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Приложение 3 
 

ОБОРОНА ОДЕССЫ 
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Полковник А. Борисов ОБОРОНА ОДЕССЫ 

 

В кратком оперативно-тактическом очерке автор описывает действия войск 

Красной Армии, оборонявших Одессу против немецко-румынских оккупантов. В тече-

ние семидесяти дней, несмотря на превосходящие силы противника, все атаки румын-

ских и германских войск разбивались о стойкость активной обороны наших войск под 

Одессой, нанесших врагу огромные потери. 

Книга предназначена для начальствующего состава Красной Армии. 

 

Героическая оборона Одессы является одним из ярких и волнующих примеров 

проявления массового героизма и бесстрашия со стороны бойцов и командиров Красной 

Армии. 

Свыше двух месяцев защитники Одессы сдерживали бешеный натиск немец-

ко-румынских захватчиков, истребляя их живую силу и технику. 

Сковав под Одессой крупные силы врага (до восемнадцати пехотных диви-

зий), части Красной Армии и Военно-Морского Флота своими героическими дей-

ствиями способствовали срыву немецкого плана «молниеносного» захвата южных 

районов СССР. 

Защитники Одессы, упорно борясь за каждую пядь советской земли и нанося со-

крушительные удары во много раз превосходящему по численности противнику, оста-

вили Одессу лишь после выполнения поставленной им задачи, по приказу Верховного 

Главнокомандования Красной Армии. 

 

Обстановка на Южном фронте 

(Схема 1) 

 

В конце июля 1941 г. части Южного фронта под давлением превосходящих сил 

противника с боями отходили за Днестр. 

Приморская армия Южного фронта занимала оборону по Днестру от Тирасполя до 

Каролино-Бугаза, упираясь крайним левым флангом фронта в Чѐрное море. 

Правее еѐ на широком фронте по Днестру оборонялась 9-я армия. 

Действовавшие в этом направлении 11-я немецкая и 4-я румынская армии разви-

вали удар в стык между 9-й и Приморской армиями с целью их разобщения и выхода к 

Вознесенску. 

Введя на этом участке фронта не менее трѐх свежих пехотных дивизий (72-ю не-

мецкую, 3-ю и 7-ю румынские), противнику удалось переправиться на восточный берег 

Днестра в районе Дубоссар, откуда он безуспешно пытался развить успех в восточном и 

юго-восточном направлениях. 

9-я и Приморская армии, установив взаимодействие, успешно контратаковали 

дубоссарскую группировку противника, заставив еѐ перейти к обороне, и даже частично 

потеснили. 

Противник в то же время развивал наступление в обход правого фланга 9-й армии и 

к 7 августа занял Вознесенск, а его авангардные части достигли Кременчуга на Днепре, 

угрожая таким образом обходом всему левому крылу Южного фронта. При дальнейшем 

развитии немецкого наступления левое крыло Южного фронта могло оказаться при-

жатым к берегу моря и окружѐнным. Создалась также угроза захвата противником с 

суши наших морских баз – Одессы, Николаева, Очакова и Херсона. 
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В соответствии с создавшейся обстановкой штабом Южного фронта была отдана 

директива об отходе армий фронта на рубеж реки Южного Буга и далее на Днепр. 

Прикрытие одесского направления и Одесской морской базы было возложено на 

Приморскую армию. Одновременно была поставлена задача и командованию Черно-

морского флота по совместной с сухопутной армией обороне Одессы. 

Для борьбы с наступающим с суши противником было приказано использовать 

огневую мощь кораблей и батарей береговой обороны, детально разработав вопросы 

взаимодействия и ведения огня по целям, находящимся на суше. 

В случае окружения Одессы Черноморский флот должен был организовать огне-

вую поддержку сухопутных войск и питание их с моря. 

В период с 7 по 10 августа 1941 г. части Приморской армии по приказу коман-

дующего Южным фронтом отходили на рубеж: Берѐзовка, Катаржиш, Раздельная, Ку-

чурганский лиман. Однако неприятель, вклинившись в наше расположение на стыке 9-й 

и Приморской армий, потеснил наши части, и они к 24 часам 10 августа были вынуж-

дены отойти на линию: Александровка, ст. Буялык, Павлинка, Старая Вандалинка, 

Бриновка, Мангейм, Беляевка, Каролино-Бугаз. 
 

Краткая военно-географическая характеристика района военных действий 
 

Район Одессы – ровная, безлесная, слегка всхолмленная степь, примыкающая к 

Чѐрному морю. Берег моря высокий, обрывистый, с узкими песчаными и каменистыми 

пляжами у обреза воды. В отдельных направлениях перпендикулярно к берегу тянутся 

лиманы и балки глубиной до 40 метров, шириной до 1 км. Лиманы или отделяются от 

моря песчаными пересыпями, достигающими 2-5 км шириной, как, например, у Ку-

яльницкого, Хаджибейского лиманов, или сообщаются с морем. Вся местность имеет 

покатость в северном направлении. 

С берега имеется хорошее наблюдение в сторону моря; с моря же, наоборот, про-

сматриваются только прибрежные балки и лиманы, что в ходе боѐв за Одессу затрудняло 

применение артиллерии кораблями Черноморского флота. 

Лиманы, делящие побережье на ряд изолированных участков, являются, в полосе 

от 10 до 40 км от берега моря, значительным препятствием при движении войск с запада 

на восток и обратно. 

Ширина лиманов колеблется от 1 до 5 км (Днестровского лимана – до 16 км) и 

глубина – от 3 до 9 м. Верховья всех лиманов пересыхают; дно их покрыто вязким илом в 

2-6 метров толщиной. Берега высоки и обрывисты. Наиболее удобными пунктами для 

высадки десанта являлись устья балок и пересыпи лиманов. В ходе оборонительных боѐв 

под Одессой большинство лиманов было использовано нашими частями для прикрытия 

своих флангов. Последние упирались сначала в Тилигульский и Днестровский лиманы, 

затем правый фланг – в Аджалыкский и Большой Аджалыкский лиманы, а левый фланг – 

в Сухой лиман. 

В основном местность способствовала созданию достаточно прочной обороны на 

подступах к Одессе, но открытый еѐ характер требовал тщательной маскировки войск и 

оборонительных сооружений. Наступление войск противника вследствие открытой ме-

стности также было затруднено, хотя его войска могли укрываться в кукурузных полях. 

Одесса – крупный промышленный центр и портовый город. Вследствие прибли-

жения фронта к Одессе значительная часть населения и фабрично-заводских предпри-

ятий из города была уже эвакуирована. К началу боевых действий в городе насчитыва-

лось до 300 000 жителей. 

Лето 1941 года было жаркое, сухое, с сильными ветрами, поднимающими большие 

облака пыли. 
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Планы сторон 

Оперативный замысел немецкого командования и группировка сил (схемы 1, 

2 и 3) 

 

11-я немецкая и 4-я румынская армии после оставления нашими частями рубежа на 

Днестре продолжали развивать удар в восточном направлении – в стык между 9-й и 

Приморской армиями – с целью разобщить эти армии и выйти на их внутренние фланги. 

Немецкое командование, продолжая преследовать 11-й армией наши отходящие на 

восток части, направило 4-ю румынскую армию на Одессу для еѐ захвата. Эта армия 

была усилена одной немецкой дивизией и танковыми частями. 

Противник вначале пытался ворваться в Одессу на плечах наших отходящих войск, 

отрезая одновременно частям Приморской армии пути отхода для последующего еѐ 

окружения. С этой целью на Одессу были направлены первоначально следующие ди-

визии первой линии: 72-я пехотная немецкая, 3-я, 7-я, 21-я пехотные, 1-я гвардейская 

моторизованная и 1-я кавалерийская румынские дивизии. Следовательно, вначале про-

тивник пытался захватить Одессу силами не менее шести дивизий, при поддержке 

авиации и танков. 

72-я немецкая дивизия наступала в направлении Благоево, Свердлово, обтекая ча-

стью своих сил с танками правый фланг Приморской армии со стороны Федоровки на 

Коблево. 7-я румынская дивизия действовала в юго-восточном направлении, между Ку-

яльницким и Хаджибейским лиманами, а также в направлении на Кубанку. 3-я румынская 

дивизия действовала вдоль железной дороги Раздельная – Одесса. 1-я гвардейская ру-

мынская мотодивизия наступала юго-западнее железной дороги, и, наконец, 21-я ру-

мынская дивизия – на крайнем правом фланге, в направлении на Ясски, Беляевка. 1-я ка-

валерийская румынская дивизия действовала за 3-й пехотной дивизией. 

В дальнейшем, когда противнику не удалось осуществить свой первоначальный 

замысел, немецко-румынское командование, произведя перегруппировку и подтянув 

свежие дивизии, пыталось окружить и уничтожить Приморскую армию охватом обоих 

флангов одесского плацдарма. Для этого противник планировал нанесение двух сильных 

ударов: одного – в юго-западном направлении, в секторе между Аджалыкским и Ку-

яльницким лиманами, и другого – в юго-восточном направлении, вдоль Днестровского 

лимана. 

