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Раздел 3 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ  

В ОБОРОНЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО 

МОРЯ  

с 1 июля по 16 октября 1941 г. 
 

Переразвертывание сил флота для обороны северо-западного  

побережья Черного моря 

 

В конце июля – начале августа 1941 г. обстановка для войск 

Юго-Западного и Южного фронтов еще более ухудшилась. В составе Южного 

фронта осталось только 20 дивизий, в то же время силы противника 

увеличились за счет ввода в действие венгерского корпуса. Общее 

соотношение сил в полосе действий Южного фронта изменилось в пользу 

противника. Стабилизации фронта достигнуть не удалось. Противник прорвал 

нашу оборону в районе Белой Церкви и развернул наступление на Кировоград. 

В течение 17-18 июля части 2-й немецкой и 3-й румынской армий на широком 

фронте от Ямполя до Рыбницы форсировали в нескольких местах Днестр, и 

перешли в наступление в направлении Балта, Первомайск. Создалась реальная 

угроза окружения советских войск, оборонявшихся в ра-йоне Умани, в связи с 

чем они вынуждены были с тяжелыми боями отходить на восток. 

Введя в бой три свежие пехотные дивизии (72-ю немецкую, 3-ю и 7-ю 

румынские), противник форсировал также Днестр в южной его части, в районе 

Дубоссары, стремясь ударом на Вознесенск расчленить войска 9-й и 

Приморской армий Южного фронта. 

Приморская армия, имея задачу прикрыть одесское направление и 

Одесскую военно-морскую базу с суши, оборонялась на участке Тирасполь, 

Каролино-Бугаз. В сложившейся обстановке удержание Одессы в наших 

руках имело важное оперативно-стратегическое и политическое значение. 

Оно должно было сковать крупные силы противника и создать серьезную 

угрозу флангового удара для всей южной группировки немецко-фашистских 

войск. 

В начале августа немецко-фашистские войска, усиленные за счет 

резервов, продолжали развивать наступление. Имея значительное 

превосходство, противник 13-15 августа вышел к Днепру на участке 

Клочково, Крюково, Успенское, овладел Кривым Рогом, Первомайском и 

вплотную подошел к Николаеву. Над Николаевской военно-морской базой, 

слабо подготовленной к обороне с суши, нависла угроза захвата. 

К этому времени на подступах к городу только что закончились работы 

по оборудованию 26 батальонных районов и подготовлены два 

противотанковых рва. В черте города и на его окраинах рылись окопы. В 

течение месяца на оборонительных работах было занято 60 000 чел. 
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гражданского населения. Были сформированы и вооружены истребительные 

батальоны общей численностью 7000 чел., создана, но не вооружена, дивизия 

народного ополчения. Оборудовались два бронепоезда, орудия для которых 

выделил флот (два 130-мм и два 76-мм). Оборону Николаева и 

оборонительные работы с 6 августа возглавило командование Южного 

фронта. 

До начала войны на Черноморском флоте не было единых планов 

обороны баз с суши, моря и воздуха. Это обстоятельство объяснялось отчасти 

тем, что военно-морские базы к началу войны были еще относительно новыми 

формированиями и не успели поэтому сложиться полностью как 

самостоятельные соединения флота, способные наряду с другими задачами 

решать задачи самообороны со всех направлений. Кроме того, необходимость 

оборонять с суши военно-морские базы, расположенные достаточно глубоко 

на нашей территории, явилась полнейшей неожиданностью. Поэтому с 

организацией сухопутной обороны военно-морских баз дело обстояло 

особенно плохо. Совершенно не велась инженерная подготовка сухопутных 

оборонительных направлений. При энергичных мерах по созданию сильного 

морского фронта военно-морских баз рекогносцировка рубежей, 

строительство опорных пунктов и укреплений для обороны баз с суши в 

мирное время не производились, за исключением Севастополя. 

Самая западная военно-морская база Черноморского флота – Одесса 

находилась в стадии формирования. Созданная приказом НКВМФ № 0033 от 

14 февраля 1940 г., она к началу войны не отвечала предъявляемым 

требованиям и не обеспечивала нормального базирования морских сил. 

База была создана на основе Северо-Западного укрепленного района 

(СЗУР) с границами от оз. Устричное до устья Дуная (Вилково искл.) и 

включала в свой состав всю береговую артиллерию Северо-Западного 

укрепленного района, Очаковский укрепленный сектор и небольшое число 

кораблей, постоянно базировавшихся на одесский и очаковский порты, а 

также отдельные сухопутные части. Перед войной на Одессу постоянно 

базировались дивизион канонерских лодок типа «Красный Аджаристан», 

отряд сторожевых катеров, а на Очаков – 2-я бригада торпедных катеров. 

Основные капиталовложения для строительства объектов базы 

планировались на 1941-1943 гг. и до начала войны реализованы не были, 

фактически строительство военно-морской базы началось только в 1941 г., 

«но будучи бесперспективным и нецелеустремленным, оно не решало 

вопросов как постоянного, так и оперативного базирования флота». 

В целом Одесса как военно-морская база к началу войны не 

удовлетворяла своему назначению. Вместе с тем она должна была выполнять 

роль тыловой базы Дунайской военной флотилии, пункты базирования 

которой были расположены в непосредственной близости к румынской 

границе и находились в зоне огня береговой артиллерии противника. 
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Основу всех сил северо-западного района Черного моря составляла 

береговая артиллерия, которой отводилась важная роль при решении 

оперативно-тактических задач. Береговая артиллерия должна была служить 

защитой побережья от различных действий флота противника, в первую 

очередь от обстрела надводными кораблями и от возможных попыток высадки 

десантов. 

Таким образом, основные силы и средства военно-морской базы 

предназначались преимущественно для обороны с моря. Обстановка же в 

самом начале войны сложилась так, что весь северо-западный район стал 

важнейшим направлением военных действий на Черноморском театре, при 

этом главная угроза нависла со стороны сухопутного противника. 

В этих условиях важное значение приобрели развернутые здесь силы 

береговой обороны. При правильном взаимодействии с другими родами флота 

они могли составить ту основу, на которой можно было в кратчайшие сроки 

создать надежную оборону, способную остановить продвижение сухопутных 

сил противника на приморском направлении. Потеря этого района означала 

бы утрату таких важных военно-морских баз, портов и судостроительных 

центров, как Одесса, Николаев, Очаков и др. 

Одновременно с проведением оборонительных мероприятий 

Черноморский флот развернул активные действия. Для действий на 

сообщениях противника в западной части Черного моря были развернуты 

подводные лодки; авиация наносила удары по военным и промышленным 

объектам противника. 

К середине августа количество подводных лодок, действовавших на 

сообщениях противника, увеличено до 6, а в октябре был изменен и метод их 

действий. Отказавшись от пассивного позиционного метода, подводные лодки 

перешли к методу крейсерства в ограниченных районах. Командирам 

подводных лодок предоставлялась возможность инициативного поиска и атак 

противника. 

В 1941 г. подводные лодки Черноморского флота в общей сложности 

совершили 101 выход (в том числе и на минные постановки) и потопили 5 

транспортных судов противника (из них 2 танкера) общим тоннажем 

17040 брт, что составило 43% от боевых потерь противника в тоннаже за 1941 

г. Наиболее успешно действовали экипажи подводной лодки Щ-211 

(командир – капитан-лейтенант А.А. Девятко), потопившей транспорт и 

танкер; подводной лодки Щ-214 (командир – капитан-лейтенант В.Я. Власов), 

потопившей танкер и шхуну; подводной лодки Щ-215 (командир – капитан- 

лейтенант Г.П. Апостолов), потопившей транспорт. 

Действия подводных лодок причинили в 1941 г. противнику потери в 

торговом тоннаже. Однако, если принять во внимание, что при этом 

израсходованы 21 торпеда и 118 снарядов и потеряны 7 подводных лодок, 

действия их следует признать малоуспешными. Сказывалось отсутствие у 

подводников боевого опыта (в частности, в вопросе взаимодействия с 
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авиацией) и различные организационные неполадки. Есть основания считать, 

что наши документы по радиосвязи были известны противнику. Были даже 

случаи, когда радисты принимали от неизвестных радиостанций 

кодированные радиотелеграммы контрреволюционного содержания. 

На морских сообщениях противника подводными лодками были 

поставлены в общей сложности 262 мины, на которых подорвались и погибли 

транспорт «Шипка» (2000 брт) и два минных заградителя противника. 

На относительно низкие результаты боевых действий подводных лодок 

наряду с указанными выше причинами влияли некоторые другие 

обстоятельства. Мелководность западного и северо-западного районов 

Черного моря, где проходили основные морские сообщения противника, в 

значительной степени сковывала действия подводных лодок. Курсы движения 

своих транспортных судов противник располагал между берегом и 

внутренней кромкой своих минных заграждений. Это вынуждало 

подводников осуществлять боевое маневрирование между берегом и 

минными заграждениями, а иногда и на минных полях. Малая изрезанность 

береговой черты затрудняла навигационные определения, особенно в 

условиях малой видимости и при действиях подводных лодок из баз 

кавказского побережья (трехсуточный переход открытым морем приводил к 

ошибкам в счислении). Кроме того, противник использовал для проводки 

своих транспортных судов территориальные воды нейтральных государств. И, 

наконец, он располагал значительными силами противолодочной обороны, 

используя противолодочные мины, авиацию, мотоботы и торпедные катера. 

Здесь и далее приводятся результаты боевых действий Черноморского 

флота, подтвержденные двусторонними данными. 

Изменение обстановки на советско-германском фронте, и в частности на 

юге, привело к изменению задач Черноморского флота. Если в первый месяц 

войны флот в основном ориентировался на активные действия, то в 

дальнейшем его главной задачей становилась оборона и в первую очередь 

оборона северо-западного побережья моря, где основную роль сыграла 

Одесская военно-морская база, являвшаяся передовой и по сравнению с 

другими базами и узлами сопротивления наиболее выдвинутой к противнику. 

Очаков и особенно Николаев рассматривались как тыловые базы, которые 

должны были обеспечивать Одессу всем необходимым для длительной и 

упорной обороны. Обстановка, однако, сложилась так, что тыловые базы 

северо-западного района были захвачены противником раньше, чем он вышел 

на непосредственные подступы к Одессе, и последней пришлось обороняться 

в условиях полной изоляции. 

С целью обеспечения обороны этого района Черного моря приказом 

Народного Комиссара ВМФ № 00241 от 6 августа 1941 г. был сформирован 

отряд кораблей северо-западного района. В состав отряда вошли корабли 

Одесской военно-морской базы и часть других сил флота: минные заградители 

«Коминтерн» и «Лукомский», эскадренные миноносцы «Шаумян» и 
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«Незаможник», дивизион канонерских лодок («Красный Аджаристан», 

«Красная Грузия», «Красная Абхазия» и «Красная Армения»), четыре 

болиндера, 5-й дивизион тральщиков из мобилизованных судов (тральщики 

№ 464, 485, 486, 487, 501 и 502), 2-я бригада торпедных катеров, отряд 

сторожевых катеров (14 катеров типа МО-ІУ, 6 катеров типа БК, ЗИС, КМ, 

парусно-моторная шхуна). Отряд базировался на Одессу и Очаков и 

находился в подчинении командира базы. Командиром отряда был назначен 

контр-адмирал Д.Д. Вдовиченко, военкомом – батальонный комиссар 

Я.Г. Почупайло. 

На отряд возлагались следующие основные задачи: оборона Одессы с 

морского направления, поддержка приморских флангов своих войск, 

обеспечение благоприятного оперативного режима в районе Одесской 

военно-морской базы. 

Идея создания отряда северо-западного района вытекала из 

необходимости систематической артиллерийской поддержки сухопутных 

войск. Такая задача не могла быть осуществлена кораблями, базировавшимися 

на Севастополь или на другие базы флота, ибо это влекло за собой большую 

трату времени на переходы из этих баз в район поддержки и на обеспечение 

этих переходов средствами ПВО и ПМО. Это, в свою очередь, было связано с 

большими трудностями в условиях превосходства противника в воздухе и 

возможными его минными постановками на подходах к северо-западному 

району. 

Решение, предусматривавшее формирование постоянного отряда с 

базированием его на Одессу, позволило избежать этих трудностей и 

оперативно использовать все соединение для систематических действий «по 

обстановке». Однако это решение требовало особого внимания ко всем видам 

обороны соединения в условиях его базирования в пункте, удаленном от 

Главной базы, изолированном участке побережья. Задачи ПЛО и ПМО 

решались силами и средствами Одесской военно-морской базы. Организация 

остальных видов обороны, главным образом ПВО, была связана с большими 

трудностями в силу отсутствия достаточного истребительного прикрытия на 

месте и большой удаленности наших ближайших аэродромов от района 

действий, тогда как противник мог сосредоточить любые необходимые силы 

авиации для массированных ударов по кораблям отряда. Кроме того, основное 

ядро сил флота стремилось сохранять на случай появления на театре морского 

противника (например, итальянских или турецких кораблей). Это явилось 

одной из причин включения в состав отряда северо-западного района 

преимущественно старых кораблей. Потеря любого из них не могла серьезно 

повлиять на боеспособность основного ядра флота. Однако это привело к 

тому, что отряд не мог полностью решать возложенные на него задачи, 

особенно когда обстановка осложнилась. В результате этого командование 

флота было вынуждено прибегать к систематическому использованию сил из 

Главной и других баз флота. 
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Части 9-й армии в силу неблагоприятно складывавшейся обстановки по 

директиве командующего Южным фронтом отходили на восточный берег 

реки Южный Буг с целью занятия оборонительных рубежей на подступах к 

городу Николаеву, проходивших по реке Ингул (от Пески), через Бугский 

лиман, Николаев и Святотроицкое. 

13 августа 1941 г. противник вышел к побережью Черного моря в ра-йон 

Сычавка. Одесса оказалась окруженной с суши, а Приморская армия – 

оторванной от войск Южного фронта. Оперативная обстановка в районе 

северо-западного побережья Черного моря еще более ухудшилась. 

Образовались три изолированных узла обороны: Одесский, Очаковский и 

Николаевский. Нарушив сухопутные сообщения между ними и расчленив 

оборонявшиеся силы, противник рассчитывал осуществить последовательный 

быстрый захват Николаева, Очакова и Одессы. 

Важное оперативное значение Очакова заключалось в том, что он 

контролировал вход в Днепро-Бугский лиман – коммуникационный узел 

Николаев – Херсон – Одесса – Севастополь. Основными задачами, 

поставленными перед Очаковским укрепленным сектором, были: защита 

входа в Днепро-Бугский лиман и охрана коммуникаций в прибрежной полосе. 

Перед Николаевской военно-морской базой, как тыловой базой 

Черноморского флота, стояли следующие задачи: 

— обеспечение строительства и ремонта кораблей флота на заводах 

№ 198 и 200 и в судоремонтных мастерских тыла НВМБ; 

— комплектование строившихся кораблей личным составом; 

— обучение личного состава строившихся и ремонтировавшихся 

кораблей; 

— обеспечение кораблей и частей всеми видами снабжения; 

— прикрытие от нападения с воздуха объектов базы – заводов, 

боескладов, электростанций, железнодорожного узла, водокачки и самого 

города Николаева. 

Необходимо было любой ценой удержать в своих руках Днепро-Бугский 

лиман. Поэтому Очаковский укрепленный сектор был выделен в 

самостоятельную организацию, а на его коменданта возложена задача 

обороны Очакова и островов. Первомайский и Березань. 

В составе сектора имелось четыре батареи: БС-15 – IV 203-мм (Очаков); 

БС-22 – IV 203-мм (о. Первомайский); БК-7 – IV 75-мм (мыс Очаковский); 

БК-5 – IV 45-мм (Очаков). Кроме того, имелось пять внештатных 75-мм 

орудий (два – на Лагерной косе; три – в Очакове). 

Командующий флотом приказал коменданту сектора в случае упорных 

атак противника и при отступлении наших сухопутных войск, уничтожив все 

ценное и взорвав береговые батареи, отойти с гарнизоном города на второй 

рубеж обороны – на острова Первомайский, Березань и Кинбурнскую косу. 

Для укрепления второго рубежа обороны командующий флотом 

приказал: 
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— на островах Первомайский и Березань сосредоточить максимальные 

запасы патронов, снарядов, гранат, технических средств, продовольствия и т. 

