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Командир героической девятнадцатой

Бессмертная батарея капитана Драпушко : библиогр. спи-
сок / Центр. гор. б-ка им. Л. Н. Толстого г. Севастополя ; Центр 
краеведения ; сост. : Л. А. Денисова, А. И . Меркушев ; макет и 
верстка М. А. Дубовицких. – Севастополь, 2020. – 16 с.

Пособие, посвящённое береговой батарее № 19, принимав-
шей активное участие в обороне Севастополя 1941–1942 гг. и её 
командиру — капитану М. С. Драпушко, содержит материалы из 
фондов ГБУК г. Севастополя «РИБС» и Морской библиотеки им. 
адмирала М. П. Лазарева : книги, статьи из сборников, журналь-
ные и газетные публикации.

Библиографический список адресован библиотекарям, препо-
давателям, учащимся, студентам, всем, интересующимся истори-
ей Севастополя.

Книги в списке расположены в алфавитном порядке авторов и 
заглавий, материалы периодики — в прямой хронологии.

Отбор литературы закончен в июне 2020 г.

Марк Семенович Драпушко, капитан, командир 19-й 
береговой батареи Черноморского флота, участник 
обороны Севастополя 1941–1942 гг., погиб во время 

налета вражеской авиации 16 июня 1942 года.
Марк Драпушко был незаурядной личностью, одним из 

лучших представителей поколения, которое восстановило 
страну после Гражданской войны и победило фашистов. Он 
родился в 1909 году в Винницкой области, и жизнь его мог-
ла сложиться иначе. Но, как истинный патриот своей страны, 
он не мог стоять в стороне от великих свершений, которыми 
были заняты его сверстники. В 1930 году спокойную творче-
скую работу художника на фарфоровом заводе поменял на не-
спокойную — шахтера, уехав по комсомольской путевке рабо-
тать на шахту «Чигари». 

Пришло время призыва. И Марк Драпушко попал на флот, 
связав с ним всю свою 
жизнь. В 1932 году он — 
краснофлотец Балтийского 
флота, а через год — кур-
сант Военно-морского учи-
лища береговой обороны 
им. ЛКСМУ в Севастополе. 
После окончания училища 
— помощник командира 
береговой батареи 29-бис в 
Керчи. В 1936 году его опыт 
и знания были востребова-
ны в родном училище, а в 
1940 году он назначается 
командиром 19-й берего-
вой батареи Черноморского 
флота в Балаклаве.

Драпушко М. С. 
1930-1932 гг.

КОМАНДИР ГЕРОИЧЕСКОЙ  
ДЕВЯТНАДЦАТОЙ
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Драпушко принял под свое командование батарею, кото-
рой до него командовали имеющие опыт Гражданской войны 
Генрих Штейнберг и Александр Рюмин, назначенные в по-
следствии командирами 35-й батареи, герои второй обороны 
Севастополя: Павел Горпищенко, с именем которого связаны 
подвиги морских пехотинцев, и Георгий Александер, коман-
дир 30-й батареи.

Как свидетельствуют руководители второй обороны Сева-
стополя П. А. Моргунов и Н. М. Кулаков, батарея капитана 
Драпушко впервые открыла огонь по врагу 6 ноября 1941 года 
и с тех пор несла основную нагрузку по отражению наступле-
ния немецко-фашистских частей через Балаклаву на Севасто-
поль во время первого штурма. «И две тысячи снарядов, кото-
рые батарея капитана Драпушко выпустила за те дни, — писал 
член Военного Совета Черноморского флота, дивизионный 
комиссар Н. М. Кулаков в своих мемуарах «Доверено флоту», 
— много значили для предотвращения глубокого прорыва вра-
га на правом фланге обороны».

И в этом заслуга её командира. Например, ему с подчинен-
ными удалось обеспечить такую маскировку позиции, что на 
немецких картах на её месте значилась ликвидированная бата-
рея Красной армии. Немецкий генерал Мюллер–Гебхарт гово-

рил немецкому кинооператору Яворски о зловредной батарее 
на мысу над поселком Балаклава, унесшей множество жизней 
немецких солдат. Но после выявления противником позиции 
батареи, она подвергалась мощнейшему артиллерийскому и 
минометному обстрелу, авиационной бомбардировке, пик ко-
торых пришелся на 15–17 ноября 1941 года. В этих боях лич-
ный состав батареи понес серьезные потери, орудия получили 
повреждения, которые восстанавливали и опять открывали 
огонь по врагу. Израненные командиры и бойцы не покидали 
своих постов. Пример мужества подавал сам командир бата-
реи: дважды контуженный, потерявший частично слух, он ни 
в чем не давал себе поблажек, продолжал руководить её огнем. 

