
     9 мая 2021 года – мы празднуем 76 годовщину победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. В этот день по всем российским
городам прошествуют праздничные парады,  внуки и правнуки
победивших в этой войне солдат пройдут с портретами дедов и
прадедов в рядах «Бессмертного полка», георгиевские ленточки
украсят лацканы пиджаков, будут звучать  военные песни и работать
полевая армейская кухня.
     Но война научила людей не спешить с выводами. Настоящая
«окопная» правда о войне, сыгравшая огромную роль в судьбах
миллионов людей, начинает открываться для нас только сейчас,
благодаря рассекречиванию архивов, воспоминаниям очевидцев.
       В течение боевых действий случилось столько противоречивого,
что до сих пор сложно выработать однозначное отношение к
некоторым событиям. Одно из них — оборона Севастополя.       
 Рассказом о городе- герое Севастополе мы начинаем серию
материалов, названную цитатой из обрывка письма погибшего 
 севастопольского моряка-краснофлотца « Пока вы нас помните –
мы живем», посвященных подвигу русских солдат в Великой
Отечественной войне 1941-1945 года

 

    "Пока вы нас помните - мы живем"
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    35 батарея. 
Без надежды на
спасение
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"Дорогие мои товарищи, защитники Севастопольской обороны, мы

сейчас в плену у врагов, но мы не сдались, мы стойко и честно

защищали наши священные рубежи. И если кому из нас доведется

остаться в живых, то передайте соотечественникам о том, что

мы свой долг выполнили до конца, пусть знают об этом люди"

( Полковник или подполковник, чье имя неизвестно)

Слово герою:
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     Оборона 35 батареи в Севастополе – это одна из многих
историй  о войне. История о судьбе 80 000 бойцов, брошенных
в Севастополе,  роковых ошибках командования, об отчаянии и
о стойкости духа.
     Мы знаем о мужестве севастопольских моряков, о том, как
они защитили свой город от фашистов в немыслимой
смертельной схватке.
     Но мало кто знает о том, что 80 тысяч раненых, полуживых от
голода и жажды людей ждали, что за ними придут наши корабли.
Но так и остались на берегу.                           
      Большинство погибло, остальные попали в немецкий плен.
Тех, кто сумел выжить и вернуться домой – единицы.
      Сегодня по их рассказам, последним запискам, которые
оставили после себя осажденные, восстанавливается истинная
история тех трагических событий.

 
Неизвестная драма Севастополя 
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«Уваркин дал сухарь, я его жадно сгрыз и захотел пить, спустился к воде, отодвинул трупы
и напился. Лежу в пещере. Вижу раздавленного камнями человека, но мне все равно. Рука
распухла, шевелиться больно. Рядом сидел сержант, взял автомат и выстрелил себе в лоб.
Я тоже хотел из ТТ, но Уваркин отобрал и убил немца». Лейтенант Б. А. Кубарский:

 

     Великая Отечественная война началась 22 июня в 4 утра, но уже в 3
часа утра в этот день немцы бомбили Севастополь — настолько важен
был для них этот город. С точки зрения Гитлера, все должно было
произойти «молниеносно». 11-я армия генерала Манштейна должна была
взять город в «один прыжок». Никто не ожидал, что «прыжков»
потребуется не менее трех, да и на прыжки это будет совсем не похоже.
Город был взят, но после этого в результате понесенных потерь 11-я
армия перестала существовать и была расформирована. Значительную
роль в этом сыграло мощнейшее оборонительное сооружение – 35-я
береговая батарея, расположенная на мысе Херсонес.
     Плоский берег Херсонесского полуострова стал последним оплотом
солдат и матросов, 250 дней сдерживавших наступление гитлеровских
войск на город. Сюда в подземные казематы еще бьющей врага 35-й
береговой батареи прорывались с боями все, кто мог держать в руках
оружие, кто отступил с позиций, но не сдался.

