
Маршрут

Города-герои 
Крыма
г. Севастополь, респ. Крым: г. Керчь,  
г. Феодосия 

Посвящен воинской славе Крыма.

Цель проведения: посещение мест боевой славы, воен-
но-патриотическая работа с молодежью, развитие въезд-
ного иностранного туризма

Севастополь был основан как морская крепость в 1783 г. 
и стал главной базой российского Черноморского фло-
та. Город пережил две героические обороны. Первая 
(1854–1855) оборона происходила во время Крымской 
войны, когда русские солдаты и моряки 11 месяцев сра-
жались с объединенными войсками Англии, Франции, 
Турции и Сардинии. Вторая (1941–1942) – во время Вели-
кой Отечественной войны: на протяжении 250 дней со-
ветские воины стояли насмерть против немецко-фаши-
стских войск, разрушив планы Гитлера на быстрый захват 
главной военно-морской базы Крыма. 

Керчь  – один из старейших городов мира, он всего на 
год моложе Вечного города Рима. В течение 900 лет Кер-
чь была столицей могущественного Боспорского цар-
ства, а в VII в. Была захвачена хазарами. После разгрома 
Хазарского каганата киевскими князьями город вошел в 
состав Тьмутараканского княжества. Во время Крымской 
войны город сильно пострадал в результате обстрела 
войсками «антирусской коалиции» и был захвачен англи-
чанами. В Великую Отечественную войну в районе Керчи 
шли кровопролитные бои, город был дважды оккупиро-
ван фашистскими войсками.

Феодосия была основана греческими колонистами из 
Милета в VI в. до н. э. В V в. город перешeл под контроль 
Римской империи. Начиная с XIII в. Феодосия несколь-
ко столетий находилась под влиянием Золотой Орды. 
В  1771  г. русские войска взяли Феодосию приступом, 
а в 1774 г. по Кучук-Кайнарджийскому миру город ото-
шeл к России. Во время Великой Отечественной вой-
ны Феодосию дважды захватывали фашистские войска. 
Пос ле еe освобождения 13 апреля 1944 г. город был 
практически разрушен.
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Бастионы Севастополя
г. Севастополь

Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. его бастионы 
составляли основу оборонительной линии протяженностью 
около семи километров. Левый фланг ее замыкал 1-й бастион 
у Килен-бухты. На корабельной стороне находились также 2-й, 
3-й и Корниловский бастионы. Подступы к центральной части 
города прикрывали 4-й, 5-й, 6-й и 7-й бастионы. До сих пор 
в центре города можно увидеть остатки укреплений времен 
Крымской войны 1854–1856 гг.

Аджимушкайские каменоломни
Респ. Крым, г. Керчь, мкр-н Аджимушкай

Здесь укрылась попавшая в окружение часть советских войск, оборонявших Керчь 
(всего свыше 10 тысяч человек), а также местные жители. Героическая оборона 
длилась с мая по октябрь 1942 г. Осаждeнные совершали дерзкие вылазки, 
уничтожая вражеские посты и танки. В боях, а также от ран, обвалов, удушья и 
голода погибли тысячи советских бойцов и мирных граждан. 

Памятник Первому бастиону
г. Севастополь, ул. 1-й Бастионной (в конце улицы, в сквере, неподалеку от обрыва)

Памятник представляет собой глыбу твердого камня – диорита, призванного 
символизировать стойкость защитников бастиона, который так и не покорился врагу. 
Подступов к нему не было, и неприятель лишь один раз предпринял попытку штурмовать 
бастион. Он помогал в отражении штурмов соседнему, 2-му бастиону, поражая вражеские 
колонны с фланга.

Памятник Керченско-Феодосийскому десанту 
Респ. Крым, г. Феодосия, наб. Десантников

Памятник расположен на месте огневой точки. Именно здесь стояло 
37-миллиметровое зенитное орудие, прикрывшее высадку Керченско-
Феодосийского десанта (26 декабря 1941 г. – 2 января 1942 г.). Это была самая 
крупная морская десантная операция Великой Отечественной войны, помешавшая 
германским войскам использовать Керченский полуостров как плацдарм для 
проникновения на Кавказ. 

