
Освобождение Севастополя 

С 8 апреля 1944 г. по 12 мая 1944 г. 

 

Год до Победы 

 

Крымский полуостров, благодаря своему географическому положению и 

мягкому климату, стал настоящим центром северного Причерноморья еще в 

древние века. Киммерийцы, скифы, сарматы, греки, хазары — лишь малая 

часть народов, пытавшихся в разное время закрепиться на полуострове. В XI 

веке Крым стал частью Древней Руси. Позже полуостров оказался под 

властью Золотой Орды, а спустя еще некоторое время — Османской Империи. 

В результате поражения османов в русско-турецкой войне 1768-74 гг. 

Крым вошел в состав Российской Империи. После революции 1917 года 

полуостров оказался сначала под влиянием Германии, а позже — Франции и 

Англии, которые на протяжении всего XIX века старались вытеснить 

Российскую Империю из Крыма, заключая союзы с Османской империей и 

посылая свои корабли в Черное море. 

Такое пристальное внимание к Крыму отнюдь не черноморских держав 

объяснялось уникальным положением полуострова. Вдаваясь в Черное море 

более чем на 200 километров, он был идеальной морской базой, откуда можно 

было контролировать значительную часть черноморского бассейна. Бухты 

Крыма, хорошо укрытые с моря и с суши, как будто специально созданы для 

военно-морских баз. 

В 1920 году войска Красной Армии выбили из Крыма всех 

интервентов, и полуостров вошел в состав СССР. 

С самого начала Великой Отечественной войны захват Крымского 

полуострова и ликвидация Черноморского флота были одной из приоритетных 

задач Рейха. На этот раз турецкую карту пытался разыграть Гитлер. Играя 

на реваншистских настроениях турецкой элиты, Рейх пытался втянуть страну в 

войну с СССР. Лишь мощный советский военный  флот с основной базой в 

Севастополе останавливал Турцию от заключения военного союза с Германией. 

Захватив Крым, Гитлер планировал заселить его немцами, так как в 

средние века на этой территории проживали племена готов. Крым должен был 

получить новое название — Готенланд, а Севастополь — быть 

переименованным в Теодорихсхафен. 

На Севастополь гитлеровская авиация напала в числе первых. Удар, 

нанесенный рано утром 22 июня 1941 года, был отбит войсками 

Черноморского флота. Первой вступила в бой 74-я зенитно-артиллерийская 

батарея лейтенанта Ивана Григорьевича Козовника. Разведчикам сначала 

показалось, что они видят парашютистов. На самом деле на парашютах немцы 

сбрасывали мины, чтобы запереть флот в заливе. Один из вражеских самолетов 

удалось сбить первым залпом из четырех зениток. 

В ночь на 23 июня советская авиация нанесла удачный бомбовый удар по 

румынской военно-морской базе Констанцы. Через 3 дня Констанцу атаковали 

корабли Черноморского флота. Несмотря на то, что рейд был омрачен 



подрывом лидера «Москва», немцам с первых же дней вторжения дали понять, 

что Севастополь, как и весь Крым, хорошо подготовлен к Войне. К сожалению, 

на других участках советско-германского фронта ход событий складывался 

крайне неблагоприятно для нашей страны, и постепенно полуостров стал 

прифронтовым регионом. 

К концу июля 1941 года немецкие войска форсировали 

Днестр. Крымский (Перекопский) перешеек был единственным 

сухопутным маршрутом связывающим полуостров и материк. Поэтому 

советские войска в спешном порядке начали возведение там оборонительных 

позиций. 

12 сентября 1941 года части группы армий «Юг» под командованием 

Манштейна вышли к Перекопу. Эту дату принято считать началом обороны 

Крыма и Севастополя. 

Подтверждением значимости Крыма для немецкого военного руководства 

можно считать тот факт, что руководить Крымской кампанией было поручено 

одному из лучших военных стратегов Вермахта — генералу-

фельдмаршалу Эриху фон Манштейну. 

