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Предисловие 
 
 
 
 

В сборнике документов «Северо-Кавказский фронт в битве за 
Кавказ: первое формирование (25 июля – 4 сентября 1942 г.)» 
представлены архивные материалы из Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации (Подольск, Российская 
Федерация), опубликованные на портале «Память народа» (pamyat-
naroda.ru). Общее количество документов – 140. Среди них следует 
выделить итоговые оперативные сводки, оперативные сводки, приказы, 
оперативные директивы, постановления Военного Совета фронта, 
справки, отчеты и другие документы. Сборник охватывает 
хронологический период с 25 июля по 4 сентября 1942 г. 

Военные источники отображают сжатую, объективную информацию и 
имеют свою специфику: так, географические названия, употребленные с 
родовыми наименованиями, обычно не склоняются, т.к. эти топонимы 
могут иметь схожее написание или вызывать затруднения при 
восстановлении их исходной формы. Например, в Пятигорском – это 
может быть и перевал Пятигорский, и село Пятигорское, поэтому в 
военных документах они пишутся – Пятигорский, Пятигорское в 
именительном падеже (в селе Пятигорское). Время и дата в военных 
источниках имеют следующее обозначение, например, 12.30 8.8.42, т.е. 
12 часов 30 минут 8 августа 1942 года. 

В документах отражаются события, развернувшиеся на участках 
боевых действий Северо-Кавказского фронта, части и соединения 
которого, упорно сопротивляясь войскам вермахта, отступали от 
Ростова в южном направлении, и в северных отрогах Главного 
Кавказского хребта сумели предотвратить немецкое наступление в 
южном направлении. 

Напомним, что в 1942 г. на южном фланге советско-германского 
фронта для войск РККА складывалась тяжелая обстановка. Войска 
вермахта 19 мая 1942 г., прорвав оборону советских войск, захватили 
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Керчь и овладели Керченским полуостровом. В этот же день решением 
Ставки Верховного Главнокомандования РККА Крымский фронт был 
расформирован, а Северо-Кавказское направление реорганизовано в 
Северо-Кавказский фронт, командующим которого был назначен 
маршал Советского Союза С.М. Буденный. В состав Северо-Кавказского 
фронта вошли войска расформированного Крымского фронта, 
Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Части и 
соединения этих войск дислоцировались на побережье Черного и 
Азовского морей, а также на территории Северо-Кавказского военного 
округа. В середине июля 1942 г. немецкие войска полностью овладели 
Крымом, прорвали оборону советских войск между реками Дон и 
Северный Донец и безуспешно пытались окружить соединения Юго-
Западного и Южного фронтов. Советские войска 24 июля 1942 г. 
оставили Ростов и отошли за реку Дон. 

Верховный главнокомандующий вермахта рейхсканцлер А. Гитлер 
ввиду успешного наступления на южном фланге советско-германского 
фронта 23 июля 1942 г. в директиве № 45 обозначил основные цели и 
задачи войск вермахта на южном направлении. Немецкой группе армий 
«А» (фельдмаршал Лист) необходимо было окружить и уничтожить 
отступающие советские войска в районе южнее и юго-восточнее 
Ростова. Далее с плацдарма Константиновская, Цимлянская подвижные 
соединения вермахта должны были наступать в южном направлении, 
перерезать железнодорожную линию Тихорецк – Сталинград, овладеть 
восточным побережьем Черного моря, чтобы вывести из борьбы 
Черноморский флот и захватить черноморские порты; одновременно 
группой в составе подвижных соединений овладеть районом Грозного и 
частью сил перерезать Военно-Осетинскую и Военно-Грузинскую 
дороги и наступлением вдоль побережья Каспийского моря захватить 
нефтеносные районы Баку. Данная операция группы армий «А» 
получила кодовое наименование «Эдельвейс». 

Оборонительный этап в битве за Кавказ начался 25 июля 1942 г. на 
рубеже нижнего течения р. Дон на участке от ст. Верхне-Курмоярской 
до устья Дона. 

В течение 25 июля войска вермахта переправлялись на южный берег 
р. Дон в районе станиц Цимлянской и Николаевской, где вступали в бой 
с частями РККА. Немецкая авиация в течение дня группами по 8–
10 бомбардировщиков бомбила Азов, Кущевскую, Сальск, Конеровскую, 
железнодорожные станции и перегоны на участках Батайск – Сальск, 
Батайск – Тихорецк. Отдельными самолетами она вела разведку 
Таманского полуострова, портов Черноморского побережья на участке 
Новороссийск – Адлер (см. документ 1). 

Правый фланг Северо-Кавказского фронта частями 51-й армии после 
артиллерийской подготовки с утра 25 июля перешел в наступление на 
немецкие войска на южном берегу р. Дон в районе Цимлянская, 
Николаевская. Части 157-й стрелковой дивизии в 4.30 перешли в 
наступление, 663-я и 716-я стрелковые полки вели бой за Красный Яр и 
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Лог. 561-й стрелковый полк 91-й стрелковой дивизии в 6.30 выбил немцев 
из Богучары и продолжал удерживать Богучары. Частями 157-й стрелковой 
дивизии в районе Красный Яр было уничтожено 3 танка, 1 бронемашина, 
3 автомашины, до 500 солдат и офицеров вермахта. В 22-00 25 июля           
51-я армия вышла из состава войск Северо-Кавказского фронта и перешла в 
распоряжение Южного фронта. Части 47-й армии, 17-го кавалерийского 
корпуса и 1-го отдельного стрелкового корпуса занимались боевой 
подготовкой и продолжали усовершенствовать оборону в своих районах 
(см. документ 1). 

Самолеты 5-й воздушной армии и военно-воздушные силы 
Черноморского флота 25 июля бомбили переправы и войска вермахта в 
районах Николаевская, Цимлянская, Константиновская, штурмовали 
войска в районе Калининской и бомбили аэродромы Веселый, Багерово 
и Керчь. В результате бомбардировки была разрушена переправа у 
Цимлянской, отмечено два прямых попадания в переправу у 
Константиновской, уничтожено 45 автомашин с войсками и грузом, 
15 орудий, 3 танка, отмечено 12 пожаров и 4 взрыва. В воздушном бою 
был сбит один Ме-109. На аэродроме Веселый уничтожено пять Ю-88, 
повреждено пять самолетов, подавлена одна батарея зенитной 
артиллерии. Не вернулись с задания три ЛАГГ-3 и три Ил-2 
предположительно произвели посадку по метеоусловиям на 
территории, подконтрольной советским войскам (см. документ 1). 

В течение двух дней, с 26 по 27 июля, войска Северо-Кавказского 
фронта продолжали усовершенствовать занимаемые рубежи, 
производили частичную перегруппировку, соприкосновений с войсками 
вермахта не имели, за исключением авиации (см. документы 2, 4). 

Немецкая авиация в течение 27 июля эшелонированно, группами до 
8 бомбардировщиков, бомбила Азов и переправы через р. Дон. 
На Тихорецк и железнодорожную станцию было произведено 
16 налетов, сброшено 320 фугасных авиационных бомб. По неполным 
данным, разрушено 32 здания, повреждены вокзал, станционные пути, 
водопровод, связь. Убито 70 и ранено 120 человек. Кроме этого, 
немецкая авиация бомбила станицы Конеловскую и Кущевскую 
(см. документы 2, 4). 

Основные боевые действия развернулись с 28 июля 1942 г., т.к. в 
этот день на основании директивы Ставки Верховного 
Главнокомандования № 170534 войска Южного фронта и Северо-
Кавказского фронта были объединены. Объединенному фронту 
присвоено наименование Северо-Кавказский. Командующим фронтом 
был назначен маршал Советского Союза С.М. Буденный, членами 
Военного Совета фронта – Л.М. Каганович, Л.Р. Корниец, И.С. Исаков, 
П.И. Селезнев и заместителями командующего фронтом – генерал-
полковник Я.Т. Черевиченко, генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский, а 
начальником штаба фронта – генерал-лейтенант А.И. Антонов. Войскам 
Северо-Кавказского фронта была поставлена задача остановить 
дальнейшее продвижение войск вермахта на юг и активными 
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действиями вернуть Батайск и восстановить положение по южному 
берегу р. Дон (см. документ 6). 

Ввиду большого территориального протяжения Северо-Кавказского 
фронта и для наиболее лучшего оперативного управления войсками были 
созданы две оперативные группы: Донская оперативная группа в составе 
51-й, 37-й, 12-й армий со штабом оперативной группы в Екатериновке 
(10 км северо-восточнее Сальска), Приморская оперативная группа в 
составе 18-й армии, 17-го кавалерийского корпуса, 47-й армии,                          
1-го отдельного стрелкового корпуса со штабом оперативной группы в 
Краснодаре. Донскую оперативную группу возглавил генерал-лейтенант 
Малиновский, а Приморскую оперативную группу – генерал-полковник 
Черевиченко (см. документ 6). 

Черноморский флот и Азовская военная флотилия оставались в 
оперативном подчинении командующего фронтом, а штаб фронта 
планировалось с 1 августа разместить в Армавире (см. документ 6). 

Командующий 5-й воздушной армией генерал-майор Горюнов 
должен был объединить 4-ю и 5-ю воздушные армии в оперативном 
отношении, сохранив их организационно. На Донском направлении 
действовала 4-я воздушная армия, а на Приморском – 5-я воздушная 
армия (см. документ 6). 

 Для приведения себя в порядок 24-я армия передислоцировалась в 
Грозный, а 9-я армия – в Нальчик, 56-я армия со своими соединениями 
сосредотачивалась на южном берегу р. Кубань в районе Краснодара (см. 
документ 6). 

Все тыловые учреждения бывшего Южного и Северо-Кавказского 
фронтов были подчинены помощнику командующего фронтом по тылу 
генерал-майору Анисимову. Начальник войск НКВД по охране тыла 
Северо-Кавказского фронта генерал-майор Киселев должен был 
объединить войска по охране тыла бывшего Южного и Северо-
Кавказского фронтов. Штаб Северо-Кавказского военного округа из 
г. Армавира планировалось передислоцировать в г. Орджоникидзе 
(см. документ 6). 

В период объединения войска фронтов, части и соединения РККА, 
утомленные непрерывными боями с превосходящими в технике силами 
войск вермахта, находились под непрерывным воздействием немецкой 
авиации, которая действовала ежедневно группами до 30 самолетов. 
Сплошной линии фронта не было. После оставления Ростова армии 
отступали в беспорядке: отдельные части отходили с боями, а часть 
войск, идя за паникерами, оставляла населенные пункты без серьезного 
сопротивления и без приказа вышестоящих штабов. Сохраняли 
относительную боеспособность 12-я и 18-я армии, имевшие всего девять 
стрелковых дивизий от 300 до 1200 красноармейцев каждая. 37-я армия 
имела четыре стрелковые дивизии, в среднем по 500–800 человек 
каждая; в 56-й, 9-й и 24-й армиях были только войсковые штабы, 
специальные и тыловые части. Танков к этому времени оставалось не 
более 15 единиц, преимущественно легких. Общая численность 
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красноармейцев во всех армиях объединенных фронтов едва достигала 
12000 человек. Артиллерия усиления сохранилась полностью в 12-й и 
18-й армиях, в остальных были потери до 50 % и более. В авиации 
действующих самолетов оставалось 126. Резервов Северо-Кавказский 
фронт практически не имел (см. документ 126). 

Войска Северо-Кавказского фронта 28 июля 1942 г. на Донском 
направлении противодействовали частям и соединениям вермахта, 
которые в течение дня продолжали переправу через р. Дон в районах 
Цымлянская, Николаевская, Раздовская, Азов, продолжая подтягивание 
своих сил на северный берег р. Дон. На остальных направлениях 
немецкие войска активности не проявляли (см. документ 5). 

51-я армия продолжала оборонять южный берег р. Дон, центром и 
левым крылом пыталась противостоять Цимлянской группировке немцев. 
138-я стрелковая дивизия с 2.00 28 июля перешла в наступление двумя 
полками в направлении Красный Яр, но под сильным артиллерийским 
огнем немцев успеха не имела. 157-я стрелковая дивизия к 10.00 вышла с 
716-м стрелковым полком на южную окраину Лога, 384-й стрелковый полк 
ворвался на южную окраину Богучары, но был встречен сильным 
минометно-пулеметным огнем, залег и окапывался на достигнутом рубеже. 
На участке Николаевская войска вермахта продолжали активные действия 
от Большовской на Холодный и Пады. Холодный до трех раз переходил из 
рук в руки, и к исходу дня шли бои на восточной его окраине. 
До 50 немецких танков ворвались в Пады. 302-я стрелковая дивизия 
понесла тяжелые потери и отошла на рубеж: 1.5 км северо-восточнее 
Копани, высоты 103.5 и 101.4. В 16.30 155-й танковой бригаде было 
приказано контратаковать немцев из района Зундов в направлении 
М. Мартыновка, Победа и восстановить положение 302-й стрелковой 
дивизии. 276-й полк НКВД был контратакован пехотой войск вермахта 
танками со стороны М. Орловка и, понеся большие потери, оставил 
Несмеяновку и отходил на восток (см. документ 5). 

37-я армия в течение 28 июля вела упорные бои с немецкими 
войсками в районах Каракашев, Веселый, Красный Кут, Мал. 
Западенко. Войска вермахта силою до батальона овладели 
Каракашевым и при поддержке авиации наступали на В. Хомутец в 
полосе 348-й стрелковой дивизии. 102-я стрелковая дивизия с                 
41-й мотострелковой бригадой, курсами младших лейтенантов и 
батальоном НКВД вела бой в районе Каракашев. 347-я стрелковая 
дивизия с 16.00 вела бои в районе Красный Кут. 230-я стрелковая 
дивизия выдвигалась на рубеж Отдельные Курганы, что севернее 
В. Хомутец, Проциков, южный берег Балки Таловая (см. документ 5). 

12-я армия, не имея соприкосновения с войсками вермахта, в 
течение дня, прикрываясь сильными арьергардами, отходила на новый 
рубеж обороны в соответствии с директивой № 0451/ОП Южного 
фронта. 18-я армия также продолжала отходить на новый рубеж 
обороны, преследуемая передовыми частями немецких войск 
(см. документ 5). 
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В 12.30 28 июля войскам вермахта отдельными группами пехоты, 
при поддержке танков и авиации, удалось прорвать фронт                     
353-й стрелковой дивизии, выйти в 12 км юго-восточнее Ново-Батайска 
и переправиться вброд через р. Кагальник (см. документ 5). 

По донесению командира 216-й стрелковой дивизии было известно, 
что немецкая мотопехота в 12.00 прорвалась в районе Самарской, а в 
14.00 немцы овладели свх. Коминтерн и Павловка (12 км южнее Азова). 
Для восстановления положения на участке Васильево-Шамшево, 
Ивано-Шемшевский выдвигался из района Красная Слободка один 
стрелковый полк 383-й стрелковой дивизии, находившийся в резерве 
армии. На южную окраину Батайска выдвигался один стрелковый полк 
395-й стрелковой дивизии из района Зеленая Роща (см. документ 5). 

В районе Азова части 68-й мотострелковой бригады удерживали 
рубеж Пешково, Кочевань, имея перед собой до полка пехоты и до 
25 танков немецких войск (см. документ 5). 

17-й кавалерийский корпус (15-я, 13-я, 12-я и 116-я кавалерийские 
дивизии) приступил к сосредоточению в новый район ст. Степная, 
Кугей, Орловка (см. документ 5). 

Майкопская танковая бригада сосредотачивалась в районе Красная 
Поляна. В районе выгрузки бригада подверглась бомбежке немецкой 
авиации, в результате, чего было убитых – 3, раненых – 38, в том числе 
комиссар бригады. Потерь материальной части не было (см. документ 5). 

По Таманскому полуострову немецкая артиллерия периодически 
вела огонь по районам Коса Чушка, Коса Тузла (см. документ 5). 

47-я армия продолжала оборонять полуостров в боевой готовности к 
отражению немецкого десанта. 139-я стрелковая бригада в ночь на 
29 июля, составляя ударную группу армии, заняла оборону в районе: 
Варениковская, р. Кубань, р. Чукон, выс. 258.8 (см. документ 5). 

Части 5-й воздушной армии и военно-воздушных сил 
Черноморского флота бомбили переправы и немецкие войска в районах 
Цимлянская, Николаевская, Несмеяновка, Морозов, Паршиков, а также 
уничтожали плавсредства и войска вермахта на Керченском 
полуострове. В результате бомбардирования уничтожено и частично 
повреждено 10 танков, 48 автомашин, 19 орудий, 3 бензоцистерны, 
2 прожектора, 9 повозок (см. документ 5). 

Части 12-й армии в течение первой половины дня 29 июля вели 
оборонительные бои на рубеже Мал. Таловая, Кагальницкая. Войска 
вермахта утром мотопехотой с 80 танками (13-я танковая дивизия) при 
сильной поддержке авиации повели наступление с участка Раково-
Таврический, Жуко-Татарский. Сломив боевые порядки 31-й стрелковой 
дивизии, немецкие войска начали развивать наступление на юг. 
Одновременно группа немецких танков до 50 штук и мотопехоты 
неустановленной численности вели наступление от Раково-
Таврического на Средние Хорули, во фланг 4-й стрелковой дивизии. 
Не выдержав атаки танков, 31-я стрелковая дивизия в 13-00 начала 
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разрозненными порядками отходить на юг в район Мечетинской 
(см. документ 7). 

29 июля особенно тяжелая обстановка создалась на участке фронта      
18-й армии: управление в частях было потеряно, а части при отходе 
серьезного сопротивления немцам не оказывали и позволяли им развивать 
наступление. В частности, была отмечена 30-я стрелковая дивизия, 
красноармейцы которой группами по 15–20 бойцов, совершенно не 
управляемые, отступали на юг от р. Кагальник (см. документ 7). 

По данным разведки штаба Донской оперативной группы, на 
30 июля 1942 г. на Сальском направлении войска вермахта в течение 
29 и утром 30 июля частями 30-го танкового корпуса продолжали 
развивать наступление и к исходу дня 29 июля заняли ст. Восточную 
(10 км северо-восточнее Пролетарской), силою до 40 танков – 
Пролетарскую. Одновременно силою до 20 танков с мотопехотой 
неустановленной численности немецкие войска атаковали Мартыновку 
и вели наступление в направлении Рубашкин, Арбузов. В первой 
половине дня 29 июля немецкая пехота с танками неустановленной 
численности заняли Новониколаевскую, что в 10 км восточнее 
Мартыновки (см. документ 9). 

На Тихорецком направлении войска вермахта 3-й танковой 
дивизией 40-го танкового корпуса и частями 24-го танкового корпуса 
продолжали наступление. Утром 29 июля немецкие войска частями     
16-й моторизованной дивизии, усиленной танковым полком, от 
Веселого повели наступление и заняли Мечетинскую, передовыми 
частями заняли Балабанов и Манжиковский, что в 15 км севернее 
Егорлыкской (см. документ 9). 

Советская разведка пришла к выводу, что на Сальском и Тихорецком 
направлениях развивает наступление ударная группа войск 
фельдмаршала Листа. Немецкие войска наступали частями                    
40-го танкового корпуса в общем направлении на Пролетарскую, 
Сальск; частями 24-го танкового корпуса – в направлении Мечетинская, 
Тихорецкая; 1-й танковой армией с частями 17-й армии – на Кущевскую 
(см. документ 9). 

30 июля немецкие войска продолжали наступление в южном 
направлении. Три танка и 11 автомашин с пехотой были замечены в 
6 км западнее Ср. Егорлык. В этот день части 12-й и 18-й армии 
отступали под сильным натиском немецких танков. Отступив, части   
18-й армии заняли участок обороны Абхазский, Кущевская, а                 
31-я стрелковая дивизия от Егорлыкской в беспорядке отошла в район 
Буденновской, Балка Мокрая Грязнуха, где приводила себя в порядок 
(см. документ 10). 

Уже в конце июля 1942 г. было понятно, что войска Северо-
Кавказского фронта поставленную задачу – остановить дальнейшее 
продвижение войск вермахта на юг и активными действиями вернуть 
Батайск и восстановить положение по южному берегу р. Дон – не 
выполнили. Военный Совет фронта поставил войскам задачу 



10 
 
остановить дальнейшее продвижение группы армий «А» на рубеже: 
Сальск, Ср. Егорлык, Кущевская (см. документ 126). 

В 12.00 31 июля 1942 г. 51-я армия вошла в состав Сталинградского 
фронта. В течение 31 июля 37-я армия находилась на рубеже Толстовка, 
Головановка, Прелестный, Веселый, готовясь к прорыву из окружения 
на участке ст. Трубецкая, Целина (см. документ 126). 

12-я армия оборонялась отдельными группами: 176-я стрелковая 
дивизия – по р. Средн. Егорлык на участке Тацин, Нов. Свет; три 
саперных батальона, истребительные отряды – в районе Новороговской 
и Шаумяна (см. документ 11). 

81-я стрелковая бригада с 976-м стрелковым полком оборонялась по 
южному берегу р. Куго-Ея на участке: Калининский, Октябрьское, 
Красный (см. документ 11). 

Организованная командующим 12-й армией контратака на 
Ср. Егорлык успеха не имела, и немецкие войска к 16.00 31 июля 
небольшой разведывательной группой до 10 танков овладели 
Песчаноокопское (см. документ 11). 

По южному берегу р. Куго-Ея на рубеже Октябрьское, Кущевская 
занимала оборону 18-я армия: 353-я стрелковая дивизия – на фронте 
Ленинка, 383-я стрелковая дивизия – Куго-Ейская, 395-я стрелковая 
дивизия – Ириновка и Ново-Михайловское. Артиллерийские полки 
368-й, 377-й, 880-й ввиду отсутствия боеприпасов были сосредоточены 
районе Красный Партизан, Междуреченская. К исходу дня немцы 
прорвались в районе Ириновка группой танков и заняли 
Новосергиевскую, с прорвавшейся группой танков части                        
395-й стрелковой дивизии вели бой (см. документ 11). 

В течение дня войска вермахта неоднократно пытались форсировать р. 
Ея, особенно на левом фланге 17-го кавалерийского корпуса. Все попытки 
отбивались. В 14.40 31 августа группа немецких автоматчиков до 50 человек 
просочилась на южный берег р. Ея, в изгибе реки на северо-западной 
окраине Шкуринской. Для уничтожения этой группы были выделены два 
эскадрона 12-й кавалерийской дивизии. Дивизионная школа младшего 
командного состава 12-й кавалерийской дивизии под давлением 
превосходящих сил немцев в 12.00 из Кущевской отошла на юг. Была 
поставлена задача 15-й кавалерийской дивизии во взаимодействии с 
бронепоездом и 1-м батальоном 81-го стрелкового полка 236-й стрелковой 
дивизии овладеть Кущевской (см. документ 11). 

В ночь с 1 на 2 августа войска вермахта подвели сильные резервы в 
район станиц Кущевской, Шкуринской, Канеловской и к исходу дня 
предприняли на всем фронте при поддержке артиллерийско-
минометного огня сильное наступление. Однако контратаками 12-й и 
116-й кавалерийских дивизий немецкие войска были отбиты 
(см. документ 17). 

На участке 15-й кавалерийской дивизии немцам удалось вытеснить 
казаков из Кущевской. В течение ночи со 2 на 3 августа немецкие войска 
подвезли новые части 4-й горно-пехотной дивизии под Кущевскую и 
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утром 3 августа двумя с половиной полками пехоты перешли в 
наступление и вклинились встык между 15-й и 12-й кавалерийскими 
дивизиями. Немцы, быстро выдвигаясь вперед, разрезали фронт           
17-го кавалерийского корпуса и вышли на фланг и тыл 12-й и                
116-й кавалерийских дивизий в направлении Веселый, Шкуринская 
(см. документ 17). 

Для парирования удара была задействована 13-я кавалерийская 
дивизия, которая при поддержке танков, артиллерии и всех огневых 
средств, а также авиации в конном строю атаковала ударную группу 
немецких войск через Веселый на Кущевскую. Ударная группировка 
немцев была смята. Конной атакой шашками было вырублено более 
1000 солдат вермахта и 80 офицеров, поэтому каждый казак, 
участвовавший в атаке, привез в доказательство «парабеллум». Было 
захвачено в плен около 300 человек (см. документ 17). 

В первых числах августа 1942 г. войска вермахта, несмотря на 
упорное сопротивление войск Северо-Кавказского фронта, развивали 
наступление в южном направлении. 3 августа немецкие войска 
танковыми частями овладели Ново-Александровской, Дмитриевской и 
продолжали развивать наступление в южном направлении на Армавир. 
В связи с этим на основании оперативной директивы штаба Северо-
Кавказского фронта № 0077 от 3 августа армии фронта отводились на 
южный берег р. Кубань и Краснодарский обвод: 

- 37-й армии с 3-м гвардейским стрелковым корпусом следовало 
оторваться от немецких войск и отходить в общем направлении на 
Благодатное и Ворошиловск; 

- 1-й отдельный стрелковый корпус к утру 4 августа должен был 
занять и прочно оборонять левый берег р. Кубань на участке Армавир, 
Отрадо-Ольгинское; 

- 12-й армии необходимо было отвести войска на южный берег 
р. Кубань, где занять оборону в районе Отрадо-Ольгинское, Ладожская. 
В подчинение командующего 12-й армией с 24.00 3 августа 
передавались 318-я стрелковая дивизия, Урюпинское военное училище 
и 151-й укрепленный район; 

- 18-я армия отводилась на южный берег р. Кубань, где 7 августа части 
армии должны были занять участок обороны Ладожская, Васюринская; 

- 17-й кавалерийский корпус 7 августа должен был сосредоточить свои 
кавалерийские дивизии в районе Волкорезов, Лакшукай, Шенджий; 

- 4-я и 5-я воздушные армии должны были основные усилия 
направить на уничтожение немецких войск в районе 
Новоалександровской, Успенской, Дмитриевской и препятствовать 
продвижению немецких войск на юг, продолжать борьбу в воздухе и на 
аэродромах (см. документ 14). 

При движении войск вермахта советские части и соединения 
оказывали упорное сопротивление, но силы были не равны. Войска 
Северо-Кавказского фронта не сумели задержать немцев на рубеже рек 
Кагальник и Куго-Ея и пропустили войска вермахта до реки Кубань. 



12 
 
Немецкие войска захватили южную часть Ростовской области, часть 
Краснодарского края, в том числе и такие крупные населенные пункты, 
как Мечетинская, Пролетарская, Сальск, Средний и Новый Егорлык, 
Кисляновская, Екатериновка, Белая Глина, Новопокровская, 
Тихорецкая и другие (см. документ 20). 

В приказе войскам Северо-Кавказского фронта от 5 августа 1942 г. 
№ 0297/ОП маршал Буденный и его штаб указывали командующим 
армиями, командирам дивизий, полков, батальонов и рот, что, 
переоценивая силы войск вермахта, они упускают инициативу в боевых 
действиях. Кроме этого, штаб фронта обязывал командующих и 
командиров с должной настойчивостью применять приказ Сталина 
№ 227 от 27 июля 1942 г. – бороться с трусами и паникерами (при этом 
штрафные батальоны и роты еще не были сформированы). Отряды 
заграждения в армиях бездействовали при попустительстве 
командующих армиями. Неудовлетворительно осуществляли свою 
работу по заграждению войска охраны тыла. Войсковая разведка велась 
также неудовлетворительно, отсюда было и преувеличение численности 
и мощи германских войск (см. документ 20). 

Маршал Буденный в своем приказе обязывал командиров всех 
уровней ликвидировать недостатки и прочно укрепиться на рубеже 
р. Кубань. Следовало объявить всем бойцам, командирам и 
политработникам, что отход от р. Кубань является тягчайшим 
преступлением перед Родиной, что отходить нельзя и обязанностью 
каждого является борьба за р. Кубань, чтобы любой ценой остановить 
немцев и не допустить его продвижения (см. документ 20). 

Штаб Северо-Кавказского фронта полагал, что р. Кубань, являясь 
естественной преградой, станет для войск вермахта непроходимой с 
учетом ее успешной обороны советскими войсками. Приказ № 0297/ОП 
от 5 августа был не актуален, т.к. в этот день войска вермахта уже были 
на левом берегу р. Кубань и продвигались в западном направлении. 
Для частей и соединений Северо-Кавказского фронта движение войск 
вермахта с плацдармов Григориполисской и Прочноокопской на запад 
грозило окружением, полным или частичным уничтожением. Поэтому 
штаб Северо-Кавказского фронта усиливал восточное направление еще 
с 31 июля, когда 40-я мотострелковая бригада была направлена в район 
Мирное севернее Армавира (см. документ 11). 

Кроме этого, 1-й отдельный стрелковый корпус (113-я и                     
139-я стрелковые бригады) к исходу 4 августа должен был оборонять 
рубеж Смыков, Воскресенская, Григориполисская, и в этот же день 
корпус вел бой с группой немецких танков, переправившихся через 
р. Кубань в районе Красная Поляна севернее Армавира. Немецкие 
войска прежней группировкой продолжали развивать наступление и к 
исходу дня 4 августа заняли Новотроицкую, Каменоболотскую, 
Прочноокопскую, Григориполисскую, Кропоткино, Казанскую, 
Новопокровскую, Незамаевскую, хутор Добренькой по северному берегу 
р. Ея (см. документы 16, 17). 
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Войска вермахта переправились на левый берег р. Кубань и повели 
наступление на запад двумя танковыми корпусами, форсировали 
р. Лаба и к 10 августа овладели Майкопом, Ханской и вели наступление 
на Белореченскую. В окружении оказались 1-й отдельный стрелковый 
корпус и 40-я мотострелковая бригада, которые с боями отступали на 
юг через перевалы Главного Кавказского хребта на Красную Поляну 
(см. документ 140). 

На окраинах Краснодара и в самом городе с 7 по 11 августа вели 
боевые действия против войск вермахта стрелковые полки (35-й, 71-й, 
256-й) 30-й Иркутской Краснознаменной ордена Ленина имени 
Верховного Совета РСФСР стрелковой дивизии 56-й армии. Несмотря на 
превосходство войск вермахта численное, в вооружении и технике, 
красноармейцы и командиры 30-й стрелковой дивизии давали 
достойный отпор немцам, вследствие чего немецкие войска понесли 
серьезные потери в живой силе и технике (см. документ 36). 

На участках обороны Северо-Кавказского фронта к 11 августа 1942 г. 
сложилась следующая обстановка. В этот день группа Малиновского 
(Донская опергруппа), прикрывавшая Пятигорское направление, 
перешла в подчинение Закавказского фронта (см. документ 38). 

Части и соединения 18-й армии 11 августа обороняли занимаемые 
рубежи и вели бои с моторизованными и механизированными 
группами немецких войск в районах Абадзехской и Белореченской 
(см. документ 38). 

31-я стрелковая дивизия обороняла левый берег р. Белая на участке 
Тульской и Октябрьской (см. документ 38). 

Части и соединения 9-й мотострелковой дивизии внутренних войск 
НКВД занимали следующие рубежи: 142-й стрелковый полк оборонял 
переправы р. Белая в районах Гавердовский, Первомайский;                   
21-й стрелковый полк оборонял  переправы южнее Ханской; 19-й и      
30-й стрелковые полки подготавливали оборону фронтом на северо-
запад в районе Абазов, Терновый; 267-й стрелковый полк оборонялся в 
районе рабочего поселка Апшеронский. 

236-я стрелковая дивизия одним полком выдвигалась для обороны 
района Самурская, Ширванская, Нефтегорск (см. документ 38). 

383-я стрелковая дивизия была передана в состав 12-й армии и 
оставалась на занимаемом ранее рубеже. В боях 10 и 11 августа частями 
дивизии уничтожено до 300 человек немецкой пехоты, 40 автомашин, 
одна танкетка, одна бронемашина и одно орудие (см. документ 38). 

