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П Р И К А З 
В Е Р Х О В Н О Г О Г Л А В Н О К О М А Н Д У Ю Щ Е Г О 

Генерал-полковнику ПЕТРОВУ 
Вице-адмиралу ВЛАДИМИРСКОМУ 

Войска Северо-Кавказского фронта во взаимо-
действии с кораблями и частями Черноморского 
флота в результате смелой операции ударом с суши 
и высадкой десанта с моря после пятидневных оже-
сточенных боев, в течение которых разгромлены 
73 пехотная дивизия немцев, 4 и 101 горно-стрелко-
вые дивизии немцев, 4 горно-стрелковая дивизия 
румын и портовые команды морской пехоты нем-
цев,—сегодня, 16 сентября, штурмом овладели важ7 

ным портом Черного моря и городом Н о в о р о с с и й с к . 
В боях за Н о в о р о с с и й с к отличились войска генерал-

лейтенанта Л е с е л и д з е , моряки контр-адмирала Х о л о с т я -
к о в а , летчики генерал-лейтенанта авиации В е р ш и н и н а 
и генерал-лейтенанта авиации Е р м а ч е н к о в а . 

Особенно отличились: 
318 стрелковая дивизия полковника В р у ц к о г о , 

55 Гвардейская Иркутская ордена Ленина и трижды 
Краснознаменная стрелковая дивизия имени Верхов-
ного Совета Р С Ф С Р генерал-майора А р ш и н ц е в а , 
83 Краснознаменная отдельная морская стрелковая 
бригада подполковника К о з л о в а , 5 Гвардейская тан-



ковая бригада полковника Ш у р е н к о в а , 290 отдельный 
стрелковый полк войск НКВД подполковника П и с к а -
р е в а , 393 отдельный батальон морской пехоты капитан-
лейтенанта Б о т ы л е в а , 11 штурмовая авиационная ди-
визия Военно-Воздушных сил Черноморского флота 
подполковника Г у б р и й , 88 Гвардейский истребитель-
ный авиационный полк майора М а к с и м е н к о , 889 ночной 
легко-бомбардировочный авиационный полк майора 
Б о ч а р о в а , 2 бригада торпедных катеров капитана 
2 ранга П р о ц е н к о , 1 Краснознаменный дивизион сто-
рожевых катеров капитан-лейтенанта Г л у х о в а , 4 диви-
зион сторожевых катеров капитан-лейтенанта С и п я -
г и н а , 81 гаубичный артиллерийский полк подпол-
ковника А х т ы р ч е н к о , 69 Гвардейский артиллерийский 
полк подполковника П е т р у н я , 1169 пушечный артил-
лерийский полк полковника Т а р а с о в а , 108 Гвардей-
ский истребительный противотанковый артиллерий-
ский полк майора Б а г н ы ч , 195 горно-вьючный мино-
метный полк подполковника И в а н я н , 1 Гвардейский 
отдельный артиллерийский дивизион майора М а т у -
ш е н к о , 251 отдельный подвижный артиллерийский 
дивизион капитана С о л у я н о в а , 8 Гвардейский мино-
метный полк подполковника М а к а р я н . 

В ознаменование одержанной победы, отличив-
шимся в боях за освобождение города Н о в о р о с с и й с к , 
318-й стрелковой дивизии, 83-й Краснознаменной 
отдельной морской стрелковой бригаде, 5-й Гвар-
дейской танковой бригаде, 290-му отдельному стрел-
ковому полку войск НКВД, 393-му отдельному ба-
тальону морской пехоты, 11-й штурмовой авиацион-
ной дивизии, 88-му Гвардейскому истребительному 
двиационному полку, 889-му ночному легко-бомбар-
аировочному авиационному полку, 2-й бригаде тор-
педных катеров, 1-му Краснознаменному дивизиону 
сторожевых катеров, 4-му дивизиону сторожевых 
катеров, 81-му гаубичному артиллерийскому полку, 



69-му Гвардейскому артиллерийскому полку, 1169-му 
пушечному артиллерийскому полку, 108 Гвардейско-
му истребительному противотанковому артиллерий-
скому полку, 195-му горно^-вілочному минометному 
полку, 1-му Гвардейскому отдельному артиллерий-
скому дивизиону, 251-му отдельному подвижному 
артиллерийскому дивизиону и 8-му Гвардейскому 
минометному полку присвоить наименование „ Н о в о -
р о с с и й с к и х " , и впредь эти соединения и части 
именовать: 

318-я Новороссийская стрелковая дивизия, 
83-я Краснознаменная Новороссийская отдельная 

морская стрелковая бригада, 
5-яГвардейская Новороссийская танковая бригада, 
290-й Новороссийский отдельный стрелковый 

полк войск НКВД, 
393-й Новороссийский отдельный батальон мор-

ской пехоты, 
11-я Новороссийская штурмовая авиационная 

дивизия, 
88-й Гвардейский Новороссийский истребитель-

ный авиационный полк, 
889-й Новороссийский ночной легко-бомбардиро-

вочный авиационный полк, 
2-я Новороссийская бригада торпедных катеров, 
1-й Краснознаменный Новороссийский дивизион 

сторожевых катеров, 
4-й Новороссийский дивизион сторожевых кате-

ров, 
81-й Новороссийский гаубичный артиллерийский 

полк, 
69-й Гвврдейский Новороссийский артиллерий-

ский полк, 
1169-й Новороссийский [пушечный артиллерий-

ский полк, 



108-й Гвардейский Новороссийский истребитель-
ный противотанковый артиллерийский полк, 

195-й Новороссийский горно-вьючный миномет-
ный полк, 

1-й Гвардейский Новороссийский отдельный 
артиллерийский дивизион, 

251-й Новороссийский отдельный подвижной 
артиллерийский дивизион, 

8-й Гвардейский Новороссийский минометный 
полк. 

55-ю Гвардейскую Иркутскую ордена Л е н и н а и 
трижды Краснознаменную стрелковую дивизию имени 
Верховного Совета РСФСР, неоднократно уже отли-
чавшуюся в боях с врагами нашей Родины, пред-
ставить к награждению орденом С у в о р о в а 2 - й с т е п е н и . 

Сегодня, 16 сентября, в 20 часов столица нашей 
Родины М о с к в а от имени Родины салютует нашим 
доблестным войскам, освободившим город Н о в о р о с -
с и й с к , — двенадцатью артиллерийскими залпами из 
ста двадцати четырех орудий. 

Кораблям Черноморского Флота в это же время 
произвести салют двенадцатью залпами, войскам и 
кораблям, освободившим от немецко-фашистского 
ига вторую базу Черноморского Военно-Морского 
Флота — Новороссийск. 

За отличные боевые действия О Б ' Я В Л Я Ю Б Л А Г О -
Д А Р Н О С Т Ь всем руководимым Вами войскам, участво-
вавшим в боях за освобождение города Н о в о р о с с и й с к . 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за сво-
боду и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН, 

16 сентября 1943 года. • 



Партийно-политическая работа 
в Новороссийской десантной 

операции 
( 1 0 — 1 8 сентября 1943 года) 

Захватив Новороссийск 10 сентября 1942 года, противник 
не мог продвинуться дальше по побережью Черного моря. Он 
встретил решительное сопротивление частей морской пехоты и 
вынужден был перейти к обороне. 

В районе цементного завода (северо-восточнее Новороссий-
ска) немцы создали сильно укрепленные позиции и одно-
временно укрепили побережье в районе Мысхако (южнее Но-
вороссийска). 

4 февраля текущего года на Мысхако был высажен неболь-
шой десантный отряд моряков под командованием майора Ку-
никова. Стремительным ударом отряд смял оборону немцев на 
берегу н, продвинувшись в район Станички (пригород Новорос-
сийска), в упорных боях с численно превосходящим про-
т и вник ом закрепил за собой плацдарм. Вслед за передовым от-
рядом здесь были высажены 255-я и 83-я Краснознаменные 
морские стрелковые бригады, а также другие части Красной ар-
мии, об'единенные впоследствии единым командованием. 

Весь февраль и март в Станичке велись упорные бои. Вслед-
ствие сильного сопротивления превосходящих сил про-
тивника, наши десантные части продвинуться к центру города 
не могли. 

В апреле, подтянув значительные силы пехоты, танки и 
артиллерию, немцы со своей стороны начали наступление в рай-
оне Станички, имея целью сбросить наши десантные части в 
море и ликвидировать, таким образом, угрозу, нависшую над их 
правым флангом. 

Эта попытка противника была отражена упорно 
оборонявшимися десантными частями. Наступление немцев 
провалилось, и они снова вынуждены были перейти к обороне. 



Огромную роль в удержании нашими -войсками района 
Мысхако сыграли корабли Черноморского флота, главным об-
разом, сторожевые катера и мотоботы. Личный состав этих 
мелких судов, под непрерывным воздействием артиллерии и 
авиации противника, каждую ночь в течение семи месяцев 
доставлял на Мысхако пополнение, боезапас, продовольствие, 
артиллерию и даже танки. Катера и мотоботы были использо-
ваны также для эвакуации раненых из района Мысхако. 

На протяжении всего лета 1943 года противник прилагал 
все усилия к тому, чтобы прервать морскую коммуникацию 
Геленджик—Мысхако. Он бросил в этот район свои торпедные 
и сторожевые катера, подводные лодки и авиацию. Однако, все 
попытки немцев прекратить снабжение наших частей были 
отражены действиями ТКА, СКА, береговой артиллерии и 
авиации. 

Таким образом, на протяжении лета 1943 года наши войска 
при активной поддержке кораблей, береговой артиллерии и 
авиации Черноморского флота прочно держали оборону в 
районе цементных заводов и в районе Мысхако, исключив 
всякую возможность использования Новороссийского порта 
немцами. 

К концу августа успешное наступление Красной Армии на 
Западном, Центральном, Юго-Западном и Южном фронтах 
создало благоприятную обстановку для нанесения удара по 
немецко-фашистским войскам и на участке фронта в районе 
Новороссийска. 

Верховное Командование Красной Армии поставило перед 
Северо-Кавказским фронтом и Черноморским флотом задачу — 
совместным ударом с суши и высадкой десанта с моря захва-
тить порт и город Новороссийск. 

Эта сложная задача была сопряжена с большими 
трудностями. За год своего хозяйничания в Новороссийске 
немцы приложили много усилий к тому, чтобы на подступах 
к городу как с суши, так и с моря обеспечить мощную оборо-
ну. В порту, на склонах гор и в зданиях города противник стро-
ил множество огневых точек, создавая многослойную систему 
артиллерийского, минометного и пулеметного огня. Кроме того, 
весь передний край обороны противника, и особенно побере-
жье, были сплошь минированы. 

Решающую роль в овладении Новороссийском должна была 
сыграть смелая и дерзкая десантная операция в Новороссий-
ский порт через единственные узкие входные ворота, закры-
тые боковыми заграждениями и минированные немцами. 



Для осуществления этой операции были подготовлены де-
сантные средства — катера, мотоботы, барказы. 

Командование высадкой десанта осуществлял контр-адми-
рал тов. Холостяков. Заместителем командира высадки по по-
литчасти являлся начальник политотдела базы капитан 1 ранга 
тов. Бакаев. 

О личном составе десантных средств и частей морского 
десанта можно судить по следующим данным: 

Среди личного состава десантных средств коммунистов 
и комсомольцев было 68%, участников боев с немецкими зах-
ватчиками—до 80%, участников предыдущих десантных опе-
раций— до 60%, награжденных орденами и медалями — 46%: 

Среди личного состава десантных частей коммунистов и 
комсомольцев было 46%, участвовавших ранее в боях—свыше 
80%. 

- Несмотря на исключительную сложность предстоящей опе-
рации, командование Флотом и Армией было уверено, что она 
будет проведена успешно. Эта уверенность подкреплялась тем, 
что личный состав плавсредств и десантных частей в по-
давляющем большинстве уже имел боевой опыт, был про-
никнут, высоким боевым духом, горел ненавистью к врагу и 
рвалсв в бой с немецкими захватчиками. 

Посадка'морской пехоты на суда десанта' 



П А Р Т И Й Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Т А В П Е Р И О Д 
П О Д Г О Т О В К И О П Е Р А Ц И И 

Учитывая опыт прошлых десантных операций, Политуправ-
ление флота совместно с Политотделом Армии разработало и 
разослало начальникам политотделов директиву о задачах 
политического обеспечения операции. 

В этой директиве перед командирами и начальниками по-
литотделов соединений ставилась основная задача — еще' 
выше поднять боевой наступательный порыв краснофлотцев 
и командиров, мобилизовать их на смелые, решительные и 
дерзкие боевые действия по выполнению боевого приказа. 

За несколько дней до начала операции было проведено 
совещание начальников политотделов соединений флота, участ-
вовавших в операции, и работников Политуправления. Были 
даны указания о задачах партполитработы в период подготовки 
к десанту. 

Отряды плавсредств формировались из катеров МО, 
ТКА, мотоботов и барказов нескольких соединений флота, и 
нужно было срочно укомплектовать их достаточным количе-
ством политработников. Отдельные десантные части, выде-
ленные армией, впервые должны были участвовать в десанте, 
что также требовало особого внимания к организации поли-
тической работы среди бойцов и командиров этих частей и 
оказания им помощи в подготовке к предстоящим боям. 

Учитывая эти обстоятельства, для работы с личным соста-
вом на плавсредствах и в десантных частях, кроме штатных 
политработников, были использованы работники Политуправ-
ления и политотделов всех соединений, участвовавших в опера-
ции. Кроме того, с этой целью была использована и группа 
политработников из резерва. 

При расстановке людей были приняты меры чтобы как мож-
но лучше обеспечить политработниками все плавсредства и 
десантные части. В соответствии с боевой организацией были 
назначены заместители командиров подразделений по полит-
части и парторги. 

На каждый мотобот и мотобарказ были назначены или по-
литработник или младший командир-коммунист, из числа 
моряков, ранее участвовавших в десантных операциях. Полит-
работники были выделены также и для работы на пристанях. 



Распределение и назначение политработников на плавсред-
ства и в десантные части проводились с таким расчетом, чтобы 
в первую очередь иметь политработников на тех мотоботах и 
мотобарказах, которые должны были высаживать не участво-
вавшие ранее в десантных операциях армейские части. 

Со всеми этими политработниками и младшими командира-
ми-коммунистами были проведены совещания, на которых 

Сторожевые катеры и мотоГіарказы принимают десантников 

они получили инструкции о своих задачах. С ними были 
изучены документы об организации и проведении десантных 
операций, опыте партийно-политической работы в предыдущих 
десантах, а также материалы о политико-морально^ состоя-
ний войск противника на Таманском полуострове. 

После того, как была закончена организационная работа 
по подбору, расстановке и иністуктированию кадров политсо-
става широко развернулась партийно-политическая работа со 
всем личным составом десанта. К массовой раз'яснительной ра-
боте среди бойцов был привлечен партийный и комсомоль-
ский актив. При этом были использованы все формы и методы 



работы, уже известные из опыта проведенных ранее десантных 
операций. 

Более активно, чем это было в прошлых опера-
циях, руководили политической работой и лично проводили ее 
командиры кораблей и частей. Многие из них помогали своим 
заместителям и парторгам в составлении планов рабо-
ты, выступали с докладами на партийных, комсомоль-
ских собраниях и перед личным составом, руководили работой 
своих заместителей по политчасти, советовались с ними и 
давали практические указания, как лучше подготовить бойцов 
к выполнению боевого приказа. 

Помощь армейским десантным частям 

Между политработниками десантных кораблей и армейских 
частей с первых же дней установилась тесная связь и товари-
щеская взаимопомощь. 

Удачно была проведена передача армейцам боевого 
опыта моряков. 

После тщательной подготовки, три группы участников 
прошлых десантных операций—младших командиров 393 От-
дельного батальона морской пехоты—были направлены в де-
сантные части для. проведения агитационной работы. 

Агитаторы-моряки провели в подразделениях беседы, по-
делились с красноармейцами своим боевым опытом. Красно-
армейцы, которым предстояло впервые участвовать в морском 
десанте, отнеслись к этим беседам с исключительным инте-
ресом. 

В беседах моряки рассказали красноармейцам, что пред-
ставляет собой морская десантная операция, как нужно бойцу 
к ней готовиться, как произвести подгонку снаряжения, 
сколько брать гранат, как их подвешивать, как вести себя на 
корабле во время перехода морем, как прыгать в воду и 
устремляться к берегу, как производить противоминную раз-
ведку на берегу, драться за дом, блокировать доты, снимать 
вражеского снайпера, преодолевать проволочные заграждения 
Иі т. д. и т. п. Беседчики приводили примеры из собственного 
боевого опыта, отвечали на многочисленные вопросы красно-
армейцев. 

Эти беседы продолжались по 2—3 часа и сыграли важную 
роль в деле передачи красноармейцам боевого опыта десант-



ников. Они в значительной мере подняли уверенность личного 
состава пехотных частей в успехе предстоящей операции. 

За оказанную товарищескую помощь командиры этих ча-
стей об'являли морякам благодарность. 

Большую роль в передаче красноармейцам боевого опыта 
морякоз сыграла также многотиражная газета базы «На 
страже». Ее тираж был увеличен на 500 экземпляров. Газета 
рассылалась в армейские десантные части. Газета поместила 
много материалов об опыте десантных операций. Эти мате-
риалы были широко использованы офицерами в работе с 
красноармейцами. 

Кроме того в агитационной работе среди красноармейцев 
были использованы изданные Политуправлением ЧФ 
листовки: «Памятка бойцу десанта», «Куниковцы», «Убей 
немца» и др. 

Командир взгода автоматчиков главный старшина Варавка 
призывает (іоііцов по-черноморски громить крага 



Агитация и пропаганда в период подготовки 
к операции 

Основным содержанием агитационной и пропагандистской 
работы было: воспитание наступательного духа, ненависти к 
врагу, готовности итти на самопожертвование ради выполне-
ния боевой задачи, изучение опыта прошлых десантных опе-
раций,. пропаганда успехов Красной Армии в наступательных 
боях 1943 года, пропаганда героизма офицеров и бойцов в 
боях на Черноморском побережье и воспитание бдительности. 

За подготовительный к операции период с 1 по 9 сентября 
работниками Политуправления было проведено 86 докладов, 
лекций и бесед на темы: О военном и международном положе-
нии Советского Союза, о силах противника на Тамани и поли-
тико-моральном состоянии немецких войск, об опыте десант-
ных операций (Керченско-Феодосийская и на Мысхако), по со-
держанию книги товарища Сталина «О Великой отечественной 
войне Советского Союза», о зверствах немцев в Краснодарском 
крае и в Крыму, об успехах Красной Армии в наступательных 
боях 1943 года, о боевых подвигах моряков-черноморцев в 
боях с немецкими оккупантами и т. д. Доклады читали ра-
ботники Политуправления. Кроме того большое количество 
докладов, в основном на эти же темы, было проведено полит-
работниками, командирами и партийным активом соединении, 
кораблей и частей. 

В отрядах десантных кораблей и в частях флота, прини-
мавших участие в операции, для офицеров были прочитаны 
лекции: «О текущем моменте Великой отечественной войны и 
наших задачах», «О составе сил противника на Тамани и по-
литико-моральном состоянии его войск», «Об опыте прошлых 
десантных операций». Кроме того для офицеров проводились 
обзорные доклады и беседы в связи с обстановкой на фрон-
тах Отечественной войны. 

В отрядах десантных кораблей Политотдел базы назначил 
агитаторов, для которых были проведены инструктивные до-
клады на темы: «Текущий момент Великой отечественной вой-
ны и наши задачи», «Действия кораблей в Керченской опера-
ции и героизм личного состава», «Задача, поставленная 
товарищем Сталиным по уничтожению немецких оккупантов, 
блестяще выполняется». 

В период подготовки к десанту, агитаторы активизиро-
вали свою работу. Вот, например, на какие темы проведены 
были беседы и читки во второй бригаде торпедных катеров: 



«Немцы-дикари». 
«Немцы в 1943 году». 
«Выше революционную бдительность». 
«Победы Красной Армии на Юге». 
«Партия Ленина-Сталина — организатор борьбы с фашиз-

мом». 
«Хранить военную тайну». 
«О наступательном духе Красной Армии». 
«Слава Советскому человеку». 
«Кризис в фашистском лагере углубляется». 
«О действиях личного состава катеров в Керченской де-

сантной операции». 
«О подготовке материальной части в операции». 

«О возможных случаях задержки торпед при стрельбах и 
их устранении». 

«О возможных неисправностях в рации и их устранении». 
«Борьба за живучесть катеров». 
Эта разнообразная тематика бесед и читок говорит о боль-

шой работе, проводившейся агитаторами. Хорошо организовал 
свою работу агитатор одного из ТК старшина 2-й статьи, ком-
мунист тов. Калабухов. Он провел обсуждение передовой 
«Красного Черноморца»—«О наступательном духе Красной Ар-
мии». В процессе беседы краснофлотцы Баранов и Крысин 
прочли полученные ими письма от родных. Мать тов. Крысина 
писала сыну: 1 

«Дорогой сыночек, когда немцы были в Калуге, мы все 
от них попрятались и боролись с врагом. Нашей работой 
правительство осталось довольно. Надеюсь, что и ты, сы-
нок, в бою не посрамишь наш род. Желаю вам всем успе-
ха в бою и возвращения домой с победой». 
Мать краснофлотца Баранова писала: 

«Дорогой сыночек, трое вас у меня и все трое воюете. 
Твои братья тоже награждены правительством, и я, старая 
мать, горжусь вами, дорогие мои сыночки, что вы не посра-
мили меня. Желаю вам успеха в делах ваших». 

Тут же, в процессе беседы, были составлены ответные 
письма, в которых бойцы поклялись еще крепче бить врага, а 
краснофлотцы Баранов и Крысин добавили, что они наказ ма-
терей выполнят с честью. 

Эти товарищи в боях дрались исключительно хорошо. 



Герой Советского Союза капитан-леитенапт Райкупон рассказы-
вает о предстоящем бое командирам штурмовых групп 

Агитатор-коммунист Дунаев, старшина группы мотористов 
ТК провел для личного состава 3-х катеров1 беседу по статье 
А. Толстого «Коричневый дурман». 

Агитаторы береговой базы провели беседу на тему: «Об-
становка на фронтах Отечественной войны и наши задачи». 

Агитатор ТК краснофлотец-моторист тов. Чернов провел 
беседу по статье Заславского «Немцы-дикари». 

Парторг ДТК спросил краснофлотца Генералова, что он 
понял из этой статьи. Генералов ответил: «Я понял, что 
нужно сильнее бить врага, чтобы он не поганил нашу землю». 

Агитатор тов. Крысин организовал обсуждение статьи 
боцмана ТК Степанова — «Почему я ненавижу немцев», поме-
щенной в газете соединения. Во время этой беседы боцман 
ТК Колосовский, заявил: «Немцы так же грабят1 и мою семью 
в Одесской области. В первом же бою я постараюсь с ними 
расквитаться». Свое обещание Колосовский выполнил. Он 
дрался с исключительной отвагой. 

Своей работой агитаторы помогали камандирам торпедных 
катеров готовить личный состав к предстоящему бою. 
1» 



Генерал армии Петров беседует с куникоіщем—старшиной 
1-й статьи Колесниковым 



В частях Новороссийской базы агитаторы также проводили 
большую работу, в которой главное место занимала популяри-
зация опыта десантных операций. 

К этой работе широко привлекались краснофлотцы и стар-
шины, имеющие боевой опыт, а также офицерский состав. На 
одном из CK коммунист-мичман Догадайло по поручению 
парторганизации провел со всем личным составом беседу о 
мерах борьбы за живучесть корабля, а командир звена CK 
старший лейтенант Трофимов несколько раз собирал личный 
состав и беседовал с ним о том, как надо выполнять боевое 
задание. 

Приказы Верховного Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза товарища Сталина по поводу освобождения 
Донбасса и ряда крупных советских городов, оперативные 
сводки Совинформбюро, сообщения о капитуляции Италии 
вызвали среди краснофлотцев, старшин и офицеров большой 
под'ем. и были широко использованы агитаторами. Агитаторы 
проводили беседы с личным составом, читали газеты, листов-
ки, изданные Политуправлением ЧФ. Эти беседы и читки пе-
чатных материалов вызывали оживленный обмен мнений. Так 
краснофлотец-агитатор Ходатай провел беседы «О прош-
лых десантных операциях», «О моих боях под Севастополем». 
Агитатор Иванов провел беседы «О бдительности», «О звер-
ствах немцев на Кубани и в Крыму», «Выполнение воинской 
присяги». Агитаторы СКА Астахов, Немирович и Яковлев 
провели беседы «Об успехах Красиной Армии в 1943 году», 
«Опыт десантных операций на Керченском полуострове» и др. 

В 393 Отдельном батальоне морской пехоты агитаторы мно-
го поработали над воспитанием ненависти к врагу. Беседы на 
темы: «О зверствах немцев на Кубани и в Крыму», «О мести 
за погибших боевых товарищей» проведены во всех подразде-
лениях. 16 агитаторов-коммунистов, имеющих большой опыт 
участия в десантных операциях, много работали с бойцами, 
еще не участвовавшими в десантах и хорошо под-
готовили их к предстоявшим боям. 

В отрядах высадки агитаторами были использованы пись-
ма родных к бойцам и офицерам. Например, в 3-ем отряде 
заместитель командира отряда по политической части капитан-
лейтенант Васильченко прочел письмо матери погибшего бойца 
Мерзлякова и краснофлотцам. Чтение этого письма обострило 
ненависть краснофлотцев к врагу. Бойцы клялись отомстить за 
смерть Мерзлякова. 

Это письмо издано Политуправлением отдельной листовкой. 



Работа по воспитанию ненависти к врагу проводилась и на 
артиллерийских батареях. На одной батарее, в связи с похоро-
нами убитых—командира орудия Хлопкова и краснофлотца Ша-
ренко, был проведен митинг, сыгравший немалую роль в укре-
плении ненависти бойцов к фашистским убийцам. 

