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Вместо введения.  Обзор ситуации под Севастополем на начало января 1942г.    
События января 1942г. и в немецких и в советских источниках описаны крайне 

неконкретно, а иногда просто непонятно. Официально, в официальной советской историографии и 
мемуарной литературе этот период обороны  считается затишьем.  

Хотелось бы начать описание событий с обширной цитаты из книги советского и 
украинского историка Г.И.Ванеева1: «После успешно осуществленной Керченско-Феодосий-ской 
десантной операции и провала второго наступления немецко-фашистских войск на Севастополь 
обстановка в Крыму стала заметно улучшаться в нашу пользу. Войска Кавказского фронта 
освободили Керчь, Феодосию и весь Керченский полуостров. Они должны были перейти в 
решительное наступление с целью освобождения Крыма от фашистских захватчиков. 

Начался новый период и в обороне главной базы флота, вошедший в историю как 
период относительного затишья (2 января - 20 мая 1942 г.). Противник, вынужденный 
рассредоточить свои силы на двух направлениях — Керченском и Севастопольском, был не в 
состоянии быстро начать новое (третье) наступление на Севастополь. Однако и войска 
Севастопольского оборонительного района не располагали необходимыми силами для 
перехода в решительное наступление.»… 

Бывший командир 172-й стрелковой дивизии И.А. Ласкин в своих воспоминаниях 
указывает: «В январе 1942 года под Севастополем возникло такое равновесие сил, когда ни одна 
из сторон не в состоянии была проводить наступательные действия с решительной целью. 
Наступило фронтовое затишье, длившееся до мая» 2.  Поддерживают эту «официальную» точку 
зрения и ряд других авторов.  

Анализ немецких документов, хранящихся в архиве НАРА и советских документов, 
опубликованных на сайте ЦАМО РФ «Память народа», позволяет сделать вывод о том, что эта 
информация является ложной. «Затишья» в январе-феврале 1942г. не было.  

Учитывая тот факт, что 172 сд, которой командовал И.А.Ласкин, принимала в этот период 
непосредственное участие в активных наступательных действиях, и несла тяжелые потери, 
следует признать, что искажение фактов в мемуарах является умышленным.  

Другой активный участник обороны, бывший начальник штаба, а, потом и зам командира 
345-й СД, И.Ф.Хомич, так же опускает описание событий зимы 1942 года. Он пишет: « 
Истрепанные в декабрьских боях, немцы более пяти месяцев не рисковали наступать. В этот 
период все усилия врага были направлены к тому, чтобы помешать подвозу войск и оружия к 
Севастополю. По морю рыскали вражеские подводные и надводные корабли» 3. Возможно, это 
было вызвано требованиями цензуры. Как показывают документы, тезис о затишье под 
Севастополем, является выдумкой.  

После высадки Феодосийского десанта противник перешел к обороне, и, с целью 
сокращения линии фронта, начал отход на более удобные рубежи обороны. В январе-марте части 
Севастопольского оборонительного района (СОР), координируя свои действия с Керченской 
группировкой советских войск, неоднократно пытались перейти в наступление, но, понеся 
достаточно ощутимые потери, вынуждены были в середине марта отказаться от активных 
действий в поддержку Крымского фронта.  

Наиболее удачными следует признать действия «прикомандированных» из 1 сектора 
четырех батальонов 1330-го и 383-го полков в 3 секторе обороны 14-20 января, позволившие 
отбросить противника на 1-1,5 км, за отроги Камышловского оврага. К сожалению, удачный, в 
начале, прорыв 345-й СД и частей 3 го сектора на том же участке 28 февраля, по вине 
командования  окончился тяжелым поражением советских частей. После этого поражения части 
СОР, действительно, перешли к пассивной обороне. Наступило то самое «затишье» о котором 
принято писать в мемуарной литературе. Но наступило оно только в конце марта-в начале апреля 
1942г. 

Если рассматривать  оборону Севастополя в глобальном масштабе, то, несмотря на все 
ошибки и неудачи советского командования, несмотря на тяжелые потери, Севастополь стал 
одним из факторов, сорвавших блицкриг, и, втянувших противника в зимнюю компанию, к чему 
противник был еще не совсем готов. Вторым важным фактором стало то, что, части противника 
понесли ощутимые потери, при штурме Севастополя было израсходовано достаточно много 

                                                 
1 Ванеев Г.И.  Севастополь 1941-42. Хроника героической обороны- К. Украiна 1995г. т.2 с.5   
2 Ласкин И. А. На пути к перелому. — М.: Воениздат, 1977. 
3 Xомич И.Ф. Мы вернулись. — М.: Воениздат, 1959. 
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материальных ресурсов: топлива, вооружения, снарядов. Если изначально планировалось 
одержать стремительную победу исключительно силами Вермахта, то к январю 1942г. стало 
очевидно, что осуществить операцию намеченными силами не получается. Противник вынужден 
был началь формирование новых частей, и перебросить достаточно много подразделений  с 
оккупированных территорий. Увеличилась «нагрузка» и на союзников Германии, которые так же 
вынуждены были мобилизовать людские  и материальные ресурсы.   

Третьим результатом, которого удалось достигнуть, удержав Севастополь, стало то, что 
противник, объективно,  попал в Крыму в сложную ситуацию, и вынужден был воевать на два 
фронта. С одной стороны, он спешно  строил оборону на Керченско-Феодосийском направлении, с 
другой, он был вынужден крепко держать кольцо блокады вокруг Севастополя.  

Традиционно принято описывать события, происходившие  на Керченско-Феодосийском 
направлении и в районе Севастополя отдельно. Хотя, фактически, действия  и с той и с другой 
стороны на этих двух участках были взаимосвязаны. Более того, части, сражавшиеся на этих двух 
плацдармах, имели общее командование. Части Севастопольского оборонительного района (далее, 
СОР, командующий СОР и ЧФ вице-адмирал Ф.С.Октябрьский) были подчинены фронту. Сначала 
это был Северокавказский фронт, затем, с 20 января, после разделения последнего на фронт и 
округ, СОР был подчинен вновь созданному Крымскому фронту. Такая ситуация  с 
командованием существовала до 28 апреля 1942 года. После создания штаба Северокавказского 
направления, во главе с маршалом С.М.Буденым, флот и СОР были выведены  из подчинения 
командующего фронтом, и подчинены штабу направления напрямую.  

Эти изменения были вызваны тем, что отношения между командующим Крымским 
фронтом Д.Т.Козловым и командующим СОР Ф.С.Октябрьским, явно не сложились. Последний 
достаточно болезненно воспринял подчинение флота «армейцам». Все это привело к неслаженной 
работе двух группировок советских войск, а, в конечном итоге к поражению. 

Противник, же имея единое командование, действовал  на «Восточном» и 
«Севастопольском» фронтах (так обычно именуются они в немецких документах)  более 
скоординированно. Кроме того, противник, имея в своем распоряжении дорожную и 
железнодорожную  сеть Крыма, имел большую свободу в маневре войсками. Причем, пользовался 
он этой сетью очень активно, очень быстро перебрасывая артиллерию и воинские части то на 
«Севастопольский», то на «Восточный» фронт, на время создавая преимущество то  на одном 
участке, то на другом. С другой стороны, учитывая печальный опыт советского десанта на 
Керченский полуостров, противник  был вынужден распытлить часть своих сил на охрану 
береговой черты Крымского полуострова.  

Соотношение сил  противоборствующих сторон достаточно динамично менялось, 
особенно это касается немецкой стороны, которая была вынуждена маневрировать своими 
подразделениями, решая то одну, то другую задачу. Стабильно, под Севастополем находились: 22, 
24 дивизии, 1-я румынская горнострелкова бригада (весной получившая еще один батальон, и, 
ставшая горнострелковой дивизией), 72-я ПД. Но периодически, под Севастополем появлялись 
части 50-й ПД, 132-йПД, румынские части (10-я и 18-я ПД), части армейского подчинения.   

В январе 1942г. перечень частей, находящихся в составе СОР  почти не менялся, если не 
считать прибывающих в течение всего января подразделений 386-й СД (командир дивизии 
Н.Ф.Скутельник). Расстановка частей  была следующей  

1-й сектор обороны СОР  2СД (командир дивизии и командующий сектором  
генерал-майор П.Г.Новиков) и 388 СД (командир дивизии комбриг С.Ф.Монахов) 

Участок сектора занимался двумя батальонами: 1-м (командир капитан И.И.Кекало4)  и 2-
м (командир капитан Ружников Н.А5) Сводного полка НКВД (командир полка подполковник 
Рубцов Г.А) и двумя батальонами: 1-м и 3-м (командиры батальонов капитаны Борисенко и 
Говорунов Г.М. 6) 1330-го полка (командир полка майор Макеенок А.Т.) с приданной 6-й ротой 
161-го полка. 7 

Во второй линии (по высотам западнее Балаклавы и бухты по линии отм. 70.4-48,8-54,2)  
находился 782 стрелковый полк 388-й СД  с задачей «… по особому распоряжению 

                                                 
4 Пропал без вести в июле 1942г. в Севастополе 
5 Попал в окружение с остатками своего батальона, подорвал себя на гранате.  
6 Пропал без вести в июле 1942г. в Севастополе 
7 Архив  ГМГООС ЖБД 2-й СД.Заверенная машинописная копия. Фотокопия. Архив автора. 
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командующего сектора занять рубежи Балаклава-Кадыковка, сменив части сектора» 8. Саперный 
батальон 388-й СД располагался в Карани9 

Их противником была немецкая 72-я ПД10. Сектор немецкой 72-й ПД захватывал первый 
и часть 2-го сектора, в районе  д. Камары и г. Гасфорта. Состав дивизии, по сравнению с  ноябрем 
1941 года изменился. Дивизии был передан 401 ПП из 170-й ПД, а 105-й ПП был передан  в 170-ю 
ПД. Дивизии была придана 138-я артиллерийская комендатура. В ходе декабрьских боев, дивизия 
понесла потери, но сохранила свою артиллерию. Особенно тяжелыми потери были в 401 пехотном 
полку, в котором оставалось чуть более 400 человек боевого состава.  

Части советской 2-й сд потерь почти не понесли, и были пополнены личным составом, за 
счет бойцов прибывших с Кавказа. Следует отметить, что пополнение, прибывающее в 
Севастополь до февраля 1942г. было, в основном, добровольческим, и обладало достаточно 
высокими моральными качествами. Однако, после передачи СОР в подчинение Крымскому 
фронту, качество пополнения резко снизилось.  

Артиллерия сектора состояла из 8 орудий «МЛ-20» бывшего 51-го армейского артполка, 
армейской зенитной батареи (4 орудия, калибром 85мм), 7-й отдельной батареи дотов и 
поддерживающей артиллерии Береговой обороны Черноморского флота. В состав 
поддерживающей артиллерии БО входило всего одно орудие, калибром 130мм и пять орудий 
152мм.  

14-я батарея в январе 1942г. была снята с позиций, и переброшена в Керчь. 18-я батарея 
(командир ст. л-т Дмитриев) периодически вела огонь по заявке сектора, 19-я батарея (командир 
капитан М.С.Драпушко) находилась в стадии оборудования новой позиции в районе 10-го км 
Балаклавского шоссе, и действовала одним орудием со старой позиции. С новой позиции батарея 
открыла огонь только 5-го января 1942г. В январе открыло огонь и второе орудие 116-й батареи 
(командир ст. л-т Меньшиков).  

Доты 6-й группы дотов (командир капитан С.А.Ведмедь) находились на Тыловом 
рубеже, и в боевых действиях участия не принимали.  

2-й сектор обороны СОР  
В результате атаки 1 января 1942 г. во 2-м секторе советские части сумели отбить свои 

позиции, и закрепились на рубеже: высота с Итальянским кладбищем11 — 300 м западнее Верх. 
Чоргунь12 — выс. 154,7 — западные скаты безымянной высоты 1,5 км северо-восточнее выс. 
154,713. 

До 1 января 1942г. здесь оборонялась 172-я СД, но после этой даты началась ее смена 
частями прибывающей 386-й СД (командир полковник Н.Ф.Скутельник), сформированной в 
Тбилиси. 172-я СД убывала в 4 сектор в составе 31 и 514-го полков (без артиллерии).   1-й 
Севастопольский полк морпехоты и 7-я Обр.МП оставались на своих позициях. В них  были влиты 
сводные батальоны, сформированные во время декабрьского штурма.  

 

                                                 
8 Архив  ГМГООС ЖБД 388-й СД. Фотокопия. Архив автора. 
9 Архив  ГМГООС ЖБД 388-й СД. Фотокопия. Архив автора. 
10 Дивизией командовал генерал-лейтенант Ф. Мюллер –Гебхарт, сменивший убывшего в 42 корпус генерал-
лейтенанта Ф.Маттенклотта 
11 г.Гасфорта  
12 совр. Чернореченское 
13 Архив  ГМГООС ЖБД 172-й СД. Фотокопия. Архив автора. 
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Обстановка в 1 и 2 секторах  1.01.42 
 

Расстановка советских частей была следующей: 778-й полк 388-й СД на тыловом рубеже в 
районе юго-восточных скатов Федюхиных высот. 514-й полк без изменений, в ночь с 31 на 1 полк 
был сменен  двумя батальонами 769-го стрелкового полка (вновь прибывшей 386-й СД) 14.  «От 
левого фланга 514-го полка -2-й батальон 7-й бригады морской пехоты на северо-западных скатах 
высоты с Итальянским кладбищем- от фланга 2-го батальона  5-й батальон 7-й бригады, от точки 
300м западнее Чоргуня до высоты 154,7 (72,5) -4-й батальон, далее боевые порядки 31-го полка , в 
районе хутора Кара-Коба  1-й Севастопольский полк (командир полка полковник 
П.Ф.Горпищенко) одним батальоном (2-й б-н, бывший батальон Дунайской флотилии). В резерве 
– два батальона 1-го Севастопольского полка (бывшие Перекопский батальон и батальон Школы 
оружия Учебного отряда ЧФ)» 15 

Поддерживали части сектора дивизионы 52-го армейского артполка (12 шт. бывших  
польских 155мм орудий французского производства), дивизион гвардейских минометов (с 1 
января 1942г. командир дивизиона майор Д.Д.Кущ-Жарко16), минометный и артиллерийский 
дивизионы 7-й бригады, зенитная артиллерия. Артиллерия дотов передовой линии была выведена 
из строя, доты Тыловой линии обороны в боевых действиях не участвовали. Из состава береговой 
артиллерии сектор могла поддерживать только батарея №111, т.к. батареи № 113 и 114 были 
небоеспособны из-за расстрела тел орудий. Батареи эпизодически вели огонь, но снаряды, по 
воспоминаниям корректировщиков, часто летели, кувыркаясь в полете, или ложились с 
недолетом17.   

Против частей  сектора действовала (частично)  72-я ПД, 1-я ГСБр румын18, один батальон 
24-й ПД (в районе колхоза Кара-Коба). 

3-й сектор  

                                                 
14 Архив  ГМГООС ЖБД 172-й СД. Фотокопия. Архив автора. 
15 Архив  ГМГООС ЖБД 172-й СД.Заверенная машинописная копия. Фотокопия. Архив автора. 
16 Попал в плен на м.Херсонес. Находился в пленудо 1944г.  
17 Рафальзук Л.  Воспоминания. Фотокопия. Архив автора.  
18 Командир бригады – бригадный генерал М.Ласкар  
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Сектор обороняла 25-я СД (командир – генерал-майор Коломиец) в составе 3-го морполка 
(командир полка подполковник С.Р.Гусаров19), 54СП (командир – майор Н.М.Матусевич20), 2 
Перекопского полка (командир – майор Кулагин И.И. 21), остатков 287 СП (командир майор 
М.В.Антипин, бывший командир 80-го разведбата 25 СД), Местного стрелкового полка 
№1(командир подполковник Н.А.Баранов), в которые были влиты сводные батальоны, 
сформированные во время декабрьского штурма. На левом фланге сектора находилась 
относительно свежая 79-я ОСБр, в которую влили отряд Школы Связи Учебного отряда ЧФ.  

Части сектора располагаются  по линии 1,5 км западнее х. Мекензия- верховья балки 
Темная, 900м западнее отм. 192,0 –шоссе 1200м юго-восточнее ст. Мекензиевы горы.  

 

 
Положение частей 3 сектор. Фрагмент советской карты 03.01.42г.   
 
Расположение (справа налево) 3-й Морполк-54-й СП- остатки 2-го Перекопск полка- 

287-й СП-1-й батальон 79-й ОСБр-2й батальон бригады- 3-й батальон бригады-батальон 1163-го 
полка (345 СД).  

Артиллерия сектора состояла из 265-го ГАП, остатков 99 и 69 артполков дивизии и 3-го 
дивизиона 134-го ГАП.  

Против частей сектора действовали: немецкая 24-я ПД (до верховий Камышловского 
оврага), далее 50-я ПД  Разделительная линия между 50-й и 24-й Орта-Кисек (50) – 112,4 (3км на 
зюйд-зюйд-вест от Дуванкоя) -90,0(50)- изгиб дороги 1500м северо-западнее маяка (50) 22 

4-й сектор  
Противником частей сектора  была 22-я ПД23, и частично, 50-я ПД.   Граница между 50-й 

и 22-й ПД проходила  «д.Калымтай24 (стык  обеспечивается 22ПД) –нос в 1км на ост-норд-ост от 
Бельбека (50ПД)-дорога-перекресток 2 км южнее восточной окраины Бельбек (50ПД) –полустанок 
Мекензиевы горы».    

                                                 
19 Пропал без вести в Севастополе  
20 Пропал без вести в Севастополе  
21 Убит  в Севастополе 20.01.42г.  
22 NARA Т315-797 24. Inf. Div fr.818 
23 Командующий дивизией генерал-майор Людвиг Вольф (умер в 1968году) 
24 совр. с. Тенистое 
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Как указано в журнале боевых действий советской 345 СД: « Линию обороны сектора 
занимают 345-я СД (командир – полковник Н.О.Гузь) и 95-я СД. Для атаки на станцию 
Мекензиевы горы в секторе сосредоточены 161-й СП и 383-й СП». Береговая артиллерия, 
поддерживающая сектор, была  почти полностью выведена из строя. Эпизодически могли вести 
огонь 30-я батарея (одним стволом), 2-я батарея (одним орудием) и 112-я батарея (одним 
орудием). Остатки 57 и 397 артполков были сведены в один полк, в котором в строю оставалось 
всего 6 орудий, орудия 953 артполка и большая часть зенитной артиллерии сектора были  
полностью  выведены из строя.  

«Официальные» резервы  обороны были израсходованы, но оставались скрытые резервы. 
Разделение обороны на сектора с максимальными полномочиями комендантов секторов, оказалось 
решением неудачным. Так, к примеру, к концу штурма в 1 секторе (протяженность которого всего 
5 км) оставались  нетронутыми все силы и резервы, но их переброска в другие сектора была 
начата только после 1 января.  

Противник, потеряв достаточно много личного состава в пехотных частях, тем не менее, 
сохранил  почти всю свою технику и артиллерию. В составе 11 армии числилось достаточно много 
«скрытых резервов»: вспомогательных частей.  Организация  11-й армии  противника на начало 
января  была следующей25: 

 
 
В прямом армейском подчинении  находились: 
1. Оперативная группа «Евпатория-Джанкой» в составе:  
-отдельного 50-го пионерного батальона (корпусного, моторизованного),  
-отдельного 70-го пионерного батальона (корпусного, моторизованного),  
-отдельного 57-го румынского моторизованного артиллерийского дивизиона,  
-3-й роты отдельного армейского 610-го батальона ПВО (20мм автоматы, установленные 

на автомобилях) 26.   
-строительные части и части снабжения 
В  задачу опергруппы входила борьба с возможными десантами советских войск.  
 
2. 6-я рота  учебного полка особого назначения 800 «Бранденбург» 27 
 
3. 766-й береговой армейский  артиллерийский полк, в который  входили: 
-145-й береговой армейский дивизион (французские 155мм орудия) 
-остатки 147-го дивизиона береговой артиллерии (голландские 10,5 см орудия), по 

донесениям дивизиона в штаб армии, во время советской высадки в Феодосии и Керчи были 
потеряны две батареи дивизиона.  

- 3-я батарея 148-го дивизиона береговой артиллерии (голландские 10,5 см орудия, 
остальные орудия потеряны в Керчи и Феодосии) 

-149-й береговой армейский дивизион (голландские 10,5 см орудия) 
-284-й береговой армейский дивизион (три батареи французских 15,5см орудий Шнайдера) 
-772-й береговой армейский дивизион (французские 15,5 см орудия) 
-901-й береговой армейский дивизион (французские 15,5 см орудия) 
-903-й береговой армейский дивизион (французские 15,5 см орудия) 
-906-й береговой армейский дивизион (французские 15,5 см орудия) 
Ожидалось прибытие 707-го,  774-го, 744-го, 285-го, и 287-го армейских береговых 

дивизионов. 
 
4. Армейское пионерное управление (19 и 14-я пионерные бригады, 903-я команда 

штурмовых лодок)  
 
5. 105-й пехотный полк28 

                                                 
25 NARA T-312 R-364 fr.0757 
26 NARA T-312 R-364 fr.0757 
27 числится отдельной, хотя, по факту, была придана 54АК для береговой обороны 
28 командир полка оберст Мюллер, полк выведен из состава 72-й ПД вместе с частью автотранспорта 
дивизии, составлял моторизованный резерв армии 
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6. Части снабжения, Люфтваффе (в т.ч.ПВО),  подразделения поддержания порядка.  
7. Армии передана румынская 18-я пехотная дивизия, которая на тот момент еще 

находилась на марше в Крым.  
Кроме того, в  прямом армейском подчинении находилась 72-я пехотная дивизия, 

находившаяся на  самом левом фланге севастопольского фронта. В дивизии числились 401-й 
пехотный полк (бывший 170-й ПД),  124-й пехотный полк, усиленный 266-й пехотный полк, в 
который был включен румынский 14-й горный пулеметный батальон, 172-й артиллерийский полк 
(29 шт. 105мм гаубиц, 11шт. 15см гаубиц).  Дивизии были приданы  корректировочный взвод 31-
го батальона корректировки, 100мм пушечная батарея, 15см гаубичная батарея (чешские гаубицы) 
и батарея 8,8см зенитных орудий29.   

42-й корпус (Керченское направление) 30 
1. В корпусном подчинении: 
-бронепоезд «Крым» (с 11 января 1942г.),  
-114-я артиллерийская комендатура,  
-617-й пионерный полк (штаб),  
-597-й рабочий батальон,  
-442-й корпусной батальон связи. 
2. Остатки 46-й ПД в составе: 
-трех ослабленных пехотных полков,   
- 14-й роты (рота тяжелого вооружения) 186-го полка (73-й ПД), оставшейся в Крыму 

после ухода дивизии.  
- 4-го дивизиона 150-го артполка (15 см гаубицы, прибыл из 50-й ПД)  
- 1-го дивизиона 240-го артполка (10,5 см гаубицы, из 170-й ПД).  
Дивизии приданы: 
-три новых  штурмовых орудия, полученные на станции Джанкой экипажами 190-го 

дивизиона. 
-две батареи 15см гаубиц 
-дивизион 8,8см зенитных пушек. 
3.  «группа Хицфилд» (усиленный 213-й полк 73-й ПД, оставшийся в Крыму) которому 

были приданы 173-й противотанковый дивизион (73 ПД), 1-й дивизион 173-го артполка (2 
батареи, 10,5 см гаубицы, так же из 73ПД), дивизион 818-го артполка (две батареи чешских 
гаубиц), четыре  новых  штурмовых орудия, полученные на станции Джанкой экипажами 197-го 
дивизиона, третья рота 610-го батальона ПВО, два 8,8см орудия.  

4. Мотополк Р.Корнэ с приданным ему  58-м румынским разведотрядом (из 1 ГСБр)  
 30-й корпус (в начале января находился в стадии переброски под Феодосию) 31 
1. В корпусном подчинении:  
-110-я артиллерийская комендатура в составе части 31-го корректировочного батальона, 2-

го дивизиона 2-го учебного артполка и  154-го артдивизиона 
-рота 560-го противотанкового дивизиона 
-22-й батальон ПВО  
-две румынских  батареи ПВО 
-дивизион реактивной артиллерии  
-инженерные части 
2. 170-я ПД (без 401-го полка и 240-го противотанкового дивизиона) 
3. 132-я ПД (без противотанкового дивизиона) 
Румынский горный  корпус  
-4-я румынская горнострелковая бригада 
-8-я румынская кавбригада  
-3-й мотополк (рум.) 
-46-й штурмовой пионерный батальон 
-часть 902-й команды штурмовых лодок 

                                                 
29 NARA T-312 R-364 fr.0758 
30 Вместо отстраненного Х. графа фон Шпонека, командующим был назначен бывший командир 72 ПД 
генерал Ф.Маттенклотт.  
31 Командующий генерал-майор Максимилиан Фреттер-Пико (с 15 января генерал-лейтенант), сменивший 
27 декабря 1941г. заболевшего дезинтерией генерал-лейтенанта Х.фон Зальмута  
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54-й армейский   корпус (Севастополь) 32 
1. 138-я артиллерийская комендатура  и 20-я артиллерийская комендатура, в подчинении 

которых находились:  
-556-й корректировочный батальон 
-29-й корректировочный батальон 
-787-й тяжелый артполк особого назначения 
-49-й тяжелый артполк особого назначения 
2. 22-я пехотная дивизия 
3. 50-я пехотная дивизия 
4. 24-я пехотная дивизия 
5. 1-я румынская горнострелковая бригада  
Помимо этого, корпусу подчинялись:  остатки 197-го и 190-го дивизионов штурмовых 

орудий,  дивизион реактивной артиллерии,  744-й (корпусной) и 88-й (46ПД) пионерные 
батальоны, части Люфтваффе (в т.ч. ПВО) 33.  

Правда, следует обратить внимание, на то, что Э.фон  Манштейн, в этот период,  очень 
динамично  маневрировал частями, и состав корпусов постоянно менялся. Так, к примеру,  5-7 
января, большая часть 132-й дивизии ушла под Феодосию, а после  разгрома Феодосийской 
группировки, некоторые пехотные полки  132-й, опять, оказываются уже под Севастополем, в 
подчинении у 22 ПД, затем вновь отправляются под Феодосию.   

Приказ по немецкому 54-му армейскому корпусу №1 от 1.01.42г. оговаривал, помимо 
новой расстановки частей, подчинение корпусу 1-й румынской  горнострелковой бригады с ее 
участком обороны.  

72-я пехотная дивизия  по приказу армии, организовывала особую боевую группу, 
имеющую двойные задачи: оборону участка фронта от Чоргуня (искл.) до Балаклавы и охрана 
побережья до Ялты включительно (т.н. «группы Шрёдера»).  

Расстановка частей группы Шрёдера была следующей: 
- высота 386,6 рота 266-го полка с двумя трофейными 45мм противотанковыми 

пушками.  
- урочище Ласпи (командир обер-лейтенант Флейнерт) рота тяжелого вооружения 124-го 

пехотного полка, в составе 1-й легкой полевой гаубицы (7,5см), двух легких полевых пушек 
(7,5см), 6 противотанковых пушек (3,7см), 5 ручных пулеметов. 

- участок Форос-Мелас-Мухалатка  прикрывала группа Мартенса (72-й противотанковый 
дивизион) в составе:  

сектор «Форос Запад»  1-я рота (одна русская 45мм пушка, три 37мм противотанковых 
пушки, 4 ручных пулемета);   

сектор «Форос Восток» 3-я рота (1 шт. 50мм противотанковая пушка,  4 шт. 37мм ПТП, 3 
ручных пулемета)  

сектор «Меласс» (рота 72-го пионерного батальона,   строительный  взвод 61-го 
строительного батальона). Группа пополнения 200 человек.  

сектор «Мухалатка» (1 противотанковая пушка, два пулемета)  
- участок Симеиз (2 пулемета, ветлазарет, санитарные части, пионерная рота, группа 

пополнения 200 человек)  
- участок Алупка (гауптман Гаук) строительные и дорожные части 8 пулеметов, одна 

легкая полевая гаубица (7,5см), резерв для других участков: взвод тяжелого вооружения 401-го 
полка (170-й ПД) -2 противотанковых пушки 6 пулеметов.  

-участок Ливадия – обоз 172-й ПД, около 170 человек, 1 противотанковая пушка, 6 
пулеметов. 

-участок Ялта, группа подполковника Шрёдера, 741-й пионерный батальон, тылы 72-й 
ПД 2 противотанковых орудия (3,7см),  3 легких полевых пушки (7,5см), батарея (4 Flakk 8,8см) 
14-го батальона ПВО, 2шт. Flakk 2см 601-го батальона ПВО, одна 45мм стационарная пушка 
(трофейная, бывшей советской береговой батареи №17)  

                                                 
32 Командующий генерал кавалерии Э.Хансен  
33 NARA T-312 R-364 fr.0758 
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Схема   немецкой  береговой обороны и границы ответственности на 1.01.42г.  

 
Помимо частей 72-й ПД, в готовности к отражению десанта находились:  399 ПП (170-й 

ПД, без 3-го батальона), рассыпанный по побережью, рота 240-го противотанкового дивизиона 
(170-й ПД), часть подразделений 401-го ПП.  

В противопартизанских мероприятиях задействованы:  
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-Алсу, подразделения 401-го полка, (170-й ПД) 7 ручных пулеметов, 2 3,7см 
противотанковых орудия, 6 легких 105мм полевых гаубиц (LeFH18) 

-Варнутка подразделения 266-го ПП (72ПД) 10 ручных пулеметов, 3 станковых, 1 легкий 
миномет, 3 шт. 3,7см ПТП. 

-Кучук-Мускомья  подразделения 124-й ПП (72ПД): 6 ручных пулеметов, 1 станковый, 2 
легких минометов. 

- Байдары, подразделения 172-го артполка 14 ручных пулеметов, 2 трофейных пулемета, 
1 взвод ПВО, 3 противотанковых пушки. 

- Биюк-Мускомья 15 ручных пулеметов обеспечивает 3-й дивизион 172-го артполка. 
- Сахтик, обеспечивает 72-й пионерный батальон, 6 ручных пулеметов34. 

Вторую часть побережья, от Качи до Евпатории, оборонял 54-й АК. По приказу корпуса, 
ответственность за береговую оборону до Евпатории (искл.) несла 22-я пехотная дивизия, с 
подчиненным ей 560-м противотанковым дивизионом (без одной роты)35.  

Из приказа по 54-му корпусу: «22 ПД удерживать старые позиции, выделив силы на 
охрану побережья, в районе Любимовки и Качи. 560-й противотанковый дивизион оттягивается 
для охраны побережья за устьем р.Качи.  

Готовность дивизий к 18.часам 2.01.42г. Использовать для усиления береговой обороны  
пригодные для этого, захваченные русские пушки с использованием захваченного боезапаса. 
Наладить надежную связь и организовать своевременное донесение  сведений, особенно для 
использования артиллерийского огня.  В резерве иметь 24-й противотанковый дивизион.  

6-ю роту учебного полка 800 «Бранденбург» ранее распределенную повзводно, собрать и 
иметь в боеготовности на случай  непредвиденных действий.  

Частям 560-го противотанкового дивизиона подчинить береговые батареи: 2. батарею 
145-го дивизиона и 3. батарею 148-го дивизиона, для отражения возможных высадок противника 
во взаимодействии с комендатурой порта Евпатория. Для противодействия высадкам противника, 
иметь в готовности велосипедный эскадрон 50-й ПД и 173-й пионерный батальон, которые 
должны выдвинуться  в случае получения донесений о высадке».   

2.-я батарея 145-го дивизиона (дальнобойные 10,5см шведские пушки, захваченные 
немцами в Нидерландах) ранее базировалась в Евпатории, но в начале января 1942г. была 
перетянута в район Качи. 3-я батарея 148-го берегового дивизиона (10,5см пушки) находилась в 
том же районе. Кроме того, 148-му дивизиону были  подчинены три трофейные стационарных 
102мм  пушки (бывшая советская 54-я береговая батарея) в районе Николаевки. 1-я батарея 148-го 
берегового  дивизиона находилась в Евпатории36. 

Под Севастополем немцы перешли к обороне, удерживая кольцо вокруг города  силами 
54-го корпуса и 72-й ПД.  

 
Приложение 1 

Данные по расположению войск к 1.01.42г.   
 
Из  оперативной сводки 388СД за 28.12.41г37.:  
«Части дивизии занимают следующее положение: 
 778 СП и миндивизион переданы в распоряжение 172 СД 782 СП занял оборонительный 

район сев(еверные) скаты  выст. ,что южнее северная бухта(не совсем понятно, но, так в 
оригинале) Остальные части дивизии без изменений. Потери уточняются. Связь с Армией  
работала с большими перебоями». 

29.12.41г. « Части дивизии занимают положение. Два батальона 782 сп заняли оборону 
/см  схему/(схема в документе отсутствует). Батальон 778 СП с миндивизионом переданы в 
распоряжение 172-й СД. Остальные 'части дивизии в прежнем  положении. Потери 2/953 АП:  
выведено из строя шесть 76 мм, и одно 122 мм орудие. Орудия  отправлены в ремонт. Связь в 
течении ночи  с Армией работала бесперебойно». 

На самом деле это не совсем так, в оперсводке содержится неточность, т.к. 782-й полк 
рубеж не занял. Но не по своей вине. Из журнала боевых действий 388 дивизии: 

                                                 
34 NARA T-312 R-364 fr.0758 
35 NARA Т315-1050 72. Inf.Div fr.1222 
36 NARA T-312 R-364 fr.0758 
37 Данные приведены по фотокопии документа из архива автора   
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«29.12.41г. 782-й СП (получил приказ) занять рубеж 0,5 км западнее х.Рыбакова, 
восточные отроги Федюкины горы (так в оригинале). Полк не сменил обороняющиеся части в 
виду недоговоренности штаба 1-го сектора. Полк в ночь на 30.12.41г. вновь получил приказ 
занять указанные рубежи.  

671-й О(тдельный)С(аперный)Б(атальон) выведен в район зап(адной) окр(аины) 
Балаклава» 38. 

Из журнала боевых действий 388-й СД: «30.12.41г. 782-й полк занял оборону: 
3 С(трелковым)Б(атальоном) по вос(очным) скатам 70,4, выс. 48.8,  54.2 (высоты на 

территории современного Балаклавского рудоуправления) 671-й ОСБ резерв д. Карань.  778СП и 
773-й СП  продолжают оставаться в распоряжении 1-й 172-й СД, второй 95-й СД». 

В ходе боев 31.12.41г. удалось отбить бывшие огневые позиции 5-й батареи, и вывезти 
орудия в ремонт. 1.01.42г. на бывшей огневой позиции был похоронен личный состав 5-й батареи, 
погибший 23.12.41г.  

«1.01.42г. Части дивизии занимают прежнее положение. Один батальон 778-го СП 
передан в распоряжение 3-го сектора, и выведен на позиции в 1км  западнее отм. 137.5… 

2.01.42г. … 773-й СП из района Сухарной балки переведен в район х. Николаевка…». 
 
Приказ по 54-му корпусу  № 106 от 28.12.41г. 20:30. (фрагмент) 39 
1) Фронт обороны  противника, несмотря на жесткое сопротивление, прорван 22-й и 132-

й дивизиями  в нескольких местах. Перед 50-й ПД противник так же отступает. 24-я ПД захватила 
в тяжелых боях  в лесной  местности несколько бункеров.  Удар поддерживается авиацией.  

В обед 28.12 ситуация была следующей. 
22-я ПД на южных склонах севернее и северо-восточнее Любимовки.  С востока она 

вышла к противотанковому рву южнее Бельбека. Атака левым флангом  достигла Казарменного 
расположения в 500м юго-западнее станции Мекензиевы горы.  

132-я ПД захватила станцию Мекензиевы горы. В центре дивизия достигла лесничества  
в 1500м юго-восточнее  станции Мекензиевы горы левый фланг оттуда на юго-восток  вдоль 
проселочной дороги.  

50-я ПД  правым флангом отслеживает 132-ю ПД центром и левым флангом до 
Камышловской балки. Передовая линия 24-й ПД без изменений. Лесная местность очищена от 
противника.  

2) Задача 54-му корпусу без изменений. Взломать оборону противника  и достигнуть 
берега Северной бухты, рассекая противника, захватывая устье р.Черная, нарушая  сообщение 
противника  рассекая его. Время нанесения удара левым флангом  22-й ПД и правым флангом 132-
й  8.10. после артподготовки. Весь остальной фронт  как можно раньше.  

3) Задачи дивизиям 
а) 22-я дивизия  задача прежняя. При разумном ослаблении на других участках усилить 

левый фланг. 22-й ПД будут подчинены сосредоточенные в Мамашае  6-я рота учебного полка 
особого назначения «Бранденбург»  и 1 рота 24-го противотанкового дивизиона. 

в) 132-я ПД  наносит сокрушительный удар в общем направлении  к северному берегу 
Северной бухты  с прежней задачей. 

с) 50-я ПД наносит удар с главной задачей выйти к устью реки Черная  
д) 24-я ПД удерживает занятую линию.  1 полк (без одного батальона) поддерживает 

удар корпуса восточнее юго-восточных скатов Камышловской балки (дрога на Камышлы)  
е) румынский мотополк выводится из состава корпуса. Его место занимает 56-=й 

противотанковый дивизион. … 
5) АрКо 20 придается 22-й ПД и частично 132-й и правому флангу 50-й ПД …. 50-й ПД 

придается 818-й дивизион без одной батареи и одна батарея 54-го артполка. … 
6) 46-й пионерный батальон убывает из состава корпуса. 50-ю ПД поддерживает 173-й 

пионерный батальон (без велосипедной  роты) 1-я рота батальона подчинена 24-й ПД. …» 
 
Приказ №107 по 54-му корпусу. от 29.12.41г. 20:00 (карта 1:100000)  (фрагмент) 40 

                                                 
38 Данные приведены по фотокопии документа из архива автора   
39 Данные приведены по фотокопии документа из архива автора   
40 Данные приведены по фотокопии документа из архива автора   
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1) Противник попытался  в течение дня значительными силами, при поддержке танков, 
тяжелой береговой и корабельной артиллерии остановить продвижение корпуса. Контрудары 
противника остановлены, некоторые из них отражены. Потерянные территории контрударом 
возвращены. Противник ведет упорную борьбу  

К обеду 29.12.41г.  обстановка была следующей:  22-я ПД правым флангом  севернее 
Бельбека (без изменений). Центр позиции продвинулся на несколько сотен метров и отражает 
сильный вражеский удар. Левый фланг вышел к району танковых мастерских  1200м юго-западнее 
станции Мекензиевы горы.  132-я ПД штурмует  правым флангом эти танковые мастерские центр 
и правый фланг дивизии отражают сильный удар противника. 50-я ПД  на достигнутой линии 
отражает сильный удар противника. Дивизия отбросила противника.  

 24-я ПД продвинулась правым флангом до восточный границ Камышловского оврага, в 
остальном фронт без изменений.  

2) задачи корпусу – без изменений. … Начало наступления 22-й и 132-й ПД 6:00, 
остальным, как можно раньше.  

3) Задачи дивизиям: 
а) 22-я ПД наносит удар  с прежней задачей выйти вдоль разделительной линии к бухте.  
в) 132-я ПД решает сегодняшние задачи с главной задачей  продолжать удар правым 

флангом выйдя на гребень высот 2,5 км юго-восточнее Бартеньевки.  
с) 50-я ПД отслеживает продвижение 132-й ПД,  нанося удар правым флангом в прежнем 

направлении, прикрывая фланг атакующей дивизии.  
д) 24-я ПД удерживает достигнутую линию,  пресекая попытки формировать 

Какмышловскую балку в глубине фланга 50-й ПД. Ведет  активную работу ударных групп, 
связывая возможно большее количество войск противника.  

е) Корпусной резерв- 1 полк 24-й ПД без одного батальона. Сосредоточен восточнее 
Камышлы. Позади центра и левого фланга 50-й ПД. … 

 
БОЕВОЙ  ПРИКАЗ № 04 ШТАДИВ 345 БАЛКА ГРАФСКАЯ 4:30 29.12.41 Карта 

21:00041 
1. Противник мелкими группами вклинился в полосу обороны на линии сев. ст. 

Мекензиевы горы выс. 42.7 
2. Части 1163 сп ,1165 сп благодаря потери руководства своими подразделениями, и 

неумению  управлять войсками, отсутствием взаимодействия и потери связи с соседями в 
беспорядке отошли на рубеж ст. Мекензиевы горы. Правее восстанавливает положение и 
удерживает свой рубеж 79 бригада с  3/1167 СП граница с ней - шоссейная дорога. Граница слева - 
выс. 60 лощина, что вост. отметки 42,7» овраг западнее тс. 49,0. 

3. 345 сд к утру 29.12. приведя части в порядок и контрнаступлением очищает район 
ст. Мекензиевы горы от просачивания противника, овладевает рубежем до третьей линии обороны 
(рубеж   противотанкового рва) не отступая ни на один метр. 

4.  1163 сп к утру привести подразделения в порядок , очистить  район от 
просачивания пр-ка и контрнаступлением овладеть рубежем по третьей линии обороны /рубеж 
противотанкового рва/ 

5. АП 1163 сп - 1/905 АП. граница слева - о фаг юго-запад, кордон Мекензи № 1 /иск/ 
,выемка сев. вост. 700 мт ст. Мекензиевы горы.  

6. 1165 сп к утру приведя подразделения в порядок контр наступлением овладеть 
южными сил она ш выс. 38, в дальнейшем наступать в направлении вост. скаты выс 49,0. Граница 
слева-будка вост. отметки 60 /иск./ поселок зап. ст.  Мекензиевы горы безым. выс. юго-зап. 
отмвтки 38 выс. 49,0 АП  1165 сп - 2/905 АП 

7. 116 7 вп /без/ 3/1167 СП  с ротой танков занять исходное положение ст. 
Мекензиевы горы  в 6:00 29.12 контратакой в направлении  зап.  склоны отм. 38, овладеть 
рубежом третьей линии обороны проходящей по южн. склонам выс. 38. Граница слева - выс.  60, 
лопщина, что вост. отм.42,7, овраг зап. выс. 49,0. АП 1167СП - 397 АП 

8.  Артиллерия. Задачи: 
а/ пода вить огневые точки и ПТО на выс. 64,4, 57,8 безым. высотах, что сев. вост. выс. 

49,0, отм. 38. 

                                                 
41 Данные приведены по фотокопии документа из архива ГМГООС 
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б/ Воспретить огневое фланкирование о выс. 59,7, безым. высоты сев. выс. 59,7 и безым. 
высот зап. выс. 49,0. 

в/ Недопустить контратак противника с направления выс. 64,4, Бельбек и вдоль дорог. 
г/ Недопустить подхода резервов . 
9. Мой резерв - 1/ 1163 сп сосредоточить южнее кордон Мекензи  № 1. 
10.  Предупреждаю всех командиров от взводного до командиров  полков, что за 

отступление виновные будут преданы суду, пресечь всякие элементы паники, беглецов, трусов 
расстреливать на месте. Надо внедрить в сознание каждого, что отступать некуда, отступать не 
можем  и нужно в течение ближайших суток удерживать рубеж. 

11.  ДОП - Сухарная балка. ДПМ - в поселке балка Графская.  
12. КП - балка Графская – Штольня. 
13. Донесения присылать по окончанию приведения частей в порядок, занятие третьей 

линии обороны, в дальнейшем через каждый час.  
 
БОЕВОЙ  ПРИКАЗ № 06 ШТАДИВ 345 БАЛКА  ГРАФСКАЯ -ШТОЛЬНЯ 1.1.42 г. 

1.20. Карта 21.00042 
1. Противник, перегруппировавший свои силы перед фронтом дивизии сосредоточил 

ударную группу в направлении ст. Мекензиевы горы. В течение 31.12.41 трижды пытался 
атаковать передний край и вклинится в боевые порядки. 

2. Правее действует 79 особая стрелковая бригада, граница с ней/иск./ Воловья балка и 
далее на север шоссе/иск./ бал. Графская/иск./ прав. 500 м. севернее кордон Мекензи №1, /иск./ 
"Б* 800 м. зап. 64, 4 и далее на север и северо-восток по железной  дороге.   

3. Левее действует 95 СД. граница с ней/иск/ 46,4, отм. 60, выс. 49,0. 
345 сд подавив огневые средства противника овладевает безым. выс. 400 м. вост. ст. 

Мекензиевы горы, отдельные дворы 400 м. зап. ст. Мекензиевы горы, в дальнейшем имея задачи 
выход на рубеж;  отроги безым. выс. 800 м зап. выс. 64,4, сев. склоны выс. 38, что 1 км. сев. ст. 
Мекензиевы горы. 

4. 1163 сп овладеть безым. выс.,что вост. 400 м. ст. Мекензиевы горы, в дальнейшем 
наступать в направлении безым. выс. 800 м. зап. выс. 64,4. Граница слева/иск./ "В* 400 м. вост. 
отметки 60, развилка дороги сев. вост. 400 м ст. Мекензиевы горы, безым. выс. 400м вост. выс. 
64,4. ПП 1163 сп - 1/905 ап. 

5. 1167 сп овладеть ст. Мекензиевы горы, в дальнейшем 1 наступать в направлении зап. 
скатов безым. выс. западнее 800 м. выс. 64,4.  ПП 1167 СП -  397АП 

6. 1165 сп во втором эшелоне наступать за 1167 сп в общем направлении вдоль жел. 
дороги. ПП 1165 сп - 2/905 ап, до ввода в бой 1165 ап усиливает группу пп 1167  

7. Артиллерия  задача: 
а/ подавить огневые точки и ПТО на сев скатах безым. выс. что восточнее 400 м 

ст. Мекензиевы горы, выс. 38 
б/ воспретить огневое фланкирование с безым.  выс., что юго-западнее 400м.  выс, 

64,4, выс. 38. 
в/ не допустить контратак противника направления выс. 64,4 и вдоль жел. дороги. 
г/ не допустить подхода резервов. 
8. Бронепоезду быть в готовности к совместным действиям с 1167 сп. Мой резерв 1/81 

ОТБ  сосредоточится в кустах полтора  км. юго-зап. Кордон  Мекензи № 1. 
10. ДОП Сухарная балка. ДПМ – в поселке балка Графская 
11. КП балка Графская-Штольня. 
Донесения присылать по наполнению ближайшей задачи, в дальнейшем через каждый 

час.. 
 КОМАНДИР дивизии подполковник Н.О.Гузь  
 
 
 Командный состав ПВО по состоянию на январь 1942г.  
 Управление ПВО Приморской армии (по состоянию на 1.01.42г.)  
командир: полковник  Тарасов Николай Константинович43 

                                                 
42 Данные приведены по фотокопии документа из архива автора   
43 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
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военком: полковой комиссар Шпарберг Самуил Львович  
   61-й Зенитный артиллерийский полк  (придан в оперативное подчинение из ЧФ)  
командир: подполковник Горский Владимир Петрович44, командир 61 зап,  
начальник штаба: майор И.К.Семенов,  военком: ст. политрук  Зайцев Георгий 

Степанович 
   1-й дивизион   61-го ЗенАП: 
командир  капитан Тумилович Сергей Всеволодович45, военком политрук Лебедев 

Андрей Титович46 
-78-я батарея (полевая почта 1003 п/я 320) командир батареи  ст. л-т Зернов (погиб 10 

декабря 1941г.), затем ст. л-т  Венгеровский Марк Абрамович47, военком политрук Тарасов 
Леонид Иванович48 

-79-я батарея  
командир ст. лейтенант Алюшин Григорий Ефимович49,  пропал без вести 2-3.07.1942, 

военком политрук Пащенко Лаврентий Иванович 
-80-я батарея ст. л-т Пьянзин Иван С. 50, военком политрук Лубянцев Николай 

Васильевич 
   2-й дивизион   61-го ЗенАП: 
командир  капитан Хижняк Михаил Антонович51, военком ст. политрук Шофлер 

Гавриил Зейликович52 
-75-я батарея  командир ст. л-т Фастовец, военком политрук Давиденко Федот Евсеевич 
-229-я батарея , командир ст. л-т Старцев Николай Иванович, военком мл. политрук 

Гриднев Константин Дмитриевич  
-81-я батарея  (она же 370-я),  командир лейтенант Калугин Николай Степанович53, 

военком   политрук Переверзев Ларион Иванович 
   3-й дивизион   61-го ЗенАП: 
командир капитан Ребедайло Дмитрий Максимович54, военком политрук Сахаров Федор 

Игнатьевич 
-54-я батарея, командир ст. л-т Игнатович Евгений Андреевич (остался жив), военком 

мл. политрук Корбут Николай Кузьмич 
-926-я батарея,  командир ст. л-т Белый Анатолий Сидорович55, военком мл. политрук 

Бороухин Петр Васильевич 
-927-я батарея  командир ст. лейтенант Корзун Гавриил Васильевич (остался жив), 

военком мл. политрук Ворожун Николай Яковлевич56 
   92-й дивизион   61-го ЗенАП: 
командир ст. лейтенант Бондаренко Федор Михайлович57, пропал без вести 2-3.07.1942, 

военком ст. политрук Янковский Григорий Иванович 
-227-я батарея  ст. лейтенант Григоров58, военком ст. политрук Ефименко Михаил 

Семенович 

                                                 
44 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
45 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
46 Погиб 18.06.1942г. при обороне Севастополя   
47 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
48 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
49 Остался жив, после излечения на Кавказе, 28.08.42 с маршевым взводом передан в РККА (приказ 0337). 
Пропал без вести в октябре 1942г. 
50 погиб на 365-й батарее 13.06.42г 
51 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
52 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
53 Остался жив. Судьба неизвестна.    
54 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
55 погиб 27.05.42г. на позициях батареи 
56 Перебежал к противнику сняв знаки различия. Подготовлен в спецшколе абвера, заброшен в партизанский 
отряд на родине в Белоруссии. Расстрелян за мародерство.  
57 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
58 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
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-364-я батарея, И.О. командира ст. л-т Анохин Павел Захарович59, военком мл. политрук 
Колтышев Михаил Иванович 

-928-я батарея  командир (нет данных), военком мл. политрук Вальков Александр 
Иванович 

Пульбат 61-го ЗенАП (3 роты): командир (нет данных) военком   политрук Орлов Михаил 
Алексеевич.  

хим. команда военком политрук Трахтенберг Самуил Моисеевич,  
рота связи  военком мл. политрук Купцынов Василий Евграфович 
хоз. рота  военком политрук Шнейдер Залман Исаакович 
 2-й Зенитный артиллерийский полк  (впоследствии 880-й ЗенАП)  
командир полка подполковник В.Ф.Кухаренко, нач. штаба майор М.Г.Матвеев, военком 

полка  батальонный  комиссар Алешин Сергей Михайлович  
50-й (55-й) дивизион (придан из ПВО ЧФ) 
командир дивизиона капитан Буряченко Федор Павлович60, военком ст. политрук  Курико 

Дмитрий Прокофиевич 
-501-я (551-я) батарея  командир ст. л-т Беликов Константин Михайлович61, военком ст. 

политрук  Баданов Михаил Васильевич 
-502-я (552-я) батарея командир: старший лейтенант Шишляев Арсений Никандрович62, 

военком ст. политрук  Ульянов Константин Васильевич 
-503-я (553-я) батарея командир: ст. л-т Воловик Георгий Антонович63, военком мл. 

политрук  Нечипоренко Георгий Иванович 
-360-я (459-я) батарея командир ст. л-т Рейзин Яков Абрамович64, военком   политрук  

Поляничко Михаил Леонтьевич 
-357-я батарея  командир ст. л-т Ловцов (ранен 26.12.41г.) , л-т Овагимян Авак Саахович65, 

затем ст. л-т Зозуля,   военком   политрук  Луцанов Василий Иосифович 
114-й   дивизион (ЧФ) 
майор Андрианов Григорий Иванович66, командир 114 зад, 61 зап. военком  ст. политрук  

Баракин Василий Егорович 
-219-я батарея  ст. л-т Лимонов Александр Михайлович67, военком  ст. политрук  Кутузов 

Василий Георгиевич 
-365-я батарея  ст. л-т Воробьев, военком  мл. политрук  Донюшкин Алексей  Ильич 
-366-я батарея  ст. л-т Самойлов Сергей Ефимович68, военком  мл. политрук  Кустачев 

Александр Иванович 
19-й дивизион (ПА) 
военком  ст. политрук  Сорокин Иван Васильевич 
-1-я батарея военком  политрук  Скейрис Павел Францевич 
-2-я батарея военком  политрук  Грищенко Иван Захарович 
-3-я батарея командир ст. л-т   Будишевский Алексей Наумович, военком  политрук  

Моксаков Александр Кузьмич 
3-й дивизион (ПА) 
военком  ст. политрук  Иванов Арсений Иванович 
-1-я батарея командир л-т Новиков, военком  политрук  Мазур  Павел Иванович 
-2-я батарея военком  политрук  Борисов Клим Фатеевич 
-3-я батарея  ст. л-т Шаповалов, военком  политрук  Зелечихис Герш Соломонович 
677-й дивизион (придан из 388СД)  
военком  ст. политрук  Божко Сергей Васильевич 

                                                 
59 Убит в июне 1942г. в Севастополе   
60 Попал в плен при оставлении Севастополя   
61 Убит в июне 1942г. в Севастополе   
62 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
63 Попал в плен при оставлении Севастополя   
64 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
65 Попал в плен при оставлении Севастополя   
66 Убит при обороне Севастополя 31.12.41г. 
67 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
68 Пропал без вести в июле 1942г. при обороне Севастополя   
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175-й дивизион (придан из 90СД) 
военком  ст. политрук  Волосатов Иван Лукьянович 
-хозрота политрук Чарник Владимир Иванович 
 32-я отдельная рота  ВНОС УПВО Приморской армии 
 Отдельная прожекторная рота УПВО Приморской армии 
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Глава  1 Январь 1942г.  

Общепринятая  точка зрения на события января-февраля 19942г. выглядит 
приблизительно так: «В январе командование Кавказского (Крымского) фронта неоднократно 
требовало перехода войск СОР в наступление на всем участке фронта и высадки ряда тактических 
морских десантов. А возможности выполнить эти задачи не имелось. В ходе декабрьских боев они 
понесли большие потери, да и нельзя было оголять оборонительные рубежи базы. Приморская 
армия могла лишь обороняться, и то при условии непрерывного, обеспечения всем необходимым. 
По состоянию на 1 января 1942 г. она была обеспечена оружием в сравнении со штатной нормой: 
минометами - 51,4%, станковыми пулеметами — 44, ручными пулеметами - 26,4%. Еще хуже 
обстояло дело с боеприпасами.  

Восполнить потери быстрой доставкой пополнения, боевой техники и боезапаса морем с 
Кавказа не представлялось возможности, ибо перед Черноморским флотом, кроме обеспечения 
войск СОР, командованием фронта были поставлены новые сложные боевые задачи. Он должен 
был продолжать переброску войск, боевой техники и оружия на Керченский полуостров, 
оказывать огневую поддержку корабельной артиллерией и авиацией флота войскам фронта» 69. 

Но, это не совсем так.  Севастопольская оборона, хоть и  понела потери в ходе отражения 
декабрьского штурма, но еще обладала небольшими резервами. В основном, это были части 1-го 
сектора и его резервы. С прибытием новой 386-й СД,  появилась возможность высвободить 
боевые части с линии фронта во 2-м секторе, сменив их  прибывающими частями новой дивизии.  

К сожалению, дивизия, сформированная в Тбилиси, оказалась еще менее стойкой, чем  
ее «сестра» 388СД сформированная в Кутаиси. В первые же дни в 386-й появились «бегуны». Но, 
так или иначе, дивизия заняла достаточно большой участок обороны. Чуть позже, в  резерв 1 
сектора были выведены переформированный после тяжелых потерь, подразделения 388-й СД, что 
позволило высвободить резервы для действия на других направлениях.   

Второй сектор тоже смог сохранить свой резерв.  1-й Севастопольский полк занимал 
позиции в дотах и дзотах Главного рубежа, в долине Кара-Коба, позади 386-й СД. 

Помимо частей 386 СД в Севастополь прибыл 3-й гвардейский минометный дивизион, 
125-й танковый батальон, ряд более мелких частей. В резерве у комендантов 1 и 2 секторов, кроме 
1-го Севастопольского полка, еще оставались свежий 161 СП (почти не участвовавший в боях) и 
пополненный 383 СП.  

3-й и 4-й сектора обороны СОР, действительно, понесли тяжелые потери в личном 
составе. Но  резервы в Севастопольской обороне были. В связи с тем, что оборона была разделена 
на сектора, которым раздали резервы, и армейский резерв был совсем небольшим, оборона далеко 
не полностью исчерпала свои резервы. Два сектора  понесли очень тяжелые людские и 
территориальные потери, армейские резервы были израсходованы, а в первом секторе вполне 
боеспособные части простояли в резерве. Признать такой подход к обороне эффективным, 
довольно сложно.   

В январе 1942года в районе  советские части смогли частично вернуть свои позиции, но 
в 4 секторе, их полностью вернуть не удалось. Части СОР  несколько раз переходили в 
наступление, но, не всегда успешно. Анализируя потери советских войск, назвать этот период 
«затишьем» крайне сложно.  

01.01.1942г. (Сильный мороз, ясная зимняя погода) 
В  новогоднюю ночь шесть ДБ-3 и все, находившиеся в строю  24 самолетов  МБР-2 

бомбили войска противника. Днем противника атаковали  7 Ил-2 и 5 Пе-2. Результаты неизвестны. 
При этом пропал без вести Пе-2 капитана Переверзева70. 

В этот день была официально введена в строй 1-я башня 35-й батареи, находившаяся в 
ремонте  с 27 ноября 1941г. Ремонт башни был завершен 27.12.41г., но акт был подписан 1.01.42г.  
Вторая башня батареи еще 17 декабря была разрушена взрывом, из-за чего 35-я батарея при 
отражении второго штурма бездействовала. При пробном отстреле стволов вновь вводимой в 
строй башни выявился дефект: внутренняя труба ствола «выехала» на 12 мм, из-за чего, стрельбу 
этим стволом признали опасной. Башня могла вести огонь всего одним орудием.   

                                                 
69 Ванеев Г.И. Севастополь 1941-42г. Хроника героической обороны. –К. Украiна 1995г. стр.5   
70 Архив музея ЧФ Хроника боевых действий на Южном направлении 1942г. Фотокопия. Архив автора.  



Том 3 Севастополь в январе-мае 1942г.   Летопись обороны 

  19 

К 5 утра  в Севастополь прибыли крейсер «Молотов», лидер «Ташкент», транспорты «Абхазия» 
и «Белосток». На крейсере «Молотов»  ранее планировали доставить 3-й дивизион гвардейских 
минометов, но в последний момент  дивизион перегрузили на транспорт «Чапаев», а  крейсер доставил 
московскую группу  специалистов по инженерному оборудованию обороны. Московская  группа  
оперативных инженерных заграждений под руководством начальника штаба инженерных войск РККА,  
генерал-майора И. П. Галицкого доставила 20 тыс. противотанковых и 25 тыс. противопехотных мин, 200 т 
взрывчатки, 500 пакетов малозаметных препятствий (МЗП), шанцевый инструмент. В составе группы 
было 50 курсантов выпускного курса Московского военно-инженерного училища и 10 слушателей курсов 
усовершенствования командного состава инженерных войск. Штаб группы возглавил начальник 
кафедры военно-инженерного дела Военной академии им. М. В. Фрунзе полковник Е. В. Леошеня71.  

Лидер «Ташкент» доставил боезапас, а транспорты «Абхазия» и «Белосток» — часть 
подразделений 386-й стрелковой дивизии и маршевые роты. П.А.Моргунов, описывая события 
1.01.42г. указывает: «Прибыл 772-й стрелковый полк 386-й дивизии, которая теперь была 
полностью переброшена в Севастополь» 72.  Это не так.  Дивизия  перебрасывалась в Севастополь 
несколькими частями с декабря по март 1942г.  График прибытия  был следующим: 

31.12.41г. прибыли два батальона 769-го полка, 
01.01.42г. прибыл  772-й СП 
04.01.42г. прибыл 3-й батальон 775-го полка  
12.01.42г. прибыл 1-й  батальон 775-го полка  
15.01.42г. прибыл 2-й батальон 775-го полка 
Только к концу января в Севастополь прибыли 840-й батальон связи, 670-й саперный 

батальон, 474-й медсанбат, но  не прибыли 952-й артполк, 676-й зенитный дивизион (потоплен 
вместе с транспортом, доставлявшим его в Севастополь), разведрота, ветлазарет, ряд более мелких 
подразделений, конский состав дивизии, автотранспорт73. В дивизии, по состоянию на 16.01.42г. 
числится 10799человек (819 человек начсостава, 691 чел. младшего комсостава, 9289 человек 
рядового состава) 74 

Ночью вице-адмирал Ф. С. Октябрьский получил директиву командующего Кавказским 
фронтом за № 02/ОП от 01.01.42. в которой требовалось перейти в наступление, с высадкой 
тактических десантов в Алуште (при невозможности – в Ялте) и в Евпатории. Планировалось 
наступление войск СОР на Симферополь, а затем  и освобождение всего Крыма. Для содействия  
продвижению войск, в дальнейшем, планировалась высадка еще одного тактического десанта в 
районе Сары –Булат (совр. Портовое, за Бакальской косой). 

Командующий ЧФ и СОР должен был реализовать собственный замысел, который он 
изложил Ставке перед началом Керченско-Феодосийской операции, еще в начале декабря 
1941года. Но, командующий СОР и ЧФ этот замысел не спешил реализовывать, находя для этого 
множество оправданий.  

Кроме того, в связи с тем, что  операция не готовилась и не планировалась, части СОР 
оказались неготовы к десантным операциям. Сама система деления на сектора обороны, 
возможно, была в чем-то неплоха, но не позволила оперативно  собрать  ударную группировку. У 
каждого из комендантов было свое видение обстановки, и расставаться  с резервами никто из них 
не спешил.   

В конечном итоге, для десанта в Евпаторию, на базе частей морской пехоты, выведенных 
из боя, в спешном порядке сформировали «группу капитана Бузинова», но произошло это за 20 
часов до выхода  конвоя с десантом.  

Командующим Приморской армией генерал-майором И.Е.Петровым было принято 
решение сформировать «ударную группу полковника Ласкина» из состава 172 СД, сменяемой 
частями 386СД. 

Из воспоминаний И.А.Ласкина: «… командарм Петров сразу же после нашего доклада 
об успешно проведенном войсками второго сектора наступлении на ялтинском направлении 
приказал мне и Солонцову немедленно явиться к нему на командный пункт. И вот мы у него. Иван 
Ефимович был суров и даже сердит. Он нас как будто не замечал. Делая какие-то пометки на 

                                                 
71 Моргунов П.А.  Героический Севастополь. М. Наука 1985г. с.275 
72 Там же  с.276 
73 Архив ГМГООС  Заверенная машинописная копия журнала боевых действий 386СД. Фотокопия. Архив 
автора.  
74 Там же  
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картах штабных офицеров, он требовал, чтобы они немедленно выехали в части и добились 
выполнения его указаний. И говорил с ними необычно короткими фразами — в два-три слова. 
Подошла наша очередь. Петров сказал:  

— Сейчас нельзя управлять своими полками из блиндажа. Надо все поле сектора видеть 
своими глазами, принимать немедленные решения по ходу боя и проводить их решительно и 
твердо. Если бы противнику удалось вчера и сегодня продвинуться еще хотя бы на пару 
километров, он мог бы оказаться у бухты Северной. И тогда нам отсюда его не выгнать, фронт 
обороны был бы рассечен, Севастополь оказался бы под прямым артиллерийским огнем, а войска 
других секторов — под ударами врага с тыла. Сейчас видно, что немцы выдохлись, израсходовали 
резервы и пока сильных ударов наносить не смогут. Но обстановка в четвертом секторе 
продолжает оставаться сложной. Упорное удержание противником района севернее полустанка 
Мекензиевы Горы может быть в любой момент использовано им для нового наступления с целью 
выхода к бухте Северной. Немцам нельзя давать времени для укрепления рубежей в этом опасном 
для нас районе. Надо теперь же разгромить там немецкую группировку, овладеть высотами у 
полустанка и южнее селения Бельбек и этим серьезно упрочить всю оборону. Но прибывшая из 
Закавказья триста восемьдесят шестая стрелковая еще ни разу не была в боях и может оказаться 
неподготовленной для решения боевой задачи в такой сложной обстановке. На участке вашего 
сектора все атаки немцев отражены. Войска вновь вышли на прежние свои рубежи, и оборона там 
прочно стабилизировалась. К тому же есть данные, что отдельные части противника с вашего 
участка перенаправляются на север. Значит, крупного наступления на ялтинском направлении 
немцы проводить не смогут.  

Я начинал понимать, куда клонит Иван Ефимович. И не обманулся.  
— Поэтому, — продолжал командарм, — принято решение сто семьдесят вторую 

дивизию в обороне на ялтинском направлении заменить прибывшей, а ваши части, хотя и 
утомленные, но закаленные и испытанные в боях, направить на северный участок, чтобы провести 
наступление в направлении Мекензиевы Горы, Бельбек. Вам придается тридцать первый 
стрелковый полк из Чапаевской, — добавил генерал Петров. — Надо в предстоящие две-три ночи 
сдать участки обороны частям триста восемьдесят шестой и вывести весь состав вашей дивизии в 
район Инкерманской долины. Письменный приказ на наступление получите. Все. Есть вопросы?  

— Вопросов нет, товарищ командующий, — сказал я. — Но есть две просьбы: вернуть 
нам штатный триста восемьдесят третий стрелковый полк и поддержать наступление дивизии 
сильным огнем артиллерии.  

— Полк я вам не передам, — жестко произнес Петров, — он больше нужен Новикову. А 
вот огнем поддержим. На вас будет работать вся армейская и часть береговой артиллерии. Кроме 
того, в ваше распоряжение поступает артиллерийский полк триста восемьдесят восьмой 
дивизии...» 75 

При этом, произошла странная «рокировка» командования. С объективной точки зрения, 
И.А.Ласкин, являвшийся комендантом 2 сектора, снимался с должности коменданта, и, с двумя 
стрелковыми полками (31 и 514 СП) перебрасывался в 4 сектор. Упоминаемый в тексте  
«артиллерийский полк 388-й» СД (953 АП) состоял из одной батареи 1-го дивизиона (остальные 
две батареи были выведены из строя), второй дивизион (командир к-н М.К.Норенко) был выведен 
из строя полностью, все его орудия нуждались в заводском ремонте, и вести огонь не могли76.  

И.А.Ласкин попадал в подчинение  подполковника А.Г.Капитохина, который до этого 
был у И.А.Ласкина командиром полка, а кроме того, был младше его по званию. Вероятнее всего,  
кадровые перестановки были вызваны скрытым конфликтом И.Е.Петрова и И.А.Ласкина, 
отголоски которого  прослеживаются во многих документах Приморской армии, начиная с боев в 
Северном Крыму в октябре 1941 года.   

1-й сектор  
Как пишет П.А.Моргунов: «1 января части вели бои за улучшение позиций и 

возвращение отдельных участков обороны, оставленных ранее. Противник  оказывал упорное и 
сильное сопротивление. В I секторе батальон полка НКВД и 3-й батальон 1330-го стрелкового 

                                                 
75 Ласкин И. А. На пути к перелому. — М.: Воениздат, 1977. сайт «Военная литература 
http://militera.lib.ru/memo/russian/laskin_ia/index.html 
76 Норенко М.К. Воспоминания. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора.  
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полка атаковали с целью овладения выс. 212,1, но встреченные сильным минометно-
артиллерийским огнем были вынуждены отойти к концу дня на исходный рубеж» 77. 

Повторяет эту информацию и Г.И.Ванеев, но с ошибками: «В первом секторе батальон 
(командир майор И. В. Кекало) полка НКВД и батальон (командир старший лейтенант Г. М. 
Говорунов) 1330-го стрелкового полка при поддержке огня 51-го артиллерийского полка и минометных 
подразделений атаковали высоту 212,178 с целью овладения ею. Противник открыл по атакующим 
сильный артиллерийско-минометный огонь. Это вынудило войска сектора к концу дня отойти на 
исходные рубежи» 79. 

Сводный стрелковый полк НКВД под командованием Г.А.Рубцова, действительно, 
1.01.1941г. начал свой первый бой с противником. Но, Г.И.Ванеев неверно указывает атакующие 
части.  Наступали  две роты: 5-я (командир капитан С.Блох)  и 6-я (командир ст. л-т И.Черванев) 
из 2-го батальона капитана Ружникова. Чуть позже подключилась 4-я рота ст. л-та М.Крайнова80 
(тоже из второго батальона). Первый батальон активных действий не вел, т.к. занимал позиции, 
наступление с которых было почти невозможно, из-за крутизны скатов высоты 212.1. взвод 1-й 
роты являлся резервом 2-го батальона, но, по оперсводкам полка, активных боевых действий не 
вел.  Чуть позже, уже после провала этого наступления, начал атаку батальон 1330-го СП.  

К сожалению, из-за плохой подготовки операции штабом дивизии и 1330-й и сводный 
полк НКВД понесли тяжелейшие потери.  Из журнала боевых действий дивизии: «1-го января 
1942 года - выполняя боевой приказ штаба дивизии, 2 роты 2 стр. батальона81 и один взвод 1-й 
роты 1-го стрелкового  батальона полка НКВД, после артиллерийско-минометной  подготовки по 
высоте 212,1 пошли в наступление с задачей овладеть высотой 212,1, и хутором, что юго-
восточнее 200 мтр. выс 212,1 и закрепиться. 

В 10.20 1-го января 1942 года, начав штурм указанной высоты роты вышли на линию-
100 мтр. ниже траншей противника, что юго-западнее  выс. 212,1.   При наступлении были 
встречены ураганным пулеметно-минометным огнем с выс. 386,6 и огнем из автоматов с высоты  
212,1. Имея  большие потери, роты к исходу дня вышли  из боя и заняли свои прежние позиции.  В 
этой операции полк  НКВД  понес потери.   

Задача полка 1330 СП  в данной операции заключалась в том, чтобы 2-мя стрелковыми 
ротами 3-го батальона перейти в наступление во взаимодействии о подразделениям полка НКВД- 
атаковать высоту 212,1  с севера, овладеть ею и закрепиться. 7-ая и  8-ая роты 2-го   батальона  
1330 полка ползком по обледенелой гористой местности с подъемом 40 градусов подошли к 
переднему краю противника на расстоянии 25-30 мтр, но были остановлены ввиду сильного 
автоматного  огня,  ведущегося  противником из всех огневых точек из  района выс. 212,1. Кроме 
того по наступающим подразделениям  1330 СП противник открыл артиллерийско-минометный 
огонь с высоты  386,6. При подходе бойцов, противник из амбразур выбрасывал связки гранат и не 
допускал атакующих ближе чем на 15 шагов, расстреливая в упор атакующих. К исходу дня роты, 
понеся большие потери, вышли из боя и заняли свои прежние оборонительные рубежи. В этой- 
операции 1330 сп потерял…82. Произведенная боевая операция подразделениями полка НКВД не 
имела успеха ввиду следующих обстоятельств: 

1. Район высоты 212,1 занимаемы пр-ком был сильно укреплен и насыщен огневыми 
средствами.  Подступы к выс.212,1 были пристреляны перекрестным огнем со стороны 
противника. 

2. В момент артиллерийской подготовки огневые точки . пр-ка не были подавлены, 
ввиду того, что глубоко зарыты в земле» 83 

                                                 
77 Моргунов П.А.  Указ. соч. с.237 
78 Высота с дореволюционным  фортом «Северный» Балаклавской группы укреплений, который занимали 
части немецкого 124ПП 72 ПД.  
79 Ванеев Г.И. «Севастополь 1941-42г. Хроника героической обороны» Киев. «Украiна» 1995г. том. 1 с.209 
80 Лысенков А.М. «Краткая справка о боевом пути 109стрелковой дивизии».  Бывший музей Балаклавы. 
Фотокопия. Архив автора.  
81 В документах полка используется два вида нумерации рот: старая, побатальонная и новая, сквозная. 2-я 
рота 2-го батальона, это 5-я рота в сквозной нумерации.   
82 В оригинале количество указано (около 150 человек убитыми ранеными), в заверенной машинописной 
копии, хранящейся в ГМГООС количество опущено.    
83 Архив ГМГООС. Журнал боевых действий артиллерии 2-й стрелковой дивизии. Заверенная машинописная 
копия.  Фотокопия. Архив автора. 
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Из воспоминаний бывшего бойца сводного полка НКВД М.Розина: « Ровно в 9 часов 
1.01.42г. началась артподготовка на высоту 212.1, и весь огонь и все дальнобойное орудие84  
обернулось на эту высоту… 

И наши войска были в готовности овладеть высотой, ждали приказа. Когда через 45 
минут прекратили огонь, батальон занявший оборону вокруг высоты, поднялся в атаку с трех 
сторон. В это время противник с высоты 386.6 открыл ураганный огонь по нашим войскам, и 
многим нашим не пришлось вернуться обратно. Но больше было раненых. … Медсестра Тамара 
вынесла 41 раненого, на 42-м была тяжело ранена сама…. 

Хочу добавить к этому бою, что проходил он неважно. Мне не нравится его разработка. 
Почему? Потому что огонь, начатый на высоту 212.1, велся неправильно, нужно было весь огонь 
направить на 386-ю высоту, а 212-й было достаточно и 3 минометов. И наступление нужно было 
делать не на 212-ю высоту, а полным ходом, под полным прикрытием нужно было делать на 386-
ю высоту. Но я только солдат-разведчик, и в такие вопросы вмешиваться не могу…»85. 

По данным журнала боевых действий артиллерии 1-го сектора в состав артиллерии  
входили: «… 51-й артполк (8 орудий 152мм, командир – майор Бабушкин), кроме того,   БС-19 (1 
орудие, первая стрельба 1.01.42г.), БС-18 (4 орудия), 3-й отдельный зенитный артдивизион в 
составе одной батареи 85мм зенитных пушек. В систему противотанковой обороны входит 8 
стационарных морских орудий 45мм и одна пушка 100мм. Расход боеприпасов с начала обороны 
16 106 шт» 86 

Попробуем рассмотреть «узкое место» операции: артиллерийскую подготовку. По 
данным журнала боевых действий артиллерии 1 сектора: «Боевым приказом №02  НАД-2 
31.12.41г. 51-му АП поставлены задачи: 

а) Группа П(олковой) П(оддержки) полка НКВД 1-й дивизион 51-го полка и мин. 
дивизион. Командир группы – командир дивизиона.  

Задача: подавить огневые точки в районе старое укрепление  выс. 212.1 и 386,6. 
Воспретить  подход резервов противника из района выс. 386.6. Подавить артиллерию 1 клм. с.-з. 
Кучук-Мускомья. Перед атакой пехоты  выс. 212,1, дать 5-минутный огневой налет по восточным 
скатам высоты со старым укреплением. Район НП и ОП прежний.  

б) ПП 1330-го полка 2-й дивизион 51 АП командир группы поддержки –командир 2-го 
дивизиона. Задача подавить огневые точки  в районе Старое укрепление , выс. 386,6. Перед атакой 
пехоты на выс. 212.1 дать огневой налет по восточным скатам выс. со Старым укреплением. Район 
НП и ОП прежний. 

в) 3-й ОАД подавить минометные батареи  и батарею 1 клм. и артиллерию с.-з. Кучук-
Мускомья, с началом атаки провести огневой налет по высоте 386,6 

г) 1-й батарее 3-го зенитного АД  в период артподготовки  подавить минометные батареи 
в районе Старое укрепление , выс. 386,6 с началом атаки пехоты воспретить подход резервов в 
район высоты 386,6 После артподготовки батарея в моем резерве» 87  

По немецким укреплениям вела огонь  даже 7-я балаклавская батарея дотов (и не только 
100мм дотом № 29, но, даже 45мм пушками). Расход боеприпасов: 51-й АП израсходовал  468 
снарядов 152мм, 18-я батарея 95 снарядов 152мм, зенитная батарея 144 снаряда, 100мм дот 73, 
45мм пушки 12088. Расход боезапаса очень серьезный, но нужного эффекта достичь не удалось.  

ЖБД артиллерии утверждает, что все огневые точки подавлены, однако, роты  потеряли 
от пулеметного и минометного огня  40% личного состава, был тяжело ранен командир 5-й роты  
капитан Блох, его сменил командир 2-го взвода  л-т П.А.Кондратенко. 

Был ранен командир 6-й роты, его сменил ст.л-т С.В.Козленков. Из воспоминаний 
С.В.Козленкова: « ... Капитан, а теперь уже майор, Целовальников передал мне приказ Рубцова 
принять 6-ю стрелковую роту 2-го батальона, 6-я рота находилась в самой близости от немцев и в 
самых невыгодных условиях. Это была кадровая рота, состоящая из пограничников и бойцов 
НКВД. … Вот так случилось, что мне в 21 год от роду, пришлось принять командование людей, 
старших меня по возрасту» 89 
                                                 
84 Так в оригинале 
85 Розин М. Воспоминания Архив бывшего музея Балаклавы.  Фотокопия. Архив автора. 
86 Журнал боевых действий артиллерии 2-й стрелковой дивизии. Фотокопия. Архив автора. 
87 Журнал боевых действий артиллерии 2-й стрелковой дивизии. Фотокопия. Архив автора. 
88 Журнал боевых действий артиллерии 2-й стрелковой дивизии. Фотокопия. Архив автора. 
89 Козленков. С.В. Воспоминания. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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В журнале боевых действий 30-го корпуса указывается, что 124 ПП отразил атаку 4 
советских батальонов, нанеся им большие потери. Собственные потери полка 89 человек90. 
Потери для обороняющейся стороны, использующей долговременные укрепления Балаклавской 
группы очень высоки. Обычно, наступающая сторона теряет вдвое больше обороняющейся. 

