
 
Часть IV. Награды Родины за подвиги в боях с Врангелем в Крыму  
 
Автор: Владимир Брошеван (г. Симферополь) 
 
В борьбе с белогвардейцами и интервентами осенью 1920 г. части армий 

Южного фронта Красной Армии проявили массовый героизм. Подвиги боевых 
соединений, частей и подразделений, командиров, комиссаров и 
политработников, работников тыла, красноармейцев были высоко оценены 
Советским Правительством.  

Так, за храбрость и мужество, стойкость и отвагу, проявленные личным 
составом фронта при освобождении в ноябре 1920 года Крымского 
полуострова, первым революционным знаком отличия ордена Красного 
Знамени (утвержден декретом ВЦИК РСФСР от 16 сентября 1918 года) были 
удостоены: 51-я Московская стрелковая дивизия; 15-я стрелковая дивизия; 30-я 
стрелковая дивизия; 1-я кавалерийская дивизия; 6-я кавалерийская дивизия; 11-
я кавалерийская дивизия; 14-я кавалерийская дивизия. 

Именно о подвигах этих дивизий особо упоминалось в последнем приказе 
командующего Южным фронтом М. В. Фрунзе от 17 ноября 1920 г.: «Особо 
отмечаю исключительную доблесть 51-й, 15-й стрелковых дивизий в упорных 
боях под Ишунем, героическую атаку 30-й стрелковой дивизией Чонгарских 
переправ, лихую работу 1-й, 2-й Конных армий, выполнивших задачу вдвое 
короче поставленного срока, и всех многих героев, давших новую великую 
победу нашей Советской Республике». 

Нескольким тысячам бойцов, командиров, политработников за отличия в 
боях были вручены ордена Красного Знамени, в том числе, более 100 
награждений пришлось на личный состав 51-й и 30-й стрелковых дивизий, 
около 200 награждений — на личный состав 2-й Конной армии… Всего же за 
годы боев с интервенцией и белогвардейцами орденом Красного Знамени были 
награждены около 15 тысяч воинов Красной Армии, из них 285 дважды, 31 
трижды и 4 человека — четырежды.  

355 войсковых соединений, частей и учебных заведений также награждены 
орденами Красного Знамени. Как подчеркивается в энциклопедии 
«Гражданская война и военная интервенция в СССР», за героизм, проявленный 
в Перекопско – Чонгарской операции (7–17 ноября 1920 года) свыше 40 
соединений, частей и подразделений, а также 39 членов РВС фронтов и армий, 
499 военных комиссаров дивизий, частей и кораблей награждены орденами 
Красного Знамени и Почетными революционными Красными Знаменами  
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Кроме того, отличившимся при штурме укреплений Врангеля в Крыму 
дивизиям армий Южного фронта, были позднее присвоены почетные на-
именования:  

*15-я стрелковая дивизия стала называться «15-я Сивашская стрелковая 
дивизия»,  

*51-я стрелковая дивизия стала называться – «51-я Московская, 
Перекопская стрелковая дивизия», 

*30-я стрелковая дивизия стала называться — «30-я Чонгарская стрелковая 
дивизия»,  

*6-я кавалерийская дивизия стала называться — «6-я Чонгарская 
кавалерийская дивизия».  

В это же время меры по увековечиванию подвигов воинов–освободителей 
полуострова от Врангеля принимало и руководство советского Крыма. Так, уже 
17 апреля 1921 года на заседании президиума Крымского обкома РКП (б) 
принято постановление о сооружении, в честь боевых подвигов Красной Армии 
в боях за освобождение Крымского полуострова от белогвардейцев и 
интервентов памятника «Освобождение Крыма — как этап борьбы за 
торжество мирового пролетариата». 

Здесь же обсужден вопрос «О премировании проекта на использование 
постамента для памятника на тему: «Освобождение Крыма — как этап борьбы 
за торжество мирового пролетариата». В решении говорилось: «Проект, 
предложенный под девизом «Последний День Парижской Коммуны — взятие 
Крыма — III Интернационал» премировать первой премией. Авторы (в 
результате тайного голосования) Бугайский и Преславский. Памятник — 
соорудить. Временную модель сделать из фанеры, предложив лесному 
комитету отпустить требуемое количество фанеры». 

В июне Крымревком своим решением утвердил Комиссию под 
председательством Паперного и выделил 22 миллиона рублей на постройку 
памятника, открытие которого состоялось 7 ноября 1921 года, в канун начала 
работы Учредительного Всекрымского съезда Советов.  

К сожалению, отсутствие архивных документов не позволяет проследить 
дальнейшую судьбу этого памятника, одного из первых монументальных 
произведений советского Крым. 

