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Оборона Ейска в 1942 г. 

После провала Харьковской наступательной операции Красной Армии 

в конце мая 1942 г. моторизованные и танковые соединения фашистов 

основные усилия направили на северокавказское и сталинградское 

направления. Немцы пытались лишить Советский Союз донецкого угля, 

кубанской житницы и кавказской нефти. Их войска начали энергичное 

наступление в указанных направлениях. 24 июля 1942 г. советскими 

войсками был оставлен Ростов-на-Дону. Северный берег Таганрогского 

залива, занятый врагом, стал представлять реальную угрозу для войск 

Красной Армии, занимавших оборонительные рубежи на территории 

Ростовской области и Краснодарского края. Оборона побережья Азовского 

моря кроме стрелковых соединений РККА была возложена и на 17-й 

кавалерийский корпус, основу которого составляли казаки-добровольцы 

Кубани и Дона непризывного возраста. Это корпус был включѐн в кадровый 

состав Красной Армии 4 января 1942 г. Имея к июню 1942 г. в своѐм составе 

более 19 тыс. чел., корпус должен был обеспечить оборону района 

Манычской, далее по Дону до Кагальника и, во взаимодействии с Азовской 

военной флотилией, побережье Азовского моря до Темрюка. Штаб корпуса 

находился в станице Павловской.  

С июня 1942 г. кавалерийским корпусом командовал генерал-майор 

Н.Я. Кириченко. Командование и штаб Азовской военной флотилии 

организовали строительство оборонительных сооружений для прикрытия с 

суши баз в районе Азов, Ейск и Приморско-Ахтарская и ротных участков 

обороны у стационарных береговых батарей на побережье. Шло инженерное 

оборудование обороны городов Азов, Ейск и Приморско-Ахтарская, 

строились опорные пункты в Маргаритовке, Порт-Катоне, Шабельске, 

Глафировке. Всего на побережье было возведено около 300 огневых точек с 



железобетонными колпаками, свыше 200 дзотов, около 25 командных 

пунктов (см. Гречко А.А. Битва за Кавказ. М., Воениздат, 1973.- С. 77).  

В Ейске располагалась военно-морская база Азовской военной 

флотилии (командир контр-адмирал С.Ф.Белоусов), базировалась 116-я 

Донская казачья кавалерийская дивизия 17-го кавалерийского корпуса под 

командование генерал-майора Я.С.Шарабурко и 144-й отдельный батальон 

морской пехоты, входивший в состав базы. Кроме того в городе располагался 

и истребительный батальон НКВД численностью около 250 человек, 

сформированный из местных жителей.  

Обстановка на фронте становилась всѐ более напряжѐнной. Очень 

высокой оставалась вероятность высадки на южном побережье 

Таганрогского залива вражеского десанта из района Мариуполь – Таганрог. 

Поэтому в начале июля 1942 г. командиру 116-й кавдивизии была 

поставлена: задача сформировать отряд из наиболее подготовленных и 

волевых казаков, обучить бойцов преодолению крупных водных преград, 

изготовлению средств переправы из подручных материалов, умению каждого 

воина самостоятельно действовать в разведке. Скомплектовали отряд из 

личного состава дивизионной школы младших командиров. Этот отряд под 

командованием начальника школы старшего лейтенанта В.А.Авсенева и 

комиссара школы младшего политрука Ф.Т.Коломенского направили на 

Азовскую военно-морскую базу для совместных занятий с моряками, чтобы 

научить казаков преодолению крупных водных преград, выполнению 

специальных задач в отрыве от своих частей. Подготовкой этого отряда к 

форсированию водного рубежа руководил капитан-лейтенант Востриков.  

В двадцатых числах июля 1942 г. около 15 часов дня отряд при полном 

боевом снаряжении на автомашинах прибыл в назначенный пункт к причалу 

Должанской косы. Он сосредоточился в садах. Перед ним была поставлена 

задача: ночью высадиться на противоположном берегу Азовского моря, в 

районе балки Терновой и села Будѐновки, восточнее города Мариуполя, 

произвести разведку, захватить пленных, создать панику в тылу немецко-



фашистских захватчиков, уничтожить или вывести из строя плавсредства и к 

рассвету возвратиться на свою базу.  

Десантники отправились выполнять боевую задачу на торпедном 

катере и четырѐх быстроходных глиссерах. В Азовском море им приходилось 

обходить минные заграждения, маневрировать, скрытно, тихо приближаться 

к берегу. Перебравшись в шлюпки, десантники направились к месту высадки. 

Со стороны вражеского берега неожиданно в небо взметнулись ракеты. 

