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Хранить историю – искусство 

Задача – сохранения истории – сейчас в руках каждого небезразличного 

человека. Как я могу сохранить историю, будучи ученицей 7-го класса, 

девочкой 12 лет? Получать «пятёрки» на уроках истории? Хорошо, но 

недостаточно. Данная наука уже в параграфах изучена, систематизирована, 

получай не только «пятёрки», но и удовольствие от знаний.  

Казалось бы, чего ещё надо? 

Главный ответ, а может подсказку, мне даёт сама жизнь. Ведь знания о 

войне рядом, в моей семье, в школьном музее, в историческом кружке, в 

общении с увлечёнными людьми, с такими же любознательными 

сверстниками, как я. 

Тема моей экскурсии «Рубеж мужества». Экскурсия будет проходить в 

Азовском музее-заповеднике. Это один из крупнейших музеев юга России, 

гордость Донского края. В нём регулярно открываются новые выставки.  

Одну из интереснейших экскурсий я посетила недавно и была очень 

впечатлена ею, поэтому, изучив материал, стала экскурсоводом этой 

виртуальной экскурсии.  

Выставка «Рубеж мужества» посвящена подвигу защитников Павло-

Очаковского рубежа обороны. На выставке был представлен оружейный 

артиллерийский дворик, центральной композицией которого были части 

пушки, взорванные после отступления береговой стационарной 

среднекалиберной батареи 661. Их подняли поисковики отряда «Дорогами 

отцов» во время «Вахты Памяти-2019» на Павло-Очаковской косе.  

На выставке представлено больше двухсот экспонатов, документов, 

карт,  представляющих историю строительства БС 661 и  копии наградных 

листов участников сражений. 

Экскурсия состоит из нескольких комплексов, каждый из которых 

рассказывает об определенном периоде обороны Павло-Очаковского узла 

сопротивления. Я являюсь стажёром поискового отряда и с удовольствием 

проведу для вас экскурсию. 

Первый комплекс называется «Сухопутная оборона Восточного 

Приазовья. Осень 1941 – весна 1942 годов». Его основная цель, показать 

задачи береговых стационарных батарей, которые должны прикрыть от 

морских и воздушных десантов противника восточное побережье Азовского 

моря. Мы вдумываемся в цифру - общая протяженность зоны прикрытия от 

косы Долгая до села Круглое - 250 километров!  

В Азовском районе узел обороны был расположен от хутора Павло-

Очаково до села Круглое, а сама батарея располагалась на Павло-Очаковской 
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косе. Строительство стационарной 661-й артбатареи началось 25 октября 

1941 года. Нужно было установить три 130-миллиметровых орудия и две 45-

миллиметровых пушки. Задача батареи состояла в обнаружении и 

уничтожении лёгких сил противника. Личный состав батареи – 130 человек. 

На этом же комплексе фотографии схемы расположения пушки, фото 

пушки, фотографии Желудько Петра Ивановича, командира батареи и 

Бурунова Алексея Прокофьевича, комиссара батареи. Здесь же можно 

познакомиться с устройством орудийного дворика и самой батареи. 

А вот о строительстве БС-661 мы узнаём у второго комплекса. 

По кирпичу, который подняли поисковики, по воспоминаниям 

старожилов села Круглое установили, что для строительства таких сложных 

сооружений использовался кирпич из полуразрушенных зданий коммуны 

«Соцвсходы», а деревянные укрепления - из разрушенного храма села 

Стефанидино-Дар. 

С конца 1941 по начало 1942 на все боевые участки батареи поступило 

пополнение из местных жителей, среди которых был и Роменский Анатолий 

Иванович. Он был повозочным батареи. Считался пропавшим без вести в 

июле-августе 1942 года. Был ранен, лечился. И в феврале 1943 года после 

освобождения Азовского района вернулся из госпиталя в своё родное село.  

