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«Севастополь — это характер русского советского чело
века, стиль его души. Советский Севастополь — это героиче
ская и прекрасная поэма Великой Отечественной войны. 
Когда говоришь о нем, не хватает ни слов, ни воздуха для 
дыхания»,— так писала славная защитница Севастополя 
пулеметчица Нина Онилова.

О ее боевых делах, о героях дзота № 11, отстоявших 
позицию ценой своей жизни, о бесстрашных и мужественных 
севастопольцах, в первых рядах которых были коммунисты, 
рассказывается на страницах этой брошюры. С большим чув
ством автор описывает подвиг пяти молодых моряков: Филь
ченкова, Одинцова, Красносельского, Цибулько, Паршина, 
остановивших продвижение двадцати двух вражеских танков.

Двести пятьдесят дней продолжалась эта героическая 
быль. Двести пятьдесят дней славные защитники Севасто
поля отбивали бесчисленные атаки фашистов. Севастополь
ская эпопея явила всему миру силу героизма советского 
человека, титаническую волю к борьбе, красоту и благород
ство его души.

Брошюра принадлежит перу участницы обороны, снай
пера Героя Советского Союза Людмилы Павличенко.

Товарищи читатели! Ваши отзывы о книге просим при
сылать по адресу: Москва, В-71', Ленинский проспект, 15, 
Госнолитиздат.



РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Знаменный зал Центрального музея Советской Армии. 
В торжественном величии застыли кумачевые стяги. От 
шелковых полотнищ, пробитых пулями и осколками сна
рядов, струится алый свет. На древках — орденские 
ленты. Здесь словами реликвий и документов начинается 
рассказ о незабываемой героической были дней немерк
нущей славы, великого подвига советского народа.

В мягком матовом свете утопает большая застекленная 
ниша. В ней хранятся оружие и вещи, принадлежавшие 
морякам-артиллеристам береговой батареи Херсонеса. 
Раскаты залпов ее орудий грозно гремели над Черномор
ским побережьем, звали в бой. В этом грохоте рождалась 
новая легенда о смелых, мужественных и отважных 
людях.

Их бессмертные дела высоко оценило благодарное Оте
чество. В одном из витражей музея — правительственные 
награды, украсившие грудь многих воинов-героев.

Вот и медаль «За оборону Севастополя». На зеленова
той ленточке словно застыли волны прибоя. Но стоит 
лишь на мгновенье представить себе этот город, как ожи
вают в памяти картины жестоких сражений. Слышится 
грохот канонады, лязг гусениц, несмолкаемый гул само



летов. И видишь опять Севастополь маленьким островком, 
с трех сторон которого враг, а с четвертой — вода, запру
женная минами, кипящая от разрывов снарядов.

Город в дыму и огне. Кругом развалины, в разрушен
ных стенах зияют черные глазницы обугленных окон. На 
одной из площадей чудом уцелевший памятник Ленину. 
В этом городе, прижатом к морю штыками и танками 
врага, люди продолжают жить и бороться. Они защищают 
каждый клочок севастопольской земли, не щадя своей 
крови и самой жизни.

Этим открывается новая страница героической лето
писи обороны Севастополя. Она продолжает многовеко
вую историю города, приумножает боевые традиции его 
защитников.

Триста сорок девять дней — с 13 сентября 1854 года по 
27 августа 1855 года продолжалась первая севастополь
ская оборона '. Город защищали преданные своей родной 
земле люди. История иа века сохранила легендарные 
имена пламенных патриотов. Вот душа героических дел 
севастопольцев начальник штаба Черноморского флота 
вице-адмирал Корнилов. Воздвигнутые по его замыслу 
оборонительные сооруягения превратились в неприступ
ные для врагов крепости.

Рядом с этим талантливым военачальником — победи
тель при Синопе адмирал Нахимов. Простой в обращении 
с окружающими, целиком преданный идее воинского 
долга, он был образцом кипучей энергии.

Одиннадцать месяцев подряд иа бастионах и в окопах 
ни днем, ни ночью не смолкала стрельба. Грохотали ору
дия, над обагренной кровью севастопольской землей лился 
град шрапнелей. Презирая смерть, высоко поднимались 
гордые головы севастопольцев. Враг неистовствовал, но 
не смог сломить волю осажденных к победе. Его без 
конца тревожили дерзкие вылазки защитников славного 
города. Среди многих храбрецов особенно досаждал не
приятелю матрос Кошка.

Панику и смятение в стане врагов вызывали его ноч
ные вылазки. С горсткой храбрецов он пробирался в рас-

1 Первая севастопольская оборона — героическая борьба рус
ской армии и Черноморского флота против объединенных воору
женных сил Франции, Англии, Турции и Сардинии в ходе Крым
ской войны.



положение противника. Бесстрашные разведчики стреми
тельно налетали на мелкие подразделения, завязывали 
короткую перестрелку, нанося урон врагу, и исчезали так 
же незаметно, как и появлялись,

А сколько героических имен остались неизвестными!
В рядах защитников Севастополя была и дочь неиз

вестного матроса по имени Даша. Фамилии ее никто но 
знал, но многие слышали о ее подвигах. Поэтому бес
страшную девушку просто называли Дашей .Севастополь
ской. А что могло быть тогда почетнее этого имени? 
Кстати сказать, таких имен насчитывалось тысячи. Люди 
с гордостью говорили:

— Я — севастополец!
Так дорог и близок им стал этот город. Могло ли пыл

кое сердце патриотки оставаться равнодушным к тому, 
что происходило на ее родной земле! Лишь только Даша 
прослышала о высадке вражеского десанта и предстоя
щей битве на реке Альме, как решила вступить в ряды 
защитников крепости. Она продала свой небольшой до
мик, а на вырученные деньги купила перевязочный ма
териал и лошадь.

Девушка переоделась матросом, чтобы не привле
кать к себе внимания. И вот ее маленькая хрупкая 
фигурка мелькает под огнем на ноле боя. Даша мно
гим спасла жизнь в жестокой битве на Альме, не од
ному десятку солдат и офицеров она помогла вернуться 
в строй.

Примеру мужественной патриотки последовали мно
гие севастопольские женщины. В дни беспощадных бом
бардировок города они под артиллерийским и ружейным 
огнем подбирали раненых, подносили к бастионам сна
ряды, снабжали водой, доставляли на позиции продукты. 
Все делалось для обороны своего города.

Несмотря на героическое сопротивление защитников 
крепости, положение становилось все более тяжелым. Они 
испытывали острую нужду в вооружении и продоволь
ствии, расплачивались кровью за военную и экономиче
скую отсталость крепостнической России. Людские ре
зервы иссякали. В городе свирепствовала эпидемия тифа. 
Врачи во главе со знаменитым хирургом Пироговым са
моотверженно боролись за жизнь солдат и матросов, вы
рывая их из рук смерти. И все же ряды севастопольцев 
постепенно редели.
2 Л. Паплпчецко 5



Погибли смертью храбрых организаторы обороны. Враг 
ценою огромных жертв захватывал один оборонительный 
рубеж за другим.

Пал Малахов курган. Гарнизон перешел на северную 
сторону, оставив крепость. Горели здания, взрывались 
пороховые склады. Победителям, как они сами писали в 
своих донесениях, достались лишь «кровавые развалины». 
«...Оставление южной части Севастополя русским гарни
зоном,— отмечали Маркс и Энгельс,— обошлось союзни
кам в 250 000 человек убитыми и ранеными, не говоря 
уже о миллионных расходах... Севастополь не истощил 
русских в такой мере, как союзников, ибо он не помешал 
русским взять Карс».

...Пекло горячее августовское солнце. Дул сухой ветер, 
бросая в лицо колючую пыль. Шумел прибой. Сухие 
пальцы защитников крепости судорожно хватали кусочки 
опаленного гранита и жадно прижимали их к груди. Каж
дый уносил с собой частицу севастопольской земли с тем, 
чтобы снова вернуться сюда.

Так сложилась легенда о севастопольском камне-гра
ните, что обильно омыт русской кровью. С тех пор и по
ныне два слова сплетены в сознании человечества: «Сева
стополь и отвага».



ЭТО БЫЛО НА ПОДСТУПАХ К СЕВАСТОПОЛЮ

...Осень 1941 года. Хмурые тучи плыли над Перекопом. 
Северный ветер гнал их к морю. Ряды колючей прово
локи, замаскированные дзоты, вал длинного противотан
кового рва скрывались за косой сеткой дождя. Здесь про
ходил передний край обороны, который закрывал ворота 
Крымского полуострова.

А война гремела. Враг оккупировал Советскую При
балтику, Западную Украину и Белоруссию, подошел к 
Таврии, занял Мелитополь. Немецкая армия ценой боль
ших потерь в живой силе и технике продвигалась вперед. 
Нависла угроза вторжения противника в Крым.

51-й армии вместе с частями морской пехоты пред
стояло выстоять против численно превосходящих сил 
пеприятеля, который располагал большим количеством 
боевой техники.

Советские войска, оборонявшие Перекопский пере
шеек, готовились принять бой. В ротах и взводах попол
нялся комплект боеприпасов, бойцы проверяли оружие и 
х’ранаты, подгоняли снаряжение. Хлопотал возле своего 
станкового пулемета и Григорий Максименко. Он вместе 
с командиром отделения Асманом Гогетидзе снаряжал 
патронами лепты.

С запада доносились глухие разрывы снарядов. Где-то 
шел жаркий бой.

Из-за темной гребенки леса вырывались огненные 
трассы пулеметных очередей. Рассекая тучи, они вреза
лись в небо и исчезали.

— Наступает и наш черед,— сказал Асмап Гогетидзе 
Григорию, который устанавливал пулемет,— совсем близ
ко грохочет.

Между тем 11-я немецкая армия, в состав которой 
входило одиннадцать дивизий, самолеты и танки, сосре
доточивала свои силы для захвата Крымского полу
острова. Особую опасность представляли отборные части 
СС, составлявшие основную ударную силу.

На одном из участков фронта Крымского перешейка 
действовал 44-й полк СС. Гитлеровское командование счи
тало его лучшим из всех частей. Он состоял в основном 
из нацистов и членов фашистской организации «Гитлер- 
Югенд». ~



Ровно в семь часов утра 12 сентября 1941 года эсэсов
цы пошли в атаку. Закованные в броню машины с жел
тыми крестами на башнях стальным валом продвигались 
вперед. Они иа ходу стреляли из пулеметов и пушек. Ка
залось, было невозможно остановить этот огненный поток. 
Раскаленный свинец, осколки снарядов засыпали наши 
окопы. Но вот прогрохотал первый залп противотанковых 
орудий — и головной танк, вздрогнув, застыл на месте, 
из моторного отсека повалили клубы черного дыма. Вслед 
за ним наши артиллеристы подожгли еще несколько ма
шин. Гитлеровская пехота, лишенная прикрытия, залегла.

— Притаились,— процедил сквозь зубы Максименко.
— Это они носом землю пашут,— сказал солдат, кото

рый помогал пулеметчику заряжать пулемет.
— Эге, не до шуток теперь. Гляди, на правом фланге 

начались перебежки,— насторожился Максименко.
Пулеметчик прильнул к прицелу. Едва гитлеровцы 

успевали поднимать головы, как их сражали меткие пуле
метные очереди. Однако эсэсовцам удалось сгруппиро
ваться. Их цепи поднялись в атаку. На ходу стреляя из 
автоматов, они кинулись на наши огневые позиции. Но 
советские воины не дрогнули перед численно превосходя
щим противником.

Полки 51-й армии перешли в контратаку. В бой вклю
чилась артиллерия. Снаряды рвались в гуще войск про
тивника. Вели меткий огонь и наши минометчики. На 
исходном рубеже сосредоточивались свежие силы для 
отражения натиска гитлеровцев. С берегов залива били 
береговые дальнобойные орудия. Поле боя превратилось 
в море огня. Стрекот пулеметов, винтовочных выстрелов 
слился в единый гул, под раскаленной, свинцовой завесой 
слышался стон раненых.

На каждого советского воина приходилось по не
скольку эсэсовцев. Под огнем противника требовалось 
часто менять рубеж, окапываться, эвакуировать раненых, 
доставлять боеприпасы.

Бой разгорался с неимоверной силой. Враг бросал в 
атаку все новые и новые подразделения.

— Всех передавим! — хриплым голосом крикнул Мак
сименко.

И будто в знак одобрения его слов из траншей по 
фашистам открывался еще более сильный огонь, взвод за 
взводом переходил в контратаку. Вот уже первая рота
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выдвинулась вперед, за ней перешла в наступление вто
рая. Враг начал отступать.

— Назад попятились! Обожглись! — торжествовал 
Максименко.

В это время небольшая группа гитлеровцев выскочила 
прямо к его огневой позиции. Григорий нажал на га
шетку. Выстрела не последовало. Задержка. В чем 
дело? Фашисты воспользовались паузой. Они бросились 
вперед.

Бойцы заметили, что пулемет Максименко замолчал. 
Они открыли огонь по противнику, не давая ему прибли
зиться. Однако враг упорно продвигался.

— Ты что дремлешь? — строго произнес Григорий, 
обращаясь к своему второму номеру.

Но тот ничего не ответил. Он был убит. Закостенев
шие пальцы бойца сжимали ленту, телом он навалился на 
патронный ящик. Максименко оттащил товарища дальше 
за бруствер. Гитлеровцы находились уже метрах в два
дцати от пулеметного гнезда. Один из них выхватил гра
нату и замахнулся. В это мгновение Максименко успел 
нажать на спуск. Меткая пуля сразила фашиста. Граната 
взорвалась у него на груди, поразив осколками еще не
скольких солдат.

Контратака советских войск развивалась по всей ли
пни фронта. Противнику не удалось сломить нашу обо
рону на Перекопском перешейке. Вот поднялась в атаку 
часть, которой командовал капитан-лейтенант Волков. Его 
бойцам удалось поджечь бутылками с горючей жидко
стью несколько танков. Во фланг противнику ударили 
бойцы соседнего стрелкового полка.

В воздухе врага уничтожали летчики эскадрильи стар
шего лейтенанта Денисова. За день они сбили и подожгли 
па аэродроме 14 гитлеровских самолетов, уничтожили де
сять автомашин и более двухсот фашистов.

Бесславно закончилась атака и 44-го мотомехполка 
СС. Он потерпел крупное поражение. В этом бою эсэсовцы 
потеряли больше половины личного состава и техники. 
Фашисты вынуждены были прекратить наступление и пе
рейти к обороне. Они спешно подтягивали свежие силы.

В конце сентября началось новое вражеское наступле
ние на Крымском перешейке. После тяжелых боев про
тивнику удалось овладеть Перекопом и начать продви
жение в глубь полуострова.



Советское командование, учитывая трудности одновре
менной обороны Одессы и Крыма, приняло решение об 
эвакуации Одессы и о переходе ее защитников на Крым
ский участок фронта. Уже 22 октября наши части, при
бывшие из Одессы, вступили в бой с крупными силами 
противника в районе Ишуни.

Это были войска Приморской армии, которой командо
вал генерал И. Е. Петров. Они с ходу контратаковали по
зиции гитлеровцев. Правда, такая контратака, без доста
точной артиллерийско-авиационной подготовки, сущест
венного успеха не обещала, но нам удалось продвинуться 
вперед на 3—5 километров, несколько улучшив свои по
зиции.

26 октября враг, сосредоточив большую ударную 
группу, которая имела шесть дивизий, 200 танков и зна
чительное количество авиации, перешел в наступление в 
районе Воронцовка — Воинка. Войска Приморской армии, 
несмотря на ожесточенные бомбардировки с воздуха, 
сильный артиллерийский обстрел и атаки танков, отра
жали вражеский натиск; но к концу дня они вынуждены 
были отойти на 5—6 километров.

На следующий день бой продолжался с неослабеваю
щим напряжением. Однако противнику удалось выйти на 
открытые степные пространства северной части Крыма, 
что дало ему свободу маневрирования.

