
Крым 1942г.  

1 

От автора 
В отличие от обороны Севастополя, авторы крайне неохотно берутся за тему Северо-

Кавказского (затем, Крымского) фронта, излагая события достаточно шаблонно. Сложившаяся в 
60-е годы советская историческая традиция, сильно ретуширует реальную картину событий, 
искажая истинные причины советского поражения на этом участке. Излагая примитивно, 
«официальная версия», сложившаяся при Н.С.Хрущеве, сводится к следующему: злой гений 
И.В.Сталина – М.З.Мехлис, подмяв под себя мягкотелого командующего фронтом Д.Т.Козлова, 
привел успешно начавшуюся операцию к полному провалу, после чего плакал, валялся в ногах у 
Сталина,  и вымаливая прощение.  Примерно такая же версия возобладала и в перестроечное 
время, ибо имя Сталина и его сподвижников вызывает идиосинкразию у многих современных 
деятелей. По факту, десантная операция была не столь успешной, и ее ненадлежащее исполнение 
стало причиной последовавших неудач. Д.Т.Козлов не был отнюдь не мягкотел. Да и появился 
Л.З.Мехлис в Керчи не сразу, и не просто так. Для этого создались объективные причины, 
серьезные просчеты, и, после этого, Ставка была вынуждена вмешаться. Да, он слишком многое 
решал лично, вместо того, чтобы организовать работу других, допускал ошибки, но… 

Очень долго не брался за эту тему, думая, что в ней все просто и понятно, но, в процессе 
работы над «Крымскими десантами», пришло понимание, что не всегда «официальная» версия 
является правдивой. Благодаря дружеской помощи Научно-исследовательского центра «Крым во 
Второй Мировой войне» удалось получить фотокопии многих немецких документов, которые 
позволили взглянуть на ситуацию несколько иначе.    

Появление ресурса «Память народа», и публикация новых документов по этой теме, 
позволило подтвердить ранее сделанные выводы, существенно отличающиеся от общепринятой 
точки зрения. В документах портреты многих исторических личностей выглядят совсем иначе, 
нежели их рисует история. Даже в серьезных, фундаментальных трудах, посвященных этой теме, 
многие моменты происходивших событий остались «за скобками» описания. Очень часто важные 
организационные выводы оказываются искажены, и затушеваны в угоду тем, кто остался жив, и , 
после войны переписывал историю.  

При сопоставлении информации, и анализе первичных документов, выяснились многие 
интересные детали. «Зловещая фигура Мехлиса» оказалась совсем не такой как ее принято 
рисовать, этот человек действительно боролся с барством и ленью генералов. Если разбираться 
внимательно, то совсем по-другому, нежели принято рисовать в советской истории выглядят 
личности генералов Козлова, Толбухина, Вечного, Батова, Львова, Первушина. Если 
переосмыслить их приказы и поступки, окажется, что те, кого советский вариант описания 
истории выдвигает в герои, таковыми не являлись, а те, о ком давно забыли, на деле проявили 
героизм. Достаточно много интересной информации дали документы противника. Они как бы 
дополняют советские документы, опубликованные на сайте «Память народа», показывая события  
«с другой стороны». Как выяснилось из опыта предыдущей работы, во многих отношениях 
немецкие документы точнее  в описании событий,  но эта работа, не восхваление «силы немецкого 
оружия» и бичевание все русского. Нет, я сам с досадой воспринимаю поражения нашего великого 
прошлого, но я пытаюсь понять, почему это произошло. События прошлого имеют четкую 
проекцию на современность, далеко не все уроки были извлечены из событий тех дней. А, жаль. 

Выслушав упреки «чистых ученых» и прочих «теоретиков» в «неакадемичности» моих 
предыдущих работ, взвесив все «за» и «против», я остался на прежней  позиции. Книги мои 
предназначены не для «узкого круга ограниченных лиц», чтущих кулуарных исторических идолов, 
и не для очень широкого круга  тех, кто читает «жвачку для ума» от скуки. Они для тех, кто хотя 
бы минимально заинтересовался данной темой, и имеет  минимальные понятия о тех событиях, 
которые происходили в Крыму в то время. Они для поисковиков, краеведов, любителей-
историков, одним словом, для людей неравнодушных к истории моего родного края, для которых, 
возможно, в них найдется интересная дополнительная информация.  

Я благодарю за поддержку С.Н.Ткаченко, и весь Научно-исследовательский центр 
«Крым во Второй Мировой войне», без которых, написание этой книги было бы невозможно.  
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Глава 1 Немного предыстории.  
Рассмотрение событий, связанных с высадкой советских войск, в Керчи и Феодосии, 

является темой для отдельного исследования, однако именно эти высадки явились предысторией 
появления Северокавказского фронта, который чуть позже, стал Крымским.  

Я понимаю, что в советской традиции принято писать о Керченско-Феодосийской 
десантной операции, как о едином событии. Однако стоит заметить, что с точки зрения логики 
событий, операция четко распадается на три отдельных высадки. Две из них, объединенные общей 
целью, хронологическими рамками и.т.д. еще можно объединить в один десант. Речь идет о 
высадке 51-й армии  южнее и севернее Керчи. Условно назовем ее Керченской высадкой. 

Феодосийская высадка стоит особняком. Она была произведена  чуть позже, но была 
несколько успешнее (в локальном масштабе). В глобальном масштабе Феодосийская высадка 
своей цели не достигла. Высаженным в Феодосии частям не удалось выйти на оперативный 
простор. Изначальный замысел заключался в том, чтобы высадить все десанты одновременно, но, 
по факту, Черноморский флот выполнил задачу с трехдневным опозданием.  

Если бы операция проводилась по ранее намеченному плану, с одновременной высадкой 
десантов в Керчи и Феодосии, она бы имела шанс на успех. Противник не успел бы  подтянуть 4-ю 
горнострелковую бригаду, мотополк Корнэ и 8-ю румынскую кавалерийскую бригаду, и у 
Феодосийской группировки был бы шанс выйти на просторы Крыма,  в зависимости от принятого 
решения, немецкий 42-й корпус оказался бы в окружении  или потери Керченской высадки были 
бы намного ниже. Все могло бы пойти иначе, если бы… 

У истории нет сослагательного наклонения. Произошло то, что произошло. Возможность 
высадить десант, и отбить Крым, потерянный за месяц до этого, появилась в связи с окончанием 
операции по «умиротворению» Персии советскими и английскими войсками.  

Информация об этой совместной операции английских и советских войск, под 
кодовым названием “Сочувствие” обычно не афишируется. Все дело в том, что до августа 1941 
года в Иране властвовал шахиншах Реза Пехлеви, весьма симпатизирующий фашизму. В общем-
то, официально Персия и стала Ираном (землей Ариев) именно при этом шахе. Парадокс 
заключался в том, что нефтяная промышленность Ирана была построена на английские деньги. 
Однако сам шах взял курс на сотрудничество с Германией. И, англичан, очень не устраивала эта 
ситуация. 

Автором и инициатором этой операции выступила именно Англия. Спасая свои 
деньги, вложенные в предприятия Ирана, Великобритания вступила в сговор с СССР, с целью 
свержения прогерманского шахиншаха. СССР, ранее очень дружественно относившийся к Ирану, 
тоже был обеспокоен этим курсом. Пока Германия не напала на СССР с этим можно было 
мириться, но с началом войны ситуация стала критической. Значительные силы советских войск 
оказались связаны защитой границ на иранском направлении. 

И вот, в конце августа -начале сентября, в Иран вошли: с одной стороны советские 
44,45,46,47,53-я советские армии, а с другой индийские танковые, кавалерийские и пехотные 
дивизии под командованием английского генерала Уэйвела. Тогда еще Британская Индия была 
единым целым, и не делилась на суверенные государства Индию, Пакистан, Бирму и Бангладеш. 

В советских источниках этой операции стыдятся, она как-то не очень соответствует 
имиджу большого миролюбивого социалистического государства, каковым позиционировался 
СССР., но на тот момент это было единственно правильное решение. 

Приведу в качестве примера выдержку из официальной истории 47-й армии: “47-я 
армия сформирована 1 августа 1941 г. на основании приказа командующего Закавказским 
военным округом от 26 июля 1941 г. в составе Закавказского военного округа на базе 28-го 
механизированного корпуса для прикрытия государственной границы СССР с Ираном. 
Первоначально в нее входили 236-я стрелковая дивизия, 63-я и 76-я горнострелковые, 6-я и 54-я 
танковые дивизии, 116-й и 456-й артиллерийские полки, другие части. С 23 августа 1941 г. армия 
была включена в Закавказский (с 30 декабря — Кавказский) фронт. До конца года выполняла 
задачи по прикрытию государственной границы.”, и… все… 

Ни слова об Иране, боях в горной местности с 200 тысячной шахской армией, высадке 
десанта Каспийской флотилией… ничего…Рассказ о боевых действиях советских и английских 
войск достаточно интересен, но это предмет для отдельного исследования. 

Важно другое, Советский Союз, осуществив блестящий блицкриг, вывел Иран из игры. 
Появилась возможность переброски большого числа хорошо оснащенных, моторизованных и 
горнострелковых частей для борьбы с Германией. Их вооружение, и кадровый состав явился 
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основой для оснащения дивизий “бериевского” формирования. И хоть в Иране продолжали 
оставаться три советских армии, но на Кавказ стали поступать самолеты, орудия, танки, броневики 
и грузовики. Однако блестящая победа над Ираном вскружила голову некоторым командирам, что 
сыграло свою роковую роль в Крыму. В боях с шахской армией и прославился генерал-лейтенант 
Д.Т.Козлов, там же отличился и генерал-майор Толбухин. 

После окончания этой операции, СССР смог высвободить значительный воинский 
контингент, который частично был направлен в Северо-Кавказский военный округ.  

На тот момент округ напоминал горн, в котором «переплавлялись» дивизии. В «сплав» 
попали остатки дивизий, отошедших из Крыма, «иранские» части и вновь набранное по 
мобилизации  кавказское пополнение. Планировалось, что бойцы и командиры, имеющие боевой 
опыт, станут «арматурой» в «здании» новых частей.  

После мобилизационного развертывания кадровых соединений, отправившихся в первые 
недели войны на фронт, Закавказский округ (в конце августа 1941 г. преобразован в Закавказский 
фронт, затем, снова в Закавказский округ), как и другие военные округа, приступил к 
формированию новых соединений (директивы НКО № Орг/2/539001 — Орг/2/539013 от 11 августа 
1941 г.) Генеральным штабом был установлен следующий график передачи готовых дивизий 
действующей армии: 402-я и 408-я — к 15 сентября, 398, 400, 404, 406-я — к 15 октября, 409, 390, 
392, 394, 396-я — к 15 ноября, 386-я и 388-я дивизии — к 15 декабря 1941 г.  

Артиллерийские подразделения дивизий, выводившихся из Ирана, имевшие полный 
штат, делились между вновь формируемыми дивизиями, в связи с чем, огневая мощь новых 
формирований была намного меньше штатной. К примеру, согласно штата, горно-стрелковая  
дивизия имела: 

-14 163 человек 
-350 единиц ручных пулемётов 
-110 единиц станковых пулемётов 
-16 единиц 7,62-мм счетверённых зенитных установок 
-12 единиц 12,7-мм пулемётов ДШК 
-60 единиц 50-мм ротных миномётов 
-48 единиц 82-мм батальонных миномётов 
-12 единиц 107-мм горных миномётов 
-8 единиц 37-мм зенитных пушек 
-8 единиц 45-мм противотанковых пушек 
-32 единицы 76-мм горных пушки 
-24 единицы 122-мм гаубицы 
-5 единиц бронеавтомобилей 
Артиллерийские полки новых дивизий, направленных в Севастополь (345, 386, 388 СД), 

сформированных из народов Кавказа, были стандартными: они состояли всего из двух 
дивизионов, в составе которых, в общей сложности, насчитывалось 21 орудие: 5шт. 122мм гаубиц 
и 16шт. горных пушек1. 388-я имела зенитную батарею из 6 зенитных автоматов, остальные части 
имели в зенитных дивизионах лишь личный состав, без материальной части. Та же картина 
наблюдалась и в остальных дивизиях, сформированных в Северокавказском округе.  При 
«глобальной» оценке ситуации, некоторые историки, мыслящие количеством дивизий, корпусов, 
армий, совершенно не учитывают тот факт, что дивизия-дивизии рознь.  

Ситуация усугублялась еще одним фактором: Мобилизованный контингент в большинстве 
своем оказался необучен военному делу. Так, в 390-й стрелковой дивизии из 10252 
военнослужащих 8979 чел. никогда не держали в руках оружия, рядовой состав  не знал русского 
языка. Очень часто личный состав не понимал даже друг друга. К примеру, в 390-й стрелковой 
дивизии большинство рядового состава являлись крестьянами армянской и азербайджанской 
национальности, а младшие командиры и политруки были русскими и грузинами2 

Эту проблему пытались решать, но времени и возможности для ее решения оставалось 
очень мало. В октябре в дивизии начали прибывать призывники, эвакуированные из Одессы. К 
ноябрю 1941 г. удельный вес русскоговорящих бойцов был доведен в среднем до 30,6% (русские 
— 12,7%, украинцы — 22,9%)3 

                                                 
1 Архив ГМГООС. Журнал боевых действий 345СД Фотокопия. Архив автора.   
2 ЦА МО РФ Оп. 1113, д. 96, л. 342. 
3 ЦА МО РФ Ф. 209, оп. 1091, д. 145, лл. 31, 73, 115, 124, 189, 320–329, 331, 375 



Крым 1942г.  

4 

Помимо этого, отдельными директивами в 1941 г. были сформированы еще несколько 
дивизий: 61, 89, 151, 223-я и 224-я. Они развертывались на частично кадровой основе, получая 
вооружение со складов, частично получая технику за счет ранее сформированных дивизий. 

Из одной штатной дивизии, за счет пополнения, делали две, и в остатке еще получали 14 
шт. 122 мм гаубиц. 

Та же картина наблюдается и с моторизованными частями. Причем, очень часто, 
переформирование было не совсем оправданным.  К примеру, до своего переформирования 236-я 
СД была моторизованной. Состав и организация моторизованной дивизии были утверждены 
постановлением Комитета Обороны от 22 мая 1940 г. №215с. 

Организационно моторизованная дивизия состояла из следующих частей и 
подразделений: 

-управление дивизии; 
-два мотострелковых полка; 
-отдельная противотанковая артиллерийская батарея на мехтяге (4шт.76-мм пушки); 
-танковый полк (в составе 4 танковых батальонов и подразделений обеспечения); 
-гаубичный артиллерийский полк; 
-подразделения обеспечения. 
По логике десанта именно такая дивизия должна была высадится в Феодосии, с тем, 

чтобы стремительным броском захватить Джанкой и перешейки, но, увы, дивизия была 
переформирована. При переформировании, из 236-й изъяли танковый полк, и часть техники, 
сформировав взамен три обычных стрелковых полка.    

Полученная таким образом техника использовалась для формирования танковых частей, 
артиллерийских полков, для доукомплектования вновь создаваемых частей, и пополнения частей 
51 армии, выведенной из Крыма в ноябре 1941г.  

Вышедшие из Крыма части, находившиеся в весьма плачевном состоянии, были 
переформированы. Остатки 271-й (командир полковник Торопцев) и 276-й (командир генерал-
майор Савинов) были влиты в 156-ю дивизию, которую, в связи с пленением полковника 
Данилина возглавил полковник Алиев Ахмет-Али-Мелик-Оглы из СКВО.  

И.Г.Торопцев получил назначение на должность командира 77-й  горнострелковой 
дивизии, а генерал-майор Савинов, весьма скромно проявивший себя в обороне Крыма,  пошел на 
повышение. Он был назначен ВрИД начальника штаба 51-й армии, которой на тот момент 
командовал генерал-лейтенант П.И.Батов. 

Остатки 320-й дивизии (бывшей 1-й Крымской дивизии народного ополчения) были 
влиты в состав 157-й СД, которую после ранения полковника Д.И.Томилова, возглавил полковник 
Д.С.Куропатенко4.    

Я подробно остановился на судьбе «крымских» дивизий, чтобы  проследить их боевой 
путь, т.к. в этой попытке освободить Крым, немаловажную роль сыграли те, кто его оборонял в 
сентябре-ноябре 1941го.  

По стоянию  на середину декабря 51-я армия состояла из: 
-156-й СД командир полковник А.М.Алиев5 (отошла из Крыма, пополнена за счет 271 и 

276 СД и личного состава из запаса)  
-224-й СД командир полковник А.П.Дегтярев6 (вновь сформированная дивизия на 

кадровой основе, за счет л/с 1917г.р.) 
-302-й ГСД командир полковник М.К.Зубков7 (вновь сформированная дивизия, за счет 

л/с 1905-1917г.р.) 

                                                 
4 КУРОПА`ТЕНКО Дмитрий Семёнович (23.2.1902, с. Ивановка, ныне Волчанского р-на Харьковской обл. 
Украинской Респ. - 8.5.1977, Казань), генерал-майор (1943). В годы Вел. Отеч. войны начальник штаба, ком. 
стрелк. дивизии. В 1945-49 зам. ком. корпуса Группы сов. войск в Германии. В 1949-57 начальник воен. 
кафедры Казанского  ун-та.  
5 АЛИЕВ Али-Мели-оглы пропал без вести в мае 1942г., находясь в должности командира 156 СД 
6 ДЕГТЯРЕВ Александр Павлович, (1895-1942) полковник,  пропал без вести в мае 1942г., находясь в 
должности начальника боевой подготовки 51 армии.  
7 ЗУБКОВ  Михаил Константинович (1893-1976) полковник(1941г), генерал-майор(1943г) Командир 303СД, 
затем, после излечения командир 10 , затем 9 СК, зам командира 58 армии, С июля 1943 года находился на 
излечении в госпитале, и в октябре после выздоровления был назначен на должность заместителя 
командующего войсками Орловского, затем Северокавказского военного округа по военно-учебным 
заведениям.  С 1946г. в запасе.  
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-390-й СД командир полковник И.Г.Виноградов (вновь сформированная в СКВО) 
-396-й СД командир полковник Г.Н.Корчиков8 (вновь сформированная в СКВО) 
-83-й морской стрелковой бригады, командир  полковник Леонтьев (сформирована из 

офицеров и л/с запасников флота) 
-12-й стрелковой бригады, командир полковник Н.И.Петунин9 (сформирована из л/с 

запасников флота и запасников офицерского состава РККА) 
Армия имела в своем составе 265-й, 457-й, 456-й корпусные артполки. По состоянию на 

декабрь 1941 года, существовало два 265-х артполка: первый в Севастополе (два дивизиона, 
отошедших из Крыма), второй на «Большой земле», сформированный из личного состава 
дивизиона, отошедшего к Керчи (в связи с тем, что сохранилось знамя полка). 

Кроме того в составе армии числились 1 дивизион 7-го полка гвардейских минометов 
(«катюш») , 75, 132, 205 инженерные батальоны, 54 и 6 мотопонтонные батальоны. Именно этой 
силе предстояло форсировать Керченский пролив, и двигаться в западном направлении. Правда, 
средств для формирования пролива было явно недостаточно: Азовская военная флотилия и 
Керченская Военно-Морская база не располагали достаточными ресурсами для переброски целой 
армии через пролив.  

Высадка в Феодосии должна была осуществляться другой армией: 44-й. Традиционно, 
принято считать, что автором идеи с высадкой в Феодосии был командующий ЧФ 
Ф.С.Октябрьский. На самом деле, эту идею, при разработке операции, выдвинул И.В.Сталин, а, 
командующий ЧФ  ее развил, предложив высадить здесь целую армию.   

44-я армия еще находилась в стадии переформирования, и не имела опытного 
командного состава. На должность командующего армией был назначен генерал-майор 
А.Н.Первушин, при обороне Крыма командовавший дивизией, (к слову, казать, так же не 
проявивший себя, как командир). Начальником штаба был назначен достаточно молодой 
полковник С.Н.Рождественский. В распоряжении штаба 44 армии находился штаб 9-го 
стрелкового корпуса (командующий генерал-майор И.Ф.Дашичев10).  

Этот офицер хорошо показал себя при обороне Крыма. Из боевой характеристики: 
«Проявил себя подготовленным опытным командиром, в совершенстве владеющим навыком 
командования частями в бою. Выдержан, твёрд, политически развит хорошо. С массой 
командиров и бойцов связан, авторитетом пользуется». Но, в результате «оргвыводов», сделанных 
по результатам  отступления из Крыма, он стал подчиненным у А.Н.Первушина, который ранее у 
него командовал дивизией. Вообще, «оргвыводы», сделанные П.И.Батовым, выглядят достаточно 
странно: на повышение пошли те, кто проявил себя в обороне Крыма хуже всего, а реальные герои 
обороны, те, кто принимал на себя удар противника (как, например, полковник Торопцев), 
оказались отстранены или понижены в должности. У меня нет предвзятого отношения к нашему 
легендарному полководцу: Павлу Ивановичу Батову, но, объективно, его деятельность в Крыму, 
выглядят достаточно … странной. И, тем не менее, к началу десантной операции он пошел на 
повышение. Но, вернемся к составу армии.  

44 Армия состояла из: 
-157-й СД, командир полковник Д.С.Куропатенко (значительно пополнена за счет 

призывников СКВО) 

                                                 
8 КОРЧИКОВ  Глеб Николаевич. (1900-1976) полковник. Генерал-майор(19.03.1944). 
9 ПЕТУНИН Николай Иванович.   полковник. После Крыма  командовал 12 СБр, 328СД, 20ГСД 
10 ДАШИЧЕВ Иван Федорович (1897-1963). Участвовал в сов.-финл. войне 1939—40. В июле 1940 направлен 
в Одесский воен. округ ком-ром 35-го стрелк. корпуса. Участвовал в освободит, походе в Бессарабию. С 
нач. Великой Отечеств, войны 35-й стрелк. корпус, возглавляемый Д., вошёл в состав 9-й армии Юж. 
фронта, занимал оборону по р. Прут, вёл тяжёлые бои на подступах к Кишинёву. С авг. 1941 Д. ком-р 9-го 
стрелк. корпуса, к-рый в составе 51-й отд. армии в окт. 1941 оборонял Крым от войск пр-ка, рвавшихся в 
Крым. Награждён орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени и медалями. После падения Феодосии в 
январе 1942г. осужден.  8 лет находился под следствием. 2 декабря 1950 года 
постановлением ОСО приговорён к 10 годам ИТЛ.  31 июля 1953 года решением Особого Совещания при 
МВД СССР дело по обвинению И. Ф. Дашичева прекращено за отсутствием состава преступления с полной 
его реабилитацией. И. Ф. Дашичев восстановлен в рядах Советской Армии в воинском звании «генерал-
майор», ему были возвращены все награды. 
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-236-й СД командир комбриг (17 января 1942г. присвоено звание генерал-майор) 
Василий Константинович Мороз11 (бывшая кадровая моторизованная дивизия, 
переформированная в обычную стрелковую) 

- отдельный 105-й горнострелковый полк (выделенный из состава 77-й ГСД) командир, 
майор П.Т.Онуфриенко.   

- отдельный 251-й горнострелковый полк (выделенный из 63-й ГСД) командир майор 
Магалашвили   

-25-й корпусной артполк. 
В состав армии должны были поступить 345-я СД и 79-я морская стрелковая бригада, 

которые планировалось направить в первый эшелон высадки, но в последний момент эти части 
были перенаправлены в Севастополь.  

Эту армию должен был высаживать Черноморский флот (включая дивизион канонерских 
лодок, приспособленных для высадки десанта), с приданными транспортами Народного 
комиссариата морского флота. Налицо явный дисбаланс в распределении ресурсов.  

Попробуем коротко коснуться событий, связанных с высадкой. Подробно они описаны в 
«Истории одного десанта», поэтому нет смысла на них останавливаться подробно. 

До высадки советского десанта, Керченский полуостров был занят  немецким 42-м 
армейским корпусом, который состоял из одной единственной дивизии очень слабого состава, 
которая понесла тяжелые потери  в ходе штурма Перекопа и прорыва Ишуни.  

На Керческом полуострове  оставались только тылы, пехотные полки и пионерные части 
дивизии. Ее 52-й противотанковый дивизион был занят в борьбе против партизан. Для усиления  
охраны Керческого полуострова, из состава армии, был выделен армейский дивизион береговой 
артиллерии и части ПВО.    

Несмотря на то, что накануне Керченской высадки были перехвачены несколько 
советских разведгрупп, переброшенных с Таманского берега, и по показаниям пленных стало 
известно о десанте, противник не стал усиливать группировку.  

Противник даже не стал снимать с противопартизанских мероприятий задействованные в 
них части: 52-й (из 46 ПД) и 240-й (из 170 ПД) противотанковые дивизионы, 4-ю румынскую 
горнострелковую дивизию и 3-й мотополк (из 8-й кавбригады).  

Объективно говоря, из-за плохой организации высадки, немцы, силами одной только 46-
й ПД почти справились с Керченским десантом, почти уничтожив «группу полковника Леонтьева» 
и «группу капитана Капран» (северная группа высадки), блокировав высаженные части 302-й 
горнострелковой дивизии южнее Керчи. 83-я морская стрелковая бригада, 224-я стрелковая 
дивизия, 302-я горнострелковая дивизии понесли тяжелые потери.  

105-й горнострелковый полк, загрузившийся на канонерские лодки ЧФ, из-за странного 
поведения контр-адмирала Абрамова, в назначенной точке высадиться не смог.  

Немцам казалось, что победа над десантом уже близка, и, чтобы «дожать ситуацию» под 
Керчь начали перебрасывать 8-ю румынскую кавбригаду (без 3-го моторизованного полка 
рошиори) и 52-й противотанковый дивизион (46-й ПД), но в ночь на 29.12. начали поступать 
тревожные для немцев сообщения.  

Корабли Черноморского флота высадили первый эшелон десанта в Феодосии. Утреннее 
донесение немецкого 42 армейского корпуса: «Около 3.00 большой корабль противника, 
неопознанного типа  нанес артиллерийский удар по порту Феодосия. Была ли произведена 
попытка высадки десанта. и дальнейший подвоз высаживаемых частей,  под прикрытием огня 
пока непонятно…».   

На тот момент Феодосию прикрывала только 3-я батарея 147-го берегового дивизиона 
(10,5 см орудия голландского производства), 14-я рота (рота тяжелого вооружения) 186-го 
пехотного полка, одна 15см гаубица 54-го артполка, и одна 15см  чешская гаубица 77-го артполка. 
По случайному стечению обстоятельств, 46-й моторизованный пионерный батальон армейского 
подчинения, с приданными ему 3  и 2 ротами 505-го строительного батальона, двигаясь на помощь 
46-й ПД, в район Ак-Моная, остановился в Феодосии на ночлег12.  

Из журнала боевых действий 42-го  корпуса : «Около 2,45 противник начал обстрел 
гавани Феодосия с боевых кораблей. Под прикрытием мощного огневого налета он начал 

                                                 
11 6 февраля 1942 года с формулировкой «за потерю управления дивизией в Крыму» был отстранён от 
командования дивизией, предан суду трибунала и расстрелян22 февраля 1942г. 
12 NARA T-312 R364 (11 AOK) fr 1218 
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проникновение в гавань. 2-й батальон 97-го полка, ранее составлявший гарнизон города, два дня 
назад был оттянут под Керчь для уничтожения высадившихся групп. Только группы 147-го 
берегового дивизиона, 1-го дивизиона 77-го артполка и 2-го дивизиона 54-го артполка могли быть 
подтянуты в помощь обороне, правда и они не могли противостоять подавляющему преимуществу 
корабельной артиллерии. Тем не менее, благодаря введению в бой 46-го пионерного батальона 
удалось до обеда удерживать город, ведя тяжелую упорную борьбу» 13. 

Из боевого отчета 46-го батальона «В 2.45 раздались выстрелы со стороны порта. Вскоре 
раздались артиллерийские и минометные выстрелы. Части были подняты по тревоге. Обе роты 
находились в южной части города, и связи с ними не было. Была установлена связь с полевой 
комендатурой. Оберст Бёрингер дал приказ ротам сосредоточиться в районе ответвления дороги 
Симферополь-Керчь на Феодосию. …Гавань оцеплена .46-й пионерный батальон  и 14 рота (рота 
тяжелого вооружения) 186 полка (без 1 взвода)  заняли оборону.» 14 

Противник опомнился достаточно быстро,  в 7:30 по берлинскому времени — через 4,5 
часа после высадки приказом командующего 11-й  армией, командующим обороной Феодосии 
был назначен находившийся здесь начальник штаба 617-го инженерного полка армейского 
подчинения  оберстлейтенант  (подполковник) фон Альфен15. 

В 6,40 поступило указание от штаба 11-й армии: « «Штука» и прикрытие будут 
направлены для атаки Феодосии. Румынской горной бригаде дан приказ двигаться ускоренным 
маршем в Феодосию. 2 батальона находятся в Коктебеле. 240-й противотанковый дивизион будет 
немедленно подтянут в город» 16. 

Учитывая сложившуюся обстановку,  командование 11-й немецкой армии изменило 
направление движения своих войск, двигавшихся на помощь 46-й пехотной дивизии, к Керчи. В 
8.00 получили приказ двигаться к Феодосии: 

-4-я горнострелковая бригада (рум.) 
-3-й мотополк (8-й кавбригады) 
-части ПВО, подчиненные армии 
Одновременно с этим, на Феодосию была переключена вся армейская авиация.  В 9.35 

командованием 11 армии было принято решение о переброске 30-го корпуса из-под Севастополя 
к Феодосии. 29.12.41г. к вечеру должны были отправиться: 

-один полк 170-й ПД 
-70-й пионерный батальон 
-2-я батарея 2-го учебного полка (с боезапасом) 
-батарея 154-го артдивизиона (с боезапасом) 
Одновременно с этим, 213-й пехотный полк получил приказ из Геническа как можно 

быстрее  двигаться к станции Джанкой, после чего по железной дороге двигаться к станции 
Владиславовка. 22-й батальон ПВО  получил приказ  срочно двигаться в том же направлении. 
Началось соревнование в скорости  между советским десантом и немецкими частями. 

Кто же высаживался в Феодосии? Первый советский бросок, состоявший из бойцов 9-й 
бригады морской пехоты («отряд  Айдинова») занял Феодосийский порт. Второй отряд, под 
командованием капитан-лейтенанта  А.М.Шермана, ранее планировавшийся к высадке в 
Коктебеле, так же был высажен в Феодосии.   

Всего, с  катеров высажено 266 десантников первого броска. Затем началась перевозка 
личного состава с крейсеров морскими охотниками. Всего было перевезено с крейсеров личного 
состава: 1100 человек с «Красного Крыма» и 323 с «Красного Кавказа». С крейсеров 
высаживались бойцы 633-го полка 157-й стрелковой дивизии и 251-го ГСП.  

Сохранился перевод на немецкий язык трофейного советского приказа, содержащего 
план высадки. С крейсера «Красный Кавказ» должен был высаживаться 3 батальон 633 полка  с 4 
батареей 25 артполка 2-й ротой минометного  батальона и саперной ротой. Но эти данные не 
стыкуются с «Отчетом…» Черноморского флота по операции, который утверждает, что на его 
борту находился основной состав 251 ГСП17.  

                                                 
13 NARA T314 R1669 (XXXXII AK) (low) 
14 NARA T-312 R364 (11 AOK) fr 1219 
15 NARA T-312 R364 (11 AOK) fr 1219 
16 NARA T-312 R364 (11 AOK) fr 1164 
17 ЦАМО фонд 209 опись 1089 дело 14 «Отчет…»   
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На борту «Красного Крыма находился 1-й батальон 633  полка, 5-я батарея 256 артполка, 
1-я рота минометного батальона, саперная рота дивизии. 

Транспорт «Кубань», имела на своем борту 2-й батальон 633-го полка (1587 человек),   
артиллерийский дивизион (8х76мм и 4х122мм), трактора, автомашины, радиостанции. На эсминцы 
и тральщики  грузился 251-й ГСП.  

После получения  сигнала с катера «СКА-013», в 4 часа 26 минут в порт вошел тральщик 
№14 («Щит») с личным составом группы А.М.Шермана, а за ним, в 4ч. 40 минут  ЭМ «Шаумян». 
Высадка личного состава прошла быстро, но никто не предусмотрел, того факта, что выгружать 
76мм орудия и 107 минометы будет некем и нечем, что и вызвало задержку с разгрузкой эсминца 
«Шаумян». Спустя 15 минут в порт вошли «Незаможник» и «Железняков». При швартовке 
эсминец «Незаможник», на скорости 8 узлов врезался носом в пирс (по официальной версии не 
сработал машинный  телеграф, что маловероятно, учитывая его надежность). 

На эсминце «Шаумян» была сбита грот-мачта, на «Железнякове» было попадание в 
салон флагмана.  «Незаможник», свернувший себе форштевень, был отправлен в Новороссийск. 
После чего в 7 ч. 20 минут к причалу встал транспорт «Кубань». К этому времени немецкие 
пехотные орудия 14-й роты 186-го полка вели интенсивный обстрел порта навесным огнем.  

Под непрерывным артиллерийским и минометным огнем транспорт вошел в порт и 
ошвартовался у Широкого мола, к причалу № 5. При подходе в судно угодили два снаряда: один 
разорвался вблизи шлюпочной палубы, другой — у четвертого трюма. 32 десантника были убиты, 
свыше 30 получили ранения. В районе машинного отделения начался пожар, но экипаж быстро 
потушил его. Выгрузка транспорта была завершена в 11 часов 30 минут, после чего, транспорт, в 
сопровождении тральщика №14 вышел из порта.  При выходе из порта в грузовую стрелу попал 
снаряд, осколком. был убит капитан транспорта Вислобоков, ранено 5 человек.  Тяжелая 
артиллерия, тягачи  и автомобили остались на борту крейсеров, выгружать ее было нечем: 
портовые краны были взорваны еще при отступлении советских войск  в ноябре 1941г. 

Серьезным просчетом операции можно  считать решение принять десант на крейсера 
артиллерийской поддержки. Если небольшие эсминцы- «новики» смогли самостоятельно 
ошвартоваться, и высадить десант, то для больших кораблей это оказалась непосильная задача.  

Все это время с наружной стороны широкого мола продолжались попытки ошвартовать 
крейсер «Красный Кавказ».  По плану, крейсер должен был с началом высадки ошвартоваться  
левым бортом к внешней стороне широкого  мола, и высадить десант.  

В 5.02 крейсер подошел к широкому молу, и тут же, спустя 5 минут  получил первое 
попадание в район дымовой трубы, в результате чего возник пожар. Швартующийся крейсер 
представлял собой прекрасную мишень, и в  5 часов 20 минут крейсер, получил 2-е попадание в 
переднюю часть 2-й башни, в результате чего произошло возгорание зарядов, и возникла угроза 
взрыва погребов. Погреба затопили, а пожар был ликвидирован благодаря мужеству личного 
состава. Спустя 2 часа (!) крейсер наконец удалось ошвартовать, но не так, как планировалось, а 
правым бортом, под углом к причалу, заведя два швартовых конца и отдав один якорь. О выгрузке 
техники при такой швартовке речь уже не шла,  и высадив личный состав, в 8 часов 08 минут 
крейсер, отклепав якорную цепь, вышел в залив. За время высадки крейсер получил попадания 12 
снарядов и 8 мин, было убито 27 и ранено 66 человек.  

Второй крейсер «Красный Крым», вынужденный стоять неподвижно для высадки 
десанта, в 7 часов 15 минут получил попадание немецкого 15 см снаряда в щит орудия. В течение 
часа, крейсер получил еще 7 попаданий, в результате чего были разбиты три 130мм орудия и три 
45мм пушки, погибло 10 человек, ранено 1718 

В 9 часов 30 минут крейсер закончил высадку, и отошел мористее. В результате высадки 
были потеряны два больших моторных баркаса. 

По данным противника, к 15 часам 29 числа  в порту Феодосия «выгрузился один полк 
без артиллерии. В порту наблюдается один тяжелый крейсер и пять малых боевых кораблей».  

В советской оперсводке (22 часа 29.12.41г.) указано: «Десантный отряд в составе 663 
(опечатка, на самом деле 633)СП, 251ГСП, батальона морской пехоты, двух батальонов 716-го 
полка (157-й дивизии), усиленные двумя полковыми батареями, и вторым дивизионом 256 
артполка, к 12 часам овладел Феодосийским портом…». Это был первый бросок десанта.  

К сожалению, высадка немедленного мощного продолжения не получила. Транспорта 
начали подходить только к ночи. 
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Кроме того, тяжелую технику и часть боезапаса выгрузить не удалось. Из-за этого 
наступление забуксовало. Порт не был прикрыт зенитной артиллерией, лишь сутки спустя на 
берег, для защиты порта, была выгружена зенитная 76мм батарея. Корабли десанта 
артиллерийской и зенитной поддержки не оказывали, т.к. после выгрузки они отошли мористее.  

Немцам из-за погодных условий организовать помощь «Штук» не удалось. По 
корабельным целям действовали, Не-111. Сначала советские корабли атаковали 8 самолетов Не-
111, затем еще семь. Результат атаки –один потопленный морской охотник. Следующий налет был 
совершен шестью Ю-88, бомбы легли поблизости от кораблей, но прямых попаданий не было. 
Потери немцев – один Хейнкель, по немецким данным погибший по техническим причинам.  

Удар пришелся 11-й армии «под дых», и если бы операция была подготовлена 
тщательнее, то эффект от нее был бы намного выше. В штабе немецкой 11 армии царило 
состояние, близкое к панике.  

Командующий немецким 42-м корпусом Х.граф фон Шпонек получив информацию о 
том, что в Феодосии началась советская высадка, запросил разрешение на отход, дабы не быть 
отрезанным от основных сил. Командующий 11-й армией Э.фон Манштейн своевременно ответ не 
дал, якобы он дал его спустя несколько часов, запретив отход, но на его радиограмме нет отметки 
о приеме радиста  штаба 42 корпуса. По официальной версии, к этому времени 42-й корпус 
свернул свой радиоузел, и начал отступление с керченского полуострова.  

В связи с тем, что  радиоцентр немецкого 42-го корпуса закрыл радиовахты, 
командование 11-й армии не имело сведений о частях, подчиненных корпусу: 46-й ПД, 8-й 
румынской кавбригаде (4 и 2 кавполки). Не было сведений о румынском «мотополке Р.Корнэ», 
направленном  в помощь корпусу.  

Лишь в 15 часов, после того, как 42-й корпус вновь вышел на связь, обстановка для 
немцев прояснилась. 

По данным доклада 42-го и румынского горного корпуса в штаб 11-й армии ситуация 
складывалась следующая: 

-румынская 8 кавбригада, двигавшаяся на Керченский полуостров, в помойщ 46-й ПД, не 
зная о высадке в Феодосии, вышла 4 кавполком в район Владиславовки 2 кавполком на южный 
берег Керченского полуострова. 

-отступающая 46 ПД достигла Марфовки – Ново-Николаевки. 
-мотополк Р.Корнэ, двигаясь из Симферополя, подходил к Карасу Базару 
-3 мотополк  (рум), снятый с противопартизанских мероприятий,  находился в Карасу-

Базаре.  
К этому моменту в составе «группы фон Альфена» (исходя из данных отчета) 

находились: 
-46-й корпусной моторизованный   пионерный батальон   
-902-я команда штурмовых лодок (около 100 человек) 
-2-й батальон 617 инженерного полка (505-й батальон) 
- дорожно-строительная рота 
-батарея 2-го учебного артиллерийского полка (две гаубицы) 
-батарея 147-го берегового артдивизиона (3./Heeres-Küsten-Artillerie-Abteilung 147) 

имевшая 4 пушки, калибром 10,5см.  
- личный состав взвода 240-го противотанкового дивизиона (без двух пушек, оставшихся 

на молу, и захваченных советскими войсками),  
-части полевой жандармерии  
В 16 часов был издан приказ по 11-й немецкой  армии,  по которому румынскому 

горному корпусу подчинялся 42-й корпус с задачей сбросить противника в  районе Феодосии в 
море. Для этого румынскому горному корпусу подчинялись: 

-боевая группа фон Альфена в составе остатков 46-го пионерного батальона (15 ручных 
пулеметов), 14-я (артиллерийская) рота 186-го полка,  остатки 1-го дивизиона 77-го артполка (две 
15см гаубицы), 2-й дивизион 54-го артполка, 3-я батарея 147-го берегового артдивизиона.  

-4-я горнострелковая бригада румын (находилась на марше в Коктебеле)  
-3-й мотополк (в 13 часов вышел из Карасубазара в направлении Феодосии) 
-8-я румынская кавбригада  и мотополк Р.Корнэ (на тот момент полки проходили 

Парпач) 19. 

                                                 
19 NARA T-312 R364 (11 AOK) fr 1219 
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Противник создавал кольцо вокруг Феодосии, используя  (в основном) румынские 
кавалерийские части и румынскую же моторизованную кавалерию, пользуясь ее мобильностью. 
Пока еще никакого сплошного фронта не существовало, были лишь отдельные заслоны на 
дорогах. 

Вечером 29.12.41г. в Феодосийский порт начали входить корабли с первой группой   
первого отряда основных сил десанта.  29.12.41г. в 22.10 в Феодосийский порт вошел пароход  
«Шахтер» 20, который имел на борту разведроту, 3-й батальон 814-го полка, ряд более мелких 
подразделений.  Всего на транспорт были погружены 1546 человек, 100 лошадей, 6 автомашин 
ГазАА, 6 повозок, 2 полевые кухни. Первой выгрузилась разведрота, выгрузка матчасти была 
закончена в 5 утра.  

29.12.41г. в 22:20 в бухту вошел транспорт «Ташкент» 21. В связи с тем, что в порту 
отсутствовали буксиры,  корабли пытались ошвартоваться самостоятельно. Сильным отжимным 
ветром транспорт «Ташкент» стало наваливать на следовавший за ним «Красный Профинтерн». 
Все дело в том, что большой корабль, имея малый ход, становится почти неуправляемым. Дать 
ход вперед было невозможно, впереди был причал. Чтобы избежать столкновения, капитан К. И. 
Мощинский принял единственно правильное решение, дав ход назад, и пройдя мимо «Красного 
Профинтерна», вышел в акваторию порта, но, затем снова потерял ход, и был прижат к защитному 
молу с внутренней стороны. Учитывая отсутствие буксиров, в 2 часа 30 минут было принято 
решение выгрузить личный состав на защитный мол. Транспорт выгрузил 2815 человек 1-го и 2-го 
батальона 509 стрелкового полка, медсанбата и химроты. Выгрузка личного состава была 
завершена к 11 часам 30.12.41г. На борту оставалась только техника и тяжелое вооружение: 64 
лошади, 6 шт. 45мм пушек, 3шт.76мм полковых пушек, 9 машин ГазАА. 

29.12.41г. в 22часа 30 минут ошвартовался «Красный Профинтерн» 22  транспорт без 
проблем выгрузил   к 5 часам утра 30.12.41г.  часть  818-го стрелкового полка, без 3-го батальона. 
(86 лошадей, 6 шт. 45мм пушек, 3шт.полковых 76мм пушек, 9 машин ГазАА), всего, 1400 человек. 

29.12.41г. в 23 часа в порт начали входить транспорта 2-й группы 1-го отряда: 
«Зырянин» 23 и «Ногин» 24. Первый ошвартовался к внутренней части широкого мола, второй в 
глубине бухты, к причалу №9.  Транспорт «Жан Жорес»25 ошвартовался не входя в бухту к 
внешней стороне широкого мола.  

«Зырянин» имел на борту 3-й батальон 818-го полка, 2-й дивизион 687-го артполка, три 
штаба (штаб 818-го полка, штаб бронетанковой роты, штаб артполка). Всего, было  загружено 
1426 человек, 111 лошадей, 8 шт. 76мм дивизионных пушек, 4шт. 122мм гаубиц, 8 спецмашин 
(радиостанции), 5 повозок 20т боеприпасов.  

«Ногин» имел на борту 2-й батальон 814-го полка (без 2х рот), минометный дивизион, 
противотанковый дивизион, ряд более мелких подразделений. Всего на транспорт было погружено 
1000 человек, 89 лошадей, 14 шт. 45мм орудий, 22 машины, 10 тракторов, 5 тонн боеприпасов. 

«Жан Жорес» имел на борту 1-й батальон 814-го полка, штаб стрелкового полка, 1-ю 
батарею зенитного дивизиона, две бронетанковых роты. Всего, на транспорт были погружены 20 
танков Т-26, 1200 человек 20 лошадей, 3шт. 76мм  зенитных орудий, 2 шт. 122мм гаубиц, 23 
машины ГазАА, 9 машин ЗиС-15, 5 спецмашин, 2 прицепа, 8 тракторов СТЗ, 3 повозки, 76 тонн 
боезапаса26.  

В 23ч. 56м. к борту крейсера «Красный Кавказ», находившегося на рейде, для приема 
раненых,  подошел эсминец «Железняков». Перегрузка не удалась из-за сильной зыби. Командир 
эсминца получил приказ дождаться разгрузки транспортов 2-й группы 1-го отряда и, следовать 

                                                 
20 1902года постройки, водоизмещение 6600т, грузоподъемность  4,7 тыс. т., скорость 7,5  узлов, 8  
полуторатонных стрел.  
21 водоизмещение 12880т, грузоподъемность 7,550 тыс. т., скорость 7,5 узлов, 10 двухтонных стрел, 4 
однотонных, вооружение: 2х45мм пушки, два пулемета 
22 1902года постройки, водоизмещение 8920т., грузоподъемность 4,750 тыс. т., скорость 8 узлов, 7 
двухтонных стрел, вооружение: 1х45мм пушка, два пулемета  
23 1919года постройки  водоизмещение 6000т, грузоподъемность 3,550 тыс. т., скорость 8 узлов, 8 стрел по 
2,5 тонны вооружение: 2х45мм пушки, два пулемета  
24 (водоизмещение 4700т., грузоподъемность 3 тыс. т., скорость 9 узлов, 8шт. трехтонных стрел, два 16т 
крана,  вооружение: 2х45мм пушки, два пулемета) 
25 1932 года постройки (водоизмещение 8220т, грузоподъемность  5 тыс. т., скорость 10  узлов, 6 трехтонных 
стрел, 4 пятитонных, два двадцатитонных крана,  вооружение: 2х45мм пушки, два пулемета) 
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вместе с ними. Командир эсминца приказ не выполнил, и уже в 3 часа ночи, не дождавшись 
транспортов,  взял курс на Новороссийск.  

Утром 30-го выгрузка продолжалась. Советское командование достаточно динамично  
наращивало группировку в районе Феодосии. Пока все шло по плану, без особых потерь.  

«Зырянин» разгрузился к 6 утра 30.12.41г., и, утром вместе с двумя транспортами 1-й 
группы («Шахтер» и «Красный Профинтерн») убыл в Новороссийск. 

Тральщик «№ 11», он же, Т-401, сопровождавший транспорты 2-й группы 1-го отряда 
"Шахтер", "Ташкент" и "Красный Профинтерн", в 14:57 30.12.41г. был направлен в бухту 
Двуякорная. Отразив атаку двух самолетов, экипаж тральщика снял с крейсера "Красный Крым" 
штаб генерал-майора Дашичева и высадил его на Широкий мол. 

Утром 30.12.41г. прибыла паровая шхуна «Азов» (капитан Ф. Г. Родити), 
ошвартовавшаяся к внешней стороне  широкого мола. Этот транспорт 1929 года постройки, 
являлся стандартной Азовской шаландой, с грузоподъемностью около 800т и скоростью хода 
всего 6,5 узлов. На нее погрузили тылы 157 дивизии (сокращенного состава) 300 бойцов, 84 
лошади, 6 автомашин, 20 повозок.  После выгрузки, в 14 часов транспорт подошел к крейсеру 
«Красный Кавказ», и перегрузил к себе остававшуюся материальную часть (три 76мм пушки, 16 
автомашин, боезапас). Выгрузка принятой материальной части была завершена к 22 часам 30-го 
числа.  

В 30.12.41г. в 16 часов 20 минут, в порт вошел отдельно следовавший транспорт 
«Анатолий Серов» (капитан А. А. Орлов), ошвартовавшийся в бухте к причалу №12. Транспорт, 
из-за плохой организации погрузки,  прибыл полупустым, он принял на борт лишь 3-й батальон 
509 СП и ряд более мелких подразделений, всего: 660 человек, 83 лошади, 50 грузовых и 7 
легковых автомобилей. Транспорт очень быстро разгрузился, и уже в 22 часа вышел в обратный 
рейс.  

«Ногин» разгрузился  к 16 часам 30.12.41г., «Жан Жорес» к 22 часам. В ночь с 30 на 31 
декабря оба  транспорта вместе с паровой шхуной «Азов», закончившей выгрузку матчасти,  
убыли  в Новороссийск.  

 Днем 30.12.41г. транспорт «Ташкент», закончив выгрузку личного состава на защитный 
мол, попытался самостоятельно  перешвартоваться к причалу для выгрузки техники. Решение 
было вынужденным, т.к. за прошедшие сутки буксиры не подошли. Двигаясь по бухте, транспорт 
намотал  притопленные боновые сети, дрейфовавшие по бухте, на винт, и  снова потерял ход. 
Пароход был снова прижат ветром к защитному молу.    

Около 20 часов 30.12.41г. в Феодосийский порт вошел  ледокол «Торос», который в 22 
часа отбуксировал «Ташкент» к молу №12. В 23:30 началась выгрузка материальной части и 
техники с транспорта. 

Противник пытался помешать высадке с помощью авиации. По данным 4-го немецкого  
авиакорпуса: « I/KG 27 нанесла удар 5 «Не-111» по порту Феодосия и морским целям в районе 
порта. Одна авиабомба попала в мол рядом с бортом транспорта, водоизмещением 4-6 тыс. т. 
остальные легли на расстоянии 30-100м от кораблей в гавани и крейсера». Вторая атака была 
произведена двумя «Ю-88» из  I/KG51 следующая атака велась 4 «Ю-88» из III/KG51. Следующую 
атаку произвели пять самолетов «Ю-88» из того же воздушного соединения.  

Немецкие «Штуки» (пикирующие бомбардировщики Ю-87) нанесли удар по советским 
войскам, двигающимся из Феодосии в западном направлении. Всего в этот день совершили 
вылеты 30 бомбардировщиков (из них 6 «Штук») и 4 истребителя. Потерян один Ю-88. 

Пока корабли, выгружающие войска потерь не несли, высадку прикрывала зенитная 
артиллерия крейсера «Красный Кавказ».  

В 19 часов крейсер «Красный Крым» вместе с эсминцем «Шаумян» взял курс на 
Новороссийск. В Феодосии оставался только крейсер «Красный Кавказ», один эсминец, один 
морской охотник и два БТЩ. 

Примерно в это же время в   квадрат ожидания Феодосийского порта подошла 2-я группа 
2-го десантного отряда  («Курск», «Красногвардеец», «Фабрициус») в охранении эсминца 
«Способный» и трех катеров типа  «МО». 

В 21 час в эту же точку подошли транспорта 1-й группы 2-го отряда «Димитров» 
(капитан Л.С.Борисенко) и «Калинин» в охранении эсминца «Сообразительный», БТЩ №25 (он 
же «Взрыв», он же Т-410) и трех катеров типа  «МО».  Все транспорта до 24 часов находились в 
квадрате ожидания.  
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В директиве фронта на операцию №1696 (п.8. п.п.«в») указывалось, что ВВС фронта и 
ЧФ должны обеспечить прикрытие высадки. В боевом приказе №1 оп (пункт 3 подпункт «м») 
указывалось: «прикрывать пункты сосредоточения и посадки войск… пункты высадки 
прикрывают ВВС фронта». В документах пока не удалось найти причину такого разделения. 
Возможно, флот самостоятельно принял это решение.  

При захвате Феодосии  в качестве трофеев были взяты: три исправных баржи, четыре 
катера, три исправных сейнера, 5 зерновых складов с зерном, 400 автомашин,  два склада с 
боезапасом, 800 винтовок, 4 орудия 105мм, два орудия 37мм, гаубица 150мм чешская, гаубица 
150мм немецкая, 34 миномета 18 пулеметов, 30 тыс. патронов, 900 гранат. Отбито 2000 пленных 
красноармейцев. 

В течение дня 30.12.41г. немецкие части двигались, создавая кольцо вокруг Феодосии. 
Пока, в районе города вели эпизодические бои с высадившимися советскими частями только 
подразделения «группы фон Альфена», и подошедшие первыми румынские кавалеристы. Чуть 
позже подтянулись другие части: усиленный  213-й полк (два батальона, пионерная рота, 
артдивизион 10,5см гаубиц), 4-я горнострелковая бригада румын (два батальона).    

Из журнала боевых действий 42-го корпуса: «30.12.41г. С 9,10 начался удар перед 
фронтом 4-й ГСБр поддерживаемый танками. Из-за нехватки боеприпасов 8-я кавбригада перешла 
к обороне. Прибыли 3-й мотополк, 8-я бригада, 4-я румынская бригада, 240-й ПТ дивизион, 3-й 
батальон 213-го полка». Действительно, советская 236-я дивизия, высадившись, немедленно 
начала наступление при поддержке танкового батальона.  

Из  переговоров 11 армии с подчиненными частями27:  
15.45 Штаб армии в штаб Горного корпуса: «Румынская 4-й ГСБр собирается в Старом 

Крыму. 1 немецкая рота удерживает Карагоз. Из Дальних Камышей русские продвигаются в 
северо-западном направлении к Владиславовки. 173-й дивизион подтягивается. Задача 46-й ПД 
удержать позиции и продвигаться на юго-запад». 

16,45 Начальник штаба 11-й Армии в штаб корпуса : «Высадившийся противник любой 
ценой должен быть уничтожен. Вам придается 22-й батальон ПВО, один моторизованный 
пионерный батальон, и 4 тяжелых батареи». Манштейн (лично) 46-й ПД: «По возможности, двумя 
полками выйти в район Кой-Ассан». 

18,30 42-й корпус- румынскому горному корпусу « Удерживайте выходы из гор 
восточнее Старого Крыма, вам придаются 4 тяжелых батареи из 30-го корпуса». 

21.20 донесение в штаб армии от 46-й ПД: «97-й полк вышел в 19 часов в район севернее 
Кенегеза, два других полка с утра донесений не передавали. В 18,30 слышен шум боя южнее. 
Владиславовки. В штабе дивизии наблюдают панику, которая начинается во Владиславовке». 

Противник пытался выстроить линию обороны вдоль бывшего советского 
оборонительного рубежа (противотанкового рва), занимая оборону с другой стороны.  Оборона  
выстраивалась  по линии р. Чурук-Су  по линии Старый Крым-Капусталык (совр. Садовое)-Асан-
Бай (совр.Изобильное)-Сеит-Эли (совр. Журавки) –Сеит-Асан (район совр. Василькового) и далее 
до берега моря. Линия имела достаточно большую протяженность, и немецко-румынским войскам 
удавалось занять  лишь узлы обороны на этой линии. В том случае, если бы операция велась, так 
как запланировано, и высадка была бы одновременной, и этих заслонов бы не было.  

Высадившиеся к этому моменту в Феодосии советские части имели в своем 
распоряжении 20 легких танков, но не имели автотранспорта, снарядов, бензина для быстрого 
броска вперед. Части, высаживающиеся в Керчи, тоже опаздывали.  

Остатки Керченского десанта, состоявшего 83-й бригады и 224-й СД, были 
небоеспособны. Исключение составлял небольшой отряд из состава 83-й МСБр, численностью 
около 300 человек. Осуществлялась высадка остатков  302 ГСД и 105 ГСП с кораблей контр-
адмирала Абрамова.  

Осуществлялась переправа  артиллерии и двух не высаженных батальонов 224-й СД. 12-
я стрелковая бригада начала погрузку на Таманском берегу. 390-я СД прибыла в Темрюк для 
погрузки на корабли.  

Их снабжение было осложнено  погодными условиями. Как пишет генерал Смирнов-
Несвитский, бывший начинж фронта: «30 декабря в штаб фронта стали поступать данные о начале 
ледохода в Керченском проливе, но суда еще продолжали совершать рейсы. В ночь на 31 декабря 
в штаб фронта пришло телеграфное донесение начальника инженерных войск 51-й армии 

                                                 
27 NARA T314 R1669 (XXXXII AK) (low) 
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полковника В.П.Шурыгина о начавшемся интенсивном ледоходе в проливе. Суда, попавшие в 
ледоход, стали неуправляемыми, тачали дрейф вместе со льдом, некоторые из них прибило к 
берегам. На утро это сообщение было подтверждено донесением флота. В нем сообщалось, что 
транспорты и суда, находящиеся в портах и причалах Таманского полуострова, выйти не могут; 
принимаются меры по оказанию помощи судам с войсками, совершающим переход морем» 28. По 
стоянию на вечер  30.12.41г. в район Керчи успели переправить только части 302-й стрелковой 
дивизии и 105-го ГСП. 

31-го числа Противник продолжал отступление 46-й ПД с полуострова. Дивизия должна 
была около полудня выйти на линию Корпечь –Харциз Шибань, т.е. оторвавшись от советских 
частей, она уже находилась на выходе с Керченского полуострова. 

При взятии Керчи советскими войсками были взяты трофеи. Часть захваченных  
трофеев, оказались нашим же вооружением, захваченным противником в ноябре. Так, в 
Керченской крепости в руки советских войск вернулся склад  с авиационным боезапасом. В 
обнаруженном складе найдено: патронов винтовочных -20 ящиков, патронов ШКАСовских 665 
ящиков, различных авиабомб 1470шт.  

В другом складе на территории крепости было обнаружено 1320 шт. 45мм снарядов.  
Калибр так же совсем не немецкий. На немецком же складе нашли 2100шт. 37мм снарядов, 2187 
минометных мин   (50 и 81мм) 600 ручных гранат.  

В числе трофеев 51-й армии (по подсчетам трофейной комиссии) было захвачено: 
-автомашин грузовых 409шт. (!) 
-автомашин легковых 120 (!) 
-танкеток французских 12 шт.  
-танков чешских 8 
-гаубиц 175 мм (17см) 2шт. 
-гаубиц 155мм французских (15,5 см) 2 шт. 
-пушек 15см 5шт.  
-зарядных ящиков 7шт.  
-минометов 81мм и 50мм 18шт. 
-пулеметов «Максим»  9шт. 
-пулеметов немецких 12шт.  
-винтовок и карабинов немецких 106шт.  
В «армейском» отчете о десантной операции указаны другие цифры, и они намного 

выше. В частности, указано: «пулеметов разных систем-109, винтовок  разных 1880, патронов 
разных 2,7млн.шт., орудий разных калибр.54шт. Авиабомб вагонов 17шт., паровозов 3шт., вагонов 
50шт., муки 500мешков…».   

Из журнала боевых действий Северокавказского фронта: « 51 армия преследуя своими 
передовыми  частями отходящего противника, продолжала переброску  войск на Керченский 
полуостров 302 ГСД  с 13.00 в движении из района Султановка с задачей  к исходу дня  выйти на 
рубеж Семь Колодезей, Кенегез. Ее авангардный 327 ГСП(скорее всего описка, должен быть 827-й 
ГСП) к 13 часам вышел в район Султановка. Главные силы  (825, 831 и 105 ГСП) с 15 часов в 
движении из Султановка на Ленинское. … 390 СД к исходу дня  должна завершить переброску с 
Тамань в Камыш-Бурун . 224 СД  двумя батальонами 185 СП  и штаб дивизии перебрасывается из 
Темрюк в Керчь  12 СБР на коса Чушка в ожидании канлодок для переброски десантом на Ак-
Монай» 29. 

Это означает, что за сутки успели перебросить целую стрелковую дивизию, но опять без  
артиллерии, транспорта и тылов. Три роты советской  12-й стрелковой бригады, находившиеся на 
десантных средствах, зажатых льдами, по льду вышли в Керчь. Оторвавшуюся баржу «Донец» с 
200 десантниками удалось взять на буксир.  

Учитывая сложившуюся обстановку, командующий фронтом Д.Т.Козлов потребовал 
организовать   наблюдение за ледовой обстановкой и подготовиться к переправе но льду, хотя бы 
пехоты. Начальник инженерных войск 51-й армии полковник Шурыгин В. П. со своим штабом 
организовал инженерную разведку льда в проливе. Подготовкой переправы было поручено  
заниматься 132-му  мотоинженерному и 6-му мотопонтонному  батальонам.  

                                                 
28 Смирнов-Несвитский В Крым – по льду. Воспоминания. 
29 ОБД «Память народа» Документы оперативного управления Северокавказского фронта. Журнал боевых 
действий.  
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31.12.41г. в районе Ак-Моная был высажен парашютный десант. Традиционно принято 
писать, что десант высажен  в составе батальона (командир м-р Няшин). На самом деле, если 
верить первичным советским документам, двумя группами, в сумме было высажено всего 150 
человек. Десант имел цель упредить оборону противника в районе старой крепости Ак-Монай, 
однако, противник и не планировал обороняться в этом районе.  

Части, высаженные в Феодосии,  сразу после захвата города начали движение. Причем 
во всех направлениях. Удар наносился не единым кулаком, а «растопыренными пальцами». 

Из журнала боевых действий фронта: « К 12 часам части 44 армии с боем вышли на 
рубеж Дальние Камыши, Владиславовка, Кулеча Мечеть, хребет Биюк-Эгет, Насыпной , хребет 
Тете-Оба  236 СД передовыми частями вышл на реку Рассан Бай , одним полком вышла  
Владиславовка остальными частями овладела г.Орта Эгет , хр. Биюк Эгет  Кучук Эгет  

Части, действующие на левом фланге  армии (633, 251 ГСП, 716СП с 2 дивизионом 
256АП)  продолжали наступление с фронта Ближн. Байбуга  хр. Тете-Оба  в западном 
направлении» 30. 

В немецких документах указано: «Положение в Старом Крыму упрочилось. Перед ним 
противник прощупывает фронт разведгруппами. После взятия Петровки противник из Петровки и 
Владиславовки наступает на северо-запад (в том числе от 8 до 12 танков) вынудив 8 бригаду (4-й 
кавполк и мотополк Корнэ)  к отступлению Командование 42 корпуса  и 213 пехотный полк 
обороняют Ислам Терек» 31 

Около 10.30 противник (румынская 4-я ГСБр) отмечает советский удар в направлении 
Старого Крыма силами двух батальонов с очень  слабой артиллерией.  

Судьба  немецких войск в Крыму висела на волоске. Журнал боевых действий 42-го 
немецкого корпуса : «31.12.41г. Корпусу приданы 22-й батальон ПВО, 213-й полк, 1-й дивизион 
173-го артполка». 

 

                                                 
30 ОБД «Память народа» Документы оперативного управления Северокавказского фронта. Журнал боевых 
действий.  
31 NARA T-312 R364 (11 AOK) fr 1134 
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Расстановка немецких войск  31.12.41 по данным немецких документов  
 
Из того же источника: «Перед румынской 4-й горной бригадой наступление противника. 

Противник взял Изюмовку. В ходе контратаки противник отброшен. Румынская 8-я бригада без 
боя уклонилась на северо-запад от вражеского удара, усиленного танками, и заняла высоты вокруг 
Ботегечь. По дороге перебрасывается 2-й батальон 213-го полка. Он находится между Басалак и 
Исмаил-Терек. Создается новый оборонительный фронт позади отходящих румын. Противник 
появился перед Ново-Покровкой. 

46-я ПД около 14 часов основными силами в районе северо-западнее Кой-Ассана, 
одновременно атакуя на Владиславовку, с целью прорыва фланга противника в направлении 
Дальних Камышей. Около 100 вражеских парашютистов высадились перед Парпачем и Ак-
Монаем. Высадившийся противник разрозненными группами действовал против движущихся 
частей.  Удар дивизии на Владиславовку достиг лишь высот над Ново Михайловкой. В ночь с 31 
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на 1 дивизия без боестолкновения с противником из Тулумчака достигла линии Киет-Сеит-Ассан-
Барак» 32 

Немецкой 46-й ПД удалось выйти из окружения.  С 26.12.41г. по 2.01.42г. дивизия  
потеряла: 

-убитыми 9 офицеров 32 унтер-офицера 111 солдат 
-ранеными 14 офицеров 70 унтер-офицеров 345 солдат 
-пропавшими без вести 2 офицеров 27 унтер-офицеров, 420 человек. 
Дивизия потеряла все обозы, 9 шт. 15см гаубиц, 12шт. 10,5 см гаубиц, 4 пехотных орудия 

15см, 8 пехотных орудий 7,5 см,  14 станковых и 73 ручных пулеметов, 12 тяжелых и 25 легких 
минометов, 34 шт. 37 мм и 3шт. 5см  противотанковых пушки33.   

Штаб немецкой береговой артиллерии сообщил о потере орудий 1 и 3 батарей 147 
дивизиона в районе Керчи.  

Советское командование накапливало силы в Феодосии для дальнейшего наступления. В 
1 час 30 минут  флотское командование перешло с крейсера «Красный Кавказ» на ЭМ 
«Сообразительный», прибывший с транспортами, а крейсер был отправлен в Туапсе.  

В 2 часа 00 минут все транспорта 2-го отряда вошли в порт, и приступили к выгрузке. К 
этому времени, из состава 1-го отряда оставался только «Ташкент», продолжавший выгрузку, и 
очищавший винт. Швартовка транспортов 2-го отряда производилась при содействии 
ледокольного буксира «Торос», и прошла без эксцессов. До 9 утра 31.12.41г. все шло хорошо.  

К сожалению,  ПВО усилено не было, советская авиация не прикрывала ни войска, ни  
порт, боевые корабли, имевшие зенитную артиллерию, крейсировали мористее. В 9:00 начались 
немецкие авианалеты, и начался разгром.  

III./KG27 двумя группами самолетов 8 и 9 «Не-111» атаковала районы сбора советских 
войск в районе порта и на дорогах  из Феодосии на север и запад. Уничтожены 25 грузовиков. 4 
самолета атаковали советские войска на марше в 9 км на северо-северо-восток от Феодосии.  

Семь самолетов «Ju-88» (III./KG51) атаковали порт Феодосии. По немецким данным 
один транспорт получил попадание двух бомб SС 250 , другой транспорт получил попадание двух 
SС 50 и близкие попадания четырех SС 250. Из-за сильного облака дыма результаты попаданий не 
наблюдались. Еще один транспорт, пришвартовавшийся в южной части порта, получил попадание 
двух SС 250. Корабль окутался облаком дыма.  Чуть позже, пять «Ju-88» (III./KG51) атаковали 
корабли недалеко от Феодосийского порта, но без успеха. Чуть позже порт атаковали самолеты 
II./KG51 (двумя группами 11 и 4 самолета) но  о каком либо значимом успехе противник не пишет.  

«Штуки» из StG77 атаковали советские войска в районе Петровки и Владиславовки.  
Всего было совершено 70 вылетов  самолетами «Ju-87» «Штука», 52 бомбардировщиками и 64 
истребителями. Противник пишет об одном И-15, трех И-16, двух И-153, двух ДБ-3 и трех ДБ-3ф 
сбитых в воздушных боях34 

По советским данным картина получается следующей.  В 10 часов 15 минут (в 9.15 по 
немецким часам),  транспорт «Красногардеец» (капитан Д. В. Кнаб) получил попадание двух 
авиабомб в носовую часть. Затопило два трюма, погибло около 60 лошадей. Судно носовой 
частью село на грунт. Транспорт затонул у 9-го причала. Из кормового трюма удалось выгрузить 
47 лошадей. Объективно говоря, транспорт не затонул полностью, глубина у пирса в этом месте 
всего на метр превышала осадку корабля, но из-за пожара он частично выгорел.   

 В принципе, учитывая сложности прикрытия порта с воздуха, помимо зенитной 
артиллерии, входящей в состав дивизий (по одной батарее на дивизию), десант и порт необходимо 
было прикрыть хотя бы одним отдельным зенитным дивизионом, но это сделано не было.  

В 11 ч 30 мин от прямого попадания одной авиабомбы  во второй трюм транспорта 
«Г.Димитров», возник пожар, но он был быстро локализован. На транспорте «Калинин» (капитан 
И. Ф. Иванов) была разбита грузовая стрела, больше повреждений в этот день не было. 

К 14 часам разгрузка была закончена, и транспорта вышли из порта. «Курск»,  
«Фабрициус» (капитан М. И. Григор),  «Димитров» направились в Туапсе,  «Калинин» в 
Новороссийск. В порту остался только транспорт «Ташкент», очищающий винт от сетей.  

Через двое суток винт удалось очистить с помощью взрывных зарядов, и 1.01.41г. 
корабль начал отход от стенки  порта. Две бомбы попали на причал, и вызвали взрыв боезапаса. 

                                                 
32 NARA T314 R1669 (XXXXII AK) (low) 
33 NARA T-312 R364 (11 AOK) fr 1172 
34 NARA T-312 R364 (11 AOK) fr 1103 
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Еще две бомбы  поразили надстройку транспорта, и разорвались в машине. Машина и другие 
механизмы были разрушены, вахтенные вместе со старшим механиком С. И. Афанасьевым и все, 
кто работал на камбузе, погибли. Многие моряки были ранены. 

Одна из бомб угодила в мостик, но не взорвалась, а пробила его насквозь. Капитан, 
сильно контуженный, провалился в горящие обломки кают-компании. Помполит и матрос 
Загорулько извлекли его из-под обломков и перенесли в относительно безопасное место. На 
корабле разгорелся пожар, который тушить было нечем. в 15 часов транспорт сел на дно и 
полностью выгорел.  

Кто же должен был прикрывать десант с воздуха? Если свести воедино «армейские» и 
«флотские» документы, то… никто. Флот посчитал, что это должна делать армия, об этом четко 
говорится в «Отчете …»  и в документах по подготовке операции. Армия посчитала, что это 
должен делать флот, об этом говорится а»армейских» документах. Кто непосредственно виноват в 
том, что прикрытия не было? Скорее всего, командующий 44-й армией генерал Первушин. При 
разговоре между командующим фронтом Д.Т.Козловым и командующим 44-й армией 
А.Н.Первушиным последнему было поручено решить вопрос о прикрытии порта авиацией ЧФ 
самостоятельно. Видимо, решить не удалось. Обращает на себя внимание тот факт, что все сбитые 
истребители относятся к устаревшим типам.  

Тем не менее, корабли смогли выгрузить большую часть доставленного груза. В журнале 
боевых действий фронта отмечено: «63 ГСД закончила выгрузку в порту Феодосия. 157 СД 
сосредоточилась в порту Новороссийск» 35.  

Советские транспорта в этой операции на первом этапе сработали хорошо и оперативно. 
По состоянию на 31.12.41го в Новороссийске, под погрузкой находились: «Кубань», «Ногин»,   
«Зырянин». Поставлен под погрузку еще один пароход: «Красный партизан». С 
правительственных перевозок был снят большой пароход «Восток», и направлен в Новороссийск 
под погрузку. Корабли принимали на борт остатки 157-й СД  и боезапас. На пути к Новороссийску 
из Феодосии находились: «Шахтер», «Азов», «Серов». В Туапсе грузился войсками минный 
заградитель «Коминтерн».  

 
Глава 2  Соревнование в скорости  и первая попытка перейти в наступление   

Итак, десант высадился. Идея высадки десанта в Феодосии была обусловлена рядом 
вполне разумных соображений, изложенных командующим ЧФ вице-адмиралом 
Ф.С.Октябрьским.  

Как и предполагалось, Керченский пролив  оказался забит льдом, который нагнал в 
пролив северо-восточный ветер. Кроме того, начал замерзать сам пролив. На немецких 
аэрофотосъемках ледовой обстановки  за 01.01.42г. видна кромка льда, проходящая по диагонали 
через пролив, и захватывающая акваторию Керченского и Камыш-Бурунского порта. Судоходство 
в проливе потребовало ледовой проводки, что снизило темпы переброски войск. Кроме того, 
причалы Керченского порта имели разрушения в результате взрыва боезапаса, произошедшего 
еще в октябре 1941г., и использоваться не могли.     

Переброска войск в Феодосию решала эту проблему, Феодосия – порт незамерзающий, 
но, ее портовые сооружения и краны были взорваны в ноябре 1941г отходящими советскими 
войсками, что существенно снизило возможности по переброске тяжелой военной техники.  

Группировка, высадившаяся в Феодосии, гипотетически, имела три направления для 
наступления:  

-на запад вдоль южного берега Крыма по дороге на Алушту и Севастополь,  
-на север по дороге  в направлении на станцию Джанкой, и к перешейкам,  
-на северо-восток, перехватывая пути отступления 46-й ПД.  
 

                                                 
35 ОБД «Память народа» Документы оперативного управления Северокавказского фронта. Журнал боевых 
действий.  
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Обстановка под Феодосией к 1.01.42г. 
 
Советские части наступали  сразу в нескольких направлениях. Из воспоминаний  

ветерана 633 СП (157 СД) Алтунина: «Мороз и ветер к утру усилились. Снегопад замел все дороги 
и тропинки — редкостное явление для Крыма. В землянку капитана Николаенко набилось столько 
народа, что мне чудом удалось втиснуться. Комбат объявил, что на рассвете наступление 
возобновится. Командир отряда майор Андреев приказал 716-му стрелковому полку майора 
Калинина наступать севернее Симферопольского шоссе. Нашему, 633-му — вдоль дороги на 
Старый Крым, 251-й горнострелковый полк должен был расширить захваченный-плацдарм в юго-
западном направлении до Коктебеля. Николаенко подчеркнул, что от того, насколько быстро 
продвинутся части передового отряда, зависит дальнейший успех операции. И в заключение 
сообщил, что батальоны капитанов Бужинского и Мартынова будут взаимодействовать с 716-м 
стрелковым полком при взятии населенных пунктов, лежащих вдоль Симферопольского шоссе и 
севернее его, а наш батальон, наступая на Старый Крым южнее шоссе, должен следить, чтобы 
фашисты не прорвались в тыл на стыке между нашим и 251-м горнострелковым полком. 
Наступление возобновилось на рассвете. Едва бойцы попытались начать спуск, как их подхватило 
и с нарастающей скоростью понесло вниз. Только чудом они смогли за что-то зацепиться и 
приостановить падение. Спускаться по обрывистым склонам обледеневшей горы оказалось 
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труднее, чем подниматься. Командиры взводов приказали саперными лопатками вырубать 
подобие лестниц. Однако это могло надолго затянуть спуск. Первым нашел выход Терешин. Он 
схватил большую саперную лопату, сел на нее верхом и, тормозя ногами, скоро был внизу. Бойцы 
последовали его примеру, а те, кому не досталось ни большой лопаты, ни лома, воспользовались 
малой саперной лопаткой, острие которой послужило неплохим тормозом. Однако без синяков и 
шишек не обошлось» 36. 