В подготовительный период проводились также по-
литбеседы. Их тематика была тесно связана с основными за-
дачами десантной операции. Вот, например, тематика политбе-
сед с краснофлотцами в частях Новороссийской военно-мор-
екой базы: 

1. О зверствах немцев в Краснодарском крае и в Крыму, . 
2. О революционной бдительности. 
3. О воинской чести моряка. 
4. Трус и паникер — изменник Родине. 
С краснофлотцами и старшинами ТК ТК политбеседы про-

водились на следующие темы: 
1. О зверствах немцев в Краснодарском крае и в Крыму. 
2. Боец, хранй" военную тайну, будь бдителен. 
3. О действиях торпедных катеров в Керченской операции 

и героизме личного состава. 
4. Книга товарища Сталина о Великой отечественной 

войне—программа борьбы за победу над немецко-фашист-
скими захватчиками. 

5. Освобождение Донбасса — величайшая победа Красной 
Армии. 

6. Капитуляция Италии—признак глубокого кризиса в ла-
„ гере фашизма. 

Таким образом политические беседы проводились на акту-
альные темы. Руководители бесед умело связывали общепо-
литические вопросы с конкретными задачами личного состава 
по подготовке к десантной операции. 

Повсюду в подготовительный период ежедневно проводи-
лись политические информации. На ТК ТК политинформации 
проведены на следующие темы: «Успешное наступление Крас-
ной Армии», «Положение на фронтах Отечественной войны», 
«О зверствах немцев в Дебальцево и Кадиевке», «О револю-
ционной бдительности», «Успехи Красной Армии в боях за 
период с 5 августа по 5 сентября» и т. д. 

В частях Новороссийской базы политинформации проведе-
ны на темы: «Провал летнего наступления гитлеровских войск 
и успехи Красной Армии», «Трус и паникер — изменник Ро-
дине», «Боевой опыт десантных операций», «Текущий мо-
мент Отечественной войны и наши задачи», «О зверствах 



Мотоботы с десантом отвалили 

немцев на Кубани и в Крыму», «Стойкость — залог победы 
над врагом», «О выполнении военной присяги». 

В период подготовки к операции неплохо была организо-
вана и военная пропаганда. Хорошо поработали в этом отно-
шении наши офицеры. Так например, минер дивизиона торпед-
ных катеров капитан-лейтенант Иванчик провел беседу с ка-
терными боцманами на тему: «О возможных случаях задер-
жки торпеды при стрельбах и их устранении». Связист диви-
зиона ТК капитан-лейтенант Михайлюк провел беседы на темы: 
«Возможные неисправности в рации и их устранение в бою», 
«О подготовке материальной части БЧ-4 к походу». 

На кораблях и в частях Новороссийской базы проведены 
беседы: «О борьбе за живучесть», «Об огневых точках про-
тивника и их уничтожении». В авиачастях опытные летчики 
передавали свой опыт молодежи. 

Таким образом устная агитация и пропаганда в подгото-
вительный период получила значительный размах. Направление 
ее было правильным. 



Культурно-массовые мероприятия 
До начала операции личный состав плавсредств и десант-

ных частей ежедневно обслуживался киносеансами, концерт-
ными бригадами, выступлениями краснофлотской художест-
венной самодеятельности. 

К этой работе были привлечены: агитбригада Главного 
Политуправления ВМФ, ансамбль песни и пляски НКВД СССР 
под руководством Дунаевского, фронтовая концертная бригада 
ДКА, ансамбль песни и пляски Политотдела Армии, концерт-
ная бригада ДВМФ базы, художественная самодеятельность 
краснофлотцев и красноармейцев. 

Ежедневно демонстрировались кинокартины. Среди них 
такие, как «Петр 1», «Суворов», «Чапаев», «Победа в пусты-
не», «Секретарь райкома», «Морской ястреб», «Мы из Крон-
штадта», «Черноморцы» и другие. 

К концу подготовительного периодй, на пристанях и в 
частях десанта ежедневно устраивались концерты и демон-
стрировались кинокартины. 

Р у к о в о д с т в о политработой со стороны командиров 

Большинство командиров соединений, отрядов, групп ко-
раблей, катеров и авиачастей в период подготовки и проведе-
ния десантной операции активно руководили политической ра-
ботой среди личного состава. Хорошо понимая, какую огром-
ную силу представляют коммунисты, они опирались на них во 
всей своей работе, ставили конкретные задачи перед партор-
гами и комсоргами, оказывали им помощь в их работе. 

Систематически интересовался постановкой политиче-
ской работы на кораблях и в десантных частях командир 
высадки контр-адмирал тов. Холостяков. На протяжении 
всей операции он направлял работу своего заместителя 
и политотдела в целом на решение задач, вытекающих из раз-
личных этапов борьбы за Новороссийск. Контр-адмирал тов. 
Холостяков живо откликался на все новые предложения и 
принимал решительные меры к устранению недостатков, 
вскрытых политработниками, в частности недостатков в 
комплектовании личным составом кораблей и обеспечении их 
всем необходимым. 

Тов. Холостяков всячески содействовал усилению партий-
ного влияния на мелких судах. Им было одобрено предложе-



вие Политотдела и отдано приказание о назначении на мото-
боты и мотобарказы 26 младших командиров — коммунистов 
из батальона морской пехоты, так как на этих плавсредствах 
партийная прослойка была небольшая. 

Командир отряда кораблей капитан 3 ранга Масалкин с 
начала подготовки и до конца операции проявлял большую 
энергию в деле боевого сколачивания отряда. Он имел тесный 

Мотоботы десанта под охраной тральщика иа пути к Новороссийску 

контакт с командованием части, которую предстояло высажи-
вать, три раза лично посетил командира части для выясне-

ния вопросов, связанных с выполнением предстоящей 
операции, 

Тов. Масалкині живо интересовался состоянием партийно-
политической работы. Он давал указания своему заместителю 
по политической части, утвердил план его работы, лично про-
вел с краснофлотцами увлекательную беседу по листовке 
«Куниковцы». 

В результате десантный отряд к началу операции был от-
лично сколочен и вполне подготовлен к выполнению боевой 
задачи. В бою Масалкин показал себя достойным советским 
офицером. Он служил для бойцов примером личного мужества. 



Командир авиаэскадрильи капитан Вартаньян, всячески 
поддерживал связь с парторгом и комсоргом, направлял их 
деятельность и лично принимал активное участие в полити-
ческой работе. 

В подготовительный период т. Вартаньян беседовал с 
парторгом и комсоргом, ставил перед ними задачи в связи 
с подготовкой собраний коммунистов и комсомольцев, давая 
указания о работе с агитаторами, о выпуске боевых 
листков, тематике бесед. Со всем личным составом 
эскадрильи Вартаньян провел беседу на тему: «Традиции 
личного состава нашего полка». На партийном и комсомоль-
ском собраниях он сделал доклады: «Итоги боевой деятель-
ности эскадрильи за август и задачи на ближайший период». 

Хорошо организованная воспитательная работа способст-
вовала повышению боевых успехов. В период боев 
за Новороссийск с 10 по 12 сентября эскадрилья весьма эф-
фективно штурмовала противника. 

Командир СКА старший лейтенант Баженов, получив ука-
зания о подготовке к десантной операции, немедленно начал 
деятельно готовить корабль и личный состав к выполнению 
боевого задания. Баженов составил конкретный план полити-
ческой работы, который в ходе подготовки к операции был 
полностью выполнен. Ниже приводится этот план. 

П л а н 
политической работы в период подготовки и проведения 

десантной операции 

Содержание работы Исполнители 
1. Побеседовать с парторгом и комсоргом, раз'яс-

нить им задачу 
2. Провести совещание старшин, об'яснить задачу, 

дать указания о подготовке матчасти, о прове-
дении бесед с личным составом в своих заведы-
ваниях 

3. Провести беседы с бойцами на темьі: 
а) Выше бдительность, хранить военную тайну. 
б) Памятка десантнику 
в) О борьбе за живучесть катеров 
г) О боевых делах и героизме людей СКА (с бой-
цами, не участвовавшими в боях) 

4. С началом посадки раз'яснить десантникам по-
ведение их на переходе морем и при высадке . 

Баженов. 

Баженов 

Немирич 
Яковлев 

Караваев 

Баженов 

Барыбив 



5. С получением боевого приказа провести собра-
ние личного состава, раз'яснить боевую задачу . Баженов 

6. В процессе операции информировать парторга и 
комсорга об обстановке Баженов 

7. На собрании л/с подвести итоги операции, разо-
брать поведение людей в бою, вскрыть недостатки Баженов 

Командир СКА — старший лейтенант Баженов 

На протяжении всего периода подготовки Баженов еже-
дневно слушал информацию парторга и комсорга о проведен-
ной работе за день, давая им указания и советы о том, что 
еще нужно сделать. Он беседовал с коммунистами и комсо-
мольцами, интересовался, как готовят они себя к предстоя-
щим боям. 

В докладе на партсобрании т. Баженов подробно рассказал 
о героизме личного состава и недостатках предыдущих десант-
ных операций, о том, что должен делать каждый коммунист 
в период подготовки и проведения десанта. 

Получив боевой приказ, Баженов совместно с парторгом 
собрал коммунистов, раз'яснил им боевую задачу, стоявшую 
черед катером, после чего прочел клятвенное обещание 

Комсорг батальона Мария Сердюк и парторг батальона трижды ор-
деноносец капитан Харламов читают клятвы бойцов 



товарищу Сталину и первый подписал его. За ним клятву подпи-
сали все коммунисты. Клятва коммунистов была подписана 
затем всем личным составом катера. 

Старший лейтенант Баженов и весь личный состав его ка-
тера действовали в бою смело и решительно. Когда катер по-
лучил повреждение, Баженов принял все меры к удержанию 
его на плаву, высадил десант и своим ходом вернулся в базу. 
Тов. Баженов награжден орденом «Красного Знамени». 

Так же конкретно руководил политической работой и ко-
мандир СКА старший лейтенант Флейшер. Он помог парторгу 
составить план партийной работы на период подготовки и про-
ведения десантной операции. На партийном собрании тов. 
Флейшер сделал доклад о задачах коммунистов в операции. В 
беседе с парторгом командир катера указал на недостатки в 
работе некоторых коммунистов и посоветовал при этом, как 
их устранить. Флейшер ежедневно интересовался проведен-
ной партийно-политической работой, сам беседовал с бойцами, 
раз'ясняя им положение на фронтах Отечественной войны и за-
дачи, стоящие перед личным составом катера в борьбе за ос-
вобождение Черноморского побережья от немецких захватчи-
ков. 

Проведенная партийно-политическая работа обеспечила от-
личное выполнение боевого задания. Командир катера и весь 
личный состав действовали в бою героически. Десант был вы-
сажен ими без потерь. Тов. Флейшер за образцовое выполне-
ние боевого задания награжден орденом «Красного Знамени». 

Командовавший в операции группой торпедных катеров 
капитан-лейтенант Африканюв, ныне Герой Советского Союза, 
дал парторгу конкретные указания по составлению плана 
партполитработы, выступил на партсобрании с докладом «О 
задачах коммунистов в десантной операции», принимал актив-
ное участие на заседаниях партбюро, где обсуждались меро-
приятие по работе бюро в период десанта. Тов. Африканов 
давал советы и указания, как лучше организовать партийно-
политическую работу на катерах и лично принимал.в ней ак-
тивное участие. 

2Т 



Р а б о т а заместителей командиров по политической части 
и партийных организаций 

В период подготовки к операции политработники решали 
следующие основные задачи: 

1. Политическое обеспечение большой и ответственной 
работы по сколачиванию отрядов кораблей, сформированных 
для высадки десанта, по отработке всей боевой организации 
и управления в этих отрядах, особенно в период тренировоч-
ных занятий. 

2. Мобилизация партийных, комсомольских организаций и 
всего личного состава кораблей и десантныіх частей на подго-
товку к операций и проверку всей материальной части, боевой 
техники и оружия. 

Как заместитель командира высадки, так и заместители 
командиров отрядов кораблей и частей по политчасти начали 
свою работу с расстановки сил—политработников, коммуни-
стов и комсомольцев. Немедленно были оформлены первичные 
партийные и комсомольские организации в отрядах, назначе-
ны партийные и комсомольские бюро, парторги и комсорги, 
которые с первых же дней приступили к работе. С самого на-
чала подготовки к операции, большое внимание политработни-
ков было обращено на изучение личного состава всех прибы-
вающих катеров, мотоботов, барказоів, с точки зрения боевых 
и морских качеств каждого краснофлотца. 

Хорошо была организована партполитработа в первом от-
ряде десантных кораблей. 

Зам. командира отряда по политчасти капитан-лейтенант 
Уральский помог парторгу и комсоргу составить план работы 
на период операции и обеспечить его выполнение. Он органи-
зовал вместе с ними подготовку партийного и комсомоль-
ского актива, провел инструктивное совещание с членами 
партийного и комсомольского бюро отряда по вопросу о повы-
шении роли и ответственности коммунистов и комсомольцев 
за подготовку материальной части плавсредств десанта. 

На отдельных кораблях т. Уральский лично помог коман-
дирам проверить исправность вооружения и механизмов. На 
ряде мотоботов и барказов он ознакомился с тем, как пуле-
метчики владеют своим оружием, и, заметив отдельные недо-
статки, помог их устранению. Со старшинами мотоботов 



т. Уральский провел совещание по опыту предыдущих десант-
ных операций. 

Ввиду того, что экипажи мотоботов и барказов состоят из 
3—5 человек и выход из строя хотя бы одного" бойца может 
привести к невыполнению боевого задания, много внимания 
уделялось взаимозаменяемости личного состава в бою. На ре-
шение этой задачи была устремлена и партполитработа. 

Большое внимание т. Уральский уделял руководству полит-
работниками и младшими командирами-коммунистами, выде-
ленными ему в помощь политотделом для работы на мотобо-
тах и барказах. Перед отправкой на плавсредства все эти това-
рищи были тщательно им проинструктированы. Через день 
Уральский снова собрал их, выслушал их доклады о проделан-
ной партполитработе и дал свои указания. Он вдумчиво руко-
водил работой всех политработников отряда и с их помощью 
настойчиво готовил весь личный состав кораблей к предстоя-
щим боям. 

Сжатые сроки подготовки к операции требовали повыше-
ния интенсивности! всей партполитработы. Уже в пер-
вые два дня Уральский побывал на всех плаведини-
цах, подобрал и назначил агитаторов из числа наиболее 
авторитетных коммунистов, имеющих боевой опыт. Он провел 
с ними инструктивное заседание и рассказал, как надо органи-

зовать агитационную работу, на какие темы проводить бесе-
ды. Отмечая высокую роль агитатора в бою, т. Уральский по-
требовал от агитаторов, чтобы они проводили свою работу 
непрерывно. 

Находясь все время на катерах и мотоботах, Уральский в 
беседах с личным составом, особенно с офицерами, делился 
боевым опытом, обсуждал с ними конкретные вопросы под-
готовки к предстоящей операции, проверял работу парторгов 
и комсоргов, помогая им устранять имевшие место отдельные 
недочеты. Он проводил о бойцами беседы на политические 
темы, и призывал краснофлотцев к повышению бдительности, 
разжигая у них ненависть к врагу, воспитывая стремление 
скорее вступить в бой и победить. 

Уральский организовал на катерах и мотоботах ежеднев-
ные политинформации. Он сам сделал для личного состава 
доклады на следующие темы: «О военном и международном 
положении СССР», «О зверствах фашистских оккупантов на 
временно захваченной советской территории», и отдельно для 
офицеров — «О политико-моральном состоянии войск против-
ника на Тамани». I 



С получением боевого приказа было созвано короткое со-
вещание офицеров отряда. В конце совещания Уральский 
правильно подчеркнул главные задачи, стоявшие перед офи-
церским составом. 

Уральский настойчиво внушал офицерам отряда, что одним 
из решающих условий успешного проведения десантной опе-
рации является способность командиров показать личный при-
мер храбрости и обеспечить самоотверженное выполнение бое-
вой задачи всем личным составом. 

Уральский систематически информировал командира отряда 
о проводимой на кораблях партийно-политической работе и 
получал от него необходимые указания, проявляя вместе с тем 
собственную инициативу везде, где это было необходимо. 

Своим продуманным руководством капитан-лейтенант 
Уральский в течение короткого времени сумел оказать боль-
шую помощь своему командиру в деле боевого сколачивания 
отряда и его подготовки к решительным и дерзким действиям 
при высадке десанта. 

Парторг дивизиона СКА, назначенный на время операции 
заместителем по политчасти командира 2-й группы одного из 
отрядов, старший лейтенант Гармаш за короткое время успел 
обстоятельно побеседовать с офицерами, парторгами, комсор-
гами, агитаторами и многими бойцами. Во время этих бесед 
Гармаш выяснил готовность людей и плавсредств к выполне-
нию боевой задачи. Это дало ему возможность целеустрем-
ленно организовать партийно-политическую работу в группе. 
Он знал, какие имеются недочеты на плавсредствах группы, 
и принимал самые энергичные меры к их устранению. Кон-
кретность в работе старшего лейтенанта Гармаш, его высокая 
требовательность к себе и коммунистам отряда способство-
вали тому, что все приказы командиров выполнялись личным 
составом четко и быстро. 

Гармаш хорошо организовал, работу с агитаторами, систе-
матически инструктировал их, советовал, какую в данной об-
становке выбрать тему для беседы с бойцами, и как лучше 
ее провести. Он лично проводил политинформации о послед-
них событиях на фронтах Отечественной войны, о событиях 
в Италии и на другие темы. 

Много внимания Гармаш уделил коммунистам-старшинам, 
назначенным Политотделом на мотоботы и мотобарказы. С 
каждым из них побеседовал отдельно, рассказал, с чего над» 



начинать, помог организовать агитационную работу с бойцами, 
подробно рассказал коммунистам об их обязанностях на пере-
ходе и при высадке десанта. Тов. Гармаш напомнил о строгом 
соблюдении военной тайны. Перед посадкой десанта на ко-
рабли Гармаш побывал на большинстве катеров и мотоботов 
своей группы, проверил готовность к приему десанта, исправ-
ность механизмов и оружия, дал дополнительные указания 
коммунистам. 

Целеустремленно проводил партийную работу в подгото-
вительный период и парторг СКА Новиков. Исходя из обшей 
задачи, стоящей перед СКА, парторг развернул работу в на-
правлении: а) готовности оружия катера в бою; б) безотказ-
ности работы машинного отделения; в) помощи молодым 
краснофлотцам, участвующим в десантной операции впер-
вые; г) подготовки личного состава к приему десант-
ников и работы с ними на переходе; д) готовности коммуни-
стов и комсомольцев служить примером для беспартийных в 
бою. Новиков поговорил с каждым коммунистом о состоянии 
его заведывания и требовал от каждого из них повышенного 
чувства ответственности за готовность механизмов и оружия 
к бою. Отдельным товарищам Новиков дал задание провести 
беседы с личным составом о прошлых десантных операциях, 
о бдительности и сохранении военной тайны. Двум коммуни-
стам он поручил подготовиться и провести беседы с десант 
никами на переходе. 

На партсобрании коммунисты заслушали доклад командира 
катера старшего лейтенанта Асеева—о готовности катера к 
десантной операции и задачах парторганизации. В докладе и 
выступлениях были вскрыты недостатки в работе отдельных 
коммунистов и намечены практические меры, мобилизующие 
весь личный состав на выполнение боевого приказа. 

С получением приказа, краснофлотцы и командиры катера 
дали клятву Родине и великому Сталину самоотверженно 
драться с врагом и добиться победы. Многие из бойцов по-
дали заявления о вступлении в партию. 

В результате хорошо организованной партийной работы 
личный состав катера при высадке десанта действовал герои-
чески. Под сильным огнем противника катер сделал два рейса 
и почти без потерь высадил бойцов десанта. 

Парторг другого СКА старшина 1-й статьи Соколовский 
составил конкретный и целеустремленный план партийной ра-
боты, а также помог составить план работы комсоргу катера. 
Затем он поручил двум коммунистам подготовить беседы на 



темы: «О повышении революционной бдительности» и «О 
зверствах немецких оккупантов на Кубани, в Крыму и в Ново-
российске». Соколовский помог коммунистам подобрать ма-
териалы к этим беседам, подготовиться и провести их. Сам т. 
Соколовский провел беседы:. «О провале летнего наступления 
немцев» и «Об опыте прошлых десантных операций», поль-
зуясь при этом «Памяткой бойцу десанта». Соколовский еже-
дневно информировал личный состав о событиях на фронтах 
Отечественной войны, раз'ясняя сводки Совинформбюро. 

Рулевой сторожевого катера старшина 1 статьи Кусов заменил в бою 
убитого командира катера 

На катере было хорошо подготовлено и проведено партий-
ное собрание по вопросу—«Задачи коммунистов в десантной 
операции». Перед собранием Соколовский побеседовал с ком-
мунистами на эту тему, у некоторых из них проверил 

состояние механизмов и оружия. Это дало возможность Соко-
ловскому поставить на партсобрании перед отдельными ком-
мунистами конкретные задачи. 

Парторг провел большую работу с готовящимися к вступ-
лению в партию бойцами. Он беседовал с ними о тех требо-' 
вавиях, которые пред'являет партия к своим членам, об обя-
занностях коммуниста и по другим вопросам. 



В беседах с коммунистами и комсомольцами Соколовский 
требовал от них бесстрашия в бою, проверял, как они владеют 
своим оружием, помогал им устранять недочеты, раз'яснял 
отдельные неясные вопросы. Под руководством Соколовского 
на катере было выпущено 3 боевых листка; каждый из них 
призывал бойцов отлично выполнить боевой приказ. 

В результате проведенной работы, катер был вполне под-
готовлен к выполнению боевой задачи и выполнил ее отлично. 

Хорошо работал в период подготовки к десантной опера-
ции парторг авиаэскадрильи старший техник-лейтенант т. По-
госян. От командира эскадрильи он получил указание подчи-
нить партийную работу мобилизации летного и технического 
состава на предстоящие напряженные боевые действия, а 
также на отличную подготовку самолетов и оружия к бою. 

На партийном собрании командир сделал доклад «Об ито-
гах боевой работы АЭ в августе и задачах коммунистов на 
предстоящий период». С такой же повесткой дня было про-
ведено и комсомольское собрание. На собраниях были вскрыты 
недочеты в боевой работе эскадрильи, а также—недостатки 
отдельных коммунистов и комсомольцев. Решения собраний 
требовали от коммунистов и комсомольцев отлично подгото-
вить материальную часть самолетов и оружия и в предстоя-
щих боевых операциях показать образцы героизма, мужества 
и отваги. 

В эскадрилье было несколькоі молодых летчиков, не имев-
ших боевого опыта. По поручению парторга коммунист Доро-
феев провел с ними беседу, поделился своим боевым опытом. ~ 
Такую же беседу с молодыми летчиками провел и командир 
эскадрильи майор Куняз. Он рассказал о технике пилотирова-
ния, поД&лился своим бРгатым опытом штурмоѣки живой 
силы и техники врага. Коммунист Лопатин провел бе-
седу с воздушными стрелками о задержках пулемета в возду-
хе, и о том, как устранять эти задержки. 

Будучи хорошим авиатехником, тов. Погосян потребовал 
от авиамехаников-коммунистов, самоотверженности в труде. 
Сам он личным примером воодушевлял технический состав на 
выполнение поставленной задачи. В результате коммунисты и 
комсомольцы из технического-состава образцово готовили са-
молеты к бою. 

Тов. Погосян хорошо организовал ежедневное доведение 
сводок Совинформбюро до всего личного состава через ком-
мунистов и комсомольцев-агитаторов. В период подготовки 
и проведения операции почти ежедневно выходил «Боевом 



листок». В эскадрилье были проведены беседы о зверствах 
немцев на Кубани и в Новороссийске. 

Вся политическая работа с личным составом положительно 
сказалась на боевой работе эскадрильи. В боях за Новорос-
сийск коммунисты шли в авангарде, показывая образцы вы-
полнения боевого задания. 

Осоібого внимания заслуживает опыт партийно-политичес-
кой работы зам. командира по политчасти 393 отдельного 
батальона морской пехоты капитана Старшинова. 

Парторганизация батальона под руководством заместителя 
командира по политчасти капитана Старшинова активно помо-
гла командиру батальона капитан-лейтенанту Ботылеву и ко-
мандирам рот в подготовке личного состава к операции. 

Главное внимание в партийно-политической работе было на-
правлено на боевое сколачивание подразделения, успешное 
проведение тактическиЗгі^бнятий и на передачу боевого опыта 
молодым краснофлотцам. 

Зам. командира по политчасти начал свою работу с подбора 
и расстановки руководящего партийного и комсомольского 
актива. Получиів санкцию командира, он, совместно с партор-. 
гом, равномерно распределил коммунистов и комсомольцев по 
подразделениям. Затем было созвано собрание партактива ба-
тальона по вопросу о его задачах в подготовке к предстоящей 
боевой операции. Докладчик капитан Старшинов, рассказав 
о стоящих перед партактивом практических задачах, особо 
остановился на значении боевого сколачивания отделений и 
передачи боевого опыта. Он рассказал о том, сколько в ба-
тальоне участников боев, участников прошлых десантных опе-
раций, защитников Севастополя, орденоносцев, опытных пуле-
метчиков, автоматчиков, минометчиков и т. д. Старшинов 
об'яснил как практически использовать этих людей для пере-
дачи боевого опыта и боевых традиций батальона молодым 
бойцам. 

Собрание актива коммунистов прошло оживленно и дело-
вито. Партактив получил конкретные указания о практических 
задачах партполитработы, в подразделениях. 

После этого в ротных парторганизациях развернулась кипу 
чая деятельность. Например, парторг 1-й роты Романов умело 
организовал беседы по обмену боевым опытом. Орденоносцы, 
защитники Севастополя, участники прошлых десантных опе-
раций, рассказывали бойцам примеры из своей боевой жизни, 



делились опытом. Пулеметчики подготовили и провели техни-
ческую конференцию. Агитаторы проводили беседы и читки 
об успехах Красной Армии на фронтах Отечественной войны, 
о зверствах немецких захватчиков и т. д. 

Парторги рот планировали работу партийных организаций 
на каждый день, исходя из практических задач обеспечения 
тактических ночных учений по посадке и высадке, а также 
учебных стрельб, которыми были насыщены дни напряженной 
подготовки к десанту. 

Проверяя выполнение коммунистами партийных заданий, 
беседуя с ними о проведенных учениях, парторги знали о всех 
недостатках, имевших место в ходе подготовки к десанту. 

