
   

Немного истории 
Севастополь - город-порт на черноморском 

побережье Крымского полуострова, город-герой.  

 

Основан в 1783 году после завоевания Крыма 

Российской Империей как крепость и, 

впоследствии, порт. Севастополь сегодня - 

крупнейший незамерзающий морской торговый, 

рыбный порт, промышленный, научно-

технический, рекреационный и культурно-

исторический центр Крыма. Расположен в юго-

западной части Крыма на Гераклейском 

полуострове.  

 

Общая площадь территории города составляет 1 

079 кв.км., при этом акватории внутренних 

морских бухт занимают 216 кв.км. 
 

 
 

В 1797 году Император Павел переименовал его 

в Ахтиар, по имени бывшей на месте города 

крымскотатарской деревни Ак-Яр. В 1826 году 

сенатским указом городу было возвращено 

прежнее, греческое имя - Севастополь. Название 

города состоит из двух греческих слов (Себастос) 

- эквивалент латинского титула "Август" и 

(полис) - "город" и буквально переводится как 

"город императора". Однако, в советской 

литературе приводились различные переводы: 

город славы, величественный, почтенный или как 

"высокий, священный город".  

 
 

С 1802 г. город введен в состав Таврической 

губернии.  

В 1804 г. объявлен главным военным портом 

Чѐрного моря Российской Империи.  

Во время Крымской войны 1853-1856 гг. 

прославился как город русской славы.  

 
Коалиционным войскам Великобритании, 

Франции, Османской империи и Сардинии 

удалось, используя технологическую отсталость 

российской армии и флота, произвести 

успешную высадку в Крыму десантного корпуса. 

За счет более лучшего вооружения союзникам 

удалось нанести российской армии ряд 

поражений. Особо ожесточенные бои шли за 

захват Севастополя. Гарнизон города в течении 

года выдерживал осаду превосходивших сил 

противника, но в итоге был сдан.  

 
 

Подписанный в 1856 году Парижский мирный 

договор потребовал от России уступки 

Османской империи южной Бессарабии и устья 

реки Дунай. Провозглашалась нейтрализация 

Черного моря.  

В 1890 г. Севастополь причислен к разряду 

крепостей, торговый порт перенесѐн в 

Феодосию.  

После революции Севастополь с 1921 года в 

составе Крымской АССР. 



 

1941-1944 г.г. 
К началу Великой Отечественной войны город 

Севастополь был крупнейшим портом на Черном 

море и главной военно-морской базой страны. 

Его героическая защита от немецко-фашисткой 

агрессии началась 30 октября 1941г. и 

продолжалась 250 дней, войдя в историю, как 

образец активной, длительной обороны 

приморского города в глубоком тылу врага. 

Захватить Севастополь сходу немцам не 

удалось, так как его гарнизон насчитывал 23 

тысячи человек и имел 150 береговых и полевых 

орудий. Но затем, до лета 1942 г, они 

предприняли еще три попытки захвата города. 

 

Первый раз Севастополь подвергся атаке 11 

ноября 1941 г. Немецко-фашистская армия 10 

дней подряд пытались прорваться к городу – 

герою силою четырех пехотных дивизий, но 

безуспешно. Им противостояли советские силы 

флота и сухопутных войск, объединенные в 

Севастопольский оборонительный район. В этом 

сражении враг потерял 150 единиц танковой 

техники, 131 самолет и около 15 тысяч солдат и 

офицеров. Вторую попытку овладеть городом 

гитлеровцы предприняли в период с 7 по 31 

декабря 1941 г.  

 

На этот раз в их распоряжении было семь 

пехотных дивизий, две горно-стрелковые 

бригады, свыше 150 танков, 300 самолетов и 

1275 орудий и минометов.  

Но и эта попытка агрессии провалилась, 

защитники-герои Севастополя уничтожили до 40 

000 фашистов и не подпустили их к городу. 

 

К концу весны 1942 г, немцы стянули к 

Севастополю 200 000 солдат, 600 самолетов, 

450 танков и более, чем 2 000 орудий и 

минометов. Им удалось блокировать город с 

воздуха и увеличить свою активность на море, в 

результате чего мужественным защитникам 

города пришлось отступить. Несмотря на это 

герои-защитники Севастополя нанесли 

серьезный урон силам немецко-фашистских 

войск и нарушили их планы на южном крыле 

фронта. 

