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Жарким летом 1942 г. 

Восславим всех, способных защищать 

Родную землю и еѐ народы. 

Служить Отечеству, 

чтоб ненавистный тать  

Не смог лишить их жизни и свободы. 

Павел Андреевич ГАЛКИН.  

Герой Советского Союза, Почётный гражданин города Ейска. 

Для того, чтобы в полной мере осознать состояние дел и социально-

политическую обстановку в Ейской округе в период Великой Отечественной 

войны, автор посчитал необходимостью донести до читателя этой статьи 

сложность положения на Северном Кавказе в 1942 г., неясность перспективы 

боевой обстановки и, нередко, наличие неразберихи, наблюдавшейся в сис-

теме управления в верхних эшелонах власти и на местах.  

10 декабря 1941 г. в результате Ростовской наступательной операции 

враг разбит и изгнан с Дона, фронт стабилизировался на рубеже реки Миус. 

В связи с некоторой стабилизацией положения на Южном фронте в декабре 

1941 г. в действиях руководителей Краснодарского края различного ранга 

начали проявляться «демобилизационные» настроения. Но в конце 1941 г. 

война подошла к берегам Азовского моря, враг захватил Мариуполь. Ейский 

городской комитет обороны 2 апреля 1942 г. принял постановление: 

«…Учитывая близость фронта и возможность десантных операций врага на 

восточном берегу Таганрогского залива, признать необходимым строитель-

ство оборонных укреплений (окопы, ДОТы1, ДЗОТы
2
 и пр.) в районах города 

Ейска и станиц Должанской и Шабельской». Рабочую силу и транспорт 

должны были выделить Ейский городской, Ейский сельский, Камышеватский 

и Лиманский райисполкомы, а вопрос о финансировании работ передавался 

на рассмотрение Азовской военной флотилии.  

                                                 
1
 ДОТ – долговременная огневая точка. 

2
 ДЗОТ – деревоземляная огневая точка. 
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На территории города до оккупации располагались три эвакуационных 

госпиталя, в которых восстанавливали боеспособность раненые красноар-

мейцы. На улице Коммунаров в доме № 1 (здание бывшей гостиницы, ныне – 

ДШИ) в июле 1942 г. располагался эвакогоспиталь (ЭГ) № 2133 (начальни-

ком был Веймберг). После войны в 1946 г. этот госпиталь занял помещения 

по адресу: улица Первомайская, 166 (помещение нынешней школы-лицея 

№4). Второй госпиталь ЭГ № 2137 с июля 1941 по июль 1942 гг. располагал-

ся по улице Энгельса на территории нынешней больницы. Третий - ЭГ № 

2141 с июля 1941 по июль 1942 гг. располагался на улице Ленина, 70 (терри-

тория нынешнего санатория «Ейск»). Начальником был В.М. Вознесенский.3 

После провала Харьковской наступательной операции Красной Армии 

в конце мая 1942 г. моторизованные и танковые соединения фашистов ос-

новные усилия направили на Северо-Кавказское и Сталинградское направле-

ния. 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 повторно 

был оставлен Ростов-на-Дону. Северный берег Таганрогского залива, заня-

тый врагом, стал представлять реальную угрозу для войск Красной Армии, 

занимавших оборонительные рубежи на территории Ростовской области и 

Краснодарского края. После оставления нашими войсками города Ростова-

на-Дону 28 июля 1942 г. корабли Отдельного Донского отряда перебазирова-

лись в Ейск, вывели с Дона 2 парохода, 2 бензовоза, 3 буксира, караван зем-

лечерпалок и 33 других плавсредств. Положение защитников Ейска стало 

критическим после того, как части 17-го кавалерийского казачьего корпуса 

по приказу командования форсированным маршем 4 августа 1942 г. отошли с 

рубежа обороны Кущѐвская-Шкуринская-Канеловская в район станицы Бе-

лореченской, перекрыв подходы к перевалу на Туапсе.  

                                                 
3
 Ейск, МКУ «Архив», Ф. Р-600. Оп. 3. Д. 4. Л. 1,2.  
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Противник двинулся через станицу Староминская в сторону города Ей-

ска, до которого оставалось около 70 километров. В отличие от Майкопа 

Ейск был оставлен с боями. Захвату Ейска враг придавал большое значение, 

рассчитывая через его порт обеспечивать снабжение своих войск водным пу-

тѐм. На Ейск наступали 5-я кавалерийская румынская дивизия и полк СС.  

Советское командование для обороны Ейска выделило: 144-й и 305-й 

отдельные батальоны морской пехоты, истребительный батальон из ейчан 

(около 250 человек), три полевые батареи 40-го артиллерийского подвижного 

дивизиона, канонерские лодки «Буг» и «Днестр», сторожевые корабли 

«Войков» и «Штурман», сторожевые катера «МО-018» и «МО-032», охра-

няемые с моря торпедными катерами, тральщиками и 45-мм артиллерийской 

батареей на косе Долгой.  