п. и предельно запасти питьевую воду; 

— продумать обеспечение островов надежной связью с установкой 

нескольких радиостанций и созданием проводной связи; 

— продумать переброску на острова и Кинбурнскую косу зенитных 

батарей из Очакова (по одной батарее на каждый остров, а остальные – на 

косу); 

— в случае отхода из Очакова передать батальону моряков, прибытие 

которых на Кинбурнскую косу ожидалось 15 августа, весь личный состав, не 

нужный для обслуживания средств береговой обороны; 

— продумать вопрос о переносе противокатерной батареи, если она не 

может быть использована для обороны города; 

— командный пункт укрепленного сектора перенести на остров 

Первомайский; 

— держать у Очаковского мыса и на городской пристани баржи и катера 

готовыми для погрузки батарей и личного состава при отходе на острова; 

— иметь в виду, что вторая линия обороны необходима для того, чтобы 

крепко держать в своих руках Днепро-Бугский лиман. 

Командующий флотом специально подчеркивал, что данные указания не 

следовало принимать как сигнал к немедленному уходу. Очаков необходимо 

было оборонять до последней возможности. 

По решению Военного Совета флота от 19 августа 1941 г. был создан 

Тендровский боевой участок в следующих границах: Тендровская коса, 

Кинбурнская коса, южный берег Днепровского лимана до местечка Алешки 

(включ.), Бол. Копани (включ.), Колончак (включ.) и Хорлы (исключ.).. В 

состав Тендровского боевого участка включены 108-й отдельный подвижной 

артиллерийский дивизион, отдельный стрелковый батальон с приданным 

учебным артиллерийским кораблем «Комендор». Кроме того, в это время на 

Тендру базировалась 2-я бригада торпедных катеров. Указание об 

использовании Тендровской косы в качестве маневренной базы было дано 

Наркомом ВМФ Военному Совету флота еще 5 августа. Тогда же приступили 

к установке на косе трехорудийной 130-лш батареи (БС-718) и организации 

ПВО и ПКО батареями 76-мм и 46-лш орудий. 

Командование флота приказало коменданту Тендровского боевого 

участка сковывать противника и истреблять его силы. Тендру удерживать при 

любых условиях, ибо без нее нельзя создать прочной обороны Одессы. 

Необходимо признать, что, несмотря на перечисленные меры, 

Николаевская военно-морская база и Очаковский укрепленный сектор были 

относительно легко захвачены противником. Это нельзя объяснить только 

численным превосходством последнего. Действительно, гарнизон 

Николаевской военно-морской базы был крайне малочислен, некомплект в 

рядовом и младшем командном составе был в 1916 чел., в среднем и старшем 
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командном составе – 407 чел. Однако с началом военных действий здесь 

развернулись работы по формированию новых частей и кораблей в 

соответствии с мобилизационным планом, по усилению противовоздушной и 

организации сухопутной обороны. 

В городе и области была сформирована дивизия народного ополчения, 

состоявшая из 10 полков численностью 15 000 чел., а затем и другая из трех 

полков численностью в 7500 чел. Кроме этого, из числа беспорядочно 

отступавших бойцов и целых подразделений 9-й армии сформировали три 

стрелковых батальона по 750 чел., два эскадрона конницы, двухорудийную 

батарею и взвод бронемашин. 

Эти формирования были переданы штабу 9-й армии. Естественно, что все 

эти части были еще плохо сколочены, а поэтому и малобоеспособны. 

Из личного состава группы строившихся кораблей и флотского 

полуэкипажа был сформирован морской пехотный полк со специальной 

задачей обороны города и базы. Кроме этих частей в Николаеве находились 

122-й зенитный артиллерийский полк и 9-й истребительный авиаполк для 

прикрытия города и базы с воздуха. 

Если учесть, что на Николаев отходили войска 9-й армии и с начала 

августа здесь находился ее штаб, то станет очевидным, что в городе имелись 

условия для организации обороны. Эти условия, однако, не были 

использованы. В городе была дезорганизована работа важнейших объектов, 

таких, как электростанция, водопровод, пекарни и др. Начались грабежи 

складов и различные бесчинства. Учитывая обстановку, командование базы 

по указанию прибывшего сюда заместителя Наркома ВМФ вице-адмирала 

Г.И. Левченко приняло на себя задачу сдерживания противника и прикрытия 

переправ, чтобы обеспечить отход отступающих сухопутных войск. 

Войска 9-й армии в результате непрерывного отхода были ослаблены и не 

имели необходимой боевой устойчивости. Многие части были просто 

деморализованы. Бойцы двигались к городу в одиночку и группами без 

оружия, командиры шли без знаков различия. Выставленный базой 

заградительный отряд только за один день задержал 600 чел., погранзастава 

НКВД в районе близ Вознесенска задержала в этот же день 500 чел. 

У сформированных базой и в городе частей почти отсутствовало оружие, 

особенно острый недостаток ощущали в стрелковом оружии и пулеметах. 

Командир Николаевской базы принимал все меры для получения 

необходимого вооружения, но таковых взять было неоткуда. Около 700 

человек бойцов, сформированных из личного состава группы строившихся 

кораблей и отдельного дивизиона подводных лодок, совершенно не имели 

никакого оружия. Прибывших из Севастополя 500 краснофлотцев пришлось 

13 августа отправить обратно, так как их нечем было вооружать. 

После получения приказа командующего флотом о вооружении личного 

состава выявилось, что недоставало: винтовок – 6201, револьверов – 1715, 
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ручных гранат – 10 306. В 70-й зенитной дивизии вовсе не было приборов 

управления огнем. 

13 августа, за сутки до начала наступления противника, эвакуировалось 

управление тылом базы. Это привело к тому, что в решающий момент боя 

части базы оказались без питания и других видов обеспечения. Неудивительно 

поэтому, что когда к 17 час. 14 августа передовые немецкие части, 

насчитывавшие около 35 танков и до трех батальонов пехоты прорвались к 

городу одновременно с запада, севера и востока, то они после короткого 

двухчасового боя добились полного успеха. На рассвете 15 августа город был 

оставлен. Части военно-морской базы отошли через Херсон на Севастополь. 

Оборона Очакова началась 13 августа, когда противник, захватив в 

19 час. 00 мин. Анчекрак, предпринял попытку двинуться на город. Его 

мотомехполк и 14 танков были остановлены артиллерийским огнем 15-й 

береговой стационарной батареи, имевшей четыре 203-мм орудия. В 

последующие сутки противник производил накапливание сил и продвигался к 

Очакову на двух направлениях, стремясь окружить город и порт. 

Было очевидно, что задачей этих сил являлось полное овладение правым 

берегом Днепро-Бугского лимана. Это наряду с захватом Очакова давало в 

руки противника узел чрезвычайно важных линий коммуникаций, идущих от 

Николаева на Херсон и из Одессы в Севастополь. 

К моменту начала наступления на Очаков здесь никаких армейских 

частей не было вообще. Весь гарнизон, сколоченный из малочисленных 

соединений, после полной отмобилизации насчитывал 3545 чел., примерно в 4 

раза уступая врагу по численности. 20 августа противник перешел в 

наступление по всему фронту Очаковского сектора. Оборона была прорвана и 

завязались бои в городе. 

Мужественно и ожесточенно сражался Очаковский гарнизон. Береговая 

стационарная батарея № 15 к полудню была выведена из строя минометным 

огнем, но вскоре возобновила стрельбу и к 14 час. 00 мин. израсходовала весь 

боеприпас. На батарее № 22 оставалось всего 16 снарядов. Под напором 

многократно превосходящих сил противника гарнизон был вынужден в ночь 

на 21 августа оставить город, отойдя на вторую линию обороны – на 

Кинбурнскую косу, о. Первомайский и Березань. 

Значительную роль в обороне северо-западного побережья Черного моря 

должна была сыграть Дунайская военная флотилия. 

Совершив успешный прорыв с боем через укрепленный рубеж, 

расположенный в устье Дуная, она пришла в Одессу. Здесь начался новый 

этап ее боевой деятельности. 

22 июля по приказу Народного Комиссара ВМФ флотилия прибыла в 

Николаев. Ее важнейшей задачей являлась поддержка отходящих частей 

Советской Армий, участие в обороне Бугского рубежа от Вознесенска до 

Днепровского лимана и недопущение переправы противника на левый берег 

Буга. Корабли обеспечивали огневую поддержку переправ и прикрытие 
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отходящих частей в районе Троицкое-Николаев. С 1 по 13 августа они 

участвовали в обороне рубежей, отходя последовательно от Вознесенска через 

Нов. Григорьевск, Белоусовку, Нов. Одессу на Николаев. За это время корабли 

флотилии вели многочисленные бои с передовыми частями мотомехпехоты и 

танками. В ходе борьбы за Николаев командующий фронтом неоднократно 

лично ставил конкретные задачи флотилии и даже ее частям. Так, 3 августа он 

приказал кораблям не допустить переправы противника на левый берег реки 

Буг в районе Вознесенск – Новая Одесса; 6 августа нанести удар кораблями и 

авиацией по танкам в Вознесенске; 12 августа флотилия от командующего 

фронтом получила задачу: кораблям всеми силами прикрыть переправу частей 

9-й и 18-й армий через реку Буг в районе Белоусовка – Ново-Троицкое – 

Трихатки. Перечень подобных примеров можно было бы значительно 

увеличить. 

Выполняя приказы командующего Южным фронтом, корабли флотилии 

проводили интенсивную боевую деятельность, нанося значительные потери 

противнику. Так, выполняя приказ от 8 августа об обстреле вражеских танков 

в Вознесенске, монитор «Ударный» и два бронекатера, заняв огневую 

позицию в 7 км от Вознесенска, в 24 час. 00 мин. открыли огонь. За 15 мин. 

они выпустили 85-130-мм снарядов. Прямым попаданием было сожжено до 10 

танков, взорван эшелон с боеприпасом (брошенный нашими частями), 

уничтожено два тяжелых орудия из батареи, установленной накануне на 

окраине Вознесенска. Среди гарнизона поднялась паника. Противник так и не 

определил, откуда наносится удар, и не организовал противодействия. 

К вечеру 11 августа Дунайская флотилия получила приказ 

сосредоточиться для обороны Николаева. С рассветом 12 августа она 

высадила десант на аэродром Сливна, к которому прорвались немецкие танки. 

В тот же день флотилия включилась в оборону переправы Варваровской у 

Николаева и Ингульской. Сюда были назначены коменданты из числа 

ответственных командиров штаба. Переправа войск и техники прикрывалась 

артиллерийским огнем и обеспечивалась всеми имеющимися средствами. 

Только после того, как к вечеру 13 августа переправа 9-й армии в основном 

была закончена, заместитель Народного Комиссара ВМФ вице-адмирал 

Г.И. Левченко приказал кораблям отходить в Днепровский лиман 

С 15 августа по 25 сентября 1941 г. действия флотилии развернулись в 

Днепро-Бугском лимане, на реке Днепр, на Кинбурнской и Тендровской 

косах. 

На флотилию была возложена ответственность за оборону участка от 

селения Казачьи Лагеря до выхода из лимана в море и задача удерживать 

насколько возможно дольше Херсон. Часть сил была выделена для содействия 

обороне Очакова, другая часть (монитор «Мартынов» и пять бронекатеров) 

под командованием капитан-лейтенанта Л.С. Шик направлена вверх по реке в 

район Никополь – Запорожье в распоряжение командующего 18-й армией. 

Этот отряд после форсирования противником Днепра у Запорожья и у 
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Каховки оказался с обеих сторон отрезанным. Прорываться через 

многочисленные наведенные мосты не представлялось возможным. Поэтому 

после 20-дневных самоотверженных боев по поддержке частей 18-й армии 

корабли были взорваны личным составом. 

19 и 20 августа части флотилии вели ожесточенные бои за обеспечение 

переправ в районе Херсона, затем содействовали войскам в районе Херсон – 

Очаков. 

С 12 сентября флотилия получила задачу прикрыть эвакуацию частей с 

Кинбурнской на Тендровскую косу. С 25 сентября по приказу командования 

флота корабли и сухопутные части флотилии начали отход на Севастополь, 

куда и прибыли 1 октября. 

С первых дней войны флотилия, действуя в исключительно сложных 

условиях, решала поставленные задачи с относительно небольшими 

потерями. За все время боев было потеряно: два монитора, минная база, 14 

бронекатеров, два катера-тральщика, один глиссер и штабной корабль. 

Обстановка на суше продолжала ухудшаться. Во второй половине 

августа противник захватил Николаев и Херсон. 12 сентября наши части 

оставили Скадовск. Через несколько дней завязались ожесточенные бои по 

всему фронту Тендровского боевого участка. 20 сентября по приказу 

командования флота началась эвакуация островов Березань и Первомайский, а 

в ночь на 23 сентября личный состав Дунайской флотилии, части 9-й и 18-й 

армий Южного фронта и отряд морской пехоты Николаевской 

военно-морской базы были эвакуированы на Тендру. К рассвету 25 сентября 

сюда отошли последние части, прикрывавшие эвакуацию. 2-й бригаде 

торпедных катеров было приказано перейти в Ялту. 

Тендровский боевой участок сыграл значительную роль в обороне 

побережья между Днепро-Бугским лиманом и Каркинитским заливом. После 

перехода всех его частей на Тендру силы этого участка продолжали 

выполнять поставленные командованием задачи, прикрывая корабли и 

транспорты, осуществлявшие питание, а затем эвакуацию Одессы. В первых 

числах ноября силы Тендровского боевого участка были полностью 

эвакуированы. 
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Совместная операция Черноморского флота и Приморской армии  

по обороне Одессы 

 

Общий план обороны Одессы был разработан уже в ходе боевых 

действий на подступах к городу и особенно энергично начал реализовываться 

с отходом наших войск на левый берег Днестра, т. е. в условиях все 

возраставшей реальной угрозы изоляции и захвата Одессы противником. 

Еще в июне 1941 г. под Одессой началось строительство оборонительных 

рубежей, но дело вначале подвигалось медленно и решалось больше на 

картах, чем на местности. Нельзя не отметить отсутствия ясности в вопросах 

организации защиты города вообще и тем более в каком-либо плане 

оборонительной операции. Больше того, имели место отдельные настроения 

оставлять Одессу. Эти настроения усугублялись тем, что от Верховного 

Главнокомандования никаких указаний об организации обороны не поступало 

вплоть до 5 августа, т. е. до момента явно обозначившейся угрозы окружения и 

захвата города. 

Однако следует подчеркнуть, что Черноморский флот с первых дней 

войны принимал решительные меры к организации обороны Одессы. 27 июля 

Военный Совет флота донес Главкому Юго-Западного направления о 

неблагополучном положении в организации защиты с суши этой 

военно-морской базы и одновременно дал директивные указания ее командиру 

о мерах по созданию обороны своими силами. В этой директиве впервые 

выдвигалось требование защищать базу до последнего бойца даже в случае 

отхода сухопутных войск. Эти документы определили в известной мере 

основную идею плана Одесской оборонительной операции, заключавшуюся в 

тесном взаимодействии сухопутных сил с силами флота. Однако они не решали 

главного вопроса об организации сил и управления ими. 

Обстановка сложилась так, что в городе одновременно командовали и 

распоряжались несколько оперативных начальников. Система подчинения 

была крайне сложной и путаной. Военно-морская база, находившаяся в 

полном подчинении Военному Совету флота, в то же время оперативно 

подчинялась командующему Южным фронтом. Командующему флотом эта 

армия не подчинялась. Отношения между военным командованием и 

руководителями партийных и советских органов города и области вообще не 

были регламентированы. 

Инициатива по организации стойкой и долговременной обороны Одессы 

по праву принадлежит Военному Совету Черноморского флота. 4 августа 1941 

г. Военный Совет обратился к Народному Комиссару ВМФ со специальной 

телеграммой, в которой высказывал мнение о необходимости удержания 

города при любых обстоятельствах, даже в случае отхода наших сухопутных 

войск. Военный Совет просил доложить об этом в Ставку и дать 

соответствующие указания. В тот же день Нарком ВМФ в двух своих 

телеграммах дал Военному Совету Черноморского флота исчерпывающие 
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указания о том, что в случае тяжелого положения в Одессе моряки должны 

драться до конца на берегу, а затем продолжать борьбу со стороны моря. 

В основу единого плана обороны легла директива Ставки Верховного 

Главнокомандования Главкому Юго-Западного направления и командующему 

Южным фронтом, в копиях – командующим Юго-Западным фронтом и 

Черноморским флотом от 5 августа 1941 г., которая по существу явилась ответом 

на телеграмму Военного Совета флота. Директива требовала: «Одессу не сдавать 

и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот». 

В соответствии с этими указаниями Военный Совет Юго-Западного 

направления отдал приказ, в котором говорилось: «Одессу не сдавать ни при 

каких условиях. Буденный, Хрущев, Покровский». 

