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В планах немецко-фашистского командования 
Крыму отводилось большое значение. Овладев 

полуостровом, гитлеровская Германия получала 
доступ к Кавказу, где находились советские запасы 
нефти. Крым также планировалось использовать в 

качестве базы снабжения Южной группы армий. 
Операция по захвату полуострова являлась частью 

плана «Барбаросса», который предусматривал 
стремительное наступление на СССР и завершение 

войны осенью 1941 года. 





Атаку на Севастополь немецкая авиация 
осуществила в первый день ВОВ – 22 июня 

1941 года. Для того, чтобы блокировать 
корабли Черноморского флота в 

Севастопольской бухте, вражеские самолеты 
сбросили магнитно-акустические морские 
мины. Бомбардировки города проводились 

почти каждые сутки. 



Но советские войска в Севастополе 
оказались наиболее подготовленными к 

войне. Силы ПВО отражали атаки 
фашистской авиации, тральщики 

освобождали бухту от мин.

Зенитно-пулеметный расчет ведет огонь 
по самолету противника Бойцы Красной Армии ведут огонь из 47-мм 

противотанковой пушки под Севастополем.



С первых дней войны Черноморский 
флот начал активные боевые 

действия. 26 июня боевые корабли 
эскадры нанесли удар по 

румынскому порту Констанца, через 
который шло снабжение вражеской 
армии топливом. В ходе сражения 1 

из 5 кораблей затонул, а второй 
получил серьезные повреждения. В 

акватории Черного моря не было 
крупных сражений, но огневая 

поддержка корабельной 
артиллерии имела большое 

значение для сухопутных войск, 
обороняющих Севастополь.

Схема набега на п. Констанцу



Положение Красной армии на других 
фронтах в конце лета 1941 года было 

крайне сложным. Противник захватил 
большую часть Украины, в том числе Киев. 

К середине сентября 1941 года немецко-
фашистские войска оказались на подступах 

к полуострову. Было принято решение 
отозвать вооружённые силы, защищавшие 
Одессу, для участия в обороне Севастополя.



Захват Крыма с суши был возможен 
только через Перекопский перешеек. 

Две стрелковых дивизии прикрывали 
Арабатскую стрелку, Чонгарский 

полуостров и Перекоп. 106-я 
стрелковая дивизия защищала 

южный берег озера Сиваш. Еще 4 
дивизии охраняли побережье. Перед 

271-й стрелковой дивизией и 
кавалеристскими подразделениями 

стояла задача предотвращать 
высадку вражеских десантов.

Перекопский 
перешеек

Оз. Сиваш

Арабатская стрелка

Чонгарский полуостров 



Оборону полуострова осуществляла 51-я 
отдельная армия под командованием 
генерал-полковника Ф. И. Кузнецова.

Кузнецов Ф. И.



В наступление на Крым была брошена 11-я 
немецкая армия под командованием Эриха фон 

Манштейна. В ее рядах насчитывалось более 200 
тыс. солдат, свыше 600 самолетов, 400 танков и 

2000 орудий. 12 сентября передовые отряды 
вражеской армии подошли к полуострову. В ходе 

жестоких боев в сентябре 1941 года немецкие 
войска прорвались через Перекопский перешеек. 
Советская армия отошла на Ишуньские позиции.



Наступление на Ишуньские позиции 
началось 18 октября. Советские войска 

оказывали упорное сопротивление 
немецкой армии, несмотря на 
значительное превосходство 

противника в живой силе, технике и 
авиации. В результате 5-дневных 

изнурительных боев советские войска 
были вынуждены отойти вглубь 
полуострова. 26 октября войско 

Манштейна получила свежие 
подкрепления и смогла развить успех.



Подразделения Красной армии отступили к Севастополю и Керчи. По 
предложению, внесенному командиром 172-й стрелковой дивизии 

полковником И. А. Ласкиным, 4  стрелковых и 3 кавалерийских дивизии 
Приморской армии отходили к Севастополю окружным путем через 

Крымские горы. Эту группу преследовали 2 дивизии немецкой пехоты. 
Основные силы неприятеля направились к городу напрямую.

