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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем сборнике архивных документов представлены документы 
из собрания Архивного фонда города Севастополя, в которых нашли отражение 
события Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. на территории Севас-
тополя в период обороны города 1941 – 1942 гг., временной немецко-фашист-
ской оккупации 1942 – 1944 гг., освобождения в апреле – мае 1944 г., начала 
восстановительных работ в 1944 – 1945 гг.

Это воспоминания, которые оставили нам сами участники боевых дей-
ствий, труженики тыла, юные защитники Севастополя. Они были написаны 
в послевоенный период, когда время и память сердца еще не успели заглушить 
обостренные воспоминания о прошедшей войне, о потере боевых друзей, о стра-
даниях и разрушениях, с которыми пришлось столкнуться на протяжении дол-
гих 1418 дней войны.

В сборнике представлены тексты воспоминаний, авторы которых 
в годы войны занимали разные военные посты и должности, служили в частях 
различных родов войск, выполняли задачи военного времени на предприятиях 
народного хозяйства, в гражданских организациях и учреждениях.

Основу сборника составили документы архивного фонда «Коллекция 
документальных материалов о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
(22 описи, 702 дела), формирование которого начато в 1960-х гг. Это рукописные 
тексты воспоминаний, выступлений, докладов, переписка, фотографии и другие 
источники сведений о событиях, участниках обороны, обстоятельствах боевых 
действий частей и соединений Севастопольского оборонительного района, 4-го 
Украинского фронта, деятельности Городского комитета обороны, предприятий, 
организаций, учреждений Севастополя.

Дополняют указанный массив документов включенные в сборник 
документы фондов личного происхождения В.Г. Кузьминой, в 1941 – 1942 гг. 
корреспондента газет «Красный Крым», «Маяк Коммуны», фотокорреспонден-
тов М.Б. Покатило, Б.Г. Шейнина.

Публикация документов из Архивного фонда города Севастополя дает 
возможность «услышать» спустя годы, рассказы ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – от представителей высшего командного состава и среднего звена 
командиров до рядовых солдат войны, от руководителей городских, районных 
органов исполнительной власти, партийных, комсомольских организаций 
до жителей Севастополя, самоотверженно исполнявших свой долг по защите 
Отечества на рабочих местах, в партизанских отрядах, в подпольно-патриоти-
ческих группах и организациях, на стройплощадках послевоенного возрожде-



ния Севастополя. Эти свидетельства участников и очевидцев событий тех лет 
позволяют взглянуть по-новому на историю нашей страны, составить свое пред-
ставление о вкладе советского народа в общую Победу, представить, какой ценой 
она была завоевана 75 лет назад.

Сборник состоит из 6 основных разделов, сформированных по тематико-
хронологическому принципу систематизации документов.

В первый раздел (7 статей) включены документы, которые раскрывают 
события первого дня Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. в Севас-
тополе и на Черноморском флоте, отражение первых налетов немецкой авиа-
ции на Главную Военно-морскую базу Черноморского флота, описывают меры, 
предпринятые в Севастополе для срыва попытки германского командования 
заминировать выход из бухты для кораблей флота и уничтожения их на ограни-
ченном пространстве акватории порта, перестройку работы всех органов власти, 
гражданских организаций и учреждений на военный лад, экстренные меры по 
эвакуации детей из города в прилегающие сельские районы. Охватывает период 
с 22 июня по 30 октября 1941 г.

Во второй раздел (21 статья) вошли тексты, в которых ветераны 
Черномор ского флота, Приморской армии рассказывают о боевых действиях 
в различных частях Севастопольского оборонительного района, на территории 
всех его 4-х секторов обороны, в период с 30 октября 1941 г. по 3 июля 1942 г.: 
отражение попытки ко0мандования 11-й армии вермахта захватить Севастополь 
сходу, последовавших за этим трех штурмов, последние бои в районе берего-
вой бронебашенной батареи № 35, попытки эвакуации защитников Севастополя 
на Большу ю землю или их пленение в районе мыса Херсонес.

Третий раздел (11 статей) посвящен работе городской, районных 
партийных и комсомольских организаций по мобилизации гражданского насе-
ления Севастополя на выполнение заданий фронта, раскрывает роль Городского 
комитета обороны в переводе работы промышленных предприятий, организаций 
и учреждений города на военный лад, тесной связи жителей Севастополя и воен-
нослужащих частей Севастопольского оборонительного района. Охватывает 
период обороны Севастополя с 30 октября 1941 г. по 3 июля 1942 г.

В четвертом разделе (12 статей) нашли отражение описания нового 
немецкого порядка, который был установлен в городе в период временной 
немецко-фашистской оккупации, условий пребывания в плену защитников 
Севастополя, работы предприятий города, бытового обслуживания, работы 
школ, действий севастопольских патриотов в составе подпольно-патрио-
тических групп и партизанских соединений и другое. Охватывает период 
с 4 июля 1942 г. по май 1944 г.



Документы пятого раздела (5 статей) раскрывают отдельные эпизоды боев 
за освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в апреле-мае 
1944 г.: штурм ключевых опорных пунктов немецкой обороны на высотах Сахар-
ная головка и Сапун-гора в полосе наступления 51-й и Приморской армий 4-го 
Украинского фронта, уличные бои, которые вели советские части 8 – 9 мая 1944 г.

В шестом разделе (5 статей) представлены различные направления 
жизни и деятельности жителей Севастополя в период с мая 1944 г. до конца 
1945 г.: восстановление органов советской власти, формирование руководя-
щего аппарата, меры, предпринимаемые в городе для восстановления нор-
мальной работы городского коммунального хозяйства, мобилизация всех сил 
и ресурсов на подготовку севастопольского порта и причальных сооружений 
для скорейшего возвращения Черноморского флота по месту основного бази-
рования, установление масштабов ущерба, причиненного народному хозяй-
ству города Севастополя фашистами, опознание жертв массовых расправ над 
мирным населением и военнопленными.

По датировке составления документа за хронологические рамки шестого 
раздела выходит текст приговора Военного трибунала Краснознаменного Черно-
морского флота по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на терри-
тории Крымской области и на Кубани, который проходил в Севастополе в поме-
щении Дома офицеров флота в период с 12 по 23 ноября 1947 г. Тематически этим 
документом завершается раскрытие основной темы сборника архивных докумен-
тов «Севастополь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.».

Археографическая обработка документов осуществлена в соответствии 
с методическими рекомендациями «Принципы отбора и археографическое 
оформление документов», разработанными в 2020 г. специалистами Государ-
ственного архива Российской Федерации и рекомендованными Федеральным 
архивным агентством (Росархивом).

Некоторые документы воспроизводятся с частичными сокращениями 
фрагментов, которые либо дублируют приведенные ранее сведения, либо содер-
жат информацию, не имеющую отношения к теме. При этом в каждом приведен-
ном тексте сохраняется разбивка автора по абзацам, стиль изложения.

Существующие в оригиналах текстов особенности (вписанные от руки 
слова и исправления, подчеркивания, заметки на полях листа) включаются 
в текст без оговорок.

Неразборчивые слова, пропуск слова или части слова отмечены в тексте 
квадратными скобками и оговорены в подстрочных примечаниях. Орфография 
и пунктуация даются в соответствии с современными правилами русского языка. 
Опечатки, орфографические ошибки, встречающиеся в текстах, исправлены без 



оговорок. Разночтения в написании фамилий, географических понятий, терми-
нов сохраняются в тексте автора с оговоркой в подстрочном примечании.

В публикации текстов сохраняется использование в оригинале авторами 
верхнего регистра (заглавных букв) как способ выделения фамилий, особенно 
важных для них моментов, фактов и так далее.

В документах, содержащих сведения, не относящиеся к теме сборника, 
части текста опущены и отмечены отточием, заключенным в угловые скобки: 
<…>. 

Каждый документ снабжен археографическим заголовком, который 
содержит фамилию автора, его должность, звание в годы Великой Отечествен-
ной войны и на период создания документа, разновидность документа, дату 
составления документа (указанную автором или установленную составите-
лями), место создания документа (при наличии сведений). В конце каждого 
документа размещается легенда (контрольно-справочные сведения), включаю-
щая в себя архивный шифр (сокращенное название архива, номер фонда, описи, 
дела и листа/листов), способ воспроизведения документа (рукопись, машино-
пись), наличие подписи или автографа автора.

Научно-справочный аппарат состоит из предисловия, примечаний по тек-
сту документов (обозначаются римскими цифрами, размещаются постранично), 
примечаний по содержанию документов (размещаются в конце сборника в при-
ложениях в алфавитном порядке), а именно, географический и именной, указа-
тели, списки сокращений, понятий и определений.

Документальные материалы сборника дополнены иллюстративным 
материалом из фондов ГКУ «Архив города Севастополя», фотоизображениями 
листо вок, плакатов, газет, текстов документов.



СЕВАСТОПОЛЬ

Василий Лебедев-Кумач

Восстань из пепла, Севастополь,
Герой, прославленный навек!

Твой каждый уцелевший тополь
Взлелеет русский человек.

Те камни, где ступал Нахимов,
Нам стали дороги вдвойне,

Когда мы, нашей кровью вымыв,
Вернули их родной стране.

Израненный, но величавый,
Войдешь ты в летопись веков —
Бессмертный город нашей славы,

Святыня русских моряков.

И наши дети внукам нашим
Расскажут в бухте голубой,

Как гордо ты стоял на страже,
Прикрывши Родину собой!
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Раздел I. Севастополь в первые дни войны

Из воспоминаний генерал-майора в отставке И.С. ЖилинаI «Краткая 
история ПВО Главной базы Черноморского флота»

3 июля 1960 г.
г. Севастополь

[…] В 1941 году увеличивается состав 
дежурных средств ПВО ГБ Севастополь. 
Вместо отдельных батарей на дежурство 
начал вступать дивизион в полном составе, 
способный отражать всеми видами огня 
(сопроводительным и заградительным).

К началу войны ПВО ГБ Севастополя 
имела в своем составе:

- 62 истребительная бригада в составе 
2-х полков (60 самолетов И-16 и И-153);

- 61-й зенитно-артиллерийский полк 
в составе 3-х дивизионов среднего калибра 
образца 1931 года (44 х 76,2 мм);

- дивизион МЗА (18 х 37 мм орудий);
- зенитная артиллерия кораблей, сто-

ящих в Главной базе включалась в общую 
систему ПВО;

- прожекторный батальон трехротного состава по 9 прожекторов, 
в роте всего 27 прожекторов;

- пулеметный батальон трехротного состава; 18 пулеметов М-4;
- 11 батальон ВНОС трехротного состава; 
- отряд аэростатов воздушного заграждения находился в стадии фор-

мирования и имел подготовленных 1/3 своего штатного состава аэростатов 
заграждения, т.е. 23 аэростата парных.

Перечисленным выше составом частей ПВО ГБ Севастополь вступил 
в Великую Отечественную войну.

22 июня 1941 года, а именно в 3 часа 10 минут, появился первый вра-
жеский самолет, потом второй и третий через короткий промежуток времени.

I В 1941 – 1942 гг.  –  полковник, командующий ПВО ГВМБ ЧФ, заместитель командую-
щего СОР ПВО ГБ ЧФ

Генерал-майор И. С. Жилин. 
[После 1943 г.]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 5. Д. 37. Л. 4.
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И.С. Жилин. О первых налетах немецкой авиации

Таким образом, боевые действия частей ПВО ГБ Севастополя нача-
лись отражением внезапного ночного налета немецко-фашистской авиации.

Обстановка перед началом боевых действий сложилась следующим 
образом. 

После окончания больших маневров Черноморского флота, в которых 
участвовали и все части ПВО Главной базы, было произведено увольнение 
личного состава в город. Сам я тоже ушел по приглашению в ДКАФ на вечер, 
организованный для руководящего состава города и флота, где был ужин, 
концерт и танцы.  После концерта я ушел домой и лег спать, но еще не уснул, 
когда ко мне (примерно во втором часу ночи) позвонил по телефону началь-
ник штаба ПВО майор Перов Н.М., находившийся в штабе ответственным 
командиром по боевому использованию средств ПВО Крымского участка, 
доложил, что в Главной базе объявлен сбор личного состава и добавил: 
«Вы можете не приходить. Я сам проверю сбор личного состава и распущу. 
Считаю этот сбор обычным учебно-проверочным».

Я решил сам пойти на КП ПВО, который находился на Историчес-
ком бульваре, и проверить сбор личного состава. Придя на КП, я приказал 
объявить боевую тревогу частям ПВО ГБ (для ускорения сбора личного 
состава). С объявлением боевой тревоги я из защищенного КП поднялся 
на наблюдательно-командный пост, расположенный на крыше штаба ПВО, 
называемый вышкой, с которой осуществлялось непосредственное управле-
ние частями при отражении воздушных налетов на Главную базу и взаимо-
действие частей ИА, ЗА, прожекторов и других средств ПВО во время боя. 

К моменту моего прихода на НКП прибыл личный состав штаба 
ПВО и занял места по расписанию. В 02 ч. 05 м. все командиры частей 
доложили о готовности к бою. Через некоторое время ко мне позвонил 
начальник штаба ЧФ контр-адмирал ЕЛИСЕЕВ И.Д. и сказал следующее: 
«Тов. ЖИЛИН! Ожидается что-то серьезное, но определенного сказать 
ничего не могу». Я спросил у него, как мне действовать в данному случае. 
Он ответил: «Смотрите сами».

После этого разговора я сразу же позвонил по телефону в штаб ВВС 
к начальнику штаба полковнику КАЛМЫКОВУ В.Н., чтобы уточнить сводку 
ночных полетов авиации. На мой вопрос полковник Калмыков ответил, что 
никаких полетов нашей авиации в районе Главной базы не будет, за исключе-
нием одного самолета У-2, который будет вылетать с аэродрома Куликово поле 
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Раздел I. Севастополь в первые дни войны

в 4 часа. Я сказал ему о предупреждении начальника штаба флота и доложил 
свое решение, что все самолеты, появившиеся в районе Главной базы, будем 
считать самолетами противника и открывать по ним огонь. На это он мне отве-
тил: «Дело ваше, у меня на этот счет никаких указаний нет». 

После этого я вызвал к телефону командира 61 3АП подполковника 
ГОРСКОГО В.П, ознакомил его с воздушной обстановкой в районе Главной 
базы и дал указание – все самолеты, появившиеся в районе Главной базы, 
считать самолетами противника, освещать их прожекторами и открывать 
по ним огонь. Такое же приказание по телефону передал командиру прожек-
торной батареи капитану т. КОВАЛЬЧУК К.

В 02 ч. 22 мин. в Главной базе Севастополь было введено угрожаемое 
положение МПВО города. 

Вскоре после этого на НКП прибыл представитель оперативного 
отдела Штаба флота капитан ТИМЧУК. В городе в это время в распоряди-
тельном порядке производилась светомаскировка, слышались свистки мили-
ционеров, город медленно затемнялся.  

Части ПВО находились на готовности по боевой тревоге. 
На НКП в это время находились комиссар ПВО КОЛБАСЕНКО Гри-

горий Григорьевич, мой заместитель генерал-майор ГУСЕВ Иван Констан-
тинович, представитель Штаба флота капитан ТИМЧУК, наблюдатели, 
радисты, телеграфисты, т.е. личный состав, обслуживающий НКП. В 3 ч. 
05 мин. поступило донесение о шуме моторов самолетов в западном секторе 
от 73 батареи и постов СНИС.

В 03 ч. 12 мин. наблюдатели НКП доложили, что слышен шум само-
лета со стороны моря, да я и сам услышал шум и стал наблюдать. 

Прожекторы, искатели, расположенные на берегу в районе Херсо-
несского маяка, Камышовой бухты, Омеги, для обеспечения ночного боя 
нашей истребительной авиации и зенитной артиллерии начали произво-
дить поиск в морском секторе, и вскоре в лучах появился 4-моторный само-
лет, идущий курсом на Севастопольскую бухту. Едва самолет был осве-
щен прожекторами, как поспешно сбросил на парашютах 4 морские мины, 
упавшие в море на внешнем рейде. После выброски мин на парашютах, 
самолет резким разворотом в море вышел из зоны досягаемости прожекто-
ров и зенитной артиллерии. Место падения мин точно не определено, так 
как все считали их парашютами. 
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Спустя несколько минут со стороны мыса Фиолент, вернее с юго-
запада, послышался шум мотора и прожекторы осветили двухмоторный 
самолет Ю-88, идущий курсом на Северную бухту. 2-й дивизион 61-го арт-
полка открыл огонь (батареи 73, 74, 75). Первой открыла огонь 74 зенитная 
батарея (командир батареи – КОЗОВНИК И.Г). Самолет сразу же сбросил 
мину, упавшую в районе хутора Кирияки и там взорвавшуюся. 

При входе самолета в зону досягаемости 1-го и 3-го дивизионов 
открыли огонь и батареи названных дивизионов. Идя в сплошных разрывах 
снарядов, самолет применил противозенитный маневр, сбросив вторую мину, 
которая упала на прибрежные камни Приморского бульвара и взорвалась. 

Примерно через 5 – 8 минут со стороны Балаклавы появился еще 
самолет, идущий курсом на Южную бухту, который был освещен прожек-
торами своевременно и по нему открыли огонь батареи 3-го, а затем 2-го 
и 1-го дивизионов и зенитная артиллерия кораблей, стоящих в базе. Самолет 
не выдержал заданного курса, отвернул и, сбросив мины, одна из которых 
упала в черте города... [ул. Подгорная], а другая – на пустыре – стал, быстро 
снижаясь, удаляться в сторону моря и затем упал в море. 

Его падение наблюдали с берега и с корабля, стоявшего в море в дозоре. 
Как видно, попытка фашистской авиации внезапным ночным нале-

том минировать Севастопольские бухты с тем, чтобы нанести пораже-
ние кораблям при стоянке, стеснить маневрированием, блокировать флот 
в бухтах, – попытка эта не имела успеха. Все мины, сброшенные самоле-
тами, за исключением первого, действовавшего на внешним рейде, упали 
на берегу и взорвались. 

Таким образом, воздушный противник не был допущен минировать 
внутренний рейд Главной базы, т.е. Южную и Северную бухты магнитными 
минами, которыми он рассчитывал нанести поражение флоту в местах сто-
янки. Но несмотря на внезапность первого налета, противник при входе 
в зону огня зенитной артиллерии был своевременно освещен зенитными 
прожекторами и встречен мощным огнем зенитной артиллерии среднего 
и малого калибра частей ПВО Главной базы и зенитной артиллерии кора-
блей, стоящих в Южной бухте. 

Налет этот зенитная артиллерия отражала сопроводительным видом 
огня, так как самолеты противника надежно освещались зенитными прожек-
торами и непрерывно сопровождали их в зоне огня зенитной артиллерией. 
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После первых залпов противник применил в зоне огня зенитной 
артиллерии противозенитный маневр – изменение высоты, скорости и курса. 
При резком снижении высоты самолеты попадали под губительный огонь 
малокалиберной зенитной артиллерии. 

В результате боя два самолета противника ворвались в зону зенитной 
артиллерии; один из них был сбит и упал в море […]; второй самолет был 
подбит и с резким снижением высоты удалился в сторону моря.      

В дальнейшем противник подобных налетов не повторял, а налетать 
стал только с запада, т.е. с морского сектора, где глубина обороны была огра-
ничена берегом и увеличить ее в сторону моря не представлялось возмож-
ности по ряду причин. 

После отражения налета, примерно, в 03 часа 35 минут 22 июня 
1941 года меня вызвал к телефону Командующий флотом вице-адмирал 
ОКТЯБРЬСКИЙ и сказал следующее:

«Тов. Жилин! Отражали налеты хорошо, огня много, но чувствовалась 
нервозность. Вам надо поехать по батареям, поднять дух личного состава».

С рассветом я вместе с полковым комиссаром КОЛБАСЕНКО Г.Г. 
выехали в подразделения 61-го зенитного артполка, расположенные 
на Южной стороне. Объезд начали с КП полка, дивизионов и отдаленных 
батарей, которые первыми открыли огонь по самолетам противника, 
55 зенитной батареи (командир лейтенант Великовский), 76 зенитной бата-
реи (командир старший лейтенант Печерский) и другие. 

В это время налет отдельных самолетов-разведчиков противника 
продолжался на Севастополь, на них наводились наши истребители, а при 
выходе из облаков наша зенитная артиллерия открывала по ним огонь. 

Части истребительной авиации в отражении первого внезапного 
ночного налета участия не приняли, так как в дежурных звеньях отсут-
ствовали летчики-ночники, т.е. летчики, подготовленные к действиям 
в ночных условиях. В частях они были, но после флотских маневров им 
был предоставлен отдых. Поэтому дежурное звено было поднято в воздух 
с рассветом в 03 ч. 47 минут. 

В 04 ч.  08 минут было поднято еще два звена истребителей. 
В первой половине дня с аэродрома Евпатория 62 ИАБ была переба-

зирована на аэродромы Кача, Бельбек и Херсонес, а штаб бригады – на КП 
начальника ПВО флота. 
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Был установлен барраж истребителей в воздухе, в трех зонах 
по 4 истребителя в зоне. 

Внезапное нападение фашистской авиации на Севастополь вызвало 
большие трудности, а именно:

первая трудность в первые дни обороны – это перенапряжение средств 
ПВО, а именно – действие истребительной авиации, зенитной артиллерии 
и прожекторных частей; это отсутствие наблюдений в море, т.е. службы 
ВНОС […] в первые дни войны, что давало возможность противнику про-
изводить внезапные налеты на Севастополь со стороны моря. Поэтому 
для своевременного ввода в бой истребительной авиации, для отражения 
внезапных налетов авиации противника на Севастополь, в первые дни войны 
мы вынуждены были держать большое количество истребителей в воздухе, 
так называемый барраж, который сильно изматывал летный состав и быстро 
выводились из строя самолеты (особенно моторы).

Поэтому с первых же дней войны вынуждены были отказаться 
от трехзонного барража и оставить одну зону над базой и сократить коли-
чество самолетов, дежуривших в зоне, до двух истребителей, а также 
вынуждены были держать в повышенной постоянной боевой готовности 
зенитно-артиллерийские части, командные пункты частей и соединений 
ПВО ГБ, что вызывало излишнюю напряженность и усталость личного 
состава частей ПВО, стоящих у орудий, приборов, звукоулавливателей без 
отдыха и нормального сна продолжительное время днем и ночью. Были 
отдельные случаи, когда люди падали от усталости у своих обслуживаемых 
механизмов, но не жаловались на тяжесть, сознавая свой воинский долг 
зенитчика быть бдительным и всегда готовым уничтожить врага, напав-
шего на нашу Родину. 

С получением и освоением двух радиолокационных станций типа 
«Рус-2», которые обеспечивали данными о самолетах противника с опере-
жением их на 10-15-20 минут в зависимости от высоты полета. А это дало 
возможность держать истребителей в готовности на аэродромах, а не в воз-
духе. Истребители поднимались в воздух только по обстановке. С введе-
нием в строй радиолокационных станций предоставлялась возможность […] 
понижать готовность зенитных частей от 1 минуты до трех, что позволило 
людям отдыхать у орудий стоя и лежа, исключая дежурные батареи, которые 
отдыхали посменно с разрешения командира части. 
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Вторая трудность, вызванная внезапным нападением фашистской ави-
ации на Севастополь, это отражать первые налеты самолетов противника при-
шлось составом средств ПВО мирного времени. Поэтому явилась настоятель-
ная необходимость в первые же дни войны усиления ПВО Главной базы флота, 
прежде всего, силами и средствами флота. В первую очередь зенитная артил-
лерия была усилена тремя батареями среднего калибра от Училища берего-
вой обороны им. ЛКСМУ и тремя дивизионами армейского артиллерийского 
зенитного училища, расположенного в то время на Корабельной стороне. 

Курсанты Севастопольского училища зенитной артиллерии. 
Севастополь. 24 апреля 1939 г. 1-й слева – И.С. Пьянзин. 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 5. Д. 38. Л. 5. 
Хотя армейское училище было подчинено другому министерству, 

но начальник училища (в то время полковник МОРОЗОВ) по получении 
от меня письменного распоряжения явился на КП, где и получил от меня 
районы расположения зенитных батарей и задачи по обороне. Причем боль-
шинство зенитных батарей училища располагались в юго-восточном сек-
торе, ближе к училищу, чтобы могли заниматься курсанты.

Таким образом, в первые дни войны с фашистской Германией зенит-
ная оборона Главной базы усилена за счет вышеназванных училищ, примерно 
на 100% артиллерией среднего калибра, т.е. если к началу войны на обороне 
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Севастополя стояло 10 зенитных батарей, то с дополнительно развернутыми 
батареями в первые дни войны стало 20 зенитных батарей.

В первую очередь был усилен морской сектор, как наиболее слабо 
защищенный зенитной артиллерией по глубине, и где отсутствовали посты 
дальнего наблюдения и оповещения.

Действия истребительной авиации в море также были затруднены 
из-за отсутствия постов наведения и не представлялось возможности 
их организовать, а также совершенно невозможно было использовать 
прожекторы в море для обеспечения истребителей. Поэтому морской сек-
тор был наиболее уязвимым местом, и, кроме того, можно было ожидать 
удара не только высотными бомбардировщиками, но и самолетами, дей-
ствующими на малых высотах, торпедоносцами и штурмовиками. Для 
обеспечения более надежного прикрытия морского сектора дополнительно 
было развернуто 3 батареи среднего калибра: на Северной косе в районе 
бухт Мартыновой и Карантинной и два взвода малокалиберной артилле-
рии, расположенные повзводно в этих же районах. Все эти батареи были 
объединены под командованием майора ПОДАКОВА, а затем ЛЕОН-
ТЬЕВА, непосредственно подчиненных начальнику ПВО, имея задачу 
отражать самолеты, действующие на малых высотах с морского сектора, 
по высотным целям разрешалось открывать огонь только при отсутствии 
самолетов, действующих на малых высотах. 

Несколько позже, т.е. в августе 1941 года, была оборудована плавучая 
зенитная батарея из опытного отсека, вооруженная 4 х 76,2 мм, 3 х 37 мм ору-
диями и двумя прожекторами, и выдвинута на 5 километров в море от берега. 
Плавбатарея была по радио связана со вторым дивизионом 61 зенитно-артил-
лерийского полка, с которым взаимодействовала при отражении воздушных 
налетов в ответственном секторе этого дивизиона.

Для децентрализации управления артиллерией при одновременных 
налетах с разных направлений, […], было создано пять ответственных сек-
торов зенитной обороны вокруг Севастополя, вначале их было три. 

С уходом из Севастополя училищ в первых числах июля месяца 
1941 года зенитная оборона Главной базы не была ослаблена, а, наоборот, 
усилена, так как к этому времени для новых формирований поступила более 
совершенная артиллерийская техника, а именно орудия образца 1939 года 
85 мм калибра, которыми был вооружен вновь сформированный 62 зенитный 
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артиллерийский полк, под командованием полковника УШАКОВА Николая 
Сергеевича, комиссара Бобырева Дмитрия Алексеевича. 

В дальнейшем, с введением в строй новых формирований, в частности 
62 зенитного артполка, 92 зенитного артдивизиона, количество ответственных 
секторов было увеличено до шести. Необходимость увеличения секторов 
диктовалась действиями фашистской авиации, чаще и чаще производившей 
налеты с разных направлений (даже первый внезапный налет был произве-
ден с 3-х направлений эшелонировано по времени). Последующие налеты, 
до подхода немецко-фашистских войск к Севастополю, фашистская авиация 
производила только в ночное время с северо-западного и западного направ-
лений, т.е. с морского сектора, эшелонировано по времени – пять – десять 
минут эшелон от эшелона и самолет от самолета, с задачей минирования фар-
ватеров и бухт для стеснения действий нашего флота и нанесения бомбовых 
ударов по городу и кораблям. Некоторые налеты были комбинированными, 
т.е. минные поставки и бомбовые удары одновременно. Для затруднения 
борьбы с самолетами, минными поставками вражеская авиация применяла 
отвлекающие самолеты, которые подходили с моря на большой высоте, 
отвлекая на себя прожекторы и огонь зенитной артиллерии. Тем временем 
самолеты – минные поставщики на малой высоте пытались ставить мины 
у прибрежных фарватеров. Для противодействия вражеским самолетам, дей-
ствующим на малых и средних высотах, с морского сектора, кроме усиления 
зенитной артиллерии, были установлены на якорях в одну линию на удале-
нии 6 километров от берега на высоте 2000 – 4000 м аэростаты воздушного 
заграждения. Выставленные аэростаты вынуждали вражеские самолеты, 
обходя заграждения, приближаться к берегу и тем самым длительное время 
находиться под огнем зенитной артиллерии, расположенной на побережье, 
и зачастую сбрасывать бомбы вне объектов обороны. 

Кроме перечисленных выше мероприятий, были созданы две 
самостоятельные зоны действия истребительной авиации, зенитной артилле-
рии и зенитных прожекторов – одна в районе Качи, другая – в районе Хер-
сонесского маяка, обеспеченные постами радионаведения истребителей. При 
входе самолетов противника в зону они отражались во взаимодействии всеми 
имеющимися средствами самостоятельно, в отдельных случаях в зависимости 
от обстановки решением начальника ПВО флота усиливались высылаемой 
истребительной авиацией для борьбы с самолетами на дальних подступах.
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Такая организация ПВО Главной базы флота обеспечила надежное 
прикрытие базы с воздуха в течение длительного времени, т.е. до ноября 
1941 года, в период, когда все налеты бомбардировщиков и минной ави-
ации противника были в ночное время и которые успешно отражались 
зенитной артиллерией во взаимодействии с истребительной авиацией 
и зенитных прожекторов. Дневные налеты на базу производили только 
высотные разведчики. 

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 5. Д. 1. Л. 4 – 15. Подлинник. Машинопись с автографом 
и авторской правкой.

Из воспоминаний В.И. БондаренкоI о первом выпуске офицеров-
лейтенантов отдела зенитной артиллерии Военно-морского училища БО 
им. ЛКСМУ и офицеров, назначенных на ЧФ – о первом налете немецких 
самолетов 22 июня 1941 г.  (из материалов, собранных Е.А. Игнатовичем)

1995 – 1997 гг.
Накануне

Накануне праздника Первомая 1941 г. состоялся первый выпуск офи-
церов-лейтенантов Отдела зенитной артиллерии Военно-морского училища 
береговой обороны им. ЛКСМУ.

Всего выпускников – 141. На Черноморский флот предназначено 20 
лейтенантов (практически – почти на каждую зенитную батарею прибыл 
лейтенант).

Уже в первые дни войны, благодаря хорошей теоретической подго-
товке, они успешно решили две задачи: произвели перерасчет таблиц загра-
дительного огня; рассчитали, начертили и заменили скоростные графики 
на ПУАЗО.

Это обеспечило ведение стрельбы по самолетам, летящим со скорос-
тью 100 м/секунду и более. 

I Выпускник первого выпуска офицеров-лейтенантов отдела зенитной артиллерии Военно-
морского училища береговой обороны им. ЛКСМУ в апреле 1941 г., в 1941 – 1942 гг. – 
командир взвода управления 76-й ЗБ
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Впоследствии, многим пригодилось и то, что в училище боль-
шое внимание уделялось стрельбе по наземным целям (в Севастополе 
и Новороссийске).

На Черноморский флот назначены 20 лейтенантов-зенитчиков:
1. Алюшин Григорий Ефимович. 
2. Анохин Павел Захарович.
3. Беликов Константин Михайлович.
4. Белый Анатолий Сидорович.
5. Бондаренко Виталий Иванович.
6. Венгеровский Марк Абрамович.
7. Гладких Николай Константинович.
8. Гусев Евгений Васильевич.
9. Карпов Виктор Михайлович.
10. Завадский Александр Васильевич.
11. Козуля Андрей Дмитриевич.
12. Новосельцев Владимир Петрович.
13. Осипенко Талимон Павлович.
14. Педенко Леонид Данилович.
15. Пузачев Иван Петрович.
16. Рак Андрей Федорович.
17. Сердюк Григорий Александрович.
18. Фесенко Михаил Данилович.
19. Хоменко Степан Иванович.
20. Шестаков Захар Матвеевич.

Приказы МО СССР №№ 0622 и 0623
26 апреля 1941 г.

30 апреля 1941 года в дивизион капитана Хижняка Михаила Антоно-
вича прибыли на батареи:

73 БЗ – командир Кравченко – лейтенант Сердюк Григорий Александрович
74 БЗ – командир Козовник И.Г. – лейтенант Шестаков Захар Матвеевич
75 БЗ – командир Фастовец – лейтенант Хоменко Степан Иванович
76 БЗ – командир Печерский А.Г. – лейтенант Бондаренко Виталий 

Иванович
Основная ОП 76 БЗ – западный берег бухты Омега.
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76,2 мм 4-х орудийная батарея с ПУАЗО-2 
(с августа 1941 г. – 85 мм орудия и ПУАЗО-3)
Командир батареи мл. лейтенант Печерский Арсентий Гаврилович
Ст. офицер батареи лейтенант Шишляев Арсентий Никандрович
Политрук батареи ст. лейтенант Орлов Василий Иванович
Ком. взвода управления лейтенант Бондаренко Виталий Иванович
Старшина огневого взвода старшина Борисов
Старшина батареи – старшина Турченюк
Санинструктор – старшина Сорочинский
К/о разведки – мл. сержант Письменный
К/о связи – начальник НП – ст. краснофлотец Недобора Иван Петрович
Связист – ст. краснофлотец Егорычев
Разведчики краснофлотцы Воронков, Герасимов.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 6. Д. 91. Л. 46 – 48. Подлинник. Рукописный экз.

Начало войны

В ночь на 22 июня 1941 года 76 зенитная батарея находилась на дежур-
ной позиции в районе бухты Песочной. Она сменилась с дежурства. Возвра-
щение на основную огневую позицию (западный берег бухты Омега) наме-
чено на следующий день.

Около 2.00 22 июня залпами 625 береговой батареи и гудками Мор-
завода Главной базе объявлен «Большой сбор». Батарея перешла на БГ № 1.

Около 3-х часов ночи наблюдательный пост 76 ЗБ (маяк Херсонес-
ский) донес на БКП о шуме моторов неизвестного самолета, приближающе-
гося с запада. Донесение передано на ДКП 2 дивизиона.

Начальник НП – старший краснофлотец Недобора Иван Петрович.
Через несколько минут прожекторами осветили самолет «Ю-88», 

идущий со стороны мыса Херсонес, морем вдоль береговой черты,  
в сторону Севастополя. Высота 2000 – 3000 метров. Самолет, освещаемый 
прожекторами, вошел в зону досягаемости 74 и 76 […] БЗ.

На траверзе бух. Карантинной самолет сбросил на парашюте неизвестный 
предмет, который прожекторами сопровождался до приводнения. Это была мина.

Самолет развернулся и, освещаемый прожекторами, удалился 
в северо-западном направлении.
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Согласно «плановой таблице боя» базовой ЗА ПВО для открытия огня 
по самолетам требовалось разрешение (указание) Москвы.

Очевидно такого разрешения не было. Во всяком случае на батарею 
оно не поступило. Поэтому по первому идущему к Севастополю самолету 
батареи огня не открывали, хотя данные для стрельбы были готовы. […]

Вскоре от НП Херсонес поступило донесение о шуме моторов нового 
самолета с того же направления. Самолет «Ю-88» осветили прожекторами. 
По этому самолету вели огонь 74 и 76 зенитные батареи, и он был сбит.

23 июня 1941 года на мысе Херсонес адмирал Азаров вручил стар-
шему краснофлотцу Недоборе Ивану Петровичу именные часы и объявил 
благодарность за образцовую службу и высокую бдительность. 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 6. Д. 91. Л. 49 – 50. Подлинник. Рукописный экз.

Из воспоминаний капитана 1 ранга в отставке А.М. РатнераI о первых 
днях войны и о борьбе с минной опасностью 

август 1977 г. – июнь 1979 г.
июнь 1988 г. – январь 1989 г.

г. Севастополь 
ЧТО Я ПОМНЮ О ВОЙНЕ

По прошествии 32-х лет после окончания ВОВ многое выветрилось 
из памяти – ВАЖНОЕ – не только в главном или второстепенном, не только 
в соприкосновении с противником, но и в МЕЛКИХ эпизодах, в обычной 
«МИРНОЙ» жизни военных лет.

[…]

Я пишу – КАК ХОЧУ, я могу ругать и критиковать кого хочу (не забывая 
и … себя), я могу высказывать собственные мнения, в которых я уверен. 
Одним словом – Я СВОБОДЕН ОТ ВНЕШНИХ ПОМЕХ!

Теперь, когда я с легкой душой приступаю к воспоминаниям, я должен, 
все же, помнить, что несмотря на «СВОБОДУ» – НЕОБХОДИМО писать 
на базе ЧИСТОЙ СОВЕСТИ! ПИСАТЬ ПРАВДУ! 

I В 1941 – 1942 гг.  – участник обороны Одессы и Севастополя, командир тральщика 
«БТЩ-27» ОВР ГВМБ ЧФ
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Поэтому, когда бы ни были прочитаны эти строки, равно, как и кто бы 
их ни читал, прошу иметь в виду – В НИХ НЕТ ВЫМЫСЛА и ВСЕ ОПИ-
САНО ТАК, КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ.

НАЧАЛО ВОЙНЫ

20 – 21 июня 1941 года корабли флота, в том числе и тральщики, возв-
ратились в Севастополь после окончания Большого флотского учения, на кото-
ром, как всегда, противоборствовали – сторона «А» – «КРАСНЫЕ» и сторона 
«Б» – «СИНИЕ». Лично для меня – капитан-лейтенанта […], командира 
тральщика «Трал», командовавшего этим кораблем с осени 1939 года, уче-
ния прошли более чем успешно, ибо, изображая на «синей» стороне эсминец, 
мы заслужили на разборе всяческую похвалу и получили отличную оценку.

[…] 

После длительного и напряженного, до изнурения, плавания, все 
предвкушали отдых на берегу и все с ним связанное. Первая кислая «мина» 
(выражение лица) появилась у нас еще до входа в Стрелецкую бухту – 
сигнальный пост передал нам приказание ОД ОВР – швартоваться к мин-
загу «Н. Островский» и принять полный запас воды. Минный заградитель 
стоял на якоре в Стрелецкой бухте на рейде, и мы понимали, что на заправку 
уйдет очень много времени, производительность подачи у него маленькая. 
Это начисто лишало всяких надежд на увольнение на берег, а время было 
уже позднее, шла к концу суббота 21 июня… Вторая кислая «мина» не стала 
от этого слаще! После швартовки, сразу же начали принимать воду. Служба 
корабельных нарядов обеспечивала отдых и деятельность вахтенных служб 
и, разумеется, все были на борту.

Приблизительно около 02.00 22.06.41 г. в ГБ был объявлен «Большой 
сбор» и поступило приказание о затемнении кораблей. 

Все были в недоумении – сигнал об окончании учения был принят 
и исполнен давным-давно, корабли стояли в своих базах – так для чего все 
это делается?  В конце третьего часа 22 июня меня разбудил свисток пере-
говорной трубы и тут же в каюту вбежал рассыльный: «Товарищ командир, 
вахтенный офицер просит срочно на мостик!»  Уже поднимаясь по трапу, 
я обратил внимание на небо, которое «обшаривали» лучи береговых про-
жекторов в разных направлениях, словно кого-то искали. Периодически про-
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жектора выключались и наступала мгновенная темнота, усиленная полным 
затемнением на кораблях и на берегу …

Тральщик, хотя и закончил приемку воды, продолжал стоять у борта 
мз «Н. Островский», и мы с командиром минзага Трофимовым, далеко 
не молодым человеком, обменивались происходящими событиями, теря-
ясь в догадках. Мы, командиры, ничего не понимали! Никакого указания 
о повышении готовности ОД ОВРа не передавал, была обычная БГ № 3.

Прожектора продолжали поиск. Но вот, на исходе третьего часа, 
в лучах прожекторов мы увидели несколько самолетов, летящих в восточ-
ном направлении, и очень скоро послышалась стрельба. По вспышкам было 
видно – огонь открыли береговые зенитные батареи, а по разрывам стало 
очевидно – огонь ведется именно по этим, обнаруженным самолетам.

Но и в этот момент никто не знал, что происходит. Мы сходились 
в мнениях, что это не что иное, как непредвиденная, внеплановая вводная 
для проверки ПВО ГБ ЧФ, а о том, что это могут быть самолеты Германии, 
и речи быть не могло!

Когда самолеты подошли к траверзу Стрелецкой бухты, от них начали 
отделяться темные предметы, вслед за тем у них появились раскрывшиеся 
парашюты. Мы поняли, что это десант, восхищаясь этим зрелищем. Зрелище 
было очень красивым, повторяю – именно ЗРЕЛИЩЕ, ибо наша уверен-
ность, что это тоже проверка, но уже не ПВО, а ПДО, ничем и никем не была 
поколеблена. Так мы «любовались» воздушным десантом, а через несколько 
минут по УКВ было получено приказание – «КОРАБЛЯМ ОТКРЫТЬ ОГОНЬ 
ПО САМОЛЕТАМ ПРОТИВНИКА ФАКТИЧЕСКИ!»

Около 03.15 была объявлена боевая тревога и корабль открыл прицельный 
огонь по самолетам из 45-мм орудия и пулеметов ДШК. Все корабли в бухте 
вели огонь. Куда опускались «десантники», мы не знали, как не знали и того, что 
самолеты Германии производили постановку донных магнитных мин…

По заревам и раздавшимся сильным взрывам в юго-восточной части 
горизонта, в городе, было зафиксировано падение какого-то боезапаса. […] 
Как я запомнил, в ту ночь было всего лишь несколько взрывов на берегу, […].

С рассветом налет авиации противника прекратился. На кора-
бле была установлена БГ № 2. Все находились в напряжении и, пожалуй, 
больше от неизвестности. В шестом часу я получил приказание ОД ОВРа 
следовать в дозор […]. В штаб меня не вызывали. В начале седьмого часа 
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22 июня 1941 года тральщик «Трал» вышел в свое первое боевое задание, 
первым оно было и для меня. Можно безошибочно сказать, что ПЕРВЫМ 
и ЕДИНСТВЕННЫМ кораблем, вышедшим в этот час на боевое задание, 
был тральщик «Трал»!

Много раз в мирное время мы выходили на линии дозора, но уже 
этот выход был непохож на ТЕ – люди были сосредоточены, напряжены 
и серьезны. Свои обязанности все выполняли очень четко, особенно сиг-
нальщики. Мы продолжали нести дозор и ожидали прояснения обстановки, 
не было иных разговоров, как раньше, на разные темы – кому что вспомнится. 
Все говорили только, и только об одном – что случилось?

[…]

Приближалось время обеда, корабль продолжал галсировать на линии 
дозора и вести наблюдение за обстановкой, включены динамики корабель-
ной трансляции. Все с нетерпением ожидали последних известий, это было 
важней материальной пищи!

Ровно в 12.00 диктор, как всегда, передал: «Говорит Москва, сей-
час будет передано заявление Советского правительства». Тишина стояла 
еще до этого, но теперь все замерли, ибо после слов «Говорит Москва» 
все привыкли слышать – «Передаем последние известия», «СЕГОДНЯ 
22 ИЮНЯ – сказал Вячеслав Михайлович Молотов – БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
КАКОЙ-ЛИБО ВОЙНЫ, ГЕРМАНСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
НАПАЛИ НА НАШУ РОДИНУ» …

Люди с окаменевшими лицами выслушали это сообщение, вопросы 
стали излишними, ясность ночного налета наступила. После обеда в кубрике 
№ 1 комиссар Владимир Демидов провел митинг, повторив коротко передан-
ное сообщение, и поставил задачи, вытекавшие из новых условий. Каждый 
член экипажа лично подписался в клятве – «Драться до последней капли 
крови за Родину, за Сталина».

Война, которую всячески старались предотвратить, хотя и стала фак-
том суровой действительности, […], считалась делом быстрого победного 
конца; все считали, что германский фашизм будет очень быстро сокрушен, 
ибо это показал опыт Хасана, Халхин-Гола и Финской войны.

Так было, но… вышло ТАК, как мы этого хотели, очень не скоро!
В 18.00 следующего дня корабль возвратился в Стрелецкую бухту, 

где жизнь шла уже по распорядку войны. Здесь были почти все тральщики 
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(10-11), стоявшие двумя группами лагом друг к другу у причала; несколько 
тральщиков, в порядке рассредоточения, были на якорях на рейде бухты. 
С постановкой к причалу мы узнали самые животрепещущие новости – что 
за взрывы были во время налета в городе, где они произошли, а также всё, что 
люди в обычном общении друг с другом знали уже о событиях начавшейся 
войны. Узнали и о первых жертвах взрыва мин на берегу. Некоторые, общав-
шиеся уже с родными, сказали, что кое-кто собирается уезжать из Севасто-
поля. Нам показалось это очень странным и маловероятным, но и только; 
через несколько дней – это стало фактом.

[…], жертвы на море. Первой из них – на донной мине – стала землеот-
возная самоходная шаланда «Днепр», взорвавшаяся на входе в Севастополь 
в районе Карантинной бухты 22 июня в первой половине дня. К вечеру того же 
дня, на донной мине подорвался морской буксир СП-12, выходивший с плав-
краном на внешний рейд, но еще находившийся в нескольких кабельтовых 
от боновых ворот. Проведенное контактное траление обычными тралами 
результатов не дало. Насколько быстро поняли минеры и различные инстан-
ции в ОВРе и Штабе флота, что сброшены были не обычные мины, а мины, 
взрывающиеся от воздействия массы металла, не могу судить – я стоял в сто-
роне от этого, но первые дни не входил и не выходил ни один корабль или судно. 
[…] я имею в виду первые два дня. В последующие дни вышли и благопо-
лучно вернулись корабли, производившие постановку позиционных минных 
заграждений, вышли и вернулись корабли отряда легких сил, выполнявшие 
набег на западе моря. Благополучный выход и возвращение этих кораблей не 
были случайными явлениями, это уже был показатель начала организации 
четкой службы наблюдения и определения мест приводнения мин проти-
вника, поставленных на повестку дня штабом ОВРа. А это, в свою очередь, 
обеспечило возможность прокладывать курсы кораблей в относительно без-
опасном расстоянии от точки с минной опасностью.

[…]

Я не собираюсь излагать, как и с помощью каких средств ОВР начал 
борьбу с донными минами, хотя многое происходило на моих глазах, или 
я знал об этом от других, но те вопросы не входили в круг моих функций. 
По этому вопросу написано много, но безоговорочно следует сказать, ЧТО 
КОРАБЛИ ФЛОТА, как на это рассчитывали немцы, НЕ БЫЛИ ПОСАЖЕНЫ 
В ЛОВУШКУ ИЗ НЕМЕЦКИХ МИН, БЛОКАДА НЕ СОСТОЯЛАСЬ!
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Еще до применения баржевых тралов с успехом стали уничтожать мины 
с помощью больших глубинных бомб, сбрасывавшихся на большой скорости 
хода катерами МО в местах их приводнения, что обозначалось специальными 
вешками. Этот метод имел большой эффект. Катер-охотник № 011 под коман-
дованием лейтенанта Перевязко уничтожил 11 донных мин, но, когда я говорю 
о большом успехе, нужно помнить, что подрыв глубинными бомбами тяжело 
сказывался не только на состоянии катера, получавшего множество пробоин 
и повреждений, но и сильно отражался на психическом состоянии людей – 
трудно и никто не мог с точностью сказать, насколько безопасно от катера сде-
тонирует мина. Не случайно командующий флотом приезжал в Стрелецкую 
бухту специально для того, чтобы встретить возвращающийся катер и побла-
годарить экипаж за самоотверженную и опасную работу.

Почти сразу же применили обыкновенную металлическую баржу 
с уложенным в ней чугунным балластом, усиливавшим магнитную массу, кото-
рую буксировал по Инкерманскому створу деревянный катерный тральщик. 
Более эффективным оказался баржевой электромагнитный трал, предложенный 
Борисом Лишневским. Трал представлял собой также металлическую баржу 
с побортно уложенным кабелем, которую буксировал деревянный КТЩ, а гене-
ратор, подававший питание в обмотку, находился на другом деревянном КТЩ, 
шедшем по корме у баржи.

Имел большой успех и подрыв донных мин путем контрвзрывов с помо-
щью подрывных патронов от бонового сетевого заграждения и обычных заря-
дов якорных мин. Этот метод применял флагманский штурман ОВР Иван Васи-
льевич Щепаченко и его первый помощник – старшина минеров Самойленко.

Большую неоценимую помощь оказала организованная с первых 
дней войны в Стрелецкой специальная минная лаборатория под руко-
водством профессора Брона – сотрудника Ленинградского физико-тех-
нического института.

Все эти и другие методы борьбы с минами были введены в действие 
настолько быстро, что почти никакой паузы в деятельности флота, входившего 
и выходившего из Севастополя, не произошло. В содружестве с Наукой и дру-
гими службами флота, ОВР блестяще справился со столь новым делом, что 
выше всякой похвалы! Это подвиг! Следует помнить, что только с 22.06.41 г. 
до конца обороны Севастополя немцы поставили 130 неконтактных донных 
мин различного действия и с различными секретами. Одна треть этих мин 
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была поставлена в первые две недели войны, и все это говорило о том, что 
ОВРу работы хватало! За период обороны ОВР уничтожил 69 мин.

Капитан-лейтенант Д.А. Глухов, командир 1-го ДСКА и МО ОВР ГБ ЧФ. 
Севастополь. [1941 – 1942 гг.].   

АГС. Ф. Р-434. Оп. 16. Д. 8. Л. 25а.
[…]

Жизнь в Стрелецкой бухте вовлекала в стремительный водоворот всё 
больше насущных вопросов, но в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ПРОТИВОМИН-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ТРАЛЕНИЕ, без чего была немыслима боевая дея-
тельность всего флота. Почти ежедневно авиация противника производила 
минометание, но если в первые два дня еще не было организовано противо-
минное наблюдение всеми возможными средствами, то в последующие дни, 
в помощь сигнально-наблюдательным постам службы связи, развертывалась 
широкая сеть дополнительных береговых постов и плавучих постов про-
тивоминного наблюдения, которая резко повысила эффект обнаружения 
и определения приводняющихся мин. С уверенностью можно сказать, что 
подавл яющее число мин, сброшенных самолетами, было обнаружено. Обна-
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ружение опускающихся мин и определение места приводнения оказали нео-
ценимую помощь в ограждении опасных зон и установлении максимально 
безопасных курсов плавания. Дальнейшие попытки заблокировать флот 
в Севастополе были обречены на провал!

Через несколько дней слышны взрывы на внешнем рейде – […], 
это катера-охотники за подводными лодками с помощью глубинных бомб, 
сбрасываемых на большой скорости хода, начали освоение НОВОГО метода 
уничтожения донных мин. Это явление было парадоксальным – тральщики 
стоят у причала, катера МО уничтожают мины. […] работа МО в роли траль-
щиков продолжалась до тех пор, пока не были введены в действие баржевые 
электромагнитные тралы с акустическим воздействием.

[…] очередным и важнейшим вопросом, который был вовлечен в водо-
ворот насущных дел в Стрелецкой бухте, был вопрос практического освое-
ния противоминной защиты тральщиков и более крупных кораблей. Глав-
ную роль сыграл в этом деле ЛИФТИ – Ленинградский физико-технический 
институт, представители которого появились в Стрелецкой бухте в конце 
июня 1941 г. В содружестве с ними работали, в частности, на тральщиках, 
и английские офицеры – ДЖЕЙНС и ЛИСТЕР. Они прибыли со своими 
ПИСТОЛЯМИ – магнитометрами, и приступили к измерению напряжен-
ности магнитного поля кораблей. В дальнейшем, когда были разработаны 
типовые проекты размагничивающих устройств, в зависимости от возмож-
ностей, на тральщиках были смонтированы РУ.

[…]

Мне запомнилось, что пока решались вышеперечисленные и другие 
важнейшие дела, большинство тральщиков, находившихся в Стрелецкой 
бухте, были как бы… «не у дела». Они ходили в дозор, принимали учас-
тие в отражении налетов самолетов из всех видов артиллерийского оружия 
– 100-мм орудия, 45-мм пушки и двух 12,7-мм пулеметов ДШК, но полной 
«НАГРУЗКИ» им еще не дали. 

[…] Ежедневное участие в отражении налетов создавало у нас види-
мость того, что мы находимся на переднем крае войны, еще не зная, что сулят 
налеты НЕ С ЦЕЛЬЮ ПОСТАНОВКИ МИН, а для нанесения бомбовых 
ударов по кораблям и береговым объектам, не знали обстрелов вражеской 
артиллерией по площадям и прицельно, не знали осадных условий и необхо-
димости эвакуации, не знали страшных слов – ОСТАВИТЬ ГОРОД!
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Сторожевые катера ОВР ГБ ЧФ на месте базирования в Стрелецкой бухте. 
Севастополь. [1941 – 1942 гг.]

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-1069.

Когда 3 июля 1941 года в Стрелецкую бухту вошел БТЩ-27, еще не 
возвращавшийся после окончания учений (он принимал участие в поста-
новке боевых мин совместно с эм «Шаумян»), из бесед и разговоров с личным 
составом мы узнали, что в северо-западном районе, где «столицей» является 
Одесса, дела обстоят пожарче, что передний край ТАМ, а не в Севастополе.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 6. Д. 64а. Л. 2 – 17. Подлинник. Машинопись.
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Из статьи, посвященной 55-летию Краснознаменного соединения ОВР, 
капитана 1 ранга в отставке К.И. ВоронинаI

16 августа 1994 г.
Всегда в строю

22 июня 1941 года в небе Севастополя появились фашистские самолеты 
и с воздуха в акватории Главной базы флота поставили мины. В этот же день 
шесть малых охотников «проутюжили» катерным тралом внеш ний и внут-
ренний рейды. Мин обнаружено не было.

Траление фарватера путем подрыва глубинных бомб. 
Севастополь. [1941 – 1942 гг.] 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 16. Д. 51. Л. 1.
Однако трагические события последовали одно за другим. Уже 

к вечеру подорвался морской буксир, проходивший по протраленному фар-
ватеру. 24 июня – 25-ти тонный кран, […], 1 июля – эсминец «Быстрый». Это 
и навело на мысль, что противник выставил донные неконтактные мины, 
средств борьбы с которыми у черноморцев тогда не было.

На второй день войны штаб ОВРа уточнил систему противоминного 
наблюдения (ПМН), в которую было включено 42 береговых поста и 30 мор-
ских, которые устанавливались по оси Инкерманского створа в шахматном 

I В 1941 – 1942 гг. – штурман 1-го ДСКА И МО ОВР ГБ ЧФ
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порядке. Кроме этого, определил направление борьбы с минной опасностью, 
раскрытие секретов действия мин и выработки средств для их уничтожения, 
а также защиты кораблей от донных неконтактных мин.

Первые донные мины, поднятые в районе Очакова и разоруженные 
с огромным риском для жизни военинженером 3 ранга М. Ивановым, стали 
хорошим подспорьем в работе с миннотральной лабораторией. На осно-
вании полученных данных инженер Б. Лишневский сконструировал 
электромагнитный трал, разработал методику траления. Вышедшая 9 июля 
1941 г. трал-баржа уничтожила донную неконтактную мину. Казалось, сред-
ство борьбы найдено, но к середине сентября овровцы заметили, что мины 
перестали подрываться.

Разгадать секрет помог случай со сторожевым катером, где команди-
ром был лейтенант Н. Перевязко. Проходя на средней скорости то место, где 
противник выставил мины, за кормой взвился высокий столб воды и дыма. 
Катер сильно подбросило взрывной волной, но все обошлось благополучно. 
Перевязко доложил о случившемся в штаб ОВРа, где подобных донесений 
собралось уже немало. Специалисты сделали вывод: мины подрывались от 
шума винтов корабля, идущего средним ходом. Т.о. «арсенал» борьбы с мин-
ной опасностью овровцев пополнился…

4 октября 1941 г. в районе Константиновского равелина была обнару-
жена мина неизвестного образца. Пом.флаг.мина флота кап.-лейт. И. Ефре-
менко, военинженер 2 ранга И. Иванов [так в документе] и флагмин ОВРа 
кап.-лейт. И. Щепаченко приготовились к ее разоружению. Подъем мины 
осуществлял мичман А. Романенко, когда доставили на берег, она взорва-
лась. И. Ефременко, И. Иванов и к/ф Н. Щерба погибли. По остаткам мины 
специалисты установили, что она была акустической и имела специальное 
устройство от вытраливания. Тогда и было решено разоружать подобные 
мины под водой. 9 апреля 1942 г. кап.-лейт. Г. Охрименко «рассекретил» 
первую магнитно-акустическую мину, а в начале мая пом.флагмина ОВРа 
ст.л. Г. Коляда сумел обезвредить уже несколько мин…

Несмотря на то, что противник периодически «обновлял» минные 
заграждения, заблокировать Главную базу флота ему не удалось.

Другим направлением борьбы с минной опасностью стала непосред-
ственная защита кораблей от донных неконт. мин путем нейтрализации маг-
нитного поля корабля. Большую работу в этом направлении осуществляли 
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крупные ученые физики И. Курчатов и А. Александров вместе с сотрудни-
ками Ленинградского физико-технологического института П. Степановым, 
Е. Лысенко, Ю. Лазуркиным, А. Регелем, К. Щербай. В группу входили 
флотские инженеры Б. Ткаченко, А. Шевченко, М. Алексеенко. К сентябрю 
1941 года они оборудовали две плавучие станции размагничивания малых 
кораблей и подводных лодок. На больших кораблях проводили противомин-
ную обмотку специальной конструкции, которая включалась перед выходом 
из Главной базы. Разработанный учеными метод увеличил безопасность пла-
вания по фарватерам и рек.курсам.

В целом борьба с донными неконт. минами пр-ка велась успешно. 
Накопленным опытом черноморцы делились с др. флотами.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 16. Д. 20. Л. 24 – 26. Подлинник. Рукописный экз.

Из воспоминаний Г.А. ВоловикаI о первых налетах немецкой авиации 
и действиях зенитчиков в районе Качи (из материалов, собранных 
Е.А. Игнатовичем)

10 апреля 1973 г.
г. Днепропетровск

[…]

Я прибыл в г. Севастополь 1-го апреля 1941 г., как офицер запаса, 
и был направлен на курсы усовершенствования командного состава запаса. 
На курсах я был включен в состав группы артиллеристов-зенитчиков и даже 
назначен старостой группы. […] меня хотели оставить в числе преподавате-
лей курсов кадровым офицером, но внезапно и неожиданно для всех пришла 
война, и все обернулось по-иному.

[…]

На второй же день войны, как староста группы зенитчиков, я был 
вызван в штаб флота, где давал устную характеристику слушателям нашей 
группы при определении должностей. Большинство слушателей были 

I Участник обороны Севастополя 1941 – 1942 гг., с 1941 г. – командир 503-й 3Б 50-го ЗАД 
62-го ЗАП
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назначены командирами огневых взводов и взводов управления дивизионов 
и батарей 62-го ЗАП. […] я получил назначение на должность командира 
503-й батареи 50-го дивизиона 62-го ЗАП. Наш дивизион имел особую задачу: 
в течение суток организовать противовоздушную оборону Камышловского 
железнодорожного моста, недалеко от селения Камышлы.

Распрощавшись с курсами, мы отправились в казармы флотского экипажа 
на Корабельной стороне. Облик города Севастополя резко изменился. Стены 
домов покрылись нанесенным на них камуфляжем, замечалось более оживлен-
ное передвижение морских потоков. Многие жители эвакуировались за пределы 
города, в первую очередь с детьми. В город прибывали мобилизованные, дви-
гавшиеся командами от вокзала в сторону флотских казарм.

Нашу группу зенитчиков без задержки оформили, выдали обмундиро-
вание и предписание явиться в северное укрепление, где формировался 62-й 
ЗАП. […] Я получил задание от своего командира 50-го дивизиона заняться 
комплектованием личного состава дивизиона. […] В этот же день к вечеру 
я привел почти полностью укомплектованные составы 3-х батарей и команду 
управления дивизионом. Основу личного состава дивизиона составили 
курсанты Балаклавской школы морпогранохраны. Без промедлений вместе 
с командованием дивизиона (в то время были только командир дивизиона 
капитан Буряченко Федор Павлович и комиссар дивизиона ст. политрук 
Курико Д.П.) на предоставленном нам автотранспорте мы выехали в район 
Камышловского моста на свои позиции.

Прибыв со своим личным составом к месту огневой позиции своей 
батареи, я застал отделение саперов во главе с командиром отделения, которые 
и сдали мне подготовленные позиции. Саперами были отрыты четыре орудийных 
окопа, в которых наспех были установлены пушки. В стороне между деревьями 
и кустами были сложены в штабель ящики со снарядами. Это и было все наше 
хозяйство. По приказу командования флота наш дивизион должен был быть 
готовым вести огонь по самолетам противника к предстоящему утру. Надо было 
браться за организацию. Из младших командиров среди личного состава был 
только старшина, из офицерского состава один я – командир батареи.

При комплектовании состава батарей мне сказали, что младшего ком-
состава очень мало, поэтому выделили только старшин, остальных младших 
командиров следовало отобрать и подготовить из числа бывших курсантов 
училища Морпогранохраны.
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Я начал с того, что собрал комсомольцев бывших курсантов погра-
ничников, и поскольку я совершенно не знал личный состав, попросил 
назвать наиболее авторитетных товарищей, которым можно было бы дове-
рить должности младших командиров. Так были выделены командиры ору-
дий тт. Гришин, Левченко, Терешкин и Богоутдинов. Кроме того, я назначил 
комсомольца А.М. Малахова заместителем политрука батареи. Первые дни 
пока мы организовались и получили личное оружие, отрыли и соорудили 
землянки. Все время проходило в тренировках личного состава, особенно 
комендоров в умении быстро поймать и держать в прицеле цель. Особую 
находчивость проявил к-р орудия Гришин А.С., который смастерил модель 
самолета, подвесил ее на тросик, который укрепил на верхушке мачты, 
установленной в стороне батареи. Такое приспособление позволило созда-
вать различные курсы движения самолета относительно батареи и хорошо 
тренировать наводчиков.

Почти ежедневно на батарее бывали или командир дивизиона  
Буряченко Ф.П, либо комиссар дивизиона Курико Д.П. Вскоре капитан  
Буряченко Ф.П. объявил мне, что доволен состоянием батареи […].

В первый день войны немцы пытались разбомбить Камышловский 
мост и нарушить железнодорожную связь с Севастополем, но самолеты 
зашли на цель на очень большой высоте, и бомбежка была малоэффективной. 
Поскольку немцы не встретили защитного зенитного огня, на второй день 
они прилетели с моря, уже значительно снизив высоту для более прицельной 
бомбежки (к счастью им не удалось повредить мост). На третий день наш 
арт.дивизион был уже на огневых позициях и даже успел организоваться 
и подготовиться к ведению огня.

На следующий день при появлении самолетов, заходивших группой 
18 машин на цель (ж.-д. мост) с моря в зоне Бельбекской долины, дивизион 
открыл огонь заградительной завесой и не допустил вражеские самолеты 
к цели. На этих позициях дивизион успешно отражал многие неоднократные 
атаки фашистских самолетов вплоть до середины сентября 1941 г., когда 
немцы отрезали Крым и Камышловский ж.-д. мост потерял для них актуаль-
ность, поскольку ж.-д. связь Севастополя со страной прервалась.

Начиналась оборона Крыма, и батареям дивизиона были поставлены 
новые боевые задачи. […] 503-й батарее (к-р ст. л-т Воловик Г.А.) была пору-
чена охрана Качинского аэродрома. Качинское авиационное училище было 
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эвакуировано на Кавказ, а на Качинском аэродроме базировались пикиру-
ющие бомбардировщики ПЕ-2, систематически проводившие по несколько 
операций в день, нанося бомбовые удары по немецким частям, штурмовав-
шим нашу оборону на перешейке.

Для меньшей уязвимости […] были выбраны две огневые позиции 
в разных точках взлетного поля и на каждой установили по 2 орудия. На пер-
вой позиции, которая была ближе к Евпаторийскому шоссе, находился я, 
а на второй полубатарее – лейтенант Лобанов В.М. У нас имелась телефон-
ная связь с управлением дивизиона.

Как только орудия были установлены на огневых позициях, сразу 
же начали тренировать орудийные расчеты к самостоятельному ведению 
огня. Особенно упорно тренировали комендоров (наводчиков) при стрельбе 
по пикирующим и кабрирующим самолетам.

Уже на второй день пребывания на новой позиции батарея начала 
боевые действия. В этот день, при возвращении наших самолетов с бом-
бежки, батарея несла готовность № 1 для обеспечения посадки.

За нашими возвращающимися самолетами пристроились три немец-
ких Ю-88. Расчет был на то, что, когда наши самолеты приземлятся, но еще 
не будут укрыты в защитные капониры, немцы снизятся и на бреющем полете 
над аэродромом из пушек и пулеметов уничтожат наша машины. Так и случи-
лось. Но как только немецкие самолеты из-за туч пошли на снижение, выходя 
в направление взлетного поля, где не укрытые стояли наши бомбардировщики, 
они были сразу же обнаружены наблюдателями за воздухом и орудия открыли 
шквальный огонь. Огонь был эффективным, и немецкие самолеты сразу пере-
шли с пикирования на кабрирование, вошли в тучи и скрылись.

Почувствовав, что аэродром охраняется зенитной артиллерией, немцы 
со следующего дня начали массированные налеты на аэродром для бомбежки 
с высоты 5 – 6 км. На третий день на новых позициях батарея отразила два 
налета вражеских самолетов. Чувствовалось, что личный состав уже хорошо 
обстрелян, уверенно и хладнокровно ведет огонь из орудий.

Особенно запомнился первый налет в этот день. Около 11 часов дня 
со стороны моря курсом на аэродром вышла группа Хе-111 в составе 12 машин. 
Самолеты шли на высоте 4500 м. Цель налета ясна – разбомбить наши самолеты 
в капонирах. У летчиков прозвучала воздушная тревога, на батарее сигнал 
готовность № 1. При подходе группы бомбардировщиков батарея открыла 
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прицельный огонь. Первые же залпы оказались на редкость удачными, […]. 
Самолеты сбросили бомбы, не дойдя до цели, и ушли, не причинив вреда 
аэродрому. В последующие дни мы ежедневно отражали не менее 2 – 3 налетов 
на аэродром. Как правило, самолеты заходили на бомбежку со стороны моря, 
так им удавалось ближе подходить к цели. Памятным был один из дней послед-
ней декады сентября, когда во время отражения очередного налета мы заметили, 
как у шедшего слева вторым бомбардировщика появился черный дым, а затем 
после сброса бомб, когда все самолеты отвернули и начали уходить на север, 
этот потянув за собой шлейф черного дыма, начал отделяться, постепенно теряя 
высоту. После отражения налета и отбоя воздушной тревоги на позицию бата-
реи пришел комиссар авиасоединения и, попросив построить команду, выразил 
батарейцам благодарность от имени летчиков за отличную меткую стрельбу 
по фашистским самолетам, он также поздравил с подбитым самолетом. После 
нашего донесения через пару дней к-р дивизиона т. Буряченко Ф.П. сообщил, 
что северней Качи в степи был обнаружен упавший вражеский бомбардиров-
щик. Это был первый сбитый самолет, признанный за батареей.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 6. Д. 39. Л. 7 – 13. Подлинник. Машинопись.

Из доклада Н.Н. ДонецI «Жизнь и работа школ города Севастополя 
в период обороны 1941 – 42 гг.» на расширенном заседании ученых 
советов Музеев героической обороны и освобождения Севастополя 
и Краснознаменного Черноморского флота, посвященном 25-летию 
начала героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. Том IV. 
Заседание секции городских организаций

1966 г.
г. Севастополь

1941 год. 22 июня. Накануне по школам прошли вечера, посвященные 
окончанию учебного года. Многие учителя, ученики поздно пришли домой. 
А на рассвете война. Это страшное слово вошло в каждую семью. К восьми 
часам многие уже были в школах.

На Подгорной улице и на Приморский бульвар сброшены первые вражеские 
бомбы-мины, сорвало крышу со здания школы № 4, разрушен дом на ул. Подгор-

I Заведующая городским отделом народного образования
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ной, в соседних зданиях повыскакивали стекла, есть первые жертвы. Утром же 
Обращение городского комитета партии и горисполкома по радио призывало: 
«Соблюдать порядок и спокойствие – всем организованно выйти на работу».

Команды МПВО приступили к разбору завалов, извлекали из-под 
обломков пострадавших. Через час у каждого дома, магазина (особенно 
на ул. Нахимова), у убежищ дежурили учителя и комсомольцы.

Жители Севастополя на расчистке завалов разрушенного
во время немецкой бомбардировки 

жилого дома на ул. Большая Морская. Севастополь. 1941 г. 
АГС. Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 228. Л. 54.
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24 июня зав. ГорОНО т. Степанченко Антон Исакович, до этого рабо-
тавший директором в школе № 16 (теперь школа № 5)I, уже занимался подбо-
ром учителей – воспитателей для детских садов, эвакуируемых из города 
[…] сам присутствовал на вокзале, подбадривал матерей и помогал детям 
в посадке. Вот как пишет учительница школы № 13 Щекотовская Антонина 
Савельевна в своих воспоминаниях: «[…] 24 июня 1941 г. в ночь в темноте 
началась посадка на поезд. Среди крика и плача детей и провожавших их 
матерей бодро звучал, поспевая всюду, голос Антона Исаковича. Последний 
раз я его видела снова на вокзале, с 1 на 2 сентября 1941 года. Перед этим была 
объявлена, в связи с ухудшением на фронтах, большая эвакуация. Многие 
учителя уезжали, и Антон Исакович бегал по вокзалу чем-то озабоченный, 
а увидев учителя, тряс руку на прощание, давая добрые напутствия, да еще 
подбодрял, что скоро вернутся…».

Многие учителя, пионервожатые приняли участие в городском 
штабе по эвакуации матерей с детьми, участвовали в рытье щелей, в обмазке 
чердачных помещений, в установке бочек с песком, с водой на случай тушения 
зажигательных бомб. Принимали также участие в наблюдении за тщательной 
светомаскировкой, особенно старались учащиеся, которые с учителями обхо-
дили свои районы. В убежищах вели разъяснительную работу о поведении 
населения во время тревог. Учителя Северной стороны, Корабельной, Желез-
нодорожной школы № 102 (теперь № 61)II принимали участие в рытье окопов 
на Куликовом поле и противотанкового рва в районе железнодорожной станции.

Налеты участились. В связи с этим началась эвакуация детей 
в деревни, расположенные за городом.

[…] 

В это время выехали и некоторые учителя с семьями. В этот же период, 
13 августа, комсомольцы, которым исполнилось 18 лет, по комсомольскому 
набору, выехали на защиту Перекопа.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 46. Л. 172 – 175. Подлинник. Машинопись.
I Ныне не существует
II Здание школы № 102, располагавшееся на территории железнодорожной станции Севас-
тополь, в годы Великой Отечественной войны сильно пострадало и в последующем не вос-
станавливалось. В 1960-е гг. преемницей Железнодорожной школы считалась школа № 61, 
в настоящее время – средняя общеобразовательная школа № 18 (ул. Вокзальная, 14)
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Из статьи Б.А. БорисоваI в «Военно-историческом журнале» № 9
1959 г.

г. Севастополь

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ

Что у нас, в Севастополе, по решению Центрального Комитета пар-
тии создается Городской комитет обороны мы узнали 26 октября, вече-
ром, – об этом нам позвонил из Симферополя секретарь Крымского обкома 
В.С. Булатов.

Председателем комитета обороны был утвержден я, как первый секре-
тарь горкома партии, а членами: председатель горисполкома В.П. Ефремов, 
начальник горотдела НКВД К.П. Нефедов и начальник гарнизона контр-
адмирал Г.В. Жуков, вскоре его заменил генерал-майор П.А. Моргунов.

Члены ГКО. Севастополь. 1941 г.
На фото слева направо: начальник Севастопольского ГК НКВД Крымской АССР 
майор Госбезопасности К.П. Нефедов, первый секретарь Севастопольского ГК ВКП(б)  
Б.А. Борисов, председатель Севастопольского горисполкома начальник МПВО Севастополя  
В.П. Ефремов, комиссар городского штаба МПВО батальонный комиссар В.И. Кулибаба 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 23. Л. 1.

I В 1941 – 1942 гг. – 1-й секретарь Севастопольского ГК ВКП(б), председатель ГКО
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В это время обстановка в Крыму и в Севастополе была очень слож-
ной. Еще в конце сентября немецко-фашистские войска, прорвав укрепления 
на Перекопе, вышли на Ишуньские позиции, а во второй половине октября 
начали новое наступление с целью прорваться в Крым, захватить Севасто-
поль. Войска, оборонявшие Крымский полуостров, были немногочисленны, 
а Приморская армия и моряки, оборонявшие Одессу, только что прибыли 
на север Крыма. Завязались ожесточенные бои. Гитлеровские войска вот-вот 
могли ворваться в Крым и оказаться у стен Севастополя.

К концу октября вокруг Севастополя руками моряков и гражданского 
населения уже были построены три оборонительных рубежа; из города было 
эвакуировано несколько десятков тысяч женщин, детей, стариков, больных, 
ряд промышленных предприятий, 14 тысяч тонн оборудования, учебные 
заведения, различные культурно-исторические ценности. Дивизия народ-
ного ополчения, насчитывающая в своих рядах пятнадцать тысяч бойцов, 
истребительный батальон и партизанский отряд проходили военное обуче-
ние. На заводах ускоренными темпами ремонтировались боевые корабли, 
транспорты, самолеты, производились минометы, гранаты, мины; тысячи 
севастопольцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны…

Командующий ЧФ вице-адмирал Ф.С. Октябрьский выступает на митинге
 перед рабочими и служащими Севастопольского морского завода № 201

 им. С. Орджоникидзе с призывом «Ни шагу назад!». Севастополь. 26 июня 1941 г. 
АГС. Ф. Р-509. Оп. 1. Д. 178. Л. 1.
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Самолеты противника с первого же дня войны почти ежедневно, 
а иногда и по нескольку раз в сутки, налетали на Севастополь. В городе 
имелись разрушения, жертвы. Черноморский флот вел активные действия 
против немецко-фашистских войск. Только за дни обороны Одессы корабли 
Черноморского флота совершили в осажденный город 165 боевых походов.

Партийная организация Севастополя в это время насчитывала в своих 
рядах немногим более тысячи человек, вместо трех с половиной тысяч перед 
началом войны, а комсомольская – до двух тысяч, вместо семи, остальные 
коммунисты и комсомольцы находились на фронтах Великой Отечественной 
войны или были эвакуированы вместе со своими предприятиями на восток 
нашей страны, преимущественно на Кавказское побережье, где продолжали 
обслуживать Черноморский флот.

Городской и районные комитеты партии, горисполком и коман-
дование МПВО города все время тщательно изучали опыт работы одес-
ских и ленинградских организаций в условиях осады и, особенно, одес-
ских организаций, которые территориально к Севастополю были ближе, 
и сведения откуда поступали чаще. В городе было укреплено руководство 
штаба местной противовоздушной обороны, сыгравшей в Ленинграде, 
Одессе, а позднее и в Севастополе, такую огромную роль; […]. Тысячи 
женщин заменили на производстве мужчин, ушедших на фронт. За первые 
месяцы войны еще более окрепла дружба между моряками, красноармей-
цами и гражданским населением Севастополя, усилилась связь и взаим-
ная поддержка в работе между городскими организациями, командованием 
и политорганами флота.

Двадцать седьмого октября гитлеровским войскам удалось прорвать 
Ишуньские позиции, и они устремились в сторону Севастополя, к Керчи, 
Симферополю, Евпатории, отрезая пути отхода наших войск.

Двадцать восьмого утром Городской комитет обороны собрался 
на свое первое заседание. Мы приняли на нем обращение к краснофлотцам, 
красноармейцам и к населению города. В нем говорилось: 

«Бойцы Красной Армии, храбрые и отважные моряки Черноморского 
флота – ни шагу назад!.. 

Трудящие Севастополя! Все силы на разгром врага! Если потребу-
ется, с новой силой повторим героические подвиги героев обороны города 
в 1854 – 1855 гг. ...
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Как бы ни была сложна обстановка, проявляйте твердую выдержку, 
о которую разобьются усилия врага. Выше революционную бдитель-
ность! Разоблачайте врага! Истребляйте шпионов и диверсантов! Усильте 
охрану предприятий! Боритесь с распространителями слухов, со всеми, кто 
пытается сеять панику, нарушать строжайший порядок, организованность, 
дисциплину в наших рядах. Бдительность, зоркость сейчас нужны от каж-
дого из нас, как никогда… 

Усиливайте свою помощь фронту, досрочно выполняйте задания. 
Каждый рабочий, работница, выполняйте нормы быстрей. Больше продук-
ции! Шире ряды двухсотников… Изучайте военное дело! Все, как один, 
в ряды народного ополчения, отрядов всеобуча, в ряды защитников родного 
Крыма, своего любимого города!..». [Центральный партархив Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 1, д. 1047, л. 2-3.]I

В тот же день мы созвали секретарей райкомов партии, председате-
лей райисполкомов и руководящий актив города, а на другой день провели 
совещание секретарей первичных парторганизаций, руководителей пред-
приятий и учреждений, агитаторов. На этих совещаниях мы рассказывали 
о сложившейся обстановке в Крыму, о принятом Городским комитетом 
обороны обращении, давали практические указания, что нужно немедленно 
же предпринимать. На всех предприятиях, в учреждениях были проведены 
митинги и собрания. Была усилена охрана предприятий, выходные дни были 
объявлены рабочими.

Двадцать девятого октября Севастополь был объявлен на осадном 
положении, а тридцатого в городе уже были слышны первые выстрелы 
по наступавшему врагу орудий батареи береговой обороны Главной базы, 
расположенной на дальних подступах к городу. Началась героическая обо-
рона Севастополя, которая длилась двести пятьдесят дней.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 – 4. Подлинник. Машинопись.

I Ссылка в тексте автора
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Из выступления полковника запаса В.А. КостышинаI, о действиях 
сводного курсантского батальона Военно-морского училища береговой 
обороны им. ЛКСМУ, на расширенном заседании ученых советов Музеев 
героической обороны и освобождения Севастополя и Краснознаменного 
Черноморского флота, посвященном 25-летию начала героической 
обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. Том II. Заседание секции 
Черноморского флота

1966 г.
г. Севастополь

[…] в начале 30-х годов создалось два флота – Тихоокеанский и Северный. 
В 1931 г. было создано объединенное училище им. ЛКСМУ, которое готовило 
командиров зенитной артиллерии, пиротехников и другие специальности, […] 
имело 2 тыс. человек, 42 учебных орудия, исправных, одно 180-мм орудие, кото-
рое было использовано во время войны. 12 зенитных орудий для использования 
зенитной артиллерии. 83 орудия были отправлены в Азовскую флотилию.

Накануне обороны Севастополя училище в составе 1111 человек при 
одной 4-орудийной пушке образца 1917 года было сколочено в боевую еди-
ницу – полк, а позже был организован отдельный курсантский батальон.

Что же происходило с момента осады Севастополя и несколько позже 
на пути Симферополь – Бахчисарай?

29 числа [29 октября 1941 г.] было объявлено осадное положение. 
Училище получило задачу выступить маршем в район Бахчисарая и прегра-
дить путь противнику на главной магистрали Симферополь – Бахчисарай – 
Севастополь. Личный состав как пехотный, переправился через бухту Север-
ную и отправился маршем по дороге к Мекензиевым горам. После заняли 
позицию по реке Кача. Утром 30 числа [30 октября 1941 г.] прибыл контр-
адмирал Жуков, осмотрел распоряжение, боевые порядки, одобрил всю обо-
рону и убыл. Дал приказание все, что отходит с фронта, брать в свое распо-
ряжение, подразделения разные. Это мы осуществляли.

30 числа [30 октября 1941 г.] вечером прибыл паровоз на ст. Сюрень 
и начали от нас и в тыл рвать шпалы, снимать провода. Мною было дано приказа-
ние произвести подрыв ж.-д. моста через р. Качу. Произвел подрыв мичман Жук, 

I В 1941 г. – заместитель начальника Военно-морского училища БО им. ЛКСМУ по учеб-
ной части, с сентября 1941 г. – командир сводного курсантского батальона училища
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который живет в Севастополе. 30 числа [30 октября 1941 г.] мною был отправ-
лен передовой отряд севернее Бахчисарая. 31-го [31 октября 1941 г.] в 2 половине 
дня первый передовой отряд под командой ст. преподавателя Гершина – 40 чело-
век курсантов – был встречен огнем противника, который из Евпатории пересек 
дорогу Бахчисарай – Симферополь. В ночь на 1-е число [1 ноября 1941 г.] удалось 
некоторым отдельным лицам прорваться к капитану Гершину […]

1 числа [1 ноября 1941 г.] […] был открыт огонь по Бахчисараю, где 
уже были немцы. Немцы 1 числа [1 ноября 1941 г.] также заняли Симферо-
поль, а 31-го [31 октября 1941 г.] они оказались на полпути от Бахчисарая 
до Симферополя на рубеже реки Кача. Училище в составе 3-х стрелковых 
рот вело упорные бои с противником, который был в Бахчисарае. 31-го октя-
бря, 2 и 3 ноября непрерывно были под огнем авиации и со 2 числа под мино-
метно-артиллерийским огнем. Наши боевые порядки поддерживались, люди 
глубоко зарывались в окопы, но положение было критическое.

Это все офицеры, выступающие, скажут прямо, что очень напряжен-
ная была обстановка. Написали донесение, получили ответ за подписью 
Октябрьского и Кулакова: прошу продержаться еще одни сутки. Это было 
2 числа. В телеграмме впервые было слово «прошу».

2 числа [2 ноября 1941 г.] был выведен 17 батальон на ст. Сюрень. 
Путь был еще сохранен до Сюрени. Появились два самолета и на бреющем 
полете стали расстреливать личный состав. Все ринулись вниз в сады, чело-
век 5 было ранено. 

[…] с 5 [ноября 1941 г.] было приказано Командующим береговой 
обороной быстро убыть в район Мекензи, ибо есть предположение, что про-
тивник обходит. Училище выступило, где и проводило боевые действия. 
5, 6, 7, 8 [ноября 1941 г.] прибыли первые подразделения морской пехоты 
и до 18 числа [18 ноября 1941 г.], до завершения отражения первого насту-
пления противника, были в боях за Севастополь […]

Товарищи, сегодня это училище существует. Оно называется Риж-
ским высшим инженерно-командным училищем им. Маршала Советского 
Союза БирюзоваI.

В Севастополе было 4 училища, все вынуждены были 
эвакуироваться, но наше училище не могло эвакуироваться. Оно активно 
участвовало в обороне Севастополя.

I Училище расформировано в 1992 г., ныне не существует
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Мне думается, что наша конференция должна записать, что это 
училище достойно именоваться Севастопольским высшим инженерно-
командным училищем им. Маршала Советского Союза Бирюзова.

Здесь присутствуют преемники боевых традиций училища 
им. ЛКСМУ, они прибыли сюда и просят о присвоении этому училищу 
имени Севастопольского. Это будет иметь колоссальное значение в смысле 
воспитания будущих командных кадров.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 44. Л. 204 – 207. Подлинник. Машинопись.

Из рукописи историко-документального очерка А.М. БлизнюкаI 
«На бастионах Севастополя» 

1982 г. 
К.В. Радовский

[…]

Майор Радовский в годы войны защищал Севастополь в должности 
командира 1-го Отдельного артиллерийского дивизиона Береговой обороны 
Главной базы Черноморского флота, самого крупного по боевой мощи 
на флоте. Четыре его батареи были вооружены восемью 305-мм орудиями, 
четырьмя 203-мм и четырьмя 102-мм. Вес одного залпа этих орудий составлял 
свыше трех с половиной тонн. Две бронебашенные батареи 305-мм калибра 
были гордостью не только дивизиона, но и всей Береговой обороны флота.

Батареи дивизиона растянулись по побережью на сорок километров 
и могли вести огонь по морским и сухопутным целям.

Когда вражеские войска были остановлены на Перекопе, по реше-
нию Военного совета флота в десантно-опасных местах побережья были 
установлены несколько противодесантных батарей, в том числе и в составе 
1-го ОАД [так в документе].

Для определения места установки батареи, на рекогносцировку 
отправился сам Радовский с дивизионными специалистами. Решено было 
ставить орудия на берегу моря, возле деревни Николаевки, в 40 километрах 
севернее Севастополя.

Интересен факт отыскания орудий для новой батареи в Николаевке.

I Участник обороны Севастополя в составе 54-й ББ 1-го гв. арт. д-н ГБ ЧФ
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К сентябрю 1941 г. все пушки, хранившиеся на флотском артиллерий-
ском складе, были установлены на дальних и ближних подступах к Севасто-
полю. Ходившие по артиллерийскому ремонтному заводу (АРЗ) два майора 
обратили внимание на груду орудий, стоявших в районе кузницы и ожидав-
ших своей очереди разборки в металлический лом.

Одним из майоров был Радовский, другим – представитель артилле-
рийского отдела флота И.Д. Ротштейн.

Накануне войны эти пушки были сняты с подводных лодок как уста-
ревшие и для дальнейшей службы непригодные. На них не было не только 
отдельных деталей, но и целых узлов.

Ротштейн подвел к пушкам бригадира АРЗ В.Е. Муллера и сказал: 
– Вася, надо сделать, чтобы они заговорили с немцами, надо со всей этой 
кучки сделать хотя бы четыре пушки. Бригада Муллера работала над их 
восстановлением по двадцать часов в сутки, отдыхали здесь же, но вскоре 
четыре 102-мм орудия были восстановлены, на автомашинах отправлены 
в Николаевку и в спешном порядке установлены на временные деревянные 
основания, подготовленные заранее. Так была создана знаменитая батарея 
№ 54 и вскоре, в составе 1-го ОАД [так в документе], вступила в строй.

Радовский принимал самое активное участие в ее строительстве, комп-
лектовании и отработке боевой слаженности. Батарея представляла собой 
небольшой опорный пункт полевого типа, с гарнизоном в сто пятьдесят человек.

Направляя туда своего начальника штаба майора А.Б. Платонова, 
Радовский напутствовал его:

– Поезжайте, Анатолий Борисович, на пятьдесят четвертую, стрель-
бой проверьте слаженность личного состава батареи, особое внимание обра-
тите на умение быстро поражать наземные цели и корректировать огонь 
корректировочными постами.

Через пять дней он принимал доклад майора Платонова о том, 
что личный состав новой батареи подготовлен хорошо, и, что он сумеет 
выполнить поставленную перед ним задачу.

– А какого вы мнения о командире батареи? – спросил Радовский.
– Лейтенант Заика знающий и волевой командир, – ответил Платонов, 

– краснофлотцы верят ему.
Вывод начальника штаба совпадал с мнением командира дивизи-

она. Оба они допускали мысль, что батарее № 54 первой из всей берего-
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вой артиллерии придется вступать в боевое соприкосновение с врагом, 
а поэтому во главе батареи им хотелось иметь храброго и рассудитель-
ного командира.

30 октября 1941 года в 16.35 бата-
рея вступила в бой с передовыми частями 
противника и, израсходовав шестьдесят 
два снаряда, разгромила колонну танков, 
бронетранспортеров и бронемашин, дви-
гавшуюся на Севастополь. Этот бой поло-
жил начало героической обороне Севас-
тополя. Три дня длились ожесточенные 
бои черноморских артиллеристов с пре-
восходящими силами противника. Атака 
следовала за атакой. Огневую позицию 
батареи фашисты обстреливали из ору-
дий, бомбили с воздуха. Все вокруг было 
изрыто воронками от снарядов и бомб.

Но черноморцы стойко отражали 
натиск врага. В минуты затишья они устра-
няли повреждения в орудиях, а затем про-

должали вести огонь. Среди батарейцев было много раненых, но держав-
шиеся на ногах оставались на боевых постах, метко разили гитлеровцев из 
орудий, пулеметов и винтовок.

С каждым часом положение становилось все тяжелее. Слишком 
велико было превосходство врага. Но отходить моряки не собирались.

Ценой огромных потерь гитлеровцы 2 ноября ворвались на батарею. 
Лейтенант И.И. Заика открытым текстом доложил командиру дивизиона: 
«Противник находится на позиции батареи. Связь кончаю».

За три дня боев мужественные комендоры вывели из строя более 
тридцати танков и бронемашин, много автомобилей, подавили вражескую 
батарею, уничтожили свыше восьмисот гитлеровцев. Черноморцы сража-
лись до последней возможности. Они не сложили оружия и тогда, когда 
батарея оказалась во вражеском окружении. Ночью 3 ноября горстка остав-
шихся в живых храбрецов прорвалась к берегу и эвакуировалась на траль-
щик «Искатель», с помощью двух катеров МО-31 и МО-61. Было доставлено 

И.И. Заика. [1960-е гг.]
 АГС. Ф. Р-434. Оп. 16. Д. 2. Л. 5.
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на тральщике в Севастополь двадцать восемь моряков – все, что осталось 
от героического гарнизона.

О доблести и стойкости героев-артиллеристов в приказе командую-
щего Черноморским флотом говорилось: «Батарея № 54 Береговой обороны 
Главной базы флота, весь ее личный состав, в числе которого были три 
женщины-патриотки, войдут в историю нашей борьбы как символ нашего 
могущества, славы и непобедимости».

Вместе с батарейцами самоотверженно 
сражались с врагом жены командира батареи 
лейтенанта Заики, военфельдшера Портова, 
старшины батареи Заруцкого.

В ожесточенных боях с фашистами 
батарейцы выполнили наказ командова-
ния дивизиона и своей Родины. Лейтенант 
Заика, прикрывавший отход своих товари-
щей, с группой краснофлотцев ушел к пар-
тизанам.

1 и 2 ноября 1941 года в бой всту-
пили еще две батареи 1-го ОАД [так в доку-
менте], № 10 – 203-миллиметровая и № 30 – 
305-миллиметровая, находившиеся в устье 
реки Бельбек и прикрывавшие подход 
к Севастополю с Северной стороны.

С 1 по 4 ноября обе батареи израс-
ходовали четыреста восемьдесят снарядов, 

которыми уничтожили тридцать танков, сто шестьдесят автомашин и шесть-
сот пятьдесят вражеских солдат и офицеров.

Следует особо остановиться на боевых действиях тридцатой батареи, 
самой мощной и технически совершенной из всех имеемых на флоте.

По указанию Радовского, а без указания его командного пункта (КП), 
в стан врага не посылался ни один снаряд, тридцатка 2 ноября впервые вела 
огонь по противнику на предельной дистанции.

Вражеская колонна автомашин, танков, бронемашин и самоходок 
остановилась в лощине возле деревни Альма-Тархан. Враг не предпола-
гал, что до него может достать наша артиллерия. По команде с батарейного 

Капитан-лейтенант 
А.П. Матюхин.

[До июля 1942 г.]
АГС. Ф. Р-567. Оп. 1. Д. 175. Л. 10.
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корректировочного поста первые два снаряда 305-мм калибра разорвались 
в гуще колонны. Загорелись машины, стали взрываться автоцистерны, 
море огня бушевало в долине с вражеской техникой. Пламя неистов-
ствовало. Батарея усилила огонь, и снаряды все чаще поражали цель. 
Корректировочный пост установил, что артиллерийский налет тридцатой 
дорого обошелся противнику. Было уничтожено до ста автомашин, около 
тридцати орудий, шесть танков, пятнадцать бронемашин и несколько сот 
гитлеровцев. Такое начало радовало.

Артиллерийское орудие батареи № 111/701 4-го ОАД БО ГБ ЧФ 
 ведет огонь по позициям противника. Севастополь. Малахов курган. 1941 – 1942 гг.

АГС. Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 228. Л. 46.

В газете «Красный черноморец» от 14 ноября 1941 г. был опубли-
кован призыв комсомольцев тридцатой батареи, в котором говорилось: 
«… Много фашистов погибло от мощного огня нашей батареи. Мы и 
дальше беспощадно будем истреблять их на нашей священной земле. 
Если не достанет наш дальнобойный снаряд, мы будем уничтожать его из 
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пулеметов, гранатой, винтовкой, штыком, – всем, что попадется под руку. 
Ни один из нас не дрогнет перед врагом. Защищая Севастополь умрём, 
но не отступим!».

Так думали и действовали не только комсомольцы, но и все воины 
1-го ОАД [так в документе], защищавшие родной Севастополь. Его командир 
Радовский, комиссар старший политрук А.М. Сунгурьян, все коммунисты 
и комсомольцы личным примером показывали высокий патриотический 
настрой и умение бить врага.

Командование Черноморским флотом высоко оценило деятельность 
береговой артиллерии в отражении попыток противника захватить Севасто-
поль при первом штурме.

«Весь период штурма Севастополя с 30 октября по 10 ноября 
1941 года, – писал в отчете Командующий Черноморским флотом, – когда 
противник предполагал захватить Главную базу Черноморского флота 
моторизованными и танковыми частями с ходу, основными противодей-
ствующими средствами являлись дальнобойные морские батареи бере-
говой обороны Главной базы, которые своим массированным и точным 
огнем наносили удары по противнику в местах его сосредоточения». Это 
относилось в первую очередь к батареям дивизиона Радовского, потому 
что в то время они находились в направлении главного удара противника, 
действовавшего в зоне их огня.

В этих условиях командование 1-го ОАД [так в документе], руководя 
боевыми действиями своих батарей, показало высокое оперативное и такти-
ческое мастерство.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 8. Д. 7. Л. 81 – 85. Подлинник. Рукописный экз.
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Из писем Я.Ф. ФощанаI генерал-майору в отставке И.С. Жилину 
(из материалов, собранных Е.А. Игнатовичем)

1978 г.
О боях в районе Николаевки

Наш 55 зенитно-артиллерийский дивизион, 61 ЗА полка МПВО 
Крыма занимал оборону Качинского аэродрома от вражеских самолетов 
с августа 1941 года. 

30 октября 1941 года, рано утром, выехали мы на автомобиле «Бобик» 
на наш наблюдательный пункт в северном направлении.

Небольшой морозец пробирался под китель, неприятная дрожь про-
бегала по телу при тряске на кочках и рытвинах дороги. 

От Качи на север «Бобик» урчал весело, подпрыгивая по дороге. 
Слева крутой обрыв к морю.

Над Херсонесским маяком в небе висела луна, и белая дорожка от нее 
бежала по гладкому Черному морю. 

За поворотом 10 береговая батарея, правее на восток в степи нахо-
дится наблюдательный пункт нашего дивизиона – за воздухом. 

Краснофлотцы на довольствии на камбузе 10 б. батареи. Дежурный 
пошел за получением завтрака.

Командир береговой батареи узнал о нашем приезде и пригласил 
к себе. Отказа не последовало…

По секрету узнали о приближении противника.
Береговая батарея на «Готовность один», все на своих местах. 

Из вышки наблюдатель доложил – в сторону Сак облако пыли, кружатся 
самолеты (наших самолетов не было, улетели из Качи вчера и на ночь не вер-
нулись, сменили базу)…

На нашем НП за воздухом взволновано сообщили: «Санитарные 
танки» движутся по дороге к нам! Посмотрите!» И дал мне бинокль. 

На закруглении дороги за следующей балкой к селу Ново-Николаевка, 
танки повернули на восток от моря, и хорошо видны на боках белые кресты 
на всех танках. Не успел я возразить наблюдателю, как вспыхнул один танк, 
завертелись другие. 

I Участник обороны Севастополя, в 1941 – 1942 гг. – старший военфельдшер 55-го ЗАД 
ПВО ГБ ЧФ
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Это их поразило из 10 береговой батареи. 
О танках передали на КП дивизиона, и командир дивизиона тов. капи-

тан Буряченко Федор Павлович приказал нам забрать лишнее имущество 
с НП и вернуться на КП дивизиона в п. Кача. 

Вечером наши боевые охранения отбили натиск противника. В долине 
от г. Бахчисарая у д. Дуванкой частые вспышки «Ракет» разноцветные, что 
очень неестественно для этих мест и неприятно. 

На утро 1 ноября 1941 года бой гремел у горы перед д. Дуванкой, 
на речке Кача.

Нас начали обходить по балке речки Кача. До вечера вели бои с само-
летами противника и наземными войсками. Вечером сняли орудия и пере-
везли за р. Кача на южную возвышенность. Кача в огне, горели дома и все 
постройки 2 ноября 1941 года ночью.

О применении советской реактивной артиллерии на передовой

В Бельбекской долине за совхозом «Соф[ьи] Перовской» к вечеру 
зажглись – не виданные до этого времени – огни и свечами очертили в воз-
духе полукруг в сторону окопавшегося противника, на «желтой горе» 
(краснофлотцы называли ее – «Дунькин пуп»).

Взметнулась ввысь пыль, дым, обломки дерева, камней. 
Такого чуда мы еще не наблюдали.
На второй день пришел к нам на КП бывший санинструктор дивизи-

онной санчасти тов. Чипига […]
Я спросил его, что за чудо появилось у Вас? 
Он засмеялся и говорит – если язык за зубами, то скажу. – Ясно, секрет. 

Будет! А никому не скажете? – Нет! подтвердил я. 
«Это новые машины, семь штук пока, пришли на пополнение. На пере-

довой весело, отдыхать нет времени.
Почти ежедневно ведут по Радио – пропаганду ну и наши не отстают. 

А потом начинают друг другу кидать снаряды.
А вчера было так – после ихней передачи наши не стали обстрели-

вать их с орудий, а наоборот – вместо выстрелов, передали по своей радио-
установке – Слушайте нашу первую «Катюшу» …
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Они тут же загалдели – Бите, бите! Наши говорят – Ладно, подъем! 
И заиграли – «Выходила на берег Катюша, выходила на берег крутой» и т.д. 
Когда закончили наши, они передают – Прима, Прима!

Тогда наши заговорили – Слушайте вторую Катюшу!
И запустили какие-то снаряды с автомашин. И тут же машины уехали. 
Снаряды летели вперед, а сзади огонь от каждого, а как упали на окопы 

немцев, то гул такой сильный был, что у нас земля дрожала под ногами. 
Ну потом они стали нас обстреливать и бомбить с самолетов 

до поздней ночи. 
А когда все кончилось, они стали передавать, что первая Катюша 

Прима! (хорошая), вторая Шайзе (плохая), ее слушать не хотим.
Вот и все, а что оно такое – не знаю!» 
Закончил он свой секретный рассказ. Слово свое я сдержал, никому 

не говорил.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 6. Д. 71. Л. 2 – 3. Подлинник. Рукописный экз.

Из сборника материалов генерал-майора артиллерии в отставке 
В.Л. ВильшанскогоI о 8-й бригаде морской пехоты Черноморского флота

1967 г.
г. Ленинград

Боевые действия 8-й бригады морской пехоты 
в первые десять дней обороны Севастополя

27 октября 1941 г. в тот же день, когда немецко-фашистским войскам уда-
лось прорвать Ишуньские позиции и вырваться на степные просторы Крыма, 
командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Г.Н. ХОЛОС-
ТЯКОВ и командир 8-й бригады морской пехоты получили от заместителя 
Народного Комиссара Военно-Морского Флота И. РОГОВА устное приказа-
ние «немедленно подготовить бригаду к переброске в Севастополь».

28 октября Командующий Черноморским флотом вице-адмирал 
Ф.С. ОКТЯБРЬСКИЙ приказал начать переброску 8-й бригады морской 
пехоты из Новороссийска в СевастопольII.

I В 1941 – 1942 гг. – полковник, командир 8-й БрМП ГБ ЧФ
II Приказ Командующего ЧФ № 0304 от 28.10.41 г. – ссылка автора



53

В.Л. Вильшанский. О 8-й бригаде морской пехоты

Снявшись с оборонительного рубежа в районе Волчьих Ворот, запад-
нее Новороссийска, и совершив в походном порядке 40 км переход, бригада 
прибыла в Новороссийск для погрузки на корабли.

В 23 часа 28 октября на крейсере «Красный Крым» в Севастополь 
был отправлен первый эшелон бригады в составе 1-го батальона и управле-
ния бригады; в 23 часа 29 октября на теплоходе «Украина» – второй эшелон 
бригады в составе 2-, 3- и 4-го батальонов и несколько днями позже на тран-
спорте «Чапаев» был отправлен тыл бригады.

Первый эшелон бригады выгрузился в Севастополе в 14 час. 00 мин 
29 октября. По приказанию заместителя Командующего Черноморского 
флота по сухопутной обороне Главной базы контр-адмирала Г.В. ЖУКОВА 
1-й батальон и управление бригады сосредоточились в районе станции 
Мекензиевы Горы. В этот же день в городе Севастополь и его окрестностях 
было введено осадное положение. 

К моменту прибытия первого эшелона бригады в Севастополь 
войска Приморской армии с тяжелыми боями начали отходить из района 
Симферополя на Севастополь, а войска 51-й отдельной армии на Кер-
ченский полуостров.

В то время, когда войска Приморской армии отходили на Севасто-
поль, в городе срочно формировались батальоны морской пехоты. Так, в ночь 
с 29 на 30 октября были отправлены на передовой рубеж обороны четыре 
только что сформированных батальона (16-й, 17-й, 18-й и 19-й), из личного 
состава школ учебного отряда, береговой артиллерии и других соединений. 
В каждом батальоне было по тысяче человек.

Для усиления обороны Севастополя 30 октября было выслано боевое 
охранение на реку Альма, в район к северу от города Бахчисарай и в долину 
реки Кача. В это же время (30.10) [30 октября 1941 г.] передовые отряды про-
тивника, обойдя Симферополь, вышли между Евпаторией и Севастополем 
к побережью Черного моря.

30 октября под командованием полковника П.Ф. ГОРПИЩЕНКО ушел 
на передовой рубеж 1-й Севастопольский морской полк, сформированный 
из моряков учебного отряда.

В этот же день, 30 октября, днем благополучно прибыл в Севасто-
поль второй эшелон 8-й бригады и сосредоточился также в районе станции 
Мекензиевы Горы, а 4 ноября прибыл транспорт «Чапаев», который доста-
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вил тыл бригады. На переходе морем транспорт «Чапаев» подвергся бомбар-
дировке, в результате которой легко ранено 10 человек.

На 30 октября, к моменту сосредоточения бригады в районе станции 
Мекензиевы Горы, ее общая численность составляла 3744 человека.

На вооружении бригады было 3282 винтовки, 24 ручных и 5 станковых 
пулеметов и 42-50 мм минометовI. Весь личный состав был полностью одет 
в новое флотское обмундирование.

В 16 час. 00 мин. 30 октября был получен боевой приказ замести-
теля Командующего Черноморского флота по сухопутной обороне контр-
адмирала Г.В. ЖУКОВА, который гласил: «8-й отдельной бригаде морской 
пехоты немедленно выйти на передовой оборонительный рубеж, занять обо-
рону по линии: западная окраина деревни Дуванкой, кург. Азис-Оба, гора 
Максым-Кор и селение Аранчи (включительно) и не допустить прорыва про-
тивника к Северной окраине Севастополя».

В 17 час. 00 мин. 30 октября бригада выступила с Мекензиевых гор 
для занятия указанного ей рубежа. Бригаде предстояло совершить переход по 
незнакомой пересеченной местности в ночных условиях при отсутствии сведе-
ний о противнике и без предварительной рекогносцировки. Большую помощь 
в выводе бригады на назначенный оборонительный рубеж оказал военком бере-
говой обороны Черноморского флота полковой комиссар К.С. ВЕРШИНИН. Он 
очень хорошо знал данную местность, превосходно ориентировался в условиях 
темной ночи и безошибочно вывел бригаду к переднему краю. Благодаря его 
помощи подразделения бригады точно вышли в намеченные районы обороны.

В этот же день противник занял Евпаторию и Саки, вышел на дальние 
подступы к Севастополю и береговая батарея № 54 (4-100 мм орудия)II, распо-
ложенная севернее деревни Николаевка в 16 час. 35 мин. обстреляла колонну 
немецких танков, двигавшихся по прибрежной дороге из деревни Ивановка 
на селение Булганак. Батарея выпустила 62 снаряда и рассеяла колонну про-
тивника. Командовал батареей старший лейтенант И.И. Заика.

День 30 октября I941 года стал началом легендарной обороны Севас-
тополя, которая продолжалась свыше восьми месяцев.

В 01 час. 00 мин. 31 октября подразделения бригады достигли своих 
рубежей. С выходом на оборонительный рубеж командирам батальонов было 

I 42-50 мм минометов – 42 миномета калибра 50 мм
II 4-100 мм орудия – 4 орудия калибра 100 мм
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приказано выставить боевое охранение, приступить к окапыванию и подать 
линии связи на командный пункт бригады (кург. Азис-Оба).

Окапывание частей бригады происходило почти без помех со стороны 
противника, присутствие которого было замечено только на высоте 158,7 
перед фронтом 4-го батальона (командир батальона майор ЛИНИК Ф.И.), 
откуда он вел редкий неприцельный ружейный огонь.

Подразделения 4-го батальона, продвигаясь вперед, вышли на южные 
и юго-западные скаты высоты 158,7 и стали окапываться. В связи с обнару-
жением противника, подразделениям бригады было приказано продолжать 
окапываться, усилить наблюдение за высотой 158,7 и держать наготове ору-
жие, на случай, если противник начнет какие-либо активные действия.

Как впоследствии выяснилось северные и восточные скаты господ-
ствующей высоты 158,7 были заняты вечером 30 октября 1941 г. передовыми 
подвижными разведывательными подразделениями 132-й немецкой пехот-
ной дивизии, которые и окапывались в ночь на 31 октября.

Таким образом, противник упредил бригаду в занятии важной в так-
тическом отношении высоты на участке ее обороны.

Впоследствии за указанную высоту нам пришлось вести тяжелые 
бои. Со второй половины дня 31 октября в боевое соприкосновение с проти-
вником вошли подразделения боевого охранения 8-й бригады. Маневренные 
части противника захватили станцию Альма и создали угрозу Севастополю.

Развивая наступление, 5-я мотобригада румын продвигалась к Севас-
тополю с севера от Евпатории; 132-я и 50-я пехотные дивизии немцев с тан-
ками наступали от Симферополя вдоль шоссе и железной дороги через 
Бахчисарай; а 22-я и 72-я пехотные дивизии наступали на Ялту и Байдары, 
стремясь окружить части Приморской армии и не допустить их к Севасто-
полю. Эти же дивизии немцев, входившие в состав 30-го армейского кор-
пуса, имели задачу овладеть Севастополем ударом с южного направления.

Из общей длины сухопутного фронта Севастопольского оборонитель-
ного района около 45 км 8-я бригада заняла полосу обороны между Бельбек-
ской и Качинской долинами шириною по фронту ок. 10 км. Ее подразделения 
перекрыли кратчайшие и наиболее удобные пути движения вражеских войск 
к Севастополю. На этом рубеже предстояло создать устойчивую оборону 
с целью задержать дальнейшее продвижение противника и не допустить 
прорыва его к Севастополю. В указанной полосе до прихода бригады забла-
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говременно было построено дзотов – 17, пушечных дотов – 4. Впереди дзо-
тов было построено проволочное заграждение в два и местами в три колаI. 
Боевой порядок бригады был построен в один эшелон. Батальоны были 
расположены справа налево: 2-й, 3-й, 4-й и 1-й. В боевое охранение было 
назначено от каждого батальона по одному стрелковому взводу.

Приданная зенитная батарея под командованием ст. лейтенанта ГРИ-
ГОРОВА была расположена повзводно за боевыми порядками 3-го и 4-го 
батальонов.

Одна поддерживающая 152-мм батарея 1-го дивизиона 265-го корпус-
ного артиллерийского полка находилась на огневой позиции в районе высоты 
192,0 южнее Бельбекской долины.

Для артиллерийской поддержки бригады были выделены батареи берего-
вой артиллерии: № I0 (4-203-мм орудия)II, командир батареи капитан М.В. Мату-
шенко и № 30 (4-305-мм орудия)III, командир батареи капитан Г.А. Александер.

Резерв командира бригады состоял из вспомогательных подразделе-
ний бригады общей численностью 220 чел. Вечером 31 октября начальник 
штаба бригады майор Т.Н. Текучев вручил командирам батальонов план раз-
ведки. Разведка противника была начата в ночь на 1-е ноября и в дальнейшем 
велась систематически.

1 ноября войска противника вошли в зону огня батарей берего-
вой артиллерии Северного сектора обороны. Они вели огонь по колоннам 
немецко-фашистских войск в районе станции Альма, Базарчик и Бахчисарай. 
В 11 часов 20 мин. противник занял город Бахчисарай. К исходу этого дня 
противник, продвигавшийся вдоль побережья, занял Альма-Тамак и Качу.

