Крымская стратегическая
наступательная операция.
8. 04 – 12. 05 1944 г.
4 сентября 1943 года Гитлер подписал приказ Ставки германского вермахта "Об отходе с
Кубанского плацдарма и обороне Крыма". "Чтобы высвободить соединения для решения других
задач, – говорилось в нем, – я решил сдать Кубанский плацдарм и отвести 17-ю армию через
Керченский пролив в Крым". Переправившись в ноябре 1943 г., армия, хотя и оказалась в
"Крымском мешке", однако ее командование принимало все меры к тому, чтобы выполнить
приказ своего фюрера и удержать полуостров.
Уже в начале апреля 1944 г. в 17-й армии, без личного состава Военно –морских сил
было: солдат и офицеров – 199700 человек, боевой техники и вооружения: около 3600 орудий и
минометов, 215 танков и штурмовых орудий. Действия армии поддерживали до 250 самолетов,
базировавшихся в Крыму и авиация с аэродромов в Румынии и Молдавии.
На море враг имел вспомогательный крейсер, 7 эсминцев и миноносцев, 14 подводных
лодок, 3 сторожевых корабля, 3 канонерские лодки, 28 торпедных катеров, 30 катеров–
тральщиков, а также сторожевые катера, более 100 десантных и артиллерийских барж,
вспомогательные и транспортные суда.
На направлениях возможного наступления противник соорудил мощные укрепления.
Например, в районе Перекопа на узком участке перешейка, протяженностью до 14 км, глубиной
до 35 км были оборудованы 3 сильные полосы обороны, занимаемые 50-й пехотной дивизией, 4мя отдельными батальонами и специальными частями, общей численностью до 20 тысяч солдат
и офицеров, 325 орудий и минометов, до 50 танков и штурмовых орудий.
На Южном берегу Сиваша перед войсками советской 51-й армии противник создал 2–3
оборонительные полосы глубиной 15–17 км, где оборону держали 336-я немецкая и 10-я
румынская пехотные дивизии. Она проходила по перешейкам 4-х озер и имела общую
протяженность по сухопутью 10 км.
Перед войсками Отдельной Приморской армии находились четыре основные
оборонительные полосы общей глубиной до 70 км. Оборона готовилась также на рубежах
Саки – Евпатория, Сарабуз, Старый Крым, Судак, Феодосия, Карасубазар, Зуя, Ялта, Алушта.
Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) возложила главную ответственность за
проведение Крымской наступательной операции на командование 4-го Украинского фронта,
которым командовал генерал армии Ф.И. Толбухин.:
а) 4-й Украинский фронт в составе:
– 2-я гвардейская армия (командующий–генерал–лейтенант Г.Ф. Захаров),
– 51-я армия (командующий – генерал – лейтенант Крейзер),
– 19-й танковый корпус (командир–генерал–лейтенант танковых войск И.Д. Васильев),
– 8-я воздушная армия (командующий–генерал–полковник авиации Т.Т. Хрюкин);
б) Отдельная Приморская армия (командующий–генерал армии А.И. Еременко; в составе
армии 12 стрелковых дивизий и танковая бригада);
в) Черноморский флот (командующий – вице – адмирал Ф.С. Октябрьский);
г) Азовская военная флотилия (командующий – контр – адмирал С.Г. Горшков);
д) 4-я воздушная армия (командующий – генерал – полковник авиации К.А. Вершинин).
е) Крымский штаб партизанского движения (начальник – 1-й секретарь Крымского обкома
ВКП (б) B.C. Булатов), в составе 3-х соединений партизан Крыма:
– Северное (командир П. Ямпольский),
– Южное (командир М. Македонский),
– Восточное (командир В. Кузнецов).
Замысел Крымской операции заключался в следующем: одновременно ударами войск 4го Украинского фронта с севера (главный удар по противнику с плацдарма на южном берегу
Сиваша наносила 51-я армия, на Перекопском перешейке – 2-я гвардейская армия) и Отдельной
Приморской армии с востока – из района Керчи – в общем направлении на Симферополь,

Севастополь, при содействии Черноморского Флота и Азовской военной флотилии,
соединений авиации дальнего действия и партизан, расчленить вражеские войска, не
допустить их эвакуации из Крыма.