Развивая удар в восточном секторе нашей обороны, противник рассчитывал, что с 

выходом в район Новая Дофиновка, Старая Дофиновка он получит возможность об-

стреливать порт артиллерийским огнѐм и непосредственно угрожать основной морской 

коммуникации войск Одесского гарнизона. Удар же в юго-восточном направлении, 

вдоль Днестровского лимана, был дополняющим, охватывающим ударом с целью за-

жатия советских войск в «клещи». В ходе боѐв за Одессу противник наносил удары: и в 

центральном направлении – вдоль железной дороги Раздельная – Одесса. Это направ-

ление являлось кратчайшими выводами войска, наступающего непосредственно к го-

роду. Местность на этом направлении способствовала широкому использованию танков. 

Однако оно всѐ же было лобовым, поэтому противником использовалось лишь как на-

правление вспомогательного удара. 

Оценивая первоначальный замысел немецко-румынского командования, следует 

признать, что он был разработан с полным учѐтом условий местности. 

Однако фашистское командование недооценивало силу сопротивления частей 

Красной Армии и Черноморского флота. Вследствие этого план немецкого командова-

ния оказался нереальным. Не оправдались неприятельские расчѐты и на то, что гарнизон 

Одессы, будучи оторван от основных сил полевой армии, под воздействием непри-

ятельской авиации, танков и пехоты не выдержит и быстро сдаст свои позиции. Насту-
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пательная операция по захвату Одессы для немецко-фашистских войск затянулась и не 

предвещала быстрого успеха. 

 

План командования наших войск, оборонявшихся под Одессой 

 

Перед Приморской армией стояла задача: защитить Одессу, как крупный хозяй-

ственно-политический центр нашей страны и одну из военно-морских баз Черномор-

ского флота, и вместе с тем нанести большие потери живой силе и технике врага. 

Оборона Одессы с суши в мирное время не была подготовлена. К возведению 

оборонительных рубежей было приступлено лишь с началом войны, а точнее – лишь 

тогда, когда возникла угроза обложения города, т. е. с отходом наших войск из Бесса-

рабии за Днестр. 

Когда части Приморской армии к 12 августа 1941 г. отошли на рубеж Григорьевка, 

Свердлово, Ильинка, Бриновка, Мангейм, Беляевка, Каролино-Бугаз, командованием 

Приморской армии было решено оборудовать следующие оборонительные рубежи 

(схема 2): 

1. Передовые рубежи: а) лиман Большой Аджалыкский, южная окраина Кубанки, 

Ильинка, Чеботарѐвка; южная окраина Беляевки; 

б) Палиево, Францфельд. 

2. Дополнительный передовой рубеж: Дальник, Ленинталь, Александровка. 

3. Рубеж главной обороны: совхоз имени Ворошилова, южная окраина Гиль-

дендорф, Протопоповка, Гииляково, Далышк, Татарка, Сухой лиман. 

4. Вторая линия рубежа главной обороны: Крыжановка, х-ра Междулиманные, 

Усатово, пос. Застава, Сухой лиман, Люстдорф. 

5. Отсечная позиция: Нерубайское, Дальник. 

6. Рубеж прикрытия города: Жевахова гора, Кривая Балка, Чубаевка, Большой 

Фонтан. 

7. Укрепления в черте города: баррикады, окопы, противотанковые препятствия 

и пр. 

Создание этих рубежей обеспечивало глубину обороны и возможность манѐвра в 

случае прорыва неприятельских войск в глубь неѐ. 

 

Ход оборонительных боѐв 

 

По характеру боевые действия можно разбить на следующие четыре этапа: 

Первый этап. Маневренная оборона на подступах к Одессе – оборонительные бои 

с 10 по 18 августа 1941 г. 

Второй этап. Оборонительное сражение с 19 августа по 21 сентября 1941 г. 

Третий этап. Контрнаступление войск Одесского оборонительного района с 22 по 

30 сентября 1941 г. 

Четвѐртый этап. Прикрытие эвакуации Одессы с 1 по 16 октября 1941 г. 

 

Маневренная оборона на подступах к Одессе  

(Оборонительные бои с 10 по 18 августа 1941 г.) 

(Схема 3) 
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Схема 3. Боевые действия под Одессой с 10 августа по 15 октября 1941 г. 

 
К 10 августа 1941 г. на подступах к Одессе создалась следующая обстановка. 

Войска Приморской армии, ведя тяжѐлые; бои с превосходящими силами противника, 

отходили и к 24 часам 10 августа заняли рубеж: Александровка, ст. Буялык, Павлинка, 

Старая Вандалинка, Бриновка, х. Новосѐловка, Мангейм, Беляевка, Каролино-Бугаз. 

Части 9-й армии к этому же времени отошли на рубеж: ст. Врадиевка, Новая Павловка, 

Жовтнево (см. схему 1). Между армиями образовался 50-километровый разрыв. В этот 

разрыв как раз и двинулись немецкие пехота и танки, стремясь разобщить армии и выйти 

на их внутренние фланги. 

Имея указание командующего Южным фронтом оборонять Одессу до последней 

капли крови, командующий Приморской армией, связавшись с командующим Одесской 

военно-морской базой Черноморского флота, решил задержать противника на дальних 

подступах к городу, изматывая его силы и замедляя его продвижение. В тылу возводи-

лись оборонительные рубежи, чтобы отходящие части, последовательно занимая их, 

могли оковать как можно больше сил противника и упорной обороной изматывать и 

обескровливать его. 
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Вклинившись в образовавшийся между 9-й и Приморской армиями разрыв, не-

мецко-румынские части стали обтекать внутренние фланги армий и вынудили нахо-

дившийся на правом фланге Приморской армии сводный отряд комбрига Монахова, 

после боя на рубеже ст. Буялык, Павлинка, Мариновка, отойти на юго-восток. К 10 часам 

11 августа этот отряд занял для обороны участок: Булдинка, южная окраина Свердлово, 

пос. Шевченко и далее Ильинка, Чеботарѐвка. 

На участке Мариновка, Старая Вандалинка, Бриновка, Мангейм, Беляевка наши 

части успешно отбивали атаки противника. 

Для прикрытия обнажѐнного правого фланга командование Приморской армии на 

участке Рыбный промысел (5 км западнее Аджиаски), Коблево расположило отдельный 

понтонный батальон, которому поручило также подготовить к взрыву мост и дамбу Ко-

шары – Коблево. 

На следующий день, 12 августа, преследуя наши части, отходящие на новые ру-

бежи, противник пытался взять Одессу с хода. Немцы действовали небольшими груп-

пами, силой в один-два батальона с танками, в направлениях: на Булдинку (на правом 

фланге), на Большое Фестерово (в центре) и на Беляевку (на левом фланге). Все атаки 

противника были отбиты с большими для него потерями. На беляевском направлении из 

12 танков противника, атаковавших наши позиции, 7 танков были подбиты. 

13 августа противник после артиллерийской и миномѐтной подготовки вновь пе-

решѐл в наступление на тех же участках и на этот раз его атаки были отражены. 

13 августа командующий Приморской армией отдал боевой приказ, согласно ко-

торому Одесский оборонительный район организационно делился на три сектора: 

Восточный сектор обороны. Разграничительная линия слева – Хаджибейский 

лиман, ст. Пересыпь. 

Задача сектора: оборонять подступы к Одессе с востока и севера, удерживая рубеж: 

Григорьевка, Аджалыкский лиман, Булдинка, южная окраина Свердлово, Ильинка, 

(иск.) Чеботарѐвка. 

Западный сектор обороны. Разграничительная линия – Секретаревка, (иск.) х. 

Петровский, х. Вакаржаны, ст. Застава, севернее ст. Одесса. 

Задача сектора: оборонять подступы к Одессе с северо-запада и запада, удерживая 

рубеж: Бриновка, х. Новосѐловка, Секретаревка; штаб сектора – Выгода. 

Южный сектор обороны имел задачей оборонять подступы к Одессе с запада и с 

юга, удерживая рубеж: (иск.) Секретаревка, Мангейм, Кагарлык, Беляевка, Овидиополь, 

Каролино-Бугаз; штаб сектора – х. Петровский. 

Н-ская кавалерийская дивизия к утру 14 августа сосредоточилась в качестве ар-

мейского резерва в районе нос. Застава. 

В исполнение этого приказа части, выдвинутые вперѐд для прикрытия обороны 

правого фланга армии, отошли к Григорьевке. После отхода частей дамба Коблево – 

Кошары была взорвана. 

Бои в восточном секторе обороны 

Немцы, подтянув свои силы, продолжали атаки. Особенно упорные бои завязались в 

восточном секторе обороны, где пехоте противника, поддержанной танками, удалось 

вклиниться в нашу оборону в районе Булдинки. 

15 августа противник захватил Булдинку, но энергичной атакой моряков немцы к 

исходу дня были оттуда выбиты, и Булдинка вновь была занята нашими войсками. 

В ночь на 16 августа и днѐм 16 августа противник продолжал свои попытки прорваться к 

Большому Аджалыкскому лиману. Пехотный батальон румын с ротой танков прорвался в 

район Шицли, но дальше продвинуться не смог. 

