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Первоначально город назывался Ахтиар как 

татарское селение на берегу бухты.

В 1783г. По указу императрицы Екатерины II

он был переименован в Севастополь, что в 

переводе с греческого означает «Город Славы», 

«величественный город». 



Наступивший год особенный для 
нашей страны. Мы празднуем 75-

летие со дня Победы советских войск 
в Великой Отечественной войне. Это 

событие не может никого оставить 
равнодушным. Память о Великой 

Отечественной войне и о Дне Победы 
бережно хранится и передаётся из 

поколения в поколение. 



До Великой Отечественной

войны Севастополь был

подготовлен только для обороны

с моря и воздуха.

Севастопольский гарнизон

насчитывал около 23 тысяч

человек и имел около 150

полевых и береговых орудий, 82

самолета.

Оборона с моря осуществлялась

береговой артиллерией и

кораблями Черноморского флота.

Севастополь в числе первых

городов СССР 22 июня 1941 г. в

3 часа 15 минут подвергся

налету фашистской авиации.



Система сухопутной обороны города
стала создаваться с июля 1941 года.
Она состояла из трех рубежей:
передового, главного и тылового,
оборудование которых к моменту
выхода противника на ближние
подступы к городу не было
закончено. Всего было сооружено 82
артиллерийских дота с морскими
орудиями и 220 пулеметных дотов и
дзотов, 33 километра
противотанкового рва, 56
километров проволочных
заграждений, установлено 9600 мин.

Эту работу возглавлял инженерный
отдел флота, руководимый военным
инженером 1 ранга
В.Г.Парамоновым.



29 октября 1941 г. в Севастополе было 

введено осадное положение.



30 октября 1941 г. началась вторая героическая

оборона Севастополя, которая продолжалась 250

дней — до 4 июля 1942 г.

С первых боев до последних дней обороны

защитники города проявляли самоотверженность,

беспримерную стойкость и героизм.



Во время первого штурма Севастополя бои велись на

дальних подступах к городу, а со 2 ноября враг начал

атаки на внешний рубеж обороны крепости. После

провала попытки овладеть Севастополем с ходу немецко-

фашистское командование осуществило три наступления

на город: первое началось 11 ноября 1941 г., второе — 17

декабря 1941 г., третье — 7 июня 1942 г.



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".



В те дни массовым стал героизм 
защитников города. 

Так снайпер Ной Адамия уничтожил 
около 200 гитлеровцев.

Политрук Николай Фильченков, уроженец 
Нижегородской области,  погиб, 
бросившись с гранатой под немецкий 
танк.

Краснофлотец комсомолец Иван Голубец 
ценой собственной жизни спас боевые 
корабли и их экипажи в Стрелецкой 
бухте. 



Разведчица Мария Байда вынесла с поля 

боя сотни раненых бойцов и командиров, 

вывела из окружения раненых воинов к 

своим. 

Снайпер Людмила Павличенко в годы 

войны уничтожила 309 немцев.

Все они удостоены звания

Героя Советского Союза.



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.



Несгибаемое мужество и само отверженность 

проявили в дни обороны медицинские 

работники флота и города. За 8 месяцев обороны 

они спасли жизни десяткам тысяч людей, 

возвратили в строй более 30 тысяч раненых и 

более 10 тысяч больных.



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.



Обелиск Славы 

на Сапун-горе

Мемориал  героев 

обороны Севастополя 

1941-1942



Матрос и  солдат

Обелиск «Штык-парус» в честь 

присвоения Севастополю звания 

«Город-герой»



Памятник затопленным кораблям –

символ города

Подводникам-черноморцам



Памятник мужеству 

авиаторов-черноморцев

Памятник лётчикам на 

Малаховом кургане
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