Расположение немецких частей было следующим:  
-дорогу на запад прикрывала 4-я горнострелковая румынская бригада.  
-дорогу на север прикрывала 8-я румынская кавбригада  
-46-я немецкая пехотная дивизия, бросив часть техники, вышла с Керченского 

полуострова до того момента, как его «запечатали»  советские части. 
По логике, первоочередной задачей Феодосийского десанта, являлся перехват путей 

отступления и разгром немецкой 46-й ПД, однако, вместо этого, высадившиеся части начали 
наступление в западном направлении. При этом, в горах сражалась, в основном, советская пехота 
и морские отряды, а горные стрелки почему-то оказались в степи. Ощущение такое, как будто 
план до конца выполнен не был, или после высадки все пошло кувырком.  

Тылов советские части почти не имели, и, как следствие о быстром марш-броске к 
перешейкам речь не шла. Кроме того лежал глубокий снег, и, даже вдоль дорог боевые действия 
были крайне затруднены. Единственной посильной задачей был перехват отступления 46-й ПД, 
но,  из-за нескоординированности действий советских войск, ей удалось выскользнуть.  

Суда Наркомата морского флота (НКМФ), входившие в состав первого и второго 
отрядов транспортов, доставили в Феодосию 17 635 человек, 1478 лошадей, 34 танка и танкетки, 
127 орудий и минометов, 291 автомашину, 18 тракторов, 137 повозок, 634 т боеприпасов37  

По логике, нужно было как можно быстрее наращивать группировку в Феодосии, но, к 
сожалению, отправка следующего конвоя  в Феодосию сильно задержалась. Корабли были 
загружены уже к 1.01.41г., но вышли в море на двое суток позже. Возможно, это было связано с 
исправлением повреждений на крейсере «Красный Кавказ». К сожалению, эта задержка  оказалась 
роковой. Она дала возможность противнику подтянуть резервы. 

Пока силы противников были равны, но, приостановив наступление под Севастополем, 
противник начал переброску под Феодосию 30-го корпуса. В состав корпуса были включены две 
дивизии, сражавшиеся под Севастополем: 170-я и 132-я. Обе они понесли тяжелые потери, и 
имели очень слабый пехотный состав.  С начала войны 11 армия понесла очень тяжелые потери. 

 

 
Потери  11 армии с начала войны, без учета входивших в нее частей 73 ПД 
                                                 
36 Алтунин А. Т. На службе Отечеству. — М.: Воениздат, 1985. 
37 ЦАМО фонд 209 опись 1089 дело 14 «Отчет…» стр. 46 
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В связи с этим, состав пехотных частей 30-го корпуса38 на начало января был 

следующим: 
-170 ПД состояла из двух полков: 391 (численность 587 человек) и 399-го (численность 

655 человек). 
-132 ПД состояла из трех полков (436-438), численностью по 500-700 человек 
Но, каждая из немецких дивизий имела в своем составе полноценный артиллерийский 

полк. В 170-й ПД числится 24 шт. 10,5 и 9шт. 15см гаубиц, в 132-й 36 шт. 10,5 см и 9шт. 15см 
гаубиц.  

Кроме того, в составе корпуса к Феодосии начала движение 110-я артиллерийская 
комендатура, имевшая в своем подчинении артиллерийский корректировочный батальон и 2-й 
дивизион 2-го учебного артполка (2 батареи 15 см, одна 21см).  

01.01.42г  температура -5 До обеда местами облачно, после обеда ясно. Сильный ветер 
с северо-восточного направления. 

1.01.42г. под Феодосию начала движение немецкая 170-я ПД в составе 399 и 391 
пехотных полков. 72-я ПД и 170-я ПД поменялись полками, и 401-й ПП остался под 
Севастополем, в составе 72-й ПД. 

Задача 42 АК была только в том, чтобы удержать позиции на дорогах, ведущих в глубь 
Крыма. Для этого, корпус был усилен зенитным дивизионом (1 дивизион 14 полка ПВО) для 
борьбы с советскими танками.  

Советские части приостановили продвижение вперед. Воспользовавшись этим, 4-я 
горнострелковая бригада и 8-я кавбригада румын перешли в наступление и выбили 633-й СП из д. 
Карагоз и Изюмовка, занятые советскими войсками ночью. 633-й СП (157СД) понес тяжелые 
потери.  

Одновременно с этим, противник усилил нажим авиацией на Феодосийский порт. Всего 
в этот день было совершено 32 самолетовылета бомбардировщиками, 58 «Штуками», 67 
истребителями и 2 разведчиками. Большая часть вылетов пришлась на Феодосийский порт39 

Лишь три самолета  «Хейнкель 111» (I./KG27) сбросили  авиационные мины в районе 
севастопольской гавани, и одно соединение из 5 «Штук» (III./St.G.77) атаковало группу советских 
кораблей в бухте Ласпи. Судя по всему, там был высажен небольшой «тактический» десант, т.к. в 
документах 72-й ПД есть запись за 2.01.42г. «ситуация в районе Ласпи урегулирована, 45 
пленных». 

Остальная немецкая авиация сосредоточила свои усилия на Феодосии и высаженных  
войсках. Один «Хейнкель 111» сбросил две авиационных мины ВМ 1000 в районе Феодосийского 
порта, по порту нанесла удар примерно 50% всех, действовавших в этом районе  самолетов. По 
немецким данным  были потоплены: корабль 2000т. (возможно, боевой), транспорт  5000т и 
транспорт 1200т., поврежден транспорт 8000т.   

Пока соотнести немецкие донесения и реальные потери советского флота не удается, в 
советских документах за 1.01.42г. потери в тоннаже не показаны.  

С 1 по 3 января наблюдается пауза в доставке советских войск, и интенсивная 
переброска немецких. Часть личного состава была подготовлена к переброске  в Камыш-
Бурунский порт транспортами из Кавказских портов. На Камыш-Бурун грузились транспорта 
«Азов», «Красный Профинтерн» и «Калинин»,  но их отправка почему-то была задержана. 
Немецкая разведка 2.01.42г. отмечает в Новороссийске и Туапсе сосредоточение 4 боевых и 25 
транспортных кораблей, суммарным тоннажем от 40 до 50 тыс. тонн. 

Советские войска, высадившиеся ранее в Керчи, пытались организоваться и выдвинуться 
вперед к Ак-Монаю, оставленному немецкими войсками.  В докладе о состоянии войск 51-й армии 
указывалось, что «224СД двумя батальонами 185СП, сводная рота, химрота, три танка заняли 
оборону Ак-Монай, станция Ак-Монай» 40. Действительно, это все, что осталось от дивизии после 
Керченской высадки. Из 9 тыс. человек, в строю осталось 1300, без тяжелого вооружения (не 
считая 3 танков). 

                                                 
38 Дана численность пехотных полков, без учета пионерных, противотанковых разведывательных и.т.д. 
подразделений дивизий. 
39 NARA T-312 R364 (11 AOK) fr 1074 
40 ОБД «Память народа» Документы оперативного управления 51 армии. Доклад о состоянии войск на 
Керченском полуострове. 
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Советское командование придавало особое внимание Ак-Монаю в связи с тем, что оно 
рассчитывало перебросить по Арабатской стрелке к Геническу 105-й горнострелковый полк, (из 
бывшей десантной группы «Б») отрезая пути отступления немцам. Но этим планам не суждено 
было реализоваться. В докладе указано  «105-й ГСП автотранспортом для следования в район 
Геническ не обеспечен». Полк был сосредоточен в районе Ак-Монай –Арабат и насчитывал в 
своих рядах 2,6 тыс. человек  при 12 орудиях, 30 станковых пулеметах, 81 ручных пулеметах и 33 
минометах. 

Из состава 390-й стрелковой дивизии в район Керчи был высажен 784-й стрелковый полк 
и один артдивизион. Эти части были обеспечены автотранспортом и смогли выдвинуться вперед 
до немецких заслонов в районе Кой-Асан, на  соединение с феодосийской  группировкой. В его 
рядах насчитывалось 3,5 тыс. бойцов при 12 орудиях, 30 станковых пулеметах, 60 ручных 
пулеметах и 20 минометах.  

В связи с невозможностью отправки частей через пролив на кораблях, началась 
подготовка к ледовой переправе войск в Керчь. Начальник инженерных войск 51-й армии 
полковник Шурыгин В. П. со своим штабом организовал инженерную разведку льда в проливе и 
одновременно начал сбор подручных средств для оборудования переправы по льду. Кроме того, 
штаб инженерных войск армии срочно разработал и разослал войскам чертежи для изготовления 
на месте ледоступов, лыж, салазок, саней для передвижения людей по льду и перевозки 
материальной части. К централизованной заготовке этих средств были привлечены части 
управления военно-полевого строительства. Фронтовые части, 132-й мотоинженерный батальон и 
6-й мотопонтонный батальон были поставлены на обеспечение переправ по льду.  

Но 2.01.41г. лед еще не стал настолько, чтобы по нему можно было перебросить пехоту 
без техники. 2.01.41г. из Керчи в район Ак-Моная подошли только два полка.12-я стрелковая 
бригада находилась еще в Керчи, в ее составе было: 3150 человек, 37 станковых пулеметов, 7 
ручных и 31 миномет41 

Ее третий батальон (командир капитан Быстрый) еще не успел переправиться. Его 
планировали высадить с кораблей на Арабскую стрелку, в помощь 105-му ГСП, но и этот план 
реализовать не удалось из-за нехватки тоннажа и угля, подвел флот. 

Противник, понимая важность удержания дорог и мостов, ведущих в Крым, уже  
2.01.41г. создал из тыловых частей «командование по обороне перешейков». Перекоп и Чонгар 
были взяты под охрану частями 18-й румынской пехотной дивизии. Арабат перехватил 50-й 
пионерный батальон армейского подчинения. Были предприняты меры по обеспечению 
противодесантной обороны дорог, ведущих через перешейки в Крым.  

Испытывая недостаток артиллерии, противник снял с береговой обороны 617 береговой 
артдивизион, и перебросил его под Феодосию, усилив армейские части42 

На какое-то время фронт замер. 3.01.42г. отмечаются лишь слабые попытки атак с обеих 
сторон, численностью не более роты. К Ак-Монаю вышли части 302 стрелковой дивизии. 83-я 
морская стрелковая бригада, после одних суток отдыха и переформирования в районе совхоза 
Багерово была так же выдвинута на тот же рубеж. В строю из 4 тыс. бойцов осталось 537 человек 
при 13 станковых пулеметах, 30 ручных и 53 минометах. В это число вошло и трофейное 
вооружение. Как указано в «армейском» отчете: «…в ночь на 3.01.42г. был переправлен батальон 
12 стрелковой бригады. Дальнейшая переброска приостановлена из-за промерзания пролива и 
отсутствия ледоколов».  

Исходя из советских документов, следующая волна высаживаемых советских частей, 
была доставлена в ночь с 3 на 4 января. К этому времени в Феодосию доставили плавучий кран 
для выгрузки тяжелой техники.  

Крейсер «Красный Кавказ», приняв 1200 человек десанта и грузы для десанта, прибыл в 
Феодосию в ночь с 3 на 4.01.42г.в составе конвоя, в который входили: минный заградитель  
«Коминтерн», транспорта  «Ногин» (Капитан — П. Л. Безайс), «Зырянин» (Капитан — П. Л. 
Толбузин), «Кубань». Из Туапсе в этот день вышел еще один отряд транспортов:  «Фабрициус» и  
«Шахтер». Транспорта «Спартаковец» и «Батайск» вернулись из-за плохой погоды. К сожалению, 
зенитная артиллерия для прикрытия порта не была доставлена, и к утру конвой разгрузиться не 
успел.   

                                                 
41 ОБД «Память народа» Документы оперативного управления 51 армии. Доклад о состоянии войск на 
Керченском полуострове. 
42 NARA T-312 R364 (11 AOK) fr 1055 
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В результате два транспорта были потоплены. Первым, у причала №11   погиб 
«Зырянин»,  пришвартовавшийся перед полузатонувшим «Ташкентом». Транспорт разгрузил 
войска, и перекачивал  топливо  в подогнанные к нему железнодорожные цистерны. В судно 
попали 2 бомбы, сброшенные фашистским самолетом. Загорелся бензин. В трюмах остались около 
30 лошадей, но спасать их никто не решился, начал рваться невыгруженный  122мм боезапас в 
трюмах  

Вторым погиб «Ногин», разгружавшийся у широкого мола на причал №2. Разгрузка была 
почти закончена, но во время налета, транспорт поразили две авиабомбы, в результате чего, он  
затонул. На борту осталось много продовольствия. Остальные транспорта  получили повреждения.  

Противник задействовал для налетов 29 бомбардировщиков, 31 «Штуку», 38 
истребителей. Отчет 4 авиакорпуса отмечает  два сбитых советских самолета (ДБ-3 и Ил-2),  
уничтожение товарного состава, грузовиков, повозок, а, так же потопление одного транспорта 5 
тыс. т. и другого 6-8 тыс. т. Кроме того, был потоплен плавучий кран, прибывший накануне.  

В Феодосию был доставлен последний батальон 716-го полка 157-й дивизии, 384-й 
стрелковый полк той же дивизии, недостающий 346-й полк 63-й горнострелковой дивизии 

Воспользовавшись тем, что противник был вынужден снять свои части с 
противопартизанских мероприятий, партизаны и местные жители восстановили советскую власть 
в селах Молбат, Кишлав, Сартана (южнее Карасубазара, ныне Белогорск).  
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День 4.01.42г. выдался морозным и солнечным, метеостанции отмечают сильный северо-
восточный ветер. Противник продолжал переброску войск. В Крым начала прибывать 10-я 
румынская пехотная дивизия.  Части 30-го корпуса находились на марше из-под Севастополя  к 
Феодосии. 4.01.42г. 105 ПП находился на подходе к Симферополю,  391-й ПП находился в 
Алуште, 399-й ПП в Ялте. Двигалась и 132-я ПД, 436-й ПП находился уже в Карасу-Базаре,  438-й 
в Симферополе, 437-й в районе ст. Альма43 

Немецкие документы отмечают советский удар в центре своей обороны, силой до 
батальона при поддержке отдельных тяжелых танков. Удар советских войск в районе Изюмовки 
был отражен при содействии авиации. Всего в этот день совершили вылеты 34 немецких 
бомбардировщика, 50 «Штук» и 40 истребителей.  

Ударом с воздуха была уничтожена единственная зенитная батарея, прикрывавшая порт. 
4 января пароход «Фабрициус» (капитан Григор) в охранении сторожевых катеров направился из 
Туапсе в Феодосию. На его борту находилось 1857 бойцов и командиров, а в трюмах — 300 т 
боеприпасов.   Однако судно из-за шторма подошло к берегам Крыма лишь утром.  Пришлось 
воздержаться от входа в порт. Вечером пароход возвратился к Феодосии.   Порт был ярко 
освещен, горел   «Зырянин». Справа у одного из причалов Широкого мола просматривались 
контуры теплохода «Ногин», осевшего кормой на грунт.   

«Фабрициус» уже находился у входного маяка, когда послышался гул моторов низко 
летящих самолетов, и тут же началась бомбардировка акватории порта. Пришлось развернуться и 
снова уйти в море к мысу Ильи. Ошвартоваться к причалу удалось лишь после полуночи. Поэтому 
до рассвета разгрузить боеприпасы не успели. И пароход опять ушел в море и до вечера 
маневрировал вне видимости берегов. Выгрузка полностью была завершена лишь к утру, уйти же 
сразу транспорт не смог. При подъеме правого якоря вышел из строя брашпиль.  Капитан судна  
М. И. Григор распорядился отдать жвака-галс. Якорь-цепь ушла за борт, и «Фабрициус», потеряв 
якорь, вышел в обратный рейс.   

В самом конце разгрузки, около 8 утра 5.01.42г. у борта крейсера «Красный Кавказ» 
разорвалось четыре  авиабомбы. Крейсер осел кормой. При выходе на рейд крейсер был атакован 
вторично, и вновь  получил   попадание авиабомбы. Корму крейсера выбросило из воды, оторвало 
правый винт и кронштейн левого гребного вала. Баллер руля был погнут, из-за чего руль 
заклинило. Корабль начал еще больше оседать кормой. Водоотливные средства с откачкой воды 
не справлялись. 

Корабль 6 узловым ходом смог дойти до Поти, но при этом верхняя палуба до 4-й 
орудийной башни оказалась уже под водой. Крейсер выбыл из строя до июля 1942г.  

К 5.01.41г. в готовности к переправе на Таманском полуострове  находились: 
1. 396-я дивизия полностью  
2. 390-я дивизия без одного полка и артдивизиона, 
3. 398-я дивизия полностью 
4. 72-я легкая кавдивизия полностью 
5. 25-й,  456-й и 457-й корпусные артполки, 
6. Вновь сформированный 265-й корпусный артполк (родственник севастопольского, 

сформированный на базе одного его дивизиона) 
7. Три инженерных батальона (75-й, 132-й, 205-й) 
8. два мотопонтонных батальона (6-й и 54-й) 
9. семь зенитных артдивизионов и.т.д. 
Т.е. войск было много, но их не успевали перебрасывать в Крым. 5.01.41г. на аэродром 

Керчь перелетели самолеты 247-го истребительного авиаполка (всего 5 самолетов Як-1) 44 
5-го января началась первая ледовая переправа через Керченский пролив. Пехота 

переправлялась в строю по одному с дистанцией 5-7 м. Из материальной части можно было 
переправлять только пулеметы на волокушах. Артиллерию по льду из-за его непрочности пока 
нельзя было переправлять. К 6 января удалось переправить около 13 тыс. человек. Переправились: 
два батальона 12-й стрелковой бригады с обозами, стрелковые полки, 396-й дивизии (808-й, 819-й 
полки полностью, 816-й без обозов), батальон связи, саперный батальон,  кабельно-шестовая рота.  
При ведении инженерной разведки ледовой переправы и пропуске пехоты по ней особо отличился 

                                                 
43 NARA T-312 R364 (11 AOK) fr 999 
44 ЦАМО фонд 209 опись 1089 дело 16. Справка о составе частей 51-й армии на Керченском полуотрове. 
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132-й мотоинженерный батальон под руководством командира батальона капитана П. Н. 
Никонорова. 

Но советские части явно опаздывали. На 05.01.42г. было уже намечено новое 
наступление советских войск. В их интересах были высажены десанты в Судаке и Евпатории. Но, 
собрать силы для удара на основном направлении не успели, а высаженные десанты поддержки не 
получили, в связи с чем, в советской истории о них предпочли забыть. 

В Евпатории с кораблей ЧФ высаживались части СОР, в Судаке высадился отряд 
моряков (100человек), сформированный из остатков недоформированной 9-й бригады морской 
пехоты45 и минометной роты (без минометов) отдельного 54-го мотострелкового полка.   

По состоянию на 04.01.42г. в Евпатории находились:  
- штаб 148-го берегового армейского артдивизиона (одна пушка 10,5см голландского 

производства) 
-2-я батарея 145-го берегового армейского артдивизиона (четыре  10,5см пушки 

голландского производства) 
-70 человек комендатура гавани и города 
-взвод 683-й полевой жандармерии  50 жандармов 
-взвод 836 охранного батальона с двумя 7,6см русскими пушками 25 стрелков 
-команда СД 
Румынский 53-й артполк имел в Евпатории только штаб, который, действительно, 

быстро отступил из города. По этому вопросу немцами производилось специальное 
расследование, но  командир румынского дивизиона был оправдан.  

Евпаторийский десант оттянул на себя из армейского резерва: 
-охрану аэродрома в Саках 
- роту железнодорожных пионеров 
-105 пехотный полк (командир оберст Мюллер) 
-70-й пионерный батальон (оберстлейтенант Х.М.Р.фон Хайгль) 
Из числа частей 54 АК : 
-560-й противотанковый дивизион 
-22-й разведбат 
-две роты 24 противотанкового дивизиона 
-6-ю роту Бранденбурга 
С советской стороны  в первом эшелоне должен был быть высажен батальон под 

командованием капитан-лейтенанта Г. К. Бузинова. В первом эшелоне было 533 десантника, 
отряд спецназначения разведотдела штаба Черноморского флота в составе 60 человек (командир 
капитан В. В. Топчиев); отряд погранохраны НКВД - 60 человек, группа разведчиков капитан-
лейтенанта Литовчука И.Ф. - 46 человек, группа разведчиков Н. И. Панасенко - 22 человека. В 
отряде были сотрудники Евпаторийского отдела НКВД, во главе с начальником горотдела 
капитаном П. В. Берёзкиным. Всего в первой волне десанта насчитывалось 740 бойцов. В 
качестве “тяжелого” вооружения десанту были приданы три 45мм противотанковых пушки и три 
тягача Т-20 “Комсомолец”, вооруженных пулеметом (по другим данным, танки Т-38).  

После трехдневного боя советский десант был подавлен.  Второй десант, высаженный в 
7 км от Судака, противник даже не заметил. Противник столкнулся с высаженными моряками и 
бойцами РККА только 11 числа. Об этом есть запись в журнале боевых действий 30-го корпуса46.  

В планах был еще один десант: 226-й  полк майора Селихова планировали высадить в 
Алуште.  7 января Военный совет Кавказского фронта, учитывая неблагоприятные условия на 
море, удалённость пункта высадки от Новороссийской базы и сложную оперативную обстановку, 
решил высадку десанта в Алуште в дальнейшем не производить. Полк майора Селихова, не 
снимая с кораблей, доставить в Феодосию и там высадить его для участия в наступлении на левом 
фланге 44-й армии в юго-западном направлении вдоль побережья моря на Отузы (Щебетовка) – 
Судак. Однако высадка полка Селихова в Феодосии не состоялась. 8 января командующий 
фронтом генерал Козлов отменил своё решение и приказал полк Селихова оставить на кораблях и 

                                                 
45 Бригада формировалась в конце ноября 1941г. из личного состава 1-го формирования бригады и личного 
состава Керченской ВМБ, однако после формирования отрядов А.М.Шермана и А.Айдинова, остатки л/с 
были использованы в различных операциях, после чего было начато формирование нового состава бригады. 
46 NARA T-314 R-825 XXX.AK fr 0255 
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высадить его в Судаке. Так было принято решение о втором Судакском десанте. К сожалению, его 
приняли слишком поздно. 

А что происходило на поле боя, ради которого и были высажены эти десанты? 51-я 
армия (командир генерал В.Львов) дойдя до Ак-Моная,  на нем и остановилась. Как указано в ее 
сводке: «Армия соприкосновения с противником не имеет. …К 18 часам 05.01.42г. армия 
занимала следующее положение: 224СД (штаб и один батальон 185 СП) оборонялась на рубеже 
Ак-Монай-станция АК-Монай. 83 МСБр (в количестве 537 человек) после ночлега в районе Чокул 
Татарский выдвигается в район Ак-Монай-Парпач. 390-я СД (784 СП  2 батальон 792СП и 
минометный батальон) сосредоточилась в районе Арма-Эли» 47. Остальные части армии еще не 
подошли.  

302-я СД была передана в состав 44-й армии. В журнале боевых действий 44-й армии по 
всем ее дивизиям указано, что они занимают оборону.  

Противник отмечает сильный удар на своем левом фланге, на участке 46-й пехотной 
дивизии, и местный прорыв между деревнями Джанкой (естественно, имеется в виду не станция) и 
Киет. Как указано в вечернем донесении 42-го немецкого корпуса, атака велась силами двух рот, 
которые залегли под немецким огнем. На всех остальных участках было тихо. Феодосийская 
группировка, под командованием генерал-майора Первушина в наступление не перешла.  Не 
смогла она прейти в наступление и 6-го и 7-го числа.  

В журнале боевых действий фронта указано, что положение частей 51-й армии без 
изменений. По льду переправились 819-й СП (без 1 батальона) из 396-йСД, 385-й армейский 
батальон связи, рота связи 659ОБС (396-й СД). 

Положение 44-й армии –без изменений. Части обороняются вдоль реки Рассан-Бай.  В 
Феодосию доставлен батальон 54-го отдельного мотострелкового полка и батальон 404 СД, но по-
прежнему, армия почти не имеет дивизионной и армейской артиллерии.  

7 января  изменений  не принесло. Советские части продолжали действовать крайне 
пассивно. В журнале боевых действий указывается, что «51 армия соприкосновения с 
противником не имела».  Расположение частей армии- на Ак-Монайском рубеже (остатки 224-й 
СД, численностью полтора батальона, 83-я СБр, 390-я СД, общей численностью полтора полка).  

12-я стрелковая бригада и 396-я СД (816СП, 2 и 3 батальоны 819СП) сосредоточены в 
тылу. 105-й горнострелковый полк был передан в 224-й СД.  

44-я армия попыталась наступать на Сеит-Асан силами 302-й СД, но было слишком 
поздно, за неделю противник хорошо укрепился и пристрелял подступы  селу. Атака оказалась 
неудачной. В течение недели  советские войска не могли перейти в наступление, и, момент был 
упущен.  

8.01.42г. под Феодосию начал прибывать 30-й армейский корпус, ему были отведены 
позиции между 42-м АК и румынскими горными стрелками. Структура немецких войск 
становится следующей: 

Румынский горный корпус состоял из одной 4-й горнострелковой бригады,  
ХХХХII (42-й) корпус (ВрИО командира Ф.Матенклотт) состоял из остатков 46-йПД, 213-

го полка, противотанкового дивизиона и пионерного батальона 73-й пехотной дивизии, часть 72-й 
ПД, 18-й пехотной дивизии (рум.), 8-я кавбригада (рум.), бригада «Р.Корне» (рум.) 

ХХХ (30-й)  корпус 132-я дивизия, 170-я дивизия. 
Под Севастополем осталось совсем мало войск: 22, 50, 24-я дивизии, часть 72-й и 1-я 

горнострелковая бригада румын, а так же  ряд мелких частей. К этому моменту 10-я и 18-я 
румынские дивизии входили в Крым.   

Заняв выжидательную, оборонительную позицию, советские войска явно теряли 
инициативу. Следующий советский конвой  пришел в Феодосию только в ночь с 8-го на 9 января 
1942г. Он стоил советской стороне двух кораблей:  транспорта «Спартаковец» (Капитан — Д. М. 
Малик) и транспорта «Чатырдаг» (Капитан — П. Я. Исаченко). Первый был потоплен в порту с 
частью груза, второй уже на выходе из Феодосии. Кроме того, был тяжело поврежден эсминец 
«Способный», следовавший в охранении конвоя.  

Эсминец «Способный»  взял на борт 300 человек  и 8.01.42г. в 18.10  вышел из 
Новороссийска. Чрез  55 минут, когда он находился на траверзе мыса Мысхако, раздался мощный 
взрыв. Носовая часть эсминца до 41-го шпангоута оторвалась и затонула. Вместе с ней погибло 

                                                 
47 ОБД «Память народа» Документы оперативного управления 51 армии. Оперативная сводка за 05.01.42 
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106 человек - 20 членов экипажа и 86 десантников. Причиной трагедии стала мина своего же 
оборонительного заграждения. Эсминец простоял в ремонте до мая 1943 года. 

Бывший пароход АГМП «Чатырдаг»   к утру 9 января в Феодосии закончил разгрузку и в 
сопровождении сторожевого катера вышел в море. У мыса Ильи он подвергся нападению семи 
фашистских самолетов. Через несколько минут они повторили атаку.  Корабли попытались 
укрыться в порту, и взяли обратный курс.  Рядом с бортом парохода произошли взрывы  

двух бомб, корабль  потерял ход.  
 У маяка пароход семафором передал о полученных повреждениях и просил выслать 

охранение для дальнейшего следования. Не успел он закончить переговоры, как показались еще 
десять бомбардировщиков противника.  Самолеты зашли веером против солнца. В «Чатырдаг» 
попали три бомбы. Одна из них, разорвавшись у борта, пробила корпус ниже ватерлинии. 
Затопило первый и второй трюмы.  

Старший механик парохода испанец  Хозе М. Таридас попытался  заделать пробоину. Он 
до последнего момента оставался в машинном отделении тонущего парохода. Капитан П. Я. 
Исаченко приказал команде оставить судно. Спасательный бот оказался изрешеченным. Рабочая 
шлюпка смогла принять немногих, на ней разместили в первую очередь женщин. Остальные 
бросились вплавь в спасательных нагрудниках. Их подобрали из воды портовые плавсредства.  

Для обеспечения переброски артиллерии, которую не смогли переправить по льду, были 
организованы перевозки в Камыш-Бурунский порт. За три дня (6-9 января) с южной части 
Таманского полуострова на Керченский полуостров на плавсредствах были переброшены:   

1. из Новороссийска в Камыш-Буруне,  9.01.42г. выгрузилась батарея 25-го корпусного 
артполка. 

2. с Таманского полуострова в Камыш-Бурун доставлены: 
- часть 390-й СД (1 и 3-й батальоны 792-го полка, 1-й и 2-й батальоны 789 СП, 3-й 

батальон 784-го СП, батарея 76мм, батарея 45мм минометный дивизион, минометный батальон, 
полковая школа, часть тылов),  

-часть 302-й горнострелковой дивизии (минометная батарея и часть тылов),  
-24-й танковый полк,  
-батарея 25-го корпусного артполка,  
-часть 398-й СД (1-й и 2-й батальоны 824-го стрелкового полка) 
8.11.41г. в Феодосию  пришли два транспорта: «Кубань», доставившая 435 тонн 

боезапаса и батальон 404 СД, и «Шахтер» с батальоном 655 СП и одной батареей 76мм орудий.  
Советская сторона 8.01.42г. намечала перейти в наступление силами 44 армии, но наступление не 
состоялось. 

10.01.42г. в Феодосии разгрузился транспорт «Жан Жорес» доставив 1000 человек 404 
СД и 126-й танковый батальон (34 легких танка) 

Обе стороны продолжали удерживать прежние позиции, стремясь подтянуть свои 
резервы. Советская сторона обладала большим количеством ресурсов, но, переброска шла 
медленнее.   
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Обстановка по состоянию на 12 января 1942г. 
 
Противник ожидал подхода двух румынских дивизий, и вводил в боевые порядки 

прибывшие части 30-го корпуса. Учитывая нехватку личного состава для береговой обороны, и 
поддержания порядка, 10 января немецкой стороной  было принято решение  о привлечении 
татарского населения для выполнения некоторых задач, ранее возложенных на румынские части.  

Всего, планировалось набрать 1100 человек для команд СД (по состоянию на 10.01.42г.). 
Кроме того, в  армейские подразделения планировали набрать: в 30-й корпус 600 человек из 
Старого Крыма. В 54-й корпус 312 человек из лагеря военнопленных в Симферополе (еще 51 
человек записались в добровольцы), в 42-й корпус собирались набрать татар из Судака (300 
человек). Из Судака же в состав 73-й ПД (213-й ПП)  поступили 254 человека, и планировалось 
набрать еще 200 человек для румынских частей. В группу Шрёдера (Алушта) поступили 80 
человек.  Планы были обширные, но реализовать их в полном объеме не удалось. Как выяснилось 
чуть позже, татарское население отнюдь не выстраивалось в очереди перед вербовочными 
пунктами (хотя добровольцы были), в связи с этим, было принято решение о формировании 
татарских частей в лагерях военнопленных расположенных в Николаеве и Херсоне.  

11-я немецкая армия, действительно, оказалась в сложной ситуации, она явно не ожидала 
столь многочисленной высадки, резервы армии (10 и 18 румынские пехотные дивизии) двигались 
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пешим маршем, и 11 числа находились в северном Крыму. Дивизии планировали использовать в 
борьбе против партизан, и для береговой обороны. Исключение составляли два полка и 
артиллерия 18-й пехотной дивизии румын, которые вводились на левом фланге немецкого фронта 
от берега Азовского моря.  

В этот же день, в районе Судака противник столкнулся с группой из 100 человек, 
состоящих из партизан и бойцов десанта. В результате боя 39 человек взято в плен, 4 партизана 
расстреляно. И, только после этого выяснилось, что  в районе Судака высажен десант. Правда, из 
допросов пленных выяснилось, что десант высаживался не в самом Судаке, а в нескольких 
километрах от города.  

11 января 1942г. в состав немецкой армии был введен «Трофейный бронепоезд «Крым»». 
Бронепоезд был придан 42-му корпусу48.   

С 11 на 12 января 1942г. в помощь 42 корпусу прибыли два взвода штурмовых орудий, 
все, что осталось от 190-го и 197-го дивизионов, после штурма Севастополя49 

При перечислении немецких частей 11-й армии на Крымском полуострове,  встречается 
одно очень интересное подразделение, «официально» в Крыму не воевавшее. Сайт «Leksikon der 
Werhmacht» пишет о нем крайне расплывчато50. В документах 11 армии удалось найти о нем 
более четкую информацию.  

60-й танковый батальон был создан 8 января 1942г. в районе Сталино (совр. г.Донецк), 
из личного состава 2-го батальона 36 танкового полка 14-й танковой дивизии. Изначально 
батальон состоял из роты технического обслуживания, 1-й танковой роты, танковых взводов 6-й и 
8-й танковой роты.  

11 января 1942г. батальон был направлен в Крым. Новая материальная часть батальона 
(танки Т-3) была направлена на станцию Джанкой, однако, ее отправка задержалась. Уже 12-го 
числа батальон был уже на станции Ислам-Терек. Одновременно в состав батальона был передан  
взвод трофейных танков «Крым», который планировалось использовать при прорыве Ак-
Монайских позиций. Численность батальона была около 200 человек и 6 танков. К сожалению, 
немецкие документы не уточняют их тип. Для оснащения батальона ожидалось прибытие 20 
танков Т-3 на станцию Джанкой, но их доставка задерживалась.  

11 января из немецкого 5 авиакорпуса в Сарабуз прибыла штабная команда, которая 
была придана 4-му авиакорпусу, и получила наименование «Особый штаб Крым». Особому штабу 
были подчинены авиационные подразделения, действующие исключительно в интересах 11-й 
армии, в них входили: 

- эскадрилья 3.(F) /11 базирование аэродром Сарабуз 
- штаб  ближнебомбардировочной авиации- аэродром Сарабуз 
- группа пикирующих бомбардировщиков III./St.G.77 - аэродром Сарабуз 
- группа пикирующих бомбардировщиков II./St.G.77 -аэродром Херсон, позднее Саки 
- истребительная группа III./J.G.77- аэродром Сарабуз 
- бомбардировочная группа III./K.G.27-аэродром Херсон, 
- бомбардировочная группа III./K.G.51- аэродром Николаев, а так же эскадрильи связи и 

снабжения51 
Для воздействия на морские коммуникации советских войск, было принято решение, 

отказаться от переброски торпедоносцев эскадрильи 6./KG26 с аэродрома Бузу на Средиземное 
море, и перебросить эту эскадрилью в Крым.  

12 января войска и грузы в  51 армию не поступали, т.к. ледокол «Торос» вышел из 
строя, а канонерская лодка №4 («Ледокол №4») намотала трос на винт. 390-я СД попыталась 
наступать силами до батальона, но наткнулась на упорную оборону немцев, которую взять без 
артиллерии не смогла. В Феодосии разгрузился транспорт «Жан Жорес», доставивший еще один 
батальон 643 СП (404СД) 52.  

13 и 14 числа изменений на линии фронта и масштабных действий не прослеживается. 
Гром грянул 15 января. Командование 11-й армии, понимая, что резервов больше пока не 

                                                 
48 NARA T-312 R365 (11 AOK) fr 522 
49 NARA T-312 R365 (11 AOK) fr 541 
50 http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/PanzerAbt/PanzerAbt60-R.htm 
51 NARA T-312 R365 (11 AOK) fr 505 
52 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления. Журнал боевых действий Зак ВО. 
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ожидается,  воспользовавшись подходом 30-го корпуса и части 18-й румынской ПД, рискнуло 
нанести удар.  

Буквально накануне нанесения удара, советское командование высадило 226-й 
стрелковый полк в тылу у немцев, в Судаке.  

12 января 1942 г. командующий фронтом приказал высадку десанта в Судаке произвести 
в ночь на 16 января, а подготовку к проведению операции начать немедленно. 

Десантному полку ставилась задача – занять Судакский плацдарм, прикрыться с запада и 
севера и, не распыляя сил, перейти в наступление в восточном направлении на Отузы (Щебетовка) 
и во взаимодействии с 44-й армией наступающей из района Феодосии на запад, уничтожить 
отузско-коктебельскую группировку противника и выйти в район Насыпной (8 км. западнее 
Феодосии), где поступить в подчинение этой армии…. 

Заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Елисеев и член 
Военного Совета флота дивизионный комиссар Азаров разработали план десантной операции в 
Судаке и поставили задачи кораблям флота и 226-му полку Селихова. 

Для проведения операции были созданы: 
 - отряд высадки под командованием капитана 1-го ранга Андреева /военком отряда 

полковой комиссар Спиряков / в составе крейсера «Красный Крым» и эсминцев 
«Сообразительный» и «Шаумян»; 

- отряд высадочных средств под командованием капитан-лейтенанта А.П. Иванова в 
составе канонерской лодки «Красный Аджаристан» и шести сторожевых катеров. 

С целью артиллерийского обеспечения высадки десанта был создан отряд поддержки 
под командованием контр-адмирала Владимирского, в составе линейного корабля «Парижская 
Коммуна» в охранении эсминцев «Безупречный» и «Железняков».  

Для навигационного обеспечения подхода кораблей в район высадки в ночное время и 
обозначения условленного места их встречи, были привлечены две подводные лодки «Щ-201» и 
«М-55», имевшие одна зелёный, а другая красный проблесковые огни, по которым корабли 
определяли своё местоположение. 

Десантному отряду ставилась задача: принять в Новороссийском порту десант в составе 
226-го полка в облегчённом виде и раздельно /сначала отряду высадочных средств, а затем отряду 
высадки/ выйти в море с расчётом 15 января сосредоточиться на судакском рейде в 22ч. 30мин. В 
24 часа начать высадку, закончить её в 5 часов утра 16 января и до рассвета отойти от берега. По 
плану эсминец «Шаумян» с одним катером и десантной ротой на борту, должен был произвести 
высадку десанта восточнее мыса Алчак, а эсминец «Сообразительный» с другим катерам и с ротой 
десанта на борту – в бухте Новый Свет. 

Десантные роты, высаживаемые на флангах Судакской бухты, имели задачей 
стремительным броском выйти с обеих сторон на склоны судакской долины, ударить по флангам 
основной вражеской группировки, оборонявшейся в Судаке и принудить её отойти вглубь 
обороны. 

Основные силы десантного полка, находящиеся на борту крейсера, канонерской лодки и 
на четырёх катерах, намечалось высадить в центре – на судакском пляже после проведения 
артиллерийской подготовки кораблями отряда поддержки. Их задача: - разгромить основную 
судакскую группировку противника; овладеть посёлком Судак и во взаимодействии со своими 
фланговыми ротами выдвинуться на алуштинскую дорогу; овладеть селениями Большой и Малый 
Таракташ /Каменка и Дачное/ и развивать наступление в восточном направлении. 

По окончанию высадки десанта крейсер, эсминцы и два сторожевых катера немедленно 
должны были сняться с якоря и возвратиться в Новороссийск. Канонерская лодка с четырьмя 
катерами, должна была остаться у судакского побережья в течение всего дня для огневой 
поддержки и противовоздушной обороны высаженного десанта, так как выделенные для 
обеспечения противовоздушной обороны самолёты фронта и флота были переориентированы на 
другие направления ещё до начала десантной операции.  

Отряд поддержки /линкор «Парижская Коммуна», эсминцы «Безупречный» и 
«Железняков»/ должен был провести артиллерийскую подготовку района высадки с 
одновременным освещением целей осветительными снарядами.  Затем, вести огонь по дорогам 
подходящим к Судаку с запада, севера и востока, и по населённым пунктам Большой Таракташ 
(Каменка), Отузы (Щебетовка), Старый Крым, Салы /Грушевка/. 

План десантной операции, разработанный командованием и штабом Черноморского 
флота, был утверждён Военным советом фронта. Погрузка материальной части, боеприпасов и 
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продовольствия была проведена в Новороссийской базе заранее, а в день выхода на операцию на 
борт кораблей был принят личный состав десанта. 

На корабли десантного отряда было взято 1600 и на сторожевые катера – 200 человек, 
всего 1800 бойцов и командиров полка Селихова и небольшая группа моряков, 4 орудия, 8 
лошадей, боеприпасы и продовольствие. Кроме того, на канонерскую лодку были взяты несколько 
кубометров досок и других пиломатериалов для оборудования новой пристани и доставки через 
неё грузов высаженному десанту в последующее время. 

14 января 1942 года, в 16 часов, канонерская лодка «Красный Аджаристан» и отряд 
высадочных средств в составе шести сторожевых катеров вышли из Новороссийской базы на 
операцию, а на следующий день в 13 час., из той же базы вышел в море отряд корабельной 
поддержки в составе линкора «Парижская Коммуна», эсминцев «Безупречный» и «Железняков», и 
отряд высадки в составе крейсера «Красный Крым» и эсминцев «Шаумян» и «Сообразительный». 

К 23 часам 15 января 1942 года, корабли десантного отряда и отряда поддержки подошли 
в район высадки и заняли свои позиции. В ночное время берег был виден неясно и ведение 
эффективного огня корабельной артиллерии по берегу, без освещения местности было 
невозможно. Поэтому было решено одновременно с боевой стрельбой вести огонь 
осветительными снарядами. 

При подходе первого рейса катеров и канонерской лодки к берегу, противник открыл 
огонь из пулемётов, миномётов и малокалиберных орудий.  

В 23 часа 45 мин. корабельная артиллерия начала артиллерийскую подготовку по району 
высадки десанта, ведя огонь по пляжу и по огневым точкам врага. В результате огня корабельной 
артиллерии, основная часть огневых средств противника была подавлена, а находившиеся на 
пляже минные поля частично разминированы.  

Одновременно с открытием огня началась высадка десантных рот на флангах с эсминца 
«Шаумян» у мыса Алчак и с эсминца «Сообразительный» - в бухте Новый Свет. Позже, под 
прикрытием корабельной артиллерии начали подходить к берегу Судакской бухты катера, 
канонерская лодка и сейнеры с десантом на борту. Канонерская лодка удачно выбросилась носом 
на берег и начала высадку десанта непосредственно на берег. Справа и слева от неё также, 
выбрасываясь носом на берег, произвели высадку сторожевые катера. Высадив первую группу, 
катера шли к крейсеру и эсминцам, принимали с них следующую группу десантников и за 
несколько рейсов высадили их на берег. Особенно организованно шла высадка с крейсера 
«Красный Крым», которая была закончена к 4 часам утра 16 января. Десант, пользуясь тем, что 
основные силы противника были связаны операцией по разгрому Феодосийской группировки 
советских войск, действовал успешно, но изменить ход событий не мог.  

К моменту выхода полка на намеченные рубежи, немецкая операция уже вступала в 
решающую фазу.  

По численности, силы противников были приблизительно равны, но, к сожалению, в 
тяжелой артиллерии и авиации противник обладал абсолютным превосходством. К сожалению, 
советские войска почти не имели авиационного прикрытия (имелся лишь 247-й ИАП, 
численностью в 7 исправных самолетов) и почти не имели зенитного прикрытия. Советские части 
обладали превосходством в легких танках, но воспользоваться им не сумели.  

Замысел противника был прост: одним ударом рассечь советские части, вынудив их 
отойти на Ак-Монайские позиции, окружив Феодосийскую группировку. Этот удар позволял 
резко ослабить советскую группировку, и запечатать советские части на Керченском полуострове.  

На правом фланге советских войск оборонялись части 51-й армии: два потрепанных 
полка 302-й дивизии, два полка 224-й дивизии (с учетом включенного в нее  105-го ГСП), два 
полка 390-й стрелковой дивизии (около 5 тыс. человек), два полка 396-й дивизии (6 тыс. человек).  

На феодосийском направлении противнику  противостояли остатки трех дивизий: 157-й 
дивизии, полковника Куропатенко, численностью около 5 тыс. бойцов, 236-й моторизованной 
дивизии (около 5 тыс. бойцов), 63-й горнострелковой полковника Цендзеневского (около 3 тыс. 
бойцов) и свежедоставленной, но слабообученной 404-й дивизии полковника Мотовилова (около 7 
тыс. бойцов).  

Удар противника буквально на сутки упредил действия советских войск, которые сами 
готовили удар силами «мехгруппы полковника Шаповалова». Мехгруппа состояла из 24-го 
танкового полка и 54-го мотострелкового полка, командовал ей бывший командир крымской 320й 
СД. Это соединение должно было нанести удар от Владиславовки по шоссе. Должно было, но не 
успело.  
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Личность бывшего командира 1-й Крымской дивизии народного ополчения (ставшей 
320СД) М.М.Шаповалова, командовавшего «моторизованной группой», достаточно интересна. 
Скорее всего, противник уже знал точное время начала советского удара. Если верить документам 
отдела 1С (разведка) группы армий «Юг», он был завербован Абвером53. Пока неясно, при каких 
обстоятельствах это произошло, но в ноябре 1941года, он уже работал на немцев.    

 

 
«Трофейный бронепоезд Крым» 
 
Румынские части на левом фланге немецких войск (два полка 18-й ПД) атаковали при 

поддержке бронепоезда «Крым» 54, но лишь незначительно смогли потеснить советские части.  
В донесении «группы Хицфилд» (усиленный 213-й ПП) указывается, что группа нанесла 

удар на рассвете на участке 51-й армии, но в 9.30 последовал советский контрудар из района 
Петровки, поддерживаемый танками, который вынудил ее части перейти к обороне. 46-я ПД с 
тяжелыми боями захватила Ново-Покровку и Кулеча Мечеть. Как указывает донесение дивизии в 
Ново-Покровке идут уличные бои. 51-я армия свой фланг удержала (хоть и отошла). Армия 
вовремя оправилась, и контратаковала.  Ситуация на фронте 44-й советской армии оказалась 
совсем иной.  

Основной удар наносился 30-м немецким корпусом встык между советскими 44-й и 51-й 
армиями. Как отмечает противник «сопротивление русских частей слабое». И лишь после обеда, 
132-я и 170-я ПД столкнулись с упорным сопротивлением советских частей, которые 
поддерживали 4 танка. К концу дня, оценки противника несколько меняются: «Потери противника 
огромны, наши потери очень ощутимы» 55, указано в вечерней сводке корпуса.  

По данным противника, в общей сложности, уничтожено 16 советских танков, из них 6 
штурмовыми орудиями и  4 авиацией.   

Немецкие войска в этот день активно поддерживала авиация. Вылеты совершили 91 
бомбардировщик, 97 «Штук», 146 истребителей, 1 разведчик. Большая их часть действовала в 
районе Феодосии. Потери составили 3 самолета (1 Ме-109, 1 «Юнкерс-88», 1 «Хейнкель-111»). 
Под удар попал транспорт «Жан Жорес», прибывший в Феодосию с грузом боезапаса. Противник 
отмечает, что активность советской авиации ничтожна.   

Пока ситуация не внушала беспокойства советскому командованию, журнал боевых 
действий фронта за 15 число содержит достаточно оптимистичный прогноз обстановки. На 16.01 
                                                 
53 14 августа 1942г. перебежал к немцам под Армавиром  В 1943был назначен начальником оперативного 
отдела Зондерштаба «Р» абвера в Варшаве, а после его расформирования являлся начальником лагеря 
в Торне (Польша), С декабря 1944 года формировал истребительно-противотанковую русскую 
добровольческую бригаду, а с февраля 1945 был командиром третьей пехотной дивизии вооружённых 
сил Комитета освобождения народов России. 8 мая 1945 года вместе с руководившим группой 
генералом Фёдором Трухиным выехал в район Праги для установления связи с наиболее боеспособной 
воинской частью КОНР — первой дивизией генерала Сергея Буняченко. В городе Пршибраме был захвачен 
чешскими партизанами и расстрелян. 
54Бронепоезд формировался на станции Сары-Голь из трофейной материальной части, захваченной у 
советских войск в октябре-ноябре 1941г Паровоз захвачен и отремонтирован на станции Симферополь, 
броневагон с 4 танковыми 37мм пушками, ранее принадлежавший бронепоезду «Войковец», 
отремонтирован 17 батальоном техобслуживания, бронеплощадка бывшего бронепоезда 
«Орджоникидзевец» с 2шт. 76,2мм  орудиями 34К отремонтирована на ст. Джанкой. После захвата 
Феодосии советскими войсками оттянут на ст. Джанкой, на которую базировался до мая 1942г.  
55 NARA T-314 R365 (11 AOK) fr 541 
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планируется удар, с целью окружения прорвавшихся частей 30-го немецкого корпуса. Начата 
высадка десанта в Судаке, в составе 226-го горнострелкового полка майора Селихова.  

Полк, имевший хорошую подготовку, имевший опыт боевых действий в Иране, сначала 
планировали высадить (в качестве воздушно-посадочного) во Владиславовке, затем загрузили на 
корабли, и готовили к высадке в Алуште, затем, продержав его в море почти неделю, все же 
высадили в Судаке. полк должен был атаковать в тыл группировке противника, ведущей 
наступление на Коктебель.  

В ночь с 15 на 16 января началась передислокация  советских войск с целью нанесения 
контрудара, который должен был срезать клин, забитый в оборону немецкой 132-й пехотной 
дивизией. 

К сожалению, вышло несколько иначе, нежели планировалось советским 
командованием. На второй день  немецкого наступления, был нанесен точечный удар по штабу 44 
армии (противник знал его местонахождение, возможно из того же источника).  

Удар был нанесен по командным пунктам 51-й армии (в районе Семисотки) и 44-й 
Армии (в районе Насыпного). Штаб 44-й армии был разбит, генерал-майор А.Первушин был 
тяжело ранен, погиб член Военного совета А.Г.Комиссаров, контужен начальник штаба полковник 
С.Е.Рождественский. Были разрушены все средства связи. Армия осталась без управления. 
Ситуацию попытался спасти командующий 9-м стрелковым корпусом генерал И.Ф.Дашичев. К 
сожалению, он не имел связи со многими частями, и не обладал всей необходимой информацией, 
т.к. корпус (как таковой) еще не был сформирован.  

51-я армия свои позиции удержала, но 44-я армия организовать свои боевые порядки не 
сумела из-за потери узла связи штаба армии, разбитого бомбовым ударом. К концу дня бой шел 
уже в районе бывшего штаба 44-й армии в районе населенного пункта Насыпной. 

К концу дня создалась угроза окружения Феодосийской группировки. Чтобы облегчить 
положение советских частей в этом районе, было принято решение 17.01 контратаковать 
противника силами «мехгруппы Шаповалова».  

Утром 17.01 она атаковала двумя отрядами: два батальона 54-го отдельного 
мотострелкового полка с 15 танками атаковали в направлении Тамбовки, один батальон с 10 
танками атаковал в направлении высоты 105,2 облегчая выход из окружения 302-й ГСД56 

От действий авиации и артиллерии мехгруппа понесла тяжелейшие потери (потеряно 14 
танков), но ее атака позволила осуществить отход некоторых  частей 44-й армии. К сожалению, 
из-за потери управления, 44-я армия начала неуправляемый отход. Попытки штаба 9-го корпуса 
организовать оборону и отступление успеха не имели.  

По донесениям командиров дивизий 236-я СД оставила всю свою артиллерию, 63 ГСД 
до 50% артиллерии. Из-за слабости немецкого атакующего соединения (30-го корпуса) противник 
не смог в полной мере осуществить замысел, и полностью отсечь Феодосийскую группировку. 
Контрудар «мехгруппы», и оборона 63 ГСД в районе хутора Дымова, позволила вывести часть 
войск из Феодосийского котла.  

Чтобы удержать станцию Сары-Голь, и вывести левофланговую 157-ю СД из 
полуокружения, на станцию (ныне Айвазовская) был переброшен 633-й полк (157СД), снятый с 
левого фланга обороны. В ночь с 17 на 18-е 157-я СД начала спешный отход. 

Отход 44-й армии продолжался 18-го числа, ее командующим был сперва назначен 
генерал-майор П.Г.Новиков, находившийся в Севастополе, но через три часа, решение было 
изменено, и на должность командующего армией был назначен генерал-лейтенант С.И.Черняк, 
«не прижившийся» в Севастополе. Генерал-майор Дашичев был арестован, хотя, объективно, он 
не был виноват в создавшейся ситуации.  

Чтобы не допустить прорыва противника через Ак-Монайские позиции, на которые 
отходили части 44-й армии, из состава 51-й армии были выделены 1-й дивизион 7-го полка  
гвардейских минометов, батальон 83-й бригады, остатки 54-го мотострелкового полка и один 
полк 398-й СД.   

Правда, противник был уже не в состоянии развивать свой успех. Но и без того,  
основная задача немецкого наступления была выполнена. Фронт сократился, Феодосия была 
захвачена, советские части понесли тяжелейшие потери.  

42 немецкий корпус, наступавший против 51-й армии, донес о 1580 пленных. Трофеи: 
-2 длинноствольных орудия  
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- 4шт. 122 гаубицы 
-11 шт. 76мм пушек 
-7  полковых пушек,  
-2 счетверенных пулемета  
-6 противотанковых пушек 
- подбиты 16 танков (в донесении армии эта цифра превратилась в 46 танков)  
Трофеи 30-го корпуса: 
-2400 пленных 
-19 танков 
-9 шт. 122 мм пушек 
-13 шт. 76мм пушек 
- 34 миномета  
-4 легких зенитных орудия  
-3 зенитных орудия  
Далее, в немецких донесениях количество пленных и трофеев начинает расти. По 

данным донесения 11-й армии  в штаб командования группы армий: 
«Насчитано убитыми 6700 человек. пленено 10670 человек (включая 1250 раненых в 

госпитале в Феодосии). Захвачено 123 пушки, 54 противотанковых орудия, 85 танков, 332 
пулемета, 82 миномета,  6700 винтовок, 110 автоматических винтовок» 57   

Некоторые цифры вызывают сомнение, (например, количество танков), но общий 
уровень потерь понятен.  

17-го января 1942г. у Д.Т.Козлова состоялся неприятный разговор со Ставкой. В ходе 
этого разговора ему не удалось обосновать правильность своих действий. Кроме того, видимо, у 
генерала было много недоброжелателей, т.к. представитель Ставки Василевский разговаривал с 
Д.Т.Козловым несколько предвзято. Кроме того, из штаба самого Д.Т.Козлова поступала 
противоречивая информация, что насторожило Ставку. Приведу выдержки из телефонных 
переговоров Ставки и командования фронтом.  

ВАСИЛЕВСКИЙ. […] Сегодня из донесений и информации вашего штаба видно, что 
противник с утра 17 января активных действий не предпринимает и что главный удар в течение 
этих двух дней в стык между армиями наносили не немецкие армии, а две румынские дивизии. По 
данным вашего штаба, всего в течение этих двух дней противником против вас было введено 
четыре хорошо знакомые вам потрепанные немецкие дивизии, мотополк и полк СС, две 
румынские дивизии и всего пять-шесть румынских бригад и до полутора батальонов танков, из 
них в бою участвовало всего лишь до роты. Состав ваших войск, а отсюда соотношение сил, вам 
известно лучше, чем мне. Считаете ли вы, что целью всех действий противника за эти два дня 
было лишь стремление сорвать ваше наступление, а удалось ему несравненно больше, сейчас же 
собираемся сдать ему и Феодосийский район, на что противник, по-видимому, совершенно не 
рассчитывал. Быть может, я ошибаюсь?[…]  

КОЗЛОВ. Вчера в докладе Народному комиссару я, охарактеризовав обстановку, 
доложил, что она требует отвода войск на Акмонайские позиции, и просил утвердить это решение, 
и от вас получил указание, что это предложение утверждено. Утверждено также мое предложение 
об организации сильных контратак из Владиславовки на юго-запад, из Аджигала на северо-запад с 
целью не дать возможности противнику пробиться к морю.  

Я так и поступил. Информация, которую дали в Генеральный штаб отдельные работники 
штаба, не верна. В результате боя установлено присутствие частей 46, 73, 132, 170-й немецких 
дивизий, отсутствие в районе Севастополя 50-й дивизии (здесь Д.Т.Козлов ошибается, дивизия 
оставалась под Севастополем) — она должна была быть здесь, 18-й дивизии румын, 10-й дивизии, 
двух кавалерийских бригад (6-й и 8-й) и полка СС (ошибка, имелся в виду гренадерский 213-й 
полк 73-й СД). Таким образом, против мы имели пять немецких дивизий, две румынские горные 
бригады, итого 9 дивизий примерно с частями усиления, танками и тяжелой артиллерией и 
сильную авиацию, которая снята с Южного и Юго-Западного фронтов. Вчера сбит экипаж Ю-88, 
которой прилетел бомбить Керчь из Николаева, сбиты самолеты противника с аэродромов 
Южного фронта. Сегодня противник продолжал вести наступление, особенно из района Сеит-Эли 
в направлении гора Орта-Эгет, Тамбовка, Дальние Камыши. Только что доложил Львов, что в 
районе Орта-Эгет, Тамбовка идет жестокий бой наших танков и нашей мотопехоты с наседающим 
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противником. По данным авиации, в районе Кулеча-Мечеть, Байрач, Сеит-Эли, Рассан-Бай 
сегодня с утра была группировка до двух пехотных дивизий. Целый день велось наступление на 
Феодосию с запада и сегодня около 14.00 шел бой в районе Насыпной и отмечалось наблюдением 
наступление с моря Тете-Оба. В результате боев, по докладу командиров, сильно пострадали 224, 
390, 302, 236, 63-я [дивизии], в особенности две последние, которые выдержали на себе главный 
удар немцев. Моя оценка такова, что противник и сегодня стремился выполнить свой план, о 
котором я в свое время докладывал Генеральному штабу, т. е. ударом справа и слева сбросить 
наши части в море. Вам известно, в каком состоянии были дивизии: 224-я — неполностью и без 
артиллерии, 390-я — около двух полков, 396-я дивизия — тоже неполностью, 398-я — один полк, 
и только части Первушина были полностью, за исключением тылов и обозов. Исходя из 
создавшегося положения, я не решил рисковать окончательной потерей дивизий и предложил 
отойти на Акмонайские позиции с тем, чтобы подтянуться и измотать противника, а затем уже 
добить. Считаю, что обстановка, сложившаяся сегодня, не вызывает необходимости пересмотра 
принятого решения. По имеющимся у меня данным, 157, 63 и 404-я [дивизии], ведя бои 
арьергардами и прикрываясь контратакой 236-й дивизии и одного полка в направлении Тамбовка, 
Петровка, сегодня с 4.00 были в движении на Акмонайские позиции. Мороз до сих пор ведет бой с 
противником во взаимодействии с группой т. Львова в районе Орта-Эгет, Тамбовка, Петровка. По 
докладу моряков, во второй половине дня шли бои в районе горы Лысая, в районе мыса Ильи, так 
что версия о бездеятельности противника не верна. Все. 

ВАСИЛЕВСКИЙ. Мне несколько непонятно — в начале своего доклада Вы указали, что 
бой сегодня около 14.00 шел в районе Насыпной, а далее Вы указываете, что, по данным моряков, 
уже в районе горы Лысая и мыса Ильи. Прошу разъяснить, каково же истинное положение к 
западу и юго-западу от Феодосии и что происходит в районе мыса Ильи. Прошу также сообщить, 
какова сейчас обстановка на фронте 51-й армии. 

КОЗЛОВ. На фронте 51-й армии обстановка следующая: части армии ведут бои с 
противником на всем фронте, особенно тяжелые в районе вые. 105,2, где с утра группа 
Шаповалова (танковый полк и мотополк) и части 398-й дивизии ведут тяжелый бой с противником 
[численностью] до двух дивизий, что подтверждается и авиацией, которая целый день бомбила и 
штурмовала наступающие дивизии немцев, поддерживаемые многочисленной авиацией. На 
фронте 44-й армии. Имею сведения о группе Мороза — остатки 236-й и части 404-й дивизий с 
утра ведут бой в районе Тамбовки. Имею сведения от авиации о том, что около 14.00 шел бой в 
районе Насыпной (южнее с частями прикрытия, которые оставлены Первушиным. Части 
Циндзеневского, 157-я и 63-я [дивизии] в 8.00 начали выдвижение из района Ближних Камышей 
на Дальние Камыши. Со штабом 44-й армии удалось связаться только со вторым эшелоном. 
Командующий армией Дашичев после ранения Первушина руководит боем на месте, с нами 
связаться не может, так как разбиты все средства связи вчера на КП. Слежу за ним авиацией и 
через Львова делегатом связи. Сегодня к нему приедет представитель, командарм Новиков, как 
было указано Вами вчера. Все. 

ВАСИЛЕВСКИЙ. А что же сейчас происходит в районе мыса Ильи и какова судьба 
десанта, высаженного в Судаке? 

КОЗЛОВ. По данным ЧФ, в этом районе во второй половине дня сегодня шел бой. 
Артиллерия из района м. Ильи стреляла в направлении Феодосии. По берегу моря к Феодосии 
двигались мелкие группы пехоты. Наш десант будет сегодня или завтра снят. Поставлена задача 
ЧФ. Сегодня с ним устанавливают связь. […]  

ВАСИЛЕВСКИЙ. Товарищ командующий, указания товарища Сталина, переданные 
мною вчера, безусловно, остаются в силе. […]  

КОЗЛОВ. Как понимать первую часть Вашего указания? 
ВАСИЛЕВСКИЙ. Отвечаю: в первой части разговора никаких указаний я Вам не давал, 

а лишь хотел проверить соответствие данных Вашего штаба действительной обстановке и 
обратить Ваше внимание на вторую часть указаний товарища Сталина — поступить в отношении 
Феодосийского района так, как этого потребует обстановка. У меня такой вопрос: при проведении 
в жизнь Вашего решения по отводу войск 44-й армии на Акмонайские позиции не будет ли 
целесообразным силами 51-й армии максимально задержать противника на занимаемом ею 
фронте, имея левый фланг где-то на линии юго-западнее Владиславовки и далее к морю между 
Ближними и Дальними Камышами, с тем чтобы дать возможность 44-й армии прочно закрепиться 
на Акмонайских позициях, после чего и начать отвод задержанных частей 51-й армии. Как Вы на 
это смотрите? 
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КОЗЛОВ. Товарищ генерал-лейтенант, исходя из обстановки вчерашнего дня и указаний 
товарища Сталина, мною было принято решение на вывод 44-й армии на Акмонайские позиции не 
потому, что я не хотел продолжать борьбу за Феодосию, а потому, что, учитывая состояние войск 
на стыке двух армий и их потери, я не решился рискнуть потерей целой армии. Поэтому и принял 
решение, о чем прошу доложить. 

Второе. Я совершенно точно разделяю Ваши соображения в отношении 51-й армии и 
такие указания дал генералу Львову, но ограничил сроками времени отход арьергардов 44-й армии 
с линии Тамбовка, Нижние Камыши. Оставлять одного Львова рискованно, поэтому я посмотрю и 
в зависимости от обстановки отведу его или сегодня перед рассветом, или завтра вечером. Мною 
сейчас дано указание Львову спланировать свой отход, исходя из этих соображений. 

Мне самому тяжело пятиться назад, редко такие вещи со мной бывают и бывали, но 
обстановка заставляет. Я полагаю, что скоро за все мы немцам отплатим. Все. 

ВАСИЛЕВСКИЙ. Прошу донести Ваше решение по организации исключительно 
жесткой обороны на Акмонайских позициях и Ваши соображения на дальнейшее, имея в виду, что 
задача, поставленная ранее товарищем Сталиным об освобождении Крыма, остается полностью за 
вами. Все. 

КОЗЛОВ. До свидания. 
 

Глава 3  Январь. Затишье после Феодосийского поражения    
Итак,  в ходе боев 15-18 января 1942года Феодосия была потеряна. Советские части на 

левом фланге отошли на Ак-Монайские позиции. Части Севастопольского оборонительного 
района, предпринявшие 15-18 января 1942г. наступление в интересах Керченско-Феодосийской 
группировки, приостановили наступление, добившись лишь некоторого улучшения своих 
позиций. Судакский десант, высаженный в интересах Феодосийской группировки, не смог 
пробиться в Феодосию, и оказался отрезанным от основных сил.  

Части Феодосийской группировки, пользуясь малочисленностью частей противника, 
частично сумели отойти к левому флангу Ак-Монайской позиции. Правый фланг (51-я армия) 
свои позиции удержал, лишь немного отойдя назад, но, вследствие отхода левого фланга, тоже 
отошел на Ак-Монайские позиции. Противник «запечатал» советские части на Керченском 
полуострове, существенно сократив фронт, и лишив советские части незамерзающего 
Феодосийского порта.  

Снабжение Керченской группировки осуществлялось транспортами в порт Камыш-
Бурун с использованием ледокольной проводки, или по льду Керченского пролива. При этом, для 
охраны этого маршрута снабжения, были расставлены стороженные посты и были сооружены  
ледовые укрепления, занятые советскими частями. Укрепления хорошо просматриваются на 
немецких аэрофотоснимках.  

Состояние отходивших на левый фланг частей было плачевным. Как указывал журнал 
боевых действий Закавказского военного округа от 18.01.42г. «По докладу командарма части три 
дня не кормлены, снарядов нет. В 157 СД потери 60-80% (много разбежалось) 236 СД лишилась 
артиллерии. Части армии приводили себя в порядок. Созданы отряды заграждения. На усиление 
44 армии выделены из состава 51 армии 54-й М(отострелковый)СП, б-он 83 
М(орской)С(стрелковой)Б(ригады), 824 СП 398 СД, 1/7 ГМП (1-й дивизион 7-го гвардейского 
минометного полка)  для организации обороны на Ак-Монайских позициях от Парпач к югу до м. 
Ас Чауле. Опергруппа штаба армии переходит в район Арма-Эли» 58.  

Поражение под Феодосией было достаточно неожиданным, и очень неприятным. Две 
очень слабых немецких дивизии: 132-я и 170-я, нанеся удар на очень узком  участке 236-й СД, 
вдоль дороги Симферополь- Феодосия, прорвали советский фронт, и вышли к окраинам 
Феодосии, в течение трех дней захватив город.  

Только слабость немецких войск  позволила выскользнуть  из окружения некоторым 
советским частям и отдельным военнослужащим. Отдельные советские группы и подразделения 
дивизий, удерживались в населенных пунктах позади новой линии фронта, уже после того, как 
основная группировка в Феодосии была разгромлена.  

Из документов отдела 1С 30-го немецкого АК: «При повторном допросе врача Федорова, 
захваченного в госпитале в Феодосии, последний сообщил, что между 15 и 15.30 часами 16.01.42 

                                                 
58 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления ЗакВО.  Журнал боевых действий 
Кавказского фронта. 
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при налете на станцию Сары-Голь (совр. Айвазовская) командующий 44-й армией генерал майор 
Первушин был тяжело ранен в голову, и потерял зрение. При этом же налете был убит комиссар 
армии и тяжело ранен начальник штаба армии полковник Рождественский…»59. Достаточно 
интересная информация. Станция Сары-Голь находится весьма далеко от пос. Насыпной, где по 
официальной версии находился штаб армии. Из дальнейших допросов пленных выясняется, что  
первым начал отход именно штаб армии, оставив оборудованный средствами связи КП, и в 
процессе отхода он попал под налет авиации. В общем, ситуация пока не совсем понятная.  

Откровенно говоря, удар немецкой армии против Феодосийской группировки имел 
большой процент риска, но иного выхода у командующего 11-й армией не было. Подкрепления 
не ожидались, а советские армии постоянно наращивали силы. Причем в Крым были 
переброшены достаточно стойкие советские части. 

В немецких документах можно найти очень много удивительных фактов, 
подтверждающих мужество советских бойцов и командиров. К примеру, 13 февраля немцами был 
пленен боец 818 полка, который сообщил, что ранее он сражался в составе группы из 200 человек 
этого полка, занимавшей оборону в районе Ассан-Бай в окружении. 2.02.42 группа была 
распущена ее командирами, в связи с полным отсутствием продовольствия. Командовавшие 
группой майор и капитан застрелились, чтобы не попасть в плен.  

Поражение в Феодосии было связано не со слабостью войск, а с их плохой организацией и 
снабжением. Сыграла свою роль и нехватка тяжелой артиллерии. Теперь перед советскими 
войсками на Керченском полуострове стояла задача собраться с силами. И сделать это нужно 
было как можно быстрее.  

Сложность заключалась еще и в том, что в Феодосийском поражении погибли лучшие 
части 44 армии. 

Соотнося численность Феодосийской группировки (около 34 тыс. человек) и количество 
невозвратных потерь  советских войск (по немецким данным 10 тыс. пленными, и 6 тыс. 
убитыми), приходится признать, что потери составили около 40% от общей численности 
группировки.  

Расположение советских частей к 19 числу было следующим:  
« а) 224СД и 105 ГСП занимают позиции на фронте Арабат- выс. 30,3, ведя бой силами 

до двух рот за высоту 19,8 
б) 390СД  обороняет рубеж выс. 30.3 (иск) –станция Ак-Монай, имея П(ередовой)О(тряд) 

ведет бой за высоту 28,2  
в) 396 СД обороняет рубеж ст. Ак-Монай-Парпач имея П(ередовой)О(тряд) в районе Кой 

Асан 
г) Части армии  сосредоточенные в армейском резерве, сосредоточились: 12СБр и 24 

Т(анковый)П(олк) в районе Семисотка, 83 МБр (без одного батальона), 302 ГСД выведена во 
второй эшелон в район Агибель, Минарели-Шибань» 60.    

20.01 42г. советские передовые отряды отошли на основную линию обороны.  
По 44 армии ЖБД ЗакВО дает следующие данные:  
«а) Отряды прикрытия - 251 ГСП на выс. 66,3, 54 МСП в районе Дальн. Камыши 
б) 157СД обороняет рубеж Парпач выс. 63,8 
в) 63 ГСД выс. 63,8 …824СП 398СД в районе Ас-Чалуле  
г) 236СД заканчивает сосредоточение в районе Кошай 
д) 404СД (без 655СП) следует в район сосредоточения Сейджеут 655 полк, по докладу 

командарма, будучи окружен 18.1 в районе Феодосия понес большие потери (фактически был 
уничтожен)» 61. 

По данным из того же документа: « 236-я СД имеет на лицо 500 человек, 6 станковых 
пулеметов, 4 танка, …157СД имеет 816 человек, 63 ГСД имеет 50-60% личного состава, в течение 
19.01 собрано около 700 человек одиночных бойцов, которые возвращены в свои части» 62. 

 

                                                 
59 NARA T314 R827 
60 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления ЗакВО.  Журнал боевых действий 
Кавказского фронта. 
61 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления ЗакВО.  Журнал боевых действий 
Кавказского фронта. 
62 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления ЗакВО.  Журнал боевых действий 
Кавказского фронта. 
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По данным противника в 170-й ПД по состоянию на 19 января числилось: 
391 пехотный полк 
-стрелковые роты (по 22 человека в роте, или 10% л/с) всего 264 человека 
-пулеметная рота (одна) 62 человека 
-рота полковой артиллерии (одна) 66 человек 
-противотанковая рота (одна) 34 человека 
Всего, 426 человек 
 
399 полк  
 
- пехотные роты (по 23 человека в роте, или 10% л/с) всего 276 человек 
-пулеметная рота (одна) 64 человека 
-рота полковой артиллерии (одна) 65 человек 
-противотанковая рота (одна) 76 человека 
Всего, 481 человек.  В двух пехотных полках дивизии 907 человек 
Состав 105 пехотного полка (находился в резерве корпуса, после событий в Евпатории) 
3 батальона, всего: 
9 пехотных рот,  
6 пулеметных рот,  
13 и 14 роты тяжелого вооружения 
Всего 561 человек. 
 
132-я ПД 
436-й ПП 
2 батальона, всего 6 пехотных рот, 2 пульроты, 13 и 14 роты тяжелого вооружения, всего 

около 300 человек 
437 ПП 
2 батальона, всего 6 пехотных рот, 2 пульроты, 13 и 14 роты тяжелого вооружения, всего 

около 400 человек 
438 ПП 
2 батальона, всего 6 пехотных рот, 2 пульроты, 13 и 14 роты тяжелого вооружения, всего 

около 600 человек 
В сумме в пехотных частях 1300 человек (около половины одного пехотного полка 

полного состава) 
Достаточно интересен вопрос по советским танкам. Как указывает в своих 

воспоминаниях участник событий на Керченском полуострове, Галкин63: «Манштейн, 
руководивший всеми действиями войск противника в Крыму, попытался еще раз набить себе цену. 
В книге «Утерянные победы» он писал, что русские будто бы потеряли 10000 пленными, 177 
орудий и 85 танков. На самом же деле в Феодосии, в частности, дрался только один танковый 
батальон, потерявший, как уже упомянуто, 19 танков. Это простое сопоставление цифр 
убедительно показывает, как беспардонно лгут битые фашистские генералы». Заявление 
достаточно эмоциональное, поэтому попробуем оценить объективно ситуацию, используя 
первичные документы.  

По данным ЖБД фронта: «24 ТП в боях 18 и 19.1 потерял 31 танк (из них безвозвратно 
потеряно 22-сгорели) убитых 26 человек, раненых 23, пропавших без вести 24. 124 ТБ 224СД из 9 
имевшихся танков потерял безвозвратно 8, остальные 20 танков не переправились с Таманского 
полуострова)…236 СД …79-й танковый батальон в боях потерял 25 танков  » 64 Потери 224СД в 
танках не совсем связаны с боями в этом районе, большая часть машин была потеряна ранее, в 
ходе десанта. Это означает, что реальная цифра танковых потерь оказывается ниже немецкой, но 
значительно выше советской мемуарной. Часть машин была брошена из-за нехватки топлива. 
Советская «легкая бронированная кавалерия» надежд не оправдала: противник обладал 
достаточным количеством противотанковых средств.  

                                                 
63 Галкин Ф. И. Танки возвращаются в бой. — М.: Воениздат, 1964. 
64 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления ЗакВО.  Журнал боевых действий 
Кавказского фронта. 
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Возникает традиционный русский вопрос: «Кто виноват?». Ответить на него можно по-
разному. Сохранилась запись переговоров Ставки ВГК и генерал-лейтенанта Д.Т.Козлова, 
командующего фронтом от 19 января 1942г. (Начало 00 ч 20 мин Конец 01 ч 10 мин) У аппарата 
генерал-лейтенант КОЗЛОВ и дивизионный комиссар ШАМАНИН 

«ВАСИЛЕВСКИЙ. Согласно личным указаниям тов. Сталина передаю Вам директиву 
Ставки: «По прямому проводу. Лично. Командующему Кавказским фронтом. 19 января 1942 г. 
0.20. Ставка возмущена Вашим поведением и поведением командования 44-й а рми и  и  
п р и к а зы в а ет :  

1. Вам лично с оперативной группой штаба фронта немедленно переехать в Керчь. 
2. За проявленную в боях 16 января трусость, за оставление поля боя, в результате 

чего 44-я армия оказалась без управления, немедленно арестовать исполняющего обязанности 
командующего 44-й армией генерал-майора Дашичева и направить его в Москву. 

