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Командир отделения радистов 369-го отдельного батальона морской пехоты Азовской 

военной флотилии Подлесный Иосиф Иванович погиб 25 сентября 1943 года. Первично 

захоронен в посёлке Чайкино, на побережье Азовского моря. Сейчас этого посёлка не найти 

на карте – Азовское море стерло его с лица земли во время стихийного бедствия в октябре 

1969 года. 

Подлесный И.И. был перезахоронен на воинском кладбище, расположенном по улице Бувина 

в городе Темрюке. 

Биография Иосифа Ивановича и других моряков штурмового отряда 369-го ОБМП 

оказалась навсегда связанной с малым охотником СКА-0412, на палубе которого они 

провели несколько последних часов своей жизни… 

 

 

Командир отделения радистов 369-го ОБМП, старшина 2 статьи  

Иосиф Иванович Подлесный. 

 

В сентябре сорок третьего. 
19 сентября 1943 года приказом Наркома Обороны СССР Азовская военная флотилия была 

передана в оперативное подчинение командующему Северо - Кавказским фронтом 

генералу И. Е. Петрову. Последний немедленно поставил флотилии задачу подготовить 
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десантную операцию в районе Темрюка для воспрепятствования эвакуации вражеских 

войск с Таманского полуострова. Командующий флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков 

принял решение высадить десант в составе трёх отрядов. 

Эта десантная операция, проводившаяся 24-25 сентября 1943 года, описана в нескольких 

источниках. Известно, что для высадки десанта были выделены 2 сторожевых катера, 9 

бронекатеров, 10 катеров-тральщиков, 6 полуглиссеров, 2 катера «морской охотник», 15 

сейнеров. Нас интересует участие в этой операции малого охотника СКА-0412 под 

командованием старшего лейтенанта Алексея Гавриловича Петренко. 

 

 

Командир катера СКА-0412, старший лейтенант Алексей Гаврилович Петренко. 

 

В 19:10 24 сентября малые охотники СКА-0412 и СКА-0712 и бронекатера № 111, 112, 114, 

121, 213, 214, 221, 311, 411, 412 со штурмовым отрядом вышли в сопровождении четырёх 

ТКА для высадки в районе Чайкино-Голубицкая. 

 



 

Темрюкская операция. Погрузка десанта на бронекатера. 

 

В 2:45 катера подошли в точку сосредоточения и разделились на три группы: два передовых 

отряда, которые имели на борту отряды 369 батальона морской пехоты и основные силы 

десанта в составе слабого стрелкового полка (1277 стрелковый полк 389-й стрелковой 

дивизии). 

На флагманском СКА-0412 (с командиром высадки капитаном 2 ранга Н.К. Кирилловым) 

находилась группа управления, разведчики и бронебойщики 369-го батальона морской 

пехоты. 

 

 

Фрагмент карты РККА L-37-99-Б-а (Голубицкая). 

 

Десант. Советская версия. 
По советским данным 1-й отряд, под командованием капитана-лейтенанта С.В. Милюкова 

(СКА-0412 и СКА-0712, бронекатера БКА-111, 121, 414, 415) подошел к берегу восточнее 

Голубицкой, в районе лимана Мазановый, и под сильным огнём противника с малых 

дистанций в 3:36 начал высадку десанта, которую завершил в 4:10.  



 

Фрагмент переговоров начальника оперативного отдела штаба Северо - Кавказского 

фронта, генерала-майора Павла Михайловича. Котова-Легонькова и начальника 

оперативного отдела штаба Азовской военной флотилии, капитана 3 ранга 

 Александра Автономовича Урагана 

 

В 4:30 огонь по катерам открыла вражеская батарея из Темрюка. В 05:30 малые охотники 

случайно были обстреляны отрядом бронекатеров. Огонь был довольно точный снаряды 

ложились в 20-25 м. Обстрел прекратился только после того, как СКА-0412 сблизился со 

стрелявшей группой и дал опознавательный сигнал ракетой. 

 

Позиции 150-го артиллерийского полка 50-й пехотной дивизии Вермахта. 

 



В 07:30 СКА-0412, приняв раненых с катеров, ушёл в Приморско-Ахтарскую, а остальные 

катера были оставлены в районе высадки и до 12:27 осуществляли поддержку десанта с 

моря. За время операции на СКА-0412 был ранен один краснофлотец (комендор – Алпатов 

В.Е.) 

 

Начальник отдела боевой подготовки АзВФл, капитан 2 ранга Николай Константинович 

Кириллов, и старший комендор СКА-0412 – старший краснофлотец  

Василий Ефимович Алпатов. 

 

Десант. Немецкая версия. 
Но по немецким данным, высадка отряда восточнее Голубицкой произошла позже, и, отряд 

Милюкова высаживал десант вместе с основным отрядом. Из донесения 50-й пехотной 

дивизии в штаб корпуса: "Севернее и северо-восточнее Голубицкой в море наблюдается 11 

кораблей, из них 4 больших". 

