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Abstract 
It is the first publication of combat characteristics of the Coastal Army that defended 

Sevastopol in 1941–1942. The document describes Army units and formations, their actions in 
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evaluated and the preliminary results of the Sevastopol defense are summed up. 
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Одним из направлений в изучении Великой Отечественной войны является история 
воинских частей и соединений, армий и фронтов. Их военные дороги сродни пути самих 
участников боевых действий, а судьба каждого неповторима. Уникальность Приморской 
армии проявилась уже в самом ее названии. Впервые армия была сформирована во время 
боев за Одессу в июле 1941 г., а самым ярким событием ее боевого пути стала 
девятимесячная оборона Севастополя, итогом которой стал захват города немецко-
румынскими войсками и гибель армии.  

Такая развязка, охарактеризованная И.С. Маношиным как «героическая трагедия» [1], 
породила целый ряд вопросов. Они связаны с причинами падения Севастополя 
и возможностью его дальнейшей обороны, эвакуацией командования Севастопольского 
оборонительного района и Приморской армии на фоне смерти в бою и пленения 
большинства защитников Севастополя и т.д. Эти вопросы поднимались участниками 
событий на конференциях в 1960-е гг. и в мемуарной литературе [2–5 и др.], 
анализировались во многих исследованиях [6–8 и др.], но однозначного ответа на них нет. 

Публикуемая ниже боевая характеристика Приморской армии также не даст такого 
ответа. Она стала своего рода реквиемом армии, ее бойцам и командирам, чей героизм не 
подлежат сомнению. Датирован этот документ 9 июля 1942 г., когда организованное 
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сопротивление под Севастополем прекратилось, под ним стоят подписи командующего 
армией генерал-майора И.Е. Петрова и начальника штаба полковника Н.И. Крылова, 
эвакуированных в Новороссийск в числе других руководителей севастопольской обороны. 
Вероятно, именно время и место появления боевой характеристики обусловили то, что она 
оказалась среди директив штаба Северо-Кавказского военного округа и фронта, приказов 
войскам Закавказского фронта, войскам НКВД по охране тыла Северо-Кавказского фронта 
и боевых участков в фонде Северо-Кавказского фронта первого формирования 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦАМО РФ) 
[9]. По этой причине документ находился вне поля внимания большинства исследователей 
обороны Севастополя в 1941–1942 гг.  

Боевая характеристика Приморской армии излагается в соответствии 
с существующими правилами публикации архивных документов. Грамматические 
и орфографические ошибки исправлены без оговорок. В квадратных скобках приведены 
восстановленные публикатором части слов. Документ публикуется впервые.  

 

 
 

Рис. 1. Защитники Севастополя на берегу Южной бухты1 
 

Боевая характеристика соединений и частей Приморской армии, 
участвовавших в обороне Севастополя  

 
Совершенно секретно 

Октябрь 1941 г. – июнь 1942 г.  
Карта 21.000 

 
I. БОЕВОЙ СОСТАВ АРМИИ 

 
В состав Приморской армии входили: 25, 95, 109, 172, 345, 386, 388 СД2, 

79 стр[елковая] бригада. В июне месяце прибыли и включены в состав армии 138 и 
142 стр[елковые] бригады. 

1 Здесь и далее в качестве иллюстраций используются материалы цифрового архива фотографий 
Второй мировой войны (1939–1945) «Военный альбом» [10]. 
2 Стрелковые дивизии. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АРМЕЙСКИЕ ЧАСТИ: 18 гвардейский ап1, 52 ап, 674 и 700 ЛАП2, 
81 и 125 отд[ельные] танковые батальоны. 

ЧАСТИ ПВО3: 880 ЗАП4, 26 ОЗАД5, 138 и 81 сап[ерные] бат[альо]ны, 110 полк связи. 
Приданы и были в оперативном подчинении 7 и 8 бригады морской пехоты. 
Все части и соединения по личному составу были в некомплекте от 40 до 50 %. 

По вооружению – полковой, батальонной артиллерией и пулеметами в некомплекте до 
60 %. 

Полевое управление армии, тыловые части и службы содержались по урезанному 
штату в некомплекте 30–40 %. 

