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На основе архивных документов и мемуарных источников осуществлен анализ информации о размещении штаба 11-й 
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Одной из полевых армий вермахта в годы Второй миро-
вой войны была 11-я армия (немец. 11. Armee). Это опе-
ративное объединение германской армии сформировано 
5 октября 1940 г. на базе 4-го военного округа со штабом 
в Лейпциге, затем командование был передислоцировано 
в Мюнхен. С 24 мая по 22 июня 1941 г. штаб армии осу-
ществлял командование германскими войсками в Румынии, 
введенными туда задолго до вторжения в СССР [1, р. 82].

1 июля 1941 г. в составе группы армий «Юг» 11-я армия 
вместе с двумя оперативно подчиненными румынскими 
армиями форсировала реку Прут и начала наступление в 
Молдавии. К 10 июля 1941 г. ее части и соединения захвати-
ли северные районы Молдавской АССР, прикрывая южный 
фланг ударной группировки вермахта, наступавшей на Киев. 
Преследуя отступающие советские войска, к концу августа 
1941 г. соединения армии вышли к Днепру, и, форсировав 
его в районе Каховки, создали плацдарм на левом берегу 
реки. Именно с него дивизии начали новое наступление, и 
в результате были блокированы соединения Красной Ар-
мии в Крыму, захвачено северное побережье Азовского 
моря [2, с.119]. 

В дальнейшем все усилия частей и соединений 11-й 
армии были направлены на захват Крыма и Севастополя. 
После продолжительных боев за северные перешейки, к 
середине ноября 1941 г. была оккупирована большая часть 
Крымского полуострова (кроме Севастополя). Попытка за-
хвата главной базы Черноморского флота с ходу не уда-
лась из-за возросшего сопротивления Приморской армии 
и частей береговой обороны флота. Положение 11-й ар-
мии весьма осложнилось с высадкой советского морского 
десанта на Керченском полуострове и в Феодосии в дека-
бре 1941 г. и дальнейшими действиями образованного в 

январе 1942 г. Крымского фронта. В мае 1942 года в ходе 
наступательной операции были разгромлены войска этого 
фронта в районе Керченского полуострова, а в начале июля 
1942 года в результате длительного штурма был взят Сева-
стополь. В оперативном подчинении у командования 11-й 
армии были также части и соединения союзников – румын-
ской армии, хорватские формирования, подразделения 
итальянского флота [3, с.318-320]. В начале сентября 1942 
года штаб армии был переведен в район действий группы 
армий «Север» под Ленинград.

Командующий в исследуемый период – генерал-пол-
ковник (затем генерал-фельдмаршал) Эрих фон Манштейн 
(Erich von Manstein) (21 сентября 1941 г. – 21 ноября 1942 
г.) [4, с.83]. Но командующий армии, являясь высшим на-
чальником объединения, опирался на штабные структуры.

Штаб (немец. Stab) – основной орган управления во-
йсками (силами) в боевой обстановке и руководства их 
обучением, воспитанием и повседневной деятельностью 
в мирное время. Штабы в вермахте имелись, как правило, 
в звеньях от батальона (дивизиона) и выше. Свою работу 
штаб осуществлял на основе решений командира (коман-
дующего) и распоряжений вышестоящего штаба. Непосред-
ственно работой штаба руководил его начальник (в 11-й 
армии: с 5 октября 1940 г. по 1 апреля 1942 г. – генерал-
майор Отто Веллер (Wöhler), с 1 апреля по 21 ноября 1942 г. 

– полковник, затем генерал-майор Фридрих Шульц (Schulz)) 
[5, с.22]. 

Из повествовательных источников (особенно из мемуа-
ров Э. фон Манштейна [6; 7; 8]) известно, что с конца 1941 г. 
штаб 11-й армии находился в с. Сарабуз (ныне пгт. Гвардей-
ское Симферопольского района), где занимал здание шко-
лы. Это подтверждается также многочисленными архивны-
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ми документами – германскими донесениями, сводками, 
приказами с соответствующими выходными данными [9], а 
также картографическими источниками, в т.ч. советскими 
[10]. Каких-либо данных о перемещении или изменении 
дислокации штаба армии в течении боев с Крымским фрон-
том или под Севастополем в 1942 г. не обнаружено. 

