
250 дней героической обороны Севастополя. 

 

Осада Севастополя и оборона в 1941 году 

Боевые действия Черноморского флота, Приморской армии и населения города по 

обороне главной военно-морской базы Севастополь с 30 октября 1941 года по 2 июля 

1942 года – важный этап в борьбе советских войск за Крым во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Севастополь в числе первых городов СССР в первый день Великой Отечественной 

войны 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут подвергся налету фашистской авиации. 

К началу войны город был подготовлен для обороны только с моря и воздуха. 4 

июля 1941 года началось строительство трех сухопутных рубежей (передового, главного, 

тылового) и к моменту выхода противника на ближние подступы к городу 30 октября 

завершено не было. 

29 октября 1941 года в Севастополе было введено осадное положение. Гарнизон 

Севастополя насчитывал около 21 тысячи человек и имел около 150 орудий и минометов. 

Войска 11-й немецкой армии под командованием генерал-полковника Эриха Манштейна, 

которая насчитывала в своем составе свыше 200 тысяч человек, 450 танков, свыше 2 

тысяч орудий и минометов, 600 самолетов, 20 октября прорвались через Перекоп, 

рассчитывая захватить город с ходу, но получили отпор. 

30 октября — 9 ноября гарнизону Севастополя пришлось своими силами отражать удары 

противника. В Севастополе находились главные силы флота в составе одного линейного 

корабля, пяти крейсеров, 11 эсминцев, 16 подводных лодок, большая часть которых 31 

октября ушла на базы Кавказа. 

4 ноября 1941 года сухопутные войска и силы флота, защищавшие город, были 

объединены в Севастопольский оборонительный район (СОР), в который 9 ноября вошла 

Приморская армия, насчитывавшая до 50 тысяч человек, 170 орудий и 90-100 самолетов. 

Командиром армии был назначен генерал-майор Иван Петров, с 19 ноября – 

вице-адмирал Филипп Октябрьский. 



5 ноября развернулись ожесточенные бои на центральном участке передового 

оборонительного рубежа. 4 дня советская армия отражала непрерывные атаки численно 

превосходящих немецко-фашистских войск, поддерживаемых авиацией. 9 ноября 

фашисты были вынуждены прекратить наступление и сделать паузу для подтягивания 

новых сил и перегруппировки войск. 

После провала взять город с ходу немецко-фашистское командование осуществило 

три наступления на город — 11 ноября, 17 декабря 1941 года и 7 июня 1942 года. 

При первом штурме вермахт пытался с ходу захватить город, к 10 ноября Севастополь 

был полностью окружен с суши, немцам удалось лишь незначительно вклиниться в 

полосу обороны  

11 ноября начался первый штурм города. Несмотря на превосходство в живой 

силе, артиллерии и танках, немецкой армии удалось вклиниться в передовую 

оборонительную полосу лишь на двух участках: в направлении Дуванкоя на три-четыре 

километра и Мекензия – на один-два километра. 

Второй штурм начался 17 декабря, но после высадки советского десанта в 

Феодосии немецкое командование было вынуждено перебросить часть войск на 

Керченский полуостров, штурм захлебнулся. 

Вследствие значительных потерь 11 армии 21 ноября немцы приостановили 

наступление на Севастополь до середины декабря. 

Третий, последний штурм начался 7 июня. 8 июня ценой больших потерь 

фашистам удалось прорваться к побережью Северной бухты. Оставшиеся на Северной 

стороне небольшие гарнизоны 30-й батареи береговой обороны, Северные укрепления, 

инженерные пристани, Михайловского и Константиновского равелинов героически 

оборонялись до 22-24 июня. Силы защитников таяли, кончались боеприпасы. Тем не 

менее, войска мужественно и яростно сражались.   Несмотря на беспримерное мужество 

защитников города, он был сдан.  

Важную роль в обороне Севастополя сыграли жители, которые участвовали в 

строительстве оборонительных сооружений, изготовляли оружие и боеприпасы для 

фронта, оказывали помощь раненым. Свыше 15 тысяч севастопольцев вступили в 

народное ополчение. 

 

Только цифры. 

 

В борьбе за Севастополь враг потерял до 300 тысяч человек, безвозвратные потери 

советских войск составили около 157 тысяч человек. 

Воины Приморской армии и моряки Черноморского флота проявили массовый 

героизм и стойкость. 37 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В ознаменование подвига севастопольцев 22 декабря 1942 года была учреждена 

медаль "За оборону Севастополя", которой было награждено свыше 50 тысяч человек. 

 

1 мая 1945 года Севастополю было присвоено звание 

"ГОРОД-ГЕРОЙ". 