Колонна румынской 
горнострелковой 
бригады в направлении 
Севастополя, 1941 год





29 октября 1941 г. в Севастополе было введено осадное положение. 30 
октября первый удар по моторизованной колонне 11-й немецкой армии 

генерала Манштейна нанесла 54-я береговая батарея Черноморского 
флота под командованием лейтенанта И. И. Заики, расположенная между 

Евпаторией и Севастополем. Артиллеристы три дня вели непрерывные 
ожесточенные бои с наседавшими фашистами. Почти одновременно с 

артиллеристами в бой вступили части морской пехоты, сформированные 
из курсантов военно-морского училища и матросов боевых кораблей и 

береговых частей флота, при поддержке береговых и зенитно-

артиллерийских батарей. Так началась -дневная оборона 
Севастополя.



К началу войны город не был защищен укреплениями с суши. В июле 
началось строительство трех линий обороны, которое было окончено к 1 

ноября 1941 года. Работами руководил инженерный отдел флота под 
командованием В. Г. Парамонова — военного инженера I ранга. Передовые 
укрепления имели протяженность около 35 км, а тыловые, находящиеся в 

2-3 км от Севастополя – 19 км. В систему обороны входили 
артиллерийские батареи и минные поля. Третий, главный рубеж обороны, 

расположенный между Керчью и Балаклавой, к началу штурма города не 
был завершен до конца. Защита бухты Севастополя обеспечивалась 

береговой артиллерией и кораблями Черноморского флота.

Уничтоженная башенная 
орудийная установка №1 35-й 
береговой батареи 
Севастополя.



Военный совет флота решил оставить в Севастополе крейсера 
«Красный Крым» и «Червона Украина», а остальные корабли 

перебазировать в Новороссийск и Поти.

Крейсер «Красный Крым»
Фото 1939г.

Крейсер «Червона Украина»
Фото 1941г.



30-31 октября гитлеровские войска предприняли первую попытку овладеть
городом с ходу. После ее провала неприятель перешел к планомерной осаде.

Гарнизон Севастополя к концу октября состоял из 2-го и 3-го полков морской
пехоты, батальона моряков Учебного отряда, двух батальонов курсантов
Черноморского высшего военно-морского училища и Севастопольского
училища береговой обороны и батальона моряков Дунайской флотилии. 30
октября в Севастополь из Новороссийска на кораблях была доставлена 8-я
бригада морской пехоты.

Группа офицеров 
Черноморского флота. 

1941г.



4 ноября войска флота и сухопутные подразделения, в том числе прибывшие 
из Одессы части Приморской армии, были объединены в Севастопольский 

оборонительный район. Его командиром назначен вице-адмирал Ф. С. 
Октябрьский, а его заместителем — генерал-майор И. Е. Петров.

Командующий Черноморским 
флотом 

Октябрьский Ф. С. 

Генерал армии 
Петров И. Е.



Севастопольский оборонительный район 
был разделен на четыре сектора, 
каждый из которых располагал 

выделенными войсковыми 
соединениями и частями, а также 
приданными частями береговой 

артиллерии главной базы.



Защитники города располагали 170 
артиллерийскими орудиями и 100 самолетами. 
Общее количество бойцов составляло порядка 

50 тыс. человек. Множество жителей города 
вступило в народное ополчение.

Немецкое сверхтяжелое орудие «Дора» 
(калибр 800 мм, вес 1450 тонн) на 
позиции под Бахчисараем. Орудие 

использовалось при штурме 
Севастополя для разрушения 
оборонительных укреплений

Эвакуация советских бойцов с Керченского 
полуострова. Раненых загружают в 

специальный ящик на крыле самолета По-2. 
1942 г.