1 ноября 1921 года, в канун 1-й годовщины взятия Крыма Красной Армией, 
состоялось заседание Крымревкома, на котором было решено: 

1.Признать необходимым, выдать в этот день красноармейцам по 2 фунта 
хлеба, часть из которого должна быть белым. В случае, если в Военпродснабе 
не окажется белой муки, облпродкому обменять муку на рожь. 
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2.Признать желательным выдачу Военпродснабом в этот день все, что он 
найдет возможным, а также и возможного количества повидла. 

3.Облпродкому выдать в этот день красноармейцам 2000 пудов фруктов. 
4.Предложить Крымсовнархозу выдать 500 пудов табаку и 1 000 000 штук 

папирос, списав со своих счетов.  
5.Для ремонта красноармейского обмундирования выдать пошивочным 

мастерским из Внешторга ниток и иголок. 
     Но работа по чествованию Героев освобождения Крыма продолжалась. 

Так, 9 ноября 1923 года Президиум Крымского обкома партии рассмотрел 
постановление Джанкойского окружного комитета РКП(б) «О сооружении на 
Перекопском перешейке памятника погибшим борцам» и поддержал 
инициативу джанкойских коммунистов. Официальное открытие монумента 
состоялось в ноябре 1924 года, в присутствии руководства и членов 
правительства автономной республики. 

Следует заметить, что 2 мая 1925 г. в северной части Крымской АССР был 
открыт еще один памятник «Освобождение Крыма на Сиваше». 

Наряду с сооружением памятников, производились присвоения имен героев 
Перекопско–Чонгарской операции школам, учреждениям, судам, Домам 
офицеров, создавались различные общества в помощь Героям войны, 
содействию «жертвам интервенции и контрреволюции».  

Например, по поручению Секретариата Крымского обкома ВКП (б) от 12 
ноября 1925 года, 1-й секретарь обкома Петропавловский и Председатель 
Совнаркома республики Дерен-Айерлы 14 ноября приняли участие в 
торжественной закладке морзаводом лесовоза «Михаил Фрунзе». 

Постановлением Малого Президиума КрымЦИКа от 13 января 1926 г. 
Таганашской школе Джанкойского района было присвоено наименование: 
«Таганашская школа в память взятия Крыма 14 ноября 1920 года» (в 
тексте документа ошибка — написано «14 октября». — В. Б.). 

Дом Красной Армии в столице Крымской АССР – Симферополе – стал 
называться «Дом Красной Армии Симферопольского гарнизона имени 
Красных героев Перекопа». 

Широко были отмечены заслуги участников боев за Крым к 10-летию 
окончания Гражданской войны на Крымском полуострове. Так, в 
постановлении Совнаркома РСФСР «Об ознаменовании 10 -летия Советской 
власти в Крыму», подписанном 5 ноября 1930 года заместителем 
Председателя Совнаркома Лебедем, подчеркивалось: 

«1. Построить в Перекопском районе больницу на 60 коек общей 
стоимостью 220 тысяч рублей. 
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2.Организовать в хлопководческих районах Крыма сверх плана в 1931 году 
два МТС имени 10-летия Крымской АССР. 

3.Выделить на 1931 год спецсредства для оросительных сооружений в 
районе садоводства, виноградарства и спецкультур в Крыму в размере 500 
тысяч рублей. 

4.Выделить в 1931 году 500 тысяч рублей долгосрочного кредита для 
снабжения колхозов Крыма в районах табаководства и технических культур 
орудиями механизации производства. 

5.Вопрос о постройке в Крыму панорамы-музея «Взятие Перекопа» 
передать на предварительную проработку в Наркомат просвещения РСФСР». 
Здесь следует сказать, что в Крыму не стали ждать заключения из этого 
Наркомата. 25 мая 1931 года ЦИК Крымской АССР самостоятельно принял 
решение:  

     «1. Создать на Перекопе памятник–музей, как по изучению гражданской 
войны, так и воспитанию не только союзного, но и мирового пролетариата на 
лучших традициях Гражданской войны. 

    2. Создать при Президиуме КрымЦИК постоянный комитет в составе 11 
человек, под председательством А. Тархана – Председателя ЦИК Крымской 
АССР.  

    3. Помимо памятника–музея, на создание которого Центр отпускает 100 
тысяч рублей, Наркомвоенмор — 260 тысяч, – писала газета «Красный Крым» 
29 мая 1931 года, – на Перекопе планируется построить панораму, которая 
отразит главнейшие этапы борьбы за Советский Крым. Общая стоимость 
строительства составит 4—5 миллионов рублей». 

      25 октября 1930 года, Председатель КрымЦИКа Кубаев и 
Председатель Совнаркома Крымской АССР Самединов подписали совместное 
постановление ЦИК и СНК Крымской АССР «О результатах проверки 
правительственных льгот бывшим красногвардейцам и красным 
партизанам и семьям погибших от контрреволюции», в котором 
сообщалось: 

«1.Из числа мест всех вузов выделить определенное количество мест для 
бывших красных партизан, красногвардейцев и их иждивенцев, обеспечив 
последних стипендиями (ответственные – республиканские Наркоматы просве-
щения и здравоохранения, Центральный совет народного хозяйства Крыма). 