17 августа прорвавшиеся в район Шицли подразделения румын были окружены 

нашими частями и полностью уничтожены, при этом захвачено было большое число 
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пленных, 18 орудий, 3 танка, 1 бронеавтомобиль и другие трофеи. На поле боя против-

ник оставил много убитых и раненых. 

В течение дня 18 августа на участке правофланговой части морской пехоты было 

отбито пять ожесточѐнных атак противника. Враг, понѐсший большие потери, был от-

брошен в исходное положение. Лишь к исходу дня, после ввода в бой свежих сил, ему 

удалось вклиниться в нашу оборону на 700 м в направлении на Шицли. 

Бои в южном секторе обороны 

Не менее ожесточѐнные бои происходили в южном секторе обороны, в районе 

Кагарлыка. 

Противник, сосредоточив на узком участке не менее пехотной дивизии, усиленной 

70 танками, атаковал наши части. Несмотря на упорное сопротивление, немцам удалось 

вклиниться в нашу оборону южнее Кагарлыка, на участке восточной окраины Кагарлыка 

и высот 116,5, 114,6, 41,6. 

Для ликвидации этого прорыва командующим армии было приказано частям 

южного сектора перейти в контратаку и восстановить положение. Однако противник 

упредил нашу контратаку и сам возобновил наступление. Нашим частям пришлось от-

ражать ожесточѐнные вражеские атаки. 

Весь день 17 и 18 августа в районе Кагарлыка шли упорные бои с- превосходящими 

силами противника. В результате противнику удалось ценой больших потерь продви-

нуться на 1,5-2 км. 

Бои в западном секторе обороны 

Одновременно с нанесением двух основных ударов по флангам нашей обороны, с 

тем, чтобы зажать в «клещи» части Приморской армии, противник пытался развить на-

ступление и в центре, в направлении железной дороги Раздельная – Одесса. 

Сосредоточив на узком фронте не менее двух пехотных дивизий, усиленных 60 танками, 

противник, по-видимому, ставил задачей сковать наши силы в центре и заодно попытаться 

прорвать наш фронт в центральном, кратчайшем направлении на Одессу, выводящем непо-

средственно к городу. Румыны были уверены в успехе и наступали в густых боевых порядках. 

Наши части успешно отразили все атаки противника, нанеся ему огромные потери. 

18 августа авиация противника в количестве более 100 самолѐтов бомбардировала 

Одессу и порт, а также и боевые порядки нашей пехоты. 

Во второй половине дня нашей авиаразведкой была обнаружена попытка противника 

выбросить в районе Одессы морской десант. Установлен был выход из Сулина 8 больших и 

4 малых транспортов с 10 сторожевыми катерами. Наша авиация, потопив два транспорта и 

повредив один, вынудила остальные корабли противника вернуться обратно. 

В этот день противник перешѐл в наступление по всему фронту, развивая особенно 

сильный удар в восточном секторе, между Аджалыкским и Большим Аджалыкским лимана-

ми, и в западном секторе вдоль железной дороги. 

Однако все попытки врага прорвать нашу оборону потерпели неудачу. 

В этих первых боях на подступах к Одессе немецко-фашистские войска понесли ог-

ромные потери. Только на центральном участке обороны в полосе железной дороги нашей 

разведкой было обнаружено более 3000 убитых гитлеровцев. Тысячи трупов немецких и ру-

мынских солдат и офицеров устилали подступы к Одессе. От жары трупы быстро разлагались, 

создавая невыносимые условия для наших бойцов, находившихся на передовой линии. Вме-

сте с убитыми лежали и неподобранные раненые солдаты противника, стоны которых в пе-

риод затишья были слышны по всему фронту. 

Наши потери также были значительны. 

Подтянув резервы и сосредоточив большое количество авиации и танков, враг, 

несмотря на понесѐнные огромные потери, продолжал наступать, стремясь наносить 

удары по флангам нашей обороны. 
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Части Приморской армии, отойдя к 19 августа на передовой рубеж обороны, ока-

зались изолированными от остальных войск Южного фронта и совместно с сухопут-

ными частями и кораблями Одесской военно-морской базы Черноморского флота со-

ставили гарнизон Одессы. 

Оборонительное сражение за Одессу с 19 августа по 21 сентября 19І1 г. 

19 августа последовало решение Ставки Верховного Главнокомандования Красной 

Армии о создании Одесского оборонительного района. Командующим Одесским оборо-

нительным районом был назначен контрадмирал Жуков с непосредственным подчине-

нием командующему Черноморским флотом. Заместителем его по сухопутному фронту 

был назначен командующий Приморской армией генерал-лейтенант Софронов. 

Войскам Одесского оборонительного района были поставлены следующие задачи: 

1. Оборонять Одессу до последнего бойца, удерживая рубеж Новая Дофиновка, 

Кубанка, Ковалѐвка, Отрадовка, Первомайск, Беляевка, Маяки, Каролино-Бугаз. 

2. Подготовить тыловой оборонительный рубеж и привести город в оборони-

тельное состояние, используя для этой цели население. 

3. Создать из местного населения запасные части. 

4. Ввести в строй из тыловых учреждений весь свободный начальствующий и 

рядовой состав, а также использовать для обороны все запасы техники и оружия. 

5. Эвакуировать всѐ ценное имущество. 

В соответствии с этими указаниями Ставки и создавшейся обстановкой на фронте 

командованием оборонительного района было приказано: 

восточному сектору, продолжая выполнять прежнюю задачу, оборонять рубеж: 

Григорьевка, высоты 59,8; 37,5; 41,7; 55,1; 69,7; 52,4; 20,0, Ильинка, (иск.) Чеботарѐвка; 

западному сектору к 8 часам 20 августа отойти и занять для обороны рубежа: 

Палиево, Выгода, х. Петровский, перекрѐсток узкоколейной железной дороги и тракта, в 

1,5 километра севернее Карсталь; 

южному сектору к тому же времени отойти и занять для обороны рубеж: (иск.) 

перекресток узкоколейной железной дороги и тракта, в 1,5 километра севернее Карсталь, 

Карсталь, высоты 32,9; 94,2; 93,9, виноградник в 1 километре северо-западнее Маяков, 

Овидиополь, Каролино-Бугаз. 

Для обеспечения планомерного отхода частей южного сектора обороны частям 

армейского резерва было приказано к 2 часам 20-го числа выдвинуться на линию Кар-

сталь, где, заняв оборону, принять на себя отходящие части. Одновременно с этим ко-

мандование оборонительного района приказало развернуть работы по сооружению 

оборонительных рубежей на подступах к Одессе. 

После того как попытки овладеть Одессой с ходу провалились, немецкое коман-

дование, недовольное действиями 4-й румынской армии, приказало в ближайшие же дни 

любой ценой покончить с Одессой. С этой целью под Одессу прибыл гитлеровский хо-

лоп Антонеску, который и поставил румынской армии задачу – во что бы то ни стало, не 

считаясь ни с какими жертвами, к 3 сентября овладеть Одессой. 

В результате бои под Одессой, несмотря на то, что противник уже понѐс огромные 

потери, разгорелись с новой силой. 

Бои в восточном секторе обороны 

Введя в бой в восточном секторе обороны пополненные 13-ю и 15-ю дивизии, враг 

с утра 19 августа, после продолжительной артиллерийской и миномѐтной подготовки 

вновь перешѐл в наступление. Вначале противнику удалось занять дер. Шицли, и он 

начал распространяться далее в юго-западном направлении. Вводом в бой наших ча-

стных резервов положение было восстановлено, и румыны были отброшены в перво-

начальное положение. Однако после ряда настойчивых и беспрерывных неприятельских 

атак в восточном секторе обороны румынским частям ценой больших потерь удалось к 
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25 августа оттеснить наши части на линию: молочная ферма ДОПР, совхоз Ильичѐвка, 

Корсунцы, Черивичный, что на берегу Хаджибейского лимана. 

В связи с этим и в соответствии с указаниями Ставки Верховного Главнокоман-

дования, командование оборонительного района решило отвести в ночь на 25 августа 

правофланговые части восточного сектора, которым стал грозить фланговый удар ру-

мын, на линию совхоз имени Ворошилова, Александровка. Отход должен быть произ-

веден под прикрытием огня береговой батареи, расположенной в Чебанке. 

Когда наши войска отошли, береговая батарея, выпустив последние снаряды, была 

взорвана. 

После отхода наших частей на новый рубеж атаки противника в восточном секторе 

обороны не ослабевали. Наши части неоднократно переходили в контратаки для вос-

становления положения, наносили врагу большой урон и захватывали трофеи. Так, в 

ночь на 28 августа частями восточного сектора обороны, перешедшими в частную 

контратаку, было захвачено 2 противотанковых орудия, 3 миномѐта, 3 пулемѐта и взято в 

плен до роты румын. Все действия наших частей в восточном секторе поддерживались 

огнѐм береговых батарей и артиллерией с кораблей Черноморского флота. 

В результате ожесточѐнных многодневных атак противника части восточного 

сектора вновь были вынуждены частично отойти. 

В дальнейшем бои в восточном секторе приняли позиционный характер. Против-

ник, несмотря на ряд ожесточѐнных атак и громадные потери, не смог прорвать фронт 

нашей обороны. 

