
Крымская АССР в годы Великой Отечественной войны  

 

Для Крымской АССР война началась в 3 часа 15 минут 22 июня 1941 г., 

когда на город Севастополь обрушился град авиабомб. Целью вероломного 

нападения фашистов было нанесение неожиданного удара по кораблям, 

береговым сооружениям и морской авиации советского Черноморского 

флота, а также минирование бухты и подходов к ней. Вражеские самолеты 

были отогнаны зенитной артиллерией и истребительной авиацией. На посту 

наркома Военно-Морского Флота СССР тогда находился адмирал Н.Г. 

Кузнецов, который отдал приказ привести все флоты в высшую боевую 

готовность. 

В августе 1941 г. с территории Крымской АССР были выселены немцы. 

В начале сентября немцы форсировали Днепр в его нижнем течении и к 

12 сентября 1941 г. полностью блокировали крымский полуостров. Угроза 

вторжения в Крым с суши стала абсолютной реальностью. Гитлеровское 

командование не дало советским войскам возможности организовать новые 

линии обороны и сразу приступило к захвату Крыма и Кубани. Гитлер назвал 

Крым непотопляемым советским авианосцем, от которого было кратчайшее 

расстояние до имеющих стратегическое значение для Германии румынских 

нефтепромыслов в Плоешти. Важно было перекрыть подступы и к главному 

черноморскому порту союзной немцам Румынии – Констанце, до которого 

советским боевым кораблям было несколько часов хода от Севастополя. 

На Крым нацисты имели особые планы, считая его исконно германской 

землей, где еще во второй половине III века н.э. впервые поселились готские 

племена. Полуострову суждено было стать составной частью Третьего рейха, 

а из проживавшего там населения к середине XX века была бы оставлена 

лишь небольшая часть в качестве обслуживающего персонала и батраков. 

Предполагалось выселить население Крыма, заселив его немцами из Южного 

Тироля. Полуостров получил бы название Готенланд («страна готов»). 
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Севастополю уготовано было стать Теодорихсхафеном («гаванью 

Теодориха», по имени правившего в V-VI вв. в Италии остготского короля).  

В Крыму находились немалые силы Красной армии под 

командованием генерала Ф.И. Кузнецова, но значительная их часть была 

разбросана по побережью для обороны от предполагаемых вторжений 

десантов. Во главе германо-румынских войск, выделенных для захвата 

полуострова, стоял один из лучших германских полководцев генерал Э. фон 

Манштейн, холодный стратег, мастер маневра и концентрации сил для 

решающего удара.  

Крымский полуостров отделен от материковой территории озером 

Сиваш, называемым Гнилым морем, непроходимым для пехоты соленым 

болотом. Оно не подходило даже для того, чтобы по нему могли курсировать 

резиновые лодки. Существовало три пути через болото: на западе находился 

Перекопский перешеек шириной 7 км; в центре – железная дорога пересекала 

Сиваш в районе Сальково; на востоке – коридор, имевший в ширину не более 

нескольких сотен метров. Немцы попытались быстрым натиском овладеть 

перешейком. Первая попытка 11-й армии группы армий «Юг» с ходу 

ворваться в Крым провалилась. На семикилометровом Перекопском 

перешейке дорогу в Крым преграждала глубокая оборона Красной Армии. 

Главным рубежом ее служил Турецкий вал, 12-15 - метровый ров, 

выкопанный в пятнадцатом столетии во времена турецкого правления для 

защиты от нападений с материка. Пятью веками позднее ему предстояло 

стать громадным препятствием и опасной ловушкой для немецкой 

бронетехники. Обойти его было невозможно. Укрепления тянулись с востока 

от соленого болота со стороны Азовского моря до Черного моря на западе.  

Наземное вторжение в Крым началось 24 сентября 1941 г. семь 

немецких дивизий 11-й немецкой армии вместе с румынским корпусом 

начали наступление на Крым через Перекопский перешеек. После 

непрерывных трехдневных боев при помощи артиллерии и авиации фашисты 

прорвались через Турецкий вал. 28 сентября немцы заняли Армянск. 

http://www.otvoyna.ru/statya69.htm
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К 30 сентября немцы оттеснили советские войска к c. Ишунь 

Красноперекопского района. Ишуньские позиции были удобны для обороны 

по рельефу местности, к тому же у советских войск было превосходство в 

авиации. 18 октября Манштейн отправил румынский корпус в отвлекающее 

наступление через Чонгарский мост, сам же нанес концентрированный удар. 

Генерал Ф.И. Кузнецов подтягивал войска и бросал их в бой постепенно, так 

что не было возможности сосредоточить силы и закрепиться. 

Предпринимаемые контратаки приносили лишь временные успехи и стоили 

больших жертв. 

