полем боя увеличивается примерно вдвое. Они наносят страшный удар, и когда поворачивают назад, то по 

сигналу в атаку поднимается пехота. Огневой вал переносится несколько вперед, и стрелки почти в рост 

бегут за ним. 

На подступах к высоте «16» разгорается жестокий бой. Мы не можем разглядеть, как берут эту 

высоту, - с наблюдательного пункта почти ничего не видно, впереди  черные столбы дыма. Бойцы шутят: 

«Бой в Крыму, все в дыму». Однако через 10 минут радист докладывает: «Передано сообщение: высота 

наша». 

По Айгульскому озеру идут вброд стрелки резервного полка. Они должны развить успех и овладеть 

следующей командной высотой и деревней Томашевкой. Пехотинцы закатили за пояс шинели и бодро месят 

густой вязкий ил. 

И вот новая победа вознаграждает героические усилия наших воинов, Сиваш успешно форсирован 

частями 4-го Украинского фронта восточнее города Армянск. Прорвана глубоко эшелонированная оборона 

противника в озерных дефиле на южном побережье Сиваша. Продвинувшись за четыре дня наступательных 

боев вперед до шестидесяти километров, наши войска овладели важнейшим железнодорожным узлом 

Крыма - станцией Джанкой. 

Л. ТОЛКУНОВ 

Газета «Правда», от 12 апреля 1944 г., №89 (9543) 

 

НА КРЫМСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

Степь исполосована бесконечными линиями рвов и зигзагами щелей. Солнце встает над ней из-за 

сивашского дымного горизонта, и в ярких его лучах блестят золотистые песчинки пыли, вздымаемые 

ветром. 

Бой на Перекопе начался как бы в полном ладу с природой: именно в первый по-весеннему 

солнечный и сухой день. 

 От Турецкого вала до Армянска - шесть километров, и  нет на этом расстоянии ни одного клочка 

земли, где не зияли бы воронки наших снарядов, где не валялись бы обломки немецких пулеметов, орудий, 

повозок, автомашин. 

Армянск - город, который был превращен противником в сильно укрепленный пункт. Намереваясь 

заблаговременно усилить перекопские рубежи, немцы еще в прошлом году выгнали из Армянска население 

и оборудовали в разрушенных ими домах доты. Сейчас в развалинах города копошатся наши саперы. Они 

вытаскивают мины, снимают проволоку. 

Мы едем дальше, по направлению к Ишуньским позициям, где идет штурм. Перед нами железная 

дорога с обгоревшими скелетами немецких вагонов. По обе стороны железнодорожной линии на юг 

движутся наши войска. Катятся пушки, мчатся грузовики со снарядами. Тяжело грохочут крупнокалиберные 

орудия, нацеленные в сторону Ишуни. 

Здесь, где бой кончился еще совсем недавно, располагаются ротные кухни, артиллеристы 

приспосабливают для себя немецкие блиндажи. Сидят группами бойцы на привале, читая свежую газету. 

Офицеры ходят по траншеям, осматривают, изучают конструкции вражеских дотов.. Врачи выбирают 

удобные места для медпунктов. 

А на Турецком валу уже хлопочут неутомимые дорожники, и появился первый, только что 

установленный регулировочный пост. На самом высоком месте вала регулировщики установили свои 

традиционные таблички и указатели. Кто-то из них предусмотрительно захватил с собой щит с красиво 

написанными строками нашего гимна: «Знамя советское, знамя народное пусть от победы к победе ведет!». 

Слова эти как-то особенно вдохновенно звучат сегодня здесь, у новых рубежей нашей воинской славы. 

Наступление войск 4-го Украинского фронта продолжается. Молниеносный удар наших танков по 

Джанкою  вызвал панику в неприятельском лагере. Еще совсем недавно немцы, обороняясь на Ишуньских 

позициях считали Джанкой надежным узлом в своем тылу, и вот он 1 для них потерян; потеряна железная 
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дорога на Симферополь и Севастополь, нет путей для маневров и связи с  керченской группировкой, 

которую тоже беспощадно бьют наши части. 

Вчера вечером гвардейцы нанесли врагу новый удар на Ишуни, и немецко-румынские войска начали 

отступать. От станции Ишунь потянулись на юго-запад бесконечные колонны автомашин, кое-как 

нагруженных в панике остатками разбитых частей и техники. Немцы уже не отходили, а спасались 

бегством. Высшее офицерство удирало, оставляя свои части без управления. Одна румынская дивизия, 

почуяв беду и не рассчитывая на немецкий транспорт, бежала, бросив свои позиции и всю технику. 

Создалось несколько «мешков», в которых разрозненные и изолированные друг от друга немецко-

румынские группы уничтожаются нашими войсками. 

Много пленных. Вчера их взяли несколько тысяч. Среди пленных немало старших и высших 

офицеров. Два полковника, спешившие на юг в своих легковых автомобилях, были пойманы нашими 

танкистами. Одной танковой части попался навстречу запасной немецкий батальон, форсированным 

маршем отступавший из-под Керчи. Командир батальона вместе со штабом тут же сдался в плен. 

В восточной части Сиваша заканчивается ликвидация окруженной двухтысячной группировки 

немцев. Ее взяли в кольцо танкисты, а теперь они ушли далеко вперед, и окруженными занялись стрелковые 

части. Многие немецкие солдаты, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, сдаются в плен. 

С Арабатской стрелки, протянувшейся тоненькой полоской от Геническа до Акмоная, между 

Сивашом и Азовским морем, бегут сидевшие там румыны. Вчера они вопили по радио: «Дайте лодок, дайте 

лодок!». Лодок им никто не дал, они идут пешком, и вряд ли куда-нибудь успеют уйти. 

Наступление наших войск развертывается в быстром темпе. 

Сегодня взят сильный опорный пункт Тархан, в котором немцы попытались задержаться, чтобы дать 

возможность некоторой части своей ишуньской группировки отойти на станцию Воинка и оттуда двинуться 

на машинах к югу. Взяв Тархан, наступающие ворвались на станцию Воинка и начали громить скопившиеся 

там вражеские колонны. 

Рубеж, занятый ночью нашими танками, закреплен сегодня утром пехотой, а танкисты идут все 

дальше и дальше. 

В воздухе по-прежнему господствует наша авиация. Недавно на одном немецком аэродроме было 

уничтожена штурмовкой сорок самолетов, на другом - около десяти. В воздушных боях за два дня сбито 

несколько десятков самолетов.  

Крым блокирован с воздуха и с моря. Наши летчики громят врага на путях его бегства. Немецко-

румынские войска несут большие потери. 

М.ШУР. 

Газета  «Правда», от 13 апреля 1944 г., №390 (9546). 

 

КЕРЧЬ В ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

 

11 апреля днем мы были на центральной улице города Керчь. К этому времени через город уже 

прошли наши дивизии, преследующие отступающих немцев и румын. За короткий срок фронт отдалился от 

города на десятки километров. По дороге нам встретилась партия пленных немецких солдат. 

Сопровождавший их красноармеец сказал: «Вытащили из окопов. Одни говорят, что не успели уйти, другие 

балакают:„не хотим война"». 

Беспрерывно по дороге мчались грузовики с пехотой, снарядами, самоходные орудия. Сквозь облака 

пыли мелькали напряженные, горящие боевым вдохновением лица наших солдат и офицеров. Немцы 

отступали в панике. Но тем не менее убегая немцы успели заминировать многие кварталы города. На 

Первой Митридатской улице мы встретили группу наших саперов, выходивших из разрушенного дома. За 

полдня они вынули полторы тысячи мин. 

Мы ходили среди развалин. Одни колонны остались от знаменитого Археологического музея, 

существовавшего с 1825 года. Уничтожен до основания Городской театр, сожжены все школы, нет дома 

пионеров, красивейшего дома, которым гордилась Керчь. 

Переступая через обвалившийся парадный вход дома № 13 Первой Митридатской улицы, мы застали 

такую картину. 

На полу большая разбитая икона, в углу сундук с открытой крышкой. В нем несколько изломанных 

детских игрушек. Дальше в комнате множество битой посуды, бутылки из-под французского и румынского 

вина и каким-то чудом уцелевшая детская школьная тетрадь. Тетрадь принадлежала ученице 5-го класса 

средней школы № 1 Вале Сиренко. Эта девочка, очевидно, вместе со всей семьей угнана рабство в 

Германию, но судя по тетрадке, еще весной 1943 года она ходила в единственную бывшую при немцах 

школу. Чему же там учили? В тетрадке есть расписание уроков : Каждый день - первый урок - немецкий 

язык. Только в субботу, в конце недели, один урок русского языка... 

Взорваны и сожжены промышленные предприятия города. Ничего не осталось от консервной 

фабрики. На месте известной табачной фабрики - исковерканный, обгоревший корпус. С Митридатской 

лестницы видна панорама Керченского порта. На разбитых пристанях одиноко торчат выброшенные на 

берег лодки, кое-где валяются бочки, груды скрючившихся балок, изломанных станков и вагонов.  
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На улице 23 Мая мы были свидетелями следующего эпизода. Дряхлый старичок с трудом подтащил 

маленькую лестницу, приставил ее к сохранившимся воротам, отдышался, вынул из-за пазухи бережно 

сложенный красный флаг, затем полез вверх, сорвал табличку с немецким названием улицы и прибил 

красный флаг. Старичок - местный житель Панько, Кузьма Иванович. Ему восемьдесят один год. Всю его 

семью немцы угнали. 

- А я, - заявил нам Панько,- решил умереть около своего дома. Когда немцы производили эвакуацию, 

я укрылся в митридатских развалинах, а флаг этот у себя на груди сберег. 

Кузьма Иванович рассказал нам, что 1 октября 1943 г. немцы вывесили объявление об эвакуации. 

Народ уходить не хотел, начали прятаться в погребах, по ночам пробирались за город в катакомбы. 3 

октября немцы оцепили кварталы, стали сгонять жителей на площади и к станции. В этот день многие 

керчане кончили жизнь самоубийством, многих убили немцы. 

По улице Ленина идет группа наших моряков. Вдруг из разрушенного двора из щели выпрыгивает 

грязный, похудевший мальчуган лет девяти. Со всех ног он бежит к ним. 

- Дядя моряк, дядя моряк! 

Его подхватывают на руки. С первых его слов выясняется, что он не один. Там, в убежище, и его мать 

Марья Тимофеевна Иванова и двое братишек, старшему десять, младшему четыре года. 

- Завтра в городе начнет работать пекарня, -сказал директор хлебозавода Завесов, которого мы 

застали за работой во дворе своего бывшего предприятия. Печи оказались исправны, но окна выбиты, 

потолок наполовину рухнул, идет очистка помещения от мусора. Уже привезли муку. В пекарне с 

энтузиазмом работают женщины, вышедшие из подвалов. Освобожденный город начинает трудовую жизнь. 

П.  СИНЦОВ. 

Газета «Правда», от 13 апреля 1944 г. №390 (9546). 

 

ИШУНЬСКИЕ ПОЗИЦИИ 

 

Ишуньские позиции... Целый город под землей. Город самой новейшей военной техники. Немецкие 

инженеры создавали его в течение долгих месяцев. Они учли как будто все: и непроходимую чащу минных 

заграждений, и силу артиллерии, и малый, почти непоражаемый размер колпаков своих дотов, и крепость 

железобетона. Они не могли учесть только одного: силы наступательного духа и боевого мастерства 

советской гвардии. В операции па прорыву Ишуньских укреплений эти качества гвардейцев, проявились с 

замечательным блеском. 

После того как наши бойцы прорвались через Перекоп, противник, если и думал отходить, то 

намеревался делать это постепенно, цепляясь за каждый метр земли. Но отступающих немцев, после 

разгрома их центральной группы  у Армянска, опередили гвардейцы, которые бегом добрались до 

следующих траншей, расположенных в нескольких километрах от города. Враг бросил из своих тылов 

подкрепления, однако, они понесли тяжелые потери наших бомбежек. Не успели немцы прийти в себя после 

ударов с воздуха, как на них обрушилась штурмовая группа лейтенанта Евдокимова. В эту группу входили 

отборные храбрецы, мастера рукопашных схваток.  

Стояли чудесные ясные ночи, и наши артиллеристы при свете луны методично вели огонь на 

разрушение. Но немец сидел крепко и отбивался упорно. Тем временем наше командование спешно 

готовило новую операцию, замысел которой состоял в том, чтобы окружить вражеские гарнизоны и 

пробиться к рубежу реки Чатырлык. Но как окружить когда все кругом простреливается, когда все 

минировано и на каждом десятом метре дзот или дот? Неожиданность приема, стремительность и натиск -

вот единственное, что могло обеспечить успех. 

Прорыв был совершен за одну ночь. Он начался без всяких сигналов. Офицеры тихо подали команду, 

и бойцы, закатав шинели за ремни и высоко подняв автоматы, спустились в озеро. Шли вброд, утопая в 

вязком иле. Вдруг впереди резко застучали пулеметы. Немцы заметили приближение атакующих. Вслед за 

пулеметами ударили автоматные очереди, загремели орудия и шестиствольные минометы. Но было уже 

поздно. 

На берегу гвардейцы не задерживались. Они спешили соединиться со своими товарищами, которые 

перешли вброд другое озеро. Это соединение произошло на южной окраине большого села 

Красноперекопск. Наступающие в первую очередь уничтожили вражеские пулеметы, мешавшие 

продвигаться через озера. 

Наши части двинулись на село Ишунь. Снова ряды траншей, но теперь уже немцы нервничают, они 

не знают, откуда им будет нанесен следующий удар. И вот удар обрушивается с самого неожиданного 

направления. Через Каркинитский залив переправился на лодках батальон  пехоты и саперов. Десант 

высадился в глубоком тылу Ишуньских позиций. Саперы разминировали берег, а стрелки заняли на всякий 

случай круговую оборону. За ночь на косе высадилось целое гвардейское соединение. Оно начало 

наступление на Ишунь с тыла. 

Все это происходило одновременно с форсированием соляных озер. 

Бойцы шли к реке Чатырлык с юга, двигаясь вперед, они перехватывали дороги, занимали командные 

высоты. Наконец, на рассвете, когда были окружены немецкие гарнизоны в Красноперекопске, в Ассе и 
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других местах, когда наши передовые части, шедшие с севера, вплотную подошли к Ишуни, среди немцев 

поднялась паника. Гвардейцы воспользовались этим и, не дожидаясь падения Ишуни, бросились к северу на 

Чатырлык по юго-восточному укрепленному берегу. Бойцы офицеров Сейфулина, Дацко и других вплавь 

перебрались через речку. 

Немцы вначале не хотели сдаваться. Многие из них еще не знали, что почти все бастионы Ишуньских 

позиций окружены; они еще надеялись на прочность своей брони и бетона, А гвардейцы уже лишили 

немецкие гарнизоны цёнтрализованного управления  отрезали их от тылов. И тогда началось сокрушение 

ишуньской крепости гитлеровцев. Всю тяжелую артиллерию наше командование вывело на прямую 

наводку. Два часа продолжалось разрушение дотов. Наводчики отлично видели свои цели. Промахов почти 

не было. Прямые попадания крошили бетон, ломали на куски броню. Мощное сооружение немецкой 

инженерной техники методически превращалось в груды развалин, .Стремительная атака нашей пехоты 

довершила  удар и заставила вражеские гарнизоны сложить оружие. 

Так были прорваны Ишуньские позиции – стальные ворота Крыма. 

Л.ТОЛКУНОВ 

Газета «Правда», от 16 апреля 1944 г., №93 (9550). 

 

КЕРЧЬ, 11 АПРЕЛЯ 

 

Керчь снова наша! Пядь за пядью советские воины отвоевывают у врага крымскую землю. Морской 

десант, высаженный в труднейших условиях на небольшом клочке прибрежной земли, изо дня в день 

улучшал свои позиции. И вот, наконец, после ожесточенных уличных боёв наши части овладели Керчью. 

Мы знаем Керчь по продукции завода имени Войкова, дававшего чугун, сталь, рельсы. Фабрика 

имени 9 января изготовляла здесь папиросы из прославленного крымского табака. На всю страну славились 

керченская сельдь, рыбные и овощные консервы с маркой «Керчь». 

На месте громадного металлургического завода мы увидели горы разбитого камня и железобетона, 

исковерканные стальные конструкции. Там, где были табачная фабрика и консервный завод, нашему взору 

предстали остатки обгоревших корпусов. На месте обширных коптильных и засолочных цехов рыбных 

предприятий только руины и пепел. Не стало прекрасных коттеджей в городке металлургов. Здания, 

утопавшие когдато в зелени акаций и сирени, взорваны или сожжены, деревья вырублены. Нет и рыбачьих 

хат, что белели на высоких берегах над Черным морем... Керчь превращена немецкими варварами в мертвый 

город. Советских людей немцы угнали на каторгу в Германию. Коекому удалось спастись от угона в 

керченских каменоломнях. Сотни людей укрылись в этих глубоких пещерах, но не все они смогли 

перенести голод, болезни и холод. Мы разговаривали с уцелевшими. 

Анастасия Орлова, молодая мать, потерявшая в подземелье двоих детей и поседевшая, несмотря на 

свои тридцать лет, была не раз невольной свидетельницей расстрелов немцами советских людей.  

Борьба на Керченском полуострове отличалась большим ожесточением. Немцы дрались с отчаянием 

обреченных на смерть. Героизм и самопожертвование воинов Красной Армии преодолели упорство врага. 

Земля Эльтигена, на которой высадились бойцы морской пехоты и красноармейцы, получила 

название «огненной земли». Прибрежный участок, южнее Керчи, занимал два километра в ширину и 800 

метров в глубину. При неудачной попытке сбросить наших бойцов в море немцы за два часа выпустили по 

этому участку свыше 10.000 снарядов. Здесь действовали и тяжёлые немецкие танки, и мощные орудия. 

Несмотря на всё это, герои Эльтигена продержались на захваченном комке земли много дней. Принимая на 

себя ожесточенные удары противника, они способствовали успеху нашего основного десанта 

северовосточнее Керчи. Храбрецыдесантники, выполнив свой долг, прорвали строй врага и, пройдя за 

ночь с боями по его тылам более двадцати километров, соединились с основным десантом, высаженным 

севере  восточнее Керчи. При этом по пути они уничтожили опорный пункт немцев и всю их проволочную 

связь. 

Нашему основному десанту пришлось вести борьбу со всё возраставшими силами гитлеровцев. 

Немецкое командование бросило на Керченский полуостров в добавление к имевшимся там войскам солдат 

из гарнизонов Симферополя, Севастополя и других городов Крыма. 

В первые дни боёв наша артиллерия оставалась ещё на Таманском полуострове. Только 

дальнобойные пушки поддерживали десантников. Надо было как можно скорее перебросить зацепившимся 

за берег Керченского полуострова бойцам подкрепления, пушки, танки, миномёты, боеприпасы, продукты.  

И здесь надо отметить героизм моряков Азовской военной флотилии. И людей, и машины, и 

снаряжение они приняли на свои суда - на сейнеры, мотоботы, катеры, тендеры и понтоны. Все это 

неутомимо переправлялось с Тамани в Крым. Маленькие героические суда ходили по проливу и днем, и 

ночью. Ни артиллерийский обстрел пролива, ни частые бомбежки с воздуха не могли остановить наших 

доблестных моряков. 

На Крымском берегу в первое время не было причалов, не было приспособлений для нормальной 

разгрузки судов. Люди на руках, плечах, погружаясь по грудь, по горло в ледяную воду, перетаскивали 

драгоценные грузы с кораблей на берег. Имена моряков - командира сейнера Саурского, моториста тендера 
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Воробьева, старшины мотобота Барцица, коменданта сейнера Стаценко и многих других произносятся здесь 

всеми с глубоким уважением. 

Пробившись к северовосточной окраине Керчи, наши части внезапной атакой ворвались на окраину 

города и отрезали пути отхода более чем двум тысячам немцев. Противник предпринимал одну контратаку 

за другой в надежде прорвать кольцо окружения. Потерпев неудачу, гитлеровцы попытались спастись 

морем. Несколько быстроходных десантных барж подошли к берегу. Наши артиллеристы метким огнем 

потопили две баржи вместе с успевшими сесть на них немецкими солдатами. Остальные вражеские суда 

поспешно скрылись, отказавшись от попыток эвакуировать окруженных. Немцы, отказавшиеся сложить 

оружие, были уничтожены нашими бойцами. 

Неожиданно для врага на левом его фланге и в тылу с Азовского моря кораблями под командованием 

капитана 2го ранга Кириллова были высажены десанты во главе с офицерами Алексиным, Левченко и 

Головацким. Невзирая на сильный шторм, корабли подошли к обрывистому берегу. Бесстрашные воины под 

ожесточенным огнем прыгали с судов в воду и выбирались на землю. Наша артиллерия, действовавшая с 

берега, и пушки бронекатеров и морских охотников подавляли тем временем огневые точки противника.  

Штурм важных высот одновременно с морским десантом начали гвардейцы. Знаменосец Евдокимов 

со знаменем в руках первым бросился на крутой берег. Видя перед собой развевающееся алое знамя, 

бойцыдесантники дружно рвались вперед. Когда они уже достигли скатов высоты, раненый Евдокимов 

упал. Но его боевые товарищи подхватили знамя, и вскоре оно победно реяло на гребне занятой бойцами 

высоты. 

Главстаршина Федор Марков в жаркой рукопашной схватке истребил около трёх десятков 

гитлеровцев. Ему с товарищами удалось захватить большой немецкий дот. Бой продолжался. В живых из 

воинов, захвативших дот, остался только один Марков. К этой важной огневой точке в системе вражеской 

обороны бросилось сразу более десятка гитлеровцев. Марков притворился убитым. Когда же гитлеровцы, 

расположившись в доте и прильнув к амбразурам, повели огонь по нашим десантникам, Марков двумя 

трофейными гранатами уничтожил вражеских солдат и офицеров. Дот снова оказался в наших руках. Путь к 

высоте был открыт. 

Бои углублялись в город и велись с большим ожесточением. Кварталы, улицы, отдельные дома 

переходили из рук в руки. На улицах появились тяжелые немецкие танки «тигры» и самоходные орудия 

«фердинанд». Немецкая техника встретилась с нашими танками, с артиллерией, действовавшей в боевых 

порядках пехоты и стрелявшей по целям прямой наводкой. Немцы переходили в контратаки, пытаясь 

вырвать у нас инициативу, но каждый раз терпели неудачу. На участке офицера Полевик, например, с утра 

до полудня бойцы успешно отразили три вражеских контратаки. Немцы пытались вернуть здесь каменный 

забор. Его обороняли бойцы во главе с младшим лейтенантом Лосневым. Дважды к самому забору 

подкатывал свою пушку сержант Лемницкий. Бесстрашные артиллеристы прямой наводкой расстреливали 

контратакующих гитлеровцев. 

В жестоких боях отвоевывали у врага каждый цех кирпичного завода бойцы офицера Власова. 

Котлованы и обжигательные печи немцы превратили в доты. Смелым броском бойцы морской пехоты 

захватили этот опорный пункт врага. Автоматом и гранатами краснофлотец Найдин уничтожил свыше 

десятка гитлеровцев. За день моряки истребили здесь более ста немцев. 

Бойцы Героя Советского Союза Александровского и офицера Сосина, захватив железнодорожный 

мост, принудили гитлеровцев оставить выгодные позиции. Рядовые Шмелев, Поддубный и Александров 

первыми ворвались на железнодорожную насыпь. Стреляя из трофейных пулеметов, храбрецы отбили две 

контратаки врага, пытавшегося снова овладеть насыпью. По соседству бойцы Сосина захватили у немцев 

противотанковую пушку. Капитан Гончаров с сержантом Сулеймановым выпустили из нее по 

контратакующему противнику полтораста снарядов. 

Борьба в городе сильно затруднялась тем, что господствующая над Керчью гора Митридат 

продолжительное время находилась в руках у противника. Ничто, однако, не спасло гитлеровцев от 

поражения. Гора была взята штурмом. Красная Армия освободила Керчь. 

Над городом стелется дым пожаров, под ногами на камнях мостовой гремят осколки снарядов и мин. 

Но живых немцев больше нет в городе. На улицах, по дворам и в домах валяются только трупы 

гитлеровских солдат и офицеров. Такая же участь ожидает всех немцев в Крыму! 

А. СТЕПАНОВ. 

КЕРЧЬ, 11 апреля. 

Газета «Известия», от 12 апреля 1944 г., № 87 (8389) 

 

ПРИКАЗ 

Верховного Главнокомандующего 

 

Генералу армии ЕРЕМЕНКО 

 Войска Отдельной Приморской Армии, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную 

оборону противника на Керченском полуострове и сегодня, 11 апреля, овладели городом и крепостью 
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КЕРЧЬ - важным опорным пунктом обороны немцев на восточном побережье Крыма и продвинулись на 

запад от КЕРЧИ до 30 километров. 

В боях при прорыве обороны противника и за овладение городом и крепостью КЕРЧЬ отличились 

войска генералмайора РОЖДЕСТВЕНСКОГО, генералмайора ШВАРЕВА, генералмайора ПРОВАЛОВА; 

артиллеристы генералмайора артиллерии СОКОЛЬСКОГО, генералмайора артиллерии ДЕГТЯРЕВА; 

танкисты полковника ДЕРГУНОВА; летчики генералполковника авиации ВЕРШИНИНА, 

генераллейтенанта авиации ЕРМАЧЕНКО; саперы генералмайора инженерных войск ПИЛИПЕЦ и моряки 

контрадмирала ГОРШКОВА, подполковника ЯБЛОНСКОГО. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях при 

прорыве обороны противника и за освобождение КЕРЧИ, представить к присвоению наименования 

«КЕРЧЕНСКИХ » и к награждению орденами. 

Сегодня, 11 апреля, в 22 часа столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютует 

доблестным войскам Отдельной Приморской Армии, прорвавшим оборону противника и овладевшим 

городом и крепостью КЕРЧЬ, - двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в прорыве обороны противника и в боях за освобождение КЕРЧИ. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН 

Газета «Красная звезда», от 12 апреля 1944 г., № 87 (5767) 

 

НА ФЕОДОСИЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 апреля. 

(По телеграфу от наш. корр.).  

Наступление наших войск на Феодосийском направлении характерно своей исключительной 

стремительностью, высоким мастерством и отвагой советских воинов. Ни на одном участке противнику не 

удалось ни оторваться от наших войск, ни задержаться на промежуточных рубежах. 

Гитлеровцы пытались использовать для этой цели резко пересеченную местность, а особенно заранее 

укрепленный Турецкий вал, пересекающий местность с севера на юг. Однако дерзкие действия наших 

подвижных частей не дали возможности противнику закрепиться и на этом выгодном рубеже. 

Гитлеровцы рассчитывали оказать длительное сопротивление в населенных пунктах Мариенталь и 

Марфовка. Сюда они подтянули артиллерию и значительное количество другой техники. Наши части, 

наступавшие на этом участке, обошли противника с флангов, вышли в его тылы и разгромили до батальона 

вражеской пехоты, захватив значительное число пленных. Тем временем на соседнем участке успешно 

действовали другие части. 

В то время, когда противник начал отступать, они опередили его и перерезали дорогу. Гитлеровцы 

понесли огромные потери и в беспорядке откатились назад, оставив в руках наших бойцов много техники, а 

также несколько складов с военным имуществом. 

Немецкие солдаты, взятые в плен, показывают, что они ошеломлены столь стремительным 

продвижением наступающих, которые часто появляются там, где их вовсе не ожидают. В населенном 

пункте Катерлез противник сосредоточил много автомашин для погрузки войск. Как только немцы стали 

грузиться, сюда внезапно ворвались с фланга и с тыла наши подвижные отряды. Они полностью разгромили 

немецкий батальон, захватили свыше 150 пленных, до 40 исправных автомашин и несколько пушек, 

которые тут же были повернуты в сторону врага. 

В боях на Феодосийском направлении проявляется умелое взаимодействие наших подвижных 

отрядов с авиацией. Там, где противник пытается задержаться, на него обрушиваются согласованные удары 

наземных и воздушных сил. На одной дороге, ведущей к крупному населенному пункту, было замечено 

много немецких войск и техники. Немедленно была вызвана наша авиация, а после того, как она провела 

налет, враг был атакован подвижными частями. В результате немецкая колонна была разгромлена. 

Капитан С. СЕМЕНОВ. 

Газета «Красная звезда», от 13 апреля 1944 г., № 88 (5768) 

 

ПРИКАЗ 

Верховного Главнокомандующего 

 

Генералу армии ЕРЕМЕНКО 
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Войска Отдельной ПРИМОРСКОЙ Армии, прорвав оборону противника на АкМонайских позициях, 

сегодня, 13 апреля, овладели городом и портом на Черном море ФЕОДОСИЯ - важным опорным пунктом 

обороны противника на юго-восточном побережье Крыма. 

В боях за овладение городом и портом ФЕОДОСИЯ отличились войска генералмайора 

ПРОВАЛОВА, генералмайора КОЛДУБОВА, генерал  майора ГОРБАЧЕВА, полковника 

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, полковника ВАСИЛЕНКО; артиллеристы генерал-майора артиллерии 

СОКОЛЬСКОГО, генералмайора артиллерии ДЕГТЯРЕВА, полковника КАЛИНИНА, полковника ДЮРБА, 

подполковника МОРОЗОВА; танкисты полковника ДЕРГУНОВА, полковника РУДАКОВА, майора 

СОЙЧЕНКО, майора МАЛЫШЕВА; саперы генералмайора инженерных войск ПИЛИПЕЦ и летчики 

генералполковника авиации ВЕРШИНИНА, генераллейтенанта авиации ЕРМАЧЕНКО. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за 

освобождение ФЕОДОСИИ, представить к присвоению наименования «ФЕОДОСИЙСКИХ » и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 13 апреля, в 20 часов столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютует 

доблестным войскам Отдельной Приморской Армии, овладевшим городом и портом ФЕОДОСИЯ,- 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за освобождение ФЕОДОСИИ. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН 

Газета «Красная звезда», от 14 апреля 1944 г., № 89 (5769) 

 

КЕРЧЬ – ФЕОДОСИЯ 

 

(От специального военного корреспондента «Известий») 

Во всех частях и подразделениях немецкой армии в Крыму бы л прочитан приказ «фюрера» - 

удерживать полуостров любою ценой. Чтобы подзадорить своих румынских вассалов и побудить их как 

можно ревностнее оборонять Крым, Гитлер об'явил, что он включает Крым в «сферу румынского влияния». 

Наши разведчики захватили в Крыму документы командира немецкой пехотной дивизии 

генераллейтенанта Гарайс. Немецкий генерал приказывал своим войскам: «Ни шагу назад! Изо всех сил 

удерживать занимаемые рубежи, хотя бы и невыгодные тактически». 

Но и драконовские меры немецкого командования не помогли. Под натиском наших частей румыны 

побежали с переднего края обороны, а за ними бросились наутек и немцы. 

Наступление наших войск ведется комбинированно. Наши ночные бомбардировщики всю ночь 

наносят мощные удары по боевым порядкам, колоннам автомашин и базам снабжения противника. Утром в 

воздух поднимаются наши штурмовики. Одновременно со штурмовкой и бомбежкой с воздуха начинается 

артиллерийская подготовка - ожесточенная стрельба из орудий по вражеской обороне. Удары с воздуха и 

удары наземных частей точно согласованы, и это дает нашим войскам возможность быстро очищать от 

немецких захватчиков один населённый пункт за другим. 

Сбитый с основных позиций, противник отходит все дальше в глубь полуострова. Танкисты и пехота 

Отдельной Приморской Армии, прорвавшей АкМонайские позиции противника, оседлали шоссейную 

дорогу Керчь - Феодосия. Выход наших подвижных частей на эту дорогу поставил под угрозу немецкие 

части, оборонявшиеся южнее,, и вынудил их к беспорядочному отступлению. На шоссе и на 

железнодорожной магистрали советские танкисты и летчики разгромили сотни вражеских автомашин и 

десятки эшелонов с военным имуществом. 

Противник старается оставить после себя «зону пустыни». Все, что можно поджечь, он поджигает. 

Пламя пожаров волнует сердца бойцов, и советские воины рвутся вперёд, чтобы ускорить освобождение 

Крыма, спасти тысячи людей, ещё томящихся в фашистской неволе. Он и буду т свободны, это советские 

люди! 

Немцы бегут к морю, в порты. Но над портами дне м и ночью висят наши самолёты. Кипит вода 

Черного моря у берегов Крыма! Прямые попадания в транспорты, в быстроходные десантные баржи с 

каждым часом уменьшают надежды врага на спасение морем. 

Отступающие колонны гитлеровцев запрудили крымские большаки. По тучам пыли наши летчики 

находят немцев, тщетно старающихся оторваться от наших наземных частей. Наши танкисты и 

мотомеханизированная пехота преследую т врага неотступно. 

Под крыльями нашей машины шоссе Керчь - Феодосия. Земля изрезана, искромсана немецкими 

укреплениями. П о обочина м шоссе, а то и на самой дороге - обгоревшие, разбитые немецкие орудия, танки, 
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самоходные пушки. Вдоль шоссе тянутся неповрежденные провода, нетронутые телеграфные столбы. 

Гитлеровцы не имел и здесь времени повредить связь. 

Пред нами Феодосия - один из чудесных крымских городов, порт на Черном море. Феодосия являлась 

важным звеном в системе обороны гитлеровцев на юговосточном побережье Крыма. Сегодня этим 

городомпортом с боем овладели войска Отдельной Приморской Армии. 

Садимся у самой Феодосии и спешим в город. Немецкорумынские разбойники причинили ему 

тяжелые раны. Предприятия, дома, виноградники носят следы гитлеровского вандализма. Всюду следы 

пожаров, крепко пахнет гарью... Сейчас, когда пишутся эти строки, наши войска, преследуя противника, 

ведут бои далеко за Феодосией. Наступление продолжается. 

А. СТЕПАНОВ. 

ОТДЕЛЬНАЯ ПРИМОРСКАЯ АРМИЯ 

Газета «Известия», от 14 апреля 1944 г., № 89 (8391) 

 

НАШИ ВОЙСКА ОВЛАДЕЛИ ФЕОДОСИЕЙ 

 

Продолжая успешно развивать наступление, войска Отдельной Приморской Армии, быстро 

очистившие от противника Керченский полуостров, добились новых успехов. Они прорвали оборону 

гитлеровцев на АкМонайских позициях, глубоко вклинились в Крым и сегодня, 13 апреля, овладели 

Феодосией -  городом и портом на Черном море, важным опорным пунктом обороны немцев на юго- 

восточном побережье Крыма. С боями занято также более 100 других населенных пунктов, в том числе 

районные центры Крыма - город Старый Крым, ИсламТерек. 

Немцы принимали все меры, чтобы удержаться на АкМонайских позициях, заранее подготовленных 

для обороны. Сам по себе этот промежуточный рубеж весьма выгоден для обороняющихся. Местность здесь 

пересеченная, расстояние между Азовским морем и Черным достигает всего лишь 18 километров. В 

дополнение к естественным препятствиям немцы построили здесь большое количество дотов и дзотов, 

отрыли два противотанковых рва большой глубины. Оборона немцев проходила по линии населенного 

пункта КойАсан, а затем углублялась на запад в районе узловой железнодорожной станции Владиславовка, 

прикрытой с востока озером Ачи. Правый фланг немецкой обороны упирался в море в районе населенного 

пункта Дальние Камыши. Таким образом, узкую горловину перешейка неприятель превратил в сильно 

укрепленный оборонительный рубеж. 

Чтобы преодолеть такую прочную оборону, наступающим войскам пришлось подтянуть артиллерию. 

Была произведена мощная артиллерийская подготовка. Потом наши части нанесли удар группе неприятеля, 

сосредоточенной на его правом фланге, а затем ночью завязался упорный бой за станцию Владиславовку -  

узел железных дорог, связывающий Джанкой, Феодосию, Керчь. Здесь гитлеровцы оказали сильное 

сопротивление. Однако часть наших войск, действовавших на данном участке, обошла Владиславовку с 

севера и стремительно ворвалась на станцию. Противник потерпел поражение, и его оборона оказалась 

прорванной. 

Тогда основная группировка наступающих устремилась к городу Феодосия, выходя на вражеские 

коммуникации. Гитлеровцы понесли настолько серьезные потери, что не могли уже долго оборонять город и 

вынуждены были оставить его под ударами наших войск. 

Завершив разгром немцев на АкМонайских позициях и овладев Феодосией, наступающие вышли на 

основные коммуникации немцев в Крыму и продолжают неутомимо преследовать отступающего 

противника. Сила натиска советских войск растет час от часа. Бои, разгорающиеся то здесь, то там, 

характеризуются высоким наступательным порывом и дерзкой инициативой наших частей и подразделений. 

На ряде участков немцы отступают настолько поспешно, что не успевают уничтожать свои склады с 

военным имуществом. Пути отступления противника усеяны трупами гитлеровских солдат и офицеров, 

брошенным оружием и техникой. Пленные исчисляются тысячами. Батальон, которым командует офицер 

Томарев, за одну ночь захватил в плен 650 гитлеровцев. Как и раньше, крепко бьет по врагу наша авиация. 

За истекшие сутки советские летчики снова причинили гитлеровцам серьезный урон в живой силе, 

уничтожили на дорогах 150 автомашин и более сотни подвод, сожгли железнодорожный эшелон. 

В тылу врага усиленно действуют партизаны Крыма. Они перехватывают коммуникации немцев, 

занимают населенные пункты, громят вражеские тыловые подразделения. Сильные удары партизан еще 

больше увеличивают панику в рядах отступающего противника. 

Капитан С. СЕМЕНОВ. 

КРЫМ. (По телеграфу) 

Газета «Красная звезда», от 14 апреля 1944 г., № 89 (5769) 

 

ПРИКАЗ ПО ГАРНИЗОНУ гор. ФЕОДОСИИ. 

 

15 апреля 1944 г. №1,  г. Феодосия 

Сего числа приступил к исполнению обязанностей начальника гарнизона гор. Феодосия. 
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Для установления и поддержания революционного и общественного порядка военного времени в г. 

Феодосия 

Приказываю: 

Свободное движение гражданского населении разрешается с 5 часов до 22 час. Остальное время суток 

только по специальным пропускам. 

 2. Всем гражданам имеющим оружие военных образцов, военное имущество и снаряжение 

отечественного или иностранного образца СДАТЬ, а знающим его местонахождение заявить в штаб части 

войск НКВД по Московской ул. дом № 12 до 19 час. 18 апреля 1944 г. 

3. Всему населению, общественным и военный частям, организациям и учреждениям строго 

соблюдать светомаскировку. 

4. Всем проживающим в гор. Феодосия, постоянно иметь при себе документы удостоверяющие 

личность. Без документов будут задерживаться. 

5. Лица нарушающие и не выполняющие установленный порядок, будут привлекаться к 

ответственности до законам военного времени. 

Начальник гарнизона Феодосии  

Герой Советского Союза 

майор ЛУЖЕЦКИЙ

. 

Газета «Пролетарий», от 15 апреля 1944 г. №1 (2637) 

 

БОИ ЗА СТОЛИЦУ КРЫМА 

 

(От специального военного корреспондента «Известий») 

Земля содрогается от взрывов. Весеннее солнце освещает широкие крымские степи, дороги, 

развалины деревень. В ожесточенных схватках, преодолевая последнее, судорожное сопротивление врага, 

несутся вперёд наши танковые колонны. 

Атаки танковых соединений 4го Украинского фронта могут быть уподоблены вихрю. Много 

десятков километров пройдено в течение одного дня. 

Сотни и тысячи бойцов и командиров Красной Армии прославили себя в боях за освобождение 

Крыма. На одном из участков в районе Симферополя сражался батальон капитана Шувалова. Полночь. 

Силуэты разбитых домов пригородной деревни утопали в тумане. Бойцы Молчанов и Черемухин впились 

глазами в темноту, чтобы разглядеть очертания дзота, преградившего путь нашим стрелкам. Дзот находился 

в развалинах дома. Из нескольких амбразур стреляли немецкие автоматчики. Непрерывно строчил 

крупнокалиберный пулемёт. Временами дзот умолкал, но, когда пехота бросалась в атаку, немецкие огневые 

точки оживали и наши бойцы вынуждены был и залегать. 

Молчанов окинул взором улицу, заваленную щебнем, разбитой утварью, столбами. Встал во весь 

рост, скинул с себя шинель. Закладывая запал в противотанковую гранату, сказал Черемухину: 

- Попробую расчистить дорогу. 

Боец бросился к дзоту, прыгнул в немецкую траншею, добежал до двери, открыл её и крикнул 

немцам: 

- Хорошую могилу вы себе выбрали! 

Молчанов бросил внутрь дзота гранату. Раздался взрыв. На этот раз дзот стих окончательно. 

Бесстрашный воин погиб. 

Слово свое он сдержал: дорога был а расчищена. Наши стрелки и автоматчики, воодушевленные 

подвигом Молчанова, поднялись в атаку, и уже никакая сила не могла остановить их. Улица была очищена о 

т врага. 

                                                 
 Лужецкий Андрей Гаврилович (1905-1984) - подполковник пограничных войск МГБ СССР, участник советско-финской и Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1940).  В 1927-1929 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 
1932 году Лужецкий был призван на службу во внутренние войска ОГПУ СССР, с 1934 года служил в погранвойсках. В 1936 году он 

окончил 3-ю пограншколу, в 1939 году - курсы при Высшей пограничной школе. 

Участвовал в боях советско-финской войны, будучи командиром пулемётной роты 5-го погранполка НКВД СССР. Когда его рота была 
атакована превосходящими финскими войсками, Лужецкий сам вёл огонь из пулемёта, был тяжело ранен, но продолжал сражаться. 

Рота вела ожесточённые бои в течение сорока шести дней, но удержала позиции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

апреля 1940 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и геройство» старший лейтенант Андрей Лужецкий был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 133. 

В начале Великой Отечественной войны служил в Управлении по охране правительственных и государственных учреждений НКВД 
СССР, сопровождал гроб с телом Ленина в эвакуацию в Тюмень. Позднее находился в действующей армии. В 1944 году Лужецкий 

ускоренным курсом окончил Военную академию имени Фрунзе. назначен командиром 40-го стрелкового полка НКВД, участвовал в 

боевых действиях в ходе Крымской наступательной операции, затем - заместитель командира бригады. После войны служил во 
внутренних войсках МВД СССР. С 1948 года – командир отдельной дивизии охраны в Министерстве государственной безопасности 

СССР.  В марте 1953 года в звании подполковника был уволен в запас. Был также награждён орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей.- прим. сост. 
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На другом участке славно дрались пехотинцы полковника Родионова. Они заняли выгодные рубежи и 

накоплялись для нового броска. Немцы, почуяв это, открыли сильный огонь по нашему переднему краю. 

Пламя рвалось к небу, камни падали в окопы. Воины прижались к земле. Это были минуты большого 

испытания. Н о вот прозвучал сигнал к атаке. Вперед пошл и танки. Пехота - за ними. Вражеская оборона 

была смята. В короткое время немецкие линии оказались прорванными, в образовавшуюся брешь хлынули 

танки с десантом автоматчиков. Пехотинцы закрепили успех. На этом участке продвижение за один день 

превысило 30 километров. 

Немцы пытались оказать под Симферополем упорное сопротивление. Их планы сводились к тому, 

чтобы, заслонившись от наших наступающих частей арьергардами, оторваться от  преследования и выиграть 

время для сосредоточения своих растрепанных частей и приведения их в порядок непосредственно на 

подступах к Симферополю. Но действия наших танковых соединений и пехоты был и настолько 

стремительными, что противник не имел ни одного часа передышки. Выставленные немцами арьергардные 

заслоны были буквально развеяны в прах. Два батальона противника без сопротивления сдались в плен со 

всем своим вооружением. Остатки немецкорумынских дивизий, катившихся о т Перекопа и Сиваша, так и 

не смогли зацепиться ни на промежуточных рубежах, ни на укреплениях вокруг города.  

Быстрота маневра войск 4го Украинского фронта заслуживает восхищения. Пленные немецкие 

офицеры показывают, что он и был и буквально ошеломлены нашими ударами. Немецкорумынские войска, 

предназначенные для обороны Симферополя, были расчленены на несколько изолированных групп, каждая 

из которых, потеряв связь с соседями, потеряла и способность к сопротивлению. 

Оберлейтенант Вольфганг Рост довольно образно определил состояние немцев под Симферополем: 

- Русские танки превратили нас в стадо баранов. Да, да, в стадо баранов!. Мы бежали о т самого 

перешейка, не переводя дыхания. Теперь мы бежим к Севастополю. Дальше - море, бежать некуда. Что 

ожидает нас? 

13 апреля столица Крыма - Симферополь была взята нашими войсками. В городе взяты огромные 

трофеи, множество пленных. Преследование противника продолжается. У наших бойцов есть один ответ на 

вопрос Вольфганга Роста: «Что ожидает нас?»: 

- Тот из немцев, кто не сдастся, будет уничтожен! 

П. НИКИТИН 

4 й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 13 апреля 

Газета «Известия», от 14 апреля 1944 г., № 89 (8391) 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СИМФЕРОПОЛЕ 

 

Смерть немецким оккупантам! 

 

Жители Симферополя! 

 

Сегодня в город вступили Красная Армия и советские партизаны Крыма. 

 

В ГОРОДЕ ВОССТАНОВЛЕНА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 

 

Товарищи! 

Соблюдайте строгий революционный порядок и дисциплину. 

Отлавливайте шпионов и провокаторов и отдавайте их командирам Красной Армии и штабу 

Крымских партизан, который размещается по ул. Пушкинской №17. 

Слава Красной Армии! 

Слава Крымским партизанам! 

За полный разгром немецких оккупантов!  

 

СОВНАРКОМ КРЫМСКОЙ АССР. 

КРЫМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВКП (б) 

 

 

Приказ №1 

по Симферопольскому гарнизону 

§ 1 

Сегодня 13 апреля 1944 г. крымские партизанские отряды  Северного соединения вступили в город 

Симферополь. 

§ 2 

Охрана революционного порядка в городе осуществляется партизанами. 

§ 3 
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Призываю всех граждан города строжайше соблюдать революционный порядок, оказывать всемерное 

содействие партизанам в борьбе с мародерством, в вылавливании шпионов и провокаторов и лиц, 

нарушающих порядок в городе. 

 

Командир Северного соединения 

партизанских отрядов Крыма П.Ямпольский. 

Комиссар Северного соединения 

партизанских отрядов Крыма Н.Луговой. 

Начальник штаба Г. Саркисьян. 

 

Объявление 

 

Для руководства хозяйственной жизнью г. Симферополь создана оперативная группа 

Симферопольского ГК ВКП (б) и Исполкома Городского Совета Депутатов трудящихся в составе тт. 

Русинова, Лугового, Степанова, Овдиенко и Модина. 

Оперативная группа помещается по ул. Пушкинской, №14. 

Предлагается всем руководителям предприятий, артелей, учреждений, торговых организаций 

немедленно явиться в оперативную группу.  

 

Экспозиция Центрального музея Тавриды (г. Симферополь), оригиналы объявлений. 

 
Прим. сост.: Симферополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков через пять суток после начала Крымской 

наступательной операции. Быстрое освобождение столицы Крыма имело не только важное моральное, но и оперативно-

тактическое значение. С освобождением этого крупного транспортного узла перерезалось шоссе Феодосия - Севастополь, и как 

следствие, раскалывалась надвое вся крымская группировка врага. Направление на Симферополь было направлением главного удара 
войск 4-го Украинского фронта. Этот удар наносили 51-я армия (командующий Я.Г. Крейзер), 19-й танковый корпус и мощная 

артиллерийская группа из семи артиллерийских и минометных бригад.  

К концу дня 11 апреля 1944 года была создана фронтовая подвижная группа в составе 19-го танкового корпуса, двух полков 
279-й стрелковой дивизии и 21-й истребительно-противотанковой бригады. Возглавил группу заместитель командующего 51-й армии 

генерал-майор В.Н. Разуваев. 

12 апреля, преследуя фашистов тремя колоннами, советские войска встретили сопротивление в районе Сарабуза 
(Гвардейское), где находились крупный аэродром противника и важная железнодорожная станция. Командование наших войск в 

течение ночи произвело перегруппировку сил группы на северо-восток к шоссе Зуя - Симферополь. Утром 13 апреля началось 

наступление войск подвижной группы на Симферополь с неожиданного для противника направления. Первой в 11 часов вошла в город 
79-я танковая бригада полковника П.С. Архипова, а за ней - 26-я мотострелковая бригада полковника А.П. Храповицкого. В 13 часов по 

шоссе с востока в город вошли части 101-й танковой бригады подполковника М.Ф. Хромченко. 77-я стрелковая дивизия (частью сил) 

полковника А. П. Родионова, при поддержке 21-й отдельной противотанковой артбригады полковника Н.Д. Павлова захватила 
аэропорт и завязала бой за железнодорожную станцию Симферополь. Одним из первых ворвавшихся в центр города был танк Т-34 

№201. 

В быстрое и успешное освобождение города внесли свой вклад крымские партизаны и подпольщики. Ночью 11 апреля в 
Симферополь проникла группа партизан (командир А.А.Сосунов), которые вместе с местными подпольщиками (организации А. 

Косухина и С.Кусакина) нападали на оккупантов, уничтожали поджигателей-факельщиков, сеяли панику среди противника. 

Подпольщики в количестве 35 человек под командой А.Косухина и В.Бабия и особой диверсионной группы В.Енжняка разминировали 
мост через Салгир, сняли взрывные устройства на складе нефтепродуктов и, ворвавшись в подвалы главпочтамта, обезвредили 

центральный пульт электрического взрывного устройства. 

Под Зуей партизаны 2-го отряда (командир Н.А.Сорока) из 1-й бригады Ф.И. Федоренко совместно с передовым отрядом 
танкистов М.Ф Хромченко, вступив в бой с гитлеровцами и нанеся им большой урон, облегчили главным силам 19-го танкового 

корпуса овладение Симферополем с ходу. 

Утром 13 апреля 17-й (командир Ф.З. Горбий), 19-й (командир Я.М.Сакович) отряды и три группы резерва 1-й бригады 
Северного соединения под командованием Ф.И. Федоренко с боем ворвались в Симферополь, где на улице Кирова встретились с 

советскими танкистами и батальоном из 279-й стрелковой дивизии. Наступая на Симферополь с запада, партизаны 6-го отряда 4-й 

бригады Южного соединения (командир отряда  Н.И. Дементьев, командир бригады – Х.К.Чусси) предотвратили разрушение 
немцами плотины Аянского водохранилища. 

14 мая в Симферополе, там, где сегодня расположен стадион «Локомотив», состоялся митинг трудящихся, на котором было 

принято приветствие маршалу A.M. Василевскому и генералу Ф.И. Толбухину по случаю освобождения Крыма от немецко-
фашистских захватчиков. 

 

 

ПРИКАЗ  

Верховного Главнокомандующего 

 

Генералу Армии ТОЛБУХИНУ 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая успешное наступление, сегодня, 13 апреля, в результате 

смелого удара танковых соединений и пехоты овладели городом и портом на Черном море – Евпатория - 

важным опорным пунктом обороны немцев на западном побережье Крыма. 

В боях за овладение Евпаторией отличились войска генерал-лейтенанта Захарова, генерал-лейтенанта 

Чанчибадзе, генерал-майора Цаликова, подполковника Пузанова; артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Стрельбицкого, майора Мозгунова, подполковника Чижинова; танкисты генерал- майора танковых войск 

Юдина и летчики генерал-майора авиации Кузнецова, полковника Чуччева. 
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В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и части представить 

к присвоению наименования «Евпаторийских» и к награждению орденами. 

Сегодня, 13 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным 

войскам 4-го Украинского фронта, освободившим город Евпатория, - двенадцатью артиллерийскими 

залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участвовавшим в 

боях за освобождение Евпатории. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

13 апреля 1944 года. 

Газета «Известия», от 13 апреля 1944 г., № 89 (8391) 

 

УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК 

 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 апреля. 

(По телеграфу от наш. корр.).  

Развивая успешное наступление, войска 4го Украинского фронта сегодня снова значительно 

продвинулись вперед и овладели городами Бахчисарай, Алушта, Саки, районными центрами Крыма, 

АкМечеть, Фрайдорф, Зуя и другими населенными пунктами. В течение 14 апреля занято в общей 

сложности более 300 населенных пунктов. 

Наши наступающие части стремительно и уверенно движутся к южному побережью Крыма. Перед 

тем, как овладеть Алуштой, они преодолели сложный по рельефу горный район и теперь вышли еще на 

одном участке к Черному морю. 

Бои в Крыму развиваются в высоком темпе. На полную мощь используются ударная сила и 

подвижность советских танков, мотопехоты и других родов войск. Благодаря этому наши части продолжают 

рассекать боевые порядки противника, изолируют отдельные его группы и успешно ликвидируют их. 

Гитлеровцы повсюду несут огромные потери в живой силе и технике. Число трофеев и пленных возрастает с 

каждый днем и часом. 

В отличие от первых дней наступления войскам Красной Армии приходится сейчас вести бои в 

значительно усложнившихся условиях местности. Степные районы в основной уже позади, началась 

гористая местность. На отрогах Крымских гор с обилием ручьев и лесных массивов, бесспорно, имеет 

преимущества обороняющаяся сторона, но наши части не дают врагу воспользоваться этими 

преимуществами. Немецкие и румынские войска получают один сильный удар за другим и продолжают 

откатываться в беспорядке. 

В ходе этих бое в заслуживают быть особо отмеченными наши стрелковые части. Командование 

стрелковых частей создает небольшие, но сильные подвижные отряды пехоты на автомашинах. Эти отряды 

вооружаются автоматическим оружием, усиливаются танками и легкой артиллерией. Они действуют на 

решающих направлениях, закрепляя успех передовых частей. Кроме выполнения этой своей задачи, 

подвижные отряды предпринимают рейды в те районы, где вдруг обнаруживаются отступающие колонны 

противника. Захватывая узловые пункты дорог, наши отряды преграждают пути отхода противнику и 

громят его внезапными атаками. 

Нарастающий темп наступательных операций войск 4го Украинского фронта парализует неприятеля. 

Немцы и румыны бросают в бой всё, что имеется в их распоряжении, лишь бы остановить Красную Армию. 

Но их усилия безуспешны. Сопротивление неприятеля каждый раз бывает сломлено ударами наших танков, 

пехоты и других родов войск. Враг пытается сейчас сопротивляться на отрогах Крымских гор. На 

важнейших путях он создает заслоны, усиленно обороняет узлы дорог, стремясь выиграть время, чтобы 

привести в порядок многие свои части, откатывающиеся на юг и югозапад. Но этого времени гитлеровцы 

не получают. Наше наступление продолжает развиваться в прежних темпах, и лишенные управления войска 

противника вынуждены отходить или же попадают под удар и терпят новое поражение. 

Энергично преследуют отступающего противника войска Отдельной Приморской армии. 

Продвигаясь всё дальше на запад и югозапад, они овладели городами Карасубазар и Судак, районным 

центром Ички, отбили у врага более 200 других населенных пунктов. Сегодня опять взято много пленных. 

Отдельная Приморская армия соединилась с войсками 4го Украинского фронта и в тесном контакте с ними 

продолжает развивать наступление. 

Майор В. ИГНАТЬЕВ 

Газета «Красная звезда», от 15 апреля 1944 г., № 90 (5770) 

 

БОИ НА ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КРЫМА 

 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 апреля. 



201 

 

(По телеграфу от наш. корр.).  

Наши войска, действующие на южном побережье Крыма, продолжают наносить сокрушительные 

удары по врагу. В последних боях немцы и румыны снова понесли большие потери убитыми и пленными. 

Наступающие части далеко продвинулись вперед. 

Как и в первые дни наступления, отлично действуют наши подвижные отряды. Они не дают врагу ни 

минуты передышки, нападая на его отступающие колонны и не позволяя немцам закрепляться на 

промежуточных рубежах. Одна колонна немецкой пехоты с обозами отступала по большому тракту вдоль 

южного побережья Крыма. Лейтенант Разводов умело организовал параллельное преследование 

противника. Его отряд, быстро двигаясь по проселочной дороге в 3- 4 километрах от шоссе, обогнал 

немецкую колонну и внезапно обрушился на нее с фланга. Удар отряда был настолько неожиданным, что 

гитлеровцы не успели развернуться в боевой порядок. Наши артиллеристы и автоматчики буквально в 

течение какихнибудь 10- 15 кинут разгромили эту колонну. Тем временем к месту схватки подходила 

вторая колонна противника. Наш подвижный отряд был замечен ею. Тогда лейтенант Разводов, не теряя ни 

минуты, атаковал гитлеровцев. Артиллеристы снова били по врагу в упор прямой наводкой, автоматчики 

пустили в ход ручные гранаты. Вскоре вторая немецкая колонна также была смята и рассеяна. 

Положение немецких войск па южном побережье Крыма с каждым часом становится все более 

критическим. Наши войска прижимают противника к горам и к морю. Разгромлен целый ряд вражеских 

частей и подразделений. Раздробленные на мелкие группы, немцы и румыны сдаются в плен или 

уничтожаются в боях нашими подвижными отрядами. Многие немецкие и румынские подразделения 

складывают оружие в полном составе. Так, без единого выстрела сдалась группа немцевартиллеристов 

одного из приморских гарнизонов. Солдаты и офицеры нескольких эскадронов румынской кавалерийской 

дивизии сдались в плен на конях, со всей боевой техникой.  

Правда, некоторые гитлеровцы еще питают надежду выбраться из Крыма морским путем. Однако 

стремительное продвижение наших войск и удары советской авиации по портам отрезают врагу этот путь 

отступления. Немцы подтянули в один порт самоходные баржи и другие суда, чтобы эвакуировать свою 

технику и живую силу. Как только наши воздушные разведчики обнаружили в порту скопление пловучих 

средств, сюда немедленно была нацелена бомбардировочная авиация. В результате успешного налета в 

бухте были потоплены три груженые баржи. 

Коегде немцы поспешно устраивают завалы, устанавливают минные поля, взрывают дороги. Наши 

войска умело преодолевают или обходят все эти препятствия. Применяя горную тактику, наступающие 

взламывают оборону противника, а затем изолируют и уничтожают засевшие в горах отдельные немецкие 

гарнизоны. 

Майор Н. ПРОКОФЬЕВ 

Газета «Красная звезда», от 16 апреля 1944 г., № 91 (5771) 

 

НАД МОРЕМ 

 

(От специального военного корреспондента «Известий») 

Недели две тому назад истребителичерноморцы сбили немецкий транспортный самолет. К упавшему 

на воду «ФоккеВульфу» подоспел наш торпедный катер. Моряков интересовало, что за груз вывозят из 

Крыма немцы. Оказалось: четырехмоторная громадина заполнена живым скотом - свиньями и коровами. 

Тогда еще немцы заботились больше всего о том, как бы им до конца ограбить Крым. Сегодня немцы в 

Крыму озабочены другим: как бы спасти собственную шкуру. 

В портах Крыма, еще остававшихся в последние дни у немцев, творилось нечто невообразимое. На 

катерах, быстроходных десантных баржах, больших и малых транспортах немцы пытались вывезти 

офицеров и солдат. 

Мы были свидетелями исключительно активной, напряженной работы черноморских штурмовиков, 

бомбардировщиков и у берега, и в море на пути из Крыма в Румынию. 

Мы - на командном пункте. Командир руководит работой по радио. В воздухе несмолкаемый гул 

моторов. Басом гудят штурмовики, тенорами истребители. Волна за волной идут самолёты на цели. 

Подполковник с довольной улыбкой встречает возвращающихся лётчиков. Наши самолёты работают почти 

без потерь! 

В одно м порту штурмовики застали полдесятка быстроходных десантных барж. Они стояли у 

причалов под погрузкой. Едва противник заслышал приближение наших самолетов, суда рассредоточились 

и начали петлять на воде, уходя от наших бомб и снарядов. Наши самолёты не только прервали погрузку, но 

успели перебить десятки немцев огнем пулеметов и пушек. Прямым попаданием бомбы в корму была 

потоплена баржа. Обо всем этом мы узнали тут же по радио. 

Дмитрий Иванович делится с нами своими планами:  

- Теперь, после ухода наших самолетов, немецкие суда, конечно, снова собрались у причалов, 

погрузка у них возобновилась. Но мы их опять поломаем!.. 
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В воздух поднимается еще одна группа штурмовиков, прикрываемых истребителями. И 

действительно, она застигла в порту девять быстроходных десантных барж. Четыре пустили ко дну, пять 

барж подожгли. 

Гвардейцы  бомбардировщики высоко несут свое гвардейское знамя. 16 бомбардировщиков, 

ведомые майором Проявченко, разыскали в море большой немецкий транспорт. Его охранял катер. Пятерка 

самолётов во главе с лётчиком Либерманом над самой водой подскочила к немцам. Подавляя зенитный 

огонь из пушек и пулемётов, она позволила Проявченко подойти к цели и нанести удар. Бомбы попали в 

цель. Судно пошло ко дну. Сторожевой корабль был потоплен лётчиком Фроловым.  

А. СТЕПАНОВ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 17 апреля 

Газета «Известия», от 17 апреля 1944 г., № 92 (8394) 

 

ВДОЛЬ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 

 

(От специального военного корреспондента «Известий») 

В час дня ещё был а зима. Изпод колёс самолёта, бежавшего по полю, взлетал тяжелый, набухший 

снег. Тяжёлые облака висели над нами, окрашивая день в серые, пасмурные тона. 

В пять часов дня мы увидели лето, встретившее нас у ворот Крыма. Под крыльями лежали нежно-

зелёные с прожилками малахита воды Сиваша, обрамлённые у берегов белой полосой. Ни одна морщинка 

не выступала на сверкающей поверхности. Зной струился к нам в кабину сквозь невидимые щели. Пару 

часов назад мы дрожали от холода, сейчас было душно и жарко. Солнце пылало в ярко синем небе, заливало 

землю ослепительным потоком. Рядом с нами плыли лёгкие облака, и тени их ложились на землю пятнами 

пролитых чернил. На зелени лугов темнели стада, кидавшиеся в сторону, оглушённые ревом самолёта. 

Белые стены домов. Желтые крыши. Это был Крым. 

Когда, наконец, смолк рев мотора и в звенящей тишине мы опустились на мягкую, словно покрытую 

зеленым пухом землю, пришли ароматы весны. Мы увидели коричневые лица солдат, успевшую выцвести, 

побелевшую ткань гимнастерок. Пилоты в зимних шапках чувствовали себя неловко. 

Утром следующего дня под колесами нашей машины зашуршал гудрон крымских дорог. Сразу уже у 

окраины Симферополя мы уперлись в длинную колонну людей, загородивших шоссе от края до края. Шли 

пленные. Колонну возглавляли два солдата в больших желтозеленых беретах. Они чтото крикнули, и вся 

толпа загалдела и подняла вверх руки. 

- Мы - румыны! - воскликнули вожаки. 

Пленные заполняют пыльные большаки, асфальт шоссе пестрой, крикливой толпой. Они идут в 

большинстве без всякого конвоя, гудящей толпой. 

В одной деревушке я видел, как после привала строилась громадная колонна пленных во главе с 

румынским полковником. В последнюю минуту, когда колонна уже собиралась тронуться, откуда-то из 

ворот выскочили двое румын и с визгом кинулись в ряды. Они успокоились лишь тогда, когда им позволили 

занять место в хвосте колонны... 

Мимо летят деревушки, каменные изгороди, крохотные клочки обработанной земли, древние 

пирамидальные тополя. Полотно шоссе давно не видало заботливой руки мастера, пришло в упадок. От 

самого Симферополя и до перевала оно сохранило свои мосты, старые замшелые мосты с каменными 

циркульными сводами. Только на перевале враг пытался закрыть дорог у нашим войскам. Тут нет ни одной 

выемки, ни одного ручья, которые бы не приходилось преодолевать с большими трудностями. На вершине 

перевала следы только что отгремевшего боя. 

Стоят новенькие немецкие тягачи с едва остывшими моторами, валяются солдатские сумки, письма, 

каски. Немцы и румыны бежали налегке. Внезапно в кустах появляются человеческие фигуры. Мелькает 

зелёное сукно солдатских курток. Шофер вскидывает автомат. Раздвигая ветви, на шоссе спускаются трое 

румын. В поднятых руках грязные носовые платки, портянки. Они сдаются в плен. Ефрем Богат, Елисей 

Русса, Михаил Костика, солдаты румынской горной дивизии, сыты войной по горло. Она им надоела, и, как 

ни скуден запас их сведений о том, что делается на фронтах, они понимают, что дело немцев проиграно. 

- Мы в Симферополь, а вы в Берлин, - шутит один из них, знающий несколько слов по-русски. 

С перевала открывается величественная картина прибрежного хребта. Вершины гор окаймлены 

нежнобелым снегом. В ущельях медленно колышется туман. Журчит ручей, и его воды серебряной полосой 

катятся через гудрон шоссе. Облако ползет по склону горы, задевая за розовый и желтый пух цветущих 

деревьев. Бездонное, нежное небо. Небо Крыма. 

Алушту любили за ее несколько старомодную тишину. В эти дни Алушта стала ареной 

ожесточённого сражения. Убитые немцы заполняют придорожные канавы. В городском парке среди 

деревьев мы видим картину побоища. Трупы гитлеровцев вперемежку с трупами лошадей. Разбитые 

повозки. Над парком стоит сладкий запах вина, громоздятся разбитые немцами перед бегством бочки. 

Врагам не удалось вывезти винные склады, и они открыли их для своих солдат. Недолог был пир. Советское 

оружие быстро настигло грабителей. 
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Дорога уходит из города, взлетает на возвышенность. Повсюду пёстрый хлам бежавших грабителей: 

пушки и одеяла, патроны и недопитые фляжки, снаряды и поломанная мебель. Алушта избежала участи, 

которую ей готовил враг. Многие её здания нетронуты, и недалек день, когда ласковое солнце будет светить 

отдыхающим. 

