
ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ И БИТВА ЗА КРЫМ 

 

Битва за Крым. Так называется одно из стержневых событий 

Великой Отечественной войны, включающее боевые действия Рабоче-

Крестьянской Красной армии (РККА) против войск вермахта, 

происходившие с августа 1941 года по май 1944 года. Одной из 

наиболее ярких страниц битвы за Крым стала героическая оборона 

Севастополя, длившаяся восемь долгих месяцев, когда город в 

практически полной осаде сражался за жизнь. С июля 1942 года 

началась оккупация города фашистскими войсками, а 9 мая 1944 года 

город был освобождён от фашистских захватчиков. Через три дня, 12 

мая 1944 года, вся территория полуострова была полностью 

очищена от вражеских войск. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Во время Великой Отечественной войны Крым имел огромное 

военно-политическое и стратегическое значение. Его захват врагом 

произошёл в 1941 году и подлился до 1944 года.  

20 октября 1941 года 11-ая немецкая армия под 

командованием Э. Манштейна прорвала советскую оборону и 

ворвалась на территорию Крымского полуострова. Дивизии 

Приморской армии стали отступать на юг, а войска 51-й армии, против 

которых действовало 5 немецких дивизий, на Джанкой. Дороги из 

Симферополя на Севастополь были уже перехвачены противником, 

поэтому войска Приморской армии шли через горы на Алушту и Ялту, 

а оттуда по Приморскому шоссе в Севастополь. Часть войск вывезли в 

Севастополь на кораблях. 

6 ноября передовые части Приморской армии вышли к 

Севастополю. Подразделения отступавшей Приморской армии 

пополнили небольшой гарнизон, численностью 23 тыс. чел., 

защищавший город.  

16 ноября последние советские части были эвакуированы на 

Таманский полуостров. Немцы захватили Керчь и зачистили остатки 

советских подразделений, которые продолжали сопротивление. 

Таким образом, войска немецкой 11-й армии прорвали оборону 

Красной армии, захватили почти весь Крымский полуостров, включая 

Керчь, и блокировали Севастополь. 



31 декабря 1941 г. была начата Керченско-Феодосийская 

операция, что заставило Э. Майнштейна прейти к многомесячной 

осаде города. Отрезанный врагом от суши и в значительной степени 

блокированный с моря, Севастополь, в течение восьми месяцев 

героически боролся с многократно превосходящими силами 

противника. Но 30 июня 1942 года пал Малахов курган. К этому 

времени у защитников Севастополя стали заканчиваться боеприпасы. 

Была объявлена эвакуация. Высшее командование эвакуировали с 

помощью авиации. На Кавказ было вывезено 222 начальствующего 

состава и 49 раненых. Около 700 человек были вывезены подводными 

лодками. Ещё несколько тысяч смогли уйти на лёгких плавсредствах 

Черноморского флота. 2 июля 1942 года был издан приказ 

Верховного Главнокомандующего войска, согласно которому 

подразделения Приморской армии и корабли Черноморского флота 

оставили город. Но некоторые части ещё несколько дней продолжали 

противостоять гитлеровцам. 

Героическая оборона Севастополя длилась 250 дней и 

окончательно завершилась 4 июля 1942 г. Гитлеровцы полностью 

овладели всей территорией полуострова. Это давало гитлеровцам как 

экономические, так и политическое преимущество: они могли 

держать под постоянной угрозой все Черноморское побережье и 

оказывать давление на политику стран Юго-Восточной Европы и 

Турцию. 

Крым служил фашистам стратегическим плацдармом для 

стабилизации южного крыла всего фронта, обеспечивал возможность 

вторжения на территорию советского Кавказа. Гитлер призывал 

оборонять Крым «как последнюю крепость готов». Ожесточенный 

характер борьбы за полуостров сохранялся на протяжении почти всей 

Великой Отечественной войны.  

Гитлер объявил Севастополь «городом-крепостью». Это 

означало, что войска должны были защищать его до последнего 

солдата. С первого дня в городе начал устанавливаться новый 

порядок. С 9 июля 1942 года с целью выявления коммунистов, 

комсомольцев, установления людских резервов трудоспособного 

населения в городе была проведена перерегистрации населения. 

Население оккупированного Севастополя в возрасте от 15 до 60 

лет должно было работать 28 дней в месяц на строительстве 

оборонительных сооружений, шоссейных и железных дорог, на 

расчистке улиц, домов, собирать металлолом. Полиция насильно 



сгоняла на работу жителей, устраивала облавы в местах скопления 

людей. Уклонившихся от трудовой повинности подвергали 

репрессиям. В соответствии с приказом проводился насильственный 

угон жителей города в Германию. 

За годы оккупации немецко-фашистские захватчики повесили, 

расстреляли, сожгли в топках и на баржах, утопили в море более 27 

тыс. и угнали в фашистскую неволю свыше 45 тыс. севастопольцев и 

военнопленных.  

Особенно драматичным был период апрель - май 1944 года, 

когда гитлеровцы эвакуировали своих солдат и военную технику. В 

качестве прикрытия при налетах советской авиации мирных жителей 

(в основном женщин и детей), захваченных во время облав, грузили 

на верхние палубы немецких и румынских судов и барж. Таким 

образом, за период с 1 по 5 мая 1944 года в качестве живого щита на 

палубах судов было вывезено свыше 3 тыс. мирных жителей 

Севастополя, а всего за апрель - май 1944 года - свыше 9 тысяч. 

*** 

Всю зиму 1943 - 1944 годов советские войска 4-го Украинского 

фронта в районе Сиваша и Перекопа и отдельная Приморская армия в 

районе Керчи готовились к прорыву обороны противника. 

Черноморский флот должен был блокировать Крым с моря и 

нарушить морское сообщение противника с портами Румынии и 

Болгарии. Координация действий сухопутных и военно-морских сил 

была поручена представителю ставки Верховного 

Главнокомандования маршалу Александру Василевскому. 

Освобождение Севастополя стало заключительным этапом 

Крымской операции, которой предшествовали успешные 

Мелитопольская, Новороссийско-Таманская, Керченско-Эльтигенская 

операции, завершившиеся полной блокадой крымской группировки 

немецких и румынских войск. 

Из сообщения Совинформбюро от 9 мая 1944 года: «Сломив 

упорное сопротивление противника, наши войска штурмом овладели 

крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море – 

городом СЕВАСТОПОЛЬ. Тем самым ликвидирован последний очаг 

сопротивления немцев в Крыму, и Крым полностью очищен от 

немецко-фашистских захватчиков!» 

12 мая 1944 года 200-тысячная 17-й немецкая армия была 

сокрушительно разгромлена. Вся ее боевая техника и припасы 

оказались в руках советских войск. 



Воинам РККА потребовалось лишь 35 дней, чтобы взломать 

мощные укрепления врага в Крыму; из них ушло только 3 дня, чтобы 

сокрушить куда более сильно развитую, чем у нас в 1942 году, 

долговременную оборону под Севастополем и освободить главную 

базу Черноморского флота. 

Пять раз салютовала Москва воинам армии и флота, 

освобождавших Крым от врага. За боевые действия на территории 

Крыма 126 воинов получили звание Героя Советского Союза. 

 
ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ ГКУКВО «ВОСБС» 

 

В фондах Волгоградской областной специальной 

библиотеки для слепых содержатся издания различных форматов 

(плоскопечатные, мультимедийные, выполненные рельефно-

точечным шрифтом), знакомящие с событиями обороны Севастополя 

и битвы за Крым и персоналиями их участников.  
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