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Солдатам и офицерам 

20-й горнострелковой дивизии РККА 
посвящается 

 

 
 

Введение  
 
В начале 1960-х гг. на Западе среди журналистов была 

распространена шутка: «В Советском Союзе говорят о Великой 
Отечественной войне так, как будто она закончилась вчера». 
Сегодня, по прошествии более чем полувекового срока, акту-
альность темы Великой Отечественной войны до сих пор не 
утрачена. Причина этого — сохраняющиеся ограничения в до-
ступе к архивным документам, а в связи с этим наличие белых 
пятен в ее истории. В 2007 г. исполнилось 65 лет со дня нача-
ла битвы за Кавказ. Битвы, которая оставила неизгладимый 
след в памяти красноармейцев и командиров Рабоче-
крестьянской Красной армии. Эта работа, пожалуй, первый 
шаг к целостному восприятию обороны города Сочи на ближ-
них и дальних рубежах в период битвы за Кавказ. 

Степень изученности темы. Историографию о Великой 
Отечественной войне в данном районе можно разделить на 
два хронологических периода, а именно: советский и совре-
менный российский.  

В советский период тема боевых действий на Главном 
Кавказском хребте в районе Сочи и Апшеронского района 
растворилась в битве за Кавказ. В связи с этим и была созда-
на крайне скудная историография. Так, в советский период 
были опубликованы следующие работы по истории войны: 
А.А. Гречко «Битва за Кавказ»1, В.Н. Давидич «Жизни своей не 
щадя»2, Х.М. Ибрагимбейли «Битва за Кавказ»3, К.В. Цкита-
швили «Закавказье в годы Великой Отечественной войны. 
1941—1945»4, М. Говард «Большая стратегия»5. Среди этих ис-
следований выделяется работа биографа 20-й горнострелковой 
дивизии  В.Н. Давидича, во всех остальных случаях бои в районе  

                                                           
1 Гречко А.А. Битва за Кавказ. М., 1967. 
2 Давидич В.Н. Жизни своей не щадя. М., 1981. 
3 Ибрагимбейли Х.М. Битва за Кавказ. М., 1983. 
4 Цкиташвили К.В. Закавказье в годы Великой Отечественной вой-

ны. 1941—1945. Тбилиси, 1969. 
5 Говард М. Большая стратегия. М., 1980. 
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Сочи и Апшеронского района носят подчиненное значение. 
В то же время В.Н. Давидич не ставил перед собой цели рас-
крыть всю историю 20-й гсд, а стремился отразить лишь ее 
героические страницы. 

В условиях развития Сочи как города-курорта повышен-
ный интерес вызвала и его история в годы Великой Отече-
ственной войны. Приоритет имела история госпитальной базы, 
в связи с этим появились работы Б.А. Ермакова, В.А. Леонова 
«Сочи — курорт»6 и П.М. Голубева, Н.А. Крутиховского «Сочи»7. 
Но в них лишь эпизодически описывается жизнь Сочи в годы 
Великой Отечественной войны. Необходимо также назвать 
труды А. Комарова, И. Максимова «В сводках не сообщалось»8 
и Г.П. Иванова «В годы суровых испытаний»9.  

Таким образом, историография советского периода лишь 
фрагментарно осветила бои на Главном Кавказском хребте в 
зоне Сочи и южных районах Кубани. Основное внимание уде-
лялось подвигам советских солдат и военно-стратегическому 
планированию. Взглянуть на войну можно было с позиции не 
ниже чем командира армии. Ввиду такого подхода советская 
историография не смогла комплексно осветить тему боев на 
Главном Кавказском хребте и создать обобщенную работу. 

Начиная с 1991 г. в российском обществе наблюдается по-
вышенный интерес к региональной истории. Помимо этого во 
второй половине 1990-х гг. в научных кругах появляется до-
статочно новое течение в военной истории — военно-
историческая антропология (проблема изучения повседневно-
сти на войне), одним из родоначальников этого направления 
стала ведущий специалист Института российской истории 
Российской академии наук (ИРИ РАН) д.и.н. Е.С. Сенявская10.  

Краеведческий жанр стал основным в попытке написания 
истории Сочи в годы Великой Отечественной войны. Так, 
например, к этой теме обратился С.И. Феоктистов в работе 
«В небе Туапсе. Авиация в Туапсинской оборонительной опе-
рации», представивший значительный материал о боях в небе 
над территорией будущего Большого Сочи. С.А. Артюхов в  книге 
                                                           

6 Ермаков Б.А., Леонов В.А. Сочи — курорт. Краснодар, 1987. 
7 Голубев П.М., Крутиховский Н.А. Сочи. М., 1987. 
8 Комапров А., Максимов И. В сводках не сообщалось. Краснодар, 1976. 
9 Иванов Г.П. В годы суровых испытаний. Краснодар, 1967. 
10 Елена Спартаковна Сенявская — исследователь военной истории 

ХХ в. Ее первая монография «1941—1945. Фронтовое поколение. Исто-

рико-психологическое исследование» (М., 1995) удостоена Государствен-
ной премии Российской Федерации 1998 г. для молодых ученых за вы-

дающиеся достижения в области науки и техники. 
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«Сочи в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»11 
основное внимание уделил теме госпитальной базы и затронул бои 
на Главном Кавказском хребте лишь эпизодически. Б.Д. Цхома-
рия в своем труде «Гроза над Кавказом»12 на основе краевед-
ческого материала охарактеризовал некоторые страницы ге-
роической истории 20-й горнострелковой дивизии в боях на 
Главном Кавказском хребте. 

Некоторые проблемы истории Сочи в годы Великой Отече-
ственной войны затрагивают С. Моняк13 и И.Н. Поцелуев14. 
Определенный интерес представляет работа Э.А. Платущихина 
«Сочи. Глав. почта. До востребования»15. В ней органически 
переплетаются события полувековой давности, обостренные 
детским восприятием (автор родился накануне и в годы вой-
ны жил в Сочи), а также размышления зрелого человека как 
психологическое осмысление войны и себя в войне. 

Значительным прорывом в деле заполнения белых пятен бо-
ев на Главном Кавказском хребте стали книги профессиональ-
ных историков. Здесь необходимо назвать работы А.Б. Широ-
корада «Битва за Черное море»16, в которой повествуется о во-
енном противостоянии в прибрежной морской и воздушной 
зонах в 1941—1944 гг., К.-М.И. Алиева «В зоне “Эдельвейса”»17, 
где автор затрагивает тему боевых действий на Главном Кав-
казском хребте, при этом уделяет определенное внимание Ум-
пырскому и Туапсинскому направлениям.  

Из трудов зарубежных ученых значительный интерес пред-
ставляет изданная в 1960-е гг. и переведенная на русский 
язык в 2005 г. работа немецкого историка В. Тике «Марш на 
Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943»18, в которой описываются 
бои на Главном Кавказском хребте глазами противника. 
В данном труде представлен обширный фактический матери-
ал, приводятся источники личного характера, что позволяет 
взглянуть на войну со стороны очевидца, участника этих со-
бытий. 

Анализируя российскую историографию, приходится конста-
тировать, что до сих пор серьезного обобщающего исследования, 
                                                           

11 Артюхов С.А. Сочи в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
Краснодар, 2000. 

12 Цхомария Б.Д. Гроза над Кавказом. Сочи, 2005. 
13 Моняк С. Осенние листья. Краснодар, 2000. 
14 Поцелуев И.Н. Я люблю тебя, жизнь. Сочи, 1996. 
15 Платущихин Э.А. Сочи. Глав. почта. До востребования. М., 2000. 
16 Широкорад А.Б. Битва за Черное море. М., 2005. 
17 Алиев К.-М.И. В зоне «Эдельвейса». М., Ставрополь, 2005. 
18 Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. М., 2005. 
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претендующего на полноту изучения проблемы, написано не 
было. Тема боев на Главном Кавказском хребте в Апшерон-
ском районе Краснодарского края и Большого Сочи продол-
жает оставаться белым пятном в истории Великой Отече-
ственной войны. 
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Глава 1 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 
 
 

§ 1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА 
 
Основным источником для подготовки данного параграфа 

стали топографические карты, а также личные наблюдения 
автора, формировавшиеся в 50 историко-краеведческих по-
ходах и экспедициях (значительную часть из которых занима-
ли зимние восхождения на Главный Кавказский хребет), а 
также интернет-ресурсы.  

Район исследования. В исследуемую нами юго-западную 
часть Главного Кавказского хребта входят следующие терри-
тории: на западе от горы Туба (2467 м) хребта Нагой-Чук до 

Умпырского перевала (2528 м) на востоке и соответственно от 
предгорных районов Черноморского побережья Большого Со-
чи на юге и Плато-Лагонакского нагорья на севере. 

Самыми западными вершинами данной части Главного Кав-

казского хребта являются горы Аутль (1856 м), Хуко (1906 м) — 
они едва выбиваются из лесного пояса и имеют небольшие 
субальпийские луга. Начиная от Фишт-Оштенского массива, с 

вершинами Фишт (2867 м), Оштен (2808 м), Пшеха-Су (2744 м), 
развит типичный ландшафт высокогорья, сохраняющийся да-
лее до восточной границы территории.  

К Фишт-Оштенскому массиву с севера вплотную примыка-
ет плато Лагонаки, представляющее систему среднегорных 
выровненных хребтов с обширными субальпийскими и аль-
пийскими лугами, развитыми на закарстованном известняко-
вом массиве.  

После небольшого понижения, так называемыми Колхид-

скими Воротами (высота около 1700 м), Главный Кавказский 
хребет начинает повышаться от первого трехтысячника — го-

ра Чугуш (3238 м) и далее несет вершины Псеашхо (3256 м), 
Аишха (3015 м), Акарагварта (3141 м) и др. Самая высокая из 
них — гора Цахвоа, достигающая 3345 м.  

На южном склоне, параллельно Главному хребту, располо-
жен Южный Передовой хребет с вершинами Каменный Столб 
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(2509 м), Агепста (3256 м), Ацетука (2769 м). Южная граница 
исследуемой территории проходит по отрогам Главного 

хребта, разделенным реками, горам Бзыч (1503 м), Амуко 
(1918 м), Иегош (1790 м), Ачишхо (2451 м) и др.  

Некоторые районы юго-западной части Главного Кавказ-
ского хребта (Лагонакское нагорье, горы Фишт, Оштен, Пше-
ха-Су, Ачешбок, Трю и др.) представляют собой карстовые 
ландшафты с очень большим количеством пещер. Так, только 
на Лагонакском нагорье их насчитывается свыше 130.  

Необходимо также описать водные ресурсы данной терри-
тории. С южного склона Главного Кавказского хребта стекают 
и впадают в Черное море реки Мзымта (с притоками Чвежип-
се, Лаура, Ачипсе, Пслух, Тихая и др.), Хоста, Сочи, Шахе (с 
притоками Бзыч, Ажу, Буший и др.), с северного макросклона 
— Белая (с притоками Чес-Су, Киша, Пшеха и др.), Малая Лаба 
(с притоками Цахвоа, Уруштен), а также речки Закан и Дам-
хурц, относящиеся к бассейну Большой Лабы. В свою очередь 
реки северного макросклона — притоки реки Кубань. Реки 
представляют собой типичные горные потоки с часто встре-
чающимися водопадами, узкими скальными ущельями, тесни-
нами и каньонами.  

Особую неповторимость придают горному ландшафту юго-
западной части Главного Кавказского хребта многочисленные 
озера. Они небольшие по площади и часто полностью осво-
бождаются ото льда только к середине лета. Особой красотой и 

популярностью отличаются озера Хуко (1843 м) на Главном 
хребте, Кардывач (1850 м) в верховье реки Мзымты, Инпси в 
верховье реки Цахвоа, Голубое и Ацетукские озера на Южном 
Передовом хребте.  

Юго-западная часть Главного Кавказского хребта располо-
жена на границе умеренного и субтропического климатиче-
ских поясов. Теплый и влажный климат в низкогорье имеет 
субтропический характер с положительными средними темпе-
ратурами января (+4,2 °С) и высокими средними температу-
рами июля и августа (20—21 °С). В горах снежный покров 
держится пять и более месяцев. Лето умеренно теплое (средние 
температуры июля от 16 до 22 °С), годовая сумма осадков 700—

1200 мм, максимум приходится на раннее лето.  
Горный рельеф вызывает высотную поясность климата, 

обусловливающую поясное распределение ландшафтов и их 
неотъемлемых компонентов — почв и растительности. На 

каждые 100 м поднятия над уровнем моря температура пада-
ет на 0,5 °С. Почвы меняются от субтропических желтоземов в 



 9 

предгорьях до примитивных горных в высокогорье. Основные 
почвы исследуемой территории — бурые горно-лесные и гор-
но-луговые. 

Орография и рельеф. Нагорье Лагонаки представляет со-
бой сочетание горных хребтов, высокогорных массивов и от-
дельных небольших плато, обособленных крутыми скальными 
стенами на западе, востоке (хребет Каменное море) и юге 
(южные стены Фишта и Пшеха-Су). Нагорье полого наклонено 
на север и находится на стыке природных границ (геологиче-
ских, геоморфологических, климатических и др.). Массив гор 

Фишт, Пшеха-Су (2743 м), Оштен (2804 м) (в дальнейшем мас-
сив Фишта) венчает на юге нагорье и возвышается почти на 

1000 м над близлежащими более западными вершинами Глав-
ного Кавказского хребта. В хорошую погоду Фишт можно ви-
деть из Майкопа, Сочи и даже Краснодара, до которого по 

прямой 135 км. 
Фишт, Оштен и Пшеха-Су подковообразно охватывают 

верховья реки Белой, образуя огромный цирк, на плоском дне 
которого расположен Фиштинский приют. Массив Фишта от-
делен от остальной части нагорья широкой межгорной котло-
виной, которая расположена в верховьях реки Цице. Севернее 

ее поднимается массив горы Нагой-Чук (2467 м), восточнее — 
массив Абадзеш-Мурзикао (2360 м). 

Севернее Фишта находится гора Пшеха-Су. Эти две, име-
ющие общий цоколь вершины разделены висячей долиной, ко-
торая протягивается с запада на восток и открывается своими 
окончаниями на несколько сот метров выше долин рек Пшеха 
и Белая. Южнее главной вершины Фишта расположена еще 
одна небольшая вершина. Она лежит между Фиштинским и 
Белореченским перевалами, образуя отдельный массив, со-
единенный с Фиштом юго-восточным гребнем. Между этим 
массивом и Фиштом расположен Малый Фиштинский ледник. 

На востоке и севере склоны Фишта и Пшеха-Су осложнены мно-
гочисленными ледниковыми кресловинами (карами). Юго-западная 
стена общая у Фишта и Пшеха-Су и прерывается только вися-
чей долиной, разделяющей эти две горы, и врезом, отчленяю-
щим массив Малого Фишта от главной вершины. Стена эта 

почти прямолинейна и тянется примерно на 7 км.  
Все горные массивы занимают юг и центр нагорья, а по его 

западным и восточным окраинам находятся наклонные плато. 
На западе это плато Черногорье, наклонная поверхность кото-

рого спускается на север от отметки 1756 до 1000 м. Вдоль 
верхней кромки западных склонов Черногорья протягивается 
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скалистая стена Спящий Черкес. Наклонные плато восточной 
окраины лежат от массива Абадзеш на юге до северо-востока 
нагорья. Все они очерчены крутыми скальными стенами раз-

личной высоты (от 35 м), а на север и северо-запад опускают-
ся полого. То есть это типичные асимметричные хребты — ку-
эсты, которые в Крыму получили название яйлы. 

Ледники. Современные ледники нагорья представляют со-
бой остатки древнего оледенения и сосредоточены на массиве 
Фишта. Всего здесь обнаружено четыре ледника общей пло-

щадью 1 км2. Два из них располагаются на Фиште и два — 
на Пшеха-Су. Самый крупный — Большой Фиштинский лед-
ник — расположен на северном склоне Фишта. Его длина 

1,2 км, ширина около 1 км, а площадь 0,7 км2. Высшая точка 
ледника имеет высоту 2720 м. Это переметный ледник с двумя 
языками. Один из них уходит на северо-запад к бассейну 
Пшехи, другой — на северо-восток в долину Белой. Оба конца 

заканчиваются на высоте 2450 м. Характер ледника опреде-
ляет расположение ледниковых трещин, пересекающих ледни-
ковое тело поперек. Поверхность ледника лишена морены. 
Фирновая область ледника занимает боковое положение 
и отделена от ледника бергшрундом, который большую часть 
года замаскирован снегом. Малый Фиштинский ледник опус-

кается аномально низко — до 1980 м. Он относится к ледни-
кам теснинного типа и из-за своей экспозиции тает в верхней 
части, которая чаще освещается солнцем (так называемая ин-
версионная деградация ледника). Два других ледника отно-
сятся к каровому типу и, как предыдущие, не имеют поверх-
ностного стока. Вся талая ледниковая вода поглощается кар-
стовыми каналами массива. Ледники массива, как и боль-
шинство кавказских, деградируют. Скорость отступления 

Большого Фиштинского ледника достигает 20 м в год. При 
этом площадь оледенения уменьшается, а количество ледников 
увеличивается. Поэтому можно ожидать обнаружения мелких 
ледников в бассейне более крупных. Следы былого оледенения 
широко представлены конечными и боковыми моренами, про-
тянувшимися в виде валов высотой до нескольких десятков 
метров. 

На юго-восточном склоне в истоках реки Чистой залегает 
карово-долинный ледник Псеашхо — самый крупный ледник в 

Краснодарском крае. Его длина 3,1 км, площадь 1,8 км2. 
А общая площадь оледенения массива составляет 5,2 км2. 
К северу и западу от ледника Псеашхо расположились еще че-
тыре ледника. Самый крупный из них, ледник Мраморный, 
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имеет площадь 1 км2, длину 1,1 км. У подножия грандиозной 
северной стены Псеашхо лежит карово-долинный ледник Хо-
лодный, дающий жизнь одноименному ручью. Вид на ледник 
Холодный запечатлен на фотографиях, календарях, альбомах. 

Метеоусловия. Природные условия юго-западной части 
Главного Кавказского хребта уникальны и многообразны. 
Их объединяет исключительно быстрая изменчивость 
и непредсказуемость в течение дня и даже нескольких часов. 
Это объясняется особенностями рельефа и близостью Черного 
моря. Резкое воздымание массива Фишта почти на километр 
над более западными вершинами ведет к перехвату этой гор-
ной группой влагонесущих воздушных масс с юга и запада. 
Поэтому общее количество осадков в районе уменьшается 
с юга на север и с запада на восток. Наибольшее количество 

осадков выпадает в районе Фишта. По расчетам, около 3500 мм 
в год. В то же самое время если на западном Майкопском пе-
ревале среднегодовое количество осадков составляет около 

2744 мм в год, то на расположенном восточнее и южнее Гузе-
рипльском перевале — на 1000 мм меньше.  

Средняя температура, °С: июля — +18, августа — +18, сен-
тября — +13, октября — +9, ноября — +3, декабря — около 0 и 
января — –2. Среднегодовое количество осадков — от 1600 до 

3200 мм.  
Температура воздуха в районе Ачишхо (Красная Поляна) 

несколько холоднее. Средняя температура, °С: июля — +12, 
августа — +13, сентября — +9, октября — +6, ноября — +1, 
декабря — около –2, января — –4. Внутригодовое распределе-
ние осадков для всего района достаточно равномерное. 
Наибольшее их количество выпадает в мае и июне — до 120 

мм в каждом месяце. Но на крайнем юге района, на Фиште 
годовой максимум осадков приходится на декабрь. Преобла-
дающее направление ветра в июле и январе — южное. Разви-
ты местные ветра — горно-долинные, приледниковые и т.д. 

Средняя максимальная высота снежного покрова — от 100 см 
на севере и западе района до 300 см на юге и юго-востоке. 

Снежный покров на высоте около 2000 м появляется 
в середине октября. Устойчивый снежный покров образуется 
в начале ноября, а на севере района — в начале января. Мак-
симальная высота снега была зарегистрирована в горной 

группе Фишта — 610 см. Также наблюдается значительная 
продолжительность снеготаяния. Средняя длительность безмо-
розного периода — до 150 дней. Однако для района характер-
ны сильные снегопады и снежные бури, возможные летом 
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и в межсезонье, особенно осенью. Таким образом, наиболее 
благоприятные для путешествий периоды — с конца июля 
до середины октября и для горнолыжных туров и зимних вос-
хождений — с февраля по апрель. Лавинная опасность 
в районе не велика, т.к. большая его часть это лесная зона 
и относительно ровная поверхность нагорья Лагонаки. 
В период сильных снегопадов наиболее опасны крутые склоны 
Главного Кавказского хребта, прежде всего в районе Фишта, 
и безлесные крутые кулуары и склоны. 

Лагонакское нагорье — Фишт-Оштеновский массив. 
Выделяется в системе гор Западного Кавказа отдельной струк-
турой и примыкает с севера к Главному Кавказскому хребту в 
районе перевалов Белореченского и Чигурсан. Расположено в 
междуречье рек Белой и Пшехи. Границы проводятся по об-
рывам массива Нагой-Чук и плато Черногорье на западе, ска-
листым уступам хребтов Каменного моря и Азиш-Тау на во-
стоке; на юге граница проходит по перевалам Гузерипль, Ар-
мянский и Белореченский. Высшая точка нагорья — гора 
Фишт (2868 м). Общая площадь составляет около 700 км2. 

Лагонакское нагорье представляет собой небольшой оста-
нец обширной среднегорной страны, некогда существовавшей 
на Кавказе. Современная поверхность — это своеобразные ку-
эсты, обусловленные моноклинальным залеганием пластов. 
Некоторые из перевалов (Майкопский, Геймановские Ворота и 
др.) находятся в местах выхода на поверхность известняковых 
скал, образующих вертикальные стены. 

Южную окраину нагорья окаймляет горная группа Фишт-
Оштеновского массива. Она напоминает огромную непри-
ступную крепость. Массивы гор Фишт и Пшеха-Су ограничены 
почти со всех сторон скальными обрывами и огромными лед-
никовыми цирками. Чуть вдали от них стоит Оштеновский 
массив, который с горой Фишт соединяется перемычкой пере-
вала Фишт-Оштеновский (2205 м). 

Всего на плато Лагонаки находится до 16 перевалов, в т.ч. 
14 некатегорийных и по одному категории 1-а и 1-б. Высоты 
варьируют от 1463 до 2675 м (Седло Оштена). 

Массив горы Псеашхо. Гора Псеашхо находится на За-
падном Кавказе в 20 км от поселка Красная Поляна в верхо-
вьях рек Уруштен, Малая Лаба, Пслух. 

Массив Псеашхо ограничен с запада троговой долиной 

с перевалом Псеашхо (2014 м). Длина долины составляет около 
5 км, а максимальная ширина — около 500 м. С юго-запада 
массив Псеашхо ограничен долиной реки Пслух, с востока — 
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долинами рек М. Лаба и Чистая, с севера — долинами рек Хо-
лодная и Мраморная. Южной оконечностью массива можно 

считать перевал Аишхо (2401 м), северной — перевал Мра-
морный (около 2800 м). 

Массив Псеашхо представляет собой сложный горный узел 
с хребтами разной направленности и вершинами от 2500 до 

3250 м высоты. Здесь характерны резкие альпийские формы 
рельефа, скалистые узкие гребни, крутые склоны и стены, 
вершины в виде башен, пиков, зубцов.  

Массив Псеашхо интересен своими ледниками, их здесь 11. 
Самым крупным ледником Краснодарского края является ка-
рово-долинный ледник Псеашхо (ледник № 35). Длина этого 

ледника составляет 3 км, а общая площадь 1,5 км². Своими 
верховьями он сливается с соседним (к югу) ледником № 36 

(площадь 1 км²). Ледник Псеашхо (№ 35) дает начало реке Чи-
стой, ледник № 36 — реке Мутной (обе — левые притоки реки 
М. Лабы). 

К северу от высшей точки массива (3256,9 м) расположен 
Мраморный ледник (№ 31), дающий начало реке Мраморной. 

Площадь ледника около 1 км². 
На северных склонах хребта, соединяющего вершины За-

падный Псеашхо (2899,8 м), Южный Псеашхо (3251,2 м) и Се-
верный Псеашхо (3256,9 м), расположено несколько ледников, 
ранее представлявших собой один ледник. Крайний восточ-
ный ледник носит название Холодного. Это карово-долинный 

ледник № 30, его площадь 0,5 км². Из ледника Холодного вы-
текает река Холодная, впадающая в реку Уруштен. 

К западу от ледника Холодного расположены ледники № 28 
и 29, связанные друг с другом узкой полоской льда. Площадь 

ледника № 29 всего 0,1 км². Ледник № 28 имеет две ветки, об-
текающие вершину Раздольную (2700 м) с течениями на севе-
ро-запад и север. Общая площадь ледника 0,5 км². 

Таким образом, природно-климатическое описание юго-
западной части Главного Кавказского хребта отличается мно-
гообразием. Здесь имеются и трехтысячные вершины, и до-
статочно крупные ледники, реки и озера. Снежный покров в 
этом районе держится пять и более месяцев, осадки также 
значительны. Иными словами, война в горах, несомненно, 
сложна уже по своим природно-климатическим особенностям, 
она требует опыта, энергии и большого мужества. 

 
 
 



 14 

 

§ 2. КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОН В 1920—1941 ГГ.: 

ПЕРИОД МИРНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Феномен поведения советского солдата в годы Великой 

Отечественной войны невозможно рассматривать без 
краткой характеристики периода мирного времени, т.е. 
первых двух десятилетий советской власти.  

Надо отметить, что этот этап был идентичен тем соци-
альным процессам, характерным для всей территории 
РСФСР и Советского Союза. Здесь полноценно были про-
ведены все мероприятия советской власти, что позволяет 
сделать микросрез отечественной истории на территории 
города Сочи. Так, в Сочи вполне сходно с зонами, подпа-
давшими под сплошную коллективизацию, было проведе-
но раскулачивание. Не в меньшей степени Сочи затронули 
и политические репрессии. Таким образом, для истории 
Сочи периода мирного времени было характерно все про-
исходящее в то время в стране. В связи с этим мы не бу-
дем утомлять читателя общепринятыми сведениями об 
электрификации, индустриализации, курортном строи-

тельстве и других проектах советской власти, а обратим 
внимание на неоднозначные события этого времени. 

Спустя 10 лет советское правительство начинает более ши-
рокую карательную операцию, на этот раз против социальной 
группы так называемых кулаков. Эту операцию разрабатывала 
в середине января 1930 г. специальная комиссия Политбюро.  

30 января Политбюро утвердило текст постановления ЦК 
ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в 
районах сплошной коллективизации». Распоряжением преду-
сматривалось изъятие собственности кулаков в пользу колхо-
зов и совхозов, а в ряде случаев — репрессивные меры (ссыл-
ка). Проведение этой политики вызвало негативную реакцию, 
в первую очередь у зажиточных крестьян, которых называли 
кулаками, а экспроприацию их собственности — раскулачи-
ванием.  

На территории Черноморья протест крестьян выразился во 
всем своем многообразии уже в ходе весны 1931 г. Так, со-
гласно суточной информационной сводке НКВД о движении 
преступности по Сочинскому району за 25 февраля — 3 марта 
1931 г. был привлечен к уголовной ответственности по ст. 58-10 УК 
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(контрреволюционная деятельность) гр. Исхнопуло Кирияк 
Афанасьевич, проживающий в селении Юрьевичи за то, что 
отравил водоем и корма кукурузы и кукурузной соломы, за 
антисоветскую агитацию среди населения против проводимых 
хозяйственно-политических кампаний, а также за несдачу та-
бака, который им умышленно был подвергнут порче в количе-
стве 300 шнуров19. 

По этой же статье в первой половине апреля был привлечен 
к ответственности крестьянин Шапранов Захар. Получив от 
сельсовета задание на раскорчевку поля и посадку табака, 
крестьянин уклонялся от выполнения и, пользуясь большим 
авторитетом у греков, стал вести среди них агитацию, 
направленную против коллективизации. Одновременно с этим 
проявился общий для СССР феномен, когда сочинские кресть-
яне начинают несанкционированно забивать или целенаправ-
ленно морить голодом свой домашний скот, чем вызвали зна-
чительное сокращение поголовья крупного рогатого скота20. 

В это же время был привлечен к уголовной ответственности 
крестьянин селения Лесное К.Ф. Попондопуло за то, что укло-
нился от выполнения преподанного ему сельсоветом твердого 
задания по раскорчевке и посадке табака, за что был осужден 
на один год принудительных работ по ст. 61 УК. Вслед за 
этим, вместо того, чтобы приняться за выполнение задания, 
он повел против этого агитацию, собирая вокруг себя группы 
греков, которым говорил о существовании какого-то приказа, 
запрещающего их окулачивать, давать какие-либо задания и 
т.п. Попутно с этим Попондопуло говорил, что в колхоз грекам 
нехорошо идти, что в колхозе не дадут веровать в Бога и заго-
няют в колхоз лишь для того, чтобы легче закабалить и забрать 
имущество21. 

Мероприятия коллективизации встречали сопротивление 
не только зажиточных крестьян. Так, например, 10 марта в 
Лооский сельсовет коммуны «Победитель» начали поступать 
заявления от крестьян о выходе из коммуны. В тот же день в поле 
не вышло 75 % крестьян. Пытаясь демонстративно наказать 
«смутьянов», пятеро ответственных советских работников во 
главе с секретарем ячейки ВКП(б) Гусаковым произвели неза-
конный арест батраков Иванова и Мельникова, состоящих 
членами коммуны и посадили их в каменный подвал. 

                                                           
19 Архивный отдел администрации города Сочи (АОАГС). Ф. Р-137. 

Оп. 1. Д. 73. Л. 14. 
20 Там же. Л. 47. 
21 Там же. 
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Через час один из арестованных Мельников повесился, но 
был со слабыми признаками жизни спасен своим товарищем 
Ивановым. 

Узнавшие об этом члены коммуны были сильно взволнова-
ны, высказывая протест против описанных действий, требуя 
на месте самосуда за издевательство над батраками22. 

Начали проявляться и более решительные действия кресть-
ян. Так, в ночь с 7 на 8 апреля в селе Веселом в совхозе им. 
Фрунзе злоумышленниками был подожжен совхозный сарай23. 
15 мая возвращавшийся верхом на лошади из Дагомыса в се-
ление Барановка Волковского сельсовета уполномоченный се-
ления Туюсузьян Вартан вблизи селения Ардынка был убит 
неизвестными24. 

Коллективизация послужила сигналом и к активизации за-
тихшего было повстанчества: 1931 г. — в районе Сочи дей-
ствовал отряд Булатуева, 1933 г. — Волковский отряд, Прош-
ки Миргорода и целый ряд других25. Весной 1933 г. в районах 
сплошной коллективизации с санкции правительства вспых-
нул голод, унесший от 4 до 8 млн человеческих жизней26. 
Главное его назначение заключалось в сломе оппозиционных 
настроений в советской деревне. В декабре 1934 г. И.В. Ста-
лин объявил об успешном окончании коллективизации, т.к. 
практически все крестьяне вступили в колхозы. Именно эти 
события стали отправной точкой развала советской деревни. 

Помимо этого в 1930-е гг. советская власть находится в 
перманентном поиске «врагов народа». Карающий меч социа-
лизма находит многочисленные жертвы в удаленных уголках 
СССР. Так, в 1930 г. в горах Главного Кавказского хребта были 
ликвидированы православные общины «Имяславцев» в районе 
Туапсе и Бабук-Аула. Все мужчины этих общин были арестованы 
(часть из них расстреляна), а женщины и малолетние члены се-
мей депортированы в Сибирь. Всем участникам инкриминировалось 
участие в подготовке контрреволюционно-монархического 
восстания с целью свержения советской власти. 

На этом остановимся немного подробнее. Селение Бабук-

Аул находится на высоте около 650 м над уровнем моря неда-
леко от горы Фишт (Главный Кавказский хребет). Некоторая 

                                                           
22 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 73. Л. 26. 
23 Там же. Л. 43. 
24 Там же. Л. 61. 
25 Там же. Р-150. Оп. 1. Д. 37. Л. 12. 
26 Ивницкий Н.А. Голод 1932—1933 гг.: кто виноват? // Судьбы рос-

сийского крестьянства. М., 1995. С. 361. 



 17 

удаленность этого населенного пункта от цивилизации пред-
определила его заселение лицами, старавшимися обособиться 
от государственной власти. В начале ХХ в. на территории се-
ления проживали старообрядцы (староверы), после Граждан-
ской войны их стали вытеснять кубанские казаки, образовав-
шие православную общину «Имяславцы», стремившиеся поки-
нуть Кубань и уйти в отдаленные районы, подальше от 
советской власти. 

В 1921—1923 гг. из селения Бабук-Аул мигрировали старо-
веры, одна часть переехала в Имеретинскую бухту вблизи Ад-
лера, а другая переселилась в село Головинка нынешнего Ла-
заревского района г. Сочи. К 1923 г. все старообрядцы поки-
нули Бабук-Аул. Но сюда прибыли будущие руководители 
общины — братья Павел и Федор Григоровичи, бывшие офи-
церы Белой армии. 

По заданию советской власти в состав общины для сбора 
информации были введены два внештатных сотрудника 
ОГПУ: Федор Герасимович Асеев из станицы Ильской и Федор 
Лаврентиевич Панченко из станицы Переправной, пересе-
лившиеся вместе со своими семьями в Бабук-Аул как иного-
родние. Ф.Г.Асеев и Ф.Л. Панченко на протяжении всего пери-
ода деятельности православной общины в селении информи-
ровали сочинский отдел ГПУ. 

По данным И.Д. Котенко, общиной «Имяславцы» руководил 
совет «12 апостолов», в который входили Г.П. Шевяков, Ната-
лия Вахненко (сестра, угодница божья), Ф. Шарапатин, 
Н. Шишкин, И. Неприн (штатный связной с Кубанью и други-
ми селами), Ф. Щербак, П. Комиссаров, С. Алтухов, Н. Капу-
стин, Е.Д. Асеева (она же Ковалева, жена внештатного со-
трудника ОГПУ Ф.Г. Асеева), А. Морозов и К. Шульженко. По-
следний являлся хранителем секретной переписки, 
находившейся в шести ящиках, окованных железом, а также 
трех пишущих машинок. 

По явно фальсифицированным сведениям ОГПУ, среди до-
кументации содержалась переписка общины с другими орга-
низациями религиозно-монархического характера и частично 
переписка с иностранными посольствами. Из вышеозначенного 
силовые ведомства сделали вывод, что «Имяславцы» готовились 
к вооруженному восстанию против советской власти. Здесь 
были и списки ярых головорезов, где значились Г. Шевяк, 
П. Комиссаров и А. Вахненко, они должны были готовиться 
к разным диверсиям и подрывным работам по указанию сове-
та «12 апостолов». Этим же советом, как отмечал И.Д. Котенко, 
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собиралось и хранилось оружие27. 
Для обеспечения себя продовольствием община «Имяслав-

цы» занималась сельским хозяйством, сеяли исключительно 
рожь для выпечки хлеба, выращивали картофель и овощи, а 
из скота разводили только коз как быстро растущую живность 
для получения мяса и молока, рабочего скота не имели ни в 
одном из 68 дворов.  

В трудовом производстве община разделялась на три груп-
пы: в первой были незамужние девушки, они назывались чер-
ницы, для них было характерно полное послушание как в мо-
лении, так и в труде, из них впоследствии набирались по-
слушницы, матушки и др.  

Затем шла группа женщин, крепких здоровьем, бывших 
уже замужем или вдов. Они выполняли работы в поле и носи-
ли название миряне.  

В третью группу входили мужчины всех возрастов и назы-
вались они братьями. На братьев также возлагались работы по 
хозяйству (например, заготовка дров, постройка жилищ, вы-
рубка леса и кустарника для новых участков посева, охота и 
т.д.), все остальные работы осуществлялись мирянами и чер-
ницами. Распитие спиртных напитков запрещалось, мерой 
наказания за это нарушение было трижды прочитать молитву 
на четках из 110 шариков, т.е. 330 раз. Обращение в общине 
друг к другу было уважительным — «брат», всякая ненорма-
тивная лексика отсутствовала, т.к. считалась грехопадением. 

Дисциплина у «Имяславцев» была строгая, везде и всюду 
соблюдался принцип «один за всех и все за одного». Снабже-
ние такими продуктами, как соль, спички, керосин и другими 
товарами, осуществлялось через перевал на Кубани, в значи-
тельной степени пешим порядком. Очень редко закупались 
товары в солохаульском магазине (Сочинский район). Расхо-
довался купленный товар очень бережно, экономно, лампы 
керосиновые горели только самые маленькие — пятилинейные 
и то недолго, а больше всего горело козлиное сало в банках. 

«Имяславцы» мирно проживали в селении Бабук-Аул с 1923 
по ноябрь 1929 гг. В ноябре 1929 г. всем главам семей, а их было 
68 чел., были выписаны повестки явиться в судземкомиссию в 
Солох-Аул. В назначенный день они все явились в Солохауль-
ский клуб. И.Д. Котенко вспоминал: «На сцене клуба заседала 
судебно-земельная комиссия. Председатель вызывает: 

— Подсудимый, Алтухов Сергей, идите к столу и распиши-
                                                           

27 Из неопубликованной рукописи И.Д. Котенко // Личный архив 

А.А Черкасова.  
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тесь, а теперь расскажите как вы самовольно заняли землю в 
Бабук-Ауле, кто вам ее выделил? 

— Земли мне никто не выдавал, сам приехал с перевала и 
поселился. 

— В какой армии вы служили? 
— В Белой. 
— В каком чине? 
— Офицер Белой армии. 
— Много убили людей? 
— Были такие случаи. 
Вот примерные вопросы и ответы буквально всех подсуди-

мых. Решение суда было единым для всех: «Именем Россий-
ской Федеративной Советской Республики Сочинского суда 
земкомиссия решила поименно 68 фамилий выехать всем из 
Бабук-Аула в 24 часа, приговор окончательный и обжалова-
нию не подлежит» 28.  

Некоторые из осужденных покинули селение, как и пред-
писывалось, но основная масса и совет «12 апостолов» про-
игнорировали постановление суда земкомиссии. В январе 1930 
г. сотрудники погранпоста, собрав группу партизан (периода 
Гражданской войны на Черноморье) со всего сельсовета, ночью 
оцепили со всех сторон Бабук-Аул. Перед отрядом была постав-
лена задача найти офицеров Федора и Павла Григоровичей, 
т.к. последние проживали отдаленно, в лесном массиве. Со-
трудникам ОГПУ Асееву и Панченко так и не удалось найти 
место проживания двух руководителей общины «Имяславцы». В 
ночь, когда селение было окружено, в Бабук-Аул вошли девять 
сотрудников ГПУ, переодетых в техническую форму землеме-
ров. Группа разошлась по три чел. в начало, середину и конец 
селения и на рассвете в 3 часа утра объявили, чтобы никто из 
домов не выходил. От совета «12 апостолов» был послан связной 
с целью предупредить офицеров, который и оставил на снегу 
след до места укрытия Григоровичей. По следу партизаны до-
шли до середины горы Маврикошка, где обнаружили дом, где 
после незначительной перестрелки сдались Федор и Павел Гри-
горовичи, успевшие сжечь секретные документы и переписку. 

Тем временем в селении группа партизан и сотрудников 
погранпоста приступила к сплошной эвакуации всего населе-
ния общины. В селении провели поголовные обыски, обнару-
жили винтовки, гранаты, взрывчатку. При попытке к бегству 
был убит Григорий Щербаков. После выселения в Бабук-Ауле 
                                                           

28 Из неопубликованной рукописи Д.И. Котенко // Личный архив 

А.А. Черкасова. 
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под различными предлогами продолжали оставаться члены 
«Имяславцев», такие как Анна Неприна, Марк Яковенко, Ва-
лентина Федорова и некоторые другие, однако в мае того же 
года и их постигла та же участь, они были выселены. При вы-
селении позволялось брать из своего скарба только то, что 
можно унести в руках, все остальное имущество: продукты, 
вещи, птица, скот и жилье — было конфисковано29.  

По поводу событий в селении Бабук-Аул сохранился следу-
ющий архивный документ: 

«8.01.30 г.  Северокавказскому краевому исполнительному 
комитету 

гор. Ростов-Дон 
КОПИЯ: ПП ОГПУ СКК 
Весною 1929 года, в горах Черноморского Округа, была 

раскрыта и ликвидирована крупная боевая контрреволюци-
онная организация, существовавшая под флагом «религиозной 
секты Имяславцев». Эта организация, возглавляемая бывш. 
штабс-ротмистром Павлом Григоровичем ставила перед собой 
задачу всемерной борьбы с социализмом и с существующим в 
России Советским государственным строем. 

В соответствии с этим организация подготавливала вооружен-
ное восстание в тылу и занятие стратегических путей, ведущих с 
Кубани на Черноморье, в случае десантных операций противника. 

Имяславцы держали тесную связь с различными бандит-
скими группировками. 

Как сам процесс разработки дела, так и подготовка к лик-
видации данной организации были возложены на Заместителя 
Начальника Черноморского Отдела ОГПУ и 32-го Новороссий-
ского Погран. отряда тов. СОРОКОВА Ивана Алексеевича, ко-
торый с большой энергией и решительностью взялся за выпол-
нение порученной задачи. 

В результате его упорной и тяжелой работы успешно про-
веденные оперативные мероприятия Окружного Отдела ОГПУ, 
в необычайно трудных горных участках округа, сопряженные 
с опасностью для жизни участников оперативной экспедиции, 
завершились полным успехом. 

Непосредственная угроза нормальной жизни населению 
округа — контрреволюционная организация Имяславцев, в 
числе 70 участников, с ее главарями царскими офицерами-
монархистами, братьями ГРИГОРОВИЧАМИ была изъята и по-
несла суровую кару от органа Пролетарской диктатуры — 
                                                           

29 Из неопубликованной рукописи Д.И. Котенко // Личный архив 

А.А. Черкасова.  
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ОГПУ» 30. 
Таким образом, в январе 1930 г. по ложным обвинениям 

Сочинского ОГПУ в подготовке восстания против советской 
власти члены православной общины в числе 70 человек были 
арестованы, а некоторые 26 октября 1930 г. в г. Новороссий-
ске были расстреляны. 

Подводя итоги, приходится констатировать: 1) организа-
ция, именуемая ОГПУ сектой «Имяславцы», являлась право-
славной общиной людей, стремившихся обособиться от анти-
религиозной власти коммунистов; 2) наличие у населения ору-
жия, в частности винтовок, не может быть классифицировано 
как преступление хотя бы из-за того, что население жило и 
охотничьим промыслом в том числе; 3) преследование право-
славной общины «Имяславцы» советской властью, по нашему 
мнению, было обусловлено только инакомыслием, а не подго-
товкой общины к вооруженному мятежу.  

В это же время в Туапсинском районе чекисты провели 
операцию по ликвидации в горах монархической организа-
ции, в которой главную роль играла «реакционная» интелли-
генция при поддержке духовенства и монашества. По этому 
делу НКВД было арестовано 74 человека31. 

1940 г. ознаменовался усилением подготовки советских 
граждан к войне, не обошла эта участь и курортный город Со-
чи. Весной того же года в Сочи была переброшена 28-я горно-
стрелковая дивизия (гсд) под командованием Косякина. В ее 
составе находились 371-й зенитный дивизион ПВО, 67-й от-
дельный саперный батальон32, 144-й, 235-й и 393-й гсп и дру-
гие армейские части33. Помимо этого, 1 августа 1940 г. в Сочи 
была переброшена 13-я отдельная истребительная эскадрилья, 
командиром которой был капитан Семенко34. 

В управлении 28-й гсд не было определенности, ее коман-
диры постоянно сменялись. После Косякина 16 октября 1940 г. 
командиром стал генерал-майор Новик35. Однако уже весной 
1941 г. временное командование 28-й гсд осуществлял пол-
ковник Курсаков.  

До конца 1940 г. в Сочи также располагались 39-я отдельная 

                                                           
30 Архивный отдел администрации города Новороссийска (АОАГН). 

Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 1253. Л. 32. 
31 Там же. Л. 32—33. 
32 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 247. Л. 10. 
33 Там же. Д. 140. Л. 44. 
34 Там же. Л. 39. 
35 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 140. Л. 54. 
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минометная батарея и 173-й отдельный зенитно-артиллерийский 
дивизион (дислоцированный в Дагомысе)36. В марте 1941 г. 
235-й гсп был передислоцирован в Сочи, его лагерь поставлен 

в пойме правого берега реки Сочи (в 240 м от водозаборного 
колодца № 4)37. В апреле в Сочи был переброшен 112-й артил-
лерийский полк. Штаб полка разместился в бывшем здании 
управления стройматериалов в Хосте38, в то время как личный 
состав — в санатории ЦК Союза финбанковских работников39.  