Однако существует ряд источников повествователь-
ного характера, в которых указано, что существовал т.н. 
«полевой штаб Манштейна». Это, прежде всего, мемуары 
крымских партизан, в частности известного командира 
и организатора подполья И.Г. Генова, и старшего радиста 
партизанского района С.П. Выскубова. Оба очевидца – ак-
тивные участники партизанского движения в Крыму, в т.ч. в 
исследуемый период – 1942 г. [11, л.56, 61].

В известной книге воспоминаний И.Г. Генова говорится: 
«10 мая 1942 г. Случилось то, чего мы больше всего опа-
сались. Позавчера на рассвете противник перешел в насту-
пление на Керченском направлении. Наш фронт прорван, 
и войска отходят к Керчи. Вот уже третьи сутки, как мы не 
имеем радиосвязи со штабом фронта, вторую ночь не при-
летают наши самолеты. А у нас имеются ценные данные. 
Мы узнали, что полевой штаб Манштейна в настоящее вре-
мя находится в совхозе "Тамак" Сейтлерского района. Раз-
ведчики сообщили, что противник снимает часть своих во-
йск из-под Севастополя и на автомашинах перебрасывает 
их по южнобережной дороге: Балаклава – Ялта – Алушта 

– Судак – Феодосия» [12, с.203].
Более точно об обстоятельствах и причинах отсутствия 

радиосвязи, а также о содержании телеграмм с разведы-
вательными сведениями по исследуемой проблеме упо-
мянуто в воспоминаниях С.П. Выскубова [13, с.138-140]: «…
Утром меня разбудил Григорян и доложил, что рация вышла 
из строя. Он работал, все было в норме, и вдруг неожидан-
но связь оборвалась. … Почти весь день провозились с ра-
цией, но не могли найти причину неисправности. Нет при-
ема, и все. … Ради справедливости надо сказать, что рация 
не была укомплектована запасными деталями и инстру-
ментами, позволяющими быстро исправить ее в полевых 
условиях. … Войска Крымского фронта вели ожесточенные 
оборонительные бои в Керчи. Гитлеровцы подтягивали туда 
танки, орудия, живую силу, боеприпасы. У нас были готовы 
радиограммы о том, что полевой штаб Манштейна нахо-
дится в совхозе "Тамак" Сейтлерского района. О скоплении 
живой силы в Зуе и Карасубазаре. О передвижении войск 
по автомагистрали Симферополь -Керчь. Данных много, а 
передать не можем…». Радиостанцию с трудом отремонти-
ровали в полевых условиях, до вечера провели два сеанса 
связи и передали сведения о противнике.

Указанные радиограммы в исследованных и просмо-
тренных архивных делах Государственного архива Респу-
блики Крым пока не обнаружены [14]. 

Таким образом, имеется определенная повествователь-
ная информация о дислокации т.н. «полевого штаба» в се-
лении Тамак Сейтлерского района (ныне село Изобильное 
Нижнегорского района). Других населенных пунктов на 
территории Крымского полуострова с таким названием в 
исследуемое время – не обнаружено, что позволяет одно-
значно определить его местонахождение. Это село на севе-
ро-востоке полуострова, в степном Крыму, в Присивашье, 
на правом берегу реки Салгир недалеко от устья, высота 
над уровнем моря – 6 м. Ближайшая железнодорожная 
станция в 23 км юго-западнее – Нижнегорская (до 1944 г. – 
Сейтлер, на линии Джанкой – Владиславовка – Феодосия) 

[15, с.417]. 
Впервые в исторических документах название «Тамак» 

встречается в «Списке населённых мест Таврической губер-
нии по сведениям 1864 г.» [16, с.105]. При советской власти, 
согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по 
Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г. село Томак входи-
ло в состав Емельяновского сельсовета Феодосийского рай-
она [17, с.357]. В сентябре 1930 года был создан Сейтлер-
ский район и село передали в его состав. Видимо, в ходе 
той же реорганизации, был образован Тамакский сельсовет, 
поскольку на 1940 год он уже существовал [18, с.390]. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 ав-
густа 1945 года Тамак был переименован в Изобильное и 
Тамакский сельсовет – в Изобильненский [17, с.406]. Од-
нако, необходимо отметить, что название Тамак носили 
еще два близлежащих населенных пункта, которые име-
новались до 1948 г. «населенный пункт совхоза «Тамак»» 
и «населенный пункт отделения совхоза «Тамак»» – соот-
ветственно Кулички и Садоводы (оба ныне не существуют) 
[17, с.424]. 