12-я армия в течение 11 августа частями 16-й и 68-й стрелковых 
бригад и 395-й стрелковой дивизии занимала левый берег р. Белая на 
участке совхоз Бжедуховский, устье р. Белая; частями 261-й,                   
318-й стрелковых дивизий и 81-й стрелковой бригады, отдельными 
группами выходила на берег р. Белая. 353-я стрелковая дивизия 
переправлялась через реки Белая и Пшиш для занятия рубежа 
Октябрьская, Бабукай (см. документ 38). 
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Части 1-го отдельного корпуса, пробиваясь на юг, 10 августа вели бои 
с войсками вермахта в районе выс. 379, Махашевская, Ярославская. 
Частями корпуса было уничтожено 8 танков, 5 бронемашин и до 
30 автомашин с немецкой пехотой (см. документ 38). 

17-й кавалерийский корпус в течение 11 августа удерживал рубеж по 
р. Белая на участке западнее Майкопа, Белореченской, Великой, вел бой 
с немцами в районе Бойко, а также прикрывал отход частей и 
соединений 12-й армии (см. документ 38). 

56-я армия частями 30-й стрелковой дивизии вела ожесточенный 
бой с моторизованными и механизированными группами немецких 
войск в районе Пашковская и в юго-восточной части Краснодара 
(см. документ 38). 

11 августа 47-я армия, продолжая отбивать частями                             
217-го армейского запасного стрелкового полка попытки немецких 
войск форсировать р. Протока на участке Славянский, Плавстрой, 
удерживала прежние рубежи (см. документ 38). 

После потери Краснодара и Майкопа и выхода немецких войск на 
правый берег р. Кубань войска Северо-Кавказского фронта – 12-я, 18-я,     
56-я армии и 17-й кавалерийский корпус – упорно сопротивляясь войскам 
вермахта, отступали в южном направлении к северным отрогам Главного 
Кавказского хребта. Таманский полуостров и южный берег р. Кубань до 
устья р. Псекупс обороняла 47-я армия. На правом крыле Северо-
Кавказского фронта 13 августа немецкие войска с направления Пшехской 
прорвались и овладели Гурийской, Тверской и передовыми частями 
подошли к Кабардинской. На левом крыле фронта войска вермахта 
сосредотачивали пехоту и танки в районе Краснолесской, Молдаванской и 
Тиховской. В оперативной директиве штаба Северо-Кавказского фронта 
№ 0358/ОП от 13 августа 1942 г. были поставлены войскам фронта 
основные цели и задачи (см. документ 40). 

Войска 18-й армии должны были прочно оборонять район на рубеже 
Самурская, Апшеронский, Хадыженский и прикрывать направление на 
Туапсе. Отдельными отрядами следовало закрыть все горные проходы, 
выходящие с фронта Даховской, Самурской в направлении 
Лазаревского и Туапсе (см. документ 40). 

К утру 15 августа 12-я армия должна была отвести войска на рубеж 
Кабардинская, Кутаисская, Бакинская, закрепиться и прикрывать 
направление на Туапсе, Джубга. Необходимо было создавать опорные 
пункты в районе высот 220 и 288, Кура-Цице, Фанагорийское, прикрыв 
направление на Горячий Ключ, Туапсе (см. документ 40). 

17-му кавалерийскому корпусу ставилась задача всеми силами 
корпуса уничтожить войска вермахта, прорвавшиеся в район станиц 
Гурийской, Кабардинской и 14 августа выйти в район Кубанская 2-я, 
ст. Комсомольская, Гурийская. Также следовало прикрыть направление 
на рабочий поселок Хадыженский, город Туапсе и обеспечить отход 
войск 12-й армии (см. документ 40). 
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Части и соединения 56-й армии были обязаны прочно удерживать 
южный берег р. Кубань, а правый фланг к утру 15 августа отвести на 
западный берег р. Псекупс, от устья которой расположиться до 
ст. Бакинской (см. документ 40). 

47-я армия, продолжая удерживать южный берег р. Кубань и 
Таманский полуостров, должна была подготовить для обороны 
ст. Крымской 103-ю стрелковую бригаду, силами 77-й стрелковой 
дивизии оборонять рубеж Большевик, ст. Тоннельная, Гайдук с задачей 
прикрыть направление на Новороссийск (см. документ 40). 

Полки 32-й гвардейской стрелковой дивизии, оставаясь в резерве 
фронта, готовили для обороны район ст. Пшиш, ст. Навагинская, 
пер. Елисаветпольский, пер. Гойтхский, закрыв все горные проходы, 
выходящие на Туапсе с направления Нефтегорск, Хадыженский, 
Горячий Ключ (см. документ 40). 

5-й воздушной армии следовало содействовать 17-му кавалерийскому 
корпусу в уничтожении немецких войск, прорвавшихся в район Гурийской 
и обеспечить отход 12-й армии, препятствуя продвижению немцев из 
Белореченской на запад и юго-запад. Кроме этого, необходимо было не 
допустить форсирования войск вермахта через р. Кубань и Керченский 
пролив, а также продолжать борьбу с немецкой авиацией в воздухе и на 
аэродромах (см. документ 40). 

Форсировав р. Кубань, войска вермахта к 16-00 14 августа овладели 
Эдепсукай, Шабанохабль, Тлюстенхабль, Калиновский, Козет, 
Яблоновский, Хаштук и развивали наступление в направлениях 
Лакшукай, Тохтамукай. К исходу дня до 150 немецких автоматчиков 
вышли на южную окраину Панахеса. На Славянском направлении 
немецкие войска овладели Анастасиевской и вышли передовыми 
частями к исходу дня в район Коржевской (см. документ 44). 

Войска Северо-Кавказского фронта 15 августа вели бои с 
моторизованными частями войск вермахта на Майкопско-
Белореченском и Краснодарском направлениях, производили 
частичную перегруппировку согласно директивы № 0358/ОП от 
13 августа 1942 г. и производили работы по устройству заграждений 
(см. документ 47). 

Немецкие войска на Майкопском направлении в течение 15 августа 
овладели Баркаловым, Орловым и рабочими поселками Апшеронский и 
Хадыженский, а также районом им. Ленина, что в 19 км восточнее 
Краснодара. Отдельные группы немецких автоматчиков и мотопехоты с 
четырьмя танками вышли на северную окраину Шенджий и южную 
окраину Ново-Дмитриевской. На Славянском направлении войска 
вермахта вели боевую разведку мелкими группами автоматчиков с 
танкетками. Немецкая авиация штурмовала и бомбила боевые порядки 
войск и тыловые объекты Северо-Кавказского фронта (см. документ 47). 

Штабом Северо-Кавказского фронта было решено силами 18-й армии 
закрыть перевалы, ведущие на Черноморское побережье. В связи с этим    
33-й мотострелковый полк 9-й мотострелковой дивизии внутренних войск 
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НКВД в 15.00 15 августа выступил из Темнолесской для занятия перевала 
Азишского, г. Мезмай, выс. 1546. Части 31-й стрелковой дивизии 
сосредотачивались в районе Рожет, Кушико. Один стрелковый батальон    
31-й стрелковой дивизии, усиленный противотанковыми орудиями, 
должен был занять ущелья между горами Гейман и Гунай, а также долину 
по р. Гунайка, не допуская прорыва немцев в район Шаумяна с востока. 
В районе Маратуки, Гунай, Котловина должна была сосредоточиться        
383-я стрелковая дивизия. Подразделения 151-го укрепленного района 
сосредоточивались в Котловине, а отряд полковника Следова – в районе 
Маратуки (см. документ 46). 

В середине августа 1942 г. войска Северо-Кавказского фронта при 
отступлении вышли в северные отроги Главного Кавказского хребта. 
Горно-лесистая местность предполагала пересмотреть отношение к 
ведению боевых действий в новых природно-ландшафтных условиях. 
По этому поводу к командирам дивизий и бригад обратился штаб        
56-й армии (командующий 56-й армией генерал-майор Рыжов, 
начальник штаба генерал-майор Иванов, члены Военного Совета – 
бригадный комиссар Комаров и полковой комиссар Кальченко). Было 
обращено внимание на различные тактико-технические приемы 
ведения боевых действий в горно-лесистой местности, такие как 
использование снайперов, истребительно-диверсионных отрядов в тылу 
войск вермахта и другие (см. документ 55). 

Данный документ был отправлен и в штаб Северо-Кавказского 
фронта, где после корректировки и дополнений был составлен приказ 
№ 0711 от 20 августа 1942 г. о создании истребительно-диверсионных 
отрядов для борьбы на коммуникациях войск вермахта и нанесения 
внезапных коротких ударов в немецком тылу. Деятельность 
истребительно-диверсионных отрядов была направлена на 
уничтожение живой силы и техники войск вермахта, а также на 
разведывательные цели. Указанные отряды подчинялись 
непосредственно начальнику штаба армии, на которого возлагалось 
руководство по организации и боевой деятельности диверсионных 
отрядов (см. документ 73). 

Кроме этого, 29 августа 1942 г. был издан приказ № 018 
«О снайперском движении в войсках Северо-Кавказского фронта», 
который предусматривал проведение организационных работ с целью 
уничтожения снайперами живой силы немецких войск (см. документ 117). 

С 15 по 31 августа 1942 г. 12-я армия прочно обороняла занимаемые 
рубежи, отражала все попытки войск вермахта вклиниться в передний край 
обороны армии. Перед передним краем и в глубине обороны 12-й армии 
была создана большая сеть заграждений (завалы, засеки, минирование), 
закрывающих основные направления возможного продвижения немецких 
войск. Войска вермахта неоднократно пытались продолжить наступление 
на флангах 12-й армии в направлениях Хадыженская – Шаумян и Горячий 
Ключ – Фанагорийское, но успеха не имели и каждый раз с потерями 
отбрасывались в исходное положение (см. документ 125). 
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Войска вермахта на участке обороны 56-й армии с 15 по 31 августа 
стремились развивать успех в направлении села Пятигорского и 
овладеть основными дорогами, выводящими к перевалам Главного 
Кавказского хребта, но понесли большие потери в боях в районах Лысая 
Гора, выс. 349.5, на дорогах юго-восточнее Ставропольской. Немецкие 
войска на отдельных участках перешли к обороне (см. документ 130). 

56-я армия, приведя части в порядок, пополнив их состав 
имеющимися внутренними ресурсами людского состава и вооружения, 
с 20 августа прочно удерживала все подступы к перевалам Главного 
Кавказского хребта. Части и соединения 56-й армии занимали 
следующие рубежи: западные скаты Лысой Горы, западные скаты выс. 
349.5, щель Бабакова, отм. 238.3, 267.8, 476.9, 490.8, развилка дорог 
(5 км юго-восточнее Ставропольской), 192.4, 221.9, 162.2, Крепостная. 
Немецкие войска удерживали отм. 451.2, 349.5 и 249.6, которые 
контратаковались войсками 56-й армии (см. документ 130). 

Оборона войск 56-й армии была построена на узлах сопротивления и 
отдельных опорных пунктах всех дорог, троп, долин и перевалов на них, 
выводящих к Главному Кавказскому хребту. Для обороны 
использовались все выгоды горной местности, которые усиливались 
постройками инженерных сооружений – дзотов, окопов, блиндажей, 
завалов (см. документ № 130). 

Прочно обороняя рубеж, 56-я армия частью сил вела непрерывные 
бои за восстановление положения в районе Лысая Гора, выс. 349.5 с 
целью занятия более выгодного положения в дальнейшей обороне 
рубежа и отдельными отрядами вела активную разведку в 
направлениях Горячий Ключ, Калужские нефтепромыслы, 
Ставропольская (см. документ № 130). 

Во второй половине августа 1942 г. основные боевые действия 
произошли на участке обороны 18-й армии. Войска вермахта силами    97-й 
и 101-й егерских дивизий, усиленных частями дивизии СС «Викинг» и 13-й 
танковой дивизии, развивая наступление на юго-запад и юг, столкнулись с 
ограниченными возможностями применения танков и возросшим 
сопротивлением советских войск (см. документ 129). 

18-й армия после тяжелых боев 14 и 15 августа в районе 
Апшеронский Хадыженский, в результате которых понесла большие 
потери, отошла на рубеж Самурская, Нефтегорск, Поповский, 
Хадыженская. Армия с боями, упорно сопротивляясь и нанося удары 
войскам вермахта, частично выходила из окружения. Согласно боевому 
распоряжению № 366/ОП и директиве № 381/ОП штаба фронта,          
18-я армия производила перегруппировку сил для занятия обороны по 
горным тропам и перевалам северного отрога Главного Кавказского 
хребта с целью предотвращения выхода немцев на Черноморское 
побережье. Одновременно всеми имеющимися средствами и силами    
18-я армия вела оборонительные бои, используя каждый рубеж для 
обескровливания и изматывания живой силы и вооружения немецких 
войск (см. документ 129). 
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С утра 16 августа 236-я стрелковая дивизия, прикрывшись на 
восточной окраине Спасова 3-м батальоном 814-го стрелкового полка, 
силами 818-го стрелкового полка, 3-го батальона 509-го и                          
1-го батальона 814-го стрелковых полков, атаковала рабочий поселок 
Хажыженский с восточной стороны. Части 18-й армии имели задачу 
совместно с частями, оборонявшимися в районе станция Хадыженская, 
выбить немцев из рабочего поселка Хадыженский, закрепиться и 
прочно оборонять этот опорный узел (см. документ 129). 

Атака частей 236-й стрелковой дивизии имела успех: подразделения 
ворвались на северо-восточные и юго-восточные окраины рабочего 
поселка Хадыженский, уничтожили свыше двух взводов пехоты и 
автоматчиков войск вермахта, три станковых пулемета и продолжали 
продвигаться вперед. Однако немецкие войска численностью свыше 
усиленного полка с танками смяли 3-й батальон 814-го стрелкового 
полка и ударом в тыл дивизии сорвали ее наступление. Понеся большие 
потери, в том числе два батальона 814-го стрелкового полка, остатки 
дивизии отошли в направлении Нефтяной и Суздальской. Повторная 
попытка атаковать Хадыженский силами подразделений 383-й и         
236-й стрелковых дивизий успеха не имела (см. документ 129). 

Войска вермахта частями 101-й егерской дивизии 16 августа 
предприняли попытку овладеть станцией Хадыженская с востока и северо-
востока, но активными действиями 976-го стрелкового полка 261-й 
стрелковой дивизии, 32-го зенитного артиллерийского полка, 530-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка эта попытка 
была отражена. Потеряв свыше 500 человек убитыми и ранеными, много 
документов, вооружения, артиллерийскую батарею и две рации, немцы 
были отброшены к рабочему поселку Хадыженский (см. документ 129). 

Части 18-й армии к исходу 18 августа закончили перегруппировку 
сил, вышли в горные районы и отдельными гарнизонами заняли 
районы: перевал Азишский, г. Мезмай, район выс. 1546.0, Рожет, 
Кушико, Маратуки, г. Гунай, г. Лысая – и на этом рубеже перешли к 
активной обороне, отражая неоднократные попытки немецких войск 
наступать с рубежа Самурская, Нефтяная в южном и юго-западном 
направлениях (см. документ 129). 

Войска вермахта 17 августа силою до батальона пехоты, эскадрона 
конницы и нескольких танков повели наступление от Самурской на 
Черниговский и Церковный. Немцы сломили упорное сопротивление 
267-го стрелкового полка 9-й мотострелковой дивизии внутренних 
войск НКВД, обороняющихся в этом районе, и в первой половине дня 
18 августа овладели указанным районом. Затем немецкие войска 
захватили район Волчьи Ворота (узкое дефиле у изгиба узкоколейки 
3 км северо-восточнее Рожет), создав угрозу захвата Рожет и Кушико, а 
также горной рокаде Котловина, Маратуки, Тубы (см. документ 129). 

Части 31-й и 9-й стрелковых дивизий 19 августа перешли в 
контрнаступление, выбили немцев из района Волчьи Ворота и продолжали 
теснить немецкие войска в направлении Черниговской. Советскими 
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войсками было уничтожено две роты егерского батальона, захвачено 
пленными 30 человек, орудие, несколько минометов. В этот день из района 
хутора Армянские, сохранив материальную часть и вооружение, с боем 
вышли из окружения части 383-й стрелковой дивизии (691-й и 694-й 
стрелковые полки и дивизионный артиллерийский полк), которые были 
окружены в районе отм. 496.0 (восточнее рабочего поселка Апшеронский). 
Вышедшие из окружения части были направлены в район расположения 
383-й стрелковой дивизии – Гунайка и Котловина (см. документ 129). 

К утру 21 августа отряды 31-й и 9-й стрелковых дивизий выбили 
немцев из Церковного и Черниговского и закрепились в этом районе, 
готовясь к боевым действиям в направлении на станицу Самурскую (см. 
документ 129). 

В течение 22 и 23 августа значительные силы войск вермахта, 
поддержанные танками и артиллерией, перешли в наступление с 
направления Нефтегорск, Нефтяная и овладели Кубано-Армянским, 
Озеровым, Белой Глиной. Встречая упорное сопротивление 
подразделений 236-й стрелковой дивизии, немецкие войска 
продвигаться дальше не могли и перешли к обороне на указанном 
рубеже. Особенно упорный характер носили бои в районе г. Лысая, 
которая неоднократно переходила из рук в руки (см. документ 129). 

Немцы 25 августа частями 97-й егерской дивизии, усиленной 
танками, перешли в наступление от Самурской на юг и к исходу дня 
овладели хуторами Армянскими, Церковным, Черниговским, оттеснив 
советские части в район Волчьих Ворот (см. документ 129). 

Одновременно была ликвидирована попытка войск вермахта 
овладеть Червяковым и выйти в район Кушико, Маратуки 
контратакующими действиями частей 383-й стрелковой дивизии, 
которые сменили на этом участке 236-ю стрелковую дивизию. 
Немецкие войска были выбиты со значительными для них потерями из 
Червякова и во взаимодействии с частями 13-й кавалерийской дивизии, 
9-й и 31-й стрелковых дивизий приступили к очистке от отдельных 
групп немцев в районе Маратуки, Кушико, Волчьи Ворота. К исходу 
30 августа указанный район был полностью очищен от немецких войск, 
части 18-й армии отбросили остатки немцев к Черниговской, овладев и 
закрепившись в Церковной и на высотах юго-западнее Черниговской 
(см. документ 129). 

В результате боев в районе Кушико и высот севернее войска вермахта 
потеряли 200 человек убитыми. Советские войска захватили 56 винтовок, 
10 автоматов, 6 пулеметов и другое вооружение и боеприпасы. В период с 
15 августа по 1 сентября 1942 г. в соединения   18-й армии было направлено 
4851 человек пополнения (см. документ 129). 

В 8.00 21 августа командующий 18-й армией сообщил в штаб фронта, 
что 33-й мотострелковый полк внутренних войск НКВД, оборонявший 
перевал Азишский и г. Мезмай, был сбит со своего с участка обороны 
войсками вермахта, которые продолжали наступление в южном 
направлении. В этот же день командующий Северо-Кавказским фронтом 



20 
 
приказал начальнику управления войск НКВД по охране тыла выделить 
23-й пограничный полк НКВД (без одного батальона), который не позднее 
20.00 21 августа направить на автомашинах по маршруту Сочи, пер. 
Белореченский, пер. Азишский. Полку была поставлена задача совместно с 
33-м полком разбить прорвавшиеся немецкие войска и прочно закрепить 
за собой пер. Азишский, не допуская распространения немцев к югу. 23-й 
полк поступал в подчинение командующего 18-й армией (см. документы 
75, 78). 

В результате потери управления со стороны штаба 18-й армии и 
штаба 9-й мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД 33-й полк 
без боя оставил Даховскую, перевал Азишский и в составе двух 
батальонов 21 августа отошел в Дагомыс (район Сочи), где 22 августа 
был обнаружен начальником войск НКВД по охране тыла фронта. 
Вследствие отхода 33-го полка войска вермахта беспрепятственно 
заняли перевал Белореченский, создав угрозу основным 
коммуникациям Северо-Кавказского фронта. Вслед за 23-м полком 
24 августа 33-й полк из Дагомыса выдвинулся на перевал 
Белореченский (см. документы 90, 93, 122). 

В 17.00 28 августа 33-й полк одним батальоном прошел северо-
западные скаты г. Пшехосу, где вступил в бой с войсками вермахта. 
В 20.00 28 августа 23-й полк, продвигавшийся к пер. Азишский, 
заставами вышел на северные скаты г. Оштен и южные скаты 
г. Абадзеш и вступил в бой с немецкими войсками, которых вытесняли 
на север (см. документ 128). 

С 24.00 31 августа на основании директивы Ставки Верховного 
Главнокомандования № 170592 в состав Северо-Кавказского фронта 
была включена 20-я горнострелковая дивизия, оборонявшая 
отдельными отрядами перевалы Главного Кавказского хребта на рубеже 
г. Аишха, г. Мезмай. На основании боевого распоряжения штаба фронта 
№ 0417/оп от 1 сентября 23-й и 33-й полки поступали в подчинение     
20-й горнострелковой дивизии (см. документы 127, 128). 

В течение первых дней сентября 23-й и 33-й полки оттеснили в 
северном направлении войска вермахта, которые при отходе взорвали 
свой склад боеприпасов (см. документы 133, 136, 138). 

24 августа 1942 г. 818-й стрелковый полк 236-й стрелковой дивизии 
передал свой участок обороны частям 31-й стрелковой дивизии и, 
совершив марш по маршруту Красное Кладбище, балка Чинаревая, 
Маратуки, Кушико, Рожет, к утру 25 августа сосредоточился северо-
восточнее Нижней Тубы. Данными разведки было установлено, что 
войска вермахта силою до двух батальонов, имея в авангарде 
белоказачий эскадрон, продвигались по долине р. Цице с целью выхода 
в район Армянский – Шпалорез. Таким образом, возникла серьезная 
опасность отреза частей 18-й армии, находящейся в Нижние Тубы, 
Рожет, Маратуки, от баз снабжения. Немецкие войска ставили своей 
задачей по р. Цице выйти к Шпалорезу, овладеть дорогой, идущей 
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через перевал на Лазаревское, и выйти на берег Черного моря 
(см. документ 132). 

27 августа командир 236-й стрелковой дивизии приказал 818-му 
стрелковому полку выйти навстречу немецким войскам, вступить с ними в 
бой, уничтожить или отбросить их в северном направлении. Выполняя 
приказ, 818-й стрелковый полк 28 августа выступил из хутора Армянского 
по направлению выс. 945.2, урочище Черногорье, выс. 644.3 (Сыпучая 
гора) и далее к домику лесника. На южных скатах выс. 644.3 авангардные 
силы полка столкнулись с передовыми частями войск вермахта и 1-й 
стрелковый батальон с ротой автоматчиков, составлявших авангард полка, 
в короткой, но стремительной схватке опрокинули передовые отряды 
немцев и стали вести его преследование. Заняв основными силами оборону 
по южным скатам выс. 644.3, полк небольшими подвижными группами 
автоматчиков продолжал вести разведку по направлению к «Егерской 
караулке». 30 августа произошел бой с основными силами немецких войск, 
который длился 2 дня. К исходу дня 1 сентября «Егерская караулка» была 
очищена от немцев, которые, потеряв 55 человек убитыми, бежали к 
домику лесника. Батальоном войск вермахта, с которым встретился и вел 
бой полк, командовал капитан Гофман (см. документ № 132). 

Полком были взяты трофеи: 1 автомашина, 1 кухня, 7 лошадей, 
3 ручных пулемета, 2 ружья ПТР и склад с награбленной немцами 
гражданской одеждой. Таким образом, попытка немцев отрезать           
18-ю армию и через перевал выйти к берегу Черного моря была 
устранена (см. документ № 132). 

В упорных боях в районах Волчьи Ворота, долина р. Цице, перевал 
Белореченский войска вермахта не смогли прорваться в южном 
направлении и выйти на Черноморское побережье в районе Сочи – 
Лазаревское. Поэтому в течение трех дней, с 28 по 30 августа, войска 
вермахта превосходящими силами на участке обороны                              
32-й гвардейской стрелковой дивизии пытались захватить станцию 
Хадыженская и развить наступление в направлении Туапсе. 
Все попытки были безуспешными (см. документы 113, 119, 124, 128). 

На участке обороны 47-й армии войска вермахта, форсировав 
р. Кубань, активизировали наступление в направлении на Таманский 
полуостров и Новороссийск. 20 августа немецкие войска овладели 
станцией Крымская, МТФ, выс. 95 (юго-восточнее Крымской), прорвав 
оборону 217-го запасного стрелкового полка, окружили поселок 
Черноморский и в 11.00 овладели Веселым и Запорожским 
(см. документ 72). 

В течение трех дней немецкие войска захватили Горно-Веселое, 
Курчанскую, Благодарный, Темрюк и перешли к позиционным боям, 
подтягивая войска для дальнейшего развития наступления в южном 
направлении (см. документы 86, 88, 93, 95, 101, 102, 104, 113, 119). 

Войска вермахта силами 73-й, 9-й и 125-й пехотных дивизий немцев, 
5-й и 6-й кавалерийских дивизий румын и предположительно                
13-й танковой дивизией (100–120 танков) 30 августа на Новороссийском 
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направлении заняли Гостагаевскую и Натухаевскую. Немецкие войска с 
утра 31 августа продолжили развивать наступление и овладели Су-Псех, 
Анапской, Анапой, Джемете, Благовещенской, Суворовско-Черкесским, 
Джигинской. На следующий день, 1 сентября, войска вермахта 
возобновили наступление и к 15.00 овладели выс. 247.5, Красно-
Медведовской, колхозом Памяти Ленина и Сукко (см. документы 124, 
128, 131, 133, 135). 

На Таманском полуострове немецкие войска в 4.30 2 сентября на 
понтонах и баржах высадили до четырех батальонов на участке 
Кучугуры и мыс Ахелеон. Попытка высадить десант на быстроходных 
катерах в районе косы Тузла была отбита огнем советской береговой 
артиллерии, был потоплен один немецкий катер. Высадившийся 
немецкий десант к 10.00 занял Фанталовскую и продолжал наступление 
на Ахтанизовскую. К 15.00 немецкое наступление было остановлено 
батальоном морской пехоты и огнем батарей на рубеже Ахтанизовская, 
Кимерский. Одновременно войска вермахта начали наступление с 
направления Пересыпь на Красную Стрелку и в 11.00 заняли хутор 
Белого (см. документы 124, 128, 131, 133, 135). 

В течение 3 и 4 сентября продолжались бои на Новороссийском и 
Таманском направлениях. На остальных участках обороны войска 
Северо-Кавказского фронта удерживали и укрепляли занимаемые 
рубежи, войска вермахта активности не проявляли (см. документы 124, 
128, 131, 133, 135). 

В первых числах сентября 1942 г. войска Северо-Кавказского фронта 
в составе 47-й, 56-й, 12-й, 18-й армий, 4-го гвардейского кавалерийского 
корпуса и 20-й горнострелковой дивизии занимали оборону от 
северных отрогов Главного Кавказского хребта в районе Новороссийска 
и до перевалов Псеашха и Аишха севернее Красной Поляны. Приказом 
Ставки Верховного Главнокомандования № 170596 от 1 сентября 1942 г. 
в целях удобства управления снабжением войск Северо-Кавказский и 
Закавказский фронты были объединены в один Закавказский фронт с 
преобразованием Северо-Кавказского фронта в Черноморскую группу 
войск Закавказского фронта (см. документ № 137). 

В указанный период войска Северо-Кавказского фронта, упорно 
сопротивляясь войскам вермахта, отступали от Ростова до северных 
отрогов Главного Кавказского хребта, где штаб Северо-Кавказского 
фронта во главе с маршалом Советского Союза С.М. Буденным сумел 
организовать оборону и остановил немецкие войска. Попытки войск 
вермахта пробиться к Черноморскому побережью в районе Сочи – 
Лазаревское, были купированы войсками 18-й армии и                            
20-й горнострелковой дивизии. 
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Документ 1. Оперативная сводка № 66 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 25 июля 1942 г. 
 

Шифром. Весьма срочно. 
 

Оперсводка № 66 к 24.00 25.7.42. 
 

Штаб Северо-Кавказского фронта. Краснодар. Карта 500.000, 
100.000. 

 
1. В течение дня 25.7 противник переправившийся на южный берег 

р. Дон в р-не Цимлянская, Николаевская продолжал оказывать 
ожесточенное сопротивление наступавшим частям, переходя на 
отдельных участках в контратаки. 

Авиация противника в течение дня действовала по нашим войскам 
на поле боя; группами 8-10 бомбардировщиков бомбила Азов, 
Кущевская, Сальск, Конеровская, ж.д. станции и перегоны на участке 
Батайск – Сальск, Батайск – Тихорецк. Отдельными самолетами вела 
разведку Таманского полуострова и портов Черноморского побережья 
Новороссийск, Адлер. Всего за день отмечено 151 самолето-полетов, из 
них в районе Азов 73. 

По данным авиаразведки в 8.30 25.7. от Б. Орловка, на Несмеяновка 
движение 20 танков, от Обливной на Несмеяновка движение до 
20 танков, 3 сожжены авиацией. 

На аэродроме Тацынская 60 бомбардировщиков, в Морозовская 25 
/данные уточняются/. 

Части 51 армии после артподготовки с утра 25.7. перешли в 
наступление по ликвидации противника, прорвавшегося на южный 
берег р. Дон в районе Цымлянская, Николаевская. 

Части 157 сд в 4.30 перешли в наступление на Красный Яр и вели 
бой – 663 и 716 сп за Красный Яр и Лог на линии южной окр. Красный 
Яр, кур. 0.8 левым флангом 1 км восточнее. 384 сп во втором эшелоне в 
р-не Бриг /3 км южнее Подгоринская/. В 16.00 до роты автоматчиков 
противника с 8-мью танками пытались наступать от Лог в восточном 
направлении, атака отбита, подбит один танк. 

561 сп 91 сд в 6.30 выбил противника из Богучары и продолжает 
удерживать Богучары. Частями 157 сд в районе Красный Яр уничтожено 
– 3 танка, до 500 солдат и офицеров, одна бронемашина и три 
автомашины противника. 

138 сд к 16.00 сосредоточилась: 768 сп в районе Подгоринская; 650 сп 
одним батальоном подходил Овчинников, остальными Малолучная. 

Остальные полки 91 сд сосредоточены в районе Камышевская для 
усиления направления Большовская. 

В районе Николаевская части 302 сд в 4.30 перешли в атаку на 
Морозов и в 7.45 заняли Морозов. 
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Противник введя в бой новые силы /до трех полков пехоты и до 
50 танков/, перешли в контратаку. В 10.00 танки противника ворвались 
Морозов, в 12.00 до 50 танков проникли в Большовская, в 14.00 
10 танков и группа автоматчиков подходили к Холодный. По донесению 
командарма 51 – 302 сд потеряла почти всю артиллерию, положение 
частей дивизии уточняется. 

По донесению командира 276 погранполка в районе Мартыновка, 
Несмеяновка, М. Орловка, Батлаевская, отдельные танки противника и 
группы автоматчиков по 25-30 человек, для ликвидации их в районе 
Несмеяновка брошен 115 кд и батарея ПТО. 

В 19.15 из района Добровольский выступили остальные части 115 кд 
для занятия обороны по р. Сал на участке: М. Мартыновка, 
Новоселовка. 1247 АП ПТО с утра 25.7. Мартыновка. 

В 22.00 25.7.42. 51 А вышла из состава войск СКФ и перешла в 
распоряжение Южного фронта. 

