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В параллели с проследованием арьергардных войск Приморской Армии (40-й и 42-й
кавалерийских дивизий и др.), немецкая 72-я пехотная дивизия к 8-е ноября уже дошли до
юга Крыма и совершили осаждённую обстановку для СОР. Итак, после ряда подготовки
перед фронтом южной части СОР, по описанию архивной сводки и «Очерк» о планах нем-
цев после ряд неудачи в начале ноября, немцы решили перейти к планомерным атакам на
СОР главным наступлением с самого юга СОР и вспомогательным ударом перед фронтом
средней части СОР с целью прорыва советскую оборону на направления Северная Бухта и
г. Севастополь. Главные задачи возлагали на немцев 72-й, 50-й и 132-й пехотных дивизий с
целями разорения фронта обороны в южной и средней частях СОР, и восстановления глав-
ного наступления до захвата Северной Бухты и г. Севастополь с юго-востока и востока,
также в дальнейшем окружения и уничтожения советских войск, обороняющихся к югу от
района Мекензия./rus/event/request/51785/report/edit𝑓 𝑡𝑛1/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛1(нонасамомделебыстрыйштурмовойпрорывкг.Севастопольявлялсяосновнымзаданиемнемецкой11-йАрмииподСевастополем, аликвидациясоветскойвойскСОРпростометодомнемцев/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛2/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛2)Такимобразом, с11-гоноябрянемцы72-йпехотнойдивизиисобираямощныесилыпехотыиартиллерии, пыталисьвестиинтенсивныйштурмпорайонамВарнутка,Кучук-Мускомья, группвысот,Балаклава,Камары; немцы50-йпехотнойдивизиинаносилиударысцельюпрорывавглубьврайонедолинаКара-Кобя, типарайоноввыс.269, 0, выс.287, 4.Поописанию <<
Очерк >>, боипередфронтом1-госекторенаюгеСОРоказалиогромныетактическо-оперативныезначениявобеспечениииукрепленииоборонывглавномподступекместности1-госекторасразупослевводаостатковПриморскойАрмии, какбудтоимелосьрешающеезначениевзакрытиисамыхюжныхворотСОР.ТаккакпослеотходаглавнойчастейПриморскойАрмии(вюжномнаправлении, поЯлтинскомушоссеврайонБалаклава), оборонительныепозицииприкрывающихарьергардныхчастейтипа40-йкавалерийскойдивизииоказывалисьнамногослабыми, иобнаруживтакуюситуацию, чтопрорывобороныСОРвюжномнаправлениииподорогеишоссечерезрайоныКамарыиБалаклаванаг.Севастополь, былбылегчечемвсеверномнаправлении, немцы72-йпехотнойдивизииспочти100танками/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛3/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛3концентрировалибольшеинтенсивныхсилатаковатьнаоборону40-йкавалерийскойдивизииимелкихстрелковыхчастейгарнизона1-госектораСОРврайонеВарнутка./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛4/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛4

Главные боевые действия с 11-го до 13-го ноября шли между немцами 72-й пехотной ди-
визии и советскими войсками 40-й кавалерийской дивизии и подразделения 1-го сектора на
территории вне края 1-го сектора, типа в районах Варнутка, Кучук-Мускомья, и окружаю-