Мужественно обороняясь, советские войска надолго сковали значительные силы 
противника. Существование укрепленной военно-морской базы в тылу задержало 

наступление немецко-фашистских войск на Южном фронте. Неприятель не смог развить 
успех, достигнутый под Харьковом в мае 1942 года, где 3 советских армии попали в 
окружение, так как значительная часть немецкой авиации была задействована под 

Севастополем. Стойкость и героизм севастопольских бойцов стала достойным вкладом в 
дело общей победы в Великой Отечественной войне.





Выход немецко-фашистских войск к передовому оборонительному 
рубежу Севастополя заставил пересмотреть вопрос о возможности 
дальнейшего базирования здесь основных сил флота. С приближением 
врага увеличивалась угроза ударов по ним не только немецкой 
авиацией, но и дальнобойной артиллерией. 

Поэтому в ночь на 31 октября основное ядро эскадры Черноморского флота перешло 
в базы Кавказского побережья. В Севастополе для артиллерийской поддержки 

сухопутных войск остались два крейсера и три эскадренных миноносца. Несколько 
позже эти корабли, усиленные еще одним крейсером и двумя эскадренными 

миноносцами, образовали постоянный отряд артиллерийской поддержки, 
сыгравший очень важную роль при обороне Севастополя.

Два советских танка 
Т-34, подбитые во 
время боев на 
Керченском 
полуострове.



Артиллерийская поддержка войск первого и второго секторов обороны, расположенных на 
юге СОР, была возложена на крейсера «Красный Крым», «Червона Украина» и несколько 
эскадренных миноносцев. «Красный Крым» занял огневую позицию в Северной бухте, а 
«Червона Украина» — в Южной, в районе пристани Совторгфлота (Торговая пристань). 
Корабль стоял на якорях и бочках носом к выходу из бухты почти на линии Графская 

пристань — Павловский мысок в полукабельтове от причала.

Дымовая завеса в 
Южной бухте Севастополя.



С 7 ноября на усиление севастопольского 
гарнизона начали прибывать части 
Приморской армии. В этот день подошли 31-й 
стрелковый полк 25-й стрелковой дивизии, 
514-й стрелковый полк 172-й стрелковой 
дивизии и 7-я бригада морской пехоты. Силы и 
сопротивляемость защитников Севастополя 
стали возрастать.

С 7 ноября на усиление севастопольского 
гарнизона начали прибывать части 
Приморской армии. В этот день подошли 31-й 
стрелковый полк 25-й стрелковой дивизии, 
514-й стрелковый полк 172-й стрелковой 
дивизии и 7-я бригада морской пехоты. Силы и 
сопротивляемость защитников Севастополя 
стали возрастать.



Артиллерийскую поддержку наступления 
осуществлял крейсер "Червона Украина". Он был 

первым из кораблей эскадры, открывшим огонь по 
врагу главным калибром. Вслед за ним в стрельбу 

включились "Красный Крым" и эскадренные 
миноносцы. Стрельба велась на предельной 

дистанции по скоплениям войск и танков 
противника, наступавшим по Бахчисарайской 

дороге в направлении хутора Мекензия и долины 
Кара-Коба. "Червона Украина" произвела 46 

пятиорудийных залпов.

Яростные атаки немцев на наш центр и правый 
фланг не прекращались до 9 ноября. Атаки 
поддерживались авиацией. Однако, понеся 

большие потери, противник не продвинулся ни на 
шаг.

К исходу 9 ноября Приморская армия закончила 
сосредоточение в районе Севастополя.



Первое наступление немецких войск на город 
началось 11 ноября. Главный удар 
противника был направлен на Балаклаву. В 
наступлении были задействованы 4 пехотные 
дивизии, моторизованный отряд и 
румынская мото-бригада. Дополнительная 
атака проводилась вдоль долины Кара-Коба. 
В ходе ожесточенных боев немцы смогли 
ценой больших потерь вклиниться на 
отдельных участках в передовой 
оборонительный рубеж. 



12 ноября немецкой авиацией в районе Севастополя был потоплен крейсер 
"Червона Украина". Из 15 его 130-мм орудий 6 были казематными и не могли быть 

использованы на берегу, одно палубное орудие было повреждено. Остальные 
орудия были сняты, из них сформировали 4 береговые двухорудийные батареи, 

включенные в состав СОР.