2. На остальных участках фронта без перемен. Части 47 А, 17 кк и 
1 ОСК занимались боевой подготовкой и продолжали 
усовершенствовать оборону в своих районах. 

3. Части 5 ВА и ВВС ЧФ 25.7. бомбили переправы и войска 
противника: Николаевская, Цымлянская, Константиновская, 
штурмовали войска Калининский. Бомбили аэродромы Веселый, 
Багерово и Керчь. Произведено 132 самолетовылета. 

В результате бомбардировки разрушена переправа у Цымлянская, 
отмечено два прямых попадания в переправу у Константиновская, 
уничтожено 45 автомашин с войсками и грузом, 15 орудий, 3 танка, 
отмечено 12 пожаров и 4 взрыва. В воздушном бою сбит один Ме-109. 
На аэродроме Веселый уничтожено пять Ю-88, повреждено пять 
самолетов, подавлена одна батарея ЗА. 

Не вернулись с задания – три ЛАГГ-3 и три Ил-2 /предположительно 
произвели посадку на своей территории по метеоусловиям/. 

ВВС ЧФ днем 25.7 вели разведку кораблей противника в море, 
Анатолийского побережья, портов Варна, Бургаз, Констанца, Сулин, 
Одесса, Николаев. Произведено 25 самолетовылетов. 

4. Погода – облачность 4-7 баллов, видимость 6-10 км. В северо-
восточных районах ливневые дожди, с ухудшением видимости до 1-
3 км, ветер западный слабый. Температура 290. 

5. Связь – проводная с Генштабом работала с перебоями от 1 до 3 часов; 
с 51 армией перерывы с 22.00 24.7. до 8.00 25.7. и с 12.00 до 22.00 25.7. по 
причине повреждения проводов от бомбежки авиации противника; со 
штабом Южфронта с 16.00 связь прекратилась из-за повреждения 
проводов в р-не Кущевская, Сальск от бомбежки авиации противника. 

 
Захаров, Осадчий, Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 208-211. 
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Документ 2. Оперативная сводка № 67 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 26 июля 1942 г. 
 

Шифром. Весьма срочно. 
 

Оперсводка № 67 к 24.00 26.7.42 
 

Штаб Северо-Кавказского фронта. Краснодар. Карта 500.000, 
100.000. 

 
1. Противник на Азовском, Крымском и Черноморском 

направлениях в течение дня активности не проявлял. Во второй 
половине 25.7. из района Опасная, Камыш Бурун, произвел 
артиллерийский налет на западную часть Таманского полуострова, 
выпустил 600 артснарядов. Особенно интенсивному обстрелу 
подверглись позиции береговой артиллерии – БС 618 и 535, по району 
которых выпущено 340 снарядов. 

Авиация противника, вела разведку коммуникаций СКФ Ейск, 
Тихорецк, Майкоп, Туапсе, Таманского полуострова, портов 
Черноморского побережья на участке Анапа, Сочи. 

Отмечено на Азовском направлении – 8 самолетополетов, 
Крымском – 3 и Черноморском – 1. 

2. Войска фронта в течение дня продолжали укреплять занимаемые 
рубежи и проводили боевую подготовку. 

17 КК, обороняя рубеж /иск/ Кагальник, /иск/ Темрюк в полной 
боевой готовности. Части вели усиленное наблюдение за действиями 
противника, проводили боевую подготовку. 

13 кд выступила в новый район сосредоточения – Славянская, 
Анастасиевская. 

42 кп 15 кд, сдал участок Азов, Кагальник 68 сбр и в 21.00 25.7. 
выступил в район Победа, Задонский. При выдвижении подвергся 
нападению авиации противника, в результате ранено – 5 человек, убито 
– 15 лошадей и ранено – 8. 

Положение частей 47 А и 1 ОСК – без изменений. 
3. Части 5 ВА и ВВС ЧФ, бомбили переправу войск противника у 

Николаевская, аэродромы в районе Тацинская; штурмовали войска 
противника в районах: Цымлянская, Дубенцовская, Николаевская, 
Константиновская, Михайловская. Вели разведку северного побережья 
Азовского моря, бомбили огневые средства противника на восточном 
побережье Керченского полуострова и ж.д. эшелонов на ст. Керчь. Всего 
произведено – 154 самолетовылета. 

В результате бомбардирования на аэродромах Тацинская отмечено 
9 больших пожаров /предположительно горели самолеты/, 
Красноярская – 6 очагов пожара, Николаевская 4 попадания в северную 
часть переправы. Уничтожено: 4 танка, 6 орудий, 30 автомашин, до 
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роты пехоты, одна батарея ЗА. В воздушных боях сбито два М-109. 
Потерь нет. 

4. Погода – облачность до 5 баллов, высота 100-15000 метров, ветер 
с.з. – слабый, температура 28 градусов. 

5. Связь – проводная с Генштабом с частыми короткими перебоями; 
с 51 А с 17.00 проводная связь – закрыта. Со штабом Южного фронта 
связь установлена с 18.00. 

 
Захаров, Осадчий, Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 212-213. 
 
 
 
Документ 3. Шифровка № 21848 из штаба Северо-Кавказского 
фронта. 27 июля 1942 г. 
 

Шифровка № 21848 
Из штаба СКФ 27.7.42 18.43 

 
Командиру 17 КК 
Копия: командиру 15 кд, командующему ЮФ, начальнику ГШКА 
 

Штаб Северо-Кавказского фронта 27.7.42 14.30 карта 100.000 
 

1. По данным, имеющимся в штабе СКФ, пр-к к 14.00 27.7 вышел на 
рубеж оз. Круглое, оз. Кривое, оз. Койсугское, отм. 17.1 и занял Батайск, 
Койсуг силами до одной пд. 

Командующий фронтом приказал: 
1/ 15 КД с прибывающей на ст. Степная 27.7 с.г. танковой бригаде 

/Орловского бронетанкового училища 18 Т-34 12 БТ/ форсированным 
маршем сосредоточиться в р-не Ново-Троицкое, Задонский, Победа. 

2/ Танковую бригаду придать 15 кд. 
3/ Задача: не допустить пр-ка на южный берег р. Кагальник на 

участке Ново-Батайск, Задонский, Победа. 
4/ Все мосты на р. Кагальник на участке Ново-Батайск, Задонская, 

Кочевань подготовить к взрыву, мосты прикрыть отрядами до утра, 
командиров которых возложить ответственность за своевременность 
взрыва их по обстановке. 

5/ Иметь штабе 15 кд представителя и прочную связь проводную и 
рацию. 

6/ Командиру Шевченко кавкорпуса создать свой резерв силою не 
менее одного кавполка. 

7/ Танки вкопать в землю. 
8/ Установить тесную связь с частями Южного фронта, 

действующими в р-не Батайск. 
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Штаб Южного фронта – Екатериновка. 
9/ Об исполнении донести не позднее 18.00 27.7.42. 
 
Захаров, Осадчий, Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 53. Л. 64. 
 
 
 
Документ 4. Оперативная сводка № 68 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 27 июля 1942 г. 

 
Шифром. Весьма срочно. 

 
Оперсводка № 68 к 24.00 27.7.42. 

 
Штаб Северо-Кавказского фронта – Краснодар Карта 500.000, 

100.000. 
 

1. Противник на Азовском, Крымском Черноморском направлениях, 
в границах фронта, в течение дня активности не проявлял, ведя 
разведку одиночными самолетами коммуникаций СКФ: Зимовники, 
Тихорецк; Ейск, Тихорецк; Батайск, Краснодар, Таманского полуострова 
и портов Черноморского побережья Геленджик, Сочи. 

По данным соседа справа в течение 27.7. противник силою до пд вел 
бои на рубеже: Кулишевка, Койсуг, Батайск и к 18.00 овладел Койсуг, 
Батайск, выйдя передовыми частями на ст. Койсуг и 4 км южнее 
Батайск. 

По докладу командующего АзВФ к 21.00 27.7. в районе Азов 
противника нет, город обстреливается артминометным огнем с 
северного берега р. Дон. В Ростове – отдельных частях города наши 
части ведут бои. 

Авиация противника в течение дня эшелонировано, группами до 
8 бомбардировщиков бомбила Азов, мосты Кагальник Азов почти 
разрушен. В течение ночи произвела 16 налетов на город и ж.д. узел 
Тихорецк, сбросив 320 ФАБ. 

По неполным данным разрушено 32 здания, повреждены вокзал, 
станционные пути, водопровод, связь. Убито 70, ранено 120 чел. Днем 
27.7. бомбил ст. ст. Конеловская, Кущевская. 

Всего за день отмечено 81 самолето-полетов. 
По докладу начальника Богаевской переправы в период с 17.7. по 

25.7. переправились части Южного фронта: людей около 300.000 чел., 
орудий разного калибра 1200, автомашин и тракторов 4000, танков 
легких и средних 200, повозок парных 8000, лошадей 20000, рогатого 
скота 1500. 
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Из общего числа переправившихся людей – 15-20 % переправились 
невооруженными. 

Понтонный мост по приказу командарма 37 в 3.00 23.7. был взорван. 
После взрыва моста, оставшиеся для прикрытия части и вышедшие из 
окружения были переправлены на баржах и лодках: 102 сд, 3/346 ап, 
180 зап, 182 зап, 138 одп и 115 сп. Вместе с этими частями переправлено 
84 орудия разного калибра и 250 автомашин и тракторов. 

2. Войска фронта 27.7. продолжают усовершенствовать занимаемые 
рубежи, производили частичную перегруппировку. 

В связи с создавшейся обстановкой на правом фланге войск фронта 
– 17 кк в течение 27.7. производил перегруппировку. 

Для обороны рубежа р. Кагальник на участок Новотроицкая, 
Кочевань выбрасывается 15 кд. Дивизия с 21.00 27.7. на марше из 
района Конеловская, Староминская, в район Новотроицкая, Задонский, 
Победа. 

13 кд к утру 27.7. сосредоточилась в районе Славянская, 
Анастасиевская, поступив в резерв командира 17 кк. Занимаемый ранее 
13 кд участок обороны по побережью Азовского моря от Ясенская 
переправа, Ахтари, Коса Очуевская, Садки, /иск/ Темрюк передан и 
занимается частями пехоты АзВФ, 59 и 26 сп НКВД и местными 
истребительными отрядами. 

3. 47 А продолжает оборонять Таманский полуостров, укрепляя свои 
позиции. В состав армии прибыла 139 сбр. Бригада после дневки в 
районе Кислярово, Киевская с 19.00 с 27.7. на марше в район 
сосредоточения – Варениковская, Первомайская, Джигинская. 

Положение частей 1 оск без изменений. 
4. Части 5 ВА и ВВС ЧФ – 27.7. бомбили переправы войск 

противника в районах Николаевская, Константиновская, Мариинская, 
штурмовали войска в районе Б. Орловка, Большовская, Николаевская, 
бомбила войска на восточном побережье Керченского полуострова. 
Всего произведено 160 самолето-вылетов. 

В результате ночного бомбардирования разрушены переправы у 
Константиновская, Мариинская, уничтожено до 100 автомашин, один 
танк, две цистерны с горючим. Возникло 28 пожаров и три взрыва. 

По дополнительным данным 26.7. на аэродроме Веселый 
уничтожено 12 двухмоторных самолетов, повреждено 10-12 самолетов 
противника. В воздушных боях сбито два Ме-109. 

Потери за 26.7. – три И-153 сбиты в воздушных боях, один летчик 
спасся; три ИЛ-2 с задания не вернулись, два ИЛ-2 имеют повреждения. 

Два МБР-2 и один И-115 вели воздушный бой в районе Порт Катон, в 
результате воздушного боя один МБР-2 и один И-15 сбиты, упали в 
море. Экипаж МБР-2 спасен. 

5. Погода – незначительная облачность, видимость до 20 км, ветры 
восточные 8-12 м/сек., в прибрежных районах 15-17 м/сек. 
Температура 300. 
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6. Связь – перерывы проводной с Генштабом от одного часа до двух, 
всего четыре; со штабом Южного фронта с 11.30 связь восстановлена; 
остальными работала без перебоев. 

 
Захаров, Осадчий, Разуваев. 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 214-217. 
 
 
 
Документ 5. Оперативная сводка № 69 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 28 июля 1942 г. 

 
Шифром. Весьма срочно. 

 
Оперсводка № 69 к 24.00 28.7.42г. 

 
Штаб Северо-Кавказского фронта. Краснодар. Карта 500.000, 100.000. 

 
1. Войска фронта 28.7. на Донском направлении, проводили 

частичные операции по уничтожению противника, переправившегося в 
районе Цымлянская, Николаевская, вели бой с мотомехчастями 
противника. 

На остальных направлениях противник активности не проявлял. 
2. Противник в течение дня продолжал переправу через р. Дон в 

районах: Цымлянская, Николаевская, Раздовская, Азов, продолжая 
подтягивание своих сил на северный берег р. Дон. 

По данным авиаразведки в период с 6.00 до 12.00 28.7. отмечено 
движение от Морозовский на Цымлянская – 20 танков и до 
100 автомашин; от Мариинская до Цымлянская до 100 автомашин; от 
Тацинская на Николаевская до 200 автомашин. В Цымлянская 
сосредоточено до 800 автомашин и 30 танков. В районе Пронин, 
Чернышевская – большое скопление танков и автомашин. 

Авиация противника, в течение дня группами до 9 самолетов 
бомбила наши войска на поле боя, ж.д. станции и перегоны на участках: 
Зимовники, Сальск, Тихорецк, Ейск, Сосыка. Одиночными самолетами 
вела разведку коммуникаций СКФ Ейск, Тихорецк, Краснодар и 
Таманского полуострова. 

Всего отмечено – 53 самолетополета. 
51 А, продолжая оборонять южный берег р. Дон центром и левым 

крылом пыталась уничтожить Цымлянскую группировку противника. 
138 сд, с 2.00 28.7., перешедшая в наступление двумя полками в 

направлении Красный Яр, под сильным артогнем противника успеха не 
имела. 
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157 сд, к 10.00 вышла с 716 сп на южную окраину Лог. 384 сп, 
ворвался в южную окраину Богучары, встречен сильным минометно-
пулеметным огнем, залег и окапывается на достигнутом рубеже. 

На участке Николаевская, противник продолжал активные действия 
от Большовская на Холодный и Пады. Холодный до 3-х раз переходил 
из рук в руки и к исходу дня шли бои на восточной его окраине. 
До 50 танков противника ворвались в Пады. 

302 сд, понеся потери отошла на рубеж: 1.5 км северо-восточнее 
Копани, выс. 103.5 и 101.4. 

155 тбр, в 16.30 приказано контратаковать противника из района 
Зундов в направлении М. Мартыновка, Победа и восстановить 
положение 302 сд. 

276 полк НКВД, контратакован пехотой противника, танками 
М. Орловка, понеся большие потери оставил Несмеяновка и отходит на 
восток. 

37 А, в течение дня вела упорные бои с противником в районах 
Каракашев, Веселый, Красный Кут, Мал. Западенко. Противник силою 
до батальона овладел Каракашев и при поддержке авиации наступал на 
верх. Хомутец в полосе 348 сд. 

102 сд, с 41 мсбр усиленные курсами младших лейтенантов и 
батальоном НКВД, вела бой в районе Каракашев. 

347 сд, с 16.00 вела бои в районе Красный Кут. 
230 сд, выдвигается на рубеж Отдельные Курганы севернее верх. 

Хомутец, Проциков, южный берег Балки Таловая. Положение 
остальных частей уточняется. 

12 А, части армии не имея соприкосновения с противником в 
течение дня, прикрываясь сильными арьергардами, отходили на новый 
рубеж обороны по директиве Южного фронта № 0451/ОП. 

18 армия, продолжала отходить на новый рубеж обороны, 
преследуемая передовыми частями противника /пехоты на 
автомашинах и небольшими группами танков/. 

В 12.30 28.7. отдельными группами пехоты противника, при 
поддержке танков и авиации, удалось прорвать фронт 353 сд и выйти к 
отметке 67 /12 клм. юго-восточнее Ново-Батайск/ переправившись 
через р. Кагальник в мелких местах. 

По донесению командира 216 сд, в 12.00 мотопехота противника 
прорвалась у Самарская. В 14.00 противник овладел свх. Комминтерн, 
Павловка /12 километров южнее Азов/. Для восстановления положения 
на участке Васильево-Шамшево, Ивано-Шемшевский, выдвигается 
один сп 383 сд из района Красная Слободка находившийся в резерве 
армии. На южную окраину Батайск выдвигается один сп 395 сд из 
района Зеленая Роща. 

Части 9 А, производили сбор личного состава и матчасти, формируя 
боевые части, для обороны. 
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В районе Азов, части 68 сбр удерживали рубеж /иск/ Пешково, 
Кочевань, имея перед собой до полка пехоты и до 25 танков противника. 
Противник, из Азов продолжает накапливать и сосредотачивать войска 
в районе Павловка, Кагальник. 

17 КК, приступил к сосредоточению в новый район ст. Степная, 
Кугей, Орловка. 

15 кд к 21.00 28.7. продолжает движение из района Сукорова Балка, 
Берючий, хут. Буденовский, на рубеж: Новотроицкий, Победа, Пешково. 

13 кд, в 21.00 28.7. выступила из района Поповичи. 
12 кд, 23 кп ведет бой в районе Головатовка, Заимо-Обрыв, 

остальными полками, после сдачи своих участков частям АЗВФ, 
сосредотачивается в районе Александровка и с рассветом 29.7. 
выступает в новый район сосредоточения. 

116 кд, по смене частями АЗВФ, к утру 29.7. сосредотачивается в 
районе Новощербиновская, откуда следует в новый район 
сосредоточения. 

Майкопская тбр, сосредоточилась в районе Красная Поляна. 
В районе выгрузки бригады подверглась бомбежке авиации 

противника, в результате имеет убитых – 3, раненых – 38, в том числе 
комиссар бригады. Потерь материальной части нет. 

На Таманском полуострове, противник вел периодически артогонь 
по району Коса Чушка, Коса Тузла. 

47 А, продолжая оборонять полуостров, в боевой готовности к 
отражению десанта противника. 

139 сбр, в ночь на 29.7., составляя ударную группу армии занимает 
оборону в районе: Варениковская, р. Кубань, Кубвотхоз, р. Чукон, выс. 
258.8. 

На Черноморском направлении, части 1 ОСК продолжали проводить 
боевую подготовку и укреплять свои позиции. 

3. Части 5 ВА и ВВС ЧФ, бомбили переправы и войска противника у 
Цымлянская, Николаевская, в районах: Несмеяновка, Морозов, 
Паршиков; уничтожали плавсредства и войска противника на 
Керченском полуострове. Произведено – 109 самолетовылетов. 

В результате бомбардирования уничтожено и частично повреждено 
– 10 танков, 48 автомашин, 19 орудий, 3 бензоцистерны, 2 прожектора, 
9 повозок. В районах бомбардировки возникло – 25 пожаров и 
6 взрывов. Потерь нет. 

Части ВВС ЧФ, днем 28.7. вели разведку кораблей противника в 
Черном море, портов Констанца, Сулин, бомбили по Керчи и ж.д. 
эшелоны на ст. Керчь. Отмечены прямые попадания в ж.д. состав, 
возникло 15 очагов пожара и несколько взрывов. Всего произведено – 
57 самолетовылетов. 

4. Погода – ясно, видимость 15 километров, ветры восточные слабые. 
Температура 32 градуса. 
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5. Связь – перерывы с Донской опергруппой с 16.30 по причине 
повреждения проводов в районе Мечетинская от бомбежки авиации 
противника. Остальными работала бесперебойно. 

 
Захаров, Осадчий, Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59 Л. 218-222. 
 
 
 
Документ 6. Приказ войскам Северо-Кавказского фронта 
№ 00280/ОП. 28 июля 1942 г. 

 
Сов. Секретно 

 
Приказ войскам Северо-Кавказского фронта 28.7.42 № 00280/ОП 

Действующая армия. 
 

1. На основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования 
от 28.7.42 № 170534, войска Южного фронта объединяются с войсками 
Северо-Кавказского фронта. Объединенному фронту присвоено 
наименование Северо-Кавказский фронт. 

2. Командующим Северо-Кавказским фронтом назначен я, членами 
Военного Совета фронта т.т. Каганович Л.М., Корниец Л.Р., Исаков, 
Селезнев. Моими заместителями: генерал-полковник Черевиченко, 
генерал-лейтенант Малиновский, начальником штаба фронта генерал-
лейтенант Антонов. 

3. Главная задача войск Сев. Кавказского фронта – упорной борьбой 
на занимаемых рубежах, не только остановить дальнейшее 
продвижение пр-ка на юг, но во чтобы то ни стало активными 
действиями вернуть Батайск и восстановить положение по южному 
берегу р. Дон. 

4. Ввиду большого территориального протяжения Северо-
Кавказского фронта и для наиболее лучшего оперативного управления 
войсками, создать две оперативные группы с наименованием: 

1/ Донская оперативная группа составе: 51, 37, 12 армий со штабом 
оперативной группы Екатериновка /10 клм. с.в. Сальск/; 

2/ Приморская оперативная группа в составе 18 А, 17 КК, 47 А, 1 ОСК 
со штабом оперативной группы – Краснодар; 

3/ ЧФ и Азовская военная флотилия остаются по-прежнему в моем 
оперативном подчинении. 

Штаб СКФ – Армавир с 1.8.42. 
5. Разграничительная линия между оперативными группами: для 

Донской оперативной группа /иск/ Ольгинская, Ленинский, станция 
Терловская, Григориполисская, Курсавка, Георгиевск, Прохладная вкл. 
Грозный. 
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6. Донскую оперативную группу объединить моему заместителю 
генерал-лейтенанту Малиновскому; Приморскую оперативную группу – 
моему заместителю генерал-полковнику Черевиченко. 

7. Командующему 5 ВА генерал-майору Горюнову объединить 4 и 
5 ВА в оперативном отношении, сохранив их организационно. 4 ВА 
нацелить на Донское направление, 5 ВА – на Приморское. План 
использования представить к исходу 28.7.42. 

8. Управления 24, 9 А для приведения себя в порядок 
дислоцировать: 24 А Грозный, 9 А – Нальчик. 56 А /со своими 
соединениями/, по особому приказу сосредоточить на южный берег 
р. Кубань на участке: Темижбекская, Краснодар. Штаб – Курганная. 

9. Все тыловые учреждения бывшего Южного и Северо-Кавказского 
фронтов подчинить моему помощнику по тылу генерал-майору 
Анисимову, которому представить мне 29.7 проект приказа по 
использованию тылов обоих фронтов. 

10. Начальнику войск НКВД по охране тыла СКФ генерал-майору 
тов. Киселеву объединить войска по охране тыла бывшего Южного и 
Северо-Кавказского фронта. 

План использования и дислокацию представить мне к 30.7. 
11. Штаб Северо-Кавказского военного округа из г. Армавир 

передислоцировать в г. Орджоникидзе. 
 
Командующий войсками СКФ маршал Советского Союза 

С. Буденный 
Члены Военного Совета СКФ адмирал Исаков 
Зам. начштаба СКФ генерал-майор Захаров 

 
ЦАМО. Ф. 228. Оп. 701. Д. 824. Л. 258-258об. 
 
 
 
Документ 7. Оперативная сводка № 70 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 29 июля 1942 г. 

 
Шифром. Весьма срочно. 

 
Оперсводка № 70 к 24.00 29.7.42 г.  

Штаб Северо-Кавказского фронта. Краснодар 
Карта 500.000 и 100.000 

 
1. Войска фронта 29.7 на Донском направлении, частями 51 А 

проводили частную операцию по уничтожению противника южнее 
Николаевкская, одновременно на всем фронте велись тяжелые бои с 
наступающими мотомехчастями противника. 

На остальных направлениях противник активности не проявлял, 
ведя одиночными самолетами разведку коммуникаций СКФ: Сальск, 
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Тихорецк, Ейск, Таманского полуострова и портов Черноморского 
побережья – Новороссийск, Туапсе. 

Два Ю-88 и 4 ХЕ-111 бомбили ж.д. станцию Зимовники. По данным 
ПВО за день отмечено 18 самолетополетов. 

51 А частями 115 кд, 135 и 155 тбр с утра 29.7 перешла в наступление с 
задачей ликвидации противника в районе южнее Николаевская, 
выходом на рубеж Холодный, Вислый. Результаты боя уточняются. 

Части 37 армии в течение первой половины дня вели тяжелые бои с 
наступающими танковыми частями и мотопехотой противника на всем 
фронте. 

Противник мотопехотой и танками перерезал дорогу в районе 
Буденновская, поставил в тяжелое положение 156 сд, которая вела бой в 
районе Б. Орловка, Кодорово, Курган Степной. Дивизия ощущая 
недостаток боеприпасов, отошла и заняла оборону по южному берегу 
Маныческий канал, южнее Пролетарская, перейдя в подчинение 
командарма 51. 

Противник силою до 100 автомашин в 16.00 занял ст. Восточный и в 
18.00 отдельными группами танков занял Пролетарская, дамбы и ж.д. 
мосты взорваны. 

74 сд погранполком сводным отрядом курсов лейтенантов и полком 
тяжелой артиллерии ведут бои на южном берегу Манычский канал в 
районе станция Маныч, Сталино. 

275 сд комбинированным маршем из района Пролетарская 
перебрасывается в район КХ им Военсовета СКВО, куда может прибыть 
не ранее 24.00. 

295, 102 и 230 сд вели бои на рубеже: Прогресс, полевая станция 
105 клм. /южнее Таракашев/, выс. 110, Проциков, Мал. Таловая. 

К 18.00 противник овладел Верх. Хомутец, Проциков, Бол. Таловая 
положение частей уточняется. 

Части 12 армии в течение первой половины дня вели 
оборонительные бои на рубеже Мал. Таловая, Кагальницкая. 

Противник с утра 29.7 мотопехотой с 80 танками, при сильной 
поддержке авиации повел наступление с участка Раково-Таврический, 
Жуко-Татарский. Сломив боевые порядки 31 сд начал наступление на 
юг, одновременно группа танков до 50 и мотопехоты неустановленной 
численности вели наступление от Раково через Таврический на Средние 
Хорули, во фланг 4 сд. 

31 сд, не выдержав атаки танков противника в 13.00 начала 
разрозненными порядками отходить на юг. Ее остатки собирались в 
районе Мечетинская. 

4 сд вела бои с противником на рубеже Бол. Таловая, Средние 
Хорули. 

К 18.00 противник овладел Верх. Хомутец, Проциков, Бол. Таловая, 
положение частей уточняется. 

Части 12 армии в течение первой половины дня вели 
оборонительные бои на рубеже Мал. Таловая, Кагальницкая. 
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Противник с утра 29.7 мотопехотой с 80 танками, при сильной 
поддержке авиации повел наступление с участка Раково-Таврический, 
Жуко-Татарский. Сломив боевые порядки 31 сд начал развивать 
наступление на юг, одновременно группа танков до 50 и мотопехоты 
неустановленной численности вели наступление от Раково через 
Таврический на Средние Хорули, во фланг 4 сд. 

31 сд, не выдержав атаки танков противника в 13.00 начала 
разрозненными порядками отходить на юг. Ее остатки собирались в 
районе Мечетинская. 

4 сд вели бои с противником на рубеже Бол. Таловая, Средние 
Хорули. 

По решению командарма 261 сд выходит для обороны на рубеж 
Андронов, Безводный, Зерноград с задачей не допустить дальнейшего 
продвижения противника на юг и остановить отходящие части 31 сд. 
4 сд – центром и левым флангом отводится на рубеж отм. 93, 
Ниж. Хорули. 

Особенно тяжелая обстановка создалась на фронте 18 армии, 
управление в частях потеряно и части отходя понастоящему не дрались 
и не дерутся с противником, позволяя ему развивать успех. 

По докладу Черевиченко, части 18 А, в частности 30 сд отходят от р. 
Кагальник на юг группами в 15-20 человек ни кем не управляемые, не 
принимая боя. 

... Дивизия уничтожив в боях до 1500 солдат и офицеров 
противника, понеся потери к 17.00 с боями отошла на рубеж Водяная 
Балка, Красная, Бирючи /зап. скаты выс. 67/, продолжая отход центром 
и левым флангом на Калиновка. 

Первый ОСК /без 83 МСБР/, 139 сбр с 23.00 29.7 приступают к 
погрузке по ж.д. и следуют в район Краснодар для занятия обороны по 
Краснодарскому обводу. 

3. Части 5 ВА и ВВС ЧФ 29.7 бомбили переправу войск противника у 
Николаевская, Константиновская, Кочетовская, Цымлянская скопление 
войск Мариинская; штурмовали автоколонны противника на дорогах 
Новобатайск, Развилино. Бомбили штаб соединения противника 
Капканы, плавсредства и порты Керчь, Феодосия, ж.д. ст. Керчь-2. Всего 
произведено 109 самолетовылетов. 

В результате бомбардирования разрушены переправы у 
Николаевская, Константиновская, Кочетовская, Цымлянская; 
уничтожено 2 танка, 86 автомашин, 4 орудия, 3 бензоцистерны. В р-не 
бомбардирования возникло 19 пожаров. В воздушном бою сбит один 
ДО-217. 

По дополнительным данным 30 июня буксир «Черноморец» вышел 
с Севастополя в Новороссийск, имея на борту 65 чел. бойцов и 
командиров частей СОР. 

1.7 буксир был атакован бомбардировщиками противника, буксир 
получил повреждение корпуса, начала поступать вода. Командир 
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буксира решил идти в ближайший Турецкий порт и 2.7 был введен /на 
буксире/ в порт Инеболи. 

Команда буксира приступила к ремонту, отправив раненых в 
госпиталь. 20.7 закончив ремонт и приняв раненых обратно на борт 
буксир «Черноморец» вышел из Неболи и 28.7 прибыл в Батуми, 
захватив с собой 5 бойцов на шлюпках вышедших 2.7 от Херсонесского 
мыса и подошедших к берегам Турции. 

4. Погода. Облачность до 8 баллов, видимость до 15 клм. Ветры 
северо-восточные слабые, температура 33. 

5. Связь. Проводная с генштабом работала с частыми короткими 
перерывами до 20.00, со Сталинградским фронтом связь не работает; 
остальными работала без перебоев. 

 
Захаров, Осадчий, Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 223-227. 
 
 
 
Документ 8. Боевой приказ штаба Северо-Кавказского фронта 
№ 00606/ОП. 30 июля 1942 г. 

 
Сов. Секретно 

 
Командиру 17 КК 

Штафронта № 00606/оп 30.7.42. 18.40. Карта 200.000. 
 

1. Командиру 17 кк в составе 12, 13, 15 и 116 кд и тбр с частями 
усиления к исходу 30.7.42. занять и прочно оборонять рубеж южн. 
берегу р. Ея на участке Кущевская, Канеловская, Старощербиновская. 

Ни в коем случае не допустить пр-ка на южный берег р. Ея. Одну кд с 
тбр иметь в резерве в районе Ленинградская, где подготовить рубеж 
вост. по южному берегу р. Сосыка на участке Восточный, 
Ленинградская, Западный. Штакор – Ленинградская. 

Справа занимает рубеж обороны по южному берегу Куго-Ея части 18 
А. Граница с ней Новобатайск, Кущевская, Новопластуновская. 

Исполнение донести. 
 
С. Буденный, Л. Каганович, Корниец, Антонов 

 
ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 135. 
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Документ 9. Разведывательная сводка № 1 штаба Донской 
оперативной группы Северо-Кавказского фронта. 30 июля 1942 г. 

 
 В. срочно. Серия «Б». 

 
Разведсводка № 1 к 21.00 30.7.42 Штаб Донской опергруппы. 

Карта 500.000 и 100.000. 
 