Третий комплекс называется «Батарея в особой военной зоне. (май-

июнь 1942г.)». Его цель - показать, как солдаты жили в окопах, и что они там 

делали. На месте, где стояла БС-661, были найдены печь буржуйка и 

керосиновый фонарь, чернильница, каски и котелок, пряжка и пуговицы. 

Солдаты зашивали и приводили свою одежду в порядок сами. А из самой 

одежды были найдены бушлаты и тельняшки. Помимо этого на выставке 

представлены фотография общего вида батареи. 

Из Постановления Вооружённых Сил Южного Фронта об особой 

военной зоне, найденного в архиве, мы узнали, что «Военный Совет Северо-

Кавказского фронта 23 мая 1942 года постановил: территорию от Таманского 

полуострова, прибрежные зоны Черного и Азовского морей до Батайска и 

Азова, «считать особой военной зоной». 

Так же на выставке была представлена фотография 130-мм  батареи в 

момент заряжания. Выстрел пушки 130/55-мм был картузного заряжания, 

состоял из снаряда и «картуза» (цилиндрический мешок из плотной ткани с 

боевым снарядом и воспламенителем). Именно в день открытия выставки, 

поисковики отряда «Дорогами Отцов» подарили музею два картуза, 

поднятых на бывшем поле сражений БС-661. 

Из четвертого комплекса «Павло-Очаковский узел обороны. (25-31 

июля 1942г.)» мы узнаем, что в районе расположения батареи 661 
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командующий Азовской военной флотилией С.Г. Горшков приказал создать 

узел обороны. Его территорию составили селения: Павло-Очаковское, 

Стефанидиндар и Круглое.  Личному составу батареи - 130 человек - было 

приказано «считать себя в осаде и продолжать боевые действия против 

наступающего врага».  

Для усиления батареи были командированы две роты сводного 305-го 

батальона Ейской Военно-Морской Базы, 40-й  отдельный подвижной 

артдивизион и 108-я отдельная пулемётная рота. Эту информацию мы узнали 

из журнала боевых действий Северо-Кавказского Фронта.  

В июне – в первой половине июля 1942 года силы Отдельного 

Донского отряда кораблей Азовской Военной Флотилии были направлены на 

оборону подступов с моря к районам Приморка, Морской Чулек, к устью 

реки Дон, к селу Круглое, штаб находился в городе Азов. Ниже вам 

представлено фото сторожевых катеров в дозоре в дельте реки Дон, боевое 

донесение, хроника событий. 

В земле, на месте, где находилась батарея, поисковики нашли 

использованные гильзы, ударные трубки для морских орудий картузного 

заряжения, осколки снарядов и обойма с гильзами к винтовке Мосина. 

Пятый комплекс называется «За мужество и проявленный 

героизм…». Его цель - показать, как были отважны участники сражений в 

береговой стационарной батарее 661, и их награды за проявленную отвагу.  

Из журнала боевых действий Северо-Кавказского фронта. мы узнаем, 

что в оперативной сводке Черноморского флота от 30 июля 1942 года 

указывалось, что за период с 28 по 30 июля батареей было уничтожено до 

800 солдат и офицеров противника, 20 автомашин, 25 повозок. Подавлена 

одна батарея противника. Также в комплексе представлен приказ 

командующего Черноморским флотом от 18.09. 1942 года, списки 

награжденных, наградные листы защитников узла обороны. В нижнем ряду 

видим осколки, фрагменты бомб, гильзы. 

И вот он, самый последний и самый важный комплекс выставки 

«Ничего не оставлять врагу». Главная цель батареи: выполнить приказ «Ни 

шагу назад! Стоять насмерть!», чтобы дать время советским войскам отойти 

на другие позиции. И моряки выполнили этот приказ.  

28 июля 1942 года, фашисты захватили город Азов, а батарейцы ещё 

стояли, ещё сражались. Силами до полутора полков пехоты при поддержке 

артиллерии противник атаковал позицию 661-й батареи. Бой продолжался до 

наступления темноты этого дня и ещё трое суток… 

И только, израсходовав весь боезапас, личный состав БС-661 взорвал 

орудия, оборонительные сооружения. Врагу не досталось ничего. Глубокой 
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ночью 2 августа 1942 года в назначенный район под командованием Ц.Л. 