Танковые и моторизованные колонны гитлеровских 
войск обошли части Приморской армии с запада и устре
мились в направлении Евпатории. Обстановка резко 
осложнилась. Войска 51-й армии под давлением неприя
теля отходили на юго-восток. Штаб войск Крыма эвакуи
ровался из Симферополя. Приморская армия, присоединив 
к себе одну стрелковую и одну кавалерийскую дивизии, 
два тяжелых артиллерийских полка из 51-й армии, с боя
ми отходила к Севастополю 1.

Гитлеровское командование стремилось отрезать пути 
отступления наших частей. Был захвачен Симферополь. 
Враг забрасывал в тыл крупные пехотные и танковые 
десанты, организовывал диверсионные группы. Одним 
словом, он предпринимал все для того, чтобы не дать со-

1 См. И. Е. Петров, Севастополь в Великой Отечественной вой- 
пе, «Доклады и сообщения института истории», шли. 5, 1955 г., 
стр. 30—32.
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единиться войскам Приморской армии с малочисленным 
севастопольским гарнизоном. Одновременно противник 
бросил под стены города четыре дивизии, которые полу
чили приказ овладеть Севастополем с ходу до прибытия 
основных частей Советской Армии. Гитлеровский генерал 
фон Манштейн заранее доносил в ставку, что осталось 
день — полтора — и город будет взят.

Советское командование приняло решение оборонять 
Севастополь силами гарнизона, который состоял из не
больших подразделений морской пехоты, ряда наскоро 
сформированных боевых единиц и народного ополчения. 
Общая численность гарнизона не превышала 20 тысяч 
человек. Ответственность за оборону Севастополя в это 
время была возложена на контр-адмирала Г. В. Жукова.

29 октября в городе было объявлено осадное положе
ние. 30 октября был создан городской комитет обороны 
под председательством секретаря городского комитета 
партии Б. А. Борисова. В его состав вошли также пред
седатель горсовета В. П. Ефремов, начальник гарнизона 
генерал-майор П. А. Моргунов и начальник городского 
отдела НКВД Нефедов. Газета «Маяк Коммуны» опуб
ликовала обращение городского комитета обороны. В нем 
говорилось:

«Бойцы Красной Армии, храбрые и отважные моряки 
Черноморского флота — пи шагу назад!..

Трудящиеся Севастополя! Все силы на разгром врага! 
Если потребуется, с новой силой повторим героические 
подвиги героев обороны города в 1854—1855 гг...

Как бы ни была сложна обстановка, проявляйте твер
дую выдержку, о которую разобьются усилия врага. Выше 
революционную бдительность! Разоблачайте врага! Ис
требляйте шпионов и диверсантов! Усильте охрану пред
приятий! Боритесь с распространителями слухов, со все
ми, кто пытается сеять панику, нарушать строжайший 
порядок, организованность, дисциплину в наших рядах. 
Бдительность, зоркость сейчас нужны от каждого из нас, 
как никогда».

В ответ на обращение комитета обороны трудящиеся 
брали на себя обязательства перевыполнять производст
венные задания, давать фронту столько продукции, 
сколько понадобится для отпора врагу, а если потребуется, 
то с оружием в руках стать на защиту своего любимого 
города.
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На оборону черноморской твердыни поднялось почти 
нее население города. В первые же дни ее был создан и 
направлен на передовые позиции коммунистический ба
тальон. Севастопольские большевики рука об руку с вои
нами сражались против черной силы, которая рвалась к 
степам героической крепости.

Расчеты гитлеровцев на легкую победу провалились. 
На каждом метре земли, за каждым камнем их ожидала 
смерть. В этом они убедились еще на дальних подступах 
к городу.

Начало второй героической обороны Севастополя изве
стил залп орудий батареи, которой командовал лейтенант 
Заика. Это было 30 октября 1941 года.

Противник, стремясь молниеносным броском про
рваться к городу, подтянул к нему шесть дивизий. Опе
рации развертывались в радиусе около 25 километров от 
Севастополя.

Фашисты продвигались к городу в двух направлениях: 
вдоль западного берега Крыма, к Каче, другая группа 
войск противника продвигалась на Бахчисарай.

На части Севастопольского гарнизона и на батареи 
береговой обороны ложилась сложная и серьезная за
дача — до подхода войск Приморской армии обеспечить 
защиту города, предотвратить окружение противником 
частей Приморской армии.

На наиболее танкоопасных направлениях советские 
войска выставили морские пушки. На некоторых участ
ках было сосредоточено до 10 орудий. Решающую роль в 
отражении первого наступления противника сыграли бе
реговые батареи флота.

Вражеское наступление началось атакой танков. За 
ними шли роты автоматчиков.

Советские артиллеристы прямой наводкой уничтожали 
машины врага.

— Экономить боеприпасы! — приказывал лейтенант 
Заика.— На каждый снаряд по танку.

Командиры орудий, наводчики с честью выполняли 
приказ командира. Несмотря на шквальный огонь со сто
роны наступающих, они без промаха поджигали один 
танк за другим. Атака захлебнулась.

Тогда гитлеровцы решили овладеть батареей другим 
путем. Чтобы отвлечь внимание от танков, они выслали 
вперед автоматчиков. Лейтенант Заика организовал не
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большие оборонительные группы стрелков. Они выдвину
лись вперед огневых позиций и не допустили фашистов 
к батарее. Ушедших отражать контратаку пехоты про
тивника заменили жены командиров-батарейцев. Оли 
выполняли обязанности подносчиков снарядов, заряжа
ющих.

Неравный бой продолжался до тех пор, пока на бата
рее лейтенанта Заики не были израсходованы все сна
ряды. Последний выстрел произвел сам командир. Снаряд 
пробил башню тапка и разорвался в орудийном отсеке 
машины. От детонации взорвались боеприпасы, находив
шиеся внутри танка. Он превратился в бесформенную 
груду металла.

Уцелевшее орудие батарейцы взорвали и с боем стали 
отходить к Севастополю.

А в это время на другом направлении, в районе Качи, 
громила гитлеровцев береговая артиллерия. Орудийные 
расчеты капитана Матушенко метким огнем уничтожали 
подходившие подкрепления противника. Тяжелые сна
ряды рвались в гуще колонн грузовиков и танков. В тече
ние трехчасового боя севастопольские береговые батареи 
нанесли большой урон врагу.
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Гитлеровское командование, убедившись в том, что. 
овладеть городом с ходу невозможно, начало срочно под
тягивать резервы.

В Севастополь прибывали подразделения Приморской 
армии. 31 октября в городе уже находилось командование 
армии. Боевые части армии вошли в Севастополь 1, 2 и 
3 ноября. Тяжелая артиллерия и тылы, продвигавшиеся 
южным берегом Крыма, прибыли к месту назначения 
7—8 ноября.



КОГДА ВЗРЫВАЮТСЯ СЕРДЦА

Осейнйй день медленно угасал. В золотом закате пле
скались волны. Море дышало прохладой. По безлюдным 
улицам Севастополя ветер гнал опавшие листья. Город, 
казалось, замер в ожидании неравного поединка. Но за
щитников не страшила вражья сила — отборные дивизии 
гитлеровцев, сотни танков и стволов орудий, нагруженные 
бомбами самолеты, которые выбрасывали на площади и 
проспекты тонны взрывчатки. Освещенный багряными 
лучами солнца город гордо высился над побережьем.

В ноябре 1941 года гитлеровцы начали усиленно гото
виться к наступлению. Враг намеревался нанести главный 
удар в направлении Варнутка — Кадыковка и развить 
наступление вдоль Ялтинского шоссе. Вспомогательный 
удар намечался противником в направлении долины 
Кара-Кобя. Немецкое командование пыталось разорвать 
на части фронт севастопольской обороны и прорваться 
непосредственно к городу. Уже 5 ноября части боевого 
охранения Севастопольского гарнизона завязали бон с 
противником на участке Шули, Черкез-Кермен, Биюк- 
Отаркой, Дуванкой, Калымтай.

Утром 7 ноября, когда в Москве проводился тради
ционный военный парад, в районе Мекензиевых гор про
тивник предпринял ряд попыток прорвать нашу оборону. 
Чтобы ослабить сопротивление советских войск, гитле
ровцы, помимо всего прочего, усилили клеветническую 
пропаганду. На передней линии они установили мощные 
репродукторы, сбрасывали с самолетов тысячи листовок. 
Радио и печать утверждали, будто бы Москва пала, 
а Севастополь отрезан.

Но ни силой оружия, ни наглой ложью врагу не уда
лось сломить сопротивление наших войск.

Приморская армия, спешно сформированные части из 
моряков Черноморского флота, в которых насчитывалось 
около 4 тысяч человек, полевые стрелковые войска со
ставляли мощный оборонительный кулак, активно про
тиводействовавший натиску гитлеровцев. Наши стрелко
вые части и соединения поддерживались огнем полевой 
артиллерии и кораблей, прибывавших на Севастопольский 
рейд. Успешно отражали атаки танков и пехоты фаши
стов зенитные батарея.
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Защитники славной морской крепости предпринимали 
псе для того, чтобы с честью выполнить приказ Верхов
ного главнокомандования, в котором говорилось: «Сева
стополь не сдавать ни в коем случае».

Главный оборонительный рубеж составлял к началу 
ноября в длину 30 километров и до 3 километров в глу
бину и проходил в районе от Балаклавской бухты до реки 
Качи. По приказу советского командования здесь были 
сооружены пулеметные и артиллерийские доты и дзоты.

Используя опыт обороны Одессы, командование сухо
путными войсками и флотом, оборонявшими Севастополь, 
создало Севастопольский оборонительный район. В целях 
более оперативного руководства он был разбит на четыре 
сектора. Первый сектор занимал юго-западную часть обо
ронительного района, включая Сапун-гору, второй и тре
тий — восточную и четвертый — северо-восточную часть 
района, в состав которого входил полустанок Мекензиевы 
горы. Каждый из секторов был обеспечен своей артилле
рией поддержки. Управление артиллерией внутри секто
ров и в масштабе всего оборонительного района было 
централизовано. Командование Севастопольским оборо
нительным районом было возложено на вице-адмирала 
Ф. С. Октябрьского, заместителем его по сухопутной обо
роне был назначен генерал-майор И. Е. Петров.

Вечером 7 ноября на переднем крае обороны по всем 
подразделениям проводились собрания, посвященные 
празднику. Большой митинг состоялся на аэродроме ча
сти, которой командовал Герой Советского Союза капитан 
Губрий. Знаменательную дату летчики отметили новыми 
победами. Только за один день 7 ноября они уничтожили 
двадцать пять фашистских самолетов.

Комсомольцы батареи капитана Матушенко писали в 
воззвании, принятом на митинге 7 ноября:

«Дадим мощный черноморский отпор врагу! Ни шагу 
назад! Каждый должен драться до последней капли кро
ви, до последнего вздоха».

Небывалый патриотический подъем охватил трудя
щихся Севастополя. Под артиллерийским обстрелом и 
беспрерывной бомбардировкой они обеспечивали фронт 
всем необходимым. В эти дни Военный совет Черномор
ского флота, Крымский обком партии и городской коми
тет обороны приняли совместное решение — создать два 
спецкомбината для обеспечения защитников города бое-
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припасами и своевременного ремонта оружия. В необы
чайно короткие сроки — десять-пятнадцать дпей — сева
стопольские рабочие оборудовали в штольнях эти круп
ные предприятия.

Работа велась круглые сутки. Она не прекращалась 
и во время воздушных тревог. Но случалось и так, что 
люди вынуждены были уходить от станков, чтобы в са
мый разгар бомбежки затушить возникший пожар.

Не прекращали трудиться в дни жарких боев и рыбо
ловецкие предприятия. Они выходили в кипящее от раз
рывов снарядов и бомб море и возвращались с промысла 
с богатой добычей. Часть рыбы, оглушенной взрывчат
кой, они собирали прямо в бухтах. Свежая рыба направ
лялась в госпитали, в столовые города и в воинские 
части.

Когда после налета вражеской авиации вышел из 
строя хлебозавод, городской комитет обороны организовал 
выпечку хлеба в небольших пекарнях, которые размеща
лись в тоннелях под землей. Магазины, продовольствен
ные лавки переводились в надежные места, где им не 
могли причинить вреда бомбардировки и артиллерийский 
обстрел.
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А между тем новая опасность нависала над городом. 
Полчища противника сжимали кольцо осады.

Каждый солдат и матрос, каждый командир и житель 
города понимали, какие суровые испытания предстояло 
выдержать. Особенно трудная обстановка создавалась на 
главном направлении: Варнутка — Кадыковка.

Подтянув 150 танков, 350 самолетов, 13 дивизионов 
полевой артиллерии, одну мотобригаду, четыре пехотные 
дивизии и несколько отдельных батальонов пехоты, 
противник начал наступление на Севастополь. По 
своей оснащенности и подготовленности это был 
самый сильный удар в первом наступлении врага на 
город.

На линии обороны Варнутка — Кадыковка были сосре
доточены подразделения советской морской пехоты. Здесь 
заняли позиции также наши стрелковые части и артилле
рия. К этому времени в ряды защитников влилось много 
добровольцев. Они с оружием в руках вышли на передний 
край. В тылу не давали покоя врагам крымские парти
заны.

Основная же тяжесть по отражению натиска гитлеров
цев ложилась на плечи моряков-пехотинцев. Они были 
в первых рядах защитников города.

— Нам выпала большая честь стоять на передней ли
нии нашей обороны,— говорил политрук Николай Дмит
риевич Фильченков, обращаясь к воинам,— и мы обязаны 
любой ценой не дать врагу продвинуться ни на один шаг 
вперед.

...Занимался день 7 ноября. По небу плыли иссиня- 
черные тучи. Дул холодный ветер. Над позициями не
приятеля, насколько мог видеть глаз, взвились в воздух 
красные ракеты. За холмом послышался лязг гусениц тан
ков. Они выползали из укрытий и, стреляя на ходу, дви
гались к линии обороны. За ними шла пехота. Противник 
стремился разорвать фронт обороны Севастополя и про
рваться непосредственно к городу.

Положение наших частей было трудным. Значитель
ный перевес противника в живой силе и технике требовал 
от защитников большого напряжения.

Круглые сутки над городом рвались вражеские сна
ряды, на всех участках обороны шли тяжелые бои.

Невиданный героизм проявили в эти дни пять черно
морских моряков, скрестившие в единоборстве с пенави-
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стными захватчиками силу человеческого духа с силой 
стальной брони.

Остановив продвижение семи фашистских танков, мо
ряки ждали, пока новая группа танков и пехота врага 
подойдут ближе.

— Впереди справа пятнадцать танков,— сообщил по
литрук Фильченков бойцам.— Матросу Цибулько выдви
нуться за бугор. Гранатами уничтожить головную ма
шину, огнем из пулемета отрезать пехоту.

Воин, пригибаясь, побежал по траншее. Его беско
зырка мелькнула над бруствером. Через несколько минут 
послышались короткие пулеметные очереди. Из-за бугра 
по цепи пехоты стрелял пулеметчик Цибулько. Гитле
ровцы залегли, а танки продолжали продвигаться. Этого 
и нужно было матросу. Фашисты оказались отрезанными 
от танков. Тогда Цибулько связал гранаты и пригото
вился к броску. Тем временем пехота противника снова 
поднялась и стала соединяться с танками. На ее правом 
фланге опять застрочил пулемет. На подавление огневой 
точки гитлеровцы выделили взвод автоматчиков. Цибуль
ко мужественно отражал атаку. Ни на одно мгновение не 
замолкал его пулемет. Когда был израсходован последний 
патрон, отважный воин схватил связку гранат и пополз 
навстречу танку. Пули свистели над его головой. До цели 
оставалось не больше двадцати метров. Матрос припод
нялся на левом локте и швырнул взрывчатку. Земля 
вздрогнула под танком. Черный дым окутал машину.

Василия Цибулько ранило в руку. Но у него остава
лась еще связка гранат. Матрос пополз к танку, который 
обходил высоту. Заметив воина, гитлеровцы открыли 
огонь из пулеметов. Но было уже поздно. Цибулько нахо
дился от танка совсем близко. Он размахнулся и кинул 
гранаты под гусеницы. Комья земли упали ему на плечи 
и голову...

