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широких народных масс в разгроме иноземных захватчиков. Это было поистине все народное дви-
жение, порожденное справедливым характером войны, стремлением защитить социалистические 
завоевания, честь и независимость Родины Советов. Нелегко было женщинам-партизанкам. Но лю-
бовь к социалистической Отчизне и ненависть к врагам Родины помогли преодолеть все трудности и 
невзгоды. В отрядах партизан сражались целые семьи советских патриотов. Жительница Таганрога 
М. К. Трубарева пришла к партизанам Таганрогского отряда вместе с дочерьми Валентиной, Раисой 
и сыном Петей. Большое число женщин и девушек-партизан прошло специальную подготовку. 

За время войны только в Центральных школах партизанского движения военную подготовку 
прошли 1262 женщины. В рядах партизан служили женщины всех возрастов, всех профессий и на-
циональностей нашей необъятной страны. 

В трудные для страны дни, когда враг рвался к Москве, подвиг ои был подобен подвигу леген-
дарного Данко. Идя на казнь, она не просила пощады и не склонила перед палачами головы. Она 
твердо верила в неизбежную победу над врагом, в торжество того дела за которое она сражалась. 
Большой вклад в священную войну внесли партизанские разведчицы Смоленщины. В том, что мно-
гие боевые операции были успешно проведены партизанами, есть доля нелегкого труда разведчиц. 
Много важных данных о противнике доставили разведчицы коммунистка Д. Т. Фириченкова и ком-
сомолка Людмила Калиновская. Нередко женщинам-бойцам партизанских отрядов приходилось уча-
ствовать в выполнении заданий по совершению диверсионных актов. Собирая сведения о противни-
ке, они распространяли подпольную литературу, листовки, вели политическую работу среди населе-
ния оккупированных врагом районов, а Рима Шершнева закрыла своим телом амбразуру вражеского 
пулемета, тем самым спасла не одну жизнь. 

Прошло 70 лет с той весны, когда советский народ, все прогрессивное человечество отпразд-
новало победу над фашизмом. 

Великая Отечественная война, в которой Советский Союз одержал победу, не только истори-
ческое событие, определившее судьбу человечества. В эти трудные годы получили свое максималь-
ное выражение идейные, моральные и нравственные черты присущи человеку социалистического 
общества. Большим испытанием явилась война надля женщин нашей страны, которые не только пе-
ренесли горечь утраты родных и близких, перетерпели не только величайшие лишения и трудности 
военного времени, но и прошли все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. А женщины, работавшие в 
тылу страны, вынесли на своих плечах основную тяжесть труда на производстве и в сельском хозяй-
стве. Советский народ с благодарностью вспоминает воинов Вооруженных сил страны, отважных 
партизан, тружеников тыла, чьи героические руки обеспечили мир во всем мире. Эта победа избави-
ла многие народы Европы и Азии от ига фашистских захватчиков. 
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Вся наша история наглядно демонстрирует, что враги могут победить Русский мир только во 

время великой смуты. Именно таким образом в Первую мировую войну, во время гражданской вой-
ны, немецкие войска пришли в Крым. Была сильна Россия – германские генералы даже не думали о 
таком успехе в самых смелых мечтах. Во Второй мировой войне Гитлер заранее планировал оккупа-



 
 
 

 
Международная научно-практическая военно-историческая  

конференция «Салют, Победа!» 
 

 95

цию полуострова. Расчет был двоякий – на «непобедимый Вермахт» и на сеяние раздора внутри на-
родов Советского Союза. Только порядок появления немецкой армии в 1918 и 1941 годах в Крыму 
был принципиально разным. В ходе Гражданской войны немецкая армия ступила в Крым практиче-
ски без сопротивления – тому причиной был раздор в России. Во время Великой Отечественной гит-
леровцы пришли в Крым после кровопролитных боев, после героической обороны Севастополя, ко-
торая продлилась 250 дней. И только вслед за этим они стали сеять рознь, разделять и властвовать. 

В планах руководства Третьего рейха Крым имел стратегическое значение как для взятия под 
контроль Черного моря, так и для последующего наступления на Кавказ. Именно поэтому при окку-
пации полуострова немцами были использованы значительные людские и материальные ресурсы[1]. 

