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Из ДОКЛАДА КОМАНДИРА 19-го ТАНКОВОГО КОРПУСА
КОМАНДУЮЩЕМУ БРОНЕТАНКОВЫМИ
и МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ 4-го УКРАИНСКОГО
ФРОНТА о БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ КОРПУСА в КРЫМУ
с 11 АПРЕЛЯ по 12 МАЯ 1944 г.
…Противник потерял узел железных и шоссейных дорог – гор. Джанкой, сбитый с последнего
рубежа обороны в районе города, поспешно отходил на оборонительный рубеж севернее
Симферополь, оставляя заслоны и прикрывая отход авиацией.
Параллельно поспешно отходила ишуньская группировка противника – 50-я и 336-я пехотные
дивизии и остатки 10-й пехотной дивизии румын.
[В] 3.30 12.4.44 г. части корпуса перешли к преследованию противника правее железной дороги на
Симферополь.
Боевой порядок:
правый фланг – усиленная 6-я гвардейская танковая бригада;
в центре – усиленная 101-я танковая бригада;
левый фланг – усиленная 79-я танковая бригада (первый эшелон) и 26-я мотострелковая бригада
(во втором эшелоне).
Корпусная артиллерийская группа, штаб корпуса и тылы – в центре, за 101-й танковой бригадой.
Оперативная группа – за 101-й танковой бригадой, передвигаясь скачками от хвоста колонны до
головы.
Командующим войсками 4-го Украинского фронта была поставлена корпусу задача – стремительно
преследовать противника и к исходу дня выполнить задачу третьего дня операции по плану –
выйти в район Камбары, Спат, Менлерчик.
Стремительным ударом части корпуса сломили сопротивление противника на рубеже ТашлыКипчак, Курман-Кемельчи и, несмотря на беспрерывное воздействие авиации противника,
пытавшейся задержать стремительное продвижение наших частей, и слабое прикрытие и
поддержку нашей авиации из-за отдаленности баз, продолжали стремительное преследование,
уничтожая на своем пути узлы сопротивления на рубежах: Григорьевка, ст. Красный Партизан;
Вакуф-Кир-Байлар, Биюк-Онлар.
Железная дорога Джанкой – Симферополь являлась сильным препятствием. Все станции противник
подготовил к круговой обороне и вел упорные бои. Шоссе, проходящее вдоль дороги, было
заминировано.

79-я танковая бригада не ввязывалась в бой за узлы сопротивления, обходила их и стремительно
продвигалась вперед.
К 12 часам части достигли:
6-я гвардейская танковая бригада – Эльгеры-Аблам;
101-я танковая бригада – Вакуф-Кир-Байлар;
79-я танковая бригада – Лениндорф;
26-я мотострелковая бригада – за 79-й танковой бригадой.
По рубежу железная дорога Саки – Сарабуз и севернее проходил заранее подготовленный
оборонительный рубеж противника, имевший сплошные траншеи, стрелковые окопы, площадки
для артиллерии. Ст. Биюк-Онлар, ст. Сарабуз и населенные пункты Кадырь-Балы, Киябак,
Менлерчик, Кильдияр были сильно укреплены и превращены в опорные пункты и узлы
сопротивления. В районе Сарабуз находился аэродром противника, который оборонялся [силами]
до 6 батарей зенитной и до трех батарей полевой артиллерии. По железной дороге Саки – Сарабуз
курсировал бронепоезд, обстреливавший боевые порядки танкового корпуса.
С хода прорвать оборону противника на этом рубеже не удалось. Противник открыл по боевым
порядкам корпуса огонь из всех видов артиллерии, включая и зенитную.
Развернувшись, в 14.00 12.4.44 г. 6-я гвардейская танковая бригада атаковала в направлении Нов.
Михайловка, с боем овладела Нов. Михайловка, Топаловка и, заслонившись против
контратакующего батальона пехоты и четырех самоходно-артиллерийских установок из Луначарка,
стремительным ударом, перерезав железную дорогу, к 15 часам овладела Камбары и завязала бей
за Картмышик, уничтожив при этом 6 танков, до 200 солдат и две артиллерийские батареи
противника (см. схему 6) .
По приказу штаба корпуса для обеспечения фланга и тыла было выставлено по одному усиленному
танковому взводу [на] кург. Байрач, [в] 4-е отд. свх. Крымский, что западнее Камбары.
101-я танковая бригада овладела Киябак, Тарасовка и, встретив упорное сопротивление в районе
перекрестка шоссейной и железной дорог, что 3 км западнее Спат, обошла [этот район] северозападнее, соединявшись с 6-й гвардейской танковой бригадой. К 16 часам овладела Картмышик
(вост.) и разгромила в этом районе аэродром противника.