 
II. БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ АРМИИ 

 
25 Чапаевская Краснознаменная ордена Ленина стр[елковая] дивизия 
Состав дивизии: 31, 54, 287 стрелковые полки; 69 и 99 артполки и прочие специальные 

части. 
Кадровая дивизия мирного времени. Участвует в боях Отечественной войны с самого 

начала, от Дуная до Севастополя. Упорно дралась в начальный период войны. Образцово 
дралась под Одессой осенью 1941 года, занимая фронт 12 км, сдерживала в течение 15 суток 
наступление 9 румынских пехотных дивизий, почти полностью разгромила их, заставила 
отказаться от дальнейших атак. В крымский период ожесточенно дралась в северной части 
полуострова: будучи окружена, прорвалась к Севастополю, сохранив материальную часть. 

В течение восьмимесячной обороны Севастополя ни разу не сдавала своих позиций 
врагу. В составе дивизии имелось свыше 800 человек, награжденных орденами за подвиги 
в Отечественной войне, из них 2 Героя Советского Союза.  

В последних боях за Севастополь все время выдерживала атаки врага, переходя и сама 
временами в контрнаступление. Понесла потери до 85 % и почти полностью уничтоженной 
материальную часть. Из руководящего состава дивизии убиты 3 командира полка, 2 ранены, 
комбаты и командиры рот почти все вышли из строя. В штабе дивизии ранены: нач[альник] 
штаба дивизии, зам[еститель] ком[андира] дивизии, НО-1, НО-26. Личный состав дивизии 
всегда был на лучшем счету среди бойцов и командиров всей армии. 

КОМАНДОВАНИЕ ДИВИЗИИ: командир дивизии – генерал-майор Коломиец7. 
Вдумчивый и серьезный генерал, с огромным служебным и боевым опытом. Быстро 
и правильно оценивает обстановку, принимая целесообразные по ходу дела решения. Боем 
дивизии руководит непосредственно в боевых порядках войск. Свой КП8, как правило, 
располагает в полутора–двух километрах от передовой линии. С подчиненными сух, 
требователен, за период командования с 1 октября 1941 года сумел сохранить и развить 
дальше боевой дух дивизии. 

Военный комиссар дивизии полковой комиссар Расников – храбрый, мужественный 
и разумный политработник, имеет боевой опыт, в период боев, как правило, находился 
в частях. В последних боях ранен9. 

В целом дивизия и командование заслуживает только положительной оценки. 
 
95 стрелковая дивизия 
Дивизия кадровая мирного времени. По своим боевым качествам значительно слабее 

25 стр[елковой] дивизии, тем не менее, участвуя в боях, показала неплохие образцы боевой 
работы. Понеся тяжелые потери в декабрьских боях, дивизия к весне была почти полностью 

1 Артиллерийский полк. 
2 Легкие артиллерийские полки. 
3 Противовоздушной обороны.  
4 Зенитный артиллерийский полк. 
5 Отдельный зенитный артиллерийский дивизион.  
6 Начальники 1-го и 2-го отделов штаба. 
7 Генерал-майор Т.К. Коломиец был эвакуирован на Кавказ. 
8 Командный пункт. 
9 Полковой комиссар Н.И. Расников был тяжело ранен 5 июня 1942 г. 
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восстановлена. В последних боях за Севастополь личный состав дивизии дрался 
мужественно, честно и храбро. Вследствие тяжелых потерь дивизия была снята с фронта, из 
остатков был сформирован полк двухбатальонного состава, который дрался до конца. 
Из состава дивизии убито 2 командира полка, ранено и убито 3 комиссара полка, выбиты 
батальонные и ротные командиры. 

КОМАНДОВАНИЕ ДИВИЗИИ: командир дивизии полковник Капитохин – участник 
Гражданской войны, командир запаса. Командует дивизией с января 1942 года, в боях 
показал способность разумно, с правильным пониманием обстановки руководить боем1. 

Комиссар дивизии старший батальонный комиссар Гордеев – вдумчивый, серьезный 
политработник, разумно и целесообразно организующий политическое обеспечение боя. 
В боях, как и командир дивизии, проявил хладнокровие и выдержку, несмотря на тяжелое, 
а порой и отчаянное положение. 

В целом дивизия и командование по своим боевым действиям заслуживает 
положительной оценки. 

