
 

      Филипп Сергеевич Октябрьский 

Филипп Сергеевич Октябрьский уроженец 

деревни Лукшино Старицкого уезда Тверской 

губернии. В 1915 уехал сначала в Шлиссельбург  

а затем в Санкт-Петербург  на заработки. 

Работал кочегаром, помощником машиниста на 

пароходах, ходивших по Ладоге, Свири, Неве 

(ныне Северо-Западное речное пароходство). 

В 1918 году добровольно вступил в 

ряды Красного Балтийского флота. 

Участник Гражданской войны, воевал матросом 

на кораблях Балтийского флота и Северной 

военной флотилии. Член РКП(б) с 1919 года. В 

1920 году окончил Минную школу Балтийского 

флота, в 1922 — курсы при Петроградском коммунистическом университете. 

В 1924 году сменил свою фамилию Иванов на фамилию Октябрьский, в 

честь Октябрьской социалистической революции. В 1928 году окончил 

параллельные классы при Военно-морском училище имени М. В. Фрунзе. 

Проходил службу на Балтийском, Тихоокеанском и Черноморском флотах, 

командовал торпедным катером, группой, дивизионом, отрядом и бригадой 

торпедных катеров. 

С февраля 1938 года командовал Амурской военной флотилией. 

В 1939 году Октябрьскому, флагману 2-го ранга, доверили командовать 

Черноморским флотом. Воинское дарование Октябрьского, его 

организаторские способности, волевые качества в полной мере проявились в 

годы Великой Отечественной войны. 

Прорвав в конце октября 1941 года оборону советских войск, противник 

устремился к Севастополю и хотел с ходу овладеть главной базой нашего 

флота. Но этот план сорвался. Началась героическая оборона Севастополя, 

длившаяся 250 дней. 7 ноября 1941 года был создан Севастопольский 

оборонительный район, командующим назначили вице-адмирала Филиппа 

Сергеевича Октябрьского. Более двухсот раз боевые корабли флота 

прорывались к Севастополю. Только лишь после третьего наступления 

гитлеровцев, все возможности обороны города были исчерпаны. Севастополь 

пал. 



Под руководством Октябрьского боевые силы Черноморского флота в 1942-

43 годах осуществляли оборону Кавказа. Он был руководителем ряда 

десантных операций флота. С июня 1943 года Филипп Сергеевич командует 

Амурской флотилией, а с марта 1944 года вновь возглавляет Черноморский 

флот, участвует в освобождении Крыма и Севастополя 9 мая 1944 года. 

В 1944 году Октябрьскому было присвоено звание адмирала.  

После войны адмирал Ф. С. Октябрьский продолжал 

командовать Черноморским флотом. С ноября 1948 по январь 1951 года он 

был 1-м заместителем главкома Военно-Морских Сил (ВМС), затем в 1951—

1952 годах в отставке по болезни. С апреля 1952 по ноябрь 1953 года — 

начальник Управления научно-испытательных полигонов. Жил в Феодосии и 

в Старом Крыму. С 1957 по 1960 год - начальник Черноморского высшего 

военно-морского училища имени П. С. Нахимова . 

За «умелое руководство флотом и проявленные мужество, отвагу и героизм в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками» указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 февраля 1958 года адмиралу Октябрьскому 

Филиппу Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

С сентября 1960 года адмирал Ф. С. Октябрьский — военный инспектор-

советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.  

Филипп Сергеевич прошёл путь от матроса до адмирала. Память о герое-

флотоводце будет жить вечно. 

 