Бои в западном секторе обороны 

В ночь на 20 августа части западного сектора, выполняя приказ командующего ар-

мией, совершили отход на новый оборонительный рубеж, на линию Палиево, Выгода. 

Противник, сосредоточив на узком участке 3-ю, 7-ю и 11-ю дивизии, при под-

держке большого количества танков и авиации пытался воспользоваться нашим отходом 

и не дать нашим частям закрепиться на новом оборонительном рубеже. 

22 августа противнику после ряда ожесточѐнных атак удалось оттеснить право-

фланговые части западного сектора обороны на высоты восточнее и юго-восточнее 

Выгоды. 

Однако, встречая упорное сопротивление, неприятель дальше продвинуться не 

смог, несмотря на ряд настойчивых атак. 

После этой неудачной попытки румыны несколько раз пробовали прорвать наш 

фронт ночными атаками. Так, в ночь на 25 августа румыны неоднократно атаковали 

наши части на фронте: х. Октябрь, х. Дубиново. Однако и эти атаки противника были 

отбиты огнѐм и контратаками наших частей. Противник вновь понѐс большие потери – 

более 1000 человек только убитыми. Нашими контратакующими частями были захва-

чены следующие трофеи: 1 танк, 4 миномѐта, 6 станковых пулемѐтов. Взяты были 

пленные. 

В ночь на 3 сентября противник перешѐл в наступление крупными силами, нанося 

главный удар вдоль и южнее железной дороги. Наши части оказывали румынам упорное 

сопротивление, подпуская противника на дистанцию до 100 м и расстреливая его в упор; 

неоднократно наши подразделения сами переходили в штыковые контратаки. 

Повторными атаками с вводом в бой свежих сил врагу удалось в конце концов не-

сколько потеснить наши части. Все же вражеские попытки прорвать фронт нашей обороны 

и здесь полностью провалились. 

В дальнейшем бои на этом участке фронта также приняли позиционный характер. 

Отдельные атаки противника отбивались нашими частями с большими для него поте-

рями. 
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Бои в южном секторе обороны 

Не менее ожесточѐнные бои происходили и на левом фланге нашей обороны, в 

районе Кагарлыка. Введя в этом направлении в бой 1-ю пограничную дивизию, румыны 

беспрерывными атаками старались сломить сопротивление наших частей и охватить 

левый фланг Приморской армии. 

В ночь на 20 августа части южного сектора обороны, выполняя боевой приказ 

командования, начали отход на новый оборонительный рубеж: х. Петровский, Маяки. 

Однако из-за сильного нажима противника наши части не сумели оторваться от него. В 

результате противнику удалось на плечах отходящих наших частей продвинуться вос-

точнее указанного рубежа, и к исходу 20 августа завязались упорные бои на фронте 

Красный Переселенец, Петерсталь. 

Н-ская кавалерийская дивизия, получившая задачу выдвинуться на линию Кар-

сталь, Фрейденталь, в результате поспешного отхода левофланговых частей сектора 

также не сумела удержаться на указанном рубеже и откатилась на линию Выгода, Ва-

каржаны. 

Контратака, предпринятая для восстановления положения, успеха не имела. Врагу 

удалось остановить наши контратакующие части, а местами и потеснить их. 

Для выравнивания фронта командованием было отдано распоряжение о частичном 

отходе левофланговых частей армии на рубеж: Палиево, Выгода, х. Дубиново, Вакар-

жаны, Петерсталь, Франдфельд. 

Упорные бои продолжались и после отхода наших частей на новый рубеж. 

24 августа после ожесточѐнного боя румынам удалось овладеть Петерсталем. Враг 

нащупывал стыки наших частей и подразделений, а затем после сильной артиллерийской и 

миномѐтной подготовки выбрасывал группы автоматчиков, которые, пользуясь кукурузными 

полями, просачивались в стыки между нашими частями и расширяли их, вынуждая наши 

части загибать свои фланги и на отдельных участках отходить на новые рубежи. 

В результате упорных боѐв к 1 сентября фронт южного сектора проходил от х. 

Вакаржаны по высотам 76,3, 67,5, 79,4 до Красной Юхимовки. 

1 сентября противник, сосредоточив свежие 14-ю и 35-ю дивизии, возобновил свои 

атаки в юго-восточном направлении – на Ленинталь, х-ра Болгарские. Ему удалось 

вклиниться в нашу оборону и ко 2 сентября занять высоты 75,8, 68,3. 

В последующие дни румыны пытались развить прорыв нашей обороны в направ-

лении х-ров Болгарских, создавая тем самым непосредственную угрозу Одессе. 

Для ликвидации прорвавшегося противника нами была произведена контратака, но 

она успеха не имела. 

Противник продолжал сосредоточивать новые части и 12 сентября после перегруппи-

ровки вновь перешѐл в наступление, стремясь во что бы то ни стало прорвать нашу оборону и 

выйти к Одессе. Наступление противника, по данным разведки, поддерживалось значи-

тельным количеством артиллерии; плотность артиллерии достигала 80 орудий на 1 километр 

фронта атаки. 

Учитывая, что частям южного сектора, понесшим значительные потери, будет 

очень трудно удержать занимаемый рубеж с уже вклинившимся в него противником в 

районе Ленинталя, командование оборонительного района решило отвести левый фланг 

Приморской армии на линию Сухого лимана. 

Выполняя приказ командования оборонительного района, части армии, продолжая 

частью сил оборонять занимаемые рубежи, к утру 15 сентября своим левым флангом ото-

шли на рубеж Вакаржаны, западный берег Сухого лимана. Этим самым значительно со-

кращался фронт обороны. Левый фланг обороны уперся непосредственно в море; сама же 

оборона крайнего левого фланга оборонительного района облегчалась наличием перед 

фронтом значительной преграды – Сухого лимана. 
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С утра 15 сентября и до исхода 21 сентября противник, вводя свежие резервы, вѐл 

ожесточѐнные атаки на всѐм фронте, нанося главный удар силами не менее трѐх пе-

хотных дивизий с танками в общем направлении Вакаржаны, Дальник. Бои шли день и 

ночь и носили чрезвычайно упорный характер. 

На отдельных участках противнику удавалось вклиниваться в нашу оборону, но 

контратаками наших частей положение каждый раз восстанавливалось. 

В итоге сорокадневных боѐв противнику не удалось выполнить поставленной им 

задачи – овладеть Одессой. В результате этих боѐв немцам были нанесены огромные 

потери как в живой силе, так и в технике. 

Под натиском превосходящих сил противника наши войска в результате истекших 

боѐв были вынуждены несколько отойти назад. Этим отходом сократился фронт нашей 

обороны; кроме того, новый рубеж, на который отошли левофланговые части, давал 

большие удобства для упорной обороны, так как перед ним имелось труднопреодолимое 

препятствие – Сухой лиман. 
 

Контрнаступление войск Одесского оборонительного района 

(с 22 по 30 сентября 1941 г.) 

(Схема 4) 
 

К 22 сентября части Приморской армии в результате сорокадневных непрерывных 

боѐв на подступах к Одессе отошли на рубеж главной обороны. Дальнейший отход их 

был нежелателен. Требовалось даже некоторое улучшение наших позиций, как, напри-

мер, на крайнем правом фланге. Положение на этом фланге осложнялось тем, что про-

тивник с выходом в район Большого Аджалыкского лимана получил возможность об-

стреливать прицельным артиллерийским огнѐм как город, так и особенно порт. Все 

транспорты, входившие в порт, особенно днѐм, были под угрозой обстрела артилле-

рийским огнѐм. 

Эта угроза коммуникации в еѐ конечном разгрузочном пункте была очень серьѐз-

ной. Поэтому перед командованием оборонительного района встал вопрос о ликвидации 

группировки неприятельской артиллерии в районе Чебанка, Старая Дофиновка и Новая 

Дофиновка и об улучшении наших позиций на крайнем правом фланге. 

С прибытием пополнения, а также после соответствующих мер по укреплению и 

доукомплектованию частей фронта бойцами и командирами за счѐт тылов и штабов 

командование оборонительного района решило перейти в частное контрнаступление. 

Первоначально предполагалось овладеть районом Чебанка, Старая Дофиновка и Новая 

Дофиновка с целью улучшить наши позиции и исключить возможность обстрела ар-

тиллерийским огнѐм противника города и порта. 

Замысел этой частной операции был таков. В районе Григорьевки ночью должен 

был скрытно высадиться морской десант с задачей действовать в северо-западном на-

правлении по тылам противника. С рассветом должны были перейти в наступление в 

юго-восточном направлении и части восточного сектора. Таким образом, предполагался 

комбинированный удар сухопутных частей с фронта и морского десанта с тыла с целью 

окружения и уничтожения группировки противника между Аджалыкским и Большим 

Аджалыкским лиманами. 