 
109 стрелковая дивизия 
Дивизия организована в июле 1941 года, была первоначально кавалерийской 

дивизией. По ходу сложившейся обстановки дивизия решением командования армии была 
реорганизована в стрелковую и по существу формировалась уже в период обороны 
Севастополя. Полностью дивизия сколотилась и выросла в процессе боев к январю месяцу 
1942 года. Как в бытность дивизии в кавалерийском состоянии, так и в последующее время, 
когда дивизия стала стрелковой, личный состав дивизии отличался храбростью, мужеством 
и презрением к смерти. Особенно отличался 456 сп2, подполковник Рубцов3. В последних 
боях 456 сп полностью принял на себя атаки 28-й немецкой дивизии. Нанеся огромные 
потери этой дивизии и фактически сделав ее небоеспособной, 456 сп до конца удерживал 
занимаемый рубеж и только в последние два дня отошел по приказу на новые позиции. 
Остальные полки дивизии проявили не меньшую доблесть и геройство, в особенности 
602 сп, подполковник Ерофеев. Два батальона 602 сп, отражая атаки 72 и 170 пехотной 
дивизии, в течение 5 суток под непрерывными бомбоударами с воздуха и массированным 
артогнем противника удерживали занимаемый рубеж, и только тогда, когда в ротах 
оставалось по 7–8 человек, батальоны по приказу были отведены на второй рубеж. 
Командир полка за ночь сумел из остатков и тылов полка сформировать один батальон 
и к утру снова поставить его на позиции, где батальон и дрался почти до последнего бойца. 
Полком уничтожено свыше 3000 немцев, подбито и уничтожено 18 танков. За весь период 
боев 109 сд показала себя исключительно стойкой, организованной боевой частью. 

КОМАНДОВАНИЕ ДИВИЗИИ: командир дивизии генерал-майор Новиков 
в Отечественной войне участвует с самого начала. В начале войны командовал 241 сп 95 сд. 
Был дважды ранен, разумный волевой командир, правильно понимающий природу 
современного боя и умеющий организовывать усилия подчиненных ему войск. Оставаясь до 
последнего с войсками, Новиков, по немецким данным, якобы попал в плен. Последнее 
маловероятно. Новиков мог попасть или убитым или тяжелораненым4. 

Военный комиссар дивизии бригадный комиссар Хацкевич – участник боев на озере 
Хасан. В Отечественной войне с самого начала. В боях отважен, умеет руководить 

1 Полковник А.Г. Капитохин был эвакуирован на Кавказ. 
2 Стрелковый полк.  
3 Ядро 456-го стрелкового полка составляли пограничники, выделявшиеся своими боевыми 
качествами даже на общем высоком уровне Приморской армии. Почти весь личный состав полка 
погиб в боях, подполковник Г.А. Рубцов застрелился. 
4 Генерал-майор П.Г. Новиков возглавил оборону Севастополя в ночь на 1 июля 1942 г., после 
эвакуации практически всего руководящего состава Севастопольского оборонительного района 
и Приморской армии. Выбор на него пал в связи с тем, что только его 109-я стрелковая дивизия 
сохранила управление и продолжала организованно сопротивляться врагу. Днем 1 июля П.Г. Новиков 
был ранен, управление войсками в районе Севастополя оказалось утрачено. В ночь на 2 июля 
генерал-майор П.Г. Новиков и ряд других командиров покинули Севастополь на сторожевом катере 
СКА-0112. В районе Ялты он вступил в неравный бой с  немецкими торпедными катерами и был 
потоплен. П.Г. Новиков попал в плен и в начале 1944 г. погиб в концлагере Флоссенбург.  
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подчиненными. В период боев настойчиво, с твердым характером пресекал всякие элементы 
замешательства, паники и беспорядка1. В целом 109 сд по своей боеспособности и боевым 
действиям заслуживает самой положительной оценки. 

 
172 стрелковая дивизия 
Эта дивизия вошла в состав Приморской армии в конце октября 1941 года во время 

боев под Ишунью. Потеряв почти 90 % своего состава и не имея связи со своей 51 армией, 
172 сд с остатками примкнула к Приморской армии, в составе которой прибыла под 
Севастополь. Уже в процессе обороны Севастополя дивизия сформировалась в составе двух 
стрелковых полков – 514 и 747 сп, одного артполка и спецчастей. 

