ВИКТОР БУРАВКИН

СБОРНИК
РАССКАЗОВ И АРХИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕРИОДА
ОБОРОНЫ,
ОККУПАЦИИ И
ОСВОБОЖДЕНИЯ
НОВОРОССИЙСКА

НОВОРОССИЙСКАЯ
ТРАГЕДИЯ
Посвящается памяти жертв оккупации Новороссийска войсками
вермахта и его союзников, всем советским воинам – защитникам
и освободителям города-героя, павшим и живым.
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Буравкин В.А. «Новороссийская трагедия». Новороссийск: «Одиссей», 2016. – 319 с.
«Новороссийская трагедия» – сборник, в котором собраны исследования материалов фонда дел ЦАМО по 47-й армии и по Новороссийскому оборонительному району, воспоминания защитников города,
остановивших врага у стен цементного завода «Октябрь», рассказы
жителей оккупированного города, воспоминания участников боев на
Малой земле и освобождения города Новороссийска в 1943 году.
В сборник включены архивные хроники Великой Отечественной
войны ЦАМО в исследованиях Ю.П. Мащенко, посвящённые обороне
Новороссийска в сентябре 1942 года. В этих исследованиях использованы материалы из статьи писателя П.Я. Межирицкого с воспоминаниями академика Г. Куманева, вице-адмирала Г.Н. Холостякова, секретаря горкома ВКП (б) Н.И. Шурыгина и майора А.И. Русланцева.
В книге, наряду с героями боёв 1942-1943 годов, отдана дань памяти новороссийцам – бойцам 157-й СД Приморской армии, шагнувшим в бессмертие в первые месяцы войны, защищая Одессу и Крым.
На страницах сборника представлены боевые донесения, приказы,
боевые распоряжения, списки и перечни боевого состава войск НОР,
карты штабов 47-й армии и НОР, списки и карты ОКВ вермахта.
В книгу вошли материалы о малоизвестных боевых операциях
290-го стрелкового полка НКВД в апреле 1943 года на Малой земле,
десантной операции в порт и штурме Новороссийска в сентябре 1943 г.
В сборник внесены воспоминания капитана 1-го ранга И. Ф. Журухина о трагической гибели 142-го БМП 255-й МСБр комбата Кузнецова в феврале 1943 г. Приведена статья исследователя А. Лазарева о
героизме и доблести 613-й отдельной штрафной роты капитана Григорьева с переводом В.В. Устич донесений германского командования о
разгроме советского морского десанта в Южной Озерейке.
В книге приведены воспоминания комбата 142-го БМП Григорьева о десанте в порт и драматическом поражении основного состава
первого десантного отряда 255-й бригады морской пехоты полковника
А.С. Потапова при освобождении Новороссийска 10 сентября 1943 г.
В сборнике размещены документы городского архива, свидетельствующие о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, приведены
акты городской комиссии по расследованию преступлений оккупантов.
Главное достоинство этой книги – правдивость и сохранение памяти о славных защитниках города, о переживших оккупацию, замученных и погибших его жителях и о героях – освободителях Новороссийска. Страницы этой книги представляют собой беспристрастное
повествование о действительно происходивших драматических событиях в Новороссийске в период 1942 – 1943 годов.
С
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Издательство «Одиссей»

ПРЕДИСЛОВИЕ
Этот сборник стал для меня продолжением поиска
малоизвестных героев – защитников и освободителей города.
Занимаясь, поиском юных защитников Октябрьской
площади, при обороне города Новороссийска в сентябре 1942
года, я познакомился в интернете с исследователем дел фонда
ЦАМО штаба 47-й армии и штаба Новороссийского
оборонительного района (НОР) Ю.П. Мащенко. Анализируя
архивные документы, он установил, что на мемориальной доске
памятника «Рубеж обороны» в Новороссийске не внесены
некоторые войсковые части, защищавшие город.
При изучении наградных материалов по известным
подвигам самопожертвавания бойцов при освобождении
Новороссийска мной установлено, что двое героев не получили
заслуженной высокой награды Родины за свой бессмертный
подвиг. Быть может, тогда и возник замысел этой книги.
Кроме того, мне очень близка тема военного прошлого
родного города, где я родился и прожил всю жизнь. В городе
почти весь период оккупации жила семья моей мамы, в феврале
1943 года погибла моя бабушка, здесь воевал мой тесть.
Потребность написать книгу стала насущной, несмотря на
то, что за семь десятилетий после Великой Победы советского
народа над фашистской Германией на эту тему изданы тысячи
книг, монографий и воспоминаний известных военачальников,
учёных-историков и участников боевых действий на самом южном фланге Великой Отечественной войны.
И всё-таки я взял на себя смелость дополнить эпизоды
трагических событий исследованиями документов ЦАМО, городского архива, воспоминаниями участников событий, рассказами моих родных и знакомых о трагических днях оккупации
города и боях за Новороссийск.
Со временем появляются все новые сведения, требующие
увековечивания памяти героев и признания их Отчизной. Для
истории, наряду с архивными документами, также важны воспоминания рядовых участников тех трагических событий.
Уверен, что и в будущем будет продолжаться поиск, и будут появляться новые имена неизвестных пока героев, которым
необходимо дать жизнь на печатных страницах для увековечивания их памяти и воспитания патриотизма новых поколений…
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Ч А С Т Ь 1.
ОБОРОНА
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
В 2008 году кандидат исторических наук Т.И. Юрина после завершения серьёзных научных исследований издала книгу
«Новороссийское противостояние 1942-1943 гг.». Эта книга по
праву стала уникальным вкладом в научное изучение истории
Великой Отечественной войны на Юге России.
Так сложилось, что одновременно в этом же году исследователь Ю.П. Мащенко, не зная об издании книги, поместил на
интернет-портале «Форум военно-исторических реконструкторов» статью с результатами своих исследований дел фонда ЦАМО штаба 47-й армии и штаба Новороссийского оборонительного района (НОР) в сентябре 1942 г.
После ознакомления со статьёй Ю.П. Мащенко оказалось, что его исследования
дополняют и устраняют белые пятна в истории самого трагического периода в Новороссийской оборонительной операции –
первой половины сентября 1942 г.
Результаты архивных поисков Юрия Мащенко (стоит на
снимке) вносят в летопись Великой Отечественной войны новые, малоизвестные факты. Исследователем установлены неизвестные ранее войсковые подразделения и имена героев, их мужество и беззаветное служение Родине в период обороны на рубежах сражений в городе Новороссийске.
Во вступлении к своей статье Юрий Мащенко пишет: «Если на сегодняшний день нет ничего другого по истории обороны
Новороссийска, кроме того, что можно отыскать в Интернете
(разумеется, эпическое произведение маршала Советского Союза А.А. Гречко «Битва за Кавказ» и тому подобные книги мною
были проштудированы), то должен буду без ложной скромности
сказать: в таком случае я – единственный человек из живущих в
России, кто имеет правильное представление о том, как в действительности шла борьба за город-порт Новороссийск в сентябре 1942 года.
Говорю это, вполне отдавая отчёт в провокационности и
даже наглости, как может показаться, такого утверждения».
12 марта 2008 г. Ю.П. Мащенко
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В СЕНТЯБРЕ СОРОК ВТОРОГО
(Статья исследователя фондов ЦАМО Ю.П. Мащенко)
В сентябре 1942 года героическая оборона города-порта
Новороссийск частями Красной Армии совместно с частями
морской пехоты ЧФ ВМФ положила конец планам Гитлера захватить черноморское побережье Кавказа.
Видя, как глохнет наступление своего любимого вермахта,
А. Гитлер послал на Кавказ начальника штаба оперативного руководства войной генерал-полковника Йодля, чтоб тот «поддал
перцу» командованию группой армий «А».
Однако Йодль, прибыв в штаб-квартиру группы армий
«А», смог лично убедиться в практической неосуществимости
честолюбивых замыслов Адольфа Гитлера и его сподвижников
итальянца Муссолини, румына Антонеску и словака Тиссо. Войска, которых вместе со своими германскими союзниками, пытались прорваться к Туапсе и Сухуми с двух направлений: по приморской дороге чрез Новороссийск и через перевалы главного
Кавказа хребта.
Вернувшись с Кавказа в Ставку фюрера, Йодль откровенно
доложил Гитлеру, что считает непосильным для вермахта выполнение амбициозной задачи по захвату черноморского побережья Кавказа. После чего, как известно, Йодль впал в немилость фюреру, отчего даже попытался застрелиться. От этой затеи Йодля уберёг начальник ОКВ фельдмаршал Кейтель: увидев, что Йодль готовит пистолет, Кейтель отобрал оружие у своего коллеги.
Хорошо известно также, что Гитлер хотел назначить на место Йодля генерал-лейтенанта Ф. Паулюса, который в это время
командовал 6-й армией, пытавшейся захватить Сталинград. Момент назначение Паулюса на должность начальника штаба оперативного руководства войной Гитлер решил отложить на день
окончательного захвата Сталинграда. Но, как известно, 6-я армия вместе со своим командующим была окружена и пленена
Красной Армией.
Таким образом, Ф. Паулюсу не суждено было получить повышение по служебной линии, однако это спасло его от сомнительного удовольствия почувствовать, как верёвочная петля стягивает шею военачальника, после того как палач выбивает опору
из-под ног осуждённого за военные преступления, как это в итоге позже произошло с генерал-полковником Йодлем. Вот уж воистину – пути господни неисповедимы! Однако вернёмся к со-

5

бытиям сентября 1942 года в городе Новороссийске и Новороссийском оборонительном районе…
Известно, что город-герой Новороссийск неразрывно связан с именем верного продолжателя дела Ленина, Генерального
Секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР, Четырежды Героя Советского Союза и Труда, Героя Чехословацкой Социалистической Республики, горячо любимого и уважаемого Леонида Ильича Брежнева (1906 – 1982 ).
В свете этого можно было бы предположить, что все, что
связано с героической обороной Новороссийска, официальные
военные историки в советское время исследовали вдоль и поперёк, и что-либо существенное и ранее неизвестное обнаружить
там невозможно.
Можно было бы также не сомневаться, что по тем же самым
причинам ревизионисты-демократы от истории не упустили бы
возможность разыскать в обороне Новороссийска все жареные
факты по линии штрафбата и особого отдела НКВД.
Короче говоря, были все основания предположить, что известный лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» как нельзя
лучше применим к событиям обороны Новороссийска.
Можно было бы думать, что и обо всём хорошем и обо всём
скандальном, что связано с обороной Новороссийска, давно уже
предъявлено на суд мирской. Однако жестоко ошибётся тот, кто
так может подумать! В этом я мог убедиться лично при следующих обстоятельствах.
Мой знакомый, проживающий в США (я познакомился и
общаюсь с ним по Интернету), может переводить с русского на
английский, но не наоборот, и помогает с переводами наших
документов для Д. Гланца и Джейсона Марка.
В настоящий момент этот мой американский Интернетвизави пишет диссертацию на тему, связанную с сентябрьской
обороной Новороссийска. Он и попросил помочь ему в одном
интересном вопросе, связанным с уточнением советских частей,
остановивших наступление вермахта в сентябре 1942 года у стен
цементных заводов на восточной стороне города Новороссийска.
Суть проблемы, которую попросил разрешить посредством
архивных документов мой американский знакомый, можно понять из того, что написано писателем Петром Яковлевичем Межирицким в марте 1991 года уже в эмиграции в Сан-Динго США
в статье – «БЕССМЕРТНЫМ ГЕРОЯМ – БЛАГОДАРНОЕ
ОТЕЧЕСТВО», или «НОВОРОССИЙСКИЙ ЩИТ».
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«НОВОРОССИЙСКИЙ ЩИТ»
(Статья П. Межирицкого (на снимке) приведена с сокращениями)
Летом 1942-го года на юге Европейской части СССР завязалось
сражение, какого ещё не видывало
человечество. Взломав советскую
оборону на широком фронте,
немецкие войска успешно развивали наступление. На Северном Кавказе они вышли на оперативный
простор и могли выбрать любое
направление движения своих войсковых колонн. Именно в это время
Гитлер принял роковое для себя решение – сконцентрировать
усилия на Сталинградском направлении в ущерб Астраханскому
и Бакинскому. На Сталинград была повёрнута 4-я танковая армия Гота, туда же были брошены главные силы авиации. Вот как
это было и, как я не мог написать там, в СССР.
10 сентября 1942 года сводка Советского информбюро со
стандартной скупостью сообщила, что после упорных боев наши
войска оставили город и порт Новороссийск. Комментарий по
поводу этого сообщения последует дальше. А пока замечу, что
обстановка на Кавказе действительно сложилась катастрофическая ввиду полного отсутствия резервов у обороняющейся стороны. Все резервы шли к Сталинграду. Кавказскому театру велено было обходиться за счёт отвода в тыл на переформирование и быстрый возврат на передовую разбитых частей и подразделений. Как это выглядело на практике?
В составе 37-й армии было четыре стрелковых дивизии по
500-800 штыков каждая. В 56-й, 9-й и 24-й армиях остались
только войсковые штабы и спец. части, т.е. заградительные отряды, чтобы расстреливать отступающих. Эти данные взяты из
книги А.А. Гречко «Годы войны». Так было в конце июля –
начале августа. В сентябре данных нет, глухо. Если июльские и
августовские бои маршал Гречко описывает едва ли не день за
днём, то за сентябрь, с 9-го по 19-е, он не приводит никаких
данных, кроме отдельных эпизодов невиданного героизма.
В первой декаде сентября германские войска стремились к
Сухумскому шоссе, дублируя усилия: одна группа рвалась к Туапсе, другая к Новороссийску. С падением Новороссийска открывалась дорога вдоль узкой проходимой полосы Черномор-
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ского побережья до самой турецкой границы, Войск там не было, направление считалось второстепенным по сравнению с
«нефтедобывающими». Флот забился в Поти, подальше от
немецкой авиации и подлодок.
Утром 6-го сентября, прорвавшись через перевалы, германские войска завязали бои на северо-западной окраине Новороссийска за овладение городом.
Расстановка сил была такова: с одной стороны – потрёпанные в боях немецкие и румынские дивизии с танками и мотопехотой; с другой – разрозненные остатки подразделений без связи
друг с другом, без общего командования, без танков, без инициативы. Наступавшие обладали численным превосходством, но
куда существеннее было преимущество организационное.
Наступавшие были – войско. То, что противостояло им, в
армейском смысле слова войском не было. Это были – осколки,
группы людей, не объединённые общим командованием. История одной из таких групп (2-го ОБМП) такова.
Накануне прорыва немцев к северным окраинам Новороссийска были эвакуированы морем в Геленджик с Таманского
полуострова остатки личного состава 140-го отдельно-го артдивизиона, расстрелявшего снаряды и взорвавшего орудия.
К вечеру 6-го сентября из личного состава морских артиллеристов был сформирован батальон морской пехоты численностью около шестисот человек.
В ночь на 7 сентября батальон пешим порядком был брошен из п. Кабардинки в г. Новороссийск (20 км ночного марша).
К утру он сосредоточился под стенами цементного завода «Пролетарий», сменив так называемые «обескровленные в предыдущих боях подразделения», а на деле несколько десятков израненных и смертельно усталых людей со стрелковым оружием.
Итак, по приказу из штаба Новороссийского оборонительного района остатки батальона в 10 часов утра 7 сентября 1942
года были брошены в наступление, с задачей выбить немцев из
восточной части города.
Моряки – без разведки! – в пешем строю прошли юговосточное предместье Новороссийска – Адамовича балка, не
зная, что там затаились автоматчики из наступающего немецкого авангарда, очень расстроенные триумфальным маршем «черных дьяволов».
Немцы знали: таким маршем ходят только сильные, те, за
кем большие батальоны. Моряки лихо выбили немцев с территории завода «Красный двигатель» и – остановились перед тан-
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ками, средств борьбы с которыми не имели. Пришлось отходить.
Тут-то, вновь пересекая балку Адамовича в обратном направлении, батальон был выкошен неуязвимо укрытыми в засадах
немецкими автоматчиками. Они уже разобрались: большие батальоны не стояли за храбрецами. И косили морских пехотинцев
безнаказанно из своих укрытий.
К вечеру 7 сентября остатки батальона, уже без комбата и
без начальника штаба, присоединились к остаткам других подразделений, оттеснённым на протяжении дня к цементному заводу «Пролетарий» и вытянутым в оборонительную цепь.
Из обескровленных подразделений для удобства управления и по взаимному согласию командиров был создан второй
отдельный батальон морской пехоты – 2-й ОБМП.
В батальон вошли: остатки безымянного батальона морских артиллеристов, остатки 1-го батальона 83-й морской стрелковой бригады под командой лейтенанта Жернового, остатки 15го ОБМП, остатки батальона, тоже безымянного, капитана Матвейчука (догадываюсь, что от самого капитана осталось только
гордое имя, хранимое подчинёнными) и ещё полтора десятка
людей из геройски погибшей на перевалах 103-й курсантской
бригады мальчишек.
Бригада сохранила штаб, он и стал штабом 2-го ОБМП.
Командиром батальона стал старший лейтенант Н. Фролов,
начштаба – И. Жерновой, комиссар – А. Олейников, командирами рот лейтенанты – А. Тарановский, М. Ярославский, Н. Воронкин и А. Русланцев. (На снимке)
История 2-го ОБМП стала ясна из
воспоминаний Александра Ивановича Русланцева. Равно как и всё, что
пришлось вынести его богатырям, в
подавляющем большинстве своём
людям среднего роста и довольно
щуплой – при их-то голодном детстве! – комплекции.
Скупая простота повествования в
тетради майора Русланцева превосходит все красоты стиля образованного и владеющего пером человека, пусть даже переполненного
болью и состраданием к забытым ветеранам.
Рождение батальона было зафиксировано письменным актом, но злая судьба продолжала преследовать героев новых
Фермопил: 11 сентября в здание силикатного техникума, где
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расположился штаб, попала крупная бомба. Погибли штабисты
(никто из вышеперечисленных не погиб, все они находились на
передовых рубежах) и все штабные документы.
Факт создания батальона и его воистину уникальной роли в
ходе войны предан был забвению. Как видим, растрёпанные
подразделения самоуправлялись. Они переформировались по
собственной инициативе и занимали рубежи обороны по своему
разумению. У них не было связи со штабами, ими никто не руководил. Так и хочется сказать – к счастью. Но зато никто из
начальства не сумел после войны присоединиться к их подвигу.
Гречко был назначен командующим 47-й армией и Новороссийским оборонительным районом 7 сентября, в самый разгар беспорядочной обороны. Две недели в крайне сложной обстановке ушло у него на то, чтобы взять бразды правления в руки. Не хватало времени командующему, чтобы познакомиться с
войсками, особенно там, где они стояли насмерть. Стоят – ну, и
пусть стоят на здоровье. А мы помчимся туда, где они пятятся.
Пятились под Шапсугской, в районе Туапсе. Гречко требовал у
Ставки резервы и не обращал внимания на героически гибнувших, но не отступивших защитников цементных заводов.
На момент формирования батальон насчитывал 500 штыков, несколько пулемётов, гранаты. Артиллерии не было. Связь
между ротами осуществлялась проводными телефонами, а в основном – визуальными сигналами по морскому коду.
Фронт обороны нового воинского подразделения составлял
около 3-х километров – от уреза воды Цемесской бухты до
склонов гор, не слишком крутых. Есть ли там кто, нет ли – этим
не было времени интересоваться. Да и бессмысленно: прикрыть
склоны все равно было нечем. Рельеф обороны 2 ОБМП был доступен танкам почти на всем протяжении.
За новым формированием не было заслона до самого Геленджика, в котором тоже ничего не было, кроме штаба Азовской флотилии и нескольких бронекатеров. Да ещё стояла за морячками смерть в облике заградительного отряда СМЕРШ – с
полсотни доверенных людей с пулемётами: эти не дрогнут, когда потребуется стрелять по своим, если они побегут.
На сей раз наблюдатели дрогнули, содрогнулись от поединка батальона с дивизией, и вместо того, чтобы быть палачами,
сами стали героями – нечастый в летописи войны случай!
В центре города продолжал сопротивление гарнизон Новороссийска, отрезанный уже от выхода на Сухумское шоссе.
Безнадёжную оборону хладнокровно созерцал из окружения ко-
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мандир гарнизона осаждённого города контр-адмирал Горшков,
человек безупречной и бесполезной в данном случае храбрости:
участь Новороссийска была решена.
Близилась катастрофа. Маловероятно, чтобы Турция удержалась от вступления в войну, выйди немецкие войска к турецкой границе. Ведь можно было опоздать к дележу пирога, а
опаздывать в таких случаях никто не любит. Как ни мала была
ударная сила турецких дивизий, она воистину могла стать соломинкой, переломившей хребет верблюду. Соединёнными турецко-немецкими усилиями можно было если и не сразу овладеть
Баку, то уж наверняка парализовать его нефтепромыслы. Без
бакинской нефти войне наступал конец. Судьба СССР, несомненно, зависела от оперативности выхода германских войск на
Сухумское шоссе и продвижение по нему на юг!
Утром 8 сентября группа немецких автоматчиков пытались
проникнуть на территорию цементного завода «Пролетарий», их
отгоняли. Во второй половине дня появились танки, но активных действий не предпринимали, только обстреливали издали
места, откуда по автоматчикам вёлся пулемётный огонь. Потом
автоматчики снова пытались просочиться, их снова отгоняли.
К вечеру танки изготовились для атаки, за ними шла пехота. К этому времени моряки-артиллеристы из бывшего 140-го
артдивизиона наладили две пушки на панически брошенном и
подорванном бронепоезде «Свердловский железнодорожник».
Прицелы на пушках были сбиты, но моряк – он шилом бреется.
Пушки наводили через стволы, снаряды стали накрывать танки,
и атака расстроилась.
За весь день 8 сентября над позициями моряков не пролетел ни один немецкий самолёт. Моряки с опаской поглядывали
на пологие склоны гор на правом фланге. Немцев там видно пока не было, но не было видно и своих.
В ночь на 9 сентября немцы провели разведку склонов на
правом фланге обороны 2-го ОБМП и убедились, что они пусты.
Тут бы немцам и шагать, не теряя времени. Но – ночью, по горам? Отложили до утра. А тем временем вот что произошло.
В ночь на 8-е с Кизилташской косы был эвакуирован
арьергард войск Таманского полуострова, 305 ОБМП, – гвардия
морской пехоты. Измотанному в боях батальону сгоряча пообещали трое суток сна, но тут же отменили распоряжение и на автомашинах (!) двинули в район цементных заводов. Да, именно
туда, – так как были уверены, что защитники Новороссийских
цементных заводов недолго продержатся.
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По чистой случайности через склоны повыше цемзаводов
спешил подальше от греха в тыл со своим штабом командир Новороссийской военно-морской базы капитан 1-го ранга Г. Н. Холостяков. Послужной список Холостякова был подмочен тюремным заключением в эпоху Большой чистки, и капитан
крайне негативно относился к возможности окружения, за которым, как он хорошо знал, неизбежно следовали длительные беседы с особистами. А особистов Холостяков не любил.
И вот, он пробирался со своим штабом в тыл, на что формально имел право, так как суда Новороссийской базы переведены были в Геленджик. На скорбном пути отступления Холостяков убедился, что склоны гор Цемесской бухты не защищены. Поэтому, встретив на шоссе 305-й ОБМП, он указал ему полосу обороны на склонах, отменив тем самым первоначальное
распоряжение о рубеже цемзавода «Поролетарий». В армии всегда выполняется последний приказ, и приказ Холостякова оказался последним. Человек бурной судьбы, Г.Н. Холостяков, не
без гордости называл решение о постановке 305-го батальона в
оборону на рубеже Адамовича Балка – главным решением в своей военной биографии, имевшим стратегические последствия.
Через два часа после занятия рубежа батальон был атакован
немцами, и спустя семь дней от 600 человек живых осталось
всего – 48 бойцов.… Такие же атаки с теми же потерями отражались и в полосе обороны 2-го ОБМП. Авиация противника
над позициями моряков 9-го тоже не появлялась.
8 и 9 сентября по праву можно назвать теми днями, когда
германское командование упустило победу на Кавказе. И, быть
может, больше: победу во Второй мировой войне.
«От Советского Информбюро. Оперативная сводка за 10
сентября 1942 года. После ожесточённых боев наши войска
оставили город и порт Новороссийск».
Ложь! В процентном отношении к площади города жилые
районы цементных заводов «Пролетарий» и «Октябрь» составляли не меньше того, что оставалось в руках советских войск к
концу Сталинградской обороны. Между тем о падении Сталинграда никогда не сообщалось, и – по праву.
С утра 10 сентября 1942 года германские войска начали
систематические атаки района цемзавода «Пролетарий». Моряки
с гранатами бросались под танки. Немцы, не считаясь с потерями, вновь и вновь шли в наступление на Балку Адамовича.
11 сентября завязался упорный бой за два больших жёлтых
дома ударников завода «Пролетарий» стоящих на пригорке. Их
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защищали взвод главного старшины К.А. Демченко и взвод
старшины 1-й статьи Г. И. Белякова. Бой длился до темноты, а в
сумерках три вражеских танка подожгли дома и окружили «черных дьяволов». Моряки в горящих домах сражались до утра.
Небольшой группе фашистов все же удалось ворваться в
дом. Отбивались штыками, прикладами, кирпичами и кулаками.
Старшина 1-й статьи Г. И. Беляков лично гранатами подбил два
танка. За свой бессмертный подвиг в единоборстве с фашистскими танками старшина 1-й статьи 2-го ОБМП Георгий Иванович Беляков был удостоен звания Героя Советского Союза.
11 сентября над позициями моряков появилась германская
авиация. С этого дня полоса обороны у цементных заводов не
отличалась от Мамаева кургана в Сталинграде. Германское командование спохватилось. Над позициями моряков непрерывно
висела авиация – тщетно, оборона этой горстки людей стала
неодолима. Да и немцы выдохлись в многодневном непрерывном наступлении на пути к Новороссийску.
Вот оно где сказалось, отсутствие 4-й танковой армии Гота,
так неосмотрительно переброшенной на Сталинградское
направление, «престижное», но стратегически вовсе не решающее! К тому же кто-то из немецких военачальников воевал
слишком академично, не использовал ночное время, не проявил
напористости, фантазии, не рискнул, когда следовало – дорога
вдоль Чёрного моря к турецкой границе оказалась запечатана...
19 сентября 1942 года линию обороны, занимаемую практически уничтоженными 2-м ОБМП и 305-м ОБМП, принял
1339-й стрелковый полк майора Каданчика. (Вот когда только
спохватился Гречко!) Полку под расписку были переданы также
все огневые средства моряков, так как пехотинцев бросили в
огонь, все так же, не озаботившись – или не успев – снабдить их
вооружением и боекомплектом...
Сообщение о сдаче Новороссийска было передано «Сов информбюро» 11 сентября 1942 года. Между тем к тому времени
в руках советских войск оставалось ещё та восточная часть города, где расположен цементный завод «Октябрь» с жилым посёлком и предместье Шесхарис, куда противник так и не смог
прорваться.
Как отмечал в своих публикациях академик Георгий Куманев: «Невольно напрашивается сравнение со Сталинградом, где
в отдельные дни под нашим контролем оставалось где-то около
одной восьмой части города, и, тем не менее, подобного сообщения не последовало». Академик приводит мнение бывшего
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командира Новороссийской военно-морской базы, вицеадмирала Георгия Холостякова, который считал, что генералмайор А.А. Гречко, вступивший с 8 сентября 1942 года в командование 47-й армией и одновременно возглавивший Новороссийский оборонительный район, сообщил о сдаче города в ставку. Ознакомившись с положением дел, он решил не рисковать,
не брать на себя ответственность за просчёты и неудачи своего
предшественника – генерал-майора Котова и доложил в Москву
о сдаче города».
О сложности и динамичности обстановки свидетельствует
тот факт, что прорыв противника в город Новороссийск был
первоначально расценён неадекватно обеими сторонами.
Об обстановке хаоса и неразберихи, которая была в последние дни обороны города со всей прямотой коммуниста доложил
19-го сентября 1942 года председатель Комитета обороны города Новороссийска, секретарь Новороссийского городского комитета ВКП (б) Николай Васильевич Шурыгин.
В своей докладной он в подтверждение своих выводов приводил мнение Члена Военного совета армии генерала Е.Е.
Мальцева. Генерал на Военном Совете армии, в докладе с анализом сложившейся обстановки в Новороссийском Оборонительном Районе также неудовлетворительно оценил деятельность командования и констатировал отсутствие единого и чёткого плана обороны НОР.
ДОКЛАДНАЯ Н.В. ШУРЫГИНА
(Приведена с сокращениями из исследований Ю.П. Мащенко)
В информации секретаря Новороссийского горкома ВКП
(б) Н.В. Шурыгина (на снимке) от 19-го
сентября 1942 года об этом приведён такой эпизод: «Вечером, с 19 часов 6-го
сентября немецкие войска вклинились в
нашу оборону в районе ж/д вокзала и
бывших таможенных складов у завода
«Красный двигатель» и завода «Пролетарий», разделив город на две части. Посланная в это время автомашина из района цементного завода
«Октябрь» на набережную имени Ленина была обстреляна автоматчиками и вернулась назад.
Об этом немедленно было доложено по телефону военному командованию в 3-ю школу, однако оперативный дежурный,
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приняв сообщение, ответил: «Бросьте паниковать, все в порядке,
это чья-то выдумка». И только в 23 часа, как сообщал член Военного совета Б.П. Павловский: «военное командование установило, что наши сведения, добытые личной разведкой, подтвердились полностью».
Прибывший в Новороссийск вместе с новым командующим 47-й армии генералом А.А. Гречко – новый член Военного
совета армии генерал Е.Е. Мальцев так описал сложившуюся
обстановку при организации обороны: «Картина выяснялась, в
общем-то, неприглядная. Слабым было взаимодействие пехоты,
артиллерии, авиации и флота. Не чувствовалось твёрдой руки
командующего, Военного совета армии. Рода войск действовали
в сущности сами по себе. Со многими частями штаб не имел
связи. Бойцы каждой войсковой единицы, входившей в состав
47-й армии, героически сражались с наседавшим противником,
но между ними не было взаимосвязи. Не существовало единого
и чёткого плана обороны, потому подчас уязвимые места на
стыках и флангах частей и соединений оставались открытыми,
без укреплений, без войск. Резервы были израсходованы».
Далее в своей докладной записке председатель Комитета
обороны города Новороссийска Николай Васильевич Шурыгин
сообщал: «Как известно даже не военному, оборона должна
быть активной, она должна обязательно сопровождаться контратаками – активными попытками выбить инициативу из рук
противника, этого при обороне Новороссийска совершенно не
было! Была только оборона, плохо организованная… Более того,
кое-кто и, в частности, сам Горшков создавали мнение о том, что
на Новороссийск наступают крупные силы противника, и вывод
делался таков, что задача состоит в том, чтобы продержаться в
Новороссийске несколько дней. Ясно, что с такими мнениями
нельзя было по серьёзному бороться за город!
Какую же помощь оказал Комитет обороны военному командованию в период борьбы за город Новороссийск? Мы вынуждены были взять в свои руки снабжение частей продуктами
питания. Создали госпиталь и оказали помощь раненым бойцам
и командирам. Организовали связь, посылали своих людей в
разведку и руководили строительством баррикад. При Комитете обороны была создана группа коммунистов, готовых на выполнение любых заданий, при помощи которых мы оказали серьёзную помощь командованию НОР и 47-й армии. В результате
обхода противником укреплений на Волчьих воротах в ночь с 6
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на 7 сентября 1942 года противник ворвался в город, дошёл до
клуба Сталина и завода «Красный двигатель».
Таким образом, противник разрезал город на две части, и
связь со второй частью города была прервана.

На снимке – части 125-й пехотной дивизий вермахта входят в город со
стороны посёлка Васильевка.

На снимке – передовые части 213-го ПП 73-й ПД вермахта занимают
город со стороны посёлка Кирилловка у железнодорожной петли.

Руководство и связь осложнились, затруднён был подвоз
боеприпасов, ибо бухта обстреливалась противником из артиллерии и миномётов. Не имея чётких и ясных директив в отношении организации уличных боев, не имея в достаточном количестве боеприпасов, плохо организованные и плохо поддерживаемые артиллерией, которая имелась в достаточном количестве,
части советской армии защищавшие город стали отходить…
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Вечером 8 сентября командование покидает 3-ю школу и переходит на командный пункт погранотряда ближе к рыбзаводу.
В эту же ночь выезжает, на 9-й километр, член Военного
совета Прокофьев, а затем и заместитель командующего НОР
контр-адмирал Горшков, передавший командование командиру
сводной бригады подполковнику Кравченко.
Подполковник Добров, непосредственно руководивший
операциями в период пребывания Горшкова, по его словам,
остался не удел и поэтому лёг спать. Этому примеру последовал
и подполковник Кравченко.
Пассивность и растерянность оставшихся командиров бросалась в глаза так, что мы вынуждены были с помощью комиссара бригады и заместителя начальника политотдела военноморской базы вмешаться, заставить их работать и предложили
свой план создания опорных пунктов обороны.
План был принят. Мы прикрепили к каждому батальону по
несколько человек наших коммунистов, вместе расставили людей по домам, быстро создали опорные пункты, откуда имели
возможность противодействовать просачиванию автоматчиков и
поэтому продержались до вечера.
Весь день 9-го сентября мы ожидали обещанной помощи, а
Горшков обещал нам прислать полк морской пехоты и боеприпасов. Ничего этого нам не прислали, зато ночью, часов в двенадцать, получили постановление Военного совета об эвакуации
всех частей с городской стороны, что и было сделано ночью с 9
на 10 сентября 1942 года.
Напрашивается вопрос: почему мы, партийные руководители, наблюдая серьёзные недостатки, не могли принять меры и
предъявить свои партийные требования командованию? Это
объясняется тем, что нас поставили в такие рамки (почему мне
неизвестно), что я как председатель Новороссийского комитета
обороны не был членом Военного совета НОРа. Военные руководители считали Комитет обороны какой-то подсобной организацией, которой они обязаны безапелляционно командовать.
Как вывод, в сложившейся обстановке были необходимы,
по моему мнению, коренные мероприятия, они обусловлены в
приказе товарища И.В. Сталина за № 227, но, к сожалению, этот
приказ не только не выполнялся, более того, он игнорировался.
Товарищ Сталин приказал не сдавать Новороссийска, командование НОР его сдало и сдало по-глупому, без серьёзной
организации защиты города, за что оно должно нести полную
ответственность»…

17

ИССЛЕДОВАНИЕ
Ю.П. Мащенко дел фонда ЦАМО штаба 47-й армии и штаба
Новороссийского оборонительного района
Несколько заинтригованный тем, что описал в своей статье
Пётр Яковлевич Межирицкий, я прочёл и всё остальное, что
написано на данный момент о том, что происходило 65 лет назад
в сентябре 1942 года в Новороссийске. После чего окунулся в
архивные документы штаба 47-й армии и штаба НОР. (Новороссийского оборонительного района). Забегая вперёд сообщу, что,
разумеется, следы 2-го ОБМП в архиве мною были обнаружены,
а попутно и ещё следы шести батальонов морской пехоты.
Формально до 8 сентября 1942 года (а по факту до 12 сентября) командующим войсками 47-й армии и одновременно командующим войсками Новороссийского оборонительного района (НОР) был генерал-майор Григорий
Петрович Котов. (На снимке слева) Сменял
Г.П. Котова генерал-майор А. А. Гречко.
Сдающий дела генерал-майор Котов подподписал акт приёмапередачи дел 12-го
сентября, то есть после эвакуации войск
из Новороссийска, которая была завершена
утром 11-го сентября 1942 года.

На снимке – карта боевых действий по состоянию на 07.09.1942 г.
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Из этого документа видно, что среди соединений и частей,
перечисленных в акте приёма-передачи, нет 255-й морской
стрелковой бригады, которая фигурирует в работах некоторых
авторов исследований и описаний обороны города Новороссийска. Как видно в документах НОР того периода была 1-я МСБр.
На карте личная подпись генерал-майора Котова и проставленная его рукой дата 12.09.42. Однако нет подписи А. Гречко.
Ниже приведён перечень морских стрелковых бригад, полков
и батальонов морской пехоты, входивших в сентябре 1942 г. в
состав войск НОР (Новороссийского Оборонительного Района)

19

Лист 1. Перечень МСБр – Морских Стрелковых Бригад и ПМП –
Полков Морской Пехоты в составе войск НОР в сентябре 1942 г.
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Лист 2.
Список ОМБП – Отдельных Батальонов Морской Пехоты и БМП
КВМБ – Батальонов Морской Пехоты Керченской Военно-Морской
Базы, входивших в состав войск НОР в сентябре 1942 года.
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– 06.09.1942 года 213 ПП 73 ПД вермахта занимает пос. Мефодиевский и выходит на берег Цемесская бухта. Прерывается
сухопутная связь с частями РККА, оборонявшими подступы к
Новороссийску.
Между пос. Мефодиевский и Адамовича балка на карте
указаны месторасположения штабов (близко друг от друга) 77-й
СД, 83-й МСБр и 103-й КСБр.
(Для тех, кто не обратил внимание, майор Ц.Л. Куников был
в этот момент командиром 83-й МСБр).
В районе Адамовича балка указана позиция 305-й ОБМП.
Из этого можно предположить, что здесь были все подразделения и штаб батальона, что и делают все исследователи. Однако,
такое предположение не верно, и мы в дальнейшем убедимся в
этом. В этом донесение штаба НОР (подписанного генералмайором Гречко и контр-адмиралом Горшковым) подводятся
итоги боёв за Новороссийск и эвакуации войск из города.
Цитата.
ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППЫ ЗКФ
«Серия Г» Экз. № 1 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 0147/оп
ШТАБ НОР 13.9.42 Карта 100 000
1. 4 сентября противник, выйдя на рубеж ГАЙДУК – ВОЛЧЬИ
ВОРОТА – ГЛЕБОВКА и подтянув резервы, начал наступление
на город НОВОРОССИЙСК в направлении МЕФОДИЕВСКИЙ
– АНАПСКОЕ ШОССЕ и КЛАДБИЩЕ, что на Юго-Западной
окраине города.
Для обороны города были сосредоточены:
– 2-я Бригада Морской Пехоты в составе трёх батальонов численностью 2185 штыков,
– Один батальон 103 КСБр 250 штыков;
– Остатки Сводной Стрелковой бригады 145 штыков;
– Артиллерия разных калибров 37 орудий
5 сентября в состав бригады был подан сформированный из
частей КВМБ третий батальон морской пехоты 436 штыков.
2. В городе произведены работы…..(в этом пункте перечисляются инженерные работы по укрепления обороны города – примечание моё СС)
3. К исходу 05.09.42. противник прорвал оборону на участке
105 СП 77 СД и 15 БМП и ворвался на северо-западную окраину
Мефодиевский, занял район железнодорожной петли и вокзала.
Контратакой 3-й БМП противник из вокзала был выбит и
район вокзала удерживался третьим батальоном МП до 08.09.42,
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когда батальон был почти полностью уничтожен танками и пехотой противника. Осталось не более 30 бойцов.
Продвижение противника со стороны пос. Мефодиевский
было приостановлено в районе Цементного завода «Пролетарий». Контратаки наших частей на этом направление успеха не
имели. Атаки противника со стороны Глебовка – Анапское шоссе были отбиты с большими для него потерями.
4. 6-го и 7-го сентября противник, введя в бой части 125 СД, 73
СД, дивизион самоходных орудий штурмовой артиллерии, до 20
танков и резко повысив активность авиации, перерезал сухопутные коммуникации у пос. Мефодиевский, потеснил части обороняющие западную часть города до рубежа: ХОЛОДИЛЬНИК,
БАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ, КЛАДБИЩЕ, СТАНИЧКА, КОСА
СУДЖУКСКАЯ.
В течение 07.09.42 только в районе БАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ
было отбито 10 атак противника, в которых он потерял 9 танков
и до батальона пехоты.
5. В создавшейся обстановке связь с частями, оборонявшими
западную часть города, питание их и эвакуация раненых могла
производиться только чрез Цемесскую бухту и только ночью.
Все попытки сообщения днём не имели успеха из-за активности
артиллерии противника.
С 6 по 9 сентября потери наших частей в людском составе
составили в среднем 500 чел. убитыми и ранеными в сутки. Для
восстановления потерь в ночь на 8.09 был подан четвёртый батальон морской пехоты и в ночь на 9.09 шестой батальон МП,
всего 770 штыков, что не восполняло даже убыли личного состава.
Дальнейшее подкрепление Военный Совет дать не мог, так
как прибывающая 81-я Бригада Морской Пехоты задерживалась
до 12.09.42, и намечавшийся к переброске 137-го ПМП пришлось поставить в оборону в районе горы Колдун (Сахарная голова), куда противник 08.09.42 года начал наступление.
(Примечание автора: после войны на современных картах произошло изменение названия горы Колдун – Сахарная голова).
Встречая упорное сопротивление обороняющих город частей и неся большие потери в танках и живой силе, противник с
08.09.42 года перешёл, кроме дневных, и к ночным действиям,
прорывая танками и самоходной артиллерией оборону на основных магистралях города с последующий высадкой танкового
десанта в тылу наших частей и уничтожая артиллерией здания,
являвшихся узлами нашей обороны.
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6. К исходу 09.09.42 года наши части занимали оборону в восточной части Цементный завод. В западной части Холодильник, Каботажная пристань, ул. Л-та Шмидта, Юго-Западная
окраина п. Станичка, коса Суджукская.
С наступлением темноты 09.09.42 противник двумя танками
и пехотой на 4-х автомашинах вышел на берег бухты в районе
Рыбный промысел.
В виду невозможности подать в Юго-Западную часть города подкрепление в личном составе и вывода из строя артиллерии
было принято решение к рассвету 10.09.1942 года эвакуировать
войска, обороняющие Юго-Западную часть города, обеспечив
эвакуацию контратаками прикрывающих отход частей, авиацией
и артиллерией НОР.
7. Для эвакуации было создано 4 отряда плавсредств в составе:
ТКА …………………………..18
СКА МО ………. ……………..4
Сейнеров ……………………..17
Рейдовых катеров …………….4
Плотов …………………………2
В 23.00 9.09 началась перевозка раненых и отход частей к
пунктам посадки – Пристани Рыбозавода и Динамо. Часть сил,
отрезанных от общей группировки, эвакуировалась с берега, что
у БС-31 (м. МЫСХАКО)
К 8.00 10.09 эвакуация в основном была закончена, но отдельные группы продолжали прибывать до утра 11.09.1942 г.
Всего вывезено 10.09.42 г. ………3204 чел.
Из них раненых…………………….316 – ” –
Части артиллерии ………………….824 – ” –
Боевой состав частей……………...1534 – ” –
Состав строительных
и гражданских организаций……….530 – ” –
За время боев в городе противник потерял только от действия морской пехоты:
15 танков и танкеток,
4 бронемашины;
20 подвод;
4 автомашины;
1 арт. батарею;
2 миномётных батареи.
И уничтожено до 2-х полков пехоты противника.
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НАШИ ПОТЕРИ
– До 900 убитых и пропавших без вести, эвакуировано 916
раненных. Уничтожено в бою 12 орудий и 22 ружья ПТР.
За всё время боев подорвано после израсходования боезапаса и невозможности вывезти 33 орудия различных систем, а
непосредственно при эвакуации из этого числа уничтожено 11
орудий. (Цифры числа уничтоженных непосредственно при эвакуации орудий напечатаны не совсем чётко, возможно, здесь
указаны иные цифры – примечание моё).
Эвакуированные части переформировываются и довооружаются для смены частей, обороняющих восточную часть города и для противодесантной обороны по побережью.
КОМАНДУЮЩИЙ НОР’а ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА НОР’а
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
КОНТР-АДМИРАЛ
(Гречко):
С. Горшков):
– подпись Гречко
– подпись Горшкова
Бригадный Комиссар…............................(С. Прокофьев)
НАЧ. ШТАБА НОР *…………………....г/м Ермолаев *
Отпечатано в 2-х Экз.
Экз. № 1 – Адресату
Экз № 2 – в Дело
Экз. № 3 – адмиралу Исакову * 12.09.42 пи.
ЦАОМ РФ. Фонд 402 (47А), опись 9575, Дело 67, л.л.151-154.

Мои примечания к документу:
1. Строки отмеченные * дописаны в документе от руки.
2. Жирным шрифтов я выделил номера (третий, четвёртый и
шестой) батальоном морской пехоты КВМБ. Кроме этих батальонов в состав 2-й Морской Бригады входили 16 ОБМП, 144
ОБМП и 1 БМП КВМБ.
3. На первом листе в левом верхнем углу рукой дописано «три
экземпляра», что, очевидно, означает указание напечатать три
экземпляра (третий для адмирала Исакова), а не два как обычно
для таких случаев.
Примечательно, что в сообщение не упоминается 2-й
ОБМП КВМБ, хотя этот батальон как раз и оборонял цементные
заводы в предместье – Адамовича балка.
Из этого донесения можно узнать, а на карте можно увидеть, что прибывший 137-й ПМП (полк морской пехоты) занял
позиции по склонам гор на восточном берегу Цемесская бухта –
восточные склоны горы Колдун (гора Сахарная голова).
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Таким образом, опровергается приводимое в статье П. Межирицкого утверждение (как можно понять Межирицкого, об
этом ему сообщил начальник НВМБ Г.Н. Холостяков) об отсутствии войск на склонах гор Цемесской бухты и возможности для
немцев беспрепятственно продвинутся этим маршрутом до Геленджика.
Не всё так уж и пусто было на Сухумском шоссе города
Новороссийска – между Адамовича балка и районом цементного
завода «Октябрь». Войска там были, например: все три батальона 16-й ОСБр левого фланга 56-й армии с 08.09.1942 года занимали позиции по юго-западному склону горы Безымянная над
горным цехом цементного завода «Октябрь».
К тому же город Новороссийск все ещё был в руках у
Красной Армии и немцам лезь в этой ситуации по шоссе на Геленджик было слишком рискованно. Они и не лезли поэтому, а
бросили силы на захват города. Западную часть города и частично восточную они смогли захватить 11 сентября, но время
уже было упущено.
В Геленджик из Туапсе и Поти перебросили уже достаточно войск. Даже от части прибывших отказались, например – от
145-го ПМП, один батальон которого прибыл в Геленджик.
Пробыв немногим более суток в Геленджике, этот батальон 145
ПМП получил приказ возвращаться в Туапсе.
Теперь несколько слов о том, почему, по моему мнению,
исследователи не обнаруживали в архивных документах сведений о присутствие среди частей НОР 2-го БМП КВМБ.
Так вот, по моему мнению, это произошло потому, что, как
правило, исследователи обращаются в первую очередь к журналам боевых действий (ЖБД), которые велись штабами частей,
соединений и объединений (разумеется, если исследователь обнаруживает таковые документы в описях архивных дел).
ЖБД 47-й Армии (одновременно это и ЖБД Новороссийского оборонительного района) в архиве имеется. Каждый лист
этого документа разбит на две колонки (столбца):
– левая колонка (столбец) – «Боевая задача»,
– правая колонка (столбец) – «Описание боевых действий».
В левый столбец («Боевая задача») ЖБД заносилась в краткой форме суть боевых приказов и (или) боевых распоряжений с
указанием их номеров. БП и БР определяли войскам те задачи,
которые им надлежало выполнить на соответствующий день.
Ясно, что задачи определялись исходя из той ситуации, которая складывалась на конец дня предыдущего. А для того, что-
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бы войска могли лучшим образом подготовиться к выполнению
определяемых в приказе/распоряжение задач, штаб армии готовил и передавал приказы в нижестоящие штабы накануне ночью
или же рано утром. Одновременно с этим лицом, ответственным
за ведение ЖДБ, суть отданных приказов/распоряжений заносилась в левую колонку ЖБД на соответствующий день.
Можно с полной уверенностью утверждать, что такой алгоритм сработал и 6 сентября 1942 года, а точнее говоря, поздно
ночью 5 сентября и в ночь на 6 сентября.
В частности, из содержимого ЖБД 47-й Армии за 6-е сентября 1942 года, мы можем узнать среди прочего суть отданного
на этот день боевого распоряжения № 0100/оп с датой 06.09.42 г.
Вот полный текст, этого самого БР (суть которого, как уже
было упомянуто выше, повторяется в левой колонке ЖБД 47-й
Армии за 6-е сентября 1942 года).
Цитата.
Командиру 83-й МСБр
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0100/от штаба НОР 06.09.42
1. 83 МСБр с двумя батальонами морской пехоты с одной батареей к утру 06.09.42 занять и прочно оборонять рубеж /иск/ выс.
283.8, выс. 230.4, узел дорог 400 метров северо-восточнее ФЕДОТОВКА, вершина г. МЫСХАКО
2. Правее обороняет рубеж 103-й КСБр её левый фланг на выс.
283.8, левее никого нет.
3. С соседом справа установить локтевую связь
4. О занятии указанного рубежа и установлении локтевой связи
с 103-й КСБр донести 6.00 всеми имеющимися в Вашем распоряжении средствами связи.
КОМАНДУЮЩИЙ НОР…………… ЧЛЕН ВОЕННОГО
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
СОВЕТА НОР
/КОТОВ/
КОНТР-АДМИРАЛ
НАЧАЛЬНИК ШТАБА НОР
/ГОРШКОВ/
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР /ЕВРОМОЛАЕВ/ п/п Ермолаев
Исп. Васильев
Источник: ЦАМО РФ, Фонд 402 (47А-НОР), Опись 9575, Дело 61, л.97

Далее, согласно записям ЖБД 47 от того самого дня 6 сентября, задача для 1 полка морской пехоты оставалась прежней, а
именно, той что определялось в боевом распоряжении штаба
НОР за № 085/оп от 02.09.42 г.
Вот полный текст, этого самого боевого распоряжения.
Цитата. Командиру 1-го ПОЛКА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 085/от штаба НОР 02.09.42
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1. Полку Морской Пехоты к 5.00 03.09.42 выйти и занять непосредственную оборону пос. МЕФОДИЕВСКИЙ, НОВОРОССИЙСК; имея 15-й ОБМП на Северной, Западной и ЮгоЗападной окраинах МЕФОДИЕВСКИЙ; 16-й ОБМП занять оборону на Северо-Западной, Западной и Юго-Западной окраинах
НОВОРОССИЙСК. Для обороны занять существующие дзоты и
здания.
ЗАДАЧА – Упорной обороной не допустить прорыва в НОВОРОССИЙСК танков и пехоты противника.
НОВОРОССИЙСК сделать неприступной крепостью.
Немедленно приступить к оборонительным работам по созданию дзотов и дотов, широко используя приспособление зданий к
обороне.
2. Об исполнении донести к 10.00 03.9.42 г.
п/п КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ НОР ЧЛЕН ВОЕННОГО
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
СОВЕТА НОР
/КОТОВ/
КОНТР-АДМИРАЛ
п/п НАЧАЛЬНИК ШТАБА НОР
/ГОРШКОВ/
ПОЛКОВНИК
/ВАСИЛЬЕВ/
Верно: ПНО-1. Ст. лейтенант (Б…… подпись неразборчива)
Исп. Епанечников Печ. В.А.С Источник: ЦАМО РФ Фонд 402
(47А-НОР), Опись 9575, Дело 61, л.72
Для чего, спрашивается, здесь приводятся тексты этих приказов и распоряжений, суть которых, повторю ещё раз, подробно
излагается в ЖБД 47-й Армии? А вот для чего. Если мы посмотрим на карту с нанесённой обстановкой за 7 сентября (фрагмент
которой и дан выше), то нельзя не обратить внимание на довольно странное несоответствие содержания этих самых приказов и той обстановкой, что отображает карта...
Во-первых, на карте не указывается местонахождение частей
и штаба 1-го ПМП, что не могло не удивить, так как на этой же
карте указано местоположение всех более мелких частей – батальонов морской пехоты. Например, в районе Адамовича балка
указаны позиции 305-го ОБМП, хотя на самом деле (мне стало
ясно это из ранее прочитанных документов) здесь в районе Адамовича балка находилась лишь часть этого батальона, и причём
не самая его большая часть.
Во-вторых, не могло не вызвать удивление местонахождение
штаба 83-й МСБр на восточном берегу Цемесской бухты! Ведь в
этом случае получалось так, что будто бы штаб 83-й МСБр бросил свои части и подразделения на произвол судьбы в Новорос-
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сийске, который расположен, как не трудно видеть, на другом,
западном берегу бухты Цемесская.
В самом деле! Ведь, согласно БР за № 0100 от 06.09.42, части 83-й Морской бригады занимали оборону от берега Чёрного
моря и далее на Юг до стыка с позициями 103-й КСБр, иными
словами, части и подразделения 83-й МСБР занимали позиции к
Западу от города Новороссийска! И, наконец, в блокированном
городе Новороссийске появляется, вдруг, 2-я МСБр, которая
(как мне было известно из прочитанного ранее документа) в
действительности сформирована не была, а батальоны предназначавшиеся для её формирования были обращены на формирование того самого 1-го Полка Морской Пехоты!
Вот те самые два документа, которые объясняют суть дела с
формированием 1 МСБр, 2 МСБр и 1 ПМП.
Цитата.
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ НОР-а
28 августа № 0265/оп
Действующая Армия
О формировании 1-й и 2-й отдельных морских бригад.
1. На основании постановления Военного Совета СевероКавказского фронта при Новороссийском оборонительном районе сформировать две морские бригады.
2. На укомплектовании бригад обратить:
1-й Отдельной Морской бригады:
14, 142 и 322 батальоны морской пехоты
2-й Отдельной Морской бригады:
15 и 16 батальоны морской пехоты и формируемого батальона.
3. Назначаю:
Подполковника ГОРДЕЕВА Д. В. командиром 1-й ОМБр
Подполковника ПАВЛОВСКОГО начальником штаба 1-й ОМБр
Подполковника ИВАКИНА допускаю к временному исполнению должности командира 2-ой ОМБр
4. 1-й ОМБр в ночь с 28 на 29.8.42. занять и оборонять участок,
согласно моему приказу № 002/оп.
2-й ОМБр состоять в моём резерве, занять оборонительный
рубеж выс. 217.6, МОРДОКОВА ЩЕЛЬ.
Источник: ЦАМО РФ Фонд 403 (47А-НОР), Опись 9575, Дело
57, Л. 22
Цитата. Срочно! ПРИКАЗ по Новороссийскому Оборонительному Району 31 августа 1942 года № 003. Действующая Армия.
Во изменение приказа НОР по формированию 2-й МСБр
ПРИКАЗЫВАЮ
Из 15, 16 и 144 отдельных батальонов морской пехоты
сформировать первый полк морской пехоты.
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В состав полка морской пехоты включить 40-й ОПАД, 1-ю
батарею 152 м/м орудий АНАПСКОГО сектора, 507-ю батарею
и полу батарею 76 м/м орудий.
Командиром полка допустить майора КРАСНИКОВА
Военкомом полка допустить ст. политрука ПОНАМОРЁВА
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ НОР…………ЧЛЕН
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ВОЕННОГО СОВЕТА НОР
(Котов): ─ подпись Котова
КОНТР-АДМИРАЛ
Бр. Комиссар…..(ПРОКОФЬЕВ)
(Горшков)
НАЧАЛЬНИК ШТАБА НОР
ПОЛКОВНИК…….. (Васильев)
Источник: ЦАМО РФ
Фонд 403 (47А-НОР), Опись 9575, Дело 57, Л. 12
Обратив внимание на все эти довольно странные несоответствия между сутью приказов и распоряжений, изданных штабом НОР, и обстановкой, нанесённой на карту там же, в штабе
НОР, я предположил, что если мне удастся внести здесь ясность,
то, вероятнее всего, появится ясность и с тем самым загадочным
2-м ОБМП, о котором рассказывается в статье П. Я. Межирицкого. И, как это ни странно, это предположение оказалось верным! Начал я с того, что отыскал в архивных папках оригиналы
всех приказов и распоряжений штаба НОР, номера и суть которых отражены в ЖБД 47-й Армии.
И вот что обнаружилось на оригинале боевого распоряжения штаба НОР за № 0100/оп. от 06.09.42, содержание которого
уже было дано выше.
Воспроизвожу текст этого боевого распоряжения ещё раз
полностью, но с одной малюсенькой добавочкой, дописанной
собственноручно командующим войсками 47-й Армии и одновременно командующим войсками НОР генерал-майором Котовым (слова, дописанные рукой генерал-майора Котова, выделены жирным шрифтом).
Цитата.
Командиру 83-й МСБр
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0100/оп ШТАБ НОР 06.09.42
1. 83-й МСБр с двумя батальонами морской пехоты с одной батареей к утру 06.09.42 занять и прочно оборонять рубеж /иск/
выс. 283.8, выс. 230.4, узел дорог 400 метров северо-восточнее
ФЕДОТОВКА, вершина горы МЫСХАКО.
2. Правее обороняет рубеж 103-й КСБр её левый фланг на высоте 283.8, левее никого нет.
3. С соседом справа установить локтевую связь
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4. О занятии указанного рубежа и установлении локтевой связи
с 103-й КСБр донести 6.00 всеми имеющимися в Вашем распоряжении средствами связи.
КОМАНДУЮЩИЙ НОР ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА НОР
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
КОНТР-АДМИРАЛ
/КОТОВ/
/ГОРШКОВ/
Распоряжение отменить. Котов
НАЧАЛЬНИК ШТАБА НОР
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР......
подпись Ермолаева……
/ЕВРОМОЛАЕВ/
Исп. Васильев
ЦАМО РФ Фонд 402 (47А-НОР), Опись 9575, Дело 61, л.97
Важно то, что Котов отменил распоряжение уже после того,
как оно было подписано начальником штаба НОР и передано в
войска (а об этом недвусмысленно свидетельствует запись в
ЖБД от 06.09.42). Теперь стало ясно, что необходимо отыскать
приказ и/или распоряжение изданного вместо отменённого боевого распоряжения за № 0100/оп от 06.09.42 г.
По ходу изучения архивных материалов 47-й армии за
осень 1942 года мне стало понятно, что 6-го сентября 1942 года
выделяется особняком из других дней обороны города-порта
Новороссийск. В этот день произошли события, которые оказали
значительное влияние на ход борьбы за кавказское побережье
Чёрного моря в сентябре 1942 года. Поэтому я постарался восстановить события этого дня так, как они видятся на уровне
штаба армии, войска которой защищали подступы и сам городпорт Новороссийск. Кроме того, я постарался выяснить как
можно больше об эвакуации войск из западной части Новороссийска, имевшей место 11 сентября 1942 года.
Дело тут в следующем. Мне стала известна получившая
распространение версия, согласно которой, якобы, командующий войсками 47-й армии генерал-майор Котов написал рапорт,
в котором сообщал о сдаче города Новороссийска.
Далее, согласно этой версии, якобы, Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин, прочитав эти строки в донесении генерала Котова, вписал в документ такую резолюцию: «Котова
расстрелять, город вернуть обратно. Сталин».
Сторонники этой версии заявляют о том, что, якобы, некая
работница архива (имени работницы, естественно, не называют)
своим глазами видела и читала сталинскую резолюцию о расстреле генерала Котова. Те, кто прочтёт этот пост до конца, мо-
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гут самостоятельно судить о ценности подобного рода свидетельств анонимных работников архива.
По документам, которые мне удалось обнаружить на сегодняшний день, в ночь с 5-го на 6-е сентября и утром и днём 6-го
сентября 1942 года события развивались следующим образом.
(Тексты некоторых из нижевоспроизведённых документов я давал уже выше, но для удобства по ходу изложения материала
воспроизведу эти тексты заново).
1. Штаб Новороссийского оборонительного района – штаб
НОР’а (иными словами, командующий генерал-майор Котов,
начальник штаба генерал-майор Ермолаев и заместитель командующего НОР'а по морским делам и он же член Военного совета
контр-адмирал Горшков) в ночь с 5 на 6 сентября подвёл итоги
боевых действий за предыдущий день 5-го сентября 1942 года и
принял решения по плану действий своих войск на следующий
день – 6-го сентября.
2. Одновременно, штаб НОР подготовил и утвердил боевое донесение для командующего войсками Черноморской группы
войск Закавказского фронта (то есть, для генерал-полковника
Черевиченко). В этом боевом донесении сообщалось об итогах
дня 5 сентября и о планах действий войск НОР на 6 сентября.
3. В то же самое время, когда в штабе НОР печатались тексты
приказов для своих войск, а так же текст боевого донесения для
передачи в штаб ЧГВ ЗКФ, командующий войсками НОР’а генерал-майор Котов и его заместитель по морским делам контрадмирал Горшков были вызваны на совещание к командующему
ЧГВ ЗКФ генерал-полковнику Черевиченко.
4. На совещании в штабе ЧГВ ЗКФ генерал-майор Котов доложил устно об итогах дня 5 сентября и о своих планах на предстоящий день 6 сентября. По итогам совещания в первоначальные планы штаба НОР'а были внесены серьёзные коррективы.
Несколько отклоняясь от последовательности изложения,
скажу, что, вероятно, именно по результатам этого совещания
генерал-полковник Черевиченко принял решение заменить генерал-майора Котова, на посту командующего войсками 47-й армии (одновременно это означала замену командующего войскам
НОР’а) на более подходящую, по его мнению, кандидатуру генерал-майора Гречко. Это следует из того, что в этот же день,
06.09.42 г. Военный совет ЗКФ принял решение о смещение генерал-майора Котова с поста, командующего войсками 47-й армии и о назначении на эту должность нового командующего в
лице генерал-майора А.А. Гречко. О замене генерала Котова на
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генерала Гречко был издан соответствующий приказ ЗКФ и одновременно об этом, было передано, сообщено в Ставку Сталину. На этот счёт существуют соответствующие документы Ставки ВГК и штаба ЗКФ.
5. В то время, когда шло совещание у генерал-полковника Черевиченко, в штабе НОР’а закончили печатать приказы для своих соединений и частей и боевое донесение для штаба ЧГВ ЗКФ.
Поскольку к моменту завершения печати всех этих приказов
и боевого донесения начальник штаба НОР’а генерал-майор Ермолаев не знал итогов совещания у командующего ЧГВ ЗКФ
Черевиченко и, следовательно, не знал об изменениях, вносимых
в планы разработанные штабом НОР'а. Поэтому генерал-майор
Ермолаев подписал отпечатанные приказы и отправил их в подчинённые ему штабы соединений и частей.
Одновременно с этим содержание текстов этих приказов в
краткой форме были внесены в журнал боевых действий 47-й
армии. Это относится, в том числе, и к тексту боевого распоряжения № 100 от 06.09.42, предназначавшегося для штаба 83-й
МСБр.
Цитата.
Командиру 83-й МСБр
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0100/оп ШТАБ НОР 06.09.42
1.
83-й МСБр с двумя батальонами морской пехоты с одной
батареей к утру 06.09.42 занять и прочно оборонять рубеж /иск/
выс. 283.8, высоте 230.4, узел дорог 400 метров северовосточнее х. ФЕДОТОВКА, вершина горы МЫСХАКО
2. Правее обороняет рубеж 103-й КСБр её левый фланг на высоте 283.8, левее никого нет.
3.
С соседом справа установить локтевую связь
4. О занятии указанного рубежа и установлении локтевой связи с 103-й КСБр донести 6.00 всеми имеющимися в Вашем распоряжении средствами связи.
КОМАНДУЮЩИЙ НОР
ЧЛЕН
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ВОЕННОГО СОВЕТА НОР
п/п /КОТОВ/
КОНТР-АДМИРАЛ
НАЧАЛЬНИК ШТАБА НОР
/ГОРШКОВ/
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР (подпись Ермолаева)....../ЕВРОМОЛАЕВ/
Исп. Васильев
6. Так как новые решения (те, что были приняты утром 6 сентября на совещании у генерал-полковника Черевиченко) не совпадали с ранее принятыми решениями штаба НОР, то, возвратившись с совещания, генерал-майор Котов отменил все ранее
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изданные боевые приказы и распоряжения, которые подписал
начальник штаба НОР генерал-майор Ермолаевым.
Это подтверждает написанная на боевом распоряжении №
100 от 06.09.42 собственноручно генералом Котовым фраза:
«Распоряжение отменить. Котов». А два батальона, – которые
упомянуты в пункте 1,– это 1-й и 3-й ОБМП КВМБ.
7. Далее, решения, принятые на совещании у генералполковника Черевиченко, дезавуировали содержание боевого
донесения (уже отпечатанного в штабе НОР) в той части, где
излагались планы действий войск НОР на 6 сентября.
В результате уже отпечатанное боевое донесение не было
отправлено по адресу, то есть в штаб ЧГВ ЗКФ. Об этом мы можем узнать по резолюции, которую написал собственноручно
начальник штаба НОР генерал-майор Ермолаев в верхнем левом
углу листа с боевым донесением: «Опр. [оперативному отделу].
Отпадает, так как Командующий докладывал лично. Ермолаев.
06.09.42». Текст этого (повторю, неотправленного) боевого донесения я даю ниже, а для того чтобы этот текст было легко читать, я восстановил в нём сокращённые слова.
Цитата. Командующему Черноморской Группой Войск
(Члену Военного Совета товарищу Кагановичу)
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ №…06.09.42
ШТАБ НОР Карта 100 000
Во исполнение боевого распоряжения № 0433 от 05.09.42
мной производится частичная перегруппировка войск и части
выводятся для обороны:
– 216-я СД, расширив на запад полосу своей обороны, выдвигает 589 СП для занятия одним батальоном рубежа Шапсугская,
высота 212.4, высота 204.0, лесничество, высота 453.2; и двумя
батальонами 647-го СП занимает оборону на рубеже высот
471.8, 526.5, 535.5.
– 1-я Морская бригада продолжает упорно обороняется на занимаемом ею рубеже.
– 77-я СД одним полком (276-м СП) обороняет рубеж высота
535.5, гора Колдун, высота 366.5, высота 544.7, перевал НЕБЕРДЖАЕВСКИЙ, высота 337.4, имея основные силы в районе перевал НЕБЕРДЖАЕВСКИЙ, высота 337.1
– 105-й СП занимает и обороняет рубеж (исключительно) высота 192.0, юго-восточные скаты высоты 531.3, железная дорога.
– Сводная бригада с 17-м батальоном морской пехоты к утру
06.09.42 занимает и обороняет рубеж: железнодорожная будка
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200 метром юго-западнее стыка дороги, /исключительно/ Борисовка на НОВОРОССИЙСК.
– 103-я КСБр к утру 06.09.42 занимает и обороняет западную
опушку рощи 1,5 км. севернее колхоз Победа, колхоз Победа,
высота 283.8.
– 83-я МСБр с двумя батальонами морской пехоты КВМБ, перебрасываемых на автотранспорте из Кабардинки*, переходит к
прочной обороне рубежа высота 283.3, высота 230.4, узел дорог
400 метров северо-восточнее х. Федотовка, вершина горы
Мысхако.
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ НОР
ЧЛЕН ВОЕННОГО
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
СОВЕТА НОР
/КОТОВ/
КОНТР-АДМИРАЛ
НАЧАЛЬНИК ШТАБА НОР
/ГОРШКОВ/
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР…./ЕВРОМОЛАЕВ/ Отп. 2 экз.
ЦАМО РФ. Фонд 402 (47А-НОР), Опись 9575, Дело 67, л.136
(Резолюция начальника штаба НОР генерал-майора Ермолаева
верхнем левом углу листа) «Опр. Отпадает т.к. Ко*цензура*рм
докладывал лично (роспись Ермолаева) 06.09.42»
* – два батальона, перебрасываемые из Кабардинки, это 1-й и 3й БМП КВМБ, которые штаб НОР согласно первоначального
плану предполагал передать в состав 83-й МСБр.
Напомню ещё раз, это боевое донесение не было отправлено
в штаб ЧГВ ЗКФ, так как в некоторой части его содержание не
соответствовало новым решениям, которые были приняты на
совещании у генерал-полковника Черевиченко.
8. Взамен отменяемых боевых распоряжений штаб НОР издал в
11 часов утра 06.09.42 новые боевые распоряжения.
В частности, взамен боевого распоряжения № 0100, было
издано боевое распоряжение № 0105/оп, по которому 1-й Полк
Морской Пехоты преобразовывался во 2-ю Морскую Стрелковую бригаду.
Цитата.
Командиру полка морской пехоты
Копия: Заместителю начальнику штаба по морской части
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0105/оп
Штаб НОР 06.09.42. 11 час 00 мин.
КОМАНДАРМ ПРИКАЗАЛ:
1. Впредь полк морской пехоты в составе 16-й, 144-й батальонов МП и 1-й батальона КВМБ (зенитный батальон) именовать
2-й Морской бригадой. Командир бригады подполковник Кравченко.
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2. 2-ой Морской бригаде занять и прочно оборонять рубеж высота 283.8, высота 230.4, гора Мысхако, Новороссийск.
3. Оборону занять немедленно и об исполнении доложить.
4. Бригаду подчинить Начальнику Новороссийского гарнизона
Командующий НОР
Член ВС НОР
Генерал-Майор
Контр-адмирал
/Котов/
/Горшков/
Начальник Штаба
Генерал-майор /Ермолаев/ (подпись Ермолаева)
Вр. Военком Штаба
Ст. политрук /Трушов/ (подпись Трушова)
ЦАМО РФ. Фонд 402 (47А-НОР), Опись 9575, Дело 61, л.102

– 16-й и 144-й ОБМП ранее входили в составе 1-й ПМП, а 1-й
БМП КВМБ, согласно первоначальному плану, предназначался
для 83-й МСБр. Если сравнить содержание пункта 2 боевого
распоряжения № 0105/оп с содержанием пункта 1 отменённого
боевого распоряжения № 100 от 06.09.42, то можно увидеть, что
вновь формируемая 2-я МСБр получала участок фронта, который ранее занимала 83-я МСБр.
9. 3-й ОБМП КВМБ (предназначавшийся ранее для 83-й МСБр)
теперь передавался 103-й КСБр, что видно из содержания боевого распоряжения № 0103/оп.
Цитата.
Командиру 103-й КСБр
Копия: Командиру 3 батальона КВМБ
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0103/оп
Штаб НОР 06.09.42. 11 час 00 мин
Ко*цензура*рм приказал:
1. 103-й КСБр с 3-м батальоном КВМБ прочно и упорно оборонять рубеж /исключительно/ кожаный завод, колхоз Победа,
/исключительно/ высота 283.8.
Оборону занять немедленно и об исполнении донести.
2. В оперативном отношении бригаду подчинить начальнику
Новороссийского гарнизона.
Командующий НОР
Член ВС НОР
Генерал-Майор
Контр-адмирал
/Котов/
/Горшков/
Начальник Штаба
Генерал-майор /Ермолаев/...(подпись Ермолаева)..........
Вр. Военком Штаба
Ст. политрук /Трушов/...................(подпись Трушова)...............
ЦАМО РФ Фонд 402 (47А-НОР), Опись 9575, Дело 61, л.100
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Через полчаса в дополнении к этому боевому распоряжению появилось ещё одно № 0106/оп, в котором уточнялась задача для
103-я КСБр и из которого мы можем узнать, что левым соседом
у этой бригады был 16-й ОБМП.
Цитата.
Командиру 103-й КСБр
ШТАБ НОР № 0106/оп. 06.09.42 г. 11 час 30 мин
КОМАНДАРМ ПРИКАЗАЛ:
1. Бригаде прочно удерживать рубеж свх., ПЯТАЯ ЩЕЛЬ.
2. Оказать огневую поддержку 83-й ОМСБр.
3. Войти в локтевую связь и поддерживать её с 16-ым батальоном морской пехоты в районе выс. 307.2
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА НОР ВОЕНКОМ ШТАБА НОР
ПОЛКОВНИК
БАТ. КОМИССАР
/ВАСИЛЬЕВ/
/ЦАРЕВ/
Исп. Подполковник Охремушко
Верно: Зав. делопроизводством Оп. Отд. Лейтенант (подпись)
ЦАМО РФ Фонд 402 (47А-НОР), Опись 9575, Дело 61, л.103
10. Определяемый новым планом рубеж обороны для Сводной
бригады (вместе с приданным это бригаде 17-й ОБМП) можно
видеть из боевого распоряжения № 104/оп.
Цитата.
Командиру Сводной бригады
Копия: Командиру 17 батальона
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕННИЕ № 0104/оп
Штаб НОР 06.09.42г. 10 час 00 мин
Командующий приказал:
1. Сводной бригаде с 17-м батальоном ОБМП прочно и упорно
оборонять рубеж /исключительно/ Кириловка, Анапская дорога,
кожаный завод. Оборону занять немедленно и об исполнении
донести.
2. В оперативном отношении бригаду подчинить начальнику
Новороссийского гарнизона
Командующий НОР
Член ВС НОР
Генерал-Майор
Контр-адмирал
/Котов/
/Горшков/
Начальник Штаба
Генерал-майор
/Ермолаев/....(подпись Ермолаева).....................
Вр. Военком Штаба
Ст. политрук /Трушов/ (подпись Трушова)...............
ЦАМО РФ. Фонд 402 (47А-НОР), Опись 9575, Дело 61, л.101
11. В боевом распоряжении № 109/оп. определялся новый боевой состав 83-й МСБр и назначался новый командир бригады им
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стал – майор Куников. В пункте 3 этого боевого распоряжения
видно, где для бригады майора Куникова определялся район
обороны на севере и северо-востоке от Новороссийска.
Цитата.
Командиру 83-й морской бригады
Копия: Заместителю начальника штаба НОР по морской
части майору т. Куникову
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0109/оп
ШТАБ НОР 06.09.42. 11 час 15 мин Карта 100 000
КОМАНДАРМ ПРИКАЗАЛ:
1. 83-ю бригаду доукомплектовать, влив в её состав 15-й и 2-й
батальоны морской пехоты, остатки личного состава бригады
обратить на пополнение указанных батальонов и остальных
подразделений.
2. Командиром 83-й морской бригады назначить майора Ц.Л.
Куникова
3. Бригаде занять и оборонять район МЕФОДИЕВСКИЙ,
АНАПСКАЯ дорога, ХОЛОДИЛЬНИК, железнодорожная станция НОВОРОССИЙСК. Оборону занять немедленно и об исполнении, приёме и сдаче бригады донести.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВОЕННЫЙ КОМИССАР ШТАБА НОР
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
(подпись)................
/ЕРМОЛАЕВ/
(подпись Ермолаева)...........
ЦАМО РФ. Фонд 402 (47А-НОР), Опись 9575, Дело 61, л.106

12. В журнале боевых действий 47-й Армии за 6-е сентября содержатся выписки из текстов боевых распоряжений, которые
были отменены утром 6-го сентября. А о том, что боевые распоряжение были отменены, а вместо них изданы другие распоряжения, в журнале боевых действий ничего не сообщается. Таким
образом, если читать только журнал боевых действий 47-й Армии, не зная содержание оригинальных текстов приказов, распоряжений и докладов, то нельзя понять, как развивались события за этот день. Тем самым, трудно понять логику в записях
журнала боевых действий 47-й армии и за последующие дни.
13. Подведём промежуточный итог. До 11 час. 00 утра 06.09.42
соединения и части, оборонявшие юго-западные, западные, северо-западные и северные подступы к городу Новороссийску,
располагались в следующей последовательности.
– от берега Чёрного моря на север занимала оборону 83-й МСБр;
– далее на север занимала оборону 103-я КСБр;
– затем Сводная бригада, которая имела стык со 105 СП 77 СД.
– позади оборонительных позиций этих соединений занимали
оборону батальоны 1-го Полка Морской Пехоты. Батальоны 1-го
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ПМП располагались на широком фронте по окраинам Мефодиевский и Новороссийск.
С 11 часов 00 минут 06.09.42, то есть после проведённой
реорганизации, соединения и части НОР занимали участки обороны в такой последовательности (начиная на юге от берега
Чёрного моря на север и далее поворачивая на северо-восток):
– от берега Чёрного моря на север к горе Мысхако и западной
окраины Новороссийск занимали части 2-й МСБр (144-й ОБМП,
1-й БМП КВМБ и 16-й БМП);
– далее шли позиции 103-й КСБр и приданных этой бригаде 8-го
ОБМП КВМБ (на её левом фланге) и 3-го ОБМП КВМБ (на её
правом фланге). Отсюда следует, что стык с позициями 16-го
ОБМП имел 8-й БМП КВМБ;
– далее занимала позиции Сводная бригада (с приданным ей 17
ОБМП);
– на северо-восточной окраине Новороссийска и северной окраине Мефодиевский оборонялись батальоны 83-я МСБр (15-й
ОБМП и 2-й ОБМП КВМБ).
14. В конце дня 06.09.42. штаб НОР подготовил и отправил генерал-полковнику Черевиченко боевое донесение № 0108 по состоянию на 20 часов 00 минут 06.09.42. Это был последний рапорт, который генерал-майора Котов подписал как командующий войсками 47-й армии (войсками НОР).
Цитата. Командующему Черноморской Группой Войск
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 0108 к 20.00 06.09.42
Штаб НОР Карта 100 000
1. С утра 06.09.42. противник с нарастающей силой продолжал
наступление на Новороссийск. Все попытки противника проникнуть в юго-западную часть Новороссийска отбивались подошедшими двумя батальонами КВМБ* и 16 ОБМП.
К исходу дня противнику удалось атакой с танками овладеть станцией Новороссийск и занять западную часть Мефодиевский и выйти так же к Неберджаевской дороге с севера.
2. 1-я Морская бригада ведёт бой – высота 512.0, 503.5, Липки.
77 СД – перевал Неберджаевский, высота 544.7, перевал
Маркотх. Сводная бригада – юго-западнее Мефодиевский.
15 ОБМП – восточная часть Мефодиевский.
103-я МСБр, 16, 144 ОБМП и прибывшие два батальона КВМБ*
– обороняют Новороссийск и высоты юго-западнее города.
Вывод: Противник ударом в центре прорвал фронт сводной
бригады и 77 СД и ворвался в Мефодиевский с целью разрезать
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на две части нашу группировку. Удар также наносился с севера с
целью отрезать армию восточнее Мефодиевского.
Решил: Остатками 103-й КСБр, прибывающим батальоном
КВМБ** и Сводной бригадой контратаковать противника с целью выбить из п. Мефодиевского.
Командующий НОР
Член Военного Совета НОР
Генерал-майор
Контр-адмирал
/КОТОВ/(подпись Котова)
/ГОРШКОВ/(подпись Горшкова)
Начальник штаба НОР
Генерал-майор (подпись Ермолаева /ЕВРОМОЛАЕВ/
Источник: ЦАМО РФ, Фонд 402 (47А-НОР), Опись 9575, Дело 67,
л.л.137, 137 оборот.

