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       — Сообщение Советского Информбюро  
от 3 июля 1942 года 



К концу сентября 1941 года немецкие войска овладели 
Смоленском и Киевом, блокировали Ленинград. На 
юго-западном направлении противник также добился 
значительных успехов: в битве под Уманью и киевском 
котле были разбиты основные силы Юго-Западного 
фронта РККА, была занята большая часть Украины. В 
середине сентября вышли на подступы к Крыму. 

 
Крым имел стратегическое значение, как один из путей к 

нефтеносным районам Кавказа (через Керченский 
пролив и Тамань). Кроме того, Крым был важен, как 
база для авиации. С потерей Крыма советская авиация 
лишилась бы возможности налетов на нефтепромыслы 
Румынии, а немцы смогли бы наносить удары по целям 
на Кавказе. Советское командование понимало 
важность удержания полуострова и сосредоточило на 
этом усилия, отказавшись от обороны Одессы. 



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. 

 

 Система сухопутной обороны города стала создаваться с 
июля 1941 года. Она состояла из трех рубежей: 
передового, главного и тылового, оборудование 
которых к моменту выхода противника на ближние 
подступы к городу не было закончено. Всего было 
сооружено 82 артиллерийских дота с морскими 
орудиями и 220 пулеметных дотов и дзотов, 33 
километра противотанкового рва, 56 километров 
проволочных заграждений, установлено 9600 мин.  



В Крыму к середине октября 51-я отдельная армия (командующий 

генерал Ф.И. Кузнецов) и прибывавшая туда Приморская армия 

(командующий генерал И. Е. Петров) насчитывали 12 стрелковых и 

4 кавалерийские дивизия.  

Из них на наиболее опасном, северном направлении — на перешейках 

занимали оборону только пять дивизий: четыре на Ишуньских 

позициях и одна на Чонгарском перешейке. Для наступления на 

Крым немецко-фашистское командование выделило 7 пехотных 

дивизий 11-й армии, перебросив их с мариупольского направления, 

и румынский корпус (2 бригады). 



Противник перешел в наступление 18 октября, когда Приморская армия только еще начала 

прибывать из Одессы. В ходе напряженных кровопролитных боев вражеские войска 20 

октября прорвали Ишуньские позиции. Советские дивизии оказались в тяжелом 

положении. В степной части Крыма не было подготовленных в инженерном отношении 

рубежей, на которых можно было бы закрепиться. 

Чтобы выправить положение, Ставка объединила 

действовавшие в Крыму сухопутные и морские силы, 

создав 22 октября командование войск Крыма во главе с 

вице-адмиралом Г. И. Левченко. Ему были подчинены 

51-я, Приморская армии и Черноморский флот. Ведя 

непрерывные бои с наступавшим противником, 

Приморская армия отступила к южному побережью, 51-

я армия не смогла остановить врага на Керченском 

полуострове, отошла к Керчи и 16 ноября была 

эвакуирована на Таманский полуостров. 



Большую помощь защитникам города оказывала береговая и корабельная 

артиллерия. В артиллерийской поддержке с моря приняли участие десятки 

кораблей, в том числе линкор «Парижская Коммуна», 5 крейсеров, 2 лидера и 11 

миноносцев. 4 ноября части, защищавшие главную базу флота, были 

объединены в Севастопольский оборонительный район (СОР). 

Попытки немецких и румынских войск 30—31 

октября с ходу захватить Севастополь были 

отражены его гарнизоном, состоявшим 

преимущественно из частей и 

подразделений морской пехоты, курсантов 

военно-морских училищ и других учебных 

подразделений. 

Началась героическая оборона 

Севастополя.  



В состав СОРа влилась Приморская армия, вышедшая к Севастополю по 

южному берегу Крыма. Это увеличило общую численность его защитников 

до 50 тыс. человек. На аэродромы Севастопольского оборонительного 

района базировалось до 90—100 самолетов. Противовоздушная оборона 

СОРа в начале ноября насчитывала 60 зенитных орудий и 30 пулеметов. 

