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Историческая справка 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

8 октября 2014 года № 1988-р был создан ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» (далее – Университет, СевГУ) с использованием в качестве базы для его 

создания и развития следующих образовательных организаций (их структурных 

подразделений): 

 Государственное высшее учебное заведение «Севастопольский 

национальный технический университет»; 

 Севастопольский национальный университет ядерной энергетики 

и промышленности; 

 Севастопольский городской гуманитарный университет; 

 Севастопольский факультет морского транспорта; 

 Государственная казенная профессиональная образовательная организация 

«Севастопольский морской колледж»; 

 Учебно-консультационный пункт; 

 Севастопольский экономико-технологический факультет. 

О событиях Великой отечественной войны рассказывают материалы музея 

«Севастопольская Голландия» ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет», расположенного в стенах бывшего Морского кадетского корпуса, закладка 

которого состоялась 23 июня (6 июля) 1915 года. С 1939 года здесь базировалась 

Электромеханическая школа Учебного отряда Черноморского флота. Школа выпускала 

машинистов – турбинистов, машинистов – котельных, мотористов и электриков для 

Военно-Морского флота СССР. 

Курсанты Электромеханической школы встретили начало Великой отечественной 

войны в 03.15 22.06.1941 года. Отряд был поднят по боевой тревоге и личный состав 

школы был отправлен на участок перекрытия дорог в районе деревень Любимовка - 

Бельбек – Камышлы - Алексеевка. С первых дней войны школа стала боевой частью 

Севастопольского гарнизона. Суточные наряды и караулы охраняли важнейшие объекты 

Севастополя: ГРЭС-1, ГРЭС-2, тоннели, железнодорожные мосты, радиоцентр, заводы и 

главнейшие подступы к городу. Одновременно с патрулированием курсанты строили 

блиндажи, укрепления, рыли окопы.  Силами личного состава выполнялись работы по 

погрузке на корабли и транспорты боезапаса и боевой техники для осажденной Одессы. 

Война значительно осложнила обучение специалистов. Необходимо было не 

только сократить сроки обучения, но и придать ему практическую направленность на 

освоение всех видов боевой техники и оружия. Подготовка младшего командного состава 

для кораблей была прекращена, а занятия в школе были перестроены по сокращенным 

программам и продолжались по 12 часов в сутки. Кроме специалистов для кораблей 



готовились бойцы морской пехоты. В конце августа 1941 года был произведен досрочный 

выпуск корабельных специалистов. Кроме того, были подготовлены сотни младших 

командиров для частей морской пехоты, которые отправлялись на фронт. 

В октябре 1941 года из курсантов был создан Отдельный батальон 

электромеханической школы Черноморского флота под командованием старшего 

лейтенанта Ивана Федоровича Жигачева. Личный состав был сведён в четыре роты: 1-ю и 

2-ю – пулемётные, занимавшие дзоты, 1-ю и 2-ю – стрелковые, защищавшие окопы, взвод 

разведки, подразделения обеспечения. Количество укрепленных  точек занимавшихся 

батальоном насчитывало более 30. В оборонительную линию входили и номерные окопы. 

Командирами рот были назначены вновь прибывшие выпускники Каспийского Высшего 

Военно-морского училища. Первой стрелковой ротой командовал лейтенант Валерий 

Павлович Сафронов, погибший в боях под Севастополем. Командиром первой 

пулемётной роты был Михаил Николаевич Садовников, второй пулемётной ротой 

командовал Виктор Эммануилович Немченко, после войны живший в Керчи. О второй 

стрелковой роте сведений в архиве не сохранилось. 

В составе 1-й пулемётной роты под командованием М.Н. Садовникова было 12 

дзотов и 3 дота. Дзоты его роты располагались на обоих склонах Бельбекской долины и на 

Западном склоне Камышловского оврага до селения Камышлы. Командирами дзотов были 

курсанты - старшины и краснофлотцы. 

17 декабря 1941 года фашисты развернули второе массированное наступление на 

Севастополь. Гарнизоны комсомольских дзотов батальона электромеханической школы 

оказались на направлении главного удара, который наносился из района Дуванкоя (ныне 

с. Верхнесадовое) вдоль долины Бельбека по направлению к Северной бухте. Основной 

удар приняли на себя дзоты №11 и №15. Трое суток отражали ожесточенные атаки врага 

бойцы дзота № 11, расположенного на пологом склоне высоты 192,0, на расстоянии 

двухсот метров к западу от деревни Камышлы (ныне с. Дальнее). Гарнизон дзота состоял 

из семи комсомольцев: старшины 2 статьи, командира дзота Сергея Раенко, 

краснофлотцев Алексея Калюжного, Дмитрия Погорелова, Василия Мудрика, Владимира 

Радченко, Ивана Четвертакова, Григория Доли. Гитлеровцы обстреливали дзот из 

тяжелых минометов, бросали в бой пехоту, но их яростные атаки разбивались о мужество 

семерых моряков. Тогда фашисты открыли по дзоту массированный артиллерийский и 

минометный огонь. Осколками были ранены С. Раенко и А. Калюжный, погиб В. Мудрик. 

На следующий день противник попытался обойти дзот с флангов, но защитники 

обстреляли фашистов из пулемета, вызвали для поддержки огонь своей батареи. 

Моряки стояли насмерть. В разгар боя на помощь гарнизону дзота пришли 

коммунисты политрук М. Потапенко, главстаршина П. Корж и К. Король. На третий день 

фашисты бросили на дзот авиацию и батальон автоматчиков. При отражении атаки погиб 

Константин Король, скончался от ран Сергей Раенко. Командование дзотом принял 

Михаил Потапенко. Бой продолжался, пока не погиб последний защитник маленькой 

крепости. В живых остался только Г. Доля, отправленный с донесением на командный 

пункт. 

