
1 
 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ 

 

 

Звучит песня «Гимн Севастополя» в исполнении Леры Тумановой 

 

Выходят ведущие. Читается стихотворение 

 

Свет маяков его горит давно. 

Зовет забоны синяя дорога… 

У книг про Севастополь не должно 

И просто быть не может эпилога. 

Его морской необоримый дух 

Крутые лихолетья не сломали, 

Над синевой неповторимых бухт 

Поднялся он из пепла и развалин. 

Заботою сынов и дочерей 

И всей страны заботой материнской 

Он стал еще прекрасней светлей 

Бессмертный город силы исполинской. 

 

История Севастополя началась в далеком 1783 году, когда 2 мая в Ахтиарскую 

бухту вошла группа русских кораблей под командованием адмирала Федота Клокачева. 

Незадолго до этого эту бухту заметил великий русский полководец Александр 

Васильевич Суворов, который командовал в то время русскими войсками в Крыму. 

Удобное расположение бухты, ее размеры и глубина фарватера давали прекрасные 

возможности для базирования в ней флота и строительства крепости. 

Вот так, русские корабли впервые появились в Ахтиарской бухте. 

Первоначально город так и назывался – Ахтиар, как татарское селение на берегу 

бухты, пока 10 февраля 1784 года по указу Екатерины II он не был переименован в 

Севастополь, что в переводе с греческого языка обозначает «Город-Славы». Севастополю 

суждено было стать главной базой нового российского флота. 

В годы Великой Отечественной войны оборона Севастополя составила одну из 

бессмертных страниц летописи борьбы Советского народа с фашистским захватчиками. 

Для Севастопольцев война началась до рассвета 22 июня 1941 года, когда 

вражеская авиация сбросила на город первые бомбы. 

Прорыв немецко-фашистских войск в Крым в октябре 1941 года создал 

непосредственную грозу Севастополю. Враг стремился овладеть городом сходу, но 

натолкнулся на героическое сопротивление советских войск. Севастополь отважно 

защищали войска Отдельной Приморской армии и моряки Черноморского флота. 

Длительная осада Севастополя никак не входило в планы немецко-фашистских 

оккупантов. Ценой больших потерь, ворвавшись в Крым, немцы рассчитывали 
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стремительным броском прорваться к Севастополю, взять Севастополь схода и завершить 

завоевание Крыма. Однако наши войска преградили им путь на юг. Все атаки врага были 

отбиты с большими для него потерями. 

Еще в июле на подступах к Севастополю началось строительство укреплений. 

Спешно создавалось несколько оборонительных полос, окруживших город полукольцом. 

Севера, востока и юга. 

Все население Севастополя приняло участие в строительстве рубежей. Трудно 

было представить, что- либо менее благоприятное для земляных работ, чем почва вокруг 

Севастополя, твердая как гранит. Стояли жаркие дни, когда земля, воздух, каждый куст, 

камень насквозь пронизаны тяжелым жаром солнца. Раскаленные скаты гор, словно стены 

печей излучали зной. Сухая, горячая пыль обжигала кожу. И ни малейшего укрытия, 

чтобы немного отдохнуть от нестерпимо палящих лучей. 

А тысячи Севастопольцев- моряки, плечом к плечу с ними женщины, старики, 

подростки- находили в себе силы, чтобы под этим палящим солнцем шаг за шагом – 

лопатой, ломом, киркой- одолевать неподатливы, каменистый грунт. А совсем рядом 

слышались взрывы.  

 

Провода гудят, 

Как нервы перед боем, 

Натянутые, как провода… 

Мы устало окопы роем, 

Скоро танки придут сюда. 

Звон лопат, 

Никаких разговоров, 

Не лезет в горло никакая еда: 

Танки скоро, танки скоро, 

Скоро танки придут сюда! 

 

30 октября враг вышел на ближние подступы к городу. Началась 250-дневная 

героическая оборона Севастополя.  

Когда гитлеровцы прорвались к Севастополю, в районе города почти не было 

армейских частей. Оборону занимали не многочисленные батальоны морской пехоты. В 

помощь были направлены все силы гражданского населения. Сформированы части 

народного ополчения, истребительные батальоны, санитарные дружины, милицейские 

посты.  

Глубоко под землей был построен целый город: госпитали, школы, детские сады. 

