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«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ» СЕВАСТОПОЛЯ.
В середине 5-го в. до н. э. греческие переселенцы-колонисты поселились в
юго-западной части Крымского полуострова, заложив город Херсонес
Таврический. Развалины его сейчас находятся на территории города
Севастополь.В 4-м веке Херсонес чеканит свою монету и вскоре становится
крупным торговым центром северного Причерноморья. Для защиты города
от кочевых племен была возведена новая мощная система оборонительных
стен.
В первые века нашей эры в Херсонес проникает христианство. По
преданию, именно здесь был крещен киевский князь Владимир.
В 1299 году татарские полчища, под предводительством Магая, подвергли
город полному разгрому. А дальнейшие набеги золотоордынского хана
Едигея положили конец существованию Херсонеса.
Севастополь в древности был берегом небольшого поселка под
названием Ахт-Яр.С тюркского языка Ахт-Яр переводится как белый обрыв.
У истоков российской славы города стоит имя великого полководца А.
Суворова. Именно он в 1778 году одержал на берегах Ахтиарской бухты
победу над турецким флотом, причем – бескровную. Эта победа во многом
помогла дальнейшему закреплению России в Крыму. Суворов без раздумий,
для дислокации своих войск, выбрал Севастополь. Эти земли, а особенно
бухта, показались Суворову очень удобными для сохранности флота и его
команды. Он высоко оценил превосходные качества бухт Севастополя и еще
за пять лет до основания города возвел здесь первые укрепления, сделал все,
чтобы вытеснить из Ахтиарской гавани турецкую флотилию - около 170
судов.
После многочисленных войн между Россией и Турцией, в 1783-м году
на месте бывшего Херсонеса по указу императрицы Екатерины II была
возведена новая крепость. Её нарекли Севастополем, в переводе с греческого
- «священный город». А ещё - «город славы», «город, достойный
поклонения»... Судьбу Севастополя предопределила природа - уникальный
"рисунок" ветвистых узких и глубоких бухт, практически неприступных с
моря породил одну из лучших военных гаваней мира, что оценил посланный
Екатериной II для поисков таковой капитан Иван Берсенев.

Первая оборона Севастополя

В начале XIX века Севастополь становится самым крупным городом
Крыма, а ещё - главной базой Черноморского флота России. А уже к

середине столетия Севастополь превращается в основную арену борьбы за
владычество в Средиземноморье между Российской империей и Западной
Европой. Противниками России становятся сразу несколько государств –
Англия, Франция, Сардинское королевство, а также её давнишний
неприятель – Османская империя. На многострадальную землю Севастополя
вновь приходит война – начинается его знаменитая Первая оборона. Длилась
она с сентября 1854 года по август 1855.
Севастополь тогда бросил вызов всей Европе - стал настоящим камнем
преткновения для захватчиков. В самое короткое время защитники города
под руководством адмиралов П. Нахимова, В. Корнилова и В. Истомина
создали мощную береговую оборонительную линию. На оборонительных
работах трудились не только моряки и солдаты, но и всё население города.
Вместе с мужчинами не покладали рук и женщины: одна из защитных
батарей была полностью построена ими и даже получила название –
«Девичья».
Чтобы не допустить удара с моря, было решено затопить на входе в
главную севастопольскую бухту Черноморский флот. Встав стеной на
морском пути, корабли Севастополя в последний раз послужили Родине...
Значительно уступая неприятелю и количественно, и по оснащению,
пережив шесть бомбардировок и два штурма, защитники Севастополя
демонстрировали настоящие чудеса мужества и храбрости. Выполняя
последнюю волю погибшего на Малаховом кургане командующего обороной
города адмирала В. Корнилова, они стояли насмерть! Целый год
потребовался неприятелю, чтобы захватить южную часть города. Покидая
свои бастионы, наши солдаты и офицеры взорвали здесь всё, оставляя врагу
лишь камни да пепел...
Участником севастопольской обороны был выдающийся врач,
ученый, основоположник военно-полевой хирургии Н.И.Пирогов. Он прибыл
в осажденный город с отрядом сестер милосердия, здесь впервые в мировой
практике стал широко применять гипсовую повязку при ранении
конечностей и обезболивание парами эфира при операциях. Талант
Н.И.Пирогова, добросовестный труд медиков обеспечивали возвращение в
строй многих воинов. Только за первые шесть месяцев обороны из 15123
раненых возвратились на бастионы и в части 10561 воин.
Великий русский писатель Л.Н.Толстой, участвовавший в обороне
Севастополя в чине подпоручика артиллерии, запечатлел замечательные
подвиги ее героев в знаменитых "Севастопольских рассказах". В разгар боев
он писал: "Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя,
в которой героем был народ русский".
Выполнить свой план – полностью подчинить себе Севастополь – врагу
так и не удалось: русская армия, оставив южные рубежи, закрепилась на
Северной стороне. Только после этого начались мирные переговоры. По их

условиям Россия не имела права на свой флот в Чёрном море. При этом
Севастополь, по общему мнению мировой общественности, никто не называл
побежденным городом. Напротив, весь мир восхищался беспримерным
мужеством его защитников и чтил их величайший подвиг.