Стоит отметить еще тот факт, что большую часть 2-го батальона составляли бойцы 
Симферопольской и Севастопольской конвойных рот НКВД и роты 54-го охранного полка НКВД  
(охрана ж/д тоннелей), не имевшие боевого опыта.  

В ЖБД артиллерии 1-го сектора указано: « Вступила в строй 116-я БС в составе 2 орудий 
130мм». В составе артиллерии сектора более не указывается батарея № 14, орудия которой начали 
демонтировать для переброски в Керчь.  

Журнал боевых действий немецкого 30-го корпуса: «1.1.1942г. В течение ночи сильный 
огонь по расположению 72 ПД. Утром поступило донесение о высадке слабых сил  противника в 
бухте Ласпи. Противотанковый дивизион 170 ПД, находящийся в Форосе был поднят по 
тревоге…»91. Информация о высадке группы бойцов сводного полка НКВД с двух морских 
охотников, в советских источниках не встречается. Но высадка была, на месте боя удалось 
обнаружить настрел и детали амуниции.  

Противник указывает, что в бухту Ласпи был переброшен батальон 401 ПП, однако 
выяснилось, что высадка была осуществлена слабыми силами, и высадившиеся десантники ушли в 
горы. Документы 170-й ПД дают чуть более развернутую информацию, утверждая, что в 
результате боя захвачено несколько пленных, остальные ушли в горы.  В итоговом документе, 
противник указывает, что в ходе боя убито и захвачено в плен 45 человек, остальные ушли в горы. 
С большой вероятностью можно предположить, что это была группа ст. л-та А.С.Терлецкого. 

30-й корпус получил приказ о переброске под Феодосию. В его составе должны были 
уйти 170 и 132 пехотные дивизии. Однако,  атака советских войск 01.01.42г., вынудила немецкое 
командование оставить 72ПД один пехотный полк из 170 ПД (401 ПП) 92 и, на случай прорыва 
советских войск, подготовить дорогу Ялта-Севастополь к подрыву на нескольких участках. Таким 
образом, 72 ПД имела в своем составе 124, 266 и 401 ПП. Еще один, 105-й ПП (командир оберст  
Мюллер) выводился в резерв армии. Приказом по 11 армии от 01.01.42г. 72-я ПД выводилась из 
состава 30 корпуса и подчинялась армии напрямую.   

2-й сектор  
Как указывает П.А.Моргунов: «Во II секторе 7-я бригада морской пехоты вела бой в 

районе горы Гасфорта, однако продвинуться также не смогла, но высоту с Итальянским 
кладбищем, захваченную накануне, удержала. 

31-й стрелковый полк продвинулся на 200 м и закрепился.  
514-й стрелковый полк был сменен двумя батальонами 769-го полка 386-й стрелковой 

дивизии в районе Камары и начал сосредоточиваться в резерве IV сектора» 93. Данные полностью 
подтверждаются журналом боевых действий дивизии94. 

Противник указывает, что 1-я румынская горная бригада отразила атаки двух советских 
рот, но 741 пионерный батальон, введенный в бой из резерва, в помощь 72ПД, под давлением 
советских частей, оставил северный холм «высоты с памятником» (г. Гасфорта) 95 

3-й и 4-й сектор  
В III секторе 79-я бригада и 287-й стрелковый полк продвинулись своими смежными 

флангами на 300 м, выйдя на рубеж в 800м к юго-востоку от высоты 192.0 (г.Трапеция). Левый 
фланг бригады вышел на рубеж в 500м к северу от кордона Мекензия №196.  

В документах  24-й немецкой  дивизии указано: «Противник нанес удар по стыку с 50-й 
ПД, был отражен огнем с высоты 192,0.» 97 

Организационно, расположение 24-й немецкой пехотной дивизии было разделено на 3 
сектора («Север», «Центр», «Юг»). Из приказа по дивизии: «Расположение частей следующее: 

                                                 
90 NARA T-314 R-825 fr.0237 (ХХХ АК КТВ) 
91 NARA T-314 R-825 fr.0236 (ХХХ АК КТВ) 
92 NARA T-314 R-825 fr.0236 (ХХХ АК КТВ) 
93 Моргунов П.А. Указ. соч. с. 240 
94 ЖБД 386СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
95 NARA T-314 R-825 fr.0236 (ХХХ АК КТВ) 
96 Современное лесничество  
97 NARA T-315 R-797 fr.603 
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Сектор «Север» командир подполковник Опельт (oberstleutnant Opelt) 32-й полк 3 рота 
24 пионерного батальона.  

Сектор «Центр»  подполковник Фёрстер (oberstleutnant Förster) 2-й батальон 102-го полка 
1 рота 24-го пионерного батальона.  

Сектор «Юг» полковник Ферсок (oberst Versock) 31 полк без 1 батальона , 2-я рота 24-го 
пионерного батальона, 24-й разведбат». Приказом устанавливались разделительные линии между 
секторами» 98. Из 24 ПД убыла артиллерия: 138 арт. комендатура и часть артиллерии 46-й ПД,  
переброшенная под Севастополь в декабре 1941г.  

Советский 3-й морполк готовился к контратаке вдоль Мекензиевской дороги, с целью 
овладения отметкой 137,599. В связи с тем, что полк понес тяжелые потери, он был усилен: один 
батальон 778-го полка (388-й СД) был передан в распоряжение  коменданта 3-го сектора, и занял 
позиции в 1 км западнее отметки 137,5 в районе Мекензиевской дороги. По данным  ЖБД 388-й 
СД он вернулся в дивизию только 11.01.42г100.  

Части 3 сектора, выполняя приказ командира 25 СД №009, попытались наступать 
остатками 2-го Перекопского полка и 287-го полка. Продвинувшись на 200м были остановлены 
огнем из бывшего советского дзота №9 (2-й пульроты батальона ЭМШ), захваченного 
противником, и превращенного в опорный пункт. В результате, части  были вынуждены отойти101.  

В IV секторе, как указывает П.А.Моргунов: «95-я стрелковая дивизия, встречая упорное 
сопротивление противника, вела бой за безымянную высоту 1 км северо-западнее ст. Мекензиевы 
Горы» 102.  По факту атак было две, но обе атаки вели не части 95-йСД, а приданные сектору 
части. В ночь с 31 на 1 атаку начала 8-я бригада морской пехоты. Атака велась с высот 38,4 и 
42,7 остатками двух батальонов, при поддержке танковой роты 81-го ОТБ (командир 
батальона Типеев М.И.) в восточном направлении. Противник отбил атаку, и перешел в 
контрнаступление.  В ходе боев бригада понесла тяжелые потери, погиб командир 1-го 
батальона капитан  А.В.Хотин. Днем 1.01.42г. бригада вновь перешла в атаку, но была 
остановлена артогнем103.  

Вторую атаку  начал 383-й стрелковый полк, переброшенный из 1 сектора104. 
Ситуация  очень странная, полк действует в том же секторе, куда перебрасывают 172-ю СД, 
но в подчинении у 95-й СД подполковника  А.Г.Капитохина.  

1-й и 2-й батальоны 383-го полка,  на машинах были переброшены в район станции 
Мекензиевы горы, и введены в бой против немецкого 16-го пехотного полка 22-й ПД в районе 
отм. 60.0 (высота Героев). В этом бою, батальоны потеряли, только убитыми, 47 человек. Был 
ранен командир батальона ст. л-т Морозов И.Г. 1-й батальон105 возглавил главстаршина (!) 
М.Н.Титочко106 

Крейсер «Молотов»  вел огонь по району Дуванкоя,  и выпустил выпустил 94 снаряда. Эсминец 
«Смышленый», стоя на якоре в Северной бухте, так же вел  огонь, выпущено  56 снарядов.  

02.01.1942г. (сильный мороз, резкий северный ветер, ясно и сухо)  

1-й и 2-й  сектор  
Из журнала боевых действий 1-го сектора: «В течении дня  части дивизии занимали 

прежние оборонительные рубежи. Минометная батарея полка НКВД вела огонь по траншеям пр-
ка…. Наблюдением установлено: 

В направлении вас. 212,1 и 386,6 отход мелких групп пр-ка в восточном направлении. На 
выс. 440,8 замечен отход группы пр-ка до 100 чел, отходящая группа была обстреляна 

                                                 
98 NARA T-315 R-797 fr.746 
99 Высота на краю Мекензиевского плато, над долиной Кара-Коба. В указанном районе противник 
использовал в качестве укреплений древние дольмены, поле которых располагалось в районе высоты (почти 
полностью разрушены в ходе боевых действий). 
100 ЖБД 388СД. Фотокопия. Архив автора. 
101 Оперсводка № 96 штаба 25 СД. Фотокопия. Архив  автора. 
102 Моргунов П.А. Указ. соч. с. 240 
103 Вильшанский. В.Л. Воспоминания. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив  автора. 
104 То самый полк, который не отдали 172СД 
105 Бывший батальон морпогранохраны НКВД, пополненный личным составомбывшего 120-го  Перекопско-
Чонгарского дивизиона БО.  
106 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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минометным огнем 2-го стр. батальона 1330 СП замечены прямые попадания. Пр-к активных 
действий не проявлял, вел редкий  ружейно-пулеметный огонь по боевым порядкам полка 1330.  

Командиром дивизии было дано частям боевое распоряжение в связи с полученными 
данными от Штаба Армии о движении отдельных  частей пр-ка из районов Черкез-Керман, 
Дуванкой на север в направлении Сюрень и Бахчисарай.  Боевое распоряжение заключалось в том, 
чтобы части выслали разведгруппы с задачей войти в соприкосновение с пр-ком, найти 
промежутки  в боевых порядках, через них проникнуть в глубину расположения пр-ка, установить 
перегруппировку и отвод войск пр-ка. При обнаружении на позициях пр-ка только его 
прикрывающих арьергардных частей, немедленно частными контратаками уничтожить их. 
Организовать преследование пр-ка сильной разведкой. Атаку самостоятельно не назначать  до 
последования дополнительного приказа.  

В  течении ночи: Разведгруппы 1330 сп действовали в на правлении 440,8, 386,6. 
Перегруппировок пр-ка не обнаружено, разведчиков пр-к встретил сильным пулеметно-
минометным огнем, 5 стр. рота 1330 сп перешла в наступление с задачей овладеть выс. 386,6 
отрезать отход пр-ка с выс. 212,1. Наступление  продолжается.  Разведкой полка НКВД на выс. 
386,6 и вост. скатах выс. 212.1 в течении ночи группировок и отхода пр-ка не обнаружено.  В 0.15 
из траншей сев. скатов выс. 212,1 в нижний блиндаж спустилось 6 человек немецких солдат 
предварительно, обстреляв   скаты высоты из автоматов. Сбросив несколько гранат группа 
скатилась бегом вниз . В 1.00 группа разведчиков полка НКВД была обстреляна с зап. скатов выс. 
386,6 пулеметным огнем. Потерь за ночь не было» 107 

Из журнала боевых действий артиллерии  сектора: «В течении суток противник 
активности не проявлял. В районе сектора занимает прежний рубеж и ведет слабое огневое 
наблюдение  по району расположения наших войск. Артиллерия сектора вела арт. огонь. 51-й АП  
по полустанку Мекензиевы горы – результаты не наблюдались. Батарея ПТО 100мм и 45мм вела 
огонь по выс. 99,4 (212,1) и 181,2 (386,6)  в результате подавлены огневые точки  на выс. 99.4  

1-я батарея 3 зенитного дивизиона вела огонь по машине с боеприпасами на высоте 
181,2- машина разбита, по пехоте на выс. 181,2 уничтожено до 80 солдат. Боевой порядок 
артиллерии прежний.  Расход боеприпасов 51АП -20шт. 152мм, 3 ОЗАД 58шт. 85мм, 45мм 220, 
100мм- 100шт… Из-за поломки спускового механизма вышло из строя орудие 100мм» 108.  

Из журнала боевых действий  388 СД: «Части дивизии без изменений. 773-й СП из 
района Сухарная балка выведен в район хутора Николаевка. 782-й СП в ночь на 3.01.41 продолжал 
совершенствовать оборонительные сооружения» 109.  

Из журнала боевых действий  386СД: «Артиллерия противника  обстреляла позиции 
двух батальонов 769-го полка. Ранено 3 бойца» 110. 

3-й и 4-й  сектор  
По советским данным, около 14 часов   налет на противника  совершили три Ил-2 под 

прикрытием пяти истребителей. Самолеты штурмовали войска на дороге в районе Дуванкоя, но 
наткнулись на плотный огонь зенитных автоматов 610-го батальона ПВО.  При этом один Ил-2 
сел на брюхо на своей территории, а  Як-1  Бориса Бабаева сгорел. Летчик получил ожоги. 
Противник в своих документах отмечает «Налет авиации на Дуванкой и селения Качинской 
долины» 111 

В 3-м секторе, если верить ЖБД штаба артиллерии 25-й СД царило затишье112. Велось 
лишь прощупывание позиций противника. Разведка 3 морполка  столкнулась с противником, 
отшедшим с выс. 137,5 в районе ограды хутора Мекензия. разведка 54 СП обнаружила противника  
на скатах лощины, ведущей от верховий Темной балки к хутору  Мекензия, Разведка 2-го 
Перекопского полка обнаружила противника,  на северных скатах Темной балки. Противник в 
ночь с 1 на 2 января отошел на удобный для обороны рубеж лощины, проходящей от 
Камышловского оврага к хутору Мекензия113.  

                                                 
107  NARA T-315 R779 fr.0126 
108 ЖБД артиллерии 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора.  
109 ЖБД 388СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
110 ЖБД 386СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
111 Сводка № 98 штаба 25 СД. Фотокопия. Архив  автора. 
112 Боевое донесение НАД 25 за 2.01.42г. Фотокопия. Архив автора. 
113 Сводка № 98 штаба 25 СД. Фотокопия. Архив  автора. 
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Г.И.Ванеев в своей книге указывает: «С целью усиления северного сектора, во исполнение 
приказа генерал-майора И.Е.Петрова, испытанная в боях 172-я стрелковая дивизия полковника 
ИАЛаскина передала занимаемые позиции во втором секторе только что доставленной с Кавказа 386-
й стрелковой дивизии (командир полковник Н.Ф.Скутельник, военком старший батальонный 
комиссар П.П.Медведев, начальник штаба полковник Л.А.Добров, начальник политотдела старший 
батальонный комиссар А.Д.Ульянов) и вместе с приданным ей еще в ноябре 31-м полком 25-й 
стрелковой дивизии скрытно вышла к Инкерману, а затем к Бельбекской долине» 114. 

По факту: ни 514-го, ни 31-го СП в секторе еще не было. В 4-м секторе вели бой 
севернее станции Мекензиевы Горы только два батальона 383-го полка (2-й СД), подчиненные 95-
й СД. Батальоны за этот день потеряли в боях еще 47 человек. Только 3.01.42г. в район станции 
был выведен 514-й стрелковый полк 172-й СД, которому подчинили остатки 1-го дивизиона 953-
го АП (388СД) в составе одной двухорудийной и одной трехорудийной  батареи.  

Второй дивизион артполка  исправных орудий не имел. Т.е. по факту 172-я «дивизия» 
состояла из штаба, 514 стрелкового полка и дивизиона неполного состава. Указанный 
Г.И.Ванеевым 31-й СП был сменен на позициях 772-м стрелковым полком  только 5.01.42г., так 
что 31-й СП прибыл намного позже115.   

К сожалению, советская разведка работала очень плохо. Для примера  приводится 
фрагмент карты, составленной по донесениям командования СОР. На ней, под Севастополем 
показаны и 46-я ПД и 132-я ПД и 170-я ПД и даже 30-я дивизия СС. Зато показан уход 50-й ПД и 
24-й ПД, которые, по факту, оставались на месте.  

 

                                                 
114 Ванеев Г.И. Указ. соч. т.2 с.5 
115 ЖБД 386СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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Оперативная обстановка 2 января 1942г по советским данным.  

 
В этот день командование СОР получило телеграмму командования Кавказского фронта, в 

которой говорилось: 
«1. Директивой ... от 30.XII.41 г. Вам была поставлена задача о переходе с утра 31.XII.41 г. в 

наступление Приморской армии. 
2. Директивой ... от 31.XII.41 г. первая задача подтверждалась указанием создания ударных 

кулаков на важнейших направлениях и организацией десантов с целью охвата флангов западного и 
юго-восточного побережья Крыма. Было приказано предоставить мне к 23.00 31 декабря план 
операции. Изложенное Вами не выполнено полностью без объяснения причин. Вы сообщили 1 
января, что Вами решено провести последовательные захваты отдельных рубежей и две десантные 
операции на Евпаторию и Ялту. 

Поставленные в моих директивах задачи путем последовательного захвата отдельных 
рубежей Вы не решаете. Требую с утра 4 января перейти в решительное наступление по всему фронту 
СОР, используя высадку десантов в пунктах по Вашему усмотрению, не отрывая средств, вы-
полняющих основные задачи по перевозке войск. Конкретный план наступательной операции донести 
точно к 15.00 3.01.42 г. Получение подтвердить. Козлов. Шаманин». 

В течение всего января советская артиллерия вела беспокоящий огонь (противник отмечает» в том 
числе и тяжелым калибром»)  и совершала налеты на позиции немецких войск (в среднем 5-7 самолетов в 
день). Немецкая авиация вела себя пассивно, артиллерия вела огонь только на поражение, в случае атаки 
советских войск (как пишет противник из-за нехватки боезапаса).  

2-го числа началась отправка частей 132 ПД под Феодосию. По состоянию на эту дату позиции 
покинула артиллерия 132-й ПД, 336 и 437 пехотные полки. Ее позиции занимала 22ПД, растягивая свой 



Том 3 Севастополь в январе-мае 1942г.   Летопись обороны 

  28 

фланг влево, и, частично 50-я ПД, растягиваясь вправо, до устья Камышловского оврага.   Отправка 170-й 
ПД планировалась на 4 число116.  Ее позиции должна была занять 1-я румынская ГСБр  и, частично 72 ПД. 

В документах отдела 1С немецкой 22 ПД отмечен один перебежчик  из 383 СП117. Большое 
количество перебежчиков отмечается в 386СД. Несмотря на доклад военкома дивизии старшего 
батальонного комиссара Медведева о том, что «политико-моральное состояние дивизии нормальное»  в этот 
день перебежало к противнику 7 человек (в основном, грузины). Количество перебежчиков, значительно 
снизившееся к началу 2-го штурма, в январе вновь возросло в связи с прибытием пополнения. Пополнение 
было очень разного качества. Основным недостатком пополнения была его слабая обученность.  

03.01.1942г. (мороз, ясно, сухо) 
С получением  директивы штаба фронта, началась срочная подготовка к десанту в 

Евпаторию. В ночь со второго на третье января, с фронта были сняты два батальона 
многострадального 383-го полка: 1-й (командир главстаршина Титочко) и 2-й (командир капитан 
Бондарь). Одновременно с этим, из остатков 8-й бригады морской пехоты были сформированы  
стрелковая и пулеметная роты, минометная батарея и саперный взвод. Остатки 2-го 
черноморского полка морской пехоты  были сведены в один батальон (командир б-на капитан 
Н.Н.Таран). Из этих частей  планировалось формирование нескольких эшелонов Евпаторийского 
десанта. Обычно пишут, что десант готовился заранее, десантники проходили спецподотовку.  

Документы этот факт не подтверждают. Были готовы только спецподразделения: части  
Евпаторийского НКВД (милиции), части погранкомендатуры, партийные работники. Ударная 
группа десанта отсуствовала. Десант готовился наспех, с использованием тех частей, которые 
были под рукой. 

По факту, в первый бросок десанта ушло сводное подразделение, которое именуется 
«батальоном особого назначения к-на К.Г.Бузинова118». Его  основу составляла рота 1-го 
батальона 383-го полка, которую пополнили отдельными подразделениями 8-й бригады и 2-го 
Черноморского полка. Остальные части планировались во второй эшелон.  Основу второго броска 
десанта составили два сводных батальона 2-го Черноморского полка морской пехоты (командир 
полка Н.Н.Таран119, командиры батальонов к-н А.А.Бондаренко120  и к-н К.Подчашинский121) 

Стоит обратить внимание на подбор частей  для десанта. На наиболее трудные и опасные 
участки направляются одни и те же подразделения морской пехоты ЧФ. Евпаторийский десант-это 
отдельная страница истории, которая требует особого рассмотрения. Достаточно отметить, что из 
высадившегося батальона почти весь личный состав ушел в безвозвратные потери. Второй эшелон 
высажен не был (возможно, и к лучшему).  

4.01.42г. шла подготовка к десанту. Командующий флотом и СОР просил своего 
начальника штаба контр-адмирала Елисеева,  передать командующему Кавказским фронтом, что в 
Севастополе подготовлен десант в составе одного  батальона в качестве первого эшелона и одного 
батальона в качестве второго эшелона. На самом деле, днем 4-го числа, было только начато 
формирование ударной группы десанта. Чтобы не попасть в сложную ситуацию,  командующий 
ЧФ  указал, что высадка начнется  «как только позволит погода», хотя на тот момент погода 
позволяла произвести высадку. 

В том же сообщении, командующий ЧФ,  районе Сары-Булат десант высаживать 
отказался, ссылаясь на неустойчивую погоду, лед(!), малые глубины  и отсутствие высадочных 
средств.  А на деле, ударная группа для высадки в районе Сары-Булата еще даже не была 
сформирована, так же как и обещанный командующим десант в Алушту.  

Севастопольская авиагруппа попыталась нанести удар по отходящим колоннам, но  
массированными эти налеты не назовешь. В 7 утра три И-153 бомбили дорогу Симферополь-
Бахчисарай. В 14 часов три Пе-2 атаковали аэродром немецкой авиагруппы III/JG77 под 

                                                 
116 NARA T-312 R-364 (22ПД) fr. 1034 
117 NARA T-315 R-779 (22ПД) fr. 0126 
118 Командир батальона 8 ОБрМП, ранее командовал батальоном в 9 ОБр МП 1-го формирования. 
119 Командир 2-го ЧМП, бывший комендант крепости Керчь, участник обороны Очакова, Кинбурна и 
Тендры.  
120 Бывший командир Очаковского инженерного батальона ЧФ, участник обороны Очакова, Кинбурна и 
Тендры, командир 1-го батальона 2 ЧМП.  С 10 января командир 1 батальона 7 ОБрМП 
121 Командир батальона 9-й ОБрМП 1-го формирования.  С 10 января командир 5 батальона 7 ОБрМП 
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Сарабузом. Противник не подтверждает атаку аэродрома, отмечая лишь налеты советской авиации 
в Бельбекской долине, на Бахчисарай и Симферополь122.  

 

 
Обстановка в 1 секторе на 3 января 1942г. 
 
Из журнала боевых действий первого сектора: «3.01.42г. В течении дня: части дивизии, 

получив боевой приказ занимают прежние оборонительные рубежи, за исключением:  
1 батальон 1330 сп в составе 1 и 2 стр. рот перешедших в наступление с задачей - 

овладеть выс. 386,6 закрепиться и отрезать отход пр-ка с выс.212, 1- продвинулись до 1,5 клм. в 
направлении выс. 386,6. Наступление продолжается.  

2 батальон 1330 сп в составе 5 и 6 стр. рот перешедших в наступление с задачей стр. роте 
овладеть рубежом- родник - 1. клм. южнее выс. 440,8, 6 стр. ротой овладеть выс. 440,8. Разведка 
3/1330 сп действовала в р-не Родник. В результате наступления роты продвинулись вперед на 500 
метров. Наступление продолжается. 

3 батальон 1330 сп - вел разведку на выс. 212,1с задачей выяснить силы и 
прегруппировку пр-ка. 

В 11.40 группа разведки полка НКВД в количестве 24 человек от разведроты полка и 2 
взвода 4 стр. роты. 2-го батальона вели разведку боем в направлении лощины сев. выс. с Башней и 
сев. зап. скатов выс. 386,6 о задачей выяснения сил и огневых средств пр-ка на выс. 212,1 и 386,6. 

 В 13:35 группа разведчиков полка НКЦД подошла к зап.скатам выс. 386,6, но была 
обстреляна огнем автоматов пр-ка с выс. 212,1  В 14.05 разведгруппы на сев. зап.скатах выс. 386,6 
вступили в бой с пр-ком, пр-к открыл сильный миномётный огонь по 4 стр. роте 2 стр. б-на. 

В 14.45 группа достигла дороги на зап. и южн. скатах выс. 386,6 попала под 
перекрестный огонь и залегла.  

В 15.20 группы были накрыты сильным минометным и пулеметним огнем и были 
вынуждены при поддержке нашей артиллерии и минометов отойти на свои прежние позиции. 
Разведкой боем было установлено: 

 1/ На выс. 386,6 у Ст. крепости, что под обрывом у берега моря один ст. пулемет и один 
ручной пулемет у мачты радиостанции. 

                                                 
122 NARA T-312 R-364 (11AOK) fr. 1007 
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2/ У ст. крепости, что на сев. зап. скатах выс. 386,6-1 от. пулемет и минометная батарея.  
3/ На зап. скатах выс. 386,6 между крепостями-2 ст. пуле мета на обратных скатах ее – 

минометная  батарея.  
4/ На выс. 215,1 из траншей на южн. и юго-вост.  скатах было выдвинуто 2 ст. пулемета и 

2 ручных пулемета, груша пр-ка  30 человек, на сев. зап.  скатах этой  же высоты установлена  
минометная батарея противника.  

В 15:30 пр-к открыл огонь по гор. Балаклава.  В то же время самолет пр-ка в р-не 
Балаклава и расположения 6 стр. роты дважды сбрасывал контрреволюционные листовки.  

 В течении ночи: части дивизии занимали прежние  оборонительные рубежи. 
1 и 2 стр. роты 1/1330 сп, 5 и 6 стр. роты 2/1330  сп находились на достигнутых рубежах в 

результате дневного наступления.  
Минометная рота 2 стр. б-на полка НКВД обстреливала пр-ка на выс. 212,1. Усиленной 

ночной разведкой полка НКВД в течении ночи новых данных о пр-ке не добыто. 
Подразделения 1330 сп, выполняя боевую задачу подвергались интенсивному обстрелу 

со стороны пр-ка.  Действующие перед фронтом 2 стр. б-на полка НКВД -124 пп 72 пехотной 
дивизии и перед 1330 сп- 105 пехотный полк пр-ка в течении ночи активных действий не 
проявляли. Периодически вели из автоматов огонь по переднему краю 2-го стр. б-на полка НКВД. 
Из минометов  обстреливали подразделения полка 1330,  потерь не было» 123.  Стоит заметить, что 
по немецким данным, 105 пехотный полк еще 1.01.42г. снялся с позиций, и к этому времени 
находился уже в Симферополе. В указанном районе находился 124 ПП.  

Из журнала боевых действий артиллерии 1-го сектора: «В течение суток  противник 
активности не проявлял. На участке 1-го сектора занимает прежние рубежи. Вел ружейно-
пулеметный огонь по нашей разведке, продвигавшейся к выс. 99,4 и 181,2. Разведка  активного 
сопротивления не встречает.  

Артиллерия сектора вела огонь: 51-й АП –1-й батареей по Старой крепости, 3 бат. по 
выс. 181,2, 206,6 лощине, южнее 1 клм. выс. 206,6, 4 бат. по старой крепости. 116-й батареей  по 
Кучук-Мускомья. 1-я бат по выс. 181,2 Боевой порядок артиллерии прежний.  

В 7:00 1-й батальон 1330-го полка  приступил к выполнению боевого приказа  по 
овладению выс. 206,6 (440,8) с выходом на выс. 181,2(386,6) при поддержке 2-го дивизиона 51-го 
АП. При продвижении б-на, он был встречен ружейно-пулеметным огнем противника. Наши 
части  продолжают продвигаться вперед. Занятые рубежи уточняются. По предварительным 
данным части вышли на сев. скаты выс. 206,6 и 181,2. Расход снарядов: « 51-й АП 131шт., 116БС- 
17 шт., 3-й ОЗАД 9 снарядов, 45мм-657снарядов. 100мм -34 снарядов» 124.  

Журнал боевых действий 388-й СД: «Части дивизии на прежних местах. К 1.30минут 
773-й полк полностью сосредоточился в районе х. Николаевка. В ночь на 4.11.41г. организованная 
разведка 782-го полка в составе стрелковой роты, задачу по разведке системы обороны 
противника не выполнила, сильным огнем минометов и пулеметов остановлена.   К рассвету 
вернулась. Потерь нет» 125  

Во втором секторе разведка 7-й ОБрМП столкнулась с противником у Чоргуня, и, 
захватив пленного из 23 батальона 1-й ГСБр румын, вернулась назад. Разведка 1-го 
Севастопольского полка попав под обстрел на выс. 126,0 тоже вынуждена была отойти.  

Из донесения начальника артиллерии 25-й СД: « Со стороны противника полное затишье. 
По данным общевойсковой разведки, проводимой в направлении  на выс. 115,7, никакого 
препятствия со стороны противника не обнаружено.  Разведкой 54-го СП установлено, что перед 
его фронтом  пр-к имеется в составе до усиленного батальона, присутствие противника 
обнаружено  на скатах 137,5» 126. Т.е. противник отошел на заранее подготовленные рубежи.  

Из оперсводки № 0100 25 СД: « 3-й ПМП попытался атаковать в направлении х. 
Мекензия, но пройдя 300м, был вынужден остановиться  из-за огня противника. 3-й батальон 287 
СП овладел северной окраиной д. Камышлы»127.  

Группа полковника Ласкина к выполнению боевой задачи не приступала. В документах 
она именуется «группой преследования», т.е. советское командование, недооценив силы 

                                                 
123 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
124 ЖБД артиллерии 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
125 ЖБД 388СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
126  Материалы по 134 ГАП, собранные Л.Ященко.  Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
127 Сводка № 0100 штаба 25 СД. Фотокопия. Архив  автора. 
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противника,  не ожидало, что противник попытается  удержать  Севастополь в блокаде. В 
результате даже родился следующий документ:  

 
БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ШТАБА ПРИМОРСКОЙ АРМИИ КОМАНДИРАМ ПАРТИЗАНСКИХ 

ОТРЯДОВ КРЫМА г.Севастополь 2   января 1942г. 
Задачи для действий по тылам и сообщениям противника. 
1. Противник, понеся крупные потери под Севастополем, начал поспешный отход на 

север в район Симферополь. 
Исходя из обстановки, Командующий армией ПРИКАЗАЛ: 
а) выходя кратчайшими путями в район Биюк-Сюрень, действовать по путям отхода 

противника из района Варнутка, Алсу, Байдары, взрывать мосты, уничтожать отставших, 
мелкие группы противника, производить налеты на противника, располагающегося на ночлег. 

б) С такими же задачами выходить в район Саблы, Альма-Кермен. 
в) Успех боевой работы зависит от быстроты и тщательности действий. 
г) Пополнение Вас боеприпасами по Вашей заявке будет обеспечено. 
Начальник штаба Приморской армии генерал-майор Крылов 
Начальник оперативного отдела майор Ковтун 
 
Вместе с тем, противник обладал достаточными резервами. 3.01.42г. 22-й разведбат 

(«группа фон Боддина») выводился в корпусной резерв, и сосредотачивался в районе Качи. Ему 
была подчинена 6-я рота полка «Бранденбург». Судя по всему, была утечка информации о десанте 
в Евпаторию. Эти данные подтверждаются немецкими документами, в частности, приказом по 54-
му армейскому корпусу №2 от 3.01.42г (18:45), в котором упоминается такая возможность.  

Под Севастополем оставались 22, 50, 24, 72 немецкие пехотные дивизии, румынская 1-я 
ГСБр и довольно сильная артиллерийская группировка, в составе: 

-20-й артиллерийской комендатуры, 
-138-й артиллерийской комендатуры, 
-штаба 49 артполка особого назначения  
- штаба 787 артполка особого назначения 
Им были подчинены: 
-29 и 556 корректировочные батальоны 
-737-й моторизованный тяжелый дивизион (15см чешские гаубицы) 
-батарея тяжелых гаубиц 2 дивизиона 54 артполка (15см, моторизованная) 
- батарея тяжелых гаубиц 1 дивизиона 77 артполка (15см, моторизованная) 
-4 дивизион 207 артполка (15см, конный) 
-2-й пушечный дивизион 818 арт. полка (10см чешские пушки) 
-2-й дивизион 2 учебного артполка (21см мортиры) 
-767 тяжелый моторизованный дивизион  
- 1-й и 2-й дивизионы 814 артполка (24см гаубицы) 
-857 дивизион (21см мортиры) 
-641 тяжелый мортирный дивизион (30,5 и 35,5 см мортиры) 
-1 и 4 дивизионы реактивной артиллерии 
-три армейских  береговых батареи  
Кроме этого, 54 АК были приданы: 50 моторизованный и 744 конный пионерные 

батальоны корпусного подчинения, 560-й армейский противотанковый дивизион, 6 рота 
«Бранденбурга», 610 батальон ПВО, 88 и 620 мостостроительные батальоны, эскадрилья связи128.  

Структура, немецкой тяжелой артиллерии на тот момент  была следующей:  
Штабу 49-го тяжелого артполка подчинялись129: 
- 641-й отдельный тяжелый артдивизион, по-прежнему, состоявший из двух батарей 30,5 

см мортир (2./641 и 3./641), но во 2-й батарее остается всего одно орудие, в дивизион возвращается 
тяжелая 35,5 см гаубица  М-1 (батарея 1./641)   

-767-й отдельный дивизион, в составе 1-й батареи (3шт. 15 см пушки К18) 2-й батареи 
(2шт. 21см пушки К39) 

-857-й дивизион, потерявший половину орудий (2 батареи 21см мортир, всего 3 орудия) 

                                                 
128 NARA T-312 R-364 (11AOK) fr. 1027  
129  NARA T-314 R-1348 fr.00932 
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Штабу 787 полка  подчинялись три дивизиона130: 
-737-й, потерявший одну батарею 15 см чешских гаубиц, но получивший взамен 10см 

пушки  (батарея 5./818) 
-2-й дивизион 814-го артполка, в составе 4 батареи 2-го учебного полка (2шт. гаубиц 

15см)  и «родной» 5 батареи (2шт. 24см) 
В качестве 3-го дивизиона  полку придан 52-й румынский дивизион (2 батареи по 4 

орудия 15см чешских гаубиц) 
К сожалению, схема расположения корпусной артиллерии на тот момент имеет очень 

плохое качество и сохранность, но расположение некоторых батарей удалось локализовать 
достаточно точно.  

21см мортиры 2./857-го дивизиона находились на плато Кара-Тау в районе «Бомбового 
поля», 1/857 (одно орудие) находилось у станции Бельбек (совр. Верхнесадовое). 3./641 (одна 
мортира) находилась возле Симферопольского шоссе, ниже фонтана Беш-Йол, в 1 км западнее д. 
Дуванкой. М-1 располагалась недалеко от дорожного домика на подъезде к д.Дуванкой. Две 30,5 
см мортиры находились недалеко от современного ж/д моста через реку Бельбек. 

787-й полк был компактно расположен у края Мекензиевского плато, на случай прорыва 
советских войск через лесной массив на плато или по дороге  через хутор Мекензия.  

Структура управления авиацией тоже сильно изменилась. Для действий на морских 
коммуникациях советских войск, еще 01.12.41г.  был создан специальный штаб «Fliegerführer Süd» 
(командующий полковник Вольфганг фон Вильдт), которому были подчинены  торпедоносные 
части и авиация, действующая на морских коммуникациях. Штаб располагался в Констанце.  

7 января 1942г. для «работы» авиации по Керчи и Феодосии  был создан:«Специальный 
штаб Крым» (командующий — генерал Р. Риттер фон Грайм). Ему были подчинены:  

- разведывательная эскадрилья 4./F122 в Николаеве  
-штаб эскадры JG 77 на аэродроме Сарабуз 
-эскадрилья 3./JG 77 на аэродроме Сарабуз 
-группа III./St.G.77 на аэродроме Сарабуз 
-штаб «FliegerFührer Sud»  
Немецкой авиации приходилось действовать сразу на нескольких участках. Части по 

Севастополем эпизодически поддерживались самолетами 4-го авиакорпуса, одновременно 4-й 
авиакорпус действовал на кавказском и ростовском направлениях, оперативно перебрасывая 
авиацию на нужный участок. Так, к примеру, на очень короткий период «Специальный штаб 
Крым» получил  с других направлений под командование: 

II./St.G.77 с базированием на Сарабуз 
III./KG 27  с базированием на Херсон 
III./KG 51 с базированием на Николаев 
Но, уже 23 января 1942г. эти части ушли обратно в корпусное подчинение, зато прибыла 

авиагруппа I./KG 100 с базированием на аэродром Саки (26 января) 
В первых числах февраля 1942г. эти три авиагруппы вернулись к действиям по Керчи в 

составе «Специального штаба…», но уже  11 февраля «Специальный штаб Крым» 
расформировывается, а офицеры «Спецштаба» убывают из Крыма.  

18 февраля 1942г. штабу FliegerFührer Sud подчиняются все авиационные соединения 4-
го авиакорпуса  в Крыму, и, большая часть авиации действует на Керченском направлении.   

28 числа, авиагруппы II./St.G.77,  III./KG 27, III./KG 51 вновь бросаются под Севастополь 
в связи с тем, что там возникла очень сложная ситуация. Но, об этом, чуть позже. 

04.01.1942г. (сильный мороз, резкий северный ветер) 
Утром прибыл транспорт  «Львов», доставив 710 человек маршевого пополнения, это 

были обещанные еще 27 декабря пять маршевых рот из Гори. Кроме того, транспорт доставил 80 т 
армейского боезапаса, 3шт. 122мм орудия 386-й дивизии. В этот же день  прибыл транспорт 
«Потемкин», доставивший 412 человек маршевого пополнения и 139 т муки. В 23.00 транспорт 
«Пестель», имея на борту 690 бойцов, 185 т армейского боезапаса, продовольствие, зимнее 
обмундирование армейских частей в охранении эскадренного миноносца «Смышленый» прибыл в 
Севастополь. Фронт накапливал в Севастополе  силы для наступления.  

По данным оперсводки 1 сектора «Части дивизии  занимают прежние рубежи, за 
исключением, 1 батальона 1330-го полка в составе 1 и 2 рот, перешедших в наступление  с задачей 

                                                 
130  NARA T-314 R-1348 fr.00932 
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овладеть выс. 386,6, закрепиться и отрезать отход противника  с выс. 212,1 –продвинулись на 1,5 
км в направлении выс. 386,6, наступление продолжается.  

2 батальон 1330-го полка в составе 5 и 6 рот перешел в наступление  с задачей 5 ср 
овладеть рубежом Родник  1 клм южнее выс. 440,8 6 СР с задачей овладеть  выс. 440,8. Разведка 
1330СП действует в направлении Родник…»131 

На участке 2-го сектора завершилась смена 514-го полка 769-м СП 386СД132. 
В 3 секторе 3-й полк морпехоты попытался перейти в наступление на высоту 137,5, но, 

пройдя 800 метров, попал под огонь минометов и пулеметов, после чего вынужден  был отойти.  
287-й стрелковый полк 25-й дивизии вышел в район северовосточной окраины с.Камышлы. 

79-я отдельная  стрелковая бригада заняла рубеж, проходивший по северо-восточным скатам высоты 
192,0 и по восточным и северо-восточным скатам безымянной высоты (1,5 км северо-западнее высоты 
192,0). 345-я стрелковая дивизия занимала северные скаты безымянной высоты (2,5 км северо-
западнее высоты 104,5), изгиб шоссе в 1 км юго-восточнее Бельбека и высоту 104,5133. Потери 3 
ПМП 23 раненых, 54СП 5 раненых, 2-й Перекопский 2 раненых, 287СП ранено 40 человек.  

По данным документов: «Личный состав 3-го морполка на 6-е января 1942 г. составляет 
1100 чел., из которых в окопах находятся 500 чел. За последнее время в связи с похолоданием 
наблюдаются случаи обмораживания и простудные заболевания краснофлотцев. Среди вновь 
прибывших нацменов установлены несколько случаев злоумышленного обмораживания ног и 
рук» 134. 

Советские части активности не проявляли. Немецкие части закреплялись на выбранных 
ранее рубежах. Вечером, из Севастополя вышел караван с Евпаторийским десантом.  

Лидер «Ташкент», стоя на якоре у холодильника, дважды открывал огонь по противнику: 
в 18 часов (8 осколочно-фугасных снарядов восточнее д.Дуванкой) и в 18.20 (28 оф снарядов,  
координаты цели  пока непонятны). 

По приказу командующего Приморской армией 386-я СД получает задачу обороны 2-го 
сектора. В ночь с 4 на 5 число 772-й СП сменил 31-й СП, а 769 СП сменил остатки 514 СП на 
позициях. Дивизии  в оперативное подчинение передаются 7-я бригада морпехоты, 1-й 
Севастопольский полк, 2-й дивизион 52-го артполка, два 122мм дивизиона 134-го ГАП.  

По состоянию на 5.01.42г. в Севастополь прибыли:  
-управление дивизии 
-769 СП полностью 
-772 СП без одного батальона  
-775 СП без одного батальона  
-840 батальон связи  
-670 саперный батльон  
-474 медсанбат 
-451 отдельная мотострелковая разведрота  
-476 рота химразведки. 
Всего 10799 человек, из них начсостава 691, мл. начсостав 691, рядовых 9289 Русских 

1071, Украинцев 1575, белорусов 25, грузин 2994, азербайджанцев 2295, армян 1655, лезгин 634, 
аварцев 142, осетин 84 и.т.д. 

Не прибыли 952-й артполк, 676 зенитный дивизион, 239 хлебопекарня, 504 ОАР, 
дивизионный ветлазарет, конский состав, повозки, политотдел135.  

 
05.01.1942г. (облачно, потепление, слабый ветер) 
Утром 5-го января 1941г. командующий ЧФ (уже напрямую), направил  телеграмму в 

штаб фронта. Телеграмма имела весьма  примечательное содержание и была ответом на 
телеграмму фронта от 3.01.42г.  

                                                 
131 Оперсводка №07  1 сектора от 4.01.42г.. Фотокопия. Архив  автора. 
132 Оперсводка № 9 штаба 2 сектора. Фотокопия. Архив  автора. 
133 Отдел ЦВМА Ф.83, д.9068, л.12-14. 
134 Спецсообщение начальника третьего отдела ЧФ о состоянии морских частей пехоты, обороняющих г. 
Севастополь, и о политико-моральном состоянии личного состава на 7 января 1942 г. Фотокопия. Архив 
автора. 
135 Архив ГМГООС. Доклад о состоянии частей 386 СД. Заверенная машинописная коия. Фотокопия. Архив 
автора.  
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 «1. Вашу директиву войска Приморской армии выполняли, но продолжавшееся 
наступление противника в направлении Камышлы —Северная сторона, что  вынудило под 
давлением превосходящих сил противника наши части отойти на рубеж кордон Мекензи № 1 — 
южнее ПСТ М. Г. (полустанка Мекензиевы Горы). Понеся большие потери в предыдущих боях, 
скованная беспрерывными атаками противника на всем фронте, армия утром 1 января не могла 
перейти в контрнаступление. 

С утра 2 января войска перешли в наступление. Противник отошел на рубеж Камышлы и 
севернее реки Бельбек. 3 января части возобновили наступление и к утру 4 января вышли на 
рубеж высоты восточнее Камышлы и реки Бельбек. Остальных участках фронта успеха не было.  

Переход в наступление на всем фронте не выполнен по причинам: 
а) в связи с большими потерями... были выведены из строя 8-я брмп, 2-й полк мп, 40-я кд, 

241-й сп. Остальных частях осталось штыков: 2-я сд — 2382, 172-я сд — 2274, 7-я брмп - 2620, 25-
я сд - 2069, 95-я сд — 2876, 79-я бр - 982, 345-я сд — 820 и 388-я сд - 1693. 

б) 386-я стрелковая дивизия в боях не участвовала — закончено сосредоточение. Сейчас 
части готовятся и 6.1.42 г. перейдут в наступление на фронте IV сектора. 

Отряд кораблей «Красный Крым», БТЩ и четыре катера МО-4 выходят с десантом в 
Алушту. Из Севастополя в Евпаторию высажен десант 5.1.42 г. В Севастополе   готовится   второй  
батальон   для   усиления в Евпатории. Октябрьский. Кулаков». 

«Достоверность» информации, изложенной в сообщении  командующего СОР, мягко 
говоря, удивляет. Из оперативных сводок  частей СОР однозначно следует, что 3 и 4 числа 
никаких наступательных действий противником не велось. Численность частей явно занижена. 
Для примера,  численность 2-й стрелковой дивизии (без двух батальонов 383-го полка) составляла 
более 5,5  тыс. человек, при этом в стрелковых подразделениях («штыков») 3,8 тыс. человек136. 
Десант в Алушту даже не готовился. Есть и другие «неточности». Командующим ЧФ и СОР  
Ф.С.Октябрьским приказы командования фронтом явно игнорировались. По требованию 
командования фронта, 5.01.42г. части СОР должны были перейти в наступление, но это сделано не 
было.   

В этой ситуации совершенно непонятна ситуация с Евпаторийским десантом. 
Традиционно его принято называть «тактическим». По определению, тактический десант 
высаживается «…для решения задач, способствующих войскам, действующим с фронта в полосе 
наступления войск». Десант был высажен достаточно далеко от Севастополя, и, (тем более) от 
Керчи.  И, возникает вопрос: ради чего? По логике, одновременно с высадкой десанта должны 
были перейти в наступление части СОР. Однако, в этот день наступления не было.  

Оперативная сводка №10 1 сектора обороны (14.00 5.01.42): «Противник в течение ночи 
активных действий не проявлял, вел артминогонь  по боевым порядкам полка 1330СП (так в 
оригинале). Автоматно пулеметным огнем обстрелял 2 стр. батальон и 4 стр. роту полка НКВД. С 
выс. 212,1 в направлении высоты 386,6 пр-к сигнализировал трассирующими пулями. В 14.00 
открыл минометный огонь по Балаклава. Части дивизии занимают прежнее положение…Потерь  
нет, связь работала бесперебойно. Погода пасмурная, редкая облачность…»137  

Оперативная сводка №10 2 сектора обороны (15.00 5.01.42): «Противник активности  не 
проявлет, вел артминогонь  по боевым порядкам 769СП, 31 СП, 7 БМП. Дальнобойная артиллерия 
противника обстреливает дорогу Инкерман-Севастополь-х. Дергачи. В результате обстрела х. 
Дергачи  разрушен один сарай. Части сектора занимают прежний рубеж. 772СП к 7 .30 сменил до 
2-х батальонов 31 СП. Полная смена будет произведена с наступлением темноты…»138 

Оперативная сводка №0103 к 12.00 5.01.42г. 3 сектора: « Части 3 сектора прочно 
удерживают занимаемые рубежи… Части сектора занимают прежнее положение. 2 и 3 батальоны 
287 СП отошли из Камышлы на прежние позиции, своим левым флангом занимают выс. 90.0…»139  

В 4-м секторе в 16 часов 5.01.42г. был подписан боевой приказ №1 Штадива 95. В нем 
оговаривались детали наступления, которое было назначено на утро 6.01.42г.  Приказ содержал 
строки: « Справа  наступает 172 СД  Граница с ней: /иск/ выс. 38,4,/иск/ отм 48,7/иск/ выс. 55,7, 95 
сд наступает в общем направлении  Любимовка –Мамашай. Ближайшая задача  овладевает 

                                                 
136 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
137 Сводка № 010 штаба 2 СД.от 05.01.42г.  Фотокопия. Архив  автора. 
138 Сводка № 010 штаба 172 СД.от 05.01.42г.  Фотокопия. Архив  автора. 
139 Сводка № 0103 штаба 25 СД.от 05.01.42г.  Фотокопия. Архив  автора. 
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рубежом: /иск/ выс.55,7 Мамашай , устье р.КАЧА. В дальнейшем выходит на рубеж: /иск/ курган 
Акай –Оба -Аранчи выс. 12,9, устье р.КАЧА.  

Начало наступления - особым распоряжением. Исходное положение для наступления 
частям  занять к 7.00 6.1.42…»140. В качестве частей усиления, наступающим, по приказу,  
придавались 48 саперный батальон (95 СД), рота танков 81 танкового батальона (6 танков Т-26). 
Наступающие части 95 СД имели двухэшелонное построение: впереди 90-й СП, во втором 
эшелоне 161 СП (командир капитан Дацко). Резерв наступления-малочисленный 241-й СП 
(командир- капитан Дьякончук)   

Традиционно принято считать, что все зимние наступления были «демонстративными».  
Исходя из логики сохранившихся документов, наступление в 4 секторе планировалось, как бой за 
возвращение ранее занимаемых рубежей, вплоть до долины р.Кача.  

Если Евпаторийский десант высаживался ради этого наступления, то высаживался он 
слишком далеко для «тактического», если он не являлся тактическим, то высаживаемые силы 
были слишком слабыми. По состоянию на 4.01.42г. Евпатория оборонялась немецким 
соединением (отвественный за оборону подполковник Зигер) в составе: 

-команды охраны порта 70 человек с 2 трофейными русскими пушками (7,6см) 
-штаба 148 берегового артдивизиона с одним орудием 10.5 см из 3-й батареи 
-2-й батареей 145 берегового  артдивизиона (10,5 см) 
-18 пулеметов 
-взвод 683 полевой жандармерии  
-взвод охраны  
- команда СД  
-штаб румынского 53 артполка и одна румынская батарея141  
Описание событий десанта- тема отдельного исследования. Рассмотрев  влияние десанта 

на соотношение сил под Севастополем, можно отметить, что  десант оттянул на себя: 
-70-й пионерный батальон (копусного подчинения) 
-часть немецкой авиации  
-роту железнодорожных пионеров 
-аэродромный персонал аэродрома Саки. 
-105 пехотный полк 
-560-й противотанковый дивизион армейского подчинения 
-6-ю роту «Бранденбурга 800» 
-разведбат 22 ПД  
Из всех перечисленных частей, последние три отвечали за береговую оборону на участке 

54 АК, и могли быть использованы в качестве мобильных резервов на случай прорыва советских 
войск в районе Мамашай.   

Наступление 6.01.42 должно было вестись  силами 95 и перебрасываемой в сектор 172 
СД. Причем последняя должна была атаковать схода. По состоянию на 5.01.42г. штаб дивизии и 
31 СП еще находились на старых позициях во 2 секторе.  

Из журнала боевых действий 386-й СД: « В ночь с 4 на 5 января  772-й стрелковый полк 
дивизии сменил 31-й СП на его позициях, и занял оборону от выс 154,7 (искл.). До отметки 269,0. 
Прибывший последний батальон 769-го полка сменил 6-ю роту 514-го полка на позициях. Рота 
убыла в распоряжение командира 514-го полка. 31-й СП убыл в распоряжение командира 172-й 
СД» 142.  

По данным журнала боевых действий, 5.01.42г. 388-я СД получила приказ сменить в 
ночь на 6.01.42г.  1330-й стрелковый полк на рубеже совхоз «Благодать» и восточнее. Указано, что 
1-й батальон 782-го полка сменил батальон 1330-го полка на позициях. 773-й полк занял место во 
второй  линии, сменив 782-й СП. Это событие в журнале БД 2-й стрелковой дивизии почему-то  не 
отмечено. Зато в записи  за 10.01.42г. указывается  2-й батальон 1330-го полка, после выполнения 
задания в 4-м секторе  возвращен в полк. Вместе с тем, в сводках боевых действий  за 6-10 января  
батальон фигурирует. Возможно, имеется в виду 3-й батальон полка. Полной ясности по этому 
вопросу нет.  

                                                 
140 Боевой приказ №01 Штадива 95 от 16:00 05.01.42г.  Фотокопия. Архив  автора. 
141 NARA T-312 R364 fr.0964 
142 386СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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По данным Спецсообщения начальника третьего отдела ЧФ о состоянии морских частей 
пехоты, обороняющих г. Севастополь, и о политико-моральном состоянии личного состава на 7 
января 1942 г.: «3-й полк морской пехоты прочно удерживает свои прежние рубежи обороны. 
Противник ведет редкую артиллерийскую, минометную и оружейную перестрелку. Огневые точки 
противника сохранились по-прежнему очень сильные. Отхода неприятеля не наблюдается. 
Активность нашей артиллерии и минометов за последние дни пошла на снижение из-за отсутствия 
мин и снарядов. 

Попытки полка выбить противника из занимаемых им высот 2, 3 и 4 января 1942 г. не 
увенчались успехом, при этом было потеряно до 100 чел. убитыми и ранеными. Командование 
полка считает, что вести лобовое наступление на занимаемом нм участке не представляется 
возможным, поскольку противник расположен на высотах, а целесообразно предпринять 
наступление на участке обороны 287 полка и 2-го Перекопского полка с целью прорыва линии 
обороны противника со стороны Камышлов» 143.  

Анализ оперативных сводок показывает, что наступление велось только 4 числа, без 
должной подготовки и слабыми силами.  

В связи с тем, что противник вел огонь тяжелой артиллерией из района бывшей 10-й 
батареи, для выяснения обстановки и уничтожения орудий была выделена группа бойцов 8-й 
бригады морской пехоты. Отряд был сформирован из бывшего отряда морской пехоты М.В. 
Матушенко (личный состав бывшей 10-й ББ, направленный в 8-ю бригаду морской пехоты). 
Отряд был высажен ночью  с катера МО, но поставленной цели не достиг, и был вынужден 
прорываться к Любимовке.  

На сторону противника перебежал один из бойцов отряда. Как указано в допросе 
«Перебежчик с 10 батареи  относится к ударной группе в составе 28 человек, которая имела задачу 
уничтожить немецкую батарею, располагающуюся на месте 10 батареи. Он указал, что 3 орудия 
30 батареи выведены из строя арт. огнем, одно орудие может вести огонь…» Далее он дал 
подробное описание состояния 30-й батареи, включая тот факт, что ведется ее ремонт, и один 
ствол ее уже заменен144. 

После высадки в Евпатории, противник начал внимательно наблюдать за движением 
кораблей. Немецкое наблюдение за морем фиксирует: 

-10.30  четыре корабля вышли из гавани, и взяли курс на юг.  
-10.45  два средних корабля вошли в гавань  
-10.37 большой корабль под прикрытием задымления вошел в гавань.  
-11.35 большой корабль обстрелян в гавани 
-12.35 три торпедных катера или морских охотника вышли из гавани, и взяли курс на 

север к устью Качи (скорее всего, это группа, выделенная для доставки боезапаса в Евпаторию).  
-12.41 один морской охотник взял курс на север.   
-12.58 подводная лодка пересекла линию бонового заграждения.  
Обстрел входящих и выходящих кораблей производился 21 см и 15 см батареей. В 

общей сложности израсходовано 150 снарядов.  
Немецкая авиация 2-16 января действовала на других участках, и в районе Севастополя 

не появлялась. Лишь 5-го числа немецкой авиацией на траверзе Качи  был потоплен торпедный 
катер, доставлявший боезапас Евпаторийскому десанту. Допрос старшего лейтенанта- командира 
катера сохранился в документах отдела 1С 22ПД.  

 
06.01.1942г.  (оттепель, низкая облачность,  ветер слабый с усилением до 3-5 м/с) 
Как указано в журнале боевых действий 1-го сектора : «В результате боев подразделений 

полка 1330  3-го, 4-го и 5-го января - подразделения вышли  на рубеж: 
1/1330 сп - на сев. скатах выс. 386,6, 
2/ 1330 сп на сев. зап. скатах выс. 440,8. 
В 7:00 6.1.42 г. 2/1330 сп атаковал выс. 440,8 сбив боевое охранение, отдельные 

подразделения поднялись на вершину высоты, и натолкнулись на минные поля. Саперной 
разведкой было выявлено, что вся высота, особенно между огнев. точками, а так же  обходные 

                                                 
143 Спецсообщение начальника третьего отдела ЧФ о состоянии морских частей пехоты, обороняющих г. 
Севастополь, и о политико-моральном состоянии личного состава на 7 января 1942 г. Фотокопия. Архив 
автора. 
144 NARA T-315 R799 fr.0590 
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пути заминированы. Подразделения, действовавшие в направлении выс.440,8  достигли 
указанного рубежа и закрепились, одновременно, продолжая уничтожать минные поля пр-ка.  
Высоты 440,8,  386,6, 508,1, сильно укреплены со стороны  пр-ка, наступление на эти высоты 
связана с большими потерями, а поэтому нецелесообразно вести наступательный бой в лоб на 
данные высоты, целесообразней для ликвидации Балаклавской группировки наступление 
организовать более крупными  силами, по высотам  восточнее ялтинского шоссе с выходом на 
Варнутка, Кучук-Мускомья. Наступательные бои 1 сектора временно приостановлены, части 
сектора приступили к оборудованию инженерных  работ переднего  края обороны» 145. 

По данным журнала боевых действий 386-й СД (2-го сектора), противник периодически 
обстреливал позиции, не ведя активных действий.  

Из ЖБД артиллерии 3-го сектора: «По данным разведки 54-го полка  противник 
продолжает окапываться.  Активных действий на участке 25СД не предпринимал».  

Как указывает Г.И.Ванеев: «В 11.00 этого дня войска СОР силами 95-й (командир 
полковник А.Г.Капитохин, военком полковой комиссар Я.Г.Мельников) и 172-й (командир 
полковник И.АЛаскин, военком дивизионный комиссар П.Е.Солонцов) стрелковых дивизий в 
четвертом секторе перешли в наступление на высоту 133,3. Преодолевая сопротивление, они местами 
продвинулись до 2 км в направлении высот 133,3 и 103,9. К исходу дня 172-я дивизия вышла на рубеж 
северо-западная окраина Бельбека — стык дорог, 500 м севернее совхоза «Томак» - северо-восточные 
скаты высоты безымянной, 500 м западнее Бельбека — долина р.Бельбек» 146.  

Топоним «совхоз Томак» в районе Севастополя не встречается. Скорее всего, имеется в 
виду Томатный завод, располагавшийся в изгибе Симферопольского  шоссе.  

Атака советских войск поддерживалась танками 81-го отдельного танкового батальона. 
В этот день отмечена гибель двух танковых экипажей: экипаж танка командира 1-го взвода л-та 
Рогодченко Ф.Л. и второго экипажа из этого же взвода. 

Не совсем  понятна артподдержка  наступления 172-й СД. В качестве средств поддержки 
указывается много артбатарей, как стационарных, так и подвижных. Однако, береговые батареи 
№116 и 113 вели огонь только  по району бывшей 10-й батареи. Два дивизиона 134-го ГАП 
оставались во втором секторе, и поддержку наступления не вели, 3-й (152мм) дивизион 134-го 
ГАП (придан 25-й СД)  вел огонь по высоте 82,4 (над устьем Камышловского оврага).   

Интенсивная работа 116-й береговой батареи по району бывшей 10-й батареи не 
осталась незамеченной, по ней был нанесен огневой налет противника. Из воспоминаний  С. Ф. 
Спахова, «6 января 1942 года в результате боя одна пушка БС-116 была выведена из строя от 
прямого попадания снаряда, но личный состав, несмотря на обстрел и бомбежку, своими силами 
ввел орудие в строй и продолжал артогонь по противнику» 147.  

Подтверждают эту информацию и воспоминания  В.Мартынова:  «В течение этого 
периода  (январь – март) батареи «Червоной Украины», выполняя задания командования, 
систематически обстреливали позиции противника, вели контрбатарейную борьбу. Иногда 
ожесточенная перестрелка затрагивалась, порой превращалась в артиллерийскую дуэль, что 
приводило к значительным потерям в людях и технике. Так, 6 января 1942 года на 116-й батарее у 
Максимовой дачи прямым попаданием вражеского снаряда было выведено из строя одно 130-мм 
орудие старшины 2 статьи А. Евдокимова. При этом ранило трех человек, двух – тяжело. 
Вызванная комиссия артотдела тыла флота заключила: ремонт невозможен, пушка подлежит 
замене. Нужен был по крайней мере недельный срок, чтобы установить новое орудие. Однако 
через два дня пушка была введена в строй силами личного состава и благодаря энергичным 
действиям самого Алексея Евдокимова. На орудии разбило все компрессорное устройство, а таких 
запасных частей на складах не было. Евдокимов с двумя бойцами отпросился у командира батареи 
«поискать» компрессоры в Севастополе. И он их нашел… среди старых негодных пушек, на 
орудийном «кладбище» артотдела. В дальнейшем 116-я батарея действовала бесперебойно и 
успешно» 148.   

По данным Боевого приказа  №01 Штаба артиллерии 4 сектора артиллерийскую 
поддержку наступающему в первой линии 90СП оказывали  57 АП (командир майор Филиппович) 
с остатками 397 АП и минометный дивизион.  

                                                 
145 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
146 Ванеев Г.И. Указ соч. т.2 с.19 
147 Спахов С.Ф. Воспоминания. Фотокопия. Архив автора.  
148 Цитируется по книге Синютина М.В. «Батарея задачу выполнила» С.-Пб. «Гангут» 2012г. 
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161 СП находился во втором эшелоне наступления  поддерживая  161-й СП, в его боевых 
порядка находилась  рота 81-го ОТБ (6 танков Т-26).  

Из журнала боевых действий немецкой 22-й пехотной дивизии, удерживавшей этот 
участок: «6.01.42 Эфендикой  (облачно, туман, оттепель, -2. После обеда прояснение). В течение 
ночи без происшествий, сильные ночные налеты авиации. Ранним утром штурмовка 
истребителями. С 9:00 оживленная артподготовка на участке 65 пехотного полка, включая 
противотанковые пушки, полковые орудия и минометы. Движение сил противника в районе 
Любимовки и на полевых позициях восточнее, а, так же южнее д. Бельбек. Местами оживленное 
движение грузовиков. На участке 16 ПП беспокоящий огонь. 10.15 Открыт огонь артиллерией 
противника всеми калибрами. Противник ведет огонь по дороге и позициям артиллерии. На 
участке 47 и 65 ПП арподготовка.  

10.40  . 65 ПП доложил об атаке силами до батальона. при поддержке 3 танков из района 
Любимовки против правого батальона 

22 разведбат по радио доложил о том, что в десант в Евпатории блокирован, 
продолжается сопротивление в отдельных  очагах. 22 разведбату придана 3-я моторизованная рота 
22 пионерного батальона.  

11.15 Наблюдается усиление противника, перед правым  батальоном  65 полка в общей 
сложности 7 танков 

11.45 Командир 65 полка доложил о том, что удар противника отражен. Танки 
отвернули. Продолжается интенсивный минометный и артиллерийский обстрел. Общее 
ощущение, что противник понес тяжелые потери в 400м от наших позиций, и был вынужден 
прекратить наступление.  

11.45 47 полк доложил, что позиции противника южнее д.Бельбек подавляются 
артиллерией, идет отражение атаки против передовой позиции («Зенитная  позиция», ориентир 
653), Удар в жестокой рукопашной отражен. На усиление позиции отправлен взвод подкрепления.  

12:00 Две тяжелые батареи противника открыли огонь по тылам дивизии. Артобстрел и 
налеты продолжаются 

12:30 Вышел приказ об усилении береговой обороны 22 и 744 пионерными батальонами  
15:00 На участке 16 ПП противник захватил мыс восточнее д.Бельбек . Готовится 

контратака  
17.30 сообщение о гибели О.фон Боддина в Евпатории, Риттим фон Гусштед сменил 

майора Лангмана в должности НШ дивизии. Полки докладывают об оживленном движении в 
Любимовке» 149.  

Как указывает журнал боевых действий отдела 1С (разведка) немецкой 22-й ПД: « В 9.00 
по всему фронту дивизии артиллерийский огонь  включая огонь ПТП  пехотных орудий  и 
минометов, в основном на участке 65 ПП. В расположении 65 ПП противник атаковал силами 
стрелкового батальона в 10.40 при поддержке 7 танков. Противнику удалось продвинуться на 
400м. Еще один удар силами двух батальонов был отражен.  В расположении 47 ПП противник 
атаковал в направлнии опорного пункта («зенитной позиции» 150) ориентир 633 (форт ПВО, 
бывшая позиция 366 батареи). Удар отражен в жестокой рукопашной» 151. 

По данным противника за день перебежало 7 человек: 2 человека из 383 СП, 1 человек из 
2 роты 90 СП, 2 человека из 9 роты 3 батальона,  2 человека из 5 роты 514 полка. Большую часть 
перебежчиков составили бойцы из только что прибывшего пополнения из Кутаиси152.  

 По данным Г.И.Ванеева, наступающие части 172-й и 95-й дивизий,  поддерживали 
крейсер «Молотов» и лидер «Ташкент». По документам лидера он вел огонь в 7 утра (28 ОФ 
снарядов по району д.Бельбек) и в 16 часов (две стрельбы 17 оф и 6 оф, координаты цели пока 
непонятны). 

Как указывает  Г.И.Ванеев: «В 20.00 с десантом на борту вышли из Севастополя лидер 
«Ташкент», тральщик «Якорь» и два сторожевых катера. Командиром высадки на этот раз был 
назначен командир лидера капитан 3-го ранга В.Н.Ерошенко. У Евпатории десантный отряд 
кораблей был встречен сильным артиллерийским огнем батарей, установленных в порту и на 

                                                 
149 NARA T-315 R778 fr.0790-0796 
150 Форт ПВО, бывшая позиция 79, а, затем 366 стационарной батареи над совр. с. Фруктовое 
151 NARA T-315 R799 fr.0127 
152 NARA T-315 R799 fr.0590 
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причалах. «Ташкент» открыл ответный огонь, но из-за сильной бортовой качки эффективность его 
была малой. И на этот раз корабли с десантниками были вынуждены вернуться в Севастополь» 153. 

Огонь по евпаторийским целям лидер открывал в 1 час ночи 8-го января (30 фугасных) и 
в 2 часа 10 минут того же дня 49 осколочно-фугасных. По немецким данным стрельбу по лидеру 
вела бывшая советская 54-я батарея БО в Николаевке, выпустив 70 снарядов. Батарея была 
восстановлена противником и числилась 3-й батареей 148-го береговой дивизиона. Попаданий в 
немецкую  батарею не было, равно как и  в корабли десанта.  

Ситуация  вокруг второго эшелона Евпаторийского десанта не совсем понятна, она во 
многом, не совсем совпадает с официальной советской версией.  

 Входе декабрьского штурма Севастополя, противник понес серьезные потери. По 
состоянию на 6 января боевой состав немецких дивизий под Севастополем был следующим:  

-22ПД, боевой состав154 4016 человек, 7 батальонов (3 батальона 4 ротного состава, 2 
трехротного 2 по 2 роты). Артиллерия дивизии: 2-й дивизион 173 АП (7шт. 10,5 см гаубиц), 1 и 2 
дивизионы «родного»22АП  (8 и 10 гаубиц 10,5 см соотвественно), 4 дивизион 22АП (6шт. 15см 
гаубиц) 

-24ПД, боевой состав 3692 человек, 9 батальонов (8 по 4 роты, 1 двухротный) 
Артиллерия дивизии 1-3 «родные» дивизионы 24АП (10,7,11 шт. 10,5см гаубиц соответственно) 1-
й дивизион 60 АП (6шт. 15см гаубиц) 

-50 ПД боевой состав 2282 человека, 8 батальонов (3х4 роты, 5х3роты) Артиллерия 
дивизии 2-й диизион «родного» 150АП (12х10,5см), 3-й дивизион 22АП 22-й ПД(11х10,5см), 4-й 
дивизион 173АП  из 73ПД (3х15см) с приданными двумя батареями 10,5см орудий.  

-72ПД боевой состав 4207 человек, 9 батальонов Артиллерия дивизии три «родных» 
10,5см дивизиона 172АП (12,8,11 гаубиц соотвественно), 4-й дивизион (11 шт. 15см), румынский 
4-й артполк (24шт. 76мм пушек) и две приданных батареи: 10см пушечная  и 15см чешская 
гаубичная.  

Румынскую горную бригаду поддерживали два легких 10.5 см дивизиона 150-го АП из 
50-й ПД (9 и 8 орудий) и батарея 4-го дивизиона (3 гаубицы 15см) 

Корпусная артиллерия насчитывала: 1шт.35,5 см гаубицу М-1, 3шт. 30,5 см чешских  
мортиры, 3шт. 21см пушки (чешские), 3шт. дальнобойных 15см пушки, 6 шт. 21см мортир, 8шт. 
24 см чешских гаубиц, 32 шт. тяжелых чешских гаубиц (15см), 8 шт. дальнобойных 10см пушек  

07.01.1942г. (утром малооблачно, видимость хорошая, после обеда дождь) 
В первом и втором секторах царило затишье. В ЖБД 2-й, 386-й, 388-й почти никаких 

событий не указано. В ЖБД 386-й СД указывается лишь то, что в расположение 772-го полка 
(район д.Комары) проникли автоматчики противника, которые были отбиты стрелковым огнем. 
Г.И.Ванеев датирует это событие 8-м числом, но в ЖБД указано 7-е января.  

В этот день было расформировано еще одно подразделение морской пехоты, которое 
должны были высадить в Евпатории: 2-й полк морской пехоты. Его личный состав (около 350 
человек)  был влит в 7-ю бригаду морской пехоты. 

По данным документов ЧФ: «2-й Черноморский полк морской пехоты в составе 3-х 
батальонов на основании приказа командующего Приморской армии генерал-майора тов. Петрова 
вливается в состав 7-й бригады морской пехоты, состоящей из 5 батальонов, артиллерийского и 
минометного дивизионов. В результате объединения полка с бригадой созданы следующие 5 
батальонов: 

1-й батальон 2-го морполка с личным составом 343 чел. стал 1-м батальоном бригады, 
куда еще вливается 3-й батальон 2-го морполка с личным составом I -го батальона бригады, 
составляет 558 чел. 

2-й батальон бригады остается прежним, куда вливается 2-й батальон 2-го морполка в 
составе 245 чел. Общее количество личного состава 2-го батальона бригады составляет 584 чел. 

В 3-й батальон бригады вливается 4-й батальон бригады. Общее количество личного 
состава 3-го батальона составляет 569 чел. 

4-й батальон бригады с личным составом 502 чел. остается прежним. 

                                                 
153 Ванеев Г.И. Указ соч. т.2 с.19 
154 Количество боеспособных военнослужащих в пехотных частях, без раненых и больных и без 
артиллерийских частей и частей боевого обеспечения.  
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В 5-й батальон бригады вливаются силы бывшего батальона капитана Крогодского155 (так 
в оригинале) с личным составом около 300 чел. Всего в батальоне 496 чел. 

Кроме указанных, батальон в бригаде имеет артдивизион с личным составом 260 чел.; 
минометный дивизион, состоящий из 4-х батарей с личным составом около 250 чел.; бронепоезд в 
составе 650 чел. Общее количество личного состава бригады составляет свыше 3350 чел. 

7-я бригада морской пехоты с 3-го по 7-е января 1942 г. наступление не вела — занимает 
прежние рубежи обороны в районе Н. Чоргун и Итальянского кладбища. Противник активных 
действий не предпринимает, ведется редкая перестрелка. 6-го января 1942 г. разведкой было 
установлено, что из хутора Сухой Речки  по дороге на Алсу двигался до взвода пехоты 
противника, который был обстрелян 1-м батальоном бригады — отмечены прямые попадания.  

4-го января из расположения батальона сбежал в неизвестном направлении краснофлотец 
саперного взвода 1-го батальона Иванов Владимир Семенович, 1917 г.р.156, уроженец и житель г. 
Севастополя. Предварительным расследованием установлено, что Иванов накануне побега из 
части говорил, что скучает по жене и ребенку, проживающим в Севастополе» 157.   

В 4 секторе противник отмечает лишь слабые атаки советских войск и беспокоящий 
огонь советских батарей, и 2 перебежчика.  

В четвертом секторе была предпринята попытка наступления, но она была накрыта 
артиллерийским огнем, и захлебнулась. Огонь на подавление батарей противника открыл 2-й 
дивизион 265-го артполка.  Удалось отбить деревню Бельбек и южные скаты высоты 103,9 (над 
дер. Бельбек). На левом фланге  наступление 95-й СД успеха не имело,  части остановились на 
границе проволочного заграждения бывшего  аэродрома Бельбек. Противник подтянул  два 
дивизиона 22 артполка  и два армейских арт. дивизиона, сосредоточив в 4- секторе более 100 
орудий. Бой дошел до штыковых атак, но продвинуться советские войска не смогли. В ходе атаки 
161-й и 514-й СП понесли тяжелые потери, танковая рота потеряла два танка.  

Наступление частей СОР должно было осуществляться в координации с действиями 
частей Керченско-Феодосийского десанта, но оно не состоялось. Части на Керченском 
полуострове оказались не готовы перейти в наступление под Феодосией.   

В телефонном разговоре со  Ставкой командующий фронтом генерал Козлов сказал: « 
Исходя из доложенной обстановки и возможностей, я полагал бы наиболее выгодным перейти в 
наступление в период между 13 и 16 января. До перехода в общее наступление в ближайшие дни 
перейти в частное наступление теми силами, какие есть для той цели, чтобы прощупать как 
следует противника и постараться навязать ему свою инициативу». На что И.В.Сталин потребовал 
начать наступление не позднее 12 января.  

В связи с тем, что  судьба Евпаторийского десанта  была не ясна, с ПЛ «М-33» была 
высажена разведгруппа ЧФ под командованием  У.Латышева. Группа доложила по радио  об  
уничтожении противником десанта, и вскоре была уничтожена сама, передав по радио 
«…подрываемся на своих гранатах». В немецких документах отмечено, что 6рота «Бранденбурга» 
столкнулась с остатками моряков из разбитого десанта.  По немецким данным, последние очаги 
сопротивления в Евпатории  были подавлены только к вечеру 7 числа.  

Гибель разведчиков была не напрасной, им удалось передать информацию о составе 
авиации, действовавшей в Крыму, захватив документы у немецкого офицера. По их данным на 
полуострове действовали эскадрилья  ближних разведчиков 3(Н)/11, истребительная группа 
III/JG77 и группы пикирующих бомбардировщиков II и III/StG77.  Эта информация совпадает с 
данными немецкого 4-го авиакорпуса.  

И опять,  береговые батареи №116 и 113, с загадочной настойчивостью, вели огонь по 
району бывшей советской 10-й батареи. Кроме этого 116-я батарея вела огонь по району 
г.Гасфорта  в интересах 1-го сектора.  

Противник вынужден был перебрасывать пехотные подразделения и  артиллерию под 
Керчь, и, одновременно,  удерживать кольцо вокруг Севастополя малыми силами. По данным 
журнала боевых действий немецкой 24-й ПД 7.01.42г. 1-я батарея 1-го дивизиона 60-го артполка 
(ранее действовавшая в интересах 24-й дивизии) убыла под Керчь. В каждом артиллерийском 

                                                 
155 Капитан Кузьма Андреевич Карагодский командовал сводным батальоном Черноморского флотского 
экипажа, в декабре 1941года влитого в состав 7-й бригады. Погиб в конце декабря 1941г.    
156 Числится пропавшим без вести 3.07.1942г. в составе Полка дотов и дзотов БО ГБ ЧФ.  
157 Спецсообщение нач. 3 отдела ЧФ о состоянии морских частей пехоты, обороняющих г. Севастополь, и о 
политико-моральном состоянии личного состава на 7 января 1942 г. Фотокопия. Архив автора. 
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дивизионе 24-го артполка сформировано по одной артиллерийской стрелковой роте, с целью 
поддержки пехоты. Роты сформированы под командованием своих офицеров158.  

08.01.1942г.  
Первый сектор провел разведку боем силами взвода полка НКВД (43 человека) 159.  
В этот  день открыла огонь первое орудие «новой» береговой батареи №19.  Износ 

орудия 20%.  Пробный отстрел был произведен 15 выстрелами.  Батареей по-прежнему,  
командовал  капитан Марк Семенович Драпушко. Орудия были установлены уже на бетонный 
фундамент, но дворики батареи были деревянными.  Велось строительство нового бетонного КП 
батареи,  и установка второго орудия. По легенде, орудия на новую позицию были перенесены с 
массива батареи в Балаклаве. Это не совсем так. Орудия на новой позиции были сборными, из 
различных деталей, хранившихся в АО ЧФ и училище ВМУ БО. Орудия 19-й остались на старой 
позиции, с них сняли лишь отдельные недостающие детали.  

Получив сообщение о разгроме Евпаторийского десанта, командование ЧФ приняло 
решение  о расформировании 8-й бригады морпехоты и 2-го морского полка. Из 8-й бригады 250 
человек под командованием к-на Л.П.Головина были переданы в 7-ю бригаду, а остатки 
минометной и пулеметной рот в 1-й Севастопольский полк. Капитан Головин стал  начальником 
штаба 5-го батальона 7-й бригады.   

По данным документов ЧФ: «8-я отдельная бригада морской пехоты имеет в настоящее 
время в своем составе 676 чел., из которых сформирован I батальон в составе одной стрелковой 
роты, пулеметной роты и минометной роты. Командиром батальона назначен капитан Головин, о 
котором отдельные командиры отзываются так: 

«Во главе батальона поставили Головина — бездарного человека, который не способен 
командовать не только батальоном, но и взводом. Все операции, если только будет проводить 
Головин, будут отличаться исключительной неорганизованностью и нераспорядительностью, а, 
следовательно, не приведут к победе». 