Здесь же на недоступных для нападения заводах и мастерских производили и 

ремонтировали оружие и боевую технику. 
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Севастополь готовился встретить врага во всеоружии и не собирался без боя 

сдавать свои позиции. 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова - 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

НАВЕКИ! 

 

Первыми в бой с противниками вступили артиллеристы береговых батарей. Они 

открыли меткий огонь по колонна противников, самонадеянно, без каких-либо мер 

предосторожности приближавшимися к городу. Огневой налет был полной 

неожиданностью для врага. Они потеряли более 100 танков, 500 автомашин и несколько 

тысяч солдат и офицеров. 

Однако это не охладило пыла фашистов взять город сходу. Немецкие войска снова 

бросились вперед. Жаркое сражение развернулось на дальних подступах к городу. 

Севастопольцы сражались геройски. 

Наступающую с севера на город танковую колонну врага встретила огнем 

береговая батарея, которой командовал старший лейтенант Иван Заика. Три дня фашисты 

не могли прорваться здесь к городу. Артиллеристы подбили несколько танков, 

уничтожили 800 фашистов. Почти все герои погибли, но и враг понес огромные потери и 

замедлил свое продвижение вперед. 

 

Шел смертный бой, 

Земля в огне горела. 

Был сужен мир  

До прорези прицела. 

Но мы, полны решимости и 

                                                  ВЕРЫ 

Ему вернули прежние размеры. 

 

Бессмертный подвиг совершили пять моряков во главе с политруком Николаем 

Фильченковым в районе села Дуванкой. Семь танков противника пытались обойти 

высоту, на которой держал оборону наш батальон. Пятерка отважных моряков, запасшись 

гранатами и бутылками с горючей смесью, бросились им наперерез. Три танка были 

подбиты, остальные повернули назад. Через некоторое время здесь же пытались 
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прорваться уже пятнадцать танков. Моряки смело вступили в неравный бой. А ведь на 

каждого приходилось по три танка! 

Меткими бросками гранат они подбили еще семь танков. Однако и моряки на этот 

раз понесли потери- Василий Цибулько и Иван Красносельский, подбившие по два танка 

каждый, были убиты. А танки продолжали атаку. Тогда Николай Фильченков, 

обвязавшись гранатами бросился под головную машину. Раздался взрыв, и еще один танк 

остановился. Примеру политрука последовали оба оставшиеся в живых моряка- Юрий 

Паршин и Даниил Одинцов. Потеряв еще два танка, гитлеровцы прекратили атаку и 

покинули поле боя. Когда к героям пробилась помощь, бой был закончен. Дымились 

танки. Их было десять. Всем пяти морякам  посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 

Здесь на бой, святой и правый 

Шли за Родину свою, 

И вою былую славу мы умножили в бою. 

Скинув черные бушлаты, 

Черноморцы в дни войны 

Здесь на танки шли с гранатой, 

Шли на смерть твои сыны. 

 

Храбро дрались с врагом в Севастопольском небе советские летчики. Летчики 

пользовались у защитников Севастополя большой любовью, особенно командующий 

авиацией Герой Советского Союза генерал-майор Н.А.Остряков. Он не только умело 

командовал своими летчиками, но и не раз сам взлетал с ними в воздух и своим примером 

учил молодежь бить превосходящего врага. 

Огромную помощь защитникам города оказывал флот. Героическим подвигам 

моряков во время обороны Севастополя нет числа. Вот один из них: когда фашисты 

подошли к Севастополю они блокировали город с суши. Путь к Севастополю только 

морем. Только морем можно было доставлять оружие, продовольствие, свежие силы 

бойцов.Враги понимали это и поэтому заминировали все морские пути. Особенно 

грозными были магнитные мины. Чтобы взорвалась обычная мина, корабль должен был ее 

задеть, натолкнуться на нее. Магнитная мина взрывалась на расстоянии. Лежит такая мина 

на дне моря и ждет когда над этим местом пройдет корабль. И тогда страшный взрыв. 

Старший лейтенант Дмитрий Глухов вызвался проложить для наших судов проход через 

поле магнитных мин. Командиры кораблей сомневались в возможности такого, но Глухов 

доказал, что все возможно. Он на своем быстроходном катере промчался по минному 

полю, все правильно рассчитав. Скорость катера была быстрее, чем время необходимое 

для взрыва мин. Мины взрывались, но катер успевал отойти на безопасное расстояние. 
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Мчится катер стрелой вперед. И за ним взрыв. И к небу вода вулканом. За этим взрывом 

второй, третий, четвертый… Одиннадцать взрывов. Страшно? Очень страшно. Но к 

счастью катер цел и все живы. Открылся проход через минное поле для наших судов. 