20 октября немцы заняли с. Ишунь, форсировали устье реки 

Чатырлык и по побережью Каркинитского залива начали входить в глубь 

полуострова, в степь. После 10-дневных боев вражеские войска преодолели 

советскую оборону, понеся тяжелые потери – немцы недосчитались около 10 

тысяч человек, из них 2 тысячи убитыми. Советские войска, помимо прочих 

потерь, потеряли 26 тысяч попавшими в плен. 

Немецкий командующий разделил свои войска: часть двинулась к 

Керченскому полуострову, часть пошла через Симферополь на Алушту, 

остальные направились к Севастополю. На Керченском полуострове нашим 

войскам организовать оборону не удалось, пришлось эвакуироваться через 

пролив на Таманский полуостров. 1 ноября 1941 г. боевая группа 

полковника Циглера овладела Симферополем. Вместе с разведывательным 

подразделением 22-й пехотной дивизии, находившимся под началом 

подполковника фон Боддьена, она продолжала пробиваться через горы и 

вышла к южному побережью в районе Ялты, отрезая таким образом путь 

стремившимся к Севастополю крупным силам советской Приморской армии. 

Под натиском превосходящих сил противника 1 ноября советские войска 

оставили Бахчисарай и отошли к станции Сюрень. 

4 ноября немцы овладели Алуштой, выйдя к морю на южном 

побережье. Эвакуация на Южном берегу проходила в сложных условиях – 

города и транспортные коммуникации фашисты бомбили с неба. Причалы в 
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порту были забиты ранеными – ждали последний транспорт, который 

пришел из Севастополя 6 ноября уже с ранеными на борту. Забрав раненных 

воинов, на рассвете 7 ноября теплоход «Армения» в сопровождении двух 

сторожевиков вышел в море, взяв курс на Туапсе. На борту «Армении» 

(командир капитан-лейтенант В.Я. Плаушевский) находились госпиталя и 

около 3 тысяч крымчан. Туда погрузили и архивы крымских военкоматов. 

В Гурзуфе, на траверзе Аю-Дага, в 5 километрах от берега, несмотря на 

то, что на палубе был выложен красный крест, хорошо видимый с воздуха, 

фашисты сбросили бомбы на корабль. Теплоход в считанные минуты 

переломился пополам... Спаслись лишь 8 человек... 7 ноября была захвачена 

и Ялта.  

В восточном секторе Крыма 46-я пехотная дивизия вышла к 

Парпачскому (Ак-Мойнакскому) перешейку, соединяющему Керченский 

полуостров с основной частью Крыма, и блокировала его прежде, чем туда 

успели подойти советские формирования. 3 ноября полки 170-й пехотной 

дивизии овладели городом Феодосией и ее гаванью. В ходе ожесточенных 

боев 46-я и 170-я пехотная дивизии прорвались через Парпачский перешеек. 

15 ноября 1941 г. пал укрепленный форпост – город Керчь. 

Несмотря на упорное сопротивление советских войск, к 16 ноября 

1941 г. весь Крым, кроме Севастополя, был оккупирован. 

Севастополь взять с ходу врагу не удалось. К началу войны 

Севастополь не имел серьезных укреплений со стороны суши. Только в июле 

1941 г. взялись за спешное сооружение оборонительных рубежей. Были 

перенаправлены крупнокалиберные орудия береговых батарей – они могли 

теперь обстреливать территорию почти до Бахчисарая. Наиболее мощными 

были бронебашенные батареи ББ-30 и ББ-35 с 305-мм орудиями. К началу 

обороны города севастопольский гарнизон состоял из 20 тысяч человек, 

вместе с экипажами кораблей и береговыми службами набиралось 55 тысяч. 

Германское же командование только на начальном этапе сосредоточило 

здесь свыше 100 тысяч немецко-румынских войск, впоследствии это число 
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удвоилось. Враг приступил к осаде города 30 октября 1941 г. До конца года 

он не смог достичь существенных результатов, несмотря на два штурма. К 

тому же Манштейн должен был теперь опасаться возникшей для его войск 

серьезной угрозы с востока, со стороны Керченского полуострова. 

Для оказания помощи защитникам Севастополя Ставка Верховного 

Главнокомандования решила осуществить десантную операцию на 

Керченском полуострове. Керченско-Феодосийская операция, крупнейшая 

десантная операция Красной армии во Второй мировой войне, началась 26 

декабря 1941 г. высадкой войск в районе Керчи. Ночью ударил сильный 

мороз, образовавшаяся кромка льда не давала возможности подойти к берегу 

крейсерам «Красный Крым» и «Красный Кавказ». «Красный Крым» 

высаживал войска, стоя на феодосийском рейде: люди прыгали в воду с 

оружием и со всей поклажей и добирались до суши вплавь. Там, на морозе, 

мокрые до нитки, под огнем противника начинали окапываться. 