«Головин — человек безвольный, он не может быть хорошим командиром. Это ясно для 
всех, кто его знает с первых дней»» 160.   

Учитывая биографию Л.П.Головина, и рассматривая боевые эпизоды с его участием, 
включая его дальнейшее участие в тактических десантах по освобождению Крыма и Таврии, 
следует признать эту оценку крайне необъективной, и во многом, даже непорядочной. Следует 
учесть тот факт, что именно он остался прикрывать отход частей 4-го сектора на новые позиции 
23-24 декабря 1941г., и, задачу он выполнил.   

Впрочем, документ содержит много негативных оценок. К примеру, при разборе причин 
высоких потерь 8 бригады, документ приводит следующий факт: ««Оборона района Микензевых 
гор была очень трудна, т.к  противник все время держал этот район под сильным артиллерийским 
и минометным огнем. Личный состав, не имевший отдыха, не выдерживал и пытался отойти. К 
тому же, однажды полковник Вельшанский, приехав на КП, обругал весь коллектив батальона, 
гнался за бойцами с револьвером в руке, стреляя беспрерывно в воздух. Такая выходка 
Вельшанского произвела еще худшее впечатление, и ряд бойцов и командиров (лейтенанты 
Васильев, Савельев, ст. лейтенант Фурсов, политрук Овчарук) заявляли, что “с такой сволочью, 
как Вельшанский, воевать нельзя, лучше бы нас убило, чем видеть такой позор”». 

Потери 8 бригады в декабре составили более 4 тыс. человек, а за два месяца около 5 тыс. 
Из воспоминаний Е.И.Жидилова: «…13 января к нам прибыло пополнение из остатков 
расформированной 8-й бригады морской пехоты полковника Вильшанского. Возглавлял эту 
группу командир батальона капитан Леонид Павлович Головин. Так как все командиры 
батальонов у меня налицо, я назначаю Головина начальником штаба пятого батальона, а 
прибывших с ним бойцов распределяю по разным подразделениям. Бригада наша становится 
полнокровной, мы сможем теперь воевать активнее» 161.  

Остаткам 383-го полка, был дан трехдневный отдых на м. Феолент, одновременно, 
производилось переформирование частей. В связи с гибелью части личного состава в десанте и 
потерями в ходе наступления на ст. Мекензиевы горы, остатки двух батальонов 383СП  11 января 

                                                 
158 NARA T-315 R797 fr.0645 
159 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
160 Спецсообщение нач. 3 отдела ЧФ о состоянии морских частей пехоты, обороняющих г. Севастополь, и о 
политико-моральном состоянии личного состава на 7 января 1942 г. Фотокопия. Архив автора. 
161 Жидилов Е.И. «Мы отстаивали Севастополь» — М.: Воениздат, 1960. 
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1942г. были слиты в один, (1-й) батальон 383-го полка, (командир М.Титочко, военком ст. 
политрук Журавлев). Было начато формирование нового второго батальона, командиром которого 
был назначен капитан В.Бондарь162.  В состав 383 полка было влито более 900 человек из 
пополнения, прибывшего в январе.  

В ходе боев у станции Мекензиевы горы 383-му полку удалось отбить у противника 
немецкую 75мм пушку и 107 мм орудие, ранее принадлежавшее Богдановскому 265-му полку, 
захваченное немцами в ходе 2-го штурма. 

Стоит обратить внимание на то, что второй эшелон десанта вернулся только 8.01.42г., 
очень похоже на то, что корабли вышли не в ночь с 6 на 7-е, а в ночь с 7-го на 8-е. После выгрузки 
десанта лидер «Ташкент»  отстрелялся по противнику.  

Военный совет Кавказского фронта отдал директиву 091/оп о переходе войск фронта в 
общее наступление. Наступление намечалось на 12 января. Приморская армия должна была 
поддержать наступление, нанося удар вдоль Бельбекской долины  и вдоль дороги на Качу. И 
вновь, от Севастополя требовали высадить десант в Евпатории и десанты в Алуште и Ялте.  

Противник, учел опыт десанта и начал укреплять побережье. В Евпатории к тому 
моменту, находился гарнизон в составе 3-х батальонов и  двух тяжелых артиллерийских 
дивизионов.  

В 4 секторе  172-я СД пыталась возобновить наступление  силами прибывшего 31-го СП. 
Наступление велось на «Зенитную позицию» 163 Противник  в своих документах отмечает 2 
пленных из 31 СП и 7 перебежчиков из 95 СД (90 СП) 164 

Продовольственные запасы главной базы ЧФ подходили к концу, и особенно остро встал 
вопрос снабжения  войск не только боезапасом, но и продовольствием. В этот день, прибыл 
транспорт  «Чехов» с грузом продовольствия из Поти, а чуть позже из Туапсе  прибыл транспорт 
«Белосток» 165, доставив около 627 тонн боеприпасов и 150 т продовольствия.  

Противник отмечает активное движение кораблей в бухте, указывая, что в обед большое 
соединение боевых кораблей вышло из бухты, и направилось на север.  

09.01.1942г.  
В первом секторе вернулась разведка полка НКВД. На участке 1330-го полка 

автоматчики противника внезапно атаковали саперов, минирующих передний край.  
Из политдонесения  388-й СД за 10.01.42г.: «9-го января части дивизии занимают 

прежнее положение, за исключением миндивизиона, который прибыл в Юхарину балку… 
9.01.42г. из-за неосторожного обращения с гранатой, командира взвода 1-й роты 1-го батальона 
782-го полка л-та Шурко произошел взрыв. Л-т Шурко получил сильное ранение, легкие ранения 
получили л-т Коломеец и пом. ком взвода Аненко, находившиеся в землянке» 166.  

19-я и 116-я батареи вели огонь на подавление огневых точек перед дер. Камары 
(Оборонное) и в районе г.Гасфорта.  

Противник наладил наблюдение за входом в Севастополькую бухту. По данным 
наблюдения 22 ПД отмечен вход  1 боевого корабля и 2 транспортов.   

По советским данным прибыл транспорт «Абхазия»  с семью маршевыми ротами из 
Кутаиси (около 1100 чел). Это были обещанные  еще в конце декабря,  добровольцы, 
мобилизованные Кутаисским горкомом ВКП(б).  

И вновь севастопольские береговые батареи вели огонь по району бывшей 10-й батареи. 
9 января 1942 г отдельный автобронетанковый батальон Приморской армии был 

расформирован. Большая часть личного  состава вошла в состав 81 ОТБ, ему же отошла матчасть 
батальона. В том числе были преданы: 1-Т-34, 1-БТ-7  Т-26 пулеметный - 1 шт., ХТ-133 
(огнеметный) - 1 шт. Т.е. за время декабрьских  боев ОАТБ  потерял, как минимум  пять Т-26  и 
один ХТ.  

По состоянию на 1 января в составе  81ОТБ числилось  Т-26 пушечных - 5 шт., Т-26 
пулеметных - 5 шт., ХТ-3 шт., т.е и 81-й  батальон,  потерял примерно половину своей техники. 

                                                 
162 «История 109-й стрелковой дивизии» бывший музей Балаклавы. Фотокопия. Архив автора. 
163 Форт ПВО – стационарная позиция бывшей 79-й батареи, старая позиция 366 ЗенБат.  
164 NARA T-315 R799 fr.0597 
165 2048 брт,  Командир — Т. П. Рымкус  Бывший испанский пассажирский лайнер "Ciudad de Ibiza" 
испанской компании  "Trancmediterrania Сompania”.   
166 NARA T-315 R-799 (22ID) fr.367 
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Особенно высокие потери отмечены в батальоне 29.12.41г. После расформирования ОАТБ, 
танкетки Т-37 и Т-38 (7шт.)  передали в 40-ю КД для создания  автобронеэскадрона.  

Разведрота 172 СД (командир-политрук Ледяев) в составе 60 человек вела разведку 
немецких позиций. 

Противник отмечает 7 перебежчиков 1 человек из 172СД, остальные из 95СД (особо 
отмечено, что все перебежчики - украинцы).  

Служба наблюдения 72 немецкой ПД отмечает:  
8.10 выход двух больших боевых кораблей из Севастополя, курсом на юго-восток 
9.30 выход еще одного боевого корабля, курсом на юго-восток. 6 кораблей в гавани, в 

том числе 1 боевой (ведет огонь)   
22ПД отмечает вход 1 боевого корабля и 2 транспортов 
 
10.01.1942г. (Утром видимость слабая, туман, температура около нуля, слабый ветер) 
Немецкая дальнобойная артиллерия обстреливала Севастополь. В этот день, в  

инспекционной  поездке в 3 секторе, при минометном обстреле, был тяжело ранен нач. штаба 
Приморской армии Н.И.Крылов, убит адъютант генерала Петрова  Кохаров.  

В 3 часа утра была начала новая попытка 95 и 172 СД захватить «Зенитную позицию». 
Противник отмечает, что наступление велось с юга. Схватка дошла до гранатного боя. 70 человек 
прорвались на дорогу Любимовка-Мамашай. 22 ПД указывает, что наступление удалось отразить 
только артиллерийским огнем167. На участке 22 ПД 3 перебежчика из 90 СП (все из нового 
пополнения) 

Части СОР получили пополнение, прибывшее на «Абхазии». По состоянию на 10.01.42г. 
2-я СД насчитывала в своем составе: 

Управление дивизии - 65 человек комначсостава 14 человек младшего комсостава, 70 
человек, рядового состава 70 человек, Всего 153 человека. Винтовок и карабинов-50, ППД-5, 
ручных пулеметов-1, 2 легковых, 4 грузовых машины. 

Отдельная авторота - 114 человек, 7 легковых, 35 грузовых, 5 спецмашин. 24 винтовки, 4 
самозарядных винтовки. 

Отдельный батальон связи 174 человека, 51 винтовка, 29 самозарядных винтовок, 
Сводный полк НКВД 1659 человек, 1450 винтовок, 23 станковых, 42 ручных пулемета, 

14 ППД, 5шт. 45мм пушек, 10 шт. 82мм минометов, 22 шт. 50мм минометов. 
1330-й полк: 1776 человек, 1454 винтовок, 12 станковых, 29 ручных пулемета, 21 ППД, 1 

зенитный пулемет, 1 крупнокалиберный пулемет, одна 45мм пушка, 2 шт. 120мм минометов, 6 шт. 
82мм минометов, 22 шт. 50мм минометов. 

383-й полк: 2076 человек, 1805 винтовок, 39 станковых, 29 ручных пулемета, 13 ППД, 3 
зенитных пулеметов, 1 крупнокалиберный пулемет, одна 107мм пушка (отбита у немцев), одна 
76мм пушка, одна 75мм пушка (трофейная), 6 шт. 45ммм пушек, 9 шт. 82мм минометов, 18 шт. 
50мм минометов. 

51-й артполк 435 человек 8 152мм пушек. 
Всего в дивизии 6 745 человек, т.е. дивизия получила пополнение, покрывающее ее 

потери с избытком.  
В журнале боевых действий  указано следующее: «Части дивизии остаются на 

занимаемых рубежах, крепко, обороняя их. 2/1330 СП после выполнения боевых заданий в 4 
секторе вернулся в полк.  В результате действий 2 сб в 4 секторе, особенно  отличились 4 рота а в 
4-й  роте 1-й взвод, за один день боев с фашистами уничтожила до 200 убитыми и ранеными  с 
минимальны ми потерями  для себя.  2-й   батальон 1330 сп в результате наступательного боя 
продвинулся на выс.  440,8, остальные подразделения оставались  на ранее занимаемых позициях, 
во ввиду сильного артил. и минометного огня со стороны пр-ка 2 сб вынужден был отойти на 
ранее занимаемые позиции, особенно энергично действовала 5 ср, которую возглавлял к-р б-на 
капитан Говорунов» 168.  

Такое ощущение, что в 1330-м полку два вторых стрелковых батальона, и ни одного 3-
го. По данным воспоминаний, в секторе оставались 1-й и 3-й батальоны 1330-го полка, а второй 
батальон, действительно уходил в четвертый  сектор обороны для поддержки наступления 6 
января 1942г.  

                                                 
167 NARA T-315 R-799 (22ID) fr.370 
168 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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Из ЖБД дивизии : «10 января в 20.00, согласно приказа Командующего  Приморской 
Армией 1 и 2- б-н 1330 сп снялся с занимаемого рубежа и поступил в распоряжение  3 сектора, для 
выполнения боевых операций в 3-м секторе, на участок 1 и 2 сб 1330 сп вышел и занял позиции 
773 сп 388 сд, 3-й б-н 1330 сп остался на ранее  занимаемых позициях» 169. В журнале 388-й СД 
данных о смене 773-м полком 1330-го полка ничего нет, журнал прошит, прошнурован, на 
шнуровке стоит печать, но он написан одним почерком, одними чернилами от начала и до конца. 
Но смена была, это подтверждают воспоминания.  

Прибывшая в Севастополь 386-я дивизия тоже особой стойкостью не отличалась. 8-го 
числа отмечено 10 «бегунов»  из 769-го полка, а 10.01.12г.отмечены 8 перебежчиков из 772-го  
стрелкового полка дивизии170..  Дивизия имела крепкий офицерский состав, но рядовой состав, 
сформированный под Тбилиси, высокими боевыми качествами не отличался.  

Около 14 часов 1-й Севастопольский полк морской пехоты атаковал противника в 
направлении высоты 269,0 (126,1), под сильным огнем противника отошел171  Этот факт 
подтверждается немецкими документами: «10.01.42г. около 3 ночи был отмечен удар противника 
по левому соседу –румынской горнострелковой бригаде. Поставлен заградительный огонь с целью 
прикрытия южной позиции, занятой 24-м разведбатом» 172. 

К исходу дня батареи №115 и №111 вели огонь по пехоте и  на подавление огневых 
точек в районах бывшей батареи № 10 и дороги севернее реки Кача. Было уничтожено одно 
орудие противника в районе бывшей батареи № 10. Противник отмечает огонь тяжелой 
артиллерии по тылам 22 ПД173  

Была начата подготовка разведгруппы ЧФ (командир мичман Ф.Волончук) для проверки 
информации о состоянии орудий бывшей 10 батареи и ее «нейтрализации».   

Лидер «Ташкент», стоя в бухте, стрелял четыре раза (с 17 до 18 часов: 9, 10, 20 
фугасных, затем, 10осколочно-фугасных) координаты цели пока непонятны.  

У противника, в этот день противником, на базе 20-й артиллерийской комендатуры, 
подчиненной 54-му корпусу, была создана 306-я высшая арткомендатура. Возглавил ее генерал-
лейтенант Иоханес Цукерторт.  

 
11.01.1942г.  
По советским данным, 11.01.42г. в Севастополь прибыли транспорт «Восток» из 

Новороссийска с 900т боезапасов и танкер «Куйбышев» из Поти, с авиационным и 
автомобильным бензином. Противник в своих документах вход кораблей не отмечает. Он 
указывает, что на участке 22 ПД интенсивный ночной обстрел, с 5.00 до 7.00 налет  советской 
авиации.  между 6 и 7 утра советскую пропаганду через громкоговоритель.  

Общее наступление  фронта, согласно директивы №091/оп от 8 января, намечалось  на 12 
января. В соотвествии с этим,  были подготовлены соотвествующие распоряжения. и приказы. 
Был подготовлен Боевой приказ штаба артиллерии 4 сектора №2. Была подготовлена 
«специальная отдельная десантная рота», большая часть которой была сформирована из экипажа 
лидера «Ташкент» для высадки очередного «тактического десанта».  Роте была придана команда 
армейских саперов174.  

Но, командующий фронтом,  Д.Т.Козлов, из-за неготовности частей на Керченском 
полуострове начать наступление,  перенес его на 16 января 42г. 

Соответственно и высадку «тактических десантов» перенесли на эту же дату. Вышел 
приказ командующего фронтом. № 0122/ОП  в котором говорилось: «1.При проведении операции, 
согласно директиве № 091/оп, проведение мелких тактических десантов в ближнем тылу 
противника с целью воздействия на его правый фланг в районе Мамашай, Кача и в южной части 
Евпаторийского залива — обязательно. Десанты обязаны лишь только воздействовать на 
ближайший войсковой тыл, имея в виду присоединение к своим частям на второй-третий день 
операции, при нанесении удара частями Приморской армии на Дуванкой, Бахчисарай….» 

                                                 
169 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
170 ЖБД 386 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
171 ЖБД 386 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
172 Т315-797 24. Inf. Div f. 603 
173 NARA T-315 R-799 (22ID) fr.370 
174 Петрашин Н. Воспоминания. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора.  
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Лидер «Ташкент» отстрелялся по противнику два раза (20 фугасных и 10 осколочно-
фугасных, огонь велся по району высоты 103,9).  

Из журнала боевых действий артиллерии 1-го сектора: «11.01.42 Противник обороняет 
участок 124ПП 72ПД, который насчитывает в своем составе не более 800 солдат и офицеров. Выс. 
99,4 (212,1) обороняют две роты с численностью обоих 150-180 чел. Высота сильно укреплена. 
Имеются ДОТы со станковыми пулеметами, числом ок. 8шт. В траншеях установлены минометы 
по 4шт. в каждой. На высоте Старые укрепления имеется до батальона пехоты, одно орудие 
120мм, два миномета 120мм и 5-7 станковых пулеметов, исполненных в дотах. Всего дотов 
четыре, соединены между собой траншеями глубиной до 2 метров.  

Старая крепость господствует  над окружающей местностью. Выс. 181,2 (386,6) 
206,6(440,8)  и 226,0(482,2) стоят огневые точки –минометные батареи  120-150мм, количество и 
точные расположения которых разведать не удалось. Артиллерия противника  в районе с-з Кучук-
Мускомья в 1 клм, состоящая из 4-х орудийной 150мм батареи. На высотах 226,0 (482,2) и 206,6 
(440,8) две трехорудийные зенитные батареи. Система огня состоит из пулеметов и автоматов, 
контролирующих Балаклаву, Кадыковку, с/х Благодать, выс. 25,6. Ротные минометы ведут огонь 
по Балаклаве, Кадыковке, с/х Благодать и достают до Карани. Зенитные батареи достают огнем до 
Сапун-гора. Дальнобойная артиллерия  ведет огонь  по всей глубине обороны и достает аэродром. 
Вся система огня построена так, что она  друг с другом взаимодействует.  

Подступы к высоте 99,4 от 35 до 75 градусов. Главный узел сопротивления  является 
выс.  99,4 (212,1)  и 145,0 (северная часть Южного форта), имеющие хорошо организованную 
систему огня и хорошие укрепления, обеспечивающую защиту от попадания снарядов тяжелой 
артиллерии».  Минометный дивизион 2-й СД передан сводному полку НКВД.  

Из журнала боевых действий штаба 388-й дивизии:  «Части дивизии занимают оборону 
на участке: часовня св. Ильи- Камары – Благодать   сосед слева 386-я СД, справа полк НКВД. 
Дивизии придан 3-й батальон 1330-го полка. 3-й батальон 778-го полка вернулся в распоряжение 
778-го полка из 3-го сектора» 175  

Противник отмечает 33(!) перебежчика на участке 1-й ГСБР румын. Почти все – грузины 
из вновь прибывшей 386СД.   

Противник на участке 25-й Чапаевской дивизии отошел на  подготовленные позиции. Из 
ЖБД немецкой 24-й ПД: « 11.01.42г. Командир 32-го полка доложил о занятии 1-м батальоном 
полка левого фланга новой главной линии обороны в секторе  «Север», что позволило отвести в 
тыл    1 и 2 батальоны 102-го полка. На следующий день 1-й батальон 102-го полка занял левый 
фланг  сектора  «Центр». 3-й батальон 32-го  отведен в Биюк-Каралез для отдыха» 176  

Разведка, высланная 2 Перекопским полком, обнаружила пустые окопы, захватив «один 
крупнокалиберный пулемет отечественного производства, 9 винтовок отечественного 
производства, 6 винтовок немецких, и до 1000 патронов» 177  

  
12.01.1942г.  
По немецким  данным, в Севастопольскую бухту, утром, вошел караван из 11 кораблей. 

После этого вышел  крейсер в сопровождении морского охотника178. По советским данным эта 
информация не подтверждается  

12 января на аэродром Фокшаны в Румынии прибыла авиагруппа I/KG100, пилоты 
которой были обучены минным постановкам. Ее универсальные самолеты «He 111» могли 
использоваться и как бомбардировщики и как минопостановщики. Первичной задачей этой 
авиагруппы стала постановка минного заграждения в Феодосийском порту. Их первой (и 
последней)  жертвой,  16-го января  стал  теплоход «Жан Жорес», доставлявший боезапас в 
Феодосию.  

Советская артиллерия  вела беспокоящий огонь по позициям противника. В первом 
секторе вели огонь 18-я (выпущено 26 снарядов), 19-я батарея (выпущено 13 снарядов), 51-й АП (6 
снарядов). Во втором секторе 134-й ГАП (выпущено 36 снарядов). В третьем секторе вел огонь 3-й 
152мм дивизион 134-го ГАП. Выпущено 24 снаряда (в наличии 454). 52-й и 265-й артполки из-за 

                                                 
175 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
176 Т315-797 24. Inf. Div f. 611 
177 Оперразведсводка №0118 штаба 25 СД. Фотокопия Архив автора.  
178 Т315-799 22. Inf. Div f. 603 
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нехватки боезапаса огонь не вели. В наличии 97 шт. 155мм снарядов, 93шт. 107мм снарядов, 
наличие 152мм снарядов для МЛ-20 не указано179.  

Из ЖБД 386-й СД «В 772-м СП на сторону противника ушло 7 человек из 6-й роты 2-го 
батальона» 180. 

В 4 секторе противник отмечает, что позиции 16 ПП (22ПД) атакованы группой, 
численностью около 100 человек, при поддержке одного пулемета. 4 перебежчика.  

3 перебежчика (противник отмечает, что все перебежчики- армяне) из 3 батальона 514 
СП. Они сообщили, что 7 или 8 числа в Севастополь прибыли три больших транспорта. Один с 
донскими казаками два с кавказцами. Несколько сотен казаков со своими лошадями. 300 человек 
прибыли в 514 СП в качестве пополнения в д. Бельбек181. 

13.01.1942г. 
Батареи № 116, 19 и 113 обстреливали колонну автомашин и огневые точки противника 

в районе Черкез-Кермен и на дороге Кача – Мамашай. Машины, в районе дер. Мамашай, скорее 
всего, являлись  3-й батареей  641-го немецкого дивизиона. Во всяком случае, в немецких 
документах  указывается, что при смене позиции, колонна была обстреляна советской  
артиллерией.  

Из ЖБД 386-й СД: « Дальнобойная артиллерия противника обстреляла штаб дивизии х. 
Дергачи. 3-й батальон 775 СП занял оборону на участке 7 БМП  в районе Федюхины высоты. 676-
й ОЗАД  сменил 6-ю роту 772-го полка и занял оборону в районе 2-го батальона 772-го полка, 6-я 
рота отведена во 2-й эшелон» 182.  

Противник отмечает небольшую активность разведгрупп на участке 24-й ПД (в районе 
хутора Мекензия, двойной просеки и в районе под обрывами в долине Кара-Коба). Линию 
обороны в 3-м секторе можно проследить по боевому приказу 3-го дивизиона 134-го ГАП: 

«Боевой приказ по артиллерии поддержки 54-го полка.  
1. Противник, силами до двух полков обороняется и производит большие окопные 

работы  на рубеже: выс. 137,5 , 115,7 , 100,0 
2. Справа 3-й морполк Граница прежняя. Слева 2-й Перекопский Граница прежняя. 
3. Задача 54-го полка  содействовать активным  действиям наступающего 383-го 

стрелкового  полка, и быть готовым  к наступлению на хут. Мекензия. 
4. К-р 7-й батареи поддерживает 3-ю роту. Задача: подавить огневые точки пр-ка в 

районе выс. 157,5 и 149,8 Сопровождать огнем активные действия 54СП в направлении  на хут. 
Мекензия.  

5. К-ру 9-й батареи поддерживать 1и 4 роты. Задача: подавить огневые точки пр-ка в 
районе сада хут. Мекензия и лощины идущей от сада Мекензия к выс. 115,7  сопровождать огнем 
активные действия 54-го полка  в напр. х. Мекензия.  

6. Командиру 8-й батареи поддерживать 3-ю роту. При продвижении вперед  
переключиться на поддержку 4-й роты. Огневые задачи те же что и у 7-й батареи.  

Районы ОП и НП прежние. Боепитание дивизиона- Инкерман.  
Подпись: … майор Шаров» 183.  
Любопытно упоминание о 383-м стрелковом полку, но в 3-й сектор действительно были 

переброшены 4 батальона из 1-го сектора: два от 383-го и два от 1330-го полка184.  
Немецкая 22-я пехотная дивизия провела разведку боем в направлении Качинского 

шоссе и отм. 103,9.  
В немецкой  11-й армии был создан «Специальный штаб  Крым» (командующий — 

генерал Риттер фон Грайм) для руководства действиями авиации. В оперативное подчинение 
«Специального штаба» перешли группы II и III/StG77, III/KG27, III/KG51, I/KG 100, штаб эскадры 
JG77 и группа III/JG77, а также разведывательная эскадрилья 4(F)/122.   

14.01.1942г.  
В этот день  по аэродрому «Херсонесский маяк» был нанесен удар авиацией противника.  

15  бомбардировщиков  (из II и III/StG77)  бомбили аэродром. Немецкие пилоты сделали почти  по 

                                                 
179 ЖБД артиллерии 25 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
180 ЖБД 386СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
181 Т315-799 22. Inf. Div f. 603 
182 ЖБД 386СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
183 ЖБД артиллерии 25 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
184 Оперразведсводка №0118 штаба 25 СД. Фотокопия Архив автора. 
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три самолетовылета на каждого (всего 40 самолетовылетов).  Два советских МиГ-3  сгорели  на 
земле, но и немцы потеряли  два  «Юнкерса» от огня  зенитной артиллерии. Один самолет 
записала на себя  батарея «Не тронь меня» и один  928-я зенитная батарея.  

51-й артполк вел огонь по колонне противника в районе Шули, выпущено  60 снарядов, 
колонна рассеяна с большими потерями.  

В третьем секторе вели огонь 7-я и 9-я батареи 3-го 152мм дивизиона 134-го ГАП. 
Выпущено 62 снаряда (в наличии 369).  

Противник отмечает слабый удар при поддержке минометов на участке 24-й ПД в 
районе Двойной просеки.  

Из журнала боевых действий 1-го сектора: « …383-й СП был в затруднительных 
условиях, но разведкой боем в течении 14 января  подразделениями 2-го батальона и 15 января 
подразделениями 1-го батальона, выявлено, что в полосе наступления полка  на переднем крае  пр-
к имел около 250 человек пехоты  2-3 минометных батареи и 10-12 станковых пулеметов, 
находящихся в дотах дзотах. …»185 

Приказом командующего флотом, 1-й Севастопольский полк был переформирован в 8-ю 
бригаду морской пехоты (2-го формирования), однако до конца января это подразделение чаще 
всего называется 1-м Севастопольским полком, а 8-я бригада числится формирующейся, и 
командует ей по-прежнему В.Л.Вильшанский. Лишь 27 января командиром 8-й бригады был 
назначен полковник П.Ф.Горпищенко, и части 1-го СП МП стали именоваться 8-й бригадой 
морпехоты.  

В этот день противник в своих документах отмечает новый бой за «Зенитную позицию» 
По данным 22 ПД в 6.45 последовал активный удар советских войск, при поддержке огня 
артиллерии. Советские части ворвались в восточную часть «Зенитной позиции»  В районе обеда 
возобновилось наступление на «Зенитную позицию». К вечеру «Зенитная позиция» была отбита 
немцами обратно186.  

15.01.1942г.  
Боевым распоряжением №01 штаба артиллерии дивизии, начарт 2 Сд приказал: « 1. Полк 

НКВД  поддерживает 2-я бат 1дивизиона 51 АП и мин. дивизион. 
782-й СП  поддерживает 1 бат 1-го дивизиона 51 АП  
773-й СП поддерживает 2-й дивизион 51 АП 
778-й СП поддерживает  3 бат. 51 АП … 
Артиллерия сектора вела огонь: 
1 бат 51 АП  по миномету на выс. 99,4 и по квадрату 3856. Миномет подавлен. 
2 бат 51 АП  по кв. 3756 
3 бат 51 АП   по даче Торопова  и изгибу Ялтинского шоссе (кв. 3051) 
4 бат 51 АП  по кв. 3558, 3655 
18 БС  по минометной батарее  в районе старые укрепления, батарея подавлена  
19БС по даче Торопова и обозу в районе Н.Чоргунь 
116-я БС по пехоте в районе выс. 184,7. Пехота рассеяна.  
1-я бат 3-го ОЗАД по выс. 99,4. Боевой порядок артиллерии прежний.  
Расход снарядов: 51 АП 228шт., 18 БС 6 19 БС-4 116-я БС 33шт» 187.  
Из журнала боевых действий 388 СД: «в 4:00 15.01.42г. в 1 батальоне 782СП группа 

красноармейцев в составе 11 человек, убив комвзвода Николаенко,  ушла на сторону противника. 
Один из них наткнулся на минное поле, подорвался, вернулся назад раненый, а 10 человек ушли к 
противнику» 188.  

По официальной версии, в  ночь с 15 на 16 января 1941г. 953-й артполк 388-й СД  был 
переброшен в 1-й сектор. Так следует из приказа. Но по факту, это не так. 1-й дивизион так и 
остался в распоряжении 4-го сектора, поддерживая 161-й СП. 2-й дивизион, действительно,  
должен был занять позиции западнее в.Карагач. Но он  сосредоточился в районе Инкермана 
только к 9 часам 16.01.42г. и в только 12 часов начал движение к Балаклаве189.  

                                                 
185 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
186 NARA Т315-799 22. Inf. Div f. 606 
187 ЖБД артиллерии 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
188 ЖБД 388 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
189 М.К.Норенко. Воспоминания. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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В Севастополь прибыл  2-й батальон 775-го полка 386-й СД190.  
383-й СП, действующий в 3 секторе,  провел разведку боем силами 1-го батальона. Из 

ЖБД немецкой 24-й ПД: «15.01.42 в 9.00 удар советских войск против «Двойной просеки» (линия 
электропередач, проходящая через верховья Темной балки) на одиночную позицию, занимаемую 
II. батальоном 32-го полка. В 13 часов удар отражен. В 15 часов атака на основную линию, 
занимаемую I. батальоном 102-го полка  по «Двойной просеке». Ночью, атака в направлении 
высоты 319» 191.   

«Артиллерия противника  калибр 150мм из района  с.в. высоты 157,5 выпустила 36 
снарядов по переднему краю и НП 134-го ГАП. Из района выс. 115,7 -1200м, 75мм батарея 
выпустила  по нашим передним рубежам и НП  40 снарядов. Мин. батарея 120мм пр-ка из района 
с.з. хутора Мекензия  200м выпустила 45 мин по нашим боевым порядкам. Наши батареи вели 
огонь на подавление. Расход 72 снаряда» 192.  

В 4 секторе противник отмечает «…Ночью множество атак на «Зенитную позицию». К 6 
утра уничтоженные укрепления «Зенитной позиции» были захвачены русскими…» 193 

С 6.30 до 7.30 противник отмечает  обстрел Качинской долины тяжелой артиллерией. В 
9.30 стреляла советская тяжелая батарея из района Южнее Любимовки. В 10.00 большой боевой 
корабль вышел из бухты. С 11 часов он обстреливал пос. Кача и позиции немецкого 65ПП194. В 
советских документах  информации о действиях флота по району Качи пока не найдено. Но есть 
другая информация. Г.И.Ванеев указывает: «На исходе суток из Севастополя вышел эсминец 
«Смышленый» и ночью обстрелял батареи и прожектора противника в Евпатории, а базовый тральщик 
№ 27, три сторожевых катера и один торпедный — обстреляли берег в районах Ялты, Алушты и 
Фороса» 195. 

Противник отмечает вход двух транспортов по (3000т), но в советских документах этой 
информации нет.  По действиям флота  идет несовпадение советских и немецких данных.  

 
16.01.1942г.  
16 января 1942г. должно было  стать днем начала разгрома немецких войск в Крыму, но 

стал первым днем разгрома советских. В этот день противник, упредив советские войска начал 
разгром Феодосийской группировки.  Не зная об этом, и выполняя указания фронта, войска 
Севастопольского оборонительного района  в 8ч.30мин. начали артподготовку и в 10 часов 
перешли в наступление. Описание этих событий так же традиционно опускается советскими 
авторами.  

В частности в воспоминаниях И.А.Ласкина этот фрагмент истории обороны опущен 
полностью. Вместе с тем, эти события представляют определенный интерес, т.к. в противном 
случае, непонятно, каким образом советские войска вышли на те, или иные рубежи, и совершенно 
непонятно резкое сокращение численности частей СОР, а так же большое количество раненых, 
эвакуированных на «Большую землю».   

По состоянию на 5.01.42г. почти все тяжелые раненые были эвакуированы из 
Севастополя, вместе с тем,  в конце января поток эвакуируемых раненых возобновляется.   

Как указывает в своей книге П.А.Моргунов: «Утром 16 января во исполнение директивы 
фронта от 8 января войска СОРа после артподготовки перешли в наступление в IV и III секторах 
силами 95, 172 и 25-й стрелковых дивизий. Упорные бои продолжались весь день. Противник 
оказывал сильное сопротивление.  К вечеру части II сектора вели бой на высоте с Итальянским 
кладбищем, войска III сектора овладели высотой 1 км юго-восточнее Камышловского оврага, а 
войска IV сектора вели упорный бой на рубеже: южные скаты высоты 103,9 — 2,5 км севернее 
дер. Любимовки» 196. 

 
1-й сектор  

                                                 
190 ЖБД 386 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
191 NARA Т315-797 24. Inf. Div f. 606 
192 ЖБД артиллерии 25 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
193 NARA Т315-799 22. Inf. Div f. 606 
194 ЖБД артиллерии 25 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
195 Ванеев Г.И. Указ. соч. т. 2 с. 28 
196 Моргунов П.А. Героический Севастополь – М.Наука 1985г. с. 274 
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Противник вел обстрел переднего края  сектора. В результате прямого попадания 
снаряда в землянку убит командир пульроты 778-го СП, ранен командир 4-й роты, контужен 
командир взвода.  

51-й артполк вел огонь в поддержку своих частей, действующих в 3-м секторе (1330-й и 
383-й полки) «…1-я батарея вела огонь по (указаны номера целей) и высоте 157,5 (336,0) 2 и 3 
батареи вели огонь по (указаны номера целей) и высоте 115,7. Результаты стрельбы не 
наблюдались. 19 БС вела огонь по району дачи Торопова, 116 БС вела огонь по минбатарее в 
районе южн. Н.Чоргунь.» 197  

Командир корпоста 116-й береговой батареи Спахов доносил о том, что снаряды 
береговых батарей, вследствие сильного износа стволов,  часто ложатся с недолетом. 

4-я батарея 51-го АП вела огонь по району высоты 212,1. По данным наблюдения 
разбито 2 станковых пулемета и одна 60мм батарея198.  

 

 
 
2-й сектор  
Из ЖБД 386-й СД: « По приказу Командарма Приморской армии № 0034 часть сил 2 

сектора перешло в наступление с задачей сковать противника, дав возможность наступать 3 
сектору. 

а/ 3/769 СП - продвинулся на 500о метр, в сторону хутора Сухая речка, под сильным 
миногнем пр-ка, отошел в исходное положение.  

б/ 1/7 БМП  - овладел Итальянским кладбищем, под сильным  миногнем пр-ка, левым 
флангом отошел на исходное положение, правым закрепился зап. 50 м. башни на кладбище. 

в/ Две роты 772 СП продвинулись вперед на 200 м. в направлении отм. 91,3, под 
сильным минометным и пулеметным огнем отошли  в исходное положение. 

г/ Б-н 1 СМП - овладел зап. скатами отм. 126,1, под сильным огнем пр-ка отошел в 
исходное положение» 199  

Из воспоминаний Е.И.Жидилова: «16 января после короткой артиллерийско-минометной 
подготовки четвертый батальон капитана Родина начал наступление. Пользуясь завязавшимися 
боями на высоте 154,7, капитан Подчашинский быстрым маневром тринадцатой и четырнадцатой 
                                                 
197 ЖБД артиллерии 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
198 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
199 ЖБД 386 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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стрелковых рот занял окопы боевого охранения немцев восточнее Телеграфной горы и в излучине 
реки Черной. Немцы пытались оказать сопротивление, но не устояли перед стремительным 
натиском наших подразделений и отступили на левом фланге на 400 метров и в центре на 100 
метров» 200.  Атака 4-го и 5-го батальонов в ЖБД сектора не отмечены.  

3-й сектор  
 В 3-м секторе наступали батальоны 383-го и 1330-го полка. 1330-й  полк атаковал выс. 

292,0201, и овладел высотой. 383-й СП атаковал в направлении  выс. 115,7202 и вел бой за высоту. 
Особо отличились в боях 2-й батальон 383-го полка (командир к-н Бондарь) и 2-й батальон 1330-
го полка (командир к-н Говорунов) 203. 

Противник (24-я ПД) описывает события так: «16.01.42г. В 5.20 мощный удар советской 
авиации  по переднему краю и расположению артиллерии. В 5.30 артиллерийский налет по 
позициям в районе «Двойной просеки». Открыт огонь четырьмя  дивизионами  на подавление 
советской артиллерии в районе западнее «Двойной просеки». Противник возобновил 
артподготовку по двойной просеке и району 4432 (верховья Темной балки). Атака на главную 
линию обороны не велась. II. батальон 31-го полка был подтянут к позиции «Север», в 9,35, 32-й 
полк был отведен в расположение штаба дивизии.   

 

 
 
В 10 часов отмечена атака противника на участке ответственности правого соседа, 50-й 

ПД в районе «Шоссе» («Rollbahn»), атака отражена заградительным огнем, при содействии 
артиллерии дивизии.  12 часов слабый удар по «Двойной просеке».  

В 14 часов удар по расположению левого соседа –румынской бригады   
В 15 часов атака по «Двойной просеке», Мекензиевской дороге и южнее Мекензиевской 

дороги. Удар по «Двойной просеке» отражен без поддержки артиллерии. В районе Мекензиевской 
дороги удар так же был отражен. Атака двух рот  противника над  обрывами  в районе 4142 (скаты 
высоты 137,5, обращенные в долину Кара-Коба), по краю высоты,  перехвачен. Пленный сообщил, 
что атака велась двумя ротами боеготового полка (вероятно 3-го морского полка) которые должны 
были  прорвать по краю обрыва главную линию обороны.  

В 16 часов возобновился удар против «Двойной просеки», силами усиленной роты. Удар 
отражен огнем артиллерии и пехотного  тяжелого вооружения» 204. 

                                                 
200 Жидилов Е.И. Мы отстаивали Севастополь. - М. Воениздат 1960г.  
201 Гора Трапеция  
202 Высота между двух истоков Камышловского оврага 
203 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
204 NARA Т315-797 24. Inf. Div f. 611 
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Одновременно с батальонами, прибывшими из 1-го сектора перешли в атаку 2-й 
Перекопский полк и 54-й СП. Из ЖБД артиллерии 25-й СД: « Противник на участке 54-го полка 
непрерывно вел арт.мин огонь  по переднему краю и ружейно-пулеметный огонь  по 
наступающим частям 54-го полка 3-я рота продвинулась на 200-300м севернее х. Мекензия 4-я 
рота заняла 3-4 немецких окопа  на переднем крае. Огнем 7-й батареи уничтожено: одна 
минбатарея, один станковый пулемет, около роты противника. Огнем 9-й батареи  уничтожен 
один миномет три пулеметн. гнезда, 4 повозки и 26 солдат. Рассеяно около 2 взводов пехоты, 
подавлена одна мин. батарея.  Расход 487 снарядов. Наличие 255» 205.  

4-й сектор  
Наступление 4 сектора велось по документам, подготовленным для наступления  еще к 

11.01.42г. В 4-м секторе в атаку перешли 514-й и 161-й СП. Атака, поначалу удачная, была 
накрыта артиллерией противника и захлебнулась. Удалось выйти к Языковой балке, окончательно 
отбить бывшие позиции 366-й зенитной  батареи, но продвинуться дальше не удалось.  

Противник отмечает ночной бой, доходящий до гранатного206. В результате боя было 
захвачено 19 пленных207. 2 армянина из 31 СП, 2 украинца и 2 грузина из 2 батальона 514СП, 5 
русских 2 украинца 3 черкеса  из 3 батальона 514СП.  

В том же документе противник указывает, что 2 морских охотника крейсировали между 
Качей и Севастополем. Наблюдался большой транспорт, выходящий из гавани Севастополя. В 
советских документах подтверждения этой информации нет. Г.И.Ванеев указывает: «Более часа, 
стоя на якоре в Северной бухте, эсминец «Смышленый» вел обстрел вражеских войск, сделав 115 
выстрелов» 208. Данных по этому кораблю нет, т.к. его журналы погибли вместе с ним. Противник 
ведение огня эсминцем не упоминает. 

 
17.01.1942г. (Облачно, температура около нуля, слабый ветер,  дождь) 
17.01.42г. весь 773-й полк был переброшен на участок над д. Комары (Оборонное). Из 

воспоминаний Николаенко: «Батальон был полностью укомплектован и переброшен на передовую 
над д.Комары. Окопы был оборудованы слабо, по колено,  никаких ходов сообщений, просто ямки 
для укрытия … Начали вгрызаться в землю, оборона приобрела форму настоящего инженерного 
оборудования, с окопами в полный профиль, ячейками, вынесены вперед окопы боевого 
охранения. … Долго быть мне в заместителях не пришлось, прибыло пополнение, и меня отозвали 
назад в ту же Николаевку. Пополнение прибыло из «чернорубашечников» 209, и с народностей 
Кавказа» 210..  

Второй сектор: 1-й батальон 769-го полка продвинулся на 500м и закрепился. 1-й 
батальон 7-й бригады овладел юго-западными скатами г.Гасфорта где закрепился. Две роты 772-го 
полка атаковали, но были остановлены огнем противника и отошли.  

Из журнала боевых действий 1-го сектора: «Пр-к на участке 1 сектора активных 
действий не проявлял, произвел частичную перегруппировку с переброской на 3 сектор. В 
результате 3-х дневных боев двух батальонов 1330 сп и 383СП они вышли на юго-зап. скаты  
выс.192,0  и овладели выс. 115,7.   … В процессе наступательного боя в течении 16 и 17 января 
перед фонтом 383 полка имелось до полутора батальона пехоты пр-ка, 4-5 минометных батарей и 
одна батарея 75 мм. Пр-к в районе отм. 115,7 организовал узел сопротивления, имея в наличии ряд 
укреплений. Местность в полосе наступления лесисто-горная продвижение  наших частей было 
затруднительно.  Особенно было  плохо поддерживать зрительную связь с мелкими 
подразделениями. 383 полк для выполнения операции имел приданные 1 артдивизион и танковую 
роту. В 9:00 атаковал высоту 115,7  доты и доты  дзоты противника, но попав под сильный 
ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь,  где и пришлось временно 
задержаться. С 17.00 до 18.00 17.1.42. пр-к дважды переходил в контратаку на участке 2 б-на, но 
хорошо организованными огневыми  средствами, во взаимодействии артогня  противник  был 
отбит. К исходу дня подразделения дали наступление приостановили и закрепились на 
достигнутых рубежах; и вели бой на подавление огневых точек противника. В результате 

                                                 
205 ЖБД артиллерии 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
206 NARA Т315-799 22. Inf. Div f. 607 
207 NARA Т315-799 22. Inf. Div f. 372 
208 Ванеев Указ. соч. т2 с.29 
209 «чернорубашечниками» в то время называли заключенных тюрем, которые изъявили желание воевать 
210 Николаенко И.Г. Воспоминания. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора.  
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проведенных  боев полк  неоднократно наносил сокрушительные удары противнику, но ввиду 
превосходства сил пр-ка и его огневых средств полк, неся большие потери, вынужден был отойти 
на ранее занимаемые позиции.  

ВЫВОД 
Хорошо проведенная артподготовка, из-за плохой видимости целей и огневых точек пр-

ка не дала желаемого  результата,  не подавила огневые средства пр-ка. Танки действовавшие на 
данном участке, ввиду невыгодной местности для их действия результатов действия не показали, 
поэтому и подразделения частей особых активных действий без под поддерживающих  
специальных подразделений не показали  результатов в выполнении поставленной задачи. 

В ночь с 17 на 18 января части действующие  в данном направнении в частности 383 СП 
и 2 батальона 1330 СП в результате боя улучшили организацию действий и овладели указанными 
рубежами т.е. продвинулись на 2-3 клм, овладев указанными высотами, где и закрепились» 211. 

Немецкие документы дают чуть иную информацию: «17.01.42г. Командир 32-го полка 
доложил о том, что в 8,55 противник без артподготовки атаковал в районе 4432 (склоны Темной 
балки), и, предположительно прорвал линию обороны. К 10 часам атака противника была 
отражена. Перед главной линией обороны позиции «Север» лежало несколько сотен убитых, при 
прорыве вдоль «Двойной просеки» насчитали 120 убитых русских.  

В 14 часов новая атака советских войск вдоль «Двойной просеки» на широком  фронте 
(1200-1500м) южнее и севернее ее на участке 4326 («Лесная высота») и 4432, перешедшая в 
рукопашную. К 16 часам  борьба была завершена. Захвачено  11 пленных» 212.   

По немецким данным, получается, что советские части отошли на прежние рубежи, 
однако, в результате разведок на местности, можно  прийти к выводу, что в результате атаки были 
отбиты новые позиции, и линия обороны СОР на отдельных участках 3-го сектора выдвинулась 
почти на километр. Эта линия обороны удерживалась до начала  марта 1942г. Советские траншеи 
прослеживаются на скатах высоты 115,7, и соседней с ней высоты, причем в них найден советский 
материал, датируемый февралем 1942г. Захват этих позиций объясняет возможность атак 79-й 
МСБр в направлении высоты 100.0, указываемых в воспоминаниях и документах бригады.  

Из приказа по 24-й пехотной дивизии: «17.01.42 Противник атаковал северный сектор  
при поддержке танков, артиллерии и систем залпового огня  Все атаки отражены с потерями для 
противника.»   

Как указано в документах  25-й СД: «…части 54-го полка вели разведку, 2-й 
Перекопский полк вел наступление. Отдельные группы продвинулись на 100-200м вперед…»  В 
журнале боевых действий 25-й СД страница за 16 и 17 число вырвана.  Сохранилось боевое 
донесение 3-го морполка, в котором описан ход наступления, в ходе которого полк понес потери, 
и был вынужден отойти на прежние рубежи.  

По советским данным, танкер «Москва» в охранении эскадренного миноносца «Свободный» 
прибыл в Севастополь. На танкере было доставлено 3800 т мазута, 620 т бензина, 29 танков 125-го 
танкового батальона (командир капитан Чистобаев), 13 автомашин и другие грузы. В данных 
немецких наблюдателей по входу –выходу кораблей ничего нет.  

В директиве командующего Кавказским фронтом 0183/оп от 17 января указывалось, что 
противник перешел в наступление и потеснил части нашей 44-й армии. Кавказский фронт переходит к 
обороне на Ак-Монайских позициях. В директиве ставились задачи армиям фронта, а конкретно 
Приморской армии: продолжать расширение и улучшение позиций СОР - для последующего перехода в 
общее наступление.  

Данных о событиях в 4-м секторе пока нет. Документы найти не удалось. По 
воспоминаниям, части 172-й и 95-й СД перешли в наступление, но вновь неудачно.  

В этот день по противнику работали батареи № 111, 112 и 115 (в строю всего одно 
орудие). 2-й дивизион 265-го артполка открывал огонь лишь дважды.  

 К вечеру СОР прекратил  наступление. Советские войска в этих боях понесли 
значительные потери. Но не обошлось и без потерь на береговых батареях.  Из воспоминаний 
Е.А.Игнатовича: «Тройка «юнкерсов», вынырнувшая из-за облаков, попробовала атаковать 
вслепую, но тут же попала в «объятия» прожекторов. Меняя высоту, попыталась маневрировать, 
но так или иначе оказывалась под огнем то одного, то другого орудия. Зенитчики стреляли 
«этажеркой», так назвал этот маневр Павлюк, то есть, на разных высотах. И пусть ни один снаряд 

                                                 
211 ЖБД 2 СД. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
212 Т315-797 24. Inf. Div f. 612 
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не поразил цель, но разрывы ложились угрожающе близко, и отбомбиться фашистам никак не 
удавалось. Ни этому звену, ни следующему. Увлекшись групповым боем, мы прозевали один 
«юнкерс». Двигаясь отдельно, он неожиданно свалился из-за туч, сбросил несколько небольших 
фугасок и тут же растворился во тьме. На Малаховом кургане прогремел взрыв, потрясший весь 
Камчатский люнет. К тому времени батарея закончила бой, и я, прихватив Жушмана, опрометью 
бросился к матюхинцам. В считанные минуты мы взлетели на Малахов курган. Обе пушки 
продолжали обстрел вражеских скоплений на подступах к Северной стороне, и я подумал, что все 
обошлось. Но Матюхин схватил Жушмана за руку и потащил его в блиндаж: значит, без жертв не 
обошлось. Бомба, оказывается, угодила в ящик со снарядами, который едва лишь успели поднести 
к орудию. Подносчика сразило насмерть, тяжело ранило двух номерных и военного 
корреспондента, только вчера прибывшего на батарею» 213. 

Немецкая 22 ПД отмечает в своих документах в 5.00 налет на бывшую батарею  № 10 и  
7 перебежчиков: 2 русских из 5 роты 2 батальона 514СП, 4 человека из 9 роты 514 СП 2 украинца 
и 2 татарина один грузин из 31СП. 4 человека, перебежавшие из 9 роты  являются местными 
жителями 2 татарина–жители Крыма, из районов, занятых немцами. Один из перебежчиков ранее 
служил в штабе 61 ЗенАП, один родом из Эски-Эли. Два перебежчика – украинцы, работавшие  в 
Севастополе214. Это единственный случай, когда к противнику перебежали местные жители. По 
данным отдела 1С 54 корпуса, один из перебежавших татар Люман Шериков (возможно, фамилия 
искажена в документе) родом из Буджака- член антисоветской организации.  

18.01.1942г.  
В этот день вступило в строй второе орудие «новой» 19-й батареи. Из воспоминаний 

Спахова: «…около семи утра  было решено опробовать орудия стрельбой по заранее разведанным 
целям. В качестве объектов были выбраны два дзота противника  над Черной речкой. Первую цель 
удалось накрыть с пятого снаряда, вторую с третьего. Всего было сделано 15 выстрелов вторым 
орудием». Из того же источника: «18 января 1942 года в районе двух часовен батареей № 113 
(Денисенко) было уничтожено два пулемета, взвод пехоты, автомашина и подавлена 1 минометная 
батарея» 215. Противник в долгу не остался,  открыв огонь по засеченной батарее. Повреждений не 
было.  Приказом командующего Приморской армией от 18 января в секторах были назначены 
инженеры секторов: I сектора — подполковник Я. С. Молоткин, II сектора — майор В. И. 
Барсуковский, III сектора — майор М. П. Бочаров, IV сектора — майор Я. К. Чураков. После 
гибели полковника Кедринского, начинжем Приморской армии стал полковник Грабарчук.  

В Севастополь из Поти прибыл транспорт «Абхазия», имея на борту 4516 бойцов маршевого 
пополнения, 19 вагонов продовольствия, 150 т боезапаса и др.  грузы.  

Советские части в 3 и 4 секторах пытались вести разведку, и атаковать небольшим  группами, 
численностью около роты, продвигаясь вперед. Противник оказывал оневое сопротивление. Обе стороны 
вели беспокоящий артиллерийский огонь  

19.01.1942г.  
В 3ч.23 минуты  санитарный транспорт «Абхазия», забрав 1041 раненых бойцов и 

командиров, в охранении эсминца «Смышленый» вышел в Туапсе. В лечебных учреждения  
Приморской армии и флота, на тот момент числится еще 3453 человека раненных во время двух  
«демонстративных» наступлений января.  

19 января Военный совет СОРа дал телеграмму командующему Кавказским фронтом: 
«Продолжать наступательные действия под Севастополем из-за отсутствия боезапаса 
невозможно, прошу выделить боезапасы. 19/1 — 42 г. Октябрьский, Кулаков». 

ВВС Севастополя действовали в этот день исключительно активно. Ночью 27 МБР-2 
бомбили противника в районе Качи, днем весь наличный состав 18-го штурмового авиаполка (9 
Ил-2) атаковал позиции противника в районе отм. 103.9,  активно действовали истребители, 
прикрывая город. По советским данным, было уничтожено 28 автомашин, 14 повозок, более 
взвода пехоты и подавлена тяжелая батарея противника.  

В этот день в телефонных переговорах маршалом Василевским была поставлена задача 
вернуть захваченную накануне Феодосию. Кроме того, командующему фронтом  был задан   
вопрос  от лица И.В.Сталина  о возможности  усиления  судакского десанта и высадки  нового 
десанта в Феодосии. Восприняв вопрос как  приказ, Д.Т.Козлов вновь поставил перед ЧФ задачу в 

                                                 
213 Игнатович. Е.А. «Зенитное братство Севастополя» - Киев: Политиздат Украины, 1986. 
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ночь на 21 января высадить десант в Феодосии, в составе горнострелкового полка. Это вызвало 
бурную ответную реакцию Ф.С.Октябрьского. В адрес наркома ВМФ была направлена телеграмма 
с просьбой вмешаться и «снять с флота задачу высадки десанта в Феодосию, так как эта операция 
была исключительно рискованной для флота».   

 20.01.1942г.  
Дальше наступило затишье. В ночь на 20.01 был начат отвод 383-го полка из 3-го 

сектора  на м. Феолент. Два батальона 1330-го полка на сутки остались в распоряжении 
коменданта 3-го сектора. В ночь с 20. на 21.01.42г. батальоны 1330го полка  были отведены в 
район 10-й остановки трамвая (9-й км. Балаклавского шоссе).  

2-й дивизион 953-го полка (388-й СД) занял позиции в районе высоты Карагач. В составе 
дивизиона две четырехорудийных 76мм батареи (одна с обрезанными стволами). Минометный 
дивизион 388-й СД  занял позиции в районе выс. 77,3 (164,9, холм Канробера) 

В этот день в Севастополе появилось «новое» подразделение.  И.Е.Петров отдал приказ 
027, в котором отмечалось, что на основании приказа командующего ЧФ № 003 от 14 января 1-й 
Севастопольский полк морской пехоты переформировывается в 8-ю бригаду морской пехоты. По 
сути, это было абсолютно другое подразделение,  не имевшее ничего общего с прежней 8-й 
бригадой. Пользуясь хорошей оснащенностью 1-го Севастопольского полка  вооружением, в него 
влили часть  пополнения, прибывшего на «Абхазии», и назвали  все это 8-й  бригадой, скрывая тот 
факт, что бригада практически перестала существовать. Бригада имела 4 батальона, полковую и 
противотанковую батарею.   

Вечером  прибыл транспорт «Потемкин», доставив  противотанковый дивизион 386-й 
дивизии в составе 8шт. 45мм орудий, и 123 бойца216.  

 

 
Расстановка частей в 1 и 2 секторах обороны 20.01.42г. 
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21.01.1942г.  
В 7 утра транспорт «Львов», с  продовольствием, обмундированием, имея на борту  две 

маршевые роты  (300 чел.), прибыл из Поти. Через час прибыл из Туапсе транспорт «Чехов», имея 
на борту 768 человек маршевого пополнения, армейский боезапас и фураж. Батарея береговой 
обороны  № 116 отстрелялась по дер. Шули, откуда по входящему транспорту открыла огонь 
150мм батарея противника.  Результат неизвестен, но бтарея противника огонь прекратила. Шесть 
Ил-2 двумя группами, в сопровождении четырех Як-1 и четырех И-16  штурмовали войска 
противника.  По советским данным, было уничтожено 14 автомашин и до взвода пехоты. На 
обратном пути один Ил-2, не дойдя до аэродрома, врезался в воду в районе Стрелецкой бухты и 
затонул; летчик погиб.  

 

 
Расположение частей 3 и 4 секторов на передовой линии по состоянию на 20.01.42г.  
 
Из журнала артиллерии 25-й СД: «В 11-00 пр-к силой до   роты при поддержке 3-х 

танков пытался с левого фланга отрезать 1-ю роту 2-го Перекопского полка, выдвинувшуюся к 
лощине южнее выс,115,7 – 600м. Силам наших батарей и пехоты  группировка рассеяна. Танки 
ушли в направлении хутора Мекензия.    54 СП на прежних рубежах. 1, 2, 3 роты 2-го ПП 
выдвинулись вперед  на 400-600 метров и заняли  лощину что Ю.З. выс.115,7 400м. Огнем  9-й 
батареи уничтожена мином. батарея вост. выс.115,7 500 метров, рассеяно  до роты пехоты пр-ка, 
уничтожены   блиндаж и пулем. точка. Все батареи вели огонь по арт. батареям пр-ка по заданию  
НАД-25 по координатой… Расход 159, наличие 848» 217 

Противник (24-я ПД) наоборот пишет, что атаковали советские войска: «21.01.42г.  В 17 
30 атака противника силами до батальона вдоль просеки 4325-4327 (4-я просека) и 250м южнее, а 
так же в районе севернее Мекензиевской дороги. Атаки отражены к 18,45».  

Разведка донесла о скоплении вражеской артиллерии на механической тяге в Евпатории. 
Для уничтожения обнаруженной цели была послана группа в составе пяти пикирующих 
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бомбардировщиков (Пе-2), ведомая майором Ю.К.Пешковым, в состав которой входили экипажи 
старших лейтенантов И.Е.Корзунова, А.К.Кондрашина, В.А.Мордина, П.И.Николаева. К моменту 
подхода группы к цели город оказался закрытым туманом, высота нижней кромки которого 
составляла 200 м. Несмотря на опасность взрыва от своих бомб, летчики произвели удар, 
уничтожив 15 полевых орудий с тягачами, 20 автомашин с грузом, и без потерь вернулись на 
аэродром. 

Была предпринята  попытка  отряда ЭПРОН по подъему казематных орудий «Червонной 
Украины». Спустя три дня,  25 тонным  плавкраном удалось поднять два ствола (без станков),  без 
разрушения палубы крейсера.  

22.01.1942г.  
22 МБР бомбили противника в районе Черекез-Кермена. Результат неизвестен. Ночные 

налеты советской авиации на противника, безусловно, были малоэффективными.  До настоящего 
времени  не найдено  никаких свидетельств  нанесения противнику  какого либо ущерба ночными 
бомбардировками. К сожалению, бомбардировки велись без разведки, отмечены случаи, 
бомбардировки своих боевых порядков из-за плохой ориентировки пилотов. Результаты 
бомбардировок чаще всего оставались неизвестны.   Почти каждую ночь, в тяжелейших условияз  
два десятка машин вылетали на задание, при этом расходовался бензин, авиационные боеприпасы, 
гибли летчики. Если в январе  на задание вылетали 27 МБР-2, то в мае их осталось всего пять. 
Попробуем оценить эффективность работы  наших «ночников»  в январе 1942г. В результате 
налета МБР-2  повреждены три самолета (30%)  из группы JG77 два  Bf109F-4  и штабной 
«Физилер-Шторьх».  И… все. Мягко говоря,  скромный результат для  более чем 300 
самолетовылетов.  

К сожалению и стрельба береговых батарей  часто велась без корректировки. 
Исключение составляли  стрельбы по целям 2-го сектора, где огонь корректировался с горы 
Читаретир постом л-та Спахова.  Так, в этот день батареи № 116 и 112 вели огонь по батарее 
противника в одном километре западнее селения Шули и по колонне подвод на дороге от Качи на 
Мамашай. Батарея противника замолчала, и две подводы было подбито. Как корректировщик этих 
стрельб Спахов отдельно отмечал в своих воспоминаниях, что «за 23-24 января 1942 года БС-113 
(Денисенко) в районе Гончарного производства уничтожила до роты пехоты и рассеяла до 2-х 
батальонов» 218.  

23.01.1942г.  
В Севастополе все оставалось по-прежнему. Части приводили себя в порядок. Приказом 

командующего Южным фронтом от 23 января 1942 г. 2-я стрелковая дивизия была переименована 
в 109-ю стрелковую дивизию, а ее полки получили следующую нумерацию: 1330-й стрелковый 
полк стал 381-м, 383-й стрелковый полк — 602-м, сводный полк НКВД — 456-м, а 51-й 
артиллерийский полк — 404-м. Однако, дивизия еще десять дней носила прежний номер, т.к. 
приказ до Севастополя еще не дошел. Согласно журнала боевых действий, телеграмма  в 
Севастополь пришла только 30.01.42г. 219.  

По небоевым причинам, потеряны истребители   И-15 бис и И-153. Оба самолета  
погибли из-за отказа изношенной матчасти.  

В связи с прибытием в 1-й сектор 2-го дивизиона 953-го артполка, с боевых позиций во 
2-м секторе были сняты два дивизиона 134-го ГАП (122мм), и переброшены в 4-й сектор, в  
распоряжение 172-й СД. 3-й дивизион полка продолжал оставаться в распоряжении 3-го сектора.  

24.01.1942г.  
Из Новороссийска прибыл крейсер «Коминтерн». На нем было доставлено: 754 бойца и 

командира маршевого пополнения, 17 пилотов Ейской летной школы, 70 т боезапаса для авиации, 
60 тонн боезапаса для артиллерии к 3,5 т антисептиков и перевязочных материалов.  

Прикрывая его подход,  велся огонь огневым точкам и пехоте противника. Действовали 
орудия батарей №  116, № 113 и № 111.  Их цели находились в районах гончарного производства 
(Варнутка), западнее селения Алсу, севернее селения Кучка, в районах высоты 126,1 и двух 
часовен (в 700м от дер. Камары). В результате была подавлена минометная батарея, разбито три 
дзота и рассеяно до роты пехоты. Как корректировщик этих стрельб Спахов отдельно отмечал в 
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своих воспоминаниях, что «за 23-24 января 1942 года БС-113 (Денисенко) в районе Гончарного 
производства уничтожила до роты пехоты и рассеяла до 2-х батальонов».  

24 января командование СОРа направило телеграмму заместителю наркома обороны Е. 
А. Щаденко и заместителю начальника Генерального штаба А. М. Василевскому: «Приморская  
армия имеет семь дивизий, укомплектованных на 30—40%. Просьба о пополнении людьми и 
отгрузке боезапаса».  Объективно говоря, пополнения поступали в город регулярно, численность 
дивизий росла. Правда, в ходе наступления 16-20 января части понесли ощутимые потери.  

К примеру, по  состоянию на  25.01.41г. в составе 2-й СД (109-й)  числилось:  
1. Управление дивизии 70ч. комсостава, 24 мл. комсостава, 78 рядового, всего 172. 
2.Прокуратура дивизии, соответственно, 5, нет, 3, всего 8 
3. Военный трибунал 6, 2, 3, всего 11 
4. Взвод особого отдела дивизии 1, 4, 30, всего 35 
5. 381-й (1330-й) полк 154, 262, 1626 всего 2042 
6. 602-й (383-й) полк 156, 174, 1100, всего 1430 
7. 456-й (НКВД) полк 183, 369, 1420, всего 1972 
8. 404-й артполк 78, 127, 344, всего 549 
9. 229-й ОСап.Б 15, 15, 89, всего 119 
10. 279-й ОБС 29, 43, 161 всего 238 
11. 192-й Мин.дивизион 28, 32, 132 всего 192 
12. 130 авторота 12, 30, 74, всего 115  
13. 281 МСБ 30, 22, 64, всего 166 
14. 175-я моторазведрота 3, 13, 29 всего 45 
15. 4-я рота химзащиты 12, 36 всего 48 
16. Заградбатальон 8, 15, 126 всего 149 
17. 256-й батальон ПТО 5,10, 68 всего 83 
Всего по дивизии 783, 1154, 5383, всего по дивизии 7320  
Автомашины: легковые 25, грузовые 118, специальные 32, тракторов 12, мотоциклов 4 
Станковых пулеметов 55, ручных 85, ППД 66, ЗПУ 1, Крупнокалиберных 1 
Пушки 100мм-1, 45мм-12, 152мм-8шт.  
Минометы 120мм 2шт, 82мм 48шт, 50мм-67 
ПТР-3220 
Сравнивая численность дивизии на 10 число, и на 25-е стоит отметить, что ее 

численность возросла почти на тысячу человек, но заметно сократилась численность 602-го (383 –
го полка). Если его численность на 10 число в нем было 2076 человек, спустя две недели в нем  
остается 1430 бойцов. 1330-й полк, напротив, увеличил свою численность с 1776 человек до 2042. 
Возросла численность и 456-го (НКВД) полка. В большинстве дивизий наблюдается интересная 
тенденция: увеличение их численности идет не за счет стрелковых частей, а за счет тыловых и  
частей боевого обеспечения.  

25.01.1942г.  
Восемь ДБ-3, 11 Пе-2 и три Ил-2  нанесли удар по аэродрому врага в Сарабузе. По 

советским данным,  уничтожены  шесть «Me-109», и в воздушном бою сбито два  самолета. 
Немецкие источники подтверждают гибель только одного Ме-109 (из III/JG77). 

 Транспорт «Коммунист» с боезапасом, продовольствием и другими грузами в 
охранении базового тральщика «Защитник» прибыл из Новороссийска в Севастополь. 

25 января был, в основном, завершен ремонт взорвавшейся башни  35-й береговой 
батареи, но работы по восстановлению башни затянулись еще на месяц, в связи с чем, орудия 
башни оставались небоеспособными. Стволы хранились на складе в бухте Казачья,  и должны 
были монтироваться железнодорожным  краном, который находился в специальном 
бетонированном укрытии (недалеко от современной территории «Морстроя»). Ремонт был 
выполнен  специалистами завода «Большевик» и  севастопольского артремзавода. После этого, 
бригады  были переброшены на ремонт 30-й батареи.   

Ночью из Новороссийска прибыл транспорт «Абхазия» с 654 тоннами боезапаса и семью 
маршевыми ротами.  

26.01.1942г.  

                                                 
220 ЖБД 2 СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора.   
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В 20.00 транспорт «Абхазия», имея на борту 480 раненых и 58 т; гильз, в охранении 
базового тральщика №28 вышел из Севастополя в Новороссийск. В этот день, бригады  мастеров 
С.И.Прокуды и И.Сечко приступили  к смене тел на 30-й батарее. Сложность задачи заключалось 
в невозможности замены стволов штатными средствами: кран был разбит, и, кроме того, его 
использование было невозможно в связи с близостью противника. Тем не менее, демонтаж старых 
тел был выполнен в недельный срок,  а  через 16 дней, 30-я батарея  вступила в строй. План 
выполнения работ был разработан военинженером 1-го ранга Алексеевым и полковником Донцом.  

Береговая артиллерия, в январе 1941г., оставалась ограниченно боеспособной. 
Материальная часть батарей была изношена при отражении 2-го штурма. Вошла в строй «новая» 
батарея № 19, по одному орудию оставалось в строю на 113-й, 116-й и 115-й батарее. Оставалась в 
строю 11-я. Но большинство орудий требовали ремонта. Расшатались деревянные основания, 
были полностью изношены стволы.  

 Сложность заключалась еще и в  том, что  завод «Большевик» (бывший Обуховский 
завод)  - основной  производитель корабельных орудий, находился в окруженном Ленинграде. 
Проще было  с корабельными  орудиями малого калибра (с индексом «К»), но и их не хватало, 
подмосковный завод им.Калинина, был частично эвакуирован, и сократил выпуск  продукции.   

Была сделана попытка восстановить изношенную матчасть  береговых батарей 
Севастополя за счет подъема оставшихся орудий крейсера «Червона Украина».   П.А. Моргунов 
докладывал: «Доношу, что батареи №№ 113, 114, 115, вооруженные орудиями, снятыми с 
крейсера «Червона Украина», в связи с малой живучестью их стволов в настоящее время в 
значительной мере изношены, что приводит частью к преждевременному падению снарядов на 
местности. Запасных тел орудий нет,  и в связи с полным износом стволов батареи 114, 
последнюю пришлось вывести из системы артиллерийской обороны базы, а на батареях 113, 115 
осталось по одному орудию годному для стрельбы.  

Исходя из изложенного, прошу Ваших указаний ЭПРОНу о дополнительных работах по 
снятию и подъему казематных орудий с крейсера «Червона Украина», которые по имеющимся 
сведениям имеют незначительный износ и могут быть использованы для обновления 
укомплектованных батарей». 

Заключение ЭПРОН было категоричным: «орудия оставшиеся на крейсере «Червона 
Украина» снять не представляется никакой возможности. (Можно) Поднять одно орудие в доке с 
эсминца  «Совершенный»». 

Казематные орудия с «Червонной Украины»  на тот момент поднять не смогли.  25 
января капитан 1 ранга Васильев отвечал Моргунову: «на крейсере «Червона Украина» остались 
только казематные орудия по 130\55 калибру. ЭПРОН не берется снимать без разрушения 
корпуса-палубы корабля, а это не разрешено Военным Советом Черноморского Флота. Поднято 
одно орудие с эсминца «Совершенный», сейчас находится в переработке на артремзаводе и его 
разрешено использовать в случае обороны ГБ Севастополь».  

Не было счастья, да несчастье помогло. В ходе высадки под Феодосией  на крейсере 
«Красный Кавказ» было повреждено  спаренное 100мм орудие Шкода (на станке Минизини) в 
связи с этим, было принято решение возобновить работы  по подъему орудий с «Червонной 
Украины». Но это решение было принято позже.  

27.01.1942г.  
Плавбаза подводных лодок  «Львов» (бывший испанский лайнер) и транспорт «Восток» 

с грузом боезапаса, продовольствия и фуража прибыли из Новороссийска в Севастополь. В тот же 
день, приняв 425 раненых, и группу генерала Галицкого,  корабли взяли обратный курс.  

С 27 января на крымский аэродром Саки противник перебросил  бомбардировочную 
группу  I/KG100. На бывшие советские гидро- и аэродромы в районе Фрайдорфа  прибыла  
торпедоносная эскадрилья 6/KG26221. Эти подразделения, специализировались на ведении войны 
на море. По отчетам штаба «Fliegerfuhrer Sud», состояние аэродромов было отвратительным. В 
связи с этим, для их  реконструкции,  было выделено два строительных батальона (521-й и 552-й) 
и один дорожно-строительный (597-й). Немецкая авиация, действовавшая в районе Керчи, 
базировалась на аэродромы юга Украины.  

27 января вышел приказ наркома ВМФ, которым Особая авиагруппа, а также 16 и 45-я 
эскадрильи расформировывались, а на их базе создавался 116-й морской разведывательный 
авиаполк (майор И. Г. Нехаев). Кроме того, все части гидроавиации ВВС ЧФ сводились во 2-ю 

                                                 
221 NARA T-312 R365 fr. 325   
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морскую авиабригаду, командиром которой назначался Герой Советского Союза полковник В. И. 
Раков. 

28.01.1942г.  
Директивой № 170070,  Ставка ВГК реорганизовала Кавказский фронт, разделив его на 

Крымский фронт и Закавказский военный округ. Т.е. СОР и ЧФ вошли в состав Крымского 
фронта. Реорганизация должна была завершиться 8-11 февраля 1942г.  

Транспорт «Белосток», имея на борту 528 человек маршевого пополнения и боезапас,  
прибыл в Севастополь. Одновременно  прибыл  транспорт «Красная Кубань». Наконец, 
возобновили доставку артиллерии 386-й дивизии. На транспорте прибыл первый (122мм) 
дивизион 952-го артиллерийского полка.  Штаб фронта получил директиву  Ставки № 170071,  в 
которой указывалось:  

«1. Срок начала операции пересмотреть. Операцию начать лишь по прибытии на 
Керченский полуостров направленных в ваше распоряжение Ставкой двух танковых бригад и 
отдельного батальона танков KB, а также после пополнения дивизий русскими и украинцами, как 
это было указано Ставкой. 

2. Основной задачей предстоящей операции иметь помощь войскам Севастопольского 
укрепленного района, для чего главный удар основной группировкой фронта направить на 
Карасубазар и выходом в этот район создать угрозу войскам противника, блокирующим 
Севастополь. 

3. Не допускать общего наступления войск Севастопольского оборонительного района, 
поставив перед ними основной задачей прочную оборону Севастополя на занимаемых позициях. 
Для наступления с демонстративной целью привлечь лишь незначительные, передовые части 
оборонительного района. 

4. Отказаться от попыток высадить предусмотренные вашими соображениями 
маломощные морские десанты в Феодосийском порту и в Евпатории и, наоборот,  резко усилить 
десант в районе Судака. Усиление этого десанта начать в ближайшие дни. 

5. Предусмотренную в резерв 47-ю армию к началу операции подвести к Ак-Монайским 
позициям,  за стык 4-й и 51-й армий,  с целью: а)  прочно обеспечить за собой Ак-Монайские 
позиции на случай контратак противника и б) при прорыве обороны противника армиями первого 
эшелона немедленно ввести ее в прорыв вслед за прорвавшимися частями и развить успех. 

6. Выделением и соответствующим расположением фронтового резерва предусмотреть 
планом операции обеспечение правого фланга фронта и особенно со стороны Арабатской 
Стрелки, а в дальнейшем — и со стороны Джанкоя. 

7.  На основе перечисленных выше указаний командующему фронтом переработать план 
операции и внести соответствующие изменения в директиву, переданную армиям и флоту. 

Переработанный план операции представить на утверждение в Ставку. Т.т. Мехлису и 
Вечному одновременно представить свои соображения по нему». 

29.01.1942г.  
1-я румынская горнострелковая бригада попыталась отбить высоту 154.7, но, потеряв до 

двух взводов, вынуждена была отойти.  
Экипажем самолета МБР-2, разбрасывавшего листовки над Мамашайской долиной был 

засечено передвижение немецкого строительного батальона, юго-западнее дер. Мамашай,  в 14 
часов весь находившися в строю состав 18-го штурмового авиаполка (3 штурмовика Ил-2) в 
сопровождении трех И-16 (8-й ИАП) атаковали подразделение на марше. Уничтожено четыре 
автомашины и пять повозок. Колонна рассеяна.  

30.01.1942г.  
12 самолетов МБР-2 (из вновь созданного, 116-го МРАП) бомбили вражеские войска в 

селениях Гаджикой, Биюк-Отаркой, Заланкой и Черкез-Кермен. Сброшено 2 тонны бомб и 550 кг 
листовок.  

В 6 утра прибыли лидеры «Харьков» и «Ташкент». Они доставили 1034 человека 
маршевого пополнения, 201 т боезапаса, около 20 т продовольствия и 5 т хлорки  и 3 т 
медикаментов и перевязочных материалов. Оба корабля сделали по 50 выстрелов без 
корректировки по позициям противника в 4-м секторе. Результат неизвестен.  

Вечером, в 20.10 прибыл  транспорт «Пестель» в охранении тральщика «Взрыв» с 
маршевым пополнением в количестве 506 человек. Кроме того, транспорт доставил  160т. 
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боезапаса 200 т и продовольствия. После разгрузки транспорты приняли на борт группу 326 
раненых, для доставки на Большую землю.  

Ночью 30-го января 1942г. было доставлено первое тело орудия на 30-ю батарею. В ходе  
транспортировки 52 тонного ствола  паровоз с платформой сошел с рельс, в прямой видимости от 
противника. Ж/д пути к 30-й береговой батарее были досрочно восстановлены  силами  20-го 
Отдельного восстановительного железнодорожного батальона (командир батальона военинженер 
1-го ранга Б.М.Фаткин, командир 1-й роты капитан Н.В.Дорохов, политрук этой роты младший 
политрук И.А.Бутусов). За досрочное восстановление путей, восемь человек батальона были 
представлены к различным наградам. Однако при восстановлении путей, л/с 1-й роты этого 
батальона допустил брак. Была плохо засыпана воронка от авиабомбы,  и путь под тяжестью 
платформы просел. Усилиями л/с аварию удалось ликвидировать. Платформу удалось поставить  
на рельсы домкратами,  и платформа ушла за другим стволом.  

С 30 января на немецкий  аэродром Саки (20 км от Евпатории и 60 км от Севастополя) 
перелетела  бомбардировочная группа I/KG100, а с 31-го  перелетает  торпедоносная эскадрилья 
6/KG26.  

31.01.1942г.  
Два И-15 были оборудованы фотоаппаратами и использовались для аэрофотосъемки. 

Согласно доклада командующего авиацией СОР, под Севастополем авиагруппа понесла за январь 
следующие потери: в воздушном бою  1шт. Як-1,  сбито  зенитной артиллерией  противника 1шт. 
Як-1, пропали без вести 1 Пе-2, 1 Ил-2, небоевые потери 1 И-153, 1 И-15бис, 1 МБР-2 (в основном, 
из-за налетов и обстрелов противника). 

По состоянию на 30 января состояние 388 дивизии было следующим: 
1. Управление дивизии 170 человек  
2. 773-й СП: 722 человека, 6 грузовых машин, 114 лошадей, 515 винтовок, 6 станковых, 

5 ручных пулеметов, 2шт. 76мм горных пушки, 2 шт. 45мм противотанковых пушки, 11 шт. 82мм 
минометов,  10 шт. 50мм минометов. Радиостанций нет. 