Потеряв в первом штурме около шестнадцати тысяч солдат и офицеров, сто 

пятьдесят танков, несколько сот автомашин, более семидесяти орудий, сто тридцать один 

самолет, десятки минометных батарей, гитлеровцы прекратили атаки. 

Второе наступление для прорыва обороны Севастополя фашисты начали во второй 

половине декабря 1941 года. 

Рано утром 17 декабря после сильной артиллерийской подготовки и 

массированных налетов бомбардировщиков гитлеровцы пошли в наступление. На 

вражеские атаки отважные севастопольцы отвечали сокрушительными контратаками, 

заставляя врага стремительно откатываться с позиции, завоеванных ими ценой огромных 

потерь. Нередко на площади в полтара-два километра оставалось до тысячи трупов 

гитлеровских солдат и офицеров. 

Тяжело пришлось и севастопольцам. Но и на этот раз они не дрогнули. Повсюду 

враг встречал самое упорное сопротивление. Жертвуя своей жизнью, советские солдаты и 

моряки отстаивали каждый клочок родной земли. 

Семь моряков- комсомольцев составляли гарнизон дзота №11, одного из тех, что 

были построены севастопольцами на подступах к своему городу. Командир дзота Сергей 

Раенко собрал своих подчиненных и сказал: «Нас семь человек. У нас есть пулемет и семь 

винтовок, шестьдесят тысяч патронов, сто пятьдесят гранат, двести бутылок с горючей 

смесью. Мы большая воинская сила!» И он написал слова своей комсомольской клятвы: « 

Не отступать назад ни шаг. Драться с врагом до последней капли крови. Быть храбрым и 

мужественным до конца. Показать пример бесстрашия, героизма, отваги всему личному 

составу». И каждый его боец вслед за командиром подписался под этой клятвой.  

Утром начался бой. Дзот №11 открыл убийственный огонь по наступающему 

врагу. Враг откатывался, потом снова начинал атаку. Новые и новые трупы устилали 

лощину перед дзотом. Дважды был ранен, а затем сражен вражеской пулей Сергей Раенко. 

Его сменил Дмитрий Погорелов. Когда выбыл из строя он, место командира занял 

Василий Мудрик. Поздно ночью атаки прекратились. Но ненадолго. С утра бой разгорелся 

с новой силой. Против дзота №11 наступало уже два батальона противника, 

поддерживаемые огнем артиллерии и минометов. Но дзот держался стойко, бойцы 

отбивали одну атаку за другой. Погиб Василий Мудрик. В туже минуту командование 

взял на себя Алексей Колюжный. Рядом с ним был Иван Еременко. Только тогда, когда 

были убиты все защитники дзота, врагу удалось здесь продвинуться к городу. 
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На берегу на черноморском 

Стоит бетонный обелиск. 

В сухой траве под тамариском 

Ржавеет пулеметный диск. 

Здесь шли десантники в атаку 

Родную землю выручать, 

К свято горе и кара дагу 

Тесня врагов за пядью пядб, 

С такой отвагой и любовью, 

С такой решимостью в сердцах, 

Что до их пор горят их кровью 

Весною маки на лугах. 

 

Звучит песня «Севастополь» в исполнении А.Маршала 

 

Немецкое командование, чтобы подбодрить свои войска, прибегало к обычным для 

него уловкам, объявляя по радио, что Севастополь уже сдается, что город будет взят уже в 

ближайшие дни. Офицеры заверяли солдат: « Сегодня обедать будете в Севастополе, не 

берите с собой пайка и теплого обмундирования, в городе богатые магазины, много 

шнапса и девушек.» Перспектива встретить Новый год в теплых помещениях города, 

подогревало наступательный пыл гитлеровцев. 

Но так же, как и в первом штурме, все удары врага разбивались о невиданную 

стойкость защитников города-героя. 

Вторая попытка взять город штурмом, так же как и первая, дорого стоила врагу. 

Потеряв убитыми до тридцати тысяч солдат и офицеров, фашисты отступили на прежние 

позиции, а на ряде участков были даже оттеснены на несколько километров от исходных 

позиций, которые они занимали перед началом второго штурма. 