31 марта 1944 г. Представители Ставки Верховного Главнокомандования Маршалы
Советского Союза К.Е. Ворошилов и А.М. Василевский доложили Верховному
Главнокомандующему И. Сталину о готовности советских войск к началу операции. К этому
времени в их составе имелось: личного состава – 470 тыс. человек, орудий и минометов – 5982
единиц, танков и самоходно –артиллерийских орудий –560, боевых самолетов – 1250 единиц.
Красная Армия имела превосходство над противником в живой силе в 2,4 раза, орудиях и
минометах – в 1.7, танках и самоходных артиллерийских установках – в 2,6, самолетах – в 8,4,
по дивизиям – в 2,4 раза.
Накануне наступления бойцам и командирам был зачитан "Приказ войскам
4-го Украинского фронта о начале наступательной операции в Крыму». «Перейти в
решительное наступление, – говорилось в нем,– прорвать оборону немцев в Крыму, раздробить
их силы, окружать по частям и уничтожать. Освободить жемчужину нашей страны, нашу
здравницу – Советский Крым – от ярма немецко – румынской кабалы…».
…Утром 8 апреля 1944 года перед началом наступления советских войск на переднем крае
обороны была поставлена специальная дымовая завеса для прикрытия выхода войск на рубежи
атаки, а затем залпы тысяч орудий, минометов, взрывы бомб и снарядов возвестили о начале
битвы за Крымский полуостров. Два с половиной часа продолжалась артиллерийская
подготовка.
В 10 часов 30 минут (по другим данным – в 9.00 – В.Б.), когда огневой вал орудий был
перенесен на вторые позиции противника, начался массированный штурм немецких позиций
на Перекопе и Сиваше. 18 стрелковых дивизий 51-й и 2-й гвардейской армий фронта при
поддержке 19-го танкового корпуса, нанесли удар по дивизиям немецкого 49-го горно–
пехотного корпуса генерала Конрада.
10 апреля войска 2-й гвардейской и 51-й армий фронта прорвали оборону противника.
Утром 11 апреля в прорыв был введен 19-й танковый корпус фронта. Стремительным ударом он
овладел Джанкоем и успешно продолжал развивать наступление крымскими степями на
Симферополь. Во время боев за северную столицу Крыма оккупанты потеряли около 500
солдат и офицеров, 3,5 тысячи их сдались в плен. Было захвачено 12 эшелонов с боеприпасами
и продовольствием, несколько складов с горючим, военным имуществом.
В 22.00 этого же дня (10 апреля – В.Б.) войска Отдельной Приморской армии по приказу
командующего и при поддержке 4-й воздушной армии перешли в наступление. В 5 часов утра
11 апреля части 16-го стрелкового корпуса (командир–генерал–майор К. Провалов) армии
освободили от захватчиков "город и крепость Керчь – важный опорный пункт обороны
немцев на восточном побережье Крыма и продвинулись на запад от Керчи на 30 километров".
За мужество и героизм, проявленные в боях за город, 8430 советских воинов были
награждены орденами и медалями, 137 удостоены высшей награды Родины - звания Героя
Советского Союза. 21 воинская часть получила почетное наименование "Керченской".
На следующий день, 12 апреля, Совинформбюро сообщало: "... Войска 4-го Украинского
фронта прорвали сильно укрепленные Ишуньские позиции противника... На Феодосийском
направлении наши войска полностью очистили Керченский полуостров.., освободили более 140
населенных пунктов.., взято в плен свыше 2000 солдат и офицеров противника и захвачены
большие трофеи. Противник оставил на поле боя свыше 3000 трупов своих солдат и
офицеров". Всего в течение 12 апреля только войсками 4-го Украинского фронта были
освобождены от врага 314 населенных пунктов.
Теперь наступление советских войск пошло развернутым фронтом:
– 2-я гвардейская армия шла западным берегом полуострова на Евпаторию;
– 51-я армия через степи прямо на Симферополь;
– Приморская армия – через Феодосию Южным берегом Крыма, где в горах перешли к активным
действиям партизанские соединения Крымского ШПД,

– Черноморский флот с морской авиацией наносили удары по морским коммуникациям
противника и скоплениям его войск и кораблей в Судаке, Алуште и Балаклаве.