щие высоты./rus/event/request/51785/report/edit𝑓 𝑡𝑛5/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛511-гоноября, немцы72-йпехотнойдивизиисутрапродолжалнаступлениевнаправленияхБайдарыиВарнутка(форпостыпередфронтом1-госектора), врезультатебоёв, г.Варнуткабылазахватанемцами72-йдивизиидобатальонапехотинцевс4танками, немцыследовалиперейтиксеверуинаступатьнавыс.198, 4.Немцыдругогоотряда72-йдивизиитакженаступалидоротыпротивникас2танкаминанаправленияКучук-Мускомья, выс.482, 2.Кисходу11-гоноября, передовыечастинемцев72-йдивизиивышливрайоныБиюк-Мускомья,Варнутка,Кучук-Мускомьяивстречалисьсопротивлением40-йкавалерийскойдивизииПриморскойАрмии./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛6/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛6Сводкапоказала, чтос11-гоноября, командующий11-йармиейначалконцентрироватьсилынафронтеюжнойчастиСОР, какпреждеотмечены, всвязисрядомнеудачныхатакпередфронтом4-гои3-госекторов, наступлениенаСОРснизунаверхилисюганасеверявлялосьочевиднымстратегическо-тактическимизменениемвнемецкихпланах.Переднийоборонительныйфронт1-госектораСОРкисходу11-гоноябряудерживалсяврайонахвыс.386, 6, выс.440, 8, 1кмвосточнеерайонаКамары,шоссе1.5кмсевернееКамары, однако, кавалеристы40-йдивизииотступилинасеверипродолжалибоиспротивникомврайонывыс.198, 4, выс.508, 1, выс.482, 2./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛7/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛7Согласноописанию <<
Очерк >>, советскиевойска40-йкавалерийскойдивизиисостаткамидругихчастейотошлинаследующийпромежуточныйрубежвозлевыс.471, 7ивыс.508, 1./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛8/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛8ИзрайонаВарнуткаврайонылиниявысотвыс.471, 7−
−−выс.482, 2−−−выс.508, 1−−−выс.198, 4, оборонительнаяпозиция40-йкавалерскойдивизиипослебоёв11-гоноябряужеотступиликюжномукраю1-госектора.

12-го ноября, согласно и «Очерк»,/rus/event/request/51785/report/edit𝑓 𝑡𝑛9/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛9немцыбоевыхдействийневели, авременнозанималисьтактическойперегрузкойвойскпередфронтом1-госекатораСОР, чтобыинтенсивнеевестиновыенаступающиедействия.Советскаяавиаразведкаустановила, чтонемецкоескоплениедо100автомашинподходилокрайонуВарнутка.КночиврагпродолжалсяноситьбольшиескопленияпехотыврайонеВарнутка./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛10/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛1013-гоноября, ожесточённыебоивновьначалисьивнекрая1-госекторапродолжалисьмеждупередовымичастяминемецкойпехотнойдивизиисиламидо2батальоновс35танкамиисоветскимивойсками40-йкавалерийскойдивизиисостаткамиподразделения1-госектора, наступалинакрай1-госекторавдольЯлтинскогошоссеидалеенавыс.440, 8однимбатальоном; немцы72-йдивизиидругимбатальономстанкаминаступалипогорнойдорогеотрайонаКучук-МускомьянарайонКадыковка./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛11/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛11Подробнеесказать, посводке, в7.55немецкиепехотныескопления72-йдивизиидобатальонас50-70автомашинамипродолжалиськонцентрироватьврайонеВарнутка(втылупротивника, концентрированиевойскиавтомашинещёпроисходиловрайоне2кмсеверо-западнееБайдары).В12.40немцы72-йдивизиисилойдопехотногополкаперешлинаступлениенаучастке1-госектора.Послерядабоёвк14.00немецкиепередовыечасти72-йдивизиипрорваливрайоны−
−−южныескатывыс.471, 7, выс.482, 2, выс.508, 1, выс.440, 8./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛12/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛12Вовторойполовинедня, немцывновьпыталисьразвитьнаступлениенаправойфлангеПриморскойАрмии(т.е.передфронтом1-госектора).Возлекрая1-госектора, немцы, действуясиламидопехотногополкаприподдержкебронемашинитанков, наступалипошоссеБайдары−
−−СевастопольигорнойдорогеВарнутка−−−Балаклава./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛13/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛13Хотявсводкеподчёркивало, чтоврезультатепредпринятыхконтратакпродвижениенемцевприостановлено, нопо <<