Таким образом, перед сухопутными войсками и флотом была поставлена 

задача организации обороны совместными усилиями при тесном 

взаимодействии разнородных сил. 

К началу операции, как было отмечено выше, единого командования не 

существовало. Формально до 19 августа оборону возглавлял командующий 

Приморской армией генерал-лейтенант Г.П. Сафронов. Отсутствие единого 

командования приводило подчас к неправильным и даже вредным действиям. 

Так, Военный Совет Приморской армии допустил такое положение, что 

некоторые сухопутные части самовольно начали проводить эвакуацию. 17 

августа, в разгар тяжелых боев на подступах к Одессе, из города пытались 

эвакуироваться 2563 человека военнослужащих с оружием. Только благодаря 

решительному вмешательству командира военно-морской базы они были 

задержаны. При остром недостатке вооружения мер по разгрузке прибывших 

вагонов со снарядами, патронами, гранатами и винтовками не принималось, и 

эти вагоны были затем уничтожены авиацией противника 

18 августа Военный Совет флота с особой остротой поставил вопрос об 

обороне Одессы, изложив обстановку в шифртелеграмме одновременно 

командующему Южным фронтом, Ставке Верховного Главнокомандования и 

Народному Комиссару ВМФ. Очевидно, ответом на эту телеграмму и явилась 

директива Ставки № 001066 от 19 августа 1941 г. Эта директива определяла 

организацию сил и средств, организацию командования, оперативного и 

боевого управления, ставила конкретные задачи обороны и в общих чертах 

указывала пути их решения. 

Ставка создала Одесский оборонительный район (ООР), во главе 

которого был поставлен командир Одесской ВМБ контр-адмирал Г.В. Жуков с 

подчинением ему всех морских, сухопутных и военно-воздушных сил, а также 

и всех гражданских организаций. Так впервые была создана качественно 

новая организация, объединившая в одно целое под единым командованием 

все роды сил, все средства обороны. 

Военный Совет ООР, созданный при командующем Оборонительным 

районом, являлся высшим органом командования и замыкался 

непосредственно на Военный Совет Черноморского флота. Кроме 
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контр-адмирала Г.В. Жукова в его состав вошли дивизионные комиссары И.И. 

Азаров и Ф.Н. Воронин и секретарь Одесского обкома партии А.Г. 

Колыбанов. 

В непосредственном подчинении командующего ООР находились: 

— Отдельная Приморская армия (командующий – генерал-лейтенант 

Г.П. Сафронов, в последний период обороны из-за болезни замененный 

генерал-майором И.Е. Петровым), командующий которой являлся первым 

заместителем командующего ООР; 

— Одесская военно-морская база (командир базы – контр-адмирал 

И.Д. Кулишов); 

— ВВС Одесского оборонительного района (командующий – комбриг 

Катров). 

При командующем ООР был создан штаб во главе с генерал-майором 

Г.Д. Шишениным (бывший начальник штаба Отдельной Приморской армии), 

на который возлагались планирование, организация и координирование 

боевых действий всех родов сил. Для этого штаб был укомплектован 

армейскими и флотскими офицерами. При Военном Совете ООР была создана 

оборонная комиссия, контролировавшая и руководившая всеми 

предприятиями, работавшими на оборону. 

Такая централизация руководства и управления силами давала 

возможность быстро реагировать на резко менявшуюся обстановку и 

сосредоточивать усилия защитников в нужное время на главном направлении, 

что способствовало стойкости и упорству обороны. 

Своей директивой от 19 августа Ставка поставила следующие задачи: 

1. «Одесский район оборонять на рубеже: Фонтанка, Кубанка, 

Ковалевка, Отрадовка, г. Первомайск, Беляевка и Маяки, станция 

Каролино-Бугаз – до последнего бойца. 

2. При организации обороны уделять особое внимание созданию и 

развитию оборонительных сооружений. Создать оборонительные рубежи и 

привести в оборонительное состояние город. 

3. Мобилизовать и использовать все способное население для обороны 

города и района, создать запасные части. 

4. Изъять из базы, тыловых частей и учреждений весь излишний 

начальствующий и рядовой состав и использовать его в строю. 

5. Установить в городе и в районе порядок и соответствующий режим 

для гражданского населения. 

6. Выявить в районе и в городе наличие вооружения, военной техники и 

другого военного существа; использовать его для обороны. 

Все ненужное для обороны эвакуировать. Эвакуацию производить во 

всех случаях с разрешения контр-адмирала Жукова». 

В развитие этих указаний, являвшихся генеральным планом обороны 

Одессы, Черноморский флот получил директиву Народного Комиссара ВМФ, 

основное содержание которой сводилось к следующему: 
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— организовать тесную связь с сухопутным командованием в вопросах 

использования авиации, кораблей и береговых батарей, детально отработать 

вопросы взаимодействия с армией; 

— удерживать военно-морскую базу до конца независимо от положения 

на сухопутном фронте, только в случае вынужденного отхода наших войск 

флоту действовать самостоятельно; 

— в случае окружения Одессы организовать ей поддержку с моря; 

— на Тендре организовать маневренную базу на случай обеспечения 

морских перевозок; 

— для поддержки сухопутных войск использовать корабли и авиацию 

основного ядра флота. 

Следует подчеркнуть решительный характер этих руководящих 

документов и приказание использовать основные силы флота на главном 

операционном направлении. 

 

Организация обороны Одессы с суши, моря и воздуха 

 

Главным на первом этапе обороны являлось создание оборонительных 

сооружений, на что были мобилизованы все усилия Приморской армии, 

Одесской ВМБ и гражданских организаций. Весь сухопутный фронт был 

разделен на три сектора: восточный, западный и южный. Ответственность за 

морской сектор на участке Каролино-Бугаз, Очаков, Тендровская коса 

возлагалась на командира военно-морской базы. 

Восточный сектор располагался на правом фланге обороняемого ра-йона 

между Хаджибеевским и Большим Аджалыкским лиманами. В состав войск 

сектора входили 1-й морской полк, сводный полк НКВД, 54-й стрелковый 

полк, отдельный батальон 136-го стрелкового полка и 150-й бата-льон связи. 

Штаб сектора находился в Лузановке. Начальник сектора – комбриг Монахов 

(затем его сменил полковник Г.М. Коченов). 

Западный сектор занимал центральную часть обороняемого района от 

Хаджибеевского лимана до Секретаревки. В состав войск сектора входили 95-я 

стрелковая дивизия с 1-м сводным пулеметным батальоном 82-го УРа. Штаб 

находился в Выгоде. Начальник сектора генерал-майор В.Ф. Воробьев. 

Южный сектор располагался на левом фланге обороняемого района от 

Секретаревки до Францфельда и дальше по восточному берегу Днестровского 

лимана до ст. Каролино-Бугаз. Штаб находился на хуторе Петровском. 

Начальник сектора – полковник Захарченко (20 августа его сменил 

генерал-майор И.Е. Петров). 

Наряду с созданием секторов были предприняты решительные меры по 

сооружению вокруг Одессы четырех оборонительных рубежей. Передовой 

рубеж проходил примерно в 25 км от города. Фланги этого рубежа упирались 

в надежные естественные преграды – Большой Аджалыкский и Днестровский 

лиманы. Однако большая протяженность рубежа (около 140 км) не позволяла 
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из-за ограниченности средств и времени насытить его в достаточной степени 

нужными сооружениями, техникой и войсками. Глубина передового рубежа 

составляла 1,5-2,5 км. Инженерное оборудование состояло из 

противотанковых рвов, стрелково-пулеметных окопов, а на основных 

направлениях включало минные поля и проволочные заграждения. Войска на 

этом рубеже должны были изматывать противника, не допуская 

концентрированных ударов по основному рубежу. 

Основной (главный) рубеж обороны проходил в 8-14 км от города. Общая 

протяженность его достигала 80 км. Удаление этого рубежа от города не 

обеспечивало городские кварталы и порт от артиллерийского обстрела 

противника. На главном рубеже были оборудованы более мощные 

фортификационные сооружения, включавшие 2-3 линии противотанковых и 

противопехотных препятствий, которые прикрывались пулеметными и 

артиллерийскими огневыми точками. Глубина этого рубежа достигала 3-5 км. 

Оборудование рубежа в инженерном отношении было закончено только к 5 

сентября 1941 г. На западе и юге интервал между передовым и основным 

рубежами обороны был значительным, а на отдельных участках достигал 20 

км. Это затрудняло организацию взаимодействия между ними, вследствие 

чего на этих направлениях были дополнительно оборудованы промежуточные 

рубежи. 

В 6-9 км от города проходил тыловой рубеж обороны, общая 

протяженность которого составляла 40 км, а глубина – 1,5-2,5 км. Он должен 

был предотвратить проникновение к городу просочившихся через основной 

рубеж отдельных групп противника. Характер инженерного оборудования 

тылового рубежа совпадал с основным. 

Кроме трех рубежей обороны, непосредственно в черте города были 

созданы еще четыре баррикадных полукольцевых рубежа, упиравшихся в море, 

каждый из которых представлял сочетание противотанкового и 

противоартиллерийского укреплений. На главном направлении по линии 

Нерубайское – Дальник была оборудована отсечная позиция. Подобная 

организация сухопутной обороны обеспечивала необходимую глубину и 

сыграла огромную роль в борьбе за Одессу. В то же время необходимо 

отметить, что строительство рубежей обороны не было полностью закончено, 

готовность их по различным видам работ колебалась в пределах 10-40% и 

только на главном рубеже обороны противотанковый ров был отрыт на 60%. 

Задача обороны Одессы с суши была возложена на Приморскую армию, в 

состав которой входили 25-я, 95-я стрелковые и 1-я кавалерийская дивизии 

общей численностью около 26 000 чел. В ходе боев была сформирована 421-я 

стрелковая дивизия, в которую вошли 1-й и 2-й морские полки, полк НКВД и 

народное ополчение. В период с 15 по 19 сентября в Одессу из Новороссийска 

была переброшена 157-я стрелковая дивизия. В армии насчитывалось около 

500 орудий разных калибров. Однако серьезным недостатком сухопутной 

обороны Одессы было отсутствие бронетанковых частей. 
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Для обороны с моря были использованы надводные корабли, береговая 

артиллерия, минное оружие и средства ограждения рейда. Оборона с моря в 

отличие от сухопутной начала создаваться еще до войны, и отдельные ее 

элементы представляли собой внушительную силу (например, береговая 

артиллерия Одесской ВМБ уступала по мощности только Севастопольской). 

Береговая артиллерия была сведена в три артиллерийских дивизиона 

(42-й и 44-й ОАД и 40-й ПАД). Состав артиллерийских дивизионов был 

следующим: 

42-й ОАД БС-411 – III – 180-мм и II – 45-мм (Большой фонтан); 

БС-1 – III – 152-мм (Люстдорф); 

БС-39 – III – 130-мм (Большой фонтан); 

БК-6 – IV – 75-мм (Торговый порт); 

44-й ОАД БС-412 – III – 180-мм и II – 45-мм (д. Чебанка); 

БС-21 – III – 203-мм (мыс «Е»); 40-й ПАД БП – 724 – IV – 152-мм 

(Люстдорф), 

ВИ-726 – IV– 122-мм (Крыжановка), БП-37 – III – 122-мм (Анчекрак), 

БП-36 – III – 76-мм (Люстдорф), БП-38 – III — 122-мм (Дофиновка). БП-65 – 

IV – 45-мм (Анчекрак). 

Всего стационарные батареи насчитывали: 6 – 180-мм, 3 – 203-мм, 3 – 

152-мм, 3 – 130-мм, 4 – 75-мм и 4 – 45-мм орудий – всего 23 ствола. 

Подвижные батареи 4 – 152-мм, 10 – 122-мм, 3 – 76-мм и 4 – 45-мм орудия – 

всего 21 ствол. В общей сложности береговая артиллерия имела 44 орудия. 

Стационарные береговые батареи № 411 и 412, имевшие 180-мм орудия с 

дальностью стрельбы 190 каб., являлись основой огневой системы береговой 

обороны. Огневые позиции этих батарей были защищены от 203-мм снарядов 

железобетонными блоками. Батарея № 39, установленная на месте старой 

203-мм батареи, вступила в строй только 20 мая 1940 г. и явилась новейшей по 

конструкции. Батареи № 1 и 21 были устаревшими и имели расстрел орудий до 

70%, их материальная часть снята с вооружения, и поэтому заменить 

расстрелянные тела орудий не представлялось возможным. Управление всей 

артиллерией было сосредоточено в руках начальника артиллерии Одесского 

оборонительного района полковника Рыжи. 

24 июня началась постановка оборонительных минных заграждений на 

подступах к Одессе. Они в основном ставились в зоне действия береговых 

батарей, создавая тем самым достаточно устойчивую минно-артиллерийскую 

позицию. Всего было поставлено 1672 мины и 479 минных защитников. 

Кроме того, в районе озера Устричное, вне зоны огня береговых батарей, 

17-19 июля поставлено 510 мин и 160 минных защитников. Заграждения 

перекрывали почти все водное пространство от Днестровского лимана до 

Тендровской косы. По своей мощности они уступали только минному 

заграждению у Севастополя. Минные постановки осуществлялись 

надводными заградителями «Коминтерн» и «Лукомский» и эскадренными 

миноносцами. Роль прикрытия играли сторожевые и торпедные катера. 
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Параллельно с постановкой минных заграждений были приняты 

дополнительные меры с целью усиления ограждения рейда, установлены два 

бона, закрывавшие восточный и западный проходы в порт, а вход в Нефтяную 

гавань перекрыт затоплением пяти старых судов. 

Оборона Одессы с воздуха обеспечивалась силами 69-го истребительного 

авиаполка (всего 41 самолет). Полк был укомплектован различными по типу 

самолетами с преобладанием устаревших (И-15 – 4, И-16 – 25, Як-1 –7, Ил-2 – 

5), а в ходе боев объединен с малочисленной группой авиации, 

обеспечивавшей Отдельную Приморскую армию и имевшей на вооружении 

самолеты И-16. 

К началу войны ВВС флота в этом районе располагали достаточно 

развитой аэродромной сетью – всего под Одессой и в Таври имелось 11 

сухопутных и 4 морских аэродрома. Один из морских аэродромов, на который 

базировалась авиаэскадрилья самолетов МБР-2, был оборудован в 

Хаджибеевском лимане. Однако с выходом противника на ближние подступы 

к городу аэродромы морской авиации оказались уязвимыми со стороны 

вражеской артиллерии. Поэтому основная часть авиации после оставления 

Николаева и Очакова вынуждена была перебазироваться на аэродромы 

Крыма. Это обстоятельство создавало значительные трудности в 

использовании авиации для обороны Одессы. 

Учитывая обстановку, командующий флотом принял решение с 22 

августа переключить всю авиацию ВВС ЧФ для действий на одесском 

направлении. 

Для истребительной авиации, оставленной для обороны Одессы, была 

специально оборудована взлетно-посадочная площадка непосредственно в 

черте города. Кроме того, для защиты с воздуха участка морских сообщений 

между м. Тарханкут и Тендрой приступили к строительству посадочной 

площадки на Тендровской косе, которая, однако, смогла принять самолеты 

только к началу эвакуации Одессы. 

Наряду с авиацией большую роль в обеспечении противовоздушной 

обороны играли 76,2-лш зенитные орудия 73-го зенитно-артиллерийского 

полка, 16-й и 53-й ЗАД – 6 батарей четырехорудийного состава, 

зенитно-прожекторный батальон (9 прожекторов), пулеметный батальон (18 

пулеметов М-1 и М-4). Кроме того, для целей ПВО периодически 

привлекалась артиллерия Отдельной Приморской армии, использовавшаяся 

главным образом для обороны сухопутного участка фронта. Недостатком 

огневой системы ПВО являлось равномерное распределение зенитных 

батарей вдоль береговой черты, вследствие большой протяженности которой 

они могли обеспечить создание над городом и портом только 

двух-трехслойного огня. 

В противовоздушную оборону входила также густая сеть постов ВНОС, 

причем более надежно был обеспечен морской сектор благодаря 

значительному (до 30 миль) удалению его постов от Одессы. 
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Средства ПВО использовались с большим перенапряжением. Их 

непрерывное пребывание в готовности № 1 в отдельные периоды доходило до 

17 часов; расход боеприпаса составлял до 78 снарядов в сутки на ствол. 

Поставленная задача обороны Одессы и сложившаяся обстановка в 

районе города требовали организации конкретной и действенной 

партийно-политической работы. Центральной ее задачей являлось воспитание 

у воинов высоких морально-боевых качеств. 