1. Сальское направление. Противник в течение 29 и утром 30.7 
частями 30 тк продолжал развивать наступление в общем направлении 
на Сальск, и к исходу дня 29.7 занял ст. Восточный /10 км сев.-вост. 
Пролетарская/, силою до 40 танков – Пролетарская. 

Одновременно силою до 20 танков с мотопехотой неустановленной 
численности атаковал Мартыновка и вел наступление на Рубашкин, 
Арбузов. 

В первой половине дня 29.7 противник пехотой с танками 
неустановленной численности занял Новониколаевская /10 км вост. 
Мартыновка/. 

Боем, разведкой и наблюдением установлено: во второй половине 
дня 29.7 до 100 автомашин и танков из района ст. Восточный 
выдвигались в юго-восточном направлении и до 9 танков от 
ст. Восточный на Пролетарская. В результате боя за Пролетарская 
подбито и сожжено 6 танков противника. 

Попытки противника переправиться через Манычский канал успеха 
не имели. Отмечено производство окопных работ в районе Лог, 
Богучары. 

Документальными данными установлено действие 23 ТД на 
Сальском направлении. В состав 23 ТД входят: 126 МП, 128 МП, 
23 мотоциклетный батальон, 128 АП /четырехдивизионного состава и 
батарея АИР/, 128 противотанковый дивизион, 128 сапбат, 201 ТП        
/3-х батальонного состава/. 

Авиаразведкой 29.7 установлено: в Крутой /10 км юго-зап. 
Цымлянская/ скопление до 15 танков; с рубежа Жеребцов, Несмеяновка 
в общем направлении на Буденовка прошло до 200 автомашин; в 
Камышевская до 25 танков; от Дубенцовская на Морозов до 40 танков и 
до 200 автомашин. 

2. Тихорецкое направление. Противник 3 ТД 40 ТК и частями 
предположительно, 24 ТК продолжал наступление в направлении на 
Тихорецкая. 

Боем, разведкой и наблюдением установлено: противник с утра 29.7 
частями 16 МД, усиленной танковым полком, от Веселый повел 
наступление силами мотопехоты с танками занял Мечетинская, 
передовыми частями занял Балабанов, Манжиковский /15 км сев. 
Егорлыкская/. 
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По не уточненным данным, противник с утра 30.7 вел бои севернее 
Егорлыкская. 

В районе Казачий, Хомутец 27.7 захвачен пленный, принадлежащий 
60 МП 16 МД. 

По показаниям пленного, 16 МД прибыла с Воронежского 
направления и имеет в своем составе 60 и 156 МП и танковый полк, 
нумерация которого не установлена. Данные уточняются. 

Авиаразведкой 30.7 установлено: выдвижение до 200 автомашин от 
Егорлыкская на Калининский /12 км юго-зап. Егорлыкский/; от 
Нов. Батайск, ст. Степная в направлении Кущевская движение до 
350 автобронемашин, до 300 подвод и неустановленное количество 
мотоциклистов; в пунктах Алексеевка, Семеновка /15 км сев. 
Кущевская/ до 20 танков и 100 автомашин и бронемашин. 29.7 от 
Мокрый Луг на переправу у Раздорская и далее на Сусатский сплошное 
движение автомашин, отдельные группы танков и мотоциклистов; в 
районе переправы у Кочетовской по обеим берегам р. Дон 
рассредоточено до 150 автомашин и танков неустановленной 
численности; от Кагальницкая на Мечетинская до 60 танков; от 
Нов. Батайск, Нов. Кочевка в направлении Объездная Балка /30 км 
южнее Нов. Батайск/ до 300 автомашин и неустановленное количество 
танков; от Ростов на Батайск до 150 автомашин; от Нов. Батайск на 
Раздольная колонна до 60 танков и до 100 автомашин. 

По дополнительным данным, к исходу 29.7 до 60 танков противника 
заняли Мечетинская. 

3. Авиация противника в течение 27-28.7 снизила свою 
деятельность, продолжая вести активную разведку на большую глубину. 
В то же время действовала по боевым порядкам наших войск, по 
колоннам на марше и ж.д. станциям. По не полным данным, за 28.7 
отмечено до 450 самолетовылетов. В воздушных боях и огнем ЗА сбито 
и подбито 5 самолетов противника. 

Данных за 29 и 30.7 не поступило. 
4. радиоразведкой 29.7 отмечается выдвижение итальянских частей 

на рубеж р.р. Сев. Донец, Дон в следующей группировке: до 2-х ПД в 
районе Новочеркасск, Ростов; до 2-х ПД в районе Ворошиловоград, 
Ровеньки и до одной ПД в районе Красный Луч. 

По тем же данным, против фронта наших войск действует 
76 бомбоэскадра с базированием Константиновка, Сталино. 

Открытыми переговорами подтверждается действие МД «Великая 
Германия» в направлении Маныч, Веселый. 

Вывод: 
На Сальском и Тихорецком направлениях противник ударной 

группировкой южной группы войск Листа продолжал развивать 
наступление: частями 40 ТК в общем направлении на Пролетарская, 
Сальск; частями 24 ТК в направлении Мечетинская, Тихорецкая и 1 ТА с 
частями 17 армии на Кущевская. 
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Начальник штаба Дон. опергруппы СКФ Дашевский 
Военком штаба Дон. опергруппы СКФ Цебенко 
Начальник РО штаба Дон. опергруппы СКФ Шерстнев 

 
ЦАМО. Ф. 228. Оп. 701. Д. 1014 Л. 387-389. 
 
 
 
Документ 10. Оперативная сводка № 71 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 30 июля 1942 г. 

 
Шифром. Весьма срочно. 

 
Оперсводка № 71 к 24.00 30.7.42. 

Штаб Северо-Кавказского фронта. Краснодар. Карта 500.000 и 200.000. 
 

1. Войска фронта 30.7. армиями Донской оперативной группы вели 
бои с танками и мотопехотой противника, развивающего наступление в 
южном направлении. 

На Крымском и Черноморском направлениях противник активности 
не проявлял, ограничиваясь авиаразведкой восточного побережья 
Азовского моря, коммуникаций СКФ до рубежа Георгиевск, Таманского 
полуострова и портов Черноморского побережья на участке Анапа, 
Туапсе. Всего по данным ПВО отмечено 15 самолетополетов. 

2. 51 армия – противник с утра 29.7 силою до 50 танков, при 
поддержке авиации атаковал ударную группу армии в районе 
Мартыновка. В результате контратаками 115 кд, 135 и 155 тбр в 
беспорядке стали откатываться на восток и к исходу 29.7. были собраны 
в районе Мал. Мартыновка, Пробуждение, имея в наличие: 135 тбр Т-34 
– 1, Т-62 – 7 требуют ремонта; 155 тбр 12 танков, положение остальных 
танков выясняется. Один кавполк 115 кд после паники собрался в 
районе Куберле. 115 кд, 135 и 155 тбр приводят себя в порядок и 
закрепляются на рубеже Радионовка, курган Денисовский. Потери в 
матчасти и людском составе уточняются. 

В 15.00 29.7. до 45 танков противника при поддержке авиации 
атаковали части 302 сд от Пады на Копани. Дивизия в беспорядке 
рассеялась, частью сил на участке 91 сд (ап с матчастью), частью сил 
отскочила в район Мал. Мартыновка. 

Дивизия приводит себя в порядок и по приказу командарма 
занимает оборону на рубеже стык дорог (4 км ю.в. Павловы), высот 
103.5, 79.9. 

В результате контратак, противник овладел Н. Николаевка и МТС 
восточнее Мартыновка. 

Положение частей 255 ОКП, 138 и 157, 91 сд без изменений. Части к 
20.00 29.7. продолжали оборонять прежние рубежи. Связь с 156 сд не 
установлена, ее местонахождение уточняется. 
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3. 37 А в первой половине дня 30.7. продолжала оборонять рубеж 
Прогресс, полустанок, отм. 110, посадка южнее Процыков, 
Мал. Таловая. 

4. 12 А – в течение 30.7. продолжала отходить на юг под сильным 
давлением танков противника. 

Противник в 9.30 30.7. мотопехотой занял Егорлыкская, 
распространяясь на юг. По данным авиаразведки три танка и 
11 автомашин противника отмечены 6 км зап. сред. Егорлык. 

31 сд, не выдержав атаки танков, оставила Егорлыкская и в 
беспорядке отошла в район Буденновский, Балка Мокрая Грязнуха и 
приводит себя в порядок. 

176 сд и гмч вели бой с танками и мотопехотой противника в 
Целина. 

5. 18 А в течение дня отходила на южный берег р. Куго-Ея на фронте 
Абхазский, Кущевская. 

Противник на фронте армии продолжал развивать наступление и к 
16.00 силою до двух батальонов вышел Кущевская и до 25 машин с 
автоматчиками овладели Ново-Михайловка. 

Положение частей армии уточняется. 
6. На Приморском направлении – противник к исходу дня 30.7. 

частями 4 гсд вышел на рубеж сев. берега р. Ея на участке Шкуринская, 
Каниловская. 

В 17.30 30.7. попытка 7 танков и 12 мотоциклистов прорваться в 
северную окраину Каниловская – отбита. 

В 19.30 30.7. противник силою до двух батальонов от Круглое повел 
наступление на позиции 661 батареи в районе Стефанидин Дар, 
Семибалка. Огнем батареи и морской пехоты, противник рассеян. 

17 КК в ночь на 30.7. вышел на южный берег реки Ея для обороны 
рубежа Кущевская, Старо-Щербиновская. 

Дивизии к 13.00 заняли и обороняют полосы: 12 кд с 1187 лап – 
Нардежин, Шкуринская, 116 кд с 1167 ап – Назаренко, Николаевская; 
13 кд в ударной группе  - Ленинградская. 

15 кд после боев 28 и 29.7. на рубеже Кугей сосредоточилась Старо-
Минская и приводит себя в порядок. 

Части 47 А в готовности к отражению десантов противника, течение 
дня укрепляли свои позиции и проводили боевую подготовку. 

1 ОСК (без 83 мсбр) продолжает погрузку по ж.д. для следования 
Кубанская, Армавир. В 20.00 – 4 эшелона проследовали Краснодар, три 
эшелоны в пути, три эшелона грузятся. 

7. Части 5 ВА и ВВС ЧФ 30.7. бомбили переправу войск противника 
через р. Дон в районе Ростов, ст. Азов, штурмовали войска на дорогах: 
Батайск, Новобатайск; Азов, Кагальник и в районах: Бирючи, 
Калиновка, Буденновский; бомбили огневые средства и войска 
противника на восточном побережье Керченского полуострова, станцию 
и аэродром Керчь. Всего произведено 191 самолетовылет. 
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В результате бомбежки разрушена северная часть переправы через 
р. Дон, уничтожено и частично повреждено 85 автомашин, один танк, 
8 орудий, три бензоцистерны, 45 лошадей и до роты пехоты. При 
штурмовке ж.д. эшелона на перегоне Керчь – Багерово отмечены 
попадания в паровоз, эшелон остановился, возник пожар. На ст. Керчь 
уничтожено 30 вагонов, ст. Азов – 5. На аэродроме один Ме-109. 

Один ДБ-3 не вернулся с задания. 
Прибыли в состав 5 ВА – из Полтавских курсов усовершенствования 

9 ЛАГ-3, 4 ИЛ-2 и 1 ЯК-1; из Ворошиловска – 6 ЯК-1, 4 ЛАГ-3 и два СБ. 
8. Облачность до 7 баллов, видимость свыше 10 км ветры юго-

западные слабые, температура 300. 
9. Связь с Генштабом и штабом Южного фронта работала с 

перебоями, остальными устойчиво. 51 армией связь с 15.00 взята 
Сталинградским фронтом. 

 
Антонов, Осадчий, Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 228-230. 
 
 
 
Документ 11. Оперативная сводка № 72 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 31 июля 1942 г. 

 
Шифром. Весьма срочно. 

 
Оперсводка № 72 к 24.00 31.7.42. 

Штаб Северо-Кавказского фронта. Краснодар. Карта 200.000 и 500.000. 
 

1. Противник с утра 31.7. частями 16 мд, мд «Викинг», 3 тд 
продолжал развивать наступление в южном и юго-восточном 
направлениях; к 15.00 занял ст. Трубецкая и овладел Сальск, 
Песчаноокопское, Ново-Сергеевская. 

На рубеже: Кущевская, Шкуринская, Каниловская противник 
оставаясь на северном берегу р. Ея, в течение дня несколько раз пытался 
форсировать р. Ея. На этом фронте отмечаются действия 4 гсп, 13 тд и 
125 пд (нем.). 

На рубеже Павловская – Очаковка, Ейское управление, Старо-
Щербиновская противник, перейдя в наступление к 17.00 занял 
Александровка и вел бой на Елизаветовка; в 15.45 противник перешел в 
наступление на Павлово-Очаковка. 

Авиация противника группами до 14 самолетов непрерывно 
наносила удары по боевым порядкам наших войск и дорогам, проявляя 
особую активность на Сальском направлении. 

Всего отмечено свыше 100 самолетополетов. 
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2. Армии Донской группы в течение 31.7. вели тяжелые бои с 
танками и мотопехотой противника в районах Сальск, Средн. Егорлык, 
Кущевская. 

а/ 51 А в 12.00 31.7. перешла в подчинение Сталинградского фронта; 
б/ 2-я гвардейская сд отдельными отрядами обороняла южный берег 

Манычского канала на участке Кистенское, Сталино, перехватывая 
дороги и возможные пункты переправ противника Ценидзе; 

в/ 74 сд к 15.00 31.7. оставила Екатериновка, Шаблиевка и отходила 
в юго-восточном направлении; 275 сд с утра оборонялась на участке 
юго-западная окраина Сальск, Бровки. 

Положение частей дивизии к исходу дня уточняется. 
г/ 37 А в течение дня находилась на рубеже Толстовка, Головановка, 

Прелестный, Веселый, готовясь к прорыву из окружения на участке 
ст. Трубецкая, Целина; 

д/ 12 А оборонялась отдельными группами: 176 сд по р. Средн. 
Егорлык на участке Тацын, Нов. Свет; три сапбата, истребительные 
отряды оборонялись Ново. Роговская, Шаумяна. 

81 сбр с 976 сп оборонялась по южному берегу р. Куго-Ея на участке: 
Калининский, Октябрьское, Красный. 

Организованная командармом контратака на Ср. Егорлык успеха не 
имела, противник к 16.00 небольшой разведгруппой до 10 танков 
овладел Песчаноокопское. 

Командармом приказано командиру 14 тк, корпус которого 
выдвинут в район Красный, Ново-Ивановская, организовать оборону на 
рубеже Развильная, Ср. Егорлык, очистив от противника 
Песчаноокопское, подчинив себе 176 сд. 

е/ 18 А занимала оборону по южному берегу р. Куго-Ея на рубеже 
Октябрьское, Кущевская. 

353 сд фронте (иск) Ленинка, Куго-Ейская; 383 сд (иск) Куго-Ейская, 
Ириновка; 395 сд (иск) Ириновка, Ново-Михайловское, (иск) 
Кущевская; 368, 377, 880 ап ввиду отсутствия боеприпасов 
сосредоточены районе Красный Партизан, Междуреченская, положение 
30 сд, 68 сбр, 67 гмп – уточняется. 

К исходу дня противник прорвался группой танков и занял Ново-
Сергеевская, с прорвавшейся группой танков ведет бой 395 сд. 

Перед фронтом 17 КК действуют части 4 гсд и 13 тд противника. 
В течение дня противник неоднократно пытался форсировать р. Ея, 
особенно на левом фланге корпуса. Все попытки отбивались. В 14.40 
31.7. группа автоматчиков до 50 чел. просочилась на южный берег р. Ея 
в изгибе реки у северо-западной окраины Шкуринская. Для 
уничтожения этой группы выделены два эскадрона 12 кав. дивизии. 

Дивизионная школа младшего комсостава 12 кд пол давлением 
превосходящего противника, в 12.00 из Кущевская отошла на юг. 15 кд 
поставлена задача, во взаимодействии с БПО и 1/81 сп 236 сд овладеть 
Кущевская. 
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ТБР Орловского бронетанкового училища в 14.00 на марше из 
Шкуринская в Ленинградская. 

3. На Крымском и Черноморском направлениях противник 
активности не проявлял, ведя одиночными самолетами разведку 
Таманского полуострова и портов Черноморского побережья. 

Положение частей 47 А без изменений. 
Части 1 ОСК продолжают погрузку и отправку по ж.д. в новый район 

сосредоточения, к 20.00 отправлено 9 эшелонов, под погрузкой пять, 
задерживаются из-за неподачи подвижного состава. 

40 сбр выступила из занимаемого района и сосредотачивается в 
районе Мирное – севернее Армавир. 

4. Части 5 ВА и ВВС ЧФ 31.7. бомбили переправы войск противника в 
районе Ростов и Раздорская скопление войск в районе Батайск и Койсуг, 
автоколонны на дороге Ростов, Батайск, штурмовали войска 
противника на сев. берегу р. Ея в районе Шкуринская, Каниловская; 
бомбили Геническ и Мариуполь, ж.д. эшелоны на ст. Керчь и 
плавсредства в порту Феодосии. Всего произведено 
300 самолетовылетов. 

В результате бомбардирования уничтожено 7 танков, 
15 бронемашин, 100 автомашин, 250 человек пехоты, рассеяно до 
батальона пехоты. 

Части 4 ВА за 30.7. произвели 263 самолетовылета. 
В воздушных боях сбито 8 самолетов противника, уничтожено 

15 танков, два полевых орудия, шесть орудий ЗА, более 100 автомашин, 
до 300 чел. пехоты. 

Потери 5 ВА в воздушном бою сбито один ЯК-1; 4 ВА в воздушном 
бою сбит один истребитель и огнем ЗА сбит один истребитель. 

5. Погода – облачность до 7 баллов, видимость 15 км, ветры северо-
западные, слабые. Температура воздуха 330. 

6. Связь. Перерывы проводной связи с Генштабом с 11.00 до 14.00, 
остальными работала без перебоев. 

 
Антонов, Осадчий, Разуваев 
 

ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 231-233. 
 
 
 
Документ 12. Оперативная сводка № 73 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 1 августа 1942 г. 

 
Шифром. Весьма срочно. 

 
Оперсводка № 73 к 24.00 1.8.42г. 

Штаб Северо-Кавказского фронта. Краснодар. Карта 500.000 и 200.000. 
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1. Войска фронта 1.8.42 на Донском направлении продолжали вести 
бои с передовыми частями противника на рубеже: Сальск, Белая Глина, 
Ново-Пашковская, Кущевская, Старо-Щербиновская, одновременно 
занимали оборону по р. Кубань и приводили в порядок отходящие 
части. 

2. Противник 1.8. особой активности крупными силами на фронте не 
проявлял. Отмечались его действия мелкими группами на Сальском и 
Кущевском направлениях. 

На Сальском – попытка наступления 10 танков противника на 
Нов. Егорлык – отбита. Подбито три танка. 

В 17.30 31.7. до 20 танков заняли Белая Глина. 
В глубине – отмечался подход Сальск до 200 танков и 

500 автомашин. 
На Кущевском – противник овладел Ново-Пашковская. В глубине 

отмечалось сплошная колонна автомашин от Ольгинская на Полтавская 
– до 1000 и от Ольгинская на Красноармейская до 1200. 

Авиация противника в течение дня эшелонировано группами до 
11 самолетов бомбила ж.д. узлы Армавир, Крапоткино, Тихорецк и 
ст. Курганная. На Армавир противник произвел дважды налет, в 
результате второго налета /40 самолетов противника/, сильно разрушен 
центр города, разбит вокзал. 

3. На Крымском и Черноморском направлениях одиночные 
самолеты противника вели разведку коммуникаций СКФ: Краснодар, 
Крымская; Краснодар, Приморско-Ахтарская, Таманского полуострова 
и портов Черноморского побережья Анапа, Туапсе. 

Артиллерия противника вела огонь по районам Кордон Ильича, 
Коса Чушка, Тамань, Коса Тузла, выпустив до 150 снарядов. 

Части 47 А продолжают оборонять Таманский полуостров в 
готовности к отражению десантов противника. 

4. Положение частей фронта на 18.00 1.8.: 
Части 3 гв. ск продолжали удерживать рубеж (иск) оз. Сухой Маныч, 

(иск) оз. Сталино. 
Части 37 А с 20.00 31.7. начали отход на р. Егорлык. Данных о 

движении армии не поступало. 
Части 12 армии обороняли занимаемые рубежи, не допуская 

продвижения противника на юг, одновременно производили розыск и 
сборы разрозненных частей и подразделений. 

18 армия, обороняя рубеж Егорлык, Ириновка, Михайловка, 
Кущевская в течение ночи вела бои за восстановление положения на 
участке р. Куго-Ея. 

395 сд 20.00 31.7.42 начала наступление в направлении Ново-
Сергиевская, Ириновка, Михайловка с целью восстановления 
положения и занятия обороны южн. берегу р. Куго-Ея. В результате 
ночных боев противник выбит из Ново-Сергиевская и Михайловка. 
К 15.00 1.8. части дивизии занимали положение: 723 сп овладел 
Михайловка и продвигается выводя основные силы к берегу. 
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714 сп продолжал движение в направлении Угольник. 
723 сп уступом вправо наступлением на Угольник, достиг дороги 

южнее. 
236 сд в течение ночи вела бои на южной окраине Кущевская. 

Положение дивизии и результаты боя уточняются. 
 В районе Ленинградская 31.7. была собрана 30 сд, дивизия в ночь на 

1.8. выступила в район Кисляковская. 
На фронте 17 КК противник с утра 1.8. пытался форсировать р. Ея в 

районе Ейский, Платонов, Совдар, все попытки отбиты. Просочившаяся 
31.7. группа автоматчиков до 50 человек в районе Шкуринская – 
уничтожена. 

Корпус прочно обороняет занимаемые рубежи. 
Части 9 армии вышли в район Мокробалковской, 296 сд – Гаевская, 

106 сд – Ново-Павловский. 
140 и 81 сд на марше – в 14.30 31.7. сосредоточились ст. Передовая, 

готовности продолжать марш на новую станцию погрузки. 
318 и 94 сд сосредоточились районе Мокро-Балковский, Вечный для 

доформирования. Дивизии переходят распоряжение командарма 12. 
Положение частей 47 армии без изменений. 
Части 5 ВА и ВВС ЧФ 1.8. уничтожали войска противника на 

переправах и путях от переправ в районах Веселый, Мечетинская, 
Егорлыкская, Кр. Маныч, Ростов, Батайск, Ново-Батайск; бомбили 
огневые средства противника в районе Аджим-Мушкай, Опасная; 
плавсредства противника в порту Геническ. Всего произведено 
260 самолетовылетов. 

В результате бомбардирования уничтожено: 9 танков, 
95 автомашин, 16 орудий. В районах бомбардирования возникло 
16 пожаров. 

Погода меняющаяся облачность до 7 баллов, видимость до 
15 километров. Ветры северо-западные, слабые. Температура 
29 градусов. 

Связь проводная с Генштабом и армии Донской группы работала с 
большими перебоями, по причине бомбежки авиации противника на 
участке Тихорецк, Армавир. 

 
Антонов, Цебенко 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811 Д. 59. Л. 234-236. 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 
Документ 13. Директива военно-полевого управления штаба Северо-
Кавказского фронта № 0051/ОП. 3 августа 1942 г. 

 
Сов. Секретно 

 
Командиру 17 КК 

ВПУ штаба Северо-Кавказского фронта № 0051/ВПУ 3.8.42. 8 ч. 00 м. 
 

1. Противник к исходу 2.8.42 занял Успенское, Ильинская, 
Дмитриевская, угрожая Кропоткин. 

2. Комфронта приказал: 
а/ Утвердить предложение командира 17 КК об отводе его корпуса на 

рубеж р. Сосыка. 
б/ Немедленно вывести район Ново-Архангельская одну кд с целью 

действовать по флангу и тылу группировки противника, 
выдвигающегося к Кропоткин. 

3. Исполнение донести. 
 
Зам. ком. войсками Северо-Кавказского фронта генерал-полковник 

Черевиченко 
 
ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 147. 
 
 
 
Документ 14. Оперативная директива № 0077/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 3 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 

Оперативная директива № 0077/оп штаб Северо-Кавказского фронта 
3.8.42 18 ч. 20 м. карта 500.000 

 
Первое – Пр-к, развивая удар на Армавир, овладел танковыми 

частями Ново-Александровская, Дмитриевская. 
Второе – Армии фронта, отводятся на южный берег р. Кубань и 

Краснодарский обвод. 
Третье – 37 А с 3 ГВ. СК оторваться от пр-ка и отходить общем 

направлении Благодатное, Ворошиловск, с целью занять оборону по 
южному берегу р. Кубань, фронте Невинномысск, Вольное, выбросить 
подвижные отряды на переправы р. Кубань для обеспечения их и 
вывода войск на участок обороны. 

Штарм – Бесскорбная. 
Граница слева /иск/ Лабинская, /иск/ Армавир, Изобильное. 
Четвертое – Первый ОСК – к утру 4.8 занять и прочно оборонять 

левый берег р. Кубань на участке Армавир, Отрадо-Ольгинское. 
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Штакор – Северный. 
Граница слева – Кошехабль, Михайловская, Отрадо-Ольгинское. 
Пятое – 12 А – отвести войска армии на южный берег р. Кубань, где 

занять оборону фронта /иск/ Отрадо-Ольгинское, Ладожская. 
318 сд, Урюпинское военное училище и 151 УР с 24.00 3.8.42 

передать подчинение командарма 12. 
Штарм Петропавловская. 
Граница слева - /иск/ Белореченская, Ладожская, Тихорецк. 
Шестое – 18 А – отвести войска армии на южный берег р. Кубань где 

7.8 занять оборону участке /иск/ Ладожская, Васюринская. 
Промежуточные рубежи иметь: 
4.8. – Милованово, Березанская. 
5.8 – Гречишкино, Кореновская. 
6.8 – Ст. Двубратский, Железный, 3-я речка Кочеты. 
Штарм – Великое. 
Граница слева – Суздальская, Васюринская, Платнировская, Ново-

Пластуновская. 
Седьмое – 17 КК – отходит общем направлении Крыловская, 

Тимашевская, Краснодар. Выходом на южный берег р. Кубань корпус 
сосредоточить 7.8 р-не Волкорезов, Лакшукай, Шенджий. 

Промежуточные рубежи отхода: 
4.8 – Победа, Челбасская, Каневска. 
5.8 - /иск/ Кореновская, Новокорсунская, Ольгинская. 
6.8 – Пластуновская, Старовеличковская. 
Восьмое – 4 и 5 ВА – основные усилия направить на уничтожение 

противника районе Новоалександровская, Успенская, Дмитриевская и 
препятствовать продвижение его к югу. 

Продолжать борьбу в воздухе и на аэродромах. 
Девятое – Штаб фронта Белореченская. 
Второй эшелон – Майкоп. 
Десятое – О получении и отданных распоряжениях донести. 
Командующий СКФ маршал Советского Союза С. Буденный 
Члены Военного Совета  Л. Каганович 
     Корниец 
     Исаков 
Нач. штаба фронта                                      Антонов 

 
ЦАМО. Ф. 224. Оп. 760. Д. 304. Л. 15-16. 
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Документ 15. Боевой приказ № 037/ОП военно-полевого управления 
Северо-Кавказского фронта. 4 августа 1942 г. 

 
Серия «Г» 

 
Боевой приказ № 037/ОП ВПУ СКФ 4.8.42 14.20. Карта 200.000. 

 
Первое: 1 ОСК в составе 113, 139 СБр, 456 АП РГК, 30 кд войти в 

состав 12 А и поступить подчинение командарма 12 с 18.00 4.8.42, 
выполняя задачи, поставленные оперативной директивой № 0077/ОП 
от 3.8.42. 

Штакор – Кочергин. 
Второе: 12 А прочно оборонять рубеж р. Кубань на фронте Армавир, 

Ладожская. Ликвидировать все переправившиеся группы пр-ка на 
левый берег р. Кубань и впредь ни одного немца на наш берег не 
пускать. 

С выходом 37 А на р. Кубань, иметь правую границу: Лабинская, 
Армавир, Изобильное. 

Граница слева с 18 А – прежняя. 
Штарм 12 – Петропавловская. 
Третье: 18 А с 24.00 4.8. перейти в подчинение зам. командующего 

СКФ генерал-полковника Черевиченко. Штаб его – Краснодар. 
Четвертое: ВПУ – Михайловское. 
 
Зам. командующего СКФ генерал-лейтенант Малиновский 
Начальник штаба генерал-майор Дашевский 

 
ЦАМО. Ф. 467. Оп. 6005. Д. 94. Л. 97. 
 
 
 
Документ 16. Оперативная сводка № 073/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 5 августа 1942 г. 

 
    В. Срочно. Секретно. 
 

Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Сталинградского фронта 
Начальнику штаба Закавказского фронта 

 
Оперсводка № 073/оп к 8.00 5.8.42 Штаб Северо-Кавказского фронта 

Карта 200.000 
 

Первое – Войска фронта течение 4.8 правым крылом и центром, 
отходя на левый берег р. Кубань, вели бои с мотомехчастями пр-ка; 
левым крылом продолжали удерживать ранее занимаемые рубежи. 
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Пр-к, продолжая наступление южном и юго-восточном 
направлениях, наносил удар на Армавир. Овладев танковыми частями 
Новоалександровская, Дмитриевская, пр-к переправился через 
р. Кубань р-не Григориполисская и занял Новомихайловское. Группа 
танков пр-ка переправилась через р. Кубань р-не Красная Поляна 
/севернее Армавир/, где окружена нашими частями. 

Авиация пр-ка группами по 10-15 самолетов непрерывно наносила 
штурмовые и бомбардировочные удары по боевым порядкам наших 
войск и дорогам. 

Второе – 37 А частями 102 сд и 41 МСбр начала отход за р. Кубань. 
Новых данных о положении частей армии за 4.8. не поступало. 

Третье – 1 ОСК – к исходу 4.8 оборонял рубеж Смыков, 
Воскресенская, Григориполисская и вел бой с группой танков пр-ка, 
переправившейся через р. Кубань в районе Красная Поляна /севернее 
Армавир/. Танки пр-ка отрезаны от пехоты и окружены. 

113 СБр – обороняет рубеж Смыков, иск. Воскресенская. 
139 СБр – обороняет рубеж Воскресенская, Григориполисская. 
Четвертое – 12 А, удерживая частью сил оборонительный рубеж на 

левом берегу р. Кубань, вели бой с пр-ком, переправившимся р-не 
Новомихайловское; остальными частями отходила за р. Кубань. 

318 сд обороняла рубеж Отрадо-Ольгинское, Майкопский. Штадив – 
Крупский. 

Урюпинское военное училище двумя б-нами обороняло сев. окр. 
Кропоткин, имея один б-н и роту ПТР в резерве – р-не Гулькевичи. 

Части 151 УР обороняли рубеж Нов. Украинский, Нов. Селовское 
/южнее Ладожская/. Штаб УР – Ванновское. 

176 и 4 сд, по данным требующим уточнения, выдвигались к югу от 
Григориполисская. 

261 сд – сосредоточена р-не Воздвиженский. 
81 СБр – сосредоточена р-не Митрофановский, в готовности к 

переправе на южн. берег р. Кубань р-не Тбилисская. 
Штарм 12 – Соколовский. 
Пятое – 18 А отходила на промежуточный рубеж ст. Милованово, 

Березанская для занятия обороны по левому берегу р. Бейсуг. 
236 сд – отходила на новый оборонительный рубеж ст. Милованово, 

Нововладимировская. Штадив – свх зерн. /10 км южн. Ловлинская/. 
353 сд - одним полком к 11.00 заняла для обороны южн. берег 

р. Бейсуг на участке Нововладимировская, Мазилин. Два полка дивизии 
на марше на указанный рубеж. Штадив – Скрипкин. 