За Алуштой дорога то круто поднимается, то стремительно падает в долины. Кипарисы отбрасывают 

тень на виноградники, на табачные плантации. Осенью этого года земля Крыма снова даст стране вино и 

тонкий, ароматный табак. 

По горячему асфальту шагают пехотинцы, герои Перекопа и Керчи. Мчатся всадники... Командир 

одной из пехотных дивизий сказал нам, что он чувствует себя кавалерийским генералом. Его солдаты 

пересели на коня. Немецкие кони, упитанные, с лоснящейся шерстью, сотнями были брошены врагом. 

Гитлеровцы кормили их хлебом, отнятым у женщин и детей Крыма. 

Поёт гармонь, дребезжат колеса повозок. Вино Крыма пенится сегодня в солдатских котелках. Его 

предлагают воинам русские люди, впервые за много месяцев без опаски вышедшие на улицы. В машину 

летят цветы, в каждой деревушке мы видим смеющиеся лица, слышим сердечные приглашения. 

Впереди вырисовывается темная громада горы Медведь. Въезжаем в тесные, кривые улицы Гурзуфа. 

Вокруг нас лица истомленных, измученных людей. Нашу машину обступает плотная толпа. Слышны 

возбужденные голоса, и через минуту вперед выталкивают коренастого, здорового мужчину. Косой пробор 

полового из второразрядного трактира, голубая рубашка. 

Вокруг нарастает грозный гул. К советским офицерам привели местного старосту Вербовского. 

Староста мечется, выхватывает какие то бумажки, справки, торопливо сует их офицерам. 

- Я для них как отец родной был, - внезапно кричит он. 

- Негодяй! - слышится в толпе. 

- Скажи, что от тебя видел русский человек! 

Староста умолкает, обводит глазами толпу, и вот мы слышим суровый обвинительный акт. 

- Это ты выдал моего сына на расправу немцам! 

- Из-за тебя, подлец, угнали мою дочь в Германию! 

- Это мои дети пухли с голода по твоему доносу!. 

Рука гитлеровского вандала превратила в развалины лучшие санатории Гурзуфа. Взорван нижний 

Артек, наполовину уничтожен госкурорт. Нет ни одного санатория, который бы в той или иной степени не 

пострадал от немецкой оккупации. 

Массандра. Имя, известное не только в нашей стране, н о и всему миру! Здесь производилось лучшее 

крымское вино. Под'езжаем к воротам знаменитого завода. И нашим глазам открывается настоящее чудо: ни 

единой царапины! Пустынный двор за решеткой ограды кажется только что убранным. Торжественная 

тишина окружает нас. Массандра уцелела со всеми своим и машинами, подвалами и даже вином. Её спасли 

советские люди. 

Немцы поставили здесь своего хозяина - некоего Гегеле. Этот «управляющий» отличался тем, что пил 

с утра до вечера и считал хорошим только такое вино, которое со второго стакана валило с ног. Старший 

винодел тов. Новичков помогал этой страсти немецкого ставленника. С его помощью он ухитрялся 

поставлять немцам лишь низкосортные вина и оставлять хорошие в подвалах. Перед отступлением 

Новичкову было приказано выпустить вино. Он сообщил, что приказ выполнен. Проверять его было уже 

некогда, и немцы бежали, оставив Массандру такой, какой мы её знали. В её подвалах горит электричество 

собственной электростанции, на фасаде главного здания отбивают время часы. 

После Массандры подавляет страшная картина погрома, учиненного немцами в Ялте. На фоне 

цветущей природы юга развалины города кажутся чудовищными. Ялта осталась у нас в памяти шумной, 

наполненной жизнью. Мы ее застали мертвой, обезображенной. Взорван веселый, солнечный Морской 

вокзал, у причалов которого сверкали огнями крымские теплоходы. Бетонная лента пристани изуродована 

взрывами. Вся набережная - сплошная цепь развалин, скелетов здании, разрисованных черными языками 

копоти. Сожжены гостиницы «Интурист», «Ореанда». Кто не знал маленького, но уютного прибрежного 

парка, цветущих ялтинских магнолий. На месте парка - пустыня, корявые пни, магнолии срезаны немцами, 

сожжены в немецких печах. Вдоль берега бродят люди, такие же исстрадавшиеся, как и всюду, где был 

немец. Слёзы бегут из их глаз, когда они говорят о своей красавице Ялте. 

Нас останавливает Мария Андреевна Востукова. Торопливо, срывающимся голосом спешит она 

рассказать все, что думает скромная, рядовая русская женщина. Она боится, что ей не хватит времени, что 

она не успеет поведать всего. 

- До воины я умела только готовить обед. Я знала очень немного. Война научила меня всему. Я 

теперь знаю, кто такие немцы, и я хочу догнать их и отплатить им за все, что они нам сделали. 

Она плачет, не в силах говорить дальше. Молча слушают её бойцы. Немцы не уйдут далеко. Красная 

Армия настигнет их, и они либо сдадутся, либо узнают вкус воды, которая омывает землю Крыма. 

В.Антонов 

Крым, 17 апреля 

Газета «Известия», от 17 апреля 1944 г., № 92 (8394) 
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ПРИКАЗ 

Верховного Главнокомандующего 

 

Генералу армии ЕРЕМЕНКО 

Войска Отдельной ПРИМОРСКОЙ Армии, развивая наступление, овладели городом и портом на 

Чёрном море ЯЛТА - одним из опорных пунктов обороны противника на южном побережье Крыма. 

В боях за овладение ЯЛТОЙ отличились войска генералмайора ПРОВАЛОВА, генералмайора 

ЛУЧИНСКОГО, генералмайора РОЖДЕСТВЕНСКОГО, генералмайора КОЛДУБОВА, полковника 

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО; артиллеристы генералмайора артиллерии СОКОЛЬСКОГО и сапёры 

генералмайора инженерных войск ПИЛИПЕЦ. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за 

освобождение ЯЛТЫ, представить к присвоению наименования «ЯЛТИНСКИХ» и к награждению 

орденами. 

Сегодня, 16 апреля, в 20 часов столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютует 

доблестным войскам Отдельной Приморской Армии, овладевшим ЯЛТОЙ, - двенадцатью артиллерийскими 

залпами из ста двадцати четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за освобождение ЯЛТЫ. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советскою Союза 

И.СТАЛИН 

16 апреля 1944 года  

Газета «Известия», от 17 апреля 1944 г., № 92 (8394) 

 

ЗЛОДЕЙСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕМЦЕВ В СТАРОМ КРЫМУ 

 

ОТДЕЛЬНАЯ ПРИМОРСКАЯ АРМИЯ.  17 апреля.  

(По телеграфу от наш. корр.).  

Это произошло 12 апреля. Немецкие и румынские войска, разбитые на подступах к Феодосии, 

поспешно отступали по дорогам, ведущим на Судак и Карасубазар. Жители маленького курортного городка 

Старый Крым с утра слышали приближающиеся раскаты артиллерийской канонады. В полдень в город 

вошел отряд эсесовцев. 

- Мы всей семьей были дома, - рассказывает Анна Степановна Шандыбина. - К нам зашли соседи: 

Мария Сергеевна Попова с дочерью Кларой. В 4 часа дня в дом ворвались немецкие солдаты. Один из них 

скомандовал: «Выходи». Мы сначала не поняли, зачем нас выгоняют на улицу. Но когда вышли во двор и 

услышали выстрелы, крики людей, нам всё стало ясно. Немец махнул рукой: идите, мол, вдоль улицы. Муж 

шепнул мне: «Беги и сразу бросайся в первые ворота». На руках у меня была трехлетняя дочка Женя. Я 

побежала. Муж за мной. Только мы поравнялись с домом известного всему городу врача Федотова, как 

немцы открыли огонь из автоматов. Соседка Мария Сергеевна, а через несколько секунд и Клара - упали. Я 

хотела было заскочить во двор к Федотовым, но увидела там немецких солдат и что было сил побежала 

дальше. Мы с мужем юркнули в следующий двор. В глубине его был маленький сарайчик. Мне удалось 

укрыться в нем, а муж, не добежав нескольких шагов, упал среди двора. Он только успел крикнуть мне: «Я 

умираю, спасай Женечку». Два часа я просидела в сарайчике и два часа не прекращалась на улице стрельба. 

Напротив сарайчика стоит домик, где жила семья Плотниковых. У них было четверо маленьких детей. Я 

слышала, как плакали дети, как кричала мать, а потом раздалось несколько выстрелов, и всё стихло... 

Анна Степановна Шандыбина - одна из немногих жителей с улицы Осипенко, уцелевших от дикой 

расправы, учиненной немцами в последний день их хозяйничанья в Старом Крыму. 

На этой улице мы видели стены, забрызганные кровью, лужи крови на тротуарах. Прямо у под'езда 

дома врача Федотова, умершего в дни оккупации, немцы расстреляли его 64летнюю жену Елену Сергеевну 

и жившую с ней 52летнюю Марину Ивановну Чижову. 

Напротив через улицу у маленького домика - лужица крови. Здесь погиб от пули негодяягитлеровца 

14летний мальчик Рустем Кадыров. Кровавые следы преступлений немецких извергов мы видели также на 

Северной и Армянской улицах, и здесь почти все дома пусты - немцы уничтожили почти всех их жителей. 

12 апреля 1944 года немцы расстреляли, закололи штыками в Старом Крыму 584 человека! 

Фашистские бандиты обагрили свои руки кровью ни в чем не повинных женщин, стариков, детей. В 

звериной злобе обреченные на гибель отступавшие немцы попытались истребить все население Старого 

Крыма. Они хотели этим чудовищным преступлением увенчать свое более чем двухлетнее хозяйничанье в 

чудесном уголке Крыма. Санатории, дома отдыха, школы - всё уже было разрушено раньше. Оставалось 

убить до последнего человека всех свидетелей этих преступлений. Немцы оцепили город, выставили на его 



205 

 

окраинах орудия, пустили по улицам танки. Палачи били по выгнанным на улицы советским гражданам из 

танковых пушек, пулеметов. 

Вот еще один рассказ случайно уцелевшего от пули немецких убийц Антона Петушенко: 

-  Немцы ворвались в наш дом и тут же убили хозяина 78летнего старика Николая Иосифовича 

Кузьминского, а нас вытолкали на улицу и приказали бежать. Вслед открыли огонь. На пути попался 

маленький овражек, я скатился в него, крикнув сыну: «падай». Немцы, видимо, решили, что мы убиты, и 

больше по нас не стреляли. По задворкам я выбрался на Армянскую улицу и здесь снова попал в лапы к 

немцам. Меня отправили в комендатуру. В грязный большой двор было согнано до ста жителей Старого 

Крыма. Все ждали расстрела. Но неожиданно немцы кудато сбежали, оставив нас одних. Как потом 

выяснилось, в город ворвались спустившиеся с гор партизаны. Они разгромили немецкий гарнизон и в тот 

же день, совместно с подошедшими частями Красной Армии очистили Старый Крым от немецких бандитов. 

Чудовищное преступление немцев в Старом Крыму вызвало огромный взрыв гнева среди доблестных 

приморцев. Наступающие советские воины рвались вперед, дав клятву настичь и покарать подлых 

фашистских палачей. 

Майор Г. ПРОКОФЬЕВ 

Газета «Красная звезда», от 18 апреля 1944 г., № 92 (5772) 

 

НА ПОДСТУПАХ К СЕВАСТОПОЛЮ 

 

(От специальных корреспондентов «Красной звезды») 

Бескрайные крымские степи, покрытые зеленой весенней травой, большие селения с плоскими 

черепичными крышами, с белыми, расцветающими абрикосовыми садами, - всё это осталось позади. Еще 

недавно, когда наши войска подходили к Симферополю, горная гряда казалась зубчатой лиловой полосой на 

горизонте. Потом дороги войны углубились в горы. Начались бои у подножья и на гребнях отвесных скал, 

на берегах быстрых, холодных речек. 

 В тучах белой пыли, по извилистым горным дорогам и узким тропам продвигаются наши 

наступающие войска. Это войска, штурмовавшие Перекоп и Сиваш, герои Джанкоя и Симферополя, 

проделавшие весь славный и трудный путь крымского наступления. Бойцы устали. Пыль и пот на их 

загорелых лицах. Но порыв наступления, великий порыв, который рожден победным движением вперед, 

яростным стремлением выбить врага из его последних крымских гнезд, сильнее усталости. Многие не спали 

несколько ночей. Но силы их не иссякли и не уменьшились. Они тащат свои пушки по обрывам, ведут 

вперед свои танки, шагают с автоматами на груди, с винтовками за плечами, с бронебойными ружьями на 

плечах. Они карабкаются на кручи, опускаются в ущелья, переходят вброд ручьи по пояс в воде. 

Резко изменился театр боевых действий, и это потребовало новых приемов борьбы с врагом. 

Наступающие войска, особенно подвижные отряды, стеснены здесь несколько в маневре. Узкие горные 

дефиле трудно обойти и пехоте. Еще труднее протащить по горным тропинкам даже легкие пушки. Танки 

могут итти только кильватерной колонной по дорогам Южного Крыма. Путь наступающим преграждают 

быстрые весенние потоки, завалы и взрывы на дорогах, которыми немцы стараются задержать натиск наших 

войск. С гребней гор обстреливают наступающих вражеские пулеметчики. В лесах противник прячет 

минометы и автоматчиков. То и дело норовит нанести удар немецкая авиация. 

В передовых отрядах идут саперы. В стороны от основных дорог, по узким тропкам уходят в горы 

разведчики. После ряда коротких решительных схваток на реке Каче атакующие форсировали ее и 

отбросили немцев к Бельбеку. Здесь завязали бои с противником наши разведывательные группы. В ходе их 

была прощупана вражеская оборона. Мелким группам пехоты удалось проникнуть через бельбекский 

рубеж. Они открыли путь танкам. То, что защитники Севастополя в 1942 году удерживали несколько 

месяцев, немцы не смогли удержать несколько дней. 

Наши танкисты встретили на Севастопольском шоссе завалы и минные заграждения. Тогда командир 

части бросил вперед группы саперов, и они под прикрытием огня артиллерии и минометов прорубили 

проход для танков. Наступающие подтягиваются всё ближе к Севастополю. Стараясь воспрепятствовать 

выходу наших войск в долину речки Черной, немцы бросили против наступающих танки, поддерживая их 

огнем артиллерии с Мекензневых гор и с бронепоездов. Однако этот маневр не удался. Немцы потеряли 

более десятка танков, но не смогли остановить натиск наступающих. 

Надо отметить, что с захватом Симферополя наши войска добились важного преимущества, которое 

сказалось в последних боях. Остатки разбитой керченской группировки противника, отходившие к 

Симферополю, рассчитывали занять здесь оборону, но опоздали. Они вынуждены были повернуть на юг и 

отступать вдоль побережья. Потеря таких портов, как Ялта, Евпатория и другие, сузила фронт эвакуации 

врага, и поэтому остатки его дивизий устремились к Севастополю. Таким образом, всё, что осталось от 

крымской группировки гитлеровцев, скопилось сейчас в Севастополе. Яростно обороняясь, немцы 

торопятся уйти с крымской земли. 

С этой целью командование неприятеля за последние дни несколько раз пыталось оторваться своими 

главными силами от наших наступающих войск, но всякий раз терпело неудачу. Части Красной Армии всё 

время находятся в боевом соприкосновении с противником. Так, например, гитлеровцы, выбитые из 
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Балаклавы, попытались отойти и закрепиться для обороны на одном из следующих рубежей. Наши части, 

преследуя противника, не дали ему это сделать. Они навязали бой гитлеровцам и нанесли им тяжелый урон. 

То же самое часто приходится наблюдать на линии шоссе Симферополь- Севастополь. Учитывая 

условия гористой местности, наши части выделяют мелкие группы, которые просачиваются через ущелья и 

по горным тропам, появляются на флангах у противника или даже в тылу и отсюда неожиданно атакуют 

немецкие опорные пункты. Эти удары путают все карты неприятеля, подрывают его оборону изнутри. 

Немцы всё время вынуждены оглядываться назад, стараясь отбить атаки наших частей. Только лишь 

небольшую часть сил неприятелю удается иногда вывести из боя и посадить на судно, но всё же и этим 

войскам зачастую не удается спастись. На погрузке и в море они попадают под удары нашей авиации. 

Целый день в синем крымском небе гудят наши штурмовики и истребители. Они летят над крышами 

Симферополя, над минаретами Старого Бахчисарая, над тополями, чинарами и садами, туда, к Севастополю, 

чтобы сбросить бомбы на немцев, сгрудившихся на последнем клочке крымской земли. Летят и 

торпедоносцы. Они настигают вражеские транспорты, пытающиеся уйти из Севастополя. Настигают иногда 

даже далеко от берега. Завидев дымок, они устремляются к нему. Караваны немецких судов открывают 

зенитный огонь, но торпедоносцы словно стелются по морю. Они летят так низко, что гребни волн, кажется, 

захлестывают их. Мгновение - и, рассекая воздух, падает в воду торпеда, другая, третья. Взрыв за взрывом - 

и торпедоносцы совсем прижимаются к воде или же, быстро взмыв, скрываются в облаках. 

Приходит ночь, но небо гудит по-прежнему. Летят ночные бомбардировщики, летят самолеты, 

ставящие мины на путях отхода вражеских кораблей. Они нередко ставят мины очень далеко. Немецкие 

суда, отошедшие от Севастополя и уже чувствующие себя в безопасности, взрываются на подходах к своим 

портам. А в гавани по скоплениям немцев наносят уничтожающие удары советские штурмовики и 

бомбардировщики. Только за последние несколько дней летчики N соединения потопили более десяти 

неприятельских судов, не считая мелких. 

...Темная ночь. Но всю ночь напролет идут по горным дорогам войска. Движется артиллерия, 

грохочут танки, тянутся обозы. Изредка мелькнет огонек закуренной на ветру папиросы и тут же исчезнет. 

Холодно. Порывы ветра сметают гальку с горных круч, и она больно бьет в лицо. После дневной жары 

воздух кажется морозным. Вот взбирается в гору грузовик. Бойцы сидят в нем, нахлобучив шапки. Грузовик 

исчезает за поворотом, но еще доносится бойкая солдатская частушка: 

После керченской селедки 

У фашистов сухо в глотке. 

В Черном море воды много, 

Лишь на дно ведет дорога! 

Близится утро. Ущербленный месяц озаряет крымские горы, вершины которых еще покрыты снегом. 

Войска всё движутся вперед, оставив позади освобожденные города и селения, и зеленые степи, и хмурый 

Сиваш с его свинцовыми водами и обелиском на берегу -  памятником героям боев за Крым. Там позади, в 

городах и селах, залитых весенним солнцем, люди празднуют восстановление советской власти. 

На улицах Симферополя можно всюду встретить вооруженных юношей и девушек, пожилых людей в 

самых разнообразных костюмах. Черные, белые и синие береты, кубанки, кепки, немецкие пилотки и 

румынские фуражки, ватники, меховые куртки, немецкие и румынские шинели. У каждого из них за 

плечами немецкий или отечественный автомат, за поясом нож и гранаты. Это крымские партизаны, 

прославившиеся лихими налетами на врага. Они охраняют общественные здания и трофейные склады, 

помогают приступившим к работе советским и партийным органам устанавливать в городе нормальную 

жизнь. 

В Бахчисарае тоже множество партизан. Когда части Красной Армии подходили к Бахчисараю, 

партизанские отряды ночью спустились с гор и атаковали станцию, где находились два батальона немцев с 

артиллерией и минометами. Ошеломленные внезапным ударом, немцы побежали, а партизаны вскоре 

соединились с передовыми частями Красной Армии и вместе с ними стали преследовать врага. За несколько 

дней до взятия Бахчисарая партизаны вели в горах длительные и тяжелые бои с немцами. Они перерезали 

дорогу, по которой отступал противник, и перебили немало гитлеровцев. С особой силой и яркостью звучит 

сейчас на улицах древнего Бахчисарая славная песня о партизанских отрядах, занимавших города. Она 

вновь воплотилась в жизнь, эта песнь народной победы. 

Е. ГАБРИЛОВИЧ, 

В. КОРОТЕЕВ. 

КРЫМ. (По телеграфу) 

Газета «Красная звезда», от 20 апреля 1944 г., № 94 (5774) 

 

В КРЫМСКИХ ГОРАХ 

 

(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Первое, что бросается в глаза на дорогах Крыма, это пленные. Они идут бесконечными колоннами. 

Пыль тучей поднимается на дорогах с утра и оседает только к полуночи. Она покрывает волосы пленных, 

лица, шинели, так что издали не отличишь, кто немец, а кто румын. Эти колонны можно встретить и среди 
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гор, и на набережной Ялты, где на стелах санаториев нанесены краской значки «СС», и возле разрушенного 

Кичкине, и возле совершенно целого Воронцовского дворца в Алупке, и на узких улочках Старого 

Бахчисарая, тоже уцелевшего. 

Пленные идут по нескольку сот человек под охраной автоматчиков, и эти автоматчики нередко 

приводят их к месту назначения с лихвой. Группы румын и немцев, разбежавшиеся по лесам во время 

стремительного продвижения наших войск, сейчас выходят оттуда и сдаются автоматчикамконвоирам. 

-  Вел 127 человек по списку, - рассказывает один сержант, -  Как полагается. Под Артеком сдалось 

мне еще шестеро. Дальше, как пошли из Алушты, гляжу, еще семь фрицев -  шасть из кустов и руки к небу. 

Ну, значит, вписал их в список и повел дальше... 

На стенах Ялты сохранились коегде объявления, совместно подписанные германскими и 

румынскими командирами. На улицах Симферополя уцелели сторожевые будки, окрашенные в немецкие и 

румынские «национальные цвета». Но на деле румынских солдат не пускали в баню, если там мылся хотя 

бы один немец. Румынский офицер не мог войти без специального пропуска в немецкое офицерское кафе. В 

Евпатории румынских офицеров не пускали даже на пляж: проход в минных полях был сделан только для 

немцев и охранялся немецким часовым. Дошло до того, об этом пленный румынский офицер рассказывает с 

особой обидой, что публичные дома, которые румынское интендантство по приказу Антонеску отправило в 

Крым, были полностью «оккупированы» немцами, не пускавшими туда румын. 

Немцы вырубили значительную площадь крымских лесов. Проезжая по знакомым, вьющимся 

кольцами, крымским дорогам, видишь широкие плешины порубок. Вырублен на топку лес, окружавший 

знаменитый санаторий Долоссы. Туевые деревья симферопольского городского сада пошли на 

рождественские елки для офицеров. Даже пальмы ялтинской набережной, даже редчайшие породы деревьев 

Никитского сада сожжены в печках немецких казарм. 

Пляжи обнесены колючей проволокой и минированы. Вдоль приморской дороги в Евпаторию на 

протяжении десятков километров тянутся проволочные заграждения в несколько рядов, дзоты и доты. В 

самом центре золотого евпаторийского пляжа, против санатория имени Семашко, сооружена целая 

крепость. В стенах санатория, выходящих к морю, в бетонных отрадах набережной, на замурованных 

балконах сделаны бойницы. Немцы опасались удара с моря, но конечный удар, как известно, последовал 

совсем не оттуда и притом так неожиданно, что немцы бежали, оставив в неприкосновенности свои 

приморские бастионы. 

Сейчас тут работают саперы. Около двадцати тысяч мин извлечено ими на одном лишь 

евпаторийском побережье. Уже есть проходы в минных полях, и первые рыбачьи баркасы виднеются на 

синем, неспокойном, весеннем морском просторе. 

Мы едем к Ялте. Мимо Алушты, где на улицах, на клумбах, во дворах лежат немецкие и румынские 

пулеметы, винтовки, переносные рации, а пленные немцы и румыны производят расчистку улиц. Мимо 

загаженного СуукСу, где из скамеек, столов, веранд сделаны солдатские нары, а из штор половики. Мимо 

Артека с его корпусами, превращенными в помещения для лошадей, -  здесь стояли румынские обозы. Мимо 

Гурзуфа, где сохранился Пушкинский домик, но его двери, мебель и даже половицы тоже пошли, видимо, 

на топку. 

Ялта. Здесь много домов со значками «СС». Еще бы! Ведь сюда приезжали на купанье жены 

немецких бонз, . На эту тему был выпущен даже специальный фотоплакат, и сам Геринг заявил по сему 

поводу, что немцы «отшлифуют крымскую жемчужину». Ох, и отшлифовали же они ее! Тот, кто хорошо 

помнит Ялту, не найдет в ней ничего, что он знал и любил. Дело даже не в разрушениях, а в каком-то 

мертвенном, всеобщем, страшном запустении, которое видно повсюду. Обшарпанная штукатурка, 

развороченные крыши, вырубленные аллеи, заваленные грязью и рухлядью дворы. Смрад стоит над 

городом, и его не могут побороть ни расцветающие кое-где уцелевшие сады, ни запах глициний. Это не 

курорт, а какая-то гигантская свалка тряпья, нечистот. 

Есть в Ялте одна витрина в торговом помещении недалеко от гостиницы «Ленинград». Об этой 

витрине многое расскажут ялтинцы. Немцы выставляли здесь «трофеи» своей борьбы с крымскими 

партизанами. Демонстрировались ружья партизан, их одежда, обувь. Как-то однажды тут была выставлена 

на сутки для всеобщего обозрения отрубленная правая рука одного из партизанских руководителей. В 

другой раз была выставлена на несколько часов связанная по рукам и ногам женщинапартизанка. 

Немцы снаряжали десятки экспедиций для подавления партизан, но партизанское движение 

ширилось, росло. Нам показывают на ялтинской набережной мастерскую, где работал часовщик. Он работал 

хорошо, и немецкие офицеры постоянно давали ему в починку свои часы. Однажды его вызвали в гестапо и 

приказали брать в починку часы только у немцев, так как в его мастерскую заходит «нежелательный» 

элемент. Нежелательный элемент у него в мастерской?! Часовщик был в ужасе. Конечно, он будет отныне 

иметь дело только с немецкими офицерами. «Нет возможности вести дело», -  говорил он всем. Прошел еще 

месяц. Гестаповцы нагрянули в мастерскую, но уже не нашли часовщика. Он исчез. Куда? Обратно в 

партизанский отряд, откуда он специально был послан в Ялту для устройства явочной квартиры. 

...Дорога идет песчаным пологим берегом. Вдали, в изгибе залива, виднеются дома, сады, соборы. Это 

Евпатория. Город в основном цел, но дома на набережной почти полностью разрушены. Нет гостиницы 
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«Дюльбер», огромного санатория имени Семашко, центральной поликлиники, где при немцах размещалось 

гестапо. 

В сохранности дом отдыха Харьковского военного округа, театр, гостиница «Гранд Отель», 

краеведческий музей со всеми своими экспонатами и огромное прекрасное здание грязелечебницы Майнаки. 

Перед нами дом на Гоголевской улице. Стены, ограждающие его двор, обнесены колючей проволокой. Окна 

тоже заделаны в проволоку. В этом доме помещались угнанные немцами русские люди. Те, которых немцы 

выгнали из их сёл, деревень, городов и гнали по путям своего отступления, много десятков, а иногда и сотен 

километров. Одни из них скрылись от немцев в этом страшном походе и вернулись в родные края. А те, 

кому не удалось скрыться, очутились здесь, на берегу Черного моря. Судя по многочисленным подписям на 

стенах, были тут люди из Днепропетровска, из Запорожья, из Мелитополя, даже из-под Брянска. Вот куда 

они дошли! Конечно, сюда добрались только немногие: остальные умерли от голода, от болезней, но 

несколько сот человек дошло. Их поместили в этот домтюрьму. 

Накануне своего панического отступления из Евпатории немцы погрузили обитателей этого дома на 

баржу, решив увезти их в Румынию. Катер тащил баржу на тросе. Едва он отошел от причала, как лопнул 

трос. Приладили новый, и катер тронулся. Не проплыл он и полкилометра, как снова лопнул трос. 

Приладили третий. Но немцы нервничали, торопились. Трос, видимо, был прикреплен плохо и опять 

вылетел из гнезда. Тогда немец, комендант баржи, вызвал всех русских на палубу и построил их в два ряда. 

Последовала команда, и автоматчики открыли огонь. 

Мы не будем описывать дальнейшую картину, читатель и сам представит ее себе. Добавим только, 

что почти никто из пассажиров не спасся. Некоторые бросились в море, но только двоим или троим удалось 

добраться до берега. 

Е. ГАБРИЛОВИЧ. 

КРЫМ. (По телеграфу) 

Газета «Красная звезда», от 20 апреля 1944 г., № 94 (5774) 

 

Я – ПАРТИЗАН! 

 

Красной ленточкой отмеченный, 

Взявший в руки автомат, 

Кто ты есть, народом встреченный 

Как отец, как муж, как брат? 

 

Кто ты есть, в горах сражавшийся, 

Бьющий немцев и румын, 

Ты, в боях вооружавшийся, 

Против ста врагов один? 

 

Кто ты, в город наш пылающий, 

В город, стонущий от ран, 

Победителем вступающий? 

– Это я. Я – партизан!. 

 

С. Михалков. 

 

Газета «Красный Крым», от 22 апреля 1944 г. 

 

 

ГЕРОИ БОЁВ ЗА КРЫМ 

 

Операция в Крым у - одна из самых блестящих операций Красной Армии. Сокрушительные удары, 

молниеносные маневры, быстрота, с которой генералы, офицеры и бойцы реагировали на изменения 

военной обстановки, - поразительны. В эти дни, когда прижатые к морю немцы, осыпаемые ударами с 

воздуха, теснимые на суше, прилагают отчаянные усилия, чтобы удержаться в Севастополе, хочется 

оглянуться на пройденный в Крыму путь, сказать о героях Красной Армии, одержавших блистательную 

победу над врагом. 

Сейчас в Крым у цветут абрикосы, распускаются яблони, зеленеют луга. Весна пришла вдруг после 

жестокого, неслыханного в этих краях первоапрельского бурана с метелью и заносами. В начале апреля, 

когда зима окончательно минула, немцы, по словам пленных, свободно вздохнули, надеясь на то, что с 

зимой прошла для них и главная опасность. Крым был превращен немцами в неприступную крепость. 

Перекоп - громадный ров, четыре линии глубоких траншей и затем Ишуньские позиции ограждали врага на 

Переконском перешейке. Соленые озера с узкими междуозерными дефиле, по которым нет ни дорог, ни 

тропок и за которыми немцы тоже устроили глубоко эшелонированную оборону, - это была их железная 
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стена у второго входа в Крым, у Сиваша. Но тщательная разработка операций нашим командованием и 

отличная подготовка войск обеспечили наг а успех и предрешили разгром противника. 

Мы могли бы рассказать о многом. Может быть, следовало бы начать с силы великих традиций, 

связанных со словам и «Перекоп» и «Сиваш». Легендарные образы солдат гражданской войны вдохновляли 

наших воинов. Доблесть отцов обязывала сыновей, мужество дедов передавалось внукам. Были в рядах 

наступающих войск и живые воины армии Фрунзе. К одному из них на рассвете пришел старший лейтенант 

Тихонов и постучал в окно. Тихонов, пожилой человек, в свое время уже был в Перекопе. 

- Иван Иванович, выходи, твое время приспело! - крикнул он в окно. 

И на зов его вышел 70летний старик. Эт о бы л Иван Оленчук - проводник войск Фрунзе. В 

холодную ноябрьскую ночь 1920 года он провел Михаила Васильевича через Сиваш. 

Сейчас его позвали сыновья. Он вышел на улицу и повел бойцов через Гнилое море, как и тогда. Он 

выполнил свой долг вторично. Богатырь советского народа, человек, который раньше уже являлся героем 

стихов и драм, он увенчал теперь свои почтенные седины неувядаемой славой. 

На гребне Перекопского вала мне довелось встретить еще одного ветерана - телефониста Остапа 

Передерни. В 1920 году он был здесь. Сейчас под сильнейшим огнём немецкой артиллерии и снайперов он 

высовывал голов у из укрытия, чтобы взглянуть на т о место, где он когдато лежал с винтовкой в руках и 

которое он хорошо помнил. 

Молодые бойцы с восхищением слушали рассказ ветерана. Он и расспрашивали, как лучше провести 

батарею сквозь узкие ворота в момент, первого продвижения вперед. Они спрашивали, хороша ли вода за 

Перекопом или так же солона, как здесь, в преддверии Таврических степей. 

Сыновья не уронили чести отцов. То, что сделали он и в течение нескольких дней, поразительно по 

своей смелости, дерзновению. За несколько дней наступательных боев очищена крымская территория. 

Немцы укрылись в Севастополе, где им тоже не буде т спасения. 

Бой за Крым, который немцы надеялись затянуть до бесконечности, развернулся стремительно и 

быстро. Храбрость и мастерство советских воинов опрокинул и расчёты врага. 

Мы знаем, как Герой Советского Союза Иванищев готовил свои подразделения к предстоящему 

сражению. В чистом поле поставил он макет окраин города Армянска. Были вырыты точно такие же 

траншеи, какие была перед Армянском у немцев. Огневые точки противника были до мелочей скопированы 

на этом учебном поле. Все было точно таким, каким должно было быть по представлению Иванищева в 

первый день сражения. 

Иванищев научил каждого бойца действовать наилучшим образом. Когда подразделения Иванищева 

после трёхчасовой артиллерийской подготовки поднялись в атаку, каждый красноармеец знал цель, которую 

он должен поразить, знал бугорок, за которым он может укрыться, знал траншею, по которой немец может 

уйти, и знал, как не допустить, чтобы враг ушел. 

Это был о поразительное торжество обученности, знания, точного расчета и безошибочного удара. В 

течение трех часов были прорваны все линии немецких укреплений у Перекопского вала и взят город 

Армянск. Если бы мы назвали цифру потерь, которые понесли бойцы Иванищева, то, пожалуй, никто нам не 

поверил бы: так она был а незначительна не только в сравнении с одержанной победой, но даже и сама по 

себе. 

Рядом с Иванищсвым должен быть назван офицер Корявко, саперный командир. Его солдаты 

показали удивительные образцы храбрости. В этих боях им почти не пришлось действовать как саперам, - 

артиллерийский огонь, предшествовавший атаке, сделал то, что должны был и сделать бойцы Корявко. Но 

недаром говорят, что сапер наступает первым и отступает последним. С винтовками в руках шли он и 

впереди пехоты, показывая всем, что такое бесстрашие сапера, и воевали так, что заслужили всеобщее 

восхищение. 

Красноармеец Хомяков принял на себя командование отделением, когда командир вышел из строя, и, 

прорвавшись вперёд с пятью товарищами, мужественно удерживал немецкую траншею длиной в 3.000 

метров. Саперы не отдали траншеи немцам, пытавшимся овладеть ею снова, и дождались прихода нашей 

пехоты. Этот маленький плацдарм внутри немецкой обороны, который держало шесть человек, стал 

трамплином для большого прыжка. Имя Хомякова известно теперь всем пехотинцам. Командир батальона, с 

которым действовало отделение сапёров, представил храбрецов к награде. 

Сапёры Корявко действовали и как десантники. На второй день наступления он и высадились на 

крымском берегу, у Ишуньских позиций. Появление их в тылунемецких войск произвело ошеломляющее 

впечатление и заставило немцев бросать свои траншеи и уходить на юг. Через день эта же десантная группа 

высадилась уже намного южнее и снова, ударив по немцам с тыла, заставила их бежать. 

Мотоциклетные подразделения лейтенанта Корниенко, капитана Роева, майора Илларионова, 

лейтенанта Резниченко мчались по степи, окружали и уничтожали тыловые немецкие гарнизоны. Тридцать 

километров отделяло их о т одного из крымских городов, но это расстояние они с боям и преодолели 

меньше чем за три часа. Город бы л взят в результате умелых и смелых маневров, и немцам не удалось из 

него уйти. Под городом и на его улицах стоят сожженные танки и орудия, - это работа наших 

мотоциклистов. Громадные склады с боеприпасами и продовольствием - это их трофеи. Толпы немцев и 

румын, идущие на север, - это их пленные. 
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...Встают в синеве вершины гор. Они прекрасны и величественны. Впереди - море. Впереди - победа. 

Савва ГОЛОВАНИВСКИЙ. 

КРЫМ, 21 апреля 

Газета «Известия», от 22 апреля 1944 г., № 96 (8398) 

 

В ВОЗДУХЕ НАД КРЫМОМ 

 

Боевая работа нашей авиации в борьбе за Крым с самого начала была всецело подчинена интересам 

наземных войск, прорывавших сильную оборону немцев на Перекопском перешейке, побережье Сиваша и 

Керченском полуострове, а затем действовавших в оперативной глубине. Прорыву вражеской обороны 

предшествовала серия массированных ударов с воздуха по аэродромной сети немцев. Это весьма 

благоприятно сказалось на общей воздушной обстановке в тот момент, когда основные силы нашей авиации 

были устремлены на непосредственную поддержку пехоты и танков на поле боя. В огневом таране, который 

прорубал нашей пехоте путь через перекопские и сивашские позиции немцев, огонь авиации занял солидное 

место. Своими бомбовыми залпами она заметно увеличила общую плотность огня, обрушенного на сеть 

вражеских траншей и укреплений. Удары наших штурмовиков и бомбардировщиков отличались высокой 

точностью, чему способствовало предварительное детальное изучение целей, которое производилось в 

каждой эскадрилье. Как правило, экипажи заранее знакомились с расположением немецких дзотов, 

артиллерийских позиций или определенных участков траншей по аэрофотоснимкам. Во время штурмового 

удара они направляли свой огонь именно на эти цели. Ясно, что подобное авиационное воздействие 

требовало четкого управления каждой группой самолетов по радио, безупречного построения боевых 

порядков штурмовиков. Так, например, во время артиллерийской и авиационной подготовки атаки был 

допустим одновременный пролет большой группы самолетов на широком фронте. В дальнейшем, когда 

наши войска вклинились в глубину вражеской обороны и па поле боя создался ряд очагов борьбы, возникла 

необходимость действовать более мелкими группами самолетов, поражавшими не только площадные, но и 

точечные цели. 

На всем первом этапе борьбы за Крым наблюдалось солидное насыщение района боевых действий 

вражеской зенитной артиллерией. В ряде случаев это создавало для атакующих самолетов гораздо  

большую опасность, нежели контратаки немецких истребителей, активность которых была связана нашими 

воздушными патрулями. Для подавления неприятельских зенитных точек были выделены специальные 

группы штурмовиков. Немецкие зенитчики довольно часто не открывали огня до тех пор, пока наши 

самолеты не начинали выходить из пике. Тогда немцы стреляли как бы в хвост штурмовикам. Прием был 

рассчитан на неожиданное поражение цели. Разгадав эту тактику врага, летчики N гвардейской части 

несколько изменили свой боевой порядок. Теперь чуть позади ударной группы в каждом эшелоне 

штурмовиков следовало несколько экипажей, подавлявших очаги немецкой противовоздушной обороны. 

Ударная группа вначале только обозначала атаку, но не атаковала в действительности. Этим она вызывала 

огонь немецких зенитчиков и тотчас же делала крутой разворот, давая место для маневра группе самолетов, 

идущих сзади, которые гасили огонь вражеских зенитных орудий. В других случаях наши летчики нередко 

строили над районом целей двухъярусный боевой порядок. Например, если в первом ярусе левым кругом 

ходили штурмовики ударной группы, то выше их, ложась в обратный правый пологий вираж, шли самолеты 

контрбатарейной борьбы. Такое построение боевого порядка давало последней группе возможность быстро 

подавлять замеченные зенитные точки противника. 

Следует также отметить, что в боях на Перекопском перешейке и Сиваше наши летчики 

неоднократно прибегали к взаимодействию со своей наземной артиллерией. Так, на участке N соединения 

для борьбы с немецкими зенитными точками было выделено несколько десятков батарей. При подлете 

наших штурмовиков к полю боя эти батареи открывали огонь по заранее засеченным вражеским зенитным 

точкам, облегчая своим летчикам выполнение боевой задачи. 

Когда наши части прорвали неприятельскую оборону и вышли на оперативный простор, удары с 

воздуха приобрели несколько иной характер. Особенно интересны в этом отношении действия летчиков 

офицера Пруткова, которые сопровождали танковую группу, вошедшую в прорыв. Самый ввод танков в 

прорыв обеспечивали другие авиачасти, которые барражировали в воздухе, наносили удары по немецким 

аэродромам, нападали на оперативные резервы противника,. В итоге немецкая авиация в первые часы после 

ввода танков не смогла сколько-нибудь серьезно воспрепятствовать их продвижению вперед. Рейд танков 

был стремительным. Авиационные представители, находясь в боевых порядках танковых групп, 

непрерывно связывались по радио с аэродромами и в нужные моменты вызывали на поле боя группы 

штурмовиков, помогавшие танкам преодолевать сопротивление противника. На подступах к Симферополю 

одна наша танковая группа встретила подвижный резерв немцев, состоявший из мотопехоты и самоходных 

орудий. Немедленно были вызваны штурмовики. 

Быстрота, с которой двигались наши танки в центральной части Крыма, ставила перед 

поддерживающей авиацией ряд дополнительных задач. Одной из важнейших было быстрое осуществление 

аэродромного маневра, необходимого для того, чтобы радиус действий самолетов по-прежнему оставался 

большим. С этой целью в составе танковых частей двигались передовые аэродромные команды, которые по 
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мере продвижения танков готовили посадочные площадка для самолетов. В результате один из крупнейших 

крымских аэродромов противника, занятый нашими танками в полдень, уже к вечеру мог принять на свое 

летное поле группу истребителей, предназначенных для прикрытия танков с воздуха. 

Одновременно с непосредственным сопровождением подвижных групп, устремившихся по всем 

крымским дорогам, наша авиация воздействовала на отходящие колонны гитлеровцев и блокировала 

большинство портов и бухт южного побережья Крыма, еще находившихся в руках врага. Началась 

непрерывная блокировка немецких морских коммуникаций. Она заключалась в массированных ударах с 

воздуха по севастопольскому рейду и портам Румынии, где базировались пловучие средства противника. 

Кроме того,  более мелкие группы наших самолетов непрерывно нападали на отдельные суда противника, на 

караваны самоходных десантных барж, топя их в открытом море. Этот вид боевой работы требовал 

сопровождения бомбардировщиков и штурмовиков истребителями, поскольку транспорты прикрывались 

патрулями «Месеершмиттов». Однако ограниченные запасом горючего немецкие истребители не могли 

ухолить далеко от берегов. Поэтому наши бомбардировщики в ряде случаев сознательно удлиняли свои 

боевые маршруты, перехватывая немецкие транспорты вдали от берегов Крыма. 

Когда наступающие наземные войска подошли вплотную к севастопольским оборонительным 

позициям неприятеля, воздушная обстановка стала довольно своеобразной. Появление наших самолетов над 

севастопольскими позициями требует исключительного мужества и умения от экипажей. Немцы 

сосредоточили в районе Севастополя большое количество артиллерии среднего и крупного калибра. В 

траншеях, на улицах города, на пристанях и баржах они установили малокалиберные зенитные пушки и 

пулеметы. Неприятель ведет шквальный огонь. Характерно, что немцы стреляют не прицельно, а по 

определенным квадратам, стараясь заполнить всё небо разрывами снарядов, рвущихся на различных 

высотах. 

Однако и эта сложная обстановка не останавливает наших летчиков. Они по-прежнему наносят врагу 

комбинированные удары с воздуха и блокируют севастопольские аэродромы, на которых приземляются 

транспортные «Юнкерсы», «Савойи» и шестимоторные «Мессершмитты323» . Как и на первых этапах 

борьбы за Крым, усилия наших летчиков выражаются в согласованных массированных ударах, наносимых 

сотнями штурмовиков и бомбардировщиков. 

Подполковник Н. ДЕНИСОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 

Газета «Красная звезда», от 26 апреля 1944 г., № 99 (5779) 

 

СУДОРЕМОНТНИКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ СВОЙ ЗАВОД 

 

В бухте Керченского судостроительного завода еще продолжают обезвреживать и уничтожать 

расставленные немцами мины. Вместе с отважными минерами сюда пришли старые судоремонтники, чтобы 

восстановить свой завод, разрушенный фашистскими бандитами. Закончив расчистку территории эллинга, 

судоремонтники взялись восстанавливать помещение котельного цеха. Одновременно под руководством 

мастера тов. Зино, здесь началась заготовка инструмента.  

Мастер токарного цеха тов. Толстов руководит ремонтом токарных станков. Не позже 1-го мая они 

будут установлены на фундаменты. К этому времени судоремонтники обязались закончить и оборудование 

слесарного цеха, пустить в строй один дизель, находящийся сейчас в ремонте. 

На восстановлении завода занято сейчас около 150 человек. Большинство из них старые кадровые 

рабочие.  

Г.Задорожный. 

Директор Керченского судоремонтного завода. 

Газета «Керченский рабочий», от 29 апреля 1944 г., №3.  

 

В ЦЕХАХ РЫБОКОМБИНАТА 

 

Груды развалин и остовы стен. Это почти все оставшееся после немецкой оккупации от 

производственных корпусов Керченского рыбокомбината. Около двух недель в его разрушенных зданиях 

ведутся восстановительные работы. Старые кадровые рабочие, возвратившись на свое родное производство, 

стремятся самоотверженным трудом возродить комбинат. 

Особенно организованно проходит ремонт в октябрьском цехе, где начальником тов. Матвейчук. 

Активно участвуя в предмайском социалистическом соревновании, коллектив цеха привел в надлежащий 

порядок заводской двор, отремонтировал узкоколейную дорогу, идущую от морского причала к лабазу. В 

настоящее время ремонтируются вагонетки для транспортировки рыбы. Октябрьцы борются за то, чтобы не 

позже 29 апреля полностью подготовиться к приему рыбы. 

Хорошо проходят восстановительные работы в цехе комбината, который расположен в поселке 

Мама-Русская, где еще 24 апреля началась приемка бычка от колхозников. Здесь заканчивается ремонт 

посолочных чанов. На льдозаводе идет проверка уцелевшего оборудования - электромоторов, компрессора, 

генератора и др. 
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Наряду с восстановлением и ремонтом предприятий и оборудования, мы проводим сбор обручей для 

бочек, в которых будет ощущаться большой недостаток. Уже собрано более трех тысяч таких обручей. 

Наш коллектив обязался не позднее 1 мая приступить к приему и обработке рыбы всеми цехами 

комбината. Это будет достойным ответом на призыв рыбаков Сталинского района. 

Г. Бессарабов 

Директор рыбокомбината.  

Газета «Керченский рабочий», от 29 апреля 1944 г., №3.  

 

МЕТАЛЛУРГИ СНОВА ПОЛУЧАТ НАШУ РУДУ 

 

С огромным политическим под'емом прошел митинг рабочих и служащих Камыш-бурунского 

железорудного комбината, посвященный первомайскому приказу Верховного Главнокомандующего 

товарища Сталина. Первым взял слово старый рабочий комбината, партизан тов. Родин: 

- С особенной радостью, - говорит он,- мы, горняки, читаем то место, в приказе, где указывается, что 

«Родине возвращены металлургия Юга, руда Криворожья, Керчи и Никополя...».  

В ответ на приказ вождя, камышбурунцы единодушно решили, как можно быстрее возобновить 

добычу руды, ввести в строй агломерационную и обогатительную фабрики 

Газета «Керченский рабочий», от 05 мая 1944 г., №5.  

 

ТРУДЯЩИЕСЯ КРЫМА ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЗАЕМ
* 

 

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. (ТАСС).  

У стен Севастополя гремит канонада. Эхо залпов разносится в горах и долинах, а в освобожденных 

районах уже кипит созидательная работа. Восстанавливаются фабрики, заводы, колхозы. Уже открыты 

многие школы, больницы, кинотеатры. 

Подписка на заем среди населения, вырванного из фашистского рабства, проходит с большим 

патриотическим под'емом. Освобожденные граждане солнечного Крымского полуострова встретили 

постановление правительства о займе единодушным одобрением. 

-  Мы стали свободными людьми, - говорит старый литейщик авторемзавода Котлубовский. -  Не 

только своим самоотверженным трудом, но и личными сбережениями мы поможем Красной Армии 

разгромить врага. Поможем быстрее восстановить наше народное хозяйство, которое немецкие варвары 

разрушили и разграбили. Я подписываюсь на свой двухмесячный заработок. 

Подписка дружно проходит на всех предприятиях и в учреждениях Симферополя, Керчи, Феодосии, 

Ялты, Евпатории, а также в колхозах. 

Коллектив стеклозавода, подписавшись на заем, в два с половиной раза превысил фонд месячной 

зарплаты. На один- два месячных заработка подписываются рабочие и служащие 2й дистанции пути cт. 

Симферополь, машиностроительного завода имени Куйбышева, первой Советской больницы, Института 

усовершенствования учителей 

Газета «Красная звезда», от 9 мая 1944 г., № 109 (5789) 
 
Прим сост. В годы войны стала необходимостью прямая мобилизация денежных средств населения в виде новых налогов, 

усиления притока вкладов, выпуска займов и проведения лотерей, создания специальных фондов, предназначенных для военных нужд, 

на основе добровольных взносов трудящихся. 

Важную роль в привлечении средств населения для финансирования возросших военных расходов сыграли государственные 

займы. Существенную помощь в мобилизации денежных средств оказало население. До Великой Отечественной войны средства, 

привлеченные в государственный бюджет в порядке налогов и займов, составляли 10–12% всех бюджетных средств. За четыре года 
войны (1941–1944 годы) непосредственно от населения поступило в государственный бюджет около трети всей суммы. Кроме этого, 

ежегодно проводилась подписка на военные займы, которые выпускались сроком на 20 лет каждый. Была прекращена покупка у 

населения облигаций государственного выигрышного займа 1938 года. Прекратилась выдача ссуд под залог облигаций 
государственных займов. 

Военные займы выпускались в виде облигаций разного достоинства, основными из них являлись 100-рублевые. 200-, 500- и 

1000-рублевые состояли соответственно из двух, пяти или десяти облигаций одной серии, но с двумя, пятью или десятью номерами 
облигаций. Для удобства расчетов по подписке выпускались также 10-, 25- и 50-рублевые облигации как части сторублевых, они 

являлись соответственно - одной десятой, одной четвертой частью или половиной облигации. Теперь облигации этих займов 

являются документальными памятниками военной истории Советской страны, свидетельствами тяжелейших дней войны 1941 -1945 
гг. и патриотизма советских людей. 

За годы войны были выпущены четыре военных займа на общую сумму в 72 миллиарда рублей. Подписка на эти займы 

составила 89,7 миллиарда рублей. Все граждане СССР встречали выпуск каждого займа с огромным воодушевлением. Выпускная 
сумма займов покрывалась подпиской в невиданно короткие сроки – в течение одного-двух дней; вся подписка по каждому займу 

продолжалась не более шести-десяти дней. Реализовано билетов денежно-вещевой лотереи на сумму свыше 13 миллиардов рублей. 

Государственные военные займы по своему строению несколько отличались от займов, выпущенных в годы третьей 
пятилетки. Среди населения были реализованы лишь облигации выигрышных выпусков военных займов. Что же касается процентных 

выпусков, то они предназначались исключительно для размещения в колхозах, промартелях и других кооперативных организациях. 

Количество выигрышей было уменьшено: в течение срока займа выигрывают не все облигации, а их треть; остальные должны 
погашаться по нарицательной стоимости в порядке проведения тиражей погашения. 

Так как при этом размеры доходов владельцев облигаций займов остались неизменными (3% годовых), то сокращение числа 

выигрышей позволило повысить их размеры. Максимальный размер выигрыша был повышен с трех тысяч рублей (по займу третьей 
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пятилетки) до 50 тысяч рублей. Ввиду военного времени были временно прекращены выдачи ссуд под залог облигаций займов, а также 

операции по покупке и продаже облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа 1938 года. 

Первый заем 1942 года должен был быть реализован за два дня, двадцатимиллиардный второй государственный заем 
восстановления и развития народного хозяйства СССР – за пять дней. Многие из патриотических чувств приобретали их на 

месячную или более зарплату. Займы приобретались среди всех категорий населения.  

5 мая 1944 года был выпущен третий государственный военный заем на сумму 25 миллиардов рублей. Его размещение 
завершилось уже на следующий день на сумму 25 миллиардов 213 миллионов рублей.  

 

Источники: Сенкевич Д. Военные государственные займы // Советский коллекционер. - 1985. - №23. - С.122-127; Кредитно-
денежная система СССР.- М.: Финансы, 1967, - С. 56. 

 

ЧЕРНОМОРСКИЕ ШТУРМОВИКИ 

 

(От специального корреспондента «Известий») 

Аэродромы перекочевывали вслед за наступающей армией. Еще вчера на пыльных площадках 

Таманского полуострова темнели силуэты машин, ложились играющие солнечные лучи, а сегодня сюда 

приходят крестьяне, осматривают и щупают отдохнувшую землю и просят ближайших армейских 

командиров: «Нельзя ли пустить землю эту под кукурузу?» 

Фронт отодвигался о т Тамани через пролив на крымскую землю . Воздушные полки мчались вслед за 

линией фронта. В победном полете был а очаровательная прелесть южной весны. 

Вот один из крымских аэродромов. Отсюда в своё время пришлось улетать на Кубань воздушному 

соединению черноморцев. Сюда в апрельские дни пришли войска генерала Толбухина. Танкам, 

бронемашинам и мотострелкам помогали черноморцыштурмовики. Разгромленные немцы бежали. 

Окруженная черной каймой дыма, поднимавшегося от взорванных зданий, лежала израненная земля. 

Первым на аэродром опустился штабной «Дуглас». Из «Дугласа» выпрыгнули офицеры, все осмотрели и 

дали радиограмму: «Место подходящее». Скоро прилетели штурмовые самолеты черноморцев. Посадочные 

знаки офицеры с «Дугласа» выложили из «подсобных материалов» - немецких матрацев. 

Степью, низко припадая к травам, летели грузовые машины с горючим , боеприпасами и 

продовольствием. Холм земли у дороги оказался насыпью немецкого командного пункта. Несколько комнат 

из плитнякового камня, коридор, шахта входа - все было брошено немцами в полной исправности. На столах 

разложили оперативные документы. У холма встал часовойавтоматчик, потом подкатила запыленная эмка, 

обвешанная баками с запасом бензина. На поле выехали катки, вышли люди с лопатами, засыпали и 

утрамбовали воронки. 

Театр войны хорошо знаком штурмовикам. В подразделениях офицеров Степаняна и Челнокова 

много севастопольцев. Штурмовые самолеты, которые в нашем обычно м представлении действуют только 

по наземным целям, получили задачу разорвать морские коммуникации немцев. Знаменитый 

противотанковый самолет Ильюшина - гордость нашей авиации – в руках черноморцев стал морским 

штурмовиком. 

Немцы сжаты в подкове севастопольского обвода, как здесь принято называть сложную линию 

укреплений вокруг Севастополя. У них остается один путь для подвоза - морем. И вот на ряду с другими 

воздушными подразделениями штурмовикичерноморцы Челнокова и Степаняна наносят многочисленные 

удары по вражеским кораблям. Их труд стал одним из элементов больших усилий, затраченных нашей 

армией для подготовки окончательного поражения противника в Крыму. 

Гитлеровцы пытаются сообщаться по линии Севастополь - порты Румынии. Этот многомильный 

переход удовлетворял немцев, когда в их распоряжении был и крымские аэродромы. Но и тогда наша 

черноморская авиация, п о справедливости называемая «длинной рукой флота», настигала их. Теперь в 

атаку на корабли могут летать даже штурмовики, имеющие сравнительно небольшой радиус действия. 

Лётчики Челнокова и Степаняна охотились за кораблями противника, действуя в Керченском 

проливе. Изрядное количество вражеских транспортов и барж было атаковано, и потоплено ими. К 

Севастополю они пришли с о зрелостью не только воинского духа, но и опыта. 

На командном пункте, о котором шла речь выше, я видел об'ективных свидетелей побед наших 

штурмовиков - фотоснимки атакованных и тонущих вражеских кораблей. Вот на рябоватом фоне моря 

белые линии разрывов авиабомб, стремительно приближающихся к транспорту. Столбы воды и дыма у 

транспорта. На втором снимке транспорт, лишенный управления, - в огне. Тринадцать штурмовиков под 

прикрытием восьмерки «Яковлевых» пикировали на караван судов, шедший к Севастополю. Они 

уничтожили один транспорт в тысячу тонн, второй подожгли, а конвой, состоявший из торпедных и 

сторожевых кораблей, разогнали. Вот третий снимок - бурлящее море и разбросанные силой взрыва 

обломки торпедного катера. Его штурмовал бесстрашный молодой пилот Чернов. 

Спокойное море. Штиль. Курчавые разводы упавшей бомбы . Горит крупный транспорт. Его длина - 

102 метра, ширина - 15 метров. Довольно крупный «кит». Он попался лётчику Борисову. 

- Сколько вашими штурмовиками потоплено и повреждено кораблей противника? - спросили мы 

начальника штаба. 

Он поднял на нас усталые, очень добрые глаза. 
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- Мы даём сведения о потерях противника в результате наших бомбоштурмовых ударов только после 

детальной проверки, в которой фотоснимок играет основную роль. Цифры, которые я вам назову, - 

результат непродолжительной нашей работы с того времени, как я снизился на аэродроме на «Дугласе» и 

выложил посадочные знаки. Итак, мы уничтожили пять транспортов, да кроме того четыре повредили так, 

что он и вряд ли дотянули до порта, утопили один сторожевой корабль, четыре сторожевых катера, две 

быстроходных десантных баржи и повредили пять барж, один торпедный катер и три конвойных «зека» 

(сторожевых катера). Наши пулемётчики сбили четыре самолёта. Вот точно проверенные результаты. 

- Что собой представляет часто встречающаяся в наших сводках быстроходная десантная баржа? - 

спросили мы. 

- Это - самоходная металлическая баржа, с мощным пушечнопулемётным вооружением, с 

несколькими отсеками, со скоростью хода до двадцати узлов. Утопив груженную людьми баржу, мы 

считаем, что потопили около батальона противника с вооружением и амуницией и приданными боевыми 

средствами. 

- Назовите лучших ваших лётчиков. 

- У нас все отличные лётчики, - сказал начштаба, - и мне, конечно, хотелось бы назвать всех. Но, как 

обычно, из лучших все же можно выбрать самых лучших. Разрешите, я проверю свои кандидатуры? 

Он соединился с Челноковым и Степаняном, и после взаимных переговоров мы получили имена тех, 

кто сражается сейчас за воздух и море Севастополя. Вот они: Акаев, Борисов, Попов, Марков, Удальцов, 

Дымов, Кузнецов, Пахомов, Шумилов, Василенко. 

- Когда Челноков ведёт на штурмовку своих лётчиков, поражает его изумительная выдержка. Есть, 

люди нервные и шумные. Обычно они кричат, бранятся, торопятся. Челноков всегда ровен и одинаков. 

«Спокойно, подходим», - слышу я его голос. - «Начинаем разворачиваться. Посмотрите направо, там 

«Мессеры». Хорошо, заметили. Осмотритесь еще раз, начинаем следить за ведущим»... Когда я слышу его 

спокойный голос во время боя, я сам успокаиваю свои нервы. Ведь очень трудно находиться все же в штабе, 

когда идёт воздушное сражение. 

...Мы направляемся на аэродром. В воздух поднимаются очередные стаи штурмовиковчерноморцев. 

Нарастает гул мощных моторов. В небе - прославленная гвардейская часть. Она поднялась с дальних 

аэродромов на своих тяжелых и быстроходных машинах. Здесь, у моря, она получает истребители 

сопровождения и, поджидая их, делает повторный круг. Взмывают вверх истребители, на лету поджимая 

ноги, как делают это птицы. Гвардейцы несутся на Севастополь, а вслед за ними на коммуникации врага 

уходят пилоты Степаняна и Челнокова. 

Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ. 

КРЫМ, 5 мая. 

Газета «Известия», от 6 мая 1944 г., №107 (8309)  

 

ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ 

 

(От специального корреспондента «Красной звезды) 

В победоносной борьбе советских войск за освобождение Крыма от немецких и румынских 

оккупантов высокие образцы наступательного искусства показали части и соединения Отдельной 

Приморской армии . 11 апреля они взломали прочную немецкую оборону на Керченском полуострове, 

овладев городом и крепостью Керчь, 12го прорвали акмонайские позиции противника и полностью 

очистили Керченский полуостров, 13го овладели городом Феодосией, 14го вышли в район Карасубазара и 

Судака, заняв эти города, а 16го, развивая наступление вдоль южного побережья Крыма и к югозападу от 

Карасубазара, овладели Ялтой, Алупкой, Гурзуфом и вышли к севастопольскому обводу. 

Стремительный темп наступления - прямой результат высокой маневренности частей Приморской 

армии, их отличной боевой выучки. Эти части прошли на маленьком керченском плацдарме школу штурма. 

Они настойчиво осваивали на полевых, занятиях и боевых стрельбах искусство прорыва сильно 

укрепленной позиции противника. Тактика штурма отрабатывалась на основе взаимодействия. 

Концентрировался воедино неудержимый напор пехоты, огонь артиллерии, бомбовые и штурмовые удары 

авиации. 

Немцы считали неприступными свои керченские и акмонайские позиции и громогласно заявляли об 

этом. Однако наш удар в районе Керчи был такой силы и нанесен настолько неожиданно, что неприятель в 

первый же день боев потерял управление своими войсками и беспорядочно покатился на запад. 

На пространстве от Керчи до Акмоная гитлеровцы заранее подготовили пять промежуточных 

рубежей. Там они до последних дней производили оборонительные работы, но укрепления им нисколько не 

помогли. Прорвав оборону немцев на Керченском рубеже, наши войска сразу же начали стремительно 

преследовать противника. Выдвинулись вперед подвижные отряды преследования. В их состав вошли части 

и подразделения пехоты, посаженные на автомашины и усиленные артиллерией а также танковые десанты. 

Назначение этих отрядов было - не давать противнику закрепиться на промежуточных рубежах, рассекать 

на части отступающие румынские и немецкие войска, окружать и уничтожать их. В центре фронта 

действовал подвижный отряд под командованием тов. Преображенского. Он, подобно острию стального 
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меча, врезался в боевые порядки немецкорумынских войск и дробил их, вызывая смятение в рядах 

неприятеля. От этого отряда не отставали и другие, действующие на флангах. Прорывая промежуточные 

рубежи и обгоняя параллельным преследованием отходящие колонны противника, наши подвижные отряды 

стремительно рвались вперед. На флангах и в тылу у наступающих еще оставались группы гитлеровских 

войск, но это не имело значения Дезорганизованные и потерявшие управление гитлеровцы уже не могли 

оказывать сколько- нибудь серьезное сопротивление. Неприятель не успевал еще подтянуть свои полки к 

промежуточному рубежу, как наши отряды уже громили гарнизоны в населенных пунктах намного западнее 

этого рубежа. 

В первый же день боев немецкие и румынские дивизии потеряли плечевую связь между собою. 

Почуяв угрозу окружения, они в панике бросали свои позиции. Многие гитлеровцы поняв, что они 

обречены на гибель, начали сдаваться в плен целыми подразделениями. По дорогам, ведущим на Керчь, а 

позднее на Феодосию, Старый Крым. Судак, потянулись толпы пленных солдат и офицеров противника. На 

путях отступления гитлеровских полчищ видны были штыки, воткнутые в землю, -  яркий символ разгрома 

в Крыму. 

Темпы наступлении частей Приморской армии нарастали с каждым днем. На третий день боев наши 

части вступили на южный берег Крыма  в горнолесистый массив полуострова. Но сложный рельеф 

местности, вместе с искусственными заграждениями, обильно поставленными противником, не ослабил 

наступательного порыва наших войск. Если в первый день подвижный отряд Преображенского прошел с 

боями 56 километров, то на третий день -  70 километров. Еще более высокий темп показали подвижные 

отряды Самохвалова, с боями покрывшие за сутки 85 километров. В самых трудных условиях преследовали 

противника части, действующие па левом фланге. Они шли, ведя бой, вдоль побережья, по узкой горной 

дороге, усеянной завалами и другими инженерными препятствиями, и все же продвинулись за сутки на 30 

километров. 

Когда войска Отдельной Приморской армии соединились в районе Карасубазара с частями 4го 

Украинского фронта, а на побережье вышли в район Судака, начался второй этап очищения от гитлеровцев 

южной части Крымского полуострова. Левофланговая группа войск наступала, как и раньше, вдоль берега 

моря, а правофланговая, обойдя горнолесистый массив, вскоре повернула на юг. Все группы действовали 

согласованно. Левая нажимала на врага, с фронта, а правая наносила отступающим гитлеровцам фланговые 

удары. 

Отряды преследования по-прежнему расчленяли войска противника и уничтожали их по частям. 

Осуществлялось это следующим образом. Через горнолесистый массив пролегают рокадные дороги. 

Подвижные отряды правофланговой группы, пользуясь этими рокадами, кратчайшим путем выходили к 

морю в разных точках побережья. Они не только рассекали немецкую прибрежную оборону, но также 

срывали планы эвакуации разбитых гитлеровских войск морским путем. Остатки немецкорумынских 

дивизий вынуждены были бежать к Севастополю, неся потери под воздействием наших мощных ударов и с 

фронта и с фланга. 

Бои за Ялту – наиболее яркий эпизод второго этапа наступления, в котором еще раз проявилось 

высокое мастерство наших офицеров, овладевших искусством маневра в сложной боевой обстановке. 

Немецкий гарнизон, засевший в Ялте, был смят одновременной атакой наших частей с фронта и с тыла. 

Подвижный отряд Преображенского вышел по рокадной дороге и горным тропам к морю западнее Ялты и 

внезапным ударом по тылам противника способствовал успеху войск, наступавших с фронта. 

На втором этапе наступления число сдавшихся в плен немцев и румын возрастало с каждым днем. 

Многие группы гитлеровцев, отрезанные в лесах и орах Крыма вышедшими на их тылы подвижными 

отрядами, уже не пытались организовать оборону на выгодных естественных рубежах, а сами искали плена. 

Бывали случаи, когда они выстрелами в воздух и сигнальными ракетами указывали свое расположение и 

при встрече с нашими поисками сразу складывали оружие. 