В этот же день несколько десятков немецких бомбардировщиков 
бомбили бухту – места стоянок наших кораблей, которых к этому моменту 
там не было.

В 12 часов 40 минут береговая батарея № 30 открыла огонь по ско-
плению мотомеханизированных частей противника на станции Альма 
и у селения Базарчик.

В 15 часов с высоты 158,7 и из глубины своего расположения проти-
вник открыл пулеметный и минометный огонь по подразделениям 4-го бата-

I Проволочное заграждение в два-три кола – в два-три ряда кольев
II 4-203-мм орудия – 4 орудия калибра 203 мм
III 4-305-мм орудия – 4 орудия калибра 305 мм
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льона 8-й бригады. Огнем 152-мм батареи 265-го корпусного артиллерий-
ского полка огонь противника был подавлен.

К вечеру 1-го ноября передовые части противника пересекли Качин-
скую долину и заняли населенные пункты Актачи, Чоткара, Голумбей, 
высоты с лесом 259,5 и 204,6 и почти вплотную подошли к оборонительной 
полосе бригады.

С этого дня 8-я бригада начала 62-дневные тяжелые бои с намного 
превосходящими силами противника.

В ночь на 2 ноября разведка от 1-го батальона обнаружила противника 
в деревне Колымтай (Тенистое).

В эту же ночь на боевое охранение 3-го батальона наткнулась разведка 
противника. В 8 часов 30 минут 2 ноября командир 1-го батальона капитан 
А.В. Хотин донес, что противник силою до двух рот наступает со стороны 
селения Кача в направлении деревень Эфендикой (Комсомольская) и Аранчи 
(Суворово).

При этом противник пытался атаковать подразделения 1-го батальона 
8-й бригады и местного стрелкового полка, но, натолкнувшись на сильный 
артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь наших войск, вынужден был 
отойти на исходные позиции.

Однако с наступлением темноты противник силою до роты пехоты 
и около шести танкеток предпринял новую атаку вдоль Качинской долины 
со стороны деревни Колымтай (Тенистое) в направлении деревень 
Эфендикой (Комсомольское), Аранчи (Суворово) на оборонительные 
позиции 1-го батальона.

Оттеснив боевые охранения 1-го батальона, противник вышел 
на западную окраину Эфендикой (Комсомольское) и продолжал наступление 
на деревню Аранчи (Суворово).

В результате предпринятых противником атак на участке 1-го бата-
льона бригады в течение 2-го ноября ему удалось занять восточную часть 
деревни Эфендикой (Комсомольское), западная же часть удерживалась 
подразделениями 1-го батальона. Линия фронта на этом участке стабили-
зировалась и проходила по мосту через реку Кача, до последнего дня боев 
в этом районе.

В тот же день 2 ноября завязались упорные бои в районе деревни Дуван-
кой (Верхнесадовое) на участке 2-го батальона 8-й бригады и юго-западнее 
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города Бахчисарай в направлении станции Сюрень на участке 17-го батальона 
морской пехоты и батальона Военно-морского артиллерийского училища.

На участке 2-го батальона (командир капитан Е.И. Леонов) все атаки 
противника были отбиты, и он отошел в район высот 165.4, 220.6 и присту-
пил к оборонительным работам.

В направлении станции Сюрень противник, располагая превосходя-
щими силами, оттеснил 17-й батальон морской пехоты и батальон военно-мор-
ского артиллерийского училища и к вечеру занял станцию Сюрень, а указанные 
батальоны отошли на рубеж хутор Кефели, Дуванкой (Верхнесадовое).

На участках 3-го и 4-го батальонов при помощи двух наших танкеток была 
проведена разведка района высоты 158.7, которая добыла сведения о противнике.

В тот же день 2 ноября, по приказанию заместителя Командующего Чер-
номорским флотом по сухопутной обороне контр-адмирала Г.В. ЖУКОВА, 
в подчинение командира 8-й бригады прибыл отошедший из района Альма-
Тамак 1-й батальон учебного отряда Черноморского флота, который был 
включен в состав бригады, как 5-й батальон. Командовал батальоном майор 
П.Н. ГАЛАЙЧУК. Комиссар батальона политрук И.И. МАЛЫГИН.

Контратака морской пехоты. Севастополь. [1941 – 1942 гг.] 
АГС. Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 228. Л. 43.

5-й батальон состоял из трех рот общей численностью свыше 700 чело-
век. В боевом порядке бригады роты 5-го батальона были расположены сле-
дующим образом:

1-я и 2-я роты в резерве командира бригады, 3-я рота была располо-
жена за правым флангом 2-го батальона на южных скатах возвышенности 
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Кара-Тау с задачей не допустить просачивания противника в тыл бригады 
через Бельбекскую долину.

Боевые столкновения между подразделениями бригады и наступавшим 
противником в течение 31 октября, 1 и 2 ноября показали, что перед фронтом 
бригады действуют лишь передовые разведывательные и подвижные отряды 
противника, которые успели занять важные в тактическом отношении высоты 
до выхода бригады на указанный ей рубеж. Учитывая, что главные силы про-
тивника еще не подошли, командование бригады решило воспользоваться 
этим и захватить наиболее важную высоту 158,7. С захватом этой высоты бри-
гаде представлялась возможность выдвинуть вперед свое боевое охранение, 
а также расширить и увеличить глубину наблюдения за противником.

Для наступления на высоту 158,7 
были назначены следующие подраз-
деления: рота 3-го батальона, 2-я рота 
4-го батальона, 2-я рота от 5-го бата-
льона и 4-я пулеметная рота 2-го бата-
льона. Артиллерия поддержки состояла 
из одной 152-мм батареи и одной 76-мм 
зенитной батареи.

Общее командование ротами 3-, 
4- и 5-го батальонов было возложено 
на командира 4-го батальона майора 
Ф.И. ЛИНИК.

Атака высоты 158,7 была 
назначена на 5 час. 30 мин. 3 ноября 
1941 г. К 4 час. 30 мин. роты вышли 
на исходные рубежи. Противник актив-
ности не проявлял. После короткой 
артиллерийской подготовки по сигналу 

командира 4-го батальона роты одновременно пошли в наступление. Крутые 
скалы горы сильно затрудняли движение, и наступление с самого начала про-
текало медленно. Поэтому после артиллерийской подготовки батареи пере-
шли на методический огонь.

Несмотря на сильный огонь противника, роты 4-го и 5-го батальо-
нов достигли юго-западных скатов высоты I58,7. Рота 3-го батальона, 

Командир 10 ББ 1-го гв. арт. д-н БО ГБ 
ЧФ капитан М. В. Матушенко. [1942 г.]

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-1040.
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не выдержав сильного огня (противника) и понеся большие потери, отошла 
в исходное положение.

В результате боя подразделения 4-го и 5-го батальонов остались 
на достигнутом рубеже, чем ограничили наблюдение противника с высоты 
158,7, которая простреливалась действительным ружейно-пулеметным огнемI.

 В этот же день 3 ноября севернее Качи береговой батареей № 10 
было обнаружено движение трех крупных колонн противника по дорогам, 
идущим на Альма-Тамак, Кача, Аджи-Булат, на Бурлюк и на курган Кара-
Оба. Две колонны состояли из пехоты с танками и артиллерией и одна из 
румынской кавалерии.

В 15 час. 16 мин. командир батареи № 10 капитан МАТУШЕНКО М.В. 
открыл прицельный огонь с дистанции 8 км. Стрельба по колоннам противника 
с перерывами велась четыре часа. Было израсходовано 265 – 203-мм снарядов.

Колонна румынской кавалерии, попав под огонь, рассеялась по всему 
полю на группы в 2 – 3 всадника. Несмотря на потери, движение немецких 
колонн продолжалось до наступления темноты. Затем колонны разверну-
лись в боевой порядок и продолжали движение к своему исходному рубежу, 
который был занят еще ранее передовыми частями. Выйдя на исходный 
рубеж, находившийся перед передним краем 8-й отдельной бригадой мор-
ской пехоты и местного стрелкового полка, противник остановился.

Стрельба 10-й береговой батареи, помимо нанесения потерь проти-
внику, оказала большую моральную поддержку нашим войскам, которые, 
наблюдая за полем боя, убедились в мощности и эффективности огня поддер-
живавшей нас батареи береговой артиллерии.

3 ноября войска противника вышли к передовому оборонительному 
рубежу на участке Дуванкой (Верхнесадовое), Биюк-Отаркой (Фронтовое), 
Черкез-Кермен (Крепкое), Шули (Терновка).

Наиболее сильный натиск противника выдержали части морской 
пехоты, находившиеся в обороне в районе Дуванкой (Верхнесадовое), 
а именно 8-я бригада, Военно-морское артиллерийское училище и 16-й бата-
льон морской пехоты. Напряженные бои шли здесь в продолжение всего дня 
3-го ноября. В район боя были подтянуты резервы, которые вместе с частями 
морской пехоты отразили все атаки противника.

I Действительный ружейно-пулеметный огонь – огонь, оказывающий поражающее 
действие
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В ночь на 4 ноября разведка 1-го батальона, действовавшая в направ-
лении деревни Колымтай (Тенистое), донесла, что строения на западной 
окраине деревни Колымтай приспосабливаются к обороне. Проникнуть 
в глубь деревни разведке не удалось. Днем 4 ноября противник обстре-
ливал боевые порядки бригады и проводил воздушную разведку района 
нашего расположения. 

Береговая батарея № 30 обстреливала огневые позиции противника 
в районе высот северо-восточнее деревни Дуванкой (Верхнесадовое).

К утру 5 ноября, когда противник продвинулся в незанятые нашими 
войсками промежутки между позициями боевого охранения, оборонявшиеся 
в районе Дуванкой (Верхнесадовое) части морской пехоты были отведены 
к передовому оборонительному рубежу.

Оттеснив боевое охранение, противник вышел к передовому оборони-
тельному рубежу и продолжал предпринимать попытки с ходу прорвать его.

Таким образом, активные боевые действия в течение 2, 3 и 4 ноября 
в полосе обороны бригады выразились:

– в захвате и удержании юго-западных скатов высоты 158,7;
– в успешном отражении наступления противника на боевое охранение

1-го и 3-го батальонов;
– в поражении колонн двигавшихся главных сил противника огнем 

береговой батареи № 10;
– в успешных действиях разведывательных групп батальонов бригады;
– в подавлении огневых средств противника на позициях в районе 

высот северо-восточнее деревни Дуванкой береговой батареей № 30;
– в содействии отражению атак противника на соседних с бригадой 

участках фронта;
– в тяжелых сдерживающих боях, которые вели с превосходящими 

силами противника батальон Военно-морского артиллерийского училища, 17-й 
батальон морской пехоты и 2-й батальон 8-й бригады в Бельбекской долине.

[…] наступательные действия передовых частей 54-го армейского 
корпуса противника (в составе 132-й и 50-й пехотных дивизий) в течение 2, 
3 и 4 ноября успеха не имели. Попытка противника на отдельных участках 
прорвать оборону наших войск и выйти к Северной бухте провалилась.

В течение 5 и 6 ноября подразделения бригады укрепляли свои рубежи, 
совершенствовали огневые позиции, землянки, приводили в порядок оружие 
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и боевые средства. С личным составом были проведены беседы по итогам 
первых боевых действий их подразделений и бригады в целом.

Сдержав первый яростный натиск врага, командование бригады 
обратилось к Командующему Севастопольского оборонительного района 
вице-адмиралу Октябрьскому с просьбой разрешить провести разведку 
боем на широком фронте (контратаковать гитлеровцев). При этом были 
изложены следующие соображения: хотя немцев числом в несколько раз 
больше, но первые их атаки в полосе обороны бригады отбиты, а на дру-
гих участках положение еще труднее, и наступательные действия 8-й 
бригады на правый фланг 54-го армейского корпуса возможно заставит 
противника произвести перегруппировку своих сил. Если это удастся 
достигнуть, то удары противника на других участках нашей обороны 
вероятно будут ослаблены.

После тщательного обсуждения командование бригады получило раз-
решение на проведение разведки боем на широком фронте.

Атака противника была назначена на 7 ноября, так как личный состав 
8-й бригады горел желанием встретить праздник Великого Октября хотя бы 
маленькой победой и внести свой вклад в разгром ненавистных гитлеровцев. 
Предпринятая нами разведка боем в условиях обороны оказалась неожидан-
ной для противника. Командующий 11-й немецкой армией, расценив эту раз-
ведку как начало нашего наступления севернее Севастополя, уже 8 ноября 
вынужден был изъять 22-ю пехотную дивизию из 30-го армейского корпуса, 
находившегося в это время в районе Ялты, и повернуть ее назад, а затем 
направить через Симферополь, Бахчисарай на усиление 54-го армейского 
корпуса, наступавшего в полосе обороны 8-й бригады.

С уходом 22-й пехотной дивизии 30-й армейский корпус, силами кото-
рого при первом наступлении враг намечал нанести главный удар на Севас-
тополь вдоль Ялтинского шоссе, смог наступать только одной 72-й пехотной 
дивизией, наступление которой успеха не имело.

Таким образом, первый наступательный бой 8-й бригады заста-
вил противника произвести перегруппировку своих войск, ослабить силы 
30-го армейского корпуса на одну дивизию и тем самым сорвать готовив-
шийся главный удар с южного направления. Одновременно перед фронтом 
8-й бригады было задержано наступление 132-й пехотной дивизии 54-го 
армейского корпуса.
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Из всего этого вытекает, что активные и своевременные действия 8-й 
бригады существенно способствовали срыву первого наступления проти-
вника на Севастополь.

В результате упорных боев с 30 октября по 9 ноября включительно 
противнику удалось лишь потеснить боевое охранение наших частей 
и подой ти к передовой полосе обороны. Таким образом, его намерения 
захватить Севастополь с ходу были сорваны.

Более того, противник не смог даже прорвать передовую полосу 
обороны, несмотря на многократное превосходство в силе и малочислен-
ности войск Севастопольского гарнизона. Понеся большие потери, противник 
вынужден был приостановить наступление и начал подтягивать свежие силы.

Морские части Севастопольского гарнизона, прочно удерживая 
занимаемые позиции, выиграли необходимое время для переброски подкре-
плений, отхода и развертывания Приморской армии и укрепления обороны.

Многочисленная боевая техника, отборные немецко-фашистские 
части оказались бессильными, неспособными преодолеть сопротивление 
малочисленного и не имевшего боевого опыта Севастопольского гарнизона.

Высокое политико-моральное состояние личного состава 8-й бригады 
явилось одним из решающих факторов, обеспечивших выполнение постав-
ленной задачи перед бригадой.

[…] Непрерывная партийно-политическая работа, которая велась 
в подразделениях бригады […], обеспечивала высокий моральный дух вои-
нов и повышала боеспособность каждого подразделения.

Благодаря целеустремленной политической работе и быстрому при-
обретению боевого опыта, личный состав бригады проявил исключительную 
стойкость в бою, в результате чего сильному более опытному противнику не 
удалось прорвать нашу оборону. Его наступление захлебнулось, план захвата 
Севастополя с ходу провалился.

6 ноября в район обороны начали прибывать части Приморской армии 
[переход] к Севастополю через Крымские горы совершался в течение десяти 
дней – с 30 октября по 9 ноября 1941 года и проходил в условиях постоян-
ного преследования.

Боевые действия отходивших войск Приморской армии в горах 
Крыма позволили противнику выйти всей своей группировкой одновременно 
к Севастополю и отвлекли на себя две из четырех дивизий 11-й немецкой 
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армии, тем самым облегчили севастопольскому гарнизону отразить попытки 
противника ворваться в город с ходу.

[…] С прибытием в Севастополь Приморской армии стало возможным 
повысить плотность обороны на важнейших направлениях, создать 
необходимые резервы и значительно усилить сопротивление врагу.

Одновременно с этим были проведены организационные меропри-
ятия, позволившие значительно улучшить централизованное управление 
всеми силами обороны. В частности, вместо ранее существовавших трех 
секторов, территория Севастопольского оборонительного района была раз-
делена на четыре оборонительных сектора.

Оборона в четвертом секторе была возложена на 95-ю стрелковую 
дивизию в составе – 161-го, 90-го и местного стрелковых полков и 8-й отдель-
ной бригады морской пехоты. Комендантом сектора был назначен командир 
95-й стрелковой дивизии генерал-майор В.Ф. ВОРОБЬЕВ.

В составе войск четвертого сектора 8-я бригада сражалась 
до 14 января 1942 года.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 7. Д. 3. Л. 1 – 17. Подлинник. Машинопись с автографом.

Из сборника материалов генерал-майора артиллерии в отставке 
В.Л. ВильшанскогоI о 8-й бригаде морской пехоты Черноморского флота

1966 г.
г. Ленинград

События одного дня на фронте 8-й бригады морской пехотыII

Боевые действия 8-й отдельной бригады Морской пехоты Черномор-
ского Флота (8-я обрмп) охватывают по времени период с 31 октября 1941 г. 
по 4 июля 1942 г. Бригада участвовала в боевых действиях в период отраже-
ния первого и второго наступлений немецко-фашистских войск на Севасто-
поль (ноябрь – декабрь 1941 г.) в составе войск 4-го оборонительного сек-

I В 1941 – 1942 гг. – полковник, командир 8-й БрМП ГБ ЧФ
II Напечатано в газете «Флаг Родины» 29.10.1966 г. под заглавием «Разведка боем. События 
одного дня» – ссылка автора
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тора. После декабрьских боев, в связи с большими потерями, бригада была 
переформирована и под командованием полковника П.Ф. Горпищенко уча-
ствовала в боевых действиях в период январь –  июль 1942 г. в составе войск 
2-го оборонительного сектора.

8-я обрмп в обороне Севастополя сыграла значительную роль и имеет 
большую и славную боевую историю. Описать ее боевую историю хотя бы 
и кратко в одной газетной статье дело невозможное, поэтому ограничусь 
воспоминаниями о боевых событиях одного дня, имевших место в полосе 
обороны бригады 7 ноября 1941 года. После прорыва Ишуньских позиций 
армия Манштейна вышла на степные просторы Крыма.

Развивая наступление, 5-я мотобригада румын продвигалась к Севас-
тополю с севера от Евпатории; 132-я и 50-я пехотные дивизии немцев с тан-
ками наступали от Симферополя вдоль шоссе и железной дороги через 
Бахчисарай, а 22-я и 72-я пехотные дивизии наступали на Ялту и Байдары, 
стремясь окружить части Приморской армии и не допустить их к Севасто-
полю. Эти же дивизии немцев, входившие в состав 30-го армейского кор-
пуса, имели задачу овладеть Севастополем ударом с южного направления.

Из 18 км фронта, приходившиеся на долю 4-го оборонительного сек-
тора, 8-я обрмп обороняла полосу обороны шириною по фронту около 10 км 
и глубиною до 8 км.

В соприкосновение с противником бригада вступила в ночь 
на 31 октября 1941 г.

К 7 ноября перед фронтом бригады действовали в полном составе 
132-я пехотная дивизия немцев и два батальона 5-й мотобригады румын.

По сложившейся традиции у советских людей стало правилом, нака-
нуне праздника 7 ноября радовать народ и Родину своими трудовыми успе-
хами. Но люди на фронте в те дни горели желанием встретить праздник 
Великого Октября хотя бы маленькой победой и внести свой вклад в разгром 
ненавистных гитлеровцев. Кроме того, в период с 1 по 7 ноября у командо-
вания бригады не имелось достаточно проверенных сведений о противнике. 
Добыть необходимые сведения можно было только разведкой боем и захва-
том выс. 158,7, откуда можно было бы просматривать вражескую оборону 
на значительную глубину.

Для получения необходимых сведений о противнике и захвате 
выгодных высот на левом фланге, командование бригады решило провести 
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7 ноября разведку боем на фронте шириною 9 км, для чего было выделено 
пять стрелковых рот с пулеметами.

Для подразделений бригады предстоял первый наступательный бой, 
к которому они в течение 6 ноября усиленно готовились.

На рассвете 7 ноября наша артиллерия провела короткую артиллерий-
скую подготовку, вслед за которой все выделенные от батальонов подразде-
ления начали наступление.

Примерная схема расположения рубежа обороны 18-го ОБМП ГБ ЧФ
на период боев с 4 по 9 ноября 1941 г. Составлена П.М. Рогачевым 5 апреля 1997 г.

АГС. Ф. Р-567. Оп. 4. Д. 50. Л. 6.
Стремительное движение наших подразделений в атаку в трех направ-

лениях (к намеченным высотам) создавало впечатление наступления наших 
войск по всему 9-километровому фронту.
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В завязавшемся рукопашном бою наиболее умело и храбро дей-
ствовали подразделения лейтенанта УДОДОВА А.С., сам же он уничтожил 
и ранил несколько немцев. Воины, следуя примеру своего командира, дра-
лись самоотверженно. Отличилось и отделение сержанта ЧУЛКОВА, кото-
рое, быстро выйдя на южные скаты высоты 158.7, способствовало атаке 
высоты другими подразделениями. Сержант ЧУЛКОВ и краснофлотец ВОЛ-
КОВ, умело действуя оружием, уничтожили до десятка немцев. Его отде-
ление захватило несколько пленных. Отличились и другие краснофлотцы, 
сержанты, командиры и политработники. Очень умело организовал капи-
тан КАРПЕНКО В.А. атаку противника на выс. 132,3. Рота 1-го батальона 
атаковала врага, применив обход главным образом с северо-запада и час-
тью сил с юго-запада. К 10 часам рота выбила противника с выс. 132,3, 
оборонявшейся вражескими подразделениями. Противник на этой высоте 
оставил около 30 убитых солдат.

В результате боя противник был выбит с важных, в тактическом 
отношении, высот, потеряв при этом убитыми около 250 солдат и офицеров. 
Подразделениями бригады были захвачены пленные и трофеи.

Однако результаты боевых действий бригады 7 ноября оказались значи-
тельно большими, чем получение сведений о противнике и захвате двух господ-
ствующих высот. Они существенно повлияли на последующие боевые действия 
врага, стремившегося овладеть Севастополем ударом через Ялту – Байдары.

Предпринятая нами разведка боем в условиях обороны оказалась нео-
жиданной для противника. Командующий 11-й немецкой армии, расценив эту 
разведку как начало нашего наступления севернее Севастополя, уже 8 ноября, 
как об этом пишет генерал фон Манштейн, вынужден был изъять 22-ю пехот-
ную дивизию из 30 армейского корпуса, находившегося в это время в районе 
Ялты, и повернуть ее назад, а потом направить через Симферополь, Бахчиса-
рай на усиление 54-го армейского корпуса, наступавшего в полосе обороны 
8-й обрмп. Перед фронтом 8-й обрмп 22-я дивизия появилась 13 ноября 1941 г.

С уходом 22-й пехотной дивизии 30-й армейский корпус, силами кото-
рого при первом наступлении враг намечал нанести главный удар на Севас-
тополь вдоль Ялтинского шоссе, смог наступать только одной 22-й пехотной 
дивизией, наступление которой успеха не имело.

Таким образом, первый наступательный бой 8-й обрмп заставил проти-
вника произвести перегруппировку своих войск, ослабить силы 10-го армей-
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ского корпуса на одну дивизию и тем самым сорвать готовившийся главный 
удар с южного направления. Одновременно перед фронтом 8-й обрмп было 
задержано наступление 132-й пехотной дивизии 54-го армейского корпуса.

Вот что в своей книге «Утерянные победы» писал командующий 
11-й немецкой армией генерал-полковник Манштейн, имея в виду бой 8-й 
обрмп 7 ноября: «Благодаря энергичным мерам советского командования 
противник сумел остановить продвижение 54-го армейского корпуса на под-
ступах к крепости. В связи с наличием коммуникаций противник счел себя 
даже достаточно сильным для того, чтобы при поддержке огня флота начать 
наступление с побережья севернее Севастополя против правого фланга 54-го 
армейского корпуса. Потребовалось перебросить сюда для поддержки 22-ю 
пехотную дивизию из состава 30-го армейского корпуса. В этих условиях 
командование армией должно было отказаться от своего плана взять Севас-
тополь внезапным ударом с ходу с востока и юго-востока».

Итак, один из так называемых лучших полководцев немецкой армии 
генерал Манштейн, имея под своим командованием армию, превосходившую 
по численности Севастопольский гарнизон не менее чем в десять – двенад-
цать раз, которая поддерживалась 200 танками, 13 артиллерийскими дивизи-
онами, 500 бомбардировщиками и 200 истребителями, была остановлена под 
Севастополем немногочисленными частями черноморских моряков, оборо-
нявшимися по фронту шириною до 45 км.

Таким образом, активные и своевременные действия 8-й обрмп суще-
ственно способствовали срыву первого наступления противника на Севастополь.

И не только этим событием велико значение дня 7 ноября. В этот день 
защитники Севастополя получили приказ Ставки Верховного Главнокомандова-
ния – «Севастополь не сдавать ни в коем случае и оборонять его всеми силами».

В этот же день вся страна узнала о подвиге пяти моряков из 18-го 
батальона морской пехотыI. Пять героев-черноморцев – политрук Нико-

I В октябре 2011 г. научный сотрудник филиала «Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 
1944 г.» Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя 
А.М. Байбуртский в докладе по теме «Боевые действия 18 отдельного батальона МП ЧФ 
7 – 9.11.1941 г. в полемике о подвиге пяти моряков-черноморцев» на научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию начала обороны Севастополя 1941 – 1942 гг., привел 
следующие новые данные об этом событии. По сведениям ответственного секретаря парт-
бюро, 18 обмп старшего политрука И.Л. Шипаева и военфельдшера батальона А.А. Петро-
ченко, указанный бой состоялся 8 ноября. В конце февраля 1942 г. И.Л. Шипаев и комис-
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лай Фильченков, краснофлотцы Василий ЦибулькоI, Иван Красносельский, 
Юрий Паршин и Даниил Одинцов – совершили бессмертный подвиг: своей 
грудью преградили фашистским танкам путь в Севастополь.

18-й батальон Морской пехоты в 5 час 00 мин 6 ноября 1941 г. перекрыл 
Симферопольскую дорогу и Бельбекскую долину западнее деревни Дуван-
кой. С этим батальоном, как непосредственным соседом справа, была уста-
новлена связь и согласованы мероприятия по обеспечению стыка между 8-й 
обрмп и 18-м обмп.

7 ноября танки противника были направлены в стык между насту-
павшими подразделениями 2-го батальона 8-й обрмп и оборонявшимся 18-м 
батальоном морской пехоты.

После отражения танковой атаки моряки нашли истекающего кровью 
матроса Цибулько. В последние минуты своей жизни он рассказал комис-
сару батальона о том, как геройски погибли его товарищи.

[…]

На месте боя, восточнее, где находилась позиция боевого охранения 
2-го батальона 8-й обрмп, воздвигнут памятник пяти морякам-черноморцам 
18-го батальона морской пехоты.

[…]

Трудно переоценить значение этого подвига, имевшее не только для 
успешного завершения начатого боя 8-й обрмп, но и для обороны Севасто-
поля в целом. Следует иметь в виду, что в то время, когда группа Н.Д. Филь-
ченкова отразила танковую атаку, на 9-километровом фронте продолжался 
жестокий бой, в который было втянуто около половины всех сил бригады, 
снятых с переднего края, и поэтому прорыв танков во фланг и тыл бригады 
был особенно опасен и мог бы серьезно осложнить обстановку на фронте 
бригады. В этих условиях нельзя было допустить даже малейшего успеха 
контратаки противника, каждая его контратака должна была быть отбита во 
что бы то ни стало и с большими для противника потерями, и это сделали 

сар батальона старший политрук Е.А. Мельник рассказали о боевых действиях батальона 
в период с 6 по 9 ноября 1941 г. военному корреспонденту, заведующему отделом агита-
ции и пропаганды газеты «Красный черноморец», старшему политруку Мееру Наумовичу 
Когуту. Вскоре в газете «Красный черноморец» была опубликована статья М. Когута, в кото-
рой автор первым в средствах массовой информации рассказал о подвиге 5 моряков-черно-
морцев, указал их имена, при этом события нескольких дней ошибочно свел в один день боя
I В некоторых документах встречается вариант написания фамилии – Цыбулько



70

Раздел II. Боевые действия под Севастополем

пять моряков-черноморцев. Вечная им слава. Их имена достойны, чтобы они 
были написаны золотом на самом видном месте города-героя Севастополя.

День 7 ноября 1941 года стал для морских пехотинцев 8-й обрмп и для 
18-го бмп днем большой победы на одном из участков Севастопольского 
фронта. Этот день под Севастополем развеял в прах полководческое искусство 
хваленого гитлеровского генерала Манштейна, который не смог разгадать про-
стейшего маневра советского командования, вследствие чего он вынужден был 
остановить свою огромную армию, задержать наступление 54-го армейского 
корпуса на своем правом фланге, ослабить 30-й армейский корпус на левом 
фланге, вопреки своему плану произвести перегруппировку с левого фланга 
на правый и отказаться от своего плана взять Севастополь внезапным ударом 
с ходу с востока и юго-востока.

Таковы вкратце воспоминания событий одного дня на участке фронта 
героической 8-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.

[…] 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 7. Д. 3. Л. 18 – 25. Подлинник. Машинопись с автографом.

Из воспоминаний генерал-майора в отставке И.С. ЖилинаI «Краткая 
история ПВО Главной базы Черноморского флота»

3 июля 1960 г.
г. Севастополь

[…]

При подходе немецко-фашистских войск, на подступах к Севасто-
полю, когда по существу Севастополь стал фронтом, а немецкая авиация 
стала базироваться на аэродромах Крыма – Евпаторию, Саки, Симферополь 
и другие, налеты стали производиться одиночными самолетами и группами 
днем и ночью, в плохую погоду, скрываясь за облаками, а в хорошую погоду 
– с прикрытием истребителей. 

Первый групповой налет днем девятью самолетами Ю-87 про-
изведен был 2 ноября 1941 года около 10 часов со стороны моря, т.е. 

I В 1941 – 1942 гг.  –  полковник, командующий ПВО ГВМБ ЧФ, заместитель командую-
щего СОР ПВО ГБ ЧФ
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с запада на высоте 6000 метров. Как только был открыт огонь с появ-
лением разрывов, самолеты противника применили противозенитный 
маневр – снижение высоты всей группы одновременно. Этот прием они 
повторяли несколько раз, а затем перешли в пикирование на транспорт, 
стоящий в районе Инженерной пристани. Но встретив огонь малокали-
берной артиллерии, беспорядочно сбросили бомбы, не причинив вреда 
транспорту, причем один самолет был сбит огнем зенитной артиллерии, 
он упал в море на видимости с берега; часть подбитых самолетов скрылась 
на своей территории за линией фронта.

Второй групповой налет в этот же день девятью самолетами Ю-88 при-
мерно в 19 часов был произведен с суши со стороны Мекензиевых гор. Попав 
под сильный огонь зениток, самолеты противника не были допущены к Севас-
тополю и вынуждены были разгружаться от бомб в конце Северной бухты.

Третий групповой налет был произведен вечером, в сумерки. Наносился 
бомбовой удар по городу, жилому массиву большой площадью с целью мораль-
ного подавления населения. Налет был произведен с моря группой самолетов 
на больших интервалах по фронту между самолетами, так называемый налет 
веером, бомбы сбрасывали, планируя с приглушенными моторами.

С наступлением полной темноты противник продолжал ночные 
налеты одиночными самолетами на Севастополь длительное время, причем 
налеты производились с суши, т.е. со стороны Симферополя, Евпатории, 
т.е. с наших аэродромов, занятых немцами.

Но так как в этом секторе к тому времени было сосредоточено большое 
количество зенитных батарей и прожекторов, […] все ночные налеты были 
успешно отражены и ни один самолет к городу допущен не был, так как к этому 
времени ПВО Главной базы была усилена за счет частей ПВО Крымского 
участка флота, прибывших в Севастополь в связи с отходом войск Крыма.

[…]

Так, […] если к началу войны на обороне Севастополя имелось 
11 зенитных батарей с 44 орудиями среднего калибра, то их стало 40 батарей 
с 160 орудиями среднего калибра.

МЗА было 3 батареи – 18 орудий, стало 7 батарей – 36 орудий.
Прожекторных станций было 27, стало 90.
Но в это же время намного сократилась численность истреби-

тельной авиации, которая была переброшена на аэродромы Кавказ-
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ского побережья, а оставшаяся небольшая группа была использована 
для прикрытия нашей штурмовой авиации. В отдельных случаях истре-
бители поднимались в воздух для прикрытия входа и выхода кораблей 
и транспортов в базу.

[…] Для отражения первого наступления немцев на Севасто-
поль и усиления сухопутного фронта решением Военного совета ЧФ 
из состава частей ПВО был выделен личный состав и техника. В пер-
вую очередь был выделен личный состав из школы специалистов ПВО 
в полном составе, более 1000 человек, личный отряд аэростатов заграж-
дения – около 500 человек, личный состав 63 зенитного артполка, перед 
отправкой на Кавказ, в количестве 800 человек, от других частей – 
всего около 3000 человек. В районе деревни Дуванкой была выдвинута 
217 батарея под командованием старшего лейтенанта КОВАЛЕНКО, 
которая там же и погибла. (Эта батарея была уничтожена минометно-
артиллерийским огнем противника).

Перед вылетом на боевое задание. Севастополь. [1941 – 1942 гг.]
 АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-1076.
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В районе Мамашайской долины 227 зенитная батарея под командо-
ванием старшего лейтенанта ГРИГОРОВА И.Г., комиссара старшего поли-
трука САХАРОВА.

В районе Сахарной головки, севернее ее, 229 зенитная батарея под 
командованием старшего лейтенанта Старцева Н.Н., комиссара политрука 
ГРИДНЕВА К.Д.

В районе Новые Шули – 75 зенитная батарея под командованием лей-
тенанта ФАСТОВЕЦ.

На сухопутный фронт были выброшены также зенитные батареи: 
62 зенитного артполка в районе Качи – 219 зенитная батарея под коман-
дованием старшего лейтенанта ДЕНИСОВА; в район севернее аэродрома 
Бельбек – 218 зенитная батарея под командованием старшего лейтенанта 
ПОПЕРАЙКО; в район северо-восточнее аэродрома Бельбек – 214 зенитная 
батарея под командованием лейтенанта ТЕЛЕГИНА; в район северо-запад-
нее аэродрома Бельбек – 215 зенитная батарея под командованием старшего 
лейтенанта ТИЗЕНБЕРГ. Зенитные батареи 114 отдельного дивизиона под 
командованием майора АНДРИАНОВА Г.И. были расположены: 366 зенит-
ная батарея под командованием старшего лейтенанта САМОЙЛОВА – север-
нее реки Бельбек;

365 зенитная батарея под командованием старшего лейтенанта ВОРО-
БЬЕВА – в районе станции Мекензиевы Горы (высота 0,60).

Зенитные батареи 122 зенитного артполка были расположены в районе 
северо-восточнее ст. Мекензиевы Горы и в районе Сапун-горы, дивизионы 
которых отходили с армиями через Ялту.

А также и все остальные зенитные батареи принимали участие в отра-
жении наступления сухопутных фашистских войск на Севастополь, позиции 
которых оказывались у передней линии сухопутной обороны.

В целом для отражения первого наступления фашистских войск 
на Севастополь в первых числах ноября 1941 года было выставлено на обо-
рону с суши около 70% зенитной артиллерии ПВО флота, которая своими 
боевыми действиями способствовала задержанию наступления немцев 
на Севастополь до подхода Приморской армии к Севастополю.

Так, например, 227 зенитная батарея под командованием старшего 
лейтенанта ГРИГОРОВА И.Г., комиссара – политрука САХАРОВА, распо-
ложенная в районе Мамашайской долины, 1-го ноября 1941 г. в 16.00 часов 
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своим огнем остановила наступления немцев, численностью до полка 
(более 1500 человек) при поддержке 6 танков, 10 мотоциклов, около 
эскадрона кавалерии.

В этом бою было много убито и ранено немцев, подбит был один танк. 
Аналогичные бои батарея продолжала 3, 4, 5-го ноября. Зенитчики с открытой 
огневой позиции из орудий прямой наводкой расстреливали наступающих немцев.

В этих боях отличились многие краснофлотцы батареи –  старшина 
группы комендоров ВОРОНЕВИЧ, краснофлотцы Базалей, Евдокимов, 
Коваленко, Нема и многие другие.

Эта же батарея отражала и второе наступление немцев в том же районе, 
поддерживая морскую пехоту. С 17 по 21 декабря 1941 г. вела непрерывные 
бои с превосходящими силами врага. В этих боях батарея уничтожила 
4 танка, 2 бронемашины, 9 минометов и более 2000 немцев.

В боях отличились старшина батареи¸ сержант Галич, сержант Воло-
шин, сержант Череватский, красноармейцы Черкащенко, Бондаренко, Кани-
щен, Ерохин и другие.

За мужество, проявленное в этих боях, были награждены орденами – 
командир батареи Григоров, комиссар Сахаров и часть бойцов батареи.

Успешно вела бои 229 зенитная батарея в первые дни второго насту-
пления под командованием старшего лейтенанта Старцева и комиссара – 
политрука Гриднева, расположенная севернее Сахарной головки. Батареей 
было уничтожено более 1000 немцев, 6 автомашин с грузами, 20 повозок 
с боеприпасами.

75 зенитная батарея под командованием старшего лейтенанта Фасто-
вец отражала атаки немцев в районе Чоргунь, уничтожив две роты немцев.

Даже с приходом Приморской армии в Севастополь, зенитные батареи 
ПВО флота еще долгое время находились в сухопутной обороне, зенитные 
батареи своим огнем поддерживали наши пехотные части, отражали атаки 
немецких танков, пехоты, кавалерии и т.д. В то же время отражали налеты 
фашистской авиации на Севастополь и войсковые объекты наших войск, 
которые налетали группами от 10 до 20 самолетов с прикрытием истреби-
телей.

[…] За время отражения первого ноябрьского наступления и второго 
декабрьского наступления было израсходовано 106 000 снарядов среднего 
калибра, из них 50 000 на отражение сухопутных войск противника.
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Так, например, кроме зенитных 
батарей, выделенных в сухопутную 
оборону, о которых сказано выше, всту-
пали в бой батареи, непосредственно 
оборонявшие Севастополь с воздуха. 
Первой вступила в бой 218 зенит-
ная батарея, расположенная север-
нее Бельбекского аэродрома в первых 
числах ноября 1941 года, когда про-
тивник пытался занять Севастополь 
с хода. Батарея отразила несколько атак 
пехоты противника, при этом израс-
ходовав до 500 снарядов. После боя, 
через 4 – 5 часов батарея подверглась 
усиленной бомбардировке. На эту 
батарею был совершен налет девя-
тью самолетами противника Ю-87. 
Благодаря стойкости личного состава 
и умелых их действий батарея имела 
только 4 раненых из пулеметного рас-

чета. Утром следующего дня был совершен массированный налет 27 само-
летами Ю-87, которые бомбили в течение 20 минут позицию, оставленную 
батареей, которая ночью перешла на запасную, а основную сделала ложной.

За успешные действия 218 зенитной батареи по отражению 
воздушных и наземных атак противника были награждены Командующим 
флотом орденами Красного Знамени командир батареи старший лейтенант 
Поперайко И.А. и политрук Ковальчук.

926 зенитная батарея, расположенная в 1 километре южнее Англий-
ского кладбища в районе Сапун-горы, под командованием старшего лейте-
нанта Белого 21 ноября отражала атаки противника.

После первой атаки наша пехота стала отходить и вся тяжесть отраже-
ния наступающего противника легла на зенитную батарею, которая отбила 
две атаки пехоты, одну атаку кавалерии, уничтожив при этом до 800 человек 
гитлеровцев. При отражении атак противника батарея израсходовала в тече-
ние 4-х часов 1057 снарядов. В этот же день, т.е. 21-го ноября, по истечении 

Майор Н.А. Воробьев, в 1941 – 1942 гг. 
командир 365 ЗАБ 110-го ЗАП ГБ ЧФ. 

[После 1943 г.]
АГС. Ф. Р-434. Оп. 6. Д. 93. Л. 11. 
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2 – 3 часов противник возобновил свою атаку в направлении километра два 
правее деревни Камары силою до батальона.

926 зенитная батарея опять приняла участие в отражении атаки проти-
вника, которая была отбита с большими потерями для противника; при этом 
батарея израсходовала 820 снарядов. Таким образом, 926 батарея в течение 
дня отразила четыре атаки противника и израсходовала 1877 снарядов.

Исключительную роль сыграла 365 зенитная батарея (немцы называли 
ее форт Сталина) в период второго наступления на Севастополь, [она] оказалась 
на пути главного удара противника и была вынуждена вести бой с противни-
ком во много раз превосходящим ее. В течение десяти дней батарея сдержи-
вала натиск противника, неоднократно вела бои, будучи в окружении. Особенно 
тяжелое состояние для батареи создалось 31 декабря 1941 года, когда проти-
вник подошел к батарее вплотную и пехота противника заняла дальномерный 
котлован и вывела из строя два орудия. Три танка противника на расстоянии 
200 метров вели ураганный огонь по батарее. Несмотря на создавшееся исклю-
чительно тяжелое положение, батарея отбила атаку, при этом уничтожила 3 танка 
и много фашистских солдат, этим самым лишила танковой поддержки пехоту 
противника, продвигавшуюся в район Сухарной балки. Атака была отбита, 
за это командиру батареи т. Воробьеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза и много личного состава было награждено орденами.

[…]

1-го января 1942 года прибыло подкрепление. Выбив немцев с занима-
емой ими позиции, было обнаружено 5 разбитых танков и более 200 убитых 
немцев. В этих боях отличились своей стойкостью и геройством командир 
дивизиона майор Андрианов Г.И., лейтенант Воробьев, политрук Данюш-
кин, краснофлотец Липовенко, младший лейтенант Матвеев, сержанты 
Галич, Шкода, Бутенко, Нагорянский и другие.

Неоценимую роль во втором наступлении сыграла 926 зенитная бата-
рея под командованием лейтенанта Белого. 28 декабря 1941 года в момент 
яростной атаки немцев (ими был брошен эскадрон конницы, который был 
полностью разгромлен), в течение трех часов успешно отражала наступле-
ние пехоты противника.

Командующий Приморской армией генерал Петров лично прибыл 
на батарею, поблагодарил комбата и личный состав за мужество и образец 
воинского мастерства.
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31-го декабря зенитные батареи 54 и 927 в течение 8 часов успешно 
отражали наступление немцев, пытавшихся прорваться к Северной бухте. За это 
время ими было уничтожено 300 гитлеровцев, 4 минометных и одна полевая арт. 
батарея. При этом батареи сами подвергались артобстрелу и удару пикировщи-
ков с воздуха. Только за время декабрьского наступления немцев на Севастополь 
зенитчиками ПВО ЧФ было уничтожено 34 самолета противника.

Большую самоотверженность проявили зенитчики пулеметного бата-
льона под командованием капитана Головатых при отражении второго насту-
пления немцев на Севастополь […], особенно 2 и 3 роты, которые уничтожили 
немецкую пехоту из счетверенных зенитных пулеметов. Им приходилось по 
5 – 7 раз в день выезжать на машинах на линию фронта и в открытом бою 
уничтожать немецких захватчиков.

В этих боях особенно отличились командир второй роты лейтенант 
Артеменко, командир 3-й роты капитан Русецкий, краснофлотцы Шевченко, 
Лавриненко, Шепелев и многие другие.

Всего во втором наступлении немцев на Севастополь пулеметным 
огнем было уничтожено 3 самолета и около трех рот пехоты противника. 
Успешно действовали в бою прожектористы. […]

При отражении ночных налетов воздушного противника первой отли-
чилась в бою прожекторная станция под командованием начальника станции 
т. Романцева, которая при одном из налетов противника первая осветила лучом 
самолет вне зоны огня ЗА, который начал бомбить станцию, но несмотря 
на бомбежку станция продолжала держать самолет в луче. Одна из бомб упала 
около станции и засыпала землей личный состав станции и повредила про-
жектор. Личный состав быстро устранил повреждение и осветил этот самолет, 
который был ослеплен лучом и выбросил серию бомб в поле районе станции.

[…]

В связи с невозможностью базирования флота в Севастополе, реше-
нием ВС флота основные силы были перебазированы в порты Кавказского 
побережья.

Для прикрытия стоянки кораблей и военно-морских баз на Кавказском 
побережье были переброшены истребительные и зенитно-артиллерийские 
полки на Кавказ. Первым был переброшен 73 зенитно-артиллерийский полк 
на прикрытие военно-морской базы Туапсе, а затем 122 зенитно-артиллерий-
ский полк на прикрытие аэродромов нашей авиации Анапа, Геленджик и другие.
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В декабре 1941 года был переброшен 62 зенитный артполк 
на прикрытие военно-морской базы Новороссийск, 11 батальон ВНОС, 
[…], отряд аэростатов заграждения в Поти. Для непосредственной обороны 
Севастополя был оставлен 61 зенитный артполк в составе 4-х дивизионов 
– 48 орудий среднего калибра; 114 отдельный зенитный дивизион – 12 ору-
дий среднего калибра; 4 и 55 дивизионы МЗА – 24 орудия малого калибра; 
пулеметный батальон 12 М-4; прожекторный батальон – 28 станций, две 
станции РУС-2. Для прикрытия войск на фронте использовались зенит-
ная артиллерия Приморской армии в составе 4-х дивизионов – 29 орудий 
среднего калибра; 23 отдельные прожекторные роты – 5 станций в роте; 
17 пулеметный батальон – 9 пулеметов, из них 7 М-4 и 2 ТНАС.

Руководство обороной Севастополя с воздуха было возложено 
на командира 61 зенитно-артиллерийского полка, штаб которого был пере-
веден на КП ПВО флота, который обслуживался личным составом штаба 
ПВО. Там же были оставлены офицеры-операторы ПВО для помощи, 
возглавляемые майором Матвеевым М.Г., а также долгое время находились 
в Севастополе зам. начальника ПВО флота полковник Гусев Н.Г. и начальник 
политотдела т. Конобрицкий А.Я.  до создания базового района ПВО.

В мае месяце 1942 г. в Главной базе – Севастополе решением Народ-
ного Комиссара ВМФ СССР был создан Севастопольский базовый район 
ПВО с целью улучшения управления частями полка, и дать возможность 
командиру полка непосредственно заниматься частями полка, освободив 
командира от общего руководства других частей, входящих в систему ПВО 
базы. Командиром базового района ПВО Севастополя был назначен началь-
ник штаба ПВО ЧФ полковник Хлебников А.М., комиссаром Конобрицкий 
Александр Яковлевич, начальником штаба базового района ПВО был назна-
чен подполковник Семенов Иосиф Кузьмич.

В то же время было сформировано управление, 110 зенитный артил-
лерийский полк, в состав которого вошли части ПВО, расположенные 
на Северной стороне, […]. Командиром этого полка был назначен полковник 
Матвеев В.А., офицер штаба ПВО ЧФ. 110 зенитный артполк попал в очень 
тяжелое положение, оказавшись в направлении главного удара противника 
в Северном направлении.

Противник в целях обеспечения успеха боевых действий своих войск 
при наступлении на Севастополь с севера и особенно боевых действий своей 
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авиации, в первую очередь, стремился уничтожить наши зенитно-артилле-
рийские батареи и истребительную авиацию. Наша истребительная авиация 
была очень малочисленна, аэродром ее находился под непрерывным артил-
лерийским обстрелом противника. Это лишало возможности нашу авиацию 
участвовать в отражении массированных налетов авиации противника, коли-
чество которых с каждым днем все увеличивалось, особенно в мае и июне 
месяце 1942 года. Например, в июне месяце в среднем в день на Севасто-
поль налетало до 600 самолетов, а в некоторые дни – 1000 – 1200 самоле-
тов. 7 июня 1942 года, когда фашисты перешли в решительное наступление 
на Севастополь, в этот день налетело 1201 самолет.

Основной силой, которая сковывала действия бомбардировоч-
ной авиации противника и лишала полного господства в воздухе, а также 
предшествовала наступлению сухопутных войск на Севастополь в первое 
время, т.е. до июньского наступления 1942 года, явилась зенитная артилле-
рия, которая с первых дней успешно отражала самолеты противника. Так, 
например, 20 марта 1942 года при налете 8 самолетов Ю-87, четыре из них 
было сбито, и они упали на нашей территории в районе Братского кладбища 
на Мекензиевых горах. […] В этот же день было сбито 6 самолетов. Об этом 
было напечатано в газете «Красный черноморец» 21 марта 1942 года, так как 
такие события очень важны – сбить 50% группы одновременно налетевшей 
фашистской авиации. Самолеты упали на нашей территории, ограниченной 
с севера долиной Бельбек, а с юга – Балаклавой.

[…]

В этом же месяце (числа не помню) группа из 30 самолетов бомбар-
дировщиков противника пыталась подойти с моря бомбить наш аэродром. 
Встретив огонь зенитчиков, бомбардировщики беспорядочно сбросили 
бомбы в море, далеко от аэродрома. Таких примеров привести можно было 
очень много.

В мае и июне месяцах 1942 года противник усилил свои дей-
ствия по подавлению наших зенитных батарей, стал подвергать батареи 
массированным ударам, используя для этого, кроме авиации, полевую артил-
лерию тяжелого калибра методом артиллерийского налета большой интен-
сивности огня (за 5 – 10 минут выпускал по 600 – 800 снарядов). Наши 
зенитные батареи несли большие потери, как в материальной части, так 
и в живой силе, т.е. в людях. Например:
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– 27 мая 1942 года артиллерийским налетом противника была 
временно выведена из строя 926 зенитная батарея, уничтожено было 
два орудия и выведено из строя 18 человек личного состава батареи. 
В это же время был убит командир батареи старший лейтенант Белый, 
награжденный орденом Красной Звезды за отражение наступления 
немцев 21 ноября 1941 года.

– 4 июня 1942 года артиллерийским налетом противника на 365 зенит-
ную батарею было выведено из строя 3 орудия и до 16 человек личного 
состава. В этом же бою был ранен командир батареи Герой Советского Союза 
ВОРОБЬЕВ. 5 июня 1942 года батарея была восстановлена. В командование 
вступил помощник командира батареи лейтенант МАТВЕЕВ .В эти дни бата-
рея подвергалась непрерывному обстрелу артиллерии и минометов.

– 8 июня 1942 года в течение всего дня 80 зенитная батарея подвер-
глась сильной авиационной бомбардировке. Около 70 самолетов противника 
как одиночные, так и группами от трех до пяти Ю-87, налетали на батарею. 
Но, несмотря на непрерывность налетов, батарея героически отражала все 
налеты и потерь не имела. Но в 15 часов того же дня 22 самолета проти-
вника Ю-87 одновременным ударом вывели из строя 3 орудия, дальномер 
и 30 человек личного состава.

– 9 июня при артналете был тяжело ранен командир батареи МАТ-
ВЕЕВ. В этот же день командиром 365 зенитной батареи был назначен 
старший лейтенант Пьянзин, долгое время командовавший 80-й зенитной 
батареей, которая была расположена в последнее время на берегу севернее 
Учкуевки, выведена из строя 8 июня 1942 года […].

– 11 июня 1942 года артиллерийским налетом противника на 54 зенит-
ную батарею было выведено из строя 3 орудия, прибор ПУАЗО-3 и 12 чело-
век личного состава.

– 365 зенитная батарея в это время несла большие потери. 10 июня 
батарея была пополнена личным составом в количестве 40 человек и продо-
лжала отражать яростные атаки врага.

В своих документах немцы назвали 365 зенитную батарею форт «Ста-
лин», который первым подвергся немецкой атаке, как опорный пункт внутреннего 
пояса. Атака была поручена 774 саперному [немецкому] батальону и намечена 
на 13.06. (13 июня). Атака была подготовлена в предыдущие дни посредством 
тяжелой и сверхтяжелой артиллерии. Но несмотря на сокрушающее действие 
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огня, уничтожить все опорные точки не удалось, и первая атака немцев была 
отбита зенитчиками с большими потерями для врага. Немцы в своих докумен-
тах […] пишут: «В результате второй атаки, […], удалось овладеть центром 
позиции. Во всех опорных пунктах противник сражался до последнего человека, 
а в одном пункте […], защищалась [группа] из 38 человек противника под руко-
водством комиссаров». Этот опорный пункт был забросан гранатами, с уничто-
жением его гарнизона было сломлено последнее сопротивление, а фактически 
это было караульное помещение батареи, где находилось 9 человек раненых 
краснофлотцев. Привожу рассказ краснофлотца ВАННЕШЕНКО.

9 июня 1942 года 40 человек бойцов под командованием лейтенанта 
ПУСТЫНЦЕВА Бориса Степановича были направлены для подкрепления 
на 365 зенитную батарею. К рассвету 10 июня со стороны Северной бухты мы 
прибыли на огневую позицию 365 батареи. В первой половине дня 12 июня 
я был ранен в обе ноги. Меня положили в бывшее караульное помещение, где 
уже находились раненые бойцы.

13 июня во второй половине дня позиция батареи была занята немцами. 
Мы, раненые, т.е. я, Михалев Василий Иванович (жив), Марченко (жив), 
Шепелев (там погиб), Шмаль (умер там <…> ), Шелег Иван Илларионович 
(жив) и другие три бойца, фамилии которых не помню, находились в этой 
землянке и организовали оборону. Немцы стреляли по землянке из автоматов, 
пулеметов, бросали в землянку гранаты, которые мы выбрасывали обратно 
из землянки, тогда немцы опустили вверх над входом в землянку большую 
связку гранат, которые взорвались, разрушили землянку и привалили нас всех. 
Немцы, видимо, решили, что мы все погибли, ушли с позиции. Оставшиеся 
в живых – я, Шелег И.И., Михалев В.И., Марченко, с наступлением темноты 
помогли друг другу освободиться от завалов и перевязали раны.

Так как Шелег И.И. и Михалев В.И. оказались здоровее нас, 
мы решили, чтобы они под покровом темноты добрались до штаба полка 
и доложили о состоянии батареи.

Я и Марченко остались в землянке, так как мы не могли двигаться. 
К рассвету 14 июня я, помогая Марченко, ползком выбрались из района 
позиции в кусты, потом добрались к своим.

В этом враг был прав – зенитчики дрались до последнего человека, 
до последней капли крови отстаивали свою горячо любимую Родину, совет-
скую землю и родной Севастополь.
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В последних боях краснофлотец Цикадов, раненный в лоб, надвинул шапку 
на лоб, кровь залила ему глаза, а он продолжал стрелять из орудия по немцам.

 Враг окружил батарею. Все пушки вышли из строя. Батарея отражала 
немцев только гранатами и ручным оружием.

 Вот радиограммы последнего дня 13 июня 1942 года:
«12 ч. 30 мин. – нас забрасывают гранатами, много танков. Прощайте, 

товарищи!».
13 ч. 07 мин. – ведем борьбу за дзоты, только драться некому, все 

ранены.
16 ч. 10 мин. – биться некем и нечем. Открывайте огонь по команд-

ному пункту. Тут много немцев».
Зенитные батареи 110 зенитно-артиллерийского полка, в состав кото-

рого входила и 365 батарея, открыли огонь по немцам, занявшим позиции 
батареи.

[…]

Вторым опорным пунктом, который немцы назвали – форт «Ленина», 
– было Северное укрепление и позиция 366 зенитной батареи (под командо-
ванием командира САМОЙЛОВА и комиссара КУСТАЧЕВА), расположен-
ная у Северного укрепления. С 15 по 21 июня 1942 года дрались зенитчики 
110 ЗАП под командованием полковника МАТВЕЕВА. Там же участвовал 
личный состав пулеметного батальона и прожекторной роты 61 зенитно-
артиллерийского полка, ранее расположенные на Северной стороне.

21 июня 366 зенитная батарея под командованием т. Самойлова 
и комиссара Кустачева подверглась жестокой атаке частей 24 немецкой диви-
зии. Атака началась в 8 ч. 30 м. и продолжалась сильным артиллерийским 
и минометным обстрелом и бомбардировкой пикировщиков противника.

Но несмотря на исключительный героизм и стойкость зенитчиков, 
батарея была подавлена превосходящими в несколько раз силами немцев.

По признанию самих немцев, в своих документах они пишут, что 
в ожесточенных боях за овладение Северным фортом пять саперных рот ата-
ковавших – лишились половины своего личного состава.

Последним опорным пунктом зенитчиков на Северной стороне был 
бывший Михайловский равелин. Его защищали зенитчики под командо-
ванием капитана ХАЙРУЛЛИНА и комиссара ЕФИМЕНКО и удерживали 
до 23 июня 1942 года. Повторили подвиг 365 зенитной батареи.
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В ночь с 20 на 21 июня наши войска оставили Северную сторону, пере-
шли на Южную; при этом были эвакуированы с Северной стороны личный 
состав 61 зенитно-артиллерийского полка в расположение своего полка, 
а личный состав 110 зенитно-артиллерийского полка был оставлен на Север-
ной стороне для обороны последнего опорного пункта – Михайловского раве-
лина в количестве 190 человек, из них 5 офицеров. Батарея зенитная – 4 орудия 
(76,2 мм), сформирована из остатков зенитной батареи, 227 зенитной батареи, 
219 зенитной батареи и других подразделений. Батарея была расположена 
между равелином и бухтой Матюшенко, ею командовал старший лейтенант 
ЛИМОНОВ, комиссар политрук – КУТУЗОВ. В равелине заняли оборону 
120 человек под командованием капитана Хайруллина и комиссара Ефименко.

На рассвете немцы атаковали зенитную батарею и равелин. В бой 
они ввели авиацию, артиллерию и минометы всех калибров. Бой был 
ожесточенный. Наши зенитные батареи на Южной стороне своим огнем 
оказывали непрерывную помощь. От бомб и снарядов на равелине возник 
пожар, люди задыхались в дыму, им пришлось одеть противогазы и вести 
бой в противогазах. Утром, около 9 часов, 21 июня был смертельно ранен 
комиссар Ефименко, через несколько часов он скончался. Его похоронили 
в подвальных помещениях равелина. Вечером 21 июня из Михайловского 
равелина посланные связные доложили, что у них много раненых и не хва-
тает патронов. В тот же вечер были посланы плавсредства к равелину, чтобы 
забрать раненых и доставить им патроны. Но катер попал под сильный обстрел 
немцев, убит был рулевой, тяжело ранен политрук САНИН и несколько бой-
цов были ранены тоже. Катер к равелину не прорвался.

22 июня командование ПВО базового района пыталось оказать 
помощь гарнизону Михайловского равелина, но безуспешно.

Вечером 23 июня для эвакуации личного состава из равелина были 
посланы плавсредства с бойцами, поддерживаемые огнем батареи Южной 
стороны. Опять попытка оказалась безуспешной. Катер был разбит. 
Из посланных 8 человек вернулись вплавь 4 человека.

В это время Михайловский равелин был окружен немцами. И зенит-
чики вели ожесточенные бои, будучи в окружении, повторяя героический 
подвиг 365 зенитной батареи. 

На этом, по существу, и заканчивается существование 110-го зенитно-
артиллерийского полка ПВО Севастопольского базового района. 
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Подразделения полка в этих боях показали героизм, мужество, непре-
взойденную стойкость, дрались до последнего человека. Многие матросы 
и офицеры погибли смертью храбрых – командир этого полка МАТВЕЕВ В.А. 
был смертельно ранен; командир 114 отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона майор АНДРИАНОВ Г.И. погиб на 365 зенитной батарее в момент 
жестокого боя, когда батарея вела бои в окружении; командир 1-го зенит-
ного артиллерийского дивизиона этого полка капитан ТУМИЛОВИЧ С.В., 
командиры батарей – старший лейтенант ПЬЯНЗИН, ЗЕРНОВ и многие дру-
гие зенитчики, которые защищали последние опорные пункты на Северной 
стороне, пали смертью героев.

Фамилии многих из тех, которые отдали жизнь за нашу Советскую 
Родину, неизвестны. 

В одном из документов немцы писали о противотанковой обороне 
следующее: «Для противовоздушной обороны неприятелем было устро-
ено большое количество зенитных позиций, некоторые из них использо-
вались так же для сухопутной обороны, в таких случаях они были хорошо 
приспособлены для ведения боя на ближних дистанциях.

К позициям этого типа относятся, например, опорные пункты «Ста-
лин», «Ленин», вокруг которых велись ожесточенные бои» […].

[…] не случайно такое значение придавали немцы зенитным пози-
циям, которые они называли именами наших вождей. […]

Причем эти позиции были оборудованы в 1930 году, как стандартные 
для образца орудий 1915 года. Но в связи с перевооружением частей зенит-
ной артиллерии в 1936 – 1937 годах на орудия образца 1931 года позиции эти 
были оставлены, но сохранялись склады наших боезапасов. На эти позиции 
были установлены батареи 114 ОЗАД, вооруженные пушками образцы 1915 – 
1928 гг., которые [были сняты] при отходе из Сарабуза, где они прикрывали 
аэродром. Батареи оставили основания (деревянные настилы), а привезли 
только орудия и тумбы на машинах. Поэтому я решил их оставить на старые 
сохранившиеся стационарные позиции Северной стороны для отражения не 
только воздушных налетов, а главным образом для отражения наступления 
сухопутных войск противника, так как для этой материальной части имелось 
большое количество боезапаса. […]

После оставления Северной стороны линия фронта стала сокра-
щаться, бои стали еще напряженнее, противник усиливал удары по опорным 
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пунктам, которыми в большинстве своем являлись зенитные батареи 1-го 
Гвардейского зенитно-артиллерийского полка (бывший 61 зенитный полк).

Звание Гвардейского полку было присвоено 18 июня 1942 года, по 
моему представлению, так как 61-й зенитно-артиллерийский полк вступил 
в бой [c] фашистской авиацией, внезапно напавшей на Севастополь в ночь 
с 21 на 22 июня 1941 года, и продолжал защищать Севастополь с другими 
частями до оставления Севастополя нашими войсками по приказу Верхо-
вного командования.

В поздравлении Военного совета ЧФ говорится следующее: «Товарищи 
зенитчики! В дни ожесточенных боев за Севастополь вы показывали чудеса 
храбрости, отваги и стойкости. Не дрогнули под ударами превосходящего по 
силе противника. Своим огнем вы наносили громадный урон атакующему 
врагу. Вы уничтожали его самолеты, живую силу, танки и бронемашины.

Надолго запомнят рвущиеся к Севастополю фашисты смертоносный 
огонь зенитных батарей Героя Советского Союза старшего лейтенанта 
ВОРОБЬЕВА, старшего лейтенанта ГРИГОРОВА и других зенитчиков, пре-
вративших исторические подступы к Севастополю в могилу для наглого, 
но трусливого врага …».

[…]

Больше года защищали зенитчики родной Севастополь – Главную 
базу Черноморского флота. День и ночь находились на непрерывной бое-
вой готовности, отражая воздушные и наземные атаки врага. За весь период 
обороны зенитной артиллерией сбит 171 самолет.

Только за период с 25.05 по 30.05.1942 года огнем зенитной артиллерии 
61 и 110 зенитно-артиллерийских полков было сбито 92 самолета противника, 
которые упали в районе Главной базы и в зоне видимости наблюдательных 
постов. Кроме того, зенитной артиллерией за период обороны Севастополя 
было уничтожено танков – 84, артиллерийско-минометных батарей – 53, 
пулеметных точек – 38, автомашин с войсками и грузами – 164, мотоциклов 
– 68, повозок с грузами – 183, а также уничтожено живой силы – солдат и 
офицеров около 14.000 человек. Причем, абсолютное большинство сбитых 
самолетов и уничтожение техники падает на счет 1-го Гвардейского зенитно-
артиллерийского полка.

В последних боях за Севастополь зенитная артиллерия несла тяжелые 
потери, главным образом, от огня полевой тяжелой артиллерии противника.
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В частности, […] если с 20 мая по 7 июня 1942 года в среднем 
в день выводилось из строя одно орудие, то с 7 по 30 июня в среднем в день 
выводилось из строя 6 орудий, а в последние дни июня 10 – 12 орудий в день. 
В целом артиллерийским огнем противника в последний период обороны 
было выведено из строя 105 зенитных орудий, авиацией – 30 орудий. […]

Возможность пополнения зенитным боезапасом частей ПВО Севас-
тополя была весьма ограничена, только изредка выделялись подводные 
лодки, на которых доставлялся в Севастополь зенитный боезапас. А этим 
невозможно было пополнить тот колоссальный ежедневный расход боеза-
паса, который расходовался на отражение воздушных и наземных атак.

В последних боях за Севастополь зенитчики несли тяжелые потери не 
только в технике, но и в личном составе, прикрывая эвакуацию наших войск 
при погрузке их на корабли и самолеты.

В последних боях пали смертью храбрых многие командиры 
и матросы-зенитчики. Так погибли в боях командиры дивизионов 1-го 
Гвардейского полка: товарищи капитан ХИЖНЯК – командир 2 дивизиона, 
капитан РЕБЕДАЙЛО – командир 3-го дивизиона; капитан ТУМИЛОВИЧ 
– командир 1 дивизиона, капитан КОВАЛЬЧУК – командир прожекторного 
батальона, майор КАЛИНЧИК.

Много командиров батарей, рот, взводов, отделений и рядовых матро-
сов отдали свою жизнь за Советскую Родину. Светлая память о них сохра-
нится в народе навеки!

ВЫВОД

ПВО ГБ Севастополь, усиленная в первые дни войны новыми фор-
мированиями частей ЗА, надежно прикрывала ГБ от ударов с воздуха 
в течение длительного времени, т.е. с 22 июня до 2 ноября 1941 года. За 
этот период ни одна бомба в Севастополе не упала, исключая морскую 
мину, упавшую в городе при первом, внезапном ночном налете фашист-
ской авиации. Налеты в этот период фашистская авиация производила с 
дальних аэродромов небольшими группами, которые своевременно обна-
руживались нашей дальней воздушной разведкой (служба ВНОС) с опере-
жением времени 20 – 30 минут, что давало возможность на использование 
маневренных сил ПВО, т.е. истребительной авиацией, которая встречала 
противника на дальних подступах, а зенитная артиллерия заблаговременно 
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получала целеуказания, порядок ведения огня и в бой вступала с хорошо 
подготовленными данными.

Этим обеспечивалось успешное отражение воздушных налетов про-
тивника на Севастополь в тот период.

После прорыва немцев в Крым и приближения линии фронта непо-
средственно к Севастополю, обстановка для ПВО резко изменилась. В пер-
вую очередь, вышла полностью из строя наша дальняя воздушная разведка, 
службы ВНОС. Вышли также из строя основные аэродромы нашей истре-
бительной авиации (все они были захвачены немцами и использовались для 
базирования немецкой авиации).

Наша истребительная авиация вынуждена была перебазироваться 
на аэродромы Кавказа.

Оставшаяся небольшая группа истребительной авиации исполь-
зовалась в основном на сухопутном фронте, обеспечивала боевые дей-
ствия нашей штурмовой авиации. Аэродром, на котором базировалась 
наша истребительная авиация, непрерывно подвергался артиллерийскому 
обстрелу. В это же время во много раз сократилась глубина зенитно-
артиллерийской обороны Севастополя с севера, т.е. со стороны главного 
направления наступления немцев. Так, например, если в начале войны 
и до подхода немцев к Севастополю противник при налете на Севастополь 
попадал под огонь зенитных батарей, расположенных в районе пос. Кача, 
и на всем пути к Севастополю подвергался непрерывному огню зенит-
ной артиллерии, чего противник не выдерживал и разгружался от бомб, 
не доходя до цели.

Поэтому все налеты противник производил в первый период, 
т.е. до подхода немцев к Севастополю, только со стороны моря, где глубина 
зенитной обороны была ограничена берегом, но зато плотность огня была 
создана большая, где батареи были установлены по берегу на узких интерва-
лах от 500 до 1000 м. В море в 6 км от берега были установлены АЗ, в 5 км 
от берега плавбатарея.

С приближением линии фронта непосредственно к Севастополю соо-
тветственно изменилась и группировка зенитной артиллерии, причем зна-
чительная часть зенитных батарей, прикрывавших Севастополь с воздуха, 
была выброшена на отражение наступления сухопутных войск противника, 
где она использовалась, как полевая артиллерия.
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Более чем одна треть зенитной артиллерии, прикрывавшая Севасто-
поль при отражении первого наступления немцев, была переброшена в базы 
Кавказского побережья для прикрытия стоянки кораблей флота в базах. 
К тому времени зенитные батареи, обороняющие Севастополь с воздуха, 
стали систематически подвергаться артиллерийскому обстрелу со стороны 
противника, особенно в тот момент, когда зенитные батареи открывали 
огонь по самолетам противника. От артиллерийского огня противника 
зенитные батареи несли большие потери в технике и живой силе. Но несмо-
тря на сложность создавшейся боевой обстановки в период ноябрьского 
и декабрьского наступлений противника на Севастополь, по оценке высшего 
командования, противовоздушная оборона ГБ Севастополь вполне справи-
лась с возложенными на нее задачами.

К июньскому наступлению […] противник сосредоточил 
на аэродромах Крыма 8 воздушный корпус общей численностью около 
1000 самолетов разных типов, большинство – самолеты-бомбардировщики 
Ю-87, Ю-88 и другие.

Июньское наступление немцы начали с авиационной подготовки 
налетами большими группами бомбардировщиков по 20 – 40 самолетов 
с мощным прикрытием истребителей М-109.

Первые массированные удары с воздуха противник наносил по городу, 
начиная с 20 мая 1942 года, с каждым днем увеличивая количество самолетов 
при налетах. Так, например, 31 мая в течение дня налетело 108 самолетов, 
1 июня – 138, 2 июня – 452, а в отдельные дни количество самолетов-налетов 
доходило до 1200 самолетов. 

Налеты на боевые порядки наших войск на фронте противник начал 
с 3 июня. В этот день бомбили наши войска 348 немецких самолетов, 
а в отдельные дни (в частности, 7 июня) – 1054 самолета. Массированные 
удары по городу продолжались в течение июня месяца в среднем 200 само-
летов в сутки.

Начиная с 20 мая 1942 года, зенитчики вступали в неравный 
бой за город Севастополь, ведя непрерывные бои как с воздушным, так 
и с наземным противником.

[…]

В то же время зенитная артиллерия сама несла тяжелые потери 
главным образом от артиллерийского огня противника. Удары по зенитным 
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батареям противник с каждым днем усиливал. В результате непрерывных 
обстрелов артиллерии и ударов с воздуха в первой половине июня 1942 года, 
вернее к 20 июня, вся Северная группировка зенитной артиллерии 110 зенит-
ного артиллерийского полка была выведена из строя.

Продолжая вести непрерывные напряженные бои с воздушным 
и наземным противником, зенитные батареи 1-го Гвардейского зенит-
ного артиллерийского полка, расположенные юго-западнее Севас-
тополя, […] также подвергались массированным ударам артиллерии 
и авиации противника.

В результате количество действующих зенитных батарей с каждым 
днем уменьшалось. […] к концу июня 1942 года вышла из строя вся южная 
группировка зенитной артиллерии 1-го Гвардейского зенитного артиллерий-
ского полка (бывшего 61 ЗАП).

К моменту оставления нашими войсками Севастополя все сред-
ства Севастопольского Базового района противовоздушной обороны были 
выведены из строя.

В этих последних боях за Севастополь с немецкими захватчиками 
личный состав ПВО показал незабываемый пример мужества, отваги, 
дисциплины и организованности и еще раз продемонстрировал свою стой-
кость, героизм и преданность Родине!

Зенитчики в это время дрались с врагом, который превосходил их по 
численности в несколько десятков раз и, когда из строя выходили орудия, 
расчеты продолжали борьбу с врагом с помощью автоматов и ручных гранат. 
Даже раненые не выпускали из рук оружия, продолжали бить ненавистного 
врага, отстаивая каждый метр советской земли, выполняя до конца свой долг 
перед Родиной.

Отмечая заслуги защитников Севастополя, газета «Правда» 
в те дни писала:

«Подвиг севастопольцев, их беззаветное мужество, самоотвер-
женность, ярость в борьбе с врагом будет жить в веках, их увенчает 
бессмертная слава!».

АГС. Ф. Р-434. Оп. 5. Д. 1. Л. 16 – 43. Подлинник. Машинопись.
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Из сборника материалов генерал-майора артиллерии в отставке 
В.Л. ВильшанскогоI о 8-й бригаде морской пехоты Черноморского флота

1966 г.
г. Ленинград

Удар по острию немецко-фашистского клинаII

«В последние дни декабря и в Рождество – острие наступающего 
клина приблизилось к береговой батарее № 30, взятие которой означало 
бы, по крайней мере овладение, господствующим над бухтой Северной, 
наблюдательным пунктом для нашей артиллерии».

Командующий 11-й немецкой армии генерал Манштейн «Утраченные победы» стр. 214.
27 декабря 1941 года после десятисуточных непрерывных боев подраз-

деления бригады были сменены 1165 стрелковым полком 145-й стрелковой 
дивизии и отошли на Северную сторону для отдыха, где и были размещены 
в казармах местного стрелкового полка. Но, к сожалению, отдых бригады про-
должался менее суток, так как уже 28 декабря в 13 часов 00 мин. командир 
8-й бригады получил приказание выйти с бригадой в район Братского клад-
бища и занять позицию с задачей преградить путь наступавшему противнику. 
К 15 часам бригада в составе двух батальонов уже находилась на позиции 
в районе Братского кладбища.

В это же время в районе совхоза имени С. Перовской и у поселка 
Любимовка завязался напряженный бой с наступавшим противником.

В этом районе впервые нависла непосредственная угроза захвата про-
тивником важнейшего объекта Севастопольской обороны – башенной бере-
говой батареи № 30.

Создавшаяся опасная обстановка в отношении береговой батареи 
№ 30 потребовала принятия срочных военных мер.

В связи с этим командование Севастопольского оборонительного 
района решило перебросить в район 30-й батареи 8-ю обрмп.

В 17 часов 28 декабря командование бригады получило новое прика-
зание: «Немедленно выйти в район береговой батареи № 30, занять оборону 
на линии высот 42; 38,4 и не допустить захвата противником этой батареи».

I В 1941 – 1942 гг. – полковник, командир 8-й БрМП ГБ ЧФ
II Напечатано в газете «Слава Севастополя» 8.10.66. под заглавием «Родины отважные 
сыны» – прим. автора
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В 18 час. 30 мин. бригада в составе первого и второго батальонов 
подошла к береговой батарее № 30. К приходу бригады в район батареи ее 
обороняли: рота этой же батареи, которая занимала окопы и дзоты вблизи 
огневой позиции, комендантская рота штаба Приморской армии, занимав-
шая оборону восточнее казарменного городка батареи. Организованного 
общего руководства обороной здесь не было.

По прибытии на батарею – командир 30-й батареи капитан Г.А. Алек-
сандер и политрук Г.К. Соловьев предложили командованию бригады раз-
меститься на командном пункте совместно с ними. Получив в свое рас-
поряжение помещение, оборудованное средствами связи, ст. лейтенант 
Б.Е. Николаевский быстро установил прямую телефонную связь с подразде-
лениями бригады и соседями.

По докладу капитана Г.А. Александера в районе батареи сложилась 
тяжелая, напряженная обстановка. Передовые немецкие подразделения 
находились в непосредственной близости от огневой позиции и казармен-
ного городка. Противник угрожал прорывом на огневую позицию, послед-
няя обстреливалась минометным и пулеметным огнем. Движение было воз-
можно только по скрытым ходам сообщения. Своим огнем батарея не могла 
воздействовать на противника, так как он находился от батареи на рассто-
янии меньшее прямого выстрела 305-мм орудий. К тому же орудия имели 
сильный износ стволов и меткость их значительно снизилась. В связи с тем, 
что часть личного состава была выделена в стрелковую роту, батарея могла 
стрелять одной башней и не полной скорострельностью.

Сформированной батареей ротой командовал помощник командира 
батареи старший лейтенант В.И. Окунев. Здесь следует отметить, когда 
20 декабря бригада вела тяжелые бои на возвышенностях Кара-Тау север-
нее долины Бельбек, В.И. Окунев привел эту же роту на помощь бригаде. 
Во второй половине дня 20 декабря рота была введена в бой и в течение 
двух суток мужественно сражалась в составе 8-й обрмп и отбивала яростные 
атаки противника. Был случай, когда противник под прикрытием сильного 
артиллерийского огня начал теснить роту 30-й батареи, в этот критический 
момент батарея своим огнем поддержала свою роту и другие подразделения 
бригады. Всего было выпущено 6-305-мм снарядовI, но и этого было доста-
точно, чтобы противник в панике отошел.

I 6-305 мм снарядов – 6 снарядов калибра 305 мм
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Старший лейтенант В.И. Окунев показал себя смелым, находчивым 
командиром и умелым руководителем боя ротой в сложных условиях, против 
превосходящего в силах противника.

И вот спустя восемь дней, когда над батареей нависла серьезная опас-
ность захвата ее противником, на помощь прибыла 8-я обрмп и снова рота под 
командованием В.И. Окунева сражалась вместе с подразделениями бригады.

Командование бригады, оценив обстановку и установив, что выс. 104,5 
занята противником, на которой были установлены пулеметы и минометы, 
использовавшиеся для обстрела огневой позиции батареи – приняло реше-
ние – перейти к обороне на восточных скатах высот 42,7 и 38,4.

К 1 часу 00 мин. 29 декабря бригада заняла оборону, имея задачу 
отбивать атаки противника и не допустить его к 30-й береговой батарее. 
Второй батальон под командованием капитана Л.П. Головина занял оборону 
на высоте 42,7, первый батальон под командованием капитана А.В. Хотина 
занял оборону на высоте 38,4 и по ее юго-восточным скатам.

Минометная батарея (6-82-мм минометов)I под командованием 
мл. лейтенанта Г.Е. Абрамовича была установлена в районе высоты 42,7. 
В резерв бригады была выведена комендантская рота штаба Приморской 
армии. Для артиллерийской поддержки бригады комендант береговой 
обороны генерал-майор П.А. Моргунов выделил береговые батареи: № 2-4-
100-ммII, № 12-3-130-ммIII и № 14-4-152-ммIV орудий, которые должны были 
выполнять огневые задачи по заявкам командира 8-й обрмп. Рота 10-й 
батареи под командованием старшего лейтенанта В.И. Окунева находилась 
в дзотах, расположенных левее казарменного городка. Их задача состояла 
в том, чтобы не допустить просачивания автоматчиков противника в район 
батареи и своим пулеметным огнем поддерживать батальоны 8-й бригады.

Доступ в боевые сооружения батареи (башни, командный пункт) 
был ограничен до минимума, входы в них находились под сильной охраной, 
выставленной от личного состава батареи.

В ночь с 28 на 29 декабря с целью уточнения данных о расположе-
нии частей противника и о его силах была произведена разведка переднего 

I 6 -82-мм минометов – 6 минометов калибра 82 мм
II № 2-4-100-мм – батарея № 2, на вооружении которой состояло 4 орудия калибра 100 мм
III № 12-3-130-мм – батарея № 12, на вооружении которой состояло 3 орудия калибра 130 мм
IV № 14-4-152-мм – батарея № 14, на вооружении которой состояло 4 орудия калибра 152 мм
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края обороны противника, находившегося на высоте 42,7. В разведку была 
выделена группа в 15 человек добровольцев от 2-го батальона. Возглавить 
эту группу поручено было лейтенанту Н.Ф. Гейдеровичу. Направившись 
к окопам противника и дойдя до половины пути, разведчики разделились 
на две подгруппы и стали пробираться к немецким окопам. Было тихо. Про-
тивник, как видно, сидя в окопах не подозревал, что уже почти рядом у самых 
окопов находились наши бойцы. Разведчики внезапно бросились на врага и, 
ворвавшись в окопы, начали его уничтожать. В результате этой рукопашной 
схватки было уничтожено боевое охранение противника в составе 18 солдат 
и одного офицера. У убитого офицера была снята полевая сумка, в которой 
находилась карта с нанесенной на ней обстановкой. В этой разведке осо-
бенно отличились младшие командиры М.Х. Жамадухов, Н.И.  Бабайцев, 
бойцы Г.А. Зимин, И.Г. Аброскин, А.Е. Макин и Н.С. Капланов.

В течение ночи подразделения бригады окапывались, и к утру весь 
личный состав находился в окопах не полной профили.

Около 5 часов утра 29 декабря противник начал вести обстрел из 
артиллерийских орудий и минометных установок крупного калибра. Интен-
сивному обстрелу были подвергнуты не только боевые порядки подразделе-
ний, находившиеся на переднем крае, но и вся территория огневой позиции 
и казарменного городка батареи. По огневой позиции противник вел огонь 
из 280-мм мортир и 420-мм гаубиц. Снаряды ложились довольно близко 
от орудийных башен. Попаданием одного из 420-мм снарядов была отбита 
дульная часть одного из орудий.

После артиллерийской и минометной подготовки около трех бата-
льонов противника при поддержке 12 танков перешли в наступление 
в направлении совхоза имени С. Перовской через высоту 42,7 и в направ-
лении высоты 38,4 на позиции второго и первого батальонов. Подпус-
тив на близкое расстояние солдат противника, подразделения батальонов 
открыли прицельный огонь по наступавшим гитлеровцам. Но так как впе-
реди пехоты шли танки, то огонь был мало эффективен. Чтобы вывести 
из строя вражеские танки, продолжавшие двигаться вперед, надо было 
хотя бы один или два танка подорвать или поджечь. Выполнить эту задачу 
вызвались бойцы Бабаев, Величко и Галдин.

Вооружившись связками гранат и бутылкой с горючей жидкостью, 
мужественные бойцы вышли из окопов и быстро поползли навстречу дви-
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гавшимся танкам. Для оказания огневой поддержки по танкам и следовав-
шей за ними пехоте был открыт минометный огонь.

В 50 метрах от двух вырвавшихся вперед танков боец Галдин получил 
осколочные ранения. Несмотря на это Галдин, применившись в местности, 
начал вести огонь по гитлеровцам, находившимся вблизи танков. Своим мет-
ким огнем он уничтожил несколько гитлеровцев, чем вызвал среди остальных 
замешательство. Воспользовавшись этим, бойцы Бабаев и Величко метнули 
в танк связку гранат и бутылку с горючей жидкостью, танк остановился 
и загорелся. Выскочившие солдаты противника из горящего танка тут же 
были уничтожены меткими выстрелами Галдина. В это время рота второго 
батальона атаковала пехоту противника, которая начала поспешно отходить, 
оставляя на поле убитых и раненых солдат и офицеров.

Так была отбита первая атака противника 29 декабря, пытавшегося 
прорваться к береговой батарее № 30.

Вторую атаку противник предпринял против подразделений первого 
батальона, ее пришлось отбивать в более сложных условиях. Так, к началу 
атаки отдельным группам немецких автоматчиков удалось проникнуть в тыл 
первого батальона. Автоматчики укрылись в складках местности и начали 
вести огонь из автоматов по огневой позиции батареи и по нашим подраз-
делениям с тыла, создавая при этом видимость окружения. Против проник-
ших в тыл гитлеровцев были высланы несколько групп наших автоматчиков, 
которые уничтожили немецких диверсантов.

Одновременно с наступлением на подразделения первого батальона 
противник силою до двух рот атаковал роту 2-го батальона, которой коман-
довал лейтенант И.К. Хихлуха. Встретив упорное сопротивление красноф-
лотцев, гитлеровцы отошли в исходное положение.

После повторной артиллерийской подготовки противник, перегруп-
пировав свои силы, перешел в атаку по всему фронту бригады. Против пер-
вого батальона наступало два батальона немецкой пехоты, поддержанной 
девятью танками, и против второго батальона наступало около батальона 
пехоты и двенадцать танков. По всему было видно, что противник решил 
во что бы то ни стало преодолеть нашу оборону и выйти к 30-й батарее.

В районе 1-го батальона подразделению противника удалось подойти 
на близкое расстояние к нашим окопам. Военком батальона И.Г. Чайка, видя, 
что противник намеревается захватить наши окопы, приказал командиру 
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роты контратаковать противника и вместе с ротой пошел в контратаку. Завя-
зался огневой и рукопашный бой, в котором пал смертью храбрых военком 
1-го батальона батальонный комиссар Иван Григорьевич ЧАЙКА.

Атакуя позиции 2-го батальона, противник основный удар напра-
вил на роту лейтенанта И.К. Хихлухи. Несмотря на большие потери своих 
солдат, гитлеровцы упорно продвигались вперед. Одно подразделение 
противника в составе до роты подошло вплотную к окопам, где находился 
взвод под командованием старшины П.Т. Довгалева. Некоторым солда-
там противника удалось вскочить в наши окопы. Завязался рукопашный 
бой, в результате которого противник понес потери и вынужден был 
отойти на исходные позиции. В этом бою отличились: сержант Ермолов, 
краснофлотцы Зимин, Рыбалкин-Строкин.

К 13 часам 29 декабря 16-й пехотный полк противника после артилле-
рийской подготовки, усиленный танками, перешел в наступление на позиции 
бригады. В этом бою противник имел абсолютное превосходство в артилле-
рии и танках, с которыми из-за отсутствия противотанковых средств трудно 
было бороться. В результате жесткого боя подразделения бригады вынуждены 
были отойти на новые позиции: 1-й батальон в район казарменного городка 
30-й батареи, а 2-й батальон занял позицию в одном км западнее выс. 42,7.

В результате последующих атак к 15 часам противнику удалось занять 
казарменный городок 30-й батареи. Этим создалась чрезвычайно опасная 
обстановка для 30-й батареи.

Учитывая создавшуюся обстановку, командование бригады 
вынуждено было вызвать огонь береговых батарей №№ 2, 12 и 14 по казар-
менному городку и нашу штурмовую авиацию. Через 10 минут после 
нашей заявки береговые батареи открыли по противнику, засевшему в зда-
ниях городка, интенсивный огонь, который длился 45 минут.  После чего 
появились наши штурмовики, которые своим огнем уничтожали убегавших 
немецко-фашистских солдат.

К 18 часам казарменный городок был очищен от противника. К этому 
времени в район казарменного городка подошел батальон местного стрелко-
вого полка под командованием капитана Кагорлицкого, который занял обо-
рону за казарменным городком левее первого батальона бригады.

30 декабря противник с перерывами вел артиллерийский огонь по боевым 
порядкам бригады и трижды атаковывал позиции 1-го и 2-го батальонов.
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В жестоких схватках с противником при отражении его атак пали смер-
тью храбрых политрук Яков Иванович Горненко и военком 2-го батальона 
старший политрук Филипп Спиридонович Кобыляцкий. Своим личным 
мужеством они увлекали за собой бойцов, которые вынуждали противника 
откатываться на свои исходные позиции.

Огонь наших подразделений не давал противнику возможности про-
двинуться вперед. Особенно эффективным был огонь счетверенной пулемет-
ной установки. Ее огонь наносил большие потери противнику. В этот же день 
в районе огневой позиции 30-й батареи был тяжело ранен начальник меди-
цинской службы бригады И.И. Литенецкий, который осуществлял руковод-
ство эвакуацией раненых с поля боя, с большими трудностями он был вынесен 
из-под обстрела противника и эвакуирован. За время пребывания в бригаде им 
была проделана большая организационная работа по медицинскому обеспече-
нию и эвакуации раненых с поля боя, а также по подготовке младшего меди-
цинского персонала и команд боевых санитаров. Он всегда находился в районе 
боев и немедленно принимал меры по оказанию медицинской помощи раненым 
воинам бригады. На этот раз среди взрывов снарядов и мин бойцам удалось 
доползти до него, вынести в безопасное место и тем самым спасти ему жизнь.

Большую помощь бригаде оказала корабельная артиллерия. Команду-
ющий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский Ф.С. пристально 
следил за ходом боевых действий в районе 30-й береговой батареи, где 
личный состав бригады и батареи показали образцы мужества и отваги. Для 
оказания огневой поддержки и для уничтожения наступавших группировок 
противника, кроме батарей береговой артиллерии, по его указанию были 
также привлечены корабли Черноморского флота.

Так, линейный корабль «Севастополь» в течение 29 декабря наносил 
огневые удары по объектам противника в районе Бельбекской долины и сел. 
Верхнесадовое. К 22 час. корабль израсходовал 179 снарядов 305-мм калибра 
и 265 снарядов 120-мм калибра. Огнем линкора было уничтожено 13 танков, 
8 орудий калибром 150 мм и выше, 4 артиллерийских тягача, 37 автомашин 
и около двух рот пехоты противника.

30 декабря крейсер «Слава» обстрелял ст. Бахчисарай и Бельбек, сел. Верх-
несадовое. Огнем крейсера уничтожено 16 вагонов с боеприпасами и 9 авто-
машин. В течение дня 29 декабря эскадренный миноносец «Безупречный» вел 
огонь по скоплениям пехоты и танков в Бельбекской долине.
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Линкор «Севастополь» ведет огонь из Южной бухты по позициям противника. 
Севастополь. 29 декабря 1941 г. 

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-389.

От эффективного огня корабельной артиллерии вклинившийся в нашу 
оборону противник понес большие потери в живой силе и боевой технике. 
В результате огня кораблей, силы противника, действовавшие в направлении 
30-й батареи, были ослаблены, противник вынужден был прекратить насту-
пление и перейти к обороне. […]

К концу дня 30 декабря по всем подразделениям разнеслась радостная 
весть. В результате успешно проведенной десантной операции наши войска 
захватили Керчь, а затем Феодосию. Бойцы встретили эту весть криками «Ура». 
Такое высокое чувство радости и гордости было вполне понятным. Захват 
нашими войсками Керчи и Феодосии вселял уверенность в силу и мощь наших 
войск. Кроме этого, были все основания надеяться на то, что под Севастопо-
лем противник вынужден будет приостановить свои наступательные действия. 
Вести о крупных успехах наших войск и моряков Черноморского флота вооду-
шевили личный состав бригады на новые подвиги во славу нашей Родины.

Нанесенный удар по врагу под Керчью и Феодосией положительно 
повлиял на изменение обстановки и на Севастопольском фронте.
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Дальнейшие успехи наших войск в районе Керчи вынудили проти-
вника в спешном порядке снять три пехотных дивизии с Севастопольского 
фронта и перебросить их в районы Керчи и Феодосии. В районе Севастополя 
противник вынужден был перейти к обороне. В связи с этим создалась бла-
гоприятная обстановка и на участке 8-й бригады, благодаря чему представ-
лялась возможность выбить противника с окружающих высот и тем самым 
освободить береговую батарею № 30 от угрозы захвата ее противником.

Командование бригады приняло решение в ночь с 31 декабря 1941 года 
на 1 января 1942 г. захватить северные скаты высоты 42,7 и северо-восточные 
скаты высоты 38,4.

Днем 31 декабря на командный пункт были собраны командиры подраз-
делений, которым был изложен план предстоящей атаки. После этого совместно 
с командирами батальонов была проведена рекогносцировка местности. 
Во время рекогносцировки командирам батальонов были поставлены задачи.

Так, 2-й батальон под командованием капитана Л.П. Головина должен 
был наступать на высоту 42,7, выбить оттуда немцев и с захватом высоты 
закрепиться на ней. Левее 2-го должен был наступать 1-й батальон под коман-
дованием капитана А.В. Хотина с задачей достичь высоты 38,4 и захватить 
ее. Правее 2-го батальона оборонялись подразделения 40-й спешенной кава-
лерийской дивизий.

Противник считал необходимым для себя удержать эти высоты во 
что бы то ни стало, поэтому он их сильно укрепил, создав несколько рядов 
окопов, проволочных заграждений, заминировал подходы и пристрелял их 
пулеметным огнем. Войска противника на этих высотах и являлись как раз 
тем «острием клина», о котором писал генерал Манштейн в своих воспоми-
наниях. Противник понимал тактическую значимость этих высот и поэтому 
все сделал для того, чтобы их удержать. Воинам 8-й обрмп, измученным 
непрерывными пятнадцатисуточными боями, надо было любой ценой овла-
деть этими высотами, уничтожить противника и снять угрозу прорыва про-
тивника к 30-й береговой батарее.

Учитывая, что в подразделениях ощущался недостаток в коман-
дирах и политработниках, командование бригады решило для оказания 
помощи направить в подразделения работников штаба и политотдела 
бригады. В 1-й батальон отправился военком бригады Л.Н. Ефименко, 
секретарь партийной комиссии батальонный комиссар Е.М. Хислав-
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ский, инструктор политотдела политрук Маликин Р.И. и начальник связи 
бригады капитан Б.Е. Николаевский.

Во второй батальон были направлены начальник штаба бригады майор 
В.П. Сахаров и инструктор политотдела старший политрук Е.А. Бродский.

В 19 часов 31 декабря началась артиллерийская подготовка. Береговые 
батареи №№ 12 и 14 после огневого налета по противнику перешли на мето-
дический огонь. Артиллерийский огонь велся около 45 минут, после чего 
подразделения батальонов перешли в наступление на намеченные объекты.

Подразделения первого эшелона дружно с криками «Ура» броси-
лись к окопам противника. Впереди всех наступавших на высоту 42,7 дей-
ствовали бойцы лейтенанта И.К. Хихлухи. Одновременно с продвижением 
вперед первого эшелона были подняты роты второго эшелона, бойцы кото-
рого стали догонять своих товарищей. В это время противник усилил огонь 
по нашим наступавшим подразделениям.

Лейтенант Хихлуха И.К. и политрук Овчарук со своим подразделе-
нием первыми достигли окопов противника. Завязалась рукопашная схватка. 
Сержанты Ермолов, Кондратьев и бойцы РыбалкинI, Зимин и Белан действо-
вали штыками. Каждый из них уничтожил по несколько гитлеровцев.

Инструктор политотдела старший политрук Е.А. Бродский вместе 
с командиром роты ст. лейтенантом А.И. Фурсовым дважды водили роту 
в атаку. Во время второй атаки рота встретила упорное сопротивление гит-
леровцев, открывших сильный огонь по нашим наступавшим бойцам. Пре-
зирая смертельную опасность, командование роты Фурсов и Бродский с кри-
ками «Ура» «За Родину» снова повели своих бойцов в атаку. Ворвавшиеся 
в передовой окоп противника, они уничтожили всех находившихся там гит-
леровцев. Под прикрытием сильного огня фашисты пошли в контратаку.

По контратакующему противнику был открыт мощный артиллерий-
ский огонь наших береговых батарей. За несколько минут до окончания 
артобстрела подразделения, возглавляемые лейтенантами Н.Ф. Гейдерови-
чем и Сивохиным, первыми ворвались в окопы противника, уничтожив гит-
леровцев, захватили окопы.

В момент, когда подразделения 2-го батальона вели с противником 
бой, первый батальон после неудавшейся атаки повторно атаковал проти-
вника. Впереди бойцов, шедших в атаку, находился секретарь партийной 

I В документах встречается другое написание фамилии – Рыбалкин-Строкин
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комиссии Е.М. Хиславский, который, продвигаясь вперед, увлекал за собой 
большую группу бойцов. Почти у самых вражеских окопов вырвавшийся 
вперед Е.М. Хиславский был сражен фашистской пулей. Подбежавшие 
бойцы подняли Ефима Марковича, когда он уже был мертв.

[…]

Так погиб, защищая Родину, бывший заведующий организационным 
отделом Ростовского областного комитета партии Е.М. Хиславский. 

В этом же бою, […], погиб один из лучших командиров подразделе-
ний – командир 1-го батальона капитан А.В. Хотин.

В связи с тем, что поставленная задача не была полностью выполнена, 
командование бригады решило повторить атаку днем 1-го января 1942 г. Для 
пополнения батальонов, которые в ночном бою понесли потери в людях, 
был собран личный состав тыловых подразделений бригады и отправлен 
в батальоны.

После проведения артиллерийской подготовки в 10 часов 1-го января 
батальоны пошли в атаку. Первая линия окопов была занята нашими подраз-
делениями сравнительно легко. Бой за овладение второй линией окопов про-
тивника шел с переменным успехом до конца дня. Гитлеровцы уже не пере-
ходили в контратаку, они только оборонялись. Перед наступлением вечерних 
сумерек взвод во главе с лейтенантом Дождиковым ворвался в окопы проти-
вника. С этого момента наступил перелом. С новой силой бросились на врага 
подразделения батальонов. Противник не выдержал и стал быстро отходить, 
бросая оружие и убитых. Полная очистка района высот от противника была 
завершена к 20 часам 1-го января 1942 года. На занятых нами высотах проти-
вник оставил 11 станковых и ручных пулеметов, 12 различных минометов, 
около 200 винтовок и автоматов, много трупов гитлеровских солдат и офи-
церов. Противник отошел за долину р. Бельбек. Угроза захвата противником 
береговой батареи № 30 была отведена. На пределе своих боевых возмож-
ностей, в тяжелых четырехдневных боях 8-я обрмп, уничтожив противника, 
отстояла прославленную береговую батарею № 30.

Немецко-фашистским войскам, стремившимся выйти к бухте 
Северная и захватить самую мощную береговую батарею № 30, был 
нанесен сильный удар, гитлеровцы уже не были в состоянии вести 
наступательные действия, что признает и сам генерал Манштейн в своей 
книге «Утраченные победы».
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В своих воспоминаниях он писал: «30 декабря командиры наступаю-
щих дивизий доложили, что дальнейшие попытки продолжать наступление 
не обещают успеха».

Перед рассветом 2-го января наша артиллерия обрушила на про-
тивника шквальный огонь. Несмотря на усталость от многодневных 
кровопролитных боев, наши войска двинулись в атаку. Враг не выдержал 
и начал отходить. Примерно с часу дня началось его преследование. Наши 
части вновь заняли станцию Мекензиевы Горы и пошли дальше в контрнас-
тупление. К вечеру немцы отступили на высоты севернее долины Бельбека.

В тот же день в соответствии с полученным приказом 8-я обрмп 
сдала позиции батальону местного стрелкового полка и отошла на отдых 
в район дер. Буденновка.

Решающую роль в срыве декабрьского наступления немецко-фашист-
ских войск на Главную базу флота сыграли исключительный героизм и муже-
ство ее защитников, их преданность партии и народу, возросшее боевое 
мастерство. Беззаветная отвага бойцов, командиров и политработников, их 
железная решимость и стойкость явились той несокрушимой стеной, о кото-
рую разбились бесчисленные яростные атаки врага.

Так вторично провалилась немецко-фашистская операция по овладе-
нию Севастополем. 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 7. Д. 3. Л. 77 – 93. Подлинник. Машинопись с автографом.

Из письма А.С. ДерябинаI Е.А. Игнатовичу (из материалов, собранных 
Е.А. Игнатовичем)

3 июля 1984 г.
Благодарность адмирала

На рассвете 29 декабря 1941 года крейсер «Слава»II подходил к Севас-
тополю. Часов в семь утра уже показались дома. Над крышами повисла легкая 
полоса тумана. Уменьшив ход, корабль вошел в бухту. Краснофлотцы стояли 

I Старший краснофлотец крейсера «Молотов», кавалер медали Ушакова, участник обороны 
Севастополя 1941 – 1942 гг.
II Крейсер «Слава» – до 1957 г. крейсер «Молотов»
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на верхней палубе и пристально смотрели на любимый город. Раньше встречал 
он их веселыми переливами огней, деловитой суетой гавани. Сейчас все было 
не так. Слышались глухие разрывы, пулеметные очереди, рев авиационных 
моторов. Город обороняется, отбивает атаки остервеневшего от неудач врага.

– Мы пришли к тебе, родной Севастополь, пришли в минуту смер-
тельной опасности, чтобы помочь защитить тебя всей мощью наших орудий, 
– билось в сердцах моряков.

Крейсер пришвартовался к Угольной пристани. Моряки, не теряя времени, 
сразу же начали разгрузку боеприпасов и помогали красноармейцам переби-
раться на берег. Но не прошло и пяти минут, как по кораблю стали бить тяжелые 
немецкие батареи. Кругом ложились снаряды и мины. Не обращая внимания 
на разрывы, моряки вытаскивали из нижних помещений ящики с боеприпасами. 
Брали по одному, по два и бежали с ними на берег, возвращались обратно.

Осколками были убиты два краснофлотца – Кондрашов и Семенов. 
В ответ по фашистам ударили орудия главного калибра крейсера. Мет-
кими залпами наши артиллеристы уничтожили вражескую батарею. Тогда 
на корабль устремились несколько бомбардировщиков. Но зенитчики не 
допустили фашистов, не дали сбросить на корабль ни одной бомбы.

К 11 часам разгрузка боеприпасов закончена. После обеда начался 
прием раненых защитников Севастополя. А тем временем артиллеристы 
продолжали вести огонь по наступавшим немецким войскам.

В тяжелое положение попала 30-я береговая батарея. Ее орудия истре-
били и рассеяли тысячи гитлеровцев, уничтожили много танков, минометов 
и автомашин, теперь фронт приблизился к самой батарее. Артиллеристы 
держались стойко. Подпускали к себе врага и расстреливали его в упор. 
Но силы была неравны. Противник метр за метром продвигался вперед, 
и артиллеристы были вынуждены прекратить огонь, так как у орудий уже 
не хватало угла снижения, чтобы поражать подходившего врага. Немецкие 
автоматчики проникли в казармы батарейцев. Положение настолько услож-
нилось, что перед командиром встал вопрос об уничтожении батарей.

Но в этот напряженный момент пришли на помощь артиллеристы 
крейсера. Командир артиллерийской боевой части, коммунист Врубель 
и штурман Кротов произвели точный расчет. Стрелять пришлось почти по 
командному посту батареи, но это не смутило мастеров меткого огня. В цен-
тральном посту управления стрельбой действовали подлинные знатоки сво-
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его дела: лейтенант Мищенко, старшина 1-й статьи Биденко, главный стар-
шина Боркевич. Первые же снаряды легли как раз на то место, где находился 
противник. Попытка врага захватить батарею сорвалась.

Вечером того же дня корабль посетил командующий флотом 
Ф.С. Октябрьский. От имени защитников Севастополя он поблагодарил 
экипаж крейсера. 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 6. Д. 47. Л. 6 – 8. Подлинник. Рукописный экз.

Из воспоминаний Г.А. ВоловикаI о действиях зенитчиков в районе Качи – 
о снайперском движении (из материалов, собранных Е.А. Игнатовичем)

10 апреля 1973 г.
г. Днепропетровск

[…]

С первых дней января 1942 г. бои под Севастополем продолжались, 
но стали носить местный характер. Наши части улучшали свои позиции. Немцы 
сосредоточили все свои усилия против Керченского десанта. Налеты вражес-
кой авиации на Севастополь не прекратились, но количество самолетов явно 
уменьшилось. Поступило пополнение, т.к. состав батареи за период второго 
штурма сократился почти на треть, часть людей выбыла в результате боев, часть 
была списана в полном боевом вооружении на передовую в пехоту в моменты 
яростных боев для пополнения ввиду значительных потерь в личном составе.

Начались дни напряженной учебы и тренировок личного состава – 
артиллеристов. Командир дивизиона объявил, что в полку началось соревнова-
ние батарей за право называться снайперской. В числе условий: своевременное 
обнаружение вражеских самолетов, быстрая подготовка к открытию огня, недо-
пущение случаев, чтобы разрывы ложились за хвостами самолетов, кучность 
разрывов с минимальным расстоянием перед целью, экономное расходование 
боеприпасов на отражение каждого штурма немецких самолетов, недопущение 
врагу прицельной бомбежки и сохранение невредимыми охраняемых объектов, 
отличное знание и содержание материальной части, высокий боевой дух.

I Участник обороны Севастополя 1941 – 1942 гг., с 1941 г. – командир 503-й 3Б 50-го ЗАД 
62-го ЗАП
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Немецкая авиация базировалась на многих аэродромах Крыма, 
поэтому один и тот же самолет мог делать несколько вылетов на Севасто-
поль за день. Отсутствие далеко вынесенных постов наблюдения и оповеще-
ния позволяло немецким самолетам внезапно появляться над бухтой и горо-
дом, а тем более скрыто подходить при наличии облаков на небе. В таких 
условиях вражеские самолеты внезапно выходили на цель из-за туч, в то 
время как дальномерщики не только не успевали измерить исходные данные, 
но даже поймать цель в перекрестии прицела.

Для этих случаев я разработал такой метод стрельбы. Принимая 
различные исходные данные: высоту полета самолета, скорость полета, дис-
танцию, курс я рассчитал и построил номограммы (графики) для опред-
еления величины прицела и целика. На листе железа, покрашенном черной 
краской, нанесли белой краской сетку (абсциссы и ординаты) и кривые изме-
нения прицела и целика в зависимости от исходных данных. Эти графики 
укрепили в моем окопе, и при необходимости внезапно открыть огонь я ими 
пользовался. Так как самолеты врага всегда заходили на цель имея постоян-
ную скорость полета, разную у разных типов самолетов (Ю-88, Хе-111, Ю-87, 
Мессершмитты и др.), то достаточно было знать тип самолета, чтобы выбрать 
скорость. В Севастополе действовала радиолокационная установка и обычно 
передавала пеленг, количество самолетов, но если на небе были тучи, хоть и не 
сплошные, то обнаружить заблаговременно самолеты врага было трудно.

Как только один из наблюдателей за воздухом обнаруживал и громко 
докладывал, например, «вижу в четвертом секторе девять Хейнкель 111», 
я подавал команду «Поймать цель над четвертым сектором» и обычно через 
несколько секунд орудийные расчеты уже докладывали – «цель поймана». 
Глядя на графики, я сразу же подавал команду наводить по головному, прицел 
такой-то, целик такой-то и – огонь!». Наблюдая в трубу БН, в которой красноф-
лотец все время держал цель в перекрестиях нитей объектива, я успевал сде-
лать одну – две корректировки, обычно на 10 – 15 залпов. Но, должен сказать, 
что метод всегда себя оправдывал. Во-первых, мы всегда открывали огонь 
за время, с момента обнаружения самолета, в пределах одной минуты (если 
батарея до этого уже имела «Готовность № 1»). Во-вторых, наши разрывы с 
первого залпа бывали всегда только впереди самолета с небольшим упрежде-
нием. Это, безусловно, вызывало паническую реакцию у фашистских летчи-
ков. Прицельная бомбежка нарушалась, самолеты либо сворачивали с курса 
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и уходили к другим объектам, либо беспорядочно сбрасывали бомбы и ложи-
лись на обратный курс. Эффект был явно положительный.

В середине февраля батарею посетил командир 61-го Зенитного артполка 
полковник Владимир Петрович Горский, который, тщательно познакомившись 
с состоянием батареи – материальной частью, обмундированием, средствами 
химзащиты, хранением боеприпасов, личным оружием, пищей, документацией, 
просмотрел расписание и планы боевой и политической подготовки в периоды зати-
шья и прочее, – устроил проверку, объявив готовность № 1, и засек время по часам.

Обратил внимание на графики в моем окопе и расспросил их назначение. 
К моей идее отнесся доброжелательно и сказал, да я знаю, что Вы стреляете 
метко. В заключение он сказал, что очень доволен всем, что видел и выразил 
благодарность, о чем сделал запись в журнале боевых действий батареи.

После посещения батареи командиром полка В.П. Горским на батарее 
побывало несколько офицеров других батарей, которые знакомились с мето-
дом быстрой подготовки данных к стрельбе, перечертили графики и обо 
всем расспросили. В начале февраля на батарею прибыл командир дивизи-
она Ф.П. Буряченко, которому к тому времени присвоили звание майора. 
Ф.П. Буряченко объявил, что наша батарея в числе нескольких батарей полка 
названа как снайперская. Кроме того, он сказал, что получен приказ об учебе 
командиров орудий и нам надлежит направить двух командиров орудий на КП 
дивизиона, где будет проходить двухнедельная учеба, а мне прибыть туда же 
для чтения лекций о правилах и опыте управления зенитным артогнем.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 6. Д. 39. Л. 29 – 32. Подлинник. Машинопись.

Из статьи капитана 1 ранга в отставке К.И. ВоронинаI и мичмана 
Ф.Ф. Волончука, разведчика РОШ ЧФ

Катера уходят в ночь…

Был двенадцатый час дня, и солнце, спрятавшееся было за тучу, вновь 
заиграло на молодой зелени пробудившегося горного массива, заискрилось 
во внешнем потоке, спешащем вниз, к Кастрополю. С моря дул порывистый, 

I В 1941 – 1942 гг. – штурман 1-го дивизиона сторожевых катеров ОВРа ГБ ЧФ
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теплый ветерок. Это было 8 мая 1978 года. В этот день на пятидесятом кило-
метре Ялтинского шоссе состоялось торжественное открытие мемориальной 
доски разведчикам Краснознаменного Черноморского флота.

На митинг собрались представители партийных, советских и ком-
сомольских организаций Ялты, Симеиза, Кастрополя, бывшие разведчики 
и партизаны, моряки Краснознаменного Черноморского флота.

Председатель поселкового Совета Корончев Валентин Сергеевич 
открыл митинг.

