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та имени С. М. Кирова. В Тбилиси работали Мясковский и Прокофьев, в Ереване - известный совет-
ский педагог и пианист К. Н. Игумнов. Около 40 концертов дали в г. Чкалове артисты Ленинградско-
го Малого театра оперы и балета, в Душанбе концертировал оркестр Киевской филармонии [2]. 

Верить и выживать нашим солдатам всегда помогала музыка, 
исполняемая солдатами-музыкантами на трофейных инструментах, 
либо взятых с собой из родного дома. Все мы знаем и любим песни 
военных лет, неотъемлемой частью которых практически всегда бы-
ли народные инструменты: гармонь, баян или аккордеон. Фотогра-
фии фронтовых музыкантов помогают нам понять эти моменты 
жизни на войне наших защитников. На фотографии ниже запечатле-

ны солдаты из сибирских регионов СССР в товарном вагоне («теплушке»), которые едут на защиту 
Москвы. Сидящий впереди солдат играет на гармони. Источник: skuns.info. Октябрь 1941 года. Ав-
тор: Марк Марков-Гринберг [3]. 
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1943 год стал переломным в Великой Отечественной войне. Ликвидация 6-й армии под Ста-

линградом, битва на Курской дуге, форсирование Днепра – так началось победоносное шествие 
Красной армии, освободившее мир от нацизма. Крымская наступательная операция началась в во-
семь часов утра 8 апреля 1944 года. После двухчасовой артиллерийской и авиационной подготовки 
силы 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ф.И. Толбухина атаковали Пере-
коп. На момент этого броска вражеская группировка 17-й армии в Крыму насчитывала 200 тысяч 
солдат и офицеров, имела около 3600 орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий, а также 
148 самолетов, базировавшихся в Крыму. Кроме того, фашисты могли задействовать авиацию, кото-
рая находилась на аэродромах в Молдавии и Румынии. На Черном море противник имел семь эсмин-
цев и миноносцев, 14 подводных лодок, 28 торпедных катеров, а также большое количество более 
мелких судов[1]. 

После трех дней ожесточенных боев оборона противника на Перекопе была прорвана. Сквозь 
образовавшуюся брешь были введены подвижные соединения 19-го танкового корпуса, устремив-
шиеся на Джанкой. Город был освобожден 11 апреля 1944 года, а танковый корпус продолжил ак-
тивное продвижение вглубь полуострова, вынудив керченскую группировку противника начать от-
ход на запад. Параллельно с этим в ночь на 11 апреля со стороны Керченской переправы врага атако-
вала Отдельная Приморская армия под командованием генерала А.И. Еременко при поддержке Чер-
номорского флота и 4-й воздушной армии. В кратчайшие сроки были освобождены Феодосия, Сим-
ферополь, Евпатория, Судак и Алушта. 16 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта вышли 
к Севастополю. Привлеченные к этой операции советские войска имели значительный перевес по 
всем показателям – около 470 тысяч солдат и офицеров, 5982 орудия и миномета, 559 танков и САУ, 
1250 самолетов[3]. 

Огромную помощь Советской армии оказывали партизаны. 
Гитлер призвал немцев до последнего вздоха оборонять Крым «как последнюю крепость го-

тов». Севастополь был объявлен фюрером «городом-крепостью», а это значит, что германцы должны 
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были сражаться за город до последнего солдата. Ожесточенные бои продолжались на протяжении 
трех недель. Генеральный штурм Севастопольского укрепрайона начался 7 мая 1944 года в 10 часов 
30 минут утра после полуторачасовой артиллерийской подготовки и при массированной поддержке с 
воздуха. Оборона фашистов была прорвана на 9-километровом участке. Ключевую роль во взятии 
города в который раз сыграли высоты — советские войска овладели Сапун-горой, на которой немцы 
выстроили многоярусную линию укреплений со сплошными траншеями, 36 дотами и 27 дзотами. С 
ее вершины просматривался весь город вплоть до мыса Херсонес. Идущая с севера 51-я армия со-
единилась с Отдельной Приморской армией, двигавшейся с востока. 

10 мая 1944 года последовал приказ Верховного главнокомандующего: «Войска 4-го Украин-
ского фронта, при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии, в результате трехднев-
ных наступательных боев прорвали сильно укрепленную долговременную оборону немцев, состоя-
щую из трех полос железобетонных оборонительных сооружений, и несколько часов тому назад 
штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море – городом Сева-
стополем. Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и Крым полно-
стью очищен от немецко-фашистских захватчиков»[1]. 

В этот день Москва салютовала 4-му Украинскому фронту, освободившему Севастополь от 
оккупантов[4]. 

Стоит особо отметить роль партизан в освобождении Крыма: шесть из них получили звание 
Героя Советского Союза, 14 – орден Ленина. Что касается подразделений, входивших в 4-й Украин-
ский фронт, то многие из них были удостоены званий Перекопских, Сивашских, Керченских, Феодо-
сийских, Симферопольских и Севастопольских. 126 воинов получили звание Героя Советского Сою-
за, тысячи удостоились других высоких правительственных наград. 

В мае 1944 года состоялась депортация крымских татар. Помимо татар с полуострова высели-
ли болгар, греков, армян. Больше всего, безусловно, пострадали крымские татары. Однако, оценивая 
эти события, нужно понимать, в каких условиях принимались решения, какая жестокость творилась 
вокруг нацистами и их пособниками и в какой страшной войне участвовала наша страна. 