3. Сейчас же принять все меры к тому, чтобы немедленно привести войска 44-й армии 
в полный порядок, остановить дальнейшее наступление противника  и удержать городок 
Феодосию за собой, для чего также привлечь авиацию фронта и корабли Черноморского 
флота для поддержания действий наших войск в районе Феодосии огнем судовой артиллерии 
с моря. 

4. Ставка разрешает Вам использовать 143-ю стрелковую бригаду с пере броской ее 
из Баку на фронт. 

5. Ваше решение по пункту третьему донести шифром немедленно, а также донести 
об исполнении и остальных указаний директивы». 

Одновременно тов. Сталин приказал выяснить у Вас, не считаете ли Вы возможным и 
целесообразным: 

1. Усилить дополнительным десантом высаженный в Судаке и успешно действующий в 
направлении Отузы 226-й горнострелковый полк. Для совместных действий с войсками 44-й 
армии высадить в Феодосии морской десант. 

У меня все. Прошу ответить на последние два вопроса. 
КОЗЛОВ. Если можно, через час дам ответ. Очень тяжелое положение с 

транспортами. Все. 
ВАСИЛЕВСКИЙ. Через час прошу сообщить также, чем можем помочь Вам в 

отношении транспортов. Через час буду у аппарата». 
Некоторые положения этого разговора с точки зрения современного знания выглядят 

достаточно спорными. Скорее всего, Ставка имела в своем распоряжении несколько 
искаженную или неполную информацию, которую дал Д.Т.Козлов. Объективно оценивая его 
работу, сложно не согласиться с оценкой, которую дал ему чуть позже Л.З.Мехлис. В своих 
донесениях в Ставку, он указывал, что командующий фронтом «ленив» и «опасно лжив».  

Разбор документов фронта показывает, что управление войсками на Керченском 
полуострове было очень слабым. Сводки и записи в журнале боевых действий часто не 
отражают реальную ситуацию.  

Несмотря на то,  что на Керченский полуостров было переправлено достаточно много 
частей 51 и 44 армий, штаб фронта продолжал находиться очень далеко от своих частей, 
переложив ответственность на командующих армиями. Те, в свою очередь  переложили 
ответственность на командиров дивизий. Штаб Кавказского фронта во главе с 
Ф.И.Толбухиным 20.01.1942г. данных по расположению частей не имел, и не имел сведений 
по их состоянию. Документация велась от случая к случаю. Все штабные документы 
подписывались не Ф.И.Толбухиным, а его заместителями. Лишь после появления Л.З. 
Мехлиса в Крыму, на документах начала появляться его подпись.  

Несмотря на указания Ставки, командование фронтом не предприняло попытки снять 
Судакский десант, и 226-й СД майора Селихова  продолжал удерживать занятый плацдарм. 
Решение весьма и весьма спорное, т.к. у противника, после захвата Феодосии, появилась 
возможность  «навалиться» на десант основными силами 170-й ПД и румынскими горными 
частями.   

20-го числа началась ледовая переправа через Керченский пролив. В 20.00 19 января 
командующему фронтом было доложено о возможности переправы по льду оставшихся на 
Таманском берегу войск первого и второго эшелонов 51-й армии вплоть до дивизионной 
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артиллерии. Командующий дал приказ начать переправу и о ходе ее доносить два раза в сутки. В 
целях маскировки массовые переправы днем не проводить65.  

По льду удалось перебросить тылы и снабжение 224СД, 12 СБр и 302 СД, тылы фронта. 
Потери составили 60 машин, провалившихся под лед, но некоторые машины удалось поднять 
силами 75 инженерного батальона и вновь ввести в строй. 

Удача окрылила командующего немецкой 11-й армией, и 20.01.42г. в 17.45 был 
подготовлен приказ, в соответствии с которым в день «Х» и час «Y» немецкие части должны 
были перейти  в наступление. Но ждать в день «Х» немецким войскам пришлось гораздо дольше, 
чем предполагал Э.фон Манштейн.  

Немецкие войска начали перегруппировку: в первую линию начала выдвижение 18-я 
румынская пехотная дивизия (на правом фланге). Ранее ее предполагали использовать только в 
береговой обороне, но в связи с потерями немецких и румынских войск в боях за Феодосию, ее в 
полном составе вывели на передовую. В центре немецкой позиции находилась многострадальная 
46-я ПД, понесшая тяжелые потери при отступлении с Керченского полуострова. На правом 
фланге до моря находилась 132-я ПД, которая после боев под Севастополем, тоже имела слабый 
пехотный состав. 

170-я ПД и 4 ГСБр румын «улаживали» ситуацию с Судакским десантом. Часть их 
подразделений растянулась вдоль берега. от Феодосии до  Судака. Мотополк Корнэ и 8-я 
кавбригада были отведены в резерв. В резерве, кроме того, находилась «группа Хицфилд» 
(усиленный 213 ПП 73 ПД) 66. 

В связи с нехваткой артиллерии и вооружения 11 армия была вынуждена принять 
решение на использование трофейного советского  вооружения67. Трофейные советские орудия 
были переданы в береговую оборону и румынским частям. 2 полковых орудия получила 
Евпатория, 4 орудия Ялта и Алушта, 6 длинноствольных (дивизионных) орудия получил 42 
корпус, еще 6 таких же орудия переданы румынским частям, 3 шт. 122 гаубицы направлены в 
береговую оборону.  

Несмотря на тяжелое поражение советских частей, 11 армия не могла наступать на Ак-
Монайские позиции с таким количеством войск. В связи с чем наступило затишье. 21.01 вышел 
приказ о подготовке к наступлению на Ак-Монайские позиции, но на том все у 11 армии и 
остановилось. От имени командующего 11-й армией в адрес командующего группой войск «Юг» 
фон Бока было направлено обращение с просьбой о присылке новых войск. 

23 числа был подготовлен еще один приказ о подготовке к наступлению, которое должно 
было состояться в день «Х» и час «Y», но сводки немецких частей содержат лишь сведения о 
мелких стычках и боях по ликвидации Судакского десанта.  

Бои против Судакского десанта 27.01 вступили в решающую стадию. Вместо того, чтобы 
снять десант, командование фронта перебросило в Судак еще один стрелковый полк. 554-й 
горнострелковый полк до 1.03.42г числился в составе 138-й горнострелковой дивизии, и считался 
одним из лучших.  Всего на борт было взято 1580 человек 554-го десантного полка майора 
Забродоцкого  и отряда моряков, 2 орудия, материальная часть взвода ручных пулемётов и взвода 
связи, 90 тонн боеприпасов и продовольствия. Утром 24 января корабли десантного отряда вышли 
из Туапсе в Новороссийск, где находился отряд высадочных средств. В 10 часов 40 минут отряд 
высадочных средств самостоятельно вышел в море из Новороссийска по направлению к Судаку, а 
в 12 часов вслед за ним – отряд высадки. 

24 января в 23 часа оба отряда почти одновременно вошли в судакскую бухту и через 
полчаса начали высадку на судакском пляже в районе пристаней, оборудованных сапёрами полка 
майора Селихова. Полностью высадить десант не удалось. В 6 утра высадка прекратилась. 250 
человек остались на борту крейсера «Красный Крым».  Обратными рейсами вывозились раненые. 
Всего было вывезено 226 человек. В связи с опасностью атаки кораблей авиацией противника,  
отряд кораблей лег на обратный курс.  

К 6 часам утра 25 января высадка подразделений 554-го полка и группы моряков была  
закончена. Все подразделения полка и грузы были доставлены на берег, за исключением 250 
человек, которые не успели высадиться до наступления светлого времени. Закончив высадку, 
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боевые корабли десантного отряда по указанию майора Селихова обстреляли скопление войск 
противника в селениях 

Против десантников действовали «Группа Запад» в которую входили: 
-батальон 105-го полка (170-я ПД),  
-13 румынский батальон (4 ГСБр) 
-батальон 391 полка(170-я ПД), 
-рота 438 полка (132 ПД) 
- 5 противотанковых пушек 240-го противотанкового дивизиона (170-я ПД)  
-рота 560-го ПТД (6 противотанковых пушек) 
-часть 22 батальона ПВО (2 орудия)  
-батарея 10,5 см гаубиц (170-я ПД) 
-2 штурмовых орудия 
«группа Восток»  
-399 полк (170-й ПД) и пионерная группа 170-й ПД 
-батальон 391 полка 
-17 румынский батальон (4 ГСБр) 
-2 румынских горных орудия 
-одно 8,8 см зенитное орудие  
- два зенитных автомата  
-батарея 15см гаубиц  
-часть 46-го пионерного батальона68. 
Т.е. немцам потребовались значительные силы для его ликвидации. После высадки 554-

го полка майор Селихов, возглавив командование обоими полками, приказал майору 
Забродоцкому направить одну роту его полка на алуштинскую дорогу в расположение 5-й роты 
226-го полка для обороны Судака с запада. Остальные роты выдвинуть в район селения Большой 
Таракташ (Каменка) и к востоку от Судака – сменить на этих рубежах измотанные и сильно 
поредевшие подразделения 226-го полка. По распоряжению Селихова они выводились в район 
Судака на короткий отдых и переформирование. 

Перегруппировка и смена частей производилась в сжатые сроки. Выведенные из боя 
остатки рот полка Селихова, кроме 5-й роты были сведены в одну роту в составе 140 человек, 
миномётная и пулемётная роты были переформированы во взвода. 5-я рота, имевшая меньше 
потерь, осталась без изменений. 

В подразделениях полка Селихова все снаряды, мины и патроны были израсходованы. 
Корабли, доставившие на плацдарм 554-й полк, для полка Селихова не доставили ни одного 
снаряда, ни одного миномёта, ни одного мешка продовольствия. Приняв под своё командование 
554-й полк и реорганизовав наличные силы, майор Селихов уже с утра 25 января приказал перейти 
в наступление на двух важнейших направлениях: из района селения Большой Таракташ (Каменка) 
на Салы (Грушевка) и из района развилки дорог севернее Судака на Отузы (Щебетовка). Проведя 
короткую артиллерийскую подготовку, десантники начали наступление, но под огнём противника 
продвинуться вперёд не смогли. Немецкое командование, подтянув свои тылы к передовым 
частям, начало крупное наступление, чтобы в короткий срок окончательно разбить десантные 
полки Селихова и овладеть судакским плацдармом. В ночь на 26 января в район селения Большой 
Таракташ (Каменка) со стороны селения Салы (Грушевка) дополнительно прибыл немецкий 
батальон и подразделения румынской кавалерии с танками и бронемашинами. Подойдя к рубежу 
обороны десантников, вражеские войска развернулись в цепь и при поддержке авиации перешли в 
наступление против двух рот 226-го и 554-го полков Селихова. В ходе наступления немецко-
румынские части нанесли группе Селихова серьёзное поражение, сбили её с занимаемых позиций, 
овладели селениями Большой (Каменка) и Малый (Дачное) Таракташ, а также грядой высот в этом 
районе и создали угрозу прорыва на Судак с севера. Одновременно из района Козы (Солнечная 
Долина), перевал Синор, развернули наступление  полки 170-й немецкой пехотной дивизии при 
поддержке двух полков артиллерии. Наступление этой группировки также поддерживалось 
авиационной группой, базировавшейся на аэродроме Старый Крым, которая за день произвела 25 
самолетовылетов. На этом направлении подразделения 226-го полка понесли тяжёлые потери, но 
не позволили противнику прорваться к посёлку Судак. Алуштинская группировка румын, 
усиленная немецким батальоном с артиллерией и миномётами, также развернула наступление 
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против 5-й роты 226-го и 1-й роты 554-го полков, стремясь ворваться в посёлок Судак с запада. 
Однако и на этом направлении десантники, с большим трудом, но удерживали позиции и лишь на 
отдельных участках вынуждены были отойти в глубь обороны. Потеря отдельных рубежей, 
особенно выгодных высот в районе посёлков Большой (Каменка) и Малый (Дачное) Таракташ, 
значительно ухудшили оперативную обстановку на судакском плацдарме. Во всех подразделениях 
группы Селихова боеприпасы почти полностью были израсходованы и продукты были на исходе. 
Становилось очевидным, что в создавшихся условиях судакский плацдарм в скором времени 
придётся оставить. 

Вечером 25 января Селихов доносил штабу Черноморского флота о том, что десантники 
несут большие потери. Из оставшихся двух рот 226-го горно-стрелкового полка сформирована 
одна стрелковая рота, пулемётная рота реорганизована в пулемётный взвод, а миномётная рота –  
в миномётный взвод. Снаряды, мины и патроны в группе отсутствуют. Селихов вновь предлагал 
усилить группу живой силой, вооружением, боеприпасами и продовольствием. К концу 26 января 
на плацдарме создалась крайне опасная обстановка для подкреплений группы Селихова. В 
непрерывных боях с крупными силами противника, поддержанными артиллерией, танками и 
авиацией, десантники несли большие потери, с трудом сдерживали вражеские атаки, а на 
отдельных участках вынуждены были оставлять свои позиции и отходить к окраинам Судака[26]. 

27 января оперативная обстановка на судакском плацдарме для группы Селихова ещё 
более осложнилась и стала критической. Ослабленные и истощённые в боях десантники, имевшие 
в своём составе не более 500 относительно боеспособных человек, при крайне ограниченном 
количестве вооружения, боеприпасов и продовольствия, при отсутствии связи с командованием 
фронта и кораблями флота, с большим трудом удерживали свои позиции в ближайших окраинах 
Судака, окружённого с трёх сторон крупными силами противника. Ведя тяжёлые бои с 
вражескими войсками, десантники храбро отражали удары врага.  27 января в 12 часов дня, 
прикрывшись заслоном подразделений прикрытия, группа Селихова вышла из Судака, оторвалась 
от противника и скрылась в лесу северо-западнее Судака. Через час и отряд прикрытия оставил 
Судак, Немецкую Колонию, Судакскую и Новосветскую бухты и направился в лес вслед за 
основной группировкой десанта. Переход остатков десанта группы Селихова в лес проводился в 
исключительно тяжёлых  условиях, по горным нехоженым тропам. Бойцы несли на себе оружие, 
ведя под руку раненных, больных и истощённых товарищей, которые хоть немного могли 
передвигаться. Основная масса тяжелораненых бойцов и командиров в количестве около 700 
человек остались в Судаке. К 16 часам остатки группы Селихова вышли в район высоты 954,1 
/гора Сугут-оба/, находящейся в 14 километрах северо-западнее Судака, и, организовав боевое 
прикрытие, остановилось на отдых. Во второй половине дня противник занял Судак, Немецкую 
Колонию, совхоз Новый Свет и Судакскую бухту. 

 Большой заслугой майора Селихова в последний день боевых действий явилось то, что 
он удачно вывел остатки своих войск из-под очередного удара противника в горно-лесной массив, 
не позволив врагу на плечах своих войск, ворваться в лес и успешным ударом остановил 
гитлеровцев в предгорьях, вдали от партизанских баз. Дальнейшие попытки врага преследовать 
группу Селихова потерпели неудачу. 
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Схема боевых действий по ликвидации Судакского десанта из документов ХХХ корпуса  

 
По данным отчета  немецкой 170-й ПД в ходе уничтожения Судакского десанта 

захвачены 
-810 пленных  
-около 700 убитых пленных 
-29 станковых пулеметов 
-68 ручных пулеметов 
-14 минометов 
-7 противотанковых пушек 
-900 винтовок 
-5 полковых пушек69. 
Часть Судакского десанта смогла уйти к партизанам. Часть попыталась выйти к своим. 

По данным немецкой разведки 07.02 42 (!) В районе д. Отузы в результате боя пленены 15 
человек 554-го полка из Судакского десанта. 09.02 42 Пленены 3 моряка из первого Судакского 
десанта. Т.е. люди не бежали сдаваться в плен, пытаясь выполнить свой долг до конца.  

В ходе боев за Судак за два дня (23-24 января) потери 170-й ПД (без румынских частей и 
артиллерии)  составили 1 офицер 29 человек убитыми и 169 человек ранеными. Доставлял много 
беспокойства и Севастополь. Однако после январских наступлений на этом фронте тоже 
наступило затишье.  
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В связи с тем, что теперь 11-й армии приходилось действовать на два фронта, был создан 
подвижный резерв, состоявший из 190 (без орудий)  и 197 дивизионов штурмовых орудий и 60-го 
танкового батальона. Всего 200 стрелков и 6 штурмовых орудий. Сюда же доставили все 
подбитые штурмовые орудия70. Расположение резерва –Бахчисарай. Очевидно, что противник 
больше боялся  прорыва со стороны Севастополя. 27 января немецкие части отказались от 
наступательных планов, и перешли к обороне. 

Перешли к обороне и советские части. Командование фронта начало накопление сил, 
продолжавшееся до конца февраля.  

К сожалению, поражение под Феодосией имело и «внутренние» последствия. Для того, 
чтобы разобраться в причинах и результатах поражения, в Крым был направлен представитель 
Ставки армейский комиссар 1-го ранга Л.З.Мехлис, который прибыл на полуостров 20.01.42г.  
Ситуация вскрылась после прибытия на фронт представителя Ставки армейского комиссара 1 
ранга Л.З.Мехлиса. Вместе с ним прибыли заместитель начальника оперативного управления 
Генерального штаба — начальник Южного направления генерал-майор П. П. Вечный и военный 
комиссар артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления дивизионный 
комиссар П. А. Дегтярев. 

Картина, которую застал Л.З.Мехлис на полуострове, действительно, была во многих 
отношениях неприглядной, и требующей срочного вмешательства.  

К сожалению, первичные документы фронта подверглись серьезной «чистке» в 60-е 
годы ХХ века. Изъятие документов носило целенаправленный характер, и было направлено 
против Л.З.Мехлиса.  В ряде работ  этому человеку дается крайне негативная оценка. Приведу 
небольшой пример: «Мехлис был главным политкомиссаром Красной Армии, начальником 
Главного политуправления (ГУПП РККА), и таким образом, он руководил целой армией 
политработников, количество которых в 1942 году превышало 250 тысяч человек. Позднее 
Хрущев назовет аппарат Мехлиса «клеткой с бешеными собаками», и даже Сталин подвергал его 
критике за «абсурдное рвение» и называл его «страшным зверем». При этом он в полном смысле 
слова был креатурой диктатора и его подручным» 71. 

Некоторые авторы утверждают, что он лично отдал приказ о расстреле ряда офицеров, в 
том числе и командира 236-й дивизии В.К.Мороза.  

В реальности, механизм происходившего был несколько иным, Л.З.Мехлис таких 
полномочий не имел, но доклад, направленный в Ставку 22 января 1942г. содержал очень резкие 
негативные оценки некоторых командиров. Во многом, эти оценки были объективными.  

С комбригом В.К. Морозом ситуация не совсем понятна. По одним данным, он был 
расстрелян еще 19 января, по другим, 22 февраля 1942г., но в любом случае, по действующим 
процедурам Л.З. Мехлис подписать приказ о расстреле не мог (и не подписывал). Это не его 
уровень полномочий. Решение принималось органами военной юстиции по представлению 
командования.  

Известный автор В Звягинцев, в своей книге «Война на весах Фемиды: война 1941-1945 гг. 
в материалах следственно-судебных дел» 72  указывает: «22 января Мехлис доложил Сталину, что 
застал в Крыму «самую неприглядную картину организации управления войсками», «комфронта 
Козлов не знает положения частей па фронте, их состояния, а также группировки противника, 
...оставляет впечатление растерявшегося и неуверенного в своих действиях командира...». А на 
следующий день сочинил приказ войскам фронта № 12, в котором говорилось о «крупнейших 
недочетах в организации боя и в управлении войсками», в том числе частями 44-й армии, и 
указывались имена командиров, допустивших потерю управления войсками и «позорное бегство в 
тыл». Среди них — командир 9-го стрелкового корпуса генерал-майор И.Ф. Дашичев, командир 
236-й стрелковой дивизии комбриг В.К. Мороз, командир 63-й горнострелковой дивизии 
подполковник П.Я. Циндзеневский и некоторые другие офицеры, преданные по указанию 
Мехлиса суду военного трибунала. Приказ Мехлиса, кроме того, предписывал: «...Паникеров и 
дезертиров расстреливать на месте как предателей. Уличенных в умышленном ранении 
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самострелов-леворучников расстреливать перед строем. В трехдневный срок навести полный 
порядок в тылах...».  

В реальности, приказ был подписан командующим  фронтом Д.Т.Козловым, и он  требовал 
лишь отдать под суд военного трибунала командиров, виновных в поражении73. И это вполне 
оправдано и логично в той ситуации, которая возникла на фронте. 

В книге современного исследователя Ю.Рубцова74  указывается: «Чтобы составить 
представление о положении дел на фронте, самонадеянному Мехлису «хватило» двух дней. 22 
января он докладывал Сталину: «Прилетели в Керчь 20.01.42 г… Застали самую неприглядную 
картину организации управления войсками… Ком-фронта Козлов не знает положения частей на 
фронте, их состояния, а также группировки противника. Ни по одной дивизии нет данных о 
численном составе людей, наличии артиллерии и минометов. Козлов оставляет впечатление 
растерявшегося и неуверенного в своих действиях командира. Никто из руководящих работников 
фронта с момента занятия Керченского полуострова в войсках не был…»   

Основные положения этой телеграммы были подробно раскрыты в приказе войскам 
фронта № 12 от 23 января 1942 года, анализировавшем итоги неудачных для Кавказского фронта 
боев 15–18 января и в копии отправленном Верховному. Приказ, подписанный командующим 
войсками фронта генерал-лейтенантом Козловым, членом Военного совета дивизионным 
комиссаром Ф. А. Шаманиным, а также представителем Ставки, констатировал, что были 
допущены «крупнейшие недочеты в организации боя и в управлении войсками». После успешного 
завершения десантной операции в районе Феодосии и выхода частей 44-й и 51-й армий на р. 
Чурук-Су войска не закрепились на достигнутом рубеже, не организовали соответствующей 
системы огня, бдительного боевого охранения, непрерывной разведки и наблюдения. Командиры 
дивизий не использовали всей мощи огня артиллерии, мелкими группами бросали танки на 
неподавленную противотанковую оборону. Плохо было организовано управление войсками от 
штаба армии и ниже. Штаб фронта не знал истинного положения в районе Феодосии. Основной 
рубеж обороны Керченского полуострова — Акмонайские позиции — был подготовлен 
неудовлетворительно. 

В приказе назывались имена старших и высших командиров, допустивших потерю 
управления войсками и «позорное бегство в тыл», арестованных и преданных суду военного 
трибунала по указанию Мехлиса. Это — командир 9-го стрелкового корпуса, временно 
исполнявший обязанности командующего 44-й армией, генерал-майор И. Ф. Дашичев 
(освобожденный из-под ареста, затем, повторно арестованный в июле 1942 года, находился в 
заключении до июля 1953 года — Ю. Р.), командир 236-й стрелковой дивизии комбриг В. К. 
Мороз (в приказе названо прежнее воинское звание. За пять дней до этого Мороз стал генерал-
майором. 18 февраля 1942 года был приговорен к расстрелу и 22 февраля казнен. — Ю. Р.), 
военный комиссар той же дивизии батальонный комиссар А. И. Кондрашов, командир 63-й 
горнострелковой дивизии подполковник П. Я. Циндзеневский (в приказе его фамилия названа 
неверно. Позднее он был освобожден из-под ареста и принимал участие в боях в качестве 
командира 77-й горнострелковой дивизии. — Ю. Р.), начальник политотдела 404-й стрелковой 
дивизии Н. П. Колобаев и некоторые другие. При этом констатировалось, что в отношении трусов 
и дезертиров репрессивные меры на поле боя, как того требовал приказ Ставки ВГК № 270, не 
применялись, а в войсковом и армейском тылу отсутствовал должный порядок». Такое описание 
событий, даже с юридической точки зрения, является более точным. Решение об осуждении 
военным трибуналом отдельных офицеров принималось не Л.З.Мехлисом, а командованием 
фронта. Причем, решение по генерал-майору И.Ф.Дашичеву принималось не на местном уровне, 
это решение приняла Ставка.  

Откровенно говоря, разбор ситуации был действительно необъективным. В результате, 
виноватым сделали человека, который на самом деле сделал для спасения ситуации что смог, дав 
приказ войскам выходить из окружения, и обеспечивший отход остальных войск ценой гибели 
одного полка.  

Под суд пошел командующим 9-м СК генерал-майор И.Ф.Дашичев, хотя по логике 
отвечать за все должен был командующий 44 армией генерал-майор А.Первушин. Но тот лежал с 
тяжелыми ранениями и контузией, и предстать перед трибуналом не мог. Причем, стоит обратить 
внимание на то, что в вину И.Ф.Дашичеву ставилось не поражение, а именно плохая организация 
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отхода. И еще одна деталь: И.Ф.Дашичев был арестован не по требованию Л.З.Мехлиса, а по 
требованию Ставки. Возможно, решение, действительно, было принято по данным, сообщенным 
в Ставку Л.З.Мехлисом, а, возможно, И.Ф.Дашичеву просто припомнили ноябрь 1941г.  

Вместе с тем, Л.З.Мехлис дал много весьма  правильных указаний. Если рассматривать его 
деятельность объективно, а не сквозь призму антисталинской истерии, то его указания являются 
правильными и разумными. Возможно, он был излишне импульсивен и резок, но рассматривая 
документы, подготовленные по его инициативе командованием фронта, следует признать его 
правоту.  

Он потребовал организовать работу тылов, доставку артиллерии, в которой явно ощущался 
недостаток. Уже 23 января заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант А. М. 
Василевский проинформировал Мехлиса, что в соответствии с его просьбой и по указанию члена 
ГКО Маленкова фронту отпускается 450 ручных пулеметов, 3 тыс. — ППШ, по 50 минометов 
калибра 120 мм и 82 мм. В пути уже находилось два дивизиона реактивных минометов М-8. Были 
обещаны также средние танки и танки КВ, противотанковые ружья и патроны к ним, другое 
вооружение и техника. 

Да, он был резок в своих характеристиках, но правильность его выводов оспорить сложно. 
С ходу невысоко оценив командующего фронтом Козлова, он взял все нити управления на себя. 
Вел почти непрерывные переговоры по телеграфу со Ставкой, Генеральным штабом, главными 
управлениями Наркомата обороны. 

Стремясь к сосредоточению внимания на крымских делах, представитель Ставки поставил 
вопрос о реорганизации фронтового управления «с целью разгрузить Военсовет от забот по 
Закавказью». Это предложение получило поддержку Генштаба и через несколько дней было 
реализовано: с 28 января Крымский фронт получил самостоятельность. Следуя завету В.И.Ленина: 
«Кадры решают все!», он достаточно много уделял внимания кадровой работе (и это являлось его 
прямой обязанностью).   

От командующего ВВС Красной Армии генерал-лейтенанта авиации П. Ф. Жигарева он 
уже 24 января добился назначения нового командующего авиацией фронта — генерал-майора 
авиации Е. М. Николаенко. Несколько позднее по его же настоянию были назначены: генерал-
майор инженерных войск А. Ф. Хренов — заместителем командующего войсками фронта, 
бригадный комиссар С. С. Емельянов — начальником политуправления. Он получил согласие 
Маленкова на немедленное направление на Крымский фронт 15-тысячного пополнения из русских 
или украинцев («Здесь пополнение прибывает исключительно закавказских национальностей. 
Такой смешанный национальный состав дивизий создает огромные трудности», — пояснял 
Мехлис по «Бодо»). Добился указаний начальнику Главного управления кадров НКО генерал-
майору Румянцеву о направлении генералов и офицеров на должности начальника штаба 51-й 
армии, командиров 236-й и 63-й дивизий, двух начальников штабов дивизий, пяти командиров 
стрелковых полков и 15 комбатов. 

Ю.Рубцов75 в своей книге указывает: «Даже отмечая у него немалую самонадеянность в 
оценке возможностей своих и противника, нельзя не заметить, что его действия вначале были 
активны и по-своему целеустремленны. Достигалось действительное повышение боеспособности 
войск, командно-политические кадры, которым армейский комиссар 1-го ранга не давал покоя, 
словно встряхнулись, стали действовать оперативнее, динамичнее. Не заслуживает одобрения 
другое — грубое вмешательство представителя Ставки в оперативные дела, тотальный контроль 
над действиями командования фронтом». 

Стоит отметить, что в своей работе Л.З. Мехлис допустил серьезный просчет. Пытаясь 
компенсировать лень командующего фронтом и, особенно, начальника штаба фронта, он, в силу 
своей импульсивности, взял часть функций на себя, чего делать не следовало.   

Как указывал Д.Т.Козлов: «По распоряжению тов. Мехлиса все оперативные планы, 
директивы и иные распоряжения войскам фронта проверяются и санкционируются им»— 
информировал Д.Т.Козлов заместителя начальника Генштаба Василевского. 

При этом, он задавал вопрос: «Следует ли в данном случае представлять на утверждение 
Народному Комиссару оперативные планы, свои предложения о предстоящей деятельности войск 
или все указания по всем вопросам жизни и деятельности войск получать от него непосредственно 
на месте?» 
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Традиционно принято считать, что  М.З.Мехлис постоянно давил на командующего 
фронтом, стремясь к быстрым результатам. Например, уже через пять дней после своего прибытия 
добился издания приказа по фронту на проведение наступательной операции по освобождению 
Феодосии. Наступление планировалось провести 28 января 1942г. Возможно, учитывая 
расстановку войск, оно бы имело успех, но в ход дел вмешалась Ставка.  

Ставка ВГК рекомендовала пополниться резервами, прежде всего танками, провести 
перегруппировку войск, введя 47-ю армию в стык 51-й и 44-й армий. Своей директивой от 28 
января она уточнила: «Основной задачей предстоящей операции иметь помощь войскам 
Севастопольского района, для чего главный удар фронта направить на Карасубазар и выходом в 
этот район создать угрозу войскам противника, блокирующим Севастополь». 

Попробуем объективно оценить ситуацию на Керченском полуострове в конце января 
1942г. Начнем с советской  стороны, синтезируя общую картину, используя данные советских и 
немецких документов.  

В первой линии  советских войск располагались: 224 СД (105, 815 СП), 390 СД, 396 СД, 
157 СД, 63 ГСД.  

224 СД имела слабый состав  (3,8 тыс. человек) и низкую боеспособность. 390 СД имела 
8,5 тыс. человек (не успели доставить артиллерию и части боевого обеспечения), из них 2,5 тыс. 
русских и украинцев. 396 СД имела почти полный состав, в ее составе было около 35 % русских и 
украинцев.  

157 СД имела слабый состав, понеся потери при отступлении. То же самое можно сказать 
и о 63 ГСД. Всего 5 слабых дивизий. Но, по состоянию на конец января 1942г. В резерве 
находились 83 СБр (численностью около 500 человек), 12СБр (полного состава), два полка 398 
СД, 302 СД, ослабленная 236 СД (4,7 тыс. человек, из них 2,7 русские и украинцы), на подходе 
были 400 и 404 СД. Чуть хуже обстояла ситуация с артиллерией и танками. Советские части могли 
поддержать своим огнем лишь два дивизиона армейской артиллерии и слабые дивизионные 
артполки.  

Противник  имел на передовой лишь слабые заслоны, создавая  цепочку опорных пунктов  
в глубине обороны. По состоянию на конец января, немецкая оборона была еще в зачаточном 
состоянии.  

С севера на юг располагались: 18 пехотная дивизия румын (основные силы в д. Киет, на 
передовой только заслоны), 42-й корпус (заслоны 46 ПД в районе Харцыс-Шибань) основные 
силы во Владиславовке. 30-й корпус имел на передовой 3 слабых  батальона, в резерве 105 ПП и 
два слабых батальона 436 и 437 ПП. Резерв командования 213 ПП и мотополк Корнэ на 
грузовиках, 8 кавбригада румын. Оборона противника строилась  на маневре артиллерийским 
огнем,  при этом, артиллерия располагалась под прикрытием противотанковых орудий и 
пулеметов опорных пунктов.  

 В этом районе находились: 
Артиллерия 30-го корпуса, 110-я арткомендатура, которой подчинялись:  
-31 корректировочный батальон  
-240 АП (из 170 ПД) два дивизиона по 12 легких гаубиц, один дивизион 15см гаубиц (9 

орудий)  
-132 АП (из 132 ПД) два дивизиона по 12 легких гаубиц, один дивизион 10,5 см гаубиц из 8 

орудий, один дивизион 15 см гаубиц (8 орудий) 
-румынская артиллерия (6 пушек «Шкода» 10см и 9шт. 7,62 орудий советского 

производства) 
Штаб  2-го учебного артполка, которому подчинялась корпусная артиллерия: 
-6. батарея 54 полка (моторизованная) 4 гаубицы 15см 
-6. батарея 2-го учебного артполка 2 шт. 15см пушки (моторизованные, дальнобойные) 
-5. батарея 2-го учебного артполка 3 шт. 21см мортиры 
-2. батарея 54 полка (моторизованная) 4 гаубицы 15см 
-2. и 3. батареи 154 тяжелого артполка гаубицы 15см всего, 8 шт. 
Артиллерия 42 корпуса, 114-я арткомендатура, которой подчинялись: 
- 29 корректировочный батальон  
-артиллерия 46 ПД ( всего 9шт. 10, 5 см гаубиц, и 7 15см гаубиц)  
-артиллерия 18 румынской дивизии 
-корпусная артиллерия, всего 9 чешских гаубиц и 24 гаубицы 10,5 см.  
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Советская сторона имела преимущество в живой силе, но противник несколько 

превосходил  советские части и в количестве артиллерии и в ее калибрах, поэтому, несмотря на 
все желание, советское наступление было обречено на тяжелые потери в личном составе. 
Советская сторона  начала наращивать артиллерийское и танковое вооружение, доставляя его 
через Камыш-Бурунский порт.  

15 февраля Мехлис вместе с генералом Вечным были срочно вызваны к Сталину для 
доклада о степени готовности войск к наступлению. Верховный был не удовлетворен докладом и 
разрешил сроки наступления отодвинуть. Лев Захарович, пользуясь случаем, затребовал из СКВО 
на усиление фронта вновь созданные 271, 276 и 320-ю стрелковые дивизии.  

Для того, чтобы собрать ударную группировку советской стороне потребовалось более 
месяца. Попробуем очень коротко пройтись по основным событиям этого месяца. Керченский 
полуостров-это глинистая почти безлесная холмистая степь, имеющая очень ограниченное 
количество ресурсов и источников пресной воды. В связи с этим, на полуостров приходилось 
завозить абсолютно все (вплоть до дров). В одном из донесений политуправлению фронта 
военком инженерных войск батальонный комиссар Горбатенко писал, что снабжение водой 
«…является крайне катастрофическим. Все озера с пресной водой войска выпили». Журнал 
боевых действий 51-й армии указывает: «Личный состав частей 51-й армии довольствовался 
сухим пайком. Горячая пища давалась один раз в день. Ощущается нехватка мяса и соли» 76. 
Несмотря на эти сложности, армия продолжала сосредоточение на Керченском полуострове, 
правда, шло оно медленно. 23.-24.01. По льду переправились 72-я КД и 768ГСП из 138 ГСД77 

25.01. Советская авиация совершила 169 самолетовылетов. Потери -1 самолет ДБ-3. 
Погода ясная солнечная  температура от -16 до -22. Толщина льда 20-40 см. Отряд 63 ГСД 
усиленный 3 танками захватил гору Ас-Чалуле. 

26.01 Температура воздуха -4/-10. Закончила переправу по льду 138 ГСД и 
сосредоточилась: 768 ГСП Насырь, 344ГСП Астабань 2/295 АП и 185МСБ –Курпа. В порт Камыш 
Бурун была доставлена 55 танковая бригада (к 2 часам завершил выгрузку ее 207-й танковый 
полк), которой командовал полковник Максим Денисович Синенко. В составе бригады 55 легких 
танков Т-26, которые к середине дня сосредоточились в районе Султановки. Рота технического 
обслуживания бригады прибыла чуть позже 3 февраля. ВВС фронта совершили 233 
самолетовылета. Не вернулся один ЛаГГ-3 и один Пе-2.  

Начала прибывать тяжелая артиллерия: 25 и 457  корпусные артполки Для укрепления 
Ак-Моная переброшена из Севастополя группа специалистов инженерных войск под 
командованием генерала Галицкого.   

27.01 Температура -2/-4 мокрый снег. В Темрюк прибыло полевое управление 47-й 
армии, которую так же планировали перебросить на Керченский полуостров. Штабу 47-й армии 
были подчинены 400-я СД, 72-я КД (уже находившиеся на Керченском полуострове), а так же 
143-я стрелковая бригада и 77-я горнострелковая дивизия. ВВС фронта совершили 249 
самолетовылетов. Потери два ДБ-3  и один И-153.  

28.01 Погода +3/+5. Вышла директива СТАВКИ  ВГК № 170070, в соответствии с 
которой был образован Крымский фронт. В этот же день была подписана директива № 
170071. Она содержала следующие положения: 

«Вами дана армиям фронта и Черноморскому флоту директива по плану дальнейших 
действий, и лишь одновременно с этим вы обратились в Ставку с просьбой об утверждении 
этого плана. Ставка, осуждая подобный образ ваших действий, требует в дальнейшем 
предварительного представления соображений Военного совета по плану предстоящей операции 
и лишь после рассмотрения их Ставкой давать соответствующие указания войскам. Рассмотрев 
вашу директиву за № 02552, Ставка Верховного Главнокомандования   приказывает: 

Срок начала операции пересмотреть. Операцию начать лишь по прибытии на 
Керченский полуостров направленных в ваше распоряжение Ставкой двух танковых бригад и 
отдельного батальона танков KB, а также после пополнения дивизий русскими и украинцами, как 
это было указано Ставкой. 

                                                 
76 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Зак ВО.  Журнал боевых действий 51 
армии. 
77 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления ЗакВО.  Журнал боевых действий 
Кавказского фронта. 
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Основной задачей предстоящей операции иметь помощь войскам Севастопольского 
укрепленного района, для чего главный удар основной группировкой фронта направить на 
Карасубазар и выходом в этот район создать угрозу войскам противника, блокирующим 
Севастополь. 

Не допускать общего наступления войск Севастопольского оборонительного района, 
поставив перед ними основной задачей прочную оборону Севастополя на занимаемых позициях. 
Для наступления с демонстративной целью привлечь лишь незначительные, передовые части 
оборонительного района. 

Отказаться от попыток высадить предусмотренные вашими соображениями 
маломощные морские десанты в Феодосийском порту и в Евпатории и, наоборот,  резко усилить 
десант в районе Судака. Усиление этого десанта начать в ближайшие дни. 

Предусмотренную в резерв 47-ю армию к началу операции подвести к Ак-Монайским 
позициям,  за стык 4-й и 51-й армий,  с целью: а)  прочно обеспечить за собой Ак-Монайские 
позиции на случай контратак противника и б) при прорыве обороны противника армиями первого 
эшелона немедленно ввести ее в прорыв вслед за прорвавшимися частями и развить успех. 

Выделением и соответствующим расположением фронтового резерва предусмотреть 
планом операции обеспечение правого фланга фронта и особенно со стороны Арабатской 
Стрелки, а в дальнейшем — и со стороны Джанкоя. 

93. На основе перечисленных выше указаний командующему фронтом переработать 
план операции и внести соответствующие изменения в директиву, переданную армиям и флоту. 

Переработанный план операции представить на утверждение в Ставку . т.т. Мехлису 
и Вечному одновременно представить свои соображения по нему. 

10. Получение подтвердить. 
Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ 
 
На самом деле десанта в Судаке уже не существовало. Информация опаздывала. 

Эсминец, следовавший с остатками 554СП в Судак был обстрелян с берега немцами.   
В этот же день в Крым переправилась 77-я ГСД. В соответствии с требованиями Ставки, 

47-й армии были приданы 229-й тяжелый танковый батальон и 13-й мотоциклетный полк, 
которые сосредоточились в ожидании переправы. Прибыла артиллерия 398 СД и 4 батареи 457 
корпусного артполка. 

29.01 Погода -3/-5 ветер северо-восточный 4-6 м/с Гололед.  29 числа 51 армия получила 
в свое  подчинение 39-ю и 40-ю танковые бригады, которые начали прибывать в  Камыш Бурун. 
Бригады доставлены в количестве: 25 танков Т-60, 10 танков Т-34 и 3 танков КВ. 

Остальные танки находились на  погрузке в порту Новороссийск. 12 танков КВ, 
транспортируемые в плавучем доке,  находились на подходе к порту Камыш-Бурун.  

По состоянию на 30.01 на борту транспортов в Новороссийске находились 39 танков Т-
34 и еще 12 танков КВ уже  разгружались в Камыш-Буруне. 31 числа обе танковых бригады были 
уже в Крыму. 39-й бригадой командовал подполковник Вахрушев, 40-й— подполковник 
Калинин. 

Состав бригад был типовым: 
-батальон моторизованной пехоты 
-два танковых батальона, каждый из которых имел по 5 танков КВ, 10 танков Т-34, 12 

танков Т-60.  Бригады собственного технического персонала не имели, что вызвало большие 
сложности на начальном этапе их эксплуатации.  

Несмотря на хвалебные оды советским танкам Т-34 и КВ, следует заметить, что новые 
танки были очень «сырыми». Качество их изготовления оставляло желать лучшего. В бригаде 
подполковника Вахрушева на 30-километровом марше от порта Камыш-Бурун до деревни 
Астабань вышло из строя по техническим причинам, три танка КВ и один Т-34. Четыре танка 
вышли из строя и в 40-й бригаде. Объяснить поломки грязью на дорогах невозможно: дороги 
подмерзли, и были проходимы для колесной техники.  

Авиация фронта  совершила 134 самолетовылета  Потери –один И-153 и один Лагг-3. 
Параллельно с Ледовой переправой шла доставка грузов транспортами, следующими за 

ледоколами. Главными базами пополнения и снабжения войск, действовавших на Керченском 
полуострове, были Новороссийск и Туапсе. На западном берегу пролива перевалка грузов для 
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Крымского фронта шла через Керченский порт (начальник Ф. А. Карпов, затем А. С. Полковский) 
и порт в Камыш-Буруне (начальник С. М. Маранценбаум). Порт Камыш-Бурун вступил в строй 
перед самой войной. Он имел всего один причал и был рассчитан на одновременную обработку 
не более двух транспортов. К тому же он, во время боевых действий сильно пострадал. На 
причале лежали два подорванных крана, перевернутые паровозы и вагоны. Судоремонтный завод 
был разрушен. Керченский порт был почти полностью разрушен взрывом боезапаса.  И в Керчи, и 
в Камыш-Буруне перегрузочных механизмов не было, поэтому погрузка-выгрузка шла очень 
медленно, вручную или судовыми кранами и стрелами.  В конце января ситуация осложнилась 
тем, что Камыш-Бурунский порт загромоздили два аварийных транспорта:  

29 января во время налета вражеской авиации на порт, взрыв бомбы вызвал пожар на 
танкере «Эмба». Это создало серьезную угрозу и для стоявшего рядом теплохода «Ворошилов», 
палуба которого была завалена боеприпасами.   По распоряжению с берега он вовремя ушел на 
рейд.  Пожар на танкере все усиливался, но ни одно судно не решалось к нему подойти. Тогда 
капитан «Ворошилова» А. Ф. Шанцберг скомандовал сниматься с якоря и идти на помощь 
«Эмбе». Во время следования к порту случилась заминка — вышло из строя рулевое управление. 
Пришлось перейти на ручное управление. К танкеру подошли носом, к его левому борту. Тут же 
провели туда шланги, включили их в пожарную магистраль «Эмбы» и пустили под сильным 
напором воду. Использовали и другие противопожарные средства. Но пожар разгорелся 
настолько сильно, что его удалось потушить лишь через 5 часов.  К этому добавлялись 
навигационные сложности: отсутствие навигационных огней, по этой причине 29.01 транспорт 
«Куйбышев» следуя по счислению, с дивизионом 25 КАП на борту сел на мель.  

30.01.42г. Температура -2/-4 гололед.  Лед рыхлый, при проходе автомашин с грузом  
прогибается Повалились под лед три трехтонные машины.  

31.01 Температура +3/+4.  ВВС совершили 320 самолетовылетов. Потери 1 СБ один Як 
два И-16 один ДБ-378 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
Состав советских дивизий, принимавших участие в боях на Керченском полуострове.  
 

398 СД 
    15.08.1941 — 13.03.1942 Штейман Яков Львович, полковник 
    14.03.1942 — 19.05.1942 Мухамедьяров Касим Мухамедьярович, полковник 
    
 821-й стрелковый полк 
    824-й стрелковый полк 
    826-й стрелковый полк 
    958-й артиллерийский полк 
    178-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 
    186-я зенитная батарея (682-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион) 
    680-й миномётный дивизион 
    457-я разведывательная рота 
    676-й сапёрный батальон 
    846-й отдельный батальон связи 
    480-й медико-санитарный батальон 
    473-я отдельная рота химический защиты 
    510-я автотранспортная рота 
    245-я полевая хлебопекарня 
    820-й дивизионный ветеринарный лазарет 
    1453-я полевая почтовая станция 
    725-я полевая касса Госбанка 
 
396 СД 
    19.08.1941 — 30.10.1941 Григорович Владимир Иосифович, полковник 
    01.11.1941 — 14.06.1942 Корчиков Глеб Николаевич, полковник 
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    803-й стрелковый полк 
    816-й стрелковый полк 
    819-й стрелковый полк 
    957-й артиллерийский полк 
    175-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 
    185-я зенитная батарея (681-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион) 
    679-й миномётный дивизион 
    456-я разведывательная рота 
    675-й сапёрный батальон 
    845-й отдельный батальон связи 
    479-й медико-санитарный батальон 
    472-я отдельная рота химический защиты 
    509-я автотранспортная рота 
    355-я полевая хлебопекарня 
    819-й дивизионный ветеринарный лазарет 
    1452-я полевая почтовая станция 
    724-я полевая касса Госбанка 
 
390 СД 
9.08.1941 — 23.02.1942 Виноградов Иван Гаврилович, полковник 
24.02.1942 — 29.03.1942 Закиян Семён Григорьевич, полковник 
30.03.1942 — 18.04.1942 Людников Иван Ильич, полковник 
19.04.1942 — 14.06.1942 Бабаян Амаяк Григорьевич, полковник 
 
    784-й стрелковый полк 
    789-й стрелковый полк 
    792-й стрелковый полк 
    954-й артиллерийский полк 
    147-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 
    182-я зенитная батарея (678-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион) 
    676-й миномётный дивизион 
    453-я разведывательная рота 
    672-й сапёрный батальон 
    842-й отдельный батальон связи 
    476-й медико-санитарный батальон 
    469-я отдельная рота химический защиты 
    506-я автотранспортная рота 
    814-я полевая хлебопекарня (214-й полевой автохлебозавод) 
    816-й дивизионный ветеринарный лазарет 
    1449-я полевая почтовая станция 
    720-я полевая касса Госбанка 
 
400 СД 
    21.12.1941 — 17.01.1942 Корчагин, Илья Васильевич, полковник 
    18.01.1942 — 14.06.1942 Вербов, Яков Яковлевич, полковник 
 
    829-й стрелковый полк 
    832-й стрелковый полк 
    834-й стрелковый полк 
    959-й артиллерийский полк 
    181-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 
    187-я зенитная батарея (683-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион) 
    681-й миномётный дивизион 
    458-я разведывательная рота 
    677-й сапёрный батальон 
    847-й отдельный батальон связи 
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    481-й медико-санитарный батальон 
    474-я отдельная рота химический защиты 
    511-я автотранспортная рота 
    246-я полевая хлебопекарня 
    821-й дивизионный ветеринарный лазарет 
    1454-я полевая почтовая станция 
    726-я полевая касса Госбанка 
 
404 СД 
    15.08.1941 — 28.03.1942 Мотовилов, Пётр Павлович, полковник 
    29.03.1942 — 25.04.1942 Меньшиков, Михаил Иванович, полковник 
    26.04.1942 — 14.06.1942 Куропатенко, Дмитрий Семёнович, полковник 
 
    643-й стрелковый полк 
    652-й стрелковый полк 
    655-й стрелковый полк 
    961-й артиллерийский полк 
    187-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 
    189-я зенитная батарея (685-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион) 
    682-й миномётный дивизион 
    460-я разведывательная рота 
    679-й сапёрный батальон 
    849-й отдельный батальон связи 
    483-й медико-санитарный батальон 
    476-я отдельная рота химический защиты 
    341-я автотранспортная рота 
    248-я полевая хлебопекарня (112-й полевой автохлебозавод) 
    823-й дивизионный ветеринарный лазарет 
    1457-я полевая почтовая станция 
    728-я полевая касса Госбанка 
 
63 ГСД 
    Буачидзе, Фёдор Моисеевич (1931 — 07.1937), комдив с 22.09.1935 
    Леселидзе, Константин Николаевич (07.1937 — 06.1938), полковник 
    Крупников, Александр Маркович (09.05.1940 — 28.09.1941), комбриг, с 04.06.1940 — генерал-
майор 
    Закиян, Семён Георгиевич (29.09.1941 — 25.12.1941), полковник 
    Циндзеневский, Пётр Яковлевич (26.12.1941 — 24.02.1942), подполковник 
    Виноградов, Матвей Васильевич (25.02.1942 — 13.05.1942), полковник 
 
    управление (штаб) 
    63-й горнострелковый полк 
    251-й горнострелковый полк 
    291-й горнострелковый полк 
    346-й горнострелковый полк 
    26-й артиллерийский полк 
    76-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 
    273-я зенитная артиллерийская батарея (347-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион) 
    53-й кавалерийский эскадрон 
    170-й саперный батальон 
    51-й отдельный батальон связи 
    116-й медико-санитарный батальон 
    33-й артиллерийский парковый дивизион 
    283-я отдельная рота химзащиты 
    400-я автотранспортная рота 
    20-й полевой автохлебозавод 
    230-я полевая касса Госбанка 
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236 СД 
    Мороз, Василий Константинович (20.04.1941 — 06.02.1942), полковник, с 17.01.1942 генерал-
майор 
    Немерцалов Петр Иванович (07.02.1942 — 29.05.1942), полковник 
    Корчиков Глеб Николаевич (30.05.1942 — 01.09.1942), полковник 
    Чуваков, Никита Емельянович (02.09.1942 — 04.03.1943), генерал-майор 
    Цепляев, Никита Федорович (05.03.1943 — 30.05.1943), генерал-майор 
    Фесин, Иван Иванович (31.05.1943 — 18.06.1944), полковник, с 17.11.1943 генерал-майор 
    Кулижский, Петр Иванович (19.06.1944 — 09.05.1945), полковник, с 02.11.1944 генерал-майор 
 
    177-й стрелковый полк (818, 976 сп), 
    509-й (180) стрелковый полк, 
    814-й стрелковый полк, 
    687-й (889) артиллерийский полк, 
    27-й (28) отдельный истребительно-противотанковый дивизион, 
    178-я зенитная артиллерийская батарея (292 отдельный зенитный артиллерийский дивизион) — 
до 29.3.43 г., 
    496-я разведывательная рота (311 разведывательный батальон), 
    404-й саперный батальон, 
    615-й отдельный батальон связи (630 отдельная рота связи), 
    392-я медико-санитарный батальон, 
    102-я (10) отдельная рота химзащиты, 
    94-я автотранспортная рота (665 автотранспортный батальон), 
    337-й полевая хлебопекарня (459 полевой автохлебозавод), 
    236-й дивизионный ветеринарный лазарет, 
    701-я полевая почтовая станция, 
    508-я полевая касса Госбанка. 
 

 ДИРЕКТИВА  СТАВКИ  ВГК № 170070  О  РЕОРГАНИЗАЦИИ 
КАВКАЗСКОГО  ФРОНТА 

Копии: начальникам Главного политического управления, Главного управления 
формирования и укомплектования войск, артиллерии Красной Армии, Главного 
автобронетанкового управления, Главного управления тыла, командующим Военно-воздушными 
силами Красной Армии, Войсками ПВО страны, Черноморским флотом, народному комиссару 
Военно-Морского флота 

28 января 1942 г. 01 ч 10 мин 

В целях удобства управления и более успешного выполнения задания по освобождению 
Крыма Ставка Верховного Главнокомандования приказывает :  

1. Реорганизовать Кавказский фронт, разделив его на Крымский фронт и Закавказский 
военный округ. 

2. В состав Крымского фронта включить войска бывшего Кавказского фронта, 
расположенные на Керченском полуострове, на Таманском полуострове и в районе Краснодара 
(44, 51 и 47-я армии), подчинив ему войска Севастопольского оборонительного района, 
Черноморский военно-морской флот, Азовскую военную флотилию и Керченскую военно-морскую 
базу. Штаб фронта — 
Керчь. 

3. Подчинить командующему Крымским фронтом Северо-Кавказский военный округ с 
правом использоваия войск и формирований Северо-Кавказского военного округа лишь с 
разрешения Ставки Верховного Главнокомандования. 

4. Командующим Крымским фронтом назначить генерал-лейтенанта Козлова. В качестве 
штаба Крымского фронта использовать штаб бывшего Кавказского фронта. 

5. В состав Закавказского военного округа включить территории Грузинской, Армянской, 
Азербайджанской союзных республик и Дагестанской автономной республики со всеми 
расположенными на территории этих республик войсками. 
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Подчинить командующему Закавказским военным округом войска, расположенные на 
территории Иранского Азербайджана. 

6. Командующим Закавказским военным округом назначить генерала армии Тюленева. 
Замнаркому обороны т. Щаденко к 5 февраля 1942 г. сформировать штаб Закавказского 

военного округа на базе управления формирования и укомплектования бывшего Кавказского 
фронта. 

7. Разграничительную линию между Закавказским и Северо-Кавказским военными 
округами установить по линии северных границ Дагестанской и Грузинской республик. 

Северную Осетию оставить в составе Северо-Кавказского военного округа. 
8. Указанную реорганизацию Кавказского фронта закончить к 8—10 февраля 1942 г. 
9. Получение подтвердить, об исполнении донести. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ 
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Глава 4 Февральско-мартовское наступление   

Февраль 1942года, за исключением последних его дней, прошел относительно тихо. 
Советские части готовились перейти в наступление, но  срок наступления каждый раз 
переносился.  

С потерей Феодосии, возможность выйти на оперативный простор Крыма для советских 
частей стала эфемерной. Противник перехватил двумя корпусами (30-м и 42-м) выход с 
Керченского полуострова, и приступил к  созданию оборонительных укреплений.  

По логике, нужно было поочередно начать действия то с Севастопольского плацдарма, то 
с Керченского, чтобы «растянуть» немецкую оборону на два фронта. К сожалению, советская 
сторона пошла по другому пути: она начала накопление сил лишь на одном плацдарме- 
Керченском. Попытку брать немецкую оборону в лоб на перешейке, где абсолютно исключен 
фланговый маневр, разумной никак не назовешь. Попытка прорваться из Севастополя, на первый 
взгляд кажется  нереальной, но как показало дальнейшее развитие событий, такая возможность 
была. 

Возможно, повторная попытка взломать оборону на том же участке  имела бы смысл, при 
условии высадки тактических десантов  на левом и правом фланге немецкой обороны, и она 
рассматривалась, но, к сожалению, не была реализована.  

Керченский полуостров, это холмистая глинистая равнина, почти напрочь лишенная леса, 
пересеченная небольшими солеными  болотами и озерами, почти напрочь лишенная источников 
пресной воды. Размещение войск в этом районе –задача крайне проблематичная. Требуется 
доставка всего: воды, продовольствия, боезапаса. Для размещения людей требовался большой 
объем стройматериалов и большой объем строительных работ. Но и этот фактор учтен не был.  

На это накладывались проблемы в снабжении топливом и запчастями. Участник  
событий И.Ф.Галкин так описывает ситуацию на Керченском полуострове: «Прежде всего, стали 
выходить из строя танки Т-26. И не всегда от попаданий вражеских снарядов. Резиновые бандажи 
опорных катков не выдерживали больших  переходов по развороченному после дождей, а затем 
окаменевшему от морозов грунту. В запасе катков не было. Что делать? Помогла русская 
смекалка. В Керчи, на заводе имени Войкова, взорванном еще в ноябре 1941 года, чудом 
сохранились небольшая вагранка и томильная печь. Кадровые рабочие — термитчик и литейщик 
(жаль, не осталось в памяти их фамилий) — взялись за дело. Через две недели ремонтники 
получили цельнолитые катки из ковкого чугуна. Правда, катки гремели по гусеницам, но танки 
бегали достаточно резво, на переходах не застревали и уверенно шли в бой. 

Трудности наши увеличились, когда стали выбывать из строя танки Т-34 и КВ. На их 
ремонт пришлось целиком переключить 49-ю подвижную ремонтную базу, а восстановление 
танков Т-26 поручить войсковым подразделениям. Но через два-три дня стало ясно — для войск 
эти работы не по плечу. Тогда-то я вспомнил о 13-й стационарной ремонтной базе, оставшейся в 
Тбилиси. Может быть, она поможет нам? Своими соображениями поделился с генералом 
Павелкиным. 

— Давайте попросим помощи у Закавказского округа. В тринадцатой базе много 
квалифицированных людей, и без ущерба для округа она может выделить нам несколько 
ремонтных бригад. 

Генерал Павелкин, видимо, не поверил в успех моей затеи.  
— Военный совет не пойдет на это. 
Но я не отказался от своих намерений. Через два дня в Автобронетанковом управлении 

появился незнакомый генерал с улыбчивым румяным лицом и веселыми искорками в глазах. Он 
долго беседовал с Павелкиным, потом подошел ко мне и без тени официальности представился: 

— Вольский, генерал-инспектор автобронетанковых войск Красной Армии. Вот, приехал 
к вам... В распоряжение заместителя наркома Мехлиса. 

— А разве он здесь? — вырвалось у меня. 
— Здесь, — улыбнулся Вольский и почему-то хмыкнул. — Ну ладно, выкладывай свои 

нужды. В Москве мне сказали, что ты опытный ремонтник. 
— Что с того, — возразил я. — Ремонтник я стационарный, до войны был начальником 

тринадцатой базы 
А здесь совсем другое дело: полевые условия и ограниченные средства... 
— Но ты предлагаешь просить людей со своей прежней базы? 
«Ясно, — подумал я, — Павелкин уже доложил». И твердо ответил: 
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— Так точно. На тринадцатой хорошие кадры, знающие машину Т-26, а у нас их две 
бригады, полк да отдельные батальоны. 

Генерал Вольский на минуту задумался, а затем сказал: 
— Дай на всякий случай список тех, кого хотел бы заполучить. Попробую поговорить с 

замнаркома. 
Я обрадовался и тут же попросил: 
— Хорошо бы откомандировать к нам начальника производства капитана Толмачева и 

начальника ОТК воентехника первого ранга Карцева. Знающие люди! А пятнадцать — двадцать 
мастеровых они подберут сами. 

— Но ведь рабочие — вольнонаемные. Согласятся ли пойти на фронт? 
— Не сомневайтесь, товарищ генерал. Обещали прийти по первому зову. 
— Вот как! Неплохо. Так и будем держать, — заключил Вольский и протянул мне руку. 
Вскоре был подписан приказ о назначении капитана Толмачева старшим помощником 

начальника отдела ремонта, а через несколько дней заявился и он сам. Мы обрадовались встрече, 
вспоминали Тбилиси, много говорили о предстоящей работе на фронте. Позднее как-то ранним 
утром мне сообщили, что явилась группа гражданских людей, которые спрашивают военинженера 
второго ранга Галкина. Я вышел и сразу увидел улыбающееся, довольное лицо Николая 
Федоровича Карцева, а вокруг него знакомых рабочих тбилисской базы.  Не гася своей обычной 
иронической улыбки, Карцев по всем правилам устава доложил о прибытии группы ремонтников. 
Я поблагодарил их за отзывчивость. Ведь как-никак все рабочие были «бронированными» и имели 
полное право остаться в тылу. 

— Зачем мало людей просил, товарищ начальник? — спросил с характерным армянским 
акцентом слесарь Сергей Кананов. 

— Многие обиделись, что их не вызвали, — подтвердил горбоносый Манукян. — 
Инженеры Марго Токманджан и Семенова тоже хотели ехать, но начальство инженеров не 
пустило, раз, говорят, не вызывали. 

Честно говоря, у меня сразу улучшилось настроение. Рабочий класс — золотой народ! 
— Ничего, ребята, — ответил я. — Каждый из вас стоит троих. 
Все прибывшие с базы № 13 гордились своей ролью добровольцев-фронтовиков. А уж я-

то знал, что мастерство таких, как С. С. Кананов, И. М. Титаренко, М. О. Аветисов, Ф. М. 
Шабунин, Р. X. Казаров, А. В. Селезнев, М. К. Гукасов и других, на фронте очень и очень 
пригодится. 

— Учтите, здесь стреляют, — шутливо бросил я, наблюдая за выражением лиц 
«штатских». — Не испугаетесь? 

— Зачем обижаешь? — откликнулся Кананов. — Теперь все воюют. Разве мы хуже 
других! 

— Рабочий человек хоть в самом пекле свое дело делать будет, — поддержал его 
Карцев. — Чего теряем время, товарищ начальник? Говори, куда нам идти? 

Всю бригаду я направил в расположение 44-й армии. 
Нужно сказать, что после отступления гитлеровцев полуостров представлял собой 

настоящую пустыню: ни деревца, ни кустика, выкорчеваны и сожжены даже пни и корни недавно 
красовавшихся здесь деревьев. От большинства поселков остались лишь развалины из крымского 
ракушечника и темные, наполненные снегом и грязью, ямы подвалов. Где укрыться слесарям, 
механикам, техникам? Где пристроиться с ремонтом? Придется вести ремонт на открытом, 
зачастую простреливаемом поле, там, где застыли подбитые или сгоревшие танки. 

На первых порах рабочим 13-й базы пришлось очень тяжело. Все они прибыли из 
Тбилиси налегке, надеясь на крымское тепло, а их встретили двадцатиградусные морозы с 
пронизывающим свирепым ветром. Войсковые интенданты не только не могли обеспечить 
«гражданских» обмундированием, но несколько дней даже не кормили их — не положено!.. И все 
же люди, добровольно пришедшие на фронт, начали ремонтировать боевые машины. На время 
короткого отдыха они забирались в щели, отрытые прямо под танками, и укрывались холодным, 
задубевшим брезентом, чтобы хоть немного согреться. 

К чести рабочих, следует отметить, что все невзгоды они переносили стойко и ни на что 
не жаловались. К стыду своему, о неполадках с питанием я узнал только через несколько дней. 

Приехал как-то в район Парпачь, куда были отбуксированы требующие ремонта машины 
Т-26 (их уже начали ремонтировать тбилисцы). Первые же вопросы, которыми рабочие забросали 
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меня, относились к положению на фронте: «Когда будем наступать?», «Почему стоим на месте?», 
«И не воюем вроде, а потери несем...» 

— Наступать будем тогда, когда решит командование, — ответил я. — А пока наша 
задача — восстановить все неисправные танки.  

— За нами дело не станет. Работаем на совесть. 
— Молодцы! А как вас встретили, как кормят, как устроились? 
— Встретили нормально, — спокойно ответил за всех Карцев. Потом оглядел своих 

друзей и внешне равнодушно добавил: — С харчем немного туговато. Только сегодня кормить 
начали. 

Я разволновался: 
— Что же вы молчали, товарищ Карцев? Почему не сообщили? Чем питались эти дни? 
— Ничего страшного. Свои запасы из мешков вытащили и доедали. Да и войсковые 

ремонтники иногда к котлу приглашали. А вчера уже пришло приказание начальника тыла 
фронта. 

— Не беспокойтесь, товарищ инженер, — отозвался Кананов. — Когда брюхо свободно, 
голова лучше работает» 79.  Безусловно, за счет стойкости и мужества советских людей многие 
проблемы решить удалось, но  в целом, недостатки в обеспечении войск сыграли крайне 
отрицательную роль в боеспособности советских частей. События в феврале-марте развивались 
следующим образом: 

01.02 По состоянию на 1.02.42г. температура -2/+1С, толщина льда 25-27см. Как указано 
в оперсводках: «Лед выдерживает 3 тонную машину с грузом» 80.  

Противник в своих документах отмечает обстрел Дальних Камышей советским боевым 
кораблем (400 выстрелов).Кроме того, отмечается бомбовый удар по Корокель Дальние 
Камыши81. Данные подтверждаются советскими документами. Стрелял эсминец «Безупречный» 
ВВС фронта совершили 420 самолетовылетов. Потери 1 СБ 2 И-153 1 Як  1 –И-16. По советским 
данным сбиты 1 Ме-109, один Хе-111, один Ю-88. Данные по немецким потерям подтверждаются 
документами Люфтваффе.  

1 февраля по льду  переправилась 143-я стрелковая бригада.  
2.02. Температура -2/+1. Тяжелый 229 танковый батальон в составе 13 танков КВ 

разгрузился в Камыш-Буруне, еще 3 танка находились на погрузке в Новороссийске. В процессе 
следования к месту дислокации, на марше в 40 км вышло из строя 4 танка КВ.  

ВВС фронта совершили 107 самолетовылетов не вернулись на базу два ЛаГГ-3. Самолеты 
совершили вынужденную посадку в районе Камыш-Бурун. После дозаправки оба самолета 
перелетели на свой аэродром.  ЭМ «Безупречный» обстрелял Дальн. Камыши Корокель Сары-
Голь.  

В конечном итоге, к февралю 1942 года 51 армия (командующий генерал-лейтенант 
Львов) состояла из82: 

-224-й СД (105 ГСП, сводный 185 СП, ) 
-390-й СД (полного состава) 
-396-й СД (два полка полного, один очень слабого состава)  
-302 ГСД (четыре полка слабого состава)  
-138 ГСД (два полка) 
-12-я стрелковой бригады 
-83-я стрелковой бригады (очень слабого состава) 
-«группы полковника Шаповалова» (остатки 24 танкового полка и 54-го отдельного 

мотострелкового полка) 
-25-го и 457-го корпусных артполков (последний в процессе доставки).  
39-й и 40-й танковых бригад  
44-я армия (командующий генерал-лейтенант И.С.Черняк) состояла из: 
-остатков 157-й СД 
-остатков 236-й СД 

                                                 
79 Галкин Ф. И. Танки возвращаются в бой. — М.: Воениздат, 1964. 
80 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Журнал боевых 
действий 51 армии. 
81 NARA T-314 R 826 fr.451-479 
82 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта. Оперативные сводки 
фронта за февраль. 
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-остатков 63 ГСД 
- 398-й СД 
-404-й  СД 
-55-й танковой бригады  
47-я армия состояла из: 
-400-й СД (два полка)  
-77-й ГСД 
-72-й КД (легкая кавдивизия, штат 3 тыс. человек) 
- 143 СБр  
-13 мотоциклетного полка 
-229-го танкового батальона  
Прибывали части 47-й армии. Силы были собраны солидные, советские части были 

значительно сильнее противника, но Крымский фронт в наступление не переходил. Шло 
согласование планов со Ставкой.  2 февраля в адрес фронта ушла очередная директива (№ 
170076). В ней было указано:  

«1. Ставка Верховного Главнокомандования утверждает представленные вами 
соображения по плану операции  и обращает ваше внимание на необходимость: 

а) постановки конкретной задачи 44-й армии по выходе ее в район Старого Крыма, а 
именно: прикрыв феодосийское направление с юго-запада, частью сил способствовать 51-й и 
47-й армиям в нанесении главного удара на Карасубазар; 

б) постановки конкретных задач армиям на каждый день операции с указанием 
объектов и рубежей, которые должны быть достигнуты ими к исходу дня. 

2. С 7 февраля в ваше распоряжение будут направлены 271, 276 и 320-я 
стр[елковые] дивизии, которые к этому времени должны закончить доукомплектование и 
довооружение. 

3. Ставка приказывает оставить эти дивизии по прибытии их на Керченский 
полуостров в резерве фронта и не сразу вводить их в бой, а оставить на несколько дней в 
тылу с тем, чтобы они имели возможность освоить полученную технику. 

4. Готовность войск фронта к проведению операции — 13 февраля. Время  начала 
операции будет указано дополнительно». 

  
Текст директивы однозначно говорит о том, что Ставка сама оттягивала сроки 

наступления. Крымский фронт усилил «группу полковника  Шаповалова». с 3.02.42г. в нее вошли 
24-й танковый полк, 54-й мотострелковый полк, 13-й мотоциклетный полк, 229-й танковый 
батальон майора Арканова, однако, артиллерийский ударный кулак, которым можно было 
«проломить» немецкую оборону, создан не был.  Кроме того, наблюдалась нехватка тяжелой 
артиллерии. 

4.02 Противник отмечает обстрел Дальних Камышей 70 выстрелами среднего калибра с 
корабля, затем 7-8 выстрелов по Сары-Голь и 20 по Ближним Камышам83.  Советские документы 
уточняют, что стрелял эсминец «Безупречный». Противник не получив заявленного Татарским 
комитетом количества татарских добровольцев и приступил к мобилизации населения. Но и она в 
полной мере не покрыла запросы 11-й армии. В Карасу-Базаре набрали всего 192 татарина вместо 
предполагавшихся 250 рекрутов, 120человек  направлены в район расположения 170-й ПД, 72 в 
132-ю ПД84.  

5.02. По данным ВВС фронта, советские самолеты совершили 271 самолетовылет 
истребителями. Бомбардировщики в этот день не работали по погодным условиям. Сбито 6 Ме 
109 и 5 Ю-88 Потери советской стороны 5 истребителей. 

06.02 Температура -5/-7 Ледовая дорога в хорошем состоянии. ВВС фронта совершили 
372 самолетовылета сбиты 1 Ме-109 2 Ю-88 Потери 1 –И-16 и 2 МиГ 3 поврежден один Як-1.  

07.02 Танковые подразделения производили ремонт (39, 40, 55 ТБ) Сильная облачность -
3/-5 туман 

08.02 Облачность , сильный туман 0/+3 дороги труднопроходимы.  
09.02 В  связи с тем, что среди татарского населения не удалось набрать рекрутов. 

Противник приступил к «добровольно-принудительной» вербовке татар среди пленных в 

                                                 
83 NARA T-314 R 826 fr.451-479 
84 NARA T-314 R 826 fr.481-671 
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пересыльных лагерях. Из документов 30-го немецкого армейского корпуса: «В Дулагах 
Николаева и Херсона набрано татар: 200 человек для 170-й ПД и 500 человек для 132-й ПД 
ожидаемая дата прибытия конвоя пленных 13 февраля. Выделено вооружение для татар 132-й ПД 
150 карабинов 98К и 50 трофейных винтовок, для 170-й ПД 250шт. 98 К  и 250 трофейных 
винтовок. Выделены советские противогазы. Вооружение татар автоматическим оружием  
запрещается». В процессе обучения татарских «добровольцев поневоле» немецким 
командованием было принято решение об отказе прямого вливания в немецкие войсковые части, 
и о формировании отдельных татарских рот самообороны85.  

9 февраля потеплело +5/+6 вода выступила поверх льда. Толщина льда 8-18 см.  
11.02. Начала прибывать 56 танковая бригада. Бригада состояла из одного батальона 

моторизованной пехоты и трех танковых батальонов, оснащенных легкими танками Т-26. По 
погодным условиям, ледовая переправа закрылась. 

Намечавшееся на 13 февраля наступление советских войск не состоялось. Наступление 
было перенесено на 23 февраля.  К сожалению, с сохранением секретной информации на фронте 
было совсем плохо, и уже 14 числа противник от перебежчиков (рядовых) знал о новой дате 
наступления.  

14.02 Дороги окончательно раскисли. (температура -2/+3). Советские части провели 
разведку боем в районе горы Ас-Чалуле  

 

 
Расположение частей на 12.02.42г. (немецкие данные) 
 
16.02 Температура 0/-1 Дороги проходимы для гужевого и гусеничного транспорта. В 

Новороссийске начал погрузку 18-й полк гвардейских минометов. ВВС фронта сделали  82 
самолетовылета. В этот день произошли кадровые изменения в командовании армиями. Ставка 
издала директиву: «Немедленно откомандировать в Генеральный штаб командира 163-й 
стр[елковой] дивизии полковника Котова для назначения его на должность начальника штаба 51-
й армии». Другая директива гласила: « Ставка Верховного Главнокомандования: освобождает 
зам[естителя ] командующего 10-й армией Зап[адного] фронта генерал-майора Колганова К. С. от 
занимаемой должности и назначает командующим 47-й армией Крымского фронта. Освобождает 
командующего 47-й армией генерал-майора Баронова от занимаемой должности и зачисляет в 
распоряжение НКО» 86. 

                                                 
85 NARA T-314 R 826 fr.481-671 
86 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта. Приказы фронта.  
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18.02 Температура +1/-2 дороги проходимы для гужевого и гусеничного транспорта. В 
порт Камыш Бурун доставлен 21 авиамотор, 20 т. запчастей для ВВС,   продовольствия 463т. На 
переходе из Новороссийска находится 18 ГМП  и матчасть 979 и 766 артполков. Пароход 
«Кубань», севший на мель, снят с мели, но сел на мель пароход «Березина». ВВС совершили 233 
самолетовылета  не вернулся один ДБ-3. 

Состояние советских частей, существенных изменений не претерпело. Из немецких 
документов (30-й АК, отдел 1С): «По данным перебежчиков состав 63-й ГСД : 291 ГСП около 700 
человек, 346ГСП  около 800 человек, 63 ГСП около 800 человек. Преобладают кавказцы (на 150 
человек в роте, русских и украинцев 15 человек). 404 СД (652, 655, 643 СП)  численность полков 
не более 500-600 человек. Большая часть- кавказцы. 157СД на передовой очень слабый состав.  

398 СД полки по 1200 человек, роты по 150 человек. Преобладают кавказцы. То же и 400 
дивизия. Полковой артиллерии почти нет. Лишь в двух полках 400 дивизии есть батареи из 3 
полковых орудий».    

19.02 Температура -1 Снят с мели тр. «Березина» В Таманском заливе большая подвижка 
льда, затрудняющая движение транспортов.  

20.02  ВВС фронта совершили 310 самолетовылетов. По советским данным  сбито два 
Хе-111 Не вернулся один  Як-1. Крейсер «Молотов» обстрелял Старый Крым  

21.02 Ясно -3/-4 ветер с-в 10м/с  Авиация совершила 438 самолетовылетов  
22.02  Ветер с-в 10м/с Температура -5/-6 Дороги подсохли. ВВС фронта  совершили 330 

самолетовылетов. Наступление перенесено на 26-27 февраля.  
23.02 Облачность 6-9 баллов. Слабый ветер. Температура (-1/-4 ) ВВС совершили 305 

самолетовылетов сбиты 1 МиГ-3 повреждены 1-и-15  и ДБ-3  
24.02 +3/+5 Облачно.  Прибыл 766 артполк РГК, оснащенный пушками УСВ, полк 

придан 157 СД  Прибыл 53 артполк РГК  
25.02. Температура +4/+7 ветер 10-12 м/с ю-в.  ВВС совершили 374 самолетовылета  
Если оценивать  ситуацию с датой начала наступления, то она не совсем понятна. 