На «жемчужину России», как когда-то прозвала Крым Екатерина II, у фюрера были вполне 
конкретные планы. Гитлер решил, что полуостров должен быть заселен немцами и присоединен не-
посредственно к Германии, превращен в «Готенланд», страну готов [6]. 

Таким образом, знавший историю фюрер хотел подчеркнуть преемственность «арийской ра-
сы» в Крыму, а заодно непосредственно контролировать важнейший плацдарм Черного моря. Сим-
ферополь предполагалось переименовать в Готенбург, а Севастополь – в Теодорихсхафен. Впослед-
ствии эсэсовцы даже снарядили экспедицию в крымскую крепость Мангуп, где некогда была столица 
княжества Феодоро, уничтоженного турками в 1475 году. Разумеется, по итогам экспедиции фюрер 
местного СС Л. фон Альвенслебен выяснил, что крепость Мангуп вместе со многими другими горо-
дами южного берега Крыма была построена готами. То есть германцами, что «давало право вернуть» 
Крым под юрисдикцию наследников этого германского племени. Накануне войны один из важней-
ших гитлеровских идеологов Альфред Розенберг [5] составил план будущей оккупации территории 
СССР. Согласно ему, управлять захваченными землями должны были пять рейхскомиссариатов: 
«Московия», «Остланд» (Прибалтика и Белоруссия), «Украина» (с Крымом), «Кавказ» и «Турке-
стан». Как известно, нацистский блицкриг провалился, поэтому рейху удалось создать только два 
рейхскомиссариата – «Украина» и «Остланд». Немецкое руководство понимало, что управлять окку-
пированными территориями исключительно военной силой, без использования политических мето-
дов невозможно. Одним из таких методов стала игра на национальных противоречиях. Розенберг 
планировал, что Крым станет частью «Великой Украины» под названием «Таврия». Он понимал, что 
отнести Крым к Украине можно только с огромной натяжкой, так как количество проживающих на 
полуострове украинцев было ничтожно мало. Чтобы как-то решить проблему, Розенберг предлагал 
выселить с полуострова всех русских, татар и евреев. В этом он следовал воле Гитлера, который 16 
июля 1941 года на совещании политического руководства Третьего рейха заявил, что Крым «необхо-
димо очистить от всех чужаков и заселить германцами» [4]. 

При этом им должны управлять прямо из Берлина, а его присоединение к Украине – носить 
чисто технический характер[2]. 

Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война быстро докатилась до Крыма. 
Уже 24 сентября 1941 года семь немецких дивизий вместе с румынским корпусом в составе 11-й не-
мецкой армии группы армий «Юг» под командованием генерала Эриха фон Манштейна начинают 
наступление на Крым с территории оккупированной Украины через Перекопский перешеек. При по-
мощи артиллерии и авиации за два дня сражений им удается прорваться через Турецкий вал и занять 
Армянск. Силами одной кавалерийской и двух стрелковых дивизий оперативная группа Красной ар-
мии под командованием генерала-лейтенанта П.И. Батова переходит в контрнаступление. В связи с 
полным расходом боеприпасов и большими потерями среди личного состава дивизий Манштейн при-
нимает решение временно приостановить наступление на полуостров. 18 октября 1941 года три диви-
зии 11-й немецкой армии атакуют Ишуньские позиции, которые оборонялись береговыми батареями и 
подразделениями Черноморского флота. Спустя десять дней кровопролитных сражений Манштейну 
удается прорвать оборону советских войск. В итоге наша Приморская армия отступает к Севастополю, 
а переброшенная ранее в Крым из Одессы 51-я армия — к Керчи, откуда позже эвакуируется на Таман-
ский полуостров. 30 октября 1941 года начинается героическая оборона Севастополя[4]. 