– Здесь, – сказал он, – у Кастрополя, накануне второго штурма Севас-
тополя начала свой героический рейд группа разведчиков Черноморского 
флота, которой командовал мичман Федор Федорович Волончук. И сегодня, 
открывая этот памятный знак, мы отдаем дань глубокой признательности 
легендарным защитникам города-героя Севастополя.

Выступающих было много, и все они говорили о дерзких рейдах раз-
ведчиков в тылу врага.

Но вот слово предоставляется Волончуку.
Федор Федорович заметно волновался. Впрочем, его можно понять: 

сколько лет прошло с того декабрьского дня 1941 года, когда на небольшой 
шхуне он вышел из Стрелецкой бухты, а не забывается…

… Во время перехода ветер засвежел. Шхуну, словно перышко, бро-
сало с волны на волну. Шли медленно, но все-таки продвигались вперед. 
На плотно затянутом низкими тучами небе не видно было ни одной звезды. 
Недалекий берег, до войны сиявший по ночам огнями санаториев и домов 
отдыха, казался пустынным.

Распрощавшись с командой шхуны, разведчики на шлюпке напра-
вились к берегу. Поначалу все шло хорошо. Высадились и остались одни 
на пустынном берегу. Шхуны тоже больше не видели. Осмотрелись. Прямо 
над ними высилась скала. Вдоль берега несколько рядов колючей проволоки.

Разведчики укрылись за камнями и стали ждать рассвета. Старший 
сержант Гончаров вышел в дозор.

Небо посерело, когда на скале, почти над головами разведчиков, 
послышались звуки губной гармошки. Какой-то фашист пиликал одну и ту 
же мелодию, не предполагая, что его слушают. Пока продолжался «концерт», 
совсем рассвело. В просветах туч показалось солнце. Укрывшись маскхала-
тами, разведчики залегли среди камней.
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Митинг по случаю торжественного открытия мемориальной доски на месте действий 
в декабре 1941 г. разведгруппы РОШ ЧФ под командованием мичмана Ф.Ф. Волончука. 

50-й км Ялтинского шоссе. 8 мая 1978 г.
На фото 1-й слева Ф.Ф. Волончук, 5-й слева К.И. Воронин.  

АГС. Ф. Р-434. Оп. 16. Д. 8. Л. 31.

Далеко за полдень на берегу появились два человека. Один шел в про-
тивоположную сторону, а другой двинулся прямо на разведчиков – в руках 
у него были рыболовецкие снасти.

– Свеженькой ухи захотел, – определил Буфалов.
Рыбак подходил все ближе. По одежде было видно, что это татарин.
– Эй, друг, поди-ка сюда!.. – окликнул его Волончук.
Татарин от неожиданности замер, но увидев наведенный на него 

автомат, молча направился к камням. Набросив на него маскхалат, стали рас-
спрашивать. Выяснилось, что Ахмет, так звали рыбака, жил в Кореизе, имел 
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пропуск, выданный оккупантами для прохода на берег, и разрешение ловить 
рыбу для немецкой кухни.

Разведчики просидели здесь до темна, лишь тогда Ахмет вывел их 
через минные поля в горы. Метрах в трехстах от шоссе, в густом лесу, они 
обнаружили пещеру, удобную для укрытия. Там и организовали свою базу.

На следующую ночь разведчики вышли на шоссе – под откос была 
пущена первая легковая автомашина. Находившиеся в ней шофер и майор 
артиллерист были убиты, а чудом спасшийся гитлеровский капитан меди-
цинской службы стал восьмым «жильцом» в пещере. Потом под откос поле-
тели грузовик, еще одна легковая машина, за ней еще одна…

Всего за двенадцать ночей разведчики уничтожили одиннадцать авто-
машин, в том числе три легковые и автобус. Большая кожаная сумка напол-
нилась захваченными документами.

Последний день в тылу врага прошел, как обычно, в наблюдениях за 
шоссе. В назначенное время по рации все сведения были переданы в Севас-
тополь. Когда совсем стемнело, разведчики собрали вещи и направились 
к берегу, где высаживались. Поднявшийся с полудня ветер к вечеру усилился. 
Море штормило. К тому же начался снегопад. Видимость резко ухудшилась.

Сменяя друг друга, разведчики напряженно всматривались в разбу-
шевавшееся море, время от времени подавая сигналы лучом карманного 
фонаря. Ждали час, другой, третий – шлюпка не подходила.

Рассвет застал их на берегу, где они вновь укрылись среди камней. 
День прошел без происшествий. Но под вечер на берегу показался вражес-
кий патруль. Гитлеровцы шли в ту сторону, где залегли разведчики. Боя было 
не избежать.

– Патроны и гранаты беречь! – скомандовал Волончук.
Когда фашисты были от камней в десяти – пятнадцати шагах, гитле-

ровский ефрейтор вскинул автомат и крикнул:
– Хальт!
Короткая очередь скосила его и еще двоих солдат. Остальные укрылись 

за камнями, открыли ответный огонь.
– Я свой, я свой! – закричал взятый в плен гитлеровский капитан 

медицинской службы и кинулся бежать.
Чуть приподнявшись, Буфалов выстрелил в него из пистолета. Но тут 

же и сам застонал, привалился к земле.
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Разведчики РОШ ЧФ мичман Ф.Ф. Волончук (справа) и старшина М.П. Аникин (слева) 
на смотровой площадке штаба флота. Севастополь. 1941 – 1942 гг.

 АГС. Ф. Р-563. Оп. 12. Д. 14. Л. 14.

Чуть приподнявшись, Буфалов выстрелил в него из пистолета. Но тут 
же и сам застонал, привалился к земле.

– Саша, что с тобой? – кинулся к нему Волончук.
– Руку, мичман…
Рядом разорвалась граната, и Буфалов не договорил: из крохотной 

ранки на лбу потекла струйка крови. Через несколько минут ранило Заха-
рова: тихо вскрикнув, он схватился за живот. Ранение получил и Волончук. 
Оставаться здесь больше было нельзя.

– Гончаров, прикроете! Патронов и гранат не жалейте! Догоните нас 
в балке…

Паля из автомата, швыряя гранаты, выкрикивая что-то, Гончаров 
и в самом деле устроил такой «концерт», что гитлеровцы не могли и поду-
мать, что внизу остался всего лишь один человек. Разведчики же, поддержи-
вая Захарова, спешили в это время к спасительной балке.

Вскоре их догнал запыхавшийся Гончаров.
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– Минут десять – пятнадцать, я думаю, гитлеровцы не решатся 
высунуть носа! – доложил он.

Балка вывела разведчиков на плато. Оставалось метров полтораста 
до первых кустов. Ползти с раненой рукой Волончуку было трудно. Каждое 
движение отдавалось в предплечье острой болью. Можно себе представить, 
что испытывал Захаров. Но он даже ни разу не застонал. И только когда они 
оказались в кустах, Василий без сил свалился на землю, с трудом прошептал:

– Не могу больше… идите… из-за меня все погибнете…
Не успели передохнуть, как Макаров доложил:
– Идут!..
Только с наступлением темноты оторвались они от врага и ушли 

в густой лес.
Четверо суток, минуя вражеские опорные пункты и линии охранения, 

уничтожая по пути одиночных гитлеровцев, ночуя на промерзшей земле, шли 
разведчики к Балаклаве – крайней от них точке Севастопольской обороны. 
Последние полтора – два километра пробирались по берегу моря, местами 
по грудь в ледяной воде.

Грозный окрик: «Стой! Кто идет?» показался им чудеснее любой 
музыки.

Это были свои.
… Когда Волончук закончил свой рассказ, грянули бурные 

аплодисменты. Пионеры преподнесли легендарному разведчику букеты 
живых цветов.

Я стоял, смотрел на эту трогательную сценку и вспоминал первое 
свое знакомство с Волончуком, когда мне, как штурману дивизиона кораблей 
охраны водного района главной базы, пришлось на двух морских охотниках 
высаживать разведчиков в занятую в то время врагом Евпаторию.

Вот как это было.
Зима наступила рано. На редкость для Черноморья она свирепствовала 

с необычайной силой. В Южной бухте, у кромки берега, образовался лед.
На больших кораблях, в том числе и на тральщиках, наступление 

холодов не так ощущалось, как на морских охотниках, которые совершенно 
не были приспособлены к зимним условиям плавания. Собственно, они 
и построены были специально для поиска и уничтожения подводных лодок 
противника только в районе военно-морской базы. Выход в море их предпола-
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гался всего на два – три часа, а после похода команда должна отдыхать в казар-
мах на берегу. В действительности морским охотникам пришлось плавать по 
всему Черному морю, к тому же в любую погоду, а команде жить на катерах 
в не оборудованных и не приспособленных для этого помещениях.

[…]

С начала войны район боевых действий для морских охотников зна-
чительно расширился. Они конвоировали транспорта, высаживали развед-
чиков на побережье, занятое противником, участвовали во всех операциях, 
проводимых флотом.

… День 5 декабря 1941 года мало чем отличался от подобных себе 
будней военного времени. Утром политработники провели с экипажами 
беседы, основной темой которых был вопрос о защите социалистического 
Отечества от посягательства врага. Чего-чего, а материала для конкретных 
примеров политработники имели предостаточно.

В это утро командир дивизиона капитан-лейтенант Владимир Гайко-
Белан получил приказание подготовить два катера к выполнению особо важного 
задания. Для этой цели комдив выделил морские охотники – «041» и «0141».

МО-041 командовал лейтенант Иван Чулков. В дивизионе он поль-
зовался авторитетом, слыл грамотным офицером. Под стать командиру был 
его помощник младший лейтенант Сергей Капинос, досрочно закончивший 
военно-морское училище. Механическую службу возглавлял главный стар-
шина Иван Федик, сверхсрочник, классный специалист.

МО-0141 командовал младший лейтенант Сергей Баженов. Отслу-
жив действительную службу, Баженов остался на сверхсрочную, а затем 
как лучшего старшину послали на курсы командного состава, которые 
он окончил, и ему было присвоено воинское звание младший лейтенант. 
Тогда он получил назначение на должность помощника командира мор-
ского охотника. И вот сейчас он командовал «0141». Помощником коман-
дира был лейтенант Николай Решетов, молодой офицер, только что окон-
чил военно-морское училище.

Я, как штурман дивизиона, занялся подготовкой катеров по штурман-
ской части. Вся подготовка закончилась к концу дня.

И вот все офицеры, идущие в поход, собрались в штабе ОВР. В поме-
щении штаба было тепло, хотя и тесновато. Сидели прижавшись друг к другу. 
Внимательно слушали командира ОВР.
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Катера ОВР ГБ ЧФ идут на высадку десанта на территорию, 
занятую противником. [1941 – 1944 гг.]

АГС. Ф. Р-509. Оп. 1. Д. 135. Л. 15.

Контр-адмирал Фадеев Владимир Георгиевич в краткой форме изло-
жил цель похода.

– Сегодня, в ночь с 5 на 6 декабря, – сказал Фадеев – вам надлежит 
высадить две разведывательные группы в Евпаторию. После высадки раз-
ведчиков катера остаются в порту до выполнения разведчиками боевой 
задачи. Старшим на переходе назначается командир звена старший лей-
тенант И.С. Соляников. О месте высадки пока никому ни слова. Личному 
составу задачу объявить на переходе морем. Вопросы есть?

Я и Соляников задержались на командном пункте. Уточнили обста-
новку и только тогда направились на катера. Соляников всю дорогу молчал. 
Когда пришли на МО-041, он вызвал штурмана и спросил:

– Товарищ Капинос, как с погодой?
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– Обещают морозную и ветреную – ответил тот.
Озабоченность Соляникова была понятной. Катера шли с заходом 

в порт, который занят противником, к тому же порт, открытый для всех южных 
ветров. Необходимо предусмотреть, что требовалось для выполнения бое-
вого задания. При этом полное соблюдение скрытности, ибо если враг обна-
ружит катера до того, как они войдут в порт, начнется бой, задание не будет 
выполнено. Надо принять все меры, чтобы выполнить поставленную задачу.

Две группы разведчиков, вооруженные автоматами, пистолетами, 
гранатами и ножами, были выстроены на причале. Командовал ими капитан 
Василий Топчиев. Меня с ним судьба сводила не раз, я Топчиева хорошо 
знал. С отрядом шел и батальонный комиссар Ульян Латышев.

Капитан прошел вдоль строя, внимательно осмотрел всех и только 
после этого подал команду:

– По кораблям!
Вот здесь, на причале, я и познакомился с мичманом Волончуком. 

Его биография обычна, но о ней все-таки следует рассказать. Родился он 
в 1910 году в крестьянской семье. С 16 лет начал работать. Был кузнецом, 
потом – шахтером. В 1926 году вступил в комсомол. На шахте увлекся спор-
том – занимался тяжелой атлетикой, борьбой, боксом. Мечтал о флоте. Слу-
жить пошел добровольцем, по комсомольскому призыву.

– Зачисляем в Черноморский флот! – сказал председатель призывной 
комиссии. – Такие молодцы флоту нужны.

Федор Федорович улыбнулся, вспоминая, как форсил он, надев 
впервые морскую форму – брюки-клеш, бескозырку и особенно тельняшку, 
с которой он не расставался до сих пор. Год учился в машинной школе, полу-
чил специальность и тогда поднялся на борт крейсера «Червона Украина». 
Служба флотская не легкая, но Волончуку она пришлась по душе. Его отли-
чали командиры, уважали матросы. Ровесники избрали его секретарем ком-
сомольской организации крейсера. Там же вступил в партию. После оконча-
ния действительной службы Федор остался на сверхсрочную, а в 1939 году 
ему присвоили воинское звание мичман.

Война застала Волончука в главном военному порту флота в долж-
ности начальника шкиперского склада. В сентябре 1941 года Волончук подал 
первый свой рапорт об отправке его на фронт. Потом был второй, третий, … 
но каждый раз ему отказывали.
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– Ясно было, – рассказывал мне Волончук, – что все мы надоели 
начальству своими просьбами, и продолжать дальше настаивать не имело 
смысла. Тогда я решился на последнее…

Волончук хорошо знал начальника штаба флота контр-адмирала Ивана 
Дмитриевича Елисеева. В свое время они вместе служили на крейсере «Червона 
Украина», где Елисеев тогда был старшим помощником командира крейсера.

– Вот к его-то помощи, – говорил Волончук, – я и решил прибегнуть.
… Дежурный по штабу флота внимательно оглядел мичмана, пере-

читал предъявленные ему документы и переспросил:
– Так вам нужно непременно попасть к начальнику штаба? А по 

какому вопросу, если, конечно, это не военная тайна?..
– По личному, – ответил Волончук.
– Уж не на фронт ли проситься? – улыбнулся дежурный. – Тогда 

напрасно подметки бьете…
– Так, – подумал Федор – и здесь, кажется, неудача. А вслух произнес:
– И все же я попросил бы доложить начальнику штаба.
Дежурный, пожав плечами, подошел к телефону, соединился 

с адъютантом и передал ему просьбу Волончука.
Через несколько минут, сжимая в кулаке пропуск, мичман шел 

к начальнику штаба флота.
Кабинет контр-адмирала Елисеева представлял собой маленькую 

комнату, добрую половину которой занимал письменный стол.
Иван Дмитриевич прекратил работу, вышел из-за стола, поздоровался 

и, усадив посетителя, устроился в кресле напротив.
– Кажется, никогда я не был так красноречив, – вспоминает Волончук, 

– как в этот раз. Контр-адмирал не перебивал, слушал. Когда я окончательно 
выговорился, он немного помолчал, а потом сказал:

– Понимаю вас, товарищ Волончук… Хорошо, будь по-вашему. При-
кажу начальнику отдела кадров откомандировать вас.

Иван Дмитриевич сдержал свое слово, и спустя четыре дня Волончук 
был откомандирован в учебный отряд.

… Старые, на совесть сработанные здания учебного отряда, 
высившиеся на восточном берегу Южной бухты, никогда, наверное, 
не видали такой говорливой и деятельной массы людей, как в первые месяцы 
Великой Отечественной войны.
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Волончука зачислили в парашютный отряд. Занимался он настойчиво, 
хотя все схватывал буквально налету, и много, с утра до позднего вечера. 
И вдруг вызов к начальнику учебного отряда. В кабинете начальника нахо-
дился моложавый, атлетического сложения моряк, в небрежно наброшенном 
на плечи кожаном реглане. С первых же слов Волончук понял, что тот успел 
ознакомиться с его личным делом – неплохо знал его биографию, подроб-
ности службы на флоте, в учебном отряде. Когда беседа подходила к концу, 
моряк без обиняков спросил:

– Разведчиком хочешь быть?
Волончук расправил не видные на гимнастерке складки под ремнем 

и отрапортовал:
– Так точно!..
В этот раз Волончук шел в тыл врага уже командиром группы, как 

имеющий достаточный опыт разведчика.
Вторую группу разведчиков возглавил мичман Михаил Аникин. Эта 

группа разместилась на МО-041, на борту которого находились командир 
звена старший лейтенант И.С. Соляников, политрук звена И.И. Черных и я, 
как штурман дивизиона. На МО-0141 разместилась группа разведчиков мич-
мана Волончука, капитан Василий Топчиев, батальонный комиссар Ульян 
Латышев, комиссар дивизиона Петр Георгиевич Моисеев.

Провожая комиссара на катер, офицеры говорили о той огромной и крайне 
необходимой деятельности, которую осуществляли наши политработники. Вне-
шне она была вроде был незаметна: ни митингов, ни собраний. Времени для 
этого не было. В базу корабли заходили на короткую стоянку: приняли боезапас 
и топливо – и на выход. В этих условиях основной формой деятельности стало 
проведение политико-воспитательной работы на боевых постах, при выполнении 
боевых заданий. И, пожалуй, еще одно качество отличало политработников воен-
ного времени – умение в решающий момент повести за собой людей.

Моисеев был старше всех нас. В ту пору ему было 44 года. И все 
же, несмотря на возраст, это был крепкий, широкий в плечах моряк. Участ-
ник двух революций, гражданской войны, он окончил политическое учи-
лище, позже – политическую академию. Мы гордились своим комиссаром 
– высокообразованным и опытным политработником.

Занятый мыслями о Моисееве, я зашел в штурманскую рубку. 
Все были на местах. Ждали команды на выход.
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По-зимнему быстро стемнело. На мостик поднялся Иван Соляников. 
Посмотрев на часы, он произнес:

– Давай, командир, пошли….
Первым из базы вышел МО-041, дал ход и направился на выход 

из Стрелецкой бухты. Следом за ним, разводя белые усы бурунов, вышел 
МО-0141. Пройдя поворотный буй, катера легли на курс, ведущий  
в Евпаторию.

В открытом море ночь стала еще как будто темней. Непроглядное без-
звездное небо дышало морозом.

Корабли шли в кильватер, затемненные, без отличительных огней. 
Не слышно шума винтов моторов – он будто слился с шелестом волн. За кор-
мой, теряясь в ночи, серебрился пенистый след. Разглядеть что-либо вокруг 
было невозможно. Только натренированные сигнальщики могли еще что-то 
видеть.

На вахту заступила очередная смена. У штурвала стал опытный спе-
циалист, комсомолец Павел Астахов. Коренастый, плотный, невысокого 
роста, он цепко держал штурвальное колесо.

Время от времени на мостике слышался голос командира:
– На румбе!
– Есть на румбе! – вполголоса отвечал рулевой и, сделав короткую 

паузу, докладывал: – На румбе ноль градусов.
На переходе, в море политработники получили указание разъяснить 

боевую задачу личному составу, которую предстояло выполнять  
разведчикам.

На этот раз задание было не совсем обычное: катерам предстояло 
высадить разведчиков прямо на причалы Евпаторийского порта. Моисеев 
обстоятельно, не скрывая всей сложности задания, разъяснял:

– Не исключено, что противник нас обнаружит, произойдет бой, – 
говорил военком дивизиона. – Но что бы там не случилось, разведчиков 
в любом случае должны дождаться и принять на борт.

Потом Петр Георгиевич в общих чертах ознакомил всех с зада-
чей, которую должны выполнять разведчики. Одна группа, находившаяся 
на морском охотнике «0141», должна была разгромить полицейское и гес-
таповское управления, захватить все ценные документы и обязательно взять 
«языка». Разведчикам, которые находились на МО-041, предстояло пройти 
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к аэродрому, уничтожить находящиеся там самолеты, а на обратном пути 
нанести «визит» городскому «голове» и доставить его на катер. На МО-041 
такую же информацию провел политрук И.И. Черных.

Настроение у всех боевое – они сознавали всю ответственность 
поставленной задачи, а дерзость выполнения боевой задачи их не смущала.

– Прошли мыс Лукулл, – доложил младший лейтенант Капинос, отме-
тив место катера на карте.

С правого борта, сквозь темный полог декабрьской ночи, кое-где стали 
пробиваться робкие полоски света. Значит, берег рядом: это там, по дороге, 
соблюдая светомаскировку, пробегали автомашины.

Боцману Михаилу Яковлеву не спалось. Он вышел на палубу, про-
верил крепление по-штормовому, подошел к крупнокалиберному пулемету, 
установленному на правом борту, где был его боевой пост, и стал крутить 
ручки наводки, как это делал всегда перед боем.

На мостике стояла тишина. Командир корабля, не отрываясь от ноч-
ного бинокля, внимательно осматривал горизонт. Командир звена стоял 
рядом и всецело был поглощен предстоящей высадкой.

– Долго еще идти? – спросил Соляников, когда я поднялся на мостик.
– Минут сорок.
– Хорошо, – кивнул он. – Стало быть скоро…
Удивительный человек Соляников. В самой сложной боевой ситуации 

не терял присутствие духа, мгновенно оценивал сложившуюся обстановку. 
Он отличался цепкой памятью, умением анализировать события, разобраться 
в которых, казалось, было совершенно невозможно. Сейчас он стоял на мос-
тике и молчал, внимательно вглядываясь в темную ночь, за которой лежал 
невидимый пока берег.

Поход проходил без помех. В машинном отсеке шла напряженная 
работа. Там трудились мотористы Иван Амелин, Павел Корень и Иван Нефе-
дов. Они ясно понимали, что сейчас от них многое зависит, поэтому чутко 
прислушивались к моторам – излишний шум мог всполошить немцев.

На морских охотниках никто не спал, все ожидали встречи с берегом, 
готовились…

И вот тишину нарушил голос Сергея Капиноса:
– Входим в Каламитский залив.
Сразу все оживилось.
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Наконец!
В бинокль уже можно было видеть очертания города, пологий берег, 

который быстро приближался. Соляников приказал:
– «0141» следовать к месту высадки.
«МО-041» отвернул вправо и направился к Хлебной пристани, где 

предстояло высадить вторую группу разведчиков.
В порту царила тишина, лишь изредка в небо взлетали, шипя, ракеты.
Морской охотник-0141 шел к Пассажирской пристани. У пушек 

и пулеметов застыли комендоры и пулеметчики, готовые в любую минуту 
открыть огонь. На верхней палубе никого не было из личного состава, лишь 
на баке во весь рост стоял Волончук, переодетый в форму немецкого офи-
цера, в лихо сдвинутой набок фуражке с высокой тульей. Рядом с ним два 
разведчика в форме фашистских солдат.

Когда подошли ближе, Баженов увидел, что на пристани ходит немецкий 
часовой. Одновременно поступил доклад сигнальщика Александра Дроздова:

– Товарищ командир, в конце пристани у берега на якорях стоят две 
фашистские шхуны.

Сергей Баженов быстро перевел ручки машинного телеграфа на «сред-
ний назад» и, обернувшись к военкому Моисееву, доложил:

– Решил отойти и осмотреться.
– Правильно. Действуй, командир, – одобрил Моисеев действия 

командира.
Отошли, осмотрелись. Все было спокойно. Тогда Баженов повел 

«0141» малым ходом к пристани, к ее левой стороне.
Гитлеровский часовой заметил идущий к пристани катер, взял вин-

товку, но, увидев «фашистов», стоящих на баке, растерялся. В это время 
боцман Яковлев бросил конец для швартовки, а кто-то крикнул по-немецки: 
«лови». Часовой поймал поданный конец и только начал его выбирать, как 
был схвачен и переправлен на катер. Его тут же допросили. Гитлеровец сооб-
щил пароль и систему охраны порта.

– Действуй Волончук, – тихо произнес Топчиев. – Пока идет все 
хорошо…

Получив приказание, разведчики высыпали на пристань. У проход-
ной путь им преградили два часовых. Когда обменялись паролями, часовых 
тут же сняли, а вместо них поставили матросов. На крышу портового склада 
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направили комсомольца Кирилла Алцибеева с ручным пулеметом. Помощ-
ник командира лейтенант Решетов все выполнил, как и планировалось. 
Обо все этом он доложил командиру. Теперь на катере ожидали возвращения 
разведчиков.

Выйдя из ворот порта, Волончук послал одного разведчика осмотреть 
набережную.

– Слева никого нет, – доложил тот, возвратясь. – А справа в нашу сто-
рону идут двое. Судя по всему, патруль.

– Надо брать, – досадуя на задержку, сказал мичман, – Но тихо, чтобы 
не крикнули.

Волончук пригнулся, чтобы его не было видно со стороны набе-
режной, и по самому урезу воды пошел навстречу приближающемуся 
патрулю. Следом, неслышно ступая, двинулся матрос Кирьяк. На месте 
остались старшина 2 статьи Товма, знавший хорошо немецкий язык, и стар-
ший матрос Захаров. Они прикинулись пьяными и вышли на набережную, 
громко разговаривая. Патрульные обратили на «пьяных» внимание и напра-
вились к ним. Волончук с Кирьяком в это время уже были на набережной 
и следовали за немцами. Товма и Захаров, продолжая разговор, шли прямо 
на патрульных. Когда расстояние между ними сократилось, Товма вскинул 
автомат и негромко спросил: «Пароль?» Гитлеровцы на миг растерялись. 
Один из них оглянулся назад, второй, недоумевая, продолжал смотреть 
на Товму. Этих считанных секунд было достаточно, чтобы Кирьяк и Заха-
ров выбили из их рук винтовки, а подоспевшие Волончук и Товма засунули 
им кляпы в рот, связали руки и с одним из разведчиков направили на катер.

Теперь группа могла приступить к выполнению главной части опе-
рации. Разведчики, переодетые в немецкую форму, пошли по набережной, 
а остальные за ними, укрываясь в тени. Подойдя к первому на их пути дому, 
тихо постучали в окно. Через несколько минут в приоткрытой двери пока-
зался в накинутом на плечи пальто старик.

– Отец, где находится полицейское управление?..
Старик растерялся, увидев вместе фрицев и моряков.
– А, черт! – выругался мичман, сообразив, за кого их принимают. – 

Отец, мы партизаны… А это так, для маскировки. Понял?
Не заходя в дом, старик повел разведчиков вдоль забора. Сам шел 

впереди. Миновав несколько улиц, проводник, дойдя до очередного пере-
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крестка, как бывалый разведчик, поднял руку. Все остановились. Волончук 
приблизился к проводнику. Старик, заглянув за угол дома, показал:

– Вот оно… Часовой там. Видите?
– Спасибо, отец, – негромко произнес мичман, и разведчики направи-

лись к зданию полицейского управления.
– Стой! Кто идет? Пароль? – крикнул дежурный полицай.
Разведчики смело шли на часового.
– Чего орешь? Пьян, что ли? – на чистом немецком языке произнес 

Товма. – «Штык»! Отзыв?
Волончук сделал один едва заметный жест, и две черные фигуры пру-

жинисто метнулись к часовому. Тот даже крикнуть не успел, как оказался без 
винтовки и с кляпом во рту.

– Окружить дом! Перерезать телефонные провода! – вполголоса отда-
вал приказания мичман. – Товма, Кирьяк, за мной!

По скрипучей лестнице взбежали на крыльцо. В коридоре столкну-
лись с женщиной, оказавшейся переводчицей.

– Тихо, не кричать! – повел автоматом Волончук. – Где начальник 
полиции?

Женщина испугалась; дрожащим голосом ответила:
– Его нет. Где-то шнапс пьет.
– Тогда показывай, где какие комнаты? Да побыстрей – у нас мало 

времени, – поторопил ее мичман.
Как было заранее условлено, Товма с группой разведчиков напра-

вился в кабинет начальника полиции. Осмотрели его, перешли в канцеля-
рию. Забрали все наиболее ценные документы, карты, пишущие машинки 
с немецким шрифтом, даже сейф прихватили с собой, благо не тяжелый 
оказался.

– В хозяйстве все пригодится, – в шутку заметил кто-то из матросов. 
– Зачем добру пропадать?

Волончук с Кирьяком пошли к безмятежно спящим полицаям. 
В маленькой комнатке, освещенной полупритушенной керосиновой лам-
пой, прямо у входа стояла пирамида с винтовками и автоматами. Разведчики 
захватили оружие, а затем сделали побудку. Увидев матросов, полицаи бро-
сились было к пирамиде, но их остановил голос:

– Куда, шкуры! Становись.
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Полицаев в нижнем белье вывели во двор, нагрузили трофеями и под 
конвоем отправили на МО-0141.

Одного полицая оставили при себе, как проводника.
– Поведешь ребят в гестапо, – коротко приказал ему мичман. – Только 

смотри у меня, без шуток.
– Слушаюсь и повинуюсь, – дрожащим голосом пролепетал  

полицейский.
Матросы, оставшиеся во дворе полицейского управления, наткну-

лись на помещение, закрытое на замок. Ломами посрывали замки и открыли 
двери. Там сидели советские патриоты, ожидали суда.

– Выходите, товарищи, – поддерживая ослабевших людей, говорили 
моряки, – Вы свободны. Советуем уходить к партизанам. С собой взять не можем.

Близился рассвет. Надо было возвращаться на катер.
– Отходим! – прозвучала команда.
На подходе к порту услышали шум работающего мотора.
Разведчики остановились, прислушались. Звук усилился. Вскоре 

показался мотоцикл с коляской.
– Стой! – по-немецки крикнул Товма.
Очевидно, гитлеровец почувствовал неладное, развернул мотоцикл 

и нажал на газ. Но уйти ему не удалось. Прозвучало несколько выстрелов, 
и мотоцикл свалился в канаву. Сидевший в коляске офицер – это был 
помощник коменданта города, как потом выяснилось, – вывалился и упал 
на снег. Водитель мотоцикла бросился бежать. Наперехват его бросился 
Кирьяк. Короткая схватка – и фашист, взмахнув руками, грузно осел 
к ногам разведчика.

– Взять мотоцикл, – приказал подбежавший мичман. – Еще приго-
дится. И давайте поторапливайтесь, мужики, время не ждет.

С убитого офицера сняли оружие, взяли его документы и, погрузив 
в коляску оглушенного водителя мотоцикла, двинулись к катеру.

В порту, у причала, уже стоял и «041» с разведчиками группы Ани-
кина. Они побывали на аэродроме, захватили «языка», а по дороге в порт 
подожгли склады с зерном.

Вскоре на пристани появился сержант Гончаров с группой развед-
чиков, которых Волончук посылал к гестапо. Они разгромили управление, 
захватили обнаруженные там документы и на прощанье подожгли здание.
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Когда языки багрового пламени встали над городом, в Евпатории нача-
лась паника. Немцы по тревоге подняли гарнизон. Они думали, что в городе 
орудуют партизаны. На мотоциклах, автомашинах гоняли гитлеровцы 
по улицам города, ища народных мстителей.

С палубы катеров хорошо были слышны выстрелы, разрывы гранат. 
Мощное зарево полыхало над городом: горели хлебные склады, здания поли-
цейского, гестаповского управлений. При отходе катеров разведчики забро-
сали бутылками с горючей жидкостью фрицевские шхуны, стоящие у при-
чала, подожгли пристань. В порту вспыхнул пожар. Это, очевидно, и навело 
на мысль фрицев, что возмутителями спокойствия были десантники, появив-
шиеся с моря.

С рассветом гитлеровцы подняли в воздух авиацию. Но участникам 
десанта повезло – весь залив затянуло туманом. В непроницаемой мгле 
скрылись берега, растворились и катера. Черноморцы слышали шум мото-
ров самолетов, которые кружились над нами. Но не только их, – катера 
не видели друг друга. Морские охотники шли в сплошной пелене тумана 
почти до мыса Лукулл. Потом видимость стала улучшаться, но тогда атаки 
самолетов нам были не страшны. Мы были дома, а дома, как говорится, 
и стены прикроют.

Изменив курс, катера направились в Стрелецкую бухту. Сигнальщик 
узорчатой игрой флажков запросил разрешение на вход.

У всех было приподнятое настроение. Возвращались домой  
с победой.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 16. Д. 12. Л. 2 – 12. Подлинник. Машинопись.
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Из рукописи историко-документального очерка А.М. БлизнюкаI  
«На бастионах Севастополя» 

апрель 1981 г.
Сын морской эскадрильи

Среди храбрых защитников столицы черноморских моряков в годы Вели-
кой Отечественной войны были и дети, удивлявшие своей смелостью взрослых. 
Наш рассказ об одном из них – Владимире Мишине, служившем в 82-й отдель-
ной разведывательной авиационной эскадрилье Черноморского флота.

Прохладным мартовским вечером 1942 года железнодорожный воин-
ский эшелон с новым пополнением шел по маршруту Баку – Тбилиси. Вагон 
куда попал Володя Мишин, был переполнен. Под негромкую песню ново-
бранцев ему сладко спалось. Утомленный за многие дни пути от города 
Чапаевска, что в Куйбышевской области, четырнадцатилетний пионер – вче-
рашний школьник – устроился в углу вагона.

– А ты откуда взялся? – услышал сквозь сон мальчик.
Проснувшись, протирая глаза грязными кулачками, Володя отве-

тил: «Я, товарищ командир, собираюсь к отцу в Севастополь. Он там воюет 
в Чапаевской дивизии. Хочу вместе с ним бить фашистов».

Командир долго смотрел на него, затем тихо спросил: «Сколько же 
тебе лет, мальчик?» Володе показалось, что на следующей остановке его 
снова, как уже было дважды высадят из вагона и сдадут в милицию.

– Мне уже пятнадцать, – скороговоркой сказал он, умышленно при-
бавив себе год, чтобы казаться взрослее.

Ему надо, обязательно надо попасть в Севастополь, и он с мольбой 
поднял глаза на командира. А тот смотрел на него подобревшими глазами 
и медлил с ответом.

О Чапаевской дивизии Володя много слышал от отца, который восем-
надцатилетним пареньком ушел добровольцем на гражданскую войну, вое-
вал у прославленного Чапаева. О том, что он в Крыму, Володя узнал в гос-
питале у раненого матроса в Чапаевске, над которым шефствовали пионеры 
Чапаевской школы № 5, где Володя учился.

– Так тебя нужно покормить, – ласково сказал командир, – ведь ты, 
наверное, голоден?

I Участник обороны Севастополя в составе 54-й ББ 1-го гв. арт. д-н ГБ ЧФ
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Володя обрадовался. Он действительно давно хотел есть. Глянув 
на старенькую гимнастерку, на которой висел значок, похожий на мишень, 
командир, улыбаясь, сказал:

– А ты оказывается Ворошиловский стрелок. Старшину ко мне, – 
негромко приказал он сидевшему рядом на скамье бойцу. Сквозь вагонную 
тесноту старшина уже спешил в дальний угол вагона.

– Накорми мальчика да посмотри, не найдется ли у тебя какого-нибудь 
обмундирования для него.

– Такого нема, он же совсем еще малой. – Про себя старшина удив-
ленно подумал: – Зачем нужен этот детский сад на войне?

Однако вскоре на скамье оказалась увесистая краюха хлеба и кружок 
аппетитной колбасы. Володя быстро все это съел, впервые за долгий путь 
ощутив человеческое тепло и заботу.

К утру эшелон прибыл в Тбилиси. Володя вместе со всеми пришел в сан-
пропускник, напившись вдоволь, он уже стоял одетый по всей военной форме.

– Ну хорош солдат, – сказал командир, увидев его.
Два дня ехали до Поти, а оттуда на корабле вместе с пополнением 

Володя прибыл в Севастополь. Выгружались в полной темноте. Небо то и дело 
рассекали лучи прожекторов. Зловеще завывала сирена. Издали доносился гул 
артиллерийских разрывов. «Вот это настоящая передовая» – думал Володя. Он 
был рад, что добрался до желанной цели и стал настоящим красноармейцем.

В это время рядом проходил командир с неизвестным ему молодым 
майором, который принимал пополнение. Подойдя к Володе, майор 
с любопытством посмотрел на него, тихо расспросил об отце и пошел дальше.

Раздалась команда – начать движение. Шли маленькими коло-
ннами, почти всю ночь. Все громче и яснее слышались разрывы мин 
и снарядов, а вскоре и пулеметно-автоматной и винтовочной стрельбы. 
Володя почувствовал, что здесь страшновато, но на душе было хорошо – 
ведь теперь он боец.

Начало светать. В воздухе все чаще вспыхивали ракеты, и висели, как 
фонарики, светящиеся бомбы. Он услышал от соседа, что идут они через 
Инкерман к Мекензиевым горам…

Вскоре остановились и начали окапываться. Стало совсем светло. 
Вдруг раздалась команда: «Воздух!». И сразу в небе показалась девятка 
немецких бомбардировщиков. Послышалась стрельба зениток и пулеметов. 
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В небе появились маленькие облачки разрывов, похожие на белые барашки. 
А бомбардировщики шли и шли. У Володи по спине поползли мурашки. 
Он прижался к дну пахнущего свежей землей окопчика и больше ничего не 
видел. Громкие взрывы один за другим расколыхали землю. Со стен окоп-
чика посыпалась земля.

– Ты, хлопчик, не бойся. Не всякая бомба опасная, – сказал пожилой боец, 
лежавший рядом. – Вот как будут самолеты совсем близко – внимательно гляди, 
а как отвалятся от них черные комочки – прикидывай, где они упадут. Вот тогда 
и перебегай вперед или назад. А лучше спустись в окопчик поглубже и лежи.

От строя фашистских самолетов отвалил влево один и стремительно 
пошел вниз, оставляя за собой полосу черного дыма. Через несколько секунд 
раздался оглушительный взрыв.

– Ну вот, один уже отлетался, – удовлетворенно заметил лежавший 
рядом красноармеец.

На второй день Володя участвовал в отражении атаки противника. 
Он ползком подносил коробки с пулеметными лентами для пулемета, сто-
явшего в расщелине между двумя большими камнями, и строчил по ползу-
щим грязно-зеленым фигуркам. Они не выдержали нашего плотного огня, 
и, теряя раненых и убитых, откатились назад.

А еще через три дня Володе тот майор, что привел их на передовую, 
и при котором он теперь был вестовым сказал:

– Так вот что, боец Мишин, отец твой ранен и из города эвакуирован, 
хотел я тебя при себе оставить, но не разрешили. Видишь какое у нас здесь 
пекло. Вот возьми документы и добирайся до Голландии.

Володю несколько удивило название, которое он не раз слышал 
на уроках у Елизаветы Ивановны, его первой учительницы. Так то же была 
такая страна, подумал он, и переспросил:

– Куда добираться, товарищ майор?
– В Голландию, вот там. – Майор вытянул руку в направление еле 

заметного блеска моря в лучах заходящего солнца и продолжал:
– Там моряки, у них спокойнее, у них тыл.
– Тебя проводит наш боец Верич, – и он показал на сидевшего рядом 

пожилого бойца.
За эти дни на передовой многое узнал и увидел Володя, увидел такое, 

чего и не надо знать мальчишке.
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Тепло попрощавшись, боец Мишин отбыл к новому месту службы. 
Весь путь слышен был гул и раскаты взрывов. Везде была война. Шли они 
по изрытой воронками от бомб, снарядов и мин дороге часа два. Верич, 
фамилия почему-то запомнилась, неторопливо рассказывал ему о Белорус-
сии, где он жил до войны, о том, как он воевал там в первые месяцы войны. 
Володя рассказывал ему о Чапаевске, о своем отце и матери Ксении Андре-
евне. Володя любил своего отца, коммуниста с 1919 года, еще при жизни 
видавшего Ленина, и во всем старался быть на него похожим.

Его отец Федор Яковлевич еще в молодости воевал в Чапаевской 
дивизии против Колчака и Деникина, а после окончания гражданской войны 
был послан на курсы младших командиров, окончив которые он служил 
в отрядах ЧОН, а позже в ГПУ. Володя с гордостью вспоминал о том, что 
отец нес караульную службу на Красной площади во время похорон Влади-
мира Ильича. До войны отец работал на оборонном заводе № 110 в Чапаев-
ске, был инструктором кружка в Осоавиахиме, обучал молодежь стрельбе 
из пулемета, сам являясь метким стрелком.

В самом начале войны Федор Яковлевич добровольно ушел на фронт, 
в Чапаевскую дивизию и воевал там политруком роты. Под Севастополем 
был тяжело ранен в ногу, долго лечился в госпитале и в 1943 году вернулся 
домой инвалидом. К тому времени его жена Ксения Андреевна умерла. 
Володя так с отцом при жизни и не встретился, а сейчас он шел в Голландию, 
по дороге, обстреливаемой немцами, рассказывая о своей жизни такому же 
пожилому, как и его отец, красноармейцу.

В Голландии его приняли как бывалого воина, побеседовали, накор-
мили, затем переодели в матросскую форму, о которой он так давно мечтал, 
и определили воспитанником-мотористом катера плавсредств 82-й отдель-
ной разведывательной эскадрильи Черноморского флота. Так Володя Мишин 
стал сыном эскадрильи морской авиации.

В ней он воевал с 8-го марта 1942 года и до конца войны.
С первых же дней старшина катера стал приучать юного красноф-

лотца к делу. Спустившись вместе с ним в моторный отсек, подробно рас-
сказал о двигателе, сказав:

– Это сердце катера. Будешь хорошо ухаживать, никогда не подве-
дет, упустишь что, не выполним боевую задачу и сами можем до берега 
не доплыть. Слова первого своего наставника Володя запомнил на всю жизнь.
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Работа требовала огромных усилий. День и ночь катер был на плаву. 
Возил боеприпасы, продовольствие, технические средства и летный состав 
к станкам самолетов, которые были рассредоточены вдоль побережья Север-
ной бухты. А в межрейсовых паузах, набивая пулеметные ленты для своего 
пулемета, натирал пальцы до кровяных мозолей.

Кроме того, разгружали еще и приходившие в Севастополь корабли, 
и суда Черноморского флота с боеприпасами, другими грузами для осажден-
ного гарнизона. Они приходили, как всегда ночью, к утру уходили в море, 
чтобы не быть целью для самолетов вражеской авиации, нагло летавших 
в севастопольском небе, где весной 1942 года мало было наших самолетов.

Вражеские летчики безнаказанно гонялись даже за такой небольшой 
целью, как катер, который они не один раз поражали.

Однажды в полном грузу катер получил пробоину в корпусе, в мото-
рном отсеке. Вода прибывала быстро, и помпа не успевала ее откачивать. 
До берега катер мог не дотянуть и затонуть. Тогда Володя решил закрыть про-
боину своим телом, чтобы прекратить поступление воды в катер. Он сидел 
весь в холодной воде, закоченел, но до берега катер дошел, и благодаря сме-
лому поступку юного моряка, все обошлось хорошо.

За это командир эскадрильи объявил Володе благодарность, перед строем 
всего морского состава. Это было первое поощрение юного воина за его боевой 
поступок. Ранним утром 3 мая 1942 года катер подошел к Инкерманскому причалу 
и стал под выгрузку боеприпасов для морской пехоты. Плавсредств у этого при-
чала накопилось много, и чтобы быстрее их разгрузить, моряки носили их бегом.

Вдруг, совершенно неожиданно с бреющего полета прострочили 
длинные очереди пулеметно-пушечного огня.

Все увидели уходящих в высоту три «Мессершмитта-109», свалив-
шихся из-за Инкерманских высот.

После вражеского налета Володя остался лежать на земле. У него 
оказалось сквозное пулевое ранение в нижнюю челюсть, с потерей памяти 
и речи. Его положили в медсанчасть 82-й авиаэскадрильи, затем эвакуировали 
в Геленджик, оттуда в Поти. Врачи долго и настойчиво боролись с недугом, 
вскоре молодой организм вышел победителем из этого поединка. Володя 
заговорил, к нему вернулась память, он окреп и вернулся в свою эскадрилью.

Там его вновь направили на более мощный катер, и он быстро влился 
в новый экипаж. Работы стало еще больше, катер плавал теперь вдоль  
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Кавказских берегов, и район плавания был значительно протяженнее, нежели 
в Севастополе. Звенья самолетов эскадрильи стояли на большом удалении 
друг от друга, и экипажу приходилось снабжать их всем необходимым.

Черноморский флот готовился к высадке десантников, а когда при-
шла пора, то и катер, где служил Володя, участвовал в высадке знаменитого 
десанта на Малую землю и в Керчь. На Малой земле он был снова ранен, 
проявив при этом храбрость и мужество.

Нередко катер выполнял боевую задачу по преследованию вражеских 
подводных лодок, сбрасывая глубинные бомбы в заданных районах.

На катере стоял зенитный пулемет, были гранаты, винтовки и автомат. 
Моряки из состава экипажа научили Володю стрелять из всех видов имее-
мого на катере оружия.

В 1943 году краснофлотец Владимир Мишин был направлен в Тби-
лисское нахимовское училище, но ранение отрезало ему путь к военному 
образованию. Однако он преодолел и эту неудачу – успешно окончил школу 
авиационных механиков и теперь уже готовил самолеты к боевым полетам.

Летчики эскадрильи часто летали в Крым, где сбрасывали на пара-
шютах для крымских партизан разнообразные грузы.

Полет длился до четырех часов, как правило ночью, был опасным, 
а иногда экипажи не возвращались домой. Летчики любили Володю как 
сына, перед боевыми вылетами они ласково прощались с ним и просили 
пожелать им удачи в выполнении боевых заданий.

В 1952 году он уволился из рядов авиации Черноморского флота 
и с тех пор трудится авиационным техником в Минском аэропорту.

За участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны 
командование наградило Владимира Федоровича орденом Красной Звезды, 
медалью «За Отвагу» и восемью юбилейными медалями. Он ведет большую 
военно-патриотическую работу среди рабочих, студентов и школьников 
Минска, рассказывает о том, как защищало Родину его поколение.

За активное участие в героико-патриотическом воспитании молодежи 
Советским комитетом ветеранов войны и Минской секцией Советского комитета 
ветеранов войны Владимир Федорович награжден грамотами и благодарностями.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 8. Д. 7. Л. 93 – 99. Подлинник. Рукописный экз.
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Из рукописи историко-документального очерка А.М. БлизнюкаI  
«На бастионах Севастополя» 

1982 г.
Подводник из Суража

В этом этюде будет рассказано о черноморском подводнике, Сте-
пане Михайловиче Голосове, защищавшем и освобождавшем Севастополь 
в составе экипажа подводной лодки Л-4.

Он родился в крестьянской семье деревни Гунченки Суражского 
района Витебской области в 1918 году. После окончания Суражской средней 
школы в 1936 году учился в ФЗО в Витебске, а с 1937 года работал на Сураж-
ском льнозаводе слесарем четвертого разряда.

С детства приученный к тяжелому крестьянскому труду Степан 
быстро сдружился с цеховым коллективом, и скоро его стали называть 
в числе лучших молодых тружеников завода.

Всегда улыбающийся здоровяк, он увлеченно повышал свои 
специальные знания в кружке техминимума, много охотно читал художе-
ственную литературу, был активным комсомольцем.

Через два года, когда Степана призывали на военную службу, он имел 
высокий, шестой разряд слесаря, что, может, кроме отличного состояния 
здоровья, сыграло свою роль при зачислении его на флот. Это было для него 
праздником, потому что служить на флоте считалось очень почетным.

В октябре 1939 года Степан Голосов стал краснофлотцем учебного 
отряда подводного плавания имени С.М. Кирова в Ленинграде, прекрасном 
городе – городе революции. Он изучал там специальность торпедиста, специ-
алиста, которому доверено обслуживание самого разрушительного на флоте 
в то время оружия.

С трепетом входил молодой моряк в учебный класс и думал, что 
никогда не сможет разобраться в паутине электротрасс и трубопроводов, 
шумящих на разные лады механизмах, во многих приборах с дрожащими 
стрелками и мигающими лампочками.

Но всего лишь через полгода был выпущен торпедистом и направлен 
в Севастополь для прохождения дальнейшей службы на подводной лодке 
Л-4 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота.

I Участник обороны Севастополя в составе 54-й ББ 1-го гв. арт. д-н ГБ ЧФ
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Подводные лодки типа «Л» «Ленинец» были полуторакорпусные 
корабли – минные заградители, с шестью носовыми торпедными аппа-
ратами, двумя минными трубами для хранения мин в сухом виде 
и минносбрасывающим устройством. Подводная лодка Л-4 была принята 
на вооружение Черноморского флота в 1932 году, то есть первой в этой серии.

Голосов изучал лодку, плавал и сдружился с моряками своей боевой 
части и всего экипажа.

Нигде не ценится так высоко морская дружба, как в экипаже подво-
дной лодки. Поэтому сплоченная и дружная команда – это так же важно, как 
исправное вооружение. Командир воспитывал дружный воинский коллектив.

Бывая в увольнениях, Степан охотно посещал музеи Севастополя 
и исторические места, изучал его историю, осматривал красивые городские 
кварталы. Ему нравился этот белокаменный город у синего моря, с голубым 
небом и розовыми закатами.

Когда началась война, лодка была в ремонте, но заводчане окончили 
ремонт в ускоренные сроки, и Л-4, вместе с другими лодками, часто уходила 
к вражеским берегам на минные постановки.

Следуя в свой первый боевой рейс к болгарскому порту Варна, лодка 
была обстреляна вражеским самолетом, во время этого налета были пробиты 
пулями балластные цистерны и корпус командирского перископа. Но несмотря 
на это лодка выполнила свое боевое задание и вернулась на базу в Севастополь.

В октябре – ноябре 1941 года подводные лодки перебазировались 
в порты Кавказа, но несмотря на то, что их рейсы удлинились, они по при-
казу командования ходили минировать берега Румынии, Болгарии и окку-
пированной Одессы. В 1941 году подводными лодками типа «Ленинец» 
у берегов противника поставлено 262 мины. В числе этих лодок была и Л-4, 
которой командовал капитан 3 ранга Евгений Петрович Поляков. Л-4 уча-
ствовала в девяти таких минных постановках. В каждой из них принимал 
самое деятельное участие и Голосов.

В 1942 году, когда надводные корабли не могли уже подходить 
к Севастополю ввиду артиллерийских обстрелов противником, доставка 
боеприпасов, провизии и бензина для самолетов была возложена на большие 
подводные лодки («Ленинцы», «Декабристы», «Сталинцы», […]).

Подводная лодка Л-4 сделала 17 таких боевых походов. Грузы для 
защитников Севастополя они получали в морском порту Новороссийска 
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и доставляли в подводном положении в Севастополь. Только ночью могли 
выгружать их, так как вражеская авиация бомбила причалы, а дальнобойная 
артиллерия обстреливала их.

Были случаи, когда команда не успевала разгрузить в Севастополе 
лодку. Тогда она погружалась и находилась под водой до наступления темноты.

1 июня 1942 года, ввиду невозможности зайти в Южную бухту, Л-4 доста-
вила груз в Стрелецкую [бухту]. Разгрузившись там, она приняла для доставки 
на Кавказ несколько раненых солдат, стариков и детей – жителей Севастополя.

Но так как был сильный обстрел фарватера, лодка была вынуждена 
лечь на грунт до наступления темноты. В таком положении лодка находилась 
20 часов. Для команды это было самое ужасное время. Не хватало кислорода, 
дети плакали и корчились в судорогах, раненые стонали и лизали железо, так 
как нечем было дышать. Команда мучилась тем, что не могла дать им этого 
глотка чистого воздуха. Для очистки воздуха включили приборы регенера-
ции и в отсек дали кислород из запасных баллонов. Это помогло продер-
жаться на грунте.

С наступлением темноты лодка всплыла, открыли люк центрального 
поста. На мостик вышел командир, и после осмотра горизонта были включены 
вытяжная и нагнетательная вентиляция. Раненые и дети стали дышать нор-
мально и чувствовали себя спокойно. Лодка полным ходом под дизелями ушла 
в Новороссийск, где были выгружены раненые, старики, дети.

В этот день, 2 июля [1942 года], на Новороссийск был большой налет 
вражеской авиации, которая потопила лидер «Ташкент», эсминец, пять тран-
спортов и другие корабли. Подводная лодка Л-4 осталась невредимой и в этот 
же день ушла в Поти для дальнейшего базирования.

В июле 1942 года Л-4 несла дозорную службу у пролива Босфор 
с задачей не допустить прохода через проливы вражеских судов. Там она 
находилась 35 суток.

Ею были обнаружены две вражеские шхуны, которые вели прослу-
шивание глубины в том районе с целью выявления наших подводных лодок.

Командир Л-4 Поляков решил уничтожить эти шхуны артиллерий-
ским огнем.

Вблизи шхун лодка всплыла и из 102-миллиметрового орудия пото-
пила их. Это был первый случай на Черном море потопления артиллерией 
лодки вражеских судов.
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С порта Поти Л-4 часто выходила на позиции в районы Варны, Бур-
гаса, Констанцы, Сулина. Однажды, после минной постановки в районе 
Варны, Л-4 подорвалась на мине и получила серьезные повреждения. Был 
заклинен вертикальный руль, и лодка не могла идти своим ходом. Ночью она 
всплыла, и в непосредственной близости от вражеского порта личный состав 
устранил повреждения.

По приказу командира, моторист-краснофлотец Котовский Констан-
тин Гаврилович, […] и боцман Перов Иван Степанович вышли из лодки 
и на кормовой надстройке открыли люк десятой цистерны.

В кромешной темноте, в холодной воде, захлестываемые волной, 
они отремонтировали заклинившийся руль, и лодка самостоятельно дошла 
до своей базы.

За этот подвиг мичману И.С. Перову было присвоено звание Героя 
Советского Союза, а командир лодки капитан 3 ранга. Е.П. Поляков и крас-
нофлотец К.Г. Котовский награждены орденом Ленина.

Подводная лодка Л-4 в 1942 году стала первой Краснознаменной лод-
кой на Черноморском флоте.

Только в мае – июне 1942 года она сделала семь рейсов в осажденный 
Севастополь и вывезла оттуда 243 человека.

За эти походы моряки из её экипажа были награждены орденами 
и медалями. Получил свою первую награду – медаль «За боевые заслуги» – 
и старшина 2-й статьи Голосов.

В одном из походов Л-4 потопила танкер противника «Фируз» водо-
измещением 7 327 тонн. Вражеский танкер настигли торпеды, выпущенные 
лично старшиной 2-й статьи Голосовым. Но победы, одержанные в морских 
боях, являются коллективными победами, и ни один моряк не согласится 
приписать их себе.

Весной 1943 года Л-4 в подводном положении форсировала минное 
поле в районе Евпатории. Она шла туда, чтобы потопить транспорт, стояв-
ший на рейде, как сообщила об этом воздушная разведка. Был слышен скре-
жет минрепов о борта лодки. Этот скрежет отдавался бегавшими по телу 
команды мурашками, потому что в любую секунду могла взорваться мина, 
удерживаемая тем минрепом. Но судьба снова пощадила подводников.

Транспорта противника они там не обнаружили и, когда возвраща-
лись в базу, встретили на своем пути быстроходную десантную баржу «БДБ» 
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с войсками противника. Командир принял решение потопить ее артиллерий-
ским огнем. Лодка всплыла и с третьего выстрела потопила «БДБ» с батальо-
ном вражеских солдат.

Экипаж Л-4 принимал активное участие в освобождении Крыма 
и Севастополя весной 1944 года.

В мае, находясь на боевой позиции между Крымом и Одессой, 
лодка увидела на горизонте большой транспорт «Шипка» (7 тыс. тонн), 
эвакуировавший войска и технику из Севастополя. Она вышла в атаку, 
выпустив сразу четыре торпеды, две из которых попали в цель. Транспорт 
разломился пополам, утонув, похоронив на дне морском не менее пяти тысяч 
гитлеровских солдат и офицеров.

В этом была большая заслуга и старшины 1-й статьи Голосова, гото-
вившего к бою торпеды и посылавшего их к судну противника. «За Родину! 
За кровь истерзанных отцов и матерей!» – было написано на торпедах.

Сопровождавшие немецкий транспорт корабли конвоя подвергли 
ожесточенной бомбардировке глубинными бомбами Л-4, повредив глуши-
тель левого дизеля. Только к вечеру ей удалось оторваться от противника.

Ночью она всплыла, отремонтировали глушитель и благополучно 
возвратились в базу (Поти).

За этот успех командир отделения торпедистов старшина 1-й статьи 
Голосов был награжден орденом Красной Звезды.

Вскоре товарищи по службе приняли Степана Михайловича [Голо-
сова] кандидатом в члены КПСС [так в документе], и он оправдывал в боевых 
походах это высокое звание. Он был не только хорошим воином, в тяжелых 
боях и походах бесстрашно защищавшим свою Родину, но и передовым ком-
мунистом, показывающим своим подчиненным пример глубокой идейной 
убежденности и коммунистической сознательности.

На подводных лодках тех серий условия обитаемости были очень 
тяжелыми, моряки отдыхали прямо на боевых постах. Торпедисты спали 
на тех торпедах, которые в любую минуту готовы были послать по врагу. 
Командир отделения торпедистов для своих подчиненных выкраивал луч-
шие места, сам же отдыхал реже, чем они, и в самых неприспособленных 
уголках.

Старшина Голосов всегда и во всем проявлял заботу о своих 
подчиненных. И моряки платили ему за это уважением и любовью.
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К лету 1944 года немецко-фашистские захватчики были изгнаны 
из Крыма и черноморского побережья.

Их корабли и суда подверглись уничтожению или захвату в плен. 
Голосов был назначен старшиной группы торпедистов на подводную лодку 
«Дельфин» бывшего румынского флота, стоявшую в порту Сулина.

Советская команда привела эту подводную лодку в Балаклаву и сдала 
на базу как трофей.

После этого Голосов служил старшиной группы торпедистов 
на бывшей немецкой подводной лодке ТС-16 и заканчивал службу на оте-
чественной подводной лодке С-26, перешедшей по Беломорско-Балтийскому 
каналу на Северный флот.

В 1949 году старшина 1 статьи Голосов демобилизовался и уехал 
на свою родину, в Витебск.

Крестьянский сын, бывший суражский слесарь Степан Голосов, вер-
нулся возмужалым воином, моряком-коммунистом, награжденным двумя 
боевыми орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды 
и восемью медалями – за верную службу Родине.

[…]

Бывший черноморский подводник – Степан Михайлович, по воз-
можности еще трудится, часто выступает перед белорусской молодежью 
с лекциями и сообщениями на тему военно-патриотического воспитания. 
Он рассказывает о подвигах своих боевых друзей, защищавших в годы 
войны родной Севастополь, куда […] иногда приезжает с великой радостью.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 8. Д. 7. Л. 72 – 79. Подлинник. Рукописный экз.
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Из воспоминаний капитана 1 ранга в отставке А.М. РатнераI о последнем 
походе «БТЩ-27» 12 –13 июня 1942 г. 

август 1977 г. – июнь 1979 г.
июнь 1988 г. – январь 1989 г.

г. Севастополь

[…] оставление нашими войсками Керченского полуостроваII при-
вело, как известно, к усилению авиационных налетов на Севастополь, 
нажиму на оборонительных рубежах. Готовилось 3-е наступление. К концу 
мая [1942 г.] в бухтах не оставалось ни одного корабля. Исключением был 
БТЩ-27 и несколько МО […], которые обеспечивали выполнение всех зада-
ний. В связи со всем вышеизложенным резко возросло напряжение корабля 
по проводке конвоев. Не проходило почти ни единого дня, чтобы не приходи-
лось выходить в море. С каждым днем становилось все сложней и сложней 
действовать, ибо также резко возросло воздействие противника артиллерией 
и авиацией. Если до Херсонесского маяка можно было идти с встреченными 
кораблями спокойно, то с приближением к створу Инкерманских маяков 
нужно было готовиться к жаркой «БАНЕ» – береговые батареи противника 
были на ТОВСЬ. Как только корабли входили на створ, открывался огонь 
и, если вход осуществлялся в светлое время суток, снаряды сопровождали 
до боновых ворот …

Для обеспечения входа кораблей в базу использовались торпедные 
катера, которые ставили отсекающую дымзавесу к северу от створа в момент 
выхода на створ. Прицельная стрельба исключалась, но установки прицела 
были постоянными, уже проверенными по видимым целям, поэтому все 
равно снаряды продолжали падать по площади створа, что не исключало 

I в 1941 – 1942 гг.  – участник обороны Одессы и Севастополя, командир тральщика 
«БТЩ- 27» ОВР ГВМБ ЧФ
II В результате наступательной операции «Охота на дроф», проведенной частями 11-й гер-
манской армии в период с 7 по 15 мая 1942 г., Крымский фронт, созданный советским коман-
дованием на Керченском полуострове в феврале 1942 г., с целью создания плацдарма для 
дальнейшего наступления и освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, был 
разгромлен, советские части оставили Керченский полуостров, а командование вермахта 
сосредоточило все силы для воздушной и морской блокады Севастополя и его скорейшего 
захвата до начала летнего наступления 1942 года
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вероятности попадания или близкого падения. К счастью, до последнего дня 
деятельности БТЩ-27, я не помню случаев прямых попаданий в корабли.

Постановка дымовой завесы. Севастопольская бухта. [1941 – 1942 гг.]
АГС. Ф. Р-434. Оп. 16. Д. 51. Л. 5.

Как лоцманский корабль мы шли в голове, но, когда поворачивали 
на Инкерманский створ, я отворачивал и занимал место концевым. Это был 
своего рода галантный жест – пусть не думают, что тральщик использует све-
женькую дымзавесу для собственного благополучия. Это приводило к тому, 
что для БТЩ-27 никогда не хватало дыма, […]. Как только дымзавеса редела 
и виден был тральщик, вся ярость немцев обрушивалась на нас;

– самые трудные испытания для находящихся в Севастополе настали 
в последних числах мая, когда немецкое командование перебросило все 
силы под Севастополь и начало подготовку к решающему штурму. Если бы 
вычертить кривую испытаний, выпавших на долю защитников города, то она 
могла наглядно показать, как ото дня ко дню росла тяжесть испытаний.

До начала штурма – до 7 июня, с рассвета до вечерних сумерек, над 
городом висела авиация противника, которая методически бомбила дома, 
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рубежи обороны, зенитные батареи, предприятия. Немцы не разбирались 
в выборе объектов, они бомбили все, что можно было разрушить. […]

Ни наша авиация, которой, кстати, негде было базироваться, 
ни зенитный огонь батарей не могли противостоять действиям такого боль-
шого масштаба, поэтому было до глубины души больно, что нет возмож-
ности дать этим варварам достойный отпор. Расход боеприпасов, воору-
жения и прочих видов снабжения значительно превышал то, что удавалось 
доставлять в Севастополь. Зенитные батареи не имели возможности вести 
огонь непрерывно, не было необходимого количества боезапаса.

[…] использование транспортов для перевозки всего необходимого 
в Севастополь, по мере усиления активных действий авиации противника, 
резко изменилось. Так, если в январе в Севастополь прошло 54 тран-
спорта, в феврале 52, в марте 27, то в апреле их было всего 12, а дальше 
было еще меньше. Вполне понятно, что это зависело от мобильных воз-
можностей транспортных средств – они были слишком тихоходны и тре-
бовали, естественно, более длительного пребывания на переходах морем. 
Кроме того, разгрузиться в короткое светлое время суток они не успевали 
бы и становились бы отличными мишенями для авиации как в порту, так 
и на переходах морем.

Это вынудило Командование флотом и ВМФ использовать для 
транспортных целей боевые корабли: крейсера, эсминцы, подводные лодки. 
Использование боевых кораблей имело положительные стороны – наличие 
больших скоростей хода обеспечивало быстрый переход морем обратно 
в порты Кавказа с ранеными и эвакуированными, но и отрицательные – 
боевые корабли не располагали возможностью доставлять требуемое коли-
чество грузов, из которых наиважнейшими были боеприпасы и, что ОЧЕНЬ 
ВАЖНО, риск потери боевых кораблей при выполнении таких задач был 
очень велик! […]

12.06.42 г. мы стояли правым бортом у причала в Килен-бухте 
и должны были после ужина выйти на очередную встречу кораблей. Ожи-
дались тх «Грузия», БТЩ «Щит» и «Гарпун». […] В назначенное время 
мы вышли в море, оно было перенесено на 24.00. Корабли задерживались.

Видимость была хорошей, ветер слабый. В подходную точку прибыли 
за 1,5 часа до встречи. Начали маневрирование переменными курсами 
на малом ходу в районе буя, имея его все время на видимости.
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Как это принято, в ночное время тральщик подавал вспышку про-
жектором. Было 01.45 13.06.42 г. Через 30 минут должны подойти корабли. 
Начало четвертого, мы продолжаем маневрировать и подавать сигналы про-
жектором. Кораблей нет. […] Задержки в подходе кораблей и ранее бывали, 
но то была совсем иная обстановка.

Сейчас […] – разгар третьего наступления, корабли планируют свой 
приход и погрузочно-разгрузочные операции так, чтобы уложиться в светлое 
время суток на переходе – МИНИМАЛЬНО, но все, связанное с Севастопо-
лем – МАКСИМАЛЬНО В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ!

Без крайней нужды я не запрашивал ОД СОР, но когда время начало 
близиться к рассвету, к началу сумерек, а они за 10 дней до солнечного сто-
яния начинались очень рано, я начал нервничать, зная о возможных послед-
ствиях входа днем!

Я удлинил галсы маневрирования от буя в сторону ожидающихся 
кораблей, […]. Я ничего не понимал и гадал вместе с командиром БЧ-1 – 
откуда могут быть такие большие ошибки в счислении? Это непостижимо! 
Заканчивался второй час ожидания, горизонт в районе Ялты сереет, уже про-
ступают контуры гор и береговой черты. Если бы сейчас появились корабли 
– все равно, входа в светлое время не миновать!

Терпение лопнуло! Я дал оперативному [дежурному] радиограмму – 
«кораблей нет, продолжаю выполнять задачу». Солнце уже взошло, но еще 
не показалось из-за гор в районе Ялты, наступил ДЕНЬ, […].

Если бы ответ оперативного дежурного пришел тут же, сразу, то корабль 
имел бы возможность давно покинуть район, но ответ, который был получен 
около 5.30, оказался загадкой, […]. Сообщалось, что по донесению БТЩ «Гар-
пун» корабли самостоятельно… прошли […]  прямо на Херсонесский маяк.

[…] возникла дилемма: идти ли в базу в светлое время суток, что было 
рискованно, или маневрировать под высоким берегом, а с темнотой войти 
в базу? Я остановился на втором варианте и дал ОД радиограмму. Командир 
ОВРа разрешил вход в базу с темнотой.

[…]

Было около 07 часов, мы повернули вправо и начали сближаться с наи-
более высокой частью берега в районе мыса Фиолент. Подойдя к берегу, обна-
ружили МО-092, стоявшим на якоре ближе к Фиоленту. Мы подошли к берегу 
насколько позволяли глубины, развернулись влево и пошли в сторону Херсо-
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несского маяка. Вскоре была обнаружена «РАМА», как ее прозвали – разведчик 
«фокке-Вульф». Через несколько минут батарея из района, находящегося за 
Балаклавой на закрытой позиции, воспользовавшись данными самолета-раз-
ведчика, открыла огонь. Огонь не был эффективным, и мы не особенно «дро-
жали». Когда тральщик приближался к Фиоленту, огонь прекращался – мы 
заходили в мертвую зону. Так, на малых ходах, мы маневрировали между Фио-
лентом и берегом, не доходя до Херсонесского маяка 1 – 1,5 мили. Несколько 
раз батарея открывала огонь, но мы не обращали внимания – самолет в воз-
духе отсутствовал и корректировать было некому, снаряды падали далеко. 
Наступало время обеда. Я принял решение подойти к самому мысу Фиолент, 
насколько позволяли глубины, и там дать возможность покушать. До берега 
у мыса осталось около 0,5 кб, корабль лег в дрейф, имея корму в сторону 
берега […], телеграфы были поставлены на «ТОВСЬ». Я приказал объявить 
боевую готовность № 2 и дать команде обедать. На мостике остался помощник 
командира, рулевой и сигнальщик, а я опустился в кают-компанию.

В этот день мне больше не суждено было обедать. Не успел я сесть 
к столу, как раздался звук боевой тревоги, в кают-компании резкий свисток, 
и заглушка переговорной трубы вылетела. […] громкий голос: «Самолеты 
по корме, идут на нас»! Я устремился на мостик, машины уже работали 
полным ходом, но инерция еще не была развита, однако я первым делом дал 
«самый полный ход». Взглянув и увидел – слева […] входили в пикирование 
самолеты «Ю-87». Начальная высота была не более 2000 метров; сигналь-
щики насчитали 28 самолетов. Это были грозные пикировщики тем, что угол 
пикирования был очень крут и доходил до 80º. Они отрицательно действо-
вали на психику и тем, что во время пикирования включали сирену, издавав-
шую под действием сильнейшей струи воздуха очень неприятный, берущий 
за душу звук. Основным тактическим приемом была так называемая «кару-
сель» – они выстраивались гуськом и входили в пике, сваливаясь боком. 
Команды открыть огонь никто не давал. Все уже стреляло!

Я дал команду «лево на борт» (вправо нельзя было, был берег) и взгля-
нул на самолеты. С первых самолетов, снизившихся до 180 – 200 метров 
и взмывших вверх, бомбы упали близко перелетом. Я захотел стать на коман-
дирский банкет, но тут раздался сильный удар и взрыв, я подбежал к обвесу 
мостика и увидел пробитый машинный кап правого главного дизеля. Больше 
я ничего не видел, ибо сильный взрыв раздался на баке, и я упал, почув-
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ствовав сильную боль ниже правой лопатки и тепло. […] Ко мне подбежал 
рулевой и посадил меня на пайолах. Что делалось на корабле, я уже не знал 
и соображал плохо, у меня было состояние будто я умираю. Кто-то склонился 
надо мной и что-то сказал. Сознания я не терял, но находился в полубессоз-
нательном состоянии. Через непродолжительное время все стихло, как мне 
показалось, меня подняли и понесли вниз. Я плохо соображал, но помню: 
тральщик стоял, спускали правую шлюпку, крен на п/б достиг 15 – 20º. Меня 
положили в шлюпку, я увидел командира БЧ-2-3 Афанасия Торбочкина, 
комендора Александра Гельдиашвили, остальных не помню и услышал 
из шлюпки крик: «дайте бачки, шлюпка пробита»! Подали бачки, шлюпка 
отошла от борта, гребли сами раненые.

От воды, набравшейся в шлюпку почти до банок, я немного «отрез-
вел». Кто-то отливал бачками воду, берег был близко, но вода поступала 
быстрей, и шлюпка погружалась в воду. Как мне помнится, до берега остава-
лось метров 15, когда шлюпка заполнилась водой и тут появились какие-то 
люди, которые подхватили шлюпку и ткнули ее в берег. Помню отчетливо, 
что меня понесли по тропинке вверх. Я оказался в небольшой пещере […].

Меня положили так, чтобы я видел море: тральщик был на пра-
вом борту в положении почти «оверкиль», несколько групп людей плыли 
к берегу, по ним стреляла батарея; затем корабль начал быстро подниматься 
кормой вверх и погрузился в воду. Я заплакал. Мог ли я не заплакать?!?

Вскоре меня положили на носилки и понесли к палаткам, в которых 
находились операционные полевого типа. […] Были слышны близкие взрывы 
бомб и снарядов. Было светло, около 15 часов, самолеты противника произ-
водили налеты на рядом находящиеся объекты. Когда меня внесли в палатку 
для операции и сделали уколы для местной анестезии, я понял, как тяжело 
хирургам и сестрам выполнять свои обязанности при встрясках!

[…] После операции я оказался на втором этаже бывшего Геор-
гиевского монастыря, в котором размещался полевой госпиталь. Самочув-
ствие было плохим, температура была высокой. Я лежал, повернувшись 
со спины чуть влево, неподвижно и ничего, кроме открытых настежь окон, 
не видел. Вечером несколько раз про летали на бреющем полете немецкие 
истребители и строчили по госпиталю из пулеметов, а возможно и пушек. 
Ничего о судьбе лич ного состава, спасенного на шлюпке, и остальных, 
плывших, я не знал. Вокруг меня были незнакомые люди.
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В первой половине следующего дня в палату вошли флагман ский 
врач ОВРа Епифан Иванович Гелеква и писарь политотдела Виктор Корне-
евич Клименко […]. Они прибыли за мной по приказанию Фадеева, чтобы 
перевезти меня и комиссара Абрамцева, который, оказывается, то же был 
тяжело ранен, в штольню, где находился новый ФКП, в Ка рантинную бухту. 
Не помню от кого, но узнал утром, что Афана сий Торбочкин и Александр 
Гельдиашвили умерли еще вечером. Пришли люди и понесли меня в сани-
тарную машину ОВРа, где уже находился Абрамцев. У него было сквозное 
ранение шеи и разговари вать ему нельзя было.

В штольню пришел Владимир Георгиевич Фадеев и начальник штаба 
Владимир Иванович Морозов проведать нас, посмотреть, какие мы есть... 
«Что, голубчик, потерпите, отправим вас на Большую землю», – сказал 
Фадеев. 17 июня уходил из Севастополя крейсер «Молотов». Командиру 
«Гарпуна» – Григорию Петровичу Кокке, стоявшему у Угольной стенки, 
было поручено обеспечить нашу эвакуацию на крейсер … Когда нас при-
везли на Угольную, вся площадка была битком набита людьми, подле-
жащими эвакуации. Там были тысячи людей […]. С большим трудом, 
на вытянутых вверх руках, матросы с «Гарпуна», под руководством коман-
дира – Кокки и его комиссара – Ивана Евсеевича Цыганкова, каждый из 
которых находился соответственно у наших носилок, плывущих над голо-
вами, удалось буквально пробиться к сходне. Задача была Коккой успешно 
выполнена. Мы оказались на палубе крейсера. Меня, как командира всем 
известного тральщика, перенесли в лазарет. Перед съемкой со швартов 
ко мне пришел командир крейсера – Михаил Федорович Романов, кото-
рого знал хорошо с 1936 г. Он пожелал быстрейшего выздоровления, а я 
ему благополучного плавания. В море корабль подвергался атаке торпе-
доносцев, корабль содрогался от стрельбы, а один раз содрогание было 
очень сильным – это был орудийный залп из башни главного калибра. 
Днем мы прибыли в Новороссийск. Я был на Большой земле, на которой 
предстояло лечиться долго.

[…]

АГС. Ф. Р- 434. Оп. 6. Д. 64а. Л. 93 – 105. Подлинник. Машинопись.
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Из выступления генерал-майора авиации М.В. АвдееваI о действиях 
авиации в обороне Севастополя на расширенном заседании ученых 
советов Музеев героической обороны и освобождения Севастополя 
и Краснознаменного Черноморского флота, посвященном 25-летию 
начала героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг.

1966 г.
г. Севастополь

Дорогие товарищи! Оборона Севастополя была немыслима без дей-
ствия авиации. Авиация флота сыграла в ней большую роль. Вы знаете, 
в каких трудных условиях работала авиация. Таких тяжелых условий никогда 
не было в истории войн и, возможно, не будет в будущих войнах. Вот смо-
трите […] в каких условиях мы работали – по аэродромам бьет артиллерия 
противника, каждые 40 секунд разрывается снаряд весом более полтонны. 
Очень часто бомбят аэродром самолеты противника. Это первая трудность 
в работе авиации. Вторая: наши аэродромы, как на ладони у немцев – абсо-
лютно видно все, что делается на аэродромах. И третья – немцы держат над 
аэродромом 2 – 4 мессершмитта, которые мало того, что все видят, но еще 
в воздухе передают, сколько вышло наших самолетов, куда идем. В таких 
условиях работала авиация на аэродроме Херсонесский маяк.

Против нас действовал 8 воздушный корпус, которым командовал гене-
рал-полковник Рехтгофен. Личный состав этого корпуса имел большой опыт 
бомбежек по Лондону и Ливерпулю. В июне 1941 года он участвовал в захвате 
острова Крит, затем участвовал в боях под Смоленском. В него входило 
800 самолетов своих, более 24 с эскадры и плюс еще 150 самолетов специаль-
ного назначения, которые применялись для блокировки военно-морской базы.

Мы в то время могли располагать только сотней самолетов.
Это в третий штурм Севастополя.
Как мы работали? Нам не давали взлететь. Над аэродромом висят 2 – 4 

мессера, аэродром обстреливается, и в это время мы вылетаем. Самолеты стоят 
в капонирах вниз хвостами под углом 45°, даем полный газ и идем на взлет. Если 
мотор вытянет из капонира, значит материальная часть работает. Выбираем 
для взлета момент, когда упал снаряд. Следующий будет через 40 секунд. Вот 

I Герой Советского Союза, участник обороны и освобождения Севастополя, в 1944 г. – 
командир 6-го Гвардейского Севастопольского Краснознаменного ИАП ВВС ЧФ
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в это время мы и взлетаем. За нами вылетали и «Чайки», и последними «Черная 
смерть» – самолеты под командованием Губрия, наши Илы.

Аэродром ВВС ЧФ на мысе Херсонес. [Июнь 1942 г.] 
Аэрофотосъемка. Снимок сделан с немецкого самолета.

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-5456. 

Взлетая, мы сразу ввязывались в бой с патрулирующими истреби-
телями. Маленькие истребители идут вплотную со штурмовиками типа 
«Чайка» и И-16, непрерывно отбивают атаки прорвавшихся мессершмиттов. 
Штурмовики отрабатывают, и мы их ведем домой. Заходим на посадку. Но как 
же сесть, чтобы не попасть в воронку? Очень нелегко. Сначала садятся штур-
мовики, потом маленькие истребители. Мы на Яках прикрывает их посадку, 
ведя непрерывный бой. Самое трудное было сесть последнему. Для такой 
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работы мы выбирали самых лучших летчиков, которые должны были вести 
бой до тех пор, пока все самолеты сядут. И тогда только садились сами. 
Конечно же, мы теряли людей. Каждый вечер хоронили 2 – 3 летчика.

В таких условиях мы работали.
[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 44. Л. 201 – 203. Подлинник. Машинопись.

Из воспоминаний Г.А. ВоловикаI о последних боях в районе м. Херсонес 
1 – 4 июля 1942 г. (из материалов, собранных Е.А. Игнатовичем)

10 апреля 1973 г.
г. Днепропетровск

[…]

Командир дивизиона сказал – принимай команду над ротой морской 
пехоты. Мы теперь входим в подчинение 2-го морского полка.  Сейчас полу-
чишь проводника и тебе укажут участок обороны. Связь со мной посыльными.

Наша рота была сформирована из остатков личного состава батарей, 
команды управления дивизиона, отдельных бойцов, отбившихся от частей. 
Мы заняли оборону на склоне холма, обращенного в сторону вокзалаII. Пози-
ции занимали прямо в руинах домов, расположенных на этом склоне. Вто-
рую половину дня до позднего времени мы занимали эти позиции. Здесь 
проходила последняя линия обороны города Севастополя.

Нас атаковали подразделения, видимо, проводившие разведку боем 
и прощупывавшие участки нашей обороны. Несколько раз мы вступали в пере-
стрелку с немцами. Наше положение было более выгодно, и немцы несли 
потери. До контратак дело здесь не доходило. Немцам трудно было штурмовать 
наши позиции снизу на крутой подъем. Всякий раз стрелковым оружием мы 
отбивали их атаки. Неоднократно мы подвергались артиллерийским налетам. 
С наступлением темноты атаки немцев прекратились, лишь в отдельных местах 
вспыхивали перестрелки. Немцы пускали из ракетниц осветительные ракеты.

I Участник обороны Севастополя 1941 – 1942 гг., с ноября 1941 г. – командир 503-й 3Б 
50-го ЗАД 62-го ЗАП
II Вероятно, имеется в виду Исторический бульвар
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Зенитный расчет на Историческом бульваре. Севастополь. До 26 июня 1942 г.
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-12097.

Поздно ночью прибыл связной и передал приказ оставить линию 
обороны и отходить к Командному пункту дивизиона. Под командованием 
комиссара и командира дивизиона мы начали отход в район Херсонесского 
маяка. Немцы рвались к городу с Балаклавского направления, и возникала 
угроза окружения всех, кто вел уличные бои в самом городе.

Молча двигались мы несколько часов, а немцы все время вели беспо-
коящий обстрел по площади из артиллерии разных калибров. На мысе Хер-
сонес оборудовалась новая линия обороны. К нам присоединились остатки 
личного состава 551-й батареи. У них уцелело еще одно орудие. Здесь нам 
отвели участок обороны. Команду принял на себя командир дивизиона майор 
Буряченко Ф.П.

Первого июля на мысе Херсонес завязались последние бои в Севас-
топольской эпопее. С утра немцы разбрасывали с самолетов листовки 
с предложением сдаться и обещая нам «рай земной». Никто на эти листовки  
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не реагировал. Тогда с неба вместо листовок посыпались бомбы. Затем 
началась артподготовка и немцы пошли на штурм. Отходить больше было 
некуда, сзади нас море. Наши позиции против немцев на возвышенности, 
это уже преимущество. Отважно и самоотверженно действовали защитники 
в этих боях, особенно моряки-краснофлотцы, в контратаках подрывая штур-
мующие танки противотанковыми гранатами, связками обычных гранат. 
В первый день применяли еще и бутылки с горючей смесью. Но боеприпасы 
таяли катастрофически. Трудно все вспомнить и описать этот тяжелый день. 
Немцы штурмовали нас непрерывно. Много было отбито атак в этот день. 
На видимом плане перед нашими позициями лежали трупы немецких сол-
дат. Были потери убитыми и ранеными и у нас.

С целью улучшения наших позиций ночью было проведено несколько 
контратак, при этом был приказ подбирать оружие и боеприпасы с убитых 
при отходе в свои траншеи. Всех мучила сильная жажда, но ни пищи, ни пре-
сной воды у нас не было.

Кромешный ад начался с утра второго числа. Наши позиции непрерывно 
подвергались налетам авиации, затем артобстрелу и начинался очередной 
штурм. Немцы потеряли много танков первого числа действием смельчаков 
матросов, ловко и бесстрашно действовавших связками гранат и горючей жид-
костью. Теперь при сближении на определенную дистанцию из танков пушки 
били по нашим позициям, а немецкая пехота и автоматчики шли в атаку впе-
реди танков. На такой маневр мы отвечали контратаками, стараясь побыстрее 
сблизиться с немцами и в этом случае избежать огня танковых орудий. На поле 
сражения оставались трупы убитых немцев и наших. Убирать их было невоз-
можно, т.к. вся местность была под обстрелом.

От июльской жары трупы разлагались и распространяли тошнотворное 
зловоние, которое было особенно трудно переносить при отсутствии воды и пищи.

В ночь на 3 июля флотом была сделана попытка эвакуировать защитни-
ков. К берегу со стороны моря подошли сторожевики (все бухты Севастополя 
были уже в руках немцев). Но временный причал, который устроили саперы, 
еще до прихода к нему первого корабля, под грузом навалившихся людей рух-
нул и все упали в воду. Командир корабля в мегафон прокричал: «Товарищи, 
ничего не могу сделать, без организованной посадки вы меня посадите на мель». 
Корабль стал отходить мористее. Все же кое-кому из моряков удалось вплавь 
добраться к борту, и их подняли на корабль. Вскоре все сторожевики ушли.
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Была организована попытка прорваться в горы через Балаклаву, но она 
захлебнулась под сильным огнем немцев. Оставив на поле боя погибших 
в штурме, все отошли на свои позиции. Это была памятная ночь волнений.

Враг потеснил и прижал нашу оборону еще ближе к самому скалис-
тому берегу моря. Весь день третьего июля гремели и грохотали разрывы 
бомб, снарядов, мин. Затем они сменялись атаками немцев. Казалось, уже 
некому держать оборону, но всякий раз против немцев вставали из окопов, 
щелей, блиндажей отважные и решительные защитники и наносили ответный 
контрудар, под силой которого немцы отходили на свои позиции.

В одну из таких контратак разорвавшейся миной смертельно ранило 
начальника штаба дивизиона – лейтенанта Сумина Н.А. Он бежал слева 
и чуть впереди меня, и вдруг разрыв мины, и он упал. Меня ранило оскол-
ком в левую руку выше локтя. Когда немцы отошли, мы подобрали Сумина 
и занесли в блиндаж, где был оборудован медпункт и раненым оказывал 
помощь наш фельдшер дивизиона Я.Ф. Фощан. Наш медпункт был забит 
ранеными. Траншеи наверху были завалены трупами убитых, вокруг страш-
ное зловоние разлагающихся трупов, которых я никогда не видел в таком 
количестве. Нервы напряжены, могут не выдержать, можно сойти с ума, 
уже не чувствуется ни голод, ни жажда, но живет чувство страшной злости 
и ненависти к врагу.

Ночью все, кто еще способен был сражаться, хотя у каждого на руках 
оставалось считанное количество патронов, гранаты и те были израсходованы 
в контратаках, по приказу командира дивизиона отошли в сторону к Херсо-
несскому маяку и рассредоточились, заняв позиции в капонирах, сложенных 
из камней и служивших раньше для укрытия истребителей, чтобы их не 
повредило при бомбежке и артобстреле. Блиндаж остался полным с ранеными 
и фельдшером, при входе укрепили флажок Красного Креста.

Наступило 4-е июля. Озверевшие фашисты, которым не удалось демо-
рализовать защитников города даже здесь, озлобившись тем, что они понесли 
большие потери, а их неоднократные предложения о сдаче были отклонены, 
с рассветом 4-го июля обрушили невиданный огонь по небольшому при-
брежному клочку земли, удерживаемому нашими войсками. Казалось, что 
фашисты просто решили перепахать здесь всю землю и втоптать в нее все 
живое, ютившееся на этом клочке. Волна за волной самолеты сбрасывали 
бомбы, истребители залетали со стороны моря и поливали из пулеметов 
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узкую прибрежную полоску земли под скалами, нависавшими над водой. 
Многочисленные батареи стреляли просто по прибрежной полосе. Дым, 
как густой туман, затянул всю прибрежную полосу. Кругом крики и стоны 
раненых, просьбы к другим пристрелить, чтобы не мучиться от смертельных 
ран, но некому даже было оказывать медицинскую помощь, не было ни у кого 
и перевязочных материалов.

В полдень обстрел прекратился, и немцы пошли в атаку на наши пози-
ции, выкрикивая – «Ком Иван, сдавайся».

Наша линия обороны ожила, те, у кого еще были патроны, открыли 
ружейную и пистолетную стрельбу по немцам. Цепи залегли, и по нашим 
позициям вновь ударила артиллерия и минометы.

Враг чувствовал, что мы выдыхаемся, отбиваться нам уже нечем.
Рядом со мной в капонире находились младший сержант Смоляков 

и еще два краснофлотца с нашей батареи. Разрывы мин и снарядов подымали 
грохот вокруг. Вдруг страшный взрыв, треск и вспышка огня на бруствере 
нашего капонира справа. Будто обухом ударило меня по голове, мелькнуло: 
«конец» и все провалилось в темноту…

Острая боль в боку от удара сапога немецкого солдата вернули мне 
сознание. Первое, что я услышал – резкая немецкая речь: «Ауф!,  ауф! Швайн, 
гунд, ферфлюхт!»I.  Эти слова выкрикивал немец, наставивший на меня авто-
мат. Он проверял, жив ли я, так как Смоляков и товарищи пытались меня 
поднять. Я собрался с последними силами и поднялся, поддерживаемый 
боевыми товарищами. Голова дергалась, из правого уха сочилась кровь, 
на спине тельняшка прилипла к телу от крови. Я был контужен и ранен. 
У капонира стояли еще два немца. «Гоп, давай, давай!» – выкрикивал немец. 
Метрах в десяти лицом к морю на расстоянии 4 – 5 метров стояли, сколько 
видно в сторону, немецкие танки. В открытых люках маячили немецкие 
танкисты с автоматами. Немцы боялись моряков даже обезоруженных. 
Поддерживаемый товарищами я шел между танков.  Что же теперь будет?

АГС. Ф. Р-434. Оп. 6. Д. 39. Л. 63 – 68. Подлинник. Машинопись.  

I В переводе: «Вставай, вставай свинья, проклятая собака!» – ссылка автора
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Из воспоминаний С.А. ШороховаI о боевых действиях 30-й береговой 
бронебашенной батареи

1964 г.
Июньские бои

В первые дни июня Александер приказал мне перейти в штаб арт-
полка Богданова. В штабе мне сообщат, что нужно делать.  Я прибыл в штаб 
арт.полка.

Полковник Богданов рассказал мне, что разведчиками его полка 
в последние дни ежедневно просматривается Качинский аэродром. Ими 
обнаружено, что на нем производят посадку «мессершмитты». «Не плохо бы 
их пугнуть из ваших орудий». Я отправился на наблюдательный пункт арт. 
полка. От полка Богданова на НП был младший лейтенант Хлебников.

Над городом и передовой непрерывно летали немецкие бомбардиров-
щики в сопровождении истребителей. Бомбардировщики, сбросив бомбы, 
уходили на северо-запад, а истребители производили посадку на Качин-
ском аэродроме. После очередного налета бомбардировщиков я обнаружил, 
что истребители один за другим стали опускаться на Качинский аэродром. 
Насчитал шесть штук. Радист сообщил Александеру координаты. Получил 
радиограмму: «Наблюдайте, открываем огонь».

Минут через семь над посадочной площадкой взметнулся взрыв. Даю 
отклонение. Еще снаряд, и так – пять снарядов. Три самолета запылали, как 
факелы. Черный дым высоко подымался над аэродромом. В последующие 
дни посадка самолетов на этот аэродром не наблюдалась.

С этого НП нами было обнаружено, что противник подтягивает живую 
силу; с севера в сторону Мамашая подходили колонны пехоты. Расстояние 
было порядочное от передовой. Авиации нашей было мало. Пользуясь этим, 
немцы без боязни маршировали к Севастополю. Два раза мы обстреляли 
их колонны на марше. После этого они были более осторожны. Как подходят 
к открытому месту, рассыпаются и бегом.

Каждый шрапнельный снаряд нашего калибра содержал в себе 
1600 шариков. Когда такой снаряд рвется над колонной противника – полу-
чается отличный эффект.

I В 1941 – 1942 гг. – лейтенант, помощник командира первой орудийной башни 30-й бере-
говой бронебашенной батареи
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Седьмого июня, на рассвете, 
противник обрушил на нашу оборону 
море артиллерийского и минометного 
огня. Десятки самолетов разных типов 
и марок нависли над городом и пере-
довой. Земля содрогалась и гудела 
от взрывов. Все было окутано дымом 
и пылью. Казалось, что ничего живого 
не останется после такой арт. обра-
ботки.

Артподготовку мы отсидели 
в щелях, вырытых рядом с НП полка 
Богданова. Щели наши пострадали 
основательно – земля обрушилась 
и нам пришлось оттуда выбираться, 
точнее, самооткапываться. Был убит 
один из разведчиков полка Богданова, 
двоих наших матросов контузило. 
На наш передний край двинулись 
танки, за ними – пехота противника.

В направлении нашего НП двигалось 9 танков. Каждый из них был 
накрыт флагом красного цвета с черной свастикой на белом круге. Зарабо-
тала наша полевая артиллерия. Я доложил обстановку Александеру. Он мне 
ответил: «Давай квадрат, сейчас накроем». Я сообщил координаты. Через пять 
минут с батареи сообщили: «Залп пошел». Один за другим взорвались пять 
снарядов. Квадрат был удачно накрыт. Три танка было уничтожено, остальные 
изменили направление, стали скатываться западнее нас. К вечеру мы перене-
сли НП на другое место. Последующие два дня батарее пришлось раза по три 
в день открывать огонь по скоплениям живой силы противника и танкам.

Примерно числа 11 июня около 17.00 из штаба полка Богданова позво-
нили на наш НП. Нам было приказано оставить этот пост и явиться в штаб, 
причем предупредили, что штаб обошли немецкие танки.

Мы ушли к штабу полка. Здесь положение было серьезное. Оставался для 
штаба неширокий выход в тыл. Майор Жук (или Жуков) приказал мне со своими 
радистами и мл. лейтенанту Хлебникову с артразведчиками занять оборону.

Капитан Г.А. Александер, командир 
береговой бронебашенной батареи № 30

1-го гв. арт. д-н БО ГБ ЧФ. 
Севастополь. [1941 – 1942 гг.]

АГС. Фотофонд Ед. хр. № 0-10049.
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Не успели мы как следует рассредоточиться, как из-за пригорка пока-
зался немецкий танк, стреляя на ходу. Подпустив его поближе, мы забро-
сали танк гранатами. Танк был уничтожен, но и у нас были потери. Сна-
рядом, выпущенным из танка, был смертельно ранен капитан Зарников 
(из полка Богданова). Насколько мне помнится, он был Герой Советского 
Союза; ранен мл. лейтенант Хлебников, два солдата и матрос. Штаб был 
отведен из полуокружения.

Вечером я доложил обстановку Александеру. Он приказал мне 
побыстрее возвращаться на батарею.

Идет бой за ст. Мекензиевы Горы. На высоте между городком нашей 
батареи и станцией – батальон старшего лейтенанта Волошина отбивает 
яростные атаки превосходящих сил противника. Сил остается мало. Сам ком-
бат Волошин тяжело ранен; приходит на помощь батальон морской пехоты 
из бригады полковника Жидилова. Корректировать стрельбу в это время 
почти не приходилось. Батарея была рядом. Я только докладывал Алексан-
деру обстановку, указывал, где наши окопы, где немецкие. Положение меня-
лось ежеминутно; окопы по несколько раз переходили из рук в руки.

Как ни стойко дрались морские пехотинцы, все же противнику уда-
лось их потеснить. Немцы подошли и перерезали шоссе, соединяющее 
Мекензиевы горы с батареей.

С трудом удается прикрыть отход радистов с радиостанцией. Еле 
успел отойти сам с матросами, причем в перестрелке с автоматчиками 
матрос был ранен в плечо; разрывная пуля попадает мне в поясницу. К счас-
тью, в кармане у меня был перевязочный пакет, пуля разорвалась в пакете 
и только осколки неглубоко вошли в живот. Придя на батарею, нам оказали 
медицинскую помощь. Раны оказались несерьезными.

Личный состав батареи, который по-боевому расписанию должен 
оборонять ее с суши, был в окопах и вел уже бои с наседавшим противни-
ком. Александер посылает меня на оборону центрального поста. Прихожу 
в боевую рубку, в ней находился капитан Окунев, воентехник 1 ранга Тузин, 
матросы Пат и Кишканов.

– Прошу, молодой человек, к нашему шалашу, – сказал мне Окунев. 
– 35 человек на данную минуту обороняют центральный пост. Твоя задача 
любой ценой держаться, не допустить захвата центрального поста. На под-
крепление из башни нам рассчитывать нечего. Обо всем докладывай в рубку 
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через связного. Боезапас лежит в коридоре у входа в центральный пункт – 
его хватит надолго. Действуйте.

Вокруг центрального поста окопы почти полностью сравнены, 
укрываться приходилось в воронках или за небольшими выступами на мест-
ности. Во время артобстрела очень плохо было укрываться. Поэтому, как 
только начинается артобстрел, мы оставляем наблюдателей в наиболее 
безопасных местах, а остальные уходят в укрытие. Укрытие было располо-
жено у входа в центральный пост со стороны городка батареи. Как только 
артогонь стихал, мы выскакивали из укрытия и занимали свои места. Здесь 
важно было не опоздать занять оборону, так как немцы под прикрытием 
артогня старались взобраться на высоту, где был расположен центральный 
пост. Как только они появляются, мы их встречаем дружным огнем. Часто 
дело доходило до рукопашных схваток. Надо сказать, что они почему-то ста-
рались не вступать в рукопашную, а кубарем скатывались под обрыв и опять 
вызывали артогонь.

На второй день моего пребывания на центральном посту часа в 3 дня 
подползает ко мне в воронку матрос Кишканов и говорит: «Срочно в рубку 
к капитану, за себя оставьте пока Силантия Овечкина».

Я явился в рубку. Только просунул голову через люк, как Окунев гово-
рит: «Бегом в башню, приказал Александер, ранен старший лейтенант Бек-
кер. Я сам сейчас иду к ребятам наверх».

Я выскочил из рубки, включил лифт и спустился с центрального 
поста. Зашел в моторный отсек и сказал матросу мотористу, чтобы он поднял 
лифт наверх. Сам же, бегом по потерне – в башню. Отбежал я метров 200 от 
центрального поста, как наверху раздался сильный взрыв. Наверное, опять 
стали обстреливать из крупного калибра, – подумал я. Поднялся в массив 
и направляюсь во вторую башню. Навстречу бежит Александер:

– Назад, назад, там какая-то беда, даже связи нет, – сказал Александер.
Спускаюсь в потерну и бегом в центральный пост. Тот же матрос, кото-

рому я приказывал поднять лифт наверх, встретил меня и говорит, показывая 
рукой вверх: «Ребят убило в боевой рубке». На вопрос – как? – он развел 
руками.

Лифт не работал, пришлось подниматься по трапу. В рубке было все 
черно, сильно пахло гарью, стоял черный дым. Перед люком в боевую рубку 
лежали матросы Пат и Кишканов, в рубке – капитан Окунев и воентехник 
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Тузин. Они сидят, почти прижавшись к броне рубки, черные, следов повреж-
дения на них не видно.

Вокруг рубки шел сплошной треск автоматов и слышались крики, 
«крепкие словца». Выскакиваю из рубки. Матросы залегли полукольцом 
вокруг рубки, они никак не могут подняться – сплошной поток автоматного 
огня прижал их к земле.

Насколько было можно, я подполз к командиру орудия Борунову, сказал 
ему, что попробую заползти немцам в тыл со стороны городка. Он меня понял, 
кое-как пробрался на левый фланг немцев. Одну за другой бросаю три гранаты, 
даю автоматную очередь. На какую-то секунду огонь со стороны немцев при-
тих. С криком «Ура!» вскочили матросы и ринулись на немцев, кто стреляя, 
кто бросая вперед гранаты. Немцы дрогнули и стали откатываться. На полном 
ходу командир орудия Борунов схватил немецкую гранату, брошенную в него, 
замахнулся, чтобы бросить ее обратно, но граната взрывается у него в руках, 
разбивает ему правую руку, лицо. Отправляем Борунова в центральный пост.

[…]

Перед заходом солнца снова артналет. Пехота не появлялась. Ночью 
непрерывно артобстрел. Мы все ждали пехоту, но пехота не шла.

Утром противник обрушил ураганный огонь на башни. Все было 
укрыто дымом. Усадьба совхоза имени Софьи Перовской также была затя-
нута дымом и не просматривалась.

По Северной стороне было большое движение людской массы. Много 
было взрывов, трудно было понять кто куда движется. Ясно было видно, 
что противник от Любимовки к совхозу им. С. Перовской подтягивал силы. 
От станции Мекензиевы Горы в сторону Северной стороны пошли танки и 
пехота немцев. По Бельбекской долине в сторону 30-й батареи шли подраз-
деления противника. В этой долине все было черно от дыма, кустарник сру-
блен пулями, все исковеркано снарядами. Дней 15 тому назад здесь все было 
покрыто цветущими садами, кустарниками, все цвело и зеленело, сейчас же 
здесь была пустыня.

Над городом во многих местах поднимались черные столбы дыма, 
слышны были взрывы.

Связной, которого я ночью послал к Александеру, почему-то не вер-
нулся. Нас осталось 14 человек. Часов в 11 утра под центральным постом взмет-
нулся огненный смерч, фонтаны камней и щебня взлетели в воздух. Казалось 
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вот-вот и мы взлетим. Минут 30 длился этот снарядный ливень, затем стал сти-
хать. Ждем пехоты – ее нет. Через полчаса снова артналет. Перерыв 20 минут. 
Третий артналет. Под прикрытием огневого вала появилась немецкая пехота, 
причем – сплошным потоком. Такую лавину мы никак не могли остановить. 
Наш дружный автоматный огонь прижал к земле их левый фланг. Но вторая их 
группа нависла над нами со стороны между 2-й башней и боевой рубкой. Нас 
оттеснили от боевой рубки, мы стали пятиться в сторону нашего караульного 
помещения. Здесь по нам открыли огонь со стороны нашего городка. С обрыва 
падаем на шоссе, идущее от караульного помещения к башням. Поползли ко 
второй башне, перед которой была большая воронка от бомб. В этой воронке 
уже засели немецкие автоматчики. Как только мы показались, они открыли 
огонь. Откатываемся назад; попытались опуститься в балку, в виноградники 
совхоза, но оттуда ударили немецкие пулеметы.

Кто-то из матросов вспомнил об овощехранилище – это было наше 
единственное спасение, в нем мы скрылись. Что это за овощехранилище? 
Это «творчество» нашего начальника продснабжения Ивана Подорожного. 
Между 2-й башней и караульным помещением, в массиве было сделано поме-
щение размером в две небольшие комнаты, там хранились овощи, а зимой 
там располагался штаб одного артполка. Из овощехранилища в потерну 
матросами был проделан лаз – только пролезть человеку. Через этот лаз мы 
и вскочили в потерну, а затем поднялись к башням.

Отыскал Александера, он был в одном из отсеков у радиостанции 
и настойчиво пытался с кем-то связаться. Я попытался доложить ему по всей 
форме, но он махнул рукой и сказал: «Не надо, мне все ясно. Сколько человек 
привел?». – «Шесть», – ответил я.

Время было около шести часов вечера. Александер сказал, чтобы я 
прошел и посмотрел, ознакомился с обстановкой. Я направился в сторону 
2-й башни. Меня встретил старшина Дмитриев, привел меня в перегру-
зочное отделение и молча показал пальцем вверх. Там виднелся участок 
неба. Старшина сказал: «Уходите отсюда, а то что-нибудь бросят». Затем он 
открыл мою каюту. На койке лежал окровавленный старший политрук Зве-
рев. Он стонал, открыл глаза, молча протянул мне руку и крепко сжал мою. 
Приоткрыл простыню – от колен до пояса он был забинтован, кровь сочи-
лась сквозь марлю.

– Что, Павлович, – спросил я у него.
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– Все разбито, не удалось прорваться, – прошептал он.
Я ему сообщил, что сейчас пройду и посмотрю, что, где делается, 

затем соберемся у Александера и решим, что предпринимать. Я обещал ему 
зайти и рассказать, какое будет принято решение.

В машинном отделении матросы разобрали дизеля. По коридору лежали 
раненые. Я пошел в первую башню. В башне тоже было отверстие вверху. 
В каюте командира 1-й башни дверь была приоткрыта. Я заглянул туда. Присло-
нившись к стене, опустив голову, сидел наш комиссар старший политрук Соло-
вьев. Около него хлопотал командир БЧ-5 Андриенко. Я молча стал перед ними. 
Андриенко кивнул головой в сторону комиссара и сказал: «Недавно ребята при-
несли снаружи. Избит до невозможности. Не удалось прорваться».

Вернулся к Александеру, он приказал мне пригласить к нему офице-
ров. Кто из офицеров в это время остался на батарее:

1. Командир БЧ-5 Андриенко;
2. Командир 2-й башни Беккер (раненый);
3. Военврач 3 ранга Певзнер;
4. Политрук хозчасти (фамилию не помню);
5. Комиссар батареи Соловьев;
6. Старший политрук Зверев.
Было решено ночью прорываться, разбив личный состав на 4 группы. 

Первая и последняя группы должны быть посильнее – первая для тарана, 
последняя – для прикрытия. Раненых распределили. Построение – в 24.00, 
выход в 1.30.

Зашел в каюту к старшему политруку Звереву. Рассказал ему о при-
нятом решении.

– Эх, сынок, сынок! Очень трудно выбраться из этой западни. Я чув-
ствую, что не жилец я. Спасайте себя. Вы бы меня лучше…, – и он отвер-
нулся к стенке.

Я начал его успокаивать, но у меня это плохо получалось. Перехватило 
горло. Я приоткрыл дверь и втащил в каюту носилки, стал возле койки Зверева.

– Ну, что ж, идите и действуйте как договорились, – прошептал 
ст. политрук.

В коридоре между башен построили личный состав. Если не ошиба-
юсь, было человек 100 – 120. Разбили на группы. Каждая группа получила 
задание, дополнительно раздали оружие. Комиссар Соловьев вышел в кори-
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дор, опираясь о стенку. Не дойдя до середины строя, он начал что-то гово-
рить, но голоса у него почти не было.

Каждая группа стала в указанном месте для прорыва, гранаты наго-
тове. Ключом тихо открыли дверь у входа в 1-ю башню. Не успела еще 
приоткрыться дверь, как град пуль ударил в броню. Группа отошла. Так 
повторилось несколько раз.

Чтобы отбить у нас желание к прорыву, немцы приняли и дру-
гие меры: в дыры развернутых башен, то в [одну], то в другую, полетели 
толовые шашки. Это была страшная картина – взрывная волна сметала все 
на своем пути. Несчастье, если попадал человек – на близком расстоянии его 
разносило в пыль; дальше был – сгорал, если не совсем, то сгорала одежда, 
вздувалась и лопалась кожа. У некоторых товарищей были выжжены глаза, 
глаза вышли из орбит размером в кулак. Едкий дым забирался во все щели 
и отравлял дыхание. Противогаз без дополнительного патрона был бесси-
лен защитить дыхание. Горела краска, горело все, что могло гореть. Вначале 
с пожарами мы вели успешную борьбу, кто чем мог сбивал пламя, но потом 
все труднее и труднее стало ликвидировать очаги пожара.

Большую находчивость проявил командир БЧ-5 Андриенко в борьбе 
с последствиями взрывов. Он, как метеор, носился из одного отсека в другой 
и руководил ликвидацией разрушений. Сколько дней это продолжалось, ска-
зать трудно. Мы не различали ни дня, ни ночи.

С каждым часом увеличивалось число жертв и разрушений. Мы лик-
видировали пожар в районе душевой батареи, как вдруг раздался взрыв 
огромной силы в районе 2-й башни; в компрессорной вылетели перегородки 
и выбросило их в коридор. Сильные ожоги получили старшина Дмитриев 
и старший лейтенант Беккер. Мы принялись разбирать завал в коридоре. 
Меня вызывает Александер в санчасть, где врач забинтовывал ему руку 
выше локтя – он получил ожог. Александер говорит, обращаясь ко мне:

– Надо что-то предпринимать, иначе мы здесь погибнем, как мухи, 
без пользы. Что если нам попробовать перебраться в центральный пост. 
Там глубина побольше, надежная герметизация, но я боюсь, как бы там уже 
не засели немцы. Ну, черт с ними, рискнем.

Затем он приказал мне найти младшего командира центрального поста 
Гуляева, взять человека четыре и зайти к нему. Я нашел Гуляева, отобрал 4-х 
матросов и пошли к Александеру. Осторожно спустились в потерну, держа ору-
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жие наготове, направились в центральный пост. Подошли. Все тихо. Открыли 
центральный пост – никого нет. Тогда Александер с Гуляевым решили подняться 
по трапу в боевую рубку. Минут через 30 они вернулись. Александер сказал, что 
немцы, как шакалы, бродят по верху. Затем он обратился ко мне и говорит:

– Слушай и запоминай. Возьмешь с собой двух матросов и отправ-
ляйся на башни к Андриенко. Передай ему, что нужно всех переправить 
в центральный пост, переправлять партиями. Проверьте сами с ним все 
уголки и трюмы, чтобы никто из раненых не остался. Когда все будет сделано 
– пусть Андриенко произведет все, что мы с ним готовили, а что – он знает.

Я с двумя матросами направились к Андриенко. В потерне, перед 
подъемом в башню, мы встретили старшего лейтенанта Беккера, военв-
рача 3 ранга Певзнера, политрука хозчасти, Феню Решняк и еще несколько 
женщин и матросов. Оказывается, после нашего ухода немцы пустили во 
2-ю башню какой-то ядовитый дым, им стало невмоготу, и они спустились 
в потерну. Даже в потерне чувствовался ядовитый дым.

Мы сейчас же повели их в центральный пост. Подвели, постучали – 
нам открыли. Они начали входить в центральный пост, а мы втроем снова 
направились к башням. Отошли мы метров 150 – 200, как услыхали, что по 
потерне что-то дребезжит, как будто кто-то катит пустое ведро. Мы поду-
мали, что, наверное, еще кто-то из наших спустился в потерну и идет.

– Кто идет? – раз, другой окликнули. Никто не отвечал. В чем же дело? 
Пошли дальше. Вдруг раздается взрыв. Нас отбрасывает назад, ударяет друг 
о друга, и мы валимся на дно потерны. По потерне пошел ядовитый газ – 
дым. Натянули противогазы. Держась за стенку, сильно пригнувшись, так 
легче дышать, вернулись на центральный пост, доложили Александеру.