Большинство раненых замерзало. «Красный Кавказ» смог ворваться в порт и, 

ошвартовавшись, выгрузил десант прямо на мол. За два часа стоянки у мола в 

корабль попало 12 снарядов и 5 мин, на нем возникло 8 пожаров, были 

убитые и раненые. Оба крейсера, стоя на рейде, вели огонь по 

обороняющимся гитлеровцам, отражая непрерывные налеты фашистских 

пикировщиков. В результате операции удалось захватить плацдармы к северу 

и к югу от Керчи и на северном побережье полуострова. Подходившим в 

последующие дни подкреплениям было куда легче: они подходили в прямом 

смысле, по льду замерзшего пролива. 
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Памятник воинам Керченско-Феодосийского десанта установлен на 

набережной в г. Феодосии 7 мая 1994 г.  на том месте, где стояло 37-

миллиметровое зенитное орудие. 

 

Манштейн не смог выделить больших сил на укрепление своей 

керченской группировки, так как штурмовал Севастополь, считая, что 

русская операция - это всего лишь отвлекающий маневр. 29 декабря 1941 г. 

советский десант овладел гаванью Феодосии и высадившиеся здесь 

подкрепления немедленно устремились на север - с явным намерением 

отрезать вражескую керченскую группировку. Командовавший немецкими 

войсками генерал-лейтенант Г. фон Шпонек приказал своим войскам спешно 

оставить Керченский полуостров. Позже поступил приказ Манштейна 

держаться, но отход немецко-румынской группировки зашел уже слишком 

далеко. Ценой 32 тысяч убитых, замерзших и пропавших без вести бойцов 

советские войска овладели всем Керченским полуостровом. Красноармейцы 

стали укрепляться на Керченском полуострове и вести подготовку к 

будущему наступлению, но не было создано достаточно надежной обороны и 

связи штаба командующего Д.Т. Козлова с частями его армии (проводная 

была слишком уязвима, а радиосвязь оказалась недееспособной). Советские 

войска находились на открытой, насквозь продуваемой холодными ветрами 

местности, почти без горячей пищи, под постоянными артобстрелами и 

налетами немецкой авиации. 
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Для облегчения обстановки под Севастополем советское командование 

попыталось провести еще одну десантную операцию - в Евпатории. В ночь 

на 5 января 1942 г. из Севастополя вышел отряд кораблей, рано утром с него 

была высажена первая волна десанта – около 700 морских пехотинцев. Ими 

были захвачены причалы и часть города. В Евпатории поднялось восстание 

жителей, на подмогу поспешили партизаны, но на море разыгрался 

сильнейший шторм, и подкрепление, уже заполнившее катера, вынуждено 

было вернуться на палубы кораблей. Манштейн срочно перебросил в 

Евпаторию около двух полков пехоты с артиллерией, и к 8 января 

оказавшиеся в безнадежном положении десантники в большинстве своем 

погибли – только около сотни смогло уйти вместе с партизанами. Началась 

расправа над обрадовавшимися было своему освобождению жителями 

Евпатории. В январе 1942 г. на Красной горке в Евпатории было расстреляно 

12 640 человек, включая женщин, детей и захваченных раненых моряков. 

 

 

 

 
Памятник Евпаторийскому десанту установлен в 1970 г. на 6-ом км трассы 

Евпатория-Симферополь, на прибрежном участке, который стал братским 

захоронением героев высадки морского десанта. 

Мемориал «Красная горка» установлен в г. Евпатории в 1969 г. на братской 

могиле жертв фашистского террора, реконструирован в 1987 г. как символ 

безмерной скорби и священной памяти горожан о земляках, трагически 

погибших в военное время. 

 

16 января в Судаке с кораблей, пришедших из Новороссийска, удалось 

высадить более крупные силы. Они должны были поддержать 

планировавшееся наступление из района Феодосии. За десять дней до этого 

для обеспечения основного десанта была высажена диверсионная группа в 
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поселке Новый Свет, но при попытке захвата местной комендатуры были 

убиты командир и еще несколько бойцов, в округе поднялась тревога. Группа 

в большинстве своем была уничтожена подоспевшими немецкими и 

румынскими подразделениями. Около полусотни десантников было 

захвачено при прочесывании окрестных лесов, небольшому числу удалось 

уйти и присоединиться потом к основному десанту. Во время высадки в 

Судаке поднялся ураганный ветер, так что закрепившиеся на берегу бойцы 

остались практически без огневой поддержки с кораблей, тем не менее они 

выбили из города находившихся там румын. Немцы большими силами 

предприняли наступление на Феодосию, захватили ее и обрушились на 

судакский десант. Эти неудавшиеся операции стоили советским войскам 

жизни около 2 тысяч человек. 

 

 

 

 

 
Десант в г. Феодосия. Феодосия – город воинской славы. 