28 апреля под штаб 28-й гсд был передан санаторий 
ЦК Союза хлопчатобумпромыш40. Однако места для размеще-
ния всех подразделений дивизии катастрофически не хватало. 
В связи с этим военные обратились в Совнарком СССР 
с просьбой о передаче во временное пользование военведу под 
размещение управления штаба дивизии: 

1. Санаторий № 2 Наркомпищпрома СССР. 
2. Санаторий № 3 Курортного управления Сочи-Мацеста, 

принадлежащего НКЗ СССР. 
3. Пансионат № 5 «Промкооператор», принадлежащий все-

промсвету41. 
Перечисление санаториев наглядно демонстрирует, что изы-

мались они для военных целей из самых уязвимых наркоматов, 
например, здравоохранения или пищевой промышленности. 

Подготовка к войне обозначила имеющийся дефицит в 
обученных кадрах, для разрешения кадрового вопроса 17 мая 
сочинским горисполкомом было принято секретное решение о 
подготовке местным автоклубом 100 водителей и 40 мотоцик-
листов42.  

Скрытое развертывание советских частей и подготовка во-
енных кадров продолжались вплоть до немецкого вторжения.  

Таким образом, этап мирного времени накануне Великой 
Отечественной войны стал неоднозначным периодом, наполненным 
великими потрясениями, чрезвычайными событиями в совет-
ском обществе. Массовые репрессии, голод и другие акты со-
ветской власти наряду с усилением централизации, тягой к 
формированию единого мнения в обществе, проведению ин-
дустриализации привели и к побочным эффектам, например, 

                                                           
36 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 140. Л. 55, 68. 
37 Там же. Л.18. 
38 Там же. Д. 244. Л. 16. 
39 Там же. Л. 17. 
40 Там же. Л. 19. 
41 Там же. 
42 Там же. Л. 21. 
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скрытой оппозиции некоторых групп советских граждан, что 
в условиях мировой войны приведет к раздвоению советского 
общества. Эти настроения оказались еще более возможными в 
связи с поражениями Красной армии в 1941—1942 гг. 
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Глава 2 

ШТАТЫ, ВООРУЖЕНИЕ 

И СТЕПЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЧАСТЕЙ РККА 
И ВЕРМАХТА, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ 

В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ 
ЛЕСНОГО КАВКАЗА 

 
 

§ 1. ВЕРМАХТ 
 
Детальное представление сложного процесса ведения бое-

вых действий невозможно без определения основных тактико-
технических характеристик противоборствующих сторон. 
Особый интерес представляют численные показатели воору-
жения, штатное расписание и степень подготовленности ча-
стей РККА и вермахта. 

Итак, в боях на Умпырском направлении (в горных районах 
Лесного Кавказа) принимали участие горнострелковые подразде-
ления немецких и советских войск. Рассмотрим их по порядку. 

Вермахт. Первые операции немецких войск в районе Ум-

пырского и Белореченского перевалов осуществлялись двумя 
егерскими дивизиями — 97-й и 101-й. В состав 97-й входили 
два егерских полка (204-й и 207-й) и артиллерийский полк 
(81-й). В состав 101-й — 22-й и 229-й егерские полки и 85-й 
артиллерийский полк. 

Структура и вооружение егерских дивизий были идентич-
ными: 

• Штаб дивизии, картографический пункт, оркестр; 
• 2 пехотных полка, в каждом: 
— Штаб, взвод связи, самокатный взвод; 
— 3 батальона, в каждом: 

— 3 роты43 (12 ручных пулеметов, 3 легких 50-мм миноме-
та в каждой роте); 

— 1 рота (6 средних 81-мм минометов, 2 легких пехотных 
орудия); 

— 1 рота (8 станковых пулеметов, саперный взвод); 
— 1 моторизованная противотанковая рота44 (12 противо-

танковых орудий калибра 37 мм). 

                                                           
43 Каждая стрелковая рота егерского полка имела 16 легковых пехот-

ных двуколок. 
44 Все противотанковые орудия транспортировались бронированны-

ми гусеничными тягачами. 
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1-й разведывательный батальон: 
• Штаб, взвод связи; 
• 2 самокатных эскадрона (или 1 самокатный и 1 кавале-

рийский); 
• 1 моторизованный взвод противотанковых орудий. 
1-й истребительно-противотанковый дивизион: 
• Штаб, взвод связи; 
• 2 противотанковые роты (всего 20 противотанковых ору-

дий калибра 37 мм, 4 тяжелых противотанковых ружья). 
1-й артиллерийский полк: 
• Штаб, взвод связи, метеорологический взвод, картогра-

фическое отделение; 
• 2 легких артиллерийских дивизиона, каждый в составе 

двух батарей горных орудий; 
• 1 легкий артиллерийский дивизион в составе 3-х батарей; 
• 1 тяжелый артиллерийский дивизион в составе 2-х мото-

ризованных батарей. 
1-й саперный батальон: 
• 3 саперные роты (из них одна самокатная); 
• 1 легкий инженерный парк. 
1-й батальон связи: 
• 1 моторизованная радиорота; 
• 1 частично моторизованная телефонно-кабельная рота; 
• 1 моторизованный легкий парк связи. 
Полевой запасный батальон45. 
Тыловые службы и подразделения: 
• Служба снабжения: 
• Штаб начальника снабжения дивизии: 
— 3 автотранспортные колонны снабжения; 
— 3 гужевые колонны снабжения; 
— 3 легкие гужевые колонны снабжения; 
— 1 автотранспортная колонна подвоза горючего; 
— 1 моторизованная рота ремонтных мастерских; 
— 1 автотранспортная рота снабжения. 
• Административно-хозяйственная служба: 
— 1 моторизованная рота обслуживания полевой хлебопе-

карни; 
— 1 моторизованная рота обслуживания полевой скотобойни; 
— 1 отделение продовольственного снабжения. 
• Санитарная служба: 
— 1 моторизованная санитарная рота; 

                                                           
45 Мюллер-Гиллебрандт Б. Сухопутная армия Германии 1933—1945 гг. 

М., 2002. С. 623. 
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— 1 санитарная рота (обеспечена гужевым транспортом); 
— 1 моторизованный полевой лазарет; 
— 2 взвода санитарных автомашин. 
• Ветеринарная служба: 
— 1 ветеринарная рота. 
• Служба поддержания порядка: 
— 1 моторизованный взвод полевой жандармерии. 
• Служба военно-полевой почты: 
— 1 полевое почтовое отделение46. 
Таким образом, каждая из егерских дивизий располагала 

весьма серьезным вооружением: 
• ручных пулемета — 404; 
• станковых пулемета — 62; 

• ротных 50-мм миномета — 42; 
• батальонных 81-мм миномета — 24; 
• тяжелых 37-мм противотанковых ружья — 54; 
• легких 105-мм гаубицы — 24; 
• 75-мм орудий ПА — 12; 
• 20-мм зенитных пушек — 12; 
• бронеавтомобилей — 31—70; 
• танков — 86 47. 
Общая численность егерской дивизии составляла 10772 чел., 

из них офицеров было 332, чиновников — 105, унтер-
офицеров — 1616, а рядовых — 871948. 

Принимала активное участие в боевых действиях и 4-я 
горнострелковая дивизия, организация которой в целом была 
сходна с егерскими дивизиями. Однако в первой было значи-
тельно меньше ручных пулеметов (275). Станковых пулеметов 

было больше (72), так же как и легких ротных 50-мм миноме-
тов (66). Танки и бронеавтомобили и вовсе были не свойствен-
ны горным стрелкам, поэтому они отсутствовали. Во всем осталь-
ном сохранялся паритет. При этом численность горнострелковой 
дивизии была значительно выше — 17188 чел., из них офице-
ров — 459, чиновников — 85, унтер-офицеров — 2128 и сол-
дат — 14516 49. 

Существенным плюсом в формировании и егерских, и гор-
нострелковых дивизий было то, что они создавались по терри-

                                                           
46 Мюллер-Гиллебрандт Б. Сухопутная армия Германии 1933—1945 гг. 

М., 2002. С. 607—608. 
47 Там же. С. 85. 
48 Там же. С. 84. 
49 Мюллер-Гиллебрандт Б. Сухопутная армия Германии 1933—1945 гг. 

М., 2002. С. 84—85. 
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ториальному принципу в предгорных и горных зонах. Этим 
достигалось столь важное на фронте землячество, которое бы-
ло характерно для всех дивизий вермахта и СС. Помимо этого, 
подразделения укомплектовывались людьми, имевшими до-
статочное представление о жизни в горах.   

Горнострелковая дивизия обеспечивалась горным снаря-
жением. В экипировку личного состава входили удобная 
крепкая горная обувь и верхняя одежда, палатки, спальные 
мешки, походные спиртовые индивидуальные кухни и приму-
сы, темные очки. Снаряжение состояло из ледорубов, «кошек», 
веревок, скальных и ледовых крючьев и карабинов, горных 
спасательных средств. Высокогорные части обеспечивались 
также специальным высококалорийным питанием50. 

Из стрелкового оружия в егерских и горнострелковых под-
разделениях вермахта состояли на вооружении карабины си-

стемы маузер калибра 7,92 мм. В большинстве случаев они 
были снабжены оптическими прицелами (прицельная даль-

ность более 2000 м) и являлись грозным оружием в руках гор-
ных стрелков. Карабинов других систем в дивизиях было 
сравнительно не много. Для ближнего боя немцы использовали 
автоматы МР-40 — «ЭРМА» с прицельной дальностью стрельбы 

200 м и практической скорострельностью 80—90 выстрелов в 
минуту. 

Основным видом стрелкового вооружения у горных стрел-

ков и егерей был 7,92-мм пулемет MG-34, а в самом начале 
1943 г. поступил на вооружение и усовершенствованный MG-42. 
Они считаются лучшими пулеметами Второй мировой войны. 
Его отличали от всего, что было в то время: сравнительно не 
большой вес с сошками — 13 кг, со станком 33 кг. Большая 

прицельная дальность стрельбы — 2000 м, максимальная — 
3500 м. Значительный темп стрельбы — 700—800 выстрелов в 
минуту. 

Минометам в горах придавалось особое значение. Они бы-
ли весьма эффективны для поражения противника, находя-
щегося в укрытиях. Для более результативной минометной 

стрельбы специально для 81-мм минометов была дополнительно 
разработана прыгающая осколочная мина, которая после вы-
стрела при встрече с поверхностью земли подпрыгивала и 
взрывалась над окопами и укрытиями. При этом наносился не 
только физический, но и психологический ущерб. 

Связь в большинстве случаев осуществлялась радиопере-

                                                           
50 Бешанов В.В. Год 1942 — «учебный». Минск, 2002. С. 417. 
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датчиками. Немцы почти не использовали в горах проводную 

связь. В ясную погоду на коротких дистанциях работали сиг-

нальными флажками.  

В труднопроходимых зонах высокогорья немцы применяли 

переносные канатные средства эвакуации раненых и достав-

ки грузов. Они знали по опыту, что самый долгий и трудный 

способ доставки или эвакуации на высокогорье — использова-

ние людей. Поэтому горные стрелки и егеря для этого пускали 

в ход мулов, а изредка лошадей. В качестве носильщиков вы-

ступали и пленные, захваченные здесь в боях. Как правило, 

немцы оставляли в своем расположении наиболее крепких 

пленных. Слабых и раненых либо расстреливали, либо отправ-

ляли в ближайшие населенные пункты. Известны случаи, ко-

гда раненые советские военнопленные направлялись горными 

стрелками в близлежащие населенные пункты для лечения в 

госпиталях, равно как и просто отдавались на содержание 

населению. Как отмечает К.-М.И. Алиев: «Подобные проявле-

ния рыцарства было скорее явлением частным и характеризо-

вало далеко не всех немецких офицеров»51. Ради объективно-

сти необходимо добавить, что и советские войска добивали 

раненых противников, редких исключений здесь и вовсе не 

было52.  

Люфтваффе. Действия немецких войск на туапсинском 

направлении, а также в исследуемой нами зоне Главного 

Кавказского хребта и Черноморского побережья поддержи-

вала авиационная группа 4-го авиационного корпуса гене-

рала авиации К. Пфлюгбайля. До середины сентября в зоне 

действия немцы сосредоточили и активно использовали одну 

авиагруппу истребителей-бомбардировщиков Ме-110, одну 

авиаэскадрилью истребителей Ме-109 и две-три авиаэскад-

рильи ближних разведчиков Fw-189. 21 сентября на майкоп-

ский аэродром прибыли еще две бомбардировочные и одна 

истребительная авиагруппы. В результате этого численность 

люфтваффе на туапсинском направлении достигла по штатному 

расписанию 160 самолетов53, на самом деле их было несколько 

меньше. 

Места базирования немецкой авиации были выбраны 

                                                           
51 Алиев К.-М.И. В зоне «Эдельвейса». М., Ставрополь, 2005. С. 101. 
52 Из интервью с А.А. Вагиным от 9 декабря 2006 г. // Личный архив 

А.А. Черкасова.  
53 Феоктистов С.И. В небе Туапсе. Авиация в туапсинской оборони-

тельной операции. Туапсе, 1995. С.5. 
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удачно — это аэродромы Армавира, Белореченской, Майкопа 
и Краснодара. От линии фронта немецкую авиацию отделяли 

всего от 40 до 100 км. 
На майкопском аэродроме с сентября по ноябрь была со-

средоточена 2-я группа 52-й истребительной эскадры в соста-
ве 4-й, 5-й и 6-й истребительных эскадрилий. На вооружении 
этих эскадрилий были самолеты Bf-109G. Командование груп-
пой осуществлял майор Й. Штейнхоф54. 

На краснодарском аэродроме с августа по октябрь дисло-
цировалась 1-я группа 1-й тяжелой истребительной эскадры, 
прибывшей с армавирского аэродрома. 1-я группа состояла из 
3-х эскадрилий (1-я, 2-я, 3-я), командовал которой майор 
И. Блехшмидт. На вооружении группы находились самолеты 
Bf-110C. Здесь же с августа по декабрь действовала и 2-я груп-
па этой же эскадры. В группе были 3 эскадрильи (4-я, 5-я и 6-я), 
под командованием майора Г. Тонне55.  

На аэродроме близ станицы Белореченской с сентября по 
ноябрь была дислоцирована штабная эскадрилья и 2-я группа 
(4-я, 5-я и 6-я эскадрильи) 77-й эскадры пикирующих бомбар-
дировщиков. На вооружении штабной эскадрильи находились 
самолеты Ju-87 и Bf-109; на вооружении 2-й группы — самолеты 
Ju-87. Командование 2-й группой осуществлял майор К. Хюн56. 

 
 

§ 2. РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ 
 
Сухопутные части РККА. Активную роль в противодей-

ствии немецким войскам в горной зоне Лесного Кавказа игра-
ла 20-я горнострелковая дивизия с приданными ей 23-м и 33-м 
пограничными полками войск НКВД. Во время боев на Главном 
Кавказском хребте в районе Сочи командовал ею сперва пол-
ковник, а затем генерал-майор А.П. Турчинский. В это время 
она прикрывала территорию будущего Большого Сочи. 20-я гсд 
сформирована была 15 июля 1918 г. по приказу Реввоенсовета 
1-й армии Восточного фронта как Первая Пензенская стрел-
ковая дивизия57. Занимая позицию на территории Большого 
Сочи, 20-я гсд имела ближнюю и дальнюю линии обороны. 

                                                           
54 Залесский К. Люфтваффе. Военно-воздушные силы Третьего рейха. 

М., 2005. С. 612—613. 
55 Там же. С. 641—642. 
56 Там же. С. 706—707. 
57 Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО). Ф. 20 гсд. 

Оп. 1. Д. 2. К. 10867. Л. 1. 
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В ближнюю линию обороны входили прибрежные территории 
вплоть до горных перевалов Главного Кавказского хребта, 
к дальним можно условно отнести предгорную территорию 
Кубани. 

20-я гсд состояла из 4-х стрелковых полков (67-го, 174-го, 
265-го и 379-го) и 1 артиллерийского полка (61-го). 

Помимо этих подразделений, в её составе были: 
• 161-й отдельный саперный батальон; 
• 174-й отдельный батальон связи; 
• 279-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион; 
• 281-я истребительно-противотанковая батарея; 
• 31-й отдельный кавалерийский эскадрон; 
• 121-й отдельный медико-санитарный батальон; 
• 409-я отдельная авторота подвоза; 
• 119-я полевая хлебопекарня; 
• гурта скота; 
• дивизионная парама (передвижная авторемонтная ма-

стерская); 
• полевая почтовая станция; 
• дивизионный ветеринарный лазарет; 
• 221-я полевая касса Госбанка58. 
На вооружении стрелковых полков находились винтовки 

Мосина, СВТ, ручной пулемет Дегтярева и станковый «максим». 
Из оружия ближнего боя были пистолет-пулеметы Шпагина и 
Дегтярева. Имелось небольшое количество противотанковых 
ружей, вероятнее всего для борьбы с ДЗОТами и КЗОТами. 
В составе минометных рот имелись ротные и батальонные ми-

нометы. Артиллерийский полк был представлен полковой 76-мм 
артиллерией, плохо подходившей к горным условиям. Гаубиц, 
имевших возможность стрелять по навесной траектории, не 
было вообще. Использовался на перевалах в качестве разведки 
и отдельный кавалерийский эскадрон (окэ). Эта часть не отве-
чала своему предназначению и была крайне не эффективна в 
условиях горной местности. Кавалеристам приходилось в 
большей части воевать пешими, оставляя лошадей в укры-
тии. Мало того, что у самих кавалеристов были проблемы с 
питанием, так еще приходилось обеспечивать фуражом лошадей. 
В условиях начинающейся зимы это привело к их массовому 
падежу. 

О подготовке 20-й горнострелковой дивизии А.А. Вагин 
вспоминал: «Если говорить об экипировке и подготовке горно-
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стрелковой дивизии, то 20-я гсд не была экипирована горным 
снаряжением и подготовлена не была. Во время тотальной мо-
билизации призвали просто всех подряд. И уже потом каждый 
приобретал собственный опыт уже на месте, в горах»59. Среди 
бойцов встречались солдаты, которым не исполнилось даже 
17 лет, например, рядовой 174-го гсп А.Г. Нагабедян60.  

Возрастной состав 20-й гсд наглядно демонстрируют сведе-
ния, имеющиеся о ней спустя месяц после окончания боевых 
действий дивизии на Главном Кавказском хребте. Так, соглас-
но данным ЦАМО, 1 января 1943 г. в составе 20-й гсд числи-
лось 9120 солдат и офицеров. Среди них 1922 года рождения и 
ранее — 1056 человек, 1921—1917 гг. — 1276, 1916—1912 гг. — 
1077, 1911—1907 гг. — 2299, 1906—1902 гг. — 1331, 1901—1897 гг. — 
1160, 1896 г. и старше — 92161. Столь разновозрастной лич-
ный состав дивизии подтверждает, что 20-я гсд формирова-
лась и пополнялась путем тотальной мобилизации населения. 

Если говорить в целом о подразделениях всего Северо-
Кавказского военного округа, то по состоянию на 1 мая 1942 г. 
его части имели менее 40 % вооружения положенного по штат-
ному расписанию. Округ не располагал истребительной авиа-
цией. Практически полностью отсутствовала зенитная артилле-
рия. Иными словами, как отмечал генерал-лейтенант в отстав-
ке И.М. Ковалев: «Этот военный округ (Северо-Кавказский — 
А.Ч.) был второго разряда»62.     

Феномен военного округа второго разряда заключался в 
том, что накануне войны Генштаб РККА не предполагал вести 
в северной части Главного Кавказского хребта активные бое-
вые действия. Генерал-лейтенант И.М. Ковалев в своих воспо-
минаниях «Битва за Кавказ и ее герои» задавался вопросом: 
«Кто мог подумать до войны, что противник нападет на Кав-
каз с севера?». И сам отвечал: «Никто! Такого человека посчи-
тали бы сумасшедшим или, чего доброго, объявили бы врагом 
народа. При наркоме обороны К. Ворошилове мыслить об этом было 
недопустимо. Поэтому как в Генштабе, так и в штабе Северо-
Кавказского военного округа в Ростове отражение противника 
планировалось только со стороны Турции и воздушно-
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морского десанта с Черного моря» 63.  
Основным видом связи в советских частях, в отличие от 

немцев, была проводная, совершенно не эффективная в усло-
виях горной местности. Слабопроходимые склоны, отвесные 
скалы, бесконечные спуски и подъемы немыслимо усложняли 
работу связистов. Беда заключалась еще и в том, что провод-
ная связь постоянно рвалась, и связистам приходилось по не-
скольку раз в день ходить по одному и тому же маршруту. Ра-
диосвязь имелась только в штабе дивизии и некоторых полках. 
Это серьезно сказывалось на подвижности советских войск. 

Серьезной проблемой советских войск было почти полное 
отсутствие топографических карт района. Быстрый выход 
немецких войск к Главному Кавказскому хребту привел Глав-
ное управление автотранспортной и дорожной службы (ГУАДС) 
РККА в замешательство и растерянность. Только в августе 1942 г. 
ГУАДС приступило к сбору информации о тропах и дорогах в 
горных и предгорных зонах Главного Кавказского хребта. 
Столкнувшись с полным отсутствием подробной информации о 
тропах, Главное управление не нашло ничего лучше, чем обра-
титься к председателю сочинского исполкома тов. Белоусу за 
помощью. Практически ничем Белоус помочь не мог, в резуль-
тате этого 3 сентября ОШОСДОР ГУАДС направил председателю 
Сочинского исполкома гневное письмо № с0228. В письме, в 
частности, отмечалось: «Начиная с 15 августа 1942 г. ОШОСДОР 
ГУАДС Красной Армии не может получить материал по обследо-
ванию горных дорог и троп в Сочинском и Адлерском районах. 

Неоднократные обращения к Вам и указанным вашим за-
местителем адресам не привели к положительным результа-
там, т.к. указанный материал до сих пор не разыскан. 

Такое отношение к очень серьезному и ответственному де-
лу в настоящий момент крайне не терпимо. 

Управление автотранспортной и дорожной службы Северо-
Кавказского фронта своим письмом еще раз напоминает о 
представлении указанного материала. 

Прошу принять решительные меры по розыску данного ма-
териала и передать таковой в ОШОСДОР ГУАДС Красной ар-
мии»64. Письмо подписал заместитель начальника ОШОСДОР 
ГУАДС Трубин. 

По всей вероятности, какие-то рукописные материалы 
были найдены и по ним составлены примитивные 1 :10000 
карты.  
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Проводник 20-й гсд А.А. Вагин вспоминает: «Карты в диви-
зии были 1 :10000, однако их было очень мало. Поэтому офи-
церы, как правило, через копирку перерисовывали карту и 
с ними ходили»65. Это подтверждают архивные материалы, 
например, карта помощника начальника связи 20-й гсд стар-
шего лейтенанта Передника была выполнена через копирку. 
На карте была обозначена схема организации связи в районе 
перевалов (Аишха и Псеашхо)66. 

Осенью 1942 г. в Грузии, в Бакуриани, была сформирована 
школа НКВД по подготовке альпинистов — горных стрелков. 
Руководили ею заслуженные мастера спорта СССР по альпи-
низму браться Евгений и Виталий Абалаковы. В этой школе 
было обучено и подготовлено в сжатые сроки 12 ОГСО — от-
дельных горнострелковых отрядов численностью по 1000 че-
ловек в каждом. По мастерству горной войны они не уступали 
немецким отдельным высокогорным батальонам 1-й горно-
стрелковой дивизии «Эдельвейс». В октябре 1942 г. ОГСО ушли 
на перевалы. Отрядами командовали офицеры НКВД67. Необ-
ходимо отметить, что данные К.-М. Алиева о числе и численно-
сти отдельных горнострелковых отрядов разнятся с данными 
другого военного исследователя В.В. Бешанова. Согласно све-
дениям В.В. Бешанова всего было создано 16 отрядов ОГСО, 
численность каждого составляла 300—320 человек. Организа-
ционно отряд состоял из двух рот автоматчиков по 100 человек 
и одной пулеметно-минометной роты с приданными ей взво-
дами саперов и противотанковых ружей68. Нам представляет-
ся более реальной численность ОГСО в пределах 300—400 че-
ловек. Сами бои показали, что использование на перевалах 
войск численностью более роты малоэффективно, это приво-
дило к ненужной концентрации и соответственно увеличивало 
потери. В зоне действия 20-й горнострелковой дивизии име-
лись 7-й и 8-й отряды ОГСО. Позднее все эти отряды были 
объединены в ОГСБОН — отдельную горнострелковую бригаду 
особого назначения, подчинявшуюся непосредственно штабу 
Закавказского фронта. 

Об экипировке одного из ОГСО вспоминает А. Гусев: «Зна-
комясь с отрядом, я был поражен его блестящей экипировкой. 
Каждый боец имел все необходимое для боевых действий в го-
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рах: ледорубы, десятизубые «кошки», штормовые костюмы, 
спальные мешки, меховые жилеты, меховые носки, шерстяные 
и кожаные перчатки, подшитые валенки, лыжи с жесткими 
креплениями, снегоступы, рюкзаки, горнолыжные ботинки, 
лавинные шнуры, защитные очки. На каждое отделение в от-
ряде имелись в соответствующем количестве альпийские ве-
ревки, горные палатки, спиртовые кухни, скальные и ледовые 
крючья, скальные молотки и другое необходимое оборудование. 

Личный состав носил особую форму: командиры — дву-
бортный китель, лыжные брюки, горные ботинки; солдаты — 
лыжную куртку, лыжные брюки, горные ботинки. Форма эта 
была удобна, универсальна и отвечала всем требованиям тех-
ники движения в горах»69. 

Несколько слов необходимо сказать о продовольственном 
обеспечении подразделений на Главном Кавказском хребте. 
Так, бывший воспитанник и проводник дивизии А.А. Вагин 
вспоминает: «Продовольственное обеспечение на перевалах 
сначала было хорошим. До немецкого наступления были под-
везены галеты, изготовленные в 1938—1939 гг., помимо этого 
было сгущенное молоко и мясные консервы. Когда продоволь-
ствие закончилось, и питание стало носить не регулярный ха-
рактер, я стал водить караван из 10 лошадей на охоту. В то 
время оленей и туров было очень много и на Псеашхо, и на 

Аишхо, добудешь 3—4 зверя и 300 кг мяса есть. В снежнике 
выбивали яму, и мясо как в холодильник клали в нее. За этим 
мясом потом из разных полков народ приходил. А уж особенно 
рады свежему мясу были азербайджанцы, которые от свини-
ны, да еще и в консервах категорически отказывались. Лучше 
всего части снабжались спиртом, его доставляли в резиновых 
мешках. Спирт и водка всегда были качественными. 

Со спиртом у меня связан один курьезный случай. В авгу-
сте 1942 г. мы ночью освободили от немцев станицу Нижего-
родскую. Врываемся, а там на узкоколейной дороге стоят три 
цистерны с большими замками сверху. Ну, ребята у нас 
находчивые, один подошел и выстрелил с противотанкового 
ружья в одну цистерну, из образовавшегося отверстия потекла 
солярка, в отверстие тут же забили деревянный чопик. Вы-
стрелил во вторую цистерну, а там спирт. Ну, солдаты набежали, 
что делать, а вдруг отравлен? Тут один украинец говорит: «Ре-
бят давай я выпью, а вы посмотрите, помру, так помру». Ну 
ему налили… Через 10 минут народ рванул с ведрами и котел-
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ками. Короче, пока начальство разобралось и выставило к ци-
стернам часовых, весь полк был пьяный. Вот там у меня был 
первый опыт пить спирт. Солдаты налили мне котелок, я как 
хлебнул, так и задохнулся от жара, бросил котелок. 

В продовольственное обеспечение входила и махорка «Лу-
банская», произведенная еще до войны на Украине. На пере-
валах махорку давали, а вот курительную бумагу нет, вот и 
приходилось пользоваться или газетными, или книжными, или 
тетрадными листами. Внизу на побережье курительную бумагу 
давали. 

Все обеспечение для передовых частей в основном осу-
ществлялось вьючными караванами (другой способ был менее 
надежным — это доставка по воздуху, то погода плохая, то 
выбросят обеспечение не туда). Водить караваны было крайне 
опасно, т.к. постоянно следовало ожидать засаду. Поэтому 
накануне выхода я выходил по маршруту один, взяв с собой 
бинокль, смотрел на горы, вглядывался в следы обуви на тропе 
и нюхал запахи. Часто ходя с отцом на охоту, я знал, с какой 
стороны лучше залечь или подходить. Поэтому в местах воз-
можной засады я останавливался, маскировался и ждал (час-
полтора). Ветер обязательно должен был донести либо запах 
сигарет, либо еще более сильный запах одеколона, который 
егеря постоянно наносили на себя»70. 

Советская авиация: Туапсинское направление прикрыва-
ла Черноморская группа войск Закавказского фронта. С воз-
духа ее поддерживала 5-я воздушная армия под командова-
нием генерал-майора авиации С.К. Горюнова и частично 
авиация Черноморского флота под командованием генерал-
майора авиации В.В. Ермаченкова. 

По состоянию на сентябрь в состав 5-й воздушной армии 
входили 132-я бомбардировочная авиационная дивизия (ко-
мандир — полковник А.З. Каравацкий) в составе 6-го и 367-го 
бомбардировочных авиаполков, 236-я истребительная авиа-
ционная дивизия (командир — подполковник В.Я. Кудряшов) 
в составе 267-го и 518-го истребительных и 502-го штурмового 
авиаполков, 237-я истребительная авиадивизия (командир — 
генерал-майор авиации Е.М. Белецкий) в составе 36-го истреби-
тельного авиаполка, 295-я истребительная авиационная дивизия 
(командир — полковник Н.Ф. Баланов) в составе 975-го истре-
бительного авиаполка, 149-й разведывательной авиаэскадри-
льи и отдельной бомбардировочной авиаэскадрильи. В 5-й воз-
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душной армии также имелись три отдельных авиационных 
полка, а именно: 742-й разведывательный, 763-й легкобом-
бардировочный, 325-й транспортный и одна (154-я) отдельная 
авиаэскадрилья связи71. 

Однако вместо штатной численности в 297 машин авиаци-
онный парк насчитывал всего 121 боевой самолет, что состав-
ляло менее 40 %. При этом 5-я воздушная армия в серьезных 
боях не участвовала, а в таком составе пришла с периода 
формирования (около 130 самолетов). В конце сентября 1942 г. 
в составе 5-й воздушной армии было 26 бомбардировщиков, 
12 штурмовиков, 52 истребителя, 12 разведчиков и 19 легких 
ночных бомбардировщиков72. 

Система управления советской авиацией в зоне действия 
не отличалась продуманностью. Огромное количество штабов 
и лиц, отвлеченных от военной службы, уменьшали боевую от-
дачу подразделений. Нелогичной была организация некоторых 
дивизий. Так, например, 237-я истребительная авиадивизия в 
своем составе имела всего один полк и, таким образом, по 
факту являлась отдельным авиационным полком.  

Начиная с советской историографии, не только краеведы, 
но и некоторые военные историки сегодня повторяют один и тот 
же миф, связывая поражения РККА в 1941—1942 гг. с большим 
количеством устаревшей техники (самолетов и танков). При 
этом никто не говорит о том, что это была за техника, какого 
года выпуска и т.д. 

На закате советской эпохи министр обороны СССР Д.Т. Язов 
опубликовал работу «Верны Отчизне». В ней автор, описывая 
Красную армию накануне германского вторжения, отметил, 
что армия была многочисленная, парк вооружений большой, 
но устаревший. Конкретными цифрами Д.Т. Язов поделился 
лишь о вооружениях противника, обозначив, что танковый 
парк Германии насчитывал 4,3 тыс. танков, а авиационный — 
5 тыс. самолетов73. Здесь необходимо дать некоторые коммен-
тарии, дело в том, что немецкий танковый парк включал 1,7 тыс. 
танков модификации Т-I и Т-II, имевших на вооружении вместо 
пушек пулеметы и по сути являвшихся не танками, а танкетками. 
Помимо этого в число 5 тыс. задействованных на Восточном 
фронте самолетов (всего их было более 6 тыс. единиц) были 
включены десантные планеры, назвать которые самолетами бы-

                                                           
71 Феоктистов С.И. В небе Туапсе. Авиация в туапсинской оборони-

тельной операции. Туапсе, 1995. С. 6. 
72 Там же. 
73 Язов Д.Т. Верны Отчизне. М., 1988. С.181. 
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ло нельзя74. В значительном количестве была представлена в 
вермахте артиллерия накануне вторжения в СССР, т.е. к 22 
июня 1941 г. артиллерийский парк насчитывал 7146 артси-
стем75. 

Вопрос о количестве тяжелых вооружений в РККА оставал-
ся не ясным вплоть до 1998 г. когда фонд «Демократия» издал 
двухтомный труд «1941 г.». Это сборник документов Цен-
трального архива Министерства обороны Российской Федера-
ции, Российского государственного архива экономики и др. Мно-
гие численные показатели в нем были представлены впервые. 

Что же представляла собой Рабоче-крестьянская Красная ар-
мия накануне Великой Отечественной войны? Приведем сведе-
ния о танковом парке РККА. По состоянию на 1 января 1941 г. 
танковый парк состоял из 21564 машин76, а именно: 

• тяжелые танки (КВ, Т-35) — 299 единиц; 
• средние танки (Т-34, Т-28) — 562 единицы; 
• легкие танки (БТ, Т-26, огнеметные, Т-37) — 20703 еди-

ницы. 
Помимо этого в состав танковых войск входила другая 

бронетехника, а именно, средние и легкие бронеавтомобили 
(БА-10, БА-20) — их насчитывалось 4062 единицы77. 

Авиационный парк к этому же времени достигал 26392 са-
молетов78. Авиация делилась на два вида: 

• фронтовая— 14954 самолета. 
• тыловая— 11438 самолетов. 
Значительным являлся и артиллерийский парк РККА. По состо-

янию на 1 января 1941 г. в нем насчитывалось 49832 орудия79. 
Тем не менее, цифровые показатели основных вооружений 

РККА не являются последними, т.к. с 1 января до 22 июня 
1941 г. тяжелая промышленность продолжала выпускать тех-
нику. За это время авиационный парк пополнился более чем 
на 7,5 тыс. новейших самолетов. Примерно столько же посту-
пило в РККА и танков80. 

Что мы знаем о качестве советской техники? Д.Т. Язов 
назвал советские танки устаревшими. Являлись ли они на са-
                                                           

74 Хоффман Й. Подготовка Советского Союза к наступательной войне 

// Отечественная история. 1993. № 4. С. 20. 
75 Там же. 
76 1941 год: В 2 кн. Кн.1 / Сост. Л.Е. Решин и др.; Под ред. В.П. 

Наумова М., 1998. С. 619—620. 
77 Там же. С. 620. 
78 Там же. С. 620—621. 
79 Там же. С. 619. 
80 Там же. С. 621. 
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мом деле таковыми? На этот вопрос можно ответить доста-
точно просто. Практически все машины Рабоче-крестьянской 
Красной армии, будь-то танки или самолеты, были произведе-
ны в 1939—1941 гг., т.е. накануне вторжения, и в связи с 
этим морально устареть не могли. 

Каково же соотношение сил противников накануне Вели-
кой Отечественной войны? Германия с союзниками к 22 июня 
насчитывала 5,5 млн солдат и офицеров, которые были введе-
ны в бой не сразу, а лишь в течение 1941 г. В это же время 
РККА располагала 5,4 млн военнослужащих, ¾ личного соста-
ва которой к 22 июня находились на западных пограничных 
рубежах. 

Если в соотношении пехоты между СССР и Германией к 
началу войны создался примерный паритет, то в тяжелых во-
оружениях его явно не существовало. Даже если считать 
немецкие танкетки танками, то по самым скромным подсче-
там танковый парк РККА располагал 5-кратным превосход-
ством над противником. В авиации эти показатели составляли 
6 :1, а в артиллерии не менее 7 :1 в пользу Красной армии. 

Таким образом, к 22 июня 1941 г. РККА располагала по-
давляющим превосходством тяжелых вооружений над про-
тивником. Однако многочисленные ошибки Верховного глав-
нокомандующего в управлении войсками привели к разгрому 
в течение 1941 г. практически всего накопленного парка во-
оружений. Так, например, к 31 декабря 1941 г. потери совет-
ской артиллерии, самолетов и танков составили 90 % от име-
ющегося в начале войны количества. В результате кампанию 
1942 г. Красная армия начала практически разоруженной. 

Следовательно, говорить о том, что РККА располагала в 
1941 г. устаревшей техникой, нельзя. 

Однако вернемся к описанию советской авиации на туап-
синском направлении. Мест базирования советской авиации 
было очень мало, поэтому аэродромы растянулись вдоль побе-
режья. Так, истребительная авиация 5-й воздушной армии 
дислоцировалась в районе Геленджика, Агоя, Лазаревского, Ад-
лера и Сухуми. Помимо этого имелся еще промежуточный 
аэродром в Сочи. Бомбардировочная авиация размещалась на 
аэродроме вблизи Кутаиси. Итак, на территории Большого Со-
чи размещались только истребительные подразделения (236-я 
авиадивизия), а именно: штаб дивизии и 518-й истребитель-
ный авиаполк на самолетах ЛаГГ-3 и Як-1 (командир майор Я.Х. 
Околелов) находился в Лазаревском, 502-й штурмовой авиа-
полк на самолетах Ил-2 (командир майор С.А. Смирнов) — в 



 39 

Адлере81. 
Серьезной проблемой для советской авиации были и не-

удобные места расположения аэродромов. Как правило, они 
находились в долинах горных речек, бетонного покрытия 
взлетно-посадочные полосы не имели, в результате быстро 
размывались дождями, что приводило советскую авиацию к 
бездействию. 

Данный обзор наглядно демонстрирует принципиальные 
различия в подготовке к боям на Главном Кавказском хребте 
противоборствующих сторон. С одной стороны, это стало 
следствием невыгодных позиций, которые занимали советские 
части на пике немецкого наступления, с другой стороны, здесь 
проявилась неподготовленность как личного состава частей, 
направленных с целью обороны, так и руководящих штабов, 
не успевших подготовить даже топографические карты. Все 
эти ошибки и промахи пришлось исправлять в ходе боевых 
действий. 
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«Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, 
я должен покончить с этой войной». 

А. Гитлер. 1 июня 1942 г. 

 
 

Глава 3 
ЛЕТНЕЕ НЕМЕЦКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА ЮГ 

 
 

§ 1. НАЧАЛО НАСТУПЛЕНИЯ 
 
Весной 1942 г. после кризиса под Москвой немецкая армия 

стала готовиться к новому наступлению. В рамках обеспече-
ния наступательных действий на фронт стали поступать пер-
вые эшелоны с новыми танками и вооружением. Одно за дру-
гим танковые и моторизованные соединения с фронта отводи-
лись в тыл для отдыха и пополнения и заменялись новыми или 
переформированными пехотными соединениями. 

Тем временем в немецком Генеральном штабе разрабаты-
вались планы, выполнение которых должно было привести к 
разгрому Красной Армии и выводу СССР из войны. Главный 
удар вермахта должны были нанести на юге Восточного фрон-
та. Вермахту предстояло уничтожить советские армии между 
Доном и Кавказом, а Германии с захватом Кубани и кавказ-
ских нефтепромыслов надлежало получить экономические ис-
точники, имеющие решающее значение для дальнейшего ве-
дения войны и ее последующих целей. 

В течение 1942 г. часто оказывалось, что танковые и мото-
ризованные соединения не могут применяться из-за отсут-
ствия горючего, и поэтому в маневренной войне упускались 
большие возможности. Это послужило главной причиной того, 
что Гитлер и его ближайшее окружение занялись решающим 
фактором «Нефть». 

В директиве № 41 от 5 апреля 1942 г. определялись немецкие 
цели кампании на летний период 1942 г. Согласно директиве 
группы армий «Север» и «Центр» должны были удерживать 
фронт, а группа армий «Юг» нанести удар на главном направлении. 
План предусматривал: удар 2-й армии и 4-й танковой армии 
из района Курска в направлении Воронежа; дальнейшее 
наступление 4-й танковой армии, к которой должна была при-
соединиться 6-я армия, в юго-восточном направлении вдоль 
Верхнего Дона до района Калача; наступление 17-й армии и 
части сил 1-й танковой армии из района Ростова и севернее 
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вдоль Нижнего Дона в восточном направлении на Калач; со-
здание небольших колец окружения западнее Оскола и на 
Донце. Возникший длинный северный фланг на Верхнем Дону 
должны были обеспечить армии союзников. В созданном та-
ким образом гигантском котле, границы которого в общих 
чертах соответствовали течению Дона, предстояло уничтожить 
советские дивизии Южного фронта. Затем, на втором этапе 
операции, планировалось нанесение сосредоточенного удара в 
южном направлении на Кавказ. 

В наступлении должны были принимать участие: 
Группа армий «А» с 1-й и частично 4-й танковыми армиями 

и 17-й полевой армией. 
В состав армии входили корпуса: 5-й и 52-й армейские, 44-й 

егерский, 49-й горнострелковый, 3-й, 40-й и 57-й танковый. 
В корпуса входили 3-я, 13-я, 23-я танковые, 16-я пехотная, 
5-я моторизованная дивизия СС «Викинг», 97-я и 101-я егер-
ские, 1-я и 4-я горнострелковые дивизии. 

Помимо этого в корпус Фельми входили следующие диви-
зии: 9-я, 46-я, 50-я, 73-я, 79-я, 98-я, 111-я, 125-я, 198-я, 
298-я, 370-я полевые и 153-я полевая учебная дивизия. 

Из отдельных частей в составе войск имелись: 1-й полк тя-
желых реактивных минометов, 52-й и 54-й полки реактивных 
минометов, 4-й охранный полк, казачий полк Юнгшульца, 
190-я, 191-я, 203-я, 210-я и 249-я бригады штурмовых ору-
дий, 617-й, 731-й и 732-й дивизионы тяжелой войсковой ар-
тиллерии. 

Немецкие сухопутные части поддерживали союзники, а 
именно: 5-я, 6-я и 9-я кавалерийские дивизии в составе ру-
мынского кавалерийского корпуса, 2-я и 3-я румынские гор-
нострелковые дивизии, 10-я и 19-я румынские пехотные ди-
визии, словацкая моторизованная дивизия. 

Вермахт поддерживали военно-воздушные силы: 4-й воз-
душный флот, 1-й, 4-й и 8-й авиационные корпуса, 5-я воз-
душно-полевая дивизия, 9-я и 15-я зенитные артиллерийские 
дивизии. 

В составе военно-морских сил находились 30-я флотилия 
подводных лодок, 1-я и 11-я флотилии торпедных катеров, 3-я 
и 30-я флотилии тральщиков, 30-я и 31-я эскортные флоти-
лии, 3-я флотилия артиллерийских барж, 1-я и 23-я противо-
лодочные флотилии, 1-я, 3-я, 5-я и 7-я десантные флотилии. 
Взаимодействовал с флотом и 770-й десантный полк, находя-
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щийся в подчинении командующего Керчинского пролива82.  

28 июня начало наступление северное крыло группы армий 

«Юг» на воронежском направлении. Борьба за важнейший 

транспортный узел сковала крупные силы немецкой 4-й тан-

ковой армии. Немецкий план сразу был нарушен, подразделе-

ния завязли в боях за Воронеж. Последовало дальнейшее 

наступление, но вскоре оказалось, что добыча в «малых» кот-

лах оказалась небольшой. Связанная с этим недооценка совет-

ских войск привела к тяжелым ошибкам и сделала лозунгом 

дня «лопать» вместо «топать»83. 

7 июля группа армий «Юг» была разделена на группу армий 

«А» (командующий фельдмаршал Лист) и группу армий «В» (ко-

мандующий фельдмаршал фон Бок). Не достигнув единого 

мнения с Гитлером, фон Бок был смещен с должности и его 

место занял генерал-полковник фон Вейхс. 

13 июля план немецкой операции был изменен. Стоявшие 

севернее Миллерово авангарды танковой армии генерала Гота, 

которые должны были наступать вдоль Дона на Калач, были 

повернуты на юг, чтобы успеть хотя бы охватить отступавшие 

из района Ростова русские дивизии. В результате этого дальше 

на восток пошла только 6-я армия Паулюса. Тем не менее, в 

образованном кольце в излучине Донца советских войск не 

оказалось. Разгромив малочисленные, измотанные части, Гит-

лер думал, что уничтожил главные силы дивизий советского 

Южного фронта, но он ошибся. 

Вильгельм Тике пишет, что обмануть Гитлера смогли выда-

ющиеся советские маршалы и английские с американскими 

советники, которые смогли заставить Сталина отказаться от 

его упрямой стратегии «Остановиться — держаться — умереть» 

и отдать преимущество гибкому ведению маневренной вой-

ны84. На наш взгляд, мнение В. Тике ошибочно, и приказ 

№ 227 «Ни шагу назад!» серьезное тому подтверждение. Вме-

сто маневренной войны в войсках вводились заградотряды. 

Успехи немецких войск привели к тому, что овладение 

Кавказом было выделено в самостоятельную операцию под ко-

довым названием «Эдельвейс». Ее план излагался в директиве 

№ 45 от 23 июля, в ней в частности отмечалось: 
«1. Новая задача группы армий «А» теперь состоит в том, 

                                                           
82 Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. М., 2005. 
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83 Одна из любимых поговорок генерала Гудериана: «В наступлении 

надо не лопать, а топать», т.е. наступать не останавливаясь. 
84 Тике В. Указ. соч. С. 13. 
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чтобы окружить и уничтожить отступающие вражеские силы 
в районе южнее и юго-восточнее Ростова. Для этого подвиж-
ным соединениям наступать в общем направлении на юго-
запад, на Тихорецк с плацдармов, которые создать в районе 
Константиновская, Цимлянская. Пехотным, егерским и горно-
стрелковым дивизиям переправится через Дон в районе Ро-
стова. 