Наряду с наземными войсками, преследовавшими противника от Керчи до подступов к Севастополю, 

видную роль в разгроме немецкорумынской армии сыграла наша штурмовая и бомбардировочная авиация. 

Советские летчики наносили удары по пловучим средствам в портах, громили врага на путях отхода и на 

промежуточных рубежах. В составе подвижных отрядов находились авиационные наблюдатели. С помощью 

радио они нацеливали подразделения штурмовиков на те участки, где противник оказывал наиболее 

упорное сопротивление, и группа штурмовикв расчищала дорогу нашим танкам, самоходной артиллерии, 

моторизованной пехоте. 

Немалую помощь в освобождении восточных и южных районов Крыма оказали войскам Красной 

Армии славные партизаны. Согласуя свои действия с подвижными отрядами преследования, они спускались 

с гор, атаковали немецкие гарнизоны, перехватывали коммуникации врага. Под их ударами отступавшие 

немецкие и румынские дивизии также потерпели огромный урон. 

Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ. 

КРЫМ. (По телеграфу) 

Газета «Красная звезда», от 10 мая 1944 г., № 110 (5790) 
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ  

по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и 

причиненного ими ущерба гражданам, общественным организациям, государственным 

предприятиям и учреждениям г. Феодосии. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Исполкома Городского Совета Депутатов Трудящихся  

и бюро Городского комитета ВКП(б) от 7 мая 1944 г. 

 

1. В соответствии с положением о Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и причиненного ими 

ущерба гражданам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям 

СССР – образовать Феодосийскую городскую Чрезвычайную Государственную Комиссию по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и 

причиненного ими ущерба гражданам, общественным организациям, государственным 

предприятиям и учреждениям Феодосии в составе: 

Миронов В.И. – секретарь горкома ВКП(б) – председатель комиссии. 

Нескородов Н.К. – председатель Городского Совета Депутатов Трудящихся. 

Бабич В.Я. – начальник горотдела НКВД. 

Сухарев О.И. – главный врач городской больницы. 

Буйницкий Н.К. – священник кладбищенской церкви. 

Албул К.Г. – учительница. 

Орлов А.С. – плановик-экономист городского совета. 

2. Предложить комиссии немедленно приступить к работе. 

3. Обязать городскую комиссию своевременно известить население города через газету и иными 

способами о начале работы комиссии и приеме заявлений от советских граждан об ущербе, 

причиненном им немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками. 

4. Предложить комиссии провести и закончить работу по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их пособников в месячный срок. 

 

Председатель Городского совета Н.Нескородов 

Секретарь Городского комитета ВКП(б) В.Миронов.  

 

Газета «Пролетарий» от 10 мая 1944 г. №11 (2648) 

 

СЕГОДНЯ В КРЫМУ 

 

(От специального военного корреспондента «Известий») 

Эти дни никогда не изгладятся в памяти. Мы об'езжаем район боёв под Севастополем. Спокойная 

деловитость людей, хорошо знающих свое дело и твердо уверенных в успехе, - вот чем отмечено поведение 

каждого нашего рядового бойца и офицера на поле боя и в ближайшем тылу. 

- Если бы мне в академии дали в мирное время такую задачу, в такой обстановке, какую вы 

наблюдали 7 мая, я бы сказал: так не бывает. Судите сами: море, горы, сталь и бетон, да еще такая 

насыщенность современными огневыми средствами. А в результате - разгром, полный разгром лютого 

врага!.. 

Так говорил мне крупный штабной работник, начавший войну на юге и завершивший серьезный этап 

войны под Севастополем. Он был еще сравнительно молод. И он сам, и все, выполнявшие севастопольскую 

операцию, вложили в нее, кроме присущих русскому солдату качеств, кроме отваги и находчивости,- 

зрелость, приобретенную за годы войны. 

Сегодня ранним утром я стоял в историческом саду, у подножья разрушенного здания панорамы. 

Многострадальный город виден отсюда весь, как на ладони. Уцелевшие коегде дома, пышно цветущая в 

садах среди руин сирень и лазурь Южной бухты, над которой поднимаются уступами серые, 

изуродованные, лишенные окон и кровли строения Северной стороны, только подчеркивали тяжесть 

причиненных Севастополю ран, усиливали боль и увеличивали ненависть к виновникам страданий города 

нашей славы. 

Со стороны Балаклавы по Лабораторному шоссе в город непрерывным потоком стягиваются наши 

войска, освободившие Севастополь и освободившиеся теперь, после окончательного изгнания немцев из 

Крыма, для новых ударов по врагу на новых рубежах. Недавно ещё гремевшие звуки боя сменились иными, 

более мирными. Правда, эти последние часто ещё заглушаются звуками похода. Скрежещут по брусчатке 

гусеницы танков и тракторов, тянущих пушки, слышен цокот подков, скрипят колеса обозных бричек. Но 

уже доносится стук топоров. Уже осматривают деловитые хозяева города то, что подлежит восстановлению 

в ближайшее время. 
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В кустах, ниже памятника Тотлебену, дымит походная кухня. Памятник обезглавлен немцами и 

пробит в ряде мест осколками вражеских снарядов. Возле него я увидел группу бойцов и командиров с 

гвардейскими значками на груди. Это были разведчики и саперы генерала Захарова, непосредственные 

участники легендарного трехдневного штурма. Сегодня они с жадным интересом знакомятся с городом. Он 

и походят на экскурсантов. Останавливают местных жителей, спрашивают, где Малахов курган, где 

памятник Нахимову, где черноморцы держали оборону в 1941-42 годах. Они шумно восторгаются ратными 

подвигами русских солдат, совершенными в Севастополе в разное время. Когда я просил их рассказать о 

своих боевых делах, они отвечали скупо, немногословно, обходя всячески всё, что касалось лично каждого 

из них. Хотя гимнастерка сержанта Юлдашева украшена орденом Славы 2й степени, он не знает, что 

сказать о себе. Хотя грудь саперного офицера Серова в пестрых ленточках боевых наград, он скромно 

отвечает: 

- Ничего особенного не сделал. Выполнял приказы командования - вот и все. 

В городе, который ещё третьего дня казался совершенно обезлюдевшим, невесть откуда стали 

появляться жители. Сегодня их уже довольно много. Вот на гору к панораме поднялась девочка лет десяти. 

Я спросил её, откуда она. Девочка ответила: 

- С горы, мы на горе живём. 

Поодаль я увидел женщину с мальчиком лет шести, он и рвали траву и набивали ею мешок. Эти жили 

в доме. Женщина сказала это не без гордости. 

- Мало в Севастополе осталось людей, живущих под крышей. 

Впрочем, Вера Петровна Калганова, так звали женщину, тут же внесла существенную поправку: 

- Это сейчас мы переехали в дом, а при немцах мы прятались от жандармов в подвале. И козу свою 

под землёй прятали, после того как один немецкий унтер забрал у меня корову. Он меня тогда ударил, а я 

бежала за ним и плакала. И ребятишки мои бежали и плакали... 

Севастопольцы вылезают на свет божий из катакомб в горах, из тёмных и серых подвалов, из 

какихто щелей в развалинах больших зданий. С лиц этих людей не сходит улыбка счастья. Не надо 

спрашивать, как он и жили в городе, который немцы с присущим и м тупым упорство м пытались 

онемечить. Ответом будут горькие слёзы и скорбные повествования о б ужасах, которых все русские люд и 

натерпелись здесь. Вам покажут виселицы на Пушкинской улице против сквера, вас подведут к уцелевшей 

на заборе афише, извещающей горожан о том, что подходить к Графской пристани запрещено под угрозой 

смертной казни. Наконец, вы сами, идя п о городу, который и без того трудно узнать, так он искромсан, 

изрыт, увидите, что даже эти кварталы развалин получили какието немецкие клички. Так, улица Ленина 

стала улицей Хирше, по фамилии некоего офицера, свирепствовавшего в Севастополе и убитого 

партизанами. Улица Фрунзе превратилась в улицу «Стрелы и лука». Что же касается знаменитого 

Приморского бульвара, описанного ещё Львом Николаевичем Толстым, то немцы распорядились им совсем 

просто: они уничтожили окаймлявшие бульвар деревья. 

Трупы уничтоженных в городе гитлеровцев ещё не всюду убраны. И хотя созерцание их мало 

привлекательно, но оно вносит некое удовлетворение: час расплаты пришёл! 

Неподалеку от Исторического музея, на стенах которого, испещренных осколками и пулями, 

сохранились старые гербы с надписью: «За защиту Севастополя 1854 года» и названия полков, 

участвовавших в той славной обороне города, валяется шестиствольный миномёт. На нём рукой сборщика 

трофеев мелом написано: «Учтено 10 мая 1944 года». Миномёт исправен, из него можно бить немцев. Этих 

шестиствольных и прочих немецких миномётов брошено в городе так много, что не грех этот вот 

приобщить к столетней коллекции иноземного трофейного вооружения, лежащего штабелями у входа в 

музей, в это хранилище севастопольской славы... 

После того, как немцы был и разбиты на внутреннем обводе, после того, как над Севастополем 

взвилось советское знамя, немцы пытались уйти к единственному пункту, оставшемуся у них  в руках, - к 

мысу Херсонес. Отсюда они хотели уйти на транспортах и баржах в Румынию. Для того, чтобы выиграть 

время, гитлеровцы предпринимали контратаки. Па баржах и плотах они установили пушки и пулемёты. Им 

не удалось уйти! Наша артиллерия вела непрерывный огонь по гитлеровцам, авиация бомбила противника. 

Мощный удар, последние траншеи врага прорваны, немцы отрезаны от своих погрузочных .площадок. В 

панике метались немцы по мысу. Офицеры бросали своих солдат. Целые подразделения выкидывали белые 

флаги. 

И вот наступил момент, когда сопротивление врага прекратилось. Колонны пленных понуро тянутся 

к Севастополю, к Балаклаве... 

П. БЕЛЯВСКИЙ. 

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая 

Газета «Известия», от 13 мая 1944 г., № 113 (8415) 

 

СОЛНЦЕ НАД СЕВАСТОПОЛЕМ 

 

 Наконец, в последний раз вздрогнула от взрывов земля Севастополя, и сразу стихло все кругом. 

Только лязг гусениц входящих в город танков гулко разносился над бухтой. 
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И все, от бронебойщиков бригады морской пехоты до армейских кашеваров, с изумлением смотрят на 

город. Как он не похож на тот сказочный Севастополь, образ которого они в боях принесли сюда. Одни 

развалины, да пепел, да крик чаек над Северной бухтой... Кольцо охвата медленно и с каждым днем 

сжималось. Сталинградцы, приморцы и морские пехотинцы шаг за шагом приближались к Севастополю. 

Ожесточенно сопротивляясь нашему натиску, немцы, не веря в себя, начали подводить к обрывам 

узкоколейные дороги и спускали по ним бесчисленное количество скопившихся на маленьком клочке 

техники и военного имущества. 

В последних числах апреля наши части вплотную подошли к основным узлам немецкой обороны, к 

балаклавским высотам, Сапун-Горе, Мекензиевым горам и со стороны Бельбека - к высоте 192. Завязались 

упорные бои. На долю морских пехотинцев выпала честь штурмовать балаклавские высоты. Особенно 

тяжелым был штурм «Сахарной Го ловки». После упорных боев на вершине ее командиром отделения 

разведчиков старшиной 2 статьи Анной Балабановой был водружен красный флаг. 

День и ночь у стен Севастополя не смолкала артиллерийская канонада. 

А когда крымские горы тонули в вечерних сумерках, в район Севастополя в ночной поиск выходила 

«морская кавалерия». Приглушив моторы, катера ложились в дрейф и с нетерпением ждали, когда на 

лунных дорожках появятся черные силуэты вражеских транспортов. Тогда люди замирали в ожидании 

приказа у торпедных аппаратов, и по сигналу флагмана командиры выводили свои катера на курсовые углы 

атаки. Море оглашалось взрывами. Транспорты шли на дно. Караваны, как правило, ходили в большой 

охранении. Но ничто не могло остановить наших моряков. 

Это было майской ночью. Отряд капитан-лейтенанта Сергея Котова в составе трех катеров вышел к 

берегам Севастополя, в район к весту от Херсонесского маяка. На море волнение 4-5 баллов. Луна. У 

кромки лунной дорожки катерники легли в дрейф. Впереди полыхало зарево от артиллерийских вспышек. В 

небе над Севастополем висели бомбардировщики и затейливые строчки трасс. Севастополь был в 

нескольких кабельтовах. 

Двадцать месяцев назад в числе последних ушел из Карантинной бухты Сергей Котов со своими 

катерами. 20месяцев - 600 дней. И все эти дни они стремились сюда. 

С биноклем у глаз Сергей Котов смотрел на скрытый горизонт, на освещенный фейерверком войны 

Севастополь. Рядом с ним стоит, не спуская глаз с лунной дорожки боцман катера главный старшина 

Шепелевич. 

Караван в 5-6 вымпелов шел из Севастополя к румынским берегам. Котов по радиофону подает 

команду. Катера приняли строй клина, только обратным порядком, т.е. два головных и третий замыкающий. 

Головные катера ведут старший лейтенант Рогачевский и лейтенант Опушнев, замыкающий катер с 

артиллерийским вооружением - младший лейтенант Бублик. 

Малым ходом катера ринулись в атаку. С четырех кабельтовых немцы обнаружили наши корабли и 

открыли ураганный огонь. Тогда катера дали самый полный. В составе немецкого каравана - несколько 

транспортов, быстроходные десантные баржи, сторожевые и торпедные катера. 

 Два кабельтова шли под артиллерийским огнем. Затем лейтенант Опушнев первым выпустил 

торпеду. Раздался взрыв, и немецкий транспорт водоизмещением в 3 с половиной тысячи тонн переломился 

и пошел на дно. 

Через две минуты раздался второй взрыв. Транспорт такого же тоннажа, атакованный старшим 

лейтенантом Рогачевским, ушел на дно за своим предшественником.  У Рогачевского была еще одна 

торпеда, и он, обнаружив второй караван, потопил быстроходную баржу. 

В бой вступил катер младшего лейтенанта Бублика. Он атаковал и артиллерийским огнем уничтожил 

сторожевой катер противника. 

На курсе отхода катер лейтенанта Опушнева получил от разорвавшегося вблизи снаряда 

повреждение. Была пробита масляная магистраль левого мотора. Мотор стал сбавлять обороты и сильно 

греться. Мотор мог сгореть. Старшина 2-й статьи Самолетов зажал руками магистраль и в течение 15 минут 

держал ее, несмотря на температуру 75- 80 градусов. 

* * 

На следующую ночь на траверзе Херсонесского-маяка появились катера капитан-лейтенанта 

Константина Кочиева.  В десяти кабельтовах катера легли в дрейф. Винты медленно рубили волну. 

Несколько дней назад отряд был на Кавказе: катера ремонтировались после керченской операции. Больной 

Кочиев торопил с ремонтом: «Скорее, скорее, надо поспеть в Севастополь!». И вот перед ним смутные 

очертания знакомой земли. Там полыхает зарево. Кочиев волновался и посматривал на часы. Наконец, в 2 

часа 55 минут боцман катера доложил:  

-  Вижу дым под берегом. 

- Полный газ. В атаку! - крикнул в радиофон Кочиев.  

Немецкий караван шел кильватерным строем. Катера атаковали его строем фронта. 

Лейтенант Василий Белобородов атаковал и потопил головной транспорт в 2000 тонн, старший 

лейтенант Виктор Сухоруков - средний в 3000 тонн, а старший лейтенант Леонид Келин - концевой в 2000 

тонн. 
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На долю старшего лейтенанта Виталия Харитонова не досталось транспорта, и он утопил 

быстроходную баржу. 

Удар за ударом наносили моряки по вражеским караванам. Недалеко удавалось бежать фрицам. По 

морю плыли трупы, обломки кораблей и спинки выкраденных в крымских дворцах кресел. 

* * * 

Севастополь взят! 

Пала последняя крепость немцев в Крыму. Тяжелы раны Севастополя. Нет больше памятника 

Ленину, нет Панорамы, не высится на улице Ленина Минная башня. Кругом камни, щебень и обломки 

бетона. На Историческом бульваре не уцелело даже и одной скамеечки. На Рудольфовой - колючая 

проволока и кости. Здесь немцы морили голодом и по три дня не давали воды израненным и не имевшим 

сил уйти матросам в июле 1942 года. На Английском кладбише саперы вместе с минами отрывают еще 

неистлевшие бушлаты с позеленевшими пуговицами. Их много. В бушлатах кости. Это остатки героев-

моряков - бойцов Севастопольской обороны. Матросы нашего флота обнесут оградой это кладбище и здесь 

воздвигнут памятник героям, со славой погибшим за свою матросскую столицу. И каждый моряк почтет 

долгом своим всякий раз перед походом принести здесь клятву мести. 

На улицах города - трупы немцев. Особенно много их у вокзала. Они лежат прямо на дороге. 

Противно глядеть на останки «завоевателей» с накраденными золотыми кольцами на безжизненных 

пальцах. 

Дорога сворачивает на вокзальное кольцо Южной бухты. Бухта окутана черным дымом горящих 

барж. Сквозь клубы рассеивающегося дыма вырисовывается форма плавучего крана. Над ним развевается 

красный флаг. Как доплыл до него смельчак и как добрался до его хобота? 

Над Севастополем встало солнце, возвестившее приход большого, радостного дня. 

Старший лейтенант П. САЖИН. 

Младший лейтенант Г. ПОЖЕНЯН. 

Газета «Красный Черноморец», от 14 мая 1944 г.  

 

ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СЕВАСТОПОЛЕ 

 

Решение исполкома Севастопольского городского совета депутатов трудящихся о 

восстановлении Советской власти в городе 

 

10 мая 1944 г. 

 

В связи с освобождением героической Красной Армией г. Севастополя от фашистской немецкой 

оккупации исполком городского совета извещает граждан г. Севастополь о том, что с 10 мая восстановлена 

Советская власть, гор. и райисполкомы приступили к работе. 

 

Председатель исполкома Севгорсовета В.Ефремов. 

 

Экспозиция Музея героической обороны и освобождения Севастополя, оригинал объявления. 
 
Прим. сост.: На май 1944 г. в состав г. Севастополя входили три городских района: Северный, Центральный и Корабельный.  

 

РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В КРЫМУ 

 

Итоги Крымской кампании 

Сегодня, 12 мая, в Крыму закончилась операция по очищению района мыса Херсонес от остатков 

немецкофашистских войск, разбитых при овладении нашими войсками городом Севастополь. 

В ходе боев по разгрому Севастопольского плацдарма противника и очищению мыса Херсонес 

нашими войсками за период с 7 по 12 мая уничтожено: танков и самоходных орудий -  49, самолетов -  87, 

орудий разных -  308, минометов -  331, пулеметов -  620, автомашин - 564, складов разных -  24. 

Противник потерял только убитыми более 20.000 солдат и офицеров. 

Захвачено нашими войсками: танков и самоходных орудий -  48, самолетов -  49, орудий разных -  

1.228, минометов -  721, пулеметов- 4.859, винтовок и автоматов -  46.041, автомашин -  4.173, лошадей - 

710, складов разных -  123, паровозов -  25, эшелонов с военной техникой -  14 и отдельно вагонов с разным 

военным имуществом -  540. 

Взято в плен 24.361 солдат и офицеров, в том числе командир 5 армейского корпуса 

генераллейтенант Бемэ, командир 111 пехотной дивизии генераллейтенант Грюнер и несколько 

полковников. 

ВСЕГО за период Крымской кампании с 8 апреля по 12 мая нашими войсками уничтожено: танков и 

самоходных орудий -  188, самолетов- 529, орудий разных -  775, минометов -  946, пулеметов -  1.882, 

автомашин -  2.227, складов разных -  39. 
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Противник потерял убитыми более 50.000 солдат и офицеров. 

Захвачено: танков и самоходных орудий -  111, самолетов -  49, орудий разных -  2.304. минометов -  

1.449, пулеметов -  7.008, винтовок и автоматов -  84.524, автомашин -  4.809, лошадей -  11.684, складов 

разных -  188, паровозов -  44, эшелонов с военной техникой- 14 и отдельно вагонов с разным военным 

имуществом -  2.865. 

Взято в плен 61.587 солдат и офицеров, из них часть раненых. 

Таким образом, за всю Крымскую кампанию с 8 апреля по 12 мая противник потерял по главным 

видам боевой техники и людского состава: пленными и убитыми -  111.587 человек, танков и самоходных 

орудий - 299, самолетов - 578, орудий разных калибров - 3.079, автомашин -  7.036 и много другой техники. 

Кроме того нашей авиацией и кораблями Черноморского флота с 8 апреля по 12 мая потоплено с 

войсками и военными грузами противника: транспортов -  69, быстроходных десантных барж -  56, 

сторожевых кораблей -  2, канонерских лодок -  2, тральщиков -  3, сторожевых катеров -  27 и 32 других 

судна. Всего потоплено за это время 191 судно разного тоннажа. 

СОВИНФОРМБЮРО 

Газета «Красная звезда», от 13 мая 1944 г., № 113 (5793) 

 

СЕГОДНЯ НА МЫСЕ ХЕРСОНЕС 

 

На остром выступе мыса - маяк, вернее, остатки Херсонесского маяка. На вершине его развевается 

красный флаг. Он виден издалека, и, проходя вдоль берега, наши катера салютуют флагу выстрелами. 

Плещется море. На волнах качаются трупы в зеленых шинелях. Это немцы с транспорта, который 

успел отчалить от мыса Херсонес, но далеко не ушел. Орудия, выкаченные на кромку берега, прямой 

наводкой разбили вражеское судно, и теперь прибой гонит трупы немцев к берегу, словно море не хочет 

принять их. В районе мыса Херсонес бесславно погибли новые тысячи немецких и румынских солдат и 

офицеров. 

Противник намеревался упорно защищаться, чтобы выиграть время, и возводил мощные укрепления. 

К мысу подходили баржи, а за ними - корабли, готовые артиллерийским огнём прикрыть отход остатков 

разгромленных немецкорумынских дивизий. Но Красная Армия разрушила планы немецкого 

командования. Стремительными ударами наших войск немецкие войска были прижаты к обрывистому 

берегу Чёрного моря и разгромлены. 

Мы видели места, где произошло это побоище. Повсюду - разбитые вражеские танки, орудия, тягачи, 

много пулемётов, миномётов, автомашин, награбленного немцами, но не увезенного добра. 

В бухте Стрелецкой стоит немецкая самоходная баржа. Разведчики капитана Малькова вскочили на 

её падубу и перебили команду прежде, чем баржа успела отчалить от берега. Она нагружена моторами и 

деталями, снятыми с наших комбайнов и тракторов. Тут же валяются трупы немецких солдат и офицеров. 

Бухты и мыс завалены различным военным имуществом, машинами разных марок, испорченными и 

исправными. Проходим по бывшим огневым позициям врага. Вот дзот - глубокая и довольно просторная 

яма. Поверх железных перекрытий стоят ящики от артиллерийских снарядов, наполненные землей. В этом 

узле сопротивления - три исправных пулемёта, двенадцать ящиков с боеприпасами, шесть автоматов, 

консервы, вино. На полу - перины и подушки, отобранные у местных жителей. У стены два резных стула, 

видимо, взятых из клуба или музея. Подход к этому дзоту прикрывали автоматчики, которые прятались в 

специальных окопах поблизости. Земля изрыта артиллерийскими снарядами и минами. Немцы, защищавшие 

дзот, перебиты в рукопашной схватке. Сюда ворвались ночью разведчики командира Майкова. 

Подняв вверх стволы, стоят зенитные пушки. Их много. Они снабжены большим количеством 

боеприпасов. Вокруг них - трупы немцев, погибших от нашего артиллерийского огня. Один из убитых, как 

видно из документов, Фридрих Гельц, уроженец города Гамбурга, лежит с раздробленной головой. В 

мертвой руке его - начатая коробка консервов, из кармана торчит женский шелковый платок, в сумке 

различные безделушки. Это как бы олицетворение всей немецкой грабительской армии. 

Берег моря здесь крут и обрывист. Баржи подходили к скалам. С берега спускались лестницы. Одна 

такая баржа стоит под самым берегом, и волны бьют ее бортами о камни. На перекладине лестницы застыл 

труп гитлеровца. Немец не успел спуститься вниз и был застигнут пулей советского автоматчика. Команда 

баржи решила сдаться в плен, чтобы не быть отправленной на дно моря. 

... Герои Севастополя, освободители Крыма, стояли под боевыми знамёнами на берегу моря, которое 

соперничало своей синевой с крымским небом. Состоялись короткие митинги. Могучее русское «ура» 

троекратно взорвало тишину, наступившую теперь здесь, где только что все содрогалось от грома нашей 

артиллерии. Это войска салютовали вдохновителю побед Красной Армии товарищу Сталину. 

Появился духовой оркестр, и звуки советского гимна понеслись над свободной крымской землей, над 

морем. Это был праздник победы перед новыми трудами войны. 

П. НИКИТИН, 

спец. корреспондент «Известий» 

Газета «Известия», от 14 мая 1944 г., № 114 (8416) 
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КРЫМ ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ 

 

Митинг в Симферополе 

СИМФЕРОПОЛЬ , 15 мая. (ТАСС). Трудящиеся Симферополя собрались на стадион имени 15летия 

ВЛКС М на митинг, посвященный освобождению Крыма. На трибуну поднимаются командующий 

войсками 4го Украинского фронта генерал армии Толбухин, члены Военного Совета, генералы, 

командующие армиями и соединениями, освободившими Крым, секретарь обкома ВКП(б) тов. Булатов, 

партийные и советские работники, представители трудящихся города. 

Секретарь Симферопольского горкома партии тов. Мартынов открывает митинг. Первое слово 

предоставляется генералу армии Толбухину, горячо встреченному собравшимися. 

- Сегодня, - говорит командующий фронтом, - мы отмечаем великое событие в жизни трудящихся 

Крыма и всего советского народа - полное освобождение полуострова от немецкофашистских захватчиков. 

Два с лишним года немецко-фашистские грабители хозяйничали на цветущей крымской земле. Они были 

убеждены, что Крым уже их колония. Немецкие захватчики хвастались своими «неприступными» 

укреплениями на Перекопе, у Ишуни, у Сиваша. Они думали отсидеться за ними и сохранить за собой 

важные морские базы на Черном море, чтобы продолжать свои злодеяния, убивать и грабить советских 

людей. Но в результате победоносного наступления Красной Армии над городами и селами Крыма снова 

реет красное советское знамя – знамя труда, свободы и дружбы народов, знамя Ленина-Сталина. Войска 4го 

Украинского фронта, верные своим боевым традициям, сражались посталинградски. Они с честью 

выполнили приказ великого Сталина - прорвали сильно укрепленную оборону противника на Перекопском 

перешейке и озерных дефиле, на южном побережье Сиваша, освободив за пять дней почти весь Крым. 

Побитый враг, находившийся в Крыму, напоминал израненного зверя, загнанного в ловушку. Он яростно 

сопротивлялся, пытаясь продлить дни своего подлого существования, пытался еще сохранить за собой 

важнейший черноморский военноморской порт - Севастополь. Главное немецкое командование 

приказывало своим войскам держать Севастополь во что бы то ни стало и защищать его до последнего 

солдата. 

- На нас, воинов 4го Украинского фронта, защитников героического прославленного Сталинграда, - 

продолжает командующий, - выпала великая честь освобождения городагероя - Севастополя. Наша 

окончательная победа над врагом должна быть ускорена дальнейшим усилением всенародной помощи 

фронту. 

Долго не смолкающей овацией подхватывают участники митинга слова командующего, 

произносящего здравицу в честь советского народа, Красной Армии, ВоенноМорского Флота, в честь 

великого Сталина. 

Гремит «ура». Оркестр исполняет гимн Советского Союза. 

С краткой речью выступает Герой Советского Союза полковник Карапетян. Он приветствует 

трудящихся Симферополя с освобождением и призывает их к борьбе за успехи на трудовом фронте. 

У микрофона  секретарь обкома партии тов. Булатов. Он горячо благодарит в лице командования 

фронтом всех бойцов, офицеров и генералов за освобождение Крыма. Тов. Булатов выражает благодарность 

Маршалу Советского Союза тов. Василевскому за руководство операциями в Крыму, произносит здравицу в 

честь Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина и честь партии 

большевиков. 

Вновь над площадью разносится мощное «ура». Долго не смолкают аплодисменты и возгласы 

приветствий. Участники митинга с огромным воодушевлением приняли приветственное письмо товарищу 

Сталину. 

Газета «Известия», от 16 мая 1944 г., № 115 (8417) 

 

 

СБОР КАЗАНЛЫКСКОЙ РОЗЫ 

 

ЯЛТА, 10 июня. (По телегр. от соб. корр.). Обширные насаждения казанлыкской розы, богатые 

плантации лаванды в Крыму давали до немецкой оккупация много драгоценных эфирных масел. За два с 

лишним года хозяйничанья гитлеровцев эта важные отрасли сельского хозяйства Крыма пришли в упадок. 

Значительная часть розовых кустов в Судакском, Зуйском и Алуштинском районах погибла или просто 

была хищнически вырублена. Душистую лаванду едва не заглушили сорняки. 

С освобождением Крыма от немецкого ига снова приводятся в порядок, восстанавливаются массивы 

роз и лаванды. Вчера в Алуштинском совхозе с уцелевших кустов начали собирать знаменитую 

казанлыкскую розу. На переработку поступили первые десятки килограммов лепестков. 

 Газета «Известия», от 11 июня 1944 г., № 138 (8440) 
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ИЗ КЕРЧЕНСКИХ ГАЗЕТ 

 

Оштрафованы за нарушение правил светомаскировки 

 

За нарушение правил светомаскировки города штаб местной противовоздушной обороны оштрафовал 

Филенко С. В. На 500 рублей, Медведева А. В. И Карпова Г. Н. на 200 руб. каждого. 

газета «Керченский рабочий», от 4 июля 1944 г. № 31 

 

Пребывание в Керчи члена Чрезвычайной Государственной Комиссии Митрополита Николая 

 

27 июля в Керчь прибыл член Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков Митрополит Киевский и Галицкий Николай. 

Митрополит Николай ознакомился с материалами о зверствах, совершенных немецко-фашистскими 

захватчиками в нашем городе. В сопровождении заместителя председателя Совнаркома Крыма тов. Грачева 

и руководителей городских партийных и советских организаций, Митрополит посетил металлургический 

завод имени Войкова и ряд других предприятий и ознакомился с разрушениями, причиненными им 

немцами, а также осмотрел храм Иоанна Предтечи, Успенский собор и Мелек-Чесменский курган.  

Кроме того, Митрополит Николай побывал в Аджимушкайских каменоломнях, где в период 

оккупации города укрывались от гитлеровских извергов сотни горожан, и осмотрел Багеровский ров – место 

массовых расстрелов немцами мирного населения Керчи.  

Митрополит Николай имел личную встречу с очевидцами и свидетелями зверств и злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков.  

Вечером 27 июля Митрополит Николай отбыл в Москву.   

газета «Керченский рабочий», от 30 июля 1944 г. № 42 

 

Флаг поднят! 

 

Торжественное открытие пионерского лагеря 

17 августа состоялось открытие городского пионерского лагеря, расположенного на берегу Камыш-

Буруна. Ребята долго и тщательно готовились к этому торжеству. Они красочно оформили лагерь 

плакатами, лозунгами, портретами руководителей партии и правительства. У входа возвышалась арка, 

сделанная из цветов, а в центре двора, где разместился лагерь, дети выложили пятиконечную звезду. Здесь 

состоялся пионерский костер.  

С огромным вниманием ребята прослушали рассказы участников освобождения Крыма о героических 

подвигах советских воинов. Секретарь Орджоникидзевского райкома партии тов. Белявский пожелал 

обитателям лагеря хорошо отдохнуть, набраться новых сил и здоровья.  

После поднятия флага состоялся концерт художественной самодеятельности. Была показана 

инсценировка «Все хорошо». Хор исполнил несколько песен: «Вечер на рейде», «Ночь темна», «Гитлер 

вздыхает» и др.  

Гости уже разъехались, а над лагерем еще слышны были песни жизнерадостной советской детворы.  

М. Белан, инструктор горкома ВЛКСМ 

газета «Керченский рабочий», от 20 августа 1944 г. № 49 

 

Сохранить исторические памятники 

 

Над израненными улицами многострадальной Керчи высится гора Митридат. Это живой памятник 

тысячелетней истории славного города. Гавань Керчи, ее улицы-террасы по склонам Митридата с часовней 

Стемпковского, эту картину знает и любит советский народ, как часть жемчужины Союза – солнечного 

Крыма.  

Недавно комиссия по охране памятников при Комитете по Делам Искусств при Совнаркоме Союза 

ССР произвела обследование состояния исторических памятников Керчи, установила ущерб, нанесенный им 

немецко-фашистскими захватчиками. Особенному разрушению подвергли они памятники древнего 

городища Дия - Тиритака, расположенного на территории Камыш-Буруна.  

Задача планировки и застройки новой Керчи выдвигает необходимость археологической службы 

города. Надо добиться того, чтобы не один участок города не остался без археологического осмотра и не 

был потерян для науки.  

Застройка города должна показать богатое историческое прошлое Керчи и ее героическое настоящее. 

Все это несомненно найдет яркое отражение в керченском историко-археологическом музее, который в 

своей работе получит необходимую помощь комиссии охраны памятников.  

М. Худяк, старший научный сотрудник государственного Эрмитажа  

газета «Керченский рабочий», от 20 августа 1944 г. № 49 
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Озеленение горы Митридат 

 

Городской отдел коммунального хозяйства ведет подготовку к озеленению горы Митридат, в районе 

где сооружается памятник в честь героев, павших в боях за Керчь. На площади 3-4 гектара будет посажено 4 

с половиной тысячи кустарников и 3 тысячи различных деревьев. 

На месте будущей посадки ведутся топографические съемки. Саженцы и кустарники будут взяты из 

лесопитомников Кировского, Орджоникидзевского и Сталинского районов.   

газета «Керченский рабочий», от 27 августа 1944 г. № 52 

 

Набор учащихся 

 

Школа ФЗО Керченского Морского Торгового порта производит НАБОР УЧАЩИХСЯ юношей в 

возрасте от 16-17 лет, девушек от 16-18 лет. Школа готовит специалистов для предприятий 

Наркомморфлота. Учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием и обмундированием. Иногородним 

предоставляется общежитие. Заявления принимаются до 28 августа в отделе кадров порта (Карла 

Либкнехта, № 7) с 8 час. утра до 6 час. вечера ежедневно. Начало занятий с 1 сентября. К заявлению должны 

прилагаться: автобиография, свидетельство о рождении, документ об образовании.  

Дирекция.  

газета «Керченский рабочий», от 27 августа 1944 г. № 52 

 

ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ КРЫМ» 

 

О прибытии делегации Дагестана в Севастополь 

 для передачи дара трудящихся республики  

 

В дни боев Красной Армии за освобождение Севастополя в колхозе им. К. Маркса Лакского района 

Дагестанской АССР возникло замечательное движение советских патриотов за создание особого фонда для 

быстрейшего восстановления города-героя. По почину председателя колхоза Магомеда Абакарова, 

внесшего на строительство освобожденного Севастополя 30 000 руб. из своих сбережений, колхозники-

горцы начали сбор средств и обратились с призывом ко всем трудящимся Дагестана оказать Севастополю 

посильную помощь. 

В течение нескольких месяцев трудящиеся Дагестана собрали свыше 4,5 млн. руб. и 12 вагонов с 

оборудованием, строительными материалами и продуктами. 

1 декабря делегация трудящихся Дагестана в составе председателя колхоза им. К. Маркса Магомеда 

Абакарова, зав. орг. инструкторским отделом Дагестанского обкома ВКП(б) С. М. Айдинбекова, зав. 

оргинструкторским отделом Махач-Калинского городского комитета ВКП(б) М. М. Аксенова, секретаря 

Буйнакского райкома комсомола Гаджиевой Умурахмат, начальника электромастерских порта Махач-Кала 

тов. И. Ф. Компайниченко, ответственного секретаря республиканской комиссии по истории Отечественной 

войны А. Т. Путерброт прибыла в Севастополь для передачи дара трудящихся Дагестана. 

Делегация знакомится с городом, посещает исторические места боев за Севастополь, предприятия и 

учреждения, встречается с офицерами и краснофлотцами Черноморского флота. 

Газета «Красный Крым», от 3 декабря 1944 г. 

 

 

ИЗ ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ КРЫМА ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ ОБОРОНЫ 

 

[ ... ] 

Опущен текст об ущербе, причиненном фашистами народному хозяйству Крыма. 

 

Тяжелые раны нанес нашему Крыму подлый враг. Но велики животворящая сила советского строя и 

стремление советских людей видеть свою Родину вновь возрожденной и цветущей. Ненависть к 

фашистским захватчикам, безграничная преданность своей Родине, желание оказать всемерную помощь 

Красной Армии в ее борьбе за окончательный разгром врага - вот источники сил и вдохновения в нашем 

повседневном труде в суровые дни войны. 

' Минувший год мы провели в напряженной работе по восстановлению разрушенного хозяйства и 

культуры наших городов и сел. В этом письме мы хотим рассказать вам о наших трудовых делах и первых 

успехах, о том, как налаживается жизнь Крыма и каковы наши планы на будущее. 

Сам гордд лежит еще в руинах. Но и здесь кипит напряженный труд. В Севастополе восстановлено 97 

760 кв. м жилой площади. Построены и восстановлены 9 школ на 3500 мест, 14 детских садов и яслей на 600 

мест, поликлиники, больницы, баня и другие бытовые учреждения. Город, предприятия и порт обеспечены 

светом, энергией и водой. В городе работают театр, кино, радио, выходят газеты. 
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В восстановлении своего города широкое участие принимает население. Рабочие, железнодорожники, 

служащие, учителя, домохозяйки, по примеру сталинградки Александры Черкасовой, организуют 

строительные бригады и в свободное от работы время принимают участие в восстановлении школ, больниц, 

жилых домов. Мать фронтовика, домашняя хозяйка А. В. Попова организовала бригаду из 25 женщин. На 

восстановлении города бригада уже отработала 5000 рабочих часов и отремонтировала здание поликлиники. 

Директор железнодорожной школы П. Н. Моисеев создал черкасовскую бригаду из родителей учащихся и 

учеников старших классов. Бригада в короткий срок восстановила разрушенное здание школы. Таких 

черкасовских бригад в Севастополе 478, в них состоят 4912 чел. Они отработали на восстановлении, города 

свыше 800 тыс. рабочих часов. 

Немало сделано по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства и промышленных 

предприятий в Симферополе, Керчи, Феодосии, Ялте, Евпатории. Восстановлены и работают 195 

предприятий пищевой промышленности, давшие на 31 млн. рублей продукции. Коллектив работников 

консервной промышленности восстановил своими силами разрушенные заводы и дал стране и фронту 

восемь млн. банок фруктовых и овощных консервов. Рыбаки выловили 744 тыс. пудов рыбы. Работники 

винодельческого комбината «Массандра» и Крымвинтреста дали стране 3 млн. л виноградных вин высокого 

качества. Пищевая промышленность Крыма государственный план 1944 г. выполнила на 116%. 

Больших успехов добились работники местной промышленности и промысловой кооперации. Они 

восстановили 194 предприятия и произвели на 41 млн. руб. товаров широкого потребления, выполнив план 

1944 года на 117%. 

Восстанавливаются курорты Крыма. Вновь функционируют санатории «Пролетарий», «Пионер», им. 

Сталина, им. Дзержинского, институт им. Сеченова в Ялте и другие. В 40 санаториях и домах отдыха 

лечатся и отдыхают тысячи бойцов и офицеров Красной Армии, рабочих, инженерно-технических 

работников заводов и фабрик. Открыт Всесоюзный пионерский лагерь-санаторий «Артек». В нем уже 

отдыхало более 2 тыс. детей Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, 

Эстонии. 

Наше сельское хозяйство оправляется от тяжелых потерь. 

Как только немцы были изгнаны с нашей родной земли, колхозники и колхозницы, работники МТС и 

совхозов горячо взялись за восстановление своих хозяйств. Приходилось создавать почти все заново. 

Буквально по частям, по винтику работники сельского хозяйства собирали разбитые машины, 

ремонтировали и тут же пускали их в дело, ибо время не ждало, надо было сеять. Так было собрано и 

отремонтировано 1264 трактора, 712 комбайнов, необходимые прицепные орудия, инвентарь. Сейчас у нас в 

Крыму снова действуют 47 МТС, которые обслуживают свыше 900 колхозов. Восстановлено 90 совхозов. 

Самоотверженный труд колхозников и колхозниц, рабочих и работниц МТС и совхозов принес 

первые плоды. В условиях разоренного хозяйства, при недостатке машин и живого тягла. многие колхозы 

успешно провели весенний сев прошлого года, вовремя убрали урожай и выполнили государственный план 

сева озимых. 

В крупной работе по восстановлению сельского хозяйства мы постоянно ощущаем неустанную 

заботу нашего Советского правительства. Правительство и партия оказали нам огромную материальную 

поддержку, выделив машины, живое тягло, семена для посева. Тысячи семей колхозников, переселившихся 

в Крым из других областей страны, активно участвуют в восстановлении сельского хозяйства. 

Советское правительство отпустило нашим колхозам 10 800 в голов крупного рогатого скота, 34 тыс. 

овец. Это дало возможность поставить на ноги наше общественное животноводство. Теперь у нас в колхозах 

уже насчитываются 2503 животноводческих фермы. Многие колхозы имеют по 3 и 4 фермы. Правда, фермы 

пока небольшие. Однако начало положено, созданы условия для быстрейшего роста поголовья на колхозных 

фермах. Наши колхозные животноводы, чабаны, скотницы неустанно трудятся над тем, чтобы как можно 

быстрее увеличить колхозные стада, добиваются высокой продуктивности скота. 

Большой объем работы выполнили заново восстановленные машинно-тракторные станции Крыма. 

Работники МТС оказали колхозам огромную помощь в проведении всех сельскохозяйственных работ. 

Годовой план тракторных работ МТС выполнили на 116%. За неполный сезон выработано 327 га условной 

пахоты на трактор. 

Хорошо потрудился коллектив передовой в Крыму Джанкойской МТС. План тракторных работ по 

этой МТС перевыполнен. Каждым трактором в среднем сделано 492 га мягкой пахоты, при этом 

сэкономлено 50,6 т горючего. МТС работает рентабельно. Себестоимость обработки одного гектара на 6 

руб. 48 коп. ниже плановой. Колхозы, обслуживаемые Джанкойской МТС, собрали высокий урожай - 10,2 ц 

с каждого га. 

Также хорошо работали коллективы Сталинской, Новоселовской, Нижнегорской, Лобановской, 

Евпаторийской, Чапаевской и других МТС. Все они значительно перевыполнили планы тракторных работ, 

добились экономии горючего, обеспечили колхозам своевременное проведение сева и уборки урожая в 

прошлом году. 

Тракторная бригада Сталинской МТС т. Сенно выработала 711 га на 15-сильный трактор и 

сэкономила 4700 кг горючего. Трактористы бригады т. Казаренко выработали по 750 га на 15-сильный 

трактор и сэкономили 7386 кг горючего. 
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Готовясь к весеннему севу 1945 года, машинно-тракторные станции Крыма своевременно 

отремонтировали все тракторы, сельскохозяйственные машины и прицепной инвентарь. 

Наши усилия направлены к тому, чтобы дать Красной Армии и стране как можно больше 

продовольствия. С этой задачей в прошлом году мы справились. Государственный план хлебозаготовок 

перевыполнен. Сверх плана колхозы Крыма сдали в фонд Красной Армии 180 тыс. пудов хлеба. 

Значительно перевыполнены планы поставок картофеля, овощей, фруктов. Полностью выполнены 

обязательства по поставкам мяса, молока и других продуктов животноводства. Успешно справились с 

выполнением плана хлебосдачи совхозы Крыма. 

Вместе с рабочими и колхозниками самоотверженно трудится и наша интеллигенция, наше славное 

учительство, наши инженеры и техники, сельские работники - агрономы, работники науки и искусства. 

Быстро возрождается культурная жизнь Крыма. Восстановлены и работают 995 школ, в которых обучается 

90 тыс. наших детей. Возобновились занятия в медицинском, педагогическом, сельскохозяйственном 

институтах и в 12 техникумах. В городах и селах открыты 18 домов культуры, 146 клубов, 332 избы-

читальни, 9 музеев, 47 библиотек с книжным фондом в 600 тыс. экземпляров. Работают 5 театров и 58 

кинотеатров. Почти полностью восстановлены больницы, поликлиники, родильные дома, женские и детские 

консультации. Население повседневно получает квалифицированную медицинскую помощь... 

Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, интеллигенция Крыма дают нерушимую клятву 

работать в 1945 году еще лучше, еще напряженнее. 

Колхозники и колхозницы, агрономы, работники машинно-тракторных станций и совхозов обязуются 

хорошо провести все сельскохозяйственные работы в 1945 г. Мы обеспечим высокое качество полевых 

работ, добьемся образцового ухода за посевами, садами, виноградниками и табаками. Уберем урожай 

вовремя и без потерь. Досрочно выполним свои обязательства перед государством. Мы обязуемся вырастить 

на своих полях и в садах высокий урожай - не менее 10 цнт зерновых, 100 цнт овощей и картофеля, 37 цнт 

фруктов, 30 цнт ,винограда и б цнт табака с каждого гектара. 

Работники животноводства обязуются увеличить поголовье общественного скота и птицы и повысить 

его продуктивность; вырастить в 1945 гк 85 телят от каждых 100 коров, 10 поросят от каждой свиноматки и 

не менее 110 ягнят от 100 овцематок; получить не менее 1300 л молока от каждой фуражной коровы. 

Особое внимание мы уделим восстановлению и сооружению новых водоемов, ремонту оросительной 

системы. От этого будет зависеть дальнейшее развитие крымского табаководства, садоводства и 

огородничества. 

Работники консервной промышленности обязуются выработать в 1945 г. консервов почти в два раза 

больше, чем в прошлом году. 

Рабочие, работницы и мастера-виноделы «Массандры» и Крымского винтреста обязуются дать стране 

5 млн. л первоклассных виноградных вин - на 2 млн. л больше, чем в прошлом году. 

Рыбаки Крыма обязуются выловить 2 млн. пудов рыбы - почти в три раза больше, чем в прошлом 

году. 

Работники местной промышленности, широко используя внутренние сырьевые ресурсы, обязуются 

изготовить в 1945 г. на 82 млн. руб. товаров широкого потребления - на 39 млн. руб. больше, чем в прошлом 

году. 

Мы свято выполним наши обязательства. Примером в нашем труде всегда будут служить героические 

подвиги доблестной Красной Армии - армии-освободительницы, воины которой пролили кровь свою, 

отдали жизни свои за наше освобождение от немецкого ига. Да здравствует наша великая и могучая Родина! 

Да здравствует непобедимая Красная Армия - армия-освободительница! 

К Да здравствует мудрая партия Ленина - организатор и вдохновитель наших побед! 

 

Письмо обсуждено на всех предприятиях, во всех колхозах, машинно-тракторных станциях, совхозах, 

учреждениях, учебных заведениях Крыма. 

Письмо подписали 214 005 чел. 

Газета «Красный Крым», от 12 мая 1945 г. № 83/84 (6772/6773). 

 
 Прим. сост.: Именно это письмо подводит итоги восстановительных работ в 1944 году, раскрывает направления 

деятельности и хорошо иллюстрирует как положение в народном хозяйстве Крыма, так и планы на грядущий год – год Победы.  

 

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКАХ 
 

ВАСИЛЬКОВСКАЯ БАЛКА 

 

Жил в деревне Кзыл-Коба колхозник Алексей Копылов. В лес с партизанами он не ушел, хотя и 

сочувствовал им. Как и другие жители, помогал, чем мог, главным образом, продовольствием. 

И вот пришел в деревню немецкий карательный отряд. Приказали всем собираться и выходить на 

дорогу к Симферополю. Прикладами и пинками подгоняли медливших. Потом каратели кинулись по домам 

грабить. 
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Загорелось сердце у Алексей Копылова. Рванулся он в свой дом. Но тяжелый приклад обрушился на 

его голову, а кованые сапоги придавили к земле ослабевшее тело. 

До полусмерти избили немцы и другого колхозника, шестидесятилетнего Павла Маслюнова, 

поиздевались над его двумя дочерьми и невесткой. 

Как скот, ударами и пинками выгоняли немцы жителем из деревни. За спинами уходивших 

гигантской свечей вспыхнула Кзыл-Коба, вся «вина» которой заключалась только в том, что она 

расположена около леса. 

Горько пожалел Алексей Копылов, что не ушел во-время в лес, не послушался советов друзей-

партизан. Но было поздно. Погиб он где-то под Симферополем. 

А многие ушли в лес. Мужчины брали в руки оружие, защищали себя, свои семьи, свою землю. 

Малых ребят, стариков и старух партизаны укрыли в дальнем лагере. 

В погоне за советскими людьми немцы двинули в лес большие силы. Четыре дня вели партизаны 

беспрерывные бои. Беженцы ушли еще дальше. Скрылись в Васильковской Балке. На пятый день появились 

немецкие самолеты. Методично, квадрат за квадратом, просматривали они лес. К середине дня самолеты 

обнаружили людей в Васильковской Балке. Стервятники летали низко, и было ясно видно, что в балке не 

партизаны, а женщины, дети, старики. Но самолеты пошли в пике. Посыпались бомбы, застрочили 

пулеметы. Уходили одни вражеские машины, появлялись другие. За несколько часов фашистские изверги 

уничтожили в балке почти все живое. Под телами убитых не было видно земли. Матери прикрывали 

холодным телом окоченевшие трупики детей. 

Мало кто в Крыму знал Васильковскую балку. Ничем она не отличалась от многих других крымских 

балок. 

Теперь о Васильковской балке должны знать все.  

В. ЗЫКОВ 

Немецкие варвары в Крыму: сборник материалов / сост. Р.М. Вуль. – Симферополь: «Красный 

Крым», 1944.– С.68-69. 

 

Прим. сост.: Речь идет о событии в начале января 1944 г. в зуйских лесах, в районе Васильковской балки – достаточно 

малоисследованной и редко упоминаемой трагедии партизанского движения в Крыму и гражданского населения в годы Великой 
Отечественной войны. В ноябре 1943 г. советские войска захватили плацдарм на Керченском полуострове и на южном берегу Сиваша. 

Создалось впечатление, что скоро Крым будет очищен от оккупантов и их пособников. Не оценив полностью создавшуюся обстановку, 

областной подпольный партийный центр (ОППЦ), находившийся в Зуйских лесах, после приказа оккупационной администрации от 29 
октября 1943 г. о «добровольной» эвакуации населения из Крыма принял недостаточно обоснованное решение (не задумываясь 

серьезно о его последствиях) разослать своих представителей в села Симферопольского, Зуйского, Карасубазарского (Белогорского), 

Старокрымского, Алуштинского и Бахчисарайского районов с «задачей поднять народ на уход в лес к партизанам». К этому же 
призывало и обращение «К населению Крыма» (письмо жителей, ушедших в лес), выпущенное в виде листовки 3 ноября 1943 г.. 

В результате под защиту партизан ушло в общей сложности не менее 10000 человек: женщин, стариков и детей с домашним 

скарбом, скотом и запасами продовольствия. Так, только из 13 населенных пунктов, расположенных вокруг Крымского заповедника, 
под защиту отрядов 4-й партизанской бригады к середине декабря ушли 2701 человек, в том числе из деревень Саблы (ныне 

Партизанское) - 437, Бодрак (ныне Трудолюбовка) - 529, Мангуш (ныне Прохладное) - 278, Бия-Сала (ныне Верхоречье) - 359 человек и 

др. Точных данных о гражданском населении Карасубазарского и Зуйского районов, ушедших в леса, не найдено – общие оценки 
указывают на 3 - 3,5 тысячи человек. В частности, исследователи конца 1980-х гг. пишут о 3000 гражданских лиц под защитой партизан 

в Зуйских лесах, в заповеднике – 4735, в старокрымских лесах – 2000 человек.   

В работах, написанных исследователем крымского партизанского движения и участницей событий Е.Н.Шамко, говорится о 
том, что в зуйских лесах находилось около трех тысяч человек. 

Присутствие населения, расположившегося в так называемых гражданских лагерях, лишило партизан их основного боевого 

качества - маневренности и вынудило вести несвойственные партизанам позиционные оборонительные бои, чего, собственно, и 

добивалось немецкое командование, так как в период затяжных боев коммуникации 17-й армии оказывались без воздействия партизан. 

Оккупационные власти ужесточили режим с конца 1943 года. Карательные отряды сожгли почти все деревни, из которых 

мирное население ушло в леса (по существующим данным всего было сожжено 81 селение и в них 5268 дворов, причем на территории 
Зуйского района – 21 населенный пункт с 880 дворами), а войска, выделенные для противопартизанской борьбы, приступили к 

проведению операций, направленных на блокаду и уничтожение партизанских группировок в Старокрымских, Карасубазарских, 

Зуйских лесах и в Крымском заповеднике.  
Первыми на очереди оказались Зуйские леса, так как в них находились партизанские аэродромы, ОППЦ, три партизанские 

бригады и большое количество мирного населения. 24 декабря 1943 года командование оккупационных войск в Крыму развернуло 

наступление против партизан зуйских лесов. Карательный корпус, выделенный для этой цели, состоял из трех румынских 
горнострелковых дивизий, четырех немецких пехотных и восьми полицейских батальонов. Им были приданы 16 танков, несколько 

эскадрилий штурмовой и бомбардировочной авиации, 18 минометных и 12 артиллерийских батарей разных калибров. Партизаны 

имели гораздо меньше сил: карателям противостояли 1-я, 5-я и 6-я бригады, общей численностью 2345 человек, одна батарея 76-мм 
пушек и одна батарея горных установок «катюш». В течение месяца до начала операции над партизанскими лагерями летали немецкие  

самолеты. Авиация противника один за другим наносила бомбовые удары, обстреливала лес из пушек и пулеметов, сбрасывала 

листовки, призывавшие партизан и гражданское население сдаваться. Несколько раз предпринималась разведка боем. А с 27 декабря 
1943 г. начался первая фаза генерального прочеса в зуйских лесах, продолжавшаяся до 8 января 1944 г.  

Партизаны были вынуждены защищать гражданские лагеря, частью сил (3-й и 21-й отряды) заняв позиционную оборону.  

Опасаясь, что остатки 1-й, 5-й и 6-й партизанских бригад подвергнутся разгрому, КШПД передал в лес приказание: «Молния - 
Ямпольскому, Савченко. …В крайнем случае сохраняйте боевой состав, маневрируйте невзирая на опасность, грозящую мирному 

населению… Булатов 1.1.44 г.».   

В результате 3-4 января 1944 г. произошла трагедия в Васильковской балке, где мирное население и раненые были 
подвергнуты массированным бомбоштурмовым ударам авиации, после чего в балку ворвались румыны и добровольцы. События в 

Васильковской балке отражены как в отчетных архивных документах, так и в опубликованных мемуарах и воспоминаниях партизан и 

гражданских лиц-очевидцев событий. В публицистике того времени эта трагедия нашла свое отражение, но основной идеей 
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опубликованных статей было обвинение немецких (без упоминания о румынских войсках) оккупантов в преступлениях против мирных 

граждан. В послевоенной историографии исследуемый вопрос отражения не нашел, даже в Книгах Памяти Крыма.  Вообще в целом, 

подробная и правдивая история событий, произошедших в указанном месте, до сих пор не написана.  
В ходе боевых действий с 28 декабря 1943-го по 8 января 1944 г. партизаны и мирное население понесли большие потери, 

многие пропали без вести. По существующим послевоенным данным партизанской стороны, потери только партизан составили 

убитыми 88 человек, ранеными 250 чел. Каратели захватили в плен и расстреляли 176 раненых партизан; точные данные по 
гражданскому населению отсутствуют. По показаниям немецкой стороны в операции было взято в плен 150 человек и убито на месте 

100 партизан, большинство пленных было приговорено к смертной казни и расстреляны, все население было поголовно ограблено, 

разграблено минимум 12 деревень, урожай полностью уничтожен. Румынские исследователи приводят отличающиеся данные: «4 
января, группа партизан была окружена и ликвидирована. В течении 7 дней боевых действий советские партизаны, по данным 

румынской стороны, понесли следующие потери: 1147 убитых и раненых, 2559 пленных. Потери румын: 43 убитых и 189 раненых». 

Анализируя советские архивные источники, в частности радиограммы в Крымский штаб партизанского движения, можно 
говорить об определенном соответствии действительности румынских и немецких данных итоговым данным самих партизан. Так, в 

партизанских докладах на Большую Землю сообщалось, что к началу февраля в лагеря отрядов и бригад собралось около 200 человек 

из гражданского населения, в период бомбардировок и прочеса разбежавшегося по лесу. Приняв за основу приведенные выше данные 
об 3000-3200 человек, ушедших в лес, и 2500-2800 – захваченных в результате противопартизанской операции, а также о не менее 400 

погибших и пропавших без вести граждан, можно утверждать, что общая картина представляется определенной.  

Значительное число мирных жителей было угнано карателями из леса в концентрационные лагеря, в т.ч. в лагерь смерти на 
территории совхоза «Красный», где многие погибли в январе – апреле 1944 г. 

Деревня Кзыл-Коба (Кызыл-Коба) - с 1948 г. Краснопеще рное, исчезнувшее село в Симферопольском районе Республики 

Крым, располагавшееся на юго-востоке района, в небольшой долине, рядом со знаменитыми ныне Красными пещерами (Кызыл-Коба) 
– популярным туристическим объектом. 

 

Евгений КРИГЕР 

ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ 

 

Что такое Севастополь, штурм Севастополя? Может быть, в полной мере это поймут лишь наши 

потомки, перед которыми величие этого сражения предстанет, проясненное временем, видимое как бы с 

громадного расстояния. Но сегодня, когда мы так близки еще к горячему, обжигающему пламени 

Севастополя, я вспомню прежде всего дорогу в горах после штурма, ночь, когда главное было уже позади, и 

сон пехотинцев на этой дороге. 

Солдаты лежали в пыли, сжимая в руках винтовки, лежали там, где подкосил их сон, и фары 

автомобилей вырывали их из мглы, и автомобили останавливались, скрежеща тормозами. 

Пехотинцы спали в пыли, на дороге. Шоферы готовы были наброситься на них с проклятиями, - ведь 

путь шоферов в бою тоже нелегкий, - но, взглянув на черное от усталости, запыленное, обожженное 

солнцем и боем лицо пехотинца, водители артиллерийских машин, тягачей, тракторов молча поднимали 

спящих с дороги и относили в сторону, за обочину, в безопасное место. 

- Ты прости, брат, - со сна бормотал пехотинец. - Лег, где шел. Да постой, я сам... Ты оттуда, небось? 

С Севастополя? Мы его брали... 

Сначала их принимали за раненых. Их сон был как обморок, но и во сне они были как в бою, а 

просыпаясь, искали врага. Они еще не понимали, что враг далеко, они сами гнали его с Мекензиевых высот, 

с Сапун-горы, из ущелий, ощерившихся пулеметными гнездами из пещер, видимых лишь там, где ищет тебя 

пуля врага, с высот, стерегущих Инкерманскую долину, - отовсюду, где огнем был закрыт путь к 

Севастополю и где командиры взводов, полков, дивизий не могли сдержать шедшую на приступ солдатскую 

ярость. 

А когда главное было сделано, люди сваливались на дороге, и шоферы выносили их из-под колес за 

обочину. 

Этих пехотинцев, застигнутых сном на дороге, мы вспомнили снова в ту минуту, когда каждый из нас 

мог свободно прийти на Графскую пристань, увидеть Южную бухту, через которую на ялике переправлялся 

когда-то артиллерист русской армии Лев Николаевич Толстой, взглянуть на Корабельную сторону, на 

обелиск братской могилы за Северной бухтой и сопоставить в воспламененном сознании два века 

севастопольских битв, две эры нашей славы. 

Севастополь в наших руках. 

В этот час я вспоминаю рассказ людей, стороживших в дни оккупации музей "Воронцовский дворец" 

в Алупке, на Южном берегу Крыма. На фризе, в нише "Альгамбра", сохранилась в этом дворце надпись на 

арабском языке: "И нет победителя, кроме бога". В 1941 году генералы Гитлера, взглянув на фриз, 

дополняли изречение словами: "Кроме бога и германской армии!" В апреле 1944 года они заговорили 

другое. Они качали головой, вздыхали и бормотали: "О, да. О, это верно. Да, да, один только бог". 

Когда наши армии появились перед Перекопом, вырвались к Сивашу и заперли фашистов на 

полуострове, гитлеровские генералы бросили своим войскам лозунг: 

"Не отдадим врагу солнечного Крыма!" 

В этом проявилась вся тупость их ума и сердца. У них не хватило даже чувства юмора, чтобы понять, 

как нелепо, как смешно звучат эти слова в устах захватчика, вора. 

После степных мелитопольских просторов война артиллерийским ураганом прорвалась сквозь узкое 

горло Перекопа, пронеслась моторной танковой бурей через весь Крымский полуостров и под Севастополем 

оказалась в тисках каменных гор и ущелий. Там, под Перекопом, наши солдаты прошли старую русскую 
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школу Суворова. Перед ними были позиции неприступные. Такие же позиции они выстроили в своем тылу 

и учились их штурмовать. Каждый солдат опытом, школой, трудом постигал мысль своего генерала. 

Учились ночью и днем. Предвосхищали все уловки врага. Прощупывали в учебе все Уитрости его обороны, 

продумывали за него все, что может он нагромоздить на пути предстоящего штурма, и пятьдесят раз подряд 

захватывали ими же выстроенные пояса обороны, чтобы однажды врасплох и в настоящем бою отбить их на 

реальном поле сражения. 

Немцев отбросили за Перекоп, за Сиваш. Их гнали через весь полуостров. Все рода войск дружили в 

этой атаке. Вместе с танкистами двигались офицеры авиации, чтобы в вихре танкового наступления тут же 

захватывать аэродромы, принимать на них свои самолеты и крыльями советской авиации сопутствовать 

неудержимому движению советских танков. И пехота на автомобилях и маршем поспевала за боевыми 

машинами Красной Армии. 

И войска вошли в горы. Тут все изменилось мгновенно. Все навыки равнинной войны пришлось 

изменить. Не было места для дальнего полета снаряда. Не было простора для танков. Скалы вздымались 

перед пехотой. 

Сложность этой войны может понять тот, кто видел на подступах к Севастополю селение Черкез-

Кермен. Оно втиснуло свои улочки и дома в каменные пещеры, недоступные ни авиационным бомбам, ни 

артиллерийским снарядам. На расстоянии пятисот метров это селение, закрытое скалами, невидимо, о 

существовании его трудно помыслить в нагромождении камня. И лишь оказавшись в узком ущелье, вы 

останавливаетесь, пораженные тем, что открывается взору. 

Это как бы грандиозная раковина, вобравшая в себя двухэтажные дома, пристройки, огороды, заборы, 

маленькие площади для собраний на головокружительной высоте. И все это внутри камня, в расщелинах, в 

чреве вздыбленных гор. Горы делают войска слепыми. Каждый метр разведчик должен прощупывать 

собственным телом, за каждой скалой может таиться такая же раковина, изрыгающая огонь, насыщенная 

пулеметами, почти недоступная для атаки. 

Нашим войскам пришлось прогрызать три пояса германской обороны, три обвода укреплений, во 

многом повторяющих советские укрепления 1941/42 года, которые дали тогда возможность держать 

Севастополь в течение восьми месяцев. 

Сгоняя людей со всего Южного берега, гитлеровцы с первого месяца своего появления в Севастополе 

воздвигали новые и новые оборонительные сооружения, зарывались в землю, выдалбливали в горах 

глубокие норы. Представьте себе каменный лабиринт, разящий огнем из каждой щели, дополните это 

системой подземных казематов и катакомб, способных вместить целые дивизии и заводы, - это и есть 

участок фронта под Севастополем. Ночью он пламенел, клокотал багровым пламенем, будто десятки 

вулканов извергали потоки лавы. 

Гитлеровцы набили сюда все запасы войск и вооружения, уцелевшие после разгрома на Перекопе и 

Сиваше. Я видел участок фронта за селением Мекензия, где на протяжении десяти километров враги 

установили двадцать четыре батареи одних только зенитных орудий. Но мы видели также, как, невзирая на 

это, наши самолеты штурмовой авиации день и ночь ныряли среди горных вершин, срывались в пике чуть 

не до дна узких ущелий и, чудом не расшибаясь о скалы, буквально вылизывали огнем пушек и пулеметов 

все расщелины и гнезда в горах. Бой шел в горах, в воздухе и на море. Морская авиация нагоняла и топила 

вдали от крымских берегов караваны вражеских транспортов и десантных барж, сновавших между 

Севастополем и портами Румынии. Битву такого невероятного напряжения, такой плотности огня, такого 

ожесточения можно было видеть только под Сталинградом. 

Во всех трех ярусах штурма - на земле, на море и в воздухе - наши люди добились победы, и сегодня 

они в Севастополе. 

Тишина Севастополя. 

В нее трудно поверить после грохота горных сражений. Трудно поверить, что стоишь на берегу 

Южной бухты, и вода, просвеченная майским солнцем, черноморская вода, которую еще Нахимов учил нас 

любить, бьется волной в разбитые снарядами камни. 

Только здесь понимаешь, что значит эта минута для советского человека. 

Наутро после решительного штурма я видел, как на площади Третьего Интернационала плакали, 

обнимаясь и стыдясь этих слез, моряки Черноморского флота. Они снова здесь, в Севастополе. 

Изрезанная осколками, чернеет на арке перед Графской пристанью цифра 1846 - год рождения 

Графской пристани. Тишина после боя, и лишь скрипит под ногами прах израненных взрывами зданий. 