Гибель крейсера 
«Червона Украина», 
1941г.



Наступление германских войск на 
вспомогательном участке в направлении 

Черкез-Кермен, долина Кара-Коба, начатое 13 
ноября двумя батальонами, было отбито 

огнем наших подразделений. При повторной 
попытке наступления в этом же направлении 

16 ноября противник существенно 
продвинуться не смог. Таким образом, к 21 
ноября первое наступление немцев было 

отбито. Наши части удержали занимаемые 
позиции и лишь на участке первого сектора 

отошли на главный рубеж обороны.





Севастополь приковал к себе значительное количество немецких войск. 
Противник не только не мог снять какие-либо силы из-под Севастополя, 

но и вынужден был перебрасывать сюда резервы для восполнения 
понесенных потерь. А резервы эти нужны были генералу Клейсту, войска 

которого Красная Армия в этот период громила под Ростовом.

Для усиления своей действовавшей под Севастополем группировки 
противник перебросил из района Харькова 1-ю и 4-ю румынские 

горнострелковые бригады и 24-ю немецкую дивизию. Одновременно 
немцы подтянули к району Севастополя тяжелую артиллерию, которая 

предназначалась для обстрела города и борьбы с нашей береговой 
артиллерией.

С кораблей Черноморского флота были сняты 130-мм орудия, из которых 
было создано 8 батарей береговой обороны на стационарных установках.



План немецкого командования:
 главный удар нанести в направлении долины 

рек Бельбек, Камышлы, северо-восточной 
оконечности Северной бухты;

 с выходом к Северной бухте - разорвать наш 
фронт на две части, отрезать войска 
четвертого сектора от остальных частей 
оборонительного района и в то же время, 
нависая с севера над частями третьего сектора, 
угрожать им обходом;

 вспомогательный удар нанести в направлении 
на Верхний Чоргунь, Инкерман вдоль долины 
реки Черной.

Реализация задуманного плана должна была, с 
точки зрения германского командования, 
привести к быстрому захвату Севастополя и к 
изоляции и уничтожению частей каждого сектора 
в отдельности.



В период с 17 по 31 декабря 1941 года 
немцы предприняли второе наступление 
на Севастополь.

Основные события разворачивались в 
районе реки Бельбек и в районе Мекензия.

Судьба Севастополя зависела сейчас от 
того, как быстро будут переброшены 
резервы. В связи с этим Ставка ВГК 20 
декабря обязала командующего 
Закавказским фронтом срочно доставить в 
Севастополь необходимые подкрепления и 
одновременно переподчинила СОР 
Закавказскому фронту. 

Переброска войск была возложена на 
корабли Черноморского флота.



Утром 20 декабря адмирал Ф. С. Октябрьский поставил задачу крейсерам, базировавшимся в 
Новороссийске, принять на борт 79-ю морскую стрелковую бригаду и доставить ее в 

Севастополь. Одновременно на корабли возлагалась задача поддержать артиллерийским 
огнем наши сухопутные войска, оборонявшие Севастополь.

Эсминец «Свободный» 
обстреливает немецкие 
позиции под Севастополем.



Легкий крейсер ВМФ СССР «Красный Кавказ»

Легкий крейсер ВМФ СССР «Красный Крым»

Эскадренный миноносец Черноморского флота СССР 
«Бодрый»

Эскадренный миноносец ВМФ СССР «Незаможник» (бывший 
«Занте»)

Лидер эскадренных миноносцев Черноморского флота СССР 
«Харьков»



Исход боев не раз определяла 
быстрая и эффективная поддержка 

войск артиллерией, организация 
которой позволяла сосредоточить 
огонь примерно половины орудий 
на любом участке фронта. Батареи 

подавляли наступавшего 
противника короткими налётами, 
маневрируя огнём по фронту и в 

глубину. Когда гитлеровцы 
прорывались к орудиям, 

артиллеристы стреляли по 
вражеской пехоте и танкам почти в 

упор, а нередко переходили и в 
контратаки.

