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Приложение 10 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОНТР-АДМИРАЛА 

КОНСТАНТИНА ИЛЛАРИОНОВИЧА ДЕРЕВЯНКО 

 
В мае 1939 года народным комиссаром Военно-Морского Флота был назначен 

Н. Г. Кузнецов. А в июне он уже на Черном море. 

Эскадра на Евпаторийском рейде. На мачте линкора «Парижская коммуна» флаг 

наркома. Командование всех соединений флота приглашено на линкор. Перед нами но-

вый нарком. Ему всего 36 лет. Совсем недавно он был старпомом командира крейсера 

«Красный Кавказ» и командиром «Червоной Украины». Это были образцовые корабли 

с отлично поставленной службой. Затем Испания, где Н. Г. Кузнецов – доброволец, со-

ветник республиканского морского министра. Год – командующий Тихоокеанским 

флотом. И вот – нарком. Стремительный взлет. 

Да разве только он один такой? Другим наркомам и командующим флотами тоже 

от 33 до 39 лет, а перед этим по году на двух постах. На всю нашу жизнь в те годы на-

ложило тяжелый отпечаток нарушение ленинских норм и социалистической законно-

сти. Вместо безвременно ушедших выдвигались молодые. Не хватало опыта, но выру-

чали знания, дерзание, сознание долга. Всего этого было в избытке у Николая Гераси-

мовича. 

У наркома проницательный взгляд, доброжелательное отношение к окружающим. 

Заговорил медленно о том, что в стране создается океанский флот, что нужно быстрее 

осваивать новые корабли и технику, переходить на круглогодичную боевую подготов-

ку, повышать бдительность. 

Прошло немного времени, и мы почувствовали, что в наркомате властная рука. 

По-новому заработал и Главморштаб. На флотах был получен полный набор новых и 

обновленных боевых и оперативных документов, без которых нельзя успешно вести 

боевую подготовку и боевые действия. Мы уже осенью получили Инструкции по опе-

ративным готовностям флотов и соединений. На флотах ранее разрабатывались доку-

менты по готовностям соединений. В результате обмена мнениями за год до поступле-

ния директивы наркома и инструкций было решено, в отличие от боевой готовности 

корабля, батареи, авиаэскадрильи, ввести новое понятие о готовности соединений и 

флота в целом – oпeративная готовность. Она предусматривала комплекс организаци-

онных, политических и материально-технических мероприятий, которые исключали 

возможность застать нас врасплох. Приказом по флоту Инструкции по оперативным 

готовностям были введены в действие. 

Главморштаб обобщил опыт флотов, усовершенствовал их документы, а нарком 

узаконил единую для всех флотов централизованную систему оперативных готовно-

стей. Они стали законом жизни флотов. И началась их отработка. Начальник штаба 

флота Н. М. Харламов и новый начальник оперативного отдела штаба флота капитан 2-

го ранга О. С. Жуковский приложили огромные усилия по внедрению готовностей, со-

вершенствуя их на многочисленных учениях. Для нас наступила беспокойная жизнь. 

Об оперативных готовностях флотов Н. Г. Кузнецов в книге «Накануне» пишет в 

общих чертах, не раскрывая их существа. А мне, как начальнику штаба бригады, а за-

тем и базы, выстрадавшему, как говорят, эти готовности в многочисленных учениях на 

протяжении трех лет, просто положено сказать о них подробнее. 

Оперативных готовностей было три. ОГ-3. Повседневная. На нее флот перешел 

сразу по получении директивы наркома осенью 1939 года и находился до кануна вой-

ны. При этой готовности корабли и части занимались повседневной боевой подготов-
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кой, поддерживая в исправности и определенной готовности оружие и механизмы. 

Строго соблюдались нормы НЗ топлива и боезапасов. Все виды боевых и материальных 

запасов хранились на складах баз. Хочу подчеркнуть, что все это не означает, что до 

создания оперативных готовностей на флоте благодушествовали. 

ОГ-2. Повышенная, промежуточная. При этой готовности погреба заполнялись 

боевыми снарядами. Ограничивалось увольнение на берег. Вводилось затемнение ко-

раблей. В тылу вводилось дежурство для экстренной выдачи материальных и боевых 

запасов. В состоянии ОГ-2 корабли и части могут находиться весьма продолжительное 

время, хотя для этого и требуется известное напряжение моральных и физических сил. 

Личный состав остается на кораблях, вводится соответствующий режим дежурства, 

усиливается контроль по всем параметрам службы. С этой готовности можно быстро 

перейти на высшую готовность. И даже вступать в войну. 

ОГ-1. Высшая готовность. Флот готов вести боевые действия всем составом и в 

полном объеме, немедленно. Готов также к проведению мобилизации. Прекращаются 

отпуска личного состава. Затемняются морские гарнизоны. Эту готовность нарком 

ВМФ мог вводить только с разрешения правительства, и он ее введет за три часа до на-

падения врага. 

Такая, всеохватывающая и четкая, узаконенная центром система готовностей 

флотов в истории нашего Военно-Морского Флота, да, пожалуй, и Вооруженных Сил, 

появилась впервые. История засвидетельствует это важное событие в нашем военном 

строительстве. В 3-м томе Истории второй мировой войны будет записано: «Крупным 

достижением советской военно-морской мысли явилось обоснование стройной систе-

мы приведения сил флота в боевую готовность в случае возникновения опасности на-

падения на страну». 

И хотя на некоторых флотах уже делалось немало в этом отношении, официаль-

ное возведение готовностей в закон способствовало повышению мобильности морских 

сил нашей страны. Вопросы бдительности и готовности на флоте были поставлены в 

центр внимания командных и политических кадров – от корабля до наркомата. Они 

были мерилом зрелости кадров. Ничто не могло оправдать командира и политработни-

ка, если корабль, часть, соединение не могли быть изготовлены к бою, походу, к войне 

в целом в отведенное время. 

Нарком Кузнецов снова посетил наш флот. По его приказанию флот переводился 

на учебную ОГ-1 (без отмобилизования). Он выступил перед руководящим составом и 

ориентировал на то, чтобы флот был готов к молниеносному ответному удару на вне-

запное нападение. 

Неоднократно я слушал нашего наркома. Видел сделанное им для флота и безо-

пасности нашей страны с морского направления и убеждался, что Николай Герасимо-

вич Кузнецов обладает большим военным дарованием и высокими партийными качест-

вами. 

 

В Одесской военно-морской базе 

 

Внезапный вызов к командующему флотом. Первая беседа с Ф. С. Октябрьским. 

Филипп Сергеевич сообщил, что вместо укрепленных районов создаются оперативно-

тактические соединения – военно-морские базы. 

— Как смотрите на службу в базе? – спросил меня. 

— Служить надо там, где прикажут. 

— Вот это правильно. Хочу назначить вас начальником штаба Новороссийской 

базы. Но есть и другое предложение – заместителем начштаба Одесской базы. Она при-

граничная, служба там интересная. Рядом штаб военного округа. 
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Я выбрал второе. И благодарю случай. Мне уже в самом начале войны довелось 

оказаться в гуще событий, работать рядом и под началом известных впоследствии воена-

чальников М. В. Захарова, С. Г. Горшкова, И.Е. Петрова, Н. И. Крылова, Г. В. Жукова. 

Я представился командиру Одесской военно-морской базы контр-адмиралу Гав-

риилу Васильевичу Жукову. Он произвел хорошее впечатление, и таким оно осталось 

до конца моей службы с ним. 

Вскоре мы с Жуковым убыли на военную игру в Севастополь, после которой ее 

участники посетили флотские аэродромы. Нам показали все те же ДБ-3, СБ, И-16, соз-

данные в середине 30-х годов. Они явно устарели. Да это подтверждается и авторитет-

ным заявлением прославленного авиаконструктора С. В. Ильюшина, писавшего в 

«Правде» 18 августа 1936 года: «Машина, построенная 2-3 года назад, ныне признается 

уже устаревшей... Конструктор обязан смотреть далеко в будущее». 

Наши флотские добровольцы-пилоты, возвратившиеся из Испании, сообщили, что 

у фашистов появился вооруженный пушками истребитель Ме-109Е со скоростью 570 

километров в час. С ним состязаться и от него отбиваться сложно. 

Выступивший перед нами начальник Главполитуправления ВМФ И.В. Рогов со-

общил нам: вернувшиеся из Испании летчик С. П. Денисов и фронтовой журналист 

Михаил Кольцов информировали соответствующие инстанции, что с появлением «мес-

сершмитта» начались наши затруднения в воздухе. Центральным Комитетом партии и 

Советским правительством весной 1939 года были приняты меры по созданию новых 

бомбардировщика, штурмовика и истребителей. 

В июне 1940 года в Одессу прибыл нарком Кузнецов. Меня пригласили в кабинет 

Жукова. Я представился наркому. Это было мое первое очное знакомство с ним. 

— Вас назначили представителем флота в войска Одесского военного округа. 

Уверенно ли чувствуете себя к этой роли? – спросил нарком. 

— Командование и штаб военного округа и войска знаю. Такое ответственное 

задание выполняю впервые. 

— Всякое новое дело начинается впервые. Ваша задача – консультировать ар-

мейское командование по действиям кораблей и информировать флот о действиях ар-

мии по освобождению Бессарабии. 

И я тотчас вылетел на КП округа. 

Полмесяца я находился в войсках. Осенью начальник штаба базы уехал на учебу. 

Мое временное исполнение обязанностей начштаба затянулось почти до войны. 

Одесская база, после Главной, самая крупная на Черноморском флоте. Она вклю-

чала все рода морских сил: надводные корабли – вспомогательный крейсер «Комин-

терн», два эсминца, дивизион канонерских лодок, бригаду торпедных катеров, малые 

охотники за подлодками, тральщики, военные транспорты; подводные лодки; берего-

вую артиллерию – 17 батарей калибром до 203 миллиметров, установленных от Очако-

ва до устья Дуная; зенитную артиллерию; авиацию – четыре бомбардировочные и раз-

ведывательные эскадрильи; береговые части, спецслужбы, тыл. Флот – в миниатюре. 

Ее операционная зона от Тендры до Румынии и сто миль в море. Два пункта базирова-

ния кораблей: Одесса и Очаков. В Очакове укрепленный сектор, прикрывавший вход к 

Николаеву и Херсону. Там же базировалась флотская истребительная авиация. 

В такой базе тяжело работать «за двоих», но приятно рядом с Жуковым. Для меня 

он большой авторитет – воин гражданской войны, испанский доброволец, на его груди 

ордена Ленина и Красного Знамени, а это всегда было показателем высочайшей добле-

сти. Несмотря на горячность и строгость адмирала, наши отношения ничем не омрача-

лись. 
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Было бы неверным умолчать и о наших ошибках и просчетах. Не успели создать 

десантные корабли и построили мало тральщиков. У нас не было радио- и гидролока-

торов и магнитных тралов. На кораблях отсутствовали магнитные пояса против маг-

нитных мин. И мы за это расплачивались потерями. На совместных занятиях руково-

дящего состава Одесского военного округа и Одесской базы, проходивших в начале 

июня 1941 года, мы услышали много нового. В ходе учебы состоялась поездка в части 

для ознакомления с авиацией и вооружением стрелковых дивизий. 

На Кишиневском и других аэродромах мы не стали смотреть старые самолеты СБ 

и И-16, хотя они составляли основную массу авиапарка. Нас потянуло к только что по-

ступившим с заводов новым машинам – пикирующему бомбардировщику Пе-2 и 

штурмовику Ил-2. От них веяло мощью. Но их было мало – процентов десять. Истре-

битель МиГ-3 развивал огромнейшую скорость – более 600 километров. В мире таких 

не было. Но он без пушек, а пулеметами трудно вести борьбу против современного са-

молета. 

Нам показали танк Т-34. Гениальное творение, мировой шедевр танкостроения. С 

блеском прошла всю войну «тридцатьчетверка». Но пока в округе их всего шестьдесят. 

Основой парка был устаревший Т-26. 

Пистолет-пулемет Дегтярева (ППД) мы посмотрели в стрельбе. Его барабанный 

магазин вмещал 71 патрон. Но пока такого оружия мало. 

Артиллерия по-прежнему была на высоте. В 1937-1939 годах были созданы пуш-

ки и гаубицы разных калибров. Они хороши. Но испытывался недостаток в противо-

танковой артиллерии. 

Подводя итоги ознакомительной поездки, можно было прийти к выводу, что наша 

армия переживает огромную и сложную перестройку. В ней идет бурный процесс во-

енно-технического переоснащения, обучения воинов и становления командного и по-

литического состава. Начинают мужать кадры, недавно выдвинутые на высокие посты. 

30-е годы характеризовались бурным развитием советской военной теории. Мо-

гучие умы советской военной науки – М. Н. Тухачевский, В.К. Триандафилов, 

А. И. Егоров, И. П. Уборевич, Р. П. Эйдеман, Б. М.Шапошников, И. С. Исаков, 

К. Б. Калиновский, А. Н. Лапчинский – выдвинули целый ряд теоретических положе-

ний, являвшихся вершиной военной мысли того времени. Под руководством талантли-

вого полководца Тухачевского был издан в 1936 году Полевой устав – ПУ-36, в кото-

ром было записано много ценных положений и важных требований, и среди них глав-

ное: Красная Армия должна быть готова ответить молниеносным ударом на внезапное 

нападение врага. 

На флоте досконально изучали этот устав и руководствовались основными его 

положениями. Еще более совершенным должен был стать ПУ-41. Как раз в это время 

Центральный Комитет партии подверг критике тезис «легких побед». Поэтому в уставе 

не было отражено бытовавшее тогда положение о достижении победы «малой кровью». 

Оставался в силе девиз: на внезапное нападение ответить молниеносным мощным 

контрударом с добиванием врага на его территории. Но любой крылатый девиз нужда-

ется в организационном и материальном подкреплении. 

Военно-теоретические установки 30-х годов, сформулированные видными в то 

время военачальниками и военными учеными, способствовали развитию советской во-

енной теории, выработке у военных кадров передовых взглядов на ведение вооружен-

ной борьбы и облегчали написание уставных документов, в частности Наставления по 

ведению операций, но этого сделано не было. 

Война подтвердила верность многих положений нашей военной теории. Исследо-

вания и опыт военного и послевоенного времени приводили к выводу, что подготов-

ленная по всем правилам военного искусства оборона с глубокоэшелонированной, мно-
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гополосной, траншейной системой, заполненной войсками, содержащимися в высокой 

готовности, исключает тезис о фатальных и абсолютных преимуществах нападающего 

внезапно, дающих ему якобы неотразимое превосходство для гарантированного про-

рыва позиций обороняющегося и последующего его разгрома. Но теории обороны уде-

лялось мало внимания. 