Улица Ленина. Здесь были фашисты, и потому не осталось ни жизни, ни людей, ни домов. Мертвые 

стены в дырах, провалившиеся крыши, обрушенные потолки, сожранные динамитом фасады, 

обезглавленные статуи в нишах - скрипит, скрипит под ногами прах Севастополя. Здесь были захватчики. 

Севастополь в дни обороны 1941/42 года стал даже для них воплощением русской доблести. 

Они возненавидели этот город, они боялись его. 

Пройдемте от Графской пристани к музею Крымской войны 1853-1856 годов. Одна из чугунных 

колонн перед зданием снята с постамента: немцы не успели ее утащить, бросили на камнях мостовой. Вход 

в здание завален обрушенным камнем. В дверях оборванная проволока: музей собирались минировать. 
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Лежат на камнях чугунные ядра Лестница. На ступенях обнаженные манекены, с них содраны мундиры 

солдат и матросов севастопольской обороны: фашисты умеют быть мародерами даже в музеях. 

Проткнутый штыком портрет матроса "Потемкина". Изрезанный ножами портрет пластуна Петра 

Кошки. Главный зал музея: сквозь пробитые стены врывается ветер, свистит в снастях двух фрегатов. 

Немцы боялись нашего флота. Они сражались с ним здесь, в музее. Топорами, прикладами они сломали 

макеты русских фрегатов. Они разрушили дома, стоявшие рядом с музеем, взорвали здание, где в дни 

нахимовской обороны была гарнизонная церковь, пытались увезти нахимовские пушки. Теперь на страже 

стоит возле них наш танк, погнавший захватчиков из Севастополя в мае 1944 года 

Центр Севастополя - каменная пустыня. На улице Ленина нет ни одного целого дома. Многие 

обитатели города ютились на окраинах, в погребах, в подвалах, в ямах. На берегу Южной бухты дымятся 

портовые здания, из-под воды виднеются палубы затопленных кораблей, торчат фермы плавучего крана, 

качаются на волнах брошенные немцами шлюпки; и вода в бухте тоже выглядит мертвой, безжизненной, 

будто ее отравили. Над нею холмы, где, лишенное крыши, высится здание панорамы севастопольской 

обороны, и дальше - обезглавленный памятник Тотлебену, Фашисты казнили даже память 'о великих людях 

России. 

Оглушает эта тишина Севастополя после бегства врагов, после грохота взрывов, воя пожаров. Я 

помню, как, оглушенные, подавленные этой тишиной, упавшей на раскаленную пушечным пламенем землю 

внезапно, как сон или смерть, мы пробирались через груды щебня, камней, железа, дерева, стекла, кирпича 

на первую улицу города. Волнение сжимало горло, трудно было дышать; казалось, мы входим в склепы 

молчания, в каменную гробницу, где все бездыханно, где нет и не может быть жизни, где потрясенной 

душой можно провидеть лишь тени героев, поднявшихся от бастиона Нахимова и встречающих в час новой 

славы своих русских братьев, кровью вернувших родине наш сегодняшний Севастополь. 

На эту окраину мы поднялись из Инкерманской долины и на первой стене, пробитой снарядами, 

нашли задымленную, запыленную табличку с надписью "Лабораторная" - въезд в город с южнобережного 

шоссе; и этот маленький кусок жести был для нас как реликвия, извлеченная из окаменевшей лавы 

сражения. И все было тихо, все молчало, и трудно было ждать в прахе испепеленных домов, чтобы хоть 

слабый звук жизни возник в склепе города. 

И вдруг жизнь ворвалась вся сразу, всей веселой и неунывающей прелестью, надеждой и счастьем, 

когда мы увидели в дыму взметнувшиеся над развалинами качели. Да, это были качели, те самые, знакомые 

с детства, наспех прилаженные веревками к двум кипарисам. Вместо доски или лодочки была привязана 

цинковая лохань, тут же извлеченная из какого-то погреба, и два пехотинца и севастопольская девушка с 

ними, хозяйка лохани, взлетали, и падали, и снова взлетали... Еще ночью эти два пехотинца были в бою, в 

горах, под пулеметами противника, цеплялись за выступы скал, ползли к немецкому доту, и смерть ползла 

рядом с ними, дыша смрадом пороха, а девушка в эти часы лежала в подвале, оглушенная взрывами. Но так 

велика ненасытная жажда жить в наших людях, что после военной севастопольской страды, в первый же 

миг тишины, властно пробуждается в них тяга к простой, невинной радости существования. 

В потоке машин, пушек, повозок, гремевших в каменном щебне, мы прошли по улице Ленина к 

Графской пристани, и нас обогнала группа черноморских матросов, взбудораженных, мокрых от долгого 

бега, увлеченных каким-то еще непонятным для нас желанием. Не оглядываясь по сторонам, заставляя 

сторониться всех шедших навстречу, они мигом пересекли Интернациональную площадь и как вкопанные 

остановились на выщербленных снарядами ступенях Графской пристани. 

Молча смотрели они туда, где блеснула перед ними прежним, знакомым севастопольским светом 

вода Южной бухты. Так встречаются только с любимой или с братом, спасенным от гибели. Матросы 

смотрели и не могли насмотреться. Они шумно дышали. Они шарили глазами по берегу, обнимая взглядом 

причалы, пристани, серое здание холодильника в дальнем конце бухты. Корабельную сторону, за которой 

виден Малахов курган, палубы затопленных кораблей, морские казармы на том берегу, острый выступ 

скалы в устье бухты, где высится нарядное здание морского госпиталя, торчащий из воды остов плавучего 

крана, брошенные на пристанях немецкие пушки, повозки, автомобили, вагоны, и снова, как завороженные, 

переводили взгляд на взлохмаченную ветром воду. Потом один из них хрипло выдохнул: 

- Она! Она самая. Южная! Наша же, наша, товарищи! 

И все разом встрепенулись, заметались по пристани, теребили друг друга, вцеплялись в прохожих, 

требуя, чтобы им дали хоть какой-нибудь красный лоскут, хотя бы платок или шарф. 

Ничего красного не нашлось. Опережая друг друга, моряки побежали к старым колоннам, по которым 

любой узнает Графскую пристань. Обрывая бушлаты, они карабкались по колоннам, подсаживали друг 

друга, цеплялись руками за края свода и там, наверху, столпились тесной кучкой возле флагштока. Им 

нужен был флаг, флаг для севастопольской бухты. Но флага не было: матросы прорвались к бухте прямо из 

боя. 

Они стояли растерянно, не зная, что делать. И вдруг одного осенило. Он скинул с себя черный 

бушлат, полетевший с арки на землю, снял через голову синюю форменку, тут же подхваченную ветром, и, 

оставаясь голым до пояса, сорвал с себя полосатую тельняшку - ту самую, матросскую, русскую флотскую 

тельняшку, которая ужасала немцев на подступах к Севастополю, когда моряки были твердыней обороны. 
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Краснофлотец широко раскинул в обе стороны рукава, привязал их к веревке флагштока и поднял над 

пристанью, над бухтой, как флаг возвращения флота. 

Матросская тельняшка взвилась в воздух, ветер бил в нее бурно, весело, и стоявшие на арке матросы 

выхватили из кобур свои пистолеты. Они стреляли вверх, где вспыхивали пухлые облачка зенитных 

разрывов. Это был матросский салют Севастополю. 

Будет жить Севастополь! 

С топором в руках, привычно перепрыгивая над водой со сваи на сваю, на звук салюта спешил усатый 

старик в капитанке с лакированным, потрескавшимся козырьком. Ухватка у него была моряцкая, взгляд 

острый, вид боцманский. Он поспешил к нам от водной станции дома Военно-Морского Флота, что стоит 

рядом с Графской пристанью в конце Южной бухты. 

- Как выжил, старик? - говорили матросы, похлопывая его по плечу. 

Это был действительно боцман, бывалый моряк, еще до войны отдавший свою флотскую выучку 

стариковской службе на водной станции Черноморского флота, Иосиф Емельянович Безродный, матрос с 

1898 года, ходивший на кораблях во все страны света, служивший когда-то на балтийском крейсере 

"Джигит", потом на черноморской канонерской лодке "Уралец". Еще в ночь нашего штурма он пошел из 

дома к водной станции, где немцы разместили штаб морской полиции, и, пользуясь паникой, стал прибирать 

к рукам все, что можно было сохранить для нашего флота: снасти, шлюпки, весла, моторы. И на этом застиг 

его пистолетный матросский салют на Графской пристани. Задыхаясь от бега по сваям, он докладывал 

хриплым боцманским голосом: 

- Выжил, упрятался, слава богу! Кой-чего сохранил от проклятых, жду, формально, начальства, 

чтобы сдать по реестру. Начальство, как полагаю, должно немедленно прибыть, хотя бы на самолетах, а 

может, обязательно придет на эскадренных миноносцах. Пока хозяйствую сам, гоню расхитителей, готовлю 

причал - вот с топором-то... 

И вдруг басовитый, суровый, он расчувствовался, стал тереть глаза рукавом старенького пальто, 

вспомнил, как две недели назад с голодухи выехал с соседским мальчиком Витькой удить рыбу, и морской 

патруль оккупантов наскочил на него, и какая-то рыжая бестия нарочно ударила катером стариковскую 

лодку, и Витьку долго били до крови, и самого старика стукнули в ухо. 

От старого боцмана мы узнали то, что в дни штурма всем нам хотелось узнать: как выглядел 

Севастополь в последние дни, что творилось в порту, когда советское наступление прижало фашистов к 

самой воде и они метались в смертной тоске на последнем куске суши, над водой, где тонули их пароходы и 

баржи, подбитые с воздуха. 

Старик рассказал, как захватчики, начиная с 1 мая, совсем потеряли головы. На севастопольских 

улицах сталкивались и по многу часов не могли расцепиться колонны машин с беглецами, и погрузка, 

прерываемая бомбовыми ударами с воздуха, шла во всех бухтах, и все впустую, напрасно. Старик видел, как 

те же машины сыпали во весь дух то к бывшей Царской пристани, то к причалам у Михайловской крепости 

на Северной стороне, то снова в Южную бухту, и не на что было грузиться, пароходы и баржи где-то тонули 

в пути, и враги кидались к дальним причалам, в Стрелецкую бухту, Камышевую, Круглую, Казачью. "Они 

были как скорпионы в огне", - сказал боцман. 

Они ослепли от страха, они уже не видели, где друг и где враг. На Царскую пристань пришел пароход 

"Артадел", румынский, но и тогда все пошло у них вперекос: при посадке немцы передрались с румынами, 

не хотели пускать их, а румыны прямо тряслись от желания попасть на свой корабль. В ход пошли ножи и 

винтовки, подшибленные срывались с трапа в воду и орали там, и этот крик слышал весь Севастополь. 

Старик рассказывал, и на его голос подошли к нам два человека: муж и жена, уцелевшие жители 

Севастополя. Муж представился: Василий Иванович Тарханов, бывший механик; жена - Федосея 

Порфирьевна. Как они уцелели, сами не знают, спасла их румынско-немецкая паника. Они из тех двухсот 

жителей Северной стороны, которых оккупанты хотели то ли увезти, то ли убить, утопить. Всех взяли в 

крепость, двое суток держали под стражей без пищи, потом отвезли на Царскую пристань. Там дым стоял 

коромыслом, советские снаряды уже рвались поблизости, фашисты прижимались к земле, береглись от 

осколков, и в последнюю минуту погрузка сорвалась. Тогда жителей Северной стороны потащили в 

Стрелецкую бухту. Но пароходов и барж там не было, и тогда их погнали в Камышевую бухту. Там тоже 

было пусто, и конвойные решили спасать свою шкуру... Две сотни русских людей с женами и детьми 

остались в живых, уцелели. 

Страшная тишина Севастополя к концу дня, после штурма, стала наполняться первыми звуками 

жизни. Где-то стучали топоры пристанских стариков, чинивших взорванные мосты; где-то шел с песней 

батальон запыленной пехоты; где-то станционные люди собирались в колонну, шли разбирать на путях 

разбитые вражеские эшелоны; и заливчато пел на воде свисток торопливого катера; и с разбитой у 

холодильника пристани доносилось привычное, флотское: 

- На шлюпке-е! С Корабельной вернетесь на Графскую, старшина будет ждать. Поня-ятно-о? 

- Есть с Корабельной вернуться на Графскую! - репетуют со шлюпки, и в этих возгласах, 

напоминающих прежнюю жизнь Севастополя, уже не кажется мертвой вода в Южной бухте, и, не 

заглушаемый взрывами, слышен плеск синей волны на камнях. Две бомбовые пробоины, пришедшиеся в 
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самый центр Графской пристани, уже зашиваются свежими досками, и в небе над бухтой спокойно рокочут 

моторы: самолеты берегут Севастополь. 

Город медленно возвращается к жизни, надежно охраняемый на суше, на море и в воздухе. 

И только на обратном пути к Симферополю, к самолету, очнувшись от воя железа, раздирающего 

последние ночи и дни, видишь на перевалах и в Инкерманской долине, и на Мекензиевых горах, за Сапун-

горой, на берегах Бельбека и Черной, каким тяжким был труд штурмующего солдата, каждой пулей 

выжигавшего немцев из скал, каким напряжением разума далось наступление генералам, рушившим три 

пояса вражеской обороны в горах, какой слитной, единомыслящей, направленной в одну точку силой 

должны были продавливать немецкую сталь и бетон все рода наших войск, наступавших на Севастополь. 

Только под Сталинградом я видел такую землю, как в Инкерманской долине. Здесь били русские 

пушки. Почва, трава, деревья, листья и камни - все, что окружало немецкие доты, приобрело тот 

неуловимый оттенок медленного горения, постепенного разрушения материи от неистовых вихрей, 

раскаленного воздуха, какой бывает лишь в районе грандиозных сражений. 

Самый воздух в момент канонады стал здесь железным. Я видел дорогу в Инкерманской долине. 

Сверху немцы прикрыли ее сеткой: в открытую двигаться они не могли, дорога взята будто под крышу, под 

нею вражеские колонны прятались от нашей авиации. Авиация их нашла. В ущелье перед Северной бухтой 

есть высокая дамба - железнодорожная насыпь, поднятая на высоту гор, - и там, где пришелся по дамбе 

бомбовый удар из глубины неба, дамба разрушена до основания, а в зияющем черном провале, 

искривленные, измятые, исковерканные, лежат десятки вражеских платформ и вагонов. 

Еще ближе к бухте останется для наших потомков зрелище грандиозное, как крушение мира. Здесь 

была гора, сросшаяся из множества белых скал, а теперь этой горы не существует. Она распалась на 

отдельные скалы, треснула всей своей каменной толщей и рассыпалась, обрушилась космическим скальным 

обвалом на поезд, тащивший у подножия горы вагоны с германской пехотой. Здесь прошли советские 

самолеты. 

Он свободен теперь, сторож черноморских просторов, город матросов, герой двух веков, отец 

русского флота, наш Севастополь. 

Май 1944 года 

 

От Советского Информбюро... Публицистика и очерки военных лет. 1941-1945. В 2-х т., Т. 2. 1943 – 1945 

гг. / сост. С. Красильщик. - 2-е изд. - М.: АПН, 1984.- 478 с. 

 

Вадим КОЖЕВНИКОВ 

НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

На каменном спуске севастопольского Приморского бульвара, у самого зеленого моря, опустив в воду 

босые натруженные, уставшие ноги, сидел запыленный боец. На разостланной шинели его - автомат, пустые 

расстрелянные диски. Трудно сказать, сколько лет этому солдату: брови его седы от пыли, лицо в сухих 

морщинах. 

Небо над городом еще черно от нерастаявшей тучи дыма - дыхания недавней битвы. У причалов 

пристаней полузатопленные пробитые снарядами суда, на которых враг искал спасения в море. Возле 

причалов лежат трупы гитлеровцев, головы их в воде, и кажется, что они обезглавлены самой черноморской 

волной. 

Но солдат не смотрит на изрешеченные посудины, не смотрит на вражеские трупы, - взор его 

устремлен в море, словно что-то необыкновенное видит он в его глубине. 

- Отдыхаете? 

Боец повернулся и тихо сказал: 

- Вот, знаете, о чем я сейчас думаю... Пришел я сейчас к самому краешку нашей земли. А позади меня 

– огромное пространство, и все это пространство я со своей ротой с боями прошел. И были у нас такие 

крайности в боях. 

Я так полагал, что выше сделанного человеческим силам совершить больше невозможно. То, как 

Сталинград отбили, навсегда меркой солдатского духа будет. На всю историю измерение. Я человек 

спокойный, воевал вдумчиво и с оглядкой, а вот на заводе тракторном здание вроде конторы было, так мы в 

нем с немцами дрались без календаря -то мы на верхнем этаже сутки, то они. Когда у меня автомат 

повредили, я куском доски бился, а когда на меня один фашист лег, я вцепился зубами в руку, которой он 

пистолет держал. Прикололи фашиста ребята, а я не могу зубы разжать, судорога меня всего свела. 

Когда бои смолкли и наступила в городе тишина, вышли мы на вольный воздух, взглянули на 

разбитые камни города и вот вдруг эту тишину почувствовали. Только тогда дошло, что мы пережили, что 

сделали, против какой страшной силы выстояли. От тишины это до нас дошло. 

Вот и сейчас от этой тишины я словно заново бой переживаю сегодняшний. Я вас, верно, разговором 

задерживаю, а рассказать хочется... Закурите трофейную. Верно, табак у них дрянь, копоть во рту одна... 

Так, если время вам позволяет, я еще доложу. Пришли мы к Сивашу. Это такое море, гнилое и ядовитое. Его 

вода словно кислотой обувь ест. Очень скверная, извините за грубое слово, вода. Не стынет она, как прочие 
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воды, не мерзнет зимой, все без льда, - ну, яд, словом, и мороз не берет ее. По этой проклятой воде мы вброд 

под огнем шли в атаку. Тело болело в холоде, ну, хуже, чем от ранения, а шли под огнем, и кто раненый был 

- тоже шел; знал - упадет, добьет вода, - и только на берегу позволял себе упасть или помереть. 

Столкнули мы фашистов с небольшого кусочка земли, и прозвали ее все "Малой землей". А земля эта 

была неприютная, сырая, даже холод ее не брал, вроде как больная земля, ее соль разъедала, потому она 

такая. Ну, бомбил он нас, навылет всю эту "Малую землю" простреливал. Страдали мы без воды очень. 

Гнилой-то ее много было, а вот глоток простой и сладкой, ну прямо дороже последней закрутки считался. 

Соберемся в траншее на ротное партийное собрание -парторг вопрос: как, мол, настроение? 

Некоторые даже обижались: какое такое может быть настроение, когда мы и на Волге сражались! Я вам 

правду скажу, мы все очень гордые считаемся. Так и на "Малой земле" мы все гордились и очень высоко 

свою марку ставили. 

А когда мы с "Малой земли" по приказу командования на Крым ринулись, тут чего было - трудно 

описать. Какой-нибудь специальный человек - он бы выразил, а я не могу всего доложить. Одним словом, 

действовали с душой. А на душе одно было - изничтожить гадов, которые в Крыму, как гадюки под камнем, 

засели. Били в Джанкое, в Симферополе, в Бахчисарае и в прочих населенных пунктах. Но сберегли гады 

себе последнюю точку - вот этот город, где каждый камень совестливый боец целовать готов, потому здесь 

каждый камень знаменитый. 

Мы с ходу позиции заняли у подножия гор. Неловкая позиция. Гитлеровцы на горах, горы эти 

пушками утыканы, камень весь изрыт, доты, дзоты, траншеи. Доты бетонные. Дзоты под навесными 

скалами. Траншеи в полный рост. Нам все это командир роты доложил, старший лейтенант Самошин, 

может, встречали, - три ордена. Спокойный человек, бесстрашный. Заявил он нам так: "Вот глядите, 

товарищи бойцы, на то, что нам предстоит сделать. Горы эти, конечно, неприступные. А самая главная из 

них - Сапун-гора, и взять ее - значит войти в Севастополь". 

Мы, конечно, всякое видали, но после Сиваша гордости у нас еще прибавилось. А тут, у гор, мы без 

задора глядели на крутые скалы и знали, что пройти по ним живому все равно что сквозь чугунную струю, 

когда ее из летки выпускают. Знали, что восемь месяцев высоты эти держали наши люди дорогие, герои 

наши бессмертные. Ведь враг каждую щель, которую они нарыли, использовал да два года еще строил, 

население наше сгонял и оставшуюся артиллерию на эти горы со всего Крыма натащил. И опять же, ведь это 

горы! А мы все в степи дрались, на гладком пространстве. Скребло это все, честно скажу. 

А надо командиру ответить. Встал Баранов. Есть такой у нас, очень аккуратный пулеметчик. Когда он 

тебя огнем прикрывает, идешь в атаку с полным спокойствием, словно отец за спиной стоит. Такое 

чувствовали все, когда Баранов у пулемета работал. 

Выступил этот самый Баранов и сказал: "Я так думаю, товарищи. Те люди наши, которые до 

последней возможности своих сил Севастополь защищали, в мысли своей самой 

последней держали, что придут сюда несколько погодя снова советские люди - и такие придут, 

которые все могут. Они такую мысль держали потому, что свой народ знали, потому, что сами они были 

такими. Кто чего соображает - я за всех не знаю. Вот гляжу всем в глаза, и вы мне все в глаза глядите, я 

сейчас клятву скажу перед теми, которых сейчас нет". 

Тут все вскочили и начали говорить без записи. Просто как-то от сердца получилось. И сказали мы: 

"Клянемся!" Я подробностей всех слов не помню. Знаете, такой момент был, сказал бы командир: "Вперед!" 

- пошли бы, куда хочешь пошли. 

.. .И боец этот, сидевший у берега моря, зачерпнул горстью воду, солено-горькую воду, отпил ее, не 

заметив, что она горько-соленая, помолчал, затягиваясь папиросой так, что огонь ее полз, шипя, словно по 

бикфордову шнуру, и потом вдруг окрепшим голосом продолжал: 

- Назначили штурм. Вышли мы на исходные. Рань такая, туман, утро тихое. Солнце чуть еще где-то 

теплится, тишина, дышать бы только и дышать. Ждем сигнала. Кто автомат трогает, гранаты заряжает. Лица 

у всех такие, ну, одним словом, понимаете: не всем солнце-то сегодня в полном свете увидеть, а жить-то 

сейчас, понимаете, как хочется. Сейчас особенно охота жить, когда мы столько земли своей прошли, и чует 

ведь праздник наш человек, чует всем сердцем: он ведь скоро придет, окончательный праздник... А впереди 

Сапун-гора, и льдинка в сердце входит. Льдинка эта всегда перед атакой в сердце входит и дыхание теснит. 

И глядим мы в небо, где так хорошо, и вроде оно садом пахнет. Такая привычка у каждого - на небушко 

взглянуть, словно сладкой воды отпить, когда все в груди стесняет перед атакой. 

И тут, понимаете, вдруг словно оно загудело, все небо: сначала так, исподволь, а потом все гуще, 

словно туча какая-то каменная по нему катилась. Сидим мы в окопах, знаете, такие удивленные, и потом 

увидели, что это в небе так гудело. Я всякое видел, я в Сталинграде под немецкими самолетами, лицом в 

землю уткнувшись, по десять часов лежал. Я знаю, что такое самолеты. Но, поймите, товарищ, это же наши 

самолеты шли, и столько, сколько я их никогда не видел. Вот как с того времени встала черная туча над 

немецкими укреплениями, так она еще, видите, до сего часа висит и все не расходится. Это не бомбежка 

была, это что-то такое невообразимое! А самолеты все идут и идут, конвейером идут. А мы глядим, как на 

горе камень переворачивается, трескается, раскалывается в пыль, и давно эта самая льдинка холодная под 

сердцем растаяла, горит сердце, и нет больше терпения ждать. 



233 

 

Командир говорит: "Спокойнее, ребята. Придет время -пойдете", - и на часы, которые у него на руке, 

смотрит. 

А тут какие такие могут быть часы, когда вся душа горит! Сигнал был, но мы его не слышали, мы его 

почуяли, душой поняли и поднялись. Но не одни мы, дорогой товарищ, шли. Впереди нас каток катился, из 

огня каток. То артиллерия наша его выставила. Бежим, кричим и голоса своего не слышим. Осколки 

свистят, а мы на них внимания не держим, - это же наш огонь, к нему жмемся, словно он и ранить не имеет 

права. 

Первые траншеи дрались долго. Гранатами мы бились. Пачку проволокой обвяжешь - и в блиндаж. 

Подносчики нам в мешках гранаты носили. Когда на вторые траншеи пошли, немец весь оставшийся огонь 

из уцелевших дотов и дзотов на нас бросил. Но мы пушки с собой тянули на руках в гору. Не знаю, может, 

четверку коней впрячь - и они бы через минуту из сил выбились, а мы от пушек руки не отрывали, откуда 

сила бралась! Если бы попросили просто так, для интереса, в другое время хоть метров на пятнадцать по 

такой крутизне орудие дотащить, - прямо доложу: нет к этому человеческой возможности. А тут ведь 

подняли до самой высоты, вон они и сейчас стоят там. Из этих пушек мы прямой наводкой чуть не впритык 

к дзоту били, гасили гнезда. Били, как ломом. 

Третья линия у самого гребня высоты была. Нам тогда казалось, что мы бежали к ней тоже полным 

ходом, но вот теперь, на отдохнувшую голову, скажу: ползли мы, а кто на четвереньках, - ведь гора эта 

тысяча сто метров высоты, и на каждом метре бой. Под конец одурел враг. Дымом все поднято было, и 

камни, которые наша артиллерия на вершине горы вверх подняла, казалось нам тогда, висели в небе и 

упасть не могли, их взрывами все время вверх подбрасывало, словно они не камни, а вроде кустов перекати-

поля (видели во время бурана в степи?). 

Стали фашисты из окопов выскакивать, из дзотов, из каменных пещер, чтобы бежать. Но мы их 

достигали. Зубами прямо за камень хватались, на локтях ползли. Как вырвались на вершину Сапун-горы - не 

помню. 

Не знали мы, что такое произошло. Только увидели -внизу лежит небо чистое, а там, впереди, какой-

то город красоты необыкновенной и море зеленое. Не подумали мы, что это Севастополь, не решались так 

сразу подумать. Вот только после того, как флаги увидели на концах горы зазубренной, поняли, чего мы 

достигли. Эти флаги мы заранее на каждую роту подготовили и договорились: кто первый достигнет, тот на 

вершине горы имеет знаменитое право его поставить. И как увидели мы много флагов на гребне, поняли, 

что не одни мы, не одна наша рота, а много таких и что город этот, - не просто так показалось, - он и есть 

Севастополь! 

И побежали мы к городу. 

Ну, там еще бои были. На Английском кладбище сражались. Серьезно пришлось. Когда окраины 

города достигли, тут опять немножко остановились. В домах там гитлеровцы нам стали под ногами 

путаться, но для нас в домах драться - это же наше старое занятие, сталинградское. Накидали мы, как 

полагается, гранат фрмцам в форточку. Которых в переулках, на улицах достигли. Кто желал сдаться - тех 

миловали. 

И когда потом стало вдруг нечего делать, оглянулись мы, и как-то нам всем чудно стало. Вроде как 

это мы и не мы, смотрим и даже радоваться не смеем. 

"Спрашивают: "Ты жив, Васильчиков?" 

Это моя фамилия - Васильчиков, Алексей Леонидович. 

"Вроде как да", - отвечаю, а до самого не доходит, что жив. 

Стали город смотреть. И все не верится, что это Севастополь. Кто на исторические места пошел, 

чтобы убедиться, а я вот сюда, к морю, думал к самому краю подойти, чтобы фактически убедиться. Я эту 

мысль берег, когда еще на исходных стояли, думал - к самому морю подойду и ногами туда стану. Ну вот, 

ноги помыл и сейчас думаю с вами вслух. 

Я, может, сейчас немного не при себе - после боя все-таки. Говорю вам и знаю, что каждому слову 

нужно совесть иметь, а я так без разбору и сыплю, хочу сдержаться и не могу. Может, самое главное, что у 

меня вот тут, в сердце, есть, я вам и не проговорил как следует. Но вы же сами гору видели, как наша сила 

истолкла ее всю в порошок. Ехали ведь через нее, по белой пыли у вас вижу, что ехали. Так объясните вы 

мне, - может, знаете, - где есть еще такое место, которое вот эти солдаты - они сейчас по улицам ходят, все 

на Севастополь удивляются - пройти не смогут? 

Я вам и свой и ихний путь объяснил. Есть у меня такая вера, что нет теперь такого места на земле, 

чтобы мы его насквозь пройти не могли! И решил я сейчас так: как то самое главное, последнее место 

пройду, сяду на самом последнем краю, все припомню - где прошел, как прошел... 

Васильчиков помолчал, снова закурил, поглядел на море, потом вытер полой шинели ноги, обулся, 

встал, поправил на плече ремень автомата и вдруг застенчиво попросил: 

- Только вы про меня чего-нибудь особенного не подумайте. Я даже не в первых рядах шел, только 

иногда выскакивал. Вы бы других послушали, настоящих ребят, - есть у нас такие, - только разве они будут 

рассказывать! Это я так вот тут, для разговора, на ветерке посидел, ну вот, значит, и отдохнул. Счастливо 

оставаться! 
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Попрощавшись, Васильчиков поднялся по нагретому солнцем камню набережной и скоро скрылся из 

глаз в гуще идущих по севастопольской улице таких же, как он, опаленных, покрытых пылью бойцов. 

1944 год 

 

От Советского Информбюро... Публицистика и очерки военных лет. 1941-1945. В 2-х т., Т. 2. 1943 – 1945 

гг. / сост. С. Красильщик. - 2-е изд. - М.: АПН, 1984.- 478 с. 

 

 

ПОИМЁННЫЙ СПИСОК  

Героев Советского Союза и кавалеров орденов 

 из числа крымских татар 

 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Дважды Герой Советского Союза АМЕТХАН СУЛТАН - родился 25. 10 1920 г. в г. Алупка 

Крымской АССР семье рабочего. В Советской Армии с 1939 г. Окончил Качинскую военную авиационную 

школу в 1940 г. На фронте с первых дней войны. Капитан Аметхан Султан к августу 194 г. имел на счету 11 

вражеских самолетов сбитых лично (один с применением воздушного тарана), 19- в группе. За эти 

достижения 24 августа ему было присвоено но звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». Майор Аметхан Султан награжден второй медалью «Золотая Звезда» 30 июня 

1945 г. 

 Вошедший в годы ВОВ в десятку лучших летчиков-истребителей, Аметхан в мирное время стал 

испытателем новой авиационной и космической техники, подполковник (1946 г.). В начале 50-х гг. вместе с 

( другими летчиками провел серию уникальных испытаний крылатых снарядов-прообраза нынешних 

крылатых ракет большой дальности. Заслуженный летчик-испытатель СССР (1961 г.), лауреат Государ-

ственной премии СССР (1953 г.). 

Через его руки прошло более ста типов летательных аппаратов разных конструкций и модификаций, 

многим туполевским, микояновским, яковлевским, суховским, ильюшинским самолетам он давал путевку в 

жизнь. В годы работы в ЛИИ Аметхан Султан участвовал в осуществлении космической программы. 

Прежде, чем Юрий Гагарин и его товарищи по отряду космонавтов поднялись в космос, они отрабатывали 

навыки действий в условиях невесомости на специально оборудованном самолете Ту-16, который 

пилотировал Аметхан Султан и его коллеги. Налетал 4237 часов. 

В конце 60-х гг. в Москве Аметхан Султан принимал участие в национальном движении крымских 

татар за возвращение на историческую родину, в Крым. 

1 февраля 1971 г. при испытании подвесного мощного двигателя ЛЛ Ту-16 Аметхан Султан вместе с 

экипажем трагически погибли. Похоронен на Новодевичьим кладбище в г. Москве. 

Награжден 3 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 

Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, Знак почета и многочисленными медалями. Навечно 

зачислен в списки военной части. 

Бронзовый бюст героя установлен в родной Алупке, Махачкале. Мемориальная доска в Каспийске. 

Его имя носит школа № 27 в Махачкале и школа № 8 в Каспийске, школа № 1 в Алупке. В 2010 г. присвоено 

звание «Почетный гражданин г. Алупка». 

26 апреля 2000 г. Президиум ВР АР Крым постановил: «За мужество и героизм, проявленный в 

борьбе с фашистами в годы ВМВ, смелость и высокий профессионализм летчика-испытателя в мирное вре-

мя, беззаветную преданность Родине и народу, присвоить почетное звание «Почетный крымчанин» 

Аметхану Султану - дважды Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю СССР, Лауреату 

Государственной премии СССР,, полковнику (посмертно)». 

Герои Советского Союза. МО СССР. 1987 г., М, т 1, стр. 51 

АБДУРАИМ РЕШИДОВ - Герой Советского Союза. 

Родился 08. 03. 1912 г. в деревне Мамашай Севастопольского уезда. В 1934 г. окончил Одесскую 

военную летную школу. 

В первый же день войны при бомбежке железнодорожного моста вблизи г. Яссы уничтожил эшелон 

противника. В 1942 г. эскадрилья под командованием Решидова разбомбила вражеский аэродром под Ро-

стовым, уничтожив при этом 11 самолетов противника. 

Воевал на Южном, Юго-Западном, Северо-Кавказском, Кавказском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. 

Последние 7 вылетов пришлись на бомбардировку здания рейхстага. 

В годы войны совершил 220 боевых вылетов. Сбил 18 вражеских самолетов, закончил войну в звании 

гвардии полковника, командира авиаполка. 

Абдураим Решидов удостоен звания Героя Советского Союза 27. 06. 1945 г., награжден двумя 

орденами Ленина, орденом Александра Невского, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова, 

Кутузова, двумя орденами Отечественной войны, Крестом Чехословацкой Республики, 7 боевыми 

медалями. 
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С 1969 г. проживал в г. Симферополе. Умер в октябре 1984 г. 

"Красная Звезда" 9. 05. 1971 г.  Герои Советского Союза. МО СССР, 1988 г., М., т. 2, стр. 356 

АБДУЛЬ ТЕЙФУК - Герой Советского Союза  

Родился в 1915 г. в деревне Партенит Алуштинского района в семье крестьянина. По окончании 

педагогического техникума в 1935 г. работал учителем в средней школы, заведующим школы и школьным 

инспектором Алуштинского района. 

В Советской Армии с 1939 г. Окончил в 1941 г. Орловское военное пехотное училище и в 1942 г. 

курсы "Выстрел". 

26. 09. 1943 г. стрелковый батальон 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии 

57-й армии Степного фронта под командованием капитана Абдуль Тейфука форсировал Днепр и захватил 

плацдарм в районе г. Верхнеднепровск. Врагу был нанесен большой урон в живой силе и технике. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 20. 12. 1943 г. Награжден орденом Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степени. Погиб 19 марта 1945 г. Похоронен на холме славы в г. Львове. 

Герои Советского Союза. МО СССР. 1987 г., М, т 1, стр. 18 

АБДУРАМАНОВ УЗЕИР АБДУРАМАНОВИЧ - Герой Советского Союза 

 Родился 25. 03.1916 г. 1 с. Новоандреевке Симферопольского района Крымской АССР в семье 

крестьянина. В 1933 г. окончил школу ФЗУ, работал кулинаром, в Советской Армии с 1939 г. 

На фронте с 1941 г. Командир отделения 321-го отдельного инженерного батальона (65 армия, 

Центральный фронт). Старшина Абдураманов в сентябре 1943 г. под непрерывным огнем противника 

участвовал в наведении мостов через реки Десна и Сож, обеспечивая успешное форсирование этих рек 

советскими войсками. Звание Героя Советского Союза присвоено 15. 01. 44 г. 

После войны демобилизован. Жил в г. Навои Узбекской ССР. Награжден орденом Ленина, 

Отечественной войны 1 степени, медалями. 

Принимал активное участие в крымскотатарском национальном движении. 

Герои Советского Союза. МО СССР. 1987 г., М, т 1, стр. 18, "Звезды немеркнущей славы", 1984, с. 25-

29. 

СЕЙТНАФЕ СЕИТВЕЛИЕВ - Герой Советского Союза  

Родился 29. 05. 1919 г. в д. Тав-Кипчак Карасубазарского уезда (ныне Белогорский р-н, Крым). 

Старший сержант, командир расчета 45 мм. пушек истребительно-противотанковой батареи 350 стрелкового 

полка. 

Не раз во время наступления расчет оказывался в сложной обстановке, но дерзость, отвага и 

мастерство командира Сеитвелиева обеспечивала победу. Воевал с белофиннами, участник обороны 

Одессы, форсирование Березины. Принимал участие в освобождении Белоруссии. 

В деревне Марьина Горка, к югу от Минска, расчет Сеитвелиева отбил контрнаступление врага, ведя 

огонь прямой н водкой по скоплению врага. М.И. Калинин в Кремле вручил Звезду Героя Советского 

Союза. Звание Героя Советского Союза присвоено 25. 09. 1944 г. 

Принимал активное участие в крымскотатарском национальном движении. 

Герои Советского Союза. МО СССР. 1988 г., М, т 1 

ИБРАИМ БЕРКУТОВ (БЕЛЯЛОВИЧ) - Герой Советского Союза  

Родился в 1918 г. в деревне Алма-Томак Бахчисарайского уезда. В Советской Армии с 1938 г. 

Командир взвода 616-го отдельного саперного батальона 337-й стрелковой дивизии 40 армии 

Воронежского фронта. Младший лейтенант Беркутов отличился в боях в районе г. Хорошки, Лубенского 

района, Полтавской области. 16. 09. 1943 г. с группой саперов подорвал дамбу и мост через реку Сула в 

тылу врага, лишив его маневра и возможности нанести контрудар во фланг дивизии. 

28. 09. 1943 г. при форсировании Днепра в районе с. Зарубинцы Каневского района Черкасской 

области его взвод обеспечил переброску бойцов и военной техники на правый берег реки для закрепления 

на захваченном плацдарме. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13. 11. 1943 г. Награжден Оденом Ленина. Погиб в бою 

4.12.1943 г. Похоронен в с. Халепье Обуховского района Киевской области. Имя героя носит улица в этом 

селе. 

Герои Советского Союза. МО СССР. 1988 г. 

 УМЕР АКМОЛЛА АДАМАНОВ - Герой Польской Республики.  

Родился в с. Айвасиль Ялтинского уезда, капитан гвардии Людовой, командир советско-польского 

партизанского отряда им. Котовского, который в годы Великой Отечественной войны действовал на 

территории Польши. Партизанская кличка - "Мишка-татарин". 

В 1943 г. в неравном бою с гитлеровцами погиб смертью храбрых. Посмертно награжден орденом 

"Крест Грюнвальда". 

Прокопюк Н. Еще раз о "Мишке-татарине" // Красная звезда, 06. 04. 1972 г., Сергеев М. Шофер из Ай-

Василь. 30. 01. 1990 г. 

 АБИЛОВ АНАТОЛИЙ (ФЕТИСЛЯМ) АБИЛОВИЧ - Герой Советского Союза  

командир 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии 1-

го Белорусского фронта, гвардии подполковник. 
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Родился 15 марта 1915 г. в деревне Джадрашели, ныне село Ударное Джанкойского района, в 

крестьянской семье. Крымский татарин. Окончил 7 классов. Работал трактористом в колхозе. 

В Красной Армии с 1937 г. В 1939 г. окончил пехотное училище в столице Грузии городе Тбилиси, в 

1943 г.- ускоренные курсы Военной академии имени М. В. Фрунзе. На фронте в Великую Отечественную 

войну с июля 1941 г. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 г. Был заместителем командира стрелкового батальона. С 

25 сентября 1942 г. по 8 июня 1943 г -командир 1292-го стрелкового полка (113-я стрелковая дивизия, 

Западный фронт). За годы войны трижды ранен и контужен. 

130-й гвардейский стрелковый полк (44-я гвардейская стрелковая дивизия, 65-я армия, 1-й 

Белорусский фронт) под командованием гвардии подполковника Анатолия Абилова в период с 27 августа по 

9 сентября 1944 г. в боях по прорыву вражеской обороны на подступах к реке Нарев, при её форсировании в 

районе населенного пункта Корневск, расположенного в 10-и километрах севернее польского города 

Сероцк, расширении и удержании плацдарма нанёс врагу значительный урон в живой силе и технике. 

Вверенный гвардии подполковнику Абилову А. А. стрелковый полк за девять дней прошёл с боями 

пятьдесят километров, освободил шестнадцать населенных пунктов. 

Командир полка Абилов дважды (в 1944 и 1945 гг) представлялся к званию Героя Советского Союза, 

но награждения ни в годы войны, ни в первые послевоенные годы и десятилетия не состоялось... 

Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года за умелое командование стрелковым полком, 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм полковнику в отставке Абилову Анатолию 

Абиловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 11603). 

После войны А. А. Абдилов продолжал службу в армии. С 1947 г. - в запасе. 

Полковник в отставке Абилов А. А. жил в городе Жуковский. С 1964 г. работал на 

Экспериментальном машиностроительном заводе Жуковского начальником штаба и заместителем 

директора завода по гражданской обороне. 

Многие годы заслуженный ветеран являлся членом Совета ветеранов комсомола города, членом 

президиума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Он был 

одним из инициаторов создания мемориального комплекса погибшим воинам на мемориальном кладбище 

«Быково», создании аллеи Героев у городского парка. Скончался 15 августа 2005 года. Похоронен в 

Жуковском. 

Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, 

Кутузова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями, иностранным орденом и медалью. 

Решением Совета депутатов города Жуковский от 4 мая 2005 года активному участнику Великой 

Отечественной войны, Герою Советского Союза, члену Совета ветеранов комсомола города, члену 

Президиума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов А. А. 

Абилову присвоено звание «Почётный гражданин города Жуковского». 

Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. М.: Воениздат, 1987 г., т. 1 

ЧАЛБАШ ЭМИР-УСЕИН. 

Непризнанный Герой. Полковник авиации в отставке, инвалид I группы Второй мировой войны, 

кавалер 9 боевых орденов, военный летчик 1-го класса. 

Родился 5. 01. 1918 г. в деревне Шума Алуштинского района. В 1940 г. окончил Качинскую школу 

военных летчиков и как один из лучших пилотов был оставлен в школе инструктором. 

В период ВОВ прошел путь от летчика-истребителя до заместителя командира авиа-дивизии. За 

время пребывания на фронте совершил 360 боевых вылетов на самолетах И-16, ЯК-1, ЛА-5. В воздушных 

боях сбил 17 самолетов. С целью сохранения боевых машин, он дважды, будучи раненым в воздухе, 

приводил их на свой аэродром. Неоднократно выполнял воздушную разведку с фотографированием пере-

довой на самолете И-16, вылетал на штурмовку войск противника под Москвой. 

Участвовал в 1944-1945 гг. в Первомайских воздушных парадах над Москвой. 24 июня 1945 г. на 

параде в честь дня Победы самолет Эмир Усеина летел ведущим в группе. 

В последующие 10 лет летал на реактивных истребителях-перехватчиках. Налетал 3000 часов. 

За заслуги перед Родиной награжден 3 орденами Красного Знамени и 3 орденами Красной Звезды, 3 

орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Богдана Хмельницкого, 2 орденами 

Отечественной войны и 13 медалями. После выхода на пенсию более 10 лет проработал в Киевском Высшем 

военном авиационном инженерном училище. В 1965 и 1991 гг. I(исх. №№ 1404 от 8. 06. 1965 г. и 4168 от 21. 

01. 1991 г.) представлялся к высшей правительственной награде - Героя Советского Союза, но 

представления не были реализованы. 

Во время Второй мировой войны не представлялся к званию Героя Советского Союза, так как в 1943 

г. его как бывшего летчика-инструктора откомандировали из действующей армии в школу воздушного боя в 

г. Люберцы под Москвой для обучения советских летчиков-асов. 

На протяжении более 40 лет проживал в г. Киеве, государственного жилья не имел. Неоднократно 

лично обращался в Кабинет Министров, Верховную Раду Украины, Президенту Украины о предоставлении 

жилплощади. С 1993 г. стоял на квартирном учете в г. Алушта. За него ходатайствовали общественные 
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организации, лично председатель Союза крымскотатарских офицеров "Арбий бирлиги" полковник авиации 

С. Таиров, Председатель Совета организаций ветеранов Украины народный депутат Украины, генерал 

армии И. А. Герасимов. Учитывая его особые заслуги перед государством, состояние здоровья и 

преклонный возраст, на 86 году жизни (2003 г.) летчику-истребителю Чалбаш Эмир-Усеину наконец 

предоставили 1-комнатную квартиру площадью 17 м2 под № 17. Умер в 2005 г. Похоронен в г. Алушта. 

  

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ СЛАВЫ 3-Х СТЕПЕНЕЙ 

 

СЕИТНЕБИ АБДУРАМАНОВ 

Родился в 1914 г. в деревне Биюк-Каралез Бахчисарайского уезда, гвардии старший сержант, 

командир отделения разведчиков маршевой роты 37-й стрелковой дивизии, кавалер ордена Красной Звезды, 

орденов Славы 1, 2, 3-й степеней, медалей за отвагу. Война застала его в г. Новгород-Волынский. 

Участвовал в боях под Сталинградом и Курской дугой, дваждыбыл ранен. 

В районе польского города Пулавы в операции по захвату "языка", 6 бойцов во главе с Сеитнеби 

Абдурамановым, перебегая следом за разрывами снарядов, ворвались во вражескую траншею, схватили 

гитлеровца и, под прикрытием мощного заградительного огня, без потерь возвратились к своим. Вся 

операция заняла не более 4 минут. 

В одном из сражений Висло-Одерской операции сержант Абдураманов бросился в атаку, увлекая 

товарищей, ворвался во вражескую траншею, в рукопашном бою один уничтожил 8 гитлеровцев, 4 взял в 

плен. 

В районе Франкфурта-на-Одере в ходе боя принял на себя командование взводом, вступил в 

рукопашном бой. 

Жил после войны в г. Намангане Узбекской ССР. 

Андреев, Бекуров. Солдатская слава. 1971 г. Семенов К. Шел солдат. 1976 г. 

 НАСИБУЛА ВЕЛИЛЯЕВ  

Родился в 1919 г. в деревне Акманай Керченского уезда. 

Гвардии старший сержант, командир разведгруппы. За боевые подвиги на фронтах Второй Мировой 

войны награжден орденами Славы 3 степеней, орденом Красного Знамени, Красной Звезды и 6 медалями. 

Участник боев с белофиннами, защищал Сталинград, прошел с боями через Одессу, Ковель, Польшу. 

Закончил войну в Германии. Орден Славы 3-й степени ему вручил в Кремле М. И. Калинин. 

После войны 16 лет проработал в шахте в г. Антрацит. Участвовал в Москве на встрече абсолютных 

кавалеров ордена Славы, где Маршал Советского Союза, МО СССР Гречко подарил ему именные часы. 

"Солдатские доблести", с. 217-225, журнал "Звезда", 1981 г. № 6 с. 35-58 

 БАХИЙ СЕТТАРОВ 

Родился в деревне Таракташ Судакского района. 

Гвардии сержант, командир взвода разведчиков 11-й стрелковой дивизии. Кавалер орденов Славы 3-х 

степеней, Красной Звезды и медали за отвагу. 

С 1941 г., не щадя своей жизни, сражался с фашистами на Юго-Западном фронте, защищал 

Новороссийск. Его трижды выносили с поля боя тяжело раненым. 

В январе 1942г. в тяжелом бою за родной город Керчь потерял обе ноги. 

"Ленин байрагъы", 10. 05. 1972 г. 

АБДУЛЛА УМЕРОВ 

 Родился в 1916 г. в деревне Боз Евпаторийского уезда. 

Гвардии старший сержант, командир батареи 544-го стрелкового полка 152-й дивизии. Боевая 

биография Умерова началась на Финском фронте. С началом войны был направлен на курсы 

переподготовки. Окончив учебу, стал командиром батареи. Участвовал в освобождении Смоленска, Гомеля, 

Брянска, Бобруйска, Прибалтики, Варшавы, Пруссии, Кенигсберга. За боевые подвиги награжден двумя 

орденами Славы 2-й и 3-й степени, орденом Красной Звезды и несколькими медалями. Имеет тяжелое 

ранение, инвалид 1 группы. 

"Ленин байрагъы", 29. 07.1982 г. 

АФУЗОВ САБРИ АМЕТОВИЧ 

Родился в 1921 г. в с. Гурзуф, ветеран войны и труда. 

Война застала его в Севастополе. В 1942 г. завод, в котором работал Сабри, перебазировали в Туапсе. 

Написал заявление о вступлении добровольцем в Красную Армию. Был зачислен в воздушно-десантные 

войска (5-я дивизия). Служил в разведке. За образцовое выполнение боевого задания в тылу врага был 

награжден орденом Славы. 

После тяжелого ранения в начале 1945 г. был демобилизован. 

До 2002 г. работал в одном из воинских частей МО Украины в г. Киеве. 

Инвалид ВОВ I группы, скончался. Похоронен в г. Киеве. 

  
Таиров С. Крымские татары с древнейших времён до наших дней. – Симферополь: Доля, 2011. – 584 с. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

(подготовка Ткаченко С.Н, Соцкий В.В.) 

 

№1 

 

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ 

 объединений и соединений советских войск, принимавших участие 

в Крымской стратегической наступательной операции  

 

Формирования 
Командующий (командир), воинское звание,  

фамилия, имя, отчество 

4-й Украинский фронт генерал армии Толбухин Федор Иванович 

2-я гвардейская армия генерал-лейтенант Захаров Георгий Федорович 

13 гв. ск генерал-лейтенант Чанчибадзе Порфирий Георгиевич 

3 гв. сд генерал-майор Цаликов Контемир Александрович,  

с 21.05.1944 г. – подполковник Корида Леонтий Дмитриевич 

24 гв. сд полковник Колесников Георгий Яковлевич 

87 гв. сд генерал-майор Петерс Георгий Борисович 

54 ск генерал-лейтенант Коломиец Трофим Калинович 

126 сд генерал-майор Казарцев Александр Игнатьевич 

315 сд  полковник Карапетян Асканаз Георгиевич 

387 сд полковник Ковалевский Антоний Августович 

55 ск генерал-майор Ловягин Петр Ермолаевич 

87 сд  полковник Иванов Георгий Степанович,  

с 2.05.1944 г. – полковник Куляко Георгий Петрович 

347 сд генерал-майор Юхимчук Александр Харитонович 

2 гв. адп полковник Алексеев Леонид Николаевич,  

с 2.05.1944 г.– полковник Кобзев Владимир Иванович 

76 зенад полковник Харитонович Василий Семенович 

51-я армия генерал-лейтенант Крейзер Яков Григорьевич 

1 гв. ск генерал-лейтенант Миссан Иван Ильич 

33 гв. сд полковник Волосатых Павел Михайлович 

91 сд полковник Пашков Илья Михайлович 

346 сд генерал-майор Станкевский Дмитрий Иванович 

10 ск генерал-майор Неверов Константин Павлович 

216 сд  полковник Малюков Григорий Федорович 

257 сд полковник Майков Александр Глебович 

279 сд генерал-майор Потаненко Владимир Степанович 

63 ск генерал-майор Кошевой Петр Кириллович 

263 сд генерал-майор Пыхтин Александр Михайлович 

267 сд  полковник Толстов Архип Иванович 

417 сд  генерал-майор Бобриков Федор Михайлович 

77 сд полковник Родионов Алексей Павлович 

26 ад генерал-майор артиллерии Гапонов Николай Васильевич, с 11.04.1944 г. – 

полковник Хапланов Николай Христофорович,  

с 4.05.1944 г. – полковник Фролов Борис Андреевич 

2 зенад  полковник Ковалев Александр Иванович 

15 зенад подполковник Баженов Вячеслав Иванович 

8 зенад полковник Кальниченко Стефан Артемьевич 

8-я воздушная армия генерал-лейтенант авиации Хрюкин Тимофей Тимофеевич 

7 шак генерал-лейтенант авиации Филин Василий Михайлович 

206 шад полковник Чубченков Кирилл Моисеевич,  

с 16.04.1944 г. – подполковник Рыбаков Федор Николаевич 

289 шад генерал-майор авиации Крупский Иван Васильевич 

236 иад полковник Кудряшов Василий Яковлевич 

3 иак генерал-лейтенант авиации Савицкий Евгений Яковлевич 

265 иад полковник Карягин Александр Александрович 
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Формирования 
Командующий (командир), воинское звание,  

фамилия, имя, отчество 

278 иад полковник Лисин Василий Тимофеевич 

6 гв. бад полковник Чучев Григорий Алексеевич 

1 гв. шад  полковник Прутков Степан Дмитриевич 

6 гв. иад полковник Сиднев Борис Арсеньевич 

2 гв. нбад полковник Кузнецов Павел Осипович 

Соединения и части фронтового подчинения  

4 гв. мд полковник Жуков Федор Никифорович 

19 тк генерал-майор танковых войск Полозков Василий Иудович 

Приморская армия генерал армии Еременко Андрей Иванович,  

с 15.04.1944 г. – генерал-лейтенант Мельник Кондрат Семенович 

3 гв. ск генерал-майор Шварев Николай Александрович, с 17.04.1944 г. – генерал-

майор Лучинский Александр Александрович 

128 гв. сд генерал-майор Колдубов Михаил Ильич 

242 гсд генерал-майор Лисанов Виктор Богданович 

318 сд  полковник Гладков Василий Федорович 

11 гв. ск генерал-майор Рождественский Серафим Евгеньевич 

2 гв. сд полковник Самохвалов Никита Сергеевич 

32 гв. сд полковник Закуренков Николай Кузьмич 

414 сд генерал-майор Дзабакидзе Валериан Сергеевич 

16 ск генерал-майор Провалов Константин Иванович 

339 сд полковник Василенко Гаврил Тарасович 

383 сд генерал-майор Горбачев Вениамин Яковлевич 

20 ск генерал-майор Шварев Николай Александрович 

55 гв. сд генерал-майор Турчинский Адам Петрович 

20 гсд полковник Иоскевич Иван Федорович 

89 сд генерал-майор Сафарян Нвер Геворкович 

227 сд  полковник Преображенский Георгий Николаевич 

19 зенад полковник Пасько Петр Иванович 

4-я воздушная армия генерал-полковник Вершинин Константин Андреевич 

214 шад генерал-майор авиации Рубанов Степан Ульянович 

230 шад полковник Гетьман Семен Григорьевич 

229 шад полковник Волков Михаил Николаевич 

329 иад подполковник Осипов Александр Алексеевич 

132 нбад генерал-майор авиации Федоров Иван Логинович 

 
Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.: статистический анализ / под ред. 

И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  

 

№2 

 

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ  

объединений и соединений противника,  

действовавших в полосе группировки советских войск  

 

Формирования Командующий (командир), воинское звание, фамилия, имя 

Группа армий 

«Южная Украина» 

генерал-полковник Шернер Фердинанд 

17-я армия  генерал-полковник Енеке Эрвин,  

с 1.05.1944 г. – генерал от инфантерии Альмендингер Карл 

5 ак генерал от инфантерии Альмендингер Карл,  

с 1.05.1944 г. – генерал-лейтенант Мюллер Фридрих-Вильгельм 

73 пд генерал-лейтенант Беме Герман 

98 пд генерал-майор Рейнхард Альфред 

49 гск генерал горных войск Конрад Рудольф 

50 пд генерал-лейтенант Шмидт Фридрих 

111 пд генерал-майор Групер Фриц 
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336 пд генерал-майор Хаггерман Вольф 

Румынские войска 

10-я румынская пд бригадный генерал Г. Никулеску  

 

19-я румынская пд бригадный генерал A.Петкулеску 

9-я румынская кд бригадный генерал Д.Попеску 

6-я румынская кд бригадный генерал К.Теодорини  

1-й румынский 

горностр. корпус 

генерал – майор Г.Шваб  

1-я румынская гсд бригадный генерал К.Войкулеску 

2-я румынская гсд генерал-майор И.Димитраше 

3-я румынская гсд  бригадный генерал Л. Мочульски 

 
Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.: статистический анализ / под ред. 

И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  
Мощанский И.Б. Трудности освобождения/ И.Б.Мощанский. - М.:Вече, 2009.- 240 с. 

 

№3 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

к началу Крымской стратегической наступательной операции 

 

Объединения, соединения и отдельные части 
4-й Украинский 

фронт 

Отдельная 

Приморская армия 
Всего 

Управление фронтов 1  1 

Управления армий    

общевойсковых 2 1 3 

воздушных  1 1 2 

Управления корпусов:    

стрелковых 6 4 10 

танковых 1  1 

авиационных 2  2 

Дивизий:    

стрелковые 18 12 30 

артиллерийские 2  2 

зенитно-артиллерийская 4 1 5 

авиационные  9 5 14 

Бригады:    

стрелковые  2 2 

артиллерийские 9 1 10 

истребительные противотанковые 4 1 5 

минометные 2 1 3 

гвардейские минометные 3 1 4 

танковые 5 1 6 

мотострелковые 1  1 

инженерные 4 1 5 

Укрепленные районы 2  2 

Отдельные полки:    

артиллерийские 8 5 13 

истребительные противотанковые 7 2 9 

минометные 4 2 6 

гвардейские минометные 6 4 10 

зенитно-артиллерийские 26 12 38 

танковые 1 3 4 

мотоциклетные 1  1 

самоходно-артиллерийские 3 1 4 

Отдельные батальоны (дивизионы)    

зенитно-артиллерийские  8 8 

минометные  3 3 
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Объединения, соединения и отдельные части 
4-й Украинский 

фронт 

Отдельная 

Приморская армия 
Всего 

танковые 1  1 

бронепоездов 4  4 

инженерные 9 4 13 

понтонно-мостовые  2 2 

 
Источник: Боевой состав Советской Армии. Часть 4 (январь-декабрь 1944 г.) – М.: Воениздат, 1988. – 376 с.  

 

 

Продолжение №3 

 

БОЕВОЙ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ АВИАЦИИ 

к началу Крымской стратегической наступательной операции 

 

Силы и средства 4 ВА 8 ВА ВВС ЧФ АДД 

Истреб. 

авиация 

ПВО 

страны 

Всего 

Управления авиационных корпусов      

истребительные - 1 - - - 1 

штурмовые - 1 - - - 1 

дальнего действия - - - 4 - 4 

Авиационные дивизии       

истребительные 2 3 1 - 1 7 

штурмовые 2 3 1 - - 6 

бомбардировочные - 1 1 - - 2 

ночные бомбардировочные 1 1 - - - 2 

минно-торпедные - - 1 - - 1 

дальнего действия - - - 8 - 8 

Боевые самолеты (исправные)
*       

истребители 231 348 239 - 85 903 

штурмовики 128 215 74 - - 417 

бомбардировщики (дневные и ночнные) 143 147 49 504 - 843 

разведчики 21 17 16 - - 54 

торпедоносцы - - 28 - - 28 

Итого самолетов 523 727 406 504 85 2245 

 
Дано по: Колтунов Г., Исаев С. Крымская операция в цифрах / Г.Колтунов, С.Исаев // Военно-исторический журнал. – 1974. - №5. – 

С.35-41. 
* - указанные в работе данные отличаются от данных, указанных в других исследованиях (см. Приложение №6 ниже) 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ФЛОТОВ К НАЧАЛУ ОПЕРАЦИИ 

 

Наименование сил Черноморский флот Флот противника 

Линейные корабли 1 - 

Крейсеры 4 - 

Эскадренные миноносцы 6 3 

Миноносцы - 3 

Сторожевые корабли 2 - 

Тральщики базовые 8 5 

Торпедные катера 47 40 

Катера-охотники - 34 

Сторожевые катера 80 - 

Катера-тральщики - ок.180 

Бронекатера 34 - 

Подводные лодки 26 14 (6 немец., 3 румын., 5 итальян.) 

Канонерские лодки 3 10 

Десантные баржи - 60 

 
Дано по: Колтунов Г., Исаев С. Крымская операция в цифрах / Г.Колтунов, С.Исаев // Военно-исторический журнал. – 1974. - №5. – 

С.35-41. 
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№5 

 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ И ЧАСТИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК,  

принимавших участие в Крымской стратегической наступательной операции  

(8.04 – 12.05.1944 г.) 

 
Наименование 

объединений 

Стрелковые, воздушно-

десантные войска и кавалерия 

Артиллерия РВГК, 

армейская и корпусная 

Бронетанковые и 

механизированные войска 
Военно-воздушные силы Инженерные войска 

4-й Украинский фронт 

2-я гвардейская 

армия 

13 гв. ск (3, 24, 87 гв. сд), 54 

ск (126, 315, 387 сд), 55 ск 

(87, 347 сд), 16 УР 

2 гв. адп (4 гв. лабр, 114 пабр, 5 гв. габр, 

20 гв. габр БМ, 33 минбр), 1095, 1101 пап, 

331 гап, 315, 317 оадн ОМ, 113 гв., 14, 

1250 иптап, 133 гв., 483 минп, 76 зенад 

(223, 416, 447 зенап), 591, 1530 зенап 

1452 сап, 512 отб  43 ибр с/н, 258, 

355 оиб 

51-я армия 1 гв. ск (33 гв., 91, 346 сд), 

10 ск (216, 257, 279 сд), 63 

ск (263, 267, 417 сд), 77 сд, 

78 УР 

26 ад (75 лабр, 56 пабр, 77 габр), 6 гв. пабр 

(2 гв. адп), 105 габп БМ (7 адп), 647, 1105 

пап,85 гв., 1231 гап, 207 гв. гап (5 гв. 

габр), 5 гв., 15, 21 иптабр, 764, 1246 иптап, 

19 минбр, 125 минп, 2 зенад (1086, 1113, 

1117 зенап), 15 зенад (281, 342, 723, 1264 

зенап), 18 зенад (160, 166 гв., 297 зенап), 

77 гв. зенап 

32 гв. тбр, 22 гв. отп, 30,33 

одн брп 
 12 шисбр, 63 исбр, 

5 гв., 1504 оиб, 

275 осапб 

8-я воздушная 

армия 

 459, 622, 1600, 1601, 1602, 1603 зенап  7 шак (206, 289 шад, 236 

иад), 3 иак (265, 278 иад), 6 

гв. бад, 1 гв. шад, 6 гв. иад, 2 

гв. нбад, 8 рап, 100 крап, 406 

нбап, 678 трап, 5 санап, 87 

гв. ап ГВФ 

 

Соединения и 

части фронтового 

подчинения 

 35 иптабр, 530 иптап, 4 гв. мд (13, 30, 31 

гв. мбр), 2, 4, 19, 21, 23, 67 гв. мп, 270 гв. 

зенап (18 зенад), 1069 зенап (2 зенад), 

1485 зенап 

19 тк (79,101,202 тбр, 26 

мсбр, 867,875 сап, 91 мцб, 

1511 иптаб, 179 минп, 

1717 зенап) 6 гв. тбр, 52 

мцп, 5 гв. оабрб, 46,54 одн 

брп 

 7 исбр, 2 пмбр, 3 

гв. 65,240 оиб, 17 

гв. батальон 

минеров, 102 пмб 

(5 пмбр) 

Всего во фронте: 

общевойсковых 

армий – 2, 

ск – 6 

сд – 18 УР - 2 

ад – 2 ап – 8 адн – 2 иптабр – 4 

иптап – 7  минбр – 2  минп – 4 

гв. мд – 1  гв. мбр – 3  гв. мп – 6 

тк – 1  тбр – 5  

мсбр – 1  сап – 3 

отп – 1  отб – 1 

ак – 2 

ад – 7 

ап – 3 

инжбр – 4 

пмбр – 1 

инжб - 9 
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Наименование 

объединений 

Стрелковые, воздушно-

десантные войска и кавалерия 

Артиллерия РВГК, 

армейская и корпусная 

Бронетанковые и 

механизированные войска 
Военно-воздушные силы Инженерные войска 

воздушных армий 

– 1 

зенад – 4 зенап – 26 мцп – 1 

оабрб – 1 

одн брп – 4 

Отдельные армии 

Приморская армия 3 гск (128 гв., 242 гсд, 318 

сд), 11 гв. ск, (232 гв., 414 

сд, 83 мор сбр), 16 ск (339, 

383 сд, 255 мор сбр), 20 ск 

(55 гв. сд, 20 гсд), 89, 227 сд 

62 пабр, 98 гв. кап, 4 гв., 268, 1169 пап, 81 

гап, 16 иптабр, 34, 1174 иптап, 29 минбр, 

195, 197 горно-вьючн. минп, 1 гв. мбр, 8, 

44, 49, 50 гв. мп, 1, 2, 3 горно-вьючн. гв. 

мдн, 19 зенад (1332, 1338, 1344, 1350 

зенап), 210, 272 гв., 257,763,1260 зенап, 

14, 17, 21, 30, 179, 504, 508, 540 озадн 

63 тбр, 85, 244, 257 отп, 

1449 сап 

 13 ибр с/н, 8,9,97 

оиб, 15 гв. 