В нижней части листа стоит отметка с указанием времени
получения документа 22 часа 55 минут. «Боевое донесение приняла Перевалова в присутствие майора Власова 22.55. 06.09.42»
Мои примечания к документу:
*– прибывшие (подошедшие) два батальона КВМБ это, вне всякого сомнения, 1-й и 3-й БМП КВМБ. Причём, 3 БМП КВМБ
выбил немцев со станции и удерживал здание вокзала и привокзальную площадь до 08.09.42.
**– в данном случае речь идёт о 2-й БМП КВМБ.
15. После того, как немцам удалось выйти к берегу Цемесской
бухты между предместьем Мефодиевским и г. Новороссийск,
пути сообщения по суши с частями 2-й МСБр, – оборонявшими
позиции к западу от Новороссийска, – прервались.
В ночь с 7 на 8 сентября для усиления обороны 2-й МСБр
плав. средствами через Цемесскую бухту был переправлен личный состав 6-й БМП КВМБ, а в ночь с 8-го на 9-е сентября этим
же путём переправлялся личный состав 4-го БМП КВМБ.
О том, кто и когда принимал решение об эвакуации войск
из города, можно узнать из донесения заместителя командующего войсками НОР начальника артиллерийского управления НОР
полковника Горбунова.
Цитата.
Артиллерийское Управление НОР 10.09.42г.
ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗКФ
генерал-майору ЖУК
Противник, сосредоточив в направлении НОВОРОССИЙСК
до 3-х ПД, усиленных танками, 151-м тяжёлым артиллерийским
дивизионом и 249 дивизионом штурмовой артиллерии, предпринял наступление.
С Неберджаевского направления наступала 9-я ПД; с Мефодиевского – 73-я ПД и с Запада 125-я ПД вермахта.
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К исходу дня 07.09.42, преодолев сопротивление наших
частей в северо-западном направлении, противник овладел северо-западной окраиной п. Мефодиевского и группами автоматчиков с танками – портом города НОВОРОССИЙСК. Таким образом, сообщение через НОВОРОССИЙСК восточной и западной
группировок наших войск приостановлено.
Западная группировка в составе 2-й МСБР и 2-х батальонов
КВМБ, остатков частей Сводной бригады и 83-й МСБр осталась
в западной части города Новороссийска в окружении.
Из артиллерийских средств усиления в окружении остались:
а/ Полевая артиллерия:
197 ИПТД – 8 орудий 45 мм,
530 ИПТАП – 8 орудий 76 мм;
239 АП – 1 орудие 76 мм
Итого: 17 орудий + 8 = 25
б/ Береговая артиллерия НВМБ:
Батарея БС № 40 – 4 орудий 76 мм,
Батарея № 31 – 2 орудий 152 мм;
Батарея № 687 – 2 орудий 130 мм;
Батарея № 726 – 3 орудий 122 мм.
Подвижная артиллерия НВМБ 45 мм.
орудий – 5 (4) и 76 мм ПА – 3 – 4.
Итого: 19 орудий (43)
д/ Зенитная артиллерия:
62 ЗАП – 8 орудий 85 мм и 2 орудия МЗА
253 ЗАП – 6 орудий МЗА – 3
Итого: 16 орудий (52) (45)
Большинство артиллерии не имело средств тяги. Артиллерия
Новороссийской ВМБ имела стационарные установки за исключением батареи № 726, орудий ПТО и ПА.
Орудия НВМБ имели износ стволов до 90 процентов, по
приказанию контр-адмирала Горшкова были подорваны.
В районе НОВОРОССИЙСКА большинство артиллерии
располагалось на ОП как ПТО. По организации ПТО в районе
города Новороссийска от артиллерийского управления работали
мои заместители полковник Белозерцев и полковник Шишлов.
197-м ИПТД в районе города командовал командир дивизиона; 530 ИПТАП – начальник штаба полка майор Крюков, артил-

41

лерией НВМБ в районе города командовал командир 117-го дивизиона НВМБ. Общее руководство осуществлял подполковник
Яблонский.
В бою под Новороссийском в районе города и в уличных
боях уничтожено противником 6 орудий 197 ИПТД, 6 орудий 76
мм 530 ИПТАП.
В 20.00 09.09.42 шифром отдано распоряжение Военного
Совета НОР об эвакуации войск из города Новороссийска.
За ночь с 9 на 10.09.42 эвакуировано 2 орудия 37 мм,
остальная часть артиллерии, то есть:
Полевой – 5 орудий, Береговой – 19 (15) орудий; Зенитной – 14
(13) орудий подорвано и в повреждённом состоянии оставлено в
городе Новороссийск.
Видя тяжёлое положение в районе города Новороссийск,
мною 08.09.42. было отдано распоряжении командирам частей о
подготовке планов для переправы материальной части. Перевозочных средств для тяжёлых систем не было.
В ночь с 9 на 10.09.42 из р-на города Новороссийск переправлено личного состава:
197 ИПТД – 73 человек; 530 ИПТАП – 107 человек; НВМБ –
308 человек; зенитной артиллерии – 360 человек.
Личный состав переправленных подразделений группируется в районе Кабардинка-Геленджик.
После уточнения данных о количестве переправленной артиллерии и л/с донесу дополнительно.
п/п Заместитель командующего Комиссар арт. управления НОР
войсками НОР
ст. бат. комиссар КУЛАКОВ
полковник ГОРБУНОВ
п/п за начальника штаба арт. НОР майор МОСКВИТИН
Верно: ПНО-1 Опер. Отдела капитан (подпись) /ВОЛКОВ/
Источник: ЦАМО РФ, Фонд 402 (47А-НОР), Оп. 9575, Дело 67, л.143

Положение войск вермахта согласно данным штаба ОКР
А вот так положение на 9 сентября 1942 г. на Северном Кавказе показано на немецкой карте ОКВ. Немецкие карты попали в
1945 году к американцам. В 90-х годах американцы передали
весь захваченный немецкий архив ОКВ обратно в Германию,
оставив у себя уменьшенные в 10 раз фотокопии карт.
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На снимке – уменьшенная в 10 раз фотокопия положения войск на Северном Кавказе по состоянию на 9 сентября 1943 г. на немецкой карте
ОКВ

При таком уменьшении читать карту сложно. Но всё же,
полагаю, в совокупности карта представляет интерес.
Источник: Тhe National Archives II, Cartographic and Architectural
Branch: RG 242 Stack 331 Row 77 Compt 15-17 Boxes 1-48.
Как видно на немецкой карте, со стороны противника в
районе Новороссийска действовали два корпуса: 5-й АК немцев
(9, 73 и 125 ПД) и Кавалерийский Корпус румын (5 и 9 КД), в
резерве была 3-я Горная дивизия румын. Всего, стало быть, было пять дивизий в первом эшелоне и одна дивизия в резерве.
В 1942 г. на одну немецкую пехотную дивизию (вместе с
приданными частями) приходилось 20,5 тыс. человек, а на одну
румынскую дивизию 16 тыс. человек. Отсюда нетрудно подсчитать, насколько значительным было превосходство противника в
численности личного состава над защитниками Новороссийска.
(Всего: 10084 штыков и 20500 чел. личного состава НОР)
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Определённый интерес для истории обороны города представляет отчёт штаба 530-го ИПТАП о боевых действиях артиллерийского полка в период ведения боевых действий в окружении в западной части города Новороссийска и о примерах массового героизма его защитников.
Цитата.
Вх. № 01483 20.10.1942 г.
Начальнику артиллерии 47 Армии.
Доношу, что 530-й ИПТАП согласно боевого распоряжения
армии от 04.09.42 сосредоточился в городе Новороссийск к
04.30 06.09.42 г. и занял боевой порядок согласно прилагаемой
схеме боевого порядка.
С 07.00 06.09.42 противник повёл наступление, ведя сильный миномётный, артиллерийский и автоматный огонь по боевым порядкам нашей пехоты и артиллерии и к исходу дня группы автоматчиков при поддержке 18 танков достигли северозападной окраины города. В этот период были окружены автоматчиками два орудия 3-й батареи, последняя перешла к самообороне и в течение полутора-часов отбивала атаки врага, ведя
огонь картечью, пулемётный и забрасывая ручными гранатами
противника. Атака была отбита, противник потерял 2 бронемашины, 2 автомашины, из них одна летучка типа «А». Последняя
захвачена 3-й батареей вместе с одним пленным унтерофицером и уничтожено до 2-х взводов пехоты и автоматчиков.
В этот же период 5-я батарея отбивала мелкие группы автоматчиков на западной окраине города.
К 20.00 06.09.42 г. противнику удалось перерезать дорогу в
районе ж. д. станции. С утра 07.09.42 г. противник активизировал свои действия, тесня наши части с запада, с северо-запада и
со стороны железнодорожной станции.
Пятая батарея вела огонь прямой наводкой по пехоте и автоматчикам противника, в этот период был подбит тяжёлый танк
и зажжён. Огнём 5-й и 3-й батарей было уничтожено до роты
пехоты и автоматчиков противника, подбита одна бронемашина
и одна автомашина с боеприпасами.
К исходу дня одно орудие 3-й батареи было окружено автоматчиками и арт. огнём орудие было подбито. У орудия к этому времени оставалось три бойца, командир батареи старший
лейтенант Дзюба и военком политрук Максимцев. Остальной
состав был убит и часть ранено, автоматчики противника со всех
сторон улиц наседали на орудие. Артиллеристы отбивались винтовками и гранатами. В том же бою был убит политрук Максим-
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цев, а командир батареи ст. лейтенант Дзюба с двумя бойцами:
Маругиным и Куликовым были захвачены в плен. Кроме того,
второе орудие 3-й батареи, стоявшее на другой улице, прямым
попаданием снаряда было разбито.
К 15.00 огнём 5-й батареи было подбито ещё 4 танка, три
бронемашины, 3 автомашины с пехотой и боеприпасами, до
двух взводов пехоты и автоматчиков. В бою был убит военком
батареи ст. политрук Щепров, разбито одно орудие.
В 17.00 07.09.42 г. 5-я батарея попала в окружение пехоты
и автоматчиков противника, где вела бой до 20.00. Результат боя
не установлен, так как из состава батареи (2-х орудийного) вышел один командир взвода и один боец.
К утру 08.09.42 г. боевой порядок полка был изменён, –
батареи вместе с пехотой отошли вглубь города, ведя уличные
бои. Арт-огнём противника было выведено из строя ещё 2 орудия одно 3-й батареи и одно 5-й батареи. Оставшиеся три орудия
2-й батареи в течение 8 часов 09.09.42 вели борьбу с пехотой и
автоматчиками противника.
9-го сентября, утром, одно орудие 2-й батареи огнём противника было выведено из строя. Оставшиеся 2 орудия 2-й батареи в ночь на 10.09.42 г. в период эвакуации были испорчены изза невозможности эвакуации их.
В итоге 4-х дневного боя полком уничтожено: танков – 5
шт., из них один тяжёлый, и 4 средних, бронемашин – 6 шт., автомашин с пехотой и боеприпасами – 5 шт.; кроме того, захвачена одна автомашина, уничтожено до 2-х рот солдат и офицеров, захвачен в плен один унтер-офицер.
За этот период полк имеет потери: Пушек 76 мм обр. 39 г. –
8 шт., из них – 5 разбито в бою, – 2 испорчены вследствие невозможности эвакуации, одно – захвачено противником. Автомашин ГАЗ АА – 10 шт. Автомашин ЗИС 5 – 5 шт. Тракторов
СТЗ – 5 шт. 8-м автомашин ГАЗ АА и три ЗИС 5 – испорчены
при эвакуации.
Людей: убито среднего командно-начальствующего состава – 2 человека (военкомы батарей Щепров и Максимцев);
Младшего командного состава – 4 человек.
Рядового состава – 2 человека.
Ранено ср. ком. состава – 3 чел. (командир взвода управления
полка ст. л-т Чикишев) зам командира 2-й батареи Валивахин;
Младшего командного состава – 2 чел.;
Рядового состава – 16 чел.
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Пропавших без вести в период боя в окружении – 48 чел. а том
числе командир 5-й батареи лейтенант Синицын.
Попало в плен к противнику – 3 чел: командир 3-й батареи ст.
лейтенант – Дзюба, красноармейцы – Куликов и Маругин.
Командир полка
Военком полка.
Подполковник /Воеводский/
ст. политрук
(подпись Воеводского)
(подпись не разборчива)
Начальник штаба Майор (подпись Крюкова).../Крюков/
(Резолюция в верхнем левом углу): «Опр. к 13.09.42»
Ниже приводится текст боевого распоряжения начальника
артиллерии НОР полковника Горбунова начальнику артиллерии
318 СД на занятие 530-м ИПТАП позиций в районе западной
окраины г. Новороссийск. Боевое распоряжение отдано начальнику артиллерии 318 СД, потому, что после выхода 530 ИПТАП
из подчинения 18 Армии этот полк был вначале придан 318 СД.
Цитата.
Боевое распоряжение № 45/оп
ШТАБ АРТИЛЛЕРИИ НОР ШЕСХАРИС
12. 00. 05.09.42 г. Карта 100 000
1. В течение дня 05.09.42 противник ведёт активные действия в
направлении ГАЙДУК, НОВОРОССИЙСК и к 10.00 05.09.42
занял п. ГАЙДУК.
2. Части НОР продолжают оборонять г. НОВОРОССИЙСК
3. Начальнику артиллерии 318 СД 530 истребительно противотанкового полка к исходу дня 05.09.42 поставить по
орудийно на ОП в районе западной окраины г. Новороссийск от
надпись «Водокачка» до дороги Новороссийск – Мысхако. В
течение дня произвести рекогносцировку районов для орудий,
поставив ими задачу на местности.
4. Выдвижение орудий в р-н западнее Новороссийска произвести немедленно по орудийно.
Об исполнении доложить с представлением схемы боевого порядка к 22.00 05.09.42. В целях взаимодействия установить связь
с командиром 83-й МСБр и командиром полка морской пехоты.
(КП 83 МСБр р-не выс. 283., КП командира полка морской пехоты в р-не г. Новороссийск).
Зам. ком. войсками НОР
Военком Артиллерии НОР
Полковник
ст. батальонный комиссар
ГОРБУНОВ
КУЛАКОВ
Начальник штаба Артиллерии НОР
Подполковник СОКОЛОВ Верно: (подпись не разборчива)
Отп. В 2-х экз. Экз. № 1 – в дело. Экз. № 2 – адресату
Исп. Москвитин Печ. В.К.
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Районы месторасположения батарей 530-го ИПТАП на 06.09.42
и 07.09.42 г. в западной части Новороссийска указаны на карте.

Сопоставляя, тексты двух документов: первый – «Боевое
распоряжение № 45 начальника артиллерии НОР» и второй –
«Отчёт командира 530-го ИПТАП о боевых действиях полка при
обороне Новороссийска», мы можем заключить следующее:
– 530-й ИПТАП получил приказ на занятие обороны по западной окраине г. Новороссийска, занял согласно этого приказу
сектор в границах: справа – водокачка; слева дорога Новороссийск – совхоз Мысхако.
Правую и левую границы сектора фронта обороны, на котором расположились огневые позиции батарей 530-го ИПТАП, я
выделили красными линиями.
На правом фланге, то есть в районе «Водокачка», были ОП 3й батареи 530-го ИПТАП.
На левом фланге перекрывала дорогу на совхоз Мысхако и
приняла свой последней бой 5-я батарея 530-го ИПТАП лейтенанта Синицына. По центру позиции находились ОП 2-й батареи
530-го ИПТАП.
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Цитата.
– 01.09.42 по распоряжение начальника артиллерии СевероКавказского фронта, полк в составе 3-х батарей, штаба и командования сосредоточился на берегу ЧЕРНОГО МОРЯ, в районе
МАРЬИНА РОЩА, откуда совершает марш и сосредоточивается
в гор. НОВОРОССИЙСК, где связывается со штабом обороны
города, занимает противотанковую оборону:
– 2-я батарея в составе 3-х орудий на юго-западной окраине,
3-я батарея в составе 3-х орудий на северо-западной окраине города, 5-я батарея в составе 4-х орудий, 3-мя орудиями на северной и 1-м орудием на западной окраинах города.
Противник подходил к городу основными силами с севера,
с посёлка БОРИСОВКА и с северо-запада.
– 06.09.42 противник танками и автоматчиками в районе северо-восточной части города и в районе Цементный завод вклинился в нашу оборону – вышел к порту, таким образом, отрезав
всю обороняющую город группировку. Доставка боеприпасов,
горючего и другого рода подкреплений по суши обороняющимся нашим частям стал невозможной.
Противник методически теснил наши части, зажатые в
кольцо. В город беспрерывно вливались всё новые и новые силы
противника: средние танки, артиллерия, миномёты, моточасти и
кавалерийские части. Шли ожесточённые бои за каждый квартал, за каждую улицу, каждый дом.
Личный состав полка героически сдерживал натиск наступающего противника в течение 4-х суток. Расчёты беспрерывно,
начиная с первого дня, входили в непосредственное соприкосновение с автоматчиками и танками противника.
Личный состав полка совместно с морской пехотой вёл себя
самоотверженно. Выходили из строя товарищи, мат. часть, средства тяги, но противнику продвижение стоило больших потерь в
живой силе и технике.
На одно из орудий 3-й батареи, стоявшей впереди, навалилась лавина немцев. Расчёт, героически сражавшийся, уничтожил массу немцев – сам погиб смертью храбрых. Вместе с ним
смертью храбрых погиб комиссар батареи политрук Мксимцев.
Орудие этой же батареи, стоявшее несколько сзади первого
орудия, поспешило на выручку, выкатив орудие, наводчик красноармеец Тюрин в упор стал расстреливать немцев, стекавшихся
к орудию, захваченному немцами. Красноармеец Осокин, попавший в плен, единственный оставшийся в живых, ринулся
навстречу нашему огню, чем и спас свою жизнь.
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5-я батарея в кровопролитных уличных боях, ведя бои временами в окружении, уничтожила 4 танка и нанесла серьёзный
урон живой силе противнику.
Смертью храбрых погиб командир батареи старший политрук Щипров. Остатки батареи, вместе с оставшимся в живых
лейтенантом Карташевым, с боем вышли из окружения.
2-я батарея, отражая натиск автоматчиков и танков противника, наседавших с всё нарастающей силой, нанесла противнику
большой урон, но вследствие значительного превосходства его
по численности, вынуждена была совместно с морской пехотой
оставить один рубеж за другим.
Штаб, вследствие сужающегося кольца противника, руководя батареями, менял расположение 5 раз, на всём протяжении
обороны города штаб полка имел бесперебойную связь с батареями по радио и пешими посыльными. Лишь 08.09.42 года была
потеряна связь со 2-й батареей. Связь со штабом обороны города
также была бесперебойной на всём протяжение операции.
Личный состав батарей, штаба и взвода управления полка к
наступлению рассвета 10.09.42 сосредоточился в районе Рыбного завода, погрузился на катер, под ураганным миномётным огнём оставил город Новороссийск единственно возможным путём
– по морю. Материальная часть, транспорт полка был подорван
личным составом.
Полк выгрузился в порту Геленджик, своим ходом совершил
марш на 240 км, где произвёл необходимый ремонт транспорта,
мат. части, частичное укомплектование и убыл в дер. Гейтх, где
соединился со второй частью (2 батареи) полка и целиком занял
боевой порядок. Противник после перегруппировки сил в районе
Тульская, после занятия Новороссийска, возобновил давление на
наши части, прорвал оборону в районе Тульская и всеми силами
старался соединиться с войсками, наступавшими из города Новороссийск на Туапсе.
Полк 28.09.42 года занял боевой порядок в районе Гунайки
и возобновил ожесточённые оборонительные бои. Согласно записям в книги учёта, потерь за четыре дня боевых действий в
городе Новороссийске (с 6 по 10 сентября 1942 года) безвозвратные потери 530 ИПТАП составили:
– убитые – 8 человек;
– пропавшие без вести – 56 человек;
– попало в плен к противнику – 3 человека;
Всего безвозвратные потери полка в Новороссийске составили –
67 человек.
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Как выясняется, пути 2-го ОБМП КВМБ и 530-го ИПТАП
пересекались. Произошло следующее. Всего в район Новороссийска прибыло три батареи из состава 530-го ИПТАП. В каждой из прибывших в Новороссийск батарей имелось по три орудия, а всего, стало быть, прибыло сюда девять орудий 530-го
ИПТАП. При этом огневые позиции для восьми орудий (3 от 2-й
бат., 2 от 3-й бат. и 3 от 5-й бат.) были выбраны в том секторе,
что я обозначил на карте красными линиями. А вот одно орудие
2-й батареи было поставлено в ПТ оборону в районе Цементного
завода. В результате этого оно – это орудие 2-й батареи – в
окружение не попало.
10 сентября личный состав 530-го ИПТАП, действовавший
в западной, то есть окружённой части города Новороссийска,
был эвакуирован морем в Геленджик, а затем переправлен на
242 км шоссе Туапсе-Сочи.
А то орудие 2-й батареи, что заняло противотанковую оборону в районе Цементного завода, оставалось на линии фронта и
участвовало здесь в боях до 13 сентября совместно с морскими
пехотинцами 15-го и 2-го батальонов, тех самых батальонов, что
образовали новый состав 83-й МСБр. По всей видимости, ходатайство майора Крюкова о выводе орудия 2-й батареи своего
полка из боя было оставлено командующим артиллерией 47-й
армии без удовлетворения. Тогда майор Крюков обратился с соответствующим ходатайством по команде к командующему артиллерий ЗКФ.
В результате последний издал распоряжение, в котором
командующему артиллерий 47-й армии полковнику Горбунову
предписывалось немедленно вывести орудие 2-й батареи 530-го
ИПТАП из боя и отправить его на 242 км шоссе Туапсе-Сочи в
расположения своей части.
Но, самое удивительное то, что обнаружился источник появления версии о том, что будто бы Сталин издавал приказ об
обратном захвате города Новороссийска. А дело было так.
При просмотре трофейных немецких документов я натолкнулся на сообщение о положении в Новороссийске. Так вот в
этом немецком документе со ссылкой на русский трофейный
документ говорится о том, что якобы Сталин приказал во чтобы
то ни стало отбить Новороссийск обратно.
Проанализировав то, что на этот счёт содержится в немецком документе, я почти на 100% уверен, что сфабриковали и
подбросили немцам этот документ «ребята» из НКВД.
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В документах политотдела 530-го Арм. ИПТАП, в которых
даётся описание боевых действий полка в городе Новороссийске, упоминаются фамилии тех бойцов и командиров, которые
отличились в этих боях. Поэтому есть смысл дать выдержку из
этого документа.
Примечательно то, что отрицательных примеров поведения
бойцов и командиров в бою, – которые, как правило, приводятся
в документах политотделов наряду с положительными примерами, – в этом случае нет вообще, а тем более о заградотрядах»…
Цитата.
«В ночь с 5 на 6 сентября 1942 г. полк прибыл в город Новороссийск. В самом городе Новороссийске коммунисты, комсомольцы и беспартийные большевики сражались как львы, отстаивая каждый квартал, улицу, дом. Напряжение достигало
наивысшей точки. Но люди, воспитанные партией, делали невозможное возможным.
Горстка наших людей вели на разных участках ожесточённые бои с много раз превосходящими силами противника, показывая образцы стойкости, мужества, доблести и геройства.
И коммунисты как всегда были в авангарде. Люди умирали
смертью храбрых, но не отходили, так погибли комиссары батарей: Максимцев, Щепров.
Личный состав 5-й батареи, ведя бои в полном окружении,
уничтожил 4 танка и до батальона пехоты противника и с боями
под руководством коммуниста Карташова вышел из окружения.
Коммунист – наводчик Тюрин, выкатив орудие, расстреливал в упор немцев, лавиной навалившихся на одно орудие 3-й
батареи, расчёт которого весь погиб смертью храбрых.
Немцы дорого поплатились за них. Коммунист Тюрин, мстя
за погибших товарищей, пачками расстреливал врага, посылая в
него вместе с очередным снарядом всю ненависть русского человека. В этот период прибыл новый комиссар полка – старший
политрук Синельников С.О., парторгом стал батальонный комиссар Сычёв, комсоргом младший политрук Адамчик.
В боях за город Новороссийск особо отличились:
Чикишев, Редин, Поляков, Кашковский, Крюков, Галкин, Чигрин, Карташёв, Тепляков, Лебедев, Князев, Петраков, Солдатов,
Титов, Михеев.
По приказу командования полк оставил гор. Новороссийск
и на катерах переправлен в город Геленджик».
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Прошли годы, подвиг защитников города не забыт... На месте переднего края обороны в сентябре 1978 года сооружён мемориальный комплекс героям-защитникам Новороссийска.

Создатели памятника «Передний край Обороны»: скульптор В.
Цигаль и архитекторы Я. Белопольский, скульптор Х. Хавин.
В композицию мемориала органично включён изрешечённый тысячью осколков снарядов железный остов товарного вагона – немой свидетель ожесточённых сражений.
Как чёткий символ стойкости выдвинуты мощные руки защитников города, крепко сжимающие автоматы, в стволах которых полыхает пламя, и на граните опор высечены наименования
частей и соединений, участвовавших в боях.
В ходе своего исследования документов Подольского архива ЦАМО Мащенко точно установил все подразделения и части
войск советской армии, остановивших врага на восточной окраине Новороссийска, восстановив историческую справедливость.
В 2008 году Ю.П. Мащенко побывал в Новороссийске и
сверил перечень воинских частей, указанных на мемориальных
плитах мемориального комплекса-памятника «Передний край
обороны» с результатами своего исследования.
При проверке оказалось, что несколько батальонов морской
пехоты, по объективным причинам, не внесены на мемориальной плите в перечень частей, участвовавших в обороне Новороссийского района в сентябре 1942 года…
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На снимке – мраморная плита мемориального комплекса

В своём исследовании Юрий Мащенко пишет: «А теперь
прочтём то, что вырублено на большей (левой) из этих мраморных мемориальных плит. В строке с перечнем батальонов морской пехоты, принимавших участие в обороне Новороссийска в
сентябре 1942 года, мы читаем следующий список: 1, 2, 3, 15, 16,
7, 144 и 305 БМП. Сравнивая этот список с тем, что составлен по
изученным мною архивным материалам, не трудно увидеть, что
исследователи, проводившие поиск в архивах в 70-е годах, не
смогли отыскать документы – по трём БМП КВМБ.
Поэтому на мраморной плите отсутствуют наименования
трёх батальонов Керченской военно-морской базы (4-го, 6-го и
8-го БМП КВМБ). Кроме того, тридцать лет назад не смогли
разыскать в архивах документы о формировании и переформировании 1-го ПМП и 83-й МСБр.
В итоге, и 1-й ПМП (в составе 15-го, 16-го, 144-го ОБМП и
40 ОПАД) также не упомянут на мемориальной плите. А вот о
2-м ОБМП было известно уже в 70-е годы. К слову сказать, вырублено навеки на этой плите и наименование 530-го ИПТАП».
Также необходимо отметить, что 1-я МСБр, переименованная после стабилизации обстановки на рубеже обороны у цементных заводов в 255-ю МСБр, состоявшая из 14-го, 142-го и
322-го ОБМП и активно участвовавшая в обороне города до 19
сентября 1942 года, по праву выбита на мраморной плите памятника в скобках как 1/255/ МСБр.
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В заключение своего исследования, Юрий Мащенко, анализируя статью Петра Межирицкого «Новороссийский щит», пишет: «Из всего этого ясно одно, подвигло Межирицкого к публикации статьи отнюдь не желание восстановить истину, а нечто
иное. Ясно также, что в Новороссийск сей борец за правду не
наведывался. И если Межирицкий действительно состоял, как
он пишет, в 70-80-х годах в переписки с Александром Ивановичем Русланцевым – бывшим командиром роты 2-го ОБМП и с
другими ветеранами 2-го ОБМП, то не знать, что наименование
этого батальона высечено на мемориальной плите памятникаансамбля, он не мог».
ИСТОРИЯ
организации 2-го ОБМП, остановившего врага в восточном
районе города Новороссийска в сентябре 1942 года
Ещё в 1980 году в Краснодарском книжном
издательстве вышла книга И.В. Жернового
(на снимке) «Дальше враг не прошёл», которая пополнила замечательную библиотеку «Ратный подвиг Новороссийска». В своей книге он достоверно показал героические бои на последнем рубеже обороны
советских войск в восточном районе города в сентябре 1943 года.
Старший лейтенант И.В. Жерновой (в период обороны Балки Адамовича и Сухумского шоссе у цементных заводов 7-го
сентября 1942 г.) – начальник штаба 1-го батальона морской пехоты 83-й МСБр, исполняющий обязанности комбата, так описал создание 2-го ОБМП: «Старший политрук 140-го артиллерийского дивизиона Керченской ВМБ Олейников, исполняющий в то время обязанности комбата, начальника штаба батальона и комиссара одновременно, при встрече на КП нашего батальона внёс предложение.
– А не объединиться ли нам, старший лейтенант? – спрашивает
он и, не ожидая ответа, продолжает. – У меня из шестисот человек осталось четыреста.
– У меня триста, если не считать бойцов Лукашова и шестидесяти пяти человек из 15-го ОБМП. На объединение я согласен.
– А когда? Может, я вызову своего помощника начальника
штаба лейтенанта Кириченко, и все оформим сейчас, пока ещё
ночь? – Давай сейчас. Вскоре смуглолицый лейтенант Г.М. Кириченко, прибыл ко мне с папкой в руке. Познакомились и со-
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чинили мы с лейтенантом приказ. В приказе включили в новую
часть (2-й ОБМП) роты Н.М. Воронкина, А.И. Русланцева, А.В.
Тарановского, Н.Н. Ярославского, взвода – Ф.П. Лукашова
(взвод Тимонина влился в роту Тарановского), Н.И. Ефименко
из 15-го ОБМП, мелкие службы и подразделения.
Приказ Кириченко отстукал на машинке, которая стояла в
кабинете директора цементного завода «Пролетарий». Этот приказ мы и подписали с Олейниковым. Один экземпляр приказа,
помнится, мы передали в штаб 103-й курсантской стрелковой
бригады, которой оперативно были подчинены. Её штаб располагался в силикатном техникуме.
Лейтенант Кириченко в ту же ночь 7-го сентября 1942 года
осмотрел позиции всех наших рот и принёс уточнённую схему
обороны. К ней добавили мою схему. Оборона выглядела так:
моряки Русланцева обороняли Балку Адамовича, Воронкина –
дома, что над насыпью и шоссе, Тарановский стоял возле бухты,
рота Ярославского оставалась в резерве.

Схема И. В. Жернового обороны восточного района в период 6 – 18. 09.1942 г.
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Вновь возникшая в ходе боев часть получила наименование
2-го отдельного батальона морской пехоты (2-го ОБМП). Это
название принесли с собой наспех сформированные и брошенные на защиту Новороссийска артиллеристы. В высших штабах
записей о 2-ом ОБМП не сохранилось. Выходит, что здесь сражался безымянный батальон»…
Однако, к чести новороссийцев, 2-й ОБМП, остановивший
врага на Сухумском шоссе в сентябре 1942 года, не остался
безымянным и в сентябре 1978 года был увековечен в числе других войсковых подразделений НОР и 47-й Армии на мемориальной доске комплекса-памятника «Передний край обороны».
Отсутствие на мемориальной доске комплекса-памятника
«Передний край обороны» трёх батальонов (4-го, 6-го и 8-го
КБМП) Керченской ВМБ и 1-го ПМП в составе 15, 16, 144
ОБМП и 40 ОПАД, вошедших в состав 2-й МСБр, можно объяснить только объективной причиной – закрытостью в прошлом
военных архивов.

Рассказ взводного
ШТУРМ ГОРЫ КОЛДУН
(Гора Сахарная голова на Маркотхском перевале)
В 1988 году произошло моё знакомство с человеком удивительной судьбы, связанной с обороной Новороссийска.
Бывает в жизни так, что человек за
время, отпущенное ему, успевает сменить множество мест и профессий. Реже случается наоборот. Как вбитый в
бетон стальной дюбель-гвоздь, человек
всю жизнь остаётся на своём рубеже!
Фронтовой рубеж обороны родного
города и трудовой рубеж для Николая
Александровича Шипулина (на снимке)
удивительным образом совпали и прошли через всю жизнь. Такое совпадение в полной мере относится к людям старой советской закалки,
прошедших испытания огнём войны, лишений и тяжёлого труда.
Эта история как раз о таком человеке, который родился 16
декабря 1923 года в доме по улице Пограничная, 31 на окраине
предместья Адамовича балка в городе Новороссийске и прожил
здесь всю жизнь. Перед войной Николай Александрович окон-
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чил девятилетку и поступил на работу в горный цех цементного
завода «Пролетарий». Вместе с молодёжью завода участвовал в
строительстве дворца цементников и готовился в составе художественной самодеятельности к его торжественному открытию,
назначенному на 22 июня 1941 года.…
Но все планы и мечты рухнули. На рассвете этого дня началась война! В октябре 1941 года Николай Александрович Шипулин был призван в армию, 5 декабря 1941 года он принял присягу и был направлен в военное пехотное училище.
После ускоренного курса подготовки и окончания училища,
он в звании лейтенанта, был отправлен в действующую армию.
С июня 1942 года воевал на фронте, в действующих частях
134-го АЗ СП 12-й Армии в должности командира взвода.
Летом 1942 года, с началом немецкого наступления в большой излучине Дона, 12-я армия отражала удары противника севернее Ворошиловграда. Совершая отход, армия вела арьергардные бои на Шахтинском направлении, оборонялась на Дону.
В августе 1942 года лейтенант Николай Шипулин был переведён в 16-ю Отдельную стрелковую бригаду 56-й Армии. С лета 1942 года 16-я ОСБр. с боями отступала к Кавказу на левом
фланге 56-й армии. Бригада вела бои на Кубани.
На 10.08.1942 года её остатки после кровопролитных боев
занимали левый фланг рубежа по реке Белая от посёлка Вербин
до Майкопа. 12 августа 1942 года по приказу командования 16-я
ОСБр. в составе 56-й стрелковой дивизии оставила Краснодар.
К 17 августа войска 56-й армии отошли на рубеж Дербентская – Крепостная – Безымянная (50 км. восточнее Новороссийска), который удерживали до перехода в наступление в сентябре
1943 года.
7-го сентября 1942 года, когда возникла прямая угроза захвата города Новороссийска и дальнейшего продвижения противника на Кавказ, 16-я отдельная стрелковая бригада 56-й Армии была переброшена в район Новороссийска.
В середине дня 7-го сентября маршевые роты батальона
прибыли в район посёлка Кабардинка. И в ночь с 7-го на 8-е
сентября 1942 года 16-я ОСБр заняла оборону 1-м и 3-м батальонами от высоты 535,5 – Безымянная на Маркотхском перевале
до территории двора горного цеха цементного завода «Октябрь».
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На снимке – календарь Победы на горе Безымянная Маркотхского
хребта, где в 1942 году находились позиции советских войск и слева
склон горы Колдун. После войны эта гора получила название Сахарная голова. На этой высоте находились укрепления Голубой линии
вермахта на самом левом фланге советско-германского фронта.

После прибытия на рубеж обороны восточной части Новороссийска, боевой состав 16-й отдельной стрелковой бригады
56-й Армии, состоявшей из трёх батальонов, по состоянию на 8
сентября 1942 года составлял: 2340 человек личного состава, в
том числе боевых штыков – 1156. Таким образом, на батальон
16-й стрелковой бригады в среднем приходилось – 385 бойцов.
Задача была одна – остановить возможный прорыв противника со стороны господствующей высоты горы Колдун (Сахарная голова) на Маркотхском перевале к цементному заводу «Октябрь» и к Сухумскому шоссе.
О боевых эпизодах взводного командира лейтенанта Н.А.
Шипулина кратко написано в наградном листе: «Лейтенант Николай Александрович Шипулин осенью 1942 года командовал
взводом 3-го батальона в составе 16-й отдельной бригады 56-й
Армии и принимал участие в обороне цементного завода «Октябрь» в городе Новороссийске. Противник ежедневно переходил по четыре – пять раз в атаки, которые успешно отражались.
9 октября 1942 года лейтенант Шипулин со своим взводом
участвовал в штурме горы Колдун (Сахарная голова). Его взвод
первым ворвался на скаты высоты. В бою за гору Колдун лейтенант Шипулин был тяжело ранен в обе ноги и в бок». За стойкость и героизм при защите Новороссийска лейтенант Николай
Шипулин получил свою первую боевую медаль – «За отвагу».
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Спустя 45 лет в наших с ним беседах главным
событием своей воинской биографии Николай
Александрович называл бои у цементного завода
«Октябрь» на рубеже обороны Новороссийска и
штурм горы Колдун на Маркотхском перевале 9
октября 1942 года в составе 16-й ОСБр.
Вспоминая боевые эпизоды, Николай Александрович отмечал, что воевать ему пришлось буквально вблизи родительского дома. С позиции
своего взвода на склоне сопки Безымянная, при хорошей погоде,
он мог наблюдать в бинокль крышу своего дома на балке и часть
огорода с вражеским танком по соседской меже. Тоскливо и тяжело было видеть родительский дом на захваченной фашистами
территории…
Как произошла его встреча с родным городом, где он не
был целый год войны с момента мобилизации, он помнил в подробностях: «На позиции у карьеров цементного завода «Октябрь» по юго-западному склону горы Безымянная наш батальон
16-й отдельной стрелковой бригады 56-й армии прибыл ночью с
7-го на 8-е сентября 1942 года.
С 17 августа 56-я армия занимала рубеж (50 км. восточнее
Новороссийска) по линии – Дербентская – Крепостная – Безымянная. Получив приказ выдвинуться на рубеж горы Безымянная, за сутки маршем по горным дорогам мы вышли через Кабардинку на Маркотхский перевал в районе Новороссийска.
Сердце волновалось в предчувствии возвращения в родные
места. Здесь мне были знакомы горные дороги и тропинки. В
детстве все свободное время с друзьями мы проводили в лесу за
перевалом. За исключением, конечно, моря.… Но горы мне были ближе. Мой дом был на балке на склоне Маркотха, и ноги
сами после занятий в школе несли в лес за перевал. Часто мы с
братьями Александром и Виктором собирали в лесу за перевалом кизил, груши и яблоки-дички, осенью ходили по грибы…
Уже на марше в район Новороссийска я был очень рад скорой встрече с родным городом. По мере приближения к конечной точке маршрута стало ясно, что бои идут в горах совсем рядом с маршрутом нашего следования в районе х. Липок, горы
Долгая и Мордаковой щели. Через Кабардинский перевал маршевая колонна батальона вышла к юго-восточным склонам
Маркотхского хребта, напротив горы Безымянная. Уже в темноте, поднявшись на вершину перевала, я увидел родной город.
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Город горел. Дымы, разносимые ветром со стороны моря,
затрудняли обзор. В темноте мы наблюдали пожары в районе
железнодорожной станции, таможенных складов, в районе завода «Красный двигатель», в центральной части города и в порту.
Однако ночью рассмотреть что-либо в районе родного дома на
балке мне не удалось.
Отдыхать после тяжёлого марша в горных условиях нам не
пришлось, выставив боевое охранение, бойцам батальона дали
полчаса на ужин и приказали скрытно готовиться к обороне.
Как местный житель, работавший до войны здесь – в карьерах цементных заводов, я знал, что собой представляет горный
грунт. А для бойцов взвода, в который я был переведён в первых
числах сентября, подготовка позиций в скальном грунте оказалось неприятным открытием.
Работа продвигалась медленно. Сапёрные лопатки скользили и гнулись о скалу. Ни кирок, ни ломов в наличии у маршевых рот не оказалось. Старшина и ротный командир в бессилии
метались в темноте по позициям на гребне горного склона. Без
ударного инструмента и подрыва скалы отрыть укрытия на глубину полного профиля не было никакой возможности.
К утру взвод «зарылся» в грунт не более чем на полметра.
Все бойцы взвода долбили грунт без принуждения и с ожесточением, понимая, что днём в случае артобстрела и авианалёта негде будет укрыться на голом склоне горы.
С трудом зарываясь в землю, солдаты ругались между собой и завидовали первому батальону, которому повезло с расположением позиций на территории верхнего двора цементного
завода «Октябрь». Там было, где без особого труда оборудовать
огневые позиции. Но забегая вперёд скажу, что очень скоро завидовать перестали. Как только начались ежедневные атаки
противника – совсем мало бойцов осталось в строю первого батальона на позициях у горного цеха цементного завода.
Утро 8-го сентября застало личный состав взвода после
трёх часов сна за продолжением оборудования позиций. При
дневном свете работа пошла более успешно. Бойцы быстро
освоились со скальной породой, научились различать трещины
между пластами, крошить на мелкие фракции и выворачивать
крупные камни из грунта.
К полудню в моем секторе стрелковые ячейки почти были
готовы. Но к трудностям в подготовке укрытий добавилась ещё
серьёзная проблема – отсутствие питьевой воды и пищи. Дело в
том, что на марше при передислокации, бойцы имели ограни-
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ченное количество воды и сухих пайков. Основной груз у личного состава составляли боеприпасы и стрелковое оружие, которое бойцы несли на себе. Передвигаясь в труднодоступных горных условиях, конно-вьючный обоз тыла бригады отстал.
До прибытия обоза нашим подразделениям предстояло воевать без тылового снабжения. Особо бойцов мучила жажда. Эта
проблема был решена доставкой воды на позиции из местных
источников с территории завода, а с питанием было тяжело. Несколько суток бойцы обходились размоченными сухарями. К
тому же, до выяснения обстановки было запрещено в расположении батальона разведение открытого огня.
В ночь на восьмое сентября батальонная разведка провела
осмотр района занятого рубежа обороны по ближайшим склонам
горы Безымянной по обе стороны Маркотхского перевала.
По данным разведки, впереди с левого фланга батальона на
северо-восточных склонах горы Колдун с ночи позиции занимали отходящие части морских пехотинцев 1-й МСБр.
Уже к 9 часам утра стало ясно, что за Маркотхским перевалом идёт бой морских пехотинцев 14-го БМП с наступающими
со стороны ст. Неберджаевской в направлении вершины горы
Колдун передовыми частями 57-го немецкого полка 9-й ПД.
С этого утра бои на склонах горы Колдун с разной степенью интенсивности не прекращались в течение года.
С высоты Безымянная с отметкой 535-и метра наблюдались
также интенсивные бои в районе предместья балка Адамовича.
Отчётливо была слышна орудийная канонада. Дым и пыль от
многочисленных разрывов сплошной завесой стоял над районом
цементного завода «Пролетарий».
Как я не старался рассмотреть в полевой бинокль свой дом,
из-за дыма пожаров и разрывов в районе балки Адамовича, это
мне не удалось. Чтобы узнать, что происходило в западной части города, я направил бинокль через Цемесскую бухту на центр
города. На другой стороне бухты, в центральной части города,
судя по вспышкам разрывов, тоже шли тяжёлые бои. Город горел. Так начался мой первый день 8 сентября 1942 на позициях
рубежа обороны над горным цехом цементного з-да «Октябрь».
Через несколько дней после занятия позиций частями
нашей 16-й стрелковой бригады по склонам Маркотского хребта
от Безымянной высоты до территории цементного завода «Октябрь» из Кабардинки подошёл 137-й ПМП. С этого дня начались постоянные налёты вражеской авиации. Бомбардировки
проводились регулярно, по несколько раз в сутки.
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На снимке – отражение воздушного налёта стрелковым взводом

Налёты осуществлялись по схеме – с заходом со стороны
моря или со стороны гор. В первом случае, когда немецкая
авиация появлялась над морем, у бойцов было несколько минут,
чтобы после команды «воздух» укрыться в узкие ниши, выбитые
в скальном грунте стрелковых ячеек и ходов сообщения между
окопами... Во втором случае бывало, что и этого времени у нас
не было. Самолёты появлялись из-за перевала неожиданно
быстро и сразу переходили в пике. Одновременно, со скрипучим
воем, начиналась штурмовка Ю-87, и сразу – разрывы бомб в
расположении батальона по склонам горы. Происходил расстрел
– безнаказанное уничтожение личного состава с воздуха.
Первые дни у нас не было оборудовано надёжных укрытий
для защиты бойцов, и мы не имели зенитных средств…. Батальоны несли значительные безвозвратные потери личного состава,
и командование приняло экстренные меры защиты при налётах
вражеской авиации.
Срочно была разработана и внедрена система раннего обнаружения и оповещения наблюдательными постами приближения авиации противника. В случае подачи наблюдателями сигнала на позициях батальона оставались несколько пулемётных
расчётов, остальные бойцы уходили с позиции в блиндажиукрытия на юго-восточном склоне горы.
Значительный эффект дало зенитное усиление пулемётных
рот батальонов для борьбы с воздушными целями. После этого
бомбардировщики вынуждены были производить уже не прицельное бомбометание, а пикируя с большей высоты, и наши
потери снизились. Первые контратаки на захваченную противником господствующую гору Колдун, подразделения бригады
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предприняли в ночь с 10 на 11 сентября совместно с бойцами 77й СД. Позиции на высоте Сахарная голова два раза переходили
из рук в руки.
В ночь не 12-е сентября подразделения 77-й сд были передислоцированы в район Ахонки. На их место прибыли морские
пехотинцы 137-го полка морской пехоты. Вторая атака на высоту была предпринята на следующий день 12 сентября совместно
с бойцами прибывшего 137-го ПМП.
В течение 12 и 13 сентября 16-я ОСБр, 137-й ПМП, при
артиллерийской поддержке 239-го арт. полка и 351-го отдельного миномётного дивизиона, отражала атаки противника, атакующего высоты на перевале. Все атаки были отбиты. В течение
последующих двух суток 13 и 14 сентября 1942 года бойцы 16-й
стрелковой бригады и 137-го морского полка вели тяжёлые бои
в районе горы Колдун, на перевале и на соседних склонах Маркотхского хребта.
В результате непрерывных боёв 16-я отдельная стрелковая
бригада 56-й Армии, понесла большие потери (из трёх батальонов бригады осталось 59 штыков) и, оставив высоты 277 и 435
перед превосходящими силами противника, отошла назад на рубеж обороны на высоте 535 у ц/з «Октябрь».
Наверное, ангел хранил меня от смерти, когда сутками
авиация врага висела над нашими позициями. Однако, вопреки
существовавшему мнению, что жизнь взводного командира на
передовой коротка, я ровно месяц со своим взводом успешно
сражался на последнем рубеже защиты города у цементного завода «Октябрь». И мы не дрогнули под многочисленными атаками егерей горно-стрелковой дивизии и звёздными налётами
авиации. В течение сентября в день приходилось отбивать до
пяти – шести атак противника.

На снимке – расчёт бронебойщиков на позициях ц.з. «Октябрь»
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Вслед за налётами авиации противник проводил интенсивный миномётный огонь по нашим позициям, и сразу начиналась
атака противника. Но были и успешные наши контратаки. Так,
17-го сентября 1942 года оставшимися в строю бойцами 16-й
бригады совместно с морскими пехотинцами 137-го морского
полка внезапным налётом была уничтожена рота противника и
занята высота 435…
С господствующей высоты Колдун (Сахарная голова) наши
позиции были «как на ладони», и маскировка огневых точек не
спасала. Наши окопы прицельно забрасывались минами. Был
приказ экономить патроны, но в пылу боя трудно было сдерживать стрелков. Часто приходилось отбиваться гранатами, когда
вдруг прекращали работу пулемётные расчёты. Станковые пулемёты роты от интенсивной стрельбы раскалялись так, что
бойцы не успевали заливать воду в кожуха охлаждения.
Во время боя быстро кончался боезапас и вода. Тогда было
принято решение выделить от каждого отделения по бойцу, которым была поставлена задача доставки патронов и воды, не
дожидаясь пауз между атаками. Им приходилось под интенсивным миномётным огнём противника, который накрывал югозападные склоны горы, постоянно в течение дня обеспечивать
доставку ящиков с патронами и бачки с водой. Для нас смешались дни и ночи в постоянных артобстрелах, авиационных налётах и атаках фашистов, на которые мы отвечали контратаками на
склоны горы Колдун.
И вот наступил тот памятный для меня день 9 октября 1942
года. Мы получили приказ контратаковать позиции врага в составе ударной группировки, сформированной из нескольких
штурмовых групп 137-го ПМП, 16-й отдельной стрелковой бригады и 1339-го ПП 318 ПД.
Задача была выбить егерей с вершины горы Колдун (Сахарная голова). Эта была господствующая над районом обороны
самая высокая гора. Высота (555,9 м.) г. Колдун на Маркотхском
перевале за месяц боев была оборудована противником как
мощный опорный пункт. Оттуда все наши позиции хорошо просматривались, обстреливались миномётным огнём и артиллерийскими горными орудиями с закрытых позиций обратной стороны перевала. С этих позиций ежедневно проводилось по несколько атак вражеской пехоты на позиции защитников рубежа
обороны. После месяца отчаянных боев в обороне и контратак
на склонах горы Колдун пришло время, когда командование ре-
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шило ликвидировать угрозу и выбить противника с господствующей высоты силами нескольких войсковых соединений.
Атака штурмовых групп намечалась на 05-00. Но артподготовка была задержана на 40 минут из-за опоздания доставки
снарядов и мин в достаточном объёме. Боезапас на позиции доставлялся в район территории ц/завода «Октябрь» конновьючным транспортом, а дальше в гору – на спинах бойцов.
Для скрытности от врага подготовки к атаке в тот день
движение к позициям было запрещено. За ночь артиллеристы не
успели создать на своих позициях достаточный запас боекомплекта в необходимом количестве для ведения огневой поддержки в течение отведённого времени артподготовки. И эта
роковая случайность, возможно, спасла многим жизнь при неудачном штурме высоты. Задержка доставки боекомплекта в
полном объёме дала возможность артиллеристам прикрыть отход оставшихся в живых бойцов после неудачной атаки.
Приближался рассвет, истекало драгоценное время начала
атаки под покровом темноты, и в атаку после трёх минутного
артобстрела штурмовая группа пошла около 6-и часов утра. Был
приказ по возможности скрытно сосредоточиться на склоне высоты и подойти к траншеям врага как можно ближе.
Однако скрытность на голом склоне горы – понятие весьма
условное. Фактически предстояла лобовая атака позиций на
вершине горы, укреплённых пулемётами по центру и с флангов.
К тому же крутой склон горы за месяц боев был хорошо пристрелян с обеих сторон. Вся надежда была на огневую поддержку артиллерии и появившийся к утру густой туман…
К утру перевал затянуло туманом. У местных жителей «борода» – предвестник боры (ветра норд-ост). Этим и рассчитывали воспользоваться, учитывая, что в горах рассвет наступает
позже, а по юго-западному склону горы из-за тени от вершины
солнечные лучи появляются с задержкой на несколько минут.
С первыми залпами артиллерии я поднял взвод, не ожидая
сигнала к атаке, и бойцы, пригнувшись, насколько было возможно на крутом склоне, быстро бросились вперёд к вершине по
склону вслед за разрывами снарядов.
Расчёт был прост. За несколько минут артподготовки проскочить в мёртвую зону сектора обстрела егерей. Уже пробежав
половину дистанции, я увидел сигнал к атаке – красную ракету.
В это же время наступила звенящая тишина. Короткая артиллерийская поддержка завершилась, и тут же с позиций егерей ударили пулемёты. Падая, я успел оглянуться. Бегущих в атаку по-

65

зади бойцов буквально сметал свинцовый смерч. Вжавшись в
выжженную стерню горного склона, я, как мог, молил Бога о
защите и спасении.
И защита пришла. Пришла в образе второй волны артиллерийского обстрела немецких позиций. Это был спасительный
шанс. Осмотревшись, я увидел, что снаряды рвутся прямо на
позиции врага, а мой взвод почти без потерь проскочил вслед за
мной и залёг рядом перед траншеями немцев в мёртвом секторе
обстрела.
Медлить было нельзя, мне показалось, что мы уже совсем
рядом находимся с позициями врага – на расстоянии броска гранаты. И только рывок вперёд был единственно правильным решением и давал надежду успеха атаки и главное – надежду выжить. В противном случае мы были бы расстреляны гитлеровцами.
Не помню, что я кричал. Разрывы позади немецких мин всё
заглушали. Но что-то правильное кричал так, что взвод синхронно со мной бросился бегом к вершине. Оказавшись у вершины, мы с ходу ворвались в первую траншею врага. Заняв
стрелковый окоп в секторе наступления нашего взвода, я понял,
что это были передовые стрелковые ячейки боевого охранения,
выдвинутые на 30 метров вперёд перед минными и проволочными заграждениями укреплённых позиций передней линии
обороны противника. Но они оказались пустыми.
Оказалось, что противник применил хитрую тактику. С
первыми залпами нашей артиллерии егеря уходили по ходам
сообщений и прятались в блиндажах второй линии на противоположном склоне перевала. Осмотревшись и придя в себя после
штурма, я понял, что взвод попал в капкан.
Действительно, впереди по перевалу и ниже была глубоко
эшелонированная и уже хорошо укреплённая будущая Голубая
линия фронта. Позади на склоне высоты – пусто, на земле только остались тела погибших бойцов штурмовой группы. Уцелевшие бойцы сводного отряда вернулись на исходные позиции под
прикрытием артиллерии. Нашим бойцам, занявшим вражеские
траншеи первой линии, надо было срочно принимать решение.
Это решение за нас принял противник. Его миномётные батареи перенесли шквальный огонь уже по своей передней линии
прикрытия окоп на этом участке. Вот тут меня и зацепило
осколками мины. Я почувствовал удар в бок и в ноги. Упал, когда очнулся, понял, что меня тащат бойцы по земле. Огнём горе-
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ли ноги, и в сапогах было полно крови. Отходил взвод, или точнее то, что от него осталось, как мне казалось, – целую вечность.
Пришлось долго пережидать мощный миномётный обстрел
врага в воронках на склоне высоты. И, наверное, мне бы не удалось выжить, если бы не бойцы моего взвода. Они, как могли,
ремнём остановили кровотечение, перевязали и вынесли меня в
расположение наших позиций.
Спустя три месяца – 24 декабря 1942 года, после лечения в
госпитале ЭГ № 1777, я вновь вернулся в свою часть на передовую в районе высоты Безымянная на Маркотхском перевале.
И в этот раз судьба сохранила мне жизнь на рубеже обороны Новороссийска, но ценою огромных испытаний позиционной
войны и окопной жизни в условиях местной зимы.
Зима в декабре 1942 года была дождливой, с мокрым снегом, в горах стоял низкий туман и изморозь. В траншеях все было пропитано сыростью. Ночью при ветре северо-восточного
направления температура падала ниже нуля, и все покрывалось
ледяной коркой. Плащ-палатки не спасали от дождя и сырости.
На передовой бойцам непросто было просушить обмундирование. Ночью при просушке одежды в окопах случалось получить и мину на демаскирующий расположение позиции выход
дыма на поверхность. Поэтому командование запретило такую
самодеятельность обогрева в окопах и стрелковых ячейках. Но
между боями, когда позволяла боевая обстановка, была введена
система сменных групп на просушку. И по-настоящему высушить одежду можно было по установленному сменному порядку, после окончания боевого дежурства и только в блиндаже на
восточной стороне склона горы. Во время боевых действий об
этом не думали, вокруг и так было настоящее пекло…
Поражало то, что за время окопной жизни редко бойцы
взвода страдали простудными заболеваниями. Возможно, какимто образом иммунитет запускал защитный механизм организма
вследствие воздействия сверхнапряжения эмоциональных и физических сил. А может быть, молодой организм не поддавался
хвори. Я сам испытал на себе этот феномен. Каждый день я ползал во время атак на позициях под ливнем, снегом и пронизывающим ветром. При обстрелах я укрывался в окопах и стрелковых ячейках с ледяной водой по колено. До сих пор не могу осознать, как это все было возможно вынести.
Теперь в конце жизненного пути, спустя 50 лет после тех
сражений, потеряв здоровье и став инвалидом, я осознал, что
ничто не проходит бесследно. Так для нас ветеранов, прошед-
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ших мясорубку войны, победивших и оставшихся живыми не
прошли бесследно тяжёлые ранения и контузии в период боев на
рубеже обороны у цементного завода «Октябрь».
Не хочу утверждать, что все бойцы в моем подразделении
были стальные – сверхчеловеки. Совсем наоборот. Это были в
основном люди нелёгкого крестьянского труда, не атлетического сложения, совсем не крепкого здоровья и не большой грамотности, которым в довоенной жизни пришлось перенести немало
лишений.…
Но удивительно, и я это видел, их стойкость мобилизовалась не столько деятельностью политруков и мифического
СМЕРШ, а какой-то внутренней духовной силой истинно русского человека появляющейся в момент общей опасности.
В моем взводе в январе только двое бойцов получили серьёзное простудное заболевание и были госпитализированы. Но и
в этом случае первопричиной было ранение и длительное переохлаждение при нахождении в неподвижности в обледенелом
окопе.
Через месяц непрерывных боев – 23 января 1943 года – и я
вторично получил осколочное ранение, на этот раз рук, и с обмороженными ногами оказался в госпитале ЭГ № 1602.
После излечения в госпитале от ранения я был направлен в
1329-й горно-стрелковый полк 9-й горно-стрелковой дивизии
имени Верховного Совета Грузинской ССР, где командиром
взвода продолжил свой боевой путь.
Судьба сохранила мне жизнь, и войну я окончил в звании
капитана. После войны служил в Тбилисском пехотном училище
и в 1957 году в звании майора был демобилизован по сокращению штата».
Вернувшись в родной город, Николай Александрович оказался вновь на том рубеже, который защищал в 1942 году. Но
теперь уже на трудовом рубеже, проходящем по местам, где
стоял он насмерть со своими бойцами стрелкового взвода.
До выхода на пенсию в 1983 году отставной майор 26 лет
работал водителем на МАЗе в автокомбинате Новороссийских
цементных заводов. Ветеран участвовал в восстановлении родного завода на цементном комбинате и разрушенного войной
города. И каждую смену его путь проходил мимо мест жестоких
боев у цементного завода «Октябрь», где ему пришлось защищать родной город. Этот «Рубеж Обороны» остался в памяти до
последнего дня его жизни – в ноябре 1991 года.
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РАССКАЗ ГВАРДИИ-СЕРЖАНТА
В праздничные дни, 72-летия освобождения города-героя
Новороссийска я встретился со знакомым нашей семьи, участником обороны Новороссийска в 1942 году и десантной операции в порт в сентябре 1943 г.
Александру Николаевичу Зоценко (на снимке) 4-го августа
2015 года исполнилось девяносто лет. Но
ветеран боев за Новороссийск, несмотря
на преклонный возраст и прошедшие десятилетия, поделился своими воспоминаниями о героических событиях на новороссийском рубеже обороны.
Он вспоминал: «В феврале 1943 года в
возрасте 17-и лет я
(на снимке) был
призван в армию.
В составе маршевой
роты пополнения из Майкопа через Апшеронск и Туапсе прибыл в Геленджик.
Из Геленджика новобранцы были
направлены в Кабардинку и пополнили
1337-й стрелковый полк 318-й стрелковой
дивизии. Командир – подполковник Григорий Даргоевич Булбулян. Полк держал оборону на передовом
рубеже в районе Грушевая балка под Новороссийском.
На месте в части, при оформлении прибывшего личного
состава из 80-и красноармейцев, капитан отобрал троих, окончивших семилетку и направил на краткосрочные сержантские
курсы. Я оказался в числе этих трёх курсантов.
После 2-х месяцев ускоренного обучения во втором эшелоне
318-й дивизии я получил звание сержанта и был направлен заместителем командира взвода на рубеж обороны в районе цементного завода «Октябрь».
По прибытии во вновь сформированный взвод в составе
1337 сп нашему взводу была поставлена задача сменить отводимый на отдых личный состав взвода 1339-го сп защитников легендарного дота «Сарайчик». Надо отметить, что такие замены
личного состава производились еженедельно».

