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9 мая, ровно за год до Великой Победы был освобожден Севастополь,  

а  12  мая  завершилась  Крымская  наступательная  операция  полным  

разгромом  немецкой  группировки  на  мысе  Херсонес.  Английский  

журналист  А.  Верт  написал,  что  это  было,  пожалуй,  самым  

сенсационным  поражением,  понесенным  немецкими  войсками  после  

Сталинграда.

Крымская  наступательная  операция  коренным  образом поменяла  

всю  обстановку  на  юге  в  пользу  Советского  Союза.  Она  и  сегодня  

является  примером  грамотного,  четко  скоординированного  

взаимодействия всех родов войск.

1. Обстановка на фронтах  к началу 1944 года

К  началу  1944  года  обстановка  на  фронтах  начала  складываться  в 

пользу СССР. Была  окончательно  снята  блокада  Ленинграда,  освобождена 

Правобережная  Украина.  Советские  войска  вышли  к  реке  Прут  – 

Государственной  границе  Советского  Союза.  В  начале  ноября  1943  года 

войска 4-го Украинского фронта отрезали 17-ю немецкую армию в Крыму, 

лишив  сухопутной  связи  с  остальными  силами  группы  армий  «А».  Час 

полного освобождения полуострова,  оказавшегося  в  глубоком тылу наших 

войск,  настал  в  апреле  1944  года.  На  17-ю  немецкую  армию  под 

командованием генерал-полковника Енеке возлагалась задача до последней 

возможности удерживать Крым.

2. Разработка плана Крымской наступательной операции

Замысел  операции  заключался  в  том,  чтобы  нанести  главный  удар 

войсками  4-го  Украинского  фронта  (командующий  –  генерал  армии  Ф.И. 

Толбухин) со стороны Перекопского  перешейка и с южного берега Сиваша 

на Джанкой – Симферополь – Севастополь.



Отдельная  Приморская  Армия  (командующий  –  генерал  армии 

Еременко А.И.) должна была прорвать оборону противника севернее Керчи и 

развивать удар в направлении на Симферополь, а частью сил наступать вдоль 

Южного берега Крымского полуострова.

Координацию  действий  осуществлял  представитель  Ставки 

маршал А.М. Василевский. Представителем Ставки в Отдельной Приморской 

армии был маршал К.Е. Ворошилов.

3. Начало наступления войск 4-го Украинского фронта
8 апреля 1944 года

8 апреля 1944 года после мощной артиллерийской и авиационной 

подготовки силами 8-й Воздушной армии (командующий – генерал-лейтенант 

Хрюкин  Т.Т.),  войска  2-й  Гвардейской  армии  (командующий  –  генерал-

лейтенант Г.Ф.  Захаров)  и  51-й армии (командующий –  генерал-лейтенант 

Я.Г. Крейзер) перешли в наступление. Оборона противника северной части 

полуострова была сломлена.

В  ночь  на  11  апреля  в  наступление  перешла  Отдельная 

Приморская  армия.  Главные  ее  силы  обошли  с   севера  Керчь,  а  16-й 

стрелковый корпус после тяжелых уличных боев к утру освободил город. 12 

апреля  была  прорвана  оборона  врага  на  Ак-Монайских  позициях,  а  на 

следующий  день  в  районе  Карасубазара  части  Приморской  армии 

соединились с передовыми частями 4-го Украинского фронта.

4. Освобождение горного и степного Крыма

С  утра  11  апреля  войска  трех  армий  перешли  к  преследованию 

противника.  Авиация  4-й  воздушной  армии  массированными  ударами  с 

воздуха громила отходившие вражеские колонны.

Мощными потоками с двух направлений советские войска вышли на 

оперативный простор и устремились к Севастополю: 2-я гвардейская армия 



генерал-лейтенанта Г.Ф. Захарова – от Перекопского перешейка к западному 

берегу  Крыма  на  Евпаторию,  51-я  армия  генерал-лейтенанта  Крейзера  – 

к  центральной  части  Крымского  полуострова  в  общем  направлении  на 

Симферополь,  который  был  освобожден  13  апреля.  В  тот  же  день  были 

освобождены  Евпатория  и  Саки,  14  апреля  –  Судак,  а  15  апреля  –  Ялта. 