383 сд – двумя полками к 11.00 заняла оборону южн. берег р. Бейсуг 
на участке Мазилин, Ново-Малороссийское. Один полк дивизии на 
марше. Штадив – Ново-Братский. 

395 сд – на марше на новый оборонительный рубеж – иск. 
Новомалороссийское, Горлов. Положение дивизии уточняется. 

216 сд со 2/51 од БЕПО в движении на новый оборонительный рубеж 
иск. Горлов, Березанская. Штадив – Мазанов. 
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68 СБр к 11.00 сосредоточилась р-не Старо-Леушковская. 
16 СБр – сосредотачивается р-не Тбилисская. 
Шестое – 17 КК – к утру 4.8 занял оборону на южн. берегу р. Сосыка 

на участке Атаманская, Ленинградская, Староминская. 
В боях 2 и 3.8 части корпуса /12 и 15 кд/ уничтожили до 3000 солдат 

и офицеров полка дивизии СС и разгромили один полк 4 гсд, захватив в 
плен 80 чел. офицеров и унтер-офицеров. 

12 кд с 1187 лап и 267 кон. арт. дивизионом занимает рубеж 
Атаманская, иск. Ленинградская; 13 кд – обороняет участок – 
Ленинградская, Северный; 116 кд с 1167 лап и 149 мин. полком 
обороняет участок иск. Северный, Староминская. 

15 кд – выведена в резерв фронта в р-н Архангельское. 
Штакор – Каневская. 
Данных о положении корпуса к исходу 4.8. – не поступало. 
Седьмое – 56 А занимала оборону Краснодарского обвода, 

продолжая доукомплектование и формирование частей. 
Восьмое – 47 А обороняла левый берег р. Кубань от Мингрельская до 

Темрюк и далее по побережью Таманского полуострова до Фальшивый 
Геледжик. 

Девятое – Части 5 ВА течение 4.8 произвели 250 с/вылетов, 
штурмовала мотомехчасти пр-ка районах Кущевская, Шкуринская, 
Расшеватская, Кропоткин, штурмовала посадочный десант пр-ка р-не 
Преградная и вели разведку. 

Потери пр-ка – уничтожено и подбито 217 автомашин, 2 танка, 
4 орудия, 3 миномета, 2 цистерны с горючим; рассеяно и уничтожено до 
3-х б-нов пехоты; при штурмовке десанта уничтожено 6 самолетов Ю-52 
и повреждено 3 самолета, уничтожено до 200 десантников. 

Своих потерь нет. 
Десятое – Днем 4.8 на территории фронта ясно, ветер юго-западный 

слабый, температура +26–280. Дороги проезжем состоянии. 
 
Зам. наштафронта Разуваев, военком штаба Цебенко, зам. нач. 

оперотдела Котов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 237-239. 
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Документ 17. Информация о положении частей и действиях 
противника. 5 августа 1942 г. 
 
Маршалу Союза ССР тов. Буденному С.М. 
 

ВПУ штаба Северо-Кавказского фронта № 015/ВПУ 5.8.42. 24 ч. 00 м. 
Информация о положении частей и действиях противника к 10.00 

5.8.42. 
 

1. Противник прежней группировке продолжал развивать 
наступление к исходу дня 4.8. занял: Новотроицкая, Каменоболотская, 
Прочноокопская, Григориполисская, Кропоткино, Казанская, 
Новопокровская, Незамаевская, хутор Добренькой по сев. берегу р. Ея. 

Авиация противника наносила удары по боевым порядкам наших 
войск, переправам через р. Кубань г. Краснодар. Всего в течение 4.8. и 
ночи на 5.8. отмечено ок. 390 самолетовылетов. 

2. Части 18 армии и 17 КК в течение ночи вели арьергардные бои и 
отходили на новые рубежи: 

а/ 18 армия прикрываясь арьергардами на рубеже Тарновская, 
Тихорецк, Фастовецкая, Павловская. Выводили части в районы 
Тбилисская, Ладожская, Ново-Малороссийская, Березанская, Выселки, 
Журавская. О положении частей и места штаба 18 армии к 10.00 данных не 
поступило. Офицер связи вылетевший в 4.00 на самолете не вернулся. 

По донесению командира 17 КК подразделение 216 и 30 сд 
разрозненными группами без управления сосредотачивались в район 
ст. Мышастовская, Старо-Мышастовская; 

б/ 17 КК прикрываясь арьергардами на рубеже р. Сосыка, начал 
марш на промежуточный рубеж и к 24.00 5.8. сосредотачивается: 

15 кд Платнировская большой привал – Батуринская. 
13 кд Красновская большой привал – Ср. Челбасы. 
12 кд Дядьковская большой привал – Сухие Челбасы. 
116 кд Тимошевская большой привал – Каневская. 
На 8.00 5.8.42. части корпуса головой главных сил прошли рубеж 

совх. Бержанский, Батуринская, Придорожная; 
в/ 47 армия производила частичную перегруппировку и к 10.00 5.8. 

из-за перерыва связи данных не поступило; 
г/ части 56 армии продолжали оборонять занимаемые рубежи, 

получили вооружение и пополнение. 
3. О действиях авиации за ночь данных нет. Боевые корабли ВВС 

АВФ и ЧФ вели разведку моря и берега занятого противником. 
Уничтожали плавсредства районе Мариуполь и других портах 
побережья и Черного моря. 

 
Черевиченко, Исаков, Смирнов 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 238. Л. 1-2. 
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Документ 18. Оперативная сводка № 074/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 5 августа 1942 г. 

 
В. срочно. Секретно. 

 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Сталинградского фронта 
Начальнику штаба Закваказского фронта 

 
Оперсводка № 074/ОП к 24.00 5.8.42. Штаб Северо-Кавказского фронта 

Карта 200.000. 
 

Первое – Войска фронта в ночь на 5.8 правым крылом и центром 
продолжали бои с мотопехчастями пр-ка на Армавирском и 
Краснодарском направлениях и отходили на новые оборонительные 
рубежи; левым крылом занимали прежнее положение. 

Данных о действиях пр-ка за ночь не поступало. 
Второе – 37 А в ночь на 5.8 продолжала отход в южном направлении, 

обходя Ворошиловск с востока. 
Данных о положении частей армии к утру 5.8 – не поступало. 
Третье – 1 ОСК в ночь на 5.8 продолжал бой с пр-ком за 

Прочноокопская, не допуская распространения пр-ка на юг. 
113 СБр вела бой в р-не Румяная Балка, Каменнобродская, фронтом 

на юго-запад. 
139 СБр вела бой в районе ферма № 5, выс. 280 /3 км сев.-вост. 

Прочноокопская/, Балка Горькая фронтом на северо-запад. 
Сводный отряд – составе 1337 сп, б-на Урюпинского училища, отд. 

парашютно-десантного б-на, 37 отд. понт. б-на и 50 инжбата, 
усиленный артиллерией – с 22.30 повел наступление на 
Новомихайловское и к 8.00 5.8 вышел на левый берег р. Кубань 
/севернее и юго-восточнее Новомихайловское/ и овладел частью 
Новомихайловское, продолжая ликвидацию автоматчиков, 
удерживающих центр Новомихайловское. 

Штакор – Кочергин. 
Четвертое – 12 А в ночь на 5.8 обороняла левый берег р. Кубань и 

вела бой с пр-ком р-нах Новомихайловское, Кропоткин. 
По дополнительным даны, в 12.30 4.8 пехота пр-ка с 8-ю танками 

пыталась наступать на Кропоткин, но была отбита обороняющимися 
частями. Мосты через р. Кубань в р-не Кропоткин взорваны. 

Урюпинское пех. училище обороняет правый берег р. Кубань на 
участке Темижбекская, Кропоткин. Штаб отряда – Гулькевичи. 

318 сд с 880 аап – обороняет левый берег р. Кубань на рубеже 
Отрадо-Ольгинское, иск. Новоукраинский. Штадив – Крупский. 

Части 151 УР обороняют участок Новоукраинский, Ново-Пеховский. 
81 СБр к утру 5.8 заняла для обороны участок иск. Ново-Пеховский, 

Новоселовка, подчинив себе три б-на 151 УР. 
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261 сд /управление, спецчасти и ап/ – осредоточена р-не 
Воздвиженский. 

Данных о положении 176 и 4 сд – не поступало. 
374 ап вышел р-н Веселый /сев.-зап. Отрадо-Ольгинское/; отд. мин. 

полк – на ОП севернее Отрадо-Ольгинское; 521 лап сосредоточен р-не 
Машевский; 12 ОБ ПТР – сосредоточен р-не Соколовский. 

Штарм 12 – Петропавловская. 
Пятое – 18 А в ночь на 5.8 отходила на новые оборонительные 

рубежи, прикрываясь арьергардами на рубеже Терновская, Тихорецк, 
Фастовецкая, Павловская. 

353 сд – отходила р-н Ладожская; 
383 сд – район Малороссийская; 
395 сд – район Выселки; 
16 СБр – р-н Журавская; 
216 сд – район Березанская. 
Шестое – 17 КК в ночь на 5.8 отходил на р. Бейсуг и к утру вышел на 

участок Березанская, Батуринская, где получил задачу нанести удар пр-
ку направлении Ирклиевская, ст. Челбас. 

Седьмое – 56 А в ночь на 5.8, не имея боевого соприкосновения с пр-
ком, отдельными группами занимала оборонительные рубежи на 
Краснодарском обводе и продолжала доукомплектование частей. 

76 СБр – составе 164 активных штыков занимала отдельными 
группами участок Благов, Вербин. 

349 сд – занимала участок иск. Васюринская, свх Агроном, иск. ж.д. 
Штадив – им. Ленина. 
Фронтовые курсы мл. лейтенантов двумя б-нами занимали участок 

отм. 48 /6 км ю-з. Динская/ и южн. берег р. 2-я Понура до 
Новотитаровская. 

339 сд – обороняет участок иск. Новотитаровская, Марьянская, 
Нечаевский. Штадив – Новотитаровская. 

30 сд – одним полком к исходу дня 4.8 сосредоточилась в р-не 
Пашковская; остальные части автотранспортом перебрасываются р-н 
Динская, Новотитаровская, Калинино. 

Штарм 56 – Краснодар. 
Восьмое – 47 А в ночь на 5.8 занимала прежние оборонительные 

рубежи и производила частичную перегруппировку. 
Пр-к на фронте армии ведет арт. огонь по зап. части Таманского 

полуострова и производит воздушную разведку одиночными 
самолетами. 

77 сд /без 105 сп и истреб. птд./ - со взводом 10 огфр и тремя 
батареями 25 ап РГК – занимает рубеж Темрюк, иск. Глухой Канал, 
Пересыпь, Кучугуры, кордон Ильича, коса Чушка, сев. побережье 
Таманского залива, Ахтанизовская. 

32 гв. сд /без учбата и одной батареи ДА/ - со 2/25 ап и одной 
батареей 1/25 ап – обороняет рубеж иск. Приморский /вост./, м. Тузла, 
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м. Железный Ров, оз. Соленое, Благовещенская. Штадив – 
Коменданская. 

83 морбригада с 10 огсп /без одного взвода/ - с 2 батареями 25 ап 
РГК и учбатом 32 гв. сд – выдвигалась на оборонительный рубеж 
Благовещенское, Анапа, м. Утришек, иск. м. Мысхако. 

103 сбр с 70 огфр /без одного взвода/ с двумя сапротами – в 
движении на рубеж обороны Могукоровский, Троицкая, Варениковская. 
К 12.00 5.8 достигла клх Красная Стрела. 

126 отб, составляя подвижный арм. резерв, сосредоточен р-не 
Гатсагаевская. 

Штарм 47 – Темрюк. 
Девятое – Азовская военная флотилия производит передислокацию 

в военно-морские базы Темрюк, Новороссийск. В ночь на 5.8 через 
Керченский пролив в Черное море прорвались 23 корабля различных 
классов. 

Пр-к одиночными самолетами ведет воздушную разведку военно-
морских баз и портов Черного и Азовского морей. 

Корабли АВФ, во взаимодействии с авиацией, производят набеги на 
порты пр-ка для уничтожения плавсредств. 

Части укрепсектора Ейской ВМБ занимают оборонительный рубеж 
Елизаветовка, Екатериновка, Молчановка. 

Десятое – В ночь на 5.8 на территории фронта преимущественно 
ясно, штиль, температура +13-150. Дороги проезжем состоянии. 

 
Военком штаба Цебенко, нач. оперотдела Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 240-243. 
 
 
 
Документ 19. Доклад командира 17 кавалерийского корпуса генерал-
майора Н.Я. Кириченко. 5 августа 1942 г. 
 

Весьма срочно 
 

Заместителю командующего СКФ генерал-полковнику  
тов. Черевиченко 

 
Докладываю, с 1-го на 2-е августа м-ца пр-к подвел сильные резервы 

в р-н с. Кущевская, с. Шкуринская, с. Канеловская и к исходу дня повел 
на всем фронте при поддержке губительного артминометного огня 
сильное наступление, частичными атаками 12 и 116 кд пр-к был отбит. 

На участке 15 дивизии пр-к удалось вытеснить наши части с. 
Кущевская, в течение ночи пр-к подвез новые части 4 горной 
стрелковой дивизии и с рассветом перешел на участке Кущевская двумя 
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с половиной полками пехоты в наступление и вклинился в стык между 
15 и 12 кд. 

Быстро выдвигаясь вперед, разрезая фронт корпуса и выходить на 
фланг и тыл 12 и 116 кд в направлении Веселый, Шкуринская. 

Для парирования удара была выведена 13 кд, которая при 
поддержке танков и всей артиллерии 15, 13, 12 кд и всех огневых средств 
13 кд, а также авиации, 13 дивизия в конном строю атаковала ударную 
группу пр-ка через Веселый на Кущевская. 

Таким образом, ударная группировка пр-ка была смята. Конной 
атакой было только вырублено больше 1000 человек фашистов, 
захваченные пленные около 300 человек, из которых 100 человек полка 
«СС Мертвая Голова». Захвачены мулы с радиостанциями 8 шт., 
уничтожено 80 офицеров и каждый казак, участвовавший в атаке 
привез доказательство «парабеллум». 

За 4 дня боев уничтожено и изрублено 2000 человек, каждый казак 
и командир участвовавший в контратаках имеет на своем счету от 2 до 
15 зарубленных фашистов. Так казак Егоров и казак Олейник 
уничтожили по 70 фашистов. 

Ночной атакой казаки 116 дивизии, 12 дивизии приводили по 5-
8 живых немцев с оружием. В этих боях отличились следующие 
командиры корпуса: 

1. Командир 13 кд полковник Миллеров Борис Степанович 
2. Комиссар 13 кд полков. комиссар Шепилов Борис Семенович 
3. Зам. ком. див. подполковник Гуляев Николай Касянович 
4. Нач. штаба див. майор Турчанинов Михаил Васильевич 
5. Командир 12 кд полковник Тутаринов Иван Васильевич 
6. Комиссар 12 кд ст. бат. комис. Даровский Поликарп Антонович 
7. Замком. див. полковник Сланов Леонид Алексеевич 
8. Нач. штаба подполковник Валюшкин Георгий Андреевич 
9. Командир 15 кд полковник Горшков Сергей Ильич 
10. Комиссар 15 кд бат. комиссар Юрченко Виктор Захарович 
11. Нач. штаба полковник Бирюк Андрей Иванович 
12. Командир 116 кд генерал-майор Шарабурко Яков Сергеевич 
13. Комиссар 116 кд ст. бат. комис. Романов Александр Романович 
14. Зам. ком. див. полковник Стрепухов Петр Яковлевич 
15. Нач. штаба полковник Василевский Николай Иванович 
16. Командир 29 кп подполковник Кириченко Владимир Петрович 
17. Комиссар 29 кп ст. политрук Чеплаков Антон Дмитриевич 
18. Нач. штаба ст. л-т Яваровский Григорий Иосифович 
19. Командир 32 кп майор Полеводов Иван Кириллович 
20. Комиссар 32 кп бат. комис. Назаренко Павел Давыдович 
21. Нач. штаба капитан Шашко Алексей Иванович 
22. Командир 24 кп майор Александрин Сергей Васильевич 
23. Комиссар 24 кп бат. комис. Давыдов Михаил Прокофьевич 
24. Нач. штаба капитан Рященко Валентин Меркулович 
25. Командир 25 кп майор Данилевич Евгений Васильевич 
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26. Комиссар 25 бат. комис. Неделевич Михаил Федорович 
27. Нач. штаба капитан Добрицов Владимир Иванович 
28. Командир 33 кп майор Арел Ян Петрович 
29. Комиссар 33 кп бат. комис. Хромов Федор Андреевич 
30. Нач. штаба майор Тучнев Иван Прокофьевич 
31. Командир 42 кп майор Карапетьян Мушет Амбарцумович 
32. Комиссар 42 кп бат. комис. Калабердин Георгий Михайлович 
33. Нач. штаба капитан Ныров Иван Гаврилович 
34. Командир 257 кп майор Хусиутдинов Хаидхан Хусиутдинович 
35. Комиссар 257 кп бат. комис. Рудь Петр Григорьевич 
36. Нач. штаба ст. л-т Ямпольский Степан Федосеевич 
37. Командир 258 кп майор Лысенко Карп Петрович 
38. Комиссар 258 кп ст. политрук Баландин Иван Егорович 
39. Нач. штаба капитан Андреев Сергей Васильевич 
40. Ком. 259 кп майор Краснощеков Александр Давыдович 
41. Комиссар 259 кп бат. комис. Иванов Петр Андреевич 
42. Нач. штаба майор Шумиленко Иван Львович 
43. Командир 4 кп подполковник Пушкарев Дмитрий Васильевич 
44. Комиссар 4 кп бат. комис. Обновленный Павел Иванович 
45. Нач. штаба капитан Ерохин Федор Николаевич 
46. Командир 19 кп Пугачев Петр Васильевич 
47. Комиссар 19 кп бат. комис. Чернавич Александр Яковлевич 
48. Нач. штаба майор Бродкин Николай Константинович 
49. Командир 23 кп майор Вартаньян Ваган Мильзевич 
50. Комиссар 23 кп ст. бат. комиссар Шанин Иван Иванович 
51. Нач. штаба капитан Сапаров Сергей Александрович 
52. Командир 267 артдив. капитан Чекурда Степан Михайлович 
53. Комиссар артдивизиона. бат. комиссар Федюченко Владимир 

Петрович 
54. Нач. штаба л-т Коба Андриян Михайлович 
55. Командир 149 мп майор Масловский Виктор Николаевич 
56. Комиссар 149 мп ст. политрук Загребельный Михаил Павлович 
57. Нач. штаба ст. л-т Хухрий Александр Григорьевич 
58. Нач. политотдела 12 кд ст. бат. комиссар Донин 
59. Нач. политотдела 13 кд ст. бат. комиссар Костин 
60. Нач. политотдела 116 кд ст. бат. комиссар Костин 
Для руководства частями на правом фланге корпуса против  

Кущевская были посланы начальник штаба корпуса полковник Дуткин 
Алексей Иванович, начальник политотдела корпуса полковой комиссар 
Манилис Михаил Илларионович, которые проявили исключительно 
умелое руководство, стойкость и преданность и довели задачу, ее 
выполнение до конца. 

Ходатайствую вышеуказанных командиров наградить орденами 
Ленина. 
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Сама атака и бой носили характер исключительный по своей форме, 
жестокий и за 4 дня боев не один фашист на нашу землю вглубь не 
прошел. 

Уничтожено больше 300 машин, 30 танков, 18 орудий, 30-
40 станковых пулеметов, пленные немецкие офицеры 4 горной дивизии 
заявили – «С такими войсками мы встречаемся впервые», а немецкие 
пленные солдаты говорят – «Нам пришел на Кубанской земле капут». 

Начальник артиллерии корпуса полковник Фельдман Яков Евсеевич 
умело и добросовестно руководил огнем по уничтожению фашистских 
огневых точек и живой силы. Полковника Фельдмана Я.Е. прошу 
Вашего ходатайства о награждении его орденом Красного Знамени. 

Исключительно безотказно на протяжении всего времени боя связь 
работала бесперебойно. Ходатайствую о награждении орденом 
Красного Знамени начальника связи майора Пятенко Ивана 
Ивановича. 

Части корпуса выполняют приказ в полном боевом порядке 
отражают короткими атаками наседающего пр-ка. 

Дополнительные списки отличившихся казаков и командиров с 
полным докладом представлю дополнительно. 

 
Кириченко, Очкин 
5 августа 1942 г. 

 
ЦАМО. Ф. 224. Оп. 760. Д. 304. Л. 36-39. 
 
 
 
Документ 20. Приказ № 0297/ОП войскам Северо-Кавказского 
фронта. 5 августа 1942 г. 

 
Приказ 

Войскам Северо-Кавказского фронта 
 

5 августа 1942 г.                    № 0297/ОП 
Действующая армия. 

 
Проверка исполнения приказа Народного Комиссара Обороны 

товарища Сталина показала, что приказ выполняется по Северо-
Кавказскому фронту неудовлетворительно. 

Враг продолжает наступать, а воинские части и соединения фронта 
не сумели задержать его на рубеже рек Кагальник и Куго-Ея и 
пропустили его до реки Кубань. 

Противник захватил южную часть Ростовской области, часть 
Краснодарского края, в том числе и такие крупные пункты как 
Мечетинская, Пролетарская, Сальск, Средний и Новый Егорлык, 
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Кисляновская, Екатериновка, Белая Глина, Новопокровская, 
Тихорецкая и другие. 

Опыт боев лучших частей показал, что, как это указано в приказе 
товарища Сталина, немцы не так сильны, как это кажется паникерам. 
Применяя удары танками и авиацией по отдельным направлениям, 
противник идет вперед не закрепляя даже за собой пройденного 
пространства, так как у него не хватает для этого сил. Там где 
командиры, политработники и красноармейцы честно осуществляют 
приказ товарищи Сталина противник не имеет успеха. 

3-го августа части 17 кавкорпуса предприняли атаку на противника и 
в бою под станицей Шкуринская нарубила три тысячи немцев, 
захватили в плен 380 человек. Старые казаки из населения станицы 
приняли участие в бою и топорами и вилами рубили немцев с тыла. 
На других же участках фронта паникеры и трусы определяют 
положение на фронте. Малодушное поведение наших частей, отсутствие 
твердой решимости среди комначсостава фронта драться с врагом и не 
допускать его движение на Кубань в решающей мере способствует 
продвижению врага. 

Командующие армиями, командиры дивизий, полков, батальонов и 
рот переоценивая силы врага, упускают инициативу действий из своих 
рук и не проводят в жизнь с должной настойчивостью приказ товарища 
Сталина № 227 от 27 июля 1942 года о мероприятиях к трусам и 
паникерам. Штрафные батальоны и роты еще не сформированы. 
Отряды заграждения в армиях работают безобразно, а в большинстве 
своем при попустительства командующих армиями и дивизиями 
развалены. Точно также неудовлетворительно осуществляют свою 
работу по заграждению войска охраны тыла. Войсковая разведка 
ведется неудовлетворительно, отсюда преувеличение сил противника. 

Борьба за выполнение приказа товарища Сталина требует от 
командиров и политработников твердости и суровых мер по 
укреплению дисциплины, одновременна эта борьба требует резкого 
улучшения политмассовой работы, между тем политическая-массовая 
работа явно неудовлетворительна. 

Многие политработники и коммунисты сами поддаются панике, 
вместо борьбы с паникерами. 

Считая, что только честное, боевое выполнение приказа товарища 
Сталина может упрочить положение на фронте и поднять 
боеспособность войск. 

Приказываю: 
1. Всем частям фронта прочно укрепиться на рубеже р. Кубань. 

Объявить всем бойцам, командирам и политработникам, что отход от 
р. Кубань является тягчайшим преступлением перед Родиной, что 
отходить нельзя и обязанностью каждого является борьба за р. Кубань, 
чтобы любой ценой остановить врага и не допустить его дальше. 

2. Всем старшим и высшим начальникам перейти от слов к делу и 
применять к убегающим с фронта от бойца до командира 
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политработника включительно суровые меры наказания, вплоть до 
расстрела на месте. 

3. Военным прокурорам, военным трибуналам фронта и армий 
развернуть судебно-карательную работу в районах действия 
заградотрядов и на сборных пунктах. 

4. Командующим армиями и дивизиями в 2-х дневный срок 
организовать в районе действий каждой дивизии заградотряд, поставив 
во главе отрядов заместителей командиров дивизий, комиссаров отряда 
зам. начальника политотдела дивизии. Не позже 8.8. доложить мне 
фамилии назначенных, количество бойцов выделенных в отряды, день 
и час развертывания работы отряда. 

5. Командующим армиями в суточный срок доложить сколько 
штрафных рот создано в каждой армии и не какие участки фронта они 
направлены. В дальнейшем докладывать раз в три дня о ходе 
комплектования рот и о поведении этих рот в бою. 

Моему помощнику по формированию в 2-х суточный срок 
установить точно положение с формированием штрафного батальона и 
доложить мне. 

6. Особому отделу фронта и нач. войск охраны тыла и нач. тыла 
фронта принять более конкретные и решительные меры по наведению 
порядка в тылу войск, по вылавливанию дезертиров, трусов и 
паникеров убегающих с фронта и свободно шляющихся по дорогам, 
путям и станциям. 

7. Политуправлению фронта улучшить полит-массовую работу 
непосредственно в взводах, ротах, батальонах и полках. В пятидневный 
срок обеспечить, чтобы каждому бойцу был известен и понятен приказ 
товарища Сталина № 227. Дополнительно размножить приказ в 
соответствующем количестве экземпляров. Укрепить передовые линии 
коммунистами и комсомольцами. 

8. Командующим армиями, совместно с членами Военных Советов и 
политуправлению фронта докладывать Военному Совету фронта раз в 
3 дня о ходе выполнения приказа товарища Сталина. 

Настоящий приказ донести до командиров взводов включительно. 
 
С. Буденный, Л. Коганович, Л. Корниец, Антонов 

 
ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 148-150. 
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Документ 21. Приказ № 0064/ОП военно-полевого управления штаба 
Северо-Кавказского фронта. 6 августа 1942 г. 
 

Сов. Секретно 
 

Командиру 17 КК 
Командарму 18 
Копия: начальнику штаба СКФ 
Командарму 56 

 
ВПУ штаба Северо-Кавказского фронта,  
Приморской опергруппы № 0064/ВПУ 

6.8.42. 2.00 карта 500.000 
 

В связи с осложнением обстановки в районе Армавир и прикрытия 
направления Майкоп, Туапсе, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 17 КК с получением приказа отвести в район Лабинска маршруту: 
Кореновская, Усть-Лабинская, Некрасовская, Гиагинская, Унароково, 
Лабинская, где сосредоточиться исходу 8.8. 

Движение 15 кд начать немедленно, но не позже 5.00 6.8.42 г. Рубеж 
Дундуковская, Белореченская пройти исходу 12.00 7.8.42. 

2. Командарму 18 прикрыть отход 17 КК удерживая рубеж 
Семеновская, р. бейсуг, Кореновская до 12.00 7.8.42. 

С 12.00 7 на 8.8 начать отход частей армии. Переправу на ю. берегу 
Кубань закончить к утру 9.8 заняв рубеж по директиве 0077/ОП штаба 
СКФ. 

216 сд с 6.00 6.8.42 переподчинить командарму 56. 
3. Командарму 56 216 сд форсированным маршем вывести 

Мингрельская, где сосредоточиться утру 8.8.42 к исходу 8.8 занять 
оборону по ю. берегу р. Кубань на участке иск. Марьянская, Русанов, 
прикрывая стык 56 и 47 А. 

4. Командарму 18 прикрыть средствами ЗА переправу частей 17 КК в 
районе Усть-Лабинская, прикрытие переправы истребительной 
авиацией распоряжением штаба фронта. 

5. Получение подтвердить, исполнение донести в оперсводках. 
 
Черевиченко, Смирнов 

 
ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 183. 
 
 
 
 
 
 



62 
 
Документ 22. Оперативная сводка № 075/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 6 августа 1942 г. 

 
В. Срочно. Секретно. 

 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Сталинградского фронта 
Начальнику штаба Закавказского фронта. 

 
Оперсводка № 075/ОП к 24.00 6.8.42. Штаб Северо-Кавказского фронта 

Карта 200.000. 
 

Первое – Войска фронта течение 6.8. правым крылом вели бои с 
противником, продолжавшим наступление в южном и юго-западном 
направлениях; центром и левым крылом обороняли прежние рубежи и 
частью сил /18 А, 17 КК/ отходили за р. Кубань. 

Противник на Армавирском направлении продолжал наступление 
на Курганная, Лабинская и в течение дня 6.8. вышел на рубеж: 
Кочергин, Шаповалов, Измайлов, Новокубанское. А 14.00 отдельные 
группы танков и автоматчиков противника вошли в Курганная. Перед 
центром и левым крылом фронта противник ограничивался ведением 
разведки. 

Авиация противника продолжала группами до 15-20 самолетов 
наносить удары по боевым порядкам наших войск, жел. дор. станциям и 
грунтовым дорогам. 

Второе – Группа Малиновского /37 А, 242 и 255 сд/. 
242 сд отдельными отрядами обороняла переправы через р. Кубань 

на участке Барсуковская, Маламино, Успенская и вела арт. огонь по 
скоплениям мотто-мех. частей противника районах Николаевская, 
Державник. 

Данных о положении остальных частей группы не поступало. 
Штаб группы – Черкесск. 
Третье – 12 А с 1 ОСК правым флангом вела тяжелые бои с 

мотомехчастями противника в районе: Армавир, Красная Поляна, 
Новомихайловское. Центром и левым флангом обороняла прежние 
рубежи. 

Противник к исходу дня 5.8. прорвал фронт 1 ОСК в районе севернее 
Армавир и течение 6.8. силами до 30 танков с мотопехотой овладел 
Шаповалов и отдельными группами вошел Курганная. 

Положение частей 1 ОСК уточняется. 
318 сд, обороняя прежний рубеж, правым флангом ведет огневой 

бой с противником на р. Крученый западнее Новомихайловское. 
81 мсбр сосредоточилась районе Шевченко, Ванновское, Терско-

Каламбетский и принимает участок обороны от 151 УР. 
Положение остальных частей армии без перемен. 
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Четвертое – 18 А не имея соприкосновения с противником 
продолжала отход за р. Кубань. 

216 сд из района Усть-Лабинская в 17.00 выдвигалась для 
обеспечения стыка с 56 А. 

236 и 383 сд к исходу дня готовились к перевозке автотранспортом:  
236 сд – район Майкоп, 383 сд – район Хадыженская. 

353 сд занимает рубеж /иск/ Ново-Бейсугская, Бейсужек 2-й. 
395 сд сосредоточилась районе Раздольная, Кореновская. 
Пятое – 17 КК на марше в район Вольный, Кошехабль, 

Михайловский. К 12.00 6.8. части корпуса сосредоточились: 116 кд 
Тимошевская, 12 кд Старомышастовская, 13 кд Пластуновская, 15 кд 
Платнировская. 

