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«вечному»» …  в заключение рецензии автор напоминает слова И. Канта, 
которые более всего подходят для характеристики книги «оправдание му-
дрости»: «Быть опровергнутым — этого в данном случае опасаться нечего; 
опасаться следует другого — быть непонятым». но и этого создателям за-
мечательной книги бояться не стоит…

Ялта-Симферополь.2013.

Николай мАсЛов

«У стеН твердыНи ЧерНОМОрсКОй»

Хроника фронтовых событий севастополя  в книге  
Людмилы Подосинниковой

Крымчане, севастопольцы, россияне, дружественные народы других 
стран торжественно, с гордостью, непреходящей памятью встретили в этом 
году великий праздник День Победы и 70-летие освобождения Севастопо-
ля и Крыма от немецко-фашистских захватчиков в великой отечествен-
ной войне. Это историческое событие напоминает нам и о победоносном 
устремлении Советской армии на запад — к окончательной победе над гит-
леровской Германией, и о великой цене, тяжелых потерях и жертвах, прине-
сенных во имя этой победы, о трагических страницах героической обороны 
Севастополя в первый год вели кой отечественной войны.

Симферополь был захвачен фашистскими войсками в ноябре 1941 
года. Севастополь в это время сражался с наступающими ордами врага — и 
метр за метром, пядь за пядью отстаивал свою землю от гитлеровского на-
шествия. Сломить оборону черноморских защитников фашисты не смогли 
— и план немецкого командования взять город с ходу был сорван. огром-
ные потери понесли немцы у стен Севастополя, а подвиг героев черномор-
ской крепости задержал продвижение немецко-фашистских войск по всей 
линии фронтов войны, тем самым оказав решительную поддержку совет-
ским войскам, защищавшим Москву и ленинград, то есть фактически спас 
ситуацию от значительного ухудшения.

Именно к этим важным и сегодня историческим и памятным датам 
весьма своевременно издана в Севастополе книга «У стен твердыни чер-
номорской», ее автор и составитель — людмила андреевна Подосиннико-
ва, севастопольская писательница, член Союза рУБ писателей республики 
Крым. Издание представляет собой хронику фронтовых событий на одном 
из участков обороны Севастополя (Бельбек — Камышлы — Мекензиевы 
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горы — мыс Херсонес) от первых дней и до окончания обороны в июле 
1942 года. Книга, составленная на основе материалов участников бое-
вых действий, рассказывает о героической обороне города русской славы 
в 1941–1942 гг., о непобедимом духе защитников Севастополя в борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков. Главным содержанием ее стали 
сведения о боевых действиях отдельного батальона электромеханической 
школы Учебного отряда Черноморского флота во время обороны. ранее 
этот материал впервые получил освещение в книге л.Подосинниковой 
«Мы помним вас, жигачевцы» (Севастополь, 2010) и в ее очерке «Человек 
большого сердца», опубликованном в журнале «Морской архив» (№ 6, Се-
вастополь, 2013).

новая книга писательницы «У стен твердыни черноморской» от лица 
защитников Севастополя книга повествует о далеких событиях страшной 
военной поры. Страницы книги, написанные непосредственными участни-
ками военных событий, теми, кто стоял на передовых рубежах обороны 
города, являют читателю живые документы эпохи, свидетельства беспри-
мерного подвига и неизмеримых жертв, принесенных нашим народом во 
имя великой Победы.

Материалами, на которых базировалось создание книги, стали: руко-
пись неизданной книги «У стен твердыни черноморской» командира от-
дельного батальона морской пехоты И.Ф. Жигачева, архив командира пер-
вой пулеметной роты батальона М.н. Садовникова и его статья об истории 
создания и боевых действий батальона, а также рукописи уполномоченного 
представителя особого отдела ЧФ при батальоне а.Г.Постукяна и отца ав-
тора, и участника обороны а.а. Прохорского. Кроме того, использованы 
записки и письма других бойцов батальона, оставшихся в живых.

Изучив документы архива М.н. Садовникова, воспоминания и пись-
ма ветеранов войны, находящиеся в семьях их родных, а также в архивах 
Музея Черноморского флота, Музея обороны и освобождения Севастопо-
ля, л.Подосинникова собрала и подготовила к изданию богатый и насы-
щенный достоверными данными материал, отражающий события и факты 
героической обороны города. Большую помощь в издании книги оказали 
депутаты горсовета С.Гоголинский и Г.Басов. в результате поисковой и со-
ставительской работы создателю книги удалось соединить воедино эпизо-
ды борьбы и гибели героев и представить читателю потрясающую картину 
боев за Севастополь. Собранные документы волнуют и тревожат, вызывают 
у читателя чувство гордости героизмом защитников, их беззаветной любо-
вью и преданностью отечеству. Ярким примером тому является легендар-
ный подвиг пяти моряков-черноморцев из батальона под командованием 
политрука николая Фильченкова, вступивших с 22 фашистскими танками 
в бой под Дуванкоем: они уничтожили десять танков и погибли смертью 
храбрых в неравном бою.