 

Бои за освобождение Севастополя начались 

15 апреля 1944 г, когда советские воины вышли 

к оккупированному городу. Особенно 

ожесточенные сражения велись на участке, 

прилегающем к Сапун-горе. Девятого мая 1944 

г., солдаты 4-го Украинского фронта, совместно 

с моряками Черноморского флота освободили 

Севастополь. За боевые отличия 44 воинам, 

участвовавшим в тех битвах, было присвоено 

звание Героя Советского Союза, свыше 39 000 

человек получили медаль «За оборону 

Севастополя».  

Звание Города-героя 
Севастополь получил одним из 
первых 8 мая 1965 г. 

 



Защитники города 

 

В дни обороны жители города проявили ратный и 

трудовой героизм. Рабочие Морского завода под 

обстрелом врага ремонтировали корабли, 

создавали боевую технику днем и ночью, 

оборудовали два бронепоезда, построили и 

оснастили плавучую батарею N 3, получившую 

название "Не тронь меня", которая надежно 

прикрывала город от налетов фашистской 

авиации с моря.  

 

Немцы называли ее "Квадрат смерти". В горных 

выработках (штольнях) на берегу 

Севастопольской бухты были созданы 

подземные спецкомбинаты; N 1 — для 

производства вооружения и боеприпасов, N 2 — 

по пошиву белья, обуви и обмундирования. Тут 

же, под землей, работали амбулатории, 

столовая, клуб, школа, детские ясли и сад, а 

впоследствии — госпиталь, хлебозавод. 

 

  

 

В те дни героизм защитников города был 

массовым. Ефрейтор Иван Богатырь скосил 

своим пулеметом не одну сотню фашистов.  

 

Снайпер-инструктор Ной Адамия уничтожил до 

200 гитлеровцев.  

 

Разведчица Мария Байда вынесла с поля боя 

сотни раненых бойцов и командиров, вывела из 

окружения раненых воинов к своим. И.Богатырю, 

Н.Адамия, М.Байде было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 



Никто не забыт, ничто не 
забыто… 

В память о героической битве при Сапун – 

горе, у ее подножия, в 1944 г. возвели обелиск 

Славы. На самой горе также находится 

мемориальный комплекс, увековечивший 

доблестную память о героях-освободителях 

Севастополя. 

 

Мемориал героев обороны Севастополя  

1941 - 1942 гг. 

3 ноября 1977 г в честь вручения городу 

герою ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда», на мысе Хрустальный, был открыт 

обелиск «Штык-парус». Монумент выполнен в 

виде стилизованного паруса и штыка из 

монолитного железобетона и альминской плитки. 

 

Обелиск "Штык-парус" в честь присвоения  

Севастополю звания города героя. 

В 1967 г на центральной площади города 
имени Нахимова был воздвигнут мемориал, 
посвященный его доблестной обороне в годы 
Великой Отечественной войны.  

На бетонной стене памятника изображен 

отражающий два штыка воин-герой. Штыки 

символизируют два неудачных штурма 

противника в ноябре - декабре 1941 г. В центре 

мемориала находятся доски из гранита, на 

которых выгравированы названия боевых частей 

и соединений Черноморского флота, 

Приморской армии и севастопольских 

предприятий, работавших на нужды фронта. 

 

 
 

Матрос и солдат, 
2007 г. 

 

Мыс Хрустальный, 
вдали виден обелиск 
городу-герою "Штык-

парус" 

 

 

 

Памятник 
затопленным кораблям 

- символ города 

Памятный знак «Город-

герой Севастополь» на 

въезде в город 

 
********* 

Родной Севастополь 
 

Заря засияла над Крымской землею, 

Над морем рассеялся сумрак ночной. 

Белеет на взгорье, над синей волною, 

краса Черноморья, наш город-герой. 

 

Лазурные бухты, жемчужные горы, 

Высокий, далекий огонь маяка. 

Эх! Черное море, широкое море, 

Родной Севастополь - любовь моряка. 
Сергей Алымов 
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