Затяжка по времени привела к тому, что пошла оттепель, и состояние дорог резко ухудшилось. 
По чьей инициативе шла задержка пока не ясно.  В любом случае, динамика наступления была 
давно уже потеряна, и предстояло в лоб штурмовать немецкие позиции.   

После Феодосийского поражения  прошло более месяца. Все это время две советские 
армии: 51-я и 44-я находились на линии Ак-Монайских укреплений. Третья армия- 47-я 
находилась в тылу, производя накопление сил. Что произошло за это время? 

В общем-то,  все это время ушло на то, чтобы  перебросить с Большой земли  войска, 
которые должны были нанести удар  через перешеек. Они должны были  выйти на просторы 
Крыма, и двигаться к крымским перешейкам.  Сложность заключалась в том, что огромная масса 
войск, сосредоточенная на Керченском полуострове, нуждалась абсолютно во всем. Керченский 
полуостров очень небогат естественными ресурсами.  

 

 
Положение войск по немецким данным. 
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С большой земли прибыли роты Базирования и аэродромного обслуживания, 75-й 
запасной артполк, 115, 369, 611 артсклады, 353 танкоремонтный батальон. 256, 321, отдельные 
инженерные батальоны, 57-я гидророта,  47-е управление военно-полевого строительства, части 
связи, курсы младших лейтенантов, части тыла, включая «Военторг» и.т.д. Все то, в чем 
нуждался фронт для его нормального существования.  

Еще одна сложность заключалась в том, что многие дивизии и стрелковые бригады 
представляли собой еще не слаженный механизм, а некий «конструктор» собранный из разных 
«деталей». Большая часть дивизий, пришедших на Крымский полуостров, имела в своем составе 
много  призывников из народов Кавказа, не владевших русским языком. По сути, это были 
ополченческие дивизии «армированные»  кадрами более или менее подготовленных дивизий, 
вышедших из Ирана. Кроме того  «персидские» дивизии сами еще не сталкивались с крепким 
противником. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что артполки этих дивизий часто 
имели двухдивизионный состав. Артиллеристы были кадровыми, но артиллерии явно не хватало. 
Если немецкий артполк имел четыре дивизиона (48 орудий 10,5 и 15см калибра), то советские 
дивизии имели 21-25 орудий калибром 76-122мм. Артполки УСВ (противотанковые полки 
резерва главнокомандования) имели всего по 20 орудий.  

Стрелковые бригады состояли, в основном, из русского контингента, и отличались в 
лучшую сторону по боевым качествам, но они  формировались «конвейерным методом». Их 
батальоны создавались  в разных местах, и сводились воедино незадолго до начала их боевого 
применения. Части «выбитые» Л.З.Мехлисом для Керченской группировки имели нормальную 
обеспеченность транспортом, в то время как остальные части имели всего 50% транспортных 
средств. При всем при этом, части находились в процессе доукомплектования, что затягивало их 
переброску.  

Объективно говоря, советская сторона оказалась не готова к развитию успеха десантной 
операции. Части очень медленно подтягивались в Новороссийск и на Тамань, и так же неспешно 
двигались к линии фронта. Войска, уже прибывшие на полуостров, были заняты в основном, тем, 
что  строили оборонительные рубежи. Всего, как положено по науке, создавалось три рубежа.  

Сосредотачивались не только войска. Помимо огромной массы войск на полуостров 
доставлялись тылы и службы армии. Моторизованные, авиационные и танковые части требовали 
мастерских, запасных частей.  

В то время ресурс двигателя был очень невелик. Ходовая часть  и трансмиссия танков, 
часто выходили из строя. Это же касается грузовиков и других транспортных средств. 
Эксплуатация техники велась в экстремальных условиях. Нормальных дорог на Керченском 
полуострове не было вообще. Дороги появлялись лишь тогда, когда температура опускалась ниже 
нуля, но тогда начинался гололед.  

Не хватало воды. В связи с этим, встал вопрос о доставке на полуостров гидророт, 
которым было поручено бурение скважин. Но прибыли они позже. Не хватало дров для обогрева 
и приготовления пищи, в качестве костров использовался рыхлый камень пропитанный 
нефтепродуктами. Не хватало  стройматериалов для возведения укреплений. Все это везли «с 
материка».  

К 25 числу  на полуострове сосредоточились: 
51 армия (командующий генерал-лейтенант Львов) 
-три горнострелковых дивизии (77, 302, 138 ГСД) 
-две стрелковых (390,  236 СД), 
-две стрелковых бригады (12 и 83 СБр) 
-три танковых бригады ( 39, 40, 55 ТБр), тяжелый танковый батальон (229 ТБ) 
-два корпусных артполка (25, 456 КАП) 
-два полка 76мм пушек УСВ (979 и 989 противотанковые полки резерва ГК по 20 пушек) 
-два полка гвардейских минометов (18 и 19 ГМП)  
Всего около 70 тыс. человек, при очень хорошем оснащении техникой и артиллерией. 

Боезапас  5-6 боекомплектов, топлива 3-4 заправки, продовольствия и фуража на 5 суток.  
44 армия (командующий генерал-лейтенант Черняк)  
-три стрелковых дивизии (157, 398, 404) 
- 63 горнострелковая дивизия 
-24 танковый полк  и 124 танковый батальон 
Всего около 30 тыс. человек.  
Т.е. правый фланг был явно сильнее левого (и по вооружению и по численности) 
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В тылу находилась 47-я армия (командующий генерал-майор Баронов, затем генерал-
майор Колганов)  

-две стрелковых дивизии (404 и 396 СД) 
-легкая кавдивизия  (72 КД) 
-143 стрелковая бригада 
- моторизованная группа в составе: 56 ТБр, 54 мотострелковый полк, 13 мотоциклетный 

полк87. 
Объективно видно, что «ударным кулаком» являлась 51-я армия, а 47-я армия должна 

была развивать успех в случае прорыва. Сложность заключалась в том, что перешеек  в полосе 
наступления советских войск сужался за счет болот и соленых озер,  а  перед Ак-Монайскими 
позициями шла цепочка прудов, в районе сел Тулумчак, Корпечь, Кой Асан.  Почему советские 
части отступая на Ак-Монай не заняли оборону вдоль этих естественных рубежей- непонятно.  

Теперь этот естественный рубеж заняли  немцы, запечатав  «пробкой» выход из 
керченской «бутылки». Пробкой послужили немецкие опорные пункты  в районе Тулумчак, 
Корпечь, Кой-Асан и перед Кой-Асаном в районе Харциз-Шибань. Левее (южнее) Кой –Асана 
был создан опорный пункт на высоте 66,3, которая контролировала дорогу по линии Англо-
Индийского телеграфа. Саму дорогу, с фронта, контролировал опорный пункт в пос. Дальние 
Камыши (совр. Приморское). Опорные пункты перехватывали основные дороги, ведущие с 
полуострова.  

Противник удерживал перешеек силами двух армейских корпусов: 42 АК и 30АК и 18-й 
румынской ПД. От берега Азовского моря до пос. Тулумчак оборонялась 18-я пехотная дивизия 
румын, которую с тыла  подпирало большое болото. Румыны занимали опорные пункты 
Тулумчак и Корпечь. Поддержку им оказывала артиллерия 6 го румынского корпуса (5 
дивизионов артиллерии: два немецких и три румынских).   

Южнее находилась полоса обороны 42-го АК, который имел в первой линии 
«проштрафившуюся» 46-ю ПД. Именно она занимала опорные пункты на высоте 66,3, в 
д.Харцис-Шибань и Кой –Асан. Поддержку оказывали остатки артиллерии 46-й ПД, бронепоезд 
«Крым», три приданных артдивизиона (один 10,5 см из 170-й ПД, один 15 см из 50-й ПД,  и 1-й 
тяжелый артдивизион 814-го артполка) и дивизион реактивной артиллерии88.  

В резерве корпуса  находились части ПВО и 173-й противотанковый дивизион. Почти 
все  пулеметы, минометы орудия полкового подчинения, противотанковые пушки были 
сосредоточены в опорных пунктах.  

От правого фланга 42-го корпуса до берега моря находились позиции 30-го АК, который 
имел в первой линии только одну 132-ю ПД очень слабого состава. С другой стороны,  за счет 
болота, полоса обороны была совсем узкой, и простреливалась артиллерией 30-го корпуса.  

В тылу противник имел «оперативную группу» в составе 8-й кавбригады  и 213-го полка 
73-й ПД. Немецкие войска были явно слабее советской группировки, но их было вполне 
достаточно для обороны  перешейка.  

Советским войскам приходилось действовать в лоб. При этом, самая сильная 51-я армия, 
наступая на правом фланге (на севере), при движении вперед (на запад), утыкалась в болото, и, 
неизбежно, должна была повернуть  на юг.    

44-я армия в случае успеха, неизбежно двигалась бы вокруг другого болота, с одной или 
с другой стороны,  При движении армия неизбежно утыкалась в опорный пункт на высоте 66,3 
или в опорный пункт в Дальних Камышах. Оба этих направления противник перекрыл 
проволочными заграждениями и минными полями.   

Действия советских войск были прогнозируемы. Возможно, (и как показало дальнейшее 
развитие событий, целесообразно) было бы усилить севастопольскую группировку, и наступать 
оттуда, прорвав совсем редкую цепочку немецких дивизий. И, как потом выяснилось, из 
немецких документов, наступавшая из Севастополя 345-я СД в атаке 28.02. прорвала фронт,  но… 

Что произошло, то произошло. Тактическое исполнение наступления тоже 
оригинальностью не отличалось. Предусматривалось фронтальное наступление по всей линии.  

В результате наступления, рассчитанного на 5 дней, 51-я армия должна была выти к 
станции Ислам-Терек, после этого из 2-го эшелона должна была начать наступление 47-я армия.  

                                                 
87 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта. Приказы фронта.  
88 NARA T-314 R1668 (ХХХХII АК) fr 049 
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Танковые части  были распределены по всему фронту  51-й армии равномерно. По 
составу танковых бригад в советской литературе идут разночтения.  

В статье «Мы закатим немцам «большую музыку». Наступление на Крымском фронте», 
указывается: «Благодаря прибытию танков из Ирана и хлопотам Мехлиса по усилению фронта 
новыми танками войска в Крыму были существенно усилены бронетехникой. 39-я и 40-я танковые 
бригады насчитывали по 10 KB, 10 Т-34 и 25 Т-60. 55-я и 56-я танковые бригады из Ирана — по 66 
Т-26 и 27 огнеметных танков.  226-й  танковый батальон насчитывал 16 танков КВ».  

Данные почти точные: 30-я и 40 бригады состояли из трех батальонов: двух танковых и 
батальона моторизованной пехоты. Каждый танковый батальон состоял из трех рот: рота танков 
КВ – 5 танков (по штату, должно быть 10), рота Т-34  численность 5 танков (по штату 10 танков), 
рота Т-60 (12 танков). Всего, в бригаде, действительно, 10 танков КВ, 10 танков Т-34, 24 легких 
танка Т-60 (плюс один командирский), мотострелковый батальон и части обеспечения (включая 
техническую роту).  

Бригады второго типа (55-я и 56-я), состоявшие из легких танков Т-26 и ХТ-133, по 
штату имели три танковых батальона и батальон мотопехоты. Танковый батальон состоял из роты 
огнеметных танков (10 танков), роты пулеметных Т-26 (10 танков) и роты пушечных танков (10 
танков). Всего, действительно, по  90 танков в бригаде.      

Состав танковых частей, подтверждают немецкие документы (отдел 1С 42-го корпуса), 
составленные на основании захваченных советских документов89.  

 

 

                                                 
89 NARA T-314 R1668 (ХХХХII АК) fr 102  
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Наступление советских войск планировалось на широком фронте, без сосредоточения  

атакующих войск в единый кулак. Традиционно принято приписывать все неудачи Крымского 
фронта  вмешательству  армейского комиссара 1-го ранга Л.З.Мехлиса, прибывшего в Крым 
после Феодосийского поражения.  

В работе, на которую давалась ссылка выше,  указывалось: « Столкнувшись с кризисом в 
организации наступления в Крыму, Ставка ВГК направила в Крым своих представителей — 
армейского комиссара 1-го ранга Л.З.Мехлиса и заместителя начальника Оперативного 
управления Генерального штаба генерал-майора П.П.Вечного. Колесивший по разным фронтам с 
самого начала войны Лев Захарович Мехлис был своего рода «глазами и ушами» Верховного 
Главнокомандующего в войсках. По причине отсутствия навыков в этой области Мехлису не 
ставились задачи по управлению войсками. Он занимался формированием частей, осуществлял 
надзор и психологический нажим на высший командный состав. Все прекрасно знали, что 
Л.З.Мехлис имеет прямое отношение к аресту и последующему расстрелу командования 
Западного фронта (Д.Г.Павлова, В.Е.Климовских и других) в июле 1941 г., и поэтому угрозы, к 
которым часто прибегал армейский комиссар, не считали пустым звуком. Однако назначение 
Л.З.Мехлиса «глазами и ушами» в Крым было существенным кадровым просчетом. Волевые и 
профессиональные качества Д.Т.Козлова оставляли желать лучшего, и под нажимом энергичного 
до фанатизма Мехлиса он окончательно растерялся».  

Это не так. План наступления, которое началось 27.02.42г. разрабатывался без участия 
Л.З.Мехлиса, который, в основном, решал вопросы усиления армии. План наступления 
разрабатывался в штабах армий, и согласовывался штабом фронта. Об этом четко указывается в 
журналах боевых действий армий.   

Возможно, какая-то информация Л.З. Мехлиса, поступившая в Ставку, послужила 
причиной задержки наступления фронта, до прибытия танковых бригад и полков гвардейских 
минометов, но в составление планов операции на том этапе он не вмешивался. Возможно, 
задержка оказалась критической.  

Все дело в том, что 27.02. выделенная для «урегулирования» ситуации, немецкая 28-я 
легкопехотная дивизия  уже подходила к Херсону, а 22 танковая дивизия уже двигалась по 
направлению к Крыму железнодорожным транспортом. Даже в случае успеха наступления, 
советские части были бы остановлены на Перекопе.  

По воспоминаниям, Л.З.Мехлис в феврале занимался тем, что командующий фронтом 
генерал Д.Т.Козлов считал «ерундой». А именно: он занимался снабжением, доставкой моторов, 
«выбиванием» новых частей, кадровыми назначениями  и.т.д.  Именно по его просьбе доставка 
запасных частей для танковых и авиационных частей стала осуществляться авиатранспортом. 
Говорить о том, что наступление 27.02.42г.  окончилось неудачей из-за вмешательства 
Л.З.Мехлиса, как минимум, некорректно.  

Выполняя комиссарские функции, Л.З.Мехлис в феврале был занят пополнением 
дивизий и «перетасовкой» личного состава по национальному признаку. Прибывшее в Крым 
пополнение было, в основном, русскоязычным, однако, учитывая национальный состав ранее 
сформированных дивизий, Крымский фронт во многом  являлся «столпотворением двунадесяти 
языков». Для того, чтобы хоть как-то нивелировать языковой барьер было начато создание 
«национальных» дивизий (армянских, грузинских, азербайджанских), где хотя бы командиры и 
политработники владели бы русским и национальным языком. Мысль, в общем, здравая и 
разумная. У России (а, затем у СССР) всегда были очень интересные взаимоотношения с Персией  
(достаточно ознакомиться с договором 1929года), поэтому, в армии встречались даже персы 
(жители иранского Азербайджана) и курды, ранее служившие в шахской армии.   

Вооружение, захваченное в Иране  в качестве трофеев, тоже использовалось для 
оснащения Крымского фронта. Правда, его стремились отправить подальше (например, в 
Севастополь). Именно поэтому на Севастопольских позициях иногда встречаются 
«маузеровские» патроны с персидской вязью. Причем, встречаются они с двух сторон и с 
советской (патроны шахской армии) и с немецкой (патроны, не дошедшие до шаха, оставшиеся у 
немцев).  
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После Феодосийских событий и Керченской высадки советские дивизии и бригады очень 
нуждались в доукомплектовании. По состоянию на начало февраля 42г. некомплект личного 
состава  насчитывал90: 

44 армия 
- 157 СД  3674 человека; 
- 236 СД  6842 человека; 
-404 СД 4267 человек; 
-398 СД 745 человек; 
-63 ГСД 3522 человека;  
Всего 19050 человек 
31.01 прибыл один вооруженный батальон (1000 человек) направленный в 236-ю СД. На 

транспортах из Зак ВО следовало 3000 человек для 157-й СД, 3184 человека для 236-й СД, 1068 
для 404 СД, 1198 для 63 ГСД. (всего 8450). Еще около 2 тыс. бойцов должно было поступить из 
среднеазиатского ВО.  

51 армия  
-224 СД (которую решили сделать грузинской) некомплект 4 244 человека; 
-390 СД (армянская) 3422; 
-396 СД (азербайджанская) 5222;  
-302 ГСД  2242; 
-12 СБр 888; 
83 СБр 1049 
В начале февраля поступили 3332 человека для 224 СД, 2288 для 390-й, 4405 для 396-й 

СД. К началу наступления практически все дивизии были укомплектованы личным составом.  
План наступления 51-й армии был разработан генерал-лейтенантом В.Н.Львовым, 

согласован с командованием фронта в середине февраля. В соответствии с этим планом 
(утвержденным командованием фронта) предусматривалась следующая последовательность 
действий:  «51-я Армия наносит главный удар в общем направлении 30,3, Тулумчак, Ислам-
Терек, и вспомогательный удар в направлении Парпач, Кой-Асан, Владиславовка». От армии 
требовалось выйти к исходу дня  на линию Киет-Владиславовка. Вся операция была рассчитана 
на 5 дней. 77-я ГСД должна была наступать на правом фланге, через боевые порядки 224-й СД 
при поддержке основных сил 55-й танковой бригады. Ей ставилась задача «уничтожить 
передовые части противника в районе Джантора, отм. 19,8, в дальнейшем наступать 25,3 , Киет, 
обеспечивая правый фланг армии» 91.  

Удар наносился вдоль проселочной дороги, ведущей к д. Киет, огибая болотистую 
местность на берегу Сивашей. 

12-я стрелковая бригада с 979-м полком УСВ  и саперной ротой 205-го саперного 
батальона, во взаимодействии с 39-й бригадой, двигаясь через боевые порядки 390-й СД,  должна 
была овладеть районом Тулумчак, и наступать в направлении кургана Кара-Оба  (24,3). К исходу 
дня бригада должна была выйти к посадкам в 1 км южнее д. Киет (Победное, ныне не сущ.). 
Артиллерийская поддержка 1-й подгруппы армейской артгруппы.  

83-я стрелковая бригада, при поддержке 40-й танковой бригады, саперной роты 132-го 
инжбата и 989 артполка УСВ, наступая через боевые порядки  390-й СД необходимо было выйти 
в направлении Хан-Оба. К концу дня выйти южнее посадок. Артиллерийская поддержка 2-й 
подгруппы.  

138-я ГСД должна была наступать на Корпечь (совр. Фронтовое), затем, на Кой-Асан 
(ныне не сущ. село, в районе, где сейчас находится водохранилище) нанося вспомогательный 
удар. Поддерживает 2-я подгруппа армейской артгруппы   

302-я ГСД должна была атаковать при поддержке роты огнеметных танков 55-й ТБр и 
229-го тяжелого танкового батальона в направлении Крым-Шибань  и Кой-Асан. Ей ставилась 
задача к исходу дня овладеть Владиславовкой. Поддерживает 3-я подгруппа армартгруппы.  

390-я СД, пропустив через боевые порядки атакующие части, должна была двигаться во 
втором эшелоне.  

                                                 
90 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  
91 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Журнал боевых 
действий 51-й армии. 
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Армартгруппа, это «150-170 орудий 25 и 456 КАП, 547 ГАП, артполки 390, 224, 236, 396 
СД и 27 тяжелых минометов  тех же дивизий. 18-й полк гвардейскийх минометов должен был 
поддерживать  правый фланг наступления, 19-й – левый.  

Т.е. генерал В.Н.Львов равномерно распределил  свои войска и артиллерию  вдоль всей 
линии фронта. План наступления 44-й армии был утвержден командованием фронта еще в начале 
февраля. Этот план тоже не отличался оригинальностью замысла: армия атаковала двумя 
группами: одна в направлении на Дальние Камыши, обходя болото слева, другая в направлении 
высоты 66,3 (гора Окопная), Харцыс-Шибан и Кой-Асан, обходя болото справа.  

 

 
Обстановка 27-28.02 1942г  
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Наносился «размазанный» по всему фронту удар двух армий, без эшелонирования 

атакующих частей, без значительных резервов, без оперативной группы развития прорыва.  Все 
наступление велось в лоб. План был принят… мягко говоря неграмотный, но даже он имел свой 
шанс на успех.  

Что из этого вышло? Прежде всего, противник четко знал, когда, где и какими силами 
будет вестись наступление. Причем, данные он получал от рядовых- перебежчиков. Это означает, 
что режим секретности совершенно не соблюдался. Над расположением 51-й и 44-й армии даже 
были сброшены немецкие листовки (72 тыс. штук) с указанием точной даты и времени начала 
советского наступления.  

Кроме того, подвела погода. Дотянув до конца февраля с датой наступления, советские 
части столкнулись с дождями и оттепелью, превратившими дороги в реки жидкой грязи.  Причем, 
опоздали буквально на один-два дня. Выдержка из журнала боевых действий 51-й армии: « 
Полная облачность, Ветер южный 2-4 м/с температура +4/+5. Грунт и дороги просохшие, 
допускающие возможность движения всех видов транспорта. К 8-9 часам, в результате дождя 
дороги начали размокать. Дороги превратились в труднопроходимые для автотранспорта  и 
гусеничных боевых машин» (в оригинале фраза не окончена). 

В ночь перед наступлением правый фланг немецких войск интенсивно обстреливал 
Черноморский флот. Как пишет бывший командующий береговой обороной Севастополя 
П.А.Моргунов: « В период с 26 февраля по 1 марта боевые корабли Черноморского флота 
обеспечивали действия войск Крыма. В течение трех ночей действовало 14 кораблей, включая 
линкор «Парижская Коммуна». Они обстреливали позиции противника в районах Феодосия, 
Старый Крым, ст. Сарыголь, Ближние и Дальние Камыши. Эсминец «Железняков» 
неоднократно выходил в район Евпатории и обстреливал порт и город, лидер «Ташкент» обстрели-
вал Судак и прибрежную дорогу, эсминец «Шаумян» вел огонь по военным объектам Ялты, а 
крейсер «Молотов» несколько раз открывал огонь по району Ближних и Дальних Камышей. 
После выполнения боевых задач все корабли благополучно вернулись на свои базы». 

По данным ЖБД фронта:  
-в  час ночи крейсер «Молотов» в сопровождении ЭМ «Смышленый» произвел 40 

выстрелов по пос. Дальние Камыши.  
-лидер «Харьков» обстрелял Алушту 30 выстрелами  
-ЭМ «Сообразительный» обстрелял 60 выстрелами д. Ближние Камыши.  
-ЭМ «Железняков» обстрелял Евпаторию 40 выстрелами.  
-линкор «Парижская коммуна» обстрелял Феодосию 50 выстрелами.  
-лидер «Ташкент» произвел 30 выстрелов по Судаку,   
-ЭМ «Безупречный» произвел 60 выстрелов по станции Сары Голь92.  
Эти цифры можно было бы проверить, информация по стрельбам кораблей есть, но 

зачем? В любом случае, эти обстрелы носили «беспокоящий характер», и особого эффекта не 
имели. Ночная стрельба по площадям в ночное время мягко говоря, … не очень эффективна (а, 
точнее очень не эффективна). Некоторые обстрелы даже и не отмечены в документах противника. 

Противник отмечает обстрел Евпатории и Сак (в 23.30 26.02)  двумя кораблями, которые 
сделали …10 выстрелов с дистанции 10 км. В это же время отмечается обстрел Алушты 
несколькими выстрелами, а после несколькими выстрелами обстрелян Судак. С 23.30 до 0.30 три 
корабля обстреляли Сары Голь и Дальние Камыши 100 выстрелами малого калибра. Обстрел 
Феодосии «Парижской коммуной» почему-то остался «за кадром». Немецкий 42-й корпус 
сообщает о ночной бомбардировке своих позиций, произведенной  4-х моторными 
транспортными самолетами.        

В 4 часа утра 51 и 44 армия доложили о выходе на рубежи. Артиллерийская подготовка, 
произведенная армейской артиллерией непосредственно перед наступлением, была 
непродолжительной. По данным журнала боевых действий 51-й армии, в 7часов 30 минут 
началась артиллерийская подготовка, а в 8.15 уже началось движение войск.  

42-й немецкий корпус артиллерийскую подготовку вообще не замечает, указывая, что 
наступление велось при непосредственной поддержке артиллерии. ЖБД корпуса сообщает, что 
советское наступление, поддерживаемое танками, началось между 6.30 и 7 часами по 
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берлинскому времени (7.30-8.00 по декретному).  Артподготовку, (продолжительностью около 30 
минут),  отмечает только 30-й немецкий корпус.  

Далее, журнал боевых действий 51-й армии напоминает поэму: «Медленно, врезаясь 
гусеницами глубоко в землю, пошли вперед тяжелые танки». Журнал боевых действий 51 армии, 
представляет собой амбарную книгу, заполненную одними чернилами, одним почерком. 
Насколько ему можно верить? Ровно настолько, насколько его записи подтверждаются другими 
документами (в т.ч. немецкими), а потому, я постоянно вынужден сопоставлять советские и 
немецкие данные. И те, и другие составлены задним числом, но в случае совпадения  данных из 
этих документов, достоверность информации значительно возрастает.   

Из донесения 42-го АК в штаб немецкой 11 армии: «Советский удар поддерживался 
большим количеством танков, включая тяжелые (насчитано 100 танков). 46 пехотная дивизия 
удерживает главную линию обороны. Отдельные прорывы южнее и восточнее Кой-Асана 
закрыты. Около 15 танков подбиты. Румыны в районе Джантора под русским нажимом 
разбежались не оказав серьезного сопротивления. …Немецкие артиллеристы в районе Тулумчака  
до последнего выстрела, но орудия пришлось взорвать при отходе...» 93. Чтобы прикрыть 
оголившийся левый фланг, противник ввел в бой «группу Хицфилд» (213-й пехотный полк, 
усиленный дивизионом артиллерии)   

Картина во многом совпадает с данными ЖБД 51-й армии. «8.15 в непосредственной 
связи с пехотой пошли танки 55 ТБр и 229 ОТБ, под прикрытием тумана  пехота шла в 
расчлененных колоннах. На правом фланге противник (румыны) не оказывая сопротивления, за 
исключением редких орудийных выстрелов  по танкам, бросая оружия (румыны) бежали. На 
левом фланге наступающие части сдерживал противник сильным огнем минометов, артиллерии с 
районов гребень высоты 1,5 км юго-восточнее Корпечь, Кой-Асан, Крым Шибань.  

К 18 часам части армии достигли : 
77 ГСД овладела Джантора. 276 и 344 ГСП вышли в район вост скаты 25,3 под 

воздействием арт. и мин. огня противника отошлина западные скаты (2-3 КМ выс. 19,8  11 гСП на 
зап. скаты выс. 19,8. 105 ГСПП-Джантора. Части дивизии залегли и окопались.  

12 СБр во взаимодействии с 39 и частично 55 ТБр овладела Тулумчак и вела бой зап. и 
южнее Тулумчак.  

83 СБР во взаимодействии с 40 ТБр вела бой за овладение высотой 28,2, один батальон  
во взаимодействии с 138 ГСД вел бой за овладение Корпечь. … 

302 ГСД - 825 ГСП вел бой за Кой-Асан  и сев. скаты выс. 69,4 823 ГСП вел бой на 
линии 3-го кургана , противник оказывает  упорное огневое сопротивление» 94.  

На правом фланге 51-й армии сопутствовал успех, который по непонятной причине 
использован не был. Причина отхода 77 ГСД на 2-3 км назад совершенно непонятна. Тем  не 
менее, было захвачено 36 орудий и 75 пленных румын. Противник пишет, что попытка 213-го 
пехотного полка с батальоном румын контратаковать оказалась безуспешной.  

В центре части 51-й армии (138 и 302 ГСД) наткнулись на упорное сопротивление 
немцев в опорных пунктах  и «завязли». Вместо того, чтобы обойти  опорные пункты, 
предоставив  тыловым частям их уничтожение, дивизии 51-й армии  вновь и вновь продолжали 
свои атаки. 

44-я армия атаковала немецкие узлы  сопротивления с другой стороны, с юга и юго-
востока, и так же безуспешно.  

Ветеран немецкой 132-й ПД Готлоб Бидерман описывал события так: « В 6.30 утра 26 
февраля враг открыл мощный артиллерийский и минометный огонь по всему фронту. В 8.30 
огневой вал резко иссяк, и на нас пошли пехотные части при поддержке тяжелых танков. Возле 
высоты Телеграфная намечался прорыв силами девяти танков противника, один из которых был 
уничтожен 4-й батареей артполка нашей дивизии. Огнем 5-й батареи еще три танка были 
выведены из строя. Оставшиеся танки отошли. Из девяти атаковавших танков семь были 
уничтожены или выведены из строя и остались на поле боя. К 10.00 атака была отбита по всему 
сектору, и враг отступил, понеся тяжелые потери.  

Ливень, не прекращавшийся всю ночь и день, дал нам огромное преимущество, пока мы 
держали оборону. Почва пропиталась водой и размякла до такой степени, что в открытом поле 

                                                 
93 NARA T-312 R365 (11 AOK) fr 624   
94 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Журнал боевых 
действий 51-й армии.   



Крым 1942г.  

69 

можно было двигаться лишь медленно и с огромным трудом. В 13.00 вражеские войска снова 
попытались атаковать высоту Телеграфная. Сосредоточенным огнем и эта атака была отражена. 
Утром 27 февраля враг ударил по оборонительной линии вдоль «Парпача» всей артиллерией по 
заранее пристрелянным целям. Наши позиции подверглись налетам бомбардировщиков и 
эскадрилий истребителей. К непрекращающемуся огню по германским позициям подключились 
русские канонерские лодки и эсминцы, обстреливавшие траншеи, завод и артиллерийские 
позиции дивизии в Дальних Камышах и вокруг них.  Превосходящими по численности силами 
русские пытались прорвать наши позиции. Тонкой полосе немецкого фронта противостояли семь 
стрелковых дивизий и несколько танковых бригад. Кроме этих войск, непосредственно 
наступающих на нас, русское армейское командование также держало в резерве шесть или семь 
стрелковых дивизий, одну кавалерийскую дивизию и две танковые бригады, чтобы использовать 
их для развития успеха в случае прорыва» 95.  

По состоянию на 18 часов части 44 армии занимали следующее положение:   
«1) 157 СД одним полком на южной окраине Крым Шибань, двумя 2 км зап. 66,3 

продвижение сдерживается артминогнем из Владиславовки  и Кой-Асан  
2) 404 СД передовым отрядом скаты выс. 56,5, главными силами на южных скатах 66,3 

(гора Окопная), два кургана 2 км южнее 66,3  
3) 398 СД двумя полками вышла на 66,3  
4) 63 ГСД ведет бой на подступах к Дальним Камышам» 96.   
Судя по документам, атаку частей 44-й армии должны были поддерживать целый 

танковый полк (24-й) и танковый батальон (124-й) По факту, в них оставалось совсем мало 
танков. В первом случае противник пишет о 10 танках во втором о 6-ти, указывая, что подбито в 
первый день 11 танков.  

Несмотря на большое количество выделенных ресурсов, Крымский фронт в первый день 
оказался не в силах прорвать линию обороны немцев. В чем причина?  

Причин на самом деле несколько. С чисто военной точки зрения, фронт ввел в бой сразу 
все свои резервы, не оставив резервов для развития успеха. Задачи решались «в лоб». 236-я СД – 
единственный резерв 51-й армии, вместо того, чтобы развивать успех на правом фланге, была 
брошена в район Парпач, с тем, чтобы на следующий день взять опорные пункты во фронтальной 
атаке. На самом деле это было большой ошибкой генерала В.Н.Львова. 

Фронт бросал массу войск на подготовленные и укрепленные позиции немцев, неся 
огромные потери, и теряя время.   

А времени оставалось все меньше. 28-я легкопехотная дивизия уже проходила Херсон, 
переправляясь через Днепр. 249-й дивизион штурмовых орудий был направлен 
железнодорожным транспортом в Джанкой. В 46-ю ПД прибыл маршевый батальон. 400 человек 
получил 213-й пехотный полк. Маршевый батальон получил и 105-й ПП, включенный  в состав 
170-й ПД.  

В немецкой обороне на участке 18-й румынской ПД зияла брешь. По данным 42-го 
немецкого корпуса: «18-я пехотная дивизия румын разбита, 2-й дивизион 240 артполка (170-й 
ПД), 1-й дивизион 173 артполка (73ПД), 2-я рота 560-го противотанкового дивизиона полностью 
лишились орудий» 97.  

Чтобы закрыть брешь, командование 11-й армией ввело на этом участке 105-й ПП. В 
этот район был переброшен штаб 170-й ПД, которому подчинили 105 ПП, 213-й ПП и остатки 
румынских частей. Если бы советские части развили свой успех, и продолжили наступление, 
результат операции мог быть иным. Ситуацию нужно было чуть-чуть «дожать», тем более, что 
под Севастополем ситуация тоже развивалась не в пользу немцев.  

Наступление под Севастополем опрокинуло оборону 24-й ПД, и в ее боевых порядках 
тоже образовалась брешь. Противник жалуется на то, что атака началась с появлением 50-ти 
советских бойцов в немецкой форме, которые внесли дезорганизацию, но вряд ли 50 человек 
могли решить исход этой операции. Немецкое кольцо вокруг города было очень редким, и 
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противник не мог подтянуть резервы и артиллерию из-под Севастополя. 54-й корпус докладывал 
в штаб армии «Брешь западнее Черекез-Кермена не закрыта».  

Ситуация была удачной, но ей не воспользовались. Причина отхода 77-й ГСД непонятна 
в принципе.  

На следующий день, 28 февраля, погода не улучшилась. По сводкам: «Низкая 
облачность 10 баллов +1 дороги непроходимы. Движение вне дорог так же невозможно, моторы 
танков перегреваются, скорость движения танков не более 1 км/ч. Танковые части из-за 
отсутствия подвоза горючего в наступлении 51 армии участия не принимали». Бой завязался, в 
основном, вокруг немецких  опорных пунктов.  

77-я горнострелковая дивизия (получив разнос Л.З.Мехлиса) вновь пошла вперед, 
оттесняя румынские части, и  выводимую в этот район 170-ю ПД в которую включили 213-й и 
105-й ПП.  

12-я и 83-я стрелковые бригады наступали на ее левом фланге,  в южном и юго-западном 
направлении. Противник попытался контратаковать силами, приданными штабу 170-й ПД, но 
безуспешно. Атака двух советских стрелковых бригад тоже дала очень скромное продвижение.  

В северной части советского фронта образовался полукруглый выступ, упирающийся на 
западе в болото, а на юге и юго-западе в позиции немецких 105-го и 213-го полков. Противник 
сообщает, что из-за состояния дорог, он не смог подтянуть противотанковую артиллерию, но и 
советские части не смогли использовать танки.  

Части подтянутые из резерва (236-я СД) частично сменили 302-ю СД в районе Кой-
Асанского выступа. Атака советских частей на узкий длинный аппендикс в районе Харцыс 
Шибань и Кой Асан, занимаемый 46-й ПД почти не дал результата. Продвижение было 
минимальным, части опять залегли под сильным минометным и пулеметным огнем.  
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Атака 157-й СД (44-й армии) на немецкий опорный пункт «высота 66,3» тоже не привела 

к прорыву. Части 44-й армии, наступая на высоту 66,3 и на Дальние Камыши, понесли тяжелые 
потери.  По данным «Справки о потерях и трофеях с 27-28.21942г» 98 и журнала боевых действий 
51-й армии, потери советских войск составили: 

-302 СД убитыми 249 человек, ранеными 643 (по данным ЖБД 51 армии 625 человек) 
-236 СД убитыми 6 человек, ранеными 23 
-77 ГСД убитыми и ранеными 1040 человек (по данным ЖБД 51 армии- 1540 человек)  
-12 СБр убитыми и ранеными 65 человек (данные совпадают с ЖБД армии)  
-83 СБр 92 убитыми и 350 ранеными, кроме того, 75 пропали без вести.  
- 39 ТБр (за 27.02) 11 человек, подбиты 5 танков. (данные ЖБД)  
-229-й ТТБ  5 танков КВ оторвались от основных сил, связь с ними потеряна.  
- 40 ТБр (по данным оперсводки) подбиты 1шт. КВ, 1 шт. Т-34, один Т-26 подорвался на 

мине.  
Потери 51-й армии в танках, приведенные в документах неполные. Это только боевые 

потери.  По данным АБТС армии вышло из строя 37 танков, в том числе боевые потери 14 танков   
остальные из-за поломок.  

В числе трофеев 51 армии указаны: 
-77 ГСД захвачены 23 немецких и румынских орудия, склад мин, около 100 пленных   
-12 СБр захватила 35 орудий, 12 автомашин, 5 радиостанций, 56 пленных99   
По 44 армии данные не поступали.  
По устному донесению командира 157-й СД дивизия, ведя наступление на восточные 

скаты Окопной горы (отм. 66,3) потеряла до 60% личного состава. Как указано в оперсводке 
«Противник на высоте 66,3 (гребне) имеет сильный опорный узел, оплетенный проволокой  с 
наличием минного поля  и хорошо замаскированной и организованной системой огня. 
Правофлагнговые части сильно фланкируются со стороны Кой-Асан. Тяжело ранен командир 633 
СП» 100. Как указано в той же сводке батальоны 404 СД атаковали выс. 56,5, но попали под 
сильный минометный и артогонь. Батальоны имея значительные потери отошли. Из строя 
выбыли два командира батальона, убит командир 643 СП, тяжело ранен комиссар полка. 63-я 
ГСД атаковавшая в направлении на Дальние Камыши, продвижения не имела и потеряла 665 
человек. За два дня боев 24-й танковый полк потерял 10 танков, в 126-м ОТБ выло из строя 6 
машин. Неисправны 12 танков 54 ТП.  

В результате боя 28.02 линия фронта приобрела причудливые очертания. На правом 
фланге  советские части оттеснили румынские части на запад, к болоту, но в центре советских 
позиций длинным и узким клином воткнулись позиции немецкой 46-й ПД, занимающей опорные 
пункты Харциз-Шибань и Кой-Асан, находящиеся друг за другом.  

Войска Севастопольского оборонительного района 28.02.42г.  продолжали наступление в 
3 и 4 секторах, но в 21 час поступила шифровка из штаба Крымского фронта (№0534/ОП), 
адресованная «командующему Черноморским флотом»  Некоторые строки из которой стоит 
процитировать: «26.02 Приморская армия, вопреки моему приказу, перешла в наступление 2 
сектором «с целью улучшить позиции в районе безымянной высоты западн. Чоргунь». Итоги 
данного наступления –излишние потери. Данное наступление не предусматривалось ни 
директивой НР 0350/ОП ни утвержденной мной директивой ЧФ НР 06/ОП ни боевым приказом 
НР 045 … Кроме того, утверждая директиву ЧФ НР 06/ОП указывалось наступление на участке  
четвертого сектора вести только с демонстративной целью… оджнако и это указание осталось 
невыполненным…». Странно, но в директиве 06/ОП, указывалось, что дату начала наступления 
должно было определить командование СОР самостоятельно.  

Видимо эта шифровка и стала роковой для частей 3 сектора Севастопольской обороны.  
Наступавшие части 345-й  и 25-й СД, неожиданно прорвавшие линию обороны немцев в районе 
плато Мекензиевых гор,  были брошены  на произвол судьбы. Наступление, по инерции, еще 

                                                 
98 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Справка о потерях и 
трофеях с 27-28.21942г 
99 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Справка о потерях и 
трофеях с 27-28.21942г 
100 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Оперативная сводка 
44 А за 28.02.42 
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продолжалось 1.03, но уже 2-3 марта наступила развязка,  послужившая причиной больших 
потерь в дивизиях. Так, косность мышления командования фронтом или непредоставление 
информации командованием СОР  послужили причиной гибели и пленения большого количества 
защитников Севастополя. Директива имела целью сократить потери, но стала причиной их 
увеличения. Но это тема для отдельного исследования.  

Если ненадолго обратиться к истории обороны Севастополя, которая тесно связана с 
историей Крымского фронта, то всплывет еще одна загадка.  

Как указывет бывший комендант БО Севастополя П.А. Моргунов: « В 18 час. 40 мин. 28 
февраля из Севастополя вышел отряд кораблей в составе двух тральщиков и четырех сторожевых 
катеров с задачей высадить демонстративный десант в районе Алушты с целью отвлечь силы 
противника. Для артиллерийской поддержки десанта был выделен отряд кораблей в составе 
крейсера «Красный Крым» и эсминцев «Железняков» и «Шаумян» под командованием капитана I 
ранга В. А. Андреева.  Ночью при высадке десанта противник оказал сопротивление. Выло 
засечено много огневых точек, которые были подавлены огнем кораблей артиллерийской 
поддержки. Десант успешно провел демонстрацию и разогнал охранявшие побережье румынские 
части. К 4 час. утра отважные десантники благополучно произвели посадку на корабли и в 
полдень 1 марта вернулись в Севастополь» 101  

Сомнения в достоверности этой информации возникли при расчете  времени, 
необходимого для проведения этой операции. Операция при всем желании не укладывалась во 
временные рамки.  

Документы Крымского фронта дублируют информацию о десанте «Десантный отряд в 
составе ТЩ№ 22 и 27 и 4 СКА в ночь на 1.3 при огневом противодействии противника, высадил в 
районе Алушта демонстрационный десант. Отряд корабельной поддержки в составе крейсера  и 
двух миноносцев  вел огонь по батареям противника  в районе Алушта, обеспечивая высадку» 102.  
Все вроде бы совпало, но  сомнения оставались.  Все дело в том, что даже в случае следования 
каравана кораблей с максимальной для них скоростью, времени для высадки десанта не хватало. 
Расчет показывал, что времени хватало только на подход и отход крейсера и эсминцев. 
Тральщики в график не вкладывались.  

Ответ удалось найти в немецких документах. В утренней сводке 11 армии указано: 
«Около полуночи,  корабельной артиллерией были обстреляны Алушта, Куру-Узень, Судак 
Корокель. В 2.55 три боевых корабля приблизились к Алуште на 1700 метров, но были отогнаны  
нашим огнем». Вот и вся высадка… 

А, обстрел Дальних Камышей, Корокель, Судака  и Алушты действительно был.  В 
документах фронта указано, что эскадра в составе крейсера, трех эсминцев и лидера обстреливала  
указанные населенные пункты.  

По данным журнала боевых действий 51-й армии, 1 марта 1942года части армии 
закрепились на захваченных рубежах, подтягивая тылы, и ведя «частную наступательную 
операцию по  овладению выс. 28,2, Корпечь и Кой-Асаном» 103.  

В донесениях 42-го немецкого корпуса указывается, что «начиная с 7.30 утра следуют 
непрерывные атаки, поддерживаемые танками … против д.Корпечь и высоты 28.2. Около 11 
часов высота 28.2 была оставлена. Группа Мюллера (105-й ПП) подчиненная 46 ПД, удержала 
д.Корпеч. Взорваны три орудия 1-го дивизиона 814-го тяжелого артполка и 12 румынских 7,62 см 
орудия» 104. Противник указывает, что в ходе атаки были подбиты 12 советских танков. Для 
удержания линии обороны, 42-му корпусу были приданы 13 штурмовых орудий 197-го 
дивизиона.  

30-й немецкий корпус в дневном донесении указывает лишь атаку двух рот на высоту 
66,3, поддерживаемую двумя танками105.  

Противнику нужно было продержаться совсем немного: подходила 28-я легкопехотная 
дивизия, а передовые части 22-й танковой дивизии находились уже в районе Берислава.  28-я 
дивизия (егерская)  имела всего два полка (83 и 49-й) и ее артполк имел более слабый состав (два 

                                                 
101 Моргунов П.А. «Героический Севастополь» М. «Наука» 1979г.  
102 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  ЖБД фронта 
103 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  ЖБД 51 армии  
104 NARA T-314 R1668 (ХХХХII АК) fr 102   
105 NARA T-314 R826 (ХХХ АК) fr 491-612   
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дивизиона имели всего по две батареи, оснащенные горными орудиями), но это была крепкая 
кадровая дивизия. Советское командование явно опаздывало.  

В статье, «Мы закатим немцам «большую музыку». Наступление на Крымском фронте» 
указывается: « К 2 марта войска фронта потеряли в безуспешных атаках 93 танка. В тот же день 
Д.Т. Козлов принял решение закрепиться на занятых рубежах и «перейти в наступление, когда 
подсохнет почва». После первого неудачного наступления в 39-й танковой бригаде осталось 2 
KB, 6 Т-34 и 11 Т-60, в 40-й танковой бригаде — 2 KB, 7 Т-34 и 21 Т-60, в 229-м танковом 
батальоне — 4 КВ. Выведенные из Ирана легкие танки Т-26 различных типов находились в 55-й 
(53 машины) и 56-й (90) танковых бригадах, 24-м танковом полку (29 Т-26)».  Это не совсем так. 
К примеру, в  229 тяжелом танковом батальоне было 16 танков «КВ», из них, на двух танках из-за 
неправильной эксплуатации сожгли диски главных фрикционов, на одном вышел из строя мотор, 
на четырех машинах разрушены коробки передач, пять танков застряли в грязи или из-за поломок 
в тылу противника. В строю, действительно, всего 4 машины. Но назвать потери «боевыми»  как-
то очень сложно.  В 39-й бригаде на 2 КВ вышли из строя коробки передач, на пяти КВ двигатель 
«показал руку дружбы» 106,  на одном «застучал двигатель» 107, один Т-34 сгорел из-за подтекания 
топлива, на одном вышел из строя двигатель.  

Да, действительно, в строю осталось всего 2 шт. танков «КВ», но ни один из них не был 
подбит немцами. Та же картина и по остальным подразделениям. И еще одна поправка. 
Наступление всего фронта, действительно, приостановилось, но, как указывают журналы боевых 
действий, части 51-й армии вели частную боевую операцию по овладению д. Корпечь, Харцис 
Шибань, Кой Асан.   

Из донесения 42-го корпуса в штаб 11 армии: «…в 7.30 слабый удар против Кой Асан 
южный и Корпечь. В 8.15 удар силами до дивизии с танками, несколькими волнами (пехота) в 
11.30 удар отражен» 108. В отражении атаки был задействован 197-й дивизион штурмовых орудий.  

Как докладывал штаб 42-го корпуса, «силы 46-й ПД на исходе». В связи с этим, несмотря 
на положение под Севастополем, немецкое командование начало срочную переброску ж/д 
транспортом 122-го пехотного полка 50-й ПД из-под Севастополя на станцию Ислам Терек. 
Кроме того, началась переброска железнодорожным транспортом двух 16-х рот  (роты тяжелого 
вооружения) 49-го и 83-го полков и 28 противотанкового дивизиона из состава 28-й 
легкопехотной дивизии для занятия позиций  в районе Сеит Асан. Чтобы компенсировать потерю 
артиллерии 42-му корпусу были приданы румынские батареи, снятые из-под Севастополя и с 
береговой обороны (часть 57, 52 и 54 дивизионов).  Приостановка наступления советской 
стороной была ошибочной (хотя, возможно, вынужденной).  

Воспользовавшись остановкой наступления на фронте советской 77-й ГСД 
командование 11 армии 2.03 отвело 18-ю румынскую ПД с передовой. По состоянию на эту дату 
в дивизии насчитывалось: 

-33-й ПП (из 10-й ПД) 71 офицер,  60 унтер-офицеров 1414 рядовых. 112 станковых и 40 
ручных пулеметов, 2 ПТП 16 легких минометов и 4 тяжелых.  

-92-й ПП (из 10-й ПД) 14 офицеров,  5 унтер-офицеров 235 рядовых. на передовой. 35 
офицеров,  15 унтер-офицеров 835 рядовых отведены в тыл 13 станковых и 40 ручных пулеметов, 
один миномет.  

-18-й ПП (из 10-й ПД) 12 офицеров, 9 унтер-офицеров 273 рядовых. на передовой. 26 
офицеров,  22 унтер-офицеров 616 рядовых отведены в тыл 8 станковых и 36 ручных пулеметов, 
два миномета.  

-35-й артполк 35 офицеров, 10 унтер-офицеров, 543 рядовых, 12 шт. 76мм орудий, 
отбитых обратно в ходе контратаки. 

-36-й артполк 33 офицера, 2 унтер-офицеров 526 рядовых потеряно 12шт. 76мм орудий, 
уцелел только гаубичный дивизион.  

-зенитные орудия потеряно 5 орудий, остальные 5 на позициях  
-противотанковый дивизион потеряно 1 орудие. 7 орудий на позициях  
- батарея зенитных автоматов потеряно два 2 см автомата109   
3 марта 1942 года советские войска полностью  остановили наступление.  

                                                 
106 Шатун пробил корпус блока цилиндров   
107 Провернулся вкладыш на коленвалу   
108 NARA T-314 R1668 (ХХХХII АК) fr 103   
109 NARA T-314 R1668 (ХХХХII АК) fr 107   
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Глава 5 Март 1942года. Вторая попытка наступления.    

На первый взгляд неудача в наступлении 27 февраля -3 марта 1942г. кажется 
непонятной. Имея огромный перевес по численности войск, советская сторона успеха не 
достигла, и не смогла прорвать даже первой линии обороны немецких и румынских войск. Все 
что ей удалось, это потеснить румынские войска на правом фланге.  

При этом, в тылу оставались незадействованными, как минимум, три дивизии 
наступающих 44-й и 51-й  армий и свежая 47-я армия. Сил было в избытке (чего не скажешь о 
немецких войсках), но успех достигнут не был. Наступление остановилось как раз в тот момент, 
когда успех был уже очень близок. Румынская 18-я пехотная дивизия была почти разгромлена.  
Немецкая многострадальная 46-я пехотная дивизия едва держалась, 132-я пехотная дивизия тоже 
имела очень слабый состав.  

По немецким данным, в 213-м пехотном  полку от заболеваний и истощения  выбыло из 
строя 219 человек  10 человек умерло от истощения. 105-й пехотный полк тоже  имел сильную 
убыль от заболеваний и обморожения (179 человек). Немецкие части были на грани поражения.  

Почему же остановилось наступление? Есть несколько версий, и большая часть из них 
верна, но описывает лишь одну сторону события. Причины поражения комплексные.  

Например, есть версия о том, что якобы немцы подбили множество советских танков, и 
наступление  остановилось именно из-за этого. Это почти правда, с одной лишь поправкой: 
немцы подбили намного меньше танков, нежели их вышло из строя из-за неумелого обращения с 
техникой.  

По другой версии, наступление было остановлено из-за высоких потерь. Это тоже 
правда, точнее ее часть, но сведения о реальном масштабе потерь стали известны уже после 
остановки наступления, когда поступили сведения из штаба 44-й армии.  

Самое интересное, что главные причины неудач были названы Ставкой в разговоре с 
командующим фронтом еще 3 марта 1942года. Привожу стенограмму разговора: 

«ВАСИЛЕВСКИЙ: Здравствуйте тов. Командующий. товарищ СТАЛИН приказал мне 
передать Вам, что по его мнению основной причиной неуспеха в наступлении армий фронта  
является неумелое использование в армиях средств усилений, особенно РСов (реактивных 
снарядов), минометов, артиллерии танков и авиации. Я лично хотел бы получить Ваше мнение 
по вопросу о дальнейшем плане операци1. Не считаете ли Вы наиболее целесообразным  в 
дальнейшем, отказавшись от лобовых атак КОЙ-АСАНСКОГО опорного пункта и опорного 
пункта у КОРПЕЧЬ, использовать успех 77 сд и прикрываясь ею, введя сюда армейские резервы, 
нанести  фланговый удар в обход КОРПЕЧЬ , КОЙ-АСАН, а, может даже Владиславовка. Что 
вы на это скажете?» 

Получается, что даже в Ставке были четко видны ошибки командующего фронтом. 
Далее в разговоре генерал-лейтенант Д.Т.Козлов признал эти ошибки, но указал, что во всем 
виновата погода. В своем ответе он указал: « Специалисты в лице ВОЛЬСКОГО  прямо заявляют, 
что если начать действовать танками, за один день можно потерять все. Сегодня проверил 
состояние грунта дорог и установил, что может двигаться только пехота, и то с большим 
трудом, вязнит (так в оригинале) на 8-10 сантиметров, ложиться невозможно…». 

Остальные документы эти выводы подтверждают. Шифрограмма  Ставки «Чем вызван 
ввод 236СД в лоб  на укрепленный узел противника в районе Крым Шибань и отм. 69,4  и почему 
не используется успех на правом фланге  Львова, куда нужно было ввести вторые эшелоны 
армии?». Т.е. то, что было очевидно для Москвы, находившейся за 1,5 км, почему-то было 
непонятно для командования фронтом, находившегося на месте.  

По факту, главной причиной неудачного наступления, является неудачный план 
наступления, плохая его подготовка, отсутствие координации действий различных родов войск  и 
оперативного управления войсками. Одним словом, во всем виновато наше НЕУМЕНИЕ 
ВОЕВАТЬ. Причем, несмотря на множество документов, оправдывающий высший эшелон 
командования, и попытку перевалить всю вину на командное звено «батальон-полк», четко 
видно, что основные ошибки были допущены на уровне «армия –фронт».   

Прежде всего, действительно, время для наступления было выбрано неудачно: дороги 
раскисли от мелкого затяжного дождя, но… 

Армия имела свою хорошо организованную метеослужбу, сообщения которой были 
проигнорированы. Строительством и восстановлением дорог до начала наступления почти не 
занимались. Лишь после 3 марта была организована работа по восстановлению  и прокладке 
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дорожной сети, и были усилены инженерные части.  По состоянию на 7 марта в составе армии 
уже находились: 

-75-й отдельный инженерный батальон; 
-54-й и 6-й понтонно-мостовой батальоны; 
-256-й и 3-й инженерно строительный батальоны; 
-132-й моторизованный инженерный батальон; 
-1636, 1737, 1649-й отдельные армейские саперные батальоны; 
-15-е управление военно-полевого строительства 
-отдельная гидророта   
Большая часть этих подразделений была выделена фронту еще до начала наступления, 

но переброска их материальной части и стройматериалов через пролив сильно задерживалась. 
После этого наступления вышел приказ командующего фронтом об участках ответственности за 
восстановление дорожной сети между гражданскими, фронтовыми и армейскими службами. 

Отчасти, именно состояние дорог сказалось на том, что части вовремя не получали 
боезапас, выходил из строя транспорт, боевая техника.  Но не только оно сыграло роковую роль в 
исходе наступления. После наступления уточнились цифры потерь в танковых войсках и их 
причины. Рассмотрим их внимательно: 

В «Справке о потерях танков в 51и 44 армиях с 27.02.42 по 5.03.42г.» 110 указано, что  к 
началу наступления состояло исправных 29 танков КВ, по состоянию на 05.03.42 в строю всего 6 
танков этого типа. Из числа выбывших из строя (23 танков), всего 3 подбиты артогнем, остальные 
выбыли по техническим причинам. Причем и эта цифра неполная. Танков КВ в составе 
Крымского фронта было не 29, а несколько больше. В 229-м тяжелом танковом батальоне- 16, в 
39-й и 40-й танковых бригадах по 10 машин этого типа, всего 36 танков, но 7 из них вышли из 
строя по техническим причинам еще до наступления (у 5 танков шатуном пробит блок двигателя, 
еще два стояли с неисправными коробками передач). 

Что касается боевых потерь, то здесь картина получается следующая: в первый день 
наступления пять танков КВ не вернулись с поля боя в районе Крым-Шибань: два из 40-й ТБр, 
один из 39-й ТБр, два из 229-го ОТТБ (в их числе и командирский КВ майора Ф.С.Арканова). Два 
танка, действительно получили повреждения ходовой и остались на территории, захваченной 
противником, два танка завязли в грунте, один танк вышел из строя в ходе атаки по техническим 
причинам.  

Спустя два дня один танк удалось вытянуть вместе с экипажем. Командирский КВ 229-го 
ОТТБ смог выйти сам.  В воспоминаниях бывшего начальника ремонтно-восстановительного 
отдела автобронетанковых войск Крымского фронта Ф.И.Галкина, приведено описание этого 
эпизода (см. Приложение) 111    

На территории, захваченной противником, осталось три танка КВ с экипажами. Два из 
них были оставлены экипажами, один уничтожен 18 кг кумулятивными подрывными зарядами. 
Грубо говоря, большая часть техники была потеряна из-за неумелого применения. По другим 
типам танков статистика чуть иная, но в целом похожая.  

По «Т-34»  в строю к 27.02 было 19 танков (один в капремонте), к концу наступления на 
ходу осталось 7 машин. Из 12 потерянных танков 7 вышло из строя из-за поломок, один сгорел из-
за подтекания топлива, один подорвался на минах, три машины по, советским данным, были 
повреждены артогнем. По немецким данным112: 

-один танк получил повреждение ходовой части, и был добит пионерными частями,  
-две советских машины завязли в грунте, и были спустя три часа захвачены,  
-один танк подорвался на минах.  
По советским данным, два «Т-34» 39-й танковой бригады были захвачены 

неповрежденными, и используются немцами в качестве  огневых точек. За это командир 39-й 
ОТБр Вахрушев был отстранен от командования. За потерю материальной части командир 229 
ОТТБ майор Майвода (сменивший майора Арканова) получил выговор.  

                                                 
110 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Справка о потерях 
танков в 51и 44 армиях с 27.02.42 по 5.03.42г. 
111 Галкин Ф.И. «Танки возвращаются в строй»  М.: Воениздат, 1964 Сайт «Военная литература»: 
militera.lib.ru. 
112 NARA T-314 R1668 (ХХХХII АК) fr 102   
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По легким танкам Т-60 картина следующая: к началу наступления в строю было 47 
танков (из 50, 3 танка неисправны) к концу 30 танков. Из 17 потерянных машин, 7 вышло из строя  
по тех. причинам, 7 подорваны на минах, один сгорел по тех. причинам, подбито немецкой 
артиллерией всего два.  

По устаревшим танкам Т-26 картина получается иная. К началу наступления было 243 
танка, по документам 250 (10шт. в 126 ОТБ, 17шт. в 124 ОТБ, 43 в 24 ТП, 180 в 55-й и 56-й ТБр). 
Неисправно 7 танков. Потери от артогня 30 танков, сгорело 16, подорвалось на минах 4, вышло из 
строя по тех. причинам 5. Всего, вышло из строя 55 танков, в строю 188 машин.  

При подведении итогов, выяснилось, что наибольшие потери в легких танках  понесли 
части 44-й армии. В 24-м танковом полку подбито и сгорело 17 танков , 9 из них эвакуированы , 
126 ТБ  подбито 3 танка сгорело 3 танка. В 124 ТБ подбито 3 сгорело 4 подорвано на минах 3.  

На территории, захваченной противником, остались не эвакуированными 10 танков, пять 
из которых были превращены противником в огневые точки. В шифровках штаба фронта от 
командующего фронтом, командующему 44-й армией генерал-лейтенанту С.И.Черняку113, 
неоднократно звучали (вплоть до 13 марта) требования об эвакуации подбитых танков, но 
выполнить это требование не было никакой возможности, не хватало тягачей, и танки находились 
слишком глубоко в болоте  на немецкой территории.  

Что обращает на себя внимание в «танковой теме»? В воспоминаниях Ф.И.Галкина 
указано: «Ремонтники старались вовсю и к началу наступления, к 27 февраля, вернули в строй все 
танки, которые можно было восстановить в полевых условиях. Инженеры и техники еще и еще раз 
проверяли каждую машину. Механики-водители придирчиво ощупывали гайки, шплинты, 
заводили и глушили моторы...» 114  Все это красиво, но по документам это не так. «КВ» и «Т-34», 
вышедшие из строя еще в начале февраля, продолжали стоять мертвым грузом, не имея запасных 
моторов и КПП. Проблема была решена только после вмешательства М.З.Мехлиса, который 
добился, чтобы детали для ремонта танков доставили самолетами, но произошло это уже 10.03., 
когда прибыла первая партия с коробками передач. По его же настоянию в середине марта на 
фронт, прибыла группа специалистов Кировского завода во главе с заместителем главного 
конструктора Афанасием Семеновичем Ермолаевым. Лишь после этого проблему смогли частично 
решить. 

5.03.42г. , наконец, в штаб фронта поступили сведения о потерях 44-й армии, и они 
оказались огромными. Больше всего потеряли 157-я (более 3 тыс. человек, убитыми около 700 
человек, пропавшими без вести 700 человек, ранеными 1,5 тыс. человек) и 404-я СД (более 5 тыс. 
человек, из них убитыми 1,3 тыс. чел., пропавшими без вести 1,8 тыс., ранеными 2 тыс.).   

 

     
 

                                                 
113 Черняк Степан Иванович в 1940г. генерал-лейтенант, Герой Советского Союза 29 мая 1942 года 
директивой Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина Черняк был снят с должности командующего 
армией, а 4 июня 1942 года был понижен в звании до полковника и был направлен в войска с целью 
«проверить на другой, менее сложной работе». 
114 Галкин Ф.И. «Танки возвращаются в строй»  М.: Воениздат, 1964 Сайт «Военная литература»: 
militera.lib.ru. 



Крым 1942г.  

77 

6 марта 1942года особым отделом НКВД Крымского фронта было закончено 
расследование  причин высоких потерь в 44 армии, выводы которого оказались очень 
нелицеприятными. Приведу несколько фрагментов из документа: « Начальник артиллерии армии 
полковник Степанчиков, своим делом не занимался, пьянствовал, 27.02 он был пьян, по существу 
не работал».  Выяснилось, что в ходе наступления, из-за ложного сообщения, поступившего от  
командира 652 СП, о взятии высоты 66,3, советская артиллерия огонь прекратила. По факту, 
оказалось, что командир 652-го СП майор Матвеев, вообще ничего не знал о положении полка, 
который залег перед проволочными заграждениями, т.к. находился в 6 км от своих частей и не 
имел с ними связи. Но вместо того, чтобы выяснить обстановку, он донес о взятии высоты.  

Получив сообщение о взятии высоты 66, 3 в бой были введены вторые эшелоны, которые 
тоже залегли перед проволочным заграждением. Из различных донесений получается, что на 
южных и восточных скатах высоты 66,3 (г. Окопная) перед минным полем и проволочным 
заграждением скопилось большое количество наступающей советской пехоты, по которой 
противник ударил тяжелой артиллерией. Еще одна цитата: «Большие потери людского состава 
объясняются и другими причинами: а) Во время наступления из-за грязи бойцы не ложились, и в 
большинстве случаев шли в рост. б) вырытые окопы и щели заполнялись водой, вследствие чего 
бойцы и командиры ими не пользовались. В прошедших боях отдельные командиры проявили 
трусость и дезертировали…»115  

Танки, поддерживающие наступление 44-й армии тоже действовали очень неудачно, одна 
рота двинулась не в том направлении, и завязла в болоте, вторая почти полностью погибла на 
минном поле, из-за того, что команда саперов, которая должна была проделать проходы в 
заграждениях, погибла от артогня немцев.  

Из-за чего произошли эти накладки? В своем докладе в ставку, Л.З.Мехлис очень точно и 
четко указал причины этих неудач. В общем-то, причина одна: отсутствие оперативного 
управления. Армейского комиссара 1-го ранга Л.З. Мехлиса очень не любили именно за правду. 
Да, он иногда принимал импульсивные, и очень жесткие решения, но он единственный, кто 
решился сказать в Ставку правду о высшем командовании Крымского фронта. Во многом, неудачи 
были связаны с плохой работой командующего фронтом Д.Т.Козлова и его штаба. Еще больше 
нареканий к работе штабов подчиненных фронту армий.  

В своем донесении он указывал, что приказы поступают в последний момент, совершенно  
не оставляя времени частям для подготовки. Приказы являются директивными, и совершенно  не 
содержат конкретики. Главное, на чем заострялось внимание, это то, что после начала 
наступления штабы полностью потеряли связь с войсками, и боем не руководили. Это касается  
как штабов дивизий, так и штабов армий.  

«Командующий 44-й армией связи с войсками не имел, и по сути самоустранился от 
командования войсками, предоставив все дело вести командирам дивизий».  «Командир 302-й СД 
в течение всего дня боя находился в блиндаже, а в связи с порывом телефонной связи полковник 
Зубков продолжительное время совершенно не знал обстановки в полках, потерял управление , 
радиосвязь при этом задействована не была.». «Командиры 39 и 55 танковых бригад, находились в 
землянке с командиром 12 СБр Петуниным, боя не наблюдали, и потеряли управление отрядами». 
и.т.д. Это строки из документов фронта.  

По требованию Ставки 6.03 командованием фронта были сделаны выводы, которые и 
были доложены по телеграфу. В них естественно ничего не было сказано о том, что плохо 
сработали штабы. Во всем оказались виноваты  их подчиненные:  «Основными причинами потерь 
следует считать: 

а) наступающие части большей частью действовали в лоб обороняющемуся противнику  
б)разведка обороны противника, его огневой системы была организована плохо , 

подрывались на минных полях противника, в том числе и саперы 
в) танки вследствие размокших плохих дорог  и грунта не могли сопровождать пехоту, 

отставали из-за перегрева моторов. Дождь с ветром закрывали оптику танков. 
г) взаимодействие с артиллерией было организовано плохо. … 
д) наступавшие войска шли густыми строями, часто во весь рост, не применяясь к 

местности, и без учета сильного огня противника» 116  

                                                 
115 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  
116 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта. Организационные 
выводы и уроки, извлеченные из опыта боевых действий 27.02-3.03.1942г. 
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Пункты е), ж), з) были добавлены по требованию Л.З.Мехлиса: « е) большинство штабов 
с самого начала боя потеряли управление, командные пункты отстали от войск. В силу незнания 
точной обстановки, неправдиво докладывали высшим штабам (404 и 157 СД) ж) эвакуация 
раненых была организована плохо. Одного раненого в тыл часто сопровождали 3-4 человека. з) в 
виду отвратительной погоды и размокшего грунта, темп продвижения пехоты сразу снизился, а 
танки отстали вообще  и противник смог дать сильный артминогонь по заранее пристрелянным 
рубежам, поражая нашу пехоту. Указанные недостатки учтены частями фронта, даны 
соотвествующие указания . Командир 404 СД Мотовилов  и комиссар 404 СД батальонный 
комиссар Титов отстранены от должностей и переведены на низшие должности. Командир 652 СП 
майор Матвеев за трусость передан суду военного трибунала» 117.  

Выводы не коснулись некоторых аспектов, на которые стоило бы обратить внимание. 
Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что, удар наносился по всему 18 километровому 
фронту, без сосредоточения ударной группы. Части имели одно-максимум двухэшелонное  
построение, и, даже в случае успеха, развить его было некем. Атакующие подразделения имели 
слишком мало саперных частей поддержки. Штурмовые группы для взятия огневых точек 
отсуствовали в принципе. Полностью отсутствовала координация взаимодействия различных 
родов войск.  

Несмотря на большое количество самолетовылетов (иногда более четырехсот), 
эффективность действий авиации крайне была низкой. Удары наносились не по заявке войск, а по 
собственным планам. Фактически летчики жгли бензин, расходовали боезапас и ресурс 
двигателей (и без того очень низкий) впустую. Несмотря на множественные победные реляции 
летчиков, большинство их «побед» противником, к сожалению, не подтверждается. В среднем, у 
истребителей получается по одному сбитому самолету на 400 (!) самолетовылетов, если считать 
по немецким, подтвержденным данным и около 300 самолетовылетов, если считать по советским.  

Точно так же действовал и Черноморский флот, который продолжал совершенно 
бессмысленные ночные обстрелы крымских городов. Доходило до смешного: в начале марта 
(7.03.42г.) подводная лодка обстреливала Судак, произведя 7(!) выстрелов, а другая подводная 
лодка 8.03 произвела торпедный залп по Ялте (торпеды, естественно, не взорвались).  

Очень плохо соблюдался режим секретности, противник, имел свою агентуру, которая 
достаточно своевременно сообщала обо всех изменениях. 

Плохо было организовано движение эшелонов с боезапасом, они часто двигались в 
светлое время суток. Противник был информирован о графике их движения. В результате чего, 
например, 3.03.42г.  на станции Ак-Монай, взлетело на воздух 39 вагонов (!) боезапаса.    

В результате расследования, инициированного Л.З. Мехлисом, в тылу были вскрыты 
множественные хищения. Арестовано и расстреляно 3 человека за хищение 1,5т. продовольствия.  

Армейский комиссар 1 ранга Мехлис по требованию Ставки (и лично Сталина) был 
вынужден все активнее вмешиваться в руководство войсками, но его распоряжения как будто 
специально выполнялись не так. Например, на 4.03 была запланирована частная наступательная 
операция на правом фланге, но из-за неготовности войск, от нее пришлось отказаться. Но точно в 
назначенное время артиллерия произвела артподготовку. Генерал В.Н.Львов почему-то не 
отменил приказ по артиллерии. Фронт работал как разлаженный механизм, но все попытки 
наладить его, наталкивались на равнодушие и безразличие генералитета.  

В вину Мехлису ставят отстранение генерал-майора Толбухина (10.03.42г.) с должности 
начштаба фронта, и замена его генерал-майором П.П.Вечным. Если подходить объективно, то 
штаб фронта работал плохо. Кроме того, по непонятной причине, большинство ключевых 
документов фронта, сохранившихся в архивах,  подписаны  не Толбухиным, а замначштаба 
фронта полковником Разуваевым. Почему? Этот вопрос требует более тщательного разбора. 
Возможно, генерал Толбухин  просто не сработался с командующим Крымским фронтом.  

Советское командование планировало вновь перейти в наступление 10.03.42г., и 
производило перегруппировку частей.  В ее распоряжение были выделены свежие, 
сформированные заново 320-я, 271-я и 276-я СД. Отряд берегового сопровождения  (группы 
морской пехоты капитанов Шермана и Айдинова, усиленные «отрядами первого броска» 
Керченского десанта) исключался из состава 44-й армии, и передавался в состав 83-й морской 
стрелковой бригады, для компенсации ее потерь. В отряд были влиты 300 бойцов 9-й Керченской 

                                                 
117 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта. Организационные 
выводы и уроки, извлеченные из опыта боевых действий 27.02-3.03.1942г. 
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бригады морской пехоты, что вызвало бурное негодование у командующего ЧФ, который 
обвинил командование фронтом во вмешательстве в дела флота.  

Но Д.Т.Козлов ответил, что кроме 3000 моряков морской пехоты он никаких частей у ЧФ 
не брал, и  потребовал прекратить жалобы. 7.03.42г. в Керчь начала прибывать 11-я стрелковая 
дивизия НКВД. Понемногу накапливался боезапас. Но Крымский фронт явно не успевал 
собраться с силами к этой дате. Наступление перенесли на 13-е.  

 

 
Расположение советских частей по данным противника на 4.03.42 
 
Что же происходило в стане противника в это время? Командование 11-й армии тоже 

стягивало в Крым всевозможные резервы, которые удавалось собрать. 249-й дивизион 
штурмовых орудий находился в Херсоне, ожидая свою материальную часть, которая прибыла 
9.03.42г. После этого дивизион (21 штурмовое орудие) был направлен на станцию Ислам-Терек.  

Воспользовавшись пассивностью Севастополя, противник перебросил под Керчь 122-й 
пехотный полк, который сменил 46-ю ПД в опорных пунктах. Но дивизию не вывели в тыл, 
расположив ее полки в районе Корпечь. Ей были приданы 13 штурмовых орудий 190-го и 197-го 
дивизионов.  

Советские разведданные говорят о том, что по железной дороге действуют два 
бронепоезда. Возможно, второй состав был скомпонован из открытых платформ, с 
установленными на них орудиями и зенитными автоматами (такие снимки, сделанные в Крыму, 
попадались в сети). Вопрос требует уточнения.     
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9.03 Командованию 11 армии была подчинена  223 рота трофейных танков. 10.03  рота 
находится уже в Симферополе, но не получен боезапас для 17 танков Гочкис с длинным стволом.  
Всего в роте 17 Гочкисов и  4 Сомуа, ей передан взвод трофейных танков «Крым».   Рота 
временно подчинена командиру 22 батальона ПВО. Командир роты полковник Ильген.   

10.03 в адрес 11-й армии по железной дороге была  отправлена батарея французских 194 
мм орудий. 

В Крым прибыли части 144 и  707 береговых дивизионов, их орудия  приданы  766 полку 
береговой артиллерии. Для усиления армейской артиллерии 3-й тяжелый дивизион 111 артполка 
прибыл в Николаев, ожидает очереди для отправки в Крым. Если советская сторона усиливалась 
за счет живой силы, немецкие части получали артиллерию и технику. На подходе к Крыму 
находились 22-я танковая и 28-я легкопехотная дивизия. В среднем, между штурмами, каждая из 
немецких дивизий получила по одному маршевому батальону, численностью от 800 до 1000 
человек, но в дивизиях по-прежнему ощущался некомплект личного состава.   

Несмотря на сложную ситуацию с пехотными частями, противник не решился  ввести в 
бой подразделения, сформированные из пленных татар и добровольцев, сформировав из них роты  
самообороны. Татарские части были использованы лишь для охранных функций и береговой 
обороны. Исключение составили курсанты «пионерной школы» (численностью около батальона), 
сформированной в феврале под Качей. «Выпускников» школы  направили в пионерные части, 
распределив их повзводно, по немецким дивизиям. Но, стоит заметить, что курсантами школы 
были не только татары.  Из разведсводки Крымского фронта « По агентурным данным из 
НИКОЛАЕВ в СИМФЕРОПОЛЬ прибыли 4000 человек по национальности татар и узбеков, 
которых немецкое командование одело, вооружило  и отправило в направлении 
СЕВАСТОПОЛЬ».  По другим уточненным данным, из Николаевского лагеря военнопленных  в 
Симферополь прибыло 3,5 тыс. азербайджанцев, татар, узбеков, из которых 1,5 тыс. были 
отправлены под Севастополь для обучения, а 2 тыс. оставлены в Симферополе. По немецким 
данным, эти пленные были направлены в рабочие строительные батальоны.   

Второе учебное подразделение, в котором готовили младших командиров для 
«национальных частей», сформированных из перебежчиков, находилось в Симферополе. Все это 
позволило сократить немецкий контингент в тылу и высвободить немецкие и румынские войска, 
частично сняв их с охраны побережья.  