В своих 

воспоминаниях 

фельдмаршал так 

описывал задачу, 

стоявшую перед ним: 

«... армия должна была занять Крым, 

причем эта задача представлялась особенно 

срочной. С одной стороны, ожидали, что занятие 

Крыма и его военно-морской базы — 

Севастополя — возымеет благоприятное 

воздействие на позицию Турции. С другой 

стороны, и это особенно важно, крупные военно-

воздушные базы противника в Крыму 

представляли собой угрозу жизненно важному 

для нас румынскому нефтяному району…» 

Сам участок 

фронта, которым ему 

предстояло руководить, 

Манштейн описывал так: 

«Участок фронта, командование которым 

было поручено мне, представлял собой южную 

оконечность Восточного фронта. Он охватывал, 

в основном, район Ногайской степи между 

нижним течением Буга, Черным и Азовским 

морями и изгибом Днепра южнее Запорожья, а 

также Крым» 

Перекопский перешеек, к которому подошли части 11-й армии Вермахта, 

был единственным пригодным для наступления и имел в ширину 8 км и в 

длину 30 км. Перешеек пересекал на всю ширину древний «Турецкий вал» 

имеющий глубину до 10-20 км, за ним были оборудованы 2 противотанковых 

рва, окопы, ложные позиции и долговременные оборонительные сооружения, 

установлены противотанковые надолбы (врытые в землю деревянные или 

каменные столбы). За Перекопским находился Ишуньский перешеек шириной 

15 км, но пять крупных соленых озер сужали его до 4 км. Еще одно препятствие 

представляла река Чатырлык, протекавшая с востока на запад, южнее 

Ишуньских позиций. 
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В течение следующих двух недель немцы продолжали наращивать 

группировку для решительного штурма Перекопа. Оборона Крыма была 

возложена на 51-ю отдельную армию под командованием Федора 

Исидоровича Кузнецова. 

24 сентября начался штурм Перекоп.Через два дня, когда уже был 

прорван «Турецкий вал», пал Армянск — один из ключевых опорных пунктов 

обороны перешейка. Наши войска серией контратак попытались исправить 

положение. Армянск несколько раз переходил из рук в руки, но окончательная 

победа осталась за силами Манштейна. Поражение на Перекопе стало 

следствием фатального просчета командующего 51-й армии Кузнецова, 

сосредоточившего основные силы непосредственно возле Севастополя. 

Укрепление обороны перешейка даже одной дополнительной дивизией могло 

изменить исход сражения. 

Из 

воспоминаний 

Манштейна: 

«... Не вызывало сомнения, что имеющимися силами 

нельзя было решить одновременно обе задачи. Для того 

чтобы занять Крым, нужны были значительно большие 

силы, чем те, которыми располагал подходивший к 

Перекопу 54 ак. Правда, разведка сообщала, что противник 

отвел от Днепра на Перекоп, по-видимому, только три 

дивизии. Но неясно было, какими силами он располагает в 

Крыму и в особенности в Севастополе. Скоро выяснилось, 

что противник мог использовать для обороны перешейка 

не 3, а 6 дивизий...» 

Кузнецов посчитал, что главная угроза Крыму исходит с моря, и 

основные силы армии готовились отражать немецкий морской десант, хотя 

значимых сил и кораблей у немцев на Черном море не было. 

Адмирал Иван 

Степанович Исаков в 

своих мемуарах так 

охарактеризовал 

ситуацию: 

«У немцев не было реальных 

возможностей для высадки (тоннаж, 

прикрытие, поддержка с моря), даже если бы 

они смогли выделить в десант 2-3 дивизии... 

Но, как видно, все были заражены психозом 

десанта, причем морского...» 

 

К концу сентября оборонительная линия в районе Перекопа была 

полностью в руках немецко-румынских войск. Войска 51-ой армии отошли 

на Ишуньский рубеж. Попытка противника с ходу прорвать эту линию 

обороны закончилась неудачей, наши войска выстояли. 

После этого фронт на некоторое время стабилизировался. И наше, и 

немецкое военное руководство стало стягивать дополнительные силы к 

Ишуньскому рубежу. На помощь 51 армии из Одессы перебрасывались силы 

Приморской армии. 

18 октября 1941 года, получив подкрепление, 11 немецкая армия 

возобновила наступление. Силы Приморской армии еще не успели подойти, и 

войска Манштейна начали постепенно теснить защитников рубежа. Контратаки 

наших сил успеха не имели — перевес был на стороне Вермахта. 



28 октября немецким войскам удалось прорвать оборону, фронт рухнул. 

Обе наши армии начали отвод войск. Приморская армия под командованием 

генерал-майора Петрова отходила к Севастополю, армия Кузнецова — к 

Керчи. Гитлеровцам удалось захватить горные дефиле, через которые 

пролегали кратчайшие маршруты к Севастополю. В результате передовые 

части Вермахта оказались у стен города раньше Приморской армии. 

 

Три штурма Севастополя 
29 октября 1941 года в Севастополе было введено осадное положение. 