Ударным кулаком фронта  был 19-й  танковый корпус  (командир корпуса  – 

полковник Поцелуев И.А).

5. Освобождение Балаклавы и подготовка к штурму Сапун-горы

18  апреля  была  освобождена  Балаклава  войсками  Отдельной 

Приморской  армии.  Советские  войска  были  остановлены  организованной 

обороной  противника  на  заранее  подготовленных  рубежах  36-ти 

километрового  севастопольского  оборонительного  обвода.  Несмотря  на 

высокие  темпы  наступления  Красной  Армии,  основные  силы  врага, 

отходившие от Перекопа и Сиваша, сохранив тяжелую артиллерию, сумели к 

исходу 14 апреля занять оборону под Севастополем.

Гитлеровцы  опоясали  Севастополь  тремя   рубежами   обороны. 

Основными  узлами  сопротивления  были  Мекензиевы  горы,  Сахарная 

головка, Сапун-гора и Балаклавские высоты.

Сапун-гора была центральным узлом обороны 17-й немецкой армии. 

Противник называл её «каменным фронтом». И основания у него для этого 

были.  

Все  подступы к  Сапун-горе  на  глубину  до  6  км–  сплошное  минное 

поле. На склонах 3 – 4 ряда бетонированных траншей полного профиля, 63 

ДОТа и ДЗОТа, пулеметные гнезда через каждые 100-150 метров.   На гребне, 

врытые в землю танки. И так по всей протяженности Сапун-горы. 

Командующий  17-й  немецкой  армией  с  1  мая  1944  года  генерал-

полковник Альмендингер в своем обращении к войскам писал: «Я получил 

приказ защищать каждую пядь севастопольского плацдарма. Его значение вы 



понимаете. Ни одно имя в России не произносится с большим благоговением, 

чем Севастополь. Здесь стоят памятники прошедших войн…» 

Сапун-гора,  через  которую  проходил  наиболее  короткий  путь  к 

Севастополю,  стала  направлением  главного  удара  войск  4-го  Украинского 

фронта.

5 мая 1944 года войска 2-я гвардейская армия атаковали противника на 

Северной  стороне,  форсировали  Севастопольскую  бухту, отвлекая  на  себя 

часть вражеских сил. 

6. Штурм Сапун-горы и освобождение Севастополя

7  мая  1944  года  в  10  часов  30  минут  после  полуторачасовой 

авиационной  и  артиллерийской  подготовки  пять  дивизий  51-й  армии  и 

Отдельная Приморская армия пошли на штурм неприступных, как считали 

немцы, укрепленийСапун-горы. Численность 17-й немецкой армии– свыше 

72.000 человек. Советские войска превосходили противника в людях – в 2,5 

раза, в артиллерии – 1,7, в авиации – более чем в 8 раз.

О  напряженности  этого  сражения  лучше  всего  дают  представление 

воспоминания  его  участников:  «…В  облаках  пыли  и  гари  от  взрывов 

снарядов  и  мин  наши  бойцы  и  неприятель  то  и  дело  сходились  в 

рукопашную…  Трижды  траншеи  переходили  из  рук  в  руки.  Кругом  все 

горело,  но враг  упорно не  покидал первой позиции».Метр  за  метром,  под 

огнем противника,  наши бойцы продвигались вперед, гранатами и штыками 

выбивая  гитлеровцев  из  траншей.  К  исходу  дня  по  всей  протяженности 

гребня Сапун-горы развевались красные штурмовые флаги. Впереди, в 12-ти 

километрах - Севастополь. Еще два дня кровопролитных боев и 9 мая 1944 

года, ровно за год до Великой Победы был освобожден Севастополь. Стране 

возвращена Главная база Черноморского флота.