3. 778-й СП: 940 человек, 97 лошадей, 1 легковая, 8 грузовых машин, 838 винтовок, 4 
автоматических винтовки,  5 станковых, 16 ручных пулеметов, один ППД, 2шт. 76мм горных 
пушки, 1 шт. 45мм ПТП, 8 шт. 82мм минометов,  22 шт. 50мм минометов. В полку одна 
радиостанция.  

4. 782-й СП 1258 человек, 95 лошадей, 12 грузовых машин, 1073 винтовок, 9 
автоматических винтовки,  7 станковых, 14 ручных пулеметов, пушек нет, 11 шт. 82мм 
минометов,  14шт. 50мм минометов. В полку 4 радиостанции. 

5. 953 артполк 750 человек, 120 лошадей, 10 грузовых машин, 6 тракторов,  435 
винтовок,  пушек 76мм горных 11 шт. гаубиц 122мм обр. 1938г. 6шт. В полку 10 радиостанций    

6. Отдельный противотанковый дивизион (вновь формируемый): 68 человек без 
вооружения (нет даже винтовок) 

7. Отдельная зенитная батарея  (вновь формируемая) 79 человек, две грузовых машины, 
вооружения нет. 

8. 452 моторазведрота 26 человек, 27 винтовок  
9. 671 саперный батальон 195 человек, 18 лошадей, 2 грузовых машины, 172 винтовки, 

3 автоматических винтовки 
10. 841 батальон связи 229 человек, 9 лошадей, 3 грузовика, одна спецмашина, 217 

винтовок, одна радиостанция.  
11. Отдельный минометный дивизион, 158 человек, 16 лошадей, 3 грузовика, 137 

винтовок, 2шт. 120мм минометов,  16 шт. 82мм минометов. 
12. 468 химрота 35 человек, 2 лошади, 2 грузовика, 31 винтовка.  
13. 505 авторота 96 человек, 16 грузовиков, 86 винтовок 
14. 475 медсанбат 85 человек, 4 грузовых, 5 спецмашин, 59 винтовок. 
15. 240 хлебопекарня  17 человек 
16. Дивизионный ветлазарет 14 человек 
17. Полевая почта 15 человек 
18. Касса госбанка 5 человек 
19. Военный трибунал 7 человек 
20. Прокуратура 9 человек 
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21. Заград. отряд 31 человек222   
Противник отмечает в 4 секторе Несколько взрывов в районе «фортов Шишкова», сильная 

детонация 14-55- 15.15223.  Возможно, произошел взрыв боезапаса.    
Приложение 15  

 
ДИРЕКТИВА  СТАВКИ ВГК  № 170005 КОМАНДУЮЩЕМУ  ВОЙСКАМИ  

КАВКАЗСКОГО  ФРОНТА О  ПЛАНЕ  ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА 
Копия: народному комиссару Военно-Морского флота            2 января 1942 г. 22 ч 35 мин 
Ставка Верховного Главнокомандования: 
1. Утверждает  представленный вами план освобождения Крыма действиями главных 

сил на направлении Джанкой, Перекоп, Чонгар, наступлением одной армии на Симферополь и 
высадкой морских десантов в районах Алушты, Ялты, Перекопа и прежде всего в районе 
Евпатории. Одновременно Ставка требует  всемерно ускорить сроки окончания  сосредоточения 
войск и начала перехода в общее наступление, для чего предлагает использовать все возможные 
средства для переброски войск в Крым как по линии Черноморского военного, так и  
гражданского флотов. 

2. Для развития и завершения операции дополнительно разрешается перебросить в Крым 
управление 47-й армии, 77-ю и 138-ю горнострелковые дивизии и 56-ю танковую бригаду, в связи 
с чем передислоцировать 223 сд из Сумгаита в район Махачкалы и 151 сд из Уджара в район 
Кировокан, Амамлы. 

3. Обязать т. Октябрьского силами Севастопольского оборонительного района не 
допустить противнику свободного маневра из-под Севастополя. Принять все меры к быстрому 
перебазированию на Керченский полуостров, а в дальнейшем и в Крым, фронтовой, и прежде 
всего истребительной, авиации. 

4. В случае установления отхода противника из Крыма немедленно перейти  в общее 
наступление всеми имеющимися в Крыму силами и средствами, независимо от окончания 
сосредоточения,  с целью выхода на Перекоп и Чонгар — отрезать пути отхода противнику. 

Ваше решение о начале операции донести не позднее 4 января. Получение подтвердить. 
Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН А. ВАСИЛЕВСКИЙ 
 
Командный состав 386-й СД224 
Командир дивизии полковник Скутельник Николай Филиппович 
НШ подполковник Степанов, затем полковник Добров  
Военком старший батальонный комиссар Гукасян, затем, батальонный комиссар 

Медведев  Павел Павлович, полковой комиссар Володченков Роман Ионович 
Начальник связи подполковник Громов 
Начарт подполковник Поляков (перешел из 397-го артполка, при расформировании 

последнего). 
769-й стрелковый полк  
Командир подполковник Перерва,  военком батальонный комиссар Мкртчан Геголи 

Томасович 
Нач. штаба подполковник Ищенко 
772-й стрелковый полк 
Командир полковник Чернышов, военком батальонный комиссар Бараев Муртуз 

Мухаметдинович 
Нач. штаба майор Якименко 
775-й стрелковый полк  
Командир подполковник Соколов, военком Морозов Лев Николаевич 
Нач. штаба майор Зелепукин 
952-й артполк 
Командир майор Коноплев, военком бат. комиссар Шевченко  Николай Иванович [251]   
«Список начальствующего состава артчастей 2-й СД 
1. Начарт 2-й СД полковник Шатило Г.К. 

                                                 
222 ЖБД 388 СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора.   
223 NARA T-315 R799 (22ID) fr.376 
224 Данные из фотоархива автора    
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2. Начштаба артиллерии капитан Коротин К.И. 
3. ПНШ-1 артиллерии капитан Яловкин Д.И. 
4. ПНШ артиллерии ст. л-т Гайдаенко П.П. 
5. Начальник службы снабжения капитан Гордиенко А.А. 
51-й АП 
1. Командир полка майор Бабушкин А.П. 
2. НШ полка капитан Жестков А.В. 
3. ПНШ л-т Клименко А.Г. 
4. ПНШ ст. л-т Курганов Д.А. 
5. Нач. связи капитан Набока И.И. 
6. Пом по тылу (без звания) Резников М.А. 
7. Адъютант полка л-т Головко Ф.В. 
8. Начхим военинтендант 3 ранга Орлов Н.М. 
1-й дивизион 51-го АП 
Командир капитан Коновалов Н.К. 
Адъютант л-т Борисов Л.Е. 
Комбат 1 л-т Зайцев Г.И. 
Комбат 2 л-т Удод И.А. 
2-й дивизион 
командир ст. л-т Одинцов И.Д. 
Адтьютант ст. л-т Иовлев С.И. 
комбат 3 л-т Демин А.И. 
комбат 4 л-т Попов А.Ш. 
  
 ДОКЛАД  (фрагмент) 
О состоянии частей 386 стрелковой дивизии225. 
По состоянию на 5 января с .г. в район гор. Севастополя прибыли: Управление дивизии, 

769 СП, 772 СП, 775 СП, 840 ОБС, 670 ОСБ, 474  МСБ,451 ОМСР,476 ОХР. Из них 769 и 772 СП 
находятся на передовых позициях. Еще не прибыли 952 АП,676 ОЗАД, 239 ПАХ, 504 ОАР и див. 
вет. лазарет, а также весь конский состав дивизии и повозки, не прибыли  редакция дивгазеты и 
дивклуб.  

Личный состав дивизии:   
 Всего 10799 чел. из них: начсостава 819 чел./в том числе политсостав 136 чел./ мл. 

начсостав 691 чел., рядовых 9289 чел. Членов ВКПБ  918, кандидатов в ВКПБ 261, членов ВЛКСМ 
1523 беспартийных 8097 по национальности-русских 1071, украинцев 1575,  белорусов 25,  грузин 
2994, азербайджанцев 2295, армян 1655,  лезгин  634, аварцев 142, осетин-84.  Всего в дивизии  
имеется 29 национальностей, по соцположение - рабочих 1584, крестьян колхозников 7281, 
единоличников 81, служащих 1 783, прочих 70. 

Обеспеченность артвооружением.  
Обеспеченность артвооружением неполная, причем оружие в   основном получено в 

момент отправки, не хватает ППД-123 шт.,  50мм  минометов-54, 82 мм минометов -46, 45мм 
противотанковых пушек-12, револьверов 496.   

Обеспеченность вещ. имуществом 
Обеспеченность вещевым имуществом так же неполная. На сегодня особо  остро обстоит 

вопрос с обувью. В среднем на стрелковый полк требуется заменить 300-350 пар обуви,  
пришедшей в негодность и, но не меньшее количество, требует срочного ремонта, имеющаяся в 
запасе обувь-маломерка и потому не годится, Теплым обмундированием обеспечены, 
недостающее количество дополучено из закфронта и частично здесь на месте, за исключением 
перчаток 100% которых получены на месте. 

Нарушение плана транспортировки  морским путем привело к тому, что автотранспорт,  
лошади, повозки, кухни, до сих пор не прибыли. В результате имеются перебои с питанием, а 
такие большие затруднения с доставкой боеприпасов.  

Политико-моральное состояние.  
 Политико-моральное состояние личного состава дивизии здоровое. Отличников боевой 

и политической подготовки по дивизии насчитывается 4331 человек. Было  подано до 50 

                                                 
225 Данные из фотоархива автора    
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заявление с ходатайством об отправке на фронт, настроения личного состава носят боевой,  
патриотический характер. Имеются факты проявления мужества и образцового поведения на 
фронте, например: 

Комроты 2/ 769 сп Абаев Хазар Шахтеланг-Оглы» член ВКПБ, азербайджанец, 29/12 
будучи ранен, не оставил роту,  несмотря на настояние врача и до сих пор командует  ротой. 
Красноармеец  комендантского взвода того же полка Аракелян Ашот  

Ефремович, б/п, армянин, будучи трижды легко ранен, отказался идти в госпиталь, 
заявив, что от своих товарищей не отстанет. … 

Глава 2  Расстановка войск на начало февраля. 
По состоянию на начало февраля, расположение войск было следующим: 
В первом секторе обороны на передовой находились два батальона 456-го стрелкового 

полка (бывший сводный полк НКВД), охватывая высоту 212,1 с трех сторон. Второй батальон 
(командир к-н Ружников) охватывал высоту с юго-запада, запада и частично с севера. Первый 
батальон (командир к-н Кекало) охватывал высоту с севера и востока. Третий батальон полка  
находился в резерве. Далее находились позиции 388-й СД в составе 773-го 778-го и 782-го полков. 
602-й (383-й) и 381-й (1330-й) полки находились в резерве, во второй линии226. 381-й (1330-й) СП 
в районе 1 км западнее развилки Ялтинского и Балаклавского шоссе (10-я остановка трамвая), 602-
й (383-й) на м. Феолент227 

 

 
Расположение советских и немецких частей на передовой  на 1.02.42г. 
 

                                                 
226 ЖБД 388-й СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
227 ЖБД 2-й СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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В связи с реорганизацией, был сформирован 1-й отдельный батальон дотов (командир к-
н Ведмедь), занимавший   Тыловой рубеж  обороны 1-го сектора. В составе батальона 355 человек, 
5 орудий в дотах (3х45мм, 1х76мм 9К, 1х75мм Канэ) 28 пулеметов. 

Главный рубеж обороны в 1-м секторе занимала 7-я отдельная батарея дотов, приданная 
3-му артдивизиону. В составе батареи 8шт. 45мм пушек и одно 100мм орудие Б-24Б-м228. 

Артиллерия сектора, без изменений: 
- 404-й (51-й) артполк 8шт. 152мм орудий МЛ-20 (командир подполковник Бабушкин, 

НШ майор Жестков),  
- одна трехорудийная 85мм армейская зенитная батарея 3-го дивизиона (командир ст. л-т 

Будишевский),  
-батареи береговой обороны № 116 (два щитовых 130мм, обр. 1913г., командир ст. л-т 

Меньшиков), №19 (два 152мм орудия Канэ, без щитов, командир капитан Драпушко), № 18 
(командир ст-. л-т Дмитриев, четыре 152мм орудия Канэ, без щитов),  

-192-й минометный дивизион 109-й (2-й) СД.  
- полковая артиллерия 109-й СД (пять 76мм полковых и 8 шт. 45мм противотанковых 

пушек). 
2-й дивизион 953-го полка (только 4-я и 5-я батареи, т.к. 6-я батарея оставалась до 10 

февраля в 3-м секторе)  работал в интересах второго сектора. После прибытия 952-го артполка 
386-й СД переключился на работу в 1-м секторе229. 

Общая численность частей в секторе около 12,5 тыс. человек.  
Противником частей 1-го и, частично, 2-го секторов,  являлась немецкая 72-я  пехотная 

дивизия. Ее численность, по состоянию на эту дату была следующей: 
-штаб 72-й ПД, вместе с включенными в него частями 72-го противотанкового 

дивизиона, его численность 202 человека при трех 37мм противотанковых пушках и 4 ручных 
пулеметах. 

-124-й пехотный полк (включая части 72-го пионерного батальона, 72-й службы 
снабжения, 172-го артполка, татар-добровольцев)  в составе полка числится:  1898человек,   89 
ручных, 23 станковых пулеметов, 17 легких минометов, 8 тяжелых минометов, 6 легких полковых 
пушек, 2 тяжелых полковых пушки, 12шт. 37мм противотанковых пушек, 17 ПТР, 1 легкая 
полевая гаубица 10,5см, 1 русское трофейное 122м орудие.   

-266-й пехотный полк (включая 59 татар) в составе полка 1669 человек, 103 ручных 
пулеметов, 32 станковых, 22 легких миномета, 13 тяжелых минометов, 4 полковых легких пушки, 
2 тяжелых полковых пушки, 12 ПТП 37мм, 26 ПТР.  

- 14 румынский пулеметный батальон 286 человек, 21 ручной 22 станковых пулеметов 3 
легких минометов, 1 тяжелый миномет.  

- 401-й пехотный полк (включая 40 татар) 1475 человек. 87 ручных пулеметов, 16 
станковых, 13 легких минометов, 8 тяжелых минометов, 4 легких полковых пушек, 8 шт. ПТП 
37мм, 4 ПТП 50мм, 11 ПТР.  

- 172-й артполк 2222 человека,  24 ручных пулеметов, 31 легкая полевая гаубица 10,5см, 
11 шт. 15см полевых гаубиц.  

-1-я батарея 154-го дивизиона 132 человека, 2 ручных пулемета, 3шт. 15см гаубиц 
чешского производства.  

-4-я батарея 818-го артполка, 96 человек, 2 ручных пулемета, 2шт. 10см пушек 
-4-й румынский горно-артиллерийский полк 285 человек, 12 горных  пушек 75мм  
-взвод 31-го корректировочного батальона 37 человек  
-72-й прионерный батальон (включая 3-ю роту 741-го батальона, 40 татар) 700 человек, 

29 ручных пулеметов, 17 ПТР. 
-72-й противотанковый дивизион 447 человек, 16 ручных пулеметов, 27 ПТП 37 мм, 2шт. 

ПТП 50мм. 
-72-й батальон связи 397 человек. 
-72-й велосипедный эскадрон 160 человек 9 ручных пулеметов, 2 станковых пулемета, 2 

легких миномета, 3 ПТР 
-5-я рота 64-го батальона ПВО 137 человек, 12 зенитных установок 2 см Flak 30 
- резервные части. 

                                                 
228 ЖБД артиллерии 2-й СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
229 М.К.Норенко. Воспоминания. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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Всего в дивизии числится около 11 тыс. человек230. 
Однако, стоит заметить, что 401-й полк 72-й ПД, резервные части 401-го полка и 

румынский пулеметный батальон, общей численностью около 3 тыс. человек,  действовали против 
частей 2-го сектора. К сожалению, советская разведка действовала слабо, и как и прежде, считала, 
что перед ней действует 105-й пехотный полк 72-й ПД.  

В советском 2-м секторе им противодействовали 769-й стрелковый полк 386-й СД 
(численность около 2 тыс. бойцов) и второй батальон 7-й бригады морской пехоты, в который 
были влиты остатки 2-го полка морпехоты (численностью около 600 человек).  

7-я бригада морской пехоты была пополнена за счет остатков 8-й бригады 2-го 
формирования и 2-го Черноморского полка. В ее составе  числились пять батальонов. Первый 
батальон находился в стадии переформирования. В бригаду был возвращен 3-й батальон к-на 
Мальцева. На передовой находились: 2-й батальон капитана Гегешидзе, 5-й батальон капитана 
Подчашинского, 4-й батальон капитана Родина. Третий батальон чуть позже  занял позиции на 
левом фланге, на стыке  позиций бригады, сменив части 772-го полка, показавшие  низкую 
стойкость. От фланга 772-го полка занимали позиции части 8-й бригады (2-го формирования). В 
составе бригады числятся  4 батальона и батарея.  Учитывая низкую стойкость 772-го СП, в тылу  
у него, у подножья г. Чатыртыр (Читаретир, она же, 120,0, она же  Кара-Коба) располагались два 
других  батальона бригады. Еще один батальон 8-й бригады (бывший батальон школы оружия) 
располагался на скатах Сапун-горы. От фланга 2-го батальона 8-й бригады располагались части 3-
го сектора (3-й морполк). Всего в секторе располагались 19 тыс.  человек231 

В секторе располагался 52-й артполк армейского  подчинения (12 французских орудий, 
калибром 155мм, командир подполковник И.И.Хаханов), 51-й тяжелый минометный дивизион 
армейского подчинения, полковая артиллерия 386-й СД, позже, прибыл 952-й артполк 386-й СД 
(шесть 122мм гаубиц обр. 1938г, 24 шт. 76мм горных пушек, из них 10шт., образца 1910г. ).  

Два дивизиона 134-го ГАП убыли в помощь 172-й СД в 4-й сектор. 3-й дивизион 
гвардейских минометов эпизодически вел огонь со скатов Сапун-горы в интересах 2-го и 3-го 
сектора.  

В составе сектора на Тыловом и Главном рубеже два отдельных батальона дотов 2-й и 3-
й. 2-й батальон дотов (командир — воентехник I ранга П.А. Губичев) насчитывал около 100 
человек, 5 артиллерийских дотов, 3 пушки установленных открыто, 21 пулемет, 18 пулеметных 
дзотов. 3-й батальон дотов (командир — старший лейтенант Малахов) насчитывал 317 человек, и 
имел в своем составе 13 артиллерийских дотов и пульроту в составе 21 пулеметного дота.  

Из состава береговой артиллерии в интересах 2-го сектора действовал 4-й дивизион 
береговой обороны (батареи № 111, 113, 114)  Батареи имели изношенную материальную часть и 
нуждались в ремонте, ведя эпизодический огонь. Сектору была придана одна отдельная  
подвижная батарея береговой обороны (№ 725). Противостояли 2-му советскому  сектору, части 1-
й горнострелковой бригады (численностью около 5 тыс. человек)  и сектор «Юг» 24-й ПД 
(численностью около батальона)  

Частям 3-го сектора противостояли: частично 24-я (сектор «Центр» и сектор «Север») и   
50-я ПД противника. В составе  немецких войск числилось около 13 тыс. человек. Их постоянно 
поддерживали артполк 24-й ПД и два дивизиона, приданных 50-й ПД, и, кроме того, корпусная 
артиллерия (распределение ее постоянно менялось).  

Немецким войскам противостояли: 3-й морполк, 54-й СП, 2-й Перекопский полк, 287-й 
СП, 79-я МСБр. Общая численность советских войск в секторе около 7,5 тыс. человек.  Сектор 
поддерживали: 265-й корпусной артполк (10шт. 107мм пушек и 9шт. 152мм пушек-гаубиц МЛ-
20), 3-й дивизион 134-го ГАП (152мм гаубицы- 6 шт.), дивизионная артиллерия 25-й СД (по 
составу 99-го ГАП и 69-го АП на эту дату нет данных), батарея береговой обороны (подвижная 
152мм) №724, вновь прибывшая 122мм батарея 79-й МСБр, полковая артиллерия 79-й МСБр, 
54МП, 3-го МП.   

В зоне сектора занимала оборону одна батарея 4-го батальона дотов (доты № 12 и 13) и 
одна пульрота батальона (15 пулеметных ОТ Главного и Тылового  рубежа обороны).    

В 4-м секторе   противостояли  советские 172-я и 95-я СД (обе двухполкового осотава) и 
немецкая 22-я ПД. Немецкие части поддерживали: корпусная артиллерия и 22-й артполк (11 шт. 
15 см гаубиц, 33 шт. 10,5см гаубицы)  

                                                 
230 Т315-1050 72. Inf.Div. f.1256 
231 ЖБД 386-й СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 



Том 3 Севастополь в январе-мае 1942г.   Летопись обороны 

  66 

Советские части поддерживались первым дивизионом 953-го артполка, остатками 57-го 
и 397-го артполков (в феврале их свели воедино), два дивизиона 134-го ГАП (12шт.  122мм 
гаубиц) и первый  дивизион 953-го артполка (388-й СД).  Остальные советские части были 
отведены в тыл на переформирование.  

В резерве у немецких войск находились лишь два моторизованных противотанковых 
дивизиона и две роты пионеров.  

 

 
Расстановка частей на передовой в 3-м и 4-м секторах.  
 

 
Расстановка частей 4 сектора 1 февраля 1942г. по немецким данным 
 
Глава 3  События 1-26  февраля. 
01.02.1942г.  
По документам, в этот день царило затишье. Из журнала боевых действий 1-го сектора: 

«Части дивизии занимали прежние оборонительные участки и прочно удерживали их. 
Минбатальон 456СП огневым налетом по движущейся группе пр-ка  в направлении выс. 386,6,  
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обстрелял группу пр-ка  в направлении выс. 440,8. Снайпера 456 СП лейтенант Крайнов  и 
ефрейтор Ефимов  уничтожили снайпера пр-ка, который в течении дня обстреливал г .Балаклава. 
Пр-к  в течении дня активных действий не проявлял периодически обстреливал боевые порядки.  
Разведкой 456СП установлено, что пр-к взрывчатыми веществами подрывает грунт на выс. 212,1 и 
устраивает для удобства траншеи, а также строит каменный забор для прикрытия огневых средств.  
Забор построен с бойницами» 232. 

В 6 утра в Севастополь из Поти прибыли транспорт «Чехов» с 3 ротами маршевого 
пополнения, 250 тоннами армейского боезапаса (в т.ч. и 107мм снаряды) и армейским зимним 
обмундированием. Спустя 20 минут прибыл  танкер «Передовик» из Новороссийска со 180 
тоннами боезапаса и котельной водой. После разгрузки «Чехов», принял на борт 192 раненых, , 48 
тонн стреляных артиллерийских  гильз, транспорт взял  обратный курс.  

Противник отмечает, что : «1 большой, 3 средних  и 2 малых транспорта  вошли в гавань, 
2 маленьких и 1 боевой корабль вышли» 233.  

Стоит отметить, что  прибывающее в феврале пополнение резко отличалось по своим 
качествам от январского. Если в январе в Севастополь прибывали, в основном, добровольцы, то к 
февралю начало прибывать пополнение  не отличающееся высокими боевыми и моральными 
показателями.  Увеличивается количество перебежчиков, они появляются даже в тех частях, где 
их ранее не было.  

Из ЖБД  немецкой 24-й ПД (район советского 3-го сектора): « 1.02.42г.В ночь на 1.02.42 
перебежчик на участке 31-го полка сообщил о готовящейся атаке с участием 10 танков. Вскоре 
после этого, взвод ближней разведки обнаружил приготовления противника к атаке. В 9,15 
передовой наблюдательный пост 31-го полка доложил что наблюдаются 5 стоящих танков. 
Одновременно взвод ближней разведки доложил о продолжающейся подготовке к удару в стане 
противника.  

Вскоре 31-й ПП доложил о движении по просеке севернее Мекензиевской дороги в 
обоих направлениях. 32-й и 102-й полки донесли о шуме моторов, грузовиков, слышно ржание 
лошадей.  

Главной целью вражеского удара  являлись позиции 31-го полка севернее 
Мекензиевской дороги. Возможен удар по двойной просеке на позиции 32-го полка. Был 
разработан план заградительного огня с участием 138 АрКо (оберст-лейтенант Фрейберг). В 17,16 
начался огневой налет, в 17 45 доложено о прекращении огня. Вражеское наступление не 
состоялось» 234.  

К сожалению, не сохранились документы 3-го сектора о том, планировалось ли  
наступление в указанные сроки. Любопытная деталь: в журнале боевых действий артиллерии 3-го 
сектора отсутствует часть записей, как раз с 30-го января  по 5 февраля 1942г. В подшивке боевых 
донесений частей 3 сектора так же отсуствуют донесения за 30 января-2 февраля. Ситуация пока 
не совсем понятна. Ответ был найден в ЖБД 25 СД: батальон электромеханической школы 
(Жигачева И.Ф.)  и 2-й Перекопский полк попытались занять высоту 115,7, «полагая, что там 
противника нет или его там мало» 235.  В результате обстрела части отошли.  

В 4-м секторе произошел взрыв боезапаса, сложенного  в подвале башни Волохова. 
Причина неизвестна.  

02.02.1942г.  
 Рабочими артремзавода был завершена деффектация материальной части и  ремонт  

поврежденных орудий дотов и береговых батарей. Выявилась существенная нехватка орудий для 
установки на батареях и в дотах. По данным отчетов береговой артиллерии 2 февраля на батареях 
№ 114 и № 112 была закончена смена тел. Для замены тел орудий на 114-й были использованы два 
тела казематных орудий  правого борта (износ 0% и 2%) поднятых ЭПРОН. На 112-й был 
отремонтирован станок, и  установлены тела 130мм орудий Б-13 с потопленного ЭМ 
«Совершенный». Одно тело орудия, было поднято из затопленного дока,  при подъеме корпуса 
ЭМ, второе орудие было восстановлено на артремзаводе. Старые тела, орудий Б-13, имевшие 
вздутия и повреждения  были направлены на деффектацию, ремонт и замену лейнеров. По данным 
отчетов береговой артиллерии указаны другие номера батарей (114 и 116), но это путаница, 

                                                 
232 ЖБД 2-й СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
233 NARA T-315 R-799 (22ID) fr. 376 
234 NARA T-315 R-797 fr.625 
235 ЖБД 25 СД Фотокопия. Архив автора 
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возникшая  в связи со сменой номеров, т.к. в некоторых документах 116-я батарея почему-то  
именуется 112-й. Использует этот номер при описании действий 116-й батареи в своих 
воспоминаниях и В.Мартынов.  Причина этой путаницы непонятна.  

Циркуляром НШ Береговой обороны ГВМБ, после получения соответствующих 
указаний   из ГВМШ была сменена нумерация вновь созданных  батарей и дивизионов береговой 
обороны. 4-й дивизион стал 177-м  Изменились и номера батарей 111-я батарея стала 701-й, 112-я 
-702-й, 113-я-703-й  и.т.д.,  Эту нумерацию в изложении событий в своей книге использует и 
П.А.Моргунов. Возможно (и скорее всего) эта нумерация использовалась в Севастополе до конца 
обороны.  

Однако,  спустя три недели, на Кавказе, вышел циркуляр начальника штаба 
Черноморского флота, в котором нумерация батарей была иной. 

4-й дивизион, стал так же 177-м, но нумерация батарей отличалась. В  дивизион вошли 
батареи № 701(111), 702(113), 703(114) и 704(115). 116-я вошедшая в 3-й артдивизион стала 705-й,  
а 112-я (2-й дивизион)- 706-й. Из-за этого 116-ю батарею часто путают с 706-й (112-й).  Учитывая 
то, что выделялись тела орудий Б-13, а не обр. 1913г. (ОСЗ-Виккерса) то в данном случае речь 
идет именно о 112-й.  

За счет орудий, снятых из дотов была полностью восстановлена береговая батарея № 2 
(4х100мм орудия), произведена замена лейнеров. Средний износ  установленных  орудий составил 
27-30%.  Орудия были установлены рассредоточено. Два орудия установили  на холме на бывших 
позициях старой царской батареи № 4 (бывшая позиция 12-й советской батареи), перестроив 
дворики, а два внизу, одно перед массивом бывшей 5-й батареи, второе на берегу бухты 
Матюшенко.  

Немецкая 22 ПД отмечает  в своих документах:  обстрел своих позиций  очень тяжелым 
калибром. В 14 часов новый обстрел 800-1000 выстрелов. Далее документы дивизии указывают, 
что «…в русский плен попал ефрейтор Торбер из 22 полевого лазарета. 7 перебежчиков –лезгины 
из Баку» 236.  

03.02.1942г. 
Приказом И.Е.Петрова № 043, за восстановление железнодорожных путей к 30-й батарее, 

поощрены офицеры и бойцы 20-го Отдельного восстановительного железнодорожного батальона  всего 
20 человек.  

Реорганизация частей СОР продолжалась.  Приказом И.Е.Петрова за № 044 397-й 
артиллерийский полк 95-й стрелковой дивизии ввиду малочисленности (в нем оставалось всего 
пять исправных 76мм орудий) был  расформирован. Личный состав и остатки техники были влиты 
в 57-й артиллерийский полк той же дивизии. Во исполнение  решения Военного совета фронта, по 
приказу  И.Е.Петрова за № 048,  79-я стрелковая бригада  стала именоваться «морской стрелковой  
бригадой». 

Лидер «Ташкент» прибыл из Новороссийска в Севастополь. На лидере доставлено 914 
человек маршевого пополнения. Из Поти прибыл транспорт «Белосток»  имея на борту 1,5 тыс. 
бойцов  маршевого пополнения, боезапас и продовольствие.  

Между советскими и немецкими войсками, все это время  происходили мелкие стычки, 
продолжалась снайперская перестрелка.  

  7-я рота 782 СП (388-йСД)  получила задачу провести разведку по лощине  в 
направлении выс. 181.2 (она же отметка  386,6) рота не дошла 500 метров до отметки, попав по 
огонь противника. Потери убитыми 4 человека, ранеными 12 человек. В ночь на 4.02.42г. 7-я рота, 
усиленная 9-й ротой повторила попытку. Из-за неподготовленности разведка не удалась. 6.01.42г. 
роты отошли в исходное положение. Роты задачу не выполнили. Потери 4 человека убитыми 16 
ранеными и 19 пропавшими без вести.  

По приказанию из штаба 109-й дивизии была проведена разведка боем усиленной ротой 
полка НКВД под командованием ст. л-та Блоха. Продвижение роты было остановлено сильным 
стрелковым и минометным огнем. В 456-м СП разбит один пулемет, потеряно 5 винтовок, один 
50мм миномет. 

Из воспоминаний М.Розина: « 2-го февраля, в ночь на 3-е, когда мы возвращались из 
разведки, командование решило сделать разведку с боем. Мы на ходу покушали в Балаклаве 
местных консервов, и вышли на исходные позиции к высоте 386,6-й. Я на ходу узнал, что мы 
должны навязать бой противнику на высоте 386.6, что вместе с нами идут моряки, саперы и бойцы 

                                                 
236 NARA T-315 R-799 (22ID) fr. 377 
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из других рот. В нашей группе были я, Ивченко, Романенко и один сапер, которого дали нам на 
всякий случай, если мы наткнемся на минные поля. Меня назначили старшим в группе, поставили 
идти первым дозорным. За нами шли остальные группы сзади и с флангов. Командовал разведкой 
начальник штаба разведки капитан Самуил Блох, а так же командир роты разведки лейтенант 
Корейченко, политрук Басалаев и другие командиры. 

Как сейчас помню, мы поднимались на высоту в сопровождении лунного света, что нас 
сильно выдавало на некоторых участках, особенно, когда вышли на открытое место на высоте. И 
противник подпустил нас близко, после чего открыл ураганный огонь. Не по нам первым, а по тем 
кто шел сзади нас, а нас, видимо, хотел взять живыми. И когд противник поднимался из траншей, 
вот здесь-то мы их и били. Расстояние до траншей было не больше 15-20 метров. Он никогда не 
думал, что мы так близко. К сожалению, у старшины сапера, коробку раздробило, а его самого 
ранило в руку, но он так закричал, будто ранили его в живот. … Тут и у меня в сапоге стало тепло 
и мокро. Когда оглянулся назад, увидел, что с высоты 212.1 по нас бьет крупнокалиберный 
пулемет. Я в это время подумал, почему наши не открывают огонь и не берут высоту 212-ю. 
Противник корректирует огонь по нас. …Этот бой был адский, сильно досталось тем, кто был 
сзади нас. Немец бил из орудий и минометов, мешал землю с камнями и людьми. А нас передних 
он не видел. … Наши припасы совершенно кончились. Так мы с 12 ночи до 8 утра бились. 
Получен приказ отходить, и тут я почувствовал, что не могу идти. В этом бою был ранен я, 
капитан Блох в обе ноги, Корейченко, Басалаев, старшина Ивченко, и много других…». 

В остальных секторах затишье.  На участке 287-го полка (3-й сектор) перебежало на 
сторону противника 3 человека.  

04.02.1942г. 
Батареи береговой обороны № 19, 114 и 116  подавили 2 миномётные и 4 

артиллерийские батареи противника в районе дер. Дуванкой, высот Яйла-баш и Кая-баш.  
Состав немецких войск в 4-м секторе несколько поменялся. На позициях числится та же  

22-я ПД, но в нее входят 16-й ПП, три пехотных полка 132-й ПД (436-й, 437-й, 438-й 
возвратившиеся после операции в Феодосии),  22 артиллерийский полк и 744 пионерный 
батальон.   В резерве 65-й и 47-й пехотные полки. Было принято решение о возвращении 560-го 
противотанкового дивизиона под Севастополь.  

Противник продолжал вербовать в свои ряды определенные слои татарского народа, 
недовольные советской властью. Так в этот день 70 татар-добровольцев были включены в состав 
24-го пионерного батальона. Стоит отметить, что в процентном отношении участие татар на 
стороне немцев (даже в процентном отношении к другим национальностям) было ничтожным, 
однако, в пропагандистских целях, участие татар указывалось везде, где только это было можно.  
22 ПД отмечает мощный ночной удар  на участке 16 ПП. Удар отбит в результате контратаки. 5 
пленных (указаны как перебежчики) из 514 СП украинцы237.  

 
05.02.1942г. 
Был издан приказ И.Е.Петрова  № 052.  Приказ содержал следующие положения: 
1. В связи с изменением оперативной обстановки и выявленными в ходе боевых 

действий требованиями боевого использования средств противотанковой обороны 
артиллерийские доты и  пулеметные дзоты числить в составе Береговой обороны Главной 
военно-морской базы Черноморского флота: 

а) первый  батальон   дотов   (командир — майор   Ведьмедь, военком — старший 
политрук Антонов) в составе 14 артиллерийских дотов и роты в составе 18 пулеметных дзотов 
(вместе с 7-йотдельной батареей дотов); 

б) второй батальон дотов (командир — воентехник I ранга А. П. Губичев, военком — 
политрук А. И. Ткач) в составе 8 артиллерийских дотов, роты в составе 21 пулеметного дзота и 
батареи 82-мм минометов; 

в) третий батальон дотов (командир — старший лейтенант Малахов, военком — 
политрук Липин) в составе 13 артиллерийских дотов и роты в составе 21 пулеметного дзота; 

г) четвертый батальон дотов (командир — старший лейтенант Жигачев, военком — 
старший политрук Старев) в составе 10 артиллерийских дотов и роты в составе 13 пулеметных 
дзотов; 
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д) артиллерийский дот №11 (100 мм) и вновь установленный дот № 11а (100 мм) 
числить в составе береговой батареи № 115….»238.  

Сверив цитату из книги с подлинником документа, можно отметить, что документ 
цитируется с существенными искажениями. В оригинале, этот документ содержал гораздо больше 
информации. Синтезировав информацию из различных источников можно получить следующую 
информацию: 

1-й батальон дотов , общая численность 355 человек 
Командир – майор Ведмедь Сергей Акимович, начальник штаба л-т Алексашин Петр 

Иванович. Командный пункт батальона находился в районе современного хутора Отрадный (в 
оригинале указано: « 0,5 км юго-западнее отм. 33,5»).  Батальон занимал оборону в границах от 
бухты Стрелецкая до балки Сарандинаки. В составе батальона числится: 

а. 4-я отдельная батарея дотов (Командир ст. л-т Бершак Сергей Иванович, 1901 гр;  
комиссар политрук Кобзарук Александр Петрович 1914 гр). Батарея числится в составе двух 
огневых взводов:  

-1-й взвод – доты № 31(45мм) и 33(75мм) 
-2-й взвод – доты №30 (76мм) 32 и 34 (оба 45мм) 
б. Рота пулеметных дзотов в составе 18 точек: 
-«М-1» (зенитный пулемет «Максима» без щита) -11 шт. 
-«ДШК» -1 шт.  
-«МГ-08» (немецкий пулемет «Максима» под маузеровский патрон) – 4 шт.  
-«ДП»- 2шт. (ручной пулемет Дегтярева) 
Батальон числится на штатах 6-й группы дотов.   
2-й батальон дотов  
Командный пункт батальона находился в районе скатов высоты Карагач (0,25 км юго-

западнее отм. 113,2). Батальон числится на штатах школы связи Учебного отряда ЧФ. Командир 
батальона воентехник 1 ранга Губичев Павел Арсентьевич, начальник штаба Чернявский Федор 
Васильевич, комиссар политрук Ткач ( по другим данным, политрук  Жалейко Аркадий 
Васильевич) занимал оборону в границах «…от балки Сарандинаки по Лабораторному и 
Ялтинскому шоссе до стыка дорог в районе высоты 74,0». В составе батальона: 

а.3-я батарея дотов в составе 3-х огневых взводов: 
-1-й взвод – доты № 22(45мм),  24 (45мм) и 23 (100 мм) 
-2-й взвод – доты № 25(45мм) и 26(76мм) 
-3-й взвод – доты № 22А, 27 (76мм)  и 28 (76мм) 
б. Рота пулеметных дзотов в составе 21точки: 
-«М-1» -18 шт. 
-«ДШК» -2 шт.  
-«МГ-08» – 1 шт.  
в. Минометная батарея  
По состоянию на 10.02.42г. в батальоне числится 5 дотов и 3 пушки, установленных без 

казематов (3-й взвод). 
3-й батальон дотов, общая численность 317 человек 
Командный пункт батальона находился в районе скатов высоты 75.0. Командир ст. л-т 

Малахов Г.А., начальник штаба л-т Тучинский Б.Н. комиссар политрук Лапин М.М.  
В составе батальона: 
а. Первая батарея дотов в составе двух взводов (командир л-т Мордовченко Петр 

Федорович, комиссар политрук Семенов Н.В.) 
-1-й взвод – доты № 15 (76мм 8К),  41 (45мм) и 79 (120 мм) 
-2-й взвод – доты № 14(100мм) 40, 42 (45мм) и 43(76мм) 
б. Вторая батарея дотов в составе двух взводов: 
-1-й взвод – доты 16, 17(45мм) и 18 (76 мм) 
-2-й взвод – доты № 19, 21 (45мм) и 20(76мм) 
в. Рота пулеметных дзотов в составе 21точки: 
-«М-1» - 16шт.  «МГ-08» 5 шт. 
4-й батальон дотов, общая численность 474 человек 
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Батальон состоит на штате Электромеханической школы Учебного отряда. Командир 
батальона к-н (по приказу, ст. л-т) Жигачев Иван Филиппович, начальник штаба к-н Кравченко 
Н.Н., военком  ст. политрук Старев С.К. КП  батальона в отроге Мартынова оврага в 1 км севернее 
отм. 110.  

В составе батальона: 
а. Первая батарея дотов в составе двух взводов: 
-1-й взвод – доты № 6 (45мм),  44 (76мм) и 80 (100 мм) 
-2-й взвод – доты № 7(76мм) 8 (45мм) 
а. Вторая батарея дотов в составе двух взводов: 
-1-й взвод – доты № 9 и 10 (45мм),  44 (76мм) и 80 (100 мм) 
-2-й взвод – доты № 12(76мм) 13(45мм) 
в. Рота пулеметных дзотов в составе 13точек: 
-«М-1» - 8шт., «МГ-08» 3 шт. «ДШК»- 2шт.  
7-я отдельная батарея  
Командир л-т Киливник, военком политрук Кустенко. КП на высоте 53,5 (р-н 

современного ресторана «Шайба»)  
В составе батареи два взвода: 
-1-й взвод – доты № 6А, 7А, 8А (все 45мм) и 29 (100 мм Б-24 Б-м) 
-2-й взвод – доты 1А-5А (все 45мм) 
Результаты  инспекции  состояния весьма любопытны. В отчетах указано наличие 

личного состава,  состояние орудий их износ, и состояние укреплений. Несмотря на то, что  по 
утверждениям советских историков все 82 дота были построены еще до 1-го ноября,  по 
состоянию на 5.02.42г. во 2-м батальоне два  орудия числятся на временных открытых орудийных  
позициях (№ 27 и 28), одно числится в ремонте. В третьем батальоне четыре  45мм  орудия и одно 
76мм  числятся на временных  позициях.    

В 4-м батальоне 8 орудий числятся на временных позициях. Упомянутый в приказе дот 
№ 11 имеет износ 205%, а дот № 11А  не существует в природе, есть только орудие. Его 
построили уже после передачи орудия в состав батареи (строительство велось с 8.02.42г. по 
23.02.42). Это подтверждает и дата,  процарапанная на свежем бетоне у входа в погреб дота. 

Упомянутые в приказе дзоты на деле таковыми не являются, это сборные 
железобетонные доты или огневые точки, сложенные из бута на цементном растворе.  

В 1-м батальоне дотов числится 355 человек, во втором 287, в третьем  317 человек, по 4-
му батальону почему-то данных ни по орудиям, ни по личному составу, нет, документы утрачены.  

В ЖБД 1-го сектора указано, что «… 381 СП находящийся в 3 секторе, вернулся и 
поступил в распоряжение дивизии». На самом деле, если верить этому же документу,  полк 
вернулся из 3-го сектора неделей раньше, и находился на отдыхе в районе 10-й остановки трамвая. 
Полк  числится на рубеже в.Горная- Сапун-гора, т.е. во второй линии.   

5.02.42г. было начато формирование национальных подразделений в составе СОР. 
Противник отмечает выход 4 транспортов из бухты. Следует отметить, что немецкие наблюдения 
за севастопольской бухтой не стыкуются с советскими данными по морским перевозкам. 
Информация  по графикам советских морских перевозок требует более внимательного изучения.  

 
06.02.1942г. 
Три У-2 ночью «бомбили» войска противника  листовками. В районе Кача, Альма-Тамак 

и Евпатория было сброшено 39 000 листовок на румынском и 38 000 -на немецком языках. Всего 
сброшено 500кг листовок.  

Противник произвел огневой налет на  365-ю зенитную батарею и Кордон №1, где в этот 
момент шло восстановление укреплений.   

Были начаты работы по подъему оставшихся казематных орудий крейсера «Червона 
Украина». В общем,  это была личная инициатива ЭПРОНовцев, вызвавшихся поднять орудия без 
разрушения корпуса. Руководителями подъёма были: мичман Литвинов; мичман Чертан, главный 
боцман мичман Кузима Яков Иванович, мичман Мищенко. Работа была сопряжена с большим 
риском, т.к. при этом приходилось работать внутри корпуса корабля, но и с этой задачей удалось 
успешно справиться. Подготовительные работы шли с 6 по 25 февраля, а с начала марта 1942 года 
по приказу командующего Черноморским флотом снова начались судоподъемные работы на 
затонувшем крейсере. Были подняты все оставшиеся на борту орудия, в первую очередь 130-мм 
казематные пушки. Одна исправная спаренная 100-мм зенитная установка, снятая с крейсера 
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ранее, во время спасательных работ 12 ноября, была передана на крейсер «Красный Кавказ», 
стоявший к тому времени в ремонте с тяжелыми повреждениями, полученными 5 января 1942г. 

Командование фронтом не оставляло мысли о наступлении.  Директивой № 0350/оп 
Военного совета Крымского фронта поставлена задача: войскам фронта быть готовыми к переходу 
в наступление с целью окружения и уничтожения феодосийской группировки противника. Новый 
срок для наступления  был намечен на 13 февраля.  

Черноморскому флоту были поставлены следующие задачи: СОР должен был, 
«…прочно удерживая свои рубежи, начать наступление в направлении на Бахчисарай с целью 
воспрепятствовать отводу немецких войск от Севастополя на керченское направление; 
корабельный состав флота — поддерживать артиллерийским огнем наступление 44-й армии и в 
ночь на третий день операции провести демонстративную высадку десанта в районе Алушты, а 
также противодействовать артиллерийским огнем передвижениям войск противника по дорогам 
Ялта — Феодосия».  

Специалистами з-да «Большевик» и артремзавода  были завершены  работы  по смене 
стволов на первой башне  30-й батареи. Было принято решение  о том, что батарея  временно не 
будет участвовать в артподдержке войск до особого распоряжения. Даже старые стволы, 
лежавшие возле батареи, были замаскированы.  Был расчет на то, что смена стволов на батарее 
прошла незамеченной. Так ли это было на самом деле?  Увы, нет. 3 и 4 февраля наблюдателями 
немецкого 22-го артполка (22-й ПД) были замечены работы, производившиеся    по замене 
стволов, о чем  в штаб была сделано донесение 

Части 3-го сектора провели разведку боем, силами двух рот 54 СП. Противник 
указывает, что на участке 24 ПД около 22 часов атаковали две сильных развдгруппы в районе 
Южнее Мекензия. Противник указывает, что атакующие были пьяны, их атака была отражена239.  

В этот день в штаб командования группы «Юг» от командующего 11 армией Э. фон 
Манштейна поступил запрос. Он указывал, что советский замысел по нанесению одновременного 
удара из Керчи и из Севастополя сорван, но для полного решения задачи по уничтожению 
севастопольской группировки ему необходимы 5 дивизий в северном секторе и 3 дивизии в 
южном, а так же 1-2 румынских бригады.  Для охраны территории в Крыму ему необходимы 2 
немецких пехотных дивизии, 2 румынских пехотных дивизии румынкая грная бригада, румынский 
мотополк. В связи с этим он просил направить под его командование 3 немемцких пехотных 
дивизии (из них одну горную)  и одну румынскую горную бригаду. Далее указывалась 
потребность в артиллерии, авиации и пионерных частях240. 

 
07.02.1942г.(низкая облачность, легкий мороз) 
Командующий ЧФ,  в телеграмме на имя заместителя народного комиссара обороны 

Л.З.Мехлиса, отмечал, что начальник тыла фронта планирует все перевозки только для войск 
Керченского полуострова, забывая о Севастополе. Кроме того, Приморская армия совершенно не 
обеспечена даже продовольствием и просил Л.З.Мехлиса лично решить эти вопросы. К 
сожалению, действительно, снабжение Севастополя  продовольствием было недостаточным, 
отмечены случаи «окопной болезни»,  в частях появилась цинга. В городе, только в боевых частях 
находилось около 60 тыс. человек, и снабжение продовольствием в зимний период, являлось 
довольно сложной задачей.  Сложность заключалась еще и в том, что на Северной стороне 
возникла проблема с водой. Единственный водозабор Северной стороны  находился  напротив 
деревни Бельбек,  и был поврежден противником. Северная сторона перешла полностью на 
местные источники водоснабжения. Особенно трудно было с водой на участке  79-й морской 
стрелковой бригады. Родники находились внизу, в Камышловском овраге, а эта территория 
простреливалась  противником. Для бригады выделили два больших старых резиновых кранца, 
которые использовали как емкости для воды, разместив их в специально вырубленных ямах. Но 
вода была нужна не только людям. Вода заливалась и в кожухи пулеметов. Поэтому, в 
Севастополе из  оцинкованных  цементных бочонков и пороховых пеналов  изготовили  несколько 
десятков  стальных кубических  емкостей  для воды  и установили их в окопах 79-й бригады.  

Насосная станция Южной стороны, расположенная на скатах Сапун-горы находилась в 
зоне обстрела немецких орудий, в связи с чем было принято решение о бетонировании помещений 
насосных станций и устройства входных тамбуров (сквозников) при входе.  
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По советским данным. из Новороссийска в Севастополь прибыл  танкер «Москва»: с 
мазутом и бензином, в сопровождении  лидера «Харьков». Лидер имел на борту  297 человек 
маршевого, пополнения и флотский 130мм боезапас. Спустя час из Туапсе прибыл транспорт 
«Пестель», который доставил 190 человек маршевого пополнения, армейский боезапас и 
продовольствие. Вечером, «Пестель» принял на борт 230 раненых, 92 гражданских специалистов 
(в т.ч.  и бригады ленинградского з-да «Большевик», принимавших участие в замене 305мм 
стволов), 15 т артиллерийских  гильз и взял обратный  курс на Туапсе.  

Немецкий 22-й артиллерийский  полк  произвел плановый обстрел советских позиций, 
выпустив, в общей сложности,  187 снарядов. В ответ лидер  «Харьков», стоя на якоре в бухте, 
произвел 33 выстрела по высоте 133.3 и по району в 2,5 км от Любимовки.  

08.02.1942г.(низкая облачность, дороги непрезжие) 
В 02.43 транспорт «Чехов» с боезапасом и продовольствием прибыл из Поти в 

Севастополь. В связи с участившимися обстрелами немецкой артиллерии для прикрытия  подхода 
транспорта была поставлена дымзавеса.   

Из воспоминаний Евсеева. «Когда впервые применили завесу, одна из них, гонимая 
ветром, поползла с Северной бухты по Инкерманской долине к линии фронта и доставила нам 
неприятные минуты. — Газы, газы! — стали кричать бойцы. Действительно, с левого фланга на 
нас ползло по земле огромное светло-серое облако, за которым абсолютно ничего не было видно. 
Вскоре оно окутало людей со всех сторон. Успокоились все, лишь, когда пришло разъяснение, 
какой это дым. Та же самая дымовая завеса поползла и в расположение врага. Немцы, ведшие до 
этого артиллерийский и минометный огонь, мгновенно его прекратили. Наступила торжественная 
тишина. Прошло минут пять. Затем вдруг разразился сильнейший пулеметно-автоматный огонь. 
Это испугались фашисты, что мы атакуем их под прикрытием завесы». 

После разгрузки, транспорт «Чехов», вместе с танкером «Москва, прибывшим накануне, 
в  20.30, покинул бухту. На транспорте находились 131 раненый, 73 пассажира, 59 т гильз. На 
танкере вывозилось имущество ЧФ: обмундирование,  койки,  матрасы  и пр. грузы  тыла 
Черноморского флота. Противник отмечает: «В гавань вошло судно с палубным краном и один 
транспорт. Один транспорт вышел. Несколько кораблей видны в море» 241.  

Выполняя план обстрела  Севастополя, немецкий  тяжелый мортирный дивизион и 
армейская дальнобойная артиллерия  начали обстрел советских частей в 4-м секторе. Огонь велся 
в том числе и по 30-й батарее, т.к.  были засечены работы по ее ремонту. В течение января 
противник выпустил по башенной батарее № 30, не много ни мало, 703 снаряда калибра 105-305-
мм и 139 мин,   но особенно интенсивно ее «обработали» 8  февраля.  

В ответ открыли огонь батареи 57-го и  256-го корпусного артполка.  Чуть позже 
открыли огонь  112-я и 2-я батареи.  

Из книги Мусьякова «Подвиг 30-й батареи»: «8 февраля немцы начали палить по батарее 
с раннего утра. Дымзавеса не помогала: высота была так пристреляна немцами, что снаряды и 
крупнокалиберные мины ложились точно на огневой позиции батареи. Деревянные детали 
маскировки сгорели, сетка тоже, а работы уже приближались к концу. Оставалось поставить 
последний ствол. Среди разрывов, в желтом дыму, грязные, закоптелые краснофлотцы метались 
по бугру, восстанавливая то, что так легко разрушал враг. Взрывы снарядов, свист и шипение 
раскаленных осколков, падающих в грязь, смешанную с мокрым снегом, стоны тяжелораненых, 
крики старшин, руководивших работами, — все это сливалось в какой-то зловещий клубок звуков, 
давило на психику бойцов. 

На помощь пришли армейские и флотские батареи. Десятки стволов посылали врагу 
грозный и беспощадный ответ. Особенно хорошо помогал батарейцам армейский артиллерийский 
полк полковника Богданова. 

Вот все реже и реже стали залетать на батарею фашистские снаряды, а вскоре враг и 
совсем прекратил огонь. На поверхность холма вышли десятки новых бойцов. А санитары и 
санитарки на окровавленных носилках все несли и несли убитых и изувеченных людей. Вот 
пронесли тела краснофлотцев Сей и Кравченко с закрытыми плащ-палаткой лицами. Погиб и 
рабочий-слесарь Григорий Вулейко. Медленно ползли под бетон раненые, способные 
передвигаться. Казалось, может дрогнуть и сердце человека с самыми крепкими нервами. Но на 
батарее были люди крепче стали, каждая новая жертва лишь усиливала их ненависть к врагу». 

                                                 
241 NARA T-315 R-799 fr.379 



Том 3 Севастополь в январе-мае 1942г.   Летопись обороны 

  74 

 На башенной батарее № 30 были повреждены прожекторная автомашина, грузовая 
автомашина, и сожжена маскировка башни.   Досадно, но …  

Эти потери оказались нанесены своей же батареей 57-го АП, которая обстреливая 
противника,  в силу износа матчасти,  и вероятно неточного подсчитанных исходных данных 
ошибочно накрыла батарею № 30.  

Спустя час  открыла огонь тяжелая батарея немецкого  737-го армейского полка  из 
района Биюк-Отаркой  Всего выпущено 44шт.  21см  и 88шт. 15см  снарядов. Огонь велся  при 
корректировке с самолета.  

В ответ, в 13 часов лидер «Харьков»  выпустил 30 снарядов по дер. Биюк-Отаркой, а с 
наступлением темноты, 12 МБР-2  бомбили вражеские войска в районах Эски-Эли, Мамашай и 
Языковой балки. По советским данным, результат неизвестен. По немецким данным 7 человек 
ранено, двое убито, потерь матчасти нет.  

Немецкими войсками была сделана  попытка обстрелять советские части в 1-м секторе,  
установив орудия на высоте 386.6, но неудачно.  Огнем 19-й и 116-й береговых батарей, два  7,5 
см орудия, установленные на высоте, были приведены к молчанию.  

Обработка  немецких позиций  листовками  продолжалась. Ночью три У-2 разбросали 48 
000 листовок (750кг) в Евпатории, Каче и Бахчисарае.  Немецкие  самолеты в долгу не оставались: 
советские позиции так же были засеяны листовками. Листовки были   на русском, грузинском, 
украинском,  татарском,  армянском языках.  

Отношения флота и фронта оставались сложными. Накануне, 7-го февраля 1942г. 
Командующий ЧФ запросил командование  Крымского фронта какой вид действий следует 
предпринять в Алуште. Произвести ли в районе Алушты высадку демонстративного десанта или 
демонстрацию высадки, т.е. высаженную небольшую группу сразу же взять обратно на корабли.  
В ответ на запрос командующего Черноморским флотом и СОР от 7 февраля начальник штаба 
Крымского фронта сообщил, что командующий фронтом приказал в ночь на третий день операции 
произвести демонстрацию высадки десанта в районе Алушты средствами флота.  

Затишье привело к снижению бдительности бойцов и командиров, потребовались 
специальные меры по усилению дисциплины. Вышел приказ войскам Приморской армии 0016 
касающийся нсения караульной службы в частях армии, где давался разбор негативного опыта, 
выявленного в ходе проверок. Разбирались случаи ухода с постов, пропуска одиннадцати 
диверсантов в тыл, незнания часовыми своих обязанностей. Особо плохая организация отмечена в 
7 бригаде морской пехоты и 514СП. 7 февраля вышел приказ №0015 касающийся потери полевых 
пропусков военнослужащими 79 ОСБР.  

09.02.1942г. (около нуля, низкая облачность, дороги непрезжие) 
Батарея № 112 (по старой нумерации) вела огонь по району Качи, был взорван склад 

боеприпасов. По немецким отчетам  не повезло немецкому армейскому дивизиону береговой 
обороны, а точнее батарее 3./148 в пос. Кача. Склад боезапаса принадлежал ей.  

Не повезло и батарее немецкого  815-го дивизиона,  которая была накрыта на марше  
огнем  лидера «Харьков». Лидер выпустил всего девять  снарядов, но с третьего снаряда корпост 
доложил о накрытии. Немецкие документы подтверждают потерю тягача, двух грузовиков и 12 
человек убитыми и ранеными.  Советские батареи после второго штурма, действовали намного 
более успешно, т.к. артдивизионам  была предоставлена большая свобода в выборе целей.  

Отстрелявшись, лидер «Харьков» в 18.23 лидер вышел из базы и взял курс на Туапсе. 
Ночью около 2 часов, в 3 секторе работала  немецкая агитационная машина. Вещание хорошо 
было слышно. По агитационной машине был открыт огонь советской артиллерии, вещание 
заглушено.  В ночь с 9 на 10 февраля  перебежали на сторону противника 8 человек из 386-й СД и 
287-го полка.  Перебежчик из 4 роты 31 СП242  

Документы оперативного управления Приморской армии и документы противника 
продолжают отмечать беспокоящий огонь с советской стороны, ночные и утренние налеты 
советской авиации.  

10.02.1942г. 
В 4 утра 14 МБР-2 и 2 ГСТ бомбили войска противника в районе Черекез-Кермен и 

хутора Мекензия.  

                                                 
242 NARA T-315 R-799 fr.379 



Том 3 Севастополь в январе-мае 1942г.   Летопись обороны 

  75 

Орудия  немецкой корпусной артиллерии продолжили обстрел 30-й батареи, выпустив 
36 снарядов. Результатом  обстрела стало уничтожение  одного самодельного 45мм орудия 
(«стволика»). После замены стволов орудий батарея  вступила в строй. Подписан приемный акт.  

В 14 часов  три Ил-2 в сопровождении двух И-16 и двух Як-1 штурмовали колонну, 
перевозившую тяжелые 30,5 см мортиры 641-го дивизиона, по дороге Кача — Мамашай, 
перехватив  ее при передислокации. Советские войска научились ловить противника  и бить его 
тогда, когда он не мог дать отпора.  

Вновь отличилась 116-я батарея (тогда она уже числилась 706-й), накрыв  взвод 
румынской пехоты  в 2 км. к северо-востоку от  выс.  154.7 (на высоте 174.0). 

Немецкая 15 см  дальнобойная батарея  (767 артдивизион) открыла огонь из района 
Черекез-Кермен. После открытия огня  советскими 19-й и 116-й батареями  противник огонь 
прекратил.  

По донесению 4 сектора: доты № 7 и 8 восстанавливаются, доты 9 и 10 в боевой 
готовности, дот №6 в боевой готовности, дот № 44 разрушен тремя прямыми попаданиями 
тяжелого орудия противника, орудие дота перевезено на место постройки дота № 100 (№80).  

Для подготовки намеченного наступления,  начальник Генштаба запросил данные о 
численности Приморской армии 

11.02.1942г. 
В 02.15 транспорт «Львов» с боезапасом и продовольствием прибыл из Новороссийска в 

Севастополь, а в 19.13, имея на борту 112 раненых, 40 т гильз и другой груз, вышел в Туапсе.   
116-я батарея вела огонь по району «две часовни» в 2,5 км от дер. Камары. На рассвете 

14 МБР-2 бомбили противника в районе Мамашай-Эски-Эли.  
В 08.25 сторожевой катер № 063, стоявший в дозоре у входа в бухту, был атакован 

четырьмя «Me-109» и буквально расстрелян,  но остался на плаву. Противника отогнала  
противокатерная батарея №8 (на мысу Александровский).  Этот случай послужил толчком для 
усиления зенитной батареи на Константиновском форте.   

До войны вход в бухту  прикрывался  батареей зенитных автоматов № 357. После 
эвакуации батареи  на Кавказ, ее место занял  огневой взвод (три 37мм зенитных автомата)  
батареи №  360 (бывшая батарея  ВМУБО).  Второй огневой взвод этой батареи находился на 
бывшей батарее №4 (у современного катерного причала).  Для обеспечения высадок  с боевых 
кораблей, и транспортов в декабре 1941г.  два морских зенитных автомата, этого взвода были 
установлены на  грузовики. На  Константиновском осталось всего одно  37мм орудие и  установка 
М-4 (счетверенный зенитный «Максим»).  14 февраля 1942г. принимается решение об установке   
на крыше форта зенитного автомата  66К. Этой зенитной установки,   в Севастополе  по 
документам  не было, и  ряд авторов (в т.ч. и я) оспаривали ее наличие  в Севастополе.  Сложность 
установки зенитной башни заключалась в том, что она  требовала  подачи электроэнергии и 
охлаждающей воды. Но и эти проблемы  в дальнейшем,  были решены.  Батарея морских зенитных 
автоматов  № 360 в феврале 1942г. получила новый  номер (№459) и располагалась в двух точках: 
на «старой» 4-й батарее и на Константиновском форте. Два зенитных орудия составляли 
подвижный резерв.  

На запрос  Генштаба от 10 февраля 1942г, Ф.С.Октябрьский сообщил о численности 
СОР: «1. Приморская армия в составе: 7 стрелковых дивизий, 1 кавалерийской дивизии, 2 
танковых батальонов, 2 армейских артиллерийских полков, 1 отдельного минометного дивизиона 
и 1 гвардейского минометного дивизиона («катюши») общей численностью 69853 человека, в том 
числе штыков 21 454, сабель—1173, в артиллерии 14 883 человека и в автобронетанковых 
частях»—450 человек.  7, 8 и 79-я бригады морской пехоты, 2-й Перекопский и 3-й полки морской 
пехоты, находящиеся в оперативном подчинении Приморской армии,— 12 128 человек. Береговая 
оборона численностью 4096 человек (артиллерийские и специальные части). Части ВВС и 
противовоздушной обороны; всего в ПВО — 3153 человека.  Охрана водного района и корабли 
флота, базирующиеся  на Главную базу. Протяженность фронта — 36 км. Плотность на 1 км 
фронта: Орудий разных калибров — 5,3. Средних и крупных минометов — 10,8. Станковых 
пулеметов — 13,6. Ручных пулеметов — 22,0. Из этого количества 30% пулеметов эшелонировано 
в глубину во 2-й и 3-й линиях обороны в стационарных точках. Плотность артиллерии показана 
без учета артиллерии береговых батарей и артиллерийских дотов Береговой обороны, а также 
артиллерии ПВО. Обеспеченность материальной частью артиллерии составляла к штатному 
составу: в противотанковой артиллерии — 37,2%, в полевой артиллерии — 44,4%, в минометах 
крупных и средних калибров —44,3%».  
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Стоит обратить внимание на численность 40-й кавдивизии. В документе указано 
количество «сабель» -1173. Ее полный численный состав на 10 февраля составлял  2225 человек. 
(эта часть по численности была  «легкой» кавдивизией) Это означает, что единственная в СОР 
кавалерийская дивизия 40-я была пополнена почти до первоначального состава243.  Была 
существенно пополнена 345-я дивизия.  Севастополь накапливал резервы.  

  2-й дивизион 953-го артполка был доукомплектован личным составом. За счет 
отремонтированных 76мм  орудий с обрезанными стволами была восстановлена 5-й батарея 
(командир ст. л-т Лузин В.А.) 1-й дивизион полка, хоть и числился в дивизии, продолжал 
оставаться в 4-м секторе, будучи приданным 514-му полку 172-й СД244.  

Разведка 456-го полка под руководством комроты ст. л-та Крайнова попала в засаду. В 
результате боя, группа разделилась на две части. Группам удалось отойти, оставив раненых на 
поле боя. Спустя некоторое время группам удалось эвакуировать раненых с поля боя. 

В  2 часа ночи, противник скатил две бочки со взрывчаткой в расположение 5-й и 6-й рот 
456-го полка. В 23 часа противник скатил еще одну бочку на землянки 5-й роты245.  

Около 11 часов вновь открыла огонь немецкая 15 см батарея  в районе дер. Черекез-
Кермен (батарея стояла  в районе древнего города Эски-Кермен на закрытой позиции). Спустя 3 
часа  три Пе-2 в сопровождении двух МиГ-3 бомбили  место расположения батареи. 

В 18.29 минный заградитель «Дооб» у входа в бухту Камышовая подорвался на 
немецкой магнитной мине и затонул; погибло пять  и ранено 14 человек экипажа.  

Командование 11 армии начало формирование невооруженных строительных рот из 
военнопленных246 . Противник отмечает, что в результате налета советской авиации разбита одна 
21см мортира 4 батареи 2-го учебного артполка247.  

12.02.1942г. 
В этот день в Севастополь прибыл самый большой караван в составе: транспортов 

«Белосток», «Пестель», «Красная Кубань» и «Абхазия»,  в охранении эсминца «Железняков» и 
базового тральщика № 412. В Севастополь было доставлено пополнения -4987 человек, боезапаса 
— 764 т, противотанковых ружей — 44, продовольствия - 696 т, фуража - 1004т.   

Прикрывая выгрузку, активно работала артиллерия СОР, но не всегда успешно.  Обстрел 
города продолжался. Его вели немецкие  батареи в районе Мамашая,  и в районе высоты Яйла-баш 
(скорее всего,  767-й дивизион) В результате обстрела немецкой артиллерией, были повреждены 
две баржи, груженные дизтопливом  и автолом.  

Вечером транспорт «Абхазия», имея на борту 150 раненых, а транспорты «Белосток» и 
«Пестель» — ненужный для обороны груз, покинули главную базу и взяли курс к берегам 
Кавказа. 

Немецкая 22 ПД отмечает попытку прорыва советских войск через проволочное 
заграждение, указывая при этом, что атакующие части потеряли 30 человек убитыми и 4 
планными. Советские документы дают иную картину, указывая, что 31 СП (6 рота) под действием 
артогня оставил окопы передового охранения, но, затем, вернул их обратно. Другие активные 
действия не отмечены.  

13.02.1942г.(Тепло, ясно, солнечно +13) 
 В 3ч. 50 мин  в Севастополь прибыл транспорт «Восток» в охранении эсминца 

«Шаумян». На борту транспорта  было доставлено     2052 т продовольствия и 650 т боезапаса. А 
часом позже крейсер «Коминтерн». Он доставил 1034 человека маршевого пополнения, 200 т 
боезапаса. 

Пятница,  13-е февраля 1942г.  должно было стать первым днем наступления советских 
войск. Но наступление не состоялось. Советские войска оказались не готовы. Дата  наступления  
была известна немецкому командованию и  в ночь с 12 на 13 –е противник активно вел разведку, с 
целью определить вероятность перехода в наступление войск СОР.  Разведгруппы были засечены 
на стыке 95-й и 172-й СД и в районе г. Трапеция.  

Советские документы отмечают 4 бойца, перебежавших на сторону немцев  в 3-м 
секторе  и 3 перебежчика в 4-м секторе обороны. Противник в 1 и 2 секторах  (72 ПД) отмечает 6 

                                                 
243 ЖБД 40 КД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автра.  
244 Норенко М.К.  Воспоминания. Архив ГМГООС. Фоткопия. Архив автора.  
245 ЖБД 2 СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автра. 
246 NARA T-312 R-365 fr.0986 
247 NARA T-312 R-365 fr.0978 
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перебежчиков, из которых 2 человека подорвались на минах, и были тяжело ранены248. Данные не 
стыкуются с советскими сводками249.  

Немецкие войска получили пополнение численностью  три маршевых батальона: один 
(1/24) в 24-ю ПД, один (3/22) в 22-ю ПД, и один в 72-ю ПД (3/72).  В каждом батальоне 
насчитывалось около 850 человек.  

14.02.1942г. 
В 2 ч 30 мин крейсер «Красный Крым» прибыл из Новороссийска в Севастополь, имея на 

борту 1075 бойцов  маршевого пополнения.  Всего, по состоянию на 14 февраля, численность 
войск СОР после пополнения, составила  75 тыс. человек.    

Противник продолжал обстрел города и позиций. На 19-й батарее (новая позиция) 
загорелась маскировка, состоящая из рыбацких сетей и веток. Пожар был погашен силами личного 
состава.  В этот день  обстреливались и береговые батареи №№   2, 112, 115, 113.  Всего по 
артиллерийским дивизионам Береговой Обороны за первые два месяца 1942 года было убито 10 
человек, и ранено – 29. Маскировка батарей оправдала себя, хотя на примере батареи № 19 стало 
ясно, что применение для маскировки подручных материалов недопустимо. На береговых 
батареях, к щитам орудий начали крепить специальные дуги, на которых лежали маскировочные 
сети (чаще всего, самодельные, из старых рыбацких сетей).  С февраля, особое внимание стало 
уделяться маскировке объектов.  

Артиллерия СОР вела огонь на подавление батарей противника. По советским данным, 
уничтожены две артиллерийские и три минометные батареи.  Данные немецкими документами 
пока  не подтверждаются. По всей артиллерии Береговой Обороны расход боезапаса за два месяца  
к 130-мм орудиям составил 1533 снаряда. Это означает, что  8 стволов полностью выработали 
свой ресурс, что и соответствует истине.  

С этого дня отдельная балаклавская батарея дотов (7-я, позже 15-я)  числится в 3-м 
артдивизионе Главной базы. Ее называют по-разному: противотанковая, ПТБ, отдельная батарея  
минометов и дотов, и.т.д. но по сути это одно и то же подразделение. В ее составе, после передачи 
в 3-й ОАД ГБ  числится 7 х45мм орудий и 1х100мм орудие.    

 По советским данным  14 февраля 100мм орудие  отдельной противотанковой батареи 
обстреливало  район «двух часовен» (в 2 км от дер. Камары) 45мм орудия обстреливали высоту 
386.6. Огнем 404 полка  остановлены фортификационные работы  противника на той же высоте.  

Разведкой 456-го полка был обнаружен заминированный труп красноармейца, 
погибшего во время разведки: мина натяжного действия была привязана к винтовке. 

Немецкая 72-я ПД отмечает 12 перебежчиков из 386СД250.  
 

 
Расстановка советских частей 4-го сектора (по данным отдела 1С немецкой 22 ПД) 
 

                                                 
248 NARA T-312 R-365 fr.0941 
249 ЖБД 388СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора.  
250 ЖБД 388СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора.  
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15.02.1942г.(туман, видимость ограничена) 
В 7 утра в Севастополь из Новороссийска,  в охранении базового тральщика «Взрыв», 

прибыл транспорт «Чехов», доставив 3 роты (650 человек)  маршевого пополнения и 900 т. 
продовольствия. В тот же вечер, приняв на борт 152 раненых, транспорт покинул Севастополь. 
Противник указывает: « Вышло 6 транспортов 15.20 17.00 Вышел крейсер  17.15 вошел крейсер и 
торпедный катер» 251.  

Из журнала боевых действий 388-йСД: «15.02.42г. на сторону противника ушли пять 
красноармейцев 2-й роты 1-го батальона 782-го полка. 16.01.42г. похищено 3 человека из 1-го 
батальона, предполагается, что их увела группа автоматчиков противника. Два человека из 
заградотряда дезертировали» 252. Немецкая 24-я ПД отмечает два перебежчика с советской 
стороны. Документы 11 немецкой армии указывают в общей сложности  11 перебежчиков: 1 на 
участке 24ПД, 10 на участке 1-й ГСБр румын253.  

В ночь с 15 на 16 число, противник отмечает сильный огневой налет в районе 
Камышловского оврага, и удар в районе хутора Мекензия, вдоль дороги254, но в документах 3-го 
сектора никаких сведений по этим событиям найти не удалось.  

16.02.1942г. 
В адрес наркома ВМФ Н.Г.Кузнецова ушла телеграмма,  с жалобой  на  сотрудников 

наркомата  Морфлота. Он указывал, что: «… начальник штаба Черноморского флота, назначенный 
приказом командующего фронтом помощником начальника тыла фронта по морским перевозкам, 
продолжает выполнять эту работу вместо, своих прямых обязанностей. В тоже время 
ответственные руководители морского флота Самборский и Мезенцев самоустранились от 
руководства перевозками, планируя лишь морские перевозки, и через штаб фронта командуют 
начальником штаба Черноморского флота». Он указывал, что «Создалось сугубо ненормальное 
положение, ибо планировать морские перевозки соответственно заявкам фронта должен штаб 
Черноморского флота, а выполнять — морской флот. Военный совет просил наркома ВМФ 
освободить начальника штаба флота от обязанностей помощника начальника тыла фронта; а 
руководство морским флотом возложить на Самборского и Мезенцева».  

Объективно говоря,  это была обычная кабинетная игра  с перекладыванием 
ответственности. Суть вопроса заключалась в следующем: командование фронтом,  возложило  
ответственность  за ВСЕ морские перевозки на исполнительного  нач. штаба ЧФ контр-адмирала   
И.Д.Елисеева. Фактически,  ему подчинялся только боевой состав ЧФ.  Транспортами должен был 
обеспечивать  наркомат ММФ. Взаимодействие  с ЧФ и должны были осуществлять к-н 1-го ранга 
Самборский и  к-н  2-го ранга  Мезенцев.  Командующий флотом просто попытался снять с ЧФ    
ответственность за обеспечение перевозок.   

Формально командующий ЧФ был прав, но, наверное, в условиях военного времени, 
ведомственный подход к решению вопроса был неуместен. Ведь доставка  части грузов, охрана  и 
прикрытие с воздуха  транспортов  выполнялась боевыми кораблями ЧФ. И, тем не менее, 
Н.Г.Кузнецов согласился с командующим ЧФ.  17 февраля Нарком ВМФ Н.Г.Кузнецов приказал 
освободить начальника штаба Черноморского флота контр-адмирала И.Д.Елисеева от всех 
посторонних нагрузок.  

В то же время,  Нарком ВМФ принял правильное решение,  приказав « … установить 
четкое разделение обязанностей между заместителем наркома Морского флота и отделом военных 
сообщений Черноморского флота. При этом руководство должно оставаться за командованием 
Черноморским флотом». К сожалению,  в общем-то, правильное решение наркома было 
проигнорировано командованием фронта.  

Из штаба фронта, было получено сообщение о том,  что до 2 марта организация морских 
перевозок остается прежней. Приказывалось к утру 23 февраля выслать в Керчь представителей от 
флота и от Е.К.Самборского. Им поручалось, на месте,   организовать взаимодействие между ЧФ и 
Морским флотом. 19 февраля командующий ЧФ  доложил наркому ВМФ, что его решение 
игнорируется штабом фронта. В общем, налицо обычная межведомственная неразбериха, 
недопустимая в военное время.  

                                                 
251 NARA T-312 R-365 fr.0910 
252 ЖБД 388СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
253 NARA T-312 R-365 fr.0896 
254 NARA T-312 R-365 fr.0879 
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 В Севастополе ситуация  оставалась без изменений.  Обстрел города продолжался. Из 
района г.Кая-баш  вели огонь  три немецких 15см батареи (скорее всего 767-й артдивизион),  из 
района высоты 103.9  вел огонь 22-й немецкий артиллерийский полк, и из района   Мамашая велся 
обстрел 210мм снарядами (вероятнее всего, вел огонь 857-й дивизион).  

17.02.1942г. 
В 5 утра Новороссийска в сопровождении  тральщика «Судком», в Севастополь прибыл 

транспорт «Белосток».  Корабли доставили в Севастополь  почти  тысячу бойцов маршевого  
пополнения (5 рот). Г.И.Ванеев пишет, что «вечером «Белосток», имея на борту 78 раненых, 57 
гражданских лиц и 144 курсанта Училища береговой обороны им. ЛКСМУ, вышел из главной 
базы и взял курс на Туапсе».  

Это не совсем так. Первые двадцать курсантов убыли из Севастополя еще 21 января на 
тр-те «Потемкин». Из воспоминаний Мирошниченко: «20 января 1942 г. с передовых позиций в 
училище были отозваны 21 курсант-ускоренник. 12 февраля по решению Военного совета ЧФ 
были отозваны остававшиеся на фронте 112 курсантов 1-го курса, которых также эвакуировали 
для продолжения учебы. До Батуми их доставили на теплоходе «Белосток»…. 112 курсантов 
ВМУБО. участвовавших в обороне Севастополя в составе Чапаевской дивизии, вернулись в 
училище в начале марта».   

 Г.И.Ванеев указывает, что  в этот день «…Артиллерия СОР вела методический огонь по 
районам горы Кая-Баш, высот 103,9 и 154,7», что не совсем понятно, т.к. высота 154.7 уже почти 
месяц  была занята  батальоном 7-й бригады  морпехоты. 

Эсминец «Железняков» обстрелял Евпаторию, выпустив 42 фугасных и 4 осветительных 
снаряда. На обратном пути, эсминец обстрелял пос. Кача (16 шт. 102мм фугасных снарядов).  

18.02.1942г. 
Вместо майора Степанова на должность нач. штаба 388-й СД прибыл полковник 

Л.А.Добров255. За 20 дней дивизия получила серьезное пополнение. По состоянию на эту дату 
состояние дивизии было следующим: 

1. Управление дивизии 203 человека (ранее, в январе было 170 человек) 
2. 773-й СП 1022 человека (было 722 человека), на вооружении 591 винтовка, 7 (было 

6) станковых, 7 (было 5) ручных пулеметов. Появились два ППД. Артиллерия:  2шт. 76мм горных 
пушки, 2 шт. 45мм противотанковых пушки, 11 шт. 82мм минометов,  24 (было 10 шт). 50мм 
минометов. Радиостанций нет. Но вот что интересно: на 350 штыков приходится 587 человек 
боевого обеспечения и 85 человек –тылы. Т.е. численность полка - дутая. Четко видна нехватка 
стрелкового вооружения.  

