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ПРЕДИСЛОВИЕ

Родина моя! Земля русская! Я, сын Ленинского

комсомола, его воспитанник, дрался так, как

подсказывало мне сердце, бил гадов, пока в груди

билось сердце, я умираю, но знаю, что мы победим!

Алексей Калюжный

В 
настоящее время, когда мир вновь находится в 
процессе нового передела сфер геополитического 
влияния, значение Великой Отечественной вой ны 

актуально как никогда. Со дня Победы прошло 70 лет, и 

мы с горечью наблюдаем, как в целом ряде стран сфор-

мировались и окрепли фашистские организации, как 

люди, чьи деды и прадеды отдавали жизни на войне, 

теперь с упоением оплевывают собственную историю 

и память поколений. Более полувека назад наш народ 

одержал Великую Победу над страшным врагом, но 

сейчас угроза вновь появилась у наших границ, только 

сегодня эта угроза рядится в одежды свободы и демо-

кратии, мешая рассмотреть ее такой, какая она есть, без 

внешне благородных лозунгов, без прикрас. И это, без 

сомнения, делает ее еще более опасной.

Россия снова, как и в начале прошлого века, оказа-

лась мишенью чужих политических амбиций, чужой 

алчности и ненависти. История может повториться вновь, 

но уже в новом антураже, и мы не должны этого допу-

стить. Итоги Великой Отечественной войны слишком 

ярко продемонстрировали нам, как опасно может быть 

равнодушие к малейшим проявлениям фашизма и его 
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разновидностям. Показали, как важна истинная спло-
ченность общества перед лицом внешней и внутренней 
угрозы, и опора лишь на собственные силы. Один из 
важнейших уроков, полученных нами во время войны, 
это урок недоверия к лицемерному дружелюбию запад-
ных стран, всегда и во всем преследующих лишь соб-
ственные шкурнические интересы.

Победа в Великой Отечественной войне изменила 
весь ход мировой истории, перекроила границы и сферы 
влияния сильнейших государств, сделала СССР одной 
из ведущих держав, заложила основы биполярной мо-
дели геополитического развития. Победа, стоившая нам 
миллионы жизней, на многие годы вперед установила 
новый миропорядок, в котором были исключены мас-
штабные военные конфликты.

Теперь же этот миропорядок хрупок как никогда и 
колеблется на грани распада, а мир, возможно, находит-
ся на пороге новой глобальной войны, которую нельзя 
допустить.

Кандидат исторических наук

Шагланов Андрей

Посвящается советским воинам-освободителям



ГЛАВА 1

Оборона Крыма и Севастополя 

1941–1942 гг.

В 
середине июня 1941 года Черноморский флот про-
водил совместно с сухопутными войсками боль-
шие двухсторонние учения по высадке и отраже-

нию десанта. После учения корабли начиная с 17 июня 

стали сосредоточиваться на Главной базе флота — Сева-

стополе. Однако флот еще не перешел на повседневную 

готовность, а находился в повышенной оперативной го-

товности № 21.

Оперативно принимать решения по управлению 

флотами и получать объективную информацию о поло-

жении дел на местах помогла установившаяся с первых 

дней войны практика выезда на флоты руководящего со-

става наркомата ВМФ и ГМШ. На Черноморском флоте 

с июня 1941 года находился заместитель наркома ВМФ 

вице-адмирал Г.И. Левченко. В сентябре он доложил 

наркому о тяжелом положении наших войск на Пере-

копе. Полученные данные позволили Ставке принять 

правильное решение о сроках и организации эвакуации 

ООР. Планирование вывода войск из боя, их прикрытия 

и переброски было возложено на командующих ЧФ и 

ООР. Непосредственное управление силами при эваку-

1 Рыбалко Н. В первый день войны на Черном море // Военно-

исторический журнал. 1963. №6. С. 63.
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ации осуществлял командующий флотом. Она прошла 

без потерь1.

В июле — сентябре 1941 года ожесточенные сражения 

развернулись и на южном крыле советско-германского 

фронта. Борьба, длившаяся без оперативных пауз два с 

половиной месяца, велась на огромной территории: с 

севера на юг от Полесья (северная граница Украины) до 

Черного и Азовского морей и с запада на восток — от 

Сарны, Бердичева, Каменец-Подольского, нижнего те-

чения Прута и устья Дуная до Шостки, Полтавы, Дне-

пропетровска, Мелитополя, крымских перешейков. 

Протяженность фронта боевых действий колебалась от 

1200 км в июле до 800 км в сентябре. Глубина его пере-

мещения за это время составила от 500 до 600 км. Яркие 

страницы в героическую летопись Отечественной войны 

вписали защитники Киева и Одессы. Боевые действия 

советских войск сочетали здесь наступательные и обо-

ронительные операции в рамках стратегической оборо-

ны, преследовавшие одну цель — во что бы то ни стало 

остановить врага. Обескровить его ударную группировку 

на юге2.