 

Как начиналась война 

 

Истекал второй год со дня заключения с Германией договора о ненападении. На-

ше правительство строго соблюдало договор, но и не забывало, с кем имеет дело, ибо 

была и другая мера чести. Нет, поначалу ничто не тревожило. Шла торговля, немецкие 

суда в большом количестве посещали наши порты. Нам даже были проданы крейсер 

«Лютцов» и некоторые образцы боевых самолетов. На немецкие авиационные, танко-

вые, морские заводы были допущены наши военные делегации: «Смотрите наше ору-

жие – от вас нет секретов». Может быть, было желание попугать нас боевой техникой, 

чтобы сговорчивее были? А может, это был камуфляж для прикрытия истинных целей. 

Искусная политика должна была в этом уверенно ориентироваться. Наша бдительность 

должна быть на высоте. К тому вынуждала обстановка. 

5 апреля 1941 года Советский Союз подписал с Югославией договор о дружбе, а 

на другой день Германия напала на нее. Это был недружественный акт по отношению к 

нам, подрывавший веру в пакт о ненападении. Как снежный ком нарастали тревожные 

симптомы. Германские войска введены в сопредельные с нами районы и страны – са-

теллиты Германии: Болгарию, Финляндию, Румынию. К концу апреля у наших границ 

было сосредоточено уже около 70 немецких дивизий. Появились факты нарушения на-

шего воздушного пространства немецкими самолетами явно с разведывательными це-

лями. Сбивать их запрещалось. И вот почему. 

Начальник штаба Одесского округа генерал-майор М. В. Захаров пригласил ко-

мандира базы Жукова и меня и ознакомил нас с содержанием директивы наркома обо-

роны, которой запрещалось в приграничной полосе проводить такие мероприятия, ко-

торые Германия могла бы истолковать как нашу подготовку к войне. Речь шла о вой-

сковых учениях, полетах самолетов, подтягивании войск к границе. Не разрешалось 

открывать огонь по немецким самолетам. В дальнейшем из Москвы не раз напоминали 

командованию Одесского военного округа о необходимости проявлять максимальную 

осторожность во избежание провокаций со стороны Германии и осложнений во взаи-

моотношениях с ней. 

Полгода я замещал начальника штаба базы. За это время командир базы Жуков по 

разным причинам часто отсутствовал – в отпуске, на пленуме ЦК Компартии Украины, 

на игре и учении в Севастополе. У меня жизнь, как на корабле: без увольнений на бе-

рег. База своей операционной зоной соприкасается с границей и территориальными во-

дами Румынии. Неспокойно стало у нас под боком. Чувствовалось, что война прибли-

жается к границам нашей Родины. Запомнилась мне напряженная весна сорок первого 

– Жуков и я в непрерывных походах на кораблях и разъездах по батареям от Очакова 

до Дуная. Своих детей я видел в неделю раз и то спящими, на что жена Евгения Ива-

новна роптала: 

— Служба у тебя береговая, а совсем отбился от дома. Игорь подговаривает шо-

фера провезти его с Наташей в штаб повидаться с тобой. Не правда ли, оригинальный 

образ семейной жизни и способ общения детей с отцом? 

Чтобы покончить с домашней критикой, пообещал следующее воскресенье посвя-

тить семье. А в субботу, рано утром, когда я в своем кабинете дозоревывал после ноч-

ных проверок кораблей и частей, в гавань вошел без оповещения эсминец с флотской 
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инспекцией во главе с заместителем начштаба флота капитаном 1-го ранга А. Г. Ва-

сильевым. И началось. Учебная оперативная готовность номер один. Боевые тревоги. 

Ночные проверки. Внезапные артиллерийские стрельбы. Торпедные атаки. Минные по-

становки. Штабные тренировки. Особенно строго проверяли береговую артиллерию 

инспекторы полковник Н. П. Чухарев и майор Ю. И. Неймарк. 

Инспекция убыла. Но вскоре уехал на военную игру в Севастополь командир ба-

зы. Решив неотложные дела, я выкроил воскресенье, чтобы побывать дома. Дети пры-

гали и льнули ко мне, жена сияла, а теща Екатерина Павловна хлопотала по кухне, как 

будто в доме поселился молодой зять. С понедельника я приезжал домой по вечерам 

очень рано, к девяти. Семейная идиллия тянулась непривычно долго – целую неделю. 

Ее внезапно прервал начштаба округа генерал Захаров, разыскав меня по телефону на 

береговой батарее; 

— Прошу вас оставить все дела и безотлагательно прибыть ко мне. 

У него находился начальник оперативного отдела полковник Л. В. Ветошников. 

— Получена директива наркома обороны и начальника Генштаба о составлении 

нового плана прикрытия границы. Нам с вами надлежит составить план совместной 

обороны морского побережья от устья Дуная до Тендры включительно, то есть в гра-

ницах Одесской базы. Я знаю, что вы сейчас трудитесь в трех лицах, но допускаетесь к 

работе только вы. Запирайтесь с Ветошниковым. Вам будет подведен прямой телефон к 

оперативному дежурному базы. Пусть он управляет базой, а неясное докладывает вам. 

Ловко генерал распорядился моими делами. А выполнение акта инспекции? А по-

ездка в Очаков?.. Весь этот план рухнул. А еще... Предстояло как-то поделикатнее уве-

домить, чтобы в ближайшие недели меня не ждали дома. Весь день в округе, а для базы 

– вечер до полуночи: просмотреть переписку, ответить на вопросы, рано утром изучить 

обстановку, заслушать сменяющихся ОД и снова в штаб округа. База – динамичный ор-

ганизм: непрерывные выходы и входы в гавани кораблей, полеты самолетов, огневые 

задачи, плавание и учения в водах, сопредельных с Румынией. Многое держалось на 

четком планировании и образцовой оперативной службе. И у меня вся надежда на моих 

верных помощников – оперативных дежурных: С. В. Филиппова, В. Л. Ильича, 

Н. Д. Квасова, Ф. Ф. Северина, Я. В. Букача, В. Д. Коркунова, А. А. Петрова, И. И. 

Глущенко, И. А. Морозова. А еще мне, когда я оставался за командира базы, крепко 

помогал политотдел, возглавляемый полковым комиссаром Самуилом Израилевичем 

Дитятковским. 

Я попросил генерала Захарова ориентировать в обстановке. 

— У наших границ уже более семидесяти пяти немецких и румынских дивизий, 

идет наращивание сил. Германское правительство объясняет перевод своих войск с за-

пада на восток необходимостью вывести их из-под ударов английской авиации для от-

дыха, переформирования и тренировок к десантированию на Британские острова. Не-

убедительно звучит. Неясно, чье внимание немцы хотят отвлечь: англичан – от Ла-

Манша или наше от нашей границы? Ситуация крайне запутанная, и мы не должны ис-

ключать камуфляжные действия германского командования. Наше дело – готовиться к 

отражению удара. 

Две недели напряженной работы – и наш совместный план готов. 

Беспокойные апрель и май сменились тревожным июнем. В штаб округа из-за 

кордона поступают сведения о том, как идет сосредоточение войск противника у нашей 

границы. За май – удвоение румынских дивизий, а в северных районах Румынии отме-

чено появление немецких частей и крупного войскового штаба. Это был штаб 11-й не-

мецкой армии. В готовности 3-я и 4-я румынские армии. Штаб Одесского округа обме-

нивался разведсводками с Киевским военным округом. Его сводки тревожнее: на тер-
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ритории Польши – интенсивное сосредоточение немецких дивизий. Такое может де-

латься только перед нападением. 

В базе, как и на всем флоте, на систематических учениях совершенствовались по-

ходные, боевые и оперативные готовности. Действовали наши авиаразведка, корабель-

ные дозоры. 

В Одесском округе, во главе которого стояли умудренные жизненным и боевым 

опытом военачальники генералы Я. Т. Черевиченко, Н. Е. Чибисов, М. В. Захаров и 

член Военного совета А. Ф. Колобяков, было осуществлено многое по повышению го-

товности войск. В ходе учений 48-й стрелковый корпус был переправлен через Днестр 

в Молдавию, ближе к границе. Добились разрешения от Генштаба не посылать артил-

лерию для учебных стрельб на дальние полигоны, оставить ее в войсках. Была отмене-

на большая полевая поездка по округу, чтобы командование корпусов и дивизий не от-

рывалось от своих войск. Готовились полевые аэродромы для рассредоточения авиа-

ции. Проводились тревоги и учения с выходом частей из казарм и лагерей. План при-

крытия границы еще не был отправлен в Генштаб, а выписки из него уже пошли в кор-

пуса и дивизии, и там знали, что делать по тревоге. 

Не знаю, как обстояло дело в других округах. Только после войны я прочитал в 

воспоминаниях Маршала К. К. Рокоссовского «Солдатский долг» о том, что в 20-х и 

30-х годах на Дальнем Востоке боеготовность войск была выше, чем в некоторых за-

падных округах в сорок первом. 

Пришла июньская сводка Разведуправления Генштаба за подписью генерала 

Ф. И. Голикова. В этот период у нас шла подготовка к большому учению флота с уча-

стием войск Одесского военного округа. Мне было поручено выступить перед армей-

скими командирами с лекцией на тему «Высадка тактического морского десанта». Ге-

нерал Захаров пригласил меня и начальника разведки округа для ознакомления с тези-

сами наших лекций, картами и схемами. И вот здесь я увидел разведывательную карту 

с данными на 1 июня 1941 года. От кружков немецких и румынских дивизий, располо-

женных в широкой полосе вдоль нашей границы от Балтики до Дуная, рябило в глазах 

– 133 дивизии. За месяц – почти удвоение. Это же война. Уже трудно было верить в 

пакт с Германией о ненападении. 

Пока Захаров знакомился с тезисами, я прочитал выводы разведсводки и поразил-

ся их несоответствию. По смыслу получалось, что вражеские войска размещены так 

вдоль нашей границы для чего угодно, но только не для войны с нами; пока Германия 

не управится с Англией, нам нечего опасаться. 

Захаров, наставляя своего разведчика, приказал ему не упоминать в лекции выво-

ды сводки. Похоже, что на них повлияла дезинформация, запущенная немцами, о про-

должении ими подготовки к десанту в Англию. А позже мы узнаем, что такая успокои-

тельная пропись в выводах разведсводки соответствовала некоторым концепциям о 

сроках войны – за пределами сорок первого года. 

Из грозной дислокации немецко-румынских войск были сделаны выводы, не про-

изводившие угрожающего впечатления на того, кто должен был подать сигнал боевой 

тревоги. 

Прибыл новый начальник штаба базы капитан 1-го ранга С. Н. Иванов, и я осво-

бодился от массы административных дел. 

В начале учения, 14 июня, по радио было передано сообщение ТАСС о том, что в 

иностранной печати муссируются слухи о близости войны между СССР и Германией. 

По мнению советских кругов, говорилось в сообщении, Германия соблюдает пакт о не-

нападении и слухи о ее намерении порвать пакт и напасть на СССР лишены всякой 

почвы, а переброска германских войск в восточные районы связана, надо полагать, с 

другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям. 
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СССР намерен соблюдать условия пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что 

СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными. 

Кто был осведомлен об обстановке на границе, посчитали Сообщение ТАСС ди-

пломатическим шагом, преследующим две цели: подтвердить нашу верность пакту и 

вызвать на откровенность германское правительство для объяснения причин концен-

трации немецких войск у наших границ. По установившейся практике международных 

отношений, особенно между партнерами по договору, считалось, что Сообщение 

ТАСС, как важнейший политический документ, будет опубликовано в германской пе-

чати на следующий день (как это сделала мировая печать), а еще через день-два можно 

ожидать ответного заявления. 

На второй день учения в Одесском порту шла посадка войск на десантные транс-

порты – планировалась высадка 150-й стрелковой дивизии на Крымское побережье. Но 

на посадке – никого из руководства округом. Жуков приказал мне съездить в штаб ок-

руга и выяснить, что случилось. 

В оперативном отделе – сборы к отъезду. Ветошников встретил меня словами: 

— Я разыскивал вашего начштаба. Идемте к генералу Захарову. 

Тот был краток: 

— Доложите командиру базы, что в силу чрезвычайных обстоятельств у границы 

командование округом не в состоянии принимать дальнейшее участие в учениях. Мы 

готовимся к отъезду на КП. 

Жуков доложил об этом прибывшим в Одессу начальнику Главморштаба адмира-

лу И. С. Исакову и Военному совету флота. Они с пониманием отнеслись к сообщению 

и посетили командующего войсками округа генерала Я. Т. Черевиченко, который, по-

знакомив их с обстановкой на границе, просил заместителя наркома ВМФ Исакова ос-

вободить его от участия в учении для выполнения приказания наркома обороны. Ока-

зывается, командующий войсками округа 14 июня получил приказание выделить ар-

мейское управление (9-й армии) и 21 июня вывести его в Тирасполь, тщательно орга-

низовав управление войсками оттуда. 

Руководство Красной Армии принимало меры к повышению готовности пригра-

ничных войск. Я спросил Ветошникова о том, есть ли указания по изготовлению войск 

и развертыванию КП корпусов и дивизий? Он ответил, что пока нет. 

И все-таки директивы наркома обороны и начальника Генштаба от 14 и 18 июня 

(командующие других западных округов получили их 18 июня) надо считать важными 

оперативными документами. Одно дело – начать управлять войсками для отпора врагу 

с готового КП, и другое – быть застигнутым в штабе, в городе, начать подводить связь 

к КП, переезжать под ударами авиации противника. И неизвестно, как бы тогда проте-

кало приграничное сражение. 

В Тирасполь на КП выехала оперативная группа штаба округа. А тем временем 

наши военно-политические отношения с Германией накалились до предела. День 

18 июня крепко мне запомнился – он принес тревожные вести. По информации, полу-

ченной командующим войсками округа из Москвы, Сообщение ТАСС даже не опубли-

ковано в германской печати. Маловероятно, что появится ответ германского прави-

тельства. Времени прошло много, а партнер по пакту не откликнулся. На фоне концен-

трации его войск у нашей границы это было похоже на то, что он задумал злое. Ин-

формация об уходе из наших портов германских торговых судов, свернувших грузовые 

работы, подводила к такому же выводу. 