 

 

Фрагмент карты Вермахта на сентябрь 1943 года (Район Темрюка). 

 

Судя по составу кораблей, противник наблюдал катера группы В.С. Милюкова и 4 сейнера 

с основным составом десанта, т.к. после высадки основных сил, поддерживать десант 

остались лишь 4 бронекатера.  

6-я батарея 150 артиллерийского полка, и тяжелая зенитная батарея вели огонь по 

советским кораблям, стоявшим в море. Время, указанное в донесении: 5.40 (т.е. в 6.40 по 



декретному времени). Это означает, что высадка основной группы производилась с 

задержкой.  

 

Командир 6. Batt II Abt 150 AR, капитан Ганс Фридрих (Hauptmann Hans Friedrich) и 

канонир той же батареи, унтер-офицер Бруно Блунк (Unteroffizier Bruno Blunck). 

 

Результаты десанта.  
 
Десантная операция в районе Голубицкая-Чайкино, в целом была признана успешной, и 

командир катера СКА-0412 Алексей Гаврилович Петренко был награждён орденом 

Красного Знамени. 

 

 

Фрагмент наградного листа на орден «Красное Знамя» командира катера СКА-0412, 

старшего лейтенанта Алексея Гавриловича Петренко. 

 

Награждены были и несколько членов экипажа малого охотника СКА-0412, проявивших 

мужество и героизм при высадке десанта и, конечно, это справедливо. 

 

Фрагмент наградного листа на медаль «За отвагу» старшего моториста СКА-0412, 

краснофлотца Ивана Григорьевича Куликова. 



 

 

 

Краснофлотцы СКА-0412, комендор Анатолий Георгиевич Хмельницкий и радист 

Василий Фёдорович Дроздов, отличившиеся в «Темрюкском десанте»  

и награждённые орденами «Красная Звезда». 

 

Однако успешная морская составляющая не смогла предотвратить разгрома десанта на 

берегу, даже не смотря на то, что в результате наступления войск Северо – Кавказского 

фронта 27 сентября 1943 года были освобождены Темрюк, Чайкино, Замостье, Красная 

Стрела. 

Общая численность десанта составляла около 800 человек. Противник в документах 

армейского уровня указывает: «В результате ночного и утреннего боя десант уничтожен: 

захвачены суммарно 293 пленных, насчитано 280 убитых…». 50-я пехотная дивизия в своих 

документах дает такую оценку действиям советских десантников: "Большинство пленных 

оказывали упорное сопротивление, и были захвачены лишь после того, как были тяжело 

ранены". 

Из 23 десантников 369-го батальона морской пехоты, высадившихся с малого охотника 

СКА-0412, выжили четверо: три человека попали в плен – разведчик, старшина 1 статьи 

Яшин Василий Максимович,  радист, краснофлотец Забродин Семён Дмитриевич и 

наводчик ПТР, краснофлотец Загудаев Фёдор Андреевич, прошли через все лишения, но 

смогли дожить до Победы; ещё один – разведчик, старшина 2 статьи Слабов Николай 

Иванович, вероятно, смог соединиться с наступающими советскими частями, однако и его 

судьба в дальнейшим сложилась не просто – практически до конца войны он воевал в 

штрафных ротах, сначала в 613-й отдельной Черноморского флота, затем в 198-й отдельной 

5-й гвардейской армии, дважды был награждён орденом «Красная Звезда». 

Остальные 19, включая и Подлесного Иосифа Ивановича, с которого начинался наш 

рассказ, погибли. 



   

 

Участники десанта - краснофлотец, наводчик ПТР Фёдор Андреевич Загудаев, капитан, 

представитель отдела контразведки АзВФл при 369 ОБМП - Аркадий Арсентьевич 

Никуляк, лейтенант, представитель политотдела АзВФл при 369 ОБМП - Максим 

Митрофанович Зубрилин. 

 

Post scriptum.  
Судьба большинства немецких артиллеристов, которые вели артиллерийскую дуэль с 

катерами, высаживавшими десант у Голубицкой – незавидна. Как известно, 50-я пехотная 

дивизия Вермахта была эвакуирована на Керченский полуостров, где и нашла свой 

бесславный конец в мае 1944 года под Севастополем. Упоминавшийся в этом рассказе 

канонир 6-й батареи, 2-го дивизиона, 150-го артиллерийского полка Бруно Блунк был убит 

10 мая 1944 года на мысе Херсонес. Его командир – Ганс Фридрих, 12 мая того же года 

попал в советский плен, где и находился по декабрь 1947 года. Вернувшись после плена в 

Германию служил в Бундесвере ФРГ, оставаясь убеждённым нацистом… 
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