Очерк >> итомужесводкетакженаписано, чтопослеупорныхбоёв, особенноиз-занемецкогопрорывавглавномнаправленииквыс.482, 2, войскаподразделения1-госектора(батальонНКВДибатальонВВС/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛14/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛14), неудерживаяоборонуврайонахвыс.471, 7, выс.508, 1июжныескатывыс.482, 2(вспомогательныйоборонительныйрубеж40-йкавалерийскойдивизии), беспорядочноотступаливрайонывыс.386, 6(внутрифронта1-госектора), оборонавойска40-йкавалерийскойдивизиибыларазделенана2участка, немцыдальшенаступлениемспомощьютанковинтенсивнопыталисьовладетьлевыйфланг(выс.508, 1)обороны40-йкавалерийскойдивизии, правыйфланг(выс.471, 7)оказалсясовершеннооткрытымивопасномположении./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛15/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛15Снаступлениемтемнотыикисходудня, немецкиевойскапонесязначительныепотеринаотдельныхучастках, отошлинаисходныепозиции.Накрайнемправомвыс.482, 2илес1кмсеверо-западнеевыс.482, 2, апо <<
Очерк >>, кисходу13-гоноябрянемцам72-йдивизииужеудалосьовладетьрайонамивыс.386, 6, выс.471, 7, выс.482, 2, лесничествоивыс.440, 8, кавалеристы40-йдивизиифактическипочтипопаливокружениеврагамиврайоневыс.508, 1ипродолжалиборотьсяспротивником./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛16/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛16Втакомтяжёломсостоянии, командование1-госектораПриморскойАрмиипринялорешениепоконтрнаступлениюспомощьюдругихподразделений, всводкепоказано, чтодляпреграждениядальнейшихнаступленийнемцев72-йпехотнойдивизиинаг.Балаклава, командование1-госектораввелирезервы1-госектораи2-йэшелон(2-гоморскогополка)2-госектора().Крометого, сцельювосстановленияположенияврайоневыс.386, 6, выдвигалисьвойска40-йкавалерийскойдивизиисзадачейсутра14-гоноября, вкоторойтребовалисьсовместныедействиясвойсками514-гострелковогополкадляуничтожениявклинившихсячастейнемцев(72-йдивизии)ивновьзанятиевыс.471, 7.Кстати, наосновеотбитиянемецкихмоторизованныхимеханизированныхчастей(72-йдивизии)советскимартиллерийско-миномётнымогнём, передфронтомстыкамежду1-ми2-мсекторами, подразделения514-гострелковогополкаи2-йморскогополкапринялизадачиатаковатьнавременноотходящиенемецкиевойска, чтобыдальшезаниматьрайонывыс.555, 3, выс.479, 4ивыс.58, 7ивосстановитьпрежнийрубежобороны.Втактическомвиде, такоесоветскоеконтрнаступлениеоказываловажноезначениевприкрытииправогофлангаобороны40-йкавалерийскойдивизии./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛17/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛17

После ожесточённых боёв 13-го ноября, немцам удалось прорвать передовую оборону
на фронте 1-го сектора, это значит передовым войскам (40-й кавалерийской дивизии и
подразделений гарнизона 1-го сектора) вне 1-го сектора в принципе не удалось задержать
немецкие наступления, ожесточённые бои постепенно ухудшали ситуации для советских
войск и производили к переднему краю фронта 1-го сектора, особенно в треугольном
районе высот, созданном из выс. 386,6, выс. 482,2 и выс. 440,8. Следует отметить, что
немцы 72-й пехотной дивизии после владения районами выс, с 14-го до 22-го ноября начали
развивать интенсивные наступления на фронте 1-го сектора СОР из направлений выс.
482,2, выс. 386,6 к районам выс. 212,2, Балаклава, Кадыковка и в дальнейшем прорывать
советскую оборону вдоль железной дороги к южной части г. Севастополь.