Памятник Третьему бастиону
г. Севастополь, на пересечении ул. Брестской, Брянской 
и Орловской 

Мемориал 3-го бастиона – один из самых масштабных. 
Это 13-метровый обелиск, увенчанный бронзовым орлом 
на ядре. Именно на этот бастион был направлен главный 
удар английской армии, но укрепление устояло. Бастион 
прославился ещe и тем, что именно с него совершили 
большинство рейдов в стан противника смельчаки-«охотники», 
среди которых был легендарный Пeтр Кошка.

30-я береговая батарея
г. Севастополь (возле п. Любимовка на северной окраине Севастополя) 

Эта бронебашенная батарея сыграла важную роль в обороне Севастополя 1941–
1942 гг. Немецкие генералы неоднократно признавали, что именно форт «Максим 
Горький» (под таким названием она фигурирует в немецких документах) «в силу 
своих исключительных качеств смог отсрочить падение Севастополя более чем 
на полгода». На стенах погибшей в неравном бою батареи вражеские солдаты 
написали: «…самая сильная крепость мира». 

Военно-морской музейный комплекс «Балаклава»
г. Севастополь, Балаклава, Таврическая наб., 22 

В советское время в Балаклаве 
находилось самое большое на 
Черном море противоатомное 
фортификационное сооружение для 
ремонта и обслуживания подводных 
лодок, оснащенных атомным оружием. 
Подземный завод был так искусно 
замаскирован со стороны бухты, что его 
вход не просматривался даже с близкого 
расстояния. В военное время на объекте 
можно было надежно укрыть девять 
малых или семь средних подводных 
лодок и около трех тысяч человек. 

Военно-исторический музей  
«Михайловская батарея» 
г. Севастополь, ул. Громова, 51

Михайловский равелин был построен в 1846 г. как 
фортификационное сооружение. Сегодня здесь 
собрана уникальная коллекция, посвящeнная 
истории Севастополя, Черноморского флота, а также 
событиям Крымской, Гражданской, Первой и Второй 
мировых войн. Всего более 10 тысяч экспонатов, 
размещенных в 30 залах на площади более 2500 кв. м.
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35-я береговая батарея
г. Севастополь, Бухта Казачья, Аллея защитников  
35-й батареи, 7

Батарея была заложена ещe в 1913 г. Ей суждено было стать 
не только уникальным фортификационным сооружением, 
но и местом, где прозвучали заключительные аккорды 
драматической обороны Севастополя в годы Великой 
Отечественной войны. За семь месяцев сражений батарея 
провела 59 стрельб, подбила до 10 автомашин, уничтожила 
шесть артиллерийских и минометных батарей и до 800 человек 
пехоты. 
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Памятник Пятому бастиону
г. Севастополь, пл. Пирогова (Южная сторона, на склоне 
Кладбищенской балки), в сквере 

Здесь не раз разыгрывались кровопролитные бои: только в 
ночном бою 10 мая 1855 г. защитники бастиона потеряли 2438 
человек. На этом укреплении сражался 12-летний бомбардир 
Коля Пищенко, о храбрости которого знал весь Севастополь. 
В боях он помогал отцу-артиллеристу, а когда отец погиб, 
мальчик стал самостоятельно обслуживать несколько 
небольших мортир, при этом отличался метким ведением огня.
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Памятник Четвeртому бастиону
г. Севастополь, Исторический б-р (вблизи панорамы 
«Оборона Севастополя 1854–1855 гг.») 

Обелиск, увенчанный шлемом воина, установлен в 
центре оборонительных позиций бастиона. Многие из 
них реконструированы. Бастион прикрывал центральную 
часть города. В октябре 1854 г. французы 
готовили подрыв укрепления. В ходе 
настоящей подземно-минной войны 
под бастионом были прорыты 
километры подземных галерей. 22 
января 1855 г. вражеский подкоп 
был взорван русской контрминой.

3

Балаклава
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