Для быстрейшего захвата столицы Крымской автономной республики была создана по
решению командования фронта подвижная группа в составе 19-го танкового корпуса, усиленного
279-й стрелковой дивизией на автомашинах и 21-й истребительно–противотанковой
артиллерийской бригадой с задачей –13 апреля захватить Симферополь. И она была успешно
выполнена.
"Войска 4-го Украинского фронта, – говорилось в приказе Верховного
Главнокомандующего, развивая наступление, сегодня, 13 апреля, в результате смелого удара
танковых соединений и пехоты овладели столицей Крыма городом Симферополь". Свыше 20
частей и соединений 4-го Украинского фронта участвовали в освобождении города.
В этот же день войска фронта, в результате смелого удара танковых соединений и пехоты
овладели городом и портом на Черном море – Евпатория, а «войска Отдельной Приморской
армии, прорвав оборону противника на Ак – Манайских позициях, овладели городом и портом
на Черном море – Феодосия».
За отличные боевые действия войскам, участвовавшим в освобождении городов Феодосия,
Евпатория и Симферополь, приказами Верховного Главнокомандующего, была объявлена
благодарность, а вечером 13 апреля Москва через каждый час трижды салютовала героям.
В ознаменование боевых заслуг 11 частям и соединениям, освобождавших Симферополь,
были присвоены наименования "Симферопольских". 4 соединениям и частям, освобождавших
город
Евпаторию,
присвоены
наименования
"Евпаторийских".
Наименование
"Феодосийских" получили 9 частей и соединений Отдельной Приморской армии, ВВС
Черноморского флота и 4-й воздушной армии за освобождение Феодосии.
В течение последующих трех дней продолжавшегося наступления советских войск – 14го, 15-го и 16-го апреля были освобождены от гитлеровцев Бахчисарай, Судак, Алушта и Ялта.
Стремительное наступление частей и соединений 4-го Украинского фронта, в состав которого
теперь вошла и Отдельная Приморская армия, заставляло противника беспрерывно отступать к
Севастополю.
По случаю завершения разгрома большей части немецкой армии в Крыму, 18 апреля 1944
г. командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Ф. Толбухин подписал приказ
войскам фронта, в котором говорилось, что "сегодня наши части армий вышли к последнему
рубежу Севастопольской обороны противника на р. Черная и хребту Сапун–Гора. Необходим
последний, организованный, решительный штурм, чтобы утопить противника в море и захватить
его технику ...".
Как отмечал позднее немецкий историк Пауль Карелл в своей книге "Война Гитлера
против России", достигшие Севастопольского укрепрайона дивизии 17-й армии были в
плачевном состоянии. Румынские соединения, по существу, распались, а немецкие дивизии
практически превратились в усиленные полки. Немецкие потери составили 13131 человек,
румынские – 17652 человека. Личный состав армии к 18 апреля сократился до 124233 человек.
Но, несмотря на это, в Севастополе продолжали еще обороняться остатки войск 5–ти
немецких пехотных, 3-х румынских горно – стрелковых дивизий и до 15–ти отдельных частей.
Всего в этой группировке насчитывалось более 72 тысяч человек, свыше 1800 орудий и
минометов, 50 танков и штурмовых орудий. Ее поддерживали около 100 боевых самолетов.
Именно им пришлось выполнять безрассудный приказ Гитлера: "Севастополь оборонять до
конца. Боеспособные войска не эвакуировать."( Подписан между 18 апреля и 5 мая 1944 г.– В.Б.).
Немецкой армии противостояли войска 4-го Украинского фронта: 2-я гвардейская, 51-я и
Приморская армии, 19-й танковый корпус, 3 артиллерийские дивизии и несколько самостоятельных бригад фронта с общим числом личного состава 253 тысячи человек, свыше 5540
орудий и минометов, 340 танков и САУ, свыше 1000 самолетов.
5 мая в 9 часов 30 минут утра после 2-х часовой артподготовки, в которой участвовали
400 тяжелых орудий и 400 многоствольных ракетных установок, началось наступление 2-й

гвардейской армии (5 стрелковых дивизий), при мощной поддержке 8-й воздушной армии, с
задачей: ввести противника в заблуждение, сковать его силы.
