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Оборона Севастополя 1941-1942 стала 

одним из важнейших событий 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.



Начало и этапы обороны Севастополя
В тот момент, когда немецкие войска двинулись на Крым, 
они уже разбили оборону российских войск и взяли ряд 
стратегически важных городов, в частности, Смоленск и 
Киев. Но в целом силы противников были приметно 
равными.
Наступление немцев проходило в три этапа с кратким 
периодом затишья между вторым и первым, который 
пришелся на январь-май 1942 года.



Первое и второе наступление на Севастополь

С 11 до 21 ноября 1941 года проходил ожесточенный бой, результатом которого стало 
установлении линии фронта в 12 километрах от города. После этого армии стали укреплять свои 
позиции: немецкое командование захватило весь полуостров и сосредоточило свое внимание 
только на Севастополе.
Второе наступление началось 17 декабря 41-го же года, в результате ожесточенных боев немецкая 
армия снова получила преимущество и продвинулась еще ближе к городу.

Прогнозы советского командования были пессимистичными – предполагалось, что до прибытия 
подкрепления 21 декабря город уже будет захвачен немцами, однако люди сделали невозможное 
– он продержался. Однако две недели боев не прошли без потерь: немцам оставалось преодолеть 
только 2 километра, чтобы подойти к городу в плотную.

Оборона Севастополя(второе наступление)



Период затишья
Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной 
войны имела относительно спокойный период, когда 
основная часть немецких войск была направлена в 
восточную часть Крымского полуострова, а под городом 
проходили только небольшие бои, имевшие сугубо 
местное значение. За это время личный состав советской 
армии был пополнен несколькими дивизиями.



Последнее наступление на Севастополь
Решающий штурм города начался 2 июня, при этом 
значительная часть советских войск была отвлечена атаками 
с воздуха. Северная часть Севастополя была захвачена 17 
июня, а уже 29-го немецкие войска вошли в город, однако 
ожесточенные бои продолжались.

Севастополь был захвачен 1 июля 1942 года.



Итоги обороны Севастополя
Этот город был важной стратегической точкой, и его захват 
существенно повлиял на ход Великой Отечественной 
Войны. Оборона длилась 250 дней, однако Севастополь 
все же был оккупирован, а это давало Гитлеру множество 
преимуществ на фронте. Советское командование 
окончательно потеряло Украину и Крым, который 
полностью перешел во владение немцев.



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.

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.



Семьдесят три года назад, 4 июля 1942 года, завершилась 
героическая 250-дневная оборона Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков.

4 июля 1942 года газета «Правда» и «Совинформбюро» сообщили, 
что советские войска оставили Севастополь. В борьбе за него 
враг потерял до 300 тысяч человек, безвозвратные потери 
советских войск составили около 157 тысяч человек.