Для скрытной высадки десанта было намечено использовать безлунную ночь, 

продолжавшуюся в то время 13 часов 30 минут. Высадка десанта планировалась в рай-

оне Григорьевки, так как по данным разведки, в этом районе у неприятеля имелись лишь 

небольшие прикрывающие части. Высадка должна была начаться в 0 часов 22 сентября и 

закончиться через два часа. 
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За 1,5 часа до начала высадки десанта предполагалось нанесение бомбового удара 

нашей авиацией по расположению противника перед фронтом восточного сектора 

обороны. Сама высадка, также должна была обеспечиваться бомбовыми ударами авиа-

ции и 5-10-минутными огневыми налѐтами артиллерии с боевых кораблей. Эти корабли 

должны были поддерживать своим огнѐм и дальнейшее продвижение десанта. Одно-

временно с высадкой морского десанта должен был быть выброшен парашютный десант 

в составе 23 человек к северу от Чебанки с задачей нарушения связи в тылу противника. 

С рассветом намечался штурмовой удар нашей авиации по ближайшим аэродромам 

противника. Наступление частей восточного сектора предполагалось начать через два 

часа после высадки морского десанта. 

Для обеспечения взаимодействия корабельной артиллерии с десантом одновре-

менно с ним должны были высадиться артиллерийские корректировочные посты. 

Обеспечение десантной операции осуществлялось корабельными дозорами и ба-

ражировкой в воздухе наших истребителей. 

Перед началом операции последовали некоторые частичные изменения в плане. 

Так, в целях обеспечения внезапности предварительный бомбовый удар авиации по 

войскам противника был отменѐн. Этот удар было приказано произвести только с на-

чалом наступления. В тех же целях был отменѐн предварительный обстрел пунктов 

высадки артиллерийским огнѐм. Наконец, начало десанта было назначено не на 0 часов, 

а на два часа позже. 

Десантный отряд в 1 час 30 минут 22 сентября прибыл в район высадки и начал 

высаживаться на шлюпках и Пришвиных катерах. Во время высадки десанта корабли в 

течение 15 минут вели артиллерийский огонь по району, прилегающему к месту высадки. 

В это же время наша авиация совершила бомбардировочный налѐт на районы 

Сычавка, Визирка, Булдинка, Чебанка, Старая Дофиновка и Свердлово. 

Десант встретил лишь слабое сопротивление противника. Кое-где противник от-

крыл пулемѐтный огонь, однако из-за тѐмной ночи этот огонь был мало действительным. 

При высадке десанта наши потери были ничтожны – всего три человека раненых. 

Одновременно с началом высадки морского десанта на высоту 57,3 был сброшен 

парашютный десант в количестве 23 человек, который начал действовать двумя груп-

пами, внося панику в тылу врага. Одна группа уничтожила несколько линий проволоч-

ной связи противника, другая – один из его командных пунктов. Днѐм парашютисты 

присоединились к десантным частям. 

К 3 часам основные силы десанта были уже на берегу, а к 5 час. 10 мин. высадка 

десанта была полностью закончена. Следовательно, вместо предположенных по плану 

двух часов десант высаживался в течение 3 часов 40 минут. Причины задержки – мед-

ленная посадка людей на корабли и перераспределение на ходу высадочных средств. 

Высадившийся десантный полк немедленно перешѐл в наступление побатальонно в 

двух направлениях: 3-й батальон на Григорьевку, высоту 48,2 и Старую Дофиновку; 1-й 

батальон на Григорьевку, Чебанку и Новую Дофиновку, 2-й батальон наступал за 3-м ба-

тальоном. 

Сломив сильное сопротивление противника в районе Чебанки, где находился его 

командный пункт и где было уничтожено до 200 румынских солдат, десантный полк, к 

18 часам 22 сентября, выполнив свою задачу, вышел в район Чебанка, Старая Дофиновка 

и Новая Дофиновка. 

На рассвете наша авиация произвела внезапный налѐт на ближайшие вражеские 

аэродромы и несколькими штурмовыми заходами уничтожила до 40 самолѐтов; было 

также сожжено 8 палаток, в которых размещался лѐтный состав. Этот налѐт не дал воз-

можности неприятельским самолѐтам принять участие в отражении нашего десанта. 
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Тотчас после налѐта нашей авиации по окопам противника был открыт артиллерийский 

огонь. 

В 8 часов 22 сентября перешли в наступление и части восточного сектора. Насту-

пление развивалось успешно. Вначале противник оказывал ожесточѐнное сопротивле-

ние на укреплѐнном рубеже Фонтанка, высота 58,0, где имелись дзоты и проволочные 

заграждения, а также были приспособлены к обороне каменные дома. Энергичной ата-

кой наших частей сопротивление это было сломлено, и румыны, бросая на поле боя 

оружие и снаряжение, в панике бежали в северном и северо-западном направлениях. 

Отступление врага было настолько поспешным, что солдаты противника разувались и, 

бросая обувь, бежали босиком. 

К 10 часам наши части вышли на линию западная окраина Фонтанки, совхоз 

Ильичѐвка, а к исходу дня закрепились на рубеже: отметка 42,9, совхоз имени Воро-

шилова, Вапнярка, Александровка, молочная ферма ДОПРа, отметки 65,9, 65,5 и 51,4, т. 

е. ближайшая задача была выполнена. 

Десантный полк, пройдя район Чебанка, Старая Дофиновка и Новая Дофиновка и 

очистив его от противника, вышел в район Александровки, где и соединился с полевыми 

войсками. Полк захватил четырехорудийную 105-мм батарею противника и другие тро-

феи. Позже распоряжением командования он был отведен в резерв в дер. Крыжановку. 

Для ликвидации образовавшегося прорыва противник спешно стал подтягивать 

силы с других участков фронта и к исходу дня уже начал сдерживать продвижение на-

ших частей. Неприятельская авиация, оправившись после нашего утреннего налѐта, с 

полудня начала бомбардировать корабли, поддерживавшие огнѐм нашу пехоту. 

На этом операция закончилась, так как наши войска выполнили поставленную 

перед ними задачу, а командование не считало возможным с наличными силами разви-

вать дальнейшее наступление. 

В результате этой успешно проведенной операции румыны понесли серьезные 

потери людьми и вооружением. Общие потери румын убитыми, ранеными и пленными 

составляли не менее 5 000-6 000 человек, из них убитых не менее 2 000. Нашими вой-

сками были захвачены следующие трофеи: 33 орудия разных калибров, из них несколько 

дальнобойных, 6 танков, 110 станковых пулемѐтов и много другого вооружения и во-

енного имущества. Можно считать установленным, что в результате этого боя были 

разгромлены 13-я и 15-я румынские дивизии. 

Противник был отброшен на 5 км, положение наших частей на правом фланге 

улучшилось, и враг был лишѐн возможности на некоторое время производить артилле-

рийский обстрел порта, чем обеспечивался свободный вход и выход судов из Одессы. 

Успех контрнаступления поднял также боевой дух защитников Одессы. 

Командование противника вынуждено было на этот участок перебрасывать свежие 

силы, снимая резервы с других направлений. Наступательный дух румынских частей 

был подорван: на восточном секторе противник начал закрепляться, а его атаки на 

других направлениях ослабли. 

Эта операция хотя и носила частный характер, но она оказала существенное 

влияние на ход всех дальнейших боевых действий под Одессой. 

 

* * * 

Это контрнаступление позволяет сделать ряд поучительных выводов. Скрытность 

подготовки, обеспечение внезапности операции позволили почти без потерь произвести 

высадку десанта на территории, занятой неприятельскими войсками. 

Опыт этой операции подтвердил огромное значение тесного взаимодействия 

флота, морского десанта, авиации и сухопутных частей. Детально разработанный и 
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чѐткий план взаимодействия, хорошая разведка обеспечили успех этой совместной 

операции морского десанта с сухопутными войсками. 

Ночь является лучшим союзником при выброске морского десанта. Поэтому воз-

никает необходимость обучения десантных войск умению ориентироваться и действо-

вать в любое время суток и на любой местности. Необходима также соответствующая 

тренировка личного состава десанта как в посадке на суда, так в высадке и в действиях на 

берегу. 

 

Эвакуация Одессы 

К началу октября 1941 года обстановка на Южном фронте сделалась еще более 

напряжѐнной. Противник продолжал рваться на восток, угрожая Донбассу и Ростову. 

Одновременно противник развивал наступление в Крыму. 

Наши войска, оборонявшие Крымский полуостров, были малочисленны и под 

давлением превосходящих сил противника вынуждены были оставить позиции на Пе-

рекопском перешейке и отойти на Юшуньские позиции. 

Между тем положение на фронте под Одессой продолжало оставаться устойчивым. 

Части Одесского оборонительного района прочно занимали оборонительные рубежи и 

могли с успехом не только отражать атаки противника огнѐм, но и наносить ему сильные 

контрудары. 

Командование Одесским оборонительным районом отдало уже распоряжение о 

подготовке к обороне в зимних условиях: о создании отеплѐнных землянок и заготовке 

топлива. 

Однако положение на Крымском полуострове, на который базировались войска, 

оборонявшие Одессу, требовало принятия срочных мер по усилению обороны Крыма, а 

главным образом основной базы Черноморского флота – Севастополя. 