Вскрываемые недостатки немедленно докладывались ко-
мандирам рот и командиру батальона. В связи с этим коман-
дование батальона провело совещание младших командиров, 
на котором были разобраны все недостатки. Результатом 
этого совещания явилось поднятие руководящей роли млад-
ших командиров и улучшение качества всей подготовки к 
десантной операции. 

После каждого проведенного занятия младшие командиры 
собирали свои отделения и устраивали разбор занятий. На этих 
разборах они отмечали положительные моменты, указывали на 
недостатки, борясь с зазнайством у отдельных бойцов, считав-
ших, что им нечему учиться, что они имеют боевой опыт и все 
знают. 

Большое значение имело проведенное в батальоне совеща-
ние бойцов-орденоносцев. Тема совещания — «Задачи орде-
ноносцев в боевом сколачивании подразделений». ,Это сове-
щание также во многом помогло командованию батальона 
вскрыть имеющиеся недостатки и быстро устранить их. 

Учитывая опыт прошлых десантных операций, заместитель 
командира батальона по политчасти выяснил, кто из бойцов 
хорошо знаком с расположением порта и города Новороссий-
ска. Эти бойцы были выделены в качестве разведчиков и свя-
зных. Такая предусмотрительность дала положительные ре-
зультаты, когда батальон высадился и завязал с противни-
ком уличные бои. 

Большое внимание было уделено организации культурногв 
отдыха бойцов и командиров. За время подготовки к операции 
для личного состава было дано 5 концертов, было показано 15 
кинофильмов. После ежедневной напряженной учебы бойцы от-
дыхали культурно, получая зарядку на следующий день. 



Было тщательно подготовлено и хорошо прошло собрание 
партийной организации батальона. За два дня до собрания со-
стоялось инструктивное совещание парторгов, комсоргов под-
разделений и членов партбюро по вопросу о подготовке парт-
собрания. Парторги и члены партбюро готовили к собранию 
коммунистов. 

Доклад «О задачах коммунистов в предстоящей десантной 
операции» сделал заместитель командира капитан Старшинов. 
Он дал подробную характеристику составу батальона, указав, 
что в батальоне есть бойцы, не участвовавшие раньше в боях, 
которым необходима большая помощь со стороны коммуни-
стов. Докладчик указал также на недостатки партийной рабо-
ты, на слабую передачу боевого опыта и боевых традиций ку-
никоівцев молодым бойцам. Он отметал недостаточную помощь 
комсоргам со стороны парторгов и обратил серьезное внима-
ние на необходимость строжайшего сохранения военной тайны. 

В прениях выступили 22 коммуниста. 
Старшина 2-й статьи Сморжевский — член ВКП(б), рас-

сказал о том, как он готовит свое отделение к десантной опе-
рации. Бойцы отделения в большинстве молодые. Изучив каж-
дого из них, он начал заниматься с ними индивидуально. 
Вместе с бывалыми воинами-куниковцами он подготовил тему: 
«Десантная операция в Станичку»—и провел по этому вопросу 
групповую беседу, обратив особое внимание на вопросы дис-
циплины в бою, на сбережение боезапаса, на готовность каж-
дого коммуниста показать личный пример мужества и отваги. 

Главстаршина т. Фирсов рассказал о том, как он воспиты-
вает личный состав своего подразделения на примерах герои-
ческих подвигов куниковцев. В таком же духе выступали и 
многие другие коммунисты. 

Собрание приняло резолюцию, мобилизующую коммунистов 
на отличное выполнение задач, стоящих перед батальоном в 
предстоящих боях. 

В результате хорошей подготовки к десантной операции 
393-й ОБМП действовал в бою героически и свою боевую за-
дачу выполнил отлично, за что весь личный состав батальона 
был представлен к награждению орденами и медалями, а ко-
мандиру батальона капитан-лейтенанту Ботылеву присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Приведенные примеры показывают, что заместители коман-
диров по политчасти и парторги отрядов, групп, кораблей и 
частей конкретно и целеустремленно организовали партийно-



политическую работу, целиком направляя ее на обеспечение 
боевого успеха в десантной операции. 

О большом влиянии партийных организаций на личный со-
став, о высоких моральных качествах краснофлотцев, стар-
шин и офицеров можно судить по такому факту, что за время 
подготовки и проведения десантной операции было подано 
195 заявления с просьбой о приеме в кандидаты и в чліены 
ВКП(б). 

Работа комсомольских организаций 

Комсомольские бюро и комсорги отрядов кораблей были 
назначены политотделом базы за четыре дня до начала опе-
рации. Ввиду того, что корабли были рассредоточены на 
рейде, созвать заседания бюро для обсуждения задач ком-
сомольской работы в операции не представлялось возможным. 
Поэтому комсорги отрядов, составив планы комсомольской 
работы, ознакомили с ними членов бюро и комсоргов катеров 
на местах и дали практические указания о подготовке комсо-
мольских собраний. 

На всех комсомольских собраниях обсуждался один воп-
рос—-«Задачи комсомольцев в десантной операции». Доклады 
делали, как правило, командиры катеров. 

На большинстве собраний комсомольцы активно, по-дело-
вому вскрывали недостатки в работе отдельных комсомольцев 
и намечали меры к их устранению. На ряде собраний были 
рассмотрены заявления отдельных комсомольцев о снятии с 
них взысканий, о даче рекомендаций в партию. 

Собрание потребовало от членов ВЛКСМ тщательной 
проверки механизмов и оружия, подготовки их к без-
отказному действию в бою. Все это принесло положительные 
результаты. 

До начала операции с комсомольцами были проведены бе-
седы на темы: «О роли комсомольцев в Отечественной войне», 
«О борьбе молодежи против фашизма в зарубежных странах», 
«Комсомолец! Порабощенная земля ждет нас», «Выше бди-
тельность», «Комсомолец—образец стойкости в бою», и др. 
Беседы проводили офицеры, парторги и комсорги. 

В агитационной работе перед боем комсомольцы широко 
использовали патриотические письма родственников, зовущие 
к мести фашистским захватчикам, Комсоргам, членам комсо-



мольских бюро отрядов были даны специальные поручения 
по отбору таких писем и использованию их в воспитательной 
работе с бойцами. Комсомольцы оказали большую помощь 
парторганизациям при выпуске боевых листков,. лозунгов, 
плакатов, в раз'яснении «Памятки десантнику» и т. п. 

На многих кораблях во время перехода морем комсорги 
обходили боевые посты и сообщали комсомольцам боевую за-
дачу, предупреждали их о трудностях предстоящего боя, под-
бадривали и вселяли в них уверенность в победе. 

При высадке десанта десятки и сотни комсомольцев пока-
зывали примеры исключительной храбрости, отваги и стойко-
сти в бою, увлекая за собой остальных бойцов, старшин 
и офицеров. 



П А Р Т П О Л И Т Р А Б О Т А В О В Р Е М Я П О С А Д К И , Н А 
П Е Р Е Х О Д Е М О Р Е М И П Р И В Ы С А Д К Е Д Е С А Н Т А 

С получением боевого приказа задача политаппарата, пар-
тийных и комсомольских организаций состояла в том, чтобы 
помочь командирам организованно, без суеты, строго по плану" 
и точно в срок произвести погрузку матчасти, боезапаса и 
посадку бойцов десанта на суда; 

создать для красноармейцев на кораблях товарищескую 
обстановку, помочь им освоиться и действовать в соответ-
ствии с указаниями «Памятки бойцу десанта»; 

вселить в сознание десантников уверенность в успехе опе-
рации и в силе корабельного оружия, которым они будут под-
держаны во время высадки; 

призвать личный состав кораблей и десантных частей к 
смелым, решительным и дерзким действиям в момент ІГысад-
ки, к выполнению боевого приказа во что бы то ни стало. 

Эти задачи были раз'яснены всем идущим в операцию по-
литработникам. 

П о с а д к а десантных частей на с у д а 

Краснофлотцы, старшины и офицерский состав кораблей 
по-братски встретили красноармейцев и морских пехотинцев-
десантников. Политработники, парторги, комсорги, агитато-
ры еще раз правели беседы с десантниками о том, как надо 
вести себя на переходе и как действовать во время высадки 
на берег под огнем противника. Десантники о большим вни-
манием выслушали советы моряков. 

За час—полтора до посадки десанта, на всех кораблях и 
мотоботах были проведены митинги личного состава. К этому 
времени личному составу был об'явлен приказ товарища 
Сталина об очищении Донбасса от немецких захватчиков, что 
вызвало всеобщее ликование. Славная победа Красной Армии 
в Донбассе еще более воодушевила участников десанта и 
повысила их наступательный порыв. 

Такие же митинги за 2—3 часа до движения на корабли 
были проведены и во всех десантных частях в местах их рас-
положения. 

Митинги личного состава перед выходом на выполнение 
боевого задания превратились в мощную демонстрацию со-



ветского патриотизма. Экипажи катеров, мотоботов были 
спаяны единой волей, единым стремлением драться о врагом 
до последнего дыхания. 

На митингах принимались резолюции — клятвы Родине, 
товарищу Сталину. Ниже приводится одна из таких резолю-

- ций: 
«Мы, катерники, клянемся Вам, товарищ Сталин, и 

тебе Родина, что боевой приказ командования выпол-
ним с честью. 

Клянемся, что в борьбе с заклятым врагом наша ру-
ка — рука черноморца, не дрогнет; мы будем бить 
врага до полного его уничтожения. 

Мы клянемся жестоко отомстить за издевательства 
над советскими людьми, временно попавшими в немецкое 
рабство, клянемся беспощадно мстить за наших товари-
щей, погибших в боях с немецкими оккупантами. 

Клянемся Вам, товарищ Сталин, что за дело осво-
бождения нашей Родины от немецких захватчиков, мы 

не пощадим жизни, и если потребуется, каплю за каплей 
отдадим кровь за дело свободы. Мы не отступим ни на 
шаг назад. Наш путь только вперед! ѵ 

Смерть немецким оккупантам! 
Да здравствует наша Родина! 
Вперед, на разгром врага!». 

В таком же духе были приняты резолюции на митингах 
личного состава и других кораблей. 

Резолюции митингов скреплялись подписями каждого чле-
на экипажа катера, мотобота. Эти клятвы на верность Ро-
дине навсегда запечатлелись в сознании каждого, кто шел в 
бой. Клятва еще раз напомнила офицерам, старшинам и бой-
цам о выполнении воинского долга в бою, обязывала до кон-
ца сражаться с врагом за правое дело. 

Митинги личного состава, клятва на верность Родине, е щ е 
сильнее разожгли ненависть к немцам, создали атмосферу 
страстного желания скорее вступить в схватку с врагом. 

В последние минуты, оставшиеся до выхода кораблей де-
санта в море, люди забывали обо всем личном, мысли и чув-

ства были обращены к товарищу Сталину, к Советской 
родине. 

Нельзя без волнения читать вдохновенные клятвенные обя-
зательства моряков товарищу Сталину любой ценой выпол-
нить приказ командования. Многие офицеры, старшины, ря-



довые брали портрет товарища Сталина или писали просто на 
бумаге то, что волновало их сердца в этот момент, Вот от-
дельные примеры: 

«Родина! Ты меня воспитала, так приказывай, я д л я 
тебя все сделаю, не жалея жизни. Дорогое отечество! 
Я готов отдать свою жизнь за изгнание немцев. Твой 
сын Крайников В.». 

«Идя в бой, я, краснофлотец Алексей Барышев, кля-
нусь перед Родиной, перед портретом товарища Сталина, 
что при встрече с врагом отдам все свои силы, а ёсли по-
требуется и жизнь, для полного разгрома врага. Я горю 
желанрем, как можно скорее встретиться с врагом и нане-
сти ему такой удар, чтобы он понял, кто такие мы, черно-
морцы. 

Старший краснофлотец—командир орудия—Барышев». 

Аналогичного содержания клятвы принимались сотнями бой-
цов и офицеров. щ 

Во время перехода морем, в связи с готовностью № 1, весь 
личный состав катеров и мотоботов был занят на своих боевых 

Комсорг батальона Мария Сердюк ссбграет листки с кляпами бойцов 
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постах. В это время с находившимися в нижних помещениях 
(на катерах) десантниками агитаторы и опытные бойцы вели 
задушевные беседы. Беседы с десантниками проводили также 
политработники и представители нолиторганов флота. Они же 
в большинстве случаев непосредственно сами и через агита-
торов раз'ясняли боевую задачу морякам на боевых постах, 
десантникам в кубриках и на верхней палубе. 

На некоторых кораблях боевая задача доводилась до каж-
дого бойца после того, как десантники были приняты на борт 
и корабли отошли от пирсов, а на большинстве кораблей с 
выходом в море. 

Все офицеры, в том числе и политработники, конкретную 
задачу знали за 2—3 дня. 

€ 

Переход морем и в ы с а д к а десанта 

Переход десанта морем проходил нормально, без помех со 
стороны противника. Корабли скрытно подошли к месту так-
тического развертывания. Противник обнаружил десант толь-
ко с окончанием артиллерийской подготовки. 

Когда корабли приблизились к Новороссийску, политработ-
ники об'яснили десантникам обстановку, напомнили им о пои-
ближении момента высадки, об иѵ обязанностях при высадке 
на берег. 

Высадка десанта обеспечивалась артиллерийской подготов-
кой, действиями отряда обеспечения, и бомбардировкой с воз-
духа авиачастями флота. В 02 часа 45 минут началась мощная 
артиллерийская обработка переднего края противника. 

В течение 15 минут орудия разного калибра вели ураган-
ный огонь по переднему краю. Была создана большая плот-
ность артогня. 

Точный расчет, система сигналов, возросшее военное мас-
терство офицерского состава позволили осуществить хорошее 
взаимодействие между кораблями десанта и артиллерией. 
Первая группа кораблей подошла к причалам и высадила 
десант непосредственно под прикрытием огневой завесы ар-
тиллерии. Наши потери в этот момент были совсем незначи-
тельны. 

За 20 минут до начала высадки бомбардировочная авиа-
ция нанесла бомбовый удар по штабам и командным пунктам 
противника. Бомбежка была проведена успешно, возникло 
несколько больших пожаров. 



Сразу же после подрыва бонового заграждения вслед за 
торпедными катерами в порт устремились десантные корабли. 
Противник открыл по ним массированный артиллерийский и 
минометный огонь. Ожили также многочисленные вражеские 
пулеметные точки, открыли огонь автоматчики, засевшие в 
домах и других укрытиях на берегу. 

От вспыхнувших на берегу пожаров, от многочисленных 
ракет и осветительных снарядов в порту было светло как 
днем. Это помогало противнику вести по катерам и мотоботам 
прицельный огонь, но в то же время помогало и нашим ко-
раблям лучше ориентироваться в пределах бухты. 

Десантные суда находились под сильным огневым воздей-
ствием противника. Однако, наступательный порыв и "боевой 
дух личного состава катеров, мотоботов и десанта был так 
велик, что никакая сила не могла остановить движение де-
санта вперед. 

Сторожевые катеры, торпедные катеры, мотоботы и другие 
суда, ведя шквальный огонь из пушек и пулеметов по огне-
вым точкам врага, подходили к причалам и, быстро высадив 
десант, уходили за новыми группами бойцов. 

Высадка десанта происходила под сильным огнем противника. 
На снимке: краснофлотцы ведут раненого командира 



Щ Щ -â 

I l 

-ІЛлл^-Г, 

tntàu 

te? - Г. "zZ^jy-

ШШМШ - \ - 1 * .ч41 4 w 
Щ 4 1 | ш м м 

Клятва экипажа одного из торпедных катгтюг, принпмавг их участ.іе 
в штурме Новороссийска 



'ЛЛ^ЫллІ Ù^ZtU*/ ! 

V I 
Çi^MX^LUU/' , 

•••••::.:• • : • •:':':•:•: I 
ï.- • . . ••• ••• . - ' , ;..: " .::•::•:• -J 

ê f I I ^ С Ш М ^ I 

Участник штурма Новороссийска старшина 2 статьи 
Дашкевич написал клятву великому Сталину 



Высадка десантных частей, не взирая на исключительно 
жестокое сопротивление немцев, проходила по плану коман-
дования. 

Боевая задача .— высадка десанта в Новороссийск ко-
раблями Черноморского флота во взаимодействии с частями 
Армии — была выполнена успешно. 

Отряд обеспечения, состоявший из торпедных катеров, со 
своей задачей справился хорошо. 

Артиллерийская и авиационная подготовка была проведе-
на успешно и весьма эффективно. 

Благодаря внезапности высадки, стремительности в дей-
ствиях кораблей и десантных частей, благодаря всеобщему 
боевому порыву и самоотверженности в бою, противник был 
выбит из порта. Оба мола, причалы и пристани-оказались в 
наших руках. 

В последующие 5 дней корабли, артиллерия и авиация 
флота активно содействовали развернувшимся боям в самом 
городе Новороссийске, который был окончательно очищен от 
противника частями Красной Армии 16-го сентября. 

Б о е в ы е подвиги черноморцев в бою за Новороссийск 

Воодушевленные победоносным наступлением Красной 
Армии, офицеры, старшины и краснофлотцы показали в Ново-
российской операции лучшие качества советского моряка: 
смелость, решительность, настойчивость и высокое воинское 
умение. 

Личный состав средств высадки проявил подлинно массо-
вый героизм и презрение к смерти. Офицеры, старшины и 
краснофлотцы катеров, мотоботов и барказов оказывали де-
сантникам огневую поддержку, первыми выскакивали на при-
чалы, бросались к берегу вплавь,' воодушевляли и увлекали за 
собой красноармейцев и бойцов морской пехоты. 

Офицеры сторожевых и торпедных катеров смело и уве-
ренно шли на выполнение боевого задания. Весь свой боевой 
опыт, накопленный в многочисленных схватках с врагом на 
море, вложили они в эту дерзкую десантную операцию. 

О массовом героизме, отваге и презрении к смерти, прояв-
ленных черноморцами в Новороссийской десантной операции, 

свидетельствуют приводимые ниже примеры. 





Торпедный катер под командованием старшего лейтенанта 
коммуниста Мелашенко, ворвавшись в порт первым, выпустил 
две торпеды по Каботажной пристани, и точным попаданием 
подквил батарею и пулеметную точку врага. Таким образом 
был расчищен путь для высадки десанта в этой части Ново-
российского порта. 

Торпедный катер старшего лейтенанта Смирнова после 
торпедирования мола и устранения полученных от огня про-
тивника повреждений, продолжал выполнять задание по пере-
броске десанта. 

Искусно маневрируя, катер прорвался через заградитель-
ный огонь врага и благополучно высадил десантников в ука-
занном ему месте. 

Во время прорыва в гавань командир катера Смирнов был 
ранен, но никому об этом не сказал. После высадки десанта, 
на отходе, катер снова попал под интенсивный огонь миноме-
тов и автоматов противника. Смирнов был вторично тяжело 
ранен, однако остался стоять за рулем, уклоняясь от вражес-
ких снарядов и мин. И только, после того, как он вывел ка-
тер из-под огня противника, Смирнов сказал: «Боцман, встань 
за руль. Я, кажется, ранен», — и тут же упал. 

За руль стал боцман Савич. Катер имел около 20 пробоин, 
он начал заполняться водой. Истекая кровыо, Смирное 
продолжал командовать катером. Он приказал застопорить 
моторы, заделать пробоины и откачать воду. 

Благодаря героизму всего личного состава, умелому ма-
неврированию и мужеству командира, торпедный катер был 
спасен. Экипаж до конца выполнил поставленную перед ним 
боевую задачу. 

Флагманский сторожевой катер командира отряда плав-
среств капитан-лейтенанта Глухова первым ворвался в порт, 
но при подходе к месту высадки десантной группы получил 
серьезные повреждения. Под напором воды проломились пе-
реборки и вода стала заливать кормовые отсеки. 

Для личного состава катера создалась исключительно 
сложная обстановка, — нужно было вести бой с противником, 
высаживать десант и бороться за жизнь корабля. 

Спокойно и четко работали краснофлотцы и офицеры. 
Командир катера коммунист Флейшер с присущими ему хлад-
нокровием и распорядительностью отдавал необходимые при-
казания и смело вел полузатопленный катер прямо к берегу. 



Десантники во главе с командиром отдельного батальона 
морской пехоты капитан-лейтенантом Ботылевым 
без промедления. 

Началась борьба за жизнь корабля и возвращение в . 
Стоя по грудь в воде, краснофлотцы под жестоким огнем 
врага быстро заделали пробоины. Катер с победой вернулся 
в базу. ! . . 

Стерший краснофлотец старшина мотобарказа Сератский умело 
высадил десант в тыл врага 



Подлинный героизм проявил экипаж сторожевого катера, 
командиром которого был старший лейтенант Школа. Выполняя 
боевой приказ, командир катера коммунист Школа под ура-
ганным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем 
противника одним из первых ворвался в порт. Метким огнем 
катерники заставили замолчать несколько вражеских огневых 
точек и высадили десант. 

Приняв вторую десантную группу, старший лейтенант 
Школа подошел к Новороссийской гавани утром, когда было 
уже светло. Противник отчетливо видел катер и открыл 
яростный огонь. Бойцы и офицеры, наблюдавшие этот бой с 
берега, были поражены изумительной стойкостью и упорст-
вом экипажа катера и его командира. Уклоняясь от снарядов 
и мин, катер шел к намеченной цели. Подойдя к причалу, он 

.укрылся за его массивом. Бойцы высадились без потерь, был 
выгружен боезапас. 

С честью выполнив боевое задание, катер вырвался из 
огневого кольца и благополучно прибыл в базу. В этом бою 
было ранено 12 моряков из экипажа этого героического катера. 

В следующую ночь катер тов. Школа вновь прорвался 
сквозь сплошную завесу огня противника, достиг места вы-
садки и отлично выполнил боевое задание. 

Во втором рейсе катер намотал на винт трос. Несколько 
человек из экйпажа бросились на корму освобождать винт. 

Немцы, заметив катер, стоящий без движения, открыли 
прицельный огонь, но экипаж продолжал бороться за жизнь 
своего корабля. От попадания мин и снарядов вышли из строя 
моторы, рулевое управление, были пробиты бензоцистерны. 

Бензин хлынул в моторные отсеки. Почти вся носовая часть 
катера наполнилась водой. Корабль стал медленно погружать-
ся в воду. Его участь, казалось, была решена. Но герой-ко-
мандир и его бойцы, выбиваясь из сил, мужественно продол-
жали бороться за спасение катера. 

Враг усилил огонь. Освещая море ракетами, гитлеровцы 
засыпали снарядами катер тов. Школа. Работа на корабле уже 
подходила к концу, оставалось сбросить с винта последнее 
кольцо троса. 

В это время в бензоцистерну попала вражеская мина. Раз-
дался взрыв. Пламя мгновенно охватило катер. Спасти ко-
рабль было уже невозможно. Оставшиеся в живых моряки по 
команде бросились к берегу вплавь. 





Сигнальщик Шкадовский на тонущем катере подавал ава-
рийные сигналы до тех пор, пака катер не пошел на дно. 

В этом бою смертью героя нал мужественный и смелый 
офицер, командир катера старший лейтенант Школа. 

Командир сторожевого катера старший лейтенант Дьячен-
ко, несмотря на сильное огневое противодействие противника, 
быстро достиг берега и высадил десант. 

Приняв на борт новую группу десантников, катер во вто-
рой раз высаживал их утром. Вокруг корабля рвались снаряды 
и мины, но катер настойчиво двигался вперед. Вражеская ми-
на попала в рубку корабля, ее ооколок тяжело ранил коман-
дира катера т. Дьяченко. Разорвавшимся снарядом был выве-
ден из строя пулемет, загорелся ящик с патронами, начался 
пожар. Мичман коммунист Колесниченко быстро погасил 

огонь. Тяжело раненный в голову командир катера упал, об-
ливаясь кровью. Но он продолжал держаться одной рукой 
за ручку телеграфа и управлять кораблем. Старшина 2-й 
статьи сигнальщик Свиридов непрерывно и точно доклады-
вал командиру об обстановке. 

Катер получил около 100 пробоин. На нем была выведена 
из строя рация, повреждена рубка. Герои-моряки продол-
жали сражаться с врагом и наносили ему чувствительные 
удары. Парторг катера старшина 1-й статьи Бухарин, непре-
рывно вел огонь по врагу из своего орудия. Корабль вышел 
из зоны обстрела и вернулся в базу. 

Исключительно важную роль в высадке десанта сыграли 
мотоботы и мотобарказы. Эти маленькие тихоходные .и слабо 
вооруженные суденышки, преодолевая завесу огня в воротах 
гавани, смело подходили к пирсам и под сильнейшим обст-
релом высаживали десант. 

Бойцы мотоботов и барказов проявили в бою большое 
мужество и отвагу. Их боевыми руководителями были на-
значенные на время операции политработники резерва и 
младшие командиры-коммунисты. 

Образец умелого вождения бота показал старшина мото-
бота коммунист сержант Ежик. Мотобот был перегружен, но 
это обстоятельство не смутило Ежика. Посадка и высадка 
•десанта прошла организованно и хотя противник вел ожесто-
ченный артиллерийско-минометный и пулеметный огонь, ни 
один человек из экипажа не проявил растерянности. Ежик 
пришвартовал свой мотобот к Лесной пристани и высадил 
десант, не потеряв ни одного человека. 





Следующей ночью Ежик отличился снова. Под сильным 
обстрелом врага его мотобот доставил бойцам 393-го отдель-
ного батальона морской пехоты боезапас, продовольствие и 
медикаменты. В этой смелой операции из команды мотобота 
был ранен только один боец. 

Мотобот № 3, маневрируя среди разрывов вражеских мин 
и снарядов, ворвался в порт. Десант быстро высадился на бе-
рег и вступил в бой. Над мотоботом свистели пули. Старши-
на мотобота был тяжело ранен, пулеметчик и сигнальщик — 
убиты. На боте осталась часть раненых десантников. Мото-
рист мотобота комсомолец Потоцкий спросил у раненых, кто 
может стоять у штурвала, но ответа не было. Тогда он за-
вел мотор и .сам встал у штурвала. Вскоре мотор заглох, на 
винт намотало трос. Потоцкий разделся, опустился за корму 
и быстро очистил винт. Снова заработал мотор, и мотобот 
двинулся к выходу из порта. 