Наряду с этим передовым частям ставится задача перере-
зать железнодорожную линию Тихорецк — Сталинград...». 

Под пунктами 2 и 3 директивы следовали задачи группе 
армий «А» фельдмаршала Листа, которые мы приведем по-
дробно: 

«2. После уничтожения сил противника южнее Дона глав-
ная задача группы армий «А» заключается в овладении всем 
восточным побережьем Черного моря, чтобы вывести из борь-
бы вражеский Черноморский флот и черноморские порты… 
Другой группировке, в которой должны быть собраны осталь-
ные горнострелковые и егерские дивизии, форсировать Ку-
бань и захватывать возвышенность, на которой находится 
Майкоп и Армавир… 

3. Одновременно группой в составе подвижных соедине-
ний захватить район Грозного, и частью сил перерезать Воен-
но-Осетинскую и Военно-Грузинскую дороги, по возможности, 
на высоте перевалов. Затем наступление вдоль побережья 
Каспийского моря — захватить район Баку… В дальнейшем 
группа армий может рассчитывать на подход итальянского 
альпийского корпуса. 

Эти операции группы армий «А» получают кодовое наиме-
нование «Эдельвейс». 

4. Перед группой армий «В» ставится задача наряду с орга-
низацией обороны по берегу Дона, наступая на Сталинград, 
разгромить формирующиеся там силы врага, занять город и 
закрыть перешеек между Волгой и Доном. 

Эти операции группы «В» получают кодовое наименование 
«Фишрайер» («Серая цапля»)85. 

Эта операция должна была достичь две цели: захватить 
нефть и перекрыть пути поставок помощи СССР через Иран 
на Кавказ86. 

                                                           
85 Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. М., 2005. 

С. 13—14. 
86 В 1942 г. помощь союзников Советскому Союзу составила свыше 

700 тыс. т (почти 30 % от общего количества поставок), а в следующем 

1943 г. она возросла до 1606 тыс. т (33 % от общих поставок). 
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После выдвижения войск группы армий «В» в район Мил-
лерово начала наступление и группа армий «А». 1-я танковая и 
17-я общевойсковая начали наступление вдоль течения Донца 
с целью соединения в районе Миллерово с танковыми дивизи-
ями 4-й танковой армии. Таким образом должны были осуще-
ствить окружение советских войск в районе реки Донец. 

Однако ввиду необходимости преодоления трех водных 
преград, а именно Донца, Дона и Сала, этот план был выпол-
нен с опозданием. По мере выполнения плана следовали кор-
ректировки, кольцо расширилось, и немецкие армии должны 
были замкнуть окружение севернее Ростова. Воспользовав-
шись временем корректировки немецких планов и отчасти 
разгадав их, советские войска отступили.  

20 июля 4-я танковая армия, подошедшая с севера, 23-й 
танковой и 29-й пехотной моторизованными дивизиями за-
хватила плацдарм на левом берегу Дона. Наступая синхронно, 
в этот же день 14-я и 22-я танковые дивизии 1-й танковой 
армии на внутреннем фланге переправились через Донец и 
повернули на юг, на Ростов. 

В это время Ростов представлял собой настоящую крепость. 
Город был окружен тремя оборонительными линиями, на каж-
дой имелся пояс долговременных огневых точек и противо-
танковых рвов. В самом городе заграждения и доты прикры-
вали каждую улицу. Глубина обороны Ростова составляла по-

чти 40 км, а рубежей долговременных огневых сооружений — 
25 км87. 

24 июля в ходе упорных боев Ростов был взят немецкими 
войсками. Немецкое наступление продолжалось…  

В связи с ухудшением оперативной обстановки через 4 дня 
(28 июля) в РККА был введен приказ № 227, который был ши-
роко известен в армии как приказ «Ни шагу назад!»: 

«Враг бросает на фронт все новые и новые силы и, не счи-
таясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в 
глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опусто-
шает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и уби-
вает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, 
на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвут-
ся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Ку-
бань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богат-
ствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Рос-
сошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, 

                                                           
87 Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. М., 2005. С. 19. 
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половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за па-
никерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного со-
противления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена по-
зором. 

Население нашей страны, с любовью и уважением относя-
щееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, 
теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают 
Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо 
немецких угнетателей, а сама утекает на восток. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разго-
ворами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, 
т.к. у нас много территории, много земли, много населения и 
что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправ-
дать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры 
являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными 
лишь нашим врагам. 

Каждый командир, красноармеец и политработник должны 
понять, что наши средства не безграничны. Территория Со-
ветского государства — это не пустыня, а люди — рабочие, 
крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, 
дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захва-
тить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, 
металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, 
снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные 
дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Дон-
басса и других областей у нас стало намного меньше террито-
рии, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, 
заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, 
более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов 
тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над 
немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отсту-
пать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем 
нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами терри-
тории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять 
нашу оборону, нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы 
имеем возможность без конца отступать, что у нас много тер-
ритории, страна наша велика, населения много, хлеба всегда 
будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вред-
ными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не пре-
кратим отступления, останемся без хлеба, без топлива, без ме-
талла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончать отступление. 
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Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный 
призыв. 

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую 
позицию, каждый метр советской территории, цепляться за 
каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней 
возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны оста-
новить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам 
не стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. 
Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в 
ближайшие несколько месяцев — это значит обеспечить за 
нами победу. 

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на 
запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу рабо-
тают теперь прекрасно и наш фронт получает все больше и 
больше самолетов, танков, артиллерии, минометов. 

Чего же у нас не хватает? 
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, 

полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В 
этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить 
в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, 
если мы хотим спасти положение и отстоять Родину. 

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политра-
ботников, части и соединения которых самовольно оставляют 
боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, 
комиссары, политработники допускают, чтобы несколько па-
никеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлека-
ли в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 
Отныне железным законом дисциплины для каждого коман-

дира, красноармейца, политработника должно явиться требо-
вание — ни шагу назад без приказа высшего командования. 

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответству-
ющие комиссары и политработники, отступающие с боевой 
позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С 
такими командирами и политработниками и поступать надо 
как с предателями Родины. 

Таков призыв нашей Родины. 
Выполнить этот призыв — значит, отстоять нашу землю, 

спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага. 
После своего зимнего отступления под напором Красной 

Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, 
немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые 
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суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они 
сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, прови-
нившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустой-
чивости, поставили их на опасные участки фронта и приказа-
ли им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, 
около десятка штрафных батальонов из командиров, прови-
нившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустой-
чивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опас-
ные участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они 
сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, 
поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им рас-
стреливать на месте паникеров в случае попытки самовольно-
го оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как 
известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немец-
кие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот полу-
чается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хо-
тя у них нет возвышенной цели — защиты своей родины, а 
есть лишь одна грабительская цель — покорить чужую страну, 
а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей 
поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят 
ввиду этого поражения. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, 
как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали 
потом над ними победу? 

Я думаю, что следует. 
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 
1. Военным советам фронтов и прежде всего командую-

щим фронтами: 
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в 

войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы 
можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от 
такого отступления не будет якобы вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для 
привлечения к военному суду командующих армиями, допу-
стивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, без 
приказа командования фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех 
(смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), 
куда направлять средних и старших командиров и соответ-
ствующих политработников всех родов войск, провинившихся 
в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и по-
ставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им 
возможность искупить кровью свои преступления против Роди-
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ны. 
2. Военным советам армий и прежде всего командующим 

армиями: 
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров 

корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с 
занимаемых позиций без приказа командования армии, и 
направлять их в военный совет для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3—5 хорошо вооружен-
ных заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), поста-
вить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обя-
зать их в случае паники и беспорядочного отхода частей диви-
зии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь 
честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти 
(смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в 
каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших коман-
диров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости 
или неустойчивости, и поставить их на трудные участки ар-
мии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои пре-
ступления перед Родиной. 

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: 
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров 

полков и батальонов, допустивших самовольный отход частей 
без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать у них 
ордена и медали и направлять их в военные советы фронта 
для предания военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградитель-
ным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины 
в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эс-
кадрильях, командах, штабах. 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН»88. 
Этот приказ наглядно демонстрирует ту сложную ситуа-

цию, в которую попала РККА, выходом из нее командование 
посчитало усиление карательных мер по отношению к военно-
служащим РККА. Это проявилось, например, в учреждении 
офицерских штрафных батальонов и штрафных рот. 

Тем не менее, немецкое наступление продолжало разви-
ваться. Уже 11 августа дивизия СС «Викинг» с фронта атако-
вала станицу Белореченскую. Впереди на советских грузови-
ках поехали переодетые в советскую форму и вооруженные 
                                                           

88 Цит. по: Документы и материалы // Военно-исторический журнал. 

1988. № 8. С. 73—75. 
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советским оружием солдаты 7-й роты 800-го полка особого 
назначения «Бранденбург». Они, разыграв ужас на своих ли-
цах, запыхавшиеся от бегства, с криками: «Танки! Танки!» 
пробежали мимо последнего советского оборонительного ру-
бежа у Белореченской. Это вызвало панические настроения. 
На батареях взяли орудия на передки и помчались в тыл. За 
ними на полном ходу последовали батареи на автомобильной 
тяге. Советские командиры и комиссары, пытавшиеся оста-
новить бегущих и вернуть их на позиции, были также сметены 
и охвачены паникой. 

«Бранденбуржцы» проскочили по мосту под Белореченской 
и предотвратили его подрыв. Часть солдат осназа последовала 
дальше. Советский артиллерийский дивизион, собиравшийся 
занять за рекой Белой огневые позиции, был обстрелян с ма-
шин и рассеян. Затем «бранденбуржцы» оказались у железно-
дорожного моста, сбросили советские шинели и заняли оборону. 

Спустя некоторое время главные силы дивизии СС «Ви-
кинг» стояли уже у станицы и усилили «бранденбуржцев». 
В станице Пшехской соединились части полка осназа «Бран-
денбург — 800», танковый батальон «Викинг» и 1-й батальон 
«Норланд». Таким образом, дивизия СС «Викинг» практически 
без боев 11 августа 1942 г. оказалась перед входом в Лесной 
Кавказ. 

 
 

§ 2. ВЫХОД К ЛЕСНОМУ КАВКАЗУ 
 
Во время обсуждения создавшейся обстановки, когда еще 

не было полной ясности о предстоящих боевых действиях, ко-
мандир 49-го горнострелкового корпуса генерал Конрад пред-
ложил командующему группой армий «А» фельдмаршалу Листу 
план, согласно которому дивизия СС «Викинг» должна была 
наступать на плечах противника сразу же на Туапсе. Целью 
этого наступления был захват Гойтхского перевала, продвиже-
ние как можно глубже к побережью для создания плацдарма и 
самое главное не дать советским войскам подготовить эшело-
нированную оборону. Помимо этого Конрад предлагал как 
можно быстрее подвести альпийский корпус и направить его 
вслед за «Викингом». 

В целом план выглядел безупречно, но к этому моменту уже 
отчетливо ощущалась нехватка живой силы. Как отмечал 
Вильгельм Тике: «Слишком большие цели пытались достигнуть 
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малыми силами» 89. 
Немецкие топографы по возможности полно изучили зону, 

где войскам приходилось начинать войну. Ими были изучены 
письменные источники, в том числе и дореволюционная лите-
ратура, они использовали данные знатоков местности и воен-
нопленных. В результате этого всем направлениям на Черно-
морье были присвоены собственные номера. Так, под первым 
номером была обозначена дорога вдоль Черного моря через 
Новороссийск до Батуми, № 2 — дорога Майкоп — Туапсе, 
№ 3 — Майкоп — хутор Курджипский — перевал Тубы, № 4 — 
Майкоп — Даховская — Адлер. Для каждой дороги была выде-
лена отдельная дивизия, а с учетом того, что в ряде мест дви-
жение по перевалам было крайне затруднено, произошло эле-
ментарное распыление немецких войск на территории. 

При этом специалисты Высокогорной школы Фульпмеса 
отмечали, что дороги № 3 и 4 (где имеются тоннели и перева-

лы высотой 2600 м над уровнем моря) были весьма сомни-
тельными и представляли большой риск. Однако, генерал де 
Ангелис повел свой 44-й егерский корпус, чтобы через Лесной 
или Понтийский Кавказ пробиться к Черному морю. 

В то время как «Норланд» обеспечивал охранение района 
западнее Пшехской, боевая группа «Германия»90 проследовала 
по неразрушенным мостам и уже во второй половине дня 
(11 августа) за танковым батальоном двинулась по лесной до-
роге вдоль Пшехи на Кубанскую. Местность здесь характери-
зовалась горами, покрытыми лесом, узкими долинами, плохи-
ми извилистыми дорогами, непроходимыми зарослями родо-
дендронов. Такие условия явно не подходили для действия 
мотопехоты. Местность не была пригодной для действий тан-
ков. Тем не менее, командование требовало быстрого продви-
жения дивизии «Викинг» с задачей захватить Хадыженскую и 
нефтяные промыслы в районе Нефтегорска и Нефтяной. За 
передовыми немецкими подразделениями уже следовали 
немецкие специалисты-нефтяники. Нефть была главной зада-
чей вермахта. Существует распространенное мнение о том, 
что советские части, отступая, разрушили нефтепромыслы 
так, чтобы немцы их восстановить не смогли. Это мнение оши-
бочно. Так, согласно донесениям Центрального штаба партизан-
ского движения, уже в середине сентября 1942 г. немцы 
успешно реставрировали нефтяные скважины в районе 

                                                           
89 Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. М., 2005. С. 83. 
90 «Германия» — полк в составе дивизии СС «Викинг». 
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Нефтянной, в частности была восстановлена буровая № 51891. 
По всей вероятности, объемы добычи нефти резко возрастали 
и в связи с этим помимо сборных пунктов для нефти на ме-
стах начинается строительство нефтебаз в опорных точках. 
Так, в станице Афипской на месте взорванной при отходе 
Красной армии нефтебазы немцы поставили свою нефтебазу, 
состоящую из трех больших железнодорожных цистерн, вы-
крашенных в белый цвет92. И это при том, что мерой ответ-
ственности за некачественное разрушение нефтепромыслов 
был расстрел. Тем не менее, во всей этой истории радует толь-
ко одно: объемы добычи нефти не смогли удовлетворить нужд 
даже южной группировки немцев, хотя это им существенно 
помогло. 

12 августа немцы взяли станицу Кубанскую и 1-м батальо-
ном полка «Германия» двинулись по дороге на станицу Апше-
ронскую. В это время 2-й батальон повернул на станицу Твер-
скую, где наскочил на оборону советских войск. При поддерж-
ке 21-го минометного дивизиона и дивизиона реактивных 
минометов советские войска были разгромлены. 

Наступая широким фронтом, дивизия СС «Викинг» вынуж-
дена была остановиться и дождаться подхода остальных со-
единений корпуса. Повсюду еще продолжались бои с отстав-
шими разрозненными группами советских войск. 

Потери советских войск в оборонительный период битвы за 
Кавказ были огромными. Бывший командир 71-го стрелкового 
полка 30-й Иркутской дивизии генерал-лейтенант в отставке 
И.М. Ковалев вспоминал: «На мой взгляд, наши потери в битве 
за Кавказ были в 8—10 раз больше, чем у противника, особен-
но в период оборонительных боев в течение пяти месяцев 
(25.07.42 — 03.01.43 г.)»93. И это при том, что 30-я дивизия 
была одним из самых лучших подразделений 56-армии (30-я, 
339-я и 349-я сд). Во-первых, 30-я дивизия была менее всех 
обескровлена, ее численность составляла 5542 солдата и офи-
цера, в то время как в 349-й дивизии имелось всего 1137 сол-
дат, из них половина бойцов оружия не имела, чуть лучше по-
ложение с укомплектованностью было в 339-й дивизии. Во-
вторых, в 30-й дивизии имелось 24 орудия и 110 минометов, 
в других же дивизиях артиллерии почти не было94. 

                                                           
91 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1045. Л. 3. 
92 Там же. Л. 2. 
93 Архивный отдел администрации города Сочи (АОАГС). Ф. Р-278. 

Оп. 1. Д. 101. Л. 1.  
94 Зайцев В.П., Туков В.В. Участие органов внутренних дел Кубани в битве 

за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Краснодар, 2007. С. 36. 
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Об особенностях немецкого наступления и о возможностях 
противостояния ему генерал И.М. Ковалев пояснил: «Советские 
полки и дивизии были в этих боях на Кубани совершенно без-
защитны как на земле, так и с воздуха. В полках, например, 
30-й Иркутской дивизии кроме винтовок, небольшого количе-
ства ручных гранат да нескольких бутылок с горючей смесью 

ничего не было. Наша 45-мм противотанковая пушка могла 
поражать танки врага только по корме, т.к. снаряды ее рико-
шетировали, противотанковых средств совсем не было. Зная 
об этой нашей немощи, гитлеровцы буквально издевались над 
нами, самолеты беспрерывно летали над нашими головами и 
безжалостно расстреливали нас, а танкисты шли на нас как на 
параде с открытыми люками. Это было не сражение, не война, 
а самое настоящее побоище, сравнимое лишь с тем, когда здо-
ровый верзила избивает малыша. Немудрено, что противник 
сметал танково-авиационным тараном все на своем пути и за-
хватил с ходу 9 августа Майкоп, а 12 августа Армавир, стани-
цу Белореченскую и после ожесточенного боя в течение недели 
(5—12 августа) столицу края — Краснодар» 95. 

12 августа немецкие части начали продвижение к Нефтя-
ной, с одной из сторон наступала боевая группа майора Бреде 
(командир 165-го мотоциклетного батальона) с приданным ей 
3-м дивизионом 146-го артиллерийского полка. После оценки 
разведывательных материалов боевая группа начала наступ-
ление. Сначала оно привело к выигрышу территории, однако 
вскоре продвижение было остановлено ввиду противодей-
ствия советских опорных пунктов, оборудованных в скалах. 

В последующие дни 16-я пехотная (моторизованная) диви-
зия, несмотря на труднопроходимую местность, одним полком 
пробилась к Абадзехской, а 60-м мотопехотным полком — по-
чти к самым нефтепромыслам Нефтяной. Здесь ее и сменила 
97-я егерская дивизия. Цель на этом участке была достигнута. 

13 августа части дивизии СС «Викинг» взяли станицу Твер-
скую, при этом было захвачено 46 пленных. 

14 августа полк «Норланд» захватил станицу Кабардин-
скую. В это время советские отступающие войска, исполняя 
директиву Сталина № 0428 от 17 ноября 1941 г. «О тактике 
выжженной земли», подожгли нефтепромыслы. Таким обра-
зом, дивизия «Викинг» уже на двух участках находилась на 
дороге № 2 (Майкоп — Туапсе), но уже было ясно — необходи-
мо дожидаться сосредоточения здесь 44-го егерского корпуса.  

                                                           
95 АОАГС. Ф. Р-278. Оп.1. Д. 101. Л. 6.  
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101-я и 97-я егерские дивизии находились в двух сутках пути. 
Швабские и баварские егеря шли с небывалой скоростью в 
сильную жару по немыслимой пыли96.  

101-я егерская дивизия под командованием генерал-
майора Дистеля 11 августа вышла к Тенгинской. 14 августа в 
районе Гиагинской она была вынуждена остановиться, чтобы 
разгромить группу советских войск численностью до 600 че-
ловек. 14 августа 229-й егерский полк вошел в Кубанскую, а 
228-й егерский полк — в Тверскую в полосе наступления «Ви-
кинга». 

В то же время баварская 97-я дивизия под командованием 
генерал-лейтенанта Руппа маршем шла через Армавир в район 
Майкопа. В результате этого марша обе дивизии 44-го егер-
ского корпуса вышли в район сосредоточения. Здесь коман-
дир корпуса подписал приказ, согласно которому корпусу 
надлежало нанести удар из района Белореченской, Майкопа в 
направлении Кабардинской, Хадыженской, Самурской, Да-
ховской и захватить участок побережья Туапсе — Адлер97. 

101-я дивизия получила задачу наступать прямо вдоль 
шоссе и железной дороги через Хадыженскую и Гойтхский пе-
ревал на Туапсе. 

15 августа в ходе ожесточенного боя 229-й егерский полк 
захватил станицу Белореченскую, в то же время 228-й егер-
ский полк продвинулся к боевому охранению полка «Норланд» и 
в тот же день занял нефтеносный район западнее Кура—Цице. 

Существенной проблемой атакующих стали растянутые 
фланги, которые не были прикрыты другими подразделения-
ми. В результате в флангах находилось не мало советских раз-
розненных подразделений, имевших цель выйти на юг, на 
прорыв. Так, 14 августа подразделения 2-го батальон полка 
«Норланд» под Гурийской во время попытки прорыва совет-
ских частей в южном направлении вступили в тяжелый бой. 
Кроме того, существовала значительная угроза западному 
флангу, т.к. словацкая моторизованная дивизия очень мед-
ленно продвигалась в условиях горной местности. 

16 августа была взята станица Линейная, при этом погибло 
трое и было ранено семеро военнослужащих дивизии СС «Ви-
кинг». Во время повторного прочесывания станицы погиб еще 
один немецкий солдат. Трофеи, захваченные в  станице,  были  

                                                           
96 Немецкие дивизии практически до конца войны комплектовались 

по территориальному принципу. Так, 97-я дивизия формировалась и до-
укомплектовывалась в Баварии, а 101-я — в Швабии. 

97 Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. М., 2005. С. 88. 
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не велики: две 45-мм пушки, два орудия 76-мм, пять легких 
минометов, пулеметы, лошади, два грузовика. В плен попали 
34 красноармейца. 

Интересное воспоминание о штурме станицы Линейной 
оставил командир танкового батальона «Викинга» штурм-
банфюрер СС Мюленкамп: «После марша в боевых условиях 
внезапно перед нами посреди леса открылось большое свобод-
ное пространство. У западного края долины находилась Ли-
нейная. Мои танки перестроились в боевой порядок, а потом 
пошли на Линейную. Между танками растянулись цепью фин-
ские добровольцы. Бегом они сопровождали атаку танков. И 
уже это им делает большую честь. Словно порыв бури обруши-
лась наша атака на Линейную, занятую противником. Финнов 
больше было не удержать. Часто можно было заметить, как 
они, выхватывая свои особенные финские ножи, кидались на 
вражеских солдат»98. 

Во время боя за Линейную часть финнов, лежа на танках, 
шла в атаку. Советский 17-й кавалерийский корпус вынужден 
был отказаться от нанесения флангового удара из района Ли-
нейной и от выхода на пути немецкого наступления. Совет-
ский корпус стал пробиваться узкими, поросшими лесом до-
линами в южном направлении. 

Боем под Линейной наступательные действия дивизии СС 
«Викинг» были завершены. 46-й егерский корпус в этой полосе 
продолжил наступление на Лесной Кавказ, а танки «Викинга» 
вошли в охранение территорий, захваченных егерями. Так, полк 
«Норланд» прикрыл район Асфальтовой, полк «Германия» — Ап-
шеронский район, а полк «Вестланд»99 — район Самурской, 
Даховской.  

Воздушную поддержку в зоне Лесного Кавказа и Черно-
морского побережья обеспечивали 77-я эскадрилья пикирую-
щих бомбардировщиков и 3-я разведывательная эскадрилья 
14-й разведывательной группы. Связь обеспечивала 2-я рота 
32-го авиационного полка связи, имелись и истребительные 
эскадрильи. Местом дислокации авиационных сил был аэро-
дром в Майкопе100. 

Тем временем дивизии 44-го егерского корпуса, выполняя 
приказ № 108, начали наступление. Наряду с боевыми задачами 

                                                           
98 Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. М., 2005. 

С. 88—89. 
99 Полк «Вестланд» был укомплектован добровольцами из Нидерлан-

дов, Бельгии и Люксембурга. 
100 Тике В. Указ. соч. С. 100—101. 
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ставились и разведывательные, т.к. карт катастрофически не 
хватало. В качестве передового отряда через Абадзехскую и 
Даховскую была выдвинута группа Йордана (усиленный 97-й 
самокатный батальон). За передовым отрядом следовал уси-
ленный 207-й егерский полк полковника Отте. Эти войска 
находились на левом фланге. В то же время на правом фланге 
наступал усиленный 204-й егерский полк подполковника Ноби-
са. 

К вечеру 16 августа боевая группа Нобиса вышла к Нефте-
горску и разгромила колонну советских войск, в то время как 
другие части группы взяли станицу Самурскую. В течение су-
ток потери немецких войск в группе Нобиса составили трое 
убитых и семеро раненых101. 

Одновременно с этим боевая группа Отте двумя ротами 
207-го полка внезапно напала и разгромила советский гарни-
зон в Курджипском (около 300 человек). При этом были захва-
чены: противотанковая пушка, большое количество полевых 
кухонь и 17 грузовых автомобилей. В то же время главные си-

лы батальона находились в 2 км от Темнолесской. Рота 97-го 
разведывательного батальона и саперы разобрали многочис-
ленные заграждения и завалы на дороге Даховская — Алексе-
евское и подошли к последнему на расстояние 6 км. 

Остановившись на этих рубежах немецкое командование 
посчитало, что все советские подразделения уже разгромлены 
и не в состоянии укрепиться на каких-либо рубежах. Это вы-
разилось в приказе командующего 44-го егерского корпуса ге-
нерала де Ангелиса: «Выражаю признательность 97-й егерской 
дивизии. В ходе трехдневных боев на Западном Кавказе она 
прорвала оборону противника. В неблагоприятных условиях 
местности, после продолжительных маршей и в новой боевой 
обстановке, действуя боевыми группами, состоящими в ос-
новном только из частей дивизии без дополнительного усиле-
ния, она повергла отчаянно сопротивляющегося врага» 102. 

Задача по сохранению нефтепромыслов стала одной из 
главнейших в данном районе, т.к. немцами была получена 
информация о работах советской стороны по заглушке сква-
жин. Пытаясь предотвратить это явление, в район Нефтегор-
ска немцами был выброшен парашютный десант из 23 быв-
ших советских военнослужащих (перешедших на сторону про-
тивника и прошедших специальную диверсионную подготовку 
в Австрии). В задачу десанта входило предотвратить заглушку 
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нефтепромыслов и в случае необходимости удерживать их до 
подхода немецких регулярных частей. Однако диверсанты 
сразу же столкнулись с Нефтегорским истребительным баталь-
оном. Вскоре были задержаны три диверсанта103. 

18 августа 1-й батальон 204-го полка взял Нефтяную и име-
ющиеся там нефтепромыслы. На левом фланге боевая группа 
Нобиса в составе 3-го батальона 204-го полка, продвигаясь за 

противником по долине реки Пшеха в 4 км севернее Рожета, 
разгромила крупное скопление советских войск. В качестве 

трофеев было захвачено: 152-мм орудий — 11, 76-мм пушки — 
3, 75-мм пушка — 1, легкие противотанковые пушки — 3 и 
тракторов — 15104. 

Когда авангарды 97-й егерской дивизии находились уже 
далеко на юге, 18 августа в Ширванской возобновились тяже-
лые бои. Советские войска атаковали командный пункт диви-
зии. Экстренно образованная боевая группа Бихлера (началь-
ника инженерных войск) окружила атакующих и перешла в 
наступление. Сопротивление было сломлено, угроза КП ликви-
дирована. 

Быстрое продвижение немецких войск привело на некото-
рых направлениях к панике. Бывший воспитанник и провод-
ник 20-й гсд РККА А.А. Вагин вспоминал: «Там же произошел 
один печальный случай. Директор государственного заповед-
ника забрал свой скарб и на лошадях отправился бежать на 
Сочи, а у солдат был приказ командира: догнать и забрать ло-
шадей для вьючных караванов. Догнали, а с ним полковник 
НКВД и они не отдают лошадей, но для солдата приказ важ-
ней. На Абаге произошла потасовка: полковник, выхватив пи-
столет, застрелил сержанта, а солдат расстрелял полковника и 
директора. Трупы столкнули в яму, а лошадей забрали»105. 

Однако уже 19 августа советские войска продемонстрирова-
ли, что немецкие генералы рано их списали со счета. 3-й бата-
льон 204-го полка, увлекшись наступлением по долине реки 
Пшеха, был атакован превосходящими по численности совет-
скими войсками. Это произошло недалеко от прохода Волчьи 
ворота, где баварские егеря обороняли вход на перевал Тубы. 
Неустановленная советская артиллерийская часть открыла с горы 

                                                           
103 Зайцев В.П., Туков В.В. Участие органов внутренних дел Кубани в 

битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Краснодар, 2007. 
С. 48—49.  

104 Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. М., 2005. С. 91. 
105 Из интервью с А.А. Вагиным от 9 декабря 2006 г. // Личный ар-

хив А.А. Черкасова. 



 57 

Оплепен (в тылу немцев) шквальный огонь по егерям. Таким образом, 
егерям серьезно угрожало окружение. На все запросы о помо-
щи штаб дивизии не мог дать внятного ответа (войск не было). 
Наконец командир дивизии отдал приказ 3-му батальону 
отойти на Самурскую. Часть захваченных накануне орудий 
пришлось взорвать, легкие пехотные орудия также были поте-
ряны. С большим количеством раненых 3-й батальон пробился 
назад на север и был встречен охранением у впадения Цици в 
Пшеху. Так потерпела неудачу первая попытка пробиться на 
перевал Тубы.  

В это время боевая группа Отте наступала на южном 
направлении по долинам рек Курджипса и Белой. 20 августа 
1-й батальон 207-го егерского полка захватил Белореченский 
перевал южнее хутора Курджипского. Но 22 августа и здесь 
под сильным натиском советских войск егерям пришлось 
отойти на север. 

21 августа начались бои в районе горы Оплепен. В тот же 
день командующий 97-й егерской дивизии принимает реше-
ние открыть дорогу через перевал Тубы с востока силами бое-
вой группы Отте. Генерал-лейтенант Рупп осознал, то группе 
Отте достался очень плохой проход на побережье по дороге 
№ 4, которая оказалась вовсе не дорогой, а ослиной тропой106. 

Замысел Руппа состоял в следующем: фронтальной атаке в 
долине Пшехи и охвате с востока силами одного батальона. 
В случае успеха советские войска должны быть сброшены 
с перевала Тубы. 

В качестве группы охвата должен был действовать баталь-
он капитана Лангезее. Батальону была придана 1-я горно-
вьючная батарея 81-го артиллерийского полка. Разведку боем 
должен был провести входивший в состав дивизии казачий 
эскадрон, состоящий из солдат разных национальностей. Эс-
кадроном командовал немецкий капитан, а вооружение и об-
мундирование бойцов эскадрона было смешанным — русско-
немецким. Необходимо отметить, что казачьи эскадроны и 
сотни эффективно использовались в разведке и антипарти-
занских действиях в районе Лесного Кавказа и Кубани. 

Так, например, незадолго до наступления боевой группы 
Лангезее во все стороны были высланы казаки. Вскоре они 
возвратились, приведя с собой пленных. Они разбили целый 
советский батальон охранения. Вильгельм Тике живописно 
описал эту немецкую операцию: «После тяжелого марша по 
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живописной долине Цици боевая группа Лангезее прошла 1-й дом 
лесника, в полдень вышла ко 2-му дому лесника и здесь оста-
новилась на привал. Кавалерийские лошади и казачьи эскад-
роны остались позади. Остальным предстояло подниматься 
через девственный вековой лес, обозначенный на русских 
картах надписью «Природный заповедник». Эта местность бы-
ла безлюдна и представляла собой границу между Лесным и 
Высокогорным Кавказом. 

Словно по индейской тропе войны, батальон змеился по 
дремучему лесу. Позади шла колонна вьючных животных. Лю-
дям то и дело приходилось помогать животным. Сначала еще 
была тропа, но затем и она потерялась. Выделенное передовое 
и боковое охранение поднималось все выше и выше. Перед 
навьюченной на животных 1-й батареей 81-го артиллерийско-
го полка саперный взвод топорами и тесаками прорубал доро-
гу. Часто дорогу преграждали упавшие гнилые стволы огром-
ных деревьев. Насыпь из валунов делала их проходимыми. 
Разговоров почти не было. Все стремились сохранить в себе 
красоту гор. 

Когда наступил вечер, был преодолен горный гребень на 

отметке 1479 м и вьючная колонна, возглавляемая обер-
лейтенантом Майером, вышла на место, удобное для устрой-
ства бивака. Тем временем капитан Лангезее отдал приказ 
своим ротам занять круговую оборону. Животных развьючили. 
Разводить костер для приготовления пищи было нельзя. Всем 
пришлось довольствоваться консервами. Неприхотливые мулы 
из-за нехватки травы объедали листву с деревьев. 

После освежающей горной ночи настроение у всех было бо-
евое. Одному из егерей, запевшему под впечатлением красоты 
окружающей природы песню «Чей ты, прекрасный лес…», тут 
же заткнули рот. Только полнейшая тишина могла спасти 
группу от преждевременного обнаружения. Но что можно бы-
ло не позволить егерям, не запретишь животным. Раздавав-
шиеся ранним утром крики «И-а!» вызвали серьезное опасе-
ние. По замерзшему лесу разносилось тысячекратное эхо. 

«Ну, теперь нас выдали!» — сказал майор Эрнстхаузен (ко-
мандир переданного побатарейно артиллерийского дивизиона) 
и пошел к палатке капитана Лангезее, чтобы с ним обсудить 
обстановку. 

В тот день боевая группа Лангезее находилась в 12 км от 
главного рубежа обороны советских войск. На рассвете для 
разведки удобного места для боя с русскими на их единственной 
дороге, ведущей в тыл далеко за перевалом Тубы, уже был выслан 
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офицерский разведывательный дозор. В состав разведывательного 
дозора входил также артиллерийский офицер. Его задача со-
стояла в разведке подходящей огневой позиции для горной 
артиллерии. Направленный накануне для флангового охране-
ния в долину Цици взвод егерей до сих пор не прибыл. Капи-
тан Лангезее попытался связаться по радио с фланговым 
охранением и с офицерским разведдозором, но напрасно. 

Наступил полдень. Из штаба дивизии была получена радио-
грамма, что войска, наступающие с фланга в долине Пшехи 
на перевал Тубы, вперед не продвинулись. Батальон Лангезее 
должен был ждать. Капитан Лангезее нервничал: «Было бы 
лучше, чтобы нам разрешили наступать сейчас. А поскольку 
такого разрешения нет, то, наверное, скоро на нас самих 
нападут. Я приказываю свернуть палатки и всем егерям за-
нять оборону». 

«А я приказываю седлать. Оседланных мулов легче потом 
будет навьючить, — дополнил его майор Эрнстхаузен. Всем 
присутствовавшим стало ясно, что операция, начавшаяся как 
прогулка, может закончиться катастрофой. 

После 14:00 по радио пришел приказ: «Наступление диви-
зии не удалось. Боевой группе Лангезее немедленно вернуться 
назад». 

Разведдозор еще не вернулся но одиночные выстрелы по-
казывали, что он уже неподалеку. А стрельба свидетельствова-
ла о том, что его преследовал противник. 

Майор Эрнстхаузен приказал вьючить животных и гото-
вить вьючную колонну к маршу. Внезапно был открыт винто-
вочный и пулеметный огонь — дозоры Лангезее обнаружили 
подходящего противника. 

Капитан Лангезее ни на секунду не терял контроля над об-
становкой: «Пожалуйста, господин майор, немедленно отходи-
те со всем вьючным обозом, и непременно сегодня же вечером 
дойдите до 2-го дома лесника. Я попытаюсь здесь продер-
жаться еще некоторое время, прикрою ваш отход и дождусь 
подхода разведдозора». 

«Все ясно — вьючная колонна, марш!». 
Майор Эрнстхаузен шел впереди. Один из офицеров замы-

кал колонну. Боковое охранение обеспечивали только орудий-
ные расчеты. На гряде, параллельной долине Пшиша, пять ар-
тиллеристов прикрывали отход длинной беззащитной вьючной 
колонны. Частая перестрелка с той стороны свидетельствова-
ла, что эти пятеро отбивались от противника. Только к вечеру 
там все стихло. По дороге вьючная колонна встретила взвод, 
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назначенный накануне в боковое охранение. Такое подкрепле-
ние было как нельзя кстати. Но все равно было необходимо до 
наступления темноты дойти до 2-го дома лесника. Там ждал 
казачий эскадрон. 

Вьючная колонна начала движение в 14:30. До 2-го дома 

лесника ей предстояло пройти маршем пять часов. Через каж-

дые два часа было необходимо развьючивать тяжело нагру-

женных мулов и давать им получасовой отдых. Дорога шла 

почти все время под уклон, что создавало для животных до-

полнительную нагрузку. Фон Эрнстхаузен, опытный горный 

артиллерист, воевавший в горной артиллерии еще в годы Пер-

вой мировой войны на альпийском фронте, рассчитал и обду-

мал все факторы. И он был вынужден требовать безостано-

вочного пятичасового марша. 

Через три часа движения сзади послышалось требование: 

«Непременно требуется привал!». 

Фон Эрнстхаузен его отклонил. Когда дорогу пересекал ру-

чей, он разрешал поочередно поить животных, а потом отда-

вал приказ сразу же продолжать марш. Всем погонщикам ста-

ло ясно, что этот жестокий марш «жизненно необходим». 

Наконец, когда уже стемнело, вьючная колонна достигла 2-го 

дома лесника, где их встретил казачий дозор. Но те пять ар-

тиллеристов, прикрывавших колонну со стороны Пшиша, 

больше уже не вернулись. Они пожертвовали собой для спасе-

ния вьючной колонны.  

Майор фон Эрнстхаузен приказал расседлывать мулов и 

собирать орудия. Через два часа прибыл и капитан Лангезее 

со своим батальоном. Ему удалось дождаться возвращения 

офицерского разведывательного дозора и, отбиваясь от насе-

дающего противника, отойти» 107.  

В то время как проходила операция капитана Лангезее, бо-

евая группа Нобиса в ходе ожесточенного боя захватила гору 

Оплепен. Не желая смириться с потерей господствующей вы-

соты перед перевалом Тубы советские войска постоянно 

контратаковали. И в ходе одного из жесточайших боев совет-

ские стрелки смогли сбить растянутый на горном массиве ба-

тальон Аббта. При этом почти все раненые егеря попали в ру-

ки советских солдат. 

Участь раненых немецких солдат была предрешена, все 

они были добиты. По воспоминанию одного из проводников 
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20-й гсд РККА А.А. Вагина, всех раненых противников в горах 

сразу уничтожали и делали это обе стороны. Делалось это вви-

ду проблематичности доставки к полевым лазаретам108. 
Тем временем 101-я егерская дивизия завязала бои за 

станцию Хадыженскую, сама станица была взята 16 августа 
229-м егерским полком, который перешел к обороне на 
направлении Нефтяной. 

Центральным событием продолжала оставаться обстановка 
на станции Хадыженской. Началась подготовка к наступле-
нию. Географически станция занимала выгодное местополо-
жение, к тому же группа зданий находилась у начала дороги, 
ведущей через Шаумяновский перевал к Туапсе. 

18 августа началось немецкое наступление, но уже у станции 
немецкий план был нарушен. В районе Тоннельной высоты егеря 
наскочили на яростное сопротивление советских войск. Как вы-
яснилось позднее, командующий черноморской группы войск ге-
нерал Петров перебросил сюда одну из лучших своих дивизий — 
32-ю гвардейскую сд. Фронтальная атака приводила к значи-
тельным потерям, попытки обхода оказывались неудачными. 
Находившийся в районе Кура-Цице 3-й батальон 228-го полка 
был усилен и должен был атаковать с западного направления. 
О важности этого направления на дороге № 2 свидетельствует и 
тот факт, что здесь был задействован батальон специального 
назначения полка «Бранденбург-500». В течение суток атаки вы-
соты следовали одна за другой. На гору было совершено два 
налета немецкой авиации, по ней вела огонь почти вся дивизи-
онная артиллерия, а также приданные 1-й дивизион 60-го ар-
тиллерийского полка и часть 617-го дивизиона 210-мм миноме-
тов. Однако высота так и не была взята. 

После оценки сложившейся обстановки в штабе 44-го егер-
ского корпуса было решено провести перегруппировку. От по-
пыток перейти через горы по дорогам № 3 и 4 отказались. Там 
было оставлено только прикрытие, а главные силы 44-й корпус 
сосредоточил на дороге № 2 (Майкоп — Туапсе). К 28 августа, 
когда перегруппировка была завершена, на исходных рубежах 
в полной боеготовности были: западнее Хадыженской — 57-й 
танковый корпус с 198-й и частью 125-й пехотными дивизия-
ми, словацкая моторизованная дивизия и полк «Норланд». На 
шоссе — 44-й егерский корпус в составе 97-й и 101-й егерских 
дивизий, в охранении — полк «Германия» и еще восточнее — 
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полк «Вестланд» (оба полка из дивизии СС «Викинг»)109. 
Начался штурм Тоннельной высоты, его прелюдией стали 

мощные авиационные и артиллерийские обстрелы и налеты. 
Вслед за огневой подготовкой начался штурм. В ходе манев-
рирования наступающими частями и боев с переменным 
успехом немецким войскам удалось захватить поселок Папо-
ротный, а на северо-западе 1-й батальон 229-го полка взял 
высоту 374,2 и оттеснил советские части к дороге. 

Лесной Кавказ рождал новые способы ведения боя. Так, в 
журнале боевых действий 101-й егерской дивизии в записях 
от 28 августа отмечалось: «Большие трудности для батальонов 
представляло то, что им приходилось действовать малыми си-
лами (егерская рота насчитывала всего 50 человек), в условиях 
векового леса с густым подлеском или зарослями рододендро-
нов110. Многочисленные расщелины, часто не обозначенные на 
картах, делают местность часто непроходимой не только для 
автомобильного, но и для вьючного транспорта…»111. 

29 августа 2-й батальон 228-го полка взял высоту 350,3. 
Наконец-то было создано одно из условий для атаки шоссей-
ной и железной дорог у высоты 134,4. Первый опыт действий 
на Лесном Кавказе малыми силами был учтен. На высоту сразу 
же были переброшены батальон осназа полка «Бранденбург-
500» и 3-й батальон 228-го полка. Однако в ходе атак 30 авгу-
ста немецкие войска продвинуться не смогли, более того, во-
время подброшенными советскими подкреплениями 2-й бата-
льон был окружен на высоте. Все попытки прорвать окруже-
ние другими частями потерпели неудачу. Продовольствие и 
боеприпасы в котле подходили к концу и командир дивизии 
был вынужден дать по радио приказ к отступлению. Из по-
следних сил, взяв с собой всех раненых, батальон ночью до-
брался до рубежа охранения у Папоротного112. 

31 августа все атаки егерей на этом направлении были 
прекращены и части отступили на более выгодные для оборо-
ны рубежи. Первая попытка наступления на Туапсе потерпела 
неудачу.  

В последующий период началась настоящая диверсионная 
война, война хитростью и коварством. Даже для связи с под-
разделениями в условиях лесной полосы нельзя было отправ-
лять подразделения силами меньше роты, т.к. отделения про-
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сто уничтожались. Так, например, однажды утром немецкий 
разведдозор 3-й роты попал в засаду. С большим трудом ему 
удалось пробиться к своим и при этом вынести из боя трех 
раненых бойцов.  

Командир 3-й роты гауптштурмфюрер Блум решил отве-
тить хитростью на хитрость. Ежедневно разведка докладыва-
ла, что советские солдаты каждую ночь бывают в колхозе на 
нейтральной полосе, берут воду и готовят еду. Находящаяся 
неподалеку бахча заметно пустела день ото дня. Как-то утром 
немецкое саперное отделение заминировало подступы к кол-
хозным домам. На гребне высоты у Асфальтовой четыре стан-
ковых пулемета 4-го взвода взяли на прицел здания, точно 
установили дальность и секторы стрельбы. Точно наведенные 
на цель, станковые пулеметы могли вести огонь даже ночью. 
Ночью внимание на немецких позициях было повышено. В 
полночь у колхоза раздались взрывы. По этому сигналу пуле-
метчики станковых пулеметов нажали на спусковые крючки и 
открыли огонь. Ночную темноту прошили светящиеся трассы 
длинных очередей (для лучшего целеуказания в пулеметные 
ленты станковых пулеметов каждый пятый патрон заряжался 
с трассирующей пулей). Как результат ночного демарша стало 
обнаружение разведдозором в разных местах следов крови и 
волочения113. 

Засады были повсеместным явлением. Так, например, мо-
тоциклетный дозор полка «Норланд» в ущелье попал в засаду и 
был уничтожен. Лишь двум солдатам удалось пробиться к лесу 
и выжить. Направленный следом крупный отряд обнаружил 
только лишь разбитые мотоциклы с колясками и погибших114. 