Согласно сводке, 14-го ноября, немцы сосредоточивали крупные силы в районах Ку-
чук-Мускомья, Варнутка, выс. 198,4 для произведения крупных наступлений на район
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Балаклава, в направлении к г. Балаклава шли ожесточённые бои особенно в треуголь-
ном районе высот. Со стороны советских войск, с утра 14-го ноября советские войска
на правом фланге обороны, имея задачи восстановления прежней обороны и увеличе-
ния оборонительного рубежа, что требовалось к исходу дня занять районы выс. 566,2,
выс. 471,7, выс. 508,1 и южные скаты выс. 555,3, перешли контрнаступления на пози-
ции немцев, и к 11.00 советские войска вновь успешно овладели районами выс. 386,6,
выс. 440,8, из-за поражения немцы мелкими группами во время боёв отходили назад
на направление Кучук-Мускомья, бои продолжались медленно. После ряда ожесточён-
ных боёв, советские войска (514-го, 383-го, 1330-го стрелковых полков, 40-й кавалерий-
ской дивизии, батальона погранвойск НКВД и др.) к 17.00 ещё успешно удерживали тре-
угольный район выс. 386,6, выс. 482,2 и выс. 440,8, но немцы подтянули новые части
и перешли наступления в направлениях выс. 386,6, Кадыковка. К 18.00 немецкие авто-
матчики 72-й пехотной дивизии наступали на батальон НКВД и после боёв вынудили
войск НКВД беспорядочно отступить назад, немцы вновь овладели выс. 386, 6 и из-за
чего правый фланг 40-й кавалерийской дивизии тоже открывался под угрозой наступле-
ния немцев, позже кавалеристы 40-й дивизии вели тяжёлые бои с немцами в районе выс.
482,2 и 1 км севернее выс. 482,2. Войска 514-го стрелкового полка удерживали позиции
в районе 440,8 и безымянная высота 1-1,5 км восточнее Камары. К 21.00 немцы мел-
кими группами вошли в “СВХ” [sic. Возможно Совхоз Благодать], но подробность была
неизвестной./rus/event/request/51785/report/edit𝑓 𝑡𝑛18/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛18Одновременновтечениебоёв, немцынепрерывнопродолжалисосредоточениевойскитехники, поэтомус10.30до12.10, большиескоплениянемецкиевойскиавтотранспортапоявилисьврайонахВарнутка,Кучук-Мускомья, которыеочевиднособиралисьдляновыхнаступленийнарайонБалаклаваиКадыковка./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛19/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛19Кисходудня, немецкиеперегрузкивойсквмашинахпродолжалисьвнаправленииизрайонаБайдарынарайонБарнутка./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛20/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛20

15-го ноября, главные ожесточённые бои продолжались в важных подступах на фронте
1-го и 2-го секторов. Как обычно, закончив полное сосредоточение в районах Кучук-Му-
скомья, Варнутка, (сосредоточения сил в тылу противника типа района Байдары в 11.40
продолжались, до батальона пехотинцев и 40-50 автомашин, к исходу дня немцы продол-
жали сосредоточение пехоты и автомашин и обозов в районах Кучук-Мускомья, Варнутка,
которые ближе к фронту и полю боя./rus/event/request/51785/report/edit𝑓 𝑡𝑛21/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛21), немецкиевторыхэшелоноввойска72-йпехотнойдивизииперешливнаступленияинаносилиглавныйударизрайонаКучук-МускомьяинанаправлениеКадыковка./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛22/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛22Вбояхспротивникомсоветскиевойскаупорнооборонялисвоипозиции, втомчисле, войскаоколобатальона383-гополкаоборонялисьврайонеБашня(южнеевыс.212, 1, напротивбереговойбатареи№19(междунимибухта)), выс.212, 1иотрогвысот0, 5кмвосточнеевыс.212, 1; 2батальонавойск1330-гополкавелибоиспротивникомврайоненепосредственноюжнеерайонаСовхозБлагодать; /𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛23/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛23остатки40-йкавалерийскойдивизиивместесвойсками514-гострелковогополкавелибоиспротивникомсилойдо2батальоновнавыс.440, 8, налевомфлангеобороны(возлеКамары)советскиевойскасдержалипродвижениедополкапехотинцевпротивника, наступающихпоЯлтинскомушоссеизрайона0, 5кмюжнеедворЧатал-Кая(юго-восточнеерайонаКамары).Вовторойполовинедня, к16.30немецкиепередовыечастивышлинафронт, гденаходилисьзападныеотрогивыс.386, 6, лесничество, выс.508, 1.Немецкоенаступлениеизрайонавыс.386, 6силамидополкапродолжалосьвнаправлениивыс.212, 1.Одновременноврайонлесничество−
