
 
Защитникам Севастополя 

Битва за Крым стала одной из наиболее печальных страниц Великой Отечественной войны. В 

короткие сроки армия вермахта разгромила превосходящие силы Красной армии, взяла непреступный 

Перекоп, оккупировало полуостров и 30 октября начали осаду главной базы Черноморского флота – 

Севастополя.  

В этот день 30 октября 1941 года – началась героическая оборона Севастополя (1941-1942). До 

Великой Отечественной войны Севастополь был подготовлен только для обороны с моря и воздуха. 

Севастопольский гарнизон насчитывал около 23 тысяч человек и имел около 150 полевых и береговых 

орудий, 82 самолета. Оборона с моря осуществлялась береговой артиллерией и кораблями Черноморского 

флота. 

Оборона Севастополя продолжалась 250 дней и вошла в историю как одна из самых тяжелых и 

длительных оборонительных операций, в которой советские войска понесли большие человеческие потери. 

Кроме того, сдача Севастополя открывала для Гитлера целый ряд новых направлений и возможностей.  

Про оборону Севастополя написано и рассказано достаточно. Но только и белых пятен в этой истории 

немало.  До сих пор историки спорят, пытаясь доказать или опровергнуть трусость и несостоятельность 

советского командования. Слишком высоки были потери, несмотря на отчаянную храбрость защитников 

города и превосходство в численности над противником. 

Со слов полковника Г.А. Рубцова: 

 «Товарищи, мы сейчас окружены. Жить или умереть. Но нам во что бы то ни стало надо 

прорваться к 35-й батарее и занять там оборону. Так нам приказано». 

После этого уничтожили радиостанцию. Были собраны все командиры и бойцы полка, в том числе 

бойцы и командиры из других частей и подразделений, оказавшихся в районе мыса Фиолент 1 июля 1942 года. 

Из всех них был организован сборный полк, куда вошли и раненые с оружием и без него. …Когда прошли 1–1,5 

км и начали молча ползти к вражеским позициям, неожиданно, как отчетливо помнит Головко, вдруг со 

стороны 35-й батареи были услышаны крики «Ура». Вероятно, какая-то наша группа от 35-й батареи 

предпринимала попытку прорыва в горы, к партизанам. Услышав эти возгласы «Ура», командир полка 

подполковник Рубцов поднялся в рост и скомандовал: «Вперед, братцы, за родной Севастополь, ура!» Бойцы 

и командиры бросились в атаку. …Понеся большие потери, остаткам полка пришлось отступить». 

 



 
 

29 июня 1942 года немцы вошли в Севастополь.  

1 июля Севастополь полностью был занят немцами, а остатки советских войск ушли в Херсонес, где 

еще некоторое время продолжались бои. Ожидавшие эвакуации советские солдаты так и не дождались ее и 

были взяты в плен, безвозвратные потери советских войск составили около 157 тысяч человек.  

4 июля 1942 года на страницах газеты «Правда» Совинформбюро сообщило, что по приказу 

Верховного Командования Красной Армии 3 июля 1942 года советские войска оставили город Севастополь. 

Железная стойкость севастопольцев явилась одной из важнейших причин сорвавших пресловутое «весеннее 

наступление» немцев. Гитлеровцы проиграли во времени и темпах, понеся огромные потери людьми.  

К сожалению, в сообщении Совинформбюро отсутствовала полная информация об эвакуации 

Приморской армии, частей и подразделений Береговой обороны Черноморского флота. 

 



 

Фото.  Пленные красноармейцы на сборном пункте под Севастополем 

Мне видятся на Куликовом поле 

Колючей проволоки ряды, 

Изодранные гимнастерки, 

Тельняшки рваные в крови. 

И взгляд матросов прятал ненависть и слезы, 

Бессильной ярости слова: 

«Патронов и снарядов бы побольше, 

не сдали б Севастополь никогда!» 