Положение осажденного Севастополя оставалось очень сложным. Снабжение 

города всем необходимым- боеприпасами, горючим, продовольствием- осуществлялось 

только морем. Но город продолжал жить. В подземелье продолжали работать 

промышленные предприятия, выпускать военную продукцию. В подземных госпиталях и 

больницах лечились раненые и больные воины. В штольнях и бомбоубежищах 

действовали девять школ, интернат для детей потерявших родителей. Работали детские 

сады и ясли. В подземельях рождались дети,работал кинотеатр, библиотека, читальный 

зал, комната настольных игр. Севастопольцы продолжали борьбу. Севастопольцы верили 

в свои силы. 

 

Когда война приходит в города, 

Они темней становятся и тише. 

А он казался мне 

Светлей и выше, 
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Значительнее и строже чем всегда. 

Он был почти, что рядом, где-то тут, 

За сопкой, за спиною, за плечами. 

Под нами с ревом оседали горы. 

Но только почта покидала город, 

И только мертвый смел покинуть строй. 

А он пылал, 

и с четырех сторон 

От бухты к бухте подползало пламя, 

Как будто мы горели 

           а не он 

А он горел, 

                                       и отступала мгла 

От Херсонеса и до Равелина, 

И тень его пожаров над Берлином, 

Уже тогда пророчеством легла. 

 

Страна не забывала о сражающемся Севастополе. Чем могла помогала. С каждым 

транспортом, прибывающем с Кавказа в Севастополь в обратный рейс отправляли 

матерей с детьми. И все же детей оставалось в городе очень много. Севастопольские 

мальчишки особая порода защитников города. В убежище их не загонишь. Их 

приходилось вылавливать на улице, стаскивать с крыш домов, с деревьев, снимать с 

грузовиков, уходящих на фронт.  

В тяжелых условиях осады севастопольские ребята вносили посильную долю в 

труд и усилия взрослых. Мальчишки собирали металлолом , стрелянные гильзы, 

дежурили в госпиталях, читали тяжело раненым бойцам газеты и книги, писали за них 

письма. Старшеклассники дежурили на крышах, помогали выносить раненых  из-под огня 

противника. А в городе, как только диктор оповещал о тревоге, мальчишки хором 

кричали: 

«Внимание! Внимание! 

На нас идет Германия - 

В который раз, в который раз 

Она зазря пугает нас. 

 

И как бы взрослые не оберегали детей, они все-таки пробивались на передовую, где 

вместе со взрослыми отражали атаки фашистов, подносили снаряды, с оружием в руках 

бросались на врага и погибали. Многие юноши уходили в партизаны. 

 

Он остался сиротою 

Самых первых дней войны- 

Севастопольский парнишка 

С корабельной стороны. 

И за то, что все печали, 

Не сгибаясь перенес, 
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На четвертом бастионе 

Приютил его матрос. 

Славный город Севастополь 

Из конца в конец пылал, 

На позиции морские 

Налетел железный шквал. 

Падал, снова поднимался, 

Не сдавался бастион. 

Он наследовал отвагу  

От нахимовских времен. 

Помогал бойцам парнишка, 

Изо всех старался сил. 

Из пещеры к бастиону 

Он снаряды подносил. 

Говорил матрос, склоняясь, 

Руку к сердцу приложив: 

- смерть идет сюда приятель 

Надо чтобы ты был жив. 

Вот тебе благословенье- 

Мой трофейный автомат. 

С ним, когда настанет время 

Возвращайся брат, назад. 

На руках парнишки якорь 

В блиндаже нашил матрос. 

Было горестным прощанье, 

А поплакать не пришлось. 

Уходил на миноносце  

Под немолчный гул волны 

Севастопольский парнишка 

С корабельной стороны 

Стал он юнгою проворным  

На военном корабле. 