День спустя 54-я береговая батарея лейтенанта Ивана Ивановича Заики 

атаковала немецкую моторизованную колонну. Четверо суток батарея 

оборонялась от превосходящих в тысячу раз сил противника. За это время 

советские бойцы уничтожили 15 немецких танков, 10 автомобилей, склад 

боеприпасов и около 500 солдат. 

Вместе с артиллеристами вступили в неравный бой с противником части 

морской пехоты, состоящие из курсантов военно-морского училища, матросов 

боевых кораблей, при поддержке береговых и зенитно-артиллерийских батарей. 

Неоценимую помощь в обороне оказали 30-я и 35-я береговые батареи, 

прикрывшие своим огнем город. 

В начале ноября решением Ставки Верховного Главнокомандующего был 

создан Севастопольский оборонительный район (СОР), его руководителем 

назначили вице-адмирала Филиппа Сергеевича Октябрьского. Немецкая 

армия в это время готовила план очередного штурма города. Севастополь 

гитлеровские войска штурмовали трижды. 
К 11 ноября город оказался полностью блокирован с суши, начался 

очередной, десятидневный, штурм города. Защитники Севастополя не только 

сдержали натиск германо-румынских войск, но и нанесли серьезный урон 

нападавшим, в частности 72-я пехотная дивизия Вермахта потеряла убитыми и 

ранеными свыше 60% личного состава. 

 
 

 



 



До последнего сражался гарнизон дзота №11. Ценой собственной жизни 

им удалось спасти боевые корабли и их экипажи в Стрелецкой бухте, к которой 

фашисты подошли вплотную. 

Рабочие Морского завода под постоянным огнем ремонтировали корабли, 

создавали боевую технику. Во время обороны было построено два 

бронепоезда, а также плавучая батарея №3, получившая грозное 

название «Не тронь меня», державшая в клещах вражескую авиацию с моря. 

 

 

 
 



 
 

Второй штурм был запланирован на 27 ноября 1941 года, но из-за плохой 

погоды его пришлось отложить до 17 декабря. В нем участвовало уже шесть 

пехотных дивизий противника. Результатом стало значительное продвижение 

немцев на северном участке. Но, понеся тяжелые потери, враг остановился. 

В тех боях особо отличилась 2-я минометная рота младшего лейтенанта 

Владимира Поликарповича Симонка. Его подразделение смогло отразить 10 

атак противника и даже подбить минометным огнем немецкий штурмовик. 

К сожалению, этот уникальный случай не нашел отражения в его наградном 

листе. Причиной тому стало жесткое правило: для фиксации факта 

уничтожения неприятельского самолета нужно было подтверждение от войск 

воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), а также пехотных 

или разведывательных соединений. Если самолет противника падал в море, то 

его не учитывали. Однако, даже без учета сбитого самолета, действия 

командира 2-ой минометной роты были высоко оценены командованием. В 

феврале 1942 года младшему лейтенанту было присвоено звание «Героя 

Советского Союза». 

В районе Бахчисарая, Инкерманских высот и Мекензиевых гор 

самоотверженно сражались и гибли курсанты военно-морских училищ им. 

Нахимова и береговой обороны. 

 

 



 
 

К концу декабря немцы подошли к Москве, взяли в кольцо Ленинград, а 

Севастополь продолжал держать оборону. Гитлеровское наступление 

захлебнулось, и 31 декабря 1941 года немцы прекратили штурм, остановившись 

в районе Мекензиевых гор. 

В это же время войска Закавказского фронта начали Керченско-

Феодосийскую десантную операцию, и на время Керчь удалось вернуть. В 

начале 1942 года был сформирован Крымский фронт, который до начала лета 

1942 года пытался пробиться к осажденному Севастополю. Командовать им 

поручили Д.Т.Козлову. 

Сталин тогда дал 

ясно понять, чем грозят 

неудачи на этом участке 

фронта: 

«Если Крым не удержите, считаю всех 

изменниками» 

 

Но армии Козлова терпели неудачи, и в итоге Керченско-Феодосийская 

операция завершилась полным крахом. 

Становилось все более очевидно, что защитникам Севастополя помощи 

ждать неоткуда. Державшие оборону города бойцы приняли на себя всю 

тяжесть ударов наступающих войск. Отличились при этом и женщины. 

Командир пулеметного расчета 54-го Разинского стрелкового полка 25-й 

Чапаевской дивизии старший сержант Нина Андреевна Онилова уничтожила 

несколько сотен немецких солдат, взорвала танк противника и две пулеметные 

точки. 1 марта 1942 года в бою пулеметчица осталась одна против 

многочисленного врага и была смертельно ранена. Нина Онилова умерла в ночь 



на 8 марта. Лишь через 20 лет после Победы ей было присвоено звание «Героя 

Советского Союза». 