Темноту прочерчивали трассирующие пули. Десантники, спрыгнув в воду, 

открыли ответный огонь. С криками «Ура!» они бежали вдоль гавани, 

уничтожая всѐ, что попадалось на их пути. Чѐтко, умело и бесстрашно 

действовали десантники под командованием лейтенанта Валентина 

Тимофеевича Спрынникова, помкомвзвода Александра Герасимовича 

Ковтуна. Они активно содействовали захвату пленных и сбору сведений о 

противнике. На базу десантники вернулись без потерь. Все десантники были 

удостоены высоких правительственных наград.  

На фронте обстановка накалялась. 28-29 июля начались бои частей 17-

го казачьего кавкорпуса с частями противника, прорвавшими оборону 

советских войск и переправившимися через Дон. По приказу Командующего 

Северо-Кавказским фронтом Маршала Советского Союза С.М.Будѐнного 17-

й кавкорпус был срочно снят с обороны побережья Азовского моря и 

направлен навстречу прорвавшимся через Дон вражеским войскам. 

Полки 15-й Донской казачьей дивизии с подразделениями 12-й 

Кубанской казачьей дивизии 17-го кавалерийского корпуса первыми 

встретили захватчиков на рубеже реки Кагальник в районе Задонский-

Победа-Бирючий-Цукорова балка. Казаки держали оборону прочно, но из-за 

слабости обороны фланговых частей и соединений 18-й армии, которые 

отступили под натиском противника, казакам был отдан приказ на занятие 

обороны по южному берегу реки Ея на рубеже Кущѐвская-Канеловская-

Старощербиновская.  



В результате решительных действий 17-го кавалерийского корпуса, 

основу которого составляли казаки-добровольцы Кубани и Дона, немецко-

фашистские войска были остановлены на рубеже Канеловская-Шкуринская-

Кущѐвская. Упорные бои шли с переменным успехом с 28 июля по 4 августа 

1942 г. Казаки прочно удерживали свои позиции, контратакуя противника. 

Потеряв около 5 тысяч солдат и офицеров, гитлеровское командование 

вынуждено было направить свои войска в обход упорно оборонявшихся 

казаков. Немецкий танковый корпус был направлен на Майкоп с целью 

прорыва в Туапсе. Немцы пытались разрезать Новороссийскую группировку 

Красной Армии и уничтожить еѐ.  

Командующий фронтом Маршал СССР С.М.Будѐнный был вынужден 

отдать приказ личному составу 17 казачьего кавалерийского корпуса на 

оставление занимаемых оборонительных позиций. Корпус через 4 дня, 

перемещаясь в конном строю, оказался за 300 километров от прежнего 

рубежа обороны и своевременно занял указанные позиции на Туапсинском 

направлении. И на новых позициях казаки стали для механизированных 

соединений фашистов непреодолимой преградой на пути к цели.  

После ухода 17-го кавалерийского корпуса на Туапсинское 

направление немецко-фашистские войска получили возможность для 

оккупации районов, которые до того момента были для них недоступны. В 

частности, они получили возможность двигаться на запад через станицу 

Староминская в сторону города Ейска, до которого оставалось около 70 

километров. 

В отличие от Майкопа Ейск был оставлен с боями. Захвату Ейска враг 

придавал большое значение, рассчитывая через этот порт обеспечить 

снабжение своих войск водным путѐм. На Ейск наступали 5-я кавалерийская 

румынская дивизия и полк СС, которые поддерживала авиация.  

Понимая важность этого объекта, советское командование для обороны 

Ейска оставило довольно большое количество войск: 144-й и 305-й 

отдельные батальоны морской пехоты, истребительный батальон, три 



полевые батареи 40-го артиллерийского подвижного дивизиона, корабельную 

артиллерию и корабли Азовской военной флотилии. С моря обороняющиеся 

части и подразделения должны были поддерживать огнѐм и корабли Ейской 

военно-морской базы.  

Сухопутная оборона военно-морской базы Ейска состояла из двух 

рубежей, концентрично расположенных вокруг города. Внешний рубеж 

обороны проходил через Широчанку, Воронцовку и аэродром, а внутренний - 

через плодоовощной совхоз и западную окраину Ейска.  

5 августа со стороны Староминской противник двинулся на станицу 

Старощербиновскую, перебросив сюда автоматчиков на десяти семитонных 

автомобилях и 40 мотоциклистов. Ожесточѐнные бои шли до конца дня. 6 и 7 

августа тяжѐлые бои шли уже на подступах к городу Ейску.  

7 августа противник занял Александровку, а затем и Широчанку. 

Однако во второй половине дня 144-й отдельный батальон морской пехоты 

под командованием капитан-лейтенанта А.И.Вострикова и рота 305-го 

отдельного батальона морской пехоты под командованием старшего 

лейтенанта Желудько, при поддержке артиллерии канонерских лодок «Буг» и 

«Днестр», смелой контратакой выбили противника из Широчанки. Пытаясь 

еѐ вернуть, гитлеровцы бросили против наших подразделений целый полк. 