 

Одно из самых страшных своих поражений в этой войне Красная армия 

потерпела в мае 1942 г., и произошло это на Керченском полуострове. До 

этого, 27 февраля, советская группа войск на полуострове, преобразованная в 

Крымский фронт, перешла в наступление. Но в Причерноморье наступала 

ранняя весна, и как раз накануне зарядили непрерывные дожди, которые 
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превратили всю земную поверхность в озеро непролазной грязи - такой, что, 

сделав шаг, сапоги не вытащить. Участник этих событий, военный 

корреспондент поэт Константин Симонов, так описал происходящее в 

стихотворении «Дожди»: 

Все по колено стало в воду,  

Весь мир покрыт водой сплошной.  

Такой, как будто бог природу  

Прислал сюда на водопой.  

Во-первых, чтоб ты знала: мы  

Уж третий день как наступаем,  

Железом взрытые холмы  

То вновь берем, то оставляем. 

 

Нам в первый день не повезло:  

Дождь рухнул с неба, как назло,  

Лишь только, кончивши работу,  

Замолкли пушки, и пехота  

Пошла вперед. А через час  

Среди неимоверной, страшной  

Воды, увязнувший по башню,  

Последний танк отстал от нас...  

А дальше мертвые румыны,  

Где в бегстве их застиг снаряд,  

Как будто их толкнули в спину,  

В грязи на карточках сидят. 

 

Румын удалось отбросить с их позиций на северном побережье 

Керченского полуострова и довольно далеко продвинуться, на других 

участках продвижение было совсем незначительным. Попытки возобновить 

наступление предпринимались не раз, но, несмотря на яростные атаки, 

противника почти не удалось отодвинуть. Безвозвратные потери наших войск 

(убитыми и без вести пропавшими) с февраля по апрель 1942 г. составили 43 

тысячи человек. Симонов писал позднее, что за всю войну он не видел 

больше такого бездумного насыщения переднего края живой силой и такого 

количества неоправданных смертей от артиллерийского огня и бомбежек. К 

маю Манштейн получил подкрепление - танковую дивизию из 180 машин и               

8-й авиационный корпус Люфтваффе, состоящий в основном из пикирующих 
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бомбардировщиков, которые пилотировали асы из асов. Предстоящую 

наступательную операцию Манштейн назвал «Охотой на дроф». Операция 

«Охота на дроф» началась 8 мая 1942 г. Основной удар авиации был нанесен 

по штабам, командным пунктам, узлам связи. Танковым атакам подверглись 

в первую очередь присивашский выступ и позиции близ захваченной 

немцами Феодосии, на черноморском побережье. 

В Ставке имели разведданные о готовящемся Манштейном 

наступлении, и был отдан приказ командующему Крымским фронтом 

Д.Т. Козлову немедленно отходить на позиции в 25 км западнее Керчи и изо 

всех сил удерживать их. Однако, организованный отход осуществить не 

удалось (связи практически не было), и к 11 мая 1942 г. в котле оказалось 8 

советских дивизий. Остальные беспорядочно отступали на Керчь, 

подвергаясь непрерывным ударам с земли и с воздуха. Сталинский приказ 

«Керчь не сдавать» поступил тогда, когда она уже была повторно захвачена 

врагом – 15 мая 1942 г. На кавказскую сторону Керченского пролива удалось 

переправить около 140 тысяч человек (многих не переправили, они сами 

доплыли на чем попало, на бочках, на автомобильных покрышках). Потери 

составили более 175 тысяч человек, в основном попавшими в плен. Общие 

немецкие потери Манштейн оценил в 7,5 тысяч человек. 

 
 

 

 

 

Мемориал героям Аджимушкайских каменоломен открыт 15 мая 1983 г. в 7-

ми км от г. Керчь. 
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Около 10 тысяч бойцов 83-ей бригады морской пехоты, 95-го 

погранотряда, Ярославского авиационного училища, Воронежской школы 

радиоспециалистов и из других прикрывавших отступление частей, не 

сумевших эвакуироваться, ушли в находящиеся под Керчью 

Аджимушкайские катакомбы. Оттуда они c 16 мая по 30 октября 1942 г. вели 

героическую партизанскую войну. Немцы окружили каменоломни, взрывали 

входы и заваливали их камнями, травили осажденных дымом. Несмотря на 

тяжелейшие условия, нехватку продовольствия и воды, боеприпасов и 

медикаментов, советские воины совершали дерзкие набеги на вражеские 

расположения, уничтожая дозорные пункты и технику. Во время обороны от 

ранений, удушья, голода и обвалов погибли почти все оборонявшиеся. В 

живых осталось 48 человек. И хоть оборона каменоломен не принесла 

победы, она, как и многие оборонительные операции начала войны, 

позволила сдержать и разрознить силы фашистской армии. 

После керченского разгрома положение Севастополя стало 

безнадежным. Он оставался в Крыму в одиночестве. Немцы наступали по 

всему южному участку Восточного фронта, и флот, переброшенный сначала 

в Новороссийск, теперь вынужден был перебазироваться в Геленджик. 