Немцы заметили уходящий мотобот и открыли сильный 
артогонь. Осколком убило одного из раненых. Потоцкий, 
перебегая от машины к штурвалу и обратно, медленно уво-
дил бот из-под огня, спасая раненых и судно. На пути он за-
метил в воде 8 раненых бойцов. Потоцкий застопорил ход и 
чомог им взобраться на борт. 

В Н о в о р о с с и й с к е . З е н и т ч и к и н а НОЕОЙ ПОЗИЦИИ 



Два часа смелый моряк, оставшись один, вел через б у х т у 
свой мотобот. Обстрел не прекращался. Когда мотобот вы-
шел из бухты, мотор окончательно заглох. Несколько часов 
стоял Потоцкий у штурвала, стараясь направить дрейфующий 
мотобот к Малой Земле. Как только мотобот прибило к 
берегу, Потоцкий быстро пришвартовал его, высадйл ране-
ных на берег и перевел их в укрытие. Затем он накормил ра-
неных оставшимися на боте консервами и хлебом, а ночью 
доставил их на пристань Малой Земли, откуда они на второй 
день были эвакуированы. 

Самоотверженно выполнил свой воинский долг личный 
состав мотобота под командой старшины Осокина. На борту 
мотобота находились бойцы, имевшие задание высадиться в 
районе судоремонтных мастерских. Враг вел сильный авто-
матный и пулеметный огонь, мешая морским пехотинцам про-
двигаться вперед. Пулеметчик мотобота Еременко меткими 
очередями поддерживал десантников на берегу. Под прикры-
тием его огня наши автоматчики ворвались в цеха мастер-
ских и вскоре овладели ими. Отважные мотоботчики, приняв 
на борт 9 раненых бойцов, отошли от берега только тогда, 
когда убедились, что дальнейшая помощь десантникам уже 
не нужна. Враг вел по мотоботу прицельный огонь, но бла-

годаря искусному маневрированию старшины Осокина, на 
мотоботе не пострадал ни один человек. 

Мужественно вел себя в бою помощник командира сто-
рожевого катера лейтенант Барибии. Снарядом оторвало ему 
правую руку, но он продолжал стоять на своем посту. Ког-
да к мужественному офицеру подбежали краснофлотцы, 
чтобы оказать ему помошь, он оказал: «Обо мне не беспо-
койтесь. Высаживайте людей».' 

Высокое мастерство в управлении кораблями, воинскую 
зрелость, умение действовать решительно и дерзко, готов-
ность итти на осмысленный риск, когда этого требует дело 
победы, проявил во время десантной операции командир 
4 ДСК капитан 3-го ранга Сипягин. 

Готовя свою группу катеров к десантной операции, Сипя-
гин разработал и продумал все детали прорыва в порт и вы-
садки десанта. При подходе к цели головной катер, на кото-
ром находился Сипягин, один из первых прорвал огневую за-
весу врага и устремился в порт к причалу. Увлеченные при-
мером флагманского корабля, ринулись в порт и остальные 
катеры его группы. Обеспечивая высадку десанта, тов. Сипя-





тин отвлекал на себя вражеский огонь и, в свою очередь, вел 
шквальный огонь по врагу, уничтожая его огневые точки. 

Успешно высадив десант, все катеры группы Сипягина 
благополучно возвратились в базу. В последующие дни катеры 
4 ДСК под огнем противника доставляли в Новороссийск 
войска, боезапас, воду и продовольствие. 

4-му ДСК'за участие в десантной операции присвоено 
наименование «Новороссийского». Капитану 3 ранга тов. Си-
иягину присвоено звание Героя Советского Союза. 

Капитан-лейтенант Африканов командовал группой тор-
педных катеров, которая должна была первой прорваться в 
порт и подавить огневые точки врага, расположенные на 

берегу. 
Торпедные катеры, ведомые т. Африкановым, своевре-

менно пришли в исходную точку. Африканов первым ринулся 
на разрыв бокового заграждения. Сплошная, непроходимая 
стена огня встала на пути катеров. Это был критический мо-
мент. Но смелый командир без колебаний повел свой катер 

вперед и прорвался сквозь огонь врага, увлекая за собой 
остальные суда десанта. 

Катеры Африканова нанесли меткие торпедные удары по 
береговым укреплениям противника на пристанях, уничтожив 
значительное количество дотов, дзотов и других огневых то-
чек, расположенных непосредственно у воды. Этим ударом 

была облегчена высадка десанта с СКА, мотоботов и мото-
барказов. 

Успех высадки десанта в первую ночь в значительной сте-
пени был обеспечен эффективными «действиями торпедных ка-
теров. 

Капитан-лейтенанту Африканову присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Офицерский состав в Новороссийской десантной операции 
показал воинскую зрелость, высокое мастерство в управлении 
кораблями в бою, умение действовать решительно, дерзко, не 
щадя своих сил, крови и самой жизни ради победы над 
врагом. 

Авангардная роль коммунистов в бою 

В боях за освобождение Новороссийска коммунисты 
личным примером воодушевляли бойцов на героические под-
виги. Они были в самых трудных местах, там, где возникал» 
наибольшая опасность. Раненые коммунисты не уходили со 



своих боевых постов, сражаясь до последних сил. Умирая, 
они завещали своим товарищам не давать пощады врагу,, 
двигаться только вперед. 

Парторг СКА старшина 1-й статьи тов. Соколовский перед 
боем написал клятву товарищу Сталину: «...Идя на выполне-
ние боевого задания по освобождению нашего города от фа-
шистских зверей, клянусь тебе, любимый учитель товарищ 
Сталин, что задание выполню с честью, не жалея ни своих 
сил, ни крови, а если потребуется, то и самой жизни». 

Соколовский сдержал свою клятву. Он ни на шаг не ото-
шел от своего пулемета, ведя губительный огонь по против-
нику. Будучи тяжело ранен, он продолжал стрелять. К нему 
подбежали товарищи, чтобы сделать перевязку, но Соколов-
ский сказал: «Бейте, беспощадно немцев, а с перевязкой я 
потерплю». 

Участник Севастопольской обороны парторг береговой 
базы 2-й Новороссийской бригады торпедных катеров лейте-
нант Крылов должен был после подрыва бонов известить 
десантные корабли световым сигналбм — «Путь свободен». 
Но когда взрывы наших торпед осветили ворота в гавань, 

Крылов увидел, что катера, который должен был подрывать 
боны, впереди нет. 

Штурм Новороссийска. Старшина 1 статьи Шапи.шашвпли из про-
тивотанкового ружья подбил два вражеских танка и автомашину 



Успех десантной операции зависел от быстроты выполне-
ния боевой задачи. В с е было рассчитано по минутам, и л е й -
тенант Крылов принял решение: немедленно самому подор-
вать боны. 

Немцы заранее пристрелялись к боновьім воротам, и те-
перь вода у входа в порт буквально кипела от непрестанных 
разрывов снарядов и мин. Даже проскочить на самом полном 
ходу через 'эту стену огня было делом геройским. А для 
того, чтобы подорвать боны, надо было подходить к воротам 
на малом ходу. Люди, шедшие на катере под командой тов. 
Крылова, были им лично подобраны из самых отважных бой-
цов. Катер смело подошел к бонам, подорвал их в несколь-
ких местах, а затем для верности два раза протралил вход 
в ворота. 

Убедившись, что трос больше не угрожает винтам наших 
кораблей, тов. Крылов поднялся на западный мол и подал 

световой сигнал: «Путь свободен». В ворота гавани устре-
мились катеры, мотоботы, барказы с десантом. Коммунист 
Крылов захватил на молу пленного, немецкий пулемет и вер-
нулся на свой катер. 

Заметив, терпевший бедствие мотобот, подбитый фашист-
ским снарядом, Крылов взял его на буксир, и отвел в безо-
пасное место. Потом, проскочив под сильным огнем противни-
ка к молу, подобрал там раненых бойцов и уже на рассвете 
вернулся в свою базу, с честью выполнив боевое задание. 
Крылов награжден орденом Красного Знамени. 

На СК-036 от попадания мины возник пожар. Загорелись 
кранцы со снарядами. Коммунист Гунзер бросился к огню. 
Рискуя жизнью, он стал выбрасывать -за борт снаряды и од-
новременно тушить пожар. Взрыв на катере был предотвра-
щен. В машинном отделении катера возник второй очаг по-

жара. Могли взорваться бензобаки. Коммунисты: мичман 
Акимов, старшие краснофлотцы Бузина и Рогожук, не заду-
мываясь, бросились вниз. Помещение машинного отделения 
застилал дым. Надев противогазы, катерники через несколько 
минут ликвидировали пожар. 

Мужественно вел себя в бою комендор СК-064 старший 
краснофлотец коммунист Федчук. Его ранило пулей и оскол-
ками мины. Обливаясь кровью, он продолжал бить из своего 
орудия по фашистским огневым точкам. Вокоре сильный удар 
сбил Федчука с ног: он был ранен разрывной пулей в ниж-
нюю челюсть. Превозмогая страшную боль, герой-краснофло-
тец поднялся и продолжал вести огонь из своего орудия. 



Осколок снаряда попал в автомат. Федчук быстро исправил 
повреждение и его орудие снова открыло огонь. 

Фашистская пуля насмерть сразила рулевого, тяжело ранен 
был командир носового орудия, получил еще одно ранение 
Федчук. Орудия катера замолчали, но не надолго. Федчук про-
должал стоять на своем боевом посту. Одновременно о пушкой 
Федчука снова начало бить по фашистам и носовое орудие, 
где раненого командира заменил краснофлотец Ларивов. Не 
давали врагу покоя пулеметчики Щербина и Шкребтан. На 
место павшего смертью храбрых рулевого встал у штурвала 
младший лейтенант Семигласов. 

Воодушевленный мужеством и стойкостью коммуниста 
Александра Федчука, экипаж катера вел огонь по врагу до 
тех пор, пока боевое задание не было выполнено до конца. 

За проявленные доблесть и мужество старший краснофло-
тец Федчук награжден орденом Красного Знамени. 

Краснофлотца Шупова ранило в ногу. Никому не сказав 
об этом, он продолжал до конца нести боевую вахту. По воз-
вращении катера на базѵ, его спросили, почему он не доло-
жил о своем ранении. Шупов ответил: «Я коммунист и обя-
зан драться с врагом до последней капли крови». 

Исключительную смелость и находчивость проявил в бою 
боцман сторожевого корабля коммунист Мельниченко. Круп-
нокалиберной пулей противника была пробита коробка с 
боезапасом к пулеметѵ. На катепе возник пожяп. стали 

рваться крупнокалиберные пулеметные патроны. Мельниченко 
быстро сбросил с себя шинель и с риском для жизни потушил 
огонь. Справившись с угрозой взрыва, Мельниченко пулемет-
ным огнем подавил на берегу огневую точку противника, не-
прерывно обстреливавшую катер.-

Прямым попаданием вражеского снаряда в рубку катера 
был выведен из строя весь находившийся на мостике личный 
состав вместе с командиром. Катер потерял управление. Ране-
ный Мельниченко, вбежал на мостик, стал за штурвал и по-
вел катер по заданному курсу под огнем противника, пока 
его не сменил помощник командира катера. 

Боцман СК-0111 коммунист Крайников под огнем про-
тивника первым высадился на стенку и с возгласом: «За про-
литую кровь наших черноморцев, вперед, товарищи!» — ув-
лек за собой всю десантную группу, находившуюся на 
катере. Это дало возможность быстро высадить десант и вы-
вести катер из-под обстрела. 



Щтурм Новороссийска. Советские танки и кавалерия 
вступили в город 

Мужественно действовал в бою старшина 2-й статьи ком-
мунист Степанов. Видя, что дым от стрельбы артиллерии за-
крыл цель и командир ТК, стоя за рулем в рубке, стал плохо 
ее различать, Степанов взобрался на рубку и начал указы-

вать командиру ориентиры на цель. Осколки и пули 
осыпали катер, но Степанов не дрогнул и не сошел с места 
до тех пор, пока не был произведен торпедный залп и торпе-
ды, попав в цель, взорвались. На второй день операции, Сте-
панов был ранен в грудь и плечо, но оставался на боевом 
посту. 

Мотобот № 2, имея на борту группу десантников и 
45 мм пушку с боезапасом, прорвался через завесу артмино-
метного огня противника в ворота гавани и подошел к месту 
высадки десанта. Немцы открыли по мотоботу сильный пу-
леметный огонь. На мотоботе ранило пулеметчика, тогда к 
пулемету стал представитель политотдела коммунист Зелен-
ский. В это время мотобот сел на камни, командир десант-
ной группы был ранен. Зеленский принял на себя командова-
ние десантниками и смело повел их в бой. Соединившись на 
берегу с другим подразделением десанта, Зеленский органи-
зовал круговую оборону и вместе с командой мотобота двое 
суток сражался на берегу. 



* :fj 
Героическое поведение коммунистов в бою показывало 

краснофлотцам и офицерам пример доблести, мужества и 
самоотверженности. Воодушевляемый большевиками личный 
свстав кораблей отлично выполнил боевую задачу. 

Штурм Новороссийска. ГВ эти дни снайпер 393 
Новороссийского отдельного батальона, морской 
пехоты краснофлотец Рубахо уничтожил 47 немцев. 
Всего на его боевом счету 323. убитых гитлеровца 



393-й Новороссийский отдельный батальон морской 
пехоты 

В боях за Новороссийск особо отличился 393-й отдель-
ный батальон морокой пехоты под командованием капитан-лей-
тенанта тов. Ботылева. Высаженные прямо в порт, бойцы ба-
тальона, под руководством своих бесстрашных офицеров, от-
бивали у немцев дом за домом, улицу за улицей, квартал за 
кварталом, беспощадно истребляя врагов. 

37 человек во главе с командиром батальона капитан-
лейтенантом Ботылевым, высадились ніа берег в самом начале 
операции. Не давая противнику опомниться, моряки бросились 
вперед и сломив сопротивление врага, подошли к клубу 
им. Сталина. 

Дважды орденоносец старшина 1-й статьи Колот бросил 
гранату в немецкий пулеметный расчет. Один немец упал за-
мертво, двое других побежали. Колот бросился к пулемету, 
повернул его в сторону бегущих немцев и открыл огонь. Он 
первым подбежал к зданию клуба и бросил туда несколько 
гранат. Будучи ранен, Колот продолжал сражаться. Клуб 
был занят десантниками быстро. В горячей схватке моряки 
истребили более сотни гитлеровцев. ' 

Снайпер Рубахо, на счету которого было уже 276 убитых 
немцев, перебегая с одного конца дома к другому, бил нем-
цев без промаха. В дни героической борьбы за Новороссийск 
он истребил еще 47 немцев, причем 20 из них убил, будучи 

раненным. В бою он не отходил от командира батальона, охра-
няя его от вражеских автоматчиков. 

Трое суток поредевшая горстка бойцов во главе с коман-
диром батальона Ботылевым защищала здание клуба. Только 
за одну ночь моряки отбили 6 ожесточенных атак врага. В 
течение трех дней противник, при поддержке 12 танков, 28 
раз атаковал советскую морскую пехоту. Но фашистам не 
удалось сломить стойкость наших моряков. Измотав врага и 
выбив его из прилегающих к клубу улиц, Ботылев повел 
оставшихся бойцов в атаку и соединился с армейскими ча-
стями. 

Шестьдесят пять автоматчиков во главе с командиром 
роты капитан-лейтенантом Райкуновым, высадившись в пор-

ту, стремительно атаковали фашистов и овладели Новороссий-
ским вокзалом. В самый разгар) схватки, боец Сморжевский 



Командир 393-го Новороссийского отдельного батальона морской 
пехоты Герой Советского Союза капитан-лейтенант Котылев 
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Клятва медсестры Евгении Хохлот ой. 
Отважная девушка геройски погибла, 
сражаясь за Новороссийск. Портрет 
Сталина с клятвой она хранила в парт-

билете 



по приказанию Райкунюва водрузил над зданием вокзала во-
енно-морской флаг. Поднятие флага явилось могучим призы-
вом к атаке. С возгласом: «Вперед, матросы-куниковцы! 
Победа за нами!» — Райкунов повел своих автоматчиков на 
штурм последних вокзальных зданищ где еще сидели немцы. 
Райкунов был в первых рядах сражающихся. В бою за вок-
зал он лично уничтожил до двадцати немецких солдат. 

Опомнившись от первого удара и подтянув до батальона 
пехоты, немцы при поддержке танков, предприняли 13 атак 
в течение одного дня, пытаясь отбить вокзал. Но все атаки 
были отражены с большими для врага потерями. Не достиг-

нув успеха, фашисты плотным кольцом окружили группу Рай-
кунова и в течение пяти суток днем и ночью предпринимала 
яростные попытки уничтожить моряков. 

В тяжелые минуты боя, когда казалось, что враг прорвет 
круговую оборону, Райкунов появлялся в самых опасных ме-
стах, ободряя бойцов. Днем 15 сентября автоматчики Райку-
нова решительным ударом прорвали кольцо вражеской осады. 
и соединились с наступающими армейскими частями. 

* * * 

Группа разведчиков штурмовала дом немецкой коменда-
туры порта. Краснофлотцы Осипенко, Громов, Труфанов и 
медсестра Хохлова с боем ворвались в первый этаж дома. 
Со второго этажа немцы забросали моряков гранатами и тя-
жело ранили Хохлову. Краснофлотец- Громов несколько ча-
сов просидел в укрытии, оберегая боевую подругу, и только, 
когда стемнело, принес ее на руках в клуб имени Сталина. 
Хохлова умерла. В ее партийном билете нашли портрет 
товарища Сталина, на обороте которого была надпись: 

«Иду в бой, мой отец. Ты со мной. Если я погибну 
в бою, знай, отец, за отчизну свою погибаю, как подо-
бает коммунисту. Иначе нельзя. Прощай, отец, помни 
меня». 

* > * * 

Героический подвиг совершил краснофлотец Иван Прохо-
ров. Взвод автоматчиков, высадившись в Импортной пристани, 
продвигался вперед к цементному заводу. Немцы ливнем 
свинца прижимали моряков к земле. Слева били две пушки, 
справа в упор стреляли вражеские гранатометчики, автомат-
чики, снайперы. Среди моряков появились раненые. Неожи-
данно моряки наткнулись на заминированное проволочное за-



я 

Медсестра кргс юфд т г д Надежда Лпхацкая высадилась с десантом 
первого броска и под сильным огнем противница оказывала помощь 

блицам 



граждение. Обойти его было невозможно. Тогда Прохоров 
вышел вперед и, повернувшись к бойцам, сказал: «Я наверно 
погибну, ребята, считайте меня коммунистом». Крепко сжи-
мая в руке автомат, он бросился на заминированную прово-
локу. Грянул взрыв, минное поле взлетело на воздух. Прохо-
ров погиб. Но Дейюй своей жизни он открыл своим товари-
щам путь к победё. 

* * * 

Взвод моряков под командованием старшего техника-лей-
тенанта Чихнова был высажен в район электростанции. Ко-
мандир взвода при высадке погиб. Взвод разбился на группы. 
Одну группу в составе 3-х бойцов возглавил сержант Кузне-
цов. Через несколько минут к ним подошли 26 красноармей-
цев. Кузнецов вынул лист бумаги с портретом товарища 

Парторг роты старшина 1 статьи 
Романов героически сражался с не-, 

мед к ими захватчиками 



Сталина и написал: «Клянемся тебе, родной, любимый Сталин, 
что в жарких боях за Новороссийск будем драться смело, 
мужественно, не щадя своей крови и самой жизни». Под этой 
клятвой подписались все 29 бойцов. 

Моряки и красноармейцы устремились на врага, забрасывая 
его гранатами, уничтожая из автоматов. Боец Вереща-
гина гранатой убила четырех немцев, пятого она застрелила 

из трофейного пистолета. Вскоре электростанция была заня-
та, причем было захвачено в плен 40 немцев. Верещагина 
сшила из сигнальных флажков большой красный флаг и под-
няла его над зданием. 

Краснофлотец Прудкий был тяжело ранен в грудь. На 
истекавшего кровью и обессилившего моряка кинулись трое 
фашистов, пытаясь захватить его живым. Прудкий собрал 
последние силы и, приподнявшись с земли, бросил в немцев 
гранату. Немцы были убиты. Осколком гранаты герой-красно-
флотец был еще раз тяжело ранен и через некоторое время 
скончался. 

Пример самоотверженности и храбрости показала группа 
автоматчиков другого подразделения, под командованием 
главстаршины тов. Рудой. 

Имея задачу захватить и очистить восточный мол, группа 
эту задачу выполнила блестяще, нанеся противнику большие 
потери. Продвигаясь с мола на берег, краснофлотцы захвати-
ли электростанцию, уничтожили одну 45 мм пушку с прислу-
гой и взяли в плен 18 немцев. Всего в боях по очищению 
мола группа Рудого уничтожила до 60 немцев и румын, не 
имея потерь со своей стороны. 

В этой операции отличился краснофлотец Кишев Хоршар 
Кайтукович, кабардинец. Он одним из первых высадился на 
Новороссийский мол. Добравшись до корня мола, Кишев об-
наружил дот, в котором находилась противотанковая пушка, 
2 автоматчика и 3 солдата. У входа в дот стоял немецкий 
часовой. Кишев, пройдя бесшумно по ходу сообщения, унич-
тожил часового. Затем, забравшись на дот, он просунул в 
амбразуру автомат и длинной очередью заставил замолчать 
противотанковую пушку. Но немецкие автоматчики продол-
жали вести огонь. Тогда Кишев дал еще одну очередь, унич-
тожив автоматчиков. В доте еще оставались живые немцы. 
Кишев крикнул: «Кто жив — выходи, если не выйдите — 
всех уничтожу». Вышло 2 румына с поднятыми руками и за-
орали: «Русс, русс, сдаюсь». Покончив с дотом, Кишев при-



нял участие в окружении электростанции. Охрана электро-
станции — немцы и румыны, — услышав шум, забрались в 
подвал, ожесточенно отстреливаясь оттуда. Только вечером, 
видя безвыходность своего положения, они сдались. 

393-й отдельный батальон морской пехоты, первым 
ворвался в город. Воодушевляемые примером коммуни-
стов и комсомольцев, бойцы батальона в ожесточен-
ных уличных схватках одолели врага. Приказом Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза "товарища 
Сталина 393-му Отдельному батальону морокой пехоты, как 
особо отличившемуся в боях за Новороссийск, присвоено 
наименование «Новороссийского». Командиру батальона ка-
питан-лейтенанту Ботылеву и командиру роты автоматчиков, 
капитан-лейтенанту Райкунову присвоены звания Героев Со-
ветского Союза. 

Штурм Новороссийска. На улице Советов немцы построили доты. 
Наши бойцы выбили оттуда фашистов 



Командир роты автоматчиков Героіі Советского Союза 
капитан-лейтенант Раіікунов 



Политическое обеспечение работы тыла и госпиталей 

Успех подготовки и проведения десантной операции во 
многом зависил от оперативности в работе тыловых органов. 

Учитывая это, партийные организации тыла мобилизовали 
личный состав на своевременное и бесперебойное снабжение 
десантных кораблей и частей вещевым и шхиперским имуще-
ством, продовольствием и боезапасом, а также на обеспече-

ние ремонта матчасти. 
Военнослужащие и вольнонаемные работали с исключи-

тельным напряжением, не считаясь со временем. Коммунисты 
и комсомольцы показывали пример самоотверженности в 
труде. 

Мужественно работали водители автомашин, доставляя на 
береговые батареи боезапас под артобстрелом противника. 
Шофер пятитонки краснофлотец Морозов не спал трое су-
ток. Когда ему предложили отдохнуть, он отказался, говоря: 
«Пока не выполню задания — не пойду па отдых». 

і 

С лед ы~ хозяйничанья немцев — об'явление, угрожающее расстрелом 
за появление жителей на улицах города 



Работники продсклада Тыла, производившие упаковку про-
довольствия для.сбрасывания его на парашютах бойцам ба-
тальона Ботылева, вкладывали в пакеты патриотические за-
писки. В одной из таких записок работница Григорьева пи-
сала: «Любимые, родные моряки, громите ненавистного врага, 

Участница штурма Новороссийска медсестра кічѵчоф.іотец 
H - 3 1 В №. »»«І Антонина Зубов* 



а мы здесь все силы отдадим, чтобы вам помочь. Скорее ос-
вобождайте родной Новороссийск и шагайте дальше. Истреб-
ляйте проклятых людоедов». 

Большое внимание было уделено медико-санитарному обес-
печению десантной операции. Политуправлением была прове-
рена партполитработа в лечебных заведениях и оказана по-
мощь в подготовке к приему раненых. Политотдел базы вы-
делил двух своих работников для обеспечения эвакуации ра-

неных с поля боя и для политической работы с ними в госпита-
ле. Партийная организация госпиталя на своем собрании об-
судила вопрос о задачах коммунистов по подготовке к прие-
му раненых и призвала медперсонал к самоотверженному 
труду и образцовому выполнению своего долга перед Роди-
ной. 

Для проведения эвакуации раненых с поля боя были 
укомплектованы медицинские группы, большинство которых 
высадилось вместе с десантом. 

* * * 

Новороссийская операция, увенчавшаяся освобождением 
города и порта от немецких захватчиков, войдет в историю 
Великой отечественной войны, как яркий пример боевой доб-
лести, высокого воинского мастерства и организаторских спо-
собностей командиров, массового героизма, отваги и муже-
ства всего офицерского, старшинского и рядового состава 
кораблей и частей армии и флота, принимавших участие в 
боях за Новороссийск. 

Высокие боевые и моральные качества, неослабеваемый 
наступательный порыв участников десантной операции яви-
лись результатом непрерывно проводимой, целеустремленной 
партийно-политической работы, которую на всех этапах опе-
рации вели политорганы, командиры, партийные и комсомоль-
ские организации. Используя уже ранее приобретенный поло-
жительный опыт партийно-политической работы в десантных 
операциях, они гибко и оперативно применяли в Новороссий-
ской десантной операции такие формы и методы политиче-

ской работы, которые в данных конкретных условиях явля-
лись наиболее эффективными и наилучшим образом способ-
ствовали успешному проведению операции. 



В освобожденном Новороссийске. Выступает на митинге старшина 
2 статьи Смаржевскин. Он первым водрузит красный флаг на здании 

вокзала 



Опыт партийно-политической работы в Новороссийской 
десантной операции еще раз показал, какое1 огромное знай 
чение имеет правильно организованная работа политорганов, 
партийных и комсомольских организаций в деле сплочения 
всего личного состава и мобилизации его на успешное выпол-
нение боевого задания командования. 