— Разрешите мне, товарищ политрук,— обратился к 
Фильченкову матрос Иван Красносельский,— отомстить 
за друга.

Фильченков одобрительно кивнул головой.
Воин выбежал навстречу ближнему танку. В руках у 

него было по две бутылки с горючей жидкостью. Ёросок... 
и черные клубы дыма окутали машину. Языки пламени 
лизали броню. Ваня Красносельский выскочил из-за камня 
и побежал дальше. Вот он словно споткнулся и упал
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на .колени. Вражеская пуля 
подкосила его. Но черноморец 
не остановился. Он понолз 
вперед, держа в руках остав
шиеся две бутылки. Прямо на 
него мчался выскочивший из- 
за бугра танк. Красносельский 
оказался .рядом с ним. Матрос 
разбил о моторный люк одну 
за другой бутылки с горючей 
жидкостью.

На поле боя не смолкал гул 
моторов. От дыма и пыли, 
казалось, потускнело солнце. 
Горизонт заволакивало порохо-' 
вой гарью. На высоту, которую 
обороняли теперь уже трое 
краснофлотцев, все еще ползли 
танки. За ними, поливая свин
цом из автоматов, шла пехота. 
Политрук Фильченков, матро

сы Паршин' и Одинцов поклялись умереть, но не сдать 
высоту. Позади был Севастополь. Он верил в своих за
щитников.

Трое моряков продолжали неравный бой. У черномор
цев кончились патроны. Им нечем было отстреливаться 
от наседающего противника. У советских воинов осталось 
несколько гранат и самое сильное оружие — верность 
воинскому долгу, Родине, народу.

И вот, когда казалось уже, что дальнейшее сопротив
ление бессмысленно, герои не отступили.

Николай Дмитриевич Фильченков посмотрел на 
Даню Одинцова и Юру Паршина. Офицер крепко обнял 
друзей.

— Прощайте, братишки! — сказал он и вышел на до
рогу. По ней мчались танки.

До них оставалось не больше двадцати метров. Высоко 
подняв голову, опоясанный гранатами, Фильченков шел 
навстречу головному танку.

Коммунист погиб, но не пропустил врага. Верный сын 
партии остался до конца предан своему народу. Подвиг 
Николая Дмитриевича Фильченкова поднял боевой дух у 
бойцов. Он, как и вся партия, вел солдат на вер-
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шины мужества и героизма, ободряя людей, вселяя в них 
уверенность в победе. • ■ ;

Примеру своего старшего товарища последовали в 
этом бою матросы Одинцов и Паршин. Поправив беско
зырки, застегнув на все пуговицы бушлаты, под которыми 
лежали связки гранат, они вышли на насыпь. С ними по
равнялись два гитлеровских танка. В этот момент один за 
другим раздались два взрыва...

Для достижения победы герои не пощадили своей 
жизни. С верой в нашу победу шли на смерть советские 
воины.

И враг остановился.
Пять черноморцев принесли свою жизнь на алтарь 

Отечества. Моряки знали, во имя чего идут на смерть. 
Они с честью выполнили свой долг. Отважным воинам 
Родина посмертно присвоила высокое звание Героя Со
ветского Союза.

Вскоре наши войска выбили гитлеровцев с занимае
мых высот по Ялтинскому шоссе. Продолжались упорные 
бои в районе горной дороги от Кучук-Мускомье на Ка- 
дыковку.

15 ноября противник подтянул резервы и повел на
ступление, рассчитывая нанести удар по Кадыковке.

В бой вступали резервы советского командования и 
корабли Черноморского флота. Корабли обеспечивали 
перевозки, охраняли транспорты и госпитальные суда от 
нападения вражеских подводных лодок и авиации. Огнем 
своих орудий они поддерживали сухопутные части.

...В сумерках линкор «Парижская Коммуна» вышел из 
бухты. Он обогнул ее с севера и взял курс в открытое 
море. К ночи разыгрался шторм. Он достигал девяти бал
лов. В условиях ограниченной видимости, невзирая на 
качку и сильный ветер, линкор выходил в указанный 
квадрат.

— К бою! — раздалась команда.
Комендоры заняли моста у своих орудий. Длинные 

раструбы стволов начали медленно подниматься. Их 
жерла направлялись в район сосредоточения танков и пе
хоты противника — туда, где нависла угроза прорыва на
шей линии обороны.

Прошло несколько минут, и над бронированными бор
тами молнией сверкнули десятки орудийных вспышек. 
Грянул залп. За ним последовал второй, третий...
3 Л. Павличенко 21



Снаряды с шелестом проносились над головами наших 
бойцов и, сотрясая землю, разрывались на позициях про
тивника.

— «Парижская Коммуна» голосок подает,— с удов
летворением говорили пехотинцы,— нам дорогу расчи
щает.

Только за один этот обстрел артиллеристы линкора 
уничтожили девять танков, несколько десятков автома
шин и две роты пехоты.

Пятнадцать дней продолжалось первое наступление 
фашистов на Севастополь. Пятнадцать дней гитлеровцы 
бросали в бой мощную технику. Потеряв около 60 про
центов своего личного состава, враг вынужден был пе
рейти к обороне.



НЕПРИСТУПНЫЕ КРЕПОСТИ

Короткую передышку между первым и вторым немец
ким наступлениями на Севастополь советское командова
ние и городской комитет обороны использовали для укреп
ления оборонительных рубежей. Строились долговремен
ные огневые точки, дерево-земляные укрепления, были 
вырыты сплошные окопы и траншеи от Балаклавы до 
устья реки Бельбек общим протяжением 150 км. Обору
дованы были командные и наблюдательные пункты. Де
сятки тысяч мин были уложены перед передним краем 
нашей обороны.

Гитлеровское командование не оставляло мысли захва
тить черноморскую твердыню. Оно спешно пополняло ди
визии маршевыми ротами. Часть войск СС была снята с 
харьковского направления и отправлена в Крым. При
были горные полки, сражавшиеся ранее в горных районах 
Греции. Состав этих частей имел специальную подготовку 
для ведения боя в горах. Противник подтянул к своим 
позициям крупнокалиберную осадную артиллерию, бата
реи шестиствольных минометов, танковый парк попол
нился тяжелыми машинами. На оккупированной части 
полуострова базировалось большое количество бомбарди
ровочной и истребительной авиации. Почти целый месяц 
гитлеровцы готовились ко второму наступлению.

Главный удар враг рассчитывал нанести теперь уже 
в другом направлении, из района Дуванкой через долину 
реки Бельбек, Камышлы на северо-восточную оконеч
ность Северной бухты. Захватчики намеревались рассечь 
фронт обороны, окружить части четвертого сектора и 
выйти к Севастополю. В район горы Азиз-Оба, севернее 
Мекензиевых гор, гитлеровцы стягивали основные силы 
11-й армии. Кроме того, для обеспечения успешных бое
вых действий накапливались вспомогательные резервы.

На каждом километре противник поставил до 50 ору
дий крупного калибра, не считая полевой артиллерии и 
минометов. Простреливался каждый метр оборонительной 
линии севастопольцев.

Морозным утром 17 декабря враг начал второе наступ
ление на Севастополь. Теперь уже против защитников 
города наступало семь дивизий. Увеличилось количество 
вражеских танков. Десятки бомбардировщиков в сопро
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вождении истребителей обрушились на наши войска. На 
город они сбрасывали фугасные бомбы и баки с горючей 
жидкостью. Противник предполагал закончить операцию 
через четыре дня, к 21 декабря.

Используя природные условия местности, на отдель
ных участках фронта фашистским автоматчикам удалось 
проникнуть в тыл нашей обороны. Они рассчитывали на 
окружение советских подразделений. Маневр гитлеровцев 
не удался. Наши истребительные группы, состоявшие в 
основном из коммунистов и комсомольцев, локализовали 
действия противника. Автоматчики противника были 
окружены и уничтожены.

Первый день второго наступления не принес гитлеров
цам успеха. В воздушных боях и от огня зенитной артил
лерии они потеряли девять самолетов. Были большие по
тери танков и живой силы. Противник наталкивался на 
все возрастающее сопротивление стрелковых частей и 
подразделений морской пехоты, которые навязывали ему 
тяжелый, затяжной бой.

Среди частей Приморской армии славно воевали бойцы 
артиллерийского полка, возглавляемого подполковником 
Богдановым. Прежде они героически сражались за 
Одессу.

Артиллеристы-богдановцы всегда стояли вблизи от пе
реднего края, а бывали случаи, когда им приходилось 
отбиваться и от атакующей пехоты врага. Гитлеровцы 
часто жаловались на артиллеристов: «Этот господин Бог
данов не дает нам покоя».

В тяжелые моменты больших наступлений Богданов 
сам выходил на нейтральную зону и корректировал огонь 
всего полка. Бесстрашие и мужество были главными пра
вилами артиллеристов.

Бои шли не только на суше, но и на море.
Отважно сражались в те дни моряки крейсера «Крас

ный Крым», которым командовал капитан второго ранга 
Зубков. Его экипаж — артиллеристы, машинисты, элек
трики, торпедисты — самоотверженно отражал яростные 
налеты фашистских бомбардировщиков. Плавучая кре
пость прикрывала советские суда, которые шли в Сева
стопольскую бухту, вела губительный огонь по вражеской 
пехоте и технике. Комендоры корабля не знали устали. 
Они наносили смертельные удары, ошеломляя противника 
внезапностью нападения.
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Однажды в самый разгар боя вражеский снаряд разо
рвался у орудия старшины 2-й статьи Михайленко. Ко
мандир орудия и часть номеров расчета были ранены. 
Но выстрелы не смолкали. Старшину заменил матрос. 
Несмотря на потери, корабельная артиллерия действовала 
безотказно.

Многих героев севастопольской обороны в городе знали 
по именам. Популярным было имя командира тральщика 
Дмитрия Андреевича Глухова. Катер его первым вышел 
тралить акустические мины. Вылавливать их было очень 
опасно. Эти мины потому и назывались акустическими, 
что взрывались от незначительных звуковых колебаний. 
Стоило, например, кораблю пройти над ней с работаю
щими машинами, как сразу же воспламенялся капсюль 
и происходил мощный взрыв.

Не страшась опасности, тральщики Глухова обезвре
живали эти мины. Экипажу смельчаков потребовалось 
всего несколько часов, чтобы полностью расчистить пути 
подхода кораблей в бухту.

Вспоминается и другой подвиг этой команды. Караван 
тяжело груженных советских транспортов шел в Севасто
поль. Охрану его несло звено катеров под командованием



Глухова. Фашистские воздушные разведчики обнаружили 
корабли и нацелили на них свою бомбардировочную авиа
цию. Со свистом летели вниз бомбы, вздымая огромные 
столбы воды. Много раз они пробовали атаковать транс
порты, но огонь наших катеров отгонял самолеты. Совет
ские транспорты невредимыми дошли до места назначения.

Славных защитников Севастополя вдохновляли первые 
победы Советской Армии под Москвой.

Стремясь уменьшить значение наших побед и восста
новить как-то миф о «непобедимости» своей армии, гит
леровское командование поставило перед своими войсками, 
стоявшими под Севастополем, задачу: взять город, не счи
таясь ни с какими потерями.

21 декабря — срок, назначенный фашистами для 
вступления в город. Взятие Севастополя они хотели при
урочить к полугодовщине войны с Советским Союзом. 
Враг наступал. Для Севастополя создалось чрезвычайно 
тяжелое положение. Решалась судьба его дальнейшей 
обороны. В Ставку Верховного главнокомандования 20 де
кабря было послано донесение о серьезной обстановке. 
В ответе Ставки, последовавшем четыре часа спустя, со
общалось, что командующему Черноморским флотом при
казано послать в. Севастополь часть морской пехоты, мар
шевое пополнение и снаряды.

Наступление фашистов приобретало все более ярост
ный характер. 21 декабря противник развил удар в на
правлении Камышлы — полустанок Мекспзиевы горы и 
вдоль реки Бельбек. На этот участок были брошены три 
пехотных полка, их поддерживали танки. После длитель
ного и неравного боя наши подразделения вынуждены 
были отойти к склонам гор.

Тяжелые бои продолжались и 22 декабря в течение 
всего дня. С утра крупные силы врага при поддержке тан
ков и авиации несколько раз атаковали район южнее 
долины реки Бельбек в направлении Мекеизиевых гор. 
Одно из подразделений четвертого сектора в середине дня 
вынуждено было отойти. Создалось критическое по
ложение для нашей обороны. Командование оборонитель
ного района бросило в контратаку свежую часть морской 
пехоты, которая прибыла с Закавказского фронта. Контр
атака была успешной. Офицеры и солдаты 79-й бригады 
морской пехоты стремительным ударом отбросили не
приятеля на исходные позиции. ,
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Малочисленным защитникам Севастополя было трудно 
удерживать широкий фронт между долинами рек Бельбек 
и Качи. Создавалась реальная угроза прорыва на этом 
участке. Поэтому командование приняло решение отсту
пить в долину реки Бельбек. В ночь на 23 декабря совет
ские войска заняли рубеж в районе Любимовки.

24 декабря противник продолжал наступление, доби
ваясь захвата полустанка Мекензиевы горы, имевшего 
важное стратегическое значение. Будучи усилены тан
ками, вражеские войска сумели прорвать фронт малочис
ленного 241-го полка.

Чтобы восстановить положение, командование напра
вило в атаку полк недавно прибывшей 245-й стрелковой 
дивизии. Противник был отброшен на прежние позиции.

С рассветом 28 декабря враг перешел в наступление 
на совхоз имени С. Перовской и в районе полустанка Ме
кензиевы горы. Этому предшествовала сильная артилле
рийская подготовка и массированный налет авиации.

На другом участке, в районе Верхний Чоргунь, проис
ходили исключительно ожесточенные бои. 22 декабря про
тивнику удалось потеснить наши части. Однако за два 
дня 170-я немецкая дивизия потеряла здесь 50% своего 
состава, почти все танки и вынуждена была уже 22 де
кабря перейти к обороне.

30 декабря фашистам удалось занять полустанок Ме
кензиевы горы. Это создавало серьезную опасность для на
ших войск, поскольку с занятого противником пункта про
сматривалась и простреливалась вся Северная бухта. Необ
ходимо было восстановить положение.

31 декабря на рассвете 340 наших орудий открыли 
огонь по полустанку Мекензиевы горы. Сила его была 
огромна. Противник бежал. Полустанок Мекензиевы горы 
снова был в наших руках.

В последних числах декабря на решающем направле
нии, которое сократилось до шести километров, враг 
сосредоточил четыре пехотные дивизии. Это означало, 
что на каждые полметра по фронту и в глубину приходи
лось по гитлеровцу, не считая танков, орудийных и ми
нометных расчетов. За минуту только одни автоматчики 
могли выпустить по нашим траншеям до 315 килограммов 
свинца. При такой плотности огня простреливался 
буквально каждый сантиметр обороны севастополь
цев.
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В этой огневой лавине, словно неприступная -кре
пость, возвышался небольшой холмик дзота № 11. Трое 
суток фашисты стремились овладеть укреплением морских 
пехотинцев, но их попытки кончались поражением. Семь 
воинов-комсомольцев самоотверженно отбивали яростные 
атаки врага. Бойцы, сплоченные беспредельной любовью 
к Родине, партии, дали клятву: «Не отступать назад пи 
на шаг, ни при каких условиях не сдаваться в плен, 
драться с врагом по-черпоморски — до последнего пат
рона, до последней капли крови, до последнего дыхания».

На рассвете морозным декабрьским утром гитлеровцы 
прорвали нашу оборону и вышли в район деревни Ка- 
мышлы, на окраине которой находился дзот № И. Через 
его амбразуры хорошо просматривался не только насе
ленный пункт, но и прилегающая к нему долина.

Командир дзота Сергей Раенко внимательно следил 
за обстановкой. Вот на заснеженной равнине он заметил 
движущиеся черные точки. Они появлялись и исчезали.

— Готовятся к атаке, выходят на рубеж,— сказал 
Раенко,— сейчас начнут минометный обстрел.