В первой половине сентября 1941 года развернулось 

ожесточенное сражение на Левобережной Украине вос-

точнее Киева. Уже в начале месяца, когда наступавшие 

с севера 2-я немецкая армия и 2-я танковая группа по-

дошли к нижнему течению Десны, а в районе Кремен-

чуга 1-я танковая группа и 17-я армия захватили и рас-

ширили плацдарм на левом берегу Днепра, совершенно 

явственно обозначилась опасность выхода противника 

в тыл силам Юго-Западного фронта, действовавшим в 

районе Киева. Врагу удалось в середине сентября окру-

жить к востоку от Киева значительную часть сил Юго-

Западного фронта. К 1 октября Ставка смогла закрыть 

образовавшуюся брешь за счет отошедших и прорвав-

1 Егоров Г. Совершенствование управления силами ВМФ в первом 

периоде войны // Военно-исторический журнал. 1979. № 5. С. 27.
2 История Второй мировой войны 1939–1945 гг. в 12 т. Т. 4. М.: 

Воениздат МО СССР, 1975. С. 80.
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шихся из окружения соединений Юго-Западного фрон-

та, передачи ему одной армии от соседнего, Южного 

фронта и двух восстановленных армий. Но теперь, когда 

группы армий «Центр» и «Юг» сомкнулись, гитлеровцы 

получили возможность приступить к операциям с целью 

овладения Москвой, Крымом, Донбассом и Кавказом. 

Но этим планам не суждено было осуществиться1.

Таким образом, в период с середины июля по сен-

тябрь 1941 г. советские войска продолжали вести борьбу 

в невыгодных условиях. Враг продвинулся на восток еще 

на 240–300 км и блокировал с суши Ленинград, овладел 

Смоленском и Киевом, вышел на подступы к Крыму. 

Советские войска вынуждены были оставить южную 

часть Карелии, Эстонии, Ленинградскую область, вос-

точные районы Белоруссии, часть Калининской и Смо-

ленской областей, Молдавию, Правобережную и часть 

Левобережной Украины. Страна на длительное время 

лишилась богатых промышленных и сельскохозяйствен-

ных районов. И все же, несмотря на неблагоприятные 

для Советских Вооруженных Сил условия борьбы, рас-

четы немецко-фашистского руководства на достижение 

политических целей войны — быстрый разгром Совет-

ского государства — были сорваны. Противник не смог 

решить и чисто военных задач плана «Барбаросса». Он 

не достиг своих целей в намеченные сроки ни на одном 

из стратегических направлений советско-германского 

фронта2.

9 сентября 1941 года противник силами 11-й немец-

кой армии генерал-полковника Э. Манштейна нанес 

сильный удар с каховского плацдарма по войскам Юж-

ного фронта, в результате которого ему удалось прорвать 

фронт обороны и выйти к Перекопу и Чонгару. Для обо-

роны Крыма директивой Ставки ВГК была создана 51-я 

Отдельная армия. Командующим армией был назначен 

генерал-полковник Ф.И. Кузнецов, в оперативное под-

1 Кравцов В. Крах немецко-фашистского плана «Барбаросса» // 

Военно-исторический журнал. 1968. №11. С. 47.
2 История Второй мировой войны 1939–1945 гг. Т. 4. С. 88.
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чинение которому передавался Черноморский флот. 

25 сентября 1941 года противник вклинился в нашу 

оборону на Перекопских позициях, а 25 октября, имея 

огромное численное превосходство, ворвался в Крым. 

Войска 51-й Отдельной армии после ряда безуспешных 

контратак были вынуждены отойти на Ишуньские по-

зиции. 29 сентября на эти позиции для оказания помо-

щи войскам 51-й армии были переброшены 1-й (коман-

дир — капитан Г.Ф. Сонин) и 4-й (командир — капитан 

Е.А. Кирсанов) батальоны 7-й бригады морской пехоты 

полковника Е.И. Жидилова, переименованные, соответ-

ственно, в 1-й и 2-й Перекопские отряды морской пехо-

ты. В это время гарнизон главной базы Черноморского 

флота, не имевший в своем составе сухопутных войск, 

спешно готовился к обороне подступов к Севастополю 

с суши1.