Черников Никифор Тимофеевич 1904 Арчадинская 823 сп попал в плен 13.05.1942 Керчь погиб в плену 

26.06.1944 шталаг II A    

Слышкин Иван Федорович  1904 Большой 827 сп попал в плен 13.11.1941 Керчь погиб в плену 04.04.1944  

шталаг III B 

Олейников Георгий Максимович 02.01.1905 Гуляевка попал в плен 18.05.1942 Керчь был в плену 

08.01.1944 шталаг 302 (II H) Гросс Борн-Редериц  

Сухов Александр Кузьмич  21.11.1908  Кундрючкин  224 рота  попал в плен  20.05.1942  Керчь  погиб в 

плену 03.09.1944 шталаг IX A Херлесхаузен  

Левин Игнат Егорович  1906  Липов  823 сп  попал в плен  13.05.1942  Керчь  погиб в плену 09.10.1943  

Хаммерштайн шталаг II H (302)  

Быстров Илья Иванович  1912 Михайловка 876 сп  попал в плен  17.05.1942  Керчь  погиб в плену  1941 

шталаг VIII F (318) 

Лепилин Михаил Кузьмич  17.11.1906  Михайловка  827 сп  попал в плен  11.05.1942  Крым погиб в плену  

24.09.1943 шталаг IV B Цайтхайн (кладбище III) участок 58, блок I, ряд 17  

Шибитов Федор Николаевич  30.05.1914  Етеревская  534 сп  попал в плен  20.11.1941  Крым погиб в плену  

24.10.1942 лагерь шталаг IV B похоронен Цайтхайн (кладбище III) участок 58, блок I, ряд 3 

Орлов Александр Матвеевич  14.09.1923  Княжинка  344 сп  попал в плен  10.05.1942  Крым  был в плену 

14.02.1942  шталаг IV B  

Шишкин Евстафий Акимович  15.02.1905 Б. Орешкин  281 строит бат  попал в плен  07.1942  Севастополь  

погиб в плену 17.03.1944  шталаг II B  

Бондарев Мартын Иванович  14.04.1902  Михайловка  831 СП  попал в плен  04.07.1942 Севастополь  погиб 

в плену  04.1943  Германия, г. Ламсдорф шталаг VIII F (318)  

Клочков Василий Даниилович  1913 Себрово 775 сп  попал в плен  03.06.1942  Севастополь  погиб в плену  

25.02.1943 шталаг IV B Тешен 

Сергиенко Петр Васильевич  30.06.1901  Секачи  138 сд попал в плен  17.07.1942  Севастополь погиб в 

плену 23.04.1944  шталаг XII F Больхе 

Данилов Абрам Ильич  1896  Ильменский  793 сп  попал в плен  04.07.1942 Севастополь  погиб в плену  

Цайтхайн (Полигон) участок 58, блок I, ряд 11 

Тафинцев Иван Николаевич 02.06.1924 Ветютнев 101 артполк  попал в плен  02.07.1942 Севастополь  погиб 

в плену  08.02.1943 есть фото шталаг IV B Цайтхайн (кладбище III) участок 58, блок I, ряд 3 

Курин Василий Степанович  Михайловский р-н  775 сп попал в плен  29.07.1942 Севастополь  погиб в плену  

30.10.1943  шталаг 302 (II H) Гросс Борн-Редериц 



Максимов Петр Андреевич  02.06.1921  Раздоры  345 сп попал в плен  12.06.1942 Севастополь  погиб в 

плену 12.06.1942  шталаг V C Крета, Норвегия (кладбище ) могила 3 спереди (юго-восточный угол 

Чупринов Яков Максимович  22.09.1915  Рогожин  831 сп  попал в плен  04.07.1942  Севастополь  погиб в 

плену  12.03.1944  шталаг IV B Цайтхайн (кладбище III)  участок 58, блок 1, ряд 14 

 
 

Списки жителей Михайловского района участников обороны Севастополя 

 

Севастопольская оборона вошла в историю как пример массового героизма и самопожертвования 

защитников города. Более 30 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 

22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Севастополя», которой награждено свыше 30 

тысяч человек. В 1945 году Севастополь был назван городом-героем. 

В 2014 году в парке Победы в Севастополе был открыт Мемориал защитникам отечества, павшим и 

пропавшим без вести при освобождении Севастополя в годы Великой Отечественной войны.  

 