батальон минеров, 

19,54 пмб 

4-я воздушная 

армия 

 1559, 1560, 1609 зенап  214, 230 шад, 229,  

329 иад, 132 нбад,  

366 рап, 55 краэ 

 

Всего в отдельных 

армиях: 

общевойсковых 

армий – 1, 

воздушных армий 

- 1 

ск – 4 

сд – 12 

сбр - 2 

абр – 1  оап – 5  иптабр – 1 

иптап – 2  минбр – 1 

минп – 2  гв. мбр – 1 

гв. мп – 4  гв. мдн – 3 

зенад – 1  зенап – 12 

озадн - 8 

тбр – 1 

отп – 3 

сап - 1 

шад – 2 

иад – 2 

нбад – 1 

рап - 1 

инжбр – 1 

инжб – 4 

пмб – 2 

Всего к началу 

операции: 

общевойсковых 

армий – 3, 

воздушных армий 

- 2 

ск – 10 

сд – 30  

УР – 2 

сбр - 2 

ад – 2  ап – 13  оадн – 2 

иптабр – 5  иптап – 9 

минбр – 3  абр – 10 

гв. минбр – 4  гв. мд – 1 

минп – 6  гв. мп – 10 

зенад – 5  зенап – 38 

огв мдн – 3  озадн - 8 

тк – 1  тбр – 6  

мсбр – 1 

отп – 4  отб – 1 

сап – 4 

оабрб –1 

мцп – 1 

одн брп - 4 

ак – 2 

ад – 14 

ап - 4 

инжбр –5  

пмбр – 1 

инжб – 13 

пмб – 2 

ооб – 1 

орро - 2 

 

 
Источник: Боевой состав Советской Армии. Часть 4 (январь-декабрь 1944 г.) – М.: Воениздат, 1988. – 376 с.  
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№ 6 

 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СОВЕТСКИХ ВОЙСК  

к началу Крымской стратегической наступательной операции 

 

Силы и средства 
4-й Украинский фронт  

Всего Отд. Примор. А Итого 
2 гв. А 51 А ФСЧУ 

Личный состав по списку 72230 92908 22276 187414 85471 272885 

Стрелковое вооружение       

винтовки и карабины 36547 43698 9829 90074 18123 108197 

пистолеты-пулеметы 14980 2084 5149 22213 11829 34042 

пулеметов всех типов 3146 3443 461 7050 2369 9419 

противотанковые ружья 1531 1851 374 3756 922 4678 

Артиллерийское вооружение       

Орудия полевые 1052 1406 45 2503 963 3466 

в т.ч. ПТО (45-57 мм) 277 417 21 715 276 991 

Орудия зенитные 186 81 69 336 275 611 

в т.ч. МЗА (25-37 мм) 141 63 69 273 135 408 

Минометы 904 1021 94 2019 1006 3025 

в т.ч. 82 мм и выше 904 1021 94 2019 1006 3025 

БМ реактивной артиллерии   616 616 390 1006 

Всего орудий и минометов 2142 2508 824 5474 2634 8108 

Бронетанковое вооружение       

танки 33 89 176 298 212 510 

САУ   44 44  44 

Всего танков и САУ 33 89 220 342 212 554 

Транспортные средства       

автомашины 2314 3474 2089 7877 7661 15538 

лошади 9825 10170 207 20202 33160 53362 

 
Источник: ЦАМО РФ. Ф. 15, Оп. 11600, Д.1639, Л. 163, 167, 169. 
Дано по: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г. статистический анализ/ под ред. И.И. 

Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  

 

Кроме того, в состав 4-х отдельных зенитно-артиллерийских полков и 6-ти отдельных зенитно-

артиллерийских дивизионов ПВО страны, задействованных к началу Крымской операции входило: 8430 чел. 

в боевых войсках, 1372 винтовок и карабинов, 1 пулемет, 266 зенитных орудий, 504 автомашины, 49 

тягачей, 17 лошадей. 

 
Дано по: Колтунов Г., Исаев С. Крымская операция в цифрах / Г.Колтунов, С.Исаев // Военно-исторический журнал. – 1974. - №5. – 
С.35-41. 

 

В этой же работе указаны несколько отличающиеся общие числовые данные, а именно: всего численность 

войск к началу Крымской операции составляло: 471 202 чел, в т.ч. 290675 чел. в боевых войсках, 177 113 

винтовок и карабинов, 69317 пистолет-пулеметов, 10622 пулеметов, 5467 ПТР, 3404 полевых орудий, 859 

зенитных орудий, 2518 минометов (82-мм и выше), 282 БМ-13 и БМ-8, 733 рам М-20, М-30, М-31, 508 

танков, 58 САУ, 21745 автомашин, 2960 траторов и тягачей, 63095 лошадей. 
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Продолжение № 6 

 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СОВЕТСКИХ ВВС  

к началу Крымской стратегической наступательной операции. 

 

Боевые самолеты 

4 ВА 8 ВА  ВВС ЧФ Итого 

исправно требует ремонта всего исправно требует ремонта всего всего исправно требует ремонта всего 

истребители 222 7 229 297 54 351 103 519 61 683 

штурмовики 129 2 131 153 75 228 23 282 77 382 

бомбардировщики 164 6 170 133 18 151 0 297 24 321 

в т.ч. ночные 53  53 116 13 129 0 169 13 182 

разведчики и 

корректировщики 46 4 50 17 3 20 0 63 7 70 

Итого 561 19 580 600 150 750 126 1161 169 1456 

 

Источник: ЦАМО РФ, Ф. 35, Оп. 11282, Д. 408, Л. 21-22, Ф. 346, Оп. 5755, Д. 194, Л. 5, ОЦВМА, Ф. 141, Д. 32851, Л. 2. 

Дано по: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 

498 с.  
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№ 7 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ГРУППИРОВКИ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ПРОТИВНИКА,  

действовавшей против советских войск в Крымской стратегической наступательной операции  

(08.04 - 12.05.1944 г.) 

 

Наименование 

объединений 
Пехотные соединения Подвижные соединения Танковые соединения Соединения ВВС 

Группа армий «Южная Украина» (часть сил) 

17-я армия 49 гск (группа Конрад) (50, 111, 336 пд); румынские: 10, 19 

пд.  

5 ак (73, 98 пд); румынские: 3 гсд 

1 гск (румынские) 1, 2 гсд 

румынские: 

кк (6, 9 кд) 

191, 279 бр ШО 

румынский: отп 
 

Всего к началу 

операции: 

полевых  

армий – 1 

армейских корпусов –1  

горнострелковых корпусов – 2 

пехотных дивизий – 7  

горнострелковых дивизий – 3 

кавалерийских корпусов – 1  

кавалерийских дивизий -2 

бригад ШО – 2  

Всего дивизий: 12 

4-й воздушный флот    1 авк,  

9 зенад
1
 

 
Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с. 

 

 

                                                 
1 Зенитно-артиллерийские дивизии организационно входили в состав воздушных флотов. 
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№ 8 

 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ СТОРОН  

к началу Крымской стратегической наступательной операции. 

 

Наименование 

Войска 4-го Украинского 

фронта и отдел. 

Приморской армии 

Войска 17-й 

немецкой армии 
Соотношение 

Дивизии (расчетные) 32 12 2,6 : 1 

Всего людей 272890 195000 1,4 : 1 

Орудия и минометы 8100 3600 2,3 : 1 

Танки и САУ 554 ок. 100 5,5 : 1 

Боевые самолеты 1456 148 9,8 : 1 

 
Источник: ЦАМО РФ: Ф. 15, Оп. 11600, Д. 1639, Л. 163, 167, 169. 

Дано по: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. И.И. 

Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  

  

Соотношение сил перед фронтом ОПА на 1.04.1944 г. 

 

Войска противника 

Наименование вооружения 

Советские войска 

Всего, 

шт. 
На 1 км Всего, шт. На 1 км 

30 1,7 Танков 212 12,4 

192 11,3 ПТР 922 54,2 

274 16,1 Пулеметов станковых 746 43,8 

1045 61,4 Пулеметов ручных 1623 95,4 

1476 87 Автоматов 11829 696 

250  Самолетов 694  

402 237 Орудий и минометов 1625 95,6 

43779 2575 Людей 85471 5027 

 
Источник: Журнал боевых действий ОПА за апрель 1944 г., с.137. 

Дано по: Отдельная Приморская армия в боях за Крым 1943-1944гг. / Сост. Е.А.Лейбин. - Симферополь: Таврия, 2005. – С.107.  

 

№ 9 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ПЛОТНОСТЬ ВОЙСК 

к началу Крымской стратегической наступательной операции. 

 

Объединения 

Ширина 

полосы 

наступления км 

Людей  

на 1 км фронта 

Орудий и 

минометов  

на 1 км фронта 

Танков и САУ  

на 1 км фронта 

4-й Украинский фронт  

Отд. Прим. армия 
160 1705 50,6 3,5 

 
Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. 

И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с. 
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№ 10 

 

ОПЕРАТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК  

к началу Крымской стратегической наступательной операции 

 

Объединения 
Количество 

армий, дивизий 

Ширина полосы 

наступления (км) 

Глубина 

оперативного 

построения (км) 

Элементы оперативного построения 
Всего дивизий в эшелонах 

Эшелоны Резервы 

первый второй 
общевойско

вой 
танковый ВВС I II Резерв Итого 

4-й Украинский 

фронт 

ОА-2 

ВА-1 
30 40 ОА-2 - УР-2 

тк-1 

(Пг) 
ВА-1 18 - УР-2 18 

2 гв. А 

ск-3 

сд-8 

УР-1 

14 15 ск-3 сд-3 УР-1 отб-1  5 3 
УР-1 

отб-1 
8 

51 А 
ск-3 

сд-10 
16 10 ск-3  

сд-1 

УР-1 
однбрп-1  9  1 10 

8 ВА        
авк-2 

авд-9 
    

Отд. Приморская 

А 

ск-4 

сд-12 

сбр-2 

10 25 ск-3 - ск-1 отп-1  10 - 2 12 

4 ВА        авд-5     

 
Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с. 
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№ 11 

 

ЗАМЫСЕЛ  

Крымской стратегической наступательной операции. 

 

Подготовка Крымской наступательной операции началась в начале февраля 1944 г. 6 февраля 

Начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза Василевский А.М. и Военный Совет 4-го 

Украинского фронта представили в Ставку ВГК свои соображения относительно проведения Крымской 

операции. Замысел операции предусматривал нанесение главного удара из района Сиваша и 

вспомогательного – из района Перекопа. Частью сил войска фронта должны были оказать помощь войскам 

3-го Украинского фронта по выходу на реку Южный Буг. Операцию предполагалось начать 18-19 февраля. 

Однако в дальнейшем срок начала операции неоднократно переносился. Так, 18 февраля Маршал 

Василевский А.М. в соответствии с указаниями Ставки Верховного Главнокомандования приказал генералу 

армии Толбухину Ф.И. Крымскую операцию начать после того, как будет освобождено от противника все 

побережье Днепра до Херсона включительно. Однако Ставка ВГК в своих дальнейших указаниях 

потребовала операцию начать не позднее 1 марта, независимо от хода операции по освобождению от 

противника Правобережья Днепра. 

В свою очередь Василевский А.М. доложил в Ставку, что, учитывая погодные условия Крымскую 

операцию можно будет начать лишь в период между 15-20 марта. С намеченным сроком начала операции 

Ставка согласилась. Но 16 марта фронт получил новые указания о том, что Крымскую операцию 

«…начинать после овладения войсками левого крыла 3-го Украинского фронта районом города Николаева и 

выдвижения их к Одессе». Однако и после овладения Николаевом фронт из-за плохих метеорологических 

условий смог начать операцию только 8 апреля 1944 г. 

Вся операция 4-го Украинского фронта планировалась на глубину до 170 км продолжительностью в 

10-12 суток со среднесуточным темпом наступления 12-15 км. Темп наступления 19-го танкового корпуса 

определялся в 30-35 км в сутки. 

Замысел операции по освобождению Крыма заключался в нанесении совместных ударов войсками 4-

го Украинского фронта (командующий генерал армии Ф.И. Толбухин) из района Сиваш и Перекоп и 

Отдельной Приморской армии (командующий генерал армии А.И. Еременко) с керченского плацдарма в 

направлении Симферополь, Севастополь с целью окружить и уничтожить группировку противника, не 

допустив ее эвакуации из Крыма. В операции участвовало 470 тыс. человек, до 6 тыс. орудий и минометов, 

около 560 танков и САУ. Авиационную поддержку осуществляли 8-я, 4-я воздушные армии и ВВС ЧФ 

(всего 1250 самолетов). ЧФ (командующий адмирал Ф.С. Октябрьский) поддерживал наступление войск на 

приморских направлениях и препятствовал эвакуации вражеских войск морем из Крыма в порты Румынии и 

Болгарии, АВФ (командующий контр-адмирал С.Г. Горшков) содействовала наступлению Отдельной 

Приморской армии. Координация действий была возложена на представителей Ставки ВГК Маршалов 

Советского Союза К.Е. Ворошилова и А.М. Василевского. 

 
Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. 

И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с. 
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№ 12 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СОВЕТСКИХ ВОЙСК БОЕПРИПАСАМИ  

к началу Крымской стратегической наступательной операции  

(в боекомплектах) 

 
Наименование 4-й Украинский фронт Отдельная Приморская армия 

К стрелковому вооружению 

Винтпатроны 3,0 2,5 

Патроны ТТ и ППШ 3,2 3,1 

12,7-мм патроны 1,9 1,5 

14,5-мм патроны 1,8 2,4 

Ручные и противотанковые гранаты 2,8 1,7 

К артиллерийскому вооружению 

К орудиям полевой артиллерии 

45-мм 4,97 3,2 

57-мм 2,8 5,0 

76-мм полковые 3,87 2,6 

76-мм дивизионные 3,15 2,6 

122-мм 7,6 7,6 

152-мм 10,75 7,9 

203-мм 3,73 2,9 

К зенитным орудиям 

37-мм 4,5 4,6 

85-мм 3,8 2,6 

К минометам 

50-мм 1,1 1,1 

82-мм 4,76 3,2 

120-мм 4,0 3,7 

 
Источник: ЦАМО РФ, Ф. 13, Оп. 11624, Д. 1865, Л. 98; Ф. 244, Оп. 3017, Д. 195, Л. 154. 

Дано по: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. И.И. 
Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  
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№ 13 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ГСМ  

к началу Крымской стратегической наступательной операции 

(в заправках) 

 
Наименование 4-й Украинский фронт Отдельная Приморская армия 

Автобензин 2,0 1,3 

Авиабензин 5,3 1,1 

Керосин 5,6 3,3 

Дизтопливо 3,1 1,8 

Лигроин 2,2 4,0 

 
Источник: ЦАМО РФ, ф. 449, оп. 9975, д. 8, л. 136; ф. 244, оп. 3017, д. 195, Л. 97. 

Дано по: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. И.И. 

Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  

 

№ 14 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СОВЕТСКИХ ВОЙСК  

ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И ФУРАЖОМ  

к началу Крымской стратегической наступательной операции. 

(в сутодачах) 

 
Наименование 4-й Украинский фронт Отдельная Приморская армия 

Хлебопродукты 20,7 27,7 

Крупа и макароны 20,5 25,7 

Пищевые концентраты 14,3 20,5 

Мясо и рыба 18,4 18,1 

Жиры 34,7 52,5 

Овощи 8,6 2,2 

Чай 102,0 51,7 

Сахар 52,4 19,9 

Соль 133,8 108 

Табачные изделия 40,5 25,9 

Фураж 83 85,4 

 
Источник: ЦАМО РФ, ф. 86, оп. 12405, д. 1711, Л. 332. 
Цит. по: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. И.И. 

Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с.  
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№ 15 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК  

в Крымской стратегической наступательной операции (8.04 – 12.05.1944 г.) 

 

Объединения 

Ширина фронта 

боевых действий 

(км) 

Продолжительность операции 

(сутки) 

Глубина продвижения 

советских войск (км) 

Среднесуточные темпы 

наступления (км/сут) 

Разгромлено соединений 

противника 

4-й Украинский фронт, 

Отдельная Приморская 

Армия 

160 35 200-260 

До выхода к 

Севастополю 20 км, 

при прорыве под 

Севастополем 3-5 км 

Уничтожено  

12 дивизий противника 

 

Советские войска прорвали глубоко эшелонированную оборону противника на Перекопском перешейке, Керченском полуострове и в районе Севастополя и 

разгромили его 17-ю полевую армию. Последний крупный вражеский плацдарм, угрожавший тылу действовавших на Правобережной Украине фронтов, был 

ликвидирован. Черноморский флот получил свою главную базу – Севастополь, что значительно улучшило условия его базирования и ведения боевых действий. 

 
Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под ред. И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с. 
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Продолжение № 15 

 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  

характеризующие боевую деятельность 

 Черноморского флота и Азовской военной флотилии  

в период Крымской стратегической наступательной операции 

(8.04 – 12.05.1944 г.) 

 

Содействие сухопутным войскам Всего в операции 

Действия авиации
5
 (самолето-вылетов): 

Поддержка сухопутных войск 159 

Воздушное прикрытие баз, аэродромов, 

войск 
209 

Воинские перевозки 

войска 16895 

раненые 1321 

танки 22 

орудия 326 

автомашины 4221 

трактора и тягачи 94 

лошади 2399 

Грузы 

боезапас, т 2696 

продовольствие, т 4210 

фураж, т 1342 

горючее, т 2226 

прочих грузов, т 5882 

 
Источник: Стратегические операции Красной Армии в зимней и летне-осенней кампаниях 1944 г.; статистический анализ / под 
ред. И.И. Басик. – М.: ИВИ МО РФ, 2005. – 498 с. 

 

                                                 
5 Директивой Ставки ВГК от 11 апреля 1944 г. авиация Черноморского флота сосредоточилась на действиях по морским 

коммуникациям противника. 
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№ 16 
 

ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
в ходе Крымской стратегической наступательной операции 

(8.04 – 12.05.1944 г.) 
 

Наименование объединений и 

сроки их участия в операции 

Людские потери в операции 

Безвозвратные Санитарные ВСЕГО Среднесуточные 

4-й Украинский фронт  13332 50498 63830 1824 

Отдельная Приморская и 4-

я воздушная армии  
4196 16305 20501 586 

Черноморский флот и 

Азовская военная флотилия  
226 262 488 14 

Итого 17754 67065 84819 2423 

 
Источник: Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание / Г.Ф.Кривошеев, 

В.М.Андроников, П.Д.Буриков, В.В.Гуркин. – М.: Вече, 2009. – 384 с.  

 
№ 17 

 
ПОТЕРИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ  

СОВЕТСКИХ ВОЙСК  
в ходе Крымской стратегической наступательной операции (8.04 – 12.05.1944 г.) 

 

Стрелкового оружия тыс. шт. Танков шт. Орудий и минометов шт. Боевых самолетов шт. 

В операции 
Среднесуточ

ные 
В операции 

Среднесуточ

ные 
В операции 

Среднесуточ

ные 
В операции 

Среднесуточ

ные 

29,7 0,8 171 5 521 15 179 5 

 
Источник: Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание / Г.Ф.Кривошеев, 

В.М.Андроников, П.Д.Буриков, В.В.Гуркин. – М.: Вече, 2009. – 384 с.  
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№ 18. 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК  

на Правобережной Украине и в Крыму на 1 января 1944 г. 

 

Группы 

армий 
Армии Корпуса Дивизии, бригады 

Группа 

армий 

"Юг" 

  

4 ТА 

  

7, 13, 42, 59 ак, 

24, 48 тк 

  

1, 34, 68, 75, 82, 88, 112, 168, 198, 208, 255, 291, 340 пд, 4 год, 

147 рд, 213 и 454 охр див, 1, 7, 8, 17, 19, 25 тд, тд СС "Адольф 

Гитлер", тд С С "Райх", 20 мд, корпусная группа "Ц" (боевые 

группы 183, 217, 339 пд), мбр СС "Лангемарк"; 506, 509 тб, 

202, 239, 249, 261, 276, 280 дивизионы штурмовых орудий, 21 

пд (в) 

  

  

1 ТА 

(с 2.1) 

  

  

  

  

Упр. 1 ТА, прибывшее 2 января из-под Кривого Рога, 

получило полосу между 4 ТА и 8 А и часть войск из состава 

этих армий, а также ряд дивизий из резерва группы армий 

"Юг" 

  

  

8 А 

  

11 ак, 3, 47 тк 

  

57, 72, 106, 167, 282, 320, 376, 389 пд, кд СС, 3, 6, И, 14 тд, тд 

СС "Викинг", 10 мд, мбр С С "Валлония"; 8, 503 тб, 228, 286, 

205, 911 дивизионы штурмовых орудий 

  

  

6 А 

  

4, 17,29,30, 52 ак, 

40, 57 тк, 

корпусная группа 

Шверин 

  

9, 15, 17, 46, 62, 76, 79, 111, 123, 125, 257, 258, 294, 302, 304, 

306, 335, 384, 387 пд, 3 год, 97 лпд, 2 адд, 9, 13, 23, 24 тд, тд 

СС "Мертвая голова", 16 мд, мд "Великая Германия", 

корпусная группа "А" (боевые группы 161, 293, 355 пд); 203, 

209, 210, 232, 236, 243, 277, 278 дивизионы штурмовых 

орудий 

Резерв гр. 

армий 

"Юг" 

-  

  

62 рк, 7 ак (в) 

  

143 рд; 5 и 14 пд (р); 9, 18, 19 и 201 пд (в) 

  

Итого в 

группе 

армий 

"Юг" 

ПА - 2 

ТА - 2 

  

ак - 11, тк - 6, рк - 

1, корпусных 

групп - 1 

пд - 55, тд - 18, мд - 4, год - 2, охр. див. - 2, других див. - 3, 

бригад - 2, тб - 4, дивизионов штурмовых орудий - 18 

Группа 

армий "А" 

  

3 А(р) 

17 А (в 

Крыму) 

  

44 отд. ак 

3 ак 

5 ак, 49 гск, 1 гск 

(р), кк (р) 

73, 370 пд, 101 лпд, 1 пд (ел.); 93 тб, 259 дивизион 

штурмовых орудий 5 апд; 15, 21, 24 пд (р) 

50, 98, 336 пд; румынские: 10, 19 пд, 1, 2, 3 год, 6, 9 кд; 279 

дивизион штурмовых орудий 

Резерв 

группы 

армий "А" 

-  

  

-  

  

153 упд 

  

Итого в 

группе 

армий "А" 

ПА - 2 

  

ак - 3, гск - 2, кк - 

1 

пд - 14, год - 3, кд - 2, тб - 1, дивизионов штурмовых орудий - 

2 

Всего в 

группах 

армий 

ПА - 4 

ТА - 2 

ак - 14 тк - 6 гск - 

2 кк - 1 рк - 1 

корпусных групп 

- 1 

пд - 69, тд - 18, мд - 4, год - 5, других див. - 7, бригад - 2, тб - 

5, дивизионов штурмовых орудий - 20 

 
Источники: "Сборник по составу и группировке войск фашистской Германии", вып. 4, стр. 14-20; отчетная карта генерального 
штаба сухопутных войск фашистской Германии на 1 января 1944 г. 

Дано по: Грылев А. Н. Днепр - Карпаты – Крым. – М.: Наука, 1970. – 300 с. 

 

№ 19 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в группировке немецко-фашистских войск  

на Правобережной Украине и в Крыму за январь - май 1944 г. 

 

Месяц Прибыло в группы армий "Юг" и "А" Убыло из групп армий "Юг" и "А" 
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Январь 

  

Упр. 46 тк - из 2 А (2.1), 16 тд - из 9 А (1-4.1), 

96 пд - из 18 А (10-11.1), 332 ид - с восст. (2.1), 

254 пд - из 18 А (8-10.1), 371 пд - из Германии 

(7-II.1) 

Расформированы: упр. 62 рк, 143, 147 рд (2-

24.1) Убыла: кд СС - на восст. (14.1) 

  

Февраль 

  

72 ак осназ - из Германии (17. II) 

  

Уничтожены: упр. 11, 42 ак, 57, 72, 88, 112, 

167, 255, 332, 389 пд, тд СС "Викинг", мбр 

СС "Валлония" (15-17. II) Убыла: 9 пд (в) - в 

рез. группы армий "Центр" (22. II.) 

Март 

  

Упр. 42 ак, 38, 68, 72 пд, тд СС "Викинг" - с 

восст. (7-23.III), 357, 359 пд - из Германии (7. 

III), 361 пд из Дании (14-17.III), 131 пд - из 

резерва ОКХ (18-21. III), 8 пд (р) - из Румынии 

(21.III), упр. 4 А (р) - из Румынии (26. III), 100 

лпд - из Югославии (28. III), упр. 2 тк СС, 9 и 

10 тд СС, 349 пд - из Франции (31. III), 367 пд - 

из Югославии (31. III), упр. 78 ак, упр. 4 ак (р), 

4 год (р), 5 кд (р), 6 и 7 пд (р) - из Румынии (27-

31. III). 

Уничтожена: 387 пд (2. III); расформирована 

125 пд (20. III) Убыли: упр. 42 ак, 131 пд, тд 

СС "Викинг", 19 пд (в) - во 2 А (28. III), 5 ид 

(р), 213 охр. див., мбр СС "Ланге-марк" - на 

восс г. (13-23 III). 

  

Апрель 

  

Упр. 1 А (в), упр. 6 и 9 ак (в), 2 тд (в), 16, 20, 

24, 25, 27 ид (в), 2 гсбр (в) - из Венгрии (2-27. 

IV), упр. 1, 2, 5, 6, 7 ак (р), 1 тд, 1 гв. пд, 1, 2, 3, 

4, 9, 11, 13, 20 пд (р), 2 рез. год (р), 18 год (р), 1 

и 8 кд (р) , 101 , 102 и 103 гсбр (р) - из 

Румынии (2-28. IV), упр. 42 ак - из 2 А (9. IV), 

214 пд - из резерва ОКХ (14. IV), 5 ид (р) - с 

восст. (21. IV). Вновь сформированы: 104 гсбр 

(р), подвижная бригада (р) (22-30.17); 110 пбр 

(р) (19. IV), упр. 11 ак (14. IV) 

Уничтожены: 10 и 19 пд (р) (28-29. IV). 

Расформированы: 2 рез. год (р), 4 гсд (р) (20-

29. IV) Убыли: 6 гр. тд СС "Райх", тд СС 

"Адольф Гитлер" - во Францию (18-19. IV). 

  

Май 

  

213 охр. див. - с восст. (7. V), 28 лпд из 16 А 

(17-24. V), 88 пд из рез. ОКХ (23. V), упр. 56 тк, 

26, 131, 253, 342 пд, 4 и 5 тд, 1 лыж. бр. из 2 А 

(29. V), 19 пд (в) из 2 А (19-21. V) 

  

Уничтожены: 50, 73, 98, 111, 336 пд, 1, 2, 3 

год (р), 6 и 9 кд (р) - (7-12. V), 201 пд (в) (31. 

V). Расформированы: упр. 1 гск (р) и упр. кк 

(р) - (12. V), 118 пбр (р) - (27. IV). 

Отправлены во Францию: упр. 47 тк (12. V), 

78 ак (6.5), б. гр. 2 адд (18. V), ост. 19 тд (25. 

V), б. гр. 34 пд (12. V); на восст. 5 апд (23. 

V), 6 тд (20-24. V) 

Итого 

  

Прибыло: упр. А - 2, упр. корпусов - 14, пд, год, 

кд - 45, тд - 7, бригад - 5. Вновь сформировано: 

бригад - 3 

Уничтожено: упр. корпусов - 2, дивизий - 23, 

бригад - 1. Расформировано: управлений 

корпусов - 3, дивизий - 5, бригад - 1. 

 
Источник: "Сборник материалов по составу и группировке войск фашистской Германии", вып. 4, стр. 14-85. 

Дано по: Грылев А. Н. Днепр - Карпаты – Крым. – М.: Наука, 1970. – 300 с. 

 

№ 20. 

 

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ ФРОНТОВ И ФЛОТОВ 

 

4-й Украинский фронт 

10 января 12 мая 1944 г. 

Командующий  генерал армии Ф. И. ТОЛБУХИН 

Член Военного совета генерал-майор, с 20 апреля 1944 г. генерал-лейтенант Н. Е. 

СУББОТИН 

Начальник штаба генерал-лейтенант С. С. БИРЮЗОВ 

Начальник оперативного 

управления 

генерал-майор А. П. ТАРАСОВ 

Начальник разведывательного 

отдела 

генерал-майор М. Я. ГРЯЗНОВ 

  

Начальник политического 

управления 

генерал-майор, с 20 апреля 1944 г. генерал-лейтенант М. 

М. ПРОНИН 



 

 

257 

 

Командующий артиллерией генерал-лейтенант артиллерии, с 3 апреля 1944 г. генерал-

полковник артиллерии С. А. КРАСНОПЕВЦЕВ 

Командующий БТ и МВ 

  

генерал-лейтенант танковых войск И. А. НОВИКОВ,  

с 2 февраля 1944 г. генерал-майор танковых войск Н. И. 

ВОЕЙКОВ, с 2 апреля 1944 г. полковник В. Т. 

СОЛОВЬЕВ 

Начальник инженерных войск генерал-лейтенант инженерных войск И. А. ПЕТРОВ, с 24 

февраля 1944 г. генерал-майор инженерных войск И. З. 

КОЛЕСНИКОВ 

Начальник связи  генерал-лейтенант войск связи И. Ф. КОРОЛЕВ 

Начальник тыла  генерал-лейтенант Н. П. АНИСИМОВ, с 27 апреля 1944 г. 

генерал-лейтенант И. М. ЛОГИНОВ 

Отдельная Приморская армия 

8 апреля - 12 мая 1944 г. 

Командующий  генерал армии А. И. ЕРЕМЕНКО, с 15 апреля 1944 г. 

генерал-лейтенант К. С. МЕЛЬНИК 

Член Военного совета генерал-майор П. М. СОЛОМКО 

Начальник штаба  генерал-майор С. И. ЛЮБАРСКИЙ 

Начальник оперативного отдела полковник Я. К. БЛОХ 

Начальник разведывательного 

отдела 

генерал-майор П. М. ТРУСОВ 

  

Начальник политического 

управления 

генерал-майор С. С. ЕМЕЛЬЯНОВ 

  

Командующий артиллерией генерал-майор артиллерии Л. К. СОКОЛЬСКИЙ 

Командующий БТ и МВ полковник М. М. ДЕРГУНОВ 

Начальник инженерного отдела генерал-майор Н. М. ПИЛИПЕЦ 

Начальник связи  генерал-майор Ф. К. ГОНЧАРЕНКО 

Черноморский флот 

8 апреля - 12 мая 1944 г. 

Командующий  адмирал Ф. С. ОКТЯБРЬСКИЙ 

Член Военного совета контр-адмирал И. И. АЗАРОВ 

Начальник штаба  контр-адмирал И. Ф. ГОЛУБЕВ-МОНАТКИН 

Азовская военная флотилия 

8 апреля - 12 мая 1944 г. 

Командующий  контр-адмирал С. Г. ГОРШКОВ 

Член Военного совета капитан I ранга А. А. МАТУШКИН 

Начальник штаба  капитан I ранга А. В. СВЕРДЛОВ 

 
Источник: Грылев А. Н. Днепр - Карпаты – Крым. – М.: Наука, 1970. – 300 с. 

 

№ 21 

 

ХРОНОЛОГИЯ  

основных событий при освобождении  

Правобережной Украины и Крыма в январе- мае 1944 г. 

 

3 января  Войска 13-й армии 1-го Украинского фронта освободили г. Новоград-Волынский. 

4 января  Войска 40-й армии 1-го Украинского фронта освободили г. Белая Церковь. 

5 января  Начало Кировоградской операции 2-го Украинского фронта. 

7 января  Войска 1-го Украинского фронта освободили г. Бердичев.  Войска 27-й армии 1-го 

Украинского фронта освободили г. Ржищев. 

8 января  Войска 2-го Украинского фронта освободили областной центр Украины г. 

Кировоград. 

9 января  Войска 1-го Украинского фронта освободили г. Полонное 
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11 января  Войска 13-й армии 1-го Украинского фронта освободили г. Сарны. 

12 января  Директива Ставки Верховного Главнокомандования 1-му и 2-му Украинским 

фронтам на проведение операции с целью уничтожения корсунь-шевченковской 

группировки противника. 

24 января  Начало Корсунь-Шевченковской операции. 

27 января  Начало Луцко-Ровенской операции 1-го Украинского фронта. - Войска 5-й 

гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта освободили г. Шполу. 

28 января  Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов соединились в Звенигородкё, замкнув кольцо 

окружения группировки немецко-фагаистских войск в районе Корсунь-

Шевченковского. 

30 января  Начало Никопольско-Криворожской операции 3-го и 4-го Украинских фронтов. 

Войска 27-й армии 1-го Украинского фронта освободили г. Канев. 

2 февраля  Войска 13-й армии 1-го Украинского фронта при содействии партизан освободили 

города Луцк и Ровно. 

3 февраля  Войска 13-й армии 1-го УФ освободили город и крупный железнодорожный узел 

Здолбунов. 

5 февраля Войска 46-й армии 3-го Украинского фронта освободили важный узел железных 

дорог г. Апостолово. 

8 февраля  Войска 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили г. Никополь и завершили 

ликвидацию никопольского плацдарма противника. 

 Ультиматум Советского командования немецко-фашистским войскам, окруженным 

под Корсунь-Шевченковским. 

11 февраля  Войска 60-й армии 1-го УФ освободили город и крупный железнодорожный узел 

Шепетовку. 

14 февраля  Войска 2-го Украинского фронта освободили г. Корсунь-Шевченковский. 

17 февраля  Войска 2-го Украинского фронта завершили уничтожение корсунь-шевченковской 

группировки противника. Директива Ставки о сформировании 2-го Белорусского 

фронта. 

18 февраля  Директива Ставки о подготовке операции 1-го УФ на черновицком направлении и 2-

го УФ на уманском направлении. 

22 февраля  Войска 3-го Украинского фронта освободили крупный промышленный центр 

Украины г. Кривой Рог. 

28 февраля  Директива Ставки 3-му Украинскому фронту о подготовке операции на 

николаевском направлении. 

1-4 марта  В Киеве состоялась VI сессия Верховного Совета УССР. 

4 марта  Начало Проскуровско-Черновицкой операции 1-го Украинского фронта. 

 Директива Ставки 2-му Белорусскому фронту о подготовке операции на ковельском 

направлении. 

5 марта  Начало Уманско-Ботошанской операции 2-го Украинского фронта. 

6 марта  Начало Березнеговато-Снигиревской операции 3-го Украинского фронта. 

8 марта  Войска 3-го Украинского фронта освободили г. Новый Буг. 

9 марта  Войска 1-го Украинского фронта освободили г. Староконстантинов. 

10 марта  Войска 2-го Украинского фронта освободили г. Умань и Христиновку. 

11 марта  Директивы Ставки 1, 2 и 3-му Украинским фронтам на развитие наступления.  

 Войска 3-го Украинского фронта освободили г. Берислав. 

13 марта Войска 3-го Украинского фронта освободили г. Херсон. 

15 марта Войска 3-го Украинского фронта освободили Березнегова-тое и Снигиревку. Войска 

2-го Украинского фронта освободили железнодорожный узел Вапнярку. 

 Войска 2-го Белорусского фронта начали операцию на ковельском направлении. 

17 марта  Войска 1-го Украинского фронта освободили г. Дубно, а войска 2-го УФ - г. Ново-

Украинку. 

18 марта  Войска 1-го Украинского фронта освободили г. Жмеринку, а войска 2-го 

Украинского фронта - г. Ямполь. 

19 марта  Войска 2-го Украинского фронта освободили г. Могилев-Подольский, а войска 1-го 

УФ - г. Кременец. 
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20 марта  Войска 38-й армии 1-го Украинского фронта освободили г. Винницу. 

22 марта  Войска 2-го Украинского фронта освободили г. Первомайск. - Директива Ставки на 

поворот главных сил 2-го Украинского фронта на юг. 

23 марта  Войска 1-й танковой армии 1-го Украинского фронта освободили г. Чертков. 

24 марта  Войска 3-го Украинского фронта освободили г. Вознесенек. 

25 марта Войска 1-го Украинского фронта освободили г. Проскуров. 

26 марта Войска 2-го Украинского фронта вышли на государственную границу СССР с 

Румынией. 

28 марта  4-я танковая армия 1-го Украинского фронта освободила г. Каменец-Подольский. 

28 марта  Начало Одесской операции 3-го Украинского фронта. В этот же день советские 

войска освободили г. Николаев. Войска 1-й танковой армии 1-го Украинского фронта 

освободили г. Коломыю. 

29 марта  Войска 53-й армии 2-го Украинского фронта освободили г. Балту. - Войска 1-го 

Украинского фронта освободили г. Черновцы. 

30 марта Войска 3-го Украинского фронта при содействии Черноморского флота освободили г. 

Очаков. 

2 апреля Заявление Советского правительства в связи с вступлением советских войск в 

Румынию. 

3 апреля Постановление СНК СССР "О возврате эвакуированного скота колхозам 

освобожденных от немецкой оккупации районов Украинской ССР". 

3 апреля  Советские войска освободили г. Хотин. 

4 апреля  Войска 3-го Украинского фронта освободили станцию Раздельная.  

 Директива Ставки о расформировании 2-го Белорусского фронта. 

5 апреля  Войска 2-го Украинского фронта овладели г. Дорохой на территории Румынии. 

7 апреля  Войска 2-го Украинского фронта овладели румынским г. Ботошани.  

 Войска 2-го Украинского фронта освободили г. Оргеев. 

8 апреля  Начало Крымской операции 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии 

и Черноморского флота. 

10 апреля  Войска 3-го Украинского фронта освободили г. Одессу.  

 Постановление ГКО о линии поведения советских войск на территории Румынии. 

11 апреля  Войска 4-го Украинского фронта освободили г. Джанкой. 

12 апреля  Советское правительство направило правительству Румынии условия перемирия. 

Войска 37-й армии 3-го Украинского фронта освободили г. Тирасполь. 

13 апреля  Войска 4-го Украинского фронта освободили г. Симферополь. 

14 апреля Войска 60-й армии 1-го Украинского фронта освободили г. Тернополь.  

 Войска 4-го Украинского фронта освободили г. Бахчисарай. 

15 апреля   После тяжелого ранения скончался командующий 1-м Украинским фронтом генерал 

армии Н. Ф. Ватутин. 

17 апреля  В Киеве состоялись похороны Н. Ф. Ватутина.  

 Директива Ставки о переходе к обороне 1-го Украинского фронта. 

6 мая  Директивы Ставки о переходе к обороне 2-го и 3-го Украинских фронтов. 

8 мая  Подписание соглашения об отношениях между Советским Главнокомандующим и 

Чехословацкой Администрацией после вступления советских войск на территорию 

Чехословакии. 

9 мая Войска 4-го Украинского фронта освободили Севастополь. 

12 мая  Закончена ликвидация группировки немецко-фашистских войск в Крыму. 

 

Источник: История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 - 1945. T.6 - М.: Политиздат, 1965. - 652 c. 
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№ 22 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВВС ЧФ: ФАКТЫ И СТАТИСТИКА 

 

Согласно опубликованным данным и анализу представленной информации, общее количество самолетовылетов 

(131637) за весь период войны распределено так:  

 

Задачи Доля, % 

Отражение воздушных ударов противника 28,1 

Действия на сухопутном фронте 23,8 

Действия по защите своих коммуникаций 18,0 

Воздушная разведка 13,8 

Действия по базам и портам 7,4 

Действия по кораблям в море 4,5 

Действия по аэродромам 3,5 

Итого  99,1 

 

Источник: Российский Черноморский флот / Под ред. А. Д. Клецкова. - Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. – С. 526; Боевая 
деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского Флота в Великой 

Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.255-256 

Важно, что 0,9% всех вылетов было произведено по т.н. специальным заданиям – для связи с партизанами, выброски 
разведывательных и диверсионных групп, сброски пропагандистских материалов. Эти цифры соотносятся с имеющимися 

данными по взаимодействию с партизанами Крыма. Всего авиация ЧФ за весь период 1941-1945 гг. совершила 177 

самолетовылетов на специальные задания с общим налетом 497 часов, при этом самолёты минно-торпедной авиации сделали 
12 вылетов, разведчики дальние и ближние – 75 и 54 соответственно, вспомогательные легкомоторные самолёты – 46 вылетов.  

[Источник: Советские Военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в цифрах. – М.: ГШ 

ВВС, 1962. - с.256].  

  

За весь период в ВВС ЧФ общее количество самолетов (на указанные даты) 
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Всего 624 553 465 345 278 240 231 354 429 690 575 

 т.ч. 

неисправн

ых 

 87 92 91 64 80 70 128 41 117 34 

 

Источник: Советские Военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в цифрах. – М.: ГШ ВВС, 1962. – 

С.80-87 

 

Количество самолетовылетов и налет ВВС ЧФ 

за период войны на сухопутном фронте 

 

Рода авиации 

МТА Бомбардировоч

ная 

ША Разведывател

ьная 

Истребительная 

В
сп
о
м
о
га
те
л
ь
н
а

я
 

Всего 
ближ

няя 

ночная 

тихохо

дная 

дальн

яя 

ближ

няя 

ПВО сопр

овож

дени

е 

бомб

о-

штур

мова

я 

Количество самолетовылетов / налет в часах 

1815 4171 5036 4520 259 4978 2132 6383 2155 - 31587 

3295 5500 5560 4397 1407 7747 2481 7020 2203 - 39612 

 
Источник: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского 
Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.73 
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Количество самолетов ВВС ЧФ (среднее) 

в системе ПВО за период войны в сутки 

 

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

95 48 80 105 105 

 
Источник: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского 

Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.87 

 

Количество самолетовылетов и налет ВВС ЧФ 

за период войны при действиях по аэродромам противника 

 
Рода авиации 

МТА Бомбардировочна

я 

ША Разведывательн

ая 

Истребительная 

В
сп

о
м

о
га

т
е
л

ь
н

а
я

 

Всего ближн

яя 

ночная 

тихоходн

ая 

дальн

яя 

ближн

яя 

ПВО сопро

вожде

ние 

бомбо-

штурм

овая 

Количество самолетовылетов / налет в часах 

255 848 564 113 54 454 6 - 2260 - 4554 

555 1704 1135 141 216 1300 9 - 3539 - 8599 
 

Источник: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского 
Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.129 

 

Количество самолетовылетов и налет ВВС ЧФ 

за период войны при действиях по ВМБ, портам и промышленным объектам противника 

 
Рода авиации 

МТА Бомбардировочна

я 

ША Разведывательн

ая 

Истребительная 

В
сп

о
м

о
га

т
е
л

ь
н

а
я

 

Всего ближн

яя 

ночная 

тихоходн

ая 

дальн

яя 

ближн

яя 

ПВО сопро

вожде

ние 

бомбо-

штурм

овая 

Количество самолетовылетов / налет в часах 

1490 1678 1599 1413 4 1 3 3394 243 - 9825 

3961 3767 3035 2050 22 2 3 4147 271 - 17258 
 

Источник: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского 
Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.162 

 

 

Количество самолетовылетов и налет ВВС ЧФ 

за период войны при действиях по нарушению морских и речных коммуникаций противника 

 
Рода авиации 

МТА Бомбардировочна

я 

ША Разведывательн

ая 

Истребительная 

В
сп

о
м

о
га

т
е
л

ь
н

а
я

 

Всего ближн

яя 

ночная 

тихоходн

ая 

дальн

яя 

ближн

яя 

ПВО сопро

вожде

ние 

бомбо-

штурм

овая 

Количество самолетовылетов / налет в часах 

1330 1028 4 1227 11 42 - 2590 73 - 6305 

5851 2631 10 1898 35 99 - 3335 81 - 13640 

 
Источник: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского 

Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.196 

 

Количество самолетовылетов и налет ВВС ЧФ 

за период войны при действиях по защите своих коммуникаций  

 
Рода авиации 

МТА Бомбардировочна

я 

ША Разведывательн

ая 

Истребительная 

В
сп

о
м

о
га

т
е
л

ь
н

а
я

 

Всего ближн

яя 

ночная 

тихоходн

ая 

дальн

яя 

ближн

яя 

ПВО сопрово

ждение 

бомбо-

штурм

овая 
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Количество самолетовылетов / налет в часах 

367 365 501 543 691 8159 160

2 

11184 24 8 23444 

1503 1417 634 728 2650 22318 237

7 

13860 23 19 45549 

 
Источник: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского 

Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.223 

 

Количество самолетовылетов ВВС ЧФ 

за период войны на разведывательную деятельность  

 
Рода авиации 

МТА Бомбардировоч

ная 

ША Разведывательн

ая 

Истребительная 

В
с

п
о

м
о

г
а

т

е
л

ь
н

а
я

 

Всего 

Количество самолетовылетов ВСЕГО / из них на разведку 

6311 16206 7987 25623 75420 - 131636 

851 814 22 10579 5254 - 17517 
Процент самолетовылетов на разведку 

13,5 % 5,0 % 0,3 % 42,0 % 7,0 % - 13,0 % 

При ведении разведки был сбит 41 самолет противника 

 

Источник: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского 

Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.223 

 

Выполнение задач  

разведывательной авиации за период войны (самолетовылеты) 

 

Задачи разведки 
В первый 

год войны 

Во второй 

год войны 

В третий 

год войны 

В четвертый 

год войны 

За всю 

войну 

Воздушная разведка морских сообщений 

противника 
672 2205 2737 490 6104 

Разведка ВМБ и портов противника 1031 1061 464 126 2681 

Разведка авиации противника 1535 220 116 72 1943 

Разведка войск противника 5516 1083 163 27 6789 

Поиск подводных лодок противника 256 889 3107 1278 5530 

Противолодочная оборона - 520 1284 783 2587 

ИТОГО 9010 5977 7871 2776 25634 

 

Источник: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского 

Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.252 

 

Количество ударов и самолетов  

разных родов морской авиации, действовавших  

по целям в Крыму за всю войну 

 

Цели 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 Б

Ш
У

 Количество самолетов 

МТА ББА НБА ША Всего 

д
н

ем
 

н
о
ч

ь
ю

 

д
н

ем
 

н
о
ч

ь
ю

 

д
н

ем
 

н
о
ч

ь
ю

 

д
н

ем
 

н
о
ч

ь
ю

 

д
н

ем
 

н
о
ч

ь
ю

 

Феодосия 120 224 33 117 30 - 59 376 - 717 123 

Керчь 31 56 99 99 77 - 92 - - 155 268 

Камыш-Бурун 45 - 8 67 - - 64 289 - 356 72 

Киик-Атлама 44 20 21 51 2 - 6 187 - 264
* 

29 

Судак 8 4 - - - - - - - 4 - 

Ак-Мечеть 18 16 - 38 - - - 76 - 130 - 
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Цели 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 Б

Ш
У

 Количество самолетов 

МТА ББА НБА ША Всего 

д
н

ем
 

н
о
ч

ь
ю

 

д
н

ем
 

н
о
ч

ь
ю

 

д
н

ем
 

н
о
ч

ь
ю

 

д
н

ем
 

н
о
ч

ь
ю

 

д
н

ем
 

н
о
ч

ь
ю

 

Алушта 2 4 - - - - - - - 4 - 

Балаклава 5 19 - - - - - - - 19 - 

Севастополь 62 25 15 - - - - - - 77 25 

Ялта 93 162 17 92 11  37 - - 254 65 

Евпатория 4 - 2 11 - - - 4 - 15 2 

Казантип 9 - 13 16 - - 34 - - 16 47 

Еникале 1 - - - - - 13 - - - 13 

Констанца
** 

54 35 100 221 42 - 17 - - 438
***

  159 

Сулина
**

 74 14 11 114 23 - 10 125 - 420
****

 44 

Одесса
**

 7 5 - 27 - - - 8 - 40 - 

Темрюк
**

 11 - - 18 1 - 6 39 1 73
******

 8 

Анапа
**

 104 29 24 30 1 - 323 65 6 202
№* 

368
№**

 

Тамань
**

 113 106 116 111 20 - 435 38 - 262
№*** 

644
№****

 

Геническ
**

 15 17 8 72 15 - - - - 89 38 

Мариуполь
**

 60 22 30 16 68 - 179 4 - 87
№№* 

277 

Осипенко
**

 31 - 4 7 4 - 33 4 - 11 41 

Таганрог
**

 34 1 3 - 7 - 33 2 - 1 45 

Очаков
**

 14 14 - 25 - - 67 - - 106 - 

 

Примечание:  

* - в общее количество входит и 6 самолетов-истребителей 

** - для сравнения  

*** - в общее количество входит и 182 истребителя 
**** - в общее количество входит и 167 истребителей 

***** - в общее количество входит и 16 истребителей 

№* - в общее количество входит и 78 истребителей 
№** - в общее количество входит и 14 истребителей, ночные  

№*** - в общее количество входит и 7 истребителей 

№**** - в общее количество входит и 73 истребителя, ночные  
№№* - в общее количество входит и 45 истребителей 

 

Источник: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского 

Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.163 

 

Боевое воздействие ВВС ЧФ на порты Крыма 

 

Цели 
Количество 

бомбовых налетов 

Количество 

самолетовылетов 

Феодосия 120 839 

Ялта 98 319 

Керчь 81 423 

Камыш-Бурун 45 428 

Севастополь 13 102 

 
В период с 3 марта по 7 апреля 1944 г. по порту у мыса Киик-Атлама нанесено 4 массированных бомбоштурмовых 

удара с общим количеством в 247 самолетовылетов (из них Ил-2 – 115, 132 – истребители прикрытия). По целям в Феодосии с 
13.03. по 12.04. 1944 г. совершено 8 массированных бомбоштурмовых ударов с общим количеством в 548 самолетовылетов (из 

них Ил-2 – 238, истребители прикрытия - 310).  

 

Источник: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского 

Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.163 
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Расход боезапаса ВВС ЧФ за период войны 

 

 МТА БА ША РА ИА Всего 

Торпеды 274 - - - - 274 

Мины 711 - - - - 711 

ФАБ-1000 42 - - - - 42 

ФАБ-500 318 14 - 2 - 334 

ФАБ-250 1430 2425 67 144 135 4201 

ФАБ-100 22484 42019 9347 4857 94 79618 

ФАБ-50, -70, -

80 
2280 15047 6288 16102 2781 40403 

ПЛАБ-100 7 109 212 800 - 1128 

РРАБ 731 7 - 50 - 788 

ЗАБ -1 до -100 9131 17207 6929 2513 514 36294 

АО-1 до -25 15454 86300 95173 11759 6930 214526 

САБ, ФОТАБ 131 1773 - 446 - 2350 

ПТАБ-2,5 - - 27655 - - 27655 

РС, РОВС 17 765 22550 21 4199 27552 

Снаряды и 

патроны 
56807 332435 2257599 69530 7299408 10441364 

 

Источник: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС Черноморского 

Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С.163 

 

Потери ВВС ЧФ
* 

 

Уточненные потери самолетов и летного состава ВВС ЧФ: 
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О
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и
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о
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МТА 30 28 46 10 5 1 120 43 5 168 

БА 93 41 78 53 35 11 311 94 36 441 

ША 60 91 88 24 2 5 270 71 57 398 

РА 12 8 34 9 7 2 72 42 19 133 

ИА ПВО 96 13 71 38 22 44 284 95 135 514 

ИА сопровождения 218 22 70 43 12 3 368 126 108 602 

Вспомогательная 3 5 15 6 23 32 84 72 91 255 

Всего по ВВС 514 213 404 184 106 98 1519 543 454 2511 

 

Характер 

потерь 

Потери за все рода авиации 

Летчики Штурманы 

Воздушные 

стрелки-

радисты 

Воздушные 

стрелки 
Итого 

Сбито в 

воздушных 

боях ИА 

противника 

171 65 72 37 445 

Сбито ЗА 

противника 
111 59 39 36 245 
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Не 

вернулось с 

задания 

419 185 195 119 918 

Умерло от 

ран, 

полученных 

в бою 

20 9 2 3 34 

Итого 

боевые 

потери 

821 318 308 195 1642 

Небоевые 

потери 
249 92 120 37 498 

Общие 

потери 
1070 410 428 232 2140 

 

Потери противника
** 

Количество сбитых в воздухе и уничтоженных на аэродромах самолетов противника частями 

ВВС ЧФ за весь период войны: 

 

 БА ИА РА Прочее Всего 

Сбито в воздушных боях 286 318 28 34 666 

Прикрытие кораблей и судов на 

переходе 
66 26 5 - 97 

БШУ удары по войскам и технике 27 231 4 12 274 

Уничтожено на аэродромах 206 205 107 104 622 

Сопровождение БА, ША, РА 24 371 30 19 444 

Воздушная разведка 11 20 7 3 41 

Прочие задачи - 4 1 - 5 

Всего 620 1175 182 172 2149 

 

Количество боевых кораблей и транспортов противника, потопленных и поврежденных 

авиацией ЧФ за войну 

 

Потоплено Повреждено 

Всего 
достоверно 

Не вполне 

достоверно 
достоверно 

Не вполне 

достоверно 

345 163 287 187 982 

 

Количество уничтоженной различной боевой техники, живой силы и разрушенных 

сооружений ВВС ЧФ за войну 
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* и ** Источники: Боевая деятельность авиации Военно-Морского Флота Советского Союза 1941-1945 гг. Ч.3. ВВС 

Черноморского Флота в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1963. – С. 139, 163, 254-261; Советские 

Военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в цифрах. – М.: ГШ ВВС, 1962. – С.80-87 

 

 

№ 23 

 

 ОСВОБОЖДЕНИЕ КРУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КРЫМА 

 

Города 

 

АЛУПКА.  

Оккупирован 8 ноября 1941 г. Освобожден 16 апреля 1944 г. войсками ОПА в ходе Крымской 

операции: 

ПО 16 ск (генерал-майор Провалов Константин Иванович). 

 

АЛУШТА.  

Оккупирован 4 ноября 1941 г. Освобожден 15 апреля 1944 г. войсками 4 УФ и ОПА в ходе 

Крымской операции. 

4 УФ: 26 мсбр (подполковник Храповицкий Антон Павлович) 19 тк (генерал-лейтенант т/в 

Васильев Иван Дмитриевич). 

ОПА: часть сил 2 гв. сд (полковник Самохвалов Никита Сергеевич) 11 гв. ск (генерал-майор 

Рождественский Серафим Евгеньевич), ПО 16 ск (генерал-майор Провалов Константин Иванович), 

ПО 339 сд (полковник Василенко Гавриил Тарасович) 16 ск. 

4 ВА - часть сил 214 шад (генерал-майор авц. Рубанов Степан Ульянович). 

В освобождении города участвовала 4-я бригада (Чусси Христофор Константинович) Южного 

соединения партизан Крыма в составе: 2-й партизанский отряд (Ястремский Василий Степанович), 6-

й партизанский отряд (Дементьев Николай Иванович), 7-й партизанский отряд (Гвоздев Матвей 

Дмитриевич), 11-й партизанский отряд (Чхаидзе Игнат Михайлович). 

 

БАЛАКЛАВА, ныне часть Севастополя.  

Оккупирован 8 ноября 1941 г. Освобожден 18 апреля 1944 г. войсками 4 УФ в ходе Крымской 

операции: 

Приморская армия - ПО 16 ск (генерал-майор Провалов Константин Иванович). 

 

БАХЧИСАРАЙ. Оккупирован 1 ноября 1941 г. Освобожден 14 апреля 1944 г. войсками 4 УФ в 

ходе Крымской операции: 

19 тк (генерал-лейтенант т/в Васильев Иван Дмитриевич) в составе: 6 гв. тбр (полковник 

Жидков Василий Федорович), 79 тбр (полковник Архипов Петр Семенович); часть сил 18 зенад 

(полковник Кальниченко Стефан Артемьевич). 

2 гв. А - ПО 315 сд (полковник Карапетян Асканаз Георгиевич) 54 ск (генерал-лейтенант 

Коломиец Трофим Калинович). 

В освобождении города участвовала 6-я бригада (Самойленко Михаил Федорович) Южного 

соединения партизан Крыма в составе: часть сил 3-го партизанского отряда (Грузинов Георгий 

Федорович), часть сил 4-го партизанского отряда (Урсол Иван Игнатович), часть сил 5-го 

партизанского отряда (Гордиенко Николай Григорьевич). 

 

ДЖАНКОЙ.  

Оккупирован 31 октября 1941 г. Освобожден 11 апреля 1944 г. войсками 4 УФ в ходе 

Крымской операции: 

ПГ - 19 тк (генерал-лейтенант т/в Васильев Иван Дмитриевич, он же командир ПГ) в составе: 

202 тбр (полковник Фещенко Михаил Григорьевич), 26 мсбр (подполковник Храповицкий Антон 

Павлович), 52 отд. мцп (майор Недилько Андрей Алексеевич), 867 сап (майор Свидерский Александр 

Григорьевич), 875 сап (майор Орешников Анатолий Алексеевич). 

8 ВА - часть сил 6 гв. бад (полковник Чучев Григорий Алексеевич). 

Войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника на Перекопе и Сиваше, 

освобождении Армянска и Джанкоя, приказом ВГК от 11 апреля 1944 г. объявлена благодарность и в 

Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

 

ЕВПАТОРИЯ.  

Оккупирован 31 октября 1941 г. Освобожден 13 апреля 1944 г. войсками 4 УФ в ходе 

Крымской операции: 
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2 гв. А - арм. подвижный отряд (подполковник Пузанов Лев Илларионович); подвижный отряд 

(полковник Сайфуллин Гарифула Гарифулович) 3 гв. сд (генерал-майор Цаликов Кантемир 

Александрович). 

8 ВА - часть сил 2 гв. нбад (генерал-майор авц. Кузнецов Павел Осипович). 

Приказом ВГК присвоено наименование Евпаторийских: 24 гв. сд (полковник Колесников 

Георгий Яковлевич), 512 отд. отб (майор Перепелкин Павел Григорьевич), 14 иптап (майор Мозгунов 

Иван Иванович), 22 гв. ап (подполковник Тихонов Александр Васильевич). 

Войскам, участвовавшим в освобождении Евпатории, приказом ВГК от 13 апреля 1944 г. 

объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 1 24 орудий. 

 

КАРАСУБАЗАР (ныне БЕЛОГОРСК). 

 Оккупирован 3 ноября 1941 г. Освобожден 13 апреля 1944 г. войсками ОПА в ходе Крымской 

операции: 

227 сд (полковник Преображенский Георгий Николаевич), 257 отд. тп (подполковник 

Сойченков Андрей Спиридонович). 

В освобождении города участвовала 5-я бригада "Непобедимая" (Соловей Филипп Степанович) 

Северного соединения партизан Крыма в составе: 3-й партизанский отряд "За освобождение Крыма" 

(Сендецкий Василий Иванович), 6-й партизанский отряд "Вперед к победе" (Прокопов Василий 

Яковлевич), 21-й партизанский отряд "За Сталина" (Лобанов Афанасий Прокофьевич). 

 

КЕРЧЬ.  

Оккупирован 16 ноября 1941 г. Освобожден 30 декабря 1941 г. войсками ЗакФ и силами ЧФ в 

ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 

ЗакФ: 51 А - часть сил 83 сбр (полковник Леонтьев Иван Павлович), 302 гсд (полковник Зубков 

Михаил Константинович). 

ЧФ: отряд моряков Керченской ВМБ (капитан 3 ранга Студеничников Александр Федорович); 

КЛ N 4 (капитан-лейтенант Кузьмин Павел Яковлевич), "Дон" (капитан-лейтенант Скрипкин Леонид 

Александрович), "Днестр" (лейтенант Говоренко Николай Петрович) АВФл; КЛ "Красная Абхазия" 

(капитан-лейтенант Шик Леонид Самойлович), "Красная Грузия" (капитан 3 ранга Катунцевский 

Григорий Васильевич), "Красный Аджаристан" (капитан-лейтенант Покровский Владимир 

Михайлович) ДКЛ (капитан 3 ранга Гинзбург Григорий Исаакович). 

Оккупирован 15 мая 1942 г. Освобожден 11 апреля 1944 г. войсками ОПА и силами ЧФ в ходе 

Крымской операции. 

ОПА - 16 ск (генерал-майор Провалов Константин Иванович) в составе: 383 сд (генерал-майор 

Горбачев Вениамин Яковлевич), 339 сд (полковник Василенко Гавриил Тарасович), 255 мор. сбр 

(полковник Власов Иван Афанасьевич); 318 гсд (полковник Гладков Василий Федорович) 3 гск 

(генерал-майор Шварев Николай Александрович); 244 отд. тп (подполковник Малышев Михаил 

Георгиевич), 1449 сап (полковник Рассказов Алексей Сергеевич). 

4 ВА - часть сил 329 иад (подполковник Осипов Александр Алексеевич), часть сил 132 бад 

(генерал-майор авц. Федоров Иван Логинович). 

ЧФ: 369 обмп (майор Григорьев Семен Тимофеевич); ББКА (капитан 3 ранга Державин Павел 

Иванович) АВФл; Керченская ВМБ (капитан 1 ранга Рутковский Владимир Иванович); часть сил 11 

шад (подполковник Манжосов Дмитрий Иванович), часть сил 4 иад (подполковник Любимов Иван 

Степанович). 

Приказами ВГК и приказом НКО СССР присвоено наименование Керченских: 9 отд. мрр 

(капитан Гуськов Павел Григорьевич), 98 отд. отряду (капитан Коротков Николай Панкратович), 1449 

сап, 98 гв. ап (подполковник Павленко Михаил Архипович), 1 отд. гв. минбр (полковник Родичев 

Михаил Матвеевич), 97 арм. минжб (майор Видман Петр Иванович), 58 отд. гв. бс (майор Казанов 

Вячеслав Александрович), 214 шад (генерал-майор авц. Рубанов Степан Ульянович), 329 иад, 63 пбап 

(подполковник Топкий Василий Варфоломеевич), 366 отд. рап (подполковник Бардеев Александр 

Петрович), 55 отд. каэ (майор Поляков Иван Васильевич); 369 обмп, 163 отд. адн ВМФ (майор 

Скрипкин Павел Ильич), 25 иап ВМФ (майор Алексеев Константин Степанович), 6 ДСКА (капитан 3 

ранга Гнатенко Григорий Иванович), 13 ДКТЩ (капитан-лейтенант Черняк Иван Григорьевич), 

ББКА; 102 ап дд (подполковник Осипчук Борис Петрович). 

Войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника и освобождении города и 

крепости Керчь, приказом ВГК от 11 апреля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 

20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1973 г. городу Керчь за 

выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество а стойкость, проявленные 

трудящимися Керчи и воинами Советской Армии, Военно-Морского Флота и авиации в годы 

Великой Отечественной войны, и в ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск при 
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освобождении Крыма присвоено почетное звание "Город-Герой" с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда". 

 

СЕВАСТОПОЛЬ.  

Оккупирован 3 июля 1942 г. Освобожден 9 мая 1944 г. войсками 4 УФ и силами ЧФ в ходе 

Крымской операции. 

4 УФ: 2 гв. А - 54 ск (генерал-лейтенант Коломиец Трофим Калинович) в составе: 387 сд 

(полковник Ковалевский Антоний Августович), 315 сд (полковник Карапетян Асканаз Георгиевич), 

126 сд (генерал-майор Казарцев Александр Игнатьевич); 13 гв. ск (генерал-лейтенант Чанчибадзе 

Порфирий Георгиевич) в составе: 24 гв. сд (полковник Колесников Георгий Яковлевич), 87 гв. сд 

(полковник Тымчик Кирилл Яковлевич), 3 гв. сд (генерал-майор Цаликов 

Кантемир Александрович); 55 ск (генерал-лейтенант Ловягин Петр Ермолаевич) в составе: 347 

сд (генерал-майор Юхимчук Александр Харитонович), 33 гв. сд (полковник Волосатых Павел 

Михайлович), 87 сд (полковник Куляко Георгий Петрович); 2 гв. адп (полковник Кобзев Владимир 

Иванович) в составе: 4 гв. лабр (подполковник Щеголихин Петр Александрович), 5 гв. габр 

(полковник Русецкий Александр Петрович), 6 гв. пабр (полковник Медведев Павел Григорьевич), 20 

гв. габр БМ (полковник Бачманов Владимир Матвеевич), 114 пабр (полковник Митюрев Леонид 

Иванович), 33 минбр (полковник Шашлов Тихон Федорович); 30 гв. минбр (полковник Черняк 

Тимофей Федорович) 4 гв. минд (полковник Жуков Федор Никифорович); 76 зенад (полковник 

Харитонович Василий Семенович); 23 мшисбр (полковник Корявко Иван Порфирьевич). 

51 А - 1 гв. ск (генерал-лейтенант Миссан Иван Ильич) в составе: 279 сд (генерал-майор 

Потапенко Владимир Степанович), 263 сд (генерал-майор Пыхтин Александр Михайлович), 346 сд 

(генерал-майор Станкевский Дмитрий Иванович); 63 ск (генерал-майор Кошевой Петр Кириллович) в 

составе: 77 сд (полковник Родионов Алексей Павлович), 267 сд (полковник Толстев Архип 

Иванович), 417 сд (генерал-майор Бобраков Федор Михайлович); 10 ск (генерал-майор Неверов 

Константин Павлович) в составе: 216 сд (полковник Малюков Григорий Федорович), 257 сд 

(полковник Майков Александр Глебович), 91 сд (полковник Пашков Илья Михайлович); 32 гв. тбр 

(генерал-майор т/в Киселев Михаил Захарович), 22 отд. гв. тп (подполковник Барабаш Афанасий 

Семенович); 26 ад (полковник Фролов Борис Андреевич) в составе: 56 пабр (полковник Мезенцев 

Филипп Григорьевич), 75 лабр (полковник Михайленко Михаил Алексеевич), 77 габр (полковник 

Главинский Александр Дмитриевич); 21 иптабр (полковник Павлов Николай Дмитриевич); 31 гв. 

минбр (полковник Носырев Алексей Андреевич) 4 гв. минд; 2 зенад (полковник Ковалев Александр 

Иванович), 15 зенад (подполковник Баженов Вячеслав Иванович); 7 шисбр (подполковник Бесценный 

Петр Харитонович). 

Приморская армия - 11 гв. ск (генерал-майор Рождественский Серафим Евгеньевич) в составе: 

32 гв. сд (полковник Закуренков Николай Кузьмич), 2 гв. сд (полковник Самохвалов Никита 

Сергеевич), 414 сд (генерал-майор Дзабахидзе Валериан Сергеевич); 85 отд. тп (подполковник 

Тарасов Сергей Николаевич); 35 отд. иптабр (полковник Диденко Борис Михайлович); 18 зенад 

(полковник Кальниченко Стефан Артемьевич); 63 исбр (подполковник Поплавский Григорий 

Никитович). 

8 ВА - 7 шак (генерал-майор авц. Филин Василий Михайлович) в составе: 206 шад 

(подполковник Соковых Сергей Николаевич), 289 шад (полковник Пуцыкин Илья Петрович), 236 иад 

(полковник Кудряшов Василий Яковлевич); 3 иак (генерал-майор авц. Савицкий Евгений Яковлевич) 

в составе: 265 иад (полковник Карягин Александр Александрович), 278 иад (полковник Лисин 

Василий Тимофеевич); 1 гв. шад (полковник Прутков Степан Дмитриевич), 214 шад (генерал-майор 

авц. Рубанов Степан Ульянович), 230 шад (полковник Гетьман Семен Григорьевич), 6 гв. иад 

(полковник Гейбо Иосиф Иванович), 229 иад (полковник Волков Михаил Николаевич), 2 гв. нбад 

(генерал-майор авц. Кузнецов Павел Осипович), 6 гв. бад (полковник Чучев Григорий Алексеевич), 

132 бад (генерал-майор авц. Федоров Иван Логинович). 