Штакор 17 – Новотитаровская. 
Шестое – 56 А течение 6.8. обороняла прежние рубежи не имея 

соприкосновения с противником. 
30 сд к утру 6.8., сменив фронтовые курсы младших лейтенантов, 

заняла оборонительный рубеж: Динская, Новотитаровская. 
Положение остальных частей армии без перемен. 
Седьмое – 47 А течение 6.8. обороняла прежние рубежи и 

производила частичную перегруппировку. 
Противник на фронте армии вел воздушную разведку Таманского 

полуострова. 
103 ксбр к исходу дня заняла для обороны южный берег р. Кубань на 

участке: Могукоровский, Троицкая, Варениковская. 
217 зап. сп выходил на рубеж обороны: Славянская, плавстрой по 

западному берегу р. Протока. 
Положение остальных частей армии без перемен. 
Восьмое – Части ЧФ и АВФ течение 6.8. продолжали вывод кораблей 

АВФ через Керченский пролив в Черное море. В ночь на 6.8. прошло 
9 единиц. Два бронекатера ОДО прибыли Краснодар; один сейнер 
районе Дружковка потерял ход и сдрейфовал к берегу противника. 

Морская пехота прикрывала районы Щербиновская, Ейск, 
Приморско-Ахтарская, откуда производится планомерная эвакуация. 

Девятое – 5 ВА течение 6.8. по не полным данным произвела 
180 самолетовылетов из них на штурмовку переправ районов Армавир, 
Прочноокопская и на уничтожение мото-мех. частей противника 
125 самолетовылетов. 

Потери противника – в воздушных боях сбито 6 самолетов; 
уничтожено 29 танков, 5 бронемашин, 190 автомашин, одна 
арт. батарея, одна мин. батарея, взорван склад боеприпасов, рассеяно и 
частично уничтожено до двух батальонов пехоты, разрушены 
переправы через р. Кубань у Прочноокопская, Форт Штадт и севернее 
Армавир. 

Свои потери. В воздушных боях сбито два самолета, разбился при 
посадке – один самолет; не вернулись с задания 16 самолетов. 
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Десятое – Течение 6.8. на территории фронта преимущественно 
ясно, ветер восточной четверти, порывистый до 14 м/сек. Температура 
днем плюс 30-32 градуса. Дороги в проезжем состоянии. 

7.8. ожидается небольшая облачность. Ветер восточной четверти до 
9 м/сек. Температура ночью – 15-180. Днем 30-32 градуса. 

 
Зам. наштафронта Разуваев, военком штаба Цебенко, зам. нач. 

оперотдела Котов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 247. 
 
 
 
Документ 23. Боевое донесение № 00199 штаба 56 армии.  
7 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 
Командующему Северо-Кавказским фронтом 
 

Боевое донесение № 00199. Штарм 56, 7.8.42 г. 20.00  
Карта 200.000-42 г. 

 
1. Противник перед фронтом армии к исходу 6.8.42 г. овладел 

Тимашевская, к 13.00 7.8.42 – Медведовская и к 17.00 7.8.42 г. вышел на 
юго-западную окраину Динская двумя ротами пехоты и двумя танками, 
в район отм. 41 (южнее Красносельский) одним танком и взводом 
автоматчиков, северо-восточнее 2 клм. им. Карла Маркса тремя  
танками и взводом пехоты, севернее Ново-Титаровская батальоном 
пехоты, 8-ю бронемашинами, 30-ю мотоциклистами и 10-тью танками. 

Авиация противника вела разведку боевых порядков армии и района 
г. Краснодар. В 23.00 6.8.42 г. производила бомбометание по району 
Пашковское. Всего за сутки отмечено 92 самолетовылета. 

2. Части армии занимают прежний рубеж обороны. 
76 сбр – в полосе 18 армии. 
30 сд – в 17.00 своим боевым охранением вела бой с разведчастями 

пр-ка в р-не отм. 32. Подбито: 2 танка, 2 бронемашины, 2 мотоцикла. 
216 сд – к 15.00 7.8. сосредоточилась Энем – Кошехабль. Дивизия 

имеет 1600 чел. 
3. Задачи частям армии на 8.8.42 года. 
Прочно оборонять занимаемые рубежи в прежних полосах обороны, 

не допустить противника к г. Краснодар и переправам на р. Кубань. 
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Командующий 56 армией генерал-майор Рыжов 
Члены Военного Совета  бригадный комиссар Комаров 

                                                                 полковой комиссар Кальченко 
Зам. нач. штаба 56 армии подполковник Чурсин 

 
ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10282 Д. 41. Л. 157. 
 
 
 
Документ 24. Оперативная сводка № 076/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 7 августа 1942 г. 
 

Секретно. Весьма срочно. 
 
Начальнику оперуправления ГШКА. 
Начальнику штаба Закфронта. 
 

Оперсводка № 076/ОП к 24.00 7.8.42г.  
Штаб Северо-Кавказского фронта 

Карта 200.000. 
 

Первое – Войска фронта в течение 7.8. правым крылом вели бои с 
противником, развивавшим наступление в южном и юго-западном 
направлениях; центром и левым крылом занимали прежние рубежи и 
производили частичную перегруппировку с целью создания 
оперативных резервов и прикрытия горных перевалов. 

Противник на Черкесском направлении продолжая наступление к 
утру 7.8. занял Невинномысск, Ивановское, Рождественское, 
Великокняжеское, Ольгинское, Богословское. 

На Армавирско-Майкопскоп направлении, противник силами 
150 танков и одной МД, используя переправу Прочноокопская 
выдвигался на Лабинская, прикрываясь группами танков с 
автоматчиками со стороны Михайловская, Курганная. 7.8. передовые 
части противника овладели Лабинская, Курганная. 

Авиация противника группами до 15 самолетов /в основном 
пикирующих бомбардировщиков/ непрерывно наносила удары по 
боевым порядкам частей правого крыла фронта и дорогам. 

Второе – Группа Малиновского вела бои с противником за 
Ивановское создавая отдельные отряды для обороны на рубеже 
Невинномысск, Армавир. 

74 сд – 6.8. передовыми частями выходила район Курсавка. 
242 сд – патрулирует левый берег р. Кубань на участке 

Карамурзинский, Маламино; двумя полками обороняет участок 
Успенское, Марьино. 

2 гв. сд – направлялась через р. Кубань выдвигаясь район 
Невинномысск. 
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19 мд НКВД – составляя резерв группы сосредотачивается в районе 
Черкесск. 

Третье – 12 А – ведя сдерживающие бои отошла на рубеж /иск/ 
им. Кирова, Ново-Красный, Пушкинский, Северо-Кубанский и далее по 
р. Кубань до Новоселовка. 

40 мсбр – обороняет западный берег р. Лаба на участке Вольный, 
Кошехабль имея резерв районе Унароково. 

Штабриг – Унароково. 
9 мд НКВД обороняет рубеж 17-й Партсъезд, Михайловская, выс. 

197. 
318 сд – одним полком заняла рубеж /иск/ Козлов, Сергиевский, 

остальные части в движении на новый рубеж. 
521 итап на ОП районе совхоз 5 км северо-восточнее 

Петропавловская. 
261 сд – одним полком и спецчастями переправилась через р. Лаба в 

районе Воздвиженская. 
Штарм 12 – Ровный /7 км северо-восточнее Гиагинская/. 
18 А продолжала отход под прикрытием арьергардов и к исходу дня 

7.8. заняла рубеж по левому берегу р. Кубань на фронте /иск/ 
Ладожская, Васюринская. 

Противник на фронте армии выйдя на р. Бейсужек передовыми 
частями занял Платнировская, Казачий. 

353 сд – обороняет рубеж /иск/ Ладожская, Коллектив. 
68 сбр – заняла рубеж /иск/ Коллектив, /иск/ Хатукай. 
395 сд – закончив переправу заналя рубеж Хатукай, Тщикское 

Водохранилище. 
383 сд – к 16.00 сосредоточилась в районе Еленовское. 
236 сд – двумя полками сосредоточилась районе Белое, 

Преображенское. 
16 мсбр – и 18 об ПТР сосредотачиваются районе Николаевка.  
Штарм 18 А – Николаевка. 
Четвертое – 56 и 47 А не имея соприкосновения с противником 

занимали прежние рубежи и производили частичную перегруппировку. 
Штарм 47 А с 16.00 в движении район – Гостагаевская. 
Пятое – 17 КК продолжая марш в новый район сосредлточения к 

исходу дня 7.8. вышел: 13 кд район Хакуринохабль, 15 кд район 
Чернышев, Уляп, 12 кд район Терпугов, Бол. Сидорово, 116 кд район 
Бжедуховская, Габукай, тбр на марше район Майкоп. 

Штакор 17 – Гиагинская. 
Шестое – Части Майкопского и Белореченского боеучастков в 

течение 7.8. производили рекогносцировку и подготавливали 
оборонительные рубежи. 

Седьмое – Части ЧФ и АВФ продолжали эвакуацию военно-морских 
баз Ейск, Ахтари. 

ВВС ЧФ, вели поиски плавсредств противника Азовском море. 
Бомбардировочными и штурмовыми действиями уничтожали самолеты 
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противника на аэродромах Багерово, Заборское. Отмечены прямые 
попадания по цели.  Районе Туапсе в воздушном бою сбито 4 ХЕ-111. 

Восьмое – 5 ВА в течение 7.8. произвела 272 самолетовылета из них 
по войскам противника районах: Курганная, Лабинская, Армавир, 
Журавская, Тимошевская, – 191 самолетовылет. 

Потери противника – в воздушном бою сбит один самолет и подбит 
на взлете один самолет; уничтожено 36 танков, до 220 автомашин, 
6 бензоцистерн. 

Свои потери – не вернулись с боевых заданий 4 самолета. 
Девятое – Днем 7.8. на территории фронта преимущественно ясно, 

ветер восточной четверти до 7 м/сек. Температура +340. 
8.8. ожидается ясная погода, ветер восточной четверти от 5-8 метров 

в секунду. Температура ночью 16-180, днем 30-330. 
 
Зам. нач. штафронта Разуваев, военком штаба Цебенко, зам. нач. 

опреотдела Котов. 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 248-251. 
 
 
 
Документ 25. Боевое донесение № 001991 штаба 56 армии.  
8 августа 1942 г. 

 
Серия «Г» 

 
Командующему Северо-Кавказским фронтом 
 
Боевое донесение № 00199. Штарм 56, 8.8.42 г. 14.40 Карта 200.000-42 

 
1. Противник в течение второй половины 7.8.42 г. и с 5.00 8.8.42 

производил выдвижение мотомехчастей на рубеж Динская, 
Новотитаровская по дорогам: Кореновская, Динская и Тимашевская, 
Старо-Мышастовская. 

Ведя активную разведку на участке Динская, Новотитаровская в 9.00 
8.8.42 группой мотоциклистов-автоматчиков ворвался в Сосновский и к 
12.15 пытался просочиться на стыке 30 и 339 сд за передний край нашей 
обороны. 

В 15.30 до двух батальонов с тремя танками и бронемашиной начали 
наступление на северо-восточную окраину Васюринская. Наступление 
было задержано 349 сд. 

В 17.00 автоколонной до 50 машин мотопехоты с артиллерией и 
танками прорвался на участке 339 сд и вышел в район отм. 26. 

 
1 Предыдущее боевое донесение штаба 56 армии от 7 августа 1942 г. 
было также за № 00199. Так в документах. 
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Отдельные танки противника прорвались в район КП 339 сд – 
Елизаветинская. 

Авиация противник вела в течение суток разведку боевых порядков 
и тыла армии. Производила бомбометание по переправам на р. Кубань 
в районе Елизаветинская, Краснодар. 

2. Части армии продолжали оборону прежних рубежей. 
349, 30 и 339 сд ведут бой с противником в пунктах: Васюринская, 

сев.-зап. окр. Новотитаровская, Миловидов. 30 сд, одним батальоном, 
наносит удар по прорвавшейся колонне с тыла. 216 и 76 сбр своих 
участков обороны к 19.00 еще не заняли. 

3. Задачи частям армии: 
Ликвидировать прорвавшегося противника, восстановить 

положение, прочно оборонять подступы к городу Краснодар, не 
допустить противника к переправам через р. Кубань. 

4. КП 56 армии – г. Краснодар. 
 
Командующий 56 армией генерал-майор Рыжов 
Члены Военного Совета  бригадный комиссар Комаров 

полковой комиссар Кальченко 
Зам нач. штаба 56 армии подполковник Чурсин 

 
ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10282 Д. 41. Л. 158. 
 
 
 
Документ 26. Оперативная сводка № 077/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 8 августа 1942 г. 

 
В. Срочно. Секретно. 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закавказского фронта 

 
Оперсводка № 077/ОП к 24.00 8.8.42. Штаб Северо-Кавказского фронта 

Карта 200.000 
 

Первое – Войска фронта течение 8.8, прикрывая отдельными 
отрядами направление Минеральные Воды и Черкесск, вели 
сдерживающие бои с пр-ком развивающим наступление направлении 
Майкоп. На остальных участках продолжали удерживать занимаемые 
рубежи и производили частичную перегруппировку. 

Пр-к на Черкесском направлении занял Сергеевка. На Майкопском 
направлении группами танков и мотопехоты форсировал р. Лаба южнее 
Курганная и продвигался направлении хуторов Скорынников, 
Александровский, занял Воздвиженская, Тенгинская и форсировал 
р. Лаба р-не Красноселовка. На Краснодарском направлении пр-к, 
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наступая силами двух ПД и одной ТД, передовыми частями вышел 
переднему краю Краснодарского обвода на участке Динская, 
Новотитаровская. На остальных участках пр-к активности не проявлял. 

Авиация пр-ка группами 10-15 самолетов непрерывно наносила 
штурмовые и бомбардировочные удары по боевым порядкам наших 
частей. 

Второе – Группа Малиновского отдельными отрядами обороняет 
рубеж Курсавка, Прогресс, Казьминская, Бесскорбная, Вознесенская. 
Для обеспечения левого фланга группа выдвинула стр. б-н р-н 
Советская для обороны фронта на запад. 

Состав группы вошел Пятигорский оборонительный участок составе 
– Полтавское автотракторное училище, занимающее рубеж Подгорная, 
иск. Садовый; Минераловодское кав. училище на рубеже Садовый, иск. 
Павловский, Канглы; 17 полк НКВД на рубеже иск. Канглы, 
Вороновский; 4 гв. ап на ОП р-не Суворовская. 

19 мд НКВД и 127 кавполк 30 кд, составляя резерв группы, 
сосредотачивается р-не Суворовская. 

74 сд отдельными группами сосредотачивается р-не Бесскорбная. 
Третье – 12 А с 40 МСБр, приняв участок 18 А, центром продолжала 

отход на р. Лаба и вела бой с танками и мотопехотой пр-ка, 
форсировавшими р. Лаба р-нах южнее Лабинская, зап. Курганная, 
Воздвиженская. 

Части 1 ОСК разрозненными группами переправляются через 
р. Лаба р-не Соколов. Штакор подвергся в пути нападению танков и 
мотопехоты пр-ка в р-не Бличинсен, понеся потери, в 18.00 прибыл 
Унароково. 

318 сд – к 14.00 заняла оборону на южн. берегу р. Лаба на участке 
Кошехабль, Соколов, имея один полк р-не Красная Звезда, Отрадный. 

261 сд /976 сп и спецподразделения/ - обороняет участок иск. 
Соколов, иск. Воздвиженская и ведет бой с пр-ком, пытавшимся 
переправиться р-не Темирогоевская. 

33 полк 9 мд НКВД выдвигается из Белореченская через Майкоп на 
Абадзехская для прикрытия направления Мостовское. 

Положение остальных частей армии уточняется. 
Четвертое – 56 и 47 А удерживают прежние рубежи. Боевое 

охранение частей 56 А под натиском передовых частей пр-ка отошло на 
рубеж Краснодарского обвода. 

Пр-к на фронте 56 А к 20.30 8.8 прорвался группой танков с 
мотопехотой на 50 автомашинах с направления Миловидов на Карла 
Маркса. 22.00 12 танков пр-ка и 7 автомашин с пехотой заняли 
Прикубанский; в 23.00 группа автоматчиков с 3 танками и 
2 бронемашинами прорвалась р-н Елизаветинская. 

Части армий продолжают занимать прежние рубежи. 
Штарм 56 – перешел Лакшукай. 
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Пятое – 18 А, передав рубеж обороны с обороняющимися частями 
/353, 395 сд и 68 СБр/ в состав 12 А, остальными частями продолжает 
марш район Белореченская, Хадыженская, Майкоп. 

Шестое – 17 КК заканчивает сосредоточение р-не Келермесская, 
Гиагинская, Мокро-Назаров. 

Седьмое – Новых данных о действиях частей ЧФ и АВФ за 8.8 – не 
поступало. 

По дополнительным данным, самолетами ЧФ в воздушных боях 7.8. 
р-не Туапсе сбито 3 ХЕ-111. 

Восьмое – 5 ВА течение 8.8 произвела 122 с/вылета, из них на 
штурмовку переправ и по скоплениям пр-ка – 68 с/вылетов. 

Потери пр-ка – уничтожено 29 танков, до 190 автомашин, 6 цистерн, 
2 батареи ЗА, 1 склад боеприпасов; разрушены переправы р-нах 
Каланджинская, Засовская, Курганная; рассеяно и частично 
уничтожено до трех б-нов пехоты. 

Девятое – Днем 8.8 на территории фронта ясная погода, штиль, 
температура до +350. Дороги проезжем состоянии. 

 
Зам. наштафронта Разуваев, военком штаба Цебенко, зам. нач. 

оперотдела Котов 
 
ЦАМО. Ф. 276 Оп. 811. Д. 59. Л. 251а, б, в. 
 
 
 
Документ 27. Боевой приказ № 0344/ОП штаба Северо-Кавказского 
фронта. 9 августа 1942 г. 
 

Шифром. Копия. Особо важная. 
 
Командиру 17 КК 
Копия:  Командарму 12 

 
Начальнику Генерального Штаба КА 
 

Штаб Северо-Кавказского фронта № 0344/ОП 9.8.42. 17.00 карта 
200.000 

 
Пр-к форсировал р. Лаба и развивает наступление в направлениях: 

Шелковников, Ярославская; Дондуковская; Гиагинская, Тенгиеская, 
Чернышев. 

Командующий фронтом ПРИКАЗАЛ: 
Первое – 17 КК в течение 9.8 уничтожить группу пр-ка, 

прорвавшуюся район Гиагинская и с утра 10.8, прикрывшись частью 
сил в сторону Тенгинская, ударом в направлении Гиагинская, 
Дондуковская во взаимодействии с 40 МСБр уничтожить пр-ка в р-не 
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Дондуковская и выйти на рубеж Сергеевское, Дондуковская, прикрывая 
направление на Майкоп, Белореченская. 

Свои действия согласовать с командармом 12 /штарм – Бойко/. 
Второе – Получение подтвердить. Исполнение донести. Связь со 

штабом по радио. 
 
Наштафронта Антонов, военком штаба Цебенко, нач. оперотдела 

Разуваев 
 
ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 157. 
 
 
 
Документ 28. Приказ № 013 частям 349 стрелковой дивизии.  
9 августа 1942 г. 
 

Приказ частям 349 стрелковой дивизии 
 
Содержание: О повышении бдительности личного состава дивизии. 
9 августа 1942 г. № 013 Действующая армия. 
 

Враг, используя свои коварные методы, засылает к нам в тыл 
шпионов диверсантов из числа предателей нашей Родины сдавшихся в 
плен. 

8.8.42 года в 2.00 была переброшена группа шпионов 10 человек, 
завербованных немцами из числа бывших бойцов Красной армии, но 
предав родину перешедших к ним. 

Благодаря надлежащей бдительности и внимательности бойцов и 
командиров минометного б-на 1169 сп, вся эта группа шпионов в 8.00 
8.8.42г. была поймана и доставлена по назначению. 

Приказываю: 
1. За проявленную бдительность и внимательность, за поимку десяти 

немецких шпионов – бойцам и командирам минометного б-на 1169 сп 
объявляю благодарность. 

2. Требую от бойцов и командиров всех частей и подразделений 
дивизии повысить бдительность и внимательность к несению 
служебных обязанностей, уметь распознавать врага в какую форму он 
не нарядился, вылавливать их и уничтожать. 

 
Командир 349 СД полковник Щагин 
Военком 349 СД ст. бат. комиссар Денисов 
Нач. штаба майор Иванченко 

 
ЦАМО. Ф. 1668. Оп. 1. Д. 11. Л. 157. 
 
 



72 
 
 
Документ 29. Боевое распоряжение № 0144/ОП штаба 349 стрелковой 
дивизии. 9 августа 1942 г. 

 
Серия «Г» 

 
Боевое распоряжение № 0144/ОП. Штадив 349. 9.8.42г. Карта 100.000. 

 
1. Противник наступает в южном и юго-западном направлении 

стремясь овладеть Краснодаром. 
2. 349 СД с приданными частями усиления переходят к обороне на 

южном берегу р. Кубань. 
Граница справа: западный берег Тщикского водохранилища. Слева 

Пашковская искл. 
3. 1169 СП с приданными частями усиления перейти к обороне на 

участке: Вербин – Эдэпсукай 2. Производить переправу в районе 
Старокорсунскя. 

4. 1171 сп с приданными частями усиления перейти к обороне на 
участке: Эдэпускай 1-й, Тлюстенхабль. Производить переправу районе 
Пашковская. 

5. 1173 сп сосредоточится Нов. Казанукай. Переправу производить 
районе им. Ленина – Шабанахабль. 

6. Штадив и спец. подразделения дивизии сосредотачиваются 
районе Гатлукай. Переправа районе им. Ленина. 

7. Для обеспечения отхода частей на новый рубеж оборона на 
прежнем рубеже оставить арьергарды: от 1169 сп в составе одного 
стрелкового батальона с задачей перекрыть шоссе и жел. дорогу до 
подхода полка полосе чего отойти Старокорсунская, где перейти к 
обороне до конца переправы через р. Кубань всех частей дивизии. 
От 1171 сп силою до одного стрелкового батальона с задачей удержать 
рубеж: Свх. Агроном до особого распоряжения. 

8. Оборону на южном берегу р. Кубань занять к 19.00 9.8.42г. 
9. Тылы сосредоточить Пчекатлукай, Вочепший. 
10. Штадив до 16.00 им. Ленина. С 16.00 9.8.42 г. юго-вост. окраина 

Гатлукай. 
 
Командир 349 СД полковник Щагин 
Военком 349 СД ст. бат. комиссар Денисов 
Начальник штаба майор Иванченко 

 
ЦАМО. Ф. 1668. Оп. 1. Д. 11. Л. 156. 
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Документ 30. Боевой приказ № 014 штаба 349 стрелковой дивизии. 
10 августа 1942 г. 

 
Боевой приказ № 014  

штадив 349 4 ч. 00 м. 10.8.42 года. Карта 100.000. 
 

1. Противник большими соединениями к исходу 9.8.42г. достиг сев. 
окраины Краснодар и овладел ею. К 19.00 9.8.42г. со Старокорсунская 
на Краснодар вдоль жел. дороги замечено движение до 100 автомашин 
с пехотой и танкетками преодолев противотанковый ров 
Краснодарского обвода достигли головой Пашковский. 

2. Правее на южном берегу р. Кубань обороняются части 12 А, 
граница с ней западный берег Тщикского водохранилища. Левее 
обороняются части 30 сд граница с ней Пашковская переправа. 

3. 349 сд обороняет южный берег р. Кубань в полосе: Вербин – 
Тлюстенхабль. 

4. 1169 сп оборонять южный берег р. Кубань на участке: Вербин – 
Эдэпускай 2-й. Штаполк Ленинохабль. 

5. 1171 сп оборонять южный берег р. Кубань на участке: Эдэпускай    
1-й – Тлюстенхабль. Штаполк Лакшукай. 

6. 1173 сп сосредоточится районе Нов. Казанукай и быть готовым 
выдвинуться для контратак направлениях: Старокубанский, 
Шабанахабль, Тлюстенхабль. Штаполк Нов. Казанукай. 

7. Оборона должна быть построена непосредственно на берегу реки. 
Создать опорные пункты: 1169 сп – Вербин ротный опорный пункт, 
лесхоз Курго – ротный опорный пункт, Эдэпускай 2-й – ротный 
опорный пункт, Старокубанский – батальонный опорный пункт. 

1171 сп Шабанахабль усиленный ротный опорный пункт, Эдэпускай 1 
– батальонный опорный пункт и Тлюстенхабль с островом, что 
восточнее батальонный опорный пункт. 

8. Для обеспечения занятия обороны частями дивизии южный берег 
р. Кубань до особого распоряжения оборонять Старокорсунская 
батальоном 1169 сп, им. Ленина рота автоматчиков и 60 ПТР от 1173 сп и 
Пашковская батальоном 1171 сп. 

9. Оборону на южн. берегу р. Кубань занять к 8.00 10.8.42 г. 
10. Все переправы и переправочные средства на р. Кубань 

уничтожить. Не допускать на переправу через реку групп и даже 
отдельных автоматчиков противника, для чего между опорными 
пунктами вести постоянное патрулирование и прочесывание лесов и 
камышей у подступов к реке на южном берегу. Вся система обороны 
должна быть построена из расчета уничтожения противника на сев. 
берегу и переправе. 

11. Штадив – Гатлукай со спец. подразделениями дивизии. 
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Командир 349 СД полковник Щагин 
Военком 349 СД ст. бат. комиссар Денисов 
Нач. штаба майор Иванченко 

 
ЦАМО. Ф. 1668. Оп. 1. Д. 11. Л. 158. 
 
 
 
Документ 31. Рапорт начальника отряда полковника Следова. 
10 августа 1942 г. 
 
НКО СССР                               Вх. № 0213 (ВПУ) 
Нач. штарма 18 
Нач. отряда полковник Следов 
10.8.42 года 

 
Рапорт 

 
Зап. окраина станицы Абадзехская 10.8.42 года 9 час. 20 мин.  
Карта 1.100000 

Доношу к 900 10.8.42 года в станице Абадзехская сосредоточился: 
1. Батальон автоматчиков полностью; 3 взвода батальона ПТР, 

остальные взводы этого батальона в пути. 
2. Майкоп занят противником вечером 9.8.42 года. С утра слышна 

орудийная и пулеметная стрельба в направлении Тульская – Майкоп. 
3. Направление – Тульская выслана разведка. Направление – 

Севастопольская выслана развед. партия № 2. Развед. партии 
поставлена задача установить кто занимает и обороняет станицы 
Севастопольская – Тульская, где находится противник и в 1100 вернуться 
и доложить. 

4. По сосредоточению ПТР будут высланы в Каменномостская и 
Даховская. 

5. Дорога Абадзехская – Дагестанская – Безводная – хутор Веселый, 
Апшеронский, полевая – лесная – горная, т.е. трудно проходимая для 
машин. Имеется более 10 мостов, требуют ремонта. Но грузовые 
машины проходить по ним могут. Движение автоколонны возможно со 
скоростью от 5 до 8 километров в час. 

Обгон и разъезд со встречными машинами, местами очень 
затруднительный. Для обороны дорога очень удобная, но требуются 
противотанковые препятствия и саперные подразделения. 

6. Жду Ваших указаний. 
7. Заставы в Абадзехская выставлены: № 1 на Севестопольская, № 2 

на Тульская – вост. берегу Белая, № 3 у станции Абадзехская – на шоссе 
– она на зап. берегу Белая. Подчинил себе батарею 76 мм пушек – 
3 орудия 1331 полка. 
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Нач. отряда полковник Следов 
Нач. штаба ст. лейтенант Ткач 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 210-210об. 
 
 
 
Документ 32. Оперативная сводка № 0421 штаба 56 армии.  
10 августа 1942 г. 

 
Серия «Б» 

 
Оперсводка № 0421 к 8.00 10.8.42 г. Штарм 56. Карта 200.000-42 г. 

 
1. 56 армия в течение ночи вела бои с численно превосходящими 

силами противника. 
Части армии к утру 10.8.42 г. занимают: 
349 СД – Вербин, Тлюстенхабль. 
Штадив – Гатлукай. 
76 МСБР – 1 ОСБ в 23.00 9.8.42 г. на марше /на машинах/ головой 

Пчегатлукай. 
Остальные части в движении с 4.00 10.8.42 из района: Вербин, 

Старокубанский, Тлюстенхабль, Нов. Казанукай, для занятия рубежа по 
южному берегу р. Кубань на участке /иск/ Тлюстенхабль, Яблоновский, 
Стар. Бжегокай. 

30 СД – с 4.00 10.8.42 г. на линии 3 км сев.-вост. Пашковская, сев.-
вост. окр. Краснодар /сад/ по ж.д. до р. Кубань. 

Штадив в р-не кладбища /южнее ж.д./. 
Остальные части занимают прежнее положение. 
2. Противник к 1.00 10.8.42. занял г. Краснодар до ж.д., дальнейшее 

его продвижение задержано частями 30 СД. 
Всего перед фронтом армии действует до 3-х ПД, одной МД и одного 

ТД. 
Авиация пр-ка вела разведку на переднем крае и в глубине 

оборонительной  полосы армии. 
3. Погода – облачно, ветер восточный – слабый, температура 15-170. 

Дороги в проезжем состоянии. 
4. Связь с частями армии и с соседями по радио, телеграфом и 

подвижными средствами. 
 
Начальник штаба 56 армии генерал-майор Иванов 
Военком штаба 56 армии ст. бат. комиссар Голубев 
Начальник оперотдела подполковник Чурсин 

 
ЦАМО. Ф. 224. Оп. 760. Д. 304. Л. 65. 
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Документ 33. Оперативная сводка № 0460 штаба 339 стрелковой 
дивизии. 10 августа 1942 г. 

 
Серия «Б» 

 
Оперативная сводка № 0460 Штадив 339 10.8.42 г. к 10.00. Карта 

100.000. 
 

1. Противник 9.8.42 года на 68 автомашинах подбросил пехоту к 
северо-западной окраине Елизаветинская. Пехота залегла в посадках 
2 км восточнее Елизаветинской. Вместе с пехотой к этому же пункту 
подошло 3 танка и 7 бронемашин. Противник активных действий не 
проявляет. Ночь прошла спокойно. Отдельные участки, перед передним 
краем освещались ракетами. 

Положение правого соседа /30 сд/, вследствие потери с ним связи не 
известно. Посланный НО-2 майор Моргун для восстановления связи с 
30 сд, в 7.30 10.8.42 г. доложил, что железная дорога через р. Кубань в 
Краснодар взорвана. Частей 30 сд на южном берегу р. Кубань не 
оказалось. 

2. Части дивизии к утру 10.8.42 г. закончили занятие обороны в 
границах: северный берег излучины р. Кубань, что севернее Старого 
Бжегокай до /иск/ Бибиково. 

Вследствие отхода правого соседа /30 сд/ правый фланг дивизии 
остался открытым. 

а/ 1133 сп с 1/1135 сп, с 1 и 2 батареей 900 ап и ОМД занимает 
оборону северный берег излучины р. Кубань, что севернее Старый 
Бжегокай, Елизаветинская. КП – Старый Бжегокай. 

б/ 1135 сп без 1-го сб обороняет южный берег р. Кубань. 
Его передний край проходит непосредственно по южному берегу 
р. Кубань в границах: Старый Бжегокай, Хаштук. КП – Афипсип. 

в/ 1137 сп с 3-й батареей 900 ап обороняет южный берег р. Кубань в 
границах: /иск/ Хаштук, /иск/ Бибиково. КП – Псейтук. 

3. Связь с частями телефонная и конными посыльными. Со штармом 
телеграфом, радио и офицерами связи. 

4. Погода – ясно. Дороги проходимы для всех видов транспорта. 
5. Потери и трофеи уточняются. 
 
Начальник штаба 339 Рост. с.д. подполковник Тетерин 
Комиссар штаба бат. комиссар Иванов 
Начальник 1 отделения штадива майор Казанцев 

 
ЦАМО. Ф. 1656. Оп. 1. Д. 46. Л. 14. 
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Документ 34. Оперативная сводка № 078/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 10 августа 1942 г. 
 

