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Приложение 11 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПОЛКОВНИКА  

БЕРЕГОВОЙ АРТИЛЛЕРИИ 

АЛЕКСАНДРА ИСААКОВИЧА ДЕННЕНБЕРГА 

 
Учиться в артиллерийской школе, особенно на первых порах, было очень сложно. 

Не хватало грамотности, знаний точных наук, широты кругозора. Преподаватели арт-

школы, среди которых было немало специалистов старой армии, тех, кто работал еще в 

бывшем Сергеевском артиллерийском училище, никаких скидок на нашу слабую об-

щую подготовку не делали, жестко требовали усвоения програмных курсов математи-

ки, топографии, тактики. К чести комсомольцев-курсантов надо оказать, что мы сразу 

же верно восприняли эту требовательность. У нас родилась поговорка: «Кто хочет мно-

го знать – тот должен мало спать».  

В 1932 году – выпускные экзамены. Наши строгие преподаватели волновались, на-

верное, больше, чем мы сами. Но оказалось, что три года напряженного труда дали свои 

плоды – подавляющее большинство курсантов показали хорошую подготовку. Мы стали 

командирами Красной Армии. 

Одесская артшкола имени М. В. Фрунзе готовила специалистов для тяжелой ар-

тиллерии, нас ожидали направления в корпусные артполки. Я уже знал, что поеду в Ки-

ев – об этом ходатайствовали из корпуса, где я проходил практику рядовым бойцом и 

младшим командиром. 

Но неожиданно нас построили и зачитали приказ Реввоенсовета республики о на-

правлении пятнадцати выпускников-коммунистов в береговую артиллерию, в распоря-

жение Черноморского флота.  

 

Затем я представился начальнику штаба базы капитану 3 ранга К. И. Деревянко и 

начальнику артиллерии базы полковнику М. Н. Николаеву. Обоих я знал и раньше. С 

Константином Илларионовичем Деревянко мы в 1935 году проводили совместные 

стрельбы по морской цели. Он был артиллеристом на эсминце «Дзержинский», а я ко-

мандовал 10-й батареей в Севастополе. Тогда мы и подружились с Константином Ил-

ларионовичем, поразившим меня своей энергией, работоспособностью, настойчиво-

стью. Михаил Николаевич Николаев прежде командовал 1-м севастопольским артилле-

рийским дивизионом, я был у него начальником штаба. Так что служить предстояло с 

людьми, которых я знал, уважал, которые – в свою очередь – знали и меня. 

 

Три батареи дивизиона – в каждой по три мощных орудия – располагались на вы-

соком морском берегу Одесского залива от 8-й станции Большого Фонтана и вплоть до 

поселка Люстдорф. Они обороняли морской сектор от Днестровского лимана до Гри-

горьевки, практически перекрывая огнем все подходы с моря к Одессе и Одесскому 

порту. На противоположном берегу Одесского залива такую же задачу решали батареи 

44-го дивизиона, наши боевые товарищи. В результате город Одесса, порт и военно-

морская база в целом были надежно защищены от любых попыток нападения врага с 

моря. 

Каждая из трех батарей дивизиона имела на вооружении дальнобойные орудия 

значительной дальности и скорострельности – техника полностью отвечала нашей бое-

вой задаче. Батареи были разными. 

Самым малым калибром дивизиона (малым, конечно, относительно) была 39-я ба-

тарея, расположенная в районе 8-й станции Большого Фонтана. Но ее 130-
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миллиметровые пушки новейшей отечественной конструкции обладали дальностью 

стрельбы до двадцати шести километров и могли производить восемь выстрелов в ми-

нуту. Она имела фугасные и осколочно-фугасные снаряды, дистанционные гранаты 

большого бризантного действия. Это было грозное современное оружие. Положитель-

ным являлся и тот факт, что на батарее стояли такие же пушки, как и на наших новей-

ших эсминцах. И позже – уже в ходе обороны Одессы – батарея нередко получала бое-

припасы непосредственно с эскадренных миноносцев, оставшиеся после выполнения 

ими огневой задачи. 

Командовал 39-й батареей капитан Евгений Николаевич Шкирман – энергичный, 

требовательный к себе и подчиненным, знающий командир, жизнерадостный человек. 