Куникова подошли 2 бронекатера, 7 сторожевых катеров и 4 сейнера. Они 

взяли на борт 58 оставшихся в живых бойцов, уцелевшее имущество и 

двинулись в сторону Ейска. Часть личного состава батареи отошла с 

остатками морской пехоты. 

За время боевых действий с 27 июля по 1 августа 1942 года батарея 

израсходовала 2030 снарядов, уничтожив при этом до 35 автомашин 

противника, 40 повозок, около полка немецкой и румынской пехоты.  

Вот он – рубеж воинской доблести и славы, рубеж мужества! 

Отличительной чертой этой удивительной выставки является то, что 

здесь представлены материалы о поисковиках. История поискового 

отряда «Дорогами отцов», фотохроника двух последних «Вахт Памяти» на 

Павло-Очаковской косе, фотографии на которых показано, как поднимались 

эти тяжелые фрагменты взорванных пушек. Да, это тяжелый труд 

поисковиков, но именно в тесном сотрудничестве с учеными он помог так 

глубоко изучить историю Павло-Очаковского узла обороны.  

Как экскурсоводу, мне интересно рассказать вам и о модели батареи 

«Павло-Очаковский узел сопротивления». Это работа учащихся Пешковской 

школы младших классов. Они лепили из лёгкого пластилина пушки, 

пулемёты, моряков и солдат, а главное – сделали точный ландшафт Павло-

Очаковской косы и берега Азовского моря во время лета 1942 года. И эта 

модель действительно привлекает внимание и старших и младших 

посетителей музея. 

Нельзя не заметить красивую композицию из «железа войны» 

«Журавли», которая является символом Поискового Движения России. 

Итак, наша экскурсия подходит к концу, вы увидели прекрасный союз 

учёных-историков и поисковиков, который помог воссоздать картину 

обороны Азовского района в тяжёлые годы  Великой Отечественной войны, 

помог сохранить историю для нас, для потомков воинов-освободителей.  

Мы – хранители истории, а хранить историю большое искусство. После 

такой экскурсии хочется изучать историю и быть достойной памяти наших 

предков. 
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Приложение 1 

Иллюстрации к комплексу 1 

Сухопутная оборона Восточного   Приазовья.  

Осень 1941 – весна 1942 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артиллерийский дворик 

Павло-Очаковская коса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурунов А.П. - комиссар 

Желудько П.И. (слева в первом ряду) – командир батареи 

 

Моряки в окопе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение 2  

Иллюстрации к комплексу 2 

Строительство БС- 661 
 Склад боеприпасов 

Склад боеприпасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здания коммуны «Соцвсходы» и имения 

мирового посредника П. Сарандинаки 

 

 

 

 

Роменский А.И. – 

повозочный БС-661, 

уроженец села Пешково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станок 130-мм пушки 
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По результатам разведок поискового отряда «Дорогами отцов» 

Условные обозначения схемы 

 «Береговая 661-я артбатарея – центр Павло-Очаковского узла обороны»»: 

 
      - 130 мм береговая пушка                    - пулемётный расчёт                               -  склады боеприпасов             

 

 

                 - центр управления батареей 

 

 

      -  45 мм пушка                                            - блиндаж                                         - склады продовольствия      

                        

 

 

       - окопы                              - землянка 
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Приложение 3  

Иллюстрации к комплексу 3 

Батарея в «особой военной зоне» (май-июнь 1942г.) 

 

Картуз артиллерийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картузное заряжание 

 

Хроника БС-661 

14 марта 1942 года БС 661 АВФ вела огонь по порту Таганрог  

(из оперсводки штаба ЧФ от 16.03. 1942г.) 

 

16 марта 1942 года БС 661 произвела 5 выстрелов по порту Таганрог 

(из оперсводки штаба ЧФ от 18.03. 1942г.) 