 

Женщины Севастополя заменили у станков мужей, ушедших на фронт.  Они шили 

теплое обмундирование для фронтовиков, вязали носки, перчатки, даже умудрялись 

доставать одеколон и отправлять чисто выстиранное их мозолистыми руками и 

поглаженное белье защитникам города. Среди защитников города было немало женщин-

воинов. Великие подвиги многих из них были отмечены высокими правительственными 

наградами. Пулеметчица Нина Онилова, снайпер Людмила Павличенко и разведчица 

Мария Байда за свои подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В это же время широко развернулось снайперское движение. Мастера точного 

прицельного огня не давали фашистам покоя ни днем, ни ночью. Заметив малейшее 

движение на переднем крае противника, они быстро находили цель и без промаха 

поражали ее.  
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Многие снайперы за короткое время уничтожили десятки, а порою сотни 

фашистов. Мастеров меткого огня знал весь Севастополь. Особенно метким был Ной 

Адамия – командир взвода седьмой бригады морской пехоты. 

Необыкновенная отвага, боевой задор, неугасимая ненависть к врагу- вот черты 

этого славного сына солнечной Грузии. За короткий срок он не только уничтожил двести 

гитлеровцев и подбил два танка, но и обучил снайперскому делу семьдесят бойцов. 

Ной Адамия был грозой для врага. Фашисты боялись его, охотились за ним. 

Однажды его окружили одиннадцать автоматчиков, но моряк вырвался из вражеского 

кольца, истребив при этом почти всех гитлеровцев. Отважному воину было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Стойкость, бесстрашие, готовность к самопожертвованию у защитников 

Севастополя сочеталось железной воинской дисциплиной, мастерским владением 

оружием, с исконно присущим русским войнам с меткой, хитростью и выносливостью. 

Вот один из примеров: «Когда немцы ворвались в траншею 9 роты 287 стрелкового полка, 

завязалась рукопашная схватка. В это время санинструктор моряк Петя перевязывал за 

траншеей раненого бойца. На Петю бросился немец и хотел заколоть его штыком. Но 

моряк не растерялся, отскочил на два шага в сторону, шаг вперед, схватил левой рукой за 

винтовку немца, а правой ударил его по переносице. Перед этим он еще плюнул в кулак, 

чтобы удар был крепче. Когда немец упал, он вырвал у него винтовку, приколол его 

штыком. В это время на него бросились еще несколько немцев. Двух он заколол штыком, 

одного пристрелил в упор, четвертому разбил голову прикладом. 

Геройский поступок моряка еще больше воодушевил бойцов 9 роты. Немцы были 

выбиты из траншеи. Петя был веселим парнем, хорошо играл на гитаре. И даже когда 

колотил немцев, гитара была привязана у него за плечами. 

Третье наступление на Севастополь фашисты начали в июне 1942 года. 

Массированные налеты на город возобновились еще в мае. В последние дни июня 

усилили морскую блокаду Севастополя. Теперь в город могли прорваться только 

подводные лодки. Как ни молы были транспортные возможности подводных лодок, все 

же героям подводникам многое удавалось сделать. За две недели на подводных лодках 

было доставлено 4000 тонн самых разных грузов- от боеприпасов и оружия, до горючего и 

продовольствия. Эвакуировано обратными рейсами 1500 раненых, женщин и детей.  

Теряя каждый день тысячи солдат и офицеров убитыми и ранеными, десятки 

танков орудий, самолеты, гитлеровцы медленно продвигались вперед. И наконец, 

прорвались на улицах Севастополя. Защищать его было уже нецелесообразно. Города 
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фактически не стало. 3 июля 1942 года по приказу Верховного Главнокомандования 

Севастополь был оставлен нашими войсками. 

Условия эвакуации были исключительно тяжелыми. Город все это время 

подвергался жестоким бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Очень плотно 

блокировался со стороны моря. 

С болью в сердце оставляли защитники города свой Севастополь. 

 

Охнула земля и задрожала, 

Почернела голубая высь, 

Глыбы камня, вековые скалы, 

Как пылинки в небо понеслись. 

Вспенилось все море, закипело, 

Будто вал пронесся штормовой. 

Много немцев в небо полетело 

Вместе с севастопольской землей 

Раскатный гром в ущельях прокатался, 

Прогремел за дальнею горой. 

Это с Севастополем простился 

Отряд матросов с полосы береговой. 

 

Исполняется песня «Заветный камень» 

 

Пахнет дымом отпавших знамен, 

Мало проку от битвы жесткой 

Сдан последний вчера бастион, 

И вступают враги в Севастополь. 

И израненный молвит солдат 

Спотыкаясь на каменном спуске: 

- этот город вернется назад- 

Севастополь останется русским 

- этот город вернется назад- 

Севастополь останется русским 

Над кормою приспущенный флаг, 

В небе мессеров хищная стая, 

Вдаль уходит последний моряк 

Корабельную бухту оставив. 