69

Вспоминая, Александр Николаевич, достал лист ватмана, на
котором им ранее по памяти был нарисован разрез дота «Сарайчик», в котором он воевал со своим взводом и продолжил:
«В течение лета 1943 года, поочерёдно меняясь с личным составом 1339 СП, я с 16-ю бойцами своего взвода принимал участие в обороне дота в должности помощника командира взвода».
Николай Александрович взял карандаш и ровным почерком
подписал, внося пояснения: «Стрелкой отмечена третья слева
моя индивидуальная 5-я стрелковая амбразура в числе 11-и амбразур внутри дота и двух стрелковых ячеек с наружи дота.
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На снимке – дот «Сарайчик»

Тяжёлые бои вокруг «цитадели», оборудованной в здании
технологической насосной завода, шли и днём и ночью, наши
бойцы мужественно держали оборону дота. Благодаря тому, что
от входа дота была прорыта глубокая траншея, по которой можно было пройти к южному склону гребня и к забору завода «Октябрь», мы получали снабжение, и по ней при необходимости
проводилась ротация личного состава взвода.
В конце августа наш взвод в доте на передовой сменили
бойцы из 318 сд. После короткого отдыха в ротах полка началась подготовка штурмовых групп к десанту в порт и к освобождению города. С первым эшелоном десанта в порт с 9-го на
10-е сентября успешно высадился в районе восточного мола
1339 сп 318 сд. Наша штурмовая группа 1337 сп должна была
высаживаться вторым эшелоном. Но противник упорным сопротивлением сорвал планы командования.
В ночь с 10-го на 11-е сентября подразделения нашего 1337
сп были сосредоточены на 9-м километре Сухумского шоссе в
ожидании посадки на десантные суда. Нам подали мотоботы с
тракторными дизелями ЧТЗ, работу которых было слышно на
многие морские мили. На каждое судно грузилось до 30-40 бойцов с лёгким стрелковым вооружением, пулемётами, противотанковыми ружьями и боезапасом.
Когда десантный отряд вышел в море, мне казалось, что
громкий стук дизелей был слышен противнику, что существенно
могло снизить фактор внезапности. Но внезапной для противника высадка второго эшелона десанта не могла быть потому, что
уже сутки после высадки на причале в районе цементной пристани, НРЭС и восточного мола порта вели интенсивный бой
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батальоны 1339-го сп. Наш 1337-й сп направлен был им на помощь.
И вот катера и мотоботы нашего отряда достигли берега в
районе электростанции, ближе к цементному пирсу. Вокруг вода
кипела от разрывов снарядов и мин. Нам повезло, и мотобот без
потерь подошёл почти до берега. Высадка проходила на малой
глубине, по грудь в воде. Выбравшись на берег, мы тут же
столкнулись с тремя гитлеровцами, выскочившими с поднятыми
руками из дота на берегу с пулемётной точкой.
У меня мелькнула мысль, почему они не расстреляли нас в
воде? Да просто они вели бой у основания восточного мола с
окружёнными ночью десантниками из 1339 сп, а наша высадка
с моря поставила их самих в положение окружения. Пленных, не
мешкая, отправили в тыл на отходящем мотоботе.
Осмотревшись и не обнаружив командира взвода, я повёл
взвод к железной дороге на погрузочной площадке цементного
пирса. В этот время гитлеровцы с высоты напротив, из укреплённого района цементного завода «Пролетарий», начали интенсивный миномётно-артиллерийский обстрел места высадки
нашего десанта.
На пути движения моего взвода попался двухосный вагон, и
мы заняли позицию перед броском к высокой погрузочной эстакаде, укрывшись под ним в колее между колёс. Однако долго
искорёженный остов вагона не мог служить нам защитой при
губительном артиллерийско-миномётном обстреле, и, выждав
удобный момент между залпами ротных миномётов, я повёл
взвод под защиту бетонной стены погрузочной площадки.
Добежав перебежками до шестиметровой стены эстакады,
мы обнаружили тоннель, в котором находилась группа десантников одного из батальонов 1339 сп, высадившихся на цементный пирс накануне. Эта штурмовая группа вела наступление в
направлении ц/з «Пролетарий». На пути их движения находились несколько бетонных башен перегрузочного цементного
комплекса, в которых, оборудованных под доты, засели подразделения морской портовой команды № 16 противника.
Командир группы, в звании капитана, приказал мне с моим
взводом взять штурмом одну из башен, в которой был устроен
гитлеровцами опорный пункт с пулемётом на втором этаже пристройки к башне.
Когда мы, преодолев простреливаемый участок, ворвались
через пролом на первый этаж, в нас полетели сверху гранаты, и
мы отступили, потеряв бойца с ручным пулемётом. После не-

72

удачи штурма пулемётной точки капитан изменил тактику боя и
организовал атаку на башни одновременно с трёх сторон всеми
имеющимися здесь силами десантников.
После короткого обстрела из ротных миномётов по башням
в воздух поднялась огромное облако цементной пыли из проломов цементных хранилищ. Под его завесой, почти на ощупь, мы
с тремя бойцами взвода первыми ворвались на первый этаж пристройки башни и столкнулись почти в упор с тремя оглушёнными разрывами мин гитлеровцами. Увидев нас, они тут же бросили оружие. Но тут на лестницу с площадки второго этажа выскочили ещё трое с автоматами, готовыми к бою. У меня мелькнула мысль – конец нам, опередить и выстрелить первыми не
успеем, они сверху имели преимущество, мы были у них на
прицеле. Интуитивно мы бросились вперёд на трёх уже безоружных фрицев, оказавшихся как раз на линии огня и, повалив
их, упали на бетон. Растерявшиеся немцы на лестнице не стали
стрелять в своих товарищей, которыми мы прикрылись, и это
спасло нам всем жизнь.
В следующие минуты в помещение вбежали несколько
наших бойцов, готовых изрешетить противника. Я крикнул
громко, путая немецкие слова, приказывая сдаваться. И немцы
сложили оружие. Построив их, я увидел, что это были такие же,
как и я, восемнадцатилетние мальчишки…
Больше я их не видел живыми. После атаки я приказал своим бойцам отконвоировать пленных в расположение командования штурмовой группы 1339-го полка. А сам, разыскав командира, доложил капитану о результате боя в башне и ожидал от
капитана принятия решения по пленным.
Заниматься пленными было некому, все должны были выполнять поставленные задачи. Времени и свободного личного
состава в условиях боя не было, а моему взводу нужно было
присоединяться к штурмовой группе нашего1337-го полка, ведущего бой на левом фланге 1339-го сп, наступающего на цементный завод «Пролетарий» через Сухумское шоссе.
Перед тем, как взвод отправился догонять свою роту, капитан обратился к бойцам с вопросом, у кого из них родные погибли от рук фашистов. Таких оказалось половина. Капитан
принял решение и в создавшихся условиях приказал отделению
бойцов, потерявших своих родных, немедленно расстрелять
пленных.
В течение двух дней 11, 12 сентября 1943 года нашим частям не удалось занять цементный завод «Пролетарий» и про-
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двинуться к предместью Адамовича балка. Гитлеровцы подтянули резервы, ожесточённо контратаковали. Наши стрелковые
части перешли к обороне, сдерживая натиск врага.
В тот роковой для меня день 13 сентября 1943 года наш
взвод противник накрыл миномётным огнём в районе ручья у
небольшой балки. Место было открытое, оборудованных укрытий не было. Бойцы использовали естественные складки местности. Меняя позиции, мы старались укрыться от огня противника,
который вёл губительный артиллерийский и пулемётный огонь
из развалин зданий за Сухумском шоссе.

На снимке – Сухумское шоссе с мостиком через камышовую балку и
Дворец цементников на заднем плане.

Под огнём гитлеровцев взвод терял бойцов и пытался окопаться. В скальном грунте удавалось выбить стрелковые ячейки
глубиной едва по колено. И если бы не своевременный приказ
командира штурмовой группы, поднявший бойцов контратаковать противника, то в этом гиблом месте вдоль шоссе без укрытий мы бы понесли большие потери и атака могла бы сорваться.
Вскоре началась наша атака броском через Сухумское шоссе. Противник открыл миномётный огонь, и при близком разрыве мины на бегу я получил осколочное ранение в руку и в бок.
Бойцы продолжали атаку, а я, как мог, самостоятельно перевязал раны. Осмотрелся, санитаров поблизости не было, и я
решил, самостоятельно добираться в полевой госпиталь.
Шум боя отдалялся, от потери крови кружилась голова,
клонило в сон, и я лёг в придорожной канаве. Очевидно, на некоторое время я потерял сознание. Очнулся один у шоссе. Спустя некоторое время со стороны балки Адамовича, куда переместились передовые части советских войск, послышался шум
машины, идущей в сторону ближайшего тыла. Я понял, что это
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шанс, и выбрался на дорогу. Водитель подобрал меня и довёз до
Кабардинки, где я попал в полевой госпиталь. Из госпиталя меня
отправили в Краснодар, а долечивался я в станице Васюринской.
После излечения я был направлен в 207-й стрелковый полк
56-й Армии на Тамань. Там при авианалёте я получил очередное
ранение в голову и вернулся в строй уже на Украине».

ПОЛЁТ СТРИЖА
В ноябре 1967 года по инициативе патриотической молодёжной организации «Шхуна ровесников» в Новороссийске
был организован штаб подготовки операции по отправке писем
в 2017 год – год столетия Октябрьской революции.
Одним из членов штаба был руководитель
городского отдела образования Сергель
Борис Иосифович (на снимке). При встречах в редакции городской газеты «НР»,
слушая наши рассказы, о поиске «Шхуной ровесников» юного героя Вити Новицкого, сражавшегося на Октябрьской
площади 8-го сентября 1942 года, Борис
Иосифович напомнил, что был ещё один
юный герой боёв за город. И только спустя
десятилетия, после публикации его воспоминаний, стали известны трагические подробности боя моряков 16-го ОБМП с участием юного героя 7 сентября 1942 г. на рубеже ср. школы № 21.
Активист региональной организации «Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей», блестящий педагог,
посвятивший свою жизнь воспитанию молодого поколения, Борис Иосифович Сергель в своих воспоминаниях писал:
«Родился я в Новороссийске. Пошёл в школу в 1937 году.
Это была 21-я школа-новостройка, большая светлая и по тому
времени хорошо оборудованная. За школой располагалась
большая спортивная площадка с отличным стометровым тиром.
Школа носила имя А.С. Пушкина. Бюст поэта находился
перед главным входом в окружении цветника. Школа была построена на месте бывшего кладбища, густо поросшего дубами,
ясенем, клёнами и кустарником.
Остаток кладбищенской рощи, примыкавший к зданию
школы, был местом нашего досуга. Здесь, среди не убранных
крестов, могильных плит и даже склепов, проводили мы свои
большие перемены и время после занятий.
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Я жил на улице, примыкавшей к школе, поэтому все мои
детские воспоминания связаны со школьным двором и его постоянными обитателями. В неформальных коллективах школьников складывается своя иерархия, которая не определяется
примерным поведением или отличной учёбой. Известными, даже уважаемыми для нас были отчаянные хулиганы и смельчаки,
в своих выходках рисковавшие личным здоровьем и жизнями.
Вот примерно такой уважаемой личностью в нашей 21-й школе
был подросток Стриж.
Я не знаю, была ли это его фамилия или кличка. Совершенно не помню его имя. Когда произносили Стриж, всем было
ясно, о ком и о чем идёт речь. Жил он далеко от школы, но свободное время предпочитал проводить на школьном дворе. Чаще
всего мы видели Стрижа у школьного тира. Я не знаю, был ли у
него значок «Ворошиловский стрелок», но у нас бытовало мнение, что лучше стрелка из мелкокалиберной винтовки в школе
нет. К тому же Стриж отлично метал гранату и на уроках физкультуры и вне их.
Первое дыхание войны мы учащиеся школы № 21, на себе
ощутили сразу после окончания Финской компании 1939 года.
Нашу школу превратили в казарму. В здании школы поселилась вывезенная из Финляндии военная часть. Мы перешли в
здание школы № 1 на Октябрьской площади.
Стриж считался своим в среде выпускников, чемпионов
школы и прочих благополучных учеников, но считался своим и
среди школьных хулиганов. Да и за словом в карман он не лез.
Однажды на уроке химии Ксения Ананьевна, завуч школы,
обратилась к Стрижу с вопросом, когда он оставит свои дурные
выходки. При этом она заметила: «Ты же способный, мог бы
быть примерным учеником и защитником Родины». На что
Стриж, не задумываясь, ответил: «Ксения Ананьевна, я буду хорошим бойцом и защитником Родины!» Эти слова казались нам
тогда неискренними, слишком высокопарными. А оказались
пророческими.
Последний раз живого Стрижа я видел летом 1941 года, в
самом начале войны. В его руках была пожарная каска с высоким гребнем посредине. Он торопился на ночное дежурство
школьного отряда противовоздушной обороны. А в конце сентября 1941 года мы покинули гостеприимно приютившее нас
здание первой школы на Октябрьской площади. Теперь здесь
разместился большой военный госпиталь. Нас разместили по
другим школам, и я потерял Стрижа из виду.
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Здание нашей родной школы № 21 тоже служило военным
целям. Здесь размещались, прибывшие железнодорожным
транспортом войска, затем направляемые морским путём в Севастополь. Мы, пацаны, оказывали красноармейцам и краснофлотцам мелкие услуги и кормились у их кухонь.
С приближением фронта город стал пустеть. Уходили из
порта корабли Черноморского флота. Многие городские предприятия были в эвакуации.
4 сентября 1942 года под обстрелом немецкой артиллерии
ушёл из порта последний транспорт «Тракторист». Опустело
здание нашей 21-й школы. Появляться на улицах стало опасно.
Только мальчишеская солидарность и любопытство толкали нас
к общению.
Ранним утром 7-го сентября братья Сериковы рассказали
нам, что видели Стрижа, направлявшегося к школе. Он уверял
братьев, что будет воевать с немцами у стен школы. Сериков
решил убедиться, а не врёт ли Стриж. В городе уже шли сильные уличные бои. Пренебрегая опасностью, Вовка добрался до
школьного двора.
Вот что он рассказал нам: «Отряд морских пехотинцев занял оборону в траншее перед стадионом школы. Там же стоит и
орудие. Видел Стрижа. Моряки его гонят, – уходи, пацан. Стриж
пожаловался мне: «Вот этот старшина не хочет брать меня в
свою команду. Но ты, Серик, скажи ему, что я стреляю и ещё
кое-что делаю». Я предложил Стрижу отставить свою затею и
убраться отсюда в наш подвал, но он сказал мне и старшине, что
никуда не уйдёт, чего бы это ему ни стоило».
Почти весь день 7 сентября 1942 года у здания школы шёл
бой, вечером мимо нашего двора от школы проскочили несколько моряков. А через некоторое время на улице появился танк с
черными крестами на башне. Вдоль заборов, крадучись, в зеленой армейской форме и касках, в мундирах с закатанными рукавами пошли немецкие солдаты.
Выходить на улицу мы боялись. И только во второй половине следующего дня, когда бои переместились в центр города,
мы собрались во дворе соседнего дома. Вовка Сериков выпалил:
«Стриж убит. Погиб вместе с отрядом моряков около школы!»
Это известие потрясло нас. Мы бросились к школе. Здесь
всё свидетельствовало о тяжёлом недавнем бое: воронки от снарядов, выбитые стекла, повреждённые деревья, множество стреляных гильз, ящиков из-под патронов и снарядов…

77

Молча мы подошли к траншее и увидели там тела погибших моряков. Среди них в тёмном костюме на самом дне траншеи, уткнувшись лицом в землю и раскинув руки, лежал мёртвый Стриж. Это был высший взлёт его короткой жизни.
И я вспомнил его ответ учителю: «Ксения Ананьевна, я буду хорошим бойцом и защитником Родины!» Прости нас,
Стриж, за наши сомнения, ты не бахвалился, когда произносил
эти слова. На каменной плите перед траншеей мы прочитали
слова, вероятнее всего, нацарапанные штыком: «Моряки лучше
погибнут, но не сдадутся». К сожалению, их имён мы не знаем.
С этого дня наша школа была превращена оккупантами в
сборный пункт. Сюда немцы из окрестных домов согнали всех
работоспособных мужчин и взяли их под стражу. Убитых в бою
заставили свалить в проём образованный стенкой школьного
тира и срезом горы. Грунтом присыпали кое-как. Внизу, напротив школы, и сейчас стоит здание, именуемое горожанами Домом ребёнка. Прямо перед ним немцы захоронили своих убитых
в этом бою. Среди могильных крестов возвышался один огромный. Глядя на эти кресты, мы понимали, что моряки и наш
Стриж погибли не зря… Вечная им память!»

ЧАСТЬ 2.
О К КУ П А Ц И Я
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ ОТ АВТОРА
Нас уже отделяет семьдесят пять лет от начала войны. Сегодня мы всё больше понимаем, что у той
войны было много ликов. Раньше всё казалось понятным: «наши – не наши, свои
– враги». А теперь мы открываем для себя
новые страницы войны, и они разрушают
прежние представления, на которых выросло несколько поколений. Зона полного
умолчания – к числу таких страниц относится жизнь населения в оккупации.
На снимке – Указатель направлений движения
транспорта на углу ул. Советов и ул. Цедрика.

Это было зоной полного умолчания – если только речь не
шла о партизанских отрядах или о зверствах захватчиков. А всё
остальное автоматически попадало в спецхран и надёжно пряталось от посторонних глаз. Ведь на войну зачастую смотрели глазами либо высшего командования, либо человека, принёсшего
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жертву. А тут – обычные обыватели, которые просто хотели
выжить, работали ради пайка хлеба...
Тема оккупации и жизни советских людей на территории,
которая была занята силами вермахта, стала привлекать к себе
внимание исследователей лишь в последние годы. Дело в том,
что отношение властей к жителям оккупированных областей
было не доверительное.
Долгое время советское правительство сомневалось в благонадёжности бывших узников оккупации, видя в каждом из них
предателя, который сотрудничал с немцами.
Власти СССР просто не учитывали того факта, что за отказ,
например, выходить на принудительны работы жителей оккупированных областей просто расстреливали. А тех, кто оказался в
качестве рабов за границей, не спрашивали: людей насильно
грузили в вагоны и увозили в другую страну как бесплатную
рабочую силу под предлогом «эвакуации».
Немало существует публикаций самого разного масштаба,
посвящённых Новороссийской трагедии, продолжавшейся более
года – 372 дня. Немало участников тех событий, исследователей, журналистов и писателей находили в Новороссийских событиях периода 1942 – 1943 годов источник творчества.
На страницах этого сборника и я в свою очередь постараюсь с помощью воспоминаний очевидцев раскрыть трагедию
простого человека, которому пришлось в буквальном смысле
бороться за своё существование на оккупированной территории
города, имевшей некоторые особенности.
К числу особенностей оккупации Новороссийска относится
то, что город не был полностью оккупирован. Войска вермахта
были остановлены в восточном районе у цементного завода
«Октябрь», и город стал фронтовым. Линия обороны стабилизировалась, и шли позиционные бои. В связи с этим в регионе была создана высокая плотность и насыщенность войсками (преимущественно немецкими и румынскими).
Основные усилия оккупационных властей (военной комендатуры и гестапо) здесь были направлены главным образом на
обеспечение безопасности немецкого тыла и снабжение гитлеровских войск за счёт местных ресурсов.
Во избежание заражения личного состава войск эпидемическими заболеваниями от местных жителей и ради затруднения
ведения разведки советской стороной население выдворялось из
зоны боевых действий. Мирные жители привлекались к принудительному бесплатному труду в пользу германской армии, под-
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вергались жестоким наказаниям за нарушение оккупационного
режима. Все население было зарегистрировано, а его передвижение ограничено близлежащей округой и «комендантским часом». Пускать на ночлег посторонних без специального разрешения запрещалось. Любая самовольная отлучка с места проживания немедленно обнаруживалось, что ставило под угрозу
жизнь членов семьи.
Вместе с тем на оккупированной территории применялась
официальная оккупационная политика и жестокость румынских,
немецких солдат и офицеров, основанная на презрении к «недочеловекам» из числа евреев и славян. Проводились повальные
грабежи, насилия, избиения и убийства мирных жителей, в том
числе детей, надругательство над православными святынями.
Мирные люди, потерявшие свои дома, имущество и запасы
продуктов, получившие ранения и увечья в ходе боёв за город,
подвергались грабежам и насилию со стороны солдат и офицеров вермахта.
Оккупационным командованием издавались приказы, которыми вводился жесточайший режим для местных жителей:
– За плохое отношение к оккупационным войскам виновные
подвергаются расстрелу.
– Хождение по улицам разрешалось введённым комендантским часом с 5 часов утра до 8 часов вечера. Задержанные вне
этого времени – считаются партизанами и караются расстрелом.
– Каждый еврей на рукаве должен носить отличительный знак
в виде жёлтой шестиконечной звезды.
– Вся полнота власти в городе над жителями передаётся коменданту.
– Лица, отлучившиеся из своего населённого пункта без пропуска, объявляются партизанами и караются расстрелом.
– Лица, не сдавшие своевременно оружие, подлежат расстрелу.
– Лица, уклоняющиеся от объявляемой властями регистрации
населения, также подлежат расстрелу.
Аналогичные репрессии применяются оккупационными властями и в других случаях невыполнения их приказов. Для поддержания оккупационного режима в городе были сформированы
полевая жандармерия и немецкая комендатура военного типа.
В связи с активными военными действиями в восточной части Новороссийска немецким командованием было решено создать в городе временную комендатуру военно-гражданского
типа, которая и была организована 13 октября 1942 года из военнослужащих германского гарнизона и штатских специалистов.
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Функциями этой комендатуры являлись:
1. Регистрация и эвакуация гражданского населения из города
Новороссийска
2. Сохранение жилищного фонда.
3. Рациональное использование разрушенных построек на топливо.
4. Регулирование движения и организация безопасности проходов, а также обеспечение нормального движения по шоссейным
и грунтовым дорогам в город Новороссийск.
5. Расквартирование воинских подразделений.
6. Выявление и направление по частям солдат-одиночек, отставших от своих частей.
7. Полное руководство работой районных и городских старост
по вопросам обслуживания и использования гражданского населения, помимо этого комендатура военно-гражданского типа в г.
Новороссийске через приданные ей отделения полевой жандармерии и сотрудников тайной полевой полиции проводила:
– репрессивные мероприятия и наказания в отношении лиц из
гражданского населения, заподозренных или уличённых в
нарушении установленного в городе режима, воровстве, поджогах и т.д. Мерами наказания являлись: вначале временные аресты, штрафы;
– первичное расследование, связанное с совершением лицами
гражданского населения более серьёзных преступлений: саботаж, шпионаж и диверсия. В случае установления действительности этих данных, задержанные или арестованные лица, передавались для дальнейшего следствия в ГФП.

МАМИНЫ РАССКАЗЫ
Семья моей мамы, Ломовцевой Александры Денисовны (на снимке), до войны жила в Новороссийске, в доме по
улице Октябрьская № 38. В конце августа 1942 года из-за тяжёлой болезни моей бабушки, Ульяны Васильевны Ломовцевой, мама вместе со своей старшей
сестрой Евдокией Денисовной не смогли
своевременно покинуть город и эвакуироваться при подходе фронта к городу.
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Не покинули они свой дом и позже – во время массового
выселения оставшихся жителей города оккупантами и пережили
почти всю оккупацию города.
В первых числах сентября 1943 года, когда до завершающего штурма и освобождения города советскими войсками оставалось семь дней, при очередной облаве мама со своей старшей
сестрой были обнаружены в своём убежище под домом и отправлены в пересыльный лагерь в районе п. Владимировка.
На мои вопросы – как же им удалось выжить? Мама вспоминала: «Оккупация города войсками вермахта для жителей
нашего двора домов № 38 и 40 по улице Октябрьская на югозападной окраине Новороссийска началась утром 8-го сентября
1943 года, а завершилась как-то стремительно быстро…
Накануне ещё была слышна отдалённая канонада в восточной части города и в районе центрального рынка, которая постепенно стихла к ночи. К утру установилась относительная тишина, изредка прерываемая отдельной беспорядочной перестрелкой из стрелкового оружия и орудийных разрывов в центре города. Ближе к обеду где-то поблизости бой разгорелся с новой
силой, совсем рядом с домом раздались взрывы и выстрелы.
Выглянув за калитку, мы увидели вражеские танки на месте расположения советской зенитной батареи, занимавшей позиции в районе пустыря во дворе нынешней гимназии № 6, которая ещё накануне вечером прикрывала город и отражала атаки
пикирующих бомбардировщиков врага.
Один вражеский танк стоял на перекрёстке улиц Октябрьской и Яковлева, прямо перед нашим домом, и вёл беглый огонь
из орудия в сторону Октябрьской площади. За ним ещё несколько танков со стороны улицы Рубина выходили на нашу улицу и
по ней спускались вниз к площади.
За танками небольшими группами быстро двигались по
обеим сторонам улицы солдаты в мундирах мышиного цвета, со
смуглыми лицами и в касках-тазиках плоской формы. Как позже
узнали мы, это были румынские стрелки, которые заняли наш
район второго бугра и расположились на постой в домах по соседству. Румыны с ненавистью обращались с гражданским населением, мародёрствовали, насиловали и грабили жителей в оккупации похлеще немцев.
В это время мимо нашей калитки пробежал вверх по улице
местный паренёк лет 15–16. Он обоими руками держался за живот, из которого сильно хлестала кровь. Он крикнул, что попал
под артиллерийский обстрел у средней школы №1 на Октябрь-
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ской площади. Там на позициях у башни идёт бой моряков с
немцами, наступающими от рынка вверх по улице Рубина. Пробежав несколько метров, смертельно раненый паренёк упал у
забора соседнего дома и умер. Мы с сестрой спустились в погреб под домом и слышали бой в районе Октябрьской площади,
который длился ещё несколько часов.
Так началась оккупация города длиною в долгий год, полный страха, голода, унижений и ежедневного ожидания смерти,
но это уже другая трагическая история жизни в неволе.
Нам пришлось сутками скрываться в своём погребе от
обысков патрулей комендатуры и совместных с местной полицией облав полевой жандармерии.
Вероятно, только болезнь нашей мамы спасала нас с сестрой от высылки на принудительные работы при массовых арестах молодёжи. К тому же, среди румынских постояльцев нашего двора существовала версия, что у нашей мамы инфекционное
заболевание – дизентерия или брюшной тиф. Поэтому квартировавшие в окрестных домах румынские солдаты обходили вход в
наш полуподвал по левой стороне заднего двора вокруг колодца.
И патрули при облавах к нам не заглядывали.
А тем временем в городе появились властные структуры
военного времени в прифронтовой территории: комендатура,
управа с городской головой и гражданской полицией, местное
отделение гестапо и биржа труда. Был введён и строго соблюдался комендантский час. Приказы и распоряжения коменданта
города Эриха Рейха вывешивались в общественных местах уже
на третий день оккупации города.
Однако самым страшным испытанием того времени был
голод. На долгие годы это чувство сохранилось в нашей памяти.
Выжить во время голода при оккупации нам удалось благодаря
стечению нескольких случайных обстоятельств и помощи старшего брата Якова…
К середине лета 1942 года многие предприятия города прекратили работу и начали эвакуацию, мы остались без работы.
Наш старший брат Яков взял нас с сестрой к себе на работу – в
магазин у Мефодиевского рынка. Предвидя приближение трагических дней, он помог нам создать небольшой запас продуктов.
Кроме этого, в начале июля 1942 года при бомбёжках порта
авиацией врага были разбиты склады и вагоны с продовольствием. В это время эшелоны с продовольствием в большом количестве скопились на подъездных путях железной дороги. Мы, в
числе жителей близлежащих районов, не дожидаясь разрешения
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властей, бросились разбирать продовольственные товары, что не
успели сгореть в разбитых вагонах. Кто успел, тому досталось
растительное масло в жестянках.
После бомбёжки мы собирали с железнодорожного полотна
обгоревшее зерно. Конечно, объёмы были небольшие, но их хватило нам при скромном расходе почти на пять месяцев.
Но самым невероятным подарком, а возможно, и спасением
во время оккупации для нас стала рыба! Все началось с того, что
в магазин поступила для реализации бочка сельди. В первый
день мы распродали чуть больше четверти бочки. А следующим
утром, открыв магазин, рыбы в бочке не обнаружили. Долго не
могли понять, куда бесследно пропала рыба из закрытого помещения. В итоге пропавшую селёдку пришлось списать.
Прошло некоторое время. При очередном воздушном налёте взрывной волной сорвало крышу, частично повредило чердак
и привалило прилавок магазина. После отбоя воздушной тревоги
мы вернулись из укрытия в магазин и начали разбирать завалы в
торговом зале. Каково же было удивление, когда мы оторвали от
половиц повреждённый прилавок и, сдвинув половые доски, обнаружили недавнюю пропажу. Вся пропавшая сельдь была разложена под полом. Этот подарок от «умных» грызунов мы растянули на полгода.
Враг был уже на Кубани. Бои шли на Тамани. Магазин закрыли. Брата мобилизовали в одну из частей Новороссийской
морской базы. Из города выводили последние организации и
эвакуировались жители. И после трагических боев первой декады сентября советские войска оставили западную часть и большую часть восточной стороны города.
Для нас наступили драматические дни жизни в оккупации
города. Из-за нависшей угрозы отправки на принудительные
работы нам приходилось постоянно скрываться от облав. Перемещение по городу было смертельно опасно. Поэтому мир
нашего существования сузился до помещения погреба. Вот тогда нас и спас созданный небольшой запас продуктов питания.
Нам приходилось прятаться серьёзно. В опустевших домах
нашего двора разместились на постой румынские части. Это были обозники из кавалерийской моторизованной дивизии.
Наши соседи по двору в основном разъехались, кто в эвакуацию, кто на фронт. В трёх домах нашего двора осталось девять человек – в основном старики, женщины и дети. Мы от греха подальше безвылазно находились в полуподвале дома со стороны заднего двора. Но и здесь иногда появлялись денщики и
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румынские ездовые, чтобы набрать воды из колодца, вывалить
отходы в мусорную яму или для посещения расположенного в
дальнем углу двора клозета.
Заготовленные ранее продукты мы экономно растянули до
зимы. С началом декабря в условиях скрытого проживания перешли на голодный паек. Спасали картофельные очистки с румынской полевой кухни, которые мы собирали по ночам на заднем дворе дома. Мы разрабатывала их в ручной мельнице, и получались съедобные лепёшки. Это при том, что соль в оккупации была, как и воск для свечей, в дефиците. Но нас очень выручала рыбная мука. В своё время мы сохранили и засушили часть
селёдки. И когда закончились продукты, дробили солёные волокна рыбы вместе с костью в ступке и добавляли к замесу «теста» для лепёшек из кукурузы пополам с корой и травами.
С началом зимы единственным спасением для населения от
голода были походы по окрестным кубанским станицам для обмена различных носильных вещей на продукты питания. Это
были опасные, рискованные вылазки, иногда безуспешные. Получив пропуска, мы собирались в компании из нескольких человек, обычно родных и соседей. Эти группы состояли в основном
из женщин, мальчишек и девчонок с матерями.
За продуктами отправлялись пешком из города по анапской дороге в ближайшие станицы: Раевскую, Натухаевскую,
Гостагаевскую и в Варениковскую. В станицах ходили по дворам и предлагали обменять на продукты у кого что сохранилось:
носильные вещи, реже простые украшения – колечки, серёжки,
цепочки, часы и даже крестики.
До высадки десанта советской армии в район Мысхако и
начала массового выселения из города оставшихся жителей
жандармерия особо не препятствовала проходу на пропускных
пунктах (КПП) измождённых голодом людей, направляющихся
на поиск продуктов в станицы. Для этого достаточно было иметь
пропуск установленной формы.
Эта относительная свобода передвижения из фронтового по
сути города в первые месяцы оккупации была основана, очевидно, на том, что новые власти все же хотели дать шанс оставшимся жителям как-то прокормить себя самостоятельно. Кроме того,
у многих, отправляющихся на поиски продуктов в сельскую
местность, в городе оставались в ожидании хоть какой ни будь
пищи голодные дети и старики. Поэтому, как правило, ушедшие
обязательно возвращались назад с каким-то провиантом: с котомкой картошки или кукурузы. А после возвращения их часто
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ждал налёт-облава, и продукты отбирались оккупантами. Особенно зверствовали румыны, очевидно, из-за худшего продуктового снабжения в сравнении с немецкими войсками. Они отбирали у жителей всё, не брезговали ничем.
Однажды после возвращения из станицы Гостагаевской мы
испекли больной матери лепёшку из кукурузной муки. Мама
попросила открыть дверь, чтобы подышать свежим воздухом.
Зная, что квартировавшие в соседних домах солдаты опасались
заходить в наш инфицированный подвал, мы неосмотрительно
открыли дверь. В это время мимо открытой двери нашего убежища в полуподвале с заднего двора пробегал чернявый румын
из ездовых. Видно, почувствовав, вкусный запах любимой национальной еды из кукурузы, он вдруг изменил свой курс и стремительно забежал к нам в полуподвал. Забежав, он быстро вырвал прямо из рук старушки горячую лепёшку и быстро вышел
во двор. Набиравший воду из колодца и наблюдавший эту картину немецкий солдат, молча дал кулаком в зубы союзнику и
отобрал остатки лепёшки. Положив лепёшку на край колодца, он
кивнул, чтобы мы её забрали...
Но не только враги грабили и глумились над мирным населением. Однажды, возвращаясь в город из очередного похода в
станицы для обмена вещей на продукты, мы попали в засаду.
Засада была организована «народными мстителями» из анапского куста партизанских отрядов…
В тот раз мы шли небольшой группой из пяти человек: я,
соседка Паша, подруга Муся Липатова и племянницы Полина и
Ольга 13-и и 11-и лет. Пытаясь обойти блокпосты на просёлочных дорогах, мы двинулись напрямик по тропам из ст. Гостагаевской через перевал «Красная горка» в станицу Натухаевскую.
И жестоко поплатились за то, что оторвались от попутчиков –
основной группы жителей из нашего района городских бугров.
Мы уже поднялись на перевал, когда из кустов на нас выскочили два здоровенных мужика с заросшими бородой и опухшими от пьянства лицами. Угрожая оружием, они отобрали у
нас выменянные на одежду котомки с кукурузой и забрали нашу
одежду – кофты и стёганки. С меня сняли даже разбитые в многодневных пеших переходах девичьи ботинки 36 размера.
При этом ругаясь, они кричали, что здесь, в лесах за перевалом, воюют за нас, проливают свою кровь, не жалея живота
своего, и пухнут от голода и холода. А мы, немецкие подстилки,
остались в оккупированном городе и пособничаем врагу…

86

Уже по возвращению домой маленькая племянница Ольга
тихо спросила у меня: «Почему у дяди партизана на обеих руках
были по двое часов»? Что можно было сказать? Да и партизаны
ли это были? Как показала суровая действительность, местные
партизаны были разные. Одни геройски воевали в тылу с фашистами, а такие, как встретившиеся нам в горах «воевали» с
детьми и женщинами, отсиживаясь по лесам подальше от вражеских войск, устраивали засады не на врагов, а отбирали продукты и одежду у мирных жителей.
К концу зимы жизнь в оккупированном городе становилась все опаснее и труднее, к голоду добавился холод. Прошли
массовые принудительные эвакуации населения из разрушенного прифронтового города. Тех, кто не явился на сборные пункты
по приказам, развешенным по городу, отлавливали в облавах. А
затем принудительно под страхом расстрела, посылали на строительство оборонных сооружений Голубой линии и отправляли
этапами через Крым для работ в Европу.
Это обстоятельство заставило нас с сестрой предпринять
дополнительные меры осторожности, усилить скрытость своего
присутствия в подвале. Выходить во двор из своего убежища изза страха попасть в облаву, мы перестали совсем. Не стало возможности выбираться для поиска пищи, нельзя было скрытно
развести огонь и согреть помещение погреба. Да и остатки дров
быстро закончились. Постоянно находясь в подвале, мы не могли узнать, что происходило в нашем квартале, а соседей по двору почти всех выслали. Даже румыны прекратили заходить во
двор и набирать воду из нашего колодца. Боялись заразиться
тифом. Спасало нас при тяжёлой жизни в оккупации то, что мы
с сестрой и мамой (на снимке) были все вместе.
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А между тем, наша мама погибала на глазах, и оказать помощь мы были бессильны. По ночам спали, навалив на себя все,
что осталось из одежды, плотно прижавшись друг к другу.
Вскоре из-за голода и холода, отсутствия медицинской помощи в результате болезни на 65-м году жизни скончалась наша
мама Ульяна Васильевна. И в феврале 1943 года мы простились
с ней. С организацией похорон у нас возникли проблемы. Соорудить гроб в общепринятом понятии мы не могли. Поэтому
нам пришлось обернуть тело простыней и поместить на одеяло
для переноса к месту захоронения.
В то февральское утро 1943 года был сильный ливень. И
едва кончился комендантский час, мы вчетвером: я, сестра Евдокия, соседка Прасковья, жена брата Якова Татьяна с дочкамиподростками, взявшись за края импровизированных носилок,
понесли тело мамы в район церкви у старого кладбища.
Наша мама была глубоко верующая, посещала до закрытия
этот храм и просила похоронить поблизости на территории закрытого кладбища. Во мраке пустынных улиц, на протяжении
всего скорбного пути со второго на третий бугор нашей югозападной окраины Новороссийска мы не встретили ни одной
живой души.
Тело мамы мы предали земле в ограде бывшей кладбищенской церкви. Для исполнения воли покойной мы использовали
под захоронение одну из воронок, оставшихся после артобстрелов на территории Успенской церкви у старого кладбища.
Это были самые страшные дни, которые мы провели, спасаясь в погребе своего дома от обстрелов артиллерии и бомбардировок советской авиации, и совершенно без пищи...
Огонь артиллерийских батарей с восточного берега Цемесской бухты был таким мощным, что плавился булыжник мостовой на нашей улице под реактивными снарядами из гвардейских
миномётов «Катюша». Однако этот огненный смерч советских
артиллеристов не вызывал страха. Наоборот, хотелось, чтобы
как можно больше было уничтожено ненавистных фашистов, и с
нетерпением мы ждали освобождения.
Но ожидание растянулось на долгие семь месяцев. Гитлеровцы, пытаясь уничтожить советские войска на Малоземельском плацдарме, сбрасывали тонны бомб на позиции освободителей. Там действительно творился огненный ад…
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При очередном обстреле юго-западного района города
рухнула одна из стен нашего дома. От взрыва обвалился угол
подвала, скрываться стало негде, и возник риск быть расстрелянными. К этому времени в результате неблагоприятного развития событий на фронтах с 1-го сентября 1943 года в городе
Новороссийске оккупационными властями была введена военная зона и установлен приказом строгий режим.
И за невыполнение приказа военного коменданта в случае
обнаружения не эвакуированного гражданского населения на
территории города жителям грозил расстрел.

Но всему приходит конец. И в первых числах сентября 1943
года, при облаве, полевая жандармерия обнаружила нас в нашем
убежище. Однако нам с сестрой повезло и в этот раз.
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Нас сразу не расстреляли, во исполнение приказа военного
коменданта города, а отправили в полевой – накопительный лагерь. Лагерь находился за посёлком Цемдолина, недалеко от посёлка Владимировка, в двухстах метрах слева от Анапского
шоссе, в небольшой балке у МТС. Выгороженная колючей проволокой территория пересыльного лагеря находилась между
шоссе и притоком русла реки Цемес. Сейчас на этом месте установлен памятник «Непокорённым». В лагере содержались пленные бойцы советской армии и гражданские лица, захваченные на
территории города и приравнённые к партизанам.
В лагере производилась сортировка пленных по критериям
военного времени. Часть узников расстреливалась тут же в балке
на берегу ручья, часть отправлялась этапом в Тоннельную и далее в Крымский дулаг или в Анапу. Оставшаяся часть заключённых использовалась как рабочая сила для содержания взлётно-посадочной полосы расположенного рядом в поле фронтового аэродрома немцев. И часть направлялась на строительство
оборонительных укреплений в прифронтовой полосе в порту и
по объектам Голубой линии. Такие команды пленных использовались для отсыпки и планирования посадочной полосы после
бомбёжек советской авиации и артиллерии.
По существу, аэродромная команда из пленных и гражданских заключённых были смертники. Их держали под пулемётами на поле во время обстрелов и бомбёжек. И только заканчивался обстрел – конвой сразу загонял оставшихся у взлётного
поля пленных засыпать воронки. А самолёты уже заходили на
посадку, и они должны были успеть подготовить полосу, иначе
– расстрел на месте.
В пересыльном лагере мы провели несколько дней и в числе сформированной группы эвакуированных жителей были отправлены этапом в Анапу».
Здесь следует прервать рассказ мамы о пребывании в местном пересыльном лагере и привести справку о лагерях военнопленных на оккупированных территориях СССР.
«До сих пор в России не опубликованы точные данные о
потерях и пленных. Необходим целый институт, который бы
всесторонне занимался изучением этой трагедии наших соотечественников, используя всевозможные способы и методы подсчёта, архивные документы многих государств мира. Немецкофашистское руководство создало широкую сеть различного типа
лагерей для содержания военнопленных и насильственно угнанных в рабство граждан оккупированных стран. При этом ис-
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пользовался опыт работы концентрационных лагерей, созданных в Германии после захвата власти фашистами.
Начальник Управления ОКВ по делам военнопленных Рейнеке давал прямые указания организовывать лагеря для русских
военнопленных на открытом месте, огороженном проволочным
забором с колючей проволокой…

На снимке - Временный пересыльный лагерь (Dulag )
Ужасы плена, которые выпали на долю советских военнопленных, невозможно постичь, не имея представления о человеконенавистнической идеологии национал-социализма.
Лагеря для военнопленных делились на 5 категорий:
а) сборные пункты (лагеря);
б) пересыльные лагеря (Дулаг);
в) постоянные лагеря (Шталаг);
г) основные рабочие лагеря;
д) малые рабочие лагеря.
Дивизионные сборные пункты военнопленных создавались
в непосредственной близости к линии фронта или в районе проводимой операции. Здесь шло окончательное разоружение пленных, составлялись первые учётные документы. Следующим этапом движения пленных были «Дулаги» – пересыльные лагеря,
обычно располагавшиеся вблизи железнодорожных узлов.
Такой пересыльный лагерь (Дулаг) был устроен оккупантами на девятом километре Анапского шоссе Новороссийск –
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Краснодар под Новороссийском в районе х. Владимировка. На
месте этого лагеря после войны установлен памятник.
Памятник «Непокорённые» был
построен и открыт в 1963 году
16 сентября. Авторы памятника: скульптор И.П. Шмагун и
архитекторы Е.Г. Лащук и К.М.
Михайлов. Памятник сделан в
форме восьмигранного двадцатиметрового обелиска. Постамент опоясан надписью: «Непокорённым, замученным и
расстрелянным здесь в 1943
году фашистскими оккупантами новороссийцам и воинамдесантникам Советской Армии.
Вечная слава павшим за свободу и независимость нашей любимой Родины».
Под обелиском находится братская могила, в которой захоронены расстрелянные мирные жители города и попавшие в
плен советские бойцы. Трагичная история лагеря не описана
надлежащим образом и требует серьёзной работы исследователей. В лагере, во времена оккупации, немецкие захватчики расстреляли около 500 местных жителей, тех, кто защищал непокорённый город, и пленённых десантников из Южной Озерейки.
После освобождения города было подсчитано: 7000 тысяч
человек были замучены, а потом расстреляны. Не менее 32000
новороссийцев насильно отправлены в Германию. Также известно, что на заводе по переработке цемента «Пролетарий» было бесчеловечно сожжено 480 человек!
Главная выражающая часть монумента – это скульптура из
группы людей, находящаяся у самого подножия обелиска. В состав группы входят: женщина с гордым взглядом плотно прижавшая к себе ребёнка, и упавший избитый старик в оборванной
рубашке с поднятой вверх головой.
Авторы этой скульптуры показали насколько русский, в те
времена советский человек любит свободу, и его сопротивление
несокрушимо перед фашистскими захватчиками даже под
градом свистящих пуль и предстоящей смертью.
Памятник «Непокорённые» выражает героическое состояние
духа и воли народа в годы Великой Отечественной Войны. Этим
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монументом отдана дань памяти замученным и расстрелянным
новороссийцам после Великой Победы.
В продолжение своего рассказа мама вспоминала: «Нам с
сестрой повезло дважды. Первый раз нас не расстрелял при обнаружении в погребе дома патруль жандармерии за нарушение
приказа коменданта о своевременной эвакуации гражданского
населения. Хотя расстреливали и не за такое…
Второй раз нас не расстреляли в полевом лагере под Новороссийском, куда мы были отправлены вместе с десятком отловленных при облаве жителей нашего района. Объяснением такого
«везения» может быть то, что мы попали в лагерь, когда завершалось формирование очередной колонны гражданских лиц для
отправки на работы в рейх. Очевидно, был какой-то план по количеству узников, и команда лагеря очень торопилась. И через
несколько дней нас отправили в Анапу.
В Анапе мы попали в следующий пересыльный лагерь, где
формировались команды для отправки на баржах в Крым и далее в Европу. В лагере мы встретили знакомую по Новороссийску, которая работала здесь в пекарне на пищеблоке. Знакомая
была из немцев Поволжья и за поднесённый ей подарок – мамины серёжки, помогла нам. Мы с её помощью были временно
определены подсобными рабочими в местную пекарню. Но события развивались стремительно.
Спустя неделю после нашего прибытия в Анапский пересыльный лагерь начался штурм Новороссийска. С его освобождением создавалась угроза потери Тамани. Противник начал
срочную эвакуацию своих тыловых частей и в том числе Анапского лагеря.
Перед эвакуацией населения лагеря на баржах в Керчь мы с
разрешения нашей знакомой и дежурного пекаря спрятались в
потушенной печи. Они собрали инвентарь и отправились в порт,
закрыв дверь на замок в помещении пекарни. Долго вытерпеть
температуру в погашенной, но не остывшей печи мы с сестрой
не смогли. Не дождавшись ночи, нам пришлось покинуть печь.
Когда мы выбрались в помещение цеха, то услышали за
дверью немецкую речь. Это были солдаты зон дер команды лагеря, которые проверяли, не остался ли кто в лагере. Они дёрнули амбарный замок на двери и для верности, разбив стекло в
окне, из автоматов выстрелили внутрь цеха. Благодаря тому, что
мы своевременно залезли под хлебный стеллаж-полку и легли на
пол, пули веером прошли над нашими головами по стене, только
обсыпав штукатуркой, и наступила тишина. Просидев в пога-
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шенной печи до глубокой ночи, мы выбрались из пекарни. В лагере было пусто, пустынно было и на улицах города.
21 сентября 1943 года бойцы советские бойцы и морские
пехотинцы ворвались в Анапский порт. Оккупанты покинули
Анапу, и мы вместе с оставшимся населением города встречали
советских бойцов цветами на улице Гоголевской.
Путь домой в Новороссийск занял почти неделю. Мы сделали вынужденную остановку в ст. Натухаевской у знакомых,
где раньше меняли продукты, так как в разрушенный почти полностью и заминированный город депортированных жителей сразу не пускали.
Возвращающемуся к своим разрушенным домам населению
города пришлось ожидать некоторое время до завершения разминирования сапёрами улиц. На въезде в город гражданское
население проходило проверки на контрольно-пропускных постах. Но это было радостное ожидание возвращения домой.

Вернувшись в город в конце сентября 1943 года, мы с сестрой попали в число первых сотен зарегистрированных на КПП
жителей. Запомнились наши порядковые номера 186 и 187 в ведомости регистрации возвратившихся в город гражданских лиц.
За месяц отсутствия мы не узнали город, так он был разрушен. Улицы в развалинах домов заросли бурьяном по пояс, ночью везде хозяйничали огромные крысы.
И тишина... Такая непривычная тишина после года оккупации и грохота яростных боев. И пустые, тёмные, абсолютно безлюдные улицы с развалинами домов…
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Разрушенный район цементного завода «Октябрь»

Разрушенное здание клуба Энгельса на ул. Советов у к/т Москва

Разрушенные кварталы жилых домов в районе «Стандарта»
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В первые месяцы передвигаться на улицах города можно
было только по тропинкам с указателями саперных табличек:
«Проверено – мин нет!» В городе остро стоял вопрос разборки
завалов зданий и уборки тел погибших с обеих сторон. Силами
сапёрных войск и пленных интенсивно производилась разборка
завалов. Возвращающееся в разрушенный город гражданское
население также привлекалось к этой работе. Город начинал постепенно восстанавливаться, постепенно возвращались угнанные жители, налаживалась мирная жизнь.
Вернулись и мы на развалины дома № 38 по улице Октябрьской, где жили с родителями до войны и оккупации.
Осмотревшись, поняли, что восстановление разрушенной стены
дома нам было не по силам, и выбрали для жилья уцелевшее
помещение квартиры № 2 в доме № 40 в нашем дворе.
После проверки и постановки на учёт мы с сестрой устроились на работу в единственное тогда в городе предприятие –
пошивочную мастерскую промкомбината, начавшую работать
для фронта, расположенную на углу улицы Энгельса и улицы
Парижской коммуны (Новороссийской республики). На производстве нам выдали талоны на питание в открывшуюся общественную столовую на ул. Рубина, 25 на территории пожарной
части. Отработав смену, все работники нашей мастерской отправлялись на разбор завалов разбитых домов на улицах города.

( На снимке – воскресники по разбору завалов на улице Советов)

Возвратившиеся в освобождённый город жители работали с
большим энтузиазмом по разбору развалин зданий в будние
дни, после работы и на воскресниках – полную рабочую смену.
Работа проводилась в сопровождении армейских сапёров. Совместная работа с сапёрами требовалась по условиям соблюдения
безопасности. В первые дни на разборке развалин не раз происходили подрывы местных жителей на минах. Вместе с женским
коллективом швейной фабрики наш коллектив швейников
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промкомбината работал на развалинах домов на месте сегодняшней парковой магистрали, разбирая разрушенные дома по
нечётной стороне ул. Советов и приморского сквера. Особо запомнились работы на Каботажной пристани. (На снимке)

На причале женщины отрыли засыпанную при разрыве снаряда обломками бетона и щебня бетонную трубу и в ней обнаружили погибших при высадке 9-го сентября 1943 года на Каботажную пристань несколько краснофлотцев-десантников. Как
потом рассказывали, это были морские пехотинцы из штрафной
роты 255-й Бригады морской пехоты. Таких скорбных находок в
Новороссийской земле после освобождения было немало. Сотни
печальных известий с похоронными извещениями направлялись
родным погибших бойцов после освобождения города.
Мы тоже со страхом и скрытой надеждой ждали известий
от своих старших братьев, призванных Новороссийским военкоматом летом 1941 года. Надеялись, что теперь от братьев
придут письма. Но только в 1949 году пришли официальные сообщения – «пропали без вести»…
Мама рассказывала, что в первые месяцы войны из их семьи ушли в действующую армию двое её старших братьев,
отслуживших срочную службу ещё до
войны. Старший брат – краснофлотец
НВМБ Яков Денисович Ломовцев, пропал без вести в 1943 году, но как позже
выяснилось – погиб в сентябре 1942 года
при обороне города Новороссийска.
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Младший брат – кавалерист, Пётр
Денисович Ломовцев, пропал без вести
(погиб) ещё раньше, осенью 1941 года.
После оккупации города семья долго
не имела известий от мобилизованных в
армию братьев. Последняя встреча братьев произошла в сентябре 1941 года в
Новороссийском порту. Старший брат
Яков простился с младшим братом Петром во время погрузки на суда частей
157-й СД Приморской армии. Дивизия отправлялась морем на
защиту Одессы и Крыма.
Минула осень 1941 года, советская армия после кровопролитных боёв оставила Крымский полуостров…
В конце ноября 1941 года в дом на улице Октябрьской в Новороссийске пришёл сослуживец Петра Ломовцева. Поскольку
Пётр перед самой войной отслужив срочную службу и не успел
обзавестись семьёй, боевой товарищ принёс тяжёлое известие
его матери и сёстрам. Он рассказал, что кавалерийский взвод
141-й ОРБ (отдельного разведывательного батальона) 157-й СД,
Приморской армии, в котором они вместе служили, почти в
полном составе погиб осенью 1941 года при обороне Крыма.
Долгие годы обстоятельства и место гибели маминого брата
оставались неизвестными, и только спустя десятилетия, в 2007
году, с открытием доступа к архиву «Боевые донесения о безвозвратных потерях», у меня появилась возможность восстановить картину последнего боя, сопоставив с рассказом очевидца.
Из боевых донесений следует, что эти трагические события
гибели кавалеристского взвода произошли в октябре 1941 года,
когда 141-й ОРБ в составе 157-й дивизии вёл арьергардные бои
и прикрывал отход частей 51-й армии. Войска отступали с
Ишуньского плато на Акмонайские позиции в Керченском
направлении в районе п. Бесчастное и ст. Печатник.
Танки врага преследовали наши отходящие части после
прорыва позиций, занимаемых 48-й кавалерийской дивизией.
Вся дорога в узкой долине была забита обозами отступающих частей советской армии. Прорвавшиеся танки на ходу вели
артиллерийский огонь. Снаряды ложились неприцельно, но вызвали панику в колонне советских войск, состоявших в основном из госпитальных повозок, машин подразделений хозяйственного обеспечения и сапёрных частей. Неожиданно дорогу
идущему на рысях взводу преградила полуторка со спаренным
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зенитным пулемётом «максим» в кузове. Старшина из зенитнопулемётной установки дал длинную очередь поверх голов конников и заставил взвод остановиться.
Выпрыгнувший из кабины майор поставил командиру взвода задачу: задержать врага и дать возможность уйти отступающим войскам. В условии холмистой местности, с крутыми склонами, ограничивающими узкую полосу долины, с извилистой
дорогой, по которой двигались, преследуемые танками противника армейские обозы, взвод должен был любой ценой задержать врага.
Командир взвода лейтенант А. Хайло, перекрывая шум разрывов снарядов, подал команду: «За Родину, за Сталина! Шашки
к бою, за мной в атаку, ура!» И кавалерийский взвод галопом
пошёл в атаку на танки врага.

В первый момент безумная наглость ошеломила немецких
танкистов. Это дало возможность выиграть время для развёртывания артиллерийской батареи противотанковых орудий 48-го
кавалерийского полка истребителей танков. Но ценой этих драгоценных минут стала гибель кавалерийского взвода разведки
141-го ОРБ 157-й СД Приморской армии.
Разъярённые помехой в преследовании отступающих советских частей, танкисты переключились на уничтожение кавалеристов. Картина гибели взвода была жуткая. Танки гонялись за
каждым отдельным всадником, расстреливали с пулемётов и для
«куража» давили гусеницами. Кони не могли выйти из узкой
долины по размытым дождями склонам холмов. Кавалеристы
были лишены возможности манёвра, являясь отличной мишенью безнаказанного уничтожения взвода немецкими танками.
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Очевидец событий, боевой товарищ Петра Ломовцева остался
живым, обманув танкиста и освободившись из стремян, заполз в
пустую бочку. Это спасло его от плена после гибели взвода.
Танки противника, встреченные на выходе из долины артиллерийским огнём советских противотанковых орудий, потеряв
две машины, вышли из боя. К месту боестолкновения в долине
подтянулась мотопехота врага с артиллерией, бой разгорелся с
новой силой…

На снимке – пленные красноармейцы. Крым, осень 1941 г.

Вскоре в долине появилась колонна пленных красноармейцев, конвоируемых солдатами противника в свой тыл. А по обе
стороны дороги остались догорать разбитые повозки обоза, убитые кони и неподвижные тела погибших красноармейцев.
На месте последнего боя оставаться было опасно. Оставшемуся живым кавалеристу пришлось несколько дней, маскируясь,
рискуя попасть в плен, догонять свой батальон уже на новых
рубежах обороны Крымского полуострова.
В условиях интенсивных боёв, при отступлении не было
возможности составлять списки потерь личного состава 157-й
дивизии Приморской армии, отступавшей на Керчь с частями
51-й армии. И только после эвакуации войск с полуострова через
Керченский пролив в Темрюк были составлены (в основном по
памяти) списки безвозвратных потерь личного состава 157-й
стрелковой дивизии Приморской армии.
Стремительно меняющаяся обстановка не позволяла хоронить убитых бойцов, оставшихся на территории занимаемой
врагом. Поэтому в списках безвозвратных потерь в графе «когда, и по какой причине выбыл» вносилась запись со стандартной формулировкой – «пропал без вести»… На основании этих
списков после войны военкоматы направляли сообщения род-

100

ным бойцов, погибших прикрывая отход советских войск из
Крыма осенью 1941 года.
Это обстоятельство многие десятилетия после войны вселяло родным бойцов, пропавших без вести, призрачную надежду –
вдруг был ранен, пленён и попал в лагеря противника, затем в
советские лагеря или к союзникам.
Позже выясняя судьбу своего родственника – Ломовцева
Петра Денисовича на сайте ОБД «Мемориал», я установил, что
он был батальонным разведчиком – старшим кавалерийского
звена эскадрона 141-го ОРБ (Отдельного разведывательного батальона) 157-й СД Приморской армии.
Это был один из 74-х бойцов, внесённых в список пропавших без вести осенью 1941 года в боях на Крымском полуострове кавалеристов эскадрона, под командованием старшего лейтенанта Л.Г. Лепницкого и начальника разведки 141-го Отдельного разведывательного батальона капитана С. Лымаря.
Эта информация следует из донесения о безвозвратных потерях из источника ЦАМО ОБД «Мемориал»:
Фамилия – Ломовцев
Имя – Пётр
Отчество – Денисович
Место рождения – Краснодарский край, г. Новороссийск
Дата и место призыва – Новороссийский ГВК, Краснодарский
край, г. Новороссийск
Последнее место службы – штаб 141-го ОРБ 157-й СД
Воинское звание – старший кавалерист
Причина выбытия – пропал без вести
Название источника информации – ЦАМО
Номер фонда источника информации – 58
Номер описи источника информации – 818883
Номер дела источника информации – 570
Знакомясь с архивными документами в поисках места гибели своего родственника, мне стало очевидным, что для продолжения описания трагических событий 1942-1943 годов в Новороссийске, будет справедливо восстановить память о первых
шагнувших в бессмертие бойцах – жителях Новороссийска, призванных летом 1941 года в 157-ю СД и вставших на защиту Черноморского побережья от Одессы до Керчи.
С этой целью вернёмся к событиям осени 1941 года и рассмотрим историю первого боевого крещения на Черноморье воинов 157-й Кубанской стрелковой дивизии Приморской армии
командарма И.Е. Петрова.
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СЛОВО
О НОВОРОССИЙЦАХ – ЗАЩИТНИКАХ ОДЕССЫ И КРЫМА
(Интернет-форум «Забытый полк» Боевой путь 157 СД)

На снимке – здание «Чапаевских казарм» 157 СД на улице Леднёва

157-я Кубанская стрелковая дивизия перед войной базировалась в городе Новороссийске в помещениях, называемых в
народе «Чапаевские казармы» на улице Леднёва (ул. Нефтяная).
Дивизия была развёрнута на базе 221-го стрелкового Черноморского полка 74-й стрелковой Таманской дивизии, созданной
в 1925 году на основе 22-й Краснодарской стрелковой дивизии.
19 августа 1939 года 221-й полк был выведен из состава 74
стрелковой Таманской дивизии, и на базе полка 1-го сентября
1939 года была сформирована 157-я стрелковая дивизия.
19 августа 1939 года Приказом НКО СССР назначен руководящий состав полка. Место дислокации – город Новороссийск. Изменения дислокации полка до начала ВОВ не было.
23.06.1941 года дивизия переведена на штаб военного времени.
К началу Великой Отечественной войны дивизия находилась в составе войск Северо-Кавказского военного округа и с
началом боевых действий получила задачу подготовить оборонительный рубеж по Черноморскому побережью.
СОСТАВ
157-й Кубанской СД Приморской армии 1-го формирования:
384, 633 и 716 стрелковый полк,
422 артиллерийский полк (85 лап),
212 отдельный истребительно-противотанковый дивизион,
175 зенитная артиллерийская батарея (272 отдельный зенитный
артиллерийский дивизион),
141 ОРБ отдельный разведывательный батальон,
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150 сапёрный батальон,
199 отдельный батальон связи,
133 (152) медико-санитарный батальон,
149 отдельная рота химзащиты,
124 автотранспортная рота,
367 полевая хлебопекарня,
157 дивизионный ветеринарный лазарет,
492 полевая почтовая станция,
217 полевая касса Госбанка.
Боевой период:
18.09.1941 – 05.02.1943
01.03.1943 преобразована в – 76 гвардейская стрелковая дивизия
Командир дивизии полковник Д.И. ТОМИЛОВ.
Комиссар дивизии полковой комиссар А.В. РОМАНОВ.
Начальник штаба дивизии подполковник С.Т. СЕРГЕЕВ.
Командир 716 стр. полка подполковник В.А. СОЦКОВ.
Комиссар полка ст. политрук ДЕМЬЯНОВ.
Нач. политотдела дивизии полковой комиссар МИТРАКОВ.
Командир 384 стр. полка полковник АКСЕНОВ.
Командир 633 стр. полка полковник ГАМИЛАГДАШВИЛИ.
Комиссар полка батальонный комиссар Н.П. КАРАСЕВ.
Командир 422 арт. полка подполковник КИРСАНОВ.
Командир 141-го ОРБ майор ПОКАТИЛОВ.
Военком 141-го ОРБ - старший политрук Корсунов.
Командиры стрелковых рот: капитан А.С., ЛАМЗИН, старший
лейтенант М. КОЛОДИН, старший лейтенант А. ПОДКОВКА.
Политруки стрелковых рот: В.И. ИВАНОВ, П.М. СОКОЛОВ,
И. ВОРОНЦОВ, В.А. МИТРАКОВ.
Нач. арт. снабжения СД военинженер 2 ранга М.А ШАПИРО.
Командир арт. батареи ст. лейтенант Б.С. РОЗЕНМАН.
Нач. медицинского отдела военврач 3 ранга И. БРАВЕРБ.
Мед. сёстры: Т. ЮХНЕВИЧ, Н. РОЙТ, Ш. ВОРОНЕНКО.
Особо отличились красноармейцы: ХМЕЛЕВСКИИ, КОТИН,
ЦЫБУЛЬСКИЙ, ВЕЛЬСКИЙ

