
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

представляет презентацию 

Освобождение 

Крыма и 

Севастополя 

 в 1944 году 



Севастополь был освобождён 9 

мая 1944 года, ровно за год до 

окончания войны.  

5-7 мая 1944 войска 4-го 

Украинского фронта 

(командующий – генерал армии 

Ф.И. Толбухин) штурмовали 

немецкие оборонительные 

укрепления в тяжелых боях; 

 9 мая они полностью 

освободили Севастополь, а 12 

мая остатки вражеских войск на 

мысе Херсонес сложили 

оружие. 



Его освобождение явилось заключительным этапом 

Крымской операции, которой предшествовали 

успешные Мелитопольская, Новороссийско-Таманская,, 

Керченско-Эльтигенская операции завершившиеся 

полной блокадой крымской группировки немецких и 

румынских войск. Всю зиму 1943-1944 годов войска 4-го 

Украинского фронта в районе Сиваша и Перекопа, а 

отдельная Приморская армия в районе Керчи 

готовились к прорыву сильно укрепленной обороны 

противника. Черноморский флот должен был 

блокировать Крым с моря и нарушить морские 

сообщения противника с портами Румынии и Болгарии. 

Координация действий сухопутных и военно-морских 

сил была поручена представителю ставки Верховного 

Главнокомандования Маршалу Советского Союза А.М. 

Василевскому.  



Крымский полуостров был очень важен для 

Германии с военной и политической точек зрения: 

он сковывал значительные силы Советской Армии 

и Черноморского флота. Потеря Крыма означала 

резкое падение престижа фашистской Германии в 

союзной ей Румынии и других странах Юго-

Восточной Европы и Турции – поставщиках 

стратегических материалов. Немцы усилили свою 

группировку двумя дивизиями, и к весне 1944 года 

она стала составлять 200 тыс. человек. Однако к 

началу Крымской операции советские войска 

превосходили противника в силах и средствах.  



Гитлер на одном из совещаний заявил, что Крым 

должен удерживаться до тех  пор, пока это возможно: 

«Если русские обороняли Севастополь 250 дней, то мы 

будем оборонять его 15 лет».    

Советское командование тщательно готовилось к 

штурму сильно  укрепленного города.   Утром 7 мая 

1944 года  начался бой за Сапун-гору, который длился 

9 часов. 

Штурм Севастополя советскими войсками длился 

четыре дня, а с учетом ликвидации врага на мысе 

Херсонес неделю.   Удерживать Севастополь немцы не 

смогли не то что в течение 15 лет, но даже в течение 

одной недели. 

Борьба за Крым была окончена.   



Советские солдаты салютуют в честь освобождения 

Севастополя.  Май 1944 



Посеченный снарядами фасад cевастопольского 

Дворца пионеров после освобождения города. 

Май 1944 



Немецкий 

тральщик в бухте 

Севастополя. 1944 



Встреча советских партизан в 

освобожденной Ялте. 1944 



Советский легкий крейсер «Красный Крым» входит в 

Севастопольскую бухту. 05.11.1944 



Советские солдаты с флагом на крыше 

разрушенного здания Панорамы «Оборона 

Севастополя» в освобожденном Севастополе. 1944 



Летчики 3-й эскадрильи 6-го гвардейского 

истребительного авиаполка ВВС Черноморского флота 

изучают карту района боевых действий на аэродроме у 

самолетов Як-9Д. На заднем плане – самолет гвардии 

лейтенанта В.И. Воронова (бортовой номер «31»). 

Аэродром Саки, Крым. Апрель-май 1944 



Начальник штаба 4-го Украинского фронта генерал-

лейтенант Сергей Семенович Бирюзов, член 

Государственного комитета обороны маршал Советского 

Союза Климент Ефремович Ворошилов, начальник 

Генерального штаба маршал Советского Союза Александр 

Михайлович Василевский на командном пункте 4-го 

Украинского фронта. Апрель 1944 



Черноморская эскадра 

возвращается в 

освобожденный 

Севастополь. На 

переднем плане — 

гвардейский легкий 

крейсер «Красный 

Крым», за ним виден 

силуэт линкора 

«Севастополь». 

05.11.1944 



Советские войска переправляют боевую технику и 

лошадей через Сиваш. На переднем плане 45-мм 

противотанковая пушка. Декабрь 1943 



Танки Т-34 на улице освобожденного 

Севастополя. Май 1944 



Бойцы морской пехоты у арки 

Приморского бульвара в 

освобожденном Севастополе. Май 1944 



Партизанки, участвовавшие в освобождении 

Крыма. Поселок Симеиз на южном берегу 

Крымского полуострова. 1944 



Сапёр, лейтенант Я.С. 

Шинкарчук тридцать 

шесть раз пересёк Сиваш 

и переправил на 

плацдарм 44-ре орудия со 

снарядами. 1943-й год. 



Салют на могиле боевых товарищей-

летчиков, погибших под Севастополем 24 

апреля 1944 г. 14.05.1944 



Экипаж пикирующего бомбардировщика Пe-2 «За великого 

Сталина» 40-го бомбардировочного авиаполка Черноморского 

флота после выполнения боевого задания. Крым, май 1944 г. 

Слева направо: командир экипажа Николай Иванович 

Горячкин, штурман — Юрий Васильевич Цыпленков, стрелок-

радист — Сергей (прозвище Кнопка). 



Морской пехотинец устанавливает 

советский военно-морской флаг в 

освобожденном Севастополе. Май 1944 



Уничтоженная немецкая техника на берегу 

Казачьей бухты в Севастополе. Май 1944 



Советский солдат срывает нацистскую свастику с 

ворот металлургического завода им. Войкова в 

освобождённой Керчи. Апрель 1944 



Освобожденный Севастополь. Май 1944 



СЕВАСТОПОЛЬ 

И КРЫМ  

В НАШИ ДНИ 















Медаль 

 «За оборону 

Севастополя».  

Медалью  

«За оборону 

Севастополя» 

награждены  52 

540 советских 

солдат и 

офицеров. 




































