
 

 

 

 

(СЛАЙД №1) ТРЕТИЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР 

(СЛАЙД №2) Третий сталинский удар нанесенный войсками 2-го, 3-го и 4-

го Украинских фронтов и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с 

Черноморским флотом в апреле-мае 1944 года, завершил освобождение от 

немецко-румынских захватчиков всего Черноморского побережья — от Керчи до 

Днестровского лимана». 

(СЛАЙД №3) Этот удар включает два этапа: Одесскую и Крымскую 

операции.  

(СЛАЙД №4) После тяжелого поражения в Березнеговато-Снигиревской 

операции немецким войскам удалось отойти за Южный Буг и на этом рубеже 

остановить наступление 3-го Украинского фронта. На левом берегу Южного 

Буга они удерживали Николаев. 

Войскам генерала Малиновского было приказано возобновить общее 

наступление с целью разгрома приморской группировки противника между 

реками Южный Буг и Днестр и освобождения северо-западного побережья 

Черного моря с крупнейшим портом и городом Одесса. 

(СЛАЙД №5) Одесса была полностью освобождена советскими войсками 

10 апреля 1944 года. 

(СЛАЙД №6)  В результате одесской операции войска 3-го Украинского 

фронта во взаимодействии со 2-м Украинским нанесли тяжелое поражение 6-й 

немецкой и 3-й румынской армиям. (СЛАЙД №7)  Продвинувшись на 180 км, 

советские войска освободили Николаевскую и Одесскую области и 

значительную часть Северной Молдавии. Были созданы условия для полного 

освобождения Молдавии, продвижения в глубь Румынии и на Балканы. 

(СЛАЙД №8)  Выход советских войск в район Одессы поставил в еще 

более безнадежное положение группировку противника в Крыму (СЛАЙД №9) , 

что способствовало ее разгрому войсками 4-го Украинского фронта и Отдельной 

Приморской армии. 

Особенности географического положения Крымского полуострова делали 

его важнейшей стратегической позицией на Черном море. Этим объясняется 

ожесточенный характер борьбы за него на протяжении почти всей войны. Гитлер 

до последнего пытался удержать Крым как из экономических, так и из 

политических соображений. (СЛАЙД №10) Его потеря означала бы резкое 

падение престижа рейха в странах Юго-Восточной Европы и в Турции. Крым 

прикрывал балканский стратегический фронт Германии и важные морские 



коммуникации, идущие через черноморские проливы к портам западного 

побережья и вверх по Дунаю.  

Блокированная в Крыму 17-я немецкая армия, которой командовал генерал-

полковник Эрвин Енеке, имела приказ удерживать Крым во что бы то ни стало. 

(СЛАЙД №11) Войска 4-го Украинского фронта начали наступление 8 

апреля. Перед этим за пять суток тяжелая артиллерия разрушила значительную 

часть долговременных сооружений противника. 

К концу второго дня операции войска генерала Захарова полностью 

прорвали первую оборонительную полосу. Противник был вынужден начать 

отход на Ишуньские позиции. Успеху наступления войск 2-й гвардейской армии 

в значительной мере способствовали решительные действия армии Крейзера, а 

также высадка в тылу противника десанта в составе усиленного стрелкового 

батальона. 

После прорыва советских войск в глубь Крымского полуострова 

командование 17-й немецкой армии и группы армий «Южная Украина» пришло 

к заключению о неизбежности полной эвакуации войск из Крыма: 

боеспособность немецких соединений снизилась, румынские части находились 

на грани расформирования. Эвакуация началась еще 12 апреля.  

Перед фашистскими войсками, оставленными в Севастополе, была 

поставлена задача: сковывать силы противника и нанести ему как можно 

большие потери. 24 апреля эвакуация была прекращена. Из Румынии морем и по 

воздуху было подвезено около 6000 немецких солдат и офицеров. На место 

генерала  Енеке, не верившего в возможность удержания Севастополя, 1 мая 

Гитлер назначил командира 5-го армейского корпуса генерала Альмендингера. 

(СЛАЙД №12) Все советские войска, вышедшие к Севастополю, 18 апреля 

были объединены под единым командованием. Отдельная Приморская армия 

была преобразована в Приморскую армию и включена в состав 4-го Украинского 

фронта. 7 мая 1944 г. советские войска героическим штурмом овладели Сапун-

горой, где противник создал несколько ярусов траншей, многочисленные 

пулемётные и артиллерийские точки. К исходу 9 мая 1944 г. благодаря 

советским войскам: силам армии, авиации и черноморскому флоту удалось 

полностью освободить Севастополь. В итоге 17-я немецкая фашистская армия 

потерпела поражение. 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес 

сложили оружие. Крым вновь стал советским. 

Победы, достигнутые Советской Армией в результате операций третьего 

сталинского удара, коренным образом изменили обстановку на юге страны и 

позволили советским войскам начать наступление в Бессарабии и Румынии при 

содействии Черноморского флота. Третьим ударом было завершено зимнее 

наступление 1944 года, в результате которого Советская Армия вышла на фронт 

Нарва — Псков — Великие Луки — Мозырь — Ковель — Коломыя — Оргеев — 



Тирасполь — Одесса, подошла к государственным границам Советского Союза 

и перенесла военные действия на территорию Румынии. 
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