Начало боевого пути 157-й стрелковой дивизии
С объявлением войны дивизия была полностью отмобилизована по штатам военного времени и представляла собой хорошо
обученное соединение. Главные силы дивизии были сосредоточены в районе Анапы и города Новороссийска.
25 июня 1941 года дивизия приступила к оборудованию
оборонительных опорных пунктов от Керченского пролива до
Архипо-Осиповки по отражению ожидаемых десантов врага.
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17 сентября соединения 157-й СД начали прибывать морем
в осаждённую Одессу для оказания помощи защитникам города.
И к исходу 21 сентября 1941 года корабли эскадры контрадмирал Л.А. Владимирского завершили доставку в Одессу из
Новороссийска 157-ю СД и части усиления для защиты Одессы.
После выгрузки в порту дивизия вступила в бой.
В результате контрудара дивизии удалось отбросить противника на 8 километров и освободить несколько населённых
пунктов. При этом было захвачено немало пленных. Первое боевое крещение дивизии состоялось во время обороны Одессы.
22 сентября 1941 года части и подразделения дивизии сменили на позициях оборонявшихся и на рассвете перешли в
наступление, в ходе которого дивизия овладела совхозом Ильичёвка и селением Гильдендорф.
22 сентября 1941 года под Красноселкой, ровно через три
месяца после начала войны, кавалеристы во главе с капитаном
С.А. Лымарем из кавалерийского эскадрона 141-го отдельного
разведывательного батальона, усиленные кавалеристами из конного разведывательного взвода 716-го полка, 157-й стрелковой
дивизии, пустив лошадей в галоп, успешно провели свою
первую конную атаку.
Это первое боевое крещение дивизии состоялось во время
обороны Одессы. За мужество и отвагу командующий Одесским
оборонительным районом объявил личному составу соединения
благодарность. Боевой опыт, накопленный под Одессой, пригодился потом в боях в Крыму.
За три недели боёв, разгромив четыре батальона румын и
основательно потрепав 1-ю пограничную дивизию румын, по
приказу командующего Приморской армии, 157-я дивизия прекратила наступление.
Наши части нанесли значительный урон противнику и захватили: 44 орудия, свыше 40 пулемётов, несколько миномётных батарей, множество винтовок и автоматов. 160 румынских
солдат и офицеров были взяты в плен. Значительные потери понёс и 384-й СП. В его стрелковых ротах вышло из строя около
трети личного состава. Бой за хутор Дальницкий был последним
боем дивизии под Одессой.
В ночь на 3 октября 422-й ГАП погрузился на транспорт
«Волга», на два других транспорта тылы Приморской армии и в
сопровождении двух эсминцев ушли в Севастополь.
4-го октября 1942 года на трёх транспортах эвакуирован
384-й СП, личный состав танковой роты и 5 октября остатки во-
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оружения и техники 157-й СД. В Одессе остались только танки
141-го разведывательного батальона, переданные 210-му одесскому отдельному танковому батальону.
Неоценим был вклад 157-й СД в оборону Одессы. Но наш
долг перед воинами-кубанцами этой дивизии остался – это утраченные могилы и забытые имена её воинов, сложивших свои
головы на украинской земле…
Многие годы военные архивы были малодоступны для простых исследователей, но с появлением в Интернете сайта ОБД
«Мемориал» произошло важнейшее событие, позволившее,
наконец, сдвинуть проблему установления имён погибших и
мест их захоронения с мёртвой точки. Впервые появилась реальная возможность на местах привести в порядок воинские захоронения, уточнить сведения о погибших, их воинские звания,
номера и названия воинских частей, даты и места рождения и
призыва и даже получить сведения о родственниках погибших и
их довоенные адреса.
В результате исследований в ОБД «Мемориал» удалось выявить донесения 157-й СД и установить имена 566 воиновкубанцев, погибших и пропавших без вести под Одессой. (Ранее
были известны имена 14 воинов и места их захоронения).
Стрелковые полки в ходе боев под Одессой понесли чувствительные потери. Некоторые стрелковые роты до 1/3 своего состава убитыми и раненными.
Исследователями при сверке сведений из Книг Памяти были установлены имена воинов 716-го СП и 384-го СП погибших
под Одессой, что позволило в ОБД «Мемориал» выявить два
донесения частей 157-й СД о потерях под Одессой и установить
места погребений и имена. Но они писались по памяти уже после тяжёлых боев в Крыму и были неполные. Только за три недели боев под Одессой дивизия потеряла (без 633-го СП, его донесения не найдены) убитыми и пропавшими без вести 566 чел.,
из них 229 погибших и 337 пропавших без вести.
Донесения о потерях по другим частям дивизии также требуют уточнения. В донесениях 141-го ОРБ в списки пропавших
без вести (без указания места и даты до 15.11.41г.) уже после
эвакуации из Керчи в Темрюк внесено 74 воина отдельного разведывательного батальона.
Участие дивизии в боях на Крымском полуострове
Из Одессы дивизия 6 октября 1941 года была эвакуирована
морем в Севастополь, откуда по железной дороге до 10 октября
была переброшена на ст. Воинка и поступила в распоряжение
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командования 51-й Армии. Дивизия была включена в состав 9-го
СК и заняла оборонительный рубеж на Ишуньских позициях
восточнее пос. Ишуни, где вела тяжёлые бои до 29 октября и
понесла большие потери личного состава.
16 октября 1941 г. немецкие части оттеснили армии Южного
фронта в направлении Таганрога. Советские части в Крыму приняли это сообщение как первый сигнал о близкой опасности. И
действительно, через сорок восемь часов 11-я армия немцев
начала атаки на Ишуньские позиции.
После прорыва врага к Красноперекопску развернулось кровопролитное девятидневное сражение на Ишуньском плато. На
сравнительно небольшом пространстве, ограниченном с севера
озёрами Старое, Красное, Киятское, с юга – рекой Чатырлык,
впадающей в Каркинитский залив, а с востока линией с. Уржин
(Смушкино) – Воинка, где оборону держали пять дивизий 9-го
стрелкового корпуса. Наименования этих соединений: 106-я СД,
271-я СД, 157-я СД, 48-я КД и 42-я КД.
Ход боевых действий в Боях за Перекоп
24 сентября 1941 года немецкие войска силами двух пехотных дивизий (46-ой и 73-ей) при поддержке артиллерии и авиации перешли в наступление на Перекопском перешейке. В ходе
тяжёлых боев им удалось к 26 сентября прорваться через Турецкий вал и овладеть городом Армянск…
Контрудар, спешно организованный командующим оперативной группой генерал-лейтенантом П. И. Батовым прибывшими частями двух стрелковых и кавалерийской дивизий, к желаемому результату не привёл.
К 30-му сентября советские войска отошли к Ишуньским
позициям, где отбили попытки немцев развить наступление.
Манштейн, ввиду больших потерь (около 16 % личного состава в обеих дивизиях) и практически полного расхода боеприпасов (артиллерия расстреляла даже «неприкосновенный запас»)
а также того, что часть сил – моторизованная дивизия СС
«Адольф Гитлер» и 49-й горный корпус – были отвлечены на
ростовское направление, отказался от дальнейшего продвижения. По немецким данным, в результате этих боев было захвачено 135 орудий, 112 танков и 10 тысяч пленных советских солдат.
Бои за Ишуньские позиции и эвакуация из Крыма
18 октября 11-я немецкая армия силами трёх дивизий начала
наступление на Ишуньские позиции. Их обороняли части 9-го
стрелкового корпуса с помощью береговых батарей и отдельных
подразделений Черноморского Флота. В течение 5 дней продол-
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жались тяжёлые бои, в которых немцы постепенно теснили советские войска.
24 октября прибывшие части Приморской Армии нанесли
контрудар и два дня вели с противником яростное встречное
сражение. Однако 26 октября Манштейн ввёл на стыке армий
две свежие пехотные дивизии и 28 октября прорвал оборону.
Части Красной Армии, оказывая разрозненное сопротивление лучше организованным и более подвижным соединениям
гитлеровцев, отошли к Севастополю, Керчи и частично рассеялись в гористой местности. Попытка отступавших советских
войск закрепиться на Керченском полуострове оказалось безуспешной.
С 6 по 15 ноября 1941 года, потеряв почти весь личный состав при отступлении с Крымского полуострова, 157-я стрелковая дивизия силами оставшихся в строю 360 штыков продолжала участвовать в прикрытии переправы войск 51-й армии через
Керченский пролив и ни разу не оставила позиций без приказа
командования.
В итоге, под давлением 42-го армейского корпуса немцев
(три пехотные дивизии) части 51-й армии не смогли удержаться
в Крыму. К 16 ноября советские войска, потерявшие значительную часть личного состава при отступлении в октябрьских боях
1941 года, были эвакуированы на Таманский полуостров.
20 ноября 1941 года 157-я СД из Тамани была передислоцирована в Новороссийск для пополнения личным составом и
подготовки к участию в Феодосийской десантной операции –
первой стратегической совместной наступательной операции
Закавказского фронта и сил Черноморского флота на приморском направлении. Затем в декабре 1941 года дивизия принимала участие в Феодосийской десантной операции в Керчи.
С началом войны в июле и августе 1941 года в Новороссийске производилось формирование 157-й СД по штату военного
времени преимущественно из числа военнообязанных жителей
станиц и городов Краснодарского края. В том числе Новороссийским городским военкоматом в дивизию были направлены
сотни жителей города. Поэтому после войны родным и близким
новороссийцев – бойцов дивизии, погибших или пропавших без
вести, были направлены извещения на основании именных
списков безвозвратных потерь личного состава 157-й дивизии.
Используя ОБД «Мемориал» я попытался, насколько возможно, установить и на страницах книги сохранить для истории
имена погибших наших земляков воинов – новороссийцев.
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При изучении именных списков безвозвратных потерь бойцов 157-й СД, было крайне важно отдать долг памяти безымянным героям, восстановить как можно больше фамилий и адресов
погибших и пропавших без вести бойцов при отступлении советских войск из Крыма осенью 1941 года.
Печально, но и через семь десятилетий наш долг, ныне живущих, перед воинами-кубанцами этой дивизии остался – это
утраченные могилы и забытые имена её воинов, сложивших
свои головы на земле Украины и Крыма. Однако остаётся
надежда, что молодому поколению патриотов, потомкам павших
героев удастся узнать ещё не установленные имена воинов 157-й
СД погибших в боях за Родину в октябре-ноябре 1941 года.
К сожалению, из-за плохой читаемости списков, мне удалось установить только полсотни погибших новороссийцев. Но
и эти фамилии и адреса погибших защитников нельзя читать без
волнения. За каждым из них – трагедии родных и близких воинов – новороссийцев, знакомые улицы и дома города, откуда
они шагнули в бессмертие…
Новороссийцы – воины 157-й СД, погибшие в сентябрьских
боях 1941 года под Одессой:
– Старший лейтенант-помощник начальника штаба 141-го ОРБ
Овчаренко Влас Степанович погиб /25.09.41/ в г. Одессе у
п. Застава/ (г. Новороссийск, ул. Парижской Коммуны, 52)
– Колесник Тимофей Васильевич /21.09.41/ Сержант-командир
отделения (г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, 19)
– Тиханов Константин Платонович /21.09.41/ Пулемётчик
(г. Новороссийск, пос. Верхне-Баканский)
– Васильченко Николай Филиппович /21.09.41/ Кавалерист
(г. Новороссийск, ул. Маркова, 40)
– Скрыпкин Иван Васильевич /21.09.41/ Стрелок
(г. Новороссийск, пос. Владимировка)
– Столовский Иван Лукьянович /23.09.41/ Старший лейтенанткомандир роты 716 СП (место призыва – г. Новороссийск)
– Дрофа Вадим Филиппович /19.09.41/ Сержант арт. полка
(место призыва – г. Новороссийск)
– Зуйкин Игнат Илларионович /19.09.41/ Сержант отд. связи
85-го ЛАП (место призыва – г. Новороссийск)
– Хорешов Григорий Александрович /24.09.41/ Сержант хим.
службы (место призыва – г. Новороссийск)
– Божко Николай Яковлевич /20.09.41/ разведчик 6-й батареи
5-го ЛАП (место призыва – г. Новороссийск)
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– Грудинин Александр Васильевич /29.09.41/ разведчик 2-го
артдивизиона (место призыва – г. Новороссийск)
– Руденко Василий Георгиевич /02.10.41/ Лейтенант, командир
огневого взвода 422 ГАП (место призыва – г. Новороссийск)
– Кучеровский Григорий Васильевич /24.09.41/ Стрелок (место
призыва – г. Новороссийск)
– Таминов Георгий Маркович /23.09.41/ Мл. сержант (место
призыва ─ г. Новороссийск)
– Остацеков Фёдор Андреевич /22.09.41/ Стрелок (место призыва – г. Новороссийск)
Бойцы 124-й автотранспортной роты, погибшие в бою в октябре 1941 года в Крыму, у ст. Печатник:
– Сержант, ком. отделения Долганюк Иван Никитович
/25.10.41/ ( г. Новороссийск, ул. Парк А , 70, кВ. 7)
– Стрелок Литвинов Семён Владимирович /25.10.41/
( г. Новороссийск, Цементный завод Октябрь, 36, кВ. 4)
– Водитель Шкарбут Иван Тимофеевич
/25.10.41/ (г. Новороссийск, ст. Натухаевская)
– Стрелок Шлыгарчук Иван Иванович /25.10.41/
( г. Новороссийск, ст. Натухаевская)
– Кавалерист Патенян Сергей Томасович /25.10.41/
( г. Новороссийск, ул. Вельяминовская )
Бойцы 212-го отдельного артиллерийского дивизиона погибшие в октябре 1941 года в Крыму, у ст. Печатник:
– Водитель Дьячук Фёдор Васильевич / убит 22.09.1941/
(г. Новороссийск, ул. Дарвинская, 66)
– Стрелок Сегода Григорий Романович / убит 19.10.41/
(г. Новороссийск, ул. Керамзитная, 16)
– Сержант, командир орудия Сердюков Яков Григорьевич
/ убит 24.10.41/ (г. Новороссийск, ул. Гоголевская, 14)
– Сержант, командир орудия Черненко Иван Викторович
/убит 21.10.41/ (г. Новороссийск, ул. Сакко-Ванцетти, 9, кв.5)
– Стрелок Науменко Михаил Андреевич /убит 23.10.41/
(г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Заводская, 19)
– Стрелок Макашенко Григорий Андреевич /убит 23.10.41/
(г. Новороссийск, ул. Сталина, 18)
– Стрелок Кудинов Николай Тимофеевич /убит 23.10.41/
(г. Новороссийск, ул. Рубина, 24)
Бойцы 141-го ОРБ погибшие в октябре 1941 года в боях за
Крым, в районе села Бесчастное:
– Пом. начальника штаба лейтенант Горлов Артём Павлович
/убит 24.10.41/ (г. Новороссийск, ул. Морская, 5, кВ. 21)
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– Командир М.С.Р. лейтенант Романихин Василий Петрович
/убит 23.10.41/ (г. Новороссийск, ул. Советов, 60 кВ. 11)
– Пом. ком. взвода старшина Дорошенко Михаил Васильевич
/убит 23.10.41/ (г. Новороссийск, ул. Конституции, 21 кВ. 38)
– Стрелок Панин Тихон Фёдорович, г. Новороссийск, А. Дюрсо
– Шофёр Кульчиновский Иван Иванович /убит 23.10.41/
(г. Новороссийск, ул. Восьмого Марта, 23)
– Стрелок Кабра Иван Аганесович /убит 24.10.41/
(г. Новороссийск, ул. Гольмана, 61)
– Санинструктор Паимцев Николай Евдокимович /убит 25.10.41/
(г. Новороссийск, ул. Губернского, (52) 56, кВ. 22)
Бойцы 141-го ОРБ (отдельного разведывательного батальона пропавшие без вести, без даты и указания места боя):
– Старший лейтенант Верёвкин Константин Николаевич
(г. Новороссийск, ул. Энгельса, 69)
– Ст. кавалерист Ломовцев Пётр Денисович
(г. Новороссийск, ул. Октябрьская, 38)
– Кавалерист Лебедев Сергей Иванович
( г. Новороссийск, ул. Полежаева, 24)
– Кавалерист Паветвеный Григорий
(г. Новороссийск, ул. Раевская, 4)
– Командир отделения Дьяченко Андрей Максимович
(г. Новороссийск, п. Гайдук)
– Стрелок Каренюк Алексей Михайлович
(г. Новороссийск, п. Цемдолина)
– Шофёр Канасевич Дмитрий Лаврентьевич
(г. Новороссийск, ул. Л. Шмидта, 14)
– Ст. сержант пом. ком. взвода Козлов Иван Алексеевич
(г. Новороссийск, ул. Морская, 42)
– Сержант Ефремов Александр Николаевич
(г. Новороссийск, ул. Демидовская, 3)
– Шофёр Афанасьев Николай Иванович
(г. Новороссийск, ул. Цементная , 42)
– Пулемётчик Первушкин Александр Васильевич
(г. Новороссийск, ул. Борисовская, 23)
– Кавалерист Горшков Иван Дмитриевич
(г. Новороссийск, п. Гайдук, 1 Мая, 42)
– Ком. кавалерийского звена Голубев Тимофей Захарович
– Кавалерист Бурдаков Алексей Николаевич
– Кавалерист Горевой Павел Александрович
– Кавалерист Чеснов Фиофант Петрович
– Кавалерист Хвостиков Алексей Прокофьевич
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–
–
–
–

Кавалерист Кармильцев Семён Сергеевич
Кавалерист Шумиленко Прокофий Порфирьевич
Сержант, командир отделения Сибур Василий Панфилович
Повозочный-ездовой Серадзанов Билял.
ЖИЗНЬ В НЕВОЛЕ

Воспоминания жителей Хоботневой А.И. и Ивановой О.Е. (на снимке)

В юности, посещая свою крёстную Иванову Ольгу Евстигнеевну, я настойчиво интересовался
подробностями жизни в оккупированном городе. Особо я донимал вопросами её подругу Анну Игнатьевну Хоботневу, которая жила при оккупации
города в доме по ул. Сталина, 31 (ул.
Коммунистическая). Муж Анны Игнатьевны погиб в Сталинграде. В Новороссийске в оккупации погиб их сын.
Пользуясь её расположением, зная, что она работала на
общественных работах в городской бирже труда, я расспрашивал об условиях жизни в оккупированном, по существу, фронтовом городе.
– Как жители города существовали в оккупации, как добывали питание, где работали, какие были отношения с властями?
– Где работали и как с людьми расплачивались за работу в
оккупированном городе? Что было в ходу? Какие деньги?
– В ходу были немецкие рейхмарки и советские рубли. Один
рубль стоил примерно 10 пфеннигов. И на городском базаре
можно было приобрести продукты и за марки, и за рубли, –
вспоминала Анна Игнатьевна.
– Это потому, что их брали?
– Их брали. Хотя в основном шёл натуральный обмен. Марки
получали немногие. Это та часть жителей, которые по направлению биржи труда трудились на оказании бытовых услуг – в сапожных мастерских, парикмахерских, либо в заведениях питания, обслуживающих население города, прежде всего, немецкое.
Населению, работающему на общественных и оборонных работах в запретной зоне города, выдавалось порядка 200 гр. хлеба.
– А в сфере обслуживания и в магазинах, там ходила только
рейхмарка?
– Магазинов было очень мало.
– Или рубли тоже ходили?
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– Нет, рубли – это базар. Там, видимо, что угодно шло. Шло
всё, но в основном тёплые вещи, хлеб, сало, соль, спички, керосин, свечи – вот валюта того времени при натуральном обмене.
– В смысле между собой?
– Да, между собой. Но торговля не запрещалась на базаре, который в оккупации был на улице Победы, (ул. Коминтерна) в
одном квартале от нашего дома на ул. Сталина, 31.

На снимке – рынок в оккупированном Новороссийске

Базар – это же тоже место встречи и место сбора народа. Это
всё контролировалось. При этом в основном торговать излишками населению разрешалось. А городское население города,
оно обменивало всё, что осталось, если удалось сохранить.
– А как складывались взаимоотношения с местным, в основном оставшимся женским населением у оккупантов?
– По-всякому. Конечно, складывались. Было всякое, что тут
греха таить, – вступала в разговор моя крёстная Ольга Иванова.
– Женщины есть женщины, особенно молоденькие девушки,
которым всегда хотелось нравиться и выглядеть хорошо. А иногда ещё и страх. Здесь сложно определить.
– Так изнасилований не было?
– Поначалу, в первое время после захвата города, это было,
особенно это часто встречается в воспоминаниях очевидцев,
вернувшихся в период после освобождения и в 50-х годах.
– Но спустя десятилетия понимаешь, что люди, вспоминая в
то время и вспоминая сейчас, вспоминают немножко с разным
окрасом этот страшный период, очевидно, опасаясь репрессий.
– Вообще, строго было, – продолжила свой рассказ Анна Игнатьевна. – И распорядок дня, и комендантский час, чётко отслеживался выход на работу и выполнение нормы. Но, несмотря
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на установленные «новые порядки», население саботировало
приказ немецкого коменданта, уклонялось от угона в Германию.
После возвращения в город Анна Игнатьевна, как и многие
пострадавшие жители Новороссийска, подала по установленной
форме акт-претензию в местную Чрезвычайную государственную комиссию (ЧГК) об уничтожении своего имущества.
Спустя годы, работая в городском архиве, я получил своеобразную весточку – подтверждение наших бесед. Среди других
актов об ущербе населению при оккупации немецкими захватчиками, я обнаружил акт за № 1975 от 22 мая 1944 года по утраченному имуществу Анны Игнатьевны Хоботневой.
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СЛУЧАЙ У НЕМЕЦКОГО ПОГОСТА
Рассказ коллеги
Много лет проработав в Юго-Западных электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго» рядом с Орлом
Сергеем Иосифовичем – прекрасным
человеком и специалистом (на снимке),
я как то не задумывался, что детство его
прошло во время войны, и жил он в оккупированном гитлеровскими войсками
Новороссийске. Это потому, что большинство коренных новороссийцев его
возраста, с кем я общался, прошли через
трагические испытания…
И вот однажды, в середине 90-х, возвращаясь с работы, мы шли с ним по ул. Революции 1905 года.
На углу у здания по переулку Скобликова 12, (сейчас там находится помещение радио-телекомпании «Новая Россия») мой
спутник неожиданно остановился. Задумчиво осмотрел кирпичную кладку стены и сказал: «Вот здесь, у этой стены, в декабре
1942 года по мне стрелял немецкий солдат со стороны парка
имени В.И. Ленина. Видишь следы от автоматных пуль на фундаменте и кирпичной кладке?»

Действительно, на углу в стене здания доходного дома 19-го
века постройки господина Обрадовича были видны выщерблены
в кирпично-каменной кладке, похожие на отверстия от пуль.
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Сергей Иосифович Орёл был моим коллегой и первым
наставником в инспекторской деятельности в электросетевой
организации. За годы совместной работы он многому меня
научил и много показал интересного. Мы объехали и обошли с
ним сотни километров линий электропередач и десятки подстанций нашей зоны обслуживания в Абинском, Крымском,
Анапском, Геленджикском и в Новороссийском районах.
При общении на работе, в поездках и на отдыхе мы говорили о чем угодно, но никогда не касались темы жизни населения
Новороссийска в оккупации.
Я был заинтригован его признанием у «расстрельной» стены и просил рассказать подробнее об этом. И вот что поведал
мой коллега о случае, который чуть было, не закончился для него расстрелом: «В 1942 году мне было 12 лет, и жил я с семьёй
на юго-западной окраине города Новороссийска в районе городской тюрьмы.
К концу осени продовольственные запасы в доме закончились. Перспектива голода с каждым днём была все реальней.
В оккупированном городе население голодало. Взрослые
старались всеми доступными средствами достать еду и накормить детей. Подростки помогали в этом своим матерям в отсутствии отцов и старших братьев, воевавших с фашистами на
фронтах Великой Отечественной войны.
Однажды среди мальчишек нашего района прошёл слух,
что есть способ добыть пищу на новом немецком кладбище, открытом оккупантами в центральном парке им. В.И. Ленина.
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Случайно или нет, но под кладбище немцами была выбрана
территория на освящённом месте бывшей соборной площади и
снесённого большевиками храма Николая Чудотворца.
Здесь надо отметить, что первые месяцы оккупации мы,
подростки, имели возможность относительно свободно передвигаться по городу. Исключением были особо охраняемые территории в виде запретной зоны двух прилегающих кварталов улиц
к набережной, расположений воинских частей, складов и района
боевых действий в восточной части города. Город был фронтовым, и позиционные бои в восточной части шли постоянно.
Естественно, что регулярно появлялись раненые и убитые
солдаты вермахта. Нас не могло не радовать, когда на территории парка появлялись свежие захоронения оккупантов. Каждый
убитый фриц приближал наше освобождение.
Мальчишки друг другу передавали слухи, что некоторым
удавалось достать у похоронной команды то сухари, а то и галеты в пластиковых упаковках. Рассказывали, что были случаи,
когда удавалось получить и более существенные продукты –
консервы в виде остатков в банках тушёнки и упаковки сала.
Но все это, замечу, было дело случая. Если пожилые, на
мальчишеский взгляд, солдаты похоронной команды подоброму относились к голодным пацанам и сами делились, отдавали остатки своего пайка, то молодые и озлобленные, особенно их числа конвойной службы охраны, были агрессивны.
Сам процесс был опасен ещё и из-за того, что территория
охранялась полевой жандармерией. Поэтому необходима была
ловкость, выдержка и терпение, чтобы скрытно подобраться к
местам захоронения и подолгу ожидать удобного момента, спрятавшись между могил. И главное – надо было угадать по внешнему виду настрой могильщиков. Все это таило в себе большой
риск. Но наибольшую опасность представляли конвоиры, приводившие военнопленных рыть могилы.
В тот злополучный день, наслушавшись знакомых, мы с
друзьями решились проверить реальность рассказов и сами отправились на опасную вылазку.
Все шло поначалу удачно. Проскочив школьный сад напротив «дома с орлом» и осторожно обойдя стрелковый тир за садом третьей школы, мы подобрались к погосту и залегли на
краю театрального сада. Осмотрелись. Вдалеке пленные копали
сразу четыре могилы ближе к ограде от улиц Красноармейской,
напротив входа в парк с улицы Сталина (ул. Коммунистическая).

116

Расстояние до места новых захоронений было большое, и мы
решили подобраться ближе со стороны развалин сгоревшего при
бомбёжках театра. Прячась за тумбами ворот театрального сада,
решили, что безопаснее будет продвигаться рядом с оградой
парка вдоль улицы Красноармейской (ул. Революции 1905 года).
Пробравшись вдоль фундамента ограды парка и не обнаруживая себя, стали ждать, когда завершатся погребения и конвоиры уведут пленных. Когда мы осторожно направились к новым
могилам, чтобы их обследовать сзади услышали крик: – Хальт!
Больше не скрываясь, мы бросились бежать в разные стороны.
Хорошо, что не успели далеко заползти на территорию и ограда
парка была совсем рядом…
Это было похоже на бег с препятствиями. Как перепрыгнул
забор, я не помнил. На открытой улице укрыться было негде, и я
бросился бежать через дорогу. Пока бежал к спасительному
укрытию за зданием, звука выстрелов я не слышал…
Уже на противоположной от парка стороне улицы, добежав
до угла дома, я увидел как крошится стена над моей головой. И
только тогда, когда оказался за углом здания на улице
Красноармейской, я понял, что бежал под пулями.
Осмотревшись, я понял нашу ошибку – мы не заметили
полицейского, который присел покурить за постаментом
бывшего памятника В.И. Ленину. Вот он то, поднявшись на
ноги, увидел нас, закричал и начал стрелять.
Думаю, что стреляя над головой, охрана хотела напугать
малолеток расстрелом и пресечь попытки подростков проникать
на охраняемое немецкое кладбище. Но кто знает, может, я и
ошибался. Однако угол этого дома навсегда остался памятью о
тех трагических днях жизни в оккупации».

От автора сборника в дополнение к рассказу коллеги
Слушая рассказ Сергея Иосифовича, я вспомнил, как в
начале шестидесятых годов мы с друзьями наблюдали работу
экскаватора на выборке грунта под котлован фундамента
строящегося планетария на территории парка им. В.И. Ленина.
Тогда меня удивило то, что после ударов ковша экскаватора,
на срезе котлована появлялись сразу несколько рядов хорошо
сохранившихся гробов, разваливающихся при ударах о землю.
Исходя из этих наблюдений, я пришел к выводу, что
захоронение погибших немецких солдат со стороны
центрального входа в парк производилось по несколько гробов в
одной могиле. Возможно, это было только в последние месяцы
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оккупации города, и артиллерийские обстрелы советских войск
не давали возможности проводить индивидуальные погребения.
После освобождения города, от захоронений оккупантов не
осталось и следа. Вернувшиеся в освобожденный, разрушенный
город жители на трудовых воскресниках ударным трудом
ликвидировали вражеский погост и вернули городу его
центральный парк. В парке на месте разрушенного театра и
театрального сада были построены: открытая эстрада,
танцевальная площадка, детские аттракционы, проложены аллеи
и разбиты газоны.
ВЗГЛЯД ИЗ ДЕТСТВА, ОПАЛЁННОГО ВОЙНОЙ

Воспоминания бывшей малолетней узницы
В канун 70-я Победы, после настойчивых просьб, моя двоюродная сестра Рыжова Ольга Яковлевна (на снимке) поделилась
своими детскими воспоминаниями периода оккупации города: «В 1942 году
мне было одиннадцать лет. Мы со
старшей сестрой Полиной жили с мамой и бабушкой Анной на окраине
юго-западного района города, в доме
по улице Манченко, 48.
Перед войной, в мае 1941 года, я окончила три класса Новороссийской
начальной школы № 11 на ул. Кутузовской. А 1-го сентября 1942 г. для меня новый учебный год так и
не начался. К городу подошла война.
В первых числах сентября 1942 года начался штурм города с
интенсивными бомбардировками гитлеровской авиацией и с артиллерийскими обстрелами жилых кварталов.
При очередном авианалёте прямым попаданием бомбы был
разрушен и сгорел наш дом. После утраты дома нашу семью из
четырёх человек приютила сестра мамы – тётя Сима в своём домовладении по улице Борисовской. Её муж Сидор с первых дней
воевал на фронте, и она осталась вдвоём с сыном, моим сверстником Лёней.
В первые дни боёв на подступах к городу семья тёти перебралась дальше от боевых действий в хутор Широкая балка.
Спустя день, когда бои шли уже на окраине Новороссийска, мы
последовали за ними в район Широкой балки. Но когда добра-
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лись на место, то оказалось, что, убегая от германской оккупации, мы попали на территорию, занятую румынскими войсками.
На побережье уже размещались части 9-й механизированной кавалерийской дивизии румын.

На фотоснимке – передовые румынские части на береговых позициях в Широкой балке.

Среди домиков в ущелье реки стояла военная техника, суетились солдаты, разгружались обозы, и по дороге к морю тянулись колонны всадников. С большим трудом отыскали мы своих
родственников, которые остановились в пустом сарае для коз у
одной знакомой жительницы хутора Широкая балка. С приходом в хутор оккупантов хозяйка коз спрятала их в горах. Нас
тоже поместили в пустом сарае, в котором раньше содержалась
корова. По всем признакам, животное покинула своё стойло совсем недавно. А в жилом домике разместились румынские кавалеристы.
Несколько дней выходить из сарая мы боялись, так как неясно было, как отнесутся к нам в оккупанты. Но потом детское
любопытство взяло верх, и мы с сестрой все же стали выходить
из сарая, помогать по хозяйству приютившей нас хуторянке.
Наша хозяйка поделилась с нами своей тайной и показала
свой тайник, куда она спрятала от румын корову. Новое стойло
было оборудовано между уцелевших стен заброшенной хибарки,
в двух километрах в лесу. Кроме ухода за коровой, мы кормили
коз, спрятанных в лесном овраге. За это нам наливалось молоко,
которым мы делились с бабушкой и мамой.
Но все хорошее быстро кончается, кончилась и наша хуторская жизнь беженцев. После первой недели суеты и интенсивного движения румынских войск в районе Широкой балки устано-
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вилась стабильная обстановка. На побережье румынами была
организована гарнизонная служба и появились патрули, занимающиеся досмотрами и проверками местных жителей.
Прибрежная зона в Широкой балке была объявлена зоной
строгого режима. Начали проводиться облавы. Жандармерия
ловила и вывозила гражданское население из числа трудоспособных женщин, юношей и девушек, которые в основном были
беженцы из нашего города.
Однажды в лесу была обнаружена и наша хозяйка вместе с
коровой. Животное отобрали, а избитую пожилую женщину
бросили у двора. Румыны обыскали надворные постройки её
дома. В сарае нашли маму и увели с собой для выяснения личности. Собранных облавой в хуторе женщин румыны подвергли
издевательствам и насилию. Детей и стариков тогда не тронули,
но стало ясно: оставаться в хуторе становится опасно.
На следующий день, после возвращения растерзанной мамы,
мы с сестрой и бабушкой на рассвете пошли по ущелью и, поднявшись на перевал, вернулись в оккупированный город.
Так как наш дом в городе ещё в начале сентября был разрушен, мы пришли в Новороссийске на улицу Борисовскую в дом
маминой сестры. Во время боёв за город их дом сохранился, но в
доме разместились на постой солдаты отделения интендантской
службы. Это были словаки. Они относились к населению значительно лучше, чем румыны и немцы. Хозяйке дома с сыном была выделена комната во времянке, и с разрешения постояльцев,
мы поселились там все вместе. Словаки по-доброму относились
к детям. Случалось, что и угощали галетой, бывало и погладят
украдкой по голове.
Жизнь в оккупации была нелёгкой. Мама очень боялась за
нас и категорически запрещала появляться на улице. Однако голод заставлял нас рисковать и отправляться обменивать вещи на
пищу в ближайших станицах.
Наш первый поход в компании с соседями по улице – с
Шурой Басюк и её сыновьями через станицу Натухаевскую в
хутор Стрелка прошёл удачно. Станичники к ходокам относились хорошо, мы наменяли кукурузы, подсолнечника и благополучно вернулись домой...
Во втором полугодии 1942 года по дорогам и тропам из
города и в город двигались сотни жителей Новороссийска. Некоторые беженцы из оккупированного города направлялись на
жительство в станицы Кубани, но основная масса, спасаясь от
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голода, шла на поиски продуктов. Чтобы победить страх, люди
объединялись в группы. В коллективе казалось надёжнее…
Запомнился случай, когда моя старшая сестра Полина отправилась в станицу Гостагаевскую и была арестована. В течение недели мы с мамой не находили места от страха, думали о
самом страшном. Но, к счастью, продержав под арестом несколько дней, отобрав обмененные продукты, её отпустили …
В городе население голодало. Надо было как-то выживать.
Мама была вынуждена брать в стирку бельё в германской войсковой части, расквартированной в нашем районе. Тяжёлая работа прачки кончилась после того, когда она заразилась чесоткой и тяжело заболела. На следующий день, когда мама не смогла выйти на очередную стирку, в дом пришёл немецкий фельдфебель. Не разбираясь в причине прогула, он плетью избил маму, так что она долго не могла лежать на спине.
В конце зимы, после начала боев на Малой земле, в городе
начались интенсивные облавы и массовая принудительная депортация населения в Крым и страны оккупированной Европы.
Население вывозилось целыми улицами и кварталами.
Первый раз нам повезло, и мы не попали под эвакуацию
чисто случайно. В тот день мы с вечера до комендантского часа
отправились на улицу Октябрьскую проститься с нашей умершей бабушкой и помочь с её захоронением. Утром следующего
дня мы её похоронили на старом кладбище у Успенской церкви.
Вернувшись в приютивший нас дом, мы не обнаружили
свою тётю Симу с сыном Леонидом и невестку мамы – Марию с
дочкой Аллой, которые жили в доме по соседству. Оказалось,
что в наше отсутствие прошла массовая облава и жители района
улицы Борисовской были вывезены из города.
Наша очередь пришла при проведении следующей облавы –
в апреле 1943 года. На улицах были вывешены приказы, извещающие, что кто из гражданского населения будет обнаружен
на территории города – будет расстрелян. Поэтому мало кто решился испытывать судьбу и остаться в городе.
Помню, как нас построили в колонну и погнали пешком в
сторону п. Гайдук. На поляне у развилки дорог был образован
сборный пункт. Там людей рассортировали. Мужчин отдельно,
женщин и детей отдельно. Мужчин (это были в основном пожилые люди) повели по шоссе в сторону Волчьих ворот, а женщин
и детей погрузили в автомашины и вывезли в Анапу.
В Анапе нас направили в пересыльный лагерь у порта. Там
сформировали колонну, и повели на переправу в Крым.
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При переходе на барже, буксируемой катером, несколько раз
в небе появлялась советская авиация. Конвой заставлял людей
на палубе размахивать одеждой, полотенцами и платками, чтобы
обозначить пассажиров, как мирное население. Благодаря этому
морская переправа закончилась для нас без происшествий.
Тяжёлый путь по Крыму в Джанкой, скитание по пересыльным лагерям, освобождение советской армией и возвращение
домой заняло почти полгода, но это уже другая история».
ЧАСТЬ 3.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Для более полного представления об обстановке на левом
фланге Советско-германского фронта в канун десантной операции и штурма Новороссийска рассмотрим соотношение сил противоборствующих сторон к началу боевых действий и характеристику Голубой линии, описанные в книге А. А. Гречко «Битва
за Кавказ».
«К сентябрю 1943 г. против войск Северо-Кавказского фронта продолжала обороняться 17-я армия противника. В её составе
было 17 пехотных дивизий, 4 отдельных полка и 7 отдельных
команд. В первой линии на 100-километровом фронте оборонялись 12 дивизий, а во второй – 5.
Со стороны Северо-Кавказского фронта действовали три
армии: 18-я (командующий генерал-лейтенант К. Н. Леселидзе,
член Военного совета генерал-майор С. Е. Колонин, начальник
штаба генерал-майор Н.О. Павловский), 56-я (командующий генерал-лейтенант А.А. Гречко, член Военного совета полковник
Е.Е. Мальцев, начальник штаба генерал-майор А. А. Харитонов),
9-я (командующий генерал-майор А. А. Гречкин, член Военного
совета полковник В, Н. Емельянов, начальник штаба генералмайор М.С. Филипповский).
18-я армия действовала на левом крыле фронта от станицы
Неберджаевская до Чёрного моря.
56-я армия находилась в центре от станицы Неберджаевская
до станицы Киевская.
9-я армия располагалась на правом крыле фронта от ст. Киевская до побережья Азовского моря. Всего в составе войск Северо-Кавказского фронта было 21 стрелковая и горнострелковая
дивизия, 5 стрелковых бригад, несколько танковых бригад, отдельных танковых полков и артиллерия усиления. Таким обра-
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зом, войска фронта почти в полтора раза превосходили противника. С воздуха наземные войска поддерживала 4-я воздушная
армия и авиация Черноморского флота».
Характеристика Голубой линии
«Узлы обороны и опорные пункты готовились с учётом круговой обороны и имели две-три линии сплошных траншей.
От первой линии траншеи на расстоянии 20-60 м были выдвинуты вперёд деревоземляные или железобетонные огневые
сооружения. Они располагались главным образом на скатах высот или на окраинах населённых пунктов, одно от другого на
расстоянии 50-75 м и предназначались для прикрытия флангов
переднего края обороны и подступов к заграждениям.
Вторая линия огневых сооружений располагалась уступом
сзади и прикрывала фронтальным огнём промежутки между сооружениями первой линии. К траншеям примыкали многочисленные стрелковые ячейки. В глубине каждого опорного пункта
находились артиллерийские и миномётные позиции, а также
землянки и блиндажи для личного состава. Все сооружения
опорных пунктов соединялись ходами сообщения с траншеями.
Передний край центрального участка Голубой линии прикрывался густой сетью проволочных заграждений, завалов и
минных полей общей глубиной до 500 м. Плотность минных полей на отдельных участках достигала 2500 мин на 1 км фронта.
Особая плотность минных полей создавалась на танкодоступных
направлениях. Кроме этого, для борьбы с танками, в каждом сооружении имелся запас противотанковых мин. Для защиты от
пехоты в большом количестве были установлены минысюрпризы натяжного действия.
Южный фас Голубой линии протяжённостью 25 км. проходил по горно-лесистой, труднодоступной местности от станицы
Неберджаевская до города Новороссийска. Здесь оборона строилась с учётом создания многоярусного огня в сочетании с лесными завалами и целой системой противопехотных минновзрывных заграждений. Захваченную часть города Новороссийска гитлеровцы превратили в один из наиболее укреплённых
районов Голубой линии.
В течение года днём и ночью велись работы по созданию
фортификационных сооружений в Новороссийске. В городе
противник оборудовал главную полосу обороны, состоявшую из
трёх позиций. Глубина этой полосы составляла 5-7 км.
В 10 км от переднего края главной полосы проходила вторая полоса обороны. В районе между портом и горами был уз-
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кий проход длиной около 3 км и шириной до 1 км. Через этот
проход можно было проникнуть в восточную часть города к посёлку Мефодиевский. Гитлеровцы заполнили этот проход густой
сетью оборонительных сооружений, минных полей и проволочных заграждений.
Кроме этих сооружений восточную часть города прикрывали три линии траншей с многочисленными дотами. Дома и целые кварталы были превращены в опорные пункты, улицы перекрыты баррикадами с амбразурами и ходами сообщения. Стены
и перекрытия многих зданий противник усилил бетонной и кирпичной кладкой, подвалы приспособил для убежищ. Все крупные здания, не занятые для обороны, гитлеровцы минировали и
потом, когда завязались уличные бои, взрывали их и этим создавали дополнительные преграды наступавшим.
Всего в городе и его окрестностях гитлеровцы возвели больше 500 оборонительных сооружений. Все эти сооружения были
густо прикрыты проволочными и минными заграждениями. Достаточно сказать, что уже в первые дни после освобождения Новороссийска сапёрами было обнаружено и снято 29 тыс. мин.
В районе Новороссийска противник опасался высадки
наших десантов, поэтому здесь он подготовил мощную противодесантную оборону. Все побережье вплоть до Анапы было
сильно укреплено. Подходы к городу со стороны моря прикрывались плотной системой дотов и дзотов, которые располагались
в западной части порта. Все причалы, молы, портовые постройки были заминированы. Мины устанавливались не только на береговой черте, но и на воде и под водой. Между восточным и
западным молами гитлеровцы установили боносетевые заграждения, соединив их с минами и фугасами.
На высотах за городом противник оборудовал наблюдательные артиллерийские пункты, которые позволяли ему корректировать огонь по любому участку бухты. Кроме того, на
этих высотах он разместил многочисленные артиллерийские и
миномётные батареи, державшие под огнём все районы города.
Сама местность в районе Новороссийска позволяла противнику даже при ограниченных силах прочно удерживать свои позиции. В то же время для наступавших войск она создавала дополнительные трудности. Большая гряда гор севернее Новороссийска покрыта лесами, дорог и проходов почти нет. Наступление можно было вести лишь на отдельных направлениях.
Поэтому был избран дерзкий план, одной из составляющих
которого являлся дерзкий десант прямо в укреплённый порт».
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Подвиг воинов-чекистов 290-го отдельного
стрелкового полка ВВ НКВД
Вместо вступления от автора
И спустя десятилетия мы продолжаем открывать для себя и
ныне живущих на земле города-героя его освободителей…
Имена... Их необходимо по возможности назвать – простых
солдат, сержантов и офицеров, совершивших свой ратный подвиг при освобождении города Новороссийска.
Назвать тех, кто не был ещё упомянут в многочисленных
произведениях о десантных операциях на «Малой земле» и в
Новороссийский порт при освобождении города – простых советских людей, геройски сражавшихся за наш город.
Вспомнить и сохранить для истории имена защитников и
освободителей Новороссийска не потому, что они больше или
меньше других совершили, а потому, что закрытость архивов и
документов для служебного пользования не позволяла в своё
время описать их боевой путь и их подвиги.
Это обстоятельство в полной мере относится и к воинамчекистам 290-го отдельного стрелкового полка НКВД, которые
в Новороссийских боях плечо к плечу с героями-десантниками
выстояли в обороне в течение 127 дней на Малоземельском
плацдарме. И в наступательной операции в сентябре 1943 года
штурмовали порт и освобождали город Новороссийск.
В Новороссийске чтят память известных героев, освобождавших город. Помнят и первого военного коменданта города –
командира 290-го Отдельного стрелкового полка ВВ НКВД полковника Пискарёва Ивана Васильевича.
Экспозиция, посвящённая Герою Советского Союза, размещена на видном месте одного из центральных
стендов музея-заповедника городагероя. А что известно о подвигах
бойцов и командиров полка – незаметных рядовых тружениках ратных
полей? Поэтому и необходимо дополнить историческую эпопею Новороссийского противостояния подробной историей подвига бойцовчекистов 290-го стрелкового полка
НКВД. И в качестве малоизвестного

125

примера показать действия полка на протяжении всего периода
Новороссийской наступательной операции.
Боевой путь 290-го отдельного стрелкового полка, описанный инженер-майором Д. Ковалевским, даёт полное представление о ранее малоизвестных фактах, не попавших на страницы
военных мемуаров или имеющих спорный характер.
Будет символично начать рассказ, о героях 290-го полка воинах – чекистах перефразированными строчками Владимира
Высоцкого о капитане, который: «в сорок третьем под Курском
был старшиной»… Аналогичные события происходили в сорок
третьем году и под Новороссийском на Малой земле.
В сорок третьем на «Малой» он был рядовой,
на плацдарме творилось такое…
Что при штурме порта, уже в сентябре,
рядовой воевал старшиною…
Он оставил на память своим сыновьям –
пожелтевшие стопки страничек.
О тяжёлых боях, о судьбе фронтовой…
Чтоб гордились отцами мальчишки.
Эти строчки о бойце 1-го батальона 290-го отдельного
стрелкового полка дивизии НКВД Петре Григорьевиче Бабине.
(На снимке) Первые награды – медали за отвагу и боевые заслуги он получил за апрельские бои на «Малой
земле» во время операции вермахта «Нептун»
и штурме Новороссийска в сентябре 1943 г.
После Победы, в канун памятной даты освобождения города 16 сентября 1945 года,
участник боев на «Малой земле» и штурма
Новороссийска лейтенант Пётр Бабин получил от командира полка – Героя Советского
Союза полковника Ивана Васильевича Пискарёва брошюру по истории боевого пути 290-го Отдельного
стрелкового полка ВВ НКВД.
Прошли годы. В дни подготовки к акции «Бессмертный
полк» к 70-летию Великой Победы сын солдата, Владимир Петрович Бабин, принёс оставшуюся от отца-фронтовика и бережно
сохранённую матерью брошюру с пожелтевшими от времени
листами. Это был документ 1945 года с грифом «Для служебного пользования» – «Боевой путь отдельного 290-го Новороссий-
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ского полка ВВ НКВД» подготовленный инженер-майором Д.
Ковалевским. (На снимке)

Спустя 70 лет нельзя без волнения и гордости читать описанные летописцем полка героические действия личного состава
полка воинов-чекистов во время освобождения Новороссийска.
«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»
Высадка войск Красной Армии южнее Новороссийска
«В результате беспримерного в истории войн поражения,
понесённого гитлеровцами под Сталинградом зимой 1942-1943
года немецкая армия под ударами перешедшей в наступление
Красной Армии отступала на широком фронте от Ржева до
крайнего пункта левого фланга советско-германского фронта –
Новороссийска.
Вражеские войска, рвавшиеся к нефти Грозного, Баку, были
отброшены из-под Моздока, из Ставропольщины, Армавира,
Майкопа к кубанским плавням и предгорьям Новороссийска.
Воспользовавшись ранней распутицей, затруднявшей преследование частями Красной армии противника, гитлеровское
командование решило любой ценой удержать в своих руках Таманский полуостров и первоклассный порт на Чёрном море –
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Новороссийск. Немцы спешно дооборудовали мощные оборонительные сооружения, рассчитывая превратить Цемесскую бухту
в свою внутреннюю гавань.
Чтобы расстроить планы фашистов, командование СевероКавказского фронта в штормовую ночь с 3
на 4 февраля 1943 года высадило десант в
районе южнее Новороссийска, занятым в
то время противником.
Исключительную роль в десантной
операции сыграл отряд морской пехоты во
главе с Героем Советского Союза майором
Цезарем Львовичем Куниковым – по образованию инженером, бывшим редактором
всесоюзной газеты «Машиностроение».
Действия отряда Куникова были настолько дерзкими и
неожиданными, что противник, несмотря на наличие в районе
высадки мощных береговых укреплений, не смог помешать захвату моряками района предместья города – Станичка.
Захват района Станичка обеспечивал плацдарм, на который
советское командование не замедлило высадить свои части. В
последующие дни они захватили Алексино, совхоз «Мысхако» и
гору Мысхако.
Враг обрушил на плацдарм артиллерийский огонь и бомбовые удары авиации, но герои-десантники стойко выдержали испытания. По ночам на отвоёванной территории продолжали высаживаться новые группы войск генерала А.А. Гречкина. По
склонам балок сапёры отрыли блиндажи и создали систему ходов сообщения. Минёры тщательно заминировали подступы к
переднему краю обороны.
Так был отвоёван у врага небольшой клочок советской
земли, площадью в 21 квадратный километр: 7 – по фронту и 3
– в глубину. Он вошёл в летопись Отечественной войны под
названием «Малая земля».
Первая брошюра о Цезаре Куникове в серии «Герои Советской Родины», была издана ещё во время войны и принадлежала
перу Якова Зиновьевича Черняка (1898-1955) – историка, литератора и активиста общественного движения.
«Да, на Малой земле не было трусов. Каждый её защитник –
герой, каждый достоин самых высоких воинских почестей. Уже
одно пребывание на этом насквозь простреливаемом клочке
земли было подвигом. Каждая погрузка и выгрузка на берегу
была демонстрацией бесстрашия. Они не постояли за ценой!
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(На снимке – бойцы отряда Ц.Л. Куникова)

Это были герои! Добровольцы из добровольцев. Я убеждён, что пройдёт время и все до единого имена участников легендарной высадки в феврале 1943 года, и боев на «Малой земле», и штурма города в сентябре 1943 года будут выбиты в
камне на месте их бессмертного подвига! Но для этого подвиги
малоизвестных героев необходимо описать как можно подробнее и полнее».
Итак, на «Малой земле» в апреле 1943 года 290-й стрелковый
полк принял свой первый бой. С действиями на «Малой земле»
связаны имена героев полка, подвиги его бойцов, сержантов и
офицеров.

Немецкое наступление – операция «Нептун»
«В марте 1943 года, в связи с временным относительным затишьем на всем советско-германском фронте, противник прекратил эвакуацию своих войск с Таманского полуострова.
Потеря полуострова поставила бы под угрозу всю гитлеровскую группировку в Крыму. Однако немцы не оставляли надежды вернуться в города и станицы Краснодарского края, освобождённые Красной Армией.
Стремление немцев удержать таманский трамплин требовало разрешения «новороссийского вопроса». Противник не мог
считать прочным своё положение на всем полуострове, пока
наши десантные части оставались на «Малой земле».
Десантники лишили гитлеровцев прекрасной бухты, нарушили движение по железной дороге от Новороссийска до станции Тоннельная и по развитой системе путей сообщения в зоне
самого города. Эта, а также недостаточная пропускная способ-
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ность портов и пристаней вынуждала фашистов к срочным мерам по ликвидации советского десанта.
Выполнение задачи немецкое командование возложило на
специально созданную группу генерала Ветцеля. Начало операции «Нептун» было назначено на 6 апреля 1943 года, однако,
запоздав с перегруппировкой, фашисты не уложились в назначенный срок. Действия против «Малой земли» задержались на
11 суток.
К утру 17 апреля немцы сосредоточили перед фронтом
обороны советских войск на «Малой земле» значительные силы
пехоты, артиллерии и авиации. В 9 часов после получасовой артиллерийской и авиационной подготовки гитлеровцы перешли в
наступление в общем направлении на совхоз «Мысхако».
Четверо суток советские воины мужественно сдерживали
бешеный натиск, но, пользуясь многократным численным и техническим превосходством, гитлеровцы на отдельных участках
вклинились в нашу оборону.
Положение десантников становилось все более критическим. В непрерывных четырёхдневных боях истощились их силы. Неоднократные попытки ослабленных боем частей ликвидировать прорыв и восстановить положение на «Малой земле»
успеха не имели. И в этот тяжёлый момент 290-й отдельный
стрелковый полк НКВД был переброшен на «Малую землю».
Приказом командующего армией генерала Леселидзе от 20
апреля 1943 года 290-му полку ставилась задача – немедленно
погрузиться на автомашины и скрытно 20 апреля к 19 часам 30
минутам сосредоточится в районе Кабардинка. Откуда ночью на
плавсредствах переправится на «Малую землю» в распоряжение
командующего десантной группой войск генерал-майора Гречкина, от которого получить боевую задачу.
Кабардинский перевал, через который пролегал путь к Кабардинке, подвергался в ту пору систематическим налётам вражеской авиации. Командир полка подполковник Пискарёв И.В.
решил преодолеть опасный проход мелкими группами, тем самым обеспечив максимальную скрытность сосредоточения, и
избежать потерь.
К 14 часам, когда полк достиг перевала, разразился ливень.
Пять часов люди настойчиво пробивались вперёд, толкая машины на подъёмах и сдерживая на спусках. Ими руководило одно
стремление – точно и в срок выполнить приказ командования.
Преодолев преграды, все подразделения сосредоточились в
Кабардинке. Полк встретил командующий армией и, выразив
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горячую благодарность личному составу за отличное выполнение марша пожелал полку боевых удач на «Малой земле». После
небольшого отдыха полк побатальонно направился к бухте, где
его ждали мотоботы.
Над бухтой спускались сумерки. Вышедшая из-за гор луна,
осветила стройные шеренги воинов-чекистов. Раздалась команда: «Первому и второму батальонам начать посадку!» Третьему
батальону было приказано сосредоточиться в лесу в трёх километрах южнее Кабардинки, где ждать дальнейших указаний.

Ликвидация вражеского «клина»
Скрытно от противника полк сосредоточился в глубоких ходах сообщения у берега Цемесской бухты, юго-западнее предместья Станичка. Утро было пасмурное, дождливое. Над «Малой
землёй» стояла необычная тишина. Но все хорошо понимали:
тишина будет недолгой, предстоят суровые испытания.
Справа простиралось море, слева открывался вид на красную гору Мысхако. Выступая мысом, над которым возвышаются вершины цепи высот, эти горы простираются до самого Новороссийска, прикрывая Цемесскую бухту, ограждая порт и город от натиска морских штормов. Первую и вторую высоты занимали советские десантники, остальные – немцы.
Основная линия обороны гитлеровцев шла по цепи безымянных высот. Траншеи, прорытые десантниками, местами подходили к окопам противника на 20 метров. Часто наши часовые
слышали, как по вражеским траншеям ходили солдаты, как они
ссорились при раздаче пищи. Здесь всё было пристреляно, каждый камень мог служить ориентиром.
Упорным трудом бойцы и офицеры приспосабливали местность, создавая укрытия для людей и возводя оборонительные
сооружения. Вражеская артиллерия то и дело вела обстрел
нашего расположения. Снаряды падали в воду, на берег, вздымая пыльные столбы почти у самих щелей, где укрывались подразделения полка.…
Огонь вражеских батарей снова потрясал воздух. Опять над
«Малой землёй» проносились снаряды, рвались мины, застилая
все дымом. И едва он рассеивался и стихал грохот взрывов, в
воздухе появлялись фашистские бомбардировщики. На «Малую
землю» с воем летели бомбы, рвались прыгающие мины.…И так
без конца! Из траншей нельзя было высунуться.
Распоряжением генерала А.А. Гречкина 290-му полку ставилась задача: составляя резерв командующего десантной груп-
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пой войск, к 19 часам занять оборону на подготовленном втором
рубеже, быть готовыми к контратакам, в направлении кладбища.
Подполковник Пискарёв собрал офицеров, сообщил о приказе и отдал предварительные распоряжения о подготовке личного состава.
В 17 часов 30 минут он в сопровождении начальника штаба
и командиров батальонов вышел по узкому ходу сообщений для
производства рекогносцировки участка.
Между тем в подразделениях закипела работа. Во всех ротах прошли собрания. Политработники рассказали об ответственной задаче, поставленной командованием, разъяснили каждому его роль в предстоящем бою. К 19 часам полк сосредоточился на второй линии обороны. Всю ночь люди, совершенствуя
оборону, углубляли окопы и траншеи.
С утра 23 апреля началась подготовка к активным действиям по ликвидации вклинившегося в оборону десантников противника. Командир полка провёл совещание с офицерским составом и дал указания по организации боя и приёмов ночных
действий.
В 17 часов 30 минут подполковника вызвали на армейский
командный пункт. Здесь он узнал, что противник не прекращает
попыток развивать успех, вклинившись силой до 2-х полков,
вводя свежие силы, поддерживаемые массированным огнём артиллерии и авиации. Неоднократные попытки наших частей восстановить положение успеха не имели.
Полку было приказано в ночь с 23 на 24 апреля 1943 года
скрытно выйти мелкими группами на исходные позиции – на
участок Н-ского краснознамённого стрелкового полка (гребень в
1 километре южнее южного изгиба дороги Новороссийск – Глебовка) – с задачей проходом через боевые порядки полка атаковать противника перед фронтом.
Далее, взаимодействуя с отдельным пулемётным батальоном и частями 20-го стрелкового корпуса, уничтожить противника, действуя основными силами в северо-западном и частью
сил в юго-западном направлении. О времени атаки предполагалось сообщить дополнительно.
Вернувшись на свой командный пункт, Пискарёв ознакомил
с обстановкой и задачей начальника штаба майора Лысенко и
своих заместителей майоров Косенкова и Шараева».
Для наглядности описания рассмотрим схему боевых действий полка на местности и сравним с фотоснимком Малоземельского плацдарма с самолёта-разведчика противника.
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На снимке с немецкого самолёта – участок плацдарма на Малой земле.

«Берег реки Мысхако, где предстояло наступать полку, пересечён балками, причём юго-западный берег возвышается над
северо-восточным. Последний просматривается на всю глубину
от долины реки до Цемесской бухты. Параллельно реке тянется
гора Мысхако, увенчанная группой высот, снижающихся от моря к Новороссийску.
Северо-восточный берег реки Мысхако, также пересечённый, понижается к Цемесской бухте, имеет большие участки
каменных глыб, покрытых слоем глея. Небольшие, поросшие
мелким кустарником холмы не могут служить укрытием для
сколько-нибудь крупных сил. Видимость в сторону противника
не превышает 200 метров. Все это создавало исключительные
трудности для наступающих советских войск.
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В 18 часов Пискарёв, сопровождаемый начальником штаба,
прибыл на командный пункт Краснознамённого стрелкового
полка и вместе с его командиром выдвинулся к переднему краю
обороны противника для личной разведки. Наблюдение велось в
течение нескольких часов, но обнаружить хорошо замаскированные огневые точки противника не удалось.
У командира полка данных о системе огня на переднем крае
обороны противника не оказалось. Было лишь известно, что
участок предстоящего наступления обороняют 1-й и 3-й батальоны 229-го горно-стрелкового полка немцев, в глубине обороны
расположено до двух батарей гаубичной артиллерии и несколько
батарей шестиствольных миномётов. Огневых позиций обнаружить пока не удалось.
Оценив обстановку, Пискарёв решил нанести удар по левому флангу немцев усиленными 1-м и 3-м стрелковыми батальонами 290-го полка. По решению командира первый батальон с
одной противотанковой пушкой, взводом ПТР и пулемётным
взводом наступал в юго-западном направлении с задачей атаковать вклинившуюся в нашу оборону пехоту противника и не допускать подхода его резервов. Действия батальона поддержит
отдельный пулемётный батальон.
3-й батальон полка, усиленный 5-й стрелковой ротой 2-го
СБ, с двумя ПТ пушками, с двумя взводами ПТР и двумя пулемётными взводами наступал – в северо-западном направлении,
имея задачей во взаимодействии с ротой 20-го СК, действующий
с фронта по долине реки Мысхако, уничтожить противника,
вклинившегося в оборону.
Стыки батальонов обеспечивались ротой автоматчиков,
наступавших уступом за первым батальоном. Атаку поддерживала миномётная рота полка. 2-й батальон без одной роты оставался в резерве командующего.
После того, как командующий после 23 апреля утвердил
решение, командир полка провёл до наступления темноты дополнительно тщательную разведку участка перед фронтом
наступления батальонов полка. В рекогносцировочные группы,
помимо командиров батальонов, вошли и командиры специальных подразделений. В процессе рекогносцировки командир полка дал непосредственно на местности указания по взаимодействию. Уточнил объекты и направления атаки батальонов, рубеж
накапливания для атаки и пути подхода к нему, установил способы и порядок связи, наметил наблюдательные и командные
пункты. Установил места развёртывания ротных и батальонных
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пунктов боевого питания с учётом возможности использования
пунктов боевого питания Краснознамённого стрелкового полка,
а также пунктов медпомощи.
К 22 часам 23 апреля под покровом ночи полк мелкими
группами сосредоточился за боевыми порядками Н-ского полка,
в 200 метрах от передового края обороны противника. Приказ о
переходе в наступление ожидался только к вечеру 24 апреля.
Это означало, что полку предстояло оставаться на рубеже
атаки в течение всего дня. Оставлять людей на открытой местности, просматриваемой и обстреливаемой противником, было,
разумеется, опасно. Рассредоточив подразделения, Пискарёв
приказал им окопаться. Грунт оказался каменистый – звон лопат
привлёк внимание немцев.
Враг открыл ураганный огнь из артиллерии и миномётов,
не прекращавшийся до рассвета. Уже слышались стоны раненых, каменистая почва обагрилась кровью павших воинов, но
бойцы и офицеры, пренебрегая опасностью, продолжали своё
дело: сознание долга удесятерило их силы. К рассвету окопы
были настолько углублены, что противник не обнаружил их и
прекратил обстрел. Утром в глубокой балке – единственно
скрытом от наблюдения противника месте на «Малой земле» –
хоронили погибших. Среди них оказался любимец полка капитан Николай Кузьмич Ивахин. Бойцы поклялись отомстить врагу за погибших товарищей.
24 апреля в 17 часов 30 минут началась авиационная и артиллерийская подготовка. Большая группа советских бомбардировщиков и штурмовиков обрушила удар на передний край обороны противника. Затем тяжёлая артиллерия «Большой земли»
и три батареи с «Малой земли» произвели огневой налёт.
В 18 часов по сигналу командира полка подразделения атаковали позиции немцев. Атакующие бойцы подверглись сильному ружейно-пулемётному и миномётному обстрелу.
Но ничто не могло удержать наступательного порыва
наших воинов, хотя для большинства из них это было первым
боевым крещением. В полной мере дала себя знать предусмотрительность командира полка, который заблаговременно направил в каждую роту обстрелянных офицеров с задачей личным
примером увлекать за собой бойцов.
3-й стрелковый батальон капитана Решетнева, наступавший
на левом фланге, под прикрытием огня артиллерии, ползком,
через проходы в боевых порядках Краснознамённого стрелкового полка начал выдвигаться к переднему краю противника.
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Прижатые огнём к земле, гитлеровцы не заметили приближение наших воинов, и, когда советские артиллеристы перенесли огонь в глубину обороны противника, бойцы Решетнева, забросав фашистов ручными гранатами, ворвались в их траншеи и
завязали рукопашный бой.
Особенно решительно и смело дралась 7-я рота младшего
лейтенанта Марченко, действующая на левом фланге батальона.
Увлекаемая своим командиром, она с возгласами «За Сталина!
За Родину!» первой ворвалась в окопы противника. Пулемётные
очереди вычерчивали на земле, перед цепями бойцов, смертельную линию. Казалось, эту роковую черту перейти невозможно.
Но короткими, стремительными перебежками, улавливая мгновения безопасности, бойцы продвигались вперёд.
Первым вскочил в траншею заместитель командира роты
по политической части старший лейтенант Нагорнов, предварительно метким броском гранаты, уничтоживший расчёт вражеского пулемёта, преграждавшего путь роте.
Сокрушительная сила удара бойцов-чекистов расстроила
управление и связь немцев. Противник, неся большие потери,
устремился в панике в свой тыл по ходам сообщения. Так рота
офицера Марченко почти без потерь овладела первой линией
траншей. Развивая её, рота, преследовавшая мелкие группы убегавших немцев, на подступах ко второй линии траншей, была
встречена заградительным огнём артиллерии и миномётов.
Смертью храбрых пал бесстрашный офицер Марченко. Рота
залегла. Тем временем и бойцы 8-й роты ворвались в немецкие
окопы и, действуя штыками и гранатами, очистили их от врага.
9-я рота, действующая на правом фланге 3-го батальона, атаковала сильно укреплённую высоту и после короткого, но ожесточённого боя овладела двумя дзотами. Развивая успех, рота ворвалась в глубину обороны гитлеровцев.
Из огневых точек в полосе наступления 1-го батальона
немцы открыли сильный пулемётный огонь. Командир 9-й роты
старший лейтенант Иванайко выделил группу станковых пулемётов для ведения флангового огня по огневым точкам врага, а
роте приказал продолжать выполнение задачи. Подавив 7 огневых точек противника, пулемётчики обеспечили дальнейшее
продвижение наступавших. Но воспользовавшись тем, что пулемёты 9-й роты вели огонь в направлении наступления 1-го батальона, фашисты попытались контратаковать её левый фланг.
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Вместе с этим, вражеские автоматчики просочились встык
между 8-й и 9-й ротами и вышли им в тыл, лишив их, таким образом, поддержки взвода миномётчиков.
Пискарёв направил из своего резерва на помощь роте отделение автоматчиков под командой находившегося для связи на
командном пункте адъютанта 3-го стрелкового батальона лейтенанта Ярко. Смелыми и решительными действиями отделение
рассеяло, уничтожило часть вражеских автоматчиков и восстановило прерванную связь. Лейтенант Ярко возглавил взвод миномётчиков и выдвинул его на удобные огневые позиции. Расчёты миномётных батарей, руководимые Ярко, вскоре подавили
две огневые точки противника, сдерживавшие своим огнём 9-ю
роту. Наступление роты возобновилось.
По-иному сложился бой 1-го батальона старшего лейтенанта
Ярового. Яровой не использовал момент артиллеристской обработки переднего края противника для выдвижения к окопам
немцев. Его батальон поднялся с рубежа накапливания для атаки
только тогда, когда огонь нашей артиллерии был перенесён в
глубину вражеской обороны. Пулемётный батальон не поддержал атаки, оставив неприкрытым правый фланг батальона. В
момент, когда Яровой переползал из 1-й роты во 2-ю роту, призывая бойцов к решительному броску, он был убит прямым попаданием вражеского снаряда. Батальон лишился командира.
Улучив этот момент, проникший в тыл батальона вражеский
лазутчик в форме старшего сержанта войск НКВД крикнул, что
командир полка будто бы приказал отойти в исходное положение. Часть бойцов и офицеров начала отходить.
Казалось, наступление захлебнулось. Кругом с визгом проносились осколки и свистели пули. То был смертельный огневой
вал, за которым двинулся в «психическую» атаку батальон вражеской пехоты. Пьяные фашисты шли во весь рост, цепями,
прямо на расстроенные боевые порядки 1-го батальона. Но в
этот критический момент начальник штаба полка майор Лысенко под яростным огнём врага прорвался к следовавшей на левом
фланге батальона роте автоматчиков. Под его командой автоматчики скрытно вышли во фланг контратакующим. Бесстрашие
офицера воодушевило бойцов. Когда немцы приблизились к позициям батальона, а вражеская артиллерия и миномёты прекратили огонь, автоматчики внезапно открыли во фланг фашистов
уничтожающий огонь. Несколько секунд фашисты шли вперёд,
шагая по трупам своих убитых, затем смешались и побежали.
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«За Родину!» – прозвучал призыв Лысенко, и бойцы ринулись вперёд на врага, преследуя гитлеровцев по пятам. В первых
рядах батальона мужественно сражался парторг Огородов, заменивший погибшего командира батальона. Он появлялся немедленно там, где опасность была наиболее велика. Его вдохновенные призывы: «Вперёд, орлы! Круши фашистских разбойников!» – воодушевляли бойцов на героические подвиги.
Заместитель командира батальона по политчасти старший
лейтенант Салихов, возглавив на время 1-ю роту, принудил
немцев в беспорядке разбежаться, бросая оружие и оставив на
месте боя 50 трупов солдат и офицеров.
Пытаясь восстановить положение, враг подтянул новые силы и предпринял обходной манёвр. Заметив, что немцы пытаются обойти роту, лейтенант Попов, заменивший раненого командира, выдвинул на фланг бесстрашного пулемётчика Серова.
Замаскировавшись и подпустив фашистов на 30 метров, Серов внезапно открыл по ним огонь. Ряды контратакующих смешались, гитлеровцы побежали, оставив на поле боя ещё 25 трупов. Манёвр врага был сорван.
Несколько раз возобновляли фашисты свои контратаки против 2-й и 3-й рот, сопровождая их ураганным огнём. Но наши
героические воины успешно их отражали. К исходу дня подразделения прочно овладели первой линией траншей и вплотную
подошли ко второй. Однако под покровом ночной темноты гитлеровцам удалось сосредоточить значительные подкрепления.
К 23 часам, когда наши подразделения продолжали ещё
мелкими группами штурмовать вторую линию немецкой обороны, враг обрушил сильнейший огонь на всю территорию «Малой
земли». Все слилось в сплошной гул. Гремела канонада орудий
и миномётов, вражеские бомбардировщики, непрерывно освещая местность, сбрасывали тяжёлые фугасы. Грохот боя не прекращался всю ночь, то ослабевая на мгновения, то снова усиливаясь. Фашисты, как видно, готовились к контрнаступлению.
В 24 часа командир полка получил распоряжение – 1 и 3му батальонам оставаться на достигнутых позициях в готовности, выйти в ночь с 26 на 27 апреля в прежний район, занять на
подготовленном втором рубеже участок обороны и составить
резерв командования группы. Быть готовым к контратакам в
направлении кладбища. (Южный изгиб дороги Новороссийск –
Глебовка в 2-х километрах юго-восточнее города Новороссийска) И – главное – в направлении на высоту Безымянная. Выход
в указанный район – по особому указанию.

139

Таким образом, полк перешёл к обороне. К рассвету 25 апреля в штаб поступили донесения о завершении работ первой
очереди. Подразделения окопались как раз вовремя.
В 9 часов под прикрытием артиллерийского огня, до полка
вражеской пехоты перешло в контрнаступление. Стойко держались чекисты! Огнём пехоты, полковой артиллерии и миномётов
гитлеровцы были рассеяны. После первой успешно отражённой
атаки немецкой пехоты последовал ряд новых атак.
В 12 часов стала действовать бомбардировочная авиация.
До 50 фашистских самолётов в течение дня несколько раз бомбили расположение полка. Около 2 тысяч авиабомб, тысячи мин,
гранат и снарядов обрушили гитлеровцы на боевые порядки
наших батальонов. Но воины-чекисты не дрогнули. Ярость врага
наталкивалась каждый раз на непреклонную решимость наших
людей. Немцам не удалось продвинуться ни на шаг, их атаки
оказались безуспешными. Ночь с 25 на 26 апреля прошла сравнительно спокойно.
С утра 26-го немцы в течение двух часов вели сильный артиллерийский и миномётный огонь, затем при поддержке авиации и артиллерии в течение дня несколько раз атаковали наши
позиции, стремясь нащупать слабые места в обороне и вклиниться в них. Попытки эти, однако, успеха также не имели.
27 и 28 апреля продолжались поиски разведчиков. Вечером
28 апреля командир полка, условившись с командиром 255-й
гвардейской бригады морской пехоты, решил с наступлением
темноты направить несколько штурмовых групп для уничтожения огневых точек в глубине обороны противника, чтобы парализовать ведение организованного огня.
К 19 часам из числа самых отважных бойцов было сформировано несколько таких групп с задачей – разведать и внезапным ударом уничтожить огневые точки во второй линии обороны противника. Группам было приказано строго соблюдать дисциплину движения, правила звуковой и световой маскировки,
при выдвижении на рубеж атаки огня не открывать, а в момент
самой атаки стрелкам и автоматчикам стрелять схода.
К 3 часам штурмовые группы, сосредоточившись скрытно
от противника на указанных рубежах, разделились на мелкие
группы и окопались. Тёмная ночь благоприятствовала их действиям, обеспечивая скрытость подготовки к атаке.
29 апреля с первыми проблесками рассвета, в предутреннем
тумане, штурмовые группы неожиданно и дерзко атаковали врага на широком фронте. Удар был таким ошеломляющим по вне-
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запности и организованности, что к 11 часам значительная часть
огневых точек в глубине обороны немцев была уничтожена.
Отважно действовала группа в составе Брагина, Шепетурина, Егорова и Муханова во главе с отважным комсомольцем
Виктором Казаковым. Смельчаки ночью просочились через боевые порядки немцев и замаскировались в кустах вблизи вражеского дзота. Полтора часа бойцы наблюдали. К рассвету они
увидели силуэты приближающихся к дзоту гитлеровцев. Их было 12. Они оставили винтовки в дзоте и уселись у входа в кружок. Бойцы ещё выжидали. Затем по сигналу Казакова в фашистов полетели одна за другой гранаты. Только троим удалось
выскочить из дзота, остальные гитлеровцы были уничтожены.
Группа Казакова захватила дзот и здесь закрепилась. До
взвода немцев из соседних траншей пытались несколько раз отбить дзот, но безрезультатно. Гитлеровцы не оставляли своих
попыток. Новые и новые группы врага все теснее окружали дзот,
занятый пятью бесстрашными советскими бойцами. Уже смертельно ранен Казаков. Совсем неподалёку в кустах, раздвинув
ветки, показался ствол автомата: двое немцев подкрадывались к
дзоту. Короткая очередь автомата Брагина – и сражённые фашисты рухнули на землю. Рядом показались ещё двое. Их свалили
Шепетурин и Егоров. Немцы обрушили на обороняющихся
огонь миномётов, Но ничего не могло сломить воли храбрецов,
решивших биться до последнего вздоха.
Вскоре на помощь отважным воинам прорвались бойцы
старшего лейтенанта Урюпина. Под их натиском немцы отошли.
Через несколько минут преданный сын Родины Казаков умер на
руках Брагина в отвоёванном дзоте. Склонившись над телом
погибшего бойцы, поклялись отомстить за смерть боевого товарища. Между тем бой разгорался.
Штурмовая группа, под командой офицера Кафанова, действуя на правом фланге 1-го батальона, дружно атаковала дзот у
самого основания немецкого вклинивания в советскую оборону
и овладела им. До роты гитлеровцев бросилась в контратаку, но
встреченные огнём ручных пулемётов группы Кафанова, вынуждены были отойти.
– Будем держаться, пока не подойдёт подкрепление. Назад
ни шагу! – приказал Кафанов. Потеря этого дзота ставила под
угрозу поражения всю вклинившуюся в нашу оборону вражескую группу. Противник поэтому предпринимал атаку за атакой,
пытаясь восстановить положение, но всякий раз с потерями откатывался назад. Однако истощались силы и группы Кафанова.

