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Надежное прикрытие с воздуха обеспечи-
ло переход без потерь. Погиб только 
транспорт "Большевик" без личного со-
става. Эвакуация Одесского оборони-
тельного района, проходившая с 1 по 16 
октября, была успешно завершена.  

Защитни-
ки Одес-
сы с че-
стью вы-
полнили 
постав-
ленную 
перед 
ними за-
дачу. На 
протяже-

нии 73 дней они стойко отбивали атаки 
немецко-румынских войск, сковав более 
18 неприятельских дивизий, что значи-
тельно облегчало положение наших войск 
на других направлениях Юго-Западного 
фронта. 
За пери-
од обо-
роны 
Одессы 
враг по-
терял 
убитыми, 
ранеными 
и плен-
ными 
свыше 160 тыс. солдат и офицеров. Не-
смотря на превосходство противника в 
живой силе, артиллерии и танках, со-
ветские войска, оборонявшие Одессу, во 
взаимодействии с Черноморским флотом 
замедлили вражеское наступление на 
всем южном крыле советско-германского 
фронта. 

Одесса с 5 августа по 16 

октября 1941 г. держала 

оборону 73 дня, в то время 

как у Гитлера ушло чуть бо-

лее 30 дней на захват Бель-

гии, Голландии и Франции. А 

вот оккупация Одессы дли-

лась с 16 октября 1941 г. 

по 10 апреля 1944 г. – 907 

дней! За это время погибли 

82 тыс. мирных жителей, еще 

78 тысяч были угнаны на 

принудительные работы в 

Германию. 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Наш музей находится по адресу  

ул. Набережная  реки Пензы , 13а 

Детский морской центр 

Для заказа экскурсий обращаться по 

телефону:  

(8412)68-27-81  



16-20 сентября из Новороссийска в 
Одессу была перевезена 157-я стрелковая 
дивизия (командир полковник Д. И. 
Томилов). В ночь на 22 сентября 
внезапно высаженный в районе 
Григорьевки десант при поддержке 
корабельной артиллерии начал 
стремительное наступление. В результате 
согласованных ударов морского десанта, 
сухопутных войск, авиации и кораблей 
флота к исходу дня фланговая немецко-
румынская группировка, состоявшая из 
двух пехотных дивизий, была 
разгромлена.  

Продвижение немецких войск к 
Перекопскому перешейку и возросшая 

угроза Крыму не могли не сказаться на 
обороне Одессы. К концу сентября 1941 
г. Одесса оставалась в глубоком 
вражеском тылу. Дальнейшая ее оборона в 
этих условиях становилась 
нецелесообразной. Эвакуация началась 1 
октября. Эвакуация прошла скрытно, и 
только спустя некоторое время противник 
догадался об уходе войск из Одессы. К 
вечеру 16 октября его передовые части 
вошли в Одессу. Во второй половине дня 
противник бросил против кораблей и 
транспортов, находившихся на переходе 
морем, авиацию.  

немецко-фашистское командование, подтянув 
свежие силы, начало атаки в районе стыка 
Южного и Западного секторов обороны, 
развернув к 18 августа наступление против 
Одессы по всему фронту. Складывалась 
чрезвычайно сложная обстановка. В Восточном 
секторе контратаками частей морской пехоты, 
одного пехотного полка и огнем корабельной 
артиллерии были отражены атаки двух дивизий 
немецко-румынских войск. В результате 
решительных атак морской пехоты, 
поддержанных корабельной и береговой 
артиллерией, прорвавшиеся в районе Щицли 
вражеские части были окружены и полностью 
уничтожены. 

Для пополнения соединений Одесского 
оборонительного района в Крыму было 
сформировано шесть отрядов моряков-
добровольцев общей численностью около 4 
тыс. человек. На боевых кораблях и 
быстроходных транспортах 22-29 августа они 
были доставлены в Одессу.  

В основу плана обороны Одессы легла 
директива Ставки Верховного Командо-
вания от 5 августа 1941 г. Директива 
требовала: «Одессу не сдавать и обо-
ронять до последней возможности, при-
влекая к делу Черноморский флот». Фа-
шистское командование придавало боль-
шое значение захвату Одессы – крупно-
го промышленного центра, торгового 
порта и базы Черноморского флота.   

В ходе развертывания сил флота для 
обороны 
Одессы был 
создан спе-
циальный 
отряд ко-
раблей се-
веро-
западного 
района, 
который базировался на Одессу и нахо-
дился в полном подчинении командира 
Одесской военно-морской базы. Отряд 
имел в своем составе крейсер 
"Коминтерн", дивизион канонерских ло-
док, два эскадренных миноносца, бри-
гаду торпедных катеров, тральщики, 
катера-охотники и другие корабли. Ко-
мандиром отряда был назначен контр-
адмирал Д.Д. Вдовиченко. В тот же 

день был сформиро-
ван 2-й Черномор-
ский полк морской 
пехоты. 

После неудачного 
наступления в Во-
сточном секторе  