 
 



Знаменитая снайпер Людмила Павличенко в одиночку уничтожила 309 

солдат и офицеров немецкой армии. Людмила Михайловна занимала позицию в 

засаде каждый день в 3 часа утра, изучала повадки врага, чтобы действовать 

наверняка. Так, например, весной 1942 года она ликвидировала 

высококлассного фашистского снайпера, доставившего нашим войскам много 

неприятностей. 

Не раз в дни обороны рисковали своей жизнью и моряки. 25 марта 1942 

года немецкая артиллерия обстреливала корабли в Стрелецкой бухте. Один 

снаряд поджег топливо на катере «СК-0121», несшем на борту глубинные 

бомбы. Начался пожар, грозящий уничтожить другие корабли, склады и 

причалы. Попытки потушить корабль ни к чему не привели. Команде было 

приказано прыгать за борт. Положение спас старший краснофлотец Иван 

Голубец. Он бросился туда, где находились бомбы. Первым делом скатив за 

борт большие бочки, Иван принялся за малые. Отважный боец не успел 

сбросить всего две бомбы, когда огонь все-таки добрался до них. Катер 

взорвался. Иван Голубец погиб, спасая жизни всех, кто находился в бухте в тот 

момент. 

14 июня 1942 года ему было присвоено звание «Героя Советского Союза» 

посмертно. В память об этом подвиге рядом со Стрелецкой бухтой установили 

обелиск. 

Тем временем, немецкое командование решило изменить тактику. К 

осажденному городу стали стягивать дальнобойную тяжелую артиллерию. 

Город начали обстреливать настоящими «чудовищами артиллерии»: 

стационарной гаубицей “GammaMorser”, калибра 420 мм; орудиями «Карл» и 

«Дора», калибра 600 и 800 мм соответственно. Вес снарядов достигал 7 тонн. 

Но серьезного урона эти «монстры» Севастополю нанести не успели. «Дора» 

была повреждена нашими летчиками и отправлена за пределы полуострова, а 

обоих «Карлов» метким огнем уничтожила легендарная батарея Александера. 

Ко 2 июня 1942 года фашисты сосредоточили у Севастополя семь своих, 

две румынские дивизии и авиационный корпус. 7 июня 1942 года начался 

третий штурм Севастополя. Этот штурм города был особенно ожесточенным. 

17 июня на южном участке фронта немцы заняли Орлиное Гнездо и 

вышли к подножию Сапун-горы. На севере пала легендарная 365-я зенитная 

батарея. О значимости 365-ой батареи в обороне города говорит имя, данное ей 

немцами — «Форт Сталин». 

В тот же день противник занял холм, под которым находилась 30-я 

батарея Александера (названная немцами «Форт Максим Горький»), и 

подорвал орудия. Но внутрь форта гитлеровцы смогли пробиться только спустя 

19 дней. 24 июня командир батареи с группой бойцов через потайной ход 

попытался вырваться из ловушки. Но добраться до своих и запросить помощи 

он не смог — предатель из числа местных жителей выдал его местоположение 

немцам. После страшных пыток майор Александер был расстрелян. 

Оставшийся гарнизон форта сражался до последнего. Немцы неоднократно 

предлагали краснофлотцам сдаться, суля им свободу и даже награду, но ни 

один боец не поддался на уговоры. Тогда нацисты пустили в форт газ и начали 



закачивать горящий бензин. Полностью захватить форт немцы смогли лишь 

после того, как пал последний защитник. 

30 июня враг занял Малахов курган. Все входы в бухту Севастополя 

оказались под огнем немецкой артиллерии. Подвоз боеприпасов и эвакуация 

стали невозможны. Город был обречен, но противостояние продолжалось. 

Подводными лодками удалось эвакуировать командирский состав и часть 

гарнизона, порядка 1 700 человек. Остатки Приморской армии оказались 

полностью отрезаны. Оставшиеся части отошли на мыс Херсонес, там они 

продолжали сопротивление еще трое суток. 

 
Севастополь оборонялся на протяжении 250 дней: с 30 октября 1941 

года по 4 июля 1942 года. К 12 июля противником были подавлены последние 

очаги сопротивления. 