28 июля 1942 г. немцы заняли Азов. Моряки береговой батареи вместе 

с приданными ей двумя ротами морской пехоты, двумя полевыми батареями 

и взводом станковых пулемѐтов продолжали сражаться с врагом. 31 июля по 

приказу командования они взорвали орудия и морем отошли к Ейску.4  

В связи с отводом наших войск на Краснодарском направлении, коман-

дование Северо-Кавказского фронта отдало приказ на эвакуацию военно-

морских баз из Ейска и Приморско-Ахтарской в Темрюк. Поэтому защитни-

кам города была поставлена задача на организацию боевых действий с целью 

обеспечения эвакуации военно-морской базы. Ейск готовился к обороне. В 

составе 144-го ОБМП имелись три роты стрелков, рота автоматчиков, рота 

станковых пулемѐтчиков, рота батальонных миномѐтов, служба тыла и ряд 

мелких подразделений. Всего около 1500 человек личного состава. Решением 

Ейского горкома партии и Ейской ВМБ ему подчинили Ейский истребитель-

ный батальон, штаб которого находился в Кухаривке. Востриков расположил 

свой штаб в помещении бывшей караульной роты Ейского авиаучилища. А в 

конце июля по просьбе девушек-комсомольцев Ейска, рекомендации Горко-

                                                 
4
 Свердлов А.В. На море Азовском. М.: Воениздат, 1966.- С. 27. 

http://moskva.bezformata.ru/word/buge/62636/
http://moskva.bezformata.ru/word/dnestre/82999/
http://moskva.bezformata.ru/word/vojko/121457/
http://moskva.bezformata.ru/word/shturmana/5838/
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ма ВЛКСМ и с разрешения командования в батальон на службу были приня-

ты более 20 добровольцев, прошедшие курсы Красного Креста (РОКК) при 

горотделе милиции. Юнгами в батальон были зачислены Борис Афанасьев, 

Михаил Кайновский, а позже и Виктор Чаленко. 

5 августа 1942 г. со стороны Староминской противник двинулся на 

станицу Старощербиновскую, перебросив сюда автоматчиков на десяти се-

митонных автомобилях и 40 мотоциклистов. По пути, практически не встре-

чая сопротивления, 7 августа противник занял Александровку (2 км от Ей-

ска), а затем вступил и в Широчанку. Защитники города атаковали первыми. 

Во второй половине дня 144-й ОБМП под командованием капитан-

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

шего лейтенанта Желудько, при поддержке артиллерии с канонерских лодок 

«Буг» и «Днестр», контратакой выбили противника из Широчанки. Против-

ник силою двух полков (один из румын) при поддержке танкеток и артилле-

рии пошѐл в атаку на наши позиции. Заранее отработанные взаимные дейст-

вия канонерских лодок, береговой артиллерии сказались в тот момент со всей 

силой. Противник был встречен плотным огнѐм на дальних подступах, а та 

часть сил, которая прорвалась сквозь завесу огня (конница), была встречена 

огнѐм 27 стволов 82-мм миномѐтов под командованием Дмитрия Окунева. И 

кони, и люди – всѐ было сметено на глазах у матросов. Они были ошеломле-

ны силой миномѐтного огня. Артиллерия, миномѐты и крупнокалиберные 

пулемѐты находились непосредственно в боевых порядках, что усиливало 

эффект действия. Рота автоматчиков выполняла в это время обход противни-

ка с целью выхода в тыл, две роты стрелков поднялись в атаку, как только 

наша артиллерия перенесла огонь на дальние подступы. Этот бой защитники 

города выиграли, завершив его эффектной штыковой атакой. Артиллерия 

Азовской военной флотилии уничтожила два батальона вражеской пехоты и 

два эскадрона кавалерии, 20 автомашин и несколько танков.  

В боях под Ейском был проявлен массовый героизм. Среди отважных 

защитников города отличилась и санинструктор батальона П.И.Козлова. Са-
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моотверженность, решительность и умение владеть оружием явились осно-

ванием назначить Панну Ильиничну Козлову командиром взвода. За героизм 

и самоотверженность, проявленные в боях с немецко-фашистскими захват-

чиками, Клава Недилько была награждена орденом «Красная Звезда» и орде-

ном Ленина (посмертно). В дальнейшем не одну сотню раненых спасли ей-

чанки. Так, санинструктор Зина Кушнель вытащила с поля боя 20 раненых и, 

защищая их, уничтожила четырѐх фашистов.  

Упорная оборона Ейска заставила командование 17-й немецкой армии 

перебросить на побережье Азовского моря дополнительно два пехотных и 

один кавалерийский полки. Силы были не равны. Но противник больше не 

пытался идти на Ейск. Защитникам города ночью поступил приказ отхода на 

Ясенскую, Ахтари и Темрюк. Немцы не преследовали наши войска и вошли в 

Ейск только 9 августа 1942 г. 

В ходе боѐв была осуществлена эвакуация Ейской военно-морской ба-

зы. На канонерских лодках «Буг» и «Днестр», сторожевых кораблях «Вой-

ков», «Мариуполь», катерах - тральщиках «Шквал», «Поти», трѐх стороже-

вых и трѐх торпедных катерах, 39 сейнерах и шхунах было эвакуировано 

1200 человек, 20 орудий, 6 прожекторов и 657 тонн различного груза.  

Таким образом, отмечая важность боѐв за Ейск, командир 144-го 

ОБМП Востриков А.И., писал: «… мы сорвали противнику «плановый» за-

хват порта города Ейск, а, следовательно, был сорван и план питания его 

войск, вторгшихся на Кубань. Трѐхдневные боевые действия под Ейском от-

тянули на себя, по сравнению с нами, большие силы, до дивизии включи-

тельно, что, в свою очередь, ослабило силы противника, действующие на Ку-

бани».
5
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 Ейск, МКУ «Архив», Ф. Р-600. Оп. 3. Д. 3. 