Звание города русской славы просто так не дается. Севастополь получил его не за красивое 
имя, которое подарила ему Екатерина Великая, и не за прекрасный вид на морские волны. Это звание 
окроплено кровью русских солдат и моряков — и не на одной войне. В каждой из них крымчане, 
солдаты, моряки России, демонстрировали чудеса героизма, стойкости и мужества. Одним из ярчай-
ших эпизодов, показывающих боевой дух крымчан, стала Великая Отечественная война. 
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Первые попытки немецкой армии взять город «с налета» потерпели неудачу. На тот момент 
Севастопольский оборонительный район обладал превосходными укреплениями, которые включали 
в себя две батареи береговой обороны с 305-миллиметровыми крупнокалиберными орудиями. Со-
стоявший из морской пехоты Черноморского флота гарнизон Севастополя после усиления Примор-
ской армией насчитывал около 50 тысяч человек при 500 орудиях. Мощная оборона позволила Со-
ветской армии оборонять город в течение года. 

17 декабря 1941 года начался второй штурм Севастополя. Город подвергся жесточайшей бом-
бежке немецкой авиации. Противовоздушная оборона города не была готова к такому повороту со-
бытий, поэтому защитники несли большие потери[5]. 

Несмотря на то что гитлеровцам удалось вклиниться в севастопольскую оборону в районе Ме-
кензиевых высот, они так и не смогли пробить в ней брешь. Этому способствовали упомянутые вы-
ше батареи береговой обороны. Тогда немцы доставили к месту боев более мощные тяжелые орудия 
калибров 420 и 600 мм, а также разработанное фирмой «Крупп» уникальное сверхтяжелое железно-
дорожное артиллерийское орудие «Дора». Оно выпустило по севастопольским фортам 53 семитон-
ных  снаряда. Не помогло – город держался. 

Более того, даже в тот момент, когда немцы стояли на подступах к Москве, советское коман-
дование старалось перехватить инициативу у противника и проводило активные действия в Крыму. 
26 декабря 1941 года был высажен крупный десант в Керчи и Феодосии. В нем участвовали 44-я и 
51-я армии Закавказского фронта и Черноморский флот. Условия десантирования были не просто 
трудными, а, можно сказать, нечеловеческими. На холодном декабрьском море бушевал шторм. Бе-
рег был покрыт коркой льда, которая препятствовала подходу судов. При этом флот не располагал 
специальными средствами для выгрузки тяжелой техники и доставки войск на необорудованный бе-
рег. Для этих целей использовались транспортные и рыболовецкие суда. Тем не менее, посредством 
неимоверных усилий десантная операция была осуществлена. Основные силы 44-й армии под ко-
мандованием генерала А.Н. Первушина высадились в порту Феодосии, а части 51-й армии генерала 
В.Н. Львова десантировались на северо-восточное побережье Керченского полуострова. Немцы на-
чали отступать: 29 декабря была освобождена Феодосия, 30-го – Керчь, а к исходу 2 января 1942 года 
Керченский полуостров был полностью освобожден от захватчиков. Эрих фон Манштейн считал, что 
судьба немецких войск в тот момент «висела на волоске». 

На этом активность Красной армии не прекратилась. Высаженный 5 января 1942 года в Евпа-
тории десант морской пехоты Черноморского флота при помощи восставших горожан выбил румын-
ский гарнизон. Но и здесь победа продлилась недолго – через два дня подтянутые немцами резервы 
разбили батальон морской пехоты. В середине января советский фронт был прорван — немцы захва-
тили Феодосию[6]. 