КОМАНДОВАНИЕ ДИВИЗИИ в лице полковника Ласкина и бригадного комиссара 
Соловцова2 на редкость дружно и организованно подготовили и воспитали в боях свои 
части. По организованности и высокому политико-моральному состоянию эта дивизия была 
лучшей в составе армии. В последних боях за Севастополь 172 сд с первых дней боев приняла 
на себя удар трех пехотных и одной танковой немецких дивизий. В течение трех дней 172 сд 
выдерживала бешеный натиск врага. Многочисленные случаи беспримерного героизма, 
доблести и глубокой преданности долгу. Когда личный состав пехотных полков почти весь 
погиб, убиты были оба командира полка, начальники штабов, один комиссар полка убит, 
другой тяжело ранен, а в ротах почти не оставалось бойцов, дивизия продолжала драться 
личным составом управления дивизии и спецподразделениями. В боях были ранены: 
командир дивизии, комиссар дивизии, 6 командиров штаба, убит был начальник штаба. 
Когда участок дивизии заняла введенная из резерва 345 сд, а остатки дивизии отошли в тыл, 
раненый командир дивизии собрал все остатки личного состава, сформировал 
двухбатальонный полк и лично вывел его на позицию, где люди и дрались, пока не вышли 
все из строя. В результате боев 172 сд предотвратила прорыв главной группировки немцев и 
нанесла врагу огромные потери. 22 и 50 немецкие дивизии почти полностью вышли из 
строя, а 132 сд3 уже на четвертый день была выведена немецким командованием в резерв 
как совершенно истощенная и обескровленная. Оценка командования дивизии видна 
полностью в боевых действиях самой дивизии. 

 
345 стрелковая дивизия 
Дивизия прибыла в состав армии с Кавказа в декабре 1941 года. Вскоре после прибытия 

приняла участие в тяжелых боях по отражению штурма в декабре–январе 1941 года и 1942 
года. 

Дивизия в то время понесла огромные потери, но оказалась живучей, сумела сохранить 
значительную часть младшего и среднего начсостава, свою материальную часть, что 
позволило в последующем пополнить дивизию за счет пополнения и привести ее снова в 
боеспособное состояние. Последующие бои закалили личный состав дивизии, дивизия 
окончательно окрепла и по своим боевым качествам нисколько не уступала кадровым 
дивизиям. В последних боях за Севастополь 345 сд, сменив 172 сд, проявила не меньше 
доблести и мужества, чем прочие дивизии. Командование дивизии в лице командира 
дивизии полковника Гузя4, комиссара дивизии полкового комиссара Пичугина полностью 
справилось с выпавшей на его долю боевой задачей, проявив и умелое руководство боем, 
и личное мужество. То же можно сказать и о командирах полков этой дивизии. В целом 
дивизия свою задачу выполнила с положительной оценкой. Личный состав дивизии почти 
полностью погиб еще к 28.6.42. 

 

1 Информация о судьбе бригадного комиссара А.Д. Хацкевича противоречива. По одним данным, он 
был пленен вместе с П.Г. Новиковым, по другим – оказался среди организаторов временного 
Военного совета Приморской армии 2–3 июля 1942 г. и попал в плен на мысе Херсонес.  
2 Полковник И.А. Ласкин и бригадный комиссар П.А. Солонцов были эвакуированы на Кавказ. 
3 По-видимому, имеется в виду 132-я пехотная дивизия вермахта. 
4 Полковник Н.О. Гузь был эвакуирован на Кавказ. 
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Рис. 2. Командующий Приморской армией генерал-майор И.Е. Петров и командир  
345-й стрелковой дивизии полковник Н.О. Гузь на переднем крае обороны, 1942 г. 
 
386 стрелковая дивизия 
Дивизия прибыла в состав армии в конце января 1942 г. Формировалась 

и комплектовалась на Кавказе рядовым и начальствующим составом преимущественно из 
кавказских национальностей. Вследствие слабой организационной и воспитательной 
работы, личный состав дивизии, хотя и не участвовал вначале в боях, показал низкие боевые 
качества. Имели место многочисленные примеры измены Родине и перехода на сторону 
врага, открыто выражаемого нежелания драться. Хозяйство дивизии было запущено, 
дезорганизовано и не обеспечивало нормальное питание людей. Армейским командованием 
были приняты меры к оздоровлению дивизии. Вводя постепенно части дивизии на боевые 
участки, очищая подразделения от сомнительных и враждебных элементов, сменив 30 % 
командного состава и т.д., удалось в течение двух с половиной месяцев привести дивизию 
в более или менее нормальное состояние.   

К началу последних боев за Севастополь дивизия полностью занимала свой участок на 
фронте и представляла собой сколоченный боевой коллектив. С начала боев и до конца 
личный состав дивизии проявлял беззаветную храбрость и мужество. Дивизия за время боев 
имела из своей среды двух Героев Советского Союза. Бойцы и командиры кавказской 
национальности отчаянно дрались, показывая пример отваги другим. 