Изучение материалов 11-й армии как архивных источ-
ников показало, что название Тамак (Томак) – написание 
«Tamak, Tomak» – среди документов штаба армии встре-
чается крайне редко, в основном в связи с упоминанием 
населенных пунктов в нынешнем Нижнегорском районе 
как мест дислокации различных румынских частей и со-
единений. Например, на 14 апреля 1942 г. в селении Тамак 
указан штаб 8-й кавалерийской бригады румынской армии 
[9, f.682]. Окрестные села вокруг Сейтлера (ныне Нижне-
горского) – Новоивановка, Желябовка и другие – также 
упоминаются как район сосредоточения румынских частей 
18-й пехотной дивизии (румынской), её тыловых позиций 
[9, f.402, 576]. 

Вместе с тем, согласно германских уставных докумен-
тов [19], а также принятых положений военного искусства 
[20; 21], в вермахте не было таких терминов как «полевой 
штаб» (Feld-Stab). Зато существовала разветвленная система 
командных пунктов (о работе на которых упоминал и Э. фон 
Манштейн). Это gefechtsstand (Gef. St.) – командный пункт, 
имевшийся во многих отдельных подразделениях и при 
всех штабах частей и соединений; A.Gef.Std. – расшифро-
вывается как Armee Gefechtsstand, т.е. армейский команд-
ный пункт (КП армии); а например, Abteilungsgefechtsstand 
в переводе – дивизионный командный пункт [22, с.11, 13]. 
Функции КП одинаковы во всех армиях – это основной пункт, 
с которого осуществляется управление войсками в бою и 
операции [23, с.203]. КП развёртывается на таком направ-
лении и удалении от линии фронта, откуда обеспечивает-
ся надёжное управление войсками, а также поддержание 
бесперебойной связи с подчинёнными и взаимодействую-
щими подразделениями (частями, соединениями) и выше-
стоящим штабом. При этом по прямой от селения Тамак до 
линии боевого соприкосновения севернее села Владисла-
вовка, где немецко-румынским частям противостояли части 
47-й и 51-й армий Крымского фронта – более 54 км, к тому 
же селение находится в стороне от ключевых дорог и же-
лезнодорожного пути на Владиславовку. КП размещается 
скрытно, рассредоточенно, с соблюдением мер маскиров-
ки и обороны. В донесениях крымского подполья за изуча-
емый период упоминаний об оборонительных работах или 
иных разведпризнаках штаба не найдено, отчасти также 
потому, что подпольные группы в окрестных селах (Ахтыр-
ка, Бурнаш, сам Тамак) появились только летом 1942 года 
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[24, л.3; 25, л.42]. На КП вместе с командиром (команду-
ющим) могут находиться его заместители, основной со-
став штаба, начальники родов войск и служб по указанию 
командира. Их работу обеспечивают узел связи и группа 
обеспечения. По селению Тамак при изучении немецких 
оперативных документов таких сведений – о перемещени-
ях личного состава, распоряжения по связи и охране – не 
найдено. 

Система командных пунктов существовала в вермахте 
на протяжении всей войны, и в настоящее время их функ-
ции одинаковы по сравнению с исследуемым периодом. 

Вероятно, партизанская разведка не точно идентифици-
ровала именно командный пункт, возможно – не армейско-
го уровня. Существующий на данный момент массив доку-
ментов и логические методы исследования позволяют эту 
информацию интерпретировать именно таким образом.

Однако то, что на территории нынешнего села Изобиль-
ное Нижнегорского района в 1942 г. находились части и 
подразделения (со своими штабами или командными пун-
ктами) румынской армии, сомнению не подлежит, и этот 
факт может являться предметом самостоятельного иссле-
дования.
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