79-я танковая бригада с 26-й мотострелковой бригадой атаковали [противника] в направлении
Менлерчик, стремительным ударом овладели Бютень, Менлерчик и вышли к перекрестку железных
дорог севернее Спат.
91-й отдельный мотоциклетный батальон, понеся большие потери, к этому времени вел бой на
западных скатах высоты 171.3 .
Корпус выполнил задачу дня.
Дальнейшее продвижение частей корпуса было остановлено, противник упорно сопротивлялся,
дважды переходил в контратаку группами по 12 танков и самоходно-артиллерийских установок, до
батальона пехоты из Тобе-Чокрак и Октоберфельд.
Авиация противника непрерывно бомбардировала и штурмовала боевые порядки частей группами
по 20-30 самолетов.
Прикрытия танки авиацией не было.
По рубежу оврагов Стар. Лезы, Тобе-Чокрак наметилась основная линия обороны противника.
Скаты оврага на отдельных участках была эскарпированы. Перед Тобе-Чокрак обнаружено минное
поле.
В общей сложности корпус встретил на этим рубеже до трех полков пехоты, 25-30 танков и
самоходно-артиллерийских установок и до двух полков артиллерии. Из района Сарабуз-болгарск.,
Атман вела огонь тяжелая артиллерия.
Танковым бригадам было дано распоряжение организовать усиленную разведку в своих
направлениях и произвести дозаправку горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
91-й отдельный мотоциклетный батальон и разведывательная рота 26-й мотострелковой бригады
были брошены для разведки на левый фланг через Красная (5 км северо-восточнее Спат), Чуюнча,
северо-восточная окраина Симферополь с задачей – установить систему обороны противника и его
силы на этом направлении.
В качестве разведки боем для установления сил противника 6-й гвардейской танковой бригаде,
овладевшей к этому времени Тобе-Чокрак, в 19 часов была поставлена ограниченная задача –
захватить Такил-Джабанак.
К наступлению темноты изменений в расположении частей не произошло. 6-я гвардейская
танковая бригада вела упорные бои за Такил-Джабанак.
Противник, пользуясь труднопроходимой для танков местностью, упорно оборонял этот район.
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Разведывательная рота 26-й мотострелковой бригады и 91-й отдельный мотоциклетный батальон
прорваться восточнее железной дороги в направлении Красная не смогли (см. схему 6).
О системе обороны противника северо-западнее Симферополь к этому времени были получены
достаточные сведения, подтвержденные фотосхемами, присланными из штаба 8-й воздушной
армии к 20 часам.
Северо-западнее и западнее Симферополь проходили два сплошных, обороняемых противником
противотанковых рва.
Исходя из создавшейся обстановки, в 22 часа было принято решение – в течение ночи корпус
перегруппировать в район северо-западнее Спат и утром 13.4.44 г. нанести удар через Красная,
Чуюнча по северо-восточной окраине Симферополь и освободить город с хода.
13.4.44 г.
26-я мотострелковая бригада, частью сил действовавшая восточнее Ус-Касты, ночными действиями
сбила боевое охранение на рубеже железной дороги, захватив при этом в плен командира
батальона 686-го пехотного полка 336-й пехотной дивизия, и к утру 13.4.44 г. передовыми частями
овладела высотой 157.0, Карача-Кангил.
В течение ночи производилась перегруппировка, части корпуса постепенно выводились из боя и к
6.00 13.4.44 г. сосредоточились в исходном районе «Б» (1.5 км севернее Спат), Ус-Касты, (иск.)
Азат.
6-я гвардейская танковая бригада ночными действиями к 24 часам овладела Такил-Джабанак.
В 3 часа, оставив для демонстрации один взвод и два орудия, 6-я гвардейская танковая бригада к
8.00 13.4.44 г. переведена во второй эшелон боевого порядка танкового корпуса.
В 7.00 13.4.44 г., обогнав боевые порядки 26-й мотострелковой бригады в районе Первомайский, 79я танковая бригада ударом в направлении Чуюнча, Муса-Аджи-Эли, Вера-Абдал, сбивая отдельные
мелкие прикрывающие подразделения противника, в 11.20 13.4.44 г. с хода ворвалась на северовосточную окраину города Симферополь, а за ней ворвалась в город и 26-я мотострелковая
бригада.
