
Памятник полковнику П. Ф. Горпищенко, 1971 г. 
 
Место расположения: ул. Горпищенко (перед домом № 47). 
Множество людей внесли свой вклад в историю города Севастополя. 

Но больше всего в городе чтят героев Великой Отечественной войны. 
Одним из таких героев является участник Героической обороны (1941-1942 
гг.) легендарный полковник Павел Филиппович Горпищенко. 

Павел Филиппович родился 26 декабря 1893 года в Краснодарском 
крае. В Севастополь приехал в 1932 году, где и встретил войну. В 1941 году 
был сформирован первый Севастопольский морской полк, которым и 
командовал Горпищенко, проявляя свои способности прекрасного 
военачальника. Вот, что пишет M. Байсак о Горпищенко: «Есть 
военачальники, судьба которых складывалась так, что еще при жизни они 
становились легендарными. Такая судьба была уготована и полковнику 
П. Ф. Горпищенко. Его почти двухметровый рост, подтянутость, 
энергичность, аккуратная борода и усы на мужественном лице — все это 
делало его похожим на Николая Щорса. Он был схож с легендарным 
героем гражданской войны не только своей внешностью, а и бесстрашием, 
умением предвидеть ход событий, разгадать замысел врага и в конечном 
итоге выиграть бой. Полковник Горпищенко пользовался большим 
уважением у командования Севастопольского оборонительного района и 
руководителей города...».  

Павел Филиппович был настоящим любимцем моряков на войне. По 
воспоминаниям сослуживцев, он при любой возможности беседовал с 
солдатами, сержантами, младшими офицерами, интересовался их 
настроением, спрашивал, получают ли они письма из дома и как готовятся 
к предстоящему наступлению. 



За дни обороны полк, а затем 8-я бригада не уступили врагу ни метра своих позиций. Но во время последних боев 
за Севастополь 28 июня 1942 года Горпищенко возглавил контратаку. В этом бою Павел Филиппович получил ранение и 
был переправлен в Новороссийск.  

Позднее в июне 1943 года Горпищенко принял 77-ю Краснознаменную стрелковую дивизию, входящую в состав 
4-го Украинского фронта. Он мечтал первым войти в Севастополь, но погиб на Никопольском плацдарме в боях за 
Большую и Малую Лепетихи 28 ноября 1943 года. Но мечта полковника была исполнена, его 77-я стрелковая дивизия 
первой в мае 1944 года вошла в Севастополь. Им поставлен памятник у подножия Сапун-горы. 

Самому Павлу Филипповичу Горпищенко в 1971 году возвели памятник в Севастополе на улице, названной в 
честь него, перед домом 47. Памятник сооружен в виде призматической гранитной стелы, на лицевой стороне которой 
прикреплено барельефное изображение полковника, выполненное из бронзы. Надпись: «Горпищенко Павел 
Филиппович, командир 1-го Севастопольского морского полка 8-ой бригады морской пехоты (2-го формирования) 
обороны Севастополя 1941-42 гг.» выполнена на граните. Памятник выполнен скульпторами А. Р. Сухой, 
С. А. Арефьевой, инженер Л. Кленова. 
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