– Наверное они обнаружили лаз в овощехранилище. Как же быть? – 
сказал Александер. – Придется позднее попытаться пройти к башням. Что 
же нам теперь предпринять?

Кто-то из матросов предложил в вытяжной вентиляции отсоединить 
одну секцию и ночью по скоб-трапам выбираться наверх. Решили это проде-
лать в моторном отсеке, так как это отстояло дальше от боевой рубки.

Осторожно отвернули болты. Остался один болт, и можно снимать 
секции трубы. Вдруг с шипением взрывается клуб ядовитого дыма. Натянули 
противогазы и быстро ставим секции на место. Нас обнаружили. Из потерны, 
со стороны башни, стали раздаваться призывы о сдаче в плен.
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Я спросил у Александера, нет ли какой водосточной трубы или еще 
чего в этом роде. Александер ответил, что ничего подобного здесь нет.

Когда я возвращался в центральный пост, после попытки про-
йти к Андриенко, я шел, опираясь о стенку потерны, так как кружилась 
голова, тянуло на тошноту. В одном месте я натолкнулся на какой-то уступ 
в потерне. Это углубление в виде оконного проема, высота – 1,4 м, ширина – 
около полметра, вдавалось в стену потерны сантиметров на 15. Этот проем 
был тоже забетонирован, но бетон был шероховатый, в то время как стены 
потерны – гладкие. Спросил у Александера, что это за уступ, но он ответил, 
что не знает, для какой цели он сделан. Я попросил разрешения пойти попро-
бовать в этом месте пробить бетон. Если будет поддаваться – в этом направ-
лении попытаться сделать ход. Александер согласился. Решили использовать 
для этого рашпиля. Больше инструмента не было для этой цели. Молотком 
посбивали ручки у рашпилей, и с двумя матросами отправились к уступу. 
Бетон отлетал небольшими кусками. Трудновато правда, но пробивать можно. 
Толщина бетона была сантиметров 50, затем шел грунт. Грунт был твердый.

Доложили Александеру. Разбились на смены и непрерывно долбили 
выход в этом месте. Кто был послабее – оттаскивал грунт на одеялах, кто 
сильнее – долбил.

По мере углубления, требовалось все больше людей для удаления 
грунта. Кроме того, два человека должны были дежурить у потерны, около 
нашего места работы. Это было вызвано тем, что временами со стороны 
башни по потерне был слышен какой-то лязг, как будто кто-то бросал пустые 
консервные банки. Кроме того, немцы методично принялись уговаривать нас 
сдаться в плен. Автоматные очереди были нашим ответом на их призыв.

Ход копали не в сторону Бельбекской балки, а в сторону Севастополя, 
в балку, которая идет от совхоза. Метр за метром все больше углублялись от 
потерны. Попадались места, где был мягкий грунт, и здесь делали ход сво-
боднее, а там, где грунт тверже – ход пробивали такой, чтобы можно было 
проползти на животе. В одном месте натолкнулись на бутовый камень, его 
было куба два. Я полагаю, что это было под шоссейной дорогой, соединяю-
щей ст. Мекензиевы Горы с батареей.

Работу не прекращали ни на минуту, ладони и пальцы рук покрылись 
кровоподтеками, кровавыми мозолями. Даже [если] обмотать руки каким-
нибудь тряпьем, было [бы] трудно держать рашпиль.
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Однажды со стороны башни мы услышали все тот же голос, 
призывающий к сдаче, но более суровый и в ультимативной форме. На раз-
думье нам дали срок – 30 минут.

Минут через десять после призыва я с четырьмя матросами ушли про-
должать работу. Охранять вход вышли военврач 3 ранга Певзнер и политрук 
хозчасти. Поработали минут 20, грунт шел не твердый. Стало как-то свежее, 
чувствовалась небольшая глубина. Я сменил матроса, который долбил грунт, 
и стал прилаживаться, чтобы начать работать. Какая-то сила толкнула меня 
в направлении нашего входа. Раздался оглушительный взрыв, все задрожало, 
нас засыпало землей. Земля сыпалась сверху, над нами открылась дыра вели-
чиною с шапку, был виден кусочек неба.

По нашему ходу пошел голубоватый ядовитый дымок. Послышались 
стоны матросов. Крайний от меня матрос стал судорожно корчиться. Мы под-
тянули его поближе к свежему воздуху, но это не помогло. Минут через пять 
он скончался. Немцы выполнили свое обещание – произвели взрыв.

Стараюсь рассмотреть, куда вышел ход. Он оказался ниже нашего 
караульного помещения и немного в стороне от балки. У спуска в балку 
совхоза им. С. Перовской.

Оставил матроса охранять отверстие, а сам отправился доложить 
Александеру. Подползаю к месту, где должен стоять Певзнер и политрук 
хозчасти. Зову их, никакого ответа. Осветил место их стоянки, на стенах 
кровь, лежат их исковерканные автоматы. Певзнер и политрук взрывом были 
разбиты на мелкие части. Подхожу к центральному посту, стучу. Открывают 
не скоро. На полу лежит мертвый мл. командир центрального поста Гуляев. 
По-моему, он был убит взрывной волной. Доложил Александеру.

Александер сказал: «Как только хорошо стемнеет, начнем выходить. 
Я буду организовывать здесь, а ты возвращайся назад караулить выход. 
После взрыва немцы могут войти в потерну, тогда нам не выбраться. Когда 
все утихнет и стемнеет – приходи за нами».

Я отправился охранять выход. Часам к 12-ти все затихло. Я возвра-
тился к Александеру на центральный пост. Александер переоделся в граж-
данский костюм серого цвета.

– Ну, как? Идет? – спросил он. – Взял его в шифровалке, это, наверное, 
костюм старшины Ворончука. Пусть не обижается, потом рассчитаюсь с ним 
за костюм. – Потом он сказал: «Для тебя ничего не нашлось. Вот армейская 
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пилотка, возьми, прикроешь голову. Выбрось противогаз, он не нужен будет. 
Забирай вот побольше патронов». Дает мне четыре гранаты и запалы.

Далее, Александер рассказал о порядке выхода: «Первыми выходим 
мы с тобой и четыре матроса. – Он указал на матроса Сея из хозвзвода, 
Черникова и еще 2-х матросов. – Затем выходит старший лейтенант Беккер 
и женщины. Последними выходит еще группа человек семь».

Как только выбрались, отползли метров на 50 и стали поджидать вторую 
группу. Выходит вторая группа и направляется к нам. В это время со стороны 
башен полетели ракеты, застрочили автоматы, слышен топот бегущих немцев. 
Мы стали отходить по балке и потеряли из виду вторую группу. Попытались 
пойти навстречу, но с центрального поста бежали немцы.

Мы взяли направление на Бельбек, немного восточнее. Идти было 
опасно, стояли немецкие машины, были разбиты палатки, тянулась связь. 
Начинало светать. Мы залегли в кустарнике восточнее Бельбека. День отси-
делись. Было видно, как по кустам рыскают какие-то люди в гражданском. 
Мы думали, что это отыскивают минные поля.

Стемнело. Мы тронулись в путь на Дуванкой в район Яйла-Баш. 
В этом направлении больше кустов. Все также обходим стоянки машин 
и мотоциклов. Ужасно хочется пить, губы распухли, язык стал шершавый, 
еле повернешь его во рту. Жажда настолько мучила, что стали терять осто-
рожность – обшаривая стоящие мотоциклы, заходили к спящим немцам 
в палатки и прощупывали, нет ли где фляги.

Здесь матрос Сей, он был шофер, внес предложение захватить немец-
кую автомашину. Он обещал доставить нас в любое место без происшествий. 
Заманчивая идея. Стали думать над этим проектом. Проходит вторая ночь, 
начинает рассветать.

Рассвет застал нас на одной высотке. Где-то внизу заработали моторы. 
На вершине высотки мы нашли когда-то вырытую яму размером 3х4 метра, 
глубиной около 1,4 м. Рядом были деревца, и их ветки немного маскировали 
этот окоп. Забрались мы в него и залегли.

Часа в 4 дня слышим глухой голос дежурившего матроса: «Немцы!» 
Как электрический ток прошел через тело. Помню, как Александер выхватил 
гранату и выскочил на бруствер. У меня за поясом был пистолет ТТ и пара-
беллум. При крике «немцы» я вскочил и выхватил оба пистолета, но не успел 
поднять до уровня груди, как получил сильный удар в правый висок. Упал 
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на дно окопа. Очнулся от боли в руках. Мне выворачивали назад руки. Все 
же удалось встать на четвереньки. Но меня тут же опрокинули на лопатки. 
На мне сидело трое верзил с разъяренными лицами. Я попытался столкнуть 
одного ногой в грудь, тогда другой вцепился мне в горло и стал душить. При-
шел в себя уже наверху. Здесь уже сидели, выплевывая кровь и утираясь, 
матросы, немного дальше, опершись на локти, лежал Александер. <…>

Немцы кричали: «Партизаны, партизаны!» Два немца подошли ко 
мне и стали толкать ногами, приговаривая: «Комиссар, комиссар». Я сна-
чала не понял, почему они меня приняли за комиссара. Оказывается, они 
заметили у меня на рукаве кителя звездочки. <…> им стали объяснять, что 
во флоте и строевые офицеры носят звездочки, к тому же я еще мальчишка, 
а комиссары бывают солидные.

<…> Нас повели с высотки вниз. У подножия проходила дорога. Сто-
яло несколько грузовых машин и одна легковая. Спустились с горы, пере-
шли дорогу. Остановились. На чисто русском языке обер-лейтенант ска-
зал: «Садитесь». Затем посылает одного немца и тот приносит ведро воды, 
дает нам по полкружки, минут через пять – еще по полкружки. Заставляет 
промыть лицо. «А теперь садитесь и рассказывайте, что вы за люди, как сюда 
попали» – сказал обер-лейтенант. Александер ответил: «Мы рабочие совхоза 
им. С. Перовской».

– Кем вы работали? – спросил обер-лейтенант.
– Бухгалтером, – ответил комбат.
– А это зав. складом? – указав на меня.
Матросы, поняв смысл ответа, стали заявлять, кто кем работал – кто 

механиком, кто электриком.
– Такой здоровый народ не на фронте, как же так? – спросил обер-

лейтенант.
Александер сказал: «У нас бронь».
– Вы еще сойдете за бухгалтера, а остальные мало похожи на граж-

данских. Много у них морского обмундирования.
– Так за вино любую форму можно достать, – сказал Александер.
– А где вас так помяло, у вас обожжены брови, руки, много синяков. 

Откуда оружие и зачем оно вам?
Комбат рассказал, что совхоз часто обстреливали и бомбили, были пожары. 

Отсюда у нас и следы на теле. Оружия сейчас много валяется, и мы подобрали.
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– А зачем вы пытались его применить, – спросил обер-лейтенант.
– Так мы же не против немцев, а на нас набросились какие-то бандиты.
– Они у нас на службе, – объяснил обер-лейтенант.
– Мы не знали этого, – сказал Александер.
Ефрейтор стоял и слушал этот разговор. Потом обратился к обер-лей-

тенанту и на русском языке заговорил:
– Гер обер-лейтенант, этот цивильный, – он указал на комбата, – валяет 

дурака и водит вас за нос. Он не тот, за кого себя выдает.
– Да я сам об этом думаю. Мне кажется, что это люди с форта «Мак-

сим Горький». Позавчера кое-кому из них удалось выбраться. Не так ли? – 
обратился обер-лейтенант к Александеру.

– Я не слышал о таком сооружении, – ответил комбат.
– Но форт рядом с совхозом.
– Да, около совхоза было много каких-то сооружений, но форт – я 

слышу впервые.
В это время с той стороны, откуда нас привели, бежит [неразборчиво]. 

Подбежал к обер-лейтенанту и передал ему что-то вроде открыток. Обер-
лейтенант просмотрел их и, как ужаленный, закричал: «Александер! Алек-
сандер!»

Комбат опустил взгляд в землю.
– Кто из вас еще есть офицер?
Я привстал.
– Адъютант? – обратился обер-лейтенант к комбату.
– Мне не положено иметь адъютанта, – объясняет ему Александер.
Обер-лейтенант допытывался, кто из нас еще офицеры. Наших четырех 

матросов отделили от нас и увели. Мы минут 30 оставались на месте. Подо-
шли две легковые машины, одна из них с солдатами. Нас усадили в машину 
и повезли. Ехали мы минут 30 – 40 на восток. Справа были горы, с левой 
стороны местность была более ровная. Там стоял сплошной лес деревянных 
крестов – это было немецкое кладбище.

Привезли в небольшую деревушку, расположенную у подножия 
невысоких гор. Деревня сильно охранялась, всюду часовые, шлагбаумы. 
Нас подвезли к двухэтажному дому. Первый этаж каменный, второй – 
деревянный. Из домика выходит немецкий майор в форме СС. На русском 
языке заговорил:
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– Александер! Рад вас видеть, давно ждем. Прошу ко мне.
Нас повели на второй этаж. Небольшая комната, двухтумбовый стол, 

два телефона, шкаф, несколько стульев. Такова обстановка. Майор уселся 
за стол, пригласил нас сесть на стулья. Затем он вытащил папку с бумагами 
и стал расспрашивать об офицерах батареи. Где – кто. Назвал всех по фами-
лии, даже сообщил кое-какие данные биографического характера. Откуда он 
знал? Мы отвечали, что не знаем, кто убит и т.д.

– Кто по национальности старший лейтенант Беккер? Александер 
ответил, что он не знает. Тогда он спросил у меня. Я ответил, что он из кав-
казских народов. Майор рассмеялся и говорит:

– Разве на Кавказе Беккеры бывают? – И добавил: – Он еврей. Инже-
нер текстильной промышленности.

Это было верно. Дальше майор рассказал, что его поймали у нашего 
выхода.

– Где же он? – спросил Александер.
– Вы, наверное, знаете, как у нас поступают с евреями.
– Так вы его расстреляли? – спросил Александер.
– Только не я, – ответил майор. Затем он начал рассказывать, как 

они нас выкуривали. Это мы и без него знали, на собственной шкуре 
испытали. Его интересовал вопрос о комплектовании батареи личным 
составом. Он почему-то думал, что у нас проходил какой-то особый отбор 
людей, пользовались какими-то особыми привилегиями. Задавал и такой 
вопрос: каким путем к нам союзники подвозили боезапас, – он имел 
в виду американцев и англичан, – к нашим тяжелым орудиям. Удивился, 
или только делал вид, когда Александер ему сказал, что еще в первую 
мировую войну мы такими же снарядами, сделанными в России, гоняли 
вашего «Гебена» по Черному морю.

Рассматривая фотографии Александера, спросил где находятся его 
жена и дочь. Показывал свою фотокарточку, жену с дочерью, говорил, что 
они живут в Берлине, давно нет писем от них и он беспокоится, – Берлин же 
бомбят. Александер ему заметил: «Что посеешь, то и пожнешь».

Дальше он нам объявил: «Придется вам переночевать у нас в карауль-
ном помещении. А завтра вас хотел видеть генерал».

Караульное помещение находилось метров за 150 – 200 от этого дома. 
Солдаты караула принадлежали [к] какой-то горнострелковой части, так как 
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у них были особые головные уборы с прикрепленной эмблемой «Эдельвейс». 
В углу караульного помещения была разостлана солома. Нас поместили 
в этот угол. Ночь мы не спали, все обсуждали свои действия и дальнейшую 
судьбу. Александер сказал, что очень странно ведут себя немцы по отноше-
нию к нам. Когда же они начнут настоящий допрос – при генерале или после? 
Допрашивать нас будут по одиночке, основную тяжесть придется выдержать 
мне. Как ты должен себя вести? Заранее трудно инструктировать, но ты 
ведь сам должен понимать. Главное – не раскисать, держаться му жественно, 
докажи, на что мы способны. Где нужно – прикинься простачком, ничего не 
знаю. Учти, терять нам больше нечего.

На следующий день, часов в 10 утра, нас повели в ту же комнату, 
к майору. В комнате были: генерал, какой-то офицер, полувоенный тип 
с фотоаппаратом и все тот же майор. Майор обратился к генералу и о чем-то 
с ним разговаривал, затем обратился к нам и говорит: «Я просил разрешения 
у генерала, чтобы вы сели, но он сказал, что много будет чести, если в при-
сутствии немецкого генерала будут сидеть пленные».

Генерал долго рассматривал Александера, затем начал нервно гово-
рить, а майор переводил. Первое, что спросили у Александера – «Что вы 
теперь сообщите Тобруку» (имелся в виду обмен телеграммами Севастополя 
с Тобруком). Такая же участь постигнет и Тобрук, как Севастополь».

Александер ответил, что, кто будет сообщать, тот знает, как ответить.
Генерал продолжал: «Советская пропаганда много говорит и печатает 

о зверствах немецких солдат. Вот и сейчас вы будете обвинять немцев, что 
они над вами издевались на форту М. Горького, бросали тол, пускали дым, 
огонь, много погибло людей, много искалечено. Разве мы в этом виноваты? 
Сколько раз предлагали прекратить сопротивление и сдаться? Этим вы изба-
вили бы людей от страданий и смерти. На что вы надеялись, откуда вы ждали 
помощи? Это было глупое сопротивление, вы совершили преступление 
перед своими солдатами, за что вас надо судить».

Александер ответил: «Передайте генералу, что я готов выйти на суд 
к своим солдатам, но я пойду к ним с чистой совестью, мне не стыдно будет 
смотреть им в глаза. Я до конца с ними разделял жизнь и смерть. Смерть от каж-
дого из нас была на одинаковом расстоянии. Я не скрывался от смерти, но никто 
из солдат у меня и слова не промолвил о сдаче. Если бы я сам сказал им об этом 
или попытался бы это сделать, я получил бы от них заслуженную пулю».
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Генерал разговаривал о чем-то с майором, после чего майор стал нам 
доказывать разницу между патриотизмом и фанатизмом. В конце разговора 
генерал спросил: «Зачем вы сменили военный мундир на гражданский кос-
тюм?».

Александер ответил, что от военного мундира у него остались одни 
лохмотья, другого мундира не было. Генерал приказал майору переодеть 
Александера в военную форму, а то он будет маскироваться. Генерал ушел.

Майор проводил генерала на улицу и вскоре вернулся.
– Вот так, господин Александер, генерал есть генерал, мы с вами – 

солдаты. Он же пруссак старой школы, – сказал майор, усаживаясь на стул. 
– Я все-таки согласен с генералом. Вы напрасно не сдались, когда вам пред-
лагали. У вас много было напрасных жертв. Что я вам предложу? Мы вас 
сфотографируем, – он указал на полувоенного типа с фотоаппаратом, – напи-
шем обращение к русским солдатам. В обращении укажем, что несмотря 
на ваше сопротивление вы не устояли против немецких войск, ваше напрас-
ное сопротивление стоило больших ненужных жертв. Вы его подпишете…

Александер, не дослушав майора, сказал:
– Мне ясно, господин майор. Вы входите в свою роль. А говорили, 

что мы с вами солдаты. Хорош солдат. Представьте себя на моем месте. 
Вы сделали бы это? На это идут только подонки нашего общества. Кто 
поверит этой стряпне? Сколько вы истратили бумаги на обращения, лис-
товки? Их было больше, чем достаточно, и под Севастополем. Скажу 
откровенно, у наших бойцов они вызывали смех. Да вы сами знаете, какие 
это дает результаты. Я, конечно, знаю, что вам ничего не стоит сфабрико-
вать такое и без моей подписи, но это нечестно. Делайте со мной все, что 
угодно, но не втягивайте меня в это грязное дело. Я до конца хочу быть 
верным солдатом своей страны.

– Успокойтесь, успокойтесь, господин Александер! Никто с вами 
ничего не собирается делать. Это ваша добрая воля, никакого насилия. Мы вас 
отправим в лагерь на общих основаниях. Конечно, бывает, что у нас в тылах 
допускают грубость по отношению к русским, но там зачастую сидят более 
привилегированные люди. Я сейчас распоряжусь, и вас отправят по назначению.

Часам к 12-ти дня подошли две легковые автомашины, нас усадили 
и повезли в Симферополь. На одной из улиц Симферополя машины оста-
новились возле двухэтажного дома. Офицер, сопровождавший нас, повел 
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Александера в этот дом. Мы думали, что его переоденут и он вернется. 
Минут через 10 офицер вышел из дома, отдал какой-то пакет унтерофицеру, 
сидевшему в нашей машине. Машина тронулась. Меня отвезли в тюрьму, 
а Александер остался в этом доме.

Так мы расстались с Александером.
В тюремной камере нас было человек 16, из них только один из Севас-

тополя – начальник пожарной охраны Сухарной балки лейтенант Павел 
Ставцев, остальные из незнакомых армейских частей.

На допрос меня больше не вызывали. Вызывали на беседу к одному бело-
гвардейцу. Было это так: на третий день после прибытия в тюрьму ведет меня 
солдат в одну из комнат канцелярии тюрьмы. В комнате сидит пожилой офицер 
в румынской форме, на груди – железный крест, на голове пилотка, но почему-то 
в обмотках на ногах. Посмотрел на меня и спрашивает: на русском языке.

– Как самочувствие?
– Хорошее, – сказал я. Он засмеялся и говорит, что такая природа 

у нас русских. Как бы плохо ни было, а все хорошо. 
– А вы разве русский? – спросил я.
– Да, да. Я бывший русский офицер. Сейчас полковник, командую бри-

гадой. В революцию был таким молодым офицером, как ты. Затем он начал 
говорить: – Я вот о чем хотел с вами потолковать. Думаете ли вы о судьбе своей 
родины? Нам, офицерам, в этих вопросах всегда отводится должная роль.

Я сказал, что судьба моей родины решается на поле сражения. Мое 
место там, а сейчас мне тяжело об этом говорить.

– И поздно, – добавляет он. – Я должен сказать, что судьба Рос-
сии уже решена. Немецкие войска полным ходом идут на восток, 
на днях будут на Волге. Это значит – конец Советам. А что дальше? Рос-
сия должна существовать, как государство. Кто же, как не мы, русские 
офицеры, должны принять активное участие в строительстве новой Рос-
сии? В одной из балканских стран находится мой друг и однокашник, 
он уже генерал (Зинкевич или Зинченко). Он занимается этим вопросом. 
Просил меня отобрать несколько русских «толковых офицеров» и, если 
они пожелают, направить к нему.

Я ответил, что в гражданскую войну положение страны было не лег-
кое. И что же получилось? Противники Советов разбиты, Россия живет. Как 
бы ни было, но новую Россию строить не собираюсь, для меня хороша и эта.
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– Ты еще молокосос, наслушался сказок. Я все же лучше тебя знаю, 
как было в гражданскую войну. Я предлагаю настоящее дело, хочу избавить 
от ужасов плена. Подумайте хорошо. Это у вас еще не прошел угар. Может 
случиться, что будете проситься, но будет поздно.

Я ответил, что на эту тему говорить бесполезно.
По такому же вопросу он вызывал начальника пожарной охраны 

Сухарной балки лейтенанта Павла Ставцева. В тюрьме я пробыл около пят-
надцати дней. Александер так и не появлялся.

В ноябре 1945 года я был в 1-й Горьковской запасной дивизии 
(ст. Опухлики, вблизи Невеля). Однажды, проходя мимо штаба, я заме-
тил одного офицера, он мне показался знакомым. И действительно, это 
был наш преподаватель в Военно-морском училище полковник Сморо-
динов. В период обороны Севастополя он был начальником артиллерии 
морской бригады. Мне удалось с ним минут пять поговорить. Он спешил 
на поезд. Когда он у меня спросил где я служил в Севастополе, – я сказал, 
что на 30-й батарее.

– А, у Александера, – сказал полковник. Затем добавил: – Знаешь, 
к нам в лагерь однажды привезли несколько офицеров, которые рассказывали, 
что в одной из крепостей в Германии с ними сидел Александер.

Это дает основание полагать, что Александер был замучен в фашист-
ском застенке где-то за пределами Родины, не увидев светлых дней победыI.

В 1943 году мне случайно попал обрывок какой-то немецкой газеты, 
и бросились в глаза крупным шрифтом написанные слова «Максим Горький» 
и тут же рисунок какого-то сооружения. Оказывается, речь идет о нашей бата-
рее, помещена ее фотография. В статье описывается, с какими трудностями 
пришлось немецким солдатам брать батарею и что форт «Максим Горький» 
переименован в честь какого-то офицера, погибшего при штурме батареи. 
Форт носит имя Вакка.

Прошло 22 года с тем пор, как мы с глубокой болью в сердце оставили 
30-ю батарею, оставили Севастополь.

За это время выросло новое поколение молодых людей; возродился 
заново город русской славы – Севастополь, он стал еще красивее, величе-
ственнее. По-прежнему цветут сады в долинах, исчезли следы войны.

I По другим сведениям, Г.А. Александер был расстрелян сразу после допроса в Сим-
ферополе
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Но не исчезнет из памяти наших потомков героизм и самопожертво-
вание защитников Севастополя.

На холме 30-й батареи поставили памятник ее воинам, отдавших свою 
жизнь за счастье и процветание нашей Родины.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВАМ, БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ!
Я живой свидетель вашего героизма.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 38. Л. 15 – 41. Подлинник. Машинопись.

Из воспоминаний гвардии капитана в отставке А.Я. ЛещенкоI о последних 
днях обороны Севастополя 1 – 2 июля 1942 г. – о подрыве 35 береговой 
бронебашенной батареи

г. Киев

Я, бывший командир 35-й батареи, участник обороны Севастополя, 
оставил уже подорванную батарею 2 июля 1942 г.

[…] Последний выстрел батареей был дан 1 июля 1942 г. в 16 часов 
30 минут.

Вот ход событий тех дней. На 1 июля 1942 г. на батарее оставалось 
три фугасных, семь бронебойных, шесть шрапнельных и сорок практичес-
ких снарядов (болванки без взрывчатого вещества).

Примерно в 9 часов 1 июля 1942 г. со стороны Юхариной балки круп-
нокалиберная фашистская батарея открыла сильный огонь по 35-й батарее. 
Батарею противника засек командир 18-й батареи лейтенант Дмитриев (его 
батарея была расположена на мысе Фиолент).

35-я батарея открыла огонь по батарее противника, огонь коррек-
тировал командир 18-й батареи. Было выпущено три фугасных и семь 
бронебойных снарядов, и батарея противника была уничтожена. 

В 12 часов 30 минут командир 18-й батареи Дмитриев доложил, что 
танки противника подошли к батарее и ведут сильный артиллерийский – 

I С сентября 1940 г. до 2.07.1942 г. – старший лейтенант, командир 35-й бронебашенной 
батареи 1-го гв. арт. д-на БО ГБ ЧФ
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пулеметный огонь по батарее, батарея снарядов не имеет и просит, чтобы 
35-я батарея отогнала танки и дала возможность подорвать батарею.

На 35-й батарее фугасных снарядов не было, и мной было принято 
решение открыть огонь по танкам практическими снарядами.

Танки хорошо были видны с КП батареи.
После нескольких двухорудийных залпов со второй башни было заме-

чено прямое попадание в танк, который рассыпался, как спичечная коробка. 
Всего было выпущено по танкам около 25 практических снарядов. Танки 
скрылись за складками местности, а личный состав 18-й батареи подорвал 
свои орудия и вместе с командиром батареи прибыли на 35-ю батарею и вли-
лись в сухопутную оборону нашей батареи.

Примерно через час после этого из городка батареи, расположенного 
в 3,5 километрах к юго-востоку батареи, старшина Гайдученко доложил, что 
немцы, силой до роты, подошли к городку, наших частей в городке нет. Зная, 
что в распоряжении Гайдученко всего около десяти матросов и он не в силах 
удержать городок, я отдал приказ подорвать водокачки, сжечь все, что может 
гореть, и с личным составом отойти к батарее, что и было им выполнено.

Обо всех событиях на батарее я докладывал генералу Новикову, остав-
шемуся за командующего Приморской армией.

Около 16 часов 1 июля наша разведка донесла, что немцы накаплива-
ются в лощинке, идущей от Камышовой бухты до городка батареи. Я пере-
шел с правого КП батареи на левый, откуда просматривалась местность 
перед обороной батареи. Хотя артобстрел и бомбежка с воздуха по нашей 
батарее не прекращались все время, но в это время они очень усилились, 
стало ясно, что немцы готовились к атаке.

В это время пулеметчики под командованием старшего сержанта Ярыгина 
сбили немецкий Ю-87 и до этого у них утром появился на счету один «мессер».

Под прикрытием авиа и артналета фашисты двинулись к батарее. 
Весь личный состав батареи, кроме самых необходимых электромехаников 
и трех комендоров, находился в окопах сухопутной обороны.

Когда немцы подошли на расстояние 600 метров, защитники батареи 
открыли ружейно-пулеметный огонь. Но наш огонь не остановил фашистов, и они 
продолжали движение к батарее. Казалось, что наш огонь не наносит урона немцам.

Видя, что фашисты не залегли и движутся к батарее, я подумал, что настало 
время использовать наш НЗ – оставленные шрапнели для стрельбы на картечь.
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Перебравшись во 2-ю башню, приказал установить дистанционную 
рубку на картечь и зарядить пушку. Командир орудия Яковлев со своими 
комендорами быстро выполнили команду. Я стал за штурвал горизонтальной 
наводки, навел башню в самую гущу фашистов и произвел выстрел на кар-
течь. После разрыва снаряда на месте фашистов никого и ничего не оста-
лось. За первым выстрелом последовал второй, третий, четвертый, каждый 
раз перед выстрелом наводя башню туда, где больше фашистов.

В это время перед моими глазами сверкнул огонь и сильный грохот 
оглушил меня, и я потерял сознание. Часа через полтора я очнулся совер-
шенно разбитый в санчасти батареи.  Меня контузило попаданием фашист-
ского снаряда в броню башни против горизонтального наведения.

Мне доложили, что атака фашистов отбита, оперативный дежурный Афа-
насенко доложил, что весь личный состав действовал храбро, особенно отличились 
Лысенко, Мельник, Власов, Попов и многие, многие другие матросы и старшины. 
Многие пали смертью храбрых, но почти все раненые остались в строю.

Фашисты откатились на исходные позиции, примерно в километре 
от батареи. Противник ведет сильный артогонь по батарее, самолеты все 
время бомбят батарею, на территории батареи горят автомашины, брошенные 
нашими отступающими.

Наступила ночь, но бомбежка и артобстрел нашей батареи не прекраща-
лись. Поистине, надо иметь стальную выдержку, находясь под непрерывным 
огневым воздействием, но матросы и старшина во главе со своими команди-
рами находились в окопах и были готовы огнем и штыком уничтожать фашис-
тов, умереть, но не отступать, да и отступать дальше некуда.

Мы ждали корабли, которые должны были забрать последних защит-
ников Севастополя.

В 23 часа 35 минут 1 июля 1942 г. ОД младший лейтенант Афанасенко 
доложил, что через оборону 2-й роты прорвалась группа немецких автомат-
чиков и отрезала правый КП батареи от основных сил батареи.

Правый КП находился в 450 метрах от батареи к северу и с батареей 
соединялся подземным ходом – потерной.

Фашистам удалось разрезать нашу оборону и, несмотря на то что наше 
положение ухудшалось, пришлось отдать приказание отрезанной группе 
отойти к батарее потерной, а КП взорвать. Взрывом руководил начальник 
боевого питания батареи Побыванец А.Я.
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Наше положение ухудшалось, мы несли потери в людях, немцы могли заду-
шить нас и для того, чтобы батарея не досталась фашистам, надо было ее взорвать.

К подрыву батарею готовили заблаговременно. Была создана 
подрывная группа в составе командира группы Побыванец А.Я, старшины 
группы Мельника Б.К., ст. электрика Власова М., матроса Тютюнова и еще 
ряда матросов, а всего 12 человек.

При отходе командования флота на Большую землю мне был вручен 
приказ, в котором говорилось, что батарея должна прикрыть эвакуацию час-
тей и после израсходования боеприпасов батарею подорвать. Согласно этому 
приказу и было подготовлено все для подрыва батареи.

В 00 час. 37 минут 2 июля 1942 г. была взорвана первая башня, через 
15 минут взорвали вторую башню. Дизеля с отключенной водой и спущенным 
маслом пущены вразнос, и они вышли полностью из строя. Приборы цен-
трального поста выведены из строя кувалдами. 

Около половины второго 2 июля 1942 г. мы вышли через потерну 
левого КП к урезу воды.

Через некоторое время мы заметили катер МО, который по нашему 
сигналу подошел к берегу. На этот катер успели попасть 32 матроса 
и старшины, три офицера со мной […].

После контузии я плохо себя чувствовал, частично потерял слух, был 
весь разбит, но командования батареей не бросал до конца жизни батареи.

[…] 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 14. Л. 1 – 5. Подлинник. Машинопись.

Из воспоминаний Н.Ф. ПанасенкоI о коменданте 1-го сектора 
Севастопольского оборонительного района генерал-майоре П.Г. Новикове 

[…]

Генерала Новикова П.Г. привезли в офицерский лагерь военнопленных 
– Хаммельбург. В этом лагере в глубоком подполье работала подпольная 
патриотическая организация, членом комитета которой я состоял. Органи-

I В 1941 – 1942 гг. – участник обороны Севастополя, в 1942 – 1944 гг. – заключенный 
немецких лагерей для военнопленных и концлагерей
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затором этой подпольной патриотической организации был генерал-майор 
Никитин Иван Семенович (бывший командир 6-го казачьего корпуса).

После непродолжительного изучения поведения в плену генерала 
Новикова мы познакомили его с существованием нашей организации, 
ее задачами, и он активно включился в ее работу.

В декабре 1942 года я в составе группы в 28 человек (офицеров и гене-
ралов) был арестован гестапо и отправлен в гестаповскую тюрьму в г. Нюрн-
берг, а оттуда в лагерь смерти – штрафной концлагерь Флоссенбюрг. Месяцев 
через пять – шесть привезли гестаповцы в этот лагерь и генерала Нови-
кова П.Г. В этом лагере был исключительно жестокий режим – сплошные 
избиения, пытки, издевательства, расстрелы, виселицы, травля собаками, 
12-часовой рабочий день на каменоломне, умерщвление голодом – 300 грам-
мов эрзац-хлеба и один литр брюквенного супа в день.

Люди гибли, как мухи в морозный день.
В концлагере мы, советские офицеры, организовали патриотическую 

подпольную организацию и через некоторое время вошли в состав интерна-
циональной подпольной антифашистской организации сопротивления. Сюда 
входили организации: советская, немецкая, чешская, французская, бельгийская, 
голландская, югославская. Генерал Новиков являлся также членом подпольной 
организации.

Мы были очень истощены. Однажды вечером после работы, в фев-
рале 1944 года, мы получили ужин (300 гр. эрзац-хлеба и 0,5 литра брюк-
венного супа – эту норму мы всегда получали вечером, в обед – 0,5 литра 
брюквенного супа, а утром эрзац-кофе, конечно, без хлеба и сахара).

В это время пришел блокфюрер-унтершарфюрер СС НИС […] и, про-
ходя по бараку среди заключенных, стал наносить удары заключенным. 
Вблизи чугунной печки стоял генерал Новиков П.Г. Эсэсовец ударил кулаком 
генерала в грудь, он упал и во время падения ударился головой о чугунную 
печь и потерял сознание. В бессознательном состоянии его отнесли в ревир 
(лагерный лазарет).

Врачи (заключенный чех и поляк) констатировали, что у генерала от 
удара произошло кровоизлияние в мозг. На другой день генерал Новиков П.Г. 
умер, а к вечеру эсэсовцы отправили генерала Новикова П.Г. в крематорий.

Так оборвалась жизнь советского генерала Новикова П.Г.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 24. Л. 2 – 3. Подлинник. Машинопись.
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Из выступления Н.С. КичатогоI, о юном герое Иосе Бахмане, 
на расширенном заседании ученых советов Музеев героической обороны 
и освобождения Севастополя и Краснознаменного Черноморского флота, 
посвященном 25-летию начала героической обороны Севастополя  
1941 – 1942 гг.

1966 г.
г. Севастополь

[…] Мне бы хотелось рассказать еще один момент, о котором никогда 
никто не рассказывал. В Центральном райкоме заведывал военным отделом 
Осадчий, а около него всегда находился один пацан лет 15 – 16, Иося Бах-
ман. В отличие от нас всех, которые игнорировали обязательное ношение 
противогаза и т.п., Осадчий всегда носил противогаз, каску, планшет, был 
очень дисциплинированным. Не знаю, где он выкопал этого парня, но он 
был его тенью. Так вот этот парень был обвешен всеми видами вооружения 
– и нашим и иностранным. Каждый, идя с фронта, считал нужным принести 
что-нибудь из оружия и повесить на него.

А когда Васю Осадчего убили, он остался, как беспризорный. При нем 
он некоторые мелкие поручения выполнял по установлению связи и т.п. 
А без него остался, как дитя без матери.

Когда мы 30-го числа покидали КП, когда Василий Тихонович и т. Бори-
сов сказали, что нужно сворачивать работу всех организаций […], я хотел найти 
Бахмана, но не нашел. Оказывается, он спрятался в доме на углу улицы Гоголя 
и Большой Морской и организовал там себе огневую позицию. Поскольку 
у него были и автоматы, и гранаты, он, когда немцы вошли в город и шли колон-
ной, начал щелкать немцев и побил их очень много, так что они вынуждены 
были остановиться и по всем правилам военного искусства идти на эту огневую 
позицию. Трудно подсчитать, сколько немцев убил Бахман, но, когда и гранаты, 
и патроны кончились, немцы его убили, здесь же, на огневой позиции.

И теперь нигде он не живет, кроме наших сердец. Нигде не известно 
о его подвиге. Поэтому я считал своим партийным долгом рассказать об этом.

ИЗ ЗАЛА: Бахман – мой родной племянник, ему было 13 лет, когда он погиб.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 46. Л. 217 – 218. Подлинник. Машинопись.

I Участник обороны Севастополя, секретарь Северного РК ВКП(б)
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Из статьи майора в отставке А. КулаковаI в газете «Флаг Родины»  
№ 27 (17118)

2 февраля 1977 г.
г. Севастополь

НА КАТЕРАХ К ХЕРСОНЕСУ

Об оставлении Севастополя я узнал в Новороссийске 1 июля 1942 года. 
Меня, участника обороны города с ее начала и до второй половины июня 
1942 года, эта весть поразила: ведь прошло всего несколько дней, как я полу-
чил в Севастополе командировочное предписание для поездки на Азовскую 
флотилию. Возвратиться в осажденный город должен был не позднее 5 июля. 
И вот Севастополь оставлен…

В ночь на 2 июля я получил задание: выйти на катерах к Севастополю, 
чтобы принять там на борт последних его защитников.

На рассвете 2 июля 1942 года руководимая мной группа (кроме меня, 
четыре офицера и 16 матросов) прибыла в порт. Сюда только что вошли два 
отряда сторожевых катеров, прорвавшихся через Керченский пролив из Тем-
рюка и Тамани. Некоторые из этих катеров должны были теперь идти с нами 
из Новороссийска в оставленный нашими войсками Севастополь. 

Нам выделили пять катеров. Возглавил отряд старший лейтенант 
В.П. Щербинин – молодой офицер, начавший войну в пограндивизионе. 
Я распределил офицеров своей группы по катерам: на СКА-019 послал 
ст. лейтенанта Пономаренко, на СКА-082 – капитана Пентегова, на СКА-039 
– старшего лейтенанта Дебирова. На каждом из этих катеров шли еще по три 
матроса из нашей группы, а на СКА-0108 – четыре. 

Хлопот перед походом оказалось немало. Главная трудность: катерные 
цистерны не могут вместить горючее на обратный путь. И вот на каждом корабле, 
где только можно, расставили банки с бензином. Мы торопили катерников: сейчас 
под скалами [мыса] Херсонес отбиваются от врага наши бойцы, они ждут нас. 

Наконец, все готово. Катера дали ход.
Часа через два над нами появились вражеские самолеты. Отбом-

бившись, одни улетали, а другие вновь появлялись над нами со своим 
смертоносным грузом. И так продолжалось весь день, до полной темноты.

I Участник обороны Севастополя
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С мостика СКА-039, на котором вместе с В.П. Щербининым нахо-
дился и я, было хорошо видно, как ловко маневрировали наши катера, укло-
няясь от бомб, и как умело моряки вели огонь по самолетам, поливавшим нас 
свинцом с бреющего полета. Командиры катеров П.В. Верба, Н.А. Аскеров, 
П.А. Бакалов, И.С. Волошин (фамилию пятого, к сожалению, не помню) были 
совсем молодыми офицерами. Но они смело и в высшей степени искусно вели 
корабли сквозь огонь. Враг своими ожесточенными атаками не достиг цели. 
Потери наши были минимальными – двое убитых на СКА-019. Там же возник 
пожар, но моряки самоотверженными действиями спасли катер от взрыва.

На рассвете 3 июля отряд подошел к заданной точке к берегу – 
в районе 35-й береговой батареи.

Тишина на берегу, от которого катера находились в двух кабельтовых 
[примерно 365 метров], показалась нам подозрительной. Спустили резино-
вую шлюпку. Старший лейтенант Дебиров и рулевой Митрофанов начали 
грести к берегу… А через некоторое время шум и всплески стали доно-
ситься с воды. К катеру плыли люди – те, кто сражался с врагом до послед-
него, не надеясь уже на спасение, бился без воды и боезапаса, без продуктов, 
медикаментов.

Приказание сбросить спасательные концы и начать подъем бойцов 
из воды катерники начали выполнять с изумительным проворством. Неимо-
верно напрягаясь, они подтягивали на палубу выбившихся из сил людей, 
среди которых были раненые и контуженые.

В этот момент немцы открыли ураганный огонь из пулеметов и мино-
метов. Снаряды стали рваться вблизи катеров.

Мы приняли на борт более 400 бойцов и командиров. Вот некоторые 
имена спасенных нами: Н.И. Мельничук, И.А. Семенов, Е.М. Сивак, 
А.К. Джагарханов, П.И. Пронин, Ф.Г. Овлашенко, А.В. Добриков, С.Я. Тро-
ценко, М.И. Третьяков, Н.Д. Цыганков, А.Н. Щербиненко, М.Г. БайсакI.

На пути в Новороссийск фашистские самолеты налетали на нас 
не группами, а поодиночке и сбросили лишь несколько бомб. Кораблей про-
тивника мы не встретили.

I В статье «М.Г. Байсак» подчеркнуто красным карандашом. В документах фонда М.Г. Бай-
сака имеются сведения о том, что он с группой бойцов вышел в открытое море из Севасто-
поля в районе 35-й батареи на самодельном плоту из автомобильных шин, тяжело раненным 
был снят с плота в открытом море экипажем торпедного катера и доставлен в Новороссийск
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И вот Новороссийск. Всех доставленных нашим отрядом бойцов 
и командиров принял на свое попечение старший лейтенант Ф.Т. Кравец. 
Он проявил немало энергии, чтобы обеспечить людей медицинской помо-
щью, одеждой. Раненых отправил в госпиталь, моряков – в полуэкипаж, 
армейцев – на пункт сбора Приморской армии.

Следует добавить, что днем раньше, 1 июля, из Новороссийска 
в Севастополь были направлены СКА-028, СКА-029, СКА-88, СКА-046 
и другие корабли. Ночью 2 июля они приняли на борт бойцов с причала 
в районе 35-й батареи. В ночь на 2 июля в Севастополь ходили базовые 
тральщики. «Защитник» и «Взрыв» с помощью шлюпок приняли в районе 
35-й батареи 377 человек. «Щит» и «БТЩ-412» на подходе к Севастополю 
были атакованы двенадцатью немецкими самолетами, получили поврежде-
ния и вынуждены были возвратиться в Новороссийск. Ходили в Севастополь 
за людьми также подводные лодки.

СКА-039 и другие катера 5 июля сделали еще одну попытку про-
рваться из Новороссийска в Севастополь в район 35-й батареи, где горстка 
защитников города еще отбивалась от врага. Командиром отряда был тот 
же старший лейтенант В.П. Щербинин. «При подходе к берегу, – сообщает 
мне в своем письме Н.А. Аскеров, – Щербинин поднялся на рубку и крик-
нул: «Товарищи, добирайтесь сюда вплавь!». В это время с берега раздались 
автоматные очереди. Володя Щербинин упал. Его грудь прошили три пули. 
Хоронили мы его в Новороссийске».

Какова судьба командиров катеров, ходивших в июльские дни 1942 года 
к Херсонесу? Петр Васильевич Верба и Петр Александрович Бакалов погиб ли 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Иван Степанович Волошин 
после войны командовал рядом кораблей Военно-Морского Флота. В звании 
капитана 2 ранга уволился в запас в 1959 году. Живет сейчас в Севастополе. 
Н.А. Аскеров, капитан 2 ранга запаса, проживает сейчас в Баку.

Я переписываюсь со многими из тех, кого мы спасли в июле 1942 года 
на мысе Херсонес. Вот одно из писем, написанное подполковником запаса 
Хасаном Тукманбетовым, заведующим парткабинетом Сары-Агачского рай-
кома партии: «Когда отряд сторожевых катеров подошел к скалам Херсонеса, 
было темно. Защитники Севастополя, находившиеся под береговыми скалами, 
увидели мигающие огоньки подходивших кораблей. Из рупора с катера не 
так громко кто-то объявил: «Кто может плыть, плывите». Услышав эти слова, 
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мы начали плыть, в том числе и я. Но, когда проплыл метров пять – десять, 
меня потянуло вниз. Только тогда вспомнил, что на шее полуавтомат и что 
плыву в сапогах. Развернулся обратно к берегу. Снял сапоги, получше закре-
пил майку на голове, в которой был завернут партбилет. Снова поплыл к кате-
рам. Подплыл к ближайшему, но, уже переполненный людьми, он дал задний 
ход. Посмотрел направо и увидел дальше в море другой катер. Всю силу вло-
жил в эти сто или триста метров водного барьера, чтобы его преодолеть.

С катера был спущен конец с петлей. Схватился за нее. Когда оказался 
на палубе, два матроса взяли меня под руки. Хватило сил сказать: «На голове 
партбилет». Мне ответили: «Сейчас отдадим политруку» … До сих пор 
жалею, что этот партбилет на всю жизнь не оставил у себя, как память, а под-
чиняясь партийной дисциплине, в феврале 1954 года сдал при обмене».

Хасан Тукманбетов и все другие товарищи, с которыми я веду переписку, 
от всего сердца благодарят отважных черноморских моряков, которые, несмотря 
на неимоверные трудности, спасли им жизнь в трудные июльские дни 1942 года.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 12. Д. 70. Л. 4. Подлинник. Типографский экз.

Из воспоминаний М.А. МатвиенкоI о боях в районе 35-й ББ в последние 
дни обороны со 2 по 7 июля 1942 г. – о пленении на м. Херсонес

1964 г.
г. Знаменка, 
Кировоградская обл.

В составе 26 ОЗАД Приморской армии я участвовал в  обороне города-
героя с 6 ноября 1941 г. до последнего дня обороны Севастополя.

26 ОЗАД оперативно был подчинен 25 Чапаевской стрелковой диви-
зии и занимал огневые позиции во втором сектореII.

Вначале я был ПНШ-26 ОЗАД, а затем начальником штаба. На протяже-
нии всего периода обороны я вел свой дневник, но выслать его вам не могу, так 

I Участник обороны Севастополя 1941 – 1942 гг.
II Второй сектор – один из 4-х секторов СОР. Фронт сектора (около 12 км) занимал участок 
обороны от реки Черная до хутора Мекензия. Основу его обороны составили части 172-й СД 
ПА. До января 1942 г. комендантом сектора был командир дивизии полковник И.А. Ласкин
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как он затонул в море вместе с другими документами. Это произошло в ночь 
на 5.VII.42 г. в районе 35 батареи при таких обстоятельствах: в то время, когда 
взрыв Инкерманских штолен потряс не только защитников Севастополя, но и весь 
Крымский полуостров, 26 ОЗАД выполнял последний приказ начальника артил-
лерии Приморской армии генерал-майора Рыжи. Мы оставили ранее занимаемые 
огневые позиции в районе Мартыновского оврага и переместились в район 
Камышовой бухты с задачей прикрыть эвакуацию на мыс Херсонес. Там мы вели 
упорные бои и к исходу дня 3 июля 1942 г. имели огромные потери в людском 
составе и технике. Из всего личного состава осталось в живых менее десятой части, 
включая и раненых, а из материальной части у нас осталось только одно орудие.

Последние лучи заходящего солнца унесли надежду на нашу 
эвакуацию из этого района, так как уже ушли все транспорты. Наступили 
сумерки. Тогда нами было принято решение взорвать последнюю пушку 
и пробиться в район 35 батареи. Но это оказалось не таким уж простым 
делом. Тяжело раненные стали просить нас, чтобы мы их положили рядом 
с орудием. Одни доказывали, что они не смогут пережить, если увидят изуро-
дованное последнее орудие дивизиона, другие утверждали, что они свяжут 
нас и что они готовы принять смерть ради спасения товарищей. Но мы не 
могли допустить гибели своих товарищей при взрыве последнего орудия.

Чтобы разрядить создавшуюся обстановку, секретарь партийного 
бюро старший политрук Кузьмин обратился ко мне с таким вопросом: 
«Начальник штаба, скажите сколько 26 ОЗАД сбил самолетов, уничтожил 
танков и пехоты противника?».

Я понял его, этим вопросом он хочет отвлечь внимание раненых от подго-
товки орудия к взрыву. Поэтому я не ответил прямо на поставленный им вопрос, 
а предложил вместе со всеми товарищами подсчитать. Нам удалось всех при-
сутствующих втянуть в этот подсчет. Запомнилось мне – тогда мы насчитали 
более сорока самолетов и танков. Что касается вражеской пехоты, то нами 
ее было уничтожено в пять – шесть раз больше, чем наш дивизион имел личного 
состава при полном укомплектовании. Пока шли это подсчеты и воспомина-
ния, где и при каких обстоятельствах был сбит самолет, заместитель командира 
26 ОЗАД старший лейтенант Шишов А.П. подготовил орудие к взрыву. По его 
команде все сняли головные уборы и орудие было взорвано. Вместе с раздав-
шимся взрывом из груди каждого из нас вырвался тяжелый вздох, вернее это 
был стон, который означал, что боевой путь нашего родного дивизиона закон-
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чен. А этот путь в период Великой Отечественной войны протянулся от берегов 
Дуная до Камышевой бухты. Он был овеян славой боевых подвигов и пропитан 
кровью личного состава, особенно во время обороны Одессы и Севастополя.

Мы оставили бухту, как сироты оставляют кладбище своей матери. 
Уходя, уносили свою горечь. Одни шли с окаменевшим сердцем, а другие 
на ходу глотали слезы, скрываемые ночной темнотой. Мы уносили с собой 
и раненых товарищей, и их личное оружие.

В ту же ночь нам удалось пробиться в район 35 батареи, откуда  
наде ялись эвакуироваться. Но к большому нашему огорчению, там обста-
новка была не лучше, чем в Камышовой бухте. 

Там, на берегу моря, я встретился 4 июля с ПНШ артиллерии 25 Чапа-
евской СД майором Черновым Михаилом и от него узнал, что на эвакуацию 
почти нет надежды. Он же сообщил мне, что полковник Кабалюк из берего-
вой обороны формирует отряд, с которым хочет прорваться в горы к партиза-
нам. Я попросил майора Чернова рекомендовать полковнику Кабалюку в его 
отряд и нас, бойцов и командиров 26 ОЗАД. Он согласился выполнить мою 
просьбу, и мы пошли разыскивать полковника Кабалюка.

Когда мы его нашли, он показал нам полученную радиограмму 
из штаба Черноморского флота. Радиограмма уже была раскодирована, и 
я твердо помню строки, которые сообщали о том, что в ночь на 5.VII.42 г. 
в район 35 батареи прибудут транспорты.

Так как централизованного управления войсками на Херсонесе уже 
не было, то полковник Кабалюк принял на себя организацию эвакуации, а майору 
Чернову поручил организовать оборону этого района. После этого, вместе с майо-
ром Черновым и другими командирами и политработниками, мы ушли на укре-
пление обороны. Весть о том, что получена радиограмма, что о нас не забыли, 
сыграла большую роль. Даже тяжело раненные, которые уже лежали на смертном 
одре, почувствовали облегчение. Они легче стали переносить страдания от ран 
и жажды. У многих из-за отсутствия пресной воды потрескались язык и губы. 
Чтобы утолить жажду и облегчить боль, по совету начальника санслужбы При-
морской армии военврача Неймарка, мы набирали землю в рот и сосали ее.

Все бойцы, командиры и политработники, черноморцы и приморцы, 
кто был еще в состоянии держать оружие, ушли с нами на линию обороны. 
Целый день мы удерживали оборону, но у нас не было патронов. Ночью майор 
Чернов поручил нам пробраться в расположение противника за боеприпа-
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сами. Наше нападение для немцев было неожиданным, а рукопашный бой 
заставил их бежать. Нам удалось захватить много боеприпасов, но унести их 
было не легко, так как противник открыл по нам минометный огонь. От мин 
мы понесли большие потери. От одной из них погиб и мой боевой друг – 
зам. командира 26 ОЗАД старший лейтенант Шишов Алексей Петрович.

Почти всю ночь мы удерживали оборону и только на рассвете нам 
удалось оторваться от врага.

Мы возвратились к месту эвакуации и там, на берегу моря, застали 
многих товарищей. Они тысячами глаз всматривались в предрассветную 
морскую мглу и с нетерпением ждали транспортов. Море свирепо бурлило, 
оно как будто злилось за то, что по его пенистым гребням волн, как змеи, 
скользили лучи вражеских прожекторов, а ему нужно было укрыть в своих 
волнах катера с баржами, которые шли за нами.

Когда мы заметили на горизонте черные точки, приближающиеся к нам, 
то затаили дыхание. Радость наполняла наши сердца так, что трудно было 
дышать, нам хотелось кричать от восторга, но обстановка не позволяла этого.

Наша радость оказалась преждевременной, противник также заме-
тил их. Лучи его прожекторов поймали катера, буксирующие баржи. Правда, 
им удалось вырваться из вражеских лучей и укрыться в морских волнах. 
Но вражеские батареи открыли огонь по площади курса катеров.

Так как катера буксировали баржи, то им трудно было маневрировать 
среди разрывов и к месту предстоящей эвакуации им подойти не удалось. Только 
на короткое время катера с баржами остановились. Не раздумывая над тем, что 
место их остановки находилось от берега более ста метров, многие бросились 
в воду и поплыли к баржам. Но не многим удалось попасть на них. Лучи про-
жекторов разыскали место остановки, и батареи перенесли свой огонь на них. 
Катера поторопились отойти, потому что задержка явно означала, что их затопят.

Я был в числе тех, которым не удалось попасть на баржу, и плавал 
в море. Когда я уже готовился ухватиться за брошенную с баржи веревку, 
то меня накрыла волна от взрыва снаряда. А когда вырвался из-под волны, 
то катер с баржей отходил. Волны, идущие от них, отбросили меня еще 
дальше. В то же самое время немецкие автоматчики, прорвавшиеся к берегу, 
вели по нам огонь из автоматов.

Я почувствовал, что одна из гитлеровских пуль впилась в мою ногу, 
но, преодолевая боль, я продолжал бороться со смертью. Когда судороги 
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начали сковывать раненую ногу, я начал тонуть. В этот момент и затонул 
мой планшет, в котором был дневник вместе с другими документами. Так я 
лишился своего дневника.

Мне удалось доплыть до берега и укрыться в тоннеле, образованном 
морским прибоем.

В ту роковую ночь многие товарищи из числа последних защитников 
Севастополя нашли свою могилу в морских волнах. В числе их затонул и коман-
дир 3 батареи 26 ОЗАД старший лейтенант Бирюков Федор Степанович.

Не знаю, какова судьба отплывших катеров, но с ними ушла наша 
последняя надежда на эвакуацию.

В ночь на 6 июля нами была предпринята еще одна попытка прорваться 
в горы, но и она не увенчалась успехом, немцы нас снова прижали к морю. 
Эта неудача, боль раненой ноги, то, что в эту ночь я расстался с полковником 
Кабалюком и майором Черновым, для меня были большим ударом. Они не 
возвратились из прорыва и больше я их не видел. Прошел слух, что после 
неудавшегося прорыва они ушли в открытое море на бревне и их фашисты 
обстреляли и потопили. Но это не рассказ очевидца, а только слухи. Поэтому 
не могу утверждать, что это было так.

Когда все активные попытки не принесли успеха, мы укрылись в обрыве 
берега в надежде переждать до ухода врага с этого участка. Но гитлеровцы нас 
нашли. Они 7 июля 1942 г. подошли к обрыву, где мы укрылись, и сверху стали 
бросать на нас горящую паклю. На ком загоралась одежда, тот бросался в море 
и под хохот палачей тонул или его расстреливали из автоматов.

Когда наши палачи натешились этим зрелищем, они забросали нас 
гранатами и стали спускаться в низ обрыва. Некоторые из наших товарищей 
успели последней пулей застрелиться, в их числе были наш военком старший 
политрук Новаков и уполномоченный Особого отдела политрук Петрик Вла-
димир. Но те, которые были ранены, контужены и не имели даже патрона для 
себя, были взяты в плен. Так 7 июля 1942 г. мы оказались в фашистской неволе.

С того времени прошло более двадцати лет, но обида, пережитая 
в Херсонесе, до сих пор не угасла. Я ощущаю боль и сейчас от ударов кова-
ного фашистского сапога, когда меня приводили в чувство от контузии.

[…]
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Из доклада А.А. СаринойI «О работе Городского комитета обороны» 
на расширенном заседании ученых советов Музеев героической обороны 
и освобождения Севастополя и Краснознаменного Черноморского флота, 
посвященном 25-летию начала героической обороны Севастополя 
1941 – 1942 гг. Том I. Совместные пленарные заседания

 1966 г.
г. Севастополь

 […]

Городская партийная организация в своей работе руководствова-
лась директивной ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР партийным и советским 
организациям прифронтовых областей, в которой прямо и открыто было 
заявлено, что в начавшейся войне речь идет о жизни или смерти Совет-
ского государства, о том, быть народам Советского Союза свободными 
или впасть в порабощение. Партия и правительство неотложной, важ-
нейшей задачей считали укрепление тыла Красной Армии. Вся его дея-
тельность подчинялась интересам фронта. При вынужденном отходе 
советских частей, говорилось в директиве, надо угонять подвижной ж.-д. 
состав, не оставлять врагу хлеб, горючее; в районах, занятых врагом, 
организовывать партизанские отряды и диверсионные группы, создавать 
невыносимые условия для врага. 

[…] «Мы знаем, что победа над фашизмом, над чужеземными ордами, 
вторгшимися в нашу страну, будет трудной и потребует от нас немало 
жертв… – писала «Правда» в эти дни. Пробил грозный и решительный час. 
Это надо ясно себе представить, представить и понять, что победа зависит 
от нас самих – от нашей самоотверженности, от нашей дисциплинирован-
ности, от продуктивности нашего труда, от нашей готовности жертвовать все 
для достижения победы». 

[…] Нам предстояло в очень короткий срок перестроить работу 
партийных организаций применительно к условиям военного времени. 
Прежде всего надо было так поставить массово-политическую работу 
среди трудящихся и населения, чтобы каждый из них был в курсе грозных 
событий и самостоятельно, без понуканий и напоминаний, определял 
свое место в строю.

I В 1941 – 1942 гг. – второй секретарь Севастопольского городского комитета ВКП(б)
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[…] Городской комитет и районные комитеты партии прочными 
нитями были связаны с низовыми партийными организациями. Руководство 
осуществлялось через многочисленный партийный актив. 

Указания партии, правительственные сообщения о положении 
на фронтах Великой Отечественной войны, наконец, наши собственные 
решения от агитаторов-коммунистов и беспартийных очень быстро станови-
лись известны всем.

[…] Коллективы Морского завода, Гидроспецстроя, электростанций, 
железной дороги и других предприятий принимали решения считать себя 
полностью мобилизованными, рабочие, инженеры, техники трудились, 
не считаясь со временем: каждый работал за двоих, за троих.

Население Севастополя, главным образом женщины, участвовало 
в строительстве оборонительных рубежей, дорог, аэродромов. В короткий 
срок около 15 тысяч севастопольцев записалось в формируемую дивизию 
народного ополчения.

Работы важной, неотложной было столько, что работники иногда 
не различали дня и ночи, теряли счет неделям. Отбирались люди в партизан-
ский отряд, в истребительный и коммунистический батальоны. Проводили 
эвакуацию женщин и детей, стариков и больных, вывозили промышленное 
оборудование, культурные и исторические ценности.

Перестраивала работу МПВО к действиям в условиях войны. 
В большей степени это легло на плечи Василия Петровича Ефремова 

(председателя горисполкома) и председателей Райисполкомов тт. Воронина, 
Загордянского, Демидова.

Бюро горкома освободило от обязанностей второго секретаря Вла-
димира Илларионовича Кулибабу и утвердило его комиссаром штаба 
МПВО города для укрепления этого важного участка. Зав. промышленным 
отделом горкома А.А. Петросян, секретари райкомов партии тт. Кролевец-
кий, Сервайский, Лопачук круглосуточно находились на предприятиях: 
они помогали организовывать переход на выпуск оборонной продукции, 
ремонт кораблей ЧФ. 

Не часто заставали в горкоме первого секретаря Б.А. Борисова. 
Ему было необходимо держать постоянную связь с командованием и Поли-
тическим Управлением флота, с областным комитетом партии, бывать 
на предприятиях, в штабах и командах МПВО, как комиссару, на строитель-
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стве укреплений. Много он черпал опыта у военных товарищей и вносил его 
в деятельность городской партийной организации.

Б.А. Борисов (слева), А.А. Сарина (в центре), 
В.П. Ефремов (справа). Севастополь. 1961 г. 

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-382.

Чем тяжелее становилась обстановка на фронте, тем яростнее рабо-
тали севастопольцы. Вскоре город уже опоясывали три линии обороны, 
боевые корабли, транспорты, самолеты ремонтировались без задержки, 
строились бронепоезда. Тысячи севастопольцев, […], овладевали военными 
знаниями.

В конце августа в городском Драмтеатре собрались женщины Севасто-
поля. Они обсуждали призыв москвичек ко всем женщинам мира выступить 
единым фронтом против кровавого фашизма.

[…]

На этом собрании женщины Севастополя дали клятву сделать все, 
чтобы их родной город оказался неприступным для врагов.

[…]

В ту суровую пору все севастопольцы оказались на высоте выполнения 
боевых заданий. Окупился сторицею самоотверженный труд рабочих 
и инженерно-технических работников завода на ремонте боевых кораблей, 
в результате крейсеры «Красный Крым» и «Червона Украина», эскадренные 
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миноносцы и подводные лодки активно участвовали в обороне Одессы. 
А севастопольские женщины из состава санитарных дружин участвовали 
в эвакуации раненых из осажденной Одессы. […]

[…], несмотря на все усложнявшуюся обстановку по эвакуации 
населения, прибывшего из Одессы, которые были окружены теплой забо-
той севастопольцев, они временно размещались в школьных помещениях 
и обеспечивались всем необходимым для дальнейшего следования на Боль-
шую землю.

[…]

В половине октября в Севастополь стали прибывать на кораблях 
части Приморской армии и моряки, оборонявшие Одессу и направлявшиеся 
на север полуострова, где должна решаться судьба Крыма. В их ряды влился 
коммунистический отряд севастопольцев, который был создан по партий-
ной мобилизации. Севастопольцы тепло и заботливо приняли и проводили 
мужественных защитников Одессы на защиту Крыма.

Приближались тяжелые испытания и для нас севастопольцев. 26 октя-
бря [1941 года] секретарь обкома партии В.С. Булатов позвонил Б.А. Бори-
сову, что решением Государственного комитета обороны от 22 октября, 
в интересах сосредоточения всей гражданской и военной власти в одних 
руках и установления строжайшего порядка в прифронтовых городах и при-
легающих к ним районах, принял решение о создании Городских комитетов 
обороны в ряде городов, в том числе и в Севастополе.

В состав Городского комитета обороны вошли – первый секретарь 
горкома Б.А. Борисов (председатель), членами комитета: председатель горис-
полкома В.П. Ефремов, начальник горотдела НКВД Константин Павлович 
Нефедов, контр-адмирал Гавриил Васильевич Жуков, несколько позднее его 
заменил генерал-майор, командующий береговой обороной Главной базы 
ЧФ Петр Алексеевич Моргунов.

Фронт приближался к Севастополю. 28 октября [1941 года] утром 
собрался на свое первое заседание Городской комитет обороны. Кроме чле-
нов комитета на заседании присутствовали секретари горкома, – Сарина 
и Савицкий, комиссар штаба МПВО В.И. Кулибаба и первые секретари рай-
комов партии тт. Кролевецкий, Сервайский и Лопачук.

На этом заседании ознакомились с постановлением Военного совета 
войск Крыма о введении на всей территории полуострова осадного положения.
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Контр-адмирал Жуков проинформировал о положении на севере 
Крыма, о том, что немцы прорвали Ишуньские позиции и стремятся 
вырваться на просторы Крыма, отрезать пути отхода наших войск. Нужно 
готовиться к тому, что передовые части немецких войск со дня на день 
могут появиться вблизи Севастополя. Нужно быть готовыми к сильной 
бомбежке города.

Исходя из создавшейся обстановки, комитет решил усилить охрану 
наиболее важных объектов. На этом же заседании было принято обращение 
к бойцам Красной Армии, к морякам и трудящимся города. В обращении 
определялись основные задачи, от выполнения которых во многом зависела 
судьба Севастополя.

В тот же день был созван актив города, а на следующий день было про-
ведено совещание секретарей партийных организаций. Им было рассказано 
о создавшейся обстановке под Севастополем, зачитано обращение Город-
ского комитета обороны и предложено привести в боевую готовность части 
народного ополчения, истребительный батальон, партизанский отряд, все 
службы местной противовоздушной обороны. На предприятиях и в учреж-
дениях ввели, по сути, военную дисциплину.

Все эти исключительные меры воспринимались жителями города 
беспрекословно: никакого нытья, хныканья, растерянности, каждый считал 
своим гражданским долгом проявлять железную стойкость.

29 октября [1941 года] приказом по гарнизону Севастополь был 
объявлен на осадном положении. Хождение граждан и движение автотран-
спорта разрешалось с 5 утра до 10 вечера, а движение в ночное время – только 
по специальным пропускам.

30 октября [1941 года] вновь собрался Городской комитет обороны. 
Повестка дня диктовалась бурно развивающимися событиями. Сведения 
с фронта поступали все более тревожные. На этом же заседании было решено 
немедленно усилить военную подготовку всех граждан, подлежащих обуче-
нию. И ввиду близкой угрозы Севастополю комитет обратился в областные 
организации с просьбой увеличить в городе запасы продовольствия за счет 
завоза муки, круп, зерна, соли, консервов и ускорить перегон из ближайших 
районов скота, создать запасы фуража. 

Но еще не закончилось заседание, доложили, что со стороны Качи 
слышна стрельба орудий береговой обороны. Контр-адмирал Жуков забес-
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покоился и подтвердил, да, это бьют береговики, и уехал. Через несколько 
минут стало известно, что Новониколаевская батарея, повернув стволы, бьет 
по наступающему врагу.

Так началась героическая оборона Севастополя, длившаяся более 
250 дней. 

Оборона Севастополя началась в тот период, когда для Советской 
страны создалось самое опасное за время войны положение. Поэтому 
защитникам Севастополя трудно было рассчитывать на большую помощь 
страны, т.к. людские резервы, вооружение и боеприпасы требовались 
на всех фронтах. Из этого и исходил в организации обороны Главной базы 
Военный совет Черноморского флота, из этого же исходил в своей работе и 
Городской комитет обороны.

Положение Севастополя осложнялось еще и тем, что на оборонительных 
рубежах города войск было очень мало. Военный совет Черноморского флота 
во главе с командующим Ф.С. Октябрьским принимал энергичные меры по 
мобилизации всех сил Главной базы для отпора врагу. Тысячи моряков из 
учебного отряда, с кораблей, из училища береговой обороны им. ЛКСМУ, 
несколько отдельных стрелковых батальонов из всех частей и учреждений 
флота были направлены на оборонительные рубежи.

Городской комитет партии и Городской комитет обороны в это же время 
приняли меры к призыву нескольких тысяч севастопольцев для обороны 
города, все силы бросили на строительство дополнительных рубежей. Были 
приняты меры, при помощи Военного совета флота, к ускорению эвакуации 
оборудования предприятий и населения, не связанного с обороной города. 
Мобилизовывали рабочих на еще более быстрый ремонт боевых кораблей.

[…] На защиту родного города уходили сотни коммунистов и комсо-
мольцев, ушел истребительный батальон. На предприятиях налаживали про-
изводство оружия, боеприпасов, шили обмундирование.

2 ноября был оставлен Симферополь. А накануне в Севастополь 
прибыли члены бюро, секретари обкома Булатов, Меньшиков, Спектор 
и часть аппарата Крымского обкома партии, руководители советских орга-
нов. Со всего Крыма стекались к нам люди, прибыло часть оборудования 
предприятий, которое оказалось кстати, в связи с эвакуацией основных 
предприятий на Кавказ, где должно было быть обеспечено бесперебойное 
выполнение ремонта боевых кораблей и их оснащение.
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С прибытием руководства обкома партии сразу же было созвано сове-
щание партийного актива города, на котором выступили товарищи Булатов 
(секретарь обкома) и Ф.С. Октябрьский. […]

Партийная организация Севастополя в это время имела в своих рядах 
немногим более тысячи человек вместо 3500 ч. перед началом войны, а комсо-
мольская до двух тысяч вместо семи. Остальные коммунисты и комсомольцы 
находились на фронтах Великой Отечественной войны или были отправлены 
с перебазированными предприятиями.

Под Севастополем завязались упорные, кровопролитные бои с чис-
ленно во много раз превосходящим противником. А в городе одна воздушная 
тревога следовала за другой: фашистские самолеты группами и в одиночку 
бомбили военные объекты, Морской завод, ж.-д. узел, жилые кварталы. 
На КП МПВО, в горком партии, в комитет обороны то и дело поступали 
сообщения о повреждениях водопровода, о повреждении печей хлебозавода 
сообщил т. Сидоренко, о попадании в док Морзавода сообщил директор 
завода т. Сургучëв М.Н., где стояли военные корабли, на ул. Карла Маркса 
разрушен дом, имеются жертвы, остановился трамвай. Необходимо было 
быстро находить возможности для ликвидации последствий налета.

Немецкая авиация бомбит Южную бухту и цеха Севастопольского 
морского завода № 201 им. С. Орджоникидзе. Севастополь. 1941 г.

АГС. Ф. Р-509. Оп. 1. Д. 178. Л. 12.
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А с фронта, находившегося на недалеком расстоянии, доносился шум 
грозной битвы.

Пронзительный вой гудков и сирен, гудение в небе самолетов, грохот 
разрывов бомб и резкий свист падающих на землю осколков зенитных сна-
рядов стояли день и ночь.

Город становился неузнаваемым. На улицах разрушения, порваны 
электро- и телефонные провода. Бойцы МПВО и групп самозащиты, работ-
ники милиции, врачи, медсестры едва успевали ликвидировать завалы 
и повреждения и оказывать помощь раненым.

Части Приморской армии и морской пехоты пробивались к Севас-
тополю. В Севастополь прибыл командующий Приморской армией гене-
рал-майор И.Е. Петров. Вместе с ним – начальник штаба, полковник, 
ныне маршал Советского Союза Н.И. Крылов, член Военного совета 
бригадный комиссар М.В. Кузнецов, начальник политотдела полковой 
комиссар Л.П. Бочаров.

В это время приказом Ставки Верховного Главнокомандования 
был создан Севастопольский оборонительный район, командующим 
которого был назначен командующий ЧФ вице-адмирал, ныне адми-
рал Ф.С. Октябрьский, а его заместителями: по сухопутной обороне – 
командующий Приморской армией И.Е. Петров, по береговой обороне 
П.А. Моргунов, по ВВС – Н.А. Остряков. Членом Военного совета был 
дивизионный комиссар Н.М. Кулаков.

В начале было не совсем ясно, как должен Городской комитет обороны 
решать задачи, поставленные Государственным комитетом обороны, и как 
строить работу. В Севастополе, как Главной базе флота, находился Военный 
совет ЧФ и был создан СОР, военная власть в городе безусловно принад-
лежала им. Чем же должен заниматься Городской комитет обороны? Это 
объяснялось, видимо, тем, что опыта работы городских комитетов обороны 
еще не было, они создавались впервые. Но когда над городом нависла смер-
тельная опасность и надо было все силы отдавать делу борьбы с врагом, 
Городской комитет обороны быстро нашел свое место в этой борьбе. Боль-
шую помощь в работе комитета и городского комитета партии оказал област-
ной комитет партии, который в ноябре и в декабре находился в Севастополе.

Учитывая особенности обстановки, создавшейся в Севастополе, 
Городской комитет обороны сосредоточил в своих руках всю гражданскую 
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власть. Главным в работе комитета обороны, как и горкома и райкомов пар-
тии, было: мобилизация всех сил и ресурсов города на помощь фронту, 
подчинение интересам обороны города всех партийных, советских, комсо-
мольских организаций, предприятий и каждого коммуниста, комсомольца, 
каждого севастопольца; оказание всяческой помощи военному командова-
нию в организации обороны города.

Все внимание Городского комитета обороны было направлено 
на выполнение приказа Ставки Верховного Главнокомандования: «Севасто-
поль не сдавать ни в коем случае и оборонять его всеми силами».

Прибыли в город части Приморской армии и морской пехоты. Город 
обязан был разместить прибывшие тыловые организации, выделить и обо-
рудовать госпитали, окружить заботой раненых. Под госпитали отдавались 
лучшие здания школ. Наши замечательные севастопольские женщины несли 
из своих квартир все, что могли для оборудования госпиталей и создания 
в них уюта.

[…]

На Городской комитет обороны, на партийные и советские органы 
ежедневно обрушивалась лавина самых неотложных дел – нужны 
строительные материалы для оборонительных рубежей и землянок! Необхо-
димо отремонтировать автомашины, орудия и повозки, организовать допол-
нительную выпечку хлеба, нужна обувь, белье.

Началась великая севастопольская страда.
И в это же время было проведено значительное сокращение аппарата 

городских, районных организаций и учреждений. 
В аппарате горкома было оставлено всего лишь 6 человек, а в аппа-

ратах райкомов по 4 – 5 чел. Остальных товарищей при большом сопро-
тивлении надо было отправить на Большую землю. […] Городской комитет 
обороны своего аппарата не имел, и вся работа велась силами немногочис-
ленного аппарата горкома, горисполкома, штаба МПВО города. Широко при-
влекался к работе актив.

[…]

Массированные налеты на город совершались каждый день 
и по нескольку раз. Это сказывалось на работе промышленных предприятий, 
выполнявших различные заказы военного командования. До сих пор нельзя 
забыть, как сотни рабочих, инженеров и техников Морского завода и других 
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предприятий под бомбежкой демонтировали оборудование, нередко извле-
кая его из-под обломков зданий, и грузили на подходившие транспорты. 
Нельзя забыть, когда рабочие и их семьи, приготовленные для отправки, 
были расположены в одном из помещений завода и туда было прямое попа-
дание, погибло много женщин и детей, и как группы самозащиты завода 
выносили оттуда убитых и раненых и в то же время готовилось оборудова-
ние для отправки.

В эти же грозные дни шла интенсивная эвакуация населения, которая 
была возложена на секретаря горкома Александра Савельевича Савицкого, 
а после его выезда по состоянию здоровья его заменил наш незабвенный 
Саша Багрий. Из Севастополя ежедневно отправлялись многие сотни, 
а иногда и тысячи людей.

[…] Севастополь стал самым настоящим фронтовым городом. Нередко 
бывало, что на промышленные объекты и жилые кварталы налетов соверша-
лось, пожалуй, больше, чем на передовые позиции. Все севастопольцы рабо-
тали по-фронтовому, показывали образцы мужества.

Обломки немецкого самолета, сбитого в районе 
ж.-д. вокзала и Севастопольского Холодильника. 

Севастополь. [1941 – 1942 гг.]
АГС. Фотофонд. Ед. хр. 0-5157.
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Когда на одной из береговых батарей не оказалось снарядов, секре-
тарь п/о рыболовецкой артели «Рыбацкая коммуна» т. Котко вместе с пред-
седателем артели т. Евтушенко с риском для жизни возглавил доставку бое-
припасов на яликах.

Рабочие управления электросетей тт. Шевченко, Ушаков, Лунин, Гон-
чаров и Тютюник ежедневно под не прекращавшимися бомбежками и обстре-
лом восстанавливали линии передач и тем самым обеспечивали подачу 
электроэнергии промышленным предприятиям и военным организациям.

Секретарь парторганизации ГРЭС-1 т. Филатов не покидал поста 
дежурного по станции при налетах, показывая этим пример, как себя должен 
вести коммунист, партийный руководитель.

Но систематические налеты и артобстрелы города сказались на работе 
промышленных предприятий. И в четко работавшем городском хозяйстве 
начали ощущаться перебои, иногда не удавалось своевременно наладить 
связь, предприятия простаивали из-за отсутствия воды и электроэнергии, 
не говоря уже о том, что сами тревоги отнимали уйму времени у рабочих 
и отражались на состоянии дисциплины.

Нужно было наводить порядок. Но как? Рабочие, например, сами нео-
днократно ставили вопрос об изменении систем подачи сигналов «воздуш-
ная тревога», о том, чтобы работать во время «не очень сильных налетов» 
и советовали некоторые особо важные предприятия перевести под землю.

[…] 

Учитывая все это, Городской комитет обороны, горком партии решили 
[…] совместными усилиями определить самые неотложные меры для луч-
шей помощи фронтовикам оборонять город. […]

В единодушно принятом решении было записано: «[…] Все населе-
ние города объявить мобилизованным. Больше строить убежищ скального 
типа. Укрыть в землю промышленные предприятия. Быстрее эвакуировать 
оборудование заводов, культурные и исторические ценности».

[…] Немедленно же приступили к выполнению решений и предло-
жений, принятых на совещании. Морской завод не был эвакуирован полнос-
тью. Часть оборудования оставалась в городе для обслуживания нужд фронта 
и флота. Часть оборудования завода и оборудование завода «Красный метал-
лист», прибывшее из Симферополя, по решению Военного совета флота, 
Крымского обкома и горкома обороны было решено перевести в Троицкую 
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балку в помещение бывшего военного склада для производства минометов, 
мин и гранат, так был создан спецкомбинат № 1, директором которого был 
утвержден т. Терехов, директором филиала завода № 201 был утвержден 
т. Костенко Н.К., которые и погибли на севастопольской земле.

Подземный цех по сборке вооружения Спецкомбината № 1. Севастополь. 1941 – 1942 гг. 
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-10744.

Рабочие Спецкомбината № 1 А. Кокоша и С. Рофе за сборкой минометов.
Севастополь. 1941 – 1942 гг.

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-2519.



200

Раздел III. Город в обороне

В помещении подвалов Инкерманского завода шампанских вин был 
создан спецкомбинат № 2 по пошиву обмундирования и белья на базе швей-
ной фабрики № 4, артели «Красный швейник» и обувной артели «Парижская 
коммуна». Директором спецкомбината был утвержден т. Степанов, […] был 
заменен т. Бобровой Л.К.

Оборудование комбинатов было проведено очень быстро, и уже 
в начале второй половины ноября они давали продукцию для фронта. […]

В это время силами рабочих завода и железнодорожников был 
построен бронепоезд «Железняков», который под командованием бывшего 
рабочего Морзавода тов. Харченко мужественно помогал защитникам Севас-
тополя громить немецко-фашистских захватчиков.

Но не все предприятия были укрыты. Под открытым небом до послед-
них дней обороны и бесперебойно давали продукцию, ремонтировали пушки, 
пулеметы, делали саперные лопаты, оборудовали передвижные поезда-
бани, выпускали гранаты Ф-1, или, как их называли, «лимонки», – это завод 
«Молот» – директор т. Никерин, секретарь парторганизации т. Иванченко 
(оба они погибли). До войны это была артель промкооперации, выпускавшая 
предметы быта, а во время войны начали осваивать выпуск ручных гранат 
Ф-1, ремонтировали машины, пулеметы и др. вооружение, а к зиме изго-
товили защитникам печурки. Железнодорожники по заказу армии делали 
противотанковые ежи, надолбы, оборудовали передвижные поезда-бани, 
дезинфекционные камеры, выпускали детали к минометам, машинисты 
водили бронепоезда. Железнодорожники проделали большую работу 
по доставке стволов на 30 батарею, всем этим руководил начальник т. Кисе-
лев (погиб) и начальник политотдела т. Немков […]. Завод 54 (Мехстройза-
вод), кроме своей основной продукции, выпускаемой для инженерных соо-
ружений, изготовлял отдельные детали, необходимые фронту, ремонтировал 
автоматы – начальник этого завода т. Эфрос, секретарь п/о т. Родзяков. Рабо-
чие и инженеры артиллерийских мастерских тыла фронта проделали нео-
ценимую работу – в невиданно короткие сроки заменили стволы на мощных 
береговых батареях, где хорошо организовал работу мастер тов. Прокуда, 
за что он был награжден орденом Ленина и погиб.

Работники ГРЭС № 1 не только обеспечивали бесперебойную подачу 
электроэнергии, но изготовляли различные заказы для фронта. Сетевое 
управление под руководством старого коммуниста И.М. Абанина провели 



201

А.А. Сарина. О работе Городского комитета обороны

кольцевание передачи электроэнергии, что при повреждениях сетей обеспе-
чивало бесперебойную подачу энергии.

Из вышеуказанного видно, что Городской комитет обороны и горком 
партии обеспечивали на всех без исключения предприятиях, где это только 
было возможно, выпуск всего, что требовал фронт.

Неоценимую помощь в наращивании выпуска и освоении новых 
видов фронтовой продукции нам оказали военпреды [военные представи-
тели], которые были направлены в основные предприятия.

По опыту Одессы был освоен выпуск огнеметов и камнеметов. Много 
в работу предприятий по выпуску боеприпасов вложил пользовавшийся 
большим уважением зав. промышленным отделом ГК А.А. Петросян, звер-
ски замученный фашистами.

[…]

17 декабря началось второе наступление на Севастополь. Над горо-
дом вновь нависла большая опасность. В создавшейся обстановке тяжкое 
дыхание фронта стало в городе еще более ощутимым. Город теперь подвер-
гался не только бомбежке, но и непрекращающемуся артобстрелу. Однако 
и в этих условиях работа везде велась круглосуточно. […]

В этой обстановке исключительное значение приобрела мобилизация 
всех внутренних резервов. Была создана оборонная комиссия под руковод-
ством нач. тыла контр-адмирала Заяц, куда вошел секретарь обкома т. Спек-
тор, секретарь горкома Сарина, комиссар тыла т. Рябогин и др. В ее обя-
занность входило взятие на учет ресурсов и организовать их правильное 
распределение.

[…] В это время несмотря на опасность, женщины продолжали сопро-
вождать раненых на транспортах. Не могу не сказать еще раз о нашей заме-
чательной советской патриотке А.С. Федоринчик, которая в это время сопро-
вождала суда, эта замечательная мужественная женщина фактически воевала 
всей своей семьей, три сына на фронте, а самый малый в партизанском севас-
топольском отряде. И не даром, когда в Москве было решено созвать участниц 
Великой Отечественной войны на Всесоюзный митинг, выбор пал на Алек-
сандру Сергеевну. Выступая на митинге, Ал[ександра] С[ергеевна] рассказала 
о борющемся Севастополе. Она обратилась к женщинам со следующими сло-
вами: «Советские женщины! Севастополь зовет Вас к бою! Женщины всего 
мира! Севастополь показывает пример сопротивления в борьбе».
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Рассказ А.С. [Федоринчик] о мужественных защитниках города про-
извел огромное впечатление. Нашей А.С. [Федоринчик] весь зал аплодиро-
вал стоя, приветствуя в ее лице борющийся Севастополь.

[…]

Городской комитет партии и политические органы флота и армии не 
мало сделали для налаживания шефской связи между фронтовиками и насе-
лением города, с коллективами предприятий. Вот что рассказывала тогда учи-
тельница т. Островерхова, комендант убежища на ул. Ленина. «Мы дождались 
долгожданных гостей. Хотелось, чтобы фронтовики почувствовали домаш-
ний уют и ласку. И хотя, сами понимаете, не легко нам было приготовить 
хороший обед и ужин, мы постарались не ударить лицом в грязь. Приехали 
к нам танкисты, и мы их встретили так радушно, словно бы самых близких 
и родных. Из райкома пришли к нам т. Подойницына, Краевая, Мукомель, 
дети развлекали бойцов концертом, который им очень понравился. С хоро-
шим настроением фронтовики отправились к себе на передовую».

 […] Какие бы задачи командование оборонительным районом ни 
ставило перед городскими организациями, их всегда старались выполнять 
в самые короткие сроки, хотя иногда казалось, что их в условиях осажден-
ного города и нельзя было выполнить, но всегда изыскивались возможности 
обеспечить выполнение заказа, так было с выпуском телефонного провода, 
кабельной продукции, все это делалось под руководством военных специа-
листов руками наших рабочих.

Рабочие и инженеры, рационализаторы и изобретатели 
на промышленных предприятиях направляли все свои силы на повышение 
производительности труда, выявление внутренних ресурсов, экономию 
металла, изыскание заменителей, и это давало хорошие результаты.

[…]

Ремонт судов производился в невиданно короткие сроки. Возрас-
тал ремонт танков, автомашин, а ремонт орудий нередко производился 
прямо на передовой. Таким образом, только за январь – апрель 1942 г. 
промышленность города дала фронту: ручных гранат – 180 тыс. штук, 
противотанковых – 30 тыс. штук, мин – 66 тыс., минометов – 566 шт. и это 
несмотря на чрезвычайно сложные условия осады города. 

[…] Не могу не сказать о […] Анастасии Кирилловне Чаус, этой заме-
чательной комсомолке, которой во время бомбежки оторвало руку, и, вернув-
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шись из госпиталя, она категорически отказалась выехать на Большую землю, 
встала к штамповочному станку на заводе № 1 Спецкомбината и, освоив-
шись, […] давала по 200 – 250 процентов выполнения норм на выпуске дета-
лей гранат РГД. […] Токарь этого же завода т. Кобылянский, замечательный 
рационализатор, выполнял нормы на 700 %, и многие, многие другие.

[…]

В этих чрезвычайно сложных условиях, […], промышленность Севас-
тополя за время обороны дала фронту: 2408 минометов 50 – 82 мм, 113 720 мин 
к ним, 305 699 ручных гранат, 231 549 противопехотных и противотанковых 
мин, тысячи км провода, десятки тысяч комплектов обмундирования, тысячи 
пар обуви, отремонтировали десятки танков, сотни орудий и автомашин, 
много кораблей, транспортеров и самолетов. 

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 43. Л. 102 – 138. Подлинник. Машинопись.

Из доклада Е.П. ГырдымовойI «Работа Северного райкома партии в период 
обороны Севастополя» на расширенном заседании ученых советов Музеев 
героической обороны и освобождения Севастополя и Краснознаменного 
Черноморского флота, посвященном 25-летию начала героической 
обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. Том IV. Заседание секции городских 
организаций

 1966 г.
г. Севастополь

Партийная организация Северного района, как и вся партийная орга-
низация города, с самого начала войны была готова […] ко всем испытаниям 
и трудностям. 

С первых дней войны Северный райком партии, партийные организации 
трудящихся перестроили всю работу на военный лад. 4776 чел. вступили в ряды 
народного ополчения. Наш Северный район охватывал большую территорию 
г. Севастополя – Кача, Бартеньевка, Любимовка. По территории в него входил 
весь центр города, от почты до ул. Б. Морской, от клуба Энгельса по ул. Ленина, 

I В 1941 – 1942 гг.  –  секретарь Северного райкома ВКП(б)
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по холму от здания Военного трибунала в сторону Приморского бульвара, 
по ул. Частника от 5 школы к Артиллерийской и Мартыновой бухтам, вся 
Северная сторона, поселок Бартеньевка, Кача. У нас в районе – все центральные 
учреждения города, горком, горисполком со всеми его отделами, торговые орга-
низации, все банки, центральная сберкасса, электроснабжение, трамвайный 
трест, гор.порт, большинство артелей, предприятия местной промышленности, 
швейная и трикотажная фабрики, мехстройзавод, институт ФМЛ им. Сеченова, 
санаторий, клиника профессора Щербака, поликлиника водников, биологичес-
кая станция, клубы, гостиница, центральный рынок были в нашем районе. 

В Северном райкоме партии перед началом войны было 65 первичных 
партийных организаций. На партийном учете состояло на 1 января 1941 года 
1193 коммуниста, из них членов партии – 900 чел., кандидатов партии – 293 чел.

На 1 октября 1941 года количество коммунистов в Северной парторга-
низации уменьшилось на 267 чел.

Районный комитет снял с партучета большую группу коммунистов, 
которые добровольно ушли в армию и отправились на фронт защищать 
Родину. В числе их были всем известные товарищи, как Ветров – секретарь 
парторганизации УВСО-160, директор курортторга т. Отрыжкин, работники 
редакций «Красный Крым», «Маяк Коммуны» тт. Русинов, Бутома, Щерба, 
председатели артелей: Юсупов, Сундуков, Лозовой, директор горторга Ива-
нов, Топчий – председатель горплана, секретари парторганизаций – Слеса-
рев, Попельницкий, Христофоров, директор швейной фабрики Назаренко 
и др. Это снятие с партучета было необычное, товарищи прощались, кля-
лись, что они стойко будут защищать Родину. 

Районный комитет проводил также большую группу товарищей 
в партизанский севастопольский отряд: Красникова В.В. – директора совхоза 
им. С. Перовской, Лунацик – секретаря парторганизации жилуправления, 
Атаманова-ПетросоваI – директора коммунального банка, Купер Л.Л. – секре-
таря парторганизации Промкомбината, Шуманина, Василенко, работника 
редакции «Маяк Коммуны» Лупова А.М., Долгоневского, Спаи К.П., Сте-
панова (артель «Парижская Коммуна»), Малахова Л.А. (колхоз «Рыбацкая 
Коммуна»),  Коханчик Н.П. и др. 

Многие из перечисленных товарищей, ушедших на фронт, или 
в партизанский отряд, не вернулись домой, они пали смертью храбрых 

I В документах встречается другое написание фамилии – Артамонов-Петросов
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на поле боя, защищая любимую Родину, в числе их тт. Отрыжкин, работ-
ники газеты Бутома, Русинов, Топчий, пропагандист горкома партии 
Заславский и др. Погибли в крымских лесах в боях с фашистами народные 
мстители партизаны – Артамонов-Петросов – директор коммунального 
банка, Купер Л. – секретарь парторганизации горпромкомбината, Шума-
нин, Лунацик, секретарь парторганизации жилуправления, Купцов, Мала-
хов Л.А. и многие др. 

[…]

По приглашению начальника радиоузла и радиовещания ЧФ 
т. Даниловского 30 октября 1941 года мне пришлось, как секретарю рай-
кома, выступить и рассказать об итогах предоктябрьского соц. сорев-
нования Северного района, рассказать о лучших людях-тружениках как 
Маслик из швейной фабрики, Патык из трикотажной фабрики, Кулано-
вой – землекопа водоканала, Заруцкой К.И. – связистке горотдела связи 
и многих др. Рассказать о нависшей опасности и призвать трудящихся 
еще лучше работать, не жалея сил, энергии и даже жизни для защиты 
нашего любимого Севастополя. 

В это же время в Севастополе было объявлено осадное положение. 
В первых числах ноября Севастополь был подвергнут не только бомбежке, 
но и артобстрелу. 

Все кругом рвалось, на улицах и площадях, кругом валялись стекла, 
висели оборванные провода, нарушены были мостовые и трамвайные линии. 
Фашистские летчики сбросили фугасную бомбу даже на бывшую немец-
кую кирху – в ней находился клуб шоферов. Но несмотря на вражеский 
ураганный обстрел и бомбежку, севастопольцы не покидали своих постов, 
стойко выдерживали свое боевое крещение. 

Вся служба МПВО как города, так и Северного района работала четко, 
быстро и безупречно. 

[…] Быстро были ликвидированы очаги поражения, очищены улицы 
от завалов, восстановлены были провода и трамвайные линии. 

Положение в городе было напряженное, враг неистовствовал, стре-
мился захватить Севастополь. Мы, севастопольцы, особенно тяжело пере-
живали эти дни – враг рвался в это время к столице нашей Родины – Москве. 

В это же время нам сообщили, что фашисты затопили теплоход 
«Армению», на котором эвакуированы морской госпиталь, военный госпи-
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таль с Максимовой дачи, партийно-хозяйственный актив г. Ялты, Симферо-
поля и других городов Крыма. 

6 ноября, в связи с решением Городского комитета партии, районный 
комитет в целях сохранения кадров партийных работников для будущей 
работы в Севастополе, эвакуировал группу ответственных работников 
ап парата райкома партии и райкома комсомола тт. Елисеева С.К. – вто-
рого секретаря райкома партии, Подойницыну – зав. отделом пропаганды 
и агитации, Попова – зав. военным отделом, зав. оргинструкторским отде-
лом – Югансон К.А., секретаря райкома комсомола ВЛКСМ – Алешину, 
инструкторов райкома комсомола – Смирнову, Котову, Гладневу, Мальцеву, 
Селиверстову, зав. учетом Мелешкову.

В этот памятный для нас вечер, когда мы проводили товари-
щей по работе на «большую землю», находясь на КП Северного района, 
мы услышали по радио тов. Сталина, он делал доклад на торжествен-
ном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными 
и общественными организациями «О 24-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции».   

Мы были очень рады и воодушевлены тем, что столица нашей Родины 
– Москва живет, Москва борется, что неудачи на фронтах у нашей Советской 
Армии носят временный характер, что все это будет преодолено, что победа 
будет за Советским Союзом. Вселилась уверенность, убежденность, и еще 
с большей силой и энергией стали работать все коммунисты и трудящиеся 
нашего Северного района. 

Несмотря на то, что аппарат районного комитета был крайне мало-
числен, заседания бюро проводили регулярно члены бюро РК тт. Кролевец-
кий П.В. –  1-й секретарь, Гырдымова Е.П. – секретарь райкома по кадрам 
и Михалева А.М. – зав. оргинструкторским отделом горкома партии. 

В аппарат были взяты Мукомель В.М., Гоников – зав. оргинструктор-
ским отделом. В райкоме комсомола – 1-м секретарем работала Краевая Н.И. 

В марте по вызову секретаря горкома Борисова возвратилась группа 
работников партийного аппарата, к нам вернулись Подойницына, Смирнова, 
Яблонская и работали они в аппарате райкома до последних дней обороны. 

С начала войны до объявления осадного положения в городе было 
проведено 12 заседаний бюро и в период обороны Севастополя – 20. На бюро 
обсуждались важные вопросы, связанные с интересами фронта. Так, напри-
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мер, до осады районный комитет на бюро рассматривал: «О ходе мобилиза-
ции в армию», «О поставках авто и гужевого транспорта армии», «Об обо-
ронной работе и учебе», «Об обучении народного ополчения», «О сборе 
теплых вещей для армии», «О работе групп самозащиты» и т.д. 

По всем этим поставленным вопросам принимались конкретные 
решения и указывались сроки исполнения. 

В период обороны Севастополя на заседаниях бюро РК были 
обсуждены следующие вопросы: «О ходе ликвидации завалов и разрушений 
от вражеских бомб и снарядов по Северному району» – докладывал началь-
ник штаба МПВО т. Ройко И.М. 

В это время после декабрьского штурма у нас в районе было 73 завала 
и разрушения. Бюро райкома потребовало от тов. Ройко улучшить органи-
зацию труда и расстановку рабочей силы для проведения расчистки зава-
лов. От председателя исполкома Загордянского потребовали мобилизовать 
больше людей на расчистку завалов, к 24-й годовщине Советской Армии 
полностью закончить эту работу и навести порядок в районе.  

На бюро заслушивались доклады управляющего трестом 
электроснабжения Гурского, горпищекомбината – Моисеева, управляющего 
Водоканалом т. Семенюшкина «О мероприятиях по восстановлению и улуч-
шению работы предприятий и добычи стройматериалов».

Что делалось в этих предприятиях:
В тресте «Электроснабжение» – из 49 случаев повреждений трам-

вайного хозяйства полностью восстановлены по контактным питательным 
осветительным сетям и путевому хозяйству 17 точек и частично – 4. 
По высоковольтной линии 24 повреждения, все полностью восстановлены. 
Кроме того, по низковольтным сетям, обслуживающим важнейшие объекты 
города: АТС, хлебозавод, Водоканал, мастерские, связь, штабы – было свыше 
200 повреждений, которые были полностью восстановлены. 

По Водоканалу – по главным водоводам и уличным линиям (сетям) из 
45 повреждений полностью восстановлено 23 и частично – 17.

По канализации из 4-х повреждений восстановлено полностью 4, 
[…]. Водоканал обеспечивал бесперебойно водой все важные объекты обо-
ронного значения. 

Бюро райкома проверяло, как выполняется постановление Город-
ского комитета обороны по ликвидации разрушений от вражеских бомбе-
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жек и артобстрелов линейных, станционных сооружений (телефоны, радио, 
телеграф) и обеспечению связью и радиотрансляцией фронта и населения 
города горотделом связи и АТС. 

Обсуждались на бюро политико-воспитательная работа в убежищах 
№ 2 и 30, проводимая первичными парторганизациями госбанка, пищекомби-
натом, горсвязи и артели «Прогресс». Все первичные парторганизации были 
закреплены за убежищами. «О санитарном состоянии и культурно-массовой 
работе в убежищах 3 и 67», «О выполнении решения бюро горкома партии 
о всемерном содействии роста стахановцев 3-, 4-, 5-сотников в организации 
Крымспецстроя», Электроснабжения и 2-й гостипографии и др. вопросы. 

Боевые подвиги отважных моряков ЧФ и воинов Приморской армии, 
их бесстрашие и отвага на передовых позициях, о которых мы тотчас узна-
вали, воодушевляли коммунистов, комсомольцев, всех трудящихся нашего 
района на самоотверженную работу. 

[…]

Враг неоднократно пытался нарушить нормальную жизнь города, 
оставить фронт и население без воды, света, электроэнергии, разрушить 
дороги, мосты, бытовые предприятия, тем самым парализовать жизнь города. 

[…]

Коллективы предприятий Северного района, рабочие, служащие рабо-
тали так, как требовал фронт, не знать усталости, не щадить своей энергии, 
сил и даже жизни, так же самоотверженно, как наши защитники-фронтовики.

Во время ноябрьского и декабрьского штурма коммунальное хозяйство, 
наши бытовые предприятия: бани, прачечные, парикмахерские, различные 
ремонтные мастерские, магазины, столовые – подвергались различного рода 
разрушениям. Наносился огромный ущерб, были человеческие жертвы, созда-
валась невыносимая обстановка, но несмотря на это, наши севастопольцы пре-
одолевали страх и […] быстро исправляли повреждения и восстанавливали 
нормальную работу предприятий. Это имело колоссальное значение для уста-
новления высокого морального состояния войск и населения.

Воины, прибывающие с фронта в Севастополь, убеждались, что город 
живет и способен всеми силами поддержать фронт, они убеждались в про-
чности тыла. Боец, когда приходил в город с передовой линии, он мог схо-
дить в баню, отремонтировать свою обувь в мастерской, зайти в парикма-
херскую, пойти на почту написать письмо и отправить близким, родным, 
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исправить часы в часовой мастерской, сфотографироваться в фотографии 
и даже сходить в наше подземное кино «Ударник». Отдохнувший и морально 
удовлетворенный он вновь возвращался на передовую, рассказывал своим 
товарищам по оружию, что он видел в Севастополе. 

Большую работу проделали в дни обороны Севастополя коллектив 
треста Электроснабжения (управляющий трестом Гурский, гл. инженер 
Корзино, секретарь парторганизации Стукалов, секретарь комсомольской 
организации Иоффе). В неимоверно тяжелых условиях рабочим и инжене-
рам этого коллектива приходилось ликвидировать повреждения от бомбежек 
и артобстрелов. Почти беспрерывно приходилось электромонтерам Яценко, 
Максимову, Шаройко во главе с инженером Кособоковым день и ночь вос-
станавливать электросеть. Только благодаря их упорному, самоотвержен-
ному труду до самых последних дней по кольцу города ходил трамвай. 

Памятник В.И. Ленину. Севастополь. 
Площадь III Интернационала (ныне площадь Нахимова). [1941 – 1942 гг.]

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-1005. 

Замечательно работали наши работники связи. Коллектив горот-
дела связи (руководитель т. Лебедзь). Почтальоны под бомбежку и артоб-
стрел доставляли адресатам деловую корреспонденцию, письма. Особенно 
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выделялась наша бесстрашная патриотка, разносчица телеграмм Капитолина 
Ивановна Заруцкая. За её быстроту, увертливость севастопольцы с любовью 
называли её «женщина-молния».

Партийные организации и весь коллектив Севастопольской АТС (руко-
водитель т. Лунев П.А., секретарь парторганизации Сутягин и его заместитель 
Петунин) работали безупречно. Работники коллектива быстро исправляли 
повреждения, в результате их четкой работы ни одного дня не было перерыва 
в работе телефонной связи. Это имело большое значение в обороне Севасто-
поля, т.к. помогало Городскому комитету обороны, горкому и райкомам пар-
тии, штабам МПВО, всем предприятиям и учреждениям города быстро и опе-
ративно решать важные вопросы, связанные с обороной Севастополя. 

Работниками АТС был использован старый подземный кабель, ранее 
признанный негодным, это помогало во много раз быстрее восстанавли-
вать связь. Техники, монтеры: Лысенко, Поляков, Дудченко, коммунисты 
Сарьянц, Буцкий, работая на участке, всегда подвергались опасности, очень 
часто они от взрывной волны получали ушибы, но мужественные люди не 
бросали работу. 

За хорошую организацию работы, за самоотверженный труд в период 
обороны к 24-й годовщине Советской Армии техник Сарьянц был награжден 
медалью «За отвагу», а руководитель Лунев и монтер Буцкий – награждены 
медалью «За боевые заслуги».

За самоотверженную работу и бесстрашие, которые проявили руко-
водитель треста «Водоканал» т. Семенюшкин и вверенный ему коллектив, 
Семенюшкин был награжден орденом Красной Звезды.

В результате неоднократных налетов вражеской авиации ряд маги-
стралей и водоводов были выведены из строя. От коллектива потребовалась 
напряженная работа по восстановлению подачи воды. […] Отлично работал 
на важных объектах руководитель восстановительных бригад Дрогунов, он 
днем и ночью, вместе с бойцами восстанавливал главные водоводы по Кора-
бельному спуску, на Малаховом кургане, на ул. Советской, на 4-й Бастион-
ной и на ряде других объектов.

Безупречно в восстановительных бригадах работали слесарь Стога-
рев, рабочий Маханько и др. 

Благодаря упорному и самоотверженному труду этим товарищам уда-
лось 11 июня, в период третьего штурма, восстановить водоводы на протяже-
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нии трех километров и дать воду по центральным улицам города. Под адский 
свист авиабомб и снарядов коммунист Радзевич, с помощью пожарника Роза-
нова, запустили мотопомпу и дали воду на подходящий транспорт.

В Инкермане молодые коммунисты Усов и Дубинин беспрерывно обес-
печивали водой фронт, Инкерманские штольни и Сев.ГРЭС. В Новых Шулях, 
вблизи передовой линии фронта, работала насосная станция. Коммунист 
Семенов, невзирая на опасность, с честью выполнял порученное ему дело. 

[…]

Замечательный организатор, пламенный агитатор, хороший товарищ 
Семенюшкин Н.Г. погиб в первых числах июля 1942 года на мысе Херсонес. 
В 1952 году нашли его останки и полуистлевший партийный билет. Партор-
ганизация «Водоканала» с почестями похоронила т. Семенюшкина на Клад-
бище коммунаров. 

Коллектив Крымспецстроя (руководитель Забавин, секретарь 
п/о Задорожный) очень много поработал в дни обороны Севастополя. Этим 
коллективом строились подземные сооружения. Ввиду выхода из строя комп-
рессоров коллектив переключился на разборку завалов и засыпку воронок. 
Работали в две смены. Особенно самоотверженно работали по спасению 
людей из-под завалов тт. Михайлов, Чеботарь, Найденок. По восстановле-
нию электроосвещения образцы в работе показывали тт. Куликов, Комисса-
ров, подрывник Колпаков. Коллектив большую помощь оказывал населению 
в строительстве штолен и щелей. Этим коллективом была построена подзем-
ная кухня с пропускной способностью на 400 чел. 

Успешно работали многие мелкие предприятия и артели. Так, напри-
мер, артель «Парижская Коммуна» кроме своего производства, организо-
ванного в спецкомбинате № 2, организовала работу мастерских по ремонту 
обуви. Рабочие тт. Леви, Берман, Чакир, Гурбенко выполняли задания 
на 120 % и больше. Починка обуви бойцам производилась без промедления 
в присутствии заказчика. 

Коллектив артели «Прогресс» в составе 6 человек (председатель 
Нелепович), члены артели: коммунист Астафьев, часовщик беспартийный 
Кортков в трудных условиях, в темном помещении убежища, беспрерывно 
ремонтировали часы бойцам-фронтовикам и населению. 

19 июня 1942 года, когда на город было сброшено неисчислимое 
количество фугасных бомб, тогда, когда город был охвачен пламенем огня, 
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секретарь парторганизации «Севторгин» т. Литвинов Исаак Авксентьевич, 
пробираясь среди пожарищ с санитарной сумкой за плечами, оказывал пер-
вую помощь раненым. При исполнении своего патриотического долга т. Лит-
винов погиб. Коллектив артели инвалидов, где работал т. Литвинов (пред-
седатель т. Фетта), все время обеспечивал прохладительными напитками 
раненых, находящихся в госпиталях, бойцов МПВО и население. Отвагу 
и смелость проявили рыбаки колхоза «Рыбацкая Коммуна» (председатель 
колхоза Евтушенко И.Е. и секретарь парторганизации Котко П.И.).

В самые тяжелые дни, когда море озарялось заревом пожарищ, когда 
страшные взрывы потрясали воздух, наши рыбаки-севастопольцы нахо-
дились в море на ловле рыбы. Советские патриоты знали, что защитни-
кам города нужна рыба, «рыбу нужно было во что бы то ни стало взять», 
– так думал каждый член колхоза. Рыбаки, вместе со своими членами семей 
построили аламан для ловли хамсы. Бригада рыбака Курченко этим алама-
ном вылавливала и дала защитникам города 2000 пудов свежей рыбы. 

В жаркие июньские дни рыбаки выловили и дали защитникам Севас-
тополя и населению 6 тонн рыбы. 14 июня [1942 года] секретаря парторгани-
зации Котко ранило в ногу, а 15-го он вместе с рыбаками вновь отправился 
на рыбный промысел в море. 

Севастопольские рыбаки с честью выполняли все военные задания. 
Они своим транспортом помогали обеспечивать доставку боеприпасов 
на близрасположенные батареи. Все рыбаки одновременно были бойцами 
МПВО, они выполняли все распоряжения своего штаба, МПВО Северной 
стороны. Очень часто они ликвидировали последствия налетов вражеской 
авиации, расчищали завалы, извлекали из них пострадавших, оказывали 
помощь им и перевозили их своим транспортом в госпитали. 

За образцовое выполнение заданий тт. Евтушенко, Котко, Щербина 
были награждены правительственными наградами – боевыми орденами.  

Большая организационная и разъяснительная работа была проведена 
по обеспечению фронта и населения свежими овощами. Лозунг, с которым 
обратился Городской комитет обороны и Городской комитет партии к тру-
дящимся города: «Каждому двору – огородную гряду!» – был также едино-
душно принят и осуществлен в жизнь в нашем Северном районе. 

В совхозе им. С. Перовской парторганизация, секретарем которой был 
Качура, вовлекли в организацию парникового хозяйства женщин-работниц 
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совхоза. 75 женщин работали по обработке огородов. На Северной стороне, 
вблизи поселков Любимовка и Бартеньевка, в центре города на территории 
бывшего Спиртзавода много труда вложили работницы совхоза, овощеводы: 
Леонова А.П., Олениченко М.И. Уже к 25 мая женщины совхоза собрали два 
урожая и посадили рассаду на третий. 

На трудовом посту от вражеской бомбы погибли: бригадир-овощевод 
коммунистка Олениченко М.И. и работница совхоза Смирнова. 