Политрук батареи младший политрук Александр Михайлович Бурунов своим спокой-

ствием и невозмутимостью хорошо дополнял командира. На 39-й установился свой 

стиль – приказания принимались и исполнялись с задором, даже чуть-чуть щеголевато, 

но это не было чем-то показным: проверки всякий раз показывали, что бойцы и коман-

диры хорошо знают свое дело и делают его на совесть. Помощник командира батареи 

старший лейтенант Королев, командир огневого взвода лейтенант А. М. Задорожный, 

недавно прибывший из запаса командир взвода управления лейтенант Г. И. Дардин – 

все они полностью отвечали самым высоким требованиям. 

К слову должен сказать, что весной 1941 года дивизион был значительно попол-

нен бойцами и командирами, призванными из запаса. К чести партийной и комсомоль-

ской организаций в дивизионе удалось поставить дело так, что «запасники» быстро ос-

воились, и вскоре даже самый наметанный глаз уже не мог отличить их от кадровых 

военных. 

39-я батарея находилась на хорошем счету, ее не раз приводил в пример командир 

базы контр-адмирал Жуков. 

Более крупной по калибру, но не такой новой была 1-я батарея. Она располага-

лась на правом фланге дивизиона между поселком Люстдорф и Сухим лиманом на от-

крытой огневой позиции. Шестидюймовые (152-миллиметровые) пушки системы КА-

НЭ обладали дальностью стрельбы до 15 километров. Они, конечно, не могли поражать 

удаленную морскую цель, но и достаточно высокая скорострельность (до шести вы-

стрелов в минуту), и большая разрушительная сила сорокапятикилограммовых снаря-

дов делали батарею грозным оружием. 

Командовал батареей двадцатипятилетний комсомолец старший лейтенант Миха-

ил Кузьмич Куколев. Он лишь четыре года назад окончил Севастопольское военно-

морское училище и был моложе многих своих подчиненных. Но молодого командира 

любили и уважали за обостренное чувство справедливости, задор, энергию, требова-

тельность. Особым предметом гордости батарейцев 1-й являлось то, что Куколев пре-

красно стрелял. Как известно, в армии вообще, а в артиллерии особенно, высоко ценит-

ся профессиональное мастерство, и как бы ни был командир душевен и внимателен к 

подчиненным, умение вести подготовку данных по цели и стрельбу, артиллерийская 

интуиция, глазомер, мгновенная реакция всегда считались и считаются важными каче-

ствами настоящего артиллерийского командира. Вот таким артиллеристом и был Ми-

хаил Куколев, не раз доказавший на стрельбах свое дарование.  

Самой новой и самой крупной батареей дивизиона была 411-я. Ее орудия распо-

лагались в центре его позиции – в километре от морского берега в районе дачи Кова-

левского. Главный калибр дивизиона – три 180-миллиметровые пушки 411-й батареи – 

мог внезапным артогнем поразить морскую цель на дистанции в тридцать семь кило-

метров. Стокилограммовые снаряды – бронебойные и фугасные – несли гибель любому 

врагу на дистанции поражения. 



 
247 

Таких батарей в Одесской военно-морской базе было две. «Родная сестра» 411-й – 

412-я батарея – располагалась на северном берегу Одесского залива возле Чебанки. Обе 

батареи начали строиться в 1933-м и вступили встрой в 1936 году, обеспечив мощное 

артиллерийское прикрытие морских подступов к Одессе, обе представляли собой по-

следнее слово науки и техники предвоенных лет. Полубашенные батареи, располагаясь 

на закрытых позициях, имели большое подземное энерготехническое хозяйство. 

 

Я уже упоминал о том, что предельная дальность огня достигала 37 километров. 

Правда, на такое растояние батарея могла стрелять только усиленными боевыми 

зарядами, которые приводили к быстрому изнашиванию канала ствола. Имелся боевой 

заряд для стрельбы на 28 километров, а самым экономичным считался уменьшенный 

заряд, позволяющий вести огонь на дальности до 16,5 километра. 

На батарее для стрельбы по морским целям имелись бронебойные и фугасные 

снаряды, а потом, когда оказалось, что нам предстоит прежде всего вести борьбу с су-

хопутным противником, нас снабдили и осколочно-фугасными. 