В этих условиях командование Крымским фронтом предприняло 13.03.42г. вторую 
попытку перейти в наступление. Севастополь в этой операции не участвовал.  

Наступление планировалось вести точно так же как и в феврале, по всему фронту. Из 
воспоминаний Ф.И.Галкина: « Случилось это утром 13 марта. Кроме танковых частей, 
участвовавших в недавних боях, на этот раз была задействована 56-я танковая бригада 
Скорнякова, находившаяся до этого во втором эшелоне фронта. Бригада была хорошо 
укомплектована и имела в своем составе 90 танков Т-26.  

Накануне (12 марта) я был в автобронетанковом отделе 51-й армии и вместе с 
полковником Юдиным подсчитывал, сколько машин удалось восстановить. В комнату 
неожиданно вошел Василий Тимофеевич Вольский.  

— Я только что от командующего армией, — проговорил он хриплым голосом. — Снова 
делается черт знает что!  

— А в чем дело, товарищ генерал? — поднявшись, спросил Юдин.  
— Вы только поглядите, как намечают использовать танки! Совсем недавно такую 

силищу в грязи утопили, а теперь... Надо наносить массированный удар, ведь у нас больше 
двухсот машин. А фронт роздал их стрелковым дивизиям и бригадам. Каждой сестре по серьге, и 
что получится?  

Вольский возбужденно вытянул руку с растопыренными пальцами, как бы наглядно 
демонстрируя ошибочность решения командования фронта. Затем положил перед Юдиным 
листок с цифрами: сколько и каких танков придается соединениям.  

— Понимаете, — горячо продолжал он, — тяжелые и средние танки распылили. Легкие 
пойдут без прикрытия тяжелых и средних. Дорого это нам обойдется!» 118. 

                                                 
118 Галкин Ф.И. «Танки возвращаются в строй»  М.: Воениздат, 1964 Сайт «Военная литература»: 
militera.lib.ru. 
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Скорее всего, это «послезнание» которым грешат послевоенные мумуары, но если такие 
разговоры, действительно, шли на уровне начальника подвижной рембазы (гражданского), это 
означает, что режим секретности полностью игнорировался.  

Начало наступления с немецкой стороны. В утреннем донесении от 13 марта 42-й 
немецкий корпус никаких происшествий не отмечает119. Зато в донесении 30-го корпуса отмечен 
сначала обстрел из минометов (180 выстрелов), затем, советский авианалет (сброшено 55 
авиабомб среднего калибра, потерь нет), затем, (в 4.25 по немецкому времени) началась 
артподготовка.    

В 5 утра началась артподготовка на участке 42-го АК. После этого, в 7:00 (в 8:00 по 
декретному времени) последовали атаки на участке 46-й и 170-й  ПД, силой от батальона до 
полка,  поддерживаемые 20-35 танками.  

Под натиском 77-й стрелковой дивизии, поддерживаемой 39 танковой бригадой, 
немецкий 213-й пехотный полк оставил высоту 25,3, расположенную восточнее д. Киет. 170-я ПД 
отошла к кромке болота.  

По немецким данным [56] потери 170 ПД составили:17 противотанковых пушек (3,7см), 
3 противотанковых пушки 5см, 4 легких полевых орудия 7,5см, 4гаубицы 10,5 см, 2 чешских 15 
см гаубицы, 9 шестиствольных минометов, 26 ручных, 11 станковых пулеметов, один легкий и 
три тяжелых миномета, два противотанковых ружья. Потери очень солидные.  

На другом участке в 12 часов советские части (398-я СД)  ворвались в опорный пункт 
Харцис-Шибань, но в результате контратаки 122-го пехотного полка были вновь выбиты. 
Советские войска, как и в предыдущем наступлении, продолжали штурмовать в лоб немецкие 
опорные пункты. Тем не менее, на этом участке 46-я ПД, которой был подчинен 122ПП потеряла: 

25 противотанковых пушек 3,7см, 6 противотанковых пушек 5см, два зенитных орудия 
8,8см, 5 гаубиц 10,5см и все полковые орудия 122 полка.  

На участке немецкого 30-го корпуса советская  артподготовка тоже продолжалась до 
7.00 (8.00). Огонь велся по Дальним Камышам и высоте 66,3, после чего последовали два удара, 
силой до батальона, поддерживаемые 8 танками, но после того, как немецкие войска открыли 
заградительный огонь, советские части отошли на исходные позиции. Противник открыл огонь 
по скоплению советских танков (35 машин) в 3 км южнее д. Парпач. После этого советская 44-я 
армия в наступление не переходила. 

После продолжительной артподготовки (около 18 тыс. выстрелов) 51-я армия вновь 
перешла в наступление в 16 часов. Противник указывает, что атаку через Тулумчак в южном и 
юго-западном направлении поддерживали от 60 до 80 танков120. Для отражения атаки противник 
ввел в бой дивизион штурмовых орудий, приданный 42 АК. К вечеру к противнику подошли две 
батареи нового 249 дивизиона штурмовых орудий.  

Противник пишет, что в ходе послеобеденного боя уничтожены 40 танков, 8 танков 
повреждены, при этом, 26 советских танков были подбиты штурмовыми орудиями 190 и 197-го 
дивизионов. Немецкие потери: 3 штурмовых орудия.  

По советским данным, 77-й ГСД в районе высоты 25.3 захвачено две 75мм пушки, 8 
противотанковых орудий, 10 минометов нового образца (ушестеренных), пять пленных немцев 
391 ПП. Потери в танковых частях:  

-39 ТБр сгорело три «Т-34», один подбит, в двух «Т-60» погорели фрикционы,  
-40 ТБр сгорело два «Т-34», подбито два «Т-34» и два «Т-60» о потерях 56 ТБр данных 

нет. Высокие потери танков связаны с тем, что танковые бригады были розданы по дивизиям, и 
«размазаны» по всему фронту.  

Накануне, на совещании в штабе фронта генералом Вольским было высказано 
требование нанести сосредоточенный удар танками, не раздавая их по дивизиям. Это требование 
поддержал и Л.З.Мехлис. Но по непонятным причинам, это решение осталось невыполненным. 
Шел тихий саботаж действий Л.З.Мехлиса со стороны командования фронтом. Приведу еще одну 
цитату из воспоминаний Ф.И.Галкина: «Вечером, вернувшись в штаб 51-й армии, я опять 
встретил генерала Вольского. Он шагал по земляному полу полуразвалившейся хаты и 
возбужденно говорил:  

— Понять не могу, что происходит? Вечный вчера заверил, что в использование танков 
будет внесена поправка. С этим согласился и Мехлис. А что получилось? Танки, как и намечалось 

                                                 
119 NARA T-312 R366 (11 AOK) fr 268 
120 NARA T-312 R366 (11 AOK) fr 248 
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по первоначальному варианту, роздали дивизиям. Мало того, комбригов лишили права управлять 
своими бригадами в бою, а тяжелые танки вообще не выпустили. Побоялись порвать коробки, как 
в феврале. В атаку мелкими группами шли только легкие танки. Их и бил противник. А 
Скорняков вот сунулся без разведки, попал под обстрел и оставил на поле боя больше половины 
танков, даже не попытавшись их эвакуировать» 121. Речь идет о неудачной атаке 56-й танковой 
бригады, в которой она, действительно потеряла до 50% своих танков Т-26.  

51-я армия действовала активно, чего не скажешь о 44-й армии. В 14.25 генерал –
лейтенант Д.Т.Козлов передал своему начальнику штаба генерал-майору П.П.Вечному  приказ 
44-й армии перейти в наступление на Кой-Асан и взять его, но противник активных действий 44-
й армии не отмечает.  

По данным «Справки о действиях ВВС Крымского фронта на 13.03 1942года: « Летало 
119 самолетов без 25 дивизии. Налет 192 часа. Самолетовылетов 202, из них на штурмовку войск, 
артиллерии и минометов-48, на разведку и наблюдение 21 на сопровождение бомбардировщиков 
и штурмовиков 35, на прикрытие войск 19, на прикрытие портов 79. Ориентировочно 25-я 
авиадивизия  произвела 30 самолетовылетов на штурмовку и бомбометание. Израсходовано ФАБ 
100-44, ФАБ -50 46, АО 25- 23, АО 15 17, РС 82, ИЯ 395, ШВАБ 16.» Погода : снег, -2/-5. 
Облачность 10 баллов.  

 

 
Положение в обед 14.03.42г. по немецким данным 

                                                 
121 Галкин Ф.И. «Танки возвращаются в строй»  М.: Воениздат, 1964 Сайт «Военная литература»: 
militera.lib.ru. 
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В ночь с 13 на 14 число противник отмечает обстрел своих позиций в Дальних Камышах 

40 выстрелами корабельной артиллерией. По требованию фронта обстрел должен был 
производиться в 4 пунктах побережья не менее чем 50 выстрелами.  

Утром 14.03 советские части вновь перешли в наступление. 44-я армия атаковала высоту 
66,3 (г. Окопная) силами до полка с 4 танками, но безуспешно. 51-я армия атаковала по всему 
фронту. В результате наступления, поддерживаемого 30 танками, советским частям удалось 
ворваться в опорный пункт Харцис-Шибань, и захватить Корпечь, прорвав главную 
оборонительную линию. 97-й пехотный полк (46-й ПД) понес тяжелейшие потери от артогня, и 
начал отход. Противник подтянул на этот участок  две батареи 249-го дивизиона штурмовых 
орудий, противотанковый дивизион 28-й ЛПД  и резервный 72  полк (46-й ПД) 122 [54]. Стоит 
заметить, что во втором наступлении потери советских войск были намного ниже, чем в первом. 
Шире и лучше использовалась артиллерия. Но, к сожалению, это был единственный успех. После 
этого советские войска завязли, и, даже по состоянию на 18 число расположение линии фронта 
почти не изменилось.  

В связи с этим, пройдемся по событиям в «телеграфном режиме», отмечая лишь 
отдельные интересные факты, взятые из советских документов и документов противника.  

По данным ЖБД фронта 15.03. ВВС фронта произвели 455 самолетовылетов. Произошел 
21 воздушный бой. Сбито два Ме-19 и один Ю-88. Потери 4 самолета  

16.03. ВВС фронта произвели 419 самолетовылетов. Сбито восемь Ме-109, один Ю-88. 
один Хе 111. Потерян СБ сбитый зенитной артиллерией противника. В распоряжение фронта 
прибыла 320-я стрелковая дивизия, которая была передана в 47 армию. По сообщению 
подполковника Юхимчука, зам. командира дивизии, люди 2 суток оставались без питания, и лишь 
на 3 сутки питание было налажено.  

Разведкой Крымского фронта обнаружено сосредоточение танков 22-й ТД в районе 
Старого Крыма.  

После захвата опорного пункта Крым-Шибань  произведен подсчет убитых немецких 
солдат. Всего насчитано 1096 трупов противника. Трофеи 11 ручных три станковых пулемета, 
один миномет.  

56-я танковая бригада, понеся потери в материальной части, по требованию М.З.Мехлиса 
была отведена в тыл, вместо нее вновь в бой введена 55-я ТБр. В разговоре с командующим 
фронтом Л.З.Мехлис указал на недостатки командования 51-й армией. Замечания были сделаны 
вполне объективные. Стоит заметить, что в ходе этого наступления 51-й армии части несли 
намного меньшие потери, нежели до этого.  

По «Справке о наличии боевых машин и потерях в танковых войсках Крымского фронта 
с 13 по 16.03.1942 г.» приводятся следующие данные:   

39ТБр   
13.03.42г. «КВ»-3шт, «Т-34» -7 шт, Т-60 -12шт.  
Потери в 1-й день наступления (13.03):  
-«Т-34» подбито артогнем 2шт. сгорело 2шт., пропало без вести 1 шт. вышло из строя по 

тех. причинам 3 шт (всего почему-то получается 8). Вновь введено в строй 3 неисправных «Т-34» 
-«Т-60»  по тех. причинам вышло из строя 7 машин 
На 14.03.42г. в строю  
2 шт. «КВ» (один вышел из строя), 3 шт. «Т-34», 5 шт.  «Т-60» 
в ходе боя подбит один «Т-34», еще один пропал без вести. Отремонтировано два «КВ»  

и 7шт. «Т-60» 
На 15.03.42г. в строю  
4 шт. танка «КВ», 1шт. «Т-34», 12шт. «Т-60» 
Потери за день 2шт. «КВ» и 4 «Т-60» - подбиты огнем противника, вышел из строя 

последний «Т-34»  
На 16.03.42г. в строю  
2 танка «КВ» и 5 шт. «Т-60» 
40 ТБр   
13.03.42г. «КВ»-2 шт, «Т-34» -7 шт, Т-60 - 41шт (скорее всего, опечатка 21шт.).  
Потери в 1-й день наступления (13.03):  
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-«Т-34» подбито артогнем 1 шт. сгорело 2шт., вышло из строя по тех. причинам 3 шт  .  
-«Т-60»  подбито 3 машины  
На 14.03.42г. в строю  
3 шт. «КВ» (один вышел из ремонта), 1 шт. «Т-34», 18 шт.  «Т-60» 
в ходе боя подбит один «КВ» один «Т-34»,  2 шт. «Т-60» 
На 15.03.42г. в строю  
2 шт. танка «КВ», 1шт. «Т-34» (вышел из ремонта), 9 шт. «Т-60» 
Потери за день нет  
На 16.03.42г. в строю 2 шт. танка «КВ», 1шт. «Т-34», 9 шт. «Т-60» 
56 ТБр   
13.03.42г. 92 шт. «Т-26» и «ХТ-133» 
Подбито 2, сгорело 7, неисправно 4шт. 
14.03.42г. в строю 79 машин 
Подбито 20, сгорело 5, вышло из строя 3  
15.03.42г. в строю 51 танк  
Подбито 9, сгорело 6, вышло из строя 5 
Остаток 33 танка, бригада выведена из боя, имея около 65% потерь.  
229ОТТБ  в начале имел 5 шт. «КВ», в конце 2 шт. В первый же день по техническим 

причинам вышли из строя все пять «КВ», но за последующие дни были восстановлены два танка.  
В 44 армии было: 
24 ТП – 26 шт. «Т-26», 124 ОТБ -11 шт. «Т-26», 126 ОТБ – 15 шт. «Т-26» 123 
17.03. ВВС фронта произвели 449 самолетовылетов. Сбит  один  Ме-109, не вернулось на 

аэродром  5 самолетов. 18.03. ВВС фронта произвели 408 самолетовылетов. Сбито  два Ю-88 
Потерь нет.  

Наступление 51-й армии было приостановлено (до 19 числа), части окапывались на 
новых рубежах. Армия задачу не выполнила, достичь прорыва генералу Львову не удалось. В бой 
были введены части 44-й армии. В ходе наступления 17.03.42г. части 44-й армии вновь понесли 
огромные потери: 

-в 157 СД (командир полковник Томилов) 1315 убитых и раненых,  
-в 302-й (командир полковник Зубков) 936 человек,  
-в 404 СД (командир полковник Меньшиков) 908 человек  
-в 63-й ГСД (командир полковник Виноградов) 647 человек 
Потери танков составили в 24-м танковом полку 22 танка, в 124 батальоне 3 танка в 126-

м батальоне 7 танков. В строю осталось в 24 ТП 3 танка, в 124 ОТБ 6 танков, в 126-м 3 танка 
(всего 12 шт. Т-26). И все эти потери всего за сутки наступления. Очевидно, что удар  44-й армии 
вновь был  подготовлен  плохо.  

Вышел приказ Войскам Крымского фронта № 190 ОП, который содержал строки: «В 
течение трех дней наступления, части 51-й и особенно 44 армии задачу первого дня не 
выполнили. Незначительные успехи, достигнутые частями, ни в коей мере не соответствуют  их 
силам и средствам. 

Причинами этого являются: 
1. Слабое руководство и управление войсками  в звене дивизия-полк-батальон. 

Штабы дивизий самоустранились от практической помощи  по организации  боя штабам полков и 
батальонов (157 СД). Практическая помощь заключается только в посылке офицеров связи за 
информацией (157 СД). 

2. Командование и штабы не везде верно определяют свое место. Лично данные 
мной указания в расположении КП во вторых эшелонах боевых порядков частей и соединений  
выполняются далеко не всеми командирами. Командиры полков (44А) предпочитают сидеть в 
ДОТах. Штаб 157 СД так же забрался в ДОТ, где столпилось 20 человек, в знгачительной части 
не нужных для управления боем. 

3. Штабы дивизий не организуют бой, а ограничиваются постановкой задачи  
частям по телефону. Задача на следующий день ставится накануне, в 21-23 часа. Светлого 
времени на организацию взаимодействия не отводится (24 танковый батальон по получению 
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задачи ночью потерял одну роту, другая сбилась с направления, третья застряла в болоте). Все 
штабы от штаба фронта  до штаба дивизии съедают время подчиненных штабов.  

4. Недостаточное использование пехотой своих огневых средств (автоматика, 
винтовки, минометы, пулеметы). Все почему-то полагаются исключительно на артиллерию. Если 
артиллерия не ведет огня, то и пехота не двигается (части 157 и 404 СД)  

5. Боязнь минных полей. Командиры легковерно принимают все 
подозрительное за минные поля, …ставят задачи саперам неумело… 

6. Вместо стремительного броска в атаку на неподавленную огневую точку, 
залегают возле нее, точка оживает, огонь противника выводит из строя людей, атака 
захлебывается. Слабо наращивается удар из глубины, совершенно неудовлетворительно вводятся 
вторые эшелоны. (157 и 404 СД)  

7. Нет наблюдения за полем боя со стороны штабов всех ступеней. Совершенно 
не используются артиллерийские НП … 

8. Медлительность в сосредоточении артиллерийского огня … 
9. Отсутствие взаимодействия пехоты с другими родами войск….»124. 
Далее приказ содержал требования «Не допускать механической постановки задач, 

окриков, запугивания  подчиненных командиров», « Командирам и штабам МЕНЬШЕ ЛГАТЬ в 
донесениях», и.т.д.  

Все это конечно хорошо, но приказ, естественно не касался главного: штаб фронта 
вместо маневра войсками, взаимодействия с Севастополем, поиска слабых мест в обороне и.т.д. 
тупо гнал людей на немецкие пулеметы в лоб. Кто же признается в собственных ошибках? План 
операции был, мягко говоря,  не очень умным. Действительно, идти на пулеметы в лоб страшно и 
глупо. Это понимали все, кроме наших генералов. Отсюда и окрики, и запугивание и ложь в 
донесениях. Ошибка была не в звене «дивизия-полк», а в звене «фронт-армия».  Но … люди шли, 
и гибли. Наши лучшие люди.  

Можно ли было провести операцию иначе, с меньшими потерями? Объективно - да. Но 
это все послевоенное «послезнание». Произошло то, что произошло.  

В отличие от советских «отцов командиров» немцы предпочитали прикрываться огнем 
артиллерии, которой у них оставалось  уже мало. Почти вся полковая и противотанковая 
артиллерия 170-й и 46-й ПД была потеряна. Кроме того, были потеряны 5 батарей дивизионной 
артиллерии.  

По стоянию на 16.03.42г. 42 АК имел в своем распоряжении 43 легких полевых гаубицы 
(калибр 10.5 см), 8 тяжелых гаубиц (15см), 8 чешских гаубиц (15см), 8 шт. 10см пушек «Шкода», 
6 шт. трофейных 7,62 см русских пушек и 2 шт. 21см мортиры125.  

30-й корпус имел 25 легких гаубиц, 2шт. 2см мортиры, 2 15 см пушки, 2 трофейных 
советских МЛ-20, 5 трофейных 7, 62 см пушек126. Советская артиллерия на этом участке была 
вдвое сильнее, но использовалась, чаще всего, неудачно. В связи с нехваткой артиллерии в 
немецких частях, было принято решение ввести в бой орудия 28-й ЛПД. Первым, на участке 42-
го армейского корпуса в бой ввели 28-й противотанковый дивизион, компенсируя потерю 
противотанковой артиллерии 46-й и 170-й ПД  

Германским командованием 17.03 было принято решение о выделении 11-й армии 
пушки «Дора», которую было решено отправить под Севастополь. Части румынской 4-й ГСБр, 
закончив противопартизанские мероприятия, сменили 399-й ПП 170-й ПД в береговой обороне. 
Полк был направлен в Феодосию.  

19 марта 1942 года части 51-й армии вновь попытались перейти в наступление на участке 
от болота (на севере) до деревни Корпечь в направлении высоты 26,7, т.е. с выступа фронта на 
севере, по диагонали  на юго-запад. Атаковала 83-я морская стрелковая бригада с влитой в нее 
группой Айдинова, саперная рота армейского подчинения, подошедшая из тыла 55 танковая 
бригада и сводный батальон танков КВ. Вторая ударная группа в составе 12 СБр и 138-й 
горнострелковой дивизии полковника Ягунова, усиленная 979-м полком пушек УСВ,  атаковала 
южнее. Наступление поддерживал 19-й полк гвардейских минометов. Части несколько раз 
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поднимались в атаку, но каждый раз откатывались с большими потерями вследствие немецкого 
артогня. С наступлением темноты 12-я стрелковая бригада захватила высоту 26,7. 

Части 44-й армии 19.03 тоже пытались наступать, но наступление велось 
незначительными силами (до батальона при поддержке 6 танков). Наступление успеха не имело.  

К 19.03 немецким командованием дополнительно получены 6 батальонов полевого 
пополнения, 4 из них направлены под Севастополь, два в 132-ю и 170-ю ПД. К этой дате было 
завершено сосредоточение 22-й танковой дивизии.   

Командование 11-й армии приняло решение нанести удар силами этой дивизии в 
направлении Корпечь-высота 28,2, т.е. во встречном направлении, на участке 12-й стрелковой 
бригады, 138 ГСД и 398-й СД. Для этого были выделены два батальона 204-го танкового полка, 
140-й стрелковый полк (без одной роты) 129-й стрелковый полк, 24-й мотоциклетный стрелковый 
батальон (без двух рот) 1-й дивизион 140-го артполка, батальон панцер-пионеров и 
противотанковый дивизион.  

Разгорелся встречный бой, в ходе которого обе стороны понесли потери. Описание 
событий с советской стороны: « В 6 утра под прикрытием тумана 22ТД противника  по 
направлениям Владиславовка, Корпечь, выс. 28,2  и Владиславовка- выс. 26,7 перешла в 
контратаку (около 100 танков и свыше пехотного полка). Огнем артиллерии, минометов атака  
противника была отбита с большими для него потерями.  В 13.00 противник вновь повторил атаку  
на Корпечь, силою до 60 танков  и двух батальонов пехоты. Сосредоточенным огнем артиллерии 
и ГМП противник вновь был отброшен на Владиславовку, потеряв до 15 танков. Между 15 и 16 
часами  противник третий раз атаковал Корпечь –выс. 28,2. В контратаке принимало участие 60-
70 танков  и два-три б-на пехоты. Противнику удалось захватить Корпечь и отдельными танками 
выйти в район  выс. 28,2. Сосредоточенным огнем артиллерии и залпами ГМП кнтратака была 
отбита. 51-я армия упреждена противником в продолжении наступления на правом фланге и в 
центре оставаясь на занимаемых рубежах (77 ГСД, 236 СД, 83 МСБр 12 СБр)  вела огонь по 
расположению противника. 138 ГСД (левым флангом в результате сильного огня противника, 
контратаки танков несколько отошла из занимаемого рубежа, понесла большие потери (по 
докладу полковника Ягунова в дивизии осталось 100-150 штыков). 390 СД в результате контратак 
противника части дивизии оставили занимаемый рубеж, и в безпорядке, охваченные паникой 
отходили на северо-восток, неся большие потери от огня противника. В результате принятых мер 
отход дивизии был остановлен собранные подразделения составили два полка. Один 
расположился по южной окраине Корпечь, второй в районе выс. 28,2. 398СД удерживая 
занимаемый рубеж своим флангом отошла на южную окраину Корпечь» 127   

Теперь взгляд с другой стороны- отчет 22-й ТД об атаке 20.03.42г. 128:  
« 5.15-5.50 Из-за дождливой погоды и плохой видимости танковый полк остановился, и 

вынушден был увеличить темп движения, чтобы вовремя выйти на исходные позиции и застать 
прот ивника врасплох. В ходе движения связь между двумя батальонами была потеряна. 

5.55 1-й батальон наносил удар южнее д.Тулумчак на русские танки (в том числе и 
тяжелые «КВ» и вынужден был уклониться от напрасной борьбы, но попал на минное поле и 
понес первые потери.  

6.21 Для усиления 1 батальон танкового  полка получил дивизион танкового 
артиллерийского полка (самоходные орудия, оснащенные 47мм противотанковыми пушками 
чешского производства), с приказом уничтожать противника прямой наводкой, т.к. 1-й батальон 
понес тяжелые потери в бою с противником.     

6.45 Тем временем командир полка с 2-м батальоном и приданной ротой 
бронетранспортеров двигался на Корпечь. Русло ручья являлось серьезным препятствием для 
движения танков. Несмотря на это части тяжелой роты продвинулись через Корпечь к высоте 28,2  

7.00-7.30 Противник атаковал двумя тяжелыми танками и подбил два немецких Т-4, и 
накрыл танки мощным артиллерийским огнем. Высоту 28,2 удержать не удалось. Большая часть 
2-го батальона из-за пересеченной местности и артиллерийского огня дальше продвинуться не 
смогла. 2-й батальон понес большие потери в танках. Батальон попытался с двух сторон обойти 
Корпечь, переправляясь через ручей под огнем противника, но наткнулся на минное поле перед 
Корпечью. Дивизии была придана 3 рота 28 пионерного батальона, с задачей обеспечить 
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переправу, но вследствие сильного огня она залегла на правом фланге стрелковой бригады на 
полпути к Корпечи.    

7.30-8.00 В это время начался пехотный удар противника, поддерживаемый танками, из 
Тулумчака на юг на левом фланге дивизии  

8.45 1-й батальон был вынужден отойти на исходные позиции севернее Владиславовки.»  
Командир 204 танкового полка в 9.45  принял решение собрать остатки 2-го батальона в 

1-2 км южнее Корпечи, для отступления,  в связи с тем, что начал ощущаться недостаток топлива 
и боезапаса.  

« 9.50 Тем временем командир 1 батальона получил приказ наступать на Корпечь. После 
отражения двух вражеских ударов, между 9.50 и 10.20 из Корпечи  и перед высотой 26,7 
командир стрелковой бригады получил приказ возобновить наступление на Корпечь. В ходе 
удара было достигнуто продвижение  правым полком (140-й стрелковый полк) который достиг 
линии 1500м перед ручьем, который протекал перед Корпечью При поддержке 2-го батальона 
танков и самоходной артиллерии. Удар остановился под сильным артиллерийским огнем 
противника, тяжелое вооружение пехотных частей подтянуть оказалось невозможным, в связи с 
тем, что большая часть транспорта стала жертвой артиллерийского огня противника. Отражены 
два контрудара противника  между 11.25 и 12.30 …»129 

В 12 часов 1-й батальон танков начал движение на Корпечь, но этот удар был отражен. 
Противник указывает, что у танков осталось топлива всего на 10-15 км, в связи с чем батальон 
начал отступление. Около 15 часов последовал советский удар против правого соседа 22-й ТД , 
поддерживаемый огнеметными танками, артиллерией и авиацией. В связи с отходом правого 
соседа, начал отход правый 140-й полк. Брешь была закрыта противотанковыми орудиями 
мотоциклетного батальона.  С 16 до 18 часов 22-я ТД отразила два советских удара из района 
Корпечь. Так получается по немецким документам. В этом бою дивизия потеряла 32 танка, в том 
числе 9 шт. Т-2,  17шт. 38т, 6шт. Т-4. Кроме того, 10 полугусеничных машин, 8 
бронетранспортеров 6 грузовиков, 18 легковых машин, 11 транспортеров боезапаса. Вооружение 
134 пулемета, 21 тренога для пулемета, 17 ПТР, 5 тяжелых ПТР, 12 тяжелых минометов 7 
противотанковых пушек (5см). Потери личного состава: 42 офицера 1030 унтер-офицеров и 
рядовых. По донесению командира 204 танкового полка потеряно не 32, а 33 танка. Из них:  

Полностью сгорели и не подлежат восстановлению 2шт. Т-2, 6 шт. 38т, 1шт. Т-4. Сильно 
повреждены, но могут быть восстановлены за счет деталей с других машин: 5 шт. Т-2, 10шт. 38т, 
3 шт. Т-4. Застряли с небольшими повреждениями  3 шт. Т-2, 1шт. 38т  и  2шт. Т-4130. 

Противнику не удалось эвакуировать застрявшие машины. Они стали трофеями 
советских войск.  В своих воспоминаниях Ф.И.Галкин пишет: «Приятно было сознавать, что к 
боевому успеху танковой бригады Синенко причастны и ремонтники: это они возвратили в строй 
большинство машин, действовавших из засад. Через несколько минут на высоту поднялся 
полковник Синенко. Подойдя к командарму, он спокойно, будто и не было позади этого трудного 
боя, доложил:  

— Ваш приказ выполнен. После дозаправки горючим и боеприпасами бригада может 
выполнять новую задачу. Командарм пригласил Синенко в свой блиндаж, куда к этому времени 
прибыл Мехлис (наши автоматчики провели его скрытыми ходами сообщения). На сей раз, к 
удивлению окружающих, Мехлис сбросил с себя маску хмурости и недоступности. Он пожал 
полковнику Синенко руку, предложил выпить стопку коньяку и поздравил с новой наградой — 
орденом Красного Знамени. О своем поздравлении Мехлис, видимо, тут же забыл. По 
свидетельству Максима Денисовича Синенко, ныне проживающего в Москве, обещанный орден 
он так и не получил. Выяснилось, что на этом участке фронта нас контратаковала 22-я танковая 
дивизия гитлеровцев, остатки которой скрылись где-то за Владиславовкой. Исправные танки, 
брошенные фашистами у высоты 28,2, сразу подобрали наши ремонтники и использовали в 
качестве тягачей. Командир ремонтного взвода техник-лейтенант Яковенко быстро освоил 
управление трофейными машинами, а затем обучил этому делу своих подчиненных. Так мы 
заимели шесть неплохих тягачей, правда, с бензиновыми двигателями» 131. Данные из разных 

                                                 
129 NARA T-315 R784 (22PzD) fr.296-335 
130 NARA T-315 R784 (22PzD) fr.296-335 
131 Галкин Ф.И. «Танки возвращаются в строй»  М.: Воениздат, 1964 Сайт «Военная литература»: 
militera.lib.ru. 
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источников совпали очень во многом, даже в количестве танков, захваченных советской 
стороной.  

 

 
Оценка противником морального состояния советских войск. 
 

Линия фронта сильных изменений не претерпела. Весьма любопытен немецкий анализ 
боевого духа советских частей и их расстановки: 

На правом фланге советских войск показана 77-я, против которой указано «вполне 
пригодна для обороны и наступления». По 236-й указано «боевой дух выше среднего». 83-я 
МСБр «Высокая боеспособность», 12-я Стрелковая бригада «боевой дух средний», 398 СД 
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«крепкая в обороне», 390-я «едва пригодна для наступления», 138-я «боевая дивизия», 396-я 
«816СП неполноценный для наступления», 302-я  «боевой дух снижен», 157-я «боевая дивизия», 
404 «боевой дух выше среднего», 63 ГСД «в обороне крепкая, для наступления непригодна». 
Находившаяся в тылу 224СД «боевой дух снижен»   

После уточнения потерь и ремонта поврежденных танков в немецкой 22-й ТД по 
состоянию на 22.03 оставалось: 12 шт. Т-2, 29 шт. 38т, 7шт. Т-4. Полностью выбыли из строя 7 
шт. Т-2, 17 шт. 38т, 6шт. Т-4, т.е. почти половина материальной части двух батальонов 204-го 
танкового полка132.  

21.03 Выписка из журнала боевых действий 51-й армии: « Части 51 армии с 10:00 
перешли в наступление, отражая контратаки противника, под сильным артиллерийским, 
минометным огнем медленно продвигаются. 12-я бригада, оборонявшая выс. 26,7 (60-70 человек) 
под воздействием сильного минометного и артиллерийского огня ее защитники погибли . К 12.00 
собрано 63 бойца из спецодразделений  направлены на высоту во главе с начштаба бригады 
капитаном Максимовым …»133.  

Все это время стороны обменивались ударами, шли бои местного значения. Численность 
атакующих частей, как правило, была менее батальона, иногда при поддержке 3-5 танков или 
штурмовых орудий (с немецкой стороны). 

Наибольшую активность в этом отношении проявляла 44-я армия генерал-лейтенанта 
С.И.Черняка, которая почти ежедневно «теребила» противника, силами одной –двух рот (неся 
при этом ощутимые потери).  

Советские ВВС совершали от 200 до 400 вылетов, артиллерия совершала от 2 до 12 тыс. 
выстрелов ежедневно. Смысл этой «активности» пока не понятен. Нужно глубже разбираться с 
мотивацией этих действий.   

Противник продолжал подтягивать части. 70-й полк реактивной артиллерии прибыл в 
Джанкой и был подчинен 306-й высшей арткомендатуре.  11-й армии была подчинена 19-я 
румынская дивизия. 18-я румынская дивизия из-под Керчи была отправлена под Севастополь.  

23.03 командующий 11-й немецкой армией подписал приказ о подготовке наступления 
42 АК. Удар планировалось нанести на участке 19,8 –Корпечь., т.е. на том участке, где наносили 
удар советские войска. Для нанесения удара выделялись 22-я ТД, 28 ЛПД, 190-й дивизион 
штурмовых орудий.  

Шло усиление  фронта и с советской стороны. В состав 51-й армии былаи включены 400-
я  и 320-я СД.  271-я СД (командир полковник Торопцев) была включена в состав 47-й армии.  

23.03. командир 12-й бригады собрав остатки тыловых подразделений бригады (всего 
151 человек), направил их на высоту 26,7. Резервы бригады были исчерпаны. В связи с этим был 
издан приказ о смене остатков 138-й ГСД полковника Ягунова и 12-й СБр полковника Петунина 
320-й СД (командир-полковник Нечаев).  400-я СД двумя полками сменила 77-ю ГСД, один ее 
полк остался на Ак-Монае134.  

143-я стрелковая бригада сменила 236-ю СД на передовой. 236-я СД и 77 ГСД отведены 
в тыл, и переданы в состав 47-й армии.  Крымский фронт, сменив части на передовой, вновь 
планировал наступать. 320, 400 СД и 143-я СБр были полностью укомплектованы личным 
составом. Разговор командующего фронтом Д.Т.Козлова и командующего 51-й армией 
В.Н.Львова (23 часа 23.03.42г.): «Рассмотрев Ваш план работы, Вы все усилия свои направляете в 
лоб  тому объекту, который вы должны брать , кроме того совершенно не принимаете мер 
помощи соседу слева, несмотря на то, что в своих указаниях которые я Вам давал – Вы должны 
были содействуя Черняку и обеспечивая левый фланг , частью сил  в охват  Ко-й Асана на пять 
курганов. Группировка на Вашем левом фланге для меня  и всего Военного Совета непонятна, на 
фронте два км у Вас три соединения, подставляя свой фланг Кой-Асанскому узлу , кроме того Вы 
не имеете второго эшелона, несмотря на то, что он Вам нужен, в особенности, на правом фланге. 
Непонятно с кем и где у Вас начнут действовать танки, неужели вы собрали все в группу 
Скорнякова  и будете держать в резерве, в готовности для контратак, а пехота будет наступать без 
танков. …» Далее шли подробные инструкции к наступлению на немецкий узел сопротивления.  

                                                 
132 NARA T-315 R784 (22PzD) fr.296-335 
133 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Журнал боевых 
действий 51-й армии. 
134 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Журнал боевых 
действий 51-й армии.   
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24.03.42г., в 6:45 полки гвардейских минометов (катюши) дали по два залпа. После 
залпов 18 и 19-го полков гвардейских минометов, фронт вновь перешел в наступление. В журнале 
боевых действий армии указано «Огонь противника был так(им) сильным, что продвижение 
вперед было связано с большими потерями». Наступавшие южнее на Кой-Асанский узел  части 
44-й армии были остановлены огнем  вкопанных в землю танков. Несколько «Т-26», захваченных 
противником еще в конце февраля, были использованы как огневые точки. В связи с этим вновь 
вспомнили о застрявших в болоте 10 танках. Но вытащить их с территории, контролируемой 
противником, было невозможно.  

Советские источники часто упоминают о высоких потерях противника. Чтобы быть 
объективным, приведу цифры без комментариев. По состоянию на 25.03 нехватка личного 
состава в немецких дивизиях под Керчью составляла: 

-170-я ПД  4 146 человек, (79 офицеров) С начала года дивизия получила 2564 человек из 
маршевых батальонов.  

-132-я ПД  4734 человека (118 офицеров) С начала года дивизия получила 3 160 человек 
из маршевых батальонов.  

-46-я ПД 3 890 человек (87 офицеров). С начала года дивизия получила 3 136 человек из 
маршевых батальонов.  

213-й полк 73-й ПД получил 516 человек маршевого пополнения  
Данных по армейским и корпусным частям пока нет.  
26.03 390-я СД и 143-я бригада попытались овладеть опорным пунктом Кой Асан. 390-ю 

СД поддерживали 2 КВ, рота Т-26 из 56-й бригады, 143-ю СБр поддерживали 2 КВ, 3 шт. Т-34 и 
рота Т-26, но наступление успеха не имело. Как указано в ЖБД армии «из-за несогласованности 
действий и сильного огневого противодействия противника». В другом документе указано: « К 
началу атаки пехоты, 39 и 40 ТБр из-за преступной небрежности своих командиров, опоздали 
выходом с исходных позиций  в первоначальной атаке пехоты не участвовали. При повторных 
атаках танки бействовали без поддержки пехоты , понесли значительные потери  и атака пехоты 
успеха не имела». 39-я танковая бригада опоздала на 4,5 часа, и  в результате, повела атаку одна, 
без поддержки пехоты.  Причина-позднее поступление приказа, не позволившее бригаде 
подготовиться, своевременно принять боезапас и топливо.  

По состоянию на 27 марта 40-я танковая бригада имеет на ходу 7 танков КВ, 39-я танков 
не имеет вообще (в ходе наступления потеряны 4 «КВ»  и  два «Т-60»), 55 танковая бригада в 
строю 19 танков «Т-26», 56 танковая бригада имеет 9 танков «Т-26» 135. За допущенные ошибки 
полковник Вахрушев, командир 39 ТБр был отстранен от должности, и предан суду военного 
трибунала.  

В немецких войсках проблем взаимодействия пехоты и танков было намного меньше: 
они были объединены  в составе дивизии. По состоянию на эту дату, в немецкой танковой 
дивизии было 59 танков (в том числе 8 Т-4), в ее 4 моторизованных батальонах было 2/3 личного 
состава. Ее штатный состав 142 танка (6 танков управления «38т», 45 «Т-2», 71 «38т», 20 «Т-4») 
Вышло из строя на марше к месту расположения 13 машин (соответственно 0, 5, 6, 2). Вышло из 
строя при выходе  на боевые позиции 10 танков (0, 4, 5, 1). Подбито в бою (6, 36, 60, 17).  

Учитывая, то, что советская сторона активно использовала танки, противник создал 
подвижные противотанковые группы, объединив  в них всю противотанковую артиллерию, 
имевшуюся в наличии. Из полков забрали противотанковые пушки, и передали под 
централизованное управление, порученное командиру дивизии. Это позволило в нужный момент 
иметь на нужном участке нужное количество пушек. 42-й корпус имел свой противотанковый 
резерв.  

249-й дивизион штурмовых орудий, на тот момент, имел полный штат (21 боевую 
машину), 197-й дивизион имел 11 исправных штурмовых орудий.  Что обращает на себя 
внимание: в немецких частях танки вернули в строй за 5-6 дней. То же касается и штурмовых 
орудий. Советским частям на это требовалось намного больше времени. Быстрее и проще 
оказывалось доставить технику с «большой земли».   

27.03 В Камыш-Бурунском порту разгрузили 21 танк «КВ». 14 машин  сразу же были 
направлены  на пополнение частей.  

                                                 
135 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Журнал 
боевых действий 51-й армии.   
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Ночная атака 143-й бригады и 390-й СД, проведенная  28.03 на Кой-Асан тоже успеха не 
имела.  

30.03 фронт перешел к обороне.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Фрагмент из воспоминаний Ф.И.Галкина 
«Противник обрушил на батальон лавину артиллерийского и минометного огня. Однако 

у фашистов тогда еще не было ни противотанковых пушек, ни бронебойных снарядов, которые 
пробивали бы броню КВ. И танки, маневрируя, продолжали продвигаться вперед.  

Часть машин на правом фланге уже утюжила траншеи противника, когда левофланговая 
рота почему-то замялась и начала медленно отходить, ведя огневой бой. Видя такое, Арканов на 
танке опередил отходившую роту и, подавая команду «Делай, как я!», повел ее в сторону 
противника. Невдалеке — окопы, за бруствером мелькают плоские каски гитлеровцев. То там, то 
тут видны огненные всплески выстрелов. Пули и осколки снарядов барабанят по броне.  

Сильный взрыв потряс машину комбата. Содрогнувшись всем многотонным корпусом, 
она остановилась и как бы осела на корму. Двигатель заглох. В боевом отделении что-то 
загремело, ударившись о днище. Потом все смолкло. Только град осколков продолжал 
барабанить по башне. Арканов очнулся в углу боевого отделения — между корпусом танка и 
ограждением пушки. Над ним склонился бледный механик-водитель. Рядом лежал командир 
орудия. Он пытался что-то сказать, но только беспомощно шевелил губами.  

«Где батальон?.. Есть ли связь со штабом?..» — спросил майор, отирая рукавом 
гимнастерки холодный пот с лица. В башне танка, на том месте, где стоял прицел, зияла дыра. 
Взрывной волной разорвавшегося на броне снаряда прицел вышибло из гнезда. Падая, он 
переломил руку оглушенному взрывом Арканову.  

Несколько минут радист старался связаться с батальоном или штабом армии. Но в эфире 
стоял несусветный хаос. Необходимо было любым путем завести двигатель, чтобы уйти к своим. 
Неоднократные попытки не дали результатов: повреждена электросеть, не работает стартер. 
Воздушные баллоны оказались разряженными.  

Что делать? Оставить танк противнику и через ближайшую балочку выйти к своим, 
захватив танковые пулеметы? Или дожидаться помощи, защищаясь до последнего снаряда и 
патрона? Комбат знал, что в армии нет средств, которые могли бы эвакуировать KB из-под огня 
противника. Надеяться можно только на боевую машину, но вряд ли кто выйдет из боя и займется 
эвакуацией. Ведь батальон выполняет боевую задачу, и снять хоть один танк из боевых порядков 
невозможно. Комбат предложил экипажу покинуть танк и пробираться к своим. Но танкисты, 
проведшие вместе с майором уже не один бой, наотрез отказались покинуть командира. …. Слева 
по балке медленно приближался КВ. Судя, по башенному номеру, это был танк командира роты.  

Но что сделает в такую топь одна машина, когда и сама днищем утюжит грунт? Однако 
она развернулась и стала кормой подходить к танку комбата, намереваясь взять его на буксир. В 
это время неподалеку с треском разорвался фугас, за ним второй, третий... В небо взвились 
десятки земляных вееров. Густой дым разделил два танка. А когда обстрел внезапно прекратился, 
пришедшей на подмогу машины уже не было. К тому же осколком снаряда заклинило башню, и 
экипаж комбата лишился возможности вести круговую оборону. Теперь немцы могли взять танк 
голыми руками.  

И все же экипаж не потерял надежды на помощь. И вот в той же балочке снова показался 
КВ. Лавируя между множеством воронок от снарядов, он подошел вплотную к машине Арканова, 
готовясь к буксирной сцепке. Заряжающий командирского экипажа уже открыл люк. Он только 
успел крикнуть: «Комбат просит передать баллон с воздухом», как снова начался огневой налет. 
Несколько минут разрывы сотрясали землю, а когда стрельба утихла, танкисты Арканова увидели, 
что рядом снова нет никого.  

Однако комбат не сомневался, что его распоряжение выполнено. …Братковский 
выбросился через приоткрытый башенный люк, скользнул на животе по башне на корму, оттуда 
скатился на землю, прижался за гусеницей и вдавился в размокший суглинок. О радость! В 
нескольких метрах между глубокими канавами от гусениц танка краснел воздушный баллон. … 

Однако получить баллон с воздухом — полдела. Нужно еще завести машину. А это не 
просто: в соединениях воздушной магистрали нет необходимой плотности. Наконец устранено и 
это препятствие. …Механик-водитель медленно открыл вентиль редуктора. Мотор звеняще 
взвизгнул, сделал один оборот и... остановился. Но уже в следующее мгновение он рывком 



Крым 1942г.  

92 

провернулся и, словно торжествуя, загудел. В боевом отделении запахло сгоревшей соляркой, 
глаза защипал едкий синеватый дымок. Танкисты заняли свои места. Гудя и вздрагивая, ожившая 
машина медленно поползла в сторону своих войск. Немцы заметили это, открыли 
артиллерийский и минометный огонь. Но обстрел уже был не страшен. Через час танк Арканова 
вышел к северо-восточным скатам высоты 69,4, где сосредоточились все подразделения 
батальона. Шесть с лишним часов пробыли танкисты на территории, занятой противником». 

 
Глава 6 Апрель  1942года.  

После боев в марте 1942года Крымский фронт на две недели снизил активность. Велся 
обстрел немецких позиций, советской артиллерией, противника «теребили» с помощью атак 
малыми силами «изнуряя» его. Но глобальных боевых действий не велось. Авиация, состоявшая в 
основном, из самолетов устаревших типов, продолжала наносить регулярные удары по позициям 
немецких войск. Особого эффекта от советских обстрелов и бомбардировок в немецких сводках 
потерь не отмечается. Это связано с тем, что разведка фронта точных и четких целей не давала, а 
удары наносились по традиционным районам.  

Из журнала боевых действий штаба Крымского фронта: «Войска фронта в течение 30.3 - 
6,4.42г. производили частичную перегруппировку с целью дальнейшего наступления, 
продолжали укреплять и совершенствовать, в инженерном отношении занимаемые позиции. 
Одновременно вели разведку противника боем. Противник в течение всех дней активности не 
проявлял, производил смену и усиление гарнизонов отдельных опорных пунктов. Ежедневно 
производит огневые налеты по боевым порядкам наших частей, особенно интенсивно 
обстреливает короткими огневыми налетами районы: ТУЛУМЧАК, выс.26,7, выс.28,2, КОРПЕЧЬ 
выс.19,8. 

Авиация противника в течение всех дней, особой активности на поле боя не проявляла, 
основные усилия сосредоточены на разведку и бомбежку глубоких тылов нашего фронта и 
коммуникаций. 51 Армия продолжала укреплять и совершенствовать в противотанковом 
отношении занимаемые позиции, производила смену частей, последовательно отводя их во 
вторые эшелоны для доукомплектования. В результате перегруппировки в состав армии входят: 
138, 398 и 400 СД, 143 и 12 СБр, 83 МСБр, 40 ТБр, 229 ОТБ, 25 КАП, 547 ГАП, 979 и 989 АП 
УСВ, 19 ГМП» 136 

В ходе мартовских наступлений, фронт понес ощутимые потери в живой силе. По 
состоянию на 6.04.42г. некомплект личного состава и вооружения  по частям 51-й армии 
составлял: 

-138 СД (переформировывается из ГСД) 4371 человек 27 противотанковых пушек, 6 
полковых пушек, 4 шт. 122мм гаубиц 

-398 СД 6541 человек,  34 ПТП, 13 -76мм пушек, 4 шт. 122мм гаубицы  
-400 СД 5900 человек 32 ПТП, 13 -76мм пушек, 4 шт. 122мм гаубицы 
-12 СБр 429 человек 12 ПТП, 2-76мм 
-83 МСБр 937 человек 8 ПТП, 3-76мм 
-143 СБр 1949 человек 12 ПТП, 3-76мм137 
Всего около 13 тысяч, большая часть из которых приходится на стрелковые части.   

Несколько в лучшем состоянии находилась 44-я армия, дивизии которой были пополнены. Из 
журнала боевых действий штаба Крымского фронта: «44 армия - продолжала укреплять и 
совершенствовать свои позиции, производила частичную смену частей, в результате 
перегруппировки в состав армии входят: 302 гсд, 157 сд, 54 мсп, 276 сд, 404 сд, 63 гсд, 396 сд 39 и 
56 тбр, 126 отб, 25 гмп, 1/7 Гмп, 457, 53 ап АРГК, 766 ап УСВ» 138.  

 

                                                 
136 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Журнал боевых 
действий штаба фронта. 
137 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта. Справка о 
некомплекте личного состава и вооружения  51 армии 
138 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Журнал боевых 
действий штаба фронта. 
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Расположение частей по состоянию на 4 апреля 1942г.  
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Потери материальной части танковых частей удалось частично компенсировать. 
Несколько машин были введены в строй ремонтниками, кроме того, были получены танки с 
«Большой земли». На пополнение танковых частей фронт получил 30 танков КВ  и 30 легких 
танков Т-60.  По состоянию на 6.04 в танковых частях фронта имелось в наличии (на ходу): 

-39 ТБр: КВ-10; Т-34-1; Т-60-23шт.  
-40 ТБр КВ-10;   Т-60-27шт.  
-229ОТБ КВ-13шт. 
-55 ТБр КВ-9; Т-26 23 шт.; ХТ-133 6шт. 
-56 ТБр КВ-7; Т-26 24 шт.; Т-60 16шт. 
-124 ОТБ Т-26 12шт; Т-60 7шт. 
-126 ОТБ Т-26 23шт; Т-60 13шт. 
-24 ТП Т-26 -8  
Всего на ходу  49 КВ; 1 –Т-34; 91 Т-60; 96 Т-26 
Дополнительно прибыло на укомплектование 40-й танковой бригады 14шт. Т-60139 

Оправившись от потерь, в начале апреля  Крымский фронт вновь готовился наступать. Очередное 
наступление фронта планировалось провести, приурочив его к католической Пасхе (04.04.42г.), в 
51 и 44 армии поступили соответствующие директивы: 

-директива военного совета Крымского фронта командарму 51 на операцию по 
овладению Кой-Асанским узлом сопротивления. (Боевое распоряжение комфронта 0755/ОП от 
31.3.1942 г. 23.20) 

-директива военного совета Крымского фронта командарму 44 на операцию по 
овладению Кой-Асанским узлом сопротивления. (Боевое распоряжение комфронта 0753/ОП от 
31.3.1942 г. 23.20) 

Главный удар должна была наносить 44-я армия. 51 армия должна была наносить удар в 
направлении ж/д будки  и пяти курганов силами двух стрелковых бригад (12 и 143) и 400-й СД, 
при поддержке 40 ТБр и 229-го ОТБ. Остальные части находились в резерве. На острие удара 
должна была находиться 12-я стрелковая бригада.  

У 44-й армии главный удар должны были наносить 276-я СД при поддержке 39-й 
танковой бригады и 157-я СД при поддержке 56-й танковой бригады. Советские части должны 
были обойти опорный пункт слева и справа, и  взять в кольцо Кой-Асан русский. Готовность 
была объявлена сначала на 24.00 3.04.42г., затем перенесена на сутки, в конце концов, по 
погодным условиям, наступление перенесли на более поздний срок. Из-за дождей дороги вновь 
стали непроезжими. Фронт опять завяз в грязи.  

Противник частично оттянул в тыл основные силы 22-й танковой дивизии  и удерживал 
фронт двумя полками 170-й ПД, 22 разведбатом,  двумя мотопехотными батальонами 22-й ТД, 28 
ЛПД. Фронт 30-го АК (командующий генерал М.Фретер-Пико)  удерживали два полка 132-й ПД. 
46-я ПД была отведена для отдыха, Под Севастополь ушла 18-я ПД румын, но ожидалось 
прибытие 19-й ПД.   

Под Керчью, в 30-м корпусе оставались: 
-28 шт. 10,5 см гаубиц  
-10 шт. 15см гаубиц  
-5шт. чешских 15см гаубиц 
-3шт. 15см пушек 
-2шт. 21см мортир 
-2 шт. трофейных советских МЛ-20 
-5 шт. 7, 62 см трофейных пушек УСВ 
Кроме того, в береговой обороне из состава 240-го артполка  5шт. 10,5см гаубиц, 11 шт. 

15см гаубиц, 1 трофейная 122мм гаубица и 4 шт. 7, 62 см трофейных советских пушки.  
42-й корпус  (командующий генерал Ф.Маттенклотт) имел  
-74 шт. 10,5 см гаубиц  
-19 шт. 15см гаубиц 
-7 чешских 15см гаубиц 
-4 шт. 10см немецких пушек 
-8 шт. 10 см пушек «Шкода» 

                                                 
139 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта. Справка о наличии 
боевых машин в составе танковых частей Крымского  фронта по состоянию на 6.04.41г. 
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-2 шт. 21см мортиры 
-7шт. 7,62 румынских пушек русского производства   
-8 шт.  7,5см румынских пушек французского производства   
Кроме того, в армейском подчинении в этом районе  находились три дивизиона 

штурмовых орудий, семь дивизионов тяжелой артиллерии и полк реактивной артиллерии140. В 22-
й ТД  в исправности находились 23 танка «Т-2», 49 танков «38т» и 10 шт. «Т-4» 141. Два танка «Т-
3» оставшиеся от 60-го танкового батальона и трофейные советские танки были переданы в 223-ю 
роту трофейных танков.   

Немецкое командование, несмотря на явное преимущество советских войск, готовило 
план по их разгрому. 2 апреля были присвоены кодовые наименования для операций по разгрому 
Керченской группировки и Севастопольского оборонительного района. Началась разработка 
операций. Планом предусматривалось нанесение сосредоточенного удара 30-м корпусом  по 
левому (южному) флангу советских войск. Но пока немецкие дивизии имели очень слабый состав 
для наступления. В них оставалось по 4-6 батальонов пехоты. Прибытие маршевых батальонов 
шло очень медленно. Большое пополнение (15 тыс. человек) за счет весеннего призыва, 11-й 
армии обещали только во второй половине мая. Пока шли только маршевые батальоны. В первой 
декаде апреля их прибыло три. Нехватку пехоты противник стремился компенсировать  техникой.  

Группой армий «Юг» для 11-й армии 5.04. были выделены дополнительно: 
-30 танков «38т»,  
-20 танков «Т-3» с новой 5см пушкой  и подготовленными экипажами,  
-12 трофейных русских 7,62 см пушек, модернизированных на немецких заводах,  
-12 танков Т-4 с новой 7,5 см пушкой.  В адрес 11-й армии были направлены 112 новых 

орудийных стволов для смены изношенных.  
Кроме этого, группой армий «Юг» 7 апреля была выделена батарея «Гамма» (состоящая 

из одного 42см орудия) и батарея  состоящая из одной 42 см гаубицы чешского производства. На 
день позже, в адрес 11-й армии были отправлены 40 составов боезапаса, в этот же день (08.04) 
были выделены две самоходные мортиры типа «Карл» 142. Противник накапливал силы для удара.  

Но пока пытались наступать советские войска. Очередное наступление Крымского 
фронта началось 9 апреля. К сожалению, оно оказалось очень неудачным, и привело к большим 
потерям в личном составе и танках.  

Из журнала боевых действий штаба Крымского фронта: «Войска фронта, частью сил с 
утра 9.4.42. перешли в наступление по овладению Кой-Асанским узлом сопротивления. 
Противник в течение всего дня вел  интенсивный огонь из районов: ВЛАДИСЛАВОВКА, выс. с 
тремя курганами, КОЙ-АСАН выс. 56,3 и 56,5, Дальн. КАМЫШИ, сдерживая наступление наших 
частей. Авиация противника группами 10-14 самолетов три раза бомбила боевые порядки 1-4 
армии. Со второй половины дня производила бомбардировочные налеты на КЕРЧЬ, КАМЫШ-
БУРУН - безрезультатно. Сброшено до 70 бомб в район СЕМИСОТКА и СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ, 
также упали вне цели. 51 армия - частями 400 СД, 12 и 143 СБр  при поддержке авиации, 
артиллерии и танков в 6.15 перешли в наступление по овладению выс. с тремя курганами, выс. с 
кладбищем и ж/д будка 1 км. сев.зап. КОЙ-АСАН. Встречая сильное огневое сопротивление 
противника, наступавшие части успеха не имели, задачи дня не выполнили. В следствии сильного 
тумана, части при первоначальном наступлении потеряли ориентировку и не выдерживали 
направления, в следствии чего наступление захлебнулось. Последующие попытки пехоты 
перейти в атаку, неподержанные артиллерией и танками, также не увенчались успехом. 40 ТБР и 
229'ОТБ, выйдя своевременно с исходных позиций, сбились с направления, попали на минные 
поля противника, не смогли преодолеть их, оставаясь на поле боя между минными полями. На 
минных полях в 229 ТБ подорвалось 2 танка, один танк был подбит огнем артиллерии 
противника» 143. 

Доклад члена В/Совета  Крымфронта- Дивизионного Комиссара ШАМАНИНА 
Зам.Наркома Обороны Арм. Комиссару 1-го ранга  МЕХЛИС.: ««Несмотря  на предоставленный 
срок и проведенный ряд конкретных мероприятий, нужно признать недостаточна. Так:  

                                                 
140 NARA T-312 R1361 (11 AOK) fr 0993  
141 NARA T-312 R1361 (11 AOK) fr 0947 
142 NARA T-312 R1361 (11 AOK) fr 0945-0995 
143 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Журнал боевых 
действий штаба фронта. 
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1) Части выйдя с исходного положения в тумане, вследствие того, что не были даны 
азимуты, сбивались с направления (229 ТБ и 40 ТБР) 

2) Приданные танкам инженерные части ушли с пехотой. 
3)Управление войсками остается на низком уровне, если благополучно в статике, то 

совершенно неблагополучно в динамике. 
В 40 ТБР заблудилось и подорвалось на минах 6 танков, в том числе и танк командира 

бригады. 
44 Армия с утра 9.4  перешла в наступление по всему фронту. К 17.00  9.4.42. части 

армии продолжали вести упорные бои на подступах КОЙ-АСАН и за овладение выс.66,3, в 
направлении КОЙ-АСАН овладели первой линией окопов, на остальных участках фонта 
продвинулись на 300-400 метров, поставленной задачи дня не выполнили».  

Наступление продолжалось три дня (до 12.04.42г.). В результате советские части вновь 
понесли тяжелые потери в личном составе и технике, задачу выполнить не смогли. После трех 
дней боев в 39-й бригаде не осталось ни одного КВ (было 10, эвакуировано 3, осталось на поле боя 
7), ни одного Т-34, и всего 9шт. Т-60 (было 29, 13 машин остались на поле боя, эвакуировано 7). 

В 56-й танковой бригаде из 8 КВ не осталось ни одного, из 36 Т-26 осталось 12, из 16 Т-
60 в строю ни одного. Не эвакуированы 21шт. Т-26 и 14 Т-60. Из 13 КВ 229-го танкового 
батальона осталось два  

В 124 танковом батальоне осталось 2шт. Т-26 (из 18) и 8 Т-60 (из 13) В 126 танковом 
батальоне потери были ниже в строю остались 18 Т-26 (из 23) и 7 Т-60 (из 28). В 40-й танковой 
бригаде из 10 КВ остался один,  и из 28 Т-60 осталось 20 машин. В общей сложности из 51 танка 
КВ осталось 12, из 111шт. Т-60 осталось 57, из 119шт. Т-26 осталось 74.  Большая часть машин 
осталась на поле боя не эвакуированной.  

Немецкий 30-й корпус в своих документах пишет о том, что на его участке было подбито 
45 танков. Он указывает в числе подбитых 5 КВ (один подбит артиллерией, 2 штурмовыми 
орудиями, и два 37мм ПТП). Статистика по дням показывает, что почти все танки были подбиты в 
первый же  день наступления.  

Анализ журналов боевых действий немецких 42-го и 30-го корпусов позволяет сделать 
вывод о том, что бой  10-12 числа более похож на симуляцию бурной деятельности. В отличие о 
первого дня, наступление велось силами от роты до батальона (максимум) при поддержке 
небольшого количества танков и слабой поддержке артиллерии. Возможно, это было связано с 
большими потерями танков и расходом снарядов в первый день наступления.   

Большие потери были у советских дивизий и в личном составе. Причины все те же: 
плохая организация и попытки взять подготовленную оборону противника штурмуя ее с фронта. 
Наступление фронта напоминало работу разлаженного механизма. Танки, артиллерия, пехота 
действовали сами по себе.  

Возвращаясь к роли  Л.З. Мехлиса в произошедших событиях можно отметить, что этот 
человек изо всех сил старался наладить работу «механизма», именуемого фронтом, но не мог 
ничего сделать без своей «команды».  

Судя по всему, сам он был человек организованный. В книге Абрамова, посвященной 
Керченской катастрофе указано: «В свое время я встречался и разговаривал с работниками 
Главпура, работавших при Мехлисе, все они хорошо отзывались о своем начальнике, подчеркивая 
исключительную исполнительность, существовавшую в работе этого органа, и дисциплину. 
Авторитет работника Главпура, выезжающего в войска и на фронт, при Мехлисе был очень 
высок» 144. 

Но в то же время он пишет о том, что в штабе фронта царила атмосфера террора, в 
которой, якобы повинен Л.З.Мехлис. Это типичная точка зрения гражданина хрущевского 
времени, для которого Мехлис- воплощение сталинского террора. А если объективно? 

Он во многом думал и старался поступать честно и правильно, но своей резкостью, 
импульсивностью и нетерпимостью он отпугивал и отталкивал людей. Командование большим 
соединением –труд коллективный, а вот коллектива –то, как раз, и не было. Не в силах справиться 
со всем, он часто залезал в мелочи, в которых разбираться руководитель его ранга и не должен 
был. Его агрессия, во многом была следствием беспомощности, неспособностью справиться с 
неповоротливой машиной в одиночку. Я никоим образом не оправдываю  его поступков, но во 
многом он был прав.  

                                                 
144 Абрамов В. Керченская катастрофа 1942. — М.: Яуза, Эксмо. 2006. 
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Общеизвестная характеристика генерала Д.Т.Козлова, приведенная в телеграмме 
Сталину, выглядит хамской, но является очень точной: «Козлов — это обожравшийся барин из 
мужиков. Его дело много спать и жрать, в войска он не ездит и авторитетом не пользуется. Если 
фронтовая машина работает в конечном итоге сколько-нибудь удовлетворительно, то объясняется 
это тем, что фронт имеет сильный Военный совет, нового начштаба, да и я не являюсь здесь 
американским наблюдателем...». Дальнейший ход событий подтверждает  точность этой 
характеристики.  

Действительно, командуя войсками в Персии, где и войны-то не было, да и нравы совсем 
другие, Д.Т.Козлов «расслабился». В войска он не выезжал, о состоянии войск почти ничего не 
знал. Его приказы носят чисто директивный характер, без уточнения деталей. А в чем, собственно 
говоря, заключаются обязанности командующего фронтом?  

Говоря объективно, он должен был скоординировать действия двух армий, 
выполняющих одну операцию, дать указания для ведения совместных слаженных действий, дать 
линии разграничения, обую хронологию проведения операций, а вот этого в его приказах и не 
было. Сравнивая документы штаба 11-й немецкой армии (по численности, она была равна нашему 
фронту)  и Крымского фронта, можно прийти к выводу, что Э. фон Манштейн тоже был 
«барином», но его штаб работал очень четко и оперативно, расписывая все по минутам.  

Точно так же работали и штабы немецких корпусов, детализируя действия дивизий до 
мелочей. В то же время, глубина проработок какой либо операции советским штабом, практически 
нулевая. То же самое можно сказать и о командующих армиями с советской стороны. Генерал 
В.Львов, командующий 51-й армией, был таким же барином, как и командующий фронтом. Планы 
операций очень шаблонны, особым полководческим талантом  и глубиной проработки не блещут. 
Детали проводимой операции не проработаны, задачи частям ставятся неконкретные.  

В первоначальном варианте были планы высадки 83-й МСБр на лодках «А-3» через 
Сиваши, но от этого решения вскоре отказались. Мотивация достаточно странная- на весь состав 
бригады не набралось лодок (надувных лодок и лодок А-3 хватало на 1547 человек).  Из-за износа 
материальной части авиации от воздушного десанта тоже отказались. Севастополь, хоть и входил 
в состав фронта, его никогда и не рассматривали в качестве плацдарама для наступления 
(возможно, напрасно). 

В ходе наступления 9.04.42г. была произведена попытка применить «сухопутные 
торпеды» 145 системы Казанцева, впервые примененные под Севастополем, в ходе февральского 
наступления, но, из-за неумелого использования, все шесть танкеток с подрывными зарядами 
были уничтожены артогнем противника.  

Наступление на хорошо оборудованный опорный пункт, который насчитывал в своем 
составе более двух сотен пулеметов и противотанковых орудий, естественно захлебнулось. 
Большие потери в танках связаны с тем, что противник учет предыдущий опыт боев, и стрелял в 
основном, по ходовой части тяжелых танков. Часть машин вышла из строя из-за некачественного 
ремонта. В книге «Танки возвращаются в строй» Ф.И.Галкин  описывает «полевой ремонт» 
танковых трансмиссий. На самом деле, ресурс зубчатых передач, собранных не на стенде, в 
зависимости от нагруженности, в среднем, составляет от двух до 24 часов. Ремонт «на коленке», 
без оборудования, был мерой вынужденной, но он же служил причиной потерь техники  Танки 
выходили из строя  прямо в ходе атаки. Многие танки остались на нейтральной полосе. Но, кого 
это волновало в то время?  

Наступление пехоты шло большими массами, скученно, что и вело к большим потерям. 
Вместо того, чтобы глубже эшелонировать наступление, сосредоточив усилия на узком участке,  
фронт бил «растопыренной ладонью». Наступали войска не тем, количеством, которое было 
возможно, учитывая ширину фронта, а тем количеством, которое было выделено для наступления. 
Отсюда и скученность.  

По мнению командующего фронтом Д.Т.Козлова, главная причина неудач была в 
плохом знании и исполнении директив Ставки, в плохой работе штабов  и в плохом командовании 
на уровне «батальон-полк» (так следует из его приказов). Насчет штабов- может быть, …но и сам 
замысел операции был «топорным». Результат наступления был вполне предсказуем.  

Многие авторы утверждают, что из-за стремления Л.З.Мехлиса наступать, никто не 
готовился к обороне. Это неправда. Имея немецкую  карту позиций и укреплений  Крымского 

                                                 
145 Танкетки-носители подрывных зарядов на базе  Т-27, управляемые по проводам.  
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фронта, можно с уверенностью утверждать, что к обороне тоже готовились. Причем, готовились 
тщательно.   

В апреле был сформирован 151 УР (укрепрайон) занявший Ак-Монайские позиции его 
командиром был назначен полковник Коченов, до войны возглавлявший УР на границе с 
Румынией, затем, командовавший 421 СД в Крыму.  В составе УР было начато формирование 
четырех артиллерийско-пулеметных батальонов (батальоны №341-344). 

На немецкой карте разведанных позиций 51-й армии, укрепления фронта идут на 
большую глубину, в тылу обозначены три тыловых линии обороны, первая из которых была 
всегда занята, как минимум, двумя тыловыми дивизиями (224-я и 396-я). Эти дивизии не 
снимались с позиций, даже несмотря на то, что передовые части понесли тяжелые потери.    

В связи с большой убылью личного состава, и в связи с тем, что три горнострелковых 
дивизии (138, 77, 302) переформировывались в стрелковые, с «Большой земли» было затребовано 
пополнение  в составе 16 тыс. человек. К 25 апреля 1942г. пополнение было получено. Была 
произведена перегруппировка частей фронта. Части понесшие потери в последних боях были 
отведены в тыл. Численный состав боевых частей и распределение их по армиям указаны в 
Приложении.  

Противник тоже получал пополнения.  15 апреля в немецкие дивизии прибыли свежие 
маршевые батальоны:   

-46-я получила два батальона 46/3 и 46/4 (т.е. третий и четвертый батальон полевого 
пополнения). После его получения нехватка личного состава 1,7 тыс. человек.  

-50-я получила батальон 50/3, после получения нехватка 2,65 тыс. человек.  
-132-я ПД получила два батальона 132/3 и 132/4, нехватка 1,85 тыс.  
-170-я ПД нехватка 1,8 тыс.  
-28 ЛПД получила 28/1, нехватка 1,7 тыс.  
-22 ТД нехватка 1,1 тыс. человек.  
Получение этих маршевых батальонов, численностью около 1 тыс. человек каждый, 

позволило сократить нехватку личного состава в пехотных частях.  
24 апреля для содействия 11-й а был выделен 8-й авиакорпус. Начато выселение 

местного населения из деревень Цюрихталь (совр. Золотое поле) и Грамматиково для размещения 
персонала авиакорпуса146. 

В составе корпуса числились: 
-воздушное командование «Юг» с приданной ему группой II./KG26 (5,6,7 эскадрильи) 

для действий на морских коммуникациях147 
-эскадрилья 4. (F) /122 
-группа III.LG 1 
-группа I./KG100 с подчиненной 4. эскадрильей KG26 (бомбардировочная) 
-эскадра KG55 (бомбардировочная) 
-эскадра KG51(бомбардировочная) 
-эскадра KG27(бомбардировочная) 
-эскадра St.G.77 (пикирующие бомбардировщики)  
-эскадра Schl.G. (штурмовая)  
-эскадра J.G.77 (истребители)  
-эскадра J.G.52 (истребители)  
-10-я дивизия ПВО ( 8 смешанных и 4 легких дивизиона ПВО) 148  
Армия начала переброску войск для операции «Охота на дроф»  в ночь с 24 на 25 апреля 

из-под Севастополя по железной дороге был переправлен 123-й ПП 50-й ПД. 28.04 под Керчь (в 
район Изюмовки) прибыла артиллерия 50-й ПД и 121-й пехотный полк.  

По состоянию на 24.04.42г. в 22-й танковой дивизии  в боеготовности находились 27 «Т-
2»,  56 «38т», 11 «Т-4». В процессе подготовки к эксплуатации (частично без экипажей) 
находились 30 танков «38т», 12 «Т-4», 20 танков «Т-3». 26.04 в состав 11-й армии был передан 
289-й дивизион ПВО (самоходный). Этот дивизион был включен в качестве 4-го дивизиона в 140-
й артполк 22-й танковой дивизии. По состоянию на 28.04. в строю 35 «Т-2»,  117 «38т», 18 Т-3 

                                                 
146 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0547 
147 6-я эскадрилья этой группы была торпедоносной.  
148 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0597 
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(убыли машины 60-го батальона) и 29  «Т-4». В 223-й роте трофейных танков  все машины на 
ходу. 

В 190-м дивизионе штурмовых орудий находилось 21 штурмовое орудие (в том числе 6 с 
длинной пушкой L-41). Еще два «Штуга» числились в составе 132-й ПД. Для борьбы с советскими 
танками, в 11-ю армию поступили шесть новых штурмовых орудий с длинноствольной пушкой. 
197-й дивизион штурмовых орудий имел в строю 14 исправных машин. По состоянию на 28.04. в 
строю 42 штурмовых орудия.  

Для проведения операции было начато формирование моторизованного подразделения, 
получившего впоследствии название «бригады Гроддека». Ее основу, как и в «бригаде Циглера» 
вновь составил «мотополк Корнэ», моторизованная румынская бригада, состоящая из шести 
эскадронов (10 и 6 моторизованные полки румынской кавалерии). По состоянию на тот момент в 
бригаде насчитывалось 54 легких пулеметов, 29 станковых, 8 минометов, 7 противотанковых 
пушек, 5 зенитных автоматов. Полку было выделено 5 т. бензина и дополнительный боезапас149, 
после чего была начата его переброска из района Геническа под Керчь.  Совместно с ней, по 
первоначальному плану,  должны  были действовать 22-й разведбат (3 роты мотоциклистов и рота 
тяжелого вооружения) и диверсионное подразделение (6-я рота полка 800 «Бранденбург»).  

Оберст фон Гроддек командир 120-го мотопехотного полка (1-я немецкая танковая 
армия) прибыл в Крым 30.04. Ему было поручено формирование временного моторизованного 
подразделения, которое, по плану, должно было войти в прорыв, в ходе предстоящего наступления 
на Керчь.  

Для обеспечения связи между частями «группы Гроддека»  была сформирована 
специальная моторизованная группа связи, состоящая из связистов 1-го реактивного полка, 42-го 
корпуса и 8-й румынской кавбригады.  «Штаб группы Гроддека» был сформирован из офицеров 1-
го реактивного полка и 72-й пехотной дивизии. Первоначальный срок операции был назначен на 
05.05.42г. 

Для поддержки 42 АК, бронепоезд «Крым» был оснащен дополнительной платформой с 
зенитными автоматами, кроме того, был сформирован новый легкий бронепоезд, оснащенный 
захваченными советскими танками, установленными на платформу, и двумя платформами с 
зенитной артиллерией.   

Противник планировал высадить тактический десант в районе Ас-Чалуле для 
дезорганизации управления обороной. В связи с этим, в Геническ 26.04.42г.  прибыла 905 
команда штурмовых лодок.  В этот же день в распоряжение 11-й армии был выделен отдельный 
танковый батальон особого назначения №300, оснащенный танками- носителями подрывных 
зарядов.  

Для высвобождения частей 11-й армии от задач береговой обороны в Крым были 
направлены 502-я береговая батарея, 287 и 474-й береговые дивизионы (из Одессы). Под Керчь 
прибыли 6 тяжелых батарей 7-го румынского корпусного артполка. Прибыла 19-я румынская 
пехотная дивизия. Два ее батальона заняли опорный пункт Кой-Асан. 30 апреля 1942г. был 
подписан приказ на операцию «Охота на дроф» 150 

В составе 42-го корпуса на 30.04.42г. числятся:  2/3 170-й ПД, 46 ПД, 213-й ПП, 105 ПП, 
22-й разведбат, батальон румынского 96-го полка, 7-й румынский артполк, 42-й и 37-й румынские 
полки  (19 ПД), 173-й противотанковый дивизион (73 ПД), 14 рота 186 полка (73 ПД), 173-й 
артполк (73 ПД). 

На участке корпуса действовали 70 шт. 10,5 см гаубиц, 30шт. 15см гаубиц, 9 чешских 
15см гаубиц, 4шт. 10 см пушки, 2шт. 21 см мортиры, 12 тяжелых румынских гаубиц, 12 10см 
румынских пушек, 8шт. 7,5 см румынских пушек, 24 румынских 7, 62 см пушек, 24 шт. 10 см 
румынских гаубиц.  

