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Крымская наступательная операция 1944 года –
одно из важнейших  событий Великой Отечественной войны. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11914544@cmsArticle

Цель – освобождение полуострова от фашистских захватчиков,
возвращение главной базы Черноморского флота – Севастополя.

Крым удерживала 17-я армия под командованием генерал-полковника 
Эрвина Йенеке.

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11914544@cmsArticle


–

➢ нанести одновременный удар с севера и востока полуострова

➢ уничтожить группировку врага 

➢ не допустить ее эвакуации из Крыма

Замысел Крымской наступательной операции 



Операция возложена на войска 4-го Украинского фронта 
под командованием генерала 

Федора Ивановича Толбухина (1894-1949)



Советская ударная группировка 
• около 470 тыс. человек 
• 5982 орудия и миномета
• 559 танков и самоходных установок 
• 1250 самолетов

В составе Черноморского флота и Азовской 
военной флотилии: линейный корабль, 
4 крейсера, 6 эскадренных миноносцев,
2 сторожевых корабля, 34 бронекатера, 
47 торпедных и 80 сторожевых катеров,
29 подводных лодок и другие суда.  

Апрель 1944 года

Немецкая армия 
• 12 дивизий
• 2 бригады штурмовых орудий
• более 195 тыс. человек
• около 3600 орудий и минометов
• 215 танков и штурмовых орудий
• 148 самолетов



Ход Крымской наступательной операции 1944 года 

8 АПРЕЛЯ
- нанесен главный удар силами 
51-й армии с Сивашского 
плацдарма
- освобожден город Армянск

11 АПРЕЛЯ

- продвижение 19-го танкового корпуса
- наступление Отдельной Приморской 

армии при поддержке 4-й воздушной 
армии и Черноморского флота

- освобождены Джанкой, Керчь, 
Красноперекопск



13 АПРЕЛЯ освобождены города Феодосия, Симферополь, 
Евпатория, Саки, Белогорск.

14-16 АПРЕЛЯ – Судак, Алушта, Бахчисарай, Ялта.



9 МАЯ войска фронта освободили город Севастополь.

12 МАЯ остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили 
оружие. 1 7-я армия вермахта была разгромлена. 

Крымская наступательная операция завершилась. 
За 35 дней советская армия преодолела мощные укрепления 

противника и ценой огромных усилий освободила Крым.

https://www.youtube.com/watch?v=A9be8pxShFk

Мой фильм.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=A9be8pxShFk


За героизм и умелые действия 
- 160 соединениям и частям присвоены почетные наименования, 
- 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами, 
- 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, 
- тысячи участников боев награждены орденами и медалями.
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