3. 778-й СП 1210 человек (было 940), 816 винтовок, 4 станковых, 14 ручных 
пулеметов, один ППД, 2шт. 76мм горных пушки, 1 шт. 45мм ПТП, 10 шт. 82мм минометов,  23 шт. 
50мм минометов. В полку одна радиостанция. Но опять та же картина: активных «штыков» 350, 
боевое обеспечение 734, тылы 126.  

4. 782-й СП 1417 (было1258) человек,   1158 винтовок,  4 станковых, 10 ручных 
4ППД,  одна 76мм горная пушка, 11 шт. 82мм минометов,  24шт. 50мм минометов. В полку 4 
радиостанции. 630 штыков , 697 БО, 90 тылы.  

5. 953 артполк 738 человек,    435 винтовок,  пушек 76мм горных 11 шт. гаубиц 122мм 
обр. 138г. 6шт. В полку 10 радиостанций    

6. Отдельный противотанковый дивизион (вновь формируемый): 109 человек  одна 
45мм пушка. Стрелкового вооружения нет.  

7. Отдельная зенитная батарея  (вновь формируемая) 79 человек,   вооружения нет. 
8. 452 моторазведрота 40 (было 26) человек, 25 винтовок 7 ППД 
9. 671 саперный батальон 207 (было 195) человек,   172 винтовки,  1 ручной пулемет 

один ППД.  
10. 841 батальон связи 199 человек,   191 винтовка, одна радиостанция.  
11. Отдельный минометный дивизион, 188 человек, 136 винтовок, 2шт. 120мм 

минометов,  16 шт. 82мм минометов. 
12. 468 химрота 37 человек,   31 винтовка.  
13. 505 авторота 100 человек,   86 винтовок 
14. 475 медсанбат 85 человек, 4 грузовых, 5 спецмашин, 59 винтовок. и т.д. всего в 

дивизии 5828 человек256. На лицо явная нехватка стрелкового вооружения.  
                                                 
255 ЖБД 388СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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Ночью 11 МБР-2 бомбили войска противника. В 14 часов противник  произвел 
одновременный огневой  налет  на советские боевые порядки. По Балаклаве и Кадыковке  вела 
огонь румынская артиллерия, калибром до 155мм,  из района Кая-баш – Заланкой  вели огонь  три 
15см батареи (всего выпущено 248 снарядов). Из района  Мамашая вели огонь две  210мм  и две 
15см батареи (всего выпущено 188 снарядов). Огонь на подавление батарей открыл 2-й дивизион 
18-го гвардейского (265-го) полка и береговая артиллерия: 19-я батарея  и балаклавская батарея 
(100мм орудие).  Удобнее всего было бы подавить батареи штурмовой авиацией, но она 
действовала в другом районе. Шесть Ил-2 в сопровождении восьми Як-1 и пяти И-16 штурмовали 
аэродром Саки, на котором были обнаружены Не-111эскадрильи  I/KG100. По сообщениям 
пилотов 4 самолета  уничтожено, подожжено 3 вагона.  По немецким данным, отмечены два 
уничтоженных «He-111H-6» из KG-100.  

Расположение зенитных батарей СОР, к этой дате было следующим:  
Северная сторона: 
-80-я батарея (моторизованная), 3х76мм. Командир ст.л-т Пьянзин. Располагалась в 

районе хутора Шишкова  
-79-я  батарея (подвижная) 4х76мм.  Командир- ст.л-т Алюшин.  Расположение – массив 

бывшей царской батареи №1, мыс. Толстый.  
-366-я  батарея (стационарная) Командир- л-т Самойлов, 3х76мм стационарных орудия 

9К  западнее старого Северного укрепления.  
-78-я батарея (моторизованная) Командир ст.л-т Венгеровский. 4х85мм. район Братского 

кладбища. 
-219-я батарея (моторизованная) командир ст.л-т Лимонов  3х76мм обр. 1938г. 3-й 

сектор обороны, район грунтовой дороги к кордону №1. 
-365-я  батарея (стационарная) Командир- ст. л-т Воробьев , 3х76мм стационарных 

орудия 9К,  высота 60.0 (современная высота Героев) 
-459-й зен. бат. 1 полубатарея: Форт Константиновский: 1х37мм зенитный автомат 70К и 

экспериментальная спарка (2х37мм) 66К командир ст. л-т Рейзин 
- 2 полубатарея 459-й зен. бат. «старая»  царская батарея №4 3х37мм МЗА 70К 
- 552-я зенитная батарея командир А.Н.Шишляев: 
 1 полубатарея 552-й зен. бат.  над бухтой Голландия (2х45мм  21К)    
 2 полубатарея 553-й зен. бат.  над б. Сухарная  (2х 45мм 21К)   
Но это только флотские батареи. 2-я армейская батарея  (4х85мм) находилась в районе 

современной «Сельхозхимии» между ст. Мекензиевы горы и Любимовкой, а  1-я армейская 
батарея (2х85мм) над Цыганским тоннелем. В феврале шло восстановление поврежденных орудий 
армейской зенитной артиллерии. 

Корабельная сторона  и Инкерман.  
- 927-я  командир  ст. л-т Корзун  (подвижная) 4х76мм над соременным пос. 3-го 

гидроузла.  
- 926-я  ст. л-т Белых (подвижная) 3х76мм, в 1,5 км северо-восточнее  х. Лукомского. 
- 54-я  ст.л-т Игнатович (подвижная) 4х85мм. Камчатский люнет 
-1 полубатарея 553-й зен. бат. 2х45мм  21К  командир полубатареи  л-т Лобанов 
-2 полубатарея 553-й зен. бат.  2х 45мм 21К командир батареи Г.А.Воловик.  
Армейские батареи 6-я 3х85мм в районе Н.Шулей (Штурмовое), 3-я армейская – 3-й 

бастион 
Южная сторона  
9-я армейская  (2х85мм)– Федюхины высоты. 7-я армейская (4х85мм) над дер. Карань  
- Батарея подвижных ЗА, иногда ее в документах называют 357-й – беседка «Грибок» 

(2х37мм), бывшие зенитные автоматы 388-й СД.  
- 229-я  л-т Старцев  (подвижная) 4х76мм, район Куликова поля 
- 370-я  (стационарная) две спарки 81 К (2х76мм). Две уникальных щитовых спарки  81К, 

изготовленных  для ЛК «Парижская Коммуна». Установлены рядом с массивом бывшей царской 
батареи № 10 в районе Мартыновой бухты. 

- 75-я (подвижная 3х85мм ) – район Херсонесского заповедника.   
В составе батарей,  числится и  батарея № 851 (3х76мм), располагавшаяся в районе 

современного завода «Муссон». Батарея сформирована из состава 365 и 366-й батарей. Для ее 
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оснащения были выделены стационарные орудия, имевшие наибольший износ.  Количество 
орудий  на 364, 365 и 366-й батареях  было сокращено до трех, за счет этого и была создана 
дополнительная батарея, получившая номер «исчезнувшей» в ноябре батареи 85-го зенитного 
дивизиона.  

Очень плотно был прикрыт аэродром «Херсонесский маяк». Его прикрывали: 
-364-я стационарная зенитная батарея (4х76мм) 
- Плавбатарея № 3 «Не тронь меня» 4х76мм 34К, 3х37мм МЗА 
- Батарея 227 (3 орудия 76мм) 
- Батарея 928 (4х85мм) 
- Батарея  551 (4х45мм), состоящая из двух полубатарей 
Армейские батареи №4 и  №8 257 
Большая работа была проведена по оборудованию позиций зенитных и береговых 

батарей. Возобновилось строительство дотов БО.  Н.Г.Шемрук, указывает, что в связи с оттепелью 
были возобновлены работы на строительстве 9 артиллерийских  казематов  и одном 
артиллерийском  дзоте. Одновременно было начато строительство 7 пулеметных дзотов. 
Рассматривая тему  дотов и дзотов Севастополя, стоит отметить, что в дополнение к  огневым 
точкам 4-х батальонов дотов и дзотов,  армейскими частями строились сборные пулеметные  доты 
и дзоты, имевшие свою нумерацию и подчинение. Так, к примеру, 79-я ОСБр имела пулеметную 
роту ст. л-та Грицика, которая занимала сборные доты на участке бригады, а 8 бригада морпехоты 
имела свои пулеметные доты, а ее пушки (противотанковая батарея и батарея полковых орудий) 
были установлены в сборных дотах. 7-я бригада тоже имела «свои» доты на Федюхиных высотах.  

19.02.1942г. 
Войска СОР готовились перейти в наступление, и чтобы не обозначать направления 

ударов,  были запрещены вылазки частей.  Батареи так же, огонь не вели.  Лишь  ЭМ «Шаумян» 
вышел для обстрела немецкого  аэродрома в Саках.  Выпущено 27 фугасных и 16 осветительных 
снарядов, результат неизвестен.  Подробности этой операции пока не ясны.  По  расчетам, ЭМ 
ведя огонь, должен был  находиться в  зоне обстрела  немецких 1-й и 3-й  батарей  144-го  
дивизиона  береговой  обороны, однако противодействия со стороны противника не было.  

Но затишье продолжалось недолго. Противник продолжал наносить точечные удары.  
Молчание 30-й  батареи  не обмануло противника.  Из сведений, сообщенным,  перебежчиком  из 
161 полка (95СД) немцам стало известно, что батарея была введена в строй.  Поэтому по ее 
позициям, продолжали наноситься удары. В результате огневого  налета,  в 12 часов   19 февраля  
был пробит  мамеринец  2-й башни.  

Еще одну потерю понесли части СОР в этот день. Огневым налетом в 12 часов, был 
накрыт узел связи 79-й МСБр, в  200м от «домика Потапова», погибло 10 связистов и нач.штаба 
майор И.А.Морозов. Артиллерия СОР в отместку, в 12ч. 30 мин. нанесла ответный удар по 
разведанным целям в районе г. Кая-баш и  Яйла-баш. В 16 часов  265-й  артполк нанес удары по 
батареям противника в районе 103,9. Батарея № 116  19 февраля вела огонь по пехоте в районах 
селений Узенбаш и Алсу. 

Шесть Пе-2 в сопровождении шести Як-1 бомбили батарею немецкого 857-го 
артдивизиона  в районе Языковой балки. Результат неизвестен. Попав колесом в воронку от 
артиллерийского снаряда, зацепился за стену капонира и разбился взлетавший И-16. 

Структура управления немецкой авиации оставалась прежней. Руководил ее работой  
«Специальный штаб Крым» (командующий — генерал Р. Риттер фон Грайм). Ему были 
подчинены:  

- разведывательная эскадрилья 4./F122 в Николаеве  
-штаб эскадры JG 77 на аэродроме Сарабуз 
-эскадрилья 3./JG 77 на аэродроме Сарабуз 
-группа III./St.G.77 на аэродроме Сарабуз 
-штаб «FliegerFührer Sud» (штаб действий на морских коммуникациях) Штабу в 

подчинение была передана торпедоносная эскадрилья 6./KG 26, которая была переброшена с 
аэродрома Бузу (в Румынии) на аэродром Саки.  

20.02.1942г. 
Шли вялотекущие бои и в районе 1-го сектора. Из воспоминаний Козленкова. Мы 

приспособились к борьбе с врагом в тех сложных условиях, в которых оказалась наша рота.  
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Особенно досаждали нам вражеские минометчики, но и с ними мы научились бороться. Мы 
выставили наблюдателей на противоположной стороне бухты, откуда неплохо  просматривались  
вражеские окопы, и, как только  в них начиналось движение, мы принимали ответные меры» 258. 
Так, например, в этот день, по заявке 456-го полка,  огневым налетом уничтожена минометная 
батарея на высоте 212.1  

Противник перебрасывал свои части к  Керченскому полуострову, или как указывается в 
документах 11 армии, на «Восточный» фронт. Вышел приказ  по немецкому 54-му корпусу №3 от 
20.02.42г. Приказ содержал указания: «… в распоряжение армии  отправляются штаб 50-й ПД, 
батальон связи 50-й ПД, 122, 123-й пехотные полки, II дивизион 150-го артполка, II дивизион 173-
го артполка (бывший артполк 73-й ПД), IV дивизион 173-го артполка (без 8-й батареи)…Новая 
разделительная линия между  дивизиями  Биюк-Отаркой-Камышлы- петля дороги северо-западнее 
Восточного Инкерманского маяка».  Немцы ожидали наступления Крымского фронта 23.02.42г., 
на день 24-й годовщины Советской армии. Именно с этим и связан отвод большей части 50-й ПД в 
резерв. Ее участок занял 32-й полк 24-й ПД.  

Линия 24-й пехотной дивизии растянулась еще больше, до деревни Камышлы. Правда, 
дивизия получила второй маршевый батальон (2/24), численностью 812 человек, и, кроме того,  в 
дивизию вернулись многие солдаты, получившие ранения в ходе штурма, в декабре. На участке 
дивизии  отмечен один перебежчик (из советского 287-го полка). 

Расположение частей 24-й ПД было следующим: 32-й полк (вдоль Камышловского 
оврага)-сектор «Север», 102-й полк (плато Мекензивых гор) –сектор «Центр», 31-й полк- сектор 
«Юг» в долине Кара-Коба до стыка с румынской горной бригадой.  

21.02.1942г. 
Обстрел Севастополя немецкой артиллерией  продолжался. В 19.20  транспорт «Чехов», 

покинул Севастопольскую бухту, имея на борту раненых бойцов, в охранении базового тральщика 
«Трал» вышел из Севастополя в Новороссийск.   

В результате налета ночной авиации СОР уничтожен один Ju-87R-4 (III/StG77) На 
аэродроме Сарабуз.  

24-я ПД отмечает 4 перебежчиков из советской 79-й бригады, в том числе один младший 
командир. Перебежчики сообщили, что советское командование готовит удар на 24.02.42г259.  

22.02.1942г. 
Продолжался обстрел города  немецкой артиллерией. Корабли и транспорты при 

подходе к Севастополю, были вынуждены  следовать определенными маршрутами, укрываясь от 
обстрелов с берега за складками местности.  При отклонениях от маршрута, артиллерия 
противника  производила обстрел кораблей. Так, в 7 утра подвергся обстрелу ЭМ «Бойкий»,  
прибывший в Севастополь. Авиация СОР попыталась подавить батарею, обстрелявшую корабль и 
в 10 часов три Ил-2 в сопровождении четырех Як-1 и двух И-16 штурмовали немецкую тяжелую 
батарею в районе Качи.  Днем 40-й бомбардировочный авиаполк в полном составе (все шесть Пе-
2) в сопровождении шести Як-1 (1-я эскадрилья 8-го истребительного полка) вновь атаковал 
аэродром в Саках. Столь пристальное внимание к аэродрому вызвано тем, что еще в октябре 
1941г., при отступлении, аэродром был брошен в целости и сохранности ВВС ЧФ. Теперь же, 
когда немецкие войска решили использовать его,  авиация ЧФ стремилась уничтожить 
инфраструктуру аэродрома. 

С 18.35 до 19.11 крейсер «Красный Крым» и эсминец «Бойкий», стоя на якоре в 
Северной бухте, вели огонь по вражеским войскам на подступах к Севастополю. Г.И.Ванеев 
указывает, что крейсер сделал 20 выстрелов, эсминец— 74. По данным журнала  крейсера, он  
отстрелялся 60-ю выстрелами (20 фугасных, образца 1928года с корректировкой и 40 осколочно-
фугасных по площадям), а вот если верить журналу эсминца «Бойкий», то он в этот день  не 
стрелял вообще.  

 Огонь велся для  обеспечения подхода танкера «Передовик», прибывшего из Туапсе в 
Севастополь  с котельной водой, авиамоторами  и запасными частями для автомашин. 
Командование СОР было вынуждено пойти на обстрел кораблями в связи с износом большей 
части орудий береговой артиллерии.   

 В этот день была получена телеграмма, в которой приказывалось частям СОР быть в 
готовности к переходу в наступление 24.02.42г.  
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В феврале 1942г. появились первые признаки цинги, причем, количество заболевших,  
росло в геометрической прогрессии. Если в январе  было всего 10 заболевших, то в феврале 
отмечено 156 случаев. Большую проблему  составляло санитарное обеспечение обороны. В 
течение зимы отходы  и мусор никто не вывозил.  По образному выражению П.А.Моргунова: « к 
концу зимы  части зас-ались по самые уши». Оттепель создала опасность эпидемии, в связи с чем, 
срочно  были начаты мероприятия по очистке территории  вокруг дислокации  частей.  

23.02.1942г. День советской армии.  
В  этот день вступило в строй второе 100мм орудие 115-й батареи (дот № 11А).  На тот 

момент на батарее находились  одно исправное 130мм орудие, но с износом ствола 173%,   одно 
неисправное 130мм орудие,  и одно 100мм орудие с износом  ствола 205% (дот № 11). Новое 
100мм орудие стало четвертым орудием батареи.  

В результате налета МБР-2 на аэродроме Саки уничтожен один «He-111».  
В «ознаменование»  24 годовщины РККА, противник отметил этот день усиленным 

обстрелом Севастополя. Из донесений немецкого 22-го артполка: «хорошо просматривались 
попадания в земляные форты в районе 4410 (скорее всего, «Волга») и точке 636 (скорее всего, 
«Сибирь»),  а так же  позицию батареи  в точке  619 (район станции Мекензиевы горы). Из 
донесений немецкого 815-го дивизиона: «обстрел района форта «Максим Горький» и совхоза. 
Четко видимые попадания в один бетонный и один земляной бункер».  

По вечер пикировщики «Ю-87» производя налеты звеньями, с разных направлений 
сбросили 36 фугасных бомб и  50 зажигательных кассет.  

Транспорт «Белосток», имея на борту 476 бойцов маршевого пополнения, боезапас и 
продовольствие, прибыл из Новороссийска в Севастополь. После разгрузки и принятия на борт 68 
раненых, транспорт «Белосток», покинул  бухту   и взял курс на Батуми.  

В честь 23-го февраля в Доме офицеров вручали награды.  Получил свой орден и  
командир легендарной плавбатарреи № 3  «Не тронь меня!»  ст.л-т Мошенский. Это был 
единственный случай, когда он сошел на берег. Он неотлучно находился на борту батареи,  и в 
июне 1942го погиб вместе с ней. Получили свои награды и другие зенитчики батареи  л-т  С.Хигер 
(командир огневого взвода 76мм орудий) и Н.Даньшин (командир огневого взвода 37мм 
автоматов).  

24.02.1942г. 
Противник продолжал обстрел Севастополя. Из плана обстрела  советских позиций  22-м 

немецким артполком:«24.02.42.  4:30-6:30 ч.   1, 2 и 4 дивизионы 22АП  обстрел объекта 
«Казарма»  (1-й и 2-й дивизионы 360 выстрелов, 4-й 40 выстрелов.), 6:45-7:04 ч. 4-й дивизион 
22АП 200 выстрелов  по деревне Любимовка. 7:35-10:42 ч. 4-й дивизион 22АП и 1-й дивизион 77-
го АП  200 выстрелов по району форта «Максим Горький»  и совхозу. 11:00- 14:45  1 и 2   
дивизионы 22АП  200 выстрелов  по району «перекресток дорог», и (району) 507- 510» . 

Действительно, противник в этот день  интенсивно  обстрелял позиции 172-й и 95-й 
дивизий. Около полудня девятка «Ю-87»  в сопровождении 4 «Ме 109» отбомбилась по городу. На 
гидроаэродроме в бухте Матюшенко были разбиты два МБР-2, были повреждения на Морзаводе, в 
районе вокзала.  В городе возникли отдельные пожары.    

Пять советских Пе -2 под прикрытием шести Як-1 вновь  нанесли  удар по аэродрому  
Саки. В советских сводках указывается, что  разбито 7 самолетов. По немецким данным, 
поврежден только штабной «Физилер-Шторьх»  

Военный совет Крымского фронта отдал директиву 0488/оп, в которой предписывалось: 
«всем войскам фронта 25-26 февраля, а пехоте и танкам в ночь на 27 февраля занять исходное 
положение для действий по директиве 0350/оп от 6 февраля, с тем, чтобы к 04.00 27 февраля все 
части и соединения были готовы к переходу в наступление».  Командующему ЧФ и СОР было 
дано  право сроки начала действий установить по своему усмотрению260.  

404 –й  артиллерийский полк вел  огонь на подавление  батарей в районах высот 386,6, 
440,8. Результат неизвестен.  Батарея № 116  вела огонь по артиллерийской батарее, находящейся 
в двух километрах севернее населенного пункта Варнутка. 

25.02.1942г. 
Из Новороссийска прибыл транспорт «Красная Кубань» в охранении тральщика «Мина» 

с 777 бойцами и командирами. По маршруту следования  в подходной  точке фарватера, транспорт 

                                                 
260 ОБД «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта. Директива 0488/оп  
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встретился  с танкером «Москва» в охранении тральщика «Щит», буксирующим  транспорт  
«Георгий Димитров» с неисправными машинами. Караван вышел из Тупасе еще 23-го,  но 
скорость движения каравана, вследствие неисправности  механизмов транспорта,  была всего 6 
узлов.  

В результате налета 11 МБР-2 на аэродром в Саках,  разбит один «Не-111Н-6». 
В результате немецкого обстрела в бухте Матюшенко сгорел один МБР-2. 
 

 
Обстановка в Крыму по данным немецкого штаба 25.02.42г.  

 
Глава 4  Забытый эпизод обороны 
Совместное наступление частей СОР и Крымского фронта, изначально планировалось на 

14 февраля 1942г, когда была подписана директива 350/ОП, затем, его перенесли на 23 февраля, 
годовщину создания РККА, затем, в связи с тем, что произошла утечка информации о дате его 
начала, наступление было перенесено на более поздний срок. 24 февраля части СОР были 
приведены в боевую готовность, но наступления не последовало.   

Наступление частей Севастопольского оборонительного района должно было 
содействовать наступлению основных сил Крымского фронта, которое должно было начаться 
27.02.42г. В директиве командования Крымским фронтом №06/ОП, указывалось, что дату начала 
наступления должно было определить командование СОР самостоятельно. Наступление 
«севастопольских» войск планировалось в 3 и 4 секторах. Наносились удары в 3 секторе,  вдоль 
Мекензиевской дороги, силами 3-го морполка, при поддержке роты танков,  вдоль лесной 
мощеной дороги в районе верховий Камышловского оврага силами 345СД и 287СП. В 4 секторе 
удар наносился в общем направлении на Мамашай (совр. Орловка) силами 95СД, при поддержке 
роты танков 81 ОТБ.  

Части СОР  начали наступление во 2 секторе 26.02.42г., затем начал наступление 3-й 
сектор. Затем, наступление остановилось на сутки, и возобносилось наступлением в 3 и 4 секторе. 
Странность заключается в том, что ни в воспоминаниях И.А.Ласкина261 ни в воспоминаниях 
И.Ф.Хомича262 нет ничего об этих событиях. Вместе с тем именно их дивизии принимали самое 
активное участие в описываемых событиях. А.Ф.Хренов, занимавший на тот момент должность 
начальника инженерной службы Приморской армии, пишет: «В конце февраля и в марте мы с 
особым нетерпением ждали вестей с Керченского полуострова. Но они приходили редко — связь 
со штабом Крымского фронта была налажена плохо, и мы довольно смутно представляли себе, что 
там происходит. Знали лишь, что войска занимают Ак-Монайские позиции, которые в свое время 
так торопились построить. Дошло до нас известие и о том, что 27 февраля фронт попытался 
перейти в наступление, но безуспешно...» 263. Т.е. вроде бы ничего не происходило. Аркадий 
Федорович подробно описывает испытания «сухопутных торпед», но ни слова не говорит о том, 

                                                 
261 Ласкин И.А. На пути к перелому- М. Воениздат  1966г. 
262 Xомич И.Ф. Мы вернулись. — М.: Воениздат, 1959. 
263 Хренов А.Ф. Мосты к победе. — М: Воениздат, 1982. 
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для чего были использованы подвижные подрывные заряды. А ведь они и  были-то, использованы 
для расчистки полосы  наступления 161-го стрелкового полка в 4-м секторе.  

Бывший комендант Береговой обороны Севастополя П.А.Моргунов, в книге 
«Героический Севастополь»  указывает: « В связи с подготовкой войск СОР к наступлению было 
принято решение пустить торпеды в дело на левом фланге, в четвертом секторе. Генерал 
А.Ф.Хренов и комендант сектора полковник А.Г.Капитохин предварительно обошли передний 
край, тщательно  выбирая цели для атаки, В ночь на 27 февраля торпеды были сосредоточены на 
исходном рубеже - 1 км севернее Любимовки, в трех пунктах, по две в  каждом. Непосредственное 
руководство торпедами  в пунктах осуществлял лейтенант Я.В. Леха, командир 
радиотехнического взвода из состава 82-го саперного батальона» 264. Большинство советских 
авторов молчит об этом наступлении. 

У бывшего НШ Приморской армии Н.И.Крылова в воспоминаниях указывается: « В 
описаниях обороны Севастополя первые месяцы 1942 года обычно называют периодом затишья, 
и, в общем» это правильно. Но частные наступательные операции, предпринимавшиеся с 
севастопольского плацдарма и в январе, и в феврале, и в марте, стоили приморцам большого 
напряжения сил. Наиболее значительная из этих операций была предпринята 27 февраля. Главная 
роль в ней отводилась частям дивизии Гузя и чапаевцам, а бригада Потапова им содействовала. 
Однако результаты оказывались скромными, сводились к улучшению позиций, к занятию 
отдельных высот» 265 Информация чуть более честная, но, все равно, очень скупая. Скорее всего, 
это связано с неудачей наступления, хотя анализ событий показывает, что поначалу наступление 
было успешным. 

Вместе с тем, противник пишет о событиях конца февраля-начала марта под 
Севастополем, как о большом наступлении, которое удалось отразить лишь чудом. Если в 4 
секторе успеха не удалось достигнуть, то в 3 секторе советские  части и прорвали линию обороны 
немецкой 24 ПД, в районе «Двойной просеки» (верховья Камышловского оврага).  

Войска Севастопольского оборонительного района 28.02.42г.  продолжали наступление в 
3 и 4 секторах, но в 21 час поступила шифровка из штаба Крымского фронта (№0534/ОП), 
адресованная «командующему Черноморским флотом»  Некоторые строки из которой стоит 
процитировать: «26.02 Приморская армия, вопреки моему приказу, перешла в наступление 2 
сектором «с целью улучшить позиции в районе безымянной высоты западн. Чоргунь». Итоги 
данного наступления –излишние потери. Данное наступление не предусматривалось ни 
директивой НР 0350/ОП ни утвержденной мной директивой ЧФ НР 06/ОП ни боевым приказом 
НР 045 … Кроме того, утверждая директиву ЧФ НР 06/ОП указывалось наступление на участке  
четвертого сектора вести только с демонстративной целью… оджнако и это указание осталось 
невыполненным…». Документ содержал требования: « прекратить наступление на отдельных 
участках Приморской армии, и вести его только в направлении Бахчисарай ограниченной целью» 

266. После этой директивы, началось непоправимое, и удачное наступление превратилось в 
поражение. В начале работы над этой темой были определенные сомнения в привязке событий к 
местности, но, далее,  в документах  немецкой 11 армии удалось обнаружить  боевой отчет 24-й 
ПД со схемами, которые дали однозначную картину происходившего. Рассмотрим ситуацию 
подробнее, по дням. 

26.02.1942г. 
26.02.42г. на рассвете из 388-й дивизии дезертировало пять красноармейцев из 2-й роты 

1-го батальона 773-го полка (388-я СД) 267.  
Традиционно принято считать, что  наступление крымского фронта началось 27-го 

февраля 1942г. Но части СОР начали боевые действия  на сутки раньше. Из журнала боевых 
действий 24-й ПД: «26.02.42г. в 7.30  атакованы позиции  румынской  бригады. Обнаружены 
разведгруппы на Мекензиевской дороге и в районе Колхоза» 268.   

Действительно, первой, в  07.30 после 50-минутной артиллерийской подготовки нанесла  
удар 7-я бригада морской пехоты. 

                                                 
264 Моргунов П.А. Героический Севастополь. — М: Наука, 1985. 
265 Крылов Н.И. Не померкнет никогда. — М.: Воениздат, 1984. 
266 ОБД «Память народа». Документы оперативного управления Крымского фронта. Директива №0534/ОП 
267 ЖБД 388СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
268 NARA Т315-797 24. Inf. Div fr.639 
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 Из воспоминаний Е.И.Жидилова: «26 февраля по плану командования Севастопольского 
оборонительного района производились активные действия на всем протяжении Севастопольского 
фронта. Цель их заключалась в улучшении наших позиций и лишении противника возможности 
отводить часть сил из-под Севастополя на керченско-феодосийское направление. Была проведена 
артиллерийская подготовка по боевым порядкам противника на всю их глубину, фашисты в свою 
очередь открыли сильный огонь по нашим войскам. Более часа гремели разрывы снарядов и мин, 
весь фронт был в дыму. Наблюдать за полем боя не было никакой возможности.   

Сильнейший бой разгорелся на участке пятого батальона. Политрук тринадцатой роты С. 
М. Фомин первым бросился в атаку и своим примером увлек за собой бойцов, но огнем вражеских 
пулеметов взвод был остановлен. В это время сержант Данилов с группой бойцов зашел во фланг 
противнику и открыл огонь по его окопам. Фомин закрепился на новом рубеже. Четырнадцатая 
рота старшего лейтенанта М. И. Хомченко также выдвинулась на 50 метров вперед. Командиры 
взводов этой роты лейтенант Громовой и младший лейтенант Линник захватили позиции боевого 
охранения противника с оставленными там станковыми пулеметами.  

Тринадцатая рота старшего лейтенанта А. И. Сивохина и пятнадцатая рота лейтенанта 
М. А. Солодова   также выдвинулись намного вперед. Противник потерял не менее сотни убитыми 
и сотни две ранеными. В пятом батальоне погибло 10 человек и 50 человек было ранено. В числе 
раненых был старший политрук З. И. Шапиро.  

За ночь наши подразделения, продвинувшиеся вперед, отрыли себе окопы и проделали 
ходы сообщения. Бригадный инженер Еремин успел со своими саперами установить линию 
минного заграждения.  

Начальник штаба бригады А. Я. Кольницкий начертил на карте новую линию и отправил 
донесение в штаб сектора» 269. Бой 7-й бригады шел в районе бывшего дота № 72 береговой 
бороны. Части 5-го батальона, к 15 часам, действительно,  продвинулись почти на километр, 
отбросив румынские части, но затем попали под плотный артиллерийский и пулеметный огонь и 
вынуждены были остановиться.  

  К концу дня командование фронтом, получив донесение о боевых действиях, 
потребовало объяснений, по какой причине боевые действия были начаты на сутки раньше. Хотя 
за два дня до этого,  сообщалось, что командование СОР  должно было  «…сроки начала действий 
установить по своему усмотрению».  

Но, как выяснилось, из немецких документов, 26-го числа наступала не только 7-я 
бригада. Хронология событий была следующей: 

-5.00 (6.00 по советским часам) артподготовка по фронту 1-й ГСБР румын 
-7.30 (8.30) начало наступления на участке 1-й ГСБр румын 
-10:45- 11:00 сильнейший удар  в районе Мекензиевской дороги, который был отраден 

24-м разведывательным батальоном. Далее, в течение дня противник отмечает только действия 
разведгрупп. Это означает, что 3-й полк морской пехоты тоже нанес удар в этот день. Проверить 
информацию советскими документами, пока не представляется возможным, т.к. отсуствуют 
донесения частей 3-го сектора с 22 по 26 число включитиельно. Журнала боевых действий за 26 
число тоже нет. Один журнал боевых действий (рукописный) заканчивается 25-м числом, а другой 
(напечатанный на машинке) начинается 27-м. Причина, по которой части СОР начали наступление 
досрочно, не совсем понятна. Во второй половине дня 26.02. советские части продолжали 
передислокацию для ведения последующих наступательных действий.  

381-й стрелковый полк (бывший 1330-й) из 1-го сектора, вновь поступил в распоряжение 
3-го сектора обороны и сосредоточился в «…700 метрах западнее высоты 66,1», т.е. в районе 
верховий Трензиной балки270. Эти же данные подтверждает журнал артиллерии 1-го сектора, 
уточняя, что полк сосредоточился южнее кордона Мекензия №1.  

345-я СД доложила, что она сменила на позициях 2-й Перекопский полк. Правда, не 
обошлось без инцидентов. Не все подразделения 2-го Пер. ПМП оказались оповещены.  

27.02.1942г. (похолодало, температура ниже нуля, дороги проходимы, ясно) 
В 3.35 транспорт «Восток» в охранении базовых тральщиков «Искатель» и «Мина» 

вошел в бухту Севастополя. Транспорт доставил из Новороссийска 194 бойца, 21 шт. горных 76мм 
орудий. (материальная часть 952-го артполка 386-й дивизии) из них 9  горных  трехдюймовок, 

                                                 
269 Жидилов Е.И. Мы отстаивали Севастополь –М. «Воениздат» 1960г. 
270 ЖБД 2-й СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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образца 1910г., остальные орудия образца 1938г.  Кроме того, прибыло  три батареи  полковых 
трехдюймовок (9 орудий). 

В 04:50 В Севастополь  из Новороссийска прибыл крейсер «Красный Крым» в 
сопровождении ЭМ «Шаумян».  и доставили личный состав и матчасть 674-го противотанкового 
артполка резерва главного командования. В составе полка числилось: 470 бойцов и командиров, 
вооружение  20 противотанковых 76-мм орудий Ф-22. На борту  крейсера был доставлен боезапас: 
2570 шт. 76-мм снарядов, а также пять тонн продовольствия.  

В документах 22ПД есть интересная фраза «Трофейное орудие обстреляло входящий 
крейсер» 271. О каком орудии идет речь- не совсем понятно. Упоминание о каком-то трофейном 
стационарном орудии, ведущем огонь по входящим кораблям, достаточно часто встречается в 
документах 22 ПД.  Возможностей, по сути,  две: восстановлнное орудие 10-й батареи или 100мм 
орудие, захваченное в одном из дотов БО. Вопрос нуждается в уточнении.  

1-й сектор.  
В журнале боевых действий 1-го сектора значимые события не отмечены. Указано, 

лишь, что части 2-й СД вели интенсивный огонь по огневым точкам противника на высоте 212,1 и 
386,6. Боевой приказ №009 456-го СП от 25.02.42 предусматривал переход 27.02.42г. в 
наступление 3-м батальоном 456 СП.  

В оперативной сводке 456СП №78 (24:00) от 27.02.42г. с одной стороны ничего не 
пишется об активных действиях частей, с другой стороны указано: «Потери личногосостава: убито 
8, ранено 17 человек, не вернулось с поля боя 3 человека» 272. Если поднять ОБД «Мемориал», что 
выяснится, что в этот день группа бойцов из 5-й роты 2-го батальона 456-го полка попала в плен. 
Есть в этот день и погибшие (в том же подразделении). Правда, 5 рота, это 2-й батальон.  

До этого в оперативной сводке №77 указывалось, что утром велась разведка, по 
состоянию 15 часов в разведке 456 СП потерь нет273. Отмечено, что в результате неосторожного 
обращения с гранатой, ранено 5 человек. Документы не в полной мере соотвествуют друг-другу.     

В журнале боевых действий 388-й СД указано, что 27.02.42г. с утра, дивизия начала 
разведку боем силами трех рот.  Роты подошли на 100-800м к передовым позициям противника, и 
залегли под сильным огнем. Потери: убитыми 2 человека, ранеными 23 человека. Наибольшие 
потери в 8-й роте 782-го полка. Роты продолжали действия в направлении высот 99.4 (212.1), 145, 
181,2 (386.6), 206.6(440.8). Действия пехоты поддерживались огнем 2-го дивизиона 953-го 
артполка. 404-й артполк в этот день израсходовал 277 снарядов.  

2-й сектор.  
Данных нет. Отыскать документы 386-й СД и 7-й бригады морской пехоты за указанный 

период пока не удалось. Судя по потерям, 386-й СД активных действий не велось. Есть небольшие 
потери в 775-м полку. Возможно, продолжала наступление 7-я бригада, но Е.И.Жидилов об этом 
не пишет, у него после наступления 26.02.42г. следует описание событий датированных 12 
марта274.  

3-й сектор.  
Хронология событий в 3 секторе, по данным немецкого отчета (24ПД) была 

следующей275 Хронология дана по немецким часам (в скобках указано декретное время): 
4.30 (5.30) слуховая разведка, выставленная немцами, засекла движение совестких войск 

к передовой.  
5.00 (6.00) началась советская артподготовка   
6:00 (7:00) начался  удар стрелковыми частями, немецкой артиллерией был открыт 

заградительный огонь. По немецким данным, советское наступление поддерживали 15 танков.  
 

                                                 
271 NARA T-315 R799 fr. 102 
272 Сайт «Память народа». Документы оперативного управления 109СД. Оперативная сводка №78 от 
27.02.42г.  
273 Сайт «Память народа». Документы оперативного управления 109СД. Оперативная сводка №77 от 
27.02.42г. 
274 Жидилов Е.И.  Мы отстаивали Севастополь- М.Воениздат 1960г. 
275  NARA T-312 R365 fr.330-335 
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Расположение советских частей (по трофейным картам) и действия 27.02.42г.  
 
Из журнала боевых действий  немецкой 24-й ПД: «27.02.1942 После вражеской ночной  

бомбардировки по ближним тылам, местам расквартирования и позициям артиллерии, в 5.00  был 
открыт исключительно сильный  огонь вражеской артиллерии: от легких орудий до орудий 
тяжелого калибра. Слуховая  разведка в 4.50 донесла о готовящейся атаке противника.  Поэтому 
дивизионная артиллерия была подготовлена к ведению заградительного и прицельного огня к 6.00 
часам, до  начала атаки  противника. Вскоре пришли срочные  сообщения  из полков, что  
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противник нанес удар пехотой при поддержке артиллерии, по обеим сторонам «Двойной просеки»  
в   секторе «Север»  и севернее  Мекензиевской дороги в секторе «Юг»» 276.  

Это означает, что  советские войска атаковали на двух участках: первый в районе дороги 
на хутор Мекензия и вдоль 5-й просеки, второй участок наступления находился в районе верховий  
Темной балки (2-я и 3-я просеки, образующие т.н.«Двойную просеку» в районе верховий Темной 
балки).  В первом случае, атаковал 3-й морполк, 2-й Перекопский полк и  54-й стрелковый полк, 
во втором, 1-й батальон 79-й морской стрелковой бригады, который поддерживал  левый фланг  
287-го СП.  В качестве основной ударной группы, в Мартыновом овраге находилась 345-я 
дивизия, а в районе станции Мекензиевы горы  и Сухарной балки находилась 40-я кавдивизия, 
однако в первый день наступления они в бой не вводились.  

Любопытно, что в ЖБД артиллерии и в донесениях 3-го дивизиона 134-го ГАП 
отсутствуют листы с данными  за 26 и 27 февраля, хотя, ранее они были: нумерация листов имеет 
пропуск.  

Немецкие источники (24-я ПД) описывают события так: «На  Мекензиевской дороге 
(Makensiastraße) были обнаружены 15 танков. Обе атаки были отбиты перед главной линией 
обороны. 4 танка были подбиты на главной линии обороны, один танк был остановлен  за главной 
оборонительной линией, в глубине обороны  выстрелом из противотанковой пушки.    

Новая атака противника началась в  7.35  прорывом противника, силами до роты, в  
районе 4326 (по 4-й просеке).  При поддержке штурмовиков, атаковавших  бомбами и бортовым 
оружием  ближние резервы, противник, силами до батальона, проник   через главную линию 
обороны, и вышел к отсечной позиции №1.    

Смежному с прорывом, 32-му полку приказано ликвидировать прорыв. 32-й пехотный 
полк, находившийся севернее прорыва, в 9.00 получил по радио  приказ, развернуться фронтом на 
юг, и попытался  контратаковать  противника силами до роты.  

Одновременно по телефону был дан приказ  батальону полевого пополнения, 
располагавшемуся  в Албате (совр.Куйбышево), подтянуться к д.Биюк-Каралез (совр. Красный 
Мак), с тем, чтобы дивизия имела под рукой резервы. Находившийся на отдыхе в Биюк-Каралез 
батальон (I./IR31) получил приказ быть готовым к маршу… 

Урегулировать проблему с возникшим прорывом  не удалось. Резервный батальон 
получил задачу восстановить положение в районе прорыва. Батальон, находившийся на отдыхе, 
был подтянут в распоряжение дивизии» 277. По данным отчета 24 ПД наступление поддершивалось 
советской штурмовой авиацией.   

В боевом донесении 3-го морполка (командир подполковник С.Р.Гусаров) отмечается, 
что танки, поддерживающие полк, атаковали с небольшим опозданием. Опоздание было вызвано 
тем, что куда-то пропал командир роты. Рота выступила под командой командира 1-го взвода278. В 
следующем донесении (в 11:30) отмечается, что танки оторвались от пехоты, подбиты 5 танков279.  

Левее 3 ПМП наступал 54-й СП (командир- майор Субботин). Полк запоздал с выходом, 
но достаточно быстро продвинулся к высоте «Сабля», захватив пленных и трофеи280.  

287-й стрелковый полк своим правым флангом, совместно с левым флангом 2-го 
Перекопского полка, атаковал в районе между двумя ранее наносившимися  ударами. 
Наступление велось  по 4-й просеке, и полк  сумел прорвать главную линию обороны немецкой 
24-й ПД силами до роты, выйдя  ко второй линии обороны.  

Наступление в районе Мекензиевской дороги и в районе «Двойной просеки»  
продолжалось, но темп продвижения войск был низким.  В 12 часов   командир  102-го полка,  
докладывал о том, что «…противник завяз в боях, и был скован местными резервами. Отдельные 
его части прорываются  районе  отметки 4437 на север,   другая часть прорывается  к штабу 102го 

                                                 
276  NARA T-315 R797 fr.610-625 
277  NARA T-315 R797 fr.610-625 
278  Сайт «Память народа». Документы оперативного управления 25 СД. Боевое донесение 3 ПМП от 8:00 
27.02.42г. 
279  Сайт «Память народа». Документы оперативного управления 25 СД. Боевое донесение 3 ПМП от 11:30 
27.02.42г. 
280  Сайт «Память народа». Документы оперативного управления 25 СД. Боевое донесение №1 54 СП  от 
21:40 27.02.42г. 
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полка» 281. Спустя полчаса командир немецкого 102-го ПП был вынужден оставить свой 
командный пункт, который в 13 часов был захвачен советскими войсками. 

Противник на схемах из своего отчета показывает лишь один прорыв, обозначая его в 
районе «Двойной просеки». Исходя из сохранившихся советских документов, прорыва было два: 
был еще прорыв по 4-й просеке, при этом, части, прорвавшиеся по 4-й просеке  вышли во фланг 
немецким частям, обороняющимся в районе хутора Мекензия, стремясь перерезать дорогу, 
ведущую к хутору. Эта информация полностью подтверждается разведками на местности. 

 

 
Расположение войск 28.02.41 (по результатам полевых  разведок)  
 
В этот день атака велась только силами 3-го сектора, при поддержке 81-го танкового 

батальона, и, тем не менее, оборону противника удалось прорвать в двух местах: на четвертой 
просеке и в районе «Двойной просеки». Немецкое командование приказало командиру сектора 
«Север» развернуть одну роту 32-го полка вдоль «Двойной просеки» фронтом на юг, а командиру 
сектора «Центр»  было приказано развернуть одну роту 102-го полка и приданную роту пионеров 
вдоль 4-й просеки, фронтом на север. Т.е. ширина прорыва составила около 1 км. (Продольные и 
поперечные просеки сделаны  на расстоянии около одного километра). Одновременно был 
подтянут на вторую  линию обороны резервный батальон (2-й батальон 102го полка). 
Одновременно было начато формирование «пехотных артиллерийских рот»  за счет сокращения  
численности   артиллеристов в 24-м артполку. Рота 1-го дивизиона была направлена в сектор 
«Север», второго в «Центр», третьего в «Юг». Передислокация рот была завершена к 16.00-17.00 
часам. Батальон полевого пополнения был подтянут в Биюк-Каралез. Продвижение советских 
войск удалось приостановить.  

Новая советская атака началась в 17ч 35 минут и  привела к прорыву второй немецкой 
линии обороны. Из ЖБД 24 ПД: «К 22.30 в центральном секторе закрыть прорыв не удалось, в 
связи с этим, подчиненные сектору   1-й батальон 32-го полка, 1-й батальон 31-го полка, 1-й 
батальон 102 полка, 1 пионерная рота были сведены в единый отряд с задачей нанести ночной 

                                                 
281  NARA T-315 R797 fr.610-625 
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удар для восстановления главной линии обороны. К 18 часам был сформирован «отряд 
Бруммунд»,  который должен был нанести удар вдоль бывшей главной немецкой линии обороны, 
по лощине, идущей от хутора Мекензия  к верховьям Темной балки, срезая советский клин282.  

Немецкая оборона имела две линии: Главная оборонительная линия в результате 
советского наступления оказалась прорвана. Противник начал подтягивать резервы на вторую, 
тыловую линию. Одновременно с этим, части 24-й ПД заняли две отсечные позиции (слева и 
справа от прорыва), укрепления которых проходили под прямым углом к Главному и Тыловому 
рубежам.   

4-й сектор.  
Основной удар наносил 514-й СП 172-й СД, поддерживаемый  на правом фланге  3-м 

батальоном  79-й МСБр. В этих частях отмечены большие потери.  
161-й  полк  атаковал противника  в районе проволочного заграждения аэродрома 

Бельбек,  и в районе бывшей стационарной батареи №79. Именно в этом районе  были испытаны 
т.н. «сухопутные торпеды».  Процесс испытаний  достаточно подробно описан у А.Ф.Хренова и 
нет смысла приводить их здесь. Тем более, что идея была не нова, только в отличие от управления 
по проводам, у немцев танкетки были радиоуправляемыми.  

Бойцы 161 полка захватили первую линию окопов и укреплений, продвинувшись на 300-
400м, но вынуждены были остановиться перед второй линией.  Удалось отбить и позиции бывшей 
батареи, но дальше продвинуться не удалось - мешал плотный артиллерийский и минометный 
огонь.  

Правда и противнику пришлось ввести свой резерв, подошедший только  накануне. В 
общем-то,  33-й румынский полк  не должны были  вводить в бой, он предназначался  для охраны 
побережья, но ситуация  в районе высоты 103.9, на стыке немецких 65-го и 47-го полков,  
создалась сложная  и румынами заткнули прорыв.  

Что это за полк и откуда он взялся? Из книги Э. фон Манштейна «Утерянные победы»: 
«Хотя ОКХ и понимало затруднительность нашего положения, оно пока не могло ничем нам 
помочь, ввиду занятости всех сил на остальных участках Восточного фронта. Маршал Антонеску 
зато предоставил нам еще две румынские пехотные дивизии. Из них 10 ПД была использована для 
охранения западного берега Крыма, в особенности порта Евпатория. 18 ПД мы поставили на 
северном фланге Парпачского участка» 283.  

Румынский 33-й пехотный полк, как раз и входил в состав 10-й пехотной дивизии и, по 
идее должен был заниматься обороной побережья.   

Рота советских  танков Т-26 прорвалась по Качинскому шоссе, но из-за того, что пехота 
отстала, танки  вынуждены были отойти, оставив на поле боя три горящие машины из восьми.  

Атаку поддерживали и самолеты севастопольской авиагруппы.  Пе-2 и Ил-2 штурмовали 
немецкие позиции на высоте 103.9.  В районе Бельбекской долины,  немецкие зенитчики (22-й 
батальон ПВО) сбили возвращавшийся  Пе-2 лейтенанта Акуратова. Экипаж смог приземлиться на 
своей территории на парашютах, самолет погиб.   

28.02.1942г. (пасмурно, плотная облачность, температура около нуля) 
В этот день транспорт «Львов» в охранении базового тральщика «Трал», имея на борту 

50 краснофлотцев и 33 человека начсостава, прибыл из Новороссийска в Севастополь. В 19.42 он, 
имея на борту 218 раненых и 50 человек гражданского населения, вышел из Севастополя в Туапсе.  

В этот день была проведена довольно любопытная операция. Приведу цитату из книги 
П.А.Моргунова: «В 18 час. 40 мин. 28 февраля из Севастополя вышел отряд кораблей в составе 
двух тральщиков (№ 27 и «Мина») и четырех сторожевых катеров с задачей высадить 
демонстративный десант в районе Алушты с целью отвлечь силы противника. Для 
артиллерийской поддержки десанта был выделен отряд кораблей в составе крейсера «Красный 
Крым» и эсминцев «Железняков» и «Шаумян» под командованием капитана I ранга В. А. 
Андреева.  Ночью при высадке десанта противник оказал сопротивление. Было засечено много 
огневых точек, которые были подавлены огнем кораблей артиллерийской поддержки. Десант 
успешно провел демонстрацию и разогнал охранявшие побережье румынские части. К 4 час. утра 
отважные десантники благополучно произвели посадку на корабли и в полдень 1 марта вернулись 
в Севастополь» 284. Данная цитата вызывает большие сомнения.   

                                                 
282  NARA T-315 R797 fr.610-625 
283  Манштейн Э. Утерянные победы. — М.: ACT; СПб Terra Fantastica, 1999 
284  Моргунов П. А. Героический Севастополь  — М.: Наука; 1985 
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Получается, что корабли прошли весь путь в 90 морских миль (с учетом фарватера), 
обстреляли берег, высадили десант, забрали его обратно, и вернулись в город, проделав тот же 
путь всего  за 16 часов. Расчет показывает, что за это время корабли могли только подойти к 
Алуште и обстрелять ее.  Кроме того, непонятно, кто должен был высаживаться, т.к.  и десантного 
отряда не было, но, самое главное, факт высадки не подтверждают ни  румынские (4-я ГСБр),   ни 
немецкие войска (санитарная рота 170-й ПД).  Противник указывает, что в районе Ялты и Алушты 
замечено по одной подводной лодке. В документах 30-го корпуса есть упоминание лишь о том, 
что в ночное время возле Алушты на расстоянии 1км от берега  были замечены советские боевые 
корабли, но других упоминаний о «десанте»  найти не удалось.    

«Алуштинский демонстративный десант» оказался вымыслом. События в секторах  
развивались следующим образом:  

1-й сектор.  
ЖБД 1-го сектора: « Противник в течение суток обстреливал боевые порядки 456-го СП  

г. Балаклава и д.Кадыковка. Из 38 выпущенных мин  12 не взорвались. Действующая  разведка 
456-го полка  на сев.-зап. скатах выс. 212.1  обнаружила движение противника, которую 
обстреляла пулеметным огнем. В результате уничтожено 5 солдат противника» 285.  

Больше записей нет.  В журнале БД артиллерии тоже особых событий не отмечено, но 
обращает на себя расход боеприпасов: за день выпущено 532шт. (!) 152мм снарядов, 12шт. 120мм 
мин, 27 шт. 82мм мин286.  

В ЖБД 388-й СД указано, что роты дивизии не дойдя 100-800м до окопов, попали под 
сильный огонь и залегли: ранено 23 человека, убито 2. Наибольшие потери в 9-й роте 773-го 
полка287.  

2-й сектор.  
Пока данных нет. Судя по газетным статьям, 7-я бригада морской пехоты продолжала 

наступление.  Газета «Красный Черноморец», опубликовала статью, которая называется: «Заняли 
новый рубеж». Она содержала строки: «Приказ товарища Сталина вызвал среди бойцов и 
командиров подразделения стремление еще самоотверженней биться с врагом. На приказ вождя 
бойцы и командиры отвечают боевыми делами. Командир подразделения т. Запорожченко своим 
личным примером воодушевляет бойцов на подвиги. В бою за одну из высот т. Запорожченко сам 
корректировал огонь минометов и артиллерии. Под ураганным огнем противника вел бойцов 
командир т. Заботкин. Следуя его примеру, моряки уверенно шли на врага. Фашисты не 
выдержали краснофлотского натиска и стали удирать из своих окопов. Особенно в этом бою 
отличился т. Дмитриев. Его бойцы первыми продвинулись вперед и заняли новый рубеж. 
Пулеметчики Тарасов и Красников губительным огнем по врагу помогали продвижению бойцов. 
Когда их нащупывали вражеские минометы, они меняли позицию и вновь открывали 
уничтожающий огонь.Бойцы Бондарь, Егоров, Иливанов, Бахрев и Ганзя шли впереди остальных, 
смело забрасывали фашистов гранатами, а удирающих расстреливали из винтовок» 288.  

Запорожченко –это фамилия командира 1-го батальона 7-й бригады, сформированного,  
в основном, из остатков 2-го полка морской пехоты.   Бывший старший лейтенант Дмитриев, это 
разжалованный за неудачную атаку командир 3-го батальона 8-й бригады МП (1-го 
формирования). Он был осужден на 10 лет, но реабилитирован в мае 1942г. В 1-м батальоне он 
командовал ротой, несмотря на то, что числился сержантом. В мае  звание ему было возвращено.  

3-й сектор.  
3-й полк морской пехоты продвинуться не смог, уткнувшись в плотный огонь из района 

хутора Мекензия. Командование 3 ПМП доносило, что вся  проводная связь с передовой порвана 
минометным и артиллерийском обстреле. Потери полка 116 убитыми и 153 ранеными и 
контуженными289.  

 

                                                 
285  ЖБД 2-й СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
286  ЖБД артиллерии 2-й СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
287  ЖБД 388-й СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
288 Фотокопия газетного номера. Архив автора. 
289 Сайт «Память народа». Документы оперативного управления 25 СД. Боевое донесение 3 ПМП от 20:00 
28.02.42г. 
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Расположение войск 27.02.191г. по немецким данным  
 

 
Расположение войск 28.02.191г. по немецким данным  
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Его левый сосед, два батальона 54СП (командиры батальонов майор Гальченко и 
капитан Дремин) с приданным ему взводом заградотряда 3 ПМП, продвинулся вглубь немецких 
позиций гораздо глубже, чем показано на немецких схемах, но попал под фланкирующий огонь. 
Как указано в его боевом донесении: «С рассвета 28.2 противник вел сильный огонь по боевым 
порядкам из района Черкез-Кермен, минометный из района хут. Мекензия, выс. «Огурец», 
«Кривая». В 10. 50. вел контратаку силой до двух рот. Нашими 1 и 2 батальонами атака была 
отбита. Противник вел сильный огонь с выс. «Кривая», «Сад», «Дворец». …17.30 1 и 2 батальоны 
54СП достигли «Кривая»…» 290. 54 СП доносил, что справа и слева соседей нет, фланги открыты.  

Наступавший левее батальон 2-го Перекопского полка вышел к высоте 157,5 («Огурец») 
и вел бой за высоту. Второй батальон этого полка атаковал высоту 149,8 («Яблоко») Потери полка 
128 человек, в строю 827291. Еще левее, по 4-й просеке наступал 287 СП, но от него донесений не 
поступало. Единственное донесение сообщало, что полк вышел в район лощины «Большая». 

 

    
Схема развития событий в 3 секторе по немецким данным.  
 

                                                 
290 Сайт «Память народа». Документы оперативного управления 25 СД. Боевое донесение 54 СП от 12:00 
28.02.42г. 
291 Сайт «Память народа». Документы оперативного управления 25 СД. Боевое донесение 2 Пер. МП от 
15:00 28.02.42г. 
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Положение частей 3 ПМП 28.02.42 
 

 
Кодовые названия советских ориентиров 
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Положение 2 Перекопского полка 28.02.42 
 
Сопоставив эти данные с немецкими, можно констатировать, что прорыв на участке 

24ПД был намного обширнее, чем показано на немецкой схеме, и в него вошло достаточно много 
советских подразделений.   

С немецкой точки зрения общий ход событий был следующим: из (ЖБД 24-й ПД) «28 2. 
1942. Ночь на 28.02.42г. прошла тихо, наблюдением ничего не выявлено. Атаки противника 
начинаются в 6.30 в северном секторе. В 6.45 становится ясно, что противник атакует на широком 
фронте  между ориентирами 4432 на севере (высота 115,7), и 4326 на юге («Лесная высота» в 
районе 4-й просеки). В районе 4360 были обнаружены 23 тяжелых танка. Для их уничтожения из 
штаба корпуса были запрошены  самолеты «Stuka», однако их использование затруднено из-за 
плохой погоды» 292.  Тяжелых танков у СОР не было, более того, танки во второй день 
наступления не использовались, скорее всего, у немцев просто началась паника. И для этого была 
причина.  

Из ЖБД: « В 8 часов становится известно, что майор Brummund не успел подготовиться 
к отражению атак противника и сконцентрировать свои части. Окруженный со всех сторон 
группами противника, прорвавшегося до точки 4327, он в течение ночи смог подвезти лишь 
незначительное количество боеприпасов и подкреплений, и вынужден был отойти к точке 4438. 
Разрешение на этот шаг ему не было дано, т.к. предполагалось, что  в указанном районе не было 
больших сил противника» 293.   

Т.е. вместо того, чтобы срезать клин, майор Бруммунд был вынужден отойти на северо-
восток почти на 1 км. Чтобы противостоять советским войскам, в 8.10 батальон полевого 
пополнения был направлен из д. Биюк-Каралез  в лагерь северного сектора. Для его поддержки 
привлекается артиллерия соседней (правой) 50-й дивизии. Как указано в немецких документах: 
«Эта мера была своевременной, в 9.30  атакующие части   попали под обстрел. В 9.45 части 
противника начали новую атаку, которую поддерживали своим бортовым оружием и бомбами  
штурмовики» 294.  

Данные совпадают с советскими источниками: в указанное время, 12 Ил-2 в 
сопровождении шести Як-1 и двух И-16 штурмовали   войска  противника  в районе хут.Мекензия,  

                                                 
292 NARA T-315 R797 fr.610-625 
293 NARA T-315 R797 fr.610-625 
294 NARA T-315 R797 fr.610-625 
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и  верховий Камышловского оврага. По советским данным,  было уничтожено пять орудий, одна 
автомашина, три повозки и до двух взводов пехоты. Авиация поддерживала атаку 1-го батальона 
79-й бригады.  

Из воспоминаний Чепурнова:  «Ночью рота    старшего   лейтенанта  Н. С. Оришко (1-я 
рота 1-го батальона) с приданными ей взводами подошла к исходному для атаки рубежу… По 
горизонту четко вырисовывалась крутая, извилистая  высота 100.  Она била ключевой по всей  
обороне противника … Сначала мы решили нанести главный удар прямо по той высоте, однако   
после проведения тщательной рекогносцировки, от первоначального решения отказались. 
Выяснилось, что удобных подступов к высоте нет,  борьба за нее могла стать длительной, а это 
задержало   бы    продвижение нашего правого фланга.  

Высоту было решено  взять, пробравшись  к позициям противника вокруг, со стороны 
позиций 287-го полка. С этой целью 1-я рота и взвод автоматчиков, ночью, скрытно вышли на 
исходные рубежи. После артподготовки завязался бой. Исход боя был решен атакой взвода 
автоматчиков лейтенанта А.М.Торбы» 295. 

Для немцев ситуация складывалась не в лучшую сторону.  Из ЖБД немецкой 24-й ПД: 
«Через час поступили донесения, что в глубине обороны, в районе наблюдательных постов и 
позиций обнаружены разведгруппы русских, численностью 20-30 человек. По телефонному  
приказу командира дивизии командный пункт I./1o2 был ликвидирован, чтобы избежать его 
захвата противником, и перенести его на запасной  КП 3-го батальона 102 полка. Одновременно 
было сообщено, что нашелся батальон «Brummund». В личном разговоре  командира дивизии  с 
командиром 32-го полка было доложено, что основная линия обороны полком удерживается. 
Выяснилось, что подразделения III./102 отошли со своих позиций на отсечной позиции 1, в связи 
с чем, командир полка был вынужден перебросить свои резервы на восток» 296.  

Далее, из того же документа: « Уточнение ситуации была произведено только к 12.25 
путем многочисленных звонков отдела Ia различным подразделениям. После этого была дана 
ориентировка командиру 32-го полка. После этого, батальон «Brummund» был отведен восточнее 
отсечной позиции. Стык между северным флангом батальона «Brummund» и левым флангом 32-го 
полка, который находился на главной линии обороны,  обеспечивалась частями III. батальона 102-
го полка, которые были подчинены командиру 32-го полка. Прорыв был блокирован  на северо-
восточном направлении, это позволило противостоять  атакам. На юге и юго-востоке  заслоны 
поставить не удалось. Ситуация с расположением  I. батальона 102-го полка неясна» 297.  

Т.е. противник удерживал позиции вдоль Камышловского оврага  до высоты 100.0 
(исключительно) силами 32-го полка, далее фронтом на юго-запад, охватывая высоту 100.0, 
занятую 1-м батальоном 79-й бригады,  находился 3-й батальон 102-го полка, далее, вдоль 
просеки, до обрывов плато занимал батальон «Бруммунд». Между это группой войск и основными 
силами 102-го полка зияла брешь. Оперативный отдел немецкой 24-йПД на какое-то время 
утратил связь с войсками.  Лишь около 21 часа удалось установить связь, и дать указания частям. 

Как указывает ЖБД 24-й ПД:«Ночью удалось закрыть разрыв между батальоном 
Бруммунда и батальоном Крузе. Удалось создать единый фронт против частей противника, что 
позволяет нанести  удар  ранним утром 1.03.42. Против просеки 4327-4225 укрепилась группа 
противника. Одновременно прибыла ударная группа III. батальона  31-го полка. I. батальон   102 
полка мобилизовал все резервы, включая  пушку противотанкового дивизиона. Была произведена 
разведка» 298 

Советское командование приняло решение  ввести в бой 1163-й стрелковый полк 345-й 
дивизии, который ночью выдвинулся по дороге из Мартынова оврага. Советским войскам удалось 
прорвать последнюю линию обороны немцев. Документы немецкой 24-й ПД указывают: прорыв 
противника удалось закрыть с северо-востока, но с востока и с юго-востока его отсечь не удалось. 
Противник, учитывая сложившуюся ситуацию, вернул часть подразделений 50-й ПД, 
отправляемой под Керчь на прежний рубеж, в район Камышловского оврага. В частности, на 
прежние позиции вернулся 122-й ПП. Противник оказался рассечен на две части. По одну стороны 
прорыва (на юге) находились остатки 102 ПП, сконцентрированные в районе х. Мекензия.  На 
севере располагалась ударная группа 32-го полка, в которую входили: 

                                                 
295 Чепурнов Н.  Воспоминания. Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
296 NARA T-315 R797 fr.610-625 
297 NARA T-315 R797 fr.610-625 
298 NARA T-315 R797 fr.610-625 
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- подразделения 102-го полка, отсеченные от основных сил,  под   командованием 
командира III. батальона 102-го полка гауптмана Schonfeld.  

- I./32 (батальон Бруммунда),  
- усиленный I. батальон /31полка  (батальон Крузе),  
Части находились под общим командованием командира 32-го полка299.  
При своевременном  введении резервов, и активном  наступлении был шанс разгромить 

противника под Севастополем, но, к сожалению, сделать это не удалось. На схеме из отчета 24 ПД 
обозначен один прорыв. Анализ советских документов, говорит о том, что прорывов было два. 
Один был создан частями 25 СД между 4 и 5 просеками. Второй прорыв- в районе «Двойной 
просеки».   

4-й сектор.  
Бои в 4-м секторе носили тяжелый,  затяжной характер 161-й (командир-капитан Дацко), 

514-й (майор Шашло)  и 90-й СП (подполковник Смышляев) понесли тяжелые потери, но 
продвинуться не смогли. Для пополнения потерь 241 СП (майор Дьякончук) был влит в 90 СП, а 
на Северной стороне был сформирован новый однобатальонный 241 СП (командир-опальный 
комбриг Дворкин). Бывший командир 241СП майор Дьякончук стал начальником школы младших 
лейтенантов.   

Противник прикрывался огнем артиллерии, нанося тяжелые потери советской 
атакующей пехоте. Вечером, получив боевое распоряжение №002, части 172-й и 95-й СД 
приостановили наступление. Боевое распоряжение  предусматривало переход частей к обороне.  

Любопытная деталь: в ОБД «Мемориал» отмечены потери в составе 20-го  отдельного 
железнодорожного восстановительного батальона, приданного 3-му батальону 79-й бригады. По 
воспоминаниям, 3-й батальон 79-й ОСБр  и 514-й СП  поддерживал бронепоезд «Железняков»,   
действия которого как раз и обеспечивал ж/д восстановительный батальон.  

Документов описывающих эти события пока найти не удалось. Но, кое-что можно 
понять из газет. Из статьи  Л. Вершинина,  Газета «Красный Крым»,  «Наступление на высоту»: 
«В семь часов утра подразделение старшего лейтенанта Самодурова начало наступление. Наших 
пехотинцев противник встретил ураганным огнем из всех видов оружия. Но это не только не 
испугало и не остановило бойцов, напротив, они стремительней пошли вперед, умело 
прикрываясь за огневым валом нашей артиллерии. 

Командир подразделения шел впереди бойцов. Самодуров личным примером воодушев-
лял своих подчиненных. Когда противник решил пойти в контратаку, т. Самодуров повел бойцов в 
рукопашную схватку и первый бросился на врагов. Он истребил немало фашистов. 

Политрук Алипов шел с бойцами. В разгаре боя политрук заметил, что вышел из строя 
расчет станкового пулемета. Алипов, недолго думая, сам лег у пулемета и продолжал поливать 
врагов градом свинца. 

Понеся большие потери, противник стал покидать господствующую высоту. Но, оче-
видно, фашистское командование не хотело терять ее. Собрав скудные резервы, немцы начали 
контратаку. Но попытки врага спасти положение не увенчались успехом. Наступательный порыв 
подразделения был настолько высок, что немцы, потеряв несколько десятков убитыми и 
ранеными, оставляя оружие, стали вторично отступать. Когда противник начал контратаку, 
политрук Алипов не отошел назад. Он продолжал убийственным огнем поливать фашистов. 
Младший лейтенант т. Карабицын под огнем врага поднял своих бойцов. Они стремительным 
штурмом отбили контратаку гитлеровцев. Взвод одним из первых овладел блиндажами 
противника. Красноармеец Тимофей Брехуненко ворвался во вражеский блиндаж. Здесь осталось 
два немца, и Тимофей с ними быстро расправился. Ему достался один пулемет, до двух тысяч 
патронов и 30 гранат. Этими гранатами Тимофей Брехуненко стал забрасывать немцев. В этом 
бою он пал смертью героя. 

На второй день атака продолжалась. Старший лейтенант Самодуров бесстрашно вел 
своих бойцов на штурм вражеских позиций. В этом бою смертью храбрых пал старший лейтенант. 
Его заменил старший политрук, и атака продолжалась. Мстя за смерть своего командира, за кровь 
боевых товарищей, подразделение еще стремительнее пошло вперед, беспощадно уничтожая 
гитлеровских бандитов. Боец Дурнев, парторг Федоровский и другие под огнем врага первыми 
ворвались на высоту, разя фашистов. Их подвиг во многом решил исход операции. Враг не 
выдержал и, теряя десятки своих солдат и офицеров, стал отступать. Высота взята! Подразделение 
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выполнило боевую задачу. В качестве трофеев захвачено 15 пулеметов, 2 рации, много патронов, 
гранат».  Командир 3-го батальона 161-го полка старший лейтенант Самодуров погиб 28.02.42г. 

 

 
Расположение советских частей 4-го сектора по немецким данным.  
 
В 21 час 28.02.42г.  поступила шифровка из штаба Крымского фронта (№0534/ОП), 

адресованная «командующему Черноморским флотом»  Некоторые строки из которой стоит 
процитировать: «26.02 Приморская армия, вопреки моему приказу, перешла в наступление 2 
сектором «с целью улучшить позиции в районе безымянной высоты западн. Чоргунь». Итоги 
данного наступления –излишние потери. Данное наступление не предусматривалось ни 
директивой НР 0350/ОП ни утвержденной мной директивой ЧФ НР 06/ОП ни боевым приказом 
НР 045 … Кроме того, утверждая директиву ЧФ НР 06/ОП указывалось наступление на участке  
четвертого сектора вести только с демонстративной целью… однако и это указание осталось 
невыполненным…». Если подходить к ситуации объективно, то, стоит заметить, что  в директиве 
фронта №06/ОП, указывалось, что дату начала наступления должно было определить 
командование СОР самостоятельно.  

Видимо эта шифровка и стала роковой для частей 3 сектора Севастопольской обороны.  
Наступавшие части 345-й  и 25-й СД, неожиданно прорвавшие линию обороны немцев в районе 
плато Мекензиевых гор,  были брошены  на произвол судьбы. Наступление, по инерции, еще 
продолжалось 1.03, но уже 2-3 марта наступила развязка,  послужившая причиной больших 
потерь в дивизиях. Так, косность мышления командования фронтом или непредоставление 
информации командованием СОР  послужили причиной гибели и пленения большого количества 
защитников Севастополя. Директива имела целью сократить потери, но стала причиной их 
увеличения. Но это тема для отдельного исследования.  

01.03.1942г. (погода пасмурная, мелкий дождь) 
В этот день в Севастополь  должен был прибыть пароход «Чапаев» (капитан А. И. 

Чирков), но в 07.13, следуя из Туапсе, уже на походе к Севастополю,  транспорт  подорвался на 
своем  минном заграждении. Успели спустить шлюпки, но одна из них, из-за паники 
перегруженная, затонула вместе с людьми. Через 15 минут судно потряс новый взрыв. 
Переломившись пополам, оно быстро пошло ко дну.  Ушли на дно Черного моря 120 бойцов 
маршевого пополнения, 1000 т боезапаса, десять 37-мм зенитных автоматов, и 240 лошадей. Как 
указывалось ВС ЧФ «Транспорт «Чапаев» погиб потому, что совершенно не был подготовлен в 
навигационном отношений. Конвоировавшие его сторожевые катера Туапсинской базы тоже не 
знали расположения минного заграждения главной базы».  

В этот день, приказом И.Е.Петрова  № 081 674-й артполк  РГК (прибывший 27.02.42г.) 
был зачислен в Приморскую армию.  
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1-й сектор.  
Никаких значительных событий в секторе не отмечено. Указано, что противник вел 

обстрел Балаклавы и Кадыковки. Из 72 снарядов 26 не взорвались. Как указано в журнале боевых 
действий 3-го дивизиона: «выяснилось, что неразорвавшиеся снаряды принадлежат  советскому  
76мм орудию. Снаряды имеют взрыватель…, изготовленный в 1939-м году. » 404-й артполк вел 
огонь в интересах 3-го сектора, по высоте 157,5 (336,0). Из донесения немецкой 72 ПД «… велся 
обстрел района д. Карань из трофейного орудия» 300   

2-й сектор.  
Отмечены потери в двух батальонах 7-й ОБрМП, т.е. скорее всего, бригада продолжала 

попытки наступления.  
3-й сектор.  
Ликвидация советских прорывов происходила в следующей последовательности: 

сначала противник отсек  части 25 СД, которые, пользуясь разрывами в немецкой линии, частично 
смогли отойти. Второй прорыв в районе двойной просеки, просуществовал дольше. Здесь 
действовали части 345 СД подполковника Гузя Н.О. 

Из ЖБД 24-й ПД: «1.03.42г  Ночь на 1.3 была очень мирной  и тихой. В 5.00   перед 
северной частью развертывания обнаружены большие силы противника с танками. В 5.40 
начинается наступление с целью ликвидации прорыва. В 6.30 введен в бой 32-й пехотный полк, 
которому удалось продвинуться на 150м. Остальные части продвигаются очень медленно. В ходе 
воздушной атаки легким зенитным орудием был сбит штурмовик противника. Одновременно 
становится известно, что части противника атаковали наблюдательные и командные пункты на 
главной позиции. Идет ожесточенная атака  в северном секторе.  

В 8,25  прибыли бомбардировщики  «Stuka», направленные штабом корпуса для удара по 
тылам противника.  Частям было приказано при появлении бомбардировщиков пускать белые 
ракеты в сторону противника. Артиллерия выпустила несколько дымовых снарядов для указания 
целей бомбардировщикам. К 9,15 становится ясно, что вражеская атака против северного сектора 
отражена» 301.  

Правда, радость оказалась преждевременной: В 10.10 поступило донесение  что батальон 
Бруммунда не удержал фронт и в его позициях прорвана брешь,   шириной 200м. Кроме того, был 
обойден левый фланг  батальона Крузе. Как пишут немцы, «Наступил кризис. Дальнейшая борьба 
была осложнена отсутствием  резервов» 302.  

В бой был введен батальон полевого пополнения. Одновременно с этим, артиллерийская 
пехотная рота, приданная сектору «Центр» заняла оборону вдоль просеки, фронтом на северо-
запад, фланкируя прорыв справа. Школа младших командиров дивизии, располагавшаяся в 
Симферополе, получила телефонный приказ отменить подготовку и начать погрузку на грузовики 
для отправки в Биюк-Каралез.  

В 11 часов поступил доклад командира 102 полка, который информировал, что из-за 
упорного сопротивления противника, батальон Крузе, наносивший перерезывающий удар и  
боевая группа Warnatz (102-й ПП) не смогли соединиться. 

Информация об этом дошла до Главнокомандования 11-й армии, и послужила 
основанием для выделения в помощь 24-й ПД батальона 50-й дивизии из армейского резерва. В 
помощь был направлен 2-й батальон 121-го пехотного полка. Прибывший на грузовиках батальон, 
сосредоточился в районе высоты 100.0 уже к 14 часам. В штаб 14,45 поступил доклад о том, что 
фронт советских войск, обращенный на север, был прорван соединением  Крузе по просеке между 
3-й и 4-й просеками. Атака велась с участием частей 50-й пехотной дивизии.  В 15 часов это 
донесение поступило начальнику штаба  корпуса» 303. 

В наступление был брошен 1165-й стрелковый полк 345-й СД, продвижение вперед шло 
успешно, но у советских войск остаются неприкрытыми фланги.  Для того, чтобы «дожать» 
немецкую 24-ю дивизию, комендант советского 3-го сектора вводит в бой свой последний резерв: 
«спецназ»  Приморской армии 80-й отдельный разведбат (командир майор Антипин) и 105-й 
отдельный саперный батальон 25-й СД. Им была поставлена задача перерезать дорогу на хутор  
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Мекензия. Но в это же время  на левом фланге советского наступления противник нанес 
отсекающий удар вдоль поперечной просеки, идущей от 3-й к4-й просеке.  

  Ветеран 79-й МСБр Чепурнов так пишет  об этих событиях: «345-я и 25-я  дивизия, 
отходя, на новые рубежи, не обеспечили свои фланги прикрытием и теперь, несмотря на грозящую 
опасность окружения, мы и в мыслях не допускали  возможность отхода». Сказано правильно, но 
чуть-чуть не так.  Не «отходя», а «выдвигаясь». 345-я дивизия на тот момент  была впереди, и 
противник по старой лесной  просеке   вклинился во фланг наступающим советским частям.  

Немцы сориентировались быстрее, собрав резервы, они нанесли удар,  отсекающий две 
роты 1163-го полка. Как указано в немецких документах: «…Эта группировка насчитывала около 
1,5 рот. Эта задача была возложена на артиллерийскую пехотную роту. В 16,30 эта группировка 
противника была уничтожена. Были взяты 146 пленных, захвачены 4 станковых пулеметов, 10 
ручных пулеметов, 13 минометов, множество оружия и предметов амуниции. Около 100 убитых 
русских было найдено на поле боя (не подсчитывались). Были захвачены ценные документы… На 
основании захваченных карт стало известно о планах противника в следующей атаке. Противник 
планировал: 

а. прорвав фронт 1-го батальона 102 полка продвинуться на юг по просеке 4327-4225 до 
высоты 157.5 для прорыва оборонительной линии с востока.  

б. прорыв главной линии обороны  между 4326 и 4434 и захват высоты 149,8 (4440)». 
Из воспоминаний Марченко Леонида Ильича: «Я был назначен офицером связи в 1165 

стрелковом полку и участвовал в штурме высотки «Сабля» и 148.9, 149.8. До 6 марта эти высотки 
были заняты 2 батальоном 1165 стрелкового полка 345 стрелковой дивизии. На «Сабле» был КП 2-
го батальона, а линия фронта шла через вершины высот 148.9 и 149.8 . На закате солнца 6 марта 42 
года комбат 2-го батальона собрал своих командиров для разъяснения плана действий на завтра. 
Изредка потрескивали пулеметы и рвались снаряды, не так часто, как днем, казалось все спокойно 
— победа за нами, и фрицы не осмелятся нас атаковать. Но только закончилась планерка, как 
прибежал комиссар левофлангового 1163 стрелкового полка нашей дивизии и тяжело дыша 
заявил: «Скорей, товарищи, организуйте оборону вашего КП. До 300 эсэсовцев проникли через 
линию окопов 1163 стрелкового полка и атакуют ваш КП 2-го батальона, а другие 
многочисленные подразделения заходят с тыла вдоль линии фронта.» Комбат 2-го батальона был 
поворотливый и хороший командир, на ходу дал всем комротам указ как действовать, начальнику 
штаба и его помощнику дал команду организовать оборону штаба и быстро ушел на линию 
фронта. 