весомый вклад в ход героической обороны Севастополя внес отдель-
ный морской батальон ЭМШ, судьбу и боевые действия которого описал 
его командир Иван Филиппович Жигачев. После нового, 1942 года баталь-
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он был передан 25-й Чапаевской дивизии, оставаясь при этом по-прежнему 
самостоятельным подразделением, и был переформирован в 4-й батальон 
дивизии. Этот батальон называли батальоном ДоТов и ДзоТов. в нем 
было две стрелковых и две пулемётных роты. Первой стрелковой ротой ко-
мандовал лейтенант Сафронов валерий Павлович, погибший в боях под 
Севастополем. Командиром первой пулемётной роты был Михаил никола-
евич Садовников, второй пулемётной ротой командовал немченко виктор 
Эммануилович, после войны живший в Керчи. о второй стрелковой роте 
сведений в архиве не оказалось.

в составе 1-й пулеметной роты под командованием М.н. Садовникова 
было 12 дзотов и 3 дота. на их долю вместе со всем батальоном выпали 
тяжкие, жестокие испытания. в ходе наступления гитлеровских войск на 
Севастополь отдельный батальон морской пехоты противостоял трем мас-
сированным штурмам немецкими войсками наших оборонительных рубе-
жей. Проявив беспримерное мужество и массовый героизм, бойцы батальо-
на уничтожили в боях огромное количество гитлеровцев и военной техники 
врага. в этих боях погибла большая часть батальона: из шестисот бойцов, 
набранных при формировании, в живых осталось только всего около 50-ти 
человек. в их воспоминаниях, в послевоенных письмах бойцов-ветеранов 
прослеживаются доблестный боевой путь батальона в тяжелых боях, геро-
изм и самоотверженность моряков. они навсегда останутся в нашей памяти 
как исключительные примеры мужества и героизма, проявленные в борьбе 
с врагом.

неувядаемой славой в боях покрыл себя дзот № 11 батальона, который 
встал на пути гитлеровцев непреодолимой преградой. Маленький гарнизон 
всего из семи человек под командованием старшины второй статьи Сергея 
раенко в течение многих дней под постоянным огнем и бомбовыми удара-
ми раз за разом отражал беспрерывные атаки остервенелого противника. 
Падали бойцы, но оставшиеся в живых моряки — израненные, оглохшие от 
взрывов, изнывающие от жары — упорно продолжали сдерживать натиск в 
десятки раз превосходящих сил врага, нанося ему непоправимый урон. вот 
имена героев дзота: раенко С.С., Калюжный а.в., Погорелов Д.И., Мудрик 
в.И., радченко в.И., Четвертков И.М. на помощь к погибающим морякам 
дзота пробились М.Потапенко, К.Корж, П.Король. К исходу 20-го декабря, 
когда во главе с командиром смертью героев погиб последний защитник, 
легендарный дзот 11 пал. в живых остался только один — краснофлотец 
Григорий Доля, уже раненный в последнем бою и посланный командиром 
на КП за подкреплением. Позже его в бессознательном состоянии подо-
брали санитары и отправили в медсанчасть. (После войны Г.Доля мичма-
ном служил на Дальнем востоке, затем вернулся в Севастополь, служил в 
ЧввМУ им. нахимова и в океанариуме вМФ СССр. за участие в обороне 
Севастополя он был награжден орденом боевого Красного знамени).

в конце декабря с Кавказа пришло большое подкрепление, враг был 
отброшен на прежние позиции, а к дзоту 11 могли пробраться товарищи. 
а.Г. Постукян написал, что в противогазной сумке краснофлотца а. Ка-



485

люжного он сам нашёл записку-обращение бойца к тем, кто останется в 
живых. вот текст этой записки такой, как он был написан моряком: «родина 
моя! земля русская! любимый товарищ Сталин! Я сын ленинско-сталин-
ского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сер-
дце, истреблял врагов, пока в груди билось сердце. Я умираю, но знаю, что 
мы победим. врагу не быть в Севастополе. Моряки-черноморцы! Деритесь 
крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву воина я сдержал. 
Калюжный».