Закончилось учение флота совместно с войсками Одесского округа. В порт вер-

нулись транспорты с частями 150-й дивизии. Я готовил материалы к разбору учения. И 

вдруг звонок начштаба базы Иванова: «Идемте к командиру». 
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Жуков был взволнован и озабочен: «Читайте». Это была телеграмма Воен-

ного совета флота: «Вне всякой очереди. По флоту. Оперативная готовность но-

мер два». Подана в 17.15 19 июня. Без пометки «Учебная». Значит, исходит от 

наркома ВМФ – только он может переводить флоты на фактически повышенную 

оперативную готовность. Но штаб Одесского округа пока не получал указаний о 

повышении готовности войск. Похоже, что нарком ВМФ действует самостоятель-

но, по обстановке, сложившейся к этому дню. Позже Кузнецов расскажет нам: «У 

меня были все основания действовать так: я знал о приказании наркома обороны 

о выезде командования западных округов на КП, получил информацию о том, что 

германское правительство не ответило на Сообщение ТАСС и даже не опублико-

вало его в печати, что немецкие торговые суда, прервав грузовые операции, поки-

дают наши порты. Я помнил исторические случаи внезапного нападения на рус-

ские флоты в 1904 году в Порт-Артуре и в 1914 году на Черном море и, понимая 

свою персональную ответственность за неприкосновенность наших морских гра-

ниц, самостоятельно перевел флоты в ОГ-2, о чем было записано в оперсводке 

Главморштаба, регулярно посылавшейся в Генштаб». 

Через три дня совершится нападение врага, и все по достоинству оценят му-

жественный и прозорливый шаг наркома ВМФ. Николай Герасимович Кузнецов 

выдержал экзамен на военную и государственную зрелость как народный комис-

сар Советского правительства. 

Соединениям и частям Одесской базы был передан условный сигнал, означавший 

переход на ОГ-2. Многократно проигранный на учениях, он был четко исполнен в на-

значенные часы и минуты. Ночная проверка, проведенная штабом и политотделом ба-

зы, показала собранность и крепкое политико-моральное состояние личного состава. 

Только я улегся отдохнуть после ночной проверки кораблей и частей, звонок Жукова: 

«Зайдите». У него Иванов. 

— Читайте. – И Жуков вручил мне телеграмму начальника штаба флота Елисее-

ва: «В двухдневный срок закончить план прикрытия границы, составленный со штабом 

округа, и представить Военному совету флота; указания округу Генштаб дал». 

— Вы его составляли – вам его и заканчивать, – приказал мне Жуков. – Вас ждут 

в штабе округа, звонил Захаров. 

Ветошникова я застал в сборах. 

— В Тирасполь? – спросил я. 

— Нет. Туда выехал оперотдел во главе с моим заместителем майором Филиппо-

вым, а я – в Москву. Вызывают в Генштаб с Планом прикрытия границы. Наш совме-

стный план по обороне морского побережья приказано направить Военному совету 

флота на утверждение, и, видимо, вам придется сопровождать нашего представителя. 

Черевиченко и Жуков приняли совместное решение: направить в Севастополь за-

местителя командующего округом генерал-лейтенанта Н.Е. Чибисова и капитана 3-го 

ранга К. И. Деревянко с совместным Планом прикрытия границы для рассмотрения его 

на Военном совете флота. 

 

Первый бой 

 

Суббота 21 июня 1941 года. Флот уже двое суток в повышенной готовности. Но 

мы, моряки, понимали, что, в какой бы готовности ни находился флот, судьбу Родины 

решают сухопутные войска. 

Скоро наше отплытие. Сборы у меня короткие, прощаться не с кем. Семья в Сева-

стополе, на похоронах – скоропостижно скончалась сестра жены Вера Ивановна Ду-

бовская, мой друг и товарищ 20-х годов по армавирскому комсомолу. 
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В тяжелых раздумьях покидал я Одессу: наши оперативные планы на пути в Мо-

скву и Севастополь. Командование округом в движении на КП, флот в готовности... А 

по войскам никаких указаний. 

Надо быть на пристани в час отхода одесского экспресса-теплохода по Крымско-

Кавказской линии, чтобы полюбоваться редкостным зрелищем. Каждый отход тепло-

хода – праздник. А сегодня – суббота, вечер. Масса провожающих. Разноцветье плать-

ев, букеты цветов. Люди в приподнятом настроении: одни в предвкушении приятного 

плавания, другие – дня отдыха. Безбрежное веселье и по-одесски шумные, крикливые 

разговоры с особой, присущей только одесситам интонацией. И конечно же, в этот час 

никто не хотел думать о войне. 

Было бы нечестно по прошествии десятков лет распространяться, что я или мои 

начальники предсказывали ее начало. Не было таких провидцев ни в низах, ни в верхах. 

Но никто из тех, кто служил у границы, кто знал обстановку, пережил лето сорок пер-

вого и видел, на себе испытал, как начиналась война, не откажется и сейчас от того 

чувства ожидания удара, которое тогда владело нами в последние мирные дни. 

Нет-нет, только не сегодня. Сегодня мы не хотели войны, поэтому и не ждали ее 

сегодняшней ночью. Мы хотели отодвинуть этот день. Все говорило за то, что война 

будет. Но только пусть не теперь. Ведь мы еще не все сделали и в перевооружении, и в 

уточнении замыслов врага, и в готовности. Так я думал. 

А еще... Совсем недавно мне казалось – это мои личные раздумья и я их никому 

не навязываю, – что Сталин контролирует положение. Возможно, он еще скажет свое 

решающее слово. Может, в его силах отсрочить войну своими, непостижимыми для 

моего ума путями, только ему одному подвластными. Ведь он многое может. Мы вери-

ли в его большие возможности искусного политика. И наверное же, с помощью этой 

веры некоторые из нас, в том числе и я, назначали про себя выгодные для нас сроки 

возможной войны. Лично я не ожидал нападения Германии в июне 41-го. Ведь мы по-

этому и в Севастополь следовали, что решали за противника по-своему. 

Что это – так устроен человек? Тогда он плохо устроен. Если на душе тревожно 

сегодня, то будь готов к удару на завтра. Я так думал тогда: если я не жду сегодня на-

падения, то почему эти развеселые и экспансивные одесситы должны терзать себя ду-

мами о войне вообще? К тому же неделю назад они с облегчением прочитали Сообще-

ние ТАСС: все, что они до этого слышали тревожного, – провокация. Германия не со-

бирается нападать на нас. Теперь без тревог можно плыть по самой красивой в мире 

прибрежной линии вдоль Крыма и Кавказа, от красавицы Одессы до субтропических 

Сухуми и Батуми. От одной мысли перехватывало дыхание. Тогда на прощально-

поцелуйном причале я стоял поодаль и с грустью – и не только потому, что наша семья 

в глубоком трауре, – наблюдал эту веселую безмятежность людей, искренне веривших 

в свое мирное бескрайнее счастье. А отсчет его сроков уже шел на часы и минуты. До 

первых залпов зенитной артиллерии Черноморского флота оставалось семь часов. 

Генерал Никандр Евлампиевич Чибисов подъехал ко второму гудку теплохода. В 

сопровождении охраны мы поднялись на борт теплохода «Армения» в каюту-люкс ге-

нерала. По просьбе Чибисова я познакомил его с флотской системой оперативных го-

товностей и проведенными мероприятиями по ОГ-2. 

— Интересная система готовностей, – заметил он. – А нарком Кузнецов, видать, 

дальновидный человек. Понимая реальную угрозу нам, принял важное решение о по-

вышении готовности флотов. 

Утро 22 июня. Стоим на якоре у Евпатории. Прибыли новые пассажиры. Через ил-

люминатор моей каюты, выходивший на прогулочную палубу, слышу обрывочные слова: 

«...бомбили... Севастополь...» Неведомой силой вынесло меня на палубу. А там масса лю-

дей и стоит необычная для путешествующих тишина. Пассажиры сгрудились и слушают 
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пожилого, в очках, мужчину: «Сегодня ночью немецкие самолеты бомбили Севастополь, 

имеются убитые и разрушения». В безмолвии и растерянности пассажиры осмысливают 

услышанное. А человек в очках, мне показалось, почувствовал себя виноватым, что оглу-

шил людей страшной вестью. Да, это — война. 

Я поспешил к Чибисову. Выслушав меня, он ответил: «Вот и закончилась наша мис-

сия». Вошел взволнованный капитан судна В. Я. Плаушевский: 

— Я получил радиограмму из пароходства следовать в Ялту, так как вход в Сева-

стополь закрыт. Имею сведения, что его бомбили немцы. Вы старшие из военных. Что 

бы вы посоветовали для обеспечения безопасности плавания в этой ситуации? 

— Это по части товарища Деревянко, – ответил Чибисов. 

Я не заставил себя ждать. 

— Немедленно сняться с якоря и следовать по назначению, обойдя район Сева-

стополя по большим глубинам, так как он может быть заминирован. Выйти к Алупке и 

следовать вплотную к берегу до Ялты. Установить наблюдение за воздухом и периско-

пами подлодок. Остальное договорим на мостике. 

Начали движение. И я посоветовал капитану скрытно от пассажиров провести 

аварийную тревогу и проверить состояние спасательных средств, дал рекомендации по 

уклонению от атак самолетов, подлодок и торпед. 

В 12 часов по радио выступил заместитель Председателя Совнаркома В. М. Мо-

лотов с сообщением о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Со-

юз и призвал советских людей самоотверженно сражаться с фашистскими захватчика-

ми. В обращении говорилось, что эта война навязана нам не германским народом, а 

кликой фашистских правителей. 

Да, мы, советские люди, – интернационалисты и никогда не отождествляли фа-

шизм с прогрессивными немцами, которые сами стали жертвой гитлеризма. Однако ис-

торию не переделаешь. На наших глазах проходили политические события в Германии, 

начиная с голосования на парламентских выборах в 1932 году. Доверие подавляющего 

большинства немецкой нации было отдано нацистской партии. 

На исходе дня мы были в Севастополе на флагманском командном пункте – ФКП 

флота. 

Чибисов сразу же обратился к Октябрьскому: 

— Какие имеете сведения о положении на фронтах, и прежде всего на юге? Ведь 

я теперь командующий Одесским округом, а Черевиченко – командующий 9-й армией. 

— Недавно звонил в Москву. Обстановка на фронтах неясная. Войска 9-й армии 

своевременно подошли к границе и вместе с Дунайской флотилией отбили попытки 

немцев и румын форсировать Прут и Дунай. 

Я внимательно слушал разговор двух командующих. 

— А что произошло в Севастополе? Он помянут в выступлении Молотова? – 

спросил Чибисов. 

По рассказу командующего флотом, дополненному потом начальником штаба 

флота Елисеевым и оператором штаба, моим старым сослуживцем, капитаном 3-го ран-

га В. А. Ерещенко, вот как развивались события в Севастополе. 

В ночь вражеского нападения в штабе находились начальник штаба Елисеев и 

оператор Ерещенко. Оперативным дежурным был капитан 3-го ранга Н. Т. Рыбалко, а 

его помощником – капитан-лейтенант А. С. Левенталь, оба энергичные командиры. 

В первом часу ночи 22 июня по ВЧ позвонил нарком Кузнецов и приказал 

Елисееву без промедления переводить флот на оперативную готовность номер 

один. Сказал, что телеграмма об этом пошла. Ее начали передавать из Москвы в 

23.50 21 июня. 
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Прибыл командующий. В час пять минут ему вручили телеграмму: «Оперативная 

готовность номер один. Немедленно. Кузнецов». Через 7 минут пошло приказание по 

флоту. 

В Главной базе командиры и сверхсрочнослужащие были вызваны в части по ин-

струкции «Экстренный вызов» рассыльными, а затем для ускорения были даны звуко-

вые и световые сигналы: «Большой сбор». Севастополь был затемнен. В штаб флота 

потоками шли запросы из частей и гражданских организаций. Все было необычно: ведь 

этому поколению в большинстве своем предстояло воевать впервые. 

Флот перешел на высшую оперативную готовность к трем часам тридцати 

минутам 22 июня. И готов был вести боевые действия всеми силами. Зенитная и 

береговая артиллерия на всем театре была готова к открытию огня к двум часам 

десяти минутам. 

То, что адмирал Кузнецов, исходя из обстановки, за три дня до нападения 

фашистской Германии повысил готовность флотов, а в ночь нападения, исполь-

зуя введенную им два года назад систему оперативных готовностей, с помощью 

короткого сигнала привел флоты в полную готовность, ставит его на особое место 

в ряду руководящих военных кадров. И никакие эпитеты превосходной степени 

не будут преувеличением при оценке этой личности. 

Во втором часу ночи пришла вторая телеграмма наркома ВМФ. В ней говорилось, 

что в течение 22-23 июня возможно нападение врага. Оно может начаться с провока-

ций. Не поддаваться на провокации, могущие вызвать осложнения; быть в полной го-

товности встретить внезапный удар немцев и их союзников. 

Позже мы узнаем, что такую осторожную телеграмму с оговорками Н.Г. Кузнецов 

составил в точном соответствии с телеграммой наркома обороны С. К. Тимошенко и 

начальника Генштаба Г. К. Жукова, посланной в военные округа по указанию, которое 

они получили. Такая телеграмма не могла не вызвать глубоких раздумий: встретить, но 

не поддаваться. 

После изготовки к бою томительно потекло время. Все в напряженном ожидании. 

Три ноль-ноль. Как током пронзил всех первый доклад береговых постов наблюдения о 

шуме моторов в воздухе с морского направления. Шел первый вал войны. 

На всю жизнь врезался в мою память день 22 июня 1941 года. Я почти дословно 

помню все сказанное тогда Октябрьским, Елисеевым, Ерещенко. Оперативный дежур-

ный флота Рыбалко, получив в 3.07 первый доклад о шумах моторов, тотчас доложил 

командующему. 

— Есть ли наши самолеты в воздухе? – спросил Октябрьский. 

— Флотских самолетов нет, по армейским оповещения не было. Сейчас идет еще 

доклад: шумы моторов неизвестных самолетов приближаются. Какие будут приказания 

для открытия огня? 

Можно представить состояние Филиппа Сергеевича. Впервые в жизни он сталки-

вался с такой ситуацией. До этого он получал запреты на открытие огня по немецким 

самолетам во избежание осложнений с Германией и провокаций. Может, это и есть 

провокация? Пройдут над Севастополем и уйдут? Может, это армейские бомбардиров-

щики авиакорпуса полковника В. А. Судеца из Запорожья, часто совершавшие трени-

ровочные дальние полеты в море через Крым? Оповещение о них могли не получить, 

они могли уклониться от курса, а мы их собьем? А может, это нападение Германии? И 

как все это увязать с двусмысленной телеграммой наркома? И Октябрьский, держа в 

одной руке эту телеграмму, а в другой – телефонную трубку прямого провода с ОД 

флота, терзался. Во всех случаях не сносить головы: и когда откроешь огонь по своим, 

и когда не откроешь огонь по нападающему. Велика ответственность командующего 
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флотом за принимаемое решение. Особенно в условиях прежних предупреждений и 

противоречивых указаний. 

Но оперативному дежурному флота, ответственному за происходящее, нет дела 

до этих барьеров и эмоций комфлота. Он ждет приказа, ибо у другого телефона на пря-

мом проводе начальник ПВО флота полковник И. С. Жилин – тот ждет распоряжений. 

И Рыбалко вновь налегает: 

— Товарищ командующий, как быть с открытием огня? 