 
 

Слово герою:

Огонь, батарея!
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История батареи.
     Береговая батарея № 35 или 35ББ — это одно из главных сооружений того времени, призванных
защищать Севастополь со стороны моря. Устроена как два бетонных блока с 305-миллиметровыми
орудиями, которое соединены между собой потернами, залегающими на глубине 17 и 25 метров.        
 Строительство батареи началось еще в царские времена. После неудачной обороны Порт-Артура стала
очевидной необходимость укреплять оборонительную систему городов-портов. С началом Гражданской
войны строительство было заморожено, и недостроенной батарея стояла вплоть до 1920-х годов. В
Великой Отечественной войне 35-я батарея сыграла решающую роль.

 
 

Капитан З. Г. Олейник: «…и вдруг на высоте в районе 35 ББ поднялись двое,
держа в руках белое полотнище, смастеренное, видимо, из разорванной нижней
рубахи. Но пока наш неугомонный сержант, кроя на чем свет стоит
предателей, разворачивал в их сторону пулемет, с разных сторон раздалось
несколько коротких очередей из автомата, и трусы вместе со своей позорной
тряпкой рухнули на землю. И тут же несколько бойцов, укрепив на штыке
винтовки небольшую, красную от крови полоску, воткнули винтовку в землю, и
этот необыкновенный флаг затрепетал на легком ветру».

Слово герою:



«Нет воды, продовольствия, медицины, боеприпасов, нет
командиров, а оставлять последний севастопольский клочок
земли мы все равно не собирались. За 5−7 метров из-за гари и
пыли друг друга не видно было. Все, кто там был, не просто герои
— они богатыри».
1.08−12.07.42. Краснофлотец С. И. Филиппенко, радист штаба
ПВО

Оборона Севастополя
11 месяцев шла оборона Севастополя. Немцы
стягивали свои лучшие войска и орудия, в том
числе орудие-великана «Дору» — сверхтяжелую
артиллерийскую систему с 807-мм калибром. С 24
июня 1942-го немцы все больше оттесняли армию
и мирных жителей на окраины города. Люди
прятались от бомбежек в погребах, пещерах и
штольнях Инкермана, другая часть жителей
уходила на мыс Херсонес, в 35-ю батарею —
последний очаг сопротивления.
Защитники города и мирные жители (всего по
разным оценкам от 20 до 80 тысяч человек)
отступали в сторону моря, в сторону последнего
оплота обороны — к 35-й береговой батарее.
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Слово герою:



 
"1 июля участвовал в организованной атаке, где
были собраны все способные носить оружие из
остатков разбитых частей, половина из которых
были раненые в бинтах. Поддерживал атаку
счетверенный пулемет. Он стрелял длинными
очередями. Немцы отошли. Затем контратака
выдохлась, и все возвратились назад к берегу в
ожидании «эскадры», которая якобы ночью должна
подойти и забрать всех оставшихся, как обещали
командиры"

Старшина 1-й статьи И. И. Карякин

     В начале июля 1942 года казематы 35-й батареи и
пещеры мыса Херсонес стали свидетелями одной из самых
мрачных страниц обороны Севастополя. Отброшенные на
мыс советские солдаты и матросы, оставленные без всякого
снабжения, отчаянно сражались буквально до последнего
патрона. Была надежда на эвакуацию: до последнего ждали
самолеты на херсонесском аэродроме и корабли у причала
напротив батареи. Но оборонявшиеся не знали, что их
судьба уже была решена. 
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Слово герою:

"Холодные волны вздымает лавиной широкое Черное море
Последний матрос Севастополь покинул - уходит он, с

волнами споря….". 



Бегство командования
29 июня Верховное командование во главе с командующим
Черноморского флота Филиппом Октябрьским перебралось в
запасной командный пункт, а высший офицерский состав был
отозван с передовой. Это породило дезорганизацию армии и
обрекло последний рубеж обороны Севастополя на гибель.
Полковник Пискунов вспоминал, что эвакуация была «похожа
на бегство начальства от своей же армии».
Получив разрешение на эвакуацию части командного состава,
ночью 1 июля Октябрьский, под прикрытием личной охраны и
накинув гражданский плащ, проследовал по потерне к тому
самому экстренному выходу к морю, откуда катер доставил его
до аэропорта. Несмотря на приказ генерала армии Кузнецова,
на месте командира батареи был оставлен не заместитель
Октябрьского, а комдив Новиков, которому дали единственную
инструкцию: уничтожить орудия и уходить в горы к
партизанам.
Уже в плену Новиков говорил насчет эвакуации комсостава
следующее: «Можно было бы еще держаться, отходить
постепенно, а в это время организовать эвакуацию. Что
значит отозвать командиров частей? Это развалить ее,
посеять панику, что и произошло».
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  Слово герою:

Внизу у берега моря бойцы роют лунки для поступления в них
соленой воды, которую они и пьют, утоляя жажду.
Раненых скопилось в Камышовой и Казачьей бухтах более 18 тысяч
человек.
Над всеми нами открыто летал вражеский самолет. Не спеша,
медленно, на бреющем полете, не стреляя. Наши из винтовок
палили по нему, и все бесполезно... А какой-то моряк стрельнул по
нему из противотанкового ружья, и самолет бултыхнулся в море на
глазах у всех. Ликованье наших бойцов было неописуемое! Забылось
на какое-то время наше безысходное положение.
 Из записок члена группы Особого назначения ЧФ В. Е. Турина
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 Остаться в живых

Утром 1 июля генерал-майор Новиков получил
следующую телеграмму: «По приказанию
командования Черноморским флотом, «Дугласы» и
морская авиация присланы не будут. Людей сажать
на БТЩ (быстроходный тральщик — прим. ред.),
СКА (сторожевой катер — прим. ред.) и ПЛ
(подводная лодка — прим. ред.), больше средств не
будет, эвакуацию на этом заканчивать». В ночь с 1
на 2 июля были подорваны обе башни с орудиями.
Потерны продолжали служить бомбоубежищем и
лазаретом для раненых. В батарее оставалось чуть
меньше 80 000 бойцов и мирных жителей, которые
перебрались на 35 батарею под крыло
защитников. В ночь на 2 июля с моря подошли два
катера с погашенными бортовыми огнями, однако
они остались на расстоянии 200−300 м от берега.
Изможденные, но увидевшие надежду на спасение,
люди бросились в воду. Очевидцы вспоминали и
то, что катер быстро оказался обвешен людьми,
«как гроздьями», и то, что матросы открыли огонь,
не сумев иначе остановить не прекращавшийся
поток людей, пытавшихся эвакуироваться.

Слово герою:

«Было уже 5 или 6 июля, и надежда на корабли была потеряна.
После очередной попытки прорваться к партизанам мы решили
закопать наши партийные и комсомольские билеты. Нас было
пятеро. Было решено: каждый из нас застрелится, чтобы не

попасть в плен. Выстрелов я не слышала из-за контузии»
Лейтенант медицинской службы В. И. Лучинкина

 



  30 июня с радиоцентра батареи командующим вице-
адмиралом Ф. С. Октябрьским в адрес Народного
Комиссара ВМФ была отправлена шифрограмма с
донесением о невозможности дальнейшего удержания
Севастополя и просьбой об эвакуации… только
командного состава. Несколько сотен командиров было
вывезено самолетами ночью. Таким образом, 1 июля
1942 года Севастополь был сдан. Но защитники города,
десятки тысяч человек, из последних сил
оборонявшихся на подступах к 35-й батарее, узнали об
этом из сводок Совинформбюро. Они не сложили
оружие. Немцы выжигали их огнемётами, заливали

О

Слово герою:

 
...сказали, кто может идти, идите на 35 батарею.
Остальных несли. Командир Лимонов с перебитой
ногой тоже там был. У комиссара Кутузова было
обожжено лицо. Мы три вечера возле батареи сидели
под скалами, стрелять было нечем. Мы сидели и
кричали «Ура!» Помню, когда нас выгнали из-под
скалы, один моряк кинулся в полуразрушенный ангар
для самолетов возле маяка, а там был пулемет, он
открыл в упор огонь по фашистам, но те его
схватили, потом в упор тоже из пулемета
расстреляли.