2.Выделить определенное количество мест для бывших красногвардейцев и 
партизан, семейств погибших, как остро нуждающихся в спецкурортном 
лечении (ответственный — Наркомат здравоохранения). 
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3.Категорически запретить взимать плату за обучение в учебных заведениях 
с детей бывших партизан (ответственный — Наркомат просвещения). 

4.Ликвидировать безработицу среди бывших партизан, приравнять их в 
снабжении продуктами и промтоварами к промышленным рабочим, разрешить 
вопрос о предоставлении им льгот по коммунальным услугам. 

5.Установить квартирную плату для бывших партизан и членов их семей в 
размере 50% квартирных ставок, действующих в городах и поселениях Крыма 
для рабочих и служащих. 

6.Установить скидку - 20% с тарифов на электроэнергию, а также 
бесплатный проезд в трамваях и коммунальных пароходах и катерах в черте 
города». 

В этом же году также было принято и совместное постановление Пре-
зидиумов ЦИКа и СНК Крымской АССР «Об ознаменовании 10-летия 
советизации Крыма», включавшее в себя более 10 пунктов, и среди них: 

1.Признать необходимым сооружение в Симферополе панорамы – музея. 
2.Построить на 60 коек больницу в Армянском Базаре, присвоив ей название 

«Красный Перекоп».  
3.В соответствии с решениями Центрального правительства открыть в 

Симферополе в 1931 году медицинский институт. Просить ВЦИК обеспечить 
открытие сельскохозяйственного и химического институтов в Крыму в 1931 
году. 

4.Приступить к постройке в 1931 году в Симферополе дома Правительства и 
здания Дома связи. 

5.Отпустить в распоряжение Наркомата просвещения 10000 рублей на 
организацию радиоустановок в деревнях и в колхозах Крыма. 

6.Отмечая огромное значение газеты «Яш-Куввет», как органа в деле 
воспитания татарской молодежи, перевести газету на ежедневный выпуск с 
января 1931 года. 

7.Отпустить на оборудование Дома Красной Армии и обороны в Феодосии 
10 тысяч рублей. 

8.Открыть в Симферополе Дом культуры для трудящегося татарского 
населения… 

Постановления подобного рода принимались руководством автономной 
республики и в последующие годы. Например, 4 октября 1933 года Президиум 
ЦИК Крыма обсудил вопрос «О Чонгарской дивизии» и постановил: «В 
ознаменование 15-й годовщины Чонгарской стрелковой дивизии и 
увековечивания памяти борцов за освобождение Крыма, учредить на месте 
Чонгарских боев мемориальную доску». 
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Спустя месяц, 4 ноября, Президиум КрымЦИКа обсудил вопрос «Об 
увековечивании памяти Перекопа и охране его памятников». В принятом 
постановлении говорилось:  

«1. Объявить заповедными места и памятники Перекопских событий.  
2. Заповедными объявить места и памятники Чонгарских событий». 
В 1935 году за боевые заслуги за успехи в боевой и политической 

подготовке и в связи с 15-й годовщиной разгрома белогвардейцев на Крымском 
полуострове в ноябре 1920 года ЦИК СССР наградил орденами Ленина:  

*6-ю кавалерийскую Чонгарскую, Краснознаменную имени Буденного 
дивизию.  

*51-ю стрелковую Московскую, Перекопскую, Краснознаменную дивизию.  
*15-ю стрелковую Сивашскую, дважды Краснознаменную, ордена 

Трудового Красного Знамени дивизию.  
*30-ю стрелковую Иркутскую, Чонгарскую, Краснознаменную имени ВЦИК 

РСФСР дивизию. 
В начале ноября 1935 года бюро Крымского обкома ВКП (б) на своем 

заседании рассмотрело вопрос «О дне празднования 15-летия взятия Перекопа 
и освобождения Крыма», и постановило: «Установить День освобождения 
Крыма — 15 ноября». Этим решением были ликвидированы споры среди 
историков и исследователей данных событий, приводившие разные даты 
окончательного освобождения Крымского полуострова от белогвардейцев и 
интервентов в ноябре 1920 года. 

Такова краткая история одной из страниц Гражданской войны в большой 
истории нашей великой России. «…Надо чаще обращаться к истории 
Гражданской войны, – говорил видный советский военачальник Маршал 
Советского Союза  И. Конев…– Нельзя забывать, что этот дух отваги, 
энтузиазма, готовности к подвигам и самопожертвованию, который был на 
полях Гражданской у красных героев, унаследовали участники Великой 
Отечественной войны  и новые поколения наших граждан. Об этом следует 
напоминать молодежи на ярких примерах, которых множество». 

 
Примечание: 
Брошеван В. Военные строители в Красной Армии. 1918-1920 гг. 

Краткий военно –исторический очерк. – Симферополь, 2017 г. 