— Действуйте по инструкции, – ответил Октябрьский. 

Елисеев в воспоминаниях замечает: «Поведение Октябрьского вызвано большой 

ответственностью, связанной с открытием огня, стремлением проявить выдержку и ос-

торожность». 

Оператор Ерещенко рассказывал: «Елисеев и я стояли рядом с Рыбалко. Нервы что 

струны. И наш спокойный и уравновешенный Елисеев, знавший наизусть инструкцию, 

согласно которой по неизвестным самолетам, пролетающим над Главной базой флота, 

открывать огонь с разрешения командующего, крикнул, как будто батареи были рядом: 

«Огонь!» Рыбалко не менее твердо прокричал в трубку начальнику ПВО: «По неизвест-

ным самолетам – огонь!» А тот, тоже пуганный не раз ответственностью за нарушение 

приказа – не трогать немецкие самолеты, – в ответ: «Вы берете на себя большую ответст-

венность, я записываю это в журнал». Но Рыбалко уже не смутишь: «Сперва огонь, а по-

том записывайте куда хотите». 

Сразу вспыхнули десятки прожекторов. В их лучах – немецкие самолеты Хе-111. 

В 3.13 первый залп дала 74-я зенитная батарея старшего лейтенанта И. Г. Козов-

ника, которая стояла у Стрелецкой бухты, а вслед за ней открыли огонь батареи стар-

ших лейтенантов Печерского, Фастовца, Зернова, Сальникова, Алюшина, Пьянзина, 

Игнатовича, Юрханьяна, Тизенберга, Еременко и другие из дивизионов Хижняка, Ту-

миловича, Ребедайло, Сариева 61-го зенартполка, которым командовал В. П. Горский 

(начштаба – И. К. Семенов). Загрохотали все 48 стволов зенитных батарей ПВО и 

столько же корабельных. И грянул бой. Первый бой Великой Отечественной войны. 

В 3.15 Октябрьский доложил в Москву наркому: «Отражаем налет немецких са-

молетов». Видимо, Кузнецов доложил правительству, ибо вскоре поступили доклады: 

«Сбит самолет противника, предположительно два подбито». Позже подтвердилось: 

противник потерял три самолета. 

С постов получены донесения: «От самолетов отделяются парашюты и привод-

няются на внешнем рейде». Два парашюта приземлились в черте города, и город по-

трясли два взрыва. Днем специалисты доложили, что это взорвались морские донные 

магнитные мины с помощью специального взрывателя, чтобы мы не могли раскрыть их 

секрета в случае падения на сушу. 

Самолеты, ослепленные прожекторами, встреченные огнем, беспорядочно сбро-

сили мины. Ни одна из них не попала на фарватер. 

Севастополь не бомбили. Произошло худшее. Противник произвел воздушно-

минную атаку Главной базы флота с целью заблокировать корабельный флот. Но она была 

отбита. Честь и слава черноморским зенитчикам. 

В будущем Маршал Г. К. Жуков отметит в «Воспоминаниях...», что Черноморский 

флот организованно встретил внезапное вражеское нападение. 

— Филипп Сергеевич, над Севастополем патрулируют истребители И-16. У вас 

нет новых самолетов? – спросил Чибисов. 

— Из шестисот самолетов у нас только одна эскадрилья новых, это пикировщики 

Пе-2, которые только сегодня привел с завода майор Морковкин. 
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Враг у порога Одессы 

 

Одесская военно-морская база начала боевые действия с первого дня войны, и 

особенно активно очаковской зенитной артиллерией. В Николаеве находилось большое 

число новых – готовых и достраивавшихся – крейсеров, лидеров, эсминцев, подлодок; 

и противник решил заблокировать эту наиболее ценную часть нашего корабельного 

флота. На Одесскую базу легла ответственная задача. Во вторую ночь войны, а затем и 

в последующие, авиация противника начала сбрасывать магнитные мины на очаков-

ские фарватеры. Встреченные дружным огнем зенитного артдивизиона, которым ко-

мандовал майор В. А. Моисеев, ослепленные прожекторами, самолеты противника бес-

порядочно сбросили мины – фарватеры остались чистыми и по ним продолжали ходить 

суда и корабли из Николаева и Херсона. После Севастополя это была вторая победа 

черноморских зенитчиков. Враг не застал их врасплох. 

Корабли базы под командованием капитана 3-го ранга Г. И. Гинзбурга начали 

ставить оборонительное минное заграждение от Днестровского лимана до Тендры по 

дуге при гидрографическом обеспечении службы капитана 3-го ранга Б. Д. Слободни-

ка. Наша фланговая 130-миллиметровая береговая батарея № 717 под командованием 

капитана Н. С. Гуппала у устья Дуная вела бой с противником, пытавшимся перепра-

виться через Килийское гирло. Самолеты 70-й и 78-й авиаэскадрилий, которыми ко-

мандовали майоры И. А. Кравцов и Ф. И. Бадербеков, наносили бомбовые удары по 

румынским кораблям в Сулине и Тулче. 

Адмиралу не понравился мой утренний доклад по сухопутной обстановке из-за 

отсутствия данных от армии. Он приказал начальнику штаба отправить меня на КП 9-й 

армии, нанести обстановку на карту, наладить информацию и тотчас вернуться назад. 

Через полтора часа я был на КП армии в селе Красная Горка, что севернее Тирас-

поля. Ветошников еще не возвратился из Москвы. Его заместитель майор Филиппов 

показал карту обстановки и рассказал о первых днях боев. 

Начальник штаба округа Захаров прибыл на КП 21 июня и взял на себя управле-

ние войсками. Военный совет округа прибыл утром 22 июня. Вечером 21-го из Одессы 

Черевиченко после переговоров с наркомом Тимошенко приказал Захарову поднять 

войска по тревоге и занять рубежи у границы. В полночь были подняты по тревоге 22 

сухопутные и 4 авиационные дивизии. Авиации было приказано к рассвету рассредото-

читься на полевых аэродромах. В 2 часа ночи 22-го начали принимать телеграмму с ди-

рективой наркома обороны и начальника Генштаба, в которой говорилось о возможном 

нападении немцев. Она требовала быть в готовности встретить удар, но не поддаваться 

на провокации. Предписывалось в течение ночи на 22 июня скрытно занять огневые 

точки укрепленных районов на границе, к рассвету рассредоточить авиацию по поле-

вым аэродромам, войска привести в готовность и держать рассредоточенно и замаски-

рованно; никаких других мероприятий не проводить. Войска выдвигать к границе не 

разрешалось. Эта телеграмма была переадресована в корпуса и дивизии уже под гром 

артиллерийской канонады. И кто не отдал предварительных приказаний, уже ничего не 

успел сделать. Таким упреждающим приказанием на флоте явилась телеграмма Кузне-

цова о переходе на ОГ-1, а в Одесском округе – смелое решение Черевиченко с вечера 

поднять войска по тревоге. Они вовремя подошли и в первый день отразили попытки 

противника переправиться через Дунай и Прут. Противник бомбил пустые казармы и 

аэродромы. Наши истребители сбили тогда 30 вражеских самолетов. Это большая за-

слуга летчиков и командования ВВС округа генералов Мичугина и Устинова, про-

явивших величайшую ответственность и оперативность. 

– В первый день были получены еще две директивы наркома обороны, требовав-

шие наступления и разгрома вторгшегося врага. Второй день принес огорчения: войска 
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противника, используя огромное превосходство в силах, переправились через Прут и 

захватили плацдарм в районе Скуляны. Севернее наша 18-я армия вела тяжелые бои. 

Что делалось далее к северу, мы не знали, – закончил рассказ Филиппов. 

Выполняя приказание Жукова, я доложил Захарову о действиях базы. Он передал 

информацию для Жукова: создан Южный фронт во главе с генералом армии И. В. Тю-

леневым, ему подчинены 18-я и 9-я армии. 

Из Очакова доложили, что магнитные мины, приводнившиеся на мелководье, са-

мовзорвались. Значит, в них есть взрыватели для самоуничтожения, чтобы мы не могли 

поднять, разоружить, изучить, создать трал и оборудовать антимагнитные пояса на ко-

раблях. Одна мина, упавшая на сушу, взорвалась, как бомба, – похоже, с помощью за-

губленного взрывателя. А одна упала в Березанский лиман и не взорвалась, видимо, не 

сработал взрыватель на самоуничтожение. Она видна с берега. Туда был направлен 

флагманский минер базы Н. Д. Квасов. Из Севастополя прилетел военинженер 

И. И. Иванов. Трактором вытащили мину на берег. И эти два героя, рискуя жизнью, 

развинтили, разобрали трехметровую махину и вынули все приборы. Мину доставил в 

Одессу мичман Л. С. Кушнир. Вес взрывчатого вещества – 300 килограммов. Но все 

обошлось благополучно, не сработали ловушки-взрыватели. Наш Квасов был награж-

ден за мужество орденом Красного Знамени. 

Иванов увез приборы. В Севастополе их ждали флотские минеры во главе с 

М. М. Семеновым и А. И. Маловым, чтобы изучить и приступить к созданию магнит-

ного трала. В начале августа на флот прибыли ученые А.П. Александров и И. В. Курча-

тов. По устройству приборов мины они разработали теорию размагничивания кораблей 

и размагничивающего устройства, которое под руководством начальника техотдела 

флота И. Я. Стеценко позднее было установлено на кораблях. 

Армейские и флотские бомбардировщики ДБ-3 и флотские пикировщики Пе-2 

под командованием капитана А. П. Цурцумия начали бомбить румынские нефтяные 

промыслы в Плоешти, которые питали горючим германские вооруженные силы. 

26 июня два наших лидера обстреляли и подожгли нефтяные баки в Констанце. Но на 

минном поле подорвался и затонул лидер «Москва». Не стоила эта нефть такой потери. 

Корабли были посланы в миноопасный район без разведтраления. Когда пришли в се-

бя, нашли решение: эту задачу надо было возложить на новый крейсер с дальнобойной 

артиллерией. Он достал бы эти нефтяные баки, не входя в опасный район. 

В те дни Дунайская флотилия под командованием контр-адмирала Н. О. Абрамо-

ва (начальник штаба – А.В. Григорьев, начальник оперативного отдела – Ф. В. Тетюр-

кин) провела блестящую и дерзкую операцию – высадила два десанта на вражеский бе-

рег Дуная, которые удерживали плацдармы до 18 июля. Это был единственный случай 

в первые дни войны, когда наши войска и корабли пересекли границу и вели бои на 

вражеской территории. 

Пошла вторая неделя войны. Как бы ни казались нам, морякам, важными наши 

флотские боевые дела, нас уже неодолимо тянуло на сушу осложнившееся положение 

нашей армии и неясность обстановки на фронтах. Жуков не выдержал и скомандовал 

мне: 

– Забирайте сухопутные карты, выезжаем на КП 9-й армии. 

Майор Филиппов показал свою карту и доложил, что в районе Скуляны против-

ник расширил плацдарм, у нас не хватило сил сбросить его в реку. Наша 18-я армия и 

севернее ее 12-я армия Юго-Западного фронта с боями отходили от границы. Перед 

фронтом этих и нашей армий действовали (с юга на север) 4-я румынская, 11-я немец-

кая, 3-я румынская армии, венгерские части и части 17-й немецкой армии. Обстановка 

на других фронтах неизвестна. С минуты на минуту ждем Ветошникова из Москвы с 

подробностями. 
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— Прибыл новый начальник штаба армии генерал-майор П. И. Бодин. Захарова 

отзывают в Москву, – заключил Филиппов. 

А вот и Ветошников – мрачнее тучи. Мы с ним прошли в кабинет начштарма. Ве-

тошников пробыл в Генштабе семь первых дней войны и знал обстановку на фронтах. 

Его информацию было тяжело слушать. Так как планы округов по прикрытию границы 

не были введены в действие, внезапный удар врага приняли немногочисленные при-

граничные дивизии и пограничные заставы. Наши воины проявляли массовый героизм 

и вели сдерживающие ожесточенные бои. Отходя, наносили по врагу контрудары. На 

соседнем, Юго-Западном фронте в районе Луцк – Броды – Ровно развернулось крупное 

танковое сражение, задержавшее продвижение противника. 99-я дивизия с погранотря-

дом выбили гитлеровцев из Перемышля. Но Киевское направление внушало опасение. 

На Северо-Западном фронте, в Прибалтике, храбро сражался гарнизон Либавы – 67-я 

дивизия, моряки, пограничники. Но противник рвался к Риге. Большие потери самоле-

тов, прежде всего на аэродромах. В воздухе заметно превосходство немецкого истреби-

теля Ме-109Е. 

Первым нарушил молчание Жуков, человек смелый в суждениях. 

— У нас был выдвинут прекрасный девиз: «Летать выше всех, дальше всех, бы-

стрее всех», поднимавший людей на большие дела. У нас мощные авиазаводы, много 

конструкторских бюро. И вдруг превосходство «мес- сершмитта». Как участник испан-

ских событий, я видел его в небе Испании еще три года назад и полагал, что ему уже 

противопоставлена машина. 

— История была благосклонна к нам, преподала урок в Испании в 1937 году, от-

пустив четыре года на перевооружение, – заметил Захаров. 

— А почему винтовок не хватает? Ведь у нас хорошие оружейные заводы, – 

спросил Жуков. 

— Оружейные заводы работают исправно. Тут какой-то просчет. А еще была 

мысль переходить на автоматическую винтовку. 

Весь путь до Одессы мы с Жуковым обсуждали сложившееся положение. 

Я напомнил адмиралу содержание директивы Генштаба, по которой составлялся 

план прикрытия границы. Предусматривалось силами прикрытия отразить нападение и 

отбросить противника, пока идет мобилизация и развертывание. Советская военная 

наука вполне обоснованно считала, что война потребует мобилизации усилий всего на-

рода, создания массовой армии. План прикрытия границы предусматривал деление 

войск на группировки, с размещением их на большую глубину. Отражение первого 

удара возлагалось на дивизии прикрытия границы. 

— Я так понял, – сказал Жуков, – что в идее замысла директивы не проглядыва-

лась возможность внезапного нападения на нас всей отмобилизованной вражеской ар-

мии вторжения и необходимость выставления у границы против нее всей нашей армии 

в соответствии с требованиями Полевого устава о молниеносном ответном ударе и на-

ших хороших девизов: «Ни пяди нашей земли врагу» и «Воевать на территории агрес-

сора», являвшихся сердцевиной нашей военной доктрины. Видно, предполагалось, как 

в прежних войнах, что сперва будет идти мобилизация и бои между силами прикрытия, 

а затем сражение главных сил. Хотя наши военные теоретики перед войной писали: от-

ныне ожесточенные сражения массовых армий будут начинаться с первого дня войны. 

Эти правильные положения не нашли отражения в наших планах в силу незавершенно-

сти новой теории о начальном периоде войны. 

