8 апреля 1944 г. началась операция по
освобождению Крыма. Полуостров снова
российский, и теперь никто не сможет
помешать
севастопольцам,
керченцам,
ялтинцам и всем жителям большой России
беречь память о том, какой ценой отвоевана у
нацистов крымская
земля в Великой
Отечественной войне:
 26 сентября 1941 г. В ходе наступательной
операции немецкие войска перешли через
Перекопской перешеек и вступили в
Крым.
 18 октября - 16 ноября 1941 гг. Крымская
оборонительная операция, в ходе которой
удалось нанести первые потери немецкофашистским
захватчикам,
провести
эвакуацию частей советской армии, а
также
подготовиться
к
обороне
Севастополя.
 30 октября 1941 г. Началась оборона
Севастополя. Войска Приморской армии и
силы Черноморского флота отразили
попытку
противника
овладеть
Севастополем с ходу.
 7 ноября 1941 г. Произошла крупнейшая в
истории Великой Отечественной войны
трагедия на море. В Черном море,
недалеко от крымского побережья,
немецкая авиация потопила пассажирскогрузовой теплоход «Армения» - число
погибших составило, по разным оценкам,
от 4,5 до 10 тысяч человек.















16 мая 1942 г. Началась эвакуация частей
Крымского фронта с Керченского на
Таманский полуостров.
30 октября 1941 - 4 июля 1942 гг.
Героическая
оборона
Севастополя,
которая продолжалась 250 дней. Оборона
Севастополя унесла жизни более 150
тысяч советских солдат. Эта операция
имела большое военное и моральнополитическое значение для общего исхода
Великой
Отечественной
войны.
С
падением
Севастополя
Крымский
полуостров полностью был оккупирован
немецкими войсками.
8 апреля 1944 г. Началась Крымская
наступательная
операция
по
освобождению полуострова от немецкофашистских захватчиков. Войска 4-го
Украинского
фронта
со
стороны
Перекопского перешейка освободили
первый крымский город - Армянск.
11 апреля 1944 г. Освобождение Джанкоя
и Керчи.
13 апреля 1944 г. Освобождение
Симферополя, Евпатории, Феодосии и
Сак.
14 апреля 1944 г. Освобождение
Бахчисарая и Судака.
15 апреля 1944 г. Освобождение Алушты.
16 апреля 1944 г. Освобождение Ялты,
начало освобождения Севастополя.
9 мая 1944 г. Войска 4-го Украинского
фронта при содействии Черноморского



флота
освободили
от
фашистских
захватчиков
Севастополь.
За
освобождение
города
240
человек
получили звание Героя Советского Союза.
12
мая
1944
г.
День
полного
освобождения Крымского полуострова от
немецких захватчиков.

А знаете ли вы...
Крым освобождали американские танки.
В освобождении Крыма от фашистов
значительную роль сыграла военная
техника из Канады, Великобритании и
США, которую СССР получал по «лэндлизу».
Например,
19-й
танковый
Перекопский корпус, который участвовал
в освобождении Джанкоя и Симферополя,
воевал и на «лэнд-лизовских» машинах: из

общего числа бронированной техники
английская, американская и канадская
техника составляла около 40%, а из числа
только танков – 50%.
Кровопролитная высота. Многие считают,
что самые кровопролитные бои при
освобождении Севастополя в мае 1944
года были на Сапун-Горе – это не так. На
самом деле тяжелее всего советским
войскам
далась
высота
Горная,
расположенная как раз между Сапунгорой и Балаклавой. При взятии этой
высоты погибли несколько тысяч солдат.
5 июля в 1944 г на месте братской могилы
был
воздвигнут
памятник
из
инкерманского камня. Это один из первых
памятников
Великой
Отечественной
войны, установленных в Крыму.
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У рвов расстрельных женский вопль,
захваченный соседом дом,
сражающийся Севастополь,
Крым под фашиста сапогом...
Безумье дней - ночей забвенье,
в рейх эшелонами загон,
колонны пятой преступленья,
"и смерть и ад со всех сторон"...
А на Студенческой гестапо
мальчишек - школьников - в расход;
на камне камер процарапал
прощанье кровью патриот...
Герои крымской Мельпомены,
неравная война и сцены:
смерть предпочетшие измененарода памятью нетленной!
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