АДД - 2 гв. ак дд (генерал-лейтенант авц. Логинов Евгений Федорович) в составе: 2 гв. ад дд 

(генерал-майор авц. Щербаков Алексей Иванович), 8 гв. ад дд (полковник Тихонов Василий 

Гаврилович); 3 гв. ак дд (генерал-майор авц. Волков Николай Андреевич) в составе: 3 гв. ад дд 

(генерал-майор авц. Бровко Иван Карпович), 7 гв. ад дд (полковник Широкий Феофан Сергеевич); 4 

гв. ак дд (генерал-майор авц. Счетчиков Георгий Семенович) в составе: 4 гв. ад дд (полковник 

Кожемякин Иван Иванович), 5 гв. ад дд (полковник Тимашев Павел Емельянович); 50 ад дд (генерал-

майор авц. Меньшиков Федор Иванович) 6 ак дд (генерал-лейтенант авц. Тупиков Георгий 

Николаевич). 

ЧФ: 1 БТКА (капитан 2 ранга Дьяченко Георгий Данилович), 2 БТКА (капитан 2 ранга 

Проценко Виктор Трофимович), часть сил БПЛ (капитан 1 ранга Соловьев Михаил Георгиевич); 1 гв. 

зенап ПВО (подполковник Семенов Иосиф Кузьмич); 2 гв. мтад (полковник Канарев Виктор 

Павлович), 11 шад (подполковник Манжосов Дмитрий Иванович), 13 адпб (подполковник Корзунов 

Иван Егорович), часть сил 4 иад (подполковник Любимов Иван Степанович). 
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Приказами ВГК присвоено наименование Севастопольских: 33 гв. сд, 1 гв. сп (подполковник 

Высоцкий Дмитрий Валерьянович), 6 гв. сп (подполковник Кашицын Егор Егорович), 13 гв. сп 

(полковник Сайфуллин Гарифула Гарифулович), 80 гв. сп (подполковник Терещенко Трофим 

Иванович), 82 гв. сп (подполковник Калинин Павел Сергеевич), 85 гв. сп (майор Яковлев Константин 

Константинович), 319 гв. гсп (подполковник Денисенко Федор Иванович), 327 гв. сп (майор Вайсман 

Семен Аркадьевич), 390 сп (подполковник Карапетян Ерванд Агаджонович), 400 сп (подполковник 

Глуходедов Николай Герасимович), 570 сп (подполковник Александров Василий Александрович), 

691 сп (подполковник Грищенко Иван Андреевич), 694 сп (подполковник Сосин Иван Васильевич), 

696 сп (подполковник Кельбас Глеб Демьянович), 777 сп (подполковник Волынский Иосиф 

Исаакович), 779 сп (майор Дубошин Алексей Абрамович), 897 гсп (подполковник Шитов Филипп 

Иванович), 903 гсп (подполковник Гаврилов Николай Гаврилович), 1133 сп (подполковник Трепетун 

Михаил Кириллович), 1367 сп (подполковник Кантария Енук Иванович), 1371 сп (подполковник 

Манагадзе Калистрат Партенович), 8 отд. мрр (капитан Чепурко Иван Иванович), 85 отд. тп, 4 гв. 

лабр, 5 гв. габр, 5 отд. гв. иптабр (полковник Зубков Семен Васильевич), 6 гв. пабр, 20 гв. габр БМ, 35 

отд. иптабр, 114 пабр, 21 гв. ап (подполковник Ткачев Николай Дмитриевич), 58 гв. ап (майор Грачев 

Александр Петрович), 113 гв. иптап (подполковник Аветисян Георгий Погосович), 229 гап 

(полковник Морозов Илья Николаевич), 331 гап (подполковник Яскевич Максим Адамович), 467 лап 

(подполковник Гончаренко Иван Платонович), 647 арм. пап (подполковник Азовский Дмитрий 

Маркович), 764 аиптап (подполковник Бойко Иван Емельянович), 1095 арм. пап (полковник Иванов 

Рудольф Александрович), 1101 арм. пап (подполковник Шадрин Ананий Ефимович), 1174 аиптап 

(полковник Дюрба Яков Михайлович), 1231 гап (полковник Рыков Анатолий Тимофеевич), 1246 

иптап (майор Шамаев Николай Ильич), 1250 иптап (полковник Виноградов Юрий Валентинович), 15 

отд. гв. радн (подполковник Добросольцев Александр Васильевич), 25 отд. гв. радн (подполковник 

Езрубельский Яков Владимирович), 317 отд. адн (майор Беспалов Константин Иванович), 782 орадн 

(майор Качалов Иосиф Петрович), 31 гв. минбр, 33 минбр, 2 гв. минп (подполковник Рышкевич Иван 

Иванович), 4 гв. минп (подполковник Холоженко Михаил Васильевич), 19 гв. минп (полковник 

Ерохин Анатолий Иванович), 23 гв. минп (подполковник Шанкин Тимофей Иванович), 197 гминп 

(полковник Усатенко Антон Фомич), 483 арм. горно-вьючный минп (майор Горленко Александр 

Васильевич), 77 арм. гв. зенап (подполковник Леохновский Виталий Владимирович), 270 гв. зенап 

(подполковник Ткаченко Андрей Сергеевич), 272 арм. гв. зенап (полковник Дубовой Петр 

Афанасьевич), 297 зенап (подполковник Мазур Ефрем Никифорович), 1113 зенап (подполковник 

Шевченко Алексей Архипович), 1117 зенап (подполковник Горбунов Виктор Николаевич), 63 исбр, 5 

гв. мшисб (майор Калинцев Александр Васильевич), 258 арм. минжб (майор Татищев Дмитрий 

Сергеевич), 275 аинжб (майор Пилюгин Дмитрий Васильевич), 75 обхз (майор Полищук Кузьма 

Евгеньевич), 80 обхз (майор Русецкий Евгений Теодорович), 42 опс (полковник Ефимов Николай 

Викторович), 74 опс (подполковник Гордиенко Николай Васильевич), 27 олбс (майор Кисляков 

Александр Ермолаевич), 361 орад (майор Родин Сергей Васильевич), 365 олбс (подполковник 

Миронов Алексей Иванович), 385 олбс (подполковник Горбач Яков Самойлович), 530 олбс (майор 

Федоровский Авенир Александрович), 659 олбс (капитан Анушин Афанасий Иванович), 5 отд. пс 

НКВД (полковник Володкевич Иосиф Александрович), 7 шак, 132 бад, 2 гв. ад дд, 7 гв. ад дд, 5 гв. ап 

дд (полковник Егоров Николай Демьянович), 7 гв. шап (подполковник Хашпер Хаим Янкелевич), 15 

гв. ап дд (подполковник Ульяновский Сергей Алексеевич), 18 гв. ап дд (подполковник Вавилов 

Александр Яковлевич), 20 гв. ап дд (подполковник Гельбак Сергей Александрович), 22 гв. ап дд 

(подполковник Галинский Иван Федорович), 24 гв. ап дд (полковник Гусаров Николай Сергеевич), 43 

иап (подполковник Дорошенков Александр Андрианович), 77 гв. нбап (майор Слесаренко Василий 

Спиридонович), 85 гв. пап (подполковник Смоляков Платон Ефимович), 100 отд. крап (подполковник 

Калашников Анатолий Захарович), 210 шап (майор Кондратков Артемий Леонтьевич), 402 иап 

(подполковник Еремин Алексей Устинович), 406 арм. нбап (подполковник Зумбулидзе Борис 

Захарович), 622 шап (подполковник Емельянов Иван Алексеевич), 686 шап (майор Никитин Василий 

Павлович), 807 шап (майор Забавских Петр Федосеевич), 812 иап (майор Попов Иван Феоктистович), 

947 шап (майор Рябчевский Михаил Федорович), 2 тап ГВФ (майор Семенков Алексей Иванович), 

130 отд. аэс (майор Грищенко Петр Игнатьевич), 581 отд. арм. аэс (майор Овчаренко Петр 

Захарович); 

257 арм. зенап (подполковник Пилипенко Яков Остапович), 763 арм. зенап (подполковник 

Голев Николай Петрович), 1260 арм. зенап (полковник Плачинда Иван Федосеевич), 30 отд. зенадн 

(майор Петренко Иван Ксенофонтович), 508 отд. зенадн (майор Березан Андрей Иванович), 59 отд. 

зпрр (капитан Чемикосов Степан Михайлович); 

1 гв. зенап ПВО ЧФ, 2 гв. мтад, 13 адпб, 6 гв. иап ВВС ЧФ (подполковник Авдеев Михаил 

Васильевич), 7 иап ВВС ЧФ (майор Янковский Владимир Михайлович), 30 рап ВВС ЧФ 

(подполковник Рождественский Христофор Александрович), 1 БПЛ /бывший БПЛ/, 1 БТКА. 

Войскам, участвовавшим в освобождении Севастополя, приказом ВГК от 10 мая 1944 г. 

объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. городу-герою Севастополь за 

выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". 

 

СИМФЕРОПОЛЬ.  

Оккупирован 1 ноября 1941 г. Освобожден 13 апреля 1944 г. войсками 4 УФ в ходе Крымской 

операции: 

51 А - 63 ск (генерал-майор Кошевой Петр Кириллович) в составе: 417 сд (генерал-майор 

Бобраков Федор Михайлович), часть сил 77 сд (полковник Родионов Алексей Павлович); ПГ 

(генерал-майор Разуваев Владимир Николаевич): 19 тк (генерал-лейтенант т/в Васильев Иван 

Дмитриевич) в составе: 101 тбр (подполковник Хромченко Михаил Федорович), 79 тбр (полковник 

Архипов Петр Семенович), 26 мсбр (подполковник Храповицкий Антон Павлович), 867 сап (майор 

Свидерский Александр Григорьевич), 875 сап (майор Орешников Анатолий Алексеевич), 18 зенад 

(полковник Кальниченко Стефан Артемьевич); 21 отд. иптабр (полковник Павлов Николай 

Дмитриевич). 

8 ВА - 265 иад (полковник Карягин Александр Александрович) 3 иак (генерал-майор авц. 

Савицкий Евгений Яковлевич). 

В освобождении города участвовала 1-я бригада (Федореико Федор Иванович) Северного 

соединения партизан Крыма в составе: 17-й партизанский отряд (Горбий Федор Захарович), 19-й 

партизанский отряд (Сакович Яков Матвеевич). 

Приказом ВГК присвоено наименование Симферопольских: 77 сд, 52 отд. мцп (майор 

Недилько Андрей Алексеевич), 867 сап, 21 отд. иптабр, 85 гв. гап (подполковник Яременко Павел 

Петрович), 207 гв. гап (подполковник Сироткин Анатолий Дмитриевич), 21 гв. минп (майор 

Мациевский Иван Иосифович), 15 зенад (полковник Баженов Вячеслав Иванович), 18 зенад, 7 исбр 

(подполковник Бесценный Петр Харитонович), 3 арм. гв. минжб (майор Сычев Александр 

Константинович). 

Войскам, участвовавшим в освобождении Симферополя, приказом ВГК от 13 апреля 1944 г. 

объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

 

СТАРЫЙ КРЫМ.  

Оккупирован 2 ноября 1941 г. Освобожден 13 апреля 1944 г. войсками ОПА в ходе Крымской 

операции: 

227 сд (полковник Преображенский Георгий Николаевич); 257 отд. тп (подполковник 

Сойченков Андрей Спиридонович). 

В освобождении города участвовала 3-я бригада (Куликовский Александр Александрович) 

Восточного соединения партизан Крыма в составе: 5-й партизанский отряд (Вахтин Алексей 

Андреевич), 6-й партизанский отряд (Коваленко Леонид Иванович), 7-й партизанский отряд 

(Картвелашвили Акакий Сардинович), 8-й партизанский отряд (Богданов Иван Никифорович). 

 

ФЕОДОСИЯ.  

Оккупирован 3 ноября 1941 г. Освобожден 29 декабря 1941 г. войсками ЗакФ и силами ЧФ в 

ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 

ЗакФ: 44 А - 157 сд (полковник Куропатенко Дмитрий Семенович), 9 гсд (полковник 

Дзабахидзе Валериан Сергеевич). 

часть сил 25 иад (полковник Шалимов Виктор Михайлович). 

ЧФ: эскадра флота - крейсер "Красный Кавказ" (капитан 1 ранга Гущин Алексей Матвеевич), 

крейсер "Красный Крым" (капитан 1 ранга Зубков Александр Илларионович), крейсер 

"Молотов"/"Слава"/ (капитан 1 ранга Романов Михаил Федорович), эсминец "Незаможник" (капитан 

3 ранга Бобровников Павел Андреевич), эсминец "Шаумян" (капитан-лейтенант Федоров Сергей 

Иванович), эсминец "Железняков" (капитан-лейтенант Шишканов Василий Степанович), эсминец 

"Способный" (капитан 3 ранга Козлов Евгений Андрианович), эсминец "Сообразительный" (капитан 

3 ранга Ворков Сергей Степанович), эсминец "Смышленый" (капитан 3 ранга Тихомиров-Шегула 

Виктор Михайлович), лидер "Харьков" (капитан 2 ранга Мельников Пантелеймон Александрович), 

лидер "Ташкент" (капитан 3 ранга Ерошенко Василий Николаевич); ДЕСО моряков (старший 

лейтенант Айдинов Аркадий Федорович); часть сил 62-й истребительной авиабригады (полковник 

Дзюба Георгий Георгиевич), часть сил 63-й бомбардировочной авиабригады (полковник Хатиашвили 

Георгий Иванович). 

Оккупирован 18 января 1942 г. Освобожден 13 апреля 1944 г. войсками ОПА и силами ЧФ в 

ходе Крымской операции. 

ОПА - ПГ в составе: 227 сд (полковник Преображенский Георгий Николаевич, он же командир 

ПГ), часть сил 339 сд (полковник Василенко Гавриил Тарасович), часть сил 383 сд (генерал-майор 
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Горбачев Вениамин Яковлевич), 257 отд. тп (подполковник Сойченков Андрей Спиридонович); 244 

отд. тп (подполковник Малышев Михаил Георгиевич); 29 отд. минбр (полковник Попов Михаил 

Николаевич). 

4 ВА - часть сил 214 шад (генерал-майор авц. Рубанов Степан Ульянович). 

ЧФ - 11 шад (подполковник Манжосов Дмитрий Иванович), часть сил 4 иад (подполковник 

Любимов Иван Степанович), часть сил 13 гв. дбап (подполковник Мусатов Николай Алексеевич). 

Приказами ВГК присвоено наименование Феодосийских: 

383 сд, 244 отд. тп, 29 отд. минбр, 49 гв. минп (подполковник Панкратов Виктор 

Андрианович), 13 отд. инжбр СН (полковник Железных Владимир Иванович), 19 отд. мпомб 

(подполковник Ульченко Александр Васильевич), 249 иап (подполковник Козаченко Петр 

Константинович); 8 гв. шап ВМФ (подполковник Челноков Николай Васильевич), 47 шап ВМФ 

(майор Степанян Нельсон Георгиевич). 

Войскам, участвовавшим в освобождении города и порта Феодосия, приказом ВГК от 13 

апреля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 

орудий. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1982 г. город Феодосия за 

мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за 

успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, награжден орденом 

Отечественной войны I степени. 

 

ЯЛТА. 

 Оккупирован 8 ноября 1941 г. Освобожден 15 апреля 1944 г. войсками ОПА в ходе Крымской 

операции: 

16 ск (генерал-майор Провалов Константин Иванович) в составе: ПО 339 сд (полковник 

Василенко Гавриил Тарасович), ПО 383 сд (генерал-майор Горбачев Вениамин Яковлевич); часть сил 

227 сд (полковник Преображенский Георгий Николаевич) 11 гв. ск (генерал-майор Рождественский 

Серафим Евгеньевич); ПО 128 гсд (генерал-майор Колдубов Михаил Ильич) 3 гск (генерал-майор 

Шварев Николай Александрович). 

4 ВА - 214 шад (генерал-майор авц. Рубанов Степан Ульянович), часть сил 329 иад 

(подполковник Осипов Александр Алексеевич). 

В освобождении города участвовала 7-я бригада (Вихман Леонид Абрамович) Южного 

соединения партизан Крыма в составе: 1-й партизанский отряд (Лаврентьев Сергей Иванович), 8-й 

партизанский отряд (Алиев Мемет Керим), 9-й партизанский отряд (Муратов Рамазан Гасрарович), 

10-й партизанский отряд (Крапивной Иван Васильевич), 12-й партизанский отряд (Парамонов 

Михаил Федорович). 

Приказом ВГК присвоено наименование Ялтинских: 323 гв. гсп (подполковник Наджабов 

Джамель Бабирович), 8 аинжб (майор Мальцев Василий Ильич), 896 отд. сапб (майор Сергеев Вадим 

Владимирович). 

Войскам, участвовавшим в освобождении Ялты, приказом ВГК от 16 апреля 1944 г. объявлена 

благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. 

 
Источник: Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945" 

/ М.Л.Дударенко, Ю.Г.Перечнев, В.Т.Елисеев и др. – М.: Воениздат, 1985. - 598 с. 

  

Поселки и районные центры 

 

АК-МЕЧЕТЬ (ныне районный центр – пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ) 

Поселок оккупирован 1 ноября 1941 г.  

14 апреля 1944 года Ак-Мечеть освободили воины 262-го полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 

2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. 

 

АК-ШЕИХ (ныне районный центр – пгт. РАЗДОЛЬНОЕ) 

Село оккупировано 30 октября 1941 г. 

Освободили Ак-Шеих 13 апреля 1944 года части 87-й гвардейской стрелковой дивизии под 

командованием гвардии полковника К. Я. Тымчика. В боях за село пали лейтенант М. Ф. Жермицин, 

старший лейтенант В. П. Зверев, сержант медицинской службы К. С. Ткачева, рядовые В. И. 

Евстигнеев, С. С. Елисеев, И. К.Иванов и др. 

 

АЛБАТ (ныне пгт. КУЙБЫШЕВО Бахчисарайского района) 

Райцентр Куйбышевского района оккупирован 5 ноября 1941 года.  

От немецко-румынских захватчиков Албат освобожден 15 апреля 1944 года227-й стрелковой 

дивизией под командованием полковника Г. П. Преображенского, а также частями 57-го танкового 

полка и 32-й гвардейской дивизией, которой командовал полковник Н. К. Закуренков. 
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АРМЯНСК 

26 сентября 1941 года немецко-румынские оккупанты ворвались в Армянск. Но бойцы 42-й 

кавалерийской дивизии и 442-го стрелкового полка сильным контрударом выбили захватчиков из 

села. В этих боях исключительное мужество проявил пулеметчик коммунист Рукинов. Со своим 

пулеметом он подполз к одному из домов и с его балкона обстреливал огневые точки врага, проложив 

путь для пехотинцев. Северо-западная часть села несколько раз переходила из рук в руки. Но 29 

сентября части Красной Армии вынуждены были оставить Армянск. 

Войска 4-го Украинского фронта, захватив в ноябре 1943 года плацдарм за Турецким валом, 8 апреля 

1944 года перешли в решительное наступление. Прорыв обороны на Перекопском перешейке 

осуществляли войска 2-й гвардейской армии. 9 апреля они овладели Армянском. В боях за город 

отличились 3-я гвардейская стрелковая дивизия 13-го гвардейского корпуса и 126-я стрелковая 

дивизия 54-го стрелкового корпуса. 

 

БИЮК-ОНЛАР (ныне пгт. ОКТЯБРЬСКОЕ Красногвардейского района) 

Райцентр Биюк-Онларского района оккупирован 30 октября 1941 года.  

12 апреля 1944 года Биюк-Онлар освободили от оккупантов подразделения 19-го танкового корпуса 

51-й армии - 79-я танковая бригада (командир - полковник П. С. Архипов), 26-я мотострелковая 

бригада (командир - полковник П. С. Храповицкий), армейский отдельный мотоинженерный 

батальон (командир - майор А. К. Сычев), 21-я истребительно-противотанковая артиллерийская 

бригада (командир - полковник В. Д. Павлов) и 85-й артиллерийский полк (командир - полковник П. 

П. Яременко). 

 

ГУРЗУФ 

Оккупирован в ночь с 6 на 7 ноября 1941 года.  

16 апреля 1944 года воины 323-го гвардейского горнострелкового краснознаменного полка (командир 

- гвардии подполковник Д. Б. Наджабов) освободили Гурзуф от оккупантов. 

 

ДЖУРЧИ (ныне районный центр – пгт. ПЕРВОМАЙСКОЕ) 

Село оккупировано 30 октября 1941 г. 

12 апреля 1944 года части 87-й Краснознаменной Перекопской стрелковой дивизии освободили село. 

 

ЗУЯ 

Поселок – тогда районный центр Зуйского района - оккупирован 1 ноября 1941 г.  

В ночь на 12 апреля партизанский отряд под командованием Н. А. Сороки и В. М. Буряка создал 

заслон на шоссе Симферополь - Феодосия под Зуей. Здесь он соединился с советским танковым 

отрядом. 13 апреля 1944 года одна из колонн бокового отряда 19-го танкового корпуса в составе 202-

й танковой бригады (командир полковник М. Г. Фещенко) и 867-го самоходного артполка (командир 

майор А. Г. Свидерский) в результате ожесточенного боя с вражескими войсками, застигнутыми на 

марше, овладела Зуей. В боях за село отличились экипаж танка под командованием П. А. Кубышкина, 

который врезался в автоколонну противника и почти полностью истребил ее, рота лейтенанта Т. К. 

Щербанева, уничтожившая большую группу фашистов, а сам он - более 70 вражеских солдат и 

офицеров, и др. П. А. Кубышкин и Т. К. Щербанев были удостоены звания Героя Советского Союза. 

 

ИСЛАМ – ТЕРЕК (ныне районный центр - пгт. КИРОВСКОЕ) 

Поселок оккупирован 1 ноября 1941 г.  

13 апреля 1944 года войска Отдельной Приморской армии освободили Ислам-Терек от немецких 

оккупантов. В освобождении населенного пункта непосредственно участвовал подвижной отряд 11-го 

гвардейского стрелкового корпуса в составе 2-й гвардейской стрелковой дивизии, 85-го отдельного 

танкового полка и других частей усиления. Командовал отрядом командир 2-й гвардейской 

стрелковой дивизии полковник Н. С. Самохвалов. 

 

ИЧКИ (ныне районный центр - пгт. СОВЕТСКИЙ) 

Село оккупировано 2 ноября 1941 г. 

Когда началась Крымская наступательная операция, в Ички была заброшена группа советских 

разведчиков-парашютистов - В.А. Миловзоров, П.И. Борисов, П.А. Мешков. 10 апреля 1944 г. они 

геройски погибли в схватке с врагом. 13 апреля 1944 года передовой отряд 2-й гвардейской 

стрелковой дивизии 11-го гвардейского стрелкового корпуса Отдельной Приморской армии и 52-й 

отдельный мотоциклетный полк 19-го танкового корпуса освободили Ички от оккупантов. 

 

КАПСИХОР (ныне пгт. МОРСКОЕ) 

Село было оккупировано 2 ноября 1941 г.  
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От оккупантов Капсихор был освобожден 14 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской 

армии. 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК  

Поселок оккупирован после жестоких боев севернее и прорыва Ишуньских позиций 30 октября 1941 

г.  

8 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта начали штурм укреплений противника на 

Перекопском валу, а через два дня поселок освободили части 2-й гвардейской и 51-й армий. Здесь 

проявили героизм подразделения войск 3-й, 87-й, 126-й, 315-й и других стрелковых дивизий, 

танкисты 19-го корпуса. В бою за Красноперекопск танк гвардии старшины Ф. И. Озерина был 

подбит вражеским снарядом, но мужественный экипаж машины под огнем врага устранил 

повреждение и снова ринулся на противника, сокрушил несколько огневых точек и уничтожил 

десятки гитлеровцев. Контуженный взрывом бомбы, Ф. И. Озерин отказался от помощи, повел свой 

танк на огневую точку, препятствовавшую продвижению нашей пехоты, и выбил противника из 

укрытий. За совершенный подвиг Ф. И. Озерин удостоен звания Героя Советского Союза. В боях за 

Красноперекопск отличились также бойцы и командиры 202-го гвардейского ордена Александра 

Невского легко-артиллерийского полка под командованием полковника П. А. Щеголихина. 

 

КОЛАЙ (ныне пгт. АЗОВСКОЕ Джанкойского района) 

31 октября 1941 года гитлеровские войска оккупировали железнодорожную станцию Колай, а 1 

ноября – село.  

12 апреля 1944 года боковой отряд 19-го танкового корпуса под командованием М. Г. Фешенко, 

развивая наступление, освободил Колай – тогда райцентр одноименного района. 

 

КУРМАН-КЕМЕЛЬЧИ (ныне районный центр - пгт. КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ) 

Село оккупировано 1 ноября 1941 г. 

12 апреля 1944 года воины отряда М. Г. Фещенко 19-го танкового корпуса 4-го Украинского фронта 

освободили Курман-Кемельчи от немецко-румынских захватчиков. 

 

ЛИВАДИЯ 

Захватив 6 ноября 1941 года Ливадию, оккупанты разместили здесь части береговой, полевой и 

зенитной артиллерии, румынский стрелковый батальон и подразделение, сформированное из татар-

добровольцев.  

16 апреля 1944 года части Отдельной Приморской армии освободили Ливадию от оккупантов. 

 

ОТУЗЫ (ныне с. ЩЕБЕТОВКА Феодосийского горсовета) 

Село оккупировано 1 ноября 1941 г. 

Село освободили 14 апреля 1944 года части Отдельной Приморской армии. В августе 1946 года 

Отузы были переименованы в Щебетовку в честь лейтенанта М. Ф. Щебетова, героически погибшего 

в бою за село. 

 

САКИ 

Поселок оккупирован 29 октября 1941 г. 

13 апреля 1944 года армейский подвижной отряд 2-й гвардейской армии под командованием 

подполковника Л. И. Пузанова и 3-я гвардейская стрелковая дивизия завязали бой с немцами на 

северной окраине Сак, длившийся около 6 часов. Лейтенанту Калашникову вместе с саперами 

Комлевым и Гармашевым удалось под огнем противника разминировать 8 фугасов, заложенных 

противником на мосту при въезде в Саки. Вечером гвардейцы освободили поселок. В боях за 

освобождение поселка погибло 165 воинов. 

 

САРАБУЗ (ныне пгт. ГВАРДЕЙСКОЕ Симферопольского района) 

1 ноября 1941 года немецкие войска оккупировали станцию Сарабуз и прилегающие к ней села. 

13 апреля 1944 года части Красной Армии освободили станцию Сарабуз и прилегающие к ней села от 

захватчиков. Первыми вошли в населенные пункты бойцы 1001-го стрелкового полка 279-й 

Лисичанской Краснознаменной стрелковой дивизии. В изгнании противника из сел принял участие 

отряд сарабузских подпольщиков. 

 

СИМЕИЗ 

8 ноября 1941 года немецко-румынские захватчики оккупировали Симеиз. 

16 апреля 1944 г. в Симеиз вступили войска 16-го стрелкового корпуса Отдельной Приморской армии 

под командованием генерал-майора К. И. Провалова и 26-й мотострелковой бригады 19-го танкового 
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корпуса под командованием полковника А. П. Храповицкого. Стремительное наступление советских 

войск и согласованные действия партизан лишили врага возможности полностью разрушить селение. 

 

СЕЙТЛЕР (ныне районный центр – пгт. НИЖНЕГОРСКИЙ) 

Поселок оккупирован 30 октября 1941 г., а села района 1 ноября. 

12 апреля 1944 года воины 52-го отдельного мотоциклетного полка (командир А. А. Недилько), 19-го 

танкового корпуса и 263-й стрелковой дивизии (командир полковник П. М. Волосатых) освободили 

Сейтлер от немецко-румынских захватчиков. 

 

СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ (ныне районный центр - пгт. ЛЕНИНО) 

Поселок оккупирован 2 ноября 1941 г. после упорного боя.  

В результате проведения Керченско-Феодосийской десантной операции войска 44-й армии 

Закавказского фронта вступили в райцентр Семь Колодезей 31 декабря 1941г. 

Вторично поселок оккупирован 9 мая 1942 г. после упорных боев на Крымском фронте западнее 

населенного пункта.  

12 апреля 1944 года подвижные группы 3-го горнострелкового и 11-го гвардейского стрелкового 

корпусов Отдельной Приморской армии освободили станцию Семь Колодезей от противника. В боях 

за райцентр отличились местные жители танкист И. В. Варенко, связист П. К. Валеев, артиллерист И. 

А. Морозов, комсорг батальона П. Я. Чумак, который во время штурма позиций вражеской 

группировки нес знамя полка и, несмотря на тяжелое ранение, не покинул поле боя. За проявленное 

мужество П. Я. Чумак награжден орденом Красного Знамени. 

 

СУДАК 

Немецкие войска захватили Судак 2 ноября 1941 года.  

16 - 17 января 1942 года (во время осуществления Керченско-Феодосийской операции) под 

прикрытием огня боевых кораблей высажен морской десант. К утру 17 января поселок был 

освобожден. После разгрома десанта вторично оккупирован 27 января 1942 г.  

Освободили Судак от врага 14 апреля 1944 года части 16-го стрелкового корпуса Отдельной 

Приморской армии. Первыми в поселок вошли танкисты взвода 224-го танкового полка младшего 

лейтенанта В. Л. Савельева. Танкистам и авиации ВВС ЧФ удалось воспрепятствовать немецкому 

гарнизону эвакуироваться морем. За этот подвиг B. Л. Савельеву присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

ЦЮРИХТАЛЬ (ныне с. ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ Кировского района) 

Село оккупировано 1 ноября 1941 г. 

13 апреля 1944 года подвижная группа войск Отдельной Приморской армии освободила Цюрихталь. 

Жителям и партизанам удалось помешать противнику уничтожить мельницу и другие строения села. 

 

ФРАЙДОРФ (ныне с. НОВОСЕЛОВСКОЕ Раздольненского района) 

Село – райцентр Фрайдорфского района - оккупировано 30 октября 1941 г. 

14 апреля 1944 года воины 87-й гвардейской стрелковой дивизии с боями освободили Франдорфский 

район от немецко-румынских оккупантов.  

 
Источники: История городов и сел Украинской ССР. Крымская область. – К.: Главная редакция УСЭ АН УССР, 1974. – 624 с. 

Книга Памяти Республики Крым. Т.1 – Т.5. – Симферополь, Таврида, 1994-1998.  

 

№ 24 

 

ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА  

  
Потери личного состава Отдельной Приморской армии (2-е формирование) в течение 504 суток 

(20.11.43 г. -- 20.04.44 г., 23.05.44 г. -- 9.05.45 г.) 

 

Виды потерь Офицеры Сержанты Солдаты Всего 

Безвозвратные 

Убито и умерло на этапах 

санитарной эвакуации 

Количество 1327 2579 7741 11647 

% к потерям 19,21 17,07 16,08 16,60 

Пропало без вести, попало в 

плен 

Количество 220 332 1111 1663 

% к потерям 3,19 2,20 2,31 2.37 

Небоевые потери Количество 91 178 515 784 
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% к потерям 1,32 1,17 1,07 1,12 

Итого безвозвратных потерь 

Количество 1638 3089 9367 14094 

% к потерям 23,72 20,44 19,46 20,09 

% потерь к численности 

личного состава 
11,78 14,37 16,55 15,32 

% среднемесячных потерь к 

численности личного состава 
0,71 0,87 1,00 0,93 

Санитарные 

Ранено, контужено, обожжено 
Количество 2883 7385 22093 32361 

% к потерям 41,74 48,87 45,89 46,12 

Заболело 
Количество 2369 4572 16507 23448 

% к потерям 34,30 30,25 34,29 33,42 

Обморожено 
Количество 17 66 177 260 

% к потерям 0,24 0,44 0,36 0,37 

Итого санитарных потерь 

Количество 5269 12023 38777 56069 

% к потерям 76,28 79,56 80,54 79,91 

% потерь к численности 

личного состава 
37,91 55,92 68,51 60,94 

% среднемесячных потерь к 

численности личного состава 
2,30 3,39 4,15 3,69 

Всего потерь 

Количество 6907 15112 48144 70163 

% к потерям 100 100 100 100 

% потерь к численности 

личного состава 
49,69 70,29 85,06 76,26 

% среднемесячных потерь к 

численности личного состава 
3,01 4,26 5,15 4,62 

Примечание. В соответствии с директивой Генерального штаба № Д-043 от 18 июля 1970 г. Отдельная Приморская армия в 

состав действующей армии входила с 20 ноября 1943 г. по 10 сентября 1944 г. (при этом в течение мая 1944 г. в составе войск 
(Южного) 4-го Украинского фронта). С 11 сентября 1944 г. она была выведена в резерв Ставки ВГК и до 9 мая 1945 г. 

выполняла задачи по охране и обороне Крыма. Потери ее за этот период (в основном небоевые) учтены в общем числе потерь 

армии. 

 

Потери личного состава Отдельной Приморской армии (2-е формирование) по годам войны 

 

Виды потерь 

Число потерь по 

годам 

1943 1944 1945 

Безвозвратные 

Убито и умерло на этапах 

санитарной эвакуации 

Количество 2762 8881 4 

% к потерям 19,84 15,97 0,61 

Пропало без вести, попало в 

плен 

Количество 1302 361   

% к потерям 9,35 0,65   

Небоевые потери 
Количество 130 638 16 

% к потерям 0,94 1,15 2,43 

Итого безвозвратных потерь 

Количество 4194 9880 20 

% к потерям 30,13 17,77 3,04 

% потерь к численности личного состава 2,00 8,88 0,07 

% среднемесячных потерь к численности 

личного состава 
1,43 0,81 0,02 

Санитарные 
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Ранено, контужено, обожжено 
Количество 6075 26282 4 

% к потерям 43,64 47,28 0,61 

Заболело 
Количество 3651 19164 633 

% к потерям 26,23 34,48 96,35 

Обморожено 
Количество   260   

% к потерям   0,47   

Итого санитарных потерь 

Количество 9726 45706 637 

% к потерям 69,87 82,23 96,96 

% потерь к численности личного состава 4,64 41,П 2,11 

% среднемесячных потерь к численности 

личного состава 
3,31 3,77 0,50 

Всего потерь 

Количество 13920 55586 657 

% к потерям 100 100 100 

% потерь к численности личного состава 6,64 49,99 2,18 

% среднемесячных потерь к численности 

личного состава 
4,74 4,58 0,52 

 

Потери личного состава 4-го Украинского фронта в течение 795 суток (с учетом потерь Южного 

фронта 2-го формирования (1.01.43 – 20.10.43) и 1-го (2.10.43 – 31.05.44 г.) и 2-го (5.08.44 – 11.05.45 

г.) формирований 4 УФ) 

 

Виды потерь Офицеры Сержанты Солдаты Всего 

Безвозвратные 

Убито и умерло на этапах 

санитарной эвакуации 

Количество 21911 46199 174791 242901 

% к потерям 21,86 21,04 18,41 19,13 

Пропало без вести, попало в 

плен 

Количество 4971 10813 41045 56829 

% к потерям 4,96 4,92 4,32 4,48 

Небоевые потери 
Количество 994 3085 13309 17388 

% к потерям 0,99 1,41 1,40 1,37 

Итого безвозвратных потерь 

Количество 27876 60097 229145 317118 

% к потерям 27,81 27,37 24,13 24,98 

% потерь к численности 

личного состава 
44,07 68,09 87,24 76,57 

% среднемесячных потерь к 

численности личного состава 
1,69 2,61 3,34 2,93 

Санитарные 

Ранено, контужено, 

обожжено 

Количество 60830 139711 620296 820837 

% к потерям 60,69 63,63 65,32 64,66 

Заболело 
Количество 11360 19329 97165 127854 

% к потерям 11,33 8,81 10,23 10,07 

Обморожено 
Количество 172 421 3061 3654 

% к потерям 0,17 0,19 0,32 0,29 

Итого санитарных потерь 

Количество 72362 159461 720522 952345 

% к потерям 72,19 72,63 75,87 75,02 

% потерь к численности 

личного состава 
114,41 180,67 274,33 229,95 

% среднемесячных потерь к 

численности личного состава 
4,38 6,92 10,51 8,81 
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Всего потерь 

Количество 100238 219558 949667 1269463 

% к потерям 100 100 100 100 

% потерь к численности 

личного состава 
158,48 248,76 361,57 306,52 

% среднемесячных потерь к 

численности л/с  
6,07 9,53 13,85 11,74 

 

Потери личного состава Южного и 4 Украинского фронта по годам войны 

 

Виды потерь 
Число потерь по годам 

1943 1944 1945 

Безвозвратные 

Убито и умерло на этапах 

санитарной эвакуации 

Количество 150026 58209 34666 

% к потерям 19,59 18,11 19,02 

Пропало без вести, попало в плен 
Количество 48583 5542 2704 

% к потерям 6,34 1,73 1,48 

Небоевые потери 
Количество 13553 2626 1209 

% к потерям 1,77 0,82 0,66 

Итого безвозвратных потерь 

Количество 212162 66377 38579 

% к потерям 27,70 20,66 21,16 

% потерь к численности личного состава 43,27 18,02 11,59 

% среднемесячных потерь к численности 

личного состава 
3,61 1,82 2,76 

Санитарные 

Ранено, контужено, обожжено 
Количество 488227 206611 125999 

% к потерям 63,75 64,30 69,12 

Заболело 
Количество 62646 47804 17404 

% к потерям 8,18 14,87 9,55 

Обморожено 
Количество 2784 550 320 

% к потерям 0,37 0,17 0,17 

Итого санитарных потерь 

Количество 553657 254965 143723 

% к потерям 72,30 79,34 78,84 

% потерь к численности личного состава 112,98 69,23 43,17 

% среднемесячных потерь к численности 

личного состава 
9,41 6,99 10,28 

Всего потерь 

Количество 765819 321342 182302 

% к потерям 100 100 100 

% потерь к численности личного состава 156,27 87,25 54,76 

% среднемесячных потерь к численности 

личного состава 
13,02 8,81 13,04 

 

Потери Черноморского флота (с Азовской военной флотилией) в течение 1183 суток 

 

Виды потерь Офицеры Старшины Матросы Всего 

Безвозвратные 

Убито и умерло на этапах 

санитарной эвакуации 

Количество 3017 3649 10276 16942 

% к потерям 30,19 21,93 13,10 16,12 

Пропало без вести, попало в Количество 4669 7886 46824 59379 
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плен % к потерям 46,71 47,41 59,69 56,51 

Небоевые потери 
Количество 458 1061 4554 6073 

% к потерям 4,58 6,38 5,80 5,78 

Итого безвозвратных 

потерь 

Количество 8144 12596 61654 82394 

% к потерям 81,48 75,72 78,59 78,41 

% потерь к численности личного 

состава 
66,81 64,13 106,63 91,91 

% среднемесячных потерь к 

численности личного состава 
1,72 1,65 2,75 2,37 

Санитарные 

Ранено, контужено, 

обожжено 

Количество 1587 3302 14147 19036 

% к потерям 15,88 19,85 18,03 18,12 

Заболело 
Количество 264 738 2651 3653 

% к потерям 2,64 4,43 3,38 3,47 

Обморожено 
Количество         

% к потерям         

Итого санитарных потерь 

Количество 1851 4040 16798 22689 

% к потерям 18,52 24,28 21,41 21,59 

% потерь к численности личного 

состава 
15,18 20,57 29,05 25,30 

% среднемесячных потерь к 

численности личного состава 
0,39 0,53 0,75 0,65 

Всего потерь 

Количество 9995 16636 78452 105083 

% к потерям 100 100 100 100 

% потерь к численности личного 

состава 
81,99 84,70 135,68 117,21 

% среднемесячных потерь к 

численности личного состава 
2,11 2,18 3,50 3,02 

 
К безвозвратным потерям отнесены погибшие в боях, пропавшие на фронте без вести, умершие от ран на поле боя и 

в лечебных учреждениях, умершие от болезней, полученных на фронте, или умершие на фронте от других причин, попавшие в 

плен. По своему характеру потери распределены на боевые и небоевые. Боевые - это убитые на поле боя, умершие от ран на 
этапах санитарной эвакуации и в госпиталях, пропавшие без вести в условиях боя и попавшие в плен. К небоевым отнесены 

потери, не связанные с непосредственным выполнением боевого задания, в том числе в войсках, ведущих боевые действия 

(погибшие при неосторожном обращении с оружием, в авариях, катастрофах и в результате других происшествий, умершие от 
болезни в лечебных учреждениях (на дому), покончившие жизнь самоубийством, расстрелянные по приговору военных 

трибуналов за различные воинские и уголовные преступления). 

Санитарные потери - это раненые, контуженые, больные и обмороженные военнослужащие, утратившие 
боеспособность и эвакуированные из района боевых действий в лечебные учреждения не менее чем на одни сутки. 

Военнослужащие, получившие легкие ранения, травмы или заболевания, не влекущие за собой выбытие из строя, в число 

санитарных потерь не включались. 
К офицерам отнесены средний, старший и высший командно-начальствующий состав, слушатели военно-учебных 

заведений; к сержантам - младший командный и начальствующий состав, старшины, мичманы и прапорщики; к солдатам - 

красноармейцы, краснофлотцы, курсанты военно-учебных заведений. 
 

Источник: Россия и СССР в войнах XX века: потери вооруженных сил. Статистическое исследование / под ред. Г. Ф. 

Кривошеева. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 200. – С.358-359, 383-384, 393. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ РККА 

 в первой половине 1944 г. 

 

№ 

Стратегические операции и 
сроки проведения 

№ 
Фронтовые и армейские 

операции, проводимые в рамках 
Сроки 

проведения 

Привлекаемые силы 

Участвующие фронты, 

флоты, отдельные армии 

Фронт, 

флот 

Армии, ОГ, флотилии и 

отдельные соединения 

3. Третий период Великой Отечественной войны (1 января 1944 г. - 9 мая 1945 г.) 

Зимне-весенняя кампания 1944 г. (1 января - 31 мая) 
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45 

Ленинградско-

Новогородская 

наступательная (14.01-

01.03) 

45а 

Красносельско-

Ропшинская 

наступательная 

14-30.01 ЛФ 2 УА, 42, 67А, 13 ВА 

45б 
Новгородско-Лужская 

наступательная 
14.0115.02 ВХФ 8, 54, 59А, 14 ВА 

ЛФ, ВХФ, 2 ПФ, БФЛ  

(1-й удар) 

45в 
Кингисеппско-Гдовская 

наступательная 
01.02-01.03 ЛФ 2 УА, 42, 54, 67А, 13 ВА 

45г 

Старорусско-

Новоржевская 

наступательная 

18.02-01.03 2 ПФ 
1 УА, 3 УА, 10 гв.А, 22А, 

15 ВА 

46 

Днепровско-

Карпатская 

наступательная 

(24.12.43-17.04.44) 

46а 

Житомирско-

Бердичевская 

наступательная 

24.12.43-

14.01 
1 УФ 

1гв.А,13,18,27,38,40,60А,3 

гв.,1ТА,2 ВА 

46б 
Кировоградская 

наступательная 
05-16.01 2 УФ 

4, 5, 7 гв.А, 52А, 5 гв.ТА, 5 

ВА 

46в 
Корсунь-Шевченковская 

наступательная 
24.01-17.02 

1 УФ 27, 40А, 6 ТА, 2 ВА 

1, 2, 3, 4 УФ, 2 БФ 

 (2-й удар) 

2 УФ 
4 гв.А, 52, 53А, 5 гв.ТА, 5 

ВА 

46г 
Ровно-Луцкая 

наступательная 
27.01-11.02 1 УФ 13, 60А, 2 ВА, 1, 3 гв.кк 

46д 

Никопольско-

Криворожская 

наступательная 

30.01-29.02 

3 УФ 8 гв.А, 6, 37, 46А, 17 ВА 

4 УФ 3 гв.А, 5 УА, 28А, 8 ВА 

46е 

Проскуровско-

Черновицкая 

наступательная 

04.03-17.04 1 УФ 
1 гв.А, 13, 18, 38, 60А, 3 

гв, 1, 4ТА, 2ВА 

46ж 
Уманско-Ботошанская 

наступательная 
05.03-17.04 2 УФ 

4,5,7 гв.А, 27,40,52, 53А,5 

гв,2,6ТА,5ВА 

46з 

Березниговато-

Снигиревская 

наступательная 

06-18.03 3 УФ 
5 УА, 8 гв.А, 6, 37, 46, 

57А, 17 ВА 

46и Полесская наступательная 15.03-5.04 2 БФ 47, 70А, 6 ВА 

46к Одесская наступательная 26.03-14.04 3 УФ 
5 УА, 8 гв.А, 6, 37, 46, 

57А, 17 ВА 

47 Рогачевско-Жлобинская наступательная 21-26.02 1 БФ 3, 48, 50А 

48 

Крымская 

наступательная(08.04-

12.05.44)  

(3-й удар) 

48а 

Перекопско-

Севастопольская 

наступательная 

08.04-12.05 
4 УФ, 

ЧФ 
2 гв.А, 51А, 19 тк, 8 ВА 

48б 

Керченско-

Севастопольская 

наступательная 

11.04-12.05 ЧФ ОПА, 4 ВА, АВФ 

 

Источник: Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. Красная Армия в победах и поражениях 1941-1945 гг. - Томск: Изд-

во Том. ун-та, 2001. - С. 28-29. 
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№ 26 

РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ГОРОДАМИ КРЫМСКОЙ АССР 

 по автомобильным дорогам  

 

Алушта   

178 Армянск   

77 165 Бахчисарай   

73 180 79 Карасубазар   

137 76 124 100 Джанкой   

111 130 98 113 136 Евпатория   

222 399 250 171 223 284 Керчь   

121 173 150 71 97 184 130 Ислам-Терек   

110 103 97 88 27 109 215 89 Курман-Кемельчи   

158 20 145 156 56 110 279 153 83 Перекоп   

171 248 199 120 172 233 59 79 164 228 Семь Колодезей   

125 124 131 52 48 165 179 53 36 104 128 Сейтлер   

133 51 120 135 48 85 259 133 44 31 208 80 Джурчи   

171 59 158 173 80 71 306 177 88 39 252 128 44 Ак-Шеих   

90 126 77 92 115 21 263 163 88 106 212 144 81 86 Саки   

120 216 51 130 175 95 301 201 148 196 250 182 171 166 74 Севастополь   

45 133 32 47 92 66 218 118 65 113 167 99 88 126 45 83 Симферополь   

123 142 129 50 66 163 157 31 58 122 106 22 102 146 142 180 97 Ички   

67 237 136 57 157 170 155 54 145 217 104 109 192 230 149 187 104 63 Судак 

123 203 151 72 127 185 99 34 119 183 48 83 163 207 164 202 119 61 56 Феодосия 

183 137 170 185 158 72 356 256 181 117 305 206 122 78 93 167 138 224 242 257 Ак-Мечеть 

40 218 86 113 177 151 262 161 150 198 211 165 173 211 130 80 85 163 107 163 223 Ялта 

 
Составлено по: Крымская АССР. Альбом схем автомобильных дорог  СССР, 1945 г.  

 

№ 27 

 

ПРОИЗВОДСТВО  

основных видов вооружения, боевой техники и боеприпасов в СССР  

в первом полугодии 1944 г.  

 

Виды вооружения и боевой техники 
2-е полугодие 

1943 г. 

1-е полугодие 

1944 г. 

1-е полугодие 1944 г. в 

процентах ко 2-му 

полугодию 1943 г. 

Винтовки и карабины, тыс. шт.  1552,0 1258,0 81,1 

Автоматы, тыс. шт.  1065,0 1003,5 94,2 

Пулеметы всех видов, тыс. шт.  222,5 230,5 103,6 

Минометы, тыс. шт.  13,2 3,7 28,0 

Орудия всех видов, тыс. шт.  68,4 61,6 90,0 

В том числе 76-мм и выше  24,6 27,1 110,2 

Танки, тыс. шт.  10,2 8,1 79,4 

В том числе тяжелые и средние  8,9 8,1 91,0 

САУ, тыс. шт.  2,7 5,7 211,1 

В том числе тяжелые и средние  1,3 2,1 161,5 

Самолеты, тыс. шт.  18,3 19,6 107,1 

В том числе боевые  16,1 16,3 101,2 

Снаряды, млн. шт.  82,4 73,9 89,7 

Мины, млн. шт.  37,7 38,0 100,8 

Авиабомбы, тыс. шт.  7916,9 7574,2 95,7 
 
Источник: ИВИ. Документы и материалы, ф. 239, оп. 28, д. 577, лл. 93 - 94. 
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Дано по: История второй мировой войны 1939 –1945 гг. – Том 8. Крушение оборонительной стратегии фашистского блока. - 

М.: Воениздат, 1977. – С.356. 

 

 № 28 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

штатного количества сил и средств стрелковой дивизии 

 

Наименование сил и 

средств 

Количество по штату 

от 

5.4.1941 

г. 

от 

29.7.1941 

г. 

от 

6.12.1941 

г. 

от 

18.3.1942 

г. 

от 

28.7.1942 

г. 

от 

10.12.1942 

г. 

от 

10.12.1942 

г.* 

от 

18.12.1944 

г.* 

Люди 14 483 10 859 11 626 12 795 10 386 9435
**

 10 670
** 11 706 

Лошади 3039 2478 2410 1850 1804 1719 1867 1155 

Автомашины 558 203 248 154 149 123 126 419 

Тракторы 99 5 - 15 15 15 15 - 

Винтовки и 

карабины 
10 420 8341 8565 9375 7241 6474 7095 6330 

Пистолеты-

пулеметы 
1204 171 582 655 711 727 1097 3594 

Пулеметы: 
        

ручные 392 162 251 352 337 494 499 337 

станковые 166 108 108 114 112 111 166 166 

зенитные 33 27 12 9 9 - - 18 

Противотанковые 

ружья 
- - 89 279 228 212 279 107 

Пушки: 
        

45-мм 54 18 18 30 30 48 48 36 

57-мм - - 12 - - - - 18 

76-мм 34 28 28 32 32 32 36 44 

Гаубицы: 
        

122-мм 32 8 8 12 12 12 12 20 

152-мм 12 - - - - - - - 

Установки БМ-13, 

БМ-8 
- - 8 - - - - - 

Минометы: 
        

50-мм 84 54 72 76 85 56 58 - 

82-мм 54 18 72 76 85 83 85 89 

120-мм 12 6 18 18 18 21 24 38 

Зенитные пушки: 
        

37-мм 8 6 6 6 6 - - 12 

76-мм 4 4 - - - - - - 

Танки легкие 16 - - - - - - - 

 
* Штаты гвардейской стрелковой дивизии. 

** в столбцах таблицы полужирным шрифтом указаны данные штата, действующие и в первой половине 1944 г.  

Дано по: Развитие тактики сухопутных войск в Великой Отечественной войне. – М.: Академия им. М.И.Фрунзе, 1981. – С.296-
297.  

№ 29 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КРЫМУ: ИТОГИ 

 

Состав и вооружение партизанских соединений Крыма  

на 1 апреля 1944 г. 

 

Силы и средства 
Южное 

соединение 

Северное 

соединение 

Восточное 

соединение 
Итого 

Люди 2218 774 687 3679 

Винтовки 1511 520 530 2561 

Автоматы 329 373 171 873 

Станковые пулеметы 1 5 2 8 

Ручные пулеметы 89 38 21 148 

ПТР 3 23 3 29 

50-мм минометы 15 1 2 18 

82 мм минометы - 4 - 4 

Пистолеты и револьверы 183 106 60 349 

 
Дано по: Колтунов Г., Исаев С. Крымская операция в цифрах / Г.Колтунов, С.Исаев // Военно-исторический журнал. – 1974. - 

№5. – С.39. 

 
Ниже приведены данные и краткий анализ за все партизанское движение в Крыму (для полной картины и сравнения). 
Источник цифровых данных – указан в конце (Доклад начальника КШПД), все вычисления сделаны Ткаченко С.Н., на основе 

имеющихся данных.  

 

Итоги  

боевой деятельности партизан Крыма  

(1.11.1941 – 16.04.1944 гг.) и их анализ 

 

Действие 
Количество, 
численное 

выражение 

Примечание 
% к итоговым данным 
(в предпоследней 

строке) 

Операций по уничтожению 

автотранспорта противника 
770  47,18 % 

Засад и нападений по уничтожению 

живой 

силы противника 

212  12,99 % 

Диверсий по уничтожению 

телефонно-телеграфной связи 

противника 

183  11,21 % 

Диверсий по уничтожению 

различных военных объектов и 

техники противника 

110  6,74 % 

Налетов на гарнизоны противника 98  6,00 % 

Диверсий по разрушению различных 

ж.д. объектов противника 
82  5,02 % 

Диверсий по подрыву воинских 

эшелонов противника 
81 

79 эшелонов + 

2 бронепоезда 
4,96 % 

Нападений на конный транспорт и 

обозы противника 
54  3,30 % 

Налетов на заставы противника 39  2,38 % 

Итоговые данные 99,78 % 

Различные операции и диверсии, 1632  
86,62 % 

(к строке Всего) 

Бои с частями и подразделениями 252  
13,37 %  

(к строке Всего) 

Всего 1884  99,99 % 

 

Результаты  

боев, операций и диверсий партизан Крыма  

(1.11.1941 – 16.04.1944 гг.) и их анализ 

 

Действие 
Количество, численное 

выражение 
Примечание 
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Действие 
Количество, численное 

выражение 
Примечание 

Живая сила 

Истреблено солдат и офицеров противника 29 383  

Захвачено в плен 3272  

Изъято и уничтожено предателей 335  

Железнодорожная отрасль 

Взорвано и пущено под откос воинских эшелонов 79  

Разбито паровозов 48  

Разбито вагонов 947  

Разбито автодрезины 2  

Взорвано и пущено под откос бронепоездов 2  

Взорвано железнодорожных мостов 3  

Взорвано и разрушено путевое и станционное 

хозяйство ж.д. станций 3 

Шакул, 

Альма, 

Сюрень 

Взорвано и разрушено рельсов 666  

Военная инфраструктура 

Взорвано складов боеприпасов 11  

Взорвано горючего 12  

Разгромлено складов с продовольствием. 2  

Общая инфраструктура 

Взорвано электростанции 3  

Разрушено и разбито хлебозаводов 3  

Взорвано мельниц 2  

Взорвано водокачек 8  

Взорвано заводов 2  

Разбито радиостанции 3  

Уничтожено телефонно-телеграфной линии связи 112 800 метров  

Уничтожено высоковольтной электролинии 6600 м  

Взорвано шоссейных мостов 52  

Боевая и другая техника, конный состав 

Уничтожено и частично повреждено танков 11  

Уничтожено и частично повреждено бронемашин 3  

Уничтожено и частично повреждено орудий разного калибра 211  

Уничтожено и частично повреждено минометов 4  

Уничтожено и частично повреждено автомашин 1940  

Уничтожено и частично повреждено тракторов-тягачей 83  

Уничтожено и частично повреждено мотоциклов 53  

Уничтожено моторная лодка 1  

Уничтожено и частично повреждено динамо-машин и дизелей 3  

Разбито повозок 164  

Убито лошадей 425 голов  

ЗАХВАЧЕНО У ПРОТИВНИКА 

Вооружение, боевая и иная техника, конный состав 

Захвачено автомашин 201  

Захвачено тракторов-тягачей 40  

Захвачено мотоциклов 9  

Захвачено орудий 76 (мм) 15  

Захвачено минометов 4  

Захвачено пулеметов 240  

Захвачено автоматов 254  

Захвачено винтовок 5415  

Захвачено пистолетов 140  

Захвачено ПТР (противотанковых ружей) 1  

Захвачено паровозов 1  

Захвачено вагонов 83  

Захвачено радиостанций 3  

Захвачено повозок 542  

Захвачено походных кухонь 2  
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Действие 
Количество, численное 

выражение 
Примечание 

Захвачено лошадей 2627 голов  

Продовольствие, скот 

Захвачено разного продовольствия 159 т.  

Захвачено коров 1019 голов  

Захвачено овец и коз 6661 голов  

Захвачено зерна разного 351 т  

Захвачено муки 38,5 т.  

Захвачено картофеля 61 т.  

 

Результаты  

боев при освобождении Крыма 

 (с 1 по 16 апреля 1944 г.) и их анализ 

 

Действие 

Количество, 

численное 

выражение 

% к общему 
итогу 

Примечание 

Восточное соединение 

Истреблено солдат и офицеров 

противника 
804 18,37 %  

Захвачено в плен 1167 35,69 %  

Подбито танков 3 42,86 %  

Уничтожено автомашин 126 53,85 %  

Уничтожено тракторов- 

тягачей 
7 87,5 %  

Уничтожено бронемашин 1 100 %  

Уничтожено орудий 5 31,25 %  

Уничтожено иного 1  РЛС на мысе Меганом 

Северное соединение 

Истреблено солдат и офицеров 

противника 
1167 26,66 %  

Захвачено в плен 1216 37,19 %  

Подбито танков нет   

Захвачено автомашин 130 75,58 % От захваченного! 

Захвачено орудий 13 86,67 % % От захваченного! 

Захвачено винтовок 3200 72,17 % % От захваченного! 

Захвачено пулеметов 121 70,35 % % От захваченного! 

Захвачено лошадей 645 58,21 % % От захваченного! 

Южное соединение 

Истреблено солдат и офицеров 

противника 
1906 43,55 %  

Захвачено в плен 718 21,96 %  

Подбито танков 4 57,14 %  

Уничтожено автомашин 91 38,89 %  

Уничтожено орудий 10 62,5 %  

Захвачено автомашин 37 21,51 % % От захваченного! 

Захвачено орудий 2 13,33 % % От захваченного! 

Захвачено винтовок 418 9,43 % % От захваченного! 

Захвачено пулемет 35 20,35 % % От захваченного! 

Захвачено паровозов 1 100 % % От захваченного! 

Захвачено вагонов 83 100 % % От захваченного! 

Всего 

Истреблено солдат и офицеров 

противника 
4377  

804+1167+1906 = 3877 

???? 500 

Захвачено в плен 3270  
1167+1216+718 = 

3101 ???? 169 

Подбито танков 7  3+4=7 !!!! 

Уничтожено автомашин 234  126+91= 217 … 17 

Уничтожено орудий 16  5+10 = 15 ??? 1 

Уничтожено тракторов-тягачей 8  7=7 ??? 1 
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Действие 
Количество, 
численное 

выражение 

% к общему 

итогу 
Примечание 

Уничтожено бронемашин 1  1=1 !!! 

Уничтожено мотоциклов 126  
Не с чем сравнить, нет 

слагаемых 

Уничтожено радиостанция 1  - « « -  

Уничтожено повозок 113  - « « -  

убито лошадей 163  - « « -  

Захвачено автомашин 172  - « « -  

Захвачено орудий 15  - « « -  

Захвачено тракторов-тягачей 40  - « « -  

Захвачено мотоциклов 9  - « « -  

Захвачено радиостанций 1  - « « -  

Захвачено повозок 150  - « « - 

Захвачено паровозов 1  1=1 !!! 

Захвачено вагонов 83  83=83 !!! 

Захвачено минометов 2  
Не с чем сравнить, нет 

слагаемых 

Захвачено лошадей 1108  - « « - 

Захвачено пулеметов 172  - « « - 

Захвачено автоматов 87  - « « - 

Захвачено винтовок 4434  - « « - 

Захвачено пистолетов 63  - « « - 

 
Источник: Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.– М.: ТЕРРА, 1998. – с. 550-552 (Доклад начальника Крымского штаба партизанского движения в 
Центральный Комитет ВКП(б) о действиях партизан Крыма, 10 июля 1944 г. , с приложениями, подписал начальник 

Крымского штаба партизанского движения В.С. Булатов). С подлинника.  

 
Примечания к анализу итоговых данных: 

Судя из простого арифметического пересчета по партизанским соединениям, сталкиваемся с несовпадением цифр по 

трофеям и потерям противника. Причины этого весьма различны, но сводимы к одному из трех положений: 

1. Являются следствием приписок партизанами 
2. Являются следствием не учтенных данных 

3. Являются ошибочными изначально. 

Исходя из первого, приписки в партизанском движении существовали всегда, исходя из характера самой борьбы. На 
это неоднократно указывают современные исследователи (Боярский, Золотарев и др.). Однако исходя из конкретных цифр 

отчета крымских партизан, становится понятно, что увеличение количества уничтоженных и плененных солдат и офицеров 

противника, его техники, произошло при обобщении данных Крымским штабом партизанского движения. Однако нет 
оснований полагать, что в ЦШПД не пересчитывали подаваемые данные.  

Исходя из второго, есть вероятность, что какие-то промежуточные данные, кроме данных за соединения, были учтены 

в обобщающих цифрах. Это может относится к действиям подпольщиков, например. И цифры именно их трофеев и 
достижений – те самые не совпадающие с арифметической точностью цифры. 

Исходя из третьего, данные по отрядам, бригадам и соединениям могут быть неточными исходя из боевой обстановки 

их получения, особенностей учета и доклада, формирований обобщенных цифр и т.п. Для этого необходимо тщательное 

изучение итоговых данных по деятельности всех формирований партизан Крыма в период освобождения полуострова. Но уже 

имеющиеся цифры, введенные в оборот из архивных документов, изменятся незначительно.  
 

№ 30 

 

СОСТАВ СИЛ ВВС И ГВФ,  

использовавшихся при снабжении партизан Крыма в 1944 г. 

 

Куратор РО ОПА / КШПД 

Авиачасть (подразделение ВВС (ГВФ)) 
Група Ли-2 (С-47) 1-й ап ГВФ 

9-й оап ГВФ (Ли-2, У-2, ПР-5) 

Месяц январь февраль март апрель 

Куратор РО ШЧФ 

Авиачасть (подразделение ВВС ЧФ) 
5-й гв. мтап ВВС ЧФ, 

18-я ораэ 
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Источники:  

ГАРК, ф.П-151, оп.1, д.328, л.136–137; 

ГАРК, ф.П-151, оп.1, д.330, л.100–104; 
Кондранов І.П. Роль радянської авіації в допомозі кримським партизанам у роки Великої Вітчизняної війни / І.П. Кондранов // 

Український історичний журнал. – 1972. – №1. – С.69–72. 

 

Полёты самолётов Ли-2 к партизанам  

за январь и февраль 1944 г. 

(по экипажам) 

 

№ Дата вылета Выполненная задача Примечание 

Экипаж Д.С. Езерского, бортовой № 4004 и 841 

1.  1.01.1944г. Выброска грузов, разведка погоды  

2.  3.01.1944г. Выброска грузов  

3.  4.01.1944г. Выброска грузов  

4.  7.01.1944г. Выброска грузов  

5.  9.01.1944г. Выброска грузов  

6.  17.01.1944г. Выброска грузов  

7.  18.01.1944г. На выброску грузов Не выполнил, СМУ 

8.  19.01.1944г. Выброска грузов  

9.  21.01.1944г. Посадка  

10.  23.01.1944г. Выброска грузов  

11.  23.01.1944г. Выброска грузов  

12.  27.01.1944г. Выброска грузов  

13.  31.01.1944г. Выброска грузов  

14.  4.02.1944г. Выброска грузов  

15.  5.02.1944г. Посадка  

16.  6.02.1944г. Посадка  

17.  6.02.1944г. Посадка  

18.  10.02.1944г. На выброску грузов Не выполнил, СМУ 

19.  10.02.1944г. Выброска грузов  

20.  11.02.1944г. Посадка  

21.  12.02.1944г. Посадка  

22.  14.02.1944г. Посадка  

23.  15.02.1944г. Посадка  

24.  26.02.1944г. На посадку Не выполнил, СМУ 

25.  28.02.1944г. Посадка  

26.  29.02.1944г. Посадка  

27.  29.02.1944г. Посадка  

Всего вылетов за январь – 13 

За февраль - 14 

Успешно выполнено за январь – 12, в т.ч. 1 посадка 

За февраль - 12, в т.ч. 10 посадок 

Экипаж А.С. Даниленко, бортовой № 4056 

1.  18.01.1944г. Посадка  

2.  21.01.1944г. Выброска грузов  

3.  23.01.1944г. Посадка  

4.  24.01.1944г. Выброска грузов  

5.  24.01.1944г. Посадка  

6.  25.01.1944г. Выброска грузов  

7.  27.01.1944г. Посадка  

8.  4.02.1944г. Выброска грузов  

9.  5.02.1944г. Выброска грузов  

10.  6.02.1944г. На выброску грузов Не выполнил, СМУ 

11.  10.02.1944г. Посадка  

12.  11.02.1944г. Посадка  

13.  12.02.1944г. Посадка  

14.  13.02.1944г. Посадка  

15.  28.02.1944г. Посадка  

16.  29.02.1944г. Посадка  

Всего вылетов за январь – 7 

За февраль - 9 

Успешно выполнено за январь – 7, в т.ч. 4 посадок 

За февраль - 8, в т.ч. 6 посадок 

Экипаж А-Г. А.Алиева, бортовой № 4057 и 4040 
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№ Дата вылета Выполненная задача Примечание 

1.  2.01.1944г. Выброска грузов  

2.  3.01.1944г. Выброска грузов  

3.  9.01.1944г. Выброска грузов  

4.  18.01.1944г. Посадка Поломка двигателя. Экипаж устранил 

неисправность самостоятельно и вылетел  

5.  23.01.1944г. Выброска грузов  

6.  24.01.1944г. Выброска грузов  

7.  24.01.1944г. Выброска грузов  

8.  27.01.1944г. Выброска грузов  

9.  10.02.1944г. Выброска грузов  

10.  11.02.1944г. Выброска грузов  

11.  12.02.1944г. Выброска грузов  

12.  13.02.1944г. Выброска грузов  

13.  14.02.1944г. На посадку Не выполнил, СМУ 

14.  15.02.1944г. Посадка  

15.  21.02.1944г. На выброску грузов Не выполнил, СМУ 

16.  28.02.1944г. Выброска грузов  

17.  28.02.1944г. На посадку Не выполнил, СМУ 

18.  29.02.1944г. Посадка  

Всего вылетов за январь – 8 

За февраль - 10 

Успешно выполнено за январь – 8, в т.ч. 1 посадка 

За февраль - 7, в т.ч. 2 посадки 

Экипаж Л.И.Логинова, бортовой № 4057, 4056 и 833 

1.  2.01.1944г. Выброска грузов  

2.  3.01.1944г. Выброска грузов  

3.  7.01.1944г. Выброска грузов  

4.  9.01.1944г. Выброска грузов  

Всего вылетов за январь – 4 Успешно выполнено за январь – 4, без посадок 

 

Экипаж С.К. Комашко, бортовой № 4056 и 4004 

1.  23.01.1944г. Посадка  

2.  24.01.1944г. Посадка  

3.  27.01.1944г. Выброска грузов  

4.  4.02.1944г. Выброска грузов  

5.  6.02.1944г. Выброска грузов  

Всего вылетов за январь – 3 

За февраль - 2 

Успешно выполнено за январь – 3, в т.ч. 2 посадки 

За февраль - 2, без посадок 

Экипаж П.М.Михайлова, бортовой № 4056 и 839 

1.  2.01.1944г. Выброска грузов  

2.  9.01.1944г. Выброска грузов  

3.  18.01.1944г. Посадка  

4.  24.01.1944г. Выброска грузов  

Всего вылетов за январь – 4 Успешно выполнено за январь – 4, в т.ч. 1 посадка 

 

Экипаж Д.Ю.Цинового, бортовой № 4056  

1.  4.02.1944г. Выброска грузов  

2.  5.02.1944г. Выброска грузов  

3.  10.02.1944г. Выброска грузов  

4.  11.02.1944г. На выброску грузов Не выполнил, СМУ 

5.  13.02.1944г. Выброска грузов  

6.  14.02.1944г. Выброска грузов  

7.  15.02.1944г. Выброска грузов  

8.  28.02.1944г. Выброска грузов  

9.  29.02.1944г. Выброска грузов  

Всего вылетов за февраль - 9 Успешно выполнено за февраль - 9, без посадок 

Экипаж Д.И. Барылова, бортовой № ??? 