Перешла в наступление 6 мая и 51-я армия частью сил.
7 мая в 10 часов 30 минут Приморская армия нанесла главный удар в направлении Сапун–
горы. Плотность артиллерийского огня здесь достигала до 320 орудий на 1,6 км фронта. 9
часов продолжалась атака Сапун–горы, сильно укрепленной немцами. Здесь на внешнем обводе
обороны общей длиной до 29 км, противник смог сосредоточить большие силы и средства,
создать их высокую плотность: до 2-х тыс. человек и 65 орудий на 1 км фронта. На крутых
скатах этой горы враг соорудил 4 яруса траншей, 36 дотов и 27 дзотов.
В 19 часов 30 минут на гребень Сапун–горы почти одновременно вышли части 77-й и
32-й гвардейской стрелковых дивизий.
8 мая 2-я гвардейская армия фронта овладела Мекензиевыми горами, Любимовкой и
вышла на ближние подступы к Севастополю с Северной стороны. Части 1-го гвардейского
стрелкового корпуса 51-й армии, совершив обходной маневр, овладели Сахарной головкой и
Инкерманом. Приморская армия силами 3-го горнострелкового и 16-го стрелкового корпусов
прорвала главную полосу обороны противника, заняла высоту Горная, поселок Карань и вышла
на гору Кая-Баш.
На следующий день, 9 мая, шли заключительные бои за Севастополь. Части 2-й
гвардейской армии начали форсировать Северную бухту. Прорвав
внутреннюю оборонительную линию противника, наши войска во 2-й половине дня вышли к
юго–восточной окраине города. Соединения 1-го гвардейского стрелкового корпуса, совместно с
войсками 2-й гвардейской армии, освободили Корабельную сторону Севастополя.
К 19 часам 9 мая войска 10-го стрелкового корпуса ворвались в город, и во
взаимодействии с частями 2-й гвардейской армии, завязали уличные бои. Войска Приморской
армии своими главными силами вместе с 19-м танковым корпусом, развили наступление в
направлении мыса Херсонес. Соединения 11-го стрелкового корпуса Приморской армии заняли
юго–западную окраину города и, совместно с 51-й и 2-й гвардейской армиями, участвовали в
освобождении города.
К исходу 9 мая героический Севастополь был полностью освобожден.
10 мая 1944 года Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин
подписал приказ "Об объявлении благодарности войскам 4-го Украинского фронта за
освобождение Севастополя и завершение разгрома немецкой армии в Крыму". В нем говорилось:
"Войска 4-го Украинского фронта, при поддержке массированных ударов авиации и
артиллерии, в результате трехдневных наступательных боев прорвали сильно укрепленную
долговременную оборону немцев, состоящую из трех полос железобетонных оборонительных
сооружений, и несколько часов тому назад
штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море – городом
Севастополь.
Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и Крым
полностью очищен от немецко–фашистских захватчиков.
...В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в
боях за освобождение Севастополя, представить к присвоению наименования Севастопольских
и к награждению орденами.
Сегодня, 10 мая, в 01 час, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует
доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городом Севастополь, двадцатью
четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий".
Газета "Правда" в этот же день писала: "Здравствуй родной Севастополь! Любимый город
советского народа, город–герой, город–богатырь! Радостно приветствует тебя вся страна!"
Имена 213 Героев Советского Союза отчеканены на мраморных досках обелиска Славы на
Сапун–горе. Здесь же и наименования 226 частей и соединений, принимавших участие в
освобождении Севастополя. Приказом Верховного Главнокомандующего 118 соединениям и
частям, особо отличившимся в боях за город, присвоено наименование "Севастопольских". 51
часть удостоена боевых орденов.

Отмечая мужество и героизм севастопольцев в годы Великой Отечественной войны, в 1965
году Севастополь был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". Черноморский
флот награжден орденом Боевого Красного Знамени. "Эти награды, – высокое признание
Родиной, всем советским народом легендарного ратного подвига моряков-черноморцев, воинов
Приморской армии, всех жителей славного города – Героя",– говорилось при их вручении.