141

Людей становилось все меньше. Вот уже в дзоте раненый, истекающий кровью, остался один Кафанов. Напрягая последние
силы, он продолжал бой.
Снова показалась группа немцев, Кафанов бросил гранату.
И ещё не упали комья земли, выброшенные взрывом, как три
гитлеровца вновь поползли к дзоту. Кафанов встретил их очередью из автомата. Когда немцы опять появились из-за кустов в
них полетела теперь уже последняя граната, брошенная совершенно обессилевшим Кафановым.
До последнего вздоха оставался на своём боевом посту
доблестный советский офицер-чекист. После попадания вражеского снаряда он погиб. Дзот умолк. Осмелевшие немцы бросились было к нему, но в это время группа наших автоматчиков
под командованием капитана Марченко преградила им путь. В
течение суток автоматчики отражали вражеские атаки. Раненый
Марченко не ушёл с поля боя, геройски дралась вся группа.
До утра 30 апреля шёл огневой бой за дзот. Занять его
нашим автоматчикам не удалось, но и немцы, несмотря на отчаянные усилия, не смогли приблизиться к нему.
Потеряв ряд опорных пунктов, под натиском штурмовых
групп полка и 20-го стрелкового корпуса гитлеровцы начали выводить мелкими группами основные силы из района прорыва.
В 12 часов 29 апреля, выполняя приказ, полк во взаимодействии со штурмовыми группами 255-й гвардейской бригады перешёл в наступление. От рубежа к рубежу продвигались наши
воины, ломая сопротивление врага, цеплявшегося за каждую
складку местности.
Начавшееся 29 апреля наступление советских войск на железнодорожный узел Крымская окончательно спутало все планы
противника. 30 апреля к 12 часам положение на всём Малоземельском плацдарме было восстановлено.
Попытка ликвидировать десант на «Малой земле» в ходе
операции «Нептун» стоила фашистам до 7 тысяч убитых и раненых, 13 танков и самоходный орудий, 117 самолётов. Но немцы
не примерились с потерей выгодных позиций, вскоре они возобновили бешеный огонь по обороняющимся.
Под прикрытием этого огня, используя складки местности,
в образовавшийся разрыв по глубокому руслу реки Мысхако
между 1-м и 3-м батальонами 290 полка просочилась большая
группа вражеских автоматчиков. Бой разгорелся с новой силой.
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Схема боевых действий подразделений 290-го сп НКВД

Оказавшись почти в полном окружении, 3-й батальон вначале организовал круговую оборону, а затем вместе с взводом автоматчиков под командованием офицера Гусева, прибывшим из
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резерва командира полка, прорвал окружение, прижав в свою
очередь немцев к реке Мысхако.
К 15 часам вражеские автоматчики были полностью уничтожены. Тем временем, миномётная рота под командованием
заместителя полка майора Шараева подавила 6 огневых точек
противника, препятствующих своим огнём устройству оборонительных сооружений.
Так закончились шестидневные ожесточённые бои 290-го
отдельного полка ВВ НКВД за восстановление положения на
«Малой земле» в ходе ликвидации прорыва противником советской обороны при проведении операции вермахта «Нептун».
Полк нанёс противнику весьма существенный урон: только
на отвоёванном выступе немцы оставили 450 трупов солдат и
офицеров, 6 станковых пулемётов, 8 тяжёлых миномётов, сотни
винтовок, автоматов, гранат.
Следует отметить, что на первом этапе боев и в период подготовки атаки переднего края обороны противника на действиях
полка весьма отрицательно сказалось отсутствие разработанного
в деталях плана боя и взаимодействия с отдельным пулемётным
батальоном. Пренебрежение к вопросам планирования едва не
повлекло за собой гибели всего 1-го батальона. Врагу, во всяком
случае, удалось на некоторое время изолировать его.
Серьёзным недостатком явились также неудовлетворительные действия разведки, не обеспечившей целеуказаний своей
артиллерии. Только этим и можно объяснить тот факт, что после
сравнительно мощной артподготовки многие огневые точки врага оказались неподавленными и с переходом нашей пехоты в
атаку обрушились на неё плотным огнём.
В ходе сражений на «Малой земле» наши бойцы и офицеры
прошли суровую школу воинского мастерства. Выросло и
окрепло боевое содружество воинов-чекистов с героическими
десантниками Красной армии и Военно-Морского флота. На ходу устранялись недостатки в организации разведки и взаимодействия. Шесть боевых дней на «Малой земле» превратили 290-й
полк НКВД в боевое воинское подразделение, готовое к выполнению любой боевой задачи. Его бойцы проявили стойкость,
мужество и отвагу в борьбе с фашистскими захватчиками.
Командование высоко оценило боевые заслуги воинов полка. Советское правительство наградило 227 солдат и офицеров
орденами и медалями Союза ССР – высокими знаками доблести
и славы.
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Поступившим к 15 часам 30 апреля боевым распоряжением
командиру 290-го полка предлагалось 1-й и 3-й батальоны полка
вывести с занимаемых позиций и к 15-00 2 мая 1943 года занять
всем полком ранее занимаемый участок обороны на подготовленном втором рубеже. Полк в течение ночи с 1 на 2 мая в полном составе сосредоточился на указанном ему рубеже обороны
и приступил к её совершенствованию.
На втором рубеже (май – август 1943 года)
Противник не оставил своих намерений во что бы то ни
стало уничтожить советский десант. Владея выгодными позициями, немцы подвергли интенсивному обстрелу буквально каждый метр «Малой земли» из орудий, миномётов, пулемётов и
стрелкового оружия. Ежедневно 25 – 30 фашистских стервятников сбрасывали свой смертоносный груз на наши позиции.
В краткие периоды затишья враг вёл усиленную разведку,
затем вновь открывал бешеный огонь. Так повторялось изо дня в
день. Ночью, беспрерывно освещая ракетами местность, немцы
особенно интенсивно подвергали обстрелам наш передний край
из стрелкового оружия. На каждого бойца «Малой земли»
немцами истрачено не меньше пяти снарядов одной только тяжёлой артиллерии! Всего же на «Малую землю» было израсходовано одиннадцать эшелонов металла! Но ни что не сломило
стойкости советских воинов. Более чем семимесячная героическая эпопея защиты «Малой земли» вошла замечательной страницей в историю самоотверженной борьбы нашего народа против немецко-фашистских варваров.
Плечом к плечу с героями-десантниками выстоял 127 дней
на этом форпосте Красной Армии 290-й полк. Находясь в резерве командующего десантной группой войск, в полной готовности к выполнению любого боевого задания личный состав нёс
гарнизонную службу. Все военные объекты на «Малой земле»
зорко охранялись нарядами воинов-чекистов. Разведчики под
командой лейтенанта Лут время от времени «прочёсывали» участок, вылавливая вражеских лазутчиков. 1-й батальон охранял и
оборонял побережье от совхоза «Мысхако» до косы Суджукской. Каменистое плато, где располагался полк, перерезала сеть
окопов и ходов сообщения, замаскированных огневых точек,
узких и глубоких щелей.
На втором рубеже обороны шла размеренная фронтовая
жизнь. Наши снайперы проходили стажировку в боевых порядках, занимавших передний край обороны. За 10 дней практики
они истребили 80 фашистов. Высокое мастерство показал снай-
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пер ефрейтор Кравченко, уничтоживший 16 гитлеровцев. У Кравченко учились снайперскому искусству многие бойцы.
По вечерам в блиндажах и землянках, когда прекращался
обстрел, слушали радио. Столица нашей Родины – Москва вещала миру сталинские приказы, салютовала героическим войскам, участвующим в боях за освобождение советских городов.
Начальник полкового клуба лейтенант Беляев в короткие
периоды ослабления вражеского огня проводил в подразделениях культурно-массовую работу. Среди бойцов нашлись музыканты и певцы, добыли инструменты. С нетерпением ждали люди первого концерта. Он состоялся в балке, где проводились собрания полка. Под аккомпанемент баяниста Барматова хор исполнял песню «Вечер на рейде» Соловьева-Седого. Песню «О
«Малой земле» поэта Келмановича подхватили все присутствующие. Закончился концерт «Песней о Сталине».
27 августа, в 14 часов, подполковник Пискарёв был вызван в штаб к генерал-майору Гордееву. Сопровождаемый связным старшим сержантом Черновым, по узкому ходу сообщения
направился командир полка к командующему. У входа в один из
капониров, в котором размещался штаб, Пискарёва, встретил
начальник штаба корпуса подполковник Долгов.
– Торопись, товарищ Пискарёв! Тебя ждут, – сказал Долгов,
пожимая большую руку командира полка и открывая дверь капонира. Командир корпуса сидел за столом, наклонившись над
картой. Пискарёв доложил:
– Товарищ генерал! Командир 290-го отдельного стрелкового
полка войск НКВД подполковник Пискарёв по вашему приказанию прибыл! Командующий вышел из-за стола.
– Поздравляю, Иван Васильевич, с «Большой землёй»! Ты,
видимо, и не догадываешься, зачем я тебя позвал? Вот читай, –
и подал Пискарёву бумагу. В ней полку предлагалось оборону
побережья сдать батальону автоматчиков 20-й стрелковой бригады. К сдаче обороны приступить немедленно, и к 22.00 27 августа 1943 года всему личному составу полка сосредоточится на
берегу для посадки на мотоботы и отбытия в Геленджик. По
прибытию в Геленджик подполковнику Пискарёву явиться в
штаб армии для получения дальнейших указаний.
Ознакомившись с радиограммой, Пискарёв вопросительно
посмотрел на Гордеева. Тот улыбнулся, дружески похлопал
подполковника по плечу и тепло сказал:
– Не грусти, подполковник. Предстоят большие дела. Надеюсь, полк оправдает доверие командарма?
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Вошёл Долгов.
– Товарищ генерал! Разрешите вручить приказ товарищу Пискарёву?
– Вручайте! Только ты, Иван Васильевич, объявишь его перед строем, когда прибудете на «Большую землю».
– Есть, товарищ генерал! – ответил Пискарёв и стал прощаться. Крепко обнялись.
28 августа. В 4 часа полк под огнём противника без потерь
в полном составе выгрузился в порту Геленджик. Выгружались
спокойно, без суматохи.
Наступил рассвет. Походным порядком двинулись к месту
назначения. Быстро разместились в щелях, а в 8 часов в строю с
волнением слушали приказ: «В период героических апрельских
боев на «Малой земле» с 17 по 30 апреля 1943 года, когда противнику удалось ценой больших потерь вклиниться в нашу оборону, 290 сп НКВД была поставлена задача: во взаимодействии
с частями 83-й гв. МСБр., ликвидировать прорыв, уничтожить
прорвавшегося противника и восстановить положение.
24 апреля 1943 года 290 сп ВВ НКВД во взаимодействии со
штурмовыми группами 83-й гв. МСБр. перешёл в наступление.
В течение шестидневных упорных, кровопролитных боев
290-й сп ВВ НКВД и штурмовые группы 83-й гв. МСБр., сломив
сопротивление и уничтожив прорвавшегося противника, восстановили положение. Враг понёс большие потери и был отброшен.
Весь личный состав полка в этих боях с немецкофашистскими захватчиками проявил упорство, храбрость и мужество и на деле показал преданность делу Ленина – Сталина и
социалистической Родине.
1. За умелое руководство в боях с немецко-фашистскими захватчиками командиру полка подполковнику Пискарёву, заместителю командира полка по п/ч майору Козенкову, начальнику
штаба полка майору Лысенко объявляю благодарность.
2. Всему офицерскому, сержантскому и рядовому составу за
проявленные храбрость и мужество в боях с немецкими захватчиками и верность своей социалистической Родине объявляю
благодарность.
Уверен, что в дальнейшем личный состав 290-го сп ВВ
НКВД будет громить немецко-фашистских захватчиков так, как
бойцы Харьковского, Белгородского и Орловского фронтов, так,
как героические защитники «Малой земли».
– Клянёмся бить врага по-сталински! – ответили бойцы и командиры 290-го полка.

147

– Выполним любое задание командования, как подобает воинам-чекистам! – призвал заместитель командира полка майор
Козлов.
– Да здравствует товарищ Сталин! – ответил весь полк».
ГЕРОИЧЕСКИЙ ШТУРМ НОВОРОССИЙСКА
( Положение у Новороссийска и задачи 290-го полка)
«Новороссийск – один из немногих городов Черноморья,
который немцам удалось удержать во время зимнего наступления Красной армии на Кавказе. Он занял особое место в системе
обороны немцев на Кубани и на всем Таманском плацдарме.
Почти год вели здесь немцы фортификационные работы.
Им удалось превратить каждый каменный дом в крепость.
На окраинах города противник возвёл доты и дзоты, разветвлённую сеть ходов сообщения между ними накрыл бетонированными сетками. Противотанковые рвы и надолбы, многочисленные минные поля, ряды колючей проволоки, траншеи,
окопы – все это немцы использовали для укрепления позиций.
Десятки артиллерийских батарей и сотни тяжёлых миномётов сосредоточили гитлеровцы на высотах, господствующих над
городом. С весны 1943 года Новороссийск обороняли весьма
значительные силы врага. Советские войска боями местного
значения, смелыми вылазками мелких групп, огнём артиллерии,
воздушными налётами изматывали и обескровливали немцев в
течение всего лета 1943 года. Наконец, настал час, когда командование Красной Армии решило покончить с новороссийской
группировкой немцев. Для осуществления этой задачи в конце
августа была создана специальная десантная группа войск из
моряков Черноморского флота и испытанных в боях частей
Красной Армии. В числе других с «Малой земли» был отозван и,
включён в состав десантной группы 290-й отдельный стрелковый полк НКВД.
Командование поставило полку задачу – высадиться в порту в районе пристани «Элеваторная» и уничтожить 18-ю портовую команду морской пехоты немцев, захватить район элеватора
и посёлка Мефодиевский. Выйти на восточную окраину Новороссийска, оборонять побережье реки Цемес от моря до восточной окраины города, не допустить подхода резервов противника
в район цементных заводов.
По приказу командующего армией полк к рассвету 29 августа сосредоточился в лесу у Голубой бухты, начав на другой
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день подготовку к десанту. Надо было в короткий срок научить
людей посадке на плавсредства и быстрой высадке на берег.
Обучение было поручено офицерам Черноморского флота.
Под их руководством бойцы соорудили макеты катеров, баркасов, мотоботов, с помощью которых тренировались на суше.
Учёба начиналась с наступлением темноты и заканчивалась
на рассвете. Вскоре её перенесли на море. В полном боевом снаряжении садились бойцы и сержанты в катера, на носу транспортов устанавливали ручные и станковые пулемёты.
После тщательной проверки суда отходили от берега и
находились в море обычно в течение двух часов. Возвращаясь,
катера, останавливались метрах в сорока от берега. По команде
офицера все люди прыгали в воду и вплавь добирались до берега
с оружием и в снаряжении. Пулемёты обеспечивали высадку
огнём. Первыми высаживались сапёры с задачей проделать проходы для десантных групп в минных полях и проволочных заграждениях. Быстро занимая берег, десантники обучались с хода
штурмовать здания и овладевать ими. Каждый боец имел по четыре деревянных болванки гранат и тренировался в метании их
в окна зданий, в амбразуры огневых точек.
Первое время посадка на плавсредства занимала 5 – 10 минут. Это было недопустимо медленно. Командир полка потребовал сократить время. После упорной работы офицеров с каждым
бойцом время для посадки довели до 2 – 4 минут.
Провели специальные занятия по обучению всех бойцов
плаванию, проверили у всех оружие. Напряжённо работал штаб
полка, разрабатывая и уточняя план предстоящего боя, подбирая
в каждом батальоне состав штурмовых групп. В группу следовало включить до 100 человек самых различных воинских специальностей: стрелков, пулемётчиков, сапёров, миномётчиков.
В организации учитывали ошибки первых боев. Основываясь на приобретённом опыте, в ячейку управления командиров
штурмовых групп ввели артиллеристов-наблюдателей и разведчиков. Штурмовая группа, таким образом, состояла из групп
разведки, штурма, обеспечения, закрепления и резерва.
Группа разведки в количестве 4 – 5 человек, высадившись
на берег, имела задачей уточнить систему вражеской обороны на
участке наступления. При необходимости она первая завязывала
бой, отвлекая на себя огонь противника и способствовала тем
самым продвижению остальных десантников.
В группу штурма входило обычно 20 человек. Помимо
ручных пулемётов, автоматов и винтовок, группа вооружалась
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гранатами и бутылками с горючей жидкостью. Она решала задачу прорыва вражеской обороны и проникновения в её глубину,
не задерживаясь на ликвидацию очагов сопротивления.
Группа обеспечения состояла из 45 человек, имея на вооружении один станковый и два ручных пулемёта, три 50-мм миномёта и два противотанковых ружья. Ей в задачу ставилась ликвидация опорных пунктов и очагов сопротивления врага.
Наконец, группа закрепления в количестве 23 человек, которая должна была закреплять за собой местность, отвоёванную
группами штурма и обеспечения.
Кроме того, штурмовая группа располагала резервом из 7
сапёров и стрелков.
В период подготовки десанта проводилась интенсивная
теоретическая и политическая учёба личного состава. Командиры подразделений проводили с бойцами обучение приёмам и
тактике боя в крупных населённых пунктах.
К 9 сентября полк сосредоточился на девятом километре
шоссе Новороссийск – Кабардинка. В этот день во всех подразделениях прошли открытые собрания партийных и комсомольских организаций. На повестке дня стоял один вопрос: задачи
коммунистов и комсомольцев в десанте.
По приказу командиров подразделений коммунисты бойцы
и сержанты Полюдов, Батаев, Ильин, Сухарников, Купцов и
Шилов обязаны были первыми выбраться на берег.
Коммунисту Устюжанину поручалось водрузить красный
флаг на самом высоком здании города – башне элеватора. Партийная организация части потребовала от них «показать образцы
отличного выполнения боевого задания и личным примером
увлечь за собой остальных бойцов».
В 16 часов люди получили на руки трёхсуточный запас
продовольствия. Каждому бойцу было выдано по 5 килограммов
боеприпасов. В течение всего дня 9 сентября противник артиллерийским огнём обстреливал район сосредоточения полка.
За час до посадки на плавсредства командиры и политработники зачитали бойцам текст клятвы товарищу Сталину:
«Мы получили приказ командования высадиться десантом на
берег противника, стремительным ударом разгромить и уничтожить врага. Идя в бой, мы даём клятву Родине, Вам дорогой
Иосиф Виссарионович, в том, что будем действовать дерзко и
смело, не щадя своей жизни, ради победы над врагом! Волю
свою, силы свои и кровь свою, капля за каплей, мы отдадим за
Родину. Нашим законом есть и будет движение только вперёд!
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С именем Сталина идём мы в наступление. Мы победим! Да
здравствует наша победа!»
Эту клятву подписал весь личный состав полка. Уходя в
бой, многие текст этой клятвы имели с собой. Начало операции
назначили на 2 часа 45 минут 10 сентября 1943 года.
Тут самое время рассказать о плане операции. Вся десантная операция по освобождению Новороссийска являлась частью
плана по прорыву «Голубой линии» и очищению Тамани от
немецко-фашистских захватчиков. Десант в Новороссийск должен был поддерживаться артиллерийским огнём, бронетанковыми частями и пехотой 18-й армии К.Н. Леселидзе, расположенными по обоим берегам Цемесской бухты.
Морской десант в составе 255-й Краснознамённой бригады
морской пехоты полковника А.С. Потапова, 393-го отдельного
батальона морской пехоты капитан-лейтенанта В.А. Ботылева,
290-го стрелкового полка войск НКВД подполковника И.В.
Пискарёва и 1339-го стрелкового полка подполковника С.Н. Каданчика овладевают всем побережьем порта от мыса Любви до
цементных заводов и очищают от противника прибрежную
часть города, углубляя прорыв до посёлка Адамовича балка и
Мефодиевки. Затем обе группы войск 18-й армии прорывают
оборону противника, одна на левом, другая на правом флангах
фронта, и соединяются за восточной окраиной города.
На деле же все получилось не так. За 15 минут до «Ч» (время высадки – 2 часа 15 минут 10 сентября, которое было сообщено всем командирам перед посадкой на катера) начинается
массированная артподготовка.
Для поддержки десанта близ Новороссийска было сосредоточено более 800 орудийных и миномётных стволов. Причём
только калибром до 203 миллиметров. По местам высадки десанта должны были ударить 213 орудий.
Десант разбивался на три отряда, каждый поддерживался
своей группой батарей. Кроме того, фронт выделил для нас пять
полков «катюш» и бригаду тяжёлых ракетных установок для
подавления вражеских узлов сопротивления. Орудия, миномёты,
«катюши», должны были обработать передний край противника,
то есть причалы, молы и прибрежные здания.
За 7 – 12 минут до высадки торпедные катера атакуют Западный и Восточный молы, врываются в бухту и наносят торпедные удары по причалам. Впервые в истории флота торпеды
ударят по береговым целям – молам, стенкам, причалам с дзотами. Строился тактический расчёт: прорваться в гавань не только
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через ворота, но и через проломы, сделанные торпедами. Это
рассредоточило бы боевые плавсредства. Специальная миннодиверсионная группа высаживается на оконечностях молов и
подрывает боновые заграждения.
С воздуха наземным войскам оказывают помощь самолёты
4-й воздушной армии и авиация Черноморского флота. Итак,
командованием было сформировано три десантных отряда в
порт Новороссийска.
Первый отряд высаживается на левом фланге от мыса Любви до Холодильника и соединяется с частями 83-й бригады морской пехоты, дислоцирующихся на Малой земле в районе Станички. Выполняет эту задачу в основном 255-я Краснознамённая
бригада морской пехоты полковника А.С Потапова.
Третий отряд высаживается на правом фланге, перед Восточным молом и за ним, захватывает мол, цементный завод
«Пролетарий», электростанцию, Импортную пристань, цементный пирс и соединяется с Восточной группой войск 18-й армии.
Эту задачу выполняет, в основном, 1339-й стрелковый полк
подполковника С.Н. Каданчика.
Второй отряд действует в центральном направлении, захватывает причалы порта от Лесной пристани до Старопассажирской. Сюда входят 393-й отдельный батальон морской пехоты
имени Цезаря Куникова под командованием капитан-лейтенанта
В.А. Ботылева. Он готовит плацдарм для второго эшелона, то
есть для 290-го стрелкового полка НКВД подполковника И.В.
Пискарёва, который должен высадиться через два часа после
первого эшелона второго отряда.
Все три отряда первого эшелона насчитывали 6480 десантников. Боевая задача состояла в следующем: 393-й ОБМП Ботылева вместе с 290-м стрелковым полком НКВД подполковника Пискарёва, который должен был подойти вторым эшелоном,
предстояло овладеть районом бензобаков, железнодорожным
вокзалом, элеватором и другими объектами северо-западного
побережья Цемесской бухты».
Развитие десантной операции в порт при штурме Новороссийска можно отследить по отмеченным на схеме десантирования направлениям движение штурмовых отрядов десантников и
сопоставить с фотоснимком Новороссийского порта с воздуха.
Для наглядности описания штурма порта и города рассмотрим схему десантирования полка на местности, руководствуясь
фотоснимком районов порта с немецкого самолёта-разведчика.
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Схема десантирования в порт штурмовых отрядов 290-го сп НКВД
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На снимке с немецкого самолёта-разведчика видны причалы
порта и здания на набережной им. Ленина: клуб Сталина, управление порта, элеваторная эстакада с башней, вокзал, элеватор,
которые штурмовали десантники, высадившиеся в центр порта.

«Лунная ночь. На лёгкой зыби покачивались у причалов сторожевые катера, тральщики, мотоботы. Слышался грохот нашей
артиллерии, ведущей редкий огонь по огневым позициям немцев
из районов «Малой земли» и цементных заводов. Вдали ждал
своих освободителей Новороссийск. К 9 сентября подготовительные мероприятия к наступлению завершились.
В 2 часа 44 минуты 10 сентября все десантные отряды заняли свои места на исходной линии. Сотни орудий и миномётов
обрушили огонь на оборонительные позиции противника к востоку и югу от Новороссийска, по порту, а также побережью.
Одновременно мощный бомбовый удар нанесла авиация. В городе начались пожары. Дымом заволокло молы и порт. Вслед за
этим по порту нанесли удар торпедные катера. Девять торпедных катеров группы прорыва во главе с командиром 2-й бригады
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торпедных катеров капитаном 2-го ранга В.Т. Проценко атаковали огневые точки на молах, подошли к бонам, высадили там
штурмовые группы. Сапёры подорвали боносетевые заграждения и дали сигнал, что проход в порт открыт.
В это же время 13 торпедных катеров под командованием
капитана 3-го ранга Г.Д. Дьяченко атаковали вражеские объекты
на берегу. Сразу вслед за этим в порт прорвалась третья группа
торпедных катеров во главе с капитан-лейтенантом А.Ф. Африкановым. Они выпустили
торпеды по причалам и местам высадки десанта. Подрыв порядка 40-50 торпед
вблизи
от
прибрежных
немецких огневых точек внёс
существенный вклад в расстройство противодесантной
обороны врага.
После того как подрыв боносетевых заграждений и удар
торпедных катеров расчистили
дорогу в порт, туда устремились катера-тральщики и катера-охотники со штурмовыми
группами первого эшелона.
К утру, в общей сложности, было десантировано порядка 4х тыс. человек. К сожалению, 20-й ск продвижения не имел, 318я сд и штурмовые отряды 55-й гв. сд также продвинулись за
день незначительно. 255-я БрМП полковника Потапова десантировалась неудачно и с боями, понеся тяжёлые потери, пробилась в расположение 83-й БрМП 20 ск в район «Станички».
Бои за Новороссийск приняли затяжной, ожесточённый характер. Части морской пехоты в порту и его окрестностях были
отрезаны друг от друга, вели бой в окружении.
Для 290-го полка обстановка сложилась исключительно неблагоприятно. Берег, на который должен был высадиться полк,
противник держал под губительным огнём пулемётов и миномётов. Бухту, подходы к берегу и особенно ворота мола, через которые предстояло пройти десантным судам, он обстреливал из
орудий и миномётов. В таких условиях ночью с 10 на 11 сентября началась переброска подразделений полка для высадки
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штурмовых отрядов на разбитую торпедами пристань Нефтеналивная и пристань Элеваторная (на снимке).

С обеих сторон Элеваторного пирса на грунте находились
потопленные эсминец «Бдительный», лидер эсминцев «Ташкент» и взорванный в голове причала транспорт «Украина».
Из трёх торпедных катеров, на которых в первом рейсе
вместе со штурмовой группой командира 1339-го стрелкового
полка 318-й СД Каданчика перебрасывались штурмовая группа
бойцов 1-го батальона 290-го полка сквозь завесу огня удалось
прорваться только двум, – третий был подбит и возвратился.
Через несколько секунд проскочившие катера достигли
причалов с оборудованными на них дотами и дзотами. За ними
последовали сторожевые катера и мотоботы.
По сигналу ракетой наша артиллерия перенесла огонь в
глубину обороны немцев. Оторопевшие было фашисты открыли
огонь по десантникам из уцелевших после артподготовки огневых точек. В небе появились шапки осветительных ракет. Порт
озарился ярким светом. Катера поставили дымовую завесу.
В это время начали действовать орудия десантников, открывшие стрельбу по укреплениям на побережье. Шаг за шагом
отвоёвывали героические десантники родную землю.
На протяжении пяти суток днём и ночью советская пехота,
взаимодействуя с авиацией, артиллерией и танками, уничтожала
вражеские гарнизоны на заводах «Октябрь», «Красный двигатель» и в жилых домах. Напряжённые бои шли за отдельные
улицы и даже здания, по нескольку раз переходившие из рук в
руки. Весь день 10-го сентября десантники первого эшелона
удерживали захваченный плацдарм в восточном районе порта,
отбивая ожесточённые контратаки немцев, нанося им огромные
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потери в живой силе и технике. Советская артиллерия, миномёты и авиация препятствовали перегруппировке противника и
подходу его резервов.
290-й полк НКВД находился в это время на девятом километре шоссе Новороссийск – Кабардинка в томительном ожидании десантных плавсредств, которые должны были прибыть
после высадки первого эшелона.
Наступила ночь с 10-го на 11-е сентября 1943 года. Подошли, наконец, суда. Но их оказалось недостаточно. Второй эшелон десантников пришлось перебрасывать двумя рейсами.
Первым отправились бойцы 1339-го полка подполковника
Каданчика и часть 1-го стрелкового батальона 290-го полка под
командой лейтенанта Огородова (на
снимке), получившего задачу высадиться
у пристани «Элеваторная», захватить
плацдарм, закрепиться и обеспечить высадку основных сил 290-го полка. Таким
образом, предопределялось разделение
полка, чем нарушалась отработанная организация штурмовых групп и усложнялось управление ими.
Стремясь сорвать переброску подкреплений, противник
продолжал вести сильный заградительный огонь по Цемесской
бухте и местам высадки десанта. Суда, на которых находился
второй эшелон отряда полковника Каданчика, на полном ходу
проскочили без потерь сквозь зону огня.

На снимке – Цементный причал и Импортная пристань.
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Десантники отряда 1339-го сп высадились у пристани «Импортная» (на снимке выше) и присоединились к первому эшелону своего отряда, высадившемуся в ночь накануне с 9-го на 10-е
сентября 1943 года.
Передовой штурмовой отряд бойцов 1-го батальона 290-го
сп под командой лейтенанта Огородова высадился на пристани
«Элеваторная» и вступили в жестокий бой с укрывшимся в
дзотах на причале противником…

На снимке – высадка десанта на Старо-пассажирскую пристань.

Причал элеваторной пристани длиной в 300 метров выдаётся
в море. На массивных тавровых балках установлена тяжёлая галерея. По ней до войны двигались ленточные транспортёры с
зерном, поступавшим с элеватора для загрузки в трюмы судов.

По обеим сторонам от галереи, на мели, находились несколько полузатонувших остовов кораблей после налёта вражеской авиации 02.07.1942 года. С одной стороны пирса – затоп-
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лен лидер эсминцев «Ташкент» и транспорт «Украина». С другой стороны причала на грунте лежал эсминец «Бдительный».

На снимке – у Элеваторного причала затонувший транспорт «Украина»

Прямо на берегу порта – двух и трёхэтажные дома, которые
гитлеровцы оборудовали под опорные пункты обороны береговой линии на набережной им. В.И. Ленина. Оттуда по десантникам вёлся ураганный огонь из пулемётов и артиллерии.
Штурмовая группа Б.В. Огородова, скрываясь за полузатонувшими судами и обтекая вражеские дзоты на причале, ворвалась на второй этаж галереи.

На снимке – затопленный лидер эсминцев «Ташкент» у Элеваторной
пристани и зерновая галерея элеватора.
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На снимке – затопленный эсминец «Бдительный» с левой стороны
Элеваторной пристани.

Тем временем к воротам Цемесской бухты подходили катера
с остальными подразделениями полка. С приближением их к
воротам между молами бухты противник усилил заградительный огонь. Шедший впереди катер загорелся, осветив вход в
бухту. Вражеский огонь был настолько сильным, что большая
часть катеров вынуждена была, не достигнув цели, покинуть
бухту. Лишь четырём из них удалось прорваться во внутреннюю
гавань и высадить группу десантников во главе с заместителем
командира полка майором Шараевым на разбитый причал пристани «Нефтеналивная».
Командиру полка Пискарёву и его заместителю по политической части Козенкову с группой автоматчиков удалось благополучно достигнуть пристани «Элеваторная».
Таким образом, из всего полка на пристани «Элеваторная»
высадились 42 воина во главе с командиром полка. Группа имела на вооружении автоматы, винтовки, ручные гранаты, два
станковых пулемёта, три ротных миномёта и два противотанковых ружья.
Первая задача, ставшая перед группой Пискарёва, была
очистить пристань от гитлеровцев, выйти на дорогу на берегу
(ул. Портовая – бывшая набережная им. В.И. Ленина) и занять
трёхэтажное здание, контролирующее подходы с побережья.
По приказу командира полка на рассвете 11 сентября группа лейтенанта Жукова перебежками приблизилась к дому. В окна и двери полетели гранаты. Среди фашистов возникло замешательство. Однако один из ближайших к дому дзотов обрушил
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на смельчаков свой огонь. Но ненадолго: рядовой Бунин метнул
по убегающим врагам ещё три гранаты. Два немца свалились
замертво. Воспользовавшись этим, бойцы Жукова ворвались в
дом и уничтожили 19 засевших там гитлеровцев. Через 40 минут
весь дом, этаж за этажом, был очищен от фашистской нечисти.
Тем временем связисты развернули рацию. Однако попытка
связаться со штабом армии не увенчалась успехом. Ограниченный запас боеприпасов и невозможность пополнения их в ближайшее время вынудили командира полка экономить каждый
патрон. Он приказал бойцам стрелять только по ясно видимым
целям. Между тем враг повёл по захваченному нами дому
яростный огонь. Десантники не отвечали. Решив, что воля и
способность к сопротивлению советских воинов сломлена,
немцы предприняли попытку вернуть дом. Двумя группами они
стали обходить с флангов позиции засевших в нем десантников.
Но, как только немцы перешли в атаку, они были встречены
сильным огнём пулемётов и, потеряв до 50 солдат и офицеров,
отказались от своего намерения.
Ни артиллерийский огонь, ни атаки, предпринимавшиеся
противником одна за другой, не сломили стойкости мужественных воинов. Без какой бы то ни было поддержки они отбивали
все атаки гитлеровцев. Короткие, в два – три патрона, прицельные очереди автоматов и пулемётов, винтовочные залпы по появляющимся немцам сделали своё дело. Только снайперы Садиков и Махмудов уничтожили в этот день 35 фашистов.
Озлобленные неудачами, гитлеровцы подожгли дом термитными снарядами. Загорелась крыша, третий этаж. Десантники перешли во второй и первый этажи, продолжая отражать
натиск врага. Когда огонь занялся и на первом этаже, бойцы по
приказу Пискарёва оставили свои позиции. Для группы создавалось тяжёлое положение. Находиться вне укрытия – значило
бесцельно нести потери. Пискарёв решил атаковать и захватить
штурмом расположенную невдалеке башню зерновой галереи
элеватора.
К полудню 11 сентября отважные десантники выбили
немцев из элеваторной башни галереи транспортёров зерна на
причал. Первыми ворвались в башню рядовые Бунин, Серов,
Белозер и Бояркин. Группа Пискарёва прочно закрепилась на
новом пункте обороны. Потеря элеваторной башни поставила
под угрозу единственную дорогу, по которой немцы подтягивали свои резервы в район цементных заводов. Учитывая это, Пискарёв решил удерживать башню любой ценой. Из трёхамбразур-
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ного дота, находившегося рядом с башней, гитлеровцы простреливали фланговым огнём весь причал. За толстыми бетонными
стенами дота они считали себя в полной безопасности.

( На снимке башня элеваторной галереи погрузки зерна на суда)

Пискарёв приказал уничтожить дот. Скрытно сосредоточившись на подступах к нему, десантники открыли по амбразурам огонь из противотанковых ружей.
Бойцы во главе с лейтенантом Жуковым бросились на
штурм и забросали дот гранатами. Уцелевшие гитлеровцы – их
было больше взвода – обратились в бегство, но их настигли пулемётные очереди майора Козенкова.
Лейтенант Овдеюк организовал раненых бойцов, находившихся в укрытии в конце причала, для оказания помощи штурмующей группе. Дружный напор воинов-чекистов сломил сопротивление гитлеровцев. Немногим из них удалось спастись. В
этом бою был тяжело ранен лейтенант Жуков, бесстрашный
участник многих успешных штурмов. Его заменил лейтенант
Горин. Во второй половине дня и в течение ночи на 12 сентября
немцы активных действий не предпринимали.
В захваченной башне Пискарёв обнаружил четыре ручных
пулемёта, гранатомёт и много боеприпасов. Три пулемёта и гранатомёт оказались вполне исправными. В подвале башни оказалась пресная вода, сюда и принесли раненых.
С наблюдательного пункта открывалась панорама всего Новороссийска – от предместья Станичка до цементных заводов.
Вскоре Пискарёв заметил, что в районах заводов и клуба имени
Сталина идёт бой. Ночью сюда была выслана разведка, но
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немцы заметили её и обстреляли. К 2-м часам разведчики возвратились ни с чем. Вторичная попытка связаться со штабом
армии по рации также осталась безрезультатной.
На рассвете 12 сентября немцы после сильного обстрела
снова пошли в атаку, более роты их, ведя с хода огонь, двигалось к башне с явным намерением окружить ее защитников.
Фашисты подходили все ближе. Вот до них осталось не больше
40 метров. И тут раздалась команда Пискарёва: «Огонь!»
Одновременно ударили пулемёты и автоматы, открыли
огонь снайперы. Гитлеровцы ещё некоторое время пытались
продвигаться, но затем под губительным огням десантников вынуждены были залечь, а вскоре и отойти в исходное положение.
На подступах к башне осталось 50 вражеских трупов. Четыре раза в этот день немцы пытались атаковать, и каждый раз
терпели неудачи. Каждая такая попытка стоила им десятков
солдат и офицеров.
Ночь с 12 на 13 сентября прошла относительно спокойно.
Напряжённая обстановка создалась утром 13 сентября. До батальона пехоты противника в сопровождении самоходных пушек
«Фердинанд» начали атаку с флангов. Тогда Пискарёв поставил
к пулемётам офицеров, на флангах расставил бойцов с противотанковыми ружьями и приказал не отступать ни на шаг.
Гитлеровцы упорно продвигались вперёд. Местами они подошли уже на 20 метров. Обороняющиеся открыли прицельный
огонь. Сержант Лошаков, сдерживавший натиск немцев на левом фланге, вступил в единоборство с «Фердинандом» и заставил его повернуть обратно. Старший лейтенант Гончаров разил
немцев гранатами: уже десятки трупов валялись вокруг, но фашисты не унимались.
Правый фланг оказался под угрозой: обеспечивающий его
станковый пулемёт вдруг замолчал – его расчёт был выведен из
строя. В эту напряжённую минуту боя майор Козенков бросился
к пулемёту, втащил его на второй этаж галереи и, открыв огонь,
уничтожил 26 гитлеровцев. Будучи раненым, Козенков оставался на боевом посту: он организовал 12 бойцов, выбывших из
строя по ранению, и они взялись за оружие, вместе с ним заняв
место на огневом рубеже.
– Чем больше немецких пушек, пулемётов и солдат мы привлечём на себя, – говорил Козенков, – тем скорее добьются
успеха наши товарищи! Эту истину понимал каждый десантник.
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И когда «Фердинанд» бил прямой наводкой по башне элеваторной галереи, старшина Бабин между разрывами снарядов
поднимал голову и восклицал:
– Ничего ребята! Все равно Новороссийск будет нашим!
Несколько атак отразили бойцы в этот день, У одного убитого фашистского офицера нашли приказ Гитлера. Военфельдшер Позднякова перевела приказ на русский язык. Фюрер требовал от своих войск уничтожить к 15 сентября русский десант.
Майор Козенков сообщил об этом нашим бойцам. Ответом было
единодушное решение:
– Драться до последнего!
Беспартийные воины тут же подали заявления о приёме в
партию. Они писали: «В парторганизацию 1-го батальона 290-го
сп ВВ НКВД от бойцов батальона.
Заявление.
Выдержав все контратаки врага и развивая наступление на
полное уничтожение гитлеровцев и освобождение Новороссийска, просим всех нас считать коммунистами. Индивидуальные
заявления подадим после боя. 13.09.1943 г.
Подписи:
Горин, Седов, Долидзе, Шелудяков, Груэдев, Самойленко,
Шадунов, Фарофонов, Садиков, Потапов, Колмыков, Оботин,
Чернов».
Пять суток группа Пискарёва вела напряжённые бои в
окружении. На исходе были боеприпасы, продовольствие, но
люди держались! Беспредельная любовь к Отчизне, воля к победе, ненависть к врагу, презрение к смерти вдохновляли их на
подвиги и помогали переносить все трудности.
Утром 15 сентября радио принесло радостную весть: к группе Пискарёва вдоль берега прокладывают себе путь батальоны
Казанова и Касаточкина. Их ведёт испытанный офицер –
начальник штаба полка майор А. П. Лысенко. Эти подразделения полка, потерпевшие неудачу 10-го сентября при попытке
высадиться в районе порта, направились на восьмой километр
шоссе Новороссийск – Кабардинка и к утру 11 сентября сосредоточились здесь в ожидании указаний командования.
В 6 часов 30 минут поступило на имя майора Лысенко боевое распоряжение, согласно которому оставшиеся не переправленными подразделения 290-го сп (полтора батальона) должны
были немедленно форсированным маршем направиться по берегу Цемесской бухты в район Новороссийской электростанции.
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Командование указанными подразделениями возлагалось на
майора Лысенко. Подразделениям полка, не высадившимся в
ночь с 9 на 10 сентября, было приказано наступать вдоль северного берега Цемесской бухты в направлении вокзала с задачей
соединиться с основными силами полка и отрядом Ботылева.
Свои действия было предписано увязать с командиром 318-й сд,
КП которого находился в районе электростанции НРЭС.

На снимке – район Новороссийской электростанции. (НовоРЭС)

В 7 часов 11 сентября отряд майора Лысенко двинулся по
Сухумскому шоссе в направлении цементного завода «Октябрь»
и электростанции. Совершенно открытая местность, по которой
пролегал маршрут отряда, хорошо просматривалась противником. Как только отряд вышел за поворот шоссе, немцы подвергли дорогу сильному артиллерийскому обстрелу.
Майор Лысенко, разделив подразделения, продолжал движение по обочине шоссе, прижимаясь к его правой стороне, прикрываясь кручей. К 23 часам отряд благополучно достиг электростанции, отсюда под огнём противника перебежками и переползанием к рассвету 12 сентября – тоннеля цементного завода
«Пролетарий». За завод советские части вели жестокий бой.
Утром состоялась встреча Лысенко с командованием наступающих здесь войск для согласования плана действий отряда.
Это план заключался в следующем: из отряда Лысенко формировались три штурмовые группы в составе по 100 человек
Командирами этих групп назначались: командир 3-го батальона 290-го сп – майор Казанов Али
Мурадович (на снимке), капитан Касаточкин и капитан Вашкевич. Началась
интенсивная подготовка к выступлению.
В направлении предстоящих действий
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вышли разведчики. Спустя два с половиной часа разведка, возглавляемая лейтенантом Апальковым, установила, что на пути к
отряду капитан-лейтенанта Ботылева, на набережной имени
В.И. Ленина (ул. Портовая), противник имеет сильный узел сопротивления, устроенный в трёхэтажном каменном доме. (Здание почты Росси)
Перепроверив данные разведки, Лысенко принял решение –
штурмовать дом двумя группами: группе капитана И.А. Вашкевича (на снимке) наступать от берега
моря. Майору Казанову действовать
справа и отрезать путь отхода противнику. Группе Касаточкина оставаться на
месте для прикрытия левого фланга
наступающих войск у завода «Пролетарий». Майор Казанов и капитан Вашкевича начали действовать с наступлением темноты. Первыми выступили разведчики, за ними – остальные. Встречающиеся на пути мелкие группы противника бесшумно уничтожались. Там, где обстановка не допускала
скрытных действий, разведчики и штурмовые группы не задерживались. Оставляя расчистку своего тыла от вражеских очагов
сопротивления своим группам обеспечения, они стремились к
основной цели.
К 24 часам штурмовые группы приблизились вплотную к
дому, превращённому в оборонительный узел, и окружили его.
Обнаружив атакующих бойцов, фашисты открыли по ним сильный ружейно-пулемётный огонь. Группы, понеся потери, вынуждены были временно залечь. Лысенко вызвал огонь поддерживающей артиллерии.
После короткого, но мощного артиллерийского налёта группы обеспечения под командой И.А.
Вашкевича и старшего лейтенанта Ф.Г.
Урюпина (на снимке) начали атаковать
дом, а к утру 13 сентября после яростного боя овладели им, полностью истребив засевших в нём гитлеровцев.
Тем временем, разведчики и штурмовики, обеспечив огневое прикрытие атаки
основного объекта, в свою очередь выбили немцев из двух соседних зданий.
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Этот успех обеспечил выход группы Лысенко на берег моря
к поликлинике моряков на набережную им. Ленина (ул. Портовая) на соединение с отрядом Ботылева, отбивающего атаки в
здании клуба им. Сталина. Таким образом, ближайшая задача,
поставленная командармом штурмовой группе А.П. Лысенко,
была также полностью выполнена.
В борьбе за населённый пункт, характерный изолированными боями за каждую улицу, за каждое здание, за отдельные
этажи и комнаты, приобретают исключительное значение действия одиночных бойцов, их мужество, умение, инициатива и
находчивость. Бои, проведённые группами майора А.П. Лысенко, служат этому ярким подтверждением.
Непрерывный пулемётный огонь противника мешал одной
штурмующей группе овладеть укреплённым домом. Неподалёку
стояло подбитое немецкое орудие. Комсорг 8-ой роты Николай
Устюжанин снял с орудия щит и установил его на брошенной
одноколёсной тачке. Прикрываясь броней, он приблизился
вплотную к дому и уничтожил гранатой вражеский пулемёт.
Вслед за комсоргом в дом ворвались остальные бойцы. Гарнизон
гитлеровцев был полностью уничтожен. Отделению автоматчиков лейтенанта Соколова было приказано захватить дзот противника, находящийся на возвышении. Немцы контролировали
отсюда все подступы к дому, превращённому в дот. Разведав
подходы к нему, автоматчики сосредоточились у двух железнодорожных вагонов. Из дота фашисты повели пулемётный огонь
по наступающим цепям группы Вашкевича. Ждать было нельзя.
Автоматчики решительно бросились вперёд. Немцы перенесли огонь на них. Оценив местность, Соколов определил не
поражаемое огнём противника пространство, по которому приказал следовать. Пригнувшись и ползком, автоматчики приблизились к вражеским позициям и охватили их полукольцом.
Рядовой Ираклий Тарашвили выдвинулся вперёд, занял
удобную позицию и начал в упор расстреливать фашистов. Короткими очередями он снял двух немецких офицеров, затем вывел из строя расчёт ручного пулемёта. Справа от Тарашвили вел
огонь Алексей Бояркин, устроившись между колёс вагона.
Действия автоматчиков сбили немцев с толку. Они решили,
что именно здесь действуют основные силы. И открыли по ним
огонь из миномётов. Но вражеские мины ложились позади, а
ружейный огонь не причинял вреда советским воинам, так как
складки местности надёжно их прикрывали. Выждав момент
ослабления вражеского огня, автоматчики перешли в атаку и
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окружили дот. Красноармейцы Геладзе и Ганьшин забросали
амбразуры гранатами. Гарнизон гитлеровцев был уничтожен,
двух уцелевших немцев автоматчики взяли в плен, захватили 2
ручных пулемёта, винтовки, автоматы и большое количество
боеприпасов. В итоге обеспечили продвижение группы Вашкевича. Старший сержант Полюдов при штурме укреплённого дома незаметно пробрался к окну и гранатой уничтожил расчёт
вражеского пулемёта.
Очистив от врага один из домов, наступающие обнаружили
там два изуродованных трупа советских моряков. Старший лейтенант Демичев и старший сержант Бушуев провели короткий
красноармейский митинг у тел погибших героев. Бойцы поклялись жестоко отомстить фашистским извергам за их чудовищные злодеяния. Сняв пилотки, участники митинга стояли в глубоком молчании, отдавая последний долг воинам, павшим в
борьбе за Родину. Красноармеец Купчанов воскликнул:
– Пусть не ждут пощады фашистские гады! Ненависть к врагу находила потом выход в беспощадном истреблении фашистов. Яростно забрасывая вражеские дзоты гранатами, сержант
Бушуев за один только день истребил 15 гитлеровцев.
Соединившись с отрядом Ботылева, Лысенко, не теряя времени, перегруппировал силы. Группа капитана Вашкевича была
подчинена отряду Ботылева и вместе с ним повела наступление
на северо-восток, в направлении вокзала. Тем временем Лысенко с группами Казанова и Касаточкина двинулся вдоль берега по
набережной имени В.И. Ленина (ныне – ул. Портовая) на запад.
Удары по немецкой обороне наносились согласованно и
энергично. Враг понёс большие потери. К вечеру 13-го сентября
от противника были очищены пристань «Нефтеналивная» и ряд
каменных зданий перед ж/д вокзалом.
Вечером 13 сентября майор Лысенко получил от начальника
штаба армии приказание усилить поиски группы Пискарёва. Об
этом немедленно стало известно всем бойцам и офицерам.
Начались усиленные поиски командира полка и его группы.
Вскоре последовало распоряжение штаба армии: отряду Ботылева с отрядом Григорьева и 290 стрелковому полку перейти в
оперативное подчинение командира 55-й стрелковой дивизии.
Командиру дивизии, при наступлении на Новороссийск отрядами тт. Ботылева (393-й ОБМП), Григорьева (142-й ОБМП) и
290-го стрелкового полка прикрыть свой левый фланг.
К 3 часам подошла 55-я гвардейская Иркутская дивизия, которая действовала правее отряда Ботылева и группы майора Лы-
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сенко. Генерал-майор Аршинцев поставил перед Ботылевым и
Лысенко задачу – в 9 часов 14 сентября 1943 года перейти в
наступление из района клуба имени Сталина (на снимке ниже) в
северо-западном направлении, овладеть домом «Красный»,
Управлением морского торгового порта и выйти к реке Цемес.

На снимке – «Старопассажирская» пристань и клуб им. И.В. Сталина,
захваченные десантниками 393-го ОБМП Ботылева.

Всю ночь с 13 на 14 сентября группа майора Лысенко вела
усиленную разведку расположения противника, одновременно
продолжая поиски штурмового отряда полковника Пискарёва.
В 1 час 30 минут разведка сообщила, что под разбитым
причалом пристани «Нефтеналивная» замечена большая группа
пограничников. Лысенко понял, что это бойцы полка, так как,
кроме них, никакая другая часть войск НКВД в десанте не
участвовала. Находится ли с этой группой командир полка?
Времени для долгих размышлений не было. Вызвав командиров сапёрных взводов лейтенантов Говорова и Хорина, майор
Лысенко приказал им построить плоты и к рассвету переправить
бойцов из-под разбитого причала на берег.
Высадившись в ночь с 10-го на 11-е
сентября у разбитого причала пристани
«Нефтеналивная», группа в составе 150
бойцов и офицеров во главе с майором
И.Е. Шараевым (на снимке) оказались в
исключительно тяжёлом положении.
Уцелевшие два пролёта деревянного
причала отстояли на 150 метров от берега, находившегося в руках немцев.
В течение двух суток противник непрерывно простреливал многослойным ог-
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нём из пулемётов все подступы к берегу и к разбитому причалу.
Дожидаясь ночи, Шараев решил укрыть группу под причалом. Немцы в любую минуту могли обнаружить её и обратить
причал в щепы. Это учитывали весь личный состав группы. Весь
день они, не шевелясь, пролежали под настилом причала.

На снимке разрушенный нефтеналивной причал в порту

В течение ночи на 12 сентября три раза пытались десантники добраться мелкими группами до берега. Но от этих попыток
пришлось отказаться. Сильный и непрекращающийся огонь противника перекрывал водную гладь. Первая группа, отправившаяся вплавь, погибла, не достигнув берега, остальные возвратились под причал и оставались здесь в течение всего дня 12 сентября. К вечеру того же дня боевые действия переместились к
пристани «Нефтеналивная».
Сапёры, выполняя приказ майора Лысенко, закончили сооружение плотов. Последний плот пристал к берегу с наступлением рассвета. В этот момент гитлеровцы открыли по причалу
огонь тяжёлой артиллерии.
Вскоре причал был совершенно разрушен. Но враг опоздал:
группа Шараева уже успела благополучно соединится со своими
товарищами на берегу.
Группы Лысенко, Шараева и Ботылева, соединившись, в 9
часов 14 сентября перешли в наступление. Немцы отчаянно сопротивлялись, но героические десантники обходным манёвром
сумели выбить их из трёх сильно укреплённых домов и к 12 часам закрепиться. Попытки немцев вернуть потерянные пункты
остались безрезультатными.
Группа старшего лейтенанта Нагорнова внезапным ударом
овладела домом, из которого простреливались пути к элеватору.
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На снимке – бой за элеватор со стороны ул. Жданова.

Десантники, успешно отбивая все контратаки, продолжали
удерживать свои позиции, обеспечивая тем самым подход 55-й
гвардейской дивизии к элеватору. Подтянув силы, немцы бросились в контратаку, но встреченные ураганным огнём из окон дома, понеся большие потери, отошли.
Успех группы Нагорнова облегчил гвардейцам 55-ой Иркутской сд штурм элеватора, превращённого гитлеровцами в
мощный опорный пункт обороны. Тем временем штурмовые
отряды Лысенко, Шараева Григорьева и Ботылева к вечеру подошли к дому «Красный» на улице Сакко и Ванцетти, №1 и к
управлению порта на набережной Ленина.
Основу этого узла сопротивления составляло укреплённое
трёхэтажное здание. В нем был главный опорный пункт гитлеровцев, где разместился штаб 16-ой и 18-ой морских команд
гитлеровцев, оборонявших порт. Толщина стен в укреплённом
доме составляла 60 см., а толщина бетона над подвалом – один
метр. Для большей надёжности перекрытия были усилены бетоном толщиной 0,5 метра.
Наступила ночь. Штурм домов по приказу генерала Аршинцева был отложен до утра. Утром 15 сентября удалось, наконец,
связаться по радио с Пискарёвым и установить место его пребывания. Теперь бойцы горели стремлением быстрее преодолеть
последнюю преграду между ними и их боевыми товарищами во
главе с командиром полка. Преграда эта – здание управление
морского торгового порта на набережной им. Ленина.
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На снимке – управление порта с сохранившимся памятником Ленину.

Ждали сигнала к штурму. Тем временем Пискарёв вступил в
командование полком, руководя боем по радио. На рассвете с
башни элеваторной галереи, где находился командный пункт
Пискарёва, взвилась сигнальная ракета. На помощь воинамчекистам подошли танки и самоходные пушки 5-й гвардейской
танковой бригады. Советские танкисты и артиллеристы мощным
огнём подавили последние очаги сопротивления фашистов у
здания управления морского торгового порта.
Танки взвода гвардии младшего лейтенанта Владимира Михайлова скрытно подошли с тыла к опорному пункту в доме и
уничтожили до 50 пулемётов, раздавили несколько противотанковых пушек и истребили более ста солдат и офицеров врага.
Мгновенно все пришло в движение, со всех сторон в окна
дома полетели гранаты. Мощное «ура» понеслось по рядам
наступавших. Начался жестокий рукопашный бой. С бешенством обречённого противник дрался за каждый этаж, цеплялся
за каждую лестницу.
К исходу дня с гитлеровцами, засевшими в здании, было
покончено. Одновременно 55-я гвардейская дивизия генерала
Аршинцева овладела элеватором и ворвалась в предместье посёлка Мефодиевский.
К утру 16 сентября важнейшие высоты на восточной
окраине города были в руках советских войск. Прикрывая левый
фланг наступающих частей, 290-й полк под командованием
Пискарева к 12 часам 16 сентября выдвинулся на левый берег
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реки Цемес. Второй батальон взял под обстрел единственную
дорогу (Анапское шоссе), ведущую в город через Цемесскую
долину. Первый батальон полка повёл наступление по берегу
бухты на центр города Новороссийска.
В это время в результате шестидневных ожесточенных боев
ворвалась в город из предместья Станичка и 83-я стрелковая
Краснознаменная морская бригада.
Таким образом, на западной стороне Цемесской бухты над
немецкими частями, оборонявшими Новороссийск, нависла
угроза полного окружения. Потеряв тысячи солдат и офицеров,
остатки фашистских войск спешно стали отступать по дороге на
Анапу. К 14 часам дня 1-й батальон 290-го полка под
командованием капитана Рыженкова ворвался в центр города и
водрузил Красное знамя на здании кинотеатра «Москва».
Моряки 83-й Краснознаменной морской бригады в это время
прорвались к зданию городского совета на ул. Карла Маркса.
На этой удице произошла встреча бойцов восточной группы
войск с морпехами западной группы войск. Здесь офицер штаба
83-й бригады, старший лейтенант Н.Н. Лысенко поднялся на
купол здания горсовета и водрузил на нём под огнем врага
Красное знамя, возвестившее, что город Новороссийск снова
принадлежит Родине.
В городе, над которым вновь развевалось Красное знамя,
встретились защитники «Малой земли» с мужественными воинами, освободившими Новороссийск. Преследуемые частями
Красной Армии, немцы бежали, бросая своих раненых. В наших
руках оказались десятки орудий, танков, складов с боеприпасами, снаряжением и продовольствием.
290-й полк НКВД Пискрёва совместно с 393-м ОБМП Ботылева и 142-м БМП Григорьева полностью разгромили 16-ю и
18-ю команды морской пехоты немцев, оборонявшие порт. При
этом были захвачены: три пушки, десятки пулемётов, миномётов, сотни винтовок и автоматов, большое количество патронов,
гранат и мин. На участках, где действовали полк и батальоны,
подсчитано свыше тысяч трупов немецких солдат и офицеров.
В 16 часов 18 сентября 1943 года было получено распоряжение командарма: «Подразделения полка с боевых рубежей
снять, перейти к охране города и наведению порядка в нём. Военным комендантом города Новороссийска назначается подполковник Пискарёв». Полк приступил к несению гарнизонной
службы в освобождённом городе Новороссийске.
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17 сентября 1943 года в 9 часов на главной улице Советов
разрушенного врагом города Новороссийска выстроился личный
состав полка. У многих сверкали на груди ордена и медали.

Построение освободителей на главной улице города

Мужественные, незнающие страха воины с волнением вслушивались в слова приказа Верховного Главнокомандующего. В
торжественной тишине подполковник Пискарёв зачитал приказ
войскам Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота».
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На снимке – Штаб 290-го отдельного стрелкового полка НКВД

С 16 сентября 1943 года 290-й стрелковый полк НКВБ приступил к несению гарнизонной службы в освобождённом городе. Перед полком была поставлена боевая задача – очистить от
вражеских элементов районы Новороссийска, обеспечить в прифронтовой полосе противодействие диверсионной и террористической деятельности и установить непроницаемость линии
фронта для разведчиков и диверсантов противника.

На снимке – Полит аппарат 290-го Новороссийского сп НКВД.
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На снимке – офицеры 290-го стрелкового полка НКВД.
Во втором ряду стоят: ст. лейтенант Шалаумов, ст. лейтенант Балакирев и военврач полка. В первом ряду сидят: заместитель командира по
политической части полка подполковник М.Б. Козенков, командир
290-го сп ВВ НКВД полковник И.В. Пискарёв, и оперуполномоченный
контрразведки полка – старший лейтенант И.С. Кутузов.

РАССКАЗ

оперуполномоченного контрразведки 290-го полка
Мой тесть, Иван Степанович Кутузов, – участник освобождения города в составе 290-го Отдельного стрелкового полка
НКВД ( на снимке), вспоминая о событиях осени 1943 года в городе Новороссийске, рассказывал: «В начале
весны 1943 года я, в звании старшего
лейтенанта, был командиром третьей
роты 298-го стрелкового полка Сухумской дивизии ВВ НКВД.
Участвовал в боях в низовьях реки Кубань и в апреле 1943 года, после ранения при форсировании реки Курка у Куликовского лимана, был
переведён в 290-й Отдельный стрелковый полк ВВ НКВД.
В этот период с 15 по 20 апреля 290-й стрелковый полк, в
составе Отдельной дивизии ВВ НКВД, овладев Крымским железнодорожным узлом, закрепился в исходном положении для
дальнейшего наступления, но в бой не вводился и занимался боевым совершенствованием.
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Перевод ротного командира из 298-го стрелкового полка
Сухумской дивизии НКВД в 290-й Отдельный стрелковый полк
НКВД в составе Отдельной дивизии ВВ НКВД был связан со
значимым событием – в соответствии с постановлением ГКО от
19 апреля 1943 г. в составе НКО СССР было создано Главное
управление контрразведки «СМЕРШ».
В это время во внутренних войсках, на всех уровнях, срочно
формировались подразделения контрразведки, и я был назначен
оперуполномоченным отдела контрразведки «СМЕРШ» 290-го
отдельного стрелкового полка ВВ НКВД.
С 290-м Отдельным стрелковым полком под командованием
полковника И.В. Пискарёва мы прошли дорогами войны от Новороссийска до победного разгрома фашистских войск. На второй день после освобождения города наш стрелковый полк приступил к гарнизонной службе в прифронтовой полосе.
В задачу Отдельного стрелкового полка НКВД в период
несения гарнизонной службы входило: участие в борьбе с диверсантами в отведённом районе, регулирование движения
войск во время марша через охраняемую территорию, установление контрольно-пропускных пунктов, патрулирование территорий населённых пунктов, охрана воинских объектов и мостов,
проверка документов, охрана и конвоирование военнопленных.
За передовыми частями в город прибыл, размещавшийся в
районе хутора Ахонка фронтовой отдел контрразведки 18-й армии, в течение года контролирующий оперативную обстановку в
городе и в прифронтовой полосе.
Для усиления работы с депортированными лицами нам в
помощь была направлена усиленная группа сотрудников армейской контрразведки НКВД СМЕРШ, имевшая свою базу данных
по региону. И на период несения гарнизонной службы опергруппа полка находилась в оперативном ведении и управлении
территориального руководства разведки 18-й армии.
Отдел контрразведки полка был подключён к проведению
работы по выявлению внедрённых агентов Абвера и пособников
гитлеровцев из местного населения, возвращавшегося в город,
оставшегося в прифронтовой полосе, или заброшенных после
освобождения района в ближайшие тылы советской армии.
В первые дни после освобождения в городе населения не было, город был мёртв – почти полностью разрушен. Крайне необходимы были рабочие и специалисты для восстановления разрушенной инфраструктуры городского хозяйства города.
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Первыми возвращались в город участники партизанского
движения Новороссийского куста партизанских отрядов, которые в течение года вели подрывную, диверсионную работу в
ближнем тылу врага и в прифронтовой полосе. Поэтому учитывая, что личный состав Новороссийского партизанского объединения формировался в 1942 году в Новороссийске для борьбы с
диверсантами и парашютистами на базе рот двух истребительных батальонов НКВД, мы в своей работе, тесно с ними сотрудничали. Однако все прибывающие в город бойцы и командиры
партизанских отрядов, действовавших в окрестностях, назначались на руководящую работу по восстановлению города только
после соответствующей проверки в органах.
Проверки проводились не потому, что существовало тотальное недоверие к лицам, воевавшим с врагом на оккупированной
территории, а потому, что действовал установленный порядок
военного времени – система, нарушение которой приводило
впоследствии к большим потерям.
Контрразведка располагала сведениями о предателях, сотрудничавших с фашистами. В розыске находились: бургомистр
городской голова – бывший адвокат Цыткович, начальник городской полиции, бывший руководитель Горстройматериалов –
Раубе; заведующий продовольственным отделом городской
Управы, бывший руководитель Горторготдела – Мишин; член
городской Управы – Беседин. Отдельно были выданы ориентировки на сотрудников местной полиции, особо проявивших жестокость и зверства к населению в оккупированном городе,
участвовавших в пытках и расстрелах жителей и пленных бойцов советской армии.
В списки разыскиваемых были внесены военные преступники: начальник розыска Сперанский, старший полицейский,
дезертир из Красной армии – Милованов и его команда полицейских, известных по кличкам Васька-рябой и Жора-грек, предатель – Гапочка.
Большинство фашистских преступников и предателей впоследствии были пойманы и понесли заслуженное наказание,
многие были расстреляны по приговору суда.
После освобождения Новороссийска военным комендантом
города в соответствии с требованиями к гарнизонной службе
был установлен комендантский час, организована проверка возвращающегося населения на контрольно-пропускных постах,
организовано патрулирование территории и планомерные
осмотры объектов после разминирования кварталов разрушен-
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ного города. Исполнением занималась комендатура, контролем –
городские отделы НКГБ и НКВД.
В первую же ночь освобождения города с 16 на 17 сентября
1943 года личный состав из числа бойцов 20-го СК понёс потери
от минирования гитлеровцами зданий. При размещении на ночлег одной из рот произошёл подрыв пятиэтажного дома на углу
улицы Советов, 58 и улицы Красноармейской (Революции 1905)

На снимках – жилое здание на ул. Советов, 58 (ныне дом с городским музеем) до и после подрыва.

Проведённым расследованием было установлено, что в здании на ул. Советов, 58 произошёл подрыв нескольких фугасных
авиабомб с поставленными отступавшим противником на замедление взрывателями.
Разминирование города и порта стало жизненно важной,
первоочередной задачей Новороссийского гарнизона и партийно-хозяйственного руководства города. Сапёрами принимались
экстренные меры по разминированию города, выгораживались
опасные участки, устанавливались указатели движения по про-
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веренным маршрутам, но взрывы заминированных зданий продолжали приводить к многочисленным жертвам среди военнослужащих и возвращавшихся жителей.

На снимках – разминирование территории набережной порта и улиц в
районе Мефодиевского посёлка.

По сообщению начальника штаба разминирования города
Новороссийска подполковника Малышева, в течение недели, по
состоянию на 24 сентября 1943 года, в черте города снято и
обезврежено 29000 мин и фугасов. Ниже приведён этот список.
Председателю Новороссийского Горсовета
Осипову
Военному коменданту города Новороссийска
Пискарёву
Список
разминированных улиц, госучреждений, промышленных объектов и жилых домов по состоянию на 22 сентября 1943 года, пригодных для использования

184

В северо-восточной части города:
Цементный завод «Октябрь», цементный завод «Пролетарий»,
НОВОРЭС, Ж/Д Вокзал, Железнодорожный узел, Элеватор,
предместье «Стандарт», предместье «Мефодиевка».
В юго-западной части города:
Район порта, центр.рынок, торговый порт, западный мол, улицы:
Анапское шоссе, Миллионная, Майкопская, Цемдолинская,
Старо Анапская, Манченко, Базовская, Шиллеровская,
Кутузовская, Ворошиловская, Масловская, Водопроводная,
Анастасиевская, Дарьинская, Пушкинская, Борисовская,
Верхне-Московская, Тюремная, Ваганьевская, Украинская,
Чайковская, Коморовская, Первая Застаничная, Сталина,
Щедринская, Запорожская, Вокзальная, Рубина, Марата,
Ольховская, Украинская, Лейтенанта Шмидта, Свободы,
Энгельса, Красноармейская, Привозная, Дерибасовская,
Кооперативная, Жертв Августа, Коммуны, Площадь Водяная.
Государственные объекты:
Рыбзавод, Комендатура, Горком ВКП/б/, Штаб МПВО, Госкино
«Москва», Швейная фабрика, Исправительный дом, Завод Красный двигатель, Управление связи, Городская Тюрьма, Пожарная
Охрана НКВД, Госбанк, Дворец Пионеров, Городская больница,
Горсовет, Прокуратура, Мясокомбинат, Школа № 18, Городская
поликлиника №1. Кроме того, по индивидуальным заявкам, проверены и разминированы и пригодны для использования жилые
здания по улице:
Сталина,18, 40, 60,
Динамовская, 8
Красноармейская, 25, 26,
Шевченко, 5,7,
Рубина, 22, 33,
К. Маркса, 14, 30,
Конституции, 1, 6, 7, 22, 28,
Грибоедова, 8,
Морская, 27,
Театральная, 2
Советов, 4, 6, 8, 66, 74, 76, 80, 84, Губернского, 32
Горького, 11, 13, 17, 19,
Лагерная, 16
9-го Января, 3, 13,
Ст. Анапская, 16
Свободы, 43, 45, 46, 54
Коминтерна, 34
Декабристов, 5, 8, 9, 13, 14
Подпись: Начальник штаба разграждения города Новороссийска
подполковник /Малышев/
По мере проведения работ по разминированию городских
районов в город активно возвращалось население. Число возвращающегося в город населения увеличивалось по мере удаления линии фронта и продвижения советских войск к Тамани.
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В связи с этим возникла угроза проникновения вражеских
элементов на освобождённые территории, и одной из задач полка была не допустить появления в прифронтовом городе вражеских агентов и диверсантов. На въездах в город были установлены контрольно-пропускные посты, на которых бдительно
несли контрольно-пропускную службу бойцы полка. При проверке возвращающегося в город населения и выявления документов или лиц, вызывающих подозрения, последних задерживали и отправляли в городскую комендатуру.
В отделе контрразведки полка проводилась первичная проверка, допрос под протокол оперуполномоченным СМЕРШ, и
при необходимости задержанных направляли в армейский отдел
контрразведки, в городской отдел НКВД или в городской отдел
НКГБ, где проводились дальнейшие оперативные разработки.
В период 1941 по 1943 годов в районе Новороссийска на
Черноморском и Азовском побережье сложилась непростая обстановка – против советских войск действовала морская разведывательная команда Чёрного моря отделения «Абвера» при
штабе командующего немецкими морскими силами Юговосточного бассейна.
В задачу команды входил сбор разведывательных данных о
военном и торговом флотах Чёрного и Азовского морей, о портах, портовых сооружениях и предприятиях судостроительной
промышленности, об организации и состоянии обороны побережья. Разведку вела агентура из изменников Родины – бывших
моряков и местных жителей. В команду входило около 30 белоэмигрантов, завербованных филиалом «Абвера».
Во главе команды был поставлен офицер германского военно-морского флота корветтен-капитан Ротт. Постоянного места дислокации на оккупированной советской территории команда не имела, а следовала за передовыми частями германской
армии, выделяя, по мере надобности, так называемые форгруппы – передовые оперативные группы. Одна из них в период оккупации Краснодарского края базировалась под руководством
Ротта в частично оккупированном Новороссийске.
Противодействием работе вражеских разведок занимались
органы контрразведки при штабе Новороссийской ВМБ и оперативный отдел СМЕРШ 18-й Армии.
В свою очередь опергруппа контрразведки СМЕРШ 290-го
отдельного стрелкового полка ВВ НКВД, несущего гарнизонную службу в городе Новороссийске и выполнявшего функции
по контролю, организации порядка в зоне боевых действий и в
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ближнем армейском тылу, поддерживала контакт и информировала сформированные городские отделы НКВД и НКГБ об арестах всех подозрительных лиц.
Кроме того, полковой отдел контрразведки передавал армейским оперуполномоченным контрразведки СМЕРШ для
дальнейшей проверки задержанных лиц, не имевших документов или имевших документы, вызывающие подозрение в подлинности. Эти лица могли оказаться диверсантами, разведчиками и полицейскими-предателями Родины, служившими у врага».
В период оккупации территории Кубани органы полевой
жандармерии, её аппараты имелись и в городе Новороссийске.
Официально фельджандармерия именовала себя органом
«безопасности, порядка и спокойствия гражданского населения». Возглавлял фельджандармерию капитан Вегнер.
В своей практической деятельности фельджандармерия использовала «русскую вспомогательную полицию», сельских и
квартальных старост. Кроме того, при каждом аппарате фельджандармерии имелись особые отряды жандармов, набранных из
местных уголовников и предателей, в задачу армейских оперативных сотрудников входил также поиск и задержание этого
контингента».
После окончания войны Иван Степанович Кутузов возглавлял партийную организацию железнодорожного узла Новороссийска. Но он не терял связь со своим командиром полка, который в мирное время жил в столице Белоруссии Минске.
Так сложилась, что до конца жизненного пути полковника
И.В. Пискарёва 1973 году и капитана И.С. Кутузова (в 1974 г.)
сохранялась их армейская дружба, переписка и поздравления с
праздниками. При каждом посещении города-героя Новороссийска Герой Советского Союза полковник Иван Васильевич Пискарёв непременно бывал в гостях в семье своего однополчанина.
Во время таких встреч Иван Васильевич Пискарёв вместе с
Иваном Степановичем Кутузовым приходили почтить память
павших однополчан, возложить цветы к мемориальной доске на
стене восстановленного после войны здания морского вокзала на
набережной – улице Портовой и к рядом расположенной башне
элеваторной эстакады.
Эти здания на набережной, превращённые оккупантами в
сильно укреплённые опорные пункты обороны порта, первыми
были захвачены при десантировании на «Элеваторную» пристань штурмовым отрядом 1-го батальона 290-го отдельного
стрелкового полка ВВ НКВД во главе с командиром полка.
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Здесь, в течение пяти суток, под личным командованием подполковника И.В Пискарёва, штурмовой отряд 290 сп. ВВ НКВД
геройски сражался в полном окружении врагов.