20 августа группа советских партизан из Майкопского от-
ряда между станицей Нижегородской и хутором Красный Да-
гестан из засады напала на немецкий конвой, сопровождав-
ший около 400 пленных красноармейцев. Пленные были осво-
бождены, уничтожено до 50 немецких солдат115. 

11 сентября на автодороге Майкоп—Кужорская была осу-
ществлена засада. В результате нападения на автобус были 
убиты 16 немецких летчиков и два ранены116. 

Партизанско-диверсионная война советских войск привела к 
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изменению деятельности немцев при выполнении поставленных за-
дач. Все большое значение уделяется инициативе. Из воспоминаний 
штурмбанфюрера Полевича о старом опытном участнике раз-
ведывательных дозоров утершарфюрере Штоке из 2-й роты: 
«Унтершарфюрер Шток был родом из Тироля. Его вызвали на 
батальонный командный пункт, где в это время находился и 
командир полка, оберфюрер фон Шольц. Объяснив обстановку 
и поставив задачу, Полевич спросил Штока: «Унтерфюрер 
Шток, вы сможете выполнить эту задачу?» 

«Так точно, штурмбанфюрер, но у меня должна быть пол-
ная свобода действий. Мой разведдозор должен быть вооружен 
автоматами. Кроме того — ручными гранатами. И больше — 
ничем. Тяжелое вооружение и даже поясные ремни останутся 
здесь. Люди должны быть переобуты в спортивные тапочки. 
Мы должны быть легкими и подвижными!». 

Такого еще никто никогда не требовал, но Шольц и Полевич 
согласились с требованием Штока. И разведывательный дозор 
вышел словно на спортивное состязание. Шток шел впереди, 
как будто по своим родным горам, за ним следовали его люди. 
Разведывательный дозор установил связь с соседней 101-й 
егерской дивизией и без потерь возвратился в батальон. 

Шток получил Железный крест первого класса, чин обершар-
фюрера и долгое время в этом чине командовал отделением» 117. 

Подводя итоги, отметим, что выход к Лесному Кавказу 
немецких войск был достаточно тяжел, т.к. отошедшие совет-
ские войска сумели организовать достаточно эффективную 
оборону. Серьезной проблемой для немецких войск стала и ка-
тастрофическая нехватка людских ресурсов, это происходило 
не столько из-за потерь, сколько из-за расширения зоны бое-
вых действий. В таких условиях даже «пятая колонна» не мог-
ла дать существенных результатов. Помимо этого в мае 1942 г. 
Государственный комитет обороны СССР, хотя и несколько 
запоздавши, принимает решение о формировании Централь-
ного штаба партизанского движения. Диверсионная война на 
оккупированной территории становится еще одной серьезной 
проблемой для наступающих немецких войск. 
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Глава 4 

СОЧИ ТЫЛОВОЙ 
 
 

§ 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
 
Вторая половина 1941 г. для военного Сочи не была навод-

нена событиями, объяснялось это отдаленностью от зоны бое-
вых действий. В первые дни войны проводилась мобилизация 
в РККА. Помимо резервистов в армию было призвано большое 
количество медицинских работников (около 180 врачей и бо-
лее 200 человек среднего и младшего медицинского персона-
ла)118. Места ушедших на фронт работников разных специаль-
ностей заполняли новые наспех подготовленные специалисты. 
Так, например, 11 июля 1941 г. сочинский исполнительный 
комитет принял решение о подготовке автомотоклубом 430 во-
дителей из числа жен красноармейцев и допризывников119. 

В первой декаде июля 1941 г. была получена телеграмма 
крайисполкома о необходимости развертывания в Сочи госпи-
тальной базы емкостью в 20 тыс. коек120. Однако тема сочин-
ской госпитальной базы не входит в цель нашего исследова-
ния, и мы ее сознательно обходим. 

Основной проблемой тылового города Сочи была противо-
воздушная оборона. Начиная с первых дней войны воздушное 
пространство города Сочи охранял 371-й отдельный дивизион 
ПВО, имевший штаб на территории МТС, а свои КП в районе те-
леграфа, санаториев текстильщиков и наркомзема, треста водо-
канализации121. Помимо этого в мае 1942 г. в связи с концентрацией 
в Сочи значительного количества штабов и частей в город был 
переброшен еще один зенитный дивизион (79-й отдельный)122. 
С моря Сочи от возможных морских десантов прикрывал отряд 
сторожевых катеров, переброшенный в город 18 ноября 1941 г.123. 

Предпринимались шаги и к всеобщему обучению населения 
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навыкам противовоздушной обороны. Специально для этого 
был сформирован штаб местной противовоздушной оборо-
ны124 и открыты курсы по подготовке кадров взамен мобили-
зованных в ряды действующей армии125.  

В состав штаба МПВО входили следующие штатные долж-
ности: 

1. Начальник штаба. 
2. Помощник начальника штаба. 
3. Начальник химической службы. 
4. Начальник службы убежищ. 
5. Начальник боепитания. 
6. Секретарь. 
7. Курьер-уборщица126. 
Начальником штаба МПВО 8 декабря 1941 г. был назначен 

А.Н. Козлов, а его помощником — М.В. Мещеряков127. 
Штабом МПВО к работе по противовоздушной обороне и 

ликвидации последствий бомбардировок привлекались также 
работники и служащие сочинских предприятий. В первые ме-
сяцы войны эта работа носила чисто учебный характер, обу-
чали навыкам действий по сигналу «Воздушная тревога». На 
значительной части городских предприятий подобная работа 
была в 1941 г. не на высоте. Так, например, по результатам 
учений ПВО, проводившихся в конце сентября 1941 г., состо-
яние подготовки в морпароходстве было признано неудовле-
творительным. В решении сочинского исполкома отмечалось, 
что «командный состав формирований ПВО не подготовлен, 
50 % рабочих и служащих не охвачены обучением по про-
грамме ПВХО… Плана расстановки и действий при «Воздуш-
ной тревоге» в морпароходстве не имеется»128.  

На данном этапе в 1941 г. подготовка населения к проти-
вовоздушной обороне была на низком уровне. Причинами этого, 
на наш взгляд, были отсутствие бомбардировок города, про-
блематичность отрыва от производства, человеческий фактор 
(банальная усталость после рабочего дня) и иные побочные 
факторы. 

После бомбардировки города 15 июля 1942 г. начальник 
штаба МПВО Фомин на заседании сочинского исполкома 
(16 июля) о слабой эффективности МПВО во время налета 
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пояснил, что «его личный состав либо больные люди, списан-
ные из армии, либо ограниченно годные»129. Набранные по 
принципу «что осталось» после тотальной мобилизации, под-
разделения МПВО укомплектовывались людьми с отклонени-
ями по состоянию здоровья (инвалиды войны, получившие 
увечья, лица не годные к службе в армии по состоянию здо-
ровья и т.д.). Физические ограничения личного состава при-
водили к тому, что фактически МПВО существовала лишь на 
бумаге. Единственное, что могло бы принципиально изме-
нить отношение к проблеме МПВО, это систематические 
бомбардировки города немецкой авиацией, но их, к счастью, 
не произошло.  

Работу в плане противопожарной охраны пытались прово-
дить и школьники-старшеклассники. 9 августа 1941 г. они 
сформировали комсомольский батальон по противопожарной 
охране МПВО, состоявший из 7 взводов, которые дислоциро-
вались по территориальному принципу. Так, 1-й взвод дисло-
цировался в районе Н. Сочи (школа № 10), 2-й взвод — уча-
сток МПВО № 5, 3-й взвод — школа № 8, 4-й взвод — музей 
Островского, 5-й взвод — школа № 9 (район Бзугу), 6-й взвод — 
школа № 11 (Старая Мацеста) и 7-й взвод — в поселке Хо-
ста130. В рамках МПВО созданные в школах подразделения 
занимались самозащитой на случай бомбежки и пожара, 
а именно: школьники готовили школьные здания к светомас-
кировке, белили чердаки школ негорючей смесью, рыли во 
дворах школ щели для укрытия учащихся при налете авиации, 
заготовляли песок для чердаков. Из девочек старших классов 
были созданы санитарные дружины для оказания первой ме-
дицинской помощи. 

По просьбе командования военной части учителя и школь-
ники собирали консервные банки, необходимые для изготов-
ления ручных гранат, было собрано более 200 банок. Помимо 
этого собирали бутылки для зажигательной смеси, которые го-
товил Сочинский пивоваренный завод. Всего было собрано более 
500 бутылок. Заготавливали школьники в лесу и веточный 
корм для лошадей кавалерийской части, дислоцированной в 
Сочи. Заготовлено было более 81 тонны фуража131. 

Если говорить о деятельности сочинской молодежи, то 

необходимо отметить, что поведение этой категории населе-

ния было разным. С одной стороны, формировались дружины 
                                                           

129 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 250. Л. 6. 
130 Там же. Д. 244. Л. 50. 
131 АОАГС. Ф. Р-278. Оп. 1. Д. 30. Л. 8. 



 68 

и комсомольские части, с другой стороны, значительный го-

лод в тылу приводил детей к кражам государственного и во-

енного имущества, росту беспризорности. Так, например, за 

первые три месяца 1942 г. народными судами в Сочи было 

осуждено на разные сроки заключения 39 несовершеннолет-

них, органы милиции в это же время привлекли к админи-

стративной ответственности 61 родителя за детскую беспри-

зорность132. По всей вероятности, эта динамика до декабря 

1942 г. сохранялась. 

6 августа 1942 г. все руководство МПВО в очередной раз 

было заменено: на должность начальника штаба был назначен 

старший политрук М.С. Богданов, комиссаром стал политрук 

А.П. Цуцыбин, начальником химической службы — лейтенант 

А.П. Новосельцев, начальником боепитания — В.Е. Трунов133. 

Постоянной сменой руководства МПВО сочинский исполком 

преследовал, как нам представляется, только одну цель — по-

иск так называемых козлов отпущения. Вся ответственность 

за неэффективную работу службы возлагалась на руководите-

лей МПВО, а не на тех, кто был ответственен за комплектова-

ние МПВО ни на что не годными кадрами.  

В деятельности МПВО ничего принципиально не измени-

лось и в январе 1943 г. Так, во время проверки состояния 

служб общественного порядка на неоккупированной террито-

рии Краснодарского края 3 января 1943 г. было выяснено, что 

служба охраны порядка и безопасности в городе Сочи и по-

селке Адлер находились в неудовлетворительном состоянии. 

Личный состав в вопросах МПВО оказался подготовлен слабо, 

обязанностей своих по сигналу «Воздушная тревога» не знал. 

С наступлением темноты за светомаскировкой транспорта и 

жилого сектора контроль не производился, ввиду чего свето-

маскировка в городе Сочи и Адлере находилась в плохом со-

стоянии134. 

Таким образом, работа МПВО в городе Сочи и других насе-

ленных пунктах в период 1941—1942 гг. была неэффектив-

ной. Причин этому было несколько:  

1) отсутствие физически годных людей; 
2) слабая активность немецкой бомбардировочной авиации; 
3) не достаточная дисциплина и расчет на традиционный 

«авось».  

                                                           
132 АОАГС. Р-137. Оп.1. Д. 250. Л. 8. 
133 Там же. Д. 251. Л. 115. 
134 Там же. Д. 250. Л. 56. 
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Существовали и другие причины, о которых речь пойдет 
дальше. 

 
 

§ 2. НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 
 
Наиболее злободневной проблемой в любом тыловом городе 

военного времени была борьба с паникерством и ложными 
слухами. Уже 6 июля 1941 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР была предусмотрена ответственность за распро-
странение ложных слухов, возбуждавших тревогу среди насе-
ления135. За это преступление была предусмотрена санкция в 
виде лишения свободы от двух до пяти лет. В то же время бы-
ла усилена уголовная ответственность за разглашение сведе-
ний, составлявших государственную тайну. 

Военное время диктовало свои законы. Пресекались спеку-
ляция, злоупотребление продовольственными и промтоварны-
ми карточками. Лица, виновные в нарушении правил проти-
вовоздушной обороны, наказывались лишением свободы, а в 
отягчающих обстоятельствах могли быть расстреляны. Для 
пресечения этих преступлений в июле 1941 г. в Сочи был со-
здан 2-й батальонный полк народного ополчения общей чис-
ленностью более 500 человек. В состав полка принимали не 
только мужчин, но и женщин.  

Командиром полка народного ополчения стал участник 
Гражданской войны Стоянов, комиссаром был назначен 2-й 
секретарь Сочинского горкома партии Шулятьев, начальником 
штаба юрист Музыкин, командиром 1-го батальона и замести-
телем командира отряда Лагутин. В отряде имелись группы 
ПВО, хозяйственная, медицинская службы и т.д.136 Отдел ме-
дицинской службы возглавлял врач А.М. Трушкин, начмедом 
был главврач 2-й больницы Е.Ф. Богдель, политруком — 
А.П. Фирсова137. 

Штаб размещался на улице Парковой, 22, а затем был пе-
реведен на Первомайскую в помещение бывшей Лесной шко-
лы. Главной задачей отряда была — в тесном взаимодействии с 
пограничниками и сочинским истребительным батальоном — 
охрана важнейших объектов города138. 

Практически весь личный состав полка народного ополче-
                                                           

135 Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 32. 
136 АОАГС. Ф.Р-278. Оп. 1. Д. 30. Л. 6. 
137 Там же. 
138 Сочи. 1995. № 23. 



 70 

ния составляли лица, занятые на производстве и только вече-
ром с 18 до 22 часов посещавшие подготовительные курсы. 
Занятия проводились один раз в двое суток по четным дням. 
В воспоминаниях А.П. Фирсовой отмечалось, что занятия про-
водили каждый день, однако в журнале посещаемости занятий 
медицинской дружины периодичность представлена один раз в 
двое суток. В выходные дни занятия проходили целый день139. 

В программу обучения входило: бросание на дальность гра-
нат связкой по три штуки, стрельба из винтовки, пулемета, 
бросание бутылок с зажигательной смесью по макету танка. 
Учения проходили на плацу в районе бывшего аэродрома. Два 

раза в месяц по 15—20 км проводились пешие походы или 
марш-броски от Сочи до Старой Мацесты и обратно или от 
Сочи до горы Ахун и обратно140. Необходимо отметить, что 
марш-броски не пользовались большой популярностью. Так, 
первый поход на гору Ахун был совершен ополченцами 
14 сентября 1941 г., в нем участвовало 24 человека, 28 сентяб-
ря в марш-бросок ушел 21 человек, 5 октября — 17, а 19 ок-
тября, т.е. еще через две недели — всего 10 ополченцев141. 
В ноябре и позже марш-броски ополченцев не проводились, то 
ли в связи с ухудшением погоды, то ли из-за перехода на ка-
зарменное положение. Кроме военных занятий, бойцы отряда 
несли службу по охране города путем патрулирования в ноч-
ное время, охраняли три моста: Ривьерский, Верещагинский и 
Мацестинский142. 

Серьезное внимание в народном ополчении уделялось по-
литической подготовке. Например, в программу политических 
занятий в октябре 1941 г. входили темы: 

1. «Героизм русских воинов», источником здесь служил 
«Спутник Агитатора», № 12 за 1941 г. 

2. «Ленин о защите Советской земли» — газета «Правда» от 
5 июля 1941 г. 

3. «Мать бойца» — Рассказ, «Известия» от 3 июля 1941 г. 
4. «Как бороться с воздушным десантом» — «Известия» от 

27 сентября 1941 г. 
5. «В фашистской тюрьме № 6» — «Известия» от 27 июля 1941 г. 
6. «Что несут фашисты» — «Известия» от 6 июля 1941 г. 
7. «Моральное состояние тыла в Германии» — «Известия» от 

20 августа 1941 г. 

                                                           
139 АОАГС. Ф.Р-278. Оп. 1. Д. 30. Л. 6. 
140 Там же. 
141 Там же. Д. 7. Л. 1об, 2. 
142 Там же. Д. 30. Л. 7 
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8. «Происки Гитлера в США» — «Известия» от 11 октяб-
ря 1941 г. 

9. «Идеология бешеных собак» — «Известия» от 11 октяб-
ря 1941 г. 

Кроме этих материалов для бесед, политическим ведом-
ством разъяснялись все важные решения правительства и 
партии, а также вопросы текущей политики. Продолжитель-
ность бесед составляла 15—20 минут, и проводились они до 
начала занятий. Разумеется, темы для политической подготов-
ки со временем изменялись, их диктовало время и советская 
официальная печать. 

Долгое время полк народного ополчения не имел никакого 
вооружения, для военных занятий использовались учебные 
винтовки. Таким образом, боевые характеристики народного 
ополчения были сомнительными. Однако 18 октября 1941 г. 
для вооружения сочинского отряда народного ополчения были 
переданы 42 охотничьих ружья и винтовки, 5713 патронов 
системы Коровина, войлочные пыжи, металлические гильзы и 
т.д.143 Разумеется, это не сильно увеличило боевую мощь 
народного ополчения. 24 ноября 1941 г. народное ополчение 
было переведено на казарменное положение144.  

В конце августа 1942 г. из бойцов полка народного ополче-
ния был сформирован отряд из 80 человек (мужчин и жен-
щин), во главе с Я.Н. Лагутиным и отправлен в горы. Преодо-

лев 70 км, отряд остановился за поселком Ажек на слиянии 
пешеходных троп, ведущих в Сочи и Хосту. Отряду было по-
ручено задерживать всех подозрительных лиц. Побочным за-
данием отряда народного ополчения в этой зоне было прове-
дение заготовки продовольствия для нужд партизанского 
движения. Так, ополченцы собирали здесь грецкий орех и 
каштан, производили сбор и сушку диких фруктов. Всего за 
2,5 месяца пребывания ополченцев в горах до наступления хо-
лодов было заготовлено 7 тонн лесных продуктов145. 

В начале 1943 г. полк народного ополчения был расформи-
рован и передан в штаб истребительного батальона во главе с 
начальником милиции г. Сочи Н.П. Игнатенко146. 

 
 
 

                                                           
143 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 244. Л. 73. 
144 Там же. Л. 86. 
145 Там же. Р-278. Оп. 1. Д. 30. Л. 7 
146 АОАГС. Ф.Р-278. Оп. 1. Д. 30. Л. 7 
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§ 3. ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН 

И ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 
В самом начале войны, 5 июля 1941 г., было принято ре-

шение о создании в Сочи истребительного батальона для борь-
бы с вражескими лазутчиками, которые распространяли раз-
личные слухи, сеяли панику, подрывали дороги, мосты, нару-
шали телефонную связь, линии электропередачи147. 

Одновременно истребительные батальоны были созданы в 
Хосте и Адлере. В том же месяце по заданию крайкома ВКП(б) 
для организации истребительного батальона и партизанского 
отряда в Сочи командировали А. Рязанов. При его участии 
проходило формирование подразделений истребительного ба-
тальона. А. Рязанов вспоминал: «В конце июля 1941 года нас 
распределили по районам края, выдав нам соответствующие 
удостоверения. Мне было поручено организовать на террито-
рии Сочи, Адлера, Хосты истребительные батальоны и парти-
занский отряд, вооружить и обучить, и создать соответствую-
щие базы. Подписал удостоверение секретарь крайкома КПСС 
товарищ Селезнев. Задание крайкома я начал выполнять с 
решения сложного в то время вопроса: обеспечения будущих 
отрядов оружием и боеприпасами. Наконец я получил караби-
ны, патроны, личное оружие: наганы и маузеры, а также 
взрывчатку — тол и динамит. Все это загрузив на три попутно 
идущие машины, я повез в Сочи… 

Первым делом в Сочи был организован истребительный ба-
тальон под командованием начальника милиции Игнатенко, 
комиссаром этого батальона был утвержден бывший директор 
Табаксовхоза Скороход, начальником штаба Краснов»148. 

Батальон состоял из трех рот. Первая рота дислоцировалась 
в центре города, вторая — в Хосте, третья — в Дагомысе и Со-
лох-Ауле149. Состав истребительного батальона постоянно ме-
нялся. Многие после обучения в нем военному делу призывались 
в армию. Всего в нем за годы войны прошли службу более 
1000 человек, свыше 300 из которых ушли на фронт150. 

Личный состав батальона был вооружен винтовками си-
стемы маузер и двумя ручными пулеметами чехословацкого 

                                                           
147 Черноморская здравница. 1985. 2 мая. 
148 Там же. 
149Князева Л.З. Истребительный батальон // Сочи: страницы прошло-
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производства. Штаб батальона, караульная служба и дежур-
ный взвод первоначально располагались в санатории «Красная 
Москва», а затем были переведены в помещение краеведческо-
го музея (кроме дежурного взвода). 

Основная задача батальона заключалась в сохранении во-
енного порядка в городе, охране важнейших объектов от мор-
ского и воздушного десантов противника, борьбе со шпиона-
ми, дезертирами и диверсантами151. Бойцы истребительного 
отряда ежедневно вели службу по патрулированию на улицах 
города Сочи152. 

Бойцы батальона оказали весомую помощь городу в период 
ведения военно-инженерных работ: строительства военного 
аэродрома в Адлере и фронтовой дороги Дагомыс — Солох-Аул 
— Майкоп. Численность истребительного отряда, обеспечива-
ющего охрану города Сочи, по состоянию на 23 октября 1941 
г. составляла 280 бойцов. Помимо бойцов истребительного от-
ряда Сочи охраняли 220 милиционеров153. 

Истребительный батальон действовал с 5 июля 1941 г. по 
12 декабря 1943 г. За непосредственное участие в боевых дей-
ствиях войск Закавказского фронта 97 участников Сочинско-
го истребительного батальона были награждены медалью «За 
оборону Кавказа»154. 

Из других воинских частей осенью 1941 г. в Сочи дислоци-
ровалась 27-я саперная бригада155. Все эти подразделения 
входили в Сочинский гарнизон, которым командовал стар-
ший лейтенант Тютюников156. 25 ноября 1941 г. в Сочи бы-
ли переброшены и авиационные части: 79-я авиабаза157 и 
особый авиаотряд Черноморского флота. Воинские части были 
расквартированы в здании противооползневого управления на 
ул. Ореховой158. 

О численности особого авиаотряда Черноморского флота 
имеются лишь косвенные данные. Так, известно, что 25 нояб-
ря для размещения на постой личного состава отряда через 
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горисполком были переданы военным 50 металлических ко-
ек159, на следующий день передано еще 50 деревянных топча-
нов, по всей вероятности пляжных160. 

В спешном порядке по решению Сочинского горкома пар-
тии формировались и партизанские отряды. Их создавали 
практически с нуля, т.к. в начале войны ЦШПД (Центральный 
штаб партизанского движения) был ликвидирован и вновь со-
здан только 30 мая 1942 г. Специалисты диверсионного дела 
уже были утрачены, и в связи с этим при формировании пар-
тизанского движения было допущено немало импровизацион-
ных ошибок. Это проявилось, в частности, уже в момент окку-
пации Краснодарского края, когда целая плеяда ответствен-
ных работников советской власти, которая должна была 
действовать в составе партизанских отрядов, оказалась у 
немцев проводниками. Например, «27.08.42 г. в результате 
предательства со стороны отдельных лиц из местного населе-

ния (партизанские — А.Ч.) отряды были окружены значи-
тельными силами немецких регулярных войск»161. «Чернов, 
бывший председатель колхоза ст-цы Баговской, работает 
у немцев проводником, им была выдана продовольствен-
ная база партизанского отряда.  

Радченко, бывший председатель колхоза “Колос” ст-цы 
Переправная, работает проводником. 

Трепев, бывший председатель колхоза им. Кирова ст-
цы Переправная работает проводником»162. 

Таким образом была выдана часть партизанских баз на 
территории Краснодарского края. 

Отсутствие квалифицированных кадров заставляло назна-
чать партизанских командиров из имевшихся в наличии ра-
ботников партии и НКВД. Вот что об этом вспоминал А. Ряза-
нов: «Организацию партизанского отряда следовало начинать 
с подбора руководителей. Командиром был утвержден Викен-
тий Антонович Балонкин — директор «Заготзерна». В период 
гражданской войны Балонкина знали все жители Адлерского и 
Сочинского районов. Комиссаром отряда был утвержден 
С. Скороход»163. В состав отряда вошли три партизанские 
группы: Хостинско-Воронцовская, Сочи-Ажекская и Солоха-
ульская. 
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Организаторы приходили в селения, подбирали кандидатов 

в партизанские группы. Из групп создавался отряд. Большую 

помощь в формировании отряда и изучении территории ока-

зывали в Солох-Ауле братья Еременковы — лесники, в Ажеке — 

Иванцов и Бабенко, на Пластунке — М. Марусидзе. Поступа-

ющие в партизанский отряд подавали заявление с поручи-

тельством члена партии. Это заявление было присягой на вер-

ность (прил. 2)164.  

В результате этих действий был сформирован Сочинский 

партизанский куст. Его возглавил Бычков, численность куста 

насчитывала 572 человека, объединенных в четыре отряда. 

Отряды имели сплошную нумерацию: № 70—73. Партизан-

ский отряд № 70 возглавлял В.А. Балонкин, численность его 

отряда составляла 300 человек, отряд № 71 в 126 человек — 

В.Л. Кулрин, отряд № 72 в 80 человек — Орлов, отряд № 73 в 

66 человек — Никонов165.  

Задача партизанских групп заключалась в контроле над 

закрепленной за ними территорией. Они должны были не до-

пускать каких-либо нарушений порядка, а при обнаружении 

кого-либо из посторонних лиц — сообщить в штаб. В случае 

оккупации немцами района группы должны были явиться к 

месту сбора.  

Штаб партизанского отряда находился в бывшем здании 

краеведческого музея на улице им. С. Орджоникидзе. Позже 

начальник штаба А.П. Краснов вспоминал: «Здесь, в этом неза-

метном тихом домике (здании музея) формировались партизан-

ские группы, проводились по ночам сборы партизан. Здесь же 

партизаны знакомились с новой боевой техникой и трофейным 

оружием, получали оружие, боеприпасы, продовольствие, сна-

ряжение и незаметно уходили на выполнение боевого задания 

далеко в горы. Отсюда груженные в темноте автомашины уво-

зили в глубь гор на партизанские базы продовольствие и бое-

припасы»166. 

Рядовой В.Б. Лыков в годы войны служил в составе Хо-

стинско-Воронцовского партизанского отряда и вот что он пи-

сал в своих воспоминаниях: «Партизанская группа несла дол-

гую и трудную боевую вахту, охраняя тыл наших войск от 

проникновения вражеских диверсантов и парашютистов, ко-
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торых забрасывали в наш тыл. Партизанская группа в составе 

сорока человек после тщательной подготовки, в ноябре 1942 г., 

была заброшена в тыл врага для агентурной разведки, органи-

зации и обучения горных стрелковых партизанских отрядов 

стрелковому и минному делу. В группу вошли: Павлик Мель-

ников, я и еще пять человек из нашего отряда. Мы с честью 

выполнили свое задание и целыми вернулись в свой отряд. 

Партизанский отряд и истребительный батальон оказывали 

большую помощь частям Красной Армии, сражавшимся на 

участках фронта северо-восточнее г. Туапсе и района Красной 

Поляны. Мы подвозили боеприпасы, продовольствие, вывози-

ли раненых»167. 

Серьезное внимание было уделено и борьбе с потенциальной 
«пятой колонной», которая и в Сочинском районе, так же как и 
на территории Кубани, могла среагировать неадекватно. Быв-
ший радист Солохаульского партизанского отряда Д.И. Котенко 

вспоминал: «В ожидании прихода немцев в Солох-Ауле был 
организован партизанский отряд, командиром которого 
был председатель колхоза им. Кирова Смолянец Петр Кон-
дратьевич, его заместителем председатель сельсовета Иль-
яшенко Яков Егорович и радистом автор (И.Д. Котенко. — 
А.Ч.). Так наш отряд получил оружие, продовольствие, в 

основном консервное, две радиостанции и сухое питание 
к ним. Все это было заготовлено с расчетом на один год, 
соблюдая при этом строгую экономию. И надо сказать, что 
все это пряталось нами в горах в разных удобных местах, 
кроме оружия, и то запас гранат и патронов — это было в 
тайниках. Однако среди нашего населения Солохаульского 
сельсовета нашлось 13 человек, которые явно выражали 
свою радостную встречу с фашистскими войсками. Вот 
эти 13, да еще подозреваемых набралось пять человек, на 
них были составлены списки и для каждого такого элемен-
та был назначен партизан с нашего отряда с заданием — 
как только немецкие войска захватят перевал и подойдут к 
селу Бабук-Аул, то в это время мы сами этих 18 человек 
убиваем с той целью, чтобы по возможности сократить 
число предателей наших семей. Но к счастью этого не 
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произошло (немцы не взяли Бабук-Аул — А.Ч.)»168. Парти-

занская война диктовала свои условия, условия беспо-
щадной войны, в которой играть нужно было по правилам 
накопленного опыта. 

 
 

§ 4. ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ В 1942 Г.: 

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 
  
Одной из малоизвестных подробностей Великой Отече-

ственной войны стал призыв женщин на военную службу. 
13 апреля 1942 г. Государственный комитет обороны СССР 
издал постановление за № 1595/сс о мобилизации в Красную 
армию женщин в возрасте от 19 до 25 лет. Мобилизованным 
женщинам определялись места службы во фронтовых, армей-
ских запасных частях и тыловых узлах связи РККА. В Сочи, 
Хосте и Мацесте эта мобилизация началась 27 апреля169. 

В связи с приближением фронта в мае 1942 г. в городе по-
явились передовые стрелковые подразделения и их штабы. 2 
мая 1942 г. в Сочи расквартировался особый отдел НКВД 20-й 
гсд и взвод ОО НКВД. Начальником ОО НКВД 20-й гсд был 
старший лейтенант госбезопасности Хубаев, комендантом — 
младший лейтенант госбезопасности Давитая170. Летом в Сочи 
было расквартировано управление тыла Туапсинской военно-
морской базы Черноморского флота171. В августе 1942 г. для 
выполнения оперативных заданий фронта в Сочи был пере-
брошен 193-й одсб172 Главного управления автотранспортной 
и дорожной службы РККА173.  

Война быстро дошла и до Сочи. Первыми ее буревестника-
ми стали немецкие самолеты с разведывательными или с бом-
бардировочными функциями, появлявшиеся в районе дисло-
кации 20-й гсд — на территории Большого Сочи. Одной из первых 
бомбардировок Сочи можно считать 2 мая 1942 г., когда Fw-189 
сбросил на сочинский вокзал три бомбы. При этом были по-

                                                           
168 Из неопубликованной рукописи Д.И. Котенко // Личный архив 

А.А. Черкасова. 
169 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 251. Л. 38. 
170 Там же. Л. 39. 
171 Там же. Л. 102. 
172 Отдельный дорожно-строительный батальон. 
173 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 251. Л. 118. 



 78 

вреждены автобаза, товарная контора и платформа с мукой174.  
15 июля 1942 г. Сочи повторно подвергся немецкой бом-

бардировке и, несмотря на ее слабую эффективность, поведе-
ние в тыловом городе стало предметом заседания (16 июля) 
сочинского исполкома. Все началось с того, что от должности 
был отстранен военный комендант города Сочи. Накал стра-
стей на заседании был значительным, отсюда и подчас эмоци-
ональные заявления ряда докладчиков. Приведем некоторые 
высказывания выступавших на заседании лиц. Горвоенком 
батальонный комиссар И.М. Черкашенко отмечал: «Наш край 
согласно указа Верховного Совета от 26 июля 1941 г. находит-
ся на военном положении и это значит, что все должно быть 
подчинено фронту и что дисциплина должна быть на должной 
высоте и в первую очередь со стороны руководителей и ко-
мандиров Красной Армии, а у нас, к сожалению, дисциплина 
отсутствует, руководители хозяйственных организаций по 
всякому поводу, а зачастую без всякого повода тормозят об-
щегосударственные мероприятия. 

Командиры крайне не выдержаны, безобразно, без уволь-
нительных записок, зачастую можно видеть одетых не по 
форме и пьяных. И если мне как вышестоящему командиру, 
идя на службу, делать всем нарушителям замечания, то я, во-
первых, не попаду на службу и к вечеру, кроме того, меня и 
оскорбят и т.д. и т.п. 

Особенно плохо, что это наблюдается по сигналу «ВТ»175 и 
это главным образом военнослужащие, находящиеся в госпи-
талях. Во время воздушной тревоги граждане не укрываются 
в укрытиях»176. 

Комиссар 20-й гсд Голандзия был более сдержан в своем вы-
ступлении: «Дисциплина во время «ВТ» можно сказать совер-
шенно отсутствует, мы с полковником (вероятнее всего, имеется 
в виду командир 20-й гсд полковник Турчинский — А.Ч.) при 
первом случае бомбардировки в городе не были, и не видели, 
как было дело (скорее всего речь идет о налете 2 мая — А.Ч.). 
Но вот вчера проверили и установили много вопиюще-
безобразных фактов, как со стороны военнослужащих, так и 
гражданского населения. 

Мы имеем факты езды на автомобилях, причем с превы-
шением скорости и не только машин военных частей, но и 
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прочих, везущих капусту, из-за чего в городе такой шум, что 
нет возможности выслушать самолет. 

По «ВТ» население не укрывается, а если учесть, что при 
ведении огня зенитными частями, то мы будем иметь много 
случаев ранений и прочего от наших осколков. А какую 
неприглядную картину представляют раненые, которые ходят 
полураздеты, бывают пьяны, занимаются хулиганством, а наш 
комендант и его наряд с этим не справляется, что придется 
нам с командиром дивизии кое-что изменить. 

Надо ввести единые пропуска как для пешего прохода по 
«ВТ», так и для автомашин» 177.  

Представитель старшего морского начальника в Сочи Пи-
чугин отметил, что «дисциплина среди командного состава ча-
стей ЧФ в г. Сочи совершенно не удовлетворительная. Несмот-
ря на то, что на берег в город никого не увольняют, все же в 
городе можно видеть наш комсостав зачастую пьяными и за-
нимающимися хулиганством, военный комендант и его наряд 
с ними справиться не могут, я считаю, что тут вина и старше-
го морского начальника и гарнизона в целом, надо прекратить 
продажу спиртных напитков»178. Необходимо отметить, что 
сочинский базар находился недалеко от базы морских кате-
ров. На базаре можно было не только приобрести винно-
водочные изделия, но и обменять что-нибудь на них. Граж-
данские лица охотно меняли самогон на хлеб, тушенку, другое 
продовольствие или обмундирование у военнослужащих дей-
ствующей армии или раненых солдат. 

Сегодня трудно понять, почему в годы Великой Отече-
ственной войны не был учтен опыт Первой мировой войны о 
запрещении распития алкогольных напитков. Сухой закон был 
введен в самом начале мировой войны (1 августа 1914 г.) и 
отменен только большевиками. Таким образом, дореволюци-
онная администрация обезопасила себя от пьяных бунтов, 
разгильдяйства и многих других явлений, крайне отрицатель-
но сказывавшихся на работе не только фронта, но и тыла. 
Нельзя сказать, что в военном Сочи самогоноварением в пе-
риод Первой мировой войны гражданские лица не занима-
лись, отдельные такие факты были. Так, например, в 1916 г. 
во время варки самогона в Сочи был задержан гражданин Ко-
тов, у которого изъяли кастрюлю. Нерадивый самогонщик поспешно 
раскаялся в содеянном и тут же обратился к начальнику Сочин-
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ского округа с просьбой вернуть изъятую у него кастрюлю179. 
Конечно же, мера ответственности за самогоноварение была не 
значительной, но, тем не менее, борьба с этой категорией населе-
ния велась.  

Весьма информативным был доклад представителя город-
ского отдела НКВД по Краснодарскому краю т. Жданова: 
«Начальнику гарнизона нужно издать приказ ложащий (так в 
документе — А.Ч.) конец всем имеющим место безобразиям, а 
мы все остальные его поддержим, ибо нельзя дальше мириться 
с такого рода фактами, когда отдельные военнослужащие ЧФ 
во время воздушной тревоги ходят пьяные, требуют открыть 
магазин с вином и т.д. и неудивительно, что комендантский 
наряд не справляется. Машинами все кому не лень во время 
«ВТ» разъезжают без пропусков с нарушением скоростей и в 
ночное время — светомаскировку. Другой факт, имеющий те-
невую сторону, это пропуска, их сейчас столько, что не из-
вестно, какой действительный, а какой нет, имеют их также 
кому следует и кому не следует. Надо с этим покончить. 

Борьбы с нарушителями светомаскировки настоящей нет, 
а отсюда и нарушения, причем среди их имеются специаль-
ные световые сигналы…, мы троих светосигналистов задержа-
ли, они оказались люди без гражданства и прочее. Таких у нас 
в городе много, чтобы их выловить, требуется быть более бди-
тельными, надо добиться несения регулярных гражданами 
дежурств во дворах, а также по учреждениям и нарядами ко-
менданта гарнизона. 

Это нас обязывает и потому, что с каждым днем мы имеем 
все новые и новые проявления вражеской работы. Вот мы 
имеем случай, когда в Хосте на военный пост напало несколь-
ко бандитов, и ранили краснофлотца. Поиски ведутся»180. 

Деятельность вражеских сигнальщиков в Сочи наглядно 
демонстрирует наличие немецких диверсантов. Выловить та-
ких лиц в условиях постоянного движения эвакуируемых и 
передислокации военных частей было чрезвычайно трудно. 
Диверсантами, как правило, были не немцы, а советские 
граждане, многие из близлежащих местностей. Эти люди пре-
красно ориентировались на местности, бывало, что использо-
вали фальшивые документы и пропуска. Но, тем не менее, 
НКВД продолжало свои поиски. 

В завершении заседания выступил командир 20-й гсд полковник 
Турчинский: «Вчера бомбежка показала нашу неподготовленность 
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и неорганизованность как военных частей, так и населения… 
В районе Бзугу по «ВТ» все прилегающие граждане и раненые 
бегут и прячутся у нас в боевом рубеже, где расположены ча-
сти и мешают им заниматься своими прямыми делами»181. 

Из причин падения дисциплины в тыловых подразделени-
ях, помимо обозначенных, нельзя исключать феномен курорт-
ного города. Можно себе представить поведение среднестати-
стического красноармейца-крестьянина, попавшего по ране-
нию на излечение… в Сочи. Поражения Красной армии в 
1941—1942 гг. привели к огромным потерям. Выжить в этом 
лихолетье было крайне проблематично, а выжить и попасть в 
госпиталь (что-то вроде отпуска) в Сочи — верхом везения. «Не 
оторваться» в этих условиях считалось плохим тоном. В связи 
с этим винить красноармейцев в распитии спиртных напит-
ков в тылу, к тому же в условиях отсутствия запрета употреб-
ления такового, нельзя. Никакие жесткие меры влияния ни на 
военнослужащих, находившихся на излечении, ни на солдат 
действующей армии не имели, среди комбатантов ходило 
лишь одно убеждение: «Дальше фронта не пошлют».  

В начале сентября 1942 г. воинские контингенты продол-
жали прибывать в Сочи, Хосту и Адлер. Так, 6 сентября в Хо-
сте был размещен 3-й отдельный резервный танковый баталь-
он Северо-Кавказского фронта182, 12 сентября в Сочи — лич-
ный состав 5-й эскадрильи особой авиагруппы 5-й воздушной 
армии183, для его обслуживания здесь же был расквартирован 
482-й батальон авиаобслуживания184. Из других авиачастей в 
Сочи находилось управление 62-й авиабригады Военно-
воздушных сил Черноморского флота185. 

Таким образом, тыловая жизнь курорта Сочи была лихора-
дочной, непостоянной, наводненной событиями, чрезвычай-
ной, а все это в целом представляло собой жизнь города воен-
ного времени. 

 
 
 

 

                                                           
181 АОАГС. Ф. Р-137. Оп.1. Д. 250. Л. 7. 
182 Там же. Д. 251. Л. 178. 
183 Там же. Д. 251. Л. 196. 
184 Там же. Л. 211. 
185 Там же. Л. 173. 
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Глава 5 

ОБОРОНА ГОРОДА СОЧИ: БОИ НА ДАЛЬНИХ 

И БЛИЖНИХ РУБЕЖАХ 
 
 

§ 1. ПЕРВЫЕ БОИ (АВГУСТ 1942 Г.) 
 
Летом 1942 г. стратегическая обстановка на Восточном 

фронте складывалась не в пользу СССР. Немецкие войска 
прорвались на юг и сумели создать реальную угрозу ликвида-
ции всего Северо-Кавказского фронта РККА. Основной боевой 
единицей, прикрывающей всю наземную территорию будуще-
го Большого Сочи, была 20-я горнострелковая дивизия с при-
данными ей отдельными полками войск НКВД, отдельным от-
рядом бронепоездов и другими более мелкими соединениями и 
подразделениями. Воздушное прикрытие Большого Сочи осу-
ществляла 5-я воздушная армия и эскадрильи ВВС ЧФ.      

Август 1942 г. стал отправной точкой эскалации боевых 
действий в районе Большого Сочи. Основной причиной этого 
была близость фронта, а соответственно и повышенный инте-
рес противника к зоне боевых действий. Так, 8 августа 1942 г. 
немецкие самолеты при проходе над участком 20-й гсд в рай-

оне 2 км севернее ст. Лоо сбросили три бомбы. При этом пило-
ты люфтваффе ни одной цели не поразили. Однако следую-
щий налет немецкой авиации 12 августа оказался более мас-
сивным и в связи с этим более эффективным. Самолеты 
противника сбросили на поселок Головинка пять бомб — не 
достигнув никакой цели, на селение Солоники — одну бомбу с 
аналогичным результатом, в Лазаревском жертвами четырех 
бомб стали шесть гражданских лиц (из которых трое погибли), 
а один красноармеец получил ранение186. С этого времени 
немецкая авиация стала резко наращивать свои усилия с це-
лью завладения инициативой в воздухе. 

В рамках исполнения уже отмечавшейся директивы № 0428 
от 17 ноября 1941 г. «О тактике выжженной земли» подразде-
ления 20-й гсд стали готовиться к ликвидации путей сообще-
ния. Так, 8 августа группа советских солдат в составе стрел-
кового взвода, усиленного саперами, выступила в район Крас-
ной скалы с задачей приступить к оборудованию ротного 
опорного пункта и подготовки к разрушению дороги187. 

                                                           
186 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5.  Л. 11. 
187 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 24. 
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9 августа немецкие войска взяли Майкоп и подошли к Ту-
апсе. С целью усиления обороны в районе перевала Елисовет-
польского (Туапсинско-Майкопское направление) командую-
щий 46-й армии генерал Леселидзе передал 67-й гсп (без двух 
стрелковых рот) с одним бронепоездом 12-го отдельного диви-
зиона бронепоездов (одбп), взводом 281-й противотанковой 
батареи (птб) 20-й гсд во временное оперативное подчинение 
группе войск в районе станицы Апшеронской188.  

В связи с этим командир 20-й гсд полковник Турчинский 
издал частный боевой приказ № 1, в котором давал инструк-
ции по переброске 67-го гсп в район перевала Елисаветполь-
ского. Так, например, в приказе отмечалось, что главные силы 
необходимо было выбросить на автотранспорте и бронепоезде 
12-го одбп по маршруту Сочи, Дагомыс, Лазаревская, Туапсе, 
Елисаветпольское. Движение совершать только под покровом 
темноты, а утром рассредоточиваться по 1—2 машины. По 
прибытии в район Елисаветпольского полку с подразделения-
ми усиления следовало поступить в подчинение командира, 
находившегося в Апшеронской. При этом необходимо было 
иметь один заградительный отряд в составе лучшей стрелко-
вой роты для наведения порядка в тыловых подразделениях 
частей Северо-Кавказского фронта189. 

С середины августа во временное оперативное подчинение 
20-й гсд поступило Второе Тбилисское пехотное училище. 
Сменив роты 174-го гсп в районе Ермоловской, училище полу-
чило участок обороны Хоста — Адлер — Пиленково с задачей: 

а) не допустить высадки немецкого морского и воздушного де-
сантов на участке обороны, а в случае высадки уничтожить его; 

б) оборонять адлерский аэродром от возможной выброски 
немецкого парашютного десанта, а в случае высадки уничтожить 
его. 

Освободившаяся стрелковая рота из селения Ермоловское 
должна была занять и создать ротный опорный пункт на 
Краснополянском шоссе в районе отметки 951190. 

Развертывание происходило и в районе рек. Так, напри-
мер, устье реки Сочи, морские ванны и развалины батареи 
обороняла 4-я ср 379-го гсп, усиленная 4-й и 5-й батареями 
61-го ап. 5-я ср того же полка обороняла двумя взводами устье 
реки Мамайка, а одним взводом Дагомыс191. Силами 265-го 
гсп, 2-й ср 67-го гсп, 281-й птб (без двух орудий), 161-м осб, 

                                                           
188 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
189 Там же. 
190 Там же. Л. 68. 
191 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 69. 
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имевшей основную группировку на перевале Хокуч, надлежа-
ло не допустить немцев на побережье моря, а также не допу-
стить высадки десантов, для чего: 

а) на перевале Хокуч обороняться двумя усиленными 
стрелковыми ротами с батареей ПА и двумя батареями 1-го 
дивизиона 61-го ап; 

б) выдвинуть одну усиленную стрелковую роту на передовые 
позиции в район горы Тубы с задачей уничтожать немецкие 
войска на подступах к горе от станиц Темнолесская и Самурская; 

в) одну стрелковую роту иметь в районе Божья Вода с за-
дачей не допустить прохода немцев по долине реки Псезуапсе 
с северо-востока и от горы Красно-Александровская; 

г) одну усиленную стрелковую роту и 281-ю птб иметь в рай-
оне Лазаревской и роту 67-го гсп в районе Головинки с задачей 
не допустить высадки противника с моря, а также подготовить 
отсечную позицию по левому берегу реки Псезуапсе с целью не 
допустить прорыва противника от Аше до Головинки192. 

