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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.  



      Защитников города постоянно 
поддерживали корабли флота. Прорываясь 
в осажденный Севастополь, они 
доставляли пополнения, боеприпасы, 
продукты питания, увозили на Большую 
землю раненых, стариков, женщин и детей, 
вели артиллерийский огонь по позициям 
врага. А когда надводные корабли уже не 
могли прорываться к Севастополю, их 
задачу отважно выполняли экипажи 
подводных лодок. 

 

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 «Не тронь меня», которая надежно прикрывала город от 

налетов фашистской авиации с моря. Немцы называли ее "Квадрат смерти". 



 

7 июня, после пятидневной бомбардировки, начался последний штурм. С тяжёлыми боями, понеся 

значительные потери, гитлеровцам удалось прорваться к подножию Сапун-горы и Мекензиевых 

высот. 29 июня немецкие отряды форсировали Северную бухту и овладели Сапун-горой.  

К вечеру 30 июня был взят Малахов курган. Оборона стала безнадёжной. 

 



  

Бои за освобождение Севастополя начались 15 апреля 1944 г, когда советские воины вышли 

к оккупированному городу. Ожесточённые бои за город длились около трёх недель. 

Особенно кровавой была схватка за Сапун-гору – ключевую позицию гитлеровской 

обороны. 9 мая Севастополь был освобождён. 



 За боевые отличия 44 воинам, участвовавшим в тех битвах, было 
присвоено звание Героя Советского Союза, свыше 39 000 человек 
получили медаль «За оборону Севастополя». Одним из первых 8 

мая 1965 г. Севастополь получил звание Города-героя 
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Мемориал героев обороны 

Севастополя 1941 - 1942 гг. Матрос и солдат, 2007 г. 

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. 

Памятник «Солдату и Матросу» он является 

частью Мемориала Победы. Две фигуры - 

солдата и матроса застыли на высоком 

постаменте в едином порыве – победить. Под 

их ногами большая площадь, с изумительным 

видом на бухту и вечный огонь в виде 

пятиконечной звезды обрамленный венком. 

Памятники Севастополя 
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Обелиск "Штык-парус" в 

честь 

присвоения  Севастополю 

звания города героя. 

Памятник 

летчикам 8-й 

воздушной 

армии на 

Малаховом 

кургане. 

Памятник 

Подводникам-

черноморцам 

Памятник 

Медицинским 

работникам,  

участникам  

обороны  

и города 
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