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Учитель истории школы № 30 и краевед Роман Талдыкин представил 

свету свою новую книгу о подвигах солдат и офицеров 255-й бригады морской 

пехоты, вставших стеной за Новороссийск. Это посвящение живым и павшим 

воинам знаменитой в нашем городе-герое 255-й бригады морской пехоты 

стало заключительной, четвертой, книгой Романа Валерьевича о событиях 

Великой Отечественной войны. 

Краевед из Абрау-Дюрсо много лет буквально по крупицам собирал из 

архивных документов и воспоминаний ветеранов сведения о боях за 

Новороссийск и их участниках. 

И хотя информации было добыто много еще при работе над первыми книгами, 

все равно на доработку, сбор недостающих фактов и написание этой книги о 

бригаде ушло около трех лет. 

  Столько интересных и важных сведений о тех героях, что сражались за наш 

город, столько подробностей, что нельзя было не написать об этом. Как 

признался автор, все время, пока шел сбор информации, преследовало 

ощущение, что что-то не найдено, не досказано. Роман Валерьевич вновь 

отправился в Центральный архив Министерства обороны в городе Подольске, 

где снова перечитал сотни наградных листов, описаний боев и где был найден 

важный документ — книга офицерского состава 255-й бригады. 

Она-то и помогла сопоставить многие события, происходившие в 

Новороссийске в 1943 году, открыла многие фамилии и настоящие подвиги 

защитников города. 

В итоге многостраничный труд исследователя собрал более 300 биографий и 

фотографий воинов, сражавшихся в составе 255-й бригады морской пехоты. 

Каждая из этих биографий потрясает и заслуживает внимания. 

 

В этой книге события освобождения Новороссийска от фашистов предстают в 

ином виде. Не просто скупыми цифрами статистки, а с конкретными лицами, 

конкретными судьбами и множеством поступков мужественных людей. В 

своей работе автор учитывал недавно опубликованные документы из архивов 



ФСБ, немецких военных историков, а также немецкие документы с 

подробным описанием боевых действий в Южной Озерейке. 

Ценность книги Романа Валерьевича в том, что она строго документальная, в 

ней нет никаких красивых легенд. Роман Талдыкин ничего не выдумывает, а 

приводит свидетельства, конкретные документы и воспоминания участников 

операции. Это производит гораздо более сильное эмоциональное впечатление. 

 В книге на основе архивных документов и воспоминаний ветеранов войны 

рассказывается о боевом пути 225-й бригады морской пехоты в период битвы 

за Кавказ. 

255 -я бригада морской пехоты была сформирована 27 августа 1942 года 

по инициативе члена Военного Совета Северо - Кавказского фронта Л. М. 

Кагановича, и около месяца значилась в документах, как 1-я отдельная бригада 

морской пехоты. Формирование бригады происходило в здании школы № 18 

г. Новороссийска, о чём сегодня напоминает мемориальная доска, на которой 

имеется следующая надпись: 

 «В этом здании в августе 1942 года из отдельных десантных 

батальонов 14-го, 142 -го,322 го была сформирована 255 -я бригада морской 

пехоты. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны бригаде 

присвоено почетное наименование «Таманская», она награждена двумя 

орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени и Кутузова 

первой степени.» 

 Свое боевое крещение во взаимодействии с другими частями и 

соединениями 47-й Армии, 255-я стрелковая бригада МП получила в районе 

посёлка Эриванский и станицы Шапсугская, где она разгромила 3-ю 

горнострелковую дивизию румын и остановила дальнейшее продвижение 

противника. В ноябре 1942 года бригада сражалась в районе Туапсе, где 

получила свой первый орден Красного Знамени. 



После участия 255-й бригады в Битве за Кавказ (в том числе около 7 

месяцев вела бои на «Малой земле»), бригада в сентябре – начале октября 1943 

года участвовала в Новороссийско-Таманской наступательной операции, 

затем в Керченско-Эльтигенской десантной операции в районе Эльтигена. В 

дальнейшем, освобождала Керчь, Балаклаву и Севастополь, затем успех 

сопутствовал в Ясско-Кишинёвской наступательной операции. 

Боевые действия бригада закончила 28 – 29 августа 1944 года, участием 

в овладении городов Браилов и Констанца. С осени 1944 г. и до конца войны 

бригада выполняла задачи по обороне Черноморского побережья Болгарии, в 

районах Варна и Бургас. За весь период участия в боевых действиях орденами 

и медалями награждены свыше четырёх с половиной тысяч воинов бригады.  

