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Город Осипенко—третий по счету порт п северном берегу Азовского моря, захва-

ченный нашими войсками в сентябре. 
Боя за очищение Азовского побережья от фашистских захватчиков проходят при 

актином участии военных моряков-азовцев. До этого военные катеры Азовской флотилии 
обеспечивали фланги фронтов, вели длительные дозоры, обстреливали берега, занимались 
поисками кораблей противника, внезапно налетали на вражеские караваны. 

Отдельные операция катеров могут быть внесены к числу блестяще выполнен-
ных— и по замыслу, и по результатам. Так, старший лейтенант Кравцов на торпедном ка-
тере ворвался среди бела дня во вражеские воды, атаковал у берега парусную шхуну, пле-
нил весь экипаж и привел в свою базу. Захваченные «языки» дали ценные сведения. 

Части Красной Армии, успешно продвигаясь от Таганрога вдоль побережья, били 
немцев с фронта. Азовцам было поручено высадить десант в тылу, перехватить дорогу, по 
которой отступали немцы, и нанести удар по гарнизону, расположенному в населенном 
пункте. Катера с десантом вышли на операцию ночью. Им удалось подойти к назначенно-
му месту настолько скрытно, что только в момент высадки немцы спохватились и откры-
ли по десантникам пулеметный огонь. Первым вышел на берег старший лейтенант Фир-
сов. Он быстро достиг окраины населенного пункта и подорвал телефонный провод, затем 
ворвался в здание, где застал трех немцев и уничтожил их. Обнаружив пулеметную точку, 
Фирсов ликвидировал ее расчет, в том числе немецкого офицера. Отважно действовали и 
остальные десантники. 

Ошеломив немцев внезапностью, моряки ворвались в село, истребляя врага на ули-
цах, во дворах, на дороге. Главстаршина Сафонов с группой бойцов перебил охрану около 
складов с обмундированием боеприпасами и двинулся дальше. На дороге, проходившей 
через село, были замечены автомашины и повозки. Недолго думая, моряки бросились на 
этот обоз. В течение непродолжительного времени было выведено из строя несколько ав-
томашин и повозок. Отважно сражался старшина первой статьи Колодка. Вместе со свои-
ми бойцами-бронебойщиками он уничтожил танк и три автомашины. 

Когда немцы опомнились и начали накапливать силы, десант уже выполнил свою 
задачу и погрузился на катера. Уничтожив более сотни немцев, десантники со своей сто-
роны имели лишь 8 раненых. 

Когда десант вел бой на берегу, к месту высадки шел на поддержку катер лей-
тенанта Малинина.  На по дхо де к месту назначения катер заметил вражеское судно. Это 
был сторожевой катер, имеющий хороший ход и вооруженный четырьмя пулеметами. 
Экипаж нашего катера приготовился к бою. Краснофлотец Кобзев открыл огонь из пушки. 
Немцы пытались отвечать, но вскоре превратили сопротивление: командующий катером 
офицер застрелился, остальные подняли вверх руки. Подойдя борт о борт, советские мо-
ряки Ахтямов и Колотилов прыгнули на палубу вражеского судна, сорвали фашистский 
флаг, а катер и экипаж в числе пяти человек забрали в плен.  

Поддерживая наступающую Красную Армию с фланга, моряки высадили десант 
при атаке Мариуполя. Группа краснофлотцев под командой капитан-лейтенанта Нем- 
ченко высадилась западнее города. Заняв плацдарм и уничтожив находившиеся здесь две 
артиллерийские батареи, они с боем пробивались к порту, навстречу колоннам немцев, 
отступающим из города. Выдержав несколько стычек в пути, десантники, наконец, ворва-
лись в порт. Пришлось сражаться не только против тех, кто был в порту, но и против сил, 
подходивших из города. Тем не менее, десантники задержали отступающую колонну, вы-



нудили немцев бросить обоз, противотанковую артиллерию с тягачами и полным ком-
плектом боеприпасов и бежать, обходя основную шоссейную дорогу. 

Десант в Осипенко проводился комбинированно с наступающими частями Красной 
Армии. Потрепанные части противника предали город огню. Население было согнано на 
площадь. Получив приказ покинуть город, многие па шлюпках и шхунах, группами и в 
одиночку бежали через море на противоположный берег. 

И. Золин. 
 

 
Азовская флотилия, 18 сентября. (По телеграфу). 
 