Не успел он закончить, как просвистела мина и ра
зорвалась за траншеей. Противник открыл беглый огонь. 
Мерзлые куски земли фонтанами взлетали вверх, попа
дали в амбразуру. Снег покрылся черными пятнами гари, 
па нем валялись вывороченные кусты.

Поднялись,— выглянув в амбразуру, сообщил Алек
сей Калюжный.

Прильнул к пулемету Дмитрий Погорелов. Командир 
дзота махнул рукой.

Захлопали винтовочные выстрелы, застрочил корот
кими очередями пулемет Погорелова. Молодой матрос, 
еще, как говорится, не нюхавший пороха, открыл свой 
боевой счет. Таких, как он, в дзоте было еще двое — 
Василий Мудрик и Иван Четвертаков.

Гитлеровцы, хлынувшие к укреплению, залегли, потом 
откатились восвояси. В этот момент у самой амбра
зуры разорвалась мина. Калюжный оглянулся. На полу 
лежал командир. Из-под пряди русых волос текла кровь.

Фашисты ринулись в атаку снова. Калюжный и Доля 
встретили их огнем из автоматов. Перепуганные гитле
ровцы не решались идти дальше.

День подходил к концу. Эсэсовцы не вылезали из 
своих щелей. Только на следующее утро противник возоб
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новил атаку. Погорелон и Мудрик, как и прежде, стояли 
за пулеметами. Четверо других вели огонь из винтовок. 
Бойцы заняли круговую оборону. Фашисты напирали со 
всех сторон.

Снарядом разбило левую амбразуру. Упал смертельно 
раненный Погорелов. К пулемету кинулся Калюжный. 
Неимоверный взрыв снова потряс дзот. Осколками убило 
Четвертакова и Мудрика, тяжело ранило Калюжного.

Гитлеровцы наседали. Доля и Радченко отбивались от 
них гранатами. Им на помощь хотел подняться Калюж
ный. Но силы покидали его. Боец истекал кровыо. В по
следние минуты своей жизни он написал на клочке бу
маги: «Родина моя! Земля русская! Любимый товарищ 
Сталин! Я сын ленинско-сталинского комсомола, его вос
питанник, дрался так, как мне подсказывало мое сердце, 
истреблял врагов, пока в груди моей билось сердце. Я уми
раю, но знаю, что мы победим. Моряки-черноморцы! Дер
житесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак. 
Клятву воина я сдержал. Калюжный».

Поздно ночью на помощь отважным защитникам дзота 
пришли бойцы коммунисты Михаил Потапенко, Петр 
Корж и Константин Король.
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Огневую точку бесстрашных защитников продолжали 
обстреливать минометы и артиллерия. Столбы дыма и 
ныли, из которых выбрасывались сотни раскаленных 
осколков, закрывали амбразуру, сеяли смерть. Все чаще 
грохотали разрывы, все теснее сжималось вражеское 
кольцо вокруг дзота № 11. Осколком перебило ногу Ко
ролю, истекали кровью Потапенко и Корж.

Бесстрашие в борьбе с лютым врагом, непреклонная 
воля к победе, мужество и отвага воинов-героев — вот та 
неприступная крепость, которую не может одолеть ника
кая сила!

Семнадцать дней шли кровопролитные бои, враг рвался 
к Севастополю. Город-герой выстоял. Второе наступление 
закончилось провалом. Противнику не удалось захватить 
северо-восточную оконечность Северной бухты, овладеть 
важными объектами, расположенными вдоль Ялтинского 
шоссе.

По приблизительным подсчетам, во время второго на
ступления гитлеровцы потеряли у стен Севастополя более 
40 000 солдат и офицеров и огромное количество боевой 
техники.

Участники обороны приковали многочисленные силы 
противника. Удержание Севастополя имело огромное зна
чение, так как срывало планы гитлеровцев, пытавшихся 
высадить морской десант на Кавказском побережье, 
в тылу нашей армии.



ЛЮДИ КРЕПЧЕ СТАЛИ

Гудела и содрогалась земля от взрывов. Над ней при
зывно звучал клич Отечества. Он поднимал советский 
народ на священную борьбу. Волна ненависти и возмуще
ния росла. Советский народ радовался своим первым 
победам. Разгром вражеских полчищ под Москвой, Тих
вином, Тулой, Ростовом и успешное отражение второго 
наступления на Севастополь развеяли миф о непобедимо
сти гитлеровской армии.

Успехи Советской Армии вызвали новый патриотиче
ский и трудовой подъем в тылу. Эвакуированные на Урал 
заводы, промышленные предприятия Сибири и средне
азиатских республик снабжали фронт танками и самоле
тами, пушками и винтовками. Эшелоны с боеприпасами, 
фуражом и продовольствием бесконечным потоком нес
лись на Запад.

Защитники города, ощущая постоянную поддержку и 
связь с Большой землей, проявляли чудеса храбрости 
и героизма. В осажденный гарнизон ежедневно приходили 
сотни телеграмм и приветствий, в которых советские люди 
и народы всего мира высказывали свое восхищение стой
костью, беспримерным мужеством севастопольцев.

Верховное главнокомандование приняло решение о 
высадке десанта в Крыму. Эта операция должна была 
оказать поддержку Севастополю.

...Шторм не утихал третьи сутки подряд. В море гу
ляли шестиметровые волны. В одну нз этих холодных 
декабрьских ночей 1941 года на Керченском полуострове 
высаживался наш десант. Шлюпки захлестывала ледяная 
вода. Матросы, держа над головой автоматы, выходили на 
берег. Волны догоняли их, сбивали с ног. Воины, высажи
ваясь, сразу же принимали боевой порядок, развертыва
лись в цепи, отрывали укрытия. Враг не подозревал, что 
у него в тылу готовится сильный удар. Десантники унич
тожали дзоты, подрывали орудия. Среди гитлеровцев на
чалась паника. Они бросали оружие и убегали, натыкаясь 
на свои боевые охранения. Десанту удалось за несколько 
дней освободить значительную часть территории Керчен
ского полуострова.

Успех десанта в этой операции вынудил гитлеровских 
генералов спять часть войск из-под Севастополя и пере
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бросить их на Керченский полуостров. Под городом оста
валось не более четырех дивизий. Потрепанные в боях, 
они не могли вести наступательных действий. Противник 
перешел к обороне. Он строил новые укрепления, обносил 
свой передний край колючей проволокой, минировал под
ступы к фортификационным сооружениям. Обороняясь, 
враг преследовал две цели: блокировать севастопольский 
гарнизон и накопить силы для нового, уже третьего, на
ступления.

Советское командование вовремя разгадало этот замы
сел противника. Было решено всеми силами противодей
ствовать осуществлению неприятельских планов. Созда
лась обстановка, когда наши войска могли не только обо
роняться, но и наступать.

2 января 1942 года после артиллерийской подготовки 
по всему фронту обороны части четвертого сектора пере
шли в контрнаступление. Фашисты, не выдержав неожи
данного и сильного напора, начали беспорядочно отсту
пать. О панике, охватившей врага в период боевых опе
раций наших войск, свидетельствует письмо, найденное 
у убитого немецкого солдата: «Вчера наше наступление 
на Севастополь достигло высшей точки. Мы уже были 
близко у города, но вдруг разнесся слух, что русские нас 
окружили, и вот — спасайся, кто может. Со всех сторон 
огонь. Горы затруднили наше отчаянное бегство. Мы про
рвались с боем, преследуемые сильным огнем. В это мгно
вение моя жизнь не стоила ни копейки. Многие товарищи 
остались убитыми, и, что еще хуже, мы оставили наших 
раненых в руках русских. Печальная кучка вернулась в 
долину. С последними силами тащили мы часть наших 
раненых. Наш батальон должен был отходить через де
ревню, которая была занята русскими. И там нас обстре
ляли. Совсем истощенные, мы достигли наших исходных 
позиций... Сегодня утром нас сменили, потому что нас 
осталось очень мало».

Защитники Севастополя не давали гитлеровцам покоя 
ни днем, ни ночью, непрерывно изматывая их огнем, на
летами и атаками. 15 января подразделение морской пе
хоты отбило у противника несколько выгодных высот и 
оттеснило его на полтора — два километра почти по всей 
линии фронта этого участка.

На другом участке обороны Севастополя наше подраз
деление под прикрытием артиллерийского огня ударило
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по фашистам с флангов и тыла. В короткий срок совет
ские воины овладели десятью дзотами противника, разру
шили два пулеметных блиндажа и уничтожили много 
солдат и офицеров.

Разведка доносила, что у гитлеровцев появились зем
лянки с двойным перекрытием. Характерно также, что 
противник начал зарывать в землю не только бронема
шины, но и орудия и танки. Все это говорило о том, что 
враги убедились в невозможности быстро взять Севасто
поль и готовились к долговременной его осаде. Несмотря 
на плохую погоду — низкую облачность, туманы, дожди, 
наши штурмовики и бомбардировщики ежедневно произ
водили налеты на боевые порядки противника, разрушали 
его опорные пункты и истребляли живую силу.

В результате операций советских войск на отдельных 
участках обороны противник был отброшен в среднем на 
три — четыре километра. Севастопольцы захватили в своп 
руки несколько господствующих высот в районе реки 
Бельбек и тем самым лишили врага выгодных наблюда
тельных пунктов.

Гитлеровцы полагали, что наши войска не осмелятся 
перейти в контрнаступление после многих кровопролит-



ЯШ пых боев. Но оккупанты 
ощутили на себе силу мести 
и гнева советских людей, 
силу их оружия.

В те исторические дни 
в рядах отважных защитни
ков города-героя сражалась 
прославленная 25-я Чапаев
ская дивизия, созданная еще 
в 1918 году.

Встретив Великую Отече
ственную войну на берегах 
Прута, прикрывая отход ар
мии, дивизия стойко защи
щала нашу землю от гит
леровских полчищ. Ее бое
вая слава была приумножена 
в дни героической обороны 
Одессы.

В этой дивизии, как и в былые легендарные годы 
гражданской войны, тоже была пулеметчица. Ее так и 
называли бойцы — наша Айка. Это была Нина Они-
ЛОВЯ.

В период второго наступления противника на Севасто
поль в славную 25-ю Чапаевскую дивизию вернулась 
Пипа Онилова, которая в одном из боев под Одессой была 
ранена и вывезена для лечения на Кавказ.

За год до войны Нина Онилова, воспитанница одного 
/из детских домов, поступила работать на Одесскую джу
товую фабрику. Активная комсомолка, Нина училась в 
одном из стрелковых кружков Осоавиахима.

Когда началась война, она добровольно ушла на фронт 
и сразу попала в 25-ю Чапаевскую дивизию.

Б одном из последних февральских наступлений полк, 
в котором служила Нина, попал в затруднительное поло
жение. Пулеметчице приказали прикрыть огнем санитар
ную часть одного из батальонов.

Справа и слева от нее в траншеях, положив на бруст
вер винтовки, стояли бойцы. За кустарниками начинались 
окопы третьей роты, западнее, на высоте, залегли снай
перы. Нина с волнением смотрела на привычную ей об
становку и думала лишь о том, как бы скорее эвакуиро
вать раненых. Враг-то был совсем близко.
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Бой начался. Одна атака следовала за другой. Совет
ские воины встречали гитлеровцев дружным огнем. Стре
ляя из винтовок и автоматов, они не подпускали фаши
стов к своим позициям. Пулемет Ониловой не умолкал. 
Противник натыкался на кинжальный огонь метких оче
редей.

Несмотря па отчаянные попытки прорвать оборону, 
противник успеха не добился. Он начал минометный об
стрел. Нину тяжело ранило осколками.

Утром на смену полка пришла другая часть. Фаши
сты были разбиты и отброшены. Недалеко от санчасти 
нашли Онилову. Девушка лежала рядом со своим пулеме
том. Она была без сознания.

Узнав о тяжелом ранении Ониловой, командующий 
Приморской армией генерал Петров приказал врачам сде
лать все возможное, чтобы вернуть Нину к жизни.

8 дней врачи не покладая рук боролись со смертью, 
но жизнь уходила... И. Е. Петров сейчас же приехал в 
госпиталь проститься с отважной пулеметчицей. Строгий, 
подтянутый, седой генерал поцеловал холодеющий лоб 
Нины, сказал ей дрогнувшим голосом:

— Повоевала ты славно, дочка. Спасибо тебе от всей 
армии, от всего нашего народа.

Генерал помолчал и торопливо вышел, роняя скупые 
солдатские слезы. Нина Онилова умерла, с честью выпол
нив свой долг перед Родиной. В записях ее было найдено 
письмо:

«Настоящей Анке-пулеметчице из Чапаевской диви
зии, которую я видела в кинокартине «Чапаев». Я знаю, 
что вы не та Анка, не настоящая чапаевская пулеметчица. 
Но вы играли, как настоящая, и я вам всегда завидовала. 
Я мечтала стать пулеметчицей и так же храбро сражаться. 
Когда началась война, я попала — какое это было счастье 
для меня! — в Чапаевскую дивизию, ту самую, настоя
щую. Я со своим пулеметом защищала Одессу, а теперь 
защищаю Севастополь. С виду я, конечно, очень слабень
кая, маленькая. Но я вам ская;у правду: у меня ни разу 
не дрогнула рука... Когда защищаешь дорогую, родную 
землю и свою семью (у меня нет родной семьи, и поэтому 
весь народ — моя семья), тогда делаешься очень храброй 
и не понимаешь, что такое трусость».

Вот источник духовной силы героини. Начало ее по
двига — в беспредельной любви к народу, Родине.
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23 февраля 1942 рода севастопольцы торжественно 
отметили традиционный праздник нашего народа — 
XXIV годовщину Советской Армии. В этот день ко всем 
бойцам и командирам обратился командующий Примор
ской армией генерал И. Е. Петров, пользовавшийся у се
вастопольцев большим уважением и авторитетом. В этой 
армии не было такого солдата и офицера, который лично 
не знал бы своего генерала. Он появлялся в трудные ми
нуты боя на самых опасных направлениях. Пригибаясь 
в траншее, И. Е. Петров переходил от бойца к бойцу, от 
одной боевой позиции к другой. Его присутствие на пе
реднем крае вдохновляло воинов. Солдаты называли храб
рого генерала «наш Иван Петров».

Поздравляя бойцов и командиров с днем Советской 
Армии, генерал И. Е. Петров говорил о том, что «хвале
ная» немецкая техника и выучка оказались бессильными 
перед мужеством, героизмом советских людей, пламенных 
патриотов Родины, защищающих родную землю, родной 
Севастополь. Дорого обошлось гитлеровцам наступление 
на Севастополь. Помимо физических и моральных потерь, 
сорвался их план овладеть городом, освободить свои силы 
для использования их на других направлениях.

Командующий призвал славных защитников города 
усилить отпор врагам Родины — ненавистным фашист
ским захватчикам.

Севастопольцы героически отражали натиск врага. 
Если в самом начале обороны Севастополя гитлеровское 
командование уверяло своих солдат и офицеров, что «Се
вастополь располагает лишь несколькими береговыми ба
тареями да незначительным числом пулеметных блинда
жей», то после провала второго наступления они вынуж
дены были сообщить, что Севастополь — «первоклассная 
крепость. Укреплялась на протяжении десятилетий. Снаб
жена всеми современными средствами борьбы».

В период между вторым и третьим вражеским наступ
лением положение наших войск улучшилось, была соору
жена вторая линия обороны. Общая протяженность тран
шей и ходов сообщения увеличилась до 348 километров. 
Усилились минно-взрывные заграждения. Защитники Се
вастополя получили значительные войсковые пополнения.

В дни обороны города широкий размах приобрело 
снайперское движение. Оно заслуживает того, чтобы о 
нем рассказать подробнее.

38



Сила снайпера — в точном огне. Он уничтожает по
движные цели, находящиеся иногда на значительном рас
стоянии. К таким целям относятся: вражеские наблюда
тели, офицерский состав, связные, пулеметные и мино
метные расчеты. Чтобы поразить их, автоматчику требует
ся небольшая дистанция и большое количество патронов. 
Снайперу же нужно значительно меньше патронов, что
бы уничтожить цель.