В. Срочно. Секретно. 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта 
 

Оперсводка № 078/ОП к 24.00 10.8.1942.  
Штаб Северо-Кавказского фронта. 

Карта 200.000. 
 

Первое – Войска фронта течение 10.8. правым крылом и центром 
вели бои с противником, продолжавшим наступление на Пятигорском, 
Майкопском и Краснодарском направлениях. Левым крылом 
удерживали занимаемые рубежи. 

Противник 10.8. овладел Пятигорск, Ханская, Майкоп и вел 
наступление на Белореченская. На фронте 56 А противник силами до пд 
и одной тд ворвался в северо-западную часть Краснодар. На фронте 47 А 
противник передовыми частями занял восточную окраину Славянская и 
безуспешно пытался переправиться на западный берег р. Протока. 

Авиация противника группами 5-10 самолетов непрерывно наносила 
удары по боевым порядкам и местам сосредоточения наших войск, 
проявляя особую активность районе Туапсе. 

Второе – Группа Малиновского в течение 10.8. отдельными 
отрядами вела сдерживающие бои на Пятигорском направлении. 
Данных о положении частей не поступало. 

Третье – 12 А с остатками 1 ОСК, ведя бои с противником вышедшим 
на ее тылы, правым флангом отходила на рубеж /иск/ Кужорская, /иск/ 
Дондуковская, Мамхеч, Чернышев. Левым флангом удерживала рубеж 
/иск/ Чернышев, /иск/ Васюринская. 

Данных о положении частей армии к исходу дня 10.8. не поступало. 
Четвертое – 18 А в течение 10.8. вела бои с противником в районах 

Майкоп и Белореченская и заканчивала перегруппировку с целью 
прикрытия дорог через горные перевалы. 

33 сп 9 мд НКВД перехватывает дороги на рубеже Баракаевская, 
Хамкетинская, высота 652 и ведет разведку направлении Мостовское. 

31 сд обороняет западный берег р. Курджипс на участке 
Курджипская, Октябрьский и отдельными отрядами прикрывает дороги 
Майкоп, Абадзехская; Майкоп, Апшеронский и 4 км севернее 
Суздальский. 

383 сд обороняет одним полком рубеж – Ханская, Сергеевка, 
Прохоровка, вторым полком район Белореченская, Ивановка; третьим 
полком район Пшехская, Черниговская. 

236 сд – одним полком обороняет район Апшеронский, вторым 
полком район Баранченковское, Кубанская 2-я и 1-я, Тверская. 



78 
 

Пятое – 17 КК течение 9.8. вел ожесточенные бои с противником 
районах Келермесская, Гиагинская. Результате боев части корпуса 
уничтожили – 4 танка, 10 танкеток, 4 орудия, 50 автомашин и до двух 
батальонов пехоты противника, после чего отошли на левый берег 
р. Белая на участок /иск/ Майкоп, Великое. 

Данных о действиях корпуса за 10.8. не поступало. 
Шестое – 56 А силами 30 сд и частью 339 сд вела уличные бои 

Краснодар, удерживая рубеж Пашковская, юго-восточная и 
ю.з. окраина Краснодар, Елизаветинская. Основными силами отошла за 
р. Кубань на рубеж Вербин, Ленинский. 

30 сд вела уличные бои в ю.в. части Краснодар. 
349 сд заняла оборону на южном берегу р. Кубань на участке Вербин, 

Тлюстенхабль. Штадив Гатлукай. 
76 сбр в движении на участок /иск/ Тлюстенхабль, Яблоновский, 

Стар. Бжегокай. 
339 сд одним полком удерживала юго-западную окр. Краснодар, 

двумя полками заняла оборону на южном берегу р. Кубань на участке 
Кошехабль, Стефановский. Штадив Панахес. 

216 сд обороняет прежний рубеж. 
Штарм 56 к утру 11.8. переходит Бакинская. 
Седьмое – 47 А отбивая попытки противника форсировать 

р. Протока районе Славянская, обороняла прежние рубежи и 
заканчивала частичную перегруппировку. 

32 гсд на марше в районе Большевик, Верх. Баканский. 
77 сд – одним сп сменила части 32 гсд, остальными полками 

обороняет северную часть Таманского полуострова. 
103 сбр /без одного батальона/ районе Крымская; один батальон 

районе Троицкая. 
Положение остальных частей без перемен. 
Штарм 47 – Гостагаевская. 
Восьмое – Данных о действиях ЧФ, АВФ и 5 ВА за 10.8. не поступало. 
Девятое – Днем 10.8. на территории фронта облачность 4-9 баллов, 

ветер слабый не устойчивый, температура 25-32 градуса. Дороги в 
проезжем состоянии. 

11.8. ожидается облачность 3-7 баллов, ветер северной четверти до 
5 метров в секунду, температура 26-33 градуса. 

 
За наштафронта Котов, военком штаба Цебенко, ст. пом. нач. 

оперотдела Новиков 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 252-255. 
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Документ 35. Оперативная сводка № 079/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 11 августа 1942 г. 
 

В. Срочно. Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШКА. 
Начальнику штаба Закфронта. 

 
Оперативная сводка № 079/ОП Штаб Северо-Кавказского фронта к 

24.00 11.8.1942г. 1 ч. 50 м. Карта 200.000. 
 

1. Войска фронта в течение 11.8. вели сдерживающие бои с 
передовыми частями противника в районах Майкоп, Белореченская, и 
уличные бои Краснодар. Правым крылом отходили на левый берег 
р. Белая. 

Противник продолжая развивать наступление на Майкопском 
направлении силами 3 тк и на Краснодарском направлении силами 
57 тк, к исходу дня группами танков и мотопехоты прорвался на левый 
берег р. Белая районе Тульская и продвигался к станции Абадзехская. 

На Белореченском направлении противник занял Бойко и 
выдвигался в северном и северо-западном направлениях. Районе 
Краснодар, противник тесня части 30 сд, вышел на берег р. Кубань у 
Пашковская. 

На фронте 47 А – попытки противника переправиться на западный 
берег р. Протока районе Славянская и севернее были отбиты 
обороняющимися частями. 

Авиация противника группами 3-10 самолетов штурмовала и 
бомбила боевые порядки и места сосредоточения наших войск. 

2. Группа Малиновского прикрывавшая Пятигорское направление с 
11.8. перешла в подчинение Закавкзского фронта. 

3. 18 А – 11.8. обороняла занимаемые рубежи и вела бои с 
мотомехгруппами противника в районах: Абадзехская, Белореченская. 

31 сд – обороняла левый берег р. Белая на участке Тульская иск. 
Октябрьский. 

9 мд НКВД – 142 сп обороняет переправы р. Белая районах: 
Гавердовский, Первомайский, 21 сп – обороняет переправы южнее 
Ханская, 19 и 30 сп – подготавливают оборону фронтом на северо-запад 
районе Абазов, Терновый, 267 сп – обороняет район Апшеронский. 

236 сд – одним полком выдвигается для обороны район Самурская, 
Ширванская, Нефтегорск. Положение остальных частей дивизии без 
перемен. 

383 сд – передана в состав 12 А на занимаемом ранее рубеже. 
В боях 10 и 11.8. частями дивизии уничтожено до 300 человек 

пехоты противника, 40 автомашин, одна танкетка, одна бронемашина и 
одно орудие. 
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4. 12 А – в течение 11.8. частями 16 и 68 сбр и 395 сд, занимала левый 
берег р. Белая на участке: свх. Бжедуховский, устье р. Белая. Частями 
261, 318 сд и 81 сбр, отдельными группами и выходила на берег р. Белая. 
353 сд, переправлялась через р. Белая и р. Пшиш и занимала рубеж 
Октябрьская, Бабукай. 

Части 1 ОСК, пробиваясь на юг 10.8. вели бои с противником районе 
выс. 379, Махашевская, Ярославская. Данных о положении корпуса за 
11.8. не поступало. Частями корпуса уничтожено 8 танков, 
5 бронемашин и до 30 автомашин с пехотой противника. 

5. 17 КК, в течение 11.8. удерживал рубеж по р. Белая на участке иск. 
Майкоп, Белореченская, Великое, прикрывая отход 12 А и частью сил 
вел бой с противником районе Бойко. 

13 кд – обороняет р. Белая на участке Леснич. /4 км ю.з. Майкоп/, 
Ивановка. Штадив – Лес /2 км ю.з. Ханская/. 

12 кд – обороняет участок иск. Решетников, иск. Бойко и с 17.30 
ведет бой с противником силою до батальона пехоты с 14 танками 
переправившимися через р. Белая в районе Бойко. 

Результате боя, подбито 9 танков противника и уничтожено до роты 
пехоты. Штадив – Решетников. 

15 кд – обороняет р. Белая на участке 2-е отделение свх,                       
3-е отделение свх. За 10.8. частями дивизии подбито 9 танков 
противника. Штадив – сев. окраина Бжедуховская. 

116 кд – к 7.00 11.8. сосредоточилась районе Черниговская. Штадив – 
Черниговская. 

ТБР с 22.00 10.8. сосредоточилась районе Кубанская 1-я. 
Штакор – Линейная. 
6. 56 А – удерживая рубеж по левому берегу р. Кубань от 

Васюринская до Ленинский, частями 30 сд вела ожесточенный бой с 
мотомехчастями противника в районе Пашковская и юго-восточной 
части Краснодар. 

В ночь на 12.8. дивизия переправляется на южный берег р. Кубань. 
Положение частей армии – без перемен. 
Штарм 56 – Бакинская. 
7. 47 А – продолжая отбивать частями 217 зсп попытки противника 

форсировать р. Протока на участке Славянский, Плавстрой, удерживала 
прежние рубежи. 

32 гв. сд – к 13.00 11.8 остановилась на привал район Гостагаевская, 
клх. 2-я пятилетка, хутора Вознесенские, Султанка, Куток. Штадив – 
Султанка. 

Положение остальных частей армии – без перемен. 
8. Данных о действиях ЧФ и 5 ВА за 11.8. – не поступало. 
Основные силы АВФ к 10.8. отошли район Темрюк. 
9. Днем 11.8. на территории фронта облачность 7-10 баллов, ветер 

слабый, температура +25-29 градусов, местами кратковременные 
дожди. Дороги в проезжем состоянии. 
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12.8. ожидается: меняющаяся облачность, ветер слабый, температура 
до 26 градусов. 

 
За наштафронта Боровик, /военком штаба Братчиков, ст. пом. нач. 

оперотдела Новиков 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 255а, б, в, г. 
 
 
 
Документ 36. Донесение о боевых действиях 30 Иркутской 
Краснознаменной ордена Ленина имени Верховного Совета РСФСР 
стрелковой дивизии в боях за Краснодар за период 8, 9, 10, 11 августа 
1942 г. 11 августа 1942 г. 
 
Командующему 56 армией 

Донесение 
о боевых действиях 30 Иркутской Краснознаменной ордена Ленина 
имени Верховного Совета РСФСР стрелковой дивизии в боях за 
Краснодар за период 8, 9, 10, 11 августа 1942 г. 
 

1. На основании боевого приказа № 042 с 5.00 9 августа 30 СД 
занимает рубеж обороны Краснодарского обвода на участке Динская, 
Новотитаровская. 

Части дивизии в обороне занимали следующее положение: 
35 СП – оборонял рубеж /иск/ 2.5 км южнее Динская, отм. 36.6; 
256 СП – оборонял рубеж /иск/ отм. 36.6, вост. им. Карла Маркса; 
71 СП – во втором эшелоне дивизии имея задачу быть готовности 

контратаковать в направлениях: Динская, им. Карла Маркса, 
Новотитаровская. 

При занятии рубежа обороны РО дивизии была организована 
разведка в направлении Кореновская, Медведовская, что дало 
возможность своевременно обнаружить направление, состав, род войск 
и время подхода пр-ка к линии обороны дивизии. 

7.8.42 года разведорганы 73 ПД и 13 ТД пр-ка, состоящие из 
мотопехоты с танками и бронемашинами, вышли на рубеж: Динская, 
2.5 км сев. Новотитаровская. 

В 12.00 БО дивизии вело бой с разведкой пр-ка в р-не Динская. 
В результате боев РО пр-ка были отброшены и частью уничтожены; 
подбито 2 легких танка, 2 бронемашины, 2 мотоцикла и до 70 солдат и 
офицеров пр-ка, захвачен контрольный пленный и трофейное 
имущество. 

РО пр-ка действовали по основным дорожным магистралям. 
После неудачной попытки действия пр-ка по дорогам в течение 

8.8.42 года ведет разведку на всем фронте дивизии, и особенно левом 
фланге на участке обороны 339 СД в р-нах Сосновский, Миловидов. 
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В результате боя с разведкой пр-ка наше БО и группы засад, 
находящихся на отдаленных направлениях, успешно отразив действия 
силовой разведки пр-ка, рассеяв и уничтожив группы автоматчиков и 
мотоциклистов, в количестве 30 в р-не Новотитаровская, Динская 20, 
где нами были захвачены ценные документы и трофейное имущество. 

17.00 колонна мотопехоты пр-ка до 30 автомашин с 20 танками и 
100 мотоциклистами прорвались на правом фланге 339 СД в 
направлении Сосновский и сосредоточились СВХ Калининский, 
угрожая левому флангу 30 СД, особенно 256 СП оказался под угрозой 
окружения. 

Решением командира дивизии выброшен подвижной резерв 2 танка, 
кав. эскадрон, моторота, заградотряд в качестве заслона и не допущения 
дальнейшего продвижения пр-ка на Калинино. Одновременно 71 СП 
усиленный миндивизионом и ружьями ПТР был переброшен на левый 
фланг дивизии для ликвидации опасности в СВХ Калининский, ведя 
разведку в направлении Прикубанский и юго-западнее. Это 
мероприятие позволило дивизии предотвратить удар пр-ка по левой 
группировке и тылам дивизии. 

После краткого боя подвижного резерва дивизии пр-к в 19.30 20.00 
из СВХ Калининский всей колонной ушел на северо-запад с 
последующим поворотом в юго-западном направлении через р-н 
боевых порядков 339 СД на Елизаветинская, зап. окр. Краснодар и в 
21.00 одна колонна пр-ка до 50 автомашин с танками вошла в СВХ. 
/Фрукт/ 1 км зап. отм. 21.9. 

9.8.42 года в 4.00 колонна пр-ка, находящаяся в Свх. /Фрукт/ 1 км 
зап. отм. 21.9 сосредоточилась в Свх. /Фрукт/ отм. 33.5, откуда был 
открыт сильный арт. мин. огневой налет по зап. окр. Краснодар, после 
чего танки вошли в зап. окр. Краснодар. 

6.00 пр-к с превосходящими силами до одной ПД и одной ТД 
пехотой, мотоциклистами, автоматчиками и конницей неоднократно 
производил яростные атаки с задачей окружить дивизию. Положение 
частей дивизии было крайне тяжелым, в связи с тем, что дивизия в 
условиях боя должна была отражать неоднократные яростные атаки пр-
ка, рассчитывавшего окружить дивизию, одновременно в условиях дня, 
согласно приказа Штарма производить отход на рубеж обороны города. 

Прорвавшаяся группировка пр-ка 9.8.42 через боевые порядки 
339 СД не были остановлены, в результате чего подвижная группа 
мотопехоты с танками, мотоциклистами и бронемашинами вошла в 
Краснодар раньше, чем части дивизии подошли к сев. окр. Краснодар. 
Создалась угроза, что части дивизии будут отрезаны от переправы через 
р. Кубань в р-не Пашковская /переправа через р. Кубань в р-не 
Краснодар была взорвана/. 

71 СП при преследовании пр-ка отходил с задачей занять зап. окр. 
Краснодар и оборонять ее при подходе к городу с юго-западного 
направления. На сев.-зап. окр. полк был атакован пр-ком силою до        
2-х б-нов мотопехоты с танками при большой насыщенности 
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автоматчиков, полк прикрываясь арьергардами с сев. контратаковал пр-
ка, выбив его сев.-вост. окр. Краснодар и овладел центральной частью 
города нанеся следующие потери: разгромлено 2 штаба, уничтожено до 
40 человек работников штабных, в том числе убит 1 генерал, убито и 
ранено до 600 солдат и офицеров, подбито и уничтожено 25 автомашин, 
12 танков, 15 мотоциклов, 14 легковых автомашин. Полк в течение дня 
вел ожесточенные бои. 

Противник, неся большие потери ввел новые резервы по сев. окр. 
Краснодара и вышел на рубеж отм. 37.4, квадратная роща. 
Обозначилась угроза выхода пр-ка на правый фланг дивизии в р-не отм. 
37.7, МТФ. 

71 СП было приказано оставить центральную часть города и 
оборонять: развилка треугольника дорог /8802/ вдоль ж.д., жел. дор. 
мост на р. Кубань. 

Части 256 СП и 35 СП продолжали сдерживать пр-ка, обеспечивая 
планомерное занятие обороны 71 СП. 

В ночь на 10.8.42 действиями разведорганов установлено: до полка 
мотопехоты с 15 танками в движении с севера к разъезду Лорис, до роты 
автоматчиков с 4 танками и 3-х мотоциклов в движении к отм. 42.6 
/4 км вост. Пашковская/, пр-к к 8-10.00 10.8.42 упорно начал наседать 
на правый фланг дивизии с прежней задачей захват Пашковской 
переправы и окружения дивизии. Таким образом, в ночь на 10.8.42 пр-к 
продолжал накапливать силы для последующих ударов, с целью 
овладеть пер. Краснодар – Пашковская. Дивизия, имея не малые потери 
в прошлых боях и ощущая недостаток снарядов и мин, была в очень 
тяжелых /не полного окружения/ условиях и, благодаря лишь 
героического поведения всего личного состава от командиров 
управления до рядового бойца вели упорные ожесточенные бои. 

8.30-10.00, пр-к сковав 35 СП на рубеже Пашковская переправа, 
имея главную группировку в р-не отм. 45.3, 32.2 повел яростное 
наступление в общей сложности до полка пехоты при поддержке танков 
и мотоциклов. Дивизия не оставляя ни пяди земли оказывала упорное 
сопротивление, отражая атаки автоматчиков и танков, вынуждая пр-ка 
бросать крупные резервы на Краснодар с зап. и сев. запада, изматывая 
пр-ка, дивизия заставила ввести в бой дополнительные резервы до 
полка пехоты, 50 танков и эскадрон конницы. 

Части дивизии на основании устного приказа Командарма 56 в 11.00 
10.8.42 года перешли в наступление с целью уничтожить пр-ка г. 
Краснодар и закрепиться на зап., сев. окр. Краснодара. 

В динамике боя с превосходящими силами пр-ка 256 СП и 71 СП 
курсами мл. лейтенантов, уничтожая врага в уличных боях города к     
17-18.00 10.8.42 достигли рубежа /Водокачка 2 км сев.-вост. отм. 23/ и 
левым флангом к надписи р. Кубань, т.е. овладели городом, за 
исключением квадрата западной его части. К тому же времени пр-к до 
полка пехоты с танками рядом повторенных контратак вламывается 
сев.-вост. и вост. Пашковская и 2-мя б-нами с танками из направления 
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ж.д. /1 км южнее квадратной рощи/ с задачей разобщить боевые 
порядки дивизии и окружить 35 СП в Пашковская. В тоже время из 
направления отм. 42.6 пр-к бросил в рощу южнее Пашковская до б-на 
автоматчиков с целью захвата Пашковской переправы, и вызвать 
панику в тыловых подразделениях дивизии. 

В 20.00 автоматчики пр-ка переодетые в красноармейскую форму 
напали на штаб дивизии и, поставив в крайне тяжелое положение все 
части дивизии. Не располагая ближайшим резервом, пришлось бросить 
кав. эскадрон, мотороту, комендантскую роту и весь комсостав штаба с 
целью уничтожить автоматчиков пр-ка в роще южнее Пашковская и 
ликвидировать угрозу захвата Пашковской переправы. 

Бой распространился на всей площади Пашковская – Нахаловка и 
роща сев-вост. Нахаловка, в р-не Пашковской переправы и по всему гор. 
Краснодар. 

К 24.00 10.8.42 положение было восстановлено, автоматчики, 
прорвавшиеся в р-н расположения КП частью были уничтожены, 
частью рассеяны. Роща юго-вост. Пашковская, Нахаловка и далее на 
запад попрежнему занята частями нашей дивизии. 

11.8.42 к 4.00 пр-к на всем участке фронта дивизии, особенно с сев.-
вост. окраины Пашковская перешел в яростное наступление на 
Пашковская, гор. Краснодар с сев. и сев.-запада с целью овладеть 
указанными пунктами и уничтожить дивизию. 

К 7.00 большая группа автоматчиков при поддержке артминогня 
удалось выйти юго-вост. опушку рощи 800 м восточнее переправы 
Пашковская. До 2-х б-нов пехоты и до 15 танков с бронемашинами 
ворвались в р-н Кирп, сев. Нахаловка. 

35 СП, ведя бой в окружении, отходит в направлении плавни сев. 
Калиновский, но хорошо действовавшая пешая разведка дивизии и 
артиллерийское наблюдение дало возможность производительно 
использовать залпа наших «Катюш». Под прикрытием мощных залпов 
наших «Катюш» части планомерно совершили переправу на южн. берег 
р. Кубань. 

8.20 стало известно о нависшей угрозе захвата пр-ком Пашковской 
переправы. В бой за переправу подразделения дивизии несколько раз 
переходили в контратаки против наступающего пр-ка. 

8.30 11.8.42 Пашковская переправа через р. Кубань в силу наличия 
опасности захвата ее пр-ком была взорвана нашими частями. 

В 10.30 закончился кипучий бой, части дивизии, прикрываясь 
арьергардами, отходили на р. Кубань для переправы. С наступлением 
темноты в ночь на 12.8.42 на основании приказа переправились на 
южный берег р. Кубань сосредоточились Шенджий, имея круговую 
оборону и ведя непрерывную разведку силами кав. эскадрона в 
направлениях Пашковская, Козет, Яблоновский. 

За время боев пр-ку нанесены потери: 
Уничтожено солдат и офицеров 4840 
Танков    63 
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Бронемашин    3 
Автомашин    108 
Лошадей верховых   130 
Мотоциклов    82 
Самолетов Ю-88   1 
Захвачены следующие трофеи: 
Автомашин    5 
Мотоциклов    5 
Много имущества связи, автоматов, винтовок и обмундирования. 
С учетом действий РС противник потерял в живой силе более 8000 

солдат и офицеров, до 95 танков. Эти цифры говорят за то, что пр-ку 
удалось овладеть гор. Краснодар ценою больших потерь от силы 
стойкости и мужества наших людей. Именно это и требует тов. Сталин 
драться до последней возможности и защищать любой рубеж с таким 
же упорством и настойчивостью. 

Вывод. 
1. В ожесточенных боях под Краснодаром личный состав 

30 Иркутской Краснознаменной ордена Ленина имени Верховного 
Совета РСФСР стр. дивизии проявил мужество и отвагу, героически 
дравшись нанося пр-ку огромные потери, изматывая и уничтожая 
живую силу и технику. 

2. Командно-начальствующий состав дивизии в течение всего хода 
боевых действий показал умелое применение в действии приказа 
Народного Комиссара Обороны СССР тов. Сталина № 130, показывая 
подлинные образцы умелого управления своими войсками и 
подразделениями в выполнении приказа Командарма 56 при обороне 
гор. Краснодара. 

3. Особенностью последних боев явилось то, что личный состав 
дивизии глубоко осознал исторический приказ тов. Сталина № 227 и 
это сказалось на всем ходе боев под гор. Краснодаром. 

4. Впервые участвующие в боях молодое поколение, показало 
подлинные образцы Советского патриотизма, любви к своей Родине – 
бесстрашно вступая в бой с мотомеханизированными силами пр-ка, 
нанося пр-ку огромный урон в живой силе и технике. 

5. Отход дивизии по приказу Командарма 56 совершен был в 
организованном порядке всех частей и подразделений дивизии, вся 
материальная, техническая часть и живая сила, несмотря на отсутствие 
переправочных средств, была вовремя переправлена и этим дивизия 
сохранила свою боевую мощь и боеспособность в дальнейших боях с 
противником. 

6. Вся дивизия показала свою высокую боеспособность и еще 
лишний раз подтвердила, что русский народ бил и бить будет немецких 
захватчиков. 
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Командир 30 стр. дивизии полковник Аршинцев 
Военком 30 стр. дивизии ст. бат. комиссар Штахановский 
Начальник штаба дивизии подполковник Костюк 

 
ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 13-17. 
 
 
 
Документ 37. Боевое донесение № 00201 штаба 56 армии.  
12 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 

Командующему С.К. фронтом 
Боевое донесение № 00201, штарм 56, 12.8.42 г. 4.30.  

Карта 200.000-42 г. 
 

1. Противник в течение суток производил накапливание пехоты и 
танков в районах: Пашковская, Краснодар, Краснолесский, 
Молдаванский, Тиховский, Маевский. На отдельных участках фронта 
армии вел ружейный, минометный и артиллерийский огонь по 
переднему краю нашей обороны. Отдельными группами вел разведку 
на всех участках обороны армии. 

В 18.30 – 12.8.42 в районе им. Ленина группой автоматчиков 
пыталась форсировать р. Кубань, попытка успеха не имела. 
Наблюдением отмечен подвоз материалов в районы Пашковской 
переправы и железнодорожного моста в г. Краснодар. 

Авиация противника одиночными самолетами вела разведку 
переднего края и в глубине обороны армии, производила бомбометание 
в районе Саратовская (сброшено 8 бомб). 

2. 56 армия обороняет южный берег р. Кубань на фронте Вербин, 
Ленинский. Части армии вели разведку перед передним краем 
обороны, производили инженерные работы по усилению участков и к 
исходу 12.8.42 занимают: 

349 сд – Вербин, Тлюстенхабль. Штадив – сев. окраина Гатлукай. 
76 сбр – (иск) Тлюстенхабль, Стар. Бжегокай. Штабриг – сев.-зап. 

окраина Тохтамукай. 
339 сд – (иск) Стар. Бжегокай, Староколонский. Штадив – Панахес. 
216 сд – (иск) Староколонский, Ленинский. Штадив – Аушедз. 
30 сд – Выйдя из боя и переправившись через р. Кубань 

сосредоточилась в районе Шенджий. Штадив – сев. окр. Шенджий. 
Фронтовые курсы младших лейтенантов сосредоточились в районе 

Прицепиловский. 
3. В состав армии прибыло: 101 ОГМД (без боеприпасов), 

сосредоточился в районе 5 клм. южнее Саратовская. 249 и 53 ОЗАД, 
переданные в оперативное подчинение армии 11.8.42, обеспечивают 
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район Пашковской переправы и дорогу в районе Саратовская. 593 ОЗАД 
занял боевые порядки в роще северней Лакшукай. 25 ГМП (222 и 223 
ГМД) к исходу 11.8.42 сосредоточился в районе Саратовская. 224 ГМД в 
районе Лакшукай. 

4. Артиллерией и гвардейскими минометными частями за период с 
9.8 по 11.8.42, по предварительным данным, уничтожено 122 танка, 
108 машин, до 4-х полков пехоты, 2 минометных батареи. 

5. Боевые задачи частями армии на 13.8.42 г.: 
Продолжать прочно оборонять южный берег р. Кубань. 
 
Командующий 56 армией генерал-майор Рыжов 
Члены Военного Совета  бригадный комиссар Комаров 

полковой комиссар Кальченко 
Зам нач. штаба 56 армии подполковник Чурсин 
 

ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10282. Д. 41. Л. 159-160. 
 
 
 
Документ 38. Оперативная сводка № 0463 штаба 339 стрелковой 
дивизии. 12 августа 1942 г. 

 
Серия «Г» 

 
Оперативная сводка № 0463 Штадив 339 12.8.42 г. к 6.00.  

Карта 100.000. 
 

1. Противник продолжая дальнейшее наступление на юг 11.8.42 г. 
силою до 2-х полков пехоты поддержанных танками и бронемашинами 
в 14.30 атаковал 1133 сп. Атаки отбивались. В 16.30 пехота пр-ка 
подошла непосредственно к сев.-зап. окр. Елизаветинская, но сильным 
огнем нашей артиллерии и минометов прижата к земле. 

Собрав силы и усилив их дополнительно танками пехота вновь 
начала наступление и к 23.00 овладела СВХ /скот/ и Елизаветинская. 

В районе Старый Бжегокай у парома в 16.00 11.8.42 г. была попытка 
группы автоматчиков переправиться лодкой на южный берег. 

Автоматчики отбиты. 
Сев.-вост. окр. Роща квадратная, что зап. 0.5 км Краснодар 

сосредоточение артиллерии и минометов. Противник в этот же р-н 
подвозит бревна для плотов. 

2. Дивизия двумя полками /1135 и 1137 сп/ обороняя южный берег р. 
Кубань от Старо-Бжегокай, Бибиков, одновременно вела ожесточенный 
бой на сев. берегу реки. 

а/ 1133 сп с 1/1135 сп с 14.30 до наступления темноты вел 
ожесточенный бой с превосходящими силами пр-ка на сев. берегу 
р. Кубань в р-не: Елизаветинская и восточнее. 
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С наступлением темноты, согласно приказа штарма 56 1133 сп 
переправился на южный берег р. Кубань и сосредоточился в р-не 
Афипсип, Панахес. КП – Афипсип. 

б/ 1137 сп обороняет прежний участок по южному берегу реки. 
Оказал огневую поддержку 1133 сп. 

в/ 1135 сп обороняет прежний участок по южному берегу реки. 
К исходу дня 11.8.42 г. отбил группу автоматчиков, пытавшуюся 
переправиться на южный берег в р-не Стар. Бжегокай и оказывал 
огневую поддержку 1/1135 сп. 

3. Артиллерия: первая и третья батареи сменили огневые позиции и 
стали на новом районе: 3-я 0.5 км юго-зап. отм. 17.5 и 1-я зап. 0.2 км 
выс. 19.2. 900 ап вел огонь по танкам и пехоте пр-ка. Минометный 
дивизион РС вел огонь по скоплению танков и пехоты пр-ка в р-не: СВХ 
/фрукт./, что с отм. 33.5 и 28.9 и сев.-зап. окр. Елизаветинская. 

4. Связь с частями – телефонная и конными посыльными. 
Со штармом телеграфная и радио. 

 
Начальник штаба 339 Рост. с.д. подполковник Тетерин 
Комиссар штаба 339 Рост. с.д. бат. комиссар Иванов 
Начальник 1 отделения штадива майор Казанцев 

 
ЦАМО. Ф. 1656. Оп. 1. Д. 46. Л. 17. 
 
 
 
Документ 39. Шифрограмма штаба Северо-Кавказского фронта 
командующему Закавказским фронтом. 12 августа 1942 г. 

 
Шифром. Весьма срочно 

 
Командующему Закфронтом 

Штаб Северо-Кавказского фронта № 0677/оп 12.8.42. Карта 200.000 
 

Противник до полка мотопехоты с 5-ю танками наступает на 
Даховская, тем самым угрожает выходом через перевалы Кавказского 
хребта на побережье Черного моря: Лазаревская, Адлер, Гагры, Сухуми. 

Командующий фронтом просит закрыть тропы Самурская на Тубы, 
Лазаревская; Даховская, Хамышки, перевал Белореченский на 
Волковка, Сочи; Хамышки через перевал Псеашха на Адлер; Лабинская, 
Чернореченская, перевал Ахук-Дара на Гагру. 

 
Антонов, Цебенко, Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 224. Оп. 760. Д. 22. Л. 63. 
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Документ 40. Оперативная директива № 0358/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 13 августа 1942 г. 