В битве за Севастополь, которая продолжалась с 30 октября 1941 г. по 

04 июля 1942 г. и завершилась оккупацией города и Крыма в целом, потери 

Красной армии составили более 200 тысяч человек, из них около 157 тысяч 

безвозвратные (убитые, пропавшие без вести, попавшие в плен); вражеские 

безвозвратные потери составили около 60 тысяч человек. Манштейн стал 

генерал-фельдмаршалом, все его солдаты и офицеры получили почетный 

нарукавный знак «Крымский щит». Войска гитлеровской Германии и 

боярской Румынии удерживали в своих руках Крым более двух лет, с начала 

июля 1942 г. до мая 1944 г. 

В битвах за освобождение Крыма советские вооруженные силы и 

местное население, подпольщики и партизаны проявляли массовый героизм. 

В период оккупации в Крыму действовало партизанское и подпольное 
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движение. Организованные группы стали создаваться уже в июле 1941 г. 

Всего до освобождения полуострова в мае 1944 г. в боях с врагом 

участвовало 62 партизанских отряда, насчитывавших в своих рядах 12,5 

тысяч бойцов. 

Действовало 220 подпольных организаций и групп, объединявших 

почти 2,5 тысячи борцов сопротивления. Совершались нападения на 

оккупантов и их пособников, диверсии, в первую очередь на железных 

дорогах. Во время операции по освобождению полуострова в 1944 г. 

партизаны парализовали деятельность железных и важнейших шоссейных 

дорог, участвовали в боях за города и населенные пункты. Всего за годы 

войны ими было уничтожено около 33 тысяч оккупантов и их приспешников. 

Печатались и распространялись листовки, обращения, воззвания, а также 

газеты «Крымский партизан», «За Советский Крым», «Крымская правда», 

«За Родину». До падения Севастополя в июле 1942 г. антипартизанскую 

борьбу возглавлял командующий крымской группировкой Эрих фон 

Манштейн, им же были организованы репрессии против мирного населения. 

 

 

 
Памятник «Партизанская шапка» установлен на 27-ом километре горной 

троллейбусной трассы Симферополь – Ялта вблизи того места, где ее 

пересекала партизанская тропа в память о партизанах и партизанках, 

павших смертью храбрых в боях против фашистских оккупантов.  

 

В оккупированном Симферополе велась активная подпольная 

деятельность разведывательно-диверсионной группой «Сокол», которой 

руководили главный художник Крымского русского театра им. М. Горького 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крымский_академический_русский_драматический_театр_имени_А.М._Горького
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Н.А. Барышев и актриса А.Ф. Перегонец. В состав подпольной групп входило 

около 60 человек, в том числе 10 сотрудников театра.  А.Ф. Перегонец и 

Н.А. Барышников, получив у немецкого правительства разрешение создать 

при театре молодёжную студию, около 50 человек спасли от угона в 

Германию. Подпольщики-актеры вели разведывательную работу, участвовали 

в диверсионных актах. Они взорвали здание областного архива, откуда при 

отступлении не успели вывезти секретные документы. В целом группа 

«Сокол» организовала 45 крупных диверсий, передала сотни 

разведывательных донесений. 

 

 

 

Памятник партизанам и подпольщикам Крыма был открыт 9 мая 1978 г. на 

ул. Киевская в г. Симферополь как символ несгибаемого мужества советских 

людей в борьбе с фашизмом.  

 

Накануне освобождения Крыма боевые и разведывательные операции 

групп Сопротивления активизировались. На заключительном этапе 

вооруженной борьбы за освобождение Крыма действовали три партизанские 

соединения: северное под командованием П.Р. Ямпольского, южное под 

командованием М.А. Македонского и восточное под командованием В.С. 

Кузнецова, в состав которых входили 7 партизанских бригад, 5600 человек 35 

наций и народностей. Мирное население решительно становилось на путь 

сопротивления фашистам. В ответ захватчики усиливали репрессии. Близ 

Симферополя, у села Дубки, оккупанты казнили 8 тысяч советских граждан, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Угон_граждан_СССР_на_работу_в_Германию
https://ru.wikipedia.org/wiki/Угон_граждан_СССР_на_работу_в_Германию
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за связь с партизанами заживо сожгли жителей нескольких селений близ 

Бахчисарая и Зуи. По немецким данным, в Крыму было расстреляно около 25 

тысяч евреев и крымчаков («отатарившихся» евреев, издавна проживавших в 

Крыму, говоривших на крымско-татарском языке и исповедовавших 

иудаизм). По советским данным, жертвами фашистского холокоста в Крыму 

стало не менее 40 тысяч человек (в 1939 г. в Крыму проживало около 65 

тысяч евреев). 

На территории совхоза «Красный» возле Симферополя с осени 1941 г. 