Как показал опыт севастопольцев, лучший метод ис
пользования снайперов в степных, лесостепных и гори
стых местностях — это работа парами: один ведет огонь, 
другой наблюдает, а в случае надобности стреляют оба.

Противник, понеся значительные потери во втором 
своем наступлении на Севастополь, в течение пяти меся
цев отсиживался за колючей проволокой и накапливал 
силы для новых атак. Перед снайперами Севастопольского 
гарнизона была поставлена задача: не давать врагу покоя 
ни днем, ни ночью. Местом для своих постов меткие 
стрелки обычно выбирали нейтральную зону — полоску 
земли между передним краем наших частей и противни
ком. Ширина этой зоны обычно была не более 30—100 мет
ров. Поэтому у наших снайперов не всегда была возмож
ность создавать запасные посты и часто их менять. Про
тивник вел постоянное и тщательное наблюдение за ней
тральной зоной.

Однако снайперы всегда находили способы обмануть 
гитлеровцев. Постоянные «охоты» снайперов заставили их 
прекратить всякое движение на своем переднем крае и 
еще глубже закопаться в землю.

Чтобы вызвать в стане врага дезорганизацию, сева
стопольские снайперы часто применяли засады. Когда 
фашисты готовились ко второму наступлению, у них за
метно оживилось движение в тылу. В дневное время 
подвозились боеприпасы и кухни. Одним словом, неприя
тель полностью пренебрегал маскировкой. Особенно боль
шое оживление начиналось в момент подхода кухни. 
Наше командование поставило снайперам задачу: нару
шить движение противника в дневное время.

...Пять снайперов ушли (дело происходило в районе 
Мекензиевых гор) в три часа ночи; миновав передний 
край противника, они замаскировались в густом кустар
нике, неподалеку от дороги. За два дня засады они унич
тожили 130 вражеских солдат и 10 офицеров. На исходе
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второго дня противник вынужден был послать против на
ших снайперов роту автоматчиков. Развернутым строем 
фашисты пошли в атаку на кустарник. Но снайперы 
успели сменить позиции и открыли с фланга огонь по 
наступающим.

Гитлеровцы потеряли из виду наших бойцов. Они 
стреляли куда попало. Один из взводов автоматчиков об
ходил высоту справа, а другой — слева. Эсэсовцы решили 
во что бы то ни стало изловить группу снайперов. Лишь 
только фашисты начали сближаться, по ним с фланга 
открыли огонь снайперы. Противник, не разобравшись 
в чем дело, начал отстреливаться. Снайперы незаметно 
скрылись. Эсэсовцы продолжали вести огонь по своим же 
солдатам. Фашисты истребляли друг друга. Снайперы; 
благополучно вернулись в свое подразделение. Эти засады 
оправдывали себя. Гитлеровцам ничего не оставалось, 
как прекратить всякое передвижение дном.

Снайперская засада требовала большой подготовитель
ной работы. Каждый севастопольский меткий стрелок обя
зан был досконально знать все проходы на нейтральной 
зоне, очертания линии вражеской обороны. В засаду хо
дили небольшими группами по три-пять человек. Каж
дый стрелок был вооружен, кроме снайперской винтовки,
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пистолетом, пятью гранатами и имел при себе 200 пат
ронов. На группу выделялись: один-два автомата, обяза
тельно ручной пулемет с несколькими дисками и сапер
ные лопатки. Облюбованное снайпером место в течение 
двух-трех ночей проверялось разведкой, в которую хо
дили только участники засады. Лишь после этого назна
чался выход в засаду всей группой. Подготовка к нему 
велась секретно. Наши засады противник часто принимал 
за партизанские налеты, и бывали случаи, когда он сни
мал своих солдат с переднего края и приказывал им ата
ковать какую-нибудь высоту, на которой находились со
ветские снайперы. В связи с этим мне вспоминается один 
из фронтовых эпизодов.

Дорога, по которой подвозились нашим частям боепри
пасы и продукты на передний край, проходила между 
двумя высотами в районе Итальянского кладбища. Эту 
дорогу враг постоянно держал под обстрелом. Командова
ние поставило снайперам задачу — очистить высоту Бе
зымянную от гитлеровцев. Для выполнения задания вы
делили восемь человек. Первый день не принес удачи. 
Эсэсовцы занимали выгодное положение на гребне вы
соты, а нашим пришлось залечь у ее подножья. В 3 часа 
утра следующего дня, скрываясь в мелком кустарнике и 
умело используя неровности местности, мы поднялись на
верх и очень близко подошли к противнику. Расстояние 
между нами исчислялось буквально десятками метров. 
Нетрудно себе представить, какую нужно было проявить 
сметку, чтобы почти вплотную подойти к тщательно охра
няемому рубежу.

С рассветом гитлеровцы увидели в семидесяти метрах 
от себя «выросшие» за ночь несколько кустарников. 
Укрывшись за камнями, снайперы замерли в ожидании 
того момента, когда гитлеровцы откроют огонь по кустам, 
полагая, что в них замаскировались снайперы.

Противник попался на нашу удочку. Только на востоке 
заалела розовая полоска и первые лучи солнца брызнули 
из-за гор, раздалась бешеная стрельба из пулеметов и 
автоматов. Эсэсовцы открыли огонь по ложной цели. 
Мы этого и ждали. Нам требовалось точно определить 
месторасположение пулеметных гнезд и окопов автомат
чиков. Почти одновременно прозвучали восемь выстре
лов. Снайперы сумели быстро выбрать цели. Они били 
врага без промаха.
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Услышав перестрелку, противник послал взвод для 
усиления своего боевого охрапения. Но оно к тому вре
мени было уже уничтожено. Подразделение автоматчиков 
наткнулось на наш огонь и откатилось на свою исходную 
позицию.

В течение семи дней высота Безымянная охранялась 
нашими снайперами. Неоднократно враг пытался осед
лать потерянный рубеж, но все его попытки заканчи
вались большими для него потерями. Семь суток держа
лась горстка бойцов, семь суток мастера меткого огня 
обороняли захваченную высоту. Только на восьмой день 
нас сменила одна из наших стрелковых рот.

Весть о боевых делах снайперов на высоте Безымян
ной облетела севастопольцев. Они радовались успехам 
своих братьев по оружию. Военный совет фронта с целью 
дальнейшего развертывания снайперского движения ре
шил провести слет метких стрелков.

Помню день 16 апреля 1942 года. Открылся слет снай
перов всех частей гарнизона. Он явился своего рода заме
чательной школой передового опыта. На слете выступили 
многие снайперы. Они рассказывали об опыте постоян
ного наблюдения за врагом, ведения снайперских дуэлей 
и правилах маскировки. Взял слово и автор этих строк.

Вышла на трибуну. Передо мной — родная снайпер
ская семья. На боевом счету каждого значилось не менее 
чем по 100—150 убитых гитлеровцев. Признаться, перед 
выступлением я несколько волновалась. На фронте редко 
приходилось держать речи. Особенно нам, снайперам. Мы 
ведь больше действовали в одиночку или маленькими 
группами. Нам приходилось молчать, находясь в засаде, 
по суткам, а то и больше. Стрелки шутили между собой: 
«За время войны и разговаривать разучишься».

Но волнение улеглось, как только я подошла к столу, 
накрытому красной материей. Осмотрелась, вижу — кру
гом знакомые. Всех я их почти знала в лицо. Рядом с Ге
роем Советского Союза Ноем Адамия сидел совсем юный 
восемнадцатилетний стрелок Юра Федоренко. Лет ему 
мало, а гитлеровцев на его счету было не меньше, чем у 
«старичков».

Длинных речей мы не произносили. Говорили коротко 
и только о главном. Снайперы готовились бить врага по- 
новому. Никто и в мыслях не держал, что не устоим про
тив численно превосходящего врага. Думали так: если
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гитлеровцев больше, чем нас, 
то и бить их нужно больше.
Стрелки брали на себя обя
зательства. Дала слово перед 
товарищами и я — довести 
свой личный счет до 300.

Слет метких стрелков Се
вастопольского гарнизона 
значительно продвинул впе
ред развитие снайперского 
движения. В обороне города 
оно приобретало все большее 
значение. От огня снайперов 
фашисты несли огромные 
потери. Только в апреле 
1942 года меткие стрелки 
уничтожили 1492 вражеских 
солдата и офицера, а за де
сять дней мая—1019. Взя
тый в плен обер-ефрейтор 
47-го полка 22-й пехотной дивизии Альберт Вальтер за
явил: «Ваши снайперы не дают нам возможности высу
нуть носа из окопа, они следят за нами круглые сутки. 
Нельзя же в конце концов сидеть все время в земле. Это 
просто доводит нас до истерики».

Высокой меткости в стрельбе добивались не только 
снайперы. В Севастополе не было ни одного пулеметного, 
артиллерийского и минометного расчета, который не ста
вил бы перед собой задачу бить врага точно, наверняка, 
по-снайперски. * * *

Город, охваченный огненным кольцом, не сдавался. 
Севастопольцы боролись. Вокруг гремели бои, а на пред
приятиях кипела работа. Люди по десять — двенадцать 
часов не отходили от станков.

Рабочие оборонных предприятий давали по две-три 
нормы. По примеру токаря Головина в Севастополе нача
лось движение пятисотников. До 530%! выполняла 
нормы бригада слесаря Тимофея Ермакова.

Рационализация труда позволила штамповщику 
Волкову давать за смену 1600 деталей вместо 500.

В январе 1942 года командование наградило группу 
передовиков предприятий — бойцов противовоздушной 
обороны орденами, медалями и грамотами.
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За трудовые успехи городской комитет обороны вру
чил переходящее Красное знамя заводу, возглавляемому 
т. Костенко. Коллектив этого предприятия досрочно — 
к 23 февраля — выполнил месячный план.

В одной из мастерских, выполнявшей заказы фронта, 
работали инвалиды. Многие из них по состоянию здоровья 
имели право трудиться не более трех-четырех часов в 
сутки. Но они работали столько, сколько нужно было, 
чтобы своевременно сдать заказ фронту.

В Севастополе все знали Ефросинию Ивановну Гулен- 
кову. Когда ее муж ушел на фронт, она стала на его ме
сто, а потом заменила еще и двух электромонтеров. Ново- 
шульскую подстанцию, на которой работала Ефросиния 
Ивановна, от переднего края отделяли всего четыре кило
метра. Подстанция все время находилась под артиллерий
ским обстрелом и подвергалась налетам авиации. Не до
жидаясь прекращения бомбежки, мужественная русская 
женщина-патриотка исправляла повреждения, обеспечи
вая бесперебойную работу подстанции.

А вот и другая севастопольская патриотка — комсо
молка Анастасия Чаус. Во время артиллерийского 
обстрела она лишилась руки. Но Чаус наотрез отка
залась эвакуироваться. Из больницы она вернулась на 
завод.

В те памятные героические дни важную роль в защите 
города сыграла местная противовоздушная оборона. В се 
рядах выросли сотни доблестных бойцов, безгранично лю
бящих свой город, честных, преданных Родине сынов. 
Фашистская авиация беспрерывно совершала налеты на 
город, сбрасывая фугасные и зажигательные бомбы. 
Немцы рассчитывали на то, что их бомбежки вызовут 
панику среди населения. Но нервы у севастопольцев ока
зались крепкими. Под вражеским огнем бойцы МПВО 
ликвидировали пожары, расчищали заводы, обезврежи
вали невзорвавшиеся бомбы, спасали людей. В то же 
время они обучали горожан, которые помогали отрядам 
МПВО.

Большую помощь в тушении пожаров оказывали дети, 
оставшиеся в городе. Брат и сестра Витя и Вера Снитко 
обезвредили не один десяток зажигательных бомб.

12 мая, когда Севастополь усиленно готовился к отра
жению новых вражеских атак, состоялось собрание пар
тийного актива города.
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В эти дни городская партийная организация бросила 
клич «Коммунисты, вперед!»

Актив разработал очередные задачи по обороне города. 
От коммунистов требовалось напрячь все силы для того, 
чтобы увеличить выпуск продукции для фронта. Любое 
партийное задание должно рассматриваться как задание 
боевое. Активисты говорили о том, что нужно повышать 
революционную бдительность среди населения, беспо
щадно бороться со слухами, паникерством, проявлениями 
трусости.

Агитационно-пропагандистская работа должна направ
ляться па укрепление боевой готовности населения, реши
мости и, если это потребуется, грудыо, не жалея жизни, 
отстаивать свой родной город.

В мае 1942 года большинство коммунистов и комсо
мольцев ушло на передний край. Оставшиеся в городе 
составили боевые взводы при штабах МПВО, боролись 
с авиадесантными группами противника или несли воору
женную охрану предприятий. Коммунисты и комсомольцы 
принимали активное участие в строительстве укреплений, 
в выпуске продукции для фронта, в эвакуации женщин 
и детей.
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В постановлении Севастопольского городского коми
тета обороны от 16 мая 1942 года намечались первооче
редные меры борьбы с рвущимися к городу озверелыми 
полчищами гитлеровцев.

На предприятиях города комплектовались и вооружа
лись боевые дружины. Организацией боевых дружин ру
ководила секретарь горкома партии А. А. Сарина. 50 %‘ 
состава дружип переводилось на казарменное положение. 
Усиливались работы по отрытию новых штолен. Все 
трудоспособное население привлекалось для строительства 
укреплений на подступах к городу.

Работа предприятий по изготовлению противотанко
вых «ежей» признавалась сверхурочной.

Самые трудные, самые ответственные поручения были 
возложены на коммунистов. Их пример, умелое руковод
ство воодушевляли жителей на новые трудовые подвиги.

Важнейшие предприятия города, работающие для 
нужд фронта, были переведены в подземные убежища. 
Там, в сырых помещениях, почти без дневного света и 
питьевой воды, женщины, старики, вчерашние школьники 
выполняли заказы защитников города. В штольнях рабо
тали не только предприятия, производившие вооружение, 
но и швейная н сапожная мастерские. Тут же размеща
лось и общежитие. Комнаты были отделены друг от друга 
фанерными перегородками. Узкие улочки внутри большой 
штольни севастопольцы в шутку называли «проспектами». 
Тут же, в подземном городе, находились фабрика-кухня, 
медпункт, детские ясли, детский сад, школа, библиотека, 
читальня и даже кинотеатр.

С наступлением весны городской комитет обороны ре
шил организовать подсобные хозяйства при фабриках и 
заводах. Это в какой-то мере позволяло решить продо
вольственную проблему. Перепаханная снарядами, ис
страдавшаяся севастопольская земля вскоре дала первые 
всходы овощей и картофеля. Часто в городе можно было 
наблюдать ставшую обыденной картину: стоит полевая 
батарея, а вокруг нее зеленеет лук, редис, салат.

Весной 1942 года в окрестностях города было органи
зовано около трех тысяч индивидуальных огородов.

И уже в двадцатых числах апреля севастопольцы 
сняли первый урожай и отправили в госпитали в подарок 
раненым зеленый лук и редис.

Так жил осажденный город.
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КООРДИНАТЫ СЛАВЫ

Командир артиллерийского дивизиона капитан По
стоев склонился над картой. Он наносил на нее коорди
наты цели. Как сообщала наша разведка, противник го
товился 7 июня начать новое наступление на Севасто
поль. Артиллерия его вела интенсивную пристрелку всех 
объектов обороны.

Начиная с 20 мая значительно активизировались дей
ствия вражеской авиации. Десятки бомбардировщиков 
кружили над Черным морем, охотились за нашими кораб
лями и транспортами, бомбили бухты. Гитлеровцы пыта
лись парализовать снабжение Севастополя оружием, бое
припасами, продовольствием. Однако, несмотря на то что 
фашисты сосредоточили под Севастополем 500 самолетов, 
их план авиационного воздействия на наши укрепления 
все же не удался.

Одновременно с ударами по морским коммуникациям 
враг вел активную воздушную разведку нашей обороны. 
Самолеты специального назначения фотографировали от
дельные участки местности, отыскивая районы сосредо
точения наших войск. По нескольку раз в день против
ник совершал короткие артиллерийские налеты, чтобы 
выяснить местонахождение нашей артиллерии.