Воспитание стойкости и борьба против отдельных проявлений трусости и 

паникерства, укрепление воинской дисциплины и порядка в частях и 

подразделениях Приморской армии и на кораблях Черноморского флота, 

повышение революционной бдительности являлись важнейшими факторами, 

обеспечивающими успех обороны. Весь командный и политический аппарат 

частей и подразделений был мобилизован для разъяснения и выполнения 

приказа Ставки Верховного Главнокомандования от 19 августа 1941 г. об 

обороне Одессы, основное требование которого сводилось к лозунгу: «Ни 

шагу назад!». 

Практическая деятельность по руководству партийно-политической 

работой в соединениях и частях ООР была возложена на начальника 

политического отдела Приморской армии полкового комиссара А.П. Бочарова. 

25 августа Военный Совет ООР обратился к защитникам города со 

специальным приказом, в котором говорилось: 

«Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры и 

политработники – славные герои, истинные сыны великого советского 

народа!.. 

...Государственный Комитет Обороны поставил перед нами почетную и 

ответственную задачу – при всех условиях Одессу и Черноморское побережье 

врагу не отдавать. Мы имеем все необходимое для выполнения поставленной 

задачи. 

Наша сила и могущество состоят в том, что каждый боец и командир 

предан своей Родине, любит свой народ и готов идти на любые жертвы, но 

боевой приказ выполнить...» 

Приказ Ставки и обращение командования ООР были встречены 

защитниками Одессы с большим воодушевлением и чувством 

ответственности. Во всех частях и подразделениях прошли митинги, 

партийные и комсомольские собрания. В ходе их была разъяснена 

сложившаяся на фронте обстановка и задачи, поставленные партией и 

правительством по упорной и стойкой обороне города. В соединениях и 

частях ООР главным образом в последнюю декаду августа было подано 348 

заявлений о приеме в кандидаты и 170 заявлений о переводе из кандидатов в 

члены партии. На всех участках фронта возросла стойкость защитников 

Одессы. Об этом свидетельствует тот факт, что неоднократные попытки врага 

в конце августа – начале сентября прорвать наш фронт и овладеть городом 

потерпели провал. Бойцы и командиры Приморской армии и моряки 
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Черноморского флота в этих боях проявляли героизм, отвагу и отсутствие 

страха в борьбе. 

Стремясь повысить стойкость и боеспособность частей и соединений в 

целом, политорганы переместили центр партийно-политической работы из 

полка в роту, взвод, отделение. Индивидуальная работа с бойцами становилась, 

таким образом, основной формой политического воспитания воинов. 

Исключительно важное значение для воспитания у советских воинов 

высоких морально-боевых качеств, железной воинской дисциплины и 

стойкости в обороне имела пропаганда жгучей ненависти к 

немецко-фашистским оккупантам. 

Конечно, тяжелая обстановка порождала у малодушных растерянность, 

трусость, в частях имели место случаи дезертирства. Все эти обстоятельства 

заставляли командование, политорганы, партийные и комсомольские 

организации повести решительную борьбу за укрепление воинской 

дисциплины. Военный Совет ООР обязал всех командиров и политработников 

хорошо изучать личный состав, знать его запросы и настроения, шире 

развертывать агитационную и пропагандистскую работу в окопах, доводя 

задачи до каждого бойца в отдельности. 

Воспитание стойкости и упорства в обороне являлось главной задачей не 

только устной, но и печатной пропаганды и агитации. Политотделы 

Черноморского флота и Приморской армии широко использовали в этих целях 

центральную, армейскую и флотскую печать. На их страницах обобщался 

боевой опыт лучших частей и подразделений. Неоценимую помощь в 

воспитании стойкости и наступательного порыва оказывали брошюры, 

листовки-молнии и боевые листки. 

Во всей партийно-политической работе по воспитанию чувства 

ответственности в бою и высоких морально-боевых качеств большая роль 

принадлежала партийным и комсомольским организациям частей и 

соединений. Коммунисты и комсомольцы были авангардом, составляли 

боевой актив, ядро части. Большое внимание в работе политорганов и 

партийных организаций уделялось росту партии за счет достойных и 

проверенных бойцов и командиров. В тяжелых и напряженных боях каждый 

воин считал за великую честь идти в бой коммунистом. Не менее важное 

место 'занимала и комсомольская работа. 

Большую работу в период боев на ближних подступах к Одессе вели 

политорганы по разложению войск противника. Основная работа в этом 

направлении развертывалась по линии печатной агитации и пропаганды. За 

период обороны Одессы было выпущено 4 воззвания к немецким солдатам 

тиражом 542 тыс. экз. и 32 названия листовок на румынском языке общим 

тиражом 2090 тыс. экз. Факты, документы и заявления самих пленных дают 

основания сделать вывод о действенности политической работы среди войск 

противника. 
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Таким образом, вся партийно-политическая работа, проводившаяся в 

период обороны Одессы, была нацелена на выполнение задач, поставленных 

Коммунистической партией, Советским правительством и Верховным 

Главнокомандованием перед защитниками города-героя. Огромная роль в 

цементировании сил Одесского оборонительного района в единый боевой 

организм, обладающий высокой моральной устойчивостью, принадлежала 

Военному Совету ООР. 

 

Оборонительные бои на дальних и ближних подступах к городу 

 

Боевые действия по обороне Одессы можно разделить на следующие 

периоды: 

1) оборонительные бои на дальних подступах – до 19 августа; 

2) оборонительные бои на ближних подступах – с 20 августа по 

21 сентября; 

3) контрудар войск ООР при поддержке флота и последующая 

стабилизация фронта – с 22 по 30 сентября; 

4) эвакуация войск из Одессы – 1-16 октября 1941 г. 

Отдельная приморская армия, отходя с тяжелыми боями, к 12 августа 

вышла к передовому рубежу обороны, который еще не был полностью 

оборудован. Поэтому противнику в восточном секторе обороны (на 

направлении главного удара) удалось отбросить наши части за линию рубежа 

и 13 августа выйти к морю между Тилигульским и Аджалыкским лиманами, 

завершив тем самым окружение Одессы. В западном и южном секторах наши 

части закрепились на передовом рубеже. 

Линия фронта сократилась до 90 км, но плотность обороняющихся войск 

и техники была малой, что создавало постоянную угрозу прорыва 

противником обороны Приморской армии. Протяженность фронта одной 

нашей дивизии неполного штатного состава составляла 30 км. На 1 км фронта 

приходилось в среднем около четырех орудий (табл. 1).  

В то же время противник, имея превосходство в численности войск, мог 

сосредоточивать на участках прорыва до 80 орудий на 1 км фронта. На его 

стороне имелось также абсолютное превосходство в танках и авиации. 

15 августа противник сделал попытку перейти в восточном секторе в 

решительное наступление в направлении Шицли, однако наши войска, 

поддержанные корабельной и береговой артиллерией, вернули утраченные 

позиции, окружив при этом и полностью уничтожив прорвавшуюся часть 

румынских войск. Так, только за один день 17 августа 1-м морским полком 

под командованием полковника Я.И. Осипова были уничтожены эскадрон 

кавалерии 1-й кавалерийской бригады румын, причем были захвачены в плен 

командир эскадрона капитан Никулеску, 28 кавалеристов и взято 40 лошадей. 
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Таблица 1 

Насыщенность артиллерией боевых порядков обороняющихся  

по отдельным секторам ООР 
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Восточный сектор 37 49 7 31 87 30 6 2,4 

Западный сектор 26 65 10 39 114 39 – 4,4 

Южный сектор 27 80 32 39 151 71 6 5,6 

Итого 90 194 49 109 352 140 12* 3,9 
ПРИМЕЧАНИЕ. * Не учтена артиллерия БС-1, которая из-за ограниченности 

дальности стрельбы не могла в этот период участвовать в поддержке сухопутных войск. 

 

На поле боя на участке 1-го морского полка противник оставил 600 чел. 

убитыми из состава 15-й пехотной дивизии. Было захвачено 6 танков, 17 

орудий, уничтожено несколько батарей противника, 4 танка и много другого 

вооружения. Однако большие потери при этом понесли и наши части. 

Например, в 1-м батальоне 1-го морского полка в строю осталось всего 42 чел., 

во 2-м батальоне – 80 чел. 

Противник был вынужден ввести в действие свои резервы. К исходу 

19 августа в восточном секторе ему все же удалось выйти на линию Шицли – 

ст. Дофиновка. 

Одновременно с наступлением в восточном секторе немецко-фашистское 

командование 15 августа предприняло наступление и в южном секторе. Введя 

в бой значительные силы танков и авиации, противнику удалось прорвать 

оборону 25-й стрелковой дивизии в районе Кагарлык. Поскольку район 

боевых действий был вне дальности стрельбы корабельной артиллерии, 

предпринятые нашими войсками контратаки по ликвидации этой группировки 

успеха не принесли. В итоге боев 17-18 августа противник ценою больших 

потерь на отдельных участках вклинился в нашу оборону на 1,5-2 км. 

Почти одновременно с фланговыми ударами в восточном и южном 

секторах противник, создав двойное превосходство в силах и введя в бой 70 

танков, перешел в наступление в западном (центральном) секторе, где 
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оборонялись части 95-й стрелковой дивизии. Однако, встретив ожесточенное 

сопротивление, он откатился на исходные позиции, оставив на поле боя 

большое число убитых и раненых солдат и офицеров. 

Оборонительные бои на дальних подступах сорвали попытку противника 

с ходу ворваться в город, позволили организовать сопротивление, что сыграло 

большую роль во всей последующей обороне города. 

В ходе ожесточенных боев 10-19 августа обороняющиеся понесли 

большие потери и исчерпали все свои резервы. Поэтому 20 августа 

командование приняло решение об отводе войск на новые рубежи, что 

позволило сократить протяженность линии фронта на 12 км. 

Произведя к 20 августа перегруппировку сил и подтянув резервы, 

противник вновь перешел в наступление по всему фронту, нанося главный 

удар в южном секторе в направлении Карсталь – Дальник – Одесса. Сломив 

упорное сопротивление 25-й стрелковой и подошедшей ей на помощь 1-й 

кавалерийской дивизий, ему удалось 24 августа захватить важный опорный 

пункт Петерсталь. В ходе боев наши части понесли большие потери. В 

некоторых ротах потери личного состава доходили до 80%. Особенно большая 

убыль была в командном составе. Были тяжело ранены командиры 90, 136, 

161, 242 и 287-го полков, начальник штаба 95-й стрелковой дивизии, все 

командиры батальонов 161-го стрелкового полка. Еженедельная убыль 

личного состава только ранеными превышала 1000 чел. 

Румынские 13 и 19-й пехотные полки потеряли до 50% личного состава, 

части 14-й пехотной дивизии румын в связи с большими потерями были 

отведены для пополнения. Не менее тяжелые потери имелись и в других 

дивизиях противника. 

В восточном секторе вражеские войска, имевшие превосходство в силах, 

после ожесточенных пятидневных боев прорвали фронт и 24 августа 

вклинились в нашу оборону. Командование, учитывая угрозу окружения 

наших частей на участке Большого Аджалыкского лимана, приказало им 

отойти на главный рубеж. 

Стремясь выходом к северной части Одесского залива прервать 

единственную морскую коммуникацию, связывавшую город с внешним 

миром, противник 28 августа прорвался в район Лузановки. Для ликвидации 

прорыва вражеских войск была привлечена артиллерия почти всех имевшихся 

в районе Одессы кораблей. 31 августа прорыв был ликвидирован и противник 

отброшен из района Лузановки. Наши войска закрепились на рубеже 

Фонтанка – совхоз «Ильичевка» – южная оконечность Гильдендорфа. 

Позиции, занимаемые противником в восточном секторе, давали ему 

возможность систематически обстреливать порт и находившиеся в нем 

корабли. Одновременно против порта, кораблей и транспортных судов в море 

активизировались действия вражеской авиации. Создалась реальная угроза 

перерыва коммуникаций Одесса – Севастополь. 
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В южном секторе противник, вновь перейдя в наступление, вынудил наши 

истощенные в непрерывных боях войска отойти к 15 сентября на рубеж Сухого 

лимана. Отход наших войск приблизил район боевых действий к береговой 

черте. Это дало возможность корабельной артиллерии оказывать поддержку 

нашим войскам, но зато и противник мог теперь обстреливать порт со всех 

направлений. Грузооборот порта резко сократился, так как транспорты могли 

входить и выходить из него только в темное время суток. 

Для облегчения положения необходимо было прежде всего ликвидировать 

группировку противника между Куяльницким и Большим Аджалыкским 

лиманами, но для проведения контрудара не хватало сил. Военный Совет ООР 

обратился за помощью в Ставку Верховного Главнокомандования. Во второй 

половине сентября по указанию Ставки в Одессу из Новороссийска на боевых 

кораблях была переброшена 157-я стрелковая дивизия, которая четыре дня 

спустя приняла участие в контрударе наших войск. 

 

Контрудар войск Одесского оборонительного района 

при поддержке флота и последующая стабилизация фронта обороны 

 

С целью облегчения сложившейся обстановки Ставка Верховного 

Главнокомандования рекомендовала нанести под Одессой совместный 

контрудар силами Приморской армии и Черноморского флота. 

Еще до прибытия 157-й стрелковой дивизии на основании указаний, 

полученных Военным Советом Черноморского флота от начальника 

Генерального штаба – Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова и 

Народного Комиссара ВМФ – адмирала Н.Г. Кузнецова, была спланирована 

высадка десанта в восточном секторе для очищения от противника района 

севернее Одесского залива. Военный Совет флота в своих директивах № 0541 

и № 00542 от 14 сентября поставил эскадре и Одесскому оборонительному 

району задачу на высадку десанта в районе Григорьевки в составе 3-го 

Черноморского полка моряков, формировавшегося в Севастополе. 

Первоначально высадка десанта планировалась на 15 сентября, однако из-за 

неподготовленности была затем назначена в ночь с 21 на 22 сентября. 

21 сентября командующий Приморской армией своим приказом № 0024 

поставил 157-й и 421-й дивизиям задачу нанести противнику контрудар между 

Куяльницким и Большим Аджалыкским лиманами. Цель контрудара 

заключалась в том, чтобы одновременными действиями частей армии из 

района Фонтанка – совхоз «Ильичевка» – Куяльницкий лиман и десанта из 

района Григорьевки (восточнее Большого Аджалыкского лимана) при 

поддержке корабельной артиллерии и авиации флота разгромить группировку 

противника и отбросить ее на восток на расстояние, исключающее 

артиллерийский обстрел города и порта. Одновременно части, оборонявшиеся 

в западном и южном секторах, должны были предпринять демонстративные 

действия с задачей сковать противостоящие войска противника. 
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Десанту были поставлены следующие задачи: 

— закончив в течение темного времени суток высадку, немедленно 

начать наступление в западном и северо-западном направлениях и к рассвету 

овладеть районом Чебанка, высота 57,3, Старая и Новая Дофиновка; 

— не допустить отход противника из района Вапнярка – совхоз имени 

Ворошилова в направлении Новая Дофиновка; 

— минометно-пулеметным огнем через Большой Аджалыкский лиман 

поражать противника, содействуя тем самым наступлению 421-й и 157-й 

дивизий; 

— после овладения намеченным районом десанту закрепиться и, 

влившись в состав войск, подготовиться к длительной обороне на рубеже 

Чебанка, высота 57,3, Старая Дофиновка. 

Десант предполагалось высаживать с боевых кораблей, для чего были 

выделены крейсера «Красный Кавказ» и «Красный Крым», эскадренные 

миноносцы «Бойкий», «Безупречный» и «Фрунзе», составлявшие десантный 

отряд. Эти же корабли должны были обеспечить артиллерийскую поддержку 

десанта, причем на эскадренные миноносцы возлагалась также задача 

противовоздушной и противолодочной обороны десантного отряда на 

переходе морем. 

Отряд десантно-высадочных средств был сформирован в составе 

канонерской лодки «Красная Грузия», десяти катеров типа МО, 12 катеров 

типа КМ, 10 баркасов и одного буксира. Для прикрытия кораблей и десанта на 

берегу выделялась авиационная группа в составе 63-й авиабригады ВВС флота 

и 69-го истребительного авиаполка ООР. 

Десант (3-й Черноморский полк моряков в составе 1900 чел. и группа 

парашютистов в составе 23 бойцов) и корабли (десантного отряда) находились 

в Севастополе. Катера и канонерская лодка «Красная Грузия» (отряд 

десантно-высадочных средств) – в Одессе. Оба отряда должны были 

встретиться в 0 час. 00 мин. 22 сентября в точке рандеву, обозначенной белым 

светящимся буем, на подходах к Одесскому заливу (ш = 46°29,9' сев.; 

д = 30°59,0' вост.) и через час начать высадку. 