Для поддержки наступления с 3.05.42г. корпусу  были подчинены: 
-артиллерийская комендатура 114 
-197-й и 249 дивизионы штурмовых орудий  
-штаб и 2 дивизион 818 тяжелого артполка 
-штаб и 1 дивизион 814-го артполка 
-3 дивизион 111 артполка  
-1 батарея 737-го дивизиона 15 см чешских гаубиц 

                                                 
149 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0506 
150 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0371 
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-3. батарея 857 мортирного дивизиона 
-31 корректировочный батальон 
-2 батарея 1 дивизиона 1 реактивного полка 
-12 лодок 903-й команды штурмовых лодок 
-1 рота 560 противотанкового дивизиона 
-610 батальон ПВО 
В составе 30-го корпуса на 30.04.42г. числятся: 22 ТД, 28 ЛПД, 132 ПД, 50 ПД, 3-й 

румынский мотополк (8 кавбригада) 173 и 240 пионерные батальоны (из 73 и 170 ПД). На участке 
30-го корпуса действовали: 31 шт. 10,5 см гаубиц, 8 шт. 15 см гаубиц. 6 чешских тяжелых гаубиц, 
2шт. 15см пушки, 3шт. 19,4 см французских пушки, 2 шт. 21 см мортиры. В береговой обороне 5 
гаубиц 10,5см, 11шт. 15 см гаубиц, 5 трофейных пушек.  

Корпусу были приданы: 
-высшая артиллерийская комендатура 306 
-артиллерийская комендатура 110 
-штаб 49 тяжелого артполка  
-190 дивизион штурмовых орудий 
-6 батарея 818 артполка 
-2 дивизион 2 учебного артполка (2,5,6 батареи) 
-5. и 6. батареи 54-го артдивизиона 
-154 тяжелый артдивизион  
-2. батарея 77 тяжелого артдивизиона 
-1. и 2. батареи 814 дивизиона 
-917 пушечная батарея  
-4. батарея 601 морского артдивизиона 
-29 корректировочный батальон  
-46-й штурмовой пионерный батальон 
-902 команда штурмовых лодок 
-штаб реактивной артиллерии которому были подчинены 70-й полк реактивной 

артиллерии, 2-й дивизион 1-го полка реактивной артиллерии.  
-223 рота трофейных танков 
-22 батальон ПВО151 
Несмотря на то, что противник не обладал подавляющим преимуществом, командующий 

11-й армией Э. фон Манштейн был заранее уверен в успехе. Он попросил адмирала графа фон 
Швайница разработать систему береговой обороны Керченского полуострова, которая будет 
развернута после окончания операции «Охота на дроф». 

Планом, утвержденным 4.05.42г. предусматривалось установить: 
- 15,5 см батарею французских орудий 707 дивизиона в районе Ени-Кале  
- вторую 15,5 см батарею 707 дивизиона перед Эльтигеном 
-17 см батарею на мысе Такиль  
- минные заграждения перед мысом Ак-Бурну и перед косой Тузла  
План «Охоты на дроф» заключался в одном абзаце: «30-й корпус прорывается вдоль 

дороги на Дальние Камыши, при мощной поддержке авиации и артиллерии, выходит в район 
Арма –Эли, форсируя Парпачскую позицию между е флангом и морем, после чего поворачивает 
на север, прижимая остатки советских войск к Азовскому морю».  

 

                                                 
151 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0305 
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План наступления 30-го корпуса в операции «Охота на дроф» 
 
Апрель 1942 года закончился явно не в пользу Крымского фронта. Фронт по-прежнему 

обладал численным преимуществом над немецкими войсками, однако, потерял значительное 
количество техники (прежде всего танков), не добившись успеха. О причинах неудач и по сию 
пору не утихают споры, строятся теории, выдвигаются версии. При разборе ситуации  всегда 
следует учитывать, что причина поражения всегда является комплексной. Перекладывать вину за 
поражение  на одного человека (как это было сделано после войны), как минимум глупо. Тем 
более, что  по состоянию на май 1942г. Крымский фронт уже не являлся самостоятельным 
образованием.  

28 апреля фронт был подчинен командующему северокавказским направлением маршалу 
Буденному. При этом, по инициативе командующего ЧФ  и Севастопольского оборонительного 
района (СОР) вице-адмирала Ф.С.Октябрьского, эти два соединения были выведены из 
подчинения Крымского фронта и подчинены напрямую  маршалу С.М.Буденому.  

После неудачных наступлений весной 1942г. командование фронта пыталось оперативно 
разобраться и извлечь уроки, при этом, совершенно не понимая, что начинать нужно с себя. Один 
из таких разборов (более похожий на выволочку подчиненным) приведен  в Приложении.  

Возможно, это субъективная точка зрения, но «Разборы» очень неконкретны, и «судьи» 
сами не понимают, как правильно действовать, разговор постоянно  перескакивает с темы на тему. 
Некоторые реплики просто глупы (как реплика про поверку личного состава). Выводы «разбора» 
логически не связаны с «разбором», и скорее всего, заранее подготовлены командованием. Эти 
разборы очень похожи на попытки неграмотного шамана починить радиоприемник.  

Что еще обращает на себя внимание? Обязанности по взаимоувязке родов войск 
возлагаются не на штабы, организующие наступление, а на штабы дивизий, мол «вы уж там сами 
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договоритесь…». Делается это без четкой постановки задач, без вариантов действий в случае той 
или иной ситуации.   

Главными бедами нашего народа, если говорить с точки зрения философии, всегда 
являлись лень и непрофессионализм руководителей. У нас всегда процветали «эффективные 
менеджеры», которых в ту пору именовали «политически грамотными руководителями и 
командирами».  Совершенно очевидно, что в СССР, в довоенное время, очень многие 
военноначальники получили звание  совершенно незаслуженно, чаще всего, «кабинетным» путем.  

Подобно тому, как современной «чистой науке» студенты становятся аспирантами, 
кандидатами, докторами, совершенно не имея практического опыта, ведя науку в эфемерные дали, 
не имеющие реального смысла, иные деятели становятся «генералами от сохи», приобретая при 
этом барские замашки. Разница лишь в том, что от деятельности «чистой науки» могут быть лишь 
денежные потери, когда «чистая наука» приходит в военное дело, страна платит за нее  гибелью 
людей. К сожалению, следует признать, что до войны, в армии наверх выбивались не те, кто 
реально разбирался в своей области, а те, кто демонстрировал лучшие «комиссарские» качества.  

Я приношу извинения за небольшое философское отступление, навеянное изучением 
документов того периода. Иногда документы, говорят об их составителе больше, чем все парадно-
начищенные мемуары вместе взятые. Вернемся к конкретике, и начнем с расстановки войск.  

Соотношение сил было явно не в пользу немецко-румынских войск. В классическом 
соотношении, наступающая сторона должна была иметь преимущество, как минимум 1:3. 
Немецкая армия по численности войск, наоборот, уступала Крымскому фронту. Ряд авторов 
утверждает, что вдвое. Считать можно по-разному. Можно считать глобально.  В Крымский фронт 
входила и Приморская армия (с частями флота), которую блокировали силы той же 11-й армии.  

Можно считать локально, высчитывая соотношение частей сосредоточенных на 
«Восточном фронте», как командующий 11-й армией называл в документах фронт на Керченском 
полуострове. Объективно: считать нужно и так и так. Дабы не грузить читателя долгими и 
нудными подсчетами, прикинем очень грубо, не вдаваясь детали (хотя тщательный разбор 
автором проводился). Будем считать только боевые части на Керченском полуострове.  

Итак: Севастополь блокировали немецкие 22, 24, 72 ПД, румынские 4 ГСД  и два полка 
18 ПД, корпусные части 54 АК. Всего, на тот момент, чуть более 50 тыс. человек.  В Приморской 
армии на тот момент насчитывалось около 53 тыс. человек и 12 тыс. в приданных боевых частях 
ЧФ152.    

Численность боевых частей на Керченском полуострове  подсчитать тоже можно, 
используя доклады командующих армий.  В 44-й армии числится 42,5 тыс. человек, 47-й – 42,7 
тыс. человек, в 51-й – 43,3 тыс., в резерве фронта 30,6 тыс. человек. Всего, в боевых частях около 
160 тыс. человек153.  

Их противник на этом участке имел личный состав немецких 30-го и 42 –го армейских 
корпусов, румынского 7-го корпуса, общей численностью 118 тыс. человек154. Подсчет, конечно 
грубый и он не учитывает, к примеру, части 11 дивизии НКВД, находившиеся на полуострове в 
тыловых районах, но это соотношение  дает понятие о соотношении сил в прифронтовой полосе. 
Да, немецкие войска по численности уступали советским, но не в два раза, как указывает ряд 
авторов. Видимо это преимущество послужило причиной успокоенности для командования 
фронтом.  

Построение войск Крымского фронта оставалось прежним. Изначально, в первой линии 
фронта (кстати, самого маленького по протяженности) находились две армии 44-я и 51-я, имея  
фронт, протяженностью, всего, около 30 километров. Перед наступлением на Кой Асанский узел, 
с целью уплотнения боевых порядков, в первую линию были выведены две дивизии 47-й армии 
(271-я и 320-я), подчиненные 51-й армии. В ходе наступления, для того, чтобы высвободить 
управление и штаб 51 армии, дивизии вернули в подчинение 47-й армии.  

Таким образом, получилось, что на небольшом участке фронта оказались сосредоточены 
части, подчиненные штабам трех армий. Это отнюдь не означает, что части стояли скученной 
плотной толпой вдоль передовой линии, как пишет ряд авторов.  

                                                 
152 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Справка-доклад о 
состоянии Приморской армии. 
153 Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта.  Справки о 
численности армий, входящих во фронт.  
154 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0138 
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В работе, которая называется  ««Мы опозорили страну и должны быть прокляты...» 
Керченская оборонительная операция (8—19 мая 1942 г.)» указывается: «Советские войска были 
довольно плотно построены на Парпачском перешейке (так называемых Ак-Монайских 
позициях)». В другом интернет-издании указывалось : «Причины поражения: Все три армии 
фронта располагались в один эшелон, в то время как одну армию необходимо было иметь в 
резерве. Все дивизии были расположены в одну линию, а их боевые порядки были сильно 
уплотнены. Каждое соединение занимало оборону на фронте около 2 км. Меры по созданию 
командованием фронта глубокоэшелонированной обороны не проводились. Вся группировка 
советских войск располагалась в наступательном построении, с целью нанесения удара правым 
крылом фронта, артиллерия имела такую же группировку и не имела подготовленных для 
обороны позиций» 155.  

Пытаясь оправдать разгром  частей Крымского фронта, ряд авторов утверждает, что, 
якобы Крымский фронт готовился к наступлению, и лишь в последний момент получил приказ к 
перестроению боевых порядков для перехода к обороне.  Есть и другие версии. Так ли это?  

План предстоящего майского наступления безусловно существовал, сохранилась его 
карта, но приказ о его начале еще не поступал в части, и подразделения еще не начинали 
сосредоточение для наступательных действий.   

 

 
План передислокации советских частей для перехода в наступление.  

                                                 
155 https://military.wikireading.ru/4731 
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Действительно, три армии занимали совсем небольшой участок, но утверждать, что это 
вызывало скученность войск- некорректно. Каждая из армий имела на передовой по две дивизии, 
но остальные части находились во 2-м и 3-м эшелонах. Объективно, 30 км, это фронт обороны  
для 3 дивизий  полного состава. На нем были сосредоточены 7 дивизий. Вроде бы  плотность 
обороны избыточна, но… 

10 километров, это фронт обороны для дивизии полного состава, имеющей два штатных 
артполка. Численность дивизий занимавших первую линию обороны составляла (с севера на юг): 

47-я армия (271 СД полковника Торопцева – 10,4 тыс. человек; 320-я СД полковника 
Нечаева- 4,7 тыс. человек)  в сумме 15 тыс. человек, чуть больше, чем дивизия полного состава. Та 
же картина с артиллерией, два артполка дивизий (850 и 985 АП), в сумме давали один артполк 
полного состава.   

51-я армия  (400 СД, командир полковник Вербов, 5 тыс. человек, 398 СД, командир  
полковник Мухамедьяров 7 тыс. человек, 302 СД – командир полковник Зубков 6 тыс. 
человек) Всего 18 тыс. человек, чуть больше одной дивизии.    

44-я армия (276-я СД полковник Севастьянов, 8 тыс. человек, 63 ГСД полковник 
Виноградов 6,6 тыс. человек) В сумме 14, 5 тыс. человек, т.е. по численности одна 
дивизия, по артиллерии в сумме один артполк полного состава.  

Причем, численность дивизий дана вместе с тылами[73]. Это означает, что 
плотность войск в первой линии обороны была нормальной. Она была чуть выше в 
центре, но, назвать это построение наступательным крайне сложно.  

Сложно согласиться, с тезисом Всеволода Абрамова о том, что советское командование  
недооценило  концентрацию немецких  войск на южном фланге, и , якобы ждало немецкого 
наступления в центре. . В телеграмме маршалу Буденному,  как раз указывалось на концентрацию 
войск на южном фланге. Но мер никто никаких не принял. Плотность фронта была в основном, 
равномерной.  

Как указано в статье ««Мы опозорили страну и должны быть прокляты...» Керченская 
оборонительная операция (8—19 мая 1942 г.)»: «…однако эта плотность не везде была 
одинаковой. Примыкавший к Черному морю фланг Крымского фронта был слабее, и прорыв на 
этом направлении позволял выйти в тыл более сильной группировке 47-й и 51-й армий. 
Выполнение этой задачи возлагалось на XXX армейский корпус генерал-лейтенанта Фреттер-
Пико в составе 28-й егерской, 50, 132 и 170-й пехотных дивизий и 22-й танковой дивизии. Кроме 
того, немцы собирались использовать открытый по морю фланг Крымского фронта и высадить в 
тылу атакуемой полосы усиленный батальон 426-го пехотного полка. XLII армейский корпус в 
составе 46-й пехотной дивизии и VII румынский корпус должны были провести отвлекающее 
наступление против правого крыла Крымского фронта. Операция получила кодовое наименование 
«Охота на дроф» (Trappenjagd)» 156.  

Изучив расстановку войск на передовой  Крымского фронта, согласиться с этим 
утверждением крайне сложно. Плотность боевых порядков и артиллерии  была приблизительно 
одинаковой.  

Другое дело, что «концентрация командования» на небольшом участке было явно 
избыточным. Семь дивизий неполного состава, численностью около 50 тыс. человек –это 
всего одна армия. Введя на небольшом участке, сразу три управления армиями, генерал 
Д.Т.Козлов допустил грубую ошибку. Сам он находился в Керчи, и непосредственно 
обороной не руководил, а у обороны не было одного хозяина, что усложняло и так 
запутанное управление войсками. Мало кто обращает внимание на то, что части связи, 
ПВО саперные части и, даже авиация (кроме дальнебомбардировочной) были роздана 
армиям.  

К примеру, 47 армии подчинялись 380, 31, 348-й Зен АД, 91 и 256 инженерные 
батальоны, 79 полк связи, 25, 265, 270 истребительные полки и три батальона 
аэродромного обслуживания.  

51-й были подчинены 91 полк связи, 659 линейный батальон связи, несколько 
связных и кабельно-шестовых рот, 214, 294, 351, 511 ЗенАД, 9, 10 и 11 взводы ДШК, 4 

                                                 
156 «Мы опозорили страну и должны быть прокляты...» Керченская оборонительная операция (8—19 мая 
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пульвзвода ПВО, 133 ИАП, 768 полк ночных бомбардировщиков, три батальона 
аэродромного обслуживания.   

Армии, естественно, имели вторые и третьи эшелоны, но никто их не выстраивал 
на единой, взаимно согласованной между армиями линии обороны. Советский писатель 
Всеволод Абрамов в своей книге пишет: «6 мая начальник штаба фронта Вечный П. П. 
обратился в Военный совет фронта (Странно: а почему в той сложной обстановке не прямо и 
непосредственно к Козлову Д. Т.?) с предложением о выводе в резерв 47-го армейского полевого 
управления с подчинением ему войск 151-го укрепленного района, дивизий и частей фронтового 
подчинения. Причем части и соединения, входящие в состав управлению 47-й армии и державшие 
оборону на переднем крае, как видно из предложений, планировалось оставить на своих местах и 
передать 51-й армии.  Таким образом, Вечный П. П. для укрепления обороны предлагал создать 
второй эшелон фронта. Это было правильное, хотя и очень запоздалое решение. Сохранился 
документ, из которого видно, что такой Военный совет состоялся в 7 мая в 23.45. В нем рукой 
Вечного поставлена дата предполагаемого немецкого наступления «10–15 мая», исправленная 
затем на «8–15 мая». В этом документе названы и вероятные направления наступления 
противника. Причем, немецкое запланированное направление вдоль Черного моря стоит на 
последнем месте» 157. 

На вопрос автора об обращении напрямую к Д.Т.Козлову, можно ответить  цитатой из 
телеграммы М.З.Мехлиса Сталину: «Если фронтовая машина работает в конечном итоге сколько-
нибудь удовлетворительно, то объясняется это тем, что фронт имеет сильный Военный совет, 
нового начштаба, да и я не являюсь здесь американским наблюдателем...». Скорее всего, так и 
было, потому и обращение было в Военный совет, а не к командующему фронтом. В остальном, 
очень сложно не согласиться с автором. Решение, действительно, было правильным, но 
запоздалым. Это нужно было сделать раньше.  

А пока, у 47 армии во втором и третьем  эшелоне армии находились: 77-я ГСД, 224 СД, 
236 СД 456 КАП, 596 ЛАП, 18-й ГМП. 

51-я армия имела во втором эшелоне 138 СД, 390 СД, 398 СД, 400 СД, 25 КАП, 547 ГАП, 
979 ЛАП, 989 ЛАП, 19 ГМП  

44-я армия имела во втором эшелоне 157 СД,  404 СД, 53 АП, 457 ГАП, 766 ЛАП, 
1/7 ГМП, 25 ГМП, 124 и 126 ОТБ. 

Опираясь на устаревшие данные (данные за февраль и март 1942г.) некоторые 
авторы утверждают, что оборона Крымского фронта была плохо оборудована.  

К примеру, Ф.И.Галкин указывает в своих воспоминаниях: «Войска к обороне не 
готовились. Еще в середине марта полковник Леошеня, проверявший ход оборонительных работ 
на Керченском полуострове, в своем докладе начальнику штаба инженерных войск Красной 
Армии генерал-майору Галицкому сообщал о том, что оборудование позиций Турецкий вал 
проводилось медленными темпами и без контроля. Подготовка не менее важных оборонительных 
позиций Керченского обвода велась из рук вон плохо. Инженерная подготовка войск первого 
эшелона заслуживала самой низкой оценки.  

Чем объяснялись эти вопиющие недостатки? Конечно, не только плохим руководством 
начальника инженерных войск фронта полковника Смирнова. Главное заключалось в том, что 
Военный совет и, в частности, Мехлис считали, что войска не должны думать об обороне, так как 
это, мол, не способствует укреплению боевого духа. Эта «философия», по существу, выражала 
военную неграмотность и непонимание специфических условий фронта» 158. 

Это не совсем так. Учитывая опыт предыдущих боев, части 51 и 47-й армий 
достаточно неплохо окопались, и оборудовали свою оборону. На немецких схемах  
прослеживается достаточно глубокая, оборудованная в инженерном отношении оборона. 
Данных противника  по участку 44-й армии пока нет. Возможно, в инженерном 
отношении он был оборудован чуть хуже.  

С точки зрения современного знания, оборона Крымского фронта, в отличие от 
немецкой, имеет один существенный недостаток: ее построение имеет устаревший, 
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линейный порядок, без опорных пунктов круговой обороны и противотанковых опорных 
пунктов.  

Кроме того, у армий отсутствует подвижный резерв, для закрытия прорывов. Весь 
подвижный резерв был собран под рукой у командования фронтом. В  резерве фронта находились 
156-я СД, которую, полностью сменила на Кавказском берегу 103 стрелковая бригада. 72-я 
кавдивизия, 12, 143, 83 стрелковые бригады, 39, 40, 55 и 56 танковые бригады 13 мотополк, 54 
мотострелковый полк 229-й танковый батальон.  Кроме того, во фронтовом подчинении 
находились 15 бригада ПВО, 344, 571, 509, 510, 391, 353, 310, 388, 151, 224, 373 зенитные 
дивизионы, два взвода ДШК, 151 УР, 4 фугасно-огнеметных роты, 113 и 132 авиадивизии 
дальнего действия, 742 бомбардировочный полк, 214 штурмовой авиаполк, 50, 45, 247, 36, 347, 268 
истребительные авиаполки.  

Традиционно принято писать о том, что : «Танковые войска Крымского фронта частично 
восполнили потери зимы и начала весны 1942 г. и состояли из 39-й (2 KB, 1 Т-34, 18 Т-60), 40-й 
(11 KB, 6 Т-34, 25 Т-60), 55-й (10 KB, 20 Т-26 и 16 Т-60) и 56-й (7 KB, 20 Т-26 и 20 Т-60) танковых 
бригад, 229-го (11 KB), 124-го (20 Т-26) и 126-го (51 Т-26) отдельных танковых батальонов. Все 
данные приведены на 8 мая 1942 г» 159.  

Данные цифры вызывают большое сомнение, особенно по танкам КВ и Т-34. Советский 
писатель В.Абрамов  приводит следующие данные: «Утром 8 мая Крымский фронт располагал 
238-ю исправными танками, которые были объединены в четыре танковые бригады и три 
отдельных танковых батальона» 160. Эти данные так же вызывают сомнение, особенно в части 
танков «Т-34».   

По данным документов Крымского фронта до апрельского наступления в составе фронта 
насчитывалось 304 танка. После наступления осталось 12 «КВ», 57 «Т-60», 96 «Т-26», всего 165 
машин. Остались не эвакуированными 14 «КВ», 1 «Т-34», 33 «Т-60», 27 «Т-26»  всего  75 танков.  
противник, в пояснительной записке к операции «Охота на дроф» указывает: « особое 
беспокойство вызывает нахождение в нейтральной полосе 101 танка, некоторые из которых 
экипажами превращены в неподвижные огневые точки» 161. Цифра указана несколько большая, но, 
возможно противник подсчитал танки, оставленные на нейтральной полосе в марте.  

Как указывал в своих воспоминаниях Ф.И.Галкин: «Особенно много поврежденных 
танков оставалось в районе Кой-Асан, причем большинство экипажей не пожелали покидать свои 
машины. Ночью связные подносили танкистам продукты и боеприпасы» 162 

Суммируя количество танков, отремонтированных  мастерскими с оставшимся после 
боев количеством боевых машин, мы получим, что в составе фронта оставалось чуть более 200 
танков. Ф.И.Галкин пишет в своих мемуарах так: «Как ни горько сознавать, но надо сказать 
правду. Бой за освобождение Крыма, блестяще начатый десантной операцией, имел печальный 
финал, и в числе причин, обусловивших этот финал, следует назвать — отсутствие эвакуационных 
средств, что не позволило нам возвратить в строй множество боевых машин. Этот факт вызвал 
нежелательные последствия и морального характера. Танковые командиры начали свыкаться с 
ежедневными потерями материальной части и уже не так остро переживали свои неудачи. 
«Подбили танк?.. Сдадим в ремонт... Не удалось эвакуировать? Подождем, пока прибудет 
пополнение...» 163.  

Имеются данные, по состоянию  на 5 мая, которые указывают цифру в 198 исправных  
машин, из которых лишь 24 были тяжелыми. «Т-34» среди них нет вообще (один Т-34 числится в 
ремонте). Крымский фронт располагал 209 самолетами-истребителями, 140 бомбардировщиками 
(сюда вошли также 31 легкий ночной бомбардировщик У-2 и 6 самолетов-разведчиков). 
Большинство самолетов также было устаревших образцов, материальная часть их сильно была 
изношена». Моторы самолетов прошли по 6-8 ремонтов.  

Всеволод Абрамов объективно указывает, что: «Количество вооружения и боевой 
техники на Крымском фронте в военно-исторической литературе обычно преувеличивается. 
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Называются такие числа: 3 580 орудий и минометов, 350 танков и 400 самолетов. Это произошло 
потому, что авторы исследований использовали не фронтовые документы, многие из которых 
просто погибли, а данные Генерального штаба, где за Крымским фронтом числилось больше 
техники и оружия, нежели было в наличии. В действительности вся эта «лишняя» техника была 
утрачена в ходе наступательных боев зимой и весной 1942 и в  свое время не была списана».  
Крымский фронт бездумно расходуя ресурсы «надорвался», и более не представлял собой той 
прежней мощи, которая всего пару месяцев назад была переправлена через пролив.  

План немецкой операции  предусматривал сосредоточение максимального количества 
авиации  и артиллерии на узком участке, с одновременным ударом авиацией по центрам 
управления советскими войсками, последующий прорыв обороны на небольшом участке и 
нарушение коммуникаций советских войск моторизованными группами. Нарушение 
коммуникаций и снабжения советских войск, в дальнейшем, позволяет развивать наступление на 
участке прорыва, выходя в тыл тем советским частям, которые еще удерживают фронт, с 
последующим их окружением.  

Построение войск противника было явно ассиметричным. В своей книге советский 
писатель Абрамов пишет: «Несмотря на то, что командование Крымского фронта знало о 
концентрации крупных сил противника на нашем левом крыле, правильных выводов о 
направлении главного удара противника заранее сделано не было. Наступление ожидалось в 
центре Крымского фронта в полосе 51-й армии при общем направлении вдоль железной дороги 
Владиславовка — Керчь. С учетом этого вероятного направления разрабатывались и контрудары 
нашими вторыми эшелонами и резервами в случае вклинения противника в нашу оборону. С 
возможностью наступления противника из района пос. Дальние Камыши вдоль берега Черного 
моря командование стало считаться только в самые последние дни» 164. Действительно, немецкий 
левый фланг напоминал кувалду, которой планировалось нанести удар  по южному флангу.  

Некоторые авторы утверждают, что противник специально выбрал особо слабый участок 
обороны. Как указывается в том же источнике: «29 апреля офицер Генерального штаба при 
командовании Крымского фронта майор Житник А. в своей докладной записке писал: «Я считаю, 
что настал момент, когда необходимо либо полностью вывести 63-ю ГСД во второй эшелон (это 
самое лучшее) или хотя бы по частям. Ее направление — это направление вероятного удара 
противника... Вряд ли эти войска способны к серьезной, стойкой обороне». На этом документе 
сохранилась резолюция Мехлиса: «Тов. Вечный, надо подготовить ряд указаний». Но серьезных 
мероприятий по укреплению этого участка более боеспособными войсками проведено не было, 
хотя до немецкого наступления оставалось еще более недели» 165. 

Тезис о том, что  противник специально выбрал именно 63-ю ГСД, чтобы нанести удар 
на участке наиболее слабой дивизии, тоже не выдерживает критики. План немецкого наступления 
был разработан еще 2-го апреля. Да, действительно, дивизию нужно было менять, но направление 
немецкого удара этот фактор не определял. 

Противник на «Восточном фронте» сосредоточил: 
7-й румынский корпус (небольшой участок фронта на севере) 
-8-ю кавдивизию румынских войск (переформирована из 8-й кавбригады), без 3-го 

моторизованного полка.   Кавдивизия была сосредоточена за болотом, на случай прорыва 
советских войск.  

-19-ю ПД (рум) удерживающую отведенный участок фронта) 
-7-й кавполк (рум) в резерве у 19-й ПД  
-53-й артдивизион (из 4-й горнострелковой дивизии)  
42 армейский корпус (участок фронта на левом фланге Кой-Асанского выступа и 

опорный пункт Кой-Асан)  
-46-я ПД  (фронтом на север на фланге опорного пункта)  
-122-й пехотный полк (50-я ПД) занимает Кой-Асанский выступ. Полку приданы в 

качестве усиления две 15 см батареи из 24-й ПД, 173-й противотанковый дивизион, 14 рота (рота 
артиллерийского вооружения) 186-го полка и дивизион 173 артполка  из 73-й ПД  

30-й армейский корпус составлял ударную группировку. Он состоял из (с севера на юг): 
-50-й ПД (без одного артдивизиона и 122-го полка)  
-28-я ЛПД (в полном составе) 
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-132-й ПД (без 3-й роты пионерного батальона) 
Позади фронта этих двух дивизий, в качестве ударных групп прорыва сосредоточились: 
-170-я ПД (без двух пехотных полков и части пионерного батальона)  
-22-я ТД (в полном составе)  
-105-й пехотный полк (без роты тяжелого арт. вооружения) 
-3-й моторизованный кавполк (из 8-й рум. кавдивизии)  
-14-й батальон румынской горной дивизии 
В качестве моторизованных групп для развития успеха планировалось использовать 

моторизованные группы. Уже в ходе операции были сформированы: 
А) «группа оберста Гроддека», состоящая из: 
-560-го  противотанкового дивизиона армейского подчинения 
- 3-й роты (моторизованной) 173  пионерного батальона (73-й ПД)  
- 6-й роты «Бранденбурга 800»  
-моторизованной батареи 70-го реактивного полка 
-батареи 197-го дивизиона штурмовых орудий 
-154-го моторизованного артдивизиона 
-1-го батальона 391 пехотного полка (170-й ПД) на грузовиках 
-22 разведбата 
-румынского мотополка (бригады) Р.Корнэ 
-легкой и тяжелой батарей ПВО 1-го дивизиона 64-го полка ПВО  
-2 моторизованных батарей корпусной артиллерии 
Б) «группа оберста Мюллера», состоящая из: 
- батареи 190-го дивизиона штурмовых орудий  
-223-й роты трофейных танков 
-14-й роты тяжелого вооружения 105-го полка  
-1-го батальона 105 полка (на грузовиках)  
-двух эскадронов 3-го румынского мотополка 
-2 моторизованных батарей корпусной артиллерии 
-моторизованной батареи 70-го реактивного полка 
- моторизованной роты саперов 132-й ПД  
-легкой и тяжелой батарей ПВО 1-го дивизиона 64-го полка ПВО  
В прямом распоряжении 11 армии 190, 197 и 249 дивизионы штурмовых орудий и 213-й 

ПП (из 73-й ПД) 166. 
За сутки до наступления дивизионы штурмовых орудий были направлены в 50-ю 132 и 

170 дивизии. В отличие от предыдущего, «размазанного» удара советских войск, наблюдается 
очень концентрированное сосредоточение немецких войск на одном небольшом участке, 
построенных в несколько эшелонов наступления.  

Артиллерия была сосредоточена  примерно таким же образом.  
50-ю ПД поддерживали: 
-собственный 150-й артполк: 6 батарей 10,5 см гаубиц и 3 батареи тяжелых орудий, две 

батареи 10,5 см гаубиц из 240-го АП, 2 батареи 280мм гаубиц (814-й дивизион)  
-197 дивизион штурмовых орудий  
-два дивизиона 1-го тяжелого реактивного полка 
28-ю ЛПД  поддерживали (общее управление 110-я арткомендатура)  
-собственный 28-й артполк 4 батареи горных орудий, 3 батареи 10,5 см гаубиц, 4 батареи 

тяжелых гаубиц 
-140-й моторизованный артполк (22-й ТД)  в составе 6 батарей 10,5 см гаубиц, 4 батарей 

15см гаубиц и батареи 100мм пушек 
-49-й тяжелый артполк особого назначения  3 батареи 10,5 см гаубиц (из 173-го АП), 

батарея самоходных 194мм французских орудий, 3 батареи чешских 15см гаубиц, две тяжелые 
пушечные батареи  

-190-й дивизион штурмовых орудий 
-70-й реактивный артполк.  
132-ю пехотную дивизию поддерживали: 

                                                 
166 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0138 
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-собственный 132-й артполк (3 легких 10,5 см дивизиона трехбатарейного состава  и 
один 15см дивизион двухбатарейного состава) Всего 9 батарей 10см и две 15 см.  

-240-й артполк 170-й ПД  5 батарей 10,5 см, 3 батареи 15 см  и две батареи 210мм 
(дивизион 833 артполка, приданный 240-му АП)  

-2-й дивизион 1-го тяжелого реактивного полка  
Помимо этого в резерве корпуса находилось два дивизиона ПВО (один самоходный из 

22-й ТД) 167.  
 

 
Состав 22 танковой дивизии на 01.05 42 
 

Состав дивизии: 203 танковый полк, 22 бригада моторизованной пехоты, состоящая из 129 
и 140 моторизованных пехотных полков, 140 противотанковый дивизион, 24 мотоциклетный 
батальон, 140 моторизованный артполк, 140 моторизованный батальон связи, 50 пионерный 
моторизованный батальон, 140 служба снабжения. 

В составе 203 танкового полка штаб полка ( 3шт. Т-2; 5шт. 38t, 1шт. Т-4), рота 
технического обслуживания и  три танковых батальона  

-1-й батальон  9шт. Т-2; 10 шт. Т-3; 39 шт. чешских трофейных 38t, 10 шт. Т-4 
-2-й батальон  9шт. Т-2; 10 шт. Т-3; 39 шт. чешских трофейных 38t, 10 шт. Т-4 
-3-й батальон  21шт. Т-2;  37 шт. чешских трофейных 38t, 9 шт. Т-4 
В составе 140 артполка 4 моторизованных дивизиона  
- 1 и 2 дивизионы по 3 батареи 10,5 см гаубиц на мехтяге 
- 3-й дивизион:  две батареи 15см гаубиц и батарея 10,5 см пушек на мехтяге 
-4-й дивизион ПВО: две батареи 8,8см пушек  и батарея (12шт.) 2 см зенитных автоматов 
В составе 140 противотанкового дивизиона две батареи (по 6 шт.) самоходных орудий, с 

7,62 см трофейной русской пушкой, батарея 5см противотанковых пушек.  

                                                 
167 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0138 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Список командного состава  частей Крымского фронта  
 
271 сд - полковник ТОРОПЦЕВ168, ст.бат. комиссар УЛЬЯНОВ, майор ПАНТЕЛЕЕВ. 
236 сд - полковник НЕМЕРЦАЛОВ169, полк. комиссар КАРАМЫШЕВ, и.д. майор 
ШУБИН. 
77 год - полковник ВОЛКОВ, полк. комиссар ДАДАШЕВ, майор ОНУФРИЕНКО. 
320 сд - полковник НЕЧАЕВ170, бат. комиссар СТАРКОВ, подполковник РОЗБЛАТ 
224 сд - полковник ДЗАБАХАРИДЗЕ, ст.бат.комиссар МУСЕРИДЗЕ, подполковник 
СИХАРУЛИДЗЕ 
72 КД генерал-майор КНИГА171, ст. бат. комиссар ДРОЗДОВ, подполковник 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
400 СД- полковник ВЕРБОВ172, полк. комиссар БРУСИЛОВСКИЙ, подполковник 
ЗАНОЗИН. 
138 ГСД- полковник ПИМЕНОВ173, полк. комиссар КУЛИКОВ, майор КУКЛЕВ. 
143 СБр- полковник КУРАШВИЛИ, бат. комиссар ЧУМАКОВ, майор ХАДКЕВИЧ. 
12 СБр - полковник ОВСЕЕНКО174„ ст. бат. комиссар ТОКАРЕВ капитан ЧЕРНЫШЕВ. 
83 МСБр- полковник ЛЕОНТЬЕВ175, полк. комиссар НАВОЗНОВ: майор АНДРЕЕВ. 
398 СД- полковник МУХАМЕДЬЯРОВ176, ст. бат. комиссар КИРИЧЕНКО подполковник 
КОЖЕВНИКОВ. 
302 сд - полковник ЗУБКОВ177, полк. комиссар ГЛОТОВ, майор КОМЕЙКО 
157 СД –полковник ТОМИЛОВ полковой комиссар ГНИЛУША подполковник 
ГРИШИЛО 
404 СД –полковник КУРОПАТЕНКО ст. батальонный комиссар ТИТОВ, полполковник 
ТАТАРЧЕВСКИЙ  
63 ГСД полковник ВИНОГРАДОВ ст. батальонный комиссар ШЕВЧЕНКО майор 
СУХОВОЙ  
396 СД полковник КОРЧИКОВ бриг. комиссар ВЕЛИЕВ, подполковник ОХРЕМУШКО 
276 СД полковник СЕВАСТЬЯНОВ178, ст. батальонных комиссар ЧИЖУХИН, полковник 
ЮХИМЧУК. 

                                                 
168 Торопцев Иван Григорьевич полковник, командир 172-й стрелковой дивизии, 271-й стрелковой 
дивизии, 77-й стрелковой дивизии. Покончил жизнь самоубийством в декабре 1942г. находясь в должности 
командира 77 СД. 
169 Немерцалов Петр Иванович, полковник, пропал без вести в мае 1942г. при крушении Крымского фронта.  
170 Нечаев Михаил Дмитриевич , полковник, пропал без вести в мае 1942г. при крушении Крымского фронта.  
171 Книга Василий Иванович, генерал-майор командовал72 К, до конца сохранявшей боеспособность.  
заместитель инспектора кавалерии Северной группы войск Закавказского фронта. В октябре 1942 года, 
выполняя задание командования по организации обороны Моздока, был тяжело ранен. С июля 1943 
года командовал 6-й запасной кавалерийской бригадой, готовил пополнение для фронта. 
С декабря 1945 года — в отставке. Жил в Ставрополе. Умер 19 мая 1961 года.  
172 Вербов Яков Яковлевич НШ 156СД, затем, командир 400, 156, 23, 9, 32 СД. Закончил войну в звании 
гвардии генерал-майора 
173 Пименов Михаил Яковлевич, полковник, пропал без вести в мае 1942г. при крушении Крымского фронта.  
174 Овсеенко Александр Дмитриевич, полковник, затем генерал-майор. Командир 388СД, 12 ОСБр. Тяжело 
ранен, эвакуирован с 1946г.начальник КУКС Приволжского ВО.  
175 Леонтьев Иван Павлович (по некоторым документам Петрович), полковник, пропал без вести в мае 
1942г. при крушении Крымского фронта.  
176 Мухамедьяров Касым Мухамедьярович, полковник, пропал без вести в мае 1942г. при крушении 
Крымского фронта.  
177 Зубков Михаил Константинович, полковник, генерал-майор С июля 1943 года находился на излечении в 
госпитале, и в октябре после выздоровления был назначен на должность заместителя командующего 
войсками Орловского военного округа по военно-учебным заведениям, а в мае 1944 года — на должность 
заместителя командующего войсками Северокавказского военного округа по военно-учебным заведениям. 
178 Севастьянов Тит, полковник, погиб в плену. 
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390 СД полковник ЛЮДНИКОВ179, ст. батальонный комиссар ШАГИНЯН, майор ШУБА  
156 СД полковник АЛИЕВ, ст. батальонный комиссар ПЯТКИН, подполковник 
АРХИПОВ  
54 МСП  майор УТУРГАУРИ, бат. комиссар ЮДИН, капитан КОКАРЕВ 
13 МСП  майор ЛЕОНОВ, бат. комиссар ПОЛЯКОВ, ст. л-т МАДБЕКОВ  
39 ТБр – майор ТАЛАМАНИН, бат. комиссар ЗАХАРОВ, майор ГОЛЬДЕНБАУМ  
40 ТБр – майор КАЛИНИН, бат. комиссар МЖАЧИК, подполковник ГРУДЗИНСКИЙ 
55 ТБр – майор СКОРНЯКОВ, полк комиссар НОВИКОВ, майор БАУКОВ  
229 ОТБ – майор ХРОМЕНКОВ 
25 КАП – майор ФИНКИН, бат. комиссар БОНДАРЕВ, майор КУРВОВИЧ 
547 ГАП –майор ЛЕОНТОВИЧ, бат. комиссар БОБРОВСКИЙ, капитан ЮФЕРОВ 
457 КАП – подполковник КРЕМЛЕВ, бат. комиссар ГИРФАНОВ, капитан БЕЛОУСОВ  
456 КАП –майор ТИХОНОВ, бат. комиссар КУЛАКОВ, майор ЛЯНИЧ 
53 АП –майор ТАРАСОВ, бат. комиссар ЧУДИН, лейтенант ЗАКОЛИЧНЫЙ  
18 ГМП  подполковник МИХАЙЛОВСКИЙ, майор КОВЧУР  
19 ГМП майор ЗАЙЦЕВ, капитан САМОХЛЕБ 
1 дивизион 7-го полка гв. минометов – капитан Черняк.  
 
СПРАВКА 
о боевом составе ВВС Крымского Фронта на 11.4.42. 
(числитель исправных, знаменатель неисправных самолетов)  
12 ДБП (ДБ-3) СЛАВИНСКАЯ 5/0 
454 БП (ДБ-3) КРЫМСКАЯ 1/1 
6 ДБП (ДБ-3) КОРОНОВСКАЯ 16/4 
453 ДБП (ДБ-3) НОВОТИТАРОВСКАЯ 8/5 
742 ББП (ПЕ-2) КЕРЧЬ 17/4 
367 СБП (СБ) КРЫМСКАЯ 8/3 
РАП (СБ)  КИЕВСКАЯ 15/2 
214 ШАП (ИЛ-2) БАГЕРОВО 3/2 
763 ЛБП (У-2) ХАРДЖИ-БИС 13/2 
764 ЛБП (У-2) ХАРДЖИ-БИС 17/1 
269 ИАП (И-153) МАРФОВКА 12/5 
653 ИАП (И-15) МАРФОВКА 21/5 
653 ИАП (И-5) МАРФОВКА 6/0 
45. ИАП (ЯК-1) СЕМИСОТКА 8/7 
247 ИАП (ЯК-1) СЕМИСОТКА 6/9 
486 ИАП (ЛАГГ-3) СЕМИСОТКА 8/3 
25 ИАП (МИГ-3) СЕМИСОТКА 4/16 
36 ИАП (И-16) БАГЕРОВО  18/13 
50 ИАП (МИГ-3) БАГЕРОВО 8/9 
133 ИАП (И-153) СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ 12/4 
270 ИАП (И-153) СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ 3/3 
265 ИАП (И-16) СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ 12/4 
482 ИАП (И-153) КРАСНОДАР 8/6 
482 ИАП (И-153) КРЫМСКАЯ 4/0 
482 ИАП (И-153) СЛАВИНСКАЯ 1/0 
347 ИАП (И-153) ТАМАНЬ.  12/10 
268 ИАП (И-16) КЕРЧЬ 10/11 
743 ИАП  (И-153) ХАРДЖИ-БИС  20/1 
На промежуточных аэродромах: 

                                                 
179 Людников Иван Ильич,  полковник,  генерал-лейтенант. 39 А, Генерал-полковник 39 А, 138 сд, 390 сд, 200 
сд, 70 гв. сд. Командующий 
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бомбардировщиков- 7  
истребителей -11 
штурмовиков - 2 
 
Справка о составе артиллерии Крымского фронта на 25.04.42г.  
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Сведения о штатной численности по боевым частям 44, 47, 51 армиям  и резерву фронта по 
состоянию на 24.04.42г. (в скобках, указано, сколько положено иметь по штату л/с)  
44 армия  
 
63 ГСД  (10021) 6653 66% 
157 СД  (11428) 5549 48% 
276 СД  (11428) 7951 69% 
396 СД  (11428) 11428 100% 
404 СД  (11428) 6048 53% 
53 АП (1273) 1137 90% 
457 ГАП (2100) 2008 95% 
766 ЛАП (462) 410  
1 дивизион 7 полка гвардейских минометов (250) 212 
25 полк гвардейских минометов  (808)  783 
124 ОТБ (130) 200 
126 ОТБ (130) 216 
Всего в армии по штату (60886), фактически 42574 человека 
 
51 армия  
138 СД (11428) 9877 86% 
302 СД (11428) 6708 59% 
390 СД (11428) 9384 82% 
398 СД (11428) 7186 63% 
400 СД (11428) 5099 45% 
25 КАП (1505) 1369 
547 ГАП (1808) 1979 
979 ЛАП (462) 380 
989 ЛАП  (462) 360 
19 ГМП (173) 533 
Всего по армии по штату (62 875) в наличии 43373 человека 69% 
 
47 армия  
77 ГСД (10021) 5828 58% 
224 СД (11428) 12848 112% 
236 СД (11428) 5718 50% 
271 СД (11428) 10403 91% 
320 СД (11428) 4724 41% 
456КАП (1798) 1942 
596 ЛАП (542) 508 
18 ГМП (888) 798 
Всего по армии по штату ( 58881) в наличии 42769 
 
В резерве фронта  
156 СД (11428) 10603 
72 КД (3753) 3813 
12 СБр (4338) 2559 
83 МСБр (4338) 4338 
143 СБр (4338) 2599 
39 ТБр (1107) 800 
40 ТБр (1107) 975 
55 ТБр (1107) 1180 
56 ТБр (1107) 1044 
13 МСП  (1417) 1417 
54 МСП  (2512) 1108 
229 ОТТБ (173) 179 
Всего (36 725)  в наличии 30685 человек.   



Крым 1942г.  

114 

 

ДИРЕКТИВА  СТАВКИ ВГК  № 170209 
ВОЕННОМУ СОВЕТУ КРЫМСКОГО  ФРОНТА  И ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

СТАВКИ  О   НАЗНАЧЕНИИ   ЗАМЕСТИТЕЛЯ  КОМАНДУЮЩЕГО  ВОЙСКАМИ 
ФРОНТА 

2 апреля 1942 г. 19 ч 40 мин 

Решением Ставки Верховного Главнокомандования генерал-полковник Че-ревиченко назначен 
заместителем командующего войсками Крымского фронта. Тов. Черевиченко прибудет числа 10 
апреля. 

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования Начальник 
Генерального штаба ШАПОШНИКОВ 

 

№  1 9 8  

ДИРЕКТИВА   СТАВКИ   ВГК  №  170245   КОМАНДУЮЩЕМУ  ВОЙСКАМИ 
КРЫМСКОГО   ФРОНТА   О   МЕРАХ  ПО  ПОДГОТОВКЕ  К  ПРОРЫВУ 

ОБОРОНЫ  ПРОТИВНИКА  НА  РЕКЕ  ЧУРУК-СУ 

13 апреля 1942 г. 02 ч 10 мин 

Ставка Верховного Главнокомандования согласна с Вашим предложением о переходе к 
прочной активной обороне фронта на 10 дней и постепенном решении дальнейших задач . 
Пополнение дивизий и стрелковых бригад — за счет фронта. 

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования Начальник  
Генерального штаба  Б. ШАПОШНИКОВ 

№ 220 

ДИРЕКТИВА  СТАВКИ ВГК  № 170302 

МАРШАЛУ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  БУДЕННОМУ, 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ  ЮГО-ЗАПАДНОГО  НАПРАВЛЕНИЯ, 

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО  И КРЫМСКОГО  ФРОНТОВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ  СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

ПРИ КРЫМСКОМ  ФРОНТЕ,  НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВМФ, 
КОМАНДУЮЩЕМУ  ЧЕРНОМОРСКИМ  ФЛОТОМ, 

КОМАНДУЮЩИМ  ВОЙСКАМИ  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
И  ЗАКАВКАЗСКОГО  ВОЕННЫХ  ОКРУГОВ ОБ  

ОБРАЗОВАНИИ  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  НАПРАВЛЕНИЯ 

21 апреля 1942 г. 23 ч 45 мин 

Ставка Верховного Главнокомандования    приказывает: 
1. Создать Северо-Кавказское направление, включив в его состав войска 

Крымского фронта, Севастопольского оборонительного района и Северо-Кавказского военного 
округа в границах: 

справа — р. Дон от устья до Верхне-Курмоярской и далее по восточной границе Северо-
Кавказского военного округа; 

слева — Лазаревское, Грачевка, Красная Поляна и далее по южной и восточной 
границам Северо-Кавказского военного округа. 

Черноморский военно-морской флот и Азовскую флотилию включить в состав Северо-
Кавказского направления. 

2. Главнокомандующим   [войсками] Северо-Кавказского направления назначить 
Маршала Советского Союза тов. Буденного, заместителем главкома по морской части и членом 
Военного совета направления — адмирала Исакова, начальником штаба направления — генерал-
майора Захарова Г. Ф., освободив его от должности заместителя командующего Западным 
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фронтом. 
3. Главкому Северо-Кавказского направления с 27.04.1942 г. непосредственно 

подчинить: 
Крымский фронт; Севастопольский оборонительный район через командующего 

Черноморским флотом, с исключением его из подчинения командующего Крымским фронтом; 
Черноморский флот с базами в Керчи, Новороссийске, Туапсе; Азовскую военную 

флотилию с базой в Ейске; 91-ю и 417-ю стрелковые дивизии; 113, 139 и 103-ю стрелковые 
бригады; 17 кк в составе 10, 12, 13 и 116 кд; Северо-Кавказский военный округ. Донской речной 
отряд подчинить командующему Южным фронтом. 

4. Задачи [войск] Северо-Кавказского направления: 
а) продолжая  операции  по очищению Крыма от противника и прочно 

удерживая Севастопольский оборонительный район, не допустить во взаимодействии с 
Черноморским флотом и Азовской военной флотилией высадки 
морских десантов противника на побережье Азовского и Черного морей на 
участке Ростов, Ейск, Тамань, Новороссийск, Туапсе и воздушных десантов 
на Керченском полуострове и территории СКВО; 

б) на случай попыток противника выдвинуться на ростовско-кавказском 
направлении прочно удерживать  рубеж   [по] р.  Дон во взаимодействии с 
войсками  Южного  фронта,  не допустив  противника  в  пределы  Северного Кавказа; 

в) силами Черноморского флота предусмотреть оборону с моря берегов 
Черного моря Закавказского военного округа. 

5. Сформировать отдельный стрелковый корпус в составе 417 сд, 103, 113 и 139-й 
стрелковых бригад для прикрытия побережья Черного моря от Темрюка 
до Лазаревского. 

Частями 17 кк прикрыть побережье Азовского моря от устья р. Дон до Темрюка 
включительно, имея одну кавдивизию на Таманском полуострове. 

6. Начальнику Генерального штаба Красной Армии к 1.05.1942 г. сформировать в г. 
Краснодар штаб Северо-Кавказского направления с частями связи 
и обеспечения по штату № 02/255. 

7. Срок готовности командования, штаба и войск Северо-Кавказского направления к 
выполнению задач — 1.05.1942 г. 

8. Главкому  Северо-Кавказского  направления  представить в  Ставку к 1.05.1942 г. 
план прикрытия побережья Азовского и Черного морей в пределах разграничительных линий 
направления. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ 

 

№  256 

ДИРЕКТИВА  СТАВКИ  ВГК  № 170357 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ  ВОЙСКАМИ   СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ,  КОМАНДУЮЩЕМУ  ВОЙСКАМИ  КРЫМСКОГО  ФРОНТА  И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ  СТАВКИ1   О  ЗАКРЕПЛЕНИИ  НА  ЗАНИМАЕМЫХ 

РУБЕЖАХ 

6 мая  1942 г .  01 ч  15 мин  

Увеличение сил Крымского фронта в настоящее время произведено не будет. 
Поэтому войскам Крымского фронта прочно закрепиться на занимаемых рубежах, 
совершенствуя их оборонительные сооружения в инженерном отношении и улучшая 
тактическое положение войск на отдельных участках, в частности путем захвата Кой-
Асанского узла. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ 
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Глава 7  Первый день немецкого наступления  (8 мая 1942г.) 

Противник начал наступление группировкой намного более слабой. Начал… и победил. 
Почему? Откровенно говоря, этот вопрос для меня до конца не решен.  Причина поражения, 
безусловно,  комплексная, но все же хотелось бы понять основные ее составляющие, хотя бы для 
того, чтобы извлечь уроки. Хронология событий по данным немецких документов получается 
следующей: 

8 мая  Ночью облачно, видимость хорошая, утром туман, в течение дня видимость 
хорошая. Восход 04.24 (по немецкому времени) закат 18.58  

Журнал боевых действий немецкого 42 АК отмечает в 2.15 огневой налет советской 
артиллерии на Владиславовку (вели огонь 6 батарей). 7-й румынский корпус отмечает в 4 утра  
атаку советских войск в районе высоты 26,7 незначительными силами. 

 

 
Инженерное оборудование советской обороны на участке наступления ХХХ АК 
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Немецкая артподготовка началась в 4.45 (по немецкому времени). Пехотные части 

начали наступление в 7 часов (в 8 по декретному). Из боевого донесения 30-го АК в штаб 11 
армии: «Противник, занимавший ХОРОШО ОБОРУДОВАННЫЕ ПОЗИЦИИ (выделено мной 
А.Н.) на Парпачском фронте перед 132, 28 легкой  и 50-й ПД  в тяжелой рукопашной борьбе, 
поддерживаемой авиацией, был отброшен, и наши части прорвались на фронте 132-й и 28-й 
легкой дивизий, обратив противника в бегство. Перед 50-й ПД противник оказывает  упорное 
сопротивление. В общей сложности 2500 пленных…»180  

В переводе на русский язык: 63-я ГСД полковника Виноградова побежала, а 276-я ПД 
полковника Севастьянова удержалась. Обычно, неустойчивость 63-й ГСД связывают с ее 
национальным составом. В.Абрамов считает, что причиной низкой стойкости  являлась 
утомленность  личного состава, который почти все время находился на передовой.  Документы 

                                                 
180 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0146 



Крым 1942г.  

118 

противника указывают, что советские части были повергнуты в панику залпами немецкой 
реактивной артиллерии.    

По донесениям немецких частей в штаб 11-й армии удалось уточнить, что десант, 
высаженный в районе г. Ас-Чалуле состоял из 5-й роты 436-го пехотного полка, пулеметного 
взвода 436-го полка, пионерного взвода 2-й роты 46-го пионерного батальона и отделения 
радиосвязи 132-й ПД. Высаживала его не 905-я команда штурмовых лодок (как планировалось 
ранее), а 902-я. Это было вызвано опозданием эшелона с материальной частью 905 команды 
штурмовых лодок. Несмотря на отсутствие специальной  подготовки немецких солдат, десант 
успешно высадился (в 4, 45 по немецкому времени высадка была завершена) 181.  

В общей сложности, высадили десант 28 штурмовых лодок, совершив переход от мыса 
Ильи до места высадки (это около 16 км) со скоростью 22 км/ч. Нужно заметить, что достаточно 
длинный переход был совершен без потерь, в ночное время, не в самых благоприятных условиях. 
При этом, отряд не растерялся в пути, не отстала ни одна штурмовая лодка. Безусловно, были 
понесены потери при высадке: 15 лодок (11 от советского огня, 4 перевернулись), причем, 
большая часть лодок была потоплена потом, после высадки десанта, при налете советской 
авиации. Потери личного состава при высадке оказались минимальными.  

Так или иначе,  но десант противника высадился, снял подрывные заряды на мостах 
через противотанковый ров (по непонятной причине мосты охранения не имели), и смог 
дождаться своих наступающих частей, удерживая плацдарм. 

Это означает, что 44-я армия не организовала охрану побережья. Крымский фронт (а, 
особенно 44 армия) изначально добросовестностью в составлении документов не отличался. С 
развитием немецкого наступления его документы день ото дня утрачивают достоверность. 
Советские документы, датированные 13 мая, и вовсе относятся к ненаучной фантастике, но… 

Так же как и по Севастопольской обороне на основании этих документов писались 
статьи, научные работы, выдвигались теории, и, в конечном итоге, создалась некая устойчива 
«классическая картинка, не проверенная практикой. Приведу маленький пример.    

В.Абрамов в своей книге  указывает: «Наиболее эффективным средством против 
наступающего противника была артиллерия. В первой половине дня особенно активно вели огонь 
457-й и 53-й артиллерийские полки резерва Главного командования. А в 13.00, когда противнику 
удалось форсировать противотанковый ров, наступающие колонны танков были встречены огнем 
прямой наводки 477-м и 766-м артиллерийскими полками. Во второй половине дня почти вся 
артиллерия 51-й армии, повернутая в сторону наступающего противника, вела фланговый огонь. 
Он был настолько мощный, что о нем вынуждены были написать фашисты в своих газетных 
сообщениях. В этот день артиллеристы подбили и уничтожили до 60 фашистских танков. К исходу 
дня, когда кончались боеприпасы, артиллеристы стали менять огневые позиции». И эти данные 
переписываются из  одной работы в другую. Проверим? 

477-го артполка в составе фронта не было. Был 457 АП РГК. располагался он за  276-й 
СД, на стыке с 51 армией, и был развернут в сторону Кой-Асанского узла. То же самое можно 
сказать и о 766 АП пушек УСВ. Оба этих полка работали на 276 СД  и 51 армию. Там же 
находился и 25 полк гвардейских минометов. Дивизионная артиллерия 63-й ГСД находилась 
севернее (26 АП очень слабого состава) она тоже смотрела на Кой-Асан, и поддерживала 276-ю 
СД, отступив вместе с ней. Об этом говорят и немецкие и сохранившиеся советские документы.  

1-й дивизион 7 полка гвардейских минометов так же  находился за 276-й СД. Именно 
поэтому 276-я поначалу удержалась. Противник в первый день  отмечает около 10000 выстрелов 
артиллерии по Кой-Асанскому узлу, но совершенно не отмечает фланкирующего огня по войскам, 
прорвавшимся на участке 63 ГСД.  

На том участке, где прорвались немцы, был только один артполк, и он в первые часы же 
наступления полностью попал в руки немцев, т.к. располагался слишком близко к передовой.  

В ходе боевых действий 8.05, исходя из донесений, в руки противника попали 47 орудий. 
Каких? Очевидно, что это были пушки 63-й ГСД и поддерживающая ее артиллерия. Но какая? На 
ряде схем за 276 и 63-й ГСД обозначены позиции 53-го артполка РГК. На других схемах 
обозначены позиции 457-го АП. На третьих обозначены оба артполка.   В.Абрамов, указывает два 
артполка. Где же правда?  

Как выяснилось из перевода трофейных советских документов, хранящегося в 
документах отдела 1С (разведка) 30-го немецкого  корпуса, накануне наступления, все оставшиеся 
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в строю орудия 53 АП (12 орудий МЛ-20) были переданы в 457-й артполк в качестве 3-го 
дивизиона. Пополненный таким образом 457 АП был переброшен на участок 63 ГСД.   

А, теперь о числе захваченных орудий. Противник сообщает о том, что его войсками 
были захвачены 24 орудия калибром 152мм и 23 орудия калибром 107мм. Цифра идеально 
совпадает с численностью 457 АП, после присоединения к нему 12 орудий «МЛ-20» 53 АП. 
Совпадает даже  количество захваченных противотанковых орудий. Их было всего…4 (четыре).  

По сути, 63-я ГСД противотанковых средств не имела, т.к. советские 45мм 
противотанковые пушки броню немецких штурмовых орудий не брали, и количество 
противотанковых орудий было явно… недостаточным. Попытка выкатывать 107 мм пушки 457-го 
АП на прямую наводку, в условиях авианалетов, привела к значительной потере артиллерии и 
средств тяги, что в конечном итоге привело к захвату орудий.  

Потеря орудий 457-го полка РГК еще больше ослабила фланг обороны. Теперь фронт 44-
й армии поддерживался только четырьмя дивизионами реактивной артиллерии, которые имели 
ограниченное количество боезапаса и дивизионной артиллерией дивизий второй линии, которая 
почти не имела средств тяги.  

Можно ли было закрыть эту «артиллерийскую брешь»? Безусловно, можно. Артиллерия 
еще была. Но парадокс заключался в том, что большая часть подразделений находилась в 
распоряжении 47 и 51 армий, которые на тот момент бездействовали, а фронт почти не имел 
собственного подвижного артиллерийского резерва.  

Силы были, но они находились в распоряжении других армий. Для того, чтобы их 
перебросить на участок прорыва, их нужно было вывести из подчинения армий в распоряжение 
фронта, дать соответствующий приказ и.т.д. Все это требовало времени, которого не было. 

Ситуация повторится спустя месяц в Севастополе, где в одних секторах был избыток 
войск, в других зияла брешь.  

Казалось бы, это совсем не сложно  перебросить артполк на новый участок, но у 
Крымского фронта на переброску одного полка УСВ ушло почти сутки. Причем полк получил от 
фронта противоречивые указания.  

Так, или иначе, к  14 часам вклинивание немецких войск достигло 5 км в глубину. Судя 
по документам, командование фронтом запаниковало. Сопоставляя директивы, данные 44-й армии 
и 51-й армии (№0987/ОП, 988/ОП 0989/ОП и 995/ОП182) можно найти в них одни и те же части. 
Т.е., к примеру, 596 полк УСВ, 229-й ОТБ и 55 ОТБр с интервалом в 1 час получили приказ 
поддерживать сначала одну армию, потом другую, что вызвало путаницу.    

Можно ли было переломить ход сражения? Объективно говоря, да. Можно было нанести 
удар силами флота, начать обстрел приморского фланга  наступающего противника, высадить 
десант в тыл наступающим немецким войскам, нарушая их пути снабжения.   

Можно, конечно, клеймить командование фронтом за нераспорядительность (и вполне 
справедливо), но, как оказалось,  эти меры были предприняты.  Вернее, была сделана неудачная 
попытка предпринять эти меры.  

Была издана директива №0991/ОП, требующая от ЧФ в ночь с 8 на 9 мая произвести 
высадку десанта в районе г.Ас-Чалуле, численностью около 500 человек, поддержать его огнем 
корабельной артиллерии. До этого издавались директивы, требующие от флота обстрела южного 
фланга немецких войск.   

И, тут, внезапно выяснилось, что ни СОР, ни Азовская флотилия, ни Черноморский флот 
Крымскому фронту уже не подчиняются. Командующий флотом и СОР вице-адмирал 
Октябрьский, в ходе своего весеннего визита в штаб Северокавказского направления, добился 
того, чтобы и флот (а, следовательно, и АзВФ) и СОР с 28 апреля были выведены из подчинения 
Крымского фронта и подчинены Северокавказскому направлению напрямую. Причем, решение, 
видимо,  было принято кулуарно, без уведомления фронта. 

Выяснился этот факт буквально накануне немецкого наступления, и, естественно, флот 
десант не высадил (не говоря уже о переходе СОР в наступление, с целью облегчить положение 
фронта). Единственным мероприятием флота стал обстрел Дальних Камышей в ночь с 8 на 9 
число.  

                                                 
182 Ресурс «Память народа» документы оперативного управления Крымского фронта. Директивы 
№0987/ОП, 988/ОП 0989/ОП и 995/ОП 
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К 16 часам немецкая 132-я ПД находилась в 3  км северо-западнее д. Сейджеут и в 3 км 
южнее Арма-Эли. 28 ЛПД находилась в 1,5 км юго-западнее Арма-Эли. 50-я ПД завязла в боях в 
районе Харцис Шибань с частями советской  276-й СД.   

Это означает, что противник двигался, укрываясь в Песчаной и Черной балках от 
фланкирующего огня советской артиллерии. Почему балки не были перекрыты минными полями 
и артиллерией – непонятно.   

В.Абрамов в своей работе указывает: «Преодолев район 63-й горно-стрелковой дивизии, 
противник натолкнулся на вторую позицию главной полосы обороны. Высокое мужество показал 
при защите этой позиции личный состав 343-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 
151-го укрепленного района. Бойцы, командиры и политработники, засевшие в ДОТах и ДЗОТах, 
под руководством командира капитана Михайлова Т И. и военного комиссара старшего политрука 
Кондратьева С. А. мужественно защищали свой участок обороны. Нанеся большой ущерб 
противнику и потеряв 70% личного состава, остатки батальона и других стрелковых частей к 
вечеру 8 мая отошли в район совхоза Арма-Эли (ныне Батальное) и к балке Черная» 183.  

Скорее всего, эта информация взята из советских источников, и является ошибочной. 
Противник указывает иное: «Плацдарм для преодоления противотанкового рва  и укрепленных 
позиций был создан при содействии десанта, высаженного командой штурмовых лодок». Как 
указывалось в документах 30-го корпуса, была высажена «специальная часть, численностью около 
роты». И, далее в документах 30-го корпуса указывается, что участок укрепленных позиций, 
примыкающих к морю был захвачен без сопротивления. Ситуация на участке 44-й Армии генерала 
С.И.Черняка стала критической.  

Как это ни странно, 51-я армия не предприняла никаких активных действий. Из 
донесения 42 АК «В течение дня противник вел себя тихо…». 

В связи с упорным  сопротивлением советских войск, немецкий  8-й авиакорпус в 14 
часов  переключился на левый фланг наступления  и на участок 42-го армейского корпуса. Всего 
корпусом были совершены 639 самолетовылетов.  

Больше всего, противник опасался, что 51-я армия начнет отступление, выходя из 
запланированного «котла». В связи с этим, в середине дня 42-й АК получил указание: « 
внимательно следить за противником, а в случае отхода 51-й армии- донести» (последнее слово 
подчеркнуто). Но противник зря беспокоился, 51-я армия отходить не планировала. Скорее всего, 
генерал В.Н.Львов не был даже в курсе того, что происходило на участке его соседа.  

К концу дня противник занимал следующие позиции: «132-я ПД: 438-й полк  высота 46,5 
в 1,5 км северо-западнее Сейджеута и севернее, 437-й полк левее уступом назад до 1,5 км юго-
восточнее совхоза Арма-Эли. 436-й полк восточный выход балки Песчаной. 132-й разведбат 
южная часть противотанкового рва.   

28 ЛПД 49 полком на высоте 56,6 (1,5 км юго-западнее Арма-Эли), 83-й полк ров 1 км 
севернее Арма-Эли 140-й полк (22 ТД)  и противотанковый дивизион 28 ЛПД прикрывает фланг в 
1,5 км северо-западнее Арма-Эли  

50-я ПД  121 полк высота 63,8 (3 км юго-восточнее Крым-Шибань), 123 ПП в районе 
противотанкового рва. 122ПП высота 69,4, 150 разведбат 4 км южнее Кой-Асан, 72-й полк (46 ПД) 
приданный 50-й ПД занимает Кой-Асан» 184.  

170-я ПД сосредоточилась в районе Петровка-Тамбовка-Ново-Николаевка. 22 танковая 
дивизия сосредоточилась: «группа Рота» западнее Феодосии  129 мотопехотный полк –Коктебель.   

 

                                                 
183 Абрамов В. Керченская катастрофа 1942. — М.: Яуза, Эксмо. 2006. 
184 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0132 
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Обстановка на 22 часа 8.05.42г. по данным немецких документов 
 
Из журнала боевых действий штаба Крымского фронта: «Оценка обстановки командарма 

51 и его решение: «В связи с тем, что противник наносит главный удар в направлении Дальн. 
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Камыши, выс. 50,6 и совхоз Арма-Эли, решил подготовить 138 СД во взаимодействии с 229 ОТБ, 
40 ТБр  для совместного с 400 СД и 39 ТБР контрудара по группировке противника…». 

138-я СД получила приказ с ночь с 8 на 9 мая занять отсечные позиции  на участке 
курган Кош Оба  курган Сюрук  Оба, и получила приказ во взаимодействии с 40 ТБр  нанести 
«решительный контрудар  по противнику в направлении Мезарлык Оба, высота 63,8 … и далее на 
юг выс. 64,0». 

Далее, из записи переговоров командования фронтом и 51-й армии: «Козлов, Шаманин « 
Обстановка Вам известна, ваша задача – состав 302, 138, 390 СД, 12 и 83 СБр 66 и 56 ТБр 229 ТБ, 
13 МСП, 18 ГМП, 547 ГАП, 456 КАП части 151 Ур. Прочно удерживать частью сил опорные 
пункты Крым-Шибань, Парпач. Главными силами из района Кош Оба, Каймак Оба, ударом в 
направлении Мезарлык Оба  выс. 63,8, г. Ас-Чалуле  уничтожить прорвавшегося противника …» 

Что это означает?  Фронт передал почти все свои мобильные резервы 51-й  армии для 
контрудара, отсекающего немецкий клин. 54 мотострелковый и 13 мотоциклетный полки были 
введены в бой еще раньше.  В распоряжении фронта оставалась всего одна стрелковая дивизия – 
156-я полковника Алиева  и 72-я кавдивизия генерал-майора Книги, которая являлась 
единственным более или менее мобильным резервом. 

По данным переговоров командования фронтом и 51-й армии, части 44-й армии 
находились: 

-276-я СД совхоз Арма Эли  
-396 СД Парпач 63,8, 56,6  
-157 СД  выдвинулась на рубеж 3 кургана  (западнее Парпач) выс. 63,8  
-404 СД с 39 ОТБр 48,0,  46,5, и далее к берегу моря. 
В 18.20 штаб 11-й армии подписал приказ с задачами на 9 число, в котором были 

указаны рубежи, на которые вышли немецкие войска (которые в целом совпадают с советскими 
данными), указано, что сбито 57 советских самолетов, захвачено 2,5 тыс. пленных.  

Приказ содержал следующие строки: «По данным допросов пленных, в районе д. 
Сейджеут находится 404 СД, восточнее кавалерийская дивизия (72?). В районе Арма  Эли 396 СД. 
Перед фронтом 42 АК и 7 румынского корпуса 302, 398, 400, 320, 271 СД. По обеим сторонам 
железной дороги 138-я СД, которая находится западнее станции Ак-Монай. В качестве резервов 
северного фланга остаются 224, 236, 390 дивизии, 12, 83, 143 стрелковые бригады, и 77-я дивизия 
(возможно). С утра противник может нанести удар значительными силами с севера, и слабыми 
силами с востока…». Действия Крымского фронта были настолько шаблонными, что противник 
легко их вычислил. В общем, ситуация пока опасения не вызывала. Несмотря на прорыв 
противника через боевые порядки 276 и 63 ГСД, он уперся в советские дивизии второго эшелона, 
которые окопавшись за ночь, могли создать устойчивую оборону, поддерживаемую артиллерией. 
В качестве резерва 44-й армии в 19.20 была, действительно выделена 72-я кавдивизия.  Приказ 
командиру дивизии гласил « 72 КД к 24.00 8.05.42г. выдвинуться на рубеж Карач, безымянная 
высота 5 км. юго-западнее Карач, нефтепром, выс. 63,2 и занять его с задачей не допускать 
распространения противника на Узун Аяк русский. 54 мотострелковый  полк с бронеэскадроном 
иметь в качестве подвижного резерва  в районе Узун Аяк русский. Справа 12 СБР к 2.00 9.05.42 
выходит в район Агибель ,  Красный шар…».  Советские войска выстраивали вторую линию 
обороны в тылу 404 и 396 СД. Объективно говоря, это надо было делать раньше, но, при 
оперативной работе  все еще можно было успеть.  Противник это понимал, а потому спешил.  

Задачи немецкой  армии ставились следующие: «Разгромить южный фланг и двигаться 
восточнее, в последующем охватывая противника в направлении Азовского моря» 185.   

Уже после подписания приказа  в штаб 11-й армии поступили вечерние донесения от 
немецких дивизий. Сводное донесение 11-й армии отмечает: « В ходе дальнейших боевых 
действий на участке 30-го корпуса  отражено несколько ударов противника, поддерживаемых 
танками. Русские 63 ГСД, 396, 276СД и части 157-й СД были отбиты. В ходе боя с упорно 
сопротивляющимся на оборудованных позициях противником захвачены 4000 пленных, 42 
орудия, 22 танка». 30-му корпусу были переданы в подчинение части 170-й ПД, и части «бригады 
Гроддека» 186   

                                                 
185 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0142 
186 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0152 
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В вечернем донесении количество сбитых советских самолетов возросло до 80. За день 
авиация противника совершила 2092 самолетовылета. Потери немецкой авиации 2 «Не-111», 4 
«Ме 109», 1 «Ю-87». Разбились при взлете 2 «Ме 109» и 1 «Ю-88».  

Советская авиация совершила 406 самолетовылетов. Летчики сообщили о двух сбитых 
«Ю-87», трех «Ю-88», 15 «Ме-109».  Потери 15 самолетов из них три «Як-1», один «И-16», один 
«И-15 бис», четыре «Ил-2», шесть «И-153». Кроме того, не вернулись на аэродром восемь 
самолетов ( три «И-16», три «Як-1», один «Ил-2» и один «И-153»).  По советским данным 
зенитной артиллерией сбиты два «Ю-88», семь «Ю-87», семь «Хе-11»  три «Ме-109». Потери 
советской зенитной артиллерии 15 шт. 76мм орудий. Как видно из сопоставляемых документов, 
обе стороны очень сильно завышают количество сбитых самолетов.  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

РАЗБОР 
Военным Советом Фронта, проведенных операций войсками Крымского Фронта в 51 А 

17.4.42 г. 
 
На разборе участвовали:  
-военный Совет 51 
-Замкомандамы   по авиации; по АБТУ- по. инж. войскам , по тылу . 
-к-ры и комиссары дивизий, 
-к-ры и комиссары полков, по вызову 
Присутствовал на разборе Зам. наркома -армейский Комиссар 1-го ранга тов. МЕXЛИС. 
Начало - 20.00 17.4 
Конец - 01.00 18.4 
Место разбора КП – КУРГАН ОКОПНЫЙ 
Открывая разбор Комфронтом Генерал-лейтенант- тов.КОЗЛОВ в своем вступительном 

слове отметил: "Военный Совет Фронта подводит итоги тем операциям, которые мы провели за 
последние месяцы, вскрывая недочеты и наши успехи в смысле деятельности войск и органов 
управлений, послушать непосредственных участников боев, узнать от них чего они добились, 
подытожить наши ошибки и успехи и дать указания на дальнейшие действия». 

 
Выступления командиров полков и дивизий: 

 
а) Командир 825 СП 302 СД - Майор ТРЕТЬЯКОВ. 
Прибыл в полк 28.3, в полку осталось в некоторых ротах по 30-33 чел. До 3.4. получил 

пополнение. Знал, что готовится наступление, получил задачу, день и час наступления не знал. 
09.04 слышу сильную арт. стрельбу,  нацелил и развернул свой полк в направлении домиков вост. 
КОЙ-АСАН. Получил через начальника штаба дивизии указания далеко не выдвигаться и не 
отрываться от соседа, действовать совместно с танками. Видел, как танки прошли в стороне от 
меня 2-3 км, и вернулись обратно. Поскольку я был во втором эшелоне, мои огневые средства 
были забраны и работали на полки 1-го эшелона. В. момент развертывания у меня огневых 
средств не было. 

ВОПРОС тов. МЕХЛИСА: Спрашивали ли Вы командира дивизии о часе наступления и 
почему Вас не поставили в известность о дне наступления. . 

ТРЕТЬЯКОВ - Спрашивал, командир дивизии ответил - штаб виноват. 
МЕХЛИС: Преступная штука, не имеющая границ. Необходимо тщательно расследовать 

этот случай! 
ВЕЧНЫЙ: А Вы наступали в направлении Ваших огневых средств которые работали на 1 

эшелоны? 
ТРЕТЬЯКОВ: Да, кроме минометной роты. 
 
б) Командир 829 СП - майор ЛОЖЕЧЕВСКИЙ 
Вступил в командование полком с 12.4, в боях не участвовал, об этих операциях сказать 

ничего не могу. У меня а полку тяжелое положение с тылами, находятся в 20 клм. от полка 
тягловая сила в плохом состоянии, прошу подтянуть тылы полка. 
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МЕХЛИС: Вы интересовались историей своего полка, как вел полк бои, знать Вы их 
обязаны. 