Но морские пехотинцы не дрогнули. Подпустив фашистов на 50 метров, они 

открыли по ним ружейно-миномѐтный и пулемѐтный огонь. Атака врага 

захлебнулась.  

Упорная оборона Ейска заставила командование 17-й немецкой армии 

перебросить на побережье Азовского моря дополнительно два пехотных и 

кавалерийские полки. В ходе тяжѐлых боѐв по приказу командования была 

осуществлена эвакуация Ейской военно-морской базы. На канонерских 

лодках «Буг» и «Днестр», сторожевых кораблях «Войков», «Мариуполь», 

катерах тральщиках «Шквал», «Поти», трѐх сторожевых и трѐх торпедных 

катерах, 39 сейнерах и шхунах было эвакуировано 120 человек, 20 орудий, 6 

прожекторов и 657 тонн различного груза. По команде контр-адмирала 



Белоусова 7 августа 1942 г. в 11 ч. 30 мин. был дан сигнал на уничтожение 

электростанции, что напротив грязелечебницы, консервный завод, 

горводопровод, мельница, нефтебаза, отдел связи. По воспоминаниям 

ейчанина Вячеслава Ищенко, был взорван и красивейший Дом Красной 

Армии, Авиации и Флота. Одни стены остались от здания почтамта, которое 

подожгли. Было взорвано и красивое здание железнодорожного вокзала, 

которым любовалась супруга наместника Кавказа графиня Воронцова-

Дашкова, когда приезжала в Ейск в 1912 году. 

 Объекты, подлежавшие ликвидации, были определены заранее. 5-12 

июля 1942 г. по запросу начальника инженерных войск Северо-Кавказского 

фронта (речь шла о возможном выводе из строя важнейших объектов на 

случай захвата края противником) крайисполком подготовил, согласовав 

вопрос с краевым управлением НКВД, к 12 июля список 208 предприятий 

различной ведомственной принадлежности. В их числе значился и Ейский 

завод «Молот», который относился к наркомату боеприпасов.  

После ухода последних кораблей склады, портовые помещения и 

пирсы были взорваны и подожжены, порт заминирован, на фарватере 

затоплен пароход «Бердянск». 144-й и 305-й отдельные батальоны морской 

пехоты и 40-й отдельный артиллерийский батальон отошли на Ясенскую 

переправу. Всего ушло 2440 бойцов и офицеров с 14 орудиями, 

эвакуировалось 38 автомашин, 350 лошадей, 200 повозок и бронепоезд № 6.  

Оставшиеся подразделения прикрытия отстаивали последние рубежи. 

Вражеские танки уже подходили к порту. Командир базы Белоусов приказал 

кораблям обрушить весь огонь на вражеские заслоны у берега. В ночь с 8 на 

9 августа загрохотали орудия Азовской флотилии. Били по скоплениям 

румын и немцев в районе Широчанки. Не давая гитлеровцам опомниться, 

отряды прикрытия ринулись на противника. В образовавшийся прорыв 

двинулись и батареи подвижной артиллерии. Маневр удался. Моряки 

пробились к Ясенской переправе, а через неѐ – в Ахтари. Здесь их посадили 



на корабли и отправили в Темрюк. Контр-адмирал Белоусов вышел в море на 

последнем корабле, заминировав на пути фарватер.  

По решению руководящих органов страны уничтожению подлежало 

всѐ, что обеспечило бы нормальную цивилизованную жизнь оккупантов. 

Однако, согласно рапорту начальника Ейского горотдела НКВД 

Н.И.Редникина, уничтожение хлебов на корню не производилось в силу того, 

что по планам военного командования наземные части, оборонявшие город, 

должны были отходить через станицу Ясенскую Ейского района на 

Приморско-Ахтарскую и Темрюк и по пути следования путѐм сожжения 

уничтожать хлеба. Указанное мероприятие производить ранее не 

разрешалось в целях недопущения демаскировки.  

По данным архива, оккупация Ейска началась с 9 августа 1942 г. По 

словам очевидцев, первых румынских солдат, с опаской перемещающихся по 

улицам города, жители увидели только 11 августа 1942 г.  

 

Список источников и литературы 

 

1. Архив УФСБ, ф. 13, оп. 1, д. 256, л. 1-15.  

2. ЦДНИКК, ф. 1774-А, оп. 1 доп., д. 28, л. 1, 6, 7, 24, 24 об., 33-36; 

оп. 2, д. 503, л. 38-40; ф. 4372, оп. 1, д. 24, л. 99-101. 

3. Газета «Приазовские степи». 2007. 14 августа. 

 

Всего по Ейску и Ейскому району в годы войны погибло 4299, пропало 

без вести 5993 человека.  

Книга памяти.  

 

 

 