В войска поступила «Инструкция о действиях на перевалах 
и порядке обращения с отходящими войсками». В документе, 
в частности, отмечалось: 

«1. Оборону вести активную, решительными смелыми 
контратаками уничтожать прорвавшегося противника. 

Надо иметь в виду, что возможны появления мелких групп 
автоматчиков, и также десантных групп противника в про-
межутках между нашими подразделениями и иногда и заход 
их в тыл. В случае появления таких групп, беря их в клещи, 
уничтожать. 

Действовать смело, решительно, вплоть до нахальства. 
Смело применять метод засад и особенно автоматчиков и 

бойцов, хорошо обеспеченных гранатами на скальных карни-
зах, залегающих над тропами. 

Кроме наземной обороны, иметь дополнительные кольцевые 
редуты на каждую роту, взвод, куда на ночь заводить подраз-
деления. Редут на роту должен быть размером 400—600 метров 
по кругу. В случае нападения противника на такой редут, не-
медленно ощетиниваться, тем самым можно отразить превос-
ходящие силы противника.  

Вести непрерывную разведку в своих направлениях к се-

веру от перевалов конными разъездами на глубину 35—50 км. 
2. а) части СКФ, подошедшие с севера к перевалам в орга-

низованном порядке (после убеждения, что это не переодетые 

                                                           
192 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 69. 
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в красноармейскую форму немцы или изменники нашей Ро-
дины), подчинять себе и ставить на боевые участки, лучше в 
тылу, ставя сзади них для наведения порядка своих автомат-
чиков или наиболее надежные стрелковые группы, 

б) в случае появления неорганизованных групп или оди-
ночных людей, разоружать их, формировать в команды и 
направлять в Сочи в Штадив193. Отобранное оружие направ-
лять также в Сочи; 

в) 33-й и 276-й полки НКВД разоружению и задержанию 
не подлежат. После проверки направлять их в свой тыл. 

С группами 267-го гсп поступать, как указано в пункте “а”». 
Инструкцию утвердили командир 20-й гсд полковник Тур-

чинский, военком дивизии старший батальонный комиссар 
Голандзия, начальник штаба дивизии майор Базарный, воен-
ком штаба дивизии батальонный комиссар Жигала и началь-
ник оперативного отделения капитан Чурсин194.  

В другом обращении к командирам частей командир 20-й 
гсд рекомендовал отходящие в беспорядке подразделения и 
одиночных людей разоружать, фильтровать и в соответствии с 
приказом НКО № 227 направлять в штрафные роты штаба 
дивизии. При этом также отмечалось, что 33-й, 267-й и 276-й 
полки НКВД разоружению не подлежали195. 

Интенсивность деятельности немецкой авиации в небе над 
Сочи возросла. 17 августа шесть самолетов Ju-88 “юнкерс” в 
районе Хосты сбросили шесть бомб на проплывавшие советские 
транспорты, спустя несколько часов в районе адлерского аэро-
дрома два Ju-88 сбросили еще четыре бомбы. Однако ни в пер-
вом, ни во втором случае летчики результатов не достигли196. 

На следующий день выборочные бомбардировки повтори-
лись. Их объектом стали стоящие на рейде Сочи транспорты. 
В результате бомбометания четырех самолетов Не-111 
“хейнкель” 18 бомб упало в море, а три — в прибрежный центр 
города.  В результате было повреждено здание госбанка: убито 
пять человек, ранено 12197. О бомбардировке вспоминает слу-
жащая госбанка Е.И. Громова (в девичестве Пальцева): «Во-
круг банка был парк, а в нем очень много подвод, подводы 
были и во дворе банка и за оградой. Периодически Сочи бом-
били, иногда на порт бросят какой-нибудь фугас, когда — на 

                                                           
193 Штаб дивизии (сокр.). 
194 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 70. 
195 Там же. Л. 3. 
196 Там же. Д. 5. К. 10867. Л. 15. 
197 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. К. 10867. Л. 16. 
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вокзал, а на банк в тот день (18 августа. — О.В.) бросили че-

тыре фугасные бомбы. Одна попала во двор, одна за банк и 
одна в банк… Все фугасные бомбы были небольшие… Среди 
погибших был управляющий армавирским отделением банка 
Лопейник, был ранен в ногу наш управляющий (у него позже 
началась гангрена и он тоже умер) и др.»198. 

Вероятнее всего бомбардировка госбанка и стоящего рядом 
собора Михаила Архангела произошла случайно, эти объекты 
не представляли собой военного интереса. Тем не менее, то ли 
нагромождение банковских подвод было принято за военное 
тыловое хозяйство, то ли отклонение бомб произошло в резуль-
тате советского зенитного заградительного огня, но бомбарди-
ровка состоялась. 

С приближением противника к Главному Кавказскому 
хребту подразделения 20-й гсд были выдвинуты на перевалы. 
Так, например, 10 августа 1942 г. 1-я стрелковая рота со 

взводом 82-мм минометов заняла перевал Псеашхо. Из горно-
го снаряжения ни рота, ни сама горнострелковая дивизия ни-
чего не имели. Полностью отсутствовали лагерные и плащ-
палатки. Серьезные проблемы отмечались с солдатской обу-
вью, 20 % которой требовало капитального ремонта199. Одна-
ко, несмотря на эти тяжелые условия, подразделения 20-й гсд 
сразу же перешли к своей работе: строительству базы и раз-
ведки. Общая численность подразделения получившее услов-
ное название отряда № 2 составляла 188 человек. Подразделе-
ние было вооружено широким спектром стрелкового и тяжело-
го вооружения. Так, в отряде № 2 имелось: винтовок — 135, 
пистолет-пулемета Дегтярева — 24, станковых пулеметов — 6, 

ручных пулеметов Дегтярева — 12, ротных 50-мм миномета — 
4, 76-мм полковых орудия — 4200. 

В то же время отряд № 1, прикрывавший перевал Аишха, 
насчитывал 184 солдата и офицера и имел: винтовок — 136, 
станковых пулеметов — 6, ручных пулеметов Дегтярева — 12, 

50-мм ротных миномета — 4, противотанковых ружья — 4 и 
пистолет-пулемета Дегтярева — 24201.  

На дальних подступах к Сочи 19—20 августа разведкой в 
районе Алексеевского были обнаружены немецкие части силой 
до роты. В районе высоты 1114 того же направления также бы-

                                                           
198 Из интервью с Е.И. Громовой от 17 сентября 2003 г. // Личный 

архив О.В. Натолочной. 
199 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. К. 10867. Л. 5. 
200 Там же. Л. 12. 
201 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. К. 10867. Л. 12. 



 87 

ли обнаружены немецкие части невыясненной численности202. 
В связи с угрозой быстрого выхода немецких частей через 

Главный Кавказский хребет подразделения 20-й гсд были пере-
брошены на перевалы Фишт-Оштенского массива. Так, 4-я ср 
379-го гсп, дислоцированная в Сочи, автотранспортом пере-
брасывалась до пос. Бзыч, а оттуда форсированным маршем 
на перевал Белореченский. 5-я ср этого же полка, находивше-
гося в пути на Белореченский перевал, должна была усилить 
скорость своего движения203. 

Необходимо отметить, что командование 20-й гсд не ис-
ключало возможности выхода немецких частей на Сочи, по-
этому все тропы с перевалов были подготовлены к разруше-
нию путем минирования204. 

Первые столкновения, по всей вероятности, произошли в 
районе горы Фишт. В послевоенный период один из биографов 
20-й горнострелковой дивизии В.Н. Давидич в очерке «История 
боевого пути 20-й горнострелковой Барановичской дважды 
Краснознаменной дивизии (июль 1918 — май 1946 гг.)» писал: 
«Части 97-й легкопехотной дивизии и несколько эскадронов 
конницы, поддержанные артиллерией, преследуя отходящие 
части Северо-Кавказского фронта, ворвались в ущелье во-
сточнее горы Фишт, стремясь захватить Белореченский пе-
ревал. 

20 августа 379-й горнострелковый полк (командир Ланго-
вой) завязал ожесточенные бои с наступающим вражеским 
207-м полком немцев. Подразделения 379-го полка первыми 
приняли боевое крещение в Великой Отечественной войне. 
В течение 4 суток отбивали они атаки врага. Противнику уда-
лось захватить горы Абадзеш и Туба. 

Для усиления этого направления на помощь 379-му полку 
были брошены подкрепления.  

25 августа 379-й полк, усиленный 23-м и 33-м полками 
НКВД, атаковал противника и отбросил его на север»205. 

Здесь много фактических ошибок. Так, пограничные полки 
НКВД были переданы 20-й гсд только 1 сентября. Помимо это-
го, обнаруженные в Центральном архиве Министерства обо-
роны документы свидетельствуют, что события развивались 
несколько иным образом. Согласно боевому донесению № 20 
от 21 августа 1942 г. утром этого дня в районе горы Фишт бы-

                                                           
202 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 18. 
203 Там же. 
204 Там же. 
205 АМИКС. Ф.7. Д. 144. Л.44. 
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ло обнаружено до роты немецких солдат в альпинистском об-
мундировании. Подразделения 379-го горнострелкового полка, 
а именно: пешая разведка и рота автоматчиков не замедлили 
пойти на боевое соприкосновение. Однако альпинисты не 
приняли бой и ушли в сторону высоты 1064. 26 августа раз-
ведка 23-го погранполка НКВД сообщала, что замеченная рота 
альпинистов перешла на гору Оштен и активности не прояв-
ляет206. Иных сведений, в том числе о боевых действиях в опе-
ративных сводках штаба 20-й гсд не имеется. 

Переданное в оперативное подчинение 20-й гсд Второе 
Тбилисское пехотное училище продолжало прикрывать побе-
режье моря в границах Хоста — Пиленково, занимая двумя 
стрелковыми ротами и одной минометной ротой — Хосту, 
тремя минометными ротами и одной стрелковой — район 
Нижняя Николаевка, пулеметным батальоном — Адлер и од-
ним стрелковым батальоном южные и юго-западные скаты 
высоты 188207. 

Приданный дивизии 12-й одбп, имевший базу в Хосте, дис-
лоцировался следующим образом: один бронепоезд — на стан-
ции Чемитоквадже, второй — на Мацесте208 (вероятно с целью 
прикрытия сталинской дачи «Зеленая роща» — А.Ч.). 

На дальней оборонительной линии 24 августа немецкие 
войска силой до батальона вышли к реке Закан и заняли вы-
соту 587. В тот же день 4-я ср 265-го гсп подверглась бомбар-
дировке немецкой авиацией, в ходе которой 3 военнослужа-
щих получили ранения209. 

В то же время командир 20-й гсд отдал приказ команди-
рам 174-го, 265-го и 379-го гсп занимаемые частями перева-
лы, проходы и подходы к ним подготовить к взрыву, выделить 
ответственных лиц за проведение взрывов по решениям ко-
мандиров частей… Подготовку к взрывам дорог, троп и пере-
валов закончить к 5 сентября. Об исполнении донести210. 

28 августа один немецкий самолет из пулемета обстрелял 
район Красной Поляны, спустя 10 минут, вероятно, тот же са-
молет обстрелял на подступах к перевалу Аишха колонну 
вьючного транспорта 174-го гсп. Вследствие обстрела был ра-
нен младший лейтенант211. 
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Помимо бомб немецкая авиация в августе, а частично и в 
сентябре, сбрасывала на перевалы агитационные листовки. 
О психологических методах воздействия немцев вспоминает 
А.А. Вагин: «В рамках психологической войны немцы во время 
своего наступления сбрасывали листовки, содержание кото-
рых было направлено на воспевание немецкой армии и обяза-
тельно с призывом советским солдатам сдаваться. При этом в 
листовке подчеркивалось, что сопротивление бессмысленно, а 
немцы за службу в Красной Армии наказывать не будут. 

Другим психологическим воздействием было сбрасывание с 
истребителей-бомбардировщиков Ме-109 пустых пробитых 
металлических бочек. Во время полета над нашими подразде-
лениями немецкие летчики сбрасывали их, свист стоял страш-
ный»212. 

О сбрасывании немецкими самолетами листовок есть сви-
детельство и у Д.И. Котенко: «Один раз в районе реки Ажу 
(немцы — А.Ч.) сбросили очень много листовок, призывающих 
всех русских людей к покорению фашистам. В это время в 
районе Ажу работала масса людей из города Сочи, направлен-
ная на расчистку дороги от Бзоги до Бабук-Аула»213.  

На немецкой пропаганде необходимо остановиться по-
дробнее. Первые пропагандистские роты были сформированы 
в ходе оккупации Судетской области в октябре 1938 г. К 22 
июня 1941 г. в 7 армиях и 4 танковых группах имелось в об-
щей сложности 11 пропагандистских рот общей численностью 
2244 человека214. Они, особенно в первый период войны, про-
явили себя очень эффективно. Работой солдат и офицеров ар-
мейских рот пропаганды являлось методическое воздействие 
на военнослужащих Красной армии с целью склонить их к 
прекращению сопротивления и сдаче в плен. Это достигалось 
путем радиопередач, объявлений через мегафонные устрой-
ства и, конечно  же,  листовок. Листовкам была отведена са-
мая большая роль, они изготавливались миллионными тира-
жами, разбрасывались с самолетов, распространялись с по-
мощью диверсантов и местных жителей.  

Большинство печатной продукции армейских пропаганди-
стов не отличалось изысканностью содержания (прил. 2), од-
нако это происходило не из-за идейной отсталости отдела про-

                                                           
212 Из интервью с А.А. Вагиным от 9 декабря 2006 г. // Личный ар-

хив А.А. Черкасова. 
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А.А. Черкасова. 
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паганды. Пропагандисты опирались на директиву верховного 
командования вермахта, в которой излагались основные 
принципы пропагандистского воздействия на противника. В 
данном документе отмечалось, что во фронтовой пропаганде 
бесполезно использовать сложные, запутанные, искусственно 
построенные тексты. Чем проще, яснее, естественнее содер-
жание, тем выше его результативность. Это объяснялось тем, 
что человек больше всего подвержен эмоциональному воздей-
ствию, поэтому значительно эффективнее обращаться к его 
чувствам, а не к разуму215. Что касается мегафонных — зву-
ковещательных устройств, то необходимо отметить, что дик-
торами их, как правило, были советские военнопленные или 
девушки из числа местного населения. Эти две категории, по 
мнению немецких специалистов, наиболее благоприятно вос-
принимались на слух бойцами и командирами РККА. В то же 
время советская пропаганда, направленная на немецких сол-
дат и коллаборационистов, на перевалах отсутствовала полно-
стью, в крайнем случае, такие факты ни в документах, ни в вос-
поминаниях, ни в неопубликованных рукописях не отмечены.  

Накануне боев за Умпырский перевал в направлении пос. 
Псебай выступила разведгруппа из 12 человек 265-го гсп, в то 
время приданная 174-му гсп. Разведгруппа имела цель захва-
тить «языка» и вернуться в расположение 174-го гсп. На тре-
тьи сутки группа спустилась к реке М. Лаба. Устроила засаду. 
На рассвете разведчики заметили двух немцев. Когда горные 
стрелки приблизились, разведчики бесшумно набросились на 
них. Один из разведчиков, Юрченко, гимнастеркой заткнул 
рот немцу, а снятой с ноги обмоткой завязал ему рот, оставив 
только нос. Также поступили и с другим. К винтовкам СВТ 
разведчиков добавились два трофейных автомата. Быстро 
ушли с тропы и укрылись в скалах. Обратный путь к своим у 
разведчиков занял две ночи и один день.  

По пути один из немцев, который оказался русским колла-
борационистом, пытался оказать сопротивление и был уни-
чтожен. Второй — немецкий унтер-офицер был доставлен в 
устье реки Чистой в штаб 20-й гсд полковнику Турчинскому. 
«Язык» рассказал, что в пос. Псебай находился штаб горно-
стрелковой дивизии216. Спустя два дня 6 советских бомбарди-
ровщиков осуществили бомбовый налет в расположении немец-
кого штаба. 
                                                           

215 Крысько В.Г. Секреты психологической войны / Под общ. ред. 
А.Е. Тараса. Мн., 1999. С. 356—357. 

216 АМИКС. Ф.7. Д. 144. Л. 50—51. 
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Таким образом, советской разведкой 174-го гсп было уста-
новлено, что по направлению к Умпырскому перевалу двига-
лись части 4-й гсд генерала Эгельзеера217. Командир 13-го 
горнострелкового полка получил приказ перейти через перевал 
Дукка, спуститься ниже по течению Большой Лабы, выбить 
с перевала Умпырский подразделения 174-го гсп 20-й гсд, а 
затем овладеть перевалами Аишха и Псеашхо. Оставив 2-й ба-
тальон прикрывать перевалы Наур и Кызгыч и западнее под-
держивать подразделения Санчарской группы, 1-й и 3-й бата-
льоны форсированным маршем направились в Лабинское 
ущелье218. 

В.Н. Давидич о боях на Умпырском направлении сообщил 
следующие: «2-я и 5-я роты 174-го горнострелкового полка с 
пулеметной ротой, минометной ротой и кавалерийским эскад-
роном дивизии в 12:00 неожиданно для немецких егерей 
нанесла огневой удар. Егеря, усиленные большим количеством 
минометов, перешли в наступление, пытаясь захватить Ум-
пырский перевал.  

Сосредоточенным огнем и контратаками красноармейцы 
двух рот 174-го гсп отразили все вражеские атаки. За 2,5 часа 
боя враг потерял 633 солдата и офицера. 17 немцев было взя-
то в плен»219.  

Биограф 20-й гсд В.Н. Давидич ошибся с датой немецкой 
атаки, она произошла впервые 29 августа. Проследим, что от-
ложилось в ежедневных оперативных сводках штаба дивизии. 
29 августа начались бои за Умпырский и Белореченский пере-
валы, в этот день подразделения 174-го гсп отбили две атаки 
противника в районе Умпырского перевала. Первая немецкая 
атака силой до полка пехоты развивалась с занятой накануне 
высоты 587. Однако сосредоточенный огонь советских под-
разделений вынудил немецкие войска отойти на исходные по-
зиции. Второй атаке предшествовала артиллерийская подго-
товка из крупнокалиберных орудий и обходной маневр от-
дельных групп противника через плато Лагонаки. Тем не 
менее, и эта атака была отбита со значительными потерями 
для противника220. Никаких сведений о 17 пленных немецких 
солдатах и тем более о 633 погибших или раненых горных 
стрелках не было. 

Более того, за период боев с передовыми подразделениями 
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97-й егерской дивизии 174-й гсп понес потери. Убито: средне-
го командно-начальствующего состава (КНС) — 2, младшего 
КНС — 2, рядовых — 6. Ранено: среднего КНС — 3, младшего 
КНС — 3, рядовых — 15. Пропало без вести: среднего КНС — 1, 
младшего КНС — 5, рядовых 32221. 

Советские солдаты и офицеры — участники боев запоми-
нали, как правило, первый бой, первого погибшего. Об одном 
из первых боев 174-го гсп в районе Умпырского перевала 
вспоминает бывший рядовой 2-й роты 3-го батальона А.Г. 
Нагабедян: «В моем первом бою был случай. Атаковали мы пе-
ребежками: четыре секунды перебежка, ложись и в сторону, 
чтоб снайпер не засек. Перебегаю, ложусь, смотрю, рядом па-
рень лежит, на лицо его плащ-палатка натянута. Снимаю, а он 
мертвый, пуля в лоб попала, еще кровь течет. Вечером после 
боя, когда мы все собрались, Карапетян Вагаш из Сочи, блед-
ный такой сидит. Ну, расспросил его и он рассказал про этого 
парня, он тоже рядом залегал. В конце войны мы уже как ин-
валиды встретились в Адлерском военкомате, и Вагаш сказал, 
что брал Малую Землю в составе десанта, видел море крови, 
но этого первого погибшего забыть не мог»222.  

29 августа в ходе одного из боев минометным расчетом (три 
человека) из состава минометной роты 174-го гсп был совер-
шен подвиг. В.Н. Давидич отмечал, что приказ на отступление 
не успел дойти до минометного расчета, в результате бойцы, 
находясь на скале, попали в окружение. «Немцы прорвались к 
самой огневой позиции. Расстояние сократилось настолько, что 
огонь из миномета вести уже было нельзя. По команде В. 
Шкуткова Ш. Васиков и В. Семяков отвинчивали колпачки и, 
укрываясь за валунами, вручную кидали мины как гранты…  

На подступе к скале валялись десятки вражеских трупов, 
три разбитых пулемета и два миномета. Взрывы вновь и 
вновь сотрясали скалы. Пьяные егеря все лезли и лезли. 

— Рус, сдавайся! 
Кончились мины, минометчики поняли, что пришел их 

последний час. Тесно прижавшись друг к другу, коммунисты 
Виктор Шкутков и Шарип Васиков и комсомолец Семяков 
ждали, когда враги подойдут вплотную. В руках у Шарипа по-
следняя мина. 

Бросившись к минометчикам, егеря услышали звонкий го-
лос Шарипа Васикова: 
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— Коммунисты в плен не сдаются. 
Шарип бросил мину под ноги. Взрыв разметал егерей» 223. 
В этой помпезно расписанной истории много вопросов. 

Например, зачем горным стрелкам нужно было брать мино-
метчиков живыми? Кто сохранил последние слова героев для 
истории? Советские части отступили и не только видеть, но и 
слышать героев не могли. Может быть, слова героев увекове-
чили немцы? Так нет же, вот о чем свидетельствуют горные 
стрелки: «На одной из травянистых площадок немцы нашли 
тела троих бойцов минометного расчета, по которым они вы-
пустили десятки мин. Осколками была выкошена вся трава. 
Все трое были мертвы, тела их изуродованы осколками, было 
очевидно, что эти бойцы сражались, будучи тяжело раненны-
ми. Сохранились их имена. Это Шарип Васиков — командир 
расчета, Виктор Шкутков и Василий Семяков. Горные стрелки 
были поражены их героизмом» 224. Эта цитата свидетельствует о 
том, что немцы расстреляли минометный расчет из минометов, 
а не в результате штурма (да еще и в нетрезвом состоянии). 

Таким образом, вся история с последней миной и послед-
ними словами является не более чем идеологическим мифом. 
Тем не менее, это не умаляет заслуг советских минометчиков, 
отдавших свои жизни за дело освобождения Родины. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР герои посмертно были 
награждены орденами Ленина. 

30 августа произошел один из самых трагических эпизодов 
в боях 20-й гсд на Главном Кавказском хребте. В этот день 
немецкие войска силами двух пехотных полков начали 
наступление по долине рек Умпырь и Лугань. Под натиском 
превосходящих сил противника два взвода 174-го гсп начали 
отступление в расположение 5-й ср. На позициях был оставлен 
боевой отряд (БО) № 10, сзади которого расположился загради-
тельный отряд (взвод 2-й ср 174-го гсп) 225. Боевой отряд всту-
пил в бой и дал существенный отпор атакующим, при этом по 
явно завышенным данным командира 174-го гсп немцы поте-
ряли до 500 солдат и офицеров. Несмотря на значительные потери, 
немецкие части окружили БО, из которого часть личного со-
става вышла, 28 человек, находясь в окружении, пропали без 
вести и 18 человек из состава 2-го взвода отряда № 10 пере-
шли на сторону немцев226. Эффективность деятельности за-
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градительных отрядов обсуждать не будем, это — тема отдель-
ного исследования, но в данном случае именно они способ-
ствовали добровольному переходу советских солдат на сторону 
противника. Отступать назад советские солдаты физически не 
могли. 

Для повышения устойчивости частей 20-й горнострелковой 
дивизии применялись не только заградительные отряды, но и 
политическая работа, которой занимался дивизионный воен-
ный комиссар Л.Ф. Голандзия. Политотдел дивизии возглавлял 
старший батальонный комиссар Вечтомов. Работники поли-
тотдела С.Я. Новиков, А.Г. Мильнер, Я.М. Макеев и другие, в 
частях и подразделениях, в боевых порядках воинов инструк-
тировали политаппарат, секретарей партийных и комсомоль-
ских организаций, разъясняли бойцам и командирам задачи 
дня и обстановку227. Имелась и собственная дивизионная газе-
та, которая называлась «На боевом посту»228. Вот что вспоми-
нал о политической работе А.Г. Нагабедян: «Старший политрук 
Остапчук отвечал в полку за политическую подготовку. Он 
приходил на посты в землянки, вел беседы и тем самым под-
нимал воинский дух»229. Темы политзанятий были сходными с 
темами рассматриваемыми комиссаром народного ополчения 
в Сочи, т.е., как правило, статьи передовиц газет «Правда», 
«Известия», «Листка агитатора», а помимо этого статьи из са-
мой дивизионной газеты. 

Для прорыва окружения был выслан стрелковый взвод, ко-
торый, нарвавшись на немецких егерей, стал сразу же отсту-
пать, к нему вскоре примкнул взвод конной разведки. Два 
взвода вступили в бой, были убитые с обеих сторон230. В ре-
зультате наступления горные стрелки взяли Умпырский пере-
вал231. 31 августа значительную активность стали проявлять 
немецкие войска перед подразделениями 23-го и 33-го погран-
полков НКВД (пп НКВД) в районе горы Туба. Здесь немцы пере-
шли в наступление силами одного полка конницы, подразделением 
пехоты и артиллерии. Немцам противостояли 23-й пп НКВД и 
1-й батальон 33-го пп НКВД. Завязались ожесточенные бои232. 

В тот же день на основании директивы командующего 
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46-й армии № 808/ОП от 31 августа командир 20-й гсд при-
казал снять 265-й гсп с обороны перевала Хокуч и перебро-
сить в район Красной Поляны, Медовеевки. Командиру 265-го 
гсп надлежало передать оборону перевала частям 18-й армии 
в период 2—4 сентября, а к исходу 4 сентября сосредоточить 
полк в районе Адлера. Движение полка должно было происхо-
дить до Лазаревского пешим ходом, от Лазаревского до Адлера 
бронепоездами233. Наконец, 31 августа на основании директи-
вы Ставки Верховного главнокомандующего № 170529 20-я гсд 
и занимаемый ею район были переданы Северо-Кавказскому 
фронту234. 

Подводя итоги августовской деятельности советских войск 
на перевалах, необходимо отметить, что этот период характе-
ризуется значительной активностью немецких войск. В ходе 
боев в августе 1942 г. войска 20-й гсд понесли потери убиты-
ми не менее 13 человек, ранеными не менее 27, а пропавшими 
без вести или сдавшимися противнику не менее 84 военно-
служащих. При этом потери немецких войск также были зна-
чительными. Ущерб авиации противоборствующих сторон был 
несущественным, интенсивных воздушных боев еще не проис-
ходило. 

 
 

§ 2. АКТИВНАЯ ОБОРОНА (СЕНТЯБРЬ 1942 Г.): 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 
Тем временем бои с переменным успехом продолжались. 

1 сентября в 6 часов утра батальон 33-го пп НКВД внезапным 
ударом занял гору Туба., Немецкие войска, быстро покидая 
подножье горы, и отступая в восточном направлении на ста-
ницу Темнолесскую, были вынуждены взорвать склад с бое-
припасами235. В период боев с 26 августа по 3 сентября 23-й пп 
НКВД потерял убитыми — 13, ранеными — 17 человек и про-
павшими без вести — 3 человека236. Таким образом, потери 
23-го пп НКВД составили 33 человека. 

2 сентября 67-й гсп был передан во временное оперативное 
подчинение 20-й гсд, сутками ранее командиру дивизии были 
переданы во временное подчинение 23-й пп НКВД и 33-й мо-
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тострелковый полк (он же 33-й пп НКВД. — А.Ч.) 237. 
В то же время активность немецкой авиации в районе со-

чинского побережья продолжалась. 4 сентября Не-111, проле-
тая над побережьем Черного моря в районе Сочи, с высоты 

6 тыс. м сбросил одну-единственную бомбу, которая, попав 
в море, не разорвалась238.  

В.Н. Давидич отмечает следующий случай: «4-й рота 174-го 
полка (старший лейтенант Черняк) занимала позиции в районе 
лагеря Холодный. Как вспоминает бывший заместитель ко-
мандира этой роты А.П. Карманов, личный состав тщательно 
готовил свои позиции, которые хорошо маскировали. Впереди 
обороны были подготовлены ложные окопы и огневые пози-
ции, установлены макеты орудий и пулеметов. Самолеты 
немцев бомбили ложные позиции, не обнаружив обороны ро-
ты»239. Тезис о неэффективности немецких бомбардировок 
весьма спорен. Так, 8 сентября три немецких самолета Fw-189 
“фокке-вульф” сбросили семь бомб на боевые порядки 4-й ср 
174-го гсп и одним самолетом произвели обстрел расположе-
ния роты. Вследствие действий немецкой авиации один крас-
ноармеец был ранен и убиты три лошади240. Все обстрелы или 
бомбардировки на этом участке достигали каких-либо резуль-
татов, например, бомбометание 16 сентября, о чем смотрите 
далее241. 

На следующий день два самолета люфтваффе Не-111 про-

летели над Сочи на высоте 5—6 тыс. м над уровнем моря242. 
9 сентября было отмечено чрезвычайное происшествие: при 

подходе одного взвода 3-й ср 379-го гсп к селению Алексеев-
ское красноармеец Алиев добровольно перешел на сторону про-
тивника243. Такие случаи происходили, т.к. некоторые солдаты 
не осознавали причин войны и ее целей. Об одном из таких 
эпизодов вспоминает А.Г. Нагабедян: «Был у нас и младший 
лейтенант Алиев, занимался с нами боевой подготовкой. Алиев 
вроде фамилия азербайджанская, а сам армянин. Как-то у нас 
был такой случай. Один молодой солдат-армянин по-армянски 
(чтобы никто не понял) говорит: «Почему нас молодежь здесь 
собрали, убивают, калечат и т.д. Пусть Сталин воюет с Гитле-
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ром и побеждают друг друга». Алиев услышал, но ничего не 
сказал. Спустя несколько дней Алиев проводит занятия по 
разборке пулемета, вызывает этого солдата-армянина и гово-
рит: «Ну, расскажи, из чего состоит пулемет». Солдат по-
армянски говорит: «Вот если б по-армянски, я бы ответил», и 
Алиев сказал тогда по-армянски: «Ну, отвечай по-армянски». 
Тогда солдат понял, что младший лейтенант Алиев все понял и 
все слушал о недавнем разговоре и при этом ни каких дей-
ствий не предпринял» 244. 

В случае донесения в особый отдел об антисоветском вы-
сказывании солдата самое малое, что его бы ждало — это 
штрафная рота, в худшем случае — расстрел. Но этого не про-
изошло. Иными словами, чувства землячества на фронте были 
не менее значимы, чем политическая подготовка. 

Значительным явлением не только здесь, но и в целом на 
территории Северного Кавказа было непонимание жителями 
Закавказья, за что они воюют. С одной стороны, это было 
следствием незнания многими такими солдатами даже русско-
го языка ввиду призыва из горных районов (кишлаков и ау-
лов). С другой стороны, немецкая пропаганда и, что самое 
главное, выход на юг и оккупация немецкими войсками зна-
чительной части Северного Кавказа. Начиная с 1942 г., немцы 
стали широко использовать национальные батальоны из гру-
зин, армян, азербайджанцев и многих других меньшинств на 
фронте — однако это не тема нашего исследования, и мы ее 
сознательно оставляем. Но, тем не менее, это тоже в опреде-
ленной степени характеризовало поведение этнических жите-
лей Кавказа в частях Красной армии. Достаточно вспомнить 
как 26—27 сентября 1942 г. на сторону грузинского батальона 
вермахта перешли два грузинских батальона 790-го стрелко-
вого полка 392-й стрелковой дивизии РККА245. 

А.А. Вагин вспоминает: «Из этнических жителей Закавка-
зья в дивизии были и азербайджанцы, и армяне, и грузины, и 
осетины. Очень хорошо воевали осетины, на них никогда не 
было нареканий, остальные воевали по-разному. Кстати, и у 
немцев не все союзники воевали хорошо. Помню в районе 
Чертовых ворот у плато Лагонаки произошел такой случай. 
Вечер, темнеет, мы готовим еду на кострах, а неподалеку немцы 
готовят еду на кострах. И вот чтобы посмеяться, немцы кри-
чат: «Рус, давай менять … (азербайджанца. — А.Ч.) на румы-
                                                           

244 Из интервью с А.Г. Нагабедяном от 15 декабря 2006 г. // Личный 
архив А.А. Черкасова. 
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на». Видать, румыны плохо воевали»246.  
О воинской службе роты азербайджанцев вспоминает быв-

ший радист Солохаульского партизанского отряда Д.И. Котен-
ко: «…В районе Солох-Аула стояла рота азербайджанцев, ее 
солдаты обеспечивали охрану вьючных караванов, частично 
помогали колхозницам убирать урожай, да и просто по хозяй-
ству. Тем не менее, были и такие, которые служить не хотели, 
ели хозяйственное мыло, что приводило к дизентерии и к бо-
лее тяжким последствиям вплоть до летального исхода»247.  

10 сентября на ближних оборонительных рубежах перед 
фронтом 174-го гсп в районе Бараки Леспрома (у слияния рек 
М. Лаба и Умпырь) немецкие войска сконцентрировали до ба-
тальона своих солдат, готовя наступление на советскую оборо-
ну. При этом немцы подтянули артиллерию, которая заняла по-

зиции в районе Балаган юго-западнее 1,5 км отметки 510248. 
Перед фронтом 379-го гсп, 33-го и 23-го пп НКВД немец-

кие части силами до батальона на горе Мезмай перешли к 
обороне. Одновременно советской разведкой было отмечено 
скопление немецких войск в районе Псебая и Алексеевского. 

Профессионализм и выучка немецких солдат в действиях 
на перевалах были оценены даже советской стороной. Так, в 
боевом приказе № 8 по 20-й гсд отмечалось, что «противник 
наряду с действиями непосредственно на перевалах применя-
ет действие мелких групп на широком фронте, используя вол-
чьи тропы, с целью охвата флангов наших частей, просачива-
ния в промежутки и захода в тыл даже на местности, кажу-
щейся недоступной»249. 

Не исключалась также возможность немецких морских де-
сантов. Для пресечения этого во всех крупных населенных 
пунктах имелись воинские части, а также 12-й одбп и 2 мо-
бильные усиленные роты250. 

Командование 20-й гсд пыталось измотать противника на 
подступах к Сочи, поэтому 23-му и 33-му пп НКВД было приказа-
но атаковать и уничтожить противника, оборонявшего гору 
Мезмай. В то же время 265-му гсп приказывается начать стро-
ительство оборонительных сооружений в самой Красной По-
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ляне на три стрелковые роты, а в районе изгиба шоссе у отмет-
ки 957 — на одну стрелковую роту. При этом началась подго-
товка к разрушению дороги Красная Поляна — Адлер, для чего 
саперной роте выделили взрывчатые вещества. Приказ № 8 по 
20-й гсд от 10 августа инструктировал, что разрушение необ-
ходимо производить в случае угрозы захвата дороги немецки-
ми войсками и невозможности обеспечить дорогу обороной251. 
К взрыву готовили и дорогу на Бабук-Аул — Дагомыс, для чего 
были выделены специальные подразделения, усиленные сапе-
рами 67-го гсп. Это предусматривалось сделать в случае, если 
подготовленный контрудар в сторону Белореченского перевала 
оказывался неэффективным или тыловые оборонительные ру-
бежи в районе Бабук-Аула (усиленная рота) и Солох-Аула (уси-
ленная рота) были бы прорванными252.  

Серьезные мероприятия принимались и на побережье. В при-
брежной зоне командир 20-й гсд создал собственный резерв в со-
ставе 1-й и 2-й ср 67-го гсп, 7-й и 8-й батарей 61-й ап, 281-ой птб, 
дислоцированных в районе Сочи. Целью резерва было не до-
пустить высадки морского и воздушного десантов в районе 
Сочи. Резерв находился в постоянной готовности к посадке на 
бронепоезда или автотранспорт с целью подавления высадив-
шегося десанта противника. Вместе с тем 12-й одбп, дислоци-
руясь одним бронепоездом в Чемитоквадже и одним на Маце-
сте, курсируя на участке дивизии, должен был находиться в 
постоянной готовности к посадке стрелковых рот и совмест-
ным с ними действиям по уничтожению немецкого десанта253. 

10 сентября немецкая авиация в районе Сочи проявляла 
слабую активность, за сутки был зарегистрирован один само-

лет Не-111, пролетевший на высоте 6 тыс. м254. 11 сентября 
разведывательное присутствие люфтваффе было увеличено. 
В районе города было зарегистрировано пять вылетов самоле-
тов противника типа Ju-88 и He-111. Самолеты пролетели на 

высоте 5—6 тыс. м255. 
В это время немецкие войска стали всячески демонстриро-

вать свое присутствие в районе действия 174-го гсп. Так, 10 сен-
тября немцы начали методичный обстрел расположения 2-й и 5-й ср 
в районе реки М. Лаба. Разведкой было установлено, что огонь 

ведется из двух 105-мм орудий, следствием обстрела стали 
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два раненых солдата256.  
Тем временем немецкие войска продолжали наращивать 

свои контингенты в районе хутора Курджипский. Согласно 
данным агентурной разведки на хуторе находилось до 100 
немецких солдат и офицеров при семи полевых и нескольких 
зенитных орудиях. В ночь с 13 на 14 сентября на хутор при-
было по узкоколейной железной дороге 7 эшелонов по 100—
120 человек в каждом, всего до одной тыс. военных, воору-
женных автоматами и пулеметами. По сведениям местных 
жителей, ранее находившиеся на хуторе войска были разору-
жены самими немцами как неблагонадежные и отправлены в 
Апшеронский район257. 

14 сентября 2-я ср 174-го гсп отбила наступление силой до 
роты немецких солдат в районе Балаган (долина реки М. Ла-
ба). Потерь с советской стороны не было, потери немецких 
войск не известны258. С целью ликвидации немецкой группы в 
этом направлении были срочно сконцентрированы советские 
войска. Помимо дислоцированных здесь 2-й и 5-й ср в район 
сосредоточения были переброшены два взвода автоматчиков, 
отряд альпинистов, взвод 50-мм минометов, находившихся в 

4-й ср, батарея 76-мм ПА и 31-й окэ259. 
В промежутках между боями солдаты 20-й гсд скрашивали 

свою суровую действительность нехитрым армейским досугом. 
А.А. Вагин вспоминает: «Незатейлив был наш досуг. У убитых 
немцев часто были губные гармошки, вот на них некоторые 
наши и играли, после того как предварительно тщательно их 
помоют. Были у солдат дивизии и игральные карты»260. Для 
большей психологической и эмоциональной разрядки досуг 
скрашивали анекдотами и шутками261. 

В этот же день (14 сентября) немецкая авиация проявила 
интерес к району Сочи, куда трижды вылетали немецкие бом-

бардировщики Ju-88, пролетевшие на высоте 4—5 тыс. м262. 
Большим бедствием для советских передовых войск были 

туманы. Пользуясь такой природной защитой, немцы часто 
вплотную подходили к оборонительным рубежам и в связи с 
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этим бои с постами передового охранения были крайне тяже-
лыми.  

15 сентября немецкие егеря численностью до двух батальо-
нов из района Балаган по долине реки М. Лаба трижды пере-
ходили в атаку на район обороны 2-й и 5-й ср 174 гсп. Все 
атаки немцев были отбиты со значительными для них потеря-
ми. По документам убитых немецких солдат противник при-
надлежал к 97-му и 99-му егерским батальонам263. 

16 сентября противник перед фронтом 20-й гсд активно-
сти не проявлял. В 10 и 12 часов самолет Fw-189 обстрелял из 
пулемета и сбросил четыре бомбы на район обороны 4-й ср 
174-го гсп. В результате налета был ранен один младший ко-
мандир и убита лошадь264. В 15 часов севернее Сочи Не-111 

с высоты 4 тыс. м сбросил одну 50-килограммовую бомбу. 
Жертв не было265. 

20 сентября оперативная сводка № 43 регистрировала по-
вышенную активность немецкой авиации, в особенности в 
районе перевалов Псеашхо и Аишха266. Это было связано с эс-
калацией боевых действий. Так, части 174-го гсп начали 
наступление по долине реки М. Лаба в целях ликвидации 
немецкой группировки в районе урочища Умпырь267. В состав 
наступающих частей входили 2-я и 5-я ср, усиленные 50-мм и 

82-мм минометами, станковыми пулеметами и батареей пол-
ковой (76-мм) артиллерии268. Продвинувшись в направлении 
на Балаган на 3 км, советские части встретили упорное сопро-
тивление егерей. Немцев поддержала артиллерия и минометы, 
открывшие шквальный огонь по позициям 174-го гсп. Немец-
кие горные стрелки дважды переходили в контратаку, но оба 
раза были отбиты. Обстановка складывалась критическим об-
разом, и командир 20-й гсд запросил действий бомбардиро-
вочной авиации для обеспечения успешного продвижения 
174-го гсп в направлении урочища Умпырь269. В тот же день 
наступление предприняла 1-я ср 174-го гсп, направившись в 
район слияния рек Аспидная и Уруштен на охотничий лагерь 
Мастокан. Этот отряд состоял из двух взводов автоматчиков, 
взвода 31-го отдельного кавалерийского эскадрона и взвода 
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альпинистов270. 
20 сентября 1942 г. 20-я гсд занимала следующее положе-

ние. 174-й гсп с 1-м дивизионом и 9-й батареей 61-го артил-
лерийского полка (ап), двумя усиленными стрелковыми ротами 
оборонял перевалы Псеашхо и Аишха. 2-я и 5-я ср усиленные 
50- и 80-мм минометами, станковыми пулеметами и батареей 
ПА наступали в направлении на Умпырь. 265-й гсп, действуя 
во втором эшелоне за 174-м гсп, основными силами вышел в 
район слияния рек М. Лаба и Цахвоа.  

23-й полк НКВД 1-м батальоном занял селение Алексеевское 
и вел разведку в направлении Даховской, 2-м батальоном обо-
ронял Азишский перевал. Штаб полка располагался на Белоре-
ченском перевале. 33-й полк НКВД (без одной роты) 3-м бата-
льоном оборонял гору Мезмай, 2-м батальоном гору Туба. Штаб 

полка находился в 1,5 км юго-восточнее горы Тубы. 
379-й гсп с 5-й и 6-й батареями 61-го ап оборонял основны-

ми силами перевал Белореченский и гору Чемплеушка. 67-й гсп 
с 4-й батареей 61-го ап, находясь в резерве, был сосредоточен 
в районе Бабук-Аула, Солох-Аула, прикрывая 1-й ср тропу с 
Хокуч на Бабук-Аул в районе горы Аутль. 2-я и 3-я ср 67-го 
гсп, 7-я и 8-я батареи 61-го ап прикрывала побережье Черного 
моря в районе Сочи. Остальные части дислоцировались в рай-
оне Сочи271.  

Утром 21 сентября немецкий самолет Fw-189 подверг бом-
бардировке селение Красная Поляна, сбросив четыре бомбы. 
Жертв не было272. В это же время разведгруппа 33-го пп НКВД 
совместно с партизанами по дороге на селение Темнолесское 
была обстреляна немецкими егерями в составе 12 человек. 
В результате завязавшейся перестрелки егеря потеряли уби-
тыми трех офицеров, со стороны разведгруппы потерь не бы-
ло. В тот же день до 30 егерей с одним станковым пулеметом в 
районе горы Матазык производили разведку расположения 
советских частей. В ходе завязавшейся перестрелки против-
ник потерял убитыми восемь человек, в т.ч. трех офицеров, со 
стороны советских войск потерь не было273. Сюжет, связанный 
с разведчиками, выглядит крайне сомнительно. Егеря, действуя 
из засады, потеряли убитыми трех офицеров, в то время как у 
советской разведки потерь нет (правда, о потерях партизан 
ничего не сообщалось). Отсюда вывод: либо разведка в пере-
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стрелке не участвовала, либо егеря действовали не из засады. 
Наступление в направлении на урочище Умпырь продолжа-

лось до 23 сентября. За это время передовые стрелковые роты 
вышли в районе Балаган к северным склонам высоты 983. 
В течение 23 сентября части 174-го гсп, находясь под мето-
дичным артиллерийско-минометным обстрелом, продвигаться 
не могли. Вся линия фронта была предварительно заминирова-
на немецкими войсками. В этот день достаточно успешно дей-
ствовала советская артиллерия, которая уничтожила 20 вьюков 
с боеприпасами и значительное количество живой силы, подхо-
дящей из района урочища Умпырь в направлении Балаган274. 