Продолжая, Жуков высказал такую мысль: а может быть, помимо плана прикры-

тия границы, который можно было вводить только по указанию правительства, в армии 

невредно было бы иметь инструкцию по оперативной готовности войск, вроде флот-

ской, которая у нас определяла бы строгий оперативный режим в угрожаемое время, 
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предусматривала бы повышенную готовность, рассредоточение авиации, вывод частей 

на промежуточные рубежи и которую могло бы вводить в действие военное командо-

вание коротким сигналом, тогда, может быть, и приграничное сражение протекало бы 

по-иному? С высокими моральными данными и мастерством воинов Красной Армии, 

своевременно поднятые войска, занявшие рубежи, трудно было бы сбить. 

Хорошо сказал Гавриил Васильевич. Все-таки умная у него голова, суждения ло-

гичные, интересные. Он высокого мнения о силе Красной Армии, его уверенность в со-

ветском воине покоряла и еще больше утверждала мою веру в непобедимость нашей 

армии. Вообще у Жукова много добродетелей: служака старательный, душа партийная, 

требовательный командир, хороший товарищ, любит смелое и острое слово и на доброе 

щедрый. Может по душам поговорить, доверительно высказать сокровенное. С ним 

было приятно работать и беседу вести. 

Третьего июля по радио выступил И. В. Сталин. Он говорил: «Товарищи! Граж-

дане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!.. 

Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную 

часть Белоруссии, часть Западной Украины... Над нашей Родиной нависла серьезная 

опасность...» 

Как могло случиться, что Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших 

городов и районов? Захват врагом нашей территории объяснялся тем, что война нача-

лась при выгодных условиях для немецких войск. Они были отмобилизованы, придви-

нуты к границе и находились в полной готовности, а нашим войскам надо было отмо-

билизоваться и придвинуться к границам. Сталин призывал советских людей, чтобы 

они осознали всю глубину опасности, отрешились от беспечности. Враг жесток. Он хо-

чет восстановить царизм. Дело идет о жизни и смерти Советского государства, о том, 

быть народам Советского Союза свободными или оказаться порабощенными. Далее 

была изложена программа борьбы с врагом. 

Необычная доселе форма обращения, содержание речи, интонация голоса говори-

ли о величайшей озабоченности партии и правительства создавшимся положением. 

Вскоре после выступления Сталина и в связи с прорывом противника на Юго-

Западном и Южном фронтах в направлении Житомира, Винницы, Кишинева по оборо-

не Одессы были приняты первые важные решения. 6 июля была сформирована При-

морская группа войск (позже переименованная в Приморскую армию) в составе трех 

южнофланговых дивизий 9-й армии, укрепрайонов, погранотрядов, Дунайской флоти-

лии, Одесской базы. Ее командующим был назначен командующий Одесским военным 

округом генерал Н. Е. Чибисов по совместительству. Тут же он получил телеграфное 

приказание комфронта о строительстве оборонительных рубежей вокруг Одессы (и 

других городов) и на побережье совместно с флотом. Это приказание было 12 июля 

подтверждено директивой фронта, составленной начальником инженерных войск 

фронта А. Ф. Хреновым. К работам приступили немедленно. Силами города, округа, 

базы создавались противотанковые рвы, окопы. 

Выполняя решение правительства, руководство Одессы усиленно эвакуировало 

оборудование предприятий в тыл. До пяти судов в сутки уходило в дальние порты. 

Морские коммуникации заработали в интересах Одессы на полную мощь, и их надо 

было защищать. 

Для обороны судов на переходе морем от авиации и кораблей противника Одес-

ская база ввела в действие систему конвоев. Конвой состоял из грузовых судов и бое-

вых кораблей охранения. Конвойную службу базы возглавил оператор капитан 3-го 

ранга А. А. Петров. Он формировал, отправлял и встречал конвои. 

В те дни положение 9-й армии осложнилось. Противник развивал наступление на 

Кишинев, армия отходила. Жукова это взволновало: ведь за Днестром на побережье 
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стояли две наши береговые стационарные батареи. Они не на колесах и с армией не 

смогут отойти. 

Жуков уехал к Чибисову за указаниями. А у того на руках полученный только что 

приказ командующего 9-й армией об отводе 8 июля войск (в том числе и зачисляемых в 

Приморскую группу) от Прута и Дуная к Днестру. И Чибисов, уже как начальник, дает 

разрешение Жукову снять заднестровские батареи. Командующему флотом пошла теле-

грамма – подтвердить снятие батарей. Мы приготовили два отряда кораблей для этого 

дела. Прошла ночь. Ответа из Севастополя нет. Приказ об отводе войск не отменен, но 

приморские войска и Дунайская флотилия не отходят и продолжают бои на границе. 

Значит, и наши батареи должны продолжать действовать и даже прикрыть отход флоти-

лии. Считая это само собой разумеющимся, начальник штаба и я, доложив обстановку на 

суше и море, никаких предложений о снятии или оставлении батарей и не вносили. 

То ли Жуков не доверился нашим сведениям, то ли усомнился в способностях 

своего штаба правильно оценивать обстановку и вносить дельные предложения, но, вы-

слушав нас, скомандовал, как отрезал: 

— Начальник штаба, приказываю в тринадцать ноль-ноль кораблям выйти для 

снятия батарей. Вам и Деревянко проверить готовность сил и средств и своевременный 

выход. 

Мне нравился Жуков за быстрые и смелые решения. Но это его решение показа-

лось скоропалительным. Безусловно, командиру надо было заслушать мнение штаба, а 

штабу быть инициативнее, вносить свои предложения, если они, конечно, есть, и от-

стаивать их. Принятое без всестороннего осмысления решение является волевым и час-

то ведет к неудачам. Мы оба – и начштаба, и я – оказались в роли послушных молчаль-

ников. И не утруждая себя угрызениями совести, бросились усердно выполнять прика-

зание. Это была ошибка – и командира, и наша. 

Уже отвинчивали гайки оснований пушек, когда Чибисов сообщил Жукову, что 

отход левофланговых дивизий фронта отменен. Мы вернули корабли, о чем Жуков до-

нес Октябрьскому. А у того оказался характерец, я вам доложу. Узнав, что без его при-

казания собирались снять батареи, разразился таким взрывом, что рикошетом прошло и 

по исполнителям. 

— Зайдите, – услышал я в трубку. 

У Жукова сидели начальник штаба и начальник политотдела и усердно изучали 

какой-то документ. 

— Хотя вашей фамилии там нет, но присоединяйтесь. Полезно поучиться, – уг-

рюмо произнес Жуков. 

Это была телеграмма Октябрьского, похоже, лично им писанная. Привожу ее, 

чтобы показать, как уже в самом начале войны ставился вопрос стоять насмерть. И 

опускаю только тяжелые обороты и самые крепкие выражения, характерные, как потом 

я уяснил, для стиля Октябрьского. 

«Жукову. Вы эвакуируете батареи... Легко сдаете завоеванное... Наши бойцы 

должны драться до последнего снаряда и, если нужно, погибнуть смертью храбрых, 

чем действовать по вашему методу. Вся Бессарабия наша, а Жуков уходит. Не надо 

конфузиться. Батареи оставить. Если их будет окружать враг, взорвать, а личный состав 

взять на корабли. Прочитайте телеграмму Иванову и Дитятковскому. Октябрьский. Ку-

лаков». 

У меня горели уши, гудела голова. Я не смел глянуть в глаза рядом сидящим. Ранее 

смутно представляя ошибку, теперь ясно видел всю неприглядную картину нашей по-

зорной затеи. И хотя моей фамилии в телеграмме не было, я посчитал себя полноправ-

ным соучастником этой бесславной «операции». Это же относилось и к начполитотдела. 

Вот почему две фамилии и оказались в тексте телеграммы. Октябрьский – умный чело-
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век, он был прав, но тон телеграммы обидный. Впрочем, и многие другие телеграммы, 

написанные лично Октябрьским в подобных ситуациях, были весьма резкими. Он стра-

стно, не сдерживаясь, обрушивался на непорядки, просчеты и ошибки и их носителей. 

Мы это все испытали на себе сполна. И надо было обладать большой выдержкой, чтобы 

молча сносить эти резкости, тем более что Октябрьский почти всегда был прав и отстаи-

вал высшие интересы дела, а если и обижал незаслуженно, то искал пути загладить свою 

вину. А это уже величайшая добродетель, и ее надо уметь ценить. 

Жуков не смолчал и дерзко ответил. Горячность его в принятии решения оберну-

лась неприятностью. Сгоряча он послал и ответ. 

Вообще горячность и волевые решения – слабое место в деятельности Жукова. 

Хотя это и не снижает его заслуг как способного организатора и руководителя обороны 

Одессы. 

В июле стали поступать вести одна горше другой. Всякая война начинается с при-

граничного сражения. Оно было проиграно нами. 28 июня пал Минск, 1 июля – Рига, 9 

июля – Псков, 10-го бои завязались на реке Луге, а это уже под Ленинградом. 11 июля 

вражеские танки прорвались к дальним подступам Киева, на реку Ирпень. 16-го пал 

Смоленск. Враг вклинился на 600 километров в глубь страны. Обозначилась смертель-

ная угроза трем великим городам: Ленинграду, Москве, Киеву. И промышленному югу 

Украины. Вот когда защемило сердце. Впереди у нас еще будет много испытаний, но 

каждый воевавший скажет, что самое тяжелое мы пережили первым военным летом. 

Оно было трагическим, но и самым героическим для нас – тогда стал рушиться немец-

кий «блицкриг». 

16 июля Красная Армия оставила Кишинев. Наши левофланговые дивизии оказа-

лись как бы в «мешке», в юго-западном углу территории страны. Их надо было выво-

дить. И 18 июля командующий Южным фронтом приказал Приморской армии отойти 

от государственной границы на реках Дунай и Прут к реке Днестр и «во взаимодейст-

вии с Черноморским флотом не допустить прорыва противника в направлении Одессы, 

удерживая последнюю при любых условиях». Это была первая постановка задачи на 

оборону Одессы. 

Как раз в эти дни Одессой занималось и гитлеровское командование. В дневнике 

начальника германского генштаба Гальдера есть запись за 18 июля: «Согласно указа-

нию фюрера, теперь следует приступить к операции по овладению Одессой. Для вы-

полнения этой задачи предназначен корпус Ганзена и большое количество румынских 

дивизий». 

Дунайская флотилия, сняв наши десанты с вражеского побережья Дуная, прорва-

лась с боем и под прикрытием огня 717-й береговой батареи капитана Гуппала по Ки-

лийскому гирлу в море и к 20 июля сосредоточилась в Одессе. Через день она направи-

лась на Южный Буг, а позже перейдет на Днепр, чтобы артиллерией своих мониторов и 

бронекатеров наносить удары по вражеским войскам. И теперь ее уже можно было на-

зывать Днепро-Бугской флотилией. А мы тем временем благополучно сняли свои зад-

нестровские батареи. 

На совместном заседании Военного совета Приморской армии, бюро Одесского 

обкома и горкома партии и командования Одесской базы было решено форсировать 

строительство оборонительных рубежей вокруг города, Одесская партийная организа-

ция направила все свои усилия на подготовку города к устойчивой обороне. На строи-

тельство рубежей ежедневно выделялось более 12 тысяч человек. Коммунисты возгла-

вили рабочие отряды. На рубежах часто можно было увидеть первого секретаря горко-

ма партии Н. П. Гуревича. Совершенствовалась местная противовоздушная оборона 

(МПВО) города, которую возглавлял председатель горисполкома Б. П. Давиденко. Под 
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руководством обкома и облисполкома формировались истребительные батальоны и от-

ряды ополчения, в которые вступили все коммунисты непризывного возраста. 

Усилиями областных и городских партийных и советских органов Одесса быстро 

становилась фронтовым городом. Одесская партийная организация считала себя моби-

лизованной в интересах фронта. 

Приморская армия не имела бомбардировочной авиации, и командарм обратился 

к Жукову за помощью. Но наша авиация бомбила объекты противника по приказанию 

командующего флотом. Однако становилось очевидным, что это дело второстепенное. 

Для всех нас главная угроза шла с суши. Дела нашей армии осложнялись с каждым 

днем, и пришла пора нам, морякам, переходить к боевой помощи армии огнем. И Жу-

ков, не запрашивая разрешения, приказал направить авиацию базы для нанесения уда-

ров по целеуказанию штаба Приморской. И донес об этом командующему флотом.  

21 июля впервые морские летчики обеих эскадрилий базы пошли за Днестр бом-

бить войска противника, наседавшие на арьергарды наших отходивших частей. Враже-

скую пехоту прижали к земле, а это уже передышка для наших подразделений. Самоле-

ты вернулись с пробоинами. За ночь их отремонтировали, а утром снова в бой. 

Вы думаете нашим пилотам просто давалась война на суше? Морской летчик 

обучен бомбить корабли и базы. А пехоту, окопы бомбить надо по-другому. И при-

шлось переучиваться на ходу. Командарм поблагодарил наших авиаторов. Пехоте по-

нравилась помощь морякам, и тогда летчики стали делать по два-три вылета в день. 

Полет бомбардировщика СБ в зону действий вражеской истребительной авиации уже 

сам по себе является героизмом, а благополучный исход боя с нею – это высочайшее 

искусство. Таким мастерством и большой отвагой владели лейтенанты А. А. Куксин, 

Г. С. Сидоренко, П. И. Монахов, С. Г. Отинко, Н. С. Хохлов, А. И. Егоров, В. А. Изо-

тов. Они надежно поддерживали свою пехоту. А водил их в бой майор Н. И. Земцов, 

большой мастер бомбовых ударов.  

22 июля противник начал бомбить порт и город. Одессу прикрывала 15-я бригада 

ПВО в составе двух зенитно-артиллерийских полков и дивизиона под командованием 

полковника И. Т. Шиленкова (комиссар И.Ф. Подколзин, начальник штаба Н. И. Хоро-

вец). Наш морской зенитный артполк, которым командовал майор Л. С. Гассель (ко-

миссар А. М. Кисляков, начальник штаба П. М. Сологуб), был включен в общую сис-

тему ПВО для прикрытия порта. 69-й авиаполк истребителей И-16 под командованием 

майора Л. Л. Шестакова предназначался для ПВО города.  

В первый же вражеский налет зенитная артиллерия (начальник артиллерии брига-

ды ПВО майор Т. И. Ростунов) и истребители показали, что они старательно обороня-

ют Одессу с воздуха. Был сбит один вражеский самолет, остальные беспорядочно сбро-

сили бомбы. Корабли не пострадали. К вечеру – второй массированный налет. Вода в 

акватории порта «кипела» от взрывов бомб, и по кораблям прошлись осколки. Это по-

будило Жукова приказать вывести военный транспорт «Аджария» на внешний рейд. На 

этот раз начальник штаба и я хотя и робко, но возражали. Не помогло. И наутро она 

была повреждена бомбой. Потеря судна была на нашей совести. 