После освобождения Севастополя задача по разгрому остатков 17-й немецкой армии была
возложена на Приморскую армию, 10-й стрелковый корпус 51-й армии, 19-й танковый корпус и
63-ю танковую бригаду. Они готовились к решительному штурму последнего оборонительного
вала, прикрывающего мыс Херсонес. Ровно в три часа 12 мая, по приказу командующего фронтом
генерала армии Ф. Толбухина, тысяча орудий и минометов Приморской армии и 10-го
стрелкового корпуса 51-й армии открыли огонь по вражеской обороне и скоплению войск.
Уже к 10 часам 12 мая части Приморской армии и 19-го танкового корпуса прорвались
на мыс Херсонес. В то же время Черноморский флот и авиация не пускали вражеские суда к
берегу. Видя безвыходность положения, свыше 21 тыс. солдат и офицеров (в том числе более 100
старших) сдались в плен.
Крымская наступательная операция советских войск, – напишет позднее в своей книге
«Дело всей жизни» A.M. Василевский, – "закончилась 12 мая 1944 года сокрушительным
разгромом 200-тысячной 17-й немецкой армии. Вся ее боевая техника и припасы оказались в
руках советских войск. 250 дней осаждали немецко–румынские войска Севастополь в 1941–1942
годах. Нам же потребовалось лишь 35 дней, чтобы взломать мощные укрепления врага в Крыму;
из них ушло только 3 дня, чтобы сокрушить куда более сильно развитую, чем у нас в 1942 году,
долговременную оборону под Севастополем и освободить главную базу Черноморского флота".
За всю Крымскую кампанию с 8 апреля по 12 мая противник потерял пленными и
убитыми – 111587 человек, танков и самоходных орудий – 299, самолетов – 578, орудий разных
калибров –3079, автомашин – 7036...
Авиацией и кораблями Черноморского флота потоплено за это время 191 судно разного
тоннажа с войсками и военными грузами противника: транспортов – 69, быстроходных
десантных барж – 56, сторожевых кораблей –2, канонерских лодок – 2, тральщиков - 3,
сторожевых катеров - 27, других судов – 32.
Из Крыма германскому командованию удалось вывести лишь управления
5-го армейского и 49-го горнострелкового корпусов и штаб 73-й пехотной дивизии. Остальные
соединения, части и учреждения армии были уничтожены или пленены. По словам немецкого
историка П. Карелла, "это была катастрофа, равная по своим масштабам Сталинграду.
Битва в Крыму третья катастрофа, постигшая немецкие армии на южном фланге
советско –германского фронта весной 1944 года. Среди них гибель 17-й немецкой армии на
этом роковом полуострове Черного моря между 20 апреля и 12 мая 1944 года".
За героизм, проявленные войсками Красной Армии в период наступательной операции в
Крыму, 204 подразделениям, частям и соединениям были присвоены почетные наименования
освобожденных ими городов автономной республики: "Крымских" - 11, "Перекопских" - 10,
"Сивашских" - 17, "Керченских" - 21, "Феодосийских" - 9, "Евпаторийских" - 4,
"Симферопольских" - 11, "Ялтинских" - 3, "Севастопольских" - 118.
Победа Красной Армии и Черноморского флота в Крыму имела большое
военное и политическое значение.
Во-первых, она вернула стране важный и богатый экономический район, разрушив
захватнические планы Гитлера в отношении Крыма.
Во-вторых, с изгнанием противника с полуострова была снята угроза Донбасскому и Северо–
Кавказскому регионам.
В-третьих, Черноморскому флоту был возвращен Севастополь – его Главная военно–морская
база; силы флота, перебазировавшись в Севастополь и порты Крыма, стали полностью
контролировать северное Черноморье.
В-четвертых, прижатые к западному побережью Черного моря, немецкий и румынский флоты
подвергались активному воздействию нашего флота и не могли эффективно оказывать помощь

германским сухопутным войскам.
В-пятых, высвободилось значительное число наземных и воздушных сил для действия на других
участках фронта.
В-шестых, улучшились условия для наступления на Балканы и освобождения от фашистского ига
порабощения народов Юго–Восточной Европы.