Линия фронта все ближе подкатывалась к батарее. Марк 
Драпушко получил приказ: в критический момент её взорвать 
и уходить. И хотя каждый день до конца штурма был критиче-
ским, приказа на ликвидацию батареи он не давал. Наоборот, 
он докладывал генерал-майору Моргунову: «Держимся и бу-
дем держаться».

В письмах родным он писал: «Деремся по-чапаевски. Уже 
не одну сотню уложили. Так что смерть не страшна. Положе-
ние серьезное, но победа будет за нами. Настроение хорошее, 
бодрое, боевое...». Его уверенность в победе над врагом пере-
давалась и подчиненным. Порой на позицию обрушивалось 
за день до 300 снарядов, несколько сот мин и авиабомб, все 
орудия оказывались поврежденными. Однако после обстрела 
и бомбардировки с воздуха они ночами ремонтировались и к 
утру были готовы к бою. 

Батарее, учитывая её нахождение практически на перед-
нем фланге обороны, разрешено было открывать огонь само-
стоятельно по обстановке и не жалеть снарядов. Такой приказ 
означал — положение крайне тяжелое, но командование ве-
рит, что Марк Драпушко успешно справится самостоятельно с 
поставленной задачей. 

Не случайно по итогам первого месяца боев 6 командиров 
и краснофлотцев батареи были 8 декабря 1941 года награжде-

Капитан
Драпушко 
Марк  
Семенович. 
Командир 
батареи
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ны орденами и медалями. Орденом Красной звезды был на-
гражден Марк Семенович Драпушко. 

В документах прошлых лет имеются неточности, которые 
ставят под сомнение прошедшие события или факты. Так про-
изошло с батареей, которой командовал Марк Драпушко. В 
одном из донесений после первого штурма Севастополя го-
ворилось о создании 7 новых стационарных батарей, в числе 
которых называлась и 19-я береговая батарея. Поэтому долгое 
время, после Великой Отечественной войны, никто не хотел 
верить в то, что ночью, без света, без мощной техники, прак-
тически под огнем противника, в несколько десятков тонн 
орудия были передислоцированы на новую позицию. Рассказ 
старшины батареи Петра Запорожца и В. Г. Никитченко, офи-
цера-порученца генерала Моргунова, уже в послевоенные 
годы развеяли эти сомнения. 

После первого штурма стоял вопрос о расформировании 
батареи. Все четыре орудия требовали капитального ремонта. 
Но командир батареи капитан Драпушко доказал возможность 

передислокации батареи на новое место. Получив разреше-
ние командования, дал команду на передислокацию после 
последнего выстрела по врагу на старой позиции 21 ноября 
1941 года. И уже в декабре батарейцы вступили в бой с двумя 
отремонтированными орудиями, которые ранее стояли на по-
зиции в районе Балаклавы. Ими они отражали второй и третий 
штурм города. 

Планируя третий штурм города, фашистское командова-
ние предусмотрело подавление батареи Драпушко. Не слу-
чайно она подвергалась постоянному обстрелу противником 
из дальнобойных орудий, бомбардировок с воздуха. 16 июня 
1942 года авиационная бомба заваливает вход на командный 
пункт. Марк Драпушко и с ним 6 командиров и краснофлотцев 
погибают. 

Батарея, уже без него, провоевала под командованием дру-
гого командира, старшего лейтенанта Волчан Антона Никола-
евича, до 30 июня 1942 года. В этот день, произведя остав-
шимися практическими зарядами последние выстрелы по 

7-й км Балаклавского шоссе. Огневая позиция 19 береговой 
батареи. Декабрь 1941 г. – начало 1942 г.
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колонне танков и подбив два из них, уничтожили орудия и, 
вырвавшись из окружения, прибыли на 35 батарею. 

В послевоенное время Марк Драпушко со своими товари-
щами был перезахоронен на Мемориальном братском кладби-
ще Советским воинам на 6–м км. Симферопольского шоссе. 

Именем Марка Семеновича Драпушко, участника второй 
обороны Севастополя, командира 19–й береговой батареи 
Черноморского флота 23 февраля 1968 названа улица в г. Бала-
клаве (бывшая ул. Квартальная).

 Сегодня Добровольная народная дружина Севастополя не 
забывает о подвиге Марка Драпушко и его соратников. Она 
в сотрудничестве с другими общественными организациями 
приложила немало усилий, чтобы ускорить государственную 
историко–культурную экспертизу обеих позиций батареи 
Драпушко с целью получения ими статуса объекта культур-
ного наследия регионального значения. К восстановлению 
героической истории батареи, судьбы её героев, поиску их 
родственников подключились студенты Севастопольского го-
сударственного университета и учащиеся Севастопольского 
промышленно-технологического колледжа имени Маршала 
инженерных войск А. В. Геловани. Сегодня позиции герои-
ческой 19–й береговой батареи Черноморского флота превра-
щены в центры проведения патриотических мероприятий для 
ветеранов и молодежи.

Александр Меркушев
Добровольная народная дружина Севастополя
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