1 1.01.1944г. Разведка погоды  

2 2.01.1944г. Выброска грузов  

3 3.01.1944г. Выброска грузов  

4 4.01.1944г. Выброска грузов  

5 9.01.1944г. Выброска грузов  
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№ Дата вылета Выполненная задача Примечание 

Всего вылетов за январь – 5 Успешно выполнено за январь – 5, без посадок 

За февраль - 14–, в т.ч. 13 посадок 

Экипаж П.И. Глушко, бортовой № ??? 

1 2.01.1944г. Выброска грузов  

2 3.01.1944г. Выброска грузов  

3 4.01.1944г. Разведка погоды  

4 9.01.1944г. Выброска грузов  

Всего вылетов за январь – 4 Успешно выполнено за январь – 4, без посадок 

 

Экипаж Д.В.Самарского, бортовой № ??? 

1 13.02.1944г. На выброску грузов Не выполнил, СМУ 

2 14.02.1944г. На выброску грузов Не выполнил, СМУ 

3 15.02.1944г. Выброска грузов  

4 28.02.1944г. Выброска грузов  

5 29.02.1944г. Выброска грузов  

Всего вылетов за  

февраль - 5 

Успешно выполнено за февраль – 5, без посадок 

 

Экипаж И.М. Турченко, бортовой № ??? 

1 6.02.1944г. Посадка  

2 10.02.1944г. Выброска грузов  

3 11.02.1944г. Выброска грузов  

4 13.02.1944г. Выброска грузов  

5 15.02.1944г. Выброска грузов  

Всего вылетов за февраль – 5 Успешно выполнено за февраль – 5, без посадок 

 

Экипаж В.К.Тараненко, бортовой № ??? 

1 15.02.1944г. Выброска грузов  

Всего вылетов за  

февраль - 1 

Успешно выполнено за февраль – 1 

Экипаж Г.А.Тарана, бортовой № ??? 

1 28.02.1944г. На выброску грузов Не выполнил, СМУ 

Всего вылетов за  

февраль - 1 

Успешно выполнено - нет 

 

Полёты самолётов Ли-2 к партизанам  

за март и апрель 1944 г. 

 

МАРТ  

(только выявленные полеты, без полетов 9-го оап ГВФ) 

 

число Прилетевшие экипажи (все вылеты) 

6 марта  Алиев – ПОСАДКА (доставлено 1200 кг,  вывезено 17 раненых) 

14 марта Алиев – ПОСАДКА (доставлено 300 кг груза, 100  мин и 15 человек,  вывезено 26  человек) 

 31 марта 1-й вылет: Алиев – сброс 16 парашютистов 

2-й вылет: Алиев – сброс 7 грузовых парашютов и 3 мешка, 7 парашютистов  
 

АПРЕЛЬ  

(только выявленные полеты, без полетов 9-го оап ГВФ) 

 

число Прилетевшие экипажи (все вылеты) 

6 апреля Даниленко – ПОСАДКА (доставлено 10 человек, питание для рации) 

Самарский –  ПОСАДКА (доставлено оборудование) 

Оба самолета вывезли 25 раненых и больных  

10 апреля Турченко – ПОСАДКА (доставлено 370 кг груза и 3 человека, вывезено 22  раненых) 

Самарский – сброс 10 грузовых парашютов, 3 парашютиста 

11 апреля Таран – ПОСАДКА (доставлено 600 кг груза, вывезено 14 раненых) 
 

Источники: ГАРК, ф. П-151, оп.1, д.331, л.6-14, 17-25, 26-41 
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№ 31 

 

ДЕЙСТВИЯ 8-Й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ  

в апреле-мае 1944 г. 

 

В состав армии к к апрелю входили 7-й штурмовой корпус генерал-майора авиации В. М. 

Филина (206-я и 289-я дивизии), 3-й истребительный корпус генерал-майора авиации Е. Я. Савицкого 

(278-я и 265-я дивизии), 1-я гвардейская штурмовая авиационная Сталинградская Краснознаменная 

дивизия полковника С. Д. Пруткова, 6-я гвардейская истребительная авиационная Донская дивизия 

полковника Б. А. Сиднева (позднее полковника И. И. Гейбо), 6-я гвардейская бомбардировочная 

авиационная Таганрогская дивизия полковника Г. А. Чучева, 2-я гвардейская ночная 

бомбардировочная авиационная Сталинградская дивизия генерал-майора авиации П. О. Кузнецова и 

несколько отдельных полков различного назначения. Четыре района авиационного базирования 

включали в себя 24 батальона. Кроме того, в армии были санитарный полк и авиаремонтные части. 

Всего в армии насчитывалось 644 боевых самолета, в том числе 297 истребителей, 153 

штурмовика, 116 ночных бомбардировщиков, 61 пикирующий бомбардировщик и 17 дальних 

разведчиков. 

На одну заправку самолетов армии требовалось свыше 500 т горючего, 158 т бомб, около 20 

тыс. патронов. В полосе наступления было создано 33 аэродрома, пригодных для эксплуатации в 

условиях весенней распутицы, 12 из них готовилось в передовой полосе под артиллерийским и 

минометным огнем противника.  

 

Дата 
Количество 

самолетовылетов 

Основные результаты 

Потери в 8-й 

ВА 
Примечание Потери противника на 

земле 

Потери 

противника в 

воздухе 

январь-

апрель 

 

выведено из строя и 

уничтожено 54 

танка, 10 

бронемашин, 1830 

автомашин, 4 

паровоза, 150 

вагонов, 20 батарей 

полевой артиллерии 

и значительное 

количество солдат и 

офицеров 

91 самолет Нет полных 

данных, но 

только за бой 

26.03. 

потеряно 10 

самолетов 

Против 8 ВА 

привлекалось 90 

истребителей, 140 

бомбардиров 

щиков и 30 

разведчиков. 

Противник за 

февраль и март 

произвел 3500 

самолето-пролетов, 

нанося удары но 

советским частям 

на поле боя и 

штурмуя 

переправы на 

Сиваше. 

март 

633 

- - - Ведение 

воздушной 

разведки с 1.03 по 

8.04. 

5 

апреля 
 

- - - За три дня, с 5 по 7 

апреля, в 

воздушной армии 

было произведено 

909 самолето-

вылетов (419 

ночных и 490 

дневных) 

7 

апреля 

490 

одновременный удар по пяти 

аэродромам противника, который 

нанесли штурмовики под 

командованием гвардии майоров М. 

А. Филиппова, И. Г. Суклышкина и 

Ф. В. Тюленева, капитана В. Ф. 

Анисова и старшего лейтенанта Д. 

И. Жабинского. Их прикрывали 

истребители 402-го и 812-го 

полков, ведомые майорами А. У. 

Ереминым и И. Ф. Поповым. На 

земле было сожжено более 20 

самолетов, а в воздухе сбито 12 

истребителей противника. В эти же 

- 
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Дата 
Количество 

самолетовылетов 

Основные результаты 

Потери в 8-й 

ВА 
Примечание Потери противника на 

земле 

Потери 

противника в 

воздухе 

дни 28 штурмовиков Ил-2 в 

сопровождении истребителей 

нанесли удар по аэродромам 

Веселое и Ички, на которых было 

уничтожено 23 самолета 

противника. Дерзкий налет на 

вражеский аэродром совершила 

шестерка истребителей под 

командованием генерала Е. Я. 

Савицкого. 

8 

апреля 

818 

уничтожено 29 

артиллерийских 

батарей, 16 танков, 

создали 18 очагов 

пожара.  

в 29 

групповых 

воздушных 

боях было 

сбито 20 

самолетов 

противника, 

10 

уничтожено 

на 

аэродромах 

- Авиация 

противника, 

разгромленная на 

аэродромах и 

понесшая потери в 

воздухе, не могла 

оказать 

существенной 

поддержки своим 

наземным войскам, 

однако оказывала 

ожесточенное 

сопротивление. 

9 

апреля 

494 - ночью 

957 – днем, из 

них 423 вылета 

для атаки 

войск на поле 

боя 

За ночь экипажами 

сброшено 90,8 т 

бомб, уничтожено 7 

батарей, 10 

пулеметных точек, 7 

паровозов и 7 

вагонов. На северо-

восточной окраине 

Тархан был взорван 

склад боеприпасов. 

Днем уничтожено 15 

танков и 

бронетранспортеров, 

10 батарей, 50 

автомашин, создано 

26 очагов пожара. 

На станции 

Будановка было 

подожжено 2 

эшелона и 

бронепоезд, на 

аэродроме Ички 

сожжено 3 самолета 

противника. 

 

20 

самолетов 

11 самолетов Днем сброшено 

105,5 т бомб, 

израсходовано 348 

реактивных 

снарядов, 2 тыс. 

противотанковых 

бомб. 

После 

массированного 

удара 100 

штурмовиков и 32 

пикирующих 

бомбардировщиков 

высота на проходе 

от озера 

Айгульское до 

Сиваша пала, 

схватка за 

Томашевку 

закончилась в 

пользу советских 

войск. 

Противник 

произвел 167 

самолето-пролетов, 

произошло 25 

воздушных боев. 

10 

апреля 

452 – ночью, 

из них около 

300 выполнено 

в интересах 63-

го стрелкового 

корпуса на 

томашевском 

направлении 

770 - днем 

Ночью было 

сброшено 99 т бомб, 

уничтожено 5 

батарей артиллерии, 

взорван склад с 

горючим и 

боеприпасами. На 

станции Ишунь 

разбит паровоз и 19 

Истребители 

провели 52 

воздушных 

боя и сбили 

28 

самолетов 

(14 Ю-87, 5 

Ме-109 и 9 

ФВ-190). 

7 

истребителей 

и 9 

штурмовиков 

- 
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Дата 
Количество 

самолетовылетов 

Основные результаты 

Потери в 8-й 

ВА 
Примечание Потери противника на 

земле 

Потери 

противника в 

воздухе 

вагонов, на 

аэродроме Веселое 

уничтожено 11 

самолетов.  

Днем - снайперские 

удары по точечным 

целям 

Два 

истребителя 

уничтожили 

летчики-

штурмовики 

11 

апреля 

402 – ночью 

730 – днем, в 

том числе 390 -

сопровождение 

и прикрытие 

наступающих 

войск. 

- 36 

воздушных 

боев, было 

сбито 30 

самолетов 

противника 

8 самолетов Днем сброшено 50 

т бомб и выпущено 

477 реактивных 

снарядов. 

12 

апреля 325 

- - - Сложные 

меторологические 

условия по Крыму 

13 

апреля 

188 

- сбито 27 

самолетов 

противника 

- Части 8-й 

воздушной армии 

начали 

перебазироваться 

на передовые 

аэродромы Крыма 

14 

апреля 
266 

- - - 

15 

апреля 
520 

- - - 

16 

апреля 
309 

- - - - 

17 

апреля 
593 

- - - - 

18 

апреля 
 

- - - - 

За 10 дней наступления соединения воздушной армии произвели 8874 самолето-вылета. Было 

сброшено 655,4 т бомб и уничтожено 65 вражеских танков и штурмовых орудии, 131 батарея полевой 

и зенитной артиллерии, 312 автомашин и 53 железнодорожных вагона, 33 склада боеприпасов и 

горючего. Особенно напряженно авиация действовала 8 и 9 апреля, когда было совершено свыше 50 

процентов всех вылетов.  

Большая нагрузка легла на части авиационного тыла. Они подвезли 2311 т горючего, 747 т бомб, 206 

тыс. снарядов и 640 тыс. патронов. Один только 197-й отдельный автотранспортный батальон 

выполнил объем работ, превышающий 7 млн. тонно-километров. Транспортными самолетами 

перевезено 508 т грузов и 7253 человека.  

За 10 дней начиная с 8 апреля произошло 200 воздушных боев, в которых был сбит 151 самолет 

противника. Кроме того, 65 самолетов было уничтожено на аэродромах. Всего гитлеровцы потеряли 

свыше 80 процентов самолетного парка, которым они располагали перед началом наступления 

советских войск. Воздушная армия имела в 2,5 раза меньше потерь 

В состав 4-го Украинского фронта вошла Приморская армия, а соединения и части 4-й воздушной 

армии были переданы в состав 8-й воздушной армии. С учетом усиления армия имела 1023 боевых 

самолета, в том числе 466 истребителей, 261 штурмовик, 141 пикирующий бомбардировщик, 134 

ночных бомбардировщика и 21 дальний разведчик. Превосходство авиации над противником было 

более чем десятикратным, наземные войска превосходили его в три раза 

19 

апреля 

- 

удар по 

артиллерийским и 

минометным 

позициям у 

Севастополя с юго-

востока 

- - на воздушную 

разведку был 

произведен 781 

вылет. Разведчики 

выполнили 

трехкратную 

площадную 22 - - уничтожено - 
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Дата 
Количество 

самолетовылетов 

Основные результаты 

Потери в 8-й 

ВА 
Примечание Потери противника на 

земле 

Потери 

противника в 

воздухе 

апреля 18 и 

повреждено 

10 

самолетов 

аэрофотосъемку 

всего 

севастопольского 

плацдарма 

противника и 

четырехкратную 

съемку наиболее 

важных участков 

его обороны 

23 

апреля 

- 

- уничтожено 

13 

самолетов 

на земле и 

10 

самолетов в 

воздушных 

боях 

- 

24 

апреля 

- 

атаки 

артиллерийских 

батарей и пехоты 

противника в районе 

юго-западнее 

Кадыковки 

- - 

25 

апреля 
- 

- - - 

5 мая 

561 днем 

удар по аэродромам 

противника 

удары по обороне в 

районе 

Мекензиевых гор 

- 14 

самолетов, в 

т.ч. 10 

штурмовиков 

сброшено 151,4 т 

бомб, состоялось 

25 воздушных боев 

6 мая 

645 - ночью 

Ночью - было 

уничтожено 10 

артиллерийских и 

минометных батарей 

и 16 пулеметных 

точек, на 

аэродромах 

сожжено 6 

самолетов, 

повреждены летные 

поля. 

15 

самолетов 

3 

истребителя 

Ночью - сброшено 

на врага 130 т 

бомб. 

7 мая 

755 - днем 

- 23 самолета 15 самолетов Днем - сброшено 

на врага 236 т 

бомб. Состоялось 

83 воздушных боя 

8 мая 

710-ночью  

862 – днем 

 

- 5 самолетов - Ночью сброшено 

149,5 т бомб. 

Днем - сброшено 

143,4 т бомб. 

Состоялось 31 

воздушный бой 

9 мая 

1450 - днем 

Авиация бомбила 

отступающего 

противника, его 

артиллерию, 

колонны автомашин 

12 

самолетов 

- Днем - сброшено 

на врага 257,3 т 

бомб. Состоялось 

38 воздушных боев 

10 мая 701 - ночью     

11 мая 575 - ночью     

12 мая 

530 - ночью 

 4 самолета  сброшено ночью 

360 т бомб, 1 

воздушный бой 

За период, который длился 17 суток, части и соединения армии произвели 10 318 самолето-вылетов, в 

том числе ночными бомбардировщиками - 5379, истребителями - 3959, штурмовиками - 1025 и 



 

 

293 

 

Дата 
Количество 

самолетовылетов 

Основные результаты 

Потери в 8-й 

ВА 
Примечание Потери противника на 

земле 

Потери 

противника в 

воздухе 

дневными бомбардировщиками - 395 вылетов. На позиции противника было сброшено 1316 т бомб, 

уничтожено и подавлено 80 батарей, 21 танк, 140 автомашин, 12 складов с горючим и боеприпасами, 

создано 99 очагов пожаров. В 141 воздушном бою сбито 84 самолета, потеряно 55. 

ВСЕГО 8-й воздушной армией с 7 апреля по 12 мая произведено 30875 боевых самолето-вылетов, 

повреждено и уничтожено 113 танков, 280 батарей полевой и 177 зенитной артиллерии, 299 

самолетов, 560 вагонов, 134 склада боеприпасов и горючего, тысячи солдат и офицеров противника.  

Большой урон нанесен был за этот период вражеской авиации. Особенно эффективными оказались 

удары по аэродромам. Только на аэродроме мыс Херсонес советским авиаторам удалось уничтожить 

152 самолета. Еще 25 машин сожжено и разбито во время налета на аэродром 6-я верста.  

 
Подсчитано Ткаченко С.Н. по: Губин Б.А., Киселев В.Д. Восьмая воздушная. Военно-исторический очерк боевого пути 8-й воздушной 

армии в годы Великой Отечественной войны / Б.А.Губин, В.Д.Киселев. – М.: Воениздат, 1980. – С.149-188 (на основании данных ЦАМО). 

 

№32 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЙСК  

к началу штурма Севастополя (на 1 мая 1944 г.) 

 

Личный состав и 

вооружение 

4-й УФ 

Итого 

Войска 

ПВО 

страны 

Всего 2-я гв. 

А 
51-я А 

Приморская 

армия 

Фронтовые 

части 

Люди (всего) 82662 84810 124948 88780 381200 16407 397607 

в т.ч. в боевых войсках 66716 66990 79836 28617 242159 16407 258566 

Артиллерийское 

вооружение 
       

Орудия полевые 1166 979 923 215 3283 - 3283 

Орудия зенитные 81 127 232 120 560 120 680 

Минометы (82-мм и 

выше) 
689 575 887 107 2258 - 2258 

Реактивно-минометные 

установки  
- - - 300 300 - 300 

Бронетанковое 

вооружение 
       

Танки (исправные) 15 45 118 124 302 - 302 

САУ (исправные) 4 - 7 27 38 - 38 

Транспортные 

средства 
       

Автомашины 3447 2787 7007 7239 20480 134 20614 

Тракторы и тягачи 242 862 1154 451 2709 23 2732 

лошади 14560 12461 16727 5014 48762 63 48825 

 

Соотношение сил сторон 

к началу штурма Севастополя (на 1 мая 1944 г.) 

 

Силы и средства 2-я гв. А, 51-я А, ПрА 17-я немецкая А Соотношение сил 

Люди 242159 в боевых 

войсках 
72000 3,3:1 

Орудия и минометы 

(без реактивной и 

зенитной артиллерии и 

50-мм минометов) 

5541 2000 2,2:1 

Танки и САУ 

(штурмовые орудия) 
340 50 6,8:1 

Боевые самолеты 567 До 100 5,6:1 

 
Дано по: Колтунов Г., Исаев С. Крымская операция в цифрах / Г.Колтунов, С.Исаев // Военно-исторический журнал. – 1974. - 

№5. – С.40. 

 

№33 
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КОЛИЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ,  

получивших почетные наименования 

 

Соединения, части, 

корабли и 

подразделения 

Почетные наименования 

ВСЕГО 

П
ер

ек
о
п

ск
и

е 

С
и

в
а
ш

ск
и

е 

К
е
р

ч
е
н

с
к

и
е 

Ф
ео

д
о

си
й

с
к

и
е 

Е
в

п
а

т
о

р
и

й
ск

и
е 

С
и

м
ф

е
р

о
п

о
л

ь
с
к

и
е 

С
е
в

а
ст

о
п

о
л

ь
ск

и
е 

Я
л

т
и

н
ск

и
е 

К
р

ы
м

с
к

и
е 

Корпуса           

танковые 1 - - - - - - - - 1 

авиационные - - - - - - 1 - - 1 

Дивизии           

стрелковые 3 5 - 1 1 1 1 - - 12 

артиллерийские 2 3 - - - 2 - - - 8 

авиационные - - - - - - 5 - - 7 

Бригады           

стрелковые - 1 - - - - - - - 1 

танковые - 4 - - - - - - - 4 

артиллерийские 1 3 1 1 - 1 8 - 1 16 

инжененрные  1 - - 1 - 1 1 - - 4 

Боевые корабли - - 1 - - - 2 - - 3 

Полки 1 1 5 5 2 5 78 1 2 100 

Батальоны, 

дивизионы, 

эскадрильи, роты, 

отряды 

1 - 9 1 1 1 22 2 6 43 

ВСЕГО 10 17 18 9 4 11 118 3 10 200 
 
Дано по: Колтунов Г., Исаев С. Крымская операция в цифрах / Г.Колтунов, С.Исаев // Военно-исторический журнал. – 1974. - 

№5. – С.41. 

 

№ 34 

 

СПИСОК 

соединений и частей 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии, авиации 

дальнего действия и Черноморского флота, получивших почетные наименования «Крымских» 

и городов Крыма 

 

КРЫМСКИХ 

50-я авиационная дивизия дальнего действия; 

42-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада; 

29-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк; 

210-й армейский зенитный артиллерийский полк; 

14-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион РГК (резерва Главного командования); 

17-й отдельный зенитный артиллерийский Краснознаменный дивизион РГК; 

19-й зенитный артиллерийский дивизион РГК; 

21-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион РГК; 

58-я отдельная зенитно-прожекторная рота РГК; 

93-я отдельная артиллерийская рота ВНОС; 

489-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк. 

 

КЕРЧЕНСКИХ 

1449-й самоходный артиллерийский полк;  

98-й гвардейский артиллерийский Краснознаменный полк; 

1-я гвардейская отдельная минометная бригада; 

98-й отдельный заградительный отряд;  

58-й гвардейский отдельный батальон связи; 

9-я отдельная моторизованная разведрота; 
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63-й ночной бомбардировочный авиационный Краснознаменный полк; 

366-й отдельный разведывательный авиационный полк; 

329-я истребительная авиационная дивизия; 

214-я штурмовая авиационная дивизия; 

55-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья; 

97-й армейский моторизованный инженерный батальон; 

102-й авиационный Краснознаменный полк дальнего действия; 

1-я бригада бронекатеров Азовской военной флотилии; 

6-й дивизион сторожевых катеров Черноморского флота; 

13-й дивизион катеров-тральщиков Черноморского флота; 

25-й истребительный авиационный полк Черноморского флота; 

163-й отдельный артиллерийский дивизион Черноморского флота; 

369-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота; 

164-й отдельный авиационный полк; 

192-й авиационный полк дальнего действия. 

 

ПЕРЕКОПСКИХ 

19-й танковый корпус; 

87-я гвардейская стрелковая дивизия;  

87-я стрелковая дивизия; 

387-я стрелковая дивизия; 

2-й гвардейский артиллерийский дивизион прорыва; 

76-й зенитный артиллерийский дивизион РГК;  

30-я гвардейская минометная бригада;  

1452-й самоходный артиллерийский полк;  

315-й отдельный артиллерийский особой мощности дивизион; 

43-я отдельная инженерная Краснознаменная бригада спецназначения. 

 

СИВАШСКИХ 

257-я стрелковая Краснознаменная дивизия; 

216-я стрелковая дивизия; 

267-я стрелковая дивизия; 

263-я стрелковая дивизия; 

417-я стрелковая дивизия; 

101-я танковая бригада; 

79-я танковая бригада; 

202-я танковая бригада; 

6-я отдельная танковая Краснознаменная бригада;  

26-я мотострелковая бригада;  

26-я артиллерийская дивизия РГК;  

2-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;  

4-я гвардейская минометная дивизия;  

105-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности; 

19-я отдельная минометная бригада;  

15-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада; 

116-й отдельный полк связи. 

 

ЕВПАТОРИЙСКИХ 

24-я гвардейская стрелковая дивизия;  

22-й гвардейский артиллерийский полк;  

14-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк; 

512-й отдельный огнеметный танковый батальон. 

 

СИМФЕРОПОЛЬСКИХ 

77-я стрелковая Краснознаменная им. С. Орджоникидзе дивизия; 

15-я зенитная артиллерийская дивизия;  

18-я зенитная артиллерийская дивизия;  

21-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада; 

85-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк РГК;  

207-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк;  

21-й гвардейский минометный Краснознаменный полк; 

867-й самоходный артиллерийский полк; 
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52-й отдельный мотоциклетный полк;  

7-я инженерная саперная бригада;  

3-й гвардейский армейский моторизованный инженерный батальон. 

 

ФЕОДОСИЙСКИХ 

383-я стрелковая Краснознаменная дивизия; 

244-й отдельный танковый полк;  

29-я отдельная минометная бригада РГК;  

49-й гвардейский минометный Краснознаменный полк; 

13-я отдельная инженерная бригада спецназначения;  

19-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон; 

249-й истребительный авиационный полк (163-й гвардейский истребительный авиационный полк); 

8-й гвардейский штурмовой авиационный полк ВВС ЧФ;  

47-й штурмовой авиационный полк ВВС ЧФ; 

 

ЯЛТИНСКИХ 

323-й гвардейский горно-стрелковый полк; 

8-й армейский инженерный батальон; 

896-й отдельный корпусной саперный батальон; 

 

СЕВАСТОПОЛЬСКИХ 

7-й штурмовой авиационный корпус;  

132-я ночных бомбардировщиков авиационная дивизия;  

2-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия;  

7-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия; 

2-я гвардейская минно-торпедная авиационная дивизия ВВС ЧФ; 

13-я пикирующих бомбардировщиков авиационная дивизия ВВС ЧФ; 

33-я гвардейская стрелковая дивизия; 

4-я гвардейская легкая артиллерийская бригада; 

6-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада; 

114-я пушечная артиллерийская бригада; 

5-я гвардейская гаубичная артиллерийская бригада; 

20-я гвардейская гаубичная артиллерийская бригада большой мощности им. К. Е. Ворошилова; 

5-я гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада РГК; 

35-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада РГК; 

31-я гвардейская минометная бригада; 

33-я минометная бригада; 

63-я инженерно-саперная бригада РГК; 

1-я бригада торпедных катеров ЧФ; 

1-я бригада подводных лодок ЧФ; 

85-й отдельный линейный танковый полк; 

647, 1095, 1101-й отдельные пушечные артиллерийские полки; 

1231-й отдельный пушечный артиллерийский Краснознаменный полк; 

331-й отдельный гаубичный артиллерийский Краснознаменный полк; 

113-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк; 

764-й отдельный армейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк; 

1, 6, 13, 80, 82, 85, 327-й гвардейские стрелковые полки; 

390, 400, 570, 691, 694, 696, 777, 1133, 1367, 1371-й стрелковые полки; 

319-й гвардейский горнострелковый полк; 

897, 903-й горнострелковые полки; 

467-й легкий артиллерийский полк; 

229-й гаубичный артиллерийский полк; 

21, 58 гвардейские артиллерийские полки; 

1246, 1250-й истребительно-противотанковые артиллерийские полки; 

270-й гвардейский зенитный артиллерийский полк; 

297, 1113, 1117-й зенитные артиллерийские полки; 

1174-й отдельный истребительно-противотанковый артиллерийский полк; 

77, 272-й гвардейские отдельные армейские зенитные артиллерийские полки; 

257, 1260-й отдельные армейские зенитные артиллерийские полки; 

763-й отдельный зенитный артиллерийский полк; 

2, 4, 19, 23-й минометные полки; 

197-й отдельный горно-вьючный минометный полк; 
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483-й армейский минометный полк; 

100-й отдельный корректировочный разведывательный авиационный полк; 

406-й отдельный ночных бомбардировщиков авиационный полк; 

30-й отдельный разведывательный авиационный полк ВВС ЧФ; 

2-й авиационный транспортный полк ГВФ; 

42, 74-й отдельные полки связи; 

5-й отдельный полк правительственной связи войск НКВД СССР; 

6-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС ЧФ; 

7-й истребительный авиационный полк ВВС ЧФ; 

1-й гвардейский зенитный артиллерийский полк ПВО ЧФ; 

85-й гвардейский истребительный авиационный полк; 

43, 402, 812-й истребительные авиационные полки; 

7-й гвардейский штурмовой авиационный полк; 

210, 622, 686, 807, 947-й штурмовые авиационные полки; 

77-й гвардейский ночных бомбардировщиков авиационный полк; 

5, 15, 18, 20, 22, 24-й гвардейские авиаполки дальнего действия; 

130-я отдельная авиаэскадрилья связи; 

581-я отдельная армейская авиаэскадрилья связи; 

317-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощности; 

30-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион РГК; 

508-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион; 

15,25-й гвардейские отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы РГК; 

782-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион РГК; 

258-й отдельный армейский моторизованный инженерный батальон; 

5-й гвардейский отдельный моторизованный инженерно-саперный батальон; 

275-й отдельный армейский инженерный батальон; 

27, 365, 385, 530, 659-й отдельные линейные батальоны связи; 

361-й отдельный радиодивизион;  

75, 80-й отдельные батальоны химической защиты; 

8-я отдельная моторизованная разведывательная рота; 

59-я отдельная зенитно-прожекторная рота РГК. 

 

Дано по: Книга памяти Республики Крым. Т.8. Обобщающий. – Симферополь, Таврида, 1998. – 

С.139-145 
В указанной Книге Памяти идет речь о 204 соединениях и частях с почетными наименованиями, это число получилось из-за 
двойного учета воинских частей, позже ставших гвардейскими и сохранившим почетное наименование, полученное за бои в 

Крыму; некоторые такие части указаны выше в скобках.  

 

Краснознаменный Черноморский флот 

 

Краснознаменный Севастополь - главная база флота.  

Подводные лодки 

1-я Севастопольская Краснознаменная бригада подводных лодок. 

2-я Констанцская ордена Ушакова бригада подводных лодок - гвардейские подводные лодки: 

С-33, Щ-205, Щ-215, M-35, М-62; Краснознаменные подводные лодки: Л-4, С-31, Щ-201, Щ-209, А-5, 

М-111, М-117. 

Надводные корабли 

Краснознаменный линейный корабль «Севастополь». 

Гвардейские крейсера: «Красный Кавказ», «Красный Крым». 

Краснознаменный крейсер «Ворошилов». 

Гвардейский эскадренный миноносец «Сообразительный». 

Краснознаменные эскадренные миноносцы: «Беспощадный», «Бойкий», «Железняков», 

«Незаможник». 

Краснознаменная канонерская лодка «Красная Абхазия». 

1-я Севастопольская ордена Нахимова бригада торпедных катеров: 1-й Сулинский 

Краснознаменный дивизион торпедных катеров; 3-й Констанцский дивизион торпедных катеров. 

2-я Новороссийская Краснознаменная бригада торпедных катеров: 1-й Констанцский дивизион 

торпедных катеров. 

1-я ордена Ушакова бригада траления: гвардейский тральщик «Защитник»; Краснознаменные 

базовые тральщики: «Арсений Расскин», «Трал», «Мина», «Щит». 

1-й и 4-й Новороссийские Краснознаменные дивизионы малых охотников за подводными 

лодками. 

2-й Варненский дивизион больших охотников за подводными лодками. 
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5-й Краснознаменный дивизион малых охотников за подводными лодками. 

6-й Керченский Краснознаменный дивизион малых охотников за подводными лодками. 

1-й Бургасский дивизион сторожевых кораблей и тральщиков. 

13-й отдельный Керченский дивизион катеров-тральщиков. 

Гвардейский сторожевой катер СКА-065. 

Военно-воздушные силы флота 

2-я гвардейская минно-торпедная авиационная Севастопольская дивизия имени Токарева 

(преобразована из 1-й минно-торпедной дивизии): 

5-й гвардейский минно-торпедный авиационный Констанцский полк (преобразован из 

2-го минно-торпедного авиационного полка); 

11-й гвардейский истребительный авиационный Николаевский дважды 

Краснознаменный полк (преобразован из 32-го истребительного авиационного полка);  

13-й гвардейский дальнебомбардировочный авиационный Констанцский 

Краснознаменный полк (преобразован из 119-го морского разведывательного 

авиационного полка). 

11-я штурмовая авиационная Новороссийская дважды Краснознаменная дивизия:  

6-й гвардейский истребительный авиационный Севастопольский дважды 

Краснознаменный полк (преобразован из 8-го истребительного авиационного полка);  

8-й гвардейский штурмовой авиационный Феодосийский дважды Краснознаменный 

полк (преобразован из 18-го штурмового авиационного полка);  

47-й штурмовой авиационный Феодосийский Краснознаменный, ордена Ушакова полк. 

13-я авиационная Севастопольская дивизия пикирующих бомбардировщиков. 

25-й истребительный авиационный Керченский дважды Краснознаменный полк. 

7-й истребительный авиационный Севастопольский Краснознаменный полк. 

23-й штурмовой авиационный Николаевский Краснознаменный полк.  

30-й разведывательный авиационный Севастопольский Краснознаменный полк. 

40-й авиационный Констанцский Краснознаменный полк пикирующих бомбардировщиков. 

18-я отдельная морская разведывательная авиационная Констанцская Краснознаменная 

эскадрилья. 

Береговая артиллерия 

Очаковский укрепленный сектор береговой обороны. 

1-й гвардейский зенитно-артиллерийский Севастопольский полк (преобразован из 61-го 

зенитно-артиллерийского полка ПВО). 

1-й отдельный гвардейский артиллерийский Новороссийский дивизион береговой обороны. 

251-й отдельный подвижной артиллерийский Новороссийский Краснознаменный дивизион. 

62-й и 73-й зенитные артиллерийские Краснознаменные полки. 

163-й отдельный артиллерийский Керченский дивизион. 

Морская пехота 

143-й отдельный Констанцский Краснознаменный батальон морской пехоты. 

305-й отдельный Краснознаменный батальон морской пехоты. 

369-й отдельный Керченский Краснознаменный батальон морской пехоты. 

384-й отдельный Николаевский Краснознаменный батальон морской пехоты. 

386-й отдельный Краснознаменный батальон морской пехоты. 

393-й отдельный Новороссийский Краснознаменный батальон морской пехоты имени 

Куникова. 

Береговые части 

45-я авиационная ордена Красной Звезды база. 

2-й Краснознаменный манипуляторный отряд гидрографического отдела. 

Краснознаменный узел связи главной базы. 

Главный Краснознаменный военно-морской госпиталь. 

43-й Краснознаменный военно-морской госпиталь. 

Краснознаменный санитарный транспорт «Львов». 

Краснознаменная газета «Красный черноморец». 
 

Источник: Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – 3-е изд. – М.: Воениздат, 1974. - С.560-562. 
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 № 35 

 

СПРАВКА 

о присвоении звания Героя Советского Союза  

участникам боев за Крым 

 

Указ Президиума ВС СССР от ОПА 4-й УФ 
Черноморс

кий флот 
Всего 

2 ноября 1943 г. - 1 - 1 

17 ноября 1943 г. 44 - 14 58 

22 января 1944 г. - - 14 14 

16 мая 1944 г. 60 43 30 133 

24 марта 1945 г. 13 - - 13 

Всего за освобождение Крыма 117 44 58 219 

За освобождение Севастополя 11 - 26 37 

ИТОГО: 128 44 84 256 

 
Справка составлена по материалам Крымской Комиссии Истории Отечественной Войны и отдела кадров Таврического 
Военного Округа. 

 

Дано по: Отдельная Приморская армия в боях за Крым 1943-1944гг./ Сост. Е.А. Лейбин. - Симферополь: Таврия, 2005. – С.171.  

 

№36 

 

СВЕДЕНИЯ И АНАЛИЗ  

по населенным пунктам Крыма, уничтоженным оккупантами  

(1941 – 1944 гг.) 
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 Алуштинский 12 0 %  нет - - - 

4 Балаклавский  26 30,76 % 8 671 96 520 

5 Бахчисарайский 75 16 % 12 726 586 6169 

1 Зуйский 37 51,35 % 19 938 70 5040 

3 Карасубазарский 74 35,13 % 26 903 - 3973 

11 Куйбышевский 33 6,06 % 2 356 - 1780 

6 Симферопольский 100 13 % 13 993 - 3472 

3 Судакский 19 31,57 % 6 147 66 1065 

9 Старокрымский 36 8,33 % 3 74 8 281 

 Ялтинский 16 0 %  нет - - - 

 Итого 428 20,79 % 89 4808 826 22300
* 

 Остальное по Крыму 993 3,82 % 38 3037 1320 16789 

 Маяк-Салынский 57 - - 352 1200 7551 

 Ленинский 68 - - 478 - 2390 

8 Кировский  44 9,0 % 4 556 - 2780 

 Ичкинский  49 - - 16 - 80 

 Джанкойский  87 - - - 120 600 

10 Фрайдорфский  59 6,77 % 4 53 - 256 

                                                 
1 Посчитано по:  Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783-1998гг./ Справочник. – Симферополь: Таврия-

Плюс, 1999.- С.399-435. 
7 Приведено по: Книга Памяти. – Т.8 (обобщающий).- Симферополь, 1998.  – С.208, со ссылкой на:  ГАРК, ф. Р-1289, оп. 1, д.18, л.2 
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 Ак-Мечетский  82 - - 95 - 475 

7 Биюк-Онларский  63 9,52 % 6 31 - 142 

2 Красноперекопский 47 51,06 % 24 1456 - 2506 

 Евпаторийский 50 - нет - - - 

 Сакский 62 - нет - - - 

 Красногвардейский 79 - нет - - - 

 Первомайский 53 - нет - - - 

 Сейтлерский 43 - нет - - - 

 Ак-Шеихский 67 - нет - - - 

 Общее всех по Крыму 1421 8,93 % 127 7845 2146 39089 

Процентное соотношение сожженных н.п. в указанных районах – 70,07 % от всех сожженных по Крыму 

Процентное соотношение сожженных н.п. в указанных районах – 6,26 % от всех н.п. по Крыму 
* - итоговое соотношение по жителям, оставшимся без крова, по указанным районам составило 57,04 % от всего по Крыму 

 
Количество населенных пунктов непосредственно в лесной части и на ее окраине можно оценить по следующим численным данным8:  

юго-восточнее и южнее шоссе Севастополь – Бахчисарай – Симферополь - Карасубазар – Старый Крым – Феодосия:  

регион между шоссе Насыпкой – Коктебель и Салы-Судак (включительно, также включены и н.п. вдоль основного шоссе – так же и 
далее) – 26 н.п. (15 в лесу и на окраине леса); регион между шоссе Салы-Судак и Карасубазар – Ускут (включительно) – 39 н.п. (28 в 

лесу и на окраине леса); 

регион между шоссе Карасубазар – Ускут и Симферополь – Алушта (включительно) – 79 н.п. (37 в лесу и на окраине леса); регион 
между шоссе Симферополь – Алушта и Бахчисарай – Ялта (включительно до дороги Бахчисарай - Балаклава) – 153 н.п. (93 в лесу и на 

окраине леса);  
Итого всех – 297 н.п, из которых 173 н.п. непосредственно в лесной части и на ее окраине.  

Севернее шоссе Севастополь – Бахчисарай – Симферополь - Карасубазар – Старый Крым – Феодосия:  

Только в районах лесных массивов (н.п. по шоссе учтены выше) – в районе до Бахчисарая – 6 н.п., в районе Пролом -Бахчи-Эли и 
Цюрихталь – Кишлав – Кринички – 19 н.п., итого 25 н.п. (данных об уничтожении селений в указанных районах не найдены). 

Если принять определенные цифровые данные по прилесным и лесным районам по сожженным селениям за основу (89 н.п.) то 

получится 51,44 % от всех 173 н.п . (хотя нет точных данных, какие и где именно селения были сожжены – в лесу, около него, или 
вообще в степной части (например, Симферопольского или Карасубазарского районов, но если (см. ниже) 81 н.п. – то 46,82 %).  

По данным Н. Лугового, уничтожено 168 деревень.9 

По докладу Государственной Крымской республиканской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР «захватчики полностью разрушили города Керчь и Севастополь и 127 сельских 

населенных пунктов».10 
По данным Книги Памяти 11 «в порядке противопартизанской акции вокруг лесов было сожжено 81 селение» и в них 5268 

дворов (без ссылки).  

По данным судебного процесса 1947 г. в г. Севастополь над военными преступниками, Э. Енеке было предъявлено обвинение в 
уничтожении 30 населенных пунктов12. А именно: «Создание в ноябре-декабре 1943 г. для борьбы с партизанами так называемой 

“мертвой зоны” вокруг партизанских районов горного Крыма, в полосе от Карасубазара (Белогорска) до Бахчисарая, общей площадью 

800 кв. км. В ходе операции по созданию этой зоны было сожжено 30 деревень и расстреляно около 300 их жителей, выселено 2000 
человек и разграблена большая часть принадлежащего им имущества». 

 
Посчитано Ткаченко С.Н. по соответствующим архивным и опубликованным документам 

 

№37 

 

СПРАВКА 

о местах массовых убийств советских граждан немецко-фашистскими оккупантами на территории 

Крыма за 1941-1944 годы 

 

СИМФЕРОПОЛЬ: 

1. Противотанковый ров (2-я линия) в Курцовской балке, находящейся в 3-х километрах от Симферополя, - 

около 500 человек. 

2. Территория совхоза «Красный»: балка в Дубках - сожжено 1200 военнопленных, и в конце сада совхоза у 

птицефермы. В Дубках, кроме этого, вскрыто более 20 ям, наполненных трупами (ямы называются 

капонирами). 

3. Территория «Картофельного городка», где замучены тысячи военнопленных. 

4. Армянское кладбище - похоронено до 6000 военнопленных. 

5. Полигонная улица - завод «Утильсырье» (Собачья балка), трупы зарыты в бомбоубежище, до 100 человек.  

                                                 
8 Посчитано Ткаченко С.Н. по:  Карты: Крым. Декабрь 1941 - январь 1942., карта Крыма 1941 г. издания, масштаб 1:100000. Уточнено 

по: Атлас: Путешествуем по горному Крыму. М 1:50000. – Симферополь: «Союзкарта», 2008. 
9 Луговой Н. Сожжение предгорных деревень // Немецкие варвары в Крыму: сборник материалов / сост. Р.М. Вуль. – Симферополь: 

«Красный Крым», 1944.– С.62. 
10 ГАРК, ф. П-156, оп. 1, д.32, л.1-5., а также Крым в период Великой Отечественной войны 1941–1945гг. Сборник документов и материалов. – 
Симферополь: «Таврия», 1973. – С.206. 
11 Книга Памяти Республики Крым. – Т.6. Партизаны и подпольщики.  – Симферополь, Таврида, 1995. – С.16. 
12 Колонтаев К. Севастопольский Нюрнберг [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://meridian.in.ua/news/2069.html,  а также 
http://istor-vestnik.org.ua/203/   

http://meridian.in.ua/news/2069.html
http://istor-vestnik.org.ua/203/
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КЕРЧЬ: 

1. Кировский район - Багеровский ров - 7000 человек, Аджимушкайский ров - 2000 человек. 

2. Сталинский район - рудники завода им. Войкова - 1609 человек, Аджимушкайские каменоломни - около 

10 000 человек. 

3. «Самострой» - 500 человек; молзавод, п/х «Ротфронт», - 600 человек; Опасное, Еникале, рабочий поселок 

«Маяк» - 2467 человек; I Самострой - 300 человек; школа им. Войкова, клуб ИТР - сожжено 400 человек 

военнопленных. 

4. Орджоникидзевский район: Камыш-Бурунский ров - 300 человек, каменоломни «Старый Карантин» - 400 

человек, 2-й Самострой - 245 человек. 

ФЕОДОСИЯ: 

1. Противотанковый ров в районе завода «Механик» - расстреляно около 2000 человек. 

2. Противотанковый ров на территории пригородного хозяйства Феодосийской городской больницы (место 

захоронения), расстреливали систематически на территории птицефермы. 

ЕВПАТОРИЯ И РАЙОН: 

1. В стороне от Красной горки, в районе товарного вокзала - 3000 человек. 

2. В противотанковом рву, идущем от товарной станции к курортному вокзалу, - 650 человек. 

3. Вдоль противотанкового рва, от линии железной дороги на протяжении более 300 метров - 2500 человек. 

4. В районе «Мойнак», возле подсобного хозяйства ВЦСПС, в противотанковом рву - 2000 человек. 

5. В 2-х километрах от колхоза «Икор», в местности Карчи-Колодезь, - около 40 человек. 

6. В 400 метрах от дер. Найдорф около старого окопа - 41 человек. 

7. В колхозе им. Калинина Караевского сельсовета - 19 человек. 

8. В колхозе им. Шаумяна - 97 человек. 

ДЖАНКОЙ И РАЙОН: 

1. В северо-восточной части г. Джанкоя, в конце улиц Октябрьской и имени Кирова, где проходил 

противотанковый Ров - 200 человек. 

2. В юго-восточной части городских земель, с правой стороны аэродрома, в 2-х километрах от города - 105 

человек. 

3. В ямы, расположенные около Комбината, вывозили всех замученных в гестапо. 

4. Совхоз быв. «Трансторгпит», в северной части, в противотанковом рву - 2000 человек. 

5. Колхоз им. Буденного № 1, Гарлач-Таминский сельсовет - около 20 человек. 

АЛУШТА: 

1. В парке санатория № 7 - СКО ВЦСПС, в окопе около пробкового дерева - 250 человек.  

ЯЛТА И РАЙОН: 

1. Урочище «Селям», совхоз «Наташино», к юго-западу от дачи «Грезы», в колодцах на склоне обрыва - 

750 человек. 

2. В полукилометре от «Магарача», у 4-й балки - 2000 человек. 

3. На массандровской свалке - 57 человек. 

4. В санатории «Красный летчик», на территории двора (помещение «СД»). 

5. В Никитском ботаническом саду - 48 человек. 

 САКСКИЙ РАЙОН: 

1. Колхоз им. Сталина, за деревней - 200 человек. 

2. В 2-х километрах восточнее деревни Ново-Чеботарка - 95 человек. 

3. В колхозе «Политотделец», в известковой яме - 75 человек. 

4. В колхозе им. Молотова, возле колодца общественного водопоя скота - 15 человек. 

5. В дер. Контуган, в саду - 14 человек. 

 СТАРЫЙ КРЫМ: 

1. Урочище горы Агармыш. 

2. Городская бойня. 

3. Противотанковый ров, за городом. 

4. Около дер. Бакатаж - 45 военнопленных. 

5.  Старый Крым (ул. Северная, Сулу-Доре, Армянская) 12-13 апреля 1944 года расстреляно 584 человека. 

 пос. СЕЙТЛЕР: 

1. На сенном пункте, в динамитной воронке - 100 человек. 

2. На хуторе Чокрак - 150 человек. 

3. В противотанковом рву юго-западнее поселка - 600 человек. 

4. В колодце быв. салотопки - 50 человек. 

5. На территории лесопитомника в окопе - 18 человек.  

МАЯК-САЛЫНСКИЙ РАЙОН: 

1. Деревня Марфовка, за зданием МТС - 10 человек. 

2. В 2-х километрах от Багерово - 20 человек.  

СУДАК: 

1. В поселке Судак в овраге, против Госбанка - 17 человек. 
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2. Около дома отдыха Ленинградского военного округа - 25 человек. 

3. В дер. им. Тельмана - 87 человек. 

4. В дер. Отузы на окраине - 25 человек.  

БИЮК-ОНЛАРСКИЙ РАЙОН: 

1. Дер. Бюттень - 26 человек. 

2. Около кладбища пос. Биюк-Онлар.  

ЗУЙСКИЙ РАЙОН: 

1. За деревней Зуя - 21 человек. 

2. Дер. Фриденталь («Фридентальская трагедия») - 36 человек. 

3. Дер. Нейзац - 23 человека, 

4. Дер. Кентугай - 27 человек, 

5. В 300 метрах от дер. Ени Кримчак - 17 человек. 

 ИЧКИНСКИЙ РАЙОН: 

1. В полутора километрах от дер. Окречь, окоп - 90 человек. 

2. Дер. Джапар-Юрт, лагерь военнопленных - 400 человек. 

 КАРАСУБАЗАР: 

1. В Карасубазаре, по ул. Аннаньевской, д. № 45, возле инкубаторн. станции - 52 человека. 

2. Уничтожено в «душегубках» 468 крымчаков, похоронены в районе 1-го отделения совхоза «Мариано», за 

быв. механическим цехом в 1-м километре южнее Карасубазара. 

3. Уничтожено в «душегубках» 140 человек в совхозе «Александровка», похоронены в 3-х км от совхоза в 

противотанковом рву. 

ФРАЙДОРФСКИЙ РАЙОН: 

1. Хутор Топчарлы, в 3-х километрах от дер. Перецфельд безводный колодец - 92 человека. 

2. Поселок Фрайдорф, колодец в 800 метрах от поселка - 65 человек. 

3. Дер. Бузу-Монтанай, возле колодца вблизи Фрайдорфа   - 141 человек. 

4. Дер- Кары, у колодца возле мельницы - 136 человек. 

5. Дер. Отеш - 24 человека. 

6. Дер. Аманаш, за деревней у заброшенного колодца - 188 человек. 

7. За дер. Мунус Еврейский - 104 человека.  

КОЛАЙСКИЙ РАЙОН: 

1. Противотанковый ров в винограднике дер. Майфельд - более 1000 человек. 

2. Пересыльный лагерь для военнопленных в дер. Карамин - 354 человек. 

3. Дер. Топ-Кенегес, в силосной яме - 32 человека. 

4. Дер. Нем. Барин, силосная яма - 20 человек.  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН: 

1. Конюшня колхоза «День урожая», лагерь для военнопленных, расстреляно около 120 человек. 

2. Армянск, лагерь для военнопленных - свыше 1000 человек. 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН: 

1. Лагерь военнопленных, расстреляно и замучено 1500 человек, похоронены в районе водохранилища 

Огиз-Оба. 

2. Дер. Улу-Сала - 215 сожженных жителей. 

3. Дер. Лаки - сожжено 38 человек. 

4. В районе дер. Эски-Юрт, в окопах и ямах для зенитных орудий обнаружено 93 трупа. 

5. На русском кладбище гор. Бахчисарая расстреляно 120 человек жителей дер. Мангуш. 

АК-ШЕЙХСКИЙ РАЙОН: 

1. В дер. Смидовичи, в так называемом пустом колодце погибли 31 человек (в том числе сброшенные 

живыми). 

2. Дер. Копкари Русские - расстреляно 47 человек (похоронены на кладбище после бегства немцев).  

ТЕЛЬМАНСКИЙ РАЙОН: 

1. Яма кирпичного завода пос. Курман, извлеченные из ямы трупы похоронены в братской могиле дер. 

Петровка. 

2. Противотанковый ров за деревней Петровкой, за кладбищем, - более 100 человек. 

ЛАРИНДОРФСКИЙ РАЙОН: 

1. В овраге недалеко от дер. Каменка, в сторону аэродрома - 61 человек. 

2. В 3-х километрах от дер. Фрунзе, у колодца с северной стороны деревни - 17 человек. 

3. Дер. Калининдорф, в колодец, находящийся в 2-х километрах от школы, сбросили 36 евреев. 

4. Дер. Дер-Эмес, с северной стороны нижней улицы, на расстоянии 500 метров от деревни в 

противотанковом рву - 25 человек. 

5. В дер. Юдендорф (в 3-х километрах от деревни), Чеба- ров хутор - 20 человек. 

6. Дер. Свердловка, колодец в 400 метрах от деревни - 121 человек. 

7. Дер. Леккерт, в 100 метрах к югу от водонапорной башни, в силосной яме - 47 человек. 

8. Дер. Ворошилове, с южной стороны, в 20 метрах от жилых домов - 25 человек. 
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9. Дер. Веселая, западная сторона, в 400 метрах, в воронке от авиационной бомбы - 10 человек.  

ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА: 

1. По дороге Сарабуз - Красная, старинный колодец, расположенный в 3-х километрах от дер. Калиновка, к 

востоку и отстоит от дороги Сарабуз - Красная на 50 метров к югу - место массовой могилы евреев - 210 

человек. 

 

Начальник областного госархива Крыма БЕЛИКОВА  

11 сентября 1946 года 

 

Примечание: 
 Евпатория 

Икор Сукуркой - ныне с. Ромашкино Сакского района. 

Найдорф - ныне с. Шишкине Сакского района. 
 Правильно - Борлак-Тамакский сельсовет.  

Ялта 

Наташино в 2 км от с. Никита.  

Сакский район 

Д- Ново-Чеботарка - ныне с. Чеботарка. 

Д. Контуган - ныне с. Тепловка Симферопольского района. 
Старый Крым 

Деревня не Бакатаж, а Бакаташ, разрушена во время войны и не восстановлена. 
Не Сулу-Доре, а Сулу-Дере. 

Пос. Сейтлер - ныне пгт. Нижнегорский  

Маяк-Салынский район - ныне Ленинский район,  
Судак 

Д. им. Тельмана - ныне с. Новый Свет Судакского горсовета. 

Д. Отузы - ныне пгт Щебетовка Феодосийского горсовета. 
Биюк-Онларский район - ныне Красногвардейский район 

Д. Бютенъ - ныне часть с. Ленинского Красногвардейского района. 

Пос. Биюк-Онлар - ныне пгт Октябрьское Красногвардейского района. 
Зуйский район - ныне Белогорский район 

Д. Фриденталь - ныне с. Курортное. 

Д. Нейзац - ныне с. Красногорское, 

Д. Кентугай - ныне с. Литвиненково. 

Д. Ени-Кримчак - ныне исключенный из учетных данных п. Новый Крым Белогорского района. 

Ичкинский район - ныне Советский район 
Д. Окречь вошла в состав пгт Советский. 

Д. Джепар-Юрт - ныне с. Октябрьское.  

Карасубазар - ныне г. Белогорск 
С. Александровка Белогорского района. 

 Фрайдорфский район - с 14 декабря 1944 г. - Новоселовский, упразднен, ныне территория его в составе Раздольненского района. 

 Д. Ток-Чарлы исключена из учетных данных, 
 д. Перецфельд - ныне с. Зимине Раздольненского района. 

П. Фрайдорф - ныне пгт Новоселовское. 

Д. Боз-Оглу-Монтанай - ныне с. Виноградове Сакского района. 
Д. Кары - ныне с. Елизаветово Сакского района. 

Д. Атеш - ныне с. Огневое Сакского района. 

Д. Аманша - п. Пограничное Раздольненского района, исключен из учетных данных. 
Д. Мунус - с. Роговое, объединено с с. Серебрянка Раздольненского района. 

Колайский район - с 14 декабря 1944 г. - Азовский, упразднен. 

Д. Майфелъд - ныне с. Майское Джанкойского района. 
Д. Карамин - ныне с. Михайловна Нижнегорского района. 

Д. Тюп-Кенегес - ныне с. Калиновка Джанкойского района. 

Д. Барын немецкий - ныне с. Озерки Джанкойского района. 
Бахчисарайский район 

Водохранилище Эгиз-Оба. 

Д. Улу-Сала - ныне с. Синапное. 
Д. Лаки сожжена 24 марта 1942 г., не восстановлена. 

Д. Эски-Юрт - с. Подгорное, включено в территорию Бахчисарая. 

Д. Мангуш - ныне с. Прохладное. 
Ак-Шейхский район - с 14 декабря 1944 г. - Раздольненский район 

Д. Смидовичи - ныне с. Березовка. 

Д. Копкары русские - ныне с. Камышное 
 Тельманский район - с 14 декабря 1944 г. Красногвардейский 

 П. Курман-Кемельчи - ныне пгт Красногвардейское.  

Лариндорфский район - с 14 декабря 1944 г. - Первомайский 
Д. Калининдорф - ныне с. Калинино 

Д. Дер Эмес - ныне с. Правда. 

Д. Юдендорф - ныне с. Октябрьское; Чубаров хутор. 
Д. Свердловка - ныне с. Свердловское. 

Д. Леккерт - ныне с. Снегиревка. 

Д. Ворошилово - ныне с. Знаменка Красноперекопского района. 
Симферопольский район 

 Д. Сарабуз вошла в пгт Гвардейское. 
К-з (колхоз) «День Урожая» - с. Воинка Красноперекопского р-на. 
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К-з «Икор» - д. Икор-Сукуркой (с. Ромашкина) Сакского р на. 

К-з им. Калинина - д. Мережино (с. Наташино) Сакского р-на. 
К-з им. Молотова - д. Горенштадт (с. Журавли) Сакского р-на. 

К-з «Политотделец» - д. Новый Карагурт (с. Митяево) Сакского р-на 

К-з им. Сталина - Горопашник (с. Новоселовка) Симферопольского р-на. 

 

Дано по: Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют. Крымский выпуск. Том 2 / сост. А.В.Валякин. – Симферополь, Доля, 

2010. – С.375-383. 

 

№38 

 

ДАННЫЕ О ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ  

периода Великой Отечественной войны на территории Крыма  

 

Сколько могил 
В них 

захоронено 

Братских могил 

без указания 

числа 

захороненных 

Братских 

могил 

партизан и 

подпольщиков 

Братских - 550 108324 81 96 

Индивидуальных - 849 849   

Безымянных индивидуальных - 150 150   

ВСЕГО - 1549 109323 81 96 

 
Источник: Книга Памяти Республики Крым. Т.8 - Обобщающий. – Симферополь, Таврида, 1998. – С.322. 
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СПРАВКА  

ПО ИСТОРИИ КРЫМСКОЙ АССР  

В 1920 - 1940–Х ГОДАХ 

 

Крымская Aвтономная Советская Социалистическая Республика.  

После гражданской войны Крым находился в очень сложной ситуации. Хозяйство полуострова было 

разрушено. Промышленное производство по сравнению с довоенным 1913 годом упало в три раза. На одну 

треть сократилась посевная площадь, наполовину снизилась урожайность. В жалком состоянии оказались 

сады и виноградники. Резко уменьшилось поголовье скота. Население остро нуждалось в хлебе, одежде, 

топливе, керосине, спичках и т.п. Денежные знаки обесценились. Все это привело к тяжелым социальным и 

политическим последствиям. В два раза сократилась численность рабочих. Образовалась большая армия 

безработных, значительную долю которых составили демобилизованные красноармейцы. Осложнились 

межнациональные отношения. По переписи населения, проведенной в апреле 1921 г., в Крыму проживало 

720 тыс. человек 59 национальностей. Основную массу населения, 51,5% составляли русские и украинцы, 

25,9% - крымские татары, 6,8% - евреи, 5,9% - немцы, затем армяне, поляки, греки, караимы. Сменявшие 

друг друга власти в ходе гражданской войны зачастую использовали в своих целях национальную рознь, не 

разрешали на деле земельный вопрос, тесно связанный с национальным.  

Летом 1921 г. проявились признаки наступавшего голода. В дальнейшем это бедствие приобрело 

катастрофический размах. Оно коснулось в первую очередь крымских татар предгорных и горных районов, 

не ведших зернового хозяйства.  

При такой обстановке в Москве было решено создать Крымскую Автономную Республику. 8 октября 

1921 г. ВЦИК утвердил положение "О Крымской Советской Социалистической Республике". Через 10 дней 

появилось постановление ВЦИК и СИК об образовании Крымской АССР. 10 ноября 1921 г. I Всекрымский 

Учредительный съезд Советов принял ее Конституцию. Председателем Крым ЦИК стал Ю. П. Гавен, 

председателем СНК Крыма - С. Г. Саид-Галиев. Вскоре был сформирован и аппарат управления республики 

- 13 наркоматов и 3 управления.  

Основной задачей правительства новой республики стало возрождение хозяйства. Был взят курс на 

одновременное восстановление всех отраслей промышленности. Но к 1925 г. стала очевидной его 

нереальность. Для осуществления намеченного у республики не было достаточных материальных ресурсов. 

Поэтому в дальнейшем силы концентрировались на развитии менее пострадавших отраслей - табачной, 

консервной, кожевенной, соляной, полиграфической. Довоенный уровень промышленного производства 

был превзойден Крымом только в 1929 г. Не только экономическое, но и политическое значение приобрел 

земельный вопрос. В его разрешении было заинтересовано большинство крестьянства. До самого конца 

гражданской войны в Крыму сохранялись дореволюционные земельные отношения. Основная часть земель 

продолжала находиться у помещиков и церкви. Законодательные акты Советской власти о земле 

проводились в жизнь медленно и непоследовательно. Эту работу намечалось завершить в 1926 году.  
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Но к этому времени землеустройство не было завершено. Внимание было отвлечено борьбой с 

голодом. Весной 1922 г. голодало 500 тыс. человек, около 70% населения Крыма. Голодная смерть в 1921-

1922 гг. унесла жизни более 75 тыс. крымчан. Общее число погибших на весну 1923 г., возможно, 

превысило 100 тыс. человек, из них 75 тыс. - крымские татары. Последствия голода удалось ликвидировать 

лишь к середине 20-х гг.  

Новая экономическая политика, как и в целом по России, осуществлялась в Крыму противоречиво. 

Несмотря на решение Х съезда РКП(б) о замене продразверстки продналогом, до середины 1921 г. в Крыму 

продолжалось ее взимание. Была поставлена заведомо невыполнимая задача - собрать в деревне не менее 9 

млн. пудов хлеба (фактически же сбор за 1921 год составил 2 млн. пудов). Осенью 1922 года с началом 

реализации нового урожая наблюдается некоторое оживление частной торговли. В дальнейшем частный 

капитал интенсивно развивался и во втором полугодии 1925/26 хозяйственного года (пик развития НЭПа в 

Крыму) насчитывалось 6900 частных торговых единиц. В сфере промышленности частные предприятия 

производили более четверти всей продукции. В мелкой и кустарной промышленности они занимали 

доминирующее положение.  

К концу первой пятилетки (1932 г.) объем промышленной продукции в Крымской АССР на 20% 

превзошел сельскохозяйственную. Но осуществлявшаяся по указанию сверху индустриализация, в конечном 

итоге обернулась для населения Крыма рядом негативных последствий. Промышленные отрасли 

базировались преимущественно на привозном сырье. Создание энергоемких производств потребовало 

интенсивного развития энергетики. Однако в структуре крымской промышленности высокий удельный вес 

сохраняли и кустарные промыслы. Высокими темпами шло кооперирование кустарей. В 1928 году 

насчитывалось 234 артели - кожевенные, ткацкие, войлочные, гончарные и др. Постепенно решалась 

проблема безработицы, однако на январь 1930 года на биржах труда республики числилось еще 28,5 тыс. 

безработных. 

Ускоренными темпами и административными методами проводилась коллективизация крестьянских 

хозяйств. Заметную роль в ней сыграла такая акция, как эксперимент с переселением евреев из Украины и 

Белоруссии с целью освоения пустующих земель. Расходы взяла на себя американская организация 

"Джойнт". За период с 1923 по 1934 гг переселилось 5441 семейство, объединившиеся в колхозы. 

Коллективизация сопровождалась активным сопротивлением части крестьянства, нередкими случаями 

уничтожения активистов Советской власти. Тем не менее, к началу 1931 г. местные власти рапортовали о 

завершении сплошной коллективизации Крыма. К 1934 г посевная площадь единоличных крестьянских 

хозяйств составляла лишь 3,8% . В 1930-1931 гг. в Крыму было раскулачено и выслано 4325 крестьянских 

семей (до 25- 30 тыс. человек). Раскулачивание продолжалось до середины 30-х годов.  

Восстановление хозяйства сопровождалось изменениями в административно-территориальном 

делении республики. В 1921 г. Крымская АССР была поделена на 7 округов и 20 районов. В 1923 г. округа 

были упразднены, а районы укрупнены, их стало 15. Впервые были учтены и национальные факторы. При 

отделе пропаганды и агитации Крымского областкома партии были образованы татарское и армянское 

бюро, немецкая, еврейская, греческая и эстонская секции. Возникли 30 клубов национальных меньшинств.  

Составной частью национально-культурного строительства явилась политика коренизации, 

проводившаяся с 1921 г. Она преследовала главным образом цели приближения управленческого аппарата к 

крестьянским массам и предусматривала перевод делопроизводства в советских учреждениях, а также 

средств массовой информации и культурно- просветительных учреждений на родной для них язык. 

Проведение системы таких мер в Крыму историки обозначили термином "татаризация". Лица 

крымскотатарской национальности пользовались предоставленными им преимуществами при выдвижении 

на руководящие посты, из их среды в первую очередь подготовлялись национальные кадры республики. 