25 октября 1941 года немецкие войска (под командованием генерала фон 

Манштейна) прорвали оборону советских войск на Ишуньских позициях и 

ворвались в Крым. Для занятия всего полуострова предназначалось 7 

немецких пехотных дивизий и 2 румынские бригады. 

Овладев аэродромами Крыма, противник начал наносить удары с воздуха по 

боевым кораблям, находившимся в Севастополе. К тому же Северная бухта 

оказалась под обстрелом врага. Поэтому отряд корабельной 

артиллерийской поддержки в составе крейсеров «Красный Крым», 

«Красный Кавказ» и трех миноносцев был перебазирован в порты Кавказа. 



Советские и немецкие войска занялись укреплением своих сил. По 

распоряжению Ставки ВГК в Севастополь была прислана стрелковая дивизия 

и 6 тысяч бойцов маршевого пополнения, а также несколько тысяч винтовок, 

пулемёты, боеприпасы. Сухопутные силы Севастопольского оборонительного 

района в декабре 1941 состояли из пяти стрелковых дивизий, двух бригад 

морской пехоты, двух отдельных стрелковых полков, отдельного танкового 

батальона. 

Тем временем фон Манштейн, завершив к 16 ноября захват Крыма (кроме 

Севастополя), оставил на Керченском полуострове лишь одну пехотную 

дивизию, и довёл число немецких дивизий вокруг Севастополя до шести. 

Румынские бригады были направлены на несение береговой обороны Крыма 

(на это выделялись и подразделения немецких дивизий, осадивших 

Севастополь). 



Оборона Севастополя с суши опиралась на серию крупных долговременных 

сооружений (артиллерийских фортов). Для разрушения фортов противник 

применил осадную артиллерию крупных калибров. Всего на периметре в 22 

км было расположено свыше 200 батарей тяжёлой артиллерии. Большинство 

батарей состояло из обычной полевой артиллерии крупных калибров, 

включая тяжёлые гаубицы 210 мм, и тяжёлые гаубицы 300 и 350 мм, 

сохранившиеся со времён Первой мировой войны. Были также применены 

сверхтяжёлые осадные орудия: гаубица Gamma Mörser — 420 мм ; 3 

самоходных мортиры Karl — 600 мм. 



Под Севастополем также в первый и последний раз было использовано 

сверхтяжёлое 800-мм орудие класса «Дора». Орудие общей массой более 1000 

тонн было тайно доставлено из Германии и секретно размещено в 

специальном укрытии, вырубленном в скальном массиве. Орудие вступило в 

строй в начале июня и выпустило, в общей сложности, около пятидесяти 7-

тонных снарядов. Огонь «Доры» был направлен против фортов ББ-30, ББ-35, а 

также подземных складов боеприпасов, расположенных в скальных массивах. 

Как выяснилось позднее, один из снарядов пробил скальный массив 

толщиной 30 м 

Против менее укреплённых ДОТов и ДЗОТов широко применялись зенитные 88-

мм орудия, и скорострельные зенитные орудия 20-мм и 37-мм, ведшие огонь 

прямой наводкой. 



Фон Манштейн запланировал наступление на Севастополь на 27 ноября, 

силами немецких 6 пехотных дивизий. Однако из-за сильных дождей, 

затруднявших передвижение, наступление было начато лишь 17 декабря 

1941. 

В ходе ожесточённых боёв двум немецким дивизиям удалось существенно 

продвинуться на северном участке. 

Немецкие войска за две недели боёв продвинулись в северном секторе на 8-

10 км (там был прорван не только главный рубеж обороны, но также и 

тыловой рубеж), на остальных участках немцы продвинулись на 1-3 км.  