Советская военная стратегия учитывала историче-

ский опыт и, в частности, то, что при нападении на нашу 

Родину вражеские вооруженные силы использовали в 

первую очередь «проторенные» пути вторжения: Боль-

шую Смоленскую дорогу — к Москве; путь через При-

балтику и из устья Финского залива — к Ленинграду; 

через Крым — на степные просторы юга страны. В со-

ответствии с этим Крым всегда занимал важное место в 

оборонительных планах советского командования. До 

войны для его защиты предназначались Черноморский 

флот, 9-й отдельный стрелковый корпус, части авиа-

ции. В условиях глубокого продвижения врага в августе 

1941 г. (на базе 9-го отд. ск) была сформирована 51-я От-

дельная армия под командованием генерал-полковника 

Ф.И. Кузнецова и выдвинута в северную часть Крыма. 

Для ее усиления были привлечены силы Черноморско-

го флота (10 артбатарей, 122-й зенитно-артиллерийский 

полк, 7-я бригада и отдельный полк морской пехоты, 

авиагруппа в составе 76 самолетов)2.

1 Абрамов Е.П. «Черная смерть». Советская морская пехота в бою. 

М.: Яуза: Эксмо, 2009. С. 284.
2 Басов А.В. Битва за Крым // История СССР. 1975. №2. С. 70.
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К этому времени система сухопутной обороны глав-

ной базы Черноморского флота включала три рубежа. 

Передовой рубеж протяженностью 46 км проходил в 

15–17 км от города. В 8–12 км от Севастополя находил-

ся главный рубеж обороны, протяженность которого со-

ставляла 35 км. В 3–6 км от города был возведен тыловой 

рубеж обороны протяженностью 19 км1.

Противник не смог, как рассчитывал, сорвать мобили-

зацию советской армии, нарушить управление войсками 

и дезорганизовать тыл нашей страны. Несмотря на огром-

ные трудности, советскому Верховному главнокомандо-

ванию удалось в июле — августе 1941 года создать круп-

ные резервы (несколько десятков армий), ввод которых в 

действие не позволил врагу достичь цели ни по времени, 

ни по пространству, ни по объектам. Ставка Верховного 

главнокомандования, правильно определив, что решаю-

щим направлением является западное, сосредоточила на 

нем основные усилия. За июль — сентябрь она направила 

сюда более половины резервных армий (55%), на северо-

западное — 19% и на юго-западное — 26%2.

На основании приказов наркома ВМФ № 00256 

от 12 августа и №00292 от 30 августа 1941 года Черно-

морский флот сформировал 7, 8 и 9-ю бригады мор-

ской пехоты. Первым соединением морской пехоты 

Черноморского флота явилась сформированная 12 ав-

густа 1941 года в Севастополе 7-я бригада морской пе-

хоты (командир — полковник, позднее генерал-майор 

Е.И. Жидилов). 29 сентября по приказу командующего 

Черноморским флотом из состава бригады для оказания 

помощи сражавшимся на ишуньских позициях войскам 

51-й армии были выделены 1-й и 2-й батальоны, позд-

нее переименованные соответственно в 1-й и 2-й Пере-

копские отряды морской пехоты. Следует отметить, что 

к концу октября 1941 года в составе частей и соединений 

1 Абрамов Е.П. Указ. соч. С. 137–138.
2 Кравцов В. Указ. соч. С. 47.
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морской пехоты Черноморского флота насчитывалось 

35 448 человек1.

В результате возросшего сопротивления советских 

войск глубина продвижения и средний темп наступле-

ния немецко-фашистской армии на втором этапе зна-

чительно уменьшились. Наименьшее продвижение на 

втором этапе кампании имела группа армий «Центр». 

На смоленском направлении оно составляло всего 

170 км. По сравнению с первым этапом глубина ее про-

движения уменьшилась в 2–3 раза, а темп наступле-

ния — в 9–11 раз. Почти вдвое меньшим было продви-

жение и группы армий «Север»; темп ее наступления 

замедлился в 7–8 раз. Наибольшее продвижение имела 

группа армий «Юг» благодаря увеличению ее численно-

сти в июле — августе 1941 года на 20 дивизий и помощи 

двумя армиями со стороны группы армий «Центр». Но 

и на юге темп наступления по сравнению с первым эта-

пом стал в 2–2,5 раза меньше. С начала войны прошло 

уже более трех месяцев, но ни Ленинград, ни Москва, 

ни Украина и Крым, а тем более Кавказ не были захва-

чены. Немецко-фашистскому командованию пришлось 

из месяца в месяц увеличивать количество войск на Вос-

точном фронте и к 1 октября довести состав до 207 ди-

визий2.