Общее руководство высадкой осуществлял командующий эскадрой 

контр-адмирал Л.А. Владимирский, которому были подчинены командир 

десанта и командир 63-й авиабригады. 69-й истребительный авиаполк 

оставался в распоряжении командующего Одесским оборонительным 

ра-йоном. Командиром высадки был назначен контр-адмирал С.Г. Горшков. 

Планирование высадки заняло чрезвычайно много времени, и разработка 

документов была закончена менее чем за сутки до начала высадки десанта. Это 

было серьезным недостатком, приведшим к тому, что выделенные силы, 

базировавшиеся на Одессу, по существу не имели времени для изучения 

плановых документов, однако подготовка этих сил Штабом ОВР была 

проведена. Только в 6 час. 00 мин. 21 сентября, т. е. за 19 часов до начала 

высадки, командующий операцией вышел из Севастополя на эскадренном 
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миноносце «Фрунзе» с необходимыми документами для частей, 

дислоцированных в Одессе. На переходе эскадренный миноносец, атакованный 

в районе Тендры вражеской авиацией, затонул. Контр-адмирал 

Л.А. Владимирский на катере прибыл в Одессу, а оттуда на «Красный Кавказ» 

уже в ходе высадки десанта. В результате этого базировавшиеся на Одессу 

корабли к высадке оказались неподготовленными, и отряд 

десантно-высадочных средств не успел прибыть в точку рандеву в намеченное 

время. 

В 13 час. 30 мин. 21 сентября корабли десантного отряда с десантом 

вышли из Севастополя. В 22 час. 50 мин. отрядом была получена радиограмма 

командующего флотом: «ЭМ «Фрунзе» погиб от атаки пикировщиков. Судьба 

Владимирского неизвестна. Операцию продолжать. Высадку десанта 

закончить в 3 ч. 00 м. расчетом крейсерам темное время оторваться от Тендры. 

Миноносцам оставаться для огневой поддержки. Операцией командует 

контр-адмирал Горшков». 

За час до получения этой радиограммы начальник штаба Одесской 

военно-морской базы известил командира высадки о том, что корабли отряда 

десантно-высадочных средств прибудут в точку рандеву на час позже 

намеченного планом срока. Это вносило существенные коррективы в 

первоначальный план. Десантный отряд был вынужден сменить скорость, 

однако и во вновь назначенное время десантно-высадочные средства к месту 

рандеву не прибыли. Создавалась реальная угроза срыва высадки. В этих 

условиях контр-адмирал С.Г. Горшков принял правильное решение – вопреки 

первоначальному плану произвести высадку без десантно-высадочных средств, 

используя корабельные шлюпки, усиленные специально принятыми на 

крейсера барказами. 

В соответствии с этим решением в 1 час 14 мин. 22 сентября десантный 

отряд, встав на якорь в 15 каб. от берега, не ожидая прибытия отряда 

десантно-высадочных средств, приступил к посадке десанта на корабельные 

шлюпки. В 1 .час. 23 мин. корабельная артиллерия начала артиллерийскую 

обработку плацдарма высадки. 

В 1 час 30 мин. в районе деревни Шицли с самолета ТБ-3 была выброшена 

группа парашютистов, вызвавшая смятение и панику в тылу противника. 

Спустя три минуты началась высадка морского десанта. 

Канонерская лодка «Красная Грузия», на которую по плану была 

возложена задача обозначения плацдарма светящимся ориентиром, в район 

высадки к назначенному времени не прибыла, дублирующие средства 

навигационно-гидрографического обеспечения не были предусмотрены, а 

использовавшиеся в качестве десантно-высадочных средств корабельные 

катера и барказы не имели навигационного оборудования. Все эти 

обстоятельства послужили причинами того, что часть первого броска десанта 

оказалась высаженной на 5 каб. восточнее намеченных пунктов. Недостаток в 

навигационно-гидрографическом обеспечении был частично устранен путем 
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выставления на берегу сигнальных огней. Высадка из-за недостатка 

десантно-высадочных средств шла медленно. 

Только в 2 час. 40 мин., т. е. 40 мин. спустя после начала высадки, прибыл 

отряд десантно-высадочных средств во главе с канонерской лодкой «Красная 

Грузия». Приняв десантников с крейсера «Красный Крым», канонерская лодка 

из-за малых глубин вынуждена была в 3 каб. от уреза воды застопорить 

машины и вновь пересаживать десантников на барказы. 

В 4 час. 00 мин. крейсера во избежание ударов авиации противника 

снялись с якоря и в 16 час. 30 мин. возвратились в Севастополь. 

Высадка десанта осуществлялась двумя эшелонами (в первом эшелоне – 

1-й и 3-й батальоны, во втором эшелоне – 2-й батальон, который высаживался 

на участке 3-го батальона) и была закончена к 5 час. 00 мин. 22 сентября. 

Элемент внезапности в полной мере использовать не удалось. Сбор десанта на 

исходном для наступления рубеже затянулся и был закончен только к 7 час. 00 

мин. 

Действия на берегу были поддержаны артиллерией эскадренных 

миноносцев и ударами авиации. Самолеты 63-й авиабригады нанесли два 

бомбо-штурмовых удара по расположению вторых эшелонов противника, 

69-й истребительный авиаполк подавлял авиацию на его аэродромах. Однако в 

район огневых позиций наших кораблей истребители прикрытия прибыли с 

большим опозданием, что позволило противнику массированными ударами 

своих пикирующих бомбардировщиков вывести из строя эскадренные 

миноносцы «Безупречный» и «Беспощадный», причинив им серьезные 

повреждения. 

К 18 час. 00 мин. десант, поддерживаемый авиацией и кораблями, вышел 

на рубеж Новая Дофиновка – Чебанка – высота 67,3. К этому времени 421-я и 

157-я стрелковые дивизии, перешедшие с рассветом 22 сентября в 

наступление, прорвали оборону противника и отбросили его с занимаемых 

позиций. Десант после выполнения своей задачи соединился с частями 421-й 

дивизии, наступавшей вдоль побережья. К исходу дня наши части выполнили 

поставленную перед ними задачу, выйдя на рубеж Новая Дофиновка – 

Молочная ферма – высота 65,5 – высота 51,4. 

В результате контрудара войск, поддержанного флотом, были нанесены 

серьезные потери 13-й и 15-й пехотным дивизиям противника. Его войска, 

отброшенные на 10 км, лишились плацдарма, с которого обстреливали порт и 

город. В оставшиеся дни сентября наши войска закреплялись на достигнутых 

рубежах, стойко отбивая все вражеские атаки. 

Таким образом, контрудар достиг своей цели. Это был первый в войне 

пример успешного тесного взаимодействия сухопутных войск и авиации с 

морским десантом. Правильный выбор направления главного удара и форма 

его осуществления обеспечили успешное решение поставленной задачи, 

несмотря на невыгодное для наступающих соотношение сил. Следует, однако, 

указать на то, что высадка десанта была слишком растянута по времени (от 
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начала высадки до развертывания на исходных для наступления позициях – 5 

час.). При более активном противодействии противника это могло бы 

привести к срыву выполняемой задачи. Большую роль в этих условиях 

сыграли успешные действия корабельной артиллерии, оказавшей 

эффективную поддержку высаженному десанту и полностью восполнившей 

отсутствие артиллерии в его составе. 

 

Артиллерийская и авиационная поддержка войск Одесского  

оборонительного района силами флота 

 

Состав кораблей флота, использовавшихся для артиллерийской 

поддержки оборонявшихся войск, не был неизменным и определялся 

обстановкой на фронте ООР. Вместе с тем уже к концу августа отряд кораблей 

северо-западного района в значительной степени расстрелял свои орудия. 

В дальнейшем для выполнения задач по артиллерийской поддержке войск 

предпринимались эпизодические выходы кораблей из состава эскадры, 

включая крейсера «Красный Кавказ», «Красный Крым», «Червона Украина», 

вспомогательный крейсер «Микоян» и др. За период с 20 августа по 

15 октября 1941 г. корабли эскадры сделали 165 выходов в Одесский залив для 

проведения артиллерийских стрельб. 

Об интенсивности использования кораблей артиллерии в интересах 

сухопутных войск свидетельствуют следующие данные: крейсер «Червона 

Украина» за один выход в течение 29 августа – 1 сентября выпустил 842 

снаряда главного калибра, увеличив расстрел своих орудий с 31% до 46%. 

Эскадренные миноносцы «Беспощадный» и «Незаможник» израсходовали за 

время обороны свыше 1000 снарядов главного калибра, полностью расстреляв 

свои орудия. Три крейсера, вспомогательный крейсер, лидер и шесть 

эскадренных миноносцев выпустили по противнику в общей сложности 8,5 

тыс. снарядов. Только в период с 25 августа по 1 сентября, когда положение 

обороняющихся было особенно тяжелым, корабли провели 66 стрельб, т. е. в 

среднем более чем по восемь стрельб в сутки. 

Корабельная артиллерия в основном выполняла функции артиллерии 

дальнего действия, а также использовалась для контрбатарейной борьбы 

(около 15% от общего числа стрельб). Недостатком в использовании 

корабельной артиллерии было то, что нередко ей ставились несвойственные 

задачи, как, например, стрельба по площадям без должного контроля 

результатов (около 65% всех стрельб). 

Как правило, цели для стрельбы корабельной артиллерии определялись 

штабом Приморской армии. В отдельных случаях задачи ставились 

командующим ООР через флагманского артиллериста ОдВМБ. Когда 

возникла необходимость срочной артиллерийской поддержки, целеуказания 

на корабли поступали непосредственно из штаба поддерживаемой сухопутной 

части через соответствующий корректировочный пост, снабженный 
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радиостанцией. Для более надежной связи корректировочных постов с 

кораблями была предусмотрена дублирующая связь через более мощную 

радиостанцию – посредник (типа 5-АК или РСБ). Впоследствии роль 

посредника стал выполнять специально созданный главный 

корректировочный пост. Корректировка огня кораблей осуществлялась по 

специальной ТУС, а при ведении интенсивного огня – открытым текстом. 

Штабом флота было разработано специальное «Наставление по поддержке и 

огневому взаимодействию Черноморского флота с частями Красной Армии». 

Такая организация управления корабельной артиллерией позволяла 

осуществлять тесное оперативно-тактическое взаимодействие с сухопутными 

войсками и быстро реагировать на изменение обстановки, что было особенно 

важно в условиях обороны против превосходящих сил противника. 

В периоды, когда наши части бывали очень ослаблены, корабельная 

артиллерия нередко своим огнем обеспечивала устойчивость обороны. Фронт 

ООР проходил по дуге, а корабли, огневые позиции которых были 

расположены ближе к центру плацдарма, могли, маневрируя траекториями 

своей артиллерии, добиваться сосредоточения огня почти на любом участке. 

В большинстве случаев корабли вели огонь по невидимым целям с 

постоянных позиций, обозначенных буями или вехами, координаты которых 

были заранее определены. Дистанция стрельбы колебалась от 11 до 178 каб. 

Это не требовало дополнительного навигационно-гидрографичес-кого 

обеспечения каждой стрельбы, но вызывало необходимость широкого 

применения дымовых завес. 

При проведении стрельб корабли неоднократно подвергались ударам 

авиации противника. Особенно интенсивными (до 24 самолетов в налете) 

стали действия вражеской авиации после перебазирования под Одессу из 

района Средиземного моря 10-го авиакорпуса пикирующих 

бомбардировщиков. Из-за недостаточного авиационного прикрытия и слабой 

противовоздушной обороны некоторым кораблям (лидеру «Ташкент» 29 

августа, эскадренным миноносцам «Беспощадный» и «Безупречный» 

22 сентября) были причинены серьезные повреждения 

Наряду с артиллерийской поддержкой войск, оказываемой кораблями, эта 

же задача выполнялась и береговой артиллерией, которая чаще всего 

использовалась как артиллерия поддержки пехоты (включая и 180-лш орудия). 

Это вызывалось особенностями сложившейся обстановки (недостаток 

войсковой артиллерии и большое превосходство противника в силах). В период 

эвакуации Одесского оборонительного района береговая артиллерия 

полностью приняла на себя задачи войсковой артиллерии, снятой с фронта. 

Береговую артиллерию флота можно по праву назвать костяком всей 

обороны. В отличие от стрельб корабельной артиллерии, подавляющая часть 

стрельб береговых батарей (около 76 %) была проведена по наблюдению 

знаков разрыва снарядов и с корректировкой. Только при проведении по 
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заявкам армейского командования стрельб на большую дистанцию береговая 

артиллерия вела огонь по площадям (около 24% от всех стрельб). 

Подавляющее большинство стрельб береговых батарей (более 80%) 

проводилось в целях уничтожения живой силы и артиллерии противника. В 

результате интенсивного использования береговая артиллерия за короткое 

время расстреляла свои орудия. У орудий 180 мм батарей № 411 и 412 была 

произведена замена лейнеров, на остальных батареях смена тел орудий или 

лейнеров не осуществлялась. 

После создания главного корректировочного поста было отработано 

огневое взаимодействие береговой и корабельной артиллерии по содействию 

войскам, которое, однако, осуществлялось только при стрельбе по площадям. 

Все стационарные батареи в ходе обороны и в период эвакуации были 

взорваны. Из числа подвижных батарей береговой артиллерии (40-й ПАД) 

погибло около 37%, батареи же № 724 (IV – 152-мм), 726 (IV – 422-мм) и 36 

(III – 76-мм) были эвакуированы в Севастополь. 

Береговая артиллерия в ходе обороны базы с суши использовалась более 

эффективно по сравнению с корабельной. Это было достигнуто путем 

большей централизации управления, позволявшей сосредоточивать огонь на 

наиболее угрожаемых направлениях. Опыт использования береговой 

артиллерии показал целесообразность наличия в военно-морских базах 

преимущественно подвижных батарей (на механической тяге) среднего 

калибра с заранее подготовленными для них закрытыми огневыми позициями. 

Стационарные батареи оказались более уязвимыми, несмотря на то, что имели 

лучшую защиту. 

Наиболее универсальными орудиями береговой артиллерии в условиях 

маневренной обороны оказались 130-лш пушки, обладавшие достаточной 

мощностью, дальнобойностью, скорострельностью и вместе с тем 

повышенной живучестью стволов по сравнению с более крупными по калибру 

орудиями. Крупным калибрам береговой артиллерии пришлось в ходе 

обороны выполнять не свойственные им задачи, например, стрельбы по живой 

силе противника. В связи с этим для 180-мм орудий потребовалось наладить 

производство шрапнелей. 

К началу обороны флот оказался не в полной мере подготовленным к 

выполнению задач по артиллерийской поддержке сухопутных войск. Вопросы 

организации и корректировки, а также необходимая документация 

отрабатывалась уже в ходе боев. Не были подготовлены корректировочные 

посты (перед войной они создавались в ограниченном числе только на 

крупных боевых кораблях), фактически отсутствовала корректировочная 

авиация, так как предназначенные для этого самолеты МБР-2 уже устарели и в 

условиях эффективного противодействия авиации противника не могли быть 

использованы. Все это не могло не снизить общие результаты артиллерийской 

поддержки войск силами флота. 
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Артиллерия Одесского оборонительного района ощущала острый 

недостаток в боеприпасах, о чем Военный Совет ООР неоднократно 

докладывал Наркому ВМФ и в Ставку. Значительная часть боеприпасов, 

выделенных для Одессы, застревала в Севастополе, Керчи и на территории 

Крыма. 

При использовании кораблей для поддержки сухопутных войск были 

допущены серьезные недостатки, основными из которых были постановка 

неконкретных, а подчас и заведомо невыполнимых задач, слабое обеспечение 

кораблей от ударов противника с воздуха, а также неудовлетворительная 

организация корректировки и артиллерийской разведки. Чрезмерно 

интенсивное использование морской артиллерии, стремление армейского 

командования восполнить за ее счет недостаток в войсковой артиллерии 

привели к преждевременному расстрелу орудий. Единого плана 

артиллерийской поддержки войск разработано не было. Существенным 

недостатком было также полное отсутствие тактического взаимодействия 

между морской артиллерией и авиацией. 