Я передал в КП полка и КП дивизии о положении на данном участке. Артиллерия полка 
905 артиллерийский полк и 345 стрелковая дивизия открыла мощный огонь по сопкам и проходам, 
где сосредотачивались войска фашистов, но ночью было трудно разобраться,  где на новых местах 
оказались силы, и переносить огонь артиллерии было невозможно. 

Отбивались пулеметным и винтовочным огнем, а затем гранатами. Бой длился больше 
двух часов. КП батальона защищало 75 человек все с винтовками и два «максима». 

Фрицы и гансы вели ураганный огонь с автоматов и пулеметов, патронов не жалели, но 
их дум-дум в кустарниках оставались в виде свинцового дождя, но которые проскакивали через 
щели в кустарниках и попадали в бойцов, причиняли им много вреда. Эта коварная пуля просто 
уродовала тело и причиняла много страданий. Конечно, причиной многих ранений были мелкие 
окопы. Но мы наступали и не успели подготовится к обороне! 100-200 метров от линии фронта КП 
батальона считался глубоким тылом. После первой атаки мы потеряли 35 человек, но немцы 
потеряли больше половины, то есть до 200 человек. За эти два часа я узнал хорошо, почему нельзя 
держать винтовку за металлическую часть ствола» 304. 

Противник отсек советские части, вышедшие к кромке плато Мекензиевых гор, но, из-за 
нехватки сил у противника, кольцо было достаточно слабым. Бой в густом крымском подлеске 
был достаточно хаотичным, и многим удалось прорваться назад. 3-й полк отвел свои части на 
исходные позиции. По донесению командира полка 3 танка сгорели и находятся близко к 
противнику, два в 40метрах перед окопами, два исправны, находятся позади окопов.  

3-й батальон 2-го Перекопского полка, двигавшийся в 3-м эшелоне наступления, был 
остановлен, и оттянут на прежнюю линию обороны, командир батальона был ранен (в донесении 
указан ст. л-т Гаврош).   

                                                 
304 Марченко Л.И.Воспоминания. Фотокопия. Архив автора.  
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Из донесения 3-го батальона 54СП в 13.30 (командир капитан Матусевич): «1 и 2 
батальоны достигли Ю-З. скатов выс. 157,5 ведут бой в окружении. Попытка самостоятельно 
прорваться к батальонам успеха не имела…»  

Из донесения 54 полка  «В 16.40 1и 2 батальоны 54 СП из окружения прорвали (так в 
оригинале) и заняли оборону на линии 3 батальона 2 ПП (Перекопского полка), и имеют с ним 
локтевую связь. При выходе из окружения имеются большие потери, не вернулись майоры 
Субботин, Гальченко, капитан Дремин, ст. л-т Пискунов, ст. политруки Новиков, Рындин…». На 
выручку полку были переброшены два отряда: заградотряд дивизии и школа младших 
командиров.  По донесению 80-го разведбата: «Прорваться в район КП 54СП невозможно, 
сильный огонь».  

Отход 54 СП открыл фланг 2-го Перекопского полка, который вел бой левее. Два 
батальона 2-го Перекопского полка, не имея связи, продолжили атаку. По донесению командира 
полка: «Достигли вершины 157,5. Противник оказывает большое сопротивление артминометным 
и пулеметным огнем с Чередниченком (капитан Чередниченко, зам. ком. 287СП) действую 
совместно, имею непрерывную связь, имею большие потери в личном составе  и вооружении, 
перешел к обороне прошу вкомплектовать (так в оригинале) личным составом  с соседом слева 
связь имею. Ком. полка Таран» 305.  

В 21 час от командира 2-го Перекопского полка получено донесение «На высоте 
«Огурец» наших частей нет, отошли. КП атакует до 2 рот, я с группой отбиваю атаку. Прошу 
разрешение перенести КП» 306. Следующее донесение через 10 минут: « Я с группой идем в атаку, 
я на «Сабле».  Дайте помощи. Таран» 307 

Из немецких документов: « Замкнуть линию обороны не удалось.  В 0,30 поступило 
донесение о том, что в 0,45 атака 32-м полком будет возобновлена. Для усиления атаки 
подразделению была придана рота курсантов школы младших командиров под командованием  
обер-лейтенанта Гавлика, который получил приказ  со своей ротой выдвинуться  к отм.  4439 
(высота 157.5), сменив на своем рубеже части артиллерийской пехотной роты, которая с 4-й 
пулеметной  ротой 32-го полка перебрасывалась для усиления атакующих частей. Ее 
предполагается использовать для усиления батальона 50-й дивизии».  

 Итоги дня (по немецким данным): 190 пленных, 100 убитых (только в уничтоженной 
группе). Трофеи: 4 станковых пулемета, 10 ручных, 14 минометов, большое количество винтовок 
и амуниции, один телефонный аппарат с проводами, автоматические винтовки».   

4-й сектор. 
Документальных данных по 4-му сектору, к сожалению почти нет. Известно, что в этот 

день был смертельно ранен командир 2-го батальона 161-го полка старший лейтенант Ясь А.Т. и 
убит командир 1-го батальона К.П.Луценко. Высокие потери отмечены и в 514-м полку.  

В 14.20 был подписан Боевой приказ оперативной группы штадива (командования 
сектора) №008, который узаканивал переход к обороне в 4 секторе.  

 
02.03.1942г. 
В этот день в Новороссийске, циркуляром начальника штаба Черноморского флота № 

007 от 2 марта 1942 года за подписью контр-адмирала Елисеева указывался порядок изменения 
штатов и номеров береговым батареям Береговой обороны главной базы: «двухорудийным 130-мм 
батареям №№ 111, 113, 114, 115 и 116 присвоить номера: 701, 702, 703, 704, 705; двухорудийной 
батарее № 112, входящей в состав 2-го артдивизиона, присвоить № 706». Т.е. вновь назначенная 
нумерация батарей отличалась от принятой П.А.Моргуновым в феврале 1942г.  

Противник, ведя огонь из  района ответственности  2-го сектора, обстрелял 72 
выстрелами  аэродромы «Куликово поле» и «Херсонесский маяк». Поврежден один Як-1. Было 
принято решение о выводе современных истребителей с этого аэродрома.  

После подрыва «Чапаева» на своих минах, началось срочное траление фарватеров. Было 
затралено пять мин. 

                                                 
305 Донесение 2 Перекопского полка 1.03.42 13.00  Фотокопия. Архив автора.  
306 Донесение 2 Перекопского полка 1.03.42 21.00  Фотокопия. Архив автора. 
307 Таран Николай Николаевич (1907-1970) До войны- командир отдельного дисциплинарного батальона, 
комендант крепости Керчь, в звании капитана командовал 2-м Черноморским ПМП, затем, в звании 
майора, затем, подполковника 2 Перекопским ПМП. 2.07.42г. попал в плен (Слобозия). Похоронен в 
Севастополе на мемориальном кладбище им. П.Ф.Горпищенко.  
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Основные события происходили в 3 секторе обороны Севастополя, на остальных 
участках советские части перешли к обороне.   

Прежний рубеж обороны был занят 3-м морполком, от фланга которого, до стыка с 
1165СП 345 СД занимал 381 СП, охраняя линию обороны. Остальные части 3-го сектора 
располагались чуть впереди.  

Остатки 1 и 2 батальонов 54 СП заняли позицию на северо-западном склоне высоты 
«Сабля» (протяженность фронта всего 300м), полк возглавил НШ полка майор К.С. Шейкин, 
которого в тот же день сменил ВРИО командира  подполковник Матусевич.  Левее оборонялись 
остатки 2-го Перекопского полка. Стык с 3-м морполком на правом фланге отсуствовал308.  

На участке 345-йСД противник, отрезав часть 1167 и 1163 полков попытался прощупать 
советскую оборону. В бой вступили подразделения 1165СП, окопы 1, 2 и 3 (так называли 
стрелковые взводы 4-го батальона дотов)  и пулеметный дот ДШК №1 (командир л-т Лемзяков)  

Г.И.Ванеев пишет: «Утром, продолжая контратаки со стороны хут.Мекензия силой до 
батальона и с севера в направлений юго-восточного oтрога Камышловского оврага силой до полка 
(третий сектор), противник просочился в разрыв между 1168-м и 1167-м полками 345-й 
стрелковой дивизий, В результате чего была прервана связь и нарушено управление частями 
дивизии. Чтобы создать сплошной фронт, наши войска вынуждены были оставить высоту 115,7» 

309. 1168-й полк, это, скорее всего опечатка (имелся в виду 1163-й), но и он не имел стыка со 1167-
м полком, в описываемых событиях почти не участвовал, и  располагался правее.  

В районе «Двойной просеки» еще оставался коридор.  Пользуясь этим, 345СД вновь 
попыталась атаковать, но противник разбил подтягивающиеся резервы артиллерией.  

Из документов 24-й ПД: « 2.03.42г. На рассвете, около 5,30  атака возобновляется. Около 
9 часов в Заланкой  прибыла рота «Нибельверферов». Ей была поставлена задача постановки 
заградительного залпового огня в случае продвижения противника.  

 В 7,40 был произведен огневой налет всей имеющейся артиллерией по прорыву и 
подтягивающимся резервам. В огневом налете участвовала вся артиллерия корпуса и дивизии. В 
8.40 командир 102 полка доложил, что советская  позиция  с обеих сторон  4-й просеки  разбита.   

 В 15,20  началось наступление с двух сторон. С юга наступали части 102-го и 31-го 
полка, с севера наступали части 50-й ПД и 32-го полка» 310. Советские части попали в клещи. 
Около 15 часов советские части начали неорганизованный отход на запад.  

В 16 45 командир немецкого 31 полка доложил об успехе наступления против советских  
сил   с юга. Вскоре после этого командир 102 полка докладывает об успешном закрытии прорыва. 
Части вышли на позиции в 100 м южнее старой линии обороны.  

 В 17 50  одновременно командирами 102 и 32-го полков, что прорыв полностью закрыт. 
Командиры атакующих групп ротмистр Шмидт и лейтенант Варнатц встретились в районе 
«Лесной высоты» 311. Все… кольцо окружения вокруг части 287СП и части 345-й СД замкнулось. 
В 18 часов сообщение об успехе ушло в адрес штаба корпуса. В 18.20 приходит сообщение от 
командира 102 полка  о том, что части полностью вышли на старую линию обороны, восстановив 
положение.  

Правда, отступили не все, и радоваться немцам было еще рано, окруженная северо-
восточнее «Лесной высоты»  группировка советских войск  насчитывала более 2 тыс. человек.   

 Противник, не имея ни сил, ни возможностей, долгое время не мог справиться с очагами 
обороны советских войск у себя в тылу. Не смог он обеспечить и плотных заслонов, преградив  
отступающим частям дивизии дорогу обратно. Но главное было сделано: было нарушено 
управление частями. Противника частично удалось остановить огнем артиллерии. Батарея № 706 
(116) второго марта получила задание на ведение огня по цели в одном километре северо-западнее 
высоты Яйла-Баш. Батарея № 702 (112) обстреливала Заланкой, 2-я –Орта-Кисек.  

К вечеру 2-й Перекопский полк, находившийся на передовой позиции, обнаружив у себя 
в тылу, на левом фланге  противника, вынужден был начать отход, чем вынудил к отходу и 54-й 
полк. В этих боях  погиб начальник политотдела 25-й Чапаевской стрелковой дивизии старший 
батальонный комиссар Н.А.Бердовский. Он находился в 54-м  полку,  и попал под обстрел со 

                                                 
308 Донесение№015  54 СП 2.03.42    Фотокопия. Архив автора. 
309 Ванеев Г.И. Севастополь 1941-42г. Хроника героической обороны. К. Украiна  1995г.  
310 NARA T-315 R797 fr.610-625 
311 NARA T-315 R797 fr.610-625 
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стороны противника.  По данным оперсводки №212 от 3:00 3.03.42г. во 2 Перекопском ПМП из 
800 человек, атаковавших противника, обратно вернулось 100 человек.  

К чести бойцов и командиров, следует отметить, что многие смогли выйти. Выходили и 
4-го и 5-го и 11-го, и даже… 2-го апреля (!). В этот день вышла довольно большая группа бойцов 
(132 человека).  

 Из воспоминаний Крылова: «Бои охватывали лесистый лабиринт Мекензиевых гор, 
пересеченных извилистыми расщелинами и балками. Иногда какое-нибудь подразделение 
прорывалось по одной из этих теснин в глубину обороны противника. Он перекрывал узкую 
брешь, а продвинуться вперед по всему фронту атак, не удавалось. Отрезанные от своих, бойцы 
заносились в число пропавших без вести... Именно к этим боям имеет отношение история, 
которую я много лет спустя узнал от Н. Е. Ехлакова, бывшего военкома 7-й бригады морской 
пехоты. Ныне полковник в отставке, он навсегда поселился в Севастополе и отдает весь жар своей 
нестареющей комиссарской души пропаганде славных традиций города-героя. В 1964 году, 
рассказывал Николай Евдокимович, в Бахчисарайском районе, в местах, отстоявших в сорок 
втором примерно на десять километров от нашего переднего края, школьники из селения 
Фронтовое (в войну — Биюк-Отаркой) обнаружили последнюю позицию взвода приморцев. Как 
дошел сюда взвод и сколько врагов уничтожил на своем пути, теперь уже не выяснить. Вероятно, 
он, не имея возможности соединиться со своей частью, пытался пробиться дальше в горы, к 
партизанам. А по тому, как лежали останки бойцов у краев небольшой котловинки, успевшей 
зарасти молодым леском, было видно, что им пришлось занять здесь круговую оборону. И каждый 
остался там, где дрался до конца...» 312  

В качестве ударного резерва в 24-ю ПД из штаба корпуса прибыло еще одно сводное 
подразделение под командованием гауптмана Тайсса. Батальон Крузе и ударная группа Бергера 
были развернуты  против отрезанных советских частей. С севера эти части блокированы школой 
младших командиров с востока окружение удерживали  артиллерийская стрелковая рота и части 
I./AR24 , II. / A.R.24 и I./A.R.60.  

Ситуацию еще можно было исправить, нанеся немедленный удар, деблокировав 
окруженные части. И силы у СОР еще были. В резерве была 40-я КД (пусть слабая, но, все же,  
насчитывающая 1,5 тыс. «сабель»), ряд более мелких частей. Но с нанесением контрудара 
запоздали, видимо, сказалась эйфория от успехов или слабая организация связи.  

Советские командиры «на месте» среагировали правильно, попытавшись сразу же 
деблокировать окруженные части. Из журнала БД 24-й ПД: « Тревогу вызвало сообщение от 102 
полка, согласно которому по обе стороны 4-й просеки была слышна сильная перестрелка. 
Подтверждение было получено  от 24-го артиллерийского полка, который в 20.50 сообщил о 
новом прорыве  в районе 4326 («Лесная высота»)» 313. Правда, прорваться смогла  лишь одна 
группа советских бойцов. Кольцо окружения вновь сомкнулось.  

 Осознавая тот факт,  что советские части будут пытаться прорвать кольцо окружения 
как снаружи, так и изнутри, немецкие войска сосредоточили в этом районе большое количество 
артиллерии. Из немецких документов:  

«Командир 1-й батареи 1-го тяжелого реактивного полка.  получил личное указание 
командира дивизии о целях на 3.03.42. Тот сообщил о том, что батарея имеет две заряженных 
установки  с боезапасом.  

На огневой позиции 3.батареи 24 артиллерийского полка командир 32 полка дал 
инструкции  по постановке заградительного огня. Две реактивных установки дополнительно были 
переброшены в Заланкой к 6,30, с тем, чтобы к 8 утра быть заряженными и находиться в 
готовности.  Сам командир полка к 7 часам прибыл в штаб для координации артиллерийского огня 
в случае попыток прорыва противника. В 22 часа был издан приказ о действиях на следующий 
день 3.03.42г.  

В 22,45 командир 24 полка получает подробную информацию о постановке 
заградительного огня, о взаимодействии  с пехотными частями.  

Из штаба корпуса поступили  указания о взаимодействии  с корпусной артиллерией, 
которая переключается на поддержку дивизии.» 314. 

                                                 
312 Крылов Н.И. Не померкнет никогда.- М. Воениздат   1984г.  
313 NARA T-315 R797 fr.610-625 
314 NARA T-315 R797 fr.610-625 
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Однако остаток дня прошел относительно спокойно. Только в 23,15  32-й полк доложил 
о новом сильном ударе советских войск  в районе 4326 («Лесная высота»). 24-й артиллерийский 
полк, выполняя ранее выданные инструкции,  поставил мощный  заградительный огонь тремя 
дивизионами. В 23.45 атака  была отражена315.  

 

 
 
Глава 5 Поражение 
03.03.1942г. 
Никаких значительных событий в этот день в книгах П.И.Моргунова и Г.И.Ванеева не 

отмечено. Г.И.Ванеев указывает: «Пехота противника ночью вела редкий ружейно-пулеметный 
огонь, а тяжелые минометы и артиллерии обстреливали войска третьего сектора обороны. 
Немецкая дальнобойная артиллерия сделала 22 выстрела по Севастополю и 72 - по аэродромам 
главной базы. На аэродроме Куликово поле был поврежден УТ-2. Днем противник вел редкий 
огонь в районе третьего сектора, обстреливал д. Любимовка и аэродром Херсонесский маяк. 
Небольшая группа вражеских автоматчиков пыталась просочиться через боевые порядки 54-го 
стрелкового полка со стороны хут.Мекензия, но была отбита» 316. 

Немецкие источники описывают события иначе. Из журнала боевых действий 24-й ПД: 
«3.03.42г. По донесению командира 102 полка, 2.2.42г. подразделение Крузе отразило 13 атак 
противника, на главной линии обороны. Противник был отбит. Это сообщение доказывает, что в 
течение прошедшего дня противник проявил большую активность. В 2,30 полк получает приказ на 
удар против окруженных частей, который должен начаться в 6 утра. Остаток ночи проходит 
спокойно. По сообщению разведки 31 полка, в 7,15 противник начал подготовку к атаке по обеим 
сторонам Мекензиевского шоссе. Был нанесен огневой налет одним артиллерийским 
дивизионом.Наступление не состоялось. Вместе с тем, части продолжили наступление, развивая 
успех. В 9,00 подразделением Крузе были взяты 40 пленных. Вскоре был захвачен штаб 
вражеского батальона с радиостанцией. В 10 часов 102 полк получает приказ нанести 
сосредоточенный удар против окруженных сил противника.  

Удар наносится с запада на восток. Была поставлена задача, ни при каких 
обстоятельствах не допустить прорыва на восток или юго-восток. В 12,55 32-й полк доложил о 
вражеской позиции в районе юго-восточнее точки 4434, в лощине. По противнику был нанесен 
сосредоточенный удар дивизионной и корпусной артиллерией. Потери противника были крайне 

                                                 
315 NARA T-315 R797 fr.610-625 
316 Ванеев Г.И. Севастополь 1941-42г. Хроника героической обороны. К. Украiна  1995г.  
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высоки. В 13,30 поступило донесение от 102 пехотного полка, о том, что части, предназначенные 
для нанесения удара по окруженным частям прибыли, и взяты под управление. Батальон Крузе 
сосредоточился в районе 4439, группа Бергера в районе 4534… Подавление противника 
производится преимущественно артиллерийским огнем… » 317. 

Окруженные части 345-й СД должен был возглавить подполковник Е.И.Маслов, начинж 
345-й дивизии, но по немецким документам он 2.02.42г. перешел на сторону немцев318. Попытки 
прорыва со стороны советских войск последовали к вечеру 3.03.42г.  

В 17,45 была продолжена операция по ликвидации окруженной группировки советских 
войск. Бой завязался в районе лощины у подножья высоты 316,9 (на немецких картах район 
отметки 4339). В помощь немецким войскам от 102-го полка была выделена еще одна боевая 
группа (группа «Варнац»). С 10 часов окружные части непрерывно обстреливали три дивизиона 
артиллерии 24-й ПД, батарея 24см мортир из корпусной артиллерии, полковая артиллерия 24-й 
ПД. 12 выстрелов сделали «Нибельверферы».  

Отголоски операции по уничтожению котла отмечены в журнале артиллерии 25-й СД: 
«В течение дня на переднем крае наблюдалась активная ружейно—пулеметная перестрелка. С 17-
00 до 21-00 противник несколькими батареями разных калибров (мин и арт.) производил 
интенсивный обстрел площади в квадрате 48-53 и лощины «Длинная». Выпущено свыше 1000 
снарядов и мин. Батареи калибром до 80 мм вели огонь из лощины Ю-З. выс.123,7 - 700 м.  

 Минбатарея 120мм из направлен, хут.Мекензия, арт.батареи 105, -150мм из направл. 
выс. 157,5 и 149,8 мин. и арт.батареи из р-на выс. 115,7 и 4 очереди сделала реактивная батарея из 
р-на перекрестка дорог что Ю-З. г,Кая-Баш —300 м.» 319 Операция по уничтожению основного 
«котла» закончилась в ночь на 4.03.42г. Итог 743 пленных из 345-й СД, 1-го батальона 79-й 
бригады, 80-го разведбата, 40-й КД, 2-го Перекопского полка. Как указывал противник : « Кроме 
того, 1818 убитых, 16 подбитых танков, 75 ручных пулеметов, 41 станковый пулемет, 76 
минометов, один огнемет, 117 автоматических винтовок, 676 винтовок, 2 телефона, 2 
радиостанции, один оптический прицел, одно ПТР, много патронов» 320. 

Советские войска извне несколько раз пытались атаковать, но сил не хватало, да и 
моральный дух советских войск несколько изменился. В донесениях немецкой разведки указано: « 
В районе 4360 наблюдался офицер или политрук или офицер, с пистолетом в руке, поднимающий 
солдат в атаку…». Из приказа по 24-й дивизии №12, от 4.03.42г. «Противник полностью 
разгромлен, потеряли боеспособность 1163-й полк, 54-й полк, 2-й Перекопский полк, частично 
сохранили боеспособность 287-й и 1167-й полки, а, так же 3-й морской полк» 321.  

Линия фронта стабилизировалась. Она проходила: западный отрог Камышловского 
оврага (Темная балка)- «Вальдхое» 322 - по обеим сторонам Мекензиевской дороги в районе 4139 
(отметка 137,5). Так получается из немецких документов, но по факту от высоты «Вальдхое» в 
советской обороне шел большой выступ.  

Потеря высоты 115,7, захваченной в январе ценой высоких потерь 383-го полка, 
существенно ослабила 3-й сектор. Вместе с тем, стоит отметить и то, что 24-я ПД тоже понесла 
тяжелые потери. 102-й ПП практически перестал существовать, и на какое-то время был 
расформирован. Некоторые подразделения 50-й ПД так и не смогли уйти под Керчь, и остались 
под Севастополем. 

 

                                                 
317 NARA T-315 R797 fr.610-625 
318 Полковник Маслов Е.И. 1947 году осужден трибуналом 29 армии к ВМН 
319 ЖБД артиллерии 25 СД. Фотокопия. Архив автора.  
320 NARA T-315 R797 fr.610-625 
321 NARA T-315 R797 fr.610-625 
322 Высота между отрогом Мартынова оврага и Темной балкой, рядом с современной окружной 
трассой 
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Линия расположения войск в 3-м секторе.   
 
Брешь в советской обороне, в районе 3-й и 4-й просеки, на стыке 287-го СП и 54-го СП, 

закрыли 381-й стрелковый полк и части 1165СП  345-й СД, заняв линию обороны 2-го 
Перекопского полка. . 7 марта части 381-го полка были сменены 31-м полком, прибывшим из 4-го 
сектора323. По состоянию на конец марта линия обороны в 3-м секторе удерживалась 79-й 
бригадой, 287-м полком, 1165 полком 345-й СД 31-м полком и 3-м морским полком. 1163-й, 1167-
й, 54-й и 2-й Перекопский полки были отведены на переформирование324. 

04.03.1942г. 
В этот день, тяжелая немецкая артиллерия произвела 72 выстрела по аэродромам 

Севастополя. Транспорты «Абхазия» и «Чехов» доставили из Новороссийска в Севастополь: 601 
человек маршевого пополнения, 16-76-мм орудий, 632 т боезапаса, 128 т продовольствия. 
Началась переброска 700-го легкого противотанкового артполка резерва главнокомандования. В 
19.50 оба транспорта, приняв на борт 1552 раненых в ходе февральских и 125 гражданских лиц, в 
охранении эскадренного миноносца «Безупречный» вышли в Туапсе. К концу марта 1942 г. в 
Севастополе находились:  
                                                 
323 ЖБД 109 СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора.  
324 ЖБД 25 СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора.  
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- военно-морской госпиталь № 40 на 400 коек, расположенный на даче Максимова, в 
помещении бывшего санатория ВМФ (начальник госпиталя — бригвоенврач М. Н. Кравченко); 

- военно-морской госпиталь № 41 на 500 коек, расположенный в штольне № 4 
Инкермана (начальник госпиталя — военврач II ранга М. А. Злотников), 

- батальон выздоравливающих, расположенный в убежище училища Береговой обороны, 
так же под Лазаревскими казармами. 

Приморская армия располагала вместо четырех медсанбатов (по одному на сектор, как 
было во время 2-го штурма) семью. 

-№ 103 (95-й стрелковой дивизии), штольни совхоза им. С.Перовской, (во время 3-го 
штурма переведен в б.Голландия). 

-№ 47 (25-й стрелковой дивизии), Инкерманский монастырь, 
- № 224 (172-й стрелковой дивизии), находился еще в стадии формирования 
- № 281 (109-й стрелковой дивизии), Георгиевский монастырь 
- №427 (345-й стрелковой дивизии), Инкерман, затем, Максимова дача. 
- № 474 (386-й стрелковой дивизии), 
- № 475 (388-й стрелковой дивизии); Георгиевский монастырь 
Приморская армия, кроме того имела четыре полевых подвижных госпиталя (№ 76, 208, 

300, 357) и инфекционный госпиталь (№ 299). 
В докладе командующего Крымским фронтом в Ставку № 571/оп» от 4 марта 1942г. 

указывалось: «Цель действия остается прежняя — последовательный разгром противника и 
оказание помощи Севастополю: 

а) Уничтожение феодосийской группировки противника в районе Владиславовка, 
Стар[ый] Крым, Феодосия, исходя из расчета, что противник после прошедших боев подтянул 
свои резервы к району Владиславовка, Петровка, Тамбовка и его система инженерных сооружений 
находится восточнее реки Чурук-Су; 

б) уничтожение севастопольской группировки противника» 325. В этом же документе 
ставилась задача ЧФ : «Приморской армией прочно удерживает позицию и частью сил второго 
эшелона ограниченным составом (не сыше сд) наступает с демонстративной целью в направлении 
Бахчисарая; флотом содействует наступлению 44-й армии огневыми налетами корабельной 
артиллерии по [району] Владисилавовка, Петровка, Тамбовка, Ближние] Камыши». 05.03.1942г. 

Ночью была получена директива Ставки № 170133, в которой говорилось: «Перед 
Приморской армией поставить задачей прочную оборону Севастопольского 

оборонительного Севастополь района; с целью наступательных, демонстративных действий 
привлекать лишь незначительные, передовые части обороняющихся дивизий, оставив основные 
их силы для обороны занимаемых  позиций» 326. 

05.03.1942г. 
Ночью десять МБР-2 главной базы бомбили неприятельские войска в районе высот 82,4 

(над восточным отрогом Камышловского оврага) и 149,8 (еще двое суток назад, здесь был КП 
одного из полков 345-й СД). Пять МБР-2 бомбили ст. Бахчисарай. 

В ответ, тяжелая немецкая батарея из района Мамашая произвела 72 выстрела по 
аэродромам Севастополя. На сей раз, огонь велся по гидроаэродрому «бухта Матюшенко». Был 
уничтожен один МБР-2, выведены из строя два МБР-2. Только после этого было принято решение 
о рассредоточении гидросамолетов по нескольким аэродромам. Батарея № 706 (112) открыла 
ответный огонь по позициям батареи в 1,5 км юго-западнее дер. Мамашай. Во второй половине 
дня, та же батарея обстреляла город, кордон Мекензия № 1 и ст.Мекензиевы Горы. Вторая 
батарея, из района дер. Уппа обстреляла аэродром «Херсонесский маяк». Один МиГ-3 был разбит. 
Ответный огонь открыла батарея №19.  

Части СОР продолжали строительство укреплений. Из донесений немецких частей: «на 
участке 1,5 км севернее и восточнее дер. Любимовка ведется строительство трех пулеметных 
трехамбразурных бункеров… На участке 16-го пехотного полка, в долине Бельбека противник 
укрепляет мешками с песком окна строений. Ночью производится минирование долины. …В 
районе Камышлы замечено строительство трех новых огневых точек…»327, и.т.д.. В этот день в 

                                                 
325 Доклад командующего Крымским фронтом в Ставку № 571/оп Документ цитируется по фотокопии, 
размещенной на сайте «Память народа»  
326 Русский архив. Директивы Ставки ВГК 1942. Сборник документов - М.Терра 1996г. 
327 NARA T-315 R801 fr.520  
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Севастополе было начато строительство нового аэродрома- «Юхарина балка». Аэродром строили 
добротно, надежно, капониры для самолетов были уже не земляные, а из сборного железобетона. 
При этом большое внимание было уделено маскировке аэродрома. Советские авторы не 
указывают никаких боевых действий. В журнале боевых действий немецкой 24-й ПД отмечено : 
«…в 22:50 удар советских войск в районе «Двойной просеки» и «Лесной высоты» с 
одновременным ударом на Мекензиевской дороге. Оба удара численностью до роты. Бой 
продолжался 45 минут. Натиск отражен» 328. Потери в частях 3-го сектора отмечены 
незначительные, но в этот день почему-то появляются потери в 775-м полку 386-й дивизии. По 
журналу боевых действий 1-й батальон 775-го полка убыл в 3-й сектор329 

06.03.1942г. 
Восемь Ил-2 в сопровождении четырех И-16 и трех Як-1 штурмовали пехоту противника 

в окопах и боевых порядках в 500 м северо-восточнее высоты 115,7. Было уничтожено более 
взвода пехоты и две автомашины. 

По советским данным активных действий не велось, но немцы пишут иное: «В 6 утра, 
последовал новый удар советских войск небольшими силами в районе «Двойной просеки», 
который, по немецким документам «…легко был отражен». В 7,45 наступление советских войск 
возобновилось, советская артиллерия открыла «ураганный огонь». В районе «Двойной просеки» 
советские части прорвали немецкую оборону, но вновь были отброшены. Из журнала боевых 
действий 24 ПД «В 10 часов новая атака слабыми силами (3 роты). В 10,40 атака отражена с 
большими потерями советских войск. Насчитано около 100 убитых.  

В 11.40 с позиции «Центр» донесли о том, что советская агитационная машина 
транслирует музыку. В 12.20 новая атака по широкому фронту (около 1 км) в районе «Двойной 
просеки», как указано в немецких документах: « … атакующие производят впечатление пьяных, 
одновременно с атакой громкоговоритель транслировал «Интернационал…». Атака была 
отражена сосредоточенным огнем дивизионной артиллерии. Как указали немцы « … атака 
вражеской пехоты отражена артиллерией с большими потерями. С нашей стороны потерь не 
было…»330.И вновь, в этот день отмечаются потери в 775-м полку 386-й СД, и 345-й СД.  

Активно шло восстановление береговой артиллерии. Из воспоминаний Ильина: «В 
марте 1942 г. мы меняли стволы на батареях, где стояли орудия 130\55 (Максимова дача, Сапун-
гора, Английское кладбище, Суздальские высоты и др.) и ставили эти орудия на бетонные 
основания. От этого их боеспособность значительно повысилась. Эти орудия были сняты с 
потонувшего крейсера «Червона Украина». Я принимал участие в их ремонте после подъема из 
воды. Кроме Прокуды С. И. у нас были руководителями военные инженеры 3 ранга Фролов К. К., 
Менделев Н. И. и майор Ротштейн И. Д.» 331. 

В феврале были завершены работы на батарее 703(114), в марте приводили в порядок 
батарею №705(116). Шло строительство «новой» батареи №12 (на массиве 3-й царской мортирной 
батареи). Два орудия батареи были получены после ремонта, третье орудие было сборным из 
различных деталей, и находилось на тот момент на ремонте в заводе. Орудия были не новыми, 
пневматика не работала, но орудия могли вести огонь. Шло строительство «новой» батареи № 14 
на Стрелецком мысу. Все три орудия, для нее, были так же, получены с артзавода, орудия были 
отремонтированы кустарным способом, пневматика не работала, многие детали были 
восстановлены наплавкой и проточкой, одно из орудий 14-й батареи не имело щита. 

Транспорт «Белосток» в охранении крейсера «Коминтерн» и базового тральщика 
«Искатель» прибыл из Новороссийска. В Севастополь были доставлены 233 человека пополнения, 
шесть 76-мм орудий, 18 автомашин, 140 ящиков с минометами, 100 т авиабомб, 300 ящиков с 
боезапасом 82мм гвардейских минометов («катюш»), 117 т боезапаса для флота и 240 т 
продовольствия. 

 

                                                 
328 NARA T-315 R797 fr.610-625 
329 ЖБД 109 СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
330 NARA T-315 R797 fr.610-625 
331 Воспоминания цитируются по фотокопии из архива автора 
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130мм орудие батареи № 14 
 
07.03.1942г. 
В 14:30 в Севастополь прибыл ЭМ «Сообразительный». При входе ЭМ был обстрелян 

немецкой батареей из пос. Кача. Самолеты МБР-2 продолжали бомбардировки аэродромов 
противника в Сарабузе и Саках. По донесениям советских пилотов с 23 февраля по 23 марта были 
уничтожены 24 самолета противника. По немецким уничтожено 9 машин, типа «НЕ-111Н-6» и два 
«Мессершмитта», повреждено 5 машин. 

Из журнала боевых действий немецкой 24-й ПД: «Утро прошло без атак. После обеда, в 
14, 45 при содействии полковой артиллерии отражена атака советских войск. 2-й батальон 121-го 
полка в районе Камышловской балки сменен частями полностью вернувшейся 50-й ПД» 332. 

08.03.1942г. 
В связи с тем, что 345-я дивизия (кроме 1165-го полка) была отведена для 

переформирования, И.Е.Петров отдал приказ за № 087: для усиления частей третьего сектора 31-й 
стрелковый полк был передан из состава 172-й стрелковой дивизии в 25-ю. Полк заткнул «дырку», 
образовавшуюся в результате мартовского поражения. В результате 172-я оказалась в составе 
одного неполного полка -514-го. Командовал полком вновь тот же командир, что и во  время 
второго штурма, полковник И.Ф.Устинов, вернувшийся в свой полк после ранения. Этим же 
приказом, 381-й СП был возвращен в 1-й сектор. Правда, вот что любопытно, в журнале боевых 
действий немецкой 24-й ПД и в дивизионном приказе №13 от 14.03.42г. указывается, что против 
сектора «Юг» (т.е. в долине Кара-Коба) действует новый 381-й полк, что не совсем понятно, т.к. 
по советским документам, полк вернулся в 1-й сектор. Возможно, 381-й СП на какое-то время 
сменил 3-й морполк, отведенный на пополнение и переформирование.  

В 172-й СД началось формирование нового 747-го стрелкового полка (командир –
подполковник Шашало).  Продолжалось строительство и ремонт береговых батарей. Командир 
705-й (116-й) батареи Меньшиков писал в своих воспоминаниях: «Возникла необходимость 
заменить деревянные основания в орудийных двориках на бетонные, вырыть и забетонировать 
возле каждого орудийного дворика погреба для боеприпасов. Работы начались в марте месяце и 
производились днем и ночью. Орудия вместе со щитами были вытащены с орудийного дворика, 
деревянное основание снято и заменено на бетонное. Вставлены и забетонированы крепежные 
болты пол основания. Вырыты возле каждого дворика погреба для боезапасов, которые были  
перекрыты и забетонированы. Параллельно производились работы по замене стволов. Вначале 
был заменен ствол на орудии № 1, затем на орудии № 2, после чего орудия были поставлены в 
орудийные дворики на бетонные основания. За весь период работы, а он производился чуть ли не 
пол месяца, на батарею не упала ни одна авиабомба, ни один снаряд. Хотя самолеты все время 
висели над батареей. Это можно объяснить только той хорошей маскировкой, которая была 
осуществлена на батарее. Для маскировки объекта работ командирами орудий старшиной 1 статьи 
Евдокимовым и старшиной 1 статьи Камышевым совместно с орудийными расчетами под 
руководством командира огневого взвода лейтенанта Зимы были заготовлены рыбачьи сети 
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большого размера. Эти сети на шестах были приподняты над объектом работ. Сверху сетей рано 
утром набрасывалась свежая трава и небольшие ветки от недалеко расположенных кустарников. 

Все это создавало видимость естественного рельефа местности под общий фон. Трактор, 
кран вытащенные орудия и несколько человек специалистов от артзавода находились и работали 
под сетями. Накопившуюся от земляных работ землю – каменистый грунт белого цвета, которая 
могла демаскировать батарею личный состав ночью выносил в ведрах, в мешках и других 
емкостях далеко за пределы батареи и сбрасывал в небольшой овраг» 333. 

Исходя из советских данных, вроде бы боевых действий не велось, но в журнале боевых 
действий немецкой 24-й ПД указано: «…огневой налет советской артиллерии в районе 5-й 
просеки. Отмечены два залпа  реактивной артиллерии. Ответный налет нашей артиллерии по 
всему фронту с использованием «Нибельверферов». В 16,30 вражеская ударная группа попыталась 
атаковать в центре, но была отбита артиллерией» 334.  

09.03.1942г. 
Немецкая тяжелая артиллерия произвела 46 выстрелов по Севастополю. В этот день был 

издан приказ командующего СОР Ф.С.Октябрьского: «Несмотря на мои неоднократные 
разъяснения, до сих пор существует неправильное понимание организационной структуры в 
Севастопольской обороне. Вместе с тем многие командиры неправильно истолковывают 
оперативное подчинение. Разъясняю: 

Высший военный орган в Севастополе, созданный Ставкой Верховного 
Главнокомандования четыре месяца назад,— Севастопольский оборонительный район. В 
Севастопольский оборонительный район (СОР) входят как отдельные боевые соединения: 

а) корабли Черноморского флота 
б) ОВР ГБ Черноморского флота 
в) Береговая оборона Черноморского флота 
г) ПВО Черноморского флота 
д) авиация Черноморского флота 
е) соединения морской пехоты Черноморского флота 
ж) Приморская армия Крымского фронта. 
Соединения морской пехоты, обороняющие Главную базу Черноморского флота, 

приданы в состав Приморской армии и командиры бригад и полков морской пехоты оперативно 
подчинены командующему Приморской армией 

з) ряд управлений, тыловые и др. органы. 
3. Командиры, военкомы всех вышеперечисленных соединений каждый подчиняется 

непосредственно мне. 
4 Начальником гарнизона города Севастополя был и остается комендант Береговой 

обороны Главной базы генерал-майор Моргунов, непосредственно подчиненный во всех 
отношениях мне. Никто не имеет права без моего ведома создавать в городе или СОРе какие бы то 
ни было новые военные органы. Начальнику гарнизона генерал-майору Моргунову строго следить 
за порядком в городе и его окрестностях... О всех нарушениях порядка... докладывать мне 
немедленно. Запрещаю всем войсковым начальникам без моего ведома проведение каких бы то ни 
было действий в Севастополе и его окрестностях, как-то: изменять установленный режим в 
осажденном городе, отбирать или мобилизовывать транспорт всех видов, мобилизовать людские 
резервы, материальные средства...Начальнику гарнизона генералу Моргунову совместно с 
органами НКВД и милиции пересмотреть всю систему охраны объектов, порядка в гарнизоне, 
обходы, караулы и т. д. и, если требуется что где надо сделать, доложить мне. Командующему 
Приморской армией генерал-майору Петрову, как моему помощнику по сухопутным войскам, 
заниматься только вопросами сухопутных войск, организуя взаимодействие с генералами и 
адмиралами соединений, входящих в состав СОРа, так же как и Приморская армия, как-то: 
Береговая оборона, авиация, корабли флота, ПВО и прочие соединения,— и по вопросам, 
требующим общего решения, докладывать мне.. 

10. Еще раз разъясняю, что оперативное подчинение не дает права вмешиваться в 
организационные функции подчиненной части, соединения... Все существующие приказы, 
изданные соединениями за последние четыре месяца... и противоречащие данному приказу, 
отменяю. Данный приказ объявить всему начальствующему составу Севастопольского 
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оборонительного района». Т.е. командующий СОР проводил четкую границу между армией и 
флотскими частями (кстати, именно с этой даты части морпехоты перестали показывать в составе 
дивизий, а стали выделять отдельной строкой). Кроме того, командующий флотом подчеркивал, 
что все армейские части подчинены именно ему. С этого момента идет четкое разделение между 
флотскими и армейскими частями. 

Глава 6 Затишье 
После этого, действительно, наступло «затишье». Оно было весьма относительным, т.к. 

обе стороны продолжали обмениваться артиллерийскими  ударами. Иногда  артиллерийские 
налеты были весьма продолжительными, но серьезных  активных действий не наблюдается. 
Советские части продолжали «теребить» противника, совершая небольшие вылазки небольшими 
группами. Но как правило, эти вылазки отмечаются только немецкой стороной. В советских 
сводках, чаще всего, указывается расход боезапаса и  потери. Иногда, потери достаточно 
ощутимые, но события, в результате которых погибли военнослужащие, чаще всего не 
описываются.  

С марта 1942г. противник начал морскую блокаду Севастополя, однако в описании 
событий,  роль немецких торпедоносцев существенно преувеличена. Разбор ситуаций, связанных  
с гибелью транспортов, показывает, что  потери могли быть намного ниже, если бы организация 
перевозок была бы лучше. Количество торпедоносцев  в немецкой авиации было незначительным, 
и в среднем, в воздух поднималась всего одна пара  в сутки, и основной целью их был Кавказ и 
порты керченского полуострова. Изложение событий дано очень коротко, в «телеграфном 
режиме», по данным оперативных сводок своетских и немецких войск. 

10.03.1942г. 
Немецкая артиллерия в этот день выпустила по Севастополю всего 36 шт. 15см 

снарядов. И.Е.Петров своим приказом за № 031 продублировал приказ Ф.С.Октябрьского «Об 
организационной структуре Севастопольского оборонительного района». 

11.03.1942г. 
В 5 утра Поти прибыл крейсер «Красный Крым» в охранении эсминца «Свободный» 

доставлено: 362 человека 700-го легкого артполка, 4 орудия 76мм, и 329т боезапаса. Часом позже 
из Новороссийска прибыл транспорт «Львов» в охранении эсминца «Шаумян», доставивший 10 
тыс. 745 противопехотных и противотанковых мин, 150 авиационных мин, 60 т продовольствия и 
20 авиационных моторов. При подходе транспорт был обстрелян немецкой береговой 
артиллерией. 

Части СОР в 3-м и 4-м секторе вновь перешли в наступление. Правда, не совсем понятна, 
причина перехода их в наступление. Т.к. согласно директиве № 0587/оп части СОР должны были 
перейти в наступление 13-го марта (пятница, 13-е). Вдоль Качинской дороги, наступал 2-й 
батальон 161-го полка, его поддерживали восемь Ил-2 18-го штурмового авиаполка (командир 
полка майор А. Губрий), под прикрытием восьми Як-1, одного МиГ-3 и двух И-16. В районе 
Мамашая самолеты были встречены зенитным огнем, при этом, была подбита машина к-на М. 
Талалаева, самолет которого сел на нейтральной полосе, недалеко от аэродрома Бельбек. 
Прикрывая своего ведущего старший лейтенант Е.И.Лобанов снизился до высоты бреющего 
полета и попытался отогнать группу захвата противника. Капитан М.Талалаев добрался до окопов 
161-го полка. Но в этот момент самолет Лобанова был подбит зенитными автоматами. Самолет 
Лобанова упал на территории противника. Пилот, покинув самолет, попытался пробиться к своим, 
но, отстреливаясь, погиб. 

Одновременно с этими событиями, начал наступление 1-й батальон 514-го полка, он 
наступал в направлении отм. 133.3. Около 11 часов началось наступление в 3-м секторе. 
Наступление поддерживали шесть Ил-2 в сопровождении истребителей. Удар по противнику 
наносился в районе х. Мекензия. Немецкие документы отмечают в 11.45 советский удар в другом 
районе, севернее, в районе «Двойной просеки», который был отражен при содействии корпусной 
артиллерии. Была замечена пушка, выкаченная на прямую наводку (указан район ее 
расположения, в районе современного урочища «Горелый лес»). Орудие было уничтожено 
корпусной артиллерией. Активность советских войск резко возросла после полудня. Как указано в 
ЖБД 24-й ПД: « С 13,30 удар следовал за ударом. Борьба доходила до рукопашных. В 18,30 32-й 
полк был вынужден отойти одной ротой, чтобы избежать прорыва. Схватка в районе высоты 4326 
(«Лесная высота») перешла в рукопашную и гранатный бой. В 19,30 удар отражен, но в 20,30 
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возобновлен силами двух советских полков. В 22 часа советские атаки внезапно прекратились» 335. 
Противник отмечает появление нового советского стрелкового полка на участке 24-й ПД (скорее 
всего, имеется в виду 31-й полк)  

В 20.00 «Красный Крым» в охранении эскадренного миноносца «Шаумян» вышел из 
Севастополя в Поти, а транспорт «Львов» в охранении двух сторожевых катеров — в Туапсе. На 
транспорте было отправлено 225 раненых, 84 человека гражданских лиц и 27 т гильз, а на 
крейсере — 246 раненых и четыре тела 305-мм орудий для линейного корабля «Парижская 
коммуна». 

Февральско-мартовское наступление, а так же предыдущий опыт боев, показали слабую 
управляемость дивизий, укомплектованных представителями народов Кавказа. В связи с чем, 
И.Е.Петров отдал приказ по армии за № 07, который требовал к 13 марта отобрать из числа 
сержантско-старшинского состава кавказцев, свободно владеющих русским языком и имеющих 
образование не ниже 7 классов, лучших 60 человек, и направить их на курсы усовершенствования 
командного состава для подготовки командиров взводов. 

12.03.1942г. 
В этот день «демонстративные» действия вела 7-я бригада морпехоты. Из воспоминаний 

Е.И.Жидилова: «На 12 марта нами планировались активные боевые действия для улучшения 
наших позиций. Накануне я с командирами батальонов произвел рекогносцировку переднего края 
и наметил продвинуть вперед линию фронта между Телеграфной горой и высотой 154,7 и 
улучшить позиции на самой высоте 154,7. (на самом деле Е.И.Жидилов путает высоты, 154.7 это и 
есть гора Телеграфная, он имел в виду отм. 90.5, правее горы). Рано утром наши батареи начали 
артиллерийский и минометный обстрел района обороны противника. Мы с начальником штаба 
пятого батальона капитаном Головиным, временно замещавшим командира Подчашинского, 
находились в боевых порядках пятого батальона, и все происходило на наших глазах. Взвод 
лейтенанта А. К. Зайцевского, стремительно продвинувшись, достиг окопов противника. Первым 
в окопы ворвалось отделение во главе с заместителем политрука П. Г. Семиным. Крики «ура!» 
раздались в рядах тринадцатой и пятнадцатой рот. Гитлеровцы несли большие потери. Но по 
окопам, где завязались рукопашные бои, немцы открыли плотный огонь минометов, не считаясь 
даже с тем, что от этого огня гибнут и их солдаты. Наши роты вынуждены были остановиться на 
линии передовых окопов противника, продвинувшись, таким образом, на сто метров. Мы прочно 
остановились на этих позициях и начали их всемерно укреплять» 336. 

В этот день вступила в строй береговая батарея №12 (первые два орудия), они 
располагались на флангах бывшей царской батареи № 3. Основание под третье орудие 
заканчивали строить на фланге бывшей царской батареи №2. В связи с этим, был начат демонтаж 
для ремонта и переноса на новые позиции двух орудий 2-й батареи (на высоте над 
Константиновским фортом). В строю оставалось одно орудие в районе бухты Матюшенко и одно 
у Константиновского форта. Батарея, временно, прекращает ведение огня по сухопутным целям. В 
этот день командование люфтваффе направило в штаб 4-го воздушного флота инструкцию, где 
указывалось, что «главным объектом усилий в противокорабельных действиях на Черном море 
должны стать порты Севастополь, Керчь, Камыш-Бурун, а также ведущие к ним морские 
коммуникации. Севастополь является точкой приложения максимальных усилий … 
противокорабельные вылеты в прочих обширных районах моря должны быть сокращены». В 
инструкции указывалось, что: «местное командование должно содержать соответствующие 
боевые самолеты в высокой степени готовности, с тем, чтобы они могли действовать сразу после 
получения радиосообщения об обнаружении, сделанном воздушной разведкой». Т.е. противник 
приступил к морской блокаде Севастополя. Но какое-то время транспорты еще могли прорываться 
в город. Но теперь уже не в одиночку, как раньше, а в сопровождении боевых кораблей. 

13.03.1942г. 
Крымский фронт дал указание о переходе Примармии в наступление, но части СОР 

почему-то в наступление не перешли. Наблюдается какая-то непонятная несогласованность в 
действиях СОР и фронта. 18-й ГАП вел огонь на подавление батарей за Камышловским оврагом, 
и… все. Немецкие батареи в районе Мамашая сделали свои традиционные 72 выстрела по 
Севастополю. 

                                                 
335 NARA T-315 R797 fr.629 
336 Жидилов Е.И. Мы отстаивали Севастополь. –М. Воениздат 1960г. 
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Транспорт «Абхазия» в охранении базового тральщика «Щит» и двух сторожевых 
катеров доставил из Новороссийска 388 человек маршевого пополнения, 200 т боезапаса, 34шт. 
45-мм орудий и 136 т продовольствия. Орудия предназначались для 386-й дивизии, пополнения 
противотанкового дивизиона 95-й СД и формирования ОИПТД в 172-й дивизии. В связи с 
отводом в 3-й сектор 31-го стрелкового полка, в 172-й дивизии было начато формирование 
«нового» 747-го стрелкового полка.  В 20.50 «Абхазия» в охранении эскадренного миноносца 
«Свободный» вышла в Туапсе, имея на борту 752 тяжелых раненых, 100 человек гражданского 
населения, 28 т гильз.  

14.03.1942г. 
Активных действий не велось. Вступила в строй «обновленная» береговая батарея № 

705(116) Для маскировки орудий и орудийных двориков, на орудийных щитах были наброшены 
сети, лежащие на жердях, прикрепленных к броневым щитам. Сети покрывали полностью 
орудийный дворик и маскировали орудия с воздуха. В этот день в румынскую 1-ю 
горнострелковую бригаду прибыл 2-й по счету маршевый батальон. Было начато пополнение 
румынских частей и подготовка к переформированию горных и кавалерийских бригад в дивизии.  
В первом секторе противник попытался применить бочки со взрывчаткой, но был упрежден 
снайперами 456-го полка, на скатах высоты 212.1 произошло три мощных взрыва, один  из 
которых в немецкой траншее. 

15.03.1942г. 
Начато демонстративное наступление в поддержку наступления Крымского фронта. 

Вновь атаковал 2-й батальон 161-го полка, в направлении западных скатов высоты 103,9. Его 
поддерживали тринадцать Пе-2 в сопровождении двух Як-1, атакуя позиции батарей, в районе 
Языковой балки. Но особых успехов наступление не достигло.  

Противник отмечает в 5.00 интенсивный огонь 10-15 батарей, после чего в 9 часов атаку, 
силами до батальона337.  

В 3-м секторе противник отмечает: «слабый беспокоящий огонь советской артиллерии», 
лишь позже, в 15 часов, в документах противника (24-я ПД) отмечена слабая атака советских 
войск (около 100 человек) южнее Мекензиевской дороги.  

Четыре Пе-2 бомбардировали немецкие самолеты на аэродроме Саки. Батарея № 706 
(112), вела огонь по противнику, для поддержки наступления частей 4-го сектора. Около 14 часов, 
на батарее произошел несчастный случай. Официальная версия такова: «На одном из 130-мм 
орудий в момент выстрела был вырван замок, поскольку, как показало потом расследование, 
вместо донного взрывателя была ввернута пробка из пластмассы». На самом деле, если бы это 
было так, то снаряд, вылетев из ствола, просто не взорвался бы. На самом деле, произошел 
затяжной выстрел. Командир орудия, вопреки инструкции, приказал открыть замок орудия, не 
выжидая положенных 30 секунд. Произошел «обратный выстрел», погиб весь расчет, кроме 
погребных. 

По состоянию на эту дату у противника в строю находились: 
54 АК 
-95 легких 10,5 см полевых гаубиц 
-25 тяжелых 15см полевых гаубиц 
-7 тяжелых чешских гаубиц 15см 
- 2 шт. 10см пушки  (чешских) 
-5 шт. 15см пушек 
-7шт. 21 см мортир  
-2 шт. 24 см гаубицы 
-2шт. 30,5 см мортиры (еще одна выведена из строя, в краткосрочном ремонте) 
72  ПД 
-31 легких 10,5 см полевых гаубиц 
-11 тяжелых 15см полевых гаубиц 
-4 тяжелых чешских гаубиц 15см 
- 3 шт. 10см пушки  (чешских) 
-12шт. румынских 7,5 см пушек338 
16.03.1942г. 

                                                 
337 NARA T-312 R366 fr.201 
338 NARA T-312 R366 fr.183 
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В 04.03 из Новороссийска, прибыл транспорт «Чехов» в охранении базового тральщика 
«Мина», доставив 335 человек маршевого пополнения, 10 т тола, 235,5 т. продовольствия. 

Продолжалось демонстративное наступление двумя батальонами 161-го полка, но 
безуспешно. В этот день наступление велось без поддержки авиации. Зато четыре Пе-2 в 
сопровождении четырех Як-1 дважды бомбили самолеты противника на аэродроме в Саки. В 
результате, по немецким данным, уничтожен «Не-111Н-2».  

Вновь открыла огонь по городу дальнобойная 150мм батарея, она сделала 72 выстрела 
по аэродромам. На Херсонесском маяке уничтожен один  И-153. Обстреливались в этот день и 
позиции 7-й бригады. По советским данным, активных действий не велось, но противник отмечает 
удар на участке 1-й румынской ГСБр, силой до двух батальонов339.  

17.03.1942г. 
Батареи № 19 и 705(116) вели огонь по румынским частям в районе высот 386,6 и 

440,8.Вечером два Ил-2 под прикрытием четырех Як-1 штурмовали пехоту противника на 
северных скатах отметок 82,4 и 149,8. 17 марта командующий фронтом приказал Приморской 
армии прекратить наступательные действия. 

 18.03.1942г. 
Артиллерия СОР вела непродолжительный огонь по району высот 319,6, 103,9 и 386,6. 

Противник отвечал артогнем из районов Мамашай- Аранчи, и дальнобойной артиллерией из 
района Варнутки. 

В этот день полностью вступила в строй береговая батарея № 35, был полностью 
закончен ремонт башни. В строю на батарее находились три 305 мм орудия, одно орудие первой 
башни неисправно. При пробной стрельбе выяснилось, что внутренняя труба одного из стволов 
выдвинулась на 12мм. 

Румынским командованием было принято решение о переформировании кавалерийских 
и горнострелковых бригад в дивизии. 

После получения инструкции от 12 марта, командующий силами немецкой авиации фон 
Вильдт приступил к выполнению инструкции. 18 марта конвой в составе танкеров «Серго», 
«Передовик», крейсера «Красный Крым», эсминца «Незаможник», был атакован 11 
бомбардировщиками и одним торпедоносцем. Правда, неудачно, потерь с советской стороны не 
было. В этот день были завершены работы по подъему артиллерии «Червонной Украины». После 
обследования крейсера, было принято решения попытаться поднять его. Планировалось продуть 
загерметезированные отсеки сжатым воздухом, и таким образом произвести подъем, для чего 
были начаты работы о заделке отверстий в корпусе. Было принято решение о формировании во 
флотском экипаже команды для крейсера.  

18 апреля был издан приказ коменданта БО о воссоздании Запасного артиллерийского 
полка, как основы для формирования Полка дотов и дзотов. Полк создавался на базе 
существующих 4 батальонов, ранее переданных Приморской армии. Батальоны возвращались в 
состав ЧФ. Часть его личного состава продолжала числиться на штатах управлений дотов, но 
личный состав 2 и 4 батальонов (бывшие батальоны школы связи и электромеханической школы 
учебного отряда ЧФ)  переводились на штаты Запасного артполка.  

19.03.1942г. 
Ночью девять МБР-2 и два ДБ-3 главной базы бомбили вражеский аэродром в Саки. В 

немецких данных информации о потерях отсутствуют. Странно, но в те дни, когда отмечены 
вылеты «ночной» авиации СОР, данные о потерях в немецких документах отсутствуют, зато есть 
записи об уничтожении самолетов на аэродромах, в те дни, когда вылетов у авиации СОР не было. 
Из Поти прибыли крейсер «Красный Крым», танкеры «Серго» и «Передовик». Караван следовал в 
охранении эсминца «Незаможник». На крейсере доставлено: личного состава роты аэростатов 
заграждения и технического состава 23-го ночного бомбардировочного авиаполка - 197 человек, 
аэростатов заграждения — 60, армейского боезапаса — 55 т, флотского боезапаса - 105 т и 
продовольствия — 27 т. На танкере «Передовик» — котельной воды - 1600 т; на танкере «Серго» - 
флотского мазута — 3400 т, бензина - 1825 т и моторного масла — 38,5 т. Аэростаты заграждения 
уже 23.03.42г. растянули вдоль тылового рубежа. Летно-технический персонал 23-го НБАП начал 
подготовку аэродрома «Юхарина балка» к приему самолетов. 

20.03.1942г. 
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В результате налета немецкой авиации (восемь «Ю-87», пять «Ю-88» и один «Хе-111» в 
сопровождении шести истребителей «Ме-109» из II/JG77) был поврежден танкер «Серго». Он 
получил пробоину 7х10м, кроме того, выгорели носовые надстройки. Танкер остался на плаву и 
сохранил ход. В Клепальной бухте (на военной нефтебазе) сгорела баржа с 95 т бензина, там же 
были разбиты две железнодорожные цистерны с турбинным маслом, повреждены пирсы и 
трубопровод. Убито два и ранено 13 человек. Сбито в ходе воздушного боя один «Ю-87» и один 
«Ме-109». 

Транспорт «Абхазия» в охранении эскадренного миноносца «Бдительный» и двух 
сторожевых катеров прибыл из Новороссийска. В походе транспорты были атакованы девятью 
самолетами «Не 111» (так же из авиагруппы I/KG100), но атака была отбыта. Доставлено  817  
человек маршевого пополнения, 250 т боезапаса и 420 т продовольствия, кроме того на 
«Бдительном» — 145 человек маршевого пополнения и 750 автоматов ППШ. В 20.38 «Абхазия» в 
охранении базового тральщика «Щит» вышла из Севастополя в Туапсе. Часом позже, прибыл 
пароход «Димитров» (капитан В. С. Миронов), доставивший из Новороссийска в Севастополь 3 
тыс. т цемента. 

По состоянию на 20 марта 1942 г. в 81ОТБ числилось: Т-34 - 1 шт., БТ-7 - 1 шт., Т-26 -13 
шт., бронемашин - 1 шт. Реальный процент потерь батальона можно оценить только с учетом того, 
что в него был влит весь наличный состав расформированного ОАТБ Приморской армии. 

21.03.1942г. 
Батарея № 705(116) вела огонь по даче Торопова. Остальными нашими батареям был 

произведен короткий огневой налет по боевым порядкам перед фронтом 3-го сектора и 
уничтожено до роты пехоты в районе полутора километров северо-восточнее высоты 154,7, а 
также подавлена минометная батарея на северных склонах высоты 386,6. 

Противник повторил налет авиации: три Ju-88 из III/KG51 в сопровождении двух «Ме-
109» II/JG77. Атаковавшие зашли на малой высоте и потому не были замечены системой ВНОС. В 
результате удара, от прямого попадания авиабомбы в 3-й трюм транспорт «Г.Димитров» был 
потоплен. На борту транспорта оставалось от 900т до 1200 цемента и загруженный металлолом. 21 
марта силами экипажа была восстановлена электропроводка к вспомогательным механизмам, и 
аварийный танкер «Серго», вышел в Туапсе. Семь самолетов Пе-2 (40-го БАП) в течение второй 
половины дня два раза бомбили аэродром Саки. Результат неизвестен. Немцы  потерь не дают. 

22.03.1942г. 
Противник отмечает на рассвете 13 перебежчиков в расположение 24-й ПД все 

перебежчики из 287-го полка 25-й дивизии340. Противник, открыв сильный минометный огонь, 
силами двух рот, попытался атаковать боевое охранение 161-го полка, северо-западнее 
Любимовки, ситуацию спасло минное поле и плотный пулеметный огонь из двух дзотов.  

19 и 705-я (116) батареи произвели 15-минутный огневой налет по целям 2-го сектора. 
При попытке минирования фарватера, сбит один «Не 111». По состоянию, на 22.03.42г. в составе 
Севастопольской авиагруппы числилось: 

-2-й МТАП – 6 самолетов ДБ-3, в строю все машины 
-40-й БАП -9 самолетов Пе-2, в строю 6 машин и 4 самолета СБ (все в строю) 
-18-й ШАП – 9 шт. Ил-2, в строю, восемь машин 
-8-й истребительный авиаполк (ставший 6-м ГвИАП) 11 Як-1 (9 исправно), 7 И-16 
(6 исправно), 10 И-153 (все исправны) 
-2-я АЭ / 7-го ИАП 9 МиГ-3 (исправно 6). 
-3-я АЭ /3-го ИАП 8 И-15 бис (исправно 7). 
-80-я ОМРАЭ 3 ГСТ (исправно 3) 
-116-й МРАП 29 МБР-2 (исправны все) 
В ремонте в мастерских: 1 Пе-2, 2 Ил-2, 2 Як, 5 И-16, 3 И-153, 9 МБР 
Из воспоминаний Крылова: « Двадцать второго марта, — продолжал Потапов, — наши 

разведчики добыли документы, подтверждающие сведения о том, что перед фронтом второго 
сектора обороны, в районе Итальянского кладбища, появился один полк 170-й немецкой 
дивизии...» 341. На самом деле, 401-й полк 170-й ПД оттуда и не уходил. Данный фрагмент 
показывает насколько «эффективно» работала советская разведка. 

23.03.1942г. 

                                                 
340 NARA T-315 R797 fr.164 
341 Крылов Н.И. Непомеркнет никогда. –М. Воениздат 1984г. 
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Три ДБ-3 (2-го МТАП) и два СБ (40-го БАП), бомбили аэродром в Саках. Был подбит 
один «Fw-58». В этот день на аэродроме Сарабуз, ранено 8 и убито 7 человек. 

Флот продолжал терять транспорты. Так, в ночь на 23-е марта погиб теплоход 
«В.Чапаев» (капитан П. И. Степанов). Он вышел 21 марта из Поти в Севастополь в сопровождении 
эскадренного миноносца «Шаумян» (командир капитан-лейтенант С. И. Федоров). Вскоре 
разыгрался сильный шторм, сила ветра достигала 9 баллов. Скорость транспорта упала на 4 узла. 
Он уже не мог прибыть к подходной точке в назначенное время, и был вынужден ходить 
переменными курсами с утра до вечера, пока не получил приказание вновь вступить в кильватер 
эсминцу. На подходе к Севастополю к конвою присоединились два сторожевых катера. Когда 
стемнело, теплоход в 40 милях от Херсонесского маяка был атакован одиночным фашистским 
торпедоносцем «Не 111А-6». Капитан сумел уклониться от одной торпеды, но другая попала в 
корму. Пробоина оказалась настолько большой, что подвести пластырь было невозможно. 
Четвертый трюм полностью залило водой, и она через туннель гребного вала стала заполнять 
машинное отделение. Капитан распорядился спустить шлюпки. Одна из них, переполненная 
перевернулась.  На транспорте находилось 233 бойца маршевого пополнения, восемь 122-мм 
гаубиц, три 107-мм пушки (для 18-го ГАП) и десять 47-мм противотанковых орудий, шесть 
автомашин, 25 т армейского обмундирования и 276 лошадей. Корабли охранения подобрали 173 
человека; погибло 86 красноармейцев и 14 человек из экипажа транспорта. 

Противник подтверждает эту информацию, указывая, сто с 17.45 до 21.25 3 
торпедоносца находились в свободной охоте. Один из самолетов атаковал  и потопил двумя 
торпедами советский транспорт, водоизмещением 5000т,  в 50 км на юго-юго-восток от 
Севастополя. Транспорт затонул342.  

По состоянию на 23-е марта 1942г. в составе береговой обороны числились следующие 
батареи: 

1-й ОАД 
Батарея № 30, в строю 4х305мм орудий, износ-0% 
Батарея № 35, в строю 3х305мм орудий, износ-3% на орудии 2-й башни, 30% 
 2-й ОАД 
БК-2, в строю 4 х100мм орудия Б-24БМ, средний износ 32% 
БС-12, в строю 3х130мм орудия Б-13, средний износ 30% 
БС-14 в строю 3х130мм орудия Б-13, средний износ 20% 
БС-705 (112) в строю 2х130мм орудия Б-13, средний износ 24% 
БК-8 в строю 4х45мм орудия износ 40% 
3-й ОАД 
БС-18 в строю 4х152 мм орудия Канэ, средний износ 44% 
БС-19 в строю 2х152 мм орудия Канэ, средний износ 24% 
БС-705 (116) в строю 2х130мм орудия ОСЗ обр.1913г. , средний износ 65% 
БК-15 (она же 7-я ОАБД, она же ПТБ) 8х45мм, износ 34-56%, 1х100мм износ 45% 
177-й (4-й) ОАД 
БС-702 (113) 2х130мм орудия ОСЗ обр.1913г. одно 113%, второе 173% 
БС-703 (114) 2х130мм орудия ОСЗ обр.1913г. оба орудия 23% 
БС-704 (115) 2х130мм орудия ОСЗ обр.1913г. одно 115%, второе 173% 
БС-704 (115) бис 2х100мм Б-24 одно 205%, второе 0% 
В 21.30 на участке расположения батареи противотанковых 45-мм пушек (15-я батарея) 

около десятой остановки Балаклавского трамвайного пути (это район развилки Балаклавского и 
Ялтинского шоссе) самолетами противника сброшено 11 авиабомб весом до 250 кг. Из этого числа 
5 авиабомб не взорвались. Зато на следующий день в 7.20 одна из неразорвавшихся авиабомб 
взорвалась самопроизвольно, повреждено одно орудие, ранено 2 человека. 

24.03.1942г. 
По советским данным в Мартыновом овраге проходил парад войск 3-го сектора. В 

немецких документах отмечено: «…непонятное движение советских войск. Часть колонн уходит с 
передовой, часть возвращается. Произведен обстрел наблюдавшихся марширующих колонн. 
Противник рассеян» 343. 

                                                 
342 NARA T-312 R366 fr.927 
343 NARA T-315 R797 fr.632 
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Береговые батареи №705 и 19 вели непродолжительный огонь по высотам 386,2, 440,8, 
212,1. Батарея № 702, вела огонь по району высоты южнее Итальянского кладбища, и району, в 
одном километре юго-восточнее селения Чоргунь, 703-я вела огонь по хут. Мекензия. 704-я по 
высоте 103,9, по районам три с половиной километра севернее деревни Любимовка, и по батарее в 
районе селения Мамашай. 

29 МБР-2 и один ГСТ бомбили немецкий аэродром в Саки. Шесть ДБ-3 фронта, и два СБ 
2-го МТАП бомбардировали аэродром Сарабуз; Состав авиагруппы СОР изменился мало, в 
период с 22 февраля по 22 марта ее состав пополнился тремя СБ, одним «яком» и тремя МБР. В 
этот день командующий ЧФ Ф. С. Октябрьский доносил начальнику Генерального штаба, наркому 
ВМФ и командующему Крымским фронтом, о том, что «Противник, определив полную 
зависимость наших армий от подвоза морем, сосредоточил на крымских аэродромах до 100 
бомбардировщиков и торпедоносцев и перешел к решительным действиям по срыву снабжения 
Крымского фронта и севастопольской обороны, атакуя наши базы, а также и корабли в базах и в 
море». 

Исходя из создавшейся ситуации, командующий флотом просил утвердить следующие 
его предложения: 

«1. Доставлять в Севастополь только минимально необходимое количество 
продовольствия, боезапаса и топлива; 

2. Сами перевозки производить на эскадренных миноносцах, больших подводных лодках 
и транспортных самолетах; 

3. По окончании лунных ночей перевозки производить на быстроходных транспортах 
типа «Абхазия»; 

4. Ввести в Севастополе для гарнизона и населения осадный паек; 
5. Ускорить подачу на флот самолетов-истребителей и самолетов Пе-2; выделить для 

флота десять транспортных самолетов; 
6. Разрешить самолеты ДБ-3 пока использовать только как бомбардировщики для ударов 

по аэродромам противника; 
7. Ходатайствовать перед правительством о закупке тоннажа за границей и о принятии 

решительных мер по ремонту судов Морского флота. 
 Единственной «заграницей», у которой возможно было купить тоннаж для Черного 

моря, была Турция, т.к. остальные государства (Болгария и Румыния) являлись союзниками 
Германии. Но и она не стремилась поддерживать Советский Союз.Поэтому ответ Наркома был 
лаконичен. Он пообещал выделить Пе-2 и истребители в апреле, но сообщил, что приобретение 
тоннажа за границей невозможно.  районе Севастополя на тот момент постоянно действовало 
всего две авиагруппы: I/KG100 (аэродром Саки), с учетом сбитых самолетов, в ней числится 33 
Не-111 Н-6. и истребительная II/JG77 (аэродром Сарабуз), 28 Bf-109F-4. Кроме того, на Саки 
базировалась и эскадрилья 6/KG26. Эпизодически город атаковали Ju-88 из III/KG51 и других 
частей. Остальная авиация действовала против Крымского фронта. Лишь позже, в мае 1942г. 
авиационная группировка противника была усилена, а на тот момент против Севастополя 
действовало всего 56 бомбардировщиков и торпедоносцев и 28 истребителей. Т.е. по числу 
самолетов, у советской и немецкой стороны был вроде бы как паритет, но немецкие самолеты 
качественно были намного лучше, и использовались эффективнее и чаще. Советский МБР-2 никак 
нельзя сравнить с «Не 111», он и не бомбардировщик вовсе, а так… «ближний разведчик». 
Советские станции оповещения «РУС-2» не успевали сообщить о появлении самолетов над 
городом, как следовал воздушный удар. Все дело в том, что командующий штабом немецкой 
авиации «Fliegerfahrer Sud» полковник В. фон Вильдт добился внезапности налетов, разместив 
свои самолеты всего в 60 км от города. Никогда ранее немецкие бомбардировщики не 
располагались на таком небольшом расстоянии от линии фронта. Удары по аэродромам Саки и 
Сарабуз так же оказались малоэффективными. Результатом бомбардировок аэродромов в марте 
стало уничтожение двух «мессершмиттов» II/JG77, одного «Не 111» I./KG100 и… все. 

Т.е. в районе Севастополя ситуация была не столь напряженной, как описывается. 
Большие потери связаны с неспособностью ПВО главной базы прикрыть Севастопольскую бухту 
и неспособностью ЧФ справится с задачей сопровождения транспортов. 

 
25.03.1942г. 
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Из журнала боевых действий 388-й СД: « 25.03.42 интенсивность артминогня 
противника  снизилась. 16-17 часов из 5-й роты 778-го полка ушли на сторону противника 15 
красноармейцев» 344.. 

В 3:40 из Новороссийска в Севастополь прибыли лидер «Харьков» и эскадренный 
миноносец «Свободный», доставив 271 человека маршевого пополнения, 400 т боезапаса и восемь 
76-мм орудий. Часом позже, в Севастополе ошвартовался транспорт «Красная Кубань», 
доставивший тылы 386-й дивизии: 197 лошадей, 58 повозок, 8 автомашин, 130 т продовольствия и 
253 т разных грузов. Прикрывая подход, советские береговые батареи вели огонь по боевым 
порядкам неприятеля в районах высот 212,1, 319,6, 103,9 и подавляли батареи в районах селений 
Кучук-Мускомья, Мамашай, Кача. 14-я батарея вела огонь по району Тороповой дачи. Береговая 
батарея. № 705(116) вела огонь по батарее в населенном пункте Алсу. По докладам корпостов 
разбито три блиндажа, взорван боеприпас в районе высоты 440,8, уничтожено и рассеяно до роты 
пехоты в районе горы Азиз-Оба. 

Противник отвечал тем же, начав обстрел «засветившейся» в этот день батареи №14, и 
кораблям ОВРа. Обстрел велся немецким 22-м артполком с дистанции 15-16 км, из района бывшей 
10-й батареи 105мм снарядами. В результате обстрела загорелся СК №121, стоявший без экипажа. 
Взрывом был контужен вахтенный у трапа. В это время рядом оказался рулевой-сигнальщик 
другого катера, стоявшего рядом (СК № 183), И. К. Голубец. Спасая корабли И.Голубец начал 
тушение пожара огнетушителем, но справиться с огнем не смог. Поэтому, он начал сброс 
глубинных бомб с горящего сторожевика, т.к. их взрыв грозил уничтожением, рядом стоявшим 
кораблям. Бомбосбрасыватель оказался поврежден. Тогда он начал сброс бомб вручную. Так 
написано в наградном листе. Откровенно говоря, и в этом эпизоде обороны есть некоторые 
вопросы. Сбросить большую глубинную бомбу, вынув ее из направляющих, одному человеку 
практически невозможно. Но факт остается фактом: при взрыве СК №121 был уничтожен, но 
стоявшие рядом сторожевики пострадали незначительно. 

На основании приказа командующего войсками Крыма И.Е. Петров отдал приказ за 
№0027, которым расформировывалась 40-я кавалерийская дивизия. Из воспоминаний Воронцова: 
«Вскоре приказ, нашу 40-ю кавдивизию [расформировывают], оставшихся в живых, настоящих 
кавалеристов, коней и комсостав отправляют на Большую землю. Нас минометчиков по-старому 
продают (передают) в 673-й минометный дивизион при 345-й дивизии» 345.  

26.03.1942г. 
Ночью, весь наличный состав 116-го морского разведывательного авиаполка: 27 

самолетов МБР-2 небольшими группами бомбили аэродром в Саках. Результат неизвестен. Днем 
пять Пе-2 в сопровождении пяти Як-1 снова бомбили аэродром Сарабуз. Уничтожены два «Bf-
109F-4» (из 5 JG77).  

По советским данным,  немецкая авиация попыталась минировать бухту. В 6 часов утра 
шесть «Не-111»   сбросили пять мин четыре мины на внешнем рейде, а пятая взорвалась на берегу, 
в районе бухты Матюшенко, уничтожив один, и повредив четыре МБР-2.  Противник не 
подтверждат эти сведения, указывая, что большая часть авиации действовала по кавказским 
портам, лишь  с 18.26до 18.56 7 «Хе-111» атаковали аэродром «Херсонесский маяк», сбросив 
32шт. 50кг. бомбы346.  По советским данным, осколками бомб было повреждено два самолета СБ. 
Один «Хе-111» был сбит плавбатареей №3. «Не тронь меня». Потеря «Хейнкеля» противником не 
подтверждается.  

Артиллеристы батареи № 705 (116) вели огонь по батареям противника в районах 
селений Кача и Мамашай, в двух с половиной километрах юго-восточнее горы Пельван-оба, 500м 
северо-западнее селения Алсу, и в районе дачи Торопова. Батарея №19 вела огонь по высотам 
386.6 и 440.8, одно орудие 112-й вело огонь по району северо-западнее дер. Бельбек. Противник, в 
ответ, произвел 72 выстрела по городу. 

Противник издал приказ о маскировке и задымлении строительства артиллерийской 
позиции 672-й отдельной железнодорожной батареи. Под этим названием скрывалось орудие 
«Дора», строительство позиций для которой началось в марте 1942г. 347  

                                                 
344 ЖБД 388СД Архив ГИГООС. Фотокопия. Архив автора.  
345 Цитируется по фотокопии воспоминаний из архива  музей с. Верхнесадовое.  
346 NARA T-312 R366 fr.837 
347 NARA T-312 R366 fr.883 
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Началась смена частей немецкой 50-й ПД, остававшихся под Севастополем (часть 121 и 
123ПП) частями румынской 18-й ПД348.  

27.03.1942г. 
Противник 72 выстрелами, обстрелял 3-й сектор. 706-я (112-я) батарея обстреливала 

батарею противника на горе Каячик-бурун и в районе современной отметки 91.5 (над оврагом 
Ляк). 705-я (116-я) обстреливала район дачи Торопова. Армейская артиллерия вела огонь по 
батарее немецкого 22-го артполка, в трех с половиной километрах севернее селения Эски-Эли 
(Вишневое). 

Противник отмечает атаку своих позиций в районе северо-восточнее д. Бельбек, при 
поддержке артиллерии. Советские части силами до двух рот прорвались к проволочному 
заграждению и минным полям, гда остановились349.  