 

17 марта 1942 года БС 661 АВФ вела огонь по порту Таганрог  

(из оперсводки штаба ЧФ от 19.03. 1942г.) 

 

24 марта 1942 года Противник произвел 10 выстрелов по БС 661,  

9 снарядов не взорвалось (из оперсводки штаба ЧФ 

от 25.03. 1942г.) 

 

 

 

 

Блиндаж  
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Приложение 4  

Иллюстрации к комплексу 4 

Павло-Очаковский узел обороны 

(25-31 июля 1942г.) 

Хроника батареи 661: 

11 июня 1942 года При переходе сейнеров из Ростова в Ейск, на Донском канале они 

были обстреляны батареей противника из Таганрога. 

В ответ БС 661 обстреляла порт Таганрог  

(из оперсводки штаба СКФ морского отдела) 

12 июня 1942 года БС 661 в 20.06 обстреляла порт Таганрог, выпущено 10 снарядов  

14 июня 1942 года БС 661 в 15.30 задержала шлюпку с 5-ю гражданскими 

перебежчиками из Таганрога 

26 июня 1942 года БС 661 с 10.00 до 10.15 произвела обстрел батареи противника в 

Таганроге. Выпущено 15 снарядов. 

21 июля 1942 года БС 661 в 17.30 обстреляла транспорт противника в порту 

Таганрога. Выпущено 13 снарядов. 

23 июля 1942 года В 5.30 утра самолет противника сбросил 4 бомбы в районе села  

Семибалки, 1 убит, один ранен из гражданского населения. 

23 июля 1942 года В 19.00 в районе косы Беглицкая обнаружен караван судов 

противника. БС 661  обстреляла караван, выпустив 8 снарядов 

27 июля 1942 года Части военно-морских баз АВФ переведены в боевую готовность 

№ 1. В Отдельный Донской отряд сейнерами перебрасывается 

боезапас. 

28 июля 1942 года  В результате действия авиации противника в районе Узяк 

потоплена канонерская лодка  «Серафимович», погибло 4, ранено 

7 человек, остальные сняты. 

Канонерская лодка «Ростов-Дон» имеет повреждения. Потеряно 3 

СКА. Монитор «Железняков» из-за отсутствия снарядов 

переходит в Темрюк. 

28 июля 1942 года БС 661 в течение дня вела артиллерийский огонь по скоплению 

противника в районе: Пешково, Кагальник, Азов.  

Уничтожено до 500 солдат, 20 автомашин, 15 повозок с грузом. 

 Из личного состава бронепоезда, береговых пунктов ОДО и 

Ейской ВМБ создан батальон морской пехоты трёхротного 

состава (300 человек). Усилена передвижная батарея 728 и 

поставлена для круговой и противодесантной обороны на участке 

БС 661 Стефанидиндар – Семибалка. 

29 июля 1942 года БС 661 с 11.05 до 12.15  ведет огонь по батареям противника в 

районе с. Кагальник. Выпущено 26 снарядов. 

Подавлена батарея противника. 

На 28 июля батарея уничтожила до 500 солдат, до 50 подвод и 30 

автомашин, сдерживает противника. В район батареи 661 

подтягиваем свои части (из боевого донесения штаба ДонОГ) 

30 июля 1942 года В 19.00 противник силой до двух батальонов от с. Круглое начал 

наступление на позицию 661 батареи. 

31 августа 1942 

года 

В 17.45 противник начал атаку на БС 661. Огнем батареи 661 и 36 

полевой батареи атака отбита. Противник занял с. Александровка. 

Бой идет в районе с. Елизаветовка. 

1 августа 1942 

года 

К 16.05 в районе Займо-Обрыв противник сосредоточил до двух 

полков пехоты. 



11 

 

Приложение 5  

Иллюстрации к комплексу 5 

«За мужество и проявленный героизм…» 

Награды за бои у села Круглое 
1. 18.08.1942 года орденом Красной Звезды награждены:. 