−−РОД(северо-восточнеевыс.386, 6)извыс.482, 2подтягивалисьрезервыдо2батальоновпехотынемцев, чтобыусиливатьсилыдляатакнаправомфлангепередовойоборонынафронте1-госектора.Вдругомнаправлении, немцыпослерядауспешныхнаступлений, вошливрайоны0, 5кмюго-восточнеевыс.212, 1, лощина1кмсевернеевыс.386, 6,южныйотрогвыс.482, 2, выс.198, 4.Кисходудня, поднемецкимиинтенсивнымиартиллерийско-миномётнымиобстреливали, советскиевойскпопозжеотошлиназад, нозадерживалипродвижениепротивниканарубеживыс.212, 1−
−−севернеевыс.440, 8−−−выс.555, 3, потомудерживалиоборонительныепозиции.КомандованиеПАрешилопереброситьрезервныхвойск161-гострелковогополканаавтомашинахврайонвыс.244, 1−
−−выс.241, 4−−−Ялтинскоешоссе, /𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛24/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛24чтобыобеспечиватьоборону1-госектораСОР./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛25/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛25

16-го ноября, вместе с сосредоточением войск и техники (например, в 9.00 концентри-
ровали большие пехотные скопления (72-й пехотной дивизии) в районе севернее Хайто
(западнее г. Байдары, в тылу оккупационной территории немцами)), немецкие войска на
участке 1-го сектора с утра вели непрерывные атаки на фронт 1-го сектора, пытаясь про-
рвать фронт в глубь овладеть выс. 212,1 чтобы продвигаться к району Балаклава. Кон-
кретнее сказать, в районе выс. 440,8 шли тяжёлые бои за овладением высотой, в первой по-
ловине дня, войска 514-го стрелкового полка отражав атаки немцев и удерживали позиции,
однако во второй половине дня, в 17.00 до 2 рот немцев овладело гребнем выс. 440,8, ситуа-
ция была неблагоприятной для советских войск./rus/event/request/51785/report/edit𝑓 𝑡𝑛26/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛26Посводке, дажевтечениеночи16-годо17-гоноября, немцыпродолжалиатакивнаправленияхвыс.212, 1крайонуБалаклава,мелкимигруппамипыталисьпросочитьсяврайонКадыковка./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛27/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛27Инымисловами, посхеме <<
Очерк >>, линияфронта1-госекторасостоялаизрайоновБашня, выс.212, 1, северо-западнеевыс.440, 8, показалось, чтонемцычерездневныебоиужеуспешноовладеливыс.440, 8идальшепродвигалиськфронтувыс.212, 1./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛28/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛28

Ожесточённые бои в районах выс. 212,1, выс. 440,8 продолжались ещё в ночь 16-го
до 17-го ноября, в 1.10 после неоднократных атак немцам 72-й пехотной дивизии удалось
овладеть восточными скатами выс. 212,1, отдельные группы вошли на гребень высоты./rus/event/request/51785/report/edit𝑓 𝑡𝑛29/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛29Поописанию <<
Очерк >>, чтовтечение17-гоноябрянемцыпонёсшиетяжёлыепотеривпредыдущихбоях, вынужденынепредприниматьактивныхдействий, толькоперегрузиливойскимашинынафронт./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛30/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛30Нопосводке, хотянемецкиеавтоколонныдействительнодвигалисьизрайонаБайдарынарайонЧатал-Кая(возможносцельюусилениясилпередфронтом2-гои1-госекторов), автечениеднянапряжённыебоишлинаучастках1-гои2-госекторов, инемцысособойсилойпыталисьпрорватьфронтСОРвнаправлениикрайонуКадыковка, обестороныпослебоёвнаэтихучасткахфронтапонеслибольшиепотери.ВовторойполовинеднянаучасткеюжнееКамарынемцыпыталисьввестивбоидо35танков, нокоторыебылиотбитысоветскойартиллериейинемогливступатьвбой.Кисходудня, немцыневелинаступления, велиинтенсивныеартиллерийскийиминомётныйогонь, наиболееинтенсивновпервойполовиненочипосоветскимпорядкамв1-ми2-мсекторах.СоветскиевойскакисходудняудерживалирайоныБашня, выс.212, 1, северныйотрогвыс.440, 8, безымяннаявысоты2кмвосточнееКамары./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛31/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛31

18-го ноября, немцы с утра продолжали яростные атаки за овладением районов выс.