Несмотря на то, что главная база Черноморского флота была захвачена, 

флот, по большей части, удалось сохранить, а значит, одна из основных задач, 

поставленных перед Манштейном, не была выполнена. Эту победу германской 

армии можно без преувеличения назвать «пирровой». Сохранение 

боеспособного флота стало одной из главных причин того, что Турция, на 

которую Гитлер очень рассчитывал, держала нейтралитет и объявлять 

войну СССР не собиралась. Тем не менее, за взятие города Манштейн был 

удостоен звания фельдмаршала, а для солдат, участвовавших в кампании, был 

учрежден специальный нарукавный знак — «Крымский щит». 

 
Гитлеровцы хозяйничали в Севастополе 22 месяца. За это время они 

убили и угнали в Германию десятки тысяч жителей города. 

Постепенно в городе начали появляться подпольные организации. 

Некоторые начали свою деятельность в 1942 году. Одной из наиболее крупных 

была КПОВТ, которую возглавляли Василий Ревякин и Георгий Гузов. 

Организация насчитывала более 200 человек, которые занимались различного 

рода диверсиями: по ночам взрывали немецкие склады, транспорт, корабли. 



Подпольщики устраивались на работу туда, где можно было добыть ценные 

сведения, помогли бежать из лагеря 110 пленным. Весной 1943 года начали 

выходить их первые листовки, написанные от руки. Увидев однажды листовки 

подпольщиков, гитлеровцы сломали голову, гадая, что стоит за аббревиатурой 

КПОВТ. Это была Коммунистическая Подпольная Организация В Тылу 

немцев. Распространение листовок было достаточно действенным: 

подпольщикам удалось сорвать акцию по мобилизации в РОА генерала 

Власова, добровольно перешедшего на сторону врага. 10 июня 1943 года 

КПОВТ начала выпускать газету «За Родину». Ее редактором стал Г.П.Гузов. 

Летом-осенью 1943 года группы народного сопротивления объединились в 

один сильный отряд под руководством Николая Терещенко. 

С октября 1943 года оккупанты начали арестовывать подпольщиков, а в 

марте 1944 года гестаповцы взяли 30 активистов движения, в том числе 

Василия Ревякина с женой. После страшных пыток все они были расстреляны 

14 апреля 1944 года. Награда нашла героя севастопольского подполья лишь 

через 20 лет после Победы. 8 мая 1965 года Василию Дмитриевичу Ревякину 

было присвоено звание «Героя Советского Союза» посмертно. 

59 участников подпольной организации Севастополя получили ордена 

Ленина, Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

 

5 мая 1944 года началось наступление 2-й гвардейской армии в 

районе Мекензиевых гор. Двумя днями позже Приморская и 51-я армии 

ударили на главном направле5 мая 1944 года началось наступление 2-й 

гвардейской армии в районе Мекензиевых гор. Двумя днями позже Приморская 

и 51-я армии ударили на главном направлении Сапун-гора — высота Горная. 

Это место было единственным, где могли пройти танки. 

В 1941-42 гг., в дни героической обороны Севастополя, гитлеровцы 

потеряли у Сапун-Горы десятки тысяч солдат и офицеров. Минуло два года. 

Теперь на штурм горы шли советские солдаты. Сапун-гора была укреплена 

немцами всеми возможными способами: множество траншей, заграждений, 

пулеметных точек, подножие горы было заминировано. Разгром врага на этой 

высоте давал нашим войскам решающее преимущество: оборона противника 

теряла свою устойчивость. В штурмовые отряды, которые первыми должны 

были прорвать оборону противника, записывались сотни добровольцев. К 

штурму Сапун-Горы готовились по-суворовски: штурмовые группы отвели в 

тыл и на одной из высот, имеющей похожий рельеф, учились преодолевать 

проволочные заграждения, штурмовать вражеские траншеи, подрывать ДОТы и 

ДЗОТы. 

В ночь на 7 мая в сторону горы поползли саперы, которые должны были 

проделать проходы в минных полях, в проволочных заграждениях. Враги, 

словно чувствуя приближение расплаты, начали беспокоиться. В ночном небе 

повисли осветительные ракеты. Однако саперы упорно продвигались вперед. 

Утро 7 мая началось с артиллерийской подготовки. На гитлеровские 

укрепления на Сапун-Горе обрушились залпы орудий разных видов и калибров. 

Оставляя в воздухе светящиеся следы, летели в сторону вражеских траншей 



снаряды «катюш». Сменяя артиллерию, над позициями волной проходили наши 

бомбардировщики. Склоны Сапун-Горы дымились от разрывов. Грохот стоял 

такой, что в окопах переднего края наши бойцы могли объясняться лишь 

жестами. В едином наступательном порыве после артиллерийской подготовки 

на вражеские позиции пошли штурмовые отряды, открывшие счет 

беспримерным ратным подвигам наших бойцов, освобождавших Севастополь. 

