Эскадренный броненосец

СЕВАСТОПОЛЬ
Sevastopol battleship
1:700

Водоизмещение:
Длина наибольшая:
Ширина:
Осадка:
Мощность механизмов:
Скорость максимальная:
Вооружение:
4
12
12
28
2
6
Бронирование:
борт
башни ГК
башни СК
рубка
палуба
Экипаж:

11 500 т.
114,3 м.
21,4 м.
8,6 м.
11 200 л.с.
15,85 уз.
305 мм Обуховского зав.
152 мм Обуховского зав.
47 мм Гочкисса
37 мм Гочкисса
64 мм Барановского
381 мм торпедных
аппаратов
254-386 мм
254 мм
127 мм
229 мм
51-76 мм
652 чел.

Серия броненосцев из трех единиц, представлявших собой улучшенный вариант «Сисоя Великого». Корабль заложен на верфи Галерного островка в Санкт-Петербурге
7 мая 1892 года, спущен на воду 20 мая 1895 года и вступил в строй в 1900 году. В 1901 году броненосец был переведен на Дальний Восток с базой в Порт-Артуре. В ходе
русско-японской войны принимал участие во всех основных операциях флота. В бою в Желтом море 28 июля 1904 года получил незначительные повреждения. Дважды
(10 июня и 10 августа 1904 года) подрывался на минах, но оба раза был быстро восстановлен. В конце осады получил ряд попаданий снарядов осадной артиллерии, но,
благодаря разумной маскировке и смене мест стоянки в гавани, корабль, единственным из крупных судов, сумел сохранить боеспособность и был переведен из крепости
в бухту Белый Волк. На незащищенной стоянке броненосец в течение 6 ночей отбивал атаки японских миноносцев, но одна из торпед все-таки попала в корабль, исключив возможность его выхода в море на прорыв. Перед капитуляцией крепости 20 декабря 1904 года «Севастополь» был выведен в море и затоплен на глубоком месте.

В довоенный период на Дальнем Востоке корабль окрашивался следующим
образом: борта, башни, рубки, мачты, вентиляторы — белые; козырьки труб — черные; трубы — желтые; палуба — натуральное дерево; покрытие мостиков — красно-коричневый линолеум; стволы орудий — вороненая сталь; носовое и кормовое
украшения и название на корме — позолоченные. С началом войны корабль был
перекрашен в боевой цвет — все надводные металлические части кроме козырьков
труб и орудийных стволов — темного зеленовато-оливкового цвета.

She was part of a three-battleship series that were improved versions of the Sisoy the Great. The ship was laid down at the Galerny Island Shipyard (St.
Petersburg) on 7 May 1892, launched on 20 May 1895 and commissioned in 1899. In 1900, she was transferred to the Far East where she was deployed in
Port-Arthur. During the Russo-Japanese War, she took part in all the fleet's major operations. In the battle of 28 July 1904 in the Yellow Sea she was damaged
slightly. Twice (on 10 June and 10 August 1904) she hit mines but both times she was repaired fast. During the siege, she was hit by several siege-gun shells
but owing to her efficient camouflage and timely displacement to alternate positions she remained the only large combatant to retain her combat capability, so
she was transferred from the fortress to the White Wolf Bay. There in the unprotected position, she spent six night thwarting the attacks of Japanese destroyers.
However, one of the enemy torpedoes hit the battleship making it impossible for her to try and break away from the siege. Prior to the fortress' surrender on 20
December 1904 the Sevastopol was sunk by her crew deep at sea.

Prior to the war in the Far East, the ship was painted like that: sides, turrets,
deckhouses, masts, fans – white; smokestack aprons – black; smokestacks
– yellow; decking – natural wood, bridge coating – red-and-brown linoleum;
gun barrels – blued steel; bow and stern decorations, stern name – gilded.
Once the war began, she assumed the combat pattern of the 1st Pacific Sqn:
all above-water metal parts (except smokestack aprons and gun barrels)
– dark olive-green.
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