Штаб базы размещался в особняке на взгорье, над портом. С группой офицеров я 

вышел на площадку, с которой виден порт. К нам подошел Жуков и, увидев наши на-

пряженные лица, завязал отвлекающий разговор. В беседу ворвались гром залпов зе-

нитной артиллерии, свист и разрывы бомб. Взметнулось пламя пожара в порту. А когда 

после пронзительного свиста летевших бомб за штабом раздались два мощных взрыва, 

зазвенели стекла, заколыхалась земля, я не то что побежал, а потянулся к двери. Видно, 

у необстрелянных нарушаются центры управления в таких ситуациях, и они делают 

глупости. Жуков тихо, укоризненно бросил вдогонку: 

— Ты куда, Деревянко? 
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А я и сам не отдавал себе отчета: куда и зачем? Получилось так: я, не дослушав 

Жукова, бросил его под бомбами, а сам – в укрытие. Выходило, я предал его. Присты-

женный, быстро повернулся и возвратился. Жуков стоял с непокрытой головой и улы-

бался. Даже если это бравада, то и она была прекрасна. Жуков был великолепен. Он 

нисколько не потерял самообладания. 

— Это война, и худшее впереди, – сказал он. 

Мне было стыдно за минутную слабость. Готов был назвать себя трусом, хотя для 

меня это – первое испытание. 

— Запомни, бравировать не надо, но и не от каждой бомбы прятаться следует. И 

еще: не забывай, рядом могут оказаться подчиненные. Учись подавлять страх усилием 

воли, ведь поначалу все испытывают страх. Приказывай себе находиться там, где тре-

бует обстановка. Но когда нужно, не стесняйся падать на землю, укрываться, ибо поте-

ри на руку врагу, – наставлял Жуков. 

Бомбы рвались вблизи. Колыхалась земля. А я не шелохнувшись слушал Жукова 

и пытался проникнуть в его духовный мир. Я так понял его: в момент опасности каж-

дым человеком овладевает врожденный инстинкт самосохранения, чувство страха за 

жизнь, но его надо учиться подавлять.  

Эти несколько минут с Жуковым под бомбежкой для меня были академией муже-

ства. Гавриил Васильевич преподал мне первые и запомнившиеся на всю жизнь нрав-

ственные уроки. Такое не забывается. Я искренне полюбил Жукова. И если я критикую 

его недостатки, то так повелевает мне долг пишущего – история не разрешает и не 

прощает замалчивания, ибо оно уже является лжесвидетельством. 

Каким бы храбрецом ни был Жуков, но когда около штаба взорвалась уже пятая 

бомба, два соседних дома были разрушены и штаб уже дважды остеклялся, у него со-

зрело решение: 

— Начальник штаба, к утру ФКП базы перевести на КП 411-й батареи. 

Эта новая 180-миллиметровая батарея находилась к югу от Одессы, у Большого 

фонтана. Как в воду смотрел адмирал. В этот же день – прямое попадание бомбы в 

бывший штаб. 

К 25 июля Приморская армия переправилась на восточный берег Днестра и, вы-

полняя директиву комфронта об удержании Одессы, непосредственно прикрыла ее. Мы 

можем с полным основанием считать, что с этого дня начались ожесточенные бои за 

Одессу на дальних подступах – на Днестровском рубеже. 

В связи с тем что управление Одесского военного округа должно было перемес-

титься в тыл и заниматься мобилизацией и формированием частей, в Приморскую ар-

мию было назначено новое руководство: командующим – генерал-лейтенант Г. П. 

Софронов, членом Военного совета – дивизионный комиссар Ф. Н. Воронин, начальни-

ком штаба – генерал-майор Г.Д. Шишенин, начальником оперативного отдела – гене-

рал-майор В.Ф. Воробьев. Политотдел армии возглавил полковой комиссар Л. П. Боча-

ров. 

Генерал Воробьев, перед которым я отчитывался по оперативной службе, ученый 

человек, окончил две академии. У него я многое почерпнул по общевойсковым делам. 

Он охотно делился знаниями. По службе я ежедневно докладывал ему обстановку. Хо-

тя он относился ко мне уважительно, как-то неуютно было с генералом. Потому я чаще 

общался с его операторами майором Ю. М. Лернером, капитанами И. П. Безгиновым, 

И. Я. Шевцовым, Н. И. Садовниковым и К. И. Харлашкиным и разведчиком майором 

В. С. Потаповым. На одном из докладов у Воробьева я познакомился с полковником, 

которому суждено было стать крупным военачальником, Маршалом Советского Союза. 

— Познакомьтесь, – сказал Воробьев. – Мой заместитель. 

Я представился. 
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— Крылов, – ответил полковник. 

Отныне я имел дело с ним. Мне понравился Николай Иванович деловитостью и 

немногословием. Шла жестокая война. Она прессовала время. Длинные разговоры бы-

ли нетерпимы. Болтуна мы просто считали опасным. А тут появился человек, который 

больше десятка слов из себя не выжимал, и все ясно. Он обладал огромной выдержкой. 

Я не слышал от него повелительного тона в мой адрес. Это располагало к сотрудниче-

ству. И мы дружно работали. 

В середине июля вражеская группировка войск в составе 17-й армии и 1-й танко-

вой группы, прорвав оборону на Юго-Западном фронте, повернула вправо. Из района 

Житомира и Бердичева она устремилась на юго-восток вдоль правого берега Днепра в 

его большую излучину, оттесняя на юг наши 6-ю и 12-ю армии. 21 июля противник за-

нял Умань и продвигался к Кировограду и Первомайску. Обе эти армии оказались в по-

луокружении. Их передали в состав Южного фронта. Между Юго-Западным и Южным 

фронтами образовался разрыв более 100 километров. Под натиском 11-й немецкой и 3-

й румынской армий с запада и 17-й немецкой армии с северо-запада наша 18-я армия 

отходила к реке Южный Буг. За ней потянулся правый фланг 9-й армии. Но левым 

флангом она продолжала вести бои на Днестре вместе с Приморской армией. Эта об-

становка обеспокоила наркома ВМФ Кузнецова и комфлота Октябрьского, и они реши-

ли изложить свою позицию по вопросу обороны с суши наиболее важной базы на Чер-

ном море. 

До мелочей помню день 27 июля, день первой постановки боевой задачи нам, 

одесским морякам. День клонился к закату. Жуков пригласил Иванова и меня вый-

ти подышать свежим воздухом. Только уселись, к адмиралу подошел помощник на-

чальника связи Г. Б. Миськов и вручил ему телеграмму. Жуков читал ее долго. По-

том посмотрел вдаль, как бы осмысливая прочитанное, и протянул документ Ивано-

ву. Мы углубились в чтение. 

Это была телеграмма командующего флотом. Как потом выяснилось, она пере-

сказывала телеграмму наркома, но со специфическими добавлениями, присущими Ок-

тябрьскому. Когда надо было поднять людей на выполнение трудной задачи, вдохно-

вить, он лично писал документы, не доверяя другим свои мысли. Он считал, что только 

с кончика его пера сможет сойти то, что он хотел донести своим флагманам. Он не 

только приказывал, но и убеждал. Порой он вставлял острое слово, и люди эмоцио-

нальные воспринимали его как обиду. Я же видел в его словах главное: огонь, страсть, 

великое служение народу. А все это вдохновляло на беспощадную борьбу с врагом.  

Привожу сокращенный текст телеграммы Октябрьского, исключив слиш-

ком резкие выражения: «Жукову. Специально предупреждаю вас. Независимо от 

положения на сухопутном фронте, вы не должны отходить. Драться за базу до 

конца. Понимайте это как боевой приказ: победить или умереть, но никакого от-

хода. Вам отход запрещен. База и корабли флота будут драться до конца. Никакой 

эвакуации. Приступить к тренировке батарей и кораблей в стрельбе по суше. 

Привлекайте к строгой ответственности тех, кто собирается сдавать базу... Моря-

ки никогда не отступали, если получили приказ: не отходить». 

Значит, если Приморская, по обстановке или по приказу, отойдет на восток, моря-

кам не разрешалось отходить даже последними. Всяк читающий может поставить себя 

на наше место и предаться размышлениям. Я так понял приказ; мы должны максималь-

но задержать врага. 

Суровый приказ получили мы. Нашлись такие среди моряков, которых он ошело-

мил. 

Приходилось встречать утверждения, что Жуков с самого начала стоял за оборону 

Одессы даже силами флота. Это неверно. Эволюция его взглядов и настроений прохо-
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дила на моих глазах, и она не связана с его личными качествами храбрейшего воина. 

Он крепко стоял за неукоснительное выполнение директивы фронта о защите Одессы 

силами Приморской армии и Одесской базы. Но до получения приказа командующего 

флотом он и все мы в обстановке общего отступления армии не исключали оставления 

Одессы, если вдруг Приморская по приказу отойдет к Николаеву или враг от Днестра 

отбросит ее туда. Тем более уже был прецедент – из Дуная отошла Дунайская флотилия 

одновременно с войсками. Но нарком и комфлота имели на сей счет свое особое мне-

ние. Телеграмма комфлота стала переломной в сознании Жукова: морякам ни шагу из 

Одессы. Он быстро перестроился, а за ним и все мы. 

Жуков, протягивая телеграмму Иванову, тихо, вроде про себя, проговорил: 

— Пока не представляю, как одними моряками удержать Одессу. Неделя боев на 

ближних подступах и на баррикадах – и все будет кончено. Но коль есть приказ, будем 

биться до последнего. 

Гавриил Васильевич прошел славный боевой путь. Юношей начал воевать в гра-

жданскую на Волжской флотилии. Сражался за Испанскую республику. Опыта и отваги 

через край. И если он заговорил о драматичном исходе защиты Одессы одними моря-

ками, то это не от слабости духа и незнания дела, а в результате трезвой оценки поло-

жения. 

Пользуясь правом младшего первым излагать свое мнение, я сказал Жукову: 

— Из телеграммы не вытекает, что на моряков возлагается ответственность за 

Одессу. Только за базу. И не исключается возможность поворота всей Приморской ар-

мии к Одессе, на юго-восток. 

Начальник штаба, как классический штабист, любивший официальный тон в слу-

жебных разговорах, и после тех двух наших осечек с батареями и «Аджарией», настой-

чиво и твердо изложил свою позицию: 

— Комфлота поставил нам задачу удерживать базу. Позвольте в рамках этой за-

дачи подготовить вам предложения штаба. 

Но Жуков не из тех, кого легко переубедить, кому легко доказать. Он проводит 

свое, причем логично: 

— Может произойти непредвиденное, и тогда, начав борьбу за базу, мы втянемся 

в борьбу за город. Комфлота не уверен, что армия отойдет к Одессе. Надо быть гото-

выми и к худшему. Готовьте предложения по двум вариантам — самостоятельно и со-

вместно с армией. 

Мне было приказано выехать в армию и выяснить последнюю обстановку на су-

ше. К 18.00 вызывались в штаб командиры и комиссары соединений и частей для по-

становки боевых задач. 

Только вчера Н. И. Крылов бодро докладывал, что на Днестре противник будет 

задержан. А сейчас он мрачнее тучи. Молча показал на карту. Там все слишком оче-

видно. Используя превосходство в силах, войска 11-й немецкой и 4-й румынской армий 

минувшей ночью форсировали Днестр у Дубоссар и на стыке 9-й и Приморской армий 

захватили плацдарм, получивший наименование Дубоссарского. Здесь завязались тя-

желые бои. Создалась непосредственная угроза Одессе. 

— Наша 95-я дивизия ведет бои на южном фасе плацдарма. Для ее усиления на-

правляем части. Чем ей может помочь база? – спросил меня Крылов. 

— База своей авиацией уже неделю помогает Приморской. Жуков сегодня под-

твердил решение поддерживать авиацией войска на Днестре. Днем две эскадрильи 

бомбардировщиков СБ могут сделать три боевых вылета, а ночью две эскадрильи гид-

росамолетов МБР-2 – один вылет. 

— Идемте доложим начштарму Шишенину. 
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После доклада я вышел от Шишенина и в его приемной встретился с незнакомым 

генералом. Я представился. 

— Петров, – ответил, улыбаясь, генерал. 

Это был командир 1-й кавалерийской дивизии. Он только что закончил в Одессе 

формирование этой дивизии. Командир 7-го кавполка дивизии полковник В. И. Лука-

щук находился с генералом в ожидании указаний перед выступлением к Дубоссару. 

Иван Ефимович Петров оказался интересным собеседником. Забросал меня во-

просами по флоту. Он производил сильное впечатление своей эрудированностью. 

Энергичен, непоседлив. Часто вскакивал со стула и порывался куда-то уйти. Его вол-

нение выдавало подергивание головы – старая контузия. Его дивизия вступала в пер-

вый бой. А это кавалерия в открытой степи, а в небе вражеские самолеты. 

Я познакомился с человеком, имя которого вошло в историю обороны четырех 

городов-героев: Одессы, Севастополя, Новороссийска и Керчи. 

Привез я Жукову печальную весть. Глянул он на карту и крякнул. В зале сидели 

притихшие командиры и комиссары соединений и частей базы. Жуков приказал пове-

сить карту и доложить обстановку собравшимся. Плацдарм глубиной пять километров 

и по фронту восемь выглядел грозно. 

Жуков зачитал телеграмму комфлота и приказал готовиться к боям на суше. Ска-

зал, что для нас это становится главным. Затем последовали подробные указания. 

Из личного состава базы сформировали сухопутный отряд моряков, которому су-

ждено было стать зародышем морской пехоты Черноморского флота. Его командиром 

стал знаток общевойскового боя майор И. А. Морозов, окончивший курсы «Выстрел». 

Тем временем наращивались усилия для завершения оборонительных рубежей, 

строительством которых руководил начальник инженерной службы армии полковник 

Г. П. Кедринский. Самыми опытными в полевых сооружениях были люди строитель-

ных и инженерных батальонов, но основная масса работавших – это жители города. 

Приехал я как-то уточнить наличие людей от базы и увидел поразившую воображение 

картину: трудились десятки тысяч людей, вытянувшись в цепочку, уходившую за гори-

зонт на десятки километров по линии рубежа. В большинстве это были женщины и по-

жилые мужчины. Среди них оказалось много коммунистов. В нестерпимую жару, не 

разгибаясь, они ожесточенно вгрызались в землю. Это был героический труд во имя 

победы над врагом. Бывало, фашистские летчики снижались и поливали пушечным и 

пулеметным огнем беззащитных в открытом поле. 

Немецкая авиаразведка, фиксировавшая строительство одесских рубежей, могла 

навести начальника германского генштаба Гальдера на мысль, которую он записал в 

дневнике 30 июля: «Следует ожидать попытки противника удержать район Одессы и 

прилегающее к ней побережье. Единственным средством против этого является прорыв 

1-й танковой группы через Первомайск на юг». А позже он запишет: «Русские оборо-

няются без признаков отхода». 