Особенно отличились здесь 77-я и 32-я гвардейская стрелковые дивизии. 

Старший сержант Федор Скорятин во время 

боев за Севастополь исполнял обязанности комвзвода 

57 отдельного штурмового батальона 12-й 

Краснознаменной штурмовой инженерно-саперной 

Мелитопольской бригады. Он возглавлял группу, 

которой была поставлена задача обеспечить 

инженерное сопровождение наступления в районе 

Сапун-горы — блокировать огневые точки 

противника на пути наступающей пехоты. Вечером 6 

мая штурмовые отряды заняли окопы под Сапун-

Горой. Все с нетерпением ждали начала атаки. Под 

прикрытием ночи группа Скорятина ползком 

подобралась к проволочным заграждениям. Когда до 

передовых траншей оставалось около 20 метров, враги обнаружили смельчаков 

и открыли огонь из всех видов оружия. Старший сержант Скорятин разделил 

свою группу на четыре подгруппы и каждой определил задачу. Сам он с двумя 

бойцами, скрываясь за камнями, пополз на высоту к ДОТу, железный колпак 

которого прикрывал крупнокалиберный пулемет, ведущий огонь по нашим 

бойцам. Пуля попала в плечо, но сержант продолжал продвигаться к ДОТу со 

связками противотанковых гранат. Извергающая смертельный огонь амбразура 

уже была над его головой.Собрав последние силы, истекающий кровью 

сержант метнул одну за другой связки в амбразуру. В этот момент его прошила 

очередь из вражеского пулемета. И тут же раздались два взрыва, вражеский 

ДОТ замолчал — наша пехота пошла в атаку. 

Старший сержант Федор Николаевич Скорятин был представлен к 

званию «Героя Советского Союза» посмертно. Его похоронили у подножия 

Сапун-Горы. 

Комвзвода лейтенант Михаил Дзигунский со 

своим подразделением первым ворвался в траншеи 

противника. Завязалась рукопашная схватка, в ход 

пошли гранаты. Лейтенант лично уничтожил 20 

гитлеровцев и со своим взводом обезвредил 3 вражеских 

ДОТа. Наступающих остановил немецкий пулемет, 

поливавший наших бойцов огнем из амбразуры ДОТа. 

Взвод залег, Дзигунский метнул в амбразуру несколько 

гранат. Пулемет замолчал, затем ожил снова. Бойцы 

ждали от своего командира решения. Лейтенант 

Дзигунский пополз к ДОТу и броском закрыл собой 



амбразуру. В эту же секунду его бойцы бросились вперед и сломали вражескую 

оборону. За свой подвиг Михаил Яковлевич Дзигунский был посмертно 

удостоен звания «Героя Советского Союза». 

В рядах гвардейцев штурмовал Сапун-Гору и освобождал 

Севастополь Василий Фролович Жуков. Путь к Севастополю для гвардии 

лейтенанта Василия Жукова начался с Керченского полуострова в апреле 1944 

года, когда Отдельная Приморская армия перешла в наступление. При прорыве 

обороны противника рота Жукова первой ворвалась во вражеские окопы. В 

этой схватке лейтенант Жуков был ранен, но не ушел с поля боя, продолжая 

командовать ротой. К концу дня гвардейцы вышли к немецкому аэродрому. И 

здесь у лейтенанта Жукова возник дерзкий план: он посадил часть своих 

бойцов в трофейную немецкую машину, и грузовик с гвардейцами помчался по 

дороге во вражеский тыл. Проскочив стороной немецкий передний край, наш 

десант высадился из машины и ударил по врагам с тыла. Одновременно другая 

группа гвардейцев атаковала с фронта. Не выдержав натиска с двух сторон, 

немцы были разбиты. Более 50 солдат и командир немецкого батальона взяты в 

плен. 

Утром 7 мая рота гвардии лейтенанта Жукова подошла к Сапун-Горе. Она 

возвышалась перед нашими гвардейцами, закрывая путь к Севастополю. 

Склоны горы прорезали траншеи, на склонах были разбросаны железобетонные 

колпаки, прикрывавшие огневые точки противника, крутые склоны опутывали 

ряды колючей проволоки. Ранним утром наши соединения двинулись на штурм 

вражеской твердыни. С жестокими боями, метр за метром они продвигались к 

вершине. 

