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Шёл второй год Великой Отечественной войны. Восьмой месяц сводный пограничный
456-й стрелковый полк НКВД под командованием нашего земляка подполковника
Герасима Архиповича Рубцова держал оборону в районе Севастополя. Немцы упрямо
рвались к городу именно на этом участке фронта, рассчитывая оседлать дорогу,
ведущую в Севастополь. Силы были неравными: против батальона Рубцова немецкий
полк. Под непрерывным свинцовым дождём пограничники вжимались в родную землю,
но не покидали позиций 8 месяцев. Да разве это была земля? Камень, не поддающийся
ни лопате, ни кирке. Чтобы вырыть окоп, один боец со связкой противотанковых гранат
отползал в сторону и расстреливал их из винтовки, а затем броском спешил занять
образовавшуюся воронку. Рядом находился исторический памятник – старинная
Генуэзская крепость. Фашисты ежедневно выпускали по ней десятки крупнокалиберных
1/3

Наш земляк – защитник Севастополя

снарядов, но разрушить не смогли. На её башне пограничники водрузили красное знамя
с надписью «Смерть немецким оккупантам!», что ещё больше злило фашистов.

Утром 30 июня 1942 года Совинформбюро сообщало: «Пехотинцы подразделения
Рубцова отбили десятки атак превосходящих сил противника и уничтожили до 2 полков
немецкой пехоты, 11 танков и сбили 2 бомбардировщика». 240 дней стояли насмерть
советские воины, пока немцы не прорвались в район Чоргунь-Шули. Но удержать
Севастополь уже не было сил. Наши войска организованно отходили к Херсону.

Под личную ответственность Г.А. Рубцова Военный совет разрешил пограничникам
продолжать сопротивление и не оставлять позиций, прикрывая отход наших войск. С
боями, унося с собой раненых, защитники прорывались к мысу Фиолент. Отрезанный от
наших частей и партизан, подполковник Рубцов организовал оборону в камнях по берегу.
Наконец-то удалось наладить связь со штабом армии, но из Херсона пришёл ответ:
катера не могут подойти, т.к. весь район с берега и с самолётов простреливают
фашисты. Стало ясно, что нужно любым способом пробиваться в Казачью бухту.

Ночью по крутым тропинкам и отвесным скалам пошли пограничники на врага. Страшной
была эта ночная схватка. В бою был тяжело ранен Г.А. Рубцов, и бойцы вынесли его с
поля боя, укрыв в пещере. У пограничников не хватало снарядов, не было
продовольствия и пили они солёную морскую воду. Но ещё несколько дней во главе с
нашим земляком продолжала сражаться группа воинов.

Немцы предприняли последнюю атаку с моря и с суши. Голодные, израненные
пограничники бились до последнего патрона. В том бою погиб подполковник Г.А.
Рубцов. Было ему в ту пору всего 38 лет. Враги искололи мёртвое тело командира
штыками, как бы рассчитываясь за 300 тысяч немцев, погибших в боях за Севастополь.

Прежде чем посмертно стать Героем Советского Союза Герасим Архипович Рубцов стал
народным героем. За своего командира, кадрового офицера бойцы стояли горой: они
верили в него, в его военную смекалку, удачу, грамотность. Они любили его за высокую
человечность, обаятельность, за ответную любовь к солдату (он знал по имени-отчеству
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каждого бойца). Потому и стояли насмерть рядом со своим командиром.

Немногие уцелевшие защитники Севастополя, сохраняя память о нём, собирали
документы, чтобы представить их в ЦК партии для награждения высоким званием. В мае
1965 года нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

В советские годы на пограничной заставе недалеко от Севастополя была открыта
мемориальная доска. Она гласит: «На этой заставе стоял насмерть в период обороны
города Севастополя пограничный полк под командованием подполковника Герасима
Рубцова, геройски погибшего в июле 1942 года. Постановлением Совета министров
СССР от 30 мая 1958 года погранзаставе присвоено его имя».

Сын Герасима Архиповича Рубцова Виктор тоже стал офицером-пограничником, служил
на заставе имени своего отца. Лучшие юноши-призывники, уроженцы села Берёзовка
направлялись служить на эту заставу. В Балаклаве именем героя названа улица. В
память о знаменитом земляке в Анне также было решено назвать улицу его в честь.

Идут годы. Возможно, кто-то из читателей расскажет о подвиге Герасима Архиповича
Рубцова своим внукам. Повзрослев, они перескажут своим детям. В этой цепочке живёт
память о суровом боевом прошлом и о защитниках Родины.

Н. Борзакова
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