Коммунисты в боях за Новороссийск проявили себя под-
линными большевистскими вожаками масс. Они личным при-
мером отваги и презрения к смерти увлекали бойцов на герои-
ческие подвиги. Осуществляя партийное влияние на личный 
состав, коммунисты воодушевляли его пламенным больше-
вистским словом и личным боевым, примером. 





Листовки, памятки, обращения, 
изданнЬіе Политическим 

Управлением 
Черноморского ф л о т а 



ТОВАРИЩИ ДЕСАНТНИКИ! 
Перед вами Новороссийск — наш прекрасный советский 

город, истерзанный и опоганенный гитлеровскими палачами. 
Взорваны лучшие здания города; мусор и щебень грудами ва-
ляется на его улицах. Разбит крупнейший в нашей стране 
хлебный элеватор. Уничтожен вокзал. Разрушена электростан-
ция. Мертв и пуст кипевший ранее жизнью порт. 

На улицах опустошенного и разбитого города — на Буграх, 
на улицах Чайковского, Советов, Губернского — грязными 
лапами фашистских мерзавцев поставлены виселицы. Сотни 
невинных советских людей погибли на них. Тысячи расстре-
лянных, замученных в застенках гестапо, уведенных в немец-
кое рабство зовут нас к отмщению. 

Каждый камень Новороссийска полит кровью наших род-
ных и друзей. Фашистские изверги не щадили никого. Детей 
они заставляли подносить им боезапас, а когда те выбивались 
из сил и не могли работать—безжалостно пристреливали; так 
погибли мальчики Мишин и Базиев. На Четвертом бугре два 
пьяных немецких офицера пытались изнасиловать нашу совет-
скую девушку. Она застрелила насильников. Эту девушку 
немцы повесили перед ее домом и не давали снимать труп 
четыре дня. На Прямой улице немецкие мерзавцы швырнули 
гранату в окно квартиры гражданина Глушича; погибла вся 
семья—отец, мать и семилетний сын. Старик Диденко после 
6 часов вечера выглянул в окно—немецкий патруль застрелил 
его. 

На каждой улице города, в каждом поселке, в каждом се-
лении вокруг Новороссийска льется кровь наших людей. В 
Сукко гитлеровские разбойники собрали жен и детей красно 



флотцев, красноармейцев и офицеров, вывезли их в ст. Раев-
скую и расстреляли; погибло 44 человека. В Гайдуке, Борисо-
вке, Кирилловке, Варваровке, Су-Псехе, Абрау-Дюрсо, Цемес-
ской долине—везде стонут советские люди под сапогом фа-
шистских захватчиков. 

М О Р Я К И - Ч Е Р Н О М О Р Ц Ы ! 

Год назад вы дрались на улицах Новороссийска. Вы уста-
новили врага на окраинах города. Год вы упорно сражались, 
чтобы выгнать из Новороссийска чужеземных захватчиков. 
Жизнью своей заплатили за это лучшие наши боевые това-
рищи — Герой Советского Союза Цезарь Куников, Герой Со-
ветского Союза Михаил Корницкий, командир катера старший 
лейтенант Крутень, 15-летний моряк-воспитанник Витя Ча-
ленко и многие другие герои, сражавшиеся с остервенелым 
врагом до последней капли крови, до последнего вздоха. 

За гибель л у ч ш и х б о й ц о в — м е с т ь ! 
З а муки истерзанного гитлеровцами краснофлотца Гавриль-

чука—месть! 
З а страдания гвардейца-моряка П о з д н я к о в а — м е с т ь ! 
З а кровь семьи краснофлотца М е л ь н и к о в а — м е с т ь ! 
За с л е з ы и страдания наших детей, матерей и ж е н — ж е с т о -

кая, б е с п о щ а д н а я месть фашистским бандитам! 
Ни одной капли крови мы им не з а б у д е м , ни одной с л е з и н -

ки мы им не простим! 
М О Р Я К И - Ч Е Р Н О М О Р Ц Ы ! К У Н И К О В Ц Ы , П О Т А П О В Ц Ы , 

Б О Й Ц Ы С Л А В Н О Й К Р А С Н О Й А Р М И И ! 

Н О В О Р О С С И Й С К П Е Р Е Д В А М И . О Н Д О Л Ж Е Н Б Ы Т Ь 
И Б У Д Е Т Н А Ш ! 

К Р О В Ь З А К Р О В Ь ! С М Е Р Т Ь З А С М Е Р Т Ь ! 



ПАМЯТКА БОЙЦУ ДЕСАНТА 
Великая освободительная война советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков вступила в свою решающую 
фазу. Шаг за шагом освобождается от фашистских разбойни-
ков родная наша советская земля. Орел, Белгород, Харьков, 
Таганрог, Севск, Ельня, Глухов, Рыльск, Дорогобуж, Макеев-
ка, Краматорская, Славянск и Другие города вновь стали со-
ветскими. Красная Армия, вырвав у немецких вояк инициати-
ву, гонит хваленое немецкое воинство на запад. 

Доблестные войска Центрального, Западного, Юго-Запад-
мого и Южного фронтов наступают. 

К могучим ударам, которые наносит врагу Красная Армия, 
мы должны присоединить свой удар. 

Перед нами поставлена задача—опрокинуть и разгромить 
врага на нашем участке фронта и начать очищение Черномор-
ского побережья и Тамани от фашистской сволочи. 

Товарищи бойцы доблестной Красной Армии! Товарищи 
бойцы прославленной морской пехоты! Помните—скрытность 
и стремительность удара определяют успех десантной операции. 

Действуйте смело и решительно! 

Вбзсаечить скрытность к строгий порядок на корабле! 
При посадке, на переходе и при высадке твердо соблюдай 

установленный на военном корабле порядок. Не кури на па-
лубе. Строго следи, чтобы иллюминаторы, горловины, люки 
были плотно задраены и. не пропускали свет. Даже маленький 
источник света может помочь врагу обнаружить корабли. Не 
допускай шума, громких возгласов, музыки, песни. 

Не отвлекай команду корабля от выполнения служебных 
обязанностей разговорами и расспросами. 

Бдительно следи за противником! 

На переходе морем зорко наблюдай в своем секторе за мо-
рем и воздухом, о всем замеченном немедленно докладывай 
своему командиру. 



Нэ допускай паники на корабле! 
Если противник нападает с моря или с воздуха, по тревоге 

оставайся на указанном тебе месте и точно выполняй приказа-
ния командира. 

Береги о р у ж и е ! 
Оружие — твой друг. Оберегай его, как зеницу ока. Оно 

несет смерть ненавистному врагу. Оно выручит тебя в бою. 
Bo-время проверь исправность своего оружия, сохранность бое-
ЕОГО запаса, подгонку обмундирования и снаряжения. 
При высадке десанта на берег действуй быстро и организованно! 

Оружие на корабле держи готовым к бою. Беспрекословно 
выполняй приказания командира катера, мотобота или старши-
ны шлюпки. При подходе к берегу по команде немедленно 
прыгай на берег или в воду, чтобы', быстрей овладеть намечен-
ным рубежом. 

На берегу двигаться только вперед! 
Как бы враг ни оборонялся, он должен быть уничтожен. 
Помни — враг не выдерживает дружного и смелого удара. 

От такого удара арат, будучи ошеломленным, бежит. На бере-
гу используй любую складку местности, огороды, сады, смело 
просачивайся в тыл врагу. Проявляй в бою инициативу и воен-
ную хитрость! 

Помогай товарищу! Лучшая помощь тоь_^ищу — это стре-
мительный натиск на врага. 

Слушай и точно исполняй приказания командира. 
Помни, что трус и паникер — предатели Родины. 
Двигайся только вперед. Боевая задача должна быть вы-

полнена во что бы то ни стало. 
Товарищи бойцы! 

Помните, что нас с великим нетерпением ждут наши отцы 
и матери, жены и дети, братья и сестры, томящиеся под игом 
фашистских захватчиков. 

Помните о тех зверствах, которым немецкие разбойники 
подвергли наших раненых товарищей — моряков и красноар-
мейцев — в Новороссийске. Они связывали им руки и ноги, 
затем выкалывали глаза, вырезали языки и сбрасывали в море. 

Перед вами, товарищи, лежит священная, родная земля, 
попранная сапогом фашистских извергов-захватчиков. Она 
ждет вас! 

Отомстим з а смерть н а ш и х товарищей! 
Смерть ф а ш и с т с к и м г а д а м ! 
С именем Сталина вперед и только вперед! 



К У Н И К О В Ц Ы ! 
Бойцы особого отряда морской пехоты носят славное имя 

Героя Советского Союза майора Куникова. Слава о боевых 
подвигах куниковцев прокатилась по всему черноморью по 
всей необ'ятмой нашей стране. 

Холодной февральской ночью десант моряков-храбрецов 
штурмом отбил у немцев один из важнейших рубежей на под-
ступах к Новороссийску. Костью в горле стала у немцев «Ма-
лая Земля»: выход из Новороссийской бухты в море был для 
немцев закрыт раз и навсегда. 

Впустую озверелые фашисты предпринимали бесчислен-
ные контратаки. Трупами своих солдат устилали немцы «Ма-
лую Землю». Не подались куниковцы назад ни на шаг. Они пе-
ребили свыше 2.000 немцев. 

Великие дела совершали моряки на «Малой Земле». Бес-
смертен подвиг младшего сержанта молодого коммуниста 
Героя Советского Союза Михаила Корницкого. С гранатами 
бросился он в гущу врагов и, жертвуя собой, пробил для то-
варищей дорогу из окружения. Слава его бессмертна. 

В февральские дни 1943 года старшина 2 статьи севастопо-
лец Николай Романов со своим отделением дерзко атаковал 
врага, отбил у него пушку и два пулемета. Восемь отважных 
моряков, отлично владея оружием, немедленно повернули за-
хваченные пушку и пулеметы против врага, обратили его в 
бегство и уничтожили около 200 немцев. Бойцы этого отделе-
ния за свой героизм награждены орденами и медалями, а сам 
Романов — двумя орденами Советского Союза. 

Герой Советского Союза майор Цезарь Куников и его заме-
ститель по политчасти капитан Николай Старшинов личным 
примером воспитывали в своих бойцах дерзость и отвагу. Не 
раз ходил капитан Старшинов в глубокие разведки. Однажды 
он 10 дней с небольшой группой разведчиков находился в ты-
лу врага и вернулся к своим, добыв ценнейшие сведения о 
расположении частей противника. У деревни Варваровки он с 



5 краснофлотцами убил немецкого коменданта Анапы и его 
ад'ютанта. 

Отряд куниковцев ведет за собой опытный десантник, 
дважды орденоносец — капитан Василий Ботылев. Со своими 
бойцами он первый ворвался в улицы Новороссийска, нанеся 
большие потери немцам. 

Много выдающихся бойцов среди куниковцев. Сержант 
Кирилл Дибров, автоматчики Владимир Сморжевский, Сергей 
Вдовин, Денис Шарган, разведчик Николай Зинченко. На их 
счету — десятки и сотни истребленных фрицев. 

Куниковцы дрались не только лихо, но и умело. В боях они 
совершенствовали свое мастерство, прекрасно знали силу свое-
го оружия, изучали трофейное оружие, чтобы тут же обращать 
его против врага. Они научились маневрировать, штурмом 
брать укрепленные точки, прикрывать друг друга огнем. Ни-
когда не терялись куниковцы в минуту опасности. Они постиг-
ли многие тайны военного мастерства, которым обучал их вы-
дающийся командир. 

Когда в отряде был на исходе боезапас, —- куниковцы от-
бивали его у врага. Не доставало продовольствия — отнима-
ли его у немцев. Так учил своих бойцов Куников. 

Куниковцы умножили боевую славу черноморцев, показали 
в боях настоящую черноморскую закалку. 

Куниковцы честно сдержали клятву, принятую в памятный 
день десанта и штурма «Малой Земли»: 

«...Волю свою, силы свои и кровь свою каплю за каплей 
мы отдадим за жизнь и счастье нашего народа, за тебя, го-
рячо любимая Родина, за великого полководца, отца наше-
го и друга, мудрого Сталина. Нашим законом есть и будет 
движение только вперед». 
Куниковцы с честью носят под защитной формой тельняш-

ку — «матросскую душу» и гордость моряка — бескозырку. 
Вид их для немцев страшен. 

Богатый боевой опыт, славные боевые традиции куниковцы 
неустанно передавали новым бойцам, вливавшимся в отряд. 

Настало время расплаты с врагом за все его злодеяния. 
Своими глазами куниковцы видели, что творили немцы на на-
шей земле. Смерть немецким оккупантам и их румынским при-
хвостням! 

Так, вперед ж е герои-куниковцы! Метко разите врага ! С 
вами Куников, с вами Корницкий, с вами весь Черноморский 
флот и вся наша страна, с вами великий Сталин! 

В П Е Р Е Д , К У Н И К О В Ц Ы , Т О Л Ь К О В П Е Р Е Д ! 



У Б Е Й Н Е М Ц А ! 
Ровно год сидят немцы в Новороссийске. 10-го сентября 

наша славная морская пехота ворвалась с моря в город. Части 
Красной Армии поддержали ее удар — и ожесточенные бои 
кипят сейчас на улицах города. Взят Цементный завод, вокзал. 
Дом за домом, квартал за кварталом отбивают наши бойцы у 
врага. 

Скоро Красное знамя Советов снова взовьется над нашим 
родным Новороссийском. 

Кровью наших героев полит в нем каждый камень. 
Под Новороссийском погибли Герой Советского Союза Це-

зарь Куников, Герой Советского Союза Михаил Корницкий, 
подполковник Видов. 

В последних боях погиб отважный офицер Мамаев — ге-
рой февральского десанта на_ Мысхако. Пали смертью храбрых 
командир катера Флешин, майор Драбкин и другие преданные 
сыны Родины, до конца отстаивавшие честь и свободу Отчизны. 

г М О Р Я К И - Ч Е Р Н О М О Р Ц Ы ! 

Кровь наших товарищей требует отмщения. Мать погибше-
го краснофлотца Геннадия Мерзлякова писала товарищам сына: 

«Дорогие мои сыны! Весть о геройской смерти родного 
и любимого сына принесла мне много горя. Мое материн-
ское сердце разрывается от боли и гнева. Если бы вы 
только знали, как кипит моя ненависть к подлым фашистам, 
которые оборвали молодую жизнь моего милого сына. 
Утрата для меня тяжела, но я горжусь сыном. Горжусь по-
тому, что он сражался и погиб, как герой... Так отомстите 
же, сыны мои, за смерть вашего боевого друга, за мое го-
ре, за все злодеяния, которые творят немцы на нашей 
земле. 



Будьте храбрыми в боях с врагом! Уничтожайте их бес-
пощадно. Добивайте быстрее немецких гадов... Пусть мой 
материнский призыв вдохновляет вас на новые подвиги. 
Проклятье и смерть немцу!». 

М О Р Я К И - Ч Е Р Н О М О Р Ц Ы ! 

У каждого из вас есть мать. Вы слышите ее материнское 
слово: 

— Убей немца! 
Убей, чтобы не дать ему время замучить еще тысячи наших 

советских людей. 
Убей, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих друзей 

и товарищей. 
Убей, чтобы сберечь от уничтожения наши города и села. 
Каждый день, каждый час пребывания немцев в Новорос-

сийске и Тамани — это слезы наших близких, это кровь на-
ших жен, матерей и детей. 

Смело вперед на врага! За освобождение Новороссийска! 
Мы победим! 

З А Р О Д И Н У , З А С Т А Л И Н А ! Т О Л Ь К О В П Е Р Е Д , Г Е Р О И -
Ч Е С К И Е Ч Е Р Н О М О Р Ц Ы ! 



Выше революционную бдительность 
Как зеницу ока, храни военную тайну 

Красная Армия на целом ряде участков фронта ведет ус-
пешное наступление. Освобождены уже десятки советских го-
родов ,сотни и тысячи сел и деревень. Красная Армия гонит 
врага на запад и освобождает пядь за пядью нашу родную 
советскую землю от гитлеровских разбойников. 

Борьба с ненавистным врагом развертывается и разгорается. 
Красной Армии и Военно-Морскому Флоту предстоит еше 
пройти немалый и тяжелый путь. Враг еще силен и упорен, его 
коварство безмерно, нужны новые усилия, нельзя ни на мину-
ту успокаиваться. 

В этих у с л о в и я х революционная бдительность, железная 
воинская дисциплина, умение в с е г д а и в е з д е свято хранить 
военную тайну является законом для к а ж д о г о красноармейца, 
краснофлотца и советского офицера. 

Больше, чем когда бы то ни было, надо бороться сейчас со 
всякого рода благодушием, беспечностью и распущенностью в 
наших рядах. Окончательная победа над врагом, разгром его и 
изгнание с нашей территории во многом зависит от каждого 
из нас. 

Товарищ! Не забывай, что разболтанность, малейшее нару-
шение дисциплины в наших рядах играет наруку врагу. Помни, 
что приказ командира, начальника — железный закон, это за-
кон Родины, и никакие отступления от этого закона ни тебе, 
и никому другому не будут прощены. Не нарушай дисциплины 
сам и не допускай нарушений со стороны товарищей. 

Выше революционную бдительность и настороженность. 
Преданность каждого из нас Родине сейчас проверяется на 

деле. Будь бдителен все время. Ни на минуту, в каких бы 
условиях ты ни был, не ослабляй настороженности и бдитель-



ности. Как зеницу ока, храни свое оружие. Помни, что рото-
зей — это пособник врага. Гляди в оба! Крепко держи язык 
за зубами! Помни о шпионах, помни, что и стены Имеют уши! 

Ни слова, ни намека о том, что ты знаешь что-либо важное. 
Честность, неподкупность — вот качества, которые украшают 
советского воина. Ничто, в том числе и угроза смерти1, не мо-
жет и не должна заставить тебя разгласить военную тайну. 

Умей распознать врага, какой бы маской он ни прикрывал-
ся. Ни один вражеский самолет, ни один фашистский корабль, 
катер, подводная лодка, диверсант или шпион — не должны 
пройти мимо тебя незамеченными. 

Ни тени благодушии и беспечности! Выше дисциплину, о р -
ганизованность и бдительность! 

Вперед на) разгром ненавистного и заклятого врага! 

П О Л И Т У П Р А В Л Е Н И Е ЧЕРНОМОРСКОГО Ф Л О Т А . 
П О Л И Т О Т Д Е Л А Р М И И . 



ВПЕРЕД, ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА! 
Бейте врага насмерть! 

П Р И З Ы В к Ч Е Р Н О М О Р Ц А М О Т Г В А Р Д Е Й Ц Е В Ч А С Т Е Й 
К Р А С Н О Й А Р М И И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О Ф Р О Н Т А - О С В О -

Б О Д И Т Е Л Е Й О Р Л А И Б Е Л Г О Р О Д А 

Дорогие черноморцы! К Вам обращаемся мы, земляки Ва-
ши, гвардейцы одной из частей Центрального фронта. 

Мы — уроженцы Геленджикского района, Краснодарского 
края, Прокопенко Степан Васильевич, Усов Григорий Денисо-
вич и Поворов Илья Никитович шлем Вам, дорогим защитни-
кам черноморского побережья, свой фронтовой гвардейский 
привет. 

С радостью пишем Вам, что мы являемся участниками обо-
роны Одессы и Сталинграда, освободителями Орла и Белгоро-
да. В жестоких боях с немецкими захватчиками мы завоевали 
почетное звание гвардейцев. Мы не посрамим свои семьи и 
Вас, земляки-черноморцы. 

До нас доходят вести о злодеяниях и диком произволе не-
мецких разбойников в Новороссийске, о варварских разруше-
ниях в нашем Геленджике. Здесь на Центральном фронте мы 
мстим гитлеровцам за их зверства на нашей Кубанской земле. 
Не даем покоя ни днем, ни ночью, гоним захватчиков на За-
пад. Этим мы помогаем вам ускорить очищение Черноморско-
го побережья от оккупантов. 

Мы обращаемся к Вам, славные черноморцы, с призывом: 
еще сильнее и беспощаднее бейте немцев, уничтожайте гадов 
так, как истребляем их мы, гвардейцы. Мстите гадам за Одес-
су и Новороссийск, за разрушение курортов, Геленджика и го-
рода Туапсе за все мстите врагу. Загоняйте в могилу всех 
фрицев, 



Пусть еще шире разнесется слава о вас, черноморцы, по 
всем фронтам. О ваших победах мы знаем и здесь. Так бейте 
же врага насмерть! 

Мы заверяем вас, дорогие черноморцы, и клянемся вам, 
что пока в наших жилах течет гвардейская кровь, мы будем 
громить захватчиков зло и беспощадно — до полного их унич-
тожения. А вы быстрее освобождайте от гитлеровцев черно-
морское побережье. В боях мы не отстанем от вас, славные 
моряки. 

Вперед, за Родину, за Сталина, товарищи черноморцы! 
С боевым приветом: 
Гвардии младший лейтенант Илья Поворов. 
Гвардии старший сержант Степан Прокопенко«. 
Гвардии сержант медслужбы Григорий У с о в . 

М О Р Я К И - Ч Е Р Н О М О Р Ц Ы ! 

Бои и д у т у ж е в Новороссийске. Е щ е у д а р — и враг б у д е т 
разгромлен. 

Крушите поганых немцев, бейте их насмерть! 
В П Е Р Е Д Н А В Р А Г А ! 



Моряки-черноморцы! 
Обреченные на гибель немецкие мерзавцы совер-

шили новое чудовищное злодеяние. Захваченный 
нами 10 сентября в Новороссийске пленный пока-
зал, что в начале сентября немцы согнали 
гражданское население города Новороссийска и 
пешком угнали его в Анапу. Каждой семье раз-
решили взять 6 килограммов вещей и продоволь-
ствия. Оставшееся имущество немецкие бандиты 
разграбили и посылками отправляют в Германию. 

Наших женщин с детьми, наших стариков, го-
лодных и изможденных, немецкие изверги гнали 
на муки, страдания и горе. 

Дорогие товарищи! 
Какой ценой заплатят за это немецкие остерве-

нелые гады? Смерть, только смерть трижды прок-
лятым немецким душегубам! 

Вы слышите стоны наших родных советских лю-
дей, которых угоняют в . немецкое рабство. Их 
ждет страшная участь. Измученные и истерзанные, 
они надеются на вас, красноармейцы п красно-
флотцы, они ждут вас—своих освободителей. Выр-
вите их из кровавых немецких лап! 

Бейте врага стремительно и беспощадно, не да-
вайте ему опомниться, не давайте ни минуты пе-
редышки! 

Время не ждет! Каждый час, каждая минута— 
это тысячи и десятки тысяч расстрелянных, пове-
шенных и замученных пашнх жен, сестер, братьев, 
детей. 

Вперед, богатыри-черноморцы, на освобож-
дение родных советских людей! 

Победа за нами! 



СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ БОЙЦАМ 
255 КРАСНОЗНАМЕННОЙ БРИГАДЫ 

МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 
В суровые августовские дни 1942 года, в тяжелых боях с 

немецкими захватчиками была создана 255 бригада морской пе-
хоты. В ее ряды вступили моряки-черноморцы с линкора, эс-
кадренных миноносцев, канонерских лодок, прославленные 
подводники, лихие катерники. 

Мужество и стойкость офицеров и бойцов бригады, благо-
родные воинские традиции ее выковывались в тяжелых оборо-
нительных и наступательных боях с немецкими оккупантами. 

Враг рвался к черноморскому побережью. Моряки молодой 
бригады грудью встали на его защиту и до конца выполнили 
свой долг перед Родиной. В районе Липки полчища немецко-
фашистских войск получили серьезный удар и были отогнаны 
от черноморского побережья. На подступах к Новороссийску 
моряки 225 Краснознаменной бригады уничтожили около 2600 
вражеских солдат и офицеров. 

Навсегда войдут в историю нашего флота боевые подвиги 
роты Нежнева, которая за двое суток отразила 12 атак пре-
восходящих сил противника, прорвала кольцо вражеского 
окружения и нанесла противнику серьезные потери. 

Старший лейтенант Сологуб один уничтожил 40 немецких 
автоматчиков. Лейтенант Савицкий с небольшим отрядом мо-
ряков-черноморцев проявил невиданную дерзость и высокое 
воинское мастерство. Он провел успешный наступательный бой 
против превосходящих сил противника и заставил его отсту-
пить. Офицеры и бойцы 255 бригады громили 3-ю горно-стрел-
ковую и 19-ю пехотную дивизии румын, немецкие ударные 
части. 

В боях с румынами от Шапсугской до Абинской моряки 
бригады истребили до 6 тысяч румын 3-й горно-стрелковой 
дивизии и до 3 тысяч румын 19 дивизии. 

Минометчик Бончужный один уничтожил 50 солдат и офи-
церов противника. Главный старшина Гарманов захватил стан-



новый пулемет врага и расстрелял из него свыше 60 румын-
ских солдат и офицеров. 

Невиданную стойкость и мужество проявили моряки 255 
бригады в боях за «Малую Землю». В апреле 1943 года моря-
ки бригады отразили бешеный натиск превосходящих сил про-
тивника, нанесли ему серьезный урон и сорвали все его замыс-
лы. В многочисленных боях с врагом закалились и окрепли 
батальоны 255 бригады. За мужество и отвагу, проявленные в 
боях за Новороссийск, под Иіапсугской и Садовой — бригада 
была награждена орденом Красного Знамени. В историю борь-
бы за освобождение Кавказа и Кубани навсегда войдет имя 
255 Краснознаменной бригады морской пехоты. 

Советский народ высоко оценил подвиги моряков-пехо-
тинцев. 1410 человек краснофлотцев и офицеров бригады на-
граждены орденами и медалями Советского Союза. Воспитан-
ник бригады командир роты Миловатский удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. Боевыми подвигами бригады 
гордится весь Черноморский флот. 

Больше двух месяцев героическая Красная Армия ведет 
решающие сражения с ненавистным врагом, освобождая род-
ную советскую землю от фашистской нечисти. Каждый день 
приносит нам радостные вести об освобождении новых и но-
вых советских городов и сел, новых тысяч советских людей 
от фашистского гнета. Враг всюду отступает, устилая нашу 
землю трупами своих солдат и офицеров. 