Одновременно оборонять Крым и Одессу было невозможно: с падением Севасто-

поля затруднилась бы поддержка Одесского оборонительного района. В то же время 

Одесса при продвижении врага к Мариуполю и Ростову оставалась слишком глубоко в 

тылу у противника и не могла уже быть использована как плацдарм для нанесения нами 

контрудара. 

Запасы продовольствия в Одессе иссякали. 

В силу всех этих соображений Верховным Главнокомандованием 30 сентября 

было принято решение об эвакуации Одессы и о переброске войск Одесского оборони-

тельного района в Крым на усиление войск, оборонявших Крымский полуостров. 

Для составления плана эвакуации и руководства ею была создана комиссия из 

представителей армии, флота и местных органов власти. На обязанности этой комиссии 

лежало в первую очередь производство учѐта всего, подлежащего эвакуации, а затем, в 

соответствии с выявленными перевозочными ресурсами, установление очерѐдности 

эвакуации и осуществление еѐ. 

В целях соблюдения скрытности эвакуации командование Одесским оборони-

тельным районом решило продолжать активными действиями изматывать противника и 

наносить ему удары и тем самым ввести противника в заблуждение относительно 

дальнейших наших намерений. 

По приказу командования части западного и южного секторов обороны с рассве-

том 2 октября перешли в контрнаступление. Противник не выдержал натиска наших 

войск и, бросив первую линию обороны, начал беспорядочно отходить. Дальнейшее 

продвижение наше было встречено организованным огнѐм и контратаками противника 

со второй оборонительной линии. В этом бою отлично действовал наш танковый ба-

тальон в составе 35 танков, в большинстве переделанных путѐм бронирования из трак-

торов ЧТЗ на заводах Одессы. 
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Предваряя атаку пехоты, танковый батальон ворвался на передний край обороны 

противника и, расстреливая огнѐм и давя гусеницами, преследовал отступавшего в па-

нике противника. Продолжая атаку, батальон дошел до Ленинталя и уничтожил до 1 000 

румын, которые, бросив всѐ групповое и личное оружие, не оказали ни малейшего со-

противления нашим танкам. 

Нашими частями в этом бою было захвачено большое количество трофеев: 44 

орудия разных калибров (среди них 4 тяжѐлых), 40 пулемѐтов и много другого воору-

жения. Взято в плен свыше 160 румын. 

Противник пытался восстановить положение, но все его контратаки были отбиты, 

и полностью был разгромлен один пехотный румынский полк. 

Это частное контрнаступление, помимо нанесения врагу большого урона в живой 

силе и технике, имело большое значение с точки зрения обеспечения скрытности про-

водимой уже эвакуации. Немецко-румынское командование после ряда наших активных 

действий (22 сентября, 2 октября) никак не могло предположить готовившейся эвакуа-

ции Одессы. 

4 и 5 октября противник вновь пытался перейти в наступление, нанося удар в стык 

западного и южного секторов, а также форсировать Сухой лиман и выйти кратчайшим 

путем к Одессе. 

Все атаки румын с большими для них потерями были отбиты. Наши перешедшие в 

контратаку части ворвались на высоту 66.0 (в 1 км юго-западнее южной окраины 

Дальника) и захватили пленных и трофеи. На восточном берегу Сухого лимана нами был 

полностью уничтожен неприятельский пехотный батальон. 

Наступление противника по всему фронту вновь возобновилось лишь 9 октября. 

Особенно ожесточѐнные бои шли в направлении Татарки, где румыны пытались про-

рвать нашу оборону. Но и на этот раз враг лишь понѐс большие потери, оставив на поле 

боя более 500 трупов, и был вынужден отойти на исходные позиции. Нашими частями 

было взято в плен 270 солдат и 5 офицеров, захвачено 34 пулемѐта, 14 миномѐтов и 

другое вооружение. 

В последующие дни, 10, 11 и 12 октября, противник вновь безуспешно пытался 

прорвать нашу оборону, но каждый раз, неся большие потери от нашего огня, откаты-

вался на исходное положение. Лишь на правом фланге западного сектора противнику 

удалось частично потеснить наши части. 

В последующие дни, до конца эвакуации, противник, понесший огромные потери, 

атак не возобновлял и только 14 октября пытался мелкими группами (видимо, с разве-

дывательной целью) наступать на отдельных направлениях. 

Между тем эвакуация города приближалась к концу. Стал вопрос об эвакуации 

войск. 

Отвод главных сил всех дивизий армии с занимаемого рубежа для посадки на суда 

должен был начаться в 19 часов 15 октября. Для прикрытия отхода главных сил от ка-

ждого стрелкового полка, находившегося в первом эшелоне, выделялся арьергард в со-

ставе одного стрелкового батальона, с батареей полковой артиллерии и противотанко-

вым орудием. 

Распоряжением командиров дивизий в каждый район посадки войск назначался ко-

мендант, на каждое судно – начальник и комиссар эшелона. Для сопровождения каждого 

подразделения к месту посадки выделялись проводники и выставлялись маяки по маршруту 

предстоящего движения частей. 

Все мероприятия, связанные с эвакуацией, проводились в строго секретном по-

рядке. 

До 19 часов 15 октября части Приморской армии прочно удерживали оборони-

тельный рубеж на подступах к Одессе. В 19 часов, оставив на передовой линии арьер-
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гарды, главные силы армии форсированным маршем по заранее намеченным, прове-

шенным и изученным маршрутам направились для посадки на транспорты. Перед от-

рывом наших частей противнику был нанесен ряд огневых ударов сухопутной артил-

лерией при содействии огня боевых кораблей Черноморского флота и береговых бата-

рей, которые решено было при эвакуации уничтожить. Отход прикрывался также нашей 

авиацией. 

Противник об отходе в эту ночь ничего не знал: после отхода наших частей авиа-

ция противника нанесла несколько бомбовых ударов, а его артиллерия вела огонь по 

оставленному уже нашими арьергардами переднему краю обороны, по городу и затем 

порту, когда там наших войск уже не было. Посадка на суда производилась по строго 

разработанному плану. В 23 часа главные силы начали погрузку. По мере погрузки ко-

рабли отходили на Севастополь. 

К 3 часам 16 октября главные силы погрузку закончили и отошли. 

По окончании посадки и отхода от причалов судов с главными силами эвакуиро-

вались и арьергардные части, используя небольшие суда; часть прикрывающих войск 

была эвакуирована на боевых кораблях Черноморского флота. 

Последний транспорт вышел в море в 5 часов 30 минут 16 октября. При отходе всѐ 

то, что не могло быть эвакуировано, было взорвано. Так были взорваны три береговые 

батареи, прикрывавшие отход армии. В городе и порту были выведены из строя все 

сооружения, имевшие оборонное или военно-экономическое значение, и аэродромы. 

Переход морем прикрывался конвоем военных кораблей, а с воздуха – истреби-

тельной авиацией. Нападения авиации противника на транспорты в пути успеха не 

имели. 

Эвакуация Одессы была выполнена успешно. Вся живая сила и большая часть 

техники были эвакуированы без потерь. Сравнительно небольшое количество остав-

ленного имущества было демонтировано, испорчено и не могло быть использовано 

противником. 

 

Общие выводы 

 

Взаимодействие морского флота с сухопутными войсками 

При обороне Одессы исключительно большое значение имело тесное взаимодей-

ствие морского флота с сухопутной армией. 

Взаимодействие выражалось прежде всего в непосредственном участии моряков в 

сухопутных боевых действиях. Во всех боях на подступах к Одессе моряки действовали 

исключительно смело, храбро и решительно. 

Взаимодействовал Военно-Морской Флот с сухопутной армией и своей артиллерией. 

Береговые батареи непосредственно вошли в боевой состав войск Приморской армии и 

вели огонь по требованию пехоты. 

С кораблей Черноморского флота огонь по сухопутным целям вѐлся также по 

указанию сухопутного командования. Для поддержки войск Приморской армии артил-

лерийским огнѐм кораблями было сделано около 100 выходов. Стрельбой с боевых ко-

раблей морской флот оказывал большую помощь в отражении атак, врага и в уничто-

жении его живой силы и техники. Очень часто в результате обстрела корабельной ар-

тиллерией приводились к молчанию батареи противника, как, например, в районе Новой 

Дофиновки. 

Взаимодействие морского флота с сухопутными войсками выражалось также в 

охране побережья с моря. Непрерывное патрулирование по Черному морю боевых судов 

не давало возможности врагу высадить в районе Одессы морской десант. 
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Особенно значительной была роль флота в наступательной операции 22 сентября, 

когда боевым судам приходилось действовать тѐмной ночью с потушенными огнями. 

Взаимодействие морского флота с сухопутной армией выразилось также в сопро-

вождении (конвоировании) боевыми кораблями транспортов с пополнением и грузами 

как предназначавшимися для Одессы, так и подлежащими отправке в Крым. Морская 

коммуникация Одесса – Крым – Кавказ была единственной коммуникацией, связы-

вающей действующие войска с тылом. Поэтому конвоирование транспортов и непо-

средственная перевозка боевыми кораблями людей и грузов являлись весьма ответст-

венной и серьѐзной задачей. 

О самого начала обороны морские коммуникации находились под ударами авиа-

ции противника. Кроме того, авиация противника сбрасывала морские мины на пара-

шютах как на коммуникациях, так и главным образом на подходах к порту. 