И твердит он, смотря на закат, 

И на берег покинутый узкий: 

- этот город вернется назад - 

Севастополь останется русским 

- этот город вернется назад- 

Севастополь останется русским 

 

Полностью эвакуировать все войска из города не удалось. Оставшиеся на берегу 

мужественно дрались до тех пор, пока не иссякли боеприпасы, продовольствие и питьевая 

вода. Часть защитников Севастополя ворвались в горы и сражались в партизанских отряда 
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вплоть до весны 1944 года. В городе же была создана подпольная организация. Возглавил 

ее Василий Ревякин. 

После того как немцы вошли в город они с особой жестокостью стали уничтожать 

севастопольцев. Расстреливали военнопленных, уничтожали мирное население. 

 

На ветвях израненного тополя  

Теплое дыхание ветерка. 

Над пустынным рейдом Севастополя- 

Ни серпа луны, ни огонька. 

В эту ночь кварталами спаленными, 

Рассекая грудью мрак ночной, 

Шел моряк, прощаясь с бастионами, 

С мертвой корабельной стороной. 

Шел моряк над бухтами унылыми, 

Где душе все камушки милы… 

На кладбище старом, над могилами 

Конвоиры вскинули стволы. 

Он стоял. Тельняшка полосатая 

Пятнами густыми запеклась 

Он сказал: «повоевал богато я, 

С черной вашей сворой бился всласть» 

«встали здесь на якорь вы не рано ли! 

Шторм придет и вырвет якоря…» 

В перебой, не в лад, винтовки грянули, 

Небо кровью залила заря. 

На ветвях израненного тополя 

Теплое дыханье ветерка, 

Над пустынным рейдом Севастополя 

Ни серпа луны, ни огонька. 

 

Ни жестокий террор, ни голод и страдания не сломили севастопольцев. 

Севастопольцы не прекращали борьбы. 

Почти два года оккупанты находились в Севастополе, и все же они не смогли его 

использовать как военно-морскую базу. Даже их попытки организовать ремонт своих 

кораблей в Севастополе не достиг цели. Советские патриоты, работавшие в подполье 

портили оборудование, взрывали силовые агрегаты, убивали гитлеровцев и их холуев. 

Враг, захвативший героический город, сам боялся его. Ночью по пустым улицам не 

решались ходить даже группы фашистских автоматчиков. Да и днем не каждый захватчик 

рисковал отходить в сторону от главных городских магистралей. 

В начале мая 1944 года советские войска начали штурм Севастопольских 

укреплений.  

9 мая Севастополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. 
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Цветеньем сирени встречала природа  

На крымских высотах героев похода- 

Солдат и матросов. В дорожной пыли 

По зову сердец и по воле народа 

Они в Севастополь вошли. 

Бойцы поначалу ни песен не пели, 

Ни громкого слова сказать не хотели 

Приливу могучего чувства в ответ. 

На город с тоской молчаливой глядели, 

На город, которого нет. 

Да, не было города. Несколько улиц 

Как будто уснули и все не проснулись. 

Руинами спутан с кварталом квартал… 

- и все таки мы в Севастополь вернулись!- 

Матрос молодой прошептал. 

Из каменных щелей бутоны сирени 

Тянулись к матросу с улыбкой весенней, 

Подобные ласковой пене морской. 

А он приклонил на кургане колени, 

К земле прижимаясь щекой. 

- помянем, - сказал он,- мы братьев 

                  любимых, 

Защитников города непокоренных, 

Кто сдерживал тут многомесячный шквал. 

Помянем и предков, чей подвиг Нахимов 

Примером потомству назвал. 

 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за выдающиеся 

заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменовании 20-летие победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. г. Севастополю присвоено почетное 

звание «Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда. 

 

Мой светлый город, ты изранен, 

Но ведь остался белый камень, 

Еще горячий от огня. 

Прибоя вечное движение 

Как сердца милого биенье, 

Вновь будет радовать меня. 

Пусть моего не стало дома, 

Пусть тополь мой у дома сломан,- 

Он силу жизни сохранит. 

А город славы - он бессмертен, 

Могучим корнем врос в столетье, 

А кроной в будущем шумит. 

 

Звучит песня «Легендарный Севастополь» 