Несмотря на первоначальный успех Красной армии в Керчи, развить наступление не удалось. 
27 февраля 1942 года Крымский фронт (образованный под Керчью после десантирования 44-й, 47-й и 
51-й армий) совместно с Приморской армией (под командованием генерала И.Е. Петрова), находив-
шейся в Севастополе, перешли в наступление. Несколько месяцев продолжались кровопролитные 
бои. А 7 мая 1942 года немцы начали операцию «Охота на дроф». Командующий 11-й армией гене-
рал Манштейн планировал разгромить наши войска, не оставив им возможности эвакуироваться че-
рез Керченский пролив. Для удара было выбрано самое слабое место в обороне Крымского фронта 
— узкое, 5-километровое, побережье Феодосийского залива. Вот что рассказывал об этой операции 
Манштейн в своих мемуарах: «Замысел заключался в том, чтобы нанести решающий удар не непо-
средственно по выдающейся вперед дуге фронта противника, а на южном участке, вдоль побережья 
Черного моря, то есть в том месте, где противник, по-видимому, меньше всего его ожидал» [3]. Спе-
циально для поддержки вермахта в воздухе в Крым были переброшены части 4-го воздушного флота 
люфтваффе под командованием генерала фон Рихтгофена. Несмотря на большую численность (около 
308 тысяч человек), Крымский фронт был плохо управляем и потому оказался не готов к атаке про-
тивника. Совершив отвлекающий удар на юге вдоль побережья Черного моря, Манштейн силами 
одной танковой дивизии пробил всю линию обороны вплоть до Азовского побережья, открыв путь 
для пехоты вермахта. За десять дней, с 8 по 18 мая 1942 года, одна танковая дивизия и пять пехотных 
разбили Крымский фронт, совокупные потери которого были огромны: 162 тысячи человек, почти 5 
тысяч орудий, около 200 танков, 400 самолетов, 10 тысяч автомашин. Причина столь катастрофиче-
ского поражения кроется в бездарности командующих Крымским фронтом[4]. Как говорилось в спе-
циальном приказе Ставки, поражение во многом объяснялось серьезными ошибками командующего 
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Крымским фронтом генерала Д.Т. Козлова и представителя Ставки Л.З. Мехлиса. За что они оба бы-
ли сняты с занимаемых постов. 

9 мая 1942 года, незадолго до разгрома Крымского фронта, Сталин направил Мехлису теле-
грамму следующего содержания: «Крымский фронт, т. Мехлису: Вашу шифровку №254 получил. Вы 
держитесь странной позиции постороннего наблюдателя, не отвечающего за дела Крымфронта. Эта 
позиция очень удобна, но она насквозь гнилая. На Крымском фронте Вы не посторонний наблюда-
тель, а ответственный представитель Ставки, отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обязан-
ный исправлять на месте ошибки командования. Вы вместе с командованием отвечаете за то, что 
левый фланг фронта оказался из рук вон слабым. Если «вся обстановка показывала, что с утра про-
тивник будет наступать», а Вы не приняли всех мер к организации отпора, ограничившись пассивной 
критикой, то тем хуже для Вас. Значит, Вы все еще не поняли, что Вы посланы на Крымфронт не в 
качестве Госконтроля, а как ответственный представитель Ставки. Вы требуете, чтобы мы заменили 
Козлова кем-либо вроде Гинденбурга. Но Вы не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбур-
гов. Дела у Вас в Крыму не сложные, и Вы могли бы сами справиться с ними. Если бы Вы использо-
вали штурмовую авиацию не на побочные дела, а против танков и живой силы противника, против-
ник не прорвал бы фронт и танки не прошли бы. Не нужно быть Гинденбургом, чтобы понять эту 
простую вещь, сидя 2 месяца на Крымфронте. СТАЛИН. ЦК ВКП(б) 9.V.42 г.»[5]. 
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Патриотизм в буквальном смысле слова означает любовь к Родине, такой, какая она есть, со 

всеми ее достоинствами и недостатками. Патриот — это человек, который любит свое Отечество и 
предан своему народу. Патриотизм - высокое, доминирующее чувство. Патриотизм - база любой 
идеологии. Если патриотизмом охвачено большинство народа, это значит, что общество обладает 
силой, которая способна решить любую проблему. Такую, которая была решена советским народом в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Германия в XX в. против России совершила две агрессии. Но если первое нападение (1914 г.) 
являлось военным противоборством с участием России и Германии, то в 1941 г. это был крестовый 
поход против России. Стоял вопрос о жизни и смерти русского государства, о том, быть ему незави-
симым, свободным или быть в порабощении. 

У горцев есть поговорка: «Чтобы измерить высоту горы, надо подняться на ее вершину». 
Именно такой вершиной в проявлении патриотических чувств советского народа явилась Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг., ставшая убедительной проверкой несокрушимости нашего мно-
гонационального государства. 


