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Севастополь
вернулся домой!

Военно-исторический музей
Черноморского флота
г. Севастополь, ул. Ленина, 11
Музей был основан в 1869 г. в доме одного из руководителей
первой обороны Севастополя – генерала Э. И. Тотлебена.
Семь залов музея посвящены различным этапам развития и
существования Черноморского флота. Среди уникальных
экспонатов личные вещи выдающихся военачальников
В. А. Корнилова и П. С. Нахимова, картины известных
русских художников И. К. Айвазовского и Ф. А. Рубо, сабля
командующего турецкой эскадрой Осман-пани. Работа
музея не прекращалась даже во время обороны Севастополя
1941–1942 гг.

г. Севастополь
7+
2 дня

Приурочен к 70-летию освобождения
Севастополя от фашистских захватчиков
в мае 1944 г. и возвращению Севастополя
в состав Российской Федерации в 2014 г.
Цель проведения: посещение мест боевой славы, военно-патриотическая работа, сохранение исторической
памяти.
Оборона Севастополя от войск фашистской Германии
(30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г.) продолжалась более восьми месяцев. Советские воины сражались отчаянно, буквально до последнего патрона. Под натиском
значительно превосходящих сил противника город пал.
За время обороны здесь погибли 156 880 солдат и офицеров Красной армии, противник потерял до 300 тысяч
солдат убитыми и ранеными.
Севастополь был освобожден от захватчиков 9 мая
1944 г. в ходе заключительного этапа Крымской наступательной операции (8 апреля – 12 мая 1944 г.). К 18 апреля
части Красной армии освободили Балаклаву. Здесь по
линии начиналась глубоко эшелонированная система
обороны противника. С упорными боями 8 мая советские войска вышли к Северной бухте. 9 мая в 8 часов
утра начался общий штурм Севастополя. Наступательный порыв был настолько высок, что при нехватке плавательных средств бойцы переправлялись через бухту на
подручных средствах. К вечеру 9 мая Севастополь был
полностью освобожден.
Поражение в Крыму для гитлеровских войск было
катастрофой – 17-й немецкой армии больше не было.
Красная армия под Севастополем потеряла около шести
тысяч человек. 126 воинам было присвоено звание Героя
Советского Союза, 118 частей и соединений армии и
флота получили почетное наименование – Севастопольских, 51 часть и соединение были награждены орденами.
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Оборонительная башня Малахова кургана
г. Севастополь (на пересечении ул. Героев Севастополя,
Истомина, матроса Кошки и Окопной)
Экспозиция в Оборонительной башне раскрывает роль
Малахова кургана в оборонах Севастополя 1854–1855 гг. и
1941–1942 гг. Здесь представлены подлинные исторические
реликвии: документы, портреты, награды, орудия и многое
другое. В период первой обороны, длившейся 11,5 месяцев,
благодаря господствующему положению над ближайшими
к городу высотами курган являлся ключевой позицией
левого фланга оборонительной линии. Во время Великой
Отечественной войны на вершине Малахова кургана
размещалась артиллерийская батарея, участвовавшая в
отражении наступлений фашистских войск на Севастополь. Над
площадью перед Башней возвышается чаша Вечного огня.
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Собор Святого Равноапостольного
князя Владимира
Это действующий православный храм и
одновременно место захоронения адмиралов
Российского императорского флота, памятник
архитектуры и истории национального значения.
Еще в самом начале строительства Владимирского
собора, в 1851 г., на месте будущего здания в
специально построенном склепе был погребен
адмирал М. П. Лазарев. Во время Крымской войны в
этом же склепе были упокоены ученики и сподвижники
Лазарева – адмиралы В. А. Корнилов (1806–1854),
В. И. Истомин (1809–1855), П. С. Нахимов (1802–1855),
погибшие на бастионах Севастополя.
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Панорама «Оборона
Севастополя 1854–1855 гг.»

г. Севастополь, Нахимовский р-н, Сапун-гора (в юговосточной части Севастополя, в районе ул. Генерала
Мельника)
Во время Первой обороны города, в 1854–1855 гг., на плато
Сапун-горы и в окрестных долинах проходили Балаклавское,
Чернореченское и Инкерманское сражения между русской
и англо-французской армиями. Сапун-гора была ключевой
позицией и местом жестоких боев с фашистами во время
обороны города в 1941–1942 гг. и во время освобождения
города в 1944 г. В настоящее время место боев превращено
в музей военной техники под открытым небом. Здесь же
построены диорама «Штурм Сапун-горы 9 мая 1944 г.», часовня
и два обелиска в честь освободителей города в годы Великой
Отечественной войны.

г. Севастополь, ул. Суворова, 3 (на Городском холме)
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Мемориальный комплекс «Сапун-гора»
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Крепость Каламита
г. Севастополь, п. Инкерман
Каламита была воздвигнута на месте еще более древнего
византийского укрепления к VI в. и защищала торговые пути из
степной части Крыма в Херсопес. В VIII–IX вв. здесь построили
пещерный монастырь. Цитадель пережила нашествие генуэзцев
в 1434 г. и турков в 1475 г. В годы Великой Отечественной
войны в районе Каламиты шли ожесточенные бои с фашистами.
В помещениях обители располагался штаб 25-й стрелковой
дивизии. Об этом напоминают мемориальная доска и памятник
на братской могиле советских воинов.

г. Севастополь, Исторический б-р, 10
Всемирно известное произведение батальной
живописи и монументальный памятник
героизму защитников Севастополя в период
Крымской (Восточной) войны 1853–1856 гг.
Война закончилась поражением России, но
349-дневная защита главной морской крепости
Черного моря – Севастополя – мужеством
и стойкостью восхитила весь мир. Работа
над Панорамой велась в течение 1901–1904
г. Размеры живописного полотна – 14 на
115 м, площадь предметного плана – около
1000 кв. м.

Севастополь
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