по апрель 1944 г. действовал концлагерь. Сначала туда попадали пленные 

красноармейцы, в том числе героические защитники Севастополя, позже 

туда стали отправлять партизан и подпольщиков, потом - мирных жителей по 

подозрению в связях с партизанами и подпольщиками или чем-либо не 

угодивших оккупантам. Их запрягали в телеги и заставляли возить на себе 

гитлеровцев по городу, они перетаскивали землю и камни, сами рыли шахты, 

куда потом сбрасывали их трупы. Их пытали, расстреливали, вешали или 

сжигали для устрашения других либо в наказание за минимальные 

нарушения. Все советские граждане, содержащиеся в тюрьмах г. 

Симферополя, перед освобождением города были расстреляны на 

территории совхоза «Красный». В многометровых рвах здесь захоронены 

почти 15 тысяч жертв фашистской оккупации. Концлагерь «Красный» был 

фабрикой смерти, сравнимой с Дахау и Бухенвальдом. 

 

 

 
 Мемориал «Концлагерь «Красный» открыт 8 мая 2015 г., зажжен вечный 

огонь в память о жертвах нацизма и коллаборационизма в Крыму – 71921 

убитых и 85447 угнанных в Германию. 
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Возвращение Красной армии в Крым началось в ноябре 1943 года 

Керченско-Эльтигенской десантной операции. Десант был высажен у 

поселка Эльтиген южнее Керчи (ныне микрорайон Героевское в г. Керчь) и 

северо-восточнее Керчи, близ ее предместий. Эльтигенский плацдарм 

вследствие непрерывных немецких атак был эвакуирован. 

 

 

 

 

 
Памятник «Парус» установлен 8 мая 1985 г. на холме в с. Гвардейское около 

г. Керчь на 30-метровой высоте на том месте, где десант героически 

удерживал плацдарм с 1 ноября 1943 г. по 9 декабря 1943 г. 

 

На основном Керченском плацдарме высадилось около 75 тысяч 

бойцов, которые удерживали его до полного освобождения, но поставленная 

перед операцией цель по освобождению Керчи не была выполнена. В январе 

1944 г. были проведены еще две десантные операции - на мысе Тархан и в 

Керченском порту. Высадка на мыс Тархан не удалась из-за 

несогласованности в действиях с артиллерией и авиацией. Начало операции 

было сдвинуто на несколько часов, но орудия начали бить раньше 

назначенного времени и этим раскрыли намеченное место высадки. Авиация 

не появилась. Были шторм и мороз, бойцы десантировались в ледяную воду. 

Под вражескими обстрелами и бомбежками в первый же день погибли 

главные командиры. Через день десантники, понеся большие потери, 

прорвались на основной плацдарм в расположение Керченского десанта. 
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Обелиск Славы на горе Митридат в г. Керчь открыт в 1944 г. в память о 

генералах, офицерах, сержантах и рядовых Отдельной Приморской армии, 

моряках Азовской военной флотилии и всех воинах, павших в боях за 

освобождение Крыма в ноябре 1943-апреле 1944 гг.; фамилии 146 солдат и 

офицеров, удостоенных звания Героя Советского Союза за освобождение 

Крыма, высечены на мемориальной мраморной плите. 

 

1 ноября 1943 г.  отряд разведчиков   под командованием 

подполковника П.Е. Кузнецова из 30 бойцов 10-го стрелкового корпуса 

генерал-майора К.П. Неверова форсировали Сиваш, обеспечили проход 

стрелковых дивизий и удерживали до весны 1944 г. плацдарм 

протяженностью 18 км по фронту и 14 км в глубину. Беспримерную 

выдержку и героизм проявили саперы 12-й Мелитопольской штурмовой 

инженерно-саперной бригады полковника П.Г. Павлова, построившие две 

переправы через Сиваш. 
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Памятник воинам 4-го Украинского фронта, форсировавшим Сиваш в 1943- 

1944 годах, установлен в 1970 г. на южном берегу Сиваша в 17-ти км к северу 

от с. Томашевка Джанкойского района; 9 мая 1978 г. у памятника захоронены 

останки Героя Советского Союза младшего лейтенанта А.Г. Павлова, 

погибшего 9 апреля 1944 г., и 250 воинов, павших в боях на Сивашском 

плацдарме. 

 

Крымская наступательная операция, приведшая к полному 

освобождению полуострова, началась 8 апреля 1944 г. с продолжавшейся два 

с половиной часа артиллерийской и авиационной подготовки в полосе 4-го 

Украинского фронта под командованием генерала армии Ф.И. Толбухина. 

Прорыв вражеской обороны осуществлялся одновременно - с севера от 

Перекопа и Сиваша, и с востока – от Керченского полуострова. Броды через 

Гнилое море нашим войскам указывал тот же рыбак, что был проводником у 

красноармейцев в 1920 г. В Крымской операции почти полумиллиону наших 

солдат противостояло около 200 тысяч вражеских, большое превосходство 

было и в боевой технике. Гитлер требовал, чтобы Крым был удержан любой 

ценой, иначе возрастала опасность того, что из войны выйдет Румыния с ее 

ценными для Германии нефтепромыслами. 