101-я танковая бригада, действовавшая в направлении Красная, высота 277.6, Беш-Терек, к 11.30
13.4.44 г. перерезала шоссейную дорогу Симферополь – Карасубазар, где оставила заслон, и,
преследуя отходящие на Симферополь колонны противника, к 13 часам 30 минутам по шоссе
ворвалась на восточную окраину города.
6-я гвардейская танковая бригада, которая была выведена из боя в районе Такил-Джабанак,
двигалась во втором эшелоне за 26-й мотострелковой бригадой.
Обходный маневр по овладению городом Симферополь явился для противника полной
внезапностью. Авиация противника несколько раз вылетала, не обнаруживая танков, сбрасывала
бомбы на населенные пункты.
Этот маневр был обнаружен авиацией противника только в 10 часов, после чего боевые порядки
корпуса были подвергнуты мощной бомбардировке уже у самой окраины города.
Внезапность появления танков на северней и северо-восточной окраинах города вынудила
противника бежать, не взорвав даже заминированные им дома, учреждения и склады.
К 16.00 13.4.44 г. город был полностью очищен от противника, и части корпуса вышли в район
[иск.] Ново-Николаевка, Татайкой, южная окраина Симферополь.
Оставшаяся группировка противника северо-западнее Симферополь отходила на запад.
Действия корпуса от Джанкой до Симферополь на правом фланге обеспечивались усиленными
боковыми разведывательными дозорами, а на левом фланге – двумя боковыми отрядами из состава
передового отряда, овладевшего Джанкой.
Боковой отряд № 1 в составе моторизованного стрелково-пулеметного батальона, 172-го танкового
батальона 202-й танковой бригады, 867-го полка самоходно-артиллерийских установок действовал
в направлении Джанкой нем., Кохтейн, Найлебен, Фрайдорф, Бек-Булатчи, Карасан, Зуя, имея
задачей перерезать шоссейную дорогу Карасубазар – Симферополь, воспретить отход керченской
группировки на Симферополь.
Боковой отряд № 2 в составе 32-го отдельного мотоциклетного полка действовал через Калан,
Сейтлер, Карасубазар с той же задачей.
Действия боковых отрядов характерны исключительной стремительностью движения и быстротой.
С рассветом 12.4.44 г., когда пехота подошла к Джанкой, отряды выступили по своим маршрутам.
Быстро продвигаясь вперед, обходя узлы сопротивления, в 9 часов боковые отряды в районе
Найлебен и Качай встретились с организованным сопротивлением отходящих на Симферополь
частей 19-й пехотной дивизии румын, которые, предвидя столкновение, заняли оборону.

Атаковав противника, боковой отряд № 1 – в районе Найлебен и боковой отряд № 2 – в районе
Катай сломили его сопротивление, и к 10.30 12.4.44 г. противник был полностью уничтожен или
пленен. Пленные сопровождались партизанами, ибо сил в отрядах для сопровождения не было.
Продолжая выполнять поставленную задачу, боковой отряд № 1 к 16 часам достиг высоты 327.1 (4
км северо-восточнее Зуя), откуда заметил движение отходящих колонн артиллерии, повозок и
автомашин (голова колонны – 3 км юго-западнее Зуя, хвост – восточнее Нов. Бурульча, длина
колонны 12 км).
Командир отряда решил: атаковать колонну противника и овладеть Зуя, преградив путь отхода
керченской группировке противника.
Танковый батальон с мотострелковой ротой атаковал колонну в направлении северо-западной
окраины Зуя – с головы. 867-й полк самоходно-артиллерийских установок атаковал колонну с
хвоста на Нов. Бурульча. Истребительно-противотанковый артиллерийский полк и минометная рота
заняли огневые позиции и открыли огонь, поддерживая действия танков и самоходных установок.
Удар был одновременный и для противника совершенно неожиданный. Противник был
деморализован, не успев оказать даже серьезного сопротивления. К 17 часам 30 минутам колонна
была полностью разгромлена или пленена, Зуя – очищен.
Отряд занял круговую оборону в районе Зуя, перерезав шоссе Карасубазар – Симферополь,
выполнил поставленную задачу к 19.00 12.4.44 г.
Боковой отряд № 2 вел в это время бои с мелкими отходящими группами противника, маневрируя и
обходя узлы сопротивления, с хода ворвался в Сейтлер.
Боковой отряд № 1, седлая дорогу, вел тяжелые оборонительные бои, преграждая основной путь
отхода керченской группировке противника на Симферополь, до освобождения главными силами
корпуса города Симферополь. С овладением главными силами танкового корпуса городом боковой
отряд № 1 присоединился к корпусу.
