


27 октября 2016 г. 
к 75-летию начала героической 

обороны Севастополя 
1941 – 1942 гг. в кинопавильоне 

Государственного музея 
героической обороны и 

освобождения Севастополя была 
открыта выставка «Бессмертный 

город нашей славы». На ней 
представлены экспонаты из 

фондовых коллекций 
изобразительного, 

документального, вещевого, 
фото-негативного фондов 

музея, раскрывающие подвиг 
защитников города.

Часть экспонатов представлена 
в электронной выставке.



Есть города, судьбой своей врастающие в историю страны в ее решающие и поворотные моменты. Таков Севастополь.
В недолгой по меркам существования цивилизации истории города есть события, которые принесли ему мировую славу. 
Одно из них – героическая оборона города в 1941 – 1942 гг., во многом повлиявшая на ход Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

3 часа 13 минут 22 июня 1941 г. почти за час до начала войны в небе над Севастополем появились фашистские самолеты, которые сбросили на 
бухты неконтактные донные магнитные мины. Одна из них упала не в море, а на улицу Подгорную. Убиты 22 человека. Это были первые жертвы 
Великой Отечественной…

В планах гитлеровского командования Главная база Черноморского флота значилась среди объектов первоочередного уничтожения. Но 
противник был задержан у стен города на 250 дней, предприняв за это время три наступления: ноябрь, декабрь 1941 г. и июнь 1942 г. Отсчет этим 
героическим дням начался 30 октября 1941 г. залпами 54-й батареи лейтенанта И. Заики. Еще 11 стационарных береговых батарей (комендант береговой 
обороны – генерал-майор П.А. Моргунов), среди которых были 30-я и 35-я, вооруженные 305 мм. орудиями, в течение всей обороны поддерживали огнем 
войска Севастопольского оборонительного района (СОР). Он был образован 4 ноября 1941 г. во главе с вице-адмиралом Ф.С. Октябрьским и объединил 
под одним командованием разнородные силы армии и флота, защищавшие Севастополь.

К этому времени на сухопутных рубежах города находилось всего 22 тысячи бойцов. С подходом Приморской армии (командарм – генерал-майор 
И.Е. Петров) численность гарнизона увеличилась до 53 тысяч. Но даже доставленное с Кавказа пополнение не могло изменить соотношения сил на 
Севастопольском участке советско-германского фронта. К началу декабрьских боев, которые, по замыслу Гитлера, должны были стать реваншем за 
поражение под Москвой, враг превышал защитников в людях в два, в авиации в три, в танках в шесть раз. Но реванш не удался: за 16 дней боев 
продвижение противника составило от двух до четырех километров.

Превосходству врага в численности, вооружении, боевой технике моряки-черноморцы и воины Приморской армии противопоставили свое 
беспримерное мужество. 

Евгений Петров в своем последнем очерке об осажденном Севастополе писал: «Здесь воюют не только зарывшиеся в желтую скальную землю 
пехотинцы и перешедшие со своих кораблей моряки, не только артиллеристы, минометчики и разведчики, но и жители города». Подземными 
спецкомбинатами в штольнях Троицкой и Советской балок было выпущено 70 тыс. гранат, мин, минометов, сшито 75 тыс. единиц обмундирования. 
Там же под землей находились госпитали, детские сады, школы, был даже кинотеатр. Севастопольцы вместе с воинами гарнизона возводили и в ходе 
боев совершенствовали оборонительные рубежи, вступали в народное ополчение, создавали бригады помощи фронту. 

Почти все крымское побережье Черного моря было занято врагом, взявшим под свой контроль морские и воздушные коммуникации. В таких 
условиях каждый прорыв кораблей в осажденный Севастополь был подвигом. Крейсера «Красный Крым», «Красный Кавказ», «Червона Украина», 
линкор «Парижская коммуна», лидеры «Харьков» и «Ташкент», эсминцы «Незаможник», «Бойкий», «Совершенный», «Свободный», «Безупречный»… 
Ими было совершено 207 рейсов, доставлено 97 тыс. бойцов, 21 тыс. тонн воинских грузов, вывезено на большую землю 45 тыс. раненых и гражданского 
населения, произведено 508 стрельб по позициям неприятеля. 

Перед третьим наступлением на Севастополь войска противника превышали войска СОР по численности в два раза, в танках и авиации 
противник имел абсолютное превосходство. В мае – июне 1942 г. на каждый квадратный метр севастопольской земли было сброшено до 1,5 тонн 
смертоносного металла. Позже Э. Манштейн признавал, что в период второй мировой войны немцы никогда не достигали такого массированного 
применения артиллерии, как в этом наступлении на Севастополь. А город держался еще целый месяц. 

Оборона Севастополя завершилась 4 июля 1942 г. В районе мыса Херсонес отдельные группы защитников держались до 12 июля. 16 километров, 
отделявших передовой край от центра Севастополя, враг шел восемь месяцев, потеряв на этом пути 300 тыс. солдат и офицеров.

Говоря о значении боев под Севастополем в 1941 – 1942 гг., маршал Г.К. Жуков отмечал: «Оборона Севастополя была одной из тех оборонительных 
операций начала войны, которые заложили фундамент будущей Победы». Около 60 тысяч защитников Севастополя были награждены медалью         
«За оборону Севастополя», 54 из них стали Героями Советского Союза.





Парадный мундир и несессер с личными вещами Героя 
Советского Союза генерал-майора Н.А. Острякова, 
командующего ВВС ЧФ.                                       1941 - 1942 гг.