 
Серия «Г» 

 
Оперативная директива № 0358/ОП штаб Северо-Кавказского фронта 

13.8.42 18.00 Карта 200.000 и 500.000 
 

Первое – Противник правом крыле фронта, прорвавшись 
направлении Пшехская, Гурийская, овладел Гурийская, Тверская и 
передовыми частями подошел Кабардинский. На левом крыле 
сосредотачивает пехоту и танки р-не Краснолесский, Молдаванский, 
Тиховский. 

Второе – Армии фронта, продолжая удерживать Таманский 
полуостров, южный берег р. Кубань до устья р. Псекупс, правым крылом 
отходят и закрепляются на рубеже Самурская, Апшеронский, 
Хадыженский, Кутаисский, Бакинская, зап. берег р. Псекупс. 

Третье – 18 А – прочно оборонять рубеж Самурская, Апшеронский, 
Хадыженский, прикрывая направление на Туапсе. 

Отдельными отрядами закрыть все горные проходы, выходящие с 
фронта Даховское, Самурская, направлении Лазаревская, Туапсе. 

Штарм – р-не Навагинская. 
Граница слева – Туапсе, Чилипси, пер. Елисаветпольский, 

Первомайский, Баранченковское, иск. Ханская. 
Четвертое – 12 А – к утру 15.8 отвести войска армии на рубеж 

Кабардинская, Кутаисская, Бакинская, где прочно закрепиться 
прикрывая направление на Туапсе, Джубга. Создать опорные пункты    
р-не выс. 220, выс. 288, Кура-Цице, Фанагорийское, прикрыв 
направление Горячий Ключ, Туапсе. 

Штарм – Фанагорийское. 
Граница слева – иск Джубга, иск Дефановка, иск Горячий Ключ, 

Бакинская, иск Васюринская. 
Пятое – 17 КК – всеми силами корпуса уничтожить пр-ка, 

прорвавшегося в р-н Гурийская, Кабардинский и 14.8 выйти р-н 
Кубанская 2-я, ст. Комсомольская, Гурийская. Прикрыть направление 
на Хадыженский, Туапсе и обеспечить отход войск 12 А. 

Штакор – Кабардинский. 
Шестое – 56 А – продолжать прочно удерживать южн. берег 

р. Кубань, правый фланг к утру 15.8 отвести на западный берег 
р. Псекупс, фронте Бакинская до устья. 

Штарм – Северская. 
Граница слева – прежняя. 
Седьмое – 47 А /без 32 гв. сд/ - продолжая удерживать южн. берег 

р. Кубань и Таманский полуостров, подготовить для обороны 103 сбр и 
Крымская, 77 сд – рубеж Большевик, ст. Тоннельная, Гайдук с задачей – 
прикрыть направление на Новороссийск. 
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Восьмое – 32 гв. сд, оставаясь в резерве фронта, подготовить для 
обороны район ст. Пшиш, ст. Навагинская, пер. Елисаветпольский, пер. 
Гойтхский, закрыв все горные проходы, выходящие на Туапсе с 
направления Нефтегорск, Хадыженский, Горячий Ключ. 

Штадив – Гойтхское. 
Девятое – ЧФ – задача прежняя. 
Десятое – 5 ВА: 
а/ содействовать 17 КК в уничтожении пр-ка, прорвавшегося в р-н 

Гурийская и обеспечить отход 12 А, препятствуя продвижению пр-ка из 
Белореченская на запад и юго-запад; 

б/ не допустить форсирования пр-ком р. Кубань и Керченского 
пролива; 

в/ продолжать борьбу с авиацией пр-ка в воздухе и на аэродромах. 
Одиннадцатое – 
О получении и исполнении донести. 
 
Командующий СКФ С. Буденный 
Член Военного Совета Л. Каганович 
Наштафронта Антонов 

 
ЦАМО. Ф. 224. Оп. 760. Д. 304. Л. 102-102об. 
 
 
 
Документ 41. Оперативная сводка № 080/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 13 августа 1942 г. 
 

В. Срочно. Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта 

 
Оперсводка № 080/ОП к 24.00 13.8.42  

Штаб Северо-Кавказского фронта. 
Карта 200.000 

 
Первое – Войска фронта течение 13.8 частями 18 А удерживали 

занимаемые рубежи. Части 12 А и 17 КК 12.8 вели бои с группами танков 
и мотопехотой пр-ка р-не Тверская, Кабардинская. Частями 56 и 47 А 
обороняли прежние позиции. 

Противник к исходу 12.8 овладел Тверская, передовыми частями 
занял Кабардинский. Новых данных о действиях пр-ка не поступало. 
На фронте 56 А пр-к 13.8 продолжал сосредоточение пехоты и танков в 
р-нах Пашковская, Краснодар, Маевский. На остальных участках 
фронта активности не проявлял. 
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Авиация пр-ка одиночными самолетами и группами 5-10 самолетов 
вела разведку, штурмовала и бомбила боевые порядки наших войск и 
жел. дор. станции. 

Второе – 12 А течение 12.8 обороняла занимаемые рубежи, вела бои 
с пр-ком р-нах Черниговская, Тверская, Кабардинская. 

383 сд одним полком заняла оборону на левом берегу р. Белая 
районе Ханская. Вторым полком выходила на участок Кубанская 2-я и 
1-я, третьим полком вела бой в окружении Черниговская. Штадив – 
Баранченковская. 

81 сбр 13.8 выходила на оборонительный рубеж Кабардинский, 
Линейная. Штабриг – Линейная. 

16 сбр 13.8 выдвигалась для обороны участка Алабин, свх. 2 км зап. 
Алабин. Штабриг безым. хутор 2 клм. с.з. Алабин. 

68 сбр выходила на участок обороны Спесивый, Ново-Гурийский, 
безым. хутор 2 клм. сев. Ново-Гурийский. Штабриг – Шматков. 

395 сд выходила на зап. берег р. Пшиш для обороны рубежа /иск/ 
Габукай, Ленинохабль. Штадив – Несшукай. 

353 сд обороняет зап. берег р. Пшиш на участке безым. хутор 3 клм. 
сев. Ново-Гурийский, Габукай. Штадив Бол. Камлук. 

261 сд сосредотачивается р-не Имеретинская; 318 сд р-не 
Мартанская; арм. истреб. отряд и отд. мин. полк сосредотачиваются р-
не Кутаисская. 

Штарм 12 – Кутаисская. 
Третье – 17 КК течение 12.8 вел бои пр-ком целью восстановления 

положения на Белореченском направлении. Новых данных о действиях 
корпуса за 13.8 не поступало, положение уточняется высланными 
офицерами связи. 

Четвертое – 18 А обороняла занимаемые рубежи и вела работы по 
инженерному оборудованию местности и заграждению дорог. 

31 сд обороняет р-ны одним полком /иск/ ст. Тульская, Причтовый, 
Садовый, вторым полком Веселый, /иск/ Октябрьский, развилка дорог 
8 клм. южнее Октябрьский, третьим полком прикрывает дорогу 
Майкоп, Апшеронский и Ханская, Суздальский. Штадив – у развилки 
дорог 8 клм. ю.з. Октябрьский. 

9 мд НКВД одним полком обороняет переправы через р. Белая р-не 
Гавердовский, Первомайский. Вторым полком переправы южнее 
Ханская, третьим полком заняла р-н Даховская. 19 кмсп и 30 мсп 
обороняют р-н Абазов, Терновой, фронтом на северо-запад. Положение 
33 мсп уточняется. Штадив – Апшеронский. 

236 сд обороняет р-ны одним полком Караванский, стык дорог 
5 клм. сев. Хадыженский, вторым полком Апшеронский, Орлово-
Сурабово. Третьим полком заканчивает сосредоточение р-не 
Ширванская, Самурский, Поповский. Штадив – Апшеронский. 

Отряд Следова занял оборону р-не Дагестанская. 
Пятое – 56 А продолжает оборонять южн. берег р. Кубань и 

укрепляет занимаемые рубежи. 
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349 сд обороняет рубеж Вербин, Тлюстенхабль. Штадив – Гатлукай. 
76 сбр занимает рубеж /иск/ Тлюстенхабль, Стар. Бжегокай. 

Штабриг – Тохтамукай. 
339 сд обороняет рубеж иск. Стар. Бжегокай, Староколонский. 

Штадив – Панахес. 
216 сд обороняет рубеж /иск/ Староколонский, Ленинский. Штадив 

– Аушедз. 
30 сд, переправившись на южн. берег р. Кубань, сосредоточилась     

р-не Шенджий. 
Фронтовые курсы мл. лейтенантов сосредоточились р-не 

Прицепиловский. 
По предварительным данным с 9 по 11.8 части армии уничтожили 

122 танка пр-ка, 108 автомашин, до 4-х полков пехоты и две мин. 
батареи. 

Шестое – 47 А продолжала отбивать попытки пр-ка переправиться 
через р. Протока, обороняла прежние рубежи. 

77 сд /без одного СП/ на марше из р-на Ахтанизовская, 
Вышестеблиевская, Старотитаровская в р-н Верх. Баканский. 

32 гв. сд одним полком после выгрузки р-не Туапсе с 5.30 13.8 на 
марше р-ны перевал Елисаветпольский, перевал Гойтхский, 
Навагинская, вторым полком на пути морем из Новороссийск в Туапсе, 
третий полк к 13.00 на подходе Новороссийск для погрузки на корабли. 

103 сбр, оставаясь главными силами р-не Крымская, отдельными 
отрядами обороняет рубеж р. Кубань на участке Троицкий, 
Варениковская. 

83 мсбр, имея главные силы р-не Анапа, обороняет побережье на 
рубеже Благовещенское, Лобаново. 

Штарм 47 – Гостогаевская. 
Седьмое – Данных о действиях авиации фронта за 13.8 не поступало. 
Восьмое – Днем 13.8 на территории фронта с утра облачность, во 

второй половине дня ясно, ветер слабый, т-ра +33-35 гр. 
14.8 ожидается меняющаяся облачность, ветер северной четверти до 

8 м/с., т-ра ночью 15-18 гр., днем 26-30 гр. 
 
За наштафронта Боровик, за военкома штаба Котов, 

ст. помначоперотдела Новиков 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 256-258. 
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Документ 42. Боевые распоряжения штаба Северо-Кавказского 
командирам 31 стрелковой дивизии, 9 мотострелковой дивизии и 
полковнику Следову. 13 августа 1942 г. 
 

Сов. Секретно 
 
Командиру 236 сд 
 
Препровождаю для сведений и руководства копии распоряжений 
командирам 9 мсд и 31 сд и полковнику Следову. 

 
Первое: 
Командиру 31 сд командарм приказал: 
Широко применяя заграждения с боями отойти к утру 16.8.42 г. и 

сосредоточиться в районе Хадыженский. 
Уравнительные рубежи: 
а/ К исходу 13.8 – Курджипская, выс. 309. 
б/ К исходу 14.8 – Скворцова, Промежуточный, Денисова. 
в/ К исходу 15.8 – р. Пшеха. 
Действия согласовать с соседями. 
 
Чирков, Драчев. 
 
Второе: 
К-ру 9 МД командарм приказал: 
Широко применяя заграждения, 142, 21, 19 и 30 полки с боями 

отвести: 
а/ К исходу 13.8 – меридиан выс. 309. 
б/ К исходу 14.8 – Коренная Балка, Бжедухов, где оставить сильный 

отряд (полк), остальными занять оборону по зап. берегу р. Пшеха на 
фронте Коммуна Искра, (иск.) Барвиченсковское. 

в/ 267 сп и 33 сп – к исходу 13.8 быть на рубеже Дагестанская, 
Темнолесское; 14.8 рубежи Нижегородская, Прусская, где и закрепиться. 

 
Чирков, Драчев. 
 
Третье: 
Полковнику Следову: 
Применяя заграждения с боями отвести отряд к исходу 13.8 – 

Дагестанская, 14.8 – Прусская. К утру 16.8 – сосредоточиться 
Хадыженский. 

 
Чирков, Драчев. 
№ 00599/оп 13.8 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 75. Л. 344. 
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Документ 43. Боевое донесение № 0171/ОП штаба Северо-Кавказского 
фронта. 13 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 
Верховному главнокомандующему товарищу Сталину 
 

Боевое донесение № 0171/ОП Штаб Северо-Кавказского фронта 
13.8.1942г. Карта 200.000. 

 
Первое – Войска фронта в течение 13.8. частями 18 А удерживали 

занимаемые рубежи. Части 12 А и 17 КК, 12.8. вели бой с группами 
танков и мотопехотой противника в районе Тверская, Кабардинская, - 
положение частей 12 А за 13.8. – уточняется. Частями 56 и 47 А 
удерживали занимаемые рубежи. 

Второе – Противник к исходу 12.8. занял Тверская и группой 
20 танков с мотопехотой овладел Кабардинский. Данных о действиях 
противника на фронте 18 и 12 А за 13.8. – не поступало. 

На фронте 56 А, противник в течение 13.8. продолжал 
сосредоточение пехоты и танков в районах: Пашковская, Краснодар, 
Маевский. На остальных участках фронта противник особой активности 
не проявлял. 

Авиация противника одиночными самолетами и группами 5-
10 самолетов, вела разведку и непрерывно наносила штурмовые 
бомбардировочные удары по боевым порядкам наших войск и жел. дор. 
станциям. 

Третье – 14.8. войска фронта продолжают удерживать Таманский 
полуостров и левый берег р. Кубань до устья р. Псекупс; правым крылом 
отходят и закрепляются на рубеже: Самурская, Апшеронский, 
Хадыженский, Бакинская, левый берег р. Псекупс. 

 
С. Буденный, Л. Каганович, Антонов 
 

ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 53. Л. 115. 
 
 
 
Документ 44. Оперативная сводка № 081/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 14 августа 1942 г. 
 

Весьма срочно. Секретно. 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта 

 
Оперсводка № 081/ОП к 24.00 14.8.1942.  
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Штаб Северо-Кавказского фронта. 
Карта 200.000. 

 
Первое – Войска фронта в течение 14.8. вели бои с противником на 

Майкопско-Белореченском, Краснодарском, Славянском направлениях 
и производили частичную перегруппировку согласно директивы 
фронта № 0358/ОП от 13.8.42. 

Противник, развивая наступление направлении Хадыженская, 
овладел Карачинцева, Кабардинская и северной частью Хадыженская. 
Форсировав р. Кубань к 16.00 14.8. противник овладел Эдепсукай, 
Шабанохабль, Тлюстенхабль, Калиновский, Козет, Яблоновский, 
Хаштук и развивал наступление направлениях Лакшукай, Тохтамукай. 
К исходу дня до 150 автоматчиков противника вышли на южную 
окраину Панахес. На Славянском направлении противник овладел 
Анастасиевская и вышел передовыми частями к исходу дня район 
Коржевский. 

Авиация противника группами до 30 самолетов штурмовала и 
бомбардировала боевые порядки наших войск и тыловые объекты 
фронта. 

Второе – 18 А течение 14.8. вела бои с мотомехчастями противника 
на всем фронте. 

236 сд под натиском противника, одним полком отошел из района 
Хадыженский направлении Поповский. Положение остальных частей 
дивизии без изменений. 

В боях районе Хадыженский уничтожено 8 танков противника. 
976 сп 261 сд и сводный отряд составе 182 зсп и батальона арм. 

резерва обороняли ст. Хадыженская. 
Отряд полковник Следова под натиском противника оставил 

Дагестанская и отошел на восточную окраину Прусская. 
31 сд течение дня вела лесной бой с противником районе 

Суздальский. 
Положение остальных частей армии уточняется. 
Третье – 12 А течение 14.8. вела бой с противником районе 

Кубанская 1-я, Тверская, Гурийская и отбивала попытки противника 
форсировать р. Белая в районе Ханская. 

81 сбр готовилась к исходу 14.8. атаковать противника на 
Кабардинский, Николенково. 

353 сд сосредотачивалась районе Акредасов, Имеретинская, готовясь 
в ночь на 15.8. к наступлению на Тверская и южная окраина Гурийская. 

16 сбр с инжбатом и двумя батареями 521 лап из района Алабин 
готовилась наступать в направлении Гурийская, Хворостянка.  

383 сд удерживала рубеж (иск) Ханская, Фадеевка, Кубанская 2-я и   
1-я, (иск) Тверская. 
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395 сд и 68 сбр готовились к отходу на западный берег р. Пшиш для 
занятия обороны на участке Спесивый, Ленинохабль. 

В боях районе Кубанская 1-я 14.8 уничтожено до 500 чел. 
противника. 

Четвертое – 17 КК после боя с противником на рубеже р. Белая на 
участке Ханская, Яровой отошел в юго-западном направлении и к 16.00 
14.8. занимал районы: 13 кд Кубанская 2-я, 12 кд Кубанская 1-я, 116 кд 
Черниговская, 15 кд Линейная. 

Штакор – Нефт. (16 км с.з. Хадыженский). 
Пятое – 56 А днем 14.8. вела бой с противником, переправившимся 

на южный берег р. Кубань районах Эдепсукай, Тлюстенхабль, Козет, 
Хаштук силами до двух пп с танками. 

30 сд контратаковала противника направлении Лакшукай, 
Калиновский и организовала оборону на рубеже Тлюстенхабль, 
Калиновский. 

Остальные части армии удерживали прежние рубежи и готовились 
ночными контратаками в ночь на 15.8. уничтожить противника, 
прорвавшегося на южн. берег р. Кубань. 

Шестое – 47 А течение 14.8. вела бой с противником, прорвавшимся 
через р. Протока район Анастасиевская и продолжала частичную 
перегруппировку. 

Противник, овладев Анастасиевская к исходу дня передовыми 
частями выходил район Коржевский. 

77 сд сосредоточилась районе Большевик, ст. Тоннельная, Гайдук и 
приступила к организации обороны. 

32 гв. сд продолжала сосредоточение районе пер. Елисаветпольский, 
пер. Гойтхский. 

Положение остальных частей армии без существенных изменений. 
Седьмое – Данных о действиях 5 ВА, ЧФ и АВФ за 14.8. не поступало. 
Восьмое – Днем 14.8. на территории фронта облачность до 9 баллов, 

ветер западной четверти до 4 м/сек. Температура плюс 28-30 градусов. 
15.8. ожидается облачность до 8 баллов, ветер западной четверти до 

5 м/сек., температура 28-32 градуса. 
 
За наштафронта Новиков, за военкома штаба фронта Боровик, пом. 

нач. оперотдела Завьялов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 259-261. 
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Документ 45. Переговоры между начальником штаба 18 армии 
полковником П.М. Чирковым и начальником штаба подполковником 
Л.В. Косоноговым 151 укрепленного района. 14 августа 1942 г. 
 
14.8.42. 
Карта 100000 
Кто ведет переговоры НШ 151 УР 
С кем ведутся переговоры НШ 18 армии Чирков 
Отходящих задерживать и сажать в оборону. Круговая оборона, 
разведка беспрерывно. На каждом узле и направлении начальник 
гарнизона и военком. 
В сторону пр-ка не пропускать никого. 
Удерживать до подхода 383 сд. 
Разведать тропы. 
 
ЦАМО. Ф. 2354. Оп. 1. Д. 15. Л. 118. 
 
 
 
Документ 46. Справка о занятии перевалов частями 18 армии.  
15 августа 1942 г. 

 
Секретно 

 
Справка о занятии перевалов частями 18 А 

 
1. 33 сп 9 гв. сд в 15.00 15.8. выступила из Темнолесское для занятия 

перевала Азишский, г. Мезмай, выс. 1546. Данных о занятии перевалов 
не поступало. 

2. 31 сд – сосредотачивается в районе Рожет, Кушико. Данных о 
занятии этого района не поступало. 

3. 383 сд – должна сосредоточиться в районе Маратуки, Гунай, 
Котловина. Данных о положении частей нет. 

4. 151 УР подошел Гойтх, имея задачу сосредоточиться Котловина. 
5. Отряд полковника Следова сосредоточился в районе Маратуки. 
6. Стрелковый батальон 31 гв. сд усиленный ПТО 18.8. займет 

ущелья между г. Гейман и г. Гунай, а также долину по р. Гунайка, не 
допуская прорыва противника в район Шаумян с востока. 

 
Подполковник Солнцев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 150. 
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Документ 47. Оперативная сводка № 082/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 15 августа 1942 г. 
 
Весьма срочно. Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШКА 
Начальнику штаба Закфронта 

 
Оперсводка № 082/ОП к 24.00 15.8.1942г.  

Штаб Северо-Кавказского фронта. 
Карта 200.000. 

 
Первое – Войска фронта 15.8. вели бои с мотомехчастями 

противника на Майкопско-Белореченском и Краснодарском 
направлениях, производили частичную перегруппировку согласно 
директивы № 0358/ОП от 13.8.42 и производили работы по устройству 
заграждений. 

Противник, на Майкопском направлении в течение дня овладел 
Баркалова, Орлова, Апшеронский, Хадыженский. Районе им. Ленина 
/19 км восточнее Краснодар/, отдельные группы автоматчиков и 
мотопехоты противника с четырьмя танками вышли на северную 
окраину Шенджий и южную окраину Ново-Дмитриевская. 
На Славянском направлении противник вел боевую разведку мелкими 
группами автоматчиков с танкетками. 

Авиация противника штурмовала и бомбила боевые порядки наших 
войск и тыловые объекты фронта. 

Второе – 18 А, вела бой с противником овладевшим Апшеронский, 
Хадыженский и производила перегруппировку с целью удара по 
Хадыженский. 

9 мд – 33 сп в 15.00 выступил на Темнолесское для занятия 
перевалов, 267 сп, ведет бой Самурская, остальные полки дивизии с 
боями выходят район Самурская. 

236 сд – вела бой с танками и мотопехотой противника 
прорвавшимися из Хадыженский на восток. 

31 сд – отходившая с боями вдоль Майкопского шоссе, вышла в 
район Апшеронский понеся большие потери. 

383 сд – с тяжелыми боями понеся большие потери вышла район 
Апшеронский. 

976 сп 261 сд – удерживает рубеж выс. 304, перекресток шоссе и жел. 
дороги /3 км северо-восточнее Хадыженская/. 

Третье – 12 А, не имея соприкосновения с противником отошла на 
рубеж: юж. скаты выс. 290 /3 км с.з. Кабардинская/, Кутаисская, 
Бакинская. 

81 сбр – занимает рубеж выс. 290., р. Цице /у надписи Цице/. 
68 сбр – занимает рубеж иск. р. Цице, отдельные хутора /4 км ю.в. 

Кутаисская/. 
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353 сд – выс. 181, Кутаисская, свх. /5 км севернее Кутаисская/. 
395 сд – 1-е отделение совхоза, Бакинская. 
318 сд – сосредотачивается районе Кочканов, Афанасьевский 

Постик. 
16 сбр – к исходу дня выходила район Хатыпс. 
261 сд - /без 976 сп/ сосредоточилась в районе Ключевая, Горячий 

Ключ, Безымянное. 
Штарм 12 – Фанагорийское. 
Четвертое – 17 КК – частями 12 и 13 кд, вел бой районе Кубанская      

2-я, Кубанская 1-я, 116 кд в районе Черниговская. 15 кд, занимала район 
Линейная. Новых данных о положении дивизии не поступало. 

Пятое – 56 А, вела бои с противником районах Лакшукай, Афипс, 
Панахес, Марьянская и к исходу дня правым флангом и центром 
отошла на рубеж р. Псекупс от Бакинская до Нов. Казанукай, 
Тохтамукай, Ново-Бжегокай, Коваленко; левым флангом удерживает 
прежние рубежи. 

349 сд, обороняет западный берег р. Псекупс на участке иск. 
Бакинская, Гатлукай. 

30 сд – ведет бой на рубеже Казазов, иск. Лакшукай, Шенджий. 
76 сбр, обороняет рубеж Тохтамукай, Суповский. 
339 сд, в 13.00 контратаковала противника и с района Кошарский, 

Коваленко, одним сп в направлении Афипсип. Двумя полками занимает 
рубеж: южная окраина Ново-Бжегокай, Коваленко. 

216 сд, отбив попытки противника форсировать р. Кубань западнее 
Сарьянская, обороняет прежний рубеж. 

Штарм 56 – Пятигорское. 
Шестое – 47 А, с частями морской пехоты, отдельными отрядами, 

прикрываясь по левому берегу р. Кубань от Могукоровский до устья и 
далее на побережье Таманского полуострова и Черного моря, закончила 
перегруппировку войск согласно директиве № 0358/ОП от 13.8.42 и 
приступила к занятию оборонительных рубежей. 

77 сд, сосредоточилась районах: Большевик, Верх. Баканский, 
Гайдук. Отдельными батальонами дивизии заняты перевалы 
Неберджайский, Волчьи Ворота, Мефодиевский. 

103 ксбр, обороняя одним батальоном участок Могукоровский, 
Троицкое, Варениковская, остальными батальонами занимает районы 
Абинская, Крымская, Садовый. 

217 зсп – двумя батальонами сосредоточен районе 
Красномедведовская, один батальон придан 103 ксбр и обороняется у 
развилки дорог южнее Верх. Адагум. 

126 отб – районе Армянский. 
Седьмое – 32 гв. сд /резерв фронта/ сосредотачивалась районах 

перевалов: Елисаветпольский, Гойтхский. 
85 гсп двумя батальонами с учбатом дивизии и орудиями ПА, заняли 

для обороны район южная окраина Куринский, Новагинская, имея 
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усиленные роты на северной окраине Куринский и на дороге 
Куринский, Кура. 

82 гсп – с орудиями ПА занял район Шаумян, имея усиленные роты 
районе отм. 186 /5 км ю.в. Новагинская/ и на дороге Шаумян, Садовое. 
Один усиленный батальон полка в 15.00 выходил район Садовое с 
задачей прикрыть направление Фанагорийское, Садовое, Шаумян. 

80 гсп – на марше из Туапсе в район 2 км севернее Гойтхское, /иск./ 
Индюк. 

58 ап – на марше районе Гойтхское и частью сил /13 орудий на 
конной тяге на подходе к Туапсе/. 

Штадив – Лес /1.5 км севернее Гойтхское/. 
Восьмое – ЧФ, обеспечивает коммуникации вдоль Кавказского 

побережья и ведет боевые действия районах Тамань, Кубань, 
взаимодействуя с частями фронта. Подлодки действуют на позициях 
южного берега Крыма и зап. части Черного моря. 

Девятое – 5 ВА 15.8. произвела 126 самолетовылетов из них по 
скоплениям противника 88. Потери противника: уничтожено 14 танков, 
до 70 автомашин, 3 батареи ЗА, подавлено 5 ЗП. Своих потерь нет. 

Десятое – Днем 15.8. на территории фронта облачность 9-2 балла. 
Ветер западный до 3 м/сек. Температура +28-32 градуса. 

16.8. ожидается: облачность до 6 баллов, ветер неустойчивый 
слабый. Температура ночью 15-180, днем 28-32 градуса. 

 
Военком штаба Цебенко, нач. оперотдела Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 262-266. 
 
 
 
Документ 48. Именной список начальствующего состава управления и 
частей 18 армии. 15 августа 1942 г. 
 

Именной список 
Начальствующего состава управления и частей 18 армии 

по состоянию на 15-е августа 1942 г. 
 

1. Военный Совет армии 
1. Командующий армией генерал-лейтенант Камков Федор 

Васильевич 
2. Член Военного Совета армии бригадный комиссар Кузьмин Петр 

Васильевич 
3. Зам. командующего армией вакантная полковник Гайдуков 

2. Штаб армии 
4. Начальник штаба армии полковник Чирков Петр Михайлович 
5. Военком штаба армии полковой комиссар Драчев Михаил 

Степанович 
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6. Зам. нач. штаба – он же нач. оперотдела полковник Кристальный 
Наум Самойлович 

3. 31 стрелковая дивизия 
7. Командир дивизии генерал-майор полковник Серов Георгий 

Иванович 
8. Военком дивизии батальонный комиссар Артемьев Петр 

Сергеевич 
9. Нач. штаба дивизии майор Лавренев Нестер Васильевич 
10. Военком штаба дивизии вакантная 
11. Командир 75 стр. полка майор Канин Тимофей Романович 
12. И.д. военкома 75 СП старший политрук Богомолов Иван 

Тимофеевич 
13. Нач. штаба 75 СП майор Цеплаков Дмитрий Матвеевич 
14. Врид командира 177 стр. полка майор Макаренко Петр 

Константинович 
15. Военком 177 СП вакантная 
16. Нач. штаба 177 СП капитан Козлов Николай Михайлович 
17. Командир 248 стрелк. полка майор Кантария Енук Иванович 
18. И/Д военкома 248 СП старш. политрук Гончаров Аркадий 

Максимович 
19. Нач. штаба 248 СП старший лейтенант Сытин Иван Васильевич 
20. Командир 32 артполка  Сведений нет 
21. Военком 32 артполка  Сведений нет 
22. Нач. штаба 32 артполка  Сведений нет 

4. 236 стрелковая дивизия 
23. Командир дивизии полковник генерал-майор Чуваков 
24. Военком дивизии полковой комиссар Калашник Михаил 

Харитонович 
25. Нач. штаба дивизии подполковник Пантелеев Георгий Иванович 
26. Военком штаба дивизии батальонный комиссар Гончаров 

Николай Маркович 
27. Командир 509 стрелков. полка Бондаренко Матвей Васильевич 
28. Военком 509 СП батальонный комиссар Макаров Владимир 

Николаевич 
29. Нач. штаба 509 СП капитан Шварцбург Федор Исаакович 
30. Врид. командира 814 стр. полка капитан Денисенко Федор 

Иванович 
31. Военком 814 СП старший политрук Трахтер Владимир 

Юденьевич 
32. Нач. штаба 814 СП капитан Лимонков Виктор Иванович 
33. Командир 818 стрелков. полка майор Чернышев Степан 

Михайлович 
34. Военком 818 СП батальонный комиссар Дубинин Александр 

Александрович 
35. Нач. штаба 818 СП старш. лейтенант Иноземцев Афанасий 

Иванович 
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36. Командир 687 артполка  сведений о начсоставе артчастей в 
управлении артиллерией армии - нет 

37. Военком 687 артполка батальонный комиссар Спивак Кирилл 
Иосифович 

38. Нач. штаба 687 артполка  сведений о начсоставе артчастей в 
управлении артиллерией армии - нет 

5. 9-я мотострелковая дивизия ВВ НКВД (25 СД) 
39. Командир дивизии подполковник Ветров Павел Михайлович 
40. Военком дивизии полковой комиссар Иконников Петр 

Семенович 
41. Нач. штаба дивизии майор Никольский Николай Николаевич 
42. Командир 19 мотострелк. полка вакантная 
43. Военком 19 МСП бат. комиссар Щетинин Яков Николаевич. Он 

же временно командует полком 
44. Врид. нач. штаба 19 МСП старш. лейтенант Сидоренко Филипп 

Иванович 
45. Врид. командира 30 МСП майор Галетич Георгий Петрович 
46. Военком 30 МСП вакантная 
47. Нач. штаба 30 МСП вакантная 
48. Врид. командира 33 МСП капитан Дзернейко Ал-др Андреевич 
49. Военком 33 МСП батальонный комиссар Кочанов Павел 

Трофимович 
50. Нач. штаба 33 МСП майор Лысенко Ал-др Порфирьевич 
51. Командир 21 стр. полка майор Евдокимов Ал-др Евгеньевич 
52. Военком 21 СП бат. комиссар Башаров Петр Петрович 
53. Врид. нач. штаба 21 СП капитан Рябчиков Тимофей Трофимович 
54. Врид. командира 142 стр. полка майор Чернявцев Николай 

Трофимович 
55. Военком 142 СП вакантная 
56. Врид. нач. штаба 142 СП капитан Билык Макар Иванович 
57. Врид. командира 267 СП майор Зарубин Николай Николаевич 
58. Военком