Авиация Одесского оборонительного района ввиду своей 

малочисленности не могла полностью обеспечить выполнение тех задач, 

которые диктовались складывавшейся обстановкой. В Приморской армии к 

моменту ее отхода к Одессе насчитывалось всего лишь 30 самолетов. Из 

состава военно-воздушных сил Черноморского флота на аэродромах 

Одесского оборонительного района базировался, как уже было отмечено 

выше, только один 69-й истребительный авиационный полк, имевший 41 

самолет. С началом обороны Одессы морская авиация и авиация Приморской 

армии были объединены. 

На авиацию Одесского оборонительного района были возложены задачи 

обеспечения противовоздушной обороны города, порта и морских сообщений 

на подходах к Одессе, а также поддержки оборонявших Одессу войск. В связи 

с тем, что малочисленная авиация Одесского оборонительного района 

полностью с этими задачами справиться не могла, Военный Совет 

Черноморского флота в соответствии с указанием Наркома ВМФ принял 

решение использовать для поддержки обороняющих Одессу войск основную 

часть военно-воздушных сил флота. Нарком ВМФ своей телеграммой № 

ЗН/374 от 21 августа требовал усилить действия авиации по войскам 

противника в районе Одессы, прекратив временно бомбардировки Сулины и 

Констанцы, за исключением случаев явного сосредоточения в них десантных 

средств. Затем 26 сентября была дана вторая телеграмма Наркома № ЗН/533, в 

которой приказывалось авиацию ЧФ использовать только в помощь 51-й 

армии в Крыму и войскам ООР. Второстепенные объекты (Бухарест, Сулина и 

др.) было приказано не бомбить. 

22 августа под Одессой в районе Красной Знаменки был оборудован 

командный пункт заместителя командующего ВВС ЧФ, и с 24 августа авиация 
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флота начала осуществлять активное содействие войскам Одесского 

оборонительного района. 

Прикрытие самолетов-бомбардировщиков, действовавших с крымских 

аэродромов, осуществляли истребители Одесского оборонительного района. 

Встреча происходила в воздухе на подходах к Одессе. 

Основным в применении бомбардировочной авиации являлось нанесение 

ударов по танкам и мотомеханизированным войскам противника. Следует, 

однако, отметить, что из-за неудовлетворительно организованной разведки 

погоды на театре, часть бомбардировщиков, направлявшихся к Одессе с 

аэродромов Крыма, нередко сбрасывала бомбы в море. Широких размеров 

достигли действия морских авиачастей по наземным войскам противника в 

условиях ночи, на вооружении которых состояли лодочные самолеты МБР-2. 

Уничтожая мотомеханизированные части, пехоту, конницу, артиллерию, 

авиацию противника на земле и в воздухе, действуя по базам, портам, 

промышленным и политическим центрам противника, а также прикрывая свои 

коммуникации и ведя разведку, военно-воздушные силы Черноморского 

флота за период с 24 августа и до эвакуации Одессы произвели 14 424 

самолето-вылета. Из этого количества на уничтожение наземных войск 

противника затрачено почти 60% всех вылетов, причем основная задача 

авиации, как и всего Черноморского флота, в этот период состояла в 

содействии обороне Одессы. Например, 18 августа было обнаружено 

сосредоточение войск противника в районе Кагарлык. Вызванная авиация ЧФ 

нанесла удар по 1-й кавалерийской дивизии румын. Потеряв до 50% личного 

состава, дивизия отступила. 

Несмотря на уменьшение самолетного парка (так, 

самолетов-бомбардировщиков к середине ноября 1941 г. было на 10-15% 

меньше, чем имелось в наличии в начале войны), военно-воздушные силы 

Черноморского флота действовали со все возрастающим напряжением (см. 

табл. 2). 

Таблица 2 

Период Вид авиации Всего 
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22.08-21.09  121 0,55 42 1,05 34 0,74 197 0,78 

22.09-21.10 178 0,90 50 1,40 54 1,04 282 1,10 
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Среднесуточное количество вылетов и коэффициент напряжения 

авиации ВВС ЧФ по содействию войскам Одесского оборонительного 

ра-йона. 

Показательно, что за указанный период резко возрос коэффициент 

напряжения для истребительной авиации. Это объясняется тем, что 

самолеты-истребители привлекались для штурмовых и бомбардировочных 

действий по войскам и аэродромам противника. В то же время это привело к 

тому, что истребительная авиация, особенно в сентябре 1941 г., мало 

привлекалась для сопровождения бомбардировщиков. Для выполнения такой 

задачи выделялись весьма небольшие группы истребителей, которые не могли 

надежно обеспечить бомбардировщики от нападения истребительной авиации 

противника. Имели место случаи, когда истребители, вылетавшие из Одессы, 

не встречались с бомбардировщиками или теряли их на маршруте, вследствие 

чего бомбардировщики не выполняли поставленных задач и несли 

значительные потери от истребителей противника. 

Так, 24 сентября 6 самолетов СБ имели задачу нанести бомбовые удары 

по войскам в районе Одессы. Бомбардировщики, придя в пункт встречи с 

истребителями (аэродромом Одесса), ждали их в течение 18 мин. и были 

атакованы двумя Хе-113. Уклонившись от противника, бомбардировщики 

ушли в облачность. Подошедшие с запозданием истребители сопровождения 

вступили в бой. В результате два СБ вернулись на аэродром, не выполнив 

задания. 

25 сентября 4 самолета СБ в сопровождении 4 самолетов И-16 наносили 

удар по пехоте и батарее полевой артиллерии противника в районе совхоза 

«Червоный чабан». В районе цели наши бомбардировщики были атакованы 15 

Ме-109. В результате воздушного боя 4 СБ были сбиты и упали горящими на 

занятую нашими войсками территорию. 

Эти примеры свидетельствуют о том, что взаимодействие между 

различными родами авиации не всегда было достаточно хорошо отработано. 

Бомбардировочная авиация являлась основным ударным ядром, 

взаимодействовавшим с сухопутными войсками и военно-воздушными 

силами армии на приморском операционном направлении. Она 

использовалась со значительным перенапряжением. Бомбардировщики 

действовали в светлое время суток группами от 3 до 36 самолетов. Полет к 

цели осуществлялся на высотах 4000-4500 м, с выходом на цель со стороны 

моря и последующим планированием с приглушенными моторами до 

заданной высоты бомбометания 3000-3700 м. Бомбы сбрасывались серийно, с 

горизонтального полета. К недостаткам в использовании бомбардировочной 

авиации следует отнести то, что нередко нанесение ударов осуществлялось 

без должного учета противодействия противника и конкретной обстановки в 

районе цели. В связи с этим подчас не достигалась внезапность и атакующая 

группа бомбардировщиков при встрече с истребителями противника несла 

потери. 
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Довольно успешно действовала Одесская группа истребительной авиации. 

Только за один месяц ею было уничтожено в воздушных боях до 20 самолетов 

противника. Во взаимодействии с сухопутными войсками Одесского 

оборонительного района истребительной авиацией было уничтожено до 50% 

румынской дивизии, большое число танков и автомашин. За два месяца боев 

истребительной авиацией сбито над Одессой 167 самолетов противника, не 

считая значительного количества подбитых самолетов. 

Однако в целом организация взаимодействия между различными видами 

авиации и наземными войсками, в интересах которых действовала авиация, 

имела существенные недостатки. Представители от ВВС на командные 

пункты наземных войск не высылались, вследствие чего изменение 

обстановки не всегда своевременно доводилось до командиров авиачастей. 

Имели место случаи распыления сил и средств авиации, действий без учета 

конкретной обстановки и без применения военной хитрости, в результате чего 

процент потерь был значительным. 

Всего за период с начала войны по 21 ноября 1941 г. ВВС ЧФ потеряли на 

всем Черноморском театре 163 бомбардировщика, 242 истребителя и 67 

самолетов-разведчиков. Если взять отношение потерь за указанный период к 

довоенному состоянию самолетного парка, то средний процент убыли 

материальной части по ВВС ЧФ составлял 80%, а по видам авиации был 

следующим: бомбардировщики – 94%, истребители – 86% и разведчики – 42 %. 

В целом в ходе обороны Одессы военно-воздушные силы Черноморского 

флота, выполняя многочисленные задачи, сыграли значительную роль в 

содействии войскам Одесского оборонительного района. Всего авиацией ЧФ 

было совершено для нанесения ударов по войскам противника в районе города 

3309 самолето-вылетов, в том числе бомбардировщиками – 933 и 

истребителями – 2376. Правда, использование авиации ЧФ в интересах 

наземных войск ООР не носило систематического характера. Это объяснялось 

прежде всего тем, что командующий ООР не имел в своем подчинении 

бомбардировочной авиации и каждый раз, когда возникала необходимость в 

ней, он полностью зависел от решения командования флота. 

 

Обеспечение морских перевозок по доставке сил и средств 

гарнизону Одессы 

 

Мероприятия оперативного обеспечения морских сообщений 

(подготовка портов укрытия, разработка маршрутов движения конвоев, 

система противолодочной, противоминной и противокатерной обороны, 

базирование истребительной авиации для прикрытия конвоев с воздуха и т. п.) 

к началу войны штабом флота были отработаны недостаточно. 

Организация и планирование перевозок осложнялись еще и тем, что с 

началом войны на театре была отмобилизована только небольшая часть 

транспортных средств. Как уже сказано в предыдущей главе, большинство 
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транспортных судов продолжало оставаться в системе Совторгфлота на 

Черном море, возглавляемой заместителем Народного Комиссара Морского 

Флота. Задачи переброски народнохозяйственных грузов из северо-западного 

района в порты Крыма и Кавказа до централизации руководства 

транспортным флотом на Черном море и определения взаимоотношений этого 

руководства с командованием Черноморского флота иногда решались без 

согласования с последним. Это приводило к частым нарушениям капитанами 

торговых судов установленного режима плавания на театре и вызывало ничем 

не оправданные потери. Подобный параллелизм привел также к тому, что из 

Одессы оказались вывезенными материалы и продовольствие, необходимые 

войскам Одесского оборонительного района. В связи с этим в Одессе уже во 

второй половине сентября начал ощущаться недостаток в продуктах питания. 

В то же время в результате бесплановой эвакуации значительное количество 

сырья, оборудования и техники было брошено при оставлении Одессы. 

В Одессе находилось также оборудование свыше 80 промышленных 

предприятий. Вывоз всех этих грузов имел большое военное и 

народнохозяйственное значение. За период с 1 июля по 16 октября 1941 г. 

транспортные суда сделали между Одессой и Севастополем 911 судо-рейсов. 

Интенсивность движения, сложные навигационно-гидрографические и 

гидрометеорологические условия северо-западного района по сравнению с 

другими районами Черного моря вызвали большую напряженность морских 

сообщений. 

Если в период оборонительных боев на дальних подступах к Одессе 

противодействие морским перевозкам было незначительным и в основном 

сводилось к атаке неохраняемых транспортов одиночными самолетами и к 

постановке авиационных донных неконтактных мин, то с выходом вражеских 

войск на ближние подступы к городу противник резко активизировал свои 

действия. Наряду с самолетами-бомбардировщиками и торпедоносцами, 

осуществлявшими постановку мин, противник начал воздействовать на 

морские сообщения береговой артиллерией и делал попытки использовать 

торпедные катера и румынскую подводную лодку «Дельфинул». Близость 

базирования авиации противника к нашим морским сообщениям позволяла ей 

быстро осуществлять вылеты (время перелета 10-15 минут) для нанесения 

удара по транспортам. В отдельные дни вражеская авиация наносила до 6-9 

бомбо-штурмовых и торпедных ударов по нашим транспортным судам. 

Для обеспечения противовоздушной обороны морских сообщений Одессы 

первоначально использовались самолеты 8-го и 32-го истребительных 

авиационных полков ВВС ЧФ, базировавшихся на аэродромы Крыма, и 9-го 

авиаполка, базировавшегося на Очаков. После потери Очакова ПВО была 

возложена на 62-ю авиационную бригаду, имевшую аэродромы в Крыму и 

оснащенную самолетами И-15, И-16 и И-153 («Чайка»). Самолеты И-16 могли 

находиться непрерывно в воздухе только в течение 50 мин., самолеты И-15 и 

И-153 – 1 час 30 мин., самолеты Як-1, МИГ-3, ЛАГГ-3 – 1 час. 20 мин. 
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Учитывая время, необходимое для полета к району движения конвоя и 

возвращения на аэродром, а также резервное время на возможный бой, для 

ПВО конвоев у истребителей оставалось не более часа. Следовательно, для 

обеспечения одного конвоя на переходе между Одессой и Севастополем 

требовалось производить многократные смены самолетов в воздухе, что было 

не под силу военно-воздушным силам флота. Для увеличения времени 

пребывания истребителей И-153 в воздухе применялись дополнительные 

подвесные бензиновые баки, что позволило увеличить время пребывания в 

полете до 3,5 час. (при скорости 180-200 км/час). С целью своевременного 

обнаружения самолетов противника на побережье Крыма было развернуто 

семь радиолокационных станций РУС-1 и РУС-2. 

Выполнение задачи противолодочной обороны конвоев и одиночных 

транспортов возлагалось на самолеты МБР-2, которых к началу войны в 

составе ВВС флота насчитывалось 155 единиц. 

Таким образом, авиация флота, вынужденная базироваться на аэродромы 

Крыма после выхода противника к Одесскому заливу и захвата аэродромов 

Таврии, по своим тактико-техническим данным не могла надежно обеспечить 

противовоздушную оборону морских сообщений Одессы. 

Для обеспечения морских сообщений командованием флота было 

привлечено не менее половины всех имевшихся на театре транспортных 

средств. Большое разнообразие их тактико-технических данных (особенно в 

скорости хода) затрудняло формирование конвоев; совместное плавание 

отработано не было. Сказывалась также нехватка и слабая подготовка 

военных лоцманов. Подавляющая часть транспортного флота оказалась 

неподготовленной к перевозке воинских грузов. Только 18% судов были 

оборудованы стрелами сравнительно большой грузоподъемности. 

Мобилизованные транспорты имели слабое артиллерийское вооружение (II – 

45-мм орудия и два-три пулемета), боевая подготовка орудийных расчетов 

находилась на низком уровне. Поэтому неудивительно, что к концу обороны 

Одессы на Черном море было потеряно около 25 % торгового тоннажа, 

имевшегося в строю к началу войны. 

19 и 20 июля на своих же минах подорвались пароходы «Кола» и 

«Десна», на следующий день подорвалась шхуна, 27 июля у мыса Сарыч на 

нашем минном поле погиб пароход «Ленин». Народный Комиссар ВМФ 

СССР в связи с этим своей директивой от 28 июля 1941 г. указал: «Транспорты 

идут без охранения. Это недопустимо не только потому, что оставляют их 

беззащитными от нападения противника (подводные лодки, авиация и 

возможно надводные корабли), но и потому, что создается положение, при 

котором не разбирающиеся в обстановке торговые капитаны принимают 

неправильные и опасные решения. Именно в последнем таится причина 

подрыва «Кола» и «Десна» ... Требую, чтобы ни один транспорт не плавал бы 

без охранения хотя бы одним катером». 
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В связи с привлечением подавляющей части надводных кораблей к 

выполнению задач по артиллерийской поддержке войск Одесского 

оборонительного района, их оставалось совершенно недостаточно для 

непосредственного охранения транспортов и конвоев. К началу обороны флот 

имел возможность выделить для этой цели только три старых эскадренных 

миноносца типа «Незаможник», 10 тральщиков и 29 сторожевых катеров типа 

МО. Учитывая периодическую сменность и ремонт этих сил, в лучшем случае 

для охраны перевозок могло быть использовано не более половины из этих 

кораблей и катеров. 

Транспорты начали сводиться в конвои по существу только со второй 

половины августа. Основными пунктами их формирования были порты 

Одесса, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Поти и Батуми. Наиболее 

типичными для последнего периода обороны Одессы были конвои в составе 

двух судов в охранении двух-трех сторожевых катеров типа МО-ІУ. 

Обеспечение проводки транспортов осуществлялось в порядке повседневной 

боевой деятельности. Характерно, что если в июле 1941 г. из 263 транспортов, 

прошедших в обоих направлениях между Одессой и Севастополем, прошло 

без охранения 131 судно (т. е. 50%), то в августе из 272 транспортов без 

охранения прошло только 60 (21 %), в сентябре из 228 – только 21 судно (9%). 

В октябре из 148 судов без охранения прошли лишь 3 транспорта (2%). Смена 

кораблей охранения происходила в промежуточных пунктах Ак-Мечеть, 

Феодосия, Сочи. 