Пришло время отомстить врагу за все его злодеяния. 
Отомстим немцам за наших советских людей, замученных 

немцами, за наших боевых друзей, погибших в боях с врагом! 

! Героические бойцы и офицеры 2 5 5 бригады! 
Вспомните славные боевые традиции вашей бригады. Пусть 

в памяти вашей встанут выдающиеся люди бригады, погиб-
шие смертью храбрых в боях с врагами нашей Родины—по-
литрук Нежнев, главстаршина Боровков, младший лейтенант 
Росляк, старший лейтенант Сологуб и многие Другие, чьи име-
на мы навсегда сохраним в своих сердцах. 

Не посрамим доброго имени Героев-Потаповцев, отомстим 
врагу за наших товарищей! От в а с требуется дерзость и не-
преодолимый наступательный порыв. 

С И М Е Н Е М С Т А Л И Н А Т О Л Ь К О В П Е Р Е Д , М О Р Я К И -
Ч Е Р Н О М О Р Ц Ы ! 

С М Е Р Т Ь Н Е М Е Ц К И М О К К У П А Н Т А М ! 



Честь и слава морякам торпедных 
катеров! 

Морякам торпедных катеров доверено грозное оружие на-
шего флота. В минувших боях оно было использовано с че-
стью и славой. В жестоких схватках с коварным и подлым 
врагом лихие катерники проявили чудеса храбрости, выдержки, 
настойчивости и боевого мастерства. 

Кто из моряков-черноморцев не знает дерзкого набега 
на занятый противником порт, предпринятого командами катеров 
старшего лейтенанта Смирнова и старшего лейтенанта Степа-
ненко? В этот порт катерники ворвались в дневное время, тор-
педировали груженую баржу, вдребезги разнесли причал и бла-
гополучно'вернулись в свою базу. 

Так же дерзко, отважно и умело действовал экипаж катера 
под командованием старшего лейтенанта, дважды орденоносца 
тов. Васенко. Войдя в занятый немцами порт и ошвартовав-
шись у причала, катерники высадили десант автоматчиков. 
Немцы приняли катер за свой. Им в голову не пришло, что 
моряки-черноморцы отважутся на такую дерзость: высадить 
десант рядом с немецким часовым, освещавшим с вышки порт 
ракетами. Боевое задание катерники выполнили блестяще. 

Храбро и умело действовали на коммуникациях врага ка-
тера под командованием товарищей Левищева и Хабарова. 
Подойдя к противнику на самую короткую дистанцию, коман-
диры этих катеров взорвали и утопили две немецкие баржи с 
боезапасом. Немцы с берега открыли по катерам ураганный 
огонь. Умелым маневрированием товарищи Левищев и Хабаров 
вывели свои катера из под обстрела и благополучно возвратил 
лись в базу. 

Долго запомнят немцы удары, нанесенные экипажем катера, 
которым командует комсомолец Пилипенко. Точным и метким 
артиллерийским огнем команда этого катера не раз громила 
прибрежные аэродромы фашистов. 



Командиры катеров умело и уверенно выполняют ответст-
венные боевые задания потому, что уверены в беспредельном 
мужестве, стойкости и воинском мастерстве каждого члена 
экипажа. 

В одном из боев радист-краснофлотец Степан Нежевлюк 
получил две пулевых раны в правую руку. Несмотря на тяже-
лое состояние и жестокую боль, мужественный моряк нашел 
в себе силы, чтобы передать на базу важную радиограмму. 

Высокой доблестью отличился старшина 2 статьи Анатолий 
Белов. Рискуя жизнью, он отдал свой спасательный пояс ране-
ному командиру и помог ему продержаться на воде, пока не 
подоспела помощь. Честь и слава моряку, спасшему своего 
офицера! 

С исключительной стойкостью дрался с врагом старшина 
1 статьи моторист Ткаченко. В тяжелом, неравном бою с вра-

жеским самолетом-торпедоносцем большая часть эдипажа 
катера выбыла из строя. Несмотря на серьезное ранение, 
тов. Ткаченко одной рукой управлял катером,, и спас свой ко-
рабль. 

Настойчиво и умело дерутся с ненавистным врагом офи-
церы и краснофлотцы торпедных катеров. Родина высоко оце-
нивает их боевые дела. Многие награждены орденами и меда-
лями Советского Союза. На примере лучших катерников Рыба-
кова, Местникова, Африканова и других, на- их боевых тради-
циях воспитывается весь личный состав торпедных катеров. 
Ими гордятся, их знают, им подражают все моряки. 

Сейчас в период решающих боев с фашистскими захват-
чиками Родина требует величайшего мужества, дерзости, но-
вых подвигов; требуется высокий наступательный порыв, вы-
сокое воинское мастерство. 

Настало время священной мести за муки наших родных и 
близких, за' кровь товарищей, за страдания советских людей; 

Не владеть подлым фрицам и вшивым мамалыжникам на-
шим морем и нашей землей! Смерть немецким оккупантам! 

С И М Е Н Е М С Т А Л И Н А , В П Е Р Е Д Н А В Р А Г А ! 



Слава гвардейцам-штурмовикам! 
Беспощадно штурмовали врага отважные летчики-гвардейцы 

гвардии капитана дважды орденоносца товарища Вартаньяна. 
В части, которой командует Герой Советского Союза гвардии 
майор Ефимов, группа молодых летчиков т. Вартаньяна по 
праву заняла в эти дни одно из первых мест. 

Дул свирепый норд-ост, скорость ветра достигала 12—15 
метров в секунду. Шквалистые его порывы доходили до 20 
метров. Ветер был боковой. Он прижимал самолет к земле, 
мешал оторваться от аэродрома. 

Не было до сих пор случаев в летной практике, когда тят 

желый штурмовик подымался бы в воздух при скорости ветра, 
превышающей 7—8 метров в секунду. Несмотря на это, летчи-
ки-гвардейцы делали по три боевых вылета в день и вместо 
обычных двух-трех заходов на цель, штурмовали ее по пяти, 
а то и по шести раз! 

Сильный ветер затруднял штурмовку. Жестокая болтанка 
мешала удерживать цель в прицеле. Но отважные штурмовики 
упорно пикировали на цель, метко бомбили, поливали фашист-
ских бандитов огненным шквалом снарядов и пулеметных оче-
редей. Под ожесточенным зенитным огнем врага они, презирая 
смерть, выполняли свою боевую задачу, снижаясь до пре-
дельно возможного уровня бреющего полета и выходили из 
атаки с высоты каких-нибудь 25—30 метров. Такая незначи-
тельная высота во много раз увеличивала опасность пораже-
ния огневыми средствами врага. Внезапной болтанкой могло 
их разбить о крыши домов. Но гвардейцы-штурмовики не счи-
тались с грозной опасностью. Единственной владевшей ими 



мыслью было: беспощадно громить ненавистного врага, обру-
шить на его подлую голову весь бомбовый запас, всю огневую 
мощь своих пушек и пулеметов, отомстить за замученных 
фашистскими извергами, за погибших своих друзей. 

Это были жаркие и трудные бои. Много раз над нашими 
штурмовиками нависала смертельная опасность и каждый раз 
побеждала воля к победе, смелость, дерзость, выдержка, упор-
ство, высокое воинское мастерство. 

У гвардии младшего лейтенанта Попова во время пики-
рования прямым попаданием снаряда вывело из строя элерон. 
Положение было почти безнадежное. Самолет стал резко кре-
ниться и падать. Тов. Попов попытался выравнять самолет, но 
тяжелый «ИЛ» продолжал заваливаться влево. Он отклонил 
ручку до отказа вправо, но самолет его не слушался. Тогда 
он «дал ногу» резко направо. Метрах в двадцати от земли 
самолет вырвался из пикирования. Попов благополучно вер-
нулся и отлично посадил самолет на свой аэродром. Победила 
воля, мужество и отличное знание машины. 

У гвардии младшего лейтенанта Москвичева во время вы-
хода из пике самолет был поврежден. Но тов. Москвичев сде-
лал после этого еще два захода на цель и уничтожил крытую 
автомашину. Это был его одиннадцатый боевой вылет. 

При выходе из пике, тоже на малой высоте, в самолет 
гвардии лейтенанта Бениханова попал снаряд. Самолет стал 
тяжело управляем. Но молодой штурмовик гвардеец Бениханов 
сделал после этого еще два захода и уничтожил не малое ко-
личество живой силы врага. 

Только за первых два дня боев за Новороссийск гвардейцы 
группы тов. Вартаньява нанесли гитлеровским бандитам зна-
чительный урон. 

Один танк уничтожил лично т. Вартаньян, другой танк -
его заместитель т. Парменов, еще 2 вражеских танка были 
подбиты общим бомбовым ударом всей группы. 13 автомашин 
с войсками и боеприпасами были за эти два дня разнесены 
вдребезги группой т. Вартаньяна. Навеки замолкла фашист-
ская трехпушечная батарея, пушка-автомат и уничтожено не 
меньше 200 солдат и офицеров. 

Так летчики-черноморцы бьют ненавистного врага, унич-
тожают его живую силу и технику. 

В этих боевых успехах немалая доля труда механиков 
группы. Тт. Поповов, Соколов, Оленев, С. Попов, Тюфяков, 
Бугаев не только выполняли отлично свои прямые обязанно-



сти. Они успевали помочь оружейникам вооружать самолеты. 
Никаких поломок и скисаний механизмов не было в группе 
Вартаньяна. Отлично работали оружейники и в первую очередь 
сержавты Климаш и Руденко. 

С л а в а гвардейцам-штурмовикам I I Новороссийской штур-
мовой авиационной дивизии! 

Т О В А Р И Щ И Л Е Т Ч И К И - Ч Е Р Н О М О Р Ц Ы ! 
Е щ е сильнее удары по врагу! Бейте по-гвардейски насмерть, 

наповал фашистскую гадину! 
З А Р О Д И Н У , З А С Т А Л И Н А , З А Н А Ш У П О Б Е Д У -

В П Е Р Е Д ! 



Слава героям-морякам 
катеров „МО" 

Смело и уверенно шли сторожевые катера на боевую опе-
рацию. Весь свой опыт, накопленный в многочисленных опе-
рациях у занятых противником берегов, в единоборстве с 
фашистскими -самолетами, в атаках на подводные лодки, в 
жарких схватках с немецкими катерами, вложили моряки ка-
теров «МО» в эту ночную атаку на врага. 

Спокойно и четко работали краснофлотцы и офицеры. Ка-
тер старшего лейтенанта Флейшера еще в пути получил тяже-
лое повреждение. Вышли из строя вспомогательные механиз-
мы и средний мотор, проломились под напором воды пере-
борки, вода стала заливать кормовые отсеки. На катере нахо-
дились бойцы десанта, которых надо было высадить на берег 
любой ценой. Перед катерниками стояла сложная задача: од-
новременно вести бой с противником и высаживать десант и 
бороться за жизнь своего корабля. Полузатонувший катер 
подошел прямо к берегу. Комендор т. Паниш первым выско-
чил на сушу, принял концы и ошвартовал корабль. Затем не-
сколькими очередями из пулемета ош прочесал берег. Десант 
быстро высадился. Началась борьба за жизнь корабля. Стоя 
по грудь в воде краснофлотцы под враже'ским огнем дружно 
и напористо заделывали пробоины и отливали воду. Катер был 
спасен и вернулся в базу. 

Катер под командованием старшего лейтенанта Глазунова 
попал под сосредоточенный огонь немцев. От прямого попа-
дания мины на катере вспыхнул пожар, охвативший сразу 
почти весь корабль. Спасти катер было невозможно. Но ко-
рабль не прекратил боя. Парторг катера тов. Сапожников вме-
сте с уцелевшими товарищами, оставив мысль о спасении, 
открыл точный шквальный огонь по огневым точкам против-
ника. Пылающий катер стрелял до тех пор, пока не ушел под 
воду. Все наблюдавшие эту картину мужества были поражены 



невиданным героизмом моряков катера. Героический его эки-
паж до конца выполнил свой долг перед Родиной. Парторг 
катера Сапожников погиб, как герой. Имя его будет символом 
мужества и великой любви к Родине для всех моряков. 

Отважно и умело действовал экипаж катера т. Орлова. 
Командиру корабля оторвало правую ногу, боцман главстар-
шина тов. Турянский был убит. Командование кораблем при-
нял старшина 1-й статьи т. Закревский. Осколком перебило 
штуртрос. По приказанию Закревского на руль стал раненный 

в обе ноги комсомолец т. Лошкарев. Ов ввел в действие руч-
ное румпельное управление и, превозмогая боль, смело повел 
катер под огнем врага. Вражеский снаряд попал в камбуз. На 
катере вспыхнул пожар. Его быстро ликвидировали красно-
флотец Зубов, старшина 2-й статьи Коцюбенко и краснофло-
тец Бондаренко. 

Катер старшего лейтенанта т. Дьяченко, приняв на борт 
десантников, ночью отошел к намеченному пункту. По под-
ходящим катерам и мотоботам враг вел сильный артиллерий-
ский, минометный и пулеметный огонь. Немцы стреляли из 
противотанковых ружей и пулеметов. При подходе корабля к 
пункту высадки десанта огонь открыли вражеские автомат-
чики. Старший лейтенант т. Дьяченко быстро, без потерь, вы-
садил десант на берег. 

Второй раз «морской охотник» т. Дьяченко высаживал 
десантные войска утром. Корректировщик противника наблю-
дал за ходом катера еще на подходе к цели. 
Враг открыл по нему прицельный огонь. Вокруг 
корабля рвались снаряды и мины, но катер про-
двигался вперед и вперед. Одна из мин попала в рубку ко-
рабля, осколком был тяжело ранен командир катера старший 
лейтенант Дьяченко. Разорвавшимся снарядом был выведен 
из строя пулемет, загорелся ящик с патронами, начался пожар. 
Мичман коммунист тов. Колесниченко быстро ликвидировал 
пожар. Тяжело раненный в голову, обливаясь кровью командир 
катера т. Дьяченко упал на палубу, но мужественный офицер 
держался одной рукой за ручку телефона и управлял кораблем 

Старшина 2-й статьи сигнальщик т. Свиридов непрерывно 
и точно докладывал командиру об обстановке. 

«МО» получил около 100 пробоин. На нем была выведена из 
строя рация, повреждена рубка, но герои-моряки продолжали 
сражаться с врагом и наносили ему чувствительные удары. 

Отважно боролся с противником парторг этого катера 
старшина 1-й статьи тов. Бухарин. Его орудие беспрерывно 

1Ѳ1 



вело огонь по врагу, выводя из строя немцев. Огонь против-
ника все уменьшался. Корабль вышел из зовы обстрела и вер-
нулся в базу. 

Особо отличился в этой операции командир старейшего 
катера Черноморского флота лейтенант Владимир Викторович 
Варлей. За ночь катер под его командованием два раза выса-
дил десант, перевез боезапас и вооружение, эвакуировал ра-
неных. Все эти операции совершались под огнем противника 
и были выполнены без потерь в личном составе. Тов. Варлей 
первым прорвался к цели, быстро произвел высадку десанта. 
Морской офицер молодой коммунист т. Варлей обладает пре-
красными командирскими качествами: смелость, решительность, 
воля, знание людей и отличное знание своего дела. Он умеет вы-
жать из старейшего катера Черноморского флота, несмотря 
на его изношенность,—все, что он может дать для победы над 
немецкими оккупантами. 

Самоотверженно сражался с врагом личный состав «мор-
ского охотника» под командованием т. Варлей. 

Командир отделения комендоров кандидат в члены ВКП(б) 
т. Карпов при высадке десанта первым бросился в воду, увле-
кая за собой десантников. Под пулеметным огнем врага он 
с орудийным расчетом своего орудия выгрузил ящики с ми-
нами и снарядами на берег. Старший техник-лейтенант т. Оре-
хов, несмотря на изношенность моторов, сумел обеспечить 
заданные хода и бесперебойную работу механизмов. Красно-
флотец комсомолец т. Хабуян своевременно обнаружил огне-
вые точки противника и, указав на них, помог орудийному 
расчету подавить их. Под огнем противника по пояс в воде 

^ т. Хабуян выгружал боезапас на берег, воодушевляя своим 
примером всех краснофлотцев. Боевой коллектив старейшего 
катера Черноморского флота честно выполнил свой долг перед 
Родиной. 

Отлично выполнил боевое задание катер под командова-
нием старшего лейтенанта т. Бондаренко. Под ожесточенным 
огнем противника он прорвался к месту назначения, высадил 
десант, эвакуировал раненых бойцов. На подходе к цели ка-
тер попал под вражескую бомбежку. Взрывной волной 3 бойца 
были выброшены в воду. Комсорг катера старший краснофло-
тец т. Кузнецов йрыгнул за борт корабля и спас их. Под 
сильным обстрелом врага т. Кузнецов первым сошёл на берег, 
принял швартовы, помог десантникам быстро выгрузить бое-
запас и организовал переноску раненых на борт катера. Такими 
комсомольскими вожаками гордится наш флот. 



В сложной боевой обстановке проходили боевые действия 
катера под командованием старшего лейтенанта т. Торопкова. 
Корабль сделал три рейса, высадил десант и эвакуировал ра-
неных бойцов. Под огнем противника команда катера показала 
невиданное мужество и героизм. 

Краснофлотец т. Гриценко огнем из своего пулемета по-
давил две огневые точки противника, а когда из строя вышел 
орудийный расчет, продолжал вести огонь из пушки. При под-
ходе к пристани т. Гриценко первым бросился в воду, помогая 
десантникам сойти на берег и перегрузить боезапас. 

Краснофлотец т. Шишов был ранен в голову, но он про-
должал самоотверженно работать по выгрузке боезапаса, а 
когда катер лег на обратный курс, снова встал на свое место 
и лишь при выходе из-под вражеского обстрела попросил 
оказать ему медицинскую помощь. 

Командир отделения комендоров старшина 2-й статьи 
т. Маргеладзе, оставшись один в строю из орудийного расчета, 
продолжал вести огонь. При подходе к берегу он первым бро-
сился в воду и закрепил носовой конец. Тов. Маргеладзе один 
выгрузил боезапас с полубака на берег. 

Волевым и решительным проявил себя командир катера 
коммунист, старший лейтенант Торопков. Три раза он водил 
свой катер в бухту, умело выводя корабль из-под вражеского 
обстрела. Несмотря на; потери в личном составе, тов. Торопков 
сумел выполнить боевое задание. У причала он лично руково-
дил высадкой десанта, разгрузкой боезапаса с корабля и при-
емом раненых. Своим мужеством и спокойствием он воодуше-
влял личный состав на героические подвиги. 

Три рейса сделал катер под командованием старшего лей-
тенанта т. Т{юфименко. Умелое маневрирование кораблем, 
самоотверженная работа краснофлотцев обеспечили выполне-
ние боевого приказа без потерь в личном составе. 

От прямого попадания снаряда« катер загорелся. Тов Тро-
фименко организовал тушение пожара и спас его от гибели. 
Рулевой т. Зубков точно и быстро выполнял приказы коман-
дира катера, выводя корабль из-под вражеского обстрела. 

Отлично выполнил боевое задание катер под командованием 
старшего лейтенанта тов. Усатенко. На этом катере от прямого 
попадания мины вспыхнул пожар. Помощник командира лей-
тенант т. Гавус работал спокойно и четко, обеспечивая бы-
струю ликвидацию пожара. Коммунист орденоносец т. Челак, 
будучи раненым, не покинул своего боевого поста. Только 
когда он был вторично тяжело ранен, его унесли в кубрик. 



Тяжело раненный сигнальщик т. Бугаенко также оставался на 
своем посту, пока его не покинули силы. 

Краснофлотца Щупова ранило в ногу. Никому не1 сказав 
об этом, он продолжал до конца нести боевую вахту. По 
приходе на базу его спросили: 

— Почему вы не доложили о своем ранении? 
— Я коммунист и обязан драться с врагом до последней 

капли крови. I 
Так дрались геррические моряки катеров-охотников в 

памятную ночь. Слава об их подвигах навсегда сохранится в 
памяти народной. 1 

Катерник тов. Крайников заявил: 
«Родина! Ты меня воспитала, так приказывай: я для тебя 

все сделаю, не жалея жизни. Дорогое отечество! Я готов 
отдать свою жизнь за изгнание немцев. Твой сын Крайни-
ков В.» 

Это — мысли и чувства всех катерников. 
Вперед же, героические черноморцы, за Родину, за Сталина, 

за полный разгром немецких оккупантов! 



СЛАВА ГЕРОИЧЕСКИМ МОРЯКАМ 
МОТОБОТОВ К БАРКАЗОВ! 

Выдающееся значение мотоботов и барказов в борьбе с 
немецко-фашистскими оккупантами за Черноморское побережье 
известно всем черноморцам. В феврале 1943 года моряки-
черноморцы высадили десант на «Малую Землю». Началась 
упорная борьба с врагом за Новороссийск. 

Всем морякам-черноморцам известно, что жизнь и борьба 
защитников «Малой Земли», проявивших беспримерное му-
жество и героизм, зависали от самоотверженной работы 
моряков мотоботов и барказов. Почти каждую ночь уходили 
они в тяжелый и опасный поход, доставляя на «Малую 
Землю» пополнение, боезапас, продовольствие. 

Кто не помнит холодных и жестоких февральских ночей? 
Непроглядная темень, свирепый ветер, а мотоботы идут к 
«Малой Земле». Враг обстреливал этот участок берега артил-
лерией, забрасывал минами, авиабомбами, засыпал огнем из 
пулеметов. Но ничто не останавливало мужественных и бес-
страшных моряков. Иногда боты возвращались из похода с 
черными, облизанными огнем, бортами, с большими и малыми 
пробоинами, а сами моряки сходили на берег с обожженными 
лицами, с кровавыми пятнами на марлевых повязках. 

Никакие трудности не останавливали моряков мотоботов и 
барказов. Они честно выполняли свой долг перед Родиной. 

Мужественно действовали моряки мотоботов и барказов 
также в последней боевой операции. 

Личный состав мотобота старшины 2-й статьи Авраменко 
под ожесточенным огнем врага ворвался в порт, высадил де-
сантников, и, работая по пояс в воде, выгрузил боезапас на ^ 
берег. От разрыва вражеской мины на мотоботе загорелся 
ящик с боезапасом. Рискуя жизнью, младший командир Анен-
ков выбросил горящий ящик со снарядами за борт. Мотобот 
и весь личный состав был спасен. I 



Храбро и самоотверженно действовал личный состав мото-
бота старшины Осокина. Под сильным огнем пулеметов и 
автоматов моряки высадили десант. Пулеметчик Еременко 
подавлял огневые точки врага, расчищая путь десантникам. 
Под прикрытием этого огня наши автоматчики овладели важ-
ным об'ектом. 

Образцово выполнил боевое задание личный состав мото-
бота старшины Елизарова. Старший лейтенант Макеев пер-
вым выбросился на берег и с возгласом «За Сталина! Вперед!» 
увлек за собой бойцов. Враг был смят и опрокинут. 

Командир отделения мотористов Деревянко на ходу устра-
нил повреждение в моторе, обеспечив мотоботу нужный ход. 

Мужество и храбрость проявил личный состав барказа 
главстаршины Иванюка. Под сильным огнем противника бар-
каз пришвартовался у намеченного пункта. Первым выскочил 
на берег т. Иванюк, его примеру последовали остальные. Че-
рез несколько минут вражеские пулеметные точки были по-
давлены, автоматчики уничтожены. Барказ выполнил боевое 
задание, не потеряв ни одного человека. В этой операции 
особенно отличились кандидат в члены ВКП(б) рулевой Ба-
ранов, комсомольцы—моторист Батраков и крючковой Лок-
тионов. 

Инициативно и уверенно действовали на других мотоботах 
старший лейтенант Болотин, сержант Ежик, старшина 1-й 
статьи Лагутин, пулеметчик Леписев, обеспечившие исклю-

чительную организованность и смелость при выполнении бое-
вого задания. 

Так отважные моряки мотоботов и барказов уничтожают 
немецко-фашистских псов, сражаются за честь нашей Родины. 

Б О Е В Ы Е Т О В А Р И Щ И ! 
Крепче удары по врагу! 
С именем Сталина—вперед! 



П А М Я Т К А 
Б О Й Ц У М О Т О Б О Т А К Б А Р К А З А 

Т О В А Р И Щ Б О Е Ц ! 

Запомни, что для успешного выполнения возложенной на 
тебя задачи необходима строжайшая дисциплина, величайшая 
организованность и слаженность, четкая и напряженная работа, 
-умение не теряться в самой сложной обстановке, нужна стой-
кость, храбрость и смелость. 

Что нужно сделать д о выхода в море? 

Тщательно и всесторонне проверить готовность мотобота 
(барказа) к выходу в море; 

Осмотреть наружную и внутреннюю часть корпуса, уста-
новить — нет ли в нем трещин, пробоин, не разошлись ли 
швы и устранить все замеченные неполадки; 

Опробовать машины (моторы). Проверить наличие запасов 
горючего, смазочного и обтирочного материалов; 

Проверить наличие запасов пресной воды и продовольствия; 
Иметь на мотоботе (барказе) инструменты и материалы, 

необходимые для борьбы за живучесть при возможных пов-
реждениях (брезент, деревянные щиты, доски и т. п.); 

Проверить наличие спасательных средств; 
Так расположить на мотоботе (барказе) все эти запасы 

(горючего, смазочного и других материалов, продовольствия, 
инструмента и спасательных средств), чтобы все это было 
под рукой, в нужный момент быстро найдено и легко достав-
лено туда, где оно особенно нужно. 



Что нужно сделать при посадке бойцов и на переходе морем? 

Правильно разместить бойцов и требовать от них строжай-
шего исполнения порядка и дисциплины на переходе; 

Организовать тщательное, круговое наблюдение за морем 
и воздухом; 

Разместить максимальное количество оружия на мотоботе 
(барказе) так, чтобы его можно было бы полностью исполь-
зовать в борьбе с врагом на переходе морем и при высадке 
бойцов на берег. 

Соблюдать в пути свето и звуко-маскировку. На переходе 
категорически запрещается курить, петь, кричать или громко 
разговаривать. 