Расчет пушки 21-К 
легкого крейсера 
«Красный Кавказ» ведет 
наблюдение за 
воздушной обстановкой.



24–25 декабря артиллерийскую поддержку войск СОР осуществляли 
прибывшие в Севастополь лидер «Ташкент», эсминцы «Смышленый» и 
«Безупречный». 29 декабря — линкор "Парижская коммуна" и крейсер 

«Молотов», но натиск противника не ослабевал.



В итоге наступления 11-я немецкая армия смогла лишь немного оттеснить советские части 
в северном секторе обороны, а в остальном линия фронта существенно не изменилась.

25 декабря началась Керченская десантная операция. 

Контрольное 
бомбометание на входе в 

Северную бухту 
Севастополя





Задача операции - занятие лишь восточного побережья Керченского полуострова с 
последующим наступлением на запад с целью выхода на фронт Джантара, Сейтджеут.

Операцию предполагалось осуществить силами 56-й и 51-й армий (7—8 стрелковых дивизий, 
3—4 артиллерийских полка резерва Главного командования, 3—4 танковых батальона, 

авиация обеих армий и 2 авиадивизии дальнего действия).

Морской флот должен был содействовать высадке десанта и обеспечивать фланги 
наступающих армий.



Окончательный вариант операции был выработан к 13 декабря командованием 
Закавказского фронта после согласования с командованием Черноморского флота. 

Предусматривалось одновременно с форсированием Керченского пролива произвести 
высадку нескольких десантов — морского (2 дивизии и бригада со средствами усиления) в 

районе Феодосии, авиадесанта в районе Владиславовки, вспомогательного морского 
десанта в районе Арабата и Ак-Моная. Задача десантов — овладеть Ак-Монайским

перешейком и нанести удар в тыл керченской группировке противника.



Общее руководство операцией осуществлял командующий Закавказским 
фронтом (с 30 декабря — Кавказским фронтом) генерал-майор Д. Т. Козлов. 
Высадка войск была возложена на Черноморский флот под командованием 

вице-адмирала Ф. С. Октябрьского и входившую в его состав Азовскую 
военную флотилию, возглавлявшуюся контр-адмиралом С. Г. Горшковым.

Генерал-майор  Д. Т. Козлов Контр-адмирал С. Г. ГоршковВице-адмирал Ф. С. Октябрьский



Десантирование возлагалось на Азовскую 
военную флотилию, Керченскую военно-

морскую базу и Черноморский флот. Общая 
численность войск противника на 

Керченском полуострове составляла 10—11 
тысяч человек. Они входили в состав 11-й 

немецкой армии (штаб — город 
Симферополь). Оборона противника 
состояла из укреплений полевого и 

долговременного типа. Глубина 
оборонительной полосы равнялась 3—4 км. 

Город Феодосия и прилегающий к нему район 
были оборудованы как сильный узел 
сопротивления. Наиболее сильно был 

укреплен район Еникале, Капканы, Керчь. 
Здесь было максимальное количество 

пехоты и огневых средств.

Солдаты вермахта 
на улицах Феодосии



Решением командующего Черноморским флотом 
наличные силы флота были разделены на 2 группы. 
Группа «А» предназначалась для высадки десанта в 
Феодосии и группа «Б» — у горы Опук.

В состав группы «А» входил отряд корабельной 
поддержки: крейсер «Красный Кавказ», крейсер 
«Красный Крым», эскадренные миноносцы 
«Незаможник», «Шаумян», «Железняков».

В состав группы «Б» входили корабли высадки «Красный 
Аджаристан», «Красная Абхазия», «Красная Грузия».

Корабли высадки поддерживали силы прикрытия: 
крейсер «Молотов», лидер «Ташкент» и эскадренный 
миноносец "Смышленый".

Погрузка 76-мм пушки ЗиС-22 
на лидер эсминцев 

«Ташкент» в Новороссийске 
для отправки в осажденный 

Севастополь, 1942 год.