Во время осады Севастополя все снабжение населения города обеспе-
чивалось Севастопольским городским торгом. 

Несмотря на усиленные бомбежки, артобстрел, коллектив торга, 
во главе которого стояли коммунисты Федориади, секретарь Сутырина, 
обеспечивали население всех районов города хлебом, сахаром, мукой 
и др. продуктами. 

Большую повседневную помощь в работе городскому торгу и партий-
ной организации торга оказывала член бюро Северного райкома партии, зав. 
оргинструкторским отделом горкома партии т. Михалева Анна Михайловна. 
До взятия её в аппарат райкома она работала освобожденным секретарем 
партийного бюро горторга. 

[…] 

В дни третьего штурма Севастополя вся торговая сеть была переведена 
в убежище – штольни. Продукты питания были рассредоточены по всему городу. 
Когда вышел из строя хлебозавод, население стало получать взамен хлеба муку 
и сухари, а если надо было достать хлеб, то за ним приходилось ехать в Инкер-
манские штольни, там была организована выпечка хлеба. Машина горторга 
почти каждую ночь вывозила по 2 тонны хлеба. В балке были сплошные воронки 
от взрывов бомб и снарядов. Шофер Ваня Шувалов постоянно возил хлеб, его 
сопровождала девушка, комсомолка, работница торга Таня Колиниченко, она 
по балке шла впереди машины и показывала шоферу, где можно проехать. 

24 июня Ваня Шувалов вместе с Таней Колиниченко привезли 
продукты и хлеб на Корабельную сторону. Только машина остановилась, 
в это время упал снаряд, и они оба были убиты. Они погибли при исполне-
нии своего служебного долга. Работница торга, шофер, комсомолка Мария 
Зеленина при перевозке муки на базу торга была ранена осколком сна-
ряда в голову, лишилась одного глаза, […] не бросила машину и довела её 
до места назначения. 
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Исключительную самоотверженность проявили работники торга 
в дни второго штурма – 19 июня 1942 года. 

[…] умело тушили пожары, из горящих магазинов, баз они спасли 
на 200 тысяч рублей товаров, спасли около 100 тонн муки, столько же разных 
круп, много сахара, жиров, хлеба. В спасении продуктов активную помощь 
оказывало население.

Также самоотверженно работал коллектив общественного питания 
(руководитель коммунист Меур). […] Сеть столовых работала до последних 
дней. Еще 12 июня, когда город уже был объят пожарами, работали в городе 
5 столовых: в здании почты, на Сев.ГРЭС, в милиции, в спецкомбинате № 2 
и на городском КП. 

Коллективы Военфлотторга и Военспецторга также много вложили 
самоотверженного труда по обеспечению воинских частей и коллективов 
специальных объектов города питанием и необходимыми продуктами. […] 

Большую работу проводил райком партии, исполком, райком комсомола, 
первичные парторганизации с населением, проживающим в общежитиях. 

[…] Быт наших севастопольских убежищ во время обороны Севас-
тополя являлся хорошим примером. Люди сдружились, ценили и уважали 
каждого человека. И несмотря на большую скученность, тесноту в убежи-
щах – не ссорились, помогали друг другу.

По инициативе домашних хозяек поселка Куликово поле Раковой, 
Басак, Анисимовой, учительницы Федоринчик А.С. в городе развернулось 
замечательное движение в помощь фронту. 

В городе было создано 65 женских бригад охватом 1500 женщин, 
в том числе: по Северному району 32 женских бригады. 

Прекрасно работали женщины Северной стороны и Бартеньевки. 
Квартиры председателей уличных комитетов тт. Басак и Анисимовой пред-
ставляли собой своеобразные штабы. К ним приходили молодые и старые 
женщины и брали в стирку белье фронтовиков, получали задания по сбору 
подарков, теплых вещей, по уходу за ранеными, по выращиванию овощей, 
по сбору молока и отправки его в госпиталь. […] Всю работу, которую про-
делали севастопольские женщины, невозможно подытожить. За их самоот-
верженную работу для фронта воины-защитники назвали наших женщин 
домашних хозяек – фронтовыми хозяйками. 

 […] 
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Районный комитет вместе с горкомом и обкомом партии участвовал 
в проведении массовых политических мероприятий, которые зачастую про-
водились в помещениях городского агитпункта, зав. которого был коммунист 
Сарин Павел Яковлевич. Так, за время обороны были проведены: встречи 
агитаторов с фронтовиками, встречи агитаторов фронтовиков с писателями 
и поэтами, встречи трудящихся с фронтовиками и московскими артистами. 

Вместе с Городским комитетом и обкомом партии в Севастополе была 
проведена женская конференция двух городов Севастополя и Балаклавы, 
на которой командующий Приморской армией Петров И.Е. сделал доклад 
«3 месяца обороны Севастополя».

На этой конференции были вручены ордена и медали, почетные 
грамоты активным участницам обороны: Чаус, Гуленковой, Раковой – 
правительственные награды, Троценко, Михалевой, Кулановой, Михайло-
вой, Грузинской, Кочан и др. – почетные грамоты. 

Лучших людей предприятий, активных участников обороны Севастополя 
парторганизация района принимала в свои партийные ряды. Так были приняты 
в партию активистки-общественницы: Дерябина, Анисимова, секретари комсо-
мольских организаций Иоффе, Грузинская, техник Кособоков, секретарь рай-
кома комсомола Надя Краевая, архивариус Антонов, директор АТС Лунев и др. 

Не щадя своей жизни, работали медицинские работники Северного 
района. Коллективы медицинских работников, возглавляемые коммунис-
тами Зудовым и Лаврентьевой, с честью справились с возложенными на них 
задачами. Медицинские работники Северной стороны Барташевич, Цап, Ста-
рушенко, Лебедева и др. в невероятно трудных условиях на рыболовецких 
моторных лодках переправляли раненых в Инкерманские штольни или во 
вторую поликлинику города. Благодаря повседневной работе медиков у нас 
не было в убежищах инфекционных заболеваний. 

Во время осады у нас были организованы: детский приемник для детей 
погибших родителей, дом для престарелых инвалидов, оба были организованы 
непосредственно Лаврентьевой В.Е., которая была замечательным органи-
затором, ею же они были отправлены на «большую землю». Беспрерывно 
работала детская молочная кухня (зав. Пешина). Ежедневно она готовила 
и отпускала 1200 бутылочек молочной смеси для малюток. 

Большую работу с молодежью и детьми в школах проводил у нас 
райком комсомола. Секретарь райкома комсомола Надя Краевая, вместе 
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с Багрий – секретарем горкома комсомола и зав. ГорОНО Донец Н.Н. создали 
и оборудовали подземные школы, организовывали среди детей тимуровские 
команды, проводили культурные массовые мероприятия, вплоть до июнь-
ского штурма в городе работало 9 школ, в них учились 3 тыс. детей. 

Группа партийных и комсомольских работников Крыма и Севастополя. 
Севастополь. [1941 – 1942 гг.]. 

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-412.
На фото слева направо: 1-й ряд – первый секретарь Севастопольского ГК ВЛКСМ 
А.В. Багрий, секретарь Севастопольского ГК ВКП(б), председатель ГКО Б.А. Борисов, 
секретарь Крымского ОК ВЛКСМ Б.И. Домбровский; 2-й ряд – зав. сектором учета Севас-
топольского ГК ВЛКСМ, с ноября 1941 г. – секретарь Северного РК ВЛКСМ г. Севастополя 
Н.И. Краевая, секретарь Корабельного РК ВЛКСМ А.А. Белан, секретарь Корабельного  
РК ВКП(б) Т.М. Абрамович   

Райком комсомола всегда оказывал помощь райкому партии. Много 
молодежи – юношей и девушек – были отправлены на фронт и в партизанские 
отряды. Надя Краевая вместе с работниками исполкома Ерахтиной, во главе 
с Сашей Багрий повседневно занимались эвакуацией населения, они непо-
средственно организовывали посадку женщин, детей, больных на подходив-
ший транспорт в Камышовой бухте, часто сами подвергаясь смертельной опас-
ности, но не теряли присутствия духа, стойко выдерживали все испытания. 

Большую роль в обороне играла печать. Газеты «Красный Крым», 
«Маяк Коммуны», военные газеты «Красный Черноморец», «За Родину» 
часто читались во всех предприятиях, в убежищах, куда бы ты ни пошел, 
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газету надо брать с собой, тебя попросят почитать о событиях. Когда невоз-
можно было выпускать газету, тт. Сарин и Суковский выпускали «Боевые 
листки». Эти боевые листки работники аппарата приносили в убежища. 

[…] 

Исключительно тесной и повседневной была связь трудящихся Север-
ного района с фронтом. Неоднократно делегации трудящихся выезжали 
к бойцам на передовые позиции с подарками, в [части] морской пехоты 
тт. Горпищенко, Жидилова, Потапова, в 172 дивизию т. Ласкина, в 25-ю 
Чапаевскую дивизию, на батареи, к летчикам и т.д. Часто у нас в районе 
были фронтовики, они проводили интересные беседы на наших предприя-
тиях, в убежищах, рассказывали о фронтовой жизни и героических эпизодах. 

Фронтовики передовой линии получали от наших делегаций подарки 
(часто своего изготовления) – кисеты, перчатки, шарфы, свечи, овощи, инте-
ресовались жизнью города, работой предприятий, бытовых учреждений и т.д. 

Заботясь о фронтовиках, мы ощущали их заботу о нас. […] в тяжелые 
июньские дни пришли подарки для фронтовиков с «большой земли», зная, 
что в городе есть затруднения с продуктами, фронтовики передали свои 
подарки: мед, яйца, сахар для детей Севастополя.  

Повседневное общение фронтовиков и трудящихся, взаимная забота 
друг о друге ярко показывало единство фронта и тыла, что фронт и тыл 
в Севастополе представляли собой единое целое. 

В дни героической обороны Севастополя и в годы фашистской окку-
пации погибли тысячи севастопольцев из гражданского населения, в их числе 
большая группа  партийных, советских, комсомольских работников, активис-
тов-общественников, так погибли: секретарь Крымского обкома Меньшиков, 
секретарь Северного райкома партии Кролевецкий, председатели Северного 
райисполкома Загордянский, Моисеев, работники аппарата райкома партии 
Мукомель, Гоников, секретарь обкома комсомола Домбровский, секретарь гор-
кома комсомола Багрий, секретарь РК комсомола Надя Краевая и многие другие, 
которым не пришлось отмечать вместе с нами эту историческую дату – 25-летие 
со дня обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. Память о них мы должны сохранить 
в своих сердцах, об их героических делах рассказывать молодому поколению.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 46. Л. 53 – 80. Подлинник. Машинопись. 
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Из доклада В.Т. ЛопачукаI «Работа Центрального райкома партии 
в период обороны Севастополя» на расширенном заседании ученых 
советов Музеев героической обороны и освобождения Севастополя 
и Краснознаменного Черноморского флота, посвященном 25-летию 
начала героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. Том IV. Заседание 
секции городских организаций

 1966 г.
г. Севастополь

[…] 

На конец января 1941 года в районе насчитывалась 41 первичная пар-
тийная организация с числом коммунистов 744 человека. Из них 527 чле-
нов и 217 кандидатов КПСС [так в документе]. Номенклатурных работников 
райкома партии более 200 человек, из них членов КПСС [так в документе] 
– 147 человек.

В районе находились такие организации, как железнодорожный узел, 
хлебозавод, мыловаренный завод, макаронная фабрика, холодильник, мясо-
комбинат, 4 артели («Молот», «Химик», «Строймрамор», «Техрезина»), завод 
Крымбродтреста, завод винсоков, гидрометеослужба, автобаза, бан прачтрест 
[банно-прачечный трест], горбольница, милиция, суд, прокуратура, Херсо-
несский музей и т.д.

[…]

Райком партии и исполком районного Совета проделали большую 
работу по формированию рядов народного ополчения. На 2 июля [1941 года] 
было подано 2 316 заявлений о зачислении в ряды народного ополчения, из них 
316 женщин. Народные ополченцы были объединены в военные подразделения.

При домоуправлениях были созданы 25 групп самозащиты с охватом 
1 163 человека, 746 человек были охвачены обучением в ПВО.

[…]

В связи с частыми налетами на город вражеской авиации, одной из 
главных задач являлось – сохранить жизнь населения и обеспечить бес-
перебойную работу предприятий и учреждений района. С этой целью 
партийными организациями Центрального района проводилась большая 
разъяснительная работа среди населения. Во дворах предприятий, учреж-

I В 1941 – 1942 гг. – секретарь Центрального районного комитета ВКП(б)
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дений и буквально в каждом жилом доме были быстро отрыты щели, были 
взяты на учет все подвалы в домах. Для проведения агитационно-массо-
вой работы райкомом партии были выделены агитаторы, которые, как пра-
вило, получали инструктаж на месте, ежедневно обеспечивались газетами 
и снабжались необходимой литературой. Большую помощь партийным 
организациям района в этой работе оказывал городской партийный каби-
нет (заведующий т. Сарин П.Я.).

У политической карты на площади Коммуны (ныне площадь Ушакова) 
каждый день в определенное время для населения проводилась политическая 
информация. Беседы вели коммунисты-руководители Петровский, Сидоренко, 
Кичатый, Осадчий, Сарин и другие. Вывешивались сводки Совинформбюро.

Райком партии утвердил в 17 крупных убежищах политруками ком-
мунистов Кунгурова, Параскова, Кейлина и др. В помощь им было выделено 
30 комсомольцев. Агитация носила конкретный, наступательный характер 
и велась, прежде всего, вокруг основных задач.

[…]

Ярость и злобу вызвало у немецких захватчиков, когда на склоне 
горы Исторического бульвара, со стороны Южной бухты, рабочими артели 
«Строймрамор» (председатель т. Бондаренко) был выложен из инкерман-
ского камня лозунг (каждая буква около трех метров): «Севастополь был, есть 
и будет советским». По рассказам наших летчиков, он был виден и читался 
с большой высоты. Немецкая авиация ежедневно сбрасывала на лозунг сотни 
авиабомб, но лозунг так и остался невредимым.

 […] 4 апреля 1942 года бюро райкома специально обсуждало вопрос 
о работе среди детей. К этому времени в районе работали 2 школы: школа № 25 
в районе железнодорожного узла и школа № 19 на Карантине. Ребята оказывали 
помощь госпиталям, читали газеты раненым, писали под диктовку письма, пекли 
для раненых печенье. Возглавляли эту работу в школе № 25 вожатая Тимошенко 
и председатель дружины Вунчик. Такую же работу проводили пионеры школы 
№ 19 и тимуровцы Горы Матюшенко. Хорошо работали ребята Карантина во 
главе с комсомолкой Ступаковой. Школьниками района вместе с уличными 
комитетами было собрано много посуды и белья для госпиталей и детского при-
емника. Инициаторами сбора бутылок для противотанковых гранат в Централь-
ном районе были пионеры Людмила и Алла Тяпкины.

[…] 
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До самых последних дней обороны в Центральном райкоме пар-
тии работали Кирилюк Михаил Васильевич, Лапинская Елена Антоновна, 
Короткова Прасковья Степановна, Кичатый, в исполкоме районного Совета 
– Демидов Иван Акимович, Коновалова Мария Сергеевна, секретарь рай-
кома комсомола Абрамович Тася, начальник штаба МПВО района Саранчи, 
начальник склада боепитания Сигалаев.

По указанию Городского комитета обороны и Городского комитета 
партии, райкомом проводилась большая работа по комплектованию партизан-
ского отряда и на случай оставления города производился отбор коммунистов 
для подпольной работы. В партизанский отряд были зачислены коммунисты 
района тт. Керимиджиди (парторганизация спецторга), Чертан (парторгани-
зация Бродтреста), большая группа железнодорожников – 22 человека: Вер-
зулов, Гуренко, Гамота, Дергачев, Томенко, Титов, комсомолец Федоринчик 
Всеволод и другие. Многие из них погибли смертью храбрых.

Для подпольной работы были оставлены работник райкома Корот-
кова Прасковья Степановна, рабочий 5-го участка вагонного депо Вялушкин 
и другие.

[…]

Райкомом партии был утвержден командный и политический состав 
формирований 5-го полка народного ополчения. Командиром был утверж-
ден Сметанкин Сергей Петрович, помощником командира по политчасти – 
Петровский Михаил Иванович, начальником штаба Вайвода Отто Казими-
рович. В формированиях народного ополчения проводилась каждодневная 
боевая и политическая подготовка с имеющимся у них оружием.

[…]

По примеру партийного кабинета горкома партии, в некоторых орга-
низациях […] выпускались сатирические газеты «Окна ТАСС».

[…]

Нужды фронта требовали срочного ремонта боевой техники и попо-
лнения боезапасов. Городским комитетом обороны и горкомом партии перед 
нашим и другим районами была поставлена задача – обеспечить изготов-
ление для фронта в достаточном количестве противотанковых ежей. […] 
В короткий срок противотанковые ежи были изготовлены и перевезены 
войсковым частям для укрепления оборонительных сооружений. Работа по 
их изготовлению производилась рабочими круглые сутки. Артель «Молот» 
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(председатель артели т. Никерин, секретарь парторганизации т. Иваниченко), 
ранее выпускавшая для населения кровати и другие предметы домашнего 
обихода, целиком перешла на изготовление минометов, гранат «лимонок» 
и ремонт артиллерийских установок. Минометы изготовлялись также рабо-
чими мастерских вагонного депо станции Севастополь.

В цеху завода «Молот». Севастополь. [1941 – 1942 гг.].
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-983.

Коммунисты железнодорожного узла во главе с начальником политот-
дела отделения дороги А.Е. Немковым были организаторами самоотвержен-
ной работы рабочих узла. Несмотря на сильный обстрел противника, желез-
нодорожниками с Мекензиевых гор было вывезено в Севастополь большое 
количество запасов угля. […] 

Железнодорожники возили в опасные рейсы построенный севасто-
польцами бронепоезд «Железняков». В те дни, когда вражеской авиации уда-
валось разрушить станционное хозяйство, пути, самоотверженным трудом 
рабочих-железнодорожников оно вновь приводилось в образцовый поря-
док и обеспечивалось регулярное движение поездов с грузами до станции 
Мекензиевы Горы и Инкерман.

В Центральном районе города находился хлебозавод.
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[…] Обеспечение в этот трудный период населения города хлебом 
требовало от нас постоянно уделять большое внимание работе этого важного 
предприятия. Большая часть рабочих этого завода вместе с его директором 
т. Сидоренко Ю.А. находилась на казарменном положении. Завод работал 
круглосуточно. Многие из его работников даже в дни сильного артиллерий-
ского обстрела не покидали печей, несмотря на, что во дворе этого завода 
имелось убежище. В один из дней массового налета на город фашистской ави-
ации на территорию хлебозавода упала бомба прямым попаданием в щель, 
где укрывались 8 человек. Все они погибли. […] Нанесенное заводу повреж-
дение, особенно мучному складу, было быстро ликвидировано, и завод про-
должал свою работу буквально до последних дней обороны. В авангарде 
этого предприятия были коммунисты Малютин М.В., Ковалева С.А., Куче-
ренко Ф.Н., Якушин А. – председатель завкома и др.

В дни обороны бесперебойно работала макаронная фабрика, работу 
которой возглавляла выдвинутая из работниц коммунистка В.И. Ерина. Фабрика 
давала защитникам города ежедневно 10 – 15 тонн макаронных изделий.

Бесперебойно также работали холодильник, заготзерно, кожзавод 
(сырье и материалы которого были эвакуированы на Большую землю), мясо-
комбинат, артель «Химик», мыловаренный завод и другие предприятия района.

Приезжавшие в город с передовых позиций воины армии и флота, 
несмотря на сильный артиллерийский обстрел и бомбардировку, нередко 
удивлялись, что в городе почти до третьего штурма ходил трамвай, к их 
услугам был магазин, бани, парикмахерские и другие бытовые предприятия, 
главным образом, находившиеся в Центральном районе города.

[…]

В начале войны во всех организациях были созданы формирования 
народного ополчения. Начальником штаба 19 бригады был назначен пред-
седатель артели «Химик» коммунист И.И. Видейко. Весь состав ополчен-
цев был вооружен, в формированиях регулярно проводились теоретические 
и практические боевые занятия. Ополченцы, а затем боевые дружины посто-
янно, круглосуточно несли охрану предприятий и учреждений, чем обеспе-
чивали их нормальную работу. Во главе дружин стояли командиры из числа 
партийного и советского актива. Каждый должен был уметь не только тушить 
пожары, ликвидировать разрушения, но и быть готовым драться с врагом. 

[…]
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Буквально все рабочие и служащие предприятий района были 
закреплены за определенными участками и после работы в течение двух 
– трех часов работали на строительстве противотанкового рва и окопов. 
Все неработающее население, главным образом женщины (среди них акти-
вистки райсовета тт. Белоконь В.С., Крибенина Н.В., Булатова К.А., Лиса-
ченко М.И., Ткачук Е.М.), ежедневно выходили на отведенные для них 
участки, и каждая из них на строительстве рва и других оборонительных 
сооружений отработала до 500 – 600 часов. Участок противотанкового рва, 
отведенный Центральному району города, протяженностью около 15 кило-
метров, был сооружен в короткие сроки. Большую роль в этом сыграли 
уличные комитеты, женщины-домохозяйки. Среди населения был органи-
зован сбор лопат и кирок. Активным организатором и непосредственным 
участником строительства противотанкового рва был секретарь Цен-
трального райисполкома М.С. Коновалова, инструкторы райкома партии 
Е.А. Лапинская, П.С. Короткова, домохозяйки А.И. Янко, А.Т. Шафранная, 
Л.А. Тяпкина, Ракова, З. Слуцкина.

Большая заслуга здесь районного Совета депутатов трудящихся 
и его председателя И.А. Демидова. После окончания сооружения про-
тивотанкового рва коллективы работников предприятий и учреждений 
и домохозяйки продолжали работать в так называемой городской линии 
обороны и сооружений огневых точек, баррикад на случай возможной 
высадки воздушного и морского десантов. Население района готовилось 
к решительным схваткам с врагом.

[…] Активным организатором по мобилизации населения в действу-
ющий флот и армию являлся заведующий военным отделом Центрального 
райкома партии В.И. Осадчий, погибший в период обороны при выполнении 
заданий Городского комитета партии. Когда т. Осадчий ехал на автомашине 
эвакуировать высококвалифицированных специалистов с завода имени 
Серго Орджоникидзе, на Красном спуске, в его машину попал артиллерий-
ский снаряд врага. После смерти т. Осадчего заведующим военным отделом 
райкома партии был назначен М.В. Кирилюк, до этого работавший помощ-
ником секретаря райкома.

Погибла в застенках гестапо участница подпольной коммунистичес-
кой организации в период оккупации немцами города Севастополя инструк-
тор Центрального райкома партии П.С. Короткова.
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[…] Ежедневно в ночное время о положении в районе передавалась 
информация Городскому комитету партии и Городскому комитету обороны 
через связных или лично мною. Специально выделенные связные, главным 
образом из числа комсомольцев, были выделены в каждой парторганизации. 
Они посылались с донесениями, когда выходила из строя телефонная связь.

[…] Пламенными организаторами комсомольцев и молодежи района 
являлись секретарь Центрального райкома комсомола Тася Абрамович, 
секретарь комсомольской организации железнодорожного узла станции 
Севастополь Зина Бондарева, секретарь комитета комсомола артели «Молот» 
Леонид Орлов и другие.

[…] в нашем районе было создано из числа домохозяек 25 бригад 
по ремонту обмундирования и стирке белья. Организаторами этих бригад 
были Л.А. Райкова, Д.К. Гусева, Т.С. Курячина, С. Логинова. Женщины-
домохозяйки В.И. Диброва, Е.Т. Голубцова, М.Ф. Глухельская, С.Ф. Бугаенко 
без устали ухаживали за ранеными в госпиталях, часто ходили в опасные 
рейсы на санитарном судне «Чехов» для сопровождения эвакуированных 
из города в госпитали раненых военнослужащих.

[…] В целях сохранения жизни людей, особенно женщин и детей, 
которые не могли с оружием в руках драться с врагом, по указанию Город-
ского комитета партии и Военного совета ЧФ […] приходилось проводить 
большую разъяснительную работу на предприятиях и особенно в убежищах, 
где укрывались от бомбежки женщины и дети. На подлежащих эвакуации 
людей составлялись списки, выдавались документы, оказывалась помощь 
в обеспечении продовольствием, а также обеспечивалась их доставка к мес-
там отхода кораблей или специально выделенных для этой цели командова-
нием флота транспортам.

Эта работа не прекращалась даже в период усиленного обстрела 
и бомбежек. […]

После отражения второго штурма, особенно накануне нового, 
1942 года, среди населения развернулось движение за сбор подарков воинам 
Черноморского флота и Приморской армии.

Большое количество делегаций трудящихся нашего района и города 
выезжало к славным защитникам – советским воинам для того, чтобы 
поздравить их с наступающим Новым годом, передать скромные подарки 
и сотни писем.
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Делегация трудящихся Центрального района побывала в подразделениях 
полковника Н.В. Богданова. Артиллеристы-богдановцы занимали рубеж обороны 
на Мекензиевых горах. Исключительно тепло и радостно богдановцы встретили 
делегацию трудящихся района, в присутствии которой в честь её прибытия ими 
был открыт артиллерийский огонь по противнику. Разбившись по блиндажам, 
члены делегации до поздней ночи вели с воинами задушевные беседы.

Делегация трудящихся Севастополя в гостях на передовой 
позиции артиллеристов. Севастополь. [1941 – 1942 гг.]

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-1461.

[…] После поездки делегации на передовые рубежи обороны 
с ответным визитом прибывало многочисленное количество военных делега-
ций на предприятия нашего района. Частыми гостями у трудящихся нашего 
района были Герой Советского Союза К. Симонок, Л. Павличенко и дру-
гие. Это положительно сказалось на производственной деятельности наших 
предприятий, где еще более широко развернулось и стало расти движение 
рабочих за выполнение трех, пяти и более норм в смену.

[…] 

Коммунисты и комсомольцы Центрального района были всегда 
в передовых рядах, своим примером воодушевляли население […].

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 46. Л. 12 – 37. Подлинник. Машинопись.



226

Раздел III. Город в обороне

Из доклада В.В. КрасниковаI «Работа Корабельного райкома партии 
в период обороны Севастополя» на расширенном заседании ученых 
советов Музеев героической обороны и освобождения Севастополя 
и Краснознаменного Черноморского флота, посвященном 25-летию 
начала героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. Том. IV Заседание 
секции городских организаций

1966 г.
г. Севастополь

[…] Корабельный район бы характерен тем, что основной его костяк 
был рабочий класс, в нем были расположены основные крупнейшие пред-
приятия не только Севастополя, но и всего Крыма: морзавод, военпорт, завод 
№ 45, ГРЭС. Трудящиеся этих предприятий в период обороны Севастополя 
и Крыма оказывали большую помощь Черноморскому флоту и частям, защи-
щавшим Крым, во многом решали успехи их боевой подготовки.

[…] Партийная организация Корабельного района в период обороны 
Севастополя насчитывала в своих рядах 188 человек: 143 члена и 45 канди-
датов партии. Это небольшое число, но это были настоящие бойцы, […].

Когда начался штурм Севастополя, партийная организация Кора-
бельного района состояла из 10 первичных организаций. Во главе их стояли 
коммунисты, которые сумели правильно организовать и возглавить людей 
в решении поставленных перед ними задач.

Что характерно для севастопольцев того времени? Об этом можно 
сказать словами нашего великого русского писателя Льва Николаевича Тол-
стого, который писал об обстановке в период первой обороны Севастополя 
1854 – 1855 годов, потому что все как будто повторилось: не было суетли-
вости, растерянности, была создана деловая обстановка для решения задач, 
вставших с первых же дней войны и осады Севастополя и до самых послед-
них дней, когда Севастополь был ещё в наших руках. Хотя было от чего рас-
теряться, на город падало большое количество снарядов и бомб, у нас никто 
не испугался, никто не сдрейфил, а до конца посвятили себя защите города.

[…] 

Следует отметить, что Корабельный район серьезно пострадал 
с самого начала войны. Еще перед первым штурмом были выведены из строя 

I В 1941 – 1942 гг. секретарь Корабельного районного комитета ВКП(б)
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главные доки и цехи завода. Много оборудования было эвакуировано 
из Севастополя. Приходилось откапывать отдельные станки и устанавливать 
их, чтобы давать фронту то, что ему требуется. ГРЭС, и первая и вторая, 
тоже пострадали. Ушли на фронт лучшие кадры наших предприятий, рабо-
чий костяк, часть специалистов эвакуировалась. Поэтому задачей партийной 
организации было воспитать новые кадры рабочих в этих трудных условиях.

Большая задача стояла перед партийной организацией и по воен-
ному обучению населения. Каждый трудящийся города Севастополя 
в то время должен был одновременно быть и бойцом – уметь владеть 
оружием и в нужный момент встать на защиту города от врага. Рабочие 
наших предприятий были основным резервом пополнения армии и флота, 
защищавших Севастополь. 

[…]

Коммунисты и все трудящиеся завода имени Серго Орджоникидзе 
[…] быстро восстановили доки, отдельные цехи под руководством т. Кос-
тенко и других коммунистов. Уже в феврале было отремонтировано 5 траль-
щиков и приступили к ремонту эсминца «Совершенный». Бронировали 
и ремонтировали танки. 

Работа коллективов этих предприятий была самоотверженной. Они 
трудились в тяжелых условиях, часто подвергались бомбардировке, […], 
погибали. Оставшиеся в живых откапывали станки, доставали железо в бухте 
Голландия, где раньше были ангары, и делали гранаты и мины. Их жизнь 
была всегда под угрозой, но они честно, добросовестно и в самые короткие 
сроки выполняли заказы фронта. 

[…]

Необходимо было обеспечить бесперебойную работу предприятий. 
Как основной встал вопрос о кадрах, так как лучшие специалисты были 
эвакуированы. Был брошен клич: «Каждому овладеть новой специальнос-
тью». И рабочие овладевали вторыми специальностями. Приходили на пред-
приятия и дети. Например, вместе с рабочим Ильиным приходил работать 
и его сын. Таких было много. Для обучения их прикрепляли к старым рабо-
чим. Женщин тоже обучали работе на токарных и сверлильных станках. Все 
это требовало огромного внимания. Но эта задача решалась блестяще. Много 
занимался этими вопросами т. Царев. В одном цехе спецкомбината, которым 
руководил т. Бугаёв, работали почти исключительно дети, его и называли 
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тогда «детсад». Но эти девочки и мальчики решали огромную задачу по изго-
товлению гранат для фронта. 

Большой работой была мобилизация коллектива на борьбу за экономию 
материалов. Всем было известно, что материалы были вывезены, поэтому 
вся рационализаторская и изобретательская мысль инженерно-техничес-
ких работников и рабочих была направлена на то, чтобы экономить металл, 
топливо, олово и т.д.

В результате на спецкомбинате было сэкономлено 35 тонн листового 
железа, чугун, топливо и другие материалы. Не хватало угля, делали брикеты 
вместе с песком. На ГРЭС-1 взяли обязательство сэкономить 50 тонн топлива 
– сэкономили 350 тонн, которые были использованы в дальнейшей работе, 
чтобы не парализовать работу предприятий. 

Для изготовления гранат необходима проволока, которой в Севасто-
поле не было. Стали использовать отходы троса и ещё добились экономии 
10 тонн проволоки. Под угрозой смерти пробирались к ангару в Голландию 
и доставали трос.

[…] Коммунист Теричев с Морзавода много внес рационализатор-
ских предложений: изменил конструкцию вертикального подъема миномета, 
отчего и качество стало лучше и деталей стало меньше – 10 деталей ликви-
дировали без ущерба. Один рабочий заменил шесть сверл на станке одним, 
другой ускорил замену броней на 35-й батарее.

[…]

Морской завод имени Серго Орджоникидзе за патриотический труд 
на оборону города в течение четырех месяцев держал переходящее Красное 
знамя Городского комитета обороны. Он отремонтировал большое количе-
ство кораблей, танков и др.

В мае 1942 года он выполнил задачу по ремонту теплохода «Грузия», 
на котором эвакуировалось население. Рабочие не ушли с теплохода до тех 
пор, пока не была заделана пробоина. И таких примеров героического труда 
можно привести много. 

Большую работу проделали в дни обороны Севастополя женщины 
нашего Корабельного района. <…> 

Передо мной сидит Анастасия Чаус. Она потеряла руку, но не ушла 
с производства. Сапегина, Обшарова и другие женщины района окружали бой-
цов заботой, шили для них одежду, изготовляли обувь, сопровождали раненых 
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на лечение. И это было не меньшим делом, чем агитационно-массовая работа. 
Бойцы видели, что женщины заботятся о них, хотя на их руках остались дети, 
что они тоже проявляют необыкновенный героизм в защите родного города.

[…]

 Немалое значение в обороне сыграл тот факт, что партийные органи-
зации направляли в действующую армию своих коммунистов. Было принято 
решение направить из Корабельного района в действующую армию 34 комму-
ниста. Кроме того, большая работа была проведена по комплектованию Севас-
топольского партизанского отряда, во главе которого был поставлен секретарь 
райкома партии т. Якунин, который впоследствии погиб, и т. Сурай – один из 
руководителей завода, который тоже погиб, и другие работники завода. Они 
составляли костяк нашего Севастопольского партизанского отряда. Тяжело 
вспоминать, что многих из этих товарищей мы навсегда потеряли в жестоких 
боях с врагом. Но наши севастопольские партизаны дрались отважно, […].

Была проведена также большая агитационная-массовая работа, кото-
рая во многом явилась решающим фактором в мобилизации коллективов 
на решение задач, которые стояли перед нами. Агитколлектив партийной 
организации Корабельного района насчитывал 51 человек в спецкомбинате, 
54 – в ГРЭС и т.д. Это были грамотные люди и настоящие организаторы масс. 
Работали они […] по-боевому. В центре внимания агитколлективов стоял 
человек со всеми его особенностями. Они старались работать с каждым 
человеком, доводить до сознания каждого трудящегося человека решения 
Городского комитета обороны, командования и Военного совета Черномор-
ского флота. Надо было доходчиво и ясно прочесть эти документы и расска-
зать о стоящих в связи с этим задачах перед каждым, и в то же время нужно 
было проявлять заботу о каждом человеке в отдельности.

Какие формы работы применяли агитаторы? Выпускались газеты-
молнии с сообщениями о перевыполнениях плана, с призывами ЦК и Госу-
дарственного комитета обороны, с рассказами об обстановке в городе, 
об успехах и недостатках предприятий. На спецкомбинатах издававшиеся 
многотиражные газеты «За Родину», «Маяк Коммуны» зачитывались до дыр. 
Трудно было доставлять на предприятия эти газеты, но агитаторы достав-
ляли и вкладывали их содержание в душу каждого трудящегося. А в газетах 
писалось о мужестве и героизме воинов и жителей города. На спецкомби-
натах было прочитано, кроме того, 750 лекций, организовывались поездки 
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на фронт, встречи с бойцами-защитниками Севастополя, концерты художе-
ственной самодеятельности.

На заводах были ещё разные игры: шахматы, шашки, – чтобы человек 
мог и отдохнуть, развлечься; были там и библиотеки. Там люди находились 
на казарменном положении – один уходил с койки, а другой приходил. 

На спецкомбинате была такая обстановка, что нечем было дышать 
во время бомбежек, вентиляция была недостаточной. Поэтому нужно было 
как-то отвлекать людей. Играли в шашки, шахматы, домино, читали книги, 
смотрели концерты и кинофильмы. 

Большое значение имела наглядная агитация – конкретная, бьющая, 
призывающая к решению задач. Я помню, перед Первым маем 1942 года 
распространились слухи о том, что на праздник запрещается вывешивать 
красные флаги, так как враг войдет в город и будет громить дома, на которых 
вывесят красные флаги. Но эти слухи успеха не имели, флаги были вывешены 
на каждом доме, а агитпункт и райком Корабельного района оформили 
к празднику все основные здания. На плакатах писали: «Привет защитни-
кам Севастополя!», «Смерть немецким оккупантам!», на транспарантах 
изображались солдаты и матросы. На здании, где сейчас находится ресто-
ран «Крым», вывесили красиво оформленные портреты Ленина и Сталина. 
Красиво был оформлен клуб. Недалеко от Малахова кургана был установлен 
портрет т. Сталина.

Никто не испугался слухов.
По решению Городского комитета обороны, на Первое мая населению 

выдали по одному килограмму рыбы-хамсы, по 800 граммов макарон и по 
двести граммов сахара, а детям еще и конфеты. Хотя запасов перед праздни-
ком уже оставалось мало.

[…]

Большая работа проводилась по организации информации. Изучали 
настроение населения, рабочих и своевременно информировали об этом гор-
ком и обком партии, так же, как и о подвигах людей. 

Товарищи Обшарова, Миронова и другие организовали населе-
ние района на оборону, на рытье окопов, ремонт дорог и т.д. Эти задачи 
выполнялись блестяще. Было организовано 11 женских бригад по оказа-
нию помощи фронту, в которые входило 150 человек. Они починяли бой-
цам белье и пошивали различные носильные вещи. Директор винкомби-
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ната т. Соболев стал главным инициатором выращивания овощей для 
защитников Севастополя. Совхоз № 10 и жители Северной стороны много 
сделали по снабжению свежими овощами наших солдат, […]. Было создано 
308 огородных бригад. […]

Многие не хотели уезжать, эвакуироваться из Севастополя. Мне 
самому приходилось собирать население и убеждать, чтобы уезжали, гово-
рил о большом количестве бомб, которые немцы сбрасывают на наши города, 
о большом количестве жертв. Но несмотря на все уговоры (может быть, я 
плохо говорил!), ехать не хотели. Спрашивали: а Севастополь не будет сдан? 
Что на это ответишь? Если говоришь, что не будет, то отвечают, что и мы 
никуда не поедем. […]

Райком партии с самого начала войны решил изменить свою работу, 
отрешиться от старого стиля, от множества различных заседаний. Если 
в 1941 году с июля по октябрь было проведено в райкоме 18 заседаний, то за 
этот же период 1942 года только 6. Главной задачей стал контроль за испол-
нением принятых постановлений райкома партии и Городского комитета 
обороны и Военного совета Черноморского флота, работа непосредственно 
на предприятиях. Эта организаторская работа проводилась членами райкома 
партии ночью и днем, невзирая на бомбежки. Без этого невозможно было бы 
решить все поставленные перед райкомом вопросы.

На одном из заседаний бюро райкома партии обсуждался вопрос 
о штатном составе работников на спецкомбинате 57, где на небольшую 
группу рабочих было 19 служащих. Бюро райкома партии приняло реше-
ние сократить состав служащих до 8 человек, так как такое расточитель-
ство в создавшейся обстановке было недопустимым. Так решались и другие 
вопросы: по-боевому.

[…]

Надо прямо сказать, что коммунисты Корабельного района успешно 
справились со стоящими перед ними в период обороны города задачами. […] 
Не только моральные примеры бойцов вдохновляли население на трудовые 
подвиги, но и подвиги населения, трудящихся севастопольских предприятий 
вдохновляли бойцов на борьбу с врагом. Бойцы знали, что у них крепкий 
тыл, а поэтому и сражались так отчаянно, так самоотверженно.

Тяжело вспоминать, но среди нас нет многих из этих замечательных 
людей, которые отдали свою жизнь за Севастополь. Но, вспоминая их дела, 
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мы чтим память этих товарищей, знаем, что труд их, их подвиг не пропали 
даром, что мы, севастопольцы, […] никогда не забудем их […]. Трудно пере-
числить имена всех погибших, но память о них жива. Лучшим памятником им 
является наш возрожденный Севастополь, который стал еще лучше, еще краше, 
а также наша крепкая севастопольская дружба, боевая работа и дела […].

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 46. Л. 38 – 52. Подлинник. Машинопись.

Из воспоминаний С.Е. МатросоваI о трудовом героизме женщин

г. Севастополь
СЛАВНЫЙ ПУТЬ

[…]

Ноябрь 1941 года. Мекензиевы горы. Зима в то время была, как на грех, 
холодная, с большим покровом снега. Ветер дул, как правило, северный, 
пронизывающий все одеяние солдата, матроса, офицера. Бывало даже и не 
заметишь, как передают товарищи, заметившие, что уши или нос немного 
прихватило. Бои шли в полном разгаре, но предвиделось, что немецкое 
командование с целью овладения Севастополем к новому 1942 году, бросит 
самые отборные военные части, не считаясь с потерями.

Поздним вечером в середине ноября 1941 года в блиндаж коман-
дира 265-го корпусного артполка капитана Богданова Николая Васильевича 
на Мекензиевых горах вошел худощавый подполковник начальник штаба 
Севастопольского оборонительного района Николай Александрович Васи-
льев. После осведомления у Богданова о противнике подполковник перешел 
к краткому изложению задачи полка, в случае длительной круговой обороны, 
даже если дивизионы останутся на некоторое время в тылу врага.

Мне подполковник Васильев дал указание как можно глубже закапываться 
в землю – в траншеи, на открытие ходов сообщений между батареями, взводами 
на случай, если боеприпасы придется подносить вручную, поскольку я тогда 
был помощником командира полка по артвооружению и боеприпасам.

I В 1941 – 1942 гг. ст. лейтенант, помощник командира 18-го гв. Крзн. АП ПВО ПА 
(до 28.04.1942 г. – 265 КАП)
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Генерал-лейтенант Т.К. КоломиецI (слева), С.Е. Матросов (справа).
Севастополь. Май 1961 г.

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-285.

Каждому из нас было совершенно ясно, что немецкое командование 
поставит перед собой задачу любыми способами овладеть Севастополем 
за несколько дней. Так мечтал Гитлер.

После всех указаний особое место подполковник Васильев уделил 
– начать заготовку, пошивку рукавиц, шапок-ушанок, телогреек и других 
видов теплого обмундирования для бойцов и офицеров, так как рассчитывать 
на подвоз из глубокого тыла не приходится. Для ремонта и стирки обмун-
дирования надо мобилизовать мирное население – это указание Военного 
совета Черноморского флота и Приморской армии.

Комиссар полка старший политрук Яков Иващенко, прохажива-
ясь по землянке, курил одну папиросу за другой, поглядывая на потолок, 
накатанный в четыре ряда толстыми бревнами, как бы ожидая оттуда ответа 
на вопрос, поставленный подполковником, и, бросив папиросу в консервную 
банку, которая служила пепельницей, сказал:

I В 1941 – 1942 гг. командир 25-й СД Крзн им. Чапаева
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– Все хорошо, все выполним, а вот с привлечением мирного населе-
ния, наверное, будет сложно. Сами понимаете, что в Севастополе тыл и фронт 
– одно целое, и поэтому многие женщины не захотят рисковать жизнью ради 
детей и себя, сидеть в квартирах, стирать, штопать, шить шапки и рукавицы 
для нас, так как обстрел и бомбежка Севастополя не прекращаются ни днем, 
ни ночью.

– Я понимаю Вас, товарищ комиссар, – ответил подполковник, – 
попробуйте поговорить со старыми жителями, может быть что-либо у вас 
выйдет, а раз выйдет, значит и все пойдет хорошо.

 – А как ваше мнение, товарищ Богданов?
 – Мне кажется вы правы, товарищ подполковник. Завтра с утра я пошлю 

старшего лейтенанта Матросова Сергея Егоровича к председателю Севасто-
польского горисполкома Василию Петровичу Ефремову по этому вопросу.

По моем прибытии к товарищу В.П. Ефремову, который выслушал 
меня с большим вниманием, и здесь же в моем присутствии собрал актив 
женщин города тт. Потапову Екатерину Карповну от Корабельного райис-
полкома, центр города – Коновалова Мария Сергеевна, Лидия Ракова, Вален-
тина Диброва, Марченко Ольга Павловна, Мария Тимченко, БосакI Наталия 
Максимовна и ряд других. Василий Петрович Ефремов поставил перед ними 
задачу об оказании солдатам и офицерам помощи в пошиве теплой одежды 
и стирки белья, развертывании бригад по этому вопросу в гор. Севастополе.

Патриотизм и желание у всех присутствующих было одно – все сде-
лаем для фронта, для победы над злейшим врагом.

Буквально через несколько дней уже были созданы бригады, как 
например, под руководством Е.К. Потаповой – Корабельная сторона и ныне 
улица Ревякина; Анастасия Лялина, Ксения Пилипенко, Наталья Белоко-
нева, Лидия Шкода, Софья Брелова, Мария Лялина, Софья [Черчанских]II, 
Антонина Иванова, …,III семья Кулиш, Сошникова Ирина Степановна, Лидия 
Терентьевна Нефедова.

[…]

Куликово поле – под руководством Лидии Раковой, семьи Курягиных, 
Евдокии Ткачук, Клавдии Букотовой, Марии Лисоченко, Екатерины Чуйки-

I В документах встречается другое написание фамилии – Басак
II Текст затерт, неразборчиво
III Текст затерт, неразборчиво
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ной, Елены Голубцовой, Марии Глухеньковой, Ольги Бугаенко, Акелины 
Фоменко, Марии Сурдюменко и других.

Северная сторона и центр – под руководством Наталии Басак и Ольги 
Марченко, Марии Новиковой, Евдокии Коваленко, Федосии Воргоник, 
Елены Васильевой, Наталии Слюзикиной, Федора Винокурова, Зинаиды 
Захаровой, Зинаиды Кульгицкой, Матрены Рожковой, Прасковьи Бошутки-
ной, Надежды Радченко и других.

Непосредственное руководство по развертыванию мастерских было 
возложено на начальника обозно-вещевого снабжения полка коммуниста, 
старшего лейтенанта Федора Гармаш и его заместителя старшину комму-
ниста Петра Ткаченко.

В бригады по ремонту обмундирования, стирке, пошиву шапок- 
ушанок и рукавиц не только ежедневно прибавлялись пожилые люди, но и 
дети. В дни самых жестоких и кровопролитных боев, когда более двадцати 
дней не умолкали артиллерия и бомбежка, сколько было постирано обмун-
дирования, белья, простыней и других вещей от крови, пролитой нашими 
воинами в борьбе с озверелыми фашистами, ордами, рвавшихся праздновать 
Новый год в Севастополе.

Многие женщины и дети, даже будучи ранены, не покидали свою 
работу на благо воинам. Сколько эти героини обмыли ран нашим солдатам 
и офицерам. День и ночь, не только просиживая у постели раненых, но мате-
ринским словом ободряли их, вселяли веру в нашу победу над фашизмом. 
Они, эти скромные люди, в то время заменяли отцов и матерей, сестер и бра-
тьев. Они не знали усталости и когда требовалось – на санитарных носилках 
при бомбежке и обстреле артиллерии отправляли на корабли тяжелораненых 
для отправки на лечение в глубокий тыл нашей Родины.

Когда в марте 1942 года в нашем полку, в Приморской армии 
и на кораблях Черноморского флота из-за недостатка витаминов началась 
цинга, цинга приняла угрожающий характер, и здесь женщины проявили 
мужество и стойкость. Несмотря на зверские налеты авиации и артоб-
стрел, женщины с детьми начали садить лук, чеснок, редис и другие овощи 
для бойцов и офицеров Севастопольского оборонительного района. Как 
только овощи поспели, на машинах и в корзинах жители города Севас-
тополя доставляли их в госпитали, флот и войскам Приморской армии. 
Порой даже умудрялись садить овощи на крышах землянок. Даже дети 
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садили зелень в деревянных лоханках, чувствуя, что все это делается 
для разгрома фашистской нечисти. Многие из них проявили героизм, 
как например, Елена Васильевна Потапова, ныне Жаворонкова, которую  
опи сал Борисов в своей книге «Подвиг Севастополя».

Севастопольские женщины обрабатывают овощные грядки, устроенные 
в одной из балок на Северной стороне. Севастополь. [1941 – 1942 гг.]

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-999.

Цинга […] была побеждена.
Многие из женщин были удостоены награждения почетными грамо-

тами Военных советов Черноморского флота и Приморской армии. Женщины 
легендарного Севастополя вписали в те дни золотыми буквами свои имена, 
как непобедимые и непокоренные, несмотря на все зверства авиации  
и артобстрела. […]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 19. Л. 1 – 7. Подлинник. Машинопись.
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Из доклада Н.Н. ДонецI «Жизнь и работа школ города Севастополя 
в период обороны 1941 – 1942 гг.» на расширенном заседании ученых 
советов Музеев героической обороны и освобождения Севастополя 
и Краснознаменного Черноморского флота, посвященном 25-летию 
начала героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. Том IV. Заседание 
секции городских организаций

 1966 г.
г. Севастополь

[…]II 

1 сентября 1941 г. учебный год начат своевременно. Учителя были 
полны готовности к работе, несмотря на тяжелое положение города. 
Да и учащиеся стремились учиться и помогать фронту. Они собирали 
металлолом, деньги на строительство танковой колонны. По школам были 
пункты МПВО, куда входили учителя и старшеклассники. Но фронт прибли-
жался. Налеты участились. Выехало много учащихся и учителей. 5 ноября 
1941 года по распоряжению [городского] Комитета обороны и Политотдела 
занятия в школах были прекращены. Оставшиеся учителя в убежищах про-
водили работу с детьми, взрослыми и вместе с активистками-женщинами 
создавали бригады по стирке белья, так по ул. Пирогова, при школе № 14, 
работу возглавляла учительница начальных классов Федоринчик Алексан-
дра Сергеевна, до войны работавшая в этой школе. Ею же была создана бри-
гада из 60 женщин по шитью одежды, было сшито около 800 пар телогреек, 
халатов; постирано и починено 15 тыс. пар белья. 

10 мая 1942 г. Федоринчик А.С. была послана делегатом на Всесоюзный 
митинг участниц Отечественной войны. 

На ул. Ленина, в убежище, учителя Островерхова Л.С., Гусева М.М. 
и домохозяйка Цуканова также организовали бригады по вязке рукавиц,  
носков, шлемов. 

В убежищах на ул. Б. Морской учителя Орлова В.Н., Мыс В.И. и дру-
гие оказывали помощь раненым и беженцам. 

 В зданиях школ № 13 и 3 размещали беженцев, в школе № 2 был 
госпиталь. Здания школ № 5, 22, 25 были разрушены. Школа № 1 частично 

I Заведующая городским отделом народного образования
II Первая часть доклада Н.Н. Донец опубликована в разделе I настоящего сборника
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пострадала. Погиб учитель физкультуры Альбов. Все оставшееся пригодное 
имущество, уцелевшие пособия, учебники сносились учителями и учащи-
мися в убежища. В дальнейшем все это пригодилось. 

  На углу Б. Морской (где ныне магазин Культтоваров), в небольшом 
двухэтажном здании, был открыт агитпункт, которым заведовал т. Сарин, 
а библиотекой ведала учительница Оглоблина К.И. – очень скромный, 
трудолюбивый человек, много лет отдавшая педагогической работе (много 
лет до войны преподавала историю в школе № 1). 

Многие учителя были привлечены к беседам, к дежурствам, оформле-
нию плакатов и других мероприятий.

В конце ноября [1941 года] я была вызвана к т. Борисову Б.А. (секре-
тарь горкома партии). Там я встретила и Антона Исаковича Степанченко. 
Мне сообщили о моем назначении зав. ГорОНО и об организации школ 
в подземных условиях, т.к. Антон Исакович назначен был заместителем 
председателя горисполкома т. Ефремова. Борис Алексеевич [Борисов] сжато 
объяснил о необходимости просмотреть (специальной комиссией с врачом 
и инженером военного управления Татариновым А.И., от горкома ВЛКСМ 
Надей Краевой) все убежища, подвалы, с целью пригодности их к занятиям. 
Срок три – четыре дня. Заволновалась, справлюсь ли? Но Антон Исакович, 
видя мои сомнения, сказал: «Что вы, Наталья Николаевна, в осажденном 
городе не раздумывать, а исполнять надо». И я не возражала.

9 декабря 1941 года получаю приказ о моем назначении. После просмо-
тра убежищ производим с активом учет учителей, завозим все необходимое.

В декабре было открыто 8 школ: в городе две средние школы №№ 3 
и 13 с филиалами начальных классов; две начальные школы в районе [улицы] 
Новороссийской, одна при школе № 14 (на ПироговаI), одна в Карантине, 
при школе № 19 (теперь школа № 15), на Корабельной стороне при школе 
№ 6, в Инкермане школа № 32 (при спецкомбинате № 2), при Сев.ГРЭС, а с 
13 февраля 1942 года начала работать железнодорожная школа № 102, под 
номером 25, т.к. здание школы № 25 было разрушено.

Организаторами этой школы были учителя Свириденко Наталья Ива-
новна (бывшая завуч школы № 102), Кулиш Нина Ивановна, Петровская Ната-

I Ныне располагается на ул. Льва Толстого, 21. Топоним «на Пирогова» употребляется 
в разговорной речи севастопольцев, обозначает расположение в квартале, сформированном 
вокруг площади Пирогова
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лья Федоровна, которые и до войны работали в этой школе. Занятия проводи-
лись в бомбоубежище железнодорожного узла в три смены. Директором был 
Крупницкий, завучем Дружинина. Условия работы были тяжелые. Убежище 
было вырыто в скале в виде небольшого коридора, сделано два «класса», 
отгороженные друг от друга географической картой. Надо отметить созна-
тельную дисциплину учащихся, которые с напряженным вниманием слушали 
учителей. Были случаи, когда выключали электроосвещение и занятия при-
ходилось проводить при свечах или в темноте. Во время налетов и бомбежек 
убежище наполнялось людьми и учителям приходилось изменять свой план, 
письменные работы заменять устными рассказами, ободрявшими детей и при-
влекавшими к слушанию посторонних. Работала эта школа до 20 мая 1942 года. 

Стремление помогать фронту 
у детей было настолько сильно, что 
и после прекращения занятий они ста-
рались быть полезными помощниками. 
Большая работа в школе-убежище про-
водилась комсомольцами узла станции 
Севастополь: Бондарева Зина, Тимо-
шенко Женя, Ровникова Вера, послед-
няя была пионеркой. 

На улице Ленина, где теперь 
Ленинский сквер, в газоубежище, 
хорошо защищенном, первой начала 
работать средняя школа № 13. Как 
выглядела эта школа? Убежище было 
большое, благоустроенное, имело пять 
отсеков – четыре из которых были 
отведены под классы. Занятия начи-
нались с 9 утра (6, 8, 10 классы), 5-е 

классы и «зал» находились в подвальном помещении, там же на ул. Ленина, 
дома через три, а младшие классы 2 – 4-е, занимались в подвальных поме-
щениях на ул. Ленина, где ныне расположен ГосбанкI. В газоубежище вела 
двой ная дверь – это главный вход, второй – запасной был выход во двор. 
У входа были всегда дежурные или старшеклассники. 

I Ныне ул. Ленина, 15/2

Севастопольские школьники 
у входа в подземную школу. 

Севастополь. [1941 – 1942 гг.]
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-993.
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Перед выходом в класс, в небольшом отсеке, готовился завтрак, который 
состоял из стакана молока или чая с хлебом, посыпанным сахаром, в пер-
вое время была колбаса, пирожки. Во время перемен – завтрак, уложенный 
на «блюдо» из картона или фанеры, разносился по классам – отсекам. В первом 
отсеке, за шкафом, небольшой уголок – это «учительская», где висело распи-
сание и сложены классные журналы и тетради. Учителя все время были среди 
детей, когда было спокойно, учителя с детьми во время перемен выходили 
на улицу. Мебель была самая разнообразная – столы, скамьи, стулья, парты – 
все, что удалось собрать. В последнем отсеке жили семьи. 

Здесь же многие учащиеся готовили уроки. Во время налетов прихо-
дилось изменять ход урока. 

Помню, как-то в районе вокзала бомбили. Двери в отсеке открыли, 
и появились дежурные учителя. Учащиеся на мгновение отвлеклись, пока-
залась тревога в глазах. Я, чтобы отвлечь ребят, предложила устное упраж-
нение, а через несколько минут продолжали контрольную. Хорошо помню, 
из 19 человек все справились с работой. Проверялись работы здесь же, уча-
ствовали все, и затем выставлялась оценка. Выполнялась работа на лист-
ках, где мною заранее был написан текст задания каждому. Директором 
этой школы был Влайков Степан Николаевич – один из лучших математи-
ков города, работавший до войны преподавателем в техникуме и заведо-
вал консультационным пунктом при Доме учителя (где теперь Картинная 
галерея)I для учителей-заочников Крымпединститута. […]

Завучем была Иванова Неонила Ивановна, преподаватель литературы, 
которая ныне проживает в г. Ташкенте. Литературу в старших классах вела 
Крюкова Анна Васильевна – сильный, знающий литератор, проводившая 
большую работу по организации литературных вечеров. 

Вспоминается вечер, посвященный А.М. Горькому. Вот как пишет 
сама Анна Васильевна: «Говорят, что, когда пушки стреляют – музы мол-
чат; это не имело отношения к коллективу школы № 13, вернее ему было 
присуще воплощение мысли о том, что стремление к красоте – врожден-
ное чувство каждого нормального человека, его не могли заглушить даже 
озверелые фашисты. Именно поэтому учащиеся подземной школы охотно 
занимались художественной самодеятельностью. Мне запомнились два 

I Здание современного Севастопольского Художественного музея им. М.П. Крошицкого 
по адресу: пр-кт Нахимова, 9
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литературных вечера: один был посвящен творчеству А.М Горького, другой 
– творчеству Н.В. Гоголя. Подготовка к вечеру проводилась после уроков. 
Мы обсуждали план доклада, выбирали отрывки художественных произве-
дений для декламации, маленькие сценки для постановки. Доклад о жизни 
и творчестве А.М. Горького делал ученик 10-го класса Глазастиков Олег, 
доклад о Гоголе Н.В. – ученик 9 класса Виктор Богуш. На вечере, посвящен-
ном Горькому А.М., ребята читали наизусть его ранние романтические про-
изведения («Песня о соколе», «Песня о Буревестнике», «Легенду о Данко») 
и отрывок из романа «Мать» – речь Павла на суде. Для гоголевского вечера 
учащиеся даже сделали декорации» …

Вот как в местной газете «Маяк Коммуны» написали о школьниках: 
«На большом листе черной бумаги мелом изображены сцены из бессмертных 
произведений великого писателя Н.В. Гоголя. Слева, на плетне у широкого 
Днепра, задумчиво курит трубку-люльку старый казак. Справа, на рессор-
ной тележке отправляется за покупкой мертвых душ франтоватый Чичиков. 
Посредине, в охапке белых цветов – тома произведений и бюст писателя. 
Несколько волнуясь, но подробно и обстоятельно, доклад о жизни и дея-
тельности Гоголя Н.В. делает ученик 9 класса Виктор Богуш. Задумчивы 
и внимательны юные слушатели. Перед глазами проносятся знакомые образы 
героев гоголевских повестей, тенистые аллеи полтавских садов, прекрасные 
золотистые нивы, широкий и любимый Днепр. На весь мир оповестили геб-
бельсовские брехуны о том, что в осажденном Севастополе замерла жизнь, 
что люди ходят в унынии и тоске. Пусть заглянут сегодня вшивые фашисты 
в помещение 13-й советской школы. Пусть посмотрят на веселую жизне-
радостную молодежь, послушают, с какой силой и страстью произносит 
ученица Галя Герашева пламенные предсмертные слова Тараса Бульбы, как 
свободно и звонко льется песня в исполнении ученицы Бойко, как весело 
и задорно танцует Алла Сидоренко. Не унынием и тоской, а глубокой уве-
ренностью в грядущей радостной, свободной жизни, жаждой к знаниям, 
борьбой и любовью к Родине живет молодежь города-героя. Ничто не запу-
гает ее – ни зверские бомбежки, ни падающие снаряды. Вот выступает уче-
ница 7-го класса Нина Савченко. Совсем недавно осколок вражеской бомбы 
окровавил ее красивые белокурые локоны, но через несколько дней она уже 
собирала деньги на постройку танка, отлично отвечала на уроках, а сегодня 
весело и уверенно исполняет отрывок из кинофильма «Истребители». Только 
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чуть-чуть дрогнул голос у талантливого чтеца-декламатора Гали Лазаревой, 
посерьезнели лица сидящих в «зале», когда прозвучали сигналы воздушной 
тревоги. Вечер самодеятельности продолжался. Жизнь идет своим чередом 
– спокойная и деловитая» …

Много помогали в организации этих вечеров учительница русского яз. 
Мазур Серафима Петровна, Гусева Мария Матвеевна и др. На этом вечере 
присутствовал поэт Алымов, который читал свои стихи, был секретарь 
обкома Меньшиков … [Федор Дмитриевич], были ученики из Балаклавы, 
которые рассказывали о своей помощи фронту, были и бойцы с передовой. 
На следующий день Олега Глазастикова не стало – погиб во время дежурства 
у городского убежища.

Инициативным, энергичным вожаком комсомольцев был Петя Ященко 
– это был всеобщий любимец. Многие из стен [этой] школы, как и из других, 
ушли на фронт, в партизаны. Вся школа наизусть знала письмо, присланное 
с фронта, из части командира тов. Потапова – «учитесь только на отлично, – 
писали бойцы-герои, а мы будем тоже на отлично бить фашистских гадов». 
К секретарю комсомольской организации Пете Ященко обращались тогда 
юноши и девушки с заявлениями, в которых одно содержание. Все писали: 
«В дни осады любимого города, в дни Отечественной войны хотим быть 
в рядах передовой молодежи, в рядах Ленинского комсомола» …

Ушли в партизаны Сережа Собченко, Лесик Веселов, Владислав 
Федоринчик и многие, многие др. 

Многие девочки: Сидоренко Алла, Мастюгина Таля, Пикельная 
Алла, Асмакова Ира и др. принимали участие в самодеятельности в выездах 
на передовую. Вот как вспоминает Алла Сидоренко (сейчас она в Москве): 
«При нашей школе была организована концертная бригада, которая обслу-
живала госпиталя, корабли, воинские части, […].

Было нас человек 6 – 7. Нас покрыли брезентом и повезли. Когда 
машина остановилась, нам показали сарай для сушки табака, к нему мы 
поползли. В нем уже были бойцы. В этом сарае дали концерт. Пели песни, 
читали стихи, танцевали. Танец кончился, бойцы аплодировали и раздалось 
громкое «ура», и вдруг начали рваться мины: немцы, наверное, решили, что 
началось наступление. Нам стало страшно, особенно мне, ведь мама и папа 
не знали, что я так близко к фронту, а погибну и не узнают, где я. Мы оста-
лись все невредимы и благополучно вернулись в город».
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Вскоре пришло письмо в школу от командира с благодарностью. 
Выезды на передовую сопровождала Надя Краевая. Кроме того, старшекласс-
ники организовывали пионеров и сами помогали в приготовлении подарков. 
Обычно в каждую посылку вкладывали письменное пожелание – разбить 
врага [и] возвращаться домой. Учащиеся 5-го класса Толя Тихомиров со сво-
ими товарищами делали мундштуки и расчески для бойцов. 

Учителя и старшеклассники участвовали в разборе завалов, оказании 
первой помощи пострадавшим, в уходе за ранеными, находящимися в гос-
питале (теперь Дворец пионеров)I. Приходилось иногда пробираться под 
обстрелом снарядами. Было страшно, но никакая сила, ничто не останавли-
вало от выполнения своего долга. 

С ребятами пионерского возраста – было 10 отрядов – большую 
работу вела пионервожатая Таня Добровольская (по мужу Галанцева). 
Часто наведывалась в школу бывшая вожатая до войны, Тася Абрамович, 
в период обороны работавшая в Корабельном райкоме комсомола. Она была 
энергичная, инициативная и часто оказывала практическую помощь Тане 
Добровольской, отличавшейся трудолюбием, честностью, исполнительнос-
тью и необыкновенной скромностью (обе умерли после войны). 

В 5 – 7-х классах русский язык вели Миллер Мария Корниловна, 
Шеремет Мария Федоровна, Мазур Серафима Петровна, которые и до войны 
работали в этой же школе. 

Мазур С.П. – опытный педагог, мастер педагогического процесса, 
прекрасно владела классом, пользовалась большой любовью среди учени-
ков и заслуженным уважением в коллективе учителей. В первые дни войны 
у нее погиб муж-моряк. Но она, несмотря на личное горе, горячо откликну-
лась на призыв по организации учета детей, учебного имущества и, несмо-
тря на налеты, самоотверженно выполняла все поручения. После войны 
она также в числе первых принимала участие в организации черкасовской 
бригады среди учителей по восстановлению школы № 19 (ныне № 15) 
и школы № 4, где и работала до выхода на пенсию. 

При тушении зажигательных бомб бесстрашие и мужество проявляли 
дети. Так, 11 бомб потушил Коля Шакула, 8 – Митя Поварнин, 7 – Андрей 
Миронов и др. В школе их научили бороться с зажигательными бомбами, 
и в минуты опасности ребята не отступили назад, не испугались. Не чувствуя 

I Ныне Дворец детского и юношеского творчества
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страха, они тушили бомбы одну за другой, подбадривая друг друга шуткой, 
заражая своим примером взрослых. Так, по ул. Ленина за один день было поту-
шено более 30 бомб. 13-летний Павлик Каштанов первым залез на крышу сво-
его дома и сбросил бомбы во двор, где взрослые окончательно их потушили. 

Севастопольские школьники Виктор и Вера Снитко (в центре)
после награждения за отличие при тушении зажигательных бомб 

медалью «За боевые заслуги». Севастополь. Март 1942 г.  
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-998. 

 Средняя школа № 3 размещалась в трех местах: старшие классы в убе-
жище на Б. Морской. Это были большие подвальные помещения, имеющие 
несколько выходов; там же в двух отсеках находилась швейная мастерская. 
5  – 7 классы занимались в подвальном помещении на ул. Нахимова (теперь 
гостиница «Севастополь»), а младшие классы тоже на ул. Нахимова, в хорошо 
оборудованных, утепленных помещениях подвалов (ныне здание Картинной 
галереи). Директором школы был Набок М.И., завучем Добров М.П., который 
и до войны работал завучем образцовой школы № 3. Это был человек, обла-
давший большой выдержкой, тактом, был необыкновенно добр и отзывчив, 
проявлял большое трудолюбие, был страстным любителем музыки, сам 
прекрасно играл, выступая часто до войны на учительских концертах […]. 
Из учителей работали Мыс В.И., преподавательница русского языка, обла-
давшая большим оптимизмом, очень энергичная […].
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Ворошилова Анна Григорьевна – опытный, инициативный преподава-
тель русского языка и литературы. […] Вот как она вспоминает о работе в войну: 
«Я работала в подземной школе № 3, которая находилась в подвале 5-этажного 
дома, где помещался до войны клуб «Пролетарская кузница». В помещении этом 
работали часть классов 6 – 7-е, а другая часть, 5-е классы, где я преподавала, 
помещались в подвале одного из домов по Базарному спуску и туда приходи-
лось частенько перебегать во время перемен под бомбежкой. Помню, как в один 
из налетов вражеской авиации, я давала урок в 6 классе, посвященный творче-
ству Некрасова. Когда погасло электричество и забарабанили осколки по зда-
нию, дети замерли на местах. Чтобы их как-нибудь отвлечь от страха, хотя у 
меня самой сердце замирало от грохота и ужаса, я спокойным голосом, наизусть 
читала им поэму Некрасова «У парадного подъезда». Обеспокоенные товарищи 
заглянули в класс и, услышав мою декламацию, произносимую мерным голо-
сом, прикрыли дверь класса… Все прошло благополучно» …

Кроме этих преподавателей работала также Пейсахова С.Л., Зер-
нова М., Корейша Е.П., Павловская, Полищук В.Ф., Орлова В.Н. Физику 
в школах № 3, 13 вел Кумыш Яков Аронович – опытный педагог, казалось, 
что этот человек был неиссякаем в своих изобретениях, а поэтому пользо-
вался уважением и любовью учеников. 

В младших классах этой школы работала Панкеева О.Н., ответ-
ственно относившаяся к работе и очень любившая детей. Она возглавляла 
работу начальных классов, сама вела 3-й класс, и всегда сама разводила 
детей по домам после занятий. 

В первом большом отсеке этой школы, где занимались старшие классы, 
проводились совещания учителей всех школ по вопросам программы, мето-
дике работы в этих условиях и др. На совещаниях бывали Краевая Надя, 
Багрий Саша – от ГК комсомола, которые являлись вдохновителями всех дел.  

Так, по инициативе Нади созданы были две бригады самодеятель-
ности для выезда на передовую. Саша Багрий призывал учителей к орга-
низации поисковых групп для сбора лекарственных трав и посадке овощей 
на личных огородах, в чем нуждались раненые. Особенно эта работа была 
развернута на Татарской слободке, на Корабельной стороне, в Инкермане. 

Почин в этом отношении сделали учащиеся Северной стороны, осо-
бенно начальная школа в Бартеньевке, где была заведующей Добровольская 
(погибла во время налета вражеской авиации). 
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В районе Карантина работала школа № 19 в нижнем этаже (теперь 
школа № 15). Директор школы Черемисинова Е.Ф. Во дворе этой школы, 
силами воинской части были устроены щели, в которых во время тревог 
укрывались дети и учителя. 

В районе улицы Киянченко был открыт детприемник – заведующей 
была назначена Федоринчик А.С. Из учителей работала там Хитрова О.Н. 
Им же приходилось вывозить детей, сопровождать плавучие госпитали 
на Большую землю. 

После первого штурма на ул. Восставших, где теперь Водоканал, 
в глубине двора, в небольшом двухэтажном здании был открыт детдом. 
В связи с участившимися налетами детдом вскоре был закрыт. Часть детей 
вывезена, а часть переведена в открывшийся детприемник. Для престарелых, 
одиноких был открыт Дом инвалидов на Советской улице. Для работы там 
была выделена одинокая пожилая учительница школы № 13 Тутолмина А.С. 
В ноябре он [Дом инвалидов] был эвакуирован в Геленджик, на Кавказ. 

В мае, отчитываясь на партийном активе, докладывала: «Работает 
9 школ, в которых обучается 2422 чел. Открыты детсады. Организован 
детинтернат. В Инкермане открыта школа № 32 в штольне. Силами уча-
щихся на постройку танка «Таня» собрано 40000 руб. Собрано цветного 
металлолома 2,5 тонны, 200 пионеров, в свободное от учебы время, рабо-
тают на предприятиях по изготовлению боеприпасов»…

Наилучших показателей в учебе и работе добилась школа № 32, 
находившаяся в Инкерманских штольнях – спецкомбинат № 2. Директором 
школы с 21 января 1942 г. был назначен коммунист Ленько Козьма Иванович, 
он же являлся секретарем парторганизации спецкомбината № 2. Тов. Ленько 
с 1918 года работавший преподавателем и администратором (в 1940 г. 
был директором Симферопольской средней школы № 45), был скромный, 
внимательный, человек большого такта, хороший методист, пользовался 
большим уважением и авторитетом среди учителей, учащихся и родителей.

В очень тяжелых условиях приходилось организовывать эту школу – 
ночью, на руках переносили мебель, т.к. днем бомбили. 

В штольнях было два этажа. До войны в них размещался завод шам-
панских вин. В последнее время, когда была разбита водокачка, шампанское 
использовали как воду, умывали детей, промывали раны. «Классы» отделя-
лись фанерой или просто одеялами, брезентом, географическими картами. 
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Здесь же жили и учителя с семьями, и просто гражданское население. В боль-
шом удлиненном помещении стояли столы, скамьи, здесь завтракали дети, 
проводили собрания учителя, выступала самодеятельность учащихся. Здесь 
же проводили собрания рабочие спецкомбината № 2. Там же был открыт дет-
сад. Заведующей была Бережная Л.Я. […].  

Общежитие Спецкомбината № 2, оборудованное 
в подземных помещениях штолен Инкермана. 

Севастополь. [1941 – 1942 гг.]
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-1454.

Новогодний утренник для воспитанников детского сада и учащихся школы 
при Спецкомбинате № 2. Севастополь. [1941 – 1942 гг.]

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-994.
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Внизу, в первом этаже, размещался спецкомбинат № 2 и много граж-
данских семейств из Севастополя и Инкермана. Коллектив учителей школы 
№ 32 был небольшой, но дружный. Суровое, трудное время сроднило людей. 
Завучем была Клименко П.П.  (в настоящее время работает в школе № 15). 
Душой молодежи и всего коллектива была молодая комсомолка-учитель-
ница, она же комсорг Березовская Н.Н. Она же была секретарем комсо-
мольской организации спецкомбината № 2. Её все любили за её оптимизм, 
жизнелюбие и бесстрашие. Часто с учителями и учащимися она выезжала 
на передовую к защитникам Севастополя. В своих письмах к родным она 
писала: «Живу в Шампани… 1 февраля здесь открылась школа-семилетка. 
Я стала работать в школе… Мастерская и швейпром работают день и ночь, 
чтобы сделать все, что поможет гнать гнусных бандитов. Ко дню Красной 
армии ездила на передовую. Была в 300 м от фрицев и гансов»… Погибла 
Березовская на мысе Херсонес. 

Из учителей там работали Ячменева А.М., […]I, Нелепова Н.И, Мака-
рова П.И., Пирогова Е., Тараненко Ф.М., Бухари А.Л., Нефранова М.И., 
Васильева К.В. и др. Три класса этой школы имели полную успеваемость. 
Проводилась большая работа по уходу за ранеными, много починено белья, 
связано носков, перчаток. Готовились подарки и раздавались раненым. 

Только 24 июня 1942 года школа № 32 прекратила занятия. Программа 
выполнена полностью, учащимся выданы табеля. 

В остальных школах города занятия были до 7 – 10 июня. В связи 
с прекращением занятий в школах, я была освобождена. Все дела, печать 
переданы т. Шиманскому. 

27 июня 1942 года я с семьей эвакуировалась на военном лидере 
«Ташкент»II на Кавказ. Одновременно выезжал мой муж Ленько К.И., сопро-
вождая спасенные части полотен Панорамы, которых было 35 кусков, 
упакованных в тюки, обшитые одеялами. 

Погрузка проходила ночью. В 2 часа ночи «Ташкент» отправлялся 
в последний рейс из бухты Камышовой от берегов родного города. 

I Текст затерт, неразборчиво
II Лидер эскадренных миноносцев «Ташкент» – последний надводный корабль который 
в последние дни обороны Севастополя сумел прорвать морскую блокаду противника, 26 
июня 1942 г. доставил в город подкрепление, в ночь на 27 июня ушел из Севастополя, при-
няв на борт 2500 раненых бойцов и жителей города, 86 фрагментов живописного полотна 
Панорамы Ф.А. Рубо «Штурм 6 июня 1855 года»
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В пути корабль подвергся нападению нескольких десятков самолетов. 
На борту находилось около 2000 эвакуированных граждан, раненых. Лидер 
получил попадания в носовую часть, и дана была помощь из Новороссийска. 

Трюм, где были тюки с полотнами, затопила вода. До утра шла выгрузка, 
затем тюки перенесли в ближайшую школу, и там в течение нескольких 
дней – Ленько, я, дочь и уборщица школы распаковывали и сушили полотна 
на полу. После просушки полотна Панорамы были переданы т. Гавриленко – 
представителю Крымнаркомпроса. 

Да, верно говорит учительница Крюкова А.В.: «Я не удивляюсь, что 
мои товарищи успевали везде: учили детей, копали противотанковые рвы, 
работали агитаторами в бомбоубежищах, собирали материал о героях войны, 
были донорами. Не удивляюсь, потому что мужество рождается в борьбе».

[…] Много есть памятников в Севастополе, но нужен памятник 
«Народному учителю».

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 46. Л. 172 – 193. Подлинник. Машинопись.

Из рассказа Н.М. ЦыбульскогоI «Здесь находился городской комитет 
обороны»

[1960-е гг.]
[…]

Не так давно, в один из хороших летних дней, когда Севастополь 
привлекает людей со всего Советского Союза, случилось наблюдать, как 
несколько парней и девушек, явно приезжих, остановились у мраморной 
доскиII, стали громко читать надпись, и одна из девушек сказала:

– Ребята, внимание! Здесь находился Городской комитет обороны! 
Кто из вас читал книгу Борисова? Это здесь! Так вот в каком доме это было!

Я тоже остановился, прислушался к их разговору, но к ним не подо-
шел. Отрадно было, что надпись привлекла внимание ребят. Мне хоте-
лось рассказать приезжим об этой местности, обрисовать, какой она была 

I Электросварщик аварийной команды МПВО г. Cевастополя
II Мемориальная доска на доме № 7 по ул. Большая Морская, в месте, где в помещениях 
Городского командного пункта МПВО размещался Городской комитет обороны. Была уста-
новлена на фасаде дома в 1954 г.
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до войны, какой стала в войну и поправить ошибочное мнение девушки. 
Объяснить, что нет, не в этом доме находился Городской комитет обороны, 
а глубоко под землей.  

[…] Что может рассказать севас-
тополец, видевший все своими глазами?

Что кроется под лаконичной 
короткой надписью на мраморной 
доске?

Почему нигде не упомянуты 
имена строителей командного пункта 
комитета обороны?

В каких условиях велись 
постройки? 

И не только для комитета, 
но здесь же для размещения целого 
ряда учреждений города, кинотеатра, 
подземного перевалочного госпиталя, 
для мирных жителей, лишившихся 
своих жилищ и получивших здесь 
подземный приют. 
[…]

СтройкаI была начата рабочими бывшей построечной конторы 
№ 14 Коммунстроя, переведенными во вновь организованный трест 
«Крымспецстрой» под руководством управляющего трестом инженера 
Забавина. […]

I Речь идет о строительстве в июне – ноябре 1941 г. городского командного пункта (ГКП) –  
подземном фортификационном сооружении тоннельного типа в центральной части Севасто-
поля. Состояло из трех соединенных между собой штолен, к которым примыкали отдельные 
помещения (отсеки). Располагалось под возвышенностью Центрального городского холма 
и имело два основных входа со стороны ул. Карла Маркса (ныне Большая Морская), запасной 
выход в виде колодца. Объект имел автономное электроснабжение и фильтровентиляцион-
ную установку. Первоначально проект разрабатывался в довоенный период как тоннельный 
трамвайный путь между двумя оживленными транспортными магистралями центра города 
– улицами Ленина и Карла Маркса, с возможностью переоборудования в условиях военного 
времени в бомбоубежище, место размещения Флагманского командного пункта, городского 
командного пункта МПВО

Н.М. Цыбульский. Севастополь.
15 апреля 1940 г.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 15. Л. 63.
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Первые удары киркой сделал коммунстроевский прораб Галькевич 
Петр Клементьевич во дворах по Большой Морской, в двух разных местах, 
отстоявших друг от друга по прямой примерно на 120 метров, и тем самым 
разметивший участки начала титанической работы, произведенной в усло-
виях войны.

Стройка велась круглосуточно, одновременно двумя просторными 
тоннелями, с боковыми комнатами и более обширными помещениями. Нако-
нец, глубоко под землей, к великой радости строителей, оба тоннеля соеди-
нились встречным ходом, от которого дальше развернулся еще более широ-
кий фронт работ.

[…]

Строительные площадки разрастались, жестокая война торопила, шла 
упорная борьба за метры подземной площади. Беспрерывно подвозилось 
необходимое оборудование, бревна, доски, железо, цемент, песок, различные 
механизмы.

Одна тоннель строилась особенно быстро и сейчас же следом бето-
нировалась; сюда ждали переселения комитета обороны и штабы МПВО, 
утративших свои служебные помещения на поверхности.

Большое значение в тоннелях имели взрывные работы скального 
грунта, которые производил опытный подрывник местной противовоздуш-
ной обороны Колпаков Андрей.

Работы по сантехнике, устройству вентиляции, установке и налажи-
ванию работы механизмов производили бывшие коммунстроевские слесаря-
водопроводчики, […] мастера на все руки, Кульков Константин и Платонов 
Иосиф. […]

Когда под Перекопом создалась опасная угроза Крыму, […] про-
водили на фронт прораба Галькевича, ставшего артиллерийским офи-
цером; слесаря Платонова, [ставшего] красноармейцем пулеметчиком, 
и еще человек двадцать рабочих «Крымспецстроя», сменивших отбойные 
молотки на оружие.

[…]

На смену ушедшим на фронт на стройку пришли женщины, молодежь 
и пожилые бойцы команд МПВО, причем последние работали в тоннелях 
только в дни свободные от аварийных работ в городе.

[…]
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Удостоверение бойца участковой команды МПВО Северного района 
г. Севастополя Н.М. Цыбульского. Севастополь. 22 января 1942 г. 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 15. Л. 11.

Фронт приблизился. На дальних подступах к Севастополю возникло 
зарево пожаров. Это горели окрестные селения, скирды соломы и сена.

Работы в городе по продолжению построек убежищ усилились. Город 
готовился к осаде.

Район нахождения Городского комитета обороны стал особенно 
подвергаться бомбовым ударам авиации с воздуха, а после неудачных попыток 
первого и второго штурмов артиллерийским обстрелам дальнобойных ору-
дий противника.

 
Севастополь после налета немецкой авиации. 1942 г. 

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-5152.
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[…] На спуске Шестакова, непосредственно над проходившим в глу-
бине земли убежищем комитета, упала крупная авиабомба. Солидная по глу-
бине и диаметру воронка была в тот же день засыпана бойцами МПВО и дви-
жение по спуску возобновилось. Первое испытание показало надежность 
скального грунта. Люди, находившиеся в этот момент в убежище, почувство-
вали от взрыва лишь легкое сотрясение, обвалов внутри не было.

Против кинотеатра «Ударник» и одного из входов в убежище, через 
дорогу, упала вторая бомба. Силой прямого удара взрывной волны людей 
вначале тоннеля воздухом сбило с ног. Двери здесь не было, так как это был 
рабочий ход, откуда вывозился и выносился грунт.

Третья бомба упала недалеко от главного входа комитета, посреди улицы 
Большой Морской, против дома № 39 (по старой нумерации)I, раздробила 
булыжную мостовую, засела между трамвайными рельсами и … не взорвалась.

Об этой бомбе остались большие впечатления, о ней можно многое 
рассказать.

Лично председатель Севастопольского горисполкома, он же начальник 
штаба МПВО города и член комитета обороны т. Ефремов Василий Петро-
вич, совместно с бойцами аварийной команды МПВО принял решительные 
и немедленные меры, чтобы прекратить движение автомашин и людей 
по этой части улицы.

Бомба каждую минуту могла взорваться. Явилось подозрение, что она 
замедленного действия, но не знали этого твердо. Столкновение сразу с двумя 
замедленными бомбами произошло несколько позже в другом районе города. 

Как обезвредить такую бомбу? 
Уничтожить её на месте не решались, ведь ближайшие дома еще не были 

разрушены, хотелось их сохранить; [мы] еще были как-то наивны и не подо-
зревали, какие страшные и тяжелые разрушения ждут город, каким зверем ока-
жется враг, боролись за сохранность каждого дома. Таковы были задачи МПВО.

Сложность удаления этой бомбы была в том, что разобрать трамвайные 
рельсы было невозможно – стыки рельс были сварены, а булыжную брус-
чатку нужно удалять только сильными ударами лома или кирки, чего нельзя 
было делать.

Кто знает, как поведет себя бомба от сотрясений? Кроме того, дом 
№ 39 был угловой, а это создавало угрозу завала Таврической лестницы.

I Ныне ул. Большая Морская, 15
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Порезать рельсы автогеном не могли, был перебой в поступлении 
баллонов с кислородом. В тот же налет, другими бомбами, на [улице] Боль-
шой Морской была повреждена электросеть. 

Всё складывалось очень плохо, и всё же бомбу удалили.
Сделали это бойцы кадровой аварийной команды МПВО Северного 

района Волощенко Николай – каменщик, Сорокин Василий – завхоз школы, 
Анисимов – печник и штукатур, Погорелов – маляр.

Нельзя без горькой улыбки теперь вспомнить, какие это были 
«минеры», имевшие на своем вооружении не знания, а рабочие руки и … 
отчаянную смелость.

Их не заставляли.
Их как-то утешало и подбадривало присутствие Ефремова и инже-

нера коммунального хозяйства Козлова, людей тоже смелых, но очень далеко 
не минеров. 

[…] Незначительный опыт удаления неразорвавшихся бомб у инже-
нера Козлова и командира взвода Волощенко уже был и, тем не менее, 
в команде волновались за Волощенко и Сорокина – только они оба, повторно, 
шли на это дело и были друзьями по удалению бомб.

В первых двух случаях бомбы откапывались и удалялись из мягкого 
грунта, а здесь бомба вонзилась в квадратную брусчатку твердого, как гра-
нит, серого камня; сидела как в кольце зажатая булыжником и рельсами. 
Основной корпус бомбы был скрыт, на поверхности торчал край, напомина-
ющий дно перевернутого ведра, с погнутыми лопастями стабилизатора.

Удивительно было, как от такого страшного удара бомба, пусть даже 
и замедленная, не взорвалась? 

Грани каких случайностей не допустили взрыва?
[…]

Где мог быть какой-то предел опасности?
Никто не знал. Никто не мог ничего ответить.
Люди приблизились к такой сомнительной бомбе и должны были 

работать.
Бойцы не спешили. Учения и знания добывались в опасной практике.
Внимательно осмотрели хорошо заделанный в мостовой камень. 

Нашли один наиболее подходящий, слабый, с зазорами, повозились над ним, 
расшатали и вытащили его прочь.
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Дальше дело пошло быстрей. От первого камня, вернее от выемки, 
где он был, осторожно, без ударов, выжимая вагой, удаляя камень за камнем, 
расчистили от булыжника вокруг бомбы круг. От этого круга снова, выжимая 
по одному камню освободили бомбу от каменного кольца.

Рано обрадовались своему успеху, обнаружилось новое препятствие, 
– шпалы.

Одна шпала раздроблена пополам, и теперь стало видно, как зажата 
бомба деревом. Вторая целая шпала мешает подобраться с подкопом к бомбе 
ближе. Хорошо, что шпалы обычно заделаны в песок и их сравнительно 
легко, главное тоже без ударов, расчистили от песка, освободили от крепле-
ний и вытащили из-под рельс.

Наконец, бомба стала доступной для рук бойцов. Вывезенная в степь 
бомба была взорвана. Конечно, способность к взрыву бомба сохраняла во всё 
то время, пока над ней так тяжело и опасно трудились люди.

Присутствовавший при уничтожении бомбы Ефремов Василий Петро-
вич впоследствии рассказал, что взрыв в степи был исключительно сильным.

После удаления этой бомбы Волощенко был награжден медалью 
«За отвагу». В команде у нас считали, что награды заслуживал и Сорокин 
как постоянный напарник Волощенко, но в комитете обороны о Сорокине 
почему-то забыли. 

Четвертая, – как видно было по разрушениям, – очень крупная авиа-
бомба была сброшена на кинотеатр «Ударник», находившийся рядом со вхо-
дом в убежище комитета. Конечно, вражеский летчик своей целью метил 
поразить вход, да тем более, что произошло это днем, как-то неожиданно.

Здесь при взрыве на улице погибли три человека, не успевшие с Боль-
шой Морской забежать в укрытие. Личности погибших установить не уда-
лось. Они были из числа тех, кто привык последними бежать в тоннель по 
крику:

– Берегись! Бросил!
Эта никому ненужная смелость и повлекла за собой три бессмысленных 

жертвы. Там, где были сцена и зрительный зал, образовалась громадных 
размеров воронка. Несмотря на близкую силу взрыва вход в убежище не 
пострадал, развалившиеся стены кинотеатра загасили силу взрывной волны. 
Уцелела лишь стена с колоннами со стороны Большой Морской, где были 
расположены билетные кассы. 
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Вся площадь перед входом была покрыта отброшенными взрывом 
камнями и рваным лесом, так как куполообразный потолок кинотеатра был 
деревянный.

– Грунт из тоннелей!
Казалось бы, какой простой вопрос, но он был причиной больших 

несчастий. К этому времени строители испытывали трудности:
– Куда девать грунт?
[…] к воронке подвели рельсы узкоколейки и использовали её огром-

ное углубление для сбрасывания туда грунта, вывозимого из тоннеля на ваго-
нетках. Через какой-то промежуток времени от воронки и следа не осталось: 
ровная площадь. И на этой площади пошла в рост насыпь грунта. К этому 
времени … [назрело] событие, заставившее строителей изменить работу 
с грунтом.

Этот просторный тоннель не бетонировался, а укреплялся крепкими 
бревнами и обшивался досками.

Здесь с каждым днем прибавлялось и поселилось так много людей, 
что работать с вагонетками стало совершенно невозможно. Тогда все ваго-
нетки и рельсы из тоннеля выбросили и на вынос грунта перешли вручную 
носилками-окаренками.

Позаботились о […] населении, вдоль всего тоннеля построили 
длинные двухъярусные нары, которые, в первую очередь, предоставили жен-
щинам и детям.

Окаренки, – я должен пояснить, – производственная мелочь, но она 
стала единственной возможностью продолжать подземную стройку. Нельзя 
же было выгнать людей под бомбы и снаряды из незаконченных еще тонне-
лей. Приходилось мириться с обстановкой. 

Дедовский способ с окаренками применялся иногда на коммунстро-
евских стройках, и опять здесь нашлись и проявили себя женщины. 

Это они отобрали наиболее крепкие пустые деревянные бочки из-под 
цемента. Большой поперечной пилой отрезали от каждой бочки по окаренку 
с обручами. Заготовили реек длиной по полтора метра каждая, на рейках 
плотники прострогали концы для удобства брать их руками. Отрезанный 
окаренок закрепляют на двух рейках, вот и готовы носилки-окаренки. Ника-
ких дополнительных затрат, материала вдоволь под руками, носилки легкие, 
для женщин удобные, и что важно, сделанные руками женщин.
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Сильные молодые женщины, в своё время завербованные ком-
мунстроем в Курской и Орловской областях, отрезали для себя окаренки 
покрупней. Деревянные обручи и донышки подкрепляли гвоздями. Наблю-
дая за работой женщин, слесарь Кульков стал делать и закреплять железные 
пояски из кровельного железа, и прочность окаренков возрастала.

Далеко протянулся тоннель. Вынос грунта стал трудным. Работницы 
прикрепляли к носилкам лямки, чтобы силу тяжести с рук перенести 
на плечи.

Был крупный недостаток в работе женщин-носильщиц, каждая пара 
стремилась высыпать грунт как можно недалеко от входа, а это в конечном 
счете навлекло беду, […].

Отбойные молотки работали до 12 часов ночи. Затем компрессоры 
до утра выключались. В тоннелях наступала тишина. Люди спали. Только 
слышались шаги рабочих третьей смены, выносивших грунт, да слегка 
шумел воздух в трубах вентиляции. 

Звуки ночных боев на фронте в тоннелях не были слышны.
[…] положение в Севастополе становилось тяжелым. 
Падение фугасных бомб продолжалось. Без числа, как шум моря, 

сыпались зажигалки. Город горел. Раздавались взрывы артиллерийских сна-
рядов.

Квартал по Большой Морской, место нахождения Городского коми-
тета обороны, превратился в сплошные развалины.

Люди жили, трудились, стройка в тоннелях продолжалась.
Возник вопрос со столовой.
Слишком опасным стало ходить в столовую, нужно было рисковать 

жизнью, чтобы пообедать. 
Столовая помещалась на Пролетарской улице в полуподваль-

ном помещении четырехэтажного дома. Были и другие столовые в более 
удачных местах, но нашей команде досталась именно эта: как говорили 
«на верхотуре». Шли обедать перебежками, по одному, от стены к стене, 
от парадного к парадному, ложились, падали. Самым трудным участкам 
считалось проскочить Таврическую лестницу. Когда бежишь и не поймешь: 
откуда на тебя так дунуло воздухом, что ты невольно падаешь и не можешь 
опомниться: оглушительные взрывы раздаются со всех сторон и в разных 
направлениях летят осколки. 
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Охотников ходить в столовую становилось всё меньше и меньше. 
Едоков было много, но не все шли, и пища в столовой оставалась. 

Угроза гибели нависла над работниками столовой; уж очень 
выделялось здание своей громадой и высотой на Центральном холме города. 
Третий и четвертый этажи уже были разбиты снарядами. Совсем близко, 
[…], от здания упала авиабомба. Здание изрешетило осколками, двери сто-
ловой разнесло, окна вышибло. 

Работники общественного питания не покинули своего поста, они 
продолжали готовить пищу и стали наводить порядок. 

Оконные проемы зашили досками, на двери навесили одеяло. В поме-
щениях создался полумрак. 

Какая уже тут работа! Нет электричества. В кранах еле идет вода, нет 
напора. […] очередная бомба или снаряд могли стать для столовой последними. 

Помню, как нас несколько человек в такой обстановке последний 
раз обедали в столовой, закрывая газетами и кепками тарелки с супом 
от осыпавшейся с потолка извести, в результате опавшей штукатурки. […]

Оставлять столовую на этом месте уже было нельзя. Часть четвертого 
этажа грозила обвалом.

По распоряжению комитета обороны, в самом тупике одного из тон-
нелей, бойцы-печники МПВО сложили из кирпичей, собранных в развали-
нах, просторную печь с плитами и котлом для воды.

А как с дымоходом?
Трудно и необычно было пробить снизу вверх шахту в многометро-

вой толще скалистого грунта, обрушивать породу на свои плечи и голову 
и вывести дымоход на поверхность. В короткий срок сделали каменщики 
МПВО и эту работу.

Вот тут получилось, такое удивительное, чего в Севастополе никогда 
не было: – «вулкан».

На одной из улиц Центрального холма города задымил «вулкан» 
подземной кухни. Конечно, старались подземную печь топить так, чтобы она 
меньше дымила, чтобы дыма не заметил противник.

«Кратер» образовался прямо на тротуаре и был огорожен деревянным 
забором. 

Так переселилась под землю столовая и продолжала кормить людей. 
Теперь недостатка в едоках не было.
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История со столовой была одной из многих забот комитета обороны. 
У строителей и комитета появилась новая забота, ее называли «меха-

нической». 
Самым ценным и необходимым механизмом на стройке был крупный 

дизельный компрессор, установленный на фундаменте недалеко от входа 
в не бетонированный тоннель. Расположенный под легким перекрытием, 
напоминающим трехстенную клетку без окон, все что осталось от целиком 
уничтоженного дома, еще до установки здесь компрессора. Компрессор 
был слабо защищен даже от возможных поражений осколками. Отсюда под 
землю в тоннель шли трубы воздушной магистрали сжатого воздуха, где 
день и часть ночи работали отбойные молотки. 

Компрессор был моим старым знакомым, я его видел, еще работая 
в корпусном цеху завода. Узнал его по марке на станине и характерному осо-
бенному звуку работы. Сильный механизм помогал когда-то ремонтировать 
корабли и вот теперь по воле войны, – завод был разрушен, – компрессор 
стал в городе трудиться не над железом, а над скалой.

Пришлось подумать о сохранности компрессора и, чтобы не допус-
тить его гибели, на настилах и с помощью круглых катков, вручную, воло-
ком перетащить под землю и в первом же боковом помещении установить 
на заранее приготовленном новом фундаменте. 

Отработанные газы от работы дизеля по специальной трубе вывели 
на поверхность и дали в этот отсек дополнительную линию вентиляции. Физи-
ческий труд в переселении компрессора был выполнен нашей командой. Часть 
деревянных нар пришлось временно разбирать, а потом восстанавливать. 

Происходили перебои в поступлении электроэнергии. То бомбы, 
то снаряды валили или вовсе разбивали столбы, рвали провода.

Для исправления повреждений на места аварий спешили бригады 
электриков. 

В тоннелях гасло электричество, останавливались работы. В темноте 
все спокойно оставались на своих местах, знали, что через несколько минут 
даст свет передвижная электростанция, находившаяся в большом фургоне 
на колесах и замаскированная у второго входа в убежище, среди остатков 
стен уничтоженного дома и одного уцелевшего дерева.

Во время работы на столбе, – где он держался с помощью когтей, – траги-
чески погиб от взрыва снаряда электрик комсомолец Юрий Михайли. […] 
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Маскировка в войну – это очень важное и серьезное дело, это целая 
наука, это предосторожность и сохранность от гибели объекта, машин, меха-
низмов и жизни людей. С маскировкой получилась самая настоящая дрянь, 
на наружных площадках стройки ее вообще не было.

Входы в убежище комитета обороны демаскировались большим дви-
жением людей, – в тоннель, из тоннеля кто когда хотел, – и светлым грунтом, 
который вывозили из-под земли и навалили здесь на поверхности целые горы. 

Людьми можно было управлять, заставить их подчиняться каким-то 
правилам и порядкам, а вот выделяемость грунта, – это цель, – плохая для 
тех, кто её создал, и недопустимая в войну.

Первые месяцы войны этого не было. Грунт аккуратно механически гру-
зился в автомашины со специально построенной из бревен эстакады и вывозился 
в указанные места. Но когда часть машин или вышла из строя, или была отправ-
лена в армию, то поступление грунта в десятки раз превысило его вывоз со двора. 
Вот тогда на грунт махнули рукой, и даже так необходимая вначале эстакада была 
похоронена под целой горой насыпи грунта прямо перед самым главным входом.

[…]

Такое положение у входов, конечно, привлекло внимание вражеских 
летчиков и то, что произошло, нужно было предвидеть и ожидать.

При дневном налете, несмотря на сильный зенитный огонь, тяжелый 
бомбардировщик противника прямым попаданием бомбы разрушил и совер-
шенно завалил главный вход бетонированного тоннеля.

К счастью, здесь уже была установлена крепкая металлическая дверь, 
построенная при помощи электросварки. Массивная дверь выдержала 
удар падения стен. Людских жертв при этой катастрофе в тоннеле не было. 
Из механизмов погибла одна бетономешалка и второй воздушный компрес-
сор, стоявший здесь снаружи у входа под деревянным навесом.

На другом конце строительной площадки загороженный горою грунта 
стоял электросварочный аппарат. Отброшенные взрывом камни переле-
тели через насыпь, завалили легкий навес и помяли кожух аппарата. Кожух 
выровняли, поврежденный трансформатор мог продолжать электросварку.

Усилиями людей команд МПВО завал у двери был ликвидирован. 
Работа несколько затянулась из-за отвалившейся в завал большой глыбы 
цементированной подпорной стены. Разбивать глыбу пришлось по кускам, 
вручную, кузнечными молотами.
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Главный вход снова действовал, хотя и производил вид хаотически 
разрушенного.

Вынос грунта через этот ход прекратили.
Вот когда в команде МПВО заговорили о важности маскировки, но 

что-нибудь существенного уже сделать было и поздно, и невозможно. Правда, 
была одна слабая попытка, заключалась она в том, что двум бойцам МПВО 
слесарям Усатенко и Банько было поручено связать из проволоки и проводов 
подвесную сеть, при помощи которой можно было бы хотя [бы] частично 
замаскировать движение людей у входов. Мера эта была вполне осуществи-
мой, подсказана изобилием порванных проводов, которые валялись на ули-
цах и гирляндами свисали вниз на столбах.

В сложившейся обстановке запоздалая маскировка могла несколько 
успокоить людей, но не создать достаточной защиты. Усатенко и Банько 
начали работу и на высоте двух человеческих ростов с помощью переносных 
лестниц натянули несколько основных линий проволоки.

Дело с маскировочной сетью не двинулось вперед дальше начальных 
приготовлений и было затем прекращено из-за сильного огня.

В городе не раз возникала борьба за целостность водопроводных 
линий, и когда всё же водопроводы подверглись массовому разрушению, 
трудно стало с водой. Недостаток воды тяжело ощущался в убежищах.

Большинство раненых из разных мест города всеми возможными 
и невозможными путями стремились попасть в убежища комитета обороны, как 
в самый надежный приют. Получить здесь медицинскую помощь, направление 
на эвакуацию и, конечно, в первую очередь утолить жажду, попросить воды.

 И воду нужно было достать и дать.
Ближайший старинный большой Хомутовский колодезьI на Одесской 

улице в течение ночи вычерпывался до дна.
В последние дни третьего штурма значительная часть оставшегося 

в городе мирного населения Севастополя нашла пристанище и спасение 
в убежище комитета обороны. 

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 5. Л. 4 – 22. Подлинник. Рукописный экз.

I Ныне Комсомольский парк имени Героя Советского Союза Марии Байды (между 
ул. Одесской и ул. Очаковцев)
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Из воспоминаний А.Е. НемковаI «Железнодорожники в обороне Крыма 
1941 – 1942 годов»

г. Симферополь
ЖЕЛЕЗНЯКОВЦЫ

В начале ноября 1941 года 
рабочие Севастопольского завода 
им. С. Орджоникидзе совместно 
с железнодорожниками оборудовали 
бронепоезд, назвав его именем героя 
гражданской войны матроса Анатолия 
Железнякова. Команда бронепоезда 
была сформирована из черноморских 
моряков, а командиром вначале был 
Саакян, а затем капитан Харченко.

Первые дни боевых действий бро-
непоезда с паровозом серии «СВ», одетым 
в броню, показали, что водить такую 
махину на таком сложном профиле пути, 
как Севастополь – Мекензиевы Горы – 
Бельбек, тяжело. Перед нами был постав-
лен вопрос выделить дополнительный 
паровоз. Из рабочего парка мы выделили 
паровоз серии «Эх», на котором поста-

вили несколько листов брони, чтобы прикрыть ходовую часть машины.
Паровозную бригаду укомплектовали опытными товарищами. Воз-

главил ее машинист Михаил Галанин, который с готовностью принял зада-
ние и гордился порученным ему делом. Вскоре воины-железнодорожники 
приняли воинскую присягу на верность служения Родине. И после этого 
начались их боевые дела.

Штаб крупного немецкого соединения расположился в районе стан-
ции Бельбек и деревни Дуванкой. Перед бронепоездом «Железняков» была 
поставлена задача – разбить его. Через час бронепоезд тронулся в рейс. Пока 

I В 1941 – 1942 гг. – начальник политотдела Военно-эксплуатационного отдела НКПС № 15

Военинженер 3-го ранга М.Ф. Харченко, 
командир б/п «Железняков» № 5, БО. 

[1941 – 1942 гг.]
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 5489. 
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двигались до станции Мекензиевы Горы помощник машиниста Матюш все 
время поднимал давление пара.

Со скоростью два километра в час «Железняков» прошел 
Камышловский мост. Корректировщик младший лейтенант Зорин на ходу 
соскочил с площадки и пошел вперед. Бронепоезд занял удобную позицию 
и вскоре по деревне Дуванкой открыл огонь. Одно за другим загорались зда-
ния. Зорин сигнализировал, что снаряды ложатся по цели. Фашисты вспо-
лошились и в свою очередь открыли огонь по месту стоянки бронепоезда. 
Машинисты были начеку. По телефону раздалась команда:

– Дать полный назад!
– Есть, полный назад.
Когда взяли разгон, начали двигаться, получили новую команду:
– Для ведения огня сделать остановку в районе Шадринской балки.
– Есть!
Из всех орудий и минометов вновь посыпались снаряды и мины 

по дотам и дзотам противника. Фашисты были переполошены, они не ожи-
дали такой решительности «Железнякова».

Ночью на наш командный пункт пришли командир и комиссар броне-
поезда. Они от души поблагодарили нас и похвалили паровозные бригады за 
мужество и отвагу. Так группа железнодорожников влилась в боевую семью 
черноморских моряков.

Когда в декабре 1941 года началось второе сражение под Севастопо-
лем и немецкое командование бросило в бой большие силы, наша артилле-
рия, авиация, сухопутные войска и корабли Черноморского флота косили 
фашистскую нечисть, как траву. Однако противнику удалось прорваться 
на станцию Мекензиевы Горы. Бронепоезду была дана команда – поддержать 
действия наших войск по освобождению станции. Командир бронепоезда 
Харченко, разъяснив задачу своей команде, тут же вызвал паровозных маши-
нистов и рассказал им, как надо будет действовать в этой сложной ситуации.

– Мы, – сказал он в заключение, – должны любой ценой вышибить 
немцев со станции.

«Железняков» вышел из Сухарного тоннеля. Артиллеристы мгно-
венно начали вести огонь по всем щелям, где успели засесть фашисты. 
Бой длился до поздней ночи. Немцы не выдержали наших войск и отсту-
пили. «Железняков» прошел через входные стрелки на станции. Впереди 
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бронированных площадок шли разведчики, проверяя путь, который был 
завален разбитыми вагонами. Вслед за бронепоездом прибыли бойцы 
железнодорожной части вместе с группой путейцев. Еще не утих бой, 
а они под руководством дорожного мастера Никитина уже восстанавливали 
разрушенные пути.

Ожесточенные бои в районе станции Мекензиевы Горы продолжа-
лись. В отдельные дни «Железняков» совершал по три, четыре, а случалось 
и по пять боевых рейсов, подавлял огневые точки противника. В один из боев 
машинист Михаил Галанин и его помощник Евгений Игнатьевич Матюш 
были ранены. Их отправили на излечение в морской госпиталь. Но «Желез-
няков» по-прежнему совершал налеты на врага, его водила в бой новая бри-
гада машиниста Ивана Никитенко.

В мае 1942 г. противник решил «прощупать» наши силы в районе 
Балаклавы и деревни Чоргунь. Командование Севастопольского оборо-
нительного района поставило перед железняковцами задачу – совершить 
неожиданную вылазку и поддержать огнем наши части, расположенные 
на склонах гор.

Для выполнения этой операции нужно было проехать на Первомай-
ский разъезд и подняться на самую высокую точку железнодорожного пути. 
Ехать на этот участок на небронированном паровозе было очень опасно. 
Однако паровозная бригада заявила о полной готовности выполнить боевое 
задание командования.

В полумраке, по сигналу командира двинулись вперед. Извиваясь 
по кривым, бронепоезд двигался на подъем. С большим трудом его преод-
олели. Немцам, конечно, и во сне не снилось, что здесь может появиться 
бронепоезд. Опытный корректировщик Зорин дал сигнал. Около трех часов 
ночи на небольшую деревушку Чоргунь обрушился шквал артиллерийского, 
минометного и пулеметного огня. Передвигаясь взад и вперед под обстрелом, 
«Железняков» беспрерывно бил по целям. Наконец, машинисты услышали 
команду:

– Дать полный назад!
Не придерживаясь обычных правил, установившихся у машинистов 

при движении с бронепоездом, на этот раз они с шумом и паром, с дымом, 
под свист снарядов и мин спустились под уклон и благополучно прибыли 
на станцию Инкерман.
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7 июня 1942 г. на рассвете началось новое сражение за Севастополь. 
В тишину наступающего дня врезался ужасающий грохот. Тысячи снарядов, 
бомб и мин рвались на переднем крае обороны и в черте города. Дрожала 
земля. В воздухе беспрерывно кружились фашистские самолеты. Они бом-
били наши укрепления, бомбили корабли, бомбили город.

 Рано утром железнодорожники отправляли из Севастополя бронепо-
езд в новый боевой рейс. По бортам бронеплощадок в бескозырках стояли 
моряки. Они пели свою любимую песню:

Раскинулось Черное море
У крымских родных берегов,
Стоит Севастополь в дозоре,
Громя ненавистных врагов …
Обычно веселый диспетчер Саша Ильяшевский на этот раз был мол-

чалив и суров. Он громко отдал приказ дежурным по станциям участка:
– «Открыть зеленую улицу герою «Железнякову». Следить за прохож-

дением и немедленно докладывать все команды, которые будут поступать 
от капитана Харченко.

Набирая скорость, бронепоезд скрылся в городском тоннеле. На стан-
ции Мекензиевы Горы бронепоезд встретил неутомимый начальник станции 
Андрей Игнатьевич Щеглов. Через час нам стало известно, что «Железня-
ков» вступил в бой.

За время обороны Севастополя бронепоезд сделал свыше 140 боевых 
рейсов к позиции противника. Он был популярен среди защитников города. 
Часто по телефонным проводам можно было слышать:

– Борис Петрович, поддержи! – так дружески все назвали бронепоезд.
Только за один день 25 июня 1942 г. бронепоезд из Троицкого тоннеля 

совершил 21 выезд против наступавших на Корабельную сторону немцев. 
Перерывы делались лишь для того, чтобы дать возможность охладиться ору-
дию и пополнить боеприпасами.

Когда «Борис Петрович» оказался в западне в обрушившемся тоннеле, 
черноморцы сняли с него часть вооружения и заняли оборону в районе Килен-
бухты. Наши машинисты получили приказ подорвать паровозы, а самим пере-
браться в городской тоннель, где находилась база «Железнякова».