Желудько Петр Иванович, 1913 г.р., Командир БС – 661. 

Кривошеев Александр Григорьевич, 1907 г.р., Капитан, командир 40 опад. 

В наградном листе отмечены мужество и отвага, проявленные при обороне с. Круглое. 

Буряков Юрий Гаврилович, 1905 г.р. 

Старший лейтенант, командир пульвзвода пулеметной роты 40 опад 

2. 9.11. 1942г. орденом Красной Звезды награждены: 

Тарнопольский Григорий Наумович, 1912 г. р.,(за бои у с. Круглое и в 661 

батарее). Старший лейтенант, командир 36 батареи 40 опад одессит. 

Чмых Петр Ильич, мл.сержант. Командир отделения дальномерщиков БС- 661. 

После 1 августа 1942г. воевал в составе стрелковой роты, сформированной из личного 

состава батареи.  

Линовицкий Григорий Иванович, 1912 г.р.,Командир отделения связи 

пульроты 40 опад. Награжден 18.09. 1942г. 

3. Медаль «За боевые заслуги»: 

Забавин Алексей Иванович, 1898 г.р. Минометчик БС – 661. 

Саксонов Василий Григорьевич, 1903 г.р., Минометчик БС – 661. 

Корогодин Дмитрий Сергеевич, 1913 г.р., Краснофлотец, погребной, БС – 661. 

Укрепсектор БО ЕВМБ АВФ. Не раз участвовал в артиллерийских дуэлях батареи с 

батареей противника, вовремя подвозя снаряды. 

Остроухов Иван Васильевич, 1918 г.р., Номерной (замковый) орудия БС – 66. 

Нередко приходилось стрелять прямой наводкой. Был ранен, но остался в строю. 

БориевУмар, узбек., Пулеметчик 36 батареи. 

Диморенко Владимир Тихонович, Номерной 36 батареи. Награжден 

18.09.1942г. 

Фроймович Анатолий Филиппович, Наводчик 36 батареи.  

Награжден 18.09. 1942г. за уничтожение 350 немецких солдат. 

Кулинич Михаил Степанович, 1914 г.р., Пулеметчик БС – 661. Награжден 9.11. 

1942г. 

Миньков Аркадий Иванович, 1920 г.р., Комендор-наводчик, БС – 661. 

14 июня 1942г. обстрелом из орудия № 3 были потоплены два мотобота противника с 

военным грузом. Часто обеспечивал стрельбу прямой наводкой по противнику. 

4. Медаль «За отвагу» (18.08.1942г.): 

Золотухин Иван Васильевич, 1919 г.р., Краснофлотец, телефонист 36 батареи 40 

опад. В боях под Азовом, у с. Круглое восстанавливал связь. 31 июля несколько раз 

пришлось восстанавливать связь батареи с КП 40 опад. Командный пункт дивизиона был 

окружен, но вышел с боем, а Золотухин захватил весь кабель с собой. 

Вайсблит Израиль Григорьевич, 1907 г.р., Краснофлотец, 2-й наводчик орудия 

36 батареи. 

Фомин Михаил Тимофеевич, Командир орудия 726 батареи 40 опад. 

Остапюк Евгений Архипович, 1910 г.р., Старший сержант, командир орудия. 

Награжден за бои у с. Круглое (18.08. 1942г.) 
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Схема «Обстановка на Северо-Кавказском фронте  

к концу июля - началу августа 1942 года» 

 

Берег 

Таганрогского 

залива у села 

Круглое 
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К приложению 5 

Вот он – рубеж воинской доблести и славы, рубеж мужества! 
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Приложение 6  

Иллюстрации к комплексу 6 

Ничего не оставлять врагу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка Ц.Л. Куникова 
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Часы Желудько П.И. 

Показывают время взрыва орудий батареи.  

Павло-Очаковский узел обороны прекратил 

свое существование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Закат на Азовском море 

 