Вторая оборона Севастополя

Особенно ярко свой стойкий характер город продемонстрировал во время
Великой Отечественной войны, в 1941-42-м годах. Это была уже Вторая
оборона – героическая и трагическая одновременно. Защитники города вновь
были окружены неприятелем с суши и блокированы с моря. Первые бои
начались на дальних подступах в начале ноября. Немцы были намерены
захватить черноморскую твердыню стремительным массированным броском,
но уже с первых дней поняли, что этот план выполнить не удастся. Лишь
захватив весь полуостров, враг плотным кольцом обступил Севастополь и
принялся выполнять приказ Гитлера взять город-крепость любой ценой. На
подступах к нему была сосредоточена почти вся 11-я немецкая армия,
насчитывавшая свыше 200 тысяч человек.Защитники города яростно
отбивали все атаки и вновь, как когда-то, стояли насмерть за каждую улицу,
за каждый дом, за каждый камень... Фашистам приходилось буквально
вгрызаться в севастопольскую землю. Город бомбили нещадно – и с суши, и
с воздуха: за 25 дней таких бомбардировок немецкие летчики сбросили на
севастопольские улицы столько бомб, сколько английский воздушный флот на всю Германию в течение 2 лет! К предместьям Севастополя немцы
привезли на 100 платформах знаменитую сверхтяжёлую пушку «Дора»,
весом почти 1350 тонн, и уже из неё «утюжили», по сути сносили с лица
земли, город.
7 июня 1942 года начался третий, решающий штурм Севастополя.
Ставка дала приказ оставить город. Командование и высший состав
офицеров во главе с адмиралом Октябрьским покинули армию, вылетев на
Большую землю на последних самолетах. На сожженной искалеченной земле
Гераклейского полуострова остались 100 тысяч его защитников - без
снарядов и патронов, без еды и воды. И эти герои – раненные, измученные
бессонницей и жаждой, голодные продолжали сражаться. До последней
пули, до последнего снаряда, а когда и они заканчивались – ходили в атаку с
булыжниками и обломками арматуры.
Оставшиеся в живых были взяты в плен и претерпели издевательства со
стороны крайне обозленных штурмовавших последние севастопольские
рубежи фашистов, а после немецкие концлагеря... Выжили из них единицы.
Фашистская оккупация Севастополя продолжалась ровно 22 месяца. За это
время в городе были замучены, расстреляны и сожжены более 27 тысяч
человек, в Германию угнаны десятки тысяч людей. Из довоенного населения,

составляющего 120 тысяч человек к 1944 году в Севастополе выжило всего
три тысячи!
Освобожден город был 9 Мая 1944 года. А начали советские войска
операцию только в середине апреля! И теперь 9 Мая - вдвойне дорогая для
севастопольцев дата – День освобождения города и День Победы Севетского
Союза в войне против немецко-фашистских захватчиков.

Севастополь сегодня

Оправившись после многочисленных лихолетий, залечив свои раны,
Севастополь стал одним из самых красивых городов страны. Город
практически отстроен заново: от моря в разные стороны уходят просторные
светлые улицы из домов, возведенных из знаменитого белого инкерманского
камня.
Думается, если бы он не был в составе Украины все эти годы - эмоций
и пристрастности в отношениях двух стран было бы раза в два поменьше.
6 марта Верховный совет Крыма обратился к президенту России с просьбой
включить республику в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта
и назначил референдум на 16 марта. В этот же день Севастопольский
городской совет принял постановление об участии в общекрымском
референдуме. 11 марта была подписана Декларация о независимости
Автономной
Республики
Крым
и
города
Севастополя.
Вопрос считался одобренным, если его поддержат более 50%
проголосовавших граждан. Бюллетени были напечатаны на трех языках русском, украинском и крымско-татарском. По результатам голосования
96,77% граждан (или 1 млн 233 тыс. 2 человека) в Крыму и 95,6% (262 тыс.
41 человек) в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. Явка в
Крыму составила 83,1%, в Севастополе - 89,5%. За проведением референдума
следили более 50 наблюдателей из 21 страны, в том числе Израиля, Франции,
Италии. Большинство государств - членов ООН не признало плебисцит
(Всенародное голосование для решения особо важного вопроса, референдум)
о статусе Крыма.
16 марта 2022 года исполняется восемь лет со дня проведения в Крыму
и Севастополе общенародного референдума, по итогам которого 18 марта в
Москве был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых
субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории
воссоединения Крыма с Россией. Вечером в Москве, Севастополе и
Симферополе был дан праздничный салют.