 

Фронтовики поймут меня. И пусть постарается понять меня и молодой чита-

тель этой книги. Я пишу о своих товарищах, о людях, которые не однажды, не 

дважды преодолевали естественный страх смерти, которые под огнем, под бом-

бежками спокойно и надежно делали свое дело, которые в ответ на приказ, посы-

лавший их, может быть, на смерть, подносили руку к козырьку фуражки или к 

бескозырке и говорили только одно слово: «Есть!».  

 

Работы было много, я допоздна засиживался в штабе – в двухэтажном доме в рай-

оне дачи Ковалевского. Рядом размещались начальники служб дивизиона. Немало вре-

мени проводил я и на командном пункте, который располагался в трех километрах от 

штаба на Большефонтанском мысу. КП был зарыт в землю, от осколков и снарядов ма-

лого калибра его защищали перекрытие и броневой козырек, позволявший вести на-

блюдение за морем и управление огнем. 

Командный пункт был размещен с артиллерийской точки зрения очень удачно. 

Узкий мыс, глубоко вдающийся в море, позволял наблюдать широкий морской сектор 

от Днестровского лимана до Григорьевки и управлять огнем, надежно прикрывающим 

все подходы к Одессе и порту с моря. Одновременно расположение КП на мысу делало 

его малоуязвимым для вражеского огня – попасть в узкий язык суши с большой дис-

танции было трудно, а снаряды, падая в море правее и левее мыса, были нам не страш-

ны. Впоследствии – при обороне Одессы – когда противник старался накрыть огнем 

наш КП, мы на практике убедились в исключительно удачном расположении команд-

ного пункта. 

 

Продолжая нести неустанную вахту по охране морских подступов к Одессе, мы – 

по приказу штаба военно-морской базы – начали подготовку к возможной стрельбе по 

наземным целям. На нашем южном участке части Красной Армии удерживали государ-

ственную границу по Дунаю и Пруту, отбивая все попытки фашистов форсировать реки 

и вторгнуться на советскую территорию. 

Но севернее – судя по сводкам – фашистам это удалось, там шли тяжелые бои. А 

значит, мы должны были готовиться к любым неожиданностям. 

 

Как я уже говорил, в первой декаде июля мы стали усиленно готовиться к стрель-

бе по наземным целям: по пехоте, по танкам, по артиллерии противника. При всех на-

ших возможностях это было делом непростым. 
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Морские орудия сложны и сами по себе. Они – грозное оружие лишь в умелых 

руках. У нас были хорошо подготовленные специалисты. Но и кадровому, и приписно-

му составу теперь предстояло осваивать совершенно новые принципы ведения огня: 

ведь стрельба по наземным целям велась совсем иначе, чем по морским, при этом ис-

пользовались другие приборы, другая техника, даже другие снаряды. 

Я с благодарностью вспоминал в те дни преподавателей Одесской артиллерий-

ской школы. Все, что они вложили в своих учеников – теоретические знания, навыки 

огневой службы, топографию, методы стрельбы по наземным целям, использование 

при этом соответствующих артприборов, – все это не было забыто мною за девять лет 

службы в морской артиллерии, все жило в памяти и теперь оказалось как нельзя кстати 

при обучении командиров и бойцов. 

На командных пунктах дивизиона и батарей изготовили новые огневые планшеты 

с нанесением ориентиров, с указанием порядка пристрелянных огней, с их расчетами. 

Командиры батарей научились пользоваться топографическими картами, приборами 

для корректировки огня по наземным целям. Мы провели несколько учебных стрельб, и 

результаты их показали высокую готовность артиллеристов. 

 

Ситуация тревожила нас не на шутку. Линия фронта продвигалась к Одессе, мы 

могли в любую минуту получить приказ об открытии огня, а о местоположении наших 

войск не имели четкого представления. Незнание же обстановки на фронте могло сто-

ить дорого: а что, если части приморцев будут отходить с наседающим противником на 

плечах. Ведь тогда мы не сможем результативно вести огонь. Поэтому следовало обя-

зательно установить тесный контакт с артиллерийскими начальниками стрелковых со-

единений, наладить эффективную связь, обменяться кодированными картами, сигнала-

ми для вызова огня, разместить наши корректировочные посты на позициях стрелковых 

частей или организовать корректировочные стрельбы другим способом. 