Наконец, тесное взаимодействие морского флота с сухопутной армией осуществ-

лено было при эвакуации Одессы и еѐ защитников. Эвакуация прошла без каких-либо 

потерь и весьма организованно. В этом большая заслуга личного состава Воен-

но-Морского Флота. 

Только самое тесное сотрудничество морского флота и сухопутной армии, только 

их дружная совместная боевая работа обеспечили стойкость и упорство обороны 

Одессы, а в последующем позволили беспрепятственно осуществить еѐ эвакуацию. 

Действия родов войск 

В боях под Одессой на обеих сторонах принимали участие все роды войск. 

Пехота. Наши стрелковые части, ведя оборонительные бои, показали умение, 

стойкость и упорство в обороне и наносили врагу большие потери. Умело сочетая огонь 

всех видов с рукопашным боем, наши пехотинцы не только отбивали яростные атаки 

врага, но и успешно переходили в контратаки. 

Не менее доблестно сражались наши бойцы и при наступлении. Продвигаясь под 

сильным огнѐм противника, при меньших, чем у врага, силах, наша пехота, поддержи-

ваемая другими родами войск, не один раз наносила немецко-румынским войскам зна-

чительный урон, захватывая пленных и богатые трофеи. 

Конница действовала как на нашей стороне, так и у противника небольшими си-

лами. В начале обороны конница была использована в качестве армейского подвижного 

резерва. Затем конница была спешена и сражалась вместе с пехотой. 

Конница румын была представлена одной кавалерийской дивизией и одной кава-

лерийской бригадой. Румынское командование пыталось вводить в бой на отдельных 

участках свою кавалерию, используя стыки наших подразделений, как, например, в 

Шицли. Но все эти попытки оканчивались неудачей. Румынская конница понесла ог-

ромные потери убитыми и пленными. 

Артиллерия наша была немногочисленной. На 1 километр фронта обороны при-

ходилось в среднем от 4 до 5,5 орудия, а если принять в расчѐт и 45-мм орудия, – то от 5 

до 8 орудий. 

Большую роль в ходе обороны сыграла артиллерия военных кораблей Черно-

морского флота. Она главным образом громила тылы и скопления противника на доро-

гах. 

Вся артиллерия Приморской армии была строго централизована. Дугообразный 

фронт и сгущение боевых порядков артиллерии ближе к центру, особенно в последние 

дни обороны, давали возможность маневрировать огнѐм и создавать на угрожаемых 

участках большую плотность огня. 

Упорство и стойкость защитников Одессы во многом зависели от хорошо рабо-

тающей артиллерии, тесно взаимодействующей с пехотой. 
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Неприятель на отдельных направлениях сосредоточивал до 50 орудий на 1 кило-

метр фронта атаки. Эту плотность при насыщении атакующих частей другими техни-

ческими средствами нужно считать высокой. 

Артиллерия противника в ходе боѐв на подступах к Одессе вела огонь не только по 

оборонительным рубежам, занимаемым нашей пехотой, но и по городу и порту. По-

следнее стало возможным с выходом частей противника в район Новой Дофиновки 

(восточный сектор). Артиллерия противника, имея хороший ориентир для стрельбы в 

виде Воронцовского маяка, производила систематический, ежедневный обстрел судов, 

входивших в порт и выходивших из него. Наша артиллерия, как наземная, так и с ко-

раблей, успешно боролась с артиллерией противника и не один раз приводила еѐ к 

молчанию. В целях уничтожения ориентира Воронцовский маяк был взорван. Для 

уничтожения батарей противника, находившихся в районе Новой Дофиновки и угро-

жавших огнѐм порту, была предпринята и успешно проведена 22 сентября наступа-

тельная операция с высадкой морского десанта в тылу у противника. 

Авиация Одесского оборонительного района, несмотря на свою малочисленность, 

действовала очень успешно и наносила серьѐзный урон противнику. 

Работать нашей авиации приходилось в весьма трудных условиях, так как в по-

следнее время наши аэродромы подвергались обстрелу артиллерией противника. Од-

нако, несмотря на это, смелые, решительные действия нашей авиации по скоплениям 

противника, по его аэродромам и другим важным целям содействовали успешному ходу 

оборонительных боѐв за Одессу. Очень удачными были действия нашей авиации при 

проведении контрнаступления 22 сентября, когда на неприятельских аэродромах было 

уничтожено до 40 самолѐтов. 

Авиация противника действовала массированно, производя налѐты на город, порт 

и боевые порядки нашей пехоты. Кроме того, авиация противника действовала на мор-

ской коммуникации, обеспечивающей Одессу. Противник широко использовал сбра-

сывание на парашютах мин заграждения для закупорки военно-морских баз в Севасто-

поле, Одессе, Новороссийске и Феодосии. 

Авиация противника за время боѐв под Одессой понесла большие потери: нами 

было сбито 99 самолѐтов. 

Танки. В частях Приморской армии в начале обороны танков не было. Отделом 

автобронетанковых войск армии на базе завода имени «Январского восстания» была 

организована ремонтно-восстановительная база, где восстанавливались эвакуированные 

ранее в Одессу и вышедшие из строя танки. 

Параллельно с ремонтом было организовано производство танков на шасси ЧТЗ-5. 

Произведена была полная их бронировка, устроены башни. Эти танки вооружались 2-3 

пулемѐтами. 

Все эти мероприятия позволили сформировать и ввести в строй отдельный тан-

ковый батальон трѐхротного состава. 

В дни боѐв за Одессу танкисты днѐм и ночью, по нескольку раз в сутки ходили в 

атаку, пробивая дорогу пехоте, и уничтожали немецко-румынские войска, проявляя при 

этом доблесть и отвагу. 

Имея на одесском направлении более 100 танков, румыно-немецкие войска ис-

пользовали их преимущественно небольшими группами. Однако были случаи и одно-

временного применения до 70 танков на одном узком участке. 

Наши части успешно отражали танковые атаки противника, уничтожая танки ар-

тиллерийским огнѐм и бутылками с горючей смесью. Всего за время боѐв под Одессой 

нашими истребителями танков и артиллеристами было подбито более 35 неприятель-

ских танков. 

Оперативно-тактические уроки обороны Одессы 
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Оборона Одессы даѐт нам много поучительного как в оперативном, так и в такти-

ческом отношении. 

Опыт обороны Одессы вновь подтвердил то положение, что оборона во всех слу-

чаях должна быть упорной и активной, постоянно готовой перейти к наступлению. 

Действия по внутренним операционным линиям давали возможность командова-

нию в случае необходимости в течение одной ночи перебрасывать резервы в любую 

точку фронта, в то время как противнику для этой цели требовалось 3-4 суток. Наличие в 

составе Приморской армии подвижных резервов, сначала в лице кавалерийской диви-

зии, а впоследствии и мотопехоты, обеспечивало быстроту манѐвра резервами. Необ-

ходимо отметить особую заботу командования армии о резервах. По введении того или 

иного резерва в бой командованием всегда создавался новый, хотя бы небольшой резерв 

путѐм выделения части сил с неатакуемых участков фронта. 

Опыт обороны Одессы вновь подтвердил необходимость самого теснейшего 

взаимодействия всех родов войск на поле боя и увязки их действий с морским флотом. 

Вопросы организации обороны, планирования оборонительных боѐв по рубежам 

имеют первостепенное значение в обороне крупного населѐнного пункта, и от этого 

зачастую зависят упорство и стойкость обороны. 

Оборона должна быть активной. В широкой степени должны применяться контр-

атаки и частные удары. Залог победы в обороне – величайшее упорство, активность и 

решительность действий, заключающиеся в постоянном стремлении войск не только 

отразить атаки наступающего, но и нанести ему сокрушительные удары. При обороне 

Одессы наши активные действия позволяли наносить противнику крупные потери и 

обороняться длительное время малыми силами против превосходящих в несколько раз 

сил противника. 

Даже при такой обороне, как полуокружение, надо стремиться к тому, чтобы 

достигнуть внезапности. Внезапность в обороне, как известно, может быть достигнута 

путѐм возведения ложных сооружений, введением противника в заблуждение, созда-

нием в обороне «огневых» мешков, куда противник должен втягиваться, просачиваясь 

через нашу оборону, и где он должен быть уничтожен. Внезапность при обороне Одессы 

была достигнута при высадке морского десанта в районе Григорьевки, что предопре-

делило еѐ успех и оказало существенное влияние на дальнейший ход боевых действий 

под Одессой. 

Опыт боѐв на подступах к Одессе показал, что для успеха обороны нужно за-

труднить противнику производить тщательную разведку наших оборонительных со-

оружений и системы огня. Надо принять все меры, чтобы противника ввести в заблуж-

дение как в отношении начертания переднего края, так и в отношении расположения 

огневых точек. Этого можно достигнуть умелой маскировкой оборонительных соору-

жений, созданием ложных окопов, необнаружением своих огневых точек до кризисного 

момента, т. е. до момента отражения атаки пехоты противника. 