Когда морские пехотинцы отбросили гитлеровцев за Камышловский овраг, они 

увидели разрушенный дзот, десятки трупов фашистских солдат, искореженную минами, 

снарядами и бомбами землю. В развалинах дзота нашли тела погибших героев. В сумке 

противогаза Алексея Калюжного была обнаружена записка: «Родина моя! Земля русская... 

Я, сын Ленинско-Сталинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало 

мне сердце... Я умираю, но знаю, что мы победим. Моряки-черноморцы! Деритесь крепче, 

уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву воина я сдержал. Калюжный». 

Проявив беспримерное мужество и массовый героизм, бойцы батальона 

уничтожили в боях огромное количество гитлеровцев и военной техники врага. В этих 

боях погибла большая часть батальона: из 600 бойцов, набранных при формировании, в 

живых осталось всего около 50 человек. Они вошли в историю Великой Отечественной 

войны, как яркий пример и волнующий образец советского патриотизма. В начале 1942 



года батальон был передан 25-й Чапаевской дивизии, оставаясь при этом по-прежнему 

самостоятельным подразделением, и был переформирован в 4-й батальон дивизии. 

В период третьего штурма Севастополя в мае-июне 1942 года немецкое 

командование, не считаясь с потерями, вводило все новые и новые части. 18 июня 1942 

года германские войска вышли в район балки Голландия и к Северной бухте. Здание 

Морского кадетского корпуса, где располагалась Электромеханическая школа, оказалось 

отрезанным. В ее помещениях находилась телефонная станция, на которой работала 

телефонист-матрос М.И. Максименко (Михайлик). Когда к зданию прорвались немецкие 

автоматчики, Мария Ивановна смогла вызвать помощь для эвакуации раненых из лазарета 

Электромеханической школы и организовать отпор гитлеровцам. Мария Максименко 

(Михайлик) и 12 матросов удерживали позицию, пока шла эвакуация раненых и персонала 

из лазарета. Позже Мария Ивановна воевала на 2-м Украинском фронте, была награждена 

орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После победы 

М.И. Максименко (Михайлик) вернулась в Севастополь и продолжила трудовую 

деятельность в стенах здания, которое защищала в годы Великой отечественной войны, в 

Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище.  

В 1950 году Приказом Министра Обороны СССР курсант Электромеханической 

школы, краснофлотец Алексей Калюжный был зачислен навечно в списки части Учебного 

отряда Черноморского флота. В 1945 году на месте легендарного дзота установлен 

обелиск из инкерманского камня, на котором запечатлены имена его защитников и текст 

клятвы А.Калюжного. В 1965 году останки героев перенесены в Севастополь, на Братское 

кладбище Великой Отечественной войны. Краснофлотцы были посмертно награждены 

орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Именами краснофлотцев 

дзота №-11 названы улицы в Инкермане. В честь героев дзота №-11 на улице С. Раенко в 

Инкермане установлен обелиск. 

Л.А. Подосинникова, дочь участника обороны Севастополя, командира окопа №9    

А.А. Прохорского, подготовила к изданию книгу «У стен твердыни 

черноморской». Материалы об участии в обороне Севастополя 1941–1942 гг. Отдельного 

батальона электромеханической школы Учебного отряда Черноморского флота. – 

Севастополь: Кручинин Л.Ю., 2013. – 255 с.: 10 л. ил. Материалами, на которых 

базировалось создание книги, стали  рукопись неизданной книги «У стен твердыни 

черноморской»  командира Отдельного батальона морской пехоты  И.Ф. Жигачёва, архив 

командира первой пулемётной роты батальона М.Н. Садовникова, его альбом и статья об 

истории боевых действий батальона, а также рукописи уполномоченного 

представителя  Особого отдела ЧФ  при батальоне А.Г. Постукяна  и  участника 

обороны  А.А. Прохорского, записки и письма других бойцов батальона, оставшихся в 

живых. 

 



 
 

В верхнем ряду (крайний слева) Командир Отдельного батальона  

   Электромеханической школы старший лейтенант ЖИГАЧЁВ И.Ф. 



 
Командир 1-й пулемётной роты  

лейтенант САДОВНИКОВ М.Н. 



 
 

Командир ДЗОТа №11  

старшина 2-й статьи РАЕНКО С. 



 
 

Автоматчик ДЗОТа №11  

краснофлотец КАЛЮЖНЫЙ А. 

 

 



 
 

М.И. Максименко (Михайлик) 

 
 

Сохраненный и отреставрированный ДЗОТ №-11. Современный вид. 

 



 
Памятник защитникам ДЗОТа №-11 

 

 
Л.А. Подосинникова, дочь участника обороны Севастополя, командира окопа №9    

А.А. Прохорского, составитель  книги «У стен твердыни черноморской». Материалы об 

участии в обороне Севастополя 1941–1942 гг. Отдельного батальона электромеханической 

школы Учебного отряда Черноморского флота. Севастополь: Кручинин Л.Ю., 2013. – 255 

с.: 10 л. ил. 



 

 
 

Новый памятник С. Раенко 

 

  
 

Альбом материалов М.Н. Садовникова 

 



 
 

Стенд по истории Электромеханической школы в музее СевГУ 

 



 
 

Встреча ветеранов ЭМШ в СВВМИУ, 1979 г. 

 

 