Таблица 3 

Напряженность морских сообщений Одесса – Севастополь 

за период с июня по 16 октября 1941 г. 
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Июль 131 132 263 1349550 3 13 91 107 

Август 60 212 272 1090050 11 26 192 229 

Сентябрь 21 207 228 911650 14 31 196 241 

Октябрь 3 145 148 821700 13 16 116 145 

Итого 215 696 911 4172950 41 86 595 722 

 

В последний период обороны Одессы перешли к системе сквозных 

конвоев, не заходящих в промежуточные пункты для смены кораблей 

охранения. 
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Напряженность морских сообщений все нарастала. Перенапряжение 

кораблей охранения и слабая противовоздушная оборона транспортов 

вынудили также использовать для перевозки воинских грузов боевые корабли 

(крейсера, эскадренные миноносцы, тральщики). 

Это давало возможность покрывать расстояние между Одессой и 

Севастополем в течение темного времени суток и не требовало 

дополнительного обеспечения, но отвлекало корабли от выполнения своих 

прямых задач и приводило к быстрому износу материальной части. 

В связи с перебазированием противником в августе на Черноморский 

театр пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев, ранее 

действовавших на Средиземном море, командование флота было вынуждено 

принять дополнительные меры по защите морских сообщений. 

«Предупреждаю всех командиров о появившемся серьезном, сильном оружии 

противника, – указывал командующий флотом в директиве от 30 августа 1941 

г. – Требую особенно бдительно нести наблюдение, орудия всегда иметь в 

немедленной готовности. Своим самолетам, не несущим ПЛО конвоя, 

запрещаю летать над своими кораблями, запрещаю появляться на бреющем 

полете внезапно перед кораблями. Всякий появившийся таким образом 

самолет должен уничтожаться всеми средствами немедленно». Одновременно 

были приняты меры по усилению охранения отдельных транспортов и 

конвоев. Командующий ООР получил приказание выпускать из Одессы суда 

сразу же с наступлением темноты (около 20 час.) и с обязательным 

охранением. Это позволяло им к рассвету оказаться на участке между мысом 

Тарханкут и Евпаторией, уже в зоне нашей истребительной авиации, 

действовавшей с аэродромов Крыма. Выход транспортов из Одессы позднее 

22 час. был вообще запрещен. 

Особое внимание обращалось на обеспечение безопасности входа в 

Одесский порт и выхода из него. Для этого широко использовалось 

задымление, вполне оправдавшее себя как надежное средство тактической 

маскировки. 

В связи с усилением противником интенсивности использования своей 

авиации Черноморский флот за короткий срок понес на морских сообщениях 

Одессы ощутимые потери. От ударов самолетов-торпедоносцев и 

пикирующих бомбардировщиков погибли пароход «Каменец-Подольск» (29 

августа 1941 г.), учебный корабль «Днепр» (3 октября 1941 г.) и транспорт 

«Большевик» (16 октября 1941 г.) общим тоннажем 31780 брт. 

Особенно острый характер приняла борьба на морских сообщениях в 

сентябре 1941 г., после выхода противника на ближние подступы к городу в 

связи с широким использованием им истребителей Ме-109 в варианте 

бомбардировщиков. 

За период обороны авиация противника нанесла более 200 

бомбо-штурмовых ударов по транспортам и кораблям в море и портах Одесса, 

Очаков, Севастополь и др. При этом если большинство атак в море 
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осуществлялось одиночными самолетами или небольшими группами (2-3 

самолета) и, как правило, без истребительного прикрытия, то удары в базах и 

портах наносили группы самолетов-бомбардировщиков в составе 5-12 единиц 

под прикрытием истребителей. 

Одним из мероприятий по защите морских сообщений было создание так 

называемых «зон обеспечения коммуникаций», обслуживаемых силами 

определенной военно-морской базы. Командование военно-морских баз 

организовывало в отведенных зонах разведку, противовоздушную, 

противолодочную и противоминную оборону, а также обеспечивало охрану 

ра-йонов погрузки и выгрузки транспортов. 

В решении задачи прикрытия прибрежных морских коммуникаций 

принимала участие и береговая артиллерия. Вопросы подобного использования 

береговой артиллерии были достаточно разработаны, в связи с чем 

командованием береговой обороны Од ВМБ были даны специальные указания. 

Подавляющая часть зенитных средств флота (четыре зенитных полка и 

восемь из 11 отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов) к середине 

июля 1941 г. была сосредоточена в северо-западном районе и на Крымском 

полуострове. В этом же районе базировалась вся истребительная авиация 

флота. Для прикрытия морских сообщений в Каркинитском заливе на 

Тендровской косе была оборудована посадочная площадка. 

По лоции военного времени Одесса должна была располагать тремя 

фарватерами, но один из них оказался в непосредственной близости от берега, 

занятого противником, а другой из-за неточности постановки 

оборонительного заграждения – на нашем минном поле. Действующий 

фарватер шел на Тендру (ФВК № 3), далее на Ак-Мечеть и, огибая Тарханкут, 

вдоль Крымского побережья к Севастополю (ФВК № 6), а отсюда в другие 

порты Крыма и Кавказа (ФВК № 1). 

В середине сентября противник попытался закупорить единственный 

действующий фарватер, сбрасывая мины с воздуха, но постановки были 

неточными и не смогли серьезно стеснить судоходства. 

С 12 сентября, после перехода к системе сквозных конвоев, для их 

движения начал использоваться второй маршрут, проходивший в обход 

севастопольских минных заграждений. Более мористое удаление маршрутов 

движения конвоев затрудняло авиации противника атаковать наши транспорта. 

Большое место в системе мероприятий по обеспечению безопасности 

морских сообщений отводилось повседневной разведке на театре, основным 

средством которой была авиация. Кроме того, для этой же цели использовались 

подводные лодки, радио и другие средства. Весь район от Черноморских 

проливов до Одессы просматривался два раза в сутки – утром и вечером. Это 

обеспечивало предупреждение внезапного появления противника, а, 

следовательно, способствовало установлению благоприятного оперативного 

режима в зоне интенсивного движения наших транспортов. На дальних 

подходах к базам Одесса, Севастополь, Новороссийск, Батуми с начала войны и 
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до конца обороны Одессы выставлялись подводные лодки типа «М», которые 

выполняли задачи дальнего морского дозора. 

Морские сообщения Одессы с каждым месяцем требовали все большего 

напряжения от кораблей охранения. Так, в августе для охранения почти такого 

же количества транспортов, какое прошло в июле, эти корабли в связи с 

дальнейшей активизацией действий противника вынуждены были сделать 

вдвое больше выходов. 

За время обороны Одессы для усиления частей Одесского 

оборонительного района было перевезено 46368 чел. Первые пополнения в 

Одессу отрядов моряков стали поступать с 23 августа 1941 г. 

Первая партия войск – 10 маршевых батальонов численностью в 10000 чел. – 

была доставлена в Одессу в период с 30 августа по 1 сентября на транспортах 

«Чапаев», «Грузия», «Украина», «Белосток», «Днепр», «Армения». Вторая партия 

– 15 маршевых батальонов численностью 15000 чел. – была доставлена в Одессу с 

5 по 10 сентября на транспортах «Крым», «Чехов», «Ураллес», «Грузия», 

«Армения», «Украина», «Белосток». Это усиление едва успевало восполнять 

убыль в личном составе войск ООР. 

Третья партия войск в составе 157-й стрелковой дивизии была перевезена 

из Новороссийска в Одессу в период с 15 по 19 сентября. Всего на транспортах 

«Днепр», «Абхазия», «Армения», «Украина», «Белосток», «Крым» было 

перевезено 12612 чел., 70 орудий, 15 танков и 81 автомашина. Четвертая партия 

состояла из 15 маршевых рот, доставленных в Одессу 20 сентября на 

транспортах «Курск», «Чехов» и «Ташкент». Пятая партия доставленных в 

Одессу войск состояла из 18 маршевых рот и трех рот специалистов. 

Кроме того, в Одессу было доставлено 188000 снарядов, 46000 мин, 

85000 гранат, 6010400 винтовочных патронов, 8252 винтовки, 368 пулеметов, 

300 ППШ. Из Одессы до начала эвакуации войск ООР вывезено 30000 чел. 

раненых 

Всего в Одессу было доставлено 25214 т груза, из Одессы вывезено 65086 

т, т. е. всего в обоих направлениях – 90300 т. Народнохозяйственные 

перевозки из Одессы составили 327316 т, в то же время на долю воинских 

грузов пришлось только 90,3 тыс. т (или 22% от общего грузооборота). Таким 

образом, всего в северо-западном районе за период обороны Одессы 

перевезено транспортным флотом в обоих направлениях 417616 т. Кроме того, 

большое число грузов перевезено на военных кораблях. 

За период обороны Одессы флот на Черноморском театре потерял 46 

транспортных судов. 11 транспортов было повреждено, причем 10 из них 

артиллерийскими снарядами и авиационными бомбами в гавани Одесского 

порта. От воздействия авиации противника погибло – 12 судов, а именно: 2 

судна (17%) от мин, поставленных авиацией, 7 (58%) – от попадания 

авиабомб, 3 судна (25%) – от попадания авиационных торпед. Из 12 судов 

только 3 шли в сопровождении боевых кораблей, при этом два из них имели в 

охранении лишь по одному сторожевому катеру, ни одно из этих трех судов не 
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имело истребительного прикрытия. Часть судов (например, транспорт 

«Новороссийск») погибла от огня береговой артиллерии противника. 

Остальные транспортные суда потеряны в результате подрыва на своих 

минных заграждениях и по навигационным причинам. Это особенно досадно, 

так как начальник Главного Морского штаба в связи с постановкой на 

Черноморском театре оборонительных минных заграждений специальной 

телеграммой требовал обратить самое серьезное внимание на предупреждение 

об опасности командиров всех судов Наркомата Морского флота (через 

командиров ВМБ). У командования ЧФ имелась тенденция умалить свою 

виновность в плохой организации движения транспортных судов и 

переложить всю ответственность на капитанов транспортов. 

Защита морских сообщений осажденной Одессы вскрыла серьезные 

недостатки в обеспечении перевозок и особенно в организации 

военно-лоцманской службы и охранения судов на переходе морем, в 

планировании и управлении перевозками. В дальнейшем, в период 

обеспечения морских сообщений с Севастополем и вдоль кавказского 

побережья, эти недостатки в основном были устранены. 

Необходимо также указать на недостаточную борьбу с авиацией противника, 

представлявшей основную опасность морским сообщениям. За время обороны 

ВВС ЧФ из выполненных ими в общем 7500 самолето-вылетов только 30 из них 

сделали для подавления авиации на аэродромах, в результате которых было 

уничтожено лишь несколько самолетов противника. 

Большое значение для защиты морских сообщений Одессы сыграли 

также активные боевые действия Черноморского флота, проводившиеся у 

побережья противника, в частности действия подводных лодок. 

Наиболее эффективной защитой морских сообщений явилась система 

конвоев, надежно прикрываемых с воздуха. При этом выявилась 

необходимость производить патрулирование истребительной авиации 

главным образом на узлах сообщений, у баз и в прибрежной зоне. Опыт 

показал необходимость наличия на одном из кораблей конвоя офицера связи 

от авиации для передачи целеуказаний самолетам. 

 

Эвакуация гарнизона Одесского оборонительного района 

 

В сентябре 1941 г. возникла реальная опасность прорыва противника в 

Крым, после чего нормальное питание Одессы морем оказалось бы по 

существу невозможным. Стратегические соображения обусловили 

целесообразность эвакуации ООР, и поэтому 30 сентября была принята 

директива Ставки (директива № 002454): «В связи с угрозой потери 

Крымского полуострова, представляющего главную базу Черноморского 

флота, и ввиду того, что в настоящее время он не в состоянии одновременно 

оборонять Крымский полуостров и Одесский оборонительный район, Ставка 
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Верховного Главнокомандования решила эвакуировать Одесский район и за 

счет его войск усилить оборону Крымского полуострова». 

Войска и вооружение было приказано перебросить в порты Крыма. Все 

вооружение, имущество и технику, которые почему-либо не могли быть 

эвакуированы, следовало уничтожить. 

Народный Комиссар ВМФ в своей директиве от 30 сентября 1941 г., 

опираясь на опыт эвакуации Таллинна, потребовал: 

— «первые эшелоны вывозить скрытно, по ночам, используя в качестве 

порта разгрузки и Ак-Мечеть; 

— перед уходом последних эшелонов нанести противнику сильный удар, 

создав впечатление наступления. Удар поддержать авиацией и артиллерией 

кораблей; 

— в момент отхода и посадки войск мощным артиллерийско-бомбовым 

ударом пресечь попытки противника наступать; 

— тщательно и заблаговременно организовать погрузку, предварительно 

расставив транспортные средства; 

— подготовить к взрыву важнейшие объекты, не взрывая их заранее, 

чтобы не обнаружить ухода; 

— использовать для эвакуации и малые суда; 

— обеспечить защиту транспортов на переходе боевыми кораблями, 

используя для базирования их Тендру и Тарханкут; 

— выделить на время эвакуации спасательные корабли. 

Первоначально были подготовлены частные планы, как например, план 

очередности отвода войск с фронта к пунктам посадки, план сосредоточения 

транспортов в Одессе, план-календарь ОВРа ОдВМБ по эвакуации, план 

обеспечения ПВО морских сообщений на время эвакуации и т. п. Поэтому 

командующий флотом на телеграмму заместителя Наркома ВМФ 

вице-адмирала Г.И. Левченко с требованием увеличить подачу в Одессу 

тоннажа для эвакуации войск отвечал: «Я не имею плана. Жуков должен 

срочно доложить мне план эвакуации на утверждение, иначе не знаю ничего. 

Требую немедленно плана». Этот ответ был написан командующим флотом 3 

октября. 4 октября разработанный план эвакуации был утвержден ВС ООР и 

представлен ВС флота. Согласно этому плану эвакуацию намечалось 

закончить к 20 октября. Вскоре, однако, выяснилось, что этот план излишне 

растянут по времени, а обстановка требует сокращения сроков эвакуации. 

Поэтому ВС ООР просил командующего флотом увеличить подачу 

транспортов и боевых кораблей, но последний с такой просьбой не согласился. 

Пришлось явочным порядком сокращать сроки эвакуации. 13 октября в 

Одессу прибыл член ВС флота дивизионный комиссар Н.М. Кулаков и, 

убедившись в правильности действий командования ООР, телеграфировал 

комфлоту о необходимости согласия с предложением ВС ООР, на что и была 

получена санкция командующего флотом. 
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Было подготовлено два варианта проведения эвакуации. По первому 

варианту эвакуация отдельных частей и соединений со всеми их тыловыми 

органами должна была производиться в порядке постепенности, т. е. сначала 

снималась с фронта одна часть, затем другая и т. д. По мере отвода частей 

соответственно должна была сокращаться линия фронта. По второму варианту 

все действующие части оставались на фронте до последнего дня. Вывозились 

лишь в порядке очередности тыловые части, затем оборудование и по мере 

возможности тяжелая артиллерия. Действующие части в последнюю ночь 

эвакуации должны были отойти с рубежа обороны, произвести посадку на 

транспорты (под прикрытием арьергарда) и на рассвете оставить город. 

Второй вариант проведения эвакуации имел ряд несомненных 

преимуществ. Он позволял не ослаблять оборону до последнего дня 

эвакуации, что избавляло от перегруппировки войск и производства 

дополнительных фортификационных работ, сохраняло маневренный 

плацдарм, облегчало производство эвакуации и в большей степени 

способствовало скрытному ее проведению. Поскольку вывоз тяжелой 

войсковой артиллерии предусматривался до эвакуации войск, ее задачи 

должны были выполняться береговой и корабельной артиллерией. Батареи 

береговой обороны флота, ввиду невозможности их вывоза, подлежали 

уничтожению в последний момент. 

В первую очередь должна была эвакуироваться 157-я стрелковая дивизия, 

направлявшаяся на усиление 51-й армии. Эта дивизия к 6 октября была 

полностью переброшена и сыграла свою роль в боях на Ишуньских позициях. 

В целях оперативной маскировки с подготовительными мероприятиями 

был ознакомлен ограниченный круг лиц. Части, подлежащие уходу в первую 

очередь, вывозились под предлогом перегруппировки войск, население – под 

видом разгрузки осажденного города. Такой маскировке способствовали 

также проведенные с 2 октября успешные наступательные действия войск в 

районе м. Дальник. С 5 октября наши войска должны были еще более 

активизировать действия на фронте, создавая впечатление подготовки нового 

контрудара. Противник был введен в заблуждение и спешно приступил к 

укреплению своей обороны. 

В весьма сжатые сроки необходимо было вывезти свыше 100 тыс. 