И.К. Губский, А.Е. Скрябин. Портрет генерал-майора Н.А. Острякова, 
в 1941 - 1942 командующего ВВС ЧФ.                                                 1967 г.



Мандолина и рисунки из личного альбома генерал-майора И.Е. Петрова, 
командующего Приморской армией                                           1941 - 1942 гг.



Батальонный 82-мм миномет образца 1937 г. (БМ37) в 
комплекте.
Состоял на вооружении воинских частей СОР в 1941 - 1942 гг.

џ  Миномет-автомат конструкции инженера Г.Н. Гарькуши с минами.
Разработан в январе 1942 г. на базе 50-мм ротного миномета. 
Производился в 1942 г. в Севастополе на с/к № 1. Состоял на вооружении 
воинских частей Севастопольского оборонительного района.

џ 70-мм ампуломет с ампулой.
Производился в 1942 г. в Севастополе на с/к № 1. Состоял на вооружении 
воинских частей Севастопольского оборонительного района.



Обмундирование и снаряжение краснофлотца 
А.И. Григораша, пулеметчика 10-й береговой 
батареи 1-го отдельного артдивизиона Береговой 
обороны Главной базы Черноморского флота.
                                                            1941 – 1942 гг.

Гвардии младший сержант А.И. Григораш, 
командир отделения подачи БС-714  1-го гв. 
ОАД БО ЧФ.                 г. Новороссийск. 1944 г.



Экипаж самолета 2-го БАП ВВС ЧФ, отличившегося в боях с 
немецко-фашистскими войсками. (Слева-направо: лейтенанты 
М. Аббасов, Зимницкий, сержанты В. Щекин, А. Кузнецов). 
                                                                                г. Севастополь. 1941.

Зимнее обмундирование и снаряжение летного 
состава ВВС ЧФ.                               1941 -1942 гг.



Фотографии, фронтовые письма и извещения о гибели участников 
обороны Севастополя.                                                        1941 - 1942 гг.



Фото и фронтовое письмо мл. сержанта А.А. Жукова 
(1919 -1986), командира отделения связи 69-го 
артиллерийского полка 25-й стрелковой дивизии 
Приморской армии.                                                     1942 г.



Извещение о гибели В.М. Щербина, медсестра санитарного 
транспорта «Сванетия» медико-санитарной службы ЧФ.
Погибла в море 18.04.1942 г.

Участница обороны Севастополя 1941 - 1942 гг. 
В.М. Щербина (1923 -  1942),  медсестра 
санитарного транспорта «Сванетия» медико-
санитарной службы ЧФ.                 12 марта 1941 г.



Фото и фронтовое письмо воентехника 2-го ранга В.А. Нарынского 
(1909 - 1942), командира стрелкового взвода 4-го батальона 8-й 
бригады морской пехоты ЧФ.                      г. Севастополь 1941 - 1942 гг.



Вице-адмирал Ф.С. Октябрьский, командующий 
Черноморским флотом, с участниками обороны 
Севастополя медсестрой сантранспорта 
«Молдова» Е.Ф. Дерюгиной и Героем Советского 
Союза майором Ф.Н. Радусом, заместителем 
командира эскадрильи 62-го ИАП ВВС ЧФ.
                                                 1942 . Фото В. Микоши.

Фрагмент экспозиции.



Плакаты периода Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.



Бойцы-приморцы идут в атаку.
Севастополь. 1941 г. фото Н. Аснина.



Пошивочный цех спецкомбината № 2. Начальник цеха 
А.Ф. Маслик проверяет качество продукции.
Штольни в Советской балке. Инкерман. 1942 г. фото Б. Эйберга.

Цех по сборке минометов спецкомбината 
№ 1. Слева направо:    С. Рофе, начальник 
участка, А. Кокоша, сборщик-стахановец.
Штольни в Троицкой балке. Инкерман. 
Апрель 1942 г. фото Б. Эйберга.



На переднем крае обороны.
г. Севастополь. 1941-1942. Фото Б. Шейнина.



Майор Г.А. Александер и старший политрук 
Е.К. Соловьев, командир и комиссар 30-й 
береговой батареи 1-го артдивизиона БО 
Главной базы ЧФ, на командном пункте.
                      Севастополь. 1942 г. фото В. Микоши.



Севастопольские дети укрываются от налета вражеской 
авиации.                                                  1942 г. фото В. Темина.

Севастопольские дети у разрушенного дома.
                                                         1941 - 1942 гг.



Бронепоезд «Железняков» БО ГБ ЧФ выходит на 
боевую позицию.
              г. Севастополь. 1941-1942. Фото Б. Эйберга.

Бронетанковые части Приморской армии на марше.
                  Лабораторное шоссе. 1941 г. фото Б. Эйберга.



Бойцы 8-й бригады морской пехоты ведут пленного 
фашиста
               г. Севастополь. 1941-1942. Фото А. Соколенко.

Первый пленный фашист.
Севастополь. Ноябрь 1941 г. фото К. Ряшенцева.



Корабли и авиация Черноморского флота 
на защите Севастополя.              1941-1942 гг.



Зенитный расчет в готовности к отражению налета 
вражеских самолетов. 
                            Севастополь. 1942 г. фото В. Микоши.

Ст. сержант Л.М. Павличенко, снайпер 25-й им. 
В.И. Чапаева стрелковой дивизии Приморской 
армии.                       весна 1942 г. фото В. Микоши.
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