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Невероятный рейд генерала Швыгина 

Огромную роль в боях за освобождение Одессы сыграл подвиг генерал-

майора Ильи Ивановича Швыгина и его 320-й Енакиевской дивизии. Благодаря 

доблести и отваге им удалось остановить гитлеровских захватчиков в Одесском 

порту, не только предотвратив его разрушение, но и не дав противнику вывезти 

морем войска, технику и награбленное имущество. 

Военная карьера Ильи Ивановича Швыгина начала складываться задолго 

до Великой Отечественной: в боях Первой Мировой и Гражданской войн. 

Превосходный артиллерист, с самого начала войны он сражался на Балтике, 

Кавказе и Донбассе. 30 июля 1943 года Швыгин принял командование 320-й 

стрелковой дивизией, заслужившей под его началом гордое название 

Енакиевской за блистательное участие в освобождении Донецкого бассейна в 

сентябре 1943 года. А сам Илья Иванович за ту кампанию был удостоен Ордена 

Отечественной войны I степени. 

Во время Одесской наступательной операции именно 320-я стрелковая 

дивизия под умелым командованием генерал-майора Ильи Ивановича Швыгина 

освободила от оккупантов такие крупные населенные пункты, как Коблево 

Николаевской области, Сычавка, Ильичевка, Александровка Одесской области, 

совершив трудный марш по побережью с его разлившимися 

лиманами. Освободив станцию Сортировочная, дивизия вступила на Пересыпь. 

9 апреля 1944 года, узнав, что в порту находится большое скопление 

немецких сил и техники, подготовленных к вывозу из города, Илья Иванович 

срочно собрал семнадцать бойцов передового отряда. Как человек, хорошо 

знавший Одессу, генерал лично возглавил этот отряд. Рискуя попасть под 

обстрел еще не оставившего город противника, пробираясь по улице 

Ласточкина (ныне ул. Ланжероновская), они направились к воротам порта. 

Заняв удобные позиции, бойцы по сигналу ракеты все как один вступили в 

ожесточенную схватку с противником. Растерявшиеся от неожиданного 

натиска советских гвардейцев гитлеровцы в панике спасались бегством. 

Из воспоминаний 

А.Землянского и 

Е.Скворцова (статья 

«Рейд генерала 

Швыгина»): 

«… Во главе семнадцати бойцов он стал пробираться по 

улице Ласточкина. Перебегая от дома к дому, они 

направлялись к воротам порта. Вскоре солдаты заняли 

места, которые были намечены заранее. Черной лентой 

вползали в ворота порта вражеские войска. Там они должны 



были грузиться на пароходы. 

— Удирают, — выругался Швыгин и пустил вверх зеленую 

ракету. Это был сигнал группе начинать бой. Вскоре штаб 

дивизии получил от генерала Швыгина радиограмму, в 

которой сообщалось, что все идет по плану. Радостная весть 

моментально облетела наступающие подразделения: 

Комдив в городе… 

Нажимай, ребята! Генерал ждет нас на Приморском 

бульваре, — передавалось от солдата к солдату. Затем 

поступила новая радиограмма, в которой говорилось, 

что устроили фашистам хороший «тарарам» и достигли 

порта. Противник в панике. Нажимайте. 

Начальник штаба немедленно сообщил командующему 

войсками 5-й ударной армии: «Генерал Швыгин с группой 

разведчиков находится в Одесском порту». 

В городе паника. Как Швыгин попал туда? Там же 

гитлеровцы, — недоуменно переспросил генерал Цветаев, 

приняв доклад за шутку. А когда узнал подробности, тут же 

доложил командующему войсками 3-го Украинского 

фронта генералу армии Р.Я.Малиновскому. 

— Ну, раз Швыгин в порту, поспешите туда, не медлите ни 

минуты, — передал командующий фронтом и потребовал 

усилить натиск на противника. 

Так в последний момент была сорвана морская эвакуация 

вражеских войск. Суда и баржи, прибывшие для этой цели, 

с лихорадочной быстротой стали покидать причалы и 

выходить в море. Но удалось это немногим — ускользнуть 

от артиллерийского огня Черноморского флота было 

нелегко» 

10 апреля 1944 года, ясным весенним днем враг был разгромлен, и 

измученные жители с облегчением вздохнули свободной грудью, а Москва 

салютовала войскам, освободившим город. 



Со слов Веры 

Ивановны 

Журавлевой, 

связистки 

дивизии: 

«Вечером 9 апреля, когда части дивизии уже вели бой в районе 

Пересыпи, командир дивизии Швыгин приказал сформировать 

группу разведчиков. Ей ставилась задача вызывать панику в 

тылу противника, тем самым помешать разрушению города и 

порта, эвакуации вражеских войск. Генерал хорошо знал город 

и сам возглавил группу, которая перебралась в порт. По 

сигналу ракеты автоматчики открыли внезапный 

уничтожающий огонь по гитлеровцам. Вскоре сюда прибыло 

подкрепление, и вся территория порта была очищена от врага» 

Героизм комдива не остался незамеченным. За участие в спасении Одессы 

генерал И.И.Швыгин был награжден орденом Боевого Красного Знамени. 

13 мая 1944 года при форсировании Днестра Швыгин погиб. Ему было 56 

лет. Швыгин был похоронен с почестями на Куликовом поле, а впоследствии 

перезахоронен на Аллее Славы в Одессе. Память о нем хранит улица в городе и 

мемориальная доска в одесском порту. А с 1974 году имя генерал-майора 

И.И.Швыгина носит средняя школа № 35 г. Николаева. 
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