В одной из штурмовых групп находился рядовой Иван Яцуненко. Он 

начал воевать в августе 1941 года в Севастополе, но в первый же день получил 

легкое ранение, участвовал в отступлении, в боях с наступающим врагом на 

территории Крыма. Колонна пехотинцев попала в «мешок» на пути из 

Севастополя к Феодосии. Ни пушек, ни минометов, лишь трехлинейки, да три 

десятка автоматов на несколько сот человек. Оставался один выход — в горы к 

партизанам. Условия для партизанской войны в Крыму были очень тяжелые: в 

горах нет больших лесных массивов, где можно было надежно укрыться. 

Однако партизаны действовали активно: совершали налеты на вражеские 

гарнизоны, контролировали дороги, нарушали линии связи. А в 1944 году, 

когда наши войска прорвали вражескую оборону на Перекопе, партизаны 

влились в ряды Красной Армии. Так Иван Яцуненко стал солдатом 1-го взвода 

8-й роты 3-го батальона 847-го полка 267-й стрелковой дивизии. 

При формировании отрядов, готовившихся к штурму Сапун-Горы, Иван 

Яцуненко встал в ряды добровольцев. По случайному стечению обстоятельств 

во время боев за Сапун-Гору в первом эшелоне наших войск сражался отец 

героя, Карп Алексеевич Яцуненко, но тогда они не встретились. 

Нескольким подразделениям вручили красные знамена, которые должны 

были установить на вершине Сапун-Горы. В 3-м взводе знамя на вершину горы 

нес парторг, старший сержант Евгений Смелович. Ночью 7 мая в сторону 

вражеских укреплений поползли саперы, обезвреживая мины и прорубая 



проходы в колючей проволоке. Утром началась сокрушительная 

артиллерийская подготовка, проложившая путь нашим частям. Около 11 часов 

прозвучал сигнал к атаке.Над передним краем прокатился клич: «Вперед! За 

Родину!» Иван Яцуненко и Иван Анищенко прикрывали знаменосца Евгения 

Смеловича. Но вот рядом с парторгом разорвалась мина и смертельно раненый 

Смелович упал. Рядовой Яцуненко поднял знамя и побежал вперед. Вокруг 

оказалось несколько солдат, прикрывших его огнем. Иван Яцуненко дошел до 

вершины и укрепил знамя на обломках разбитого вражеского бункера. Еще 

одно знамя водрузил на гребне Сапун-Горы гвардии лейтенант Василий 

Жуков вместе с тремя бойцами, первым из своего полка достигнув вершины, 

где развевалось уже несколько знамен. Гитлеровцы яростно обстреливали их из 

всех калибров, пытались добраться до знамен, бросаясь в контратаки. На 

вершине царил жестокий бой. Во время разрыва мины Ивана Яцуненко ударило 

обломком камня, и он потерял сознание. Днем возле бойца побывали санитары, 

но он не подавал признаков жизни и санитары, приняв его за убитого, взяли из 

кармана капсулу с личным номером. Однако рядовой Яцуненко пришел в себя, 

разыскал свою часть и продолжил сражаться за Севастополь. Спустя время он 

был снова тяжело ранен, попал в госпиталь. После длительного лечения 

вернулся в строй, сражался за освобождение Румынии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии. По номеру из личной капсулы его внесли в списки убитых при 

штурме Сапун-Горы, и имя Ивана Яцуненко оказалось высечено на обелиске в 

память погибших воинов 51-й армии.После Победы он занимался мирным 

трудом. 4 июня 1954 года Ивану Яцуненко было присвоено звание «Героя 

Советского Союза». 

Заняв Сапун-гору наши войска открыли себе путь в Севастополь. На 

следующий день рота лейтенанта Жукова глубоко вклинилась в оборону 

противника и ворвалась на окраину Севастополя. День освобождения города 

русской боевой славы стал последним в жизни Василия Жукова. В уличном 

бою лейтенант Жуков с двумя бойцами вступил в неравный бой с 15 

гитлеровцами. Уничтожив в рукопашной схватке семерых гитлеровцев, 

старший лейтенант был убит. 29 мая 1944 года гвардии лейтенанту Василию 

Фроловичу Жукову было присвоено звание «Героя Советского Союза» 

посмертно. 



 
 

 
 

Примерно в то же время, когда  красноармейцы водрузили красные флаги 

на гребне Сапун-горы, в Севастополь вошли бронемашины 22-го отдельного 

гвардейского танкового полка. Оставшиеся в городе вражеские войска 

пытались эвакуироваться единственным возможным способом — морем, но 



здесь их ждали бойцы Черноморского флота. На мысе Херсонес погибло 

немало жителей Севастополя, которыми фашисты прикрывались как щитом. 