Из-за больших потерь немецкое наступление было прекращено 31 декабря 

1941. Кроме того, 26 декабря советские войска высадились в восточной 

части Крыма, и фон Манштейн был вынужден отправить туда две из 

шести немецких дивизий, осаждавших Севастополь 

 



 Штурм начался 7 июня. Упорная борьба и контратаки защитников продолжались 
более недели. В атакующих немецких ротах осталось, в среднем по 25 человек. 
Перелом наступил 17 июня: на южном участке атакующие заняли позицию, 
известную как «орлиное гнездо» и вышли к подножию Сапун-горы. 
На северном участке был захвачен форт «Сталин» и подножие Мекензиевых высот. 
В этот день пало ещё несколько фортов, включая батарею ББ-30 (как её называли 
немцы, форт «Максим Горький») 

 .  С этого момента немецкая артиллерия могла 
обстреливать Северную бухту, и подвоз 
подкреплений и боеприпасов стал 
невозможен. Однако внутреннее кольцо 
обороны ещё сохранилось, и лобовой штурм не 
предвещал немцам ничего хорошего. 
Манштейн принял решение атаковать 
внутреннее кольцо не в лоб с юго-востока, а во 
фланг с севера, для чего предстояло 
переправиться через Северную бухту. Южный 
берег бухты был сильно укреплён, и десант 
представлялся практически невозможным, 
именно поэтому Манштейн решил сделать 
ставку на неожиданность 



 В ночь с 28-го на 29-е июня без артиллерийской подготовки передовые 
части 30-го корпуса на надувных лодках скрытно переправились через 
бухту и внезапно атаковали. 30 июня пал Малахов курган. К этому 
времени у защитников Севастополя стали заканчиваться боеприпасы, и 
командующий обороной вице-адмирал Октябрьский получил 
разрешение Ставки ВПК на эвакуацию.  

 План эвакуации предусматривал вывоз только высшего и старшего 
командного состава армии и флота, партактива города. Эвакуация 
остальной части военнослужащих, в том числе и раненых, не 
предполагалась. 

 Эвакуация высшего командования началась с помощью авиации. 13 
самолетов ПС-84 вывезли на Кавказ около 200 человек. Около 700 
человек начальствующего состава были вывезены подводными 
лодками. Ещё несколько тысяч смогли уйти на лёгких плавсредствах 
Черноморского флота. Командующий Приморской армии генерал 
Петров был эвакуирован на подводной лодке Щ-209 вечером 30 июня]. 

 1 июля сопротивление защитников города прекратилось, кроме 
отдельных разрозненных очагов в которых отдельные группы советских 
воинов продолжали сражаться вплоть до 9-12 июля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)


Потеря Севастополя привела к ухудшению положения Красной 

Армии и позволила немецким войскам продолжить наступление к 

Волге и на Кавказ.  

Была потеряна более чем стотысячная группировка, 

располагавшаяся на стратегически важном участке фронта. 

Советская авиация более не могла угрожать румынским нефтяным 

промыслам, советский флот потерял возможность действовать на 

коммуникациях противника в северной и северо-западной части 

Чёрного моря.  

Помимо закалённых в боях бойцов Приморской армии, были 

потеряны квалифицированные кадры из числа жителей города-

крепости. 



4 июля 1942 г. газета "Правда" и Совинформбюро 

сообщили, что советские войска оставили Севастополь. 

В сообщении Совинформбюро говорилось: "Военное и 

политическое значение Севастопольской обороны в 

Отечественной войне советского народа огромно. 

Сковывая большое количество немецко-румынских 

войск, защитники города спутали и расстроили планы 

немецкого командования. Железная стойкость 

севастопольцев явилась одной из важнейших причин, 

сорвавших пресловутое "весеннее наступление" 

немцев.  



 Гитлеровцы проиграли во времени, в темпах, 

понесли огромные потери людьми." За 8 

месяцев обороны враг потерял у стен 

Севастополя до 300 тыс. солдат убитыми и 

ранеными. Газета "Правда" писала: "Подвиг 

севастопольцев, их беззаветное мужество, 

самоотверженность, ярость в борьбе с врагом 

будут жить в веках, их увенчает бессмертная 

слава". 



В ознаменование подвига защитников 

города 22 декабря 1942 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

была учреждена медаль "За оборону 

Севастополя", которой награждено 

свыше 50 тыс. участников обороны. 


