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Улица имени Сергея Судейского 
 

Герой Советского Союза Сергей Николаевич 

Судейский родился 18 октября 1918 года в 

селе Долматовка ныне Ленинского района 

Тульской области в семье крестьянина. 

 

Окончил 7 классов школы № 1 города Тула. 

Работал слесарем по ремонту точных 

механических приборов на Тульском 

машиностроительном заводе «Штамп». 

В 1939 году был призван на службу в морскую 

пограничную охрану и с первых дней 

начавшейся войны находился в действующей 

армии. В июне 1942 года был ранен и после 

госпиталя назначен командиром отделения 

автоматчиков 384-го отдельного батальона 

морской пехоты Одесской военно-морской 

базы Черноморского флота. 

Участвовал в обороне Севастополя, в десантной операции в город Осипенко 

(ныне Бердянск), в боях на Кинбурнской косе, в освобождении посёлков 

Херсонской области Богоявленское (ныне Октябрьский) и Широкая Балка. 

В марте 1944 года стал участником уникальной десантной операции по 

освобождению оккупированного немцами города Николаев. 

Здесь немцы создали сплошные минные поля с мощными противотанковыми 

сооружениями, с моря город оборонялся крупными силами противника, 

поэтому лобовой штурм для советских войск был чреват серьёзными 

потерями. Николаев лежал на пути к Одессе и его необходимо было 

освободить в сжатые сроки. 

Тогда перед десантниками была поставлена задача нанести удар по немецкой 

обороне с тыла, завязать бой и отвлечь часть их сил с фронта. 

Вернуться из этого боя 

живыми у десантников почти 

не было шансов. Поэтому в 

384 Отдельном батальоне 

морской пехоты, которому 

было поручено выполнение 

приказа, набирали 

исключительно добровольцев. 

Командиром десанта стал 

старший лейтенант 

Константин Ольшанский. В 

числе 55 добровольцев-

десантников был Сергей 

Судейский. 



Мемориальный комплекс-братская могила бойцов Николаевского десанта 

 

 

Для немцев появление противника в порту оказалось полной 

неожиданностью. Против десантников применили миномёты и артиллерию, 

пустили в ход танки и огнемёты. 

Двое суток отряд вёл кровопролитные бои, отразив 18 атак и выполняя 

задачу – отвлечь внимание врага на себя. 

Когда советские войска освободили Николаев и ворвались в порт, перед 

ними предстала картина произошедшего здесь побоища: кругом были 

уничтоженные 

танки и пушки противника и более 700 трупов фашистских солдат и 

офицеров. Весть о подвиге десантников разнеслась по всей армии, по всей 

стране. 

Это был единственный десант в истории войны, всем участникам которого 

было присвоено звание Героев Советского Союза. Из 55 морских пехотинцев 

46 были удостоены этой награды посмертно. В их числе был и наш земляк 

Сергей Николаевич Судейский. 

 

Мемориальный комплекс-братская могила бойцов Николаевского десанта 

Похоронен он в братской могиле в городе Николаев в сквере 68-ми 

десантников. Здесь установлен памятник и мемориал героям-ольшанцам, 

зажжен Вечный огонь. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В посёлке Октябрьском на берегу Бугского лимана, откуда уходили на 

задание десантники, установлена мемориальная гранитная глыба с памятной 

надписью. 

Приказом Председателя КГБ от 17 октября 1975 года имя Героя СССР 

Судейского С.Н. присвоено пограничному сторожевому кораблю. 

 



2-ой проезд посёлка Октябрьский Зареченского района г. Тулы в 1965 г 

переименован в улицу имени Сергея Судейского. 

1 сентября 2017 года Центру образования № 7 присвоено имя Героя 

Советского Cоюза Сергея Николаевича Судейского. В центре также работает 

музей памяти Героя. 

Обелиск Сергею Судейскому и героям-односельчанам воздвигли в его 

родной деревне Долматовка Ленинского района по инициативе местных 

жителей. 
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