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20-го ноября, немцы сначала вели интенсивный огонь по районам Камары, выс. 479,4,
выс. 253,7, Ялтинское Шоссе в районе 2 км вост. выс. 123,3. Немцы (72-й и 50-й дивизий)
несколько раз наступать на участке 1-го и 2-го секторов, по другому описанию в «Очерк»,
в течение 20-го ноября в южном направлении немцы не предпринимали атак крупными
силами, лишь небольшие группы автоматчиков неоднократно пытались просочиться через
передовой край 1-го сектора, но были отбиты./rus/event/request/51785/report/edit𝑓 𝑡𝑛37/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛37Однако, подробностибоёвбылинеизвестными.Попозжесводке22-гоноября, чтоавиационнаяразведка22-гоноябряуточнила, чтопослебоёв20-гоноября(возможнопередфронтом1-госектора)былоуничтоженодобатальонапехотынемцев, 45автомашин, 2орудия, 10повозок./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛38/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛38Одновременнонемцыпередфронтом1-госектораещёперегрузилисвежиесилынафронтиначалиустанавливатьартиллерийско-миномётныеустановкиизаниматьсяокопнымиработами.Посводке, в1-мсекторесосредоточивалисилыпехоты72-йпехотнойдивизииврайонахКучук-Мускомья,Варнутка,Биюк-Мускомья; немецкиевойска72-йпехотнойдивизииустановилидо23миномётовнасеверо-восточномотрогевыс.555, 3./𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡𝑓 𝑡𝑛39/𝑟𝑢𝑠/𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡/51785/𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡/𝑒𝑑𝑖𝑡#_𝑓𝑡𝑛39

К выводу, исследовав главные боевые действия перед фронтом и в передовых районах
1-го сектора СОР с 11-го до 20-го ноября, можно сказать, что горные местности в юж-
ной части СОР оказывали очевидные стратегическо-тактическо-оперативные значения и
ценности для обеих сторон. Со стороны немцев (противника), упорное овладение передо-
выми высотными районами, особенно как треугольным районом выс. 386,6, выс. 482,2, выс.
471,7, также и важными подступами как Башня, выс. 212,1, Совхоз Благодать, Камары
в принципе оказывало немцам абсолютный контроль над шоссе и железной дорогой к г.
Севастополь, в таком широком рубеже, немцы полностью могли бы использовать тактики
«молниеносная война» развивать наступающие действия несколькими направлениями к г.
Севастополь, таким образом, советская оборона была бы разделена на много несвязанных
участков и неизбежно ликвидироваться. Немцы 72-й пехотной дивизии понеся большие
потери за 10 дней боёв, но в принципе достигли их стратегическо-тактического результа-
та. Но, немцы наступали с большой жаждой в глубину обороны СОР (типа к районам выс.
212,1 Балаклава, Кадыковка), чтобы в кратчайшие сроки прорвать советскую оборону 1-
го сектора к г. Севастополь, им не удалось одновременно перебросить вспомогательных
войск для фланговой обороны. Благоприятно, советские войска с 12-го ноября вместе с
упорными сопротивлениями противнику на передовом краю сектора, своевременно посы-
лали войск на позиции левого и правого флангов фронта, чтобы усилить оборонительные
способности и заграждать немецкие наступления с фланговой стороны. Таким образом,
если немцам не удалось быстро прорвать советскую оборону в данных районах, чем боль-
ше и дольше они сражались за овладением высот и пунктов в задержании, тем труднее
они разработали наступающие планы «молниеносная война» с значительными людски-
ми потерями и нехваткой снабжений. С другой стороны, можно сказать, если советские
войска успешно удерживали данные районы, то можно постепенно ослаблять силы насту-
пающих немцев и в целом задерживать их атаки. Такая тактическая удача являлась одной
из главных причин к успешной обороны Севастополя в ноябре 1941 г.
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