К концу мая обстановка для воздушных защитников 
города была крайне неблагоприятной. Из пяти аэродро
мов к этому времени осталось только два — у Хереонес- 
ского маяка и на Куликовом поле. Херсонесский маяк — 
ровное летное поле, с трех сторон окруженное морем и 
сдавленное у границ огромными серыми валунами. Здесь 
севастопольским летчикам приходилось жить и воевать 
под непрерывным огнем вражеской артиллерии и бомбо
выми ударами фашистской авиации. Как и на Куликовом 
поле, на этом аэродроме день и ночь вдохновенно, без 
устали работали строители, инженеры, землекопы, камен
щики и плотники. Они взламывали каменистый грунт, 
расчищали и расширяли взлетно-посадочные полосы, 
строили укрытия для самолетов, рыли подземные склады 
и сооружали надежные убежища в скалах.

Но и в этих невыносимо трудных условиях советская 
авиация продолжала действовать и наносить врагу боль
шой урон. Особенно популярны среди защитников города
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были имена Героев Советского Союза младшего лей
тенанта Иванова и лейтенанта Рыжова. Они одни из пер
вых таранили вражеские самолеты в севастопольском 
небе.

...Однажды в землянку, где летчики читали сводку 
Советского Информбюро, вбежал командир эскадрильи. 
Капитан приказал Рыжову и его ведомому офицеру Савве 
подняться в воздух. Через несколько минут истребители 
были над Севастополем. Они увидели группы вражеских 
бомбардировщиков. Груженные бомбами «Хейпкели» при
ближались к городу.

Рыжов продолжал набирать высоту. Летчик пошел на
встречу ведущему группы вражеских бомбардировщиков, 
он направлял свой самолет на цель. «Хейнкель» сделал 
крутой разворот и увернулся от атаки. Враг отстрели
вался. Но советский летчик не отставал от него. Рыжов 
продолжал наседать на бомбардировщика, выпуская в 
него одну очередь за другой.

Противник не выдержал и повернул в сторону моря. 
За ним ринулся и Рыжов. Используя преимущество в вы
соте, лейтенант быстро сближался с целью. Рубеж атаки. 
Летчик нажал гашетку — выстрела не последовало. Пат
роны были израсходованы.

Нет страшнее чувства для бойца, когда он сознает, что 
бессилен перед врагом. Рыжов крепко стиснул зубы. 
Душа его была полна ненависти.

Лейтенант посмотрел на бензпномер. Стрелки прибора 
стояли почти на нуле. «Таранить... Быстрее таранить, 
пока в баках осталось хоть немного горючего»,— думал 
офицер. Лейтенант увеличил скорость полета. Стрелок- 
радист бомбардировщика открыл по нему огонь. Истреби
тель произвел энергичный маневр с набором высоты и вы
шел из зоны обстрела.

Теперь Рыжову предстояло атаковать противника 
сверху. Мотор с минуты на минуту мог остановиться. Лей
тенант направил свой самолет прямо в киль бомбардиров
щика. Винт истребителя несколько раз рубанул по хво
стовому оперению «Хейнкеля». Рыжов ощутил резкий 
толчок, послышался скрежет металла. Из-под лопастей 
летели щепки. Бомбардировщик упал в море. Истреби
тель, припадая на крыло, снижался.

— Пейте севастопольскую водицу,— с ненавистью 
промолвил Рыжов.
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В этот момент мотор остановился. Летчик быстро от
крыл кабину и прыгнул. Через несколько секунд над ним 
раскрылся белый купол парашюта.

шедшие на Севастополь наши сторожевые катера по
добрали летчика.

Офицеру Рыжову присвоили звание Героя Советского 
Союза. К тому времени он сбил уже шестнадцать враже
ских самолетов.

Решив блокировать Севастополь с моря, противник 
сформировал специальную группу из 150 самолетов, тор
педных катеров и подводных лодок.

В эти. дни героические походы совершали военные ко
рабли Черноморского флота. Они до последнего дня обо
роны доставляли в гарнизон боеприпасы, продовольствие, 
огнем своих орудий наносили большой урон врагу.

Беспримерная отвага, настойчивость и высокий мо
ральный дух всего личного состава кораблей Черномор
ского флота позволяли успешно прорывать кольца враже
ского окружения.

...Лидер «Ташкент» вышел в море. Погода была ясная, 
небо чистое. Палубы, коридоры и кубрики были застав
лены ящиками и мешками, и поэтому корабль походил 
на грузовой пароход. Повсюду сидели и лежали пасса
жиры — солдаты и матросы.

Вдруг в воздухе показались фашистские разведчики. 
Все понимали, что за ними появятся бомбардировщики. 
Не сворачивая с курса, корабль решил принять неизбеж
ный бой. Действительно, через час на корабль налетело 
30 дальних бомбардировщиков «Хейнкель». Они по оче
реди начали сбрасывать бомбы крупного калибра. Но бла
годаря находчивости и умелым действиям командира 
корабля В. Н. Ярошенко и отваге экипажа судно благопо
лучно пришло в осажденный город.

В Севастополе корабль взял свыше двух тысяч ране
ных, женщин и детей. Нужно было снова прорывать бло
каду, а погода по-прежнему стояла ясная и благоприят
ствовала авиации врага. Гитлеровский разведчик снова 
обнаружил судно и вскоре привел целое соединение бом
бардировщиков.

Три часа длилось это единоборство авиационного со
единения с одним кораблем. Девяносто шесть раз фаши
стские самолеты пикировали на корабль. Они сбросили 
более 350 бомб. Маневрируя, судно уклонялось от врага,
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однако осколки бомб нанесли серьезные повреждения кор
пусу корабля. Начала проникать вода. В этот момент раз
далась команда: «Всем орденоносцам экипажа — красно
флотцам и командирам — надеть ордена!» Это напомнило 
доблестным советским морякам о Родине, об их долге, и 
они сделали, казалось, невозможное. Корабль отбил все 
атаки вражеской авиации. Раненые, женщины и дети 
были благополучно доставлены к месту назначения. За 
этот геройский подвиг весь экипаж был награжден орде
нами и медалями Советского Союза.

В трудные для Севастополя дни Черноморский флот 
не только участвовал в оборонительных операциях, но 
и вел активные наступательные боевые действия. Вместе 
с авиацией наш флот наносил комбинированные удары 
по укреплениям противника, уничтожал его живую силу 
и технику.

Огневая поддержка флота имела большое значение для 
защиты Севастополя. За время обороны города корабли 
провели более 400 боевых артиллерийских стрельб и вы
пустили большое количество снарядов. В обстрелах уча
ствовали военные суда всех классов.

Днем и ночью, в жару и зимнюю стужу ходил в бой 
на помощь Севастополю крейсер «Красный Крым». 
Когда противник усиленно подтягивал войска, корабль 
был в Севастополе. К важной для обороны высоте шли 
вражеские автомашины с пехотой, а из-за гор доносились 
орудийные залпы. На корабль поступил приказ открыть 
огонь по скоплению гитлеровцев. Артиллерийский налет 
оказался настолько сильным, что фашисты в панике раз
бежались, оставив у подножья горы множество трупов. 
Спохватившись, немцы подвергли бухту бомбардировке. 
Но крейсер успел уже уйти далеко.

Отважно действовали моряки, служившие на траль
щиках и сторожевых катерах. На одном из катеров в 
порту от вражеского артиллерийского обстрела возник по
жар. Огонь подобрался к складу боеприпасов. Краснофло
тец Иван Голубец смело бросился в пламя и сбросил боль
шие глубинные бомбы за борт. Но огонь проник и в хра
нилище малых бомб. От взрыва пострадал только один 
катер. Ценой своей жизни -патриот черноморец Голубец 
предотвратил гибель остальных катеров.

К концу обороны Севастополя, когда надводным ко
раблям стало трудно пробиваться к главной базе, в каче
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стве основных средств подвоза стали использоваться под
водные лодки.

Однажды подводная лодка под командованием капи
тан-лейтенанта Колтыпина доставила в Севастополь бое
припасы и горючее.

Лодка не успела разгрузиться, как ей пришлось опу
ститься на дно. Едкие пары привезенного, но еще не раз
груженного бензина распространились по всем отсе-л 
нам. Люди начали терять сознание. На ногах оставался 
лишь один старшина 2-й статьи Пустовойтенко. Прилагая 
неимоверные усилия, он не только выстоял вахту, но с 
наступлением темноты продул весь главный балласт, пус
тил судовую вентиляцию, вытащил наверх командира и 
электрика. В тот же вечер лодка благополучно пошла в 
обратный рейс.

В эти дни активную деятельность развернули крым
ские партизаны, которые вынуждали врага оттягивать на 
них часть сил. Для борьбы с партизанами фашисты дер
жали специальные пехотные полки и танковую дивизию, 
дислоцированную в Симферополе. Немецкое командова
ние издало приказ сврим войскам, запрещающий останав
ливаться в лесах на привалы»

51



Крымские партизаны дра
лись дерзко и обдуманно, они 
не давали фашистам покоя 
ни днем ни ночью. Неболь
шими группами партизаны 
выходили на главную маги
страль, взрывали дороги и 
мосты, склады, нарушали 
связь, делали завалы, пуска
ли под откос эшелоны.

Однажды партизанская 
группа, состоящая всего из 
пяти человек, предприняла 
смелую вылазку. Ночью пар
тизаны зажгли костры в 
лесу и пустили в ход 
ракеты. Фашисты решили, 
что перед ними большое 
соединение, и начали лихо
радочно возводить оборони

тельные сооружения. Пятерым народным мстителям 
удалось в течение трех дней задержать гитлеровское 
подразделение в районе Симферополя.

Немецкие пленные признавались, что солдаты герман
ской армии ночыо боятся выходить из помещения.

Партизанская разведка снабжала командование Сева
стопольского оборонительного района сведениями о пере
движении войск и техники противника. Так, например, 
однажды командованию фронта поступили данные о том, 
что в районе Симферополя и Бахчисарая обнаружено 
большое количество десантных средств. Было тотчас же 
отдано распоряжение поднять в воздух штурмовики. За 
несколько боевых вылетов советские летчики превратили 
в обломки то, что сосредоточил неприятель. Такой же гу
бительный палет был совершен на один из крупных 
аэродромов противника. Туда прибыла большая партия 
истребителей и бомбардировщиков. Партизаны доложили 
об этом командованию Севастопольского гарнизона. По 
полученным координатам летчикн-штурмовики бы
стро отыскали замаскированный вражеский аэродром и 
нанесли по нему удар. Под разрывами бомб, реактивных 
снарядов, от пушечно-пулеметного огня горели и разле
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тались в щепки гитлеровские самолеты. Летное поле аэро
дрома пришло в негодность.

В июне фашисты решили начать третье наступление 
на Севастополь. Для осуществления своих коварных за
мыслов гитлеровское командование стянуло к Севасто
полю колоссальные силы: восемь пехотных дивизий, две 
горнострелковые бригады, танковую дивизию, семь пехот
ных полков. Общая численность всей группировки состав
ляла свыше 200 тысяч человек. Противник гото
вился к решительному удару очень тщательно. Для этого 
ому потребовалось пять месяцев.

В третьем наступлении враг впервые применил орудия 
калибром 615 миллиметров. Помимо полевой артиллерии, 
гитлеровцы подтянули к Севастополю 655 противотанко
вых пушек, 720 минометов, в том числе и тяжелые шести
ствольные. Для участия в наступлении привлекались 
полки зенитной артиллерии. В составе войск первого эше
лона имелось около 150 танков, позднее противник подтя
нул и танковую дивизию, насчитывающую 300 машин и 
авиационный корпус!

Главный удар неприятель готовил в районе Камыш- 
лы — Бельбек в направлении на северо-восточную око
нечность Северной бухты, а второй, вспомогательный 
удар — вдоль Ялтинского шоссе с выходом непосредст
венно к Севастополю. Таким образом, гитлеровцы предпо
лагали разрезать фронт нашей обороны на три изолиро
ванные части, окружить и уничтожить Севастопольский 
гарнизон.

В направлении главного удара гитлеровцы создали 
группировку в составе четырех пехотных дивизий. Силы 
противника, выделенные для наступления вдоль Ялтин
ского шоссе, состояли из трех дивизий, которым были 
приданы 60 танков. Кроме того, на участке Верхний Чор- 
гунь — пост Мекензия находились еще горнострелковая 
и пехотная дивизии.

Фашисты превосходили наши войска по пехоте при
мерно в два раза, по артиллерии — в пять раз. Против
ник располагал абсолютным превосходством в танках, то
гда как в составе Приморской армии танков почти не 
было. Дать оценку этой обстановке можно словами пред
ставителя германского командования, который писал, что 
сухопутные войска выступили с такой артиллерией, кото
б Л. Павличешю §3



рая по своему количеству и силе впервые применялась в
германской армии.

Наши части тем временем продолжали совершенство
вать линию обороны. Войска Приморской армии провели 
несколько удачных контратак. В результате жестоких 
боев удалось улучшить позиционное положение. Наши 
соединения прочно удерживали свои рубежи. Стрелковые 
подразделения совместно с саперами делали проволочные 
заграждения, рыли новые траншеи и ходы сообщения.

Севастопольский гарнизон пополнился свежими си
лами. Ему на поддержку были выделены две стрелковые 
дивизии и маршевое пополнение. Участвовавшие в боях 
части создавали свои резервы. Принимались все меры к 
тому, чтобы склады и базы были вывезены за город и рас
положены в менее опасных местах. Там же укрывалось 
и население. Для тушения пожаров, восстановления дорог 
и связи выделялись специальные команды, создавались 
бригады медицинского обслуживания.

За несколько дней до начала третьего наступления в 
каждой дивизии прошли делегатские собрания. На них 
присутствовали представители рот, батарей и отдельных 
команд. Командиры и политработники довели до сведения 
воинов обращение Военного совета армии ко всему лич
ному составу.

Военный совет призывал воинов с честью выполнить 
свой долг перед Родиной. В его обращении была обрисо
вана сложившаяся трудная обстановка, говорилось о ме
рах, принятых командованием, чтобы сдержать натиск 
врага.

Командование Приморской армии четко представляло, 
что за время подготовки к третьему наступлению — а срок 
был немалый — гитлеровцы разведали расположение на
ших батарей и огневых точек. Поэтому за день до начала 
бомбардировки наших боевых порядков вся артиллерия, 
минометы и пулеметы сменили свои огневые позиции. 
Личный состав по мере возможности был размещен в 
убежищах.

Утром 7 июня 1942 года короткой, но мощной артил
лерийской подготовкой гитлеровцы начали третье наступ
ление на Севастополь. За тридцать минут противник вы
пустил по участку нашей обороны шириной в два-два 
с половиной километра свыше десяти тысяч снарядов. 
После этого в атаку двинулись вражеские танки и пехота,



поддерживаемые авиацией. Группы по 30—70 самолетов 
пикировали на наши части, находившиеся на переднем 
крае. Но благодаря тому, что позиции советских войск 
были заблаговременно прочно и надежно укреплены и 
оборудованы, потери с нашей стороны оказались ничтож
ными. Наша пехота и артиллерия отражали яростные 
атаки.

За первые пять часов боя сопротивление защитников 
города не ослабло, а, наоборот, возросло. Как только враг 
поднимался в атаку, на него обрушивался шквал пуле
метного, минометного и артиллерийского огня.

В результате первого дня своего третьего наступления 
гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными более десяти 
тысяч солдат и офицеров, свыше 60 танков.

Стойкость и мужество в боях проявили солдаты и офи
церы первого батальона полка, оборонявшего район Бель- 
бека. Враг окружил вторую роту, но советские солдаты 
и офицеры не сдали своих позиций. Они геройски сража
лись до последнего патрона, до последней капли крови. 
Весь личный состав роты погиб, но не отступил ни на 
шаг. Столь же упорно и самоотверженно дрался батальон. 
К исходу дня 8 июня, потеряв более половины состава, 
по приказу командования сектора батальон отошел на 
второй рубеж.

В течение 9 и 10 июня фашисты пытались расширить 
образовавшийся разрыв и выйти к Северной бухте. Для 
этого им пришлось бросить в бой свой резерв — 22-ю пе
хотную дивизию.