 
Краснофлотец М. Д. Голубок, командир 4-го

зенитного орудия:
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Слово герою: 
Осажденные разместились в помещении главного
боезапаса (35 ББ). На батарее был обнаружен склад
продовольствия, где был рис, мука, хлеб и крупы. Но
пресной воды на батарее почти не было. Немного ее
оказалось в котле, но ее давали только раненым.
Ночью спускались по штормтрапу на берег (от 1
башни) и приносили ведрами морскую воду. Давали
по кружке, варили на бездымном порохе рис с
сахаром и тоже давали по кружке. Спали в
вентиляционных ходах. Утром 7 июля подошли два
немецких катера и открыли огонь. Снаряды
рикошетировали и рвались в толпе, спешившей
укрыться в коридоре и складе боезапаса. Немцы
подставили выдвижные лестницы. Мы забросали их
гранатами. Немцы отошли на катера. Погибли 33
человека
 В. А. Лубенов, начальник МПВО Корабельной
стороны

Слово герою:
Мы постоянно с 5 июля пытались прорваться к
партизанам, но не было оружия. Мы забежали в
столовую аэродрома, нашли сахар-песок, забрали его
с собой и пошли под скалы в районе аэродрома. Там
было много раненых, стоны, крики, огромная масса
людей. Ждали корабли, но потом поняли, что нас
бросили на произвол судьбы. Ужасно мучил голод, но
особенно жажда. Пили морскую воду и разбавляли ее
сахаром.
 Авиамеханик В. Н. Фокусов



Слово герою:

 Краснофлотец Я. И Болдескул, метеоролог 35 ББ:
12.07.42 г. утром со стороны Балаклавы в кильватер через один шли три
торпедных немецких катера и четыре лодки с пулеметами на носу. Когда они
оказались напротив батареи, то развернулись во фронт и пошли на нас, раненых и
обессиленных. Не доходя до берега метров 100-150, остановились и предъявили нам
ультиматум: в случае хотя бы одного выстрела по ним они пустят торпеды,
чтобы нас уничтожить.
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     Расстреляв весь боезапас, в ночь с 1 на 2
июля орудия батареи были взорваны.
Оставшиеся в живых бойцы и командиры
вместе с последними защитниками
Севастополя, собравшимися на берегу бухты,
продолжали защищать этот клочок земли.
Хотя официально Севастополь был захвачен    
3 июля 1942 года, последние его защитники
сопротивлялись до 17 июля.
Море в бухте было красного цвета от крови,
тела погибших лежали на берегу в несколько
слоев… Оставшиеся в живых бойцы из 35-й
бронебойной береговой батареи и других
частей, моряки, медсестры — все были взяты
в плен. Раненых сразу расстреливали,
остальных гнали на минные поля, уцелевших
отправляли в концлагеря.
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Слово герою:
Н. Л. Анишин, штаб 95 СД ПА:
Когда нас вывели на берег, то перед строем
пленных вышел немец и произнес короткую
речь, если ее можно так назвать. Он сказал:
«Немецкое командование вас милует,
потому что вы храбро сражались». Так с
достоинством охарактеризовал он нас,
защитников Севастополя, но в родном
Отечестве мы оказались в немилости.
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      В1960-х годах собирались различные
конференции, на которых, в том числе, выступал и сам  
Октябрьский, удостоенный в 1958 году звания Героя
Советского Союза. Экстренную эвакуацию и
собственное бегство в июле 1942 года он объяснял
необходимостью выбирать: спасти армию, но
потерять флот, или наоборот во что бы то ни стало
сохранить военно-морскую мощь. Выбор между
бойцами и техникой был сделан в пользу второго
На краю Севастополя в Казачьей бухте есть место,
святое для всех крымчан. Плоский берег
Херсонесского полуострова стал последним оплотом
солдат и матросов, 250 дней сдерживавших
наступление гитлеровских войск на город. Сюда в
подземные казематы еще бьющей врага 35-й
береговой батареи прорывались с боями все, кто мог
держать в руках оружие, кто отступил с позиций, но не
сдался. Здесь они стояли до последнего, здесь они
совершили свой великий подвиг.

Материал подготовлен на основе  архивов
библиотеки  Новосибирского авиастроительного

лицея,

15

https://www.kp.ru/russia/sevastopol/