Для успешной обороны надо тщательно изучить впереди лежащую местность и 

оценить еѐ с точки зрения наступления противника, обследовав наиболее внимательно 

подступы к нашим позициям, и в зависимости от этого построить систему обороны. 

Опыт боѐв за Одессу показал, что противник применяет повторные атаки, стремясь 

прорвать нашу оборону во что бы то ни стало, любой ценой. Следовательно, при подго-

товке повторной атаки противник будет вести огонь по обнаруженным им в ходе боя ог-

невым точкам. Меняя места огневых точек, наблюдательных пунктов, используя запасные 

позиции, мы можем добиться того, что противник подготовку повторной атаки опять 

будет вести впустую и снова будет встречен нашим мощным, неподавленным огнѐм. 

В случае вклинения неприятеля в нашу оборону надо быстро уничтожать его 

вклинившиеся подразделения, смело контратакуя вырвавшиеся вперѐд группы против-
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ника. Опыт оборонительных боѐв под Одессой показал, что там, где это соблюдалось, 

неизменно был успех. 

* * * 

В течение 70 дней героический советский город с беспримерным мужеством и 

стойкостью отбивал многочисленные атаки немецко-румынских войск. Противник 

ожесточѐнно и беспрерывно штурмовал город с суши и с воздуха. 

Отрезанные от сухопутных связей с тылом, уступая в несколько раз врагу в живой 

силе и технике, испытывая трудности с подвозом боеприпасов и боевого снаряжения, 

советские войска свыше двух месяцев упорно и активно обороняли Одессу, отстаивая 

каждую пядь земли, нанося ряд поражений противнику и изматывая его. 

Одесса была оставлена нашими войсками по приказу Верховного Главнокоман-

дования по стратегическим соображениям. Немецко-румынские войска дорогой ценой 

заплатили за возможность оккупировать этот советский город. 

Под Одессой на стороне противника действовало около 50% всей румынской ар-

мии – до восемнадцати дивизий. Большинство из них понесло значительные потери, а 

некоторые (как, например, 13-я и 15-я пехотные дивизии) были полностью разгромлены. 

Многие дивизии противника, по показаниям пленных, за время боѐв под Одессой по-

полнялись по два-три раза. 

По самым скромным подсчѐтам, в боях за Одессу румыны понесли потери уби-

тыми, ранеными и пленными свыше 160 000 человек. Частями Красной Армии в ходе 

боѐв за Одессу было захвачено большое число трофеев. Свыше 80 орудий разных ка-

либров, 190 станковых пулемѐтов и других предметов вооружения захватили части 

Приморской армии в боях с немецко-румынскими захватчиками. 

Военное и политическое значение героической обороны Одессы в Отечественной 

войне велико. Сковав большое количество немецко-румынских войск и обескровив их, 

войска Одесского оборонительного района спутали и расстроили планы немецкого ко-

мандования. Стойкость и упорство защитников Одессы явились одной из важнейших 

причин, замедливших наступление противника на юге осенью 1941 года. 

Гитлеровцы проиграли во времени и темпах и понесли огромные потери. 

Тщетно гитлеровский холоп Антонеску несколько раз назначал сроки захвата 

Одессы. Все его расчѐты позорно провалились. Сам Антонеску в своем приказе 4-й 

румынской армии вынужден был признаться: 

«Позор такой армии, которая вчетверо-впятеро превосходит противника по чис-

ленности, превосходит его вооружением, сплоченностью, организованностью, качест-

вом командования, победоносностью и вместе с тем сдерживалась на одном месте не раз 

битыми, дезорганизованными, импровизированными сводными частями». 

Чем было обеспечено упорство и стойкость обороны защитников Одессы? 

Во-первых, высокой боеспособностью частей Красной Армии, верой в своѐ правое 

дело и самой широкой поддержкой обороны всем населением Одессы. 

Бойцы и командиры частей Одесского оборонительного района в боях с фаши-

стами проявляли исключительный героизм и отвагу. 

За проявленное мужество в боях под Одессой Президиум Верховного Совета СССР 

наградил 368 человек, из них орденом Ленина 6 человек, орденом Красного Знамени 65 

человек, орденом Красной Звезды 107 человек. 

Высока была авангардная роль коммунистов и комсомольцев. Велика была тяга 

героев Отечественной войны в ряды ВКП(б). 

Так, красноармеец Н-ского полка Круглянский перед отправкой на передовые 

позиции подал заявление о приѐме его в ряды ВКП(б), в котором он писал: «Хочу пойти 

коммунистом в бой с фашистскими гадами. Буду драться до последнего дыхания за ве-

ликое дело партии Ленина-Сталина». Круглянский своѐ обещание выполнил, уничтожив 
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в боях не один десяток фашистов. Будучи тяжело раненым, он продолжал вести огонь. 

На попытку бойцов отвести его с поля боя он ответил: «Я большевик, и моѐ место с вами. 

Если умру, то передайте, что я своѐ обещание выполнил». В последней, жестокой 

схватке с превосходящими силами противника тов. Круглянский пал смертью храбрых. 

Бойцы поклялись над трупом героя жестоко отомстить за смерть своего любимого то-

варища. 

Немеркнущей славой покрыла своѐ имя известный снайпер Людмила Павличенко, 

начавшая свою боевую работу под Одессой. За время обороны Одессы и Севастополя 

Павличенко уничтожила метким огнѐм 309 гитлеровцев. 

Вместе с Красной Армией и Военно-Морским Флотом героически защищали 

Одессу трудящиеся города, принимая непосредственное участие в создании оборони-

тельных рубежей, пополняя ряды защитников Одессы и выполняя различные военные 

заказы для фронта. 

По решению командования, обкома ВКП(б) и облисполкома все действующие 

предприятия города были переключены на производство вооружения для армии. 

За время обороны трудящиеся города построили около 250 баррикад и подгото-

вили десятки тысяч бойцов для баррикадных боѐв. Широко была развѐрнута среди на-

селения работа по организации посылок с подарками для бойцов и по сбору средств в 

фонд обороны страны. За время обороны трудящиеся внесли в фонд обороны страны 

свыше 1 миллиона рублей и послали подарков фронтовикам на сумму свыше 2 мил-

лионов рублей. 

«Среди бесчисленных подвигов, совершаемых советскими патриотами в отечест-

венной войне против фашистских полчищ, героическая оборона Ленинграда, Киева, 

Одессы выделяется, как волнующий пример беззаветной любви к родине и к родному 

городу, как изумительное по силе проявление массового бесстрашия, коллективного ге-

роизма. Защитники родных городов – ленинградцы, киевляне, одесситы – своей отвагой 

дали всему советскому народу почувствовать с удесятеренной силой, как близки и дороги 

нам наши города и села, как прекрасна вся наша родина, вырастившая, воспитавшая таких 

людей». 

В обороне Одессы Красная Армия, Военно-Морской Флот и трудящиеся города 

Одессы продемонстрировали прежде всего морально-политическое единство нашего 

народа, дружбу народов и несокрушимость советского строя. 

Массы воодушевлялись и цементировались коммунистической партией. Коммуни-

сты и комсомольцы были в авангарде, как непосредственно защищая подступы к Одессе, 

так и работая на производстве по выпуску военной продукции для фронта. За всѐ время 

парторганизация города дала фронту 20 000 членов и кандидатов партии из общего числа 

в 22 000 членов и кандидатов партии. Комсомол дал фронту 73 000 человек. 

Сухопутная армия, авиация и Военно-Морской Флот проводили самое тесное 

боевое сотрудничество, направленное к одной общей цели – разгрому врага. 

Командование оборонительного района искусно руководило делом обороны, 

умело применяя все роды войск и используя в широкой степени нанесение контрударов 

наступавшему противнику. 

 

Заключение 

Оборона Одессы войдѐт в историю Великой отечественной войны как одна из 

славных страниц героической борьбы Красной Армии и Военно-Морского Флота и со-

ветского народа против фашистских захватчиков. В многодневных кровопролитных 

боях под Одессой фронт и тыл слились в одну монолитную, неприступную для про-

тивника крепость. Одесса была по стратегическим соображениям оставлена, но части 

Красной Армии, нанеся поражение немецко-фашистским войскам, эвакуировались в 
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Крым и там снова отражали яростные атаки немецких полчищ. Части Приморской армии 

вновь показали свои славные боевые традиции, героически обороняя подступы к Сева-

стополю. Дух населения Одессы не был сломлен. 

Большая часть населения эвакуировалась и в дальнем тылу нашей Советской 

страны или работает на военных производствах или вступила в ряды Красной Армии и 

Военно-Морского Флота, продолжая дело борьбы против гитлеровских оккупантов. 

Доблесть героических защитников Одессы была высоко оценена Советским Пра-

вительством. 22 декабря 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была 

учреждена медаль «За оборону Одессы» для награждения участников героической за-

щиты этого города-героя. 

Ныне, когда Красная Армия могучим наступлением громит немецко-фашистских 

захватчиков и их вассалов, освобождая от них советскую землю, в том числе Украину, в еѐ 

рядах сражаются доблестные защитники Одессы, закалѐнные и умудрѐнные опытом ге-

роической борьбы. И близок час, когда над городом-героем вновь взовьѐтся знамя нашей 

великой Родины. 
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