КОМАНДОВАНИЕ ДИВИЗИИ в лице командира дивизии полковника Скутельника 
и старшего батальонного комиссара Волоченко хорошо справилось с боевым руководством 
своими частями. Командир дивизии полковник Скутельник в бою был ранен, а позднее 
прямым попаданием авиабомбы убит. Из состава управления дивизии семь человек 
ответственных командиров были ранены или убиты. В целом дивизия прекрасно дралась 
и полностью смыла с себя позорное пятно случаев измены Родине.  

 
388 стрелковая дивизия 
Дивизия прибыла в состав армии в первой половине декабря 1941 года. Формировалась 

и комплектовалась на Кавказе личным составом кавказских национальностей. 
В декабрьских боях, введенная в дело в течение двух суток, буквально рассыпалась 
и потеряла всякую боеспособность и не столько за счет боевых потерь, сколько за счет 
бегства с поля боя. В армии дивизию назвали «панической». Удалось воссоздать дивизию 
только в феврале 1942 года. Дивизия была пополнена ее прежним составом, собранным 
в разных концах оборонительного района, усилена русским пополнением, на 50 % был 
заменен командный состав и проведена была прочая оздоровительная работа, аналогичная 
той, что проводилась в 386 сд. 

С назначением командиром дивизии гвардии полковника Шварева оздоровление 
дивизии и повышение боеспособности быстро пошло вверх. К началу боев за Севастополь 
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388 сд, хотя еще и оставалась слабой по численности и вооружению, но в моральном 
и боевом отношении представляла собой хорошо сколоченную и устойчивую боевую часть. 

Занимая боевой участок рядом с полками 109 сд, части 388 сд не уступали 
в устойчивости и мужестве своим соседям. Особенно стоит отметить 773 сп майора Бекина и 
953 ап подполковника Полонского, вполне достойных быть гвардейскими частями. В боевой 
устойчивости дивизии и ее боевых успехов отчетливо видна заслуга командира дивизии 
полковника Шварева1 и комиссара дивизии полкового комиссара Штанева, сумевших 
заботливым конкретным руководством поддержать и укрепить часть и помочь последним 
выполнить свою боевую задачу. 

Дивизия нанесла огромный урон врагу, но сама потеряла почти 100 % личного состава. 
Действия дивизии и ее командования в целом могут быть оценены только положительно. 

 
79 курсантская стрелковая бригада 
Бригада сформирована в процессе войны за счет кадрового состава моряков 

Черноморского флота и частично за счет маршевых пополнений. 
Впервые бригада приехала на фронт в декабре 1941 года и сходу была брошена в бой 

против наступающих фашистских войск на Севастополь. 
Личный состав бригады как в первых, так и в последующих боях показал отличные 

боевые качества, дрался честно и мужественно, отстаивая каждую пядь нашей земли, 
неоднократно наносил поражение немецким войскам. В июльских боях за Севастополь 
бригада дралась самоотверженно и храбро, отражая атаки вражеских танков и пехоты. 
Успехи бригады могли быть значительно выше, но в силу недостаточной тактической 
грамотности и поверхностного руководства командира бригады полковника Потапова2 
боевые качества бригады снижались. Потеряв в течение первых трех дней июньских боев до 
50 % всего состава и материальную часть, бригада практически перестала существовать, 
остатки ее были сведены в батальон двухротного состава и переданы в 25 стр[елковую] 
дивизию, с которой дрались до последнего дня. 

К концу боев бригада потеряла почти весь командный состав убитыми и ранеными. 
Командир бригады полковник Потапов – лично храбрый командир, но с ограниченной 
способностью, руководить по-настоящему боевой деятельностью не мог и в сложной 
обстановке терялся. С ранением комиссара и начальника штаба бригады руководство 
последней было снижено, что и повлияло на исход боев бригады. Комиссар бригады 
полковой комиссар Слесарев, не обладая в достаточной степени военными знаниями, но 
будучи храбрым, самоотверженным бойцом, сумел сделать часть стойкой и боеспособной, но 
восполнить недостатки командира бригады не смог. 

В целом вся бригада свой долг перед Родиной выполнила. 
 