8 апреля 1944 г. в 8.00 советские войска начали штурм Перекопа. 

Артиллерийское наступление велось из 1359 орудий и минометов, из 

которых за день расстреляли 193000 снарядов и мин. Для обмана немцев 

после ложного переноса огня (половина орудий перенесла огонь, а половина 

была готова открыть его по старым целям) в 9.25 из траншей с криками 

«Ура!» выставили 1200–1500 чучел с касками. Подумав, что началось 

наступление, для удара по «атакующим» немцы выдвинулись из своих 
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«лисьих нор». Наша артиллерия опять перенесла огонь на переднюю линию 

оборонительных сооружений противника. Такой трюк был повторен еще раз. 

В итоге за 15–30 минут атаки батальоны первых эшелонов захватили все 

траншеи противника. В 10 час. 30 мин. дивизии пошли на штурм. В приказе 

войскам 4-го Украинского фронта есть такие волнующие слова: «Настал час, 

когда Родина приказывает нам начать решительные наступательные действия 

по ликвидации крымской группировки противника… Немцы будут бешено 

сопротивляться, и жестоки будут бои... Воины-сталинградцы, воины-

освободители Донбасса крушили немцев у Волги, крушили их на Украине, 

они сокрушат их и в Крыму –устроят им второй Сталинград». Главный удар 

наносился войсками 2-й Гвардейской армии под командованием генерал-

лейтенанта Г.Ф. Захарова, 51-й армии генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера, 8-й 

воздушной армией под командованием генерал-полковника авиации 

Т.Т. Хрюкина и 19-м танковым корпусом генерал-лейтенанта танковых войск 

И.Д. Васильева (после его ранения 11 апреля 1944 г. – полковник 

И.А. Поцелуев). Гвардейцы двинулись на штурм Перекопа и Армянска, 51-ая 

армия пошла через Сиваш. Вечером 8 апреля 1944 г. Армянск был полностью 

освобожден от врага, и началось освобождение Крыма. За 8 апреля советские 

войска потеряли убитыми 375 человек и ранеными – 662, потери немцев 

только убитыми составили 7233 человека. 

Ночью с 9 на 10 апреля 1944 г. во фланг и тыл немцам был высажен 

десант усиленного стрелкового батальона 1271-го полка 387 дивизии 51-й 

армии (комдив – полковник А.А. Ковалевский), сорвавший плавный отход к 

Ишуньским позициям. 10 апреля, наступавший со стороны Сиваша 19-й 

танковый корпус генерал-лейтенанта танковых войск И.Д. Васильева, 

который за день преодолевал с боями 35 км, овладел Джанкоем – мощным 

опорным пунктом в обороне врага и важным железнодорожным узлом 

Крыма. Всего при прорыве «ворот» Крыма 4-ый Украинский фронт под 

командованием генерала армии Ф.И. Толбухина потерял 3923 человека 

убитыми и 12166 ранеными. 
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 Крымская наступательная операция 

 

По мере развития успеха на севере Крыма, 11 апреля 1944 г. удар был 

нанесен со стороны Керчи переправившимися через пролив в зону 

расположения Керченского десанта войсками Отдельной Приморской армии 

под командованием А.И. Еременко (с 15 апреля – генерал-лейтенант 

К.С Мельник) – той самой, что обороняла Одессу. Германская оборона 

разваливалась. Под ударами со стороны Керчи и опасаясь окружения, 

немецкие войска стали уходить с Керченского полуострова. При этом 

разыгралась трагедия. Отряды партизан заняли город Старый Крым. Но 

пробивающие путь к отступлению эсэсовцы отбили один городской квартал 

и хладнокровно, переходя из дома в дом, убили всех его жителей - 584 

человека. 

10 апреля генерал Г.Ф. Захаров сформировал для армейского 

подвижного отряда танковую группу – один Т-34, четыре КВ-85 и восемь 

огнеметных ТО-34. Подвижный отряд к 17 часам 12 апреля форсировал реку 

Чатырлык, за ночь совершил марш в 60 км и к 9 утра 13 апреля 1944 г. 

овладел Евпаторией. 
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Карта-план Симферополя с военными объектами противника, 

составленная в конце 1943 г. руководителем подпольной группы «Сокол» 

Н.А. Барышевым, была передана партизанам и использовалась в 1944 году 

51-ой армией при освобождении города Симферополя. 13 апреля 1944 г. был 

освобожден Симферополь. 

 

    

Танк – памятник освободителям Симферополя установлен в 1944 г., средний 

огнеметный танк ОТ – 34 №201, который одним из первых вошел в город 13 

апреля 1944 г.  

Освобожденная Ялта. 

 

Меньше чем за месяц до этой долгожданной даты, 18 марта 1944 г., 

сразу после спектакля, подпольщики группы «Сокол» и ее руководители 

были арестованы и за три дня до освобождения советскими войсками 

Симферополя, 10 апреля 1944 г., были расстреляны в урочище «Дубки», на 

территории совхоза «Красный». 