Разведкой 23-го пп НКВД 23 сентября было установлено, 
что в районе Даховского противник проводил оборонительные 
работы, привлекая при этом местное население, обнаружено 
строительство ДЗОТов275. 24 сентября немецкие горные стрел-
ки в районе отметки 510 (урочище Умпырь) сосредоточили до 
двух полков (без одного батальона) пехоты и дивизиона артил-
лерии, батарею 75-мм полковой артиллерии (ПА), гаубичную 
батарею. Немецкие войска создали две линии обороны и за-
минировали все подходы к переднему краю фронта. В районе 
Мастокан немцы сосредоточили до батальона пехоты.    

В сентябре, как писал В.Н. Давидич, произошел один из 
наиболее примечательных боев в зоне 4-й ср 174-го гсп: «6-й и 
7-й горно-егерские батальоны 4-й горнострелковой дивизии 
перешли в атаку на участке от водопада на реке Уруштен до 
долины Лехнена, за лагерем Холодным. Готовя оборону, совет-
ские войны и жители поселка Красная Поляна вырубили на 
этом участке лес, и противник был как на ладони. Пьяные еге-
ря бежали на позиции роты с криками: «Рус, сдавайся!».  

Атаку егерей поддержали минометчики и четыре самолета 
«фокке-вульф», которые обрушили огонь на ложные позиции. 
Однако бойцы роты не обнаруживали себя и огня не открыва-
ли. Приблизившись к ложным позициям, немцы решили, что 
советских воинов на этом участке нет. Егеря в полный рост 
двинулись вперед к настоящим позициям роты.  

Подпустив фашистов на 80—100 м, бойцы открыли ура-
ганный огонь из всех видов оружия. Установленные 26 руч-
ных и станковых пулеметов кинжальным огнем почти в упор 
буквально перерезали гитлеровцев. 

Через 25 минут все было кончено. Немцы потеряли более 
800 человек. Рота советских бойцов потеряла всего два чело-
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век убитыми и 16 ранеными»276. 
Этот случай мог бы быть записан в анналы лучшего совет-

ского военного искусства, если бы он существовал не только на 
бумаге. Что же произошло в реальности? 24 сентября в 11 ча-
сов после интенсивного артиллерийско-минометного обстрела 
горные стрелки перешли в наступление и пытались прорваться 
одним батальоном на левом фланге 174-го гсп. Атака немцев 
была отбита, и горные стрелки были вынуждены вернуться на 
прежние позиции. Потери частей 174-го гсп составили убиты-
ми три, ранеными 11 человек277. О значительных потерях 
немецких войск советской стороной ничего сразу после боя не 
сообщалось.  

Несколько слов необходимо сказать и об уборке поля боя. 
Судить о том, как убирали погибших на перевалах немцы, 
сложно, свидетельств этого нет. Об уборке трупов советскими 
солдатами есть воспоминания, например, А.А. Вагина: «Бои на 
М. Лабе в районе ручья Чистый были большие. На Уруштене 
наши войска отступили до Холодного лагеря и здесь закрепи-
лись. Там есть захоронения. Мы эти трупы убирали на лоша-
дях, веревку с петлей на ногу погибшего и оттаскивали по-
дальше от тропы, а там забрасывали камнями и ветками. 
Кстати, после боя всех немецких раненых солдат добивали, на 
перевале с ними делать нечего, а немцы наших добивали. Вот 
такая была война… Мы забирали с трупов только часы и за-
жигалку, а трупов я таскал много, до 300 человек. Немецкие 
трупы бросали с обрыва и прикрывали ветками или камнями. 
Потом зверье растаскивало останки по всем окрестностям. 
Наших хоронили в вырытых на один метр ямах, но и их потом 
медведь вытаскивал»278.  

Командир 20-й гсд в анализе причин слабого продвижения 
армейских частей на урочище Умпырь отмечал: 1) противник 
имеет равные силы и занимает узкий горный проход, затруд-
няющий выход на его фланги и тылы; 2) плохое состояние 
тропы не дает возможности регулярно подбрасывать боепри-
пасы и продовольствие, 3) советская авиация бомбит против-
ника не точно279. 

24 сентября немецкая авиация вела активные штурмовые 
действия по боевым порядкам 174-го гсп и 23-го пп НКВД. 
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Всего в течение дня было отмечено до 20 самолетовылетов280. 
В результате бомбовых ударов и обстрелов было ранено четве-
ро военнослужащих, один из которых скончался281.  

25 сентября в 12 часов дня наблюдательным пунктом про-
тивовоздушной обороны были отмечены двигающиеся в сто-
рону Сухуми пять самолетов Ju-88282. В этот же день разведка 
174-го и 265-го гсп раскрыла систему обороны противника. 
Так, было выяснено, что противник имел две линии обороны: 

первая проходила по линии 1 км севернее безымянной реки, что 
у надписи Балаган (по реке М. Лаба), вторая линия 500—700 м 
севернее первой. Установлено, что на первой линии четыре 
станковых пулемета, на второй — шесть. Огневые позиции 

артиллерии и минометов противника расположены в 1 км 
южнее отметки 499. На обеих линиях оборонялось до трех ба-
тальонов пехоты283.  

Во второй половине дня в районе Хоста — Сочи в направле-

нии на Туапсе на высоте 1,5 тыс. м был отмечен пролет 11 са-
молетов Ju-88. В районе Хосты, Мацесты, Сочи на проходя-
щий караван судов ими было сброшено несколько бомб, кото-
рые упали в море и ущерба никакого не причинили284. Огнем 
противовоздушной обороны было сбито два немецких бомбар-
дировщика, один из которых упал в районе Хосты, а второй — 
в районе Сочи285. 

26 сентября штурмовые действия в зоне 174-го гсп (район 
южнее Балаган по реке М. Лаба) осуществлял единственный 
самолет Fw-189, который сбросил всего три бомбы286. Прямым 

попаданием бомбы в блиндаж убиты командир 82-мм мино-
метной роты лейтенант Суглобан и начальник связи полка 
старший лейтенант Егоров287. В 12 часов пять самолетов Ju-88 

в районе Мацесты с высоты 2 тыс. м бомбили караван совет-
ских транспортов. Повреждений и разрушений не было288. 
В то же время наряду с трагическими случаями действия 
немецкой авиации в историю вошли и курьезные. А.А. Вагин 
описывает один из таких случаев с его вьючным караваном, 
направляющимся на перевалы: «Как-то следуя с караваном на 
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перевал, мы не заметили немецкий Ме-109. Мы обернулись и 
залегли в последний момент, и увидели как немецкий летчик, 
сидевший в кабине и пролетавший буквально над нашими го-
ловами, пригрозил нам кулаком»289. Сегодня сложно судить, 
почему немецкий летчик не обстрелял вьючный караван, то ли 
кончились боеприпасы, то ли и немцы были не против пошутить. 

27 сентября разведгруппа 265-го гсп на склоне высоты 
1205 столкнулась с немецкой разведгруппой. В ходе боя, со-
гласно сведениям 265-го гсп, немцы потеряли 3 солдат, со сто-
роны советской разведгруппы 3 красноармейца пропали без 
вести290. В тот же день боевое охранение 23-го пп НКВД, 
находящееся в районе отметки 247 по дороге Алексеевское — 
Даховское, вело бой с передовыми частями противника (до 
100 человек), в результате которого немцы потеряли убитыми 
до 30 солдат и офицеров. Потери пограничников составили 
убитыми два человека, среди которых один — старший лейте-
нант291. В качестве трофеев солдаты 23-го пп НКВД захватили: 
миномет — 1, станковых пулемета — 2, винтовок — 9, мин — 40, 
патронов — 3000, магазинов к пулеметам — 6, противогазов — 
10, пистолета системы вальтер — 2, гранат — 30292. 

В 6 км севернее Алексеевского пограничниками был захвачен 
в плен раненый немецкий ефрейтор. По показаниям пленного 
было установлено, что в течение 26—27 сентября из состава 
Даховского немецкого гарнизона был сформирован специаль-
ный отборный отряд из числа проявивших себя ранее в боях и 
награжденных солдат и офицеров специально для захвата се-
ления Алексеевское293. 

В тот же день из штаба 46-й армии от заместителя коман-
дующего по обороне перевалов генерал-майора Петрова в штаб 
20-й гсд поступил приказ, который касался действий полков 
НКВД на следующие дни. Так, 23-му пп НКВД предписывалось: 

а) тремя заставами 2-го батальона занять и оборонять ста-

ницу Ново-Прохладную (Сахрай) 16 км северо-восточнее Ха-
мышки и двумя заставами и резервной заставой занять и обо-
ронять Алексеевское (Хамышки). Штаб батальона Алексеевское; 

б) 1-м батальоном занять и оборонять перевал Азишский, 
иметь в резерве одну линейную и резервную заставы. Штаб 

                                                           
289 Из интервью с А.А. Вагиным от 9 декабря 2006 г. // Личный ар-

хив А.А. Черкасова. 
290 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. К. 10867. Л. 115. 
291  Там же.  
292 Там же. Л. 122. 
293 Там же. 



 107 

батальона перевал Азишский; 
в) район обороны батальонам занять: 1-му к исходу 28 сен-

тября, 2-му Алексеевское к исходу 28 сентября и Ново-
Прохладную к исходу 29 сентября. 

33-й пп НКВД:  
а) 3-м батальоном оборонять гору Мезмай, 1-м батальоном 

высоту 2 км северо-западней горы Мезмай, освещая развед-
кой и патрулированием стык между горой Мезмай и перева-
лом Азишский, а также стык с соседом слева (подразделения-
ми 818-го сп 31-й сд); 

б) одной ротой 2-го батальона оборонять гору Туба и 
остальной состав батальона вывести в свой резерв, держать 
его при себе как ударную группу; 

в) охрану и оборону посадочной площадки северо-западнее 
горы Абадзеш возложить на командира 33-го полка294.  

На следующий день самолет Fw-189 трижды бомбардиро-
вал боевые порядки 174-го и 265-го гсп. Всего было сброшено 
11 бомб, жертвой которых стала одна обозная лошадь295. 
В районе побережья немецкая авиация активности не прояв-
ляла, тем не менее, было зарегистрировано три разведыва-
тельных самолетовылета296. 

29 сентября немецкий батальон под прикрытием сильного 
артиллерийского огня повел наступление на боевые порядки 
174-го и 265-го гсп. Организованным артиллерийско-
минометным и ружейно-пулеметным огнем передовых под-
разделений 174-го и 265-го гсп немецкая атака была отбита. 
По предварительным данным, немцы потеряли до 70 солдат и 
офицеров, потери советских войск составили шесть человек 
убитыми и 11 ранеными297. Согласно разведданным перед 
фронтом 174-го гсп по долине реки М. Лаба оборонялось до 
трех батальонов 4-й горнострелковой дивизии. Каждый бата-

льон был усилен одной батареей 75-мм орудий (четырехору-
дийного состава) и батареями тяжелых минометов298. В этот 
же день один немецкий самолет сбросил три бомбы на боевые 
порядки 265-го гсп299. 

30 сентября подразделения 174-го и 265-го гсп перешли в 
наступление на разных направлениях. Так, 2-я и 5-я усилен-

                                                           
294 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 72. 
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ные ср 174-го гсп, преодолевая упорное сопротивление немец-
ких войск, начали наступление на Балаган, в то же время 1-я 
и 2-я ср 67-го гсп предприняли наступление на охотничий ла-
герь Мастокан. Под сильным артиллерийским, минометным и 
ружейно-пулеметным огнем советские подразделения продви-

нулись лишь на 200—400 м и залегли непосредственно перед 
1-й линией обороны немцев300. 3-я ср 265-го гсп к концу дня 

продвинулась на 800 м вперед301 и заняла ряд немецких око-
пов302. В результате боя советской артиллерией, по явно за-
вышенным данным, было подавлено: две минометные бата-

реи, одна батарея 75-мм пушек, два гаубичных орудия и уни-
чтожен один станковый пулемет303. 

О советском наступлении в этом районе вспоминал немец-
кий ефрейтор Цех из 4-й горнострелковой дивизии: «В конце 
сентября разгорелись бои в ущелье Уруштен и Малая Лаба (на 
правом фланге 4-й горнострелковой дивизии). Русские потес-
нили наше слабое охранение на север и взятием Умпырского 
перевала попытались отрезать коммуникации 4-й горнострел-
ковой дивизии»304.  

В течение дня немецкая авиация проявляла большую ак-
тивность в районе долины реки М. Лаба и перевала Аишха. Ее 
деятельность проявилась в разведывательных и штурмовых 
полетах. На побережье моря на участке 20-й гсд отмечено все-
го два разведывательных самолетовылета Ju-88305.  

Подводя итоги сентябрьских боев, отметим, что в целом 
потери советских войск, так же как и в августе, были значи-
тельными. Потери убитыми составили: начальствующего со-
става — 4 человека, младшего начсостава — 11, рядового — 
34; ранено: начсостава — 12, младшего начсостава — 19, ря-
довых — 64. Пропавших без вести: начсостава — 2, младшего 
начсостава — 10, рядовых — 50, попало в плен — 5, по другим 
причинам пропало: младшего начсостава — 1, рядовых — 14306. 
Незначительные потери понесла авиация. Так, люфтваффе 
потеряла не менее 2 бомбардировщиков, о потерях 5-й воз-
душной армии и ВВС Черноморского флота данных нет. 
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§ 3. СНИЖЕНИЕ БОЕВОЙ АКТИВНОСТИ 

(ОКТЯБРЬ 1942 Г.) 
 
Октябрь 1942 г. ознаменовался снижением боевой актив-

ности на данном направлении ввиду сезона дождей на Черно-
морье и выпадения снега на перевалах. 1 октября происходи-
ло разворачивание войск 174-го и 265-го гсп в решающее 
наступление на урочище Умпырь. Так, в районе реки М. Лаба 
2-я и 5-я ср заняли позиции, достигнутые 30 сентября. В то же 
время 1-я и 2-я ср 67-го гсп овладели охотничьим лагерем Ма-
стокан. Егеря силой до роты отошли в район урочища Ум-
пырь307. Разведка подразделений 265-го гсп в составе 45 чело-
век действовала левее 3-й ср и к 15 часам вышла в район 
хребта Кочерга. 5-й ср 265-го гсп была направлена по марш-
руту отметка 539 высоты 983, в районе юго-восточные скаты 

высоты 695, северо-западнее на 2 км отметки 510 для нанесе-
ния удара в тыл второй линии обороны противника, назна-
ченного на 2 октября совместно с группой автоматчиков 174-
го гсп с высоты 510. Все это маневрирование прикрывал 
взвод 31-го окэ, который вел силовую разведку на перевал 
Умпырский308.  

Для успешного действия советских войск в районе урочи-
ща Умпырь командование 20-й гсд доносило в штаб 46-й ар-
мии: «Для уничтожения активных средств перед фронтом 1-го 
эшелона 174-го гсп в 9 ч утра 2 октября и овладения урочи-
щем Умпырь прошу вылетом бомбардировочной авиации бом-
бардировать районы сосредоточения противника Балаган по 
долине реки М. Лаба и Умпырь 2 октября с 8 до 10 часов, 
а также систематически истребительной авиацией контроли-
ровать перевалы Аишха по реке М. Лаба до урочища Умпырь 
для предотвращения бомбардировки боевых порядков авиа-
цией противника»309. Однако качественный и количественный 
перевес люфтваффе не позволяли советской авиации прояв-
лять значительную активность. Для изменения сложившейся 
обстановки в воздухе в первой декаде октября 236-я истреби-
тельная авиадивизия была существенно пополнена. В ее со-
став вошли два новых истребительных авиаполка: 36-й (ко-
мандир майор А.А. Осипов) и 246-й (командир капитан Т.И. Кочет-
ков). Новые полки разместились на двух полевых аэродромах, 
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в т.ч. Адлера. Кроме того, несколько усилен был 518-й истре-
бительный авиаполк (8 «яков» в качестве пополнения). Всего 
авиация 5-й воздушной армии была усилена на 34 самолета, 
из них: семь И-16, шесть Як-1, два Як-7б, 19 ЛаГГ-3310. 

Увеличено было присутствие и немецкой авиации. 6 октяб-
ря немецкое командование ввело в действие на туапсинском 
направлении еще две авиагруппы пикирующих бомбардиров-
щиков Ju-87. Помимо этого командование 4-го воздушного 
флота привлекло сюда часть бомбардировщиков, находив-
шихся в Крыму и на юге Украины. Таким образом, присут-
ствие люфтваффе в районе достигло 300 боевых самолетов, 
что составляло около 15 % от общей численности немецкой 
авиации на советско-германском фронте311.   

Для противодействия советским подразделениям горные стрел-
ки были вынуждены сосредоточить значительные силы, 
а именно, подразделения 91-го горнострелкового полка, 94-го гор-
но-вьючного артиллерийского дивизиона и 94-го полевого за-
пасного батальона312.  

1 октября около станицы Темнолесская в 5 км западнее по-
селка Хамышки партизанами были задержаны добровольно 
сдавшиеся в плен легионеры из армянского батальона, сфор-
мированного немцами в польском городе Радом313. По показа-
ниям задержанных легион состоял из трех стрелковых, пуле-
метной и штабной рот, общей численностью до одной тыс. че-
ловек. Вооружение советского производства314. 

2 октября происходила замена частей 119-й стрелковой 
бригады, дислоцированной на побережье, на части 67-го гсп 
20-й гсд. 119-я сбр направлялась в сторону Туапсе, а места ее 
расквартирования занимали советские горнострелковые части: 

а) одной усиленной ротой с 4-й батареей 61-го ап надлежа-
ло 3 ноября занять Дагомыс; 

б) одну усиленную стрелковую роту держать в резерве в го-
товности занять Мацесту; 

в) одной усиленной стрелковой ротой занять «Ривьеру» Со-
чи. Все остальные подразделения и штаполк расположить в 
районе мясокомбината Сочи и держать их в своем резерве315. 
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2 октября группа Алексеева в составе 1-й ср 174-го гсп и 2-й ср 
67-гсп, полностью овладевшая охотничьим лагерем Мастокан, 
с утра ввязалась в бои с мелкими подразделениями горных 
стрелков на окраинах Мастокана. В ходе овладения Мастока-
ном группа уничтожила четыре ДЗОТа и одну минометную ба-
тарею немцев. Потери советских войск составили убитыми — 
два человека, ранеными — четыре. В качестве трофеев груп-
пой были захвачены два миномета и десять винтовок.  

3-я и 4-я ср 174-го гсп, продолжая оборонять перевалы 
Псеашхо и Аишха, обеспечивали подвоз боеприпасов, продо-
вольствия и фуража впередидействующим подразделениям316. 
Несмотря на обращение командования 20-й гсд к штабу ар-
мии о помощи истребительной авиацией, люфтваффе продол-
жало свою деятельность в районе дислокации 20-й гсд. Так, на 
побережье отмечено до пяти разведывательных самолетовыле-
тов немецкой авиации, в районе перевала Аишха — долина 
реки М. Лаба до двух самолетовылетов, из них один Fw-189 
утром 2 октября сбросил четыре бомбы в районе действия 
174-го гсп. Однако бомбометание оказалось безрезультат-
ным317. В то же время советская авиация подвергла бомбар-
дировке боевые порядки немецких войск в районе долины ре-
ки М. Лаба318.  

С 3 октября подразделения 20-й гсд были задействованы в 
армейской операции, проводимой командованием 46-й ар-
мии. Операция была следствием прорыва трех пехотных 
немецких дивизий 30 сентября в районе горы Опленек, Крас-
ное кладбище, г. Гунай. Для ликвидации немецкой группы 
войск в район Маратуки, Рожет и Тубы сосредотачивалась 
ударная группа в составе 31-й сд, 1-й кд, 119-й сбр с задачей 
выйти в район южнее Самурской, ударом в направлении Бе-
лая Глина уничтожить прорвавшегося противника. Начало 
наступления правой ударной группы было назначено на 7 ок-
тября. Для активного прикрытия правого фланга ударной 
группы были выделены 23-й и 33-й пограничные полки НКВД 
с задачей: активными действиями 23-го пп НКВД в направле-
нии Алексеевское — Даховская — перевал Азишский — Темно-
лесское и ударом 33-го пп НКВД в направлении горы Матазык 
— Самурская прикрыть фланги ударной группы. 

Полки НКВД к исходу 6 октября должны были занять сле-
дующие исходные позиции: 
                                                           

316 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 126. 
317 Там же. 
318 Там же. 



 112 

• 23-й пп НКВД — река Блокгауз, высота 717. 
• 33-й пп НКВД — гора Зауда, гора Матазык, обеспечивая 

за собой гору Мезмай. 
С рассветом 7 октября полки должны были наступать: 
• 23-й пп НКВД — в направлении Алекссевское — Дахов-

ская — перевал Азишский — Темнолесская. 
• 33-м пп НКВД — в направлении гора Матазык, отметка 

458, Самурская — к исходу дня овладеть Четырьмя полянами 

1 км севернее отметки 450, в дальнейшем наступать на Са-
мурскую319.  

3 октября советские передовые подразделения продолжали 
удерживать достигнутые рубежи. При этом немецкие горные 
стрелки дважды силой до батальона переходили в контратаки, 
но со значительными потерями отступали назад. Группа Алек-
сеева в течение дня продолжала вести бои за Мастокан320. 

В результате боев 174-го и 265-го гсп за 3 октября на Ум-
пырском направлении в районе слияния рек М. Лаба и Цахвоа 
уничтожено до 50 немецких солдат, захвачено четыре ДЗО-
Та321 и разрушено два, подавлены две минометные батареи, 
отбито 40 голов крупного рогатого скота. При этом только 265-
й гсп понес потери в 24 человека убитыми и 45 ранеными, 
еще 33 человека пропало без вести322. В течение дня немецкая 
авиация здесь произвела девять налетов на передовые части 
174-го и 265-го гсп. Летчики люфтваффе осуществили бомбо-
метание и обстрелы из пулеметов. После авиаподготовки 
немецкие войска в составе до двух рот перешли в наступление 
на боевые участки 2-й и 3-й ср 174-го гсп. Однако согласно 
донесения наступление немцев было приостановлено323. 
В районе Черноморского побережья немецкие разведыватель-
ные самолеты фиксировались пять раз324.  

В этот же день в 23-м пп НКВД произошло чрезвычайное 
происшествие — во время чистки оружия один красноармеец 
ранил себя в ногу. Началось следствие325.  

В целях создания разнопланового присутствия в зоне дей-
ствия немецких войск штаб 46-й армии, а именно, командарм 
генерал-лейтенант Леселидзе распорядился начать силами 20-й гсд 
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диверсионную деятельность в тылу у немцев. Согласно распо-
ряжения командующего 46-й армии от 4 октября было решено: 
«1. Отобрать отряд численностью до 100 человек отважных и 
смелых бойцов и командиров, способных выполнить любую за-
дачу, отряд вооружить автоматами, дать по 7—8 ручных гра-

нат, 47 коробок по 3 кг взрывчатых веществ, три поперечные 
пилы и 10 топоров. В отряде иметь 10 сапер-подрывников. 

2. К вам с этим письмом приедет старший лейтенант Шер-
стюк — офицер связи штаба 46-й армии и гражданин Миха-
лев — проверен во всех отношениях. 

3. Старший лейтенант Шерстюк расскажет вам о товарище 
Михалеве, возвратившемся со специального задания с тыла 
немцев. 

4. Задачи отряда: 
а) выбравшись в тыл врага в район горы Закан, разрушить 

коммуникации противника по реке Б. Лаба, произвести за-
граждения на дороге идущую от псемен (затухающий текст в 
источнике — А.Ч.) на юг по реке Б. Лаба на участке устье реки 
Блыб и устье реки Закан (отметка 532); 

б) произвести разрушения дороги и устроить заграждения 
по дороге, идущей от устья реки Закан, по долине реки Закан 
на перевал Умпырский с задачей закрыть дорогу и прервать 
коммуникацию; 

в) захватить пленных и документы; 
г) в остальном задачи те же, что и задачи, поставленные 

вам приказом № 009/оп. 
5. Отряд обеспечить продовольствием на 5—6 суток, выдав сгу-

щенное молоко, шоколад, колбасу и водку по 500 грамм на человека. 
6. Товарищ Турчинский, лично Вам со всей серьезностью 

подготовить отряд, увязать его действия в тылу у немцев с 
Вашими действиями с фронта задачей обеспечить выполнение 
поставленных задач перед отрядом»326. 

При этом штаб армии не исключал, что действия отряда 
будут крайне успешными и ему удастся захватить перевал 
Умпырский. В этом случае диверсантам надлежало оставить 
достигнутые рубежи за собой и вызвать подкрепление327. 

Распоряжение штаба армии было передано в 265-й гсп 
начальнику разведки старшему лейтенанту Бабису. В сопро-
водительном письме отмечалось: 

«1. Формируемый отряд в 100 человек согласно распоряже-
ния командарма 46 от 4.10.42 года, формирование  закончить 
                                                           

326 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 43—43 об. 
327 Там же. Л. 43 об. 
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полностью к исходу 8.10.42 года и держать его готовым для 
выступления. 

2. При этом направляется гражданин Михалев — в каче-
стве проводника, а поэтому к утру 8.10.42 года выделить под 
командой командира отделения 3 бойцов из числа самых 
храбрых и самых отважных и завтра 8.10.42 года отправить 
их в разведку маршрута и путей подхода в тыл противнику в 
районы реки Закан, слияния рек Б. Лаба и Закан и перевала 
Умпырский, после выполнения задачи разведчикам пути будет 
поставлена задача на сформированный отряд. 

3. Начальником формируемого отряда назначить команди-
ра 5-й ср лейтенанта Конанчука и военкома отряда по усмот-
рению командира полка. 

4. Обеспеченность продовольствием должна быть не менее 
пяти суток, причем сгущенное молоко, шоколад и колбасу по-
лучите завтра 8.10.42 для отряда»328.  

За истекшие сутки 5 октября немецкая авиация продолжа-
ла вести разведку побережья Черного моря. Всего зарегистри-
ровано противовоздушной обороной четыре самолетовылета329. 

5 октября в Дагомысе в охране побережья отмечены 4-я ср 
67-го гсп и 4-я батарея 61-го ап330. 

На Умпырском направлении подразделения 174-го гсп ата-
ковали боевые порядки частей немецкой 4-й гсд, но в резуль-
тате сильного артиллерийско-минометного огня атака быстро 
захлебнулась и советские войска отошли на исходные пози-
ции. В результате предпринятой атаки потери 2-й и 5-й ср 
174-го гсп составили убитыми 2 человека, а ранеными — 12. 
1-я ср в районе охотничьего лагеря Мастокан захватила тро-
феи, среди которых оказалась радиостанция331. В то же время 
атака ср 265-го гсп имела некоторый успех: атакуя с фронта и 
слева первую линию обороны горнострелковой дивизии, они 
смогли вклиниться в систему обороны противника. Однако 
под воздействием сильного минометно-пулеметного огня и 
немецкой контратаки были вынуждены отступить, понеся в 
ходе боя значительные потери332. 

При этом в течение дня люфтваффе не прекращала бомбарди-
ровочные и разведывательные действия в районе перевала Аиш-
ха, района реки М. Лаба. Так, боевые порядки 174-го и 265-го гсп 
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восемь раз подвергались бомбардировке авиацией противни-
ка333. Немецким бомбардировщикам пытались противостоять 
советские истребители. Однако в ходе семи воздушных боев с 
немецкими истребителями было сбито три немецких самолета, 
а потеряно пять, при этом еще один советский «ил» был 
настолько серьезно поврежден, что был отправлен в тыл на 
капитальный ремонт334. 

Успех советских войск в районе Мастокана оказался не 
долгим, т.к. 6 октября немецкие горные стрелки успешной 
атакой выбили 1-ю ср 174-го полка с занимаемых позиций и 

заставили ее отступать в район 1,5 км северо-восточнее охот-
ничьего лагеря Уруштен335. В то же время 2-я ср 267-го гсп из 
группы Алексеева во избежание окружения превосходящими си-
лами противника к исходу 7 октября из охотничьего лагеря Ма-
стокан и Уруштена отошла в район Ветпоста. Таким образом, 
Мастокан и Уруштен были заняты войсками немецкой 4-й гсд336. 

Утром 7 октября выполняя приказ штаба 46-й армии, 1-й 
батальон 33-го пп НКВД в районе Четырех полян атаковал 
немецкое подразделение. Сбил его с позиций, при этом ча-
стично уничтожил, а частично обратил в бегство на станицу 
Нижегородскую. Немецкие егеря потеряли до 25 человек уби-
тыми и ранеными. Потери 1-го батальона составили четыре 
человека ранеными337. 

В то же время 2-й батальон этого же полка произвел де-
тальную разведку находящихся перед его фронтом немецких 
частей. Было установлено на хуторе Курджипском и станице в 
Темнолесской до батальона немецких солдат, шесть—семь ору-
дий и минометы. В станице Нижегородской также стояло до 
батальона немецких солдат, в станице Самурской до роты338.  

В течение 6 и 7 октября немцы пытались подтянуть в район 
Четырех полян резервы, но действиями 1-го батальона 33-го пп 
НКВД эта попытка была сорвана339. Бои за станицу Самур-
скую, удерживаемую ротой немецких солдат, приняли ожесто-
ченный характер, атаки 1-го батальона 33-го пп НКВД все бы-
ли отбиты340.  
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С 7 октября 1942 г. всю информацию из полков в штаб 
20-й гсд советские офицеры стали шифровать. Так, 174-й гсп 
стал называться «хозяйство Ерохина», 279-й гсп — «хозяйство 
Лангового», взводы и роты — «сыновьями» и т.д. Подчас это 
приводило к курьезным случаям и путанице. Например, в ходе 
общения по прямому проводу между штабными офицерами 
Нечитайло и Чурсиным произошел такой случай: 

«Чурсин: …От Турчинского (командир 20-й гсд) идет боль-
шая кодограмма. 

Нечитайло: Молодец, Чурсин, так надо работать всегда. 
Только скажи мне Казак это 23 или 33? (имеются в виду пп 
НКВД. — А.Ч.) 

Чурсин: Казак — подполковник 23, Дзернейка — капитан 33» 341. 
Вместе с тем активность немецкой авиации в течение су-

ток регистрировалась семь раз. В районе Черноморского побе-
режья отмечено четыре разведывательных самолетовылета. 
Советские подразделения в районе реки М. Лаба подвергались 
трижды бомбардировкам342.  

Главным местом боевых действий 20-й гсд стал район ху-
тора Курджипский. Здесь 2-й батальон 33-го пп НКВД, уси-
ленный 7-й ср 3-го батальона того же полка, в ходе короткой 
атаки захватил хутор Курджипский, но под сильным ружейно-
пулеметным и минометным огнем немецких войск был вы-
нужден оставить хутор. В результате боя было уничтожено три 
ДЗОТа, взорвана немецкая казарма и комендатура. Погра-
ничники подорвали железнодорожное полотно и тем самым 
прервали железнодорожное движение на Самурскую. Одно-
временно в районе производилась разведка, и было выяснено, 
что по северным окраинам хутора Курджипский и южным 
скатам высоты с отметкой 521 проходит вторая линия оборо-
ны немцев, где установлено много ДЗОТов, артиллерии и ми-
нометов, а также находятся войска СС. В результате боя 2-й 
батальон 33-го гсп потерял убитыми два человек, а ранеными 
шесть. Потери противника по неполным данным — до 150 че-
ловек убитыми и ранеными343. Эти данные о потерях являются 
крайне сомнительными, т.к. атакующие, преодолевающие 
ожесточенное сопротивление обороняющихся, сами несут по-
тери в 3 раза больше, а не наоборот, и к тому же в 20 раз. 

На других направлениях 1-й батальон 33-го пп НКВД продол-
жал вести бой в районе Четырех полян, 1-й батальон 23-го пп НКВД 
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воевал за овладение станицей Темнолесской, в боях участво-
вал и 2-й батальон этого же полка за овладение станицей Да-
ховской344. 

За период боев 7—8 октября 33-й пп НКВД понес потери в 
9 человек убитыми и 17 ранеными. Немецкие егеря перед 
фронтом 33-го пп НКВД оказывали упорное сопротивление и 
пытались переходить в контратаки. Так, попытка немецкими 
подразделениями контратаковать 2-й батальон 33-го пп НКВД 
была отбита с большими для немцев потерями345. 

Советская авиация, потеряв накануне значительное количе-
ство самолетов, 7 октября значительной активности не прояв-
ляла. Истребителями было совершено всего 49 боевых вылетов, 
и все они сопровождались воздушными боями с немецкими ис-
требителями. В течение суток истребители 236-й истребитель-
ной авиадивизии сбили или серьезно повредили 18 немецких 
самолетов (девять Ме-109, семь Ме-110, два Ju-87), но и сами 
потеряли девять боевых машин. Многие советские истребите-
ли получили повреждения. В 246-м авиаполку в строю оста-
лось всего шесть истребителей, а в 518-м один346. В этот же 
день произошел трагический случай. Взлетая ночью с адлер-
ского аэродрома, сорвался в штопор и разбился Ил-2 коман-
дира звена лейтенанта В.Д. Никиткина. Летчик погиб347. 

На следующий день (8 октября) в связи с низкой облачно-
стью немецкая авиация большой активности не проявляла. 
Всего было зарегистрировано три самолетовылета: два на 
Черноморском побережье и один в районе действий 174-го и 
267-го гсп348.  

Однако перестрелки между немецкими горными стрелками 
и советской пехотой на Уруштене продолжались, в одной из 
них уже упоминавшийся немецкий ефрейтор Цех был ранен: 
«8 октября на перевале Уруштен меня ранили. Около шести 
часов вечера отрикошетившая пуля разорвала мне правое 
бедро. Я сам наложил себе повязку. Потом товарищи на плащ-
палатке спустили со скалы вниз. Затем меня три часа несли 
вниз по узкой горной тропе, при этом приходилось снова и 
снова перебираться через еще не разобранные лесные завалы. 
В сборном домике я получил укол противостолбнячной сыворотки. 
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На следующий день в 7:00 была собрана партия из 14 тяжело-

раненых. На носилках из подручных средств — шестов и бре-

зента русские военнопленные и двое немецких сопровождаю-

щих 15 часов несли нас через опорный пункт «Шалаш Вебера» 

(между долинами Уруштен и Малая Лаба) в «М 1» (главный пере-

вязочный пункт в долине Малой Лабы). Там на носилках при 

свете карбидной лампы мне ампутировали правую ногу. Через 

день прилетел «физелер-шторх», но приземлиться не смог. В пол-

день 11 октября меня и еще шестерых товарищей понесли се-

мичасовым маршем на опорный пункт U (в 7 километрах север-

нее долины Малая Лаба). На следующий день после 10-часового 

марша (10 километров) нас почти донесли до опорного пункта 

«М» (Кировский, у впадения Уруштена в Малую Лабу), где у 

начала дороги в вечерних сумерках нас ожидали санитарные 

машины, доставившие нас в полевой госпиталь» 349. 

9 октября бои за овладение станицами Даховской и Темно-

лесской продолжались, при этом немецкие части оказывали 

упорное сопротивление350. 33-й пп НКВД продолжал наступле-

ние на хутор Курджипский и станицу Самурскую, противник 

повсеместно оказывал упорное сопротивление. 

В течение суток немецкая авиация продолжала разведыва-

тельные действия на побережье и перевалах Главного Кавказ-

ского хребта. Всего отмечено до пяти самолетовылетов351. 

10 октября 23-й пп НКВД достичь успеха не смог. 2-й бата-

льон завяз в тяжелых боях с сильно укрепившимися егерями в 

станице Даховской352. На северо-западной окраине станицы 

группа пограничников забросала гранатами автомашины с 

егерями, по предварительным данным среди егерей были уби-

тые и раненые353. 

Тяжелые бои вел и 1-й батальон, пытавшийся захватить 

станицу Темнолесскую354, выйдя на рубежи северо-восточной 

и северо-западной окраины. В результате боя батальоном было 

уничтожено пять огневых точек противника, убито восемь сол-

дат и офицеров (включая командира гарнизона355),  ранено семь 
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человек. Потери пограничников составили: убитыми — 12 че-
ловек, ранеными — два, пропало без вести — три356. 

33-й пп НКВД добился частичных результатов. 1-й, 2-й ба-
тальоны и 9-я ср этого полка начали наступление на Самур-
скую и вела бои в районе Четырех полян. В результате актив-
ных действий батальоны сбили боевое охранение немцев в 
районе Четырех полян, которое отошло в северном направле-
нии на вторую линию обороны. Оттуда немецкие войска ока-
зали упорное сопротивление357. 

В течение суток немецкая авиация продолжала вести ак-
тивную разведку. Было отмечено шесть разведывательных са-
молетовылетов в районе Черноморского побережья, в районе 
действия 174-го и 265-го гсп зафиксировано три самолетовы-
лета358.  

После 10-дневных боев в районе перевала Псеашхо немец-
кие егеря закрепились севернее Псеашхо, так и не сумев его 
захватить. Воспользовавшись затишьем в районе Уруштена и 
Мастокана, 11 октября немецкие подразделения усиленно за-
нимались строительством оборонительных сооружений. Со-
гласно данным советской разведки здесь они занимали оборо-
ну силами до батальона 10-го егерского полка359. Вероятно, 
речь идет о 10-м мотострелковом полку 9-й танковой дивизии, 
которая находилась в то время в составе 14-го моторизован-
ного армейского корпуса360. 

В тот же день в ходе советского артобстрела в районе охот-
ничьего лагеря Уруштен от взрыва снаряда было уничтожено 

немецкое 75-мм орудие с прислугой361. С 14 до 18 часов груп-
па бойцов вела разведку переднего края немецких частей в 
зоне обороны 2-й и 5-й ср 174-го гсп. Обнаружено два станко-
вых пулемета егерей и найдена одна советская винтовка362. 

11 октября в районе Даховская — Темнолесская батальоны 
23-го пп НКВД продолжали вести наступательные бои. Ввиду под-
броски свежих резервов немецкие части оказывали упорное со-
противление и не дали советским подразделениям достичь успе-
ха363. В результате боя за Темнолесское в течение 10 и 11 октября 
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немецкие войска потеряли убитыми девять и ранеными семь 
солдат и офицеров. При этом уничтожены один миномет и че-
тыре пулемета364. 

33-й пп НКВД в течение суток 1-м и 2-м батальонами и 9-й ср 
вел бои с немецким боевым охранением в районе Четырех по-
лян. Согласно полученным данным немцы заняли круговую 
оборону. Всего оборонялось до 300 егерей, на вооружении ко-
торых имелась артиллерия и минометы365.  

Немецкая авиация в течение дня проявляла значительную 
активность. Всего службой ПВО 20-й гсд было зарегистриро-
вано пять самолетовылетов366. В целом же на туапсинском 
направлении в этот день на каждый советский самолетовылет 
немцы отвечали шестью. Только авиация 5-й воздушной ар-
мии провела 49 самолетовылетов, а люфтваффе — 304367. По 
данным отчетов 5-й воздушной армии в течение недели с 5 по 
11 октября летчики сбили или серьезно повредили 38 немец-
ких самолетов, при этом собственные потери составили 
32 боевых самолета368. Подобное соотношение потерь, передавае-
мое в штаб армии, вносило определенную дезинформацию, с од-
ной стороны — это повышало качественный уровень советских 
летчиков (на самом деле оставлял желать лучшего), с другой сто-
роны — только на бумаге сокращало люфтваффе, с третьей сто-
роны — в авиации так же, как и в пехоте, были приписки уни-
чтоженных противников. Отсюда и манера считать сбитые и по-
врежденные немецкие самолеты и вообще не считать свой урон. 

Если говорить о более точных сведениях относительно по-
терь, то известно, что к 12 октября в составе 236-й истреби-
тельной авиадивизии осталось всего 39 боевых самолетов, из 
которых могли летать на задание чуть более одной трети. 
Иными словами, почти две трети боевых самолетов истреби-
тельной авиадивизии были повреждены, что составляло более 
20 машин. Потери несли и другие дивизии 5-й воздушной ар-
мии. В итоге общее количество поврежденных и вышедших из 
строя самолетов составляло не менее 50 машин. Таким обра-
зом, нам представляется, что в результате воздушных боев 
5—11 октября советская авиация потеряла уничтоженными и 
поврежденными не менее 80 боевых машин.  
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Однако не только потери в машинах беспокоили советское 
командование. Еще более угрожающими были низкая подго-
товка и переутомление летного состава. Молодые пилоты, ос-
новной костяк летного состава, не умели вести групповой бой, 
нередко теряли ведущих, при встречах с противником при-
держивались оборонительной тактики. Поэтому всю тяжесть 
боев взяли на себя «старики» — опытные, успевшие повоевать 
летчики, которые часто гибли из-за своих неопытных ведо-
мых369. В результате значительных физических и эмоциональ-
ных нагрузок летчики стали больше совершать ошибок в боях 
и на аэродромах. Это приводило к потерям личного состава. 
Так, в 246-м истребительном авиаполку в строю осталось всего 
пять пилотов, в 518-м и того меньше — лишь трое370.  

На Главном Кавказском хребте в течение 9—11 октября 
немецкие егеря пытались атаковать советские ср, обороняю-
щие перевал Псеашхо в районе севернее Ветеринарного поста. 
Огнем артиллерии 61-го артиллерийского полка атаки егерей 
были отбиты. Рассеяно и частью уничтожено до роты немец-
ких солдат. Подавлено или уничтожено десять пулеметных то-
чек, один 81-мм миномет, кухня и одно 75-мм орудие. Потери 
советской стороны составили 3 человека ранеными371. В это 
же время 23-й пп НКВД завяз в боях на подступах к станицам 
Даховская и Темнолесская. 

12 октября немецкая авиация продолжала вести разведку 
в полосе 20-й гсд. Всего зафиксировано восемь самолетовыле-
тов. В зоне действия 174-го гсп в районе перевала Псеашхо 
немецкая авиация дважды бомбардировала и обстреливала из 
пулеметов советские боевые порядки. Активность проявила и 
советская авиация, пять бомбардировщиками осуществив 
налет на группировку немецких войск в урочище Умпырь. 
Всего советской авиацией было сброшено десять бомб372.  

В течение 13 октября подразделения 174-го и 265-го гсп 
активных боевых действий не вели. Однако в ходе артилле-
рийских перестрелок немцев с 1-й батареей 61-го ап послед-
ним было рассеяно до двух рот немецких солдат, уничтожено 
два орудия, взорван склад боеприпасов. В 18 часов из распо-
ложения 265-го гсп был выслан диверсионный отряд в количе-
стве 100 человек, подготовленный накануне по приказу гене-
рала Петрова373.  
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2-й батальон 23-й пп НКВД достиг некоторых результатов, 
сумев прорваться в центр станицы Даховской. Немецкие ча-
сти оказывали упорное сопротивление, неоднократно переходя 
в контратаки, но все атаки немцев были отбиты. В то же вре-
мя егеря пошли на хитрость, переодевая своих солдат в жен-
ские платья и направляя их в районы действия советских ча-
стей, для вывоза из станицы ценностей и эвакуации трудоспо-
собного населения374. 

Согласно разведданным станицу Даховскую обороняло до 
двух батальонов пехоты, на вооружении которых имелась ба-

тарея 75-мм орудий, а также до 20 станковых пулеметов (пять 
из них в центре села и 15 на северо-восточной окраине и на 
восточном берегу реки Дах). На каждой улице имелось по 
два—три ДЗОТа, на центральной площади и северной окра-
ине станицы ДЗОТы с крупнокалиберными пулеметами. С от-
дельных домов немцами были сняты крыши, потолки и уста-
новлены минометы. Егеря заминировали западный берег реки 
Дах, берег реки Белая и участки в центре села. За четыре дня 
боев немцы согласно советским данным потеряли убитыми до 
350 солдат и офицеров и столько же ранеными375. 

33-й пп НКВД продолжал бои в районе Четырех полян. 1-й ба-
тальон преодолевая сопротивление егерей, вел наступление на 
селение Гуамка Апшеронского района376. 

Немецкая авиация в течение 13 октября продолжала вести 
разведку в полосе действия дивизия. Всего было зарегистрирова-
но пять самолетовылетов как на побережье, так и на перевалах377. 

Поводя итоги боевых действий за 13 октября штаб, 20-й гсд 
отмечал острую нехватку боеприпасов и особенно минометных 
мин в 23-м и 33-м пограничных полках НКВД378. 

14 октября бои за станицы Даховскую и Темнолесскую про-
должились. 2-й батальон 23-го пп НКВД, ведя бои на окраинах 
и в центре Даховской, встретил упорное сопротивление двух 
батальонов немецкой пехоты 4-го пп. Потери пограничников за 
сутки боев составили девять человек убитыми и ранеными379. 

33-й пп НКВД в районе селения Гуамка неоднократно пе-
реходил в атаки, но все они оказались безрезультатными380. 
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Немецкая авиация в течение 14 октября продолжала вести 
активную разведку перевалов и побережья моря. Всего заре-
гистрировано до шести разведывательных самолетовылетов. 
Кроме того, три самолета Ju-88 пытались бомбардировать со-
ветский транспорт, стоящий в порту Сочи. Было сброшено че-
тыре бомбы, которые упали в море, не причинив транспорту 
никакого вреда. Советская зенитная артиллерия вела огонь, в 
результате которого, предположительно, один самолет был 
подбит и ушел со снижением далеко в море381. 