138 стрелковая бригада 
138 стрелковая бригада сформирована в 1942 году и, не получив достаточной боевой 

подготовки, была переброшена в разгар июньских боев под Севастополь. 
С первых же дней, еще полностью не сосредоточившись, бригада вступила в бой 

и показала неплохие боевые качества. 
Брошенная в контратаку против наступающих фашистских войск, бригада 

приостановила противника и отбросила его, но развить контрудар не смогла из-за 
отсутствия артиллерийской поддержки, которую армия оказать не смогла из-за отсутствия 
снарядов вообще. Находясь в исключительно тяжелых условиях, в боях под ст[анцией] 
Мекензиевы Горы, бригада стойко отражала танковые атаки и, неся большие потери, со 
своего места не отошла ни на шаг. Действуя в составе 345 сд,  бригада по приказу самой 
последней оставила свои позиции под Инкерманом и выходила к городу, прорывая кольцо 
окружения, образовавшегося вследствие прорыва противником фронта на участке  
8-й морской бригады и на участке 79 КСБ3. 

1 Полковник Н.А. Шварев был эвакуирован на Кавказ. 
2 Полковник А.С. Потапов был эвакуирован на Кавказ. 
3 Курсантская стрелковая бригада. 
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Принимая на себя удар с двух сторон, бригада понесла исключительно большие 
потери, и к последним дням боев в ее составе оставалось не более 20 %. Командир бригады 
майор Зелинский до последнего момента руководил боем бригады, проявляя себя хорошим 
боевым командиром – судьба его не известна. Надо полагать, он погиб смертью героя во 
время выхода из-под Инкермана1. Комиссар бригады старший батальонный комиссар 
Воробьев – отличный боевой комиссар. Так же, как и его командир бригады, до самого 
последнего момента находился в боевых порядках своих войск, и судьба его также 
неизвестна. 

Бригада свой долг перед Родиной выполнила с честью. 
 
142 стрелковая бригада 
142 стреловая бригада сформирована в 1942 году и, не имея достаточной боевой 

подготовки, была переброшена на фронт под Севастополь во второй половине июня. Еще не 
закончив сосредоточение, бригада была брошена в бой на ликвидацию прорыва. В первом 
же бою личный состав бригады показал хорошие боевые качества. Обороняя последний 
рубеж, бригада неоднократно переходила в штыковые атаки против наседавшего врага. 
Имея большие потери от непрерывно бомбившей ее боевые порядки авиации противника и 
от танков, личный состав, начиная от рядового бойца до командиров всех степеней, стойко и 
мужественно отражал все вражеские атаки. Командный состав бригады весь период боев 
находился в боевых порядках своих войск. 

Командир бригады полковник Ковалев, обладая качествами волевого командира, 
тактически грамотный, лично руководил боевыми действиями, чем способствовал стойкости 
войск бригады. Судьба его не известна2. 

По показаниям товарищей, выбравшихся из-под Севастополя 3 и 4 июля, 
значительная часть бригады прорвалась и ушла на восток в горы за Балаклаву. 

Бригада свой долг перед Родиной выполнила с честью. 
 

АРТИЛЛЕРИЯ 
 
Как армейская, так и дивизионная артиллерия представляла собой опору боевого 

порядка армии. Дислокация огневых позиций батарей и дивизионов была такова, что 
артиллерия подпирала вторые эшелоны пехоты. Это делалось в расчете на то, что, если 
пехота вынуждена будет отойти, орудия надежно прикроют пехоту и позволят последней, 
залегая между огневыми позициями, с большей устойчивостью отражать врага, кроме того, 
такая дислокация артиллерии позволяла с большим успехом организовать противотанковую 
оборону. 

Практика боев полностью подтвердила это. Наблюдательные пункты артиллерии были 
эшелонированы в глубину, передовые НП3, как правило, располагались в первых эшелонах 
пехоты. 

Дополнительные НП организованы были на флангах боевых порядков. Помимо 
общевойсковой связи, отдельно была организована артиллерийская связь от штаба 
артиллерии армии радиально к каждой артгруппе, и кроме того все основные НП были 
связаны по фронту двумя кольцевыми линиями. Такая организация связи, не нарушая 
децентрализации дивизионных артгрупп, позволяла в любой момент использовать всю 
артиллерию армии строго централизованно, направляя огонь всей артиллерии или части ее 
на нужные направления или отдельный объект подавления. 

Действия и организация полевой артиллерии были органически увязаны 
с артиллерией береговой обороны, имевшей выносные корректировочные посты также 
в боевых порядках пехоты. 