Пункты погрузки — Новороссийск, 
Анапа и Туапсе. Погрузка должна была 
производиться только ночью, высадка 

первого броска — до рассвета, после 
мощного огневого шквала судовой и 
корабельной артиллерии по порту и 

городу Феодосия. Выгрузку трех 
дивизий (236, 63-й и 157-й) в районе 

Феодосии предполагалось осуществить 
в течение двух суток.

Черноморский флот десантировал два 
отряда «А» и «Б». Действия отряда «Б» 
не были достаточно организованными 
и вместо высадки в районе горы Опук 

отряд лишь 30 декабря произвел 
высадку десанта в районе Камыш-

Буруна.



В период с 26 по 29 декабря противник огнем и контратаками
стремился сбросить в море высадившиеся десанты советских
войск. Для этого он использовал ближайшие резервы и
подтянул в восточную часть полуострова соединения из
района Феодосии и даже из внутренних районов Крыма.

Немецкие солдаты ведут 
наблюдение за советскими 
позициями из траншеи на 
Перекопском перешейке.



К исходу 29 декабря высаженные десанты занимали небольшие участки территории 
вдоль всего побережья Керченского залива и на южном берегу Азовского моря 

севернее и северо-западнее Керчи.

Обстановка в восточной части Керченского полуострова резко изменилась в нашу 
пользу 29 декабря, когда нашими частями, высаженными в Феодосийском порту, была 
взята Феодосия. Захват Феодосии и дальнейшее продвижение наших частей к северу 

от города создали реальную угрозу окружения всей группировки противника в 
восточной части полуострова.



В ночь на 30 декабря немцы без боя 
оставили город Керчь и в последующие дни 
поспешно отводили свои части в западном 

направлении.

За 9 суток активных боевых действий в 
Керченско-Феодосийской операции на 

фронте в 250 км было высажено свыше 42 
тысяч войск, которые продвинулись на 

100—110 км. В итоге десантной операции 
был захвачен важный в оперативном 

отношении плацдарм. Керченская 
группировка противника понесла 

значительные потери.

Раненые солдаты и 
эвакуируемые мирные 
жители, прибывшие из 
осажденного Севастополя, 
сходят на берег с борта 
лидера эсминцев «Ташкент» 
в порту Новороссийска.



Командование Кавказского фронта 
переоценило результаты победы на 
Керченском полуострове и недооценило 
возможности противника к маневру и 
созданию прочной обороны.

2 января был утвержден план наступления 
войск Кавказского фронта в направлении 
Джанкой — Чонгар — Перекоп (51-я армия) 
и частью сил на Симферополь (44-я армия). 
9-й стрелковый корпус 44-й армии 
наступал вдоль южного берега Крыма с 
одновременной высадкой десантов в 
Алуште, Ялте, Евпатории. План отражал 
незнание состояния войск противника из-
за отсутствия разведданных, завышение 
своих возможностей и просчеты в 
определении соотношения сил. Задача 
уничтожения крымской группировки врага 
и освобождения всего Крыма в тот момент 
была явно нереальной.



14 января 1942 года начали наступление уже 
немецкие войска. 18 января войсками 
вермахта вновь была захвачена Феодосия, а 
части Красной Армии отошли на Акмонайские 
позиции.

Несмотря на разгром вермахта под Москвой и 
на других участках советско-германского 
фронта, боеспособность вооружённых сил 
Германии оставалась достаточно высокой. 
Особенно это ощущалось на юге, где 
большинство советских соединений были 
недавно сформированы, нуждались в 
оснащении и не получили боевого опыта. При 
этом условия наращивания сил в Крыму 
ухудшались — немецкая авиация становилась 
многочисленнее и активнее. 



Штабы флота и фронта недооценили проблему сбора 
транспортных (плавучих) средств и их подготовки к 
операции. Не было даже ориентировочного плана 
перевозки войск, техники и снабжения в Севастополь, 
Керчь, Феодосию и между портами Кавказа. В связи с 
общим недостатком морского транспорта было 
принято решение перевозить дивизии на плацдарм в 
уменьшенном составе, оставляя на Кавказском 
побережье тяжелые орудия, танки и, как тогда 
говорили, обозы.