15 октября штаб 20-й гсд доносил командующему 46-й ар-
мии генералу Леселидзе, что состояние конского состава в 
дислоцированных на перевалах подразделениях из-за отсут-
ствия фуража упадочное382. Это сообщение стало первой ве-
сточкой о начавшихся проблемах, которые в связи с наступле-
нием холодов все более и более обострялись. 

В течение суток (15 октября) немецкая авиация продолжа-
ла вести активную разведку перевалов и побережья. Проти-
вовоздушной обороной было отмечено до трех самолетовы-
летов383.  

16 октября 23-й пп НКВД продолжил наступательные дей-
ствия в районе станицы Даховской. Преодолевая упорное со-
противление немецких егерей, борясь за каждый дом, погра-
ничники медленно продвигались вперед. В результате ожесто-
ченных боев за станицу Даховскую егеря по советским 
данным потеряли до 30 человек убитыми и 40 ранеными. При 
этом было уничтожено девять огневых точек, два ДЗОТа, уни-
чтожено помещение штаба немецкого батальона384. В течение 
15—17 октября немцы трижды переходили в атаки, но были от-
биты. Помимо этого немецкие диверсионные группы стали 
поджигать дома, занимаемые пограничниками. За 15—16 ок-
тября, таким образом, было сожжено до 150 домов385. 

Согласно оперативным сводкам штаба 20-й гсд в районе ху-
тора Русский уничтожено две автомашины, 3 ДЗОТа, одна ог-
невая точка, убито и ранено восемь немецких солдат386. Захва-

чены трофеи: велосипедов — 60, 81-мм миномет — 1, склад 
продовольствия и обмундирования387, рация на автомашине — 1, 
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противотанковое ружье — 1, автомата — 4, снарядов — 100, 
мин — 100. Потери 23-го пп НКВД составили три человека 
убитыми и шесть человек ранеными388. Однако к концу дня 
после прибытия к немцам подкреплений мотострелки перешли 
в контрнаступление и принудили 2-й батальон 23-го пп НКВД 
очистить центр станицы и обороняться только на южных 
окраинах. В районе хутора Русский продвижение частей 1-го 
батальона шло крайне медленно. Здесь штурмом приходилось 
брать каждый дом, каждый сарай389.  

В 14 часов в штаб оперативной группы 20-й гсд поступили 
весьма неожиданные и тревожные сведения из особого отдела 
НКВД, что мелкие группы немецких автоматчиков были заме-
чены в движении по направлению с севера горы Ассара и го-
ры Чугуш в сторону Красной Поляны. 

Для немедленного уничтожения немецкой разведки в рай-
он из Красной Поляны был выдвинут взвод из состава 3-го ба-
тальона 221-го сп по маршруту Эстонское — тропа, идущая к 
минеральному источнику — отметка 605 и на отметке 1022 
установить наличие противника. Одновременно с этим для 
прикрытия тропы, идущей на Медовеевку, в районе хребта 
Ачишхо был выдвинут еще один стрелковый взвод390.    

В этот же день на перевале Псеашхо выпал первый снег. 

Толщина снежного покрова составила 25—30 см391. В связи с 
плохой погодой советская авиация, задействованная при под-
возе боеприпасов для 23-го и 33-го пп НКВД, не работала392.  

На следующий день (17 октября) первый снег толщиной 

10—15 см лег повсеместно на всех перевалах, удерживаемых 
174-м и 267-м гсп393. Снег сразу же ухудшил состояние дорог, 
и передвижение вьючного транспорта стало затруднительным. 

Первый снег стал значительной проблемой для всех войск, 
действующих на ближних и дальних подступах к Черному мо-
рю. Так, командование 20-й гсд доносило в штаб армии, что 

«на перевале Белореченский выпал снег толщиной до 20 см и 
он продолжает падать. Подножный корм завалило снегом, фу-
ража для конского состава нет. От недостатка кормов и фу-
ража конский состав истощен, подвоз боеприпасов и продо-
вольствия затруднен. В силу климатических условий полеты и посадка 
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самолетов в районе имеющихся площадок Белореченского 
направления невозможны»394. 

Тем временем бои под станицей Даховской продолжались. 
И немцы, и советские войска понимали, что зима вскоре всту-
пит в свои права, и поэтому каждая сторона торопилась до-
браться до лучших зимних квартир. 18 октября пешие немец-
кие мотострелки силами до 300 человек попытались обойти 
станицы и выйти на дорогу в сторону станицы Алексеевской. 
Однако 2-й батальон 23-го пп НКВД огнем не дал немцам этой 
возможности395. На Умпырском направлении в 5 часов утра 
после ружейно-пулеметного и минометно-артиллерийского об-
стрела немцы силами до двух рот предприняли наступление на 

советскую оборону в 1,5 км севернее отметки 539. Однако 
немецкая атака была отбита396. 

В ночь с 18 на 19 октября в 23-го пп НКВД произошло еще 
одно трагическое происшествие. Ночью заблудились началь-
ник боепитания и заведующий вещевым складом. Они были 
найдены только утром, причем начальник боепитания в бессо-
знательном положении, а старшина Чурсин (заведующий 
складом) мертвым397. 

В связи с ухудшением погодных условий и затруднениями 
в проведении боевых действий на территории Главного Кав-
казского хребта 67-й гсп 19 октября был придан 31-й гсд и 
направлен в район Рожет. Время сосредоточения в районе 
временной дислокации — 21 октября398. По прибытии к месту 
полк был переброшен в район родника Холодного (высота 
1010), куда добрался 27 октября и получил устный боевой 
приказ от начальника штаба 31-й гсд майора Николенко и 
замкомдива полковника Морозова. Согласно приказу полк 
в 4 часа утра 28 октября должен был выйти на исходные ру-
бежи и начать атаку совместно с оставшимися подразделени-
ями 75-го стрелкового полка (сп) и группой бойцов в составе 
30 человек 33-го гвардейского кавалерийского полка. Согласно 
намеченному плану командования 31-й гсд атака производи-
лась следующими подразделениями: 

а) 5-й ср, ротой автоматчиков с приданными двумя взво-
дами 1-й минометной ротой и ротой ПТР — атакуют во фланг 
противника; 
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б) пулеметная рота в составе 10 станковых пулеметов 
наступает в лоб противника;  

в) 3-я ср со взводом 1-й мр атакует с юго-западных скатов 
высоты 1010 — Белый камень399. 

В 6 часов без предварительной артиллерийской подготовки 
началась атака всех подразделений. Ввиду того, что огневые 
точки немцев предварительной артподготовкой не были по-
давлены и расположение огневых точек не было установлено, 
атакующие подразделения полка попали под губительный ло-
бовой и фланговый ружейно-пулеметный, гранатометный и 
минометный огонь. Неся громадные потери, подразделения 
полка продвижение прекратили и заняли оборону на достиг-
нутом рубеже. После неудавшейся первой атаки командова-
ние 31-й гсд устно приказало начать вторую атаку, для чего 
вывело на исходный рубеж прибывшую 1-ю ср, сосредоточило 
на участке 1-й ср пулеметную роту в составе 10 пулеметов и 
группу станковых пулеметов в числе четырех штук 75-го сп. 
Атаку решено было начать в 13 часов после предварительной 
артподготовки по сигналу «Красная ракета» 400. 

После слабой предварительной артиллерийской подготовки 
в 14 часов началась атака всех подразделений. Однако силь-
ным минометным, ружейно-пулеметным и гранатометным ог-
нем немцев и эта атака была отбита. 

В результате двух атак полк понес потери убитыми: сред-
ний КНС — 10, младший КНС — 17, рядовых — 32. Ранеными: 
средний КНС — 21, младший КНС — 71, рядовых — 202. Про-
павших без вести: младший КНС — 7, рядовых — 25. Итого 
385 человек401 (потери 67-го гсп за день были сравнимы с ме-
сячными потерями всей 20-й гсд на Главном Кавказском 
хребте — А.Ч.). Потери в матчасти были еще более существен-
ными: винтовок — 90, ручных пулеметов — 25, станковых пу-
леметов — 11, ППШ — 98, самозарядных винтовок Токарева — 
195, 50-мм минометов — 1, ПТР — 9, пистолетов ТТ — 20, ка-
рабинов — 50, снайперских винтовок — 4402. 

19 октября в 15 часов в район расположения подразделе-
ний 265-го гсп вернулся диверсионный отряд (88 человек), 
направленный для выполнения специальных задач в тылу 
противника. 13 октября отряд в составе 100 человек под ко-
мандованием лейтенанта Канончука вышел в тыл противника.  
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Однако на 18-м км пути красноармеец из санитарной роты 
Габринидзе перешел на сторону немцев. Тем самым был рас-
крыт замысел и план действий отряда. Командир отряда при 
преодолении склона расшиб себе ногу и выбыл из строя, ко-
мандиром стал заместитель — лейтенант Леба. Вследствие 
разоблачения отряд в дальнейшем несколько раз подвергался 
бомбардировке с воздуха и обстрелам со стороны антидивер-
сионных частей немцев. Положение отряда еще более ухудши-
ла начавшаяся 16 октября снежная буря в районе перевала 
Умпырский. Если учесть, что 20-я гсд лишь номинально счита-
лась горнострелковой и никакой горной экипировкой не рас-
полагала, тем более, зимней, то можно представить себе весь 
трагизм создавшегося в отряде положения. Начался отход с 
оккупированной территории. В ходе незапланированного от-
хода из состава отряда один красноармеец умер от холода, де-
сять красноармейцев пропало без вести403. 

Говоря о причинах неудач диверсионной операции, необ-
ходимо отметить следующие: некачественный подбор солдат 
(деятельность «пятой колонны» — переход на сторону против-
ника), затянувшаяся подготовка отряда, неучтенные природ-

ные условия (октябрь на высоте около 2 тыс. м над уровнем 
моря — это период заморозков и выпадения первого снега). 
Лишь с учетом одного третьего фактора никакого смысла в за-
хвате Умпырского перевала уже не было, т.к. создать крупную 
военную базу советских войск там уже не представлялось ни-
какой возможности (в скором времени снег занесет перевалы). 
Складывается впечатление, что природный фактор никто и не 
думал учитывать, ставя заранее невыполнимые задания дивер-
сионному отряду. Единственным объяснением необходимости 
диверсионной операции могло быть только проведение актив-
ной обороны, т.е., постоянного противодействия противнику. 
Но в таком случае нужно было действовать диверсионными 
группами численностью не более 3—5 человек. При этом, во-
первых, уменьшается опасность деятельности «пятой колонны» 
внутри отряда (группы), во-вторых, гораздо легче уйти из зоны 
обстрела, а значит, более эффективно выполнить задание. 

Таким образом, бесславно завершилась единственная ди-
версионная операция РККА, задуманная командованием фрон-
та и не достигшая поставленных целей. Других попыток ввиду 
выпадения снега на перевалах уже не предпринималось, а в 
январе 1943 г. немцы сами оставили Умпырский перевал.  
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19—20 октября на Умпырском направлении немецкие гор-
ные стрелки делали лыжные вылазки, пытаясь вклиниться в 
систему советской обороны. Однако огневым противодействи-
ем попытки немецких егерей были сорваны404. В течение этих 
суток на всех перевалах, занимаемых частями 20-й гсд был 
сильный снежный буран. В результате все тропы стали не 

проходимы, толщина снежного покрова достигла 1,5 м. Из-за 
сильных ветров и налипания снега вся проводная связь на пе-
ревалах была порвана, а имеющиеся радиостанции всю ди-
станцию покрывать не могли. Судьба подразделений, дей-
ствующих по другую сторону Главного Кавказского хребта, 
оказалась неизвестной405. Попытки восстановить проводную 
связь с войсками Умпырского направления были безрезуль-
татными, проработав 35 минут связь вновь была разорвана406. 
Высланный 19 октября караван с продовольствием и боепри-
пасами для 33-го пп НКВД, добравшись до южных скатов го-
ры Гузерипль, потерял часть своих лошадей и был вынужден 
вернуться407. Решено было начать воздушную переброску про-
довольствия и боеприпасов. 

Снег принес не только проблемы, но и серьезные потери. Так, 
19 октября при спуске с перевала полковая батарея 265-го гсп 
была застигнута бураном. Часть колонны заблудилась, и спу-
ститься не смогла. В результате на северных склонах семь сол-
дат и младших командиров замерзли, а два артиллериста по-
лучили обморожения408. На перевале Белореченский во 2-й ср 
379-го гсп 20 октября замерз один красноармеец409. 

Вследствие заноса снегом долины реки М. Лаба конский 
состав остался без пастбища и в течение 18—19 октября пало 
до 20 лошадей и пять ишаков. Остальной конский состав 
находился в крайне тяжелом положении410. 

Обстановка требовала срочного принятия мер, и они по-
следовали. Штаб 20-й гсд распорядился создать спасательные 
команды численностью пять—шесть человек во главе со сред-
ним командиром и направить их к перевалам Аишха и Псе-
ашхо. В этих же направлениях с утра 20 октября были высла-
ны аварийные команды для восстановления связи на Умпырском 
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направлении. Эти команды возглавлялись начальником связи 
дивизии. Для расчистки горных троп к перевалу Аишха был 
полностью задействован дивизионный саперный батальон411. 

Однако проблемы, связанные с горнолыжным снаряжени-
ем и дальнейшими боевыми действиями можно было разре-
шить только в штабе армии и командир 20-й гсд направил до-
несение, в котором просил срочно решить следующие вопросы: 

«…1) обеспечение частей дивизии, действующих на перева-
лах и за ними, горными лыжами и приспособлением к ним, 
снегоступами, очками-«консервами», прочее горное снаряже-
ние и обмундирование; 

2) до обеспечения указанным имуществом прошу санкцио-
нировать использование 7-го и 8-го горнолыжного отрядов для 
разведки, очищения троп, доставки боеприпасов и фуража; 

3) прошу срочно решить вопрос и санкционировать пере-
вод 379-го гсп на стоянку по зимнему плану; 

4) прошу срочных окончательных решений о дальнейшем 
использовании 23-го и 33-го пп НКВД; 

5) прошу срочно решить вопрос о плане по устройству на зи-
му группе войск Умпырского и Уруштенского направлений»412.  

В течение 20 октября в районах Красная Поляна, Грушевая 
поляна, у южных скатов перевала Аишха и в районе отметки 
847 были организованы медицинские посты для оказания 
скорой помощи обмороженным красноармейцам и команди-
рам. Помимо этого командованием 20-й гсд была создана 
чрезвычайная санитарная комиссия. Она была заброшена на 
перевал Аишха с целью организации работы и пропуска через 
перевал идущих вьючных колонн. Сюда же была выброшена 
одна саперная рота 161-го отдельного саперного батальона с 
задачей расчистки перевальной тропы и постоянного ее кон-
тролирования тропы и оказания помощи двигающимся ко-
лоннам. Были организованы и два поста оповещения о состо-
янии погоды на перевале Аишха и возможности движения по 
перевалам413. 

Боевой и численный состав частей 20-й гсд по состоянию 
на 20 октября был следующим: 

174-й гсп 
Умпырское направление: 2-я и 5-я ср, взвод автоматчиков, 

пулеметный взвод пулеметной роты, два взвода 50-мм мино-

метов, два взвода 82-мм минометов, батарея ПА. 
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Комсостава — 38 человек, младшего начсостава — 97, ря-
дового состава — 426, лошадей — 147, винтовок — 373, ППД 
и ППШ — 107, ручных пулеметов — 19, станковых пулеметов — 6, 
минометов 50-мм — 8, минометов 82-мм — 8, пистолетов и 
револьверов — 38, винтовочных патронов — 90330, патронов 
ППШ — 20900, мин 50-мм — 400, мин 82-мм — 591, снаря-
дов 76-мм — 489, ручных гранат — 1447. 

Уруштенское направление: 1-я ср 174-го гсп, 2-я ср 67-го гсп, 
9-я ср 221-го сп, 2-я и 9-я батареи 61-го ап. 

Комсостава — 55, младшего начсостава — 130, рядового со-
става — 530, лошадей — 342, винтовок — 389, ППД и ППШ — 78, 
ручных пулеметов — 23, станковых пулеметов — 8, ПТР — 4, мино-
метов 50-мм — 2, минометов 82-мм — 4, минометов 107-мм — 6, 
пушек 76-мм — 8, револьверов — 45, винтовочных патронов — 2 бк, 
патронов ППШ — 2 бк, мин 50-мм и 82-мм — 1 бк, мин 107-мм — 586, 
патронов ПТР — 214, РГД — 940, снарядов 76-мм — 229. 

Перевал Аишха: 4-я ср 174-го гсп, пулеметный взвод пуле-
метной роты, 1-я и 3-я батареи 61-го ап. 

Комсостава — 24, младшего начсостава — 89, рядового со-
става — 274, лошадей — 217, винтовок — 285, ППД и ППШ — 27, 
ручных пулеметов — 11, станковых пулеметов — 4, ПТР — 5, 
револьверов — 17, минометов 107-мм — 6, пушек 76-мм — 3, 
винтовочных патронов — 64060, патронов ППШ — 8500, мин 
107-мм — 300, снарядов 76-мм — 306, патронов ПТР — 384, 
РГД — 470. 

67-й гсп по приказу командарма убыл в Лазаревскую. 
Комсостава — 132, младшего начсостава — 366, рядового 

состава — 1116, лошадей — 336, винтовок — 1083, ППД и 
ППШ — 214, ручных пулеметов — 64, станковых пулеметов — 22, 
зенитных пулеметов — 3, ПТР — 12, 76-мм пушек — 3, 82-мм 
минометов — 12, 50-мм минометов — 12, винтовочных патро-
нов — 1 бк, патронов ППШ и ППД — 1 бк, мин 82-мм — 0,8 бк, 
артвыстрелов — 1,8 бк. 

23-й пп НКВД — действует на Даховско-Темнолесском направлении. 
Комсостава — 185, младшего начсостава — 206, рядового со-

става — 946, лошадей — 214, винтовок — 811, ППД и ППШ — 52, 
ручных пулеметов — 24, станковых пулеметов — 7, минометов 
50-мм — 12. 

33-й пп НКВД — действует на Самурском направлении. 
Комсостав — 154, младшего начсостава — 176, рядового со-

става — 527, лошадей — 202, винтовок — 474, ППД и ППШ — 45, 
ручных пулеметов — 21, станковых пулеметов — 18, ПТР — 3, 
минометов  82-мм — 2414. 
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Снег на перевалах вызвал серьезные последствия для по-
граничных полков войск НКВД. 22 октября на связь сумел 
выйти только 33-й пп НКВД, его командир доносил, что поло-
жение полка катастрофическое. Продовольствия нет, землянок 
в районах расположения нет и сделать их за отсутствием но-
жевого инструмента не представляется возможным. 50 % обу-
ви в результате износа пришло в негодность, люди страдают 
простудными заболеваниями. Из-за отсутствия фуража начал-
ся массовый падеж конского состава415. 

Снег в районе перевалов к 22 октября достиг 2 м416. Для 
его расчистки в районе перевала Аишха работала спецгруппа 
численностью в 35 человек с задачей: расчистка пути, охрана 
дорог-троп, регулирование движения, до подножья Аишха ор-
ганизованы два питательно-обогревательных пункта, там же и 
перевальные базы417. Такие же пункты были организованы 
заместителем командира по политчасти 33-го пп НКВД на пу-
ти вывода полков в районах долины реки Белой, перевала Бе-
лореченского, Бабук-Аула418.    

23 октября после получения из штаба 46-й армии инструк-
ций о прекращении активных боевых действий и о направле-
нии частей 265-го гсп на зимние квартиры, подразделения 
стали выходить на перевал Аишха с дальнейшим направлени-
ем на южный склон. В районе слияния рек М. Лаба и Цахвоа 
остались только 2-я и 5-я ср 174-го гсп, продолжающие за-
крепляться на занимаемых рубежах419. Эти роты состояли из 
самых надежных солдат, отобранных из всего полка. Роты име-
ли заставы и полевые караулы на высотах 1205 и 947. Эти под-
разделения были обеспечены продовольствием на 6 месяцев и 
имели 3 бк за счет отводимых подразделений 174-го и 265-го 
гсп. 

Перевал Аишха обороняла на северных склонах усиленной 
стрелковая рота с одной батареей 61-го ап, остальные подраз-
деления 174-го гсп расположились гарнизонами: Охотничий 
дом у отметки 925, Лесная караулка у отметки 469, минераль-
ный источник у слияния рек Пслух и Мзымта (рудники). Опор-
ные пункты разворачивались в районах: №1 — в долине реки 
М. Лаба, № 2 — у слияния рек М. Лаба и Безымянная, № 3 — 

Ветпост по долине реки М. Лаба, № 4 — 1 км северо-восточнее 

                                                           
415 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 172. 
416 Там же. 
417 Там же. Л. 174. 
418 Там же. 
419 Там же. Л. 173. 
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отметки 847, № 5 — юго-западнее 2 км отметки 847. Штаб полка 
в лесу — южнее перевала Аишха. База снабжения и тылы 
находились в районе Рудники420. 

Перевал Псеашхо оборонялся частями 265-го гсп, началь-
ником этого Уруштенского направления являлся командир 
полка майор Горбацевич. Одной усиленной ротой, с одной ба-
тареей 61-го ап и взводом 107-мм минометов обороняли пере-
вал Псеашхо. При этом из данного контингента выдвигалось 

боевое охранение в район Ветпоста, в 4 км северо-восточнее 
перевала Псеашхо. Остающиеся подразделения обеспечива-
лись продовольствием на шесть месяцев и боеприпасами 3 бк 
за счет отводимых с перевала подразделений 174-го гсп, 61-го ап, 
67-го гсп и 3-го батальона 221-го сп421. Остальные подразделе-
ния 265-го гсп расположились по гарнизонам: усиленная 
стрелковая рота на развилке троп юго-западнее высоты 1050, 
усиленная рота и специальные подразделения полка в селении 
Эстонском, остальные роты в Красной Поляне в резерве ко-
мандира 20-й гсд. Штаб 265-го гсп в селении Эстонском. База 
снабжения там же422.  

Горнострелковые отряды № 7 и 8, приданные полкам 20-й гсд, 
продолжали использоваться для разведки, занятия обороны в 
особо трудных районов, для выставления отдельных стороже-
вых постов, для прикрытия флангов, особо важных подступов 
и проходов423.  

В связи с прекращением активных боевых действий в зоне 20-й гсд 
67-й гсп был выведен из состава дивизии и передан в оператив-
ное подчинение командованию Черноморской группой424.  

Связи с 33-м пп НКВД не было, для установления ее и до-
ставки распоряжения штаба армии о выводе этих полков вы-
летел самолет У-2, который не вернулся и его судьба осталась 
неизвестной425.  

В связи с улучшением погодных условий немецкая авиация 
проявила большую активность на всем участке дивизии, осо-
бенно на побережье моря. В 15 часов шесть самолетов Ju-88 
подвергли бомбардировке суда, находящиеся в порту Сочи, 

                                                           
420 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 175. 
421 3-й батальон 221-го сп временно задействованный на перевалах, 

согласно приказа командира 46-й армии, надлежало вернуть в располо-
жения полка — район Пиленково. 

422 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 175—176. 
423 Там же. Л. 176. 
424 Там же. Д. 5. Л. 173. 
425 Там же. Л. 173—174. 
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сброшенные бомбы упали в море и цели не достигли. В результате 
интенсивного огня советской зенитной артиллерии и действий 
истребительной авиации немецкие бомбардировщики были 
рассеяны. Два немецких самолета задымились и ушли в сторо-
ну моря. В 17 часов в районе Сочи произошел воздушный бой. 
Два немецких истребителя Ме-109 «мессершмитт», пролетая 
над Сочи, сбили советский самолет Су-2. Зенитная артиллерия, 
открывшая огонь по самолетам, результатов не достигла426. 

Ухудшение погодных условий заставило штаб 20-й гсд пе-
ресмотреть инструктивные задания для частей, обороняющих 
перевалы Главного Кавказского хребта. В кодограмме № 908 
от 24 октября отмечалось: «Не ослаблять бдительности, вести 
непрерывную разведку на северных скатах перевалов в 
направлении вероятных действий противника с задачей уста-
новления его места нахождения. Разведку вести до 10—15 км 
в глубину расположения противника. 

В стрелковых ротах и взводах иметь две—три спасатель-
ных команды из отборных бойцов, снабдив их всеми необхо-
димыми медикаментами для принятия против обморожения. 

Принять все меры организации дорожной службы с зада-
чей непрерывно охранять дороги и тропы в пригодном состо-
янии для движения вьючного транспорта. 

Начальнику связи дивизии организовать бесперебойную 
связь через перевалы Аишха и Псеашхо, а также организовать 
связь штаба дивизии опергруппы со штабами полков и с под-
разделениями, остающимися на зиму, дублируя телефонной 
связью, радиосредствами»427.  

В 3 часа ночи 24 октября для передачи распоряжения об 
отходе пограничных полков за Главный Кавказский хребет 
была направлена группа лыжников во главе с майором Базар-
ным428. После доставки этого предписания полки (кроме одно-
го батальона) сразу же начали отходить по направлению к пе-
ревалу Белореченскому429. Об обеспечении пограничных пол-
ков в последние дни перед выходом было выяснено, что полки 
обеспечивались продовольствием за счет немецких складов за-
хваченных в станице Темнолесской и хуторе Курджипском430. 

В течение суток немецкая авиация продолжала вести раз-
ведку в полосе действия 20-й дивизии. Всего зарегистрирова-

                                                           
426 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 173. 
427 Там же. Д. 4. Л. 84. 
428 Там же. Л. 174. 
429 Там же. Л. 175. 
430 Там же. 
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но четыре самолетовылета431. На побережье немецкая авиация 
большой активности не проявляла. Всего отмечено три само-
летовылета432. 

Отступление согласно распоряжения предприняли и роты 

379-го гсп. Так, 4-я ср, оборонявшая гору Абадзеш, прибыла 

на перевал Белореченский. В ходе движения из пулеметного 

взвода обморозилось шесть человек (пять красноармейцев и 

один младший командир)433. 

Причиной обморожения советских солдат было не полное 

обеспечение зимним обмундированием войск, находящихся на 

перевалах. Так, в оперативной сводке 20-й гсд за № 77 от 25 ок-

тября отмечалось, что части на перевалах обеспечены зимним 

обмундированием только на 80—85 %434. 

По состоянию на 25 октября части 174-го гсп дислоцирова-

лись следующим образом: 

а) передовой отряд — усиленная ср, собранная из 2-й и 5-й ср 

с одним взводом 82-мм минометов, двумя взводами 50-мм ми-

нометов, пулеметным взводом пулеметной роты, одним оруди-

ем ПА и взводом 107-мм минометов 61-го ап занимает оборо-

ну в районе отметки 539, имея полевые караулы на высотах 

1205 и 547; 

б) 4-я ср с пулеметным взводом пулеметной роты, 2-й бата-

реей 61-го ап занимает оборону перевала Аишха; 

в) два взвода 3-й ср с пулеметным взводом пулеметной ро-

ты, отделением ПТР, взводом саперов и 1-й батареей 61-го ап 

занимает перевал Псеашхо и одним взводом прикрывает ста-

рую Черкесскую тропу в районе Медовеевки; 

г) 1-я ср обороняет район лагерь холодный — Уруштен; 

д) остальные подразделения полка в движении к месту дис-

локации гарнизонов согласно распоряжению № 0015/ОП435. 

Руководствуясь личным указанием командующего 46-й ар-

мии генерал-лейтенанта Леселидзе, командир 20-й гсд полков-

ник Турчинский приказал 2-й батальон 23-го пп НКВД оста-

вить и расположить в селении Алексеевском с задачей: 

1. Прочно оборонять Алексеевское и прикрывая подступы к 

перевалу Белореченскому, не допустить прорыва противника 

через Алексеевское на Гузерипльскую, перевал Белореченский 

                                                           
431 Там же. 
432 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 176. 
433 Там же. 
434 Там же. 
435 Там же. Л. 177. 
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и Красную Поляну, организовав круговую оборону с построй-

кой ДЗОТов, КЗОТов и других оборонительных сооружений. 

2. На Азишском перевале иметь боевое охранение в составе 

30—35 человек отборных лыжников с задачей оборонять 

Азишский перевал, не допуская противника через перевал в 

направлении на перевал Белореченский. 

3. Вести непрерывную, круглосуточную, систематическую 
разведку в направлении Ново-Прохладная — Даховская — 

Темнолесская — гора Мезмай глубиною до 20 км, установив 
тесную связь и взаимодействие с партизанскими отрядами 
действующими в районах Ново-Прохладной, Даховской, Алек-
сеевском, Темнолесской и подразделениями 379-го гсп, оборо-
няющими перевал Белореченский. Следить за действиями, пе-
регруппировкой, подходом резервов противника в районах 
Даховской, Темнолесской. 

4. Иметь подвижные полевые караулы в районах высот 459 
и 527, отметках 247 и 635. На дорогах Алексеевское — Дахов-
ское, Алексеевское — Ново-Прохладная, Алексеевское — Тем-
нолесская построить ряд ДЗОТов, КЗОТов, наметить ряд ме-
роприятий по заграждению и разрушению, сделав их таким 
образом непроходимыми для противника436. 

Помимо этого на дальних подступах к Сочи оставалась и 3-я ср 

379-го гсп со взводом 50-мм минометов, взводом 82-мм ми-
нометов, взводом автоматчиков, которая передавалась во 
временное оперативное подчинение командиру 2-го батальона 
23-го полка. Усиленная рота должна была занять и удерживать 
Гузерипльскую. Все остальные подразделения должны были 
перебросить на побережье437. 

Для обеспечения Гузерипльско-Алексеевского гарнизона 
теплым обмундированием и обувью немедленно приступить к 
переброске боеприпасов, продовольствия и фуража, исходя из 
расчета шестимесячного запаса438. Переброску боеприпасов и 
продовольствия предусматривалось осуществлять самолетами, 
а при малейшей возможности вьючным транспортом. Упорная 
оборона Гузерипльско-Алексеевского района была возложена 
на командира 2-го батальона майора Пискуна439. 

26 октября вылетели первые самолеты, обеспечивающие 
Гузерипльско-Алексеевский гарнизон440. 

                                                           
436 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 86. 
437 Там же. 
438 Там же. 
439 Там же. Л. 86 об. 
440 Там же. Д. 5. Л. 178. 
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В тот же день в районы сосредоточения двигались погранич-
ные полки войск НКВД. 23-й пп НКВД, продолжая 1-м батальоном 
прикрывать Алексеевское, 2-м батальоном достиг перевала 
Белореченского. В 33-м пп НКВД в движении на гору Абадзеш 
были 1-й и 2-й батальоны, в то время как 3-й прикрывал гору 
Мезмай441. 

В течение суток (26 октября) немецкая авиация продолжа-
ла разведывательную активность. В районе перевалов Аишха 
и Псеашхо отмечено до восьми самолетовылетов, в районе 
Черного моря до трех самолетовылетов442. 

Согласно оперативной сводке за № 79 от 27 октября 4-я ср 
379-го гсп за время движения с горы Абадзеш потеряла по-
гибшими 52 лошади443.  

23-й пп НКВД 2-м батальоном по состоянию на 27 октября 
продолжал занимать селение Алексеевское, в то время как 1-й ба-
тальон находился на отдыхе в Бабук-Ауле. После небольшого 
отдыха батальон был переброшен в Солох-Аул. За время бое-
вых действий с 6 по 24 октября полк потерял убитыми 36 че-
ловек, ранеными 60, пропавшими без вести 12444.  

Немецкая авиация 27 октября вела активную разведыва-
тельную деятельность. В районе перевалов зафиксировано пять 
самолетовылетов, в районе побережья три самолетовылета445.  

По состоянию на 29 октября 265-й гсп дислоцировался сле-
дующим образом: 

а) 5-я ср, 2-я и 9-я батареи 61-го ап, пулеметный взвод пу-
леметной роты обороняют перевал Псеашхо; 

б) 2-я ср дислоцируется в 1 км юго-западней отметки 1050; 
в) 1-я ср, батарея ПА, рота 82-мм минометов, саперная ро-

та, взвод конной разведки — в селении Эстонское; 
г) 3-я и 4-я ср и все остальные подразделения (включая 

штаб полка) — в Красной Поляне446. 
К исходу 29 октября 1-й и 2-й батальоны 33-го пп НКВД 

сосредоточились в Дагомысе, а 3-й батальон находился в дви-
жении к этому населенному пункту447. 

Несмотря на ежедневные запросы штаба дивизии о недоста-
точности теплого обмундирования в полках, прикрывающих гор-
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ные перевалы, ситуация не менялась. Так, по данным на 30 ок-
тября в 174-м гсп теплого обмундирования было 75 %, а зимней 
обуви еще меньше — 60 %448. В частях 265-го гсп, обороняю-
щих перевал Псеашхо, теплого обмундирования было чуть 
больше — 80 %449. 

Воспользовавшись отходом советских частей к Главному 
Кавказскому хребту, немецкие войска ввели свои части в 
населенные пункты: станицу Темнолесскую — до 90 солдат и 
офицеров, хутор Курджипский до 300 егерей450.  

В ночь с 30 на 31 октября немецкие горные стрелки в районе 
Ветпоста по долине реки Уруштен вели ружейно-пулеметный 
огонь по боевому охранению 265-го гсп. Жертв не было451. 

В течение суток действия немецкой авиации продолжа-
лись. В районе Сочи на высоте 4—5 тыс. м шесть раз появлял-
ся бомбардировщик Ju-88 и в 16 часов два Ме-109 были об-
стреляны советской противовоздушной обороной. Однако без-
результатно. В районе перевала Белореченского и Бабук-Ауле 
четыре раза проводил разведывательные полеты бомбарди-
ровщик Ju-88452.  

В конце октября 5-я воздушная армия была вновь пополне-
на. В 236-ю истребительную авиадивизию вошло еще два ис-
требительных авиаполка: 269-й (командир майор М.И. Третья-
ков)453 и 931-й (командир капитан И.П. Петренко). Помимо этого 
дивизия получила 11 самолетов в качестве пополнения. Всего бы-
ло получено 66 боевых самолетов (ЛаГГ-3 — 30, Б-3 «Дуглас» — 20, 
И-153 — 12, И-16— 4) 454. 

Подводя итоги боев за октябрь, нужно отметить: в течение 
месяца 20-я гсд потеряла в людском составе: убито — 101 
(начсостава — 9, младшего начсостава — 27, рядовых — 65), 
ранено — 178 (начсостава — 12, младшего начсостава — 41, 
рядовых — 125), обморожено — 7, заболело — 33, попало в 
плен — 5, пропало без вести — 112 (младшего начсостава — 20, 
рядовых — 92). Итого потери составили 459 человек. 

Потери конского состава: убито — 52, ранено — 14, заболе-

                                                           
448 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 185. 
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450 Там же. Л. 192. 
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453 269-й истребительный авиаполк действовал с адлерского аэро-
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отправлен на переформирование и перевооружение. Вернулся на адлер-

ский аэродром 23 октября в составе 20 ЛаГГ-3. 
454 Феоктистов С.И. В небе Туапсе. Авиация в Туапсинской оборони-

тельной операции. Туапсе, 1995. С. 26. 
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ло — 165, пропало без вести — 34, пало от заболеваний — 17, 
пало по разным причинам — 94. Всего потери — 376 лошадей. 

Потери советской техники: минометов — 5, станковых пу-
леметов — 4, ручных пулеметов — 11, винтовок — 92, ППД — 37, 
револьверов и пистолетов — 5, телефонных аппаратов — 4, 
кабеля — 31 км. 

Потери немецких войск в людском составе согласно совет-
ским данным: убито и ранено — 2837 человек, захвачено в 
плен — 5, всего уничтожено — 2842 солдата и офицера. 

Захвачено у немецких войск: станковых пулеметов — 1, руч-
ных пулеметов — 4, винтовок — 138, пистолет-пулеметов — 5, 
телефонов — 5, винтовочных патронов — 36737 штук. 

Уничтожено немецкой техники: орудий — 5, ручных пуле-
метов — 10, минометов — 21, раций — 3, станковых пулеме-
тов — 10, вьюков — 129, ДЗОТов — 14, складов с боеприпа-
сами — 2, кухонь — 2, автомашин с боеприпасами — 25. 

Подавлено: пушечных батарей — 3, минометов — 4, орудий — 7, 
пулеметных точек — 12, ДЗОТов — 8, минометных батарей — 2455.  

Разумеется, потери немцев в живой силе крайне завыше-
ны, ради объективности эту цифру необходимо разделить как 
минимум на 10. 

О потерях авиации имеются приблизительные сведения: 
люфтваффе сбитыми и поврежденными потеряло не менее 
41 самолета, советская авиация не менее — 86.  

 
 

§ 4. СТАБИЛИЗАЦИЯ ФРОНТА 
(НОЯБРЬ 1942 Г. — ЯНВАРЬ 1943 Г.) 

 
Ноябрь и последующие месяцы во фронтовой линии на Ум-

пырском направлении можно охарактеризовать как период 
стабилизации фронта, начало его позиционной стадии. 

1 ноября в районе Ветпоста немецкие горные стрелки ак-
тивности не проявляли, хотя советские передовые части 
наблюдали за движением малых групп немцев по два—три 
человека, по-видимому, происходила смена войск в указанном 
районе. Повсеместно шло строительство оборонительных со-
оружений и землянок456. 

В течение дня немецкая авиация производила разведку 
только прибрежной полосы в районе Сочи. Был зарегистриро-
ван полет Ju-88 на высоте 500 м. Слабая активность 
люфтваффе была связана с наличием осадков в виде снега на 

                                                           
455 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 188, 190. 
456 Там же. Л. 187. 
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перевалах457. 
Немецкие войска перед фронтом 20-й гсд активности не 

проявляли. Наблюдателями передовых постов было отмечено 
движение вьючного каравана из 30 вьюков от Ветпоста по до-
лине реки Уруштен в район охотничьего лагеря Уруштен. На всех 
направлениях немецкие егеря продолжали наращивать свою ли-
нию обороны путем строительства КЗОТов458 и ДЗОТов459.  

Одновременно немецкая авиация в течение суток произве-
ла девять самолетовылетов. Из них в районе Сочи произведено 
семь самолетовылетов бомбардировщиками Ju-88 и истреби-
телями Ме-109. В 16 часов два Ju-88 были обстреляны зенит-
ной артиллерией, но безрезультатно. В районе перевала Аишха 
немецкий штурмовик Fw-189 совершил два разведывательных 
полета460. 

В 16 часов 2 ноября 31-й отельный кавалерийский эскад-
рон в составе 12 всадников выступил в разведку по маршруту 
движения перевал Аишха — высот 985 и 946. В задачу эскад-
рона входило произвести разведку высоты 946 и установить 
наличие противника или же действующей там бандитской 
группы461. Что подразумевали советские штабные офицеры 
под установлением наличия «бандитской группы» не ясно, ве-
роятно, предполагалось найти отряд так называемых «белору-
кавников»462. 

3 ноября люфтваффе снизило свою активность, войдя в 
воздушное пространство над 20-й гсд трижды. В районе Сочи 
сделано два разведывательных самолетовылета бомбардиров-
щиком Ju-88 и истребителем Ме-109. В районе перевала Аиш-
ха зарегистрирован один разведывательный самолетовылет 
штурмовика Fw-189463. В этот день наблюдался пик активности 
немецкой авиации на туапсинском направлении. Всего за сутки 
было зарегистрировано 394 самолетовылета, основная масса ко-
торых пришлась на бомбардировку и штурмовку наступающих 
в районе гор Индюк и Семахо войск 18-й армии генерал-майора 
А.А. Гречко. Для противодействия немецкой авиации 5-я воз-
душная армия произвела 73 боевых вылета, из них 50 при-
шлось на долю 236-й истребительной авиадивизии. В 16 часов 
                                                           

457 Там же. 
458 КЗОТ — Каменно-земляная огневая точка. 
459 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 191. 
460 Там же. 
461 Там же. Д. 4. Л. 19. 
462 «Белорукавники» — немецкая полиция из советских граждан, ко-

торая в том числе активно использовалась в горах. 
463 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 192. 
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с адлерского аэродрома вылетело восемь ЛаГГ-3 269-го авиаполка. 
Недалеко от Шаумяна у одного из истребителей прикрытия 
начались перебои в моторе. Пилот, старшина Ю.И. Медведев, 
решил вернуться, но не дотянув двух километров до лазарев-
ского аэродрома, упал. Падение произошло с небольшой высо-
ты, и летчик получил лишь легкие ушибы464. 

4 ноября части дивизии, продолжая строительство оборо-
нительных сооружений, приступили к боевой и политической 
подготовке. Необходимо отметить, что до этого сведений 
о проведении политической подготовки в сводках не имелось. 
Немецкая авиация проявляла активность только в районе Со-
чи, где службой ПВО она фиксировалась пять раз465.  

5 ноября немецкие бомбардировщики типа Ju-88 трижды 

замечались в районе Сочи на высоте 2 тыс. м466. При этом на 
фронте отмечалось затишье. 

6 ноября немецкие бомбардировщики Ju-88 дважды 

наблюдались в районе Сочи на высоте 5 тыс. м467. Взвод пе-
шей разведки и взвод 5-й ср 265-го гсп (перевал Псеашхо) в 
течение суток вели разведку в направлении высоты 1355. В 
результате разведки боем немецкие горные стрелки силами до 

усиленного взвода из района 1 км севернее Ветпоста отошли в 
район 800—1000 м южнее отметки 704, где закрепились в 
ДЗОТах. Оттуда егеря и оказывали огневое сопротивление со-
ветским разведчикам468. Последствия разведки боем — взвод 
5-й ср потерял четырех красноармейцев пропавшими без ве-
сти, взвод пешей разведки — одного красноармейца убитым. 
По данным советской стороны горные стрелки потеряли толь-
ко убитыми 19 человек, в оставленных окопах найдены доку-
менты и небольшое количество трофеев469. 

7 ноября во временное подчинение командиру 20-й гсд был 
передан 8-й горнострелковый отряд, которому надлежало обо-
ронять стык между 20-й гсд и Черноморской группой войск — 
перевал Хокуч470. 

В это время командование люфтваффе решает несколько из-
менить тактику своих действий, не сумев полностью ликвидиро-

                                                           
464 Феоктистов С.И. В небе Туапсе. Авиация в Туапсинской оборони-

тельной операции. Туапсе, 1995. С. 40. 
465 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 193. 
466 Там же. Л. 194. 
467 Там же. Л. 195. 
468 Там же. Л. 197. 
469 Там же. 
470 Там же. Д. 4. Л. 106. 
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вать советскую авиацию в зоне действия 20-й гсд и на туапсинском 
направлении: немцы решили приступить к планомерному 
уничтожению советских аэродромов. В первую очередь это 
относилось к аэродромам с дислокацией истребительной 
авиации, среди которых наиболее важное место занимал 
аэродром в Лазаревском. 

7 и 8 ноября из-за плохой погоды (снегопады в горах, ли-
вень на побережье в районе Сочи) боевых действий не проис-
ходило, немецкая авиация не проявляла активности471.  

В Лазаревском, где метеоусловия были лучше, чем в Сочи, 
немецкая авиация обнаружила сосредоточение советских 
войск. 9 ноября люфтваффе подвергла Лазаревское сильней-
шей бомбардировке. По данным оперативных сводок 20-й гсд, 
за 9 ноября было зарегистрировано четыре волны бомбарди-
ровщиков: в первом налете участвовало 12 бомбардировщи-
ков, во втором налете 11, в третьем — 11, и в четвертом — 
20 самолетов типа Ju-88 и Не-111. В ходе бомбардировки на 
железнодорожной станции были взорваны две цистерны с го-
рючим, вследствие чего произошел большой пожар на станции 
и сгорело несколько домов гражданского населения472. 

По данным С.И. Феоктистова473, 8 ноября люфтваффе, со-
вершив разведывательные полеты над Лазаревским, обнару-
жила скопление советских войск, а бомбардировку устроила 
9 ноября. При этом бомбардировка происходила следующим 
образом: «в 12 ч 30 мин с севера со стороны гор появилась 
большая группа немецких самолетов — 20 пикирующих бом-
бардировщиков Ju-87 и восемь истребителей Ме-109. Враже-
ские самолеты вышли к побережью в районе Аше и, развер-
нувшись влево, со стороны моря атаковали железнодорожную 
станцию Лазаревское. Подойдя к цели на высоте 2500 метров, 
бомбардировщики пикировали до 700—800 метров, сбрасыва-
ли залпом по три—четыре бомбы и на бреющем полете уходи-
ли в сторону. Один из «юнкерсов», отделившись от группы, 
атаковал зенитную батарею, прикрывающую поселок, имея, 
по-видимому, задачу подавлять огонь советских средств ПВО. 
Немецкие истребители в момент бомбардировки и после ухода 
«юнкерсов» в течение 20 минут блокировали аэродром, не да-
вая взлететь советским самолетам. 