В тоже время нельзя не сказать и о том, из 462400 красноармейцев и командиров,
принимавших участие в операции, потери личного состава всего составили 84819 человек
(18,34%): безвозвратные – 17754 (3,94%), санитарные – 67065 (14,50%). В среднем в сутки в
ходе операции фронт терял 2423 человека (0,52%). Войска потеряли: танков – 171, орудий и
минометов – 521, боевых самолетов –179, стрелкового оружия –29700 единиц.
Черноморский флот потерял из своего состава 3 подводные лодки и тральщик.
После освобождения полуострова, его оборона теперь возлагалась на Отдельную
Приморскую армию, т.к. 2-я гвардейская и 51-я армии были выведены Ставкой ВГК в резерв, в
связи с разработкой плана "Багратион" – операции по разгрому вражеских войск в Белоруссии.
По словам Представителя Ставки ВГК генерала армии Штеменко, «для прикрытия западной и
южной частей побережья Крыма от Турецкого вала до Керченского пролива, общей
протяженностью свыше 700 километров, имелось всего 10 дивизий, 2 стрелковых бригады и
одна бригада танковая...
Предмет особых забот составляли немногочисленные части ПВО. Враг ведь не прекратил
еще авиационные налеты на Крым. Случались дни, когда он одновременно бомбил
железнодорожные станции Джанкой, Курман–Кемельчи, Биюк–Онлар, Ташлык-Таир,
Евпаторию. Правда, результаты этих бомбардировок были весьма незначительны".
К сказанному генералом следует добавить, что бомбардировкам в этот период
подвергалась и столица Крымской республики. В частности, в Госархиве Автономной
Республики Крым имеются, найденные мною документы, в которых говорилось: «Только за
два ночных налета на столицу Крыма и ее окрестности (29 апреля и 13 мая) около 45
вражеских самолетов «Юнкерс-88» и «Хенкель-111» сбросили почти 220 фугасно –
авиационных бомб.
В результате свыше 50 человек пострадали: убиты–13, тяжело ранены–21 человек,
уничтожены и разрушены около 35 жилых домов, различных хозяйственных построек и
другого имущества.
Приняли участие в ликвидации последствий налетов –130 бойцов МПВО».
14 мая в столице Крымской АССР – Симферополе, состоялся митинг, посвященный
освобождению Крыма от немецко–румынских оккупантов. С речью на митинге выступил
командующий войсками 4-го Украинского фронта генерал армии Ф. Толбухин: "Войска 4-го
Украинского фронта отлично выполнили приказ товарища Сталина. Всего за 30 дней они
разгромили врага и полностью освободили Крым».
В своем выступлении 1-й секретарь Крымского ОК ВКП (б) и начальник Крымского штаба
партизанского движения B.C. Булатов отметил, что «в лесах и горах с оружием в руках, дрались
против немецко–румынских захватчиков более 3500 партизан. Вражеские склады и поезда
взлетали в воздух не только от рук партизан, но и советских патриотов в Симферополе, Феодосии,
Джанкое, Ялте и многих деревнях. От руки славных крымских партизан нашли себе могилу
больше 29000 фашистских мерзавцев. Партизанами взорвано 79 немецких воинских эшелонов и
более 1900 машин с войсками и воинскими грузами оккупантов.
От имени областного комитета партии, Верховного Совета и Совнаркома Крыма
призываю рабочих, колхозников, советскую интеллигенцию самоотверженно трудиться,
усиливать помощь фронту, быстрее восстанавливать народное хозяйство и культурно-бытовые
учреждения Крыма".
Так, вошедшая в историю минувшей войны под названием «3-й Сталинский удар» (из
10 всего «Сталинских ударов» в годы Великой Отечественной войны. – В.Б.) Крымская
стратегическая наступательная операции, успешно закончилась победой Советских
Вооруженных Сил.

Эпилог. Ареной ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны была
крымская земля, на которой Советскими Вооруженными Силами было проведено свыше 20
боевых операций, из них – 6 самые крупные. В частности, в его обороне (1941–1942 гг.) и
освобождении (1943 – 1944 гг.) от немецко-фашистских и румынских оккупантов участвовали
управления оперативно–стратегических объединений Закавказского, Кавказского, Северо –
Кавказского фронтов.