Боковой отряд № 2 к 17.00 13.4.44 г. вышел в район Карасубазар, где соединился с частями
Приморской армии.
Итоги боев за 12 и 13.4.44 г.
1. Корпус за два дня с боями прошел 130 км, разрезал крымскую группировку противника,
изолировав ишуньскую группировку от керченской.
2. Корпус самостоятельно овладел узлом шоссейных и железных дорог городом Симферополь,
выполнив задачу четвертого дня операции к утру третьего дня действий корпуса…
Противник, потеряв Симферополь – важный узел шоссейных дорог – и боясь полного разгрома по
частям в горах, начал форсированно отходить на севастопольские обводы, оставляя мощные
арьергарды, насыщенные большим количеством артиллерии, усиленные танками и прикрытые
авиацией с воздуха.
Сильно пересеченная местность давала возможность арьергардам противника упорно удерживать
выгодные, господствующие высоты и перекрывать с них артиллерийским огнем узкие дефиле.
Прикрывшись арьергардом, противник подготовлял мосты к взрыву, минировал танкоопасные
направления, оставляя проходы для арьергардов, после чего мосты взрывал, проходы минировал.
Горный характер местности с глубокими оврагами связывал действия частей танкового корпуса с
дорогами, лишал возможности обходных маневров…
Приказом фронта от 12.4.44 г., когда корпус подходил к Симферополь, была создана подвижная
группа в составе: усиленного 19-го танкового корпуса и 279-й стрелковой дивизии, которая должна
была подойти на автомашинах. Командиром подвижной группы был назначен заместитель
командующего 51-й армией генерал-майор Разуваев.
Стрелковая дивизия за отсутствием достаточного количества автомашин к району действий
корпуса подойти не успела и, практически, генерал-майор Разуваев вступил в командование
корпусом…
[В] 15.30 13.4.44 г. части Приморской армии у Карасубазар соединились с 52-м отдельным
мотоциклетным полком. К 20 часам отряды 202-й и 101-й танковых бригад получили приказ выйти
на юго-западную окраину Симферополь для дальнейших действий вдоль шоссе на Севастополь.
202-я танковая бригада к 7.00 14.4.44 г. вышла к Терек-Эли, откуда наступала в направлении
Карач, Ново-Емельяновка, Азек, Ханышкой, Кача с задачей захватить аэродром Кача, в дальнейшем
через Мамашай наступать на Севастополь.

Отступая под ударами частей танкового корпуса от Симферополь, противник на рубеже Нов. Будке,
высота 349.9, Ново-Николаевка оставил арьергард до батальона пехоты и 1.5 полка полевой и
противотанковой артиллерии 111-й пехотной дивизии с целью задержать стремительное
продвижение танкового корпуса и дать возможность основным силам оторваться от наших танков.
Совместными действиями усиленной 6-й гвардейской танковой бригады вдоль шоссе и усиленной
79-й танковой бригады на Ново-Николаевка арьергард противника после 30-минутного боя был
сбит, а часть уничтожена на данном рубеже. 79-я танковая бригада с боем захватила НовоНиколаевка.
6-я гвардейская танковая бригада, а за ней 79-я танковая бригада около 16 часов перешли в
преследование противника по шоссе на Бахчисарай. Противник сильным арьергардом с
артиллерией и 6 самоходными орудиями пытался сдержать наши части. 6-я гвардейская танковая
бригада, маневрируя правее шоссе, часть танков выводила на фланг противника, который
вынужден был отходить, не успев взорвать мосты через рр. Альма и Бодрак.
В 6.20 14.4.44 г. после 10-минутной артиллерийской подготовки артиллерии танкового корпуса и
артиллерийских частей усиления бригады атаковали Бахчисарай, который был взят с боем и
очищен от противника.
10.00 14.4.44 г. танковые бригады достигли:
6-я гвардейская танковая бригада – р. Кача в районе «Б», род., что 4 км юго-западнее Бахчисарай;
79-я танковая бригада – высоты 162.6, что 4 км юго-западнее Бахчисарай, где противник выставил
арьергард в составе батальона и до полка полевой и противотанковой артиллерии, занял
господствующие высоты по юго-западному берегу р. Кача, заминировал все броды и взорвал мосты;
бомбардировочная авиация группами до 30 самолетов в течение дня бомбила боевые порядки
корпуса.
Развернутая артиллерия корпуса и приданных артиллерийских частей вела контрбатарейную
борьбу и подавляла огневые точки противника. После разминирования полей бригады повторили
атаку, но противник, заняв высоты, встретил сильным артиллерийским огнем, простреливая
коридор, куда могли идти танки. Маневра танкам между гор не было, пехоты было очень мало (6-я
гвардейская танковая бригада – 60 человек) .