Суровая зима, сковавшая льдом северную часть 
Керченского пролива на участке между косой Чушка 
— Еникале, несколько улучшила положение с 
подготовкой наступательной операции. Прочный лед, 
усиленный мастерством саперов, позволил 
организовать ледовую дорогу, которая действовала 27 
дней.



В целом в ходе февральских и мартовских наступлений были достигнуты лишь 
незначительные тактические успехи в улучшении позиций. 

Войска Крымского фронта и Севастопольского оборонительного района создавали угрозу 
уничтожения противника до тех пор, пока сохранялись надежные коммуникации с Кавказом. 

Это отчетливо представлял и противник. Поэтому еще в январе он захватил один из портов 
снабжения — Феодосию. Затем он усилил блокаду Керчи и Севастополя, всего Крыма, 

используя главным образом авиацию, мины и артиллерию. Потери транспортных судов 
вынудили командование флотом перейти к перевозкам на боевых кораблях. Нарком ВМФ 
поставил вопрос о совершенствовании организации и об улучшении управления военно-

морскими силами на Черном море.

Советские истребители И-153 
«Чайка» над Севастополем.



С целью объединения усилий Крымского и Северо-Кавказского фронтов, а также 
Черноморского флота 21 апреля 1942 года было образовано Главное 

командование Северо-Кавказского направления во главе с Маршалом 
Советского Союза С. М. Буденным, которому были подчинены Крымский фронт, 

Севастопольский оборонительный район, Северо-Кавказский военный округ 
(позже фронт), Черноморский флот (вместе с Азовской военной флотилией).

Маршал 
Советского Союза 
Будённый С. М.



С. М. Буденный начал с укрепления 
боеспособности войск в Севастополе и на 

Керченском полуострове.

В то же время противник сам готовил 
наступление против советских войск на 

Керченском полуострове. В Крым прибыли и уже 
побывали в боях 22-я танковая и 28-я легкая 

пехотная дивизии вермахта.

Противник создал мощные группы артиллерии и 
танков. Но самое главное, он сосредоточил на 
короткое время операции большие силы 4-го 

воздушного флота и особенно ударный 8-й 
авиационный корпус. В его составе были и 

большие силы зенитной артиллерии. В результате 
люфтваффе удалось установить господство над 

Керченским полуостровом и блокировать 
морские подходы к нему.





Немецкое командование, планируя в новой кампании лета 1942 года удар на 
южном крыле советско-германского фронта в сторону Закавказья, решило 

предварительно, до наступления главных сил, улучшить оперативное положение 
своих войск в первую очередь захватом всего Крыма. Оно наметило вначале 

блокировать Крымский полуостров и отрезать его от Новороссийска и других 
портов Кавказа, разгромить наиболее сильную группировку советских войск в 

Крыму — Крымский фронт и овладеть Керченским полуостровом, а затем 
решительным штурмом взять Севастополь. Захват Крыма создавал противнику 
благоприятные условия для наступления на Кавказ от Ростова как сухопутным 

путем, так и через Керченский пролив. Победа давала возможность усилить 
давление на Турцию и другие страны Среднего Востока (и Балкан), а также 

высвобождала сильнейшую 11-ю армию вермахта и румынский корпус для участия 
в главной операции (на Кавказе).



Противник, овладев Керченским полуостровом, с 20 мая начал переброску своих войск с 
Керченского направления под Севастополь с целью возобновить наступление и в кратчайший 

срок овладеть городом. План немецкого командования предусматривал нанесение двух 
мощных концентрических ударов по городу с целью раскола нашего фронта на три 

изолированные части, окружения и уничтожения каждой из них в отдельности. Противник 
предполагал покончить с Севастополем в 4 дня.



