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Аннотация: целью рассмотрения статьи является рассмотрение деятельности 

Одесского Оборонительного Района, как особой формы организации обороны города под 

руководством Черноморского флота СССР. Исследовательский анализ позволяет сделать 

вывод о том, что руководители ООР использовали все возможности для предотвращения 

захвата Одессы Румынией, союзницей фашистской Германии. 
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Цель написания статьи – рассмотреть деятельность межвидового органа обороны, 

сформированного впервые для обороны города Одесса, как особой формы организации под 

руководством Черноморского флота СССР.  

Материалы:  

Для написания были использованы документальные источники – сборник материалов и 

документов Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза, документы личного 

происхождения – дневники начальника штаба военно-морской базы Одессы К.И. Деревянко, 

изданные в 2015 г. впервые, дневниковые записи военного корреспондента «Красной Звезды» 

К.М. Симонова, статьи военного историка Старчеуса И.Е. 

В соответствии с планом «Барбаросса»
1
, в фашистской военной кампании на Востоке 

должны были принимать участие финские и румынские войска. Группа армий «Юг», которой 

командовал генерал-фельдмаршал Герд фон Раунштедт, вела боевые действия на промежутке 

фронта от Полесья до Черного моря  протяженностью 1300 км. Она включала румынские 

соединения: в немецкие войска входили две армии румынской группировки «Антонеску», а 

также отдельные румынские: 3-я армия под командованием генерала Думитреску и 4-я под 

командованием генерал-лейтенанта Николае Чуперкэ, сухопутную группу румынских армий 

поддерживала румынская авиация. В немецкую группировку входили 6-я, 11-я, 17-я  полевые 

армии общей численностью 25 дивизий и 1 танковая группа в составе 5-и танковых и 3-х 

моторизованных дивизий, кроме того, в составе армий были горные стрелки и егеря, а в составе 

корпуса мотопехотная бригада «Лейхштандарт СС Адольф Гитлер»
2
. В состав румынских армий 

входили: горный корпус, состоящий из 3 бригад и кавалерийский корпус, состоящий из 3 

бригад, а также 5 эскадрилий самолетов разведки и бомбардировочной авиации, были также 

разведывательные, противотанковые и артиллерийские подразделения. В Директиве по 

                                                           

1
 План «Барбаросса»: информационно-справочный портал База 211. Военная история. URL:    

https://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43861222927/22-iyunya-1941 (дата обращения 25.08.2020). 
2
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(дата обращения 30.08.2020). 
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сосредоточению войск, подписанной главнокомандующим сухопутных войск Германии, генерал 

- фельдмаршалом В. фон Браухичем задача Групп армий «Юг» стоит следующем образом: 

«Южнее Припятских болот группа армий «Юг» под командованием генерал - фельдмаршала 

Рундштедта, используя стремительный удар мощных танковых соединений из района Люблина, 

отрезает советские войска, находящиеся в Галиции и 3ападной Украине, от их коммуникаций на 

Днепре, захватывает переправы через реку Днепр в районе Киева и южнее его и обеспечивает, 

таким образом, свободу маневра для решения последующих задач во взаимодействии с 

войсками, действующими севернее, или же выполнение новых задач на юге России»
1
. 

С первых дней войны в корреспонденциях и материалах с заводов и судоверфей Одессы 

и Одесской области с митингов и собраний рабочих поступала информация о готовности 

женщин и подросших детей заменить мужчин, уходящих на фронт, к станкам становились 

пожилые и не подлежащие призыву мужчины. Студенты кафедры механизации Одесского 

сельскохозяйственного техникума сели за комбайны, чтобы ускоренными темпами убрать 

урожай
2
. Быстро продвигавшиеся немецко-фашистские подразделения в начале Великой 

Отечественной войны, к июлю 1941 г. снизили темп продвижения. Военный историк  

И.Е. Старчеус
3
 подчеркивает, что ранее в научной литературе говорилось о стремительном 

продвижении фашистских войск на Восток. Немецкое командование считало, что не 

защищенный с суши город будет довольно легко взять с ходу, но советские войска почти две 

недели удерживали превосходящие силы противника в районе Дуная и в устье реки Прут, 

потому, продвижение в сторону Одессы было замедленно. Тем не менее, в июле 1941 г. группа 

армий «Юг» оказалась у порога Одессы. На заседании бюро Одесского обкома КП(б)У от 13 

августа 1941 г. был поставлен вопрос о строительстве фортификационных и баррикадных работ. 

