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Лидер эсминцев «Ташкент» 
2 июля исполняется 80 лет со дня гибели лидера эсминцев «Ташкент», вписавшего одну из самых 
героических страниц в историю обороны Севастополя 1941-1942 гг. 

 
 
Построенный в Италии перед Второй мировой войной, лидер эсминцев «Ташкент» был самым 
быстроходным кораблём ВМФ СССР. 22 октября 1939-го года зачислен в боевой состав 
Черноморского флота. С 19 ноября 1941 года корабль начал регулярные походы в осаждённый 
Севастополь, доставляя защитникам боеприпасы и пополнение, вывозя на Кавказ раненых и 
эвакуируемых жителей города. 

 
 
26 июня 1942 года лидер совершил свой последний поход в Севастополь, доставив 944 бойца 142-
й отдельной стрелковой бригады, 20 тонн боезапаса и 26 тонн продовольствия. Приняв на борт 
более 2 тысяч 300 человек раненых, женщин и детей, при норме 700-800 человек, корабль в 2 часа 
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15 минут 27 июня покинул главную базу. Погрузили на борт «Ташкента» и драгоценный груз – 
спасённые части полотна знаменитой панорамы Рубо «Оборона Севастополя в 1854-1855 гг.».  
 
На рассвете, около 5 часов утра, «Ташкент» был обнаружен самолётом-разведчиком противника. В 
течение трёх часов продолжались атаки пикирующих бомбардировщиков. На корабль было 
сброшено 336 авиабомб, в налёте приняли участие 96 вражеских самолётов.  

 
 
Только благодаря самоотверженности и слаженным действиям каждого члена экипажа, искусному 
маневрированию командира, прямых попаданий удалось избежать. Лидер «Ташкент» принял 
почти две тысячи тонн забортной воды, запас плавучести был потерян на 45%.  



 

Около 10 часов утра к борту корабля подошёл эсминец «Сообразительный», на который перешли 
1 тысяча 975 человек эвакуированных и раненых моряков. Оставшихся позже приняли на борт 
подошедшие сторожевые катера. В районе 15 часов эсминец «Бдительный» взял корабль на 
буксир и в 20 часов 45 минут «Ташкент» был доставлен в Новороссийск. 
 
За проявленный массовый героизм и мужество весь экипаж лидера «Ташкент» был награждён 
орденами и медалями, а командиру корабля Василию Николаевичу Ерошенко было присвоено 
внеочередное воинское звание «капитан 2 ранга» и вручён Орден Ленина. 



 
2 июля 1942 года Новороссийский порт атаковали 64 бомбардировщика противника в 
сопровождении 15 истребителей. За 15 минут налёта было сброшено 170 авиабомб, две из которых 
упали на палубу «Ташкента». Всего за 3-4 минуты лидер лёг на грунт на глубине около 10 метров. 
Погибли 76 членов экипажа, 77 – были ранены. Так немцы рассчитались за проигранный 27 июня 
бой. 
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