А со стороны Днестровского лимана постоянно слышался гул артиллерийской ка-

нонады, по ночам видны были сполохи орудийных выстрелов. Кроме того, с западных 

подступов к городу, из степи, тоже приближался гул стрельбы. Надо было что-то пред-

принимать. Я связался со штабом базы и, получив разрешение начальника артиллерии 

полковника Николаева, выехал к передовой, взяв с собой старшего лейтенанта Ишкова 

– помощника командира 411-й батареи, которого назначил командиром корректиро-

вочного поста. 

Проехали Дальник, миновали еще одно село, увидели впереди шапки редких сна-

рядных разрывов. Все указывало на близость линии фронта. Встреченные армейские 

командиры показали нам блиндаж артиллеристов. Мы оказались в штабе артиллерии 

25-й стрелковой Чапаевской дивизии. В блиндаже шла напряженная работа над картой, 

на наше появление никто особого внимания не обратил. Я спросил у одного из сидящих 

за столом: где найти начальника артиллерии дивизии? 

— Он на НП, – не отрываясь от карты, ответил майор, – но туда сейчас добирать-

ся не советую. Днем фашисты каждый клочок простреливают насквозь. 

Вечера дожидаться мы не могли – время у нас было крайне ограничено. И я сооб-

щил майору, что являюсь командиром артиллерийского дивизиона береговых батарей и 

прибыл для налаживания боевого взаимодействия. 

— Что за дивизион? Какие у вас возможности? – по-прежнему не поднимая голо-

вы, спросил майор. 

Я кратко доложил: 

— Калибр батарей – 130, 152 и 180 миллиметров, дальность огня от пятнадцати 

до тридцати семи километров, обеспеченность боезапасом полная. Может стрелять по 

танкам, артиллерии, живой силе противника. 
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Майор встал. Он слушал меня с недоверием и одновременно с надеждой. Но вот 

покрасневшие усталые глаза майора засветились радостью. И словно сбросив с себя 

усталость, он придвинул по столу карту: 

— Садитесь, товарищ капитан. Укажите, пожалуйста, секторы обстрела ваших 

батарей. 

Я показал и, со своей стороны, перенес на нашу карту данные об обстановке в по-

лосе дивизии и у ее соседа справа. Мы обменялись также кодовыми обозначениями, 

данными радиосвязи. 

Вести огонь по противнику в тот момент дивизион еще не мог – нашим батареям 

пока что не хватало дальности огня, но контакт уже был налажен, мы получили свежие 

данные об обстановке, чапаевцы узнали, что за спиной у них есть мощная сила, готовая 

прийти им на помощь. Взаимодействие начало налаживаться. 

В тот же день я доложил полковнику Николаеву о результатах поездки. Получен-

ные данные мы перенесли на огневые планшеты. Теперь, когда нам окончательно стало 

ясно, что корректировку огня батарей предстоит вести нашим корпостам, мы усилили 

подготовку наблюдателей, связистов, командиров. 

 

5 августа ночью в дивизион позвонил контр-адмирал Жуков: «В 9.00 произ-

вести огневой налет по скоплению вражеских войск в старой крепости Аккерма-

на. Расход – 25 снарядов». 

– Задача ясна, – ответил я. 

Это был наш первый боевой приказ об открытии огня. И я, конечно, волно-

вался. 

 

Полевой артиллерии в Приморской армии было немного – до трехсот стволов на до-

брых восемьдесят километров фронта обороны: едва по четыре ствола на километр. И это 

при том, что наши предвоенные полевые уставы считали необходимой втрое-вчетверо 

большую концентрацию артиллерии. Армейские артиллеристы в этих нелегких условиях 

делали все, что могли. Рядом с армейцами так же мужественно сражались артиллеристы 

40-го подвижного дивизиона Одесской военно-морской базы – пять батарей на механиче-

ской тяге, – которыми командовал капитан И. Б. Яблонский. 

Именно нашему дивизиону поставили задачу повести эффективную контрбата-

рейную борьбу – засекать и подавлять огнем вражескую артиллерию, обстреливавшую 

Одессу с северо-востока. 

Что и говорить, задача была не из легких. Прежде всего потому, что фашистские 

батареи стреляли с закрытых огневых позиций, а местность в том районе пересеченная, 

холмистая, орудия противника укрывались за холмами, в лощинах и прямое наблюде-

ние практически не давало резуль-, татов. Лишь изредка по ночам удавалось засечь 

сполохи пушечных выстрелов, но это мало что давало, ибо фашистские батареи часто 

меняли огневые позиции. 