В этих работах было решено задействовать не менее 3000 человек
4
. Небывалой подъем вызвал 

призыв КП(б)У к населению. Работало огромное количество людей. Возводились баррикады, 

заградительные сооружения, строились доты
5
. Украинский историк М. Михайлуца,  

категорический противник трактовки обороны «Одесщины» в позиции советских историков, 

ввиду «идеологической надуманности» трактовки событий последними, пишет о том же: «…в 

Одесской и Николаевской областях Юга Украины многотысячные ополченские подразделения 

сыграли заметную роль в обеспечении советских позиций и помощи кадровым войскам 

РККА…»
6
.Одесские баррикады вошли в документальную кинохронику

7
. Баррикадами были 

перекрыты все улицы, пересекавшие центр города, все улицы, выходившие на крупные 

магистральные линии. В строительстве баррикад и фортификационных сооружений 
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6
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2016. Т.1. № 2(14). С. 65-71. 
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использовали грунт, который набирали здесь же, на улице, набивая ими мешки. Кроме грунта 

использовали кирпич, ракушечник, железо. Рядом с путями следования трамваев  располагались 

ежи с колючей проволокой. Одесский горсовет принял решение, что каждый работоспособный 

житель Одессы должен отработать тридцать дней на строительстве баррикад и 

фортификационных сооружений. В конце июля уже 12 фортификационно-строительных 

батальонов, которые состояли из 12 тыс. горожан, работали над укреплением рубежей Одессы
1
. 

Как известно, фашистские танки, были основной ударной силой наступления, поэтому 

противотанковые сооружения располагались не только на передовых рубежах, но и внутри 

укрепрайонов, и представляли собой рвы, над которыми были сооружены три-четыре ряда 

надолб, опоясанных проволокой. Кроме них были установлены противотанковые ежи и рельсы, 

начиненные взрывчатой основой. Рвы были глубиной до 3 метров, шириной где-то 6, а где и 7 

метров.  

Кроме противотанковых сооружений, были противопехотные -  заминированные минами 

профессионального и кустарного производства, изготовленные артелью детских игрушек из 

банок от консервов и коробок кинопленки, обтянутые разнообразной проволокой, 

чередовавшиеся с противотанковыми ежами. Для защиты в бою были возведены окопы – 1500 

окопов, объединенных в 42-х километровую череду ходов сообщения под прикрытием 256 

огневых точек, выполненных из кирпича, железобетона, ну, и, конечно, грунта.   

К 5-му сентября, в разгар боев было окончено строительство оборонительных 

сооружений на южном рубеже. Противотанковые укрепления, практически пронизывали все 

пространство одесских степей на участке обороны, предваряемые эскарпами и контрэскарпами, 

рассчитанными на то, что танки потеряют устойчивость, будут опрокинуты и потеряют 

боеспособность
2
. 

В самых уязвимых участках обороны была установлена колючая проволока в виде 

спирали Бруно. Особенностью такой защиты была сложность ее преодоления, так как спирали 

имеют обычно не менее шести точек закрепления проволоки, что делает их разрыв довольно 

проблематичным
3
. Все оборонительные укрепления Одесской оборонительной линии были 

поделены на секторы: Западный, Южный, Восточный, Тендровский (остров Березань). Для 

каждого из секторов выделялась стрелковая дивизия, артиллерия и тактическая группа. В тех 

направлениях, где была большая опасность прохода сил противника, были установлены 

противопехотные и противотанковые сооружения.  

На заводах и промышленно-строительных верфях с самого начала войны 

сформировались народные ополчения. В июльские дни газеты «Большевистское знамя», 

«Чорноморьска коммуна» и другие печатали в большом количестве сообщения об этом
4
. 

Ополчения после формирования почти сразу отправлялись на работы в нуждах фронта, в самые 

интенсивные дни – конца августа – сентября на передовую. 

                                                           

1
 Юновидов А.С. Оборона Одессы. 1941. Первая битва за Черное море. URL   https://russian7.ru/post/oborona-odessy-

samaya-uspeshnaya-operac/  (дата обращения 30.08.2020). 
2
 Неизвестный танк. Ч.6: Главы из книги// Танк. - под ред. А.С. Антонова. – М.: Воениздат, 1954. URL: 

http://www.moremhod.info/index.php/library-menu/34-strana-kotoroj-bolshe-net/248-neizvestnyj-tank-chast-

6?showall=1&limitstart (дата обращения 30.08.2020). 
3
 Юновидов А.С. Оборона Одессы. 1941. Первая битва за Черное море. URL   https://russian7.ru/post/oborona-odessy-

samaya-uspeshnaya-operac/  (дата обращения 30.08.2020). 
4
 Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза: сборник документов и материалов /Одесская обл. 

комиссия по истории отечественной войны; отв. Ред. И.В. Бортников. – Одесса: Одесское обл. изд-во, 1947. В 3-т. 

Т.I. – 288 с. С.27. 
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Думаю, что с течением лет, вклад дневниковых записей военного корреспондента К. Симонова
1
, 

тогда еще молодого и оттого эмоционально тонко передающего впечатления о войне, будет все 

более ценен. Он тем более уникален, что автор дневниковых записей пытался найти живых 

участников событий, вступал в переписку с ними, а если не мог, то усиленно искал сведения о 

тех, с кем его сводила судьба на фронте. Военный корреспондент сверял свои впечатления с 

боевыми донесениями Одесского оборонительного района и с Отчетом Черноморского флота по 

обороне Одессы. В период неразберихи и отступления Красной армии, оборона Одессы – 

пример организованного единства действий сухопутных сил, военно-морского флота и авиации.  