Три дня подряд противник рвался к двум безымянным 
высотам. Он бомбил наш передний край с воздуха, обстре
ливал его из всех видов артиллерии. Бой принял тяжелый 
характер.

Гитлеровцы бросили в район Мекензиевых гор боль
шие силы и много техники. После ожесточенных боев 
врагу ценой больших потерь удалось овладеть полустан
ком Мекензиевы горы. Этого враг добивался почти де
вять месяцев. И только вдвое увеличив свои силы, ему 
удалось овладеть районом.

За два дня сражения на этом участке обороны против
ник произвел около тысячи самолето-вылетов и сбросил 
на наши позиции свыше 2600 бомб.

11 июня части, входящие в состав 3-го и 4-го секторов, 
по решению командования Севастопольским оборонитедь-
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ным районом, при поддержке всей артиллерии береговых 
батарей и артиллерии кораблей Черноморского флота, на
ходившихся в это время на Севастопольском рейде, сами 
перешли в наступление.

Отважно дралась с врагом Чапаевская дивизия. Ча- 
паевцы высоко держали честь своей дивизии и свято хра
нили боевое имя. Самой большой наградой в дивизии было 
присвоение звания «Старый чапаевец». Личный состав ди
визии выдержал сотни бешеных атак врага и не раз ходил 
в стремительные и сильные контратаки. Самый сложный 
вид боя — ночная атака была по плечу чапаевцам.

На отдельные участки размером километр по фронту 
и 300—500 метров в глубину фашисты в течение дня бро
сали по пятьсот авиабомб и по тысяче снарядов, полагая, 
что после такого обстрела в наших окопах живых уже 
нет. Но как только они делали попытку двигаться вперед, 
вспаханная бомбами и снарядами земля оживала и ча- 
паевцы косили врага.

В боях были подбиты 42 вражеских танка, разгром
лены и уничтожены три пехотных полка и один кавале
рийский эскадрон. Противника выбили с захваченных им 
позиций. Наши части вновь овладели полустанком Мекен- 
зиевы горы и продвинулись северо-восточнее на 200—300 
метров вперед.

14 июня противник, произведя перегруппировку сил, 
подтянул резервы и возобновил атаки на стыке 3-го и 
4-го секторов обороны. Снова гитлеровцы попытались про
рваться к Северной бухте. Они сосредоточили свои глав
ные усилия на правом фланге, чтобы развить наступление 
вдоль Ялтинского шоссе. Вражеские атаки возобновились 
с новым ожесточением. Авиация противника яростно бом
била наши боевые порядки и береговую батарею, распо
ложенную в Северной бухте.

Фашисты начали наступление и в районе Камары. 
После тяжелого и продолжительного боя наши подразде
ления отошли к высоте 104,9. Одновременно враг пытался 
окружить один из полков, оборонявших совхоз «Благодать». 
Однако советские части сумели упредить врага и ночью 
заняли выгодпыйГ рубеж.

Атаки противника 14 и 15 июня никаких существен
ных изменений в общий ход его наступления не внесли. 
В последующие два дня захватчики еще больше усилили 
нажим и неоднократно пытались прорваться к Северной



бухте. Противник предпринял ряд острых атак по всей 
линии обороны Севастополя, но нигде не смог добиться 
успеха. Везде его встречала неприступная стена сопро
тивления наших войск.

В эти суровые и тяжелые дни защитники города полу
чили телеграмму от Верховного главнокомандующего 
И. В. Сталина. В ней говорилось: «Горячо приветствую 
доблестных защитников Севастополя — красноармейцев, 
краснофлотцев, командиров и комиссаров, мужественно 
отстаивающих каждую пядь Советской земли и нанося
щих удары немецким захватчикам и их румынским при
хвостням.

Самоотверженная борьба севастопольцев служит при
мером героизма для всей Красной Армии и советского 
парода.

Уверен, что славные защитники Севастополя с до
стоинством и честью выполнят свой долг перед Родиной. 
Сталин».

Телеграмма вызвала у воинов новый, еще больший 
патриотический подъем. Они заверяли партию и прави
тельство, что не отдадут Севастополь в руки врага. Сол
даты, сержанты и офицеры вместе с воинами-моряками 
в неимоверно трудных условиях отстаивали город, изма
тывали силы фашистов.

17 июня противник, сгруппировав около четырех пол
ков пехоты и усилив их танками, возобновил наступление 
на Северную бухту. К этому времени наши части начали 
испытывать недостаток в боеприпасах, так как подвоз в 
Севастополь был очень затруднен. В секторах не хватало 
войск для создания сплошного фронта обороны. И все- 
таки, несмотря на численное превосходство гитлеровцев, 
все их атаки в первой половине дня были отбиты.

Свое наступление противник сопровождал массирован
ными налетами авиации. Бомбардировщики буквально 
часами висели над городом и над всей линией обороны. 
Но, прежде чем им удавалось прорваться к намеченным 
объектам, они натыкались па прочные заслоны нашей зе
нитной артиллерии и истребительной авиации.

Однажды на 365-ю зенитную батарею налетели 35 вра
жеских бомбардировщиков. Артиллеристы не растерялись. 
Два самолета они сбили, а остальных отогнали своим 
метким огнем. Не раз бывали случаи, когда этой батарее, 
как и другим, расположенным па передней линии
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обороны, приходилось всту
пать в бой с наземными 
войсками.

Стремясь прорваться к 
бухте Г олландия, гитле
ровцы решили уничтожить 
батарею Пьянзина. После 
ожесточенной бомбежки с 
воздуха противник бросил на 
нее десятки танков и пехоту. 
Бой был неравным. Брони
рованные машины врыва
лись на позицию батареи, а 
пехота забрасывала артилле
ристов гранатами. Но совет
ские зенитчики сражались 
бесстрашно, под их ударами 
фашисты откатывались на
зад, неся большие потери.

Несколько дней зенит
чики вели бои против пехоты и танков противника, враг 
пытался овладеть батареей. Танки и автоматчики про
рывались на огневые позиции орудий, завязывались руко
пашные схватки. Но горстка отважных артиллеристов не 
сдавалась. Неприятель подтянул к району расположения 
батареи дополнительные силы. ^

— Есть еще надежда на победу,— говорил остав
шимся в живых батарейцам Пьяпзин,— мы должны сооб
щить береговой артиллерии свои координаты.

— Капитан Матушенко не даст промаху. Эти дально
бойщики с опытом.

Бойцы переглянулись. Их измученные лица выражали 
готовность пойти на все, чтобы враг не прошел к Сева
стополю.

Старший лейтенант связался по радио с береговой ба
тареей капитана Матушенко. Текст радиограммы был 
краток: «Отбиваться нечем. Личный состав почти весь 
выбыл из строя. Открывайте массированный огонь по на
шей позиции и командному пункту. Координаты цели...»

«Координаты цели...» — повторил про себя капитан 
Матушенко слова политрука. Ему страшно было поду
мать, что придется стрелять по своим, убить человека, с 
которым его связывала крепкая дружба.



— За счастливую жизнь,— говорил как-то старший 
лейтенант Пьянзин бойцам,— я готов в огонь и воду. 
Если бы знал, что для победы потребуется моя жизнь, 
отдал бы и ее. Ведь столько людей страдает!

Капитан Матушенко задумался. Он увидел перед гла
зами портрет черноголового со смуглым лицом Пьянзина. 
Взгляд его строгий, на губах хитроватая улыбка, трону
тый морщинками лоб.

— Что же молчишь, друг! — радировал политрук 
Пьянзин,— где же голос твоих орудий? Танки!.. Прощай... 
Огонь!

— Огопь! — скомандовал Матушенко батарее.
Грянул оглушительньнг залп. Десятки пудов металла,

начиненного взрывчаткой, обрушились на головы гитле
ровцев.

Слава о подвиге коммуниста Пьянзина облетела весь 
гарнизон Севастополя.

...Командир артиллерийского дивизиона капитан По
стоев был окружен на своем наблюдательном пункте вра
жеской ротой. «Огонь на меня!» — скомандовал Постоев 
но радио. Три батареи открыли шквальный огонь по на
блюдательному пункту своего командира. Почти вся рота, 
была уничтожена, а остатки ее разбежались. ,

Подвиг Героя Советского Союза политрука Пьянзина 
в дни обороны Севастополя был повторен еще много раз.

Серьезная опасность нависла над Северной бухтой. 
Неприятель считал ее одним из основных плацдармов для 
захвата города. По приказу нашего командования южный 
берег бухты был укреплен новыми подразделениями. Не
подалеку располагалась телефонная станция, которую об
служивали двенадцать краснофлотцев и девушка-телефо
нистка. К зданию прорвалась группа автоматчиков. Стояв
ший на посту часовой заметил фашистов и открыл по 
ним огонь. Сначала гитлеровцы разбежались, но вскоре 
вернулись и стали окружать дом. Краснофлотцы заняли 
круговую оборону, а девушка успела сообщить на цен
тральную телефонную станцию:

— Передайте, что к нам прорвались фашисты... Мы 
вступили в бой...

Целых девять часов тринадцать человек удерживали 
станцию. Ночью на выручку горстке храбрецов был по
слан катер. Краснофлотцы взорвали здание станции и 
ушли в центральную часть города.



На западной оконечности Северной бухты стоит древ
няя крепость — Константиновский равелин. Во дворе его 
всегда были чистота и порядок, на клумбах росли цветы, 
заботливо выращенные старым боцманом. Но война при
шла и сюда. С первых дней обороны небольшой гарнизон 
равелина принимал активное участие в военных дейст
виях. Прочны были стены равелина, построенные еще 
адмиралом Лазаревым, но еще крепче были его защит
ники. Никто в равелине не отступил, не нарушил при
каза: «Стоять насмерть, ни шагу назад!»

Гарнизон равелина, которым командовал капитан 
3-го ранга Михаил Евсеев, должен был удерживать и ско
вывать врага на левом фланге Севастопольского фронта. 
Когда же пришел приказ отойти на южный берег бухты, 
в равелине оставалось два человека, чтобы взорвать его — 
минер Зинский и комиссар Кулинич.

— Все готово? — спросил Кулинич у матроса.
— Так точно! — коротко ответил боец.
— Приказываю покинуть равелин,— сказал Кулинич 

матросу и, помолчав, добавил,—а я подожду, когда сюда 
побольше гитлеровцев понабьется.

Когда Зинский доплыл до середины бухты, раздался 
оглушительный взрыв и глыбы камня взметнулись к 
небу... Много фашистов нашло себе могилу под развали
нами крепости.

О благородстве души комиссара, о думах и чаяниях 
воина-коммуниста рассказывают его письма к жене. Вот 
одно из них.

«...Как ни тяжела фронтовая жизнь,— писал Иван 
Кулинич,— все надо пережить, невзирая ни на какие 
трудности, для того, чтобы скорее перестала литься кровь 
нашего народа, чтобы не разрушалось то, что создано 
руками нашего народа, чтобы не лились слезы наших ма
терей, жен и детей. Одна цель у каждого нашего бойца и 
командира — не жалея сил и жизни, с еще большей силой 
громить врага до полного его уничтожения.

Полина, ты знаешь, на каком я участке фронта. Обе
щаю тебе, что буду драться в передовых рядах бойцов, 
а если погибну, то погибну героем. Последнее замечание 
между прочим. Погибать я не собираюсь, буду сокрушать 
врага. Хочу своими глазами увидеть освобожденную 
нашу землю, наши города, села! Хочу увидеть наш народ 
победителем!»
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С новой силой разгорались бои на Мекензиевых горах. 
Сюда фашисты бросили около батальона пехоты и не
сколько танков. Одним из дотов командовал ефрейтор 
Иван Богатырь. Еще до войны молодой токарь Днепро
петровского паровозоремонтного завода был призван в 
армию. Сын матроса, участника восстания на броненосце 
«Потемкин», он попросился во флот. Ивана Богатыря 
зачислили в морскую пограничную охрану. Служба на 
границе научила его бесстрашию, сообразительности, лов
кости. Войну он начал под Одессой сначала пулеметчи
ком, потом разведчиком.

...У амбразуры дота вел наблюдение рядовой Бабенко. 
Он вовремя заметил наступающих гитлеровцев и доложил 
ефрейтору Богатырю. Когда Иван Богатырь посмотрел 
в амбразуру, его глазам открылась странная картина. По 
лощине во весь рост шли гитлеровцы, стреляя из автома
тов. Ефрейтор Богатырь дал им возможность подойти 
поближе. Пораженный молчанием советских бойцов, враг 
осмелел. Подпустив его к доту менее чем на сто метров, 
Богатырь открыл огонь из пулемета. Фашисты в панике 
разбежались. Ночью наша разведка насчитала на подсту
пах к доту 120 трупов.

На другой день на дот ефрейтора Богатыря и на 
командный пункт роты началось наступление двумя груп
пами. Фашисты на этот раз отказались от психической 
атаки. Они, тщательно маскируясь, короткими перебеж
ками приближались к оборонительному сооружению. Бо
гатырь послал к командиру роты своего связного, а сам 
с бойцами Бабенко и Федченко остался в доте. Втроем 
они открыли огонь по наступавшим.

Наблюдатели противника вызвали противотанковую 
пушку и открыли огонь по доту. У самых амбразур рва
лись вражеские снаряды. Иван Богатырь не растерялся. 
Он прекратил стрельбу, решив опять заманить врага по
ближе. Однажды обманутые, гитлеровцы и второй раз 
попались на эту удочку. Когда цени автоматчиков подня
лись в атаку почти перед самой амбразурой, по ним хлест
нули пулеметные очереди. Пятнадцать минут продол
жался напряженный и неравный поединок. Лишь немно
гим гитлеровцам удалось уйти.

Вскоре бойцы читали в газетах, что Указом Президиу
ма Верховного Совета Союза ССР ефрейтору Ивану Ивано
вичу Богатырю присвоено звание Героя Советского Союза.
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Выйдя к Северной бухте, 
противник получил возмож
ность использовать часть 
своих сил для усиления 
группировки на участке обо
роны Новые Шули — Мар
тыновская балка. В ночь на 
23 июня и в первой половине 
следующего дня, когда про
исходила эта перестановка 
войск, вражеская авиация 
произвела свыше 400 нале
тов. После этого немцы 
двумя усиленными дивизия
ми пошли в наступление. 
Одновременно были пред
приняты атаки в направле
нии Сахарная Головка и 
Новые Шули.

Опять по всему фронту 
загремела слава об отваж
ных воинах бригады, кото

рой командовал Потапов. Боевые операции этого соеди
нения проводились внезапно и стремительно. Неприятель 
не успевал опомниться, как ему наносился сокрушитель
ный удар. Советское информбюро сообщало, что бойцы 
соединения, где командовал Потапов, отбили за один день 
18 ожесточенных атак противника, уничтожили 350 гит
леровцев и 2 танка.

Бои в этом районе продолжались в течение суток. 
Только к исходу следующей ночи противнику удалось не
сколько потеснить наше боевое охранение, и оно с боем 
отошло, закрепившись на южных склонах Мартыновской 
балки.

Все атаки противника на Новые Шули были отбиты. 
В этих боях враг понес большие потери: 132-я ди
визия была полностью разбита, и фашисты вывели ее в 
район Камышлы для пополнения и переформирования.

Потеряв надежду окружить нашу центральную груп
пировку путем глубокого охвата с флангов, противник 
решил раздробить ее и уничтожить по частям. На эту 

, операцию враг бросил все свои силы. Рано утром 26 июня 
фашисть! направили на участок Сахарная Головка попол-
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непную 132-ю дивизию и две горнострелковые бригады. 
Фашисты начали атаку одновременно в четырех пунктах. 
Наши подразделения, весь день оборонявшие высоту, вели 
упорные и тяжелые бои в полуокружении. С наступле
нием темноты по приказу командования они отошли на 
восточные и северо-восточные склоны Сахарной Головки 
и Инкерманского монастыря.

С благоговением участники Севастопольской обороны 
произносили имя героя Марии Карповны Байды.

Двадцатилетней девушкой она добровольцем вступила 
в 514-й полк пехоты. Свой путь Мария начала санитаркой, 
но очень скоро, по ее просьбе, была переведена в раз
ведку.