На снимках – ныне утраченное здание морского вокзала и слева часть башни
элеваторной эстакады на набережной Ленина (ул. Портовой), которые были
первыми захвачены штурмовой группой десантников 290-го полка НКВД.

Заканчивая повествование о подвигах советских бойцов при
штурме Новороссийска, нельзя не выразить сожаление о том,
что спустя семьдесят лет после Великой Победы не увековечена
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память Героя СССР полковника И. В. Пискарёва в названии
набережной, которую штурмовали десантники 290-го полка под
его личным командованием во время освобождения города.
После войны набережную имени В.И. Ленина, где высаживались десантники, переименовали и назвали улицей Портовой.
С развитием в дальнейшем инфраструктуры порта улица Портовая приобрела функции припортовой территории, как «технологическая дорога»…
Очень хочется верить, что придёт время, и благодарные жители – патриоты Новороссийска вернут улице Портовой старое
название – Набережная и увековечат память, присвоив ей имя
Героя Советского Союза командира 290-го отдельного стрелкового полка НКВД полковника Пискарёва Ивана Васильевича!
Так же, как были увековечены в своё время в названиях
улиц города имена Героев Советского Союза – командиров воинских подразделений и штурмовых отрядов Леженина, Каданчика, Ботылева и Райкунова, рядом с которыми плечом к плечу
воевали бойцы под командой Пискарёва.
Так же, как значительно позже – спустя семьдесят лет в 2015
году – было увековечено имя командира 142-го ОБМП 255-й
МСБр – Григорьева Семёна Тимофеевича в названии одной из
улиц нового микрорайона на Малой земле города-героя Новороссийска, где воевал легендарный комбат…
КОМБАТ ГРИГОРЬЕВ
С ветераном Великой Отечественной войны, капитаном
второго ранга Григорьевым Семёном Тимофеевичем я познакомился в далёком 1968 году.
Первое знакомство произошло заочно. Разбирая письма в
редакции газеты «Новороссийский рабочий», отобранные по
инициативе молодёжной-патриотической организации «Шхуна ровесников» для отправки
потомкам в 2017 г., я прочитал послание ветерана будущим жителям города-героя Новороссийска.
Очная встреча с Семёном Тимофеевичем
Григорьевым (на снимке) произошла на сцене
Дворца культуры моряков 24 марта 1968 года
во время торжественной закладки писем в
капсулу-контейнер для оправки в 21-й век.
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Среди приглашённых на торжественное мероприятие освободителей Новороссийска: Владимира Ивановича Бойко, Ивана
Ивановича Корышева, Елены Ивановны Остапенко и Виктора
Сергеевича Иванова – колоритно выделялся парадным мундиром с многочисленными наградами капитан второго ранга Семён Тимофеевич Григорьев. И, конечно, активный участник боёв за освобождение Новороссийска вызывал у молодёжи шестидесятых искренний интерес, хотелось узнать подробности...
Однако только в 1982 году, после выхода книги его воспоминаний «Так сражались коммунисты», стали известны подробности эпизодов мужества и героизма рядовых бойцов и командиров 142-го батальона морской пехоты второго формирования
255-й Бригады морской пехоты, которым довелось командовать
ему 1943 году на Малой земле и при штурме города.
Опустим жизнеописание молодого морского офицерапограничника до оккупации германскими войсками Тамани и
Новороссийска и начнём с воспоминаний образования отдельной штрафной 613-й роты 6-го сентября 1942 года. (Публикуются с сокращениями)
Семён Тимофеевич Григорьев вспоминал, что 8 июля 1942
года по приказу командования Черноморского флота, был организован перевод Анапского учебного отряда морских пограничников, в котором он служил преподавателем, в Геленджик.
Старшему лейтенанту Григорьеву был доверен парусновёсельный флот отряда курсантов училища из шести баркасов и
восьми ялов. И 9 июля 1942 года шлюпочный переход был благополучно завершён в Голубой бухте Геленджика.
В Геленджике Григорьев получил назначение в бригаду
полковника П.Ф. Горпищенко на должность начальника связи
противодесантной обороны Черноморского побережья.
В начале сентября 1942 года старшему лейтенанту Григорьеву было присвоено звание капитана и поручено формирование
отдельной штурмовой роты. Формирование роты происходило в
Глубокой щели, на девятом километре от Туапсе.
Сам капитан Григорьев описывал организацию отдельной
роты так: «Прибыли мои заместители – по политической части
капитан Н. В. Конаков и по строевой части лейтенант В.Ф. Тихомиров, командиры и политруки взводов, командиры отделений. Весь командный состав роты был в сборе, когда начали
прибывать рядовые бойцы. Это были «братишки» с кораблей и
катеров, из береговых частей флота». (И ни слова о штрафниках)
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Вскоре был получен приказ командующего Черноморским
флотом о переходе отдельной штурмовой роты в оперативное
подчинение командиру 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты полковника Д.В. Гордеева, которого позже сменил
полковник А.С. Потапов.
В отдельной роте началась боевая учёба. Моряки десятки
раз брали штурмом южные склоны горы Дооб с моря и с суши,
грызли гранит военной науки. В ходе боевого обучения тренировались с катерниками из дивизиона Н.И. Сипягина.
Командир Новороссийской военно-морской базы Г.Н. Холостяков на строевом смотре роты, узнав, что численность бойцов
перевалила за четыре сотни, заметил полковнику А.С. Потапову:
– Это уже не рота, а батальон! Мы назовём ваше подразделение отрядом, штурмовым отрядом…
В 9 часов 2 февраля 1943 года командир бригады полковник
А.С. Потапов на оперативном совещании поставил боевую задачу 255-й бригаде морской пехоты. Задача состояла в том, чтобы
высадиться десантом с кораблей Черноморского флота в район
Южной Озерейки, захватить её и посёлок Глебовка, а затем прорваться в Цемесскую долину.
Головным отрядом был назначен 142-й батальон, которым
командовал капитан-лейтенант О.И. Кузьмин. Наш штурмовой
отряд, действуя совместно с батальоном, должен был захватить
правую высоту Южной Озерейки…
К сожалению, на войне далеко не всегда получается так, как
намечено в плане операции. Не берусь судить и анализировать
причины неудачи десанта у Южной Озерейки. О них написано
достаточно. Расскажу лишь о том, что запомнилось мне.
Нашему штурмовому отряду не суждено было высадиться
под Южной Озерейкой. С наступлением темноты 3 февраля 1943
года тральщик «Земляк» с десантниками нашего отряда вышел
из бухты Геленджика и занял свое место в колонне отряда высадочных средств. Погода была неблагоприятная. Дул холодный,
северо-восточный ветер, который развёл сильную волну, значительно уменьшающую скорость десантных кораблей, ведущих
на буксирах болиндеры, загруженные танками и боевой техникой десанта.
На подходе к месту высадки, впереди по курсу, вспыхнули
десятки прожекторов, в воздухе повисли сотни осветительных
ракет. Стало светло как днём. Воздух содрогнулся от артиллерийской канонады. Стреляли наши корабли боевого охранения:
крейсер и эсминцы, с берега по судам били немцы.
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Среди идущих к берегу катеров с первым эшелоном десанта из подразделений 142-го БМП О.И. Кузьмина появились водяные всплески от мин и снарядов. Один морской охотник запылал, взорвался и затонул. Несмотря на полное отсутствие внезапности и опоздание десантных отрядов к месту высадки, батальон морской пехоты капитан-лейтенанта Кузьмина, прорвавшись сквозь огонь вражеских батарей, высадился на берег и
вступил в неравный бой с фашистами.
Корабли второго эшелона десанта, в состав которых входил
и наш тральщик «Земляк», из-за большой осадки не могли самостоятельно высаживать людей на берег. Мы дрейфовали в двухтрёх милях от места, где гремел бой. И ждали подхода катеров и
болиндеров. Но прорвавшиеся к берегу болиндеры так и не
смогли от него отойти.
– Правый болиндер горит! – доложил командиру тральщика
вахтенный сигнальщик.
– Левый болиндер загорелся! – доложил наблюдатель с левого
крыла мостика.
Ветер усилился до штормового. Командир тральщика получил радиограмму адмирала: «Высадку десанта прекратить. Кораблям вернуться в свои базы. Басистый». После этого «Земляк»
произвёл поворот на 180 градусов и стал удаляться от берега.
«Пожалуй, прав адмирал, – подумал я тогда. – Высаживать десант в штормовую погоду под ураганным огнём противника –
дело гиблое»…И всё же в душе остался какой то горький осадок.
Ведь моряки 142-го БМП комбата Кузьмина вели на берегу неравный бой, а мы оставили их на произвол судьбы.
Позже стало известно, что большинство десантников, заброшенных в эту ночь в тыл врага у Южной Озерейки, пали
смертью храбрых. Около двухсот человек с боями прорвались на
Малую землю, а разрозненные группы бойцов вернулись в расположение наших войск кружным путём через линию фронта».

О чём не рассказывал командир отдельной штрафной
613-й роты старший лейтенант С.Т. Григорьев
(Статья исследователя А. Лазарева)
Воспоминания С.Т. Григорьева о трагической судьбе десанта
142-го БМП 255-й МСБр 3-го февраля 1943 г. в Южную Озерейку дополняет статья исследователя Андрея Лазарева о малоизвестных фактах и боевых эпизодах, которая приоткрывает завесу
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секретности об отдельной штрафной 613-й роте и 588-м взводе
штрафников, под командованием капитана Григорьева.
«Несмотря на многолетние исследования этой темы, открываются все новые подробности тех памятных дней, а некоторые
вопросы до сих пор остаются без ответов. Поэтому неким особняком рассматривается участие штрафных подразделений флота
в февральских боях за Новороссийск.
Опираясь, на данные военных архивов (ОЦВМА и ЦАМО),
уже сегодня можно приоткрыть эту до сих пор малоизвестную
страницу Великой Отечественной войны.
Штрафные подразделения начали создаваться после приказа
№ 227 от 28 июля 1942 года, более известному как «Ни шагу
назад». В них направлялись командиры, рядовой и сержантский
состав, провинившиеся в нарушении дисциплины, по причине
трусости или неустойчивости в бою.
В составе Военно-Морского флота было создано 13 отдельных штрафных подразделений – 7 рот и 6 взводов. В том числе
и два были созданы на Черноморском флоте:
– 613-я отдельная штрафная рота старшего лейтенанта Григорьева (создана 06.09.1942 г.);
– 588-й отдельный штрафной взвод начсостава (создан
24.11.1942 г.).
С военной точки зрения понятно, что применяться эти подразделения должны будут там, где выполнение боевой задачи
будет связано с явным риском для жизни, где будет реальный
шанс «искупить вину кровью». На то они и штрафники. Это
война. И такая задача для штрафников нашлась – они должны
были высадиться в первом эшелоне основного десанта, в район
Южной Озерейки…
Решение о высадке морских десантов было принято ещё в
ноябре 1942 г. Основной десант под командованием полковника
Д. В. Гордеева планировалось высадить в Южной Озерейке и во
взаимодействии с частями 47-й армии освободить Новороссийск. Этот десант состоял из 12 тысяч человек и 30 танков. В
состав демонстративного десанта входил штурмовой отряд под
командованием майора Ц. Л. Куникова.
Во второй половине декабря 1942 г. 255-я бригада морской
пехоты в числе пополнения из 1340 бойцов получила личный
состав 613-й штрафной роты (примерно 250 человек, командир
старший лейтенант Григорьев С.Т.) и 588-го штрафного взвода
начсостава (более 20 чел.) Да, люди там были разные. Известно,
что в период подготовки к десанту 4 человека из штрафной роты
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были арестованы за пораженческие настроения. Остальные усиленно готовились к выполнению боевой задачи.
О неудачной высадке десанта в Южной Озерейке 4 февраля
1943 года написано много, остановимся лишь на подробностях,
связанных со штрафниками.
Часть 588-го штрафного взвода начсостава высаживалась
на берег с шести сторожевых катеров в составе штурмового отряда с задачей захватить плацдарм на берегу для высадки основных сил. Первые 200 человек штрафной роты высадились на берег с болиндера № 6. Всем им пришлось разделить судьбу тех,
кто сражался в окружении более трёх суток. Погибшие, пропавшие без вести, взятые в плен и те, кому посчастливилось вырваться из района боев (а таковых, несмотря на общепринятое
мнение, было немало – более 400 человек) – все они остались
для нас символом отваги и мужества.
Остальной состав штрафного взвода и штрафной роты,
следовавшие на тральщике «Земляк» вместе с командиром
штурмовой роты С.Т. Григорьевым, в высадке в Южной Озерейке не участвовали и вернулись в Геленджик.
Успех демонстративного десанта майора Ц.Л. Куникова в
предместье Станичка позволил принять решение о высадке сюда
основных сил. Уже вечером 5 февраля 1943 г. на плацдарм высадились подразделения 255-й бригады морской пехоты полковника А. С. Потапова.

На снимке – командир 142-го отдельного батальона морской пехоты
255-й БрМП майор С.Т. Григорьев и начальник штаба батальона капитан И.Н. Рощин. Малая земля, 1943 год.
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Начались многодневные напряжённые бои на Малой земле.
И в этих боях приняли участие моряки штрафных подразделений. Как они воевали? Достаточно прочесть воспоминания командира 613-й отдельной штрафной роты Семена Тимофеевича
Григорьева (командовал ротой с 20.09.42 г. по 13.04.43 г.) «Так
сражались коммунисты».
Сам командир 613-й роты за эти бои был награждён орденом Красного знамени и назначен командиром вновь возрождённого 142-го батальона. Новый комбат оказался достойным
этой высокой чести. Так же отважно сражались и все его бойцы.
О том, как комбат Григорьев воевал на Малой земле и
участвовал в десанте в порт при освобождении Новороссийска,
свидетельствуют архивные документы: «Командир 613-й отдельной штрафной роты ЧФ капитан Григорьев в боях с 7 по 13
февраля 1943 года в составе 255-й краснознамённой бригады
морской пехоты под Новороссийском проявил доблесть и мужество, и воинское умение. В бою за высоту с кладбищем дважды
лично поднимал роту в штыковую атаку. Будучи раненым, не
покинул поле боя и продолжал руководить боем…»
Здесь необходимо привести данные архивных документов о
первых днях боев на Малой земле, о доблести бойцов его роты:
«В этих боях особую стойкость и геройство проявила 613-я
отдельная штрафная рота. Перейдя 06.02.1943 г. в наступление
на высоту с кладбищем, овладела южными скатами высоты и к
13.00 овладела кладбищем, захватив при этом до 4 огневых точек и ДЗОТ противника. Отступая, противник оставил более 100
трупов своих солдат и офицеров...
В этих боях героической смертью погибли мл. лейтенант
Григор, мл. лейтенант Воронов, политрук Лубянко, политрук
Бойко. Лейтенант Павлещук, дважды раненый, не ушёл с поля
боя до тех пор, пока не была отбита контратака противника.
О бойцах и командирах 613-й ОШР можно сказать коротко.
Все они свято выполнили свой долг перед Родиной. Их героизм
был массовым и коллективным…». Так же мужественно сражались бойцы штрафной роты и в последующих боях.
Только с 15.04.43 по 14.08.43 г. с 55 штрафников была снята
судимость, а 11 человек награждены орденами и медалями.
Есть архивные документы и по 588-му штрафному взводу
начсостава: «Взвод внезапной атакой овладел важным рубежом
в районе кладбища, и, как сказано в документе, «в связи с большой потерей личного состава перешёл к обороне».
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И вновь командование бригады отмечает мужество и упорство в бою: «Отлично дрался 588-й отдельный штрафной взвод,
выполняя боевую задачу, стремительно и быстро продвигался
вперёд. Командир взвода ст. лейтенант Зосим умело руководил
боем, будучи дважды тяжело ранен, не ушёл с поля боя до тех
пор, пока не отбил атаки противника».
Интересен анализ одного из документов, позволяющий
проследить трагические судьбы бойцов взвода штурмовой роты.
«На берег в район Станички 05.02.1943 г. высадилось 57 человек. В боях погибли 8 человек (из них 6 человек – 6 февраля,
среди них – Зосим Алексей Григорьевич). Пропали без вести 7
человек (все – 6 февраля). Получили ранения и были отправлены
в госпиталь – 22 человека (19 человек ранены 6 февраля). Откомандированы в свои части после снятия наказания – 13 человек
(из них 8 человек убыли в состав Военно-Воздушных Сил флота). Снята судимость и остались в 255-й бригаде морской пехоты
– 7 человек (все на офицерских должностях, причём трое – в
штабе бригады).
Штрафные подразделения на Малой земле, как и другие
части, постоянно пополнялись. Так, в период с 15.04.43 г. по
14.08.43 г. в 613-ю ОШР прибыло 212 человек, в 588-й ОШВ – 7
человек. На 01.08.43 г. рота насчитывала в своём составе 429
человек, а штрафной взвод – 40 человек. Однако не стоит забывать, что и в сентябрьских боях 1943 года за город Новороссийск
моряки-штрафники батальона Григорьева шли в первом эшелоне
десанта. Эти факты подтверждаются многими исследователями.
Так, из книги Т.И. Юриной «Новороссийское противостояние» следует, что на Каботажную пристань один из катеров вторым рейсом высадил 60 бойцов штрафной роты.
В книге В.И Савченко упоминается, что с группой А.В.
Райкунова на берег высадились 128 бойцов из той же штрафной
роты. Подтверждением этому является и книга В.С. Бирюка
«Морские охотники. Всегда впереди», в ней автор уточняет: «На
пристанях № 4 и № 5 высадились 2 взвода роты автоматчиков,
2-го взвода 613-й отдельной штрафной роты и отделение 588-го
отдельного взвода под общим командованием командира роты
автоматчиков 393-го ОБМП капитан-лейтенанта Райкунова».
Известно, что только при высадке на берег в районе мыса
Любви погибло 62 человека из штрафной роты и 42 человека из
штрафного взвода. Они, попавшие в штрафные подразделения,
кто заслуженно, кто волею случая, а кто и по независящим от
них причинам, чашу свою испили до дна. Недаром ранение или
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гибель снимало с них судимость. Они свою вину искупили кровью. «В борьбе с немецкими захватчиками проявил мужество и
пал смертью храбрых…» – такие решения военных трибуналов
возвращали им добрые имена и достойную память.
Да, штрафники были. И было их немало – через штрафные
части Армии и Флота прошло более 400 тысяч человек. Но все
они с оружием в руках в составе боевых частей воевали на самых опасных участках фронтов. Да, они были временно лишены
наград и доброго имени. Но никто не смог лишить их права отдать за Родину свою жизнь. Так пусть они останутся для нас
простыми солдатами Великой Отечественной войны, которые
внесли свой вклад в Победу. Об этом надо знать и помнить. Это
наше прошлое, это наша история».
Особый интерес представляет приведённый в статье А. Лазарева перевод краснодарского переводчика В. В. Устича донесений немецких артиллеристов, отражавших высадку морского
десанта в Южную Озерейку – «Взгляд с немецкой стороны».
Трагедия морского десанта с участием 142-го БМП 255-й
МСБр в феврале 1943 года в Южной Озерейке с педантичной
немецкой точностью описана в статье краснодарского переводчика Владимира Владимировича Устича – «Взгляд с немецкой
стороны». Его перевод боевых донесений противника даёт нам
возможность полнее представить героизм и трагедию десанта.

Взгляд с немецкой стороны
«Принесли мне как-то поисковики ксерокопии немецких
документов с просьбой перевести на русский язык. Образец одного листа прилагаю, чтобы иметь представление о качестве
немецкого текста. Отказались переводить все, к кому они обращались.
Я взялся. Было очень интересно. Пришлось повозиться около трёх месяцев. Полагаю, что будет интересно взглянуть на
немецкое описание нашего десанта. Настораживает только замалчивание своих реальных потерь и отсутствие фамилии
немецкого командира в конце рапорта».
Итак – перевод донесений командования дивизиона артиллерийских батарей противника, включая хронологическую таблицу времени о ходе боёв с советским морским десантом на
плацдарме у посёлка Южная Озерейка (город Новороссийск) в
период с 3 февраля по 8 февраля1943 года.
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«04.02.1943 г. Общий боезапас выстрелов на 1 и 2 батареях
составляет 368 выстрелов.
Время:
– 03.40 Позиция «Minden» (См. рис. У ручья) сдаётся личным
составом окончательно.
3-я батарея докладывает: Противник пытается подойти к
берегу другими судами.
– 03.47 «Констанца» докладывает: 3 судна горят на берегу перед высотой «Шарлотта»
– 03.50 Суда пытаются подойти к берегу на отметке «Берег
19». (См. стрелку на рис., где каждая цифра-квадрат разбита на
4-5 секторов)
3-я батарея докладывает: (По радиосвязи) Минимум 30 судов стоят перед берегом.
– 04.00 Разведчики докладывают дежурному подразделению:
русские стоят на западной окраине п. Озерейки, продвигаются с
танками и около 100 пехотинцами на север.
– 04.02 Приказ: 1 батарея – заградительный огонь квадрат
18/19с.
2 батарея – 19 сектор 500-1000 м. каждая по три комплекта
беглым огнём рассеять.
– 04.08 «Констанца» докладывает: Суда разворачиваются.
– 04.16 3-я батарея докладывает: большая волна на побережье
в квадрате 18/19 с.
Радиограммы на 3-ю батарею поступают часто с опозданием из-за перегруженности радиоэфира и вынужденного переключения на другие частоты радиоточки в совхозе Озерейка, так
что приказы на открытие огня отдаются с опозданием.
– 04.17 Приказ на 1 и 2 батареи: готовность к заградительному
огню по квадратам 18 и 19, 1 батарея – квадрат 18, 2 батарея –
19, каждая по 2 комплекта.
– 04.18 Разрывы снарядов у позиций 1 и 2 батарей с обстрелом
из бортового оружия.
За этот отрезок времени – между 03.45 и 04.15 – к берегу
подошёл транспортный паром противника и выгрузил 10 стоящих на верхней палубе танков перед оставленной за это время
позицией «Minden».
Подход к берегу наблюдал старший ефрейтор Köhler (Кёлер)
(С позиции «Minden») во время его движения на пути к высоте
«Шарлотта». Также здесь прекратила огонь 3-я батарея по причине нехватки боеприпасов, а корабль соответственно в месте
подхода к берегу не мог наблюдаться, т.к. на посту не было ру-
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мынского часового, поэтому причаливание и выгрузку мы не
могли видеть.
Попадания, которые были обнаружены на корабле, могли
быть получены, следовательно, только в море до подхода к берегу, или от огня 3-й батареи, или от заградительного огня 1-й и 2й батареи, который они вели в этот отрезок времени перед квадратом высадки. Несколько танков застряли в береговой гальке.
– 04.25 Обер-лейтенант Peisker (Пайскер) докладывает (Арт.
Группа «Тридон»): 4 танка выгружены в квадрате 18/19.
– 04.30 Подразделение резерва докладывает: к берегу пристали 5 паромов. 2 танка движутся к совхозу Озерейка. Русская пехота около 40 человек атакует высоту «Гинденбург». Здесь размещались 2 батарея, резерв, штаб и 2 батарея. Атака отбита пулемётами.
– 04.38. Наблюдательный пункт из Глебовки докладывает по
радиосвязи: прорыв противником у Глебовки силами 4-х танков
до группы деревьев западнее ручья.
– 04.45. Об этом доложено резерву.
– 05.00. Румынская миномётная батарея оставляет совхоз перед прорвавшимися танками и русской пехотой. Миномёты попадают в руки русских с ещё 200 минами. Наблюдательный
пункт штаба оставляет совхоз. Резерв штаба и 2 батарея с трудом отходят на отсечную позицию севернее совхоза. Соединяются здесь с румынским резервом.
Ещё за 04.02.1943 г.
Потери: ранены –1 человек в штабе, убиты – 3 человека во 2-й
батарее.
– 05.00 Позывной «Горилла» (Радиоточка 1-й батареи, долина
Дюрсо) докладывает:
Наблюдаются 8 небольших и 5 больших транспортных
средств. Одно судно в квадрате 24 непосредственно у берега.
– 05.15 3-я батарея докладывает по радио: около 20 средних
судов идут курсом 60.
– 05.20 Позиция «Meissen» открывает огонь вначале по одному, а позже и по двум другим транспортным судам, которые высадили пехоту юго-западнее высоты «Шарлотта» в квадрате 20.
При отходе от берега корабли стараются присоединиться к стоящему перед побережьем русскому флоту. 3-я батарея не ведёт
огонь по причине экономии боеприпасов. Разрывы снарядов,
среди них 75 мм, ложатся на склоне перед батареей «Maißen».
При последующем обстреле батареи «Meißen» корабли ставят
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дымовую завесу на западе. Сильно повреждённый корабль медленно присоединяется к флоту, и его берут на буксир.
(Эти факты подтверждены также вахмистром Винклером
(Winkler) на позиции «Констанца»).
– 05.25 Фронт высадки десанта остаётся растянутым на расстоянии 12-15 км. Большая часть военного флота изменило курс.
Насчитывается 17 десантных судов и 4 эсминца. Последние ещё
весь день находятся перед берегом.
– 05.30 Запрос на 3 батарею. 3-я батарея может вести прямой
огонь по танкам. 3-я батарея докладывает: русская пехота силой
от 100 до 200 человек высажена ниже высоты «Шарлотта», перемещается у подножия горы на побережье к месту высадки.
3–я батарея ведёт огонь по колонне противника из двух
орудий, 20 мм. автоматической пушки «Эрликон» и пулемётов
7,92 мм. Большие потери у противника, который вновь отошёл
за гору.
– 05.55. Вновь обстрел Глебовки. Отделение передков артиллерийских орудий 1-й батареи переводится на огневую позицию
1-й батареи. 3-я батарея докладывает: противник активно задействует снайперов.
– 06.00 Пехота противника, со стороны высоты «Шарлотта»,
активно устанавливает связь с оставшимися без командиров
подразделениями и собирает их на месте высадки и закрепляется
на позициях 1, 2, 3 взводов позиции «Minden» и в оставленных
румынских бункерах и западнее ручья у Озерейки. Противник
пытается подготовить к бою танки, разбросанные по берегу в
большом количестве.
– 06.30. Weindl докладывает: корабли десанта активно поддерживают между собой связь мигающей световой сигнализацией. 3-я батарея вызывает авиацию.
– 06.35. Средний нефтеналивной лихтер, который продолжительное время стоял без движения на расстоянии 5-6 км от берега, двигается к месту высадки десанта.
– 06.40 3-я батарея открывает огонь на дальности 3 км. После
4-х выстрелов корабль полностью выгоревший, пристаёт к берегу. Три человека экипажа двигаются к берегу вплавь.
– 07.00. Корабли противника медленно ложатся на курс 80.
– 07.30. Противник пытается подготовить гаубицы к стрельбе в
направлении батареи. 3-я батарея уничтожает обе гаубицы 5 выстрелами прямым попаданием. В течение первой половины дня
3-я батарея открывает огонь по танкам, которые время от времени появляются в поле зрения за кустами и деревьями западнее
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Озерейки и фиксирует прямые попадания, вследствие которых 9
танков эпизодически оставались без движения или же полностью выводились из строя.
– 07.30. Позиции у Глебовки снова основательно переоборудованы после взятия их обратно малыми силами с отсечных позиций совхоза. Всё гражданское население задействуется на земляных работах. 1-я батарея выставляет 20 человек с 2 пулемётами на отсечную артиллерийскую позицию западнее позиции Р.
(развилка) напротив дороги на Абрау.
– 07.30 Расход боеприпасов до 06.00 первой половины дня:
1-я батарея – 93 AZ
2-я батарея – 98 „
3-я батарея – 177 Заказано ещё 123 AZ и 58 снарядов
Minden - 205
Meissen - 67
– 07.50. Обер-лейтенант Мёних (Mönnich) запрашивает дополнительные пулемётные отделения для обороны Глебовки и собирает вокруг себя оставшихся ещё на месте румынских солдат.
– 08.00. Сообщение: ложная позиция 3-й батареи северозападнее Озерейки полностью уничтожена зажигательными
бомбами.
– 09.10. 3-я батарея докладывает: 2 танка подбиты и обездвижены, 1 лихтер с топливом подожжён.
– 09.40. Батарея Meissen в случае необходимости может лучше
вести борьбу с высаженными танками на удалении 300 м от побережья.
– 10.00 Приказ в штаб, 1, 2, и 3 батареям: секретную документацию уничтожить полностью.
– 11.00 Обер-лейтенант Мёних (Mönnich) с радистами и 2 пулемётными отделениями вновь выдвигается на отсечную позицию севернее совхоза, чтобы поддержать стоящих там румын.
По его целеуказаниям 2-я батарея пристреливается по колхозу.
Затем стрельба орудиями прекращается по приказу из штаба дивизиона из-за нехватки боеприпасов.
– 12.50 Майор Эрнст (Ernst) из 173 сапёрного батальона пребывает в 789-й полк и принимает командование над прибывающими с этого момента немецкими резервами. Прибывают истребители танков из 173-го батальона под командованием лейтенанта Климта (Klimt) и егерей под командованием лейтенанта
Вицурек (Wiezurek) в составе 30-35 солдат у каждого.
В дальнейшем майору Эрнсту докладывает о своём прибытии лейтенант Дайбель (Deibel) с несколькими сапёрами.
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– 13.00. Радиосвязь с Глебовкой вновь восстановлена. Задание
Störtrupps – силы, используемые для срыва мероприятия: при
любых обстоятельствах восстановить прямую связь с 3-й батареей или через батарею «Констанца». (Эти линии проходили не
через занятый пока русскими совхоз, а далеко в стороне от него
по опушкам лесов).
– 13.50 Лейтенант Вокерот (Vockeroth) 1-я батарея /789 полка
прибывает на место обер-лейтенанта Мёниха (Mönnich) вблизи
совхоза. Обер-лейтенант Мёних возвращается согласно приказа
в расположение полка и около 15-00 разъясняет обстановку у
совхоза командиру противотанкового подразделения.
– 14.00. До 16-00 передовой наблюдательный пункт по радио
и телефонной связи ведёт обстрел русских позиций в совхозе и
расположенных там танков приданной батареей Гёбен (Goeben)
(Вблизи 391 сапёрного батальона). Расход боеприпасов – 70 выстрелов. (Сильное рассеивание орудий). Результаты: русская пехота оставляет Совхоз, также из совхоза выводят 8 танков. Корректировщики возвращаются в расположение в 17-00.
– 15.00. Выдвижение штурмовой группы в Глебовке для введения в бой или усиления 3/789 (3 рота 789 полка), командир
лейтенант Клинст (Klinst), 173 противотанковая рота: 20 противотанковых орудий, 12 человек – состав штаба 789 полка и 15
румын.
– 15.42. 3-я батарея докладывает: группа противника в составе
250 человек. Обстановка без изменения. Наличие боеприпасов:
67 снарядов и 58 зарядов к ним (Картузные заряды вследствие
прямого попадания в снарядный бункер были частично сильно
повреждены).
– 16.20. 1-я батарея подбивает 3 выстрелом один танк, который
продвигался от совхоза в направлении п. Глебовки. Прямое попадание (3 выстрел) с дистанции 1000 м.
– 16.28. Одно орудие 2-й батареи ставится на позицию в качестве противотанкового на перекрёстке дорог в п. Глебовка. Как с
позиций 2-го дивизиона, так и 1-го можно точно наблюдать выход танков с боковой дороги.
– 17.30. Обер-лейтенант Пайскер (Peisker), артиллерийская
группа «Тридон» докладывает: в секторе 19,20,21 к берегу приближаются корабли. (Доклад румын).
– 17.35. Приказ 2-й батарее: открыть беглый отсекающий
огонь, 12 выстрелов перед сектором 19,20. (См. карту-схему).
– 17.50. Приказ на батарею Майсен (Meissen): заградительный огонь, сектор 20,21.
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– 18.04. Русские на 3 лодках подошли к названным секторам.
– 18.20. Приказ: 2-я батарея заградительный огонь, сектор
20,21, тремя залпами. Батарея Мемель (Memmel), 20 выстрелов,
сектор 19.
– 18.25. 2-я батарея два залпа, сектор 19.
– 18.45. Батарея Майсен (Meissen) докладывает: У 1 корабля
попадание в борт.
– 19.00. Ударная группа, л-т Клинст (Klinst) с резервом штаба,
которые в совхозе придаются 2-у дивизиону продвигаются через
свободный от противника упомянутый совхоз по западным
склонам гор от п. Глебовка в направлении 3-й батареи.
Ударная группа натыкается по пути на опушке леса на 4
оставленных танка, 2 из которых горели. Эти 2 танка отошли из
совхоза из-под обстрела батареи Гёбена (Goeben) и двигались
около 1 км южнее совхоза на восток в лес.
– 19.50. В секторе 21 на удалении 600 м. от берега обнаружен
корабль.
– 20.00. Наличие боеприпасов в 3-й батареи: 67 снарядов и 58
зарядов к ним. 3-й дивизион переводит с одной огневой позиции
на другую исправное орудие с 25 снарядами и выстрелами к
ним. При этом был смертельно ранен огнём стрелкового оружия
обер-ефрейтор Франке (Franke). Уже после этого, перед обедом
в 10 часов погиб обер-ефрейтор Ленцер (Lenzer), когда доставлял патроны для пулемёта вблизи старой огневой позиции.
– 20.30. Батарея Майсен (Meissen) ведёт огонь по запросу румын по десанту противника в секторе 20 и 21. Управление огнём
румынским постом наблюдения.
– 21.22. Сообщение румын. В секторе 20/21 затонуло транспортное судно.
– 22.07. Приказ на батарею Майсен (Meissen): сектор 20/21,
отсекающий огонь, 500 м от берега с большим рассеиванием.
– 22.30. Батарея Майсен (Meissen) докладывает: в секторе
20/21 опрокинулся вверх килем 1 моторный катер, 1 затонул, 1
повреждён.
05. 02.1943 года:
– 04.32. 3-й дивизион передаёт по радио: подкрепление ещё не
прибыло, нам нужны аноды А. 3-й батареи: аноды получите с
подкреплением. Пока ищите повреждение.
– 06.10. Истребители танков и резерв 789-го полка прибыли в
расположение 3-й батареи. После тяжёлого марша (в полной
темноте). Резервы 789-го полка задействуются для усиления в
живой силе.
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– 06.12. Новая группа прибыла по ту сторону ручья: цель высота «Шарлотта». Обязательно выяснить положение в п.
Озерейка.
– 06.20. Командир истребителей танков проводит рекогносцировку с командиром батареи 3-го дивизиона – позиции противотанковых орудий на северной, западной, южной окраинах п.
Озерейка. Противотанковое орудие устанавливается на позицию
в 10-00. 3-й дивизион весь день из 20 мм зенитной пушки и пулемёта MG ведёт бой с живой силой противника, которая обнаруживается между ручьём в п. Озерейка и высотой «Шарлотта».
– 06.36. Радиограмма с 3-й батареи: противник на 4 танках
ворвался в п. Озерейка с юго-запада. (Юго-западная часть населённого пункта)
– 06.48. Радиограмма с 3-й батареи: противник ворвался в п.
Озерейка силой до роты. Также бои с востока от ручья.
– 07.00. Передовой наблюдательный пункт. Лейтенант Вокерот (Vockeroth) (1/789) присоединяется к горным егерям западнее ручья у п. Озерейка напротив высоты «Шарлотта». На высоте совхоза встреча с румынской резервной ротой под командой
капитана Скурту (Scurtu)
– 11.45. В течение первой половины дня п. Озерейка был очищен румынами от русских. Русские держались ещё с несколькими танками, которые перемещались по фронту, западнее ручья в
п. Озерейка. Лейтенант Коян (Cojan) захватывает один танк, ведёт из него бой с русскими танками и отбивает их атаки.
– 14.00. Батарея Майсен (Meissen) докладывает: русская морская пехота численностью около 30 человек полностью уничтожена на берегу.
– 15.00. Дежурный 1-й батареи: одна батарея ведёт огонь по
высоте «Шарлотта», 20 выстрелов. Расположение батареи – 1,5
км северо-западнее п. Озерейка.
– 16.00. Дальнейший марш горных стрелков и румынской
маршевой роты (Скурла) вместе с управлением роты на высоту
288,6 для подготовки атаки 06.02.43 высоты «Шарлотта».
– 18.30. Батарея Майсен (Meissen) докладывает: в направлении позиции «Minden» вышла вдоль берега разведгруппа под
командой унтер-офицера Гручера (Grutschera) и 30 румын.
06.02.1943 года:
– 04.50. Запрос от передового наблюдательного пункта на батарею: сколько осталось выстрелов по высоте «Шарлотта»? Ответ: 30 выстрелов.
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– 05.25. 3-й батареи: атака на высоту «Шарлотта» с поддержкой танками. Ответ из 3-й батареи: для этого не готовы. Запрос
3-й батарее: (часто открытой радиосвязью) Почему не готовы?
Ответ 3-й батареи: по известным причинам. После этого приказ
3-й батарее: 50 выстрелов по высоте «Шарлотта»
– 06.00. Л-т Дайбель (Deibel) уничтожил сапёрной командой
брошенный танк с полным боекомплектом, который был замаскирован западнее каштановой рощицы на пути от совхоза к…
(неразборчиво), около 400 м. от впадины вверх.
– 07.32. до 08.15. Передовой наблюдательный пункт 1-й батареи выпускает 30 снарядов по высоте «Шарлотта». 3-я батарея
выпускает по высоте «Шарлотта» и долговременным огневым
точкам 50 снарядов. Пехотные орудия и румынские миномёты
участвуют в эффективном обстреле.
– 08.33. Радиограмма от Передовой наблюдательный пункт:
взвод румынской пехоты и усиленный взвод егерей выдвигаются в направлении высоты «Шарлотта».
– 12.00. Высота «Шарлотта» взята.
– 17.00. Штурм русских стрелковых позиций внизу высоты
«Шарлотта». Ночью взята обратно горными егерями и V.B. высота «Шарлотта».
– 20.00. Наличие боеприпасов:
1 арт. батарея – 127 выстрелов
2 арт. батарея – 109 «-------»
3 арт. батарея – 87
«-------»
Батарея Meissen – 295 «-------»
C 06.2.43 по 07.02.43 расход снарядов составил: 1-й дивизион – 45 выстрелов, 2-й дивизион – 80 выстрелов. Вместе 125 выстрелов. Эти дивизионы были переброшены к 3-му дивизиону
тягачами.
В ночь с 6-го на 7-е февраля 1943 года никаких попыток
высадить десант противником не предпринимались. Остатки
десанта держались ещё на повреждённых кораблях у берега и в
укрытиях в месте высадки. 07.02.43 года:
На рассвете предпринята атака со всех сторон на остатки
десанта противника и его уничтожение. 1 танк в кустарнике за
батареей Минден горит. Большое количество пленных выкуривают с кораблей и из блиндажей. Среди трупов несовершеннолетних молодых людей находятся также девушки – снайперы.
– 08.00. Битва на морском побережье закончена. Остатки противника поднимаются через высоту «Шарлотта» к востоку от
Абрау и пробиваются в направлении хутора Большой.
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Лейтенант Риппманн (Ripmann) из 173-го истребительного
противотанкового батальона при продвижении по дороге на
Абрау попадает в засаду и погибает. Выставлено сильное охранение у п. Глебовка, в особенности на западной стороне.
Большое количество измождённых русских – насквозь промокших, и замёрзших, и исхудавших сдаются на позициях артиллерийских батарей.
Результат боёв в долине п. Озерейка на основании выхода и
осмотра мест боёв командиром 789 полка и командиром 3-го
дивизиона.
1. Осмотр местности в районе ручья п. Озерейка в западном
направлении.
– 3 танка в густом кустарнике резко на запад от ручья.
– 1 лодка 40 м. длиной с дымовой трубой наполовину затонула, на ней 2 не большие пушки.
– Вплотную к берегу находится паром водоизмещением 400 –
500 тонн, на нём 1 танк и 2 небольших пушки.

– 1 паром с 10 танками на палубе и 3 грузовика, в трюме тоже
грузовые машины и запас боеприпасов. Перед кораблём стоит
танк в воде. ( На снимке)
– 1 паром с наполовину опущенной аппарелью, 3 танка в воде,
на берегу 1 грузовик и 3 танка, на пароме 1 грузовик, в трюме 4
грузовика.
– Вплотную к берегу находится полностью сгоревшее и разрушенное судно для перевозки бензина.
– Рядом: полностью без остатка разрушенное и затонувшее
судно с мощным двигателем (буксир).
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– Батарея «Минден» (Minden) полностью разбита, ещё около
184 выстрелов находятся в бункерах. Большое количество убитых русских на позиции батареи «Минден» и на берегу.
– На склоне западнее батареи «Минден» горящий танк.
– На дороге от батареи «Минден» в юго-западном направлении выхода из п. Озерейка 2 горящих танка.
– 1 танк застрял западнее п. Озерейка в ручье.
2. Уничтоженные танки за пределами п. Озерейка:
– 1 танк 400 м западнее прибрежной рощи (совхоз)
– 4 танка на окраине леса юго-восточнее совхоза.
– 1 танк между мостом в п. Глебовка и совхозом.
– 1 истребитель И-16 сбит стрелковым оружием 300 м. к востоку от п. Озерейка. Мёртвый лётчик рядом.
3. Потери русских подсчитаны в целом румынской стороной:
– 620 убитых, 46 раненых, 548 пленных русских.
( Приказ по части, рум. L.R. от 08.02.43.)
Наряду с этим было взято в плен большое количество пленных немецкими частями и немедленно отведено в тыл.

На снимке – берег Южной Озерейки. Подбитые советские танки
«Стюарт» американского производства и суда морского десанта

В ночь с 07.02.43 на 08.02.43 основная часть немецких резервов вновь была выведена согласно Приказа 73.I.D. Остальные
были выведены в течение 08.02.43 года.
Наличие боеприпасов 789 артдивизиона на 08.02.43 г.:
323 выстрела к 105 мм. орудиям, 35 (t) В период с 13-го по
21.02.1943 г. всего было подвезено 768 выстрелов к орудиям.
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Общий расход боеприпасов в период с 03./08.02.43 г.
Часть:
Вид боеприпаса:
105 мм...........105 мм.............20 мм......MG (пулемёт
7.92 мм, В.У.) Пушка(t)......лёгкая гаубица, «Эрликон».
Штаб/789..................................................................................950
1./789..................143................................................................800
2./789..................146.............................................................4.000
3./789..................267.........................................651..............6.400
Minden
(Взвод гаубиц)...........................205
Meissen
(Взвод гаубиц)...........................114
Общий расход боеприпасов:
556...................319.................651......... 12150…875
Краткое примечание:
Взвод гаубиц «Минден» (Minden) был задействован на побережье п. Озереейка, подчинялся (3-й батарее), командир взвода Oberwachtmeister Wagner (Вагнер) (3-я батарея), командир
орудия и рядовой артиллерист входили в состав каждый (2-й) и
(3-й) батарей.
Взвод гаубиц Майсен (Meissen) в долине Дюрсо. Командир
батареи обер-лейтенант Драве (Drawe) H.K.A.A. 149 откомандирован в 1/789. Взвод гаубиц был задействован 1/789.
Командиры батарей:
1./789 – Обер-лейтенант резерва Керлер (Kerler)
2./ 789 – Обер-лейтенант резерва Мённих (Mönnich)
3./789 – Обер-лейтенант резерва Хольшерманн(Holschermann)
Список потерь: штаб – 2 убитых и потери по батарейно:
1./ 789 – -------------2./ 789 – 4 убитых, 5 раненых (один из которых умер 15.02.43 в
лазарете)
3./ 789 – 2 убитых, 4 раненых
Всего: 8 убитых, 9 раненых (один умер в лазарете).
Во взводе гаубиц «Минден» (Minden) потери от этого составляют – 1 убитый и 5 раненых.
Настоящее донесение о боях, включая хронологическую
таблицу времени, было закончено 27 марта 1943 после проверки
всех в оригинале прилагаемых донесений, записей обоих писарей на батареях и на основании запротоколированных опросов
свидетелей – очевидцев. Остальная документация собрана как
будущее приложение к дневнику боевых действий.
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Участие в боях румынских подразделений и немецких резервов проходило во взаимодействии с применением артиллерии, выдвинутых постов наблюдения и артиллерийских подразделений».
Майор и командир дивизиона. (Подпись)
В заключение своей статьи исследователь Лазарев отмечает: «Печально, но на сегодняшний день остаются без ответа несколько важных вопросов. Почему до сих пор не оцифрованы и
не опубликованы рассекреченные ранее документы архивов:
Журнал БД 255-й БрМП по дням? Журнал БД отряда Куникова?
Списки безвозвратных потерь? Оперативные донесения по штабу 47-й армии от 255-й БрМП? и т.д. А ведь секретность давно
снята! Но осталось – для служебного пользования».
Один из бывших взводных командиров постоянного состава,
штрафной роты вспоминал: «Много написано о штрафниках
правды и небылиц, много выдумано. Но под Новороссийском в
1942 году в обороне, да и позже, не стояли сзади нас заградительные отряды с пулемётами. Нас вооружали, как и обычные
стрелковые подразделения: винтовками, пулемётами, автоматами. Но в «Шуре» воевали отчаянные солдаты-осуждённые. Воевали лучше остальных. С первых боев мы всегда захватывали
огромное количество оружия и продовольствия. Особенно много
немецких пулемётов. Каждый имел в запасе немецкий автомат.
И все это оставалось у нас. Никто не отбирал и просто не смог
бы этого сделать.
В роте было 15-20 человек постоянного состава, офицеры и
сержанты. И 400-500 человек переменного состава осуждённые
за разные преступления солдаты, окруженцы, уголовники, бывшие полицаи. Офицеры наравне со всеми остальными ходили в
атаки, поднимаясь в числе первых, питались с одной ротной
кухни, не прятали и не ели втихаря свои доп. пайки. Все делилось на всех поровну. И радость и горе. Поэтому пользовались у
штрафников непререкаемым авторитетом. Берегли они нас, как
могли. В безысходные моменты боя матерые зэки – уголовники
хватали, как котят, за шиворот нас мальчишек-командиров и
бросали в воронки, сверху закрывая собой. Спасали наши жизни, сами погибая.
Большинство воевало до первого ранения, или через два
месяца со снятыми судимостями за проявленную храбрость уходили в другие части по предписанию командования роты. Многие получали ордена и медали, многие просили оставить воевать
в «Шуре». Воевали в роте и несколько вольнонаёмных. Одна из
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них, фельдшер Лена Поевская из Дмитриев - Льговского, спасла
в боях сотни раненых»…
В составе Военно-Морского Флота было создано 13 отдельных штрафных подразделений – 7 рот и 6 взводов.
На Черноморском Флоте – 613-я ОШР (отдельная штрафная
рота) – 6-го сентября 1942 г. и 588-й ОШВ (отдельный штрафной взвод) начсостава – 24 ноября 1942 года. Эти подразделения
особо отличились в боях за освобождение Новороссийска.
По имеющимся данным в доступных средствах информации – по 613-й ОШР и 588-у ОШВ в Новороссийской наступательной операции, погибло 250 бойцов в ОШР и 20 человек в
ОШВ. В том числе: 7 офицеров постоянного состава, 5 старшин
и сержантов; 3 рядовых и 7 офицеров, прикомандированных из
369-го ОБМП».

Версия советского командования неудачной высадки
морского десанта в Южной Озерейке
«Высадкой десантов 3 февраля 1943 года руководил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф.С. Октябрьский. В его подчинении находились: командир отряда прикрытия вице-адмирал Л.А. Владимирский, командир высадки контрадмирал С.Е. Басистый, командир Новороссийской военноморской базы контр-адмирал Г.Н. Холостяков, командующий
военно-воздушными силами генерал-майор В. В. Ермаченков и
командир десанта полковник Д. Гордеев. Командир демонстративного десанта майор Ц.Л. Куников был подчинен командиру
Новороссийской военно-морской базы.
Во время подготовки десанта в район Южной Озерейки были направлены одиннадцать разведывательных групп. (Ещё
одиннадцать групп не смогли высадиться из-за сильного противодействия противника). Усиленное наблюдение за участком
высадки с подводной лодки и с воздуха, а также средствами артиллерийской инструментальной разведки насторожили гитлеровцев, и они стали усиленно укреплять эти участки, сосредотачивать здесь свои войска и боевую технику.
1-го февраля 1943 года войска левого фланга Черноморской
группы начали наступление на Новороссийск. Однако прорвать
вражескую оборону они не смогли и на указанные в плане операции рубежи не вышли. Чтобы обеспечить прорыв обороны
противника в районе Новороссийска, командующий Закавказским фронтом приказал командующему Черноморским флотом
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высадить не позднее 2-х часов 4 февраля 1943 года морской десант в районах Южная Озерейка и Станичка, не ожидая выхода
сухопутных частей на Маркотхский перевал.
Приняв к 19 часам 40 минутам 3 февраля на борт десантников, корабли вышли из Геленджика и направились к Южной
Озерейке. В море корабли с десантом охраняли миноносцы и
сторожевые катера. Из-за сильного ветра и волнения основной
десант не прибыл в назначенное время к району высадки, тогда
как вспомогательный десант и группы демонстрации высадки
заняли исходное положение своевременно (по плану).
В 0 часов 45 минут 4 февраля, в соответствии с планом,
авиация начала наносить бомбовые удары по Южной Озерейке,
Глебовке, Васильевке, Станичке и Анапе. Одновременно было
сброшено 57 парашютистов в районе Глебовка – Васильевка для
диверсий – взрывов мостов, разрушения связи и нарушения
движения на дорогах. В последующем авиация в течение дня
произвела 246 самолетовылетов для поддержки десанта.
В 1 час 00 минут началась демонстрация высадки десанта в
районе Анапы, Благовещенской и мыса Железный Рог. Прибывшие сюда корабли обстреливали берег, ставили дымовые
завесы, сбрасывали сигнальные патроны, выпускали ракеты, а
потом отходили в назначенный им район. У Анапы действовал
эскадренный миноносец «Бойкий».
Отряд прикрытия, прибывший в район высадки из Батуми, в
2 часа 31 минуту открыл огонь по берегу, выпустив более 2 тысяч снарядов. Но, ввиду того что стрельба велась по площади без
корректировки, эффективность ее была низкой и оборона противника подавлена не была. Поэтому, когда в 3 часа 35 минут
началась высадка, гитлеровцы открыли по десантникам сильный
огонь из пулеметов, минометов и орудий, расположенных на
обратных скатах холмов и в складках местности.
Ряд катеров, с которых высаживался передовой отряд, получил попадания мин и снарядов. Однако катерники сумели прорваться к берегу и высадить 200 десантников.
Около 4 часов подошли к Южной Озерейке буксиры с несамоходными болиндерами и другие высадочные средства с десантом. От прямых попаданий нескольких вражеских мин и снарядов загорелись болиндер № 2 и его буксир «Геленджик», а
через некоторое время болиндер № 4 и буксир «Алупка». Такая
же участь постигла и подошедшие в 5 часов 50 минут болиндер
№ 6 и его буксир «СП-19».

211

Командир отряда высадки, маневрировавший на эскадренном миноносце «Незаможник» у самого берега и обстреливавший огневые точки противника, пытался отвлечь их огонь на
себя. Но гитлеровцы вели огонь только по кораблям десанта.
Командиры канонерских лодок, на которые были погружены
подразделения десанта и техника, после неоднократных безрезультатных попыток подойти к берегу вынуждены были из-за
сильного огня противника отказаться от высадки десанта в районе Южная Озерейка.
Командир дивизиона канонерских лодок капитан 1-го ранга
Бутаков решил высадить десант в районе горы Абрау-Дюрсо.
Две канонерские лодки подошли к берегу и произвели успешно
высадку, однако командиру отряда высадки об этом доложено
не было.
Видя, что сопротивление противника не ослабло и каждая
попытка подойти к берегу встречает сильное противодействие
врага, что начинается рассвет и что высаженные части, с которыми он с первых минут боя потерял связь, оказались не в состоянии обеспечить высадку основных сил десанта, командир
высадки в 6 часов 20 минут начал отход в Геленджик.
В районе высадки были потеряны сторожевой катер, три болиндера, два сейнера, буксир и три баркаса.
Всего в Южную Озерейку было высажено 1450 человек и 20
танков. Не выдержав натиска этого отряда, гитлеровцы начали
отходить. Преследуя их, десантники ворвались в Южную
Озерейку и продолжили наступление на Глебовку, к южной
окраине которой им удалось пробиться 5 февраля. Продвинуться
дальше вследствие усилившегося сопротивления противника,
больших потерь и недостатка боеприпасов отряд не смог, и ему
пришлось перейти к обороне.
В течение 5 – 7 февраля, находясь в окружении и не имея
связи с командованием, десантники вели бой с превосходящими
силами противника, а затем, когда подошли к концу боеприпасы, они группами прорвались из окружения и вышли частично в
район Станички и частично в район озера Абрау. Группа в 25
человек, пробившаяся в район Абрау, была вместе с парашютным десантом снята нашими кораблями.
Основными причинами неудачной высадки десанта в районе
Южная Озерейка явились:
– отсутствие на Черноморском флоте быстроходных специальных десантных средств, способных обеспечить высадку десантных войск с техникой;
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– командование операцией по существу сделало ставку на три
несамоходных болиндера, которые после выгрузки с них около
тысячи десантников и 20 танков должны были использоваться в
качестве причалов для высадки остальных частей десанта;
– преждевременное раскрытие замысла операции врагу путем
высадки большого числа разведгрупп в одном и том же районе;
– неоднократность начала и растянутость по времени действий
обеспечивающих сил и самой высадки, в результате чего не удалось добиться внезапности высадки, распыления сил обороны
противника, дезориентации его в отношении направления главного удара и создания видимости высадки большого десанта на
широком фронте;
– слабая артиллерийская подготовка района высадки, осуществляемая кораблями, из-за чего оборона противника оказалась неподавленной;
– плохая организация управления силами в операции, о чем свидетельствуют: потеря связи с высаженным десантом, отсутствие
донесения командира дивизиона канонерских лодок об успешной высадке десанта в районе горы Абрау, задержка с высадкой
десанта в районе Станички и другие факты;
– неудачное наступление войск левого фланга Черноморской
группы, малочисленность демонстративного десанта (800 человек), что позволило противнику сосредоточить все свои силы
для борьбы с десантом в районе Южной Озерейки.
Активные действия морского десанта в районе Южной
Озерейки отвлекли на себя целую дивизию противника и тем
самым способствовали захвату плацдарма десантом на вспомогательном направлении в районе Станички».

Трагическая судьба десанта в Южной Озерейке 142-го
БМП комбата О.И. Кузьмина
В 1971 году в своих воспоминаниях ветеран Политотдела
255-й морской стрелковой бригады капитан
1-го ранга Иван Фёдорович Журухин (на
снимке) писал, что после трагической гибели
142-го БМП 255-й МСБр из Южной Озерейки на КП бригады на Малой земле вышли
старший лейтенант Константин Милютин и
политработник Николай Каленов.
Они рассказали о тяжкой и героической
судьбе 142-го БМП, высадившегося первым
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эшелоном основного десанта 255-й бригады в Южной Озерейке:
«Штурмовой отряд десанта первого эшелона в Южную
Озерейку 3-го февраля 1943 г. возглавил капитан 2-го ранга В.Л.
Шацкий. Заместителем по политчасти у него был капитан В. П.
Коновалов – инструктор политотдела 255-й бригады по работе
среди комсомольцев.
Отряд высаживался на берег Южной Озерейки под огнем.
Болиндер, на котором шли Н. А. Каленов и К. А. Милютин, сел
на камни метрах в полтораста от берега. От вражеских снарядов
вспыхнул пожар, сгорел и рухнул единственный деревянный
трап, который вел из трюма на палубу. Люди задыхались в дыму, на многих загорелась одежда.
– Подсаживай друг друга! – крикнул Каленов.
Первыми вытолкнули наверх тех, на ком горела одежда.
Спрыгнув за борт, они погасили огонь. Вскоре все выбрались с
пылающего судна. Танки остались на палубе – они горели.
От горящих судов, сотен ракет, бесчисленных разрывов снарядов и мин было светло, и вода казалась расплавленным металлом. Но она была ледяная, февральская. По грудь в воде десантники двигались к берегу; то и дело их с головой накрывало волной. Командир отряда капитан 2-го ранга Шацкий погиб.
На берегу распоряжался капитан 3-го ранга О. И. Кузьмин –
командир 142-го батальона, высаживавшегося в первом эшелоне. Олег Ильич был ранен – на голове белел свежий бинт. Выбравшиеся на сушу десантники сразу устремлялись вперед.
Первыми атаковали врага стрелковая рота младшего лейтенанта Семичева, взвод автоматчиков младшего лейтенанта Алиханова, пулемётная рота лейтенанта Иванова, минометчики.
С передовыми цепями атакующих шел Василий Коновалов.
Но вот он упал. Его подхватили матросы, отнесли в укрытие.
Капитан был мертв. Место Коновалова в
цепи атакующих занял Милютин. (На снимке). Вскоре к ним присоединились основные
силы штурмового отряда. Руководил боем
по-прежнему О.И. Кузьмин. На подступах к
селу Южная Озерейка атакующие наткнулись на минное поле. Несколько моряков
погибло на минах. Тут послышался рокот
моторов. Подошли два наших уцелевших
после высадки обгорелых танка. Танкисты сказали, что у них
сохранился полный боекомплект, небольшой запас горючего.
Узнав, что впереди мины, танкисты смело двинулись вперед.
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Грохотали взрывы, но мины оказались противопехотными и
серьезного вреда танкам не причинили. Ведя огонь из пушек и
пулеметов, боевые машины подавляли на своем пути вражеские
огневые точки. Вслед за танками кинулись морские пехотинцы.
Как это много значит в бою – настоящая поддержка!
Атака развивалась стремительно. Ранним утром 4 февраля
были захвачены населённые пункты: Южная Озерейка, Северная
Озерейка и часть посёлка Глебовка. Враг беспрерывно контратаковал. Ряды десантников редели. Подходил к концу боезапас.
Вечером Каленов предложил осмотреть разбитые болиндеры: там должны сохраниться боеприпасы, продовольствие и медикаменты. С наступлением темноты Каленов с группой моряков пробрался на полузатопленные суда. Ныряли в ледяную воду, поднимали на поверхность тяжелые ящики. Пополнив запас
патронов и гранат, снова бросились в атаку, еще расширили
плацдарм. Теперь его площадь достигала четырех квадратных
километров.
Десантники удерживали прибрежную полосу и причалы.
Ждали прибытия пополнения. Но так и не
дождались. Стояли морозы, а десантники
оставались в мокрой одежде – обсушиться
было негде. Особенно тяжело было раненым. Пять дней десантники удерживали
плацдарм, пока не поступил приказ: «Оставить Озерейку и пробиваться на Мысхако».
Комбат 142-го БМП О.И. Кузьмин (на снимке) повел своих людей на прорыв. Патронов
оставалось совсем мало. Гранат – полсотни на весь отряд. И еще
пять суток сражались голодные, израненные, обмороженные
люди и шли вперед, подчас прокладывая себе дорогу штыком и
прикладом.
Полторы тысячи человек высадилось в районе Южной
Озерейки. До Мысхако дошли двести бойцов. В последнем бою
погиб комбат 142-го БМП капитан 3-го ранга
О.И. Кузьмин. Все время боёв он ободрял
моряков, лично поднимал их в атаку, и они
дрались геройски. Перед ними был живой
пример – коммунист Кузьмин. Когда командира батальона не стало, людей повел политработник Н.А. Каленов (На снимке). С командного пункта бригады, куда из прорыва
вышла группа, его отнесли в медсанбат.
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Когда сняли окровавленные тряпки с его ног, удивились, как мог
идти этот человек, и не только идти, но и десять дней водить
людей в атаки. Еще во время высадки он был ранен в обе ноги. К
ранам прибавилось обморожение. Пришлось ампутировать обе
ступни. И все-таки Николай Алексеевич Каленов не покинул
флот. Уволился в запас в 1956 году в звании полковника».

Героический десант 142-го БМП 255-й БрМП на восточный берег Цемесской бухты
Продолжая описание боевых действий 142-го батальона
255-й МСБр второго формирования в Новороссийской наступательной операции в сентябре 1943 года, обратимся к официальным описаниям событий, происходивших при штурме города, из
наградного листа на командира батальона майора Григорьева.
«Высадившись в ночь с 10-го на 11-е сентября 1943 года на
участке третьего десантного отряда в восточной части порта – в
районе Импортной пристани с частью своего 142-го ОБМП,
майор Григорьев присоединил к своему отряду разрозненные
десантные группы подразделений второго эшелона из 327-го
ОБМП и 322-го БМП 255-й МСБр и сводным отрядом, насчитывающим до 300 штыков, начал штурм обороны противника.
Прорвав сильно укреплённую полосу обороны противника в
районе Импортной и Цементной пристани, отряд майора Григорьева, взаимодействуя с подразделениями 1339-го сп 318-й сд и
168-го сп 55-й сд, завязал бой за цементный завод «Пролетрий».
Действуя на левом фланге передовых отрядов 1339-го сп и
168-го сп 55-й сд, отряд Григорьева получил приказ командира
55 сд Леженина наступать в направлении балки Адамовича совместно со штурмовыми группами 2-х батальонов 290-го отдельного стрелкового полка НКВД под командованием начальника
штаба полка майора А.П. Лысенко.
Батальоны полка наступали на левом фланге вдоль берега
моря по направлению к клубу Сталина на набережной им. Ленина в порту. Продвигаясь в этом направлении, сводный отряд
майора С.Т. Григорьева овладел кварталами улицы Хуторская до
кварталов № 46 и № 49. При этом было уничтожено 130 солдат
и офицеров противника, подавлено 50 пулемётных точек, захвачено 12 пленных. Захвачены трофеи: склады с продовольствием,
оружием и боеприпасами, склад с 400 велосипедами…
В течение суток 12 и 13 сентября отряд Григорьева продолжал успешное наступление. К рассвету 13 сентября штурмовой
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отряд овладел кварталом № 61, где было уничтожено 180 солдат
и офицеров врага, захвачены трофеи: склад с боеприпасами и 45
винтовок.
14 сентября отряд вёл бои в направлении района «Стандарт»
и элеватора, при этом было уничтожено 95 человек живой силы
противника и 7 пулемётных точек, подбит гранатами танк, захвачены пленные, 16 винтовок и склад с продовольствием и боеприпасами.
В течение 14 и 15 сентября противник подтянул танки, самоходные установки, перешёл в наступление и начал активно
контратаковать. Бойцы штурмового отряда майора Григорьева,
не имея боеприпасов к отечественному стрелковому оружию,
используя трофейное оружие и боезапас к нему, в течение двух
суток отразили 9 контратак противника.
Отражая атаки противника, Григорьев со своим отрядом в
ночь с 15-го на 16-е сентября начал контратаку и перешёл в
наступление.
Утром 16-го сентября вместе с частями 168-го сп гвардейской 55-й сд, преследуя отходящего противника в направлении
посёлков Кирилловка и Борисовка, к исходу дня 16-го сентября
отряд овладел п. Борисовка. К исходу дня 17-го сентября овладели хорошо укреплённым узлом сопротивления высотой 236,9
в районе перевала Волчьи ворота…
Более подробно об участии 142-го БМП в Новороссийской
десантной операции в сентябре 1943 года С.Т. Григорьев рассказал в 1982 году в своей книге «Так сражались коммунисты».
«Утром 9 сентября 1943 года командир бригады полковник
А.С. Потапов (на снимке) собрал командиров частей и подразделений на оперативное
совещание и сообщил, что командование
Северо-Кавказского фронта приняло решение взломать главный узел сопротивления
противника в районе Новороссийска.
Затем полковник Потапов поставил каждому десантному отряду задачи, определил
сигналы связи и взаимодействия.
Я принял решение идти в первом эшелоне
десанта с двумя ротами батальона. Второй эшелон под командованием майора Н.И. Краснова должен был перебраться в Кабардинку и ждать там катера. С наступлением темноты десантные
отряды скрытно прибыли к причалам, где уже стояли наготове
морские охотники из дивизионов Державина и Сипягина.
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Среди командиров морских охотников я встретил своих
старых знакомых – Старшинова и Харченко. Вместе со старшим
лейтенантом С.Д. Харченко мы служили до войны в Новороссийской морской пограничной части и вот теперь вместе идём
на штурм Новороссийска.
Нас провожали в море представители командования Северо-Кавказского фронта, 18-й армии и Черноморского флота.
Среди них – генерал полковник И.Е. Петров, генералы К.Н. Леселидзе, С.Е. Колонин, вице-адмирал Л.А. Владимирский,
контр-адмиралы Н.М. Кулаков и Г.Н. Холостяков, полковник
Л.И. Брежнев и другие.
При входе в Цемесскую бухту северо-западный ветер изменил направление и несколько ослабел. На траверсе Кабардинки
мы услышали первый залп артподготовки. Сотни снарядов «катюш» прочертили через бухту огненные дуги.
– Полный вперёд! – скомандовал Харченко и передвинул ручки машинного телеграфа. Моторы взвыли. Катер стремительно
рванулся вперёд. А впереди на волноломах порта раздались
мощные взрывы…
– Проценко бьёт торпедами по молам, – спокойно сказал Харченко.
– Путь свободен! – доложил сигнальщик, указывая рукой на
световые сигналы с небольшого катера, подорвавшего боновые
заграждения, что закрывали вход в порт.
Корабли могли проникнуть в порт только друг за другом.
Сначала туда ворвались торпедные катера капитана третьего
ранга А.Ф. Африканова, за ним пошли морские охотники Д.А.
Глухова и Н.И. Сипягина. Мы шли замыкающими в строю морских охотников.
Небольшая задержка оказалась для нашего катера роковой:
мощный вражеский прожектор с мыса Любви выхватил нас из
темноты. Вокруг с грохотом стали вырастать водяные столбы.
Корма морского охотника вдруг подпрыгнула, и двигатели заглохли. Появился дифферент на корму. У кормового орудия
убило расчёт, их заменили десантники Пилипенко и Чернышёв,
которые прежде служили на кораблях комендорами. Орудие
продолжало стрелять и уничтожило прожектор. Из машинного
отделения доложили, что катер потерял ход, так как остался без
винтов и получил пробоину. Нас развернуло лагом к волне и
медленно понесло назад в сторону Кабардинки. Под утро в районе Шесхариса к нам подошёл охотник из дивизиона Г.И. Гнатенко и отбуксировал в Кабардинку.
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Во второй половине дня меня вызвал на свой командный
пункт контр-адмирал Г.Н. Холостяков.
– Что товарищ, Григорьев, не повезло? – спросил он. – Ничего, бывает, мы дадим вам ещё одну сводную роту из десантников, которые не смогли высадиться. Пойдёте вторым эшелоном.
Район высадки – пирсы Импортный и Цементный. Задача – оказать помощь батальонам 1339-го стрелкового полка, которым
командует подполковник Каданчик. Он ведёт бой в окружении
на территории цементного завода «Пролетарий».
С наступлением темноты, в ночь с 10-го на 11-е сентября, к
Кабардинке подошло около десятка морских охотников. На мостике одного из них я опять увидел старшего лейтенанта С.Д.
Харченко. Личный состав 142-го батальона и приданных в моё
распоряжение рот быстро расположились на катерах, и мы пошли к Новороссийску, который пылал в огне.
В районе Шесхариса катера попали в зону массированного
артиллерийско-миномётного огня. Лавируя между взрывами, мы
продолжали идти вперёд и на полном ходу ворвались в порт к
Импортному пирсу. Когда до него оставались считанные метры,
у правого борта прогремел взрыв и бортовой двигатель заглох.

На снимке – Импортный пирс восточного района порта.

Командир умело подвёл поврежденный морской охотник к
причальной стенке и застопорил ход. Началась высадка отряда, в
завершении которой произошло ещё одно попадание снаряда в
катер, и находящийся на мостике Харченко получил тяжёлое
ранение. Оставшийся в живых один матрос-сигнальщик Иван
Бересток вывел катер на траверс Шесхариса. Оттуда его отбуксировал в Кабардинку один из возвращавшихся катеров.
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При высадке штурмовых отрядов батальона на Импортном
пирсе творилось что-то невообразимое. Десантники отряда с
трудом продвигались вперёд, так как засевшие в укрытиях фашисты вели ураганный огонь из стрелкового оружия и пулемётов. Особо мешал пулемёт на крыше склада Импортного пирса.

На снимке – склад на Импортном пирсе.

Боец второй роты, матрос Василий Миронов, ловко взобравшись вверх по водосточной трубе, снял финкой обоих пулемётчиков и направил пулемёт против засевших в вагонах на
подъездных путях гитлеровцев.

На снимке – здание управления восточного района порта
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К рассвету 11 сентября мы разделались с фашистами на Импортном пирсе, захватили дома на береговой черте и на подступах к территории цементного завода «Пролетарий», у здания
бывшего управления восточного района порта, соединились с
батальоном 1339-го полка подполковника С.Н. Каданчика.
Таким образом, первая задача, поставленная контрадмиралом Холостяковым, была выполнена. У здания управления Восточного района порта произошла встреча с командиром
1339-го сп подполковником С.Н. Каданчиком. Пожав мне руку,
он сказал:
– Если не ошибаюсь, Григорьев?
– Так точно!
– Хорошо поработали ваши моряки.
– К вам спешили.
– И подоспели в самый раз.
– Справа, у электростанции на цементном пирсе высадился
ещё один 1337-й стрелковый полк 318-й стрелковой дивизии.
Наша с вами задача – выбить немцев с территории цементного
завода «Пролетаний» и захватить Балку Адамовича.
Нелёгким был бой за цементный завод «Пролетарий». На
пути прорыва нашего батальона совершил свой геройский подвиг Иван Александрович Прохоров – командир отделения из
сводной роты, приданной нашему батальону. Ценой своей жизни он проложил путь наступающим морякам через минное поле.
К вечеру 11 сентября пехотинцы и моряки объединёнными
усилиями очистили территорию цементного завода «Пролетарий» от немцев и начали развивать наступление в направлении
завода «Красный двигатель».