К началу третьего наступления немцев наша 
оборона организационно окрепла. К началу июня 
1942 г. плотность артиллерийских и пулеметных 

огневых точек на сухопутном фронте обороны 
увеличилась больше чем в 4 раза (17 огневых 

точек на 1 км фронта, тогда как в декабре 
приходилось лишь около 4 огневых точек). 

Корабли Черноморского флота одновременно с 
артиллерийской поддержкой войск СОР 

обеспечивали перевозки морем в интересах 
обороны базы.



8 мая немецко-фашистские войска начали 
наступление на Керченский полуостров и к 

25 мая захватили его. Это поставило 
Севастополь в исключительно трудное 

положение. С 20 мая вражеская авиация и 
артиллерия резко увеличили свою 

активность в действиях против 
Севастополя. 7 июня противник начал 
новое наступление на город, направив 

основные усилия на участок Камышлы, 
Бельбек и стремясь выйти к восточной 
оконечности Севастопольской бухты. 
Перелом наступил 17-18 июня, когда 

немцы вышли к Северной бухте, 
Инкерману и Сапун-горе.

Ночью 26 июня в Севастополь прорвался 
лидер «Ташкент», который доставил 1260 

бойцов морской пехоты, боеприпасы и 
топливо. Это был последний надводный 

корабль, прорвавшийся в город. С 27 июня 
снабжение Севастополя осуществлялось 

только подводными лодками и 
самолетами.



В ночь на 29 июня противник переправился на южный берег Северной бухты. Начались 
ожесточенные уличные бои. Войска отходили к мысу Херсонес. В ночь на 1 июля поступило 

распоряжение Ставки об оставлении Севастополя. Оборонительные бои в районе мыса Херсонес 
продолжались до 3 июля, пока не иссякли боеприпасы, продовольствие и питьевая вода. 

Два советских танка Т-34, 
подбитые во время боев на 
Керченском полуострове.



Командование Черноморского флота бежало из города на самолете, а для эвакуации 
командования сухопутных войск, партийных и советских руководителей предоставило две 
подводные лодки. Оставленные на произвол судьбы защитники Севастополя сражались до 

последнего патрона. Утром 4 июля противник оказался в Севастополе, но ему достались лишь 
пепелище и обломки домов и предприятий. Сооружения были разрушены и взорваны, 

оборудование предприятий вывезено или уничтожено. В период с 1 по 10 июля 1942 года из 
Севастополя было вывезено 1 726 человек, в основном, командно-политический состав армии и 
флота. Немногим удалось пробиться к партизанам. Десятки тысяч защитников города погибли.

Тела убитых 
красноармейцев в 
разрушенном укреплении 
в Севастополе.



Вступившие 3 июля 1942 года в разрушенный город фашисты 
бесчинствовали в нем 22 месяца. Они уничтожили в инкерманских штольнях 
3 тыс. женщин, стариков и детей, в Троицком туннеле - более 400 рабочих. 12 

июля оккупанты согнали на стадион "Динамо" 1500 жителей, а после 
ограбления и издевательств расстреляли их на 5-м км Балаклавского шоссе. 
За время оккупации города фашисты расстреляли, сожгли, утопили в море, 

насильно угнали в Германию десятки тысяч севастопольцев.

Пленные бойцы 
Красной Армии под 

Севастополем



Защита Севастополя дала исключительно большой опыт всех видов 
боевых действий Военно-Морского Флота СССР при обороне своих баз. 

Опыт обороны Севастополя ценен и тем, что в нем в значительной мере 
учитывались результаты действий по обороне морских баз в начальный 

период войны.

Плачевные итоги боев Красной Армии на территории Крыма 1941—
1942 годах имели свои причины. Это, в первую очередь, низкий 

квалификационный уровень боевой подготовки командного состава 
РККА, в том числе и отдельных руководителей высшего звена. Тем не 

менее бои в Крыму показали высокую боеспособность отдельных 
частей Красной Армии и подразделений ВМФ СССР. Несмотря на то, что 

советские войска оставили Севастополь, героический подвиг его 
защитников стал символом мужества российских солдат и 

продемонстрировал всему миру решимость народов нашей страны к 
сопротивлению.