человек, огромное количество боевой техники и других важных грузов. В 

связи с этим к обеспечению эвакуации привлекался основной состав 

транспортного флота Черного моря – 37 транспортов общим тоннажем 191400 

т. За период с 1 по 16 октября эти суда сделали 129 судо-рейсов, из них 63 из 

Севастополя в Одессу и 66 в обратном направлении. В отдельные дни на 

переходе между Одессой и Севастополем одновременно находились 13 (9 и 12 

сентября), 15 (5 октября) и даже 17 (16 октября) транспортов. Кроме того, в 

перевозке войск участвовало 10 боевых кораблей. 

Суда приходили в Одессу и уходили в темное время суток. Погрузка на 

них артиллерии, техники и прочих грузов производилась круглосуточно; 



 
71 

посадка людей начиналась только с наступлением темноты, за 2-3 часа до 

отхода. В среднем в порту ежедневно находилось от 5 до 8 транспортных 

судов, стоянка которых была рассредоточена. 

Особенно большое внимание уделялось надежной противовоздушной 

обороне порта. Несмотря на то, что истребительная авиация использовалась с 

огромным напряжением, так как к 12 октября в Одессе оставалось только 

восемь исправных истребителей, задача противовоздушной обороны 

эвакуации была выполнена успешно. За 15 дней эвакуации противнику 

удалось добиться только одного случая попадания авиабомбы в корму 

теплохода «Грузия», еще не начинавшего погрузку. Полученные при этом 

повреждения оказались настолько незначительными, что теплоход смог 

принять 4000 человек и сначала на буксире эскадренного миноносца 

«Шаумян», а затем своим ходом дойти до Севастополя. 

В результате усиления противовоздушной обороны Одесского порта 

противник был вынужден изменить тактику использования 

самолетов-торпедоносцев, которые начали действовать в сумерках на 

наиболее удаленных и менее охраняемых участках морских сообщений. В 

плохую видимость торпедоносцы садились на воду и ожидали наши 

транспорты с заглушёнными моторами. 

В целях усиления противовоздушной обороны на всем протяжении от 

Одессы до Новороссийска (поскольку часть транспортов направлялась в 

порты Кавказа, минуя Севастополь) были предусмотрены шесть зон, каждая 

из которых обслуживалась закрепленными за зонами истребительными 

авиачастями. Такая организация противовоздушной обороны морских 

сообщений вполне себя оправдала. 

Наибольшую сложность представляла эвакуация последнего эшелона, 

включавшего части трех стрелковых и одной кавалерийской дивизий с легкой 

артиллерией, насчитывавших в общей сложности более 35000 человек. Этим 

частям необходимо было в течение ночи незаметно оторваться от противника, 

совершить переход (на отдельных участках до 20 км), произвести погрузку 

имущества, посадку войск на транспорты и на рассвете выйти в море. С этой 

целью был составлен специальный план, предусматривавший все 

необходимые вопросы обеспечения. Прикрывая посадку на транспорты частей 

последнего эшелона, эскадренные миноносцы «Бодрый» и «Смышленый» в 

ночь с 13 на 14 октября поставили в районе Сухого лимана 117 мин КБ-3. Эти 

мины одновременно должны были затруднить использование противником 

порта после его оставления нашими войсками. Кроме того, в гаванях порта 

наши корабли, уходя, поставили 47 магнитных мин. 

На основании директивы Военного Совета флота от 12 октября из 

кораблей эскадры был сформирован специальный отряд в составе крейсеров 

«Красный Кавказ» и «Красный Крым», эскадренных миноносцев 

«Смышленый», «Бодрый», «Незаможник» и «Шаумян», которые своим огнем 

прикрывали отход войск с линии фронта, создавая у противника впечатление 
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стрельбы войсковой артиллерии, оставившей к этому времени свои огневые 

позиции. Отход и посадка последнего эшелона должна была также 

обеспечиваться батареями береговой артиллерии № 1, 39 и 411, которые затем 

подлежали уничтожению. 

К утру 15 октября в Одессу было стянуто 12 крупных транспортов. В 21 

час 00 мин. оставшиеся на фронте части в количестве 32000 человек были 

скрытно сняты с позиций и направлены в порт. Спустя два часа оставило 

позиции и последнее прикрытие численностью в 3750 человек, которое было 

доставлено в порт на автомашинах. Прикрывая отход последнего эшелона, 20 

самолетов МБР-2 нанесли бомбовые удары по скоплению войск противника. 

В это же время пять самолетов ГСТ бомбили вражеский аэродром. 

Части грузились не только на транспорты, но и на боевые корабли. К 

крейсерам, находившимся на внешнем рейде, войска доставлялись на 

буксирах. Противник бездействовал. Отрыв, переход в порт, посадка личного 

состава на транспорты и выход транспортов в море по мере их загрузки были 

совершены без всяких помех. Маскировка эвакуации последнего эшелона 

оказалась настолько успешной, что противник еще в течение 5-6 час. после 

ухода наших кораблей продолжал наносить артиллерийские и авиационные 

удары по переднему краю обороны, городу и порту. 

Последние транспорты вышли из Одессы в 5 час. 10 мин. 16 октября. На 

переходе морем транспорты прикрывались крейсерами «Червона Украина» 

(флаг командующего эскадрой) и «Красный Кавказ», эскадренными 

миноносцами «Незаможник», «Шаумян», «Смышленый» и «Бодрый», 

тральщиками «Якорь» «Искатель», «Взрыватель» и десятью сторожевыми 

катерами типа МО-ІV. Всего в эвакуации войск участвовало 23 боевых 

корабля, сделавших за период с 1 по 16 октября в общей сложности 152 

выхода. Прикрытие с воздуха осуществляли 56 истребителей. В светлое время 

суток над транспортами непрерывно находилось 12 самолетов. 

Эвакуация войск Одесского оборонительного района была проведена 

настолько скрытно от противника, что, несмотря на летную погоду, вражеская 

авиация впервые появилась над транспортами только во второй половине дня 

16 октября. Наши истребители прикрытия сделали 109 самолето-вылетов, 

провели 23 воздушных боя и сбили 17 самолетов противника. При этом 

военно-воздушные силы флота потеряли только 6 самолетов. Три вражеских 

самолета были сбиты зенитной артиллерией кораблей. 

Несмотря на растянутость движения транспортов почти на 30 миль, 

авиации противника удалось потопить только один концевой транспорт 

«Большевик», который шел порожняком. Погибло два человека из состава 

команды, остальные подобраны подоспевшим катером. 

Всего за период с 1 по 16 октября из Одессы было вывезено около 86000 

чел. военнослужащих и 15000 чел. гражданского населения, 462 орудия, 3625 

лошадей, 1158 автомашин, 14 танков, 36 бронемашин, 163 трактора, 500 

автомобильных моторов и свыше 25000 т различных грузов. 
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Существенное влияние на успешный исход эвакуации имело хорошо 

организованное оперативное и тактическое взаимодействие родов сил на всех 

этапах эвакуации. Оперативная маскировка эвакуации приобрела решающее 

значение для обеспечения успеха; это было достигнуто сохранением на 

фронте ранее установившегося режима, проведением частных 

наступательных действий, сохранением обычной интенсивности движения 

между Одессой и другими портами, а также хорошо налаженной 

противовоздушной обороной портов, лишившей противника возможности 

проведения результативной воздушной разведки. 

Решение об оставлении ряда частей на занимаемых ими позициях до 

последнего дня эвакуации было совершенно правильным. Это позволило 

беспрепятственно осуществить планомерную вывозку тылов и обеспечить 

действенную оборону района в течение всего эвакуационного периода. 

Весьма важным мероприятием в обеспечении посадки войск была заранее 

спланированная диспозиция транспортных средств и хорошее обеспечение 

ночного перехода войск к пунктам посадки (дороги, по которым должны 

следовать части, были отмечены белыми полосами, на каждом повороте дорог 

поставлены регулировщики и т. п.). 

В то же время в ходе эвакуации имели место и недостатки. К их числу 

следует отнести слабое знание планирующими органами грузовых 

возможностей транспортов. Вследствие того, что последние фактически 

принимали большее число людей, чем было предусмотрено, часть судов 

оставалась недогруженной, в то время как большое количество военной 

техники и материалов пришлось уничтожить или бросить из-за отсутствия, 

запланированного для их вывоза тоннажа. Другим существенным 

недостатком явилось то, что не было предусмотрено выделение мощных 

морских буксиров для буксировки поврежденных или неисправных судов и 

боевых кораблей. В результате этого большое число вспомогательных судов 

(156 единиц), которые не могли самостоятельно следовать в Крым, пришлось 

уничтожить или оставить на месте. 

В целом же в результате успешно проведенной эвакуации за короткий 

срок из Одессы в Крым было переброшено большое количество вооружения и 

стойкие, обстрелянные войска, имевшие богатый опыт ведения боевых 

действий, которые впоследствии сыграли важную роль в обороне Крыма. 

 

* * * 

 

Длительная оборона северо-западного района, особенно оборона Одессы, 

приковала огромное количество войск противника, которые не могли принять 

участие в наступлении на главном направлении. Она замедлила темпы его 

наступления на всем южном крыле фронта и приобрела стратегическое 

значение, сыграв крупную роль в развитии военных действий в 1941 г. 
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Оборона Одессы сорвала также немецко-фашистский план использования 

Одесского порта для питания своих войск. 

В то же время вскрылись существенные недостатки предвоенной 

подготовки. Так, основные мероприятия по защите Одессы пришлось 

разрабатывать уже в обстановке изоляции военно-морской базы от тыловых 

ра-йонов страны и при наличии ее сообщения с тылом только морским путем. 

Организация взаимодействия армии и флота отрабатывалась уже в ходе 

боевых действий. 

Мероприятия командования флота по организации обороны 

северо-западного побережья Черного моря и Одесской военно-морской базы 

складывались из следующего: 

— создания и непрерывного усиления всех трех фронтов обороны; 

— высокой активности обороняющихся и их стремления вырвать 

инициативу из рук противника путем нанесения ему контрударов; 

— организации тесного взаимодействия всех трех видов вооружённых 

сил, оборонявших базу; 

— единства командования, централизации управления всеми силами в 

одном руководящем органе; 

— постоянной помощи со стороны флота, осуществлявшего питание 

морем, артиллерийскую и авиационную поддержку сухопутным войскам, 

высадку десанта, а также активные отвлекающие действия в других ра-йонах 

театра. 

Черноморский флот приобрел богатый опыт по огневому содействию 

сухопутным войскам корабельной артиллерией. Общий расход боеприпаса за 

период обороны Одессы составил: войсковой артиллерией – 164022 снаряда, 

корабельной артиллерией – 11082 снаряда, береговой артиллерией – 18500 

снарядов. Артиллерия сыграла весьма важную роль в обеспечении 

устойчивости обороны военно-морской базы. 

Создание Одесского оборонительного района, обеспечивавшего своими 

силами поддержание благоприятного оперативного режима в северо-западной 

части Черного моря, было вызвано своеобразием сложившейся обстановки на 

приморском фланге. Эта организационная форма, внесшая новое в 

оперативное искусство, вполне себя оправдала, что послужило стимулом к ее 

дальнейшему развитию в ходе войны (например, Севастопольский 

оборонительный район). 

Создание единого командования ООР без серьезной ломки ранее 

существовавшей повседневной организации позволило в короткое время 

добиться полного взаимопонимания между тремя родами вооруженных сил, 

которые на определенном отрезке времени решали единую оперативную 

задачу. Единство командования дало возможность правильно распределить 

усилия и ресурсы для защиты города, мобилизовать население на всемерную 

помощь войскам. Тем самым в условиях сложной обстановки были быстро 
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восполнены недочеты боевой подготовки предвоенного времени. Большая 

заслуга в этом принадлежала штабу ООР. 

Весь период обороны Одессы характеризуется напряженной борьбой 

флота за обеспечение морских сообщений. Срыв попыток противника 

нарушить морские сообщения обеспечил длительное удержание Одессы, 

оттянул на этот участок советско-германского фронта значительные силы 

противника и позволил осуществить эвакуацию огромных материальных 

ценностей из города в тыловые районы страны. Противнику не удалось 

прервать морские сообщения Одессы или сколько-нибудь существенно 

нарушить их. 

Первый опыт защиты морских сообщений в северо-западном районе моря 

вскрыл серьезные пробелы предвоенной подготовки транспортного флота, 

который фактически оказался неподготовленным для осуществления 

перевозок в сложных боевых условиях. Не была заранее отработана 

необходимая документация, регламентирующая оперативные перевозки и 

перевозки народнохозяйственных грузов в условиях военного времени, не 

подготовились к обеспечению конвоев, на флоте не оказалось необходимого 

количества лоцманов военного времени. 

Опыт подтвердил указания «Наставления по боевой деятельности 

тралящих кораблей», исключавшие возможность строить расчеты на 

использовании только прибрежных, закрытых с моря фарватеров, так как они 

легко могут быть разведаны противником и засорены минами. Со всей 

остротой выявилась необходимость иметь в готовности запасные фарватеры, 

чего не было сделано в Одессе. Неудовлетворительное 

навигационно-гидрографическое обеспечение постановки оборонительных 

минных заграждений не позволяло использовать запасные фарватеры и могло 

иметь серьезные последствия при более широком использовании 

противником минного оружия. 

Борьба за морские сообщения наглядно продемонстрировала 

необходимость учитывать возможность потери промежуточных районов 

базирования авиации (между базой и тыловыми районами страны), как это 

имело место под Одессой, что значительно затрудняло обеспечение ПВО 

конвоев и одиночных транспортных судов. Эта трудность была преодолена 

путем создания, хотя с опозданием, взлетно-посадочной площадки для 

авиации на Тендровской косе. Борьба за Очаков и Тендру, прикрывавшие 

фланги морских сообщений между Одессой и Севастополем, имела большое 

значение для обороны и обеспечения морских сообщений. Тендровский 

боевой участок был эвакуирован только 4 ноября, когда противник находился 

уже под Севастополем. 

Вторая мировая война дала большое количество примеров по 

использованию флотов для обеспечения эвакуации войск, прижатых к морю 

(эвакуация англо-французских войск из Дюнкерка, английских из Норвегии, 

Греции и с острова Крит, американских с Филиппинских островов, 
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итало-немецких войск из Туниса, немецких из Крыма, Восточной Пруссии и с 

курляндского плацдарма), но ни одна из таких операций не может быть 

сравнена по искусству их проведения с эвакуацией Черноморским флотом 

войск и техники Одесского оборонительного района. 

Эвакуация Одессы характеризуется тем, что она проводилась не под 

нажимом противника, а по инициативе своего командования в результате 

правильного предвидения последующего хода событий в других районах 

Черноморского театра. Смелость замысла эвакуации сочеталась с искусной 

оперативной и тактической маскировкой и подкреплялась проведением 

большого количества обеспечивающих мероприятий. Было правильно 

оценено, что главной угрозой является авиация противника и против нее 

осуществлялись основные обеспечивающие мероприятия, которые свели до 

минимума результаты действий воздушных сил врага. 

Опыт обороны Одессы подтвердил необходимость создания 

заблаговременной круговой обороны передовых военно-морских баз с моря, 

суши и воздуха. Основным принципом организации обороны военно-морской 

базы, правильно разрешенным на опыте Одессы и получившим дальнейшее 

развитие в ходе войны, явилось создание прочной позиционной, 

глубокоэшелонированной обороны, на которую могли бы опираться войска, и 

ее активный маневренный характер на основе тесного оперативного и 

тактического взаимодействия разнородных сил армии и флота. При этом 

корабельная и береговая артиллерия, основной задачей которой была борьба с 

морским противником, явилась эффективным дополнением сухопутной 

обороны военно-морской базы. 

Полученный боевой опыт позволил выявить ряд основных требований к 

организации обороны военно-морских баз с суши. Сущность этих требований 

сводилась к следующему: 

— создание нескольких рубежей, обеспечивающих глубокое 

эшелонирование обороны; 

— эшелонированное расположение артиллерии, в том числе войсковой, 

береговой, зенитной, противотанковой, и более широкое использование 

подвижной артиллерии (самоходной и железнодорожной); 

— большее выдвижение передового и главного рубежа обороны, что 

обеспечивает ее большую устойчивость, лучший маневр и возможность 

базирования авиации на внутренних аэродромах; 

— выделение достаточного количества авиации для прикрытия базы и 

нанесения ударов по войскам противника. 

В целом оборона северо-западного побережья Черного моря дала нашему 

флоту большой опыт в ведении оборонительных боевых действий крупного 

масштаба. 
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