10 мая 1944 года на стол Сталина легла записка Л.П. Берии с проектом решения о выселении 
крымских татар. После чего принимает постановление Государственного Комитета Обороны (ГКО) [4]. 

Операция по депортации крымских татар началась 18 мая 1944 года, то есть практически через 
неделю после освобождения полуострова. 20 мая 1944 года на имя народного комиссара внутренних 
дел СССР Л. П. Берии была отправлена телеграмма: «Настоящим докладываем, что начатая в соот-
ветствии с Вашим указаниями 18 мая с.г. операция по выселению крымских татар закончена сегодня, 
20 мая, в 16 часов. Выселено всего 180014 чел., погружено в 67 эшелонов, из которых 63 эшелона 
численностью 173287 чел. отправлено к местам назначения, остальные 4 эшелона будут также от-
правлены сегодня. 

Кроме того, райвоенкоматы Крыма мобилизовали 6000 татар призывного возраста, которые по 
нарядам Главупраформа Красной Армии направлены в города Гурьев, Рыбинск и Куйбышев. 

Из числа направленных по Вашему указанию в распоряжение треста «Московуголь»  8000 че-
ловек спецконтингента 5000 чел. также составляют татары. 

Таким образом, из Крымской АССР вывезено 191044 лиц татарской национальности. В ходе 
выселения татар арестовано антисоветских элементов 1137 чел., а всего за время операции – 5989 
чел. Изъято оружия в ходе выселения: минометов – 10, пулеметов – 173, автоматов – 192, винтовок – 
2650, боеприпасов – 46603 шт. Всего за время операции изъято: минометов – 49, пулемет – 622, ав-
томатов – 724, винтовок – 9888, боеприпасов – 326887 шт. [2]. 

При проведении операции никаких эксцессов не имело место. 
Один из распространенных мифов гласит, что выселяли всех крымских татар. Это неправда. 

От выселения освобождались участники крымского подполья и члены их семей, фронтовики и их 
родственники. Оставляли на месте или даже возвращали обратно в Крым женщин, вышедших замуж 
за представителей других национальностей. 

В 1967 году был принят указ Президиума Верховного совета, который снимал с крымских та-
тар обвинения в коллаборационизме и признавал их полноправными советскими гражданами. Но 
вернуться на малую родину крымско-татарский народ смог только в 1989 году, после того как после-
военная депортация была признана незаконной. Сегодня, когда Россия вновь обрела Крым, крымско-
татарский язык стал здесь одним из государственных. «Крымские татары вернулись на свою землю. 
Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические решения, которые завершат про-
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цесс реабилитации крымско-татарского народа, решения, которые восстановят их права, доброе имя 
в полном объеме», –  отметил президент Путин в своем обращении 18 марта 2014 года[3]. 

В обстановке приближающейся победы над фашистской Германией 4–11 февраля 1945 года в 
Ливадии, близ Ялты, состоялась Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных 
держав – Председателя СНК СССР И. В. Сталина, президента США Ф.-Д. Рузвельта, премьер-
министра Великобритании У. Черчилля. Принятые конференцией решения способствовали мобили-
зации всех сил антигитлеровской коалиции для окончательного удара по фашистской Германии. 
Конференция определила основные принципы политики союзных держав в послевоенный период. На 
тот момент советские войска находились уже в 60-70 километрах от Берлина. Была достигнута дого-
воренность о конференции Объединенных Наций, которая начала работу 25 апреля 1945 года в Сан-
Франциско. Фактически 11 февраля 1945 года лидеры СССР, США и Великобритании публично зая-
вили о решимости учредить ООН [3]. 

Таким образом.  Крым в очередной раз стал центром мировой политики... 
9 мая 1945 года Великая Отечественная война советского народа за свободу и независимость 

своей Родины, за освобождение народов Европы от фашистского рабства увенчалась победой. В эту 
победу свой вклад внесли и трудящиеся Крыма. Тысячи их удостоены правительственных наград. 
Более 60 присвоено звание Героя Советского Союза, среди них М. К. Байда, В. А. Бочковский, А. В. 
Гладков, Н. Д. Кудря, А. Д. Мирошниченко, А. Решидов, И. Ф. Рыбалко, С. Сеитвелиев, Ф. Ф. Степа-
нов, А. Тейфук и многие другие. Летчик Амет-Хан Султан (1920-1971) удостоен этого высокого зва-
ния дважды [5, 6]. 
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Наша армия только училась воевать. Жуков, Рокоссовский и многие другие знаменитые воена-

чальники именно с 1942 года начнут становиться создателями нашей Победы. В Крыму советская ар-
мия воевали хуже, и эту неприятную истину нужно признать. Предпосылкой поражения нашей армии в 
Крыму является исключительно неумение командующего вести боевые действия как следует[4]. 

Тем временем после ликвидации Крымского фронта немцы получили возможность сосредото-
чить все свои силы на штурме Севастополя. 7 июня 1942 года начинается третий, последний и ре-
шающий штурм города. Ему предшествовала пятидневная бомбардировка и обстрел. Обороняющие-
ся не имели достаточного количества истребительной авиации, а также снарядов для зенитной ар-
тиллерии, что стало причиной больших потерь — в некоторых бригадах осталось лишь по 30-35% 
личного состава. Кроме того, господствующие в воздухе немцы топили подходящие к городу транс-
портные корабли, тем самым лишая защитников Севастополя боеприпасов и продовольствия. 17 ию-
ня после кровопролитных боев немцы выходят к подножию Сапун-горы на юге и в то же время к 
подножию Мекензиевых высот на севере города. Поскольку с юга город был укреплен сильнее, 