Оборонительные бои под Новороссийском и Туапсе, высадка морских 

десантов в Южную Озереевку и Станичку, героическая эпопея Малой земли и 

Новороссийская десантная операция – всё это золотыми буквами вписано в 

историю морской пехоты Черноморского флота. За участие в боях за Кавказ 

255-я бригада была награждена орденом Красного знамени и получила 

почётное звание «Таманская». 

Битва за Кавказ стала одной из героических страниц Великой 

Отечественной войны 1941 -1945 гг. Немецкие войска, воспользовавшись 

неудачей наших войск в Крыму и в большой излучине Дона и 25 августа 1942г. 

перешли в наступление в направлении Ставрополя и Краснодара. Уже к осени 

большая часть Кубани и Северного Кавказа была оккупирована. Однако после 

поражения под Сталинградом, во избежание угрозы окружения, немецкое 

командование было вынуждено начать отвод своих войск. Советское 

командование, в свою очередь, планировало освободить весь Таманский 

полуостров уже в феврале 1943 года, однако добиться этого сразу не удалось. 

Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года и своими временными 



рамками практически полностью совпала с периодом коренного перелома в 

войне. 

Это было время горьких отступлений и время побед, которые 

завоёвывались порой неоправданно высокими потерями. 

 Одной из особенностей боев на Кавказе стало участие в них частей 

морской пехоты, сформированных из моряков Черноморского флота и 

Азовской военной флотилии.  

Морские пехотинцы чаще всего высаживались на берег в первом броске, 

при высадке десантов и удерживали приморские плацдармы. Так же храбро 

они сражались и в составе войсковых соединений в горно – лесистой 

местности предгорий Кавказа. 

 Осенью 1942 года морские пехотинцы вели тяжелые оборонительные 

бои на Таманском полуострове, под Новороссийском и Туапсе. В феврале 1943 

года они участвовали в десантных операциях в Южную Озереевку и Станичку. 

Символом стойкости и мужества морской пехоты стала Малая земля, 

бои на которой продолжались 225 дней.  

 В сентябре 1943 года морские пехотинцы высадились в порт 

Новороссийска и сыграли важную роль в освобождении города, оказав 

существенную помощь войскам 18-й армии. На заключительном этапе битвы 

за Кавказ на Таманский полуостров было высажено несколько десантов с 

целью перехвата путец отхода и срыва эвакуации немецких войск в Крым.  

В основу книги легли три основные составляющие: журнал боевых 

действий 255 -й бригады морской пехоты, наградные листы и воспоминания 

ветеранов. 

 Журнал боевых действий позволяет проследить ежедневную боевую 

жизнь бригады с момента ее формирования 27.08.42г. до начала 

освободительных боев за Новороссийск в сентябре 1943 года. В нём 



достаточно подробно представлено описание боев, указаны имена особо 

отличившихся воинов и потери личного состава.  

 Изучение наградных листов на участников ВОВ 1941-1945 гг. является, 

по мнению автора, одним из перспективных направлений в изучении событий 

военных лет. В книге представлена информация на 317 наградных листов на 

воинов 255-й бригады морской пехоты. Воспоминания ветеранов можно 

условно разделить на две группы. К первой группе относятся опубликованные 

автобиографические книги политработника бригады И.Ф. Журухина и Марии 

Педенко – редактора рукописной газеты "Полундра", агитатора и 

комсомольского вожака, командира 142-го батальона С. Т. Григорьева и 

многих других.  

Ко второй – воспоминания ветеранов, написанные в 1950-1980 – годы 

явно не для печати. Хранящиеся долгие годы в семейных архивах или 

различных музеях, лишенные литературной обработки, пронизанные 

искренностью и правдой, они стали поистине бесценными документами.  Так 

же впервые публикуется ряд воспоминаний ветеранов бригады, хранящихся в 

Новороссийском историческом музее-заповеднике. 

В истории Великой Отечественной войны нет мелочей. Каждое событие, 

каждый факт требует пристального внимания. Но как бы мы не старались, 

прошедшие десятилетия постепенно укрывают от нас имена людей, их 

нелегкие военные будни и героические подвиги. 

 

 

 