ЛОЖЕЧЕВСКИЙ: Мне Комиссар полка сообщил, что полк особых успехов не имел, 
продвинулся за все время метров на 500. Комсостав весь новый, который воевал в полку - нет, 
спросить не у кого, документов в полку, кроме боевых приказов -нет. 

МЕХЛИС: Я не удовлетворен Вашим ответом, историю полка надо знать, ошибки, 
которые допускались в тех или иных боях, изучать, с тем, чтобы не повторять их в дальнейшем. 
Историю части забывать нельзя. 

 
в) Майор 826 СП - ДАНИЛОВ 
Получил приказ 13.3 взять КОРПЕЧЬ. Провел с комиссаром большую подготовительную 

работу. После артобработки начал наступление-, полк под огнем противника продвигался 
медленно. К исходу дня ввел второй эшелон, с задачей захватить КОРПЕЧЬ. Наступал на 
КОРПЕЧЬ без танков, к исходу дня вышел на линию безымянного ручья у КОЙ-АСАН, где и 
начал закрепляться. Утром 14.3 перешел в наступление и совместно с 324 СП захватил КОРПЕЧЬ. 
К исходу дня получил приказ оборонять КОРПЕЧЬ, тоже и 824 СП. приступил к выполнению 
приказа. 

КОЗЛОВ Вы расскажите нам не о том, как Вы дрались, это мы знаем, а вот как Вы 
работали с танками, артиллерией, как увязывали свои- действия с их действиями, достаточно ли 
было обеспечение? Расскажите о действиях Вашей разведки.  

ДАНИЛОВ У меня было начало хорошее. Все действия перед началом увязал с 
командирами подразделений танковых и артиллерийских дивизионов, на местности, на своем НП 
выс.28,2. Меня поддерживало два дивизиона артиллерии, разведку вел непрерывно. Разведывал 
все минные поля противника на своем участке, разминировал их. А дальше получилось плохо, у 
артиллеристов всех лошадей повыбили, пришлось орудия тащить на руках, танки не пошли, а 
пехота без танков не идет, разведчики все молодые, необученные, разведку вести не умеют. 

МЕХЛИС: Почему Вы их не обучили? Вы создавали полк с сентября м-ца? Интересуется 
ли разведкой Ваш комиссар? Когда у Вас разведчики спят? 

ДАНИЛОВ: Разведчиков в полку осталось 18 чел., спят они днем, комиссар полка 
интересуется разведкой.  

МЕХЛИС: Для разведчиков нужно создать хорошие условия, в бой их не вводить. 
Организовать в тылу им хороший отдых и питание, давать водку, с тем, чтобы они чувствовали 
эту заботу. У Вас вечерняя и утренняя проверки проводятся, расскажите правдиво, как это все у 
нас происходит, как у Вас организовано питание. 

ДАНИЛОВ: вечерняя проверка проводится, но не систематически, командиры отделений 
не докладывают командир взвода, раньше бойцы ходили на кухню в тыл,- метров 700-800, так как 
термосов нет, а ведер не хватает. 

 
г) Комиссар 826 ст. бат. комиссар - МЕДВЕДЕВ 
МЕХЛИС: Расскажите, как у Вас дело обстоит с разведкой, Много дезиртиров? Много ли 

уклонявшихся от боя?  
МЕДВЕДЕВ: Я в полку с 13.4., установить, сколько перешло к врагу и действительно ли 

они перешли, сколько не бился, не могу. Пропало порядочное количество без вести, но они 
постепенно разыскиваются, то в госпитале, то в другой части. Плохо у нас с учетом людей в 
подразделениях и штабе полка, командиры подразделений не отвечают за это, в штабе сидят 
неответственные люди. У нас были случаи, когда отдельные люди под видом выноса раненых, 
уходили с поля боя. Взвод разведчиков в полку новый, недостаточно обучен. Работа их 
неудовлетворительная.  

МЕХЛИС: Азы учета - это правильно организованная вечерняя и утренняя проверки. Если 
будет проверка, будут и боевые порядки при наступлении, а не толпа. Вот, что значит вечерняя и 
утренняя проверки. 

ШАМАНИН: За весь период сколько полк пленил немцев?  
МЕДВЕДЕВ: Не знаю. 
МЕХЛИС: Как подбирается сторожевое охранение?  
МЕДВЕДЕВ: При мне полк не высылал. 
 
д) Командир 12 СБр- полковник ОВСЕЕНКО. 
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КОЗЛОВ: Доложите, почему Вы не взяли выс. с кладбищем?  
ОВСЕЕНКО: Перед началом наступления я увязал на местности все вопросы 

взаимодействия с командирами 40 тбр и 229 отб с артиллерией все необходимые вопросы для 
огневого вала, по времени и рубежам. Была сделана плановая таблица, сигналы и пр. Но в 
процессе боя 9.04. получилось все не так. Все двигалось в тумане, немцы для усиления тумана 
обстреливали дымовыми снарядами. Наша артиллерия не наблюдала результатов своего огня; 229 
отб сбился с основного направления, попал на участок 400 сд, часть подорвалась на минах, пехота 
остановлена была бешеным огнем противника. 40 тбр правильно двигалась на 50 мт. подошла к 
передней линии окопов, попала на мины. Пехота также подошла вплотную к передней линии 
окопов противника (мт на 60 от них) своего огня из-за тумана не вела. 

МЕХЛИС: Почему пехота, находясь в 60 мт. от окопов противника не ворвалась в эти 
окопы, почему не вела огня.  

КОЗЛОВ: Доложите, как Ваша пехота пошла в наступление без танков? 
ОВСЕЕНКО: Бригада 23.3 выйдя из боя, спешно доукомплектовалась. Люди 

организационно не оформлены в своих подразделениях. Были случаи, что командир взвода не знал 
своих людей. Взаимодействие в звене, роте, батальоне - организуется плохо.  

МЕХЛИС: Как у Вас все получается? Началось артнаступление, почему у Вас батальон не 
поднимается, почему не начинает сближение? В результате пехота отстает от танков и все идет 
впустую. Непростительно тов.ОВСЕЕНКО, так организовывать бой, Вы танки считаете нянькой. 
Почему у Вас оказались потери 250 чел., когда бригада не вела боя? 

ОВСЕЕНКО: Люди выбывали от прямых попаданий артснарядов, от плохой маскировки, 
ходят из окоп в окоп, окопы и ходы сообщения мы не совершенствовали, думали наступать.  

МЕХЛИС: Лодырничали, лежали 9 дней и ничего не делали. Ваш начальник артиллерии 
11.4., будучи вдребезги пьяным, 12 своих снарядов выпустил по своему переднему краю. За то, 
что был вдребезги пьян и расстреливал свои части на поле боя, мы его судили и самого 
расстреляли перед строем, чтобы другим неповадно было. Мы никому не простим, чтобы люди 
гибли зря от нашей преступной бездеятельности и халатности. Кто виноват, что погибло у Вас без 
боя 250 человек?- Вы виноваты. 

е) Командир 398 сд полковник МУХОМЕДЬЯРОВ 
В боях до 20.3 мы успеха не имели. Причина: по-настоящему расположение противника 

мы до сего времени не знаем. Командный состав, не имея достаточного опыта, бой организует 
плохо, взаимодействие на практике не проводится. Наши танки на поле боя двигаются медленно . 
Пехота свое оружие в- бою в полной мере не использует. (Плохо использует ст.пулеметы, очень 
плохо - ротные и батальонные минометы) . Артнаступления  недопонимаем, нет выучки и 
воспитания. Опыта прошлых боев не учитываем. Боевую подготовку мы полностью не проводим. 

МЕХЛИС: Боец-пехотинец не стреляет из винтовки, проявляет трусость, боится чтобы не 
навлечь на себя огонь противника. Мы .недооцениваем политическую сторону этого дела. Мы все 
должны понять сердцевину этого вопроса, понять, что боец чувствует обиду, уходя с поля боя 
раненым, не дав ни одного выстрела. Постепенно боец втянется, дело нашей чести - добиться 
этого. На счет укомплектования дивизий, нужно сделать такой вывод: дивизии 
доукомплектовываются тогда лишь, когда выводятся во фронтовой резерв, как правило, дивизии 
находящиеся в армейском резерве - не доукомплектовываются. 

ПОЛКОВНИК СМИРНОВ: В частях существует - оборонобоязнь, так командир 400 сд 
спрашивает меня, почему мы переходим к обороне, когда должны наступать. Окапываемся плохо, 
роем только ячейки, инжразведка организуется плохо, идет в бой вслепую, инженерные 
сооружения и минные поля не разведаны. Саперно-танковые десанты, себя не оправдывают, пора 
перейти на табельные средства танкистов. 

ПОЛКОВНИК ДМИТРИЕВ: Основа боя - массированный огонь всех видов. Пехота все 
переваливает на артиллерию, а свой огонь не использует в полной мере  Если мы можем 
организовать взаимодействие в статике, то очень слабо в динамике. Пехота и танки не используют 
. артиллерийский вал и не умеют двигаться за ним. Командиры батальонов, полков и дивизий не 
умеют использовать артиллерию. Полковые пушки ;чтобы не потерять  боимся выдвигать вперед. 
Стреляем не по целям, а по площадям. Огневой вал в тумане провели впустую. 

КОЗЛОВ: Вы - начальник артиллерии, раз сами понимаете, что впустую, зачем его 
провели? лишь бы выполнить что напечено по плану. Вопрос борьбы с артиллерией противника у 
нас не доработан. Начинаем давить одну батарею, до конца дело не доведем, переходим на вторую 
и т.д.; большой расход снарядов, а результаты низкие, батареи противника продолжают жить.  
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МЕХЛИС: Не экономите Вы снарядов. У меня складывается вывод, что перекрасили мы 
артподготовку на артнаступление. А эта самая артподготовка засела у нас крепко, артнастулление 
вести не умеем и не понимаем. 

 
и) ПОЛКОВНИК ЮДИН Взаимодействие организуется плохо в звене дивизии - 

танкбригаде. Не было времени, никаких сигналов, никаких средств связи нет, все идет в разброд. 
Боевая разведка не проводится, часто начальники не знают переднего края:  

МЕХЛИС: Почему Вы танковую бригаду пустили без разведки? Вам приказано было 
организовать усиленную разведку, а Вы пустили 3 танка "КВ”. 

ШАМАНИН: Почему 229 отб не пошел в атаку?  
 
к) Командир 302 сд - Полковник ЗУБКОВ. 
Основная причина неуспеха дивизии - огневая система противника полностью не 

подавлена. Разрушенные огневые точки на другой день оживали. Снарядов не хватает. 
Артиллерии у нас мало (всего 12 гаубиц и 16 горных пушек) . 

КОЗЛОВ: Кроме этого, что Вы доложили, какие еще причины?  
ЗУБКОВ: Противник перешел к позиционной войне, требуется или внезапность, или 

огневые точки задавить. Пехота не готова к штурму укрепленных позиций. 
МЕХЛИС: Почему Вы вливали пополнение, когда полки шли в бой? 
ЗУБКОВ (отрицает) . Мы действуем, согласно приказа тов .СТАЛИНА. 
МЕХЛИС: У Вас имеется тов.ИВАНОВ в дивизии, значит он выдумывал? Как наступал 

825 сп, где его минометная рота? Почему командир 825 сп не знал о дне наступления? Вы приказ 
подписали, это бумага, и не проверили. Обязан командир полка знать день и час наступления? Это 
просто уголовное дело, Выдумаете расследовать, непорядок у Вас в штабе большой, что у .Вас за 
начальник штаба? 

тов.ЗУБКОВ: Мне это не было известно. Начальник штаба окончил Академию. 
МЕХЛИС: Для того, чтобы своевременно довести до исполнителя приказ, по-моему можно 

никакой академии не кончать. 
КОЗЛОВ: Расследовать и донести. 
 
л) Генерал-Лейтенант -ЛЬВОВ. 
Операцию армии можно разбить на несколько этапов. Я остановлюсь на некоторых из них, 

наиболее поучительных. 
1-й ЭТАП - Поучительное на этом этапе бой за выс.25,3 и контратака противника. 77 гсд 

успешно выполнила эту задачу, 18 пд противника нанесено решительное поражение. Оставление 
выс.25,3 324 гсп 77 сд характерно тем, к чему может привести утеря управления в бою. 324 полк 
разбежался, главным образом от авиации противника. Наступало 2 батальона противника. 
Командир полка не сумел взять полк в свои руки. Потеря управления командиром полка и 
дивизии, не оказание своевременной помощи, привело к тому, что эта важная высота была отдана 
в руки противника. Другой эпизод по вопросу управления и взаимодействия - это бой за выс.28,2, 
имеющую важнейшее тактическое значение. 83 бригада не сумела взять эту высоту. Оптекая (так в 
оригинале) эту высоту с севера и юга, бригада разъединилась на две части, действовала не 
согласованно. Командир бригады потерял всякую связь с батальонами и не руководил и не влиял 
па ход боя. Высаженный десант на танках, имел успех, много побил немцев и румын, но 
неподдержанный частями бригады отошел с потерями. Взятие КОРПЕЧЬ - положительный 
пример взаимодействия между танками и пехотой. Высота 26,7 - стоила нам дорого, взята 
совместно с танками. 

Отражая контратаки 22 тд, при хорошем управлении и взаимодействии с танками, можно 
было бы на плечах отходившей 22 тд овладеть выс .с тремя курганами с/в Нов .МИХАЙЛОВКА  

МЕХЛИС: Момент был упущен, мы слишком рабски приковываем пехоту к танкам.  
 
Наиболее существенными недостатками боевых действий войск командарм отметил: 
а) Недостаточная организация взаимодействия между родами войск (пехота, 

артиллерия, танки, инженерные войска и т .д.) 
б) Плохое управление войсками и связь, особенно рота-батальон, артиллерийский 

дивизион, ТБ. 
в) Отсутствие постоянной и целеустремленной разведки всех видов. 
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Глава 8 Разгром 

Миновал первый день немецкого наступления, в результате которого противник 
достаточно глубоко вклинился в советскую оборону. К сожалению, многие детали 
происходившего на Крымском фронте  и до сих пор остаются за гранью понимания. С нормальной 
точки зрения совершенно непонятно, как десант, численностью чуть более роты, без тяжелого 
вооружения, смог дезорганизовать оборудованный участок обороны целой армии. Возникает 
множество вопросов. Кое-какие детали удалось понять из немецких документов.  

Традиционно принято писать, что 51-я армия, сосредоточив 138-ю стрелковую дивизию, 
40 танковую бригаду, 229-й танковый батальон нанесла 9.05. удар  в отсекающем направлении с 
севера на юг. Вроде бы как армия имела все шансы на успех, и только гибель генерала В.Н.Львова 
при бомбардировке КП нарушила управление войсками, и как следствие привела к поражению 
фронта. Для начала: перелом произошел уже 9-го числа, а в то же время встречаются  документы, 
подписанные  В.Н.Львовым 10 мая.  Так, что один факт с другим никак не связан.  

В журналах боевых действий фронта и армий записи с 8 мая отсутствуют. Кое-что 
удается понять из отдельных советских документов. Попробуем рассмотреть ситуацию, используя 
немецкие документы, дополняя их данные сохранившимися советскими данными.  

Из немецких документов:  
9.05.42 Погода: «Солнечно, утром легкий туман, в течение дня легкая облачность. 

Температура 9 градусов к середине дня повышение до 19 градусов.  Видимость 10-15 км. Ветер 
северный  скорость ветра 30 км/ч. Рассвет 4.23ч. закат 19.27ч.» 187.  

Утреннее донесение 42-го армейского корпуса (3.45 утра): «Оживленный обстрел 
артиллерией и пехотным огнем. Активность авиации противника в предутренние часы». 30-й 
немецкий корпус: « В течение ночи противник вел себя тихо. Беспокоящий огонь по передовой и 
району Дальних Камышей. В 2.30 обстрел Дальних Камышей с моря». Т.е. флот, после обращения 
через штаб СК направления, все же произвел обстрел южного фланга немецких войск, но приказ 
был выполнен чисто формально. Противник отмечает всего 25 выстрелов средним калибром.  

Несмотря на ситуацию на левом фланге, на фронте 47 и 51 армий активных действий не 
предпринималось. 51 армия наносила лишь артиллерийские и авиационные удары по местам 
возможного сосредоточения противника. Промежуточное донесение 42 корпуса (15.30): 
«Положение противника без изменений, противник ведет оживленный огонь и наносит бомбовые 
удары по по д. Владиславовка…». Ожидая, что противник будет наступать на широком фронте, 
командование 51 армии наносило удары туда, где могли сосредотачиваться немецкие войска. Но 
противник  на этом участке наступать не собирался, развивая наступление на юге, охватывая 
большую советскую группировку . 

Наибольший интерес представляют события на юге фронта, где накануне противник 
вклинился достаточно глубоко в советскую оборону. С точки зрения штаба фронта критического 
положения еще не было. С формальной точки зрения,  44 армия располагала резервом в виде 396 
(азербайджанской) СД полковника Корчикова,  157СД полковника Томилова  и 404 СД 
полковника Куропатенко, которые и должны были блокировать прорыв. 51 армия, выдвинув 
резервы, должна была отсечь немецкий клин, и выйти к морю.   

Из сохранившихся советских документов фронтового уровня понять, что произошло в 
этот день сложно. Документы более низкого уровня найти не удалось. Попробуем обратиться к 
немецким документам.  

Промежуточное донесение немецкого 30 корпуса (15.30): «Корпус  с утра возобновил 
наступление, и отбросил противника дальше на северо-восток. 132-я ПД сломив слабое 
сопротивление противника, и, после отражения контрудара с направления Карач  и Кошай 
достигла правым полком Узун-Аяк левым полком высоты 73,2 (г. Кабуш-Убе). Отражается 
танковый удар противника. 28 легкопехотная дивизия утром захватила высоту 56,6 в 2 км южнее 
Арма Эли , и  сломив упорное сопротивление противника  отбросила его назад на 2 км севернее 
селения. Дивизия продолжает удар в районе 3 км западнее Минарели Шибань. 50-я ПД после 
отражения сильного удара противника, поддерживаемого танками, в районе 63,8 юго-восточнее 
Крым Шибань продвинулась вперед захватив  высоту 63,2 (г. Мезарлык Оба). На северных скатах 
высоты противник продолжает упорное сопротивление» 188.   

                                                 
187 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0125 
188 NARA T-314 R827 (30 АК)   
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Суммируя информацию: противник отмечает один удар с танками на участке 50-й ПД в 
районе Харцыз Шибань-Парпач, два слабых удара из районов Кошай и Карач, и последующий 
более сильный удар, поддерживаемый танками в районе Узун-Аяк.   

Первый удар наносила  51 армия, подразделениями 138-й стрелковой дивизии, при 
поддержке 40-й танковой бригады в районе Парпач. Два удара, в районе Кошай и Карач нанесли 
кавалеристы двух полков 72 КД. Третий, более сильный удар нанесла резервная 390-я СД 
поддерживаемая 55 танковой бригадой. 

276-я СД и 63 ГСД, судя по советским  сводкам, отошли (причем, достаточно далеко, в 
район д. Сейджеут), где (по официальным данным), приводили себя в порядок. Правда, эта 
информация тоже вызывает большое сомнение, т.к. во второй половине дня противник без 
сопротивления прошел на этом участке.  

Итоговое немецкое донесение за 9 мая приводит информацию о событиях, 
произошедших вечером, и дает подробную расстановку немецких войск к исходу дня. Особо 
ярких событий не отмечено, но вот что обращает на себя внимание: если фланг советской 51 
армии держится, то 44 армия отступает почти без сопротивления.    

 

 
Обстановка  в обед 09 05 42 
 
Несмотря на то, что в распоряжении 44-й советской армии генерал-лейтенанта 

С.И.Черняка имелись 404, 396, 157 СД (не считая разбитых 63-й и 276-й СД), эта  армия сколько-
нибудь заметного сопротивления противнику не оказала.  Сопротивление этой армии началось 
только после подхода частей из фронтового резерва.  Немецкий 30-й корпус почти не отмечает 
сопротивления при движении на восток вдоль берега моря. Возникает вопрос: «Почему?» 
Наверное, вопрос является риторическим.   

Правда, В.Абрамов в своей книге утверждает, что дивизии 44-й армии оказывали 
упорное сопротивление. Он пишет: «Во второй половине дня в бой с прорвавшимся противником 
вступили 404-я стрелковая дивизия и 39-я танковая бригада. Но они вели встречный бой 
отдельными своими частями и без должного взаимодействия. У 404-й стрелковой дивизии не было 
поддержки артиллерии, ибо входивший в ее состав 961-й артполк при выводе дивизии в 
армейский резерв был оставлен поддерживать дивизии переднего края.  

276-я стрелковая дивизия, находившаяся на правом фланге переднего края 44-й армии, 
весь день держала оборону своего участка, отбив несколько атак пехоты и танков противника, за 
что получила благодарность от командующего Крымским фронтом. Но в связи с прорывом на 
соседнем участке враг стал охватывать левый фланг дивизии, заходя ей в тыл. К исходу дня у 
дивизии были израсходованы все боеприпасы минометов, патроны у стрелков были на исходе. 
Вечером на ряде участков противник вклинился в боевые порядки дивизии, в результате чего 871-
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й полк оказался в окружении, но продолжал яростно сопротивляться. В 18.00, установив, что 
больше держаться невозможно, командир дивизии дал приказ на отход». По немецким 
документам, сопротивление почти не прослеживается. Во всех донесениях указывается лишь 
«слабое сопротивление русских войск».  

Донесение 11 немецкой армии в штаб группы армий «Юг» (23 часа 9.05): « Противник 
разбитыми 404, 396, 276 СД отступает на восток. Сильная группировка противника наблюдается 
только в районе м. Чауда. На всем фронте наступления 30-го корпуса оказывает сопротивление 
ТОЛЬКО 157-я СД (выделено мной)».  

Упорное сопротивление оказывали только части 51-й армии. Из того же документа: « 
Перед левым флангом 30-го АК, перед 42 АК и румынским 7 АК  выявлены 302, 398, 320, 271 СД 
Состояние армейских резервов противника неизвестно… В связи с ожесточенным сопротивлением 
противника на дороге Крым Шибань – Парпач - Агибель продвижение остановлено. Контрудар 
противника по линии Карач-Агибель Кият …». 

Продолжая удерживать брешь, противник продолжил движение 30-м корпусом на 
восток. Для этого, корпусу была передана 170-я ПД в полном составе.  

В штабе Крымского фронта реального положения дел на участке 44-й армии никто не 
знал. Командующий фронтом находился в штабе 51-й армии. Начальник штаба фронта генерал-
майор П.П.Вечный не смог дать Ставке четких данных, в связи с чем  последовала директива № 
154860 ( 18:00 09.05.42г.): «Ставка Верховного Главнокомандования требует от Вас принять все 
меры к выяснению действительного положения частей генерал-майора Черняка, частей ударной 
группы и какие силы противника действуют против генерал-майора Черняка, каких рубежей они 
достигли. Одновременно установить связь с генерал-лейтенантом Козловым и армейским 
комиссаром 1 ранга Мехлисом и доставить в Ставку немедленно боевое донесение за их личными 
подписями или от генерал-лейтенанта Львова и генерал-майора Книги». Ответ на эту телеграмму 
последовал спустя несколько часов, под утро 10.05.42г.:  

«1. Докладываю, что в силу сложившейся обстановки командарм 51 ударной группой не 
смог решить поставленной задачи так как противник упредил в сроках начала наступления, 390СД 
не выдержав удара, была отброшена и фронт был открыт, выдвигающиеся 236СД и 157 СД 
вынуждены были вступить в бой до полного сосредоточения, 

2.  Донести полное положение частей не  представляется возможным за отсутствием 
данных от штабов армий. Соответствующие меры приняты. ВЕЧНЫЙ, КОЩЕЕВ, РАЗУВАЕВ». 

Откровенно говоря, если кто-то что-то и делал в этой ситуации, то это был штаб фронта 
во главе с генерал-майором П.П.Вечным и его замом полковником Разуваевым и штаб 51 армии во 
главе с генерал-лейтенантом В.Н.Львовым. Работы командующего фронтом, и работы штаба и 
командования 44 армии во главе с генерал-лейтенантом С.И.Черняком по документам не видно 
вообще. Безусловно, связь была нарушена отступлением и действиями немецкой авиации, но 
радиосвязь, и связь посыльными никто не отменял. по данным немецкой авиаразведки, остатки 63 
ГСД наблюдались к концу дня в районе мыса Чауда. Судя по документам, ее остатки были 
сведены в один, 291  ГСП под командованием подполковника Ермакова.  

Авиация противника в этот день действительно работала очень активно, совершив 2092 
самолетовылета, и потеряв при этом, (по немецким данным) 2 «Хе-111», 6 «Ме 109», 1 «Ю-88», 1 
«Ю-87» 189.  

Вечером 22-я танковая дивизия вышла на исходные позиции в районе Арма Эли – г. 
Кийман для прорыва к берегу Азовского моря. 170-я ПД сосредоточилась в балке Черная. «Отряд 
оберста  Мюллера» был сосредоточен в районе Арма Эли.  Общий итог боев за день 2,5 тыс. 
пленных (в основном из дивизий 44-й армии).  

В тылу у советских войск была подготовлена еще одна линия обороны: т.н. Татарский 
(он же Турецкий, он же Узунларский) вал. Его протяженность больше, нежели у Ак-Монайского 
рубежа, но при необходимости, противника можно было остановить на нем. Важно было вовремя 
начать отступление  частей, и организованно занять его. Недостатком этой позиции являлось то, 
что она находилась достаточно далеко от Ак-Моная, и частям требовался, как минимум, один 
дневной переход, для того, чтобы выйти от Ак-Моная к этому рубежу. Моторизованные части же 
проскакивали этот участок за 3-4 часа.  

Днем 9 мая начальник штаба Вечный П. П. обратился в Военный совет и лично к 
Мехлису с предложением об отводе 47-й армии, а также армейских и войсковых тылов из 

                                                 
189 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0108 
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образовавшегося выступа на правом фланге . Л.З. Мехлис поддержал это предложение, но ему 
резко воспротивился командующий фронтом Д.Т.Козлов. В свою очередь, находившийся в 
Краснодаре Главком Северо-Кавказского направления С. М. Буденный, не располагая точными 
данными о фактическом положении, вечером 9 мая, запретил отход, и снова потребовал от 
командования Крымского фронта организации контрудара силами 51-й и 44-й армий. 

Традиционно принято писать, что противник упредил развертывание частей Крымского 
фронта на Узунларском рубеже. Это не совсем так. Единственный резерв, который еще оставался 
у Крымского фронта – 156-я СД, вечером 9.05  был выведен на этот рубеж190. В ночь с 9 на 10 
число был издан еще один приказ «Командирам 1, 136, 217 запасных стрелковых полков, 75 
артполка, начальнику курсов младших лейтенантов, командирам химических батальонов. С утра 
10.5 выступить в распоряжение командира 156 СД и действовать согласно его указаний». 
Командующим на этом рубеже был назначен заместитель командующего фронтом генерал-
полковник Черевиченко.  

Приказ о занятии рубежа был направлен в 156-ю СД в 14:15 9.05.42г.  К этому моменту, 
противник еще не пересек эту линию обороны. Но одна дивизия (даже усиленная запасными 
полками и школой младших лейтенантов) не могла занять столь протяженный рубеж.   

К ночи с 9.05 на 10.5 пошел дождь, несколько осложнивший движение техники по 
грунтовым дорогам. Обычно принято считать, что дождь дал передышку советским частям, 
осложнив передвижение немецкой техники, но на деле, он осложнил переброску советской 
техники, т.к. к моменту начала дождя немецкая техника уже была сосредоточена для удара.    

10 мая в 2 часа 55 минут состоялись переговоры командования Крымским фронтом с 
Верховным Главнокомандующим. Докладывая обстановку Ставке, Д.Т.Козлов указал : «В ночь на 
десятое отводятся за Акмонайские позиции 77 гсд, 55-я танковая бригада, 19-й гв. минометный 
полк, 25 кап. Эти части поступают в распоряжение командарма 51 Львова. Мы предполагали с 
утра нанести силами ударной группировки Львова удар в направлении развилки дорог у совхоза 
Арма-Эли, но ночью прошел и еще продолжается проливной дождь, сделавший дороги 
совершенно непроходимыми для автотранспорта».  

Л.З. Мехлис, Д.Т. Козлов и Я.С. Колесов доложили,  что 47 и 51-я армия отводятся за Ак-
Монайские позиции. Задержать продвижение  противника на левом фланге они надеются силами 
12-й и 143-й стрелковых бригад и 72-й кавалерийской дивизии, 156-я стрелковая дивизия ставится 
в оборону на Турецкий вал. Они просили присылки с Тамани 103-й стрелковой бригады, а также 
разрешения перенести КП фронта в связи с непрерывной бомбежкой в каменоломни на северную 
окраину Керчи. 

И.В.Сталин, находясь за 1,5 тыс. км. более трезво оценил обстановку, нежели 
командующий фронтом Д.Т.Козлов, находившийся на месте, и обладавший всей полнотой 
информации. Ставка потребовала немедленного отхода всех сил на линию Турецкого 
(Узунларского) вала. По приказу ставки Мехлис и Козлов должны немедленно заняться 
организацией обороны на этой линии. К сожалению, медлительность и нераспорядительность 
штаба фронта привели к тому, что  противник вновь опередил советское командование. Вовремя 
этот приказ в части не поступил, что и привело к катастрофе 51-й армии.  

10.05.42 Погода: «Над полуостровом облачность высота облаков между 200 и 400м на 
западе от 300 до 600м. Легкий моросящий дождь. Видимость от 4 до 10 км. Температура +12 
После обеда видимость улучшилась от 10 до 20 км. Температура +18. Ветер сев.-восточный» 191. 

Этот день стал днем разгрома основных сил Крымского фронта. Советское 
командование еще накануне, 9.05  «пропустило гол  в свои ворота» в виде «бригады Гроддека». 
Отступление 404 СД полковника Мотовилова 63 ГСД полковника Виноградова,  позволило этому 
формированию выйти на оперативный простор в тылу советских войск.  

Донесение командующего 30 АК (генерала М.Фретер-Пико) в штаб 11 армии (в 10.30, 
10.05.42) : «Расположение  170-й ПД севернее Сейджеута. Бригада Гроддека достигла горной 
местности в районе юго-восточнее Марфовки…»192.  Все, вот теперь противник, действительно 
вышел  к Узунларскому валу.  

                                                 
190 Ресурс «Память народа» Документы оперативного управления Крымского фронта. Директива № 1010 от 
9.05.42г. 
191 NARA T-312 R1362 (11 AOK) fr 0086 
192 NARA T-314 R827 (30 АК)   
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А еще эти слова означают, что противник захватил полевые аэродромы 44 армии 
Марфовка и Харджи Бие со всей материальной частью, пленив военнослужащих из батальонов 
аэродромного обслуживания.  

На аэродроме Харджи Бие советские части потеряли «ночные бомбардировщики» «У-2» 
763 и 764 ЛБП, на аэродроме Марфовка противником были захвачены несколько 
самолетов И-153, И-15 и И-5 из 653 ИАП. Части самолетов при приближении противника 
удалось взлететь, но большая часть самолетов на аэродроме Харджи Бие стала добычей 
противника. По данным донесения бригады Гроддека, штурмовые орудия бригады вырвались на 
летное поле и таранили самолеты, не позволяя им взлететь. 

 После обеда противник пересек Узуларский вал. Из промежуточного донесения 30-го 
АК (в 15.45): «Бригада Гроддека овладела господствующей высотой Биегр (144,2) в 6 км южнее 
Марфовки и зачищает гребень высоты от противника, нанося удар в направлении д.Дженкишель. 
Южнее Марфовки до обеда захвачено летное поле с выстроенными на нем самолетами». По 
данным бригады над полем сбит 1 самолет,  захвачено неповрежденными 2 самолета, повреждены 
на старте 23 самолета. Но, может, противник сильно преувеличил свои успехи? Из документов 
Крымского фронта (за 11 число): « Противник наносил бомбовые удары по Керчи, используя 
самолеты, захваченные на аэродромах в районе Марфовки». Насколько достоверна информация об 
использовании трофейных «У-2» немцами, сказать сложно, но факт их захвата подтвержден и 
немецкими и советскими документами. 

По состоянию на 15 часов бригада была уж в районе д. Бикеч, захватив большой участок 
Узунларского вала.  

Не левом фланге немецкого 30-го корпуса продолжались упорные бои. В статье 
Ю.В.Рубцова «Мы опозорили страну, и должны быть прокляты»  указано: « Неразворотливость, 
растерянность командования фронтом и представителя Ставки служили врагу дополнительной 
подмогой. Приказ на отвод армий генералы К.С. Колганов и В.Н. Львов получили из штаба фронта 
лишь к концу 10 мая, а начали его выполнять еще сутки спустя». К сожалению это так.  

Из журнала боевых действий 30 немецкого корпуса: «Корпус отразил вражеский 
танковый удар  против левого фланга, и несмотря на состояние дорог отбросил противника назад». 
Упредив отход 51 и 47 армии  на Ак-Монайские позиции начала свой удар в отсекающем 
направлении к берегу моря 22 танковая дивизия.  

Из промежуточного донесения 30-го АК: «Удар 22 ТД 10.05 утром, в двухчасовом бою 
разгромил танковые части противника наносившие контрудар, и отбросил вражеские танки на 
аэродром Огуз-Тобе. Возобновив удар, дивизия пехотной бригадой при поддержке отдельных 
танков, захватила высоту 66,2 (г. Кийман) и продвигается на север» 193.  

Подробнее ход боевых действий за этот день описан в журнале боевых действий 
немецкой 22-й танковой дивизии194. Как выяснилось из документов, у немцев с танками были те 
же проблемы, что и у советского командования.   

«10.05.42 
С 5 до 6 и с 8 до 9 утра отражены два контрудара противника, поддерживаемые танками. 

Время удара дивизии было вынуждено перенесено. В 10 часов 140-й и 129 мотопехотные полки 
начали атаку во взаимодействии с «соединением оберста Родта» (танковый полк), который начал 
наступление лишь после пополнения боезапасом. Задержка была вызвана плохим состоянием 
дорог, из-за чего грузовики с боезапасом задержались.   

11.15 Артиллерия доложила о том, что русские танки отступают к станции Ак-Монай. … 
12.40 Оберст Родт доложил, что он совместно со 140 мотопехотным полком атакует 

высоту 66,2 
15.30 В бой введена 170 ПД на участке между 28 ЛПД и 132-й ПД. Одному батальону  

140 МПП приказано вновь атаковать высоту 66,2, 129 МПП тремя батальонами атаковать высоту 
42,7(курган Кара-Оба). Командир 140 МПП оберст Михайлик доложил, что высота 66,2 будет 
захвачена через полтора часа. 

15.37 Танковый полк доложил, что он вышел к аэродрому Ак-Монай, подступы к 
которому, возможно минированы. Аэродром обойден с востока.  
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15.55 28-я ЛПД и батальон 140 МПП доложили о захвате высоты 66,2 (г. Кийман) 
перехвачена дорога вдоль линии англо-индийского телеграфа. По дороге отступают советские 
танки. …». 

Из журнала боевых действий 22 танковой дивизии: «16.50 Танки вступили в бой с 
русскими танками в районе Огуз-Тобе. С танковым соединением потеряна связь. 16.55 Приказ по 
дивизии : «Боевой технике подразделения Кютта (противотанковый дивизион 22 ТД) прорываться 
к железной дороге».  Поступила информация, что танки ведут бой с 10-12 русскими танками на 
дороге к Семисотке.  17.00 Авиация нанесла удар по Семисотке и Огуз Тобе».  

 В 17.10 из района Минарели Шибань последовал сильный удар советских войск. 51 
армия пыталась любой ценой выполнить поставленную задачу, не обращая внимания на то, что ее 
левый фланг обходит противник.  

Части отошедшие по дороге вдоль телеграфа нанесли удар во фланг наступающим силам 
22 ТД. В завязавшемся танковом бою 22-й ТД удалось удержаться. Противник отмечает  высокую 
эффективность 12 самоходных орудий, оснащенных 76,2 мм трофейной советской пушкой.  

Поступил приказ корпуса – перехватить дорогу, идущую вдоль Азовского моря. В 18.50 
новый авианалет на Огуз-Тобе. 

Авиация противника совершила 1743 вылета. Потери два «Ю-88», один «Хш-129», один 
«Ме-109». Вечером, в установленное время, от 22-й ТД донесений не поступало. Остальные части 
дали свое расположение. Оно изменилось незначительно.  

В 22.15 22 танковая  дивизия доложила о захвате высоты Огуз Тобе. Что это означает? С 
высоты Огуз Тобе, на север, простреливается местность вплоть до Азовского моря. Это означает, 
что значительная часть 51-й и 47-й армии оказались отсечены от основных сил. Образовался 
большой «котел», который удерживали румынские части 7-го корпуса (командующий – генерал 
Ф.Митранеску), 42-го корпуса, и частично, 22-й ТД. Но, оказалось, что донесение было 
запоздавшим, и немцы поспешили с победными реляциями.   

Немецкая 22—я танковая дивизия выйдя к берегу Азовского моря израсходовала почти 
все топливо и боезапас, и в этот момент начался ночной контрудар 77-й дивизии полковника 
Волкова.  Из сообщения 51 армии в штаб фронта:  

«КОМАНДУЮЩЕМУ КРЫМФРОНТОМ 
1) с 16г. 00 пр-к порешал в наступление силою до 100  танков с пехотой из района г. 

Сюрук-Оба в направлениях: кург. Кара-Оба, Огуз-Тобе и в направлении Семисотка.  
2) 302, 138 СД удерживают ранее занимаемый рубеж 236 СД без артиллерии обороняет 

район 42.7,кург:. Кара-Оба. 390 сд, по непроверенный данным, занимает оборону района Агибель и 
частью сил гора Кийман.  Связь с 302, 138 - потеряна в 16,30 и 390 сд,  связи нет. 40 и 56 тнбр 
действуют с 138 сд  77 СД без артиллерии, сосредотачивается в районе Огуз-Тобе, там же 55 
тнбр. 

3)  в связи с напряженным боем и плохим состоянием дорог, положение со снарядами 
тяжелое;. 18 ГМП имеет по одному-два залпа.  

Решил: 77 СД с 55 тнбр контратаковать противника из района Огуз-Тобе в 
направлении курган Кара-Оба . Второй эшелон 138 СД с 56, 40 тнбр, а также второй эшелон 302 
сд контратаковать в направлении Семисотка ЛЬВОВ, ГОРБАТЕНКО, КОТОВ». 

Стоит обратить внимание, что даже по состоянию на вечер 10.05 приказ об отходе в 
армию еще не поступал. Некоторым советским частям в результате этого удара  удалось 
вырваться, однако основные силы 47-й армии генерал-майора Колганова и 51-й армии генерал-
майора Львова оказались окружены. По состоянию на вечер 10.05.42г. генерал В.Н.Львов был еще 
жив,  что подтверждает его подпись под сообщением в штаб армии.  

В штаб 11 армии в 19.36 поступило донесение от «группы Родта» о том, что она ведет 
бой в районе южнее Огуз Тобе. Далее записей в журнале боевых действий нет, есть только запись 
о задачах на следующий день,  но в донесениях Группы Родта нашлись сообщения о том, что 
советские войска отброшены с высоты (в 20.00).  

Но противнику не удалось удержать высоту. В вечернем донесении 11 армии содержится 
фраза: «Попытка удержать г. Огуз-Тобе, оказалась неудачной. Высота частично занята 
противником». Атака 77 ГСД позволила на одну ночь приоткрыть дорогу вдоль берега Азовского 
моря. Немцам не удалось в этот день замкнуть кольцо.  

Задачи 22 ТД на 11.05 были поставлены следующие : «группа Родта» прорывается к 
берегу моря, пересекая дорогу вдоль берега. 129 МПП атакует Алибай, 140 МПП прикрывает 
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восточный фланг. Танково-артиллерийский полк (самоходные орудия) одним дивизионом 
передается «группе Родта» другим 129 МПП.  

Несмотря на то, что дорога вдоль берега моря оставалась условно открытой (дорога 
простреливалась и подвергалась авианалетам) угроза окружения нависла над основными силами 
51-й армии. Армия продолжала удерживать позиции, обеспечивая выход частей 47-й армии. 
Фронт держали 302 СД полковника Зубкова, 398 СД полковника Мухамедьярова, 138-я СД 
полковника Пименова, 400 СД полковника Вербова, 83 МСБр полковника Леонтьева, прибывшая 
из фронтового резерва. В районе Огуз Тобе продолжали бой с противником 55 танковая бригада и 
77 ГСД полковника Волкова.  

В образовавшуюся брешь, по дороге начался вывод армейской артиллерии, 271-й СД, 
часть 224 СД 47-й армии. Танковым частям Крымского  фронта частично удалось вырваться из 
котла. По состоянию на вечер 11.05 состояние было следующим: «39 ТБр собирается в 3 км. 
северо-западнее совхоза в составе бригады  .МАРИЕНТАЛЬ – «Т-34» -1, «Т-26»-6, «Т-60» -6шт., 
40 ТБР «Т-60» -3 шт. выходит в район д. Ивановка. 229 ОТБ –связь отсутствует, данных нет. По 44 
армии 126 ОТБ «Т-26» - 5 шт., «ХТ-133» 7шт., бронеавтомобилей «Ба-20» 8 шт.  124 ОТБ совх. 
МАРИЕНТАЛЬ – «Т-26»-5 шт., «Т-60»-1. Установлена связь с командиром 55 ТБр, сведений о 
танках бригады у него нет. Вместе с командирским танком следует еще одна машина. Связи с 56-й 
ТБр нет.  В резерве фронта в 79 Уч.ОТБ- САРАЙМИН - Т-26-9. Бронеэскадрон 72 КД - БА-20-3 
БА-10-6». 

К сожалению, Крымский фронт оперативной информацией не обладал. В связи с тем, что 
связь с 51 армией  была нарушена, связь осуществлялась через делегатов. При этом, информация 
поступившая от частей не всегда доходила до штаба. К примеру, информация о состоянии 51 
армии за 10.05.42 поступила только вечером 11 числа, и в разговоре с Василевским Д.Т.Козлов не 
смог сообщить ничего нового о ее состоянии.  

В связи с тем, что начальник штаба  фронта генерал-майор П.П.Вечный пытался навести 
хоть какой-то порядок в управлении, он обладал более свежей информацией, которая не совпадала 
с информацией командующего фронтом, что и было отмечено в разговоре Василевским.  

Части вели бой сами по себе. Подобие управления боем было только у 51 армии, но она 
находилась в очень сложном положении. К утру 11.05 ситуация получила дальнейшее развитие.  

11.05.42 Погода: «Над полуостровом сплошная облачность высотой 600м, утром  
плотный туман. Ветер слабый северный и северо-восточный. Температура +10.  К середине дня 
температура +20. Облачность на высоте 3000м. Видимость хорошая. Земля и дороги 
подсыхают. Восход 4.22, закат 19.01 » 195. 

Ночью немецкая артиллерия вела огонь по единственной дороге, обеспечивающей выход 
частей 51 и 47 армии из окружения.  

Противник продолжал свое  наступление даже ночью. В результате ночной атаки 132-я 
ПД захватила д. Адык.  Но дальнейшее наступление было приостановлено, в связи с тем, что 
отсутствовала поддержка авиации.  

В связи с сильным утренним туманом, немецкая авиация в первой половине дня вылетов 
не совершала. Эта информация является достаточно интересной, т.к. по имеемым данным генерал 
В.Н.Львов погиб как раз утром 11 числа, около 11 часов  при авианалете. По официальной версии, 
авиабомба попала в КП армии, уничтожив штаб и линии связи. В.Абрамов указывает: «От налета 
фашистских самолетов на командный пункт 51-й армии, расположенный на горе Кончи, 11 мая в 
11.30 был убит командующий генерал-лейтенант Львов В. Н. Его место занял начальник штаба 
армии полковник Котов Г И» 196.  

Но утром (если верить немецким документам) налетов не было. Есть и другие версии 
гибели  командного состава 51 армии. Противник утверждает, что  часть штаба погибла в бою, 
оставшиеся офицеры в живых покончили собой.  

Противник в этот день начал наступление на позиции  51 армии, находившиеся в полу-
окружении, по всему фронту. 213-й пехотный полк из резерва 11-й армии передан 42 корпусу, 
который в 7.30 начал атаку советских позиций. Перешел в наступление и румынский 7 корпус.   

Части 22-й танковой дивизии получили приказ передать свой участок пехотным частям 
28 ЛПД, и начать преследование отступающих советских частей в направлении Керчи, но от 
дивизии получено сообщение о том, что она  полностью израсходовала запасы топлива и боезапас.  
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С утра вновь завязался бой за гору Огуз Тобе. В 7.30 советские части нанесли контрудар 
в этом районе, который поддерживали танки.  

22-я ТД в которой очень остро встал вопрос снабжения, всерьез рассматривала вопрос о 
доставке топлива и боезапаса по воздуху на захваченный аэродром Ак-Монай.  Вторым вариантом 
было использовать артиллерийские тягачи, т.к. грузовики и цистерны с топливом завязли на 
дороге.  

Бой за высоту Огуз Тобе вели части 129 и 140 МПП и батальон 49 ПП. В 15.30 высота 
была наконец захвачена, а части 51 армии окончательно отсечены от основных сил. Одновременно 
с этим боем, с фронта усилили натиск части румынского корпуса и  42 АК.  

Пытаясь оправдать действия командования, советские историки изо всех сил пытаются 
показать, что большая часть советских войск из котла вышла.  

В. Абрамов указывает: «Во второй половине дня 10 мая северо-восточнее 
железнодорожной 33 станции Семисотка около селения Огуз-Тобе (позже Красноармейское) 
развернулись особенно ожесточенные бои. Противника здесь контратаковали части 77-й горно-
стрелковой дивизии (командир полковник Волков М. В.) и 55-й танковой бригады. Огуз-Тобе 
несколько раз переходило из рук в руки. Враг здесь оставил горы трупов и искореженной техники. 
Бои в районе Огуз-Тобе сыграли важную роль. Удержание этого района в течение 10 и 11-го мая 
до 11.00 дало возможность командованию частей 47-й и 51-й армий вывести основные силы из 
полуокружения по дорогам вдоль Азовского моря. »197.   

Он же, далее пишет : «Некоторые части подразделения все же удалось окружить в 
районе Акмонайского перешейка.  Но количество окруженных никак не могло равняться восьми 
дивизиям, как это хвастливо утверждал в своих мемуарах Э. Манштейн и повторяла вслед за ним 
западно-германская газета «Deutsche Soldatenzeitung», 1962.  Характерно, что даже в 1942 г. 
немецкий журнал «Deutsche Wehr» не преувеличивал так этот успех. В нем гитлеровские 
корреспонденты неопределенно сообщали о каких-то советских окруженных частях в этом районе, 
которым частично удалось прорваться на восток». Но так ли это?  

В результате наступления 42-го корпуса к середине дня 11.05 были захвачены: 2710 
пленных, 31 орудие 22 противотанковых пушки, 6 зенитных орудий, 49 минометов, 37 пулеметов. 
К вечеру, количество пленных возросло до 7 тыс.  

По состоянию на 11.05.42г.  30 корпусом (нарастающим итогом) захвачено 20 тыс. 
пленных, 181 орудие всех калибров, 8 зенитных пушек, 2 системы залпового огня, 66 
противотанковых пушек, 173 танка, 108 минометов, 2 броневика, 133 грузовика. По состоянию на 
10 число у корпуса было всего 7,5 тыс. пленных и 47 орудий. Это означает, что за один день 
(12.05) было взято почти 13 тыс. пленных и большое количество техники.  

«Котел» был разгромлен 12 числа, и в этот день (12.05), в дополнение к пленным 30-го 
корпуса, группой 28 ЛПД захвачено 3900 пленных, 20 орудий, 10 танков, 46 ПД захватила 2300 
пленных, 800 грузовиков (большей частью поврежденных), 2 тыс. повозок, 8 тяжелых зенитных 
орудий, 7 пушек, 135 пулеметов. Данные от 50-й ПД и румынского корпуса не поступали. По 
состоянию на вечер 12.05, в общей сложности, противник захватил 40260 пленных 402 орудия, 41 
зенитное орудие 197 танков, 2 реактивных установки, 66 самолетов, 850 грузовиков, 153 
противотанковых пушки. Даже если эти цифры немного завышены (что сомнительно), то масштаб 
поражения весьма и весьма ощутим. Утверждать, что командованию удалось вывести большую 
часть войск, как минимум… некорректно.   

В боях в районе котла, и при выходе из него, погибли и покончили собой: командир 138 
сд полковник М.Я. Пименов,  командир 236 сд полковник П.И. Немерцалов,  командир 320 сд 
полковник М.Д. Нечаев,  командир 398 сд полковник К.М. Мухамедьяров,  командир 83 мсбр 
полковник И.П. Леонтьев.  

Но 11 числа сопротивление советских войск еще продолжалось. Из донесения 42 корпуса 
за день: «Противник несколькими отсеченными дивизиями оказывает упорное сопротивление. 72-
й пехотный полк в упорной борьбе захватил д.Парпач и передовыми частями вышел к станции Ак-
Монай…». Противник во всех документах указывает, что отсеченные части советской 51 армии 
оказывают упорное сопротивление. Самое обидное, что этой ситуации удалось бы избежать, если 
бы… Увы, историю не переписать. Лишь 12.05 был подписан приказ  Крымского фронта, 
содержавший указание «51 армии, прикрывая левый фланг 47 армии, вывести части к исходу 13.05 
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за оборонительный рубеж Турецкого вала в район Султановка и севернее. Части выводить в 
полном порядке, форсированным маршем…».  Но выводить было уже некого.   

51 армия сражалась, в окружении. Совершенно иная картина наблюдается на участке 44 
армии. В разговоре со ставкой Д.Т. Козлов указывал: «44 армия полностью потеряла 
боеспособность, за исключением двух стрелковых бригад резерва фронта, приданных ей во время 
операции и двух кавполков 72  кавдивизии так же приданных ей во время операции…».   

Из-за плохого состояния дорог «бригада Гроддека»  приостановила наступление.  Кроме 
того, вышедшая на рубеж Узунларского вала советская  156 СД, усиленная запасными полками и 
курсантами школы младших лейтенантов, начала наступление с целью отбросить немецкую 
бригаду. В.Абрамов указывает: «11 и 12 мая 530-й стрелковый полк дивизии вместе с 
прибывшими курсами младших лейтенантов под руководством полковника Баримова Е. А. вели 
ожесточенные бои за высоты. Однако захватить и прочно укрепиться на них не удалось. Причина 
этих неудачных атак заключалась в слабой поддержке пехоты артиллерией» 198. Но на какое-то 
время продвижение «бригады Гроддека» было остановлено. В упорных боях с 530-м СП был 
смертельно ранен оберст Гроддек, и с 12 числа бригаду возглавил румынский полковник Раду 
Корнэ. «Бригада Мюллера» начав движение, тоже завязла на дороге в районе Арма Эли.   

В ночь с 11 на 12 число в штаб 44 армии поступил приказ : «СЕКРЕТНО В.СРОЧНО 
КОМАНДАРМУ 44. 11 .5.42 (23.30) № 022/01. Противник угрожает прорывом Керченского 
обвода со стороны САРАЙМИН, ЧУРБАШ. Армии форсировано продолжать отход в направлении 
СУЛТАНОВКА с тем, чтобы в первой половине 12.5 отвести части за линию Турецкого вала». 

Видя, что командование фронтом утратило управление, Ставка 11 мая в 23 часа 50 минут 
дала  главкому СК направления маршалу С.М. Буденному достаточно эмоционально  написанную 
директиву с тебованием: «...в срочном порядке выехать в район штаба Крымского фронта (г. 
Керчь), навести порядок в Военном совете фронта».   

12.05.42 Погода: «Над Керченским полуостровом сплошная облачность, нижняя граница 
облаков 150м верхняя 300м. Над остальным полуостровом облачно с прояснениями, видимость до 
10 км. Днем температура +20» 

В советском изложении события этого дня выглядят так: «12 мая в район Турецкого вала 
противник подтягивал танки, пехоту, артиллерию. В ночь на 13 мая в этом районе у наших войск 
обозначился некоторый успех: 156-я стрелковая дивизия и фронтовые курсы младших 
лейтенантов захватили господствующую высоту с отметками 108,3 и 109,3 м, отброшен был 
противники из района севернее озера Узунларское».  С немецкой все выглядит несколько иначе.  

Из промежуточного донесения 30-го АК: «Перед левой группой преследования (170 ПД 
и группа Мюллера) оказывает лишь слабое сопротивление. Правая группа преследования 132 ПД  
и авангард 22 ТД движется без сопротивления. Около 10 часов вражеский удар с севера и востока 
против группы Гроддека… Авиаразведка установила движение неорганизованных частей на 
дороге от Чалтемира на восток. Высоты  между Красным Шаром и Войково заняты противником». 
Противника не удалось отбросить за линию вала, хотя и удалось потеснить.   

Далее в немецком промежуточном донесении дается расположение частей противника:  
-132 ПД: 438 ПП Кары, 437 ПП Джав Тепе –Баш Киргиз, 132 разведбат Узун Аяк, 436 

ПП высоты севернее Адык. «Отряд  Мюллера» (гусеничная техника) в 2 км северо-восточнее 
Кенегез в атаке против слабого противника на высоте в 3 км северо-восточнее Кенегез (отм. 68,0) 

-170 ПД на развилке севернее Кенегез 399 полком, 391 ПП занимает западную окраину д. 
Семь Колодезей.  

-22ТД передовыми частями достигла Узун-Аяк, задача установить связь с бригадой 
Гроддека.  

Разобраться в расстановке советских частей оказалось довольно сложно. Все дело в том, 
что сохранилось два донесения Д.Т.Козлова в Ставку. Одно датируется 1.30 13.05.42г., другое 2.30  
в тот же день, но данные в них содержатся совершенно разные. Сопоставление  данных позволило 
понять, что одно из них  (№227) относится в 14 числу.  

Донесение в Ставку, содержит следующую информацию: «В. 47 А. К 16.00  12.05.42  
Главные силы, армии под прикрытием частей 51 А проходили рубеж ЗАМОРСК, раз. ТАШЛЫЯР. 
Положение  частей армии уточняется.  

51 А. Вела упорные бои с частями 19, 20 пд (???), кбр и мотоотрядом противника на 
рубеже отм. 59,7 КУРПЕ, СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ, КОДЖАЛАР,  к 14.00 12.05.42 занимала 
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положение: 138 сд - выс. 59,7,  302 сд - АСТАБАНЬ, 77 гсд — КУРПЕ, 236 СД СЕМЬ 
КОЛОДЕЗЕЙ, 390 сд - КОДЖАЛАР, 83 мсбр в движении за ТУРЕЦКИЙ ВАЛ. Положение 
остальных частей армии уточняется.  

44 А. Вела тяжелые бои с частями 50, 28, 132 пд, 22 тд и авиадесантами противника на 
фронте:  

12 сбр АРГИН-ТАБЕЧИК,(иск) разв. АРГИН. 
157 сд, 18 гмп к 12,05 вышли на рубеж ЛЕНИНСК, выс. 157,1. 
276 сд, 40 тбр вели бои на рубеже АДЖИ МЕНДЕ (иск) МАРФОВКА. 
404 сд и остатки 63 год продолжали удерживать МАРФОВКА. 
396 сд вышла в район АДЖИБАЙ, ПАЛАПАН, АДЖИЭЛИ отм.83,4 
72 кд в движении с рубежа отм. 102,3, БАШ-КИРГИЗ на ДЖАВ-ТОБЕ, свх КЕНЕГЕЗ в 

район сосредоточения ЧУРБАШ и выйдя на рубеж отм. 32,8, отм, 47,6 была остановлена огнем 
противника из района БЕШТАРЕМ, сев .скаты выс. 53,0. 

Фактически 12.05.42г. шло соревнование в скорости между немецкими и советскими 
войсками. Информация разновременная, поэтому, свести ее на одну карту несколько сложно. 
Понятно, что те части 51 и 47 армии, которые смогли вырваться из окружения, отступали вдоль 
железной дороги, взяв севернее. Четко видно, что даже те части 51 армии, которые смогли 
вырваться из котла, уже находятся позади немецких частей, движущихся южнее. В донесении 
Д.Т.Козлова появляются некие «авиадесантные части», о которых противник не упоминает.  

По итогам дня  немецкие части занимали следующие позиции: 
-передовой отряд 22 ТД в 6 км северо-восточнее Марфовки (т.е. перед валом)  
-438 ПП в 3 км западнее Марфовки (т.е. на дороге из Чалтемира в Марфовку) 
-437 ПП Джав Тепе-Баш Киргиз (т.е. южнее, уступом назад) 
-436 ПП Чалтемир (т.е. в тылу) 
-отряд Мюллера 4 км западнее Ленинское (на подходе к селу, по линии Англо-

Индийского телеграфа) 
-170 ПД Ленинское-Скала  
-213 ПП Кенегез  
Противник на основном фронте еще не пересек линию Узуларского вала. Исключение 

составляла «бригада Гроддека», но продвинуться дальше ей не удалось. 156-я СД позиции 
держала крепко. На помощь этой бригаде была переброшена 8-я кавдивизия румын, которая к 
вечеру находилась уже в районе с. Сарылар    

13.05.42 Погода: «Облачно, утром легкий туман. Температура утром 10 градусов, днем 
до 20 градусов. Слабый восточный ветер. К середине дня солнечно, видимость хорошая. »  

События этого дня В.Абрамов описывает так: «12 мая в район Турецкого вала противник 
подтягивал танки, пехоту, артиллерию. В ночь на 13 мая в этом районе у наших войск обозначился 
некоторый успех: 156-я стрелковая дивизия и фронтовые курсы младших лейтенантов захватили 
господствующую высоту с отметками 108,3 и 109,3 м, отброшен был противники из района 
севернее озера Узунларское. Утром 13 мая фашисты продолжали атаки, они явно искали слабые 
места в нашей обороне. Но все атаки успешно отбивались. Взятый утром 13 мая в плен гитлеровец 
показал, что атакующие части в этом районе обескровлены, они имеют потери до 50%. 

Но слабое место в обороне все-таки нашлось. Оно оказалось в центре Турецкого вала, 
где проходило шоссе на Керчь. В этом месте фашисты пошли на хитрость. По дороге отступала на 
автомашинах наша колонна. Гитлеровцы пристроились в конец ее и не трогали идущие наши 
машины. Маскироваться противнику помогла еще пыль, которая снова появилась после сильных 
дождей. Вот так фашистам без боя удалось выехать прямо на позиции Турецкого вала и за ним 
занять село Султановку (ныне Горностаевка). Этот участок обороняла 143-я стрелковая бригада, 
из-за внезапного появления фашистов она не сумела оказать существенного сопротивления. 
Подошедшие сюда 36 немецких танков стали «утюжить» наши окопы. Захват Султановки и 
продвижение противника на юг вдоль Турецкого вала означал прорыв нашей обороны и на этом 
запасном рубеже. Еще одна попытка спасти Крымский фронт не увенчалась успехом. Перед 
противником открывался путь на Керчь» 199. 

Для начала отметим алогичную деталь. Пыль появляется не после дождей, а наоборот, 
при высыхании грунтовой дороги. Но, не будем придираться к мелочам.  
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На самом деле, Узунларский вал оказался не занят частями 47 и 51 армии (на что очень 
рассчитывало советское командовании)  и был форсирован практически на всем протяжении. Из 
донесения в Ставку 1 час 30 минут 14.05.  

«1. Противник силою не менее одной пд с танками прорвал оборону рубежа Турецкого 
вала на участке НАРИМАНОВКА, НАТАШИНО и к 16.00 овладел СУЛТАНОВКА». 

О положении войск в том же донесении  указано: « 47 А в течение дня продолжала отвод 
войск за линию Турецкого вала. 224 сд совместно с частями 151 УР отошла за линию Турецкого 
вала и сосредоточилась в районе Бол. БАБЧИК. Положение частей армии уточняется. 51 А. 
Частями 77 гсд, 138 и 302 сд утром 13.5 проходила Турецкий вал. 390 сд двумя полками к 6.00 
сосредотачивалась МИХАЙЛОВКА. 400 сд к исходу дня 13.5 сосредоточилась в районе 
ДЖЕЙЛАВ.  236 сд и 83 мсбр с рубежа НАСЫРЬ, КИЯТ прикрывая отход главных сил армии, 
отходили на СУЛТАНОВКА.  Положение остальных частей армии уточняется».  

Выполняя директиву Ставки, советские войска попытались закрепиться на Узунларском 
валу, выбив с него части бригады Гроддека.  Из промежуточного донесения 30 АК «1) Противник, 
занявший линию Татарского вала, возобновил попытки закрепиться. В результате атаки, 
последовавшей ранним утром, бригада Гроддека вынуждена была отойти к высоте 109, 3 (3,5 км 
севернее Дженкишель). Многочисленные налеты авиации противника. 8 румынская кавдивизия  
находилась на подходе к Дженкишель … Из другого источника: « До обеда противник нанес 
безуспешный удар по бригаде Гроддека значительными силами (2 полка 156 СД, школа младших 
лейтенантов, строительный батальон), поддерживаемый танками и попытался удержать позицию  
на Татарском валу. После короткой жестокой схватки  противник отброшен с большими 
потерями.» 

По итогам дня  немецкие части занимали позиции: 
132 ПД 438 ПП высота 84,0 (4 км на WNW от Сараймина), 437 ПП 4 км северо-воточнее 

Марфовки, 436 3 км западнее Марфовки. Передовой отряд 22 ТД в 12 30 на молочной ферме в 2 
км южнее Мариенталя  

Отряд Мюллера Султановка  170 ПД 4 км западнее Султановки  50 ПД на марше к 
совхозу Фонтан. Закрепиться на Узунларском валу не удалось    

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
Из телеграммы Л.З. Мехлиса И.В. Сталину от 8 мая 1942 г.: «Теперь не время 

жаловаться, но я должен доложить, чтобы Ставка знала командующего фронтом. 7-го мая, то есть 
накануне наступления противника, Козлов созвал военный совет для обсуждения проекта будущей 
операции по овладению Кой-Асаном. Я порекомендовал отложить этот проект и немедленно дать 
указания армиям в связи с ожидаемым наступлением противника. В подписанном приказании 
комфронт в нескольких местах ориентировал, что наступление ожидается 10-15 мая, и предлагал 
проработать до 10 мая и изучить со всем начсоставом, командирами соединений и штабами план 
обороны армий. Это делалось тогда, когда вся обстановка истекшего дня показывала, что с утра 
противник будет наступать. По моему настоянию ошибочная в сроках ориентировка была 
исправлена. Сопротивлялся также Козлов выдвижению дополнительных сил на участок 44-й 
армии» 

 
21.00 8.05.42г. Телеграфный разговор генерала  
Д•КОЗЛОВА и дивизионного комиссара   
ШАМАНИНА с генерал лейтенантом ЛЬВОВЫМ  
и бриг. комиссаром КОБОЗЕВЫМ 
 
ШАМАНИН  Долежите обстановку, что у Вас произошло за день.  Если сможете,  

доложите, тс что вдали у соседа слова. 
ЛЬВОВ  Докладываю. В течение дня противник несколько раз атаковывал район выс. 

69,4. Все атаки его были отбиты, высота осталась в наших руках, В районе этой высоты и севернее 
ее подбито несколько танков противника. Противник ожесточенно бомбил своей авиацией 
Парпачский гребень, а к вечеру несколько десятков самолетов бомбило район кург. КОШ-ОБА, 
СЮРУК-ОБА, небольшие попытки наступать на наш передний край была предприняты 
противником и в районе к юго-востоку отм.26,7. Противнику удалось здесь захватить один окоп. 
Дальнейшее продвижение его   остановлено, сейчас по последним данным небольшие 
подразделения с танками обтекают КРЫМ ШИБАНЬ и ПАРПАЧ с юга были данные о появлении 
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конницы противника, которые при поддержке двадцати танков  атаковали  КРЫМ ШИБАНЬ 
сейчас я выдвигаю 138 СД в район упомянутых вше курганов, с тем, чтобы вместе с соседом слева 
ударить во фланг, прорвавшегося там противника.  

Однако считаю, что 138 од вместе с 271СД  и 40 ТБр будет недостаточно.  Желательно 
Вашим распоряжением двинуть, в этом же направлении Ваши резервы о чем я сегодня в первой 
половине дня докладывал. От  НШ и Нач. Оперотдсла до сих пор не имею никаких указаний и 
решений по этому вопросу, поэтому начал ввдвйжение 138 СД  без Вашей санкции, считая  также, 
что ночью надо выдвинуть 390 од в район АРМА-ЭЛИ, кург. СЮРУК-ОБА по этому последнему 
сообщению соседа слева, чего фронт проходит, по линии 63,8 совхоз АРМА-ЭЛИ  50,6 при чем 
противник продолжает движение севере восточном направлении силы противника сосед 
определяет, до двух ПД и полтораста танков.(Нашей авиации я воздухе не чувствуется, 
бомбордировщики  противника обычно без всякого прикрытия приходят  и уходят безнаказанно 
мои чайки сбили два мессера, один летчик убит, другой взят в плен, направлен Вам. Ощущается 
недостаток 82 мм мины, в основном все, сейчас получил сведение о том, что пехота противника в 
боевш порядках атакует  КРЫМ-ШИБАНЬ и ПАРПАЧ. На Прпачском гребне  ведется огневой 
бой.  С утра ожидаю нажима значительных сил противника с юга на КРЫМ-ШИБАНЬСКОМ  и 
ПАРПАЧСКОМ участке, и возможно,  также в районе КАРА-ОБА и СЮРУК-ОБА, за ночь 
необходимо перегруппироваться в этом направлении. У меня все.  

 
ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО С  КОМАНДОВАНИЕМ КРЫМСКОГО  

ФРОНТА 
10 мая 1942 г. Конец 03 ч 06 мин 
Керчь. У аппарата МЕХЛИС и генерал КОЗЛОВ. 
Москва. У аппарата СТАЛИН. 
СТАЛИН. Передайте свой план действий, коротко. 
МЕХЛИС и КОЗЛОВ. В ночь на десятое отводятся за Акмонайские позиции 77 гсд, 55-я 

танковая бригада, 19-й гв. минометный полк, 25 кап. Эти части поступают в распоряжение 
командарма 51 Львова. Мы предполагали с утра нанести силами ударной группировки Львова 
удар в направлении развилки дорог у совхоза Арма-Эли, но ночью прошел и еще продолжается 
проливной дождь, сделавший дороги совершенно непроходимыми для автотранспорта. 

Главком направления Буденный приказал обязательно наступать с утра 10-го группой 
Львова. 

Мы сомневаемся в целесообразности [наступления], ибо танки не пройдут. 
12, 43-й стрелковыми бригадами и 72 кд приказано задержать противника на фронте 

Агибель, Войковштат, Чалтемир. 
На Турецкий вал ставится в ночь на 10-е 156 сд, усиленная двумя дивизионами эресов, 

12 пушек запасного полка и школа младших лейтенантов. Что касается 47-й армии, в ночь на 
одиннадцатое будет начат последовательный отвод ее к востоку за Акмонайские позиции. 

ВВС прикрывают 51-ю и 47-ю армии и бомбят войска противника, наступающие на 44-ю 
армию. КП фронта, находящийся под непрерывной бомбежкой и [в ] большой близости от 
противника, переносится в каменоломни на северной окраине Керчи. 

Сегодня Мехлис, Козлов и Шаманин находились в 51-й армии и намерены с группой 
оперативных работников выехать в 51-ю армию для руководства действиями 51-й и 47-й армий и 
наблюдения за организацией отвода частей 47-й армии за Ак-Монай. Намерены одну из дивизий 
47-й армии, после того как она выйдет за Ак-Монай (11.05.1942 г.), направить для усиления 
прикрытия Турецкого вала. 

Просили бы Вас дать с Таманского полуострова 103-ю бригаду для обороны 
Керченского обвода. 

Что касается артиллерии PC и дивизий второго эшелона, то они уже из 47-й армии 
отведены за Акмонайские позиции. 

У нас все. Мехлис, Козлов, Шаманин, Колесов, Булатов. 
СТАЛИН. 1. Всю 47-ю армию необходимо немедля начать отводить за Турецкий вал, 

организовав арьергард и прикрыв отход авиацией. Без этого будет риск попасть в плен. 
103-ю бригаду дать не можем. 
Удар силами 51-й армии можете организовать с тем, чтобы и эту армию 

постепенно отводить за Турецкий вал. 
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Остатки 44-й армии тоже нужно отводить за Турецкий вал. 
Мехлис и Козлов- должны немедленно заняться организацией обороны 

на линии Турецкого вала. 
Не возражаем против перевода штаба на указанное вами место. 
Решительно возражаем против выезда Козлова и Мехлиса в группу 

Львова. 
Примите  все  меры,   чтобы  вся  артиллерия,   в  особенности  крупная, 

была сосредоточена за Турецким валом, а также ряд противотанковых полков 
УСВ. 

9. Если вы сумеете и успеете задержать противника перед Турецким валом, мы будем 
считать это достижением. 

Все приказы главкома, противоречащие только что переданным приказаниям, можете 
считать не подлежащими исполнению. 

МЕХЛИС, КОЗЛОВ. Сделаем все в точности по Вашему приказу. Немедленно 
приступаем к работе. Нельзя ли временно — на два-три дня — усилить нас авиацией за счет 
других фронтов? 

СТАЛИН. Скоро придут три полка авиации в Ейск и в Новороссийск в распоряжение 
Буденного, можете их взять для вашего фронта. Торопитесь с исполнением указания, время 
дорого, а вы всегда опаздываете. Все. 

МЕХЛИС, КОЗЛОВ. Слушаемся, к исполнению приступаем сейчас. 
До свидания. 10.05.1942 г. 03 ч 06 мин. 
СТАЛИН. До свидания. Желаем успеха. 
 

 
ДИРЕКТИВА  СТАВКИ ВГК  № 170375 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ   ОБ   
ОРГАНИЗАЦИИ  ОБОРОНЫ  НА   ТУРЕЦКОМ  ВАЛУ 

 
Копии: Военному совету Крымского фронта, представителю Ставки   11 мая 1942 г. 23 ч 50 мин 
 

Ввиду того что Военный совет Крымфронта, в том числе Мехлис, Козлов, потеряли 
голову, до сего времени не могут связаться с армиями, несмотря на то, что штабы армий отстоят 
от Турецкого вала не более 20—25 км, ввиду того что Козлов и Мехлис, несмотря на приказ 
Ставки, не решаются выехать на Турецкий вал и организовать там оборону, Ставка Верховного 
Главнокомандования приказывает: главкому СКН маршалу Буденному в срочном порядке выехать 
в район штаба Крымского фронта (г. Керчь), навести порядок в Военном совете фронта, заставить 
Мехлиса и Козлова прекратить свою работу по формированию в тылу, передав это дело тыловым 
работникам, заставить их выехать немедленно на Турецкий вал, принять отходящие войска и 
материальную часть, привести их в порядок и организовать устойчивую оборону на линии 
Турецкого вала, разбив оборонительную линию на участки во главе с ответственными 
командирами. Главная задача — не пропускать противника к востоку от Турецкого вала, 
используя для этого все оборонительные средства, войсковые части, средства авиации и морского 
флота. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ 
ЦАМО. Ф. 132а. Оп. 2642. Д. 41. Л. 136, 137. Подлинник. 
 
 

 
№ 269 

ДИРЕКТИВА  СТАВКИ ВГК  № 170376 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ  КОМАНДУЮЩЕГО АВИАЦИЕЙ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ О 

ВРЕМЕННОМ  ПОДЧИНЕНИИ  ЕМУ  АВИАЦИИ  КРЫМСКОГО  ФРОНТА 
Копии: главнокомандующему войсками Северо-Кавказского направления, ко-

мандующему войсками Крымского фронта  12 мая 1942 г. 
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В целях объединения действий авиации Крымского фронта и авиации дальнего действия 
Ставки на Крымском фронте Ставка Верховного Главнокомандования приказывает авиацию 
Крымского фронта временно, до особого распоряжения, подчинить заместителю командующего 
авиацией дальнего действия Ставки генерал-майору Скрипко. 

В соответствии с этим генерал-майору Скрипко временно подчинить командующего 
ВВС Северо-Кавказского направления генерал-майора Горюнова и командующего ВВС 
Крымского фронта генерал-майора Николаенко. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ 
 

12.05.42г. (23.30). 
Командиру 156 сд . 
КОМАНДАРМУ 44 
ШТАБ КРЫМСКОГО ФРОНТА 
Продолжается движение противника из  района КЕНЕГЕЗ на УЗУНЛАР, САРАЙМИН 

с целью обойти оборонительный рубеж ТУРЕЦКОГО ВАЛА с юга . 
Задачу ликвидации этого противника возлагаю на управление 44 армии и 156 сд под 

командованием моего заместителя генерал-полковника тов. ЧЕРЕВИЧЕНКО, которому: 
1) Согласованным  ударом с востока и запада в направлении КАРА, совхоз КЕНЕГЕЗ, 

УЗУНЛАР, САРАЙМИН, ДЖЕЛЬКЕДЖИ ЭЛИ, УЗУНЛАР уничтожить группировку противника 
прорвавшуюся восточнее рубежа ТУРЕЦКОГО ВАЛА и прочно занять для обороны: 
МАРФОВКА,  БИКЕЧ, БИГЕР. Отдельным отрядом занять перешеек оз. УЗУНЛАРСКОЕ у 
пристани ДУРАНДЕ  

2) Для удара в направлении  ДЖЕЛЬКЕДЖИ ЭЛИ,  УЗУНЛАР привлечь  два гмп, одну 
тбр. два отб, три полка АРГК в наличном составе. 

3) Для удара привлечь не менее одной СД  
4) До начала действия согласовать усилия всех родов войск по времени и рубежам 
5) ВВС ~ действует по утвержденному Главкомом плану частью сил обеспечивая 

ликвидацию  противника  восточнее рубежа ТУРЕЦКОГО ВАЛА ,не допуская  прохода 
дополнительных  сил противника  за ТУРЕЦКИЙ ВАЛ, УЗУНЛАР. Одновременно воспретить  
дальнейшую высадку парашютно-десантных частей в районе КЕНЕГЕЗ и восточнее ТУРЕЦКОГО 
ВАЛА . 