7. Завершение Крымской наступательной операции

Задача по разгрому остатков 17-й немецкой армии на мысе Херсонес 

была возложена на Отдельную Приморскую армию, 10-й стрелковый корпус 

51-й армии, 19-й танковый корпус и группировку гвардейских минометных 

частей.   Немецко-фашистские  захватчики  цеплялись  за  последний  клочок 

Крымской  земли,  но  к  полудню  12  мая  они  вынуждены  были  сложить 

оружие. Последнюю точку в освобождении Крыма поставили танкисты. На 

полуразрушенной  башне  Херсонесского  маяка  в  10.00   12-го  мая   они 

водрузили  красный флаг. Более 21-й тысячи уцелевших гитлеровцев сложили 

оружие.Так завершилась Крымская наступательная операция.

В результате освобождения Крыма была снята угроза южному крылу 

советско-германского фронта, восстановлен контроль над Черным морем. Но 

впереди был еще год войны, в которой наша страна разгромила  фашизм.

Контрольные вопросы к Уроку мужества, посвященному 75-летию 

освобождения Севастополя



1. Какая обстановка на фронтах Великой Отечественной войны к началу 

1944  года  способствовала  разработке  плана  и  проведению  Крымской 

наступательной операции?
2. Какая немецкая армия обороняла Крым и Севастополь весной 1944 года? 

Назовите командующих этой армии.
3. Является  ли  освобождение  Севастополя  отдельной  войсковой 

операцией? 
4. Укажите направления, по которым весной 1944 года наступали войска 4-

го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. 
5. Назовите  даты  начала  и  завершения  Крымской  наступательной 

операции. 
6. Какие  войсковые объединения и  соединения освобождали Крым? Кто 

возглавлял эти части?
7. Удалось ли командованию 4-го Украинского фронта взять Севастополь с 

ходу? Определите причины.
8. Охарактеризуйте центральный узел немецкой обороны в период боев в 

Севастополе в мае 1944 года. За какой период времени советские войска 

взяли эту позицию? 
9.  Где и когда была завершена Крымская наступательная операция?
10.  Назовите  места,  где  в  Севастополе  в  день  освобождения  были 

водружены штурмовые флаги.
11.  Где  и  когда  был  дан  салют  в  честь  освобождения  города-героя 

Севастополя?
12.  Каково историческое значение Крымской наступательной операции? 

Тестовые задания к Уроку мужества, посвященному 75-летию 

освобождения Севастополя

1.  Какое воинское соединение являлось главной ударной силой войск 

4-го Украинского фронта в Крыму?

А) 19-й танковый корпус

Б) 8-ая воздушная армия



В) 30-я гвардейская минометная бригада

2.  Отметьте  главное сражение, предшествующее освобождению 

Севастополя.

А) Штурм Перекопа

Б) Штурм Сапун-горы

В) Форсирование Большой Севастопольской бухты

3.  Командующий 4-м Украинским фронтом.

А) К.К. Рокоссовский

Б)  К.Е. Ворошилов

В) Ф.И. Толбухин

4.  Дата освобождения Балаклавы.

А) 18 апреля 1944г.

Б) 10 апреля 1944г.

В) 2 мая 1944г.

5.  Какие воинские подразделения из состава Черноморского флота 

участвовали в освобождении Севастополя?

А) Военно-воздушные силы Черноморского флота

Б) Подводные лодки, торпедные катера

В) Все варианты верны

6.  Дата освобождения Севастополя.

А) 14 мая 1944 г.

Б) 9 мая 1944г.

В) 7 мая 1944г.

7. Герой Советского Союза, повторивший при штурме Сапун-горы 

подвиг Александра Матросова?



А) М.Я. Дзигунский

Б) И.К. Козловский

В) И.Н. Петров

8. Какой известный советский поэт был участником освобождения 

Севастополя?

А) Григорий Поженян

Б) Сергей Иванов

В) Франц Шуберт

9. Мемориальный комплекс, посвященный освобождению 

Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

А) Херсонес

Б) Исторический бульвар

В) Сапун-гора


	1. Обстановка на фронтах к началу 1944 года
	2. Разработка плана Крымской наступательной операции
	3. Начало наступления войск 4-го Украинского фронта
	8 апреля 1944 года
	4. Освобождение горного и степного Крыма
	5. Освобождение Балаклавы и подготовка к штурму Сапун-горы
	6. Штурм Сапун-горы и освобождение Севастополя
	7. Завершение Крымской наступательной операции