1 августа произошло событие, которого мы не ожидали: командарм Приморской 

армии назначил командира Военно-морской базы Жукова начальником гарнизона Одес-

сы. Что бы это значило? Жукову непонятно, и он донес Военному совету флота. На дру-

гой день звонок начштаба Иванова: 

— Адмирал вызывал меня и приказал прихватить с собою Деревянко. 

Входим к командиру. Он подает телеграмму: «Жукову. В связи с положением на 

фронте возможен выход штаба Приморской армии из Одессы. В этом случае руково-

дство обороной Одессы в целом остается за вами. Очевидно, командарм исходил из 

этих соображений, назначив вас начальником гарнизона. Надо принять это назначение. 

Октябрьский. Кулаков». Вот так-то! 
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Когда Жуков хотел кого-либо по-дружески высмеять, он прищуривался. Вокруг 

щелок глаз собирались морщинки. Улыбаясь уголками рта, он с легким сарказмом вы-

говаривал. Таким образом он не раз высмеивал мой розовый оптимизм по какому-либо 

вопросу. Вот и сейчас глянул на меня своим прищуром: 

– Ну что, предсказатель? Вы навязывали мне мысль, что наше дело – защищать 

базу, а теперь видите, куда оно клонится. Стратег-неудачник. 

 

По приказу Ставки 
 

Мы ожидали решений по армии. И вдруг в полдень 5 августа приходит теле-

грамма, в которой по указанию наркома ВМФ командующий флотом приказыва-

ет Жукову: для выполнения задачи обороны Одессы иметь тесную связь с сухо-

путным командованием по вопросам артподдержки наших войск кораблями и бе-

реговыми батареями; войска необходимо поддерживать до последнего снаряда; в 

случае окружения Одессы противником нашим войскам будет оказана поддержка 

огнем флота и организовано их питание морем; если наших войск под Одессой не 

окажется, Одесской базе противостоять врагу самостоятельно. Для обороны Одес-

сы будут назначаться корабли флота до крейсеров включительно. 

Похоже, что в Москве принято какое-то решение по Одессе, что морское коман-

дование, не исключая отхода наших войск на восток, нацеливает моряков и на само-

стоятельную оборону города. Адмирал принял это как боевую задачу и подтвердил 

штабу свое прежнее распоряжение: готовить базу к защите города по двум вариантам – 

с армией и самостоятельно. 

В тот же день адмирал, заслушав мой доклад и предложения начштаба, поставил 

соединениям и частям базы боевые задачи по обороне Одессы совместно с армией и 

самостоятельно, в точном соответствии с директивными указаниями наркома и ком-

флота. И приказал штабу приступить к формированию двух морских полков базы с 

присвоением им номеров: первый и второй. В полки были включены береговые части и 

добровольцы с кораблей, батарей и учреждений базы. Поредели ряды штабов, политот-

дела, тыла и служб базы. Опустели винтовочные пирамиды кораблей и батарей. Для 

охраны штаба базы было оставлено всего семь винтовок. Свой пистолет ТТ я отдал 

преподавателю школы старшин капитану А. С. Ламзину, назначенному командиром 

роты 1-го полка. Этому полку оружие наскребли, а для второго – обратились к коман-

дарму. А у того нет лишнего оружия. Жуков обратился к комфлоту, и тот прислал вин-

товки. 

Адмирал назначил командиром 1-го морского полка майора И. А. Морозова, – он 

из армейских командиров, с общевойсковым образованием. Лучшей кандидатуры не 

подберешь. Комиссаром полка назначили инструктора политотдела базы В. А. Митра-

кова. Начальником штаба полка стал старший лейтенант К. Л. Сталюков. И полк вышел 

на полевые учения. По директиве наркома ВМФ из надводных кораблей базы был 

сформирован отряд для артиллерийской поддержки наших войск. 

После занятия противником 3 августа Первомайска полосы обороны армий Юж-

ного фронта сместились к югу: 18-я армия переправлялась через Южный Буг в районе 

Вознесенска, а Николаев оказался в полосе 9-й армии. В Николаеве – штаб фронта, а 

вскоре – и штаб 9-й армии. 

Стало известно, что командарм Приморской Софронов предполагает перевести 

свой КП из Одессы в село Нечаянное, что по дороге в Николаев, и уже выслал туда 

квартирьеров. Но ходом событий это решение было отменено: Николаев, входивший 

ранее в полосу обороны Приморской армии, теперь прикрыла 9-я армия, а для Примор-
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ской оставалась в силе прежняя задача – удерживать Одессу. К тому же пришли новые 

решения относительно Одессы. 

До 6 августа мы в Одессе не знали, что предпринимается по нашему городу в вер-

хах. Поэтому для ясности обратимся к архивам. 

Главнокомандующий Юго-Западным направлением Маршал Советского Союза 

С. М. Буденный (ему подчинялись Юго-Западный и Южный фронты и Черноморский 

флот) и начальник штаба направления генерал- майор А. П. Покровский направили 4 

августа из Полтавы в Ставку доклад, в котором просили разрешить войскам Южного 

фронта отойти на рубеж Знаменка – река Ингул – Николаев, поручив оборону Одессы 

Приморской армии. Это было нечто совершенно новое в военном искусстве и в практи-

ке начавшейся войны – такого еще не бывало, чтобы оставить изолированной далеко в 

тылу врага целую армию оборонять город. Здесь не все ясно. И в 21.50 4 августа нача-

лись телеграфные переговоры между заместителем начальника Генерального штаба ге-

нерал-майором А. М. Василевским и А. П. Покровским (они излагаются сокращенно). 

Василевский: Для доклада Ставке доложите соображения Главкома ЮЗН по 

обороне Одессы Приморской армией в соответствии с представленным вами планом. 

Покровский: По плану обороны удержание Одессы имеет большое политическое 

и оперативное значение. Противник будет постоянно связан на фланге. Оборона Одес-

сы мыслится в условиях господства нашего флота на Черном море... 

В ходе дальнейшего разговора шло обсуждение рубежей отвода войск и состава 

сил для обороны Одессы. 

Идея замысла Буденного и Покровского состояла в том, чтобы путем удер-

жания Одессы отвлечь с главного направления как можно больше вражеских 

войск и приковать их к городу на длительный срок, чем облегчить положение 

войск Южного фронта, отходивших на восток. И сделать это требовалось неболь-

шим числом войск, совместно с флотом, имея в виду его Одесскую военно-

морскую базу. Да никто всерьез и не обсуждал бы идею удержания Одессы без мо-

ряков. 

Телеграфные переговоры о способах удержания Одессы закончились к утру. А в 

18.10 5 августа Ставкой было сообщено главнокомандующему Юго-Западного направ-

ления Буденному, командующему Южным фронтом Тюленеву, командующему ЧФ Ок-

тябрьскому о том, что с предложением маршала Буденного о рубеже отвода войск Юж-

ного фронта на линию реки Ингул Ставка никак не может согласиться. 

Ставка приказывает: 

Первое. При отводе войск занять линию Днестровский лиман, Беляевка, Березов-

ка, Вознесенск, Кировоград, Чигирин... 

Третье. Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к 

делу Черноморский флот... 

После войны адмирал Кузнецов рассказывал, что, узнав о предложениях Буденно-

го и согласии Ставки и Генштаба оборонять Одессу, он решил ускорить постановку за-

дачи одесским морякам и, не ожидая подписания директивы Ставки, послал телеграм-

му: морякам при всех обстоятельствах драться за Одессу. База получила задачу на обо-

рону Одессы раньше армии. 

Нам была понятна категоричность приказов высшего морского командования: 

сражаться за Одесскую базу и город даже самостоятельно, до последнего снаряда или 

пока не будут разбиты пушки береговых батарей. Может, кто скажет – нереально. Да, 

несколько дней боев вместе с баррикадными – и все было бы кончено. Но эти дни за-

держки врага стоили того, ибо облегчали положение армии. 

И все, кто помнит, как начиналась война, кто пережил на фронте лето сорок пер-

вого и наблюдал не всегда достаточно продуманные решения боевых задач и не совсем 
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обоснованные оставления некоторых рубежей и населенных пунктов, поймут, что при-

казы наркома Кузнецова и комфлота Октябрьского, отражая их гражданственность, 

звучали благородно, были наполнены чувством тревоги за Родину и свидетельствовали 

о решимости моряков биться за каждую пядь родной земли – держаться максимально 

дольше в своих морских укрепленных районах, оттянуть на себя побольше вражеских 

войск, задержать этим продвижение врага в глубь страны, оказать максимальную по-

мощь армии. А для армии был дорог каждый час и день в задержании противника, и это 

расценивалось тогда как проявление величайшего героизма и искусства в борьбе. 
 

Был полдень 15 сентября, когда ко мне вошел капитан Г. Б. Миньков и доложил: 

— Через наш штаб идет проходящая радиограмма из Москвы, отрепетованная 

комфлотом Жукову, – и показал ее мне. 

«Командующему Черноморским флотом. Передайте просьбу Ставки бойцам и ко-

мандирам, защищающим Одессу, продержаться 6-7 дней, в течение которых они получат 

помощь авиацией и вооруженным пополнением. Получение подтвердите. Сталин». 

Вот это да! Ставка просит. Такого еще не бывало. Мы привыкли получать только 

приказы, да еще безапелляционные. В обстановке постоянных строгих предупрежде-

ний: «стоять насмерть», «победить или умереть», «вам отход запрещается, пока не бу-

дут разбиты ваши пушки» – эта просьба прозвучала как призыв: «Товарищи! Мы пони-

маем, что вам тяжело, но надо, обязательно надо продержаться немного и помощь бу-

дет». Наверно, в Ставке полагали, что защитники Одессы отдали все и приказ тут не 

поможет. Только теплое отеческое слово. В моей памяти эта телеграмма беспрецедент-

на. И что важно – она обращена не только к командованию, но и к рядовым. 

В тот же день Генштаб и Главморштаб уведомили Жукова, что для Одессы выделена 

157-я стрелковая дивизия. Через сутки нам сообщили о выходе из Новороссийска конвоя с 

первым эшелоном дивизии. Вот это темпы! Здорово поработали и штаб флота – И. М. Не-

стеров и Н. И. Литвиненко, и пароходство с военно-транспортной службой – Г. А. Мезен-

цев, Б. В. Бартновский и И. И. Тарапунько, и командование Новороссийской базы – 

Г. Н. Холостяков, И. Г. Бороденко и В. С. Буслаев, и порт во главе с А. И. Петренко. 

Мудрым решением Ставки об удержании Одессы к ней уже приковано 15 враже-

ских дивизий и 4 бригады. Оперативная задача начала перерастать в стратегическую. В 

связи с этим я хочу еще раз отметить цель Одесской оборонительной операции. 

Приходилось встречать утверждения, что якобы тогда была поставлена цель обо-

ронять Одессу как промышленный и культурный центр и военно-морскую базу, как ис-

ходный пункт для действий кораблей флота против вражеского флота. Это, мне кажет-

ся, сказано не совсем точно. Одесская промышленность не могла работать на страну с 

изолированного плацдарма, да она на две трети была эвакуирована. А удержание базы 

для базирования кораблей флота не имело смысла, так как корабли противника здесь не 

действовали. Нельзя рассматривать вопрос об удержании Одесской базы вне связи с 

борьбой Красной Армии. Только потребность армии в огневой поддержке и питании ее 

морем отвела соответствующую роль Одесской военно-морской базе, без которой не-

мыслима была оборона Одессы. 

В этом вопросе целесообразно руководствоваться мотивировкой официального 

документа. Покровский по указанию Буденного докладывал Василевскому: удержани-

ем Одессы противник будет постоянно связан на фланге. Одессе была предопределена 

оперативная роль: в условиях господства нашего флота на море приковать к ней как 

можно больше вражеских войск. 

У командования Юго-Западного направления была основная забота: после 

окружения наших 6-й и 12-й армий под Уманью не допустить окружения 9-й и 18-

й армий, которых с фронта теснили 11-я немецкая и 3-я румынская армии, а с се-

вера им в тыл заходили 17-я армия и 1-я танковая группа противника. Надо было 
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ослабить удары врага, сбить темп его наступления. А этого можно было достиг-

нуть только путем отвлечения значительной группировки противника с главного 

направления на другое и задержания ее надолго у хорошо защищенного объекта с 

тыла, обеспечив войскам, обороняющим этот объект, поддержку такой мощной 

силы, как флот. 

Таким объектом, отвечающим условиям ведения вооруженной борьбы в далеком 

тылу врага, являлась только Одесса. Здесь имелся мощный морской укрепленный рай-

он с береговой, корабельной и зенитной артиллерией. На его базе даже небольшая ар-

мия могла длительно и стойко обороняться и оттягивать на себя вражеские силы. Здесь 

хорошо оборудованный порт, через который можно было питать армию. Сюда могла 

прилетать из Крыма флотская авиация и громить врага. Сюда могли приходить корабли 

флота для поддержки армии. Да и большой, каменный город с оборонительными со-

оружениями и баррикадами одним штурмом, с ходу не взять. Одесская промышлен-

ность – большая помощь армии. В то же время Одесса – огромная притягательная сила 

для противника: порт для питания южной вражеской группировки и будущий админи-

стративный центр края, на который зарилась монархо-фашистская Румыния. Безуслов-

но, противник стремился скорее захватить Одессу и наращивал усилия. 

Все это учел Генштаб, обосновал и предложил Ставке: Одессу не сдавать. Она 

должна сыграть важную оперативную цель на юге. 

Румынская армия с главного направления повернула на юг и устремилась к Одессе. 

Немецкая группа армий «Юг» этим была серьезно ослаблена. 

К началу сентября по указанию Генштаба в Одессу было подано 11 000 винтовок, 

400 пулеметов, 800 автоматов. И это в то время, когда автоматическое оружие считали 

по штукам. 

 

Второй контрудар 

 

Истекал второй месяц обороны Одессы. Занятые боями, мы не всегда остро оце-

нивали обстановку на дальних фронтах. Улеглась тревога за Ленинград – там враг ос-

тановлен и за нами Ладога. Не очень тревожились и за Москву – противник сильно увяз 

у Смоленска. Больше беспокоило то, что рядом. Враг начал штурм Крыма, вторгся в 

Донбасс. Флотские части, оборонявшие Западную Таврию, отошли на Тендру. Было 

принято решение туда же эвакуировать гарнизоны Очаковских островов через Покров-

ку. Для встречи частей направлен энергичный командир капитан В. А. Руссов. 