Принимать все меры к тому, чтобы возможно дольше не 
быть обнаруженным противником. Если с берега враг начнет 
освещать вас прожекторами и обстреливать, смело вести мото-
бот (барказ) по заданному курсу, не боясь огня противника. 
Подавлять вражеские прожекторы и огневые точки всей 
силой своего оружия. 

Действуй смело, энергично и дерзко! 

Что нужно делать во время в ы с а д к и бойцов? 

Организовать высадку без шума, сутолоки и толкотни; 
Быстро и организованно высаживать людей на берег; 
После высадки, выйдя из под огня противника, осмотреть 

мотобот (барказ), срочно устранить повреждения и быть гото-
вым к. выполнению новых задач. 

Т О В А Р И Щ И Б О Й Ц Ы М О Т О Б О Т О В И Б А Р К А З О В ! 

Твердо знайте порядок подчиненности и сроки докладов 
вышестоящему начальнику. 

В совершенстве знайте все как постоянно действующие, 
так и установленные на период операции, сигналы. Запомните, 
что даже маленькая ошибка в сигналах может привести к 
тяжелым последствиям. 

До выхода в море получите исчерпывающие указания от 
своего непосредственного начальника, выясните все неясные 
вопросы. 

Беспрекословно и безоговорочно, четко и быстро выпол-
няйте все приказания своего командира. Помните:' приказ 
командира—это приказ Родины, это железный закон для воина 
Красной Армии и Военно-Морского Флота; 



Обращение Политотдела 
Новороссийской 

В о е н н о - М о р с к о й базЬі 
к гражданам Новороссийска 



Граждане города Новороссийска! 
Д о р Ъ г и е т о в а р и щ и ! 
Сегодня войска героической Красной Армии и моряки 

Черноморского флота освободили наш родной Новороссийск 
от немецких и румынских оккупантов. Целый год немецко-
румынские бандиты творили в Новороссийске кровавые зло-
деяния. Десятки тысяч дорогих нашему сердцу людей погиб-
ли от рук злодеев. 

Вечная память борцам за свободу нашей Родины! Про-
клятье немецким разбойникам и их румынским прихвостням! 

Наш родной Новороссийск разрушен немецкими оккупан-
тами. Цемзаводы Новороссийска, его знаменитый элеватор, 
электростанция, прекрасные жилые дома — все это пред-
ставляет из себя груду развалин. Дикие немецкие орды хотят 
превратить цветущие районы, откуда их сейчас гонит Крас-
ная Армия, в зону пустыни. Невиданные разрушения и звер-
ства чинят немцы на нашей русской земле. За все их зло-
деяния мы отомстим! Ничего мы не забудем и ничего не про-
стим! Месть, беспощадная месть проклятым палачам! 

5-го июля 1943 года немцы начали «решающее» наступле-
ние на Ордовско-Курском и Белгородском направлениях. Оно 
продолжалось 10 дней. Части Красной Армии не только оста-
новили немецкие полчища, но и перешли в решительное 
контрнаступление. 

Доблестная Красная Армия, руководимая нашим любимым 
и гениальным полководцем Верховным Главнокомандующим 
Маршалом Советского Союза товарищем Сталиным, сорвала 
наступление немцев в этом году и успешно гонит немецкие 
войска с нашей родной земли. За это время полностью осво-
бождена Курская область, Ростовская область, Донбасс. 
Частями Красной Армии взяты Орел, Белгород, Харьков, 
Сумы, Ельня, Таганрог, Конотоп, Сталино, Бахмач, Мариу-
поль, Нежин, тысячи сел и деревень. Только с 5-го июля по 
5 сентября 1943 года войска Красной Армии уничтожили са-
молетов противника 5.729, танков 8.400, орудий 6.192 авго-



машин более 28 тысяч. Захвачены огромные трофеи: танков 
1041, орудий разного калибра 2.018, пулеметов 5.382, авто-
машин 7.854. Противник потерял только убитыми более 420 
тысяч солдат я офицеров, взято в плен 38.600 немецких сол-
дат и офицеров. Потери противника не восполнимы, окон-
чательный разгром Германии приближается. 

Войска наших союзников Англии и Соединенных Штатов 
Америки, захвати-в Сицилию, высадились в Южной Италии. 
8-го сентября штаб союзных войск в Северной Африке со-
общил о капитуляции Италии. Главнокомандующий воору-
женными силами союзников генерал Эйзенхауэр заявил, что 
итальянское правительство безоговорочно капитулировало со 
своими вооруженными силами. Италии предоставлено воен-
ное перемирие на условиях, одобренных Соединенными Шта-
тами Америки, Англией и СССР. 

Итальянскому флоту приказано: кораблям, находившимся 
в Средиземном море, сдаться Англии, кораблям, находившим-
ся в Черном море, сдаться Советскому Союзу. 

Фашистская коалиция разваливается. Изоляция Германии 
все больше растет. Близится час полной победы над врагом. 

Товарищи н о в о р о с с и й ц ы ! 
От имени моряков Черноморского флота поздравляем Вас 

с днем вашего освобождения от немецко-фашистского ига и 
вместе с Вами склоняем свои головы над трупами патриотов 
нашей Родины, погибших от рук немецких и румынских па-
лачей. 

Никогда не бывать больше врагу в нашем родном Ново-
российске, Враг отступает на всех фронтах. Он не имеет 
больше сил, чтобы остановить победоносное наступление мо-
гучей Красной Армии. 

Всеми силами помогайте частям Красной Армии и моря-
кам вылавливать укрывшихся в городе немецко-фашистских 
солдат и офицеров! 

Помогайте вылавливать предателей и шпионов и переда-
вайте их в органы комендатуры, а также частям Красной 
Армии и Военно-Морского Флота! 

Активно включайтесь в работу по восстановлению раз-
рушенного немцами и румынами хозяйства города. 

Пройдут годы, мы снова отстроим наш Новороссийск, мы 
восстановим его заводы, электростанции, его дома, памятни-
ки и заживем счастливой и радостной жизнью. 



Советских партиотов, беззаветно сражавшихся с лютым 
врагом и погибших героями, мы воспоем в наших песнях и 
былинах. 

Все силы на помощь Красной Армии и Военно-Морскому 
Флоту в деле окончательного разгрома немецко-фашистских 
оккупантов! 

Да здравствуют героическая Красная Армия и доблест-
ный Военно-Морской Флот! 

Да здравствуют граждане города Новороссийска! 
Да здравствует Верховный Главнокомандующий Маршал 

Советского Союза товарищ СТАЛИН! 

Политический О т д е л Новороссийской 
Военно-Морской Б а з ы 



Материалы, изданнЫе 
Политуправлением 

Черноморского флота 
в помощЬ агитаторам 



О зверствах немецко-фашистских 
оккупантов на Кубани и в Крыму 

Материал в помощь пропагандистам и агитаторам 

Слезами и кровью наших, людей залили фашистские бан-
диты захваченные ими советские земли. Несказанными муками 
терзают они советских людей: пытают, расстреливают, вешают, 
сжигают живьем, сотнями тысяч увозят в фашистское рабство. 

Немецко-фашистские бандиты пробыли на Кубани непол-
ных шесть месяцев. Но и за этот короткий срок они уничто-
жили десятки городов и деревень, истребили тысячи жите-
лей—стариков, женщин и детей, разрушили многие тысячи 
жилых домов, сотни школ, санаторий и домов отдыха, огра-
били колхозы, совхозы и жителей. 

Нет таких злодеяний, перед которыми остановились бы 
гитлеровские убийцы. Во многих местах при своем поспешном 
бегстве они раздавали населению спирт, муку, масло и другие 
продукты, предварительно отравив их. Многие обманутые 
люди после употребления этих продуктов погибли. 

Летом текущего года в Краснодаре был вынесен суровый 
и справедливый приговор Советского Суда банде захваченных 
нами фашистских наймитов. На этом процессе развернулась 
леденящая кровь картина дикого разгула фашистского зверья 
в столице Кубани. Пока в Краснодаре обнаружено свыше 7 ' 
тысяч трупов замученных советских граждан. Каждый день 
обнапѵживаются новые жертвы фашистского террора. 

Свой путь по Кубани и Северному Кавказу немцы отметили 
кровью и пожарами. В станице Старо-Щербиновской было 
расстреляно около 600 человек, в Ейске убито свыше 600 че-
ловек и закопаны живыми в землю 214 детей из детского 
дома. В Армавире расстреляно около 7 тысяч жителей. В 
станице Апшепонской в первый же день появления немцев 
было убито 100 человек, а затем расстреляно еще 63 человека. 
В Кропоткине только в одном месте, на Каменной горе, было 



разрыто 20 ям, в которых обнаружено до 700 трупов. В ста-
нице Белореченской накануне своего бегства немцы расстре-
ляли более 100 человек, а затем загнали в сарай большую 
группу жителей и пленных красноармейцев и сожгли их 
живьем. 

Фашистские изверги механизировали убийство мирных 
жителей, введя в практику «душегубки»—специальные авто-
машины, в которых людей убивали угарным газом. 

В Новороссийске немцы загубили тысячи жителей, вешали 
людей на улицах. -

Фашистские изверги ненавидят все русское, все советское. 
Особенно лютую, зверскую ненависть питают они к советским 
морякам. 

Озверелый враг вымещает свою злобу на найіих раненых 
товарищах—моряках, зверски пытает их и предает мучитель-
ной смерти. Так, например, в районе Новороссийска был обна-
ружен труп краснофлотца Гаврильчука со следами мучитель-
ных нечеловеческих пыток. Голова краснофлотца в двух ме-
стах пробита лопатой, отрублен нос, выколот левый глаз, 
грудь, плечи и бедро обожжены. Труп был настолько обезо-
бражен, что только с большим трудом удалось установить 
личность бойца. 

В том же районе Новороссийска море выбросило на берег 
четыре обезображенных трупа. Это были зверски замученные 
фашистами краснофлотцы. Из четырех моряков опознали лишь 
одного — Позднякова — краснофлотца-гвардейца с крейсера 
«Красный Крым». Фашистские изверги вытянули у моряка 
язык и веревкой привязали к шее. Руки связали, правый глаз 
выкололи, левую часть рта разорвали. Ни забыть, ни простить 
этого заклятому врагу мы, черноморцы, как и все советский 
люди, не можем. 

Широко известен и такой факт, когда немцы зверски умер-
твили мать и несовершеннолетнего брата краснофлотца 
Мельника только за то, что в их хате была найдена фотогра-
фия Мельника в краснофлотской форме. 

В Озерейке и Сукко солдаты 10-й румынской пехотной ди-
визии до нитки ограбили население, вешали советских людей 
за одно слово возмущения. В Варваровке, Су-Псехе, Анапе, 
Темрюке, Тамани—везде немецкие палачи и их румынские 
прихвостни убивали беззащитных советских граждан. 

Многие тысячи людей с Кубани увезены в немецкое раб-
ство, очень много людей с Таманского полуострова вывезено 
за его пределы и в Германию. 



Красная Армия мощными ударами по фашистским оккупан-
там быстро изгнала банду захватчиков с Северного Кавказа, 
не дав им до конца разорить Краснодарский край. После 
того, что здесь наделали немцы, их имя останется навекй. 
проклятым. 

* * * 

Орденоносная Крымская Республика до сих пор еще сто-
нет под гнетом немецких оккупантов, которые разорили и 
разграбили ее. Крым раньше; был богатейшим краем с высоко 
развитым сельским хозяйством, дававшим стране такие про-
дукты, как табак, вино, фрукты. Крымская пшеница выходила 
на мировой рынок раньше канадской и была прекрасного ка-
чества. Наше государство получало от Крымской республики 
ежегодно 30—35 миллионов пудов хлеба, не считая того, что 
оставалось для внутреннего потребления. Крым имел самую 
разнообразную промышленность: металлургическую, железо-
рудную, химическую, судостроительную, строительных ма-
териалов, пищевую. Крымские винные подвалы Массандры 
имели мировую известность. Консервные и табачные фабрики 
давали стране и на мировой рынок превосходные продукты. 
В Крыму в 1940 году работало 172 санатория и дома отдыха, 
в которых лечилось и отдыхало в сезон свыше 250 тысяч 
человек. В Крыму было 5 вузов, 39 техникумов, 156 средних, 
249 неполных средних и 253 начальных школ. В них обуча-
лось 204 тысячи студентов и школьников—16 проц. всего на-
селения Крыма. 

Богатела Крымская республика и ее население, десятками 
насчитывались колхозы-миллионеры. Год от года росла уро-
жайность, а вместе с ней росла и стоимость трудодня. В 
1940 году колхозники получили пшеницы на трудодень по 
5—10 килограммов. 

Осенью 1941 года в Крым хлынули орды завоевателей — 
немецких захватчиков и их румынских прихвостней. Сейчас 
еще невозможно полностью установить насколько пострадала 
от немецких разбойников Крымская республика. Но и то, что 
мы знаем, до конца раскрывает подлое лицо гитлеровских 
бандитов и убийц. 

В начале 1941 года в Симферополе жило свыше 152 тысяч 
человек. 25 июля, 1943 года фашистская газетка «Голос Крыма» 
опубликовала статистические данные, из которых видно, что 
сейчас в Симферополе осталось только 69.813 человек. Куда 
же делись 82 тысячи жителей? До 25 тысяч было эвакуиро-
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вано в 1941 году в другие районы СССР, до § тысяч увезено 
в германское рабство, свыше 40 тысяч замучено и расстре-
ляно. В Евпатории расстреляно 13 тысяч человек. В Севасто-
поле убито 12 тысяч жителей, а большая часть уцелевших 
вывезена за пределы Крыма и заточена в концентрационные 
лагеря. В Керчи расстре'ляно свыше 7 тысяч человек. В Фео-
досии убито свыше 2.500 мужчин и женщин и зверски отравлено 
до трехсот детей. Нет такого населенного пункта, где фашист-
ские палачи не пролили бы крови безвинных советских людей. 

Десятки селений сожжены немецкими и румынскими кара-
тельными отрядами. Сожжены Чаир, Лаки, Айлянма, Н. Кер-
менчик, Бешуй, Чермалык и другие. За время своего хозяйни-
чанья немцы разорили население Крыма. К примеру, в деревне 
Мангуш Бахчисарайского района до прихода немцев колхоз-
ники имели в личной собственности свыше 400 коров, боль-
ше 3.000 овец и много птицы. К 1-му января 1943 года в этой 
деревне осталось 30—40 коров, менее 200 овец и небольшое 
количество птицы—все остальное сожрала немецкая саранча. 
Пытаясь организовать в нынешнем году засев полей, немцы 
заставляли колхозников пахать и боронить на себе. В 1942 году 
весь урожай зерна, фруктов и табака был отобрав и вывезен 
в Германию. Колхозникам за их труд бросили жалкую пода-
чку: кое-где нерегулярно выдавали в месяц по 6 килограмм! 
ячменя на работающего, а во многих селениях—и того меньше.' 
Так, одна колхозница из деревни Ново-Чембай за 183 дня ра-
боты получила 27 килограммов ячменя. В 1940 г. эта же кол-
хозница получила на трудодни больше 100 пудов только од-
ной пшеницы. В нынешнем году урожай также вывозится, и 
немецкое радио сообщает, что крымская пшеница уже появи-
лась в Германии. 

С каждой души населения немцы взыскивают по 40 руб-
лей, введены также налоги на собак и кошек. С каждой ко- » 
ровы немцы берут по 750—900 литров молока в год, с каждой 
курицы—по 85—120 яиц. 

Население Крыма гододает, много людей умерло от недо-
едания. Фашистская газетка «Голос Крыма» прошлой зимой 
писала, что в Симферополе количество смертей почти в три 
раза больше, чем количество рождений. 

С осени 1942 года немцы начали вывозить советских лю-
дей в Германию. На людей устраиваются облавы, забирают 
всех мужчин от 14 до 50 лет и бездетных женщин от 18 доі 
45 лет. 



Совершенно разрушена культурная жизнь республики, 
закрыты все вузы и подавляющее большинство школ, сож-
жена знаменитая Севастопольская панорама, музеи раз-
граблены. 

Фашистская нечисть все еще на нашей земле. Она еще 
сидит в Крыму, она еще цепляется за Тамань, но расплата 
близка. Могучими ударами Красная Армия громит гитлеров-
ских бандитов на путях к Смоленску и Брянску, в Донбассе, 
в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, на берегах 
Азовского моря. Неудержимой лавиной движется на запад 
Красная Армия. 

Пробил час расплаты с немецко-фашистскими мерзавцами 
за все их злодеяния и преступления. Немецкие варвары отве-
тят за все. За кровь наших советских людей, за наши сож-
женные села и города, за наших исстрадавшихся матерей, от-
цов, жен и детей. Мы их заставим расплатиться за все и 
сполна. 

Черноморец! 
Пусть великий гнев ведет тебя к победе. Беспощадно мсти 

фашистам за каждую пролитую нашими родными и близкими 
слезу, за каждую каплю их крови. 

Бей врага насмерть! 

т . ' к . 
ôiSfï . •" 
> 



О разрушениях и зверствах ненцев 
в Новороссийске 

( В П О М О Щ Ь А Г И Т А Т О Р У ) 

Новороссийск! Как близок нашему сердцу этот замеча-
тельный город. 

Новороссийские цементные заводы «Октябрь» и «Проле-
тарий» давали стране почти четверть всей продукции цемента. 
Этот высококачественный цемент шел для строительства 
индустриальных сооружений сталинских пятилеток и загра-
ницу. 

Новороссийский элеватор был вторым в мире. Он был 
полностью механизирован. Элеватор имел шесть громадных 
башен. От главного корпуса к пристаням порта шли галереи, 
по лёнтам которых зерно сыпалось прямо в трюмы парохо-
дов, стоящих у причалов. Протяженность лент составляла 
6 километров. Элеватор перерабатывал до 7 миллионов тонн 
зерна в сезон. В его башнях и каменных амбарах могло хра-
ниться до 18 миллионов тонн зерна. Кубанское зерно, новорос-
сийский цемент, лесные богатства Советской страны, сиваш-
ская соль, северокавказская нефть проходили через новорос-
сийский порт. При советской власти на восточном берегу 
новороссийской бухты была построена большая электростан-
ция, которая питала электроэнергией и светом цементные за-
воды, портовые сооружения, элеватор, промышленные пред-
приятия, снабжала светом население города. Мукомольный 
завод, металлообрабатывающий и нефтеперегонный, рыбные 
и консервные заводы, огромный холодильник—все это было 
в Новороссийске. 

Осенью прошлого года орды гитлеровских разбойников 
ворвались на- Кубань и хлынули к Новороссийску. Черномор-
ские моряки вместе с красноармейцами грудью встали на за-
щиту родного города. Горячие бои разгорелись на улицах 
города. I 

Дорогой ценой доставался немцам каждый их шаг. Герои-
чески дрались наши славные моряки. 1 



Когда немецкие захватчики подходили к улице Горького 
и площади Октября, пулеметчик-краснофлотец Гришин взо-
брался на башню, что на площади, и оттуда косил насильни-
ков и грабителей из своего «Максима». Старшина Тимофей 
Кузнецов с краснофлотцами Квитко и Быстровым уничтожили 
вражеский танк и убили 7 немецких солдат и 3 офицеров, 
следовавших за ним. Краснофлотец Лубянвиков убил трех 
фашистских солдат, а затем набросился на офицера и задушил 
его. Краснофлотцы Мелкадзе и Карноченко вдвоем целые 
сутки защищали Театральную улицу, отражая яростные атаки 
немцев. 

Упорно и беззаветно боролись черноморцы за Новорос-
сийск, Истребив на улицах родного города тысячи немецких 
грабителей. Но под бешеным натиском превосходящих по 
численности сил противника, нам пришлось временно оставить 
город. 

С болью в сердце мы покидали Новороссийск. Горели 
фабрики и заводы, жилые кварталы, порт, цементные заводы, 
электростанция. 

10 сентября 1942 года гитлеровские разбойники ворвались 
в Новороссийск. Они загубили тысячи советских людей, веша-
ли людей на улицах. С особой злобой враги расправлялись с 
нашими раневыми товарищами-моряками. Они зверски замучи-
ли краснофлотца Гаврильчука: голова моряка в двух местах 
была пробита лопатой, отрезан нос, выколот левый глаз. Грудь 
плечи и бедро обожжены. Труп был настолько обезображен, 
что с большим трудом удалось установить личность бойца. 
Они замучили четырех моряков, из которых удалось опознать 
лишь одного Позднякова — гвардии краснофлотца с крейсера 
«Красный Крым». 

Спасенная моряками девушка Вера Галинская рассказыва-
ет о диком разбое фашистов в Новороссийске. 

«Немецкие палачи, — говорит Вера, — убивали и веша-
ли женщин, стариков и детей без всякого разбора. Однаж-
ды ночью партизаны взорвали мост. Немцы поймали первых 
попавшихся на улице граждан и повесили их у разрушен-
ного моста с надписью: «Повешены за взрыв моста». Нем-
цы надругались над девушками города. Одна из патриоток 
оказала сопротивление приставшему к ней офицеру и плю-
нула ему в поганое лицо. Палачи схватили девушку, зата-
щили ее на кладбище, изнасиловали и распяли на кресте». 
Краснофлотец! Припомни врагу все его злодеяния в нашем 

роди ом Новороссийске. Ничего не забудь, за все отомсти. Б е с -



пощадно убивай гитлеровских разбойников за мучительную-
смерть наших гордых черноморцев, за краснофлотцев Гавриль-
чука, Позднякова и других. Мсти немцу за распятую на кре-
сте гордую нашу девушку. Идя в бой, помни об этой моло-
дой русской патриотке, которая всеми силами души ненави-
дела немцев. 

Вспомни, краснофлотец: при заходе твоего корабля в но-
вороссийскую бухту ты увольнялся на берег и спешил на ули-
цу Советов, которая была красой и гордостью Новороссий-
ска. Сейчас прекрасные многоэтажные дома здесь превращены 
в груду развалин. На месте замечательной гостиницы «Ин-

турист» теперь пепел и ржавое железо обгорелых коек. 
Ты знал, моряк, городскую библиотеку на углу улиц Со-

ветов и Парижской Коммуны. В прошлом году гитлеровские 
воздушные пираты сбросили на нее зажигательные бомбы. 
Здание библиотеки сгорело вместе с многими тысячами книг. 
Дом почты и телеграфа, откуда ты часто посылал письма и 
телеграммы, также разрушен дикарями, пришедшими к нам 
из Германии. 

Воины Красной Армии! До войны многие из вас бывали в 
Новороссийске. При входе в бухту вы радовались, глядя на 
гигантские трубы цементных заводов. Теперь их нет: они раз-
рушены и уничтожены немцами. Эти бандиты взорвали элект-
ростанцию, разрушили элеватор, холодильник, вокзал, 
мельницу... 

За все отомсти им, товарищ! Пусть немцы своей черной 
кровью поплатятся за свои дикие злодеяния, за зверства и 
разрушения. 

Вперед, бойцы! 



Мсти, черноморец! 
Мы печатаем акт, составленный в, городе Новороссийске 

16 сентября, через несколько часов после освобождения го-
рода от фашистского зверья. 

А К Т 

16 сентября 1943 года. гор. Новороссийск 
Мы, нижеподписавшиеся, свидетельствуем о том, что во 

время десантной операции "в ночь на 10 сентября 1943 года и 
последовавших ожесточенных боев за Новороссийск, немцы за-
хватили в плен тяжело раненых лейтенанта Алексея Николае-
вича Рыбнева, краснофлотца Иващенко и пулеметчика-сер-
жанта, фамилия которого не установлена. 

Во дворе здания, в котором находились немцы, были об-
наружены обгоревшие трупы лейтенанта Рыбнева, красно-
флотца Иващенко и сержанта-пулеметчика. На телах зверски 
замученных немецкими извергами товарищей имеются много-
численные штыковые раны. Тела обильно облиты керосином. 
Это свидетельствует о том, что немецкие солдаты ЗЕерски 
пытали попавших в руки тяжело раненых наших воинов. 

По документам, снятым с убитых в указанном доме не-
мецких-солдат, установлено, что зверская расправа была про-
изведена солдатами 16-й немецкой портовой команды, нахо-
дившейся в распоряжении немецкого командира Новорос-
сийского порта. 

Заместитель командира 393 Новороссийского отдельного 
батальона морской пехоты капитан Старшинов. 

Краснофлотец Лебаков. 
Старшина 1 статьи Мосейчук. 
Ст. сержант Липманов. 
Ст. инструктор Политотдела НВМБ капитан Розенфельл. 
Месть! Ж е с т о к а я месть гитлеровским палачам за муки и 

смерть наших боевых братьев! 
Ч Е Р Н О М О Р Е Ц ! 
Пусть своей подлой черной кровью ответят гитлеровские 

палачи за чудовищные свои злодеяния! 
Мсти, черноморец! 



С Ч Е Т М Е С Т И 
Недавно знатный снайпер Купщсовец Филипп 

Карпович Рубахо принят кандидатом в члены 
ВКП(б). Молодым коммунистом отправился черно-
морец в новую операцию. Перед уходом в бой 
Рубахо написал на портрете товарища Сталина 
клятву : 

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Иду в бой 
только героем-коммунистом. Я истребил уже 
276 фрицев, уничтожил один шестиствольный 
миномет, 2 повозки, 3 пулеметных точки, раз-
рушил одни дзот. 
Горячо любимый товарищ Сталин! Я клянусь 
тебе, отец родной, пока я жив—не будет пощады 
злобному врагу. Буду жестоко мстить проклятым 
немцам за все их злодеяния на нашей земле. В 
этом я клянусь! Кандидат в члены ВКП(б) 
снайпер-орденоносец Филипп Рубахо». 
В последних боях за Новороссийск снайпер Ру-

бахо истребил еще 47 гитлеровцев. Всего на 
боевом счету Рубахо — 323 истребленных захват-
чика. 

У знатного снайпера имеются достойные уче-
ники. Мастер меткой стрельбы тов. Рубахо обу-
чил снайперскому делу 72 краснофлотца. Среди 
его учеников—12 куниковцев, которые только в 
первом выходе на передовую линию фронта 
истребили 169 фрицев. 

Многие воспитанники Рубахо стараются ие от-
стать от своего учителя. Некоторые из них имеют 
на своем счету по 100 и более сраженных нем-
цев. Снайпер Лакида только в последних боях 
убил 51 немца, а Тихоненко—57. 