Особенность обороны Одессы состояла еще и в том, что линия фронта проходила в 

непосредственной близости от города. Корреспондент К. Симонов и фотограф Я. Халип, 

сотрудники газеты «Красная Звезда», имевшие военный опыт, люди не «робкого десятка», были 

уверены, что штаб 25-й дивизии был дальше, чем он реально располагался. Жизнь и фронтовые 

будни одесситов осложнялись нехваткой водопроводной воды.  Водопроводная вода поступала в 

Одессу из поселка Беляевка, располагавшегося в Южном секторе обороны. Беляевка переходила из 

рук в руки. Воду населению начали выдавать по карточкам.  Информированные об этом корабли, 

запасались пресной водой, прежде чем идти в Одессу. В соответствии с приказом начальника 

гарнизона г. Одессы Г.М. Коченова  «О порядке пользования питьевой водой», во всех 

квартирах были перекрыты и опечатаны все водопроводные краны, опечатаны бачки в уборных, 

контролировался расход воды во всех питьевых источниках
2
. Были проблемы организационного 

характера:  не было единства между командованием Приморской армии и Черноморского 

флота. Судя по дневниковым записям корреспондента К. Симонова, штаб Южного фронта не 

располагал информацией о том, каким образом журналистам  попасть в Одессу. Приехавших в 

расположение Южного фронта представителей газеты «Красная Звезда» направили в 

Мариуполь, с тем, чтобы оттуда они могли приехать в Одессу. Исходя из военной ситуации на 

южном направлении, в Одессу отправляли корабли из Севастополя. 9-я армия, защищавшая 

город, по мнению одесситов, слишком быстро отступала, почти на 200 км сдвинув линию 

фронта ближе к городу. Корреспондент, вспоминая это, передает атмосферу первого периода 

войны, когда растерянные люди пытались понять, кто же истинный виновник такого 

масштабного и быстрого отхода армии от назначенных обороняемых рубежей. Он упоминает 

фразу дивизионного комиссара Ф.Н. Воронина о 9-й армии «утащившей соседнюю дивизию» из 

жалобы в адрес начальника главного политуправления Красной армии
3
. Начальник 

политуправления фронта Ф.Н. Воронин в донесении заместителю наркома обороны Л.З. 

Мехлису писал: «Считаю, что руководство 30 СД совершило тягчайшее государственное 

преступление. Оно поставило в тяжелое положение Приморскую армию. Военный совет 

Приморской вынужден был в связи с побегом 30-й СД принять решение отойти на невыгодный 

рубеж, так как нечем было закрыть участок, предназначавшийся 30 СД»
4
. 
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5 августа из Ставки ВГК была направлена директива командующему Юго-Западного 

направления К.Е. Ворошилову – Одессу не сдавать!  Вице-адмирал, член Военного Совета 

Одесского оборонительного района И. Азаров, в книге «Осажденная Одесса» писал: «17 августа 

1941 г. Военный Совет Приморской армии запланировал провести эвакуацию 2563 

военнослужащих 437 винтовок и 11 пулеметов»
1
. Командование Черноморского флота 

категорически не согласное с этим решением, запретило военнослужащим покидать Одессу, 

равно как и всем, кто был в состоянии стать на защиту города. Еще К. Симонов подчеркивает, 

что если бы Приморская армия чуть раньше оперативно была подчинена флоту, то об эвакуации 

абсолютно не мыслили бы
2
. Потому, приказ Ставки о создании Одесского оборонительного 

района 19 августа 1941 г., имел решающее значение для четкой организации обороны: 

руководство было возложено на вооруженные силы Черноморского флота, что вносило 

оперативную определенность. В Директиве Ставки № 001066 говорится: «Командующим 

Одесским оборонительным районом назначить контр-адмирала Жукова с непосредственным 

подчинением его командующему Черноморским флотом. Контр-адмиралу Жукову подчинить 

все части и учреждения бывшей Приморской армии, все части Одесской морской базы и 

приданные ей корабли»
3
.  

Результаты исследования показывают, что все действия ООР были подчинены одной 

цели, – эффективности борьбы с румынскими захватчиками. Ход обороны доказывает, что 

поставленной задачей руководство Одесского оборонительного района успешно справилось.   

Только через сутки после того, как последний корабль защитников вынужденно, по приказу 

Ставки  покинул Одессу, румынская армия вошла в Одессу. Вопреки желанию румын взять 

Одессу «на испуг», все «пошло не так», как планировало командование румынской армии, после 

такого отпора румынским подразделениям сложно было решиться на то, чтобы войти в город, 

из которого была эвакуирована советская армия.  
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Abstract: The purpose of this article is learning the defensive operation of Odessa in 1941, as a special 

form of organizing the defense of the city under the leadership of the Black Sea Fleet of the USSR. The 

learning of sources permits to assert that the command coordinated efforts of militias, sailors of the 

naval base of Odessa and subdivisions of Seaside army with active attraction artillery and naval 

aviation. A research analysis concludes that the leaders of the RBF used every opportunity to prevent 

the capture of Odessa by Romania, an ally of fascist Germany. 
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