Не легко было выводить из строя машину, с которой за это время 
сжились, как с живым существом, на которой провели много боевых дней, 
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обороняя Севастополь. Взяв по связке противотанковых гранат, машинисты 
заложили их в топки локомотивов. Этого было достаточно, чтобы через 
несколько минут похоронить паровозы в тоннеле. В городском тоннеле, 
кроме этого, стояли еще два паровоза серии «ОВ». Вывезти их оттуда уже 
было невозможно, да и некуда, так как пути были разрушены. Мы твердо 
решили не оставлять их врагу и сами их подорвали. Оставшись без машин, 
паровозники, вооруженные винтовками и автоматами, влились в ряды бой-
цов и до последнего дня защищали родной Севастополь.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 41. Л. 37 – 42. Подлинник. Машинопись.

Из статьи В.Г. КузьминойI о работе редакции газеты «Маяк Коммуны» 
(«Слава Севастополя») 

[1970-е гг.]
г. Севастополь

Просто работа
У меня сохранилась тоненькая подшивка городской газеты «Маяк 

Коммуны» за последние месяцы обороны Севастополя. Они почти невесомы, 
эти небольшие пожелтевшие листки – всего лишь несколько граммов. А за 
ними – большой и самоотверженный труд журналистов и полиграфистов, 
остававшихся в городе до последних дней героической битвы с гитлеров-
скими захватчиками.

[…] когда я беру в руки эти номера газеты, то вижу своих товари-
щей именно такими, какими они были тогда – в трудную и страшную пору 
обороны Севастополя. С высоты прошедшего времени, с позиций наших зна-
ний полной цены обороны города-героя, я могу судить о деловой смелости, 
мужестве и скромности газетчиков. Для них нелегкая, полная смертельной 
опасности жизнь защитников Севастополя была не просто объектом изобра-
жения, но и собственной действительностью.

[…]

Каждая заметка, статья, очерк, любой номер газеты – страничка геро-
ического прошлого города. Озаренные светом истории они как бы поворачи-
ваются к нам новыми гранями, позволяющими еще глубже познать величие 

I В 1941 – 1942 гг. – заведующая промышленным отделом газеты «Маяк Коммуны»
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свершенного севастопольцами, понять масштабы их борьбы с беспощадным 
врагом.

Война в этих заметках и корреспонденциях предстает в ежедневном 
изнурительном труде, ратная героика переплетается с тяжелыми буднями. 
И вместе с тем в них – познание характера советского человека.

Далеко не все читатели «Маяка Коммуны» представляли себе всю 
сложность рождения каждого номера газеты. Работать сотрудникам при-
ходилось в труднейших условиях, впрочем, как и всем в осажденном 
городе. Редакция располагалась в наспех оборудованном, сыром, без вся-
кой вентиляции, подвальном помещении, над которым днем и ночью гро-
хотали печатные машины.

Ранним утром все работники редакции отправлялись на предприятия, 
в учреждения, воинские части, чтобы собрать для газеты материал. Зачастую 
его добывали буквально из-под огня. Мерили землю своими ногами. И лишь 
вечером, пережив немало опасных минут, проехав не один десяток киломе-
тров, возвращались из Инкермана, Балаклавы, Троицкой балки, с Северной 
стороны и других отдаленных районов. Для корреспонденций времени почти 
не оставалось, текст сразу диктовали машинистке. Редактор вычитывал 
и правил наши материалы, заменял заголовки, делал макеты. И вот набор-
щики у касс, газета набирается… Свежий номер должен быть готов к утру, 
к семи – восьми часам попасть к читателям, и чтобы в нем обязательно были 
последние сводки «От Советского информбюро» и «На подступах к Севас-
тополю».

Много сил вкладывал в выпуск каждого номера редактор Сергей Вла-
димирович Суковский. Это был большой энтузиаст своего дела. 

Он тяжело болел туберкулезом, но я никогда не слышала жалоб от него 
на недомогание. На людях Сергей Владимирович всегда улыбался. Дело требо-
вало, и редактор не отдыхал, а отправлялся туда, куда вело его задание Город-
ского комитета партии. Он умел ценить время, всегда подводил итог сделанному. 

Быстро и четко работал корреспондент Борис Луценко. В его творче-
стве хорошо сочетались, на мой взгляд, оперативность репортера с мастер-
ством очеркиста. К тому же он написал еще и стихи. 

Галина Изосимова и Клара Лувиш пришли в газету прямо со школь-
ной скамьи. Они довольно быстро освоились и в трудной военной обста-
новке, и в нелегком журналистском труде. Девушки всегда были в поиске 
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интересных фактов, имели особый дар разыскивать мужественных скромных 
людей и воздавать им должное на страницах газеты.

Сводки Совинформбюро, передовые статьи «Правды», 
правительственные сообщения мы принимали по радио. Этим занималась 
наша машинистка Елена Севастьянова.

Из творческих сотрудников лишь коммунисты – С.В. Суковский и стар-
ший политрук Константин Воронов, прибывший к нам после ранения, были 
людьми «солидного» возраста. Им было за тридцать! Остальные – комсомольцы.

Никогда не забуду беззаветных тружеников редакции – ревизионного 
корректора Александра Абрамовича Кохмана и Софью Григорьевну Китаян, 
которая была и кассиром, и завхозом, и техническим секретарем. Алек-
сандр Абрамович прекрасно владел своей профессией. И днем, и ночью его 
можно было обнаружить в стенах типографии. […] В первые дни оккупации 
А.А. Кохман был убит гитлеровцами. Софья Григорьевна и после войны еще 
много лет работала в нашей редакции.   

Дружба и взаимопонимание царили в коллективах редакции и типо-
графии. Всех связывала одна беда – война, одна забота – трудиться, не покла-
дая рук, для фронта. Лозунг партии «Все для фронта, все для победы!» стал 
содержанием нашей жизни и творчества. 

В.Г. Кузьмина. Севастополь. Приморский бульвар. 3 мая 1942 г. 
Фотография была отправлена 1 декабря 1942 г. другу в память о пребывании 

в Севастополе в период обороны города. 
АГС. Ф. Р-563. Оп. 12. Д. 79. Л. 3, 3 об.
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Много внимания «Маяк Коммуны» уделял военному производству 
и развитию социалистического соревнования. Газета поддерживала и разви-
вала все ценные начинания трудящихся города. […] Десятки и сотни имен 
пламенных патриотов, героев труда вошли в историю битвы за город через 
страницы «Маяка Коммуны», нет такого предприятия, чей трудовой вклад 
в оборону не был бы освещен на его страницах. Журналисты рассказали 
севастопольцам о сестрах Чаус, электросварщице Новиковой, токаре Медве-
деве, станочнице Поезд, энергетике Гуленковой, фронтовой бригаде Волобу-
ева и многих, многих других, о ком затем узнала вся страна. 

На ряде предприятий […] отдельные рабочие выполняли нормы 
на 500 и более процентов. Газета раскрывала опыт их работы, призывала сле-
довать патриотическому примеру пятисотников. Широко и целенаправленно 
освещал «Маяк Коммуны» движение патриоток города за овладение муж-
скими профессиями, инициативу организаторов фронтовых бригад, сорев-
нование молодежи с ветеранами труда. Благодаря этому новые формы сорев-
нования быстрее распространялись на других предприятиях города. Газета 
была организующим фактором для тех, кто своим трудом помогал воинам 
громить врага. 

М. Головин, токарь Спецкомбината № 1. 
Севастополь. [1941 – 1942 гг.]

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-1060.
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Неослабно заботился «Маяк Коммуны» об укреплении связи населе-
ния с защитниками города. Сотрудники бывали в частях на передовой. Для 
воспитания патриотизма и горячей любви к городу газета печатала статьи 
и очерки о героях боев за Севастополь. Большое впечатление на читателей 
произвели статьи «Герои дзота № 11», «Подвиг пяти черноморцев», «С авто-
матом по немецким тылам», «Малахов курган» и другие. 

[…]

Большими друзьями нашей редакции были журналисты центральных 
газет Сергей Галышев, Лев Иш, Марк Туровский, Александр Хамадан, 
Михаил Когут, корреспонденты военных газет «Красный черноморец» 
и «За Родину», поэт Сергей Алымов. 

По вечерам в редакции всегда было людно – сюда приходили как 
в творческий клуб. Здесь можно было увидеть партийных и комсомольских 
работников, журналистов в армейской и флотской форме. 

В одном из помещений стояло пианино, думается, что именно оно 
вносило в наш суровый быт уют и тепло. Когда выпадало свободное время, 
мы в силу каких-то внутренних душевных движений стремились в эту ком-
нату. И закипали жаркие споры о жизни, литературе, поэзии. Почти любой 
разговор начинался словами «Вот закончится война …».

Очень все любили петь, особенно по душе всем пришлась «Землянка» 
Константина Листова. Ноты и стихи Алексея Суркова нам привез кто-то 
из москвичей. Бывало Клара Лувиш тихо-тихо затянет:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И все присутствующие дружно подхватят и тоже поют, негромко так, 

и проникновенно. 
В заключение вечера поэты читали свои стихи. Корреспондент газеты 

«За Родину» (до войны сотрудник газеты «Красный Крым») Михаил Муцит 
занимал нас необыкновенными фокусами, которые основывались на его 
необыкновенных математических способностях. 

Это были счастливые минуты в нашей прифронтовой жизни. Они 
помогали нам на какое-то, пусть очень короткое, время отойти от тяжелой 
реальности и как бы сквозь нее или за нею ощутить наше будущее. 

К действительности нас возвращали близкие разрывы артиллерий-
ских снарядов, сигналы воздушной тревоги. 
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… Между тем положение Севастополя круто изменилось. 17 мая мы 
узнали, что войска Крымского фронта оставили Керчь. На военном совете 
адмирал Октябрьский сообщил: «Гитлеровское командование для занятия 
Севастополя создало группу войск в составе десяти пехотных дивизий, двух 
танковых и одной авиадесантной. Этой группе придан 8-й воздушный кор-
пус Рихтгофена. Противник рассчитывает овладеть городом за 4 – 5 дней. 
Войска уже перебрасываются к Севастополю».

В эти дни партийные организации превратились в боевые штабы 
подготовки населения к отражению третьего штурма. Формировались новые 
боевые и санитарные дружины. Сотрудники редакции и рабочие типогра-
фии, как и все севастопольцы, учились владеть огнестрельным оружием, 
несли дежурную службу в командах ПВО. 

Подготовку к третьему штурму противник начал массированными 
налетами авиации и жесткими артиллерийскими обстрелами. Тяжелые 
бомбы и снаряды кромсали Севастополь. На город ежесуточно обруши-
валось до 25 тысяч снарядов и до 6 тысяч авиабомб. Все чаще возникали 
крупные пожары, клубы черного дыма окутали жилые кварталы. Днем 
и ночью раздавалось пронзительное завывание сирен, но город оставался 
спокойным, он жил, трудился и боролся. Всюду была образцовая дисци-
плина. Необычайный героизм проявляли в эти дни рабочие водоканала, 
ГРЭС, Северной электростанции, связисты. Они работали без укрытий, 
на линиях и объектах. Газета рассказывала об этом сдержанным и ровным 
тоном, вселяя уверенность в читателей. 

Сейчас приходится напрячь воображение, чтобы представить, 
какую огромную физическую нагрузку, умственное и нервное напряжение 
выдерживали работники «Маяка Коммуны». Но никто и никогда не считался 
с опасностью, неудобствами, бездорожьем, отсутствием связи и транспорта. 
Это была просто работа, работа корреспондентов, подчиненная одной цели 
– «взять» материал для газеты. Мы были мало заметны. Многие читатели 
газеты знали нас, ценили нелегкий журналистский труд. Бывало, зайдешь 
в цех, а рабочие спрашивают:

– Как там наши «маяковцы»?
– Нам что сделается?
– Так вы же в укрытии не сидите … Все в пути, под бомбами да 

снарядами. 
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Радостно было видеть, как в короткие минуты отдыха рабочие читали 
наш «Маячок» (так называли городскую газету читатели). 

Фашисты все ожесточеннее бомбили и обстреливали город. То в одном, 
то в другом районе вспыхивали пожары. Исчезали, словно проваливались 
сквозь землю, лучшие здания. На глазах менялся силуэт Севастополя. 

Вечной зарубкой остался в памяти первый день июня [1942 г.]: 
крупная бомба попала в здание нашей типографии. Были разрушены цехи, 
повреждены машины, сгорел запас бумаги. Среди рабочих были убитые 
и раненые. Оглушенные горем люди в первую очередь стремились спасти 
типографское оборудование и шрифты. 

… Секретарь горкома партии Борис Алексеевич Борисов, выслушав 
редактора, сказал:

– Газету читателю дать необходимо, и в самые сжатые сроки. Пока 
живы газетчики, будет выходить и газета. 

Окинул взглядом нас – запыленных и измотанных, сожалеюще пока-
чал головой и добавил:

– Вижу, расстроены вы крепко, но долго вздыхать теперь не прихо-
дится. Итак, за дело! К утру «Маяк» должен выйти. 

И газета была подготовлена в самые сжатые сроки… Мы не пожалели 
для этого ни сил, ни стараний. Литсотрудники написали свои заметки, Лена 
Севастьянова приняла по радио сообщение «От Советского информбюро», 
редактор подготовил новую передовую […] У наборных касс стали руково-
дители типографии тт. Терентьев и Танкилевич. На бетонированном своде 
подвала лежали груды догоравших балок и раскаленных камней. Не выдержав 
жары, рабочие вынесли реалы во двор. И вот первый оттиск… Еще один. 
Растет стопка газет. Пусть совсем невелик формат – разворот обыкновенной 
ученической тетради – её с таким нетерпением ждут севастопольцы. В этом 
мы убедились, когда ранним утром увидели уполномоченных, бережно 
складывавших в свои сумки наш «Маячок». 

Этот номер газеты за 2 июня 1942 г. теперь уже совсем хрупкий, читанный 
многими людьми, начинается небольшой передовой статьей «Твердость и спло-
ченность, хладнокровие и мужество». Она призывает защитников города: 
«С новой силой возродим славные традиции Севастополя. Все, кто может, – 
за оружие! … Каждый дом и улицу, все важные рубежи превратим в неприступ-
ную твердыню. Пусть каждый из нас будет героем севастопольской обороны.
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Все силы, всю энергию, а если понадобится и жизнь отдадим вели-
кому и священному делу разгрома гитлеровских полчищ…»

Хроникерские заметки под рубрикой «Трудящиеся Севастополя помо-
гают фронту» сообщают о том, что артель «Парижская Коммуна» освоила 
выпуск нового вида фронтовой продукции; рыбаки колхоза «Путь к соци-
ализму» завершили выполнение плана второго квартала на 216 процентов 
и дали фронту 1730 центнеров рыбы; женщины из бомбоубежища № 2 сдали 
воинской части 2500 штук выстиранного белья и приняли на ремонт и стирку 
3500 комплектов летней формы …

[…] Последний номер газеты «Маяк Коммуны» вышел 29 июня 
1942 года, он был сделан Сергеем Суковским и Борисом Луценко. В передо-
вой статье говорится: «… Около месяца идет упорная, героическая борьба, 
увенчавшая славой наш Севастополь. Ценою огромных потерь достается 
озверевшей банде фашистских громил и убийц каждый метр советской 
земли…

… Нашего упорства и стойкости врагу не сломить! Наш боевой дух 
непоколебим!».

Говорят, что газетные строки живут один день. Неверно это. Полис-
тайте страницы «Маяка Коммуны» того периода. Они расскажут вам о днях 
суровых, полных испытаний и в то же время исключительно героических. 
Расскажут о людях, храбрость и подвиги которых стали в то трудное время 
нормой жизни.

Севастопольская газета периода обороны – это ценнейшая сокровищ-
ница документов о практической деятельности городской партийной органи-
зации и политорганов оборонительного района.   

Сотрудники и рабкоровский актив «Маяка Коммуны» сумели, как 
мне кажется, «к штыку приравнять перо», газета сражалась вместе со всеми 
севастопольцами. 

АГС. Ф. Р-563. Оп. 12. Д. 31. Л. 72 – 81. Подлинник. Машинопись с автор-
скими правками.
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Из воспоминаний Я.Ф. ФощанаI о спасении севастопольской Панорамы 
– об обеспечении водой гражданских лиц (из материалов, собранных 
Е.А. Игнатовичем)

1978 г.   

25 июня 1942 года 
Выношу тяжелые ветхие обрывки из горящего здания ПанорамыII. 
Уже третью кучу ложим бесформленые куски, местами прорывы 

от пальцев рук, дыры. 
Замечательная была картина «Обороны Севастополя в 1854 – 1855 годов».
Поспешно, со свежими силами от чистого воздуха, пробирались 

подальше к горящим местам и отрывали баграми, ножами, кто чем и как мог, 
передавали соседу или сами выносили.

Висящее полотно высоко над головой горело в месте, где изобра-
жен был Малахов Курган, и внутренние подмостки или что другое, но жар 
сильный был.

В стене было отверстие от фашистского снаряда, который пробил ее, 
и возник пожар. 

[…]

От взрыва бомбы внутри здания стекла крыши вылетели наружу, 
а с ними и 4-х-ствольный пулемет, который находился на наружной смотро-
вой площадке.

[…] Эта установка наносила им [самолетам противника] ощутимые 
повреждения, они (самолеты) летали на очень низкой высоте, без страха – 
зенитки наши молчали без снарядов.

[…] У здания Панорамы под деревьями лежало 3 кучи обрывков 
и 2 кучи с книгами, картины в рамках и т.д. От них след из книг, картинок 

I Участник обороны Севастополя, в 1941 – 1942 гг. – старший военфельдшер 55-го ЗАД 
61-го ЗАП ПВО ГБ ЧФ
II 25 июня 1942 г. в 18 часов 40 минут на здание Панорамы Ф.А. Рубо «Штурм 6 июня 
1855 года» был совершен налет немецких бомбардировщиков, сброшены бомбы. В 19 часов 
12 минут в результате прямого попадания снаряда в здании возник пожар, в тушении которого 
приняли участие слушатели курсов средних командиров БО ГБ ЧФ, бойцы МПВО 1-й роты 
ВНОС, пожарная часть города Севастополя. Удалось спасти от огня 86 разрозненных фраг-
ментов живописного полотна, отдельные картины, этюды, портрет Ф.А. Рубо работы его 
ученика художника Авилова и другие предметы из музейной коллекции
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до входа в здание Панорамы. Вокруг рвутся бомбы и свист над головой, что 
заставило невольно скрыться под крышу прохода горящей Панорамы. 

Здание Панорамы «Штурм 6 июня 1855 г.». [1942 – 1944 гг.] Аэрофотосъемка. 
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-1435.

Внутри бушевал огонь, тяга к огню сильная. Здесь много оброненных 
книг на полу. 

Легкие, тонкие книги со свистом летели в огонь, подхваченные 
сильным сквозным ветром к огню. Потяжелее оставались на месте лежать. 
Книги ближе к огню загорались на расстоянии. Одну из них подтянул ногой 
к своим рукам, затушил горящий край об пол. Все это лежа, стоять нельзя, 
утянет в бушующее огниво. 

Тут же, в лежачем положении раскрыл корки и сам себе не пове-
рил – «Оборона Севастополя в 1854 – 55 годы». Между листами зарисовки 
минных галерей на бастионахI. Нашел 4-й бастион, здесь рисунок в два яруса 
и в нижнем ярусе, с левого входа верхнего яруса крестик. 

I В период обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. 4-й бастион стал местом активных боевых 
действий под землей, вошедших в историю как «Подземно-минная война». Русские и фран-
цузские саперы прокладывали навстречу друг другу подземные ходы в несколько ярусов, 
которые между собой соединялись колодцами. Пустоты под землей, образовали подземные 
галереи, которые в период обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. защитники города исполь-
зовали для размещения военных служб, укрытия гражданского населения
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Думал подземная церковь.
В объяснении списки и Крестик оказался колодцем. Еще больше 

замутило от воспоминания о воде. 
Воду пили морскую много дней, брали в воронках от бомб на берегу бухты. 
Бегом выбежал наружу, никого не было, около Панорамы разрывы 

бомб, и преследование за одиноким человеком Мессершмиттами, заставили 
всех прятаться, кто где мог. 

Между обломками деревьев добежал к старинному орудию и скатился 
в ров. В воздухе кружились самолеты фрицев, рвались бомбы и трещали 
пулеметы с самолетов. 

Пригнувшись, перебежал овраг на юг и нырнул в спасительное отверстие. 
Услышал голос нашего наблюдателя за воздухом: «Доктор, быстрей! 

На нас пикируют!»
Он стоял в ходе сообщения у заветного Знаменитого Камня, 

выброшенного […] [из] недр земли в 1854 – 55 годах взрывом минной войны 
тех временI. 

В этом месте оказывал медпомощь пострадавшим …
Дети просили воды, раненые тоже. 
[…] в этот раз фляга была пуста. Набрать воды негде было.
С трудом добрался в конец туннеля к столу, где горела плоская свеча 

и командир дивизиона – майор Буряченко Федор Павлович что-то писал. 
Я доложил о случайной находке при спасении картины Панорамы.
Он меня пожурил за самовольство. 
Я стал изучать записи 4-го бастиона и несколько раз перечитал про 

себя о колодце. Изучал место нахождения, чтобы найти примерно ориентир 
с нашей штольни. Высказав свое предположение, мы вместе пошли осматри-
вать стену восточную, от входа снаружи.

Первая рыхлая почва совпадала с планом входа в минную галерею. 
Второе место должно быть – спуск к колодцу. Для проверки попро-

сили женщин с детьми перейти на наши места в глубь штольни, а мы попро-
буем отыскать колодец!
I Обломок скалы в виде большого валуна был выброшен на поверхность взрывной волной 
от взрыва порохового заряда, произведенного русскими саперами в 1854 – 1855 гг. Нахо-
дится в настоящее время недалеко от входа в одну из подземных галерей около рва перед 
укреплениями 4-го бастиона. К 50-летию первой обороны (1905 г.) на этой скале была укре-
плена памятная доска с надписью: «Уцелевшие следы минной войны перед 4-м бастионом»
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Последнее слово раздалось и разнеслось мигом по штольне. Нашлись 
охотники к работе, лопаты, ведра. Отрывали краснофлотцы, красноармейцы, 
женщины, ребята по старше.

[…] Первые четыре кубометра отрытой «наносной почвы за 90 лет» 
показали – потолок и 3 стены цельная скала, а вниз под ногами наносная 
плотная земля, глина, песок и все, что попало с водой сюда. Сомнений не 
было, это спуск к колодцу в нижний ярус, примерно до 7 метров вглубь.

Грунт выносили наружу в ров ведрами, платками, женщины в подолах.
Все было пущено в ход работы, никто никого не заставлял и не просил 

помочь в работе. За работу брались все, кто как мог. 
Умельцы делали лестницы для спуска в яму. Дерево брали в парке, 

поваленные от бомб. Сбивали гвоздями, связывали полотенцами, они же 
служили и за веревку-канат, для спуска и вытаскивания ведер с землей.

Стали подымать холодную и влажную землю, которую старались 
разобрать с ведра кто во что и сосать, для облегчения жажды. Заворачивали 
в тряпки, платок и т.д. – говорят – становится легче во рту. 

Стали подымать последующие ведра с жидкой грязью, которую тут 
же разбирали во что попало и высасывали воду, все же пресная, не соленая.

Выжатые комки выбрасывали в ров наружу. 
Грязная вода была поднята наверх, но не пролита. Пили и чистую 

воду, не слушая советов временно воздержаться.
Вода прибывала и прибывала, чем больше выбирали, тем больше ее 

поступало, со слов очевидцев.
После захода солнца образовалась очередь за «Родниковой водой» 

4-го бастиона у Панорамы. Весть разнеслась быстро и ее [воду] носили, 
возили во все концы […] Севастополя, а она прибавлялась.

[…]

Много, или мало упало бомб фашистов 
на площадь Севастопольской Обороны за 1941 – 1942 годов?!

В свободное мое время от медицинской работы я всегда помогал свя-
зистам по прокладыванию пеленгов на картах, которые передавали мощные 
станции № 1, № 2 и № 3.

Вычислял скорости самолетов, идущих на нас, время появления над 
г. Севастополем и многое другое.
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1 мая 1942 года мы задались целью с связистом тов. Бабий подсчитать 
по журналу – наблюдение за воздухом. В нем записывали, по донесениям 
наблюдателя за воздухом, все самолеты по часам, минутам и количество их, 
направления и количество сброшенных бомб, и в конце суток подводился 
итог самолетов и сброшенных бомб. 

Сумма была большая, но как будет выглядеть на площади Обороны – 
много или мало? 

Высчитали по карте (по масштабу) площадь до 1 кв. метра, включали 
и бухты.

Бомбы учитывали по калибрам, так как Ю-87 сбрасывали бомбы мел-
кого калибра. 

Когда разложили на территорию Обороны, то получилось 1,5 ряда, 
это за I и II штурмы …

Командующий 11 немецкой армией Манштейн в своих воспомина-
ниях писал: «В третьем штурме израсходовано было в три раз больше бомб, 
чем при двух прошедших штурмах».

Вывод такой: 1,5×3 = 4,5 рядов + 1,5 ряда. Итого будет 6 рядов при-
няла на себя земля Обороны Севастопольской твердыни!

Под текстом размещен контурный схематический рисунок территории 
Севастополя, ниже 6 пронумерованных линий. 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 6.  Д. 71. Л. 6 – 9. Подлинник. Рукописный экз.
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Из выступления Н.С. КичатогоI, о рождении лозунга «Севастополь был, 
есть и будет советским» на Историческом бульваре, на расширенном 
заседании ученых советов Музеев героической обороны и освобождения 
Севастополя и Краснознаменного Черноморского флота, посвященном 
25-летию начала героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. Том IV. 
Заседание секции городских организаций

1966 г.
г. Севастополь 

Товарищи!
[…]

Когда выступал т. Лопачук, мне вспомнились некоторые моменты. 
Он говорил о лозунге на Историческом бульваре. Его сделали рабочие артели 
«Красный мраморщик», вот здесь, на горе. Было написано: «Севастополь 
был, есть и будет советским». Как родился этот лозунг? Секретарь обкома 
партии т. Меньшиков был всегда не удовлетворен нашими делами, вызывал 
нас и ориентировал на большее. Так, он поставил перед нами задачу и об 
улучшении наглядной агитации. Но как? Решили сделать лозунг, который был 
бы виден не только тем, кто живет и работает в Севастополе, но и с фронта, 
и с неба, и врагам чтобы он был виден. 

Тов. Меньшиков и Павел Яковлевич предложил сделать лозунг на этой 
горе. Место действительно удачное. Лозунг читался и с Малахова кургана, 
и с Корабельной, и с Северной стороны, и с моря, и с воздуха. 

Враги не раз бомбили этот лозунг. Может быть, некоторые бомбы 
были для холодильника предназначены, но было, что и непосредственно этот 
лозунг бомбили.

Содержание лозунга выдумывалось коллективно. Как у Кукрыниксов – 
один одно предлагал, другой – другое, и в конце концов сложился лозунг. 
Нужно, чтобы в нем было обязательно слово «Севастополь», чтобы было 
как-то записано, что «Севастополь советский», общими усилиями решили 
так написать: «Севастополь был, есть и будет советским».

Тогда было необходимо, чтобы наглядная агитация была действен-
ной. Это и сейчас необходимо.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 46. Л. 216 – 217. Подлинник. Машинопись. 
I В 1941 – 1942 гг. секретарь Северного РК ВКП(б)



Приморский бульвар. Севастополь. [Весна 1942 г.]
 АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-1026. 

Жители Севастополя у входа в жилые помещения, оборудованные в пещерах. 
Севастополь. Инкерман. 1941 г.

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-5112.



Опись ценностей Государственного Херсонесского 
историко-археологического музея, предназначенных для эвакуации 

по маршруту Севастополь – Новороссийск – Свердловск. 1942 г.
АГС. Ф. Р-537. Оп. 1. Д. 162. Л. 14.



Газета «Маяк Коммуны». – 4 июня 1942 г. № 47. – Первая полоса.
АГС. Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 32. Л. 2.
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Н.М. Цыбульский. О жизни в оккупированном городе

Из воспоминаний Н.М. ЦыбульскогоI о жизни в оккупированном городе

1958 – 1960 гг.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ОККУПАЦИИ

[…] хочется рассказать о первом дне оккупации.
[…]

С наступлением утра возобновился бой со стороны Херсонесского 
мыса. С тяжелыми горькими чувствами прислушивались жители Севасто-
поля к далекой стрельбе, там еще сражались наши войска.

Низко над городом летали вражеские самолеты, на их крыльях ясно 
видны черные знаки крестов. Самолетов много, своим грозным гудением они 
как бы торжествуют над разрушенным городом. Нет защитников, зенитки 
молчат. Враг завладел городом и небом над ним. Несколько самолетов, набрав 
высоту, двинулись в сторону боев. Из города отчетливо наблюдалось, как 
около самолетов разорвалось несколько редких зенитных снарядов, как видно 
это были последние выстрелы. С земли поднялись в небо облака дыма и чуть 
позже донеслись звуки далеких взрывов бомб, сброшенных самолетами.

Утренние житейские заботы: пойти на базар, в магазин, в ларек за хле-
бом – отпали. В городе не стало базара, уничтожены магазины, нет хлеба. 
Жители обречены на голод.

[Мы] подсчитали свои продовольственные запасы, оказалось не так 
плохо. Благодаря заботам бабушки у нас мешок сухарей и около десяти кило-
граммов разной крупы. 

Выглянув на улицу, сын с тревогой сообщил:
– Папа, идут немцы!
Немцев шло двое, заходили они в каждый двор. Совершенно целых 

домов на слободке [Коммунаров] не было, в той или иной мере [все] дома 
были повреждены. […]

Один немец остался во дворе, второй, показывая на разбитую крышу 
дома, сказал:

– Хауз капут! (дом пропал) – и зашел в комнату.
– Зольдат? Пу, пу?
– Нет солдат, нет оружия.

I Электросварщик аварийной команды МПВО г. Севастополя
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На столе, мирно работая, […] стоял […] будильник.
[…]

Немец взял будильник, приложил к уху, послушал, сказал:
– Гут! (хорошо) – и направился к дверям.
[…]

От неожиданности жена с протянутой рукой сделала два шага к немцу. 
Немец обернулся, лицо его сделалось свирепым, он что-то заорал и ушел.

[…]

Но ведь целый день впереди, будут приходить немцы, что еще могут 
унести у нас? Нужно было принимать срочные меры. Самое страшное – поте-
рять последнее продовольствие и ту одежду, которую удалось сохранить.

В окоп во дворе немцы заглянули, но вниз не спустились. Окоп был 
крытый, с дверью, глубоко вырытый в земле и служил хорошей защитой 
от падающих осколков.

Мы подняли в окопе деревянный пол, сложили лучшую одежду, про-
довольствие.

Все сложенное закрыли досками, застелили подстилками, одеялами 
и сверху положили подушки.

Целый день по домам ходили немцы. Одни спрашивали «зольдат», 
другие «пу, пу», третьи «мило». Рылись в кухонном столе, буфете, открывали 
ящики комода, осмотрели содержимое бабушкиного сундука.

Какой-то немец, как видно любитель музыки, зашел во двор и спросил:
– Патефон?
Жена уже осмелела, улыбнулась и ответила:
– Есть патефон!
Вынесла немцу из комнаты ярко раскрашенную трубу от старого 

испорченного бабушкиного граммофона.
– О! Гросфатер патефон! (дедушка).
Немец сделал удивленное лицо, приложил трубу к губам, протрубил 

марш, засмеялся и, возвращая трубу, сказал:
– Битте фрау (Пожалуйста мадам).
Это был единственный вежливый немец из тех «визитеров», 

которые в этот первый день посетили нас. Перед вечером по улице про-
шел тревожный слух:

– По шоссе ведут пленных.
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Женщины, дети бросились к шоссе. 
[…]

С заплаканными глазами пришла домой жена.
– Я видела наших пленных, там много раненых, они с трудом идут. 

Ты слышал выстрелы? Несколько человек бежало в развалины Карантина, 
немцы стреляли.

– Ты читала на углу приказы? Нужно идти на регистрацию.
– Читала, я пойду раньше, а ты еще подожди, срок три дня.
Но через три дня события повернулись так, что мы отсрочили явку 

на регистрацию. 
[…]

Кто мог предполагать, что через три дня жителей со слободки Комму-
наров немцы выгонят и громадные районы города превратятся в запретную 
зону?

«3АПРЕТНАЯ ЗОНА»

Следующие дни немцы по домам ходили все меньше и меньше.
Бабушка возмущалась:
– Совести у них нет: заходят в квартиру, как в магазин, и что им нужно?
– И верно! – Бабушка дала правильное определение. Так пусть же 

будут оставаться открытыми: ящики столов, комода, крышка сундука, дверцы 
буфета.

Немцы заходили, бросали беглый взгляд на беспорядок, царивший 
в комнатах, и уходили. Один произнес фразу, как будто и русскую, но непо-
нятную:

– Камси камса!
И только впоследствии, когда мне еще случалось слышать от немцев: 

«Камси камса» при случаях воровства, я понял, немецкий мародёр, посетив-
ший мое жилье, этими странными словами объяснил:

– Уже ограблено!
[…]

Посещения немцев – это были только цветочки, а ягодки начались 
на четвертый день.

Утром на шоссе, идущем в сторону Стрелецкой бухты, остановилось 
несколько машин. Из них военнопленные стали выгружать колья и колючую 
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проволоку. Сотни пленных по стороне дороги, обращенной к морю, стали 
рыть ямы, ставить колья и делать изгородь из проволоки. На изгородь веша-
лись yжe готовые таблички с надписями:

«Верботен (воспрещается) – приближение к морю.
За нарушение расстрел».
Одновременно с проведением этой работы отряды вооруженных 

немцев пошли по Карантину и стали выгонять жителей за изгородь из домов, 
улиц, где кого ловили – как скот.

[…]

Отныне мы, Советские люди, могли видеть море только издали. Что тво-
рилось на шоссе и улицах Карантина хорошо видно с горки. То там, то здесь 
раздаются выстрелы: оккупанты пристреливают лающих на них собак.

[…]

Под большим конвоем немцев подошла новая партия военнопленных. 
Пленных разместили по лестнице, и они по приказу немцев стали делать 
каменную изгородь. Там, где еще были целые окна, двери, калитки, выходящие 
на улицу, их выбивали ломами, кирками и проемы закладывали камнем. 
Неважно, что там были жители, их немцы тотчас выгоняли и могли делать 
«камси-камса». Каменной изгородью загораживали переулки, выламывая 
для этого камень из ближайших домов.

[…]

Я никогда в жизни не забуду зрелище, которое было на улицах сло-
бодки Коммунаров. Старики, старухи, женщины, дети, мужчины несли, 
волокли по земле: узлы, матрацы, подушки, кровати, столы, стулья и дру-
гие пожитки домашнего обихода. Покидая свое жилье, одни плакали, другие 
ругались.

[…]

На углах улиц стояли вооруженные немцы, подгоняли пленных 
быстрее работать, а жителей, стремившихся повторно вернуться в свое 
жилье, за линию еще не готовой изгороди, уже не пускали.

Привезли на машине длинные козлы, опутанные колючей прово-
локой, будку для часового, столб с табличкой «Запретная зона». И на углу 
улицы Частника были готовы ворота в «Запретную зону».

От этой точки граница запретной зоны поползла вниз по улице Кази 
(Константина), отсекая улицы: Кирпичную, Подгорную, Казачью (Ломо-
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носова) и дальше по прямой линии. Теперь здесь разыгралось все то, что 
уже произошло в Карантине и слободке Коммунаров. Делалось массовое 
выселение […]. 

По всей линии возникшей изгороди, за забором, на своем скарбе 
сидели жители нескольких районов города, так молниеносно выброшенные 
из своих поврежденных, разрушенных, сгоревших жилищ. 

Сидел на улице и я, с бабушкой, женой и сыном.
[…]

Слова жены как бы пробудили меня:
– Нужно что-то искать. Не оставаться же здесь.
[…]

Я обошел 6-ю Бастионную, Керченскую, всюду одна картина: сгорев-
шие и поврежденные дома. На Новороссийской улице мое внимание привлек 
дом № 54. Сам дом сгорел, но наружная стена с воротами и калиткой были 
целы. Во дворе никого не было.

На первое время поселимся здесь, а там видно будет.
Самое основное для жизни мы успели спасти, но значительная часть 

имущества осталась в «запретной зоне».
До наступления темноты перетащили свои пожитки во двор [дома] 

№ 54, закрыли калитку на крючок. Измученные морально и физически 
уснули под открытым небом.

В последующие дни линия изгороди «запретной зоны» от улицы Кази 
опустилась в Одесский овраг. По Одесской улице отрезала Объездную, Тор-
говую, Ремесленную (этих улиц сейчас нет) и район рынка. От угла Одесской 
улицы захватила два квартала одной стороны улицы Карла Маркса, подня-
лась на Синопскую улицу. Огородила районы Краснофлотского [Матрос-
ского] и Приморского бульваров, вышла на улицу Ленина и закончилась 
у Графской пристани.

Со стороны улицы Ленина был оставлен проход к пристани для связи 
с Северной стороной.

В части города от [улицы] Карла Маркса до Графской пристани изго-
родь горя никому не принесла: центр города был настолько уничтожен, что 
жителей здесь не было.

На Корабельной стороне, в районе Аполлоновой балки, жителей 
от берега выселили за полотно железной дороги.
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Немецкие укрепления на Историческом бульваре. Севастополь. 1944 г.
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-1429.

Но самому страшному выселению с жертвами подверглись жители 
Северной стороны. Жилые районы: Старосеверной, Перевозной балок, 
района Инженерной пристани, Куриной балки – были заняты немцами ранее 
города и выселение происходило в дни жестоких боев за город.

По окончании боев жителей Северной стороны в свои жилища не пус-
тили и большинство из них разбрелось по селам Крыма.

От берега до Бартеньевки Северная сторона стала «зоной пустыни».
К пристани разрешалось идти только по единственной дороге, остав-

ленной для связи с городом и огороженной колючей проволокой.
За изгородь у пристаней, к берегу моря, могли заходить только 

владельцы яликов, поддерживающих сообщение с городом под строгим 
контролем немцев.

В своей печати немцы писали, что они пришли на занятую терри-
торию как освободители и установили свой новый справедливый порядок. 
Вот этот «новый порядок» жители Севастополя крепко почувствовали.

Но это еще было не все!

АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 1. Л. 103 – 112. Подлинник. Машинопись.



289

Н.М. Цыбульский. О жизни в оккупированном городе

ЧТО ПРОИЗОШЛО ДАЛЬШЕ: НА УЛИЦАХ, ДÓМА, НА РАБОТЕ

[…]

Что немцы хотели от жителей разрушенного города?
Работы и еще раз работы! Им нужны были рабочие руки для расчистки 

завалов и ликвидации воронок на улицах, ремонта необходимых для них зда-
ний, ремонта дорог, сбора трофеев, сбора своей побитой под Севастополем 
техники, металла, восстановления движения на железной дороге и целого 
ряда других работ.

Каким жалким был призыв городского головы, немецкого ставлен-
ника господина Супрягина, в развешенном на стенах:

Объявлении к жителям:I

«Дружно помочь управе города восстановить прекрасный южный 
город России – Севастополь».

[…]

А жители не шли. […] Неявку на регистрацию немцы посчитали 
массовым саботажем и приняли свои крутые, жестокие меры.

В один день на пустыре Пушкинской улицы (сейчас здесь расположен 
скверик), немцы установили виселицы. Схватили на улице первых попав-
шихся трех молодых русских парней лет по восемнадцати и повесили их.

На каждом висящем трупе немцы привязали надписи, сделанные 
на фанерных листах, где крупно было написано:

«Саботажник! Так будет с каждым, кто не будет регистрироваться 
и не будет работать».

Неспроста место казни палачи выбрали на Пушкинской улице: ведь 
недалеко были немецкая комендатура города, управа, полиция и биржа труда.

Как видно, расчет был таков: вид повешенных повлияет на жите-
лей, и они тут же пойдут на регистрацию. Трупами несчастных юношей 
оккупанты рекламировали свою жестокость и таким страшным путем доби-
лись того, чего хотели.

С быстротой электрического тока страшная весть разнеслась по городу. 
Не веря этой вести, люди шли посмотреть своими глазами на казненных […].

I Приказ Ортскоменданта крепости Севастополь «К населению Севастополя» 
от 25 июля 1942 г.
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[…] Когда я и жена пришли на Пушкинскую, здесь уже была большая 
толпа народа. На площадке у виселиц ходили довольные немецкие палачи 
и не разрешали подходить близко.

[…]

Недалеко в толпе раздался раздирающий душу […] крик женщины: 
в одном из трупов она узнала сына. К крикам матери прибавились крики и плач 
других женщин. Люди заволновались, толпа как бы покачнулась и замерла.

А оккупанты смеялись, оживленно между собой беседовали.
[…]

Два дня висели трупы повешенных, и немецкие учреждения стали 
работать. После регистрации в полиции и управе люди шли на биржу труда.

[…]

Первые десять дней ни я, ни жена ничего не получали, их засчитали как 
обязательная трудовая повинность. После этого срока нам выдали хлебные 
карточки, и мы стали получать по триста граммов хлеба; на бабушку и сына, 
как иждивенцев, по сто граммов. Всего получали маленький кусочек черного 
кирпича, хлеб был с какими-то примесями, весившего восемьсот граммов. 
Дома хлеб делили поровну на четыре части.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 1. Л. 125 – 128. Подлинник. Машинопись.

[…]

В октябре 1942 г. голод погнал меня с сыном за продуктами, захва-
тили с собой тележку. Направились в Новые Шули, в разбитом селе ничего 
не добыли. Пошли в Чоргунь. Там тоже ничего. Идти дальше не могли, уже 
сил не было. Недалеко за Чоргуном на берегу речки Черной была небольшая 
водяная мельница, направились к ней.

Показали мельнику новые черные брюки, новые мужские галоши, 
он и смотреть не стал: ему отбоя нет от таких, как мы, ему ничего не нужно.

Наступил вечер, я попросил у мельника разрешения переночевать на мель-
нице, он оказался хорошим человеком, согласился и, оставляя нас, сказал:

– Пшеницу кушать можно, a брать с собой нельзя. 
Сторож мельницы дал солдатский котелок, на площадке рядом с мель-

ницей разожгли костер, сварили и поели пшеницу. Утром мельник увидел, 
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что мы уходим с пустым котомками, подозвал и насыпал противогазную 
сумку пшеницы. Платы не взял, сказав, что он сам из Севастополя.

[…]

Вернулись в Чоргунь. […] встретили […] знакомого татарина Бекира, 
ранее работавшего со мной в Коммунстрое, в Новых Шулях. С помощью 
Бекира за вещи выменяли десять килограммов яблок, пять килограммов 
кукурузного зерна и пять килограммов бураков. На яблоки я и сын с жаднос-
тью набросились, живительные плоды придали нам силы вернуться домой. 
Пшеницу и кукурузное зерно дома на ручной мельнице смололи на крупу.

На окраине деревни Чоргунь я увидел разложившийся труп убитого 
красноармейца и в разговоре с Бекиром сказал:

– Как не стыдно жителям деревни не похоронить убитого. А ты, 
Бекир? Ведь ты работал в Коммунстрое, был рабочим!

Бекир, пожилой мужчина, смущенно ответил:
– Староста деревни запретил.
– Если староста подлец, зачем же его слушать!
Бекир дал слово ночью тайком похоронить убитого. Думаю, что свое 

обещание он выполнил.
[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 1. Л. 145 – 146. Подлинник. Машинопись.

Из воспоминаний Е.П. БараненкоI (в девичестве Даниличевой) о Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг., оставленных для своих правнуков

2004 г.
г. Севастополь

[…]

Начались первые дни оккупации. Город разрушен полностью, только 
на окраинах есть сохранившиеся дома. Люди ютятся в развалках, пещерах; 
нет воды, нет еды, нет информации о положении в нашей стране, армии. 
Это тяжелое чувство неизвестности.

I Жительница оккупированного города Севастополя
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В первую очередь немцы под дулами автоматов сгоняют оставшихся жите-
лей на центральную площадь (теперь пл. Нахимова), где стоял, чудом уцелевший, 
памятник В.И. Ленину. Сгоняют среди бела дня, чтобы эффектнее было сбро-
сить скульптуру вождя советского народа и тем показать установление «нового 
порядка». Обвязали фигуру тросом, привязали к танку и рванули, а трос и лоп-
нул. Конфуз! По площади прокатился шумок со смехом. Людей тотчас разогнали 
и памятник ломали уже ночью без свидетелей. Чем вам не предзнаменование?

И откуда мне было знать, что в 1957 году я буду руководить строи-
тельством нового памятника В.И. Ленину на Центральном холме, на месте, 
где до войны стояло здание моего техникума, разрушенного во время боев 
и не подлежащее восстановлению, красивейшего памятника в Советском 
Союзе, за который наградят меня орденом Трудового Красного Знамени! 
Но это будут уже другие воспоминания, а пока я пишу о войне.

В первые дни жителей обязали явиться в полицию для регистрации 
и выполнения трудповинности. Стояла неимоверная жара, и надо было уби-
рать трупы, нас обязывали разыскивать строительные инструменты и начинать 
восстанавливать небольшие, не очень поврежденные дома для размещения 
административных служб. Трудповинность я отрабатывала на Корабельной 
стороне сначала в бригаде разнорабочих, а потом в бригаде плотников. Мето-
дом устрашения они [фашисты] хотели сломить наш моральный дух. Мало 
того, что они вешали, расстреливали, они в обыкновенной бытовой ситуации 
обращались, как с бессловесной скотиной. […] Мы для них были «руссишен 
швайн» – русские свиньи. Поскольку наш дом не очень пострадал (кроме 
дырки от неразорвавшегося снаряда), то в нашем доме разместили инженера-
путейца, для этого наша семья переселилась в сарай, вырубленный в скале, 
где раньше хранился инструмент, дрова и так все 22 месяца [оккупации], 
одна радость, что хоть не застрелил напоследок, когда драпал в 1944 году.

Поскольку новости и слухи передавались только между знакомыми, 
так как были случаи и предательства, я не сразу узнала, что в районе 
нынешнего Радиозавода сделали пересыльный лагерь для военнопленных 
с Херсонеса и туда ходят женщины с водой и кой-какой едой, бывает воз-
можность передать что-либо нашим солдатам. И вот мы с соседкой, набрав 
по два ведра воды в роднике Делагардовой балки, пошли в тот лагерь.

Представьте эти километры пути по жаре, по развалкам, страх перед 
немцами, но дошли. Оказалось, что охранники румыны падкие на разные 
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подношения и за это разрешали, если немцы не видят, что-либо передать 
за колючую проволоку. То, что мы там увидели, нас потрясло, но, когда 
мы пришли туда в следующий раз, лагеря уже не было.

[…] 

Чтобы как-то прокормить себя и родителей (папе на ту пору было уже 
70 лет, […]), пошла работать на железную дорогу, и это спасло меня от угона 
в Германию. Но самые страшные были три дня перед наступлением наших 
войск на Сапун-гору. В это время немцы сгоняли нас в Южную бухту для 
посадки на немецкие корабли и баржи, чтобы мы были живым щитом для 
немцев и вооружения, которое они отсюда вывозили. Немцы шли с автоматами 
вдоль улицы, выгоняли всех подряд и целой колонной направляли на причал. 
Все три раза перед нами оканчивалась посадка, это было просто «счастье»…

[…]

…7 мая 1944 года, когда началась канонада в стороне Сапун-горы, на нашей 
улице стояла необыкновенная тишина: собак немцы давно постреляли, а люди 
попрятались давно по подвалам и боялись лишний раз пошевелиться, так как 
была опасность, что они напоследок перестреляют нас, но, видно, немцы поняли, 
что их может спасти только скорость их передвижения в сторону Херсонеса.

Конечно, они торопились, хотя напоследок успели пристрелить сво-
его солдата лет 17, который хотел спрятаться в нашем дворе, но не успел. 
Его выволокли два дюжих немца на улицу и застрелили, это были послед-
ние немцы-оккупанты, которых мы здесь видели. (Потом мне еще пришлось 
и работать с немцами, но это были 1946 – 1948 годы, и это были немцы-
военнопленные, работавшие на восстановлении города, а я была мастером 
и прорабом на стройках города. Но это уже другая история). Через некоторое 
время после ухода немцев в конце улицы послышался шум и крики на рус-
ском языке. Все высыпали на улицу и начали выносить воду в ведрах, чтобы 
солдаты могли напиться, жара стояла +30º.

[…] это была неописуемая радость, что Севастополь освобожден, что 
опять мы советские, а вот более весело и шумно было уже 9 мая 1945 года, 
в день окончания Великой Отечественной войны. Было больше музыки, 
смеха, танцев, поцелуев, да просто было уже больше жителей города.

После войны я окончила техникум, вышла замуж, родила дочь, вос-
станавливала город, имею награды, […].

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 73. Л. 8 (об) – 12 (об). Подлинник. Рукописный экз.
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Из воспоминаний Л.В. КарябинойI (в девичестве Половневой), 1927 г.р. 
о жизни в оккупированном городе

2006 г.

Я, Карябина Лидия Васильевна, родилась в г. Севастополе в 1927 г. 
и проживала до 1951 года.

[…] 4 июля 1942 года войска оставили Севастополь, направляясь 
в Камышовую бухту, Стрелецкую и Херсонес.

Нашу улицу заняли немцы, а Исторический бульвар не сдавался. 
Немецкие самолеты пролетали над нами и бомбили последних защитни-
ков города. Вся мощь орудий была направлена туда. Земля там кипела от 
взрывов, все было в огне и дыму. Но с Исторического [бульвара] все время 
строчил крупнокалиберный пулемет и не подпускал немцев к вокзалу. Вот 
кому нужно поставить памятник!

Вдали от нашего дома все гремело и грохотало несколько дней. Ждали 
корабли и отступающие военные части, но они не пришли. И наступил кош-
мар. По утрам мимо нас гнали пленных, измученных жаждой, израненных 
душой и телом. Медленно шли они, поддерживая друг друга. Тех, кто не мог 
двигаться, расстреливали на месте. Мы подносили пленным воду, а они, как 
могли, защищали нас от плеток конвоя. […]

Раненых военнопленных немцы свозили в тюрьму, но она была пере-
полнена, и пленные лежали вдоль дороги на асфальте до Б. Морской [улицы 
Большой Морской], под палящим солнцем, без еды и воды. Многие умирали. 
Мы носили им воду. С болью вспоминаю: «Сестричка – глоточек!» Путь от 
дома не близкий, а сами мы голодные и босые. Мама подбадривала нас рас-
сказами о Даше Севастопольской. Когда все раненые поместились в тюрьме, 
нас с водой и туда пропускали, а мальчишек – нет. Потом установили вышки 
с пулеметами, и нас тоже перестали пускать. Кругом была разруха, голод 
и смерть. В бухте плавало много распухших трупов.

С первых дней оккупации был издан приказ немецкого командования: 
все жители Севастополя должны пройти регистрацию и должны отработать 
«Трудовую повинность». За выход на улицу с наступлением темноты пола-
гался расстрел. За любые действия против немецких войск – казнь на месте. 
Установили виселицу, на которой висели люди с табличками «Саботаж». 

I Жительница оккупированного города Севастополя
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Среди них был и друг моего брата, участник нашего довоенного детского 
оркестра, Анатолий Власов. 

Через месяц, 1-го августа 1942 года, умер мой отец. В этот день 
в Севастополь приехал Антонеску, и нашу жалкую похоронную процессию 
согнали с дороги. Мы вынуждены были долго ждать, пока он проедет.

Следующим от истощения и долгого проживания в подземелье умер 
2-х летний сын другой моей тетушки Екатерины Ильиничны Буцик. Её муж, 
офицер, погиб, защищая Севастополь. […]

Всю молодежь угоняли в Германию. Наш сосед устроил меня на работу 
на железную дорогу, станция Севастополь «Служба тяги». Мне выдали рабочую 
книжку, и я не подлежала отправке в Германию. Тогда мне уже было 15 лет.

[…]

Когда наши войска начали продвигаться к Крыму, немцы вывозили 
всех в Румынию. Грузили все на корабли, а на верхнюю палубу помещали 
людей. Был составлен график, когда какая улица будет эвакуирована.

[…] 

Весной начался штурм Сапун-горы, и 9 мая 1944 года наши войска 
вошли в залитый кровью Севастополь.

[…]

АГС. Ф. Р.-434. Оп. 2. Д. 74. Л. 3 – 6. Подлинник. Машинопись.

Из воспоминаний Л.Ю. СоловьевойI (в девичестве Коломиец), 1936 г.р. 
о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

13 мая 2005 г.
 

Я, Соловьева (Коломиец) Людмила Юрьевна, родилась 23 июня 
1936 г. в г. Севастополе. 22 июня 1941 г. утром меня разбудила мама. Схва-
тила на руки и выбежала на улицу. Еще темное небо освещали прожектора, 
летали самолеты, раздавался грохот взрывов, кричали люди. Позже по радио 
объявили, что началась война.

[…]

I Жительница оккупированного города Севастополя
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Наш дом разбомбило. Нам пришлось переселиться на ул. Белосток-
скую, 17. Во время бомбардировок люди прятались на Ластовой в подвале 
дома, где были вырыты три пещеры в скалах. До прихода немцев там нахо-
дились и раненые красноармейцы, и матросы. Но армии пришлось оставить 
город.

Когда немцы вошли в Севастополь, всех жителей Корабельной 
стороны согнали в большой дом в Килен-балке. В страшной тесноте и духоте 
мы пробыли там сутки или двое. Немцы проводили проверку. Подозрительных 
куда-то уводили. […]

Так началась жизнь в оккупации. […]
На ул. Белостокской стояли грузовики с продуктами. Для голодных 

детей самым большим лакомством были картофельные очистки и мамалыга. 
Однажды вместе с другими детишками я пыталась утащить хоть каплю муки 
или крупы из мешков, лежавших на грузовиках. Мы делали пальчиками 
в мешках дырочки и выковыривали драгоценную добычу в кастрюльки. Мне 
здорово влетело от деда, когда я принесла свою «добычу» домой: «…Тебя 
могли убить!».

Среди врагов попадались и добрые люди. В нашем доме жили чехи. 
Они жалели детей и даже иногда подкармливали.

[…]

Когда наши войска подошли к Севастополю, немцы начали угонять жите-
лей в Германию, прикрывая этим живым щитом свое бегство. Подошла очередь 
и нашего дома. Но мама сильно болела. У нее был гнойный плеврит. Чистая 
случайность спасла нашу семью от гибели. Бабушка сказала, что у мамы тубер-
кулез, […] немцы, которые очень боялись инфекции, […] просто ушли.

Но бабушкину старшую дочь с мужем и сыном в Германию все же 
угнали. […]

Когда наши войска входили в город, мы прятались от обстрелов 
в подвале у соседей. Там было два помещения. В одном находились дедушка, 
бабушка, я и соседи. В другом лежала больная мама. Один снаряд попал 
в дом. Убило хозяина. От содрогания отвалился кусок скалы и упал маме 
на грудь. Она потеряла сознание.

И вдруг наступила тишина. Не помню, сколько времени мы вот так 
просидели в страхе и ожидании. Но тут открылся люк, на ступенях пока-
зался серый пыльный сапог. Мы испугались, но тут раздалась русская 
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речь: «Товарищи, друзья, кто живой – выходите! Это мы, ваши освобо-
дители!». На четвереньках мы доползли до этого сапога, целовали, поли-
вали его слезами. […]

Жители Севастополя встречают советских воинов-освободителей. 
Севастополь. Май 1944 г.

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-396.

Мы выбрались на улицу. Солдаты брали детей на руки, плакали, цело-
вали и давали каждому пакетик с монпансье.

Военврач, осмотрев маму, сказал, что недели две назад ее можно было 
бы спасти, но уже поздно – гной разошелся по организму, и ей осталось 
жить день – два. Моя мать Коломиец Анастасия Сергеевна умерла в возрасте 
28 лет в день освобождения Севастополя от фашистов.

Радость победы и горечь потерь светилась на лицах людей, вышедших 
на развалины севастопольских улиц.
[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 74. Л. 1 – 2. Подлинник. Рукописный экз.
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Из автобиографии В.И. Осокина, члена подпольной коммунистической 
организации города Севастополя в 1942 – 1944 гг.

[…]

В июле 1942 года […] после долгого и упорного сопротивления 
вместе с другими военнослужащими 456-го стрелкового погранполка НКВД 
[я] был пленен […] в непосредственной близости у моря. После этого нас 
вывели наверх. […]  повели в кусты и посадили подле воронки, которая была 
наполнена трупами. Весь день мы просидели под охраной без воды и пищи 
на этом месте. К исходу дня […] пригнали еще группу пленных, […].

Вечером нас окружили автоматчики и приказали […] встать. Погнали 
нас в Георгиевский монастырь. Там был сборный пункт военнопленных. Нас 
всех обыскали вторично, после чего уложили всех по пять [человек] рядами 
на земле спать. Вокруг нас ходили цепью автоматчики. Я был совсем раздет, 
одежда на мне была вся изорвана, я весь дрожал от холода и истощения.

[…]

Следующий день и ночь пребывания в Георгиевском монастыре были 
еще тяжелей. […] нас не кормили, только, женщинам дали по кусочку хлеба, […]. 
На вторую ночь нас всех загнали в сарай, возле дороги, которая идет из деревни 
Карань в Георгиевский монастырь. Сарай был маленький, а народа было много, 
все были больны, истощены, […] [здесь] мы пробыли до утра, закрытые на замок. 
От духоты – испарений человеческих тел и испражнений – мы теряли сознание, 
это была настоящая пытка […]. На утро нас открыли и начали выталкивать при-
кладами из сарая. Многие из наших товарищей умерли в этой душегубке.

На третий день нас согнали всех в одну колонну, привезли телеги. […] 
Нас запрягли в телеги, на которых были наши раненые; подгоняемые палками 
немцев, повезли их в Севастополь. Выйдя на Балаклавское шоссе, мы уви-
дели движущуюся колонну пленных из Севастополя, которых гнали на раз-
минирование полей в Балаклаву... К вечеру нас пригнали в лагерь. Везде нас 
в пути следования провожали взглядами жители Севастополя, они плакали, 
[…] выносили нам кушать и пить, […] но немцы ударами прикладов и палок 
отгоняли [севастопольцев] от нас и даже стреляли в них. Несмотря на все 
это, население бросало в толпу пленных куски хлеба.

Загнали нас за проволоку в лагерь, который находился на Рудольфо-
вой горе. Раненых свалили на землю. Их в лагере было несколько тысяч, 
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они лежали, гнили без медицинской помощи прямо на земле. Ежедневно 
умирали от ран и истощения десятками, их выносили прямо за проволоку, 
закапывая в воронки и траншеи. Тех, кто держался еще на ногах, построили 
по пять человек в колонну, оцепили автоматчиками […] держали часов 5 – 6 
на ногах, чтобы мы выдали из своей среды евреев, комиссаров и командиров. 
При этом, один немец, хорошо владевший русским языком, обратился к нам 
с речью: «Господа военнопленные, среди вас есть комиссары и политруки, 
которые должны выйти в сторону.

Они расстреляны не будут, а будут отправлены в Германию для изуче-
ния программы национал-социалистической партии».

[…] Кто выходил из строя, они выводили в сторону. Евреев сажали 
отдельно под дерево, обнесенное колючей проволокой, а командиров 
отдельно – тоже помещали за проволокой, остальную массу прикладами 
загнали в общий лагерь, […].  Воды в лагере совсем не было. Хлеб давали 
весь зеленый, негодный к употреблению, а евреев совсем не кормили.

[…] К нам в лагерь приходили опознаватели, одетые в штатскую 
одежду. […] всех выстраивали по 5 человек в ряд, они ходили по рядам, 
заглядывали каждому в лицо. На кого указывал опознаватель, того отводили 
в сторону, после чего забирали из лагеря неизвестно куда.

Со мною вместе в лагере были военнослужащие нашего 456-го 
стрелко вого полка – майор Целовальников, военфельдшер – Малорадов, 
военврач II ранга Смирнов и многие другие. Все они этапом в разное время 
были отправлены на Симферополь. Из лагеря брали часто военнопленных 
на разминирование полей по несколько сот человек, откуда назад через 
полмесяца возвращалось всего 50 %, а остальные погибали на минных полях 
при разминировании.

Нас ежедневно гоняли по улицам города в различные места для 
работы, откуда также многие не возвращались, не выдерживая тяжелой 
и непосильной работы. Я питался отбросами на помойке, ел кошек и собак, 
чтобы только не умереть с голода.

Примерно в сентябре 1942 года меня перегнали совместно с дру-
гими в  […] лагерь, который помещался возле холодильника в сгоревшей 
пятиэтажной мельницеI. Это был настоящий лагерь смерти. Здесь гибли 
ежедневно десятками […]. Немцы били прикладами и шомполами прямо 

I На берегу Южной бухты в районе железнодорожного вокзала
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в лагере, раскладывая на скамейках, держа за ноги и голову. Били до тех пор, 
пока человек […] [не] терял сознание. Ночью всех нас загоняли в помещение 
и закрывали на замок. Утром немцы выгоняли всех прикладами на улицу 
на работу. Некоторые умирали прямо стоя в строю.

На улице Пушкина немецкие изверги повесили трех молодых [севас-
топольцев] […] чтобы запугать жителей города и военнопленных, заставить 
нас работать за немецких господ, они [конвоиры] проводили нас специально 
мимо этих повешенных товарищей, у которых на груди были дощечки с над-
писью: «За саботаж и уклонение от работы».

[…] В баню не ходили по несколько месяцев, сыпной тиф, который 
свирепствовал в лагере, косил наших товарищей. Болели все военнопленные, 
многие умирали от тифа и дизентерии, […].

[…]

Наш лагерь, […] с момента его организации т.е. примерно с сентября 
1942 года по январь 1943 г., пополнялся 5 – 6 раз по несколько сот человек. 
Смертность в этом лагере была настолько велика, что новое пополнение, 
прибывающее из Симферополя, Джанкоя, Евпатории, Саки и других городов 
Крыма, через некоторое время подвергались заболеваниям и умирали. Лишь 
небольшой процент оставался в живых. Многие из этого лагеря пытались 
бежать, но были пойманы <...> и снова их привозили в лагерь. Всю одежду 
их мазали красной краской, чтобы они отличались от других. Их содержали 
отдельно, не отпуская на работу, после чего они бесследно исчезали – немцы 
всех беглецов из лагеря подвергали пыткам и расстреливали. У нас также 
на всей одежде были намазаны красной краской кресты, и каждый пленный 
имел, как животное, номер, по которому немцы могли проверить пленных, 
когда кто-либо убежит из лагеря.

Примерно в январе 1943 года весь наш лагерь, […] перевели из сгорев-
шей мельницы в подвалы Черноморского флотского экипажаI. Здесь положе-
ние военнопленных значительно облегчилось тем, что были построены нары, 
[…], до этого спали прямо на полу. Военнопленные своими силами оборудо-
вали столовую, дезинфекцию и баню. Смертность значительно сократилась 
[…], но сыпной тиф по-прежнему свирепствовал […].

I Комплекс из 9 зданий, расположенных на возвышенном плато на берегу Южной бухты 
на Корабельной стороне. С 2000 г. часть зданий стали учебными корпусами Черноморского 
филиала МГУ им. М. Ломоносова
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Немцы, организуя лагерь в помещениях Учебного отряда, ставили 
своей задачей: улучшить до некоторой степени материальное положе-
ние военнопленных, создать из этого лагеря настоящий рабочий лагерь 
для разгрузки погрузки военных судов обслуживания морских подраз-
делений рабочей силой. […] Немцы жестоко просчитались в своих рас-
четах, все их намерения превратить нас в своих рабов послушных, про-
валились. С каждым днем положение на восточном фронте для немцев 
осложнялось […]. В ходе […] наступления героическая Красная Армия 
измотала беспрерывными наступательными боями значительное коли-
чество немецко-румынских дивизий, ряды немецкой армии значительно 
поредели. Чтобы заткнуть образовавшуюся брешь по всему фронту, 
немцы вынуждены были прибегнуть к хитростям. Чтобы обмануть 
общественное мнение в своей лживой фашистской пропаганде, прокри-
чали о «мнимых» победах немецкой армии и о создании русско-освобо-
дительной армии РОА, которую возглавил попавший в плен к немцам 
генерал-лейтенант Власов. Они специально выпустили в своей печати 
открытое письмо […] Власова с призывом вступать в ряды […] РОА. […] 
к нам стали часто приезжать «гости», одетые в генеральские немецкие 
мундиры, осматривать состояние лагеря, чтобы обратить наше внимание, 
что они «заинтересованы», как мы питаемся, заглядывали в котел, где 
нам готовили баланду из гнилой мерзлой картошки и отрубей. После их 
посещения стали приезжать вербовщики различных мастей в наш лагерь 
для вербовки в немецкую армию.

Многие [военнопленные], […] всего 25 человек, […] были направлены 
комендантом лагеря за уклонение от работы и за то, что во время вербовки 
в немецкую армию, […] попрятались в подвалах, в штрафной лагерь, где 
им создали невыносимые нечеловеческие условия. Большая часть из них не 
выдержала издевательств и лишений, погибла в этом лагере.

К нам в лагерь все чаще стали попадать радостные вести о героичес-
ких победах славной Красной Армии. […] Сталинградская битва […] окон-
чательно подорвала дух немецкой армии, […].

[…] Зато дух наших военнопленных и населения повысился […] 
наступило самое подходящее время для активных действий по саботажу 
и срыву мероприятий немецкого командования.

[…]
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По воскресным дням лагерь весь не выходил на работу, никакие уси-
лия немцев не могли заставить работать военнопленных.

Немцы, как разъяренные звери, метались в ночное время с фонарями 
по всем подвалам, выискивая пленных по всем уголкам лагеря, но пленные 
прятались в канализации, в подвалах, на чердаках, а в ночное время даже 
на крышах лагеря. Немцы были сильно обеспокоены этим явлением, но тер-
рор боялись применять […] они прибегли к хитрости: по воскресным дням 
стали давать больше продуктов питания, чтобы заинтересовать нас работать. 
Они по воскресеньям стали давать одну булку хлеба на два человека, больше 
молока и повидла, […] сосиски и колбасу, […] варить макароны с гусиными 
консервами. В общем, кормить пленных стали лучше, чем охрану, которая 
охраняла лагерь. Но все их хитрости ни к чему не привели, военнопленные, 
хорошо покушав, […] на работу по-прежнему не выходили, а если выходили, 
то только, чтобы погромить на работе склады немцев.

Теперь уже приезжающие вербовщики в немецкую армию, как пра-
вило, тянули пустой номер – весь лагерь выстраивали и спрашивали, кто 
желает служить в немецкой армии. Весь лагерь молчал, никто не изда-
вал ни звука, все стояли, потупив глаза в землю, не проронив ни единого 
слова. Тогда они вынуждены были ходить по рядам и выбирать сами, кто им 
понравился по внешнему виду. Они только обращали внимание на русских 
молодых ребят, но когда вербовщик выбирал кого-нибудь, они отвечали ему, 
что у них очень плохое здоровье или находили еще какие-нибудь причины. 
[…] Как правило, вербовщики уезжали от нас, не добившись результатов, 
забирая с собой 40 – 50 человек, выбранных силой, […]. Были случаи, […] 
когда военнопленных брали из нашего лагеря для работы в сельском хозяй-
стве на Украине, а оттуда к нам привозили уже одетых в немецкую форму 
для охраны нашего лагеря и для конвоирования нас на работу. В разгово-
рах с ними становилось понятно, что их обманом заставили одеть немецкую 
форму. […]

Наша подпольная организация в лагере насчитывала свыше 50 чело-
век, которой руководил Терещенко Н. [Николай] И. [Игнатьевич]. Эта под-
польная организация с каждым днем все более успешно проводила свою 
большую подпольную работу. В особенности активность членов подполь-
ной организации лагеря повысилась после того, как Терещенко Н.И. принес 
в лагерь отпечатанные на машинке экземпляры «Клятва партизана». Николай 
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[Терещенко] вечером […], созвал руководителей групп – каждого в отдель-
ности и вручил каждому из них эти клятвы по числу членов названных руко-
водителями групп. […]

После этого Николай Терещенко принес в лагерь устав и программу 
организации, отпечатанные на машинке. […]

Одну из них он лично вручил мне, я прочел внимательно несколько 
раз, после чего […] в ночное время в лагере прочел своим членам группы. 
После прочтения возвратил снова Терещенко, Терещенко возвращал Ревя-
кину. Программа и устав организации были подписаны красным каранда-
шом Ревякиным. Я не видел в то время […] [его], но чувствовал, что […] 
в лице Ревякина имеем смелого и бесстрашного человека, умело руководив-
шего подпольной организацией города. […]

[…] подпольная организация ставила своей основной задачей вести 
активную пропаганду и агитацию среди военнопленных и населения […].

[…]

Листовки и газеты, приносимые в лагерь Терещенко и Луферчиком, 
[…] ходили в ночное время по группам, освещая весь ход событий на фрон-
тах Отечественной войны, […].

Наши военнопленные […] воспрянули духом, с каждым днем в душе 
каждого из них зрела и крепла уверенность в неизбежной гибели и разгроме 
врага.

[…]

Наша подпольная организация в лагере не ограничивалась только аги-
тацией и пропагандой, она также ставила перед собой целый ряд задач прак-
тического значения, как диверсия, сбор сведений о противнике, […], саботаж 
и уклонение от работы, срывать все мероприятия немцев.

[…]

Примерно в сентябре 1943 года я получил задание от Николая Игна-
тьевича [Терещенко] подобрать 4 человека членов подпольной организации, 
смелых, решительных, волевых людей, способных идти даже на самопожерт-
вование ради достижения цели. Получив это задание, я занялся вплотную 
подбором людей в лагере. Таких людей было много, но мой выбор пал на двух 
молодых, энергичных и не боящихся смерти членов подпольной организации, 
которые давали клятву партизана […] – это бывшие защитники Севастополя 
– краснофлотец-зенитчик Смагло Григорий, […] [и] Пустовалов Георгий […].
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Я предложил Смагло Григорию и Пустовалову Георгию взять 
на себя […] задачу – пойти через линию фронта врага, доложить коман-
дованию Красной Армии о наличии подпольной организации в городе 
Севастополе […]. Они, не задумываясь, заявили мне: «[…] мы выполним 
эту почетную задачу».

[…]

После окончания подготовки они были направлены Терещенко […] 
на квартиру к Ревякину, где получили задание от руководителя организа-
ции перейти через линию фронта врага и прибыть в распоряжение любой 
воинской части, чтобы доложить командованию о наличии подпольной ком-
мунистической организации в городе Севастополе и просить практической 
помощи от командования. После выполнения задания Смагло и Пустовалов 
переходят в распоряжение командования той части, куда они прибудут. Они 
[…] получили соответствующие документы, […] за подписью тов. Ревя-
кина и печатью организации. Эти документы Смагло и Пустовалов зашили 
в козырки головных уборов. […]

Вечером Смагло и Пустовалов возвращались в лагерь вместе с груп-
пой военнопленных, которые работали в подвалах складов военпорта. Они 
обо всем рассказали Терещенко. Я […] предупредил Смагло и Пустовалова, 
чтобы […] были готовы на вечер для выхода из лагеря.

[…]

К вечеру в лагерь приехала машина с радиопередачей. Весь наш 
лагерь был выстроен во дворе в общую колонну, кругом по двору опоясали 
машину кольцом. […] И вот до слуха пленных донеслись хриплые звуки […] 
из репродуктора.

«Господа военнопленные! Несмотря на то, что германское командование 
проявляет о вас повседневную заботу, мы вам создали все условия – улучшили 
питание до предела нормы немецкого солдата, выдаем вам белье и одежду, 
мыло для стирки и личной гигиены, вам немецкое верховное командование 
открыло в лагере клуб, где имеется достаточное количество литературы, вам 
систематически предоставляются газеты, которые вывешиваются на витрине 
в лагере для того, чтобы [вы] знали о «победоносных сражениях на восточном 
Фронте немецкой армии»... вы продолжаете заниматься воровством имуще-
ства немецкой армии. За последнее время участились побеги из лагеря, и вы 
своими действиями подрываете мощь немецкой армии. Поэтому, предупре-
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ждаю вас, господа, что за все случаи воровства и побеги из лагеря нами будут 
приниматься строгие меры вплоть до расстрела».

[…] Когда диктор говорил […] я в это время обсуждал план побега 
[…] [c] членами моей группы Пустоваловым и Смагло. Мы бесшумно втроем 
поднялись на чердак […] [они] скользнули вниз по доске в развалину вто-
рого этажа, а оттуда через окно на землю, быстро перемахнув через стену, 
скрылись в наступившей темноте. […] В эту темную сентябрьскую ночь 1943 
года Смагло и Пустовалов […] в сопровождении руководителя подпольной 
коммунистической организации т. Ревякина и его боевых друзей Пименова, 
Анзина и др. были на поезде со своими людьми направлены на Украину. […]

Будучи еще в лагере, я чувствовал, что атмосфера вокруг нас накаля-
ется с каждым днем, положение в лагере осложнилось.

Немцы, обеспокоенные надвигающимися событиями на фронтах, […] 
приходили в бешенство, они стали прибегать уже к методу репрессий, ежед-
невно стали производить в лагере […] обыски военнопленных.

[…]

Перед праздником 26 Годовщины Октября […]. После работы я вместе 
с военнопленными возвращался в лагерь, в кармане у меня была написанная 
передовая статья в газету «За Родину», при себе имел документы […] на право 
проживания в Севастополе и денег 1500 рублей […] мы подходили к лагерю, 
[…] из окон лагеря кричали наши товарищи, что в лагере «шухер». Это зна-
чило – поголовный обыск. […] я быстро заскочил в […] помещение недалеко 
от лагеря – в развалку, быстро опорожнил содержимое моих карманов […]. 
Когда я подходил к воротам лагеря со своими товарищами по работе, я увидел, 
что всех военнопленных […] пропускают в ворота зоны лагеря по одному, при 
чем немцы каждого раздевают […], тщательно обыскивают все вещи и одежду 
и после обыска каждый получает от коменданта добрый подзатыльник […].

К вечеру обыск закончен. Они, по-видимому, искали листовки 
и газеты. Я всю эту ночь не спал почти до утра, меня беспокоила мысль 
о статье, написанной мною в газету «За Родину», и документах, которые я 
спрятал в развалинах дома. Передумав обо всем за эту ночь, я твердо решил, 
что завтра уйду с работы, заберу свою статью, документы и деньги и прямо 
с работы убегу к тов. Ревякину.

Настало утро. Нас всех по группам немцы стали выгонять из лагеря 
на работу, но меня уже неотступно сверлила мысль непременно убежать […]. 
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Подходит наша очередь – группа военнопленных в количестве 10 человек, 
в том числе и я, подходим к воротам лагеря. Нас принимает молодой ефрей-
тор немец и ведет […] на работу в подвалы складов военпорта, где я работал 
и раньше. Когда мы пришли на место работы, к нам вышел немец офицер 
и приказал ефрейтору взять из нас пять человек и отвести на Павловский 
мысок в обсерваторию для работы в ней, а нас пять человек оставили заме-
тать возле склада без всякой охраны – офицер вошел в помещение, приказав 
нам работать и никуда не расходиться. Как только он ушел, я […] быстро 
выскочив вверх по лестнице, пошел по направлению лагеря в развалины 
дома, где были спрятаны статья в газету и документы. Придя на место, 
я быстро нашел все, что спрятал […]. Потом я направился прямо на квартиру 
к руководителю подпольной коммунистической организации тов. Ревякину 
на Лабораторное шоссе, № 46.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 21. Л. 11 – 35. Подлинник. Машинопись.

Из выступления Е.В. ВисикирскойI на расширенном заседании 
совета Государственного музея героической обороны и освобождения 
Севастополя

20 – 22 октября 1964 г.
г. Севастополь 

[…] Дорогие товарищи, с момента вступления в город Севастополь 
войск немецко-фашистских захватчиков деятельность их была направ-
лена на проведение массового террора, которым они пытались поработить 
советских граждан, оставшихся на временно оккупированной территории. 
Расправы над жителями города происходили систематически. В августе 
1942 г.II частями СС был произведен массовый расстрел лиц еврей-
ской национальности; в это же время производили массовые расстрелы 
военнопленных в лагерях. Фашисты ставили своей целью выявление  

I Активная участница Севастопольского подполья, член КПОВТН в период немецко-
фашистской оккупации 1942 – 1944 гг.
II указано ошибочно. Фактически 12 июля 1942 г.
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коммунистов, партизан, советского актива 
и лиц, ведущих подрывную работу […].

Однако обстановка кровавого тер-
рора и насилия над мирными гражданами 
не сломили духа сопротивления. Правда, 
в результате кровавых расправ с севас-
топольцами, работать в подполье было 
чрезвычайно сложно, трудно и опасно. 

[…] Несколько слов о том, как я 
стала членом подпольной организации. До 
войны и во время обороны города я работала 
в Военторге. Вместе со мной работали Про-
копенко [Галина Васильевна] и Николаенко 
[Нина Александровна]. Во время оккупации 
нашего города фашистами я с ними встрети-
лась, и они предложили мне работать в под-
польной организации. Руководителем группы, 

в которой я работала, был Терещенко [Николай Игнатьевич], который в то время 
находился в лагере военнопленных. Связь с ним поддерживали Галя Проко-
пенко и Нина Николаенко. Моя квартира по ул. Азовская, № 71, где, кроме меня, 
жили еще соседи, люди честные, преданные Родине [была явочной]. По указа-
нию Терещенко, мы должны были распространять листовки, которые печатала 
Нина Николаенко, вести агитацию среди населения, направлять жителей города 
на подрывную работу, помогать в побегах из лагеря военнопленных.

Когда Перекоп был взят нашими войсками, Терещенко совершил побег 
из лагеря и прятался у меня на квартире. Он дал мне две записки, которые 
я должна была отнести. […] [Одну записку – Кремянским, мужу и жене, которые] 
пришли к Терещенко, через два дня по просьбе Кремянских я пришла к ним и 
они мне дали паспорт для Терещенко и справку биржи труда на фамилию Карли-
нов. Впоследствии был еще один паспорт для Терещенко. […] Во время облавы 
он предъявлял справку биржи труда или паспорт и его не задерживали.

Со второй запиской я пошла к Ревякину, 2 ноября 1943 г. Ревякин при-
шел ко мне на квартиру, где и встретился с Терещенко. […] [который] пере-
дал Ревякину список членов своей группы.

Я была связной Ревякина по центру города.

Е.В. Висикирская.
Севастополь. 1 сентября 1970 г.

АГС. Фотофонд. 
Ед. хр. № 0-5705.
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В это время подпольная организа-
ция начала печатать газету «За Родину». 
В первое время у нас не хватало шрифта, 
[поэтому] по 1 – 2 буквы не хватало в словах. 
Дополнительный шрифт с большим риском 
был куплен у одного полицейского. Этот 
шрифт Николаенко принесла мне на квар-
тиру, а я […] отнесла его на Лабораторное 
шоссе, 46, где жил Ревякин с женой, Лидой 
Нефедовой. В этот вечер Ревякин попросил 
меня помочь набирать газету. Газета печата-
лась очень примитивным способом: в дере-
вянную рамку набирают шрифт. Чтобы его 
набрать, требуется не меньше 8 – 10 часов. 
Шрифт набирался в подвале Ревякиным, 
Женей Захаровой, Гузовым [Георгием], а я 
с Лидой […] готовили бумагу для газеты. 
Рамку с шрифтом приносили в квартиру 

и здесь делали оттиск. Утром мы с Женей Захаровой часть газет забирали; 
Женя забирала в бидонах на коромысле, я брала в кошелку. Частично мы сами 
распространили, а часть, по указанию Ревякина, раздавали подпольщикам.

Мы продолжали вести широкую агитацию среди населения, рассказывали 
о победах наших войск на фронтах Великой Отечественной войны, об освобожде-
нии наших городов от немецко-фашистских захватчиков, о действиях партизан и 
подпольщиков в тылу врага. Мы собирали сведения о количестве и расположении 
немецко-фашистских войск, замечали людей, которые работали у немцев.

Нельзя забыть и то время, когда из квартиры Ревякина отправлялось 
вооружение, люди в лес. При отправке в лес была и я. Там я познакомилась 
с Василием Ивановичем Осокиным.

Я восхищаюсь Ревякиным, его большой силой воли, он умело руково-
дил собой и нами, в самые тяжелые и ответственные минуты он положительно 
влиял на нас, вселял в нас веру, учил нас держать себя в любых условиях.

В подпольной организации были честные советские люди, которые, 
не жалея самой жизни, самоотверженно боролись против немецко-фашист-
ских захватчиков в тылу врага. […]

В.Д. Ревякин.
Гвардии старшина 18-го гв. Крзн. АП 

(до 28.04.1942 г. – 265 КАП)
Январь 1942 г.

 АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-3479.
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Дом № 46 по ул. Лабораторное шоссе (ныне ул. В.Д. Ревякина), 
где в период немецко-фашистской оккупации 1942 – 1944 гг. 

жил руководитель КПОВТН В.Д. Ревякин, размещалась
подпольная типография, склады с оружием.

АГС. Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 228. Л. 57.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 47. Л. 68 – 71. Подлинник. Машинопись.

Из выступления Н.А. НиколаенкоI (по мужу Бритаевой) на расширенном 
заседании совета Государственного музея героической обороны 
и освобождения Севастополя

20 – 22 октября 1964 г.
г. Севастополь

Дорогие товарищи! […]
Я хочу начать свой рассказ с июля 1942 года, когда мы попали в плен 

на Херсонесском маяке. […] По дороге, проходя мимо моего дома, соседи 
вынесли воду. Мы на Херсонесском маяке четыре дня были без воды. Мне 
удалось уйти, и я пришла домой. Я сама себе не верила, что город был сдан 

I Участница севастопольского подполья
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и в городе немцы, мне казалось, что это неправда. Потом пришлось убе-
диться, что это так. Вскоре я встретилась с Галиной Прокопенко, с ее доче-
рью Валентиной. Мы часто собирались. […] всегда были откровенны друг 
с другом. Галина была членом партии, я – кандидатом. Как-то прихожу к ней, 
а она мне говорит:

– Я была в городе, встретила военнопленного возле бывшего дома 
Анненкова – Николая Терещенко. 

Вскоре она меня познакомила с ним, и так началась моя работа в под-
полье. Терещенко познакомил меня с Дусей Ленюк. Потом он меня спросил, 
есть ли у меня люди, с которыми я могу откровенно разговаривать.

Мы встретили Евдокию Висикирскую, с ней поговорили. Она дала 
согласие. Терещенко начал говорить, что нужно в первую очередь делать для 
военнопленных. Приходилось доставать питание, потому что военнопленные 
голодали. Пришлось мне доставать бланки удостоверений для побега 
военнопленных из лагеря. В это время я работала в рыбконторе счетоводом-
кассиром. Работа начиналась в 9 утра. Я приходила в 7 часов 30 минут, про-
ходила через разбитые стены, влезала в стол, доставала бланки, а к 9 часам 
приходила на работу как будто меня здесь еще не было.

Терещенко приказал искать гранаты и передавать их в лагерь.
В конце 1942 года Терещенко говорит, что было бы хорошо, если 

бы была пишущая машинка, тогда можно было бы на ней печатать бланки 
удостоверений для побега военнопленных и листовки. Вскоре я встретила 
одного своего соученика, который пришел в Севастополь в форме полицей-
ского. Мы с ним встретились. Он спрашивает: «Что ты делаешь?»

Я говорю, что работаю, но мне очень хотелось бы быть машинисткой, 
но нет машинки. Через некоторое время он принес мне поломанную пишу-
щую машинку. Я отремонтировала ее, и Терещенко начал мне давать [зада-
ния] на ней печатать. Когда я печатала, то в доме брат или отец начинали 
рубить дрова, а мама брала козу и выходила на улицу, чтобы следить за окру-
жающими. Печатала я одним пальцем, потому что я не машинистка, но все 
же печатала до 100 – 150 листовок. Потом приходила Ленюк и забирала 
их для лагеря военнопленных, забирала она и питание. За заданиями я сама 
приходила к Терещенко. По городу листовки разносила Галина Прокопенко. 
Был интересный случай, когда ко мне на работе подошла одна пожилая жен-
щина и говорит: «Я тебе что-то покажу». И показывает мне мою листовку. 
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Я прочитала, сделала вид, что впервые вижу. Так продолжалось до октября, 
когда наши войска уже перешли Перекоп.

Как-то в октябре Терещенко мне говорит: «Завтра придешь сюда». 
Когда я пришла к назначенному времени, пришел Ревякин с товарищем. 
Я осталась стоять на одном углу, где сейчас 76-й магазин на бывшем рынкеI. 
Ревякин и Терещенко вошли в раздевалку. О чем говорили – не знаю, 
но я стояла с одной стороны, а парень, который пришел с Ревякиным, стоял 
со стороны улицы Б. МорскойII.

Когда наши взяли Перекоп, я побежала к Терещенко и, как было 
условлено, дала ему адрес Висикирской, куда он должен был прийти, так как 
он должен был уйти из лагеря. Он ушел на квартиру к Висикирской.

В Рыбконторе, где я работала, познакомилась с быв. коммунис-
том Черным И.И., […]. Я приносила ему листовки, мы много беседовали 
с людьми, давали читать листовки, передавали сообщения Совинформбюро, 
[…] приходила и рассказывала Висикирская о засланных к нам предателях.

Когда уже в типографии начали печатать листовки, не хватало шрифта. 
Терещенко дал мне записку, чтобы я забрала шрифт у Пети Ященко. Я его 
получила и отнесла на квартиру к Висикирской. Я доставала бумагу, распро-
страняла листовки.

[…]

Лично я старалась десять лет забыть, что когда-то что-то делала. 
По сравнению с другими я сделала мало, но в тот момент мне казалось, […], 
что я мстила немцам, и в то же время я знаю, что за то, что делала, если бы 
попалась, немцы меня расстреляли самое меньшее 50 раз.
[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 47. Л. 64 – 67. Подлинник. Машинопись.

I Угол улиц Маяковского и Сенявина
II Угол улицы Маяковского и площади Лазарева



312

Раздел IV. Севастополь в период немецко-фашистской оккупации

Из выступления А.С. КомароваI на расширенном заседании совета 
Государственного музея героической обороны и освобождения 
Севастополя

20 – 22 октября 1964 г.
г. Севастополь

Дорогие товарищи!
[…]

Прошло уже много лет, но боевая слава севастопольцев живет и будет 
жить в веках. Все мы с вами, сидящие здесь, пережили ужасы войны, были 
в подполье и знаем, что делали фашисты.

Хочу поблагодарить всех партизан […] 1941 года, – когда наши погра-
ничники были в окружении 19 дней, то они нас одели и накормили, и помо-
гли пройти в Севастополь.

Хочу поблагодарить жителей Севастополя, […], которые делились 
последним куском хлеба с военнопленными, находящимися здесь.

Я сам ленинградец, участник обороны Очакова, Одессы, пулеметчик, 
прошел путь от Одессы до Севастополя.

3 – 4 июля [1942 г.], по заданию командования пограничников, был 
оставлен в Севастополе на Херсонесском маяке, – нас было 100 человек, – 
для помощи отправки раненых бойцов с территории Севастополя. Нам было 
ясно, что мы останемся и тогда, когда войск не будет и перед нами стояла 
задача прорываться на Балаклаву. Так и было.

4 июля 1942 года уже не было возможности […] выехать; мы прорывались 
на Балаклаву. В этом прорыве я был тяжело ранен и попал в плен. Находился 
в Севастополе в лагере военнопленных на Корабельной [стороне]. […]

Когда мы работали на тяжелых работах, проходили по Севастополю – 
узнавали, что делается в городе, что город живет и призывает к борьбе.

Я рад видеть здесь шофера [Величко Н.С.], которая вызывала чувство 
гордости, ею все восхищались, когда она ехала по городу с гордо поднятой 
головой, а ее побег еще больше восхитил нас.

Я выполнял небольшую работу в группе Осокина. Он мне сказал: если 
служить честно Родине – должен вступить в подпольную организацию, вот 
присяга – принимай и будешь выполнять то, что прикажет организация. […]

Что мы делали?

I Член Коммунистической подпольной организации в тылу немцев
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На мою долю выпала честь подбирать среди военнопленных надежных 
людей, чтобы привлечь их в нашу организацию, а также подготовка побега 
из лагеря; надо было распространять листовки, […]. Каким путем их доста-
вал Осокин – я не знаю, но я читал их и распространял среди населения. 
Тов. Осокин давал задания вредить. Мы работали на складе и подобрали 
группу человек в сто, но как вредить?

Вот что мы, например, делали: при разгрузке вина в бочках литров 
на 200 каждая, закатывали их в подвал, было там бочек сто. Надо было сде-
лать во всех бочках маленькие дырочки, а когда месяца через три вино испор-
тилось – они [немцы] никак не могли понять, в чем дело.

По заданию тов. Осокина люди доставали одежду, продовольствие, 
деньги, которые шли на нужды нашей организации.

Лично я делал несколько попыток к бегству, которые организовывали 
наши подпольщики, но мне так и не удалось бежать из лагеря.

За каждый побег я расплачивался нечеловеческими пытками 
и одиночным заключением.

В последние дни зверства немцев усилились, наш лагерь вывезли 
12 апреля 1944 года в Норвегию.

Но и будучи в чужой, далекой стране, разделенные на группы, мы чув-
ствовали дух севастопольцев, сумели мы объединиться, […] будучи твердо 
уверенными, что победа будет за нами и мы победим.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 47. Л. 82 – 84. Подлинник. Машинопись.

Из выступления Н.С. ВеличкоI на расширенном заседании совета 
Государственного музея героической обороны и освобождения 
Севастополя 

20 – 22 октября 1964 г.
г. Севастополь

[…] Я расскажу […] о том случае, когда я взяла машину у немцев, как 
вывозила людей и оружие из Севастополя в лес, к партизанам.

I Участница Севастопольского подполья
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Это было в первых числах февраля 1944 года. На работе ко мне подо-
шел Пиванов и сказал: «… полетишь». Это означало, что он мне что-то ска-
жет важное. Поехала я с конвоиром Губертом возить металлолом из порта 
на железнодорожную станцию. Возил и Пиванов. Пиванов на станции сде-
лал вид, что у него машина не заводится и говорит Губерту:

– Пусть посмотрит механик, – и кивнул головой в мою сторону. 
Губерт мне сказал: «Посмотри, что с машиной у Пиванова». Я подошла 
к машине и стала выворачивать свечу. Пиванов мне сказал: «Корабельный 
спуск, № 2, «штык», а ты – «граната». Это означало: в 2 часа дня я должна 
остановить машину на Корабельном спуске, ко мне подойдет человек, его 
пароль «Штык», я должна ответить «Граната».

В этот же день в 2 часа дня на Корабельном спуске, когда везла металло-
лом на станцию, перекрыла бензиновый краник, машина зачихала и останови-
лась. Говорю Губерту: «Надо горючее продуть, засорилась». Пока я откручивала 
питательную трубку, ко мне подошел незнакомый паренек – это был связной 
Волков Вася. Я Губерту сказала: «[…] подай насос продуть горючее». Пока мой 
конвоир возился с насосом, парень мне успел сказать: «Штык», я ответила: – 
«Граната». Еще сказал: «Корабельный спуск, 2 – 11». Я поняла, что мне надо 
украсть машину на 11 февраля и в 2 часа дня быть на Корабельном спуске.

Вечером, когда мы съехались в гараже, Пиванов мне объяснил, что 
от Макаровых нужно вывезти оружие и людей в лес, среди них и Маша 
Гаврильченко, которая вышла из-под ареста. «Оставаться этим товарищам 
в городе нельзя, так что готовь, «чаечка»I, машину». Я говорю, что плохо 
качает масляный насос и подстукивает мотор… Мы с Пивановым сняли кар-
тер, промыли. Немцы об этом не знали. Знали слесари – пожилой мужчина 
и молодой Володя (фамилии их я забыла).

После разговора с Пивановым мне удалось поставить машину 
на ремонт, но ремонт затягивали слесаря. 11 февраля мотор был установлен 
и работал хорошо, но основного – тента не было на машине. Его сняли, чтобы 
заклепать каркас. Я увидела, что слесари затягивают время и не думают кле-
пать каркас, и подняла шум, доказывала, плакала. Пожилой слесарь говорит: 
«Успеешь навозить металл на нашу голову», а Володя говорит: «Она боится, 
что бомбы не получатся из ржавого железа». Я к ним: «Как вы не поймете, 
я же пленных перевожу с работы в лагерь». В общем, на наш шум выскочил 

I «Чайка» – подпольная кличка Величко Натальи Сергеевны
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Ганс, заорал, затопал ногами, ударил меня и сказал: «Ты забыла, что ты плен-
ная» – и ушел. Пожилой слесарь мне сказал: «Так, дочка, нельзя, мы скоро 
домой уходим». […] Все же заклепал и тент натянули, но было уже поздно.

С одной стороны, мне было очень обидно, что я не могла быть вов-
ремя в условленном месте, а с другой – мне было очень радостно, что 
севастопольцы вредят, но они не знали, кому вредят.

12 февраля [1944 г.] меня конвоировал Вилли. Мы с ним ездили 
по магазинам, где он выбирал подарки для своей «фрау» Полины. У нее был 
какой-то торжественный день. У Вилли было хорошее настроение. Я говорю 
Вилли: «Ты пойдешь к Полине, а я повезу дрова, тебе заработаю две марки, 
а себе – хлеб». Он – «хорош». Завезла я Вилли к Полине, а сама поехала 
на Корабельный спуск. Уже было больше двух часов дня. Там ждали: Василий 
Ревякин, Василий Волков и в немецкой форме с автоматом – Марченко Володя. 
Марченко сел ко мне в кабину, Ревякин и Волков стали на подножку машины. 
Ревякин спросил: «Боишься, «чаечка»? Я ответила: «Волков бояться, в лес не 
ходить». Он пошутил и, подбадривая меня, сказал: «Вспомни, как мы шесть 
человек военнопленных с лопатами месяц тому назад вывезли в Инкерман».

Ревякин и Волков спрыгнули с подножки и пошли пешком, а мы 
с Володей подъехали к дому Макаровых на Воронцовой горе, ул. Даши Севас-
топольской, 32. Пришли Ревякин и Волков и стали грузить на глазах у немцев, 
которые недалеко от дома проводили строевые занятия, – винтовки, автоматы, 
один пулемет Дегтярева, стали садиться люди. Петр Григорьевич Макаров 
говорит: «А гранаты, гранаты забыли». […] Так погрузили полмешка гра-
нат, в кузов село 12 человек: В.И. Осокин, Маша Гаврильченко, Вася Волков, 
Смирнов, Василега, Егоров Павел, Триканчук, Белый, Фетисов, Громов, Петр 
(лейтенант Красной Армии, фамилию не помню), Марченко и я.

Только выехали за город – патруль пытался остановить машину. 
Я улыбнулась. Он, видя рядом конвоира, сделал знак: «Езжай». Выехали 
дальше за город. Опять патруль на легковой машине. На машине был уста-
новлен пулемет, их было три человека, четвертый – офицер. Володя мне 
говорит: «Не останавливай машину, жми». «От легковой, говорю, не уйдем». 
Патруль знал, что машина штаба «ШУ», и все же развернулся, догнал нас, 
подавал частые сигналы, требуя остановиться.

Я говорю Володе: «Надо остановить машину, пропустить их впе-
ред». Пропустили их вперед и сами остановились, не доезжая метров сто 
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до их машины. Из легковой машины вышел офицер с пистолетом в руках, 
покрикивая на меня: «Комиссар, капут». За ним шли солдаты, Володя, став 
на подножку, по-немецки покрикивал на меня, делая вид, что я не хотела 
остановить машину по их требованию. Я увидела приближающегося офи-
цера-немца и застучала в кабину, давая нашим понять, что немцы прибли-
жаются. Володя застрочил из автомата в солдат – два упали, один убежал 
в сторону, в кусты. Кто-то из наших ребят из-за машины стрелял в офицера, 
он упал. Володя сел в кабину, сказал: «Трогай!». Сзади машины стреляли. 
Когда поехали, из кузова в кабину раздался стук. Володя говорит: «Это 
они стучат, жми быстрее, до досточки». Но стук усиливался. Я остановила 
машину, вышла из кабины и увидела, что за машиной бежало человек шесть 
наших ребят. […] Они сели в кузов, и мы поехали. По дороге шли подводы 
и машины, разбегались кто-куда. Въехали в лес, все выгрузили из машины, 
забрали с собой, и машину на ходу я направила в кювет. Сами пошли по 
самой большой гущине, наткнулись на досточку с надписью по-немецки 
«заминировано». Мы повернули в сторону и пошли. Обошли высоту и при-
шли на это же место. Мы не знали, куда идти. Осокин и Громов, которые 
должны были нас повести в партизанский отряд, остались на месте боя и что 
с ними – мы не знали. Марченко сказал: «Наверное, они нас прикрывали 
огнем, что так долго там продолжалась стрельба».

После обхода высоты мы пошли по тропинкам, дорогам. Перед 
рассве том мы дошли до села Байдары. Остановились передохнуть. Я сразу 
же уснула. […]

Дождались мы ночи, пошли бродить по лесу в поисках партизан. 
И каждый раз перед рассветом ложились спать, утром просыпались от лая 
собак, значит, село недалеко. Волков ходил в села и узнавал, есть ли там 
немцы и сколько их. Волков был смелый парень, когда он уходил в раз-
ведку в село, говорил нам: «Если будет два выстрела – вы уходите, значит 
я арестован».

Трудно нам было бродить, переходили речку ледяную. Зашли 
в снежные горы. Нашли шалаш из бревен. Мы остановились. Продукты кон-
чались. Наши товарищи решили пойти раздобыть продукты. Пошло семь 
человек. Нас осталось четверо, из них двое тяжело больных, и я с Машей 
Гаврильченко. Пока ребята ходили, мы ухаживали за больными, перечистили 
оружие, попеременно дежурили у костра. Не помню, сколько дней не было 
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хлопцев наших. Наконец, перед вечером пришли. Они ходили в село Маркур, 
обокрали румынскую мельницу, принесли кукурузную муку, крупу и куку-
рузу. Напекли мы лепешек, сварили мамалыгу, накормили ребят и уложили 
спать. Мы с Машей пошли к костру. Часа в три ночи слышим шаги. Маша 
говорит: «Кто-то идет».

– Нет, – говорю, – это волки.
– Волки сюда не пойдут – костер горит.
Быстро накрыли костер ржавым листом железа, и говорю:
– Поднимай ребят.
Маша побежала в шалаш. Слышу перешептываются. Один из них 

спрашивает на ломаном русском языке:
– Из какого вы отряда?
Я в ответ: – Из бродячего.
– Среди вас есть две девушки – Маша и Наташа.
Думаю – татары и закричала: «Отряд пулеметчиков!»
Тут они завопили все в один голос:
– Не стреляйте, мы свои.
– Подойди сюда один, – говорю.
Подошел командир второго взвода Алиев и все остальные 

партизаны. Их всех было 16 человек, все с немецкими пулеметами. Наши 
ребята выскочили из шалаша. Это была необыкновенная встреча. Мы 
разожгли два больших костра, нас угощали партизаны бекмесом, колба-
сой, хлебом, яблоками.

[…]

7 марта мы прибыли в 8-й партизанский отряд 7-й бригады. Нас хорошо 
встретили, устроили нам вечер. Там был комиссар бригады Сытников Ю.И. 
Он нам рассказал, что когда прибыли Осокин и Громов, рассказали о нас, то 
Сытников сказал им: «Я вас арестую, вы не выполнили приказ Ревякина». 
Осокин отвечает: «Вы с нами что хотите делайте, а людей искать надо». Тогда 
Сытников приказал накормить Осокина и Громова, дать отоспаться и послал 
их на новое задание в Севастополь. А на наши поиски выслал несколько 
взводов. «Чей взвод найдет, того и люди». И вот счастливцем оказался вто-
рой взвод, который нас нашел.

Нашей разведкой было установлено, что против нас идут карательные 
отряды прочесывать лес.
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10 марта наш отряд обстреляли. Мы вышли на оборону лагеря. 
Так и пошли с места на место. С нами были женщины, дети, старики. 
Их переводили на прочесанные места. Ночью каратели разожгут костры, 
улягутся спать, а мы тем временем переносили детей, […]. Детей, женщин 
и стариков вывели в безопасное место под Черную гору. Наш отряд послали 
в засаду над селом Никита, не пропускать немцев ни в Ялту, ни из Ялты. […]

14 апреля мы соединились с Красной Армией. Повели наш отряд 
в Ялту. Там меня назначили начальником караула. Я и несколько азербай-
джанцев охраняли арестованных полицаев. […]

Потом нас отправили в 180 запасной полк, откуда меня и Машу Гав-
рильченко направили в 318 Новороссийскую дивизию. […] Я уехала к себе 
в часть, где и служила до конца войны.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 47. Л. 56 – 63. Подлинник. Машинопись.

Из выступления В.М. КрасниковаI на расширенном заседании совета 
Государственного музея героической обороны и освобождения 
Севастополя

20 – 22 октября 1964 г.
г. Севастополь

[…] Первый Севастопольский отряд, как мы его называли, был орга-
низован в начале июля [1941 года] […] [из первого истребительного бата-
льона]. С 6 августа 1941 г. мы считались на правах партизан и 6 августа ушли 
в горы. Каждая группа вела учения самостоятельно, подготовляли землянки, 
питание. Район деятельности – от Байдарских ворот до станции Сюрень.

Когда начали организовывать партизанский отряд, я работал на заводе 
№ 201. Меня вызвали в Корабельный райком партии и говорят: «Вот, Красни-
ков, нам предложили твою кандидатуру. Если хочешь – иди в партизанский 
отряд. В партизанах будет тяжело, трудно. Даем сутки на размышление». 
Все было честно и добровольно, никакого принуждения не было, все было 
на добровольных началах.

Я дал согласие. […]

I В 1941 – 1942 гг. – помощник командира группы Севастопольского партизанского отряда
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Шестого августа мы выходили из Севастополя, нас было 26 человек, 
командиром группы был Кравченко, политруком – Лебедев. Я был помощ-
ником командира группы; приходили на 23-й километр Ялтинской дороги, 
поднялись в горы, стали делать шалаши.

[…]

Командиром Севастопольского отряда был Владимир Васильевич 
Красников, комиссаром – Василенко и <…> начальник штаба – Иваненко. 
<…> Был у нас врач Бондаренко, начальник разведотдела – Коханчик, и нам 
прислали из штаба Мокроусова – Конюхова, который возглавил разведку 
вместе с Коханчиком.

В первое время Севастопольский отряд базировался в этих районах. 
В Ай-Тодоре стояла группа Пидворко [Константина Трофимовича], […] 
и штаб партизанского движения.

Алсу, […], дача Кожанова – была другая группа. Наш Севастополь-
ский отряд в этом районе простоял до 19 ноября 1941 года. За этот период 
у нас было очень много боев.

Штаб находился в женском монастыре, и когда немцы подошли 
к Каралез, Черкез-Кермен – отошли с боями – часть перешла на Атлаус, 
а часть – на Алсу. Как я уже сказал, боев у нас было очень много. Бои были 
в Каралезе, Старых Шулях, Атлаусе, Шулях, […] с немецкой разведкой, 
а на 28-м километре – с регулярными частями. Немцы здесь могли подо-
йти к деревне Камара. По данным нашей разведки видим, что продвигаются 
войска. Командир отряда дал указание всем группам собраться у 21-го кило-
метра. Собрались и продвинулись до 23-го километра, заминировали Арна-
утский мост, завалили дорогу; мост мы взорвали, но немцы дрались; шло 
12 – 13 мотоциклистов, затем машина с немцами. Мы их подпустили совсем 
близко. В.В. Красников сказал – до первого взрыва гранаты – ни одного 
выстрела. Приказ был выполнен. Мы пропустили основную часть мотоци-
клистов вперед, и когда машина стала подходить – была брошена граната, 
и мало кто из немцев ушел. Мы же не потеряли ни одного человека.

[…] До 19 ноября 1941 года Севастопольский отряд оказывал помощь 
полку Тарана, бригаде Жидилова, старались следить за передвижением 
немецких войск. Мы давали точные данные – где войска, где батареи, мини-
ровали дороги, тропинки возле немецких окопов. Все это мы делали с первых 
дней подхода немцев к Севастополю.
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Когда мы покидали Алсу, Севастопольский отряд собрался 
в Монастырской балке под Атлаусом. Было приказано осмотреть зем-
лянки – выше Алсу было четыре землянки. Когда мы осматривали, дошли 
до Чертова мостика, перешли на ту сторону, шли с дозором. Выше мостика 
были пещеры. Мы знали, что там находилось местное население. Вдруг 
мы услышали душу раздирающий женский крик. Мы решили посмотреть, 
в чем дело. Смотрим, три немца вытаскивают на пещеры молодых женщин, 
связывают их, а те кричат. Что делать? Этих немцев мы уничтожили, освобо-
дили женщин и сказали, что дорога через Алсу свободна, идите. […]

Как я сказал, мы готовили землянки. У нас были рабочие, ученики, 
комсомольцы, оружие знали плохо. Нужно было подготовить людей, чтобы 
они хорошо владели винтовками. Надо было знать не только нашу винтовку, 
но и немецкую. Большое спасибо за помощь нам политруку Якунинской 
группы Федору Лебедеву. Он работал на Сев.ГРЭСе, во многом помог отряду.

Мы проводили занятия с молодежью, десятиклассниками, которые 
еще и жизни не видели. В нашей группе было около 15 человек, […] группа 
состояла исключительно из молодежи... Молодежь готовили днем и ночью. 
Были случаи, когда приходилось вступать в пререкания с политруком, что 
мы загоняем так молодежь, что они разбегутся. А он говорил: «Вот и хорошо, 
кто выдержит – те себя покажут». Так оно и было, – сбежало два человека, 
а остальные сражались очень хорошо.

Покидая район Алсу – Атлаус, собрались мы у Монастырской балки. 
Пришел связной, прибыл начальник разведки Анатолий Конюхов и Севас-
топольский отряд пошел на Ай-Петри. Дорога около деревни, километров 
6 – 7, была неприятная. Получилось, что двух человек мы потеряли, – забрали 
немцы. Правда, это был результат нашей неопытности, […].

<…>

Прийдя на Чайный домик в ночь с 21 на 22-е [ноября 1941 года] утром, 
В.В. Красников (до 23-го мы считали его командиром отряда) зачитал при-
каз: «Вступаю [в должность] как начальник пятого района, а командиром 
отряда назначаю Пидворко».

[…]

Теперь о минерах. Это группа, которую нам дала Приморская армия, 
во главе с сержантами Ивановым, Чекановым, Смирновым – все были 
сибиряками. О таких людях надо песни слагать. У них были снайперские 
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винтовки, и были [они] мастерами минного дела. Они многих научили вла-
деть минами. […]

Бой на Чайном домике был 1 декабря 1941 года. Это был бой 
поучительный, он нам стоил 24 человек, немцы оставили 283 человека. Это 
данные точнейшего источника. В этом бою Иванов прямо соревнование 
организовал – кто из ребят больше немцев убьет. Участвовали в бою Иванов, 
Плясов, […], они по 22 человека убили. […]

Много наших погибло, погибли Канонович, Г. Журавлев, Ворокута 
Борис и Вячеслав, Артюхов и много других. Это все люди с завода. Погибли 
солдаты Антипов, Андреев и др. Из железнодорожной группы погибли Коло-
миец, Карабанов, […].

[…]

У нас было много преданных товарищей. Вот, девушка Лида Федо-
рова, […], к нам пришла из окружения, севастопольская, комсомолка, рабо-
тала в больнице. Была мобилизована в пограничную дивизию, из окружения 
она пробиралась в Севастополь и осталась в Севастопольском отряде. […] 
Она никогда не оставляла убитого на поле пока не убедится, что он действи-
тельно убит, раненого ни за что не оставит, какая бы ни была обстановка.

[…] Лиду Федорову в Монастырской балке пулеметом перерезало. 
Николай Артюхов очень много сделал и отдал жизнь.

Когда мы уходили в район Атлауса голодные, холодные, оборванные 
были. <…>, встретились с балаклавцами – они нам от души отдавали то, что 
у них было.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 47. Л. 131 – 138. Подлинник. Машинопись.
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Из писем Л.Г. Чубарь, матери юного партизана Вилора Чекмака, 
Н.В. ВисторовскомуI 

10 января 1966 г.

Уважаемый Николай Васильевич!

Примите в дар фотокарточку юного пар-
тизана Вилора Чекмак от его матери, пусть его 
образ послужит Вам вдохновением в Вашей 
большой и почетной работе. Большое спасибо 
Вам за то, что Вы по крупице собираете все цен-
ное и дорогое, создаете историю жизни и борьбы 
детей наших во время Великой Отечественной 
[войны], которые, несмотря на тяжелые условия 
в лесу, под открытым небом, порой голодные, 
сохранили веру в победу над заклятым врагом 
человечества – фашизмом.