Всего в этот день немецкие самолеты (Ju-87 — 37, Ju-88 — 7, 
Ме-109 — 12) трижды блокировали Лазаревское. В результате вра-
                                                           

471 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 196—198. 
472 Там же. Л. 208. 
473 Феактистов С.И. ссылается на архивные документы ЦАМО (Ф. 20218). 
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жеских налетов были повреждены и загорелись вокзал и воинский 
эшелон, разрушены четыре здания, убито четыре и ранено че-
тыре человека. Огнем зенитной артиллерии один немецкий 
бомбардировщик был сбит и упал в море. Наша авиация, бло-
кированная на аэродроме, противодействия врагу оказать не 
смогла»474. 

Разночтения в двух источниках произошли лишь по коли-
честву налетов и участвующих в них самолетов. На наш 
взгляд, подобное было следствием чрезвычайной ситуации, в 
которой данные собирались разными организациями. По всей 
вероятности, если бы сведения о налетах собирала и третья 
организация, то они были бы и третьими. 

Разночтения продолжались и дальше. На следующий день 
(10 ноября) бомбардировки Лазаревского повторились. По 
данным оперативных сводок штаба 20-й гсд, люфтваффе 
осуществила три налета по 12 бомбардировщиков в каждом. 
Однако больших разрушений авиация не понесла, впрочем, 
как и безрезультатным оказался заградительный огонь совет-
ской противовоздушной обороны475. 

Вместе с тем С.И. Феоктистов сообщает, что немецкая 
авиация совершила два налета на Лазаревское, в которых 
участвовал 51 самолет (15 Ме-109, 12 Ме-110, 16 Ju-87, 8 Ju-
88). В результате этих налетов в поселке было разрушено пять 
домов, убито семь и ранено 19 человек. На несколько часов 
оказалась выведенной из строя взлетная полоса аэродрома, 
осколками бомб повреждены пять самолетов И-16 авиации 
флота476. 

В тот же день два немецких истребителя внезапно атако-
вали адлерский аэродром. В ходе атаки был подожжен само-
лет ЛаГГ-3 269-го истребительного авиаполка, находящийся в 
тот момент на взлетной полосе477. 

Тем временем (9 ноября) командир 23-го пп НКВД донес в 
штаб дивизии, что в населенных пунктах: Даховская, Нижегород-
ская, Темнолесская и хутор Курджипский немецких войск нет478. 

В связи с частичным улучшением метеоусловий (облачность 
временами дожди) немецкая авиация в течение дня вела ак-
тивную разведку побережья моря. Всего ПВО зарегистрирова-

                                                           
474 Цит. по: Феоктистов С.И. В небе Туапсе. Авиация в Туапсинской 

оборонительной операции. Туапсе, 1995. С. 44. 
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476 Феоктистов С.И. Указ. соч. С. 44. 
477 Там же. 
478 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 202. 
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ла восемь разведывательных самолетовылетов479. 
В ноябре в результате партизанских разведывательных ме-

роприятий выяснено, что гарнизоном в станице Даховская 
стоят следующие части: рота немцев и из добровольно пере-
шедших на сторону немцев эскадрон казаков и рота азербай-
джанцев. В то же время в станице Нижегородской стояли до 
взвода немцев, взвод азербайджанцев и 60 полицейских480. 

По состоянию на 10 ноября 174-й гсп располагал следую-
щим боевым и численным составом: 

1) 2-я ср, взвод автоматчиков, взвод пулеметной роты, взвод 
82-мм минометов, взвод 50-мм минометов, одно орудие ПА, 
взвод 107-мм минометов, взвод ПТР — начальник гарнизона 
лейтенант Сакуренко, заместитель политрук Тузинский, обо-
роняет район слияния рек М. Лаба и Цахвоа, отметка 539. 
Среднего КНС — 16, младшего КНС — 45, рядового — 200, 
винтовок — 130, ППШ — 75, станковых пулеметов — 4, ручных 
пулеметов — 10, минометов 82-мм — 2, минометов 50-мм — 2, 
минометов 107-мм — 2, орудие ПА, ПТР — 4, мин 50-мм — 210, 
мин 82-мм — 361, мин 107-мм — 168, снарядов ПА — 200, 
гранат — 600, патронов — 2 бк, патронов ПТР — 293. 

2) 4-я ср, взвод автоматчиков, взвод 82-мм минометов, 
взвод 50-мм минометов, 3-я батарея 61-го ап, взвод пулемет-
ной роты, взвод ПТР — начальник гарнизона лейтенант Несте-
ров, заместитель политрук Куклиев, обороняет перевал Аишха. 
Среднего КНС — 23, младшего КНС — 72, рядового — 240, вин-
товок — 179, ППШ — 33, станковых пулеметов — 5, ручных 
пулеметов — 10, мин 82-мм — 581, мин 50-мм — 230, патро-
нов ПТР — 212, винтовочных патронов — 2 бк. 

3) 3-я ср, взвод автоматчиков, взвод 82-мм минометов, 
взвод 50-мм минометов, одно орудие ПА — начальник гарни-
зона лейтенант Терехов, заместитель младший политрук Кар-
манов, обороняет отметку 925. Среднего КНС — 14, младшего 
КНС —53, рядового — 236, винтовок — 193, ППШ — 24, руч-
ных пулеметов — 12, станковых пулеметов — 2, минометов 
50-мм — 2, минометов 82-мм — 2, орудие ПА, РГД — 831, мин 
82-мм — 423, мин 50-мм — 238, снарядов для 76-мм пушки — 289, 
винтовочных патронов — 2 бк. 

4) 5-я ср, штаб полка, комендантский взвод, взвод ПХО, 
музвзвод — начальник гарнизона майор Ерохин, заместитель 
батальонный комиссар Невсков. Дислоцируется — Лесная ка-
раулка в районе отметки 469. Среднего КНС — 24, младшего 

                                                           
479 Там же. 
480 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1045. Л. 62.  



 144 

КНС — 30, рядового — 142, винтовок — 98, ППШ — 23, руч-
ных пулеметов — 10, РГД — 630, винтовочных патронов — 2 бк. 

5) 1-я ср — начальник гарнизона лейтенант Потапов, заме-
ститель политрук Мосиенко, дислоцируется в районе Мине-
ральный источник. Среднего КНС — 8, младшего КНС — 14, 
рядового — 70, винтовок — 60, ППШ — 24, ручных пулеметов — 9, 
станковых пулеметов — 2, винтовочных патронов — 2 бк. Тылы 
и полковая база снабжения северо-восточнее 3 км отметки 386, 
все подразделения 174-го гсп обеспечены теплым обмундиро-
ванием на 75 %481. 

Потери 20-й гсд за первую декаду ноября 1942 г.: убито — 1, 

пропавших без вести — 14, попало в плен — 5. Итого: 20 человек. 

Потери конского состава: убито — 29, пало — 8. Потерь 

техники нет. 

Потери немецких частей: убито 19 солдат и офицеров, о 

количестве раненых сведений нет. 

Трофеи материальной части противника — нет482.  

По донесению командира 174-го гсп перед фронтом 2-й ср 

оборонялось до усиленной роты с тяжелой артиллерией, нахо-

дящейся в урочище Умпырь. Кроме того, в самом урочище 

Умпырь находится до батальона немецких солдат, принадле-

жащих к 106-му и 108-му пп. По мере установления нумера-

ции немецких частей путем обыска трупов немецких военно-

служащих, данных разведки, опроса местных жителей и др. 

происходит много неточностей. Так, часть 106-го пп, которая 

входила в 15-ю кадровую (1-й волны) пехотную дивизию, в это 

время в группе армий А вообще не находилась, так же как и 

14-я танковая дивизия, в которой находился 108-й мотострел-

ковый полк483. Других полков с данной нумерацией в немец-

кой армии в это время не было. 

В зоне расположения 174-го гсп было построено: землянок — 35, 

ДЗОТов — 15, конюшен — 4, бань — 3. Помимо этого было по-

строено: окопов стрелковых — 6, окопов для 50-мм минометов 

— 3, площадок для 76-мм орудий — 3484. 

Подразделения 265-го гсп, обороняющие Уруштенское 

направление, построили в общей сложности: землянок жилых 

— 7, землянок для продовольствия — 1, под боеприпасы — 1, 

для обогревательного пункта — 1. Всего построено шесть 
                                                           

481 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 204. 
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ДЗОТов, что составляет 75 % потребности. 

В настоящую крепость был развернут Белореченский пере-

вал. В зоне обороны 379-го гсп на Белореченском перевале было 

построено ДЗОТов с перекрытиями — 11, без перекрытия — 10, 

стрелковых окопов с перекрытием — 21, без перекрытия — 23, 

окопов для 50-мм минометов с перекрытием — 8, без пере-

крытия — 7, окопов для 82-мм минометов с перекрытием — 4, 

без перекрытия — 4, окопов для 107-мм минометов с пере-

крытием — 6, площадок для 76-мм орудий — 3, щелей без пе-

рекрытия — 4, ходов сообщения без перекрытия 103 погонных 

метра, землянок — 125, бань — 4, конюшен — 3485. 

По сведениям ПВО за 10 ноября немецкая авиация про-
должала вести активную разведку побережья моря. Всего в 
районе Сочи отмечено шесть разведывательных самолетовы-
летов486. 

В 13 часов 11 ноября немецкие горные стрелки в районе 
слияния рек М. Лаба и Цахвоа после артиллерийско-
минометной подготовки силами одной роты атаковали 2-ю ср 
174-го гсп. Ответным артиллерийским, минометным и пуле-
метным огнем немецкая атака была отбита. Стрелки, по при-
близительным оценкам, потеряли 30—35 человек убитыми и 
ранеными. С советской стороны потерь нет. Немцы отошли на 
исходный рубеж487. 

Согласно данным разведки выяснено, что в Даховской, 
Темнолесской и хуторе Курджипском немцев нет, есть только 
полиция. Выполняя распоряжение командующего 46-й армии 
генерала Леселидзе в отношении работы советских подразде-
лений в районе станиц Даховской, Темнолесской и хутора 
Курджипского, утром 11 ноября направлены отряды Белоре-
ченского направления488. 

11 ноября немецкая авиация продолжала активную раз-
ведку побережья моря. Всего в районе Сочи было зарегистри-
ровано восемь самолетовылетов489. В то же время в районе ла-
заревского аэродрома и ж.-д. вокзала происходили воздушные 
бои. Люфтваффе осуществила четыре налета на Лазаревское, 
при этом был блокирован советский аэродром. Вот как описы-
вает один из налетов С.И. Феоктистов в своей работе «В небе 
Туапсе…»: «В 9 часов 50 минут начался третий налет. За несколь-

                                                           
485 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 206. 
486 Там же. Л. 205. 
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ко минут до его начала с аэродрома по тревоге взлетела четверка 
истребителей 518-го авиаполка (пара ЛаГГ-3 и пара Як-1). Од-
нако два самолета почти сразу же из-за неисправности мате-
риальной части вернулись обратно. Командование дивизии 
подняло в воздух еще пару «лагов» и вызвало из Адлера звено 
истребителей 269-го истребительного авиаполка. Немецкие 
самолеты были уже над поселком. Эскадрилья пикирующих 
бомбардировщиков Ю-88 со стороны солнца зашла на желез-
нодорожную станцию, в то время как восьмерка истребителей 
Ме-109 вступила в бой с взлетевшими советскими истребите-
лями. Последние оказались в крайне не выгодном положении. 
В неравной схватке был подбит ЛаГГ-3 командира звена лей-
тенанта В.М. Кордика. Летчик пытался выпрыгнуть, но стро-
пы парашюта захлестнулись за антенну и оборвались. Кордик 
погиб. Поврежденный в начале схватки Як-1 командира звена 
младшего лейтенанта Н.М. Чернова был подожжен во время 
посадки. Звено «лаггов» из Адлера подошло с опозданием и 
сразу же было рассеяно противником. Капитан Бычков в те-
чение 15 минут вел бой против трех Ме-109. Ему удалось под-
бить «мессер», после чего два немца вышли из боя и ушли в 
сторону своей территории. 

Ведомые Бычкова младшие лейтенанты Георгий Бессонов и 
Евтихий Руденко в это время на высоте 3500 метров вышли к 
лазаревскому аэродрому… Ниже, на высоте 1000—1500 метров 
девять Ю-88 бомбили железнодорожную станцию. Набрав за 
счет преимущества в высоте приличную скорость, советская 
пара с ходу атаковала вражеские бомбардировщики, нарушая 
их боевой порядок и не давая прицельно сбрасывать бомбы. 

Выходя из атаки уже над морем, они были атакованы ше-
стеркой Ме-109, прикрывавшей бомбардировщики. Через не-
которое время к ним присоединилось еще восемь Ме-109. 
Немцы, имеющие многократное превосходство в численности, 
стремились прижать наши самолеты к земле, лишить их воз-
можности свободно маневрировать. Им удалось разорвать бо-
евую связку Бессонова и Руденко и заставить драться пооди-
ночке. На самолет Руденко, не давая выйти из виража, нава-
лилось сразу восемь немецких истребителей. Стремясь сбить 
русский истребитель, немецкие летчики мешали в какой-то 
степени друг другу, Руденко удалось сблизиться с одним из 
«мессершмиттов» и в упор расстрелять его. Однако одна из 
вражеских атак оказалась успешной и поврежденный ЛаГГ-3 
сорвался в штопор. Руденко едва успел покинуть неуправляе-
мую машину. Против другого летчика — Бессонова вели бой че-
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тыре Ме-109, но безуспешно. Весь бой продолжался 20—25 минут. 
Было сбито три советских истребителя и один немецкий (еще 
один Ме-109 предположительно был сбит Бычковым)»490. 

По данным ПВО 20-й гсд 12 ноября немецкая авиация 
продолжала разведывательные полеты: в районе Сочи зареги-
стрировано два самолетовылета типа Fw-189 и на побережье — 
три самолетовылета Ju-88491. 

В ночь с 12 на 13 ноября во 2-й ср 174-го гсп находящейся, 
в районе слияния рек М. Лаба и Цахвоа, произошло одно из 
серьезнейших ЧП по 20-й гсд: 9 красноармейцев, вероятнее 
всего, находящиеся в ночном дозоре, пропали без вести492. 
При более детальном осмотре было выяснено, что пропало не 
девять, а 14 красноармейцев, в крайнем случае именно эта 
цифра фигурировала в отчете о состоянии войск 20-й гсд на 
20 ноября493. Это факт самого крупного добровольного перехо-
да на сторону противника за весь период обороны Главного 
Кавказского хребта силами 20-й гсд. До этого имелись единич-
ные случаи измены или вынужденный переход (сдача в плен). 

Массовый переход военнослужащих на сторону противни-
ка считался одним из серьезнейших проступков в это время. 
Немало командиров рот было расстреляно по приговорам во-
енных трибуналов за такое поведение их подчиненных. При-
мерно в это же время в районе Туапсе в зоне действия 395-й 
Шахтерской стрелковой дивизии из комендантской роты (ко-
мандир, впоследствии адъютант генерала Турчинского лейте-
нант Клюшник), находящейся на переднем крае, к немцам 
ушли 13 красноармейцев. Немецкий отдел пропаганды сразу 
же воспользовался групповым переходом и через мегафонные 
устройства стал уговаривать красноармейцев бросить позиции 
и идти к немцам. В своей пропагандистской работе через ме-
гафонные устройства немцы часто называли советских солдат 
по фамилиям и именам. Не звали лишь политрука и парторга. 
Самому же командиру роты (И.П. Клюшнику) немцы предлага-
ли виллу в Татрах в случае его измены. Особенностью располо-
жения комендантской роты было то, что сзади нее стоял загра-
дительный отряд НКВД. Командир роты лейтенант Клюшник 
каждую мелочь обязан был согласовывать с заградотрядом, 
начиная от заготовки дров и заканчивая выносом трупов с пе-
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реднего края (только два раза в неделю)494. 
После смены подразделения с переднего края по обвине-

нию в государственной измене и допуске массового перехода 
солдат вверенной им части к врагу командир роты, политрук 
и парторг были арестованы ОО. Началось следствие. Вот что 
вспоминает о допросе И.П. Клюшник: «Мы уже знали свою 
судьбу. Допрашивали часами, кушать почти не давали, дер-
жали в открытых окопах, сняли даже шинели. Били ужасно, в 
блиндаже, где вели допрос, все кругом было забрызгано кро-
вью. Правда, меня не били, или потому, что я был очень худой, 
измученный, или то, что они меня знали как замкоменданта, 
но пальцы давили, следы остались на всю жизнь. Через не-
сколько дней постоянных допросов наши дела были переданы 
в суд. Они требовали подписать их документы, что мы враги 
народа. Однако мы их (документы) не подписали»495. Только 
личное вмешательство генерала Петрова спасло всех троих 
(командира роты, парторга и политрука) от расстрела. Генерал 
настаивал на том, что боевой приказ был исполнен и рубеж 
обороны сохранен. И.П. Клюшник был оправдан и допущен к 
занимаемой должности командира комендантской роты, од-
нако политрука и парторга судили, парторг попал в штраф-
ную роту, судьба политрука не известна496. По всей вероятно-
сти, этой незавидной участи были подвергнуты командир и 
политрук 2-й ср 174-го гсп 20-й гсд. 

Вечером 13 ноября в Бабук-Аул вышел отряд из состава 
окруженных частей 1-го стрелкового корпуса в количестве 230 
человек во главе с подполковником Гомзиным. Выйдя из 
окружения в районе Алексеевской, отряд был обезоружен 2-м 
батальоном 23-го пп НКВД и направлен на Бабук-Аул497. 

13 ноября немецкая авиация произвела три разведыва-
тельных самолетовылета. В 10 часов в районе Сочи произошел 
воздушный бой между звеном Як-7 и двумя Ме-109. В резуль-
тате боя потерь не было498. 

За истекшие сутки (14 ноября) продолжалась разведка по-
бережья. Совершено 3 самолетовылета по одному бомбарди-
ровщику типа Ju-88499. 
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15 и 16 ноября бои на Главном Кавказском хребте в зоне 
20-й гсд не происходили. Ввиду плохой погоды немецкая авиация 
не действовала500. Тем не менее в районе Лазаревского про-
изошел один из самых трагических воздушных боев. 15 нояб-
ря в 10 часов 55 мин лазаревский аэродром атаковали десять 
немецких самолетов (четыре Ме-110 и шесть Ме-109). Им на 
перехват были подняты все исправные самолеты 246-го (че-
тыре ЛаГГ-3) и 518-го (один Як-1, два Як-7Б, два ЛаГГ-3) ис-
требительных авиаполков. Воздушный бой длился не более 10 ми-
нут. Почти сразу же был сбит Як-1 сержанта Г.А. Зинкевича, 
самолет упал в море. Спустя несколько минут были сбиты еще 
два «ЛаГГа» из 246-го авиаполка. Немцы потерь не имели501. 

17 ноября передовые подразделения 265-го гсп, действую-
щие на перевале Псеашхо, выслали группу из шести конных 

разведчиков в район 2 км северо-восточнее лагеря Холодный, 
имея целью захватить пленного502. В этот день на перевалах 
шел снег, снеговой покров достигал одного метра, что сильно 
затрудняло движение вьючного транспорта. В связи с этим 
силами саперных рот велась расчистка троп503.     

В середине ноября все требования полков 20-й гсд об обес-
печенности теплым обмундированием были удовлетворены504. 

17 ноября немецкая авиация проявляла слабую актив-
ность. Всего на побережье было зарегистрировано два самоле-
товылета люфтваффе505. 

18 ноября штаб 20-й гсд из района Нижнее Раздольное был 

передислоцирован в район 1 км восточнее Хосты506. 
19 ноября немецкие части дислоцированные в 1,5 км се-

вернее слияния рек М. Лаба и Цахвоа, обстреляли из миноме-
тов район обороны 2-й ср 174-го гсп. В результате обстрела 
один красноармеец был ранен507.    

В течение суток происходили активные разведывательные 
действия немецкой авиации. Зарегистрировано 10 вылетов 
самолетов типа Ju-88. В 9 часов утра над Сочи был воздуш-
ный бой между тремя советскими самолетами Як-1 и двумя 
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Ме-109. В результате боя один советский самолет был сбит508. 
Мощному удару люфтваффе был подвержен лазаревский аэродром. 
В 10 часов 30 мин группа немецких самолетов в составе 21 Ju-87, 
5 Ju-88, 19 Ме-110 и 4 Ме-109 бомбила лазаревский аэродром. 
Бомбардировщики со стороны моря, а Ме-110 «звездным 
налетом» с разных направлений группами по два—четыре са-
молета сбросили на аэродром до 200 бомб и множество кассет, 
снаряженных мелкоосколочными минами-«лягушками», часть 
которых взорвалась в воздухе, а часть попадала на летное по-
ле. В результате налета был сожжен Як-1 518-го истребитель-
ного авиаполка, еще семь самолетов получили повреждения. 
Погибло пять военнослужащих509. В тот же день пара Ме-109, 
используя облачность, незаметно подкралась к адлерскому 
аэродрому и расстреляла взлетавший Пе-2 742-го отдельного 
разведывательного авиаполка 5-й воздушной армии510. 

Бомбометание по лазаревскому аэродрому оказалось слабо 
эффективным, объяснялось это тем, что практически все са-
молеты находились в 36 противоосколочных капонирах. 

19 ноября передовые немецкие части были обстреляны 
разведкой 265-го гсп в районе 1,5 км от Ветпоста по реке 
Уруштен. В результате перестрелки горные стрелки потеряли 
убитыми — 9 человек, ранеными — 5. У убитого немецкого 
ефрейтора изъяты документы, по которым установлено, что он 
принадлежал к 268-му пп (268-й пп принадлежал 113-й пе-
хотной дивизии, которой в группе армий А не было)511. В тот 
же день немцы обстреляли из 81-мм минометов боевое охра-
нение 5-й ср 265-го гсп. Жертв среди советских войск не бы-
ло. В районе слияния рек М. Лаба и Цахвоа горные стрелки об-
стреляли из минометов боевые порядки 2-й ср 174-го гсп. Од-
нако также безрезультатно512. 

За истекшие сутки немецкая авиация действовала вяло. 
Был зарегистрирован только один самолетовылет Ju-88 на вы-
соте 4 тыс. м513. 

Согласно сведениям, предоставленным штабом 20-й гсд 
штабу армии, боевые части по состоянию на 20 ноября имели 
следующий состав: 

                                                           
508 Там же. 
509 Феоктистов С.И. В небе Туапсе. Авиация в Туапсинской оборони-

тельной операции. Туапсе, 1995. С. 46—47. 
510 Там же. С. 47. 
511 Мюллер-Гиллебрандт Б. Сухопутная армия Германии 1933—1945 

гг. М., 2002. С. 619, 781—782, 784—785. 
512 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 221. 
513 Там же. 



 151 

174-й гсп 
1. Гарнизон 2-й ср в районе слияния рек М. Лаба и Цахвоа. 

Начальник гарнизона лейтенант Сакуренко, заместитель началь-
ника по политической части лейтенант Гончарук. Среднего 
КНС — 25 человек, младшего КНС — 46, рядового состава — 
240, винтовок — 222 штуки, ППШ — 41, пистолетов и револьве-
ров — 13, ручных пулеметов — 13, станковых пулеметов — 6, 
минометов 50-мм — 4, минометов 82-мм — 4, минометов 107-
мм — 2, орудий 76-мм — 1, ПТР — 2, боеприпасы: мин 50-мм 
— 890, мин 82-мм — 1305, мин 107-мм — 94, патронов ПТР — 
84, снарядов 76-мм — 309, РГД — 1530, патронов — 3 бк. 

2. Гарнизон 4-й ср перевал Аишха. Начальник гарнизона 
политрук Тузинский, заместитель командира по политической 
части старший лейтенант Куклиев. Среднего КНС — 19, 
младшего КНС — 66, рядового состава — 189, винтовок — 111, 
ППД и ППШ — 25, станковых пулеметов — 4, ПТР — 4, мино-

метов 50-мм — 3, минометов 82-мм — 3, минометов 107-мм — 4, 
боеприпасы: мин 50-мм — 224, мин 82-мм — 100, мин 107-мм — 46, 
патронов ПТР — 196, РГД — 807, остальные гарнизоны полка 
согласно сведениям за 10.11.42 г.  

265-й гсп 
1. Гарнизон 5-й ср перевал Псеашхо. Начальник гарнизона 

лейтенант Конончук. Среднего КНС — 19, младшего КНС — 48, 
рядового состава — 162. Вооружение: винтовок — 177, ППД и 
ППШ — 19, револьверов и пистолетов — 6, ручных пулеметов — 12, 

станковых пулеметов — 8, минометов 82-мм — 2, минометы 
107-мм — 6. боеприпасы: патронов винтовочных — 70480, патро-
нов ППШ и ППД — 17000, мин 82-мм — 360, мин 107-мм — 437, 
РГД — 580, противогазов — 198. 

2. Гарнизон 1 км юго-западнее высоты 2475,0. Начальник 
гарнизона младший лейтенант Плахов. Среднего КНС — 8, 
младшего КНС — 29, рядового состава — 81, вооружение: 
винтовок — 99, ППШ и ППД — 7, револьверов и пистолетов — 1, 
ручных пулеметов — 9, станковых пулеметов — 2, боеприпасы: 
патронов винтовочных — 9947, патронов ППШ — 896, РГД — 149. 

3. Гарнизон Красная Поляна — Эстонское. Начальник гар-
низона генерал-майор Турчинский. Численный и боевой со-
став без изменений. 

Остальные подразделения без изменений. 
П р и ме ч ан и е: Изменение рядового состава 174-го гсп по-

лучилось вследствие пропавших без вести 14 красноармейцев 
из 2-й ср514.  

                                                           
514 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 223. 
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Тем временем обстрелы 2-й ср 274-го гсп в районе слияния 
рек М. Лаба и Цахвоа продолжались. Так, в 15 часов 20 октября 
горные стрелки открыли минометный огонь по линии обороны 
советских частей. Всего было выпущено 13 мин. Жертв среди 
советских солдат не было515. 

Крупномасштабные действия немецкой авиации продол-

жались до 20 ноября. Переход советских войск 19 ноября в 

контрнаступление под Сталинградом привел к переброске 

немецких самолетов с туапсинского направления на сталин-

градское. В связи с этим произошло пятикратное снижение 

активности люфтваффе. Если 19 ноября немцы произвели 401 

самолетовылет, то 20 ноября — всего 86516. Помимо сталин-

градского фактора снижение активности немецкой авиации в 

данном районе было следствием и ухудшавшейся погоды. По-

леты над Главным Кавказским хребтом ввиду значительных 

метеоосадков стали практически не возможными, а вторая 

половина дня даже в хорошую погоду сопровождалась облач-

ностью.  

Очевидных истин не поняло только советское командова-

ние, «блокировав» на своих аэродромах советские самолеты. 

Обильные дожди размыли взлетно-посадочные полосы адлер-

ского и лазаревского аэродромов. Помимо этого уже бездей-

ствующая 5-я воздушная армия была усилена, в состав 295-й 

истребительной авиадивизии был введен 164-й истребитель-

ный авиаполк (20 ЛаГГ-3), так же армии был передан 763-й 

ночной легкобомбардировочный авиаполк (самолеты У-2). 

В декабре на лазаревский аэродром был переброшен 773-й ис-

требительный полк в составе двух эскадрилий, его тут же объ-

единили с 269-м авиаполком в составе которого оставалась 

всего одна эскадрилья. Летчик 773-го истребительного полка, 

впоследствии Герой Российской Федерации Д.Д. Тормахов 

вспоминал: «Наш аэродром располагался в Лазаревском, с него 

я и сделал первый боевой вылет. В этом районе авиаполк за-

нимался охраной путей коммуникаций: в основном шоссейные 

и железные дороги. За период моего прохождения службы на 

аэродроме в Лазаревском немцы не предпринимали попытки 

прорваться к городу Сочи с целью бомбометания»517. Вся эта 

                                                           
515 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 224. 
516 Феоктистов С.И. В небе Туапсе. Авиация в Туапсинской оборони-

тельной операции. Туапсе, 1995. С. 48. 
517 Из интервью с Д.Д. Тормаховым от 24 марта 2001 г. // Личный 

архив А.А. Черкасова. 
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техника, находящаяся в составе 5-й воздушной армии, оста-

лась практически не востребованной, в то время как в ней ка-

тастрофически нуждался Сталинградский фронт. 

Ввиду начавшейся пурги на перевалах и дождя на побере-

жье немецкая авиация активности не проявляла518. Данные 

погодные условия сохранялись до 22 ноября519. 

23 ноября, несмотря на продолжающиеся осадки в виде 
дождя и снега, немецкие горные стрелки в районе отметки 539 
обстреляли из минометов район обороны 2-й ср 174-го гсп520. 
Немецкая авиация действий не вела. 

24 и 25 ноября прошли без происшествий. На перевалах 
части продолжали заниматься боевой и воспитательной подго-
товкой. Горные стрелки обстрелами не беспокоили. Продол-
жавшиеся снегопады на перевалах и дожди на побережье сде-
лали невозможными полеты немецкой авиации521. 

26 ноября после двухдневных осадков происходит некото-
рое прояснение. Эта становится причиной действия немецкой 
авиации, которая возобновила разведывательные полеты в 
районе Сочи. На перевалах продолжал идти мелкий снег522. 

Метеорологические осадки, парализующие любую боевую ак-
тивность, продолжались вплоть до 30 ноября и соответственно 
ни действий авиации, ни боевых столкновений не происходило. 

29 ноября в районе перевала Псеашхо произошел несчаст-
ный случай. Группа бойцов 5-й ср в составе 17 человек с пе-
редовой линии выступила на базу снабжения за продоволь-
ствием. При переходе перевала группа попала под лавину сне-
га, вследствие чего были занесены семь человек. Высланной 
спасательной группой шесть человек удалось спасти. Одного 
красноармейца разыскать не смогли. Снежный покров на пе-
ревалах достиг двух метров. Тропы и дороги к перевалам за-
несены. Возможность для прохождения имели только лыжни-
ки523. 

Подводя итоги, следует отметить, что за период с 1 ноября 
по 1 декабря 1942 г. 20-я гсд активных боевых действий не 
вела. Исключение составила только силовая разведка, в ре-
зультате которой нашими частями убито и ранено 32 челове-
ка, взято в плен — 4. Захвачена одна винтовка. 

                                                           
518 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 224. 
519 Там же. Л. 225. 
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523 Там же. Л. 234. 
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Потери 20-й гсд составили: убитыми — 1, ранеными — 3, 
пропавшими без вести — 17. 

Потерь в материальной части не было524. 
В то же время в ходе активных боевых действий авиация 

потеряла уничтоженными и поврежденными самолетами: 
люфтваффе — не менее четырех, советская авиация — не ме-
нее 24 машин. Это стало следствием блокирования советских 
аэродромов немецкой авиацией. 

Оперативная обстановка в декабре 1942 г. 1 декабря ко-
мандир 20-й гсд подписал боевое распоряжение, согласно кото-
рому начиналась перегруппировка войск. Так, дивизия к исходу 
10 декабря должна была сосредоточиться в районе Рожет. 

265-й гсп с 2-й, 4-й и 5-й батареями 61-го ап к исходу 
3 декабря должен был сдать оборонительные районы 33-му пп 
НКВД и выйти в район Адлер, оттуда железнодорожным транс-
портом следовать до Лазаревского, в дальнейшем следуя поход-
ным порядком по маршруту Лазаревская — Хокуч —Рожет, 
к исходу 10 декабря сосредоточиться в районе Рожет отмет-
ка 452. Подразделения, не занятые на перевалах, отправля-
ются из Адлера не позднее 2 декабря по тому же маршруту. 

174-му гсп с 1-й, 3-й и 9-й батареями 61-го ап к исходу 
3 декабря, сдав оборонительные рубежи 33-му пп НКВД, 
надлежало выйти в район Адлер, железнодорожным транспор-
том достигнуть Лазаревского, а оттуда походным порядком 
следовать до района сосредоточения (высота 693). 

379-й гсп с 6-й, 7-й и 8-й батареями 61-го ап к исходу 
2 декабря, сдав оборонительные районы 23-му пп НКВД, дол-
жен следовать комбинированным маршем по маршруту Бабук-
Аул — Солох-Аул — Дагомыс — Лазаревская — Хокуч, к исходу 
10 декабря сосредоточиться в районе высоты 569, 475 и 589. 

31-й окэ, следуя походным порядком, должен сосредото-
читься к исходу 3 декабря к месту погрузки — Адлер, в даль-
нейшем выгрузившись в Лазаревском, следовать в голове ди-
визии по маршруту Лазаревская — Хокуч, и к утру 10 декабря 
выйти в район Рожет525. То же касалось и специальных частей. 

В начале декабря 1942 г. дивизия была передислоцирована 
в сторону перевал Хокуч — поселок Хаджуко — Марьино — 
Грачево526. Для нее период обороны города Сочи закончился. 

Позднее 20-я гсд принимает активное участие в боевых 
действиях по освобождению Кубани от немецких войск. 
                                                           

524 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 233. 
525 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л. 99. 
526 Там же. Д. 2. Л. 6.  



 155 

На смену полкам 20-й гсд в районе краснополянских пере-
валов (Псеашхо и Аишха) прибыл 33-й пп НКВД. 5 декабря 
два батальона вышли к указанным перевалам, на которых еще 
стояли части 174-го и 265-го полков и сменили их.  

Ввиду значительности снежного покрова в горах активные 
боевые действия не велись; стороны уделили основное внима-
ние охране своих позиций, к тому же большую опасность ста-
ли представлять сами горы и сход снежных лавин. 

Оперативная обстановка в январе 1943 г. В январе 
1943 г. немецкие горные стрелки без всякого воздействии на 
них советской стороны оставили урочище и перевал Умпырь и 
отступили на запад. 
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З а к л ю ч е н и е  
 
Бои на Умпырском и Белореченском направлениях в годы 

Великой Отечественной войны целесообразно разделить по 
стадиальному принципу. Здесь напрашиваются два самостоя-

тельных этапа. Первый, связанный с наступлением немецких 
войск в августе 1942 г. на перевалы с целью их захвата, а 

второй — с обороной этих перевалов немецкими стрелками из 
4-й горнострелковой дивизии. 

Во время первого этапа немцы ошибочно приняли горные 
тропы, ведущие на перевалы, за дороги для возможного выхо-
да на Черноморье и окружения Туапсе. В ходе реализации 
немецкого наступления планы были уточнены и две егерские 
дивизии (97-я и 101-я), принимавшие участие в наступлении, 
были переброшены в район Туапсе, их место заняли горные 
стрелки из 4-й горнострелковой дивизии. С ними и был связан 
второй этап боевых действий, который проводился одним 
полком этой дивизии. Горные стрелки должны были взять ос-
новные перевалы на Умпырском направлении с целью блока-
ции возможного действия советских частей с Черноморья на 
Кубань через горы. При этом горные стрелки должны были и 
удержать эти перевалы. Что и было ими сделано. 

Бои на Умпырском направлении, несмотря на свою ло-
кальность, носили достаточно активный характер. И немец-
кие, и советские войска активно использовали тактику беспо-
койства противника, что позволяло вести противоборствую-
щим сторонам активную оборону. 

При этом 20-я горнострелковая дивизия и приданные ей 
подразделения понесли существенные потери. Сегодня со всей 
очевидностью можно говорить о потерях убитыми как мини-
мум 164 человека, ранеными — 343, пропавшими без вести и 
пленными — 300 человек. Примерно такие же потери понесли 
и немецкие войска. 

Помимо этого в ходе боестолкновений подразделениями 20-й гсд 
в период с 18 августа по 1 ноября 1942 г. было утеряно: винто-
вок — 178, револьверов — 6, пистолет-пулеметов Дегтярева — 44, 
ручных пулеметов — 15, станковых пулеметов — 8, минометов — 7. 

В то же время военнослужащими 20-й гсд было захвачено 
в качестве трофеев: винтовок — 143, ручных пулеметов — 7, 
противотанковых ружей — 1, пистолетов системы маузер — 3, 
пистолетов автоматических — 9, пистолет-пулеметов — 2, спа-
ренных зенитных установок — 2, патронов к винтовкам — 39 737, 
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авиационных пистолет-пулеметов — 1527. 
Для оценки и восприятия интенсивности боевых действий 

на Главном Кавказском хребте нам представляется необходи-
мым привести данные о потерях 20-й гсд за весь период бит-
вы за Кавказ. Так, в ходе 10-месячных боев (включая оборону 
перевалов) дивизия понесла следующие потери: убитыми — 
2168 человек, ранеными — 4306 человек и пропавшими без 
вести — 7249 человек528. 

Из этих статистических сведений видно, что потери 20-й гсд 
в последующий период были несравненно выше, нежели в пе-
риод обороны перевалов. Это, на наш взгляд, объясняется 
спецификой горной войны, где основная тяжесть боев легла 
всего на несколько стрелковых рот, действующих на ближних 
подступах (перевалах) к городу и на два пограничных полка 
войск НКВД, действующих на дальних подступах к городу Сочи. 

Из подразделений 20-й гсд в боях на Главном Кавказском 
хребте больше всех отличился 174-й горнострелковый полк. От-
мечая массовый героизм, мужество и отвагу воинов 20-й горно-
стрелковой дивизии в деле обороны Главного Кавказского 
хребта, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 18 де-
кабря 1942 г. наградил 174-й горнострелковый полк орденом 
Красного Знамени529.  

Уже по окончании Великой Отечественной войны за уча-
стие в боевых действиях или активную работу в ближайшем 
тылу 18 мая 1945 г. исполнительный комитет Сочинского го-
родского совета депутатов трудящихся представил к награж-
дению медалью «За оборону Кавказа» 400 человек, из них 
64 бойца истребительного батальона, 21 бойца МПВО, 50 ра-
бочих местной и кооперативной промышленности, 22 меди-
цинских работника, 56 работников связи и транспорта, 19 ра-
ботников коммунального хозяйства, 42 труженика пищевой 
промышленности и прочих в числе 130 человек530. Таким об-
разом, деятельность в годы войны человека тыла также была 
по достоинству оценена. 

Что касается деятельности немецкой авиации, противодей-
ствующей с воздуха советским войскам, оборонявшим пере-
валы, отметим, что боевая эффективность ее была невелика. 
Летчикам люфтваффе приходилось производить в среднем 
три—четыре самолетовылета, чтобы достичь какой-либо цели. 

                                                           
527 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 5. Л. 189. 
528 Там же. Д. 1. Л. 4. 
529 АМИГКС. Ф.7. Д. 144. Л. 53. 
530 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 293. Л. 28. 
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Основной причиной, естественно, здесь была сильно пересе-
ченная местность, мало открытых для качественного бомбоме-
тания зон, в результате — невысокая эффективность. 

Если говорить о советской авиации, то в связи со значи-
тельным превосходством в воздухе немцев советские летчики 
были вынуждены придерживаться оборонительной тактики. 
Помимо этого, места базирования, выбранные по принципу 
«что осталось», были крайне не удачными. Как уже отмечалось, 
взлетно-посадочные полосы быстро размывались дождями, 
что приводило к простою техники.  

Как в данном случае не вспомнить высказывание генерал-
лейтенанта Ковалева о том, что до войны никто подумать не 
мог, что придется отражать агрессию на Главный Кавказский 
хребет со стороны севера, а не с юга. В случае войны с любой 
страной Черноморского бассейна, даже если учесть, что про-
тивник в ходе десантных операций вдруг захватил Черномор-
ское побережье, противнику пришлось бы действовать с тех 
самых аэродромов, на которых было столько проблем у совет-
ских летчиков в годы Великой Отечественной войны. В то же 
время советская авиация, дислоцированная за Главным Кав-
казским хребтом, имела в этом отношении свободу действий. 
Однако история не прощает ошибок, и война здесь разверну-
лась по другому плану, нежели предполагал довоенный Ген-
штаб РККА.  

Завершая работу, отметим, что книга получилась не в пол-
ной мере, так сказать, патриотичной. Однако объективное ис-
пользование архивных документов, материалов личного харак-
тера (включая интервьюирования), историографии позволило 
нам написать все то, что происходило в действительности. Без 
прикрас, без ретуши, т.к. у войны, по оценке советской исто-
риографии, не женское лицо. По большому счету пройти Вели-
кую Отечественную войну после периода мирного времени со 
всеми характерными чертами тоталитаризма иначе и нельзя 
было. И в связи со всем перечисленным хочется завершить 
работу очевидной истиной «Не в силе Бог, а в правде»… 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
Приложение 1 

Противоборствующие стороны 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Немецкий минометный расчет ведет огонь 

(Лесной Кавказ, 1942 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стрелок 4-й горнострелковой дивизии преодолевает преграду 

(Горный Кавказ, 1942 г.) 

                                                           
 Музей истории города-курорта Сочи (МИГКС).  Фонд фотодокументов. 

Оф. 1140. 
 МИГКС. Фонд фотодокументов. Оф. 1137. 
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Наблюдательный пост 4-й горнострелковой дивизии  

(Лесной Кавказ, 1942 г.) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Немецкое 75-мм горное орудие ведет огонь 

                                                           
 МИГКС. Фонд фотодокументов. Оф. 1139. 
 Фотография из личного архива А.А. Черкасова  
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Советский пикирующий бомбардировщик «Пе-2» 

на адлерском аэродроме. 1942 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доставка грузов на перевалы 

89-й горно-вьючной ротой 20-й гсд. 1942 г. 

                                                           
 МИГКС. Фотоэкспозиция. 
 МИГКС. Фотоэкспозиция. 
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Военный оркестр 20-й горнострелковой дивизии (1944 г.) 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 МИГКС. Фонд фотодокументов. Оф. 203. 
** Фотоэкспозици 

 

  Ш. Васиков 
ком. минометного расчета, 

совершившего подвиг 

29 августа 1942 г. 

Н.М. Костенко 
ст. сержант 23-го пп 

войск НКВД 
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КАРТЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 
Немецкое наступление по четырем дорогам 

(август—сентябрь 1942 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. М., 2005. С. 87. 

 

ЧЕРНОЕ МОРЕ 
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Схема организации связи 20-й гсд на перевалах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ЦАМО. Ф. 20 гсд. Оп. 1. Д. 4. Л.25. 
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Приложение 2 
НЕМЕЦКАЯ ЛИСТОВКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Клятва партизана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переходите к нам! 
 

Пропусков не надо! 
 

Обращение будет 

со всеми хорошее! 

 

 
Kommf zu uns! 

 

Passierscheine 

Sund nichf erforderlich! 

 

Alle werden guf 

Behandelf werden! 
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Приложение 3 
КЛЯТВА ПАРТИЗАНА 

 
 

Сочинскому горкому ВКП(б) 

 
Заявление 

От _____________________________________ 

 
 

Прошу зачислить меня в Сочинский партизанский отряд. 

Обязуюсь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдитель-
ным, строго хранить военную и государственную тайну. 

До последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Совет-
ской Родине, партии Ленина — Сталина и Рабоче-крестьянскому прави-
тельству. 

Если же по злому умыслу я нарушу это мое обязательство, пусть меня 
постигнет суровая кара советского закона и всеобщая ненависть и пре-

зрение трудящихся. 
 
 

 
 
Дата _____________                               Подпись ________________ 
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Указатель принятых сокращений 

 
ап — артиллерийский полк 

бк — боекомплект 
БО — боевой отряд 

ВВС — военно-воздушные силы 
ВМС — военно-морские силы 
ВТ — военная тревога 

ГКО — Государственный комитет обороны СССР 
гсд — горнострелковая дивизия 
ГСО — горнострелковый отряд 

гсп — горнострелковый полк 
ДЗОТ — дерево-земляная огневая точка 

ДОТ — долговременная огневая точка 
ЗКФ — Закавказский фронт 
кд — кавалерийская дивизия 

КЗОТ — каменно-земляная огневая точка 
КНС — командно-начальствующий состав 

кп — кавалерийский полк 
КП — командный пункт 
МПВО — местная противовоздушная оборона 

мр — минометная рота 
НКВД — народный комиссариат внутренних дел 
НКО — Народный комиссариат обороны 

обс — отдельный батальон связи 
ОГСБОН — отдельная горнострелковая бригада особого назначения 

ОГСО — отдельный горнострелковый отряд 
одбп — отдельный дивизион бронепоездов 
одсб — отдельный дорожно-строительный батальон 

окэ — отдельный кавалерийский эскадрон 
ОО — особый отдел 
ОП — опорный пункт 

осб — отдельный стрелковый батальон 
ОШОСДОР ГУАДС — отдел шоссейных дорог главного управления ав-

тотранспортной и дорожной службы Красной армии 
ПА — полковая артиллерия 
ПВО — противовоздушная оборона 

пп — пехотный полк 
ППД — пистолет-пулемет Дегтярева 

пп НКВД — пограничный полк войск НКВД 
ППШ — пистолет-пулемет Шпагина 
птб — противотанковая батарея 

ПТР — противотанковое ружье 
РГД — ручная граната 
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия 

рп — ручной пулемет 
сбр — стрелковая бригада 

СВТ — самозарядная винтовка Токарева 
сд — стрелковая дивизия 
СКФ — Северо-Кавказский фронт 
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сп — стрелковый полк 

ср — стрелковая рота 
ТТ — пистолет Токарева 

ЦШПД — Центральный штаб партизанского движения 
ЧФ — Черноморский флот 
штадив — штаб дивизии 

штаполк — штабной полк 
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