28.03.1942г. 
В журнале боевых действий 24-й ПД указано: « …произведена стрельба из трофейной 

100мм пушки, захваченной 31-м полком в исправном состоянии, с 200 снарядами» 350.  
Ночью 12 МБР-2 и один ГСТ бомбили вражеский аэродром в Саки. Поврежден один 

«He-111 Н-6». Противник выпустил 44 снаряда, обстреливая 3-й сектор. Чуть позже, румынской 
тяжелой артиллерией было сделано еще 24 выстрела по 1-му сектору, в результате которого был 
накрыт «подпольный» склад боезапаса у Французского кладбища. Склад принадлежал 7-й 
бригаде. Советская артиллерия ответила вдвое большим количеством выстрелов по тем районам,  
откуда велся огонь: высотам 212,1, 103,9, 386,6 и по «Даче» (в 2 км от дер. Камары) Прибывший 
еще 25.03.42 транспорт «Красная Кубань» в 20 часов, в охранении эскадренного миноносца 
«Дзержинский» вышел в Поти. На его борту убыли баллоны для сжатого гелия, для заполнения 
аэростатов, и часть технического персонала, занимавшегося подготовкой аэростатов заграждения. 

По состоянию на эту дату у противника в строю находились: 
54 АК 
-85 легких 10,5 см полевых гаубиц (вышло из строя 10 орудий)  
-24 тяжелых 15см полевых гаубиц(вышло из строя 1 орудие) 
-6 тяжелых чешских гаубиц 15см (вышло из строя 1 орудие) 
- 3 шт. 10см пушки  (чешских) 
-5 шт. 15см пушек 
-7шт. 21 см мортир  
-2 шт. 24 см гаубицы 
-2шт. 30,5 см мортиры (еще одна выведена из строя, в краткосрочном ремонте) 
72  ПД 
-31 легких 10,5 см полевых гаубиц 
-9 тяжелых 15см полевых гаубиц(вышло из строя 2 орудия) 
-4 тяжелых чешских гаубиц 15см 
- 2 шт. 10см пушки  (чешских) 
-12шт. румынских 7,5 см пушек351 
С 1.12 немецкие дивизии получили:  
-22 ПД  3520 человек (7 маршевых батальонов), 24 ПД 2135 человек (6 батальонов), 72 

ПД 2734 (7 маршевых батальонов) 352. Несмотря на это нехватка личного состава в немецких 
дивизиях составляла в 22 ПД 3060 человек (69 офицеров), в 24 ПД 5715 (81 офицер), в 72 ПД 
3906353 человек, что говорит о серьезных потерях немецких войск.   

Значительные пополнения получили 50-я (1729 чел.), 132 (1132), 170 (1134) пехотные 
дивизии, части 73 ПД были пополнены на 400 человек, корпусные пионерные части получили 
1000 человек пополнения, части ПВО получили 5 батальонов пополнения. Нехватка личного 
состава в остальных дивизиях 4-5 тыс. человек (в основном, в пехотных частях).  

                                                 
348 NARA T-312 R366 fr.839 
349 NARA T-312 R366 fr.813 
350 NARA T-315 R779 fr.713 
351 NARA T-312 R366 fr.736 
352 NARA T-312 R366 fr.721 
353 NARA T-312 R366 fr.703 
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По состоянию на 30.03 22 ПД в пехотных частях имела 9 батальонов 50% состава, 24-я 
ПД 9 батальонов 40% состава, 50 ПД (без 122ПП, который находился под Керчью) 6 очень слабых 
батальонов, 72-я ПД 9 слабых батальонов354.  

29.03.1942г. 
В 02.26 транспорт «Сванетия» в охранении лидера «Ташкент», и двух эскадренных 

миноносцев «Шаумян» и «Незаможник» прибыл из Новороссийска. Корабли доставили 571 
человека маршевого пополнения, 36 т армейского боезапаса, 86 т боезапаса для авиации главной 
базы, 160 т взрывчатого вещества, 7 т детонаторов, 346 т продовольствия, 50 т фуража и 740 
автоматов ППШ. Транспорт включился в перевозки только в марте. Перед самой войной он, 
обслуживая пассажирскую линию: Одесса — Ближний Восток, был интернирован Турцией и 
надолго застрял в Босфоре. Лишь в конце февраля 1942 г., в результате дипломатических усилий, 
турецкие власти пропустили его в Черное море. Сразу же по прибытии в Поти, как и предполагали 
турки, задерживая теплоход, он был мобилизован, вооружен, и включен в отряд санитарных 
кораблей Черноморского флота. 

При подходе караван, был обстрелян немецкой артиллерией со стороны 1-го сектора 
обороны. В ответ советские батареи вели огонь по стрелявшим вражеским батареям в районах 
селения Кучук-Мускомья и «Дача» (2,5 км юго-восточнее селения Камары). Огонь велся в ночное 
время, без корректировки, но батарея противника была подавлена. 

Ночью 22 МБР атаковали аэродром Сарабуз - базу истребительной авиации противника. 
Шесть МБР-2 вновь бомбили Сакский аэродром, на котором базировались бомбардировщики и 
торпедоносцы противника. Днем 6 ПЕ-2 в сопровождении Як-1 вновь атаковали аэродром 
Сарабуз. Днем противник обстреливал высоту 104.5 и позиции 172-й дивизии. Всего сделано 48 
выстрелов (12 четырехорудийных залпов). 

В немецкий 54 армейский корпус был передан усиленный 10 румынский полк. В 
Симферополь прибыла 917 тяжелая батарея трофейных орудий (194мм тяжелые самоходные 
французские пушки) 

30.03.1942г. 
27 МБР и 3 ГСТ бомбили аэродром Саки. Поврежден один «Не -111». Беспокоящий 

обстрел города продолжался. Противник сделал 44 выстрела. В 18.31 четыре «Ю-88» сбросили на 
главную базу 16 бомб, из которых две не взорвались. Вечером транспорт «Сванетия» в 
сопровождении эсминцев и лидера покинул Севастополь. На лидере «Харьков» убыл из 
Севастополя бывший начинж Приморской армии А.Ф.Хренов, вместо него был назначен капитан 
1-го ранга Парамонов, который и возглавлял инженерную службу до конца обороны. 

Попытка совместить наблюдения за акваторией с немецкой стороны, и советские данные 
по движению транспортов, показывают (за редким исключением) полное несовпадение данных. 
Исключения составляют данные о потоплении кораблей немецкой авиацией. Как правило, такие 
данные сходятся. Учитывая разную степень достоверности  документов, можно предположить, 
что  советские данные составлялись задним числом, и дата в них не всегда достоверна.  

31.03.1942г. 
Немецкие части в Крыму получили существенное подкрепление румынскими пехотными 

подразделениями. 1-я румынская ГСБр стала дивизией, для смены частей 50-й ПД и усиления 22-й 
ПД прибыла 18-я румынская пехотная дивизия, имеющая усиленный состав.  Началось прибытие 
немецких маршевых батальонов для пополнения 22 и 24 ПД (прибыло 5 м аршевых батальонов).  

Как следствие, вышел приказ по немецкому 54-му корпусу, определяющий расстановку 
частей 18-й рум. ПД и порядок смены. Как указывается в приказе: «Румынская 18-я ПД в составе: 
18-й, 33-й, 92-й пехотные полки, артиллерийские полки 35 (без 1 дивизиона) и 36, усиленный 
румынский полк 90 (без 1-го усиленного батальона), румынский 2-й дивизион 53-го артполка, 
штаб и 1-я батарея 57-го дивизиона подчиняются 54-му корпусу. Большая часть войск прибыла в 
Симферополь, остальные на марше». Объективно говоря, 33-й румынский полк и ранее находился 
в указанном районе в береговой обороне, равно как и части 90-го пехотного полка. Эти части 
выводились с береговой  обороны  в первую линию. При этом, один полк 22-й ПД (47-й пехотный 
полк) отводился в резерв, его место занимал усиленный 33-й румынский полк (без одного 
батальона). Третий батальон 33-го полка занял позиции на левом фланге 22-й ПД, на стыке с 
левым соседом. Вместо 50-й ПД левым соседом 22-й ПД становится 18-я румынская ПД в составе 
18-го и 90-го и 92-го пехотных полков. Дивизию поддерживали 4-й дивизион 173-го артполка (8-я 

                                                 
354 NARA T-312 R366 fr.680, 681 
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батарея 22-го АП, 5-я батарея 24-го АП, 10-я батарея 173-го АП), часть дивизионной артиллерии 
(два дивизиона от 35 и 36-го артполков) и 4-й дивизион реактивной артиллерии (без 1-й батареи). 
В качестве средств ПВО дивизии придавался 1-й дивизион 501 полка ПВО. 1-й румынской ГСД 
придавался 57-й отдельный тяжелый моторизованный артдивизион румынской артиллерии. 
Правым соседом 18-й рум. ПД становилась 24-я ПД, фронт которой сужался. 

 
Глава 7  Апрель 1942г. 
01.04.1942г. 
В 03.19 транспорт «Абхазия» в охранении лидера «Харьков», эскадренного миноносца 

«Свободный» и встречавших их у подходной точки базовых тральщиков «Гарпун», № 27 и двух 
сторожевых катеров прибыл из Новороссийска. Доставлено в Севастополь: 371 чел. пополнения, 
145 т боезапаса, восемь 122-мм орудий, 385 т продовольствия, 94 т фуража и 87 т разных грузов. 
Особую остроту весной 1942г. приобрел вопрос снабжения армии и города продовольствием. С 
этого дня, вводились новые нормы снабжения населения хлебом: рабочим и ИТР — 600 г (вместо 
800), служащим, пенсионерам и семьям призванных в РККА и РКВМФ -400 (вместо 600), 
иждивенцам - 300 г. Армейский паек был немного больше. Но не намного.  

Из опроса перебежчика из 90-го полка 95 СД: « ежедневная норма выдачи 
продовольствия составляла 100г сухарей 300г. хлеба пол котелка вермишелевого супа 40г табака 
или махры, некурящим выдавалось 15г.сахара» 355. 

Флотский паек был намного больше и разнообразнее. А офицеров кормили еще лучше. 
Из воспоминаний к-на 1-го ранга Евсеева (7-я ОбрМП): «Мы имели однообразную пищу, но в ней 
никогда не имели недостатка. Иной раз не хватало табаку, но каждый из нас не роптал на это, 
сознавая, с каким трудом осуществляется морское снабжение». Питание в количественном 
отношении было удовлетворительным, но картофель, свежие овощи и свежие мясные продукты 
выдавались в недостаточном количестве, а временами полностью отсутствовали. Это создавало 
однообразие в еде и вызывало, начиная с марта месяца, появление массовых случаев авитаминоза» 

356. Начальник санитарной службы Власов описывал ситуацию следующим образом. «Авитаминоз 
С начался в середине марта. К третьей декаде марта в госпиталях Приморской Армии – до 200 
человек с цингой, в частях ВМФ – 20 случаев цинги. В конце апреля – 1200 и 60. Причина 
появления цинги – недостаток свежих овощей и мяса. К весне свежие овощи, в том числе 
картофель, перестали выдаваться, и были заменены крупами и сушеными овощами. Мясная пища 
стала состоять из селедки и соленого мяса. Недостаточно было капусты, буряка, луку. К развитию 
цинги предрасполагало также продолжительное нахождение личного состава в окопах с 
вынужденным ограничением движений и застоем крови в нижних конечностях (заболевали в 
первую очередь бойцы, находившиеся в окопах)» 357. 

02.04.1942г. 
В 00час. 2.04.42г. из 1 батальона 782-го полка (388-йСД), с ручным пулеметом ушли на 

сторону противника два красноармейца. Утром ушли два красноармейца из 773-го полка358  
2 Апреля 1942г. завершилась реорганизация пополнение батальонов БО, четыре 

батальона были сведены в один полк (командир – полковник Шемрук, комиссар –политрук 
Антонов И.Н. нач. штаба майор Яншин С.П.). Циркуляром  коменданта БО узаканивался 
«Запасной полк дотов и дзотов», однако личный состав продолжал числится в разных частях ЧФ.  

В полковом подчинении находилась пулеметная рота лейтенанта А.Е.Пантелеева (всего, 
74 человека, 18 ручных и 15 станковых пулеметов) и 4 батальона (дивизиона) дотов. 

1-й дивизион дотов (командир майор Ведмедь С.А., нач. штаба лейтенант Алексашин 
П.И) в составе: 

1-я батарея балка Стрелецкая: 
-огневой взвод (командир л-т Забелин), два артиллерийских дота № 34(45мм) и 

№33(75мм), 
-пулеметный взвод 2 пульдота (командир старшина Буш), 
-три стрелковых отделения прикрытия дотов 
2-я батарея (командир л-т Ишутин): Молочные дачи 

                                                 
355 NARA T-315 R801 fr.678 
356 Цитируется по фотокопии из архива автора 
357 Цитируется по фотокопии из архива автора 
358 ЖБД 388СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора.  
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-огневой взвод (ст. серж Спиринов) дот№ 32(45мм), 
-пулеметный взвод, 7 пулеметных дзотов (сержант Можаров) 
-одно стрелковое отделение прикрытия дотов 
3-я батарея (л-т Бершак): трамвайные пути и Балаклавская дорога 
- огневой взвод доты №30(76мм) и 31(45мм) (л-т Крис А.С.), 
- пулеметный взвод, 8 пульдзотов (сержант Аванесов), 
- стрелковый взвод (л-т Соколов) 
2-й дивизион дотов (командир майор Губичев П.А. НШ л-т Пигалев) 
-взвод связи (ст.л-т Черняский) 
4-я батарея: (командир л-т Шаповалов) Английское кладбище. 
- огневой взвод (командир л-т Смирнов) доты №25(45 мм) и №26 (76мм) 
5-я батарея (ст. л-т Федоров) Английское кладбище - Лабораторное шоссе: 
- огневой взвод (л-т Ляшенко), доты №24(45мм), №23(100 мм) и №22(45мм) 
- пулеметный взвод (мл.л-т Грязнов) 4 дзота 
- отделение ДШК 
6-я батарея (к-н Мороз) склоны Сапун-горы 
- огневой взвод, (л-т Казы-оглы) 3 дота № 27 (76мм), №28(75мм), №46 (102мм) 
- минометный взвод 4 миномета 82мм (л-т Лапаури) 
- пулеметный взвод (л-т Голосов) 
- отделение ДШК 
3-й дивизион Дотов (кап.лейт. Малахов Г.А. НШ л-т Тучинский) 
7-я батарея (л-т Мордовченко) Лабораторное шоссе –Килен-балка 
- огневой взвод, (ст.1 ст. Бородавко) 2 дота № 21 (45мм), №20(76мм), 
- огневой взвод, (м-н Дремлюк) 2 дота № 19(45мм), №18 (75мм), 
- пулеметный взвод (ст.1ст. Зенков) 2 дзота 
8-я батарея (л-т Свитин) в.Суздальская- Инкерман. 
- огневой взвод, (гл.старшина Белоконь) 4 дота №17 (45мм), №16 (45мм), №15(76мм), 

дот б/н (120мм) 
-пулеметный взвод 3 дзота (мл. л-т Решетило) 
9-я батарея (л-т Рачковский) 
-огневой взвод, (ст.л-т Павлов) 6 дотов Инкерман-скаты Сапун-горы. №№ 14(45мм), 

40(45мм), 41(45мм), 42(45мм), 43(76мм), 44(76мм) 
-пулеметный взвод 3 дзота (ст. 1 ст. Шевченко) 
4-й дивизион дотов (майор Жигачев, политрук Старев, НШ к-н Кравченко) 
10-я батарея (Л-т Сафронов) Инкерман –Мартынов овраг 
- огневой взвод, 2 артдота ст-2 ст Корец 12(76мм),13(45мм) 
- пулеметный взвод 15 пульдотов с-т Буканец 
- 2 стрелковых отделения 
11-я батарея (мл. л-т Коренной) 
- огневой взвод, (л-т Мельниченко) доты №9(45), 10(45) 
- пульвзвод (Решетнов) 3 дзота , 
- пульвзвод Ступишин, 3дзота 
- пульвзвод Яковенко, 4 дзота 
12-я батарея (л-т Чирков) р-н станции Мекензиевы горы 
- огневой взвод, (л-т Марченко) доты № 8бис(45), 7(76), 8(нет орудия) 
- пульвзвод (ст.1ст. Заликовский), 4 дзота 
- пульвзвод (с-т Глущенко), 5 дзотов 
- пульвзвод (ст.с-т Гонтарь) 5 дзотов 
13-я батарея (л-т Урман) 
- огневой взвод (Надточиев) 2 арт. дота, батарея 45мм орудий (3х45мм) 
- пульрота (мл. л-т Бреславцев) 
- 2 стрелковых взвода 
- минометный взвод 4 миномета 82мм (л-т Андреев) 
В состав полка не входили: 
14-я отдельная батарея (4х45мм противотанковых орудий, командир ст. л-т Бондаренко) 
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15-я отдельная батарея дотов 3-го отдельного артдивизиона (по состоянию на 1.04.42 в 
ней числилось 8х45мм орудий и одно 1х100мм) 359.  

Во вторую половину дня «Харьков» и «Свободный», стоя на якоре в Севастопольской 
бухте, обстреляли батареи противника, «Харьков» сделал 30 выстрелов, «Свободный» — 64. В 
20.12 транспорт «Абхазия», приняв на борт 217 раненых, 280 гражданских лиц и 250 бойцов 191-
го армейского запасного стрелкового полка, вышел в Туапсе, в охранении «Харькова» и 
«Свободного». В Севастополе, при артобстреле, была потоплена парусно-моторная шхуна СП- 
202. 

03.04.1942г. 
Севастопольский 8-й истребительный авиаполк (командир полковник Юмашев) стал 6-м 

гвардейским, 2-й минно-торпедный полк (командир подполковник Н.А.Токарев) стал 5-м 
гвардейским. В 172-й дивизии закончилось формирование 747-го стрелкового полка и 
вспомогательных частей. За счет полученных подкреплений, в этой же дивизии было начато 
формирование «нового» 388-го полка 

04.04.1942г. 
В 03.24 транспорт «Сванетия» в охранении эскадренного миноносца «Бойкий» и двух 

сторожевых катеров прибыл из Новороссийска в Севастополь, доставив 382 человека маршевого 
пополнения, 245 т боезапаса, 350 т продовольствия и 194 т фуража. Вечером того же дня, 
«Сванетия», приняв на борт 120 раненых, в охранении эскадренных миноносцев «Бойкий» и 
«Незаможник» вышла из Севастополя в Туапсе. Ночью шесть МБР-2 бомбили противника. Шесть 
Пе-2 под прикрытием шести Як-1 атаковали аэродром Саки. Немецкой стороной в этот день 
отмечена потеря двух «Не-111» из I/KG100. 

Вышел приказ о смене флотского обмундирования на армейское, но гимнастерок 
хватило не на всех. Не хватало пилоток, поэтому реализация приказа затянулась, и даже во время 
третьего штурма, многие бойцы носили «буденовские» шлемы. Но, все же, большая часть войск  
СОР за неделю «позеленела». 

Из журнала боевых действий советской 388-й СД за 4.04.42г: « 3.04.42г. из 
миндивизиона на сторону противника перешло пять красноармейцев, на рассвете 4.04.42г. из 
состава 782-го полка ушли на сторону врага 9 человек». 

Немецкие войска продолжали подготовку к активным действиям. В 24-ю ПД прибыл 
второй маршевый батальон пополнения (численность 850 человек), маршевый батальон прибыл в 
22-ю ПД. Помимо подтягивания резервов, была начата подготовка диверсантов для 
дезорганизации управления советскими  войсками. На базе 6-й роты учебного полка 800 
«Бранденбург» шла подготовка диверсионных подразделений из бывших советских 
военнослужащих велась в д. Аджи-Булат (совр. Угловое), в «учебном пионерном подразделении». 

В расположении немецкой 24-й дивизии побывал маршал И.Антонеску, прибывший в  
18-ю румынскую дивизию и 1-ю ГСД с инспекционной поездкой. 

05.04.1942г. 
По немецким данным мортиры «Карл» доставлены  под Севастополь360. В 3-м секторе 

работала советская агитационная машина. Обстреляна немецкой артиллерией. 
06.04.1942г. 
6.04.42г. из 773-го полка (388-яСД) ушли на сторону противника пять человек, вероятнее 

всего «эпидемия бегунов» была связана с плохими бытовыми условиями и введением осадного 
пайка. В 3-м секторе «бегуны» больше не появляются, но в советской 25-й СД резко возрастает 
количество осужденных военным трибуналом. 

В этот день аэродром противника в Саки вновь бомбили пять Пе-2(40-й БАП) под 
прикрытием шести Як-1 (6-й ГАП). 

07.04.1942г. 
Авиация СОР, ночью, силами четырех Пе-2, под прикрытием пяти Як-1 и девять МБР-2, 

вновь бомбила аэродром в Саках. На сторону противника ушло шесть человек из 773-го полка 
388-й СД361. Из румынского 33-го полка ушло два человека в расположение советских войск362.  

08.04.1942г. 

                                                 
359 ЦВМА ф.2094 оп. 0017268 д.35 
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Из 773-го полка на сторону противника перешла вся 5-я даргинская рота (командир ст. л-
т НКВД И.Шир-Али-оглы Алиев). В связи с этим инцидентом было принято решение отстранить 
от командования дивизией комбрига С.Ф.Монахова, и назначить на его место заместителя 
командира 79-й МСБр подполковника Шварева. Было решено части 388-й СД с передовой снять, 
заменив ее частями 109-й СД (602-м и 381-м полками). 

Из воспоминаний И.Г.Николаенко: «И нечего греха таить, как говорят русская 
пословица: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», были и нарушения дисциплины, были и 
случаи перехода наших солдат на сторону врага. Так, рядом со мной стояла 5-я даргинская рота с 
народностей Дагестана, в вот в одну апрельскую ночь 1942 рада, звонит мне мой сосед, командир 
6-й роты ст.лейтенант Тахтаджиев, таджик по национальности, и просит залатать прореху, на 
фланге его роты, т.к. около 100 солдат ночью перешли к врагу. Положение было исправлено, но на 
вечер нас, национальные подразделения, матросы с морской пехоты штыками повыбрасывали из 
окопов и заняли наши позиции. После тщательной проверки органами особого отдела, нас 
перевели на вторые позиции в районе Ялтинского шоссе, в Золотую долину. Мы строили здесь 
оборонительные позиции» 363. 

6 ДБ-3, 29 МБР-2 и ГСТ главной базы бомбили аэродром Саки. Один МБР-2 пропал без 
вести. Три ДБ-3 бомбардировали аэродром Сарабуз. Летчики доложили о двух уничтоженных 
самолетах, но советская дневная аэрофотосъемка данные не подтвердила. Противник отмечает 
бомбардировку аэродрома и станции Джанкой (150 бомб)364. Немцы дают данные о повреждении 
одного «FW 58».  

Продолжалась вялая артиллерийская перестрелка. Противник сделал 24 выстрела, 
советская артиллерия – 48. За десять дней советские снайперы доложили 258 победах, немецкие о 
158-ми. 

09.04.1942г. 
Ночью 22 МБР бомбили хутор Мекензия и Черекез-Кермен. Противник выпустил по 

Севастополю 44 снаряда. Артиллерия СОР вела огонь на подавление батарей противника в районе 
2,5 км юго-восточнее Камары и по району «Дача» в 2 км северо-восточнее Камары. 

Советские снайперы доложили о 56 победах, немецкие о 36-ти. Начаты работы по замене 
130мм орудий 704-й (115-й) батареи и по «созданию» нового 180мм орудия из деталей, 
находившихся во дворе бывшего училища ВМУБО. В результате усилий севастопольских 
оружейников, удалось собрать открытую 180мм установку со стволом орудия Б-1П. Правда, само 
орудие имело износ почти 70% и обстрел его был ограничен, но оно могло вести огонь по 
противнику. В качестве отдельного огневого взвода его включили в состав 704-й (115-й) батареи. 
Вроде бы, это не логично, т.к позиции основной батареи находились на Северной стороне, а 
180мм пушка на откосе возле Лазаревских казарм, но орудие могло поддерживать огнем только 3-
й и 4-й сектор, и потому его включили в состав 704-й. Два перебежчика на участке немецкой 22-й 
ПД из советского 161-го полка (русский и грузин) 365. 

 10.04.1942г. 
Самолеты Севастопольской авиагруппы выполнили 84 самолетовылета.. Правда, 

большая часть вылетов пришлась на поиски пропавшего накануне МБР-2. 12 самолетов 
прикрывали подход транспорта «Абхазия», который шел в охранении лидера «Харьков», 
эскадренного миноносца «Свободный», базового тральщика «Гарпун» и двух сторожевых катеров. 

Немецкая авиация пыталась атаковать конвой на подходе к Севастополю, но был 
отогнан. При этом, этом, один И-16-й, из-за ветхости, при выходе из пикирования рассыпался в 
воздухе, и рухнул в  воду. Летчик погиб. 

Корабли доставили из Новороссийска 300 человек маршевого пополнения, 186 т 
боезапаса, четыре 122-мм гаубицы, четыре 122мм корпусных пушки А-19, 385 т продовольствия, 
91 т фуража. В связи с тем, что батарея №704 была временно небоеспособна, производилась 
имитация ее действий. В 20.00 эскадренный миноносец «Свободный», стоя на якоре в 
Севастопольской бухте, открыл огонь по району дер. Мамашай. Всего произведено 20 выстрелов. 
Обстрел велся одновременно с ведением огня другими береговыми батареями. Одновременно с 
обстрелом, транспорт «Абхазия», имея на борту 172 раненых и 116т разных грузов, в охранении 
лидера «Харьков» и эскадренного миноносца «Свободный» вышла из Севастополя в Поти. 
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В связи с уходом целой стрелковой роты, по приказу командования Приморской армии 
№ 057, стрелковые части 388-й СД были отведены в тыл. В ночь с 10 на 11.04 части 388-й СД 
сосредоточились: 778-й СП в районе х. Николаевка, 782-й СП бывший хутор Максимовича, 773-й 
СП, 953-й АП и миндивизион переданы в распоряжение коменданта сектора366.  

1батальон 773-го СП остается в районе высоты 206.6 (440.8) –Камары. Советские 
снайперы в этот день доложили о 108 победах. Немецкие снайперы о 73-х. 

В немецкую 24-ю ПД прибыл третий батальон пополнения, численностью 660 человек 
(три роты по 220 человек). В журнале боевых действий 11-й армии есть любопытная запись: 
«предотвращена высадка небольших сил с малых плавсредств  30 км северо-западнее Евпатории». 
Возможно, высаживалась разведгруппа. С советской стороны пока данных нет. 

11.04.1942г. 
Ночью 28 МБР-2 главной базы, бомбили вражеские войска в пунктах Байдары, Варнутка, 

Кучук-Мускомья, Биюк-Отаркой и Дуванкой. Три ДБ-3 и два СБ бомбили вражеский аэродром в 
Саки. Противник бомбардировку аэродрома не подтверждает.  

В 04.17 танкер «Москва» в охранении эскадренного миноносца «Дзержинский», базовых 
тральщиков «Взрыв» и № 27 и двух сторожевых катеров прибыл из Туапсе в Севастополь, 
доставив 2400 т мазута, 760 т авиабензина, 906 т автобензина, 300 т керосина, 34 т нефтяного 
кокса и 472 куб.м. дров.  

Начались работы по созданию нового КП командующего флотом. Флотские строители 
по праву, могут гордиться этой работой. При соблюдении полной секретности было уложено 1800 
куб. м. бетона, проведены коммуникации, сделан даже сделан каптаж родника, с целью 
обеспечения КП водой. Было оборудовано убежище и возле «адмиральского» дома. 
Оборудовались и новые КП для командующего Примармией и коменданта БО, но в отличие от КП 
командующего, для них приспособили массив старой царской береговой батареи №13, а для тылов 
штаба Херсонесские погреба. 

Уходили под землю и другие учреждения. Возле Петропавловского собора (бывший 
ГДК) есть бывшая общественная уборная. На самом деле это бывшее помещение тыла флота. 
Командный пункт ПВО, изначально, размещался в глубоком подвале дома, на ул. 4-й Бастионной 
(сейчас Ялтинская КЭЧ), который зенитчики звали «холодильником».  

В апреле начато строительство специализированного убежища для штаба ПВО на 
Историческом бульваре и.т.д.  

12.04.1942г. 
Возобновила огонь артиллерия противника, которая вела огонь по Балаклаве и 

Кадыковке. В 172-й дивизии было закончено формирование 747-го полка, дивизия стала 
двухполковой, полк был выдвинут на правый фланг 514-го полка, что позволило уплотнить 
позиции 79-й бригады. В этот день 79-я морская стрелковая бригада, приказом И.Е.Петрова за 
№0154 переводилась на штат курсантской. Это означало лишь то, что ее бойцы стали получать 
улучшенный, курсантский паек. 

13.04.1942г. 
В четыре утра прибыл транспорт «А.Серов» в охранении эскадренных миноносцев 

«Бойкий», «Незаможник», базовых тральщиков «Якорь», «Гарпун». У подходной точки фарватера 
конвой встречали ТЩ №25 и 26. В связи со случаями гибели кораблей на своем минном 
заграждении, конвои теперь встречали тральщики и препровождали в бухту. Корабли доставили 
485 человек маршевого пополнения, 306 т боезапаса, одно 76-мм, десять 152-мм и восемь 122-мм 
гаубиц, 100 т авиабомб, 13 авиамоторов, 1202 т продовольствия, 961 т фуража. Артиллерия 
предназначалась для пополнения артполков 25-й Чапаевской дивизии. 

Обратным рейсом корабли забрали 35 человек личного состава УО и 12 офицеров, в 
числе прочих на Большую землю убыли бывшие офицеры «Червоной Украины» к-н-лейтенант 
Рабинович и ст.л-т Спахов. Этот личный состав предназначался Крейсеру «Коминтерн», 
поврежденному в порту Новороссийска 11 марта. Ситуация с крейсером не совсем понятна: по 
данным документов  НКВД, на крейсере раскрыт антисоветский заговор, несколько офицеров 
арестовано.  
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1942г. Вместо П.С.Рабиновича батарею №703 (114) возглавил ст.л-т Н.Кононов. 
Румынские части обстреляли позиции 1-го и 2-го секторов минометным огнем. Всеговыпущено 
360шт. 81мм мин. Тяжелая осадная артиллерия молчала.  

Один МиГ-3 разбился из-за отказа мотора. Несмотря на то, что эти самолеты 
расхваливаются на страницах советской послевоенной печати, ранние выпуски самолетов были 
довольно неудачными. Так по состоянию на 13 апреля все пять МиГов стояли на земле с 
неисправными моторами. Именно для них и предназначался груз «А.Серова». 

Комбриг С.Ф.Монахов был снят с командования 388-й СД, и вместо него 13.04.42г. был 
назначен подполковник Николай Александрович Шварев, бывший ранее заместителем командира 
79-й морской стрелковой бригады. Командиром 773-го полка был назначен майор А.М.Бровчак, 
так же из 79-й морской стрелковой бригады. 

Из воспоминаний М.К.Норенко: « В конце апреля на участке первого сектора была 
послала в тыл врага Большая группа разведчиков. Перешли они линию фронта где-то на участке 
соседа справа: 381СП. Возглавлял ее старшина морской пехоты. 

Накануне перехода линии фронта командир разведывательной группы с представителем 
штаба дивизии с моего наблюдательного пункта тщательно изучали пути перехода в тыл врага, а 
так же пути отхода, штабом дивизии на НП была установлена мощная радиостанция. Были 
установлены сигналы по которым дивизион должен открывать заградительный огонь при 
возвращении разведгруппы из разведки. 

Разведчики ушли в тыл. Некоторый период радиостанции держала с ними связь, но дня 
через два она была снята штабом дивизии. Я поинтересовался, почему снята станция, как я буду 
держать связь с разведчиками и куда мне вести огонь и в какое время. В штабе мне ничего не 
сказали. Но потом я узнал, что разведка возвратилась и перешла линию фронта где-то на другом 
участке. Из двенадцати человек возвратилось девять. Два было убито, а командир разведгруппы 
пропал без вести. Я не могу ничего плохого сказать об этом командире группы разведки, но когда 
значительно позднее, при отражении третьего штурма немцев на Севастополь, на участке 381 
полка у одного из убитых немецких офицеров была изъята боевая карта, и на ней были нанесены 
все наблюдательные пункты полков и дивизионов, с указанием фамилий командиров этих 
подразделений. … Факт остается фактом: накануне нового наступления немцев многие 
наблюдательные пункты, в том числе и мой, были разрушены» 367. 

На участке немецкой 22-й ПД отмечены два перебежчика из советского 90-го полка368. 
14.04.1942г. 
Авиация противника возобновила налеты: две шестерки «Ju-88А-4» (из III/LG1) с 

аэродрома в Евпатории, атаковали город и бухту. Хорошо сработала зенитная артиллерия. 
Отбомбившись 56-ю бомбами, немецкие самолеты существенных успехов не достигли. При этом 
атаковавшие самолеты, по советским данным, потеряли три «Юнкерса» (по немецким –один, 
правда еще один списан, как потерпевший крушение по техническим причинам).  

Советские снайперы записали на себя 58 побед, немецкие 34. 
На участке 22-й ПД три перебежчика, в их числе лейтенант Шалов369. 
15.04.1942г. 
Авиация СОР традиционно, ночью бомбила аэродром Саки. Правда, как это ни странно, 

в журнале боевых действий 11-й армии указано, что «активность авиации противника ничтожна». 
 22-й немецкий артполк обстрелял позиции 79-й МСБр 120-ю выстрелами. Тяжелая 

осадная артиллерия немцев молчала. Снайперы доложили о 55 победах. Но снайперами были не 
только пехотинцы, появились и снайперы- минометчики, артиллеристы, зенитчики. В этот день на 
слете зенитчиков были названы лучшие зенитные батареи. На слете выступили снайперы-
зенитчики старшие лейтенанты И.Г.Григоров (227-я батарея –мыс Херсонес), лейтенант 
А.С.Белый (926-я, хутор Лукомского), и младший сержант Степан Данич (365-я). Из 
воспоминаний Е.А.Игнатовича: «В заключение были названы лучшие зенитные снайперы. По 
итогам соревнования ими стали 2-я прожекторная рота и шесть батарей: 80-я И. С. Пьянзина, 229-
я Н. И. Старцева, 365-я Н. А. Воробьева, 553-я Г. А. Воловика, 926-я А. С. Белого и наша 54-я» 370. 
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Правда, в фрагменте есть неточность: Н. И. Старцев, на тот момент был нач.штаба 2-го дивизиона 
61-го АП. 

16.04.1942г. 
В три часа ночи, из Новороссийска, прибыл транспорт «Сванетия» в охранении 

эскадренных миноносцев «Бдительный», «Свободный» и трех сторожевых катеров. Доставлено: 
151 человек маршевого пополнения, 191,5 т бензина, 618,5 т продовольствия. Город и армия 
ежедневно съедали по 60 тонн продовольствия, поэтому, подвозить его нужно было регулярно, не 
помогало даже введение осадного пайка. После разгрузки, приняв на борт 221 раненого, 56 
человек личного состава 40-й кавалерийской дивизии и 9 человек гражданских лиц, «Сванетия» в 
охранении эскадренного миноносца «Бдительный» в 21.20 вышла из Севастополя обратно, в 
Новороссийск. Так следует из советских документов.  Противник указывает, что транспорт вышел 
из  Севастополя утром 17 числа, что, скорее всего, является правдой.  

Выполняя поставленные 15.04.42г. штабом 11-й армии задачи, противник нанес удар по 
основному севастопольскому аэродрому «Херсонесский маяк». Тринадцать «13 Ju-88D-1» из 
13F/122 с аэродрома в Саках, в сопровождении семи «Ме-109» бомбили аэродром, но неудачно. 
Сброшено 58 бомб, из них 19 на летном поле (4 не взорвались). Поврежден осколками всего один 
СБ. 

17.04.1942г. 
В 2 часа ночи командующий СОР и ЧФ подписал директиву по противодесантной 

обороне СОР, и в 3 часа вылетел на Кавказ в штаб фронта. По этой директиве, весь СОР делился 
на две зоны. От переднего края до противодесантного (Тылового) рубежа за противодесантную 
оборону отвечал И.Е.Петров, за внутреннюю зону отвечал П.А.Моргунов.  

Любопытно, но, полномочия коменданта БО за истекшие три месяца существенно 
сократились. Весь наличный состав 116-го МРАП, в составе 23-х МБР-2 бомбили самолеты 
противника на аэродроме в Саки. Советские снайперы доложили о 52 победах, немецкие о 73-
х.Командующий Черноморским флотом и СОР Ф.С.Октябрьский, по вызову командующего 
Крымским фронтом в 15.00 вылетел из Севастополя в штаб фронта. 

Нужно отметить, что не только вход конвоев, но и их выход сопровождался 
тральщиками. Выход транспорта «Сванетия» сопровождали Т-413 и морской охотник. В 07.20 
конвой был замечен самолетом разведчиком. Уже в 11 ч транспорт подвергся атаке семи «Ju-88-
А1» из III/LG1 с аэродрома в Евпатории. Сброшено 48 бомб. Одна бомба попала в палубу, но, не 
разорвавшись, упала за борт. В 15 часов, на бреющем полете появились 9 торпедоносцев «Не-111-
Н-6» с аэродрома Саки. Самолеты разделились на три группы, и с разных сторон атаковали 
транспорт. Две их торпеды прошли близко от борта теплохода. Самолеты развернулись и 
тройками с левого и правого бортов, повторно атаковали транспорт. Одна из торпед поразила 
судно по левому борту в носовой части. Теплоход «Сванетия» в 16 ч перевернулся, и затонул, 
накрыв корпусом два плота и плавающих вокруг людей. Всего было спасено 143 человека, 
практически все получили переохлаждение. Погибло 535 человек, в их числе и остатки личного 
состава расформированной 40-й  кавдивизии. Описание атаки в советских и немецких источниках 
сходится.  

 
18.04.1942г. 
Самолеты севастопольской авиагруппы действовали только силами 116-го МРАП: один 

самолет вылетел на поиск пропавшего МБР-1, остальные бомбили Саки (22 машины).  
Снайперы доложили об уничтожении 83-х солдат и офицеров противника. 

Продолжались мелкие стычки между войсками противников. В районе плато Мекензиевых гор 
постоянно происходили вылазки противника. 

19.04.1942г. 
На город сброшено 24 бомбы, советские самолеты сделали 63 самолетовылета. 

Снайперы доложили о 73 победах. Для операции «Лов осетра» в состав немецкой 11-й армии 
прибыли 28см гаубичные батареи № 741, 742, 743, каждая по 4 гаубицы L12, а так же береговая 
батарея №744 (три береговых гаубицы L12) 371 

20.04.1942г. 
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20 Апреля 1942г. перед годовщиной дня рождения В.И.Ленина проводилась неделя по 
очистке территории СОР от мусора. В течение недели удалось ликвидировать (сжечь и закопать) 5 
тыс. тон(!) мусора и отходов, расчистить территорию, очистить многие источники 
водопользования, но до конца работы довести не удалось. Многие родники остались 
замусоренными, и далеко не всю территорию удалось прибрать.  

Эсминцы «Бдительный» и «Сообразительный» доставили в Севастополь 345 бойцов 
маршевого пополнения и вывезли раненых. В этот день в 16.20-17.03 батарея № 705 вела огонь по 
взводу конницы в районе полтора километра юго-восточнее селения Узенбаш. На участке 
немецкой 22-й ПД один перебежчик из 7-й роты 514-го полка372. 

21.04.1942г. 
В течение ночи на 21 апреля пять ДБ-3 и три СБ авиации главной базы, летая 

поодиночке, бомбили аэродром Сарабуз. Ответ не замедлил сказаться. В 16ч 30м над бухтой 
Матюшенко появилось, шесть «Ju-88A-4» из группы III/LG1 в сопровождении четырех Bf-109. В 
бой вступило 15 советских истребителей, которым удалось сбить один Ju-88 (ст. лейтенант Рыжов 
на свежеотремонтированном МиГ-3), и сбить «Ме -109» Тем не менее противник сбросил бомбы 
на базу и уничтожил три МБР-2 и повредив ГСТ. Чуть позже, противник произвел налет «новым» 
оружием. Около 13 часов одиночный истребитель-бомбардировщик «Ме 109» сбросил три бомбы 
на позицию 928-й зенитной батареи (Херсонесский маяк). Это был первый случай под 
Севастополем, использования «Ме-109» в  качестве бомбардировщика. Часть пилотов немецкой 
авиагруппы II/JG77, имевших практику бомбометания, возобновили полеты в этом качестве, неся 
под фюзеляжем четыре 50-кг или две 100кг бомбы. «Мессершмитты» летали на бреющем полете, 
избегая, таким образом, обнаружения постами ВНОС и огня зенитной артиллерии. Снайперы 
доложили о 34 победах. 

22.04.1942г. 
Ночью, 19 самолетов МБР-2 (три были повреждены накануне) бомбили аэродром мы 

противника в Саки и Сарабузе. Противник, в ответ произвел налет девяткой «Ju-88D-1», под 
прикрытием истребителей, на гидроаэродромы «Голландия» и «Бухта Матюшенко». Уничтожен 
один МБР-2. Снайперы доложили о 46 победах. В этот день в Крым прибыл основной состав 
штаба немецкого 8-го авиакорпуса барона Вольфрама фон Рихтгофена. Кроме того, прибыло пять 
бомбардировочных, две пикировочные и две штурмовые группы. Основной задачей корпуса стал 
Крымский фронт, но и Севастополь немецкие летчики не оставляли без присмотра. Налеты на 
город, аэродромы и порт участились. 

23.04.1942г. 
С завидной регулярностью, советские самолеты бомбили немецкий аэродром в Саках. 

Ночью четыре ДБ-3, шесть СБ и двадцать МБР-2 нанесли традиционный бомбовый удар. Днем 
шесть Пе-2 в сопровождении трех Як-1 два раза наведались на аэродром в Евпатории. 

По состоянию на 23 апреля, за месяц, береговая артиллерия выпустила: 
-23 фугасных снаряда калибром 305-мм (35-я батарея, 30-я огня не вела); 
-101 фугасный 152-мм снаряд, образца 1915 года 
-666 шт. 130\55-мм фугасных снарядов 
-16 шт. 100мм снарядов (батарея№2) 
-520 шт. 45мм снарядов и 10 осколочно-трассирующих снарядов. 
 Поломки матчасти в береговой артиллерии участились: орудия были сильно изношены и 

требовали ремонта в условиях завода.  Самая серьезная поломка произошла на батарее № 705: 
произошел срыв болтов крепящих пушки, причем на обоих орудиях. (На самом деле, причина 
поломки в том, что вместо штатных анкеров диаметром 46мм, установили более тонкие анкера). 
Обнаружилось наличие больших мертвых ходов в поворотниках и подъемных механизмах орудий. 

На батарее № 703 (114) во время стрельбы сорвался болт, крепящий стенку со щитом. Из 
компрессора стала идти большая течь жидкости. Потекла жидкость из накатников и на 19-й 
батарее. Выявлена недоброкачественность взрывателя «МР» у 6'' снарядов образца 1915 года. В 
результате до 8% снарядов не давали разрывов. При стрельбе теми же снарядами были два случая 
срыва ведущих поясков, в результате чего снаряды разорвались, не долетев до цели на 3 
километра, по счастливой случайности никто не пострадал. 
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По 2-му ОАД: на батарее № 14 было ранено два человека, (во время обстрела, при 
котором, погиб СК 121). На противокатерной батарее № 8, во время налета авиации было ранено 
три человека. По 3-му ОАД: на батарее № 19 было ранено два человека. По 117-му ОАД: на 
батарее № 702 был ранен один человек. 

24.04.1942г. (Температура +10, днем до +20, переменная облачность, слабый ветер) 373 
Немецкий 123 Пехотный полк (50ПД) переброшен из-под Севастополя под Керчь  (ст. 

Грамматиково) 374. Противник готовился к операции  по разгрому Крымского фронта.  
В Симферополь прибыла 502 армейская береговая батарея. По состоянию на эту дату в 

54 армейском корпусе числится:  
-59 легких 10,5 см полевых гаубиц  
-20 тяжелых 15см полевых гаубиц  
-5 тяжелых чешских гаубиц 15см 37г. 
-3 шт. 10 см пушки 18К   
-5 шт. 15см пушек 
-9 шт. 21 см мортир  
-2 шт. 24 см гаубицы 
-9шт. 30,5 см  мортир 
-8шт. тяжелых чешских гаубиц 34г. 
72  ПД 
-30 легких 10,5 см полевых гаубиц 
-9 тяжелых 15см полевых гаубиц 
-4 тяжелых чешских гаубиц 15см 37г. 
- 2 шт. 10см пушки  18К 
-12шт. румынских 7,5 см пушек375 
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Сводка по действиям немецкой авиации.  
 
В первой половине дня, 22-й немецкий артполк обстрелял позиции 79-й бригады и 172-й 

стрелковой дивизии, сделав 72 выстрела. По советским данным, авиация противника, нанесла 
несколько ударов.  

Первый пришелся по аэродрому «Херсонесский маяк», атаковали четыре «Ju-88A-4» в 
сопровождении шести «Me-109» бомбили аэродром Херсонесский маяк, сбросив 27 бомб, из 
которых 14 взорвались на летном поле. В ответ, огонь открыла… батарея №35. Опытная стрельба 
велась 305 мм шрапнелью прямой наводкой по  самолетам противника.  

Второй налет немецкой авиации имел более серьезные последствия. В Севастополь 
прибыла большая проверка во главе с зам. командующего авиацией ВМФ генералом Коробковым. 

По досадному стечению обстоятельств, она находилась в 36-х авиамастерских 
(современный вертолеторемонтный завод) возле бухты Омега. В результате атаки одна бомба 
упала на ангар, где находилась комиссия, пробила крышу и, разорвавшись, разрушила бетонное 
перекрытие. Погибли все, кто находился внутри ангара, в т.ч. и генералы Ф.Г.Коробков и Н 
А.Остряков, и еще 44 человека. Уничтожены: один МиГ-3, один Як-1, один И-16, один УТ-1, а 
также четыре новых корпуса-лодки для самолетов МБР-2, заготовленных для ремонта 
поврежденных при налете 22-го числа самолетов. 

В 18.20 восемь «Ju-88A-4» произвели повторный налет на аэродром Херсонесский маяк, 
сбросив 60 авиабомб, из которых 13 разорвались на летном поле. Был уничтожен один Пе-2 и 
поврежден один ДБ-3. При отражении налета в воздушном бою был сбит один вражеский самолет 
«Ju-88A-4».  

Данные почти совпадают с немецкими, в соотвествии с которыми:  



Том 3 Севастополь в январе-мае 1942г.   Летопись обороны 

  132 

-в 4.30 два торпедоносца вылетали на поиск морских целей, но безуспешно  
-в 11.26 два торпедоносца вылетали на поиск морских целей, но безуспешно 
-в 13.35 (14.35) отмечен вылет 4 «Ju-88A-4», которые  атаковали аэродром «Херсонес 6»  

(Херсонесский маяк)   
-в 16.30 (17.30) 8 «Ju-88A-4» атаковали аэродром «Херсонес 6» бомбы легли между 

летным полем и капонирами, повреждено 3-4 двухмоторных самолета. Сведения о налете на 
авиамастерские пока не найдены376.  

Советские снайперы уничтожили 118 солдат и офицеров противника. 
25.04.1942г. .(облачно, видимость хорошая +15) 
По немецким данным, в ночь с 24 на 25 число советская авиация нанесла удар по 

аэродрому Саки, сброшено 42 бомбы377. 
По немецким данным, сначала в 13.30 12 «Ju-88» нанесли удар по аэродрому 

«Херсонесский маяк», из-за облачности результат не наблюдался,  в 14.17 удар 12 «Ju-88» 
повторился, бомбометание велось с пикирования. Налет  с советской стороны участвовали 15 
истребителей и зенитная артиллерия. Повреждены два «Ju-88», вроде бы как сбит советкий 
истребитель. Активно, но безуспешно работали немецкие торпедоносцы378.  

Противник обстреливал позиции 172-й СД и 79-й МСБр вдоль железнодорожного 
полотна, в районе современного пос. Поворотное (ВИР) сделано 72 выстрела. Днем двенадцать 
«Ю-88» в сопровождении четырех «Ме-109» бомбили аэродром Херсонесский маяк, сбросив 48 
бомб. Два ДБ-3 были повреждены осколками бомб, и один Як-1 поврежден в воздушном бою. 

Советские снайперы сообщили о 45 победах. Артиллерия СОР нанесла мощный огневой 
налет по боевым порядкам противника. Вела огонь даже 35-я ББ. 

На высоте 212,1 с обрыва противник сбросил бочку с аммоналом, ранено 5 человек. По 
состоянию на 25 апреля немецкая береговая оборона уже насчитывала восемь береговых батарей, 
из них шесть 105мм и две 150мм. Развертывание частей береговой обороны продолжалось. 
Строились позиции для тяжелых орудий девяти дивизионной тяжелой артиллерии, оборудовались 
склады боезапаса, позиции, при этом  все работы тщательно маскировались. 

26.04.1942г. .(облачно, видимость хорошая +15) 
Ночью в Севастополь, прибыл транспорт «А.Серов». В охранении транспорта 

находились ЭМ «Сообразительный» и «Железняков» и БТЩ «Взрыв», конвой был встречен у 
подходной точки фарватера тральщиком «Щит» и тремя сторожевыми катерами. Через полчаса 
прибыл второй конвой в составе крейсера «Красный Крым» в охранении эскадренных 
миноносцев«Бойкий» и «Бдительный». В журнале боевых действий немецкой 11-й армии указано: 
« … в Севастополький порт прибыли 4 больших боевых корабля и сухогруз 6000т.». 

Конвои доставили 3187 человек маршевого пополнения, 138 краснофлотцев, 143 т 
боезапаса, 48 противотанковых ружей, четыре 152-мм гаубицы, 1224,5 т продовольствия, 392 т 
фуража и 280 т угля. Подход конвоев не остался незамеченным. Дальнобойная батарея противника 
открыла огонь по транспорту, один снаряд разорвался на полубаке, убив пять и ранив десять 
человек. Вторая батарея противника открыла огонь по гидроаэродрому в бухте Матюшенко. В 
результате обстрела один МБР сгорел, восемь получили повреждения. Чуть позже, начался 
обстрел гавани, повреждены три баржи и два катера. Всего противник выпустил 120 снарядов. 

В ответ, береговые батареи № 19, 705, 703 открыли огонь на подавление, выпустив 44 
снаряда. Корабли эскорта открыли огонь только вечером, после выгрузки. Эскадренные 
миноносцы «Бойкий» и «Бдительный», с 19.04 до 20.50, стоя в бухте, вели огонь по засеченным 
немецким батареям. Результат неизвестен. Огонь велся для обеспечения выхода конвоя в 
обратный путь. В 20.42 крейсер «Красный Крым» в охранении эскадренных миноносцев 
«Бойкий», «Бдительный» и «Сообразительный» вышел из Севастополя в Новороссийск. Приказом 
по немецкой 24-й пехотной дивизии №15 в состав 24-й ПД зачислен личный состав 3-го 
маршевого батальона, в связи с чем, расформированы артиллерийские стрелковые роты, личный 
состав возвращен в свои подразделения. Из вновь прибывшего молодого пополнения 
сформирован батальон полевого пополнения, с размещением его в Симферополе. Срок подготовки 
- один месяц (май). 
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Немецкий 24-й противотанковый дивизион расчистил от партизан трассу Севастополь-
Ялта и дорогу Албат-Коккозы-Ливадия. Дивизион нанес удар с двух сторон дороги в 
направлениина высоту 1186 (г.Шишко). Строительные части восстановили разрушенный участок 
дороги в районе высоты 1186, возобновив движение по кратчайшим путям через горы. В состав 
немецкой 11-й армии направлена 905-я команда штурмовых лодок. На участке немецкой 22-й ПД 
один перебежчик из 747-го полка советской 172-й СД (азербайджанец), и два перебежчика из 90-
го полка (русские). 

По немецким данным, в 16 45 15 «Юнкерсов» совершили налет на гавань.  Результат 
неизвестен 379. В штабе немецкой армии велось обсуждение деталей  предстоящего наступления на 
Севастополь. В частности, было принято решение вести наступление в Южном секторе силами 72 
ПД, 28 ЛПД и усиленного полка из состава других дивизий (возможно 105-й иили 213-й). 
Наступающим частям планировалось придать 300-й отдельный танковый батальон. Артиллерию 
72-й ПД планировалось усились батареей 28см орудий и 744-й береговой батареей380.  Противник 
отмечает удачные действия советской разведки  на участке 22-й ПД. В результате нападения 
разведгруппы,  дивизия потеряла 8 человек. Советские потери 2 человека.  

27.04.1942г.(облачно, местами дожди) 
Противник обстрелял позиции 79-й бригады в районе Камышловского моста. По 

советским данным, днем шесть Пе-2 в сопровождении четырех Як-1 атаковали  Евпаторийский 
аэродром, где замечено появление новой группы самолетов. По данным аэрофотосъемки, 
уничтожено четыре самолета. Немецкие источники эти данные не подтверждают. Налет отмечен 
только 25-го.  Противник отмечает 7 перебежчиков на участке румынской горной бригады. Налет 
на гавань Севастополя 15-ю «Юнкерсами».  

Противник отмечает атаку высоты 212,1 двумя группами по 40 человек, под прикрытием 
утреннего тумана.  

После прибытия запланированных маршевых батальонов нехватка личного состава в 
немецких частях была следующей: 

-22ПД 1900 человек, 
-24 ПД 3 тыс. человек 
-50 ПД 2,6 тыс. человек 
-132 и 170 ПД по1850 человек 
-28ЛПД-1700 человек. 
28.04.1942г. .(облачно, видимость хорошая, +15-+20) 
В город вернулся командующий флотом и СОР, летавший на Кавказ, в штаб фронта. Его 

самолет прикрывали  пять Як-1, два МиГ-3, шесть И-16, десять И-15 и десять И-153. Главным 
итогом визита  командующего СОР и ЧФ на Кавказ в ст. Тоннельную, стало подчинение флота и 
СОР не командованию фронтом, а командованию Северо-Кавказским направлением 
(командующий С.М.Буденый).  

Под Севастополем появился новый немецкий артдивизион дальнобойной артиллерии, с 
этого дня обстрелы аэродромов стали регулярными. 

В Крым направлены немецкие 287-й и 774-й береговые дивизионы. В штаб немецкой 11-
й армии поступило сообщение о том, что 10.05.42г. в состав армии будет отправлен 300-й 
отдельный танковый батальон специального назначения (радиоуправляемые танкетки-носители 
зарядов). 

В ночь с 28 на 29 советская авиация совершила налет на  немецкие аэродромы и станцию 
Джанкой (5 бомб). Противник отмечает налет 13 самолетов на аэродром Евпатория (65 бомб) и 6 
самолетов на аэродром Саки (45 бомб).  

Результатом ночного советского налета на немецкие аэродромы стали два самолета 
III/LG1 (Ju-88A-1) поврежденные на аэродроме Евпатория. 

 
29.04.1942г. 
По аэродромам «Херсонесский маяк» «бухта Матюшенко» противник выпустил по 24 

снаряда. При этом, на Херсонесском маяке поврежден один СБ, в бухте Матюшенко два МБР-2. 

                                                 
379 NARA T-312 R1692 fr.527 
380 NARA T-312 R1692 fr.521 
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При подходе крейсера «Красный Крым» в охранении эскадренных миноносцев 
«Бдительный» и «Сообразительный», противник возобновил огонь из района Кача-Мамашай, 
нобезуспешно. На кораблях было доставлено 1780 человек маршевого пополнения, 61 человек 
флотских команд, 25 т боезапаса, 16 торпед и 265 глубинных бомб. Не совсем понятна доставка в 
Севастополь торпед и глубинных бомб. Тем более, что в ноябре-ноябре все это интенсивно 
вывозилось из города. Скорее всего, планировалось использовать Севастополь как базу подводных 
лодок для действий на коммуникациях противника. Для этой же цели в городе создавались и 
запасы ГСМ. Прибытие флотских специалистов было связано с намерением поднять крейсер 
«Червона Украина». 

Эсминцы «Бдительный» и «Сообразительный», стоя на якоре в бухте, обстреляли 
артиллерийские батареи оба эсминца сделали по 12 четырехорудийных залпов 130мм орудиями. 

В 21.25 крейсер «Красный Крым» в охранении лидера «Ташкент», эскадренных 
миноносцев «Бдительный» и «Сообразительный» вышел из Севастополя в Поти. 

В этот день под Севастополем появились самолеты новой немецкой авиагруппы: 
III/JG52. Противник наращивал количество авиации в Крыму. 

Немецкая 24-я ПД получила новое вооружение - дымовые гранаты, для ослепления 
советских огневых точек. В этот день дивизия отмечает сильный удар советских войск, при 
поддержке артиллерии.  В состав 11-й армии прибыли еще 4 маршевых  батальона.  

30.04.1942г. (Облачно, +18 местами дождь) 
При обстреле гидроаэродромов Голландия и бухта Матюшенко уничтожен один ГСТ. По 

аэродромам «Куликово поле» и «Херсонесский маяк» противником выпущено по 24 снаряда. 
Противник произвел налет на Севастополь восемь «Ju-88A-4» в сопровождении 4-х 

истребителей сбросили 5 бомб различного калибра. Сбит один «Юнкерс», с советской стороны 
потерян один Миг-3. 

В 15 часов, 18-й гвардейский артполк (бывший 265-й корпусный) получил новое 
гвардейское знамя. Оно было доставлено в Севастополь на борту крейсера «Красный Крым». 

1-я румынская ГСД отмечает на своем участке удар советских войск.   
 
Глава 8  Май 1942г.. 
01.05.1942г.(Облачно, тепло) 
Преподнося «подарки к Первомаю» противник обстрелял город, выпустив, против 

обыкновения, вдвое большее количество снарядов: 144шт. Более, ничем, кроме митингов в частях 
в городе, этот день не был отмечен. Разве что, советские снайперы отработали с превышением 
плана, доложив о 98 подстреленных солдатах и офицерах противника. 

Противник отмечает внезапную атаку советских войск перед фронтом 24-й ПД 
(советский 3-й сектор) 

На крымские аэродромы прибыли самолеты 8-го немецкого авиакорпуса, в составе 
авиагрупп I/KG76, (28 Ju-88A-4), I/JG3 (26 Bf-109F-4), I/JG77. (37 Bf-109F-4). В начале мая 
количество немецкой бомбардировочной авиации в Крыму выросло вдвое, истребительной — в 
пять раз. 

В результате ночного налета МБР-2 вновь стали два самолета из III/LG1 (Ju-88A-1) 
нааэродроме Евпатория, что, в общем, странно, ибо советские документы о ночных вылетах в этот 
день не сообщают. Но в немецких документах указано четко: 1 мая, ночь. 

Распределение действий авиации в этот день весьма показательно. На Керчь 72, 
наКамыш-Бурун 81, на Туапсе 46 машин, на Новороссийск 120, на Севастополь всего… 20 
машин.Т.е. город пока не трогали, производя «беспокоящие налеты». Основная задача немецкой 
авиации сводилась к тому, чтобы вывести из строя транспортный тоннаж. Причем, если раньше 
пытались перехватить его на переходе, то сейчас удар был нанесен в портах. 

Батарея № 705 с 13.27 по 13.33 произвела огневой налет на эскадрон кавалерии и взвод 
пехоты противника в районе дачи Торопова. Выпущено 4 снаряда. Батарея № 19 выпустила 5 
снарядов по противнику. 

Этот день почему-то отмечен и большим количеством перебежчиков с советской 
стороны к немцам. На участке 22-й пехотной дивизии перебежало три человека, на участке 24-й 
четыре человека, и на участке 24-го пионерного батальона- один человек. Любопытны данные, 
сообщенные перебежчиками, они позволяют оценить состояние частей. Так, например, 
перебежчик из 9-й роты 90-го стрелкового полка показал, что в составе роты числится всего 30 (!) 
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человек, кроме того, из пулеметного взвода прикомандировано 20 человек. Все только русские и 
Украинцы. Вооружение 2 ручных, три станковых пулемета, одна винтовка с оптическим 
прицелом. Еще два перебежчика были из вновь прибывшего пополнения 747-го полка. На участке 
24-й дивизии так же перебежали три новобранца 287-го полка, и один боец 79-й бригады. И как ни 
странно, все эти бойцы прибыли в один день, 26-го апреля на транспорте «Серов». Видимо, 
качество пополнения, прибывшего в апреле, сильно отличалось от добровольцев января-февраля 
1942г. 

1.05.42г.  
От прямого попадания снаряда в землянку 6-й роты 778СП (388СД), убиты командир и 

военком роты, ПНШ-1 ст. л-т Старостин, два зам. политрука и три красноармейца. По состоянию 
на 1.05.42г. в 388-й дивизии в артиллерийских частях числились: 

- 953-й АП 696 человек, 13 шт. 76мм горных орудий, и 6 гаубиц образца 1938-го года на 
мех. тяге. 

-104–й отдельный противотанковый дивизион 76 человек, но, вместо штатного 
вооружения дивизион имел 11 шт. 82мм минометов (севастопольского производства) и одно ПТР 

- 181-я зенитная батарея (677-го зенитного дивизиона) 58 человек, один зенитный 
пулемет ДШК и 4шт. 82мм миномета 

- 675-й минометный дивизион 163 человека, 13 шт. 82мм минометов, 4шт. 120мм 
минометов. 

-773-й стрелковый полк 25шт. 50мм минометов и 15шт. 82мм минометов, 2 шт. 76мм 
полковых пушки (горные орудия, ранее бывшие в полку, переданы в 953АП), 3шт. 45мм ПТП 

-778-й стрелковый полк 24 шт. 50мм минометов и 16шт. 82мм минометов, 3 горных 
76мм пушки, 3шт. 45мм ПТП. 

- 782 стрелковый полк 24 шт. 50мм минометов и 13шт. 82мм минометов, 2шт. полковых 
пушки, 3шт. 45мм ПТП. 

Положение частей 388-й СД на 1.05.42г.: 
«…778-й СП занимает северные скаты отм 206.6 (440.8), дорога южнее хутора 

Прокутора, без(ымянная) выс(ота) 0,5 км западнее д.Камары (совр. с.Оборонное), 782-й СП –
резерв армии, с целью борьбы с авиадесантами противника. 773-й СП – хутор Николаевка, резерв 
сектора …» 

В ночь с 4 на 5 мая 1942г. 782-й СП сменил 778-й СП на его позициях в районе высоты 
206.6 (440.8). 778-й СП, в составе 1478 человек выведен в противодесантную оборону в район х. 
Голикова, поступив в резерв штаба Армии» 381  

2.05.42г.  
Ночью, советская авиация произвела традиционный налет на аэродромы в Саках и 

Евпатории. Немецкие данные о потерях – два самолета III/LG1 (Ju-88A-1) на аэродроме 
Евпатория. Противник ответил «праздничным салютом» по советским аэродромам Количество 
выстрелов было тем же что и накануне- 144 выстрела. После ночного налета, самолеты не успели 
спрятать. Повреждены 4шт. МБР-2, разбит один. 

Точно так же как и советские артиллеристы, немцы и румыны часто писали на своих 
снарядах «послания» врагу. Иногда весьма ехидные. На одной из фотографий запечатлен 210мм 
снаряд с надписью «подарок от немецких рабочих». На другом снаряде, найденном в районе 
Камышловского оврага, четко читалась надпись по-чешски: «Наша солидарность с 
большевиками». 

Этот день стал рекордным в истории советского снайперского движения. В этот день 
снайперы Приморской армии доложили о 173-х (!) победах. 

 В немецкую 22-ю ПД прибыл новый батальон полевого пополнения. Противник 
отмечает атаку силой до 2 рот на участке 72-й ПД (советский 1-й сектор обороны). В немецкий 
197-й дивизион штурмовых орудий прибыли шесть «штуг» с длинными орудиями L41. 

3.05.42г.  
Противник предпринял попытку ночной бомбардировки города, правда, неудачно, 

разрушений не отмечено. Днем девять Ил-2, восемь И-16 и два Як-1 штурмовали скопления 
автомашин в селении Байдары. Шесть Пе-2 бомбардировали автомашины врага в селении Форос. 

                                                 
381 ЖБД 388 СД Архив ГМГООС. Фотокопия. Архив автора. 
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Учитывая то, что налеты противника участились, было принято решение ореорганизации 
флотской системы ПВО главной базы. В составе СОРа был сформирован Севастопольский 
базовый район ПВО. Начальником этого района был назначен полковник А. М. Хлебников, 
начальником штаба — полковник И. К. Семенов. Из состава 61-го зенитного полка выделили 1-й 
дивизион, и на его базе начали формирование нового, 110-го зенитного артполка (командир — 
полковник В. А. Матвеев, район ответственности- Северная сторона). В него вошли: 

1-й дивизион (бывший дивизион 61-го ЗАП): 
-батарея №78 4х85мм обр.1938г. подвижная моторизованная (командир л-т 

М.А.Венгеровский), район Братского кладбища 
-батарея №79 4х76мм обр.1931г. подвижная (командир ст. л-т Г.Е.Алюшин) мыс 

Толстый, позиции бывшей царской 1-й батареи 
-батарея №80 4х76мм обр.1931г. подвижная (командир ст. л-т И.С.Пьянзин) район 

современной турбазы им. Мокроусова. 
114-й дивизион: 
-батарея №219 3х76мм, обр.1938г. подвижная (командир ст. л-т А.М.Лимонов) район 

старой Екатерининской дороги на стыке 79-й МСБр и 25-й СД. 
-батарея №365 3х76мм, обр.1915/28г. стационарная (командир ст. л-т Воробьев), высота 

60.0 
-батарея №366 3х76мм, обр.1915/28г. стационарная (командир л-т Самойлов), Северное 

укрепление 
55-й дивизион малокалиберных орудий, хоть и числился в составе полка, его батареи 

были распределены по всей территории СОР, в его составе числились три 45мм батареи (12шт. 
орудий 21К): 

-551-я (командир л-т К.М.Беликов), на мысе Херсонес. 
- Полустационарные 552-я (ст.л-т Шишляев), 553-я (ст.л-т Воловик) прикрывали бухту.  
Термин «полустационарная» означал, что часть орудий этих батарей (в принципе, 

стационарных) были установлены на разборные деревянные платформы от старых 76мм 
артсистем.  

Город являлся сферой ответственности зенитчиков 61-го зенитного артполка (командир 
— подполковник В. П. Горский). В него входили: 

2-й дивизион: 
-батарея № 370 (два спаренных 76мм морских щитовых орудия 81К) бухта Мартынова.   
-батарея №229 3х76мм, обр.1931г., подвижная (командир ст. л-т Н.И.Старцев), район 

Куликова поля. 
-батарея № 851 3х76мм обр.1915/28г.., район Юхариной балки 
-батарея №75 3х85мм, 1938г. Херсонесский заповедник 
3-й дивизион 
-батарея №54 3х85мм, обр.1938г., подвижная, моторизованная, Камчатский люнет 

(ВРИО л-т В.Сосюра) 
-батарея №926 3х76мм, обр.1931г., подвижная, хутор Лукомского (командир ст. л-т 

А.Белых) 
-батарея №927 4х76мм, обр.1931г., подвижная, над пос. Инкерман (командир ст. л-т Г. В. 

Корзун.) 
4-й дивизион батарея № 459 (одна спаренная башня 37мм, три зенитных одиночных 

автомата) и 357 (4х37мм). 
Зоной ответственности 92-го отдельного зенитного артдивизиона, являлся мыс Херсонес. 
В него входили: 
-батарея №227 3х76мм, обр.1931г., подвижная, (командир ст.л-т Григоров) 
-батарея №928 3х85мм, обр.1938г., подвижная, моторизованная 
-батарея №364 3х76мм, обр.1915/28г., стационарная 
-плавбатарея №3, стационарная (4х76мм 34К, 3х37мм МЗА) 
Кроме того, имелись три отдельных зенитных пулеметных роты (12 установок М-4, в 

том числе, четыре установки на грузовиках), три прожекторные роты, рота ВНОС. 
Армейская артиллерия была представлена двадцатью 85мм зенитными орудиями 880-го 

зенитного артполка (всего, семь батарей) и девятью 76мм зенитными орудиями 26-го армейского 
зенитного дивизиона (3 батареи). 

4.05.42г.  
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Ночью шесть ДБ-3 и шесть СБ бомбардировали аэродром в Саках. Немцы сообщают 
только о потере наземного персонала. 

В помощь Севастополю 4-го мая на аэродроме Витязевская на Таманском полуострове, 
был сосредоточен 23-й ночной бомбардировочный авиаполк. Несмотря на громкое название, 
возможности его были крайне ограниченными. Его сформировали из учебных самолетов и 
курсантов Ейской летной школы. В нем насчитывалось 22 самолетов У-2бис и 10 УТ-1бис. 

Самолеты были кустарным способом переделаны в «ночные бомбардировщики» и 
«штурмовики». Перкаль на крыльях разрезали, установив по одному 7,62мм пулемету ШКАС на 
каждое крыло. Тросик спуска вывели в кабину. Первоначально планировали оснастить самолеты 
четырьмя балками Дер-6, для подвески осколочных авиабомб или 4-х реактивных снарядов, 
калибром 82мм. Но изношенная матчасть четыре РС не потянула. Из 22 У-26 19 относились к 
выпуску 1932—1933 гг. и имели налет от 1100 до 1900 часов. Моторы выпуска 1933 — 1936 гг. 
пережили по 4—5 ремонтов. Несколько в лучшем состоянии были десять УТ-16. Они имели налет 
всего по 80—100 часов, но при этом относились к выпуску 1932 г. Из-за того, что самолеты были 
перегружены вооружением на 285 кг и их моторы работали на максимальных режимах, в 
конечном, итоге количество PC на них решили сократить до двух. Но и из этого количества 
самолетов, далеко не все достигли Севастополя. Первой, 7-го мая перелетала эскадрилья в составе 
10 самолетов УТ-16. Ей почти в полном составе удалось совершить перелет на новый аэродром 

«Юхарина балка». Разбился при посадке один самолет. Вторая эскадрилья (десять 
самолетов У-2б) вылетела 11 мая 1942г. и… почти в полном составе была уничтожена. В районе 
м.Чауда она столкнулась с немецкими истребителями и была рассеяна. 2 самолета вернулись на 
аэродром в Витязевскую, четыре были найдены сбитыми в районе Тамани, четыре самолета 
пропали без вести. Остальные самолеты прибыли в Севастополь только 29 мая. 

В ночь с 4 на 5 мая 1942г. 782-й СП сменил 778-й СП на его позициях в районе высоты 
206.6 (440.8). 778-й СП, в составе 1478 человек выведен в противодесантную оборону в район х. 
Голикова, поступив в резерв штаба Армии. 

5.05.42г.  
Днем восемь «Не-111-Н-6» сбросили восемь мин в районе фарватера, одновременно еще 

четыре «Не-111» сбросили свой груз на внешнем рейде. Почти одновременно, четыре «Не-111-Н-
6» бомбили город. Четыре «Ju-88» спустя час совершили повторный налет. 

По предложению наркома Кузнецова, в мае в Севастополе было начато создание 3-й 
особой авиационной группы (командир — полковник Г. Г. Дзюба, военком — полковой комиссар 
Б. Е. Михайлов). В состав группы вошли: 6-й гвардейский (бывший 8-й) истребительный авиаполк 
(в строю 8 самолетов), 18-й штурмовой авиаполк(в строю 5 самолетов), 23-й ночной 
бомбардировочный авиаполк (а фактически одна эскадрилья 9 самолетов УТ-1б) и 116-й ОМРАП 
(в строю 13 самолетов МБР-2 и ГСТ), 12-я и 20-я авиационные базы, 20-й батальон связи и 36-е 
ремонтные мастерские. Соответствующий приказ № 00153 был подписан Н.Г.Кузнецовым спустя 
два дня. Ситуация с матчастью авиации складывалась отчаянная, в связи с этим, было решено 
перебросить в Севастополь 9-й авиаполк, не дожидаясь его полного сосредоточения. 1-я 
эскадрилья этого полка на Як-1 (9 самолетов) 5 мая прибыла в Анапу, для перелета в Севастополь. 

6.05.42г.  
Во второй половине дня город атаковали с нескольких направлений сразу несколько   

авиагрупп. Установить количество самолетов противника не удалось. Было сброшено около сотни 
фугасных и большое количество зажигательных бомб. Севастопольская авиагруппа потеряла два 
Як-1. Причем оба не в боях, а по техническим причинам. Один летчик при ночном взлете попал 
шасси в воронку от бомбы, и разбился, второй потерял сознание, преследуя противника на 
большой высоте, после чего, самолет врезался в воду. Противник активно бомбил город 6-8 мая, 
как считают некоторые постсоветские историки, имитируя подготовку к наступлению под 
Севастополем, с тем, чтобы отвлечь внимание от Крымского фронта. На самом деле, активность 
была вызвана прибытием в Симферополь эшелонов 781-го тяжелого артполка. Что это был за 
полк? В просторечии единственную пушку этого полка называли «Дора». Коммуникации для 
этого орудия были уже построены, оставалось только собрать этого монстра на специальном пути, 
имевшем три колеи. Для их прокладки, был выемкой прорезан холм, высотой около 30м, у 
подножья г.Казан-таш, который и выполнял функции «окопа» для этого колоссального орудия. 

Расстояние от позиции «Доры» до 30-й батареи составляло всего… 25 км. Т.е. она 
находилась в зоне действия 30-ки, но,… увы, о ее существовании никто не знал. В этот день, 
командиры береговых батарей получили от Начальника артиллерии 
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Береговой Обороны Файна указание по принятию решений на огонь: «Разъясняю, что 
самостоятельное открытие огня командирами береговых батарей разрешается в случаях 
обнаружения больших скоплений пехоты (до роты и более), автомашин (не менее 10), кавалерии 
(около 50 всадников и более), большого конного обоза, артиллерийской батареи и отдельного 
орудия, танков, танкеток и бронемашин (огонь открывать самостоятельно даже по отдельному 
танку). Огонь башенных батарей № 30 и № 35 открывать только с моего разрешения. Огонь 
башенных батарей № 30 и № 35 по самолетам открывать самостоятельно, но в условиях острых 
курсовых углов цели». 

Орудиями береговой батареи №704 (115) в районе высоты 133,9 и селения Мамашай 
велось подавление артиллерии противника. Это первый зафиксированный отстрел батареи, после 
замены тел 130мм орудий. Ремонт батареи затянулся в связи с тем, что одно орудие пришлось 
полностью заменить, установив казематное орудие крейсера. 

После окончания ремонта 704-й, были начаты работы по замене тел на батарее 
№702(113). Сложность заключалась в том, что тел орудий для замены больше не было, поэтому 
тело орудия №1 было заменено достаточно быстро, уже 10 мая орудие было в строю, а со 2-м 
орудием вышла накладка. Все 15 орудий крейсера были использованы. Работы на батарее 
возобновляются только 20-го мая 1942г. Вскоре на батарее числятся два 130мм орудия (износ 0 и 
75%). Любопытно, но процент износа у второго орудия в точности совпадает с процентом износа 
102/60мм орудия, ранее числившегося в составе полка дотов БО. И, что, самое интересное, в 250м 
от позиции первого орудия батареи есть фундамент 102/60мм орудия на станке ОСЗ. Т.е. 
возможно на батарее установили не 130-ку, а 102мм, но это только гипотеза. 

7.05.42г.  
В Севастополь, на аэродром «Херсонесский маяк» перелетела 1-я эскадрилья 9-го 

авиаполка (9 самолетов Як-1), перелет не обошелся без инцидентов, без вести пропал самолет 
МБР-2, 116-го МРАП указывавший эскадрилье маршрут перелета. 

В этот день на участке 381-го полка (1-й сектор, район совхоза Благодать) произошло 
ЧП. В результате внезапной атаки противника, которая произошла во время раздачи пищи, была 
потеряна передняя линия окопов, над поселком «Благодать». Противник устремился к трем 
дзотам, стоявшим во второй линии. (обломки одного из них ло сих пор сохранились на окраине 
Благодати). Лейтенант Мельничук, собрав личный состав строевой части, писарей, связистов и.т.д. 
(Всего набралось 18 человек, с тремя ручными пулеметами ) бросился в атаку, приказав 
пулеметчику вести непрерывный огонь. Противник атаковал силами роты, но испугавшись 
непрерывного пулеметного огня, залег, не добежав до дотов. Лейтенант приказал бросить всем по 
2 гранаты и громко кричать «Ура!», ведя непрерывный огонь из всех видов вооружения. 
Противник не решился на продолжение атаки, тем временем, подоспела комендантская рота. В 
результате ночной атаки потерянные позиции удалось вернуть. 

В 03.35 танкер «Москва» в охранении базового тральщика «Якорь» и четырех 
сторожевых катеров прибыл из Батуми. На танкере доставлено около 5 тыс. т. ГСМ. Правда, ГСМ, 
в основном, «флотского» ассортимента: 2450 т флотского мазута, 406 т дизтоплива, 21,2 т масла 
«М-К», 271 т автола и трансмиссионного масла. Для нужд армии было доставлено 1499,9 т 
бензина. Вместе с конвоем в Севастополь прибыли 76 командиров и краснофлотцев, для 
укомплектования экипажа «Червонной Украины». 

Противник продолжал обстрел города и аэродромов. В результате артиллерийского 
обстрела на аэродроме Куликово поле был поврежден один И-153, в бухте Голландия — один 
МБР-2. 