202-я танковая бригада в 10.00 14.4.44 г. выступила на Кача по маршруту Терек-Эли, Карач, НовоЕмельяновка, Федоровка, Ханышкой, Кача. С 13 до 17 часов бригада строила переправу на р. Альма
для материальной части, автомашин и мотоциклов. Танки и самоходная артиллерия переправились
вброд.
Кача оборонялась силами до батальона пехоты с двумя батареями артиллерии [противника].
Производилась посадка мелких подразделений противника на плавсредства.
Командир бригады решил с хода атаковать противника. Внезапный удар около 18 часов захватил
противника врасплох. Гарнизон был уничтожен и частью пленен. Бригада, выполнив задачу,
действовала на Мамашай.
Бой 6-й гвардейской и 79-й танковых бригад за овладение бродами через р. Кача был безуспешным.
Было принято решение – перегруппироваться на запад и нанести удар через Мамашай на северную
окраину Севастополь, оставив 6-ю гвардейскую танковую бригаду на месте для отвлечения сил
противника. Для этого 79-я танковая бригада была выведена из боя и вместе с 101-й танковой
бригадой из Бахчисарай направлена через Топчикой на Мамашай с задачей – стремительным
ударом сбить поспешно перешедшего к обороне противника в районе Мамашай, Эски-Эли и к
исходу дня выйти на северный берег Северная бухта. Высланная разведка от 101-й танковой
бригады установила, что в Мамашай, Эски-Эли, Калымтай – до двух батальонов пехоты и пять
батарей артиллерии противника. Командир бригады решил бригаду развернуть в линию и при
сочетании массированного огня из всех видов оружия с полного хода ворваться в Мамашай и ЭскиЭли, не дать противнику отвести технику и обозы.
В результате дерзкой и стремительной атаки танков и мотопехоты бригады в 17.00 14.4.44 г.
Мамашай, Эски-Эли и Калымтай были заняты. Здесь же действовали два стрелковых полка в
составе по 400-600 человек (передовой отряд 279-й стрелковой дивизии), которые атаковали
совместно.
Моторизованные стрелково-пулеметные батальоны бригад и передовые отряды ночью захватили
высоту 124.7, отразив три контратаки противника, поддержанные артиллерией и минометами, и
прочно удержали плацдарм на левом (южном) берегу р. Кача.
Таким образом, части танкового корпуса в течение дня боя 14.4.44 г. вышли в районы:
усиленная 202-я танковая бригада – сад [на] юго-западной окраине Мамашай;
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усиленная 101-я танковая бригада – высоты 64.2 и 79.9, что 3-4 км севернее и северо-восточнее
Мамашай , выбросив моторизованные стрелково-пулеметные батальоны на южные скаты высоты
106.7;
усиленная 79-я танковая бригада – резерв [командира] корпуса – в районе высот 236.2, 146.4, 271.2
(все исключительно);
усиленная 6-я гвардейская танковая бригада – на правом берегу р. Кача, «Б», род., что 0.4 км
севернее Толе…
Противник упорно оборонялся на рубеже высот 75.0, 150.5, Дуванкой и далее по р. Бельбек на
заранее подготовленных позициях, имея сплошную траншейную систему с большим количеством
ДЗОТов и блиндажей (построенных нашими частями в 1941 г.). На всю глубину обороны противник
имел большое количество полевой и противотанковой артиллерии, зенитных установок.
Отошедшие остатки частей ишуньской группировки противника заняли и прочно закрепились по
севастопольскому обводу…
В 6.00 15.4.44 г. получено боевое распоряжение № 003/ОП штаба 51-й армии, по которому корпус с
1003-м стрелковым полком 279-й стрелковой дивизии с рассветом должен атаковать противника,
нанося главный удар на Мамашай, Инкерман, Севастополь…
Командир 19-го танкового корпуса Герой Советского Союза
генерал-лейтенант танковых войск ВАСИЛЬЕВ
29 мая 1944 г.
Начальник штаба 19-го танкового корпуса
полковник ШАВРОВ
28 мая 1944 г.
Ф. 244, оп. 31354с, д. 2, лл. 11-17.
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Схема в настоящем выпуске Сборника не публикуется.
Из-за мелкого масштаба схемы положение 91-го отдельного мотоциклетного батальона на схеме не указана.
[Схема на сайте не приводится. — В.Т.]
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Так в документе.
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В документе – «500 м севернее Мамашай».
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В документе – «сеть».
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