Штаб армейской и береговой артиллерии размещался и работал вместе. 
Как в период декабрьских и январских боев, так и в последних боях артиллеристы всех 

степеней проявили исключительную храбрость и отвагу. За весь период боев не было ни 

1 Подполковник П.П. Зелинский пропал без вести. 
2 Подполковник С.Е. Ковалев попал в плен, был освобожден в 1945 г. 
3 Наблюдательные пункты.  
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одного случая самовольного отхода или смены позиции и смены позиции батареями. 
Все наблюдательные пункты, вплоть до пунктов командиров, оставались на местах до конца. 
Принимая наравне с пехотой отражения наступающего врага ружейно-пулеметным огнем, 
вплоть до рукопашных схваток. 

В тех случаях, когда противник прорвался на огневые позиции, атака противника 
отражалась огнем прямой наводкой, даже батареями тяжелых калибров. Такой же метод 
применялся и при прорывах танков в глубину оборонительной полосы. Как правило, ни 
один танк противника, прорвавшийся через нашу пехоту, не уходил целый, их уничтожали 
или понуждали уходить обратно. 

Особый героизм показали артиллеристы 18 гвардейского артиллерийского полка, 
69 АП, 57 АП, 99 ГАП1, 953 АП, 674 ЛАП и 47 АП. В целом артиллерия в деле обороны 
Севастополя сыграла исключительную роль. 

Главными организаторами артиллерийской обороны были начальник артиллерии 
армии генерал-майор Рыжи, начальник артиллерии береговой обороны подполковник 
Файн2. 

Из командиров-артиллеристов особого одобрения заслуживают командиры полков: 
полковник Богданов, подполковник Филиппович, подполковник Полонский, полковник 
Грос[с]ман, подполковник Осенко, полковник Поляков, капитан Редент, подполковник 
Курганов, подполковник Попов и многие другие: большинство из перечисленных 
товарищей убиты3.  

 

 
 

Рис. 3. Лучший артиллерист Приморской армии полковник Н.В. Богданов  
 

ЧАСТИ ПВО 
 
Зенитная артиллерия армии в севастопольский период представлена была в 880 ЗАП и 

26 ОЗАД. В боях за Севастополь зенитчики проявили весьма высокую маневренность, что 
необходимо было в целях концентрации зенитного огня в районах, подвергавшихся со 
стороны противника наиболее интенсивной бомбежке. 

В борьбе с воздушным противником зенитчики показали примеры бесстрашия, ведя 
огонь в условиях непрекращающегося воздушного нападения на зенитную батарею. 

За время июньских боев зенитная артиллерия армии сбила 56 самолетов. 
При отражении танковых атак зенитная артиллерия, давно обученная методом наземной 
стрельбы, успешно вела заградительный огонь по танкам и немало подбила последних. 

1 Гаубичный артиллерийский полк. 
2 Генерал-майор артиллерии Н.К. Рыжи был эвакуирован на Кавказ в числе последних защитников 
Севастополя, подполковник Б.Э. Файн пропал без вести в последние дни обороны города. 
3 Полковник Н.В. Богданов был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь на Кавказ, подполковник 
Полонский после тяжелого ранения застрелился, тяжелораненый полковник Ф.Ф. Гроссман попал 
в плен и был расстрелян в Бахчисарае в июле 1942 г., майор Б.С. Регент попал в плен и был 
освобожден в 1945 г. 
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При недостатке снарядов у полевой артиллерии зенитная артиллерия привлекалась 
для решения огневых задач по уничтожению живой силы противника. 

В деле организации ПВО, подготовки и воспитания зенитной артиллерии приложил 
силы погибший начальник ПВО армии полковник Тарасов. 

 

 
 

Рис. 4. Зенитчики бронепоезда «Железняков» у пулеметов ДШК. Севастополь, 1942 г. 
 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ЧАСТИ 
 
Вся тяжесть организации инженерной обороны легла на 2 армейских и саперных 

батальона и на дивизионные сапбаты1, которые за весь период обороны Севастополя 
провели колоссальную работу. Уложены были сотни тысяч противотанковых 
и противопехотных мин, оборудованы и установлены были несколько сот ДОТов2 
и ДЗОТов3, сотни блиндажей, укрытий. 

Проведены были огромные работы по закладке фугасов и прочих взрывных 
сооружений. Построено свыше ста километров дорог. 

Систематически проводилось восстановление разрушенных участков заграждения 
и т.д. Все эти работы проводились главным образом по ночам под огневым воздействием 
противника. 