Теперь все внимание Тендре. Необходимо укрепить ее оборону, ибо она прикры-

вает наш главный фарватер, связывающий Одессу с Севастополем. На Тендре установ-

лена береговая и зенитная артиллерия, построена взлетно-посадочная полоса. Тендров-

скому боевому участку приданы корабли, а ТБУ после генерала И. Н. Кузьмичева воз-

главил полковник И. Р. Хвескевич, человек толковый и отважный. Мы были спокойны 

за свои коммуникации. 

И вдруг ошеломляющее известие: пал Киев. Раньше нас ободряло, что рядом сра-

жается Киев. А теперь Одесса одна в далеком тылу. Но на этом не кончились наши горе-

сти. Только мы пришли в себя от одного сообщения, получаем новое: после пятидневно-

го штурма гитлеровские войска 28 сентября захватили на Перекопском перешейке Кры-

ма наш главный оборонительный рубеж – Перекопский (по-старому – Турецкий) вал. 

Врагом заняты населенные пункты Перекоп и Армянск. Наши войска отходят на юг ко 

второму оборонительному рубежу, к Пятиозерыо, на Ишуньские позиции. 

Рухнули наши «планы» о совместном контрударе с Днепра и от Одессы на запад. 

Когда началась оборона Крыма, мы, уже не думая о наступлении, рады были, что мор-

ские коммуникации Одессы, проходящие вдоль Крыма, в безопасности. Значит, теперь 
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с новой дивизией будем надежно оборонять Одессу сколько потребуется, пока Красная 

Армия не повернет на запад. И никто не помышлял об эвакуации. А что теперь? Ведь 

кто не удержался на Перекопском вале, того Ишунь не спасет. А если противник захва-

тит Крым, то сразу же перережет наши морские пути авиацией, и тогда... Защитники 

Одессы продержатся максимум две недели — боеприпасов мало. 21 и 24 сентября ин-

тенданты армии доложили, что на исходе мясо, фураж, топливо. Все надо морем дос-

тавлять. Морем же подается пополнение и вывозятся раненые. Да что говорить, сухо-

путный фронт рухнет, как только морской не сможет действовать. 

В очередной мой приезд Н. И. Крылов высказал недоумение: как можно было, 

имея два с половиной месяца спокойного времени для создания на Перекопе многопо-

лосной глубокоэшелонированной обороны, позволить врагу в пять дней пробить рубеж, 

надежно прикрытый справа и слева морем? Ведь в 51-й армии, обороняющей Крым, 

десять дивизий, своя авиация. Флот поставил артиллерию на Перекопе. Наконец, уже 

пять дней черноморская авиация не летает в Одессу, вся повернута на Перекоп. Не ве-

рилось, что в происшедшем повинен боец, как не верилось и в то, что там были пра-

вильно решены вопросы инженерного обеспечения обороны и оперативного построе-

ния войск. Наверно, общая беда – мы только учимся воевать. Но оправдывает ли это? 

Когда-то крымчане были недовольны, что 9-я армия пропустила гитлеровцев через 

Днепр к Крыму. Теперь Одесса вправе предъявить такую же претензию 51-й армии. 

– Ты понимаешь, к чему это ведет? – угрюмо спросил меня Николай Иванович. – 

Продолжение обороны Одессы ставится под вопрос. 

По предложению Жукова Военный совет ООР 5 октября назначил командующим 

Приморской армией генерал-майора И.Е. Петрова. Вместо него командиром 25-й диви-

зии пошел начальник тыла OOP генерал-майор Т. К. Коломиец. Начальником тыла стал 

интендант 1-го ранга А. П. Ермилов. 

Генерал Петров по характеру и методам боевого управления отличался от своего 

предшественника настолько, что штабу армии пришлось серьезно перестраиваться, 

приноравливаясь к новым требованиям. За два месяца командования дивизией, в не-

прерывных изнурительных боях Иван Ефимович получил богатый опыт. А так как его 

излюбленным местом пребывания были боевые порядки полков и даже батальонов и он 

там не раз смотрел смерти в глаза, у него на все происходившее имелось собственное 

мнение. Штабу армии следовало быть всегда начеку – командарму трудно докладывать, 

особенно недоработанное, недостаточно обоснованное. 

Иван Ефимович Петров непоседлив, энергичен. Человек-порох. И сам весь пропах 

порохом. Он принес с собой в штаб армии новый аромат –аромат боевых схваток. Это я 

почувствовал сразу, как только, проводив конвои, прибыл в штаб армии для планиро-

вания. У Крылова встретил командующего. Доложил, что проводил Софронова и что 

эвакуация 157-й дивизии завершена. 

Петров только что вступил в командование армией, а кажется, он в этом качестве 

уже давно. Он недоволен, что 2-я кавдивизия пропустила противника, и приказал Кры-

лову написать приказ по этому поводу, отметить вину командиров частей кавдивизии в 

недостаточной бдительности, слабом наблюдении за противником. 

После рассмотрения перечня частей и грузов, отправляемых завтра, я высказал 

Крылову опасение по реализации их рискованного плана поэшелонной эвакуации ди-

визий, сказал, что вижу в этом плане неверие в возможности флота и своих войск. Ни-

колай Иванович согласился. 

– Сегодня, – сказал он, – после прорыва противника в двух местах я уже начал пе-

реосмысливать многое в нашем очень уязвимом плане. Но что вы можете предложить? 

Я сказал, что поднять в одну ночь 40 тысяч человек для базы не проблема. В пор-

ту причальный фронт 5 километров. Пароходство из тридцати своих судов всегда мо-
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жет подать на последнюю ночь одну треть. Флот пришлет военные транспорты и бое-

вые корабли. База, кроме санитарных транспортов, может собрать до полусотни мелких 

судов. Мы имеем надежные кадры, способные управиться с организацией посадки 

большой массы войск. Высказал уверенность, что и пехота способна оторваться от про-

тивника. Для посадки всей армии нам потребуется часов пять ночного времени, а ар-

тиллерию дивизий и полков погрузим до того, днем. Утром будем далеко от Одессы. 

Николай Иванович задумался. Он просто не похож на себя. Противник сильно 

озадачил его прорывом. В связи с этим он не мог не терзаться по поводу неудачного 

замысла эвакуации дивизий и, сокрушаясь, высказал сожаление по поводу поспешно 

принятого решения на эвакуацию войск. 

Зашел одетый по-походному Иван Ефимович Петров. Его тревожило положение в 

Южном секторе, и он собрался к генералу Коломийцу помочь ему на новом посту. 

Крылов и я доложили командарму взгляды на эвакуацию дивизий и возможности базы 

и флота. Сказали, что есть лучший вариант ухода – внезапно и одновременно в одну 

ночь вывезти войска. Судов для этого хватит, а база и порт справятся с посадкой одно-

временно всех дивизий. 

Петров – натура эмоциональная. Он мгновенно преобразился. По лицу было вид-

но, что он загорелся новой идеей и внимательно слушал нас, не перебивая. Закончив 

доклад, я с интересом разглядывал этого незаурядного человека. Что он ответит нам? 

Поддержит ли план своего предшественника или одобрит наш? 

Давно известно, что одаренные люди отличаются от других тем, что мгновенно 

схватывают дельное, даже исходящее от других, и без чванства, не гоняясь за приори-

тетами, не присваивая себе идею, присоединяются к толковым предложениям, подхва-

тывают их, поддерживают и реализуют. Вот и сейчас я услышал одного из таких. Поч-

ти дословно помню сказанное новым командармом: 

– Дельное говорите, согласен с вами. То, что спланировано, – неприемлемо. Нель-

зя оставлять две дивизии на съедение врагу. Товарищ Крылов, надо прислушаться к 

морякам. Эвакуация армии морем – это прежде всего морское дело. Хотя операция со-

вместная, но первое и главное слово за моряками. Если флот поднимет за ночь нашу 

армию, она обязана суметь скрытно оторваться от противника и прибыть в порт к на-

значенному времени. Мы завтра вернемся к этому вопросу. 

Новый командарм отклонил ошибочный план своего предшественника. А у меня 

появилось твердое убеждение выходить с нашим предложением. С тем я и убыл в порт. 

С начальником и комендантом порта мы произвели ориентировочные расчеты посадки 

четырех дивизий. Получалось, что нам потребуется 5-6 часов. Доложил командиру ба-

зы эти расчеты, а также мой разговор с Крыловым и мнение Петрова. 

– Представьте эти расчеты Шишенину и оставьте мне один экземпляр для доклада 

Жукову. 

Можно было садиться за составление плана эвакуации дивизий. Но прежде мы с 

Крыловым определили этапы предстоящей операции по эвакуации главных сил Примор-

ской армии, чтобы четко разграничить нашу работу и ответственность, памятуя, что ка-

ждый планирует только то, за что несет ответственность. Предстояло проводить новую 

операцию, отличающуюся от оборонительной. Она последует после завершения оборо-

ны, тут многое впервые для нас, и требовались четкость, обстоятельность. Мы считали, 

что на предварительном этапе операции командование флотом сосредоточит в Одессе 

крупные суда и боевые корабли и передислоцирует истребительную авиацию к мысу 

Тарханкут, ближе к коммуникациям. Командование базы готовит участки посадки, рас-

ставляет суда, формирует конвои. Командование армии готовит маршруты отхода войск. 

На первом этапе командование армии отводит войска в порт, а база прикрывает их ар-

тиллерией. На втором этапе командование базы руководит посадкой войск на суда и ко-
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рабли. На третьем – база организует выход конвоев и отдельных судов. На четвертом 

этапе конвои на переходе морем прикрывают эскадра и флотские истребители. 

Основная тяжесть при планировании посадки войск, выхода конвоев и отдельных 

судов легла на базу. Вместе с тем я со всей ответственностью подчеркиваю, что весь 

план операции, состоявший из нескольких документов, объединенных единым замыс-

лом, выработанным штабами базы и армии 5-7 октября и одобренным командованием 

OOP, а затем утвержденным Военным советом флота, явился результатом согласован-

ной работы морских и сухопутных штабов: флота, OOP, армии, базы. 

При разработке плана были изучены материалы по эвакуации войск Балтийским 

флотом из Таллина в Кронштадт в конце августа. В Таллинском переходе ночью на ми-

нах и от авиационных ударов врага 29 августа погибло 16 боевых кораблей, 34 транс-

порта. Это было серьезным поражением. Тогда особо отличился отряд кораблей капи-

тана 2-го ранга И. Г. Святова – он спас 12 тысяч человек. 

Анализ Таллинской операции по эвакуации показывал, что посадку трех дивизий 

балтийцы провели образцово. Мы этим опытом воспользуемся. Как и они, основную 

массу войск мы посадим на транспорты. Но ни в коем случае не будем связывать в пла-

вании крупные транспорты с мелкими судами, как это сделали на Балтике. Последние 

должны идти самостоятельно и отбиваться от врага своим оружием. Да они и не будут 

представлять заманчивой цели для авиации. Мы не будем формировать крупные кон-

вои, как в Таллине, – это выгодный объект для массированных ударов вражеской авиа-

ции. Для нас, как и для балтийцев, главная угроза — авиация. Поэтому опасный отре-

зок пути от Одессы до середины Каркинитского залива обязаны пройти до восхода 

солнца. Чтобы противник не заминировал фарватер у Тендры, мы установили там уси-

ленный корабельный дозор, а для уничтожения минных заградителей противника дер-

жим на Тендре в готовности торпедные катера. 

Для составления морской части плана мною были привлечены комендант порта, 

кадровик, начальники служб конвойной, гидрографической связи. Много раз заходил 

Кулишов – поделиться своими соображениями и сомнениями. На второй день приехал 

Жуков. Его волновало, как база за пять часов управится посадить 35 тысяч человек. 

– Я жду план двенадцатого, – сказал Жуков. – На основании его командарм издаст 

приказ войскам на отход, а я запрошу у комфлота завершающую подачу судов. 

Штабу базы предстояло грамотно решить уйму эвакуационных дел: избрать уча-

стки посадки, подобрать для каждой дивизии и полка суда и так расставить их, чтобы 

одной бомбой не поражались два судна, определить способы прикрытия дивизий бере-

говой артиллерией при их движении в порт, создать четкую организацию посадки 

войск, сформировать конвои, создать особое гидрографическое обеспечение ночного 

плавания большого числа судов по акватории порта и на рейде, оборудовать порт ра-

диотелефонной связью, установить жесткий порядок выхода конвоев с войсками, ис-

ключающий столкновения. Надо также учесть, что в Аркадии из-за мелководья к при-

чалам суда не подходят. Значит, людей надо доставлять на рейд плавсредствами. А ес-

ли заштормит? В Нефтяную гавань тоже нужно ставить только средние транспорты, а 

крупное судно ночью при выходе может сесть на мель. 

25-я и 95-я дивизии находятся в середине обороны. Им и середина порта – Плато-

новский и Военный молы. И входные ворота напротив, а к ним подходят удобные ули-

цы. Для 2-й дивизии – Карантинная гавань, для 421-й – Нефтяная. Для каждой дивизии 

три судна, а для кавдивизии – два. Два транспорта в резерв. Каждому судну два смеж-

ных причала. Предложим армии днем 15 октября погрузить дивизионные тылы и ар-

тиллерию, оставив на ночь только людей с носимым оружием. Для арьергардных ба-

тальонов прикрытия сформируем отряды судов и используем боевые корабли. 
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Приходилось думать и думать. Для посадки войск лучше создать особую органи-

зацию. Причалы, с которых грузится дивизия, целесообразно объединить в участок во 

главе с комендантом от штаба базы. Видимо, нет необходимости создавать конвои из 

нескольких транспортов. Это хороший объект для вражеского удара. Одновременного 

окончания погрузки даже двух судов не будет. Значит, придется ожидать друг друга, а 

это потеря времени. Сбор транспортов в конвой на внешнем рейде в темноте опасен. И 

снова потеря времени. Суда имеют разную скорость. Равнение по тихоходу – новая по-

теря времени. Торговые суда не обучены совместному плаванию. Всего этого нельзя не 

учитывать. Главная наша цель – к утру транспортам быть подальше от аэродромов про-

тивника. Значит, каждое судно, приняв воинов, немедленно и полным ходом со своим 

охранением уходит. Вот идеальное решение. Одно судно и три «охотника» – это и бу-

дет конвой. Получается двенадцать конвоев. Колонну конвоев, которая растянется, 

возможно, миль на сорок, прикроют эскадра и истребители. Это предложение штаба 

базы Кулишов, а затем и Жуков одобрили. 

Решено установить затемненные огни на оконечностях молов в воротах порта и 

на побережье для ориентировки капитанов. На каждое судно назначается военный лоц-

ман. Все участки посадки оборудуются телефонами и радиостанциями УКФ. 

Элемент времени имеет колоссальное значение, и мы с Крыловым решили разра-

ботать нормативы на все действия армии и базы.  

11 октября Кулишов доложил наш план Жукову. И на другой день Петров издал 

приказ на эвакуацию армии. 
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