Такой курс обосновывался культурной отсталостью крымских татар, необходимостью быстрейшего ее 

преодоления. Административный, механический подход к коренизации привел к обратным результатам: 

удельный вес крымских татар в управленческих структурах к 1939 г. снизился по сравнению с концом 20-х 

гг.  

Практическая деятельность по осуществлению "татаризации" создала у части крымскотатарского 

населения представление о том, что Крымская АССР создавалась якобы как национальная, 

крымскотатарская. В действительности же таковой крымская автономия никогда не была. И Республика 

Таврида, и Крымская ССР, и Крымская АССР создавались по территориальному принципу с учетом 

многонационального состава населения, но при особой политике в отношении крымских татар.  

В конце 20-х годов в жизни республики наступил новый этап. Все изменения, происходившие в 

России, коснулись и Крымской АССР. В партийных организациях и профсоюзах громили "правых 

уклонистов". Состоялся политический процесс по "делу Вели Ибраимова", который в 1924-1927 гг. являлся 

председателем Крымского ЦИК. Вели Ибраимов был обвинен в антисоветской деятельности и связях с 

националистическими организациями, в частности, с партией Милли-Фирка. В 1928 г. он был расстрелян. 

Дело В. Ибраимова открыло серию преследований среди крымскотатарского населения, в основном 

служащих и интеллигенции. В декабре 1928 г. ГПУ организовало дело 63 бывших миллифирковцев. В 

течение последующих лет были арестованы и уничтожены видные члены бывшей партии. 
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В 1929 г. V съезд Советов Крыма внес дополнения и изменения в Конституцию республики. Они 

были направлены на усиление регламентации прав высших государственных органов Крымской АССР. 

Практически это были последние решения, в которых сохранялись некоторые принципы автономии для 

республики. Все последующие изменения сопровождались ликвидацией автономных начал в деятельности 

ее государственных органов, подчинением их центру. Предложения о повышении статуса республики до 

союзной были отвергнуты как контрреволюционные.  

Новая Конституция Крымской АССР, принятая в 1937 году Чрезвычайным съездом Советов Крыма, 

закрепила эти изменения. Согласно ей аппарат государственного управления практически лишился всякой 

автономии. В случае расхождений между законодательством РСФСР и Крымской АССР на территории 

республики действовали законы и распоряжения центральных ведомств РСФСР.  

Продолжало изменяться территориальное деление Крыма. В 1930 г было образовано 16 районов, из 

них 5 - татарских, 1 немецкий, 1 еврейский, 1 украинский. В 1935 г. были образованы еще 2 татарских. В 

самостоятельные административные единицы были выделены Симферополь, Севастополь, Керчь, Ялта и 

Феодосия К 1941 г в Крыму имелось 26 районов. Увеличение числа районов вело к разбуханию аппарата 

управления, бюрократизировало его.  

С первых дней установления Советской власти в Крыму велась работа по развитию народного 

образования. В 1921 г. была открыта первая тысяча школ, в том числе 343 - татарских. К концу 30-х гг. было 

введено всеобщее начальное образование в деревнях и семилетнее - в городах. 

В 1941 г. в Крыму действовали 5 высших учебных заведений и 40 техникумов. В 1941 г. в Крыму 

имелось 1038 городских и сельских клубов, 454 избы- читальни, 911 массовых библиотек. В 1941 г. на 

полуострове издавалось 60 газет и 5 журналов, из них на крымскотатарском языке - соответственно 10 и 2.  

С октября-ноября 1941 г. по апрель-май 1944 г. районы КрАССР находились в целом под оккупацией 

немецко-румынскими войсками. 

Уже в ходе освобождения Крыма началось восстановление его хозяйства, возрождение нормальной 

жизни городов и деревень. Чрезвычайной комиссией по расследованию злодеяний фашистов в Крыму была 

установлена цифра людских потерь: расстреляно и угнано в Германию 219625 человек. Было сожжено 147 

населенных пунктов, полностью уничтожены Севастополь и Керчь. Крым восстанавливался и его жителями, 

и посланцами из России, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Казахстана, Киргизии.  

В июне 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Крымская АССР была преобразована 

в Крымскую область в составе РСФСР.  

Осенью 1944 г. началось переселение в Крым жителей Краснодарского и Ставропольского краев, 

Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской, Ростовской, Киевской, Винницкой, Житомирской и 

Подольской областей. К концу войны сюда прибыло 17040 семей, которые расселились вначале только в 8 

районах: Алуштинском, Балаклавском, Бахчисарайском, Белогорском, Куйбышевском, Старо- Крымском, 

Судакском, Ялтинском, где в силу вышеуказанных причин оказались свободные земли. В дальнейшем 

переселенцы прибывали в Крым ежегодно небольшими партиями и расселялись по всему Крыму в тех 

колхозах и совхозах, где ощущался недостаток рабочей силы. Всего в 1944 - 60 годах в Крым было 

переселено более 100 тыс. человек (трудоспособных).  

Переселение создало условия для быстрого роста численности населения Крыма. В 1960 году в 

городах и селах здесь жило 1297 тыс. человек, что превышало на 170 тыс. человек население 1940 года. Но 

сельское население на 100 тыс. человек было ниже уровня 1940 года.  

Общий размер ущерба, нанесенного Крыму, в денежном выражении составил свыше 20 млрд руб., в 

том числе по промышленности союзного и республиканского подчинения-5,8 млрд руб., по 

промышленности и организациям местного подчинения-1,5 млрд, по колхозам и совхозам-8,1 млрд и по 

личному имуществу граждан-4,7 млрд руб.  

В послевоенный период в Крыму велась активная работа по ликвидации последствий войны. Помощь 

в этом оказывала вся страна. Из разных районов Советского Союза сюда было направлено 2,5 тыс. 

специалистов промышленности и сельского хозяйства. 

В 1952 г. при помощи переселенцев в области был восстановлен довоенный уровень посевных 

площадей, поголовье скота и свиней, а в 1955 г. - площади под садами и виноградниками. Стали возрастать 

доходы колхозов и совхозов. Переселенцы создали 200 новых колхозов.  

В первом послевоенном пятилетии были выполнены многие задания по восстановлению и развитию 

Крыма. Производство области за 1952 г. по отношению к предвоенному 1940 г. составило: по валовой 

продукции промышленности - 108 %, посевным площадям-99,3, протяженности водопроводной сети-120, 

поголовью лошадей - 57,7, крупного рогатого скота - 110,8.  

Крым был избран местом проведения третьей конференции глав основных государств 

антифашистской коалиции - СССР, Великобритании и США. В Ялте были приняты важные для жизни всех 

народов политические решения, которые легли в основу послевоенного устройства мира.  

В Крыму восстановливались сложившиеся ранее производственные отношения. Трудящиеся Крыма 

возрождали народное хозяйство, которое к 1952 г. в целом достигло довоенного уровня.  

 
Источник: Дементьев Н. Е., Зарубин А. Г. История Крыма. Часть II. – Симферополь, РИЦ "Атлас", 1993. – буклет.  
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НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО КРЫМСКОЙ АССР 

 

Порайонное размещение промышленности (в % по валовой продукции) 

 и данные по городам (за 1950 г.): 

 

Районы Промышленный центр 
По всем 

отраслям 

В том числе 

пищевая легкая 

Степной Крым 
Феодосия 8,3 10,9 6,6 

Евпатория 6,6 10,0 3,7 

 
Итого по району 14,9 20,9 10,3 

Керченский п-ов Керчь 17,0 17,6 12,4 

Центральный р-н Симферополь 43,7 35,6 67,8 

Южное побережье Ялта 6,5 6,9 5,5 

 
Итого по пяти городам 81,1 81,0 96,0 

 

Размещение и специализация полеводства по регионам (данные за 1940 г., послевоенных данных не 

обнаружено, но в целом ясно, что в первые послевоенные годы размещение культур по территории Крыма 

приближается в основном к довоенному году): 

 
Сельскохозяйственные 

культуры 

(в % ко всей посевной 

площади) 

Зерновые Табак 
Лекарственные и 

эфиромасличные 

Прочие 

технические 

Картофель и 

овощи 
Бахчевые Кормовые 

Степной Крым и 

Керченский п-ов 
86,0 1,1 10,0 85,9 49,6 81,0 83,5 

Центральный Крым 13,3 42,5 82,7 13,6 39,6 15,5 15,8 

Южное побережье 0,7 56,4 7,3 0,5 10,8 3,5 0,7 

 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Характер размещения отрасли животноводства (данные за 1950 г.) : 

 
Виды скота 

(в % ко всему поголовью) 

Крупный 

рогатый скот 
Лошади Свиньи Овцы Птица 

Степной Крым 70,3 60,3 71,7 63,4 72,1 

Керченский п-ов 9,7 8,6 11,2 6,8 10,2 

Центральный Крым 19,8 28,2 16,9 25,4 17,7 

Южное побережье 0,2 2,9 0,2 4,4 — 

 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Количество культурно-просветительских учреждений 

 

Наименование учреждений 1940 год 1946 год 

Библиотек, всего 115 84 

в том числе: областных 1 1 

городских 25 17 

районных 20 26 

сельских 58 34 

детских 11 6 

Районных домов культуры 25 26 

изб-читален 450 353 

колхозных клубов 660 281 

театров 5 3 

в том числе: областных 3 2 

детских 3 2 

Музеев 14 12 

Картинных галерей 5 3 
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Общая характеристика крымских вузов (на 1950 г.) 

 

Название Адрес Подчинённость 

Всего 

преподава-
телей (чел.) 

Из них 
кандидатов 

и докторов 

наук 

Кол-во 

факультетов 
(отделений) 

Кол-во 

студентов 
(чел.) 

Крымский 

сельскохозяйстве

нный институт 

г.Симфероп

оль 

ул.Мичурин

а, 2 

Мин-во с/х 

СССР 
61 4 3 702 

Крымский 

педагогический 

институт им. 

М.В.Фрунзе 

г.Симфероп

оль 

ул.Ленина, 

13 

Мин-во 

просвещения 

РСФСР 

108 32 

7 1086 

Крымский 

учительский 

институт им. 

М.В.Фрунзе 

г.Симфероп

оль 

ул.Ленина, 

13 

Мин-во 

просвещения 

РСФСР 
4 232 

Крымский 

медицинский 

институт им. 

Сталина 

г.Симфероп

оль 

бульв. 

Ленина,5/7 

Мин-во 

здравоохранени

я РСФСР 
107 70 2 942 

  Итого: 276 106 16 2962 

 
Источники: 
Крымская земля. Краткий очерк. – Симферополь: Крымиздат, 1950. – 76 с. 

Маслов Е.П. Крым. Экономико-географическая характеристика. – М.: Географ. изд-во, 1954. – 173 с. 
Народное хозяйство Крымской области: Статистический сборник. – Симферополь: Крымиздат, 1957. – 272 с. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ЛИЦ, УПОМЯНУТЫХ В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ 
 

 

Абакумов В.С. 

Абдураманов С. 

Абдурахманов 

Абдурешидов Д. 

Абдурешитов О. 

Абибулаев Д. 

Абилов А. (Ф.) А. 

Аблеизов Б. 

 Аверкин Д. И.  

Авилхаим 

Адаманов У.А. 

Адамович Б.И. 

Аджиев  

Аединов А. 

Азаров И. 

Акаев 

Албул К.Г.  

Александров 

Александровский 

Алексин 

Алиев М. 

Алиев М. К. 

Алиев Мамед Керим Оглы 

Альбелане, фон 

Альвенслебен 

Альмендингер К. 

Аметхан С. (Амет-Хан С.) 

Амиль-Паша 

Андреев 

Андреев В. 

Андрианов 

Анисимов 

Антонеску 

Антонов 

Антонов А.И. 

Арнаутова З.М. 

Артемкин 

Арутюнян  

Астадурян А. С.  

Астратов Н.Ф.  

Афузов С.А. 

 

Бабаханов 

Бабенко 

Бабич В.Я.  

Барановский И. 3. 

Барциц 

Баталов Б. 

Бату 

Бахмуров П.  

Бахтиаров 

Баюков 

Бежанов 

Безродный И.Е. 

Белкин 

Белов В. 

Белов И. С. 

Белявский П. 

Бемэ 

Бенедиктов 

Бенедиктов 

Березов  

Беркутов И.Б. 

Берлин  

Беспалов Е. 

Бессарабов Г. 

Бирюзов 

Блаженов 

Блобель П. 

Блох 

Богат Е.  

Богданов И. Н. 

Богданов И. Н. 

Боде 

Борзенко 

Борисов 

Борисов 

Борман 

Бортников И. М. 

Босый 

Ботвиновский 

Брендель 

Бринкман Г. 

Бруно 

Будвитис 

Буйницкий Н.К.  

Булатов В.С. 

Булдеев 

Бурбаев 

Бутовиновский А. 

Буттлар, фон 

 

Вагапов 

Ваднев А. С. 

Валеуллин 

Ванда Х.А. 

Василевский А.М. 

Василенко 

Васильев 

Васильчиков А. Л. 

Ваулин Н.П. 

Вахтин А. А. 

Велиляев Н. 

Величко С. 

Вербовский 

Вергасов И. 3. 

Вершинин К.А. 

Вестгоф В. И. 

Виарда, фон 

Вигениб 

Виноградов Н. М. 

Виттхёфт-Эмден Р. 
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Вихман Л. А. 

Власов 

Вознесенский 

Войтенко 

Волков 

Волобудин М. 

Волончук Ф. Ф. 

Воробьев 

Ворошилов К.Е. 

Вронский 

Вурмбах Г. 

Выскребенцов В. П. 

Вюзер 

 

Габрилович Е. 

Гаврилиди А.П. 

Гаголидзе К. И. 

Гайне  

Галич Н. Д. 

Галич Н. Д. 

Галлямов К. К. 

Гвалия П. Г. 

Гвалия П. Т. 

Гвоздев М. Д. 

Гданов И.В. 

Гегеле 

Гейдрих Р. 

Гельц Ф.  

Генов И. Г. 

Гильденберг 

Гиммлер Г. 

Гитлер А. 

Главчев М.И. 

Гоголадзе В. Г. 

Гогосов 

Голдовский М. Г. 

Голованивский С. 

Головацкий 

Голович А 

Голубев И. 

Гончаров  

Горбачев 

Горбий Ф. 3. 

Гордиенко Б. И. 

Гордиенко Н. Г. 

Горелик Я. 

Городивский В. А. 

Горшков 

Гофман 

Гох-гроссель 

Гражданин И.И. 

Гречкин 

Григорович 

Гринев Т. П. 

Гриценко  

Груздев 

Грузинов Г. Ф. 

Груша Н. 

Грюнер 

Гулиев 

Гусаров 

Гусаров 

Гусев  

 

Давыдова Т. 

Дегтярев 

Дегтярев И. П. 

Дегтярь 

Дементьев Н. И. 

Демченко Н. 

Денисов Н. 

Дергунов 

Джанаров 

Дмитриев 

Дмитриев В. К. 

Добрынин 

Дро (Коноян) 

Дучев В.П. 

Дымков Э.К. 

Дымов 

Дюрба 

Дюрварт 

 

Евдокимов  

Егоров Н. С. 

Елисеев 

Енеке (Иенеке, Йенеке, Енекке)  

Еременко А. И. 

Ерещенко В. 

Ермаченко 

Ермолаев Г. 

Ефимова 

 

Желтов А. С. 

Жильцов 

 

Забоев Л. К.,  

Завалишин 

Задионченко  

Задорожный Г. 

Заика И. И. 

Заика И. И. 

Захаревич 

Захаров Г.Ф. 

Зверев 

Зеленская Е. М. 

Зердованиди И. 

Зердованиди Л. 

Зердованиди Л. 

Зердованиди С. 

Зердованиди Ст. 

Зибарев Н. В. 

Зибарева Е. К. 

Зыбин 

Зябрев А. Ф. 

 

Иванищев  

Иванов А.С. 

Иванов-Голубев В. М. 

Игнатьев В.  

Игрицкая 

Игрицкая 

Измаилов А. 

Илларионов 
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Ильясов Э. И. 

Ионович 

Исаев П. 

Ицков 

Ищенко 

 

Кабанов  

Каганович 

Кадыров Р. 

Кадырова 

Казаренко 

Казанцев А. И. 

Казлидзе X. Д. 

Калачев 

Калганова В.П. 

Калинин 

Калугин И. П. 

Каменева В.Г. 

Каминский 

Канишев К.С.  

Карапетян 

Карев 

Карпов 

Картвелишвили А. С. 

Кашидзе-Соколова 

Квирк 

Келлер  

Кензерский 

Кермиделиди Е. 

Кивитов 

Кизерицки Г. 

Кизильбашев И.П. 

Кизильбашев С.И. 

Кирильцев 

Клейст, фон 

Клепов 

Клименко Н.С. 

Кляйфель О.  

Коблуков 

Кобулов 

Ковалев 

Ковалев А. Ю. 

Коваленко Л. И. 

Ковальчук 

Кожевников В. 

Козин О. А. 

Козырев  

Козюруба 

Колдубов 

Колесникова А. 

Колесникова А.И. 

Колосникова Л. 

Конрад 

Коптев Г. (Ю.) Г. 

Корнейчук  

Корниенко 

Коровиков 

Корольченко И. П. 

Коронидис С. 

Коростылев 

Коротеев В. 

Коротченко 

Корявко 

Косенко П.П . 

Костика М. 

Костюк И.А. 

Косушко Д. Д. 

Косыгин 

Котельников Н. К. 

Котлубовский 

Котов 

Кочергин 

Кравцов 

Кравченко 

Крапивный И. В. 

Красников В. В. 

Краткевич И.А. 

Крейзер Я.Г. 

Крестьянинов  

Кригер Е. 

Крихтенко В. Н. 

Кришко Я. 

Круглов 

Крюгер Р. 

Крюченкин 

Ксиландер, фон 

Кудрин Б. 

Кудрявцев 

Кузнецов В. С. 

Кузнецов М. 

Кузьмичев 

Куку 

Куликовский А. А. 

Куляко 

Кураков И. Г. 

Кургинзон 

Кустенко М.Н. 

Кутаченко П. 

Кушнир З.В. 

 

Лаврентьев С. И. 

Лагутин В. 

Лаланов Н. 

Ланстратов Н.Ф. 

Лантратов Ф.П. 

Ларский 

Ласский К. Ф. 

Левда 

Левитин 

Левченко 

Левшук 

Лелюшенко 

Ливанский В. Л.  

Лобанов 

Лобанов А. П. 

Логвинов С. А. 

Лопухов 

Лоснев 

Луговой Н. Д. 

Лужецкий А.Г. 

Лукин А.П. 

Любарский 

Любимов  

Люкс Э. 



 

 

312 

 

Лялин 

 

Мазурец Ф. В. 

Майков 

Майоров М. А. 

Макаров Д. Л. 

Македонский М. А. 

Маленков Г.М.  

Малицкий 

Малышев 

Малье 

Мальков 

Мамулов 

Манштейн Э., фон 

Марков 

Марков Ф. 

Мартынов С. В. 

Матвейчук 

Мельник К.С. 

Мельников 

Мельниченко 

Меркулов 

Микоян 

Мирзоян Г.А. 

Миронов В.И.  

Митерев 

Михайлов Б. Д. 

Мозгов С. И. 

Моисеев К. И. 

Мокроус И. С. 

Мокроусов А. В. 

Молотов В.М. 

Молчанов 

Морозов 

Морцик 

Москалев И. И. 

Москатова П.В. 

Мочулский 

Муковнин С. А. 

Муравецкая О.И. 

Муравецкая О.И. 

Муравецкая Т.А. 

Муравецкий И.А. 

Мутев И.В. 

Мышеков С. Н. 

 

Набатников 

Надьярных  

Назаров 

Найдин  

Насыров 

Невгасимов Д. Ф. 

Нескородов Н.К.  

Нестерович 

Нечаев И. С. 

Никитин П. 

Никифоров К. Я.  

Никляева Е. И. 

Никулин 

 

Обручников  

Оганесян 

Октябрьский Ф.С. 

Окунева 

Олендорф О. 

Оленчук И.И. 

Онищук 

Орлов А.С.  

Осипов В.М. 

Осман М. 

 

Парамещенко Г. 

Парамонов М. Ф. 

Паринов С. Е. 

Паулюс, фон  

Пахомов 

Первенцев А. 

Передерня О. 

Перекрестова 

Переходов А. Ф. 

Периоти Б. Н.  

Периоти В. 

Персеку 

Петер 

Петренко К.И. 

Петров В.П.  

Петушенко А. 

Пилипец 

Пиромко И. С. 

Пияшев 

Пламеневский 

Платонов 

Плотников П.В. 

Плотников Ю. 

Плотникова А. Ф. 

Плотникова В. 

Плотникова Н. 

Плотникова Т. 

Погукай Г. Е.  

Поддубный 

Позывай С. А. 

Полевик 

Половнев 

Польский 

Понамарев 

Попов 

Посконов 

Потапенко 

Потыльчанский 

Преображенский 

Провалов 

Прокопов В. Я. 

Прокофьев Н.  

Проявченко 

Пугачев Н. 

Пуллуй 

Пустовалов  

Пшеничный И.М.  

Пышный И. Л.  

Пятовский 

 

Разводов  

Разводовская 

Разуваев 
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Райбольт А. 

Ребоштанов И.А. 

Резниченко 

Рейнгардт 

Речер Н. А. 

Решидов А. 

Рикгоф 

Рогонян О. А. 

Родин 

Родионов 

Родченко В. 

Роев 

Рождественский 

Розенберг А. 

Ройзер 

Романычев 

Рост В. 

Рох  

Роше Р.  

Рудаков 

Рудель  

Руденко А. Ф. 

Рудницкий 

Рудыко 

Русак Л. С.  

Русса Е. 

Рыков 

Ряжанова Е. И. 

 

Сакиди И. 

Сакович Я. М. 

Самойленко М. Ф. 

Сандров О. Н.  

Сандрон Н. Е. 

Сарина 

Саурский 

Сацюк А. А. 

Свинелупов 

Свиридов Г. Ф. 

Северский Г. Л. 

Сеитвелиев С. 

Семенов Н. 

Семенов С. 

Семиниди А. 

Сендецкий В. И. 

Сенно 

Сергиенко  

Сергиенко В.  

Сериков 

Серов 

Сеттаров О. 

Сеттаров Б. 

Сиамиди Е. 

Силин 

Сиротенко 

Слабожанский Н. Л. 

Сметанин И. К. 

Смирнов 

Собецков 

Сойченко 

Сокольский 

Соловей Ф. С. 

Соловьев В. 

Соловьев И. И.  

Сорока Н. А. 

Сосин 

Сотников 

Спанов В.И.  

Сталин И.В. 

Стародонкин В. 

Стаценко  

Степанов А.  

Степанян 

Степин 

Стоянов А. П.  

Стоянов Г. (Ю.) П.  

Стоянов Д. П.  

Стрелков 

Субботин 

Субботин Г. А.  

Суетнов-Сноскин В. М. 

Суков 

Сулейманов 

Сулейманова М. 

Султанов 

Суханов Ф. 

Сухарев О.И.  

Сушков 

Сырьев И. Е. 

 

Талдыкин С.  

Таманин 

Таракчиев А.Х.  

Тарасов 

Тарлакян Н. К. 

Тейфук А. 

Текаев 

Тетерев 

Тиль (Тильп) 

Тихонов  

Ткаченко Н. Д. 

Тоболкин А. А.  

Толбухин Ф.И. 

Толстов 

Томин А. М. 

Тоналов И. З. 

Трунов Г. П.  

Тынчеров Т. С. 

Тюляев 

Тюрин 

 

Удальцов 

Узунян О. А. 

Умеров В. 

Умеров А. 

Урсол И. И. 

 

Фадеев 

Фалалеев Ф.Я. 

Федоренко Ф. И. 

Федотов 

Федотова Е.С. 

Филатова 

Флейшер Ф. 
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Фокин 

Фокин П. 

Фребе Р. 

Френкина 

Фрунзе М.В. 

Фукс 

 

Хагеман 

Хартман 

Хвоя М.А. 

Хейе Г. 

Хмыров 

Хомяков  

Хрулев 

Хрущев Н.С. 

 

Цапп 

Цветаев  

Циммер 

Цомаев 

 

Чадаев 

Чалбаш Э.-У. 

Челноков 

Чередниченко А. Т. 

Черемухин  

Черкез С. И. 

Черненко М. 

Чернов 

Чернышев В.В. 

Чибизов 

Чижова М.И. 

Чистяков 

Чохаев 

Чувиков 

Чусси X. К. 

Чхеидзе И. М. 

 

Шавров 

Шайбе 

Шандыбина А.С. 

Шатилин 

Шваб 

Шварев 

Шверник Н.М. 

Шееле, фон 

Шелленберг В. 

Шенкеля 

Шередега 

Шеренец Т. (А. Г.) 

Шеретов М.С. 

Шернер 

Шерстюк П. И. 

Шестаков 

Широков 

Шлемин 

Шмелев 

Шопарь 

Шпорт П. Е. 

Штампф 

Штоккер 

Шувалов 

Шульга Г.Т. 

Шульц 

Шумилов 

Шунковский А. 

Шустер 

Шустрова 

 

Эрлих А. 

 

Юк Н. 

Юсупов 

 

Яблонский 

Якубович Л.Г. 

Ямпольский П. Р. 

Янковский А. 

Янцен 

Янчев И. М. 

Ярлыкова А.И. 

Ястремский В. С. 

Ященко И. 

 

Псевдонимы:  

Александров 

Алексеев  

Обухов  
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 СТАРЫХ И НОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КРЫМА 

 
18 октября 1921 года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР Таврическая губерния РСФСР 

была преобразована в Крымскую АССР, делившуюся на 7 округов (бывшие уезды), которые, в свою 

очередь, делились на 20 районов. 

В ноябре 1923 года округа были упразднены и вместо них было создано 15 районов: Ак-

Мечетский, Алуштинский, Армянский, Бахчисарайский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, 

Карасубазарский, Сарабузский, Севастопольский, Симферопольский, Старо-Крымский, Судакский, 

Феодосийский и Ялтинский. Однако уже в 1924 году Ак-Мечетский, Алуштинский, Армянский, 

Сарабузский и Старо-Крымский районы были упразднены. 

30 октября 1930 года вместо 10 районов было создано 16: Ак-Мечетский, Алуштинский, 

Балаклавский, Бахчисарайский, Биюк-Онларский, Джанкойский, Евпаторийский, Ишуньский, 

Карасубазарский, Ленинский, Сейтлерский, Симферопольский, Старо-Крымский, Судакский, 

Феодосийский и Ялтинский. Города Керчь, Севастополь, Симферополь и Феодосия находились в 

республиканском подчинении. 

В 1935 году были образованы 10 новых районов: Ак-Шеихский, Ичкинский, Кировский, 

Колайский, Куйбышевский, Лариндорфский, Маяк-Салынский, Сакский, Тельманский и 

Фрайдорфский. Феодосийский район был упразднён. В 1937 году был образован Зуйский район. 

Некоторые районы имели национальный статус: Балаклавский, Куйбышевский, 

Бахчисарайский, Ялтинский, Алуштинский, Судакский - крымскотатарские, Фрайдорфский и 

Лариндорфский - еврейские, Биюк-Онларский и Тельманский - немецкие, Ишуньский (позднее 

Красноперекопский) - украинский. К началу Великой Отечественной войны все районы потеряли 

национальный статус (в 1938 году - немецкие, в 1939 г. - еврейские, затем все остальные).  

По состоянию на 22.06.1941 г. в составе Крымской АССР было 26 районов и города Феодосия, 

Керчь и Севастополь (в границах только городской черты, без земель горсовета). Районы в целом 

носили названия по районному центру – городу или селу: Акмечетский (Ак-Мечетский), Акшейхский 

(Ак-Шеихский), Алуштинский, Балаклавский, Бахчисарайский, Биюк-Онларский, Джанкойский, 

Евпаторийский, Зуйский, Ичкинский, Колайский, Карасубазарский, Кировский район (центр - с. 

Ислям-Терек), Красноперекопский, Куйбышевский (центр - с. Албат), Лариндорфский (центр - с. 

Джурчи), Ленинский, Маяк-Салынский, Сакский, Сейтлерский, Симферопольский, Старокрымский, 

Судакский, Тельманский (центр – с. Курман-Кемельчи), Фрайдорфский, Ялтинский. 

В период оккупации формально районирование сохранялось, райцентры в большинстве своем 

были определенными центрами оккупационной власти на местах, в них были полевые комендатуры, 

органы самоуправления и т.п. При освобождении Керченского полуострова в начале 1942 г. советская 

власть и районы на его территории в целом были восстановлены. Относительно настоящего 

исследования боевые действия регулярных войск в первой половине 1942 г. (кроме Севастополя и 

Балаклавского, Бахчисарайского районов) велись на территории Керчи, Маяк-Салынского, 

Ленинского, Кировского, Судакского и Старокрымского районов и землях Феодосии. Ак-Монайский 

перешеек являлся административной границей двух районов – Ленинского с востока и Кировского с 

запада, при этом в большей степени территория перешейка находилась в Ленинском районе 

(Арабатская Стрелка также относилась к этому району); ближним тылом были соответственно: для 

советских войск – Маяк-Салынский район и Керчь, для немецко-румынских войск – Ичкинский, 

Старокрымский, Судакский и Карасубазарский районы, и естественно, Феодосия. 

14 декабря 1944 года 11 районов Крыма были переименованы: Ак-Мечетский - в 

Черноморский, Ак-Шеихский - в Раздольненский, Биюк-Онларский - в Октябрьский, Ичкинский - в 

Советский, Карасубазарский - в Белогорский, Колайский - в Азовский, Лариндорфский - в 

Первомайский, Маяк-Салынский - в Приморский, Сейтлерский - в Нижнегорский, Тельманский - в 

Красногвардейский, Фрайдорфский - в Новосёловский. 

30 июня 1945 г. Крымская АССР была преобразована в Крымскую область. Помимо 26 

районов в её состав входило 6 городов областного подчинения: Евпатория, Керчь, Севастополь, 

Симферополь, Феодосия и Ялта. 

В 1948 году Севастополь был выделен в «самостоятельный административно-хозяйственный 

центр» и «отнесён к категории городов республиканского подчинения». 

 
Старые наименования Новые наименования Примечание 

Населённый пункт Район (сейчас) 

А 

Агибель с. Луговое Ленинский  

Аджи-Бай с. Новоотрадное Ленинский  

Аджи-Голь - Феодосийский горсовет Не существует 
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Старые наименования Новые наименования Примечание 

Населённый пункт Район (сейчас) 

Адым-Чокрак с. Истоки Бахчисарайский Не существует 

Ай-Василь с. Васильевка Ялтинский  

Айлянма с. Поворотное Белогорский  

Ай-Серез с. Междуречье Судакский  

Ай-Тодор с. Гористое Севастопольский Не существует 

Ак-Мелез с. Ключевое Кировский  

Ак-Мечеть пгт. Черноморское Черноморский  

Ак-Монай с. Каменское Ленинский  

Ак-Монай, станция ж.д. ст. Петрово Ленинский  

Ак-Таш - Ленинский Не существует 

Ак-Чора с. Долинное Кировский  

Ак-Шеих пгт. Раздольное Раздольненский  

Албат пгт. Куйбышево Бахчисарайский  

Алексеевка - Ленинский Не существует 

Али-Бай (Алибай) с. Уварово Ленинский + Кият 

Алсу с. Морозовка Севастопольский  

Ангара с. Перевальное Симферопольский  

Аппак-Джанкой с. Васильковое Кировский Слилось с с. Сеит-Асан 

Арабат - Ленинский Не существует 

Арма-Эли с. Батальное Ленинский  

Армутлук - Феодосийский горсовет Не существует 

Арпат с. Зеленогорье Алуштинский  

Арпач - Ленинский Не существует 

Артезиан - Ленинский Не существует 

Асан-Бай Греческий с. Маковское Кировский  

Асан-Бай Татарский с.Изобильное Кировский  

Астабань с. Чапаевка Ленинский Слилось с с. Калиновка 

Б 

Байбуга Ближняя с. Ближнее  Феодосийский горсовет  

Байгоджа с. Шубино Кировский  

Байдары с. Орлиное Севастопольский  

Байрач с. Журавки Кировский Слились Байрач + Сеит-Эли 

Бакаташ - Кировский Не существует 

Баксан с. Межгорье Белогорский  

Баксы с. Глазовка Ленинский  

Барак с. Синицино Кировский  

Бараколь с. Наниково Феодосийский горсовет  

Басалык Новый с. Красносельское Кировский  

Бахчи-Эли с. Богатое Белогорский  

Баш-Кирги с. Яркое Ленинский  

Бешуй п. Дровянка Симферопольский Не существует 

Биюк-Каралез с. Красный Мак Бахчисарайский  

Биюк-Ламбат с. Малый Маяк Алуштинский  

Биюк-Мускомья с. Широкое Севастопольский  

Биюк-Онлар пгт. Октябрьское Красногвардейский  

Биюк-Таракташ + 

Кучук-Таракташ 

с. Дачное Судакский  

Биюк-Узенбаш с. Счастливое Бахчисарайский  

Биюк-Янкой с. Мраморное Симферопольский  

Бия-Сала с. Верхоречье Бахчисарайский  

Бораган с. Охотничье Белогорский Не существует 

Булнанак с. Бондаренково Ленинский  

Булнанак с. Добролюбовка Кировский  

В 

Варнутка с. Гончарное Севастопольский  

Вейрат - Симферопольский Не существует 

Войковштадт с. Кирово Ленинский  

Г 
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Старые наименования Новые наименования Примечание 

Населённый пункт Район (сейчас) 

Гавро с. Плотинное  Бахчисарайский  

Герценберг с. Подгорное Феодосийский горсовет  

Д 

Дальние Камыши пгт. Приморский Феодосийский  

Демержди с. Лучистое Алуштинский  

Джав-Тепе (Джау-Тепе) с. Вулкановка Ленинский  

Джалман с. Пионерское Симферопольский  

Джамчи с. Токарево Кировский  

Джантора  с. Львово  Ленинский  

Джанкой с. Виноградное  Феодосийский горсовет  

Джелькеджи-Эли с. Пташкино Ленинский  

Джума-Эли с. Приветное Кировский слились Джума-Эли + 

Гейльбрун + Субаш + 

Баран-Эли 

Дуванкой с. Верхнесадовое Севастопольский  

Дюрмен с. Черноморское Ленинский нежилое 

Е 

Ени-Сала с. Красноселовка Белогорский  

Ерчи (Красные Ерчи) с. Красновка Кировский  

И 

Ислам-Терек пгт. Кировское Кировский  

Ички пгт. Советский Кировский  

Имарет - Кировский Не существует 

Ишунь с. Пруды Кировский  

К 

Кабурчак с. Мичуринское Белогорский  

Казанлы - Белогорский Не существует 

Казантип с. Мысовое Ленинский слились Казантип Русский + 

Казантип-Коса + Казантип 

Татарский 

Камары с. Оборонное Севастопольский  

Камыши Ближние  район  г. Феодосия  

Камыши Дальние пгт. Приморский Феодосийский горсовет  

Камышлык с. Опытное Белогорский  

Капсихор с. Морское Судакский  

Капусталык с. Садовое Кировский  

Карабай Новый с. Возрождение Кировский  

Карагоз с. Первомайское Кировский  

Кара-Кую с. Ильичево Ленинский  

Каралар - Ленинский Не существует 

Карасубазар г. Белогорск Белогорский  

Карасу-Баши с. Карасевка Белогорский  

Катырлез с. Войково Ленинский  

Катырша-Сарай с. Лечебное Белогорский  

Кашик  - Ленинский Не существует 

Кашка-Чокрак с. Отважное Кировский также Кошка-Чокрак 

Келечи Малые с. Ореховка Кировский  

Кенегез с. Красногорка Ленинский  

Керлеут - Ленинский Не существует 

Кикинеиз с. Оползневое Ялтинский  

Китень с. Семеновка Ленинский слились Китень Русский + 

Китень Татарский 

Кишлав с. Курское Белогорский  

Кобек с. Трудолюбовка Кировский  

Коджалар с. Королёво Ленинский  

Козы с. Солнечная Долина Судакский  

Кой-Асан с. Фронтовое Ленинский  

Кой-Асан Татарский - Ленинский Не существует 
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Старые наименования Новые наименования Примечание 

Населённый пункт Район (сейчас) 

Коккозы с. Соколиное Бахчисарайский  

Кокташ с. Синекаменка Белогорский  

Колай пгт. Азовское Джанкойский  

Конрат п. Пасечное Белогорский  

Корбек с. Изобильное Алуштинский  

Коронель с. Береговое Феодосийский горсовет  

Корпечь - Ленинский Не существует 

Коуш с. Шелковичное Бахчисарайский Не существует 

Кош-Кую с. Тасуново Ленинский  

Красный Кут с. Заводское Ленинский  

Круглик Болгарский с. Матросовка Кировский  

Крым-Шибань (или 

Харцыз-Шибань) 

- Ленинский Не существует 

Крым-Эли с. Соляное Ленинский  

Кулеча-Мечеть с. Новопокровка Кировский Слилось с с. Новопокровка 

Курман-Кемельчи с. Красногвардейское Красногвардейский  

Курпе с. Калиновка Ленинский  

Куртлук с. Пчелиное Белогорский  

Куру-Баш с. Виноградное  Феодосийский горсовет  

Куру-Узень с. Солнечногорское Алуштинский  

Кучук-Ламбат с. Кипарисное Алуштинский  

Кучук-Мускомья с. Резервное Севастопольский  

Кучук-Узенбаш с. Многоречье Бахчисарайский  

Кучук-Узень с. Малореченское Алуштинский  

Л 

Лаки с. Горянка Бахчисарайский Не существует 

М 

Мама Русская с. Курортное Ленинский  

Мама Татарская - Ленинский Не существует 

Мангуш с. Прохладное Бахчисарайский  

Мариенталь с. Горностаевка Ленинский + Султановка 

Маркур с. Поляна Бахчисарайский  

Махульдур с. Нагорное Бахчисарайский  

Маяк-Салын п. Приморское  Ленинский  

Мескечи с. Песочное Ленинский  

Минарели-Шибань с. Ерофеево Ленинский  

Мисир - Ленинский Не существует 

Молбай с. Свободное Белогорский  

Н 

Найман с. Абрикосовка Кировский  

Насыр - Ленинский Не существует 

Насыпкой с. Насыпное Феодосийский горсовет  

Ново-Бодрак с. Трудолюбовка Бахчисарайский  

Ново-Михайловка - Кировский Слилось с с. Владиславовка 

Ново-Николаевка с. Степное Феодосийский горсовет  

О 

Огуз-Тобе - Ленинский Не существует 

Ойсул с. Останино Ленинский  

Орталан с. Земляничное Белогорский  

Османчик с. Холодовка Судакский  

Отаркой с. Фронтовое Севастопольский  

Отарчик с. Новоульяновка Бахчисарайский  

Отузы пгт. Щебетовка Феодосийский горсовет  

П 

Палапан с. Белинское Ленинский  

Парпач с. Ячменное Ленинский  

Петровка - Феодосийский горсовет Не существует 

Пычки с. Баштановка Бахчисарайский  
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Старые наименования Новые наименования Примечание 

Населённый пункт Район (сейчас) 

Р 

Розальевка с. Видное Кировский нежилое 

С 

Салы с. Грушевка Судакский  

Сараймин - Ленинский Не существует 

Сартана с. Алексеевка Белогорский  

Сахтик с. Павловка Севастопольский  

Сейджеут с. Южное Ленинский  

Сеит-Асан с. Васильковое Кировский Слилось с с. Аппак-

Джанкой 

Сейтлер пгт. Нижнегорский Нижнегорский  

Сеит-Эли с. Журавки Кировский Слилось с с. Байрач 

Семь Колодезей пгт. Ленино Ленинский  

Скеля с. Родниковское Севастопольский  

Соллар с. Красная Слобода Белогорский  

Стиля с. Лесниково Бахчисарайский Не существует 

Суин-Эли    

Султановка с. Черняково Ленинский Слилось с с. Горностаевка 

Султановка с. Южное Феодосийский горсовет  

Суук-Су с. Лесное Судакский  

Сюрень п. Сирень Бахчисарайский  

Т 

Тавель с. Краснолесье Симферопольский  

Тамбовка - Феодосийский горсовет Не существует 

Тархан - Ленинский Не существует 

Тау-Кипчак п. Лесное Белогорский Не существует 

Ташлы-Яр с. Зеленый Яр Ленинский  

Терчек (Красный 

Терчек) 

с. Яркое Поле Кировский  

Токлук с. Богатовка Судакский  

Туак с. Рыбачье Алуштинский  

Туркмен - Ленинский Не существует 

У 

Узенбаш с. Хворостянка Севастопольский Не существует 

Узунджа с. Колхозное Севастопольский  

Улу-Сала с. Синапное Бахчисарайский  

Улу-Узень с. Генеральское Алуштинский  

Уппа с. Родное Севастопольский  

Уркуста с. Передовое Севастопольский  

Ускут с. Приветное Алуштинский  

Ф 

Фрайдорф пгт. Новселовское Раздольненский  

Х 

Хайту с. Тыловое Севастопольский  

Харджи-Бие - Ленинский Не существует 

Ц 

Цюрихталь с. Золотое Поле Кировский  

Ч 

Чаир - Бахчисарайский Не существует 

Чалтемир - Ленинский Не существует 

Чегене с. Золотое Ленинский  

Челеби-Эли с. Льговское Кировский  

Черкес-Кермен с. Крепкое Бахчисарайский Не существует 

Чермалык с. Хмели Бахчисарайский Не существует 

Чонгелек Русский с. Костырино Ленинский  

Чукул Русский с. Виноградное Ленинский  

Чурубаш с. Приозерное Ленинский  

Ш 
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Старые наименования Новые наименования Примечание 

Населённый пункт Район (сейчас) 

Шахмурза - Феодосийский Не существует 

Шейх-Асан с. Вязниково Ленинский  

Шейх-Мамай с. Айвазовское Кировский  

Шейх-Эли с. Партизаны Кировский  

Шелен с. Громовка Судакский  

Шули, Старые Шули с. Терновка Севастопольский  

Шума с. Кутузовка Алуштинский  

Шумхай с. Заречное Симферопольский  

Шуры с. Кудрино Бахчисарайский  

Э 

Эльбузлы с. Переваловка Судакский  

Эссен-Эли с. Бабенково Кировский  

Ю 

Юргаков Кут с. Юркино Ленинский  

Юхары-Баши с. Головановка Белогорский  

Я 

Яныш-Такил с. Заветное Ленинский + Коп-Такыл 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Общие 

 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) 

выс. - высота 

г. - гора 

гв. – гвардейский  

д. – деревня 

м. - мыс 

н.п. – населенный пункт 

пос. – поселок  

р. – река  

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

с. – село 

ст. – станица, станция 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

СНК, совнарком – Совет Народных Комиссаров 

ЮБК – Южный берег Крыма 

 

Военные 

 

А – армия 

АБТВ - автобронетанковое вооружение (войска) 

АГ - авиационная группа 

АД - авиационная дивизия 

АД ДД - авиационная дивизия дальнего действия 

адбр - авиадесантная бригада 

АДД – авиация дальнего действия 

АзВФ, АЗФ - Азовская военная флотилия 

АО - осколочная авиабомба 

АП - авиационный полк 

ап - артиллерийский полк  

АП ДД - авиационный полк дальнего действия 

атб - автотранспортный батальон  

атр - автотранспортная рота 

АЭ - авиационная эскадрилья 

БА – бомбардировочная авиация 

БАД - бомбардировочная авиационная дивизия 

БАП - бомбардировочный авиационный полк 

ББА – ближняя бомбардировочная авиация 

БДБ - быстроходная десантная баржа 

БЕПО – бронепоезд 

бк - боевой комплект 

БМ - большой мощности 

б-н - батальон 

БО - береговая оборона 

бр ПВО - бригада противовоздушной обороны 

брмп - бригада морской пехоты 

брт - брутто-регистровая тонна 

БШУ – бомбоштурмовой удар 

ВА - воздушная армия 

ВВС – военно-воздушные силы 

ВВУЗ - высшее военно-учебное заведение  

ВГК - Верховное Главнокомандование  

вдбр - воздушно-десантная бригада  

вдд - воздушно-десантная дивизия  

вдк - воздушно-десантный корпус 

ВК - Верховное Командование  

ВНОС - воздушное наблюдение, оповещение и связь 

ВО - военный круг 

ВОСО - военные сообщения  

ВРИД - временно исполняющий должность  

ВРИО - временно исполняющий обязанность  

ВС - военный совет 

ВСП - военно-санитарный поезд 
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ВУЗ - военно-учебное заведение  

ВУС - военно-учетная специальность  

гап - гаубичный артиллерийский полк  

ГБ – главная база (флота) 

ВМБ – военно-морская база 

ВМС – военно-морские силы 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ВС – Военный совет 

ГВМБ - Главная военно-морская база 

ГВФ – Гражданский воздушный флот 

ГКО (ГОКО) - Государственный Комитет Обороны  

Глав-ПУРККА - Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии  

гсбр - горнострелковая бригада  

гсд - горнострелковая дивизия  

ГСМ - горюче-смазочные материалы  

гсп - горнострелковый полк  

ГУ ВВС - Главное управление Военно-Воздушных сил 

ГУ ГВФ - Главное управление Гражданского воздушного флота  

ГУ ГМС - Главное управление гидрометеослужбы  

ГУНАРТ - Главное управление начальника артиллерии 

ГУОБР - Главное управление оборонительных работ 

ГУПВО - Главное управление противовоздушной обороны 

ГУПС - Главное управление продовольственным снабжением 

ГУРТ - Главное управление ремонта танков 

ГУФиУВ - Главное управление формирования и укомплектования войск 

ГУШОСДОР- Главное управление шоссейных дорог 

гв. – гвардейский (ая) [в авиационных частях использовался префикс «г», например, гиап - гвардейский 

истребительный авиационный полк] 

гмп - гвардейский минометный полк [реактивной артиллерии] 

ГМЧ - гвардейские минометные части [реактивной артиллерии] 

горн. - горный 

гсб - горнострелковый батальон 

гск - горнострелковый корпус 

гсп - горнострелковый полк 

ГШ – генеральный штаб 

Д ПВО - дивизия противовоздушной обороны 

ДА - дивизионная артиллерия  

дабр - дивизионная артиллерийская бригада 

ДЗОТ - дерево-земляная огневая точка  

див. ПВО - дивизия противовоздушной обороны  

див. р-н ПВО - дивизионный район противовоздушной обороны  

дмп - дивизионный медпункт 

дно - дивизия народного ополчения 

ДОТ - долговременная огневая точка  

ЖБД - журнал боевых действий 

ДБАП - дальнебомбардировочный авиационный полк 

жд - железнодорожный  

ж.д. - железная дорога 

з/н - заводской номер 

ЗА - зенитная артиллерия 

ЗакВО - Закавказский военный округ  

ЗакФ - Закавказский фронт  

зап - зенитный артиллерийский полк  

запп - запасной полк  

зенад - зенитная артиллерийская дивизия  

зенадн - зенитный артиллерийский дивизион  

зенап - зенитный артиллерийский полк  

зенбатр - зенитная артиллерийская батарея 

зенпулр - зенитная пулеметная рота 

ЗНГШ - заместитель начальника Генерального штаба  

зсбр - запасная стрелковая бригада 

зсд - запасная стрелковая дивизия 

зсп - запасной стрелковый полк 

ЗАП - запасной авиационный полк, зенитный артиллерийский полк 

ИА – истребительная авиация 

ИАД - истребительная авиационная дивизия 

ИАП - истребительный авиационный полк 

инж. - инженерный  

инжб - ишженерный батальон  
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инжбр - инженерная бригада 

ИО (и.о.) - исполняющий обязанности  

ип - инженерный полк  

истр. - истребительный  

ИТР - инженерно-технический работник 

иптабр - истребительно-противотанковая артиллерийская бригада 

иптап - истребительно-противотанковый артиллерийский полк 

кап - корпусной артиллерийский полк 

кап - корпусной артиллерийский полк  

кд - кавалерийская дивизия  

кк - кавалерийский корпус  

КМГ - конно-механизированная группа  

корп. ПВО - корпус противовоздушной обороны  

КП - командный пункт  

кп - кавалерийский полк 

КПП - контрольно-пропускной пункт 

кшр - кабельно-шестовая рота  

КУКС - Курсы усовершенствования командного состава 

КЭО - квартирно-эксплуатационный отдел  

кэск - кавалерийский эскадрон 

КЭЧ - квартнрно-эксплуатационная часть 

КВМБ - Керченская военно-морская база 

КП – командный пункт 

КШПД – Крымский штаб партизанского движения 

лабр - легкая артиллерийская бригада  

лап - легкий артиллерийский полк  

лбс - линейный батальон связи  

мбр - моторизованная бригада  

мд – механизированная (моторизованная) дивизия  

медсанбат - медико-санитарный батальон 

медсанр - медико-санитарная рота 

МЗА - малокалиберная зенитная артиллерия  

минб - минометный батальон 

минбр - минометная бригада  

минд - минометный дивизион 

минп - минометный полк 

мк - механизированный корпус  

морсбр - морская бригада  

МП - мобилизационный план  

мп - минометный полк, моторизованный полк  

МПВО - местная противовоздушная оборона  

мпмб - моторизованный понтонно-мостовой батальон  

мсб - минно-саперный батальон  

мсбр - мотострелковая бригада  

мсд - мотострелковая дивизия 

мсп - мотострелковый полк  

МТО - материально-техническое обеспечение  

МТС - машинно-тракторная станция  

МЭП - медицинский эвакуационный пункт 

ЛБАП - легкобомбардировочный авиационный полк 

ЛБАЭ - легкобомбардировочная авиационная эскадрилья 

МАП - морской авиационный полк 

МБАП - морской бомбардировочный авиационный полк 

МИАП - морской истребительный авиационный полк 

МРАП - морской разведывательный авиационный полк, морской ракетоносный авиационный полк 

МРАЭ - морская разведывательная авиационная эскадрилья 

мсб - мотострелковый батальон 

МТАП - минно-торпедный авиационный полк 

МТАЭ - минно-торпедная авиационная эскадрилья 

МТО – материально-техническое обеспечение  

МШАП - морской штурмовой авиационный полк 

НБА – ночная бомбардировочная авиация 

НБАП - ночной бомбардировочный авиационный полк 

НВМБ - Новороссийская военно-морская база 

НГШ - начальник Генерального штаба  

НИИ - научно-исследовательский институт  

НКАП - Народный комиссариат (комиссар) авиационной промышленности  

НКВД - Народный комиссариат (комиссар) внутренних дел  

НКГБ - Народный комиссариат (комиссар) государственной безопасности  
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НКЗ - Народный комиссариат (комиссар) здравоохранения 

НКО - Народный комиссариат (комиссар) обороны 

НКПС - Народный комиссариат (комиссар) путей сообщения 

НКС - Народный комиссариат (комиссар) связи 

НКЭП - Народный комиссариат (комиссар) электропромышленности  

НП – наблюдательный пункт  

НПП - непосредственная поддержка пехоты 

ОА - отдельная армия 

ОАГ - особая авиационная группа (ГВФ) 

оаад - отдельный армейский артиллерийский дивизион  

оад, оадн - отдельный артиллерийский дивизион  

оад о/м - отдельный артиллерийский дивизион особой мощности  

обрмп - отдельная бригада морской пехоты  

обс - отдельный батальон связи  

обтр - отдельная бронетанковая рота 

ОВК - областной военный комиссариат (комиссар)  

ОГ - оперативная группа  

огвзв - огнеметный взвод 

огн.б - огнеметный батальон  

огсп - отдельный горно-стрелковый полк  

ОД - оперативный дежурный  

ОдВО - Одесский военный округ  

ОЗАД, озадн - отдельный зенитный артиллерийский дивизион  

озпр - отдельная зенитно-пулеметная рота 

оинжб - отдельный инженерный батальон 

оинжр - отдельная инженерная рота 

оиптд - отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

окп - отдельный кавалерийский полк  

оминб - отдельный минометный батальон  

оминд - отдельный минометный дивизион 

омс - отделение метеорологической службы 

омсб - отдельный мотострелковый батальон  

омсп - отдельный мотострелковый полк  

ОО - особый отряд  

оор - отдельная огнеметная рота 

опаб - отдельный пулеметно-артиллерийский батальон  

оптб - отдельный противотанковый батальон 

опулб - отдельный пулеметный батальон  

орад - отдельный разведывательный артиллерийский дивизион 

орадб - отдельный радиобатальон  

орб - отдельный разведывательный батальон  

орвб -отдельный ремонтно-восстановительный батальон  

орму - отдельная рота медусиления 

орс - отдельная рота связи 

орхз - отдельная рота химзащиты 

орхр - отдельная рота химразведки 

осад - отдельный самоходно-артиллерийский дивизион 

осапб - отдельный саперный батальон  

ОСГ - отдел снабжения горючим  

оск - особый стрелковый корпус, отдельный стрелковый корпус  

ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству  

осп - отдельный стрелковый полк  

отб - отдельный танковый батальон  

отд. - отдельный  

отп - отдельный танковый полк  

отрб - отдельный танко-ремонтный батальон 

ОА ПВО - отдельная армия ПВО 

ОАЗ - отдельное авиационное звено 

ОАЗСВ - отдельное авиационное звено связи 

ОАО - отдельный авиационный отряд 

ОАРТАЗ - отдельное артиллерийское авиационное звено 

ОАРТАО - отдельный артиллерийский авиационный отряд 

оашр - отдельная армейская штрафная рота 

ОАЭ - отдельная авиационная эскадрилья 

ОАЭ ПС - отдельная авиационная эскадрилья перегонки самолётов 

ОБАЭ - отдельная бомбардировочная авиационная эскадрилья 

ОИАО - отдельный истребительный авиационный отряд 

ОИАП - отдельный истребительный авиационный полк 

ОИАЭ - отдельная истребительная авиационная эскадрилья 
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оиб - отдельный инженерный батальон 

ОКХ - главное командование сухопутных войск Германии (Oberkommando Heer) 

ОМАЗ - отдельное морское авиационное звено 

ОМБРАЗ - отдельное морское ближнеразведывательное авиационное звено 

ОМБРАП - отдельный морской ближнеразведывательный авиационный полк 

омд - отдельный минометный дивизион 

ОМДРАП - отдельный морской дальнеразведывательный авиационный полк 

ОММАЭ - отдельная морская миноносная авиационная эскадрилья 

ОМРАО - отдельный морской разведывательный авиационный отряд 

ОМРАП - отдельный морской разведывательный авиационный полк,  

ОМТАП - отдельный минно-торпедный авиационный полк 

ОМРАЭ - отдельная морская разведывательная авиационная эскадрилья,  

омсбр - отдельная морская стрелковая бригада 

ОМШАП - отдельный морской штурмовой авиационный полк 

ОНБАЭ - отдельная ночная бомбардировочная авиационная эскадрилья 

ОО – особый отдел 

ооб - отдельный огнеметный батальон 

оодд - отдельный отряд дымомаскировки и дегазации 

опад - отдельный подвижный артиллерийский дивизион 

орад - отдельный разведывательный артиллерийский дивизион 

ОРАЗ - отдельное разведывательное авиационное звено 

ОРАО - отдельный разведывательный авиационный отряд 

ОРАЭ - отдельная разведывательная авиационная эскадрилья 

орро - отдельная рота ранцевых огнеметов 

ОСАНАЗ - отдельное санитарное авиационное звено 

ОСАП - отдельный смешанный авиационный полк 

ОСАЭ - отдельная смешанная авиационная эскадрилья 

осб - отдельный саперный батальон 

ОСБАЭ - отдельная скоростная бомбардировочная авиационная эскадрилья 

ОТАО - отдельный транспортный авиационный отряд 

ОТАП - отдельный транспортный авиационный полк  

ОТАЭ - отдельная транспортная авиационная эскадрилья 

отп - отдельный танковый полк 

ОУРТАЗ - отдельное учебно-артиллерийское авиационное звено 

ОУТАО - отдельный учебно-тренировочный авиационный отряд 

ОУТАЭ - отдельная учебно-тренировочная авиационная эскадрилья 

ОШАЭ - отдельная штурмовая авиационная эскадрилья 

ОЭКА - отдельная эскадрилья корабельной авиации 

ПА - полковая артиллерия, полевая артиллерия  

ПАБ - полевая армейская база 

пап - пушечный артиллерийский полк  

парм - подвижная авиационная ремонтная мастерская (автомобильного типа), полевая артиллерийская ремонтная 

мастерская  

пах - полевой автохлебозавод 

ПВО ТС - противовоздушная оборона территории страны  

ПВХО - противовоздушная и противохимическая оборона  

ПГ - подвижная группа  

пкг - полевая касса Госбанка 

пмб - понтонно-мостовой батальон  

пмп - понтонно-мостовой полк  

ПМП - полковой медпункт 

ПО - передовой отряд  

поарм - политотдел армии  

понб - понтонный батальон 

ПП - противопехотный  

ппг - полевой подвижный госпиталь 

ппс - полевая почтовая станция  

ПРБ - подвижная ремонтная база  

ПТ - противотанковый  

ПТА - противотанковая артиллерия  

птабр - противотанковая артиллерийская бригада  

птбр - противотанковая бригада  

птд, птдн - противотанковый дивизион  

ПТО - противотанковая оборона (орудие)  

ПУ - Полевой устав  

пулбат, пульбат - пулеметный батальон  

пулр, пульрота - пулеметная рота  

ПХО - противохимическая оборона  

пхп - полевая хлебопекарня 
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пб - пехотный батальон 

ПВО – противовоздушная оборона 

пд - пехотная дивизия 

ПМУ – простые метеорологические условия 

пп - пехотный полк 

ПР – партизанский район 

ПТАБ - противотанковая авиабомба 

ПТР - противотанковое ружье 

РА – разведывательная авиация 

рад - разведывательный артиллерийский дивизион 

рб - разведывательный батальон 

рвб - ремонтно-восстановительный батальон 

рвр - ремонтно-восстановительная рота  

РГК - резерв Главного Командования  

рез. – резерв (ный)  

рр - разведывательная рота 

ррег - рота регулирования 

РТО - район технического обслуживания  

рто - рота технического обслуживания  

РС - распорядительная станция  

РЭП - распределительный эвакопункт 

РАП - разведывательный авиационный полк 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия 

РККФ – Рабоче-крестьянский Красный флот 

РО – разведывательный отдел  

РУ – разведывательное управление 

САД - смешанная авиационная дивизия 

сап - самоходный артиллерийский полк 

сапб - саперный батальон 

сапбр - саперная бригада 

сапп - саперный полк 

сапр - саперная рота 

САУ - самоходная артиллерийская установка 

сб - стрелковый батальон  

сбр - стрелковая бригада 

сд - стрелковая дивизия  

сд НО - стрелковая дивизия народного ополчения  

ск - стрелковый корпус  

СКВО - Северо-Кавказский военный округ  

СКФ - Северо-Кавказский фронт 

СС - станция снабжения 

сп - стрелковый полк  

ср - стрелковая рота  

стр. - стрелковый  

стройбат - строительный батальон  

СЭГ - сортировочный эвакогоспиталь 

САП - смешанный авиационный полк 

СБАП - скоростной бомбардировочный авиационный полк 

СБАЭ - скоростная бомбардировочная авиационная эскадрилья 

СМУ – сложные метеорологические условия 

СНиС - служба наблюдения и связи 

СОР – Севастопольский оборонительный район 

ТА - танковая армия 

тб - танковый батальон 

тбр - танковая бригада  

ТВД - театр военных действий 

тгабр - тяжелая гаубичная бригада  

тд - танковая дивизия  

тк - танковый корпус  

тр - танковая рота 

тср - телеграфно-строительная рота  

тэр - телеграфно-эксплуатационная рота 

ТАД - тяжелая авиационная дивизия 

ТАП - тяжёлый авиационный полк 

ТБАД - тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия 

ТБАП - тяжелобомбардировочный авиационный полк 

ТБАЭ - тяжелая бомбардировочная авиационная эскадрилья 

тп - танковый полк 

тсап - тяжелый самоходный артиллерийский полк 
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ТУС - таблица условных сигналов 

УАП - учебный авиационный полк 

УАЭ - учебная авиационная эскадрилья 

УИАП - учебный истребительный авиационный полк 

УМАП - учебный морской авиационный полк 

УМТАП - учебный минно-торпедный авиационный полк 

УР  укрепленный район 

МТА – мирно-торпедная авиация 

УРАП - учебный резервный авиационный полк 

УТАО - учебно-тренировочный авиационный отряд 

учад - учебный артиллерийский дивизион 

учб - учебный батальон 

учп - учебный полк 

ФАБ – фугасная авиационная бомба 

ХППГ - хирургический полевой подвижный госпиталь 

ЦШПД – Центральный штаб партизанского движения  

ЧВС - член Военного совета 

штакор - штаб корпуса  

штарм - штаб армии  

штафронта - штаб фронта  

штрафб - штрафной батальон 

ЧФ – Черноморский флот 

ША – штурмовая авиация 

ШАД - штурмовая авиационная дивизия 

ШАП - штурмовой авиационный полк 

ШГР – Штаб Главного руководства (партизан Крыма) 

ШЧФ – Штаб Черноморского флота 

ЭПРОН - экспедиция подводных работ особого назначения 

эш - эшелон 

ЮФ - Южный фронт 

 

Архивы и библиотеки1 

 

БАН - Библиотека Академии наук СССР. (Москва) 

ГБЛ - Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва) 

ГПИБ - Государственная публичная историческая библиотека (Москва) 

НБ МГУ - Научная библиотека Московского государственного университета (Москва) 

ААН - Архив Академии наук СССР, (Ленинград). 

ВУА  - Военно-ученый архив (Москва) 

ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации (Москва) 

ГАРК - Государственный архив в Республике Крым (Симферополь) 

РГИА - Российский государственный исторический архив  

РГВИА - Российский государственный военно-исторический архив (Москва) 

РГАВМФ - Российский государственный архив военно-морского флота (Москва) 

РГАЭ - Российский государственный архив экономики (Москва) 

РГВА - Российский государственный военный архив (Москва) 

РГАКФД - Российский государственный архив кинофотодокументов (г.Красногорск Московской обл.) 

РГАСПИ - Российский государственный архив социально-политической истории (Москва) 

РГАНИ - Российский государственный архив новейшей истории (Москва) 

РЦХИДНИ - Российский Центр хранения и изучения документов новейшей истории (Москва) 

ЦГАВМФ - Центральный государственный архив Военно-морского флота. (Москва) 

ЦАМО - Центральный архив Министерства обороны (г.Подольск Московской обл.) 

ЦВМА - Центральный Военно-морской архив (г. Гатчина Ленинградской обл.) 

ЦА ФСБ - Центральный архив Федеральной службы безопасности (Москва) 

ЦГАОР - Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной 

власти и государственного управления СССР (Москва) 

ЦГА РСФСР - Центральный государственный архив РСФСР (Москва) 

ЦГИА - Центральный государственный исторический архив СССР, (Ленинград). 

ЦГИА УССР - Центральный государственный исторический архив УССР (Киев) 

ЦГВИА - Центральный государственный военно-исторический архив, (Москва). 

ЦПА ИМЛ - Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (Москва) 

д. - дело  

ед. хр.- единица хранения  

л.; об. - лист; оборот листа  

оп. - опись  

ф.- фонд  

 

                                                 
1 В т.ч. советского периода, переформированные в соответствующие учреждения  
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Обозначение технических величин дано общепринятое (м – метр, кг – килограмм, км\ч – километров в час 

и т.п.).  

Иные условные сокращения – указаны также в конце соответствующих работ, представленных в 

настоящем сборнике.  

 

Все отсчеты времени даны по московскому поясному времени, увеличенному на один час, в соответствии 

с постановлениями Совета Народных Комиссаров СССР от 16 июля и 30 сентября 1930 г. (Собрание законов 

СССР 1930 г., № 33, ст. 362 и № 51, ст. 534). 

Наименования и обозначения географических пунктов на суше даны по карте масштабов 1:100 000 

(издание 1941 г.); морских и приморских пунктов - по лоции Черного моря издания 1937 г. Написание названий 

населенных пунктов проверено по: Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783–1998 гг. / 

Справочник. – Симферополь: Таврия-Плюс, 1999.- 464 с. 
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ДОПОЛНЕНИЯ 

 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 181 
 

 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 181 

 

О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

г. Москва 

 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 5 июня 2007 г. 

Регистрационный № 9589  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О 

государственной тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, стр. 8220 - 

8235, № 41, ст.4673; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700, N 46 (ч. II), ст.4449; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, 

ст.3607) 

Приказываю: 

1. Снять грифы секретности с архивных документов Красной Армии и Военно-Морского 

Флота за период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, находящихся на хранении в 

Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, в Центральном военно-морском 

архиве и архиве военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Министерства 

обороны Российской Федерации: 

а) управлений и учреждений Генерального штаба Красной Армии, Народного Комиссариата 

Военно-Морского Флота, видов и родов войск, специальных войск, Тыла Красной Армии, управлений 

по вооружению и военной технике; 

б) фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий, соединений, воинских частей и 

учебных заведений, а также управлений и учреждений, входящих в состав фронта, военного округа, 

флота; 

в) политических органов, партийных и комсомольских организаций фронтов, военных округов, 

флотов, армий, флотилий, соединений, воинских частей, управлений, учебных заведений и 

учреждений; 

г) кадровых органов Красной Армии и Военно-Морского Флота; 

д) военных госпиталей, медико-санитарных частей и учреждений, военно-медицинских и 

военно-врачебных комиссий. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника Архивной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Министр обороны Российской Федерации 

А. Сердюков 

 
Опубликовано: 20 июня 2007 г. в "Российской Газете" - Федеральный выпуск № 4392.  
Вступил в силу 1 июля 2007 г. 
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Научное издание 

 

 

Научно - исследовательский центр 

«Крым в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 

 

 

 

Сборник документов 

 

 

 

Крым, 1944: документы и материалы 
 

( на русском языке) 
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