
Легендарный

Севастополь



Севастополь - город-герой, 
расположен на юго-западном берегу Крыма



Город-герой Севастополь по праву считается одним

из самых стойких городов времён Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг., который

выдерживал ожесточённые атаки и осаду врага на

протяжении 250 дней.



С 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года защитники

города держали героическую оборону. За это время были

предприняты четыре массированные атаки с целью взятия

Севастополя, но натолкнувшись на упорное сопротивление

солдат, матросов и горожан, защищавших город. Немецко-

фашистское командование было вынуждено сменить тактику -

началась долгая осада с периодически вспыхивающими

жестокими боями.



Малахов Курган
Во время обороны города в 1941-1942 годах на

Малаховом кургане велись бои с форсирующими

бухту фашистскими войсками. Защитникам

батареи, отряду под командованием капитан-

лейтенанта А. П. Матюхина 1 июля 1942 года

когда закончились боеприпасы, удалось отойти к

35 батарее в бухте Казачьей.





В последние дни обороны 35-я береговая

батарея оказалась в центре событий. В её

казематах был развернут командный пункт

Севастопольского оборонительного района. Сюда

же был переведен и штаб Приморской армии.



1 июля 1942 года во второй половине дня противник

начал очередную атаку и приблизился к батарее на

расстояние 600 метров. 35-я провела свой последний

бой. Командир капитан А. Я. Лещенко приказал

выпустить последние шесть снарядов прямой

наводкой по наступающей пехоте противника. Атака

была отбита, но сам командир был тяжело контужен.



Имея приказ командующего Черноморским флотом

не допустить захват батареи врагом, в ночь на 2 июля

1942 года капитан Лещенко организовал подрыв

орудийных блоков.

Большая часть казематированных помещений

батареи после взрыва уцелели и в них вплоть до 10

июля 1942 года продолжали сопротивление последние

защитники Севастополя.



4 июля 1942 года на страницах газеты «Правда» было

напечатано сообщение о том, что по приказу Верховного

Командования Красной Армии 3 июля 1942 года

советские войска оставили город Севастополь.

Войска не оставляли Севастополь, они были здесь

оставлены. Сколько их было - до сих пор точно не

известно. Согласно подсчетам современных историков,

речь идет о примерно 80-ти тысячах.



В память о трагедии 1941-1942 гг., которая

произошла на мысе Херсонес, в память о подвиге,

совершенном защитниками города в последние дни

обороны, создан величественный музейный историко-

мемориальный комплекс Героическим защитникам

Севастополя «35–я Береговая батарея».



Мемориальная арка



Братская могила



Часовня



Орудийный блок 2-ой башни



Зал музея 



Коридоры казематов



Пантеон памяти
На стенах имена 27 000 последних защитников города



После оставления

города советскими

властями, фашисты

жестоко отыгрались на

мирных жителях,

уничтожив около 30

тысяч горожан за время

управления городом.

Освобождение пришло

9 мая 1944 года, когда

контроль над

Севастополем был

полностью восстановлен

советскими войсками.



В честь подвига защитников Севастополя

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

сооружен  Мемориальный комплекс 

«Сапун-гора»



На Сапун-горе велись ожесточенные бои 

за город Севастополь.  

Сейчас здесь находится музей воинской славы







Диорама:  "Штурм Сапун-горы 

7 мая 1944 года"



Монумент установлен на месте братской

могилы гвардейцев, которые пали в 1944 году в

боях за освобождение города.



Памятник солдату и матросу на мысе Хрустальный,  
посвящён воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 8 мая 1965 года

О вручении городу-герою Севастополю ордена Ленина и медали

«Золотая Звезда»

За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные

трудящимися города Севастополя в борьбе с немецко-фашистскими

захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. вручить городу-герою Севастополю орден

Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР А. МИКОЯН.

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 8 мая 1965 г.
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