Начальнику управления связи фронта обеспечить бесперебойной связью действия 
восточной и западной групп 44 армии и штаба фронта со .штабом 44 армии. Начало действия не 
позже к в .00 13 .5 .42 года. Исполнение донести 

 
Д. КОЗЛОВ, ШАМАНИН, ВЕЧНЫЙ 

 
 
СТАВКЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ тов. СТАЛИНУ. 
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 227 ШТАБ КРЫМСКОГО ФРОНТА 14.5.42  (1ч. 30м) 
КАРТА 100.000 
1. Противник силою не менее одной пд с танками прорвал оборону рубежа Турецкого 

вала на участке НАРИМАНОВКА, НАТАШИНО и к 16.00 овладел СУЛТАНОВКА. 
До трех пд противника на подходе к Турецкому валу и не менее одной пд с танками 

наступает в направлении: САРАЙМИН, ЧУРБАШ.  Авиация противника непрерывно бомбит и 
штурмует наши войска, штабы, узлы связи, коммуникации и почти все населенные пункты от 
линии фронта до Керченского пролива. 9 самолетов противника на параллельных курсах в два 
захода бомбили высоты 145,0, 144,8 102,0 и 27,6 к юго-востоку от БАКСЫ, предположительно с 
целью высадки авиадесанта 

Противник, используя захваченную матчасть, бомбил и штурмовал 12.5 417 сп 156 сд и 
13.5 части 72 кд. 

47 А в течение дня продолжала отвод войск за линию Турецкого вала. 
224 сд совместно с частями 151 УР отошла за линию Турецкого вала и 

сосредоточилась в районе Бол. БАБЧИК. Положение частей армии уточняется. 
51 А. Частями 77 гсд, 138 и 302 сд утром 13.5 проходила Турецкий вал. 
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390 сд двумя полками к 6.00 сосредотачивалась МИХАЙЛОВКА. 
400 сд к исходу дня 13.5 сосредоточилась в районе ДЖЕЙЛАВ. 
236 сд и 83 мсбр с рубежа НАСЫРЬ, КИЯТ прикрывая отход главных сил армии, 

отходили на СУЛТАНОВКА. 
Положение остальных частей армии уточняется. 
44 А. Противник силами до одной пд с танками прорвав оборону 143 сбр на участке 

НАРИМАНОВКА, НАТАШИНО к 18.00 передовыми частями вышел: выс. 157,0, 122,0, 
СУЛТАНОВКА. 

Одним залпом 223 дивизионом 25 гмп в районе СУЛТАНОВКА уничтожены  до 40 
танков и до роты пехоты противника. Части армии в течение дня продолжали отход за линию 
Турецкого вала. 

12 сбр сосредоточилась в районе АЛЕКСАНДРОВА. 
157 сд вышла ЧУРБАШ тат., ИВАНОВКА. 
404 сд с 6.00 оставила МАРФОВКА и отошла во второй эшелон 156 сд к сев. востоку 

от САРАЙМИН. 
276 сд отошла в район КАЛИНОВКА• 
156 сд, 72 кд, курсы политсостава, курсы мл .лейтенантов, после упорных боев о 

пехотой и танками противника к ис ходу дня 13.5 отходили на рубеж. КОШ-КУЮ, 
МИХАЙЛОВКА, ЧУРБАШ.  

Управление войсками перешло на подвижные средства связи, все остальные средства 
воспрещены бомбардировкой авиации противника. С 15.00 13.5 разрешено пользоваться по радио 
микрофоном с применением переговорных таблиц и позывных.  

Войска фронта с утра 14.5 переходят к обороне позиции на линии мыс ЗЮК, выс. 
102,5, МАМА татарская, Бол.БАБЧИК зап. скаты выс. 164,0 ж.д. будка 1 клм. вост. БАГЕРОВО, 
выс. 152,9» 135,5, 114,4, ЧУРБАШ тат., сев. берег оз. ЧУРБАШСКОЕ, АЛЕКСАНДРОВКА, 
КАМЫШ-БУРУН. 

 
КОЗЛОВ, ШАМАНИН,  ВЕЧНЫЙ 

 
Вручить немедленно  
СТАВКЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ тов. СТАЛИНУ 
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 226 ШТАБ КРЫМСКОГО ФРОНТА 13.5.42  2ч. 30 

мин.   
Противник в течение дня 12.5.42 продолжал наступление, стремясь прорваться на 

КЕРЧЬ, введя на этом направлении две пд, одну тд и авиадесантные части. На остальных участках 
фронта теснил отходящие части 51 и  44 А силами пяти пд, одной кбр и мотоотряда. 

ВВС противника создав абсолютное превосходство в воздухе продолжали наносить 
массированные удары по отходящим частям, штабам, узлам связи, тылам и коммуникациям 
фронта. Войска фронта ведя упорные бои в течение дня 12.5 продолжали отвод частей на линию 
ТУРЕЦКОГО ВАЛА. 

В. 47 А. К 16.00  12.05.42  Главные силы, армии под прикрытием частей 51 А 
проходили рубеж ЗАМОРСК, раз. ТАШЛЫЯР. Положение  частей армии уточняется.  

51 А. Вела упорные бои с частями 19, 20 пд, кбр и мотоотрядом противника на рубеже 
отм. 59,7 КУРПЕ, СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ, КОДЖАЛАР,  к 14.00 12.05.42 занимала положение: 138 
сд - выс. 59,7,  302 сд - АСТАБАНЬ, 77 гсд — КУРПЕ, 236 СД СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ, 390 сд - 
КОДЖАЛАР, 83 мсбр в движении за ТУРЕЦКИЙ ВАЛ. Положение остальных частей армии 
уточняется.  

44 А. Вела тяжелые бои с частями 50, 28, 132 пд, 22 тд и авиадесантами противника на 
фронте:  

12 сбр АРГИН-ТАБЕЧИК,(иск) разв. АРГИН.  
157 сд, 18 гмп к 12,05 вышли на рубеж ЛЕНИНСК, выс. 157,1. 
276 сд, 40 тбр вели бои на рубеже АДЖИ МЕНДЕ (иск) МАРФОВКА. 
404 сд и остатки 63 год продолжали удерживать МАРФОВКА. 
396 сд вышла в район АДЖИБАЙ, ПАЛАПАН, АДЖИЭЛИ отм.83,4 
72 кд в движении с рубежа отм. 102,3, БАШ-КИРГИЗ на ДЖАВ-ТОБЕ, свх КЕНЕГЕЗ в 

район сосредоточения ЧУРБАШ и выйдя на рубеж отм. 32,8, отм, 47,6 была остановлена огнем 
противника из района БЕШТАРЕМ, Сев .скаты выс. 53,0. 
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156 СД, курсы младших лейтенантов, курсы политсостава продолжают оборонять 
ТУРЕЦКИЙ ВАЛ  на рубеже отм 136,6 отм. 84,8, отм. 44,5 (юго зап. САРАЙМИН), оз. 
ТАБЕЧИКСКОЕ. Левофланговыми частями 530 сп, курсы мл .лейтенантов  вела упорные бои с 
противником силами до двух батальонов  юго-зап. САРАЙМИН. К исходу дня отбросила части 
противника и вышла на рубеж отм. 108,3, отм. 109,3, отм. 49,1. 

Решил частью сил 44 А и частями 156 сд с утра 13.5 Ударом с востока и запада В 
направлении КАРА, свх КЕНЕГЕЗ,УЗУНЛАР  и САРАЙМИН, ДИКЕДЖИ- ЭЛИ, УЗУНЛАР 
уничтожить группировку противника просочившуюся восточнее рубежа ТУРЕЦКОГО ВАЛ и 
прочно занять для обороны МАРФ0ВКА,БИКЕЧ,БИЕГР,УЗУНЛАР. 

Д. КОЗЛОВ 
 
КОМАНДАРМАМ 44, 47 и 51 • 
Копия:  
ГЛАВКОМУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИКУ 

ГЕНШТАБА КА. 
ДИРЕКТИВА № 01039/011 ШТАБ КРЫМСКОГО ФРОНТА КЕРЧЬ  КАРТА 100.000.  
13.05.42 (12:00) 
Противник действует на левом фланге подвижными частями, (22 тд 28 лпд) при 

одновременной высадке десанта на аэродроме МАРФОВКА, стремится охватить фланг фронта в 
район САРАЙМИН и прорваться в КЕРЧЬ. Директивой Главкома СКН войскам Крымского 
фронта НР 01036 от 12.05.42 поставлена задача прочно оборонять рубеж Турецкий вал, с полосой 
прикрытия к западу от него.Крымский фронт уничтожая части противника прорвавшегося на 
САРАЙМИН переходит к жесткой обороне рубежа Турецкий вал. Полоса прикрытия: отм. 33,4,  
62,3, СУНДУКОЙ, отм. 60,0, ю. з.  гребень выс.121,7, совх. ФОНТАН, Безым. высоты (2,3 км. сев. 
зап. КАРА- СЕЙТДЖЕУТ), выс.. 156,7, 119,0, 40,0, свх. КЕНЕГЕЗ, УЗУНЛАР 

Передний край полосы обороны: ЗАМОРСК, отм. 60,0,  114,1, НОВО—
НИКОЛАЕВКА, выс.138,9, 140,3, 130,2, 178,6, 107,6, 132,3,  БИКЕЧ, УЗУНЛАР и далее по 
восточному берегу оз. УЗУНЛАРСКОЕ, вилка дорог в двух километрах к западу  к западу от 
пристани ДУРАНДЕ. 

Первый сектор: 47 А в составе 271, 320, 400, 398, 396, 224 сд, 19 гмп, 456, 457 ап РГК и 
989 лап РГК прочно оборонять правый фас оборонительного рубежа Турецкий вал и недопустить 
прорыва пехоты и танков в направлении КЕРЧЬ. Полосу прикрытия занять отдельными опорными 
пунктами, подготовив их для противотанковой обороны. Особо прочно прикрыть направления 
вдоль ж.д. и шоссе на КЕРЧЬ. 

Разгран. линия слева: ЧУРБАШ тат., свх. МАРИЕНТАЛЬ, КАЯЛЫ-САРТ, КЕНЕГЕЗ 
Штаб ЧИСТОПОЛЬЕ с 4.00 13,5.42. 
ВТОРОЙ СЕКТОР 44 А в составе 276, 157, 404, 63, 159СД, 25, 53, 547 ап РГК, 766, 596 

лап РГК, 25, 18 гмп, очистив прорвавшегося на левом фланге Турецкого вала противника, прочно 
оборонять левый фас оборонительного рубежа Турецкий вал, недопуская прорыва пехоты и 
танков противника в направлении КЕРЧЬ и западного побережья Керченского пролива. Полосу 
прикрытия занять отдельными опорными пунктами и прочно подготовить их для противотанковой 
обороны. Особо  прочно прикрыть направления: МАРФОВКА-ЧУРБАШ; УЗУНЛАР-ЧУРБАШ. 
КП с 24:00 14.5.42 МИХАЙЛОВКА 

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН 51 А в составе 302, 138, 236, 390, 77 ГСД с занять и прочно 
оборонять Керченский обвод в готовности для  нанесения контрударов в направлениях КЕРЧЬ, 
БАГЕРОВО, ТАШЛЫЯР. КЕРЧЬ, СУЛТАНОВКА, свх. ФОНТАН; КЕРЧЬ, САРАШИН, 
УЗУНЛАР. 

КП с 22.00 13.5.42 КАТЕРЛЕЗ. 
Группировку войск, указанную в пунктах 4, 5, 6 войска занимают; 
а) 47 и 44 А непосредственно и одновременно с отходом на рубеж Турецкого вала, 

выдвигая наиболее боеспособные части и подразделения в полосу прикрытия и на передний край; 
б) 51 А свой район занимает немедленно после сбора в районах указанных в 

приказании от 12.5.42.   
ВВС. ЗАДАЧИ:  
а) не допустить подвода противника к оборонительной системе, уничтожая его живую 

силу и технику сосредоточив  основной удар по районам западнее МАРФОВКА, УЗУНЛАР и 
дорогам на КЕРЧЬ со стороны СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ и АРМА-ЗЛМ. 
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б) Обеспечить выход частей фронта ка оборонительные РУ и недопустить фланговых 
ударов по отходящим частям со стороны АРМА-ЭЛИ, УЗУН-АЯК русск. 

в) Прикрыть перегруппировку, сосредоточение войск в новь районы и коммуникации 
фронта. 

9. Резерв фронта - три сбр, одна кд, два гмп сосредотачивается за Керченским обводом 
по особому приказу, а до него состоять в тех армиях в которых они находятся. 

Оборону глубоко эшелонировать и сделать ее противотанковой, могущей 
противостоять любым танковым атакам противника Танки использовать, как огневые точки так и 
огневую силу. 

Прочно укрепить районы МАРФОВКА, УЗУНЛАР и перемычку пристани ДУРАНДЕ 
Моему заместителю по инженерным войскам генерал-майору  тов. ХРЕНОВУ 

разработать план инженерных работ и представить мне на утверждение к 15.00 13.5.42. Работы 
начать до его утверждения по данным мною указаниям 10.5.42.  

Командармам план обороны представить мне на утверждение нарочным к 12.00 
14.5.42. 

 
КОЗЛОВ, ШАМАНИН,  ВЕЧНЫЙ 

 
 

Глава 9 Агония 
В течение дня 13.05.42г. ситуация развивалась достаточно динамично, и, данные о 

положении частей являются неполными. Если немецкое командование отслеживало положение и 
движение своих войск, то, штаб Крымского фронта утратил связь с частью своих  войск, имея 
связь по радио или через делегатов. Если расставить войска противника в соответствии с 
донесениями  в штаб 11 армии, и расставить на той же карте советские части, положение которых 
хотя бы предположительно известно, то ситуация получится следующей: 
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Карта достаточно условная, на ней отсутствует расположение некоторых советских 

дивизий, о которых нет данных,  но как ни странно, расположение и советских, и немецких частей 
на карте сложилось в единую картину. Совершенно очевидно, что остатки 51 армии (те, кому 
удалось вырваться из окружения) находились севернее немецких войск и, частично, в тылу у них. 
Четко видно, что передовой отряд 170 ПД глубоко вклинился в расположение частей, а позади 
него находится моторизованный отряд Мюллера. Каким образом сложилась эта ситуация?  
Попробуем очень коротко еще раз пройтись по событиям второй половины дня 13.05.42г.  
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Точных данных по частям 47 армии (77 ГСД, 271 и 320 СД) нет. 224 СД и 151 УР 
(командир полковник Игнатьев) по непонятной причине линию по валу не заняли. Возможно, 
дивизия была дезорганизована, и требовалось привести ее в порядок. Ко всему, ее 185 СП, если 
верить немецким и румынским документам, остался в районе Ак-Монай и Арабат, где большая его 
часть попала в плен. Отходящие войска доставили тело погибшего генерала В.Н.Львова в Керчь, и 
оно было отправлено транспортным самолетом в Тбилиси.   

47 армия генерал-майора Колганова должна была занять северную часть вала до линии 
Англо-Индийского телеграфа, но эту задачу по той или иной причине не выполнила. Передовые 
моторизованные отряды 46 пехотной  и 28 легкопехотной дивизий упредили ее выдвижение на 
рубеж, днем 13.05.42г. форсировав вал в районе Наримановки. Противник указывал, что отрядам 
(достаточно немногочисленным) оказывалось лишь слабое сопротивление.  

Вероятнее всего, речь идет о советских 143 стрелковой бригаде и 276 СД, которые 
после боя отошли на северо-восток. Передовой отряд Мюллера достаточно легко сбил слабый 
заслон (вероятнее всего, той же 276 СД) и двинулся дальне по линии Англо-Индийского телеграфа  

В ходе движения противник отмечает гораздо более серьезное столкновение на дороге 
вдоль линии телеграфа в районе Михайловки. С большой вероятностью, здесь шел бой с 
остатками 390 СД. Дивизия рассеченная на две части в ходе немецкого наступления 10.05, начала 
отход раньше других, и имела время для приведения себя в порядок, но в соответствии с 
директивой командования Крымфронта, она находилась в тылу Узунларской позиции. Бой шел 
уже далеко за линией вала. Командованию Крымского фронта уже везде мерещились десанты. На 
самом деле, как выяснилось, противник действительно использовал транспортную авиацию с 
посадкой на аэродром Марфовка. Из-за разбитых дорог, топливо 22-й ТД доставлялось по воздуху. 
Но никаких «воздушнопосадочных частей»  он не использовал.   

Воспользовавшись тем, что 390 СД связана боем, вперед вышел передовой отряд 170-й 
ПД (399 ПП), который вышел уже на линию 1-го (внешнего) обвода обороны Керчи.  

13.05.42г. в Керчи, по приказу Сталина уже находились: командующий СК 
направлением маршал Буденный С.М. и член военного совета СК направления  вице-адмирал 
Исаков И.С. Но их появление мало что могло изменить. Структура управления стала еще более 
развитой, но управлять было некем. Связь с войсками отсутствовала. 

После войны адмирал Исаков И. С. рассказывал Симонову К. М.: «Я видел Мехлиса, 
когда нам было приказано эвакуировать то, что еще можно было эвакуировать с Керченского 
полуострова. Он делал вид, что ищет смерти. У него был не то разбит, не то легко ранен лоб, но 
перевязки не было, там была кровавая царапина с кровоподтеком, он был небрит несколько дней. 
Руки и ноги в грязи, он, видимо, помогал шоферу вытаскивать машину и после этого не счел 
нужным привести себя в порядок. Вид был отчаянный. Машина у него тоже была какая-то 
имевшая совершенно отчаянный вид, и ездил он вдвоем с шофером, без всякой охраны. Несмотря 
на трагичность положения, было что-то показное — человек показывает, что он ищет смерти». 

На самом деле позиция лицемерная, и (извините за экспрессивную лексику) 
чистоплюйская, ибо если кто-то что-то и делал для спасения фронтом, то это были генерал майор 
П.П. Вечный и М.З.Мехлис. Они занимались тем, что нужно было сделать в этой ситуации: 
выясняли, где находятся войска, и пытались их организовать. Остальные почему-то занимали 
позицию стороннего наблюдателя. Другое дело, что вряд ли это нужно было делать лично, но, 
видимо, иного выхода уже не было. 

13 числа С.М.Буденный послал телеграмму Сталину И. В., в которой сообщал: 
«...Новый нажим противника опять привел в значительное расстройство еще не организованные 
части. Фактически положение частей не знает никто... Положение усугубилось тем, что сегодня 
противник опять очень активен в воздухе, непрерывно атакует отходящие войска, артиллерийские 
позиции, пристани и переправы через пролив группами из 7–20 самолетов. У нас осталось два 
аэродрома Багерово и Керчь и на 20.00 только 22 исправных истребителя, из которых только два 
являются скоростными. Остальные самолеты неисправны или погибли... Принимаю все меры для 
организации наиболее боеспособных войск к упорной обороне для выматывания, ослабления 
противника и выигрыша времени для организации остальных частей и управления войсками, 
наведения порядка в тылу. Подготавливается следующий рубеж от озера Чурбашское до озера 
Чокракское». 

Однако, ситуация, сложившаяся к концу дня 13.04 вынудила маршала Буденного 
отдать приказ об эвакуации на Тамань. В 3.40 поступил приказ: «Начать отвод войск Крымского 
фронта на Таманский полуостров». Задача эвакуации возлагалась на ЧФ и АзВФ.  Эвакуация 
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Крымского фронта вызвала бурную (а в чем-то даже истерическую) реакцию командующего ЧФ 
Ф.С.Октябрьского, который осознал, что при эвакуации фронта, он остается один на один с 11 
армией Манштейна. Видимо, эта перспектива его сильно испугала.  

В своей телеграмме в Ставку, он писал: «...Главком приказал приступить к эвакуации 
Красной Армии из Керчи. Невозможно поверить, что есть такое решение. Такого решения быть не 
может. Прошу категорически запретить эвакуацию. Мы должны драться и во что бы то ни стало 
отстоять кусок территории вокруг Керчи и Керчь. Эвакуировать нечем. Средства исключительно 
скудные. Во время эвакуации все или почти все противник уничтожит... Общая эвакуация 
Керченского полуострова смерти подобна. Прошу немедленно вмешаться». 

Так начинался предпоследний день Керчи. Шла эвакуация. Официально эвакуация 
войск фронта началась 14 мая, но, уже менее чем  через сутки она закончилась.   

14.05.42г. Погода: «Облачно, утром плотный туман. Ветер слабый. Днем видимость 
хорошая, температура +20 градусов» 200 

Грузить тяжелую технику можно было только в Керченском порту. В первую очередь 
на Таманский берег переправляли только раненых, секретную материальную часть (гвардейские 
реактивные минометы), тяжелую артиллерию резерва Верховного Главнокомандования. К 
сожалению, Черноморский флот выделил крайне ограниченное количество кораблей, а Керченская 
база не обладала достаточным количеством кораблей. Кроме того, эвакуация была начата 
слишком поздно, Камыш-Бурунский  порт находился под ударом. Прикрыть его не успели. Вывоз 
осуществлялся в основном, малым тоннажем, которого явно не хватало. Ко всему, командующий 
КВМБ контр-адмирал А.С.Фролов большую часть «своего» тоннажа направил только на вывоз 
имущества и личного состава КВМБ (в том числе и из крепости Ак-Бурну).  

Такой «местечковый» подход к делу эвакуации до предела накалил  страсти. М.З. 
Мехлис, узнав о том, что КВМБ занята вывозом своего личного состава и имущества, выхватив 
пистолет, хотел лично расстрелять А.С.Фролова Но все обошлось. Эвакуация продолжалась.    

Фактически Крымский фронт был уже разгромлен, и стоял вопрос лишь в том, какие 
потери он понесет в конечном итоге. Обычно, если армия (фронт) сражается, потери невелики, 
основные потери бывают, когда все рушится. В этой ситуации маршал С.М.Буденый принял 
правильное решение. Продолжение сопротивления при нарушенной структуре управления 
привело бы лишь к увеличению потерь. Армию нужно было спасать.  

Противник, понимая, что сопротивление уже сломлено, начал перебрасывать свои  
подразделения на другие участки. Из состава «группы Гроддека» убыл 560 противотанковый 
дивизион, который был отправлен под Павлоград.  

С Керченского полуострова в ночь с 13 на 14 число убыл 610 батальон ПВО, один 
тяжелый дивизион армейской артиллерии, дивизион реактивной артиллерии, ряд других 
подразделений.  

14.05.42 под Севастополь ушли  два тяжелых армейских дивизиона и 31 
корректировочный батальон. Отправлены на ст. Сары Голь для отправки по железной дороге  
длинноствольные Т-4 и противотанковый дивизион 22-й танковой дивизии.  

Невозвратные  потери в танках 22 ТД, вроде бы как,  составили всего 3шт. «Т-2», 5 шт. 
«38т», 3 шт. Т-3, 1шт. «Т-4». . На самом деле, эта цифра лукавая, т.к. отправляемые два батальона 
были пополнены за счет третьего танкового батальона. В третьем батальоне в стою оставались 1 
«Т-4» (из 9 машин), 16 «38т» ( из 37) и 9 «Т-2» (из 21 машины), совершенно очевидно, что 
отправляемые части были пополнены за счет состава остающегося батальона. Кроме того, далеко 
не все отправляемые танки были исправны. В строю оставались 10 «Т-4», 9 «Т-3», 7 «Т-2» и всего 
33 танка «38т».     

Ушли для погрузки на ж/д транспорт длинноствольные штурмовые орудия. Эту 
материальную часть планировали отправить в группу армий «Юг», которая готовила новую 
операцию.  50-я ПД получила приказ с 15 числа начать сборы для переброски под Севастополь.  10 
румынская дивизия наоборот получила приказ готовиться к переброске в район Керчи с тем, 
чтобы после ее зачистки занять береговую оборону.  

Противник начал понемногу расформировывать моторизованные части. Бригада 
Гроддека получила приказ после выхода к морю, передать мотополк Р.Корнэ в береговую оборону 
по берегу Керченского пролива. 22-й разведбат из состава бригады убыл под Евпаторию.  
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Несмотря на смерть оберста Гроддека, название осталось за бригадой. Ее фактически 
возглавлял румынский полковник Корнэ, но в немецких документах, в качестве командира 
указывается немецкий офицер (оберст-лейтенант Зидшлаг).  Стоит заметить, что в качестве 
передовых отрядов немцы в основном, использовали румынские части (например, 3-й мотополк 8-
й кавбригады, который с 12 числа числится  «в группе Мюллера»).  

14.05.42г. противник продолжил наступление. к 15 часам «бригада Гроддека» 
находилась юго-западнее Старого Карантина, 132-я ПД в районе Войков Джарджава, 22 ТД на 
высотах в 3,5 км южнее совхоза Туркмен201. В ходе наступления в руки противника попали 
приказы дивизиям  с местами посадки для переправы на Таманский берег. Основными точками 
погрузки были названы оба мола Керченского порта, Ени-Кале. В донесении в штаб 11 армии 42 
корпус указывал, что погрузка оставшихся танков ведется через Ени-Кале. По району погрузки 
открыт артиллерийский огонь.  

В дневном донесении 30 корпуса за 14 число указывается, что «арьергарды 
противника, оказывавшие  жесткое сопротивление на внешнем обводе крепости Керчь отброшены. 
Бои шли за полевые позиции внутреннего пояса обороны Керчи. Особенно жесткое сопротивление 
с танками оказывалось перед фронтом 170-й ПД, которая прорвала внутренний пояс обороны 
крепости. После захвата господствующих высот на южной и западной окраине города ведутся бои 
в районе г. Митридат.» 

В этот день противник уже считал, что победа достигнута. 14 числа был подписан 
приказ на следующую операцию- «Лов осетра» (взятие Севастополя). Но, внезапно, ситуация чуть 
осложнилась. Из того же документа: « Вражеский контрудар против правого фланга в районе мыса 
Ак-Бурну».  

В районе этого мыса располагалась Керченская крепость, спроектированная в конце 19 
в. генералом Тотлебеном. В район крепости отошли отсеченные от основных сил  остатки 156-й 
СД (два полка),  два кавполка 72-й кавдивизии под командованием полковника Миллерова, 276-й 
СП НКВД, ряд более мелких подразделений, в основном, относившихся к Керченской ВМБ ЧФ 
(склады, пульрота, береговые артиллеристы и.т.д.).  

Крепость оказалась окружена, т.к. немецкая 132 ПД уже захватила Камыш Бурун, взяв 
в плен 2,5 тыс. человек, и захватив 200 лошадей 72 КД. С другой стороны крепости противник 
захватил Солдатскую слободку, по существу, блокировав крепость.  В ходе этих боев погибли НШ 
156 СД полковник Архипов и комиссар штаба 156 СД Кричевский, попал в плен командир 
дивизии полковник Алиев Ахмед  Али  Мелик  оглы. Помимо вышеуказанных частей в крепости 
находились остатки 39 ТБр (в основном, штаб), в составе которой оставалось всего три 
бронеавтомобиля.  

В. Абрамов в своей книге указывает: «Телеграмма Октябрьского Ф.С. Сталину И. В. 
оказала определенное действие на Ставку, ибо вечером 14 мая начальник штаба Северо-
Кавказского направления генерал-майор Захаров Г. Ф. из Краснодара отдал приказ от имени 
Ставки генералу-лейтенанту Козлову Д. Т.: «Начальник Генерального штаба приказал Вам в ночь 
на 15 мая выбить мелкие части противника из Керчи и превратить Керчь во второй Севастополь. 
Имейте в виду, что Ваши части в большом количестве находятся севернее шоссе, на участке 
Керчь— Семь Колодезей. Примите меры к их управлению. По приказанию начальника 
Генерального штаба представить к 15.00 15 мая план эвакуации» 202. Как видим, в этом приказании 
была бросающаяся в глаза недооценка сил противника и непоследовательность: превратить Керчь 
во второй Севастополь и одновременно позаботиться об эвакуации».  

Правда, ситуация в Керчи несколько отличалась от севастопольской. Бой шел уже в 
городе. Из того же источника: «14 мая в полдень фашисты неожиданно ворвались в село Катерлез 
(ныне Войково, не путать его с поселком Войково, находящемся при одноименном заводе), 
расположенное севернее Керчи. Находящееся здесь командование 51-й армии на машинах спешно 
покинуло этот населенный пункт. Продвигаясь через Катерлез к берегу Азовского моря, враг 
пытался окружить наши войска, отходящие по полевым дорогам вдоль берега Азовского моря, о 
которых напоминал Захаров Г Ф. Козлову Д. Т  

К утру 15 мая фашистам это удалось сделать, ибо отходящие части 15 и даже 16 мая 
вынуждены были пробиваться здесь из окружения. Из кольца вышли не все. По данным советской 
воздушной разведки и по немецким данным, ожесточенное сопротивление советских войск в 
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районе станции Салынь (ныне Чистополье) закончилось здесь не ранее 17 мая. Летчики 
наблюдали, что здесь шли бои с применением с обеих сторон тяжелой артиллерии».  

Последний эпизод чаще всего остается «за скобками» описания событий. Внимание 
обычно акцентируется на событиях вокруг Аджимушкая, на полуострове северо-восточнее Керчи. 
Противник, в своих документах наоборот уделяет достаточно много внимания северной части 
полуострова, указывая, что здесь советские войска оказывают очень упорное сопротивление.   

Например, в донесении 11 армии за день 14 мая указано: « Сильное сопротивление 
перед левым флангом 42 корпуса и перед 7 румынским корпусом» 203. Здесь, очевидно оказывали 
сопротивление остатки 236, 302, 138, 396 СД, часть 83 МСБР. Они оказались отсечены от 
основных сил, т.к. противник 22-й ТД вышел восточнее  и севернее этих частей, отсекая их от 
переправы в районе Ени-Кале. По некоторым данным, полковник М.Я Пименов не погиб в 
«котле» в районе Ак-Моная, а являлся одним из организаторов обороны в этом районе. На 
основании воспоминаний, в его личном деле указано, что он пропал без вести 16 мая в районе м. 
Тархан. Фактически в этом районе образовался еще один «котел». 

Из протоколов допроса лейтенанта Шалаберидзе Амирана (перебежал в расположение 97 
полка 46-й пехотной дивизии противника 18.05. в обед   в районе каменоломен Адим-Ушкая): 
«Пленный являлся сотрудником штаба Крымского фронта в 7 отделе (1С разведка) в качестве 
начальника курьерской службы, осуществляя доставку  записей  допросов пленных.   

Штаб Крымского фронта находился в Ленинском до 10.05.42г., после чего перебрался в 
Аджим-Ушкай. Здесь находился армейский комиссар 1 ранга Мехлис .. 

В полночь 11.05.15 штаб Крымского фронта покинул каменоломни. Отдельные группы 
офицеров штаба получили задачи по  наведению порядка и установлению связи с частями с целью 
создания нового фронта обороны вдоль высот Карама-Большой Бабчик. Этот рубеж обороны 
должна была удерживать группа бригадного комиссара Соломко, бывшего начальника 
политотдела Крымского фронта. Группа перебрасывалась на грузовиках через Булганак-Кезы-
Большой Бабчик с целью организации отступающих войск.  

Лейтенант Шаламберидзе вместе с 3 другими офицерами  организовывал отступающие 
войска и направлял их на позиции. Они относились в 400, 138 и 224-й дивизиям …»204. Помимо 
северного «котла», Керчи, Ак-Бурну, было еще одно окружение. Остатки 63 ГСД сосредоточенные 
в районе пристани Дуранде отошли к Кыз-Аульскому маяку и ожидали эвакуации. 8-я румынская 
кавдивизия столкнулась с  ними своим 4 кавполком в районе маяка, блокировав их. Второй полк 
этой бригады столкнулся  с советским сопротивлением в районе Эльтигена.  

По состоянию на вечер 14 числа расположение немецких войск было следующим:  
«- 8 румынская кавдивизия (без 3 мотополка) маяк Кызаульский –Эльтиген 
-бригада Гроддека Камыш Бурну 
-132 дивизия севернее Солдатской слободки в движении к Керчи 
-170 ПД в боях на южной и юго-западной окраине Керчи 
-22ТД 2 км западнее Булганак  
-50 ПД Султановка 
-28 ЛПД восточнее Андреевки  
-46 ПД Багерово  
-19 ПД передовыми частями подходит к Багерово 
Если расставить немецкие войска на карте, то станет очевидно, что остатки 51 и 47 армий, 

действительно, оказались прижаты к северному берегу Керченского полуострова. У них еще 
оставался узкий коридор между мысом Тархан и Грязевой пучиной, для выхода в район Опасная, 
Жуковка Глейки, однако, в районе Булганака этот коридор был не шире 3 км и не имел дорог.  

В 18.10 Л.З.Мехлис с таманского берега  дает телеграмму И.В.Сталину: «Бои идут на 
окраинах Керчи, с севера город обходится противником. Напрягаем последние усилия, чтобы 
задержать [его] к западу от Булганак. Части стихийно отходят. Эвакуация техники и людей будет 
незначительной. Командный пункт переходит [в] Еникале. Мы опозорили страну и должны быть 
прокляты. Будем биться до последнего. Авиация врага решила исход боя». После того, как 
телеграмма была отправлена, он возвращается в Керчь.  
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В 1 час 10 минут 15 числа Ставка приняла окончательное решение Керчь не сдавать. 
Командование фронтом получило директиву Ставки ВГК № 170385. Решение в этой ситуации 
явно импульсивное, ошибочное. Возможно, действительно, вызванное недобросовестным 
докладом командующего ЧФ о том, что эвакуировать нечем. Возможно, оно было 
продиктовано стремлением задержать противника до мобилизации флота.  

О причинах этого решения остается только гадать, но скорее всего, последняя 
причина наиболее вероятна, т.к. предписывалось эвакуировать только тяжелую артиллерию, 
гвардейские минометные части и раненых.  

В ночь на 15 мая Козлов Д. Т. и Мехлис Л. З. подписали приказ, по которому общая 
оборона на полуострове северо-восточнее Керчи возлагалась на командование 51-й армии, и лично 
на полковника Котова. Командный пункт 51 армии назначался восточнее пос. Аджимушкая на 
горе Иванова. Командованию 44-й армии приказывалось оборонять Керчь, вести уличные бои. 
Командный пункт этой армии определялся на заводе имени Войкова.   

15 числа ситуация получила развитие. Из промежуточного донесения 42 АК: «28 ЛПД 
попытавшаяся прорваться к побережью, столкнулась с сильнейшим сопротивлением противника в 
районе 103,9» 205. Это означает, что противник хотел, прорвавшись к мысу Тархан, закрыть 
коридор, по которому выходили советские части, но, видимо, отходящие войска 
самоорганизовались, и оказали противнику жесткий отпор. О боях в северной части полуострова 
почти ничего неизвестно, однако, противник пишет о них гораздо больше, чем о боях за Керчь.  

Из донесения 46 ПД: « дивизия уничтожила группу противника северо-восточнее д. 
Кезы, при этом, противник оказывал упорное сопротивление».  30-й корпус тоже жалуется в своих 
донесениях «Противник в районе восточнее Булганак-Керчь  оказывает жесткое сопротивление, 
переходя в контратаки. Ведется бой за господствующие над Керчью высоты»  

Из промежуточного донесения в штаб 11 армии от 30 АК «22 танковая дивизия в 
жесточайшей борьбе захватила селение Булганак но столкнулась с мощным контрударом 
противника. После его отражения вышла танками на северную окраину д. Аджитмушкай, 
захватила возвышенную местность восточнее Булганака и вышла к мысу Варзовка». 

Это означает, что сопротивление на полуострове северо-восточнее Керчи оказалось 
сломлено, и остатки советских частей сосредоточились только в южной части полуострова, 
восточнее Керчи. Надежда на соединение с северной группировкой (если такая еще оставалась) 
была утрачена. К этому времени, часть сил из северного «котла» смогла прорваться. Вышли 
штабы и отдельные подразделения 77-й горно-стрелковой дивизии генерал-майора Волкова, 302-й 
стрелковой дивизии полковника Зубкова. Сюда же отошли части  НКВД (95-й, 26-й пограничные 
полки, 26-й Краснознаменный пограничный полк  и 276-й полк НКВД).  К этому моменту на этот 
плацдарм прибыл Л.З. Мехлис, который вместе с полковником Котовым  смог организовать части.  

В этом районе образовался плацдарм, который держался до 20 числа. Одновременно 
велась эвакуация личного состава и техники. Противник пытался противодействовать авиацией и 
артиллерией.  

Описание боевых эпизодов на этом плацдарме достаточно хорошо дано в книге 
В.Абрамова, поэтому, нет смысла повторять боевые эпизоды, и описание событий. Отметим лишь  
последовательность событий.   

Весьма любопытна информация, почерпнутая из воспоминаний, о том, что якобы 
советские «ночные ведьмы» на самолетах «У-2» расстреливали 15-16 числа свои же 
стихийно переправляющиеся войска в проливе. На самом деле это не более, чем легенда, но, 
возможно, она имеет под собой основу. В немецких документах указывается о попытках 
использования советских «У-2», захваченных на аэродроме Харджи Бие.  

Командующий 11-й армией Э фон Манштейн вечером 15 мая доложил о захвате 
Керченского полуострова, и получил поздравления от фельдмаршала фон Бока. Был издан 
приказ, в соответствии с которым, с 12 часов 16.05 на полуострове оставалась только 
«группа Маттенклотта», сформированная на базе 42 корпуса, а основные силы армии 
перебрасывались под Севастополь. В группу вошли: 

А) 7-й румынский корпус (охранные функции): 
-10 и 19 ПД,  
-8 румынская кавдивизия с возвращенным ей 3 мотополком  
-мотополк  Р.Корнэ 
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-усиленный 213 ПП (213 пехотный полк, два дивизиона 173 АП, противотанковый 
дивизион 173, 14 рота 186 пехотного полка)  

-смешанная 22 бригада (часть 22 ТД) 3-й танковый батальон 203 полка, штаб 22 
мотобригады, легкий моторизованный дивизион 22 ТД.  

Б) Для зачистки местности 46 и 170 пехотные дивизии.  
По предварительным подсчетам немцев с 12 по 15 число захвачено 67 953 

пленных, 235 танков, 616 орудий, 76 зенитных орудий, 172 противотанковых пушки, 285 
минометов, 40 тракторов, 8 тягачей, 84 самолетов.  

Но полуостров еще не был полностью в  немецких руках. На Керченском берегу, к 
вечеру 15 мая оставались еще отдельные очаги советского сопротивления:  

-север полуострова,  
-юг полуострова восточнее Керчи, включая Аджимушкай, крепость Ени-Кале и пос. 

Маяк.  
-район завода Войкова и поселок Колонка,  
-Керченская крепость  
-мыс. Кыз-Аул. 
 

 
 
16 мая.  
Бригада Гроддека была официально расформирована. Утром румынским частям (8 

КД) наконец удалось зачистить Кыз-Аульский  маяк. Из утреннего донесения 30-го корпуса: 
«Противник около полуночи атаковал фланг 170 ПД в районе Аджимушкая 213 полк 
продолжает атаку в направлении Колонка 22 ТД и отряд Мюллера подчинены 42 корпусу …» 

46-я ПД и румынская 19 ПД вели бой с остатками советских частей в северной 
части полуострова. Захвачено 4193 пленных. Трофеи не подсчитывались.  22 ЛПД при 
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поддержке группы Мюллера атаковала в северном направлении, и вышла к морю между 
мысами Зюк и Тархан, рассекая советскую оборону в этом районе.  

После обеда противнику удалось силами 170 ПД захватить Колонку. Как указывал 
противник, в районе завода Войкова продолжает сопротивление сильная группа войск, 
которую поддерживает бронепоезд206. Однако, в донесении за день указывается, что полк, 
захвативший Колонку был выбит обратно на дорогу, как указано в донесении «высота 
севернее Колонки тоже занята противником. На заводе Войкова и восточнее, сильный 
противник, поддерживаемый бронепоездом».  

В ночь с 15 на 16 число, противник отмечает несколько мощных взрывов на 
территории крепости Керчь (вероятнее всего, отходила группа В.А.Мартынова). Руководство 
КВМБ не предупредило всех людей о предстоящем взрыве, поэтому многие из них оказались в 
опасной зоне и погибли. Между тем, Мартынов В. А., не дожидаясь полной погрузки людей на 
пристани, отправился на одном из судов на Таманский полуостров. 

Традиционно принято писать, что «…до 1.00 16.05.1942  крепость держала оборону 
под  руководством военкома базы Мартынова В. А. В ходе оборонительных боев КВМБ  
пополнялась  отступающими  остатками  соединений  и  частей 44 и  51 армий. Около  3.00 
16.05.1942  по  приказу  полкового комиссара  Мартынова В. А. были  уничтожены склады с  
вооружением  и  боеприпасами   фронтового  подчинения,  находившиеся  на  хранении  в  
Керченской  ВМБ. К  7.00  16.05.1942 последние  защитники  крепости  отошли к морю, где  были  
отправлены  на Таманский  берег.  Но  и  после  вынужденного  оставления  крепости  Керчь  туда  
продолжали  поступать  разрозненные  подразделения  и отдельные  военнослужащие,  которых  
также  переправили на Тамань. Эвакуация  проходила  через  пристани  Павловской  бухты. 
Главное   командование   войск  Северо-Кавказского направления указало командованию базы о  
преждевременной  эвакуации. Оборону КВМБ  возобновили под общим руководством  начальника 
политотдела базы  Монастырского Ф. В. Из отступающих к переправам  частей  и  подразделений 
 был  сформирован  гарнизон  численностью  около 2000 военнослужащих».   

Эта информация во многом основана на воспоминаниях самого В.А.Мартынова. 
Объективно говоря, отступающие части в этот период не могли выйти к крепости, т.к. она была 
плотно блокирована немецкими частями (132 ПД, отряд Корнэ). Скорее всего, «флотские» 
эвакуировали только своих, но были вынуждены вернуться в крепость. Отчасти это 
подтверждается и воспоминаниями. В.Абрамов пишет : «Взрыв складов послужил сигналом к 
эвакуации. К пристаням двинулись массы людей, которые до этого отсиживались в укрытиях и 
каменоломнях. Освещенные бушующим пожаром, группы и одиночки, постепенно превратившись 
в массу, стали заполнять пристани. Становилось ясно, что на всех мест на судах не хватит. В этой 
обстановке начальник штаба обороны крепости капитан Барабанов И. С. вместе с группой 
командиров и политработников принял единственно правильное решение: остановить эвакуацию 
и снова занять оборонительные позиции… За плохую организацию эвакуации первого эшелона 
КВМБ на полкового комиссара Мартынова В. А. было заведено дело. Руководящие работники 
базы давали по этому поводу правдивые и подробные показания. Позже, после войны, они мне 
говорили, что от суровой меры наказания Мартынова спас адмирал Фролов А. С.» 207. 

На полуострове восточнее Керчи противник (49 ПП и часть 22ТД) продолжал теснить 
советские части. в полдень была захвачена высота 175,0 (г.Хронева). Группа Мюллера вела бой 
севернее Аджимушкая.  

42 ПП, 97 ПП 46-й дивизии вместе с 19 пехотной дивизией румын  продолжали 
зачистку северной части полуострова  остатков северной группы. За день румынскими частями  
взято в плен 3985 человек.   

Донесение 42 корпуса за день: «Открыто сражающиеся части противника в районе 
Маяк Капканы оказывают сопротивление до полного их уничтожения. Вечером ведомые своими 
комиссарами части противника наносили сильные контрудары против наших наступающих 
частей. До полуночи удалось захватить высоту 175,0, Маяк  и холм восточнее его. Потери 
высокие… Артиллерия противника слабая и состоит из зенитных орудий, ведущих огонь по 
наземным целям» 

В донесении есть еще одна интересная фраза: «Противник, при поддержке слабых  
сил высадившихся в ночь с 15 на 16  в районе мыса Хрони, ценой огромных потерь захватил 
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высоту восточнее Баксы, а так же отбил Маяк». В нескольких источниках противник пишет о 
десанте в районе м.Хрони. В советских источниках информацию пока найти не удалось.  

17 мая 
Гарнизону крепости на мысу Ак-Бурну удалось удержать свои позиции. Немецкий 436 

полк (132 ПД) продвижения не имел. Противник был вынужден начать обстрел крепости 21см 
мортирами и дивизионом реактивной артиллерии.  

Продолжились ожесточенные бои в районе Маяк-Ени-Кале-Колонка. Продолжались 
бои в районе завода им. Войкова. Как указывал противник «В районе завода стрельба из 
множества амбразур, сражается даже гражданское население». Противник отмечает попытку 
высадить десант с двух морских охотников  в районе Колонки.  

 Продолжал сопротивление Аджимушкай. Севернее Аджимушкая противник отмечает 
контратаку, поддерживаемую 3 танками.  

Румынские части завершили  зачистку северной группы. Как указывается в донесении: 
« противник отдельными солдатами и небольшими группамиукрывается только в пещерах 
северного берега полуострова». По донесению на 17 число общее количество пленных достигло 
100 тыс. человек.   

Документы противника в ночь с 16 на 17 мая возобновление активного движения 
советских кораблей в Керченском проливе, приостановленное  16 числа. Видимо вывозили 
остатки защитников восточного полуострова.  

18 числа в районе крепости Ак-Бурну боев не велось. Велся лишь обстрел. Советские 
войска отвечали минометным огнем и стрельбой из двух орудий. 170, 28 ЛПД и 46 ПД 
предприняли попытку додавить советские войска в районе Опасная –Ени Кале.  

По состоянию на 18 число у противника в строю оставались 7 штурмовых орудий в 190 
дивизионе, 7 штурмовых орудий в 197 дивизионе, 7 штурмовых орудий в 249 дивизионе, и еще 5 
орудий, приданных 28 ЛПД.  

Операция по ликвидации Аджим-Ушкайского «котла» должна была начаться 18.мая 
после того, как к району поселка подтянулись 3-й батальон 105-го полка и части 46-й пехотной 
дивизии, однако упорное сопротивление советских частей в районе Опасная и Капканы задержало 
подход частей 46-й дивизии. Тем не менее противник попытался  перейти в наступление.  

18 числа шли ожесточенные бои вокруг завода Войкова и в районе каменоломен Удар 
в направлении Аджимушкая поддерживали три оставшихся танка 223 роты трофейных танков. 
Потери роты на тот момент уже приблизились к 80%. Даже по состоянию на начало июня в строю 
всего 5 машин (и еще две возможно ввести в строй) 14 танков полностью выведены из строя.  
Попытка атаковать советскую группировку в районе пос. Аджим-Ушкай силами роты 46-го 
штурмового пионерного батальона и 3-го батальона 105-го пехотного полка, оказалась неудачной.  

Из боевого отчета немецкого 46-го пионерного батальона (рукописный отчет от 
29.05.42г., на основании которого был составлен более поздний машинописный отчет от 
31.05.42г.): «Местность в районе «котла» состоит из множества мелких холмов, балок, лощин и 
каменных развалов состоящих  из крымского бута. Местность скрывает множество пещер, входов 
в штольни, которые образуют разветвленную сеть под землей…Мощность каменных сводов 1-2 
метра. Ходы пролдожены на глубине 3-4 метра от поверхности… Задача- уничтожение остатков 
частей противника засевшего  в каменоломнях путем подрыва входов. Для этого 1 рота батальона 
получила задачу 18.05.42г. войти в подчинение 3 батальона 105-го пехотного полка и приступить к 
уничтожению левого (малого) котла» 208. 

В ночь с 18 на 19 число отмечены мощные попытки прорыва из Аджимушкая и из 
завода Войкова на юго-восток в район высот 103,4,  65,8 и 129,6 (г.Иванова). Он указывает, что в 
районе высоты 129,6 ценой высоких потерь удалось уничтожить группу советских войск из 400 
человек.  Утром противнику удалось сломить последние очаги сопротивления на полуострове в 
районе Маяка. Захвачено 8,2 тыс. пленных. Количество убитых оценивается в 2,1 тыс. человек. 
Среди пленных почти не было офицеров, и находилось около 32 студентки медицинских ВУЗов и 
около 100 женщин.   

19 мая противник штурмовал Керченскую крепость и захватил ее, при содействии 
подразделения штурмовых лодок 902. В крепости был высажен десант в ставе 5 роты 436 полка. К 
вечеру сопротивление оказывалось лишь на небольшом участке.   
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В.Абрамов, описывая события в крепости указывает: «Второй эшелон эвакуации из 
крепости проходил более организованно. Командование учло недостатки эвакуации в ночь на 16 
мая и особенно положительный опыт частей при оставлении Одессы в октябре 1941 г. После 
получения приказа об эвакуации было проведено совещание руководящего состава крепости. 
Было решено личному составу ничего не сообщать об эвакуации, а ориентировать на 
продолжительную оборону. Чтобы иметь достаточное количество людей для посадки на суда, 
было предложено командирам подразделений выделить 1/3 личного состава, якобы, для создания 
маневренной группы по отражению атак противника. Таким образом, когда подошли суда, 
командование крепости смогло сразу же организовать посадку 500 человек. Командир крепости 
Барабанов и комиссар Калинин, оставаясь на передовой, лично снимали людей с обороны и 
направляли на погрузку. Командование позаботилось о том, чтобы заранее подготовить причалы, 
сходни, расставить краснофлотцев для охраны порядка на причалах. Погрузка и отход проходили 
быстро, к 4.00 на пристани уже никого не оставалось.  Характерно, что после эвакуации второго 
эшелона фашисты еще несколько часов были в неведении. Только днем 19 мая после авиационной 
и артиллерийской подготовки с одновременной высадкой с моря шлюпочного десанта противник 
занял опустевшие крепостные сооружения и район причалов» 209.  19 мая решением Ставки 
Крымский фронт был расформирован, но бои в районе Керчи остатков частей и подразделений 
фронта продолжались.  

По официальной советской версии, бои в районе Керчи закончились 20 числа, но 
оказалось, что это не так. 21 числа противник попытался зачистить район советского плацдарма в 
районе Ени-Кале, и столкнулся  с сопротивлением советских войск. При зачистке в районе Ени 
Кале взято 5440 пленных, и обнаружено 3 тыс. убитых.  

Сопротивление на заводе Войкова тоже было сломлено только 21 числа. Захвачено 4 
тыс. пленных и обнаружено около 1800 убитых.  

По логике, после ликвидации этих очагов сопротивления оставался только 
Аджимушкай, но…  

Внезапно выяснилось, что в районе мыса Тархан советские части еще оказывают 
сопротивление. В этот район для зачистки были направлены части 19 ПД румын. Донесение 19 
пехотной дивизии (рум.) к вечеру 23 мая (!): « В результате тяжелых боев удалось блокировать 
противника в районе м. Тархан, Ведется уничтожение окруженных частей».  

Количество трофеев, приведенных в немецких документах армейского уровня, 
впечатляет, однако, при внимательном изучении, можно прийти к выводу, что они несколько 
завышены, т.к. было произведено механическое сложение данных по 7 румынскому 42 и 30 
немецким корпусам. Вместе с тем, часть подразделений передавалась из корпуса в корпус, из-за 
чего получился двойной счет. В результате, количество пленных резко возросло со 100 тыс.  до 
149 тыс., но только на бумаге.  По факту, в пересыльные лагеря попало только 117 тыс. пленных. 
(36 тыс. отправлены в Днепропетровск, 74 находились в расположении 11 армии, остальные во 
временных лагерях). Та же ситуация и с трофеями. Количество трофеев 11 армии оказалось 
несколько завышено из-за того, что, к примеру, трофеи 28 ЛПД и 22 ТД были включены и в отчет 
30-го  и в отчет 42-го корпусов.  

Противник уже с 14 числа вел подготовку к следующей операции- взятию 
Севастополя. С 23 числа на Керченском полуострове  оставался только один очаг сопротивления – 
Аджимушкай.  
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Обстановка 18.05.42 

 
Вместо послесловия  

Основные боевые действия по «урегулированию ситуации в районе поселка Аджим-
Ушкай» (именно такой термин был использован немцами) начались 21.05.41г. Задачей противника 
было сбить советские части с поверхности, выбив их из поселка, и загнать их под землю.   

Из донесения  42-го армейского корпуса в штаб 11-й армии: «72 полку приданы 88 
пионерный батальон, батарея 197-го дивизиона штурмовых орудий, 2-й дивизион 70-го полка  
реактивной артиллерии (так в оригинале),  223-я рота трофейных танков. В дальнейшем 
подключаются: батальон 96 румынского полка, 1 рота и половина 2-й роты 52-го 
противотанкового дивизиона, 1-я, а затем, 3-я  рота  46-го пионерного батальона.  

В 6.15 72-й полк выбил сопротивляющиеся советские части с полевых позиций и из домов 
из поселка Аджим-Ушкай. К 13 часам  противник в поселке был подавлен и оттеснен ко входам 
северной части деревни и в районе высоты 65,8. Ведется подрыв входов в штольни. Взорвано 
приблизительно 40 входов. Потери противника 180 человек убитыми. Захвачено в плен 2 офицера 
и 367 человек, 35 гражданских» 210.     

Из отчета 46-го штурмового пионерного батальона : «Удерживая партизан в окружении,  
подразделения 1-й роты  планомерно запечатывало входы в штольни. Для выявления входов в 
шахты и штольни из домов поселка, были пущены дымы. Из большей части домов было выселено 
гражданское население, а дома уничтожены взрывами и поджогом. Выходы из штолен в дома 
завалены. Взвод 1-й роты батальона получил приказ взорвать выходы из штолен в северной части 
каменоломен, с тем, чтобы сократить фронт. Второй ударный взвод получил задачу взорвать 
входы в восточной оконечности. Противник упорно защищал каждый дом в связи с чем 
выполнение задачи растянулось на 3 часа (дня?). Лишь к 21.05 были взорваны 10 входов в 
штольни и три световых шахты в поселке, и в окрестностях поселка были взорваны 25 входов в 
штольни и 4 световых шахты. Взято 335 пленных. На этом завершились приготовления к 
уничтожению «котла», которое было намечено на 22.05.42г» 211.  

Наиболее точная информация о численности гарнизона и обстановке в штольнях 
приведена в показаниях  захваченного  24.05.42 лейтенанта Евстафия Нестеренко. «Перебежчик 
украинец из Винницы 31 год. Автомеханик. Рота связи 825 полка 302 дивизии. 19.05 в 
каменоломнях скопилось 12 тыс. человек из различных разбитых частей. Среди них находились 
офицеры и политработники резерва  штаба Крымского фронта, офицеры и личный состав  1 
запасного стрелкового полка 51-й армии. Среди красноармейцев находилось много гражданских, 
ушедших в каменоломни.   10-12.05 из каменоломен ушло около 1000 евреев (гражданских) для 
отправки на Кавказ. Для ведения боевых действий в штольни пришло около 70 партизан со своими 

                                                 
210 NARA T312 R1692 (AOK 11) fr 0670 
211 NARA T-314 R-1103 (XXXXII AK) 
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семьями. 20-22.05 значительное количество гражданских покинуло каменоломни  из-за нехватки 
продовольствия. Перебежчик полагает, что в каменоломнях осталось 5-6 тысяч советских бойцов 
и командиров.  

Вооружение: 80% укрывшихся в каменоломнях вооружены винтовками. Есть 20-30 
станковых пулеметов, 50-60 ручных, 5-6 82мм минометов 2 шт. 50мм миномета 2-3 
противотанковых ружья и около 100 автоматов.  

В течение 4 дней стрелковый боезапас быстро истощался. Был найден склад боезапаса. в 
нем находились 50мм мины, стрелковый боезапас, гранаты. Сейчас в штольнях 40-45 патронов на 
винтовку, 150 мин к 50мм миномету, много ручных гранат. Боезапас к противотанковым ружьям 
ограничен. 82мм мин нет. 

Продовольствия на 5-6 дней. Большое количество селедки и сахара. Из-за нехватки воды, 
выдачу селедки ограничили. Хлеб и мучные изделия заканчиваются. Это касается и мясных 
изделий. Боевому составу, бойцам на посту выдается 100г. сахара 20г. жира 80-100 г. конины, 25 
конфет. Хлебный рацион 150 грамм. Сейчас ограничен 50гр. Хлеб из-за нехватки воды больше не 
выпекают.  

Основной источник воды-колодец в 20-22 м от входа. В каменоломнях есть цистерна с 
дождевой водой, но этот источник быстро расходуется. В связи с тем, что источник 
обстреливается немецкими пулеметами и автоматическим оружием, саперы уже три дня 
пробивают  канал к источнику, в 4 метрах от поверхности. Вода должна  подаваться ручным 
насосом по гофрированному шлангу. По расчетам до воды осталось всего  1-2 метра».    Эта 
информация достаточно интересна, до этого считалось, что подземный канал к колодцу был 
пробит только к началу июня. Далее из того же источника: «Гарнизон состоит из 6000 
красноармейцев. в основном бойцы стрелковых частей. Около 1000 человек относятся к рабочим 
подразделениям. 1500-2000 кавказцев. … Раненых и больных 1,5-2 тыс. человек. Имеется 
несколько врачей, медсестер, медиков. Невоюющим продовольствие не выдается.  

Входы охраняются надежными людьми, вооруженными автоматическим оружием. Как 
правило 1-2 человека, ночью 2-3  человека.  Посты проверяются политруком, который вооружен 
автоматом.  Из штолен делаются набеги с целью захвата оружия, продовольствия и боезапаса. 
Обычно разведка состоит из  трех сильных групп. Одна группа ведет бой, две собирают трофеи.  

20-го и 22-го в штольни прорвались две группы с завода им. Войкова. Одна группа 120 
человек, другая около 200 бойцов. При прорыве группа из 200 человек, освободила из плена 200 
советских бойцов. Группа охранялась всего 2 немецкими солдатами» 212.  

Из донесения 42-го корпуса в штаб 11-й армии: «22.05.41 В процессе зачистки деревни 
Аджим-Ушкай от частей противника, деревня была зачищена кроме двух районов: северо-
восточнее деревни и севернее высоты 65,8. Ведется подрыв входов в штольни пионерными 
частями  с помощью авиабомб. Минометный обстрел вечером прекратился (возможно, из-за 
нехватки боезапаса у русских)».  

Окончательно запереть советские войска в штольнях немцам удалось только к утру 
23.05.42г. Одновременно велись взрывы входов в штольни. Из допроса Е.Нестеренко: «Взрывы 
входов оказали главным образом влияние на моральный дух бойцов  у входов,   в глубине штолен 
они эффекта не имели. Пропаганда через громковорители имела очень слабый успех, т.к. 
большинство бойцов ушло вглубь штолен».  

Советская история датирует газовую атаку каменоломен 24-м мая 1942года. Немецкие 
документы ничего не говорят о газовой атаке, а говорят о том, что 23.05.42г. были использованы 
дымовые шашки, позволившие убежать тем, кого насильственно удерживали комиссары в 
штольнях. Это немецкая точка зрения на происходившее.  

В журнале боевых действий 46-й пехотной дивизии по непонятной причине отсутствует 
один лист (первая половина дня 23.05.42г.). Запись за 15.40 (23.05.42г.): «В борьбе в пещерной 
местности  особый успех был достигнут при применении легких дымовых шашек (второе 
значение дымовых свечей, в оригинале использовано слово Nebelkerzen), которые  продолжают 
применяться. 51 офицер, 3011 рядовых и 16 баб (так в оригинале, использовано слово «weiber», 
имеющее уничижительный оттенок) выбежали наверх» 

Донесение 42-го корпуса в штаб 11-й армии: «23.05 42 Зачистка каменоломен дымом и 
свистящими патронами Количество перебежчиков 51 офицер, 3011 рядовых 16 баб» [17].  

                                                 
212 NARA T-315 R-934  (ID 46) 
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 Из отчета 46-го пионерного батальона: «Техническое обеспечение штурма. В борьбе 
против штолен использовались ручные  гранаты, дымовые шашки которые забрасывались во 
входы, осветительные и свистящие патроны, выстреливаемые во входы, что позволяло отогнать 
противника от входов, и взорвать их.  

В первый день по неопытности в ствол шахты закладывались мощные одиночные заряды с 
избыточным количеством взрывчатки. Мощный сопровождающий взрывы дым и детонационная 
волна позволили 3 роте взять в плен 3347 пленных. Подрывные заряды закладывались  из русских 
авиабомб  и трофейной русской взрывчатки. Взрывы сопровождались обрушением, открывающим 
небольшие ходы из штолен, которые заделывались пленными при помощи камней, шин, деталей 
разбитых грузовиков. Перед этим в отверстия забрасывались трупы и падаль.   

Согласно допросов пленных  воды   в штольнях нет. Единственный источник воды-
колодец перед входом уничтожен. Дым, попавший в штольни имел большой эффект, делая 
нахождение в штольнях невыносимым».  

Из протокола допроса Е.Нестеренко: «После газовой атаки в штольнях осталось около 2  
тыс. человек. Из них 500 тяжело раненых. Испытывается недостаток врачей и медикаментов. 
Ежедневно умирает по 10 человек. Убитых складывают в углах штолен и прикрывают камнями. 
Для пробивки породы нет инструмента. Есть только несколько маленьких кирок. Погребение 
невозможно. … 25 или 24 числа одна группа добровольцев, вооруженных автоматами должна 
проскользнуть мимо постов, имея задачу прорваться к берегу Азовского моря  и переправиться на 
Тамань для установления связи защитников Аджим-Ушкая с Таманским полуостровом. В случае, 
если путь к Азовскому морю будет перекрыт, они должны выйти на берег Черного моря в районе 
Опасная –Кап-Каны или Ени-Кале».  

Из отчета 46-го пионерного батальона: «26.05. взорвана большая централь  и один из трех 
складов продовольствия, а так же штаб, расположение которых стало известно из допросов 
пленных. Взрыв 1,5 т советской взрывчатки по показаниям позднее взятых пленных, полностью 
уничтожил штаб и завалил многих из гарнизона камнями…»    Далее, 42-й корпус: «27.05.42 
Слабое сопротивление противника в каменоломнях Аджимушкая Пленено 6 офицеров, 164 
человека 2 женщины».  В донесениях 42-го корпуса в штаб 11-й армии  указано «28-го 98 
перебежчиков в районе Аджим-Ушкая…29-го, при попытке прорыва пленено перед Аджим 
Ушкаем 1 офицер и 54 рядовых … 30-го пленено перед Аджим Ушкаем 1 офицер и 14 рядовых» 
[21]. Операция по подавлению гарнизона Аджимушкайских каменоломен   закончилась 31 мая 
1942года.   

Из отчета 46-го пионерного батальона: «В последний день был произведен  залповый 
взвыв 30-40 зарядов, обрушивший свод на большом протяжении, похоронивший многих из 
гарнизона под завалами… Использовано 46 тонн авиабомб русского производства 9,8 т. 
взрывчатки (русского и немецкого производства). Ручных, и дымовых гранат (русские и немецкие 
гранаты) 1000штук. 

Всего, батальоном взято 5112 пленных, насчитано 309 убитых. Согласно допросов 
пленных от 500 до 800 человек засыпано.  Примерно столько же раненых осталось в штольнях. В 
штольнях остался упорно сопротивляющийся гарнизон в составе 200 офицеров и 1000 бойцов  под 
командованием полковника Ягунова  и старшего батальонного комиссара Парахина   у них есть 
небольшое количество продовольствия но нет воды. Взорвано 455 входов, шахт, световых люков». 
Из доклада 42-го корпуса в штаб армии: «При исключительно жестком сопротивлении  в районе 
Аджим-Ушкай  пленено 88 офицеров и 7409 солдат. В штольнях остаются 1000-1500 человек под 
командованием двух полковников. Гарнизон состоит из комиссаров, НКВД, офицеров, и юных 
политруков…». Но сопротивление продолжалось.  

По советским данным, оно продолжалось до октября. Немецкие источники эту дату не 
подтверждают.   

По немецким данным :  
01.06.42г. перед Аджим-Ушкаем взято в плен 13 человек 
26.06.42 Попытка прорыва из Аджим –Ушкая   
06.07.42 Попытка 100 русских прорваться из каменоломен Аджим-Ушкая (1 перебежчик, 2 

наших солдата ранено)   
21.07.42 попытка прорыва 50 человек из Аджим Ушкая 21 человек убит, остальные 

пленены, в их числе 1 комиссар.  
22.07.42 Небольшая зачистка каменоломен 6 русских расстреляно,  5 пленено. 

Сопротивление в штольнях полностью подавлено. 
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Последний очаг сопротивления на Керченском полуострове был подавлен. К этому 
времени пал и Севастополь, захват которого стал следствием падения Крымского фронта. Еще на 
начальном этапе крушения фронта маршал Б.Шапошников был снят со своей должности. Его 
сменил маршал Василевский.  

4 июня 1942 г. за подписями И.В.Сталина и А.М.Василевского вышла директива Ставки 
ВГК №155452, озаглавленная «О причинах поражения Крымского фронта в Керченской 
операции». В ней указывалось на «непонимание природы современной войны» командованием 
Крымского фронта и его армиями и выдвигались обвинения в «бюрократическом и бумажном 
методе руководства». 

Представитель Ставки ВГК армейский комиссар 1-го ранга Л.З.Мехлис был снят с постов 
замнаркома обороны и начальника Главного политуправления Красной Армии и понижен в звании 
до корпусного комиссара. Сразу после катастрофы в Крыму он стал членом Военного совета 6-й 
армии, впоследствии был членом Военного совета Воронежского, Волховского и ряда других 
фронтов. Участвовал в оборонительных боях летом и осенью 1942 г., в прорыве блокады 
Ленинграда и сражении на Курской дуге.  

Генерал-лейтенант Д.Т.Козлов был снят с поста командующего фронтом и понижен в 
звании до генерал-майора. Василевский А. М. в своих воспоминаниях пишет: 

«Д. Т. Козлов во многом виноват, что операция по освобождению Крыма в 1942 г. 
провалилась, за что он был отстранен от работы. Но Д. Т. Козлов честный и преданный Родине 
генерал. Он не справился с возложенными на него обязанностями командующего фронтом лишь 
потому, что эта должность оказалась ему не под силу. Когда же Д. Т. Козлов был назначен 
заместителем командующего фронтом, он работал успешно. Подобные факты случались и при 
назначении на должности командующими армиями. Вполне естественно, что не каждый 
военачальник, назначенный командующим фронтом или армией, с честью выдерживал это 
испытание и стал достоин признания как полководец» 

Дивизионный комиссар Ф.А.Шаманин снят с поста члена Военного совета фронта и 
понижен в звании до бригадного комиссара. Генерал-майор П.П.Вечный снят с должности 
начальника штаба фронта. Генерал-лейтенант С.И. Черняк и генерал-майор К.С.Колганов были 
сняты с постов командующих уже не существующими армиями и понижены в звании до 
полковников. С.И.Черняк вернул себе звание 3 июля 1944 и до конца войны не поднимался выше 
командира дивизии. К.С.Колганов осенью 1943 г. стал генерал-лейтенантом и до конца войны 
командовал стрелковым корпусом. Генерал-майор Е.М.Николаенко был снят с поста 
командующего ВВС фронта и понижен в звании до полковника.  

 
ДИРЕКТИВА  СТАВКИ ВГК  № 170376 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ  КОМАНДУЮЩЕГО АВИАЦИЕЙ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ О 

ВРЕМЕННОМ  ПОДЧИНЕНИИ  ЕМУ  АВИАЦИИ  КРЫМСКОГО  ФРОНТА 
Копии: главнокомандующему войсками Северо-Кавказского направления, ко-

мандующему войсками Крымского фронта 
12 мая 1942 г. 
В целях объединения действий авиации Крымского фронта и авиации дальнего 

действия Ставки на Крымском фронте Ставка Верховного Главнокомандования приказывает 
авиацию Крымского фронта временно, до особого распоряжения, подчинить заместителю 
командующего авиацией дальнего действия Ставки генерал-майору Скрипко. 

В соответствии с этим генерал-майору Скрипко временно подчинить командующего 
ВВС Северо-Кавказского направления генерал-майора Горюнова и командующего ВВС 
Крымского фронта генерал-майора Николаенко. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ 
 
ДИРЕКТИВА   СТАВКИ  ВГК  № 170381 
КОМАНДУЮЩЕМУ  ВОЙСКАМИ  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  ФРОНТА, 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ  ВОЙСКАМИ  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ,  НАЧАЛЬНИКУ  ГЛАВНОГО  АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ,  КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ 
КРАСНОЙ АРМИИ О ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ И ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ 
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ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ 
14 мая 1942 г. 04 ч 40 мин 
Ставка Верховного Главнокомандования приказала направить 2-й и 3-й воздушно-

десантные корпуса и 4-ю воздушно-десантную маневренную бригаду в распоряжение главкома 
Северо-Кавказского направления. 

Отправку произвести по железной дороге: 
а) 2 вдк — погрузка [на] ст. Орджоникидзе 14.05.1942 г. [с] 14.00. Темп — 

4. Выгрузка — [на] ст. Крымская; 
б) 4 вдбр — погрузка [на] ст. Грозный 14.05.1942 г. [с] 16.00. Темп — 
2. Выгрузка [на] ст. Крымская; 
в) 3 вдк — погрузка [на] ст. Пятигорск 15.05.1942 г. [с] 10.00. Темп — 
3. Выгрузка — [на] ст. Краснодар. 
Дальнейшее направление 2 вдк и 4 вдбр в район Тамани — распоряжением главкома 

Северо-Кавказского направления. 
Части отправить с имеющимся вооружением, имуществом, не допуская 

изъятий личного состава. 
Начальнику ГАУ Красной Армии недостающее вооружение частям подать 

в Краснодар. Отправку произвести не позднее 16.05.1942 г., объединив транс 
порты этих частей в специальный поезд для срочного продвижения. 

Отправляемых обеспечить: боеприпасами — 1 боекомплект, продоволь 
ствием — путевой запас [на] трое суток и пятисуточный выгрузочный запас. 

Прикрытие с воздуха района выгрузки — распоряжением главкома Се 
веро-Кавказского направления. 

Получение подтвердить. Исполнение донести. 
По поручению Ставки Верховного Главнокомандования И. о. начальника 

Генерального штаба А. ВАСИЛЕВСКИЙ 
 
 
ДИРЕКТИВА   СТАВКИ   ВГК  № 170385 
КОМАНДУЮЩЕМУ  ВОЙСКАМИ КРЫМСКОГО  ФРОНТА ОБ  ОБОРОНЕ  КЕРЧИ 
15 мая 1942 г. 01 ч 10 мин 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 
Керчь не сдавать, организовать оборону по типу Севастополя. 
Перебросить к войскам, ведущим бой на западе, группу мужественных 

командиров с рациями с задачей взять войска в руки, организовать ударную 
группу с тем,  чтобы ликвидировать прорвавшегося к Керчи противника и 
восстановить оборону  по одному  из  керченских  обводов.  Если обстановка 
позволяет, необходимо там быть Вам лично. 

Командуете фронтом Вы, а не Мехлис.  Мехлис должен Вам помочь. 
Если не помогает — сообщите. 

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ 
ДИРЕКТИВА  СТАВКИ ВГК  № 170396 ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
ВОЙСКАМИ  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О 
ПРЕОБРАЗОВАНИИ  НАПРАВЛЕНИЯ В  СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ФРОНТ 
И ЛИКВИДАЦИИ КРЫМСКОГО  ФРОНТА 
19 мая 1942 г. 02 ч 00 мин 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 
Преобразовать Северо-Кавказское направление в  Северо-Кавказский 

фронт. Штаб фронта — Краснодар. 
Включить в состав Северо-Кавказского фронта: 
а) войска бывшего Крымского фронта; 
б) все войсковые части, соединения и учреждения, дислоцированные на 

Северном Кавказе, Таманском полуострове и по побережью Азовского и Черного 
морей, находящиеся в непосредственном подчинении главкома Северо-Кавказ 
ского направления. 

3. Подчинить командующему Северо-Кавказским фронтом: 
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а) Севастопольский оборонительный район через командующего Черномор 
ским флотом; 

б) Черноморский военно-морской флот с базами в Новороссийске, Туапсе; 
в) Азовскую военную флотилию с базой в Ейске; 
г) Северо-Кавказский военный округ с правом использования войск и фор 

мирований СКВО лишь с разрешения Ставки Верховного Главнокомандования. 
Границы Северо-Кавказского фронта: справа — от Верхнекурмоярской 

до устья р. Дон, далее по побережью Азовского моря; слева — Лазаревское, 
Грачевка, Красная Поляна и далее по южной и восточной границам Северо- 
Кавказского военного округа. 

Командующим Северо-Кавказским фронтом назначить Маршала Совет 
ского Союза Буденного, с освобождением его от должности главкома Северо- 
Кавказского направления; начальником штаба фронта — генерал-майора За 
харова Г. Ф., освободив его от должности начальника штаба Северо-Кавказского 
направления. 

Укомплектование штаба Северо-Кавказского фронта произвести за счет 
штабов Северо-Кавказского направления и Крымского фронта. 

Ближайшая практическая задача Северо-Кавказского фронта — принять 
эвакуируемых с Керченского полуострова бойцов, начальствующий состав и 
материальную часть, отвести их в тыл и сформировать из них войсковые 
соединения и специальные части. 

Командующему Северо-Кавказским фронтом представить в Ставку свои соображения 
по дальнейшему использованию командующих и штабов армий Крымского фронта и 
формированию ими войсковых соединений из эвакуированных. 

Учитывая большое оперативное значение плацдарма:  Рыбный завод, 
Опасная, вые. 102,0, Капканы, Еникале, Ставка обязывает Вас принять все 
меры к тому, чтобы этот плацдарм остался в наших руках. О мерах, которые 
Вы считаете нужным предпринять,  предварительно донести в  Ставку для 
санкции. 

Общие задачи Северо-Кавказского фронта: 
а) прочно удерживая Севастопольский оборонительный район, оборонять 

Таманский полуостров и ни в коем случае не допустлть форсирования про 
тивником Керченского пролива и проникновения его со стороны Крыма на 
Северный Кавказ; 

б) не допустить,  во взаимодействии с Черноморским флотом, Азовской 
военной флотилией и авиацией, высадки морских и воздушных десантов на 
побережье Азовского и Черного морей в границах фронта; 

в) не допустить высадки воздушных десантов на Таманском полуострове 
и территории СКВО; 

г) на случай попыток противника выдвинуться на ростовско-кавказском 
направлении, прочно удерживать рубеж р. Дон и во взаимодействии с войсками 
Южного фронта не допустить противника в пределы Северного Кавказа; 

д) силами Черноморского флота предусмотреть оборону всего побережья 
Черного моря, включая и Закавказское побережье. 

10. Крымский фронт считать ликвидированным. 
Командующего Крымским фронтом генерал-лейтенанта Козлова и начальника штаба 

фронта генерал-майора Вечного, а также членов Военного совета и представителя Ставки т. 
Мехлиса отозвать в Москву и зачислить в распоряжение Ставки Верховного Главнокомандования. 

Заместителя командующего Крымским фронтом генерал-полковника Че- 
ревиченко от занимаемой должности освободить и назначить заместителем 
командующего Северо-Кавказским фронтом. 

Командующего ВВС Крымского фронта генерал-майора Николаенко от 
занимаемой должности освободить и направить в Москву в распоряжение 
Ставки. 

Командующим ВВС Северо-Кавказского фронта назначить генерал-майора Горюнова, 
освободив его от должности командующего ВВС Северо-Западного направления . 

13. Получение подтвердить. 
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Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ 
 

 
Трофеи 42 АК (в скобках трофеи румын)  и 30-го АК 

 


