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30 октября 1941 года, ровно 71 год назад, началась вторая оборона Севастополя. А
первого ноября исполнилось 159 лет с начала Восточной (Крымской войны) и первой
обороны Севастополя. Боевые действия развернулись на широком фронте и охватили
Причерноморье, Кавказ, Молдавию, Валахию, берега Балтийского взморья,
Беломорское побережье Архангельской губернии и Камчатку.
Война длилась с 1853 по 1856 год и закончилась поражением России, потерей части
Бессарабии, запретом иметь военный флот на Черном море и возвращением Турецкой
крепости Карс в обмен на Севастополь. Основные боевые действия велись в Крыму, на
подступах к Севастополю. 249 дней и ночей длилась первая оборона. Увы, главная
крепость и база Черноморского флота России, в конце концов, пала. Черноморский
флот был полностью уничтожен. Более сотни тысяч солдат и матросов, вчерашних
крепостных крестьян, а вместе с ними около пяти тысяч офицеров дворянского
сословия и три адмирала–дворянина: Владимир Корнилов, Павел Нахимов, Владимир
Истомин – сложили свои головы на бастионах Севастополя. Наиболее успешно в той
войне действовали защитники Петропавловск-Камчатского порта. Они сумели отбить
превосходящие силы вражеского десанта и обратить их в бегство. Кстати, герой
обороны Петропавловска-Камчатского князь Дмитрий Максутов начинал морскую
службу в Севастополе.
Странным образом переплелись судьбы Севастополя и Петропавловска-Камчатского.
Контр-адми-рал Истомин погиб на редуте, носящем имя «Камчатский». В память о
героических днях обороны Севастополя и Петропавловска-Камчатского один из
броненосцев Российского императорского флота получил имя «Петропавловск», а один
из новейших линкоров – «Севастополь».
Вторая оборона Севастополя длилась 250 дней (на один день больше первой) с 30
октября 1941 года по 3 июля 1942 года, и также закончилась сдачей Севастополя.
Защищала город русской славы, в том числе, и 25-я чапаевская дивизия, которая в конце
войны была переброшена на Дальний Восток, а позже передислоцирована на Камчатку
в составе 51-го армейского корпуса. Поселок Чапаевка – это все, что осталось от
некогда одноименного полка в составе знаменитой дивизии, сокращенной в начале
2000-х годов.
Чапаевская дивизия знаменита не только своим легендарным командиром времен
гражданской войны Чапаевым, но и почетным красноармейцем Владимиром Ильичем
Лениным (Ульяновым).
В первом отделении первой роты, первого взвода, первого батальона, первого
мотострелкового полка комиссары-политруки установили койку Ленина и расстелили
прикроватный коврик. На вечерней поверке старшина роты каждый день выкрикивал
фамилию «почетного красноармейца». И тот отзывался звонким голосом какого-нибудь
отличника БП и ПП: «Владимир Ильич Ленин, создатель первого в мире
социалистического государства и Красной Армии…», и далее по тексту.
В смутные времена Гражданской войны именно председатель Совета народных
комиссаров, почетный красноармеец Ульянов (Ленин) дал команду затопить
Черноморский флот в 1918 году на рейде Севастополя. В самые трагические дни второй
обороны Севастополя личный состав 25-й чапаевской дивизии частью был истреблен, а
большей частью попал в плен. Командующий Приморской армией генерал-майор Петров
и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский (в прошлом Иванов,
фамилию сменил в честь Октябрьской социалистической революции) бросили остатки
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войск Севастопольского гарнизона на произвол судьбы. Около ста тысяч солдат,
матросов и офицеров, зажатые со всех сторон на Херсонском полуострове, продолжали
сражаться без командования, боеприпасов и надежды. Крестьянский сын, советский
вице-адмирал Филипп Октябрьский и советский генерал-майор Иван Петров, сын
сапожника, не в пример царским генералам, драпанули, оставив умирать своих солдат и
офицеров. Около восьмидесяти тысяч советских военнослужащих попали в плен.
Гражданских, по словам очевидцев, никто не считал. Все они ждали, что им на помощь
придет черноморская эскадра. На тот момент она была самым мощным военно-морским
соединением на Черном море и могла бы успешно справиться с задачей эвакуации. Но
эскадра не пришла, потому что вице-адмирал Октябрьский, увы, оказался трусливым и
профессионально не подготовленным командующим к проведению операций подобного
масштаба. Советские генерал с адмиралом, дети сапожников, имели иное чувство долга
перед Родиной, нежели царские адмиралы, и предпочли позорное бегство героической
смерти.
После Второй мировой войны адмиралу Октябрьскому было присвоено звание Героя
Советского Союза. В 60-е годы прошлого века он командовал Черноморским высшим
военно-морским училищем им П.С. Нахимова в Севастополе, выпускники которого
служили на кораблях Камчатской военной флотилии. Там же, в Севастополе, в
большинстве своем учились будущие офицеры электромеханических боевых частей
атомного подводного флота, базировавшегося на Камчатке в поселке Рыбачий (позже
переименованным в Вилючинск).
В 1986 году на Камчатку пришел первый за всю ее историю надводный крейсер
«Севастополь». А еще через четыре года ракетный крейсер «Севастополь» и большой
противолодочный корабль «Петропавловск» (место базирования - залив Стрелок, бухта
Абрек, Приморский край) продали в Индию на металлолом.
Еще через два года на Камчатку прекратился приток офицеров из Севастополя.
Военно-морские училища ВВМУ им. П.С. Нахимова, и Севастопольское Высшее
военно-морское инженерное училище перестали существовать.
Тоненькие, сложно переплетенные нити времен оборвались. Теперь мы просто города
на разных концах земли, с еще тлеющим ощущением чего-то общего и значительного.
А все началось 159 лет назад…
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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