Работа сапер[ов] была исключительно самоотверженной. 
В организации инженерной службы огромная заслуга принадлежит убитому в январе 

месяце 1942 года начальнику инженеров армии полковнику Кедренскому и, по-видимому, 
погибшему в последние дни в Севастополе полковнику Граборчуку. 

Следует отметить, что инженерная оборона Севастополя была в свое время 
организована и направлена генерал-майором Хреновым4. 

 
СЛУЖБА СВЯЗИ 

 
До начала штурма в течение 7-месячного периода службой связи проделана 

колоссальная работа. 
Каждая дивизия имела 2–3 узла связи, армейских узлов связи было пять. Создана 

была такая система, которая позволила, несмотря на 30-дневную непрерывную бомбежку, 
поддерживать связь с штабами дивизий полков. Правда, поддержание связи стоило 

1 Саперные батальоны.  
2 ДОТ – долговременная огневая точка. 
3 ДЗОТ – деревоземляная огневая точка. 
4 Генерал-майор инженерных войск А.Ф. Хренов с 4 ноября 1941 г. являлся заместителем 
командующего Севастопольским оборонительным районом по инженерной обороне – начальником 
инженерных войск. В апреле–мае 1942 г. – заместитель командующего – начальник инженерных 
войск Крымского фронта. С мая 1942 г. – заместитель командующего – начальник инженерных войск 
Волховского фронта. 
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огромных трудов и больших жертв в личном составе, так как восстановление разрушенных 
линий связи приходилось зачастую вести в условиях сплошного артиллерийского 
и авиационного огня. 

Ремонтно-восстановительные бригады, рассредоточенные на главных направлениях, 
порою работали бессменно по двое суток без отдыха, под огневым воздействием 
противника. 

Службой связи руководил полковник Богомолов – начальник связи армии, 
политически обеспечивал комиссар связи старший батальонный комиссар Фишман. 

 
СЛУЖБА ТЫЛА 

 
Как за весь период обороны Севастополя, так и особенно в последних боях тыл работал 

бесперебойно, обеспечивая питание, подвоз и эвакуацию. Командиры тыла и тыловые 
части, работая под огнем противника, несли большие потери, как в личном составе, так и в 
транспорте. Работу тыла возглавил интендант I ранга Ермилов, его заместитель интендант 
I ранга Попель, армейский интендант полковник Меграбян1. 

Особой похвалы заслуживает начальник санитарной службы армии военный врач 
I ранга Соколовский, по-видимому, погибший при эвакуации2. 

 
ШТАБ АРМИИ 

 
Имея временный пункт управления в километре от передовой линии фронта на 

направлении главного удара, поддерживая непрерывную живую связь, как офицерами 
связи, так и путем выезда командования и руководящих командиров штаба, штаб армии 
сумел справиться до конца со своей задачей и сохранил управление войсками. 

Работая в большом некомплекте, штаб армии проявлял большую гибкость. Приказы 
по армии оформлялись и доставлялись в войсках в пределах 2–3 часов. Часть оперативных 
работников штаба армии получила ранения и часть убита. 

 

 
 

Рис. 5. Попавшие в плен военнослужащие Приморской армии 
 

ВЫВОДЫ 
 

Части, учреждения и соединения Приморской армии, прошедшие великолепную 
боевую школу года войны, представляли собой крепко сколоченный боевой организм, 
способный разрешать любые боевые задачи. 

1 Полковник А.Б. Меграбян эвакуировался вместе с генерал-майором П.Г. Новиковым и погиб на 
сторожевом катере СКА-0112. 
2 Военврач 1-го ранга Д.Г. Соколовский оказался в плену. 
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Армия погибла, создать такие части – дело большой трудности и большого времени. 
Земля Севастополя, на которой, медленно истекая кровью, дралась с ненавистным 

врагом Приморская армия, будет навсегда свидетелем славных боевых подвигов бойцов 
и командиров – приморцев1. 
 

Командующий войсками Приморской армии 
генерал-майор /Ив. Петров/ 

 
Начальник штаба армии 
генерал-майор /Крылов/ 

«9» июля 1942 г. 
г. Новороссийск 
 
Отп. 2 экз. 
       г.б. 
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1 По данным И.С. Маношина, в последний месяц обороны Севастополя там находилось около 127 тыс. 
бойцов и командиров. Из них эвакуировать удалось немногим более 23 тыс. чел. Остальные погибли 
или оказались в плену [11].  
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