Штаб военно-морской базы все же нашел эффективные методы борьбы с батарея-

ми врага. На самых высоких зданиях Одессы гидрографическая служба базы организо-

вала теодолитные посты. Три таких поста вели круглосуточное наблюдение за районом 

действия вражеских батарей. Если батарея открывала огонь, азимут на нее тотчас со-

общался с каждого поста на командный пункт нашего дивизиона. Мы наносили азиму-

ты с трех постов на огневой планшет, и точка пересечения трех линий давала нам коор-

динаты стреляющей батареи врага. По полученным данным открывали огонь наши 

орудия. Успешно стреляла по ним 39-я батарея капитана Шкирмана. Если ее мощности 

недоставало, в дело? включалась 411-я батарея капитана Никитенко. 



 
250 

Таким образом нам удавалось в короткое время и с небольшим расходом боепри-

пасов приводить к молчанию батареи фашистов. Конечно, в этом была заслуга не толь-

ко артиллеристов дивизиона, но и бессменных наблюдателей теодолитных постов, а 

также командиров, которые разработали и реализовали данный план: начальника штаба 

базы капитана 3 ранга К. И. Деревянко, начальника гидрографической службы капитан-

лейтенанта Б. Д. Слободника, начальника связи Б. А. Баратова. 

С этого времени батареи дивизиона практически не знали отдыха, стволы пушек 

постоянно перегревались. С раннего утра начинались атаки врага на фронте обороны, 

там все чаще и чаще требовалась наша помощь огнем. 

С не меньшей интенсивностью продолжалась контрбатарейная стрельба. В порт 

прибывали боевые корабли Черноморского флота для поддержки действий защитников 

города, транспорты с пополнением и снаряжением, и мы обязаны были обеспечивать 

безопасность их входа и разгрузки, гася любую попытку артиллерии врага вести при-

цельный огонь по кораблям. 

 

В самом конце августа фашистам удалось вклиниться в линию обороны 25-й Ча-

паевской дивизии. Сбить части противника оттуда чапаевцы, несмотря на все усилия, 

не смогли – слишком уж велик был численный перевес врага. Но и продвинуться даль-

ше они фашистам не позволили, и тут немалой поддержкой бойцам-чапаевцам был 

огонь наших батарей. Одновременно мы оказывали помощь и Западному сектору, где 

шли непрерывные тяжелые бои за хутор Важный. А наша 39-я батарея вела огонь по 

вражеским позициям в районе Дофиновки. Только за четыре дня, с 27 по 31 августа, эта 

батарея провела 24 стрельбы, израсходовав 470 снарядов. За тот же период 19 раз от-

крывала огонь 411-я батарея, выпустив по врагу 133 тяжелых снаряда. 

 

В обороне Одессы не раз бывало, что пушки полевой артиллерии оставались на 

голодном пайке – ведь все снабжение армии шло морем, не всегда боеприпасы посту-

пали регулярно. 

 

7 сентября только одна наша 39-я батарея провела тридцать стрельб, выпустив по 

противнику 169 снарядов. 

 

Бои тем временем шли с нарастающим ожесточением. Враг понес за месяц насту-

пления тяжелейшие потери в живой силе и технике, но, невзирая на них, по-прежнему 

не снижал напора. Фашистам, как воздух, нужна была Одесса – географически выгодно 

расположенная база снабжения войск. А Одесса держалась, делая невозможным ис-

пользование противником коммуникаций вдоль морского побережья. В портах Румы-

нии скопились сотни тысяч тонн военных грузов, которые не могли быть отправлены 

морем. Кроме того, пока Одесса держалась, существовала потенциальная опасность 

бомбардировок советской авиацией нефтепромыслов в Плоешти – одной из основных 

баз горючего для гитлеровских танковых кулаков (Авиация Черноморского флота к то-

му времени провела уже несколько таких бомбежек). 

 

День шел за днем, миновала уже середина сентября, а напряжение боев не спада-

ло. В иные сутки батареи дивизиона проводили и днем и ночью по 12-15 стрельб! 

 



 

 

 