Принимали непосредственное участие войска:
а) Крымского и 4-го Украинского фронтов, (а также на правах фронтов: 51-я Отдельная армия,
войска Крыма, Отдельная Приморская армия):
б) Черноморского флота (и на правах флота - Азовская военная флотилия);
в) 11 армий (и на правах армии);
г) 16 корпусов (стрелковых –13, танковых –1, авиационных –2);
д) 93-х дивизий (авиационных - 16, зенитно–артиллерийских, артиллерийских , минометных –
9, кавалерийских – 5, стрелковых – 60);
е) 44-х бригад (стрелковых – 9, танковых – 12, артиллерийских, минометных и др. – 23);
ж) 3-х соединений Крымского штаба партизанского движения (в их состав входили 7 бригад,
объединявшие 27 отрядов).
Еще несколько лет назад, мною в адрес Председателя Верховной Рады АРК А. П.
Гриценко была направлена информация о том, что по моим неполным исследованиям, «на
Крымском полуострове (осень 1941 – весна 1944 гг.) гитлеровские и румынские захватчики
потеряли более 662600 солдат и офицеров, около 900 танков, свыше 4-х тыс. орудий и
минометов, 2000 самолетов, 200 боевых и транспортных судов, 8 тыс. пулеметов, 94 тыс.
автоматов и винтовок, 13 тыс. автомашин и другой боевой техники и вооружения».
В ожесточенной битве за Крым отличились боевые части и корабли. Так, по подсчетам
крымских исследователей среди награжденных орденами Советской страны за боевые отличия
при обороне и освобождении полуострова 63 войсковые части и соединения и боевые корабли.
Ордена Красного Знамени удостоились 51 войсковое формирование, ордена Суворова II степени
– 11, ордена Красной Звезды – 6.
Четыре дивизии и две бригады были награждены дважды.
За отличия в Крыму и на Черном море в гвардейские были преобразованы 2 дивизии, 10
полков, 1 дивизион, 2 крейсера и 3 подводных лодки.
В этой битве отличились сотни тысяч защитников и освободителей нашего края. Как
пишет И.П. Кондранов – один из авторов сборника "Крым в Великой Отечественной войне.
1941–1945 гг.", – «самые доблестные из них (хотя далеко не все, кто заслужил) – 533 человека –
удостоены высшей степени отличия –звания Героя Советского Союза. 120 – посмертно. Из
общего числа Героев около 170 (главным образом – летчики) заслужили это звание по
совокупности подвигов, совершенных в разное время, в т.ч. и в Крыму.
Обороняли Севастополь и Керчь, захватывали плацдармы, уничтожали врага на морских
коммуникациях, освобождали степной Крым и главную базу Черноморского флота –
Севастополь – будущие Герои из 10 союзных и 12 автономных республик, 4 краев и 71 области
СССР.
В когорту Героев вошли представители 23 национальностей.
18 дважды Героев Советского Союза заработали (в т.ч. и по совокупности) одну из своих
медалей "Золотая Звезда" ратным трудом на нашем полуострове.
23 женщины (каждая четвертая, ставшая Героем в Отечественной войне) связаны своим
подвигом с Крымом.
Более 200 Героев Советского Союза в годы войны – это выпускники (до 1941 года
включительно) Качинской школы военных летчиков в Крыму, 7 из них стали дважды Героями
страны. (Из Качи вышли 9 маршалов и Главных маршалов авиации, свыше 170 генералов)».
В то же время, нельзя не сказать и о том, что людские потери Красной Армии только в 6
крупных фронтовых операциях, проводившихся в Крыму в период с осени 1941 года по 12 мая
1944 года составили, по предварительным нашим подсчетам, 595058 человек, в том числе:

424792 человека (71,38 %) – безвозвратные потери.
Это о них, поэт Роберт Рождественский в своей поэме "Реквием" так сказал:
Пусть
Не все герои, –
Те,
Кто погибли.
Павшим
Вечная Слава!
Вечная Слава!
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим....
Это нужно –
Не мертвым!
Это нужно – живым!
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