Благородство души, непоколебимая стойкость юной 
патриотки с особой силой проявились в дни героической 
обороны славного города. Девушка, не страшась опасно
сти, смело вступала в бой с врагом.

Однажды группе разведчиков пришлось прикрывать 
слабо защищенный фланг своей части. В разгар сражения 
девушку ранило. Но она не покинула своего места. Ма
рия Байда оказывала помощь пострадавшим. Только ве
чером, выполнив задание, паши разведчики решили 
отойти. Однако выбраться из кольца окружения не так-то 
было просто. Разведчиков всюду подстерегала опасность. 
Боевые охранения противника отрезали пути отхода.

От неминуемой гибели бойцов спасла Мария Байда. 
Она хорошо знала севастопольские предместья. По узким 
труднопроходимым тропам девушка вывела разведчиков 
к своим.

Подвиги девушки-воина высоко оценило Советское 
правительство. Мария Байда удостоена высокого звания 
Героя Советского Союза.

...Дни севастопольских боев! Они былинами встают из 
истории. На курганах и холмах славного города, упи
раясь в небо шпилями, высятся обелиски, воздвигнутые 
благодарным народом своим легендарным героям. Они 
видимы издалека — координатами славы называют сева
стопольцы эти вечные памятники павшим в боях за честь 
и независимость любимой Отчизны.



МЫ УХОДИЛИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ..

К причалам подъезжали санитарные машины и по
возки. По сходням на борт корабля поднимались эвакуи
рованные. На палубе размещали раненых, тут же, при
строив маленькие узелки с пожитками, располагались 
женщины и дети. На берегу раздавались сдавленные 
стоны больных, плач ребятишек. Люди нехотя ступали 
по деревянному настилу. Они покидали родной город.

— Отдать концы! — раздалась команда капитана.
Сильнее застучали машины, забурлила за кормой 

вода. Корабль набирал ход. В предрассветной мгле за ним 
следовали и другие суда, увозившие эвакуированных.

Под Севастополем по-прежнему не утихали бои. Враг 
рвался к городу. Только советские патриоты, до конца 
верные священному долгу, уверенные в правоте своего 
дела, были в состоянии выдерживать этот натиск.

Наряду с атаками на переднем крае фашисты совер
шали варварские налеты на город. Они разрушили цен
нейший исторический памятник — панораму первой обо
роны Севастополя.

По приказу советского командования наши части пос
ле очень тяжелых боев оставили гору Сахарная Головка и 
отошли на новый рубеж к Инкерманскому монастырю.

В ночь на 28 июня части третьего сектора отошли с Ин- 
керманских высот на вторую линию обороны. Пять дней 
гитлеровцы безуспешно пытались окружить и разбить их. 
Ни одного метра земли защитники Севастополя не отда
вали без боя. Противник все чаще предпринимал психи
ческие атаки.

С каждым днем положение гарнизона становилось все 
более тяжелым. Все труднее было удерживать рубежи. 
Малочисленность наших войск не позволяла создать об
щую линию фронта и достаточную глубину обороны.

В условиях полной блокады с моря и воздуха наши 
войска плохо обеспечивались продовольствием и боепри
пасами, пехота лишилась должной поддержки артиллерии. 
Защитники города буквально экономили каждый патрон, 
каждую гранату. На оборонительных рубежах часто воз
никали рукопашные бои.

Рано утром 28 июня после артиллерийской и авиа
ционной подготовки противник бросил на Инкерманский
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монастырь пехотную дивизию с танками. Целый день со
ветские воины отбивали яростные атаки врага.

Особенно туго приходилось фашистам на участке, где 
действовало отделение сержанта Молчанова. Он вместе 
с солдатами* Харитоновым, Вараниным и Майковым не 
только отстреливался от наседавшего врага, но и помо
гал артиллеристам. Когда фашисты окружили их дзот, 
воины продолжали корректировать огонь.

— Вправо сто,— передавал сержант Молчанов артил
леристам.

И тогда, взметая фонтаны земли, рвались снаряды. На 
месте, где скапливалась пехота и танки противника, обра
зовывались глубокие воронки. Каждый снаряд ложился 
точно в цель.

Когда гитлеровцы, предприняв обходный маневр, 
почти вплотную приблизились к дзоту, бойцы пустили в 
ход гранаты. Наступающие ответили тем же. Одна из гра
нат разорвалась в амбразуре. Осколками убило двух сол
дат и повредило стереотрубу. Но оставшиеся в живых 
бойцы продолжали отбиваться.

Советские воины мстили за павших героев, за горе, 
принесенное гитлеровцами на нашу священную землю. 
Мужественные защитники стойко обороняли дзот. Меткие 
выстрелы разили противника. Враг был задержан.

С рассветом следующего дня неприятель возобновил 
атаки на всем фронте обороны. Основной удар наносился 
вдоль Ялтинского шоссе.

29 июня в 8 часов 30 минут противник прорвал наш 
фронт на стыке первого и второго секторов и овладел 
группой высот южнее хутора Дергачи. К 16 часам, подтя
нув резервы, гитлеровцы вторглись в хутор. К этому же 
времени вражеские десантные части, высаженные на юж
ном берегу Северной бухты, захватили западные и севе
ро-западные склоны горы Суздальской.

Круглые сутки на поле сражения стоял грохот от раз
рывов бомб и снарядов. Ожесточенные бои с наступаю
щим врагом шли на всех участках обороны. И каждая 
минута боя рождала новых героев, уносила десятки жиз
ней врагов.

Несколько дней кряду фашисты бомбили и обстрели
вали батарею, которой командовал старший лейтенант 
Король.- За два дня они выпустили около 10 тысяч тяже
лых снарядов. Но батарейцы хорошо окопались и не но-
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несли большого урона. Противник решил, что покончил 
с артиллеристами. Поднявшись во весь рост, гитлеровские 
пехотинцы пошли в атаку. Этого момента и издал стар
ший лейтенант Король. Батарейцы расстреливали гитле
ровцев в упор. До поздней ночи артиллеристы отбивались 
от наседавшего врага.

В три часа утра наступление возобновилось. Гитле
ровцы тесным кольцом охватывали батарею. Но в резуль
тате хорошо подготовленной круговой обороны им не уда
лось добиться успеха. Весь следующий день прошел в 
подготовке противника к новому штурму. Пять суток 
продолжалась неравная борьба. В этом поединке гитле
ровцы потеряли свыше тысячи солдат и офицеров.

Солдаты и матросы, командиры грудью прикрывали 
отход наших частей из города. Предпринималось все, 
чтобы враг не имел возможности помешать эвакуиро
вать раненых, жителей города, ценное оборудование и 
технику. На улицах Севастополя шли ожесточенные 
бои.

4 июля 1942 года Советское информационное бюро 
сообщало, что по приказу Верховного главнокомандования 
героическая оборона Севастополя окончилась.

Двести пятьдесят дней длилась эта ни с чем не срав
нимая в мировой военной истории эпопея. Она явила
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всему миру образец патриотизма и бесстрашия советских 
людей, их воинской доблести.

За героической обороной Севастополя пристально сле
дил весь мир.

Двести пятьдесят дней защитники Севастополя с бес
примерным мужеством и стойкостью отбивали бесчислен
ные атаки вражеских войск. Последние 25 дней против
ник ожесточенно и беспрерывно штурмовал город с суши, 
моря и с воздуха. Наши пехотинцы и моряки совершали 
чудеса воинской доблести и геройства. Основная задача 
защитников Севастополя сводилась к тому, чтобы прико
вать на севастопольском участке фронта как можно 
больше немецко-фашистских войск и уничтожить как 
можно больше живой силы и техники противника.

Сколь успешно выполнил гарнизон свою задачу, видно 
из примеров. За 8 месяцев обороны Севастополя враг по
терял до 300 тысяч своих солдат убитыми и ранеными. 
Железная стойкость севастопольцев явилась одной из 
важнейших причин, сорвавших пресловутое весенне-лет
нее наступление противника. Фашисты проиграли во вре
мени, в темпах, понесли огромные потери в живой силе и 
технике.

Оборона Севастополя вошла в историю Великой Оте
чественной войны как операция, не только оказавшая 
большое влияние на развитие военных действий в весен
не-летнюю кампанию 1942 года, но и обогатившая воен
ное искусство Советских Вооруженных Сил.

Абсолютное превосходство врага, особенно в период 
третьего наступления, в живой силе и многократное в 
боевой технике, при ограниченных резервах у обороняю
щихся, не позволило нашим войскам прибегать к контр
ударам значительными силами.

Учитывая эти обстоятельства, севастопольцы по
строили защиту города по методу жестокой позиционной 
обороны, при которой с предельным упорством удержи
вался каждый тактически важный рубеж.

Правильное и своевременное использование резервов, 
непрерывное управление войсками в бою и хорошо нала
женное взаимодействие всех родов войск значительно уси
лили сопротивляемость обороны. Но самым важным эле
ментом, сцементировавшим оборону, было высокое поли
тико-моральное состояние наших войск, их готовность 
выполнять свой долг перед Родиной до конца.
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Оборона Севастополя в истории Отечественной войны 
Советского Союза — одна из самых ярких страниц пезат 
бываемой героической были. Беззаветная храбрость и му
жество, бесстрашие в борьбе с врагом и самоотвержещ 
ность защитников города вдохновляли советских патрио
тов на героические подвиги.

Советское правительство и Коммунистическая партия 
высоко оценили мужество и стойкость участников обо
роны Севастополя. Указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР была учреждена медаль «За оборону Севасто
поля».

...Ровно за год до Дня победы — 9 мая 1944 года над 
черноморской твердыней вновь взвился красный стяг 
Страны Советов. А через день столица нашей Родины 
Москва салютовала войскам, освободившим легендарный 
город.

Гитлеровцы, восемь месяцев штурмовавшие Севасто
поль, хвастливо заявляли, что русским не удастся овла
деть городом и в течение пятнадцати лет. Фашисты дейст
вительно очень сильно укрепили свои рубежи, создали 
густую сеть дотов, мощных оборонительных сооружений. 
Но советские войска сломили сопротивление врага. Не 
помогли ему железобетонные стены укрытий. Они рух
нули под напором наших солдат и матросов. Севастополь- 
был освобожден за три дня.

Общее наступление наших войск на Севастополь на
чалось утром 7 мая мощной артиллерийской подготовкой. 
Одновременно город и его укрепления штурмовались 
авиацией. Особенно сильный огонь был сосредоточен по 
Сапун-горе. Еще не стихли артиллерийские залпы, как 
поднялась в атаку пехота и начала штурм хорошо укреп
ленных узлов обороны.

После упорных боев наступавшие войска овладели 
Мекензиевыми горами и успешно атаковали высоты, при
крывающие подступы к Северной бухте. Выдвинув на ее 
берег большое число орудий, наши артиллеристы с иль-, 
ным, сосредоточенным огнем обстреляли суда противника, 
потопили большое число кораблей, а остальным нанесли 
серьезные повреждения. Под прикрытием этих же орудий 
на Корабельную сторону был переброшен большой десант. 
На следующий день вся северная сторона бухты оказа
лась очищенной от вражеских войск.

Велик был в эти дни патриотический подъем советских
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воинов, сражавшихся с еще огрызающимся, но уже обре
ченным врагом. Многие солдаты, сержанты и офицеры 
показали замечательные образцы мужества и отваги. 
В боях на подступах к Севастополю отличился командир 
отделения гвардии старший сержант Валиев. Действуя в 
составе штурмовой группы, он первым ворвался в тран
шею и дзот врага. Гитлеровцы не ожидали такой дерзкой 
и стремительной атаки. Воин, на ходу стреляя из вин
товки, штыком и прикладом уничтожал растерявшихся 
фашистов. Отделению Валиева удалось захватить оборо
нительное сооружение противника. Когда враг опомнился 
и понял, что против него действует всего лишь небольшая 
горстка советских бойцов, он решил отбить оставленный 
рубеж.

На дзот и в прилегающие к нему траншеи посыпался 
град мин. Над головами бойцов отделения гвардии стар
шего сержанта Валиева засвистели осколки и пули. От
важные воины смело вступили в бой. Винтовочным огнем 
они уничтожили рвавшихся на позицию гитлеровцев. 
Вражеская пуля ранила Валиева. Он не мог больше стре
лять из винтовки. Ему пробило левую руку. Отважный 
воин не вышел из боя. Он взялся за гранаты. Валиев 
уничтожил в этой жестокой схватке восемнадцать гитле
ровцев.

Четыре часа продолжался этот неравный бой. Воины, 
вступившие на севастопольскую землю, беспощадно гро
мили врага. Когда к дзоту подоспели наши войска, там 
было найдено шестьдесят вражеских трупов. Советский 
народ высоко оценил подвиг гвардии старшего сержанта 
Валиева. Президиум Верховного Совета СССР присвоил 
ему посмертно звание Героя Советского Союза.

Особенно ожесточенные бои разгорались за Сапун- 
гору. Фашисты упорно сопротивлялись и неоднократно 
переходили в контратаки. Но все их усилия разбивались 
о стойкость и мужество наших войск. Гитлеровцы, в па
нике бросая оружие и технику, бежали. Вскоре на вер
шине Сапун-горы взвился красный флаг. Его водрузил 
туда боец Мелитопольской инженерной бригады Яцу- 
ненко.

Взятием Сапун-горы и высоты Горной был предрешен 
исход борьбы за Севастополь. Утром 9 мая наши войска 
вышли к Северной бухте, форсировали ее и одновременно 
по нескольким направлениям устремились в город. К ве
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черу Севастополь был полностью очищен от противника.
Доблестные воины частей Таманской дивизии, пер

выми ворвавшиеся в Севастополь,— гвардии младший 
лейтенант Савинов и гвардии старшина Козырь,— достиг
нув сожженного здания Севастопольской панорамы, вод
рузили на нем победоносное Красное знамя.

— Мы уходили, чтобы вернуться,— сказал офицер Са
винов, сжимая в руке древко алого стяга.

Еще не успели отгреметь залпы салютов, еще совет
ские войска добивали гитлеровцев у Херсонесского маяка, 
а жители уже приступили к возрождению своего люби
мого города.

По призыву Коммунистической партии в Севастополь 
со всех концов страны ехала молодежь. Русских и украин
цев, грузин и латышей, узбеков и киргизов, белорусов 
и казахов — всех этих молодых строителей, каменщиков, 
плотников, бетонщиков, инженеров и техников объеди
няло одно патриотическое стремление — помочь севасто
польцам возродить любимый город.

Севастополь быстро залечивал тяжкие раны, нанесен
ные войной. На месте развалин вырастали новые светлые 
дома, театры, учебные заведения, мастерские, заводы.
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И как прежде, люди любуются знаменитой панорамой 
«Обороны Севастополя».

Богаты боевые традиции города русской славы. Рож
денные на батареях Малахова кургана, на бастионах Кор
нилова и Нахимова, они во сто крат приумножены в годы 
Великой Отечественной войны советского народа. Стой
кая оборона Севастополя в 1941—1942 годах служила 
примером для воинов на всех фронтах.

Много лет прошло с тех пор, когда грохотом орудий, 
гулом вражеских самолетов, взрывами бомб и снарядов 
оглашалась севастопольская земля. Город вырос из руин, 
стал еще краше.

...Волны плещут у берега, перекатывая гальку. Багря
нец заката играет на мачтах кораблей Черноморского 
флота. Над городом опускается вечер. Белокаменные зда
ния окутывает легкая сизая дымка. Ветерок перебирает 
пушистые грозди цветущих акаций.

Графская пристань заполнена людьми. С кораблей до
носится призывный сигнал фанфаристов. На мачтах под
нимаются флаги. Звучит торжественная мелодия Гимна 
Советского Союза. Это моряки отдают честь знаменам, 
которые осеняли героические дела и подвиги наших отцов 
и старших братьев. С пристани славным воинам рукопле
щут севастопольцы.

На улицах и площадях города вспыхивают огни. Вот 
он, смелый и гордый Севастополь, неприступная морская 
крепость, легенда отгремевших боев.
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