13 апреля 1944 г. красные флаги взвились над Феодосией, 

Евпаторией и Саками, 14 апреля - над Судаком, 15-16-го числа - над 

Алуштой, Ялтой и Бахчисараем. 

16 апреля советские войска начали бои за основной вражеский 

оборонительный район на полуострове – город Севастополь. 

Севастополь был полностью освобожден к 9 мая, но значительные 

вражеские силы закрепились на мысе Херсонес. Враг и здесь бился 

https://ru.wikipedia.org/wiki/51-я_армия_(СССР)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_апреля
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дубки_(Крым)
https://warspot.ru/8809-aprel-1944-go-posledniy-shturm-perekopa/images?name=/000/039/096/content/su-152_v_simferopole-49a1a3b2a2bf135951be60166bdfdde0.jpg
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ожесточенно до 12 мая, в полной уверенности, что за ним придут корабли и 

эвакуируют. Но советскими авиацией и подводниками были потоплены 

транспорты «Тотила» и «Тейя», погибло до 8 тысяч человек. Всего вражеские 

потери при эвакуации составили до 40 тысяч человек. В 1941-1942 гг. 

противнику потребовалось 250 дней, чтобы завладеть Севастополем, 

советским войскам для освобождения понадобилось всего 5 суток. Крымская 

наступательная операция, начавшаяся 8 апреля 1944 г., была осуществлена 

силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во 

взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией; 

завершилась 12 мая 1944 г. полным освобождением Крыма. 17-я немецкая 

армия генерал-полковника Э. Енеке была разгромлена. Красной армией в 

Крыму было захвачено в плен 62 тысячи человек. Вражеские безвозвратные 

потери составили около 140 тысяч человек, только под Севастополем 

неприятель потерял убитыми до 20 тысяч человек против 6 тысяч наших. 

Всего Крымская операция стоила жизни более чем 17,5 тысячам наших 

воинов (не считая скончавшихся от ран). 

Крым снова стал советским. Освобождение Крыма в 1944 году 

позволило вернуть стране важнейший экономический и стратегический 

район. Шесть раз Москва салютовала освободителям Крыма. 

 

 

 

 
Освобождение Севастополя. Салют в честь полного освобождения Крыма. 
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За время боевых действий экономике и сельскому хозяйству региона 

был нанесен разрушительный удар. В 1937 г. в Крыму насчитывалось свыше 

1,1 млн жителей, в октябре 1944 г. – менее 380 тысяч. Основной причиной 

убыли населения была гибель крымчан на фронте и от фашистского террора 

в период оккупации. Общий ущерб народному хозяйству, подсчитанный в 

сентябре 1945 г. Республиканской комиссией по установлению и 

расследованиях злодеяний фашистских захватчиков, составил более 20 млрд. 

руб. 

В 18 мая 1944 г. было депортировано 180 тысяч крымских татар и 

26 июня – 37 тысяч «немецких пособников из числа болгар, греков и армян». 

С 4 по 11 февраля 1945 г. в освобожденном Крыму, в Ливадии, прошла 

конференция глав правительств трех союзных держав Второй мировой 

войны. От СССР делегацию возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин (1878-

1953), от США - Франклин Делано Рузвельт (1882-1945), от Великобритании 

– Уинстон Черчилль (1874-1965). На Крымской конференции были 

определены и согласованы военные планы союзных держав и намечены 

основные принципы их послевоенной политики с целью создания прочного 

мира и системы международной безопасности. Были определены четыре 

зоны оккупации послевоенной Германии с выделением французской зоны, а 

также репарации, которые следовало взыскать с Германии. Тогда же было 

принято решение о создании ООН. СССР согласился на определенных 

условиях вступить в войну с Японией через 2-3 месяца после окончания 

войны в Европе. 
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Памятник «Большой тройке», главам правительств трех союзных держав – 

У.С. Черчиллю, Ф.Д. Рузвельту и И.В. Сталину. Создан З.К. Церетели к 60-

летию Ялтинской конференции, открыт 5 февраля 1945 г. в п. Ливадия около 

Ливадийского дворца к 70-летию встречи лидеров антигитлеровской коалиции. 

 

За выдающиеся заслуги перед Родиной и массовый героизм, мужество 

и стойкость 2 крымским городам Севастополю (1945 г.) и Керчи (1973 г.) 

присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая звезда». Указом Президента Российской Федерации В.В. 

Путина в 2015 году городу Феодосии было присвоено звание «Город 

воинской славы». 

 
Памятники в Александровском саду в г. Москва: городу-герою Севастополю 

открыт в 1967 г., городу – герою Керчи – в 1973 г., городу воинской славы – 

Феодосия – в 2015 г.  

 

30 июня 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Крымская АССР была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР. 
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