С большим уважением к Вам!
Любовь Георгиевна.

21 июня 1967 г.
Уважаемый Николай Васильевич!

 

Вам пишет мать Вилора – Любовь Г. [Георгиевна]. […] Вы интере-
суетесь отчеством Вилора...

Его отец Петр Андреевич в 1919 г. в 17-летнем возрасте тоже участво-
вал в партизанском движении на Украине, был первый комсомолец, в 1921 г. 
я с ним приехала в Крым, в Симферополь, в первые годы [он] служил в Части 
особого назначения (ЧОН), потом направили учиться в Совпартшколе, 
20 декабря 1925 года родился Вилор, и комсомольцы Совпартшколы решили 
октябрить его и дали ему имя Вилор, что означает: В-Владимир, И-Ильич, 
Л-Ленин, О-Октябрьская, Р-Революция.

I Комиссар 11 отряда 4 бригады Южного соединения партизан Крыма в 1943 – 1944 гг.

 Вилор Чекмак (1925 – 1941), 
в августе – декабре 1941 г. 
партизан Севастопольского 

партизанского отряда.
АГС. Ф. Р-434. Оп. 9. Д. 7. Л. 5.
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В 1927 г. переехали в Севастополь, где и жили до 1941 г. Вилор оправ-
дал свое имя – был октябренком, пионером, а во время войны на призыв 
Партии и Правительства идти в партизаны он первый откликнулся […]. 
Вилор был большой патриот, любил Родину, Севастополь, он был очень 
чуткий, добрый и отзывчивый мальчик, это был мальчик с солнцем в крови. 
Его ребята уважали и считались с его мнением... В августе м[еся]це 1941 г. 
Севастопольский партизанский отряд пошел в лес.

[Вилор] В партизанском отряде был отважный и смелый разведчик, 
со своим четвероногим другом он часто ходил в разведку, много раз участвовал 
в операциях партизан. В 1942 году я находилась в эвакуации в г. Поти на Кав-
казе. Там я встретилась с быв. партизаном т. Антоновым, который был в той 
группе, где и Вилор, т. Антонов много мне рассказывал о Вилоре, о его смелости 
и отваге, что Вилор выполнял задания штаба, он тогда мне сообщил о гибели 
Вилора, все как-то осторожно. Но я все не верила […]. В марте 1943 года полу-
чила со штаба в/ч № 00125 извещение за подписью тов. Лещинира, где сооб-
щалось, что Виля [Вилор] убит в ноябре [1941 года]. Уполномоченный штаба 
в/ч был т. Булатов. Мое горе было велико, но одно сознание, что Вилор погиб 
за Родину, смертью героя, меня вдохновляло на большее. 

[…]

С большим-большим уважением к Вам.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 9. Д. 7. Л. 4 – 7. Подлинник. Рукописный экз.

Из статьи капитана 1 ранга в отставке К.И. ВоронинаI «Особое задание»
1988 г.

Осенью 1942 года гитлеровцы развернули карательную операцию про-
тив крымских партизан. В связи с этим обстановка в Крыму резко обостри-
лась. Народным мстителям пришлось вести тяжелые бои с врагом, появилось 
много раненых. Трудности возникли и со снабжением продовольствием и бое-
припасами. В населенных пунктах продовольствия достать было невозможно. 
А доставка продовольствия с Большой земли проводилась с большими пере-

I В 1941 – 1942 гг. – штурман 1-го дивизиона сторожевых катеров ОВРа ГБ ЧФ.  
В 1942 – 1944 гг. – начальник штаба ОВРа Туапсинской Военно-морской базы
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боями. Гитлеровцам удалось разгромить отдельные продовольственные базы 
партизан. Создалось чрезвычайное положение: возросла смертность от голода.

По инициативе Крымского обкома партии и штаба партизанского 
движения было решено сократить количество групп партизан в Крыму 
и вывозить их на Большую землю. В первую очередь раненых, детей, жен-
щин, больных и часть руководства для отдыха. Выполнение этой задачи было 
поручено штабу Черноморского флота.

Сущность плана снятия партизан заключалась в следующем.
Командир отряда Г.Л. Северский получает директиву-письмо. Позна-

комившись с ней, он должен был сообщить по радио о своем согласии 
с намеченными мероприятиями – «согласен. понял».

Северскому разрешалось объявить цель похода не ранее, чем за шесть 
часов до посадки на катера. Были предприняты все меры, чтобы сохранить 
тайну операции. Эвакуацию партизан предусматривалось проводить при 
любых обстоятельствах, даже при активном противодействии врага.

Чтобы гарантировать взаимодействие с отрядом партизан, организо-
вали специальную линию связи. Для приема людей наметили два пункта: 
основной – мыс Кекенеиз, запасной – «Золотой пляж» у Кастрополя. Руко-
водителем операции был назначен старший лейтенант В.М. Кисляков…

6 октября [1942 г.]. В порту Туапсе в боевой готовности находились 
два малых охотника – «044» и «045».

В 18 часов к оперативному дежурному штаба флота вызвали:
командира МО-044 старшего лейтенанта С.Н. Попова, командира МО-045 
лейтенанта Илью Гончарова и командира звена старшего лейтенанта Вла-
димира Тимошенко. Начальник штаба флота контр-адмирал И.Д. Елисеев 
поставил боевую задачу и вручил командиру звена пакет, который надлежало 
вскрыть в море.

Задача предельно лаконична: катера под командованием Тимошенко 
следуют в район Ялты. В условленное время, в назначенном месте снимают 
группу партизан и доставляют их в Туапсе. Сигналы с берега, пароль нахо-
дились в запечатанном пакете.

Предстоящая операция проходила в обстановке строгой секретности, 
ибо успех ее – а значит, жизнь бойцов будет зависеть и от этого.

– Ждите сигнала на выход, – сказал, поднявшись из-за стола 
И.Д. Елисеев. – Желаю удачи.
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[…]

7 октября в ноль часов 45 минут малые охотники «044» и «045» 
вышли из порта. На внешнем рейде построились в кильватер и легли 
на заданный курс.

Ночь прошла спокойно. Наступил рассвет. Море было тихим и глад-
ким. Малые охотники идут полным ходом. Палуба слегка вздрагивает 
от работы двигателей. Где-то в стороне пролетел разведчик. Но бомбарди-
ровщики не появлялись.

Стемнело. Сбавили ход. Вскоре увидели мыс Ай-Тодор. Прошли вдоль 
берега до мыса Кекенеиз. Сигнала с берега не обнаружили. Малые охотники 
ложатся на обратный курс, проходят вдоль прибрежной полосы «Золотого 
пляжа». Вновь не обнаруживают сигнал с берега.

В 23.36 проходя мыс Кекенеиз, сигнальщики обнаружили сиг-
нал, подаваемый партизанами. Катера пошли к берегу и застопорили ход 
в 50 метрах от него.

– Партизаны! Братишки! Давай сюда! – не выдержав, кричит стар-
шина первой статьи Д.Е. Лесников.

На берегу люди радуются приходу катеров.
Помощник командира «044» лейтенант Б.В. Токарев подготовил 

шлюпку: посадил гребцов, старшиной назначил боцмана Дмитрия Лес-
никова и ее отправил к берегу за партизанами. Началась перевозка людей. 
Вскоре противник обнаружил катера: осветил ракетами и стал освещать 
прожекторами. А затем где-то близко захрипело: «Ух-ух!» Потом застро-
чили пулеметы. Трассирующие нити, переплетаясь, потянулись к катерам. 
Но малые охотники пока оставались на месте, а шлюпки продолжали пере-
возить людей.

– Живей, живей! – торопили партизан моряки.
Вражеский огонь усилился. На берегу оставалось еще около 30 чело-

век, ожидают посадки, волнуются. Катера подходят еще ближе к берегу, 
чтобы ускорить прием людей. В это время главный старшина Иван Вдовин 
и два краснофлотца – Петр Болотников и Иван Шапошников протянули трос 
с катера на берег, держась за который партизаны плыли к катерам.

Всего на борт двух катеров был принят 81 человек.
По сигналу командира звена, катера отошли от берега, как на том 

месте начали рваться мины.



326

Раздел IV. Севастополь в период немецко-фашистской оккупации

Малые охотники «044» и «045» открыли ответный огонь. Затем все 
стихло. Катера далеко ушли в море.

Наступило утро. Лучи утреннего солнца осветили измученные лица 
бойцов, сидящих на палубе. Когда самолеты врага появились над катерами, 
то никто из партизан не поднялся с места. […] одна бомба, со свистом раз-
дирая воздух, взорвалась поблизости у борта. Белый шквал пены окатил 
палубу, то и сейчас они не испугались, только поглядели вслед улетающим 
самолетам. Один из партизан поднял кулак, крикнул:

– Я вам попомню! – и ругнулся так звонко, что услышали все, сидя-
щие рядом с ним на палубе.

8 октября в 18 часов катера благополучно прибыли в Туапсе. Личному 
составу катеров за успешно выполненное задание была объявлена благодар-
ность командира ОВРа капитана 2 ранга Д.Г. Чернова.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 16. Д. 20. Л. 11 – 14. Подлинник. Машинопись.



Листок прибытия А.Д. Ревякина. Составлен 2 февраля 1943 г.
При прохождении регистрации в городской полиции 

в период немецко-фашистской оккупации 
Севастополя 1942 – 1944 гг. В.Д. Ревякин 

умышленно изменил свое имя «Василий» на «Александр» 
(«Саша» — подпольная кличка В.Д. Ревякина) 

и назвал свою довоенную гражданскую специальность «педагог».
АГС. Ф. Р-312. Оп. 1. Д. 327. Л. 8, 8 об.

Н.В. Висторовский, в 1943 – 1944 гг. комиссар 11-го партизанского отряда 4 бригады 
Южного соединения партизан Крыма, в 1949 – 1952 гг. заместитель начальника отдела 

оперативного руководства и контроля Управления по восстановлению 
г. Севастополя при Совете Министров СССР. [1949 – 1950 гг.]

 АГС. Ф. Р-434. Оп. 9. Д. 10. Л. 1. 



Заявление жительниц деревни Старые Шули Балаклавского района З.Т. Кульвинской, 
Е.Т. Лаппа, А.А. Плоткиной, Е.Я. Егошиной в комиссию по учету ущерба  

и расследования злодеяний, причиненных немецко-фашистскими захватчиками  
в Северном районе города Севастополя. Севастополь. 24 июня 1944 г.

АГС. Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 9. Л. 37. 





Заявление жительниц поселка Приморский г. Севастополя М.И. Касименко и Е.В. Брес-
лавец в комиссию по учету ущерба и расследования злодеяний, причиненных немецко- 

фашистскими захватчиками в Северном районе города Севастополя. Июнь 1944 г. 
АГС. Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 9. Л. 28, 28 об.
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Из воспоминаний В.А. ЛомакинаI  «Рассказ капитана» о штурме Сапун-
горы

[…] Генерал-лейтенант Крейзер, командующий 51-й армией, отдал 
приказ штурмом овладеть Сапун-горой и взять с ходу Севастополь. Все при-
водилось в боевую готовность. Были выделены штурмовые группы. Одной 
из них командовал лейтенант Субочев Иван Петрович. В его распоряжении 
находилось двадцать бойцов, из них два сержанта. […] Под покровом ночи 
небольшими группами вперебежку и по-пластунски заняли исходную пози-
цию, залегли под естественными укрытиями в глубоких рвах, канавах и за 
серыми камнями. Лежали тихо, не двигаясь, было так тихо, что слышен был 
стук своего сердца, […]. Время тянулось медленно. К командиру вплотную 
подполз сержант Скиба Алексей и прошептал: «Товарищ лейтенант, погоны 
снимите и оденьте мою пилотку; у них много снайперов, […] они ловят 
на мушку, главным образом, командный состав».

– Спасибо, Алексей. Пилотка запасная у меня есть, она в кармане, 
погоны я заменил – вы меня узнаете и без погон.

– […], товарищ лейтенант, а почему командование посылает вас 
первым штурмовать Сапун-гору? – тихо спросил Удот Павел.

– В 1941 – 1942 гг. в г. Севастополе я держал оборону – командовал 
подразделением боевых машин («катюши»), хорошо знаю город, где, какое 
укрепление. Вот поэтому командир полка подполковник Станкевич приказал 
мне возглавить штурмовую группу, пробиться в самое логово врага, захва-
тить подземные проходы на улице Будищева и бить в самые уязвимые точки 
фашистской обороны в городе. Думаю, что мы с честью выполним приказ 
командования, не дадим пощады врагу.

[…]

На вершине Сапун-горы слышится скрежет гусениц и глухой рокот 
моторов. Немецкие тягачи подтягивали тяжелые орудия, изредка кое-где 
слышалась автоматная перестрелка короткими очередями. Где-то за горой 
слышится выстрел из миномета, и мина со свистом пролетела к Малахову 
кургану. Короткие очереди пулемета просвистели трассирующими пулями 
над камнем, одна даже слегка коснулась каменной кромки и, как свеча, подня-
лась вверх, исчезнув в предутренней дымке. С моря потянул свежий морской 

I 7 мая 1944 г. – командир штурмовой группы



332

Раздел V. Бои за освобождение Севастополя

воздух, перемешиваясь с цветами и травами, насыщался ароматом расти-
тельного мира, свежестью зеленых листьев, кореньев и лепестков. В поймах 
и на склонах гор, притаившись, лежали бойцы. Дышалось легко и приятно. 
Земля, нагретая майским солнцем, была теплая и сухая. Где-то недалеко над 
Черным морем гудел звенящим ревом «мессершмитт». На мгновенье все 
затихло, как в летний день перед грозой.

Вдруг, […], задрожала земля и огненная лавина покрыла гору. Все завер-
телось, закружилось. Вверх летели камни, песок, бетонные укрепления, 
пушки, танки, пулеметы, автоматы, по частям разорванные трупы фашистов; 
все, […], что попадало под прицельный огонь советской артиллерии и авиа-
ции, летело вверх. Сапун-гора превратилась в большой вулкан, извергающий 
огонь и расплавленную лаву. […] Не было ни одного квадратного метра земли, 
не тронутого взрывной волной и [не] пораженного осколками снарядов, бомб 
и мин. Самолеты беспрерывным потоком сбрасывали смертоносный груз. 
Тяжелые бомбы рвали бетон и скалы, разворачивали укрепления.

Небольшие осколки от бомб долетали на исходный рубеж и с треском 
врезались в камни.

Артиллерийские орудия ведут обстрел немецких оборонительных рубежей на Сапун-горе.
Севастополь. Апрель – май 1944 г.

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-10062.
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[…] Беспрерывный артналет, длившийся подряд несколько часов, оше-
ломил немецкое командование. Весь личный состав укрывался в подземных 
укрытиях, заранее приготовленных саперами. Нарушенная связь парализо-
вала управление частями и подразделениями. Создавшийся хаос расстроил 
подчиненность в рядах фашистской армии.

Чудом оставшиеся в живых фрицы бросали оружие и бежали в нео-
пределенном направлении, некоторые из них лезли под разбитые немецкие 
танки, орудия, а большинство бежали в город. Только раненые, […], упорно 
сопротивлялись до последнего патрона. Артиллерийский огонь бил по вто-
рой линии укреплений. Густой черный дым застилал весь склон, трудно было 
что-либо разобрать на разбитых склонах. Саперы разминировали проходы 
и расчищали путь от проволочных заграждений. […]

По команде – Вперед, за Родину, поднялась вся группа лейтенанта 
Субочева; короткими перебежками ворвались в первую линию обороны, 
в которой лежали живые и мертвые фрицы. […] Лейтенант и сержант Скиба 
ворвались в дот. На дне дота с распростертыми руками, на спине лежали 
три фашистских пулеметчика, из носа и рта лилась кровь. […] Выстрелами 
из пистолета с ними было покончено. С собой прихватили три немецких 
ручных пулемета с боеприпасами; пригибаясь, бежали по склону на вторую 
линию обороны [гитлеровцев]. Густой дым еще не рассеялся, пахло гарью. 
[…] Вся земля, камни покрылись пеплом и копотью, […].

Пробираясь цепью сквозь дым и смрад по крутому подъему на вто-
рую линию, где еще пылало пламя огня и рвались немецкие боеприпасы, 
приготовленные для отражения атаки, встретились с группой фашистов, 
укрывшихся в глубоком дзоте, тщательно замаскированном на крутом 
склоне горы. Фашисты открыли огонь, вся группа залегла на склоне. Три 
немецких тяжелых пулемета строчили непрерывно в разные стороны. 
Не было возможности подняться. Пули, цепляясь за камни и землю, 
поднимали массу пыли, клубившейся вокруг укреплений. Более десятка 
брошенных гранат не спасли положения. Пулеметы не умолкали, наобо-
рот, усилили стрельбу. Лейтенант принял решение – спуститься ниже, 
на первую линию обороны, и по ней отойти дальше в сторону, уйти 
из огневой зоны. […]

В рукопашном бою вторая линия обороны [гитлеровцев] пала […], 
метр за метром [бойцы] прокладывали путь выше – на третью линию. Про-
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бираясь сквозь дым и огонь, лейтенант Субочев личным примером увлекал 
за собой сержантов и бойцов.

– Братцы! Орлы! Победители! За мной, на сопку! Вперед, за Родину! 
– слышался звонкий голос во мраке дыма. Спотыкаясь о глыбы разбитых 
камней, падая, вновь поднимаясь, карабкаясь по крутому склону к вершине 
Сапун-горы, все выше и выше лезли штурмовики.

На вершине взорвался снаряд. Со свистом пролетали осколки над голо-
вой. Недалеко от лейтенанта смертельно раненный в голову боец Митченко 
Николай рухнул на землю. […] лежал он головой вперед в направлении Севас-
тополя, в руках крепко зажат автомат. […] Недалеко в глубокой воронке лежал 
тяжело раненный в руку младший сержант Скиба Алексей; рядом с ним, сидя 
на корточках, Удот Павел забинтовывал руку, сквозь бинт сочилась кровь.

В третьей линии обороны под обломками разбитого дота скопи-
лась группа фрицев.  Перепуганные шквальным артналетом и массирован-
ной бомбежкой – потеряли ориентир. Из единственного ручного пулемета 
[немцы] стреляли в обратную сторону, по своему закопанному танку. Мет-
кий огонь [нашего] командира из пистолета уничтожил группу пулеметчиков. 
Стремительным броском вперед, […], вся [наша] группа в количестве 17 чело-
век вырвалась на плоскогорье Сапун-горы, откуда был виден г. Севастополь.

[…]

Позади осталась Сапун-гора, покрытая обломками дыма и смрада, 
величественно возвышавшаяся над высотами Крымского полуострова. 
Задыхаясь от длительного бега, бойцы вытирали пот с лица и шеи потными 
рукавами и пилотками, продолжая бежать без остановки. На окраине города 
заняли оборону. В долине показались бежавшие немцы. Грязные, измазанные 
копотью и землей, без головных уборов, некоторые полураздетые, в обгоре-
лом обмундировании, обезумевшие бросались к морю через город.

Свинцовый поток преградил пути отступления. Десятки, сотни тру-
пов падали под метким огнем штурмующих групп.

Ранним утром 9 мая лейтенант Субочев с группой бойцов прорвались 
на Корабельную сторону. В ожесточенных боях немцы отступали. Было взято 
в плен 96 немцев и освобождено из подземелья мирное население, которых 
гитлеровцы держали как военнопленных и заложников.

К вечеру город был полностью освобожден.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 12. Л. 1 –7. Подлинник. Машинопись.
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Из воспоминаний А.П. БачуринаI о штурме Сахарной головки 
и освобождении города Севастополя

Во всех битвах за Севастополь высота […] Сахарная головка, как и знаме-
нитая Сапун-гора, имели весьма важное значение для оборонявшихся и столь же 
невыгодное для наступающих. Здесь, на высоте, был самый выгодный для немцев 
наблюдательный пункт. Отсюда гитлеровцы просматривали наши боевые порядки 
на большую глубину. За Сапун-горой и Сахарной головкой лежит Севастополь.

Высота опоясана множеством траншей, дзотами, блиндажами. Всюду 
огонь, огонь и огонь.

263-й стрелковой Сивашской дивизии предстояли трудные бои – про-
биться через высоту к Севастополю.

И не кому-нибудь, а именно прославленному в боях 997-му полку 
выпала высокая честь совершить трудный маневр обхода и штурма Сахарной 
головки с фланга. Командир дивизии генерал-майор Пыхтин хорошо знал 
командира этого полка Петра Леонтьевича Рогалева.

Первым суровым испытанием военных знаний и высоких духовных 
сил старшего лейтенанта Рогалева была оборона города Сталинграда. Здесь 
комбат Рогалев научился многому и, прежде всего, железной выдержке, 
самообладанию. За проявленное мужество и героизм Советское правитель-
ство наградило его орденом Красного Знамени.

Весной 1944 года командующий армией при разборе боевых действий 
на Сиваше поздравил командира полка Рогалева с присвоением очередного 
воинского звания и вручил ему второй орден Красного Знамени.

В апреле этого года орудийный гром загрохотал на крымской земле 
у высоты […] Сахарная головка. Бойцы заняли траншеи. Эти траншеи были 
вырыты в 1941 году защитниками Севастополя – красноармейцами, моряками.

Люди этого полка никогда не воевали в горных условиях. Но они сто-
яли на Сиваше, прорывали вражескую оборону на Межозерье и знали, что 
такое отвага и победа.

[…] Темная и прохладная апрельская ночь. Темноту прорезают тысячи 
трассирующих пуль. В лощине рвутся снаряды и мины; фашисты бьют по 
дорогам, по которым едут кухни и повозки с боеприпасами.

I В 1944 г. – заместитель командира по политической части 997 СП 263 Сивашской СД  
1 гв. СК 51-й А
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[…], несмотря на усилившийся огонь, сивашцы ночью оживают. 
Можно ходить во весь рост. Углубляя старые траншеи защитников Севасто-
поля, они, […] готовились к предстоящему штурму.

В землянке Рогалева не застать. Он находился в подразделениях, про-
верял готовность людей, боевую технику, следил за тренировочными заняти-
ями штурмовых групп, беседовал с людьми. «Враг сам не сдается, а бить его 
будет нелегко, задача трудная, но у нас и сила большая. Фашистам бежать 
некуда, они обречены на гибель, и потому будут отчаянно сопротивляться», – 
предупреждал командир и требовал самым тщательным образом готовиться 
к штурму. Штаб полка день и ночь трудился над разработкой предстоящей 
операции […], изучал противника, было установлено круглосуточное коман-
дирское наблюдение за передним краем противника. В результате усиленной 
разведки огневая система немецких укреплений была достаточно изучена, 
засечена и нанесена на карту.

Планируя бой, командиры определили каждому роду оружия свое 
место. Пушки должны были вести огонь с открытых позиций и обеспечить 
движение вперед пехоте. Бронебойщики двигаются в боевых порядках штур-
мующих групп с тем расчетом, чтобы суметь в любой момент отразить атаки 
вражеских танков, а также бить по амбразурам вражеских дзотов. Станковые 
пулеметчики передвигаются вместе с пехотой, обеспечивают ее фланги, 
ведут огонь во время броска пехоты вперед, уничтожают атакующего про-
тивника. Автоматчики, ручные пулеметчики, расчеты легких минометов 
в таком порядке, чтобы они двигались вместе со стрелками, наносили врагу 
наибольший урон.

Перед артиллеристами стояла задача разрушить немецкие укрепле-
ния и пехотинцам развить успех и молниеносно ворваться в немецкие тран-
шеи и уничтожить врага.

Саперы работали под вражеским огнем, проделывали проходы. Они 
работали ночью. Сапер Григорий Иванович Бураков работал в двадцати 
метрах от вражеской траншеи. Он сделал проход в проволочном загражде-
нии шириной в шесть метров, а когда пехотинцы прошли, он шел впереди 
с миноискателем, разведывал дорогу для пропуска артиллерии.

Отлично зная обстановку, силы противника и условия предстоящего 
штурма, предвидя многочисленные трудности, командиры добивались такой 
натренированности, чтобы действия каждого бойца строжайшим образом 
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согласовывались с действиями его соседа и всего полка в целом. Этим целям 
и была направлена партийно-политическая работа в подразделениях.

[…]

Коммунисты в подразделениях развернули партийно-политическую 
работу с личным составом, рассказывали о боевых традициях, о воинском 
долге.

В рукописной листовке, обращенной к бойцам, говорилось:
«Перед вами великий русский город, город-герой, город-твердыня, 

[…]!
Всего десять километров до этого города-героя. Последний хребет, 

последняя высота лежит на нашем пути к освобождению этого города, 
к выполнению задачи, поставленной командованием.

Враг разбит, он хромает теперь на обе ноги. Его осталось здесь не осо-
бенно много. Гитлер стремится вывезти своих солдат и офицеров. Вы сами 
видите пролетающие транспортные самолеты. Но одураченный обещаниями 
и заверениями о скорой помощи Гитлера враг сопротивляется, он закрепился 
на последних высотах.

Вы помните славный героический Севастополь, его двухсотпятидеся-
тидневную оборону, наших братьев, славных моряков.

Слава Севастополя! Это слава его, это героические подвиги наших 
братьев, зовут нас на последний решающий бой за город русской славы, 
будем же достойны их…».

[…] Воины давали клятву на верность своей Родине. […]
«Слушай, Родина, мать моя! Я сын твой. Иду на правый беспощадный 

бой! Иду на бой с проклятым врагом – немцем…
Родина моя дорогая! Я сын твой – клянусь тебе! Клянусь семьей, кля-

нусь друзьями – в бою за Крым быть самым смелым, самым храбрым вои-
ном, крови своей и жизни не пожалеть для победы над врагом. Я клянусь 
победить врага! Если же погибну в этом бою – знай, моя Родина, эту клятву 
выполнил честно и до конца. Родина, ты не забудь меня. Клянусь отомстить 
врагу силой гнева наших отцов, детей, матерей; я клянусь – буду драться 
по-гвардейски, до последней капли крови. Мой боевой девиз – смерть или 
победа! Только победа. Смерть немецким оккупантам!»…

Из окопа в окоп переходил этот листок с текстом клятвы; прочитав его 
раз, второй, воин скреплял своей подписью.
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[…] Полк был готов к решительной битве за вызволение города-
героя Севастополя и окончательного изгнания фашистских оккупантов 
с крымской земли.

Часы ожидания сигнала к атаке самые тяжелые и тянулись нестер-
пимо долго…

Светало. В голубом майском небе еще кое-где держались звезды, хотя 
на востоке под сводами земли уже просачивались бледно-розовые полоски 
света. До артиллерийской подготовки оставалось несколько минут. […]

И вот над притихшими стрелковыми цепями прошелестели огненные 
стрелы реактивных минометов «Катюш», и потом начали бить орудия пря-
мой наводкой, и над Сахарной головкой и вокруг нее поднялось черное 
облако. Снаряды вздымали на воздух блиндажи, […] укрепления, проволоку, 
перепахивая вражеские траншеи.

Еще не смолкли залпы нашей артиллерии, […], когда вслед за удаляв-
шимся огневым валом, по команде «Вперед!» сивашцы ринулись в направ-
лении Сахарной головки.

[…]

Когда советские стрелки ворвались в траншеи врага и в короткой 
схватке истребили оборонявшихся гитлеровцев, командир роты старший лей-
тенант В.М. Овсянников со своими пулеметчиками действовал на флангах. 
Интенсивным огнем бойцы косили атакующих гитлеровцев. Овсянников не 
давал пулеметчикам задерживаться на месте. Он указывал расчетам позиции, 
откуда наверняка можно бить немцев. […] это во многом облегчало продвиже-
ние пехоты вперед. 

Первыми достигли вражеской траншеи бойцы штурмовых групп. 
Сила штурмовых групп – в быстроте действий, внезапности нападения, 
в подвижности, настойчивости каждого воина. […]

Командир взвода 1-й стрелковой роты девятнадцатилетний комсо-
молец Василий Иванович Акимов совершил стремительный бросок к тран-
шее, когда фашисты еще не успели опомниться от артиллерийского налета. 
Он обходом скрытно подошел к переднему краю, первым ворвался в тран-
шею противника, увлекая за собой весь взвод. В траншеях было уничтожено 
до 25 гитлеровцев, в том числе лично Акимов истребил четырех […]. В бою 
был тяжело ранен. Перевязав себе руку, он в течение двух часов [со] взво-
дом отразил 3 контратаки врага, имевшего в силе превосходство. На помощь 
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подошел взвод младшего лейтенанта Владимира Васильевича Липатова. 
Немцы, увидев в своих траншеях советских воинов, бросились бежать к дзо-
там, надеясь найти в них защиту и возможность оказать сопротивление. 
Однако далеко не всем гитлеровцам удалось достичь дзотов.

[…]

Среди всеобщего наступательного порыва выделялись коммунисты. 
Когда бойцы залегли, натолкнувшись на сильный пулеметный огонь, 
[…] во весь рост поднялся коммунист лейтенант Самсон Саркасилович 
Аллахвердян.

– За мной, ребята, вперед! – Люди вскочили с места и броском про-
двинулись к вражеским траншеям, завязали гранатный бой. […]

Командир расчета сержант, коммунист Александр Иванович Луш-
нев, находясь с орудием в боевых порядках пехоты, огнем разрушал дзоты, 
ослеплял наблюдательный пункт противника. Ему не раз приходилось вести 
бои [c] группой пехотинцев, а затем снова возвращаться к орудию и бить 
по ожившим вражеским огневым точкам.

[…] Когда наш полк подходил к высоте 256,2, противник несколько опо-
мнился, ожили его огневые точки. Открыли ураганный огонь десятки пулеме-
тов из дзотов, с закрытых позиций начала бить неприятельская артиллерия. 
Враг ставил на карту все, чтобы ликвидировать угрозу потери важной высоты. 
Вражеские самолеты кружились над нашими боевыми порядками, сбрасывали 
бомбы и обстреливали наступающих из пушек и пулеметов. Осколки со свист ом 
и шипением врезались в каменную почву. С каждой минутой таяли цепи насту-
пающих. Наступала самая решающая минута ожесточенного боя.

[…]

По опыту боев Рогалев знал, как важно в такой […] критический 
момент […] сохранить боевую активность воинов, не дать им растеряться. 
Нужен такой вдохновляющий пример, чтобы вселить людям уверенность 
в успехе дела. Невольно на память пришли слова Наполеона: «Победа или 
поражение в войне решается в последние пять минут». Вот эти пять минут 
часто зависят от энергии и поведения командира в бою.

Надо поднять людей и решительным рывком вперед плотнее при-
близиться к высоте – ключевой позиции противника и […] вывести людей 
из вражеского огня.

[…]
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Рогалев доложил о своем решении генералу Пыхтину и дал заявку 
на артиллерийский залп по Сахарной головке, приступил к делу.

Политработники, коммунисты переползали от бугорка к бугорку, 
от воронки к воронке, разъясняли людям создавшуюся обстановку, переда-
вали приказ командира, […].

Было всем ясно, что лежать под огнем – это верная гибель. Бросок 
к высоте – спасение.

Когда в небе взвились красные ракеты – сигнал атаки, люди дружно 
бросились вперед. […]  Рогалев не мог оставаться на наблюдательном пункте, 
[…]. Он пошел в боевые порядки и с красным флагом повел полк к высоте, 
с которой враг […] вел бешеную пальбу.

– Вперед! Вперед, друзья! – звучал […] голос командира.
Уверенный голос командира, его мужественный пример разжег угасав-

ший порыв, а воины, охваченные единым стремлением, уже подходили к высоте.
[…]

Мощное «Ура!» прокатилось по скатам полыхающей огнем высоты. […]
Гитлеровцы потянулись назад и потом бросились бежать, оставляя 

раненых, убитых, оружие. […]
Вскоре подразделения полка вышли из-под вражеского огня и завя-

зали бои на скатах высоты. Критический момент миновал. […]
Командир стрелковой роты гвардии старший лейтенант Леонид Ефимо-

вич Гринберг поднял роту на штурм высоты. Он лично с одним взводом ворвался 
в траншею, увлекая за собой всю роту. Заняли три блиндажа и пленили гарнизон 
[немцев]. Около сорока гитлеровцев истребила рота, 17 взяли в плен. […] вскоре 
появились вражеские танки и автоматчики. Тогда из воронки поднялся коман-
дир-артиллерист коммунист Серафим Васильевич Ерофеев и подал команду 
орудийным расчетам прямой наводкой уничтожить танки врага. Артиллеристы 
на глазах противника под его огнем на руках подкатили пушки.

– Огонь! – раздалась команда.
Показался клуб дыма, и пламя вспыхнуло на бензобаке танка.
Артиллеристы Ерофеева били и по амбразурам вражеских дзотов, 

огонь которых мешал продвижению нашей пехоты.
Бои за Сахарную головку характерны дерзкими, инициативными 

и умелыми действиями командиров и бойцов, штурмовых групп, создавших 
общий успех части.
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Младшие лейтенанты Владимир Васильевич Липатов и Анатолий 
Григорьевич Андреев были впереди и первыми ворвались на вершину, 
увлекая за собой бойцов. Они штыком и гранатой выкуривали гитлеровцев 
из блиндажей, отражали вражеские контратаки, обеспечили подход других 
подразделений, а затем офицер Андреев повел своих бойцов вперед. Вра-
жеская пуля обожгла плечо командира. […] но он и виду не подал, не желая 
оставить […] подразделение в решающий момент боя. Его бойцы одними 
из первых ворвались на высоту. Сержант-автоматчик Кондрат Кондратьевич 
Герасименко действовал в составе штурмовой группы, он провел свое отде-
ление через проходы проволочного заграждения и ворвался в неприятель-
ский дзот, в упор расстрелял 6 гитлеровцев, оказавших сопротивление, и тем 
временем его бойцы выбили гранатами гитлеровцев из других блиндажей, 
истребив их до 20 человек.

[…] Геройски действовали наши медицинские работники по оказанию 
помощи раненым и эвакуации их с поля боя. Особенно отличилась младший 
лейтенант медицинской службы Ефросиния Алексеевна Бевза. Десятки людей 
были спасены ее самоотверженной работой. Презирая опасность, она с санита-
рами под огнем врага перевязывала раненых и на себе выносила их с поля боя.

Все, кто был в этом бою, действовали исключительно храбро, смело 
и геройски.

Враг был сметен, раздавлен и сброшен с высоты. Над Сахарной голо-
вкой взметнулось Красное знамя, его водрузил командир полка.

[…]

Бойцы, стирая с лица пот, спешат вперед, к Севастополю.
Позади каменистые гребни Сапун-горы, Сахарной головки и Инкерман-

ские маяки. С захватом этих рубежей в руках наших войск оказались все гос-
подствующие над Севастополем высоты. Теперь просматривались артиллерией 
всех калибров все вражеские позиции. Наши подразделения воспользовались 
приобретенным преимуществом и с рассвета стали теснить врага к стенам города.

Артиллеристы выкатили орудия на гребни высот. Артиллерии пред-
ставился редкий случай – стрелять сверху вниз, с опущенными стволами.

Под прикрытием огневого вала пехотинцы стали спускаться с высот, 
прорываясь к Корабельной северо-восточной окраине Севастополя. Немцы, 
пытаясь задержать [наступающих] у Итальянского кладбища, на последнем 
внутреннем обводе, […] бросились в контратаку.
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С приближением к Севастополю сопротивление противника возрас-
тало. Он то и дело подбрасывал танки и пехоту, поддержанную с воздуха. 
Его самолеты группами по 4 – 6 непрерывно висели над нашими боевыми 
порядками, бомбили и обстреливали из пулеметов дороги, ведущие к городу. 
Но это не помогло задержать наше успешное продвижение.

[…]

Наши подразделения, не задерживаясь, броском продвигались к городу, 
когда немцы еще не успели опомниться от артиллерийского налета. Многие 
гитлеровцы погибли в разрушенных нашим огнем блиндажах, дзотах на окра-
инах, а уцелевшие, увидев в своих траншеях советских воинов, бросились 
бежать к зданиям, надеясь в подвалах найти защиту и возможность задержать 
наше продвижение. Под шквальным огнем люди [бойцы] бежали к домам, 
где скрылись гитлеровцы. […] Важно приблизиться к укрепленному зданию 
или дзоту, а уже средства и методы уничтожения их всегда найдутся. Отсюда, 
одним из основных факторов успеха являлась стремительность.

Храбрый офицер-комсомолец Иван Александрович Бушманов вор-
вался на окраину Севастополя. Немцы встретили его ливнем огня. Люди 
залегли. Дальнейшее движение казалось невозможным. В упор били два 
станковых пулемета врага. Один – из углового здания, другой – с чердака 
дома, стоящего на перекрестной улице.

Встала перспектива задержки уличного боя. 
[…] Разбившись на две группы для подавления огневых точек, бойцы 

по-пластунски подползли к первому зданию, метнули в окно одну за другой 
две гранаты и сами вслед ворвались в дом, гранаты уже сделали свое дело: 
пулемет разворочен, его прислуга перебита.

Второй дом лейтенант обошел дважды, пока не нашел пролома в чердаке. 
В этот пролом полетели еще две гранаты. Пулемет смолк, люди рванулись вперед.

[…]

Стрельба началась на окраинах. Вскоре послышалась частая дробь 
пулемета, возникшая в центре, на перекрестках соседних улиц, а через 
несколько минут весь город наполнился ружейной и пулеметной стрельбой. 
Немецкие офицеры забыли про свой чин, бежали в толпе простых солдат, 
охваченные паникой, по улицам. Многие из них бросили шинели, парадные 
мундиры с железными крестами, недопитый кофе. […]

А русских на улицах было очень мало.
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Младший лейтенант Анатолий Григорьевич Андреев с группой бой-
цов в десять человек очищали дом за домом от гитлеровцев, углубляясь 
к центру города.

Нельзя было определить, кто дрался лучше из всего взвода. Но имя 
старшего сержанта Александра Климентьевича Парахина – начальника 
рации, было у всех на устах. […] Шел бой. Парахин был с радиостанцией. 
Он непрерывно поддерживал связь со штабом, информировал о положении 
дел, указывал артиллеристам ориентиры для подавления вражеских огневых 
точек. Старший сержант, следуя за штурмовой группой, нередко и сам с ору-
жием в руках принимал бой с контратакующими гитлеровцами. На улице 
Брестской он уничтожил 4-х гитлеровцев. Будучи раненым, отказался уйти 
на перевязку. «Что Вы будете делать без радиосвязи – погибнете», – заявил он.

Нельзя не вспомнить о другом герое уличных боев Леониде Леон-
тьевиче Яковлеве, он проявил себя как при прорыве обороны в районе 
Сахарной головки, так и в бою за ст. Инкерман. Одним из первых появился 
на железнодорожной станции, геройски действовал с автоматом в уличных 
боях [за] Севастополь. Он появлялся в самых опасных местах, ходил в раз-
ведку и доставлял командованию ценные сведения о противнике. Штурмовая 
группа, зная места расположения противника, без особых потерь наносила 
врагу удары, откуда он его не ожидал.

[…] Советские воины спешили как можно скорее освободить город, 
упредить противника в его намерениях разрушить и поджигать городские 
здания. Бойцы забыли про сон, еду и отдых […]. Даже раненые не хотели 
выходить из боя до полного очищения города от фашистской нечисти.

Полк под командованием Рогалева, […], и несмотря на […] огонь про-
тивника упорно продвигался по улицам: Пластунская, Будищева и к 16.30, 
преодолевая ураганный вражеский огонь из подвалов и окон домов, устре-
мился к железнодорожной станции Севастополь, […].

В ходе уличных боев личному составу стало известно о тексте Обра-
щения Военного совета армии: «… По данным нашей авиации противник 
начал отход перед фронтом всей армии. По дорогам много машин и повозок, 
перехвачена радиограмма немцев о том, что они сегодня, 9 мая, во второй 
половине дня начнут погрузку в бухте Херсонес.

Военный совет армии требует от всех генералов и офицеров 
решительных и инициативных действий. Требуется окончательно сломить 
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сопротивление врага и сорвать его погрузку и отправку в Румынию. Врага 
нужно разгромить и уничтожить...

Военный совет призывает славных бойцов все свои силы отдать 
за окончательную ликвидацию врага».

Это еще больше подняло наступательный порыв, люди забыли 
об усталости, – скорее освободить Севастополь!

В воздухе не утихал гул моторов, ширококрылые «Илы» беспрерывно 
обстреливали из пушек и пулеметов вражеские позиции, бомбили порт 
и дороги на Херсонес.

Бойцы нашего полка усилили нажим на противника, тесня его 
к железнодорожной станции. Артиллерист Иван Викторович Чирков, видя, 
что огонь из подвала каменного здания задержал продвижение нашей пехоты 
[…], по собственной инициативе подошел с тыла и гранатами уничтожил 
пулемет с его прислугой. На храброго воина со второго этажа бросились 
два гитлеровских офицера. В перестрелке Чирков был ранен, но […] вышел 
из боя победителем, за что был отмечен орденом Славы III степени.

[…]

Под напором наших войск противник отошел на железнодорожную 
станцию и к Южной бухте, где 9 мая был полком полностью разгромлен 
и пленен. Полк в этом бою уничтожил до 600 гитлеровцев и 150 взял в плен. 
Были захвачены большие военные трофеи, в том числе 25 орудий, 12 миноме-
тов, 4 повозки, до 60 железнодорожных вагонов с продовольствием и горю-
чим и многое другое.

Над городом Севастополем взвилось Красное Знамя.
Трехдневный штурм Севастополя показал новые невиданные […] 

примеры массового героизма рядового, сержантского и офицерского состава 
[…] [полка]. А его командиру Петру Леонтьевичу Рогалеву Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение задания командования и проявление отваги и геройства при 
прорыве обороны на подступах к Севастополю присвоено звание Героя 
Советского Союза. Сотни воинов-героев полка были отмечены орденами 
и медалями.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 1. Л. 1 – 19. Подлинник. Машинопись.
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Из копии статьи директора народного музея г. Днепропетровска 
П.П. Глушкова, сделанной И.И. КиньдюшевымI и высланной В.П. Харченко, 
историку-краеведу города Севастополя

14 февраля 1984 г.
А впереди – только цель

В июне 1968 г. в городе-герое Севастополе состоялась встреча 
выпускников 1938-го [года] Севастопольского строительного техникума.

«Многие из нас приехали из разных концов страны, вспоминает Герой 
Советского Союза И.И. Киньдюшев. […]».

Иван Иванович тепло вспоминает свою учебу в этом старейшем учеб-
ном заведении…

«В техникуме меня приняли в комсомол. […] Дипломной работой 
моей был проект Дворца культуры железнодорожников на 350 мест для Дне-
пропетровска. Защитил его на отлично. В 1938 году по путевке комсомола 
меня направили в военно-авиационное училище штурманов. А в 1940-м при-
своили воинское звание «лейтенант».

С первых же дней Великой Отечественной [войны] он [Киньдюшев] 
на фронте. Участвовал во многих крупных операциях наших войск, защищал 
города Ленинград, Москву, Сталинград. Освобождал Крым, Севастополь, 
Киев, Одессу, Минск. О боевых делах И.И. Киньдюшев рассказывает в своей 
книге «К победным рассветам», изданной в 1978 году. Полистаем страницы 
этого повествования штурмана-снайпера бомбовых ударов, всегда с победой 
возвращавшегося на свой аэродром.

«… 26 июня 1941 года. Этот день стал для меня незабываемым. 
Первый боевой вылет. Первое испытание. Выдержу ли его…».

В этот день экипаж бомбил колонну фашистских танков […]. Самолет 
несется вдоль трассы. Штурман Киньдюшев прицеливается, плавно нажи-
мает на кнопку бомбосбрасывателя. И все окуталось густым дымом. Возле 
дороги метались уцелевшие фашисты […]. Так началась бесконечная труд-
ная боевая работа экипажа дальнего бомбардировщика «ДБ-ЗФ» [Ил-4].

Ночные полеты … Те, кто в них участвовал, знают, как сложно 
экипажу в темноте выполнять задание. В кабине высвечиваются десятки 
фосфоресцирующих точек. Штурман должен на память знать расположе-

I Герой Советского Союза, участник освобождения Севастополя
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ние всей аппаратуры, до автоматизма отработать навыки ее использования. 
И, конечно, радуются воины, когда бомбы брошены точно на цель.

Но были и неудачи. В следующем бою угодил в самолет вражеский 
снаряд. Начался пожар. Едкий дым заполнил кабину, невозможно стало 
дышать, пламя обжигает лицо, руки… Киньдюшев ранен. А потом госпиталь 
под Серпуховым.

С июля 1942-го штурман Киньдюшев участвует в бомбардировках 
целей глубокого тыла противника. А 27 августа он совершил первый полет 
на Берлин…

«Кто из нас в то время не мечтал громить фашистов в их логове! – 
пишет в своей книге И.И. Киньдюшев, – каждого волновал лишь один вопрос 
как лучше выполнить этот не рядовой полет. На первых стабилизаторах 
бомб оружейники делают давно придуманные надписи: «Срочно. Берлин. 
Гитлеру!», «За слезы жен и матерей» и другие. Наши воздушные корабли 
загружены до предела. В бомбоотсеках – фугаски и зажигалки, под фузеля-
жем – дополнительные баки с бензином. В кабине – сотни пачек листовок…

… Внизу Берлин. Возникают огненные кусты взрывов. Они растут, 
сливаясь в море огня… Цель вписалась в перекрестие прицела. Теперь пора. 
– «Сброс!» – приказываю сам себе и утапливаю кнопку.

– Экипаж! Приказ Родины выполнен! – в микрофон. Нет предела 
нашей радости от сознания того, что наступил час возмездия».

В тяжелом для страны 1942 году Иван Иванович совершил 25 ночных 
боевых вылетов на бомбардировку военно-промышленных объектов…

Штурман звена дальних бомбардировщиков И.И. Киньдюшев в октя-
бре 1942-го был принят в ряды коммунистической партии, награжден орде-
ном Красного Знамени. Оправдывая доверие, он стал работать с еще боль-
шим напряжением, не зная усталости, обучал молодых.

По нескольку вылетов в сутки совершал экипаж тяжелых бомбарди-
ровщиков «ИЛ-4» на разгром танковых войск Манштейна, пытавшихся про-
рваться в Сталинград к окруженной армии Паулюса, уничтожал самолеты 
врага на аэродромах базирования, наносил удары по железнодорожным узлам 
Брянска, Орла. А на рассвете первого дня Курской битвы дальние бомбарди-
ровщики обрушили мощный удар на оборонительные сооружения врага…

В октябре 1943 года И.И. Киньдюшев был зачислен в полк замести-
телем штурмана и инструктором по радионавигации. Вылеты продолжались 
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по два-три раза в ночь. Особенно возросло напряжение в боях за освобожде-
ние Крыма.

«… Мне особенно запомнился один из боевых вылетов, – рассказывает 
И.И. Киньдюшев. – Экипажу во главе с Героем Советского Союза майором 
Борисовым, где я был штурманом, была поставлена задача – с наступлением 
темноты блокировать аэродром Херсонес, а затем с малой высоты обстре-
лять фашистские суда на рейде Северной бухты [Севастополя]… На баржи 
и суда полетели снаряды. Увлекшись атакой, оказались над Графской приста-
нью. Сотней огней трассирующих снарядов и пуль встретил нас враг, однако, 
мне удалось вырваться из огневого плена. Но радиосвязь была прервана…

За отличные боевые действия нашей гвардейской авиационной диви-
зии было присвоено наименование Севастопольская. Для меня это было осо-
бенно радостным событием».

В июне 1944 года Иван Иванович участвует в боях по освобождению 
Белоруссии.

В наградном листе тогда было написано: «… Боевые задания 
выполняет отлично, проявляет исключительную настойчивость, выдержку, 
отвагу и мужество. Так, например, 9 октября 1943-го им [Киньдюшевым] 
было успешно выполнено специальное задание – взорвать мост в городе 
Минске и дом, где находилось немецкое командование. 9 января 1944 года 
при блокировании перегона Витебск – Орша пулеметным обстрелом эшелона 
противника вызвал пожар большого размера»…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944-го 
И.И. Киньдюшеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

И снова полеты, снайперовские бомбовые удары.
За годы Великой Отечественной войны он совершил 250 успешных 

боевых вылетов на объекты глубокого тыла противника. Награжден орденом 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Красной Звезды и многими медалями.

В 1946 году И.И. Киньдюшев поступил учиться в Краснознамен-
ную военно-воздушную академию – ныне имени Ю.А. Гагарина – которую 
успешно окончил.

Затем служба на Дальнем Востоке. И снова учеба.
[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 13. Д. 1. Л. 21 – 24. Подлинник. Рукописный экз.
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Из публикации Героя Советского Союза И.И. Киньдюшева в газете «Слава 
Севастополя» № 26 

5 февраля 1984 г.
г. Севастополь

Сквозь ночь и огонь

В начале 1944 года в предвидении развертывания крупных 
наступательных операций по освобождению Крыма, Правобережной 
Украины, а затем Белоруссии части нашей авиадивизии перебазировались 
на аэродромы южного направления.

Бориспольский аэродром, куда перелетели полки, лежал в разва-
линах, выглядел пустынно. Когда-то добротные аэродромные сооружения 
и военный городок были полностью разрушены. Штабы и летные экипажи 
авиаполков разместились в ближайших к аэродрому селах.

Поднимая дух своих солдат, гитлеровцы не скупились на хвастливые 
заявления. В приказе командующего 17-й немецкой армией утверждалось: 
«Крым на замке. В мире нет еще такой силы, которая была бы способна про-
рвать оборону на Перекопе и Сиваше. Пусть немецкие и румынские солдаты 
спокойно отдыхают в окопах. Они здесь проживут до нашей победы. Путь 
большевикам в Крым навсегда закрыт».

Действительно, фашисты глубоко зарылись в крымскую землю, укрылись 
блиндажами под бетонными и стальными плитами, опоясались глубокими рвами 
и противотанковыми надолбами. В немецко-фашистской авиационной группе 
«Крым», входившей в состав 4-го воздушного флота, насчитывалось около 
300 самолетов. На Крымском полуострове было сосредоточено шесть зенитно-
артиллерийских и один прожекторный полки, свыше 400 орудий и до сотни про-
жекторов, не считая средств ПВО надводных боевых кораблей.

7 апреля 1944 года Военный совет 4-го Украинского фронта напра-
вил личному составу обращение, в котором говорилось: «[…] Мы бьемся 
на земле, политой кровью наших отцов и братьев. В 1920 году тогда еще 
молодая Красная Армия совершила великий подвиг, который будет жить 
в веках. Пусть же наш героизм нарастит мировую славу […] русского ору-
жия…».

8 апреля после мощной артиллерийской и авиационной подготовки 
войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ф.И. Толбухина 
начали сражение у Перекопа и Сивашского плацдарма. В итоге упорных боев 
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советские войска овладели Армянском и начали стремительное преследование 
врага на юг, освободили Джанкой, а затем Евпаторию и Симферополь.

Участники боев за освобождение Севастополя в апреле-мае 1944 г. Герои Советского Союза 
(слева направо) майор И.И. Киньдюшев, майор В.Ф. Рощенко, майор И.П. Курятник. 1945 г.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 13. Д. 1. Л. 12. 

В эти дни боевая задача полков 2-й гвардейской авиационной 
дивизии дальнего действия состояла в том, чтобы парализовать работу 
морских портов и железнодорожных узлов Констанцы и Галаца, сорвать 
снабжение вражеских войск в Крыму. В результате ударов дальних бом-
бардировщиков была парализована работа крупнейших перевалочных 
баз, что вынудило фашистов сократить перевозки, ослабить помощь отре-
занной крымской группировке.

На подступах к Севастополю гитлеровцы создали мощную противо-
воздушную оборону. В этих условиях экипажи дальних бомбардировщиков 
вынуждены были применять внезапные и массированные налеты, атаковать 
цели с нескольких направлений и высот.

О действиях дальних бомбардировщиков в боях за Севастополь газета 
«Правда» сообщала: «Ночью над городом вспыхивали зарницы пожаров, 
раздавались сильные взрывы. Небо над полем боя напоминало огромный 
фейерверк. Оно было разукрашено гирляндами ракет, медленно спускавши-
мися люстрами. Но наши тяжелые бомбардировщики уверенно сбрасывали 
свой груз на головы немцев».

…В эту ночь нашему экипажу предстоял фотоконтроль результатов бом-
бардирования авиасоединением севастопольской железнодорожной станции.
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Летим на небольшой высоте. Под крылом проплывает истерзанная 
земля Украины, повсюду следы недавних ожесточенных боев. Пересекаем 
Сиваш – северные ворота Крыма. Впереди – родной город.

Над Севастополем метались лучи прожекторов, небо кипело 
в разрывах и грохоте.

– Да, завеса огня плотная, – голос командира Василия Борисова 
в науш никах звенел уверенно и громко.

Зенитки бьют беспощадно. Сворачивать, маневрировать нельзя. Одна 
за другой идут к земле 250-килограммовые бомбы. Удачно вынырнув из-под 
обстрела, выбрав относительно безопасное место, стали визуально наблюдать 
за работой экипажей. Над железнодорожной станцией взвились громадные 
языки пламени. Щемящий комок подступил к горлу. Ведь совсем рядом с вок-
залом до войны стоял дом моих родителей. Каково им сейчас? Где они?

Не всегда удару способствовала удача. Вот и сейчас мы стали свидете-
лями трагической судьбы боевых друзей: над городом вспыхнул и взорвался 
самолет. «Что с экипажем? – горестно думали мы. – Удастся ли боевым дру-
зьям спастись?»

Наконец, как нам показалось, небо над Севастополем несколько успо-
коилось. Заходим на фотографирование. Но не тут-то было: небо рассек луч 
мощного прожектора, за ним потянулись десятки его спутников.

– Это уже ни к чему, – пробасил Борисов и резким скольжением 
на крыло отвернул в сторону, делая маневр на повторный заход.

Сброшенная фотобомба солнечной вспышкой осветила на миг 
небосвод, город, территорию вокзала и Южную бухту. Дело сделано – 
аэрофотосъемка закончена, маневрируя, выходим из зоны смертоносного 
огня. На железнодорожной станции цепочками горели вагоны, рвались 
цистерны. Зафиксировано 18 очагов пожара. Прямым попаданием бомбы 
потоплен транспорт у причала Южной бухты.

Обеспечивая действия бомбардировщиков, специально выделенные 
самолеты-охотники – «воздушные кавалеристы» – надежно заблокировали 
вражеский аэродром на мысе Херсонес и погасили пять прожекторов. В ту 
ночь с аэродрома противника не поднялся ни один истребитель.

[…]

Запомнился боевой вылет, выполненный в последних числах апреля. 
Первыми поднялись в воздух экипажи майоров Ильи Преснякова (я был у 
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него штурманом) и Василия Дмитриева. Была поставлена задача: с наступле-
нием темноты заблокировать аэродром на мысе Херсонес, а затем обстрелять 
ракетами и пушечным огнем фашистские суда на рейде Северной бухты.

…Над Качей развернулись в сторону моря. Продолжали полет морис-
тее, огибая прибрежную кромку. Непроглядная темень плотно обволакивала 
самолет. Только в кабине отсвечивали приборы.

Гитлеровцы не ожидали налета со стороны моря. Приглушив моторы, 
мы обстреляли аэродром. Немцы открыли запоздалый огонь. Выйдя в район 
Балаклавы, развернулись в сторону Инкермана. Близкие горы сливались 
с темнотой, только Сахарная Головка выделялась своей белизной. В наушни-
ках телефона слышу, как Илья Пресняков затянул:

– В синем море волны плещут… – и повел самолет в атаку.
150, 100, 50 метров… – высота стремительно падает. На суда 

и самоходные баржи пущены реактивные снаряды. Самолет окутала сетка 
огня спаренных «эрликонов» и пулеметов. Мчимся над водной поверхнос-
тью. Малейшая ошибка в пилотировании – морская пучина вмиг поглотит 
нас. Увлекшись атакой, выскочили прямо над центральной частью города 
и пронеслись рядом с куполом Владимирского собора.

Здесь зенитный огонь еще более уплотнился. Разрывы снарядов все 
ближе и гуще, по глазам хлещут ослепительные лучи прожекторов.

– Потеряна радиосвязь с экипажем Дмитриева, – взволнованно гово-
рит Никита Курочкин, – последнее, что успел передать – отказал мотор.

Наш бомбардировщик набирает высоту, мы продолжаем полет над 
морем вдоль побережья. Один мотор стал сильно греться. Даю курс с рас-
четом выхода на Крымское побережье, освобожденное нашими войсками. 
Выходим между Евпаторией и Саками.

Лишь через несколько дней Василий Дмитриев возвратился в полк. 
Воскрешая в памяти события той ночи, он рассказал:

– Над Севастополем наш экипаж на малой высоте пробивался к цели. 
И вдруг резкий удар. Загорелся мотор, второй начал давать перебои. Еле 
успел выправить машину, выключив горящий мотор, выбрался из акватории 
Северной бухты. С большим трудом набрал тысячу метров. Над Каркинит-
ским заливом заглох и второй мотор, машина стала терять высоту. Отдал 
экипажу команду незамедлительно покинуть самолет. Сам покинул бом-
бардировщик последним, приводнился благополучно, но намокшая одежда 
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свинцовой тяжестью тянула ко дну. Удалось сбросить меховую куртку и унты. 
Холодная апрельская вода сковывала тело, судорога сводила ноги, с каждой 
минутой истощались силы. Обессиленный, окоченевший, теряя последнюю 
надежду на спасение вспомнил о пистолете. Когда же начал вынимать его из 
кобуры, неожиданно почувствовал под ногами что-то твердое. Понял: подво-
дная скала. Вдали послышался лай собак. Значит, берег близко, стал стре-
лять в воздух. К счастью, на побережье несли дозор наши моряки. Услышав 
выстрелы, они поспешили на помощь. Меня вытащили из воды едва живого 
и на лодке доставили на берег. Энергичные усилия врача вернули мне жизнь. 
Моряки обшарили на катерах большую морскую поверхность, но штурмана 
и радиста не нашли.

Ожесточенное сражение за Севастополь началось 5 мая. В этот день  
2-я гвардейская армия первой перешла в наступление с севера через 
Мекензиевы горы. Несмотря на сложные метеорологические условия 
самолеты авиации дальнего действия нанесли массированный удар по вра-
жеским войскам в полосе наступления гвардейцев.

Подсвечивая фарами, выруливает на взлет Ил-4. Сегодня, как и вчера, 
они летят на юг, к Севастополю. Не повезло в эту майскую ночь экипажу 
лейтенанта Владимира Велитченко.

Из публикации Героя Советского Союза И.И. Киньдюшева в газете «Слава 
Севастополя» № 27 

7 февраля 1984 г.
г. Севастополь

Сквозь ночь и огонь

Сквозь яростный огонь зенитных батарей и световое поле прожек-
торов самолет вышел к цели. Штурман лейтенант Федор Мишустин метко 
поразил цель. Но прямым попаданием снаряда Ил-4 был подбит. Видя 
неминуемую гибель самолета, командир корабля отдал приказ экипажу 
покинуть неуправляемую машину. Первыми выбросились с самолета 
рядовые радист Сапронов и стрелок Жигунов. Штурману Мишустину 
покидать самолет было опасно, бомбардировщик находился в крене и при 
отделении от машины он мог попасть под винты. Командир, спасая своего 
друга, последними усилиями выровнял Ил-4 и дал возможность штурману 
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покинуть корабль. Горевший самолет больше не подчинялся воле пилота. 
Владимир Велитченко погиб.

Воздушный стрелок Михаил Жигунов, приземлившись, отыскал 
Сапронова. В эту ночь переходить линию фронта не решились. Днем, 
укрываясь в скалах, обнаружили группу румынских солдат и установили за 
ними наблюдение. Они прекрасно понимали, что пробиться через стальное 
кольцо укреплений невозможно, надо пойти на хитрость. Михаил предло-
жил дерзкий план: подкараулить и «заарканить» румына и предложить ему 
сдаться в плен. С наступлением темноты подползли к вражеским окопам. 
Когда румынский офицер вышел из землянки, радист и стрелок набросились 
на него и под дулом пистолета предложили провести их через линию боевого 
соприкосновения. Офицер немного понимал по-русски и быстро сообразил, 
что лучше сдаться на милость советским войскам, чем быть убитым.

Под покровом ночи пленный румынский офицер с несколькими сол-
датами и нашими авиаторами переползли укрепленную полосу. Пленные 
были доставлены советскому командованию.

Через неделю стрелок и радист прибыли в полк.
По-иному сложилась судьба штурмана Федора Мишустина. При 

раскрытии парашюта он обронил пистолет, а приземлившись, серьезно 
повредил ногу. Решил укрыться в прибрежной пещере, но немцы с овчар-
ками напали на его след. Федора взяли в плен и отправили в госпиталь. Здесь 
Мишустин встретился с раненым летчиком-штурмовиком Ил-2.

Во время очередной бомбардировки севастопольских укреплений 
нашими самолетами штурман и летчик совершили побег и несколько дней 
скрывались в скалах. Вскоре город был полностью очищен от немцев, при-
шло избавление.

В сводках Совинформбюро за 5 мая [1944 года] сообщалось: «Войска 
4-го Украинского фронта вели наступательные бои с целью разгрома проти-
вника в районе Севастополя».

В ночь на 7 мая перед наступлением 51-й и Приморской армий соеди-
нения нашей авиадивизии нанесли сокрушительный удар по обороне проти-
вника.

Утром наши войска перешли в наступление по всему фронту.
Дальние бомбардировщики непрерывно сбрасывали бомбы больших 

мощностей на вражеские позиции и оборонительные сооружения гитлеров-
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цев. Нужно было наносить очень точные, прямо-таки ювелирные удары, ведь 
у подножия Сапун-горы уже закрепились советские части.

В ночь на 8 мая крупные силы авиации дальнего действия наносили 
удары по судам противника в районе Севастополя. Бомбардировке были 
подвергнуты транспортные и другие плавучие средства гитлеровцев. Горели 
военные склады, несколько объятых пламенем судов взорвались.

…В августе 1979 года досаафовские аквалангисты клуба подводного 
спорта «Садко» города Николаева на дне Казачьей бухты Севастополя обна-
ружили затонувший бомбардировщик Ил-4. При подъеме останков само-
лета, сбитого в годы Великой Отечественной войны, были найдены пистолет 
«ТТ», орден Отечественной войны 1 степени, компас и другие вещи. Члены 
клуба организовали поиск экипажа. Им удалось установить, что вещи при-
надлежат экипажу авиации дальнего действия.

Как стало известно, экипаж в составе командира звена – лейтенанта 
М.В. Голубева, штурмана звена – лейтенанта Ф.А. Кичайкина, воздушного 
стрелка-радиста – старшего сержанта А.Т. Кузнецова и воздушного стрелка 
– комсорга авиаполка младшего лейтенанта К.Н. Васильева из 24-го гвар-
дейского (впоследствии 240-го гвардейского Севастопольско-Берлинского) 
полка 50-й авиадивизии 6-го авиакорпуса 9 мая [1944 года] совершал бое-
вой вылет по бомбардировке судов в бухте Казачья (в то время эскадрильей 
командовал дважды Герой Советского Союза майор Павел Андреевич Таран).

В результате поиска стало известно, что штурман Федор Кичайкин 
жив и работает диспетчером в аэропорту города Ростова-на-Дону.

В мае 1980 года Федор Алексеевич приезжал в Севастополь для 
участия в перезахоронении останков боевых товарищей. Тогда он рассказал 
о подробностях боевого вылета.

Трагедия произошла во втором часу ночи 9 мая. Бомбардировщик под-
ходил со снижением к цели. На высоте около 1600 метров стали на боевой 
курс. Путь самолету преградила мощная стена разрывов. Пушечные трассы 
прошили Ил-4. Машина потеряла управление, стремительно падала. Кичай-
кина выбросило из кабины, и он опустился на парашюте. Приводнился бла-
гополучно. После освобождения Севастополя вернулся в свою часть и про-
должал воевать до победного окончания войны.

…К исходу 9 мая 1944 года, ровно за год до Великой Победы, Севас-
тополь был очищен от врага.
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10 мая столица нашей Родины – Москва салютовала доблестным вой-
скам, освободившим Севастополь, 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

…Высится на Сапун-горе величественный мемориальный комп-
лекс, прославляющий ратные подвиги советских воинов. Золотыми буквами 
высечены на обелиске номера соединений и частей, участвовавших в осво-
бождении города. Среди них наша 2-я Гвардейская Севастопольская авиади-
визия и 18-й Гвардейский Краснознаменный Севастопольский авиаполк даль-
него действия.

Присвоение Гвардейской авиадивизии и 18-му Гвардейскому авиаполку 
почетного наименования Севастопольских, награждение 3-го Гвардейского 
полка орденом Красного Знамени, благодарность 26-му Гвардейскому полку 
охотников-блокировщиков – для меня, уроженца этого города, было особенно 
радостным событием. Называться дважды севастопольцем – великая честь.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 13. Д. 1. Л. 27 – 28. Подлинник. Типографский экз.

Из воспоминаний Н.М. ЦыбульскогоI «Рассказы старого боцмана» 

Водная станция и ее боцманII

[…] Наступило 8-е мая 1944 года.
Не знал старый боцман, что один день остается до освобождения 

Севастополя.
Предчувствуя свой близкий конец, оккупанты решили 8-го [мая], вод-

ную станцию взорвать.
[…] Под грохот не смолкающего ни на минуту боя, идущего уже 

на ближних подступах под Севастополем, на [Приморский] бульвар к вод-
ной [станции] подъехала автомашина. С неё сошли вражеские солдаты, 
выгрузили две авиабомбы весом по 250 кг каждая, провода и специальные 
взрыватели.

С помощью лома откатили бомбы, одну к уборной, вторую к разде-
валке. Подвесили к бомбам взрыватели, к взрывателям прикрепили провода 

I Электросварщик аварийной команды МПВО г. Севастополя
II Безродный Иосиф Емельянович – боцман Севастопольского яхтклуба с 1905 года, 
в 1941 1944 гг. был сторожем на Водной станции ЧФ
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и протянули их через [Приморский] бульвар и ворота к воронке на Графской 
площади [пристани]. Укрываясь в воронке, оккупанты и хотели, безопасно 
для себя, взорвать здание.

Дрожа от переживаний, наблюдал спрятавшийся старый боцман 
за подлой работой фашистов, которые нервничали и торопились.

[…]

Как только солдаты удалились, боцман немедленно подошел к бом-
бам-минам. Так оно и было: взрыватели превращали авиабомбы в мощной 
силы мины, двойным взрывом достаточные для уничтожения всех построек 
водной [станции].

Около бомб лежал оставленный фашистами лом, боцман видел, как 
с помощью этого лома солдаты катили по земле бомбы.

– Нужно спешить! Дорога каждая минута! За воротами на площади 
фашисты, раз ушли все, значит всё готово к взрыву! Им с площади не видно, 
они пока ничего не подозревают! […]

Такие мысли завладели дрожащим от волнения стариком, и он начал 
действовать.

Первым долгом отсоединил провода, потом решительно снял с бомб 
взрыватели и положил их в ящик с мусором.

Поддел ломом сперва одну, потом другую, бомбы сошли с места, развер-
нул боком к морю, поддел ломом еще раз, сдвинулась легко, прокатилась дальше.

Прыгая по ступеням, бомба угрожающе покатилась вниз к воде, за ней 
последовала вторая.

– Что если от таких ударов какая-нибудь из бомб взорвется? Ведь от 
детонации последует и взрыв второй?

Стоя наверху с ломом в руках, старый боцман ждал казалось бы неми-
нуемого взрыва.

Не достигнув в своем беге вниз края берега, бомбы остановились.
– Еще не все! […]
Быстро сошел вниз и, работая ломом, сбросил бомбы-мины в воду.
Сколько ушло на это времени? Пожалуй, гораздо меньше, как это 

нужно, чтобы выкурить одну сигарету.
Теперь нужно было подумать и о своем спасении! Ведь каждое мгно-

вение на водной [станции] снова могли появиться вражеские солдаты, они 
совсем близко и еще не закончили своего подлого дела.
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Разделавшись так удачно с бомбами, не расставаясь с ломом, боцман 
закрылся в кладовке.

Послышались громкие голоса.
На водную вернулись фашистские минеры, с целью проверить […]:
– Почему не произошло взрыва?
Оккупанты были страшно поражены и напуганы тем, что бомбы 

и взрыватели исчезли и нет лома. Никак они не могли себе представить, что 
бомбы, общим весом в пятьсот килограмм, мог «похитить» один человек 
и тем более за такое ничтожно короткое время, у них за спиной.

Теперь настала очередь поволноваться фашистским минерам. Они, 
видно, решили, что водной [станцией] каким-то образом уже завладели рус-
ские, где-то здесь притаились, могут открыть огонь из засады. И еще солдаты 
поняли, что кто-то поймал их на месте подлого преступления, почувствовали 
угрозу гибели от неизвестности и быстро ушли.

Старый боцман, стоя за дверьми кладовки, слышал, как один из сол-
дат испуганно произнес: – партизаненI!

Так, не считая свою работу геройской, боцман Безродный спас 
от гибели здание водной станции Черноморского флота.

В этом поступке, – когда на волоске висела его собственная жизнь, – 
он был:

– И один в поле воин!
[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 10. Л. 77 – 80. Подлинник. Рукописный экз. 

Из воспоминаний Н.М. ЦыбульскогоII «Рассказы старого боцмана» о неза-
планированном салюте

1958 – 1960 гг.

[…] Три дня продолжался бой на подступах к городу, и 9-го мая 
1944 года Севастополь был освобожден. В тот день в других городах Крыма 
раньше [сообщения по] радио […] [и] газет на заборах и стенах появились 
сделанные руками воинов надписи:

I партизаны
II Электросварщик аварийной команды МПВО г. Севастополя
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– Севастополь наш!
[…]

А вечером, […], когда еще летели в город со стороны Камышoвой 
бухты редкие снаряды сопротивляющихся немцев, части Красной Армии, 
освободившие Севастополь, дали боевой салют со всех видов оружия. 
Стреляли тысячи […] винтовок, автоматов, ракетниц, пулеметов, орудий. 
Разноцветные трассы пуль и снарядов автоматического оружия бороздили 
вечернее небо. Только раз в жизни можно было видеть такое зрелище. Это 
был салют, возникший как стихия, как буря. Салют радости, салют победы 
над врагом. Салют в честь освобождения города-героя Севастополя.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 2. Л. 71. Подлинник. Машинопись.



Клятва экипажа десантной баржи 10 «А» 3-го десантного отряда ЧФ. [1943 – 1944 гг.]
АГС. Ф. Р-539. Оп. 2. Д. 174. Л. 18.



Орудие старшины Крючкова ведет огонь по позициям противника
на Сапун-горе. Апрель – май 1944 г.
АГС. Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 228. Л. 49.

Советские воины на Историческом бульваре. Севастополь. [Май 1944 г.].
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-421.



Советские воины-освободители на Графской пристани. Севастополь. [Май 1944 г.]. 
АГС. Фотофонд Ед. хр. № 0-394.

Водружение штурмового флага над зданием Панорамы «Штурм 6 июня 1855 г.».
Севастополь. Исторический бульвар. [Май 1944 г.]

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-427.



Советские танки на ул. Фрунзе (ныне проспект Нахимова). 
Севастополь. Май 1944 г. 

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-384.

Разрушенные жилые дома. Севастополь. Май 1944 г.
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-413.



Солдаты 17-й армии вермахта сдаются в плен. Севастополь. Май 1944 г.
АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-5158.

Колонна немецких и румынских военнопленных на спуске к железнодорожному вокзалу. 
Севастополь. 1944 г. 

АГС. Р-434. Оп. 12. Д. 69. Л. 1.





Здравствуй, родной Севастополь! Выпуск краснофлотской газеты 
«На страже рубежей», посвященный освобождению Севастополя 
от немецко-фашистских захватчиков. 10 мая 1944 г.
АГС. Ф. Р-539. Оп. 1. Д. 52. Л. 42.



Листовка из серии «Для краснофлотских газет и местного радиовещания» 
со стихотворением В. Лебедева-Кумача «Ты снова с нами, Севастополь!». Май 1944 г.

АГС. Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 178. Л. 35.

Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся  
от 10 мая 1944 г. «О восстановлении государственной Советской власти в гор. Севастополе».

АГС. Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 11. Л. 1.



Специальный выпуск краснофлотской газеты 
Черноморского флота «Красный черноморец». 

10 мая 1944 г. № 10. – Первая полоса. 
АГС. Ф. Р-539. Оп. 1. Д. 57. Л. 8.
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Из воспоминаний А.А. СаринойI об освобождении Севастополя 
(из материалов, собранных Е.А. Игнатовичем) 

1986 г.
г. Севастополь

Шла война, наш город – Главная база […] Черноморского флота, еще 
не был освобожден, на его подступах шли кровопролитные бои […]. Я вместе 
с оперативной группой, созданной обкомом партии находилась в Симферополе.

9-го мая 1944 года был освобожден город Севастополь, а 10-го мая 
наша оперативная группа в количестве 70 человек – коммунистов, вошли 
в Севастополь.

В нашу оперативную группу входили секретари райкомов, председа-
тели райисполкомов, комсомольские работники и часть работников других 
отраслей, среди них работники Морского завода во главе с тов. Сургучевым, 
аппарат горкома партии из 8 человек.

Из аппарата горкома партии были Михалева А.М. – зав. отделом по 
кадрам, тов. Кулик Е.А. – зав. отделом по пропаганде, зав. военным отде-
лом Бакши И.И., зав. парткабинетом т. Кабанов, лектор Зильбершмидт Е.Р. 
и я.  Пред. горисполкома тов. Ефремов Василий Петрович, секретарь Север-
ного райкома партии Гырдымова Е.П., [заведующая отделом] по кадрам 
Подойницына А.[П.], пред. райисполкома Евтушенко, Югансон К.[А.] – 
зав. орготделом, первый секретарь Югансон Р.Е., … Висторовский Н.В.

Корабельного [райкома] – т. Семенов – 1-й секретарь, Литвинов – 
2-й [секретарь], Цырцан Ф.В. – пред. райисполкома, Елисеев – [зав. отделом] 
по кадрам.

Тяжело было видеть Севастополь разрушенным, на улицах бушевал 
огонь. До нас доносились взрывы бомб, снарядов, мин, пулеметная стрельба 
– шли бои в районе Камышовой, Казачьей бухт и [на] Херсонесском мысе.

Город весь в завалах, нельзя было пройти. Населения не видно.
Понемногу стали появляться люди. Встречавшиеся севастопольцы 

жаловались, что нет воды, света, продуктов.
Откровенно говоря, на какое-то время мы растерялись, с чего же начи-

нать, и, главное, с кем начинать ликвидацию завалов, уборку трупов бойцов 
и где же разместиться. Где размещать раненых.

I В 1944 – 1950 гг. – второй секретарь Севастопольского ГК ВКП(б)
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Представители военного командования решили вывозить раненых 
за пределы города, в передвижные госпитали. Когда вышли на улицу Ленина, 
к нам подошла группа рабочих хлебозавода, водоканала и связистов вместе 
с товарищем Луневым П.А. Они сообщили нам, что спрятана мука и можно 
к вечеру произвести первую выпечку хлеба. Через несколько дней можно 
восстановить водокачку на вокзале. Связисты заявили, что […] можно 
к 18 часам принять передачу из Москвы, для чего [хорошо бы] установить 
громкоговорители и передавать обращения горкома и горисполкома к насе-
лению города. К вечеру население стало выходить из подвалов.

Прибывшие работники милиции сообщили, что зарегистрировано 
в городе только 1905 человек вместе с детьми. Страшные дни пережили 
севастопольцы. С волнением, как о […] кошмарном сне, рассказывали чудом 
уцелевшие, полураздетые, голодные, изможденные жители Севастополя.

Обстановка требовала оперативных решений.
Не имея пристанища, буквально на улице председатель гориспол-

кома В.П. Ефремов отдавал распоряжения о выпечке хлеба и организации 
продажи его населению по установленным нормам. Водопроводчики при-
ступили к монтажу спрятанного оборудования, а подошедшие энергетики 
пообещали в течение 10 дней ввести в строй передвижную электростанцию, 
которую сохранили от уничтожения захватчиками.

10 мая в 18 часов заработала первая радиоточка на площади Коммуны 
(ныне Ушакова), около которой население города и воины-освободители 
со слезами на глазах слушали Москву, о положении на фронтах и об осво-
бождении Севастополя.

В этот день на четверти газетного листа вышел первый номер газеты 
«Слава Севастополя», набранный в Симферополе, в котором был опубли-
кован приказ Главнокомандующего об освобождении Севастополя [и] […] 
обращение Горкома партии и горисполкома к жителям Севастополя.

К вечеру 10 мая горком партии, горисполком и горком комсомола раз-
местились в полуразрушенном здании на улице ЛенинаI.

Подведя итоги первого дня, спланировали в первую очередь, во избежа-
ние, инфекционных заболеваний мобилизовать все трудоспособное население 
на разборку завалов, уборку и захоронение погибших воинов, и развертывание 
политико-массовой работы среди населения, распространение плакатов и газет.

I улица Ленина, д. 2
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[…]

Надо было рассказать людям о всех трудностях, предостеречь их от 
беспечности и благодушия. […]

Коммунисты горкома и райкомов выступали перед населением по 
нескольку раз в день. Старый коммунист Росин организовал работу киноте-
атра «Красный луч» в подвальном помещении на улице Ленина. Уже 14 мая 
местные жители и освободители смотрели кинофильмI.

Первые концерты были показаны жителям в это же время в недо-
строенном кинотеатре флота перед войнойII. По инициативе черкасовской 
бригады, возглавляемой тов. Берманом, было построено помещение на улице 
Ленина, в котором с 1 июля начал работать театр имени ЛуначарскогоIII.

Население города росло быстро. Возвращались ранее эвакуированные, 
приезжали рабочие восстанавливать город. Если 10 мая было зарегистриро-
вано 1905 человек, то 14-го уже 5455, 15-го 8566, 19-го 10783, из них детей 
до 16 лет 2336 человек.

Прошли комсомольские собрания районов, на которых были взяты обя-
зательства по восстановлению разрушенных предприятий. В результате сорев-
нования и развернувшегося черкасовского движения комсомольцы вместе 
с моряками ЧФ проделали большую работу по восстановлению железнодо-
рожной станции и отремонтировали 500 метров железнодорожного полотна.

I Кинотеатр «Красный луч» работал в подвальном помещении дома № 30 по улице Ленина 
с 14 мая 1944 г. до июля 1950 г. Первые фильмы, которые увидели после освобождения 
севастопольцы, были: «Два бойца», «Она защищает Родину», «Малахов курган», «Антоша 
Рыбкин», «Радуга», «Чапаев» и др.
II Вероятно, речь идет о здании Адмиралтейского (Свято-Никольского) собора на улице 
Ленина, перестройка которого под кинотеатр была начата и почти завершена перед началом 
войны. В период оккупации Севастополя 1942 – 1944 гг. в этом помещении демонстриро-
вались кинофильмы, проходили концерты артистов Симферопольского театра, оккупанты 
проводили собрания различного плана и т.д. После освобождения города в 1944 г. здание 
было достроено по проекту архитектора Л. Плахова. В нем располагался Дом Военно-Мор-
ского флота (Дом ВМФ). В 1947 г. Дом ВМФ переименован в Дом офицеров флота (ДОФ)
III Здание, где театр размещался до войны, было разрушено. Прибывшие в Севастополь из 
эвакуации и фронтовых бригад, сотрудники театра под руководством артиста А.М. Бермана 
организовали черкасовскую бригаду и своими силами во дворе полуразрушенного дома 
по улице Ленина, 41 за короткое время построили открытую сцену, где показывали неболь-
шие спектакли. 27 января 1945 г. в Доме ВМФ состоялась первая премьера театра – спек-
такль «Так и будет» К. Симонова
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Горком и райкомы партии по призыву сталинградки А. Черкасовой 
развернули движение по восстановлению учреждений здравоохранения, 
школ, жилых помещений, бытовых предприятий, строительству памятника 
В.И. Ленину.

В связи с возвращением в город рабочих завода им. Серго Орджони-
кидзе, с приездом пополнения строителей возросла численность парторга-
низации [города] до 489 человек. Работали 44 первичных парторганизаций, 
в том числе 13 в Севастопольстрое.

По почину Корабельного райкома партии, включившись во Всесоюз-
ное социалистическое соревнование, строители, рабочие Морского завода 
и все организации города, при помощи черкасовских бригад восстановили 
электростанцию мощностью 550 КВт, энергопоезд в 750 КВт. Пущена водо-
проводная сеть в 34 км, с дебетом воды в сутки 1400 – 1500 кубов, 23 киломе-
тра низковольтных и 5 километров высоковольтных воздушных сетей, про-
ложили 6,5 километра подземного кабеля.

Колхоз «Рыбацкая Коммуна» с первых [дней] освобождения города 
стал давать населению по 500 и более центнеров рыбы.

Встреча первого поезда на станции «Севастополь» Сталинской железной дороги 
после восстановления пути. [25 июня] 1944 г.

 АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 11881.
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Железнодорожная станция, принявшая первый поезд 25 июня 
[1944 года], обеспечивала прием грузов в адрес Морзавода, организаций 
города и строительные материалы для восстановления города. Восстановлен 
хлебозавод мощностью в 50 тонн [хлеба] в сутки.

Приспособлено и восстановлено жилфонда и административных зда-
ний 8304 кв. метра, две больницы на 285 коек, 4 поликлиники, 5 амбулаторий, 
17 здравпунктов, приспособлено 5 школ с охватом 928 учащихся, 6 детских 
садов, баня на 50 моечных мест, 35 магазинов и столовых, в большинстве 
в полуподвальных помещениях.

Горком и райкомы партии вместе с партийными организациями строи-
телей организовали стахановское движение. Началось движение за скорост-
ное строительство. Стахановцы давали рекордные выработки.

Так, товарищ Железнов, ранее работавший на стройках Москвы, став 
на стахановскую вахту, выполнил задание на 1106 %, вслед за ним плотник 
Дмитриев за смену с бригадой выполнил более 13-ти норм, каменщики – 
братья Карпушины дневное задание выполнили на 600 %. На стройках 
стахановским движением было охвачено 1771 человек, в соцсоревновании 
участвовало 5648 человек. На Морзаводе было 370 стахановцев, ударников 
385 человек, двухсотников 58 человек. Передовиками являлись коммунисты 
тт. [С.С.] Маргосьян, Макагон, М. Медведев, Бантышев, Науменко, Каракоз, 
Колодяжный, Капустин. На ГРЭСе стахановцев – 83 человека, ударников 
50 человек. Среди них мастера тт. Ершов, Константинов, Маляров, Шев-
ченко, на ГРЭС-2 тт. Медведев, Мартынов, Еремин.

Развернувшееся социалистическое соревнование, стахановское движе-
ние, внедрение скоростного строительства, черкасовского движения широко 
освещалось в газете «Слава Севастополя». Сотрудники редакции часто бывали 
на стройплощадках, на восстановленных объектах городского хозяйства. 
Редакторами газеты в разное время были тт. Сарин П.Я., Дурасов, Семин Г.И.

Выходившая многотиражная газета «Строитель» также была 
достойным организатором на стройках и широко показывала передовиков 
строительства. […]

Все работали днем и ночью […], чтобы обеспечить заход кораблей 
Черноморского флота в бухты города.

И вот 5 ноября 1944 года, накануне празднования годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической революции, город преобразился, возврати-



373

К.И. Воронин. О возвращении эскадры

лись в свою Главную базу корабли Черноморского флота во главе с коман-
дующим […] Ф.С. Октябрьским.

Моряки Черноморского флота стали надежными помощниками в вос-
становлении разрушенной фашистами cтолицы моряков Черноморского 
флота города Севастополя. Восстановлению города помогала вся страна. 
Большую материальную помощь оказали Дагестанская АССР, Ивановская 
область и ряд других городов и областей. 

Честь и хвала всем, кто […] в большой трудовой битве возродили 
легендарный город-герой Севастополь.

Трудно поверить, что в Севастополе были только развалины. Ничто 
не напоминает сегодня про разбитый и разрушенный город.

Светлый и чистый, он радует каждого своей строгой скромностью, 
по-флотски радушным гостеприимством.

[…]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 6. Д. 66. Л. 1 – 7. Подлинник. Рукописный экз.

Из воспоминаний капитана 1 ранга в отставке К.И. ВоронинаI 
о возвращении эскадры

[…] Севастополь освобожден. Города, как такового не было. Все 
фарватеры и бухты […] заминированы. А для того, чтобы корабли эскадры 
могли войти в Севастополь, необходимо было разминировать весь севас-
топольский район, открыть его для плавания […]. Эту трудную и опасную 
работу пришлось выполнять труженикам моря – тральщикам. И они тра-
лили, […], от зари до зари ежедневно в течение многих дней. Особенно 
много потрудились катерные тральщики, которыми командовали старший 
лейтенант Петр Петрович Григорьев и МТЩ «Мина» под командованием 
капитан-лейтенанта Василия Константиновича Сташенко. Экипажи траль-
щиков […], много вытралили мин, задачу выполнили в установленный срок. 

[…] наступил день, когда корабли эскадры возвращались в Севасто-
поль. Это были торжественные минуты.

I В 1941 – 1942 гг. – штурман 1-го дивизиона сторожевых катеров ОВРа ГБ ЧФ.  
В 1942 – 1944 гг. – начальник штаба ОВРа Туапсинской Военно-морской базы
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Для встречи кораблей на рейде были выстроены тральщики, первым 
встречал тральщик «Мина», морские охотники, торпедные катера, на всех 
подняты военно-морские флаги и флаги расцвечивания.

Навсегда в моей памяти сохранились яркий солнечный день, 
торжественные звуки маршей, развевающиеся на мачтах флажные сигналы, 
приветственные возгласы севастопольцев. Казалось, весь город вышел 
на Приморский бульвар.

Севастопольцы знали и любили свои корабли. Они навсегда запомнили, 
как много сделали экипажи, обороняя […] родной город […], им радостно 
было видеть, что флот жив и победителем возвращается в родной Севасто-
поль. Подвиги не умирают, они живут, пока живут на земле люди…

При подходе к Стрелецкой бухте береговые батареи произвели 
салют в честь возвращающихся кораблей. Линкор «Севастополь» и крейсер 
«Красный Крым» салютовали в честь города-героя, […] защитников Севас-
тополя, в честь мужественных патриотов, жителей города.

Учитывая боевые заслуги, почетное право первым войти в Севас-
тополь было предоставлено гвардейскому крейсеру «Красный Крым», под 
командованием капитана 2-го ранга Александра Илларионовича Зубкова. 
Вторым вошел краснознаменный линкор «Севастополь» под флагом коман-
дующего флотом вице-адмирала Филиппа Сергеевича Октябрьского.

И так, один за одним корабли эскадры входили в бухту и станови-
лись на заранее подготовленные места. Они снова вернулись в Севастополь, 
чтобы нести вахту и за себя, и за погибших товарищей.

Снова на улицах города замелькали флотские бескозырки и ленточки 
с золочеными якорями, зашагали стройные мичманы и офицеры. Город ожил. 
Вернее, стал таким, каким был прежде. И в самом деле, можно ли предста-
вить себе Севастополь без военных кораблей, стоящих в бухте, а его улицы 
и бульвары – без стройных и жизнерадостных моряков.

Я, как ветеран войны, часто бываю на кораблях флота и встречаюсь 
с моряками. Приятно видеть молодую и здоровую, физически развитую 
нашу смену. […]

АГС. Ф. Р-434. Оп. 16. Д. 20. Л. 4 – 5. Подлинник. Машинопись.
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Докладная записка «О состоянии городского хозяйства г. Севастополя 
после немецко-фашистской оккупации и план первоочередных 
восстановительных мероприятий на 1944 год»

20 мая 1944 г.
г. Севастополь

СОВНАРКОМ РСФСР – гор. МОСКВА
СОВНАРКОМ КРЫМА – гор. СИМФЕРОПОЛЬ
ОБКОМ ВКП(б) – гор. СИМФЕРОПОЛЬ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

«О состоянии городского хозяйства гор. Севастополя, после немецко-
фашистской оккупации и план первоочередных восстановительных меро-
приятий на 1944 год».

В результате военных действий и оккупации города немецко-фашист-
скими захватчиками, все городское хозяйство гор. Севастополя разрушено 
и уничтожено. По предварительному обследованию установлено, что сохра-
нившаяся и могущая быть восстановленной часть городского хозяйства при-
близительно составляет 5 – 7 % от общего объема по состоянию на 1944 год.

Для обеспечения минимальной жизнедеятельности города, культурно- 
бытового и коммунального обслуживания населения, рабочих, занятых на 
восстановительных работах, и семей военнослужащих, на второе полугодие 
1944 года требуются проведение по отдельным отраслям городского хозяй-
ства неотложные нижеследующие мероприятия:

I. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЖИЛОЙ ФОНД ПО СОСТОЯНИЮ НА 1941 ГОД СОСТОЯЛ:
а) Жилых зданий муниципал., шт. 980 – 1 630 000 кв. м – 272 000 кв. м 

жилплощадь.
б) Административные здания, шт. 22 – 143 500 кв. м – 36 000 кв. м 

полезн. площ.
в) Здания хоз. назначения, шт. 320 – 223 700 кв. м – 56 000 кв. м полезн. 

площ.
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г) Жил. дома частновладельч., шт. 5 080 – 1 332 000 кв. м – 222 000 кв. м 
жил. площ. 

По состоянию на 20 мая 1944 года сохранившийся и подлежащий вос-
становлению жилой фонд определяется:

а) Жилых зданий муниципал., шт. 183 – 165 000 кв. м – 27 500 кв. м 
жил. площ.

б) Административные здания, шт. 8 – 21 000 кв. м – 3 500 кв. м полезн. 
площ.

в) Здания хоз. назначения, шт. 15 – 10 500 кв. м – 2 600 кв. м полезн. 
площади.

г) Жил. дома частновладельч., шт. 820 – 164 000 кв. м – 28 000 кв. м 
жил. площ.

Общий объем сохранившихся и могущих быть восстановленными 
зданий: жилых, административных и хоз. назначения (без частновладельчес-
кого сектора) составляет 196 500 кв. м.

Разрушенный Севастополь. Май 1944 г.
АГС. Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 228. Л. 55.
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КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ, ПОТРЕБНЫЕ НА 1944 ГОД

Принимая, ориентировочно, что средний % разрушенности 
упомянутых зданий определяется в 75%, будет составлять:

113,30 руб. х 196 500 кв. м х 75 % 
= 16 680 000 руб.

100

ВОДОСНАБЖЕНИЕ города до войны обеспечивалось шестью водо-
проводами общей производительностью 16 600 куб. м воды в сутки.

По состоянию на 20-е мая [1944 г.] восстановлены и введены 
в эксплуатацию незначительно поврежденные три самотечных и один 
напорный водопровод общей производительностью 1 600 куб. м. в сутки.

Два основных напорных водопровода: Инкерманский и Бель-
бекский, общей производительностью 15 000 куб. м. в сутки, имеют 
значительные разрушения и восстановление их зависит от получе-
ния уничтоженного электромеханического оборудования, материалов 
и выполнения большого объема работ. 

Исходя из потребности в воде, предъявляемой морским флотом и другими 
союзными Наркоматами, во втором полугодии 1944 года намечается восстано-
вить полностью насосные станции, водоводы, резервуары, трансформаторные 
подстанции и линии электропередач Инкерманского и Бельбекского водопро-
водов с затратами на эти работы 2 000 000 руб.

Производство работ по восстановлению водопроводов необходимо 
поручить «Севастопольстрою» Наркомстроя СССР, о чем имеется догово-
ренность с зам. [председателя] Наркомстроя тов. Бехтиным.

КАНАЛИЗАЦИЯ, как по городским сетям, так и в главном коллек-
торе имеет значительные разрушения, вследствие чего в период оккупации 
сточные воды спускались непосредственно в Артиллерийскую бухту, распо-
ложенную в центре города. Для частичного ввода в эксплуатацию городской 
канализации со спуском сточных вод, через главный коллектор, в открытое 
море в 1944 году для этого требуется исправление повреждений главного 
канализационного коллектора с затратами 200 000 руб.

БАНИ. Из трех имевшихся городских бань общей пропускной спо-
собностью 316 моечных мест две разрушены полностью и одна пропускной 
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способностью на 108 моечных мест разрушена частично (сохранились: 
котельная с оборудованием, два моечных отделения первого этажа и стены 
всей бани). На 1944 год требуется восстановление разрушенной бани с затра-
тами 400 000 рублей.

ЭЛЕКТРОСЕТЬ разрушена в значительной степени: воздушные 
электролинии вовсе отсутствуют, кабельные высоковольтные линии 
повреждены и частично сохранились, – трансформаторных подстан-
ций из общего числа 50, только 5 частично сохранились и могут быть 
восстановлены. Для обеспечения подачи электроэнергии основным предпри-
ятиям, учреждениям и военным объектам в 1944 году требуется восстановить 
низковольтные сети 40 км с затратами 500 000 руб. и 15 трансформаторных 
киосков с затратой 500 000 рублей, а всего 1 000 000 рублей.

 ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ до войны располагал 9 катерами общей вмес-
тительностью 1 350 чел., из них 7 катеров вовсе уничтожены и пропали, а два 
катера затоплены в бухтах вместимостью 330 человек могут быть подняты 
и восстановлены.

Вследствие отрезанности отдельных районов города (Северная 
и Корабельная сторона) глубоко вдающимися морскими бухтами и отсут-
ствие других видов городского транспорта, Городское пароходство должно 
быть восстановлено немедленно.

На 1944 год для обеспечения перевозок с Корабельной, Северной 
стороны, и [из] Инкермана в город намечается восстановить два затопленных 
катера и просить Правительство о выделении дополнительно четырех кате-
ров морского типа, на что потребуются затраты в 500 000 рублей.

ОЧИСТКА ГОРОДА. Имевшееся до войны имущество и транспорт 
в составе 8 автомашин, из них 2 автоцистерны, и 25 пароконных подвод – все 
уничтожено. На 1944 год требуется приобретение 30 лошадей с подводами и 
восстановление транспортного двора, для чего потребуются затраты в сумме 
200 000 рублей.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Имевшиеся в городе парки: Исторический, Примор-
ский и Малахов курган, а также 8 скверов и внутриквартальные насаждения 
в муниципализированном жил. фонде – полностью уничтожены. Уличные 
насаждения уничтожены на 50%. В 1944 году намечается восстановление 
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Приморского бульвара, скверов на площади Коммуны, у памятника Ленину 

[на площади Нахимова], у института им. СеченоваI, а также части парников 
и оранжерей на цветоводстве, на что потребуются затраты 250 000 рублей.

ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ хозяйство. Дорожное покрытие улиц и тро-
туаров повреждено на 20 %, лестницы и мостики повреждены на 70 %. 
В 1944 году на ремонт и восстановление дорог, тротуаров и мелких мостов 
потребуется 200 000 рублей.

Общий размер потребных капиталовложений по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству на 1944 год ориентировочно составляет 21 430 000 рублей.

II. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сеть народного образования по состоянию на 1941 год составляла: 
школ – 28, из них: средних – 16; неполных средних – 4 и начальных – 8.

Общая площадь школ составляла – 38 050 кв. м., в том числе площадь 
классных комнат – 15 300 кв. м.

Число учащихся в школах было – 11 660 человек.
По состоянию на 20 мая 1944 года сохранившихся и подлежащих вос-

становлению в 1944 году школ определено:
а) Школа № 9II, на Северной стороне (старое здание) на 400 чело-

век в две смены учащихся – требуется текущий ремонт на сумму 
30 000 рублей.

б) Школа № 28III на слободке Петрова (новое здание) на 600 учащихся 
– требует среднего ремонта на сумму 150 000 рублей.

I Институт им. Сеченова – здание на проспекте Нахимова, 4, в котором с 1914 г. до 1941 г. 
располагался Институт физических методов лечения. С 1991 г. в этом здании размещается 
Дворец детского и юношеского творчества
II Школа № 9 – старейшая школа Севастополя, располагается на Северной стороне 
по ул. Челюскинцев. Открыта 1 сентября 1907 г. первой на Северной стороне двухкласс-
ной с пятигодичными курсами обучения церковноприходской школой. В 1930 г. получает 
название «Неполная средняя школа № 9». В 1938 г. школа получила новое здание. 5 ноября 
1941 г. по распоряжению ГКО занятия в школе прекращены. После освобождения Севасто-
поля занятия в школе начались 19 мая 1944 г.
III Школа № 28 – под этим номером работала на ул. Лазаревской, д.11 с 1936 до 1946 гг. 
В период временной оккупации 1942 – 1944 гг. в здании школы № 28 был лагерь совет-
ских военнопленных, а школа размещалась в помещении детского сада рядом с лагерем. 
15 января 1946 г. школе № 28 присвоен № 16. Постановлением Севастопольского Прави-
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в) Инкерманская школаI (старое здание) на 320 учащихся, в две смены 
требует ремонта на сумму 30 000 рублей.

г) Школа № 4II на ул. Щербака (новое здание) на 800 человек, сожжено 
– остались одни стены, стоимость восстановительных работ составляет 
500 000 рублей.

д) Школа № 19III в Карантине (новое здание) на 800 человек, сожжено 
– сохранились стены. Ориентировочная стоимость восстановительных работ 
составляет 500 000 рублей.

е) Школа № 14IV на Пироговской ул. (новое здание) на 800 чело-
век, сожжено – сохранились стены. Ориентировочная стоимость 
восстановительных работ составляет 550 000 рублей.

ж) Школа № 1V на Пролетарской ул. (старое здание) на 1000 чело-
век, сожжено, сохранились стены, ориентировочная стоимость восста-
новительных работ 800 000 рублей.

з) Школа на Новой земле (старое здание) на 60 человек требует теку-
щего ремонта с затратами 20 000 рублей.

тельства от 8 июня 1965 г. школа № 16 по ул. Лазаревской, д. 11 закрыта и 15 июля 1965 г. 
разместилась по новому адресу: ул. Орловская, д. 15. Постановлением Совета Министров 
УССР от 18 июня 1975 г. школе присвоено имя Героя Советского Союза В.Д. Ревякина. 
С 2017 г. – Общеобразовательный центр им. В.Д. Ревякина
I Инкерманская школа – имеется в виду, школа № 10, которая начала работать в пос. Октябрь-
ском в 1945 г. в старых приспособленных двух домиках на склоне Чертовой (Святоклимен-
товской или Комсомольской) балки
II Школа № 4 – до 1941 г. и после войны находилась на улице Щербака в неприспособлен-
ном для школы здании. В 1941 году было выстроено новое здание, но в годы войны разру-
шено попаданием одной из первых бомб (неконтактных мин), сброшенных фашистскими 
самолетами в ночь на 22 июня 1941 г. После освобождения Севастополя здание школы вос-
становлено. В 1945 – 1953 гг. в здании располагалась женская школа. Учебный процесс 
в этом здании проходил до 1965 г. В 1965 – 1966 гг. на ул. Одесской – было построено новое 
здание школы. Ныне это Средняя общеобразовательная школа № 44 им. В.В. Ходырева – 
ул. Одесская, д. 5
III Школа № 19 – после Великой Отечественной войны – школа № 15, на ул. Железнякова
IV Школа № 14 – на улице Л. Толстого
V Школа № 1 на ул. Пролетарской. Ныне это Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина 
на ул. Суворова
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Общее число сохранившихся и могущих быть восстановленными 
школ составляет – 8 зданий, и потребные капиталовложения на восстановле-
ние ориентировочно определяется в сумме 2 560 000.

ДЕТСАДЫ. До начала войны имелось 32 детсада на 2400 детей.
Подлежащих восстановлению детсадов определено: 
№ 1 по ул. Сафронова на 100 детей – текущий ремонт на сумму 

80 000 рублей.
№ 2 по Пролетарской ул. на 100 детей – средний ремонт на сумму 

100 000 рублей.
№ – в Карантине на 50 детей – текущий ремонт на сумму 30 000 рублей.
№ – на слободке Петрова на 50 детей – текущий ремонт на сумму 

40 000 рублей.
№ – на Зеленой Горке на 50 детей – текущий ремонт на сумму 

30 000 руб.
Всего детсадов, подлежащих восстановлению, составляет 5 на общую 

сумму 280 000 рублей. 
Все эти здания приспосабливаются из зданий, сохранившихся и могу-

щих быть приспособленными для детсадов.
БИБЛИОТЕКИ, имевшиеся в городе, все расхищены и уничтожены. 

В 1944 году предполагается приспособить одно из помещений под библио-
теку с затратами 100 000 рублей.

Общий размер потребных капиталовложений по народному образова-
нию первой очереди на 1944 год ориентировочно составляет – 2 940 000 рублей.

III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сеть учреждений здравоохранения по состоянию на 1941 год состояла:
Больниц – 2, из них: 1-я горбольница на 725 коек, 2-я горбольница 

(на Северной стороне) на 45 коек. По состоянию на 20 мая 1944 года на терри-
тории 1-й горбольницы сохранилось и имеется разрушенных, но подлежащих 
восстановлению 7 зданий, а именно: хирургический корпус (новый), гинеко-
логическое отделение, здания прачешной, кухни, канцелярии и газоубежища.

На территории 2-й горбольницы все здания полностью разрушены.
В 1944 году требуется ремонт и восстановление зданий на террито-

рии I-й горбольницы двух корпусов старого хирургического и родильного, 
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и терапевтического с необходимыми службами, на общее число коек в них 
140, на что потребуется капиталовложения 3 000 000 рублей.

С учетом сохранившегося гинекологического отделения, обеспечен-
ность коечным фондом составит 200 коек.

ПОЛИКЛИНИКИ И АМБУЛАТОРИИ. До начала войны име-
лось: поликлиник и амбулаторий – 12, из которых – 10 вовсе разрушены 
и 2 повреждены и подлежат восстановлению.

В 1944 году намечается отремонтировать 2 сохранившиеся поли-
клиники: № 3 по ул. Частника и № 4 на Корабельной стороне и выполнить 
работы по приспособлению трех зданий под поликлиники.

Кроме того, требуется строительство двух новых зданий поликлиник.
Капиталовложения, потребные в 1944 году на ремонт и строительство 

поликлиник, ориентировочно, выражается – 1 500 000 рублей.
ДЕТЯСЛИ. До войны в городе имелось – 8 детских яслей на 680 коек.
Из всех ясель сохранились только одни № 3 на слободке Петрова 

на 30 коек.
На 1944 год на ремонт и восстановление детских ясель потребуется 

капиталовложений в 1 000 000 рублей.
Общий размер потребных капиталовложений на 1944 год по Здраво-

охранению ориентировочно составляет – 5 500 000 рублей.

IV. ТОРГОВАЯ СЕТЬ

До войны городская торговая сеть состояла из: магазинов – 160, баз 
– 20, овощехранилищ – 2, столовых – 12, колхозных базаров – 4 и мелких 
торговых точек – 180.

Вся торговая сеть полностью уничтожена за исключением 2-х мага-
зинов: по Базарной ул., 12 и по ул. Ленина, 65, которые требуют восстанови-
тельного ремонта.

На 1944 год проектируется строительство и оборудование торговой 
сети в следующем объеме:

а) Магазинов – 39, путем приспособления помещений в частично 
разрушенных зданиях.

б) Баз – 5, также путем приспособления в полуразрушенных зданиях.
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в) Овощехранилищ – 2, по Лабораторному шоссе путем восстановле-
ния старых зданий овощехранилищ.

г) Столовых – 8, с приспособлением помещений в поврежденных 
зданиях.

д) Мелких торговых точек (ларьки) – 30.
е) Колхозный рынок – 1, на старом месте у Артиллерийской бухты.
Общий размер потребных капиталовложений на торговую сеть 

в 1944 году ориентировочно составляет 1 200 000 рублей.

V. ТЕАТРЫ И КИНО

До войны в городе имелось: 1 театр и 3 кино[театра], которые полнос-
тью разрушены и восстановлению не подлежат.

На 1944 год для культурного обслуживания населения необходимо:
а) Приспособление и ремонт первого этажа сгоревшего здания 

бывшего клуба ЭнгельсаI по ул. Ленина – под театр.
б) Оборудование летней площадки со сценой, там же во дворе бывшего 

клуба Энгельса.
в) Приспособление и оборудование подвального помещения в доме 

по ул. Ленина, № 48.
Потребные капиталовложения на 1944 год для ремонта и обору-

дования помещения под временный театр и кино[театров] составляют 
300 000 рублей.

Общий размер капиталовложений в 1944 году на неотложные меро-
приятия по восстановлению городского хозяйства ориентировочно состав-
ляют 31 370 000 рублей.

Потребность в рабочей силе на проектируемый объем работ 
выражается:

31 370 000 руб.
= 3 000 человек

60 р. х 175 дней

I Клуб Энгельса – с 1924 г. Клуб совторгслужащих (советских торговых служащих) нахо-
дился в двухэтажном доме № 41 по ул. Ленина (район современного Культурного информа-
ционного центра – ул. Ленина, 25). В этом здании находился и клуб завода № 45 (Севасто-
польский авиационный завод в Килен-балке)
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Потребность в основных фондируемых стройматериалах ориентиро-
вочно составляет:

1. Цемент – 3 000 т
2. Известь – 4 300 т
3. Алебастр – 2 100 т
4. Лес круглый – 15 000 куб. м
5. Лес пиленый – 24 000 куб. м
6. Толь – 40 000 кв. м
7. Стекло – 21 000 кв. м
8. Железо кровельное – 50 т
9. Гвоздей – 120 т
10. Краски – 54 т
11. Олифы –74 т
12. Труб водопров. чугун. – 100 т
13. Труб водопров. стальн. – 100 т
14. Спец. столбов 9-500 м (для электролиний)
15. Электропроводов алюминиевых – 12 т
Выше изложенный перечень самых неотложных меро-

приятий выполнить силами организаций гор. Севастополя, т.е. 
Стройтрестом, насчитывающим в своем составе 70 человек, 
рабочих и ремстройконторой, имеющей 12 человек рабочих, не пред-
ставляется возможным. А также полное отсутствие строймате-
риалов ставит нас в необходимость просить СНК РСФСР, СНК 

КРЫМА  и ОК ВКП(б) Крыма:
1) За счет военнопленных, созданием лагеря на базе существующих 

лагерей – выделить для Стройтреста 3 000 человек военнопленных.
2) Выделения необходимых стройматериалов для восстановительных 

работ.
3) Направить необходимое количество квалифицированного инженерно-

технического персонала для руководства восстановительными работами.

Председатель Исполкома
Сев. Горсовета

(Ефремов)

Секретарь Горкома
ВКП(б)
(Лесик)

АГС. Ф. Р-567. Oп. 1. Д. 157. Л. 1 – 8. Подлинник. Машинопись. 
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О. Дамбит. У противотанкового рва

Из статьи корреспондента О. Дамбита в газете «Слава Севастополя» 
№ 20

9 июня 1944 г.
г. Севастополь

У противотанкового рва

[…] Юхарина балка. Прибывшие сюда члены городской комиссии по 
расследованию фактов злодеяний немецко-фашистских захватчиковI останав-
ливаются у небольшого холмика. В суровом молчании приступают рабочие 
к вскрытию безвестной могилы. Так же молча извлекают они из неглубокой 
ямы истерзанные тела двух мужчин. Над трупом одного из них с глубо-
ким рыданием склоняется женщина. Она опознала своего зятя, Александра 
[Василия] Ревякина, учителя по профессии, руководителя городской под-
польной […] организации. Это он вдохновлял непокоренных севастопольцев 
на борьбу с лютым врагом. Верный сын своего народа, Александр [Василий] 
Ревякин был неутомимым, страстным борцом за наше правое дело. Он отдал 
за счастье Родины самое дорогое, что есть у человека – жизнь. Таким мы 
и сохраним его в памяти.

Недалеко от противотанкового рва у разрытой воронки лежат три 
трупа. Женщины плачут. Пелагея Ивановна Матвеева опознала своего 
мужа Николая. Он в краснофлотской одежде, бездыханный, со следами 
чудовищных истязаний. 

Присутствующие при раскопках опознают также труп женщины, 
называют ее имя – Таисия Сильникова, – жена инженера военного порта. 

Рабочие приступают к раскопке противотанкового рва. 250 метров 
в длину имеет эта могила. Не опознать теперь тех, кто покоится в ее глубине. 

I Комиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков создана в Севас-
тополе 17 мая 1944 г. В нее вошли 10 человек представителей партийных органов, органов 
Наркомата Государственной безопасности (НКГБ), ЧФ, педагог, священник Пекарчук Б.Е. 
Возглавил ее работу секретарь Севастопольского ГК ВКП (б) Лесик П.И., заместитель пред-
седателя Сарина А.А. В конце мая – июля 1944 г. комиссия проводила на местах расстре-
лов периода оккупации 1942 – 1944 гг. (4-й, 5-й км Балаклавского шоссе, район Лазарев-
ских казарм, Инкерман, Юхарина балка и др.) раскопки могил жертв фашистского террора 
и после опознания – перезахоронение расстрелянных жителей города – на городском клад-
бище в районе пос. Кальфа, а участников Севастопольского подполья – в братской могиле 
на кладбище Коммунаров.
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Только по сохранившимся личным вещам – гребням, мундштукам, пугови-
цам, очкам – можно установить, что здесь были умерщвлены и закопаны 
мужчины, старики и дети – более тысячи жителей Севастополя. 

Тихо в степи. Больно сознавать, что сегодня многих нет с нами в осво-
божденном Севастополе. Их убили немцы. Не уйти палачам от расплаты! 
Близок час возмездия.

О. Дамбит
*

*                    *

Позавчера (7 июня 1944 года) на кладбище Коммунаров состоялись 
похороны руководителя городской подпольной большевистской организа-
ции учителя Александра [Василия] Ревякина и других жителей Севастополя, 
павших от рук немецко-фашистских убийц во время оккупации Севастополя. 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 40. Л. 13а. Копия. Типографский экз.

Военный трибунал Краснознаменного Черноморского флотаI. 
Из приговора по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
на территории Крымской области и на Кубани, по которому обвиняются 
Енекке Эрвин и 11 других военнослужащих германской армии № 53 

23 ноября 1947 г.
г. Севастополь

ПРИГОВОР № 53

ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1947 года, ноября 12 – 23 дня, Военный Трибунал Черноморского Флота, 
в открытом судебном заседании в г. Севастополе, в составе: председательству-

I Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на террито-
рии Крымской области и на Кубани проходил в Севастопольском Доме офицеров флота 
с 12 по 23 ноября 1947 г.
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ющего – Генерал-майора юстиции ЗАЙЦЕВА и членов: полковника юстиции 
ЕВСИКОВА и подполковника юстиции ФЕДОРЧУКОВА, при секретаре лей-
тенанте юстиции ПЕДОРИЧ, с участием государственных обвинителей Гене-
рал-майора юстиции КАМЫНИНА и подполковника юстиции МАРКЕЛОВА 
и защиты в лице адвокатов: ЛЮБИМОВА, ТАТАРИНЦЕВА, ВВЕДЕНСКОГО, 
ГРИНЕВА, ЕРОФАНОВА, МИХЕЕВА и ВЕЛИКОТНОГО, – 

рассмотрел дело о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
на территории Крымской области и на Кубани, по которому обвиняются:

1. ЕНЕККЕ Эрвин, 1890 года рождения, бывший генерал-полковник 
германской армии, немец, уроженец деревни Фрирен, округ Линген, провин-
ция Ганновер;

2. ВИЛЛЕРТ Отто, 1897 г. рождения, бывш.майор германской армии, 
немец, член НСДАП, уроженец города Нейтитштейн, Чехословакия;

3. АЛЬБЕРТИ Гельмут, 1891 г. рождения, бывш.майор германской 
армии, немец, член НСДАП, уроженец г. Генейзен, Германия;

4. КАЙБЕЛЬ Пауль, 1899 г. рождения, бывш.капитан жандармерии, 
немец, член НСДАП, уроженец деревни Краузендорф, округ Растенбург, 
Восточная Пруссия;

5. ГАН Адам, 1887 г. рождения, бывший капитан германской армии, 
немец, член НСДАП, уроженец деревни Аненкайн, округ Асфельд, Германия;

6. КИННЕ Пауль, 1914 г. рождения, бывший капитан войск «СС», 
немец, уроженец деревни Риттерсвальде, округ Нейсе, Верхняя Силезия;

7. ШРЕВЕ Эрнст, 1895 г. рождения, бывший старший лейтенант гер-
манской армии, немец, член НСДАП, уроженец дер. Иоссельхорст, округ 
Биллерфельд, Германия;

8. РАДАТУС Фридрих, 1903 г. рождения, бывший зондерфюрер, 
немец, член НСДАП, уроженец г. Рига, Латвия, подданный Германии;

9. ФЛЕСНЕР Вильгельм, 1915 г. рождения, бывший фельдфебель гер-
манской армии, немец, уроженец деревни Алеверфин, округ Аурих, Германия;

10. БРАУН Беренгардт, 1921 г. рождения, бывший оберефрейтор гер-
манской армии, немец, член организации «Гитлерюгенд», уроженец деревни 
Кальтенбрун,округ Обернфальд, провинция Бавария;

11. ГУЗЕМАН Рудольф, 1919 года рождения, бывший оберефрей-
тор германской армии, немец, член организации «Гитлерюгенд», уроженец 
деревни Дюссельдорф, Германия;
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12. ЛИНЕБЕРГ Фриц, 1922 года рождения, бывший оберефрейтор 
германской армии, немец, уроженец деревни Дюльберген, округ Ферден, 
провинция Ганновер.

В совершении преступлений, предусмотренных ст.1 Указа Президи-
ума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 года.

Материалами предварительного и судебного следствия –

УСТАНОВЛЕНО:
В результате вероломного нападения на Советский Союз гитлеровской 

Германии удалось временно оккупировать в 1941 году Крым, а в 1942 году 
и Кубань.

С первых же дней вступления на территорию Крыма […] немецкие 
оккупанты, в соответствии с указаниями гитлеровского правительства и вер-
ховного командования германской армии, злостно попирая установленные 
международным правом законы ведения войны и исходя из человеконенавистни-
ческой расовой теории, систематически истязали и истребляли мирных советских 
граждан и военнопленных путем голода, непосильного труда, пыток и убийств.

Гитлеровцы и их сообщники замучили и убили в Крыму около 
87000 мирных граждан и свыше 47000 военнопленных. 

Посредством кровавого насилия оккупанты массами угоняли совет-
ских людей в немецкое рабство, где многие погибли от непосильного 
труда и голода или были уничтожены в немецких лагерях. Число угнанных 
из Крыма советских граждан превышает 85000 человек.

Немецко-фашистские захватчики уничтожили города Севастополь, 
Керчь и Балаклаву, подвергли разрушениям Симферополь, Ялту, Феодосию 
и другие города. Они разрушали и грабили промышленные предприятия, 
совхозы, колхозы, научные учреждения, причинили огромный ущерб мест-
ному хозяйству, учреждениям народного образования и здравоохранения.

Немецкие оккупанты разрушили в Крыму свыше 40000 строений, 
109 санаториев и домов отдыха, забрали в совхозах, колхозах и у отдельных 
граждан сотни тысяч тонн сельскохозяйственных продуктов, сотни тысяч голов 
скота и уничтожили свыше 200000 га посевов и многочисленных насаждений.

Гитлеровцы и их сообщники причинили Советскому Крыму ущерб 
в сумме свыше 14 миллиардов рублей.
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[…]

Подсудимые по настоящему делу ЕНЕККЕ, ВИЛЛЕРТ, КАЙБЕЛЬ, 
ШРЕВЕ, АЛЬБЕРТИ, РАДАТУС, БРАУН, ГАН, ФЛЕСНЕР, ГУЗЕМАН 
и ЛИНЕБЕРГ являются активными участниками злодеяний, совершенных 
немецко-фашистскими захватчиками в Крыму и на Кубани. 

Военный Трибунал установил виновность каждого из подсудимых 
в следующем:

1. ЕНЕККЕ, бывший генерал-полковник германской армии, будучи 
с июня 1943 года командующим 17 немецкой армии на Кубани, а с октября 
1943 года до мая 1944 года и главнокомандующим оккупационными вой-
сками в Крыму, был организатором массового истребления и порабощения 
советских людей, насильственного угона их в немецкое рабство и уничтоже-
ния и разграбления богатств Советского народа.  

В августе 1943 года при отступлении немецкой армии из Кубани, 
ЕНЕККЕ издал преступный приказ об угоне всего населения в тыл герман-
ской армии, вывозе всех запасов продовольствия и фуража и уничтожении 
государственных и общественных предприятий.

[…]

В октябре 1943 года, под предлогом борьбы с партизанами ЕНЕККЕ 
издал приказ о создании «мертвой зоны» у лесных массивов и Крымских гор. 
По этому приказу, подчиненные ЕНЕККЕ войска, жандармерия и полиция, 
в ряде карательных экспедиций, применяя артиллерию и авиацию, учинили 
зверскую расправу над мирным населением в Зуйском, Бахчисарайском, Кара-
субазарском и других районах. С октября 1943 года по февраль 1944 года в этих 
районах деревни Саблы, Бор-Чокрак, Мангуш, и свыше 20 других населенных 
пунктов были сожжены, имущество разграблено, население частично истре-
блено, а оставшиеся в живых были угнаны на рабский труд в Германию. 

Под тем же предлогом борьбы с партизанами в этот же период вре-
мени по приказу ЕНЕККЕ немецкие войска применяли взрывчатые вещества 
и газы против мирного населения, скрывавшегося в каменоломнях в районе 
гор. Керчи от угона в рабство, издевательств и расстрелов, чинимых немец-
кими оккупантами. В результате этого значительная часть скрывавшихся 
в каменоломнях граждан была уничтожена.

12 апреля 1944 года подчиненные ЕНЕККЕ части 17 армии, отсту-
пая под натиском Советской Армии, учинили поголовный расстрел мирного 
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населения, проживавшего на окраине города Старый Крым. В этот день 
солдатами и офицерами армии ЕНЕККЕ было зверски убито 584 человека, 
главным образом, женщин, детей и стариков.

Для советских военнопленных и мирных граждан в Крыму был 
организован ряд лагерей, в которых заключенные изнурялись голодом 
и непосильным трудом, подвергались пыткам и расстрелам.

С особой жестокостью учинялись расстрелы над советскими людьми 
в лагере, расположенном в совхозе «Красный» Симферопольского района. 
Здесь за короткое время было расстреляно, сожжено и сброшено живыми в 
колодцы свыше 6500 человек, среди них значительное число женщин и детей.

Только 27 октября 1943 года в районе совхоза «Красный» было расстре-
ляно около 1500 человек, 2 ноября 1943 года было расстреляно 1200 советских 
граждан, а трупы расстрелянных были облиты горючим веществом и сожжены. 
В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года из лагеря совхоза «Красный» немцы выводили 
заключенных поодиночке и группами и живыми сбрасывали в колодцы.

Попирая международные законы и обычаи ведения войны, войска 
ЕНЕККЕ морили голодом, расстреливали и сжигали советских военноплен-
ных на Кубани и в Крыму. Так, в декабре 1943 года в Южной бухте (Севасто-
поль) была сожжена баржа с ранеными советскими военнопленными.

По приказам ЕНЕККЕ, подчиненные ему войска и ортскомендатуры сис-
тематически проводили облавы в населенных пунктах и захваченных во время 
облав советских граждан насильственно отправляли на рабство в Германию.

Особенно усилился угон в немецкое рабство перед изгнанием немцев 
из Крыма. В эти дни по приказам ЕНЕККЕ, под зашифрованными названиями 
«Студия Адлер» и «Студия Гелайдбот» с применением насилий и расстрелов 
угнаны в Германию десятки тысяч советских граждан, причем угоняемые 
в рабство, использовались для маскировки транспортов с войсками немец-
ких захватчиков, убегавших от Советской Армии. 

В этих же приказах ЕНЕККЕ дал указания о вывозе в Германию 
материальных и культурных ценностей и уничтожении, и разрушении всего, 
что невозможно было вывезти. 

Таким образом, ЕНЕККЕ является одним из главных виновников зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков в Крыму и на Кубани.

Боясь ответственности за совершенные им злодеяния, ЕНЕККЕ 
пытался бежать в американскую зону оккупации в Германии с фиктивными 
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документами на имя ГЕРДЕС Антона, но 11 июня 1945 года советскими 
военными властями был задержан.

[…]

3. КАЙБЕЛЬ Пауль, бывший капитан германской армии, будучи 
с 11 июля 1942 года начальником жандармерии Евпаторийского округа, 
в который входили Евпаторийский, Ак-Мечетский, Ак-Шеихский, Фрайдорф-
ский и Сакский районы, а с средины августа 1942 года до 12 апреля 1944 года 
и командиром частей «СС» и полиции там же производил расправу над насе-
лением, истребляя и грабя советских граждан.

[…]

С конца декабря 1943 года по 8 февраля 1944 года КАЙБЕЛЬ, коман-
дуя ротой 150 охранного батальона, принимал активное участие в 5 опера-
циях против партизан в Зуйском и Бахчисарайском районах и в горах Яйлы. 
Во время этих операций КАЙБЕЛЬ с подчиненной ему ротой под предлогом 
борьбы с партизанами арестовывал, избивал и убивал беззащитных женщин, 
детей и стариков, сжигал их дома и грабил имущество. Тогда было сожжено 
более 10 деревень, в том числе Баланово, Петрово, Нейзац и др. Население 
этих деревень насильственно переселено, а 26 ни в чем неповинных совет-
ских граждан были расстреляны.

[…]

4. ШРЕВЕ Эрнст, бывший обер-лейтенант германской армии, 
с июля 1942 года по день изгнания немецких оккупантов из Севастополя, 
т.е. по 9-е мая 1944 года был начальником жандармерии Ортскомендатуры 
гор. Севастополя.

В этот период времени ШРЕВЕ силами жандармерии проводил 
кровавый оккупационный режим в Севастополе – арестовывал ни в чем 
неповинных советских людей, истязал их в застенках жандармерии и угонял 
в рабство в Германию, участвовал в массовых расстрелах советских граж-
дан, в разрушении города Севастополя, в ограблении населения и уничтоже-
нии его имущества.

3 июля 1942 года при участии, руководимой ШРЕВЕ жандармерии, 
немецко-фашистскими захватчиками была проведена облава.

Под видом военнопленных на площади города было собрано более 
40000 человек. Часть из этих граждан только по подозрению и принадлеж-
ности к советско-партийному активу были расстреляны, а остальные были 
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направлены в лагеря. В пути следования и на остановках эти граждане пищи 
и воды не получали и подвергались избиениям и расстрелам.

С 6 по 12 июля 1942 года при активном участии жандармерии во главе 
со ШРЕВЕ на стадионе «Динамо» было собрано еврейское население города 
в количестве 1500 человек, в том числе старики, женщины и дети, а затем 
этих людей вывезли из города и в районе деревень Шули и Балта-Чокрак 
расстреляли и умертвили газом в автомашинах-душегубках.

ШРЕВЕ и подчиненные ему жандармы, арестовали более 1000 совет-
ских граждан, избивали их, добиваясь признания в принадлежности к пар-
тийно-советскому активу, а потом передавали их на расправу в «СД», где эти 
люди расстреливались.

В августе 1942 года жандармерия совместно с «СД» расстреляла 
группу советско-партийного актива. В числе расстрелянных – коммунисты: 
КОСТЯКОВ, КРАСНОВ и КОСТЕНКО, комсомолка ЗОРИНА, старший тех-
ник Морзавода ПОДДУБНЫЙ и гражданка КРАЙЗ с грудным ребенком.

В сентябре 1942 года с целью устрашения населения города жандар-
мерией были повешены в Севастополе три ни в чем неповинных подростка.

В июле – августе 1942 года немецко-фашистские захватчики на горе 
Рудольфа, в здании Севастопольской тюрьмы и в помещениях учебного отряда 
организовали для советских военнопленных лагери, в которых установили 
невыносимый режим, рассчитанный на массовое истребление советских людей.

Только в лагере на горе Рудольфа ежедневно погибало не менее 
50 человек от голода и болезней. Такое же положение было и в других лаге-
рях. Советские военнопленные погибали также на минных полях, куда их 
выводили для разминирования. Жандармы, полицейские и сотрудники «СД» 
избивали и истязали заключенных в лагерях.

В августе 1942 года руководимой ШРЕВЕ жандармерией и «СД» 
в лагере, располагавшемся в помещении учебного отряда, была расстре-
ляна группа военнопленных, заподозренных в распространении совет-
ских листовок. В декабре 1943 года немецкие изверги в Южной бухте 
погрузили на баржу советских военнопленных и подожгли баржу, а когда 
население города пыталось спасти военнопленных от огня, то жандарме-
рия воспрепятствовала этому.

За время оккупации в Севастополе жандармерия, руководимая 
ШРЕВЕ, неоднократно проводила насильственное выселение мирных жите-
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лей из города, отправляла их в лагеря и угоняла на рабский труд в Германию, 
при этом уклоняющихся от угона избивали, травили и расстреливали.

[…]

6. ГАН Адам, бывший капитан германской армии, будучи по службе 
в составе ортскомендатуры № 794 с марта 1942 года в должности офицера для 
особых поручений и заместителя коменданта, активно участвовал в злодеяниях 
немецко-фашистских захватчиков во временно оккупированных ими городах 
Гуляй-Поле, Нальчик и Бахчисарай. При непосредственном участии ГАНА 
совершались массовые расстрелы советских граждан, проводились карательные 
экспедиции, грабежи и угон советских граждан на немецкую каторгу.

[…]

С марта 1943 года по апрель 1944 года ортскомендатура № 794, воз-
главлявшаяся майором ШТРЕЛЯЙН и капитаном ГАН проводила массовые 
карательные мероприятия в Бахчисарайском районе.

Так, в ноябре 1943 года при создании по приказу командующего 
17 немецкой армии ЕНЕККЕ, под предлогом борьбы с партизанами, «мерт-
вой зоны», ГАН возглавлял карательную экспедицию жандармерии, полиции 
и воинских подразделений по уничтожению деревни Мангуш. После артил-
лерийского и минометно-пулеметного обстрела этой деревни, все жители 
деревни, в том числе старики, женщины и дети были согнаны на окраину, 
затем оккупанты взяли из них 120 мужчин, доставили их в Бахчисарай и на 
следующий день всех расстреляли.

7 декабря 1943 года ГАН возглавлял карательную экспедицию 
по уничтожению деревни Балта-Чокрак, Бахчисарайского района, при этом 
все имущество граждан было разграблено, жители деревни  были заключены 
в лагерь, а впоследствии направлены на оборонительные работы, а вся 
деревня было полностью сожжена.

В период деятельности ортскомендатуры в городах Гуляй-Поле, Наль-
чик и Бахчисарай ГАН участвовал в массовых облавах и задержании совет-
ских граждан и организовывал их угон на рабский труд в Германию. Так, 
только из Бахчисарайского района было угнано до 4000 человек.

[…]

На основании изложенного, Военный Трибунал признал подсудимых 
ЕНЕККЕ, ВИЛЛЕРТА, КАЙБЕЛЯ, КИННЕ, АЛЬБЕРТИ, РАДАТУС, ФЛЕС-
НЕР, ГУЗЕМАН, ШРЕВЕ, ГАН, БРАУН и ЛИНЕБЕРГ – виновными в совер-
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Раздел VI. Севастополь после освобождения

шении преступлений, предусмотренных ст.1 Указа Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 года и, руководствуясь ст. ст. 319 и 320 
УПК РСФСР и Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 мая 
1947 года, – 

ПРИГОВОРИЛ:

ЕНЕККЕ Эрвина, ВИЛЛЕРТ Отто, АЛЬБЕРТИ Гельмут, КАЙБЕЛЬ 
Пауля, ГАН Адама, КИННЕ Пауля, ШРЕВЕ Эрнста и РАДАТУС Фридриха 
к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на – ДВАДЦАТЬ 
ПЯТЬ ЛЕТ КАЖДОГО.

ФЛЕСНЕР Вильгельма, БРАУН Бернгардта, ГУЗЕМАН Рудольфа 
и ЛИНЕБЕРГ Фрица – к заключению в исправительно-трудовой лагерь сро-
ком на ДВАДЦАТЬ ЛЕТ КАЖДОГО.

Срок наказания исчислять со дня предварительного заключе-
ния – ЕНЕККЕ, ВИЛЛЕРТ, АЛЬБЕРТИ, ГУЗЕМАН, ФЛЕСНЕР и БРАУН 
с 10-го октября 1947 года, ГАН – с 25 декабря 1946 года, ШРЕВЕ с 20 октя-
бря 1947 года, КИННЕ с 16 декабря 1946 года, КАЙБЕЛЬ с 28-го сентя-
бря 1946 года и ЛИНЕБЕРГ с 4 октября 1947 года и РАДАТУС с 10 января 
1947 года.  

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Военную 
Коллегию Верховного Суда Союза ССР в течение 72-х часов с момента вру-
чения осужденным копии приговора.

Подлинный за надлежащими подписями.

Верно: Старший секретарь ВТ ЧФ 
  Лейтенант юстиции                       (подпись)                    (Ф.ПЕДОРИЧ)

Определением ВК за № 4-001103 от 20.03.48 приговор в отношении 
Енекке, Виллерт, Альберти, Кайбель, Ган, Шреве, Радатус, Флеснер, Браун, 
Гуземан, Линеберг – оставлен в силе. 

13.07.48  (подпись Сорокин)

АГС. Ф. Р-632. Оп. 2. Д. 2. Л. 1 – 11. Подлинник. Машинопись.



Севастопольский Военно-исторический музей (ныне Военно-исторический музей 
Краснознаменного Черноморского флота). Севастополь. Ул. Ленина. Май 1944 г. 

АГС. Ф. Р-434. Оп. 12. Д. 69. Л. 4. 

Поврежденные составы на станции «Севастополь» 
Сталинской железной дороги. Май 1944 г.

АГС. Фотофонд. Ед. хр. № 0-1058.







Акт о зверствах и разрушениях, учиненных немецко-фашистскими оккупантами в Северном 
районе города Севастополя за период оккупации. Севастополь. 14 мая 1944 г. 

АГС. Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 20. Л. 12, 13, 14.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

2-й км Балаклавского шоссе 381
5-й км Балаклавского шоссе 44, 45, 
50 

6-я Бастионная, ул. 51, 54, 55
Аджи-Булат см. Угловое
Азис-Оба (Азиз-Оба) 54, 55
Азовская 307
Айвовое 57
Ай-Петри 320
Ай-Тодор 319, 325
Ак-Мечетский р-н 391
Актачи 57
Ак-Шеихский р-н 391
Алеверфин 387
Алсу см. Морозовка
Альма 53, 56, 57
Альма-Тамак см. Песчаное
Альма-Тархан см. Красноармей-
ское
Анапа 77
Английское кладбище 75
Аненкайн 387
Аполлонова балка 287
Аранчи см. Суворово
Армянск 349
Арнаутский мост 319
Артиллерийская бухта 205, 377, 383
Асфельд 387
Атлаус 319-320
Аурих 387
Бавария 387
Базарная, ул. 245, 382
Базарчик см. Почтовое

Байдарские ворота 318
Байдары см. Орлиное
Баку 123, 176
Балаклава 11, 79, 110, 139, 147, 215, 
242, 264, 267, 298, 312, 351, 388
Балаклавское шоссе 298
Баланово 391
Балта-Чокрак 392, 393
Бартеньевка 203, 204, 213, 214, 
245, 288
Бахчисарай 42, 43, 51, 53, 55, 56, 
58, 63, 65, 67, 96
Беломорско-Балтийский канал 134
Белоруссия 126, 347, 348
Белостокская, ул. 296
Бельбек см. Фруктовое
Бельбекская долина 33, 55, 56, 58, 
61, 69, 96
Берлин 163, 346
Биллерфельд 387
Биюк-Отаркой см. Фронтовое
Болгария 130
Большая земля 141, 171, 191, 196, 
203, 206, 215, 222, 246, 323, 324
Большая Морская, ул. 36, 173, 251, 
253, 254, 255, 257, 294
Бориспольский аэродром 348
Бор-Чокрак см. Заводское
Босфор 131
Братское кладбище 79, 90
Брестская ул. 343
Брянск 346
Буденновка 101
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Будищева, ул. 331, 343
Булганак 54

Бурлюк см. Вилино
Варна 130, 132
Верхнесадовое 51, 54, 57, 58, 60, 
61, 69, 72, 96, 160, 262, 263
Верхняя Силезия 387
Вилино 60
Витебск 123, 134, 347
Витебская обл. 129

Волга 166
Волгоград 335, 345, 346
Волчьи Ворота 53
Воронцова гора 315
Восставших, ул. 246
Восточная Пруссия 387
Галац 349
Ганновер провинция 387, 388
Геленджик 77, 127, 246
Генейзен 387
Георгиевский монастырь 140, 298
Германия 167, 293, 295, 296, 299, 
387-391, 393
Гоголя, ул. 173
Голландия 125, 126, 227, 228
Голумбей см. Некрасовка
Графская пристань 287, 347, 355
Гуляй-Поле 393
Гунченки 129

Дальнее 32
Дальний Восток 347
Даши Севастопольской, ул. 315
Делагардова балка 292

Джанкой 300, 349
Днепропетровск 31, 103, 144, 345

Дуванкой см. Верхнесадовое
Дюльберген 388
Дюссельдорф 387
Евпатория 12, 40, 43, 53, 54, 55, 
65, 70, 71, 110, 112, 116, 122, 132, 
300, 349, 351, 391
Железнякова, ул. 380
Заводское 389
Залесное 319
Зеленая горка 381
Зуйский р-н 389, 391
Ивановка 54

Инженерная пристань 71
Инкерман 124, 127, 128, 200, 211, 
213, 215, 221, 238, 245, 246, 248, 
264, 267, 315, 341, 343, 351, 398
Иоссельхорст 387
Исторический бульвар 9, 279, 294
Кавказ 34, 72, 77, 87, 130, 131, 137, 
163, 193, 246, 248, 323
Кавказское побережье 40, 71, 77, 88
Казачья бухта 354, 368
Казачья, ул. 286
Кази, ул. 286, 287
Каламитский залив 117
Кальтенбрун 387
Кальфа 385
Камары см. Оборонное
Камышловский ж.-д. мост 32, 33, 
263
Камышлы см. Дальнее
Камышовая бухта 10, 169, 178, 
179, 216, 248, 294, 368
Каралез см. Залесное
Карантин 219, 238, 246, 285, 286, 
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287, 380, 381
Карантинная бухта 15, 19, 24
Карань см. Флотское
Кара-Оба 60
Карасубазарский р-н 389
Кара-Тау 59, 91
Каркинитский залив 351
Карла Маркса, ул. см. Большая 
Морская, ул.
Кастрополь 105, 106, 324
Кача 16, 31, 35, 42, 43, 51, 53, 56, 
57, 60, 73, 87, 103, 192, 203, 204
Качинская долина 55, 57
Качинский аэродром 12, 33, 34, 50, 
149

Кекенеиз 324, 325
Керченская, ул. 287
Керченский полуостров 53, 135
Керченский пролив 174
Керчь 40, 97, 98, 128, 271, 388, 389
Кефели 58
Киев 168, 345
Килен-балка 296, 383
Килен-бухта 137, 265
Кирияки 11

Кирпичная, ул. 286
Колымтай см. Тенистое
Коммунаров слободка 283, 285, 
286, 287
Коммунаров, кладбище 385, 386
Коммуны, пл. см. Ушакова, пл.
Комсомольская балка 380
Комсомольский парк 261, 399
Комсомольское см. Айвовое
Константина, ул. 286

Константиновский равелин 30
Констанца 132, 349
Корабельная сторона 14, 32, 37, 
213, 234, 238, 245, 265, 279, 287, 
292, 296, 300, 312, 334, 341, 378, 382
Корабельный р-н 210, 226, 228, 
229, 230, 231
Корабельный спуск 314, 315
Каралез 319
Кореиз 107
Красноармейское 47
Краснофлотский, бульвар см. 
Матросский бульвар
Красный спуск 223
Краузендорф 387
Крепкое 60, 319
Крит 142

Крым 33, 39, 41, 50, 52, 63, 65, 70, 
71, 87, 88, 104, 123, 128, 133, 134, 
135, 191, 192, 193, 206, 216, 226, 
251, 262, 288, 295, 300, 322, 323, 
324, 327, 337, 345,347, 348, 349, 
350,357, 375, 384, 388, 389, 390, 399
Кубань 388
Куйбышевская обл. 123
Куликово поле 3, 37, 214, 234
Куриная балка 288
Курская обл. 257
Лабораторное шоссе 306, 308, 
309, 383
Лазаревская, ул. 379, 380, 385
Ластовая, ул. 296
Латвия 387
Ленина, ул. 202, 203, 237, 239, 244, 
250, 287, 369, 370, 382, 383, 395
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Ленинград, см. Санкт-Петербург
Ленинский сквер 239
Ливерпуль 142

Линген 387
Ломоносова, ул. 300
Лондон 142

Лукулл 117, 122
Льва Толстого, ул. 238, 380
Любимовка 90, 153, 203, 213
Максимова дача 206
Максым-Кор 54

Малахов курган 48, 210, 230, 270, 
274, 279, 331, 370, 378
Малодворное 57
Мамашай см. Орловка
Мамашайская долина 73
Мангуш 389, 393
Маркур 317
Мартынова, бухта 15

Матросский бульвар 287
Матюшенко, бухта 83
Матюшенко, гора 219

Маяковского, ул. 311
Мекензиевые горы 42, 54, 71, 73, 
79, 124, 151, 221, 225, 232, 352
Мекензиевые Горы, ст. 53, 54, 73, 
101, 151, 153, 158, 221, 262, 263, 
264, 265
Мекензия, (Мекензи), х. 43, 177
Минск 128, 345, 347
Михайловский равелин 82, 83
Монастырская, балка 320, 321
Морозовка 319, 320
Москва 20, 205, 206, 242, 345, 355, 
369, 372, 375

Нальчик 393
Нахимова, пл. 209, 292, 379
Нахимова, пр-кт 36, 244
Невель 167
Нейзац 391
Нейсе 387
Нейтитштейн 381
Некрасовка 57
Немецкая кирха 205

Николаев 354
Николаевка см. 5-й км Балаклав-
ского шоссе
Новая земля см. 2-й км Балаклав-
ского шоссе
Новороссийск 18, 52, 53, 78, 130, 
131, 141, 174, 175, 176, 249
Новороссийская, ул. 287, 288
Новые Шули см. Штурмовое
Норвегия 313
Нюрнберг 172
Обернфальд 387
Оборонное 76, 319
Объездная, ул. 287
Одесса 28, 40, 130, 133, 179, 191, 
201, 312, 345
Одесская, ул. 261, 287, 380
Одесский овраг 287
Октябрьский 380
Омега, бухта 10, 18, 19
Опухлики 167
Орел 346
Орлиное 55, 65, 67, 316
Орловка 149

Орловская область 257
Орловская, ул. 380
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Орша 347
Очаков 30, 312
Очаковцев, ул. 261, 399
Павловский мысок 306
Партизанское 389
Пассажирская пристань 118
Первомайский разъезд 264
Перевозная балка 288
Перекоп 37, 39, 44, 207, 251, 311, 348
Песочная бухта 19

Песчаное, с. 56, 58, 60
Пирогова, пл. 238
Пироговская, ул. 237
Пластунская, ул. 343
Площадь III Интернационала 209

Подгорная, ул. 11,35, 286
Поти 78, 124, 127, 131, 132, 133, 323
Почтовое 56
Приморский бульвар 11, 35, 268, 
355, 374
Пролетарская, ул. см. Суворова, ул.
Растенбург 387
Ремесленная, ул. 287
Рига 387
Риттерсвальде 387
Ростов-на-Дону 357
Рудольфова гора 298
Румыния 130, 295, 344
с/х им. С. Перовской 51, 90, 93, 
153, 159, 161, 204, 212
Саблы см. Партизанское
Саки 50, 54, 70, 300, 351
Сакский р-н 391
Санкт-Петербург 40, 52, 64, 90, 345
Сапун-гора 68, 73, 75, 293, 295, 

331, 332, 334, 335, 341, 354, 355
Сарабуз 84
Сафронова, ул. 381
Сахарная Головка, возвышенность 
73, 74, 335, 338, 340, 341, 343, 351
Свердловск 281
Севастопольская бухта 10, 11, 136
Северная бухта 11, 42, 61, 71, 77, 
81, 90, 100, 127, 347, 351
Северная коса 15

Северная сторона 37, 47, 78, 82, 
83, 84, 90, 153, 204, 212, 213, 231, 
235, 236, 245, 267, 279, 287, 288, 
378, 379, 381, 398
Северный р-н 203, 205, 206, 207, 
208, 212, 213, 217, 252, 254, 328, 330
Сиваш 335, 348, 350
Симеиз 106
Симферополь 38, 40, 42, 43, 53, 
55, 62, 65, 67, 70, 71, 165, 167, 193, 
198, 206, 262, 299, 300, 322, 349, 
368, 369, 375, 388, 
Симферопольская дорога 69
Синопская, ул. 287
Синявина, ул. 246
Смоленск 142

Соборная, ул. см. Суворова
Советская, ул. 246
Соловьева-Токарева, ул. см. 2-й км 
Балаклавского шоссе
Сталинград см. Волгоград
Старосеверная балка 288
Старые Шули см. Терновка
Стрелецкая бухта 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 106, 116, 122, 131, 257, 
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285, 294, 374, 380, 381
Суворова, ул. 257, 380, 381
Суворово 54, 57
Сулина 132, 134
Суражский р-н 129

Сухарная балка 76, 166, 167
Сюрень, ст. 42, 43, 58, 318
Таврическая лестница 253, 257
Тамань 174
Ташкент 131, 240
Тбилиси 123, 124
Темрюк 174
Тенистое 57, 61
Терновка 60, 328, 392
Тобрук 164
Торговая, ул. 287
Троицкая балка 198, 267
Троицкий тоннель 265
Туапсе 77, 324, 326
Угловое 60
Угольная пристань 102

Угольная стенка 141

Украина 302, 305, 322, 348, 350, 399
Учкуевка 80
Ушакова, пл. 219, 369, 379
Феодосия 97, 98, 388
Ферден 388
Фиолент, мыс 11, 138, 139, 168
Флоссенбюрг 172
Флотское 298
Фрайдорфский р-н 391
Фрирен 387
Фронтовое 60
Фруктовое 12, 47, 73, 75, 79, 91, 
96, 100, 101, 160, 262

Хаммельбург 171
Херсонес, аэродром 12, 347
Херсонес, мыс 3, 19, 143, 144, 145, 
174, 176, 177, 178, 179, 181, 211, 148, 
283, 292, 293, 294, 344, 350, 351, 368
Херсонесский маяк 10, 16, 19, 50, 
135, 138, 139, 142, 145, 147, 309, 312
Хлебная пристань 118
Чайный домик 320, 321
Чапаевск 123, 126
Частника, ул. 204, 286, 382
Черкез-Кермен см. Крепкое
Черная гора 318
Черная, р. 177
Черное море 50, 53, 111, 131, 163, 
265, 332
Чернореченское 74, 264, 290, 291
Чертов мост 320
Чертова балка 380
Чехословакия 387
Чоргунь см. Чернореченское
Чоткара см. Малодворное
Шадринская балка 263
Штурмовое 73, 290
Шули см. Терновка
Эфендикой см. Айвовое
Южная бухта 11, 97, 110, 114, 
131, 194, 219, 293, 299, 300, 344, 
350, 390, 392
Южная сторона 12, 83
Юхарина балка 168, 385
Яйла-Баш, гора 160
Ялта 55, 62, 65, 67, 73, 106, 138, 
206, 318, 324, 388
Ялтинское шоссе 62, 67, 106, 107
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абанин И.М., руководитель сете-
вого управления 200

Абрамович Г.Е., мл. лейт., коман-
дир минометной батареи 92

Абрамович Т.И., секретарь рай-
кома комсомола 216, 220, 224, 243
Абрамцев, комиссар 241

Аброскин И.Г., боец 93
Авдеев М.В., командир 6-го гв. 
Севастопольского Крзн. ИАП ВВС 
ЧФ 142

Азаров, адмирал 20

Акимов В.И., командир взвода  
1-й стрелковой роты 338
Александер Г.А., капитан, коман-
дир 30 ББ 56, 91, 149 – 167
Александров А., физик 31
Алексеенко М., флотский инженер 

31
Алешина, секретаря РК ВЛКСМ 

206
Алиев, командир 2-го взвода пар-
тизан 317
Аллахвердян С.С., лейт. 339
Алцибеев К., комсомолец 119

Алымов С., поэт 242, 270
Альберти Г., майор германской 
армии 387, 389, 393, 394
Альбов, учитель физкультуры 238
Алюшин Г.Е., лейт.-зенитчик 18
Амелин И., моторист 117
Андреев А.Г., мл. лейт. 341, 343
Андреев, солдат 321

Андрианов Г.И., майор, командир 
114 ОЗАД 73, 76, 84
Андриенко, командир БЧ № 5 

155 – 158
Анзин К.М., член КПОВТН, 
бывший военнопленный лагеря 
в Лазаревских казармах 305
Аникин М.П., мичман (старшина), 
нач. группы разведчиков 115, 121
Анисимов, печник и штукатур 254

Анисимова, домашняя хозяйка, 
председатель уличного комитета 
214, 215
Анохин П.З., лейт.-зенитчик 18
Антипов, солдат 321
Антонеску М., румынский полити-
ческий деятель 295

Антонов, архивариус 215

Антонов, партизан 323
Артамонов-Петросов см. Атама-
нов-Петросов
Артеменко, лейт., командир 2-й 
роты 77
Артюхов Н., партизан 321
Аскеров Н.А., капитан 2 ранга, 
командир катера 175, 176
Асмакова И., участница самодея-
тельности 242

Астафьев, член артели «Про-
гресс», коммунист 211

Астахов П., комсомолец 116
Атаманов-Петросов, директор 
коммунального банка 204, 205
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Афанасенко, мл. лейт., ОД 170
Ахмет, татарин рыбак 107, 108
Бабаев, боец 93, 94
Бабайцев Н.И., мл. командир 93
Бабий, связист 278
Багрий А.В., секретарь горкома 
комсомола 197, 216, 217, 245
Баженов С., мл. лейт. 111, 118
Базалей, к/ф 74
Байда М., Герой Советского 
Союза 399
Байсак М.Г. 175
Бакалов П.А., командир катера 
175, 176
Бакши И.И., зав. военным отделом 
аппарата горкома партии 368
Бантышев, коммунист, передовик 
372
Банько, слесарь 261
Бараненко Е.П., жительница окку-
пированного Севастополя 291

Барташевич, медицинский работ-
ник 215

Басак Н.М., домашняя хозяйка, 
председатель уличного комитета 
214, 234, 235
Бахман Иося, юный герой 173
Бачурин А.П., заместитель коман-
дира по политической части 997 
СП 263 Сивашской СД 1 гв. СК 
51-й А 335
Бевза Е.А., мл. лейт. медицинской 
службы 341
Безродный И.Е., боцман Севасто-
польского Яхтклуба ЧФ, инструк-

тор парусного спорта Водной 
станции ЧФ 357
Бекир, татарин, работавший 
в Коммунстрое 291

Беккер, ст. лейт., командир 
2-й башни 152, 155 – 157, 160, 163
Белан А.А, секретарь Корабель-
ного РК ВЛКСМ 216
Белан, боец 99

Беликов К.М., лейт.-зенитчик 18
Белоконева Н., член бригады 234
Белоконь В.С., активистка райсо-
вета 223
Белый 215

Белый А.С., ст. лейт., командир 
926 ЗБ 18, 75, 76, 80
Бережная Л.Я., зав. детсадом 247
Березовская Н.Н., учитель, секре-
тарь комсомольской организации 
спецкомбината № 2 248
Берман А.М., руководитель черка-
совской бригады Севастополя 370
Берман, рабочий 211

Бехтин Н.В., зам. председателя 
Наркомстроя 377
Биденко, старшина 1-й статьи 103
Бирюков Ф.С., ст. лейт., командир 
3 батареи 26 ОЗАД 181
Близнюк А.М., участник обороны 
Севастополя 44, 123, 129
Боброва Л.К., директор спецком-
бината № 2 200

Бобырев Д.А., комиссар 62 ЗАП 16
Богданов Н.В., гвардии полков-
ник, командир 18-го гв. Крзн. АП 
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(265-го корп. АП) 149 – 151, 225, 
232, 234
Богоутдинов, командир орудия 33
Богуш В., ученик 9-го кл. 241

Бойко, школьница 241

Болотников П., к/ф 325
Бондарева З., секретарь комсо-
мольской организации ж.-д. узла 
ст. Севастополь 224, 239
Бондаренко В.И., лейт. (ст. лейт.) 
17 – 19
Бондаренко, врач группы парти-
занского отряда 319
Бондаренко, красноармеец 74
Бондаренко, председатель рабочей 
артели «Строймрамор» 219

Борисов 173, 236, 249
Борисов Б.А., секретарь Севасто-
польского ГК ВКП(б), председа-
тель ГКО 38, 189, 191, 206, 216, 
238, 27
Борисов В., майор, командир 
экипажа 347, 350
Борисов, старшина огневого 
взвода 76 ЗБ 19

Боркевич, главный старшина 103
Борунов, командир орудия 153
Босак Н.М. см. Басак Н.М. 234
Бочаров Л.П., нач. политотдела, 
полковой комиссар 195

Бошуткина П., член бригады 235
Браун Б., оберефрейтор герман-
ской армии 387, 389, 393, 394
Брелова С., член бригады 234
Бритаева Н.А. см. Николаенко Н.А.

Бродский Е.А., ст. политрук, 
инструктор политотдела 99
Брон, профессор, сотрудник 
ЛИФТИ 25

Бугаев, руководитель цеха спец-
комбината 227
Бугаенко О., член бригады 235
Бугаенко С.Ф., домохозяйка 224

Букотова К., член бригады 234
Булатов В.С., секретарь 
Крымского обкома партии 38, 191, 
193, 194
Булатов, уполномоченный штаба 
в/ч № 00125 323
Булатова К.А., активистка райсо-
вета 223
Бураков Г.И., сапер 336
Буряченко Ф.П., капитан (майор), 
командир дивизиона 32, 33, 35, 51, 
105, 145, 276
Бутенко, сержант 76
Бутома, работник редакции 
газеты 204, 205
Буфалов А., разведчик 107 – 109
Бухари А.Л., учитель 248
Буцик Е.И., тетя Карябиной Л.В. 
295

Буцкий, коммунист, монтер 210

Бушманов И.А., офицер-комсомо-
лец 342
Вайвода О.К., нач. штаба 5-го 
полка народного ополчения 220

Ваннешенко, к/ф 81
Василега 315
Василенко 204, 319
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Васильев К.Н., мл. лейт., 
воздушный стрелок-комсорг авиа-
полка 354
Васильев Н.А., подполковник, нач. 
штаба СОР 232, 233
Васильева Е., член бригады 235
Васильева К.В., учитель 248
Введенский, адвокат 387
Вдовин И., гл. старшина 325
Великовский, лейт., командир 
55 ЗБ 12

Великотный, адвокат 387
Велитченко В., лейт., командир 
экипажа 352, 353
Величко Н.С., шофер, член 
КПОВТН 312, 313
Величко, боец 93, 94
Венгеровский М.А., лейт.-зенитчик 

18
Верба П.В., командир катера 175, 
176
Верзулов, железнодорожник 220

Верич, боец 125, 126
Вершинин К.С., полковой комиссар, 
военком БО ЧФ 54

Веселов Л., партизан 242

Ветров, секретарь парторганиза-
ции УВСО-160 204

Видейко И.И., начальник штаба 
19 бригады народного ополчения, 
председатель артели «Химик» 

222

Виллерт О., майор германской 
армии 387, 389, 393, 394
Вилли, конвоир 315

Вильшанский В.Л., полковник, 
командир 8-й ОБРМП 52, 64, 90
Винокуров Ф., член бригады 235
Висикирская Е.В., член КПОВТН 
306, 310, 311
Висторовский Н.В., комиссар 
11 отряда 4 бригады Южного 
соединения партизан Крыма 322, 
327, 368
Влайков С.Н., директор школы, 
учитель математики 240

Власов А., участник довоенного 
детского оркестра 295

Власов М., ст. электрик 170, 171
Власов, генерал-лейт., возглавлял 
РОА 301
Волков В., связной 314 – 316
Волков, к/ф 67
Волобуев, командир фронтовой 
бригады 269
Воловик Г.А., командир 503-й 3Б 
50-го ЗАД 62-го ЗАП 31, 33, 103, 
144

Володя, слесарь 314
Волончук Ф.Ф., мичман, командир 
группы разведчиков РОШ ЧФ 105 

– 110, 113 – 115, 118 – 121
Волошин И.С., капитан 2 ранга, 
командир катера 175, 176
Волошин, сержант 74
Волошин, ст. лейт., командир 
батальона 151

Волощенко Н., каменщик, коман-
дир взвода 254, 255
Воргоник Ф., член бригады 235
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Воробьев В.Ф., генерал-майор, 
командир 95-й стрелковой дивизии 
64
Воробьев Н.А., ст. лейт. (майор), 
командир 365 ЗБ 73, 75, 76, 80, 85
Ворокута Б., партизан 321
Ворокута В., партизан 321
Вороневич, старшина группы 
комендоров 74
Воронин К.И., капитан 1 ранга 
в отставке 29, 105, 107, 323, 373
Воронин, председатель райиспол-
кома 189
Воронков, к/ф разведчик 19

Воронов К., ст. политрук 268
Ворончук, старшина 159

Ворошилова А.Г., учитель 245

Врубель, командир артиллерист-
ской боевой части 102

Вунчик, председатель дружины 
школы № 25 219

Вялушкин, рабочий 5-го участка 
вагонного депо 220

Гавриленко, представитель 
Крымнаркомпроса 249

Гаврильченко М., член КПОВТН 

314 – 316, 318
Гайдученко, старшина батареи 

169
Гайко-Белан В., кап.-лейт., коман-
дир дивизиона 111

Галайчук П.Н., майор, командир 
5-го батальона 58
Галанин М., машинист паровозной 
бригады 262, 264

Галанцева Т. см. Добровольская Т.
Галдин, боец 93, 94
Галич, сержант, старшина 
227 батареи 74, 76
Галышев С., корреспондент воен-
ной газеты 270
Галькевич П.К., прораб 251

Гамота, железнодорожник 220

Ган А., капитан германской армии 
387, 389, 393, 394
Ганс, немец 315
Гармаш Ф., ст. лейт. 235
Гейдерович Н.Ф., лейт. 93, 99
Гелеква Е.И., флагманский врач 
ОВРа 141

Гельдиашвили А., комендор 140, 
141

Герасименко К.К., сержант-авто-
матчик 341
Герасимов, к/ф 19

Герашева Г., школьница 241

Гердес А., см. Енекке Э.
Гершин, ст. преподаватель, 
командир первого передового 
отряда 43
Гладких Н.К., лейт.-зенитчик 18
Гладнева, инструктор РК 206
Глазастиков О., ученик 10-го кл. 
241, 242
Глухельская М.Ф., домохозяйка 224

Глухенькова М., член бригады 235
Глухов Д., кап.-лейт., командир 
1-го ДСКА и МО 26
Глушков П.П., директор народного 
музея (г. Днепропетровск) 345
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Головатых, капитан, командир 
пулеметного батальона 77
Головин Л.П., капитан, командир 
2-го батальона 92, 98
Головин М., токарь спецкомби-
ната № 1 269
Голосов С.М., подводник 129, 130, 
132 – 134
Голубев М.В., лейт., командир 
звена 354
Голубцова Е., член бригады, домо-
хозяйка 224, 235
Гоников, зав. оргинструкторским 
отделом 206, 217
Гончаров И., лейт., командир 
МО-045 324
Гончаров, рабочий управления 
электросетей 198
Гончаров, ст. сержант 106, 109, 121
Горненко Я.И., политрук 96
Горпищенко П.Ф., полковник, 
командир 1-го Севастопольского 
морского полка 53, 65, 217
Горский В.П., подполковник (пол-
ковник), командир 61 ЗАП 10, 105
Григоров И.Г., ст. лейт., командир 
227 ЗБ 56, 73, 74, 85
Григорьев П.П., ст. лейт., коман-
дир катерных тральщиков 373
Гриднев К.Д., политрук, комиссар 
229 ЗБ 73, 74
Гринберг Л.Е., гвардии ст. лейт., 
командир стрелковой роты 340
Гринев, адвокат 387
Гришин А.С., командир орудия 33

Громов 315 – 317
Грузинская, секретарь комсо-
мольской организации, участница 
обороны 215

Губерт, конвоир 314
Губрий А.А. 143
Гуземан Р., оберефрейтор герман-
ской армии 387, 389, 393, 394
Гузов Г., член КПОВТН 308
Гуленкова, участница обороны, 
энергетик 215, 269
Гуляев, мл. командир центрального 
поста 156, 157, 159
Гурбенко, рабочий 211

Гуренко, железнодорожник 220

Гурский, управляющий трестом 
электроснабжения 209

Гусев Е.В., лейт.-зенитчик 18
Гусев И.К., генерал-майор 10

Гусев Н.Г., полковник, зам. нач.
ПВО флота 78
Гусева Д.К., домохозяйка 224
Гусева М.М., учитель 237, 242
Гырдымова Е.П., секретарь Север-
ного райкома ВКП(б) 206, 368
Дамбит О., корреспондент газеты 
«Слава Севастополя» 385, 386
Даниличева Евгения Петровна 291

Даниловский, нач. радиоузла и 
радиовещания ЧФ 205

Данюшкин, политрук 76
Дебиров, ст. лейт. 174, 175
Демидов В., комиссар 23
Демидов И.А., председатель 
райисполкома 189, 220, 223
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Денисов, ст. лейт., командир 
219 ЗБ 73
Дергачев, железнодорожник 220
Дерябин А.С., ст. к/ф крейсера 
«Молотов» 101

Дерябина, активистка-обще-
ственница 215

Джагарханов А.К. 175
Джейнс, английский офицер 27
Диброва В.И., домохозяйка 224, 
234
Дмитриев В., майор 351
Дмитриев, лейт., командир 18-й 
батареи на м. Фиолент 168
Дмитриев, плотник, стахановец 
372
Дмитриев, старшина 154, 156
Добриков А.В. 175
Добров М.П., завуч школы 244

Добровольская Т., пионервожатая 

243
Добровольская, зав. начальной 
школы 245

Довгалев П.Т., старшина 95

Дождиков, лейт., командир взвода 
100

Долгоневский 204

Домбровский Б.И., секретарь 
обкома комсомола 216, 217
Донец Н.Н., зав. ГорОНО 35, 216, 
237
Дрогунов, руководитель 
восстановительных бригад 210

Дроздов А., сигнальщик 118
Дружинина П.В., завуч школы 239

Дубинин, молодой коммунист 211

Дудченко, техник, монтер АТС 210

Дурасов, редактор газеты «Слава 
Севастополя» 372
Евдокимов, к/ф 74
Евсиков, полковник юстиции 387
Евтушенко И.Е., председатель 
рыболовецкой артели «Рыбацкая 
коммуна» 198, 212, 368
Егоров П. 315
Егорычев, ст. к/ф, связист 19

Елизавета Ивановна, учитель 125

Елисеев И.Д., контр-адмирал, 
нач. штаба ЧФ 9, 324, 114
Елисеев С.К., второй секретарь 
райкома партии 206
Елисеев, зав. отделом по кадрам 

368
Енекке Э., генерал-полковник гер-
манской армии 386, 387, 389, 390, 
391, 393, 394
Ерахтина, работник исполкома 216
Еремин, мастер ГРЭСа-2, стаха-
новец 372
Ерина В.И., директор макаронной 
фабрики 222

Ермолов, сержант 95, 99
Ерофанов, адвокат 387
Ерофеев С.В., командир-артилле-
рист 340
Ерохин, красноармеец 74
Ершов, мастер ГРЭСа, стахано-
вец 372
Ефименко Л.Н., военком бригады 98
Ефименко, комиссар 82, 83
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Ефременко И., кап.-лейт., 
пом флаг-мина флота 30
Ефремов В.П., председатель горис-
полкома 38, 189 – 191, 234, 238, 
253, 255, 368, 369, 384
Жаворонкова Е. см. Потапова Е.
Жамадухов М.Х., мл. командир 93
Железнов, строитель, стахановец 
372
Железняков А., матрос, герой 
гражданской войны 262
Жигунов М., рядовой, стрелок 352, 
353
Жидилов Е.И., полковник, коман-
дир 7-й БрМП 151, 217, 319
Жилин И.С., полковник, командую-
щий ПВО ГВМБ ЧФ 8, 9, 12, 50, 70
Жук (или Жуков), майор 150

Жук, мичман 42

Жуков Г.В., контр-адмирал 38, 42, 
53, 54, 58, 191, 192
Журавлев Г., партизан 321
Забавин, руководитель 
Крымспецстроя 211, 250
Завадский А.В., лейт.-зенитчик 18
Загордянский, председатель Север-
ного райисполкома 207, 217
Задорожный, секретарь п/о 
Крымспецстроя 211

Заика И.И., ст. лейт., командир 
54 ББ 45 – 47, 54
Зайцев, генерал-майор юстиции 387
Зарников, капитан 151

Заруцкая К.И., связистка горот-
дела связи 205, 210

Заруцкий, старшина батареи 47
Заславский, пропагандист горкома 
партии 205

Захаров В., ст. матрос, разведчик 

109, 110, 119
Захарова Е., член КПОВТН 308
Захарова З., член бригады 235
Заяц, контр-адмирал, нач. тыла 201

Зверев, ст. политрук 154, 155
Зеленина М., работница торга, 
шофер 213
Зернов, зенитчик 84
Зернова М., учитель 245

Зильбершмидт Е.Р., лектор аппа-
рата горкома партии 368
Зимин Г.А., боец, к/ф 93, 95, 99
Зинкевич, генерал 166
Зинченко см. Зинкевич, генерал
Зорин, мл. лейт., корректировщик 
263, 264
Зорина, комсомолка, член совет-
ско-партийного актива 392
Зубков А.И., капитан 2-го ранга, 
командир гвардейского крейсера 
«Красный Крым» 374
Зудов, коммунист, медицинский 
работник 215

Иваненко, нач. штаба партизан-
ского отряда 319
Иваниченко, секретарь п/о завода 
«Молот» 221

Иванов И., военинженер 2 ранга 30
Иванов М., военинженер 3 ранга 30
Иванов, директор горторга 204

Иванов, сержант, минер 320, 321
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Иванова А., член бригады 234
Иванова Н.И., завуч школы, учи-
тель литературы 240

Иванченко, секретарь п/о 200

Иващенко Я., комиссар полка, 
ст. политрук 233
Игнатович Е.А., участник Великой 
Отечественной войны 17, 31, 50, 
101, 103, 144, 274, 368
Изосимова Г., журналист газеты 
«Маяк Коммуны» 267
Ильин, рабочий завода 
им. С. Орджоникидзе 227
Ильяшевский Саша, диспетчер 265
Иоффе, секретарь комсомольской 
организации 209, 215
Иш Л., корреспондент военной 
газеты 270
Кабалюк И. Ф., полковник 179, 181
Кабанов, зав. парткабинетом 
аппарата горкома партии 368
Кагорлицкий, капитан, командир 
батальона местного СП 95

Кайбель П., капитан жандармерии 
387, 389, 391, 394
Калинчик, майор 86
Калмыков В.Н., полковник, 
нач. штаба ВВС 9

Камынин, генерал-майор юстиции, 
государственный обвинитель 387
Канищен, красноармеец 74
Канонович, партизан 321
Капинос С., мл. лейт., помощник 
командира МО-041 111, 112, 117
Капланов Н.С., боец 93

Капустин, коммунист, передовик 

372
Карабанов, член железнодорож-
ной группы 321
Каракоз, коммунист, передовик 372
Карлинов 307
Карпенко В.А., капитан 67
Карпов В.М., лейт.-зенитчик 18
Карпушины (братья), каменщики, 
стахановцы 372
Карябина Л.В., жительница окку-
пированного Севастополя 294

Качура, секретарь п/о в с/х 
им. С. Перовской 212

Каштанов Павлик, школьник 244

Кейлин, политрук 219

Керимиджиди, коммунист п/о 
спецторга 220

Кинне П., капитан войск «СС» 

387, 393, 394
Киньдюшев И.И., штурман звена 
дальних бомбардировщиков 345 – 
349, 352
Кирилюк М.В., зав. военным отде-
лом Центрального райкома партии, 
помощник секретаря райкома 220

Кирьяк, матрос 119 – 121

Киселев, начальник 200

Кисляков В.М., ст. лейт., руково-
дитель операции 324
Китаян С.Г., кассир, завхоз, тех-
нический секретарь газеты «Маяк 
Коммуны» 268
Кичайкин Ф.А., лейт., штурман 
звена 354
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Кичатый Н.С., секретарь Север-
ного РК ВКП(б) 173, 219, 220, 279
Кишканов, матрос 151, 152
Клименко В.К., писарь политот-
дела 141

Клименко П.П., завуч школы 248
Кобылянский, токарь завода спец-
комбината № 1 203
Кобыляцкий Ф.С., ст. политрук, 
военком 2-го батальона 96
Ковалева С.А., коммунист, работ-
ник хлебозавода 222

Коваленко Е., член бригады 235
Коваленко, к/ф 74
Коваленко, ст. лейт., командир 
217 батареи 72
Ковальчук К., капитан, командир 
прожекторной батареи 10, 86
Ковальчук, политрук 218 ЗБ 75
Когут М., корреспондент военной 
газеты 270
Козлов, инженер коммунального 
хозяйства 254

Козовник И.Г., командир 74 ЗБ 11, 18
Козуля А.Д., лейт.-зенитчик 18
Кокк Г.П., командир «Гарпун» 141

Кокоша А., рабочий спецкомби-
ната № 1 199

Колбасенко Г.Г., комиссар ПВО 10, 12
Колиниченко Т., комсомолка, 
работница торга 213
Колодяжный, коммунист, пере-
довик 372
Коломиец А.С., жительница 
оккупированного Севастополя, 

мать Соловьевой (Коломиец) 
Л.Ю. 297
Коломиец Л.Ю. см. Соло-
вьева Л.Ю.
Коломиец Т.К., командир 25-й СД 
Крзн им. Чапаева 233
Коломиец, член железнодорожной 
группы 321
Колпаков А., подрывник 211, 251
Коляда Г., ст. лейт., пом.флагмина 
ОВРа 30
Комаров А.С., член КПОВТН 312
Комиссаров, электрик 211

Кондратьев, сержант 99

Кондрашов, к/ф 102

Конобрицкий А.Я., нач. политот-
дела 78
Коновалова М.С., секретарь 
Центрального райисполкома 220, 
223, 234
Константинов, мастер ГРЭСа, 
стахановец 372
Конюхов А., нач. разведотдела 

319, 320
Корейша Е.П., учитель 245

Корень П., моторист 117
Корзино, гл. инженер 209

Корончев В.С., председатель 
поселкового совета 106
Короткова П.С., инструктор Цен-
трального райкома партии 220, 223
Кортков, часовщик 211

Кособоков, инженер, техник 209, 215
Костенко Н.К., директор филиала 
завода № 201 199
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Костенко, коммунист, член совет-
ско-партийного актива 227, 392
Костышин В.А., командир сводного 
курсантского батальона училища 42

Костяков, коммунист, член совет-
ско-партийного актива 392
Котко П.И., секретарь п/о 
рыболовецкой артели «Рыбацкая 
коммуна» 198, 212
Котова, инструктор РК 206
Котовский К.Г., моторист-к/ф 132
Коханчик, начальник разведотдела 

319, 204
Кохман А.А., ревизионный коррек-
тор газеты «Маяк Коммуны» 268
Кочан, участница обороны 215

Кравец Ф.Т., ст. лейт. 176
Кравченко, командир 73 ЗБ 18
Кравченко, командир группы пар-
тизанского отряда 319
Краевая Н.И., 1-й секретарь 
райкома комсомола 202, 206, 215 – 
217, 243, 245
Крайз, гражданка, член советско-
партийного актива 392
Красников В.В., директор 
с/х им. С. Перовской, секретарь 
Корабельного РК ВКП (б), коман-
дира группы Севастопольского 
партизанского отряда 204, 226
Красников В.М., помощник коман-
дира группы Севастопольского пар-
тизанского отряда 318, 319, 320
Краснов, коммунист, член совет-
ско-партийного актива 392

Красносельский И., к/ф 69
Крейзер, генерал-лейт., командую-
щий 51-й армией 331
Кремянские (муж и жена) 307
Крибенина Н.В., активистка рай-
совета 223
Кролевецкий, секретарь райкома 
партии 189, 191, 206, 217
Кротов, штурман 102

Крупницкий, директор школы 239
Крылов Н.И., нач. штаба, полков-
ник 195

Крюкова А.В., учитель 
литературы 240, 249
Ксения Андреевна, мать Мишина 
Володи 126
Кузнецов А.Т., ст. сержант, 
воздушный стрелок-радист 354
Кузнецов М.В., член Военного 
совета, бригадный комиссар 195

Кузьмин, ст. политрук, секретарь 
партийного бюро 178
Кузьмина В.Г., зав. промышленным 
отделом газеты «Маяк Коммуны» 
266, 268
Кулаков А., участник обороны 
Севастополя 174
Кулаков Н.М., член Военного 
совета, дивизионный комиссар 
43, 195
Куланова, землекоп водоканала, 
участница обороны 205, 215
Кулибаба В.И., второй секретарь 
горкома, комиссар штаба МПВО 
38, 189, 191
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Кулик Е.А., зав. отделом по пропа-
ганде аппарата горкома партии 368
Куликов, электрик 211

Кулиш (семья), члены бригады 234
Кулиш Н.И., учитель 238
Кульгицкая З., член бригады 235
Кульков К., слесарь-водопроводчик 
251, 257
Кумыш Я.А., учитель физики 245

Кунгуров, политрук 219

Купер Л.Л., секретарь парторга-
низации Промкомбината 204, 205
Купцов 05

Курико Д.П., ст. политрук, комис-
сар дивизиона 32, 33
Курочкин Н., член экипажа 351
Курчатов И., физик 31
Курченко, рыбак 212

Курягины (семья), члены бригады 234
Курятник И.П., майор, участник 
боев за освобождение Севасто-
поля 349
Курячина Т.С., домохозяйка 224

Кустачев, комиссар 366 ЗБ 82
Кутузов, комиссар политрук ЗБ 83
Кучеренко Ф.Н., коммунист, 
работник хлебозавода 222

Лаврентьева В.Е., коммунист, 
медицинский работник 215

Лавриненко, к/ф 77
Лазарева Г., чтец-декламатор 242

Лазуркин Ю., сотрудник ЛИФТИ 31
Лапинская Е.А., инструктор 
Центрального райкома партии 
220, 223

Ласкин, И.А., полковник, командир 
дивизии 217, 177
Латышев У., батальонный комис-
сар 113, 115
Лебедев, политрук Якунинской 
группы партизанского отряда, 
работал на Сев.ГРЭСе 319, 320
Лебедева, медицинский работник 
215

Лебедзь, руководитель горотдела 
связи 209

Леви, рабочий 211

Левченко, командир орудия 33
Ленько К.И., директор школы, 
секретарь п/о спецкомбината № 2  
246, 248, 249
Ленюк Е., член КПОВТН 310
Леонов Е.И., капитан, командир 
2-го батальона 58
Леонова А.П., овощевод 213
Леонтьев 15

Лесик П.И., секретарь Севасто-
польского ГК ВКП (б), председа-
тель Комиссии по установлению 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков 242, 384, 385
Лесников Д.Е., старшина 1-й ста-
тьи, боцман 325
Лещенко А.Я., ст. лейт., командир 
35-й ББ 1-го гв. арт. д-на БО ГБ 
ЧФ 168
Лещинир, командир в/ч № 00125 323
Лимонов, ст. лейт., командир ЗБ 83
Линеберг Ф., оберефрейтор гер-
манской армии 388, 389, 393, 394
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Линик Ф.И., майор, командир 
4-го батальона 55, 59
Липатов В.В., мл. лейт., командир 
взвода 339, 341
Липовенко, к/ф 76
Лисаченко М.И., активистка рай-
совета 223
Лисоченко М., член бригады 234
Листов К., автор музыки к песне 
«В землянке» 270
Листер, английский офицер 27
Литвинов И.А., секретарь 
п/о «Севторгин», 2-й секретарь 
Корабельного райкома 212, 368
Литенецкий И.И., нач. медицин-
ской службы бригады 96
Лишневский Б., инженер 25, 30
Лобанов В.М., лейт. 34
Логинова С., домохозяйка 224

Лозовой, председатель артели 204

Ломакин В.А., 7 мая 1944 г. – 
командир штурмовой группы 331
Лопачук В.Т., секретарь Централь-
ного РК ВКП(б) 189, 191, 218, 279
Лувиш К., журналист газеты 
«Маяк Коммуны» 267, 270
Лунацик, секретарь парторганиза-
ции жилуправления 204, 205
Лунев П.А., директор АТС 210, 
215, 369
Лунин, рабочий управления 
электросетей 198
Лупов А.М. 204

Луферчик В., член подпольной 
патриотической группы лагеря 

военнопленных в Лазаревских 
казармах 303
Луценко Б., корреспондент газеты 
«Маяк Коммуны» 267, 273
Лушнев А.И., сержант, командир 
расчета 339
Лысенко 170
Лысенко Е., сотрудник ЛИФТИ 31
Лысенко, техник, монтер АТС 210

Любимов, адвокат 387
Лялина А., член бригады 234
Лялина М., член бригады 234
Мазур С.П., учитель русского 
языка 242, 243
Макагон, коммунист, передовик 
372
Макаров П.Г., хозяин конспиратив-
ной квартиры КПОВТН 314, 315
Макаров, разведчик 110

Макарова П.И., учитель 248
Макин А.Е., боец 93
Максимов, электромонтер 209

Малахов А.М., комсомолец, замес-
титель политрука батареи 33
Малахов Л.А., работник артели 
«Рыбацкая Коммуна» 204, 205
Маликин Р.И., политрук инструк-
тор политотдела 99

Малорадов, военфельдшер 456-й СП 
299

Малыгин И.И., комиссар бата-
льона политрук 58
Мальцева, инструктор РК 206
Малютин М.В., коммунист, 
работник хлебозавода 222
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Маляров, мастер ГРЭСа, стаха-
новец 372
Манштейн, генерал-полковник, 
командующий 11-й немецкой армией 
65, 67, 68, 70, 90, 98, 100, 278, 346
Маргосьян С.С., коммунист, пере-
довик 378
Маркелов, подполковник юстиции, 
государственный обвинитель 387
Мартынов, мастер ГРЭСа-2, ста-
хановец 372
Марченко 81
Марченко В.А., по заданию штаба 
КПОВТН работал в полиции 315, 316
Марченко О.П., актив женщин 
центра города 234
Маслик, тружениках на швейной 
фабрике 235
Мастюгина Т., частница самодея-
тельности 205

Матвеев В.А., полковник, командир 
110 ЗАП 242

Матвеев М.Г., майор 78, 82, 84
Матвеев Н.Г., заведующий гара-
жом Марине-верфи, член подполь-
ной патриотической группы 385
Матвеев, лейт. (мл. лейт.), помощ-
ник командира 365 батареи 76, 80
Матвеева П.И., жена Матве-
ева Н.Г. 385
Матвиенко М.А., участник 
обороны Севастополя 177
Матросов С.Е., ст. лейтенант, 
помощник командира 18-го гв. 
Крзн. АП ПВО ПА 232 – 234

Матушенко М.В., капитан, коман-
дир 10 ББ 56, 59, 60
Матюхин А.П., кап.-лейт. 47
Матюш Е.И., помощник маши-
ниста паровозной бригады 263
Маханько, рабочий 210

Медведев М., коммунист, передо-
вик 372
Медведев, мастер ГРЭСа-2, ста-
хановец 372
Медведев, токарь 269
Мелешкова, зав. учетом 206
Мельник Б.К., старшина 
подрывной группы 170, 171
Мельничук Н.И. 175
Меньшиков Ф.Д., секретарь 
Крымского обкома партии 193, 
217, 242, 279
Меур, руководитель обществен-
ного питания, коммунист 214

Миллер М.К., учитель русского 
языка 243
Миронов Андрей, школьник 243
Миронова, домохозяйка 230
Митрофанов, рулевой 175
Митченко Н., боец 334
Михайли Ю., электрик 259

Михайлов, спасатель 211

Михайлова, участница обороны 
215

Михалев В.И. 81
Михалева А.М., зав. оргинструк-
торским отделом горкома партии 
206, 213, 215, 368
Михеев, адвокат 387
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Мишин В.Ф. (Мишин Володя) 123, 
125, 126, 128
Мишустин Ф., лейт., штурман 
352, 353
Мищенко, лейт. 103
Моисеев П.Г., комиссар дивизиона 
115, 116, 118
Моисеев, управляющий горпище-
комбинатом 207
Моргунов П.А., генерал-майор 38, 
92, 191, 195
Морозов В.И., нач. штаба 141

Морозов, полковник, нач. училища 14

Мукомель В.М., член райкома 202, 
206, 217
Муллер В.Е., бригадир АРЗ 45

Муцит М., корреспондент газеты 
«За Родину» 270
Мыс В.И., учитель русского языка 
237, 244
Набок М.И., директор школы 244

Нагорянский, сержант 76
Назаренко, директор швейной 
фабрики 204

Найденок, спасатель 211

Науменко, коммунист, передовик 
372
Недобора И.П., ст. к/ф, к/о связи, 
нач. НП 19, 20
Неймарк, военврач, 
нач. санслужбы ПА 179
Нелепова Н.И., учитель 248
Нелепович, председатель артели 
«Прогресс» 211

Нема, к/ф 74

Немков А.Е., нач. политотдела 
200, 221, 262
Нефедов И., моторист 117
Нефедов К.П., нач. горотдела 
НКВД 38, 191
Нефедова Л.Т., член бригады, 
жена Ревякина В.Д. 234, 308
Нефранова М.И., учитель 248
Никерин, директор завода 
«Молот» 200, 221
Никитенко И., машинист паровоз-
ной бригады 264
Никитин И.С., генерал-майор, 
командир 6-го казачьего корпуса 
172
Никитин, дорожный мастер 264
Николаевский Б.Е., ст. лейт. (капи-
тан) нач. связи бригады 91, 99
Николаенко Н.А., работник Воен-
торга, участница севастополь-
ского подполья 307-309
Новаков, ст. политрук 181
Новиков П.Г., генерал-майор, 
комендант 1-го сектора СОР 169, 
171, 172
Новикова М., член бригады 235
Новикова, электросварщица 269
Новосельцев В.П., лейт.-зенитчик 18
Обшарова, домохозяйка 228, 230
Овечкин С. 152

Овлашенко Ф.Г. 175
Овсянников В.М., ст. лейт., коман-
дир роты 338
Овчарук, политрук 99

Оглоблина К.И., учитель 238
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Одинцов Д., к/ф 69
Октябрьский Ф.С., вице-адмирал, 
командующий ЧФ 12, 39, 43, 52, 
62, 96, 103, 193-195, 271, 373, 374
Окунев В.И., ст. лейт. (капитан), 
помощник командира 30-й ББ 91, 
92, 151, 152
Олениченко М.И., овощевод 213
Орлов В.И., ст. лейт., политрук 
76 ЗБ 19

Орлов Л., секретарь комитета 
комсомола завода «Молот» 224

Орлова В.Н., учитель 237, 245
Осадчий В.И., зав. военным отде-
лом в Центральном р-не 173, 219, 
223
Осипенко Т.П., лейт.-зенитчик 18
Осокин В.И., член КПОВТН 298, 
308, 312, 313, 315-317
Островерхова Л.С., учитель, 
комендант убежища на ул. Ленина 
202, 237
Остряков Н.А., командующий 
ВВС 195

Отрыжкин, директор курорт-
торга 204, 205
Охрименко Г., кап.-лейт. 30
Павличенко Л., Герой Советского 
Союза 225

Павловская, учитель 245

Панасенко Н.Ф., участник 
обороны Севастополя 171
Панкеева О.Н., учитель мл. клас-
сов 245

Парасков, политрук 219

Парахин А.К., ст. сержант, 
начальник рации 343
Паршин Ю., к/ф 69
Пат, матрос 151, 152
Патык, труженик на трикотаж-
ной фабрике 205

Певзнер, военврач 3 ранга 155, 157, 
159

Педенко Л.Д., лейт.-зенитчик 18
Педорич Ф., лейт. юстиции 387, 
394
Пейсахова С.Л., учитель 245

Пентегов, капитан 174
Перевязко Н., лейт., командир 
катера-охотника № 011 25, 30
Перов И.С., боцман, мичман 132
Перов Н.М., майор, нач. штаба 
ПВО 9
Петр Андреевич, отец юного пар-
тизана Чекмака Вилора 322
Петр, лейт. Красной Армии  315
Петрик В., политрук, 
уполномоченный Особого отдела 
181
Петров И.Е., генерал-майор, 
командующий ПА 76, 195, 215
Петровская Н.Ф., учитель 238
Петровский, коммунист, помощ-
ник командира по политической 
части 5-го полка народного опол-
чения  219, 220
Петросян А.А., зав. пром. отделом 
горкома 189, 201
Петунин, заместитель секретаря 
п/о АТС 210
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Печерский А.Г., мл. лейт., коман-
дир 76 ЗБ 12, 18, 19
Пешина, зав. молочной кухней 215

Пиванов И.П., член КПОВТН, 
бывший военнопленный лагеря 
в Лазаревских казармах 314
Пидворко К.Т., командир группы 
партизанского отряда 319, 320
Пикельная А., участница самодея-
тельности 242

Пилипенко К., член бригады 234
Пименов И.П. см. Пиванов И.П.
Пирогова Е., учитель 248
Письменный, мл. сержант, 
к/о разведки 19

Платонов А.Б., майор, нач. штаба 45

Платонов И., слесарь-водопро-
водчик 251

Плясов, партизан 321
Побыванец А.Я., нач. боевого 
питания батареи, командир 
подрывной группы 170, 171
Поварнин Митя, школьник 243
Погорелов, маляр 254

Подаков, майор 15

Поддубный, ст. техник Морза-
вода, член советско-партийного 
актива 392
Подойницына А., зав. отделом по 
кадрам, зав. отделом пропаганды 
и агитации 202, 206, 368
Подорожный И., нач. продснабже-
ния 254

Поезд, станочница 269
Полина 315

Полищук В.Ф., учитель 245

Половнева Л.В. см. Карябина Л.В. 
294

Поляков Е.П., кап. 3 ранга, коман-
дир лодки Л-4 130-132
Поляков, техник, монтер АТС 210

Пономаренко, ст. лейт. 174
Попельницкий, секретарь п/о 204

Поперайков И.А., ст. лейт., коман-
дир 218 ЗБ 73, 75
Попов 170
Попов С.Н., ст. лейт., командир 
МО-044 324
Попов, зав. военным отделом 206
Потапов, командир части 217, 242
Потапова Е., актив женщин 
Корабельного р-на 234, 236
Пресняков И., майор 350, 351
Прокопенко Г.В., работник Воен-
торга 307, 310
Прокуда, мастер завода № 54 200

Пронин П.И. 175
Пузачев И.П., лейт.-зенитчик 18
Пустовалов Г., защитник Севас-
тополя, член КПОВТН 303-305
Пустынцев Б.С., лейт. 81
Пыхтин, генерал-майор, командир 
дивизии 335, 340
Пьянзин И.С., ст. лейт., командир 
365 и 80 ЗБ 14, 80, 84
Радатус Ф., зондерфюрер 387, 
389, 393, 394
Радзевич, коммунист 211

Радовский К.В., майор, командир 
1-го ОАД БО ГБ ЧФ 44, 45, 47, 49
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Радченко Н., член бригады 235
Райкова Л.А., домохозяйка 224

Рак А.Ф., лейт.-зенитчик 18
Ракова Л., домашняя хозяйка 214, 
215, 223, 234
Ратнер А.М., командир тральщика 
«БТЩ-27» ОВР ГВМБ ЧФ 20, 135
Ребедайло, капитан, командир 
3-го дивизиона 1-го гв. полка 86
Ревякин А. см. Ревякин В.Д.
Ревякин В.Д., организатор и руко-
водитель КПОВТН 303-309, 311, 
315, 317, 327, 380, 385, 386
Регель А., сотрудник ЛИФТИ 31
Рехтгофен, генерал-полковник, 
командир 8 воздушного корпуса 142

Решетов Н., лейт., помощник 
командира МО-0141 111,119
Решняк Феня 157
Ровникова В., пионерка 239
Рогалев П.Л., ст. лейт., командир 
997-го полка, командир батальона 
при обороне Сталинграда 335, 
336, 339, 340, 343, 344
Рогачев П.М. 66
Рогов И., заместитель Народного 
Комиссара ВМФ 52

Родзяков, секретарь п/о завода 
№ 54 200

Рожкова М., член бригады 235
Розанов, пожарник 211

Ройко И.М., нач. штаба МПВО 207
Романенко А., мичман 30
Романов М.Ф., командир крейсера 
141

Романцев, нач. прожекторной 
станции 77
Росин, коммунист 370
Ротштейн И.Д., представитель 
артиллерийского отдела флота 45

Рофе С., рабочий спецкомбината 
№ 1 199

Рощенко, В.Ф., майор, участник 
боев за освобождение Севасто-
поля 349
Рубцов Г.А., майор, командир  
456-го сводного погранполка 184
Русецкий, капитан, командир 
3-й роты 77
Русинов, работник редакции 
газеты 204, 205
Рыбалкин см. Рыбалкин-Строкин
Рыбалкин-Строкин, к/ф, боец 95, 99
Рыжи, генерал-майор, нач. артил-
лерии ПА 178
Рябогин, комиссар тыла 201

Саакян, моряк, командир бронепо-
езда «Железняков» 262
Савицкий А.С., секретарь горкома 
191, 197
Савченко Н., ученица 7-го кл. 241

Самойленко, старшина минеров 25

Самойлов, ст. лейт., командир 
366 ЗБ 73, 82
Санин, политрук 83
Сапегина, домохозяйка 228
Сапронов, рядовой, радист 352, 353
Сарин П.Я., коммунист, редактор 
газеты «Слава Севастополя» 215, 
217, 219, 372
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Сарина А.А., второй секретарь 
Севастопольского ГК ВКП(б) 188, 
190, 191, 201, 238, 368, 385
Сарьянц, коммунист 210

Сахаров В.П., майор, нач. штаба 
бригады 99

Сахаров, ст. политрук, комиссар 
227 ЗБ 73, 74
Свириденко Н.И., учитель, завуч 
школы № 102 238
Севастопольская Даша 294

Севастьянова Е., машинистка 
газеты «Маяк Коммуны» 268, 272
Северский Г.Л., командир отряда 
324
Сей, матрос 160
Селиверстова, инструктор РК 206
Семенов И.А. 175
Семенов И.К., подполковник 78
Семенов, 1-й секретарь Корабель-
ного райкома 368
Семенов, к/ф 102

Семенов, коммунист 211

Семенюшкин Н.Г., руководитель 
треста «Водоканал» 207, 210, 211
Семин Г.И., редактор газеты 
«Слава Севастополя» 372
Сервайский, секретарь райкома 
партии 189, 191
Сердюк Г.А., лейт. 18
Сивак Е.М. 175
Сивохин, лейт. 99

Сигалаев, начальник склада боепи-
тания 220

Сидоренко 194

Сидоренко А., школьница, участ-
ница самодеятельности 241, 242
Сидоренко А.Ю., директор хлебо-
завода, коммунист-руководитель 
219, 222
Сильникова Т., жена инженера 
военного порта, руководителя под-
польной патриотической группы 
Сильникова П. 385
Симонок К., Герой Советского 
Союза 225

Скиба А., сержант (мл. сержант) 
331, 333, 334
Слесарев, секретарь п/о 204

Слуцкина З., домохозяйка 223
Слюзикина Н., член бригады 235
Смагло Г., к/ф, член КПОВТН 303-
305
Сметанкин С.П., командир 5-го 
полка народного ополчения 220

Смирнов 315
Смирнов, военврач II ранга 456-го 
СП 299

Смирнов, сержант, минер 320
Смирнова, инструктор РК, работ-
ник партийного аппарата 206
Смирнова, работница с/х 213
Смоляков, сержант 148
Смородинов, полковник, препода-
ватель в Военно-морском училище 
167
Снитко Вера, школьница 244

Снитко Виктор, школьник 244

Соболев, директор винкомбината 
231
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Собченко С., партизан 242

Соловьев Г.К., политрук, комиссар 
батареи 91, 155
Соловьева Л.Ю., жительница 
оккупированного Севастополя 295

Соляников И.С., ст. лейт., коман-
дир звена 112, 113, 115-118
Сорокин В., завхоз школы 254, 255
Сорочинский, старшина, санин-
структор 76 ЗБ 19

Сошникова И.С., член бригады 234
Спаи К.П. 204

Спектор, секретарь обкома 193, 201
Ставцев П., лейт., нач. пожарной 
охраны 166, 167
Станкевич, подполковник, коман-
дир полка 331
Старушенко, медицинский работ-
ник 215

Старцев Н.Н., ст. лейт., командир 
229 ЗБ 73, 74
Сташенко В.К., кап.-лейт., коман-
дир МТЩ «Мина» 373
Степанов П., сотрудник ЛИФТИ 
31
Степанов, директор спецкомби-
ната № 2 200

Степанов, работник артели 
«Парижская Коммуна» 204

Степанченко А.И., зав. ГорОНО 37
Стогарев, слесарь 210

Стукалов, секретарь п/о 209

Ступакова, комсомолка 219

Субочев И.П., лейт., командир 
штурмовой группы 331, 333, 334

Суковский С.В., редактор газеты 
«Маяк Коммуны» 217, 267, 268, 273
Сумин Н.А., лейт., нач. штаба 
дивизиона 147
Сунгурьян А.М., комиссар, стар-
ший политрук 49

Сундуков, председатель артели 204

Супрягин, немецкий ставленник 289
Сурай, руководитель завода 
им. С. Орджоникидзе 229

Сургучев М.Н., директор Морзавода 
368
Сурдюменко М., член бригады 235
Сурков А., автор слов к песне 
«В землянке» 270
Сутырина, секретарь 213
Сутягин, секретарь п/о АТС 210

Сытников Ю.И., комиссар 7-й 
бригады 8-го партизанского 
отряда 317
Танкилевич, руководитель типо-
графии 272
Таран П.А., майор, командир 
эскадрильи 319, 354
Тараненко Ф.М., учитель 248
Татаринов А.И., инженер военного 
управления 238
Татаринцев, адвокат 387
Текучев Т.Н., майор, нач. штаба 
бригады 56
Телегин, лейт., командир 214 ЗБ 73
Терентьев, руководитель типогра-
фии 272
Терехов, директор спецкомбината 
№ 1 199
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Терешкин, командир орудия 33
Терещенко Н.И., руководитель под-
польной организации в лагере, член 
КПОВТН 302-304, 307, 310, 311
Теричев, коммунист, работник 
Морзавода 228
Тизенберг, ст. лейт., командир 
215 ЗБ 73
Тимошенко В., ст. лейт., командир 
звена 324
Тимошенко Е., комсомолка, вожа-
тая школы № 25 219, 239
Тимченко М., актив женщин цен-
тра города 234
Тимчук, капитан 10

Титов, железнодорожник 220

Тихомиров Т., ученик 5-го кл. 243
Ткаченко Б., флотский инженер 31
Ткаченко П., старшина 235
Ткачук Е., член бригады 234
Ткачук Е.М., активистка райсо-
вета 223
Товма, старшина 2 статьи 119-
121

Токарев Б.В., лейт., помощник 
командира МО-044 325
Толбухин Ф.И., генерал, командую-
щий 4-го Украинского фронта 348
Томенко, железнодорожник 220

Топчиев В., капитан, командир 
групп разведчиков 113, 115, 118
Топчий, председатель горплана 
204, 205
Торбочкин А., командир БЧ-2-3 
140, 141

Третьяков М.И. 175
Триканчук 315
Трофимов, командир минзага 22

Троценко С.Я. 175
Троценко, участница обороны 215

Тузин, воентехник 1 ранга 151, 153
Тукманбетов Х., подполковник 
запаса, зав. парткабинетом Сары-
Агачского райкома партии 176, 
177
Тумилович С.В., капитан, коман-
дир 1-го ЗАД 84, 86
Туровский М., корреспондент воен-
ной газеты 270
Турченюк, старшина 76 ЗБ 19

Тутолмина А.С., учитель 246
Тютюник, рабочий управления 
электросетей 198
Тютюнов, матрос 171
Тяпкина Алла, пионерка 219

Тяпкина Л.А., домохозяйка 223
Тяпкина Людмила, пионерка 219

Удодов А.С., лейт. 67
Удот П. 331, 334
Усатенко, слесарь 261
Усов, молодой коммунист 211

Ушаков Н.С., полковник, командир 
62-го ЗАП 16
Ушаков, рабочий управления 
электросетей 198
Фадеев В.Г., контр-адмирал 112, 141
Фастовец, командир 75 ЗБ 18, 73, 74
Федик И., главный старшина 111

Федор Яковлевич, отец Мишина 
Володи 126
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Федориади, коммунист, работник 
торга 213
Федоринчик А.С., советская 
патриотка, учитель 201,202, 214, 
237, 246
Федоринчик В., комсомолец, пар-
тизан 220, 242
Федорова Л., комсомолка, медицин-
ский работник 321
Федорчуков, подполковник юстиции 
387
Фесенко М.Д., лейт.-зенитчик 18
Фетисов 315
Фетта, председатель артели 
инвалидов 212

Филатов, секретарь парторгани-
зации ГРЭС-1 198
Фильченков Н.Д., политрук 69
Флеснер В., фельдфебель герман-
ской армии 387, 389, 393, 394
Фоменко А., член бригады 235
Фощан Я.Ф., старший военфельд шер 
55-го ЗАД ПВО ГБ ЧФ 50, 147, 274
Фурсов А.И., ст. лейт. командир 
роты 99

Хайруллин, капитан, командир 
зенитчиков 82, 83
Хамадан А., корреспондент воен-
ной газеты 270
Харченко В.П., историк-краевед 
Севастополя 345
Харченко М.Ф., капитан, военин-
женер 3 ранга, командир бронепо-
езда «Железняков», рабочий Мор-
завода 200, 262, 263, 265

Хижняк М.А., капитан 18, 86
Хиславский Е.М., батальонный 
комиссар, секретарь партийной 
комиссии 98, 100
Хитрова О.Н., учитель 246
Хихлуха И.К., лейт., командир 
роты 2-го батальона 94, 95, 99
Хлебников А.М., полковник 78
Хлебников, мл. лейт. 149-151
Холостяков Г.Н., контр-адмирал, 
командир Новороссийской военно-
морской базы 52

Хоменко С.И., лейт. 18
Хотин А.В., капитан, командир 
1-го батальона 57, 92, 98, 100
Христофоров, секретарь п/о 204

Цап, медицинский работник 215

Царев, рабочий завода 
им. С. Орджоникидзе 227
Целовальников, майор 456-й СП 299

Цибулько В., к/ф 69
Цикадов, к/ф 82
Цуканова, домохозяйка 237
Цыбулько В. см. Цибулько В.
Цыбульский Н.М., электросварщик 
аварийной команды МПВО 249, 
250, 252, 283, 355, 357
Цыганков И.Е., комиссар «Гарпун» 
141

Цыганков Н.Д. 175
Цырцан Ф.В., председатель райис-
полкома Корабельного райкома 368
Чайка И.Г., военком 1-го батальона, 
батальонный комиссар 94, 95
Чакир, рабочий 211
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Чаус А.К., комсомолка 215, 228, 269
Чеботарь, спасатель 211

Чеканов, сержант, минер 320
Чекмак Вилор, юный партизан 322
Череватский, сержант 74
Черемисинова Е.Ф., директор 
школы 246
Черкасова А., сталинградка, 
основа тельница черкасовского 
движения 371
Черкащенко, красноармеец 74
Черников, матрос 160
Чернов Д.Г., капитан 2 ранга, 
командир ОВРа 326
Чернов М., майор, 179, 181
Черный И.И., бывший коммунист 
311
Черных И.И., политрук звена 115, 
117
Чертан, коммунист п/о Брод-
треста 220

Черчанских С., член бригады 234
Чипига, санинструктор дивизион-
ной санчасти 51

Чирков И.В., артиллерист 344
Чубарь Л.Г., мать юного парти-
зана Вилора Чекмака 322
Чуйкина Е., член бригады 234
Чулков И., лейт., командир 
МО-041 111

Чулков, сержант 67
Шакула Коля, школьник 243
Шапошников И., к/ф 325
Шаройко, электромонтер 209

Шафранная А.Т., домохозяйка 223

Шевченко А., флотский инженер 31
Шевченко, к/ф 77
Шевченко, мастер ГРЭСа, стаха-
новец 372
Шевченко, рабочий управления 
электросетей 198
Шелег И.И. 81
Шепелев, к/ф 77, 81
Шеремет М.Ф., учитель русского 
языка 243
Шестаков З.М., лейт. 18
Шиманский 248
Шишляев А.Н., ст. лейт. 19

Шишов А.П., ст. лейт., зам. 
командира 26 ОЗАД 178, 180
Шкода Л., член бригады 234
Шкода, сержант 76
Шмаль 81
Шорохов С.А., лейт., помощник 
командира первой орудийной 
башни 30-й ББ 149

Шреве Э., ст. лейт. германской 
армии 387, 389, 391-394
Штреляйн, майор, комендант 
ортскомендатуры № 794 393
Шувалов И. (Ваня), шофер 213
Шуманин 204, 205
Щеглов А.И., начальник станции 265
Щекотовская А.С., учитель школы 
№ 13 37
Щепаченко И.В., кап.-лейт., флаг-
мин ОВР 25, 30
Щерба Н., к/ф 30
Щерба, работник редакции 
газеты 204
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Щербай К., сотрудник ЛИФТИ 31
Щербина 212

Щербиненко А.Н. 175
Щербинин В.П., ст. лейт. 174-176
Эфрос, нач. завода № 54 200

Югансон К.А., зав. орготделом 
206, 368
Югансон Р.Е., первый секретарь 
368
Юсупов, председатель артели 204

Яблонская, работник партийного 
аппарата 206
Яковлев Л.Л., герой уличных боев 
343

Яковлев М., боцман 117, 118
Яковлев, командир орудия 170
Якунин, секретарь райкома пар-
тии, руководитель Севастополь-
ского партизанского отряда 229

Якушин А., председатель завкома 
хлебозавода 222

Янко А.И., домохозяйка 223
Ярыгин, ст. сержант 169
Яценко, электромонтер 209

Ячменева А.М., учитель 248
Ященко П., секретарь комсомоль-
ской организации 242, 311
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

«СД» служба безопасности полиции национал-социалистичес-
кой Германии. Существовала с 1936 г. до 1945 г. Занима-
лась расследованиями особенно тяжких и политических 
преступлений

А армия
АГС Государственное казённое учреждение «Архив города 

Севастополя»
АП, артполк, арт.
полк

артиллерийский полк

АРЗ артиллерийский ремонтный завод
арт. батарея артиллерийская батарея
арт. дивизион, 
артдивизион

артиллерийский дивизион

артобстрел артиллерийский обстрел
артразведчик артиллерийский разведчик
АТС автоматическая телефонная станция 
б. береговая
Б. Большая (при названиях)
ББ береговая батарея
БГ боевая готовность
БЗ батарея зенитная
БКП береговой командный пункт
бмп см. обмп
БО береговая оборона
БТЩ базовый тральщик
бух. бухта
БЧ-1 боевая часть – организационное подразделение экипажа 

корабля, в ведении которого сосредоточены боевые 
и технические средства по определенному виду вооруже-
ния или оборудования, предназначенные для выполнения 
определенных задач в бою или в повседневной жизни. 
БЧ-1 – штурманская часть
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БЧ-2-3 подразделение экипажа, в ведении которого находятся 
ракетно-артиллерийская (БЧ-2) и минно-торпедная  
(БЧ-3) части корабля

БЧ-5 боевая часть № 5. Подразделение экипажа корабля, 
команды береговой батареи, отвечающее за работу 
электромеханического оборудования

бывш. бывший
в/ч войсковая часть
ВВС военно-воздушные силы
ВКП(б) Всероссийская коммунистическая партия большевиков
ВМФ Военно-морской флот
ВНОС воздушное наблюдение, оповещение и связь
ВОВ Великая Отечественная война
военврач военный врач
военинженер военный инженер
военком военный комиссар
военпреды военные представители
воентехник военный техник 
ВС Военный совет
выс. высота
г., гг. год, года, годы
г., гор. город, гора
ГБ Главная база
гв. гвардейская (гвардейский)
ГВМБ Главная Военно-морская база
ГК Городской комитет
ГКО Городской комитет обороны
горисполком городской исполнительный комитет
горком городской комитет
ГорОНО городской отдел народного образования
горотдел городской отдел
ГПУ Государственное Политическое Управление при Народ-

ном Комиссариате Внутренних дел РСФСР
ГРЭС Государственная районная электростанция
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ГРЭС-2 Северная государственная районная электростанция 
им. Л.Б. Красина

Д. дело
д., дер. деревня
детясли детские ясли
ДЗОТ деревоземляная огневая точка – полевое оборонительное 

фортификационное сооружение, построенное из досок, 
бревен и грунта 

ДКАФ Дом Красной Армии и Флота
ДКП дежурный командный пост
ДОСААФ добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту
ДОТ долговременная огневая точка
др. другие
ДШК 12,7-мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева – Шпа-

гина образца 1938 г. 
дымзавеса дымовая завеса
ж.-д. железнодорожный
жил. жилая, жилой
жилплощ. жилая площадь
жилфонд жилищный фонд
ЗА зенитная артиллерия
зав. заведующий
ЗАД зенитно-артиллерийский дивизион
зам. заместитель
ЗАП зенитно-артиллерийский полк
ЗБ зенитная батарея
ИА истребительная авиация
ИАП истребительный авиационный полк 
им. имени
к/о командир отделения
к/ф краснофлотец
КАП корпусной артиллерийский полк
кап.-лейт. капитан-лейтенант
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кб кабельтов – единица измерения расстояния, применяемая 
на море. Равна 1/10 морской мили – 185,2 м

кв. квадратный
кг килограмм 
км километр
ком. взвода командир взвода
комбат командир батальона
комдив командир дивизиона
комсорг руководитель комсомольской организации
КП командный пункт 
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза. Наимено-

вание ведущей политической партии в СССР, принятое 
в 1952 г. С 1925 до 1952 года использовалось название 
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), 
сокращенно – ВКП(б).

к-р командир
Крзн. Краснознаменный 
Крымнаркомпрос Народный комиссариат народного просвещения
КТЩ катерный тральщик
куб. м кубический метр
кург. курган
Л. лист, листы
лейт. лейтенант
ЛИФТИ Ленинградский физико-технический институт
ЛКСМУ Ленинский Коммунистический Союз молодежи Украины
м метров
м. минут
мз минный заградитель
МЗА малокалиберная зенитная артиллерия
мин. минут
минзаг минный заградитель
мл. младший
мм миллиметр
МО морской охотник, малый охотник 
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МО Министерство обороны
Морзавод Севастопольский морской завод № 201 им. С. Орджони-

кидзе
морпогранохрана морская пограничная охрана 
МПВО местная противовоздушная оборона
МТЩ морской тральщик
муниципал. муниципальный
Наркомат народный комиссариат
Наркомстрой народный комиссариат по строительству 
нач. начальник
неконт. неконтактный
НКВД Народный Комиссариат Внутренних дел
НКП наблюдательно-командный пункт
НП наблюдательный пост
НСДАП национал-социалистическая немецкая рабочая партия
ОАД отдельный артиллерийский дивизион
Обком, ОК областной комитет
Обмп отдельный батальон морской пехоты
ОБрМП отдельная бригада морской пехоты
ОВР охрана водного района 
ОД оперативный дежурный 
ОЗАД отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
ок. около
ОП огневая позиция
Оп. опись
п/б правый борт
п/о партийная организация
ПА Приморская армия
партархив Центральный партийный архив Института марксизма- 

ленинизма при Центральном комитете КПСС 
партучет партийный учет
ПВО противовоздушная оборона 
ПДО противодесантная оборона
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пл. площадь
Плавбатарея плавучая батарея
площ. площадь
ПМН противоминное наблюдение
ПНШ помощник начальника штаба
погранполк пограничный полк
полезн. полезная
политрук политический руководитель
Пом.флаг.мин помощник флагманского минера
пос. поселок
пр-ка противника
продснабжение продовольственное снабжение
ПУАЗО прибор управления артиллерийским зенитным огнем 
р. река
рек.курс рекомендованный курс
ремстройконтора ремонтно-строительная контора
РК РККА районный комитет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 
РУ размагничивающее устройство 
руб. рублей
с., сел. село, селение
с/х совхоз
санинструктор санитарный инструктор
санслужба санитарная служба
СД стрелковая дивизия
Сев.Горсовет Севастопольский городской Совет
Сев.ГРЭС Севастопольская государственная районная электри-

ческая станция
СК стрелковый корпус
СНИС служба наблюдения и связи
Совнарком, СНК Совет народных комиссаров 
СОР Севастопольский оборонительный район
СП стрелковый полк
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СССР Союз Советских Социалистических Республик
ст. старший, станция
стройтрест строительный трест
т тонн
т., тт., тов. товарищ, товарищи
т.д. так далее
т.е. то есть
т.к. так как
т.о. таким образом
т.п. тому подобное
ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза
тх теплоход
тыс. тысяч
УКВ ультракороткие волны
ул. улица
Ф. фонд
ФЗО школа фабрично-заводского обучения
ФКП флагманский командный пункт
флагмин флагманский минер
х. хутор
хоз. хозяйственный
Хозвзвод хозяйственный взвод
хозчасть хозяйственная часть
ч., час. час, часов
чел. человек
ЧОН Части особого назначения
ЧФ Черноморский флот
шт. штук
экз. экземпляр
эм эскадренный миноносец, эсминец
яз. язык, языка
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СПИСОК ПОНЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

«Гебен» 
(нем. Goeben)

германский линейный корабль периода Первой мировой 
войны, в 1914 – 1917 гг. вел боевые действия на Черном 
море против ЧФ

«Гитлерюгенд» молодежная организация НСДАП. Членами союза были 
только юноши. Основана 3 – 4 июля 1926 г. в Веймаре 
(Германия). Запрещена в 1945 г.

«Декабрист» серия советских больших торпедных дизель-
электрических подводных лодок, построенных в 1927 – 
1931 гг.

«РУС-2» радиоулавливатель самолетов, первый в СССР серийный 
импульсный радиолокатор, поступил на вооружение 
в 1941 г.

«Рыбацкая 
Коммуна», к/х 

образован в сентябре 1928 года на Северной стороне 
Севастополя, работал до середины 1970-х гг. В 1945 г. 
в нем насчитывалось 272 чел. 

«Севастополь-
строй»

строительная организация. Создана постановлением 
Государственного Комитета Обороны СССР 26.04.1944 г. 
под названием «Особая строительно-монтажная часть 
«Севастопольстрой» под руководством заместителя 
народного комиссара строительства СССР Н.В. Бехтина. 
На трест была возложена задача по восстановлению 
Севастополя и Крыма

«Средняя», 
«Сталинец»

советские подводные лодки, построенные в 1936 – 
1948 гг.

 «ТТ» пистолет первый армейский самозарядный пистолет СССР, 
разработанный в 1930 году советским конструктором 
Ф.В. Токаревым

«Чайка» наименование, присвоенное самолету И-153, разработан-
ному под руководством авиаконструктора Н.Н. Поликар-
пова

«Черная смерть» одно из бытовавших в годы Великой Отечественной 
войны названий советского самолета-штурмовика Ил-2. 
Его называли также «летающий танк» 
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«ШУ» немецкая организация по сбору металлолома
«Эрликоны» семейство зенитных и авиационных малокалиберных 

автоматических пушек калибра 20 мм
аламан особый тип лодки для ловли рыбы, который исполь-

зуют рыбаки – жители территорий на побережье Чер-
ного и Мраморного морей. Это название применяется 
и к неводу особой конструкции

банка поперечная доска-скамейка для гребцов, для укрепления 
шлюпки

банкетка возвышение или площадка на судне, предназначенные 
для установки компасов, дальномеров и для обслужива-
ния орудий

барраж патрулирование самолетов в воздухе для охраны 
наземных объектов от авиации противника

береговики бытовое название военнослужащих береговых батарей 
БО ГВМБ ЧФ

Большая земля бытовавшее в осажденном Севастополе название мате-
риковой части Советского Союза, кавказского побережья

боновые ворота проход в боновых заграждениях, установленных на входе 
в Севастопольскую бухту

бруствер насыпь на краю окопа, предназначенная для ведения 
ружейной стрельбы

вага вес, тяжесть, шест, рычаг для поднятия тяжестей
галс отрезок пути, который корабль проходит при зигзагоо-

бразном движении от одного поворота до другого
галсировать лавировать, ходить переменными курсами
двухсотник работник, выполняющий производственный план на 200 %
Ил советский самолет-штурмовик, разработанный в кон-

структорском бюро С.В. Ильюшина
Инкерманские 
штольни

бытовое название уникального объекта военного назна-
чения. В 1941 – 1942 гг. в помещениях, образовавшихся 
в результате  выработки инкерманского камня внутри 
скального массива, на глубине 60 – 100 метров был обо-
рудован спецкомбинат № 2, который специализировался
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на выпуске, ремонте обмундирования, обуви для защит-
ников города, жителей осажденного Севастополя. Пред-
ставлял собой огромные высокие залы, соединенные 
широкими просторными коридорами. Кроме спецкомби-
ната № 2 здесь действовали и другие производственные 
предприятия Севастополя, хлебозавод, госпиталь, обще-
житие, школа, детский сад и другие. Спецкомбинат пре-
кратил работу 27 июня 1942 г. 30 июня защитники Севас-
тополя по приказу командования произвели подрыв 
входа в штольни, в результате чего часть штолен была 
разрушена и повреждена

Инкерманский 
створ

система огней, позволяющая кораблям заходить 
в Севастопольскую бухту в ночное время. Состоит 
из двух маяков.  Западный (ближний) маяк на Маяч-
ной горе подает постоянный без мигания и вспышек 
красный огонь, восточный (дальний) на возвышенности 
в конце бухты – постоянный белый. Идти по Инкер-
манскому створу при заходе в Севастопольскую бухту 
означает – держать руль так, чтобы белый огонь был 
точно над красным

Ишуньские 
позиции

рубеж обороны протяженностью до 15 км, оборудованный 
в июле – августе 1941 г. советскими войсками на севере 
Крымского полуострова, в узких проходах (дефиле) 
между 5 крупными озерами, расположенными юго-запад-
нее Перекопского перешейка

кабрирование движение самолета под углом носом вверх, пикирование 
– движение под углом носом вниз  

капонир открытое, окруженное валом, замаскированное при 
помощи сетки и подручных средств место стоянки само-
лета на аэродроме, оборудованное для защиты самолета 
от попадания осколков, воздействия ударной волны 

кильватер волновая струя, остающаяся позади идущего на скорости 
корабля; идти в кильватере – идти друг за другом



439

комендор матрос-артиллерист, отвечающий за работу артиллерий-
ского орудия или отдельных его механизмов и узлов

корма задняя часть корпуса корабля

Кукрыниксы творческий псевдоним коллектива советских художни-
ков-графиков и живописцев М. Куприянова, П. Крылова, 
Н. Соколова

Л-4 советская дизель-электрическая минно-торпедная подво-
дная лодка, действовавшая в составе ЧФ в годы Великой 
Отечественной войны. Являлась четвертым кораблем 
серии II типа «Ленинец». Строилась на судостроитель-
ном заводе № 198 имени Марти в Николаеве под назва-
нием «Гарибальдиец». В составе ЧФ с 14.10.1931 г.

М-4 счетверенная зенитная пулеметная установка, разрабо-
танная коллективом под руководством Н.Ф. Токарева 
в 1928 – 1931 гг.

маскхалат маскировочный халат, один из вариантов камуфляжной 
специализированной одежды

машинный кап люк с откидной крышкой, соединяющий машинное отде-
ление и палубу

мертвая зона область обзора, недоступная стрелку при стрельбе 
по настильной траектории

мессершмитт, 
мессер

сокращенное бытовое название состоявших на вооруже-
нии в Люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) 
самолетов-истребителей типа «Ме»

минреп стальной, пеньковый или капроновый трос или цепь для 
крепления якорной морской мины к якорю и удержания 
ее на определенном расстоянии от поверхности воды

мористее дальше от береговой линии

надолбы противотанковые и противотранспортные заграждения 
из бревен, металлических, и железобетонных балок или 
камней, врытых в землю
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Новониколаевская 
батарея

батарея № 54 под командованием лейтенанта И.И. Заики 
в районе пос. Николаевка в 40 км от г. Севастополя

обмотки часть обувного обмундирования – полоски льняной, холщо-
вой ткани, которыми по спирали обматывали ногу от щико-
лотки до колена. Получили широкое распространение в 
пехотных, особенно в горно-стрелковых, частях большин-
ства государств-участников Первой и Второй мировых войн

оверкиль положение, близкое к опрокидыванию судна вверх килем 
(днищем)

окоп не полной 
профили

искусственное укрытие на открытой местности, глубина 
которого меньше высоты полного роста стрелка

осоавиахим общество содействия обороне, авиационному и химичес-
кому строительству

пайола съемный деревянный настил на палубе судна
парабеллум общепринятое название пистолета, разработанного Геор-

гом Люгером для вооружения германской армии
пароконная 
подвода

вид транспорта с использованием подводы (повозки) 
и запряженной в нее лошадей (быков)

пикирование фигура простого пилотажа – крутое прямолинейное 
снижение самолета, которое используется при стрельбе 
и бомбометании по наземным целям и не позволяет сред-
ствам ПВО вести эффективную стрельбу на поражение 
воздушных целей

потерна подземный коридор (галерея) для сообщения между 
фортификационными сооружениями, фортами крепости 
или опорными пунктами укрепленных районов

приморцы военнослужащие в составе частей Приморской армии
рама название немецкого двухмоторного двухосного трехмест-

ного тактического разведывательного самолета-коррек-
тировщика «Фокке-Вульф» Fw 189, которое было дано 
советскими воинами в период Великой Отечественно 
войны самолету за его характерный внешний вид. В ВВС 
вермахта получил прозвище «Летающий глаз»
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скоб-трап вертикальная лестница, выполненная из металлических 
в форме буквы «П» скоб. Устанавливается на мачтах, 
на сходах в шахты, на башнях, на дымовых трубах и дру-
гих объектах вертикального расположения

стахановское 
движение

одна из форм социалистического соревнования, зародив-
шееся в 1935 г. По примеру донецкого шахтера А.Г. Ста-
ханова рабочие, инженеры, колхозники брали обязатель-
ства значительно перевыполнять дневные нормы работы 

стоять у причала 
лагом

швартоваться к борту рядом стоящих судов, первое 
из которых пришвартовано к причалу

танкетка легкая одно- или двухместная броневая машина на гусе-
ничном ходу, предназначенная для частей моторизован-
ной пехоты. Поступала на вооружение в РККА в 1920 – 
1930-е гг.

толовая шашка фасованный, обычно прямоугольной формы, снаряд тола 
(тринитротолуол), одного из самых распространенных 
взрывчатых веществ

тралить вылавливать или обезвреживать мины с помощью тралов
транспортный 
двор

место нахождения лошадей и подвод в нерабочее время

трап лестница на корабле, береговой батарее, устроенной 
по корабельному образцу

ударник работник, демонстрирующий повышенную производи-
тельность труда. Движение ударников зародилось в годы 
первых пятилеток (в 1930-е гг.)

флаги 
расцвечивания

набор сигнальных флагов, применяющихся для передачи 
информации между кораблями и береговыми службами

целик часть прицельного приспособления

центральный пост часть комплекса командного пункта батареи. Распо-
лагался под землей на глубине 37 метров. Наземная 
и подземная части командного пункта соединялись вер-
тикальной шахтой, где был оборудован электрический 
лифт и лестница (трап)
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Чапаевская 
дивизия

25-я стрелковая Краснознаменная ордена Ленина диви-
зия им. В.И. Чапаева, одно из первых формирований 
Красной Армии (1918 г.). В 1941 – 1942 гг. в составе При-
морской армии принимала участие в обороне Одессы, 
в боях на севере Крыма, в обороне Севастополя

черкасовские 
бригады

см. черкасовское движение

черкасовское 
движение

патриотическое движение советских граждан по участию 
в свободное от основной работы время в восстановлении 
разрушенных жилых домов, объектов народнохозяй-
ственного, социально-культурного назначения. Зароди-
лось в Сталинграде в июне 1943 г. Название получило по 
имени инициатора А.М. Черкасовой

шифровалка бытовое название подразделения, отвечающего за обес-
печение информационной безопасности сведений путем 
их передачи с помощью специальных кодов – шифра

Як советский самолет-истребитель, разработанный под 
управлением А.С. Яковлева
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