8.05.42г.  
Авиация севастопольской авиагруппы вновь вылетала бомбить аэродромы в Саках и 

Евпатории, правда, силы группы все время сокращались. На сей раз смогли вылететь всего восемь 
МБР-2 и три Пе-2. В этот день началось немецкое наступление против Крымского фронта, в связи 
с чем, особой активности противник не проявлял.  

Самолеты севастопольской авиагруппы прикрывали выход танкера «Москва». В воздухе 
находилось 15 истребителей (включая и перелетевшие накануне «Яки» 9-го ИАП). Советские 
потери – 2 Яка. Один И-153  упал на землю из-за нехватки топлива. Закончилось размещение 
эскадрильи 23-го НБАП на аэродроме «Юхарина балка»  Н.И.Крылов писал об этом так: 
«Обычные деревоземляные капониры могли выручать только до поры до времени. Однако их 
сумели усовершенствовать, сделать более прочными. А затем появились укрытия для самолетов из 
сборного железобетона, идею которых Аркадий Федорович Хренов, помню, вынашивал еще в 



Том 3 Севастополь в январе-мае 1942г.   Летопись обороны 

  139 

Одессе. Их я впервые увидел на новом, третьем аэродроме осажденного Севастополя, 
оборудованном в Юхариной балке к югу от города. Строительство его, стоившее громадных 
усилий (в работах участвовало и гражданское население), во второй половине мая заканчивалось».  

09.05.1942г. 
В 03.17 подводная лодка «Д-4» (командир капитан 3-го ранга И.С.Изралевич) и в 03.55 

подводная лодка «Л-4» (командир капитан 3-го ранга Е.П.Поляков) прибыли из Новороссийска, 
доставив 114т продовольствия. Это был первый транспортный рейс подводных лодок в 
Севастополь. Идея доставки грузов в город на ПЛ, принадлежит командующему флотом, который 
еще в конце апреля поручил выполнить соответствующие расчеты.   

Была произведена повторная проверка  состояния обороны 386-й СД в долине Кара-
Коба. Из воспоминаний Н.И.Крылова: «После того как около месяца назад в 386-й стрелковой— в 
связи с обнаружившимися недостатками в организации обороны — было проведено выездное 
заседание Военного совета, здесь много сделали для укрепления своих рубежей. Пришли сюда и 
новые люди. Военкомом стал прибывший с Большой земли энергичный и решительный старший 
батальонный комиссар Р. И. Володченков, начальником политотдела — батальонный комиссар М. 
С. Гукасян, переведенный из 95-й дивизии. Начартом назначили майора П. И. Полякова, одного из 
наших лучших командиров артиллерийских полков (бывший командир расформированного 397-го 
АП)».  

10.05.1942г. 
Днем три Пе-2 бомбардировали бывший аэродром Кача. Три ДБ-3 и два СБ в 

сопровождении четырех Як-1, поддерживая атаку  партизан на укрепленную базу 
«самооборонцев»  районе д.Коуш, бомбили деревню. В ночных вылетах потеряны два УТ-1б. 

Из воспоминаний Чумакова (345СД) : «В мае месяце в дивизиях появились дивизионные 
роты автоматчиков. Пожалуй, это было первое массовое внедрение автоматического оружия на 
нашем фронте. У саперов, как и у всех, дел стало очень много. В глубине обороны, на просеках, в 
местах вероятного прорыва танков устанавливались минные поля. Там, где проходили дороги, 
неприкрытой пока оставалась проезжая часть. Но минные шлагбаумы заготовлены были заранее. 
На каждой из таких просек дежурил расчет из двух-трех человек.  Но самым трудным делом 
становилось обновление минных полей. Никогда и нигде потом я не слышал о каких-либо 
подобных работах. В Севастополе они диктовались необходимостью. Противотанковые минные 
поля были поставлены осенью, когда почва превратилась в грязь.  Потом земля замерзала, 
деревянные корпуса мин деформировались. В основном тогда устанавливались деревянные 
противотанковые мины  ЯМ-5, снабженные взрывателем МУВ, с деревянной палочкой, 
вставляемой в чеку. От времени и климатического воздействия взрыватели приходили в 
негодность. Мина ЯМ-5 сама по себе требовала большого внимания и предельной осторожности. 
Kроме того, районы расположения минных полей подвергались часто огневым налетам. Все это 
происходило в глубине обороны. На работах по обновлению минных полей появилось много 
раненых».  

11.05.1942г. 
Противник вновь попытался использовать «истребители-бомбардировщики»: в 14.50 два 

«Me-109» попытались поразить вход в КП 4-го сектора на Братском кладбище, сбросив 4 бомбы, 
но неудачно. 

В Севастополе, по-прежнему, готовились отражать десанты. Директивой командующего 
Севастопольским оборонительным районом № 010/оп все побережье севастопольского района 
было разделено на четыре десантных участка: 

I участок: от Балаклавской бухты до Георгиевского монастыря  протяженностью до 
7 км; ответственный за оборону — комендант I сектора обороны и командир 109-й стрелковой 
дивизии генерал- майор П. Г. Новиков. 

II участок: от Георгиевского монастыря вдоль побережья через Херсонесский маяк до 
бухты Стрелецкая, включая бухты Казачья, Камышовая и Круглая,— 23 км. Ответственный- 
комендант БО П.А.Моргунов.   

III участок: Стрелецкая бухта — Карантинная бухта, протяженность около 3,5 км; 
ответственный за оборону — командир ОВРа контр-адмирал В. Г. Фадеев, в распоряжение 
которого выделялись стрелковые части и артиллерия из Береговой обороны. 
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IV участок: р. Бельбек — Учкуевка до Константиновского равелина, протяженность 
около 6,5 км; ответственный за оборону —комендант IV сектора и командир 95-й стрелковой 
дивизии полковник А. Г. Капитохин. 

12.05.1942г. 
В 03.47 транспорт «А.Серов» в охранении эскадренных миноносцев «Бдительный», 

«Сообразительный», базовых тральщиков «Искатель», «Гарпун», «Защитник» и двух сторожевых 
катеров прибыл из Новороссийска. Доставлено 588 человек маршевого пополнения, шесть 152-мм 
пушек-гаубиц МЛ-20 для 18-го ГвАП, 389 противотанковых ружей, 430 т армейского боезапаса, 
270 т флотского боезапаса, десять авиамоторов, 170 т авиабомб, 1729 т продовольствия, 234 т 
фуража. 

Во исполнение приказа наркома ВМФ приказом ВВС ЧФ генерал-майора 
В.В.Ермаченкова № 0058 в Севастополе официально создана 3-я особая авиагруппа.  

Днем три Пе-2 дважды бомбардировали аэродром Саки. В Севастополь перелетела 
вторая   эскадрилья 9-го авиаполка.   

13.05.1942г. 
Этот день стал днем окончательного крушения Крымского фронта. Главком Северо-

Кавказского направления С.М.Буденный приказал: прекратить отправку морем грузов для 
Крымского фронта на Керченский полуостров; весь свободный тоннаж, пригодный для переправы 
через Керченский пролив, немедленно направить в Керчь для эвакуации войск. А в Севастополе 
было относительно тихо. Крушение Крымского фронта стало шоком для командующего СОР. В 
своих телеграммах Ф.С.Октябрьский (в т.ч.,  и от 12.05.42г.)  категорически протестовал против 
эвакуации войск с Керченского полуострова.  И, вот, после того, как   решение об эвакуации было 
принято, он запаниковал. И было от чего. Теперь противник превосходил СОР  по численности 
войск почти в три раза. Судьба Севастополя была, фактически решена. Спасти Севастополь могло 
только Харьковское наступление РККА, но, в конечном итоге,  и оно закончилось неудачей 
Красной армии.  

А в Севастополе в этот день было относительно тихо. Эскадренные миноносцы 
«Сообразительный» и «Бдительный», стоя на швартовых в Южной бухте Севастополя, в течение 
дня произвели 159 выстрелов по скоплениям войск, тылам и батареям противника в пунктах 
Варнутка, «Дача» (в 2 км юго-восточнее Камары), Айтодор и Эфендикой.  

14.05.1942г. 
В ночь   весь оставшийся в строю состав 116-го морского разведывательного авиаполка, 

всего  пять МБР-2 бомбардировали самолеты противника на аэродроме Саки.  В ответ, около 12 
часов семь «Me-109» сбросили 14 бомб в районе Куликова поля и Рудольфовой слободы.  

В этот день флот понес еще одну потерю. Крейсер «Красный Крым», следуя в  
охранении  ЭМ «Незаможник» и «Дзержинский» попал в туман.  Около 00.00 14 мая они 
застопорили машины у подходной точки военного фарватера № 3 главной базы, и ожидали 
улучшения видимости. Около полудня, все еще при плохой видимости, крейсер и эскадренные 
миноносцы начали движение в главную базу. Эскадренный миноносец «Дзержинский», шедший 
головным, выскочил  на советское  минное заграждение, и после взрыва, затонул. Погибло 150 
человек экипажа и 115 человек маршевого пополнения. 

Навстречу конвою был выслан БТЩ №27, после чего, около 20 часов,  конвой вошел в 
бухту.  Доставлено 2126 человек маршевого пополнения, 19,2 т боезапаса и 60 т  продовольствия, 
70 тон армейского летнего обмундирования. 

15.05.1942г. 
Авиаразведкой в районе ст. Джанкой обнаружены 8 эшелонов, в районе станции Курман-

Кемельчи  еще 7 эшелонов, на станции Симферополь обнаружено еще шесть разгружающихся 
эшелонов. Т.е. противник возобновил переброску войск и  подвоз техники. После того, как стало 
ясно, что придется обороняться  против превосходящих  сил противника, активно заработала 
машина «Агитпропа». Газеты запестрели статьями о подвигах защитников Севастополя.  18 мая, 
впервые выходит статья о подвиге 5-ти героев- краснофлотцев 7-го ноября 1941г., 26-го о подвиге 
дзота №11 в декабре 1941го. Все эти события имели реальную основу, но о них не вспоминали до 
того момента, когда стало ясно, что судьба Севастополя зависит от мужества рядовых бойцов.  

16.05.1942г. 
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Противник продолжал бомбардировку, с использованием «Ме-109»: два «Ме-109» 
сбросили четыре бомбы в районе Инкермана и один - две бомбы в районе авиамастерских в 
Круглой бухте. Ъ 

17.05.1942г. 
Командующий ЧФ и  Севастопольским оборонительным районом, осознавая опасность, 

грозившую городу, принялся бомбардировать командование фронтом,  Ставку и Наркомат ВМФ 
докладами и телеграммами. 17 мая в своем докладе Ставке и главкому Северо-Кавказского 
направления он указывал:  

«Сталину, Буденному, Кузнецову. 
Немцы готовят захват Севастополя. По окончании действий под Керчью немцы 

формируют группу войск дополнительно к Севастополю, в составе 132-й, 170-й, 46-й, 28 пд и 22 
тд. и 50-ю пехотную дивизию как воздушно-десантную,— будет более 10 пехотных дивизий, 2 
танковых и большое количество авиации. 

Нужна немедленная помощь. Прошу подать: 
15 000 маршевого вооруженного пополнения. 
Запланированный УР — семь батальонов. 
Оружие — 10 000   винтовок,   250   станковых пулеметов, 1500 ручных пулеметов. 
25 танков «КВ», 50 танков и танкетки для борьбы с парашютистами. 
Дать 50 самолетов Як-1. 
Обеспечить вне очереди боезапасом. 
 Принять меры к уничтожению войск противника при движении к Севастополю от Керчи 

авиацией». Стоит заметить, что разведка в Севастополе работала по-прежнему,  плохо. 50-я 
дивизия не была воздушно-десантной, 22-ю танковую дивизию использовать под Севастополем не 
планировали,  и количество дивизий было намного меньше, чем писал командующий, да и меры 
нужно было принимать раньше. Если бы Ставка и выделила указанные средства, то перебросить 
сразу, и их без потерь, ЧФ не смог бы.  

В этот день, в связи с плохой видимостью, у подходной точки фарватера № 3 собралось 
большое количество кораблей. Выбрав моменты улучшения видимости, в севастопольские бухты 
в разное время вошли лидер: «Ташкент», подводные лодки «Л-4», «Д-4», «М-117» и «М-118». 

Доставлено  689 человек маршевого пополнения и 50 т боезапаса для Приморской 
армии, 109 т продовольствия. 

Любопытно, но две «малютки» прибыли без груза. Скорее всего, подводные лодки были 
предназначены для действий против румынского флота.   

18.05.1942г. 
Транспорт «Грузия», в охранении эскадренного миноносца «Бойкий», базовых 

тральщиков № 412 и «Якорь» прибыл в Севастополь Доставлено: три 76-мм, семь 45-мм орудий  и 
425 т продовольствия.  

Учитывая опыт Керчи, большинство подразделений начало строительство новых 
командных пунктов. Из воспоминаний Евсеева: «Учитывая тяжелый и горький опыт Крымского 
фронта, мы начали скрытно от противника сооружать новые командные и наблюдательные 
пункты. Одновременно наши бойцы стали рыть дополнительно окопы, углублять старые, 
создавать отсечные позиции, оборудовать запасные позиции для артиллерийских и минометных 
батарей, выставлять перед передним краем новые минные поля. Еще и еще раз по впереди 
лежащей местности мы пристреливали артиллерию, минометы и пулеметы. Вновь отрабатывали и 
улучшали систему вызова огня в нужный район. Проводили проверку радио- и телефонной связи; 
телефонные провода закапывали в землю. 

Наблюдательный пункт бригады на Федюхиных высотах мы считали явно 
скомпрометированным и создали в новом месте, на тех же высотах, другой. Новый бригадный 
командный пункт мы отнесли от старого в следующую складку местности Федюхиных высот. 
Помещение этого ко-мандного пункта было больше старого, вверху наши саперы положили 
рельсы от разобранной узкоколейной дороги Инкерман—Балаклава, а на них навалили огромные 
камни и скалистый грунт. Это перекрытие могло предохранить нас теперь от снарядов средних 
калибров и от всякого рода осколков. 

Почти всю вторую половину мая и первые дни июня я вместе с двумя другими 
командирами проверял ход работ и готовность наших рубежей к обороне».  

ДИРЕКТИВА  СТАВКИ   ВГК  №  170395 18 мая 1942 г. 18 ч 00 мин 
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Практика войны показала, что обычные проводные средства связи для управления 
войсками в современном бою недостаточны и мало надежны. Работа узлов проводных средств 
связи, как правило, авиацией противника нарушается в первый же день боя; радио же средства 
командованием и штабами не используются. … Ставка Верховного Главнокомандования 
несколько раз указывала и еще раз указывает и требует от военных советов фронтов и армий 
использования для связи радиосредств в полной мере, решительного пресечения радиобоязни, 
считая радиосредства основными средствами связи и под личную ответственность военных 
советов не допускать таких моментов, когда бы фронт со своими армиями и армия со своими 
войсками не имели связи по радио….». 

Это был горький опыт Керчи и  поражения 9-й армии, который не успели учесть в 
Севастополе. В Севастополе многого не успели учесть. Линии связи с войсками, с полевыми и 
береговыми батареями  часто  были укрыты очень слабо. Доты, расположенные на рубежах 
обороны,  линий связи вообще не имели.  

19.05.1942г. 
Пользуясь некоторым улучшением видимости, лидер «Харьков» и подводная лодка «Л-

23» стали входить в главную базу. Вход в главную базу лидера обеспечивался постановкой 
дымовой завесы самолетом МБР-2 и шестью торпедными катерами. В 10.17 лидер «Харьков» 
вошел в бухту.  В связи с тем, что  поднявшийся ветер отнес дым в сторону, при входе в бухту 
лидер обстреляла немецкая 105мм береговая батарея (батарея №3, 144-го дивизиона). Батарея № 
704 открыла огонь на подавление. Лидер доставил 329 человек маршевого пополнения и 62 т 
боезапаса.  

В 14.35 подводная лодка «Л-23» прибыла в Севастополь, доставив  60 т продовольствия. 
В 20 часов, подводные лодки «Л-4», «Д-4» и «Л-5», вышли из Севастополя в 

Новороссийск. 
В этот день директивой Ставки был ликвидирован Крымский фронт. Севастополь 

остался один на один с 11-й армией.   
Части морской пехоты получили армейское обмундирование, теперь уже все части СОР, 

сражающиеся на суше, имели защитное обмундирование. «Позеленела» даже 7-я бригада 
морпехоты.  Из воспоминаний Евсеева: «Моряки одобрили этот приказ. И все же надо было 
видеть, с каким сожалением они расставались со своей морской одеждой! Почти каждый 
краснофлотец оставлял себе что-либо из прежнего своего обмундирования: кто — бескозырку, 
кто — ленточку, кто — нарукавный знак специалиста. А тельняшку оставляли себе все. Все 
хотели, чтобы что-то да отличало их как моряков. Единственным таким отличием и была 
тельняшка. Краснофлотцы, как бы сговорившись, не снимали ее с себя и ходили, расстегнув ворот 
зеленой гимнастерки, чтобы на груди были видны синие и белые полосы нательной морской 
рубахи. Переоделся и я — надел зеленые брюки-галифе, гимнастерку и пилотку. В армейском 
обмундировании было легче, удобно и не так жарко, как в нашем суконном. Новая одежда 
вызывала немало шуток, так как на первых порах мы не сразу узнавали друг друга в непривычном 
наряде» 382. 

20.05.1942г. 
Противник  произвел традиционный обстрел города. Тяжелые батареи, калибром 305-

210мм молчали, не демаскируя свои позиции. Противником прокладывались рельсовые дорожки 
для подвоза тяжелых боеприпасов, строились и переоборудовались  бункеры для личного состава. 
Готовился беспрецедентный штурм. Советская разведка, в том числе, и аэрофоторазведка 
пропустили строительство нескольких важных немецких  объектов, в том числе и артиллерийских 
позиций для сверхмощных артиллерийских орудий. Закрытые позиции для мортир «Карл» были 
построены, всего, в 2км от передовой советских войск, а ведь для этого, потребовалось вынуть 5 
тыс. куб. метров скального грунта. Причем, отвалы, чтобы не демаскировать позиции, вывозились 
ночью, за 3,5км.  

С 20 числа противник начал наносить точечные удары по наиболее важным объектам. 
Кроме того, стоит отметить еще одно важное, но незаметное событие. В этот день, как пишет 
Г.И.Ванеев, «…противник активно облетал рубежи, производя разведку». Из воспоминаний 
Е.И.Жидилова: «Над нашими позициями часто стал появляться немецкий воздушный разведчик 
«фокке-вульф». Эта неуклюжая машина с торчащим в виде костыля фотообъективом кружит над 
нами с утра до вечера. В нее никто не стреляет из-за опасения вскрыть стрельбой огневую 
                                                 
382 Цитируется по фотокопии из архива автора. 
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систему, все стремятся спрятаться и прикрыть чем-нибудь оголенные фортификационные 
сооружения. Сделав несколько параллельных галсов от Балаклавы до Мекензиевых гор, самолет 
уходит на север, на смену ему приходит другой. Мы делаем ложные позиции, имитируем стрельбу 
ложных батарей, чтобы дезориентировать противника. Однако на большой успех маскировки 
нельзя рассчитывать, так как весь оборонительный район крепости занимает площадь не более 
шестисот квадратных километров выжженной войной и солнцем земли» 383. 

После войны, стали дотупны немецкие аэрофотоснимки, на большинстве из них стоит 
дата 17-20 мая 1942г.  Качество их исключительно высокое, и большинство советских 
оборонительных позиций видны, как на ладони. 

Первый точечный удар был нанесен по гавани, где производились работы по подъему 
крейсера «Червона Украина». Удар получился слабым, «размазанным», помешала советская 
зенитная артиллерия. В результате налета десяти «Не-111-Н-6» и десяти «Ju-88A-4», под 
прикрытием шести «Ме-109», был потоплен только 40 тонный кран, занятый в судоподъемных 
работах. Активно сработала и севастопольская авиагруппа, сбит один «хейнкель» и один 
«мессершмитт». С советской стороны сбит один Як-1 и один И-153, сбитый огнем своей же 
зенитной артиллерии. 

Противник около полуночи отмечает советский удар на участке 24-й ПД. Удар 
отражен384. Поступил приказ по 11-й немецкой армии, школе младших командиров в 
Симферополе 23.05.42г. закончить обучение и весь личный состав направить в 54-й корпус385. 
Противник получил еще 3 немецких и один румынский маршевый батальон.  

21.05.1942г. 
Из Новороссийска прибыл транспорт «Абхазия» в охранении эскадренного миноносца 

«Свободный», базовых тральщиков «Трал», «Искатель» и двух сторожевых катеров. На 
транспорте, эскадренном миноносце и тральщиках было доставлено 1774 человека маршевого 
пополнения, 184 человека флотских команд, 209 т боезапаса, 206 т продовольствия, 52 т фуража. 

На транспорте прибыло новое оружие - ампулометы: небольшие ручные мортиры, 
стреляющие стеклянными шарами, диаметром 100мм, с «коктейлем Молотова». Кроме того, на 
транспорте были доставлены зажигательные боеприпасы для авиации. Вечером этого же дня 
транспорт «Абхазия» в охранении эскадренных миноносцев «Свободный», «Бойкий», базовых 
тральщиков «Трал», «Искатель» и одного сторожевого катера вышел в Новороссийск. 

Противник повторил налет на гавань, силами двенадцати «Не-111-Н-6» потопив второй, 
25-тонный кран, который обеспечивал работы по подъему крейсера. Еще одним налетом, (шесть 
«Ю-88») уничтожена радиостанция ВВС флота. Сбит один «юнкерс» и один «хейнкель», 
советская авиация потеряла один Як-1. 

В этот день, зенитчики 1-го дивизиона 110-го зенитного артполка нанесли 
артиллерийский удар по наземным целям. Для чего наносился удар зенитной артиллерией не 
совсем понятно, т.к. «засветившиеся» батареи немедленно подверглись налетам  немецкой 
авиации.  

Из воспоминаний Е.А.Игнатовича: «22 мая со своего дивизионного КП я заметил, что 
вблизи Качи движется колонна вражеской пехоты. Позвонил на 79-ю и приказал уничтожить 
врага. Зенитчики Алюшина включились в дело без промедления. Используя боевой опыт 54-й 
батареи, я скорректировал огонь так, чтобы одно орудие било по голове колонны, другое — по 
хвосту, а два остальных нацелились в центр. Удар был внезапным и метким. По данным 
наблюдательных постов, на маленьком отрезке шоссе осталось до 400 вражеских трупов. 
Гитлеровское командование понимало: батарея, контролирующая дорогу, все равно, что кость в 
горле: ограничен маневр, затруднена переброска войск. И тут же не замедлило отреагировать. 
Алюшинцы еще вели огонь по колонне, а над Толстым мысом уже завис вражеский самолет-
разведчик. Первой его засекла и атаковала 553-я батарея малокалиберных пушек Георгия 
Воловика. Как ни изворачивался корректировщик, как ни старался пробиться к 79-й, всюду его 
встречал плотный огонь. А когда на город упала темная южная ночь, разведчик развесил по небу 
осветительные ракеты и стал высматривать батарею Алюшина. Зенитчики Воловика опять 
отогнали его, но, видимо, враг что-то засек, потому что на следующий день около семнадцати 
часов мы услышали первые захлебывающиеся звуки бомбардировщиков. Девятка «юнкерсов», 
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клином разрезая воздух, шла точным курсом к высотке, на которой ощетинилась пушками 79-я 
батарея. Плотная завеса огня, поставленная зенитками, заставила пикировщиков повернуть к 
морю. Я прислушался: должен последовать характерный всплеск падающих в воду бомб. Но не 
тут-то было! Самолеты, зайдя с разных сторон, снова двинули на батарею. В это время над 
головами зенитчиков просвистели артиллерийские снаряды. Фашисты решили устроить батарее 
огненную круговерть одновременно с земли и с воздуха. Отдаю приказ 78-й: во что бы то ни стало 
накрыть вражескую артиллерию. Сам же с волнением наблюдаю за маневрами «музыкантов». 
Алюшину поначалу удается от них отбиться. Но вскоре пара «юнкерсов», обойдя заградительный 
огонь, с воем сваливается на батарею, и крупные бомбы достигают высотки. Гремят взрывы такой 
силы, что бетонные перекрытия старых казематов подпрыгивают. Правда, один «юнкерс» выходит 
из пике тяжелыми рывками, а за ним тянется дымный хвост. Пират летит с трудом и вскоре 
становится добычей счетверенного «максима».  

Второй «юнкерс», напарник сбитого, оказался настырным. Он заходит с севера и снова 
атакует. Зенитный огонь стал менее плотным: по телефону доложили, что комбат ранен, а третье 
орудие разнесло прямым попаданием. Тяжело ранены наводчик Зауташвили, номерной Маслов, 
контужены трубочные. Командир орудия, младший сержант Квак, весь израненный, с трудом 
вытащил своих товарищей из-под обломков и перенес в траншею. Еще одна бомба разорвалась 
неподалеку от КП. На сей раз осколки от разлетевшейся кремневой глыбы посекли Алюшину 
лицо. К комбату метнулся Мордовцев. Но Григорий Ефимович резким движением отстранил 
друга: 

— Не мешай! У меня все в порядке! — а сам стирает кровь рукавом. Мордовцев 
бросился к разбитому третьему орудию — рядом с ним горел боезапас. Свободных людей не 
было, и он сам начал сбрасывать горящие ящики за бруствер. Квак пришел ему на помощь — и 
вовремя, потому что от перегрева несколько снарядов с дымом и шипением вырвались из 
патронов. Но это уже было за бруствером, и никто из батарейцев не пострадал. 

Докладывая в штаб СБР ПВО о перипетиях боя, я особенно отметил самоотверженные 
действия комбата старшего лейтенанта Г. Е. Алюшина и его помощника лейтенантаА. Ф. 
Мордовцева. На следующий день 78-й батарее штаб СБР ПВО объявил благодарность. А 25 мая 
Алексея Филипповича вызвали за новым назначением к майору Семенову, ставшему уже 
начальником штаба Севастопольского базового района ПВО» 386. 

Командующий флотом и СОР Ф.С.Октябрьский, вновь направил телеграмму в адрес 
командующего Северо-Кавказским фронтом С.М.Буденного, начальника Генерального штаба 
А.М.Василевского и наркома ВМФ Н.Г.Кузнецова: «О необходимости удержания Севастополя 
решает вопрос своевременная немедленная помощь. Противник подтягивает силы из Керчи — 
нужна немедленная помощь: 

1. Вооруженное пополнение 15 000 человек для доведения сухопутных соединений до 
нормы… 

2. Стрелкового оружия 10 000 винтовок, 250 станковых пулеметов, 1500 ручных 
пулеметов. 

3. Увеличить количество боезапаса до 6—8 бк, имеем 1—2 бк. 
4. Дать самолеты: 50 — Як-1 и 10 — Пе-2. 
5. Подать танки: 25 шт. «КВ» и 25 бронемашин и танкеток. 
6. Подать две стрелковые бригады. Принципиально Вы, тов. маршал, на это согласны. 

Эти бригады нужны для защиты аэродромов и тыла от воздушно-посадочного десанта 
противника, который он готовит против нас…. Жду ваших решений Октябрьский, Кулаков». 

Кроме того, командующий флотом вновь, после долгого перерыва, поставил вопрос о 
переносе КП флота на Кавказ. 

22.05.1942г. 
В 00.35 лидер «Ташкент» прибыл из Новороссийска в Севастополь, доставив 775 человек 

маршевого пополнения и 65 т боезапаса. В 22.30 «Ташкент» покинул главную базу и взял курс на 
Новороссийск. 

С 23 апреля по 22 мая 2-й артиллерийский дивизион произвел 73 боевых стрельбы по 
суше. Но, к сожалению, большинство стрельб выполнялась без корректировки, по площадям, 
лишь при десяти стрельбах велась корректировка. В основном, батареи вели огонь на подавление 
батарей противника, для обеспечения входа кораблей в бухту. Батарея №2 за месяц, произвела 
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одиннадцать стрельб, выпустив 52 снаряда. Активнее всего, работала батарея № 706 (112), 
израсходовав 279 шт. 130мм снарядов. Три орудия 12-й батареи выпустили в общей сложности 
144 снаряда. 8-я противокатерная батарея участвовала в отражении 19 налетов немецкой авиации, 
ведя зенитный огонь, израсходовано 553шт. 45мм снарядов. 

3-й ОАД произвел всего три стрельбы по суше (2 стрельбы батарея №19 и одна №705 
(116)), зато все они велись с корректировкой. Огонь вели по наводке с корпоста в районе 
г.Гасфорта, по румынской пехоте и конным повозкам. Расход снарядов 152-мм – 22 шт., 130-мм –
4. Открывала огонь и 15-я отдельная батарея дотов, израсходовав 35шт. 45мм снарядов, при 
отражении налетов противника. 

177-й (4-й) дивизион открывал огонь 22 раза, из них с корректировкой 10 раз. 180мм 
орудие произвело одну стрельбу, выпустив 6 снарядов. 100мм орудия батареи №704 выпустили 25 
снарядов, 130мм орудия той же батареи выпустили 66 снарядов. Еще 32 снаряда выпустила 702-
я(113-я) батарея, на счету 703-й (114-й) 84 снаряда. 701-я (111-я) выпустила всего 4 снаряда. 

С 22 по 27 мая действовала выброшенная в тыл противника разведывательно-
корректировочная группа. И в этот период стрельбы артиллерии были более результативными. 

Советское недоверие к радиостанциям сыграло свою отрицательную роль и в обороне 
Севастополя. Ко всем батареям была обеспечена проводная связь. Считалось, что так надежнее. 

Кроме того, батареи не имели связи между собой, а только с КП дивизиона. Первый 
предупредительный «звонок», прозвенел как раз в мае. За период с 20 апреля по 10 мая на 
батареях Береговой Обороны во время артобстрела и бомбардировки с воздуха неоднократно 
нарушалась работа связи. Всего имело место 35 случаев повреждения связи во 2-м, 3-м, и 177-м 
ОАД. Но на это пока не обращали внимания. 

23.05.1942г. 
Ночью, немецкая артиллерия обстреляла холм Канробера (отм. 164,9), где находился 

опорный пункт 782-го полка 388-й дивизии и окраины дер. Благодать. Под утро обстрелу 
подверглась казарма за высотой 104.5 (ныне территория в/ч). 

Противник постепенно наращивал интенсивность ударов по объектам. Объектом 
пристального внимания стали зенитные батареи, КП, узлы связи. Правда, на начальном этапе эти 
налеты успеха не приносили. В основном, подвергались бомбежке ложные объекты, построенные 
за время затишья. Налеты в этот день совершили три группы самолетов, в общей сложности, в 
налетах участвовали восемь «Не-111Н-6» и шесть «Ju-88D-1», под прикрытием восьми «Bf-109F-
4». А вот авиация СОР действовала далеко за пределами города. Днем семь Пе-2 бомбардировали 
автоколонну противника на дороге в районе Карасубазара. Результаты не известны. 

В этот день для пополнения 3-й ОАГ с «большой земли» прибыла еще одна эскадрилья 
9-го ИАП в составе восьми Як-1. Вместе с ними, перелетели еще два И-153 ЧФ. 

Командующий Черноморским флотом и СОР вице-адмирал Ф.С.Октябрьский, осознавая 
реальную угрозу Севастополю, засыпал телеграммами командование фронтом и Наркомат ВМФ. 
В этот день ушла очередная телеграмма С.М.Буденному, Н.Г.Кузнецову, И.С.Исакову, в которой 
говорилось: «противник усиливается и готовится к наступлению, помощи нет, несмотря на мои 
телеграммы. Еще раз прошу подать требуемые в первую очередь семь пульбатов УРа». Речь шла о 
52-м Батумском укрепрайоне, в составе которого насчитывалось семь батальонов. После того, как 
в результате дипломатических переговоров, удалось устранить угрозу вступления в войну Турции, 
появилась возможность снять его с границы и направить на фронт. Его планировали перебросить в 
Севастополь. Но увы… УР ушел под Купянск, где в это время, разразилась еще одна катастрофа 
войск РККА. По сути, судьба Севастополя была решена еще до начала штурма. 

 
Приложения: 

31.03.42г. в 109-й дивизии числилось387: 
1. Управление дивизии 221 человек (комначсостав 80 человек) 
2. 381-й СП (бывш. 1330-й) 1693 человека, 
3. 602СП (бывш. 383-й) 1351 человек, 
4. 456-й (бвыш. НКВД) 1888 человек, 
5. 404 АП (бывш. 51-й АП) 514 человек 
6. 175-я моторазведрота 49 человек 
7. 229 ОСБ 216 человек 
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8. 279 ОБС 209 человек, 
9. 192 МинД 218 человек 
10. Заградительный батальон 125 человек Авторота, медсанбат и.т.д. 
Всего в дивизии 6800 человек, 580 лошадей, 4475 винтовок, 144 самозарядных винтовки, 

116 автоматов, 104 ручных пулемета, 54 станковых, 5 зенитных и крупнокалиберных пулеметов, 9 
противотанковых ружей, 8шт. 152мм пушек-гаубиц МЛ-20, 6 шт. полковых 76мм пушек, 9 шт. 
45мм пушек, 5 шт. 120мм минометов, 75 шт. 82мм минометов, 72шт. 50мм минометов, 32 
радиостанции. 

По состоянию на 1.05.42г. в 388-й дивизии в артиллерийских частях числились: 
- 953-й АП 696 человек, 13 шт. 76мм горных орудий, и 6 гаубиц образца 1938-го года на 
мех. тяге. 
-104–й отдельный противотанковый дивизион 76 человек, но, вместо штатного 
вооружения дивизион имел 11 шт. 82мм минометов (севастопольского производства) и 

одно ПТР 
- 181-я зенитная батарея (677-го зенитного дивизиона) 58 человек, один зенитный 
пулемет ДШК и 4шт. 82мм миномета 
- 675-й минометный дивизион 163 человека, 13 шт. 82мм минометов, 4шт. 120мм 
минометов. 
-773-й стрелковый полк 25шт. 50мм минометов и 15шт. 82мм минометов, 2 шт. 76мм 
полковых пушки (горные орудия, ранее бывшие в полку, переданы в 953АП), 3шт. 45мм 

ПТП 
Севастополь. «Хронология второй обороны». Часть 11 Конец наступления и затишье 
356 
-778-й стрелковый полк 24 шт. 50мм минометов и 16шт. 82мм минометов, 3 горных 
76мм пушки, 3шт. 45мм ПТП. 
- 782 стрелковый полк 24 шт. 50мм минометов и 13шт. 82мм минометов, 2шт. полковых 
пушки, 3шт. 45мм ПТП 
 
Заключение 
20 мая 1942года для Севастополя закончилось «затишье», которого, в общем-то и не 

было. Все это время стороны обменивались артиллерийскими и авиационными налетами. За это 
время стороны старались накопить силы для предстоящено  противостояния.  

Традиционно, при оценке боевых действий, сравнивают силы сторон: численность 
пехоты, артиллерии, оценивают шансы на успех. В глазах рядового читателя ответ на вопрос о 
соотношении сил сторон очень важен и прост, и, на первый взгляд бы это действительно так.  

 Вроде бы, действительно все просто,  и понятно, у кого больше войск, тот и сильнее, 
правда, возникает вопрос, «а что с чем сравнивать?». Севастополь – отдельная, окруженная  
противником территория, которая имеет свое,  автономное хозяйство, это производство (пусть 
даже небольшое)  и, помимо всего прочего, это еще и база флота (пусть даже работающая в 
ограниченном режиме), и как следствие, защитникам априори требуется большее количество 
людей для обеспечения обороны .  

11-я немецкая армия-это, в основном,  боевая единица, с распределенным по большой 
территории тылом, и, соответственно,  в боевых частях ее будет большее количество 
военнослужащих.  

Можно, конечно, сравнивать только боевые, или, например, только стрелковые части, но, 
тогда  возникает вопрос: на какой момент вести сравнение?  Ведь и немецкое и советское 
командование подтягивало резервы, немцы постоянно меняли  полки, перебрасывая поредевшие 
части в Керчь, и получая оттуда  свежие части  из «группы  Маттенколотта». На всю эту картину 
накладывается дефицит информации по численности частей (особенно по советским 
подразделениям), поэтому возможности для манипулирования цифрами есть. 

Еще сложнее сравнивать артиллерию (особенно в Севастополе, с его разнообразным 
рельефом). Простое сравнение количества стволов  (даже с учетом их калибров) даст весьма 
искаженную картину. Артиллерию нужно сравнивать  в виде сложного спектра: «калибр-
дальность крутизна траектории», причем, на каждом отдельно взятом участке. При оценке 
артиллерии (особенно зенитной и корабельной) следует оценивать ее техническое состояние. Это 
очень сложная задача, и, на данном этапе мы просто попробуем оценить общее количество войск, 
не вдаваясь в детали.  
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Вокруг численности немецких войск и численности Приморской армии в последнее 
время возникло много спекуляций, в связи с этим, стоит оценить  численность войск на 
севастопольском плацдарме.  

Начнем отсчет с той точки отсчета, данные по которой можно проверить по 
промежуточным результатам. На запрос начальника Генерального штаба Красной Армии 
командующий Черноморским флотом и СОР доложил ему о составе войск Севастопольского 
оборонительного района на 10 февраля.  Сюда входили; Приморская армия, части морской 
пехоты, береговая оборона, военно-воздушные силы и корабельный состав флота, 
дислоцировавшиеся в Севастополе.  

«1. Приморская армия в составе: 7 стрелковых дивизий, 1 кавалерийской дивизии, 2 
танковых батальонов, 2 армейских артиллерийских полков, 1 отдельного минометного дивизиона 
и 1 гвардейского минометного дивизиона («катюши») общей численностью 69853 человека, в том 
числе штыков 21 454, сабель—1173, в артиллерии 14 883 человека и в автобронетанковых 
частях»—450 человек» 388. В этой цифре учтены некоторые флотские части, а именно, морские 
полки, включенные в состав дивизий, но не учтены: две бригады морской пехоты, 4 батальона 
дотов, береговая артиллерия. Всего, на тот момент около 7  тыс. человек.  

Доставлено, начиная с 10 февраля : 
 12.02.42 Транспортами «Белосток», «Пестель», «Красная Кубань» и «Абхазия» 

доставлено 4987 человек. В тот же день  «Абхазия», имея на борту 150 раненых,  убыла  из 
Севастополя. 

13.02.42г.  Крейсер «Коминтерн» доставил 1034 человека маршевого пополнения 
14.02.42г.    Крейсер «Красный Крым» доставил 1075 человек   маршевого пополнения.  
15.02.42г.    Транспорт «Чехов» доставил 650 человек маршевого пополнения,  приняв на 

борт 152 раненых, убыл.  
17.02.42г.    Прибыл тр-т  «Белосток», доставивший 871 бойца маршевого, пополнения, и 

тральщик «Судком», имея на борту 141 бойца маршевого пополнения, Вечером «Белосток», имея 
на борту 78 раненых, 57 гражданских лиц и 144 курсанта ВМУБО  им.Л КСМУ, вышел из главной 
базы.  

21.02.42 Транспорт «Чехов» доставил  850 человек, и  в этот же день, имея на борту 304 
раненых убыл. 

23.02.42 Прибыл транспорт «Белосток», имея на борту 476 бойцов маршевого 
пополнения 

24.02.42 Прибыли транспорт «Красная Кубань» с 777 бойцами  
27.02.42 Транспорт «Восток», прибыл,  имея на борту 194 бойца.  
Подводим итоги за февраль. Всего, прибыло  10 823 человек.  Убыло 832 человека.  

Данные не учитывают доставленных на ПБ «Львов», на  крейсере «Красный Крым» и ЭМ 
«Шаумян»  в т.ч. личный состав легкого 674 артполка, всего  540 человек, 50 краснофлотцев и 33 
человека начсостава. 

По сводной таблице  «Отчета об обороне Севастополя»  в феврале  доставлено 16 тыс.  
Для интереса привожу немецкие данные за февраль389:  
10 февраля 700 человек пожилые и возвращающиеся после выздоровления.  
11. февраля 3000 из Дубовки   
13. февраля  8000 из Кутаиси. 
16 февраля  4000 из Кутаиси (все кавказцы) 
20 февраля 200 из Шулавары (кавказцы)  
27.02. 600 человек через Поти.  
Итого около 16 тыс.  
В Севастополе, по этим данным,  должно было находиться (на 27 февраля) около 90-92 

тыс. человек.  
Сохранились   донесения о численности и боевом составе частей СОР на  27-28 февраля 

1942г.  В числителе указано количество младшего начальствующего и рядового состава, в 
знаменателе количество среднего, старшего и высшего начальствующего состава. 

 -штаб ПА-118\289  
-отдельный батальон охраны штаба-360\32 

                                                 
388 Отд. ЦВМА ф. 1331 д.772    
389 Т312-1692 11 АОК fr. 01006 
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-отдельный автотранспортный батальон штаба -373\46  
-110-й Армейский полк связи-451\84  
Стрелковые части: 
-172 СД-6146\677  
-25 СД-8492\730  
-40 КД-1832\236  
-95 СД-6636\756  
-109 СД-6537\789  
-386 СД -7708\858  
-345 СД\6440\723  
-388 СД-5247\709  
-79 мор.стр.бр.-2759\308  
-7 ОБрМП-3997\346  
-8 ОБрмП-2786\255  
-61 ЗенАП-1562\119  
-52 отд.АП-474\78  
-политуправление ПА-45\201(!) 
-политотдел ПА-1\40  
-военный трибунал-6\12  
-военная прокуратура-2\9  
-газета "За Родину"-33\23  
- 35 пункт почтовой связи-2\3  
-хозвзвод- 29\1  
-отдельные .мастерские связи ПА-57(даны суммарно)  
-126 ремонтная мастерская ПА-31\8  
-81 отд.танковый б-н-287(даны суммарно)  
-138 отд.инж.б-н-392\56  
-20 отд.жел-дор.восстановительный б-н-187\53  
-24 отд.погран.комендатура-168\27  
-82 отд сап.б-н-470\87  
-115 ППГ-77\22  
-268 ППГ-188 (суммарно)  
-76 ППГ-104 (суммарно)  
5 Управление военно-полевого строительства-3270\199 в.т.ч. штаб-77\43 , 824 

отд.строит.б-н-682\28, 827 ОСБ-657\36, 828 ОСБ-612\30, 829 ОСБ-535\35, 830 ОСБ-707\27  
-29 отд.дорожно-эксплуатационный б-н-345\34  
-курсы мл.л-тов ПА-224(суммарно) 390 
Всего около 79 тыс. человек. Перечень явно не полный. В этом перечне нет береговой 

артиллерии, батальонов дотов и дзотов, 3-го дивизиона гвардейских минометов, 125-го танкового 
батальона, и, по непонятной причине, отсуствует 2-й зенитный артполк (смешанный).  

Учитывая их численность, в Севастополе находилось около 90 тыс. военнослужащих, 
включая и флотские части. В ходе наступления 28 февраля- 9 марта, части понесли ощутимые 
потери. Автором был выполнен расчт потерь по сводкам частей, но он явно не полный.  В связи с 
этим,  в расчете его лучше пока не учитывать.  

Далее, из «Отчета об обороне Севастополя» 391 в марте доставлено 4524 
военнослужащих. Попробуем проверить эту цифру.     

1.03.42 на транспорте «Чапаев» погибло 120 бойцов 
4.03.42   «Абхазия» и «Чехов» прибыли из Новороссийска в Севастополь. Было 

доставлено: 601 человек маршевого пополнения, обратно забрали 1552 раненых после 
февральского штурма и 125 гражданских.  

6.03.42   Крейсер «Коминтерн» и транспорт «Белосток» в охранении базового тральщика 
«Искатель» прибыли из Новороссийска в Севастополь и доставили 233 человека маршевого 
пополнения.  

                                                 
390 ЦАМО РФ ф.288,оп.9912,д.14 
391 Отд. ЦВМА ф.10 д.1950   
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11.03.42 В Севастополь прибыли крейсер «Красный Крым» в охранении эсминца 
«Свободный» из Поти и транспорт «Львов» в охранении эсминца «Шаумян» - из Новороссийска 
На крейсере и транспорте доставлено: 362 человека, обратно, на транспорте   было отправлено 225 
раненых. На крейсере 246 раненых. 

13.03.42 Транспорт «Абхазия» в охранении базового тральщика «Щит» и двух 
сторожевых катеров прибыл из Новороссийска в Севастополь. Он доставил 388 человек 
маршевого пополнения, обратно отправлено 752 раненых, 100 человек гражданского населения.  

16.03.42 транспорт «Чехов» в охранении базового тральщика «Мина» прибыл в 
Севастополь из Новороссийска. Транспорт доставил 335 человек маршевого пополнения. 

19.03.42 Крейсер «Красный Крым», танкеры «Серго» и «Передовик» в охранении 
эсминца «Незаможник» прибыли из Поти в Севастополь. На крейсере доставлено: летно-
технического состава ВВС флота - 197 человек 

20.03.42г. «Абхазия» доставила 817 человек маршевого пополнения. 
23.03.42г. в Севастополь были доставлены  173 человека с  погибшего «Чапаева»    
25.03.42г.  лидер «Харьков» доставил  271 человека маршевого пополнения 
29.03.42г.  транспорт «Сванетия» доставил 571 человека. 
Суммируем: получается, что в Севастополь доставлено  3948 человек, а если считать и 

погибших, при потоплении судов, то получится  4519 человек. Т.е. в «Отчете…», скорее всего,  
дана цифра «убывших» из портов Кавказа  в Севастополь, а не прибывших в город.   

Сравним с немецкими агентурными данными392: 
-800 человек в начале марта 1910-1920г.р.   
-1300 человек 02.03.42г.  
-200 человек из Тбилиси 11.02.42г.  
-280 человек из Дубовки 12.03.42г.  
-1000 человек из Кутаиси (в основном кавказцы)  в конце марта.  
Всего 2,5 тыс. человек. Цифра несколько ниже, чем в советских документах.  
Данных по вывезенным раненым нет. Из воспоминаний Н.И.Крылова: «К апрелю 

некомплект не уменьшился, так как зимние наступательные бои обошлись недешево, а маршевое 
пополнение в марте почти не поступало. Требовалось постоянно помнить, что такая-то дивизия 
состоит из семи батальонов, такая-то из шести. В оперативном отделе уже привыкли вести общий 
счет нашим силам по батальонам. Так было удобнее и точнее» 393. 

По данным сводной таблицы из «Отчета…», транспортами в апреле в Севастополь  
доставлено 8327 человек. По данным ЧФ:  

2.04.42  транспорт «Абхазия»  доставила 371 бойца, приняв на борт 217 раненых,   и  250 
бойцов 191-го армейского запасного стрелкового полка, убыл из города 

4.04.42  В 03.24 транспорт «Сванетия» в охранении эскадренного миноносца «Бойкий» и 
двух сторожевых катеров прибыл из Новороссийска в Севастополь, доставив 382 человека 
маршевого пополнения, приняв на борт 120 раненых  убыл из Севастополя.  

10.04.42  транспорт «Абхазия» доставил 300 человек,  и, приняв на борт 172 раненых,  
вышла из Севастополя в Поти. 

13.04.42 транспорт «А.Серов»   было доставлено: 485 человек маршевого пополнения, 
15.04.42 транспорт «Сванетия» доставлено: 151 человек маршевого пополнения,  приняв 

на борт 521 раненого, 35 человек личного состава 40-й кавалерийской дивизии и 9 человек 
гражданских лиц, «Сванетия» убыла.  

26.04.42 Транспорт «А.Серов» доставлено 3187 человек маршевого пополнения, 138 
краснофлотцев.  

29.04.42 Крейсер «Красный Крым». Было доставлено 1780 человек маршевого 
пополнения, 61 человек флотских команд.  

Считаем. В плюсе 6855человек. В минусе 1280 человек. В сумме  5675 человек. 
Противник считал, что в Севастополь прибыло всего 2,75 тыс. человек394 

По данным "Боевого  и численного состава  ВС СССР в период ВОВ" (статистический 
сборник) Численность Приморской армии на 1 мая 1942г. дана: 82887 чел., в т.ч. 73103 в боевых 

                                                 
392 Т312-1692 11 АОК fr. 01006 
393 Т312-1692 11 АОК fr. 01006 
394 Крылов Н.И. Не померкнет никогда.- М. Воениздат 1984г.  
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войсках, но здесь дана только Приморская армия,  без  флотских частей. Суммируя «армейские» и 
«флотские» части, можно получить цифру в 96-97 тыс. человек.  

По данным «Отчета…»395 в мае доставлены 14 973 человека. По данным ЧФ:   
7.05.42г. прибыл танкер «Москва» на нем было  59 командиров и краснофлотцев.  
12.05.42г.  03.47 транспорт «А.Серов» доставил  588 человек маршевого пополнения,  
14.05.42г.  крейсер «Красный Крым» и эскадренные миноносцы «Незаможник» и 

«Дзержинский» вышли в Севастополь. 
 Эскадренный миноносец «Дзержинский», шедший головным, вышел на свое минное 

заграждение, и в 12.27 подорвался на мине и затонул. Из 170 человек экипажа и 125 человек 
маршевого пополнения спасено 35 человек. Оставшиеся корабли  доставили 2126 человек  

16.05.42   лидер «Ташкент», доставил 689 человек маршевого пополнения    
20.05.42 транспорт «Абхазия», прибыл в охранении эскадренного миноносца 

«Свободный», базовых тральщиков «Трал», «Искатель» и двух сторожевых катеров. На 
транспорте, эскадренном миноносце и тральщиках было доставлено 1774 человека маршевого 
пополнения, 184 человека разных команд.   

22.05.42г. лидер «Ташкент» прибыл из Новороссийска в Севастополь, доставив 775 
человек маршевого пополнения  

24.05.42г. прибыл транспорт «А.Серов». Доставлено: маршевого пополнения 1009 
человек.  

25.05 В 02.00 лидер «Ташкент» прибыл из Новороссийска в Севастополь, доставив 911 
человек маршевого, пополнения, 72 человека из воинских команд  

27.05.42г. в 21.31 отряд кораблей под общим командованием контр-адмирала 
И.Е.Басистого доставил 9-ю бригаду в составе 3017 человек,  

28.05.42г. в 01.43 транспорт «Грузия» доставил маршевого пополнения 2734 человека.  
Считаем: 13938 человек, цифра получается  похожая.  
Подводя итог, следует отметить, что, без учета весенних потерь, в Севастополе, на 1 

июня,  могло находиться  не более 110 тыс. военнослужащих, учитывая флотские и армейские 
части. Сводные данные по невозвратным потерям весной в частях, количеству вывезенных 
раненых, и.т.д. пока не найдены. Подсчет потерь по сводкам является неточным, в связи с этим, 
вопрос о точной цифре пока остается открытым. Ориентировочно, по подсчетам автора, в 
Севастополе  находилось 102-103 тыс. военнослужащих. Называемая рядом авторов, цифра в 127 
тыс, представляется завышенной, или же она является суммарной, не учитывающей потери в 
зимнее-весенний период. Более точно можно будет сказать, когда станет понятен источник ее 
происхождения.  

Попробуем перепроверить полученную цифру, опираясь на данные, датированные 
началом июня. 1 июня в 02.26 лидер «Ташкент» и эскадренный миноносец «Безупречный» 
прибыли из Новороссийска в Севастополь, доставив 1015 человек маршевого пополнения, приняв 
на борт 130 раненых и 722 человека эвакуированных, вышли из Севастополя в Туапсе. «Абхазия» 
доставила 1770 человек маршевого пополнения,  

3.06 Крейсер «Красный-Крым» в охранении эскадренных миноносцев 
«Сообразительный» и «Свободный» доставил 1759 человек маршевого пополнения.  

5.06 Из Новороссийска в Севастополь прибыл лидер «Харьков» доставив 254 человека 
маршевого пополнения, 16 человек летного состава.  

6.06 Из Новороссийска в Севастополь прибыли лидер «Ташкент», доставил  510 человек 
маршевого пополнения, 12 человек летного состава.  

Этот день можно считать днем, когда была достигнута максимальная численность 
Примармии, т.к. в дальнейшем потери будут превышать поступления.  

Подводим итоги: по нашей оценке получается 102+3,5 тыс. т.е. 105,5 тысяч. Рассмотрим 
некоторые данные из статсборника "Боевой и численный состав ВС СССР в период ВОВ» на 
06.06.1942 соответственно: (Нач. состав/ Мл. ком.состав/ Рядовой/ Всего)  

Части Приморской Армии  
Полевое Управление Армии 312/ 121/ 445/ 878 
Пехота: 25, 95, 109, 172, 345, 386, 388 СД, 79 Стр.Бр 6115/ 9592/ 30180/ 45923 
Артиллерия: 18 Гв.АП, 674 ЛАП, 700 ЛАП, 51 Арм.АП, 52 Арм.АП 486/ 923/ 2655/ 4064 
Минометы: 3 Гв.Дивизион 32/ 63/ 181/ 276 

                                                 
395 Отд. ЦВМА ф.10 д.1950   
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Танки:81, 125 ОТБат. 82/ 211/ 149/ 422 
ВСЕГО 6751/ 10789/ 33165/ 50705 
Части тылового обеспечения Армии  
ПВО: 880 ОАД, 48 Отд. Бат.ВНОС, 17 Отд. 3 Пульбат, 266 ОАЗД, 23 Отд прож.рота. 237/ 

454 /1051/ 1742 
Инженерные, связь, химические, автотранспорт 554/ 972/ 5068/ 6594  

ИТОГО 791/ 1426/ 6119/ 8836 
Тыловые и запасные части и батальон выздоравливающих 922/ 1111/ 6408/ 8441  
Всего в Приморской армии 8776/ 13447/ 46137/ 68360 
 
Части и соединения ЧФ в Севастополе  
Морская пехота: 7, 8, 9, бр.МП, 2й Перекопский и 3 Мор.П 1451/ 2814/ 11026/ 15291 
Части БО 474/ 1203/ 4652/ 6329 
ВСЕГО 1925/ 4017/ 15678/ 21620 
Части боевого обеспечения 
ПВО, ВВС ЧФ 917/ 1614/ 4159/ 6690 
Штаб, тыл, ПУ, отдельные учреждения 607/ 1057/ 2904/ 4568 
ИТОГО в частях ЧФ СОР 3449/ 6688/ 22741/ 32878 
ВСЕГО в частях - СОР+Приморская Армия  
Боевые части 8676/ 14806/ 48843/ 72325 
Части боевого обеспечения 1708/ 3040/ 10278/ 15026 
Штабы, тыл, отделы 1529/ 2168/ 9312/ 13009 
ВСЕГО 101238 
Цифра получается  ниже расчетной. Это расхождение может быть вызвано следующими 

причинами: а)  заниженным количеством потерь, заложенным  в расчетах по февралю-марту, б) 
потерями в марте-мае в) здесь нет численности ОВР.  Но был еще один фактор. Как это ни 
парадоксально звучит, но часть военнослужащих вернулось во флот. Была восстановлена работа 
Учебного отряда, сформированы команды эсминцев «Совершенный», «Червона Украина», 
доукомплектована команда «Свободного». Экипажей кораблей в этом расчете нет.  

Основу бронетанковых войск Приморской армии  составляли легкие танки Т-26 в 
пушечной, пулеметной (11 танков) и огнеметной комплектации (9 огнеметных танков, из них 8 
оснащены огнеметами севастопольского производства). 81 ОТБ на 1-е июня насчитывал один Т-
34, десять Т-26, 13 танкеток (Т-37, Т-38).  В 125-м  ОТБ числилось 23 шт. танков  Т-26.  

Артиллерия СОР 
Полковая и противотанковая артиллерия.  
Данные из «Отчета по обороне Севастополя» 396:  «Полковая артиллерия: 45мм 

противотанковая  пушка 124шт., 76мм полковая пушка, обр. 1927г. 54 шт., образца 1909г. 12шт.  
Всего 190 шт. Много это или мало?  Для сравнения, можно сказать, что только   в  двух  немецких 
дивизиях, было больше  пушек этого класса, чем во всей Приморской армии, правда, калибр 
немецких противотанковых орудий был меньше, но для противотанковых орудий это не 
существенно.  

Во многом, отсутствие  полковой и батальонной артиллерии компенсировалось 
преимуществом советской стороны в 82 и 120мм  минометах, их было  744шт.  (примерно 1:1,33 в 
пользу советских частей). Особое значение это преимущество  приобретало в условиях  
пересеченной местности, но минометы  не могли компенсировать отсутствие противотанковой 
артиллерии в батальонах и полках,  особенно это стало заметно при использовании немцами 
тяжелых танков (в т.ч. и трофейных).  

Дивизионная артиллерия  
Легких дивизионных 76мм пушек, образца  1936г. и 1902/30 было всего 22 шт.,  т.е. на 

одну дивизию. Правда были еще 47 горных  пушек, которые, хоть и числились дивизионными, но 
фактически, по своим параметрам, являлись полковыми.  

Недостаток артиллерии этого класса  попытались компенсировать 76мм орудиями двух 
противотанковых полков РГК (всего 40 орудий), раздав их в дивизии по-батарейно, в среднем, по 
1-2 батареи на дивизию. Если сложить все, то получим 109 орудий  
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Для сравнения в немецких дивизиях на тот момент насчитывалось  втрое больше  105мм 
гаубиц (без учета артиллерии особого назначения). Т.е. и пушек больше и калибр значительно  
выше.  

С тяжелой  дивизионной гаубичной  артиллерией  ситуация была следующей: 
152мм гаубица, обр.  1938г. (М-10) 15 орудий,  
122мм гаубица обр. 10/30г.- 81шт.   
Всего 96 орудий. 
В состав дивизионной артиллерии включили и 8 пушек МЛ-20 404 (51-го) АП, хотя, это 

скорее, корпусной калибр, но существенно  картины это не меняет. Получается  104 орудия.  
Для сравнения, в среднем в каждой немецкой и румынской  дивизии на тот момент,  

числится 10-12 пушек. калибром  15 см, и, вроде бы по числу орудий идет равенство, но перед 
штурмом  каждый немецкий и румынский артполк  был усилен 2-3 батареями, калибром 15-21см. 
Т.е. и здесь преимущество и по калибрам и по числу пушек.  

Армейская и корпусная  артиллерия  
По количеству армейской и корпусной  артиллерии Приморская армия  во много раз 

уступала немецкой.  В ней  имелся всего один корпусной полк (18-й гвардейский, бывший 265-й) 
и один армейский 101-й (52-й). В   них насчитывалось:   

-155мм французских пушек Шнейдера -12шт 101 (52 АП),   
-152мм  пушек-гаубиц МЛ-20 - 12шт.(18 ГвАП),   
-4 шт. 122мм пушек А-19  (52 АП),    
-107мм пушек -16шт. .(18 ГвАП),   
 Всего 44 пушки.  
Несколько компенсировало отставание  наличие береговой артиллерии  ЧФ.  
Советская береговая артиллерия состояла из:  
-1-го отдельного дивизиона в составе двух башенных батарей № 30 и 35. Обычно, все 

авторы указывают, что в их составе было 8 орудий, калибром 305мм. Это не так. На 35-й батарее 
одно орудие было небоеспособно, так что, остается семь.  

-2-го артдивизиона  в составе семи батарей. П.А. Моргунов397 дает его состав  
обобщенно-20 орудий. По факту: 

- БК-8 (4х45мм),  
- БС12 (3х130),  
- БС-14(3х130),  
- БС-706 (она же 112-я 1х130мм, одно орудие разбито),  
- БС-702бис (1х130мм, одно еще не установлено),  
- БС-2 (2х100мм),  
- БС-2бис (2х100мм).  
Всего в строю 8 х130мм, 4х100мм, 4х45мм, т.е. всего 16 пушек, да и 45мм можно не 

учитывать, они до позиций противника не доставали.  
-3-го отдельного артиллерийского дивизиона в составе трех батарей (18-й, 19-й и 705-й) 

с орудиями калибра 130—152 мм, всего 8 орудий (6 шт. 152мм, 2шт. 130мм, образца 1913г.). Так 
получается по данным отчета об обороне Севастополя, но здесь не учтены орудия 15-й отдельной 
батареи дотов (1х100мм и 9х45мм), которая входила в состав 3-го артдивизиона.  

- 177-го отдельного артиллерийского дивизиона в составе четырех батарей (701, 702, 703 
и 704-й, в нумерации штаба ЧФ) П.А.Моргунов  указывает в составе дивизиона 9 орудий: 8х130мм 
и одно 180мм. Но это не верно, не учтены  100мм орудия  на батарее № 704(115), т.е. пропущены 
два 100мм орудия.  

В составе артиллерии БО действовал  бронепоезд «Железняков». В составе бронепоезда:  
-бронедрезина,  
-бронированный паровоз (бывший паровоз бронепоезда «Смерть немецким 

оккупантам»),  
-небронированный («черный») паровоз, серии «Эл» 
-бронеплатформа с дальномером и одним орудием 34К  
-бронеплатформа  с двумя орудиями 34К 
-бронеплатформа бронепоезда «Смерть немецким оккупантам» (2х76мм 8К) 
Кроме того, в запасе находились два броневагона от бронепоезда «Горняк» (без орудий)  
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Кроме бронепоезда в составе береговой артиллерии числятся  и две подвижные батареи 
калибром 152мм (724-я и 725-я, оснащенные  орудиями МЛ-20). Сюда же можно включить и  полк 
дотов и дзотов. В его составе  числится, по документам, 64 орудия, но из них большинство 45мм 
калибра. При внимательном разборе, в этом подразделении орудий оказывается меньше,  и многие 
орудия оказываются небоеспособными, но это тема для отдельного исследования.  

Состояние орудий БО  в мае 1942г.  
ОАД № Кол-

во орудий (шт) 
Калибр 

(мм) 
Средний износ (%) 

1 35 3 305 1 орудие – 21; 2 
орудия - 6 

 30 4 305 0 (участия в боевых 
действиях не принимала) 

2 12 3 130\50 32 
 706 2 130\50 47 
 14 3 130\50 22 
 2 4 100\50 42 
 8 4 46\46 45 
3 18 4 152\45 38 
 19 2 152\45 36,6 
 705 2 130\55 70,2 
 15-

я ОАБД 
1 100\50 45 

  8 45\46 48 
177 701 2 130\50 1 орудие – 69; 1 

орудие - 5 
 702 2 130\55 1 орудие – 0; 1 

орудие - 75 
 703 2 130\50 23 
 704 2 130\55 1 орудие – 70; 1 

орудие – 115,6 
  1 100\56 205 
  1 100\51 2,7 
  1 180\57 60 
 
Реактивная артиллерия СОР была представлена одним -3-м дивизионом 8-го полка 

реактивной артиллерии (12 установок БМ-8). Немецкая реактивная артиллерия  имела большие 
калибры, и была представлена одним полком и двумя отдельными дивизионами. Она была 
несколько менее мобильна, но обладала значительно большей мощностью.  

Артиллерия  ПВО 
Приведу  цитату из книги П.А.Моргунова «Героический Севастополь: «В начале мая по 

приказу наркомата ВМФ в составе СОРа был сформирован Севастопольский базовый район 
ПВО. Начальником этого района был назначен полковник А. М. Хлебников, военкомом — 
батальонный комиссар А. Я. Конобрицкий, начальником штаба — полковник И. К. Семенов. На 
20 мая в базовый район входили: 

-61-й зенитный артиллерийский полк (командир — подполковник В. П. Горский) в 
составе 2-го (батареи № 75, 229, 370, 851 — три 85-мм и десять 76,2-мм орудий), 3-го (батареи № 
54, 926, 927 — три 85-мм и восемь 76,2-мм орудий) и 4-го (батареи № 459, 357 — восемь 37-мм 
орудий) дивизионов; 

-вновь сформированный 110-й зенитный артиллерийский полк (командир — полковник 
В. А. Матвеев) в составе 1-го (ранее 61-го полка: батареи № 78, 79, 80 — четыре 85-мм и восемь 
76,2-мм орудий), 114-го (батареи № 219, 365, 366 — десять 76,2-мм орудий) и 55-го (батареи № 
551, 552, 553 — двенадцать 45-мм орудий) дивизионов; 

-92-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (батареи № 227, 364, 928 — три 
85-мм и шесть 76,2-мм орудий) с приданной ему плавбатареей № 3 (четыре 76,2-мм и три 37-мм 
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орудия). Кроме того, имелись три зенитные пулеметные роты (12 пулеметов М-4) и средства 
обеспечения (три прожекторные роты и рота ВНОС с радиолокационной установкой)» 398.  

Разберем внимательно цитату.  
61-й ЗенАП    
2-й дивизион 61-го полка (командир дивизиона  м-р Хижняк) 399  это: 
 -три, много раз отремонтированных, 85мм пушки  75-й батареи, расположенной в 

районе Херсонесского заповедника,  
-три 76мм пушки, образца 1931г.  229-й батареи (командир ст.л-т Старцев), вышедшие 

из ремонта, они находились  на стационарной, укрепленной   позиции возле современного НПО 
«Муссон» (сейчас это форт ПВО уже уничтожен) 

-четыре ствола двух стационарных  спаренных установок 81К, батареи №370  в районе  
мыс Мартынов.  

-три совершенно изношенных стационарных  орудия образца 1915/28года, 
принадлежавшие  сводной батарее, которой присвоили номер 851 (взамен погибшей в Крыму 
батареи 85-го дивизиона), ранее это были пушки 365-й и 366-й батарей, сильно пострадавшие во 
время 2-го штурма, ее позиции находились в районе Юхариной балки (сейчас это район дач) 

3-й дивизион 61-го полка (командир м-р Д.М.Ребедайло) 400.  
- три 85мм орудия 54-й батареи  одно орудие, после ремонта на батарею не вернули, а 

отдали 75-й батарее, поэтому и стала батарея трехорудийной. 
- четыре  76мм пушки, обр.  1931г. батареи №926 (командир ст.л-т А.Белый), 

располагались в районе Макимова дача –хутор Лукомского. Они  так же были не новыми, а 
восстановленными из разбитых во время 2-го штурма орудий, с использованием деталей двух 
учебных зениток училища ВМУБО.  

-четыре 76мм пушки, обр.  1931г. батареи №927 (командир ст.л-т Корзун) были в 
приличном состоянии, но имели значительный износ матчасти.  

4-й малокалиберный дивизион состоял из: 
-357-й батареи (три 37мм морских зенитных автомата) 
-459-й батареи (бывшая 360-я батарея, командир ст. л-т Рейзин) в ее состав вошли два 

ствола экспериментальной 37мм автоматической спаренной установки 66К на форте 
Константиновский, 37мм стационарный  зенитный автомат, установленный там же, и две 
подвижных 37мм установки.  

110-й ЗенАП 
1-й дивизион (командир м-р С.В.Тумилович) в составе401: 
-четыре  85мм орудия  батареи №78 (командир ст. л-т Венгеровский) 
-четыре 76мм орудия, обр. 31г. батареи №79 (командир ст. л-т Алюшин) 
-четыре 76мм орудия, обр. 31г. батареи №80 (командир ст. л-т Пьянзин) 
114-й дивизион (по данным Е.А.Игнатовича, им командовал ст. политрук Баракин, но 

данные нуждаются в уточнении) 
-три старых 76мм пушки, образца 1915/28г.  365-й зенитной батареи (командир ст. л-т 

Воробьев) 
-три старых 76мм пушки, образца 1915/28г.  366-й зенитной батареи (командир  л-т 

Самойлов) 
-четыре 76мм орудия, образца 1938года, батареи № 219 (командир ст. л-т Лимонов) 
55-й дивизион (бывший 50-й, командир м-р Буряченко) 
553-я батарея (командир ст.л-т Воловик) в составе батареи 4 орудия 21К, установленных 

на разборных основаниях 
552-я батарея (командир ст.л-т Шишляев) в составе батареи 4 орудия 21К, 

установленных на разборных основаниях 
551-я батарея (командир ст.л-т Беленко) в составе батареи 4 орудия 21К, два из которых 

установлены стационарно, а два на разборных основаниях.  
Все три батареи были разделены на две полубатареи по два орудия.  
92-й  отдельный дивизион.  

                                                 
398 Моргунов П.А. Героический Севастополь - М.Наука 1985г.    
399 Е.А.Игнатович.  ПВО в обороне Севастополя  Рукопись. Архив автора. 
400 Е.А.Игнатович.  ПВО в обороне Севастополя  Рукопись. Архив автора. 
401 Е.А.Игнатович.  ПВО в обороне Севастополя  Рукопись. Архив автора. 
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227-я батарея ст. л-та Григорова 3 орудия 1931года (одно «родное», два из 
ремастерских, за счет расформированных батарей) 

364-я батарея ст.л-та Анохина 3 орудия, образца 1915/28г. (весьма изношенных) 
928-я батарея – три орудия, калибром 85мм. 
Для удобства управления Севастопольский базовый район делился на три боевых 

участка: Северный (110-й зенитный артиллерийский полк), Южный (61-й зенитный 
артиллерийский полк) и Херсонесский (92-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион). 
Обычно перечислением этих подразделений и ограничиваются. На самом деле, это лишь 
половина всех наличных средств. Это только флотские части.  

В базовый район входила также артиллерия ПВО Приморской армии, а если говорить 
точнее, 880-й зенитный артполк полковника Ф.Н.Кухаренко в составе 7 батарей (20 орудий, 
образца 1939, калибром 85мм) и 26-й отдельный артдивизион в составе 3 батарей (9 орудий, 
калибром 76,2 мм). Так получается по одним документам.  По другим  документам, на ту же дату   
880 полк имеет в своем составе 9 батарей. Скорее всего, батарей в полку было семь:  1-й 
дивизион (1-я, 2-я, 3-я батареи, всего 8шт. 85мм орудий), 2-й дивизион (6 и 7-я батареи, 6 шт. 
85мм орудий), 3-й дивизион (8-я и 9-я батареи,  6 шт. 85мм  орудий). Вместе с тем, в донесениях, 
указываются и батареи № 4 и 5 (по два 85мм орудия), погибшие в районе станции Мекензиевы 
горы. Информация требует уточнения.  

По документам проходят зенитные дивизионы в составе дивизий, однако, при 
внимательном разборе выясняется, что эти дивизионы  существовали как штатные единицы, но 
орудий не имели. Из остатков дивизионной зенитной артиллерии был сформирован 26-й 
зенитный дивизион.  

 В дополнение к этому, в армейской ПВО числились: прожекторная рота (5 станций), 
зенитно-пулеметный батальон (7 зенитных счетверенных установок М-4), армейский батальон 
ВНОС.   

Стоит обратить внимание на то, что большая часть артиллерии СОР (в том числе и 
зенитной)  имела значительный износ, орудия были отремонтированы кустарным способом, и 
показывали весьма низкую точность.  

Обычно, основной причиной  потери Севастополя называют нехватку снарядов. Тема эта 
весьма  сложная,  требующая долгих и внимательных расчетов с калькулятором, т.к. обычно  
количество снарядов дается в боекомплектах. Боекомплект к каждому орудию свой  и  у морского 
и сухопутного орудия эта величина разная (даже при одном калибре). Приведу цитату из работы 
П.А.Моргунова: «Артиллерия Приморской армии перед третьим штурмом была обеспечена 
боеприпасами следующим образом:  

-орудия калибра 122—155 мм — 2—2,5 боекомплекта;  
-орудия калибра 75—85 мм — 2,5—3 боекомплекта;  
-орудия калибра 37—45 мм — до 6 боекомплектов;  
-минометы калибра 107—120 мм — 0,9 боекомплекта;  
-минометы калибра 82 мм — немногим более 1 боекомплекта;  
-минометы калибра 50 мм — 2 боекомплекта» 402. 
Для сравнения дам цифры из еще одного источника. Справка об обеспеченности 

боеприпасами Приморской Армии на 01 июня 1942 г: 
- 45 мм. 32/34 г. 5,8 боекомплектов 
- 76 мм. дивизионные  02/30 3,3 боекомплекта  
- 76 мм. горные 09 года  4,3 боекомплекта  
- 107 мм. 3,3 боекомплекта 
- 76 мм. горные 38г. 3 боекомплекта 
-122 мм. гаубицы  10/30 2,2 боекомплекта  
-152 мм. гаубицы  09/30 7,3 боекомплекта  
-152 мм. пушки-гаубицы  5,4 боекомплекта 
По минометам ситуация хуже. 50 мм.   1,8 б.к, 82 мм. 0,7 б.к., 107 мм. мин. 2,5 б.к., 120 

мм. мин. 1,4.  
Давайте попробуем оценить  количество снарядов в цифровом выражении. Хотя бы по 

некоторым позициям. Один боекомплект для 152-122мм  полевого  орудия составляет 50 
выстрелов, т.е. 152мм пушки-гаубицы имели  по 270 выстрелов на ствол, а 122 гаубицы 110 
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выстрелов. 76мм орудия имели  по 450-500 выстрелов на ствол, а 45мм  более чем 1200 выстрелов 
на каждое орудие.  

Но шла пересортица. Самых ходовых калибров (122мм) было меньше  всего, а наименее 
востребованный 45мм  калибр был в избытке, в то же время,  почти не было  боеприпасов к 
полковым орудиям.  Гораздо хуже была ситуация по минометам, а в условиях горной местности, 
они были крайне необходимы. Для 50мм ротных минометов боеприпасов было много, по 350-400 
на ствол, но эффективность  их была минимальной. А вот по самому ходовому калибру 82мм, 
ситуация была сложной всего 70-80 мин на каждый миномет.   

Рассмотрим теперь береговую артиллерию.  К началу штурма 305-мм орудия в береговой 
артиллерии имели в среднем по 1,35 боекомплекта, или по 270 снарядов на орудие (живучесть 
ствола при полном заряде 200 выстрелов), что по армейским нормам составляло 8—9 
боекомплектов. Это означает, что для  30-й и 35-й батарей это количество снарядов было 
предельным. Единственное 180мм орудие с 70% износом  могло сделать еще 30-50 выстрелов, и  
поэтому боезапас для него  был в избытке. По факту, орудие вышло из строя после первых 
выстрелов.  

-152 мм — 1,84 боекомплекта, или по 370 снарядов на ствол  (по армейской норме — 7—
8 боекомплектов);  

-130 мм — 1,7 боекомплекта, или по 340 снарядов (по армейской норме — 6—7 
боекомплектов);  

-орудия 100—102-мм — 3,6 боекомплекта, или по 1000 снарядов (по армейской норме— 
более 10 боекомплектов);  

-орудия 76мм 2-3 боекомплекта, или по 1000 снарядов,   
-орудия 45 мм — 1,5—2 боекомплекта, или по 1200 снарядов (по армейской норме — 

около 6 комплектов). Т.е. береговая артиллерия  имела количество снарядов, не только 
достаточное для расстрела ресурса стволов, но и избыточное. Флот о себе побеспокоился. 
Сложность была в другом. На флоте не было дефицитного 122мм калибра. Еще хуже ситуация 
была с зенитным боезапасом.   Анализ документов показывает, что если обычный 76мм боезапас 
был в избытке, то снаряды к 76мм зенитным орудиям  был в дефиците. Остро не хватало 85мм 
боезапаса. Так, по состоянию на начало штурма 85мм орудия имели всего 0,5 боекомплекта.  

Авиация  
По состоянию на 1 июня в составе Севастопольской авиагруппы числилось:  
6-й ГвИАП и 9-й ИАП (аэродром Херсонесский маяк): 15 Як-1 (в строю всего 6), один 

МиГ-3 (не в строю),  пять И-16 (в строю 1), десять И-153 (в строю пять),  шесть И-15 (в строю3);   
18-й ШАП (аэродром Куликово поле), 12 Ил-2 (в строю 6),   
Бомбардировочная группа (40-го и 52-го  БАП,  аэродром Херсонесский маяк): СБ 3 (в 

строю 1), Пе-2 пять (в строю 2)  
23-й НБАП (Юхарина балка) У-2б 5 (в строю 3), УТ-1б пять (в строю 5) 
116-й МРАП  МБР-2 семь (в строю 2) 
Перед штурмом на аэродром «Херсонесский маяк» перелетели две эскадрильи 247-го 

истребительного полка 5-й воздушной армии  ВВС РККА. До Севастополя долетело 16 самолетов 
Як-1 и ЛаГГ.  

Рассмотрев эти цифры, следует признать, что основным просчетом советского 
командования по Севастополю, действительно,  явилось недостаточное количество боезапаса, но 
только по определенным калибрам. Речь идет о зенитном боезапасе,  122мм  гаубичном боезапасе 
и 82мм минометном. Вторым просчетом следует признать, как ни странно, нехватку артиллерии. 
Речь идет о зенитной, полковой,  противотанковой и… артиллерии большого калибра.  

Расчет на береговую артиллерию не оправдался: стационарные орудия с небольшим  
ресурсом, без должного зенитного прикрытия достаточно быстро вышли из строя. Расчет на 
орудия 30-й батареи так же оказался ошибочным: опыт 2-го штурма, когда вышли из строя 3 
орудия 30-й, не был учтен. К сожалению, при подсчете количества стволов, совершенно не 
учитывается их фактическое материальное состояние. Так, к примеру, орудия 851-й зенитной 
батареи имели средний износ 647%,  орудия 364-й  имели «всего» 200%. Орудия 953 АП имели 
процент износа 157%, при этом, в двух батареях 122мм орудия имели обрезанные стволы. 

При расчете количества стволов, не учитывалось то, что значительную часть 
дивизионной артиллерии  составляли горные 76мм орудия. Все эти недостатки вскрылись чуть 
позже,  уже в ходе обороны, а пока, оборона города выглядела достаточно внушительно.  