20 

 

Бойцы Красной Армии вступили в Севастополь. Возле гранитного 

обелиска у Черной речки они почтили память былых героев Севастопольской 

обороны. Город боевой русской славы помнит их имена. Останется в его 

памяти и имена тех, кто в кровопролитных боях освобождал его от 

гитлеровских захватчиков. Враги, окружив город прочными мощными 

оборонительными сооружениями, надеялись остановить здесь наши 

войска. Они верили в неприступность гор и железобетонных сооружений. Но 

эти преграды не остановили красноармейцев и моряков, освобождавших 

родную землю от захватчиков. 

Так, полтора километра артиллеристы батареи капитана Михаила 

Гладченко на руках тащили пушки в гору. 
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Отсюда, с высоты можно было пристрелять все вражеские позиции. 

Утром, пользуясь приобретенным преимуществом, прямой наводкой 

артиллеристы вели огонь по вражеским дотам и скоплениям пехоты. Здесь им 

представилась редкая возможность стрелять сверху вниз с опущенными 

орудийными стволами. Под надежным прикрытием артиллерии в бой 

двинулась пехота. Немцы пытались зацепиться за укрепления внутреннего 

обвода обороны. Четырежды отбивали вражеские контратаки бойцы батальона 

капитана Сорокина, в рукопашных схватках уничтожая врагов. Раненый в руку 

рядовой Лохтиянов остался в строю, чтобы со своим подразделением войти в 

город. Рота лейтенанта Захидова в этот день сражалась без потерь в своих 

рядах. Захватив десять вражеских пулеметов, бойцы повернули их против 

врагов, громя неприятеля его же оружием. В боях за Севастополь отличился 

кавалер ордена Славы двух степеней старшина Михтикула Гусенов. 

На отдельных участках гитлеровцам удалось задержаться, но наши 

подразделения, не задерживаясь, обходили вражеские опорные пункты и шли 

дальше. С окруженными немцами разделывались артиллеристы. Многие 

сдавались, понимая бессмысленность сопротивления. Не сложившие оружие 

были уничтожены. 

Пленные шли, понурив головы. Их сопровождали команды автоматчиков. 

Еще день тому назад они слушали приказ фюрера – во что бы то ни стало 

удержать Севастополь. Они верили в неприступность обороны. Наши 

передовые части очистили город от врагов, и над Севастополем взвилось 

Красное Знамя. 

Вечером 9 мая Севастополь был полностью освобожден. В тот же вечер в 

Москве был дан праздничный салют. До окончательной победы оставался 

ровно один год. 

Из Сводки 

Совинформбюро от 9 

мая 1944 года: 

«...В течение 9 мая в КРЫМУ войска 4-го 

УКРАИНСКОГО фронта при поддержке 

массированных ударов авиации и артиллерии 

продолжали наступательные бои против немецко-

фашистских войск в районе СЕВАСТОПОЛЯ. 

Сломив упорное сопротивление противника, 

наши войска ночью, несколько часов тому назад, 

штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-

морской базой на Черном море — городом 

СЕВАСТОПОЛЬ. Тем самым ликвидирован 

последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и 

Крым полностью очищен от немецко-фашистских 

захватчиков...» 

 

В городе немедленно начались работы по очищению уцелевших строений 

от мин, восстановлению разрушенных коммуникаций, размещению раненых. 

Гитлеровцы пытались уничтожить знаменитую панораму первой обороны 

Севастополя, но, к счастью, ее удалось спасти почти полностью. 

 



12 мая остатки 17-й армии, прижатые к морю Приморской армией, 

сложили свое оружие. Весьма символично, что это произошло на мысе 

Херсонес, где приняла свой последний бой Отдельная Приморская армия 

первого формирования. На этом Крымская наступательная операция была 

победоносно завершена. 

Взятие Севастополя стало значительнейшим событием, ярким примером 

слаженного действия разных родов войск. За смелость и героизм многим 

частям были присвоены почетные звания: Перекопские, Сивашские, 

Керченские, Феодосийские, Симферопольские, 118 частей получили 

наименование Севастопольские. 126 советским воинам было присвоено звание 

«Героя Советского Союза», а несколько тысяч удостоились орденов и медалей. 

В ходе кампании была полностью уничтожена 17-я армия 

Вермахта. Румынская флотилия потеряла две трети кораблей. С освобождением 

Крыма и Севастополя стратегическое положение наших войск значительно 

улучшилось.  

 