На снимке – район завода «Красный двигатель» и трамвайного парка.
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На подступах к заводу «Красный двигатель» продвижение
штурмовых групп было остановлено у католической кирхи, превращенной противником в оборонительный форт.
Старший лейтенант А.Ф. Иванов сделал попытку овладеть
опорным пунктом атакой сходу, но его
рота вынуждена была залечь под
плотным пулемётным огнём. Тогда
начальник штаба майор Н.И. Краснов
предложил обойти кирху справа и
слева и атаковать, дождавшись темноты, со стороны города. Выполнение
задачи было поручено командиру разведывательного взвода Ивану Новикову. В штурмовую группу вошли
опытные разведчики Фёдор Гаврилов,
Пётр Шаповалов, Николай Колесников, Василий Миронов, Владимир
Зайцевский и др.
В назначенное время, с целью отвлечения противника от
действий штурмовой группы, ротные пулемёты ударили по амбразурам кирхи. Завязалась перестрелка, и спустя короткое время из здания опорного пункта послышались взрывы гранат, и
пулемёты фашистов замолчали.
Утром 12 сентября немцы под прикрытием танков пошли в
контратаку. Нам удалось удержаться на занятых позициях и не
допустить продвижения фашистских танков, которые рвались к
кирхе, ставшей опорным пунктом нашего батальона. Остановить
врага мы сумели, а вот продвинуться вперёд не смогли.
Днём от подполковника С.Н. Каданчика пришло обнадёживающее сообщение, что оборона противника у цементного завода «Октябрь» прорвана и к нам на помощь идёт 55-я гвардейская
дивизия генерала Аршинцева…
На другой день, 13 сентября, мне довелось присутствовать
на совещании командиров частей, которое проводил комдив генерал-майор Б.Н. Аршинцев в той самой кирхе, из которой выкурили немцев разведчики нашего батальона.
На совещании был рассмотрен план штурма завода «Красный двигатель». Мы уже начали расходиться, как вдруг начался
интенсивный артиллерийский обстрел и снаряды начали рваться
вокруг кирхи. Мы поспешили рассредоточиться, но несколько
офицеров остались в кирхе, рассчитывая на крепость её толстых
стен. Всё, может быть, и обошлось, не попади один из снарядов
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в оконный проём. Крупный осколок попал в голову подполковника Сергея Николаевича Каданчика, и он упал замертво.
В ночь с 13 на 14 сентября мы штурмовали территорию завода «Красный двигатель» и выбили фашистов. Получив пополнение батальона ротой связи 255-й МСБр и медицинским персоналом санитарной роты, продолжили освобождение кварталов
восточного района города.
После упорного, жестокого боя, оставив территорию завода
«Красный двигатель» и прилегающие к нему здания, немцы закрепились в следующем квартале, превратив отдельные здания в
сильные оборонительные рубежи.
Перед батальоном по улице Сакко и Ванцетти было два таких дома: белый четырёхэтажный дом № 13 и красный двухэтажный, старинной постройки, дом № 1.
На совещании командиров частей комдив Б.Н. Аршинцев
поставил нашему 142-му батальону задачу – захватить белый
четырёхэтажный и красный двухэтажный дом. Затем выбить
противника из находящихся в этом районе многочисленных
укреплённых пунктов – дотов и дзотов и соединиться с батальоном капитан-лейтенанта В.С. Ботылева на набережной порта.
К вечеру 13 сентября на левом фланге батальона обстановка несколько прояснилась. Из батальона Ботылева к нам пробрался разведчик и сообщил, что куниковцы удерживают в
окружении врага два больших здания на набережной им. Ленина: бывший штаб Новороссийской военно-морской базы и клуб
портовиков имени И.В. Сталина. Ботылев и Старшинов находятся в здании штаба. В районе железнодорожного вокзала в окружении сражается рота капитан-лейтенанта А.В. Райкунова.
К утру 14 сентября морские пехотинцы из рот старшего
лейтенанта А.Ф Иванова и капитана В.Н. Киреева неслышно подобрались к четырёхэтажному дому № 13 на улице Сакко и
Ванцетти и решительно атаковали засевших там фашистов.
Ошеломлённые внезапным ударом, они не оказали серьёзного
сопротивления и отступили.
Кирпичные стены двухэтажного красного дома (на снимке
ниже) по этой же улице Сакко и Ванцетти под номером № 1, который предстояло нам ещё штурмовать, были настолько прочными, что их не пробивали даже снаряды.
Дом был превращён в мощное укрепление, и фашисты чувствовали себя там уверенно. Все атаки наших бойцов отражались мощным пулемётным, миномётным и артиллерийским огнём противника. Штурм дома приостановился.
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На снимке – Красный дом №1 по улице Сакко и Ванцетти сохранился.
В этом здании работает городское отделение связи «Почта России»…

Одновременно на нашем левом фланге в районе штаба Новороссийской военно-морской базы и клуба Сталина сквозь пулемётную трескотню и разрывы доносились победные возгласы.
Это воины-пограничники подполковника И.В. Пискарёва
разблокировали куниковцев 393-го БМП, сражавшихся в окружении в зданиях штаба Новороссийской ВМБ, в клубе Сталина,
и соединились с бойцами Ботылева.
На рассвете объединённые штурмовые отряды 290-го отдельного стрелкового полка войск НКВД под командованием
начальника штаба полка майора А.П. Лысенко и 393-го отдельного батальона морской пехоты капитан-лейтенанта Ботылева с
левого фланга включились в бой за красный дом.
В то же время третья сводная рота, которую я держал в резерве, подошла с двумя танками. Она повела наступление на
красный дом с правого фланга и отвлекла внимание фашистов
на себя.
Помощник командира взвода – старший сержант второй
роты Салахутдин Халиулович Валлиулин, во главе штурмовой
группы, тотчас воспользовался благоприятной ситуацией. Его
боевая группа незаметно достигла дома, и вскоре оттуда донеслись взрывы гранат. Узел сопротивления врага был полностью
уничтожен.
К вечеру 14 сентября восточная и северо-восточная часть
города были освобождены от противника. Справа от нас бойцы
168-го полка 55-й Иркутской стрелковой дивизии выбили фаши-
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стов из нескольких кварталов у трамвайного парка на границе с
районом Стандарта.
Слева пограничники подполковника Пискарёва под командой майора Лысенко и моряки Ботылева штурмом взяли управление порта на набережной им. В.И. Ленина. (На снимке)

Гитлеровцы не хотели сдаваться и продолжали оказывать
отчаянное сопротивление. Из каждого дота, укрытия они встречали нас пулемётным огнём, обстреливали с господствующих
высот на Маркотхском перевале из пушек и миномётов.
Основной узел сопротивления противник создал в здании
элеватора. (На снимке)

Генерал В.Н. Аршинцев отдал приказ: с рассветом 15 сентября перейти в решительное наступление, захватить прилегающие к элеватору кварталы на Стандарте, у железнодорожного
узла, затем штурмом овладеть зданиями элеватора.
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Вторая рота сводного 142-го батальона 255-й БрМп, которой, несмотря на ранение, продолжал командовать старший лейтенант Ареф Фёдорович Иванов, наткнулся на упорное сопротивление врага в районе так называемого «Горбатого моста».
(На снимке)

Под мостом была арка, ведущая на улицу имени А.А. Жданова. (После войны – ул. Элеваторная) Немцы укрылись за этим
«Горбатым» ж/д мостом, соединяющим элеватор с причалами в
порту и держали под прицелом пулемётов все подходы к улице.
После взятия красного дома непосредственно перед «Горбатым» мостом оказались позиции левофлангового взвода, которым к тому времени командовал старший сержант, парторг роты
Салахутдин Халиулович Валлиулин /Валиулов/. (На снимке)
Солнце ещё не успело выбраться из-за гор Маркотхского
хребта, когда поступил сигнал к атаке.
Заработала наша лёгкая артиллерия, в
атаку ринулись танки 5-й гвардейской
бригады и подразделения нашего батальона. Но кинжальный огонь пулемёта с
левого фланга из подвального окна небольшого дома, превращённого в огневую точку, заставил залечь поднявшийся
в атаку взвод.
В критический момент, оставив за себя командиром взвода
старшину Сергея Афанасиевича Дьяченко, старший сержант
Валлиулин пополз, маскируясь, к доту. Фашисты заметили его и
открыли пулемётный огонь. Валлиулин приподнялся и метнул
гранату в амбразуру. После взрыва пулемёт замолчал. Но вдруг
пулемёт ожил, и в ту минуту сержант поднялся во весь рост и с
последней гранатой в руке бросился на амбразуру. Несколько
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пуль впились в тело героя, он замедлил движение. Из последних
сил старший сержант Валлиулин сделал рывок и бросился грудью на огневую точку врага и закрыл пулемёт своим телом.
Старшина Дьяченко без промедления поднял бойцов взвода
в атаку. Командир отделения Коновалов с бойцами подбежал к
амбразуре, но их командир уже был мёртв.
Пожертвовав собой, старший сержант С.Х. Валлиулин обеспечил наше продвижение вперёд. К вечеру роты батальона
вплотную приблизились к элеватору.

На снимке – штурм Новороссийского элеватора.

Несколько бойцов подняли тело Валлиулина и перенесли в
тыл, чтобы похоронить после боя с почестями. Поздно вечером
старшина С.А. Дьяченко с бойцами принесли на площадь к элеватору тело погибшего героя. На митинге перед могилой, прощаясь с боевым товарищем, выступили командир роты А.Ф.
Иванов, старшина Дьяченко и сержант Коновалов.
Запомнились слова сержанта, который сказал:
– Товарищ Валлиулин жил как герой и погиб как герой…
Тем временем куниковцы Старшинова и Ботылева прорвались к железнодорожному вокзалу и соединились там с ротой
капитан-лейтенанта А.В. Райкунова. До захода солнца штурмом
был взят последний оплот фашистов в северо-восточном районе
города – здание элеватора. На его башне было поднято победное
– красное знамя».
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Ошибка в наградном листе
Герои, не получившие заслуженной награды…

Известно, что в период ВОВ произошло 438 случаев совершения советским воинами героических подвигов самопожертвования, но Александр Матросов, закрывший амбразуру вражеского дота, в их числе с начала войны, был только 106-м. Однако
получили звание Герой Советского Союза из 438 воинов только
165 человек. Приблизительно – каждый третий…
В сентябрьских боях за Новороссийск трое героических
бойцов совершили такие же подвиги самопожертвования. Но из
трёх героев высокой награды Героя Советского Союза был удостоен только один – ст. сержант 1-го батальона 390-го полка армянской 89-й сд Унан Мкртычевич Аветисян.
14 сентября 1943 года он во время штурма укреплений фашистов на Маркотхском перевале повторил подвиг Александра
Матросова и закрыл собой амбразуру дота. За этот подвиг старший сержант Унан Аветисян, позже – в мае 1944 года, посмертно был удостоен высокого звания Герой Советского Союза. Похоронен Герой был в парке «40 лет Октября» посёлка ВерхнеБаканский Новороссийского района.
К сожалению, двое других героев, совершивших аналогичные подвиги самопожертвования, не получили высокой награды
Родины. Один из них – старшина 1 статьи Иван Александрович
Прохоров, совершивший свой подвиг у здания городской электростанции (НовоРЭС) 11 сентября 1943 года. Он ценой своей
жизни проложил путь своему взводу через минное поле.

Мемориальный знак на месте подвига И. Прохорова – на территории
бывшей Новороссийской электростанции (НовоРЭС).
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Командование Новороссийской военно-морской базы (комбат 393-о ОБМП В.А. Ботылев и контр-адмирал Г.Н. Холостяков) в октябре 1943 года представили посмертно И.А. Прохорова
к высокому званию Героя СССР. Но поскольку Военный Совет
ЧФ не поддержал представление, награждение не состоялось.

На снимке – фрагмент наградного листа на И.А. Прохорова с отказом о присвоении звания Героя Советского Союза…

В наградном листе в разделе «Заключение Военного Совета
ЧФ» отсутствует причина отказа. Как видно на верхнем поле
наградного листа, стоит резолюция комиссии НКВМФ СМ
СССР – «отказано». Таким образом, герой не получил награды.
Только спустя 20 лет, после Великой Победы, Президиум
Верховного Совета СССР рассмотрел материалы по подвигу героя, представленные ветераном ВОВ – поисковиком В.Ф. Ерёменко. И награда нашла героя. Указом правительства от 6 мая
1965 года И.А Прохоров был награждён за свой бессмертный
подвиг орденом Отечественной войны 1-й степени посмертно…
Не удалось отыскать в базах наградных документов и
наградного листа на присвоение Героя Советского Союза –
старшему сержанту Валлиулину Салахутдину Халиуловичу, который также геройски пожертвовал собой, закрыв амбразуру
пулемёта вражеского дота и обеспечил продвижение взвода.
Очевидно, и он попал в число 273 ненаграждённых бойцов
из 438 героев, закрывших пулемёты врага своим телом. Подвиг
ст. сержанта С.Х. Валлиулина при штурме города Новороссийска также остался не отмеченным Родиной посмертно. В оцифрованном архиве «Память народа» нет наградных документов на
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ст. сержанта С.Х. Валлиулина /Валиулова/, геройски погибшего
на пулемётной амбразуре вражеского дота.
Как же это произошло? Ведь его подвиг подробно описан в
книге бывшего комбата 142-го БМП 255-й БрМП С.Т. Григорьева «Так сражались коммунисты» и в воспоминаниях Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева в книге «Малая земля».
В этих мемуарах, на самом высшем уровне, С.Х. Валлиулин
представлен как Герой Советского Союза.
Пытаясь разобраться в причине отсутствия в архивах
наградных документов на героя, повторившего при освобождении Новороссийска подвиг Матросова, я пришёл к заключению,
что имела место элементарная ошибка в наградных представлениях. Велика вероятность того, что в наградном листе явно были
искажены ФИО героя и, похоже, войсковая часть.
Ошибка кроется в изменённой фамилии старшего сержанта
С.А. Валиулова, оформленной, как ст. сержант С.Х. Валлиулин.
Основанием такого предположения является следующее:
– Боевые заслуги отважного сына Азербайджана Валиулова,
были уже ранее отмечены командованием 20-го стрелкового
корпуса 18-й десантной армии. В мае 1943 года С.Х. Валиулов
был награждён орденом Красной звезды за бои на Малой земле.
В приказе от 3 мая 1943 года по 165-й Отдельной стрелковой бригаде 20-го десантного стрелкового корпуса 18-й армии
Северо-Кавказского фронта о награждении отличившихся бойцов на Малой земле старший сержант 2-го ОСБ награждён орденом «Красной звезды», как Валиулов Салах Алиулович

На снимке – фрагмент приказа о награждении Валиулова С.А.
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– В именном списке безвозвратных потерь 255-й БрМП за период с 9-го по 24-е сентября 1943 года среди десятков убитых
десантников при штурме города указан за № 8 старший сержант,
помощник командира взвода – Валиулов Салахуд Халиулович,
член ВКПб, 1903 г.р., г. Баку, ул. Фрунзе, 5/6.

На снимке – именной список безвозвратных потерь 255-й БрМП, в который внесён ст. сержант Валиулов С.Х., а не Валлиулин С.Х.
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После анализа архивных документов становится очевидным,
что в книге «Так сражались коммунисты» комбат 142-го БМП
255-й БрМП Григорьев в главе «Подвиг парторга» описывая подвиг помощника командира взвода 2-й роты старшего сержанта
Валиулова Салахуда Халиуловича, ошибочно указал его ФИО
как – Валлиулин Салахутдин Халиулович.
Это обстоятельство является основанием полагать, что и при
составлении наградных документов также была допущена
ошибка в фамилии героя. Исходя из этой явной ошибки в написании ФИО и, возможно, воинской части, можно предположить
следующую версию.
После боёв на Малоземельском плацдарме, помощник командира взвода старший сержант Валиулов Салахуд Халиулович из 2-го Отдельного стрелкового батальона 165-й Отдельной
стрелковой бригады 20-го Десантного стрелкового корпуса 18-й
Армии, оказался в числе бойцов роты, приданных для усиления
142-го БМП 255-й БрМП десантного отряда комбата Григорьева.
Штурмовой сводный отряд в количестве трёх сотен бойцов
под командованием майора Григорьева десантировался в ночь с
10-го на 11-е сентября 1943 года в восточный район порта и
освобождал кварталы восточного района города Новороссийска.
В сложной боевой обстановке при пополнении штурмовых
отрядов были искажены данные погибшего героя при составлении списков пополнения 2-й роты, 142-го БМП 255-й БрМп.
Так, старший сержант С.Х. Валиулов стал Валлиулиным.
Поэтому и появилась ошибка при оформлении наградного листа
на бойца 255-й Бригады морской пехоты с искажённой фамилией, который поступил в состав 142-го БМП из другой – 165-й
Отдельной стрелковой бригады и геройски погиб при штурме.
Подтверждением этой версии является приведённые выше
приказ по 165-й Стрелковой бригаде о награждении Валиулова и
список безвозвратных потерь 142-го БМП 255-й Бригады морской пехоты в сентябре 1943 года при штурме Новороссийска,
где также оформлен Валиулов, а не Валлиулин, которого не было в штате 18-й Армии.
Таким образом, ошибка в наградных документах, поданных
на несуществующего ст. сержанта С.Х. Валлиулина, явилась
причиной, по которой ст. сержант С.А. Валиулов посмертно не
получил никакой правительственной награды за свой бессмертный подвиг. Так же, как не получил звания Героя Советского
Союза и его боевой товарищ по взводу – старшина Сергей Афанасьевич Дьяченко. Наградной лист приведён ниже.
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На снимке – наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза старшины 2-й стрелковой роты 142-го БМП 255-й МСБр
С.А. Дьяченко, участвовавшего в том бою, где геройски погиб С.Х.
Валиулов
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(На снимке – приказ о награждении С.А. Дьяченко)

Как видно из представленных документов, старшина С.А.
Дьяченко также был представлен комбатом Григорьевым на звание Героя Советского Союза за подвиги в бою, в котором геройски погиб на амбразуре дота его боевой товарищ ст. сержант
Валлиулин – Валиулов. Но в представлении высокого звания
было отказано, и старшина С.А. Дьяченко был награждён орденом Красного знамени.
Комбат С.Т. Григорьев, вспоминая, как он ходатайствовал о
награждении Валлиулина, рассказывал, что утром 17 сентября
1943 года был срочно вызван посыльным в штаб 18-й армии:
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«В глубокой балке, поросшей деревьями и кустарником, у
входа в штаб 18-й армии я встретился с начальником политического отдела армии полковником Л.И. Брежневым. Леонид Ильич пригласил меня присесть на скамью под раскидистым деревом и попросил рассказать о делах в батальоне.
Я подробно доложил ему о подвиге парторга роты С.Х. Валлиулина. Он делал заметки в записной книжке, а через десятилетия рассказал о нашем герое в своей книге «Малая земля». В
своих воспоминаниях Леонид Ильич Брежнев писал:
«Ежедневно и даже ежечасно мы были свидетелями ратных
подвигов. Хотя бы об одном из них я должен рассказать.
Трижды рота морских пехотинцев безуспешно атаковала
фашистские укрепления. Командир 2-й роты А.Ф. Иванов решил
создать добровольную штурмовую группу для прорыва. В неё
вошли одиннадцать человек во главе с парторгом роты Валлиулиным и ещё четырьмя коммунистами. Решительным ударом
они пробили оборону врага, и за ними ринулись бойцы. Однако
в конце улицы фланговый огонь остановил их движение. Тогда
Валлиулин сказал старшине Дьяченко: «Когда замолкнет пулемет, поднимай людей в атаку». И уполз. Перед самым окном
подвала, откуда бил пулемет, его сразило. Но, окровавленный,
он бросился на это окно. Рубеж был взят.
Салахутдина Валлиулина я хорошо знал по Малой земле, он
был одним из лучших парторгов. Подписывая на него наградной лист, думал о природе таких подвигов.
Бесспорно, человек знал, что идет на верную смерть. Но
вряд ли говорил себе в этот момент: «Сейчас совершу подвиг».
Нет, эта храбрость была не картинно-героическая, а немногословная, неброская, я бы даже сказал, скромная, какую особенно ценил, судя по роману «Война и мир», Л. Н. Толстой. И подвиг был в толстовском понимании этого слова: человек делает
то, что должен он делать, несмотря ни на что.
Конечно, чувство страха перед смертью свойственно
людям, это естественно. Но решение в критическую минуту
приходило как бы само собой, подготовленное всей предыдущей
жизнью. Значит, есть какой-то рубеж, какой-то миг, когда у воина-патриота сознание своего долга перед Родиной заглушает и
чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчётное это действие – подвиг, а убежденность в правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдает свою жизнь».
Итак, установлено, что ст. сержант С.Х. Валиулов повторил
при освобождении города Новороссийска подвиг Александра
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Матросова – отдал свою жизнь за свободу нашей Родины. Этот
подвиг стал настоящим символом мужества, героизма и воинской доблести, любви к Родине и бесстрашия.
Однако из-за ошибки фамилии в наградном листе представления к награде за совершенный подвиг ему не только не было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, но он не
был отмечен ни одной правительственной наградой. Кроме того,
спустя годы, оказалось, непросто разыскать место погребения
старшего сержанта C.Х. Валиулова.
По архивному снимку памятника 50-х годов удалось установить место его захоронения на территории Новороссийского
элеватора. Но на месте обелиска не оказалось. Ветераны комбината хлебопродуктов рассказали, что могилу при строительстве
нового элеватора перенесли на мемориальный комплекс воинам,
погибшим при освобождении города у Мысхакского шоссе.

На снимке пятидесятых годов – памятник на месте захоронения ст.
сержанта С.Х. Валиулова на площади у Новороссийского элеватора.

На снимках – это же место во дворе элеватора в наши дни.
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На фото – Мемориальный комплекс погибшим воинам-освободителям.

На снимке – одна из мемориальных плит, на которой повторилась
ошибка в написании фамилии нашего героя – новороссийского Александра Матросова. На мраморе вместо Валиулов Салахутдин Халиулович выбито Валиуллин Салахутдин Халиулович.
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Долг памяти героям принято исполнять. Поэтому воспоминания комбата С.Т. Григорьева и полковника Л.И. Брежнева,
впоследствии руководителя партии и Советского Союза, оставляют надежду, что заслуженная награда ст. сержанта С.Х. Валиулова, несмотря на ошибку в наградных документах и распад
великой страны, найдёт своего героя и будет вручена его потомкам. Эту почётную миссию по праву должны взять на себя и выполнить молодые патриоты города-героя Новороссийска.
Однако вернёмся к воспоминаниям комбата С.Т. Григорьева
о доблести, геройстве и трагедии 255-й БрМП полковника А.С.
Потапова.

Трагическое поражение основного состава первого десантного отряда 255-й бригады морской пехоты при
штурме Новороссийска
«Занятый боевыми делами батальона, который в донесениях
значился как отряд, продолжал комбат Григорьев, я не мог знать
всего того, что происходило на улицах Новороссийска в эти
шесть сентябрьских суток ожесточённых боёв за освобождение
города. Меня очень беспокоила судьба 255-й бригады, так как её
части сражались не в одном месте, а по берегам Цемесской бухты. Мы дрались с врагом на восточном, а основные силы нашей
бригады – на западном берегу. Как только в моё распоряжение
прибыла рота связи, я попытался установить радиосвязь с командиром бригады полковником А.С. Потаповым. На вызовы
штаб бригады не отвечал, и я понял, что мои боевые друзья попали в тяжёлое положение.
Полную ясность в этот вопрос внёс мой прежний командир
по Анапскому учебному отряду полковник В.С. Долгов. Он возглавлял штаб 20-го корпуса и сообщил, что бригада на западном
берегу встретила ожесточённое сопротивление фашистов, понесла значительные потери и теперь с боями пробивается на
Малую землю»…
В десантной операции бригады в сентябре 1943 года на западный берег Цемесской бухты драматично повторились доблесть и трагедия предыдущего морского десанта 142-го БМП
255-й бригады Потапова в феврале 1943 г. в Южной Озерейке…
Перед описанием второго неудачного десанта первого отряда 255-й бригады в центральный – западный район города следует ознакомиться с историей образования бригады и её героического участия в защите Новороссийска в сентябре 1942 года.
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Сформирована бригада была в августе 1942 года как 1-я
бригада морской пехоты Черноморского флота, под командованием подполковника Д.В. Гордеева. В её состав вошли: 14-й
ОБМП – Туапсинской ВМБ, 142-й ОБМП Новороссийской ВМБ
(под командованием капитан-лейтенанта О.И. Кузьмина) и 322-й
ОБМП (командир майора Хлябич), укомплектованные моряками
Черноморского флота и Азовской военных флотилий.
Бойцы 1-й МСБр стойко отражали натиск частей 9-й стрелковой дивизии вермахта при штурме города. Отважно сражались
на склонах Маркотхского хребта под Новороссийском в районе
высот: 503,5 и 512 – Липки, высоты 217,6 гора Долгая – Мордакова щель и гора Колдун высота 559,5 (гора Сахарная голова).
С 26 августа по 7 сентября 1943 г. бригада уничтожила более 3 тысяч солдат и офицеров, 5 танков, 7 минометных батарей,
22 дзота, 52 пулеметные точки и 24 автомашины противника.
Затем, 25 сентября 1942 года, когда линия фронта у Новороссийска стабилизировалась, 1-я МСБр, понёсшая значительные потери, была доукомплектована личным составом, переименована в 255-ю морскую стрелковую бригаду и отведена на
боевые рубежи в район станицы Шапсугская…
Попытка противника прорвать оборону 255-й бригады морской пехоты в районе Шапсугская закончилась разгромом 3-й
горнострелковой дивизии и 19-й-пехотной дивизии румын.
Не менее отважно 255-я бригада сражалась семь месяцев на
Малоземельском плацдарме. (Выше приведены образцы доблести и героизма бригады на примере отдельной 613-й роты капитана Григорьева). Поэтому при планировании морского десанта
в сентябре 1943 года в Новороссийск ей, как одной из самых
боеспособных и испытанных частей, было поручено ответственное место высадки – в западной части Цемесской бухты.
Однако в ночь с 9 на 10-е сентября 1943 года 255-я морская
стрелковая бригада полковника А.С. Потапова потерпела сокрушительное поражение в первые часы Новороссийской десантной операции. На западном участке наступательной операции между мысом Любви, что граничил с Малоземельским
плацдармом и западным молом новороссийского порта, сложилась крайне тяжёлая обстановка.
Так случилось, что основные силы 255-й стрелковой бригады
морской пехоты полковника А.С. Потапова – 14-й и 322-й батальоны – высадились позже других десантников и разрозненно.
Малая глубина в этом районе бухты не позволила катерам и
тральщикам приблизиться к берегу. Пришлось пересаживать
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основные силы десанта на мелкосидящие мотоботы и баркасы.
Многие из них, однако, оказались подбитыми или потопленными, и полностью пересадить на них основные силы десантных
групп не удалось.

Враг воспользовался сложившейся ситуацией и в этот раз,
как и в феврале 1943 года во время высадки десанта 142-го
ОБМП 255-й бригады в район Южной Озерейки, застать себя
врасплох не дал. Части 4-й горно-стрелковой дивизии и портовых команд вермахта встретили десантников сильным артиллерийским огнём. Сломить сопротивление гитлеровцев на всём
участке высадки советским частям не удалось.
Исключительно тяжёлая обстановка, сложившаяся здесь,
осложнялась тем, что командир бригады А.С. Потапов и командир отряда кораблей капитан-лейтенант П.И. Державин, курсируя на катере в районе высадки, не получали донесений от командиров батальонов о ходе и результатах боя – в частях вышли
из строя рации. Но приближался рассвет, и ждать больше было
нельзя. Приказ о высадке получают 322-й батальон морской пехоты Г.С Бундюка, штаб и политотдел бригады.
Наступил рассвет. Десантирование происходило в очень неблагоприятных условиях. Противник сосредоточил по катерам и
морским пехотинцам сильный и плотный артиллерийский и миномётный огонь. Но самоотверженно действовали моряки. Несмотря на большие потери в личном составе и в плавсредствах,
приказ они в основном выполнили – десантников высадили.
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И всё же сил для полной реализации замысла командования
оказалось недостаточно. Небольшими группами подразделения
оказались разбросанными на широком участке фронта, не в тех
местах, где планировалось…
Так, в ночь с 9-го на 10-е сентября 1943 года 327-й батальон
(командир капитан С.Т. Кузнецов) должен был высаживаться на
западе Цемесской бухты у Холодильника и Лесной пристани, а
высадился частью штурмового отряда у Каботажной пристани в
центре города и частью на Импортной пристани в восточном
районе порта. Даже такие подразделения, как роты, и те оказались высаженными в районе десантирования по частям.
Во время боя при высадке на Импортной пристани выбыл из
строя по ранению командир 327-го батальона капитан С.Т. Кузнецов, его начальник штаба А.П. Жеребцов был убит. Командование принял заместитель командира батальона по политической части майор М.П. Седельников. Атака сорвалась.
На следующую ночь, с 10 на 11 сентября, после десантирования на Импортную пристань со вторым эшелоном усиленной
2-й роты 142-го батальона 255-й бригады майора С.Т. Григорьева, произошло объединение разрозненных штурмовых отрядов
этих двух батальонов под его командованием. И моряки под командой Григорьева, полностью очистив пристань от противника,
начали продвижение на соединение с частями 1339-го сп подполковника Каданчика. Совместно с ними участвовали в боях за
завод «Пролетарий», «Красный двигатель», освобождение кварталов Балки Адамовича, районов Стандарта и Мефодиевки....
В это время на Западной стороне бухты даже в неблагоприятных условиях разрозненной высадки штурмовых отрядов десанта силами двух батальонов бригады решено было пробиваться к центру города. И это в какой-то мере удалось сделать.
Наступавшие овладели парком имени Демьяна Бедного
(Фрунзе). Захватили городской стадион на улице Советов, подавили там огневые точки противника и вышли к улице Энгельса.
Некоторые штурмовые группы продвинулись вглубь города
более чем на километр. В результате штурма были захвачены
несколько кварталов, значительно расширен плацдарм высадки,
нарушена целостность обороны гитлеровцев в центральной части города. Тем не менее, это были лишь частичные успехи.
Роковая ошибка десанта была в том, что штурмовые отряды
бригады, высадившиеся на западном берегу Цемесской бухты,
начали наступление, не закрепив за собой пункты высадки. Поэтому, продвинувшись вперёд, оказались изолированными друг
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от друга частями 4-й горно-стрелковой дивизии вермахта и отрезанными от побережья ударной группой генерала Брауна…
В руках врага после высадки десанта на плацдарм остался
ряд сильно укреплённых пунктов и огневых точек на западном
берегу бухты. К тому же, высадившимся десантникам не удалось, как было задумано, соединиться с 142-м БМП, который
должен был десантироваться на участок южнее мыса Любви.
Нарушение планов командования произошло вследствие
того, что попытка высадки второго эшелона 255-й бригады была
отражена сильным огнём противника. Поэтому в ночь с 9-го на
10 сентября штурмовому отряду второго эшелона 142-го БМП
во главе с его командиром майором Григорьевым не удалось
высадиться в западном районе Цемесской бухты.
На западном побережье бухты от Холодильника до мыса
Любви противник сумел организовать мощную артиллерийскую
и миномётную поддержку своим опорным пунктам. Уже при
подходе плавсредств первого эшелона десанта к берегу противник оказал сильнейшее огневое сопротивление 14-му батальону
бригады (командир майор М.Я Михайлов, заместитель по политчасти майор П.П. Ромашков), который высаживался в районе
мыса Любви.
Четыре мотобота сразу получили прямые попадания и затонули, а на СКА-025 возник сильный пожар. Командир батальона Михайлов был убит. И только небольшой части личного состава 1-й роты, размещённой на этих судах, во главе с начальником штаба удалось выйти на плацдарм.
Штабная группа, в количестве 15 человек под командованием заместителя командира батальона по политической части
майора П.П. Ромашкова, была окружена на плацдарме и прижата
к морю. Израсходовав весь боезапас, остатки группы вплавь добрались до Станички.
Отдельными группами действовали на плацдарме и 322-й
батальон морской пехоты (командир майор Т.С. Бундюк, заместитель по политчасти майор В.Г. Третьяченко). Большинство
бойцов батальона разрозненными группами тоже вышли на соединение с нашими войсками, наступавшими с Малой земли.
Для борьбы с основным ядром десанта гитлеровское командование создало специальную ударную группу генерала Брауна
в составе двух батальонов пехоты, 20 танков, в том числе и огнемётных, батареи штурмовых орудий. И всё это двинулось на
советских храбрецов, лишенных тяжёлого боевого вооружения.
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В течение шести часов 10 сентября 1943 года десантники
выдержали и отбили семь контратак, подбили пять танков,
штурмовое орудие, уничтожили около двухсот солдат и офицеров противника. Но атаки гитлеровцев продолжались.
Танки и пехота врага вклинилась в боевые порядки десантников, окружили командный пункт бригады. Прямой наводкой
из танковых пушек гитлеровцы расстреливали обороняющихся,
применили зажигательную смесь. Многие бойцы получили тяжёлые ожоги и ранения и вышли из строя.
Командир бригады полковник А.С. Потапов писал в своём
донесении: «Нам отбиваться было нечем. Я решил остатки личного состава вывести из окружения и, пробиваясь по береговой
черте от мыса Любви, выйти на Малую землю. И 10 сентября
1943 года в 22-30 с группой в 60 раненых матросов и офицеров
прорвался из окружения и вышел на Малую землю в расположение 83-й бригады»...
( ЦАМО, ф. 2055, оп.1, д. 9, л.110)
Анализируя донесения командования бригады, можно сделать неутешительный вывод лишь о примерных размерах безвозвратных потерь личного состава бригады, который, по разным подсчётам, составил порядка 70 %.
Для уточнения безвозвратных потерь достаточно было бы
ознакомиться с донесениями о потерях за время боёв 9 – 11 сентября 1943 года на западной стороне Цемесской бухты. Однако
рассекреченные боевые донесения о безвозвратных потерях оказались с грифом – «только для служебного пользования»…
Вторая неудачная морская десантная операция 255-й морской стрелковой бригады ЧФ с большими потерями личного состава негативно сказалась на решении Верховного Главнокомандующего при поощрении подразделений всех родов войск,
участвовавших в освобождении Новороссийска. Очевидно, это
обстоятельство явилось причиной того, что в приказе Верховного Главнокомандующего из более двадцати частей, освобождавших город Новороссийск, отмечены как отличившиеся и получили название «Новороссийских» только 19 войсковых формирований.
В числе отмеченных Верховным Главнокомандующим частей не оказалось 255-й БрМП, по праву являвшейся одной из
геройских морских частей ЧФ, участвовавшей в течение года
во всех кровопролитных боях при обороне и освобождении города Новороссийска.
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Не получил высокое звание «Новороссийский» и 390-й
стрелковый полк 89-й армянской стрелковой дивизии, выбившей
противника с Маркотхского перевала 15 сентября 1943 г. и
обеспечившей успешное наступление восточной группы войск
при штурме города Новороссийска.

Военные преступления оккупантов в Новороссийске и
его окрестностях (Акты комиссии по расследованию)
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2-го ноября
1942 года была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Комиссии предоставлялось право поручать надлежащим органам производить расследования, опрашивать потерпевших,
собирать свидетельские показания и иные документальные данные, относящиеся к преступным действиям оккупантов и их сообщников на территории СССР.
В ходе работы комиссии зафиксировано 54784 акта о зверствах в отношении мирного населения на оккупированных советских территориях. Среди них – такие преступления, как «использование гражданского населения в ходе военных действий,
насильственная мобилизация мирного населения, расстрелы
мирных жителей и уничтожение их жилищ, изнасилования, охота за людьми-невольниками для германской промышленности».
Чрезвычайная государственная комиссия рассмотрела и изучила 54 тыс. актов и свыше 250 тыс. протоколов опросов свидетелей и заявлений о злодеяниях фашистов.
По данным этих документов, только на территории СССР
фашистские палачи убили и замучили во время оккупации миллионы мирных советских граждан и военнопленных. Комиссия
рассмотрела около 4 млн. актов об ущербе, причинённом немецкими захватчиками, который составлял 679 млрд. рублей (лишь
прямой ущерб).
На Кубани также была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Ответственным Чрезвычайным государственным секретарём
краевой комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков был назначен Пантиков.
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В городе Новороссийске уже на второй день после освобождения города 17 сентября 1943 года постановлением бюро Новороссийского Городского Комитета ВКП/Б была организована
местная городская комиссия по расследованию злодеяний оккупантов на временно оккупированных территориях.
К работе в городской комиссии под председательством
председателя городского исполнительного комитета – Осипова
были привлечены: от ГО НКГБ
– Дударев
от ГО НКВД
– Хаметов
от Военной прокуратуры
– Калина
от Морской базы
– Бакаева
от Политотдела 18-й Армии – Щербак
от Гарнизона
– Пискарёв
от ГК ВЛКСМ
– Белогай

На снимке – копия постановления городского комитета ВКП/б
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Для исполнения постановления Новороссийского городского комитета ВКП (б) началась работа комиссии по установлению
зверств, разрушений и причинённого ущерба оккупантами в городе и его пригородных посёлках.
На основании материалов расследований ЧГК по городу Новороссийску составлен список руководителей и непосредственных исполнителей преступлений немецких захватчиков.

Копия списка из материалов расследования ЧГК
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С целью содействия работе ЧГК отделом армейской контрразведки, ГО НКВД и ГО НКГБ, с участием представителей городской власти проводились опросы возвращающегося в город
населения с оформлением актов о зверствах оккупантов.
В Новороссийском городском архиве сохранились документальные свидетельства – первые акты, подготовленные по итогам показаний очевидцев трагических событий временной оккупации части города Новороссийска.
АКТ
О зверствах немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, учинённых ими за период нахождения в городе Новороссийске Краснодарского края
18 октября 1943 года

г. Новороссийск

«Мы, нижеподписавшиеся, Новороссийская городская комиссия в составе: председателя комиссии – Председателя Новороссийского горисполкома депутатов трудящихся Осипова Михаила Марковича, членов комиссии: Пискарев Иван Васильевич,
Сергеева Александра Васильевна, Шестопалова Ольга Сергеевна, Гришай Пётр Федосеевич, Лобанов Глеб Мадестович составили настоящий акт о нижеследующих зверствах, совершенных
немецко-фашистскими захватчиками по городу Новороссийску
за период временной оккупации с 11 сентября 1942 года по 16
сентября 1943 года.

Снимок набережной в юго-западной – центральной части города Новороссийска накануне войны.
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Город Новороссийск к моменту захвата его немецкофашистскими войсками являлся прекрасным цветущим портовым городом на берегу Чёрного моря, с незамерзающим портом.
Его утопающие в зелени улицы, многоэтажные дома, парки и
бульвары, театры и школы, являвшиеся плодом многолетних
трудов народов Советского Союза, были гордостью не только
горожан, но и всего Черноморского побережья.
Заступив 10 сентября 1942 года в Новороссийск, немецкофашистские оккупанты и их сообщники приступили к разрушению известного в Советском Союзе портового города, к массовому истреблению городского населения, совершению всевозможных издевательств, пыток, насилий, глумлений над личным
достоинством человека и гражданин, и угону советских граждан
в немецко-фашистское рабство.
За один год хозяйничанья немецко-фашистских захватчиков
города не стало. На месте цветущего города остались развалины.
В Новороссийске жили сто три тысячи человек.
К моменту эвакуации из города Советских войск в Новороссийске оставалось не более сорока тысяч жителей. К июлю
1943 года осталось около 5000 трудоспособных специально
оставленных германским командованием для выполнения оборонных работ. Остальные умерли от голода, пыток, расстреляны
и угнаны на каторжные работы в организованные немцами пересыльные лагеря.
После освобождения, города Новороссийска от немецких
оккупантов из его прежних жителей по
Анапскому шоссе была найдена одна
семья Ткаченко Марии (на снимке) с
двумя детьми и старухой матерью. Семья эта осталась в городе и спаслась
случайно. Они сумели укрыться от сновавших по городу с облавами фашистских палачей, угонявших в рабство советских граждан – жителей города.
Шумный многолюдный город Новороссийск 16 сентября
1943 года был мёртвым городом: не было не только людей, но и
животных. И только спустя пять дней после изгнания немецкофашистских войск из Новороссийска и его окрестностей, после
разминирования улиц, государственных учреждений, промышленных объектов и жилых домов, в город вернулись несколько
десятков жителей – очевидцев всех злодеяний немцев в Новороссийске и его окрестностях.
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Фашистские вурдалаки нанесли огромный ущерб всему
хозяйству города: из общего количества всех видов зданий и сооружений полностью разрушено 65% зданий и сооружений.
Остальные 35% зданий, оставшихся без перекрытий и
крыш, преимущественно жилых, требовали капитальных и средних ремонтов. Вся инфраструктура жилищно-коммунального
хозяйства была полностью уничтожена.

На снимке – дом портовиков на ул. Мира (ул. Морская) № 10 до оккупации в 1942 году и тот же дом на нижнем снимке в сентябре 1943 г.

На снимке – разрушенные в 1943 году оккупантами дома портовиков
по ул. Мира № 29, № 10 и № 12)
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Разрушенный дом портовиков на улице ул. Мира № 8 (ул. Морская)

Разрушенный дом на ул. Губернского, № 56 (ул. Губернского, 52)

Разрушенные дома по ул. Жданова ( ул. Элеваторная)
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Разрушенная гостиница Европа на углу ул. Советов и ул. Рубина

На снимке – разрушенный цементный завод «Октябрь».

На снимке – последние минуты боя в порту. (Вид из окна управления
порта на разрушенные причалы и чудом уцелевший памятник Ленину)
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Взорваны все портовые сооружения. Сожжены и разрушены
Нефтеналивная, Старопассажирская, Элеваторная, Цментная,
Каботажная и Импортная пристани порта.

На снимке – все, что осталось от причала Импортной пристани.

На снимках – разрушенная Элеваторная пристань.

Разрушены цеха завода «Красный двигатель» и взорвана электростанция «НовоРЭС». Разрушены и сожжены: Судоремонт-

252

ный, Вагоноремонтный заводы, крупнейший в Европе элеватор,
Холодильник, Рыбозавод и все другие предприятия города.

На снимках – Элеватор, мельницы и склады зерна
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В городе сожжены, разрушены или взорваны все школы,
больницы, родильный дом, детские сады и детские ясли. Все
школьное и медицинское оборудование разграблено и уничтожено оккупантами. Сожжён и разграблен театр имени Луначарского, все кинотеатры, гостиницы и краеведческий музей.

На снимках – дворец Цементников и библиотека Баллиона

Сожжён и разграблен театр имени Луначарского, все кинотеатры, гостиницы и городской краеведческий музей.

На снимках – разрушенная школа № 1 на Октябрьской площади, сожжённый после бомбёжки в апреле 1942 г. городской театр в парке.

В городе до оккупации имелось пять церквей – две целиком сожжены немцами, а три полуразрушены.
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Разрушен железнодорожный вокзал, бани, водопровод. Разбиты трамваи, сорваны на значительном расстоянии трамвайные
пути, полностью снят и увезён в Германию троллейный провод.

На снимке – железнодорожный вокзал после освобождения

Таковы факты разрушительных действий по Новороссийску.
Но немецкие оккупанты не только уничтожали город, они систематически на протяжении года уничтожали его жителей.
Очевидцы: Калинина Татьяна Викторовна, проживающая по
улице Парижская Коммуна № 34, Камвирова Мария Константиновна, проживающая по улице Скобликова № 22, Щеголева Мария Ивановна, проживающая по улице Губернского № 11, и другие рассказывали: «К 15 октября 1942 года немецкое командование развесило воззвание к евреям, в котором говорилось, что для
улучшения быта и трудоустройства евреев на работы, а также
для предоставления евреям права занятия торговлей создаётся
еврейская община. Председателем общины назначался зубной
врач Александрович, секретарём – бухгалтер Шкуляр. Обращение заканчивалось приказом к еврейскому населению города об
обязательной поголовной регистрации в органах местной власти.
В момент регистрации в гестапо каждого зарегистрировавшегося обязывали явиться с вещами и ценностями на следующее
утро для отправки в одну из станиц края, где уже якобы собрано
всё еврейское население Кубани.
Регистрация еврейского населения проходила в гестапо,
находящегося в бывшем здании старого Госбанка, расположенного на углу ул. Театральная № 7 и ул. Губернского № 46.
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На снимке – здание гестапо. (Здание взорвано в феврале 1943 года, на
этом месте после войны построен новый жилой дом на углу ул. Губернского № 40 и ул. Новороссийских партизан. На первом этаже нового здания находится детская библиотека им. Крупской)

Утром 16 октября 1942 года у здания гестапо собралось более тысячи человек стариков, женщин и детей. Собравшихся
оцепили автоматчики, вещи у людей отобрали, загнали на машины и увезли из города на Суджукскую косу и там всех расстреляли.
Из числа расстрелянных нам лично известны: зубной врач
Александрович, которого немцы в воззвании именовали председателем еврейской общины города, Шкуляр – бывший бухгалтер Взрывпрома, Легисонис – настройщик музыкальных инструментов, Левина Софья, проживающая по улице Фисанова №
24, Мительман Мария Наумовна 70-и лет, Новикова Ева
Наумовна 43 года, Мительман Фрима Наумовна 32 года, её сын
Владимир 7-и лет, дочь Новикова Ирина Сергеевна 17-и лет,
Зинер Елезавета 31 год, и её дети сын 9 лет и дочь 7 лет, Хомутник Софья 31 год, Штафинский Михаил Иосифович 45 лет –
бывший возчик и его дочь Рая 17 лет и многие другие».
Жительница города Новороссийска Козлова К.И. рассказала:
«В сентябре месяце 1942 года к клубу имени Маркова были
приведены 20 молодых советских девушек. Здесь их раздели и
казнили. В январе 1943 года в центре города были повешены под
видом партизан 12 советских граждан».
Очевидец – жительница города Новороссийска Гетман Лидия Васильевна, проживающая по ул. Грибоедова № 53, и Воскобойникова Антонина Васильевна, проживающая по ул. Декаб-
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ристов № 3, сообщили: «В феврале 1943 года на улице Грибоедова немцами были расстреляны десять человек жителей города. Поводом для расстрела послужил провокационный выстрел немецкого солдата в курицу, бродившую по улице.
В числе расстрелянных оказались: Котренко Дмитрий в возрасте 25 лет, бывший рабочий судоремонтного завода, Зилецкий
Степан Анатольевич в возрасте 60-и лет, Гордеев в возрасте 70-и
лет, Соловьёвы – отец и его младший 15-летний сын и другие.
Старший сын Соловьёва был взят в качестве заложника, и судьба его неизвестна. Всех расстрелянных для похорон взяли родственники. Кроме того, немецкие захватчики под видом мобилизации женщин на работы забирали их из квартир и отправляли в
х. Федотовку, а там их отдавали на глумление солдатам».
Очевидец Городецкая Прасковья Даниловна 53 года, проживающая по ул. Парижская коммуна № 59, заявила: «Оставшись в
Новороссийске, оккупированном немцами, я перенесла весь
ужас немецкого ига. При немцах нам приходилось подчиняться
всем их требованиям и исполнять все их прихоти. За неподчинение и ослушание – расстрел. И они расстреливали.
Мою соседку 92-летнюю старуху Кушпель Агафью немцы
расстреляли 1-го сентября 1943 года только за то, что, будучи
старчески-дряхлой и истощённой, она отказалась уезжать из
родного Новороссийска. В этот же день у ворот моего двора
немцы расстреляли ещё одну старуху за то, что женщина хватала камни на мостовой, целовала их, прощаясь с городом, в котором она прожила всю жизнь и расставаться с которым ей не
хотелось».
Другой очевидец жительница города Новороссийска Дударь
Вера Васильевна, проживающая по улице Шоссейной №1, показала: «15 декабря 1942 года, находясь возле посёлка Борисовка,
что в 6-и километров от Новороссийска, примерно около двух
часов дня, меня обогнала немецкая грузовая машина, следовавшая из Новороссийска. Машина была переполнена русскими
людьми. Не доезжая Борисовки, машина свернула влево по
направлению к горам. Отъехав 250 метров от дороги, машина
остановилась, всех людей, находящихся в машине, выгрузили.
Я полюбопытствовала и остановилась на дороге. Спустя несколько минут я услышала стрельбу из автоматов. До меня донеслись крики и стоны людей. Немцы вталкивали людей в окоп,
затем, притрусив сверху землёй, сели в машину и уехали в Новороссийск. Оставшись одна, я побежала к месту расстрела. Перед моими глазами открылась страшная картина. В специально
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отрытом окопе-траншее лежали убитые до двух десятков людей
разных возрастов и полов. Тут были мужчины и женщины. Некоторые из них ещё дышали, захлёбываясь кровью, некоторые
судорожно дёргали руками и ногами».
Очевидец Гавозда Фаина Ивановна, проживающая по улице
Верхне-Московская № 9, рассказывает: «Я была очевидцем такого бесчеловечного злодеяния немцев. На нашей улице, недалеко от моей квартиры, размещался какой-то немецкий склад. В
феврале месяце 1943 года у этого склада произошла какая-то
перестрелка, в результате которой был ранен немец. После этого
случая немцы подняли крик и были слышны слова «партизан».
Немцы стали бегать по квартирам. Ворвались в квартиру
моего 65-летнего соседа Олейника Николая, беспартийного человека, который во всем покорялся немцам, боясь оскорбить и
не угодить им. Они вытащили его не улицу, избили прикладами,
выкрикивая при этом что-то на немецком. Затем вывели его недалеко от дома и расстреляли. Перед тем, как расстрелять,
немцы заставили Олейника вырыть себе могилу.
Факт расстрела немцами Олейника кроме меня видели
Цветкова Евгения и Неругова Екатерина, проживающая по улице В. Московская № 11».
Второй факт. По улице Базовой проживала гражданка Емельянова с двумя дочерями, Евгенией и Екатериной. В феврале
1943 года Емельянова в своей квартире укрыла от преследования немцев пять красноармейцев, в том числе лейтенанта. Узнав
об этом, немцы расстреляли дочерей Емельяновой Евгению и
Екатерину. Самой Емельяновой удалось скрыться. Красноармейцев немцы вывели из квартиры, здесь же во дворе они расстреляли лейтенанта, а красноармейцев увели с собой. Трупы
расстрелянных двух дочерей Емельяновой и лейтенанта долго
лежали во дворе Емельяновой. Хоронить не разрешали»…
Очевидец Селиванов Михаил Ильич, проживающий в парке
«Б» дом № 32, рассказывал: «Мне лично известно несколько
фактов расстрелов немцами жителей города Новороссийска.
Расстреливались коммунисты, евреи, партизаны, лица, подозреваемые немцами к причастности к партизанам и их семьям.
Зимой в северной части города людей расстреливали во
дворе железнодорожной больницы. Трупы расстрелянных долго
не убирались. Собаки разрывали тела и растаскивали по всему
больничному двору. Я лично видел весной 1943 года во дворе
железнодорожной больницы массу расстрелянных людей. Ими
были заполнены огромные воронки от тонных немецких авиа-
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бомб. Смертельно раненые, но ещё живые люди расползались по
двору и умирали в разных концах двора. Здесь я видел мужчин,
женщин и детей. Сколько их числом и кто они, мне неизвестно.
Осенью и весной немцы расстреливали в районе цементного завода «Пролетарий». Такая же картина была и в цементных
карьерах, только там немцы набивали расстрелянными карьеры,
где разрабатывается камень. Лиц, которые упорствовали, не хотели садиться в машины и ехать на расстрел, расстреливали
прямо в конюшне при комендатуре, а затем вывозили вместе с
навозом. Из расстрелянных мне известны железнодорожники:
Компанеец – 53 года, работал машинистом на ВРЗ,
Поляков Сергей – 55 лет, работал машинистом в депо;
Мозговой Иван – 33 года и его жена. Он работал в депо машинистом, а жена в ВЧ проводницей;
Барановский – 30 лет, работал старшим рабочим в службе пути,
Кувчинов Павел Иванович – 55, лет работал на элеваторе
начальником депо,
Остахов – 35 лет, работал машинистом в паровозном депо,
Чурсин Борис – 22 года, рабочий ВРЗ,
Антоненко Карпий – 53 года, работал манёвровым диспетчером,
Савенко работал мастером на ВРЗ,
Зихман Мария – 60 лет, домохозяйка,
Юльев – 28 лет, работал техником на железной дороге, и целый
ряд других, не известных мне лиц».
Очевидец, Золайтес Фёдор Филиппович, 40 лет, проживающий по улице Павловской № 20, сообщил: «В декабре месяце
1942 года на дороге из станицы В. Баканская в Новороссийск
немецкий водитель умышленно задавил автомашиной идущую
по обочине женщину».
Комиссией, проверяя показания очевидцев, обнаружено несколько могил, где фашистские палачи прятали замученных,
расстрелянных и растерзанных граждан Новороссийска.
Так, в акте врачебной экспертизы комиссии от 11.10.1943
года под председательством заместителя Горздравотдела Гришай П.Ф., членов комиссии: капитана медицинской службы
Прутян Г.Н., старшего лейтенанта медицинской службы Горбатых Н.И., судебно-медицинского эксперта Духовного Н.А., Государственного санитарного инспектора города Новороссийска
Мацкул А.М. и врача терапевта Саранина Н.Г., обследовавшей
по предложению исполкома города Новороссийска здание и
дворовую территорию дома на ул. Губернского, где размеща-
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лось гестапо, установлено: «На территории двора обнаружено
две небольшие возвышенности, напоминающие по виду могилы.
Главное здание – двухэтажное кирпичное, фасадом обращённое на ул. Губернского № 46 (ныне № 40) и на ул. Театральный переулок № 7 (ул. Новороссийских партизан), где было
размещено гестапо, взорванное в феврале 1943 года. От здания
остались только стены.

На снимке – работа комиссии в здании гестапо.

