
Дручинин Михаил Константинович нач. штаба батальона морской 

пехоты Черноморского Флота. 

Из книги «Морская пехота в великой отечественной войне 1941-1945» 

автор полковник Е.П. Абрамов: 

     «7 ноября 1941 г. Ставка определила главной задачей флота активную 

оборону Севастополя и Керченского полуострова всеми силами, сковывание 

противника в Крыму, отражение его попыток выйти к Кавказу через 

Таманский полуостров. 

    В этот же день вся страна узнала о подвиге пяти моряков 18-го батальона 

морской пехоты (комадир капитан А.Ф. Егоров). Батальон вёл 

оборонительные бои в районе Дуванкой на стыке с 3-м Черноморским 

полком и 8-й бригадой морской пехоты. Противник любой ценой пытался 

прорвать оборону морской пехоты и выйти в Бельбекскую долину. Десятки 

самолётов бомбили позиции батальона. 

    7 ноября подразделения 22 пехотной дивизии немцев с семью танками 

перешли в атаку, но путь им преградили пятеро морских пехотинцев-

политрук Николай Фильченков, матросы: Василий Цыбулько, Юрий Паршин, 

Иван Красносельский и Даниил Одинцов, вооруженных гранатами, 

бутылками с горючей смесью и пулеметом.  

В первой схватке моряки уничтожили три танка, остальные четыре повернули 

назад. Спустя некоторое время противник повторил атаку уже при 

поддержке пятнадцати танков. Меткой очередью из пулемета Василий 

Цыбулько через смотровую щель убил водителя головного танка, который 

остановился. Воспользовавшись замешательством противника, Цыбулько 

связкой гранат подбил второй танк, а третий танк был подорван связкой 

гранат, метко брошенной политруком Фильченковым. 

     Иван Красносельский бутылками с горючей смесью поджёг еще два танка, 

но был тяжело ранен. Цыбулько, уже раненый, метким броском связки 

гранат вывел из строя еще один танк, но был вторично ранен. Оставшиеся в 

строю Фильченков, Паршин и Одинцов продолжали неравный бой. Они 

стреляли по смотровым щелям, бросали в танки гранаты и бутылки с 

горючей смесью. Израсходовав все боеприпасы, герои обвязали себя 



гранатами и бросились под немецкие танки. Перед этим моряки закусывали 

ленту бескозырки зубами. Танковая атака была отбита. Когда закончился 

бой, моряки нашли истекающего кровью матроса Цыбулько. В последние 

минуты своей жизни он рассказал комиссару батальона, как геройски 

погибли его товарищи. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года всем 

пяти морским пехотинцам было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

   8 ноября на подступах к Севастополю вступила в бой пробившаяся к городу 

и сохранившая обоз и артиллерию 7-я бригада морской пехоты (командир 

бригады – полковник Е.И. Жидилов) и два полка Приморской армии. 

   8 ноября бригада совместно с батальоном военно-морского училища 

береговой обороны атаковала противника, занимавшего хутор Мекензи. 

Атаку поддержали береговые батареи, авиация, корабельная артиллерия 

крейсеров «Червона Украина» и «Красный Крым». Преодолевая сильное 

сопротивление морские пехотинцы прорвались к хутору Мекензия. 

Кровопролитные бои шли весь день, но хутор так и не удалось взять. 

Противник, введя в бой танки и полк пехоты, остановил наступление частей 

морской пехоты при поддержке авиации. Возле этого хутора на 

Мекензиевых горах 22 ноября 1941 г. и погиб офицер ВМФ, начальник штаба 

батальона морской пехоты  Дручинин Михаил Константинович. 



 



 



 

 

 



 


