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Били врага прямой наводкой
Мне, как и многим, пришлось участвовать в Великой Отечественной войне с первого дня и до последнего. Вкратце расскажу о своем скромном участии в защите и освобождении городов-героев Одессы, Севастополя, Северного Кавказа, города и военноморской базы Новороссийска, Керчи, Тамани и военно-морской базы г.Туапсе.
В 1935 году по комсомольском призыву я поступил учиться в военно-морское артиллерийское училище г.Севастополя. После окончания училища в 1940 году, получив
звание лейтенанта военно-морских сил, был назначен служить в военно-морскую базу
г.Одессы, где и застала меня война. С первых дней войны, как морской артиллерист, был
послан на первую стационарную батарею командиром огневого взвода для обороны
г.Одессы. Батарея, оставленная по решению ставки Верховного командования г.Одессы,
героически отражала натиск противника на блокированный город. Вначале вели огонь по
наступающему противнику на дальних подступах, на второй месяц обороны Одессы – в
непосредственной близости по населенным пунктам, занятым к тому времени немцами
Ильичевка, татарка, Александровска, Грослибентоль и др. Приходилось вести огонь прямой наводкой по наступающему противнику: по мото-мехчастям, танкам, огневым точкам
и пехоте противника. Было израсходовано за время боев более трех тысяч шестидюймовых снарядов различного предназначения, уничтожено большое количество живой силы и
техники противника. Во время боев на батарее находился писатель Леонид Соболев. В его
книге сборнике повестей и рассказов в главе «Героическая батарея» описана наша батарея, где показана стойкость и героизм личного состава. Были трудные и тяжелые моменты, когда противник находился рядом. Орудийные расчеты вели огонь прямой наводкой,
среди матросов были убитые и раненые. Мне, как командиру взвода огеевых орудийных
расчетов, приходилось работать с матросами, показывать личный пример. Провакационные слухи и листовки не сломили дух огневых расчетов. Личный состав сражался героически. Во время боев погибли старшины Синицын, Кесельман, Урман, Бабин и другие.
Посмертно они были награждены орденами и медалями. Около 300 человек на батарее во
время боев стали комсомольцами и коммунистами. Личный состав был мужественным,
дисциплинированным и показывал высокий патриотизм. Газета «Правда» в октябре 1941

года писала «Оборона Одессы была крепкой и стойкой, она войдет в историю, как одна из
замечательных страниц борьбы советского народа за Родину».
После того, как была оставлена Одесса, обороняющиеся войска были эвакуированы
морем в г.Севастополь, так нависла угроза захвата этого города противником. Севастополь оборонялся 250 дней. Войска героически защищали город и в целом Крым. Это были
поистине героические сражения за город. В нем погибло много флотских товарищей.
Можно было назвать десятки, сотни героических защитников, которые погибли за Севастополь. Назову только некоторых: старший лейтенант Куколев Михаил Кузьмич – сибиряк; друзья и боевые товарищи по училищу лейтенант Дмитриев, Бадаев, Сергушин, Маслов и другие. По приказу командующего флотом адмирала Октябрьского 6 офицеров- артиллеристов, вы их числе и я, были направлены в Новороссийск. Положение под Новороссийском складывалось очень сложное. Противник наступал на город – последнюю военно-морскую базу Черноморского флота. В Новороссийске я поступил в распоряжение
контр - адмирала Холостякова. Меня назначили командиром батареи в Цемесскую долину
под Новороссийском. Мы вели бой на дальних подступах, а к сентябрю 1942 года били
уже прямой наводкой по наступающему противнику. В этих боях погибли зам. по политчасти К.П.Иванов – ленинградец, врач ст.лейтенант Попов, уралец Александр Белавин.
9 сентября 1942 года был ожесточенный бой. Наши матросы, старшины и офицеры
показывали чудеса стойкости и мужества. В одном из орудий вражеский снаряд попал в
башню, в результате чего половину орудийного расчета контузило, остальные были тяжело ранены или убиты. Но другие орудия продолжали бой. В этом бою я был ранен. Передав обязанности своему помощнику ст.лейтенанту Гронскому и приказав при отходе ничего не оставлять немцам, все взорвать, я потерял сознание. Меня затащили в траншею.
Немцы прошли через мою часть. 10 сентября 1942 года меня, уже с занятой немцами территории, доставили ночью в санбат под Геленджиком и направили в госпиталь г.Тбилиси.
После выздоровления командовал 770 батареей стационарной (БС), 745 БС, 11-й отдельной батареей катерной и 763 БС. Вел бои под Туапсе, в районе станции Индюк, в Тамани.
Всю войну был в действующем Черноморском флоте. Ветеран труда. Награжден
двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды и медалями.