Гитлеровскому командованию необходимость борь-

бы за Крым стала очевидна только в ходе летней кампа-

нии 1941 года. В дополнение к директиве ОКВ №34 от 12 

августа на дальнейшее проведение операций немецкой 

армии была поставлена задача «овладеть Крымом», что-

бы ликвидировать угрозу удара советских войск во фланг 

и тыл наступавшим на юге немецко-фашистским арми-

ям. Кроме того, гитлеровское руководство надеялось, 

что захват Крыма изменит в пользу Германии полити-

ческую позицию Турции и Ирана и улучшит военно-по-

литическую обстановку на всем Юго-Востоке. 21 августа 

1941 года ставка вермахта приказала главнокомандую-

1 Абрамов Е.П. Указ. соч. С. 63.
2 Кравцов В. Указ. соч. С. 47–48.
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щему сухопутными войсками: «Главнейшей задачей до 

наступления зимы является не взятие Москвы, а захват 

Крыма, промышленных и угольных районов на Донце и 

лишение русских возможности получения нефти с Кав-

каза; на севере — окружение Ленинграда и соединение с 

финнами»1.

На втором этапе кампании резко возросли потери не-

мецко-фашистской армии. К 1 октября 1941 года они 

составили 551 тыс. человек. Особенно велики они были 

в июле (172 тыс.) и в августе (227 тыс.), когда шли ис-

ключительно напряженные сражения на подступах к 

Ленинграду, под Смоленском и в районе Киева. Уже в 

середине августа выявились большие трудности с попол-

нением рядовым составом. 16 августа в дневнике Гальде-

ра записано: «После 1.10 мы практически уже исчерпаем 

имеющиеся у нас резервы для пополнения рядовым со-

ставом. Поэтому мы должны призвать в армию мужчин 

рождения 1923 года», хотя еще месяц назад Гитлер тре-

бовал как можно позже произвести призыв континген-

тов 1922 года рождения2.

Напряженные бои поглотили все стратегические ре-

зервы противника. Из 25 дивизий, имевшихся в резерве 

ОКХ на 1 июля 1941 года, к концу месяца осталось 3 ди-

визии, а к 1 октября — 1 дивизия. Отсутствие стратеги-

ческих резервов привело к незавершенности операций в 

районе Смоленска и под Ленинградом, вынудило надол-

го отвлечь крупные силы с центрального участка фронта 

для оказания помощи группе армий «Юг». Таким обра-

зом, несмотря на исключительно тяжелое положение, 

в котором оказалась к началу второго этапа кампании 

наша страна, Советские Вооруженные cилы сумели в 

течение июля — сентября 1941 года резко затормозить 

продвижение противника и значительно истощить его 

силы. Советское стратегическое руководство выиграло 

время для перестройки хозяйства на военный лад и под-

1 Басов А.В. Указ. соч. С. 70.
2 Кравцов В. Указ. соч. С. 48.
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готовки новых крупных резервов, ввод в действие кото-

рых должен был склонить чашу весов в нашу пользу1.

Верховное командование вермахта в те дни считало, 

что наконец-то создаются условия для нанесения по-

следнего сокрушительного удара по советским войскам 

и окончательного разгрома Советского Союза. Оно было 

уверено, что для достижения конечной цели блицкрига 

достаточно разгромить войска Западного направления, 

прикрывавшие путь в Центральный промышленный 

район и к столице СССР — Москве. Продолжая насту-

пление на других направлениях, гитлеровцы полагали, 

что овладеть Донбассом и Крымом сможет группа армий 

«Юг» с помощью румынских и итальянских войск, а сло-

мить сопротивление защитников Ленинграда в состоя-

нии группа армий «Север» с помощью финских армий2.

В связи с этим стратегические оборонительные опе-

рации были главным средством в достижении целей 

стратегической обороны. За две кампании (летне-осен-

ние кампании 1941 и 1942 гг.) советские войска прове-

ли 13 одновременных по фронту и последовательных по 

глубине стратегических оборонительных операций. Так, 

например, в июне — июле 1941 года на советско-герман-

ском фронте одновременно проводились оборонитель-

ные операции в Прибалтике, в Белоруссии, Западной 

Украине и Молдавии3.

Значительное развитие в годы войны получила и 

морская пехота Черноморского флота. Так, уже в начале 

обороны Одессы 5 августа 1941 года началось формиро-

вание 1-го Черноморского полка морской пехоты, а че-

рез три дня был сформирован 2-й Черноморский полк 

морской пехоты. 21 сентября в районе д. Григорьевка (20 

км восточнее Одессы) в составе морского десанта выса-

1 Кравцов В. Указ. соч. С. 48.
2 История Второй мировой войны 1939–1945 гг. Т. 4. С. 91.
3 Марамзин В. Опыт стратегических оборонительных операций в 

Великой Отечественной войне // Военно-исторический журнал. 1970. 

№10. С. 23.
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Схема 1. Немецко-фашистский план войны против СССР, 

«план Барбаросса»