в свою книгу людмила Подосинникова поместила и очерк, посвя-
щённый М.н. Садовникову, в котором показаны послевоенные судьбы 
участников обороны. Севастополь — точка отсчета и притяжения для всех, 
оставшихся в живых героев отдельного батальона ЭМШ ЧФ. в главе под 
названием «Человек большого сердца» автор рассказывает о жизни коман-
дира 1-й пулеметной роты батальона Михаила николаевича Садовникова, 
этого удивительно скромного и порядочного, интеллигентного человека, о 
его энергичной и необыкновенно плодотворной деятельности по отыска-
нию, помощи и объединению старых боевых товарищей, оставшихся в 
живых ветеранов, по восстановлению и сохранению памяти о боевых де-
лах батальона и о своих погибших товарищах. в том числе о героях дзо-
та № 11. 20.06.1978 года в письме в Президиум верховного Совета СССр 
М.н.Садовников писал: «особую роль сыграл и вошел в историю не только 
обороны Севастополя, но и всей великой отечественной войны, героиче-
ский подвиг расчёта дзота № 11, которым командовал старшина второй ста-
тьи раенко С.С. Трое суток под непрерывным артиллерийским и миномет-
ным огнем, под ожесточенной бомбежкой, не имея связи с командованием, 
дзот удерживал свою позицию, уничтожив до батальона гитлеровских сол-
дат <…>. По моему твердому убеждению, защитники дзота № 11, которые 
вели ожесточенный бой с противником, во много раз превосходившим их, 
и пали смертью героев на поле боя, заслуживают присвоения им высокого 
звания Героя Советского Союза».

Из-за преступного бюрократического равнодушия к участникам обо-
роны со стороны различных работников послевоенных издательств самим 
ветеранам, бойцам отдельного батальона, не удалось при жизни издать 
книгу о боевой деятельности батальона, о героическом подвиге своих това-
рищей. ветераны отдельного батальона морской пехоты так и не увидели о 
себе книги или какого-нибудь описания их боевых действий. И таким обра-
зом их подвиг, их имена долгими десятилетиями оставались неизвестными, 
забытыми. 

в этой связи архивные изыскания фамилий погибших бойцов, сбор ма-
териалов об отдельном морском батальоне и их издание является огромной 
и неоценимой заслугой создателя книги л.а. Подосинниковой. она проде-
лала большой и серьезный труд исследователя, настоящее добросовестное 
историческое исследование — и представила современному поколению до-
стоверный материал о подвиге и героической гибели моряков-краснофлот-
цев при обороне Севастополя. важнейшей заслугой л.Подосинниковой 
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является составление и публикация найденных в архивах полных списков 
личного состава отдельного батальона морской пехоты, всех участников 
обороны 1941-42 гг. — как погибших, так и оставшихся в живых. Тема ве-
ликой отечественной войны — вечно живая, непреходящая. История обо-
роны и освобождения Севастополя — трепетная для нас, неумирающая.

Как быстро пролетели годы — и вот уже никого нет из наших отцов! 
И мы, дети ветеранов, стареем… но, оглядываясь назад, с гордостью вспо-
минаем это могучее, великое племя, воспитанное Страной Советов. они 
и сейчас учат внуков и правнуков, как жить и любить родину. Будьте же, 
молодые, достойны своих героев!

замечательная книга «У стен твердыни черноморской» вносит нео-
споримый вклад в создание летописи Севастопольской обороны, является 
убедительным свидетельством стойкости духа и героизма нашего народа. И 
мы никогда не забудем подвиг наших отцов и дедов, защищавших и освобо-
ждавших Севастополь.

Севастополь.2014. 

Андрей ЧЕрНов 

Мы все помним эти дни… 
Утром 27 февраля 2014 года неизвестные вооруженные люди в ка

муфляже без опознавательных знаков вошли в административные здания 
Верховного Совета Крыма и Совета министров Республики Крым. 

они «вежливо» взяли под контроль правительственные здания полуо-
строва, «вежливо» взяли под охрану аэропорт Симферополя, а затем «веж-
ливо» заблокировали и все военные  и венно-морские объекты украинской 
армии, включая и ржавеющие остатки флота Украины в Севастополе. 

радости крымчан, совсем еще вчера справедливо опасавшихся банде-
ровских «поездов» дружбы и антикрымских действий пришедшей к власти 
в результате государственного переворота киевской майдановской власти, 
не было предела: пришли наши! 

Так «вежливые люди» пришли в Крым… И вместе с ними в Крым 
пришел мир. Полуострову удалось избежать ужасов гражданской войны на 
Донбассе и антисоциальной политики регионов, оставшихся под майданов-
ским Киевом. 

16 марта 2014 года не всекрымском референдуме подавляющее боль-
шинство крымчан проголосовали за вхождение полуострова в состав  
россии.