Слава знатному снайперу 393-го Новороссийского 
отдельного батальона морской пехоты Филиппу 
Рубахо! 



ЗАЛПЫ МОРСКИХ АРТИЛЛЕРИСТОВ 
Тщательно готовились морские артиллеристы гвардии 

майора Матушенко и капитана Солуянова к артиллерийским 
ударам по немецко-фашистским войскам. 

И вот долгожданная минута настала. В полный голос за-
говорила черноморская артиллерия. На головы подлого вра-
га обрушились тонны металла. Морями, наблюдавшие это ар-

тиллерийское наступление, говорят, что такого концентриро-
ванного и мощного огня они еще не видели. По неполным 
данным в эту ночь был подавлен огонь 14 артиллерийских 
и 4 минометных батарей противника, 4 шестиствольных не-
мецких минометов, уничтожено 3 пулеметных точки, 2 арт-
орудия, одна 75 м/м батарея, 5 танков, 2 прожекторные точ-
ки. Было подожжено здание немецкой комендатуры, взор-
ван склад с боеприпасами, рассеяно и частично уничтожено 
до батальона немецкой пехоты. 

С возгласами «За Родину, за Сталина!» посылали морские 
артиллеристы снаряд за снарядом в логово врага. Тела ору-
дий накалялись, но ни одного заедания не было. Поработали 
моряки-артиллеристы на славу. Больные вставали с постели, 
чтобы принять участие в этом сражении. Краснофлотец 
тов. Важуй был ранен в руку и снова стал к орудию. 

•— Сегодня, — заявил он: •— не время лежать. Будем 
беспощадно бить немцев. 

В бою тов. Важуй прекрасно справился со своими обязан-
ностями. 

Расчет коммуниста тов. Лещенко несколькими минами 
уничтожил пушку противника, которая вела огонь по нашим 
катерам. Командир батареи тут же об'явил тов. Леіцѳнко 
благодарность. Заряжающий этого расчета тов. Петросян, не 
взирая на болезнь, отказался итти в санчасть и продолжал 
бой. 

Помощник командира взвода коммунист тов. У сков пре-. 
красно руководил огнем. Вблизи позиции рвались вражеские 
мины и снаряды. Тов. У сков не обращал на них внимания и 
подбадривал бойцов: 
124 



— Дай жару фрицам, больше« огня! 
Моряки-артиллеристы работали с исключительным под'е-

М'ОМ. От огня противника несколько раз выходила из строя 
линия связи. Командир отделения связистов старшина 1-й ста-
тьи тов. Кешареев вместе с краснофлотцем тов. Кувычко 
иод огнем противника самоотверженно восстанавливал связь 
с ко«мандным пунктом, и она работала безотказно. 

Прекрасно работали артиллеристы капитан-лейтенанта Бла-
гина и капитан-лейтенанта Чулкова. Расчеты этих батарей 
стреляли о морской хваткой, с исключительной четкостью. 
Старшина 1-й статьи тов. Луцѳнко в бою заменял командира 
орудия. Хорошо работали — снарядный тов. Кондратьев, 
краснофлотец тов. Кириченко и др. Особенно отличился в 
этом бою старший телефонист тов. Запорожец. Двое суток,, 
не смыкая глаз, стоял он на передаче и четко передавал все 
приказания командира. 

На батарее капитан-лейтенанта Чулкова слаженностью ра-
боты выделялся орудийный расчет гвардии старшины 1-й 
статьи тов. Маггяш. Хорошо проявил себя во время артилле-
рийского налета на вражеские танки краснофлотец тов. Во-
ронцов. 

С восторгом отзываются бойцы о боевой работе артилле-
ристов гвардии майора Матушенко. Отлично сражались с 
врагом артиллеристы капитана Солуянова, показав образцы 
стойкости, мужества, воинского мастерства. 

Всякий раз, когда немцы пытались атаковывать, артилле-
ристы «наносили врагу новые и новые удары и срывали его 
замыслы. 

Лебедев-Кумач в песне о морских артиллеристах писал: 

Артиллерия морская, И наводчик, и замочный— 
Зря снарядов не пуская, Все народ лихой и точный 
Бьет без промаха врагов. И обстрелянный в бою. 
По прицелу, по ударам Зря ребята не стреляют, 
Узнают враги недаром Каждым залпом прославляют 
Пушки наших моряков. Артиллерию свою. 

И, действительно, в этом бою моряки-артиллеристы еще и 
еще раз прославили нашу морскую артиллерию, нанеся про-
тивнику серьезные удары. 

С л а в а морякам-артиллеристам 1-го Г в а р д е й с к о г о Н о в о -
российского отдельного артиллерийского дивизиона, 2 5 1 Н о -
вороссийского отдельного п о д в и ж н о г о артиллерийского д и в и -
зиона! 



Т О В А Р И Щ И М О Р Я К И - А Р Т И Л Л Е Р И С Т Ы ! 

Меткими артиллерийскими залпами уничтожайте живую 
силу врага, его танки, артиллерийские и минометные батареи. 
Взламывайте вражескую оборону, помогайте освобождать 
нашу советскую землю. 

З А Р О Д И Н У , З А С Т А Л И Н А , В П Е Р Е Д Н А В Р А Г А ! 
П О Б Е Д А Б У Д Е Т З А Н А М И ! 



ГЕРОИЧЕСКИЙ Э К И П А Ж 
Д о р о г о м у Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 
Идя на выполнение боевого задания, мы клянемся 

Вам, дорогой товарищ Сталин, что будем деист- | 
вовать решительно и смело, не щадя своей жизни 
для достижения полного разгрома и уничтожения 
врага. 

Пока сердце бьется в груди матроса, а в жи-
лах течет кровь,—мы будем беспощадно истреб-
лять проклятую немчуру, очищая нашу Родину от 
фашистской погани. 

Мы будем итти только вперед и только впе-
ред! 

Силы свои и кровь свою мы отдадим за сча-
стье нашего народа, за нашу любимую Родину. 

Закон нашей борьбы—победа при любых усло-
виях! 

С Вашим именем в сердце, товарищ Сталин, 
идем мы на выполнение боевого задания. 

Мы победим! 
Да здравствует наша победа! 
(Из клятвы краснофлотцев, старшин и офицеров катера). 

В рубке сторожевого катера, которым командовал стар-
ший лейтенант орденоносец Владимир Федосеевич Школа, ви-
сел листок с выгоревшими от солнца и ветра цифрами. Это" 
боевой счет корабля. і 

— Пройдено в боевых походах — тридцать одна тысяча 
миль. 

— Отконвоировано транспортов и военных кораблей—ст© 
восемьдесят четыре. 



— Уничтожено мин — двадцать. 
— Проведено боев с вражескими самолетами — пятьде-

сят два. 
— Уничтожено вражеских самолетов — один, немецких 

катеров — два. 
Тридцать раз ходил экипаж сторожевого катера обстре-

ливать занятые противником берега. Катером перевезены сот-
ни разведчиков, бойцов десантных отрядов, раненых. 

Замечательные дела, высокие подвиги встают за этими 
сжатыми итогами еуровых боевых дней. Очень часто высад-
ка десантных отрядов проходила под шквальным огнем бере-
говых батарей противника. Осколками тяжело ранило старше-
го лейтенанта Кривоносова и комендора комсомольца Голота. 
Ни тот, ни другой не ушли с поста, пока корабль не кончил 
боя. 

Был день, когда команда пять часов подряд отбивала ата-
ки немецких самолетов на наш караван. Моряки одержали по-
беду. В этом тяжелом бою комендоры катера Романов, Вале-
ев и боцман Бугров сняли с неба немецкий самолет. 

Как то при высадке десанта разбило шлюпку. Вернуться 
на катер гребцам было невозможно. Сто тридцать пять кило-
метров прошли по вражеским тылам Алабин, Филатов, Кор-
ковой. Они шли, не евши1 по трое суток, но все таки проби-» 
лись к своим. 

Такие испытания закалили команду катера. С исключи-
тельной ловкостью сражались моряки катера с врагом. Как-то 
катерники высаживались на берег в тылу у врага. Их замети-
ли. В шлюпку полетели гранаты. Одна граната упала боцману 
Бугрову на колени. В то же мгновенье боцман швырнул ее 
обратно. А вслед за ней стал метать из шлюпки гранаты1 

краснофлотец Грушанкин. Вся группа румын была уничтожена. 
Мужеству, отваге и умению воевать краснофлотцы учи-

лись у своих офицеров. В них они видели образцы советско-
го воина, моряка,и всегда готовы были грудью прикрыть 
своих офицеров В минуты опасности. Во время крупной бое-
вой операции на катере находился командир, имя которого 
известно всей стране. Неприятель жестоко обстреливал 
катер. Краснофлотцы стеной окружили командира, заслоняя 
его собой от вражеских пуль. 

В истории боёв за Черноморье никогда не померкнет сла-
ва отряда Героя Советского Союза майора Куникова. Под 
шквальным огнем неприятеля куниковцы высадились на «Ма-
лой Земле», надежно закрыв немцам выход в море из Ново-



российской бухты. В этой блестящей операции катер старше-
го лейтенанта т. Школы шел одним из головных. Много раз 
с тех пор ходил катер на землю Куникова, сопровождая 
транспорты с боеприпасами, продовольствием и подкреп-
лениями. 

В этих рейсах катер впервые встретился с немецкими тор-
педными катерами. Их было восемь, наших — вдвое меньше. 
Вместе с двумя другими «морскими охотниками» катер 
т. Школы ринулся в атаку. И немцы не выдержали. Отстре-
ливаясь, прикрываясь дымовой завесой, они стали уходить. 
Но скрыться безнаказанно им не удалось. Настигнутый сна-
рядами комендоров Валева и Романова, один из вражеских 
катеров вспыхнул, взорвался и затонул. 

С тех пор катер т. Школы более десяти раз встречался в 
море с немцами. Не принимая боя, они неизменно старались 
уходить. Все же катерники однажды навязали им бой и со-
жгли еще один торпедный катер врага. К охраняемым наши-
ми катерниками караванам немецкие катера не прорвались ни 
разу. 

Много злобы к немцам накипело на сердце у каждого мо-
ряка катерника. У комендора Волкова немцы уморили голо-
дом всю семью. У многих родные томятся в фашистской не-
воле. Краснофлотцы Калита, Бабаев, Шкадовский еще не 
рассчитались с немцами за подученные раны. Истребление 
врага стало смыслом жизни для каждого члена экипажа 
катера. 

Невиданный героизм проявили моряки катера в последней 
боевой операции. 

Катер выполнял ответственное боевое задание. Он должен 
был вслед за торпедными катерами прорваться к цели, огнем 
своих пушек и пулеметов подавить вражеские огневые точки 
и обеспечить высадку десанта. 

Командир катера старший лейтенант коммунист т. Школа, 
выполняя боевой приказ, под ураганным артиллерийским, 
минометным и пулеметным огнем противника, первым ворвал-
ся в порт, открыв по врагу шквальный огонь из всех своих 
пушек и пулеметов. Крупнокалиберные немецкие пулеметы, 
пушки и автоматы яростно обстреливали катер со всех сто-
рон. Герои катера метким огнем заставили замолчать несколь-
ко огневых точек противника и обеспечили высадку десанта. 

Потеряв в этом бою двух человек раненых — боцмана 
т. Бугрова и краснофлотца т. Романова, катер снова напра-
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вился за бойцами и боезапасом и, приняв их, продолжал вы-
полнять боевое задание. 

К намеченному пункту катер подошел утром, когда было 
уже светло. Катер был отчетливо виден противнику и озве-
релый враг открыл по нему ураганный огонь. Даже моряки, 
побывавшие во многих жестоких боях, были поражены изу-
мительной стойкостью и упорством экипажа катера и его 
героического командира старшего лейтенанта т. Школа. Укло-
няясь от снарядов и мин, катер шел вперед, к цели. Против-
ник не прекращал огня. Командир катера еще при подходе к 
намеченному пункту учел выгодность места швартовки-свое-
го корабля. С честью выполнив боевое задание, катер полным 
ходом, под непрекращающимся огнем врага, вырвался из ог-
невого кольца и благополучно прибыл в базу. 

В этом бою на катере было ранено 12 моряков. 
На другой день катер в третий раз направился на выпол-

нение боевого задания. 
При подходе к цели путь катеру был прегражден сплош-

ной завесой огня противника. Но это не остановило команди-
ра корабля и катер новым ходом продолжал итти вперед. Он 
снова был встречен огнем противника. Однако командиру ка-
тера удалось выполнить задание. 

В эту же ночь, во втором рейсе, имея на борту новую 
партию бойцов, катер врезался в остатки бон. На винт намо-
тался трос. Командир катера« т. Школа, минер т. Грушанкин, 
механик т. Бербетов и старшина т. Бйберман бросились на 
корму освобождать винт. 

Враг, заметив стоящий без движения катер, открыл по не-
му прицельный огонь. Экипаж продолжал бороться за жизнь 
катера. От попадания мин и снарядов вышли из строя два 
мотора, рулевое управление, «были пробиты бензоцистерны. 
Бензин хлынул в моторные отсеки, заполнилась водой почти 
вся носовая часть катера. Корабль стал медленно погружать-
ся в воду. Его участь, казалось, уже была решена. Но герой-
командир старший лейтенант Школа, выбиваясь из сил, ста-
рался спасти свой корабль. Глядя на своего командира, му-
жественно боролся за жизнь «морского охотника» и весь 
его экипаж. 

Враг усилил огонь. Освещая катер осветительными раке-
тами, немцы засыпали его снарядами. Работа на корабле под-
ходила к концу, оставалось сбросить с винта последнее коль-
цо троса. В это время прямо в бензоцестерны попала враже-



екая мина. Раздался взрыв. Пламя мгновенно охватило весь 
катер. Теперь спасти корабль было невозможно и дальней-
шие работы уже были бессмысленными. По -команде оставшие-
ся в живых моряки вплавь устремились в сторону берега. 

Сигнальщик героического катера т. Шкадовский на тону-
щем корабле подавал аварийные сигналы, пока катер не по-
шел на дно. Сошел он с корабля последним. 

Смертью героя погиб выдающийся офицер Черноморского 
Флота командир катера старший лейтенант Школа. 

Вечная память героям катера, мужественно погибшим в 
борьбе за честь и свободу нашей Р о д и н ы ! 

С л а в а доблестным морякам-черногорцам, героически сра-
ж а ю щ и м с я с немецкими разбойниками и д о конца выполнив-
шим свой воинский долг , с в о ю клятву, данную товарищу 

Сталину! 
М е с т ь , беспощадная месть немецко-фашистским мерзав-

цам з а наших храбрых боевых товарищей, погибших в боях 
с врагом нашей Родины! 

С И М Е Н Е М С Т А Л И Н А В П Е Р Е Д , Г Е Р О И Ч Е С К И Е 
Ч Е Р Н О М О Р Ц Ы , З А О С В О Б О Ж Д Е Н И Е Н А Ш Е Й Р О Д Н О Й 
З Е М Л И И Н А Ш И Х С О В Е Т С К И Х В О Д О Т Н Е М Е Ц К О - Ф А -
Ш И С Т С К О Й Н Е Ч И С Т И ! 



Геройский подвиг матроса 
Ивана Прохорова 

Взвод автоматчиков-куниковцев, преодолевая 
упорное сопротивление, продвигался вперед. Неожи-
данно куниковцы наткнулись на минное поле. 
Обойти минные препятствия в создавшихся усло-
виях не было возможности. Это угрожало срывом 
выполнения боевого задания. 

Медлить было нельзя. И первым вызвался ку-
ншсовец Иван Прохоров. Он вышел вперед и об-
ратился к своим боевым друзьям с такими словами: 

— Дорогие товарищи! Я жертвую собою, чтобы 
победить врага. Только вперед! Славное имя на-
шего отца Куникова мы должны оправдать с честью. 
Прошу считать меня коммунистом. 

С этими словами отважный моряк Иван Прохо-
ров бросился на минное поле и взорвал его, ге-
ройски сам погибнув на нем. 

Ценой своей жизни герой-куниковец открыл 
путь автоматчикам и обеспечил им успех насту-
пательных боев. 

«Великий подвиг товарища Матросова должен 
служить примером воинской доблести и героизма 

Для всех воинов Красной Армии», — учит пас 
товарищ Сталин. 

Жертвуя собовц моряк Прохоров повторил бес-
смертный подвиг гвардии рядового Александра 
Матросова. 

Воодушевленные героизмом товарища Прохорова, 
куниковцы ринулись вперед, жестоко мстя гитле-
ровцам за смерть героя. 

Вечная слава матросу Ивану Прохорову, отдав-
шему свою жизнь за счастье и свободу нашей 
Родины. 

Черноморцы! 
Пусть светлый образ героя воодушевляет вас на 

беспощадную борьбу с гитлеровцами. 
Проклятие и смерть немецким захватчикам! 



ПОДВИГ ЛЕЙТЕНАНТА КРЫЛОВА 
Ровно год тому назад лейтенант Крылов получил боевое 

задание: пробраться в только что захваченный немцами Но-
вороссийский порт и увезти забытые на плавучем кране при 
эвакуации некоторые детали оборудования. 

На рейдовом катере тов. Крылов проник под покровом но-
чи в порт, незаметно подобрался к стоявшему на якоре под'-
емному крану и, ознакомившись с обстановкой, решил риск-
нуть и увезти из под носа немцев и самый кран. 

Сказано—сделано. Отпилили якорцепь, взяли кран на бук-
сир и потащили на внешний рейд. Немцы заметили движу-
щийся кран и открыли по нему стрельбу из минометов. Поч-

ти полтора часа продолжалась под ураганным огнем против-
ника отбуксировка громоздкого крана на внешний рейд. Там 
его взял на буксир поджидавший смельчаков сейнер и они 
отправились на свою базу. 

За геройство и инициативу -тов. Крылов был награжден 
тогда медалью «За отвагу». 

Прошел год, и в ночь на 10 сентября лейтенанту Крылову 
выпала честь первым ворваться в Новороссийский порт. 

Было известно, что вход в порт закрыт боновыми загра-
ждениями, что на буйках под водой подвешен стальной трос 
с таким расчетом, что он обязательно намотается на винт 

корабля. 
Чтобы корабли нашего десанта могли пройти к причалам, 

нужно было подорвать бояовые заграждения. 
Парторгу береговой базы« 2-й Новороссийской бригады 

торпедных катеров лейтенанту Крылову, шедшему на катере 
с группой подрывников, надлежало после подрыва бонов 
шедшим впереди катером высадиться на западном молу и све-
товыми сигналами дать знать десантным кораблям, что путь 
свободен. 

Но когда взрывы наших торпед осветили ворота в гавань, 
Крылов не нашел впереди себя катера, который должен был 
подрывать боны, I 



Успех десантной операции зависил от быстроты выполне-
ния боевой задачи. Все было расчитано по минутам. И лейте-
нант Крылов принял решение: немедленно самому подорвать 
боны. 

Немцы заранее пристрелялись к боновым воротам и те-
перь вода в районе бонов буквально кипела от непрестанных 
разрывов снарядов и мин. Даже проскочить на самом полном 
ходу через эту стену огня было делом геройства. 

А для того, чтобы подорвать боны, надо было подходить 
к ним на малом ходу. Люди, шедшие на катере под коман-
дой т. Крылова, были им лично подобраны из самых смелых и 
отважных бойцов. Однако и они никогда еще не видывали 
смерть так близко в глаза. Но воинский долг выше всего. 
Под огненным ураганам медленно прошел катер вдоль бонов, 
потом для верности два раза протралил вперед и назад вход 
в ворота. Еще раз подтвердилась старая фронтовая истина, 
чго «смелого пуля боится». Ни одного человека не ранило на 
катере при этой дерзкой операции. Только две легкие цара-
пины поліучил сам лейтенант Крылов. 

Убедившись, что трос больше не угрожает винтам наших 
кораблей, тов. Крылов поднялся на западный мол и подал 
световой сигнал: путь свободен! 

Сразу рванулись через ворота наши корабли. Началась ге-
роическая высадка десанта. 

А лейтенант Крылов, взяв на молу пленного и трофейный 
пулемет, вернулся на свой катер. Немного спустя он заметил 
терпевший бедствие мотобот, подбитый фашистским снаря-
дом, взял его на буксир и отвел в безопасное место. Потом, 
проскочив под свирепым огнем противника к западному мо-
лу, тов. Крылов подобрал там раненых бойцов и уже на рас-
свете лег курсом на свою базу, с честью выполнив ответст-
веннейшее боевое задание. 

Участник Севастопольской обороны лейтенант Крылов 
показал себя и в Новороссийской десантной операции 
храбрым, инициативным и мужественным морским офицером. 
Его подвиг высоко оценен Родиной: он награжден орденом 
«Красное Знамя». 

Честь и слава боевому офицеру 2-й Новороссийской бри-
гады торпедных катеров лейтенанту Ивану Ивановичу К р ы л о в у ! 



Старший лейтенант 
* ХЛБИРОВ 

Во время ночного боя в торпедный катер стар-
шего лейтенанта Ивана Алексеевича Хабарова 
попали вражеские мины. Катер загорелся, стал 
тонуть. Спасти его было невозможно. На борту 
катера находилась небольшая группа • бойцов. 
Тов. Хабаров приказал всем"взять оружие и вплавь 
добираться до занятого врагами берега. 

— Будем теперь воевать на суше!—-сказал он. 
Вместе с Хабаровым бойцы благополучно до-

стигли берега. Большинство были в одних трусах, 
но сохранили автоматы, гранаты, ножи. Враже-
ские доты начинались у самого моря. Хабаров 
разбил свой маленький отряд на четыре группы 
и под покровом темноты напал на ближайший 
дот. 

Застигнутые врасплох немцы бежали. Среди 
врагов началась паника. Не давая немцам опом-
ниться, тов. Хабаров со своим отрядом уничто-
жил несколько огневых точек. 

Вражеская пуля пробила Хабарову руку. Все 
патроны он уже израсходовал. К раненому коман-
диру подскочил немецкий солдат и, направив в 
грудь автомат, крикнул: «Сдавайся!» Тов. Хабаров 
ударом кулака вышиб из рук немца оружие и 
ручкой пистолета разбил гитлеровцу голову. 

Весь день горсть моржов вела бой в немец-
ком тылу. Но силы были явно неравные.. В сле-
дующую ночь катерники пробились в нашу сторо-
ну. Краснофлотцы помогали раненому командиру 
бороться с волнами. 

Несколько ч&сов плыл отряд моряков и до-
стиг, наконец, нашего берега. 

8а исключительное мужество и умелую ор-
ганизацию боевых действий в тылу противника 
старший лейтенант Хабаров награжден орденом 
Александра Невского. 



ПАРТОРГ АКСЕНОВ 
В грозную ночь Новороссийского десанта стар-

ший лейтенант шрл на одном из катеров охотни-
ков в качестве парторга отряда высадочных средств. 
Еще тогда, когда катер только подходил к прича-
лу, Аксенову фашистской миной оторвало до лок-
тя левую руку. В горячке боя он сначала не за-
метил ранения, решив, что его контузило. Но не-
стерпимая боль скоро дала себя знать. Тогда Ак-
сенов сам перевязал себе культю, перетянул жгу-
том изувеченную руку выше локтя и продолжал, 
выполнять свою боевую задачу. Он обеспечил вы-
садку со всех катеров своего отряда, потом по 
возвращении на базу распоряжался^ эвакуацией ра-
неных. 

Лишь когда и с этим было покончено, мужест-
венный офицер сам, отказавшись от помощи мед-
персонала, отправился пешком в госпиталь. 

Мужеству, отваге и выдержке во время выпол-
нения ответственного боевого задания, — вот чему 
должен учиться каждый моряк у одного из героев 
Новороссийской десантной операции, волевого офи-
цера старшего лейтенанта большевика Аксенова! 



Комендор Федчук— 
русский матрос 

Выполняя ответственное боевое задание, катер 
попал под шквальный огонь противника. Смер-
тельная опасность нависла над отважным экипа-
жем маленького советского корабля. Но никто не 
дрогнул. Бесстрашно вступили наши моряки в бой 
с превосходящими огневыми силами противника. 
Высокий образец мужества показал тогда комендор 
старший краснофлотец Федчук. Его ранило пу-
лей, в его тело впились осколки, он обливался 
кровью, но продолжал бить из своего орудия по 
фашистским огневым точкам. Вскоре сильный удар 
сбил его с ног: он был ранен в нижнюю челюсть 
разрывной пулей. Превозмогая страшную боль, 
герой-краснофлотец поднялся и продолжал унич-
тожать фашистскую погань меткими залпами сво-
его орудия. Осколок снаряда попал в автомат. 
Федчук быстро исправил повреждение, и снова за-
говорила на страх врагам его верная пушка. 

Но слишком неравны были силы маленького со-
ветского корабля и береговой обороны немцев. 
Фашистская пуля насмерть сразила рулевого, тя-
жело ранен был командир носового орудия и снова 
упал на залитую кровью палубу Федчук. Катер с 
замолкшими орудиями, без рулевого, становился, 
казалось, беспомощной мишенью для врага. 

Но так продолжалось совсем недолго. Снова под-
нялся на ноги и встал у своего орудия Александр 
Федчук. Первый залп его пушки как бы говорил: 

— Нет, врешь! Черноморские моряки дерутся 
с врагом до последней капли крови! 

И снова ожил маленький героический советский 
корабль. Вот уже одновременно с пушкой Федчука 
стало бить по фашистам и носовое орудие: это 



ОГкрМл огонь заменивший раненого командира 
краснофлотец Ларинов. На место павшего смертью 
храбрых рулевого встал у штурвала младший 
лейтенант Семигласов. Одну за другой слали свои 
смертоносные очереди пулеметчики Щербина и 
Шкребтан. 

Воодушевленный мужеством и стойкостью героя-
артиллериста Александра Федчука, экипаж катера 
вел огонь по врагу до тех пор, пока боевое за-
дание не было выполнено до конца. 

Хорошо сказал про таких, как Федчук, ленин-
градский поэт-фронтовик Николай Тихонов: 

«Гвозди бы делать из этих людей. 
Крепче бы не было в мире гвоздей!» 

За проявленные доблесть и мужество старший 
краснофлотец Федчук награжден орденом «Краснов 
Знамя». 

Русскому матросу прославленного в боях 4-го Но-
вороссийского дивизиона сторожевых катеров Алек-
сандру Федчуку — слава! 
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