Подвальное помещение главного здания гестапо было завалено строительными материалами со следами копоти и сажи, и
выход из подвального помещения заполнен обгоревшими трупами людей, сбившимися у дверей подвала. Это говорит о том,
что жертвы фашистского террора были заживо сожжены гестаповцами в стенах подвала.
Всего обнаружено семь обгоревших трупов. При осмотре
установлено: один труп женщины и два трупа мужчин, на которых сохранились остатки гражданской одежды, два трупа красноармейцев и два трупа краснофлотцев.
При вскрытии трёх ям, обнаруженных во дворе гестапо, извлечено 28 трупов и части скелетов, число которых точно учесть
не представляется возможным. В числе отмеченных 28-и трупов
оказалось: женщин – 8, детей – 5, мужчин – 5. Десять трупов
опознать оказалось невозможно ввиду давности их нахождения
в земле. На большинстве трупов удалось установить следы применяемых гестаповцами пыток населения города: труп ребёнка 5
лет с раздробленной челюстью, у трупа мальчика 10 лет – разможжён череп головы и обрублены ступни ног ниже лодыжек.
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Труп девочки 12 лет – с кровоподтёками на лице, кости лица
раздроблены. Труп женщины с кровоподтёками на лице, кости
черепа раздроблены и вдавлены внутрь черепа, нижняя челюсть
оторвана и подвязана платком. Труп женщины с кровоподтёками на лице, левая рука сломана и подвязана платком, нижняя
челюсть выбита из сустава.
Все трупы имеют раздробленные черепа и множественные
повреждения лицевых костей. Причём характер повреждений
указывает, что при пытках было применено тупое оружие – приклад. Среди трупов опознана гражданкой города Новороссийска
Антонец, семья Розенберг, мать и две дочери 12 и 16 лет, и
гражданка Сливина Мера Израилевна.
В подземном помещении подвала, которое было занято гестапо, найдены железные клещи, применяемые гестаповцами
как орудие пыток».
В акте от 14.10.1943 года, составленного комиссией в составе: врача Новороссийского Горздравотдела Мацкул А.М.,
Спиранского П.Н., Куканова П.Е. и Фролова С.Е. отмечается:
«В шести километрах к северу от города Новороссийска и в
75 метрах к северу от здания кирпичного завода, где в период
немецкой оккупации размещался концентрационный лагерь
граждан города Новороссийска, согнанных немецкими оккупантами для принудительных работ, обнаружена и раскопана яма
размером 1,5 метров длиной и 2,5 метров шириной с расстрелянными советскими гражданами. При раскопке ямы на глубине
одного метра обнаружено пять трупов мужчин, лежащих на дне
ямы и уложенных в ряд…
При осмотре установлено, что все пять трупов были захоронены не менее 10 месяцев назад. У одного из трупов в центре
лба имеется круглое отверстие диаметром 10 мм, у второго трупа отсутствуют стопы обеих нижних конечностей и костей голени. На четырёх трупах сохранились остатки мускулатуры и связочный аппарат. Пятый труп разложен и имеет только части скелета. Ввиду давности захоронения установить причину гибели
этих лиц не представляется возможным».
В акте от 16 октября 1943 года комиссией Горздравотдела в
составе: врача Мацкул А.М. и жителей деревни Борисовка –
Дударь Веры Васильевны, Неудаченко Елезаветы Карловны,
Миновской Валентины Семёновны и Назаренко Зои Ефстафьевны указывается: «В 7-и километрах к северу от города Новороссийска и 235 метров вправо от шоссейной дороги, ведущей в
Абрау-Дюрсо, около бывшего осеменительного пункта колхоза
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имени Ленина, обнаружено две ямы – первая 1,5 метра шириной
и 2 метра длиной – и вторая 1 метр шириной и 5,5 метра длиной,
с расстрелянными советским гражданами. На поверхности одной из ям были видны кости человеческого скелета, при раскопке ям на глубине 0,75 метра извлечено в беспорядке лежащих из
1-й ямы – 17 трупов и из второй – 23.
При осмотре оказалось, что захоронение трупов произошло
не менее трёх месяцев тому назад. Ещё сохранились мягкие ткани, костные покровы и форма скелетов. Из ямы подняты: 16
мужчин, 10 женщин, 1 труп девочки 3,5 лет, 1 труп мальчика 5-6
лет, труп ребёнка 1,5-2 года, труп девочки 7 лет, труп девочкиподростка, у трупа мужчины на правой ноге отсутствует стопа.
Остальные трупы уже разрушены и имеют только отдельные
части скелета. Одежда на большинстве трупов отсутствует. На
некоторых трупах – остатки нижнего белья. У одного из трупов
переломлены в нижней своей трети лучевой кости правого
предплечья. Большинство трупов имеет разваливающиеся на
отдельные части кости черепа, на некоторых черепах имеются
отверстия в форме диаметра 5 см. и трещины по всему черепу.
Всего извлечено 40 трупов».
В акте от 16 сентября 1943 года, составленного комиссией в
составе офицерского, сержантского и рядового состава воинской
части 11613: старшего лейтенанта Бобырь Степан Васильевич,
старшего лейтенанта Шестова Ефграфа Полуэктовича, старшины Васко Василия Васильевича, сержанта Розиншток Потапа
Иосифовича и других говорится: «В подвале дома № 47 по улице Советов обнаружено 2 трупа замученных гитлеровцами, из
которых один мужчина с поломанными руками и правой ногой,
труп весь в синяках, убит из автомата в грудь. А вторая, девочка
около 15 лет, с отрезанным ухом и носом, отрезаны губы, вывернуты ноги. На улице Жертв Августа в доме колхозника были
обнаружены два трупа красноармейцев. Первый был ранен в голову. Фашисты сорвали с него повязку и вторично выстрелили в
голову. Второй красноармеец был ранен в живот и выстрелом в
голову был добит гитлеровцами. Немецко-фашистские душегубы совершили чудовищные злодеяния над пленными ранеными
бойцами Красной Армии».
Очевидцы, жители города Новороссийска, Новицкая Ирина
Васильевна, проживающая по ул. Красных Военморов № 32,
Щеголева Мария Ивановна, проживающая по улице Шолохова
№ 9, рассказывали: «В сентябре месяце 1942 года немцы захватили в плен 20 краснофлотцев и предложили им добровольно
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служить на оккупантов, после отказа немцы вывезли краснофлотцев в питомник Садземтреста и казнили». В момент изгнания фашистских захватчиков из города Новороссийска в бешеной злобе они совершали страшные акты злодеяний.
На третий день изгнания немцев, т.е. 18 сентября 1943 года, в подвале холодильника обнаружены трупы 6-и сожжённых
краснофлотцев, среди них оказалась девочка. На трупах видны
следы пыток, глаза выколоты, черепа разбиты, конечности поломаны. У одного краснофлотца отрезаны половые органы.
Около трупов лежали жаровни с углями, бутыль с бензином и
металлические орудия пыток. Фамилии замученных не установлены. Здесь же найден труп красноармейца, которого немцы облили керосином и сожгли. Окровавленная гимнастёрка с документом на имя Андуадзе найдена рядом с обгорелым трупом.
В одном офицерском блиндаже на улице Комсомольской
найден труп молодой девушки. Лицо её обожжено, руки вывернуты, грудь изрезана.
Возвращаясь, жители города Новороссийска, несли страшную повесть о зверствах гитлеровской армии «Нового порядка в
Европе».
Страшны и кошмарны образцы нового порядка фашистов:
жена известного в городе врача Гоффермана – Розалия, не желая погибнуть от рук кровавых германских фашистов, приняла
яд и погибла.
Очевидцы, жители города Новороссийска: Бабичева Ефросинья Фёдоровна, проживающая по улице Скобликова № 23,
Щеглова Мария Ивановна, проживающая по улице Губернского
№ 9, Каненко Анна Сергеевна, проживающая по улице Парижской Коммуны № 1, рассказывали о том, что по улицам города
было много виселиц, на которых гестапо вешало женщин, детей
и стариков. В саду имени Ленина немцы устроили целую галерею виселиц, на которых повесили несколько человек в первые
дни занятия города Новороссийска немецкими войсками. Виселицы были установлены не только в городе Новороссийске, но и
в его окрестностях.
Учительница Малинина Татьяна Викторовна, проживающая
в период оккупации в школе совхоза Мысхако, заявила: «12 апреля 1943 года немцы собрали население совхоза в сад посёлка и
тут же на глазах собравшихся поставили виселицы, затем окружили население автоматчиками.
Немецкий офицер вышел в круг собравшихся, стал читать
списки согнанным ими людей, добиваясь признания, кто из
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названных им является коммунистом. Когда офицер закончил
открытый допрос у виселиц, три румынских солдата пригнали
двух советских моряков. Обоих на глазах собравшихся повесили. Трупы повешенных в течение 10-и дней немцы не снимали, а
населению под угрозой расстрела запрещали хоронить их»…
В целях грабежа общественного и личного имущества граждан города Новороссийска германское командование осуществляло ряд подлых провокационных актов.
Узнав, в какой части города расположены самые благоустроенные, богатые квартиры и где жила производственнотехническая интеллигенция, германское командование на 10-й
день своего появления в городе Новороссийске объявляет эти
квартиры запретными зонами. Населению этих кварталов предложено в течение 2-х часов покинуть свои квартиры. По истечению этого срока немецкие разбойники врывались в квартиры,
ломали замки, вырывали двери и тащили с собой все, что им попадалось ценное, все то, что, по их мнению, может пригодиться
их семьям и родственникам, живущим в Германии. Немцы забирали ковры, самовары, кровати, мебель, швейные машинки, патефоны, музыкальные инструменты, мужское и женское бельё,
наволочки с подушек, наперники с перин и даже батареи парового отопления снимали и увозили в Германию. Когда запретная зона, первоначально отведённая по улицам, прилегающим к
морю, оказалась разграбленной, германское командование расширило эту зону, захватив на этот раз почти половину города.
Снова грабежи, снова нескончаемым потоком от Новороссийска
на Тамань двигались машины с имуществом горожан, отправляемого немцами в Германию.
Очевидец Селеванов Михаил Ильич о провокациях со стороны германского командования показал: «Мне известно, что 22
сентября 1942 года немцы расклеивали по городу объявления. В
обращениях к населению сообщалось, что все многосемейные и
лица в возрасте от пятидесяти лет и выше, желающие получать
продукты питания из немецких складов, обязаны подать заявление в местную комендатуру с указанием имени и возраста всех
членов своей семьи. Население поверило. Заявления поданы.
Спустя некоторое время, примерно 10 – 15 октября, все лица, подавшие заявления, получили именные повестки с обозначением места явки на сборный пункт. В повестке указывалось,
что семья имеет право захватить с собой груз весом не более 30
килограмм. С пунктов, куда являлись обманутые немцами граждане, вещи их грузили на машины, а людей под конвоем отправ-
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ляли в район п. Владимировки. Здесь был организован концлагерь. В этом лагере люди находились по несколько дней, затем
их перегоняли в другой концентрационный лагерь, находящийся
в станице Натухаевская, а потом распределяли по другим лагерям, организованным немцами от г. Новороссийска до Тамани.
Так производилась первая эвакуация немецким командованием населения города Новороссийска. Жилища этих граждан
переходили в собственность немецкого командования. Они снимали крыши, срывали полы, вынимали оконные рамы, забирали
обстановку, как то: кровати, шкафы, гардеробы, шифоньеры,
постельное и личное бельё немцы грузили на машины и отправляли в Германию».
Очевидец – учительница школы совхоза Мысхако Маринина
Татьяна Викторовна 25 лет, беспартийная, заявила: «В тот момент, когда немцы согнали жителей для обозрения повешенных
двух моряков, немецкие и румынские солдаты врывались в квартиры отсутствующих жителей, выбивали двери в шкафах, буфетах, гардеробах и грабили квартиры.
В течение первых месяцев пребывания немцев в городе они
отобрали у населения всех коров, свиней, коз и кур. Причём этот
грабёж культурные немцы в своём приказе мотивировали тем,
что у населения нет кормов для скота. Лица, не сдавшие скот,
подлежат строгому наказанию».
Жительница Новороссийска Саркисян Арека Амбарцумовна, 60 лет, проживающая по улице Павловская № 18, показала:
«16-го марта 1943 года ко мне на квартиру явились три
немецких солдата, вооружённые автоматами. Они забрали у меня корову, козу, 10 кур, одежду мою и моего мужа. Скот угнали,
а одежду сложили на подводу и увезли в неизвестном направлении. Кроме этого, в Новороссийске проводились известные горожанам так называемые Жандармо-полицейские облавы на базаре через каждые 3 – 4 дня. Жандармы совместно с полицейскими и с казачьим отрядом, нёсшим карательно-конвойную
службу, оцепляли базар и под предлогом выявления партизан
забирали у граждан все ценные вещи и в первую очередь ковры,
готовую обувь и носильные вещи».
Житель города Новороссийска Баранов Пётр Иванович,
проживающий по улице Советов № 35, заявил: «В феврале месяце 1943 года германским командованием была создана немецкая организация «ВИНДО», которая узаконила грабёж государственных предприятий и личного имущества граждан. Возглавлял «ВИНДО» капитан Штраух, а после капитана Штрауха обер-
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лейтенант Мюллер. Спец. команда «ВИНДО» через немецкую
биржу труда набрали до 250 человек рабочих, которые производили изъятие ценного имущества граждан и оборудование с государственных предприятий.
Все награбленное свозили в новое помещение Госбанка на
улице Советов, откуда затем переправляли в Германию. Для
производства беспрепятственного грабежа германское командование в широких масштабах практиковало организации так
называемых запретных зон, из которых население поголовно
выселялось, а их имущество изымалось и отправлялось в Германию. Изъятию подлежало – весь цветной металл промышленных
предприятий и домашняя утварь населения. Работая сапожником
при «ВИНДО», я был очевидцем того, как награбленное имущество, промышленное оборудование и ценности свозилось в новое здание Госбанка на ул. Советов (в оккупации – ул. Кавказская) и каждую ночь на машинах отправлялось далее в Европу.
Ограбив начисто население города, отняв у него весь скот и
птицу, все продукты питания и личное имущество, немецкие
оккупанты обрекли жителей города Новороссийска на вымирание. Население города переживало голод, люди ели собак и кошек, снимали кору и цветы с деревьев и питались ими. Люди
пухли с голоду и умирали».
Гражданка Городецкая Прасковья Даниловна, 53 года, проживающая по улице Парижской Коммуны № 49, рассказывала:
«Население города при немцах голодало, я лично питалась цветами акации, корками картофеля и другими отбросами. В первых числах августа 1943 года на углу улицы Парижской Коммуны и улицы Гончаровской лежала убитая лошадь. Возле неё собралось до 30-и жителей Новороссийска желающих получить
порцию конины. В это время подошёл немецкий офицер толкнул
женщину, стоящую впереди, женщина упала, увлекая за собой
многих из стоящих в очереди. Подойдя ко мне, офицер толкнул
меня в грудь, и я тоже упала. Офицер нас всех разогнал»…
Гражданка Панченко Евгения Петровна, 1922 года рождения, проживающая по улице Будёного № 19, сообщила: «Весной
положение с питанием настолько ухудшилось, что в пищу пришлось употреблять крыс, собак и падаль. Вопросы питания усугублялись грабежами немцев. Немцы забирали не только ценности и носильные вещи у населения, но и продукты питания. В
марте месяце 1943 года немцы ворвались ко мне в квартиру и
забрали два ведра кукурузы, которые я выменяла в станице на
свои последние носильные вещи. Были неоднократно случаи,
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когда немцы заходили в квартиры жителей и сливали в свои котелки приготовленную жителями города для себя пищу.
Женщины города Новороссийска, от девчонок до старух
подвергались насилию. Молодые женщины и девушки сгонялись в дома терпимости, которые немцы называли «Кабаре» в
Доме пионеров на улице Советов и в тайный лагерь за городом».
Жительница города Новороссийска Бондарева Агафья Александровна, 44 года, проживающая в посёлке Мысхако, заявила:
«Вечером 12 сентября 1942 года немецкие и румынские солдаты провели повальное изнасилование женщин посёлка. В эту
ночь были изнасилованы и девочки-подростки, и их матери, и
старухи. Могу назвать ряд имён изнасилованных немцами женщин: 14-летняя Симененко Нина, Мирюн Вера, 26 лет, уборщица школы, 38-летняя Таран и другие.
15 сентября 1942 года румынские солдаты изнасиловали
жену красноармейца Чалыш Татьяну, её мать Николаенко повесилась, не перенеся в семье позора…
Во Дворце пионеров по улице Советов был организован
дом терпимости под вывеской «Кабаре». Немцы туда отбирали
красивых молодых девушек. С этой целью они ходили по квартирам, проводили записи, пропускали через медицинские комиссии, а затем принудительно уводили в «Кабаре», невзирая на
протесты девушек. Этот дом терпимости был предназначен исключительно для офицерского состава. Из лиц, которых немцы
привлекли для обслуживания в «Кабаре», мне известны: Саулис
Ольга, Малышенко Евгения, Зорина Наталья, 16 лет, Парамонова Мария и другие».
Жительница города Новороссийска Мительман Эмма Николаевна, 1912 года рождения, проживающая в доме № 6 портовиков по улице Морской, рассказала: «Немецкие изверги устраивали публичные дома, в которые набирали молодых девушек.
Эти публичные дома они называли лагерями. Один из таких лагерей находился между п. Горным и хутором Пасечным. Этот
лагерь немцы называли «Тайным лагерем». Немецкие солдаты
ездили туда как в санаторий на отдых и на увеселения. Об этом
лагерном доме терпимости для укрепрайона «Голубой линии»
никто не знал. Он был строго засекречен. В этом доме терпимости имелось 20 бараков.
Второй дом терпимости находился в районе станицы Крымской и носил название «Сбыт женщин». Этот лагерь тоже был
засекречен. В нем находилось около 35 бараков. Всё это видела
я, находясь в засекреченном лагере – «Доме терпимости»…
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Гражданка Кузнецова Киля Александровна, 1917 года рождения, проживающая по улице Профсоюзная № 17, сообщила:
«Немцы загнали нас в лагерь вместе с маленьким детьми.
Лагерь размешался севернее хутора «Большого» за п. АбрауДюрсо. Территория лагеря была обнесена колючей проволокой.
Внутри этого выгороженного места находились два сарая, у
которых имелись только крыши. В этих двух сараях немцы разместили около семисот девочек, женщин и детей. Нас гоняли на
стройку дорог, кормили один раз в день. Пища состояла из неочищенного проса и кружки кипятка. Хлеба нам совершенно не
давалось. Народ пух и умирал от голода. Так умерли при мне 20
женщин. В лагере нас заставляли работать на тяжёлых физических работах, обращались с нами как со скотом».
Сидорова Полина Александровна, 40 лет, проживающая по
улице Сталина № 28, в дополнение к рассказу Кузнецовой сообщила: «Почти ежедневно угонялись в немецкое рабство граждане определённого квартала города Новороссийска. Германское
командование посылало своих представителей по квартирам со
списками жителей, которых под угрозой расстрела обязывали
явиться на сборные пункты. С этих пунктов людей гнали в концентрационный лагерь. Под конвоем пригнали нас сначала в
станицу Тоннельную. С территории лагеря часовые не отпускали даже набрать питьевой воды. Такой же порядок немцы осуществляли при переходе нашей колонны в город Анапу. Там
разместили в таком же лагере. Утром следующего дня немцы
объявили, что можно получить суп. В очереди за супом оказалось несколько тысяч человек. Я лично видела, как немецкий
часовой избил учительницу Голубенко Надежду Андреевну за
попытку скорее получить суп для детей»…
Гражданка Влиневич Александра Никитовна, 45 лет, проживающая по улице Советов № 55, заявила: «Нас пригнали в
концлагерь у посёлка Владимировка за Новороссийском, круглые сутки находились под охраной, оттуда нас гоняли на рытьё
траншей. Кормили нас немцы один раз в сутки. Вместо горячей
пищи нам выдали по несколько грамм муки, что и являлось
нашим блюдом. Лицам со слабым здоровьем немцы не оказывали медпомощи, гнали на тяжёлую работу и добивали. Между
тем даже этот факт немцы «оформляли» как акт гуманности, как
забота Германии о советских людях».
Гражданка Алексеева Нина, ул. Юзовская № 52, показала:
«Во исполнение приказа германских властей жителям предписывалось для обеспечения пропитания себе и остающейся части
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населения часть жителей должна организованно на определённое время покинуть пределы оккупированных районов города».
В приказе местного военного коменданта города Новороссийска от 29.12.1942 года доподлинно говорится: «Вы назначаетесь к высылке. Вы должны со своими детьми 30.12.1942 года к
05 ч. 30 м. находиться на сборном пункте в парке Микояна. Если
Вы или часть Вашей семьи не явится на указанное место, то по
закону военного времени будете наказаны, а Ваш поступок будет рассматриваться как попытка к саботажу, вещей брать как
можно меньше, так как транспорта мало»...
Жители города Новороссийска Селеванов Михаил Ильич и
другие рассказывают: «Числа 10 – 15 октября 1942 года немцы с
помощью провокаций угнали в концлагеря 26 тысяч граждан
города Новороссийска.
3-го марта 1943 года немецкое командование расклеило по
городу приказ, в котором предписывалось явиться в местную
комендатуру на регистрацию всем мужчинам в возрасте от 16 до
55 лет. Не ожидая выполнения этого приказа, вслед за расклеиванием немецкая комендатура и полиция врывались в кварталы
и первого попавшегося на глаза мужчину забирали с собой и
уводили в немецкие карательные органы.
Облавы производились и днём и ночью и продолжались до
10 марта 1943 года. Всех мужчин, собранных таким образом отправляли в Крым, на Украину и в Германию. Многие прятались
по чердакам, подвалам и щелям, по 1,5 – 2 месяца не вылезая из
своих тайников.
Примерно 23 мая 1943 года был вывешен приказ о регистрации мужчин и женщин, не занятых на немецких работах.
При явке в комендатуру у жителей забирали паспорта и указывали явку на эвакуацию. Эта эвакуация продолжалась до июля
месяца. Ежедневно из города Новороссийска отправлялось по
600 семей. Людей этих гнали под конвоем на переправу, а оттуда в Крым и на Украину.
С июля 1943 года началась вторая регистрация паспортов,
т.е. учёт тех лиц, которые немцами специально оставлялись для
производства всевозможных оборонных сооружений и укреплений. Все эти люди состояли на учёте в немецкой бирже труда и
как удостоверение личности имели на руках биржевые учётные
карточки. После этой регистрации все лица, имевшие больше
одного иждивенца, вывозились из города. В Новороссийске
остались только те, без труда которых германское военное командование не могло обходиться. Числа 16 августа 1943 года эту
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оставленную немцами трудоспособную часть населения круглосуточно занятых на немецких оборонительных работах германское командование перевело на казарменное положение, разместив их в одном месте – в районе «крепости» на «Чеховке» в
городском предместье Мефодиевка.
С 1 сентября 1943 года этапным порядком часть этих последних жителей Новороссийска немцы угнали на переправу в
Крым, а часть отправили на передний край своей обороны, используя их как живой заслон для своих войск».
Граждане города Новороссийска были свидетелями и очевидцами одной провокации немецкого военного командования,
устроенной 25 апреля 1943 года, т.е. на первый день православного праздника Пасха.
Очевидцы: Капустина Александра Семёновна, 54 года,
проживающая по улице Грибоедова № 34, Водичка Вера Вячеславна, 51 год, показали, что ранним утром 25 апреля 1943 года
во время пасхального богослужения начался артиллерийский
обстрел кладбищенской и стандартской церквей. Снаряды рвались вокруг церквей и попадали в здания. В кладбищенской
церкви снаряд пробил купол, упал в царские ворота и тяжело
ранил священника. Люди, охваченные ужасом, рвались к выходу, давили и душили друг друга. А когда выбегали во двор, то
попадали под град осколков. Всего в это утро в одной кладбищенской церкви было убито и ранено более 40 человек.
По этому вопросу я лично, в присутствии Новосадовой
Клавдии Ерофеевны, разговаривала с гражданкой Ногиной Марией Степановной, которая вместе с двумя взрослыми дочерями
как раз в этот момент была в церкви и рассказывала: «Во время
начала службы у дверей на входе в храм стояли два немца, одетых в военную форму. После выстрелов они посмотрели на часы
и поспешно удалились. В церкви началось волнение. Я вместе с
дочками вышла из церкви в надежде найти убежище. Ища где
укрыться, я заметил, что один из немцев, ранее вышедших из
церкви, вёл переговоры по полевому телефону. Увидев это, я
поспешила домой. Наш дом в 10 минутах хода от церкви. Когда
мы подошли к дому, снова начался обстрел церкви. Теперь
началась стрельба из нескольких батарей. Снаряды точно падали
в церковном дворе и попадали в здание.
Дома мы стали размышлять о виновниках пасхального обстрела церкви. Для нас стало ясно – стреляли немцы в провокационных целях. О том, что по храму стреляли немцы, я могу
указать на ряд фактов, относящихся к этому обстрелу.
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Первое – разрывавшиеся во дворе церкви снаряды были
небольшого калибра, такими снарядами советские батареи обстрел с Восточной стороны бухты по городу не вели.
Второе – разрывы снарядов происходили почти одновременно с выстрелом орудий, что указывает на небольшое расстояние батарей от цели обстрела.
Третье – стрельба по церкви производилась с трёх сторон:
Восточной, Южной и Юго-Западной, что обычно не наблюдалось до этого при обстрелах советской артиллерией.
И, наконец, рассказ Свидетеля Ногиной – прямое свидетельство провокации немцев. Германское военное командование
этот инцидент использовало для антисоветской пропаганды. Были выпущены по этому случаю листовки и опубликованы статьи
в газетах «Над Кубанью» «Утро Кавказа» и др., в которых пытались вселить населению города ненависть к советским войскам,
называя их душегубами и варварами. Однако я ответственно заявляю, что у патриотической части населения города сложилось
твёрдое мнение – по церкви стреляли немцы в православный
праздник Пасхи».
Германское командование по этому поводу издало специальный приказ, в котором говорилось, что с целью сохранения
населения от большевицких обстрелов богослужение в храмах
запрещается. И с этого времени церкви в городе закрыли.
Очевидец Водичко подтвердила рассказ Капустиной дополнительными фактами, разоблачающими немецкую провокацию:
«Что давало нам основание уличить немцев в их провокации? Я
назову всего несколько фактов, известных мне…
Первое – полёты и разрывы снарядов советской артиллерии
имеют своеобразие звука, точно так же это своеобразие имеют
немецкие снаряды, как при полёте, так и при разрыве. Когда ещё
только начался этот обстрел, я, ещё ничего не зная, заявил своему отцу Водичко Вячеславу Иосифовичу о том, что по городу
бьют немцы.
Второе – храм получил большие повреждения с ЮгоЗападной стороны, а с этого направления советская артиллерия
не стреляла. Стрельба советских батарей велась с Восточной
стороны бухты и, как правило, из дальнобойных орудий.
Третье – трудно поверить, что советским артиллеристам не
было известно точное время сбора гражданского православного
населения на пасхальную службу в церкви. Как и трудно поверить, что советским артиллеристам не было известно время, когда немцы-католики отмечают этот святой праздник. Между тем
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католики празднуют пасху раньше православных, и в тот день в
районах храмов немцев не было.
Комиссия подтверждает несомненность фактов обстрелов
церквей немцами в провокационных целях. По предварительным
данным, за период немецко-фашистской оккупации города Новороссийска было убито, повешено, сожжено и заморено голодом более 7-и тысяч человек. Угнано в немецкое рабство и на
каторжные работы более 32-х тысяч человек.
Отступая под ударами Красной Армии, немецкофашистские орды, помимо поджогов, взрывов, заминировали
колоссальное количество уцелевших, полуразрушенных зданий,
подвалов, щелей, дымоходов, полов в квартирах и т.д.
На день составления акта по городу извлечено около сорока
тысяч мин, фугасов, замаскированных «сюрпризов», и работа по
разминированию продолжается. Вот краткая картина немецкофашистского нового порядка, усиленно насаждавшегося немецким командованием в городе Новороссийске.
Живущие сегодня и потомки наши в будущем долго будут
помнить о злейшем враге человечества – германском фашизме.
Русский народ не забудет и не простит немецким извергам
их злодеяний в Новороссийске. В завершение комиссия считает:
Ответственными за совершённые злодеяния и издевательства над советскими гражданами Новороссийска являются:
– командующий 17-й немецкой армией генерал-полковник Руоф,
– командир 4-й горно-стрелковой дивизии генерал-майор Крэсс;
– командир 73-й пехотной дивизии генерал-лейтенант ф. Бюнау;
– командир 186-го пехотного полка полковник Бауэр;
– командир 13-го пехотного полка подполковник Марберг;
– командир 170 пехотного полка полковник Шлийзингер;
– командир 91-го горно-стрелкового полка полковник Гелль;
– командир 13-го горно-стрелкового полка полковник Пухнер;
– командир 5-го АКА генерал-лейтенант Ветцель;
– военный комендант города штаб-фельдфебель Эрих Райх;
– начальник гестапо Тойбль, и его подчинённые: обер-лейтенант
Гасс, лейтенант Людвиг Гофман.
Бургомистр г. Новороссийска Цитович Григорий Васильевич.
Начальник городской полиции Раубе Николай Александрович.
Начальник розыска Спиранский Виктор Михайлович и другие
участники чудовищных злодеяний учинённых ими в городе Новороссийске в период с 09. 09.1942 г. по 16.09.1943 г.».
Подписи. Председатель комиссии – /Осипов/
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Члены
комиссии:
/Пискарев/
/Сергеева/
/Гришай/
/Шестопалова/ /Лобанов/
В городском архиве сохранились и другие документы, свидетельствующие о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков
на территории города Новороссийска и прилегающих поселков.
Так, в справке о зверствах немецко-фашистских оккупантов
начальник Новороссийского ГО НКВД майор госбезопасности
Хаметов сообщает:
«За время с 16 сентября по 22 сентября 1943 года при опросе
вернувшихся в город граждан установлены следующие зверства
немцев над мирным населением:
1. В совхозе Мысхако 10.09.1942 г. в парке было массовое истребление населения путём расстрела из автоматов и пулемётов.
2. В совхозе Абрау-Дюрсо около Глебовского моста были расстреляны 47 человек.
3. На территории запретной зоны города Новороссийска (в районе приморских улиц) были расстреляны жители города – Сухоруков Тимон Петрович – 60 лет, Капустян Георгий, Пупкова,
Назаренко, Шихазцова Мария. Там же расстреляны шесть мальчиков в возрасте 15-и лет за оказание помощи партизанам. Места захоронения не установлены.
4. В первые дни оккупации были расстреляны около 1000 евреев, среди которых были семья управляющего аптекой № 47 Кац
Моисея Израилевича, семья Качальского и семья Любецкого»…
В специальном сообщении на имя первого секретаря Новороссийского горкома ВКП (б) Жукова и председателя Новороссийского городского совета Осипова начальник Новороссийского НКГБ КК майора госбезопасности Дударев под грифом «совершенно секретно» сообщает: «При занятии города Новороссийска оккупационными войсками происходили массовые грабежи, аресты и расстрелы партийно-советского актива и еврейского населения города».
Допрошенная по данному вопросу гражданка Чеклецова
Т.Ф. показала: «В сентябре 1942 года ко мне на квартиру пришли два немца и предложили выдать им все ценности. За оказанное мною сопротивление немцы избили меня до потери сознания, забрали ценные вещи и ушли».
По вопросу арестов и расстрелов очевидцы Камбирова К.И.
и Щеголева М. Н. показали: «В ночь с 9-го на 10-е сентября
1942 года оккупанты провели массовые аресты коммунистов и
семей евреев. Коммунистов посадили в новом здании Госбанка
по ул. Советов, а семьи евреев вывезли в запретную зону во двор
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бывшего здания банка на улице Губернского № 46, где находилось гестапо, казнили и тут же во дворе дома около указанного
здания всех закопали в восьми ямах».
Свидетель расстрелов – Новикова Ирина Артёмовна – на
допросе 19.09.1943 года рассказала: «В апреле 1943 года гестаповцы вывезли 200 человек рабочих из совхоза Абрау-Дюрсо и
за мостом расстреляли в двух километрах от п. Глебовки в сторону п. Озереевки.
Путём опроса, целого ряда очевидцев, нами так же установлены факты зверства фашистов в городе Новороссийске. Так,
допрошенная потерпевшая гражданка Ткаченко М.А., семья которой одна оставалась в городе до его освобождения, сообщила:
«В июле 1943 года ко мне на квартиру пришли двое – немец
и казак-полицейский. Они начали допытываться у меня сведения
о партизанах. Я им ничего не могла сказать. Тогда они связали
мне руки, порезали в четырёх местах губы и бросили. От боли я
потеряла сознание, а когда очнулась, их уже не было».
Завершая своё сообщение, майор госбезопасности Дударев в
заключении пишет: «Допрошенные свидетели Бабичева, Камбирова, Гоголева, Ткаченко и ряд других рассказывали, что по
улицам города были установлены виселицы, на которых ежедневно казнили местное население. Но вследствие того, что
население города в первые дни после освобождения территории
от немецко-фашистских оккупантов отсутствует в силу насильственного вывоза немецким властями, восстановить места массовых расстрелов и факты зверств немцев над местным населением города не представляется возможным до возвращения жителей в город».
По мере возвращения населения в город появляются всё
новые страшные факты злодеяний фашистских палачей.
Так, в акте комиссии от 3 января 1945 года под председательством зам. председателя горисполкома Мамонтова И.Н., судебного медицинского эксперта Прониной Т.П., священника
Успенской церкви города Новороссийска Гайдашева Д.Н., врача
Некрасовой Е.Ф. и представителя от трудовой общественности
города Ковалёва А.В. отмечается: «В девяти километрах от города Новороссийска по Анапскому шоссе, в районе села Владимировка, в 200 метрах к западу от дороги, на кургане, где имеется небольшой кустарник, следственными органами обнаружены
5 могил размером 5 х 4 метров каждая. При вскрытии могил обнаружены трупы советских граждан и бойцов Красной Армии –
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десантников из Южной Озерейки в количестве 425 человек, расстрелянных и удушенных в период оккупации города.
При вскрытии первой могилы обнаружены трупы в сохранившейся форме брезентовых костюмов бойцов-десантников в
количестве 48 человек. Среди десантников – одна женщина, с
сохранившимися волосами, гребешком и косынкой.
При осмотрах погибших обнаружены в карманах предметы
личного обихода: расчёски ложки, карандаши. При извлечении
трупов из могил оказалось, что они были связаны проволокой по
три человека...
В следующих могилах советских граждан находили в
большинстве женщин всех возрастов, раздетых и разутых, в одном нижнем белье, и с ними трупы нескольких детей.
Судебно-медицинская экспертная комиссия, обследовав
место расстрела советских граждан, обнаружила на поверхности
земли в разных ямах кости человеческих скелетов, искусственные зубы, человеческие волосы.
В трёх ямах-могилах, что были раскрыты, обнаружено масса трупов. Они были в исключительном беспорядке, хаотично
переплетались между собой. Трупы лежали так, что допустимо
говорить об их сваливании, сбрасывании после погребения в
могилы.
На основании обследования места расстрела и извлечённых
из могилы трупов, судебно-медицинская экспертиза считает, что
убийство производилось в основном путём расстрела – выстрелом в затылочную область головы. Часть убитых – до 60-и были
удушены газами. Доказательством может служить отсутствие
огнестрельных ранений на трупах, изменение цвета трупов удушенных и вздутие их. В связи с длительностью пребывания убитых в земле, опознать личности убитых не удалось.
Комиссия считает ответственными за зверское уничтожение
бойцов Красной Армии и мирных советских граждан:
– командир 73-й СД вермахта генерал-лейтенант – Фон Бюнау,
– шеф зондеркоманды СС-10А – капитан Геннах;
– зам. шефа зондеркоманды СС-10А – обер-лейтенант Никонде;
– обер-лейтенант зондеркоманды – Аппель;
– полицейский-шофёр – предатель Леонид Орлов;
– полицейский-шофёр – предатель Василий Горбатко.
Все убитые советские граждане и бойцы Красной армии похоронены в братской могиле в районе Октябрьской МТС в 200
метрах от дороги на кургане.
Теперь на этом месте установлен памятник «Непокорённым».
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СПРАВКА
Новороссийского ГО НКВД о преступлениях и издевательствах немецких оккупантов над населением Новороссийска
«22 сентября 1943 года нами, опросом граждан, установлены
следующие зверства немцев над мирным населением города и
прилегающих к нему посёлков:
В посёлке Абрау-Дюрсо эсэсовцами в ноябре 1942 года
были повешены участковый уполномоченный милиции Кукоба,
моряк Иванов, якобы за оказание помощи партизанам, и житель
Абрау-Дюрсо Серов. Места захоронений пока не установлены.
За невыход на работу по рытью окопов и опоздание немцы
убивали и избивали палками. Так, в феврале 1943 года неизвестную гражданку станицы Раевской немецкий комендант в присутствии населения выстрелом в затылок убил ее, и после этого
закопали в саду возле базара.
В городе Новороссийске по ул. Л. Шмидта (номер не установлен) за то, что гражданка Шевченко Прасковья отказалась
ночью открыть дверь, была убита выстрелом из револьвера.
Труп её оставался в квартире и не давали хоронить, где погребена, пока не установлено.
Во время отхода немцев из города ими был вывешен приказ,
что всё гражданское население должно эвакуироваться в город
Анапу. За отказ будут расстреляны на месте. Так, 92-х летнюю
гражданку Кушпель, имя не установлено, и вместе с ней проживающую её соседку, фамилия не установлена, расстреляли прямо в квартире по улице Парижской Коммуны № 60. Трупы их
закопаны в щели во дворе дома. Сын старухи Кушпель с двумя
детьми за то, что хотели уйти за линию фронта на ц/з «Октябрь»
были пойманы и расстреляны на месте. Где захоронены, пока не
установлено.
За время оккупации города немцы издевались над населением, бесчинствовали и казнили без суда и следствия. В октябре
1942 года только за то, что муж и жена Школьниковы были евреями, их расстреляли. Место захоронения неизвестно.
Убийство граждан и издевательства над ним производились
как в подвале гестапо в здании старого банка на ул. Губернского № 46, так и в подвале полиции по улице Советов № 47 в здании нового госбанка, где в оккупации западного района Новороссийска размещалась комендатура германского гарнизона.
В подвалах полиции был расстрелян неизвестный гражданин,
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якобы подпольщик, пойманный в лесу за связь с партизанами.
Место захоронения пока не установлено.

На снимке – здание госбанка на ул. Советов 47, где в оккупации размещалась
комендатура германского гарнизона и полиция.

Показания Панякина Я.И. подтверждают сведения о казнях в
полицейских застенках: «Я был арестован полицией, и меня
держали в камере госбанка почти сутки. После ареста 1-го сентября 1943 года меня повели в подвал здания полиции, и я понял, что меня ведут на расстрел. Выводили меня из камеры на
расстрел русские полицейские из предателей Родины – Кривенко, Морин и Емцев. Как только я спустился в подвал, Кривенко
произвёл в меня выстрел, пуля мне попала в ухо и я сразу упал.
Емцев сказал Кривенко, что я ещё живой, тогда Кривенко произвёл второй выстрел и попал мне в шею. Сознание я не потерял
и решил притвориться мёртвым. Затем меня обыскали и метра
на полтора оттянули от дверей в сторону. Решив, что я мёртв,
они завели следующих арестантов – женщину и мужчину, фамилии которых я не знаю. Несчастных тут же расстреляли. Затем их свалили на меня, и нас троих накрыли стальными кровельными листами. Так как подвал не охранялся, то ночью мне
удалось из него выбраться».
Помимо расстрелов мирных жителей города, немцы производили массовые изнасилования женщин, что следует из показаний гражданки Н.Ф. Лященко: «Характерно отметить, что
немцы устраивали массовые изнасилования женщин и девушек,
в особенности в совхозе «Мысхако», в посёлках Васильевке и
Глебовке. Даже не считались со старухами, говоря, что всё равно война спишет»…
Гражданка Калинина Т.В. показала: «Городской Дом пионеров на улице Советов был превращён захватчиками в театр. Там
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же находилось кабаре, а точнее помещение являлось увеселительным заведением – борделем, которое обслуживалось молодыми красивыми женщинами и девушками»…

На снимке – Кабаре для оккупантов на центральной улице Советов.

Немцы массово истребляли население города, что видно из
показаний той же Калининой Т.В.: «Во время оккупации города
немцы расстреливали и вешали людей. Так, например, в первые
дни была повешена неизвестная девушка за то, что она якобы
прятала оружие.
В феврале месяце 1943 года, когда на «Мысхако» высадился
десант, в гестапо, которое после разрушения здания на Губернского, 46 располагалось в помещении здания Горсовета на ул.
Карла Маркса № 20, во дворе были расстреляны три машины
привезённых граждан. В их числе была убита учительница – депутат Горсовета Мария Ивановна Соцердотова. Места захоронений этих граждан пока не установлены».

На снимке – здание Горсовета на ул. Карла Маркса, 20.
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Мирные жители в буквальном смысле пухли и умирали от
голода. Гражданка И.К. Желудкова откровенно показала:
«Мне известно, что жители оккупированного города пухли и
умирали от голода. Немцы за всё время оккупации не выдавали
населению ни грамма хлеба.
Я сама, ввиду того, что умирала от истощения, совместно со
своим мужем – Желудковым А.С. и учительницей Ельшиной
Верой Анатольевной съели нашу собаку, которую убил мой
муж. Шкура собаки, которая сохранила нам жизнь, даже сейчас
сохранена мною. Мне также известно, да я и сама видела, когда
люди даже кошек ели и то их не было в достатке, так как кошек
немцы расстреливали».
Над мирным населением гитлеровцы издевались и глумились, что видно из показаний гражданина Ф.В Перловского:
«В феврале месяце 1943 года, на Пасху, немецкое командование вывесило объявление, что населению будут выдавать по одному килограмму муки и одному килограмму рыбы. К магазину
собралась толпа свыше 10 тысяч человек. В это время немецкие
кинооператоры и репортёры на крышах домов и с вышек фотографировали эту картину. Кое-кто получил продукты, но тут же
после фотографирования было всё отобрано и магазин закрыли.
Через несколько дней в печати появились снимки и по радио
сообщили, что оккупационные власти кормят жителей города».
24 сентября 1943 года
Начальник Новороссийского ГО НКВД
Майор госбезопасности
/подпись/

Хаметов

Кроме актов расследования, оформленных городской комиссией по установлению зверств, разрушений и причинённого
ущерба оккупантами в городе, в архиве сохранились заявления
местных жителей, пострадавших от рук гитлеровских палачей.
Одно из таких драматических заявлений помещённых на
страницах книги, свидетельствует о трагедии одной из Новороссийских семей и раскрывает дикие преступления нацистов и их
пособников.
«В комиссию по установлению и расследованию
фашистских зверств в оккупированном в городе
Новороссийске.
От гражданина Новикова Сергея Георгиевича
г. Новороссийск, ул. Свободы № 33 (во дворе)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
В начале 1939 года я, Новиков, после демобилизации по болезни из рядов РККА, где прослужил командиром более 20 лет,
переехал на постоянное место жительства в г. Новороссийск
вместе со своей семьёй.
Моя семья, состоящая из: жены Новиковой Евы Наумовны,
1900 года рождения, уроженки г. Новороссийска, по национальности – еврейки, и дочери Новиковой Ирины Сергеевны,1925
года рождения. При переезде в город нами была снята квартира
по улице Энгельса, в доме № 1.
В городе Новороссийске по улице Привозной № 8 проживали родственники жены: мать Мария Наумовна Мительман,
около 70 лет, сестра жены Ирина Наумовна Мительман, около
30 лет, и племянник Владимир Иванович Усик, 4-х лет.
В 1941 году я был призван РККА. Семья и родственники
оставались в г. Новороссийске по указанным адресам. В октябре
1943 года я возвратился из армии по инвалидности.
В городе Новороссийске, кроме абсолютно пустой квартиры я никого и ничего не нашёл. Квартира серьёзных повреждений не получила. После длительного и тщательного расследования мною установлено:
Моя жена – Новикова Ева Наумовна, её мать – Мительман
Мария Наумовна, сестра – Мительман Фрима Наумовна и племянник Усик Владимир Иванович, 6-и лет – расстреляны 22 октября 1942 года вместе с группой граждан еврейской национальности, явившихся по приказу немцев на регистрацию. Место расстрела и захоронения (предположительно) – район кирпичного завода. Моя дочь, Новикова Ирина Сергеевна, 1925 года рождения, ученица средней школы № 1, погибла в феврале
или марте 1943 года, будучи зверски убита фашистами.
Обстоятельства гибели дочери, по рассказам свидетелей,
представляются в следующем виде: После расстрела матери
(моей жены) и родственников – дочь на протяжении времени
(октябрь 1942 года – февраль или март 1943 года) подвергалась
постоянным притеснениям и прямым издевательствам со стороны, проживавших в том же доме (ул. Энгельса № 1) семьи Гапочки Ивана Прокопьевича. Гапочка был осуждён по делу работников Горжилснаба в 1941 году и возвратился в г. Новороссийск после его оккупации немцами».
Эта трагическая история преступления предателейполицейских получила подтверждение свидетельскими показа-
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ниями местной жительницы, Шабан Александры Прокофьевны,
которая сообщила: «Я, Шабан Александра Прокофьевна, проживающая в городе Новороссийске по ул. Карла Маркса в доме №
51, настоящим свидетельствую: В период немецко-фашисткой
оккупации города Новороссийска в 1942 году в феврале или
марте месяце, ночью в полуподвале дома № 2 по улице Энгельса
в моём присутствии, а также в присутствии моего мужа и некоторых других граждан была зверски убита гражданка Новикова
Ирина Сергеевна, 17 лет. Девушка была убита одним из русских
полицейских, пришедших туда в сопровождении Гапочки Ивана
Прокопьевича».
Подробности этого дела я готова показать в любое время по
требованию следственных органов».
Подпись:
/ Шабан А.П./
Особо важным документом для истории и сохранения памяти у последующих поколений о воинах-освободителях является
акт комиссии горисполкома о местах погребения павших бойцов
в боях за город Новороссийск.
У меня после изучения этого скорбного документа появилось
странное чувство, что я всю жизнь ходил по улицам города, не
ведая, что ступаю по реально существующим захоронениям на
местах гибели советских воинов-освободителей Новороссийска.
Поэтому полагаю, что необходимо ознакомить читателей с
содержанием акта погребения военнослужащих, погибших при
освобождении города Новороссийска в сентябре 1943 года.

АКТ
погребения павших военнослужащих в Новороссийске
6 октября 1943 года
г. Новороссийск
Мы, нижеподписавшиеся, выделенная комиссия Новороссийским горисполкомом депутатов трудящихся в лице заместителя председателя горисполкома т. Ланговой В.А., т. Эрганов, –
представитель гор администрации, т. Шаров – заместитель Горздрава, т. Гришай и т. Сперанского, в присутствии представителя воинской части № 07/0117 капитана Мандельберга Н.С. составила настоящий акт по погребению павших военнослужащих
на территории города Новороссийска и его пригородов в борьбе
с немецко-фашистскими оккупантами, а также по приведению в
надлежащий порядок могил военнослужащих, похороненных в
период отступления советских частей из города Новороссийска.
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Комиссией проделана нижеследующая работа:
1. Комиссия установила, что состояние трупов военнослужащих
требовало немедленных похорон на месте их нахождения, т.к.
как они были в состоянии разложения. Кроме того, в городе Новороссийске совершенно отсутствует автогужевой транспорт.
Вследствие этого пришлось совершенно отказаться от мысли создания отдельного воинского кладбища.
2. В целях быстрейшего проведения похорон привлекалось в
порядке мобилизации гражданское население в количестве 30 –
35 человек ежедневно. При этом работы производились среди
минных полей и по берегу моря в тяжёлых условиях. Группы,
созданные из мобилизованных граждан, работали совместно с
минёрами. Причём в период работы с 23 сентября по 5 октября
1943 года было три случая взрыва мин с ранением двух бойцов
и одной женщины.
3. В результате проделанной работы в районе Рыбного завода
было похоронено 54 человека в 9 могилах.
1. Северная сторона Рыбзавода – 13 человек, в том числе – 1
лейтенант. Из них опознаны – Белик и Ильин.
2. Южная окраина Рыбзавода – 15 человек. Из них опознан –
Лунёв Прокофий Федосеевич.
4. Южная окраина Рыбзавода на берегу моря у последнего здания – 2 человека.
5. Северная окраина Рыбзавода – 8 человек.
6. Южная окраина Рыбзавода на берегу моря – 11 человек. Из
них опознаны – Щахмарадов Арутюн и Холодов Александр.
7. Южная часть Рыбзавода между ж/д и берегом моря – 6 чел.
8. В центре Рыбзавода – 1 человек.
9. На Суджукской косе похоронено 49 человек в 11 могилах.
Против радиостанции на берегу моря – 5 человек.
1. Против двойного ж/д тоннеля – 8 человек. Из них опознан –
Шаповал Василий и Сидоров Иван.
2. В начале косы – 8 человек. Из них опознан Левчук Василий.
3. В конце Суджукской косы – 2 человека.
4. Там же у Суджукского озера – 3 человека. Из них опознан –
Котинров Василий.
5. В конце Суджукской косы – 4 человека, в т.ч. –1 лейтенант.
6. Середина косы против белого разрушенного здания лагеря –
6 человек.
7. Не доходя конца Суджукской косы – 2 человека. Из них
опознан Чертнаев Мирон.
8. В середине косы против лагеря – 11 человек.
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9. В районе Станички похоронено 115 человек в 22 могилах.
1. На углу ул. Азовской и ул. Кооперативной – 11 человек.
2. На берегу моря – 3 человека.
3. На западной окраине Песчаной улицы – 1 человек.
4. Юго-Западная окраина Азовской улицы – 15 человек.
5. Северо-Восточная окраина Ворошиловской улицы
(во дворе) – 9 человек. Из них опознаны – Потчецин и Пащенко.
6. У моста по ул. Ворошиловской – 5 человек.
7. На берегу моря у Кирочной улицы – 5 человек.
8. Там же по шоссе у ж/д полотна – 9 человек.
9. По Азовской улице между 31 и 33 номерами домов погребён
– 1 человек – мл. лейтенант. ( ФИО неизвестна)
10. Юго-Западная окраина Азовской улицы – 4 человека.
11. На углу Азовской и Суворовской улицы – 11 человек.
Из них опознаны – Тяпкин В.С. и Греченко Фёдор Тимофеевич
рождения 1914 года.
12. По Азовской улице между 27 и 29 номерами – 7 человек.
13. Юго-Западная окраина улицы Азовской – 7 человек.
14. У бывшей церковно-приходской школы по Азовской ул. –
6 человек. Из них опознаны – Уколов Николай 1921 г.р. и
Никогосов Вартан 1917 г.р.
15. Возле моря в конце улицы Энгельса – 8 человек.
16. Юго-Западная окраина улицы Азовской – 8 человек.
17. На углу Азовской и Суворовской улиц – 1 человек.
18. На углу Свердлова и Ворошиловской улиц – 1 человек
(морской лейтенант)
19. Южная сторона Азовской улицы – 1 человек Балакирев
Владимир Петрович.
20. Во дворе бывшей ул. Константиновская – 1 человек Зубарев
Сергей Дмитриевич – воентехник 2-го ранга.
21. Возле тюрьмы – 8 человек. В районе Трапезунда похоронено
60 человек в 7 могилах:
1. Южнее Трапезунда – 10 человек. Из них опознан Мудрак
Иван Матвеевич 1904 г.р.
2. Там же в 900 метрах от первой могилы – 26 человек. Из них
опознаны Сысолртин Николай 1922 года и Контерек Николай
1921 г.р.
3. Юго-Восточнее Коммунального дома на Трапезунде – 1
лейтенант.
4. У дет. сада вблизи Коммунального дома – 23 человека.
22. На общегородском кладбище возле Мысхакской дороги
похоронено 213 человек в 25 могилах
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1. У Мысхакской дороги по направлению движения из города
на Мысхако около телеграфной опоры – 2 человека.
2. Южная окраина кладбища – 60 метрах от дороги 25 человек.
3. Восточная окраина кладбища – 60 метрах от дороги – 5
человек.
4. Среди кладбища – 76 человек. Из них опознан Сидоренко
Александр Фёдорович, 1924 г.р.
5. У Мысхакской дороги с Юго-Восточной стороны – 6
человек. Их них опознан – Заборянский Николай Григрьевич,
1900 г.р. и Сучков Алексей, 1909 г.р.
6. Юго-Восточнее окраины кладбища – 28 человек.
7. Юго-Западнее окраины кладбища – 35 человек.
8. Южнее кладбища – 23 человека.
23. У дома НКВД по улице лейтенанта Шмидта – 3 человека.
Из них опознан Жестовский Николай Владимирович, 1925 г.р.
Всего похоронено 494 человека в 76 могилах. Кроме того,
выявлены погребения советских бойцов в следующих местах:
1. Северо-Восточная окраина улицы Свободы с правой стороны – 11 человек.
2. В середине Суджукской косы погребён матрос Запорожский Николай Фёдорович.
3. На Трапезунде у последнего дома по дороге на Мысхако с
левой стороны похоронен Вершинин – боец отдельного артиллерийского дивизиона 8-й гвардейской бригады.
На Приморском бульваре ранее (после боёв) похоронены:
1. Начальник политотдела 318-й Новороссийской стрелковой
дивизии Тихоступ Арсений Маркович.
2. Заместитель командира по политической части 404-го сп
176-й сд – майор Жуковский Викентий Адамович.
3. Инструктор политотдела 18-й армии – майор Исаев Пантелеймон 1918 г.р.
4. Начальник артиллерии 166-го гв. сп 55-й гв. сд Коваленко
Иван Ефимович.
5. Начальник штаба 1331-го сп 318-й сд – майор Джугурьянц
Георгий Николаевич 1917 г.р.
6. Командир 1053-го арт. полка – подполковник Фролов Иван
Сидорович 1908 г.р.
7. Инструктор политотдела 18-й Армии – капитан Коробов Михаил Исакович.
8. Начальник политотдела 83-й Новороссийской КМБП – майор
Лукин Иван Иосифович.
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Все перечисленные места погребений, как вновь созданные,
так и выявленные приведены в надлежащий вид. Горисполкомом, специально заказаны обелиски для увековечивания погибших бойцов. Комиссия и далее будет продолжать эту деятельность, оформляя дополнительными актами результаты работы.
Ответственным лицом по выявлению и учёту павших военнослужащих в боях с немецко-фашистским захватчиками является введённый Горисполкомом тов. Сперанский Н.Н.
Документы, обнаруженные при погребении военнослужащих, капитан Мандельберг изъял для передачи в в/ч № 07/0117
Подписи:
Заместитель председателя Горисполкома подпись /Ланговой/
Военный представитель – капитан подпись /Мандельберг/
Члены комиссии:
Печать

подпись /Гришай/
подпись / Шарков/
подпись /Эрганов/
подпись /Сперанский/

Таким образом, в соответствии с актом погребения советских
бойцов на территории города Новороссийска, было установлено
86 могил, в которых захоронено 516 человек. Из полутысячи погибших бойцов опознано только – 36 человек.
В том числе: Белик, Ильин, Лунёв Прокофий Федосеевич,
Шахмарадов Арутюн, Холодов Александр, Шаповал Василий,
Сидоров Иван, Котляров Василий, Чертков Мирон, Потылицы,
Пащенко, Тяпкин В.С., Греченко Фёдор Тимофеевич, Уколов
Николай, Никогосов Вартан, Балакирев Владимир Петрович,
Зубарев Сергей Дмитриевич, Мудрак Иван Матвеевич, Сысолетин Николай, Коштерик Николай, Титов Пётр Григорьевич, Сидоренко Александр Фёдорович, Заборянский Николай Григорьевич, Сучков Алексей, Жестовский Николай Владимирович,
Вершинин и Запорожский Н.Ф.
Отдельно на Приморском бульваре похоронены Тихоступ
А.М., Жуковский В.А., Исаев П.И., Коваленко И.Е, Джугурьянц
Г.Н., Фролов И.С., Коробов М. И. и Лукин И.И.
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ТАБЛИЦА
обобщённых сведений о местах захоронений советских воинов, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в городе Новороссийске
Брат.
могил

Кол-во
человек.

Индивид.
могил

Кол-во
человек

Всего
могил

6

51

3

3

9

54

7

46

4

4

11

50

Станичка

16

109

6

6

22

115

Трапезунд

5

58

3

3

8

61

Центр. кладбище на
Мысхакском шоссе

23

210

3

3

26

213

Ул. Лей-та Шмидта

1

3

1

1

2

4

Улица Свободы

1

11

-

-

1

11

Приморский
бульвар

3

4

4

4

7

8

62

492

24

24

86

516

Район захоронения

Рыбозавод
Суджукская коса

Всего:

Подпись:

Капитан

Кол-во
человек.

/Мандельберг/

Завершая описание работы комиссии Горисполкома по захоронению погибших освободителей Новороссийска, надеюсь,
что публикуемые сведения и через семьдесят лет окажутся полезными для ныне живущих потомков героев, отстоявших нашу
Родину! Возможно, эти сведения помогут родным и близким
найти место гибели и захоронения героев, навечно оставшихся в
земле Новороссийска.
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ЧАСТЬ 4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ.

ПАМЯТЬ
Ценнейшее качество человека – память. Благодаря ей, формируется человеческое сознание и понимание добра и зла…
После войны живущие ещё острее ценят жизнь, значит, и
после смерти ушедший человек приковывает к себе внимание.
Этому свидетельство – сегодняшний и не только сегодняшний
день. Чем сознательнее человек любит жизнь, тем острее он ценит ушедших. Все мы благодарно склоняем головы перед защитниками нашей Родины. Говоря об ушедших, мы продлеваем
их жизнь. Если посеянное добро даёт ростки
в той или иной форме сегодня (а это так), то в
этом заслуга таких людей, как Константин
Иванович Подыма (на снимке), – основателя
молодёжного патриотического объединения
«Шхуна ровесников» и автора многих патриотических акций в Новороссийске и в десятках форпостов за его пределами на просторах
нашей великой Родины. Однако удивительное свойство памяти,
как оказалось, дано не всем, живущим в городе-герое.
В июле 2016 года – пять лет печальной дате, как на вершине
Маркотхского перевала, на сопке Сахарная голова, был уничтожен легендарный «Флаг-памятник», установленный экипажем
«Шхуны ровесников» в 1967 году.
Это был самодельный флаг-памятник –
память героям, остановившим на самой крайней точке левого фланга Великой Отечественной войны осенью 1942 года наступление передовых частей вермахта. Этот памятник – память поэту и воину, автору песни «Бригантина» – помощнику начальника штаба батальона
разведки 1339-го сп 318-й сд лейтенанту Павлу Когану. (На снимке)
Автор первого проекта, Константин Иванович Подыма, не
мог тогда, в июле 2011 года, остаться равнодушным к уничтожению памяти о защитниках города-героя Новороссийска!
Полагаю, что его обращение в статье к новороссийцам после акта вандализма крайне важно для истории и сохранения
нашей памяти о защитниках и освободителях города-героя Новороссийска. Обращение приведено без сокращения.
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ФЛАГ – ПАМЯТНИК
…«Проект начал своё реальное существование 5 марта 1967 года, когда два члена экипажа юношеского клуба «Шхуна ровесников» (Константин Подыма – капитан «ШР», и Буравкин Сергей – матрос «ШР», курсант ГПТУ-7) совершили первое, пробное ознакомительное восхождение на сопку (555,9 м. над уровнем моря) Сахарная голова.

На снимке – С. Корнев, С. Атрохов и А. Сивачук

Несмотря на норд-ост (22 м/с), на самой высокой вершине
Новороссийска было выбрано место, где мог бы стоять «Флагпамятник». Памятник – в честь героев, павших в боях защищая
город, и одного из них – поэта, воина Павла Когана, автора знаменитой в 60-е годы песни «Бригантина», что погиб у подножья
этой горы в ночь с 22 на 23 сентября 1942 года.
12 марта 1967 в 15-50 года капитан «ШР» Константин
Подыма и трое членов экипажа «ШР» (Сергей Корнев, Сергей
Атрохов и Алексей Сивачук на снимке слева направо) поднялись на вершину Сахарная голова и установили ПЕРВОЕ ПОЛОТНИЩЕ ФЛАГА-ПАМЯТНИКА.
Сорок четыре года просуществовал «Флаг-памятник». Из
месяца в месяц сменяли ребята его полотнище. Участвуя в этой
необычайной эстафете памяти и преклонения, – тысячи мальчишек и девчонок из 98 городов СССР, а ныне России, поднялись
на вершину Сахарной головы. Они приобщались к героической
истории Новороссийска, преклонялись перед подвигом героев.
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Неужели кому-то захотелось прервать эту связь времён?
Прервать поток глубокого, искреннего уважения к городу-герою
Новороссийску?
294 палубных сбора провёл здесь экипаж «Шхуны ровесников». В разные годы его возглавляли известные на Кубани
люди: Вячеслав Смеюха, Александр Иващенко, Сергей Новиков,
Ирина Кривошеина, Павел Дуров, Галина Крымпоха.
268 полотнищ «Флага-памятника» сменено на горной вершине. О подъёме первого флага впервые в стране сообщила
«Литературная газета». Затем лишь – «Новороссийский рабочий» и «Комсомолец Кубани».
Неоднократно о нем рассказывали «Комсомольская правда», «Советская Россия», ведущие СМИ страны – Центральное
телевидение и Всесоюзное радио, Интервидение, журналы
«Смена», «Вожатый», «Турист», «Комсомольская жизнь».
Об инициативе журналистов-«шхунатиков» (так называть
ребят стали с лёгкой руки сотрудника газеты «Новороссийский
рабочий» Александра Мигунова, ныне американского писателя)
пишется, упоминается в 35 книгах, вышедших за четыре десятилетия в издательствах Москвы, Минска, Еревана, Костромы,
Краснодара и Новороссийска.
«Флаг-памятник» запечатлён в десяти документальных, телевизионных публицистических фильмах: «Город-герой Новороссийск», 1974, ЦСДФ, Москва, «Шхуна ровесников» пишет в
Будущее», 1968, Сочинское ТВ; «Шхуна ровесников прокладывает курс», 1977, Ростовская на Дону студия кинохроники;
«Шхуна ровесников», 1990, Новороссийское ТВ…
На вершине Сахарной головы впервые прозвучала песня
Александры Пахмутовой – «Утро ровесников» (декабрь 1969
года), сюда поднимались и «звезды» советского кино Сергей
Остапенко – профессор Мичиганского университета, видный
математик, актёр театра и кино Марат Серажетдинов.
Участником операции «Парус» был знаменитый философ,
писатель Симон Соловейчик, названный в мировых энциклопедиях «основоположником» педагогики 21 столетия. А сколько
знаменитых, всемирно известных людей присылали приветствия, впервые зачитанные на вершине горы!
Сахарная голова помнит взволнованные строки прославленных балерин Галины Улановой и Ольги Лепешинской, великого композитора прошлого столетия Дмитрия Шостаковича,
писателей и поэтов – Сергея Смирнова, Владимира Беляева,
Льва Ошанина, Роберта Рождественского, Михаила Матусовско-
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го, Евгения Долматовского, любимца советского народа Аркадия Райкина, участника сражения за Новороссийск.
Здесь не раз звучал голос глашатая ПОБЕДЫ Юрия Левитана. И строки многолетнего адмирала-наставника «Шхуны ровесников», Героя Советского Союза, вице-адмирала Георгия
Никитича Холостякова, самого знаменитого из всех штурманов
– штурмана «ШР» Героя Советского Союза Константина Константиновича Коккинаки…
И всё это забыто, перечёркнуто, уничтожено? Как же теперь будут относиться к Новороссийску люди, бывавшие здесь и
узнавшие об этом горьком событии, которое Владимир Ильич
Синяговский верно назвал «актом вандализма»? А интернетжурнал «ЖИВАЯ КУБАНЬ» оповестил всех о грустной новости.…
Не думаю, что Новороссийск смирится с этим. Флагпамятник должен быть восстановлен. И стоять на самой высокой
вершине Новороссийска. Чуть выше, чуть дальше – не в этом
суть. Это на усмотрение людей, понимающих толк в искусстве и
в архитектуре. Но непременно на Сахарной голове!
Я вижу, представляю красочный буклет о флаге-памятнике,
изданный музеем-заповедником. И решение Городской Думы о
признании обновлённого памятника – объектом культурной
ценности. И надпись «Павел Коган, Воин, поэт 1918 – 1942» на
мраморе братской могилы Героев. Разве не так мы можем выразить любовь к одному из воинов Великой Отечественной войны?
Только так!»
Константин Подыма.

Восстановление памяти героев
Многие десятилетия молодые патриоты города самоотверженно отдавали и отдают долг памяти бойцам Советской Армии,
остановившим гитлеровцев на склонах Маркотхского хребта в
районе цементного завода «Октябрь» в сентябре 1942 года и
освобождавших город в сентябре 1943 года. А что же сейчас в
местах боев на переднем крае, на склонах Сахарной головы и
высоты Безымянная?
Судить Вам, Новороссийцы! Поднявшись на перевал, Вы
увидите современный индустриальный пейзаж Маркотхского
хребта и все, что осталось от вершины горы Сахарная голова и
от «Флага-памятника» поэту-воину Павлу Когану, героям – защитникам и освободителям города-героя Новороссийска...
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На снимке – вид срезанной вершины горы Сахарная голова на Маркотхском перевале с вершины сопки Безымянная.

Однако, традиции, заложенные патриотическим объединением молодёжи «Шхуна ровесников» в 1967 году, достойно продолжил новый экипаж «ШР» во главе с капитаном-наставником
Иваном Михайловичем Сидоровым.
Спустя два месяца после акта вандализма на Сахарной голове, на палубном сборе «ШР» было решено перенести флагпамятник на соседнюю вершину сопки Безымянная, где находились передовые позиции частей Красной Армии и была братская
могила погибших здесь бойцов.
В сентябре 2012 года «шхунаты» – курсанты из Морского
Университета самостоятельно обновили плиты на могиле 63-х
воинов Красной Армии и установили памятную плиту в честь
поэта-воина Павла Когана и защитников города. Этому предшествовал упорный поиск и сбор сведений о 63-х бойцах, погибших на этом рубеже. А также нелёгкая работа по изготовлению
мемориальной плиты и подъёму строительного материала на
вершину горы Безымянная для реконструкции братской могилы
погибших советских бойцов.
С этой задачей команда под руководством капитананаставника Ивана Сидорова и капитана «ШР» Сергея Ерина
справилась успешно. Благодаря им не прервалась традиция, за-
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ложенная молодёжной патриотической организацией города Новороссийска «ШР» в 1967 году.
22 сентября 2012 года на восьмиметровом флагштоке взвилось 269-е полотнище нового «Флага-памятника» воинам Красной Армии и в честь погибшего здесь поэта-воина Павла Когана.
Вот как рассказывает об этой операции сам флаг-капитан
«ШР» Иван Сидоров: «Летом 2004 года курсанты факультета
Экономики и управления НГМА Алексей Жаринов и Эдуард
Кабанов принесли мне фотографию разрушенной братской могилы, которую обнаружили на сопке Безымянной в районе горы
(Колдун) Сахарная голова. При перекладке Каменного календаря, в сентябре 2005 года, я с курсантами поднялся к этой братской могиле (она находится выше Календаря на вершине сопки).
Запушенное состояние братской могилы подвигло нас взять
на себя работу по её ремонту и восстановлению. Существующая
единственная надпись только об одном известном и 63-х неизвестных бойцах просто возмутила. Такого просто не могло быть,
чтобы в оборонительных, позиционных боях хоронили безымянных бойцов…
В апреле 2007 года я организовал большой совместный поход молодёжной организации ФЭУ и «ШР» для ремонта братской могилы «Шестьдесят три товарища», как её условно называли в городе Новороссийске.
57 курсантов НГМА со строительным материалом поднялись на гору Безымянную и привели в порядок БМ-63: восстановили и укрепили само надгробие и ограждение БМ, расчистили
площадку вокруг братской могилы. Это было 19 апреля 2007
года. После нас ко Дню Победы на БМ-63 поработали поисковики городского центра, сменили металлические таблички на мраморные, но надписи не меняли. Необходимо было провести поиск и установить имена погибших бойцов.
В 2008 году осенью девушки-курсанты ФЭУ из нового
набора «ШР», желающие присоединиться к патриотическому
объединению «ШР» (Дарья Лащётка и Дарья Одоевская), взяли
на себя задачу по поиску имён погребённых бойцов в братской
могиле.
В отделе ВОВ городского исторического музея-заповедника
материалы для поисковой работы им предоставила Раиса Соколова. В конце 2008 года копию паспорта братской могилы на
сопке Безымянная с именами бойцов девушки принесли в
«Шхуну ровесников».
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Долгие четыре года, ушли на обращения и просьбы изготовить гранитную плиту с именами бойцов. Только в 2012 году
после варварского сноса «Флага-памятника» на Сахарной голове
при финансовой и технической помощи депутата Панченко С.В.
и главы Восточного района города А. Служалого были изготовлены по моим эскизам гранитные плиты с именами воинов и с
посвящением Павлу Когану. Для сменяемого флага был изготовлен новый восьмиметровый флагшток. К дню гибели Павла
Когана 23 сентября всё было готово к установке.
22 сентября 2012 года 7-я дивизия ВДВ выделила нам КАМАЗ для доставки плит и флагштока, и группа из 8 человек выехала на Маркотхский перевал.
До места автомашина не прошла, т.к. была завалена грунтом
дорога. Нам предстояло на руках доставлять весь груз в виде
строительных материалов к братской могиле.

Неожиданную помощь нам оказали четверо жителей города
на квадроциклах, которые сразу же откликнулись на нашу
просьбу помочь в доставке груза почти до места на вершину высоты Безымянная Маркотхского перевала. Среди них были –
выпускник НГМА Поляков и депутат городской Думы Экало.
Их помощь намного облегчила нашу работу по доставке
строительного материала для памятника на вершину горы
Безымянная…
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К исходу дня 22 сентября наша команда установила новый
флагшток, закрепила новые плиты на Братской могиле 63-х
погибших бойцов и подняла 270-й флаг «Шхуны ровесников»

На снимке: Ерин Сергей – капитан «Шхуны ровесников» и
Сидоров И.М. – капитан-наставник «ШР» за установкой
мемориальной плиты.
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Так завершилась семилетняя работа экипажа «Шхуны ровесников» по возвращению имён защитников и освободителей
города и восстановлению «Флага-памятника» поэту-фронтовику
Павлу Когану в составе:
Ерин Сергей – капитан Шхуны ровесников
Ерохин Алексей – помощник капитана
Датуашвили Давид – пассажир
Бобровник Екатерина – пассажир
Белина Анастасия – матрос
Белканов Владислав – механик
Терещенко Роман – пассажир
Сидоров И.М. – капитан-наставник «ШР»
На мемориальной плите были выбиты установленные имена
бойцов Красной Армии – защитников рубежа обороны на склонах высоты «Безымянная» на Маркотхском перевале и советских воинов, штурмовавших укрепления «Голубой линии» вермахта на склонах горы Сахарная голова (Колдун) в период с сентября 1942 года по сентябрь 1943 года.
На этих рубежах обороны была остановлена стрела наступления германских войск в сентябре 1942 года. И здесь же, на горе Сахарная голова (Колдун), 15 сентября 1943 года были взяты
штурмом укреплённые позиции врага бойцами 390-го стрелкового полка подполковника Ерванда Карапетяна 89-й армянской
стрелковой дивизии полковника Н.Г. Сафаряна и воинами 1331го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии полковника
А.Д. Ширяева.
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На снимке – Надпись на мемориальной доске на могиле 63-х

И, несмотря ни на что, каждый год на склоне сопки Безымянная на Маркотхском перевале, вот уже несколько десятилетий, обновляются цифры календаря освобождения города, но это
уже другая история…
Каждый год, в праздничный сентябрьский день освобождения, над городом плывут семидесятиметровые цифры каменного
календаря. Он отсчитывает годы, прошедшие после разгрома
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фашистских войск у стен Новороссийска. Но мало кто знает и
помнит историю появления этой традиции, как и подробности
проекта флаг-памятник воину и поэту, автору песни «Бригантина» Павлу Когану, и историю восстановления памятника над
могилой героям – защитникам города на Маркотхском перевале.

История памятника-календаря
Этот необычный памятник-календарь, отсчитывающий время освобождения города, три десятилетия назад соорудили будущие молодые моряки. А придумал, как создать его, Виталий
Георгиевич Теремецкий, ветеран войны. Он подключил к этому
многих людей. Когда-то местный художник Владимир Касабов,
по просьбе Теремецкого, вооружившись биноклем, рассчитал
необходимые размеры календаря на склоне сопки Безымянной.
16-го сентября 2011 года, после уничтожения флагапамятника на Сахарной голове, в канун даты освобождения города Новороссийска, юные патриоты Новороссийска – мальчишки и девчонки из Морского университета, учащиеся Навигацкой школы, матросы и курсанты «Шхуны ровесников» – по
традиции установили на склоне сопки «Безымянная» новую
цифру каменного календаря – шестьдесят девятую.

На снимке – вид от мемориального ансамбля в парке «Восточный» у
подножия горы Сахарная голова на памятник-календарь на склоне высоты «Безымянная» Маркотхского хребта.
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К 16-му сентября каждого года цифры календаря, указывающие годовщину освобождения города, обязательно меняются молодыми патриотами города. Так и в сентябре 2015 года
экипаж патриотического молодёжного объединения «Шхуна ровесников» на склоне высоты Безымянная Маркотхского хребта
установил новые цифры календаря – 72-ой годовщины освобождения города-героя Новороссийска.

На снимке – капитан «Шхуны ровесников» Александр Ерин с экипажем перекладывают календарь на склоне горы Безымянная, где в сентябре 1942 года закрепились на позициях и остановили врага советские
бойцы – защитники Новороссийска.

После сноса флага-памятника на вершине Сахарной головы
экипаж «Шхуны ровесников» 22 сентября 2012 года установил
269-й флаг на месте, где 44 года стоял памятник героям. Спустя
семь десятилетий в городе и в стране подвиг героев не забыт.
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В июле 2015 года молодые патриоты одного из форпостов
«Шхуны ровесников» (бывший отряд «Корчагинец») – народного музея «Строка, оборванная пулей» из п. Рыбное Дмитровского района Московской области, под руководством Татьяны Елисеевой, совместно с флаг-капитаном «ШР» Иваном Сидоровым
по традиции поднялись на вершину Сахарной головы.
Здесь, на месте срезанной вершины горы и бывшего «Флагапамятника» поэту и воину Павлу Когану, они провели с экипажем «ШР» палубный сбор и установили свой новый флаг.
Память о подвиге павших героев не подлежит забвению во
времени! Связь молодых патриотов разных поколений не прервалась и в новом тысячелетии! Мы помним героев, мы гордимся их бессмертным подвигом!

На снимке – сбор молодых патриотов на вершине Сахарной головы

На снимке – сбор «ШР» у памятника на вершине горы Безымянной
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1. Командиры подразделений, остановивших наступление немецкофашистских захватчиков в сентябре 1942 года у стен цементного завода «Октябрь»

Старший лейтенант И.В. Жерновой –
ИО командира 2-го ОБМП (нач.штаба)

Старший лейтенант Русланцев А.И. –
командир 2-й роты 2-го ОБМП

Лейтенант Слепов Г.В. – командир
взвода 2-го ОБМП

Старший лейтенант Воронкин Н.М. –
командир1-й роты 2-го ОБМП

Миловатский В.Г. – командир
роты 322-го БМП 255 БрМП

301

Корень К.М. – командир 137-го
ПМП (полка морской пехоты)

Приложение 2. Герои Новороссийской наступательной операции

Командующий Северо-Кавказским
Фронтом – Генерал-полковник И.Е.
Петров

Вице-адмирал Л.А. Влади́мирский –
руководитель десантной операции
в Новороссийск в сентябре 1943 г.

Командующий ЧФ – адмирал
Филипп Сергеевич Октябрьский.

Контр-адмирал – Николай
Ефремович Басистый

Командующий войсками 18-й десантной армии
Северо-Кавказского фронта – генерал-лейтенант
Константин Николаевич Леселидзе (1903-1944)

Генерал-лейтенант Гречкин А.А. –
заместитель командующего 18-й А.
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Начальник штаба 18-й армии
Н.О. Павловский

Начальник политотдела 18-й армии
Л И. Брежнев

Герой Советского Союза – командир
НВМБ Г.Н. Холостяков

Полковник Потапов А.С. – командир
255-й МСБр 20-го ск 18-й Армии

Герой Советского Союза полковник
Вруцкий – командир 318-й СД 18-й А.

Ковешников Д.С – начальник штаба
318-й СД 18-й А.
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Герой Советского Союза генерал-майор
Аршинцев Б.Н.–командир 55-й гв. сд.

Герой Советского Союза подполковник
Каданчик – командир 1339-го сп 318 сд

Герой Советского Союза Пискарёв И.В. –
командир 290-го отдельного сп ВВ НКВД
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Командир 5-й гв. танковой бригады
полковник П.К. Шуренков

Герой Соетского Союза полковник С.Н.
Леженин А.И. – зам.командира 1339-го сп

Подполковник Козенков М.Б.– зам.
командира 290-го сп ВВ НКВД

Герой Советского Союза майор Ц.Л. Куников
– командир 393-го ОБМП

Герой СССР капитан-лейтенант
Ботылев – командир 393-го ОБМП

Герой Советского Союза командир дивизиона
катеров – капитан-лейтенант Глухов Д. А
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Герой Советского Союза – катерник
капитан-лейтенант Н.И. Сипягин

Герой СССР Старший лейтенант А.В.
Райкунов – командир роты 393-го ОБМП

Герой Советского Союза – катерник
капитан-лейтенант П. И. Державин

Корабельщиков П.П. – командир 2-го
батальона 1337-го сп 318 сд

Герой Советского Союза – зам. командира
393-го ОБМП майор Старшинов Н.В

Командир бригады торпедных
катеров – В.Т. Проценко
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Капитан Погорелов А.И. – командир
1-го батальона 1339-го сп. 318 сд

Герой Советского Союза – капитан 3-го
ранга командир 2-й бригады торпедных
катеров Африканов А. Ф.

Герой Советского Союза –
В.Г. Миловатский

Полковник Д.В. Гордеев –
командир десанта в Южную
Озерейку

Комбат 142-го 255-й МСБр –
капитан-лейтенант О. И. Кузьмин

Политработник 255 БрМП –
майор Н. А. Каленов
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Бригадный комиссар 255-й МСБр.
– полковник М.К. Видов

Комбат 322-го БМП 255-й МСБр
– майор А. А. Хлябич

Заместитель командира 14-го БМП
по политчасти – майор П.П. Ромашков

Герой Советского Союза – сапёр 7-й
роты 81-й МСбр Г.С. Овчинников

Герой Советского Союза – снайпер
393-го ОБМП Ф.Я. Рубахо

Герой Советского Союза – ст.сержант 390-го
полка 89-й сд Унан Аветисян
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Герой Советского Союза лейтенант Л.В.
Буткевич – снайпер 1331-го сп 318 сд

Герой Советского Союза – сапёр 390-го сп.
89-й сд Д.С. Караханян

Герой Советского Союза – мл. сержант
НВМБ Михаил Михайлович Корницкий

Герой Советского Союза – командир
танкового взвода 5-й танковой
бригады В.А. Михайлов

Герой Советского Союза – комвзвода
393-го ОБМП Кириллов Н.П.

Герой Советского Союза – старшина
мотоботов НВМБ А.Д. Емельяненко

Герой Советского Союза – старшина
десантных мотоботов НВМБ А.А.
Елизаров

Герой Советского Союза Куропятников Г.А.
– старшина 2-й статьи командир отделения
минёров сторожевого катера СК-065.
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Герой Советского Союза П.Т.
Полотянский – командир развед.
роты 107-й ОСбр.

На снимке – перед десантом в Новороссийский порт 09.09.1943 г.
Командир штурмового отряда усиленной роты 393-го ОБМП Ботылева
стар-ший лейтенант (в центре) А.В. Райкунов обсуждает детали операции с
командирами взводов. Слева направо младший лейтенант И.С. Щербаков,
лейтенант Таланин, лейтенант И. Цибизов, младший лейтенант Спиридонов.

На снимке – после освобождения города бойцы 393-го БМП капитанлейтенанта Ботылева (17.09.1943 г.)
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На снимке – осень 1942 года

На снимке – Санинструктор Нина Марухно в составе 2-й боевой группы десанта (командир – лейтенант В.М. Пшеченко) в ночь на 3 февраля
1943 года высадилась в первом эшелоне десанта отряда майора Куникова в район рыбзавода в Станичке.
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На снимке – Командование 89-й армянской СД Н.Г. Сафарян и Г.С
Акопян. Бойцы 390-го СП 89-й СД выбили гитлеровцев с высот Долгая
и Сахарная голова на перевале Маркотх и обеспечили успешное
наступление советских войск в восточном районе Новороссийска
15.09.1943 г.

Работники элеватора – участники боёв за Новороссийск
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Партизаны и подпольщики партизанского объединения
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Юнные герои – защитники Новороссийска

Освободители города на рисунках фронтового художника

Леднёв – командир катера 094

Разведчик 83-й БрМП– Дементьев
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Пулемётчик Павел Потеря

Боец Нитресин

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Приближается 2017 год, в котором должны быть подняты
послания Новороссийской молодёжи и ветеранов ВОВ к потомкам 21-го века, написанные в год пятидесятилетия Октябрьской
революции и помещённые в бетонном массиве у основания
Суджукского маяка Цемесской бухты в апреле 1968 года.
Акция, инициированная молодёжной патриотической организацией «Шхуна ровесников» под руководством её основателя
Константина Ивановича Подымы, в которой принимал участие
весь город, была рассчитана на 50 лет. Операция должна завершиться подъёмом капсулы с письмами со дна моря в 2017 году.
В связи с приближением установленного срока 14 апреля
2016 года, по инициативе депутата Законодательного Собрания
Краснодарского края Михаила Анатольевича Ковалюка, был создан организационный комитет по подъёму писем.
Организационный комитет решил, что подъем капсулы со
дня Черного моря целесообразно провести осенью 2017 года и
приурочить это событие ко Дню города-героя Новороссийска и
его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Одновременно с подъёмом капсулы с письмами, планируется провести аналогичную акцию и отправить следующее послание потомкам в 2045 год – год столетия Великой Победы Советского народа в ВОВ.
Получив приглашение к работе в организационном комитете, как участник в 1967 году подготовки посланий в 2017 год,
надеюсь, что в случае положительного заключения экспертной
комиссии по подготовленному сборнику «Новороссийская трагедия» моим вкладом в планируемой новой патриотической акции будет отправка в год столетия ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ двух
моих книг в формате PDF.
Первая книга – «САГА О ШХУНЕ» о пятидесятилетней
истории молодёжного патриотического объединения «Шхуна
ровесников», в которой наряду со многими резонансными пат-
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риотическими акциями подробно описана операция 1968 года
«Письма в будущее».
Вторая книга – «Новороссийская трагедия» представляет
собой объективное описание драматических событий 1942-1943
годов в воспоминаниях очевидцев и в изложении архивных документов, охватывающих временным блоком все основные этапы сражений за город-герой Новороссийск.
И в заключение необходимо выразить искреннюю признательность и низкий поклон всем участникам минувшей войны: и
тем, кто остался навеки в новороссийской земле, и тем, кто выстоял и победил нацизм, и тем, кто не попал в описание трагических событий в городе-герое Новороссийске.

Сокращения по тексту сборника
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ЧГВ ЗКФ – Черноморская группа войск Закавказского
фронта.
НОР
– Новороссийский оборонительный район.
НВМБ – Новороссийская военно-морская база.
КНМБ – Керченская военно-морская база.
ТНМБ – Туапсинская военно-морская база.
ЖБД
– Журнал боевых действий.
БП
– Боевой приказ.
БР
– Боевое распоряжение.
ДСК
– Десантный стрелковый корпус.
КД
– Кавалерийская дивизия.
СД
– Стрелковая дивизия.
СП
– Стрелковый полк.
ПМП
– Полк морской пехоты.
МСБр – Морская стрелковая бригада.
КСБр
– Курсантская стрелковая бригада.
ОМСБр – Отдельная морская стрелковая бригада
ОСБр
– Отдельная стрелковая бригада
ССБр
– Сводная стрелковая бригада
БМП
– Батальон морской пехоты.
ОБМП – Отдельный батальон морской пехоты.
ОСБ
– Отдельный стрелковый батальон
ИПТАП – Истребительный противотанковый артполк.
ОПАД – Отдельный противотанковый артдивизион.
ИПТД – Истребительный противотанковый дивизион.
ОП
– Огневая позиция батареи.
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