
Город-герой Севастопль. 

 

 

 

«Город славы», «святой город» - так с греческого переводится 

название Севастополь. 

Свое звучное имя город получил благодаря императрице Екатерине 

Великой, именно она издала указ основать на берегу большой 

Севастопольской бухты морскую крепость. История основания 

Севастополя связана с историей присоединения Крыма к России. 

Об этом мечтал еще первый российский император Петр, однако 

свой замысел ему осуществить не удалось. Место, где в 

последствии вырос большой белокаменный город Севастополь, 

было выбрано не случайно. Здесь располагалась одна из 

крупнейших бухт мира – Севастопольская. Первым оценил ее 

достоинства в качестве морской гавани Суворов, полководец писал: 

«она столь хороша, что трудно описать словами, ее надо видеть!». 

Севастополь, подобно Кронштадту на Балтике, был основан как 

крепость и база военно-морского флота. 

 



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.  

 

Городом-героем Севастополь называли ещѐ в начале войны, когда 

шла его героическая оборона. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В Севастополе находится более 2 тысяч памятников истории и 

культуры, это главный и основной порт Черноморского флота 

России (здесь базируется множество кораблей Российской 

Федерации) и ещѐ много разных достопримечательностей. 

Севастополь не зря назван городом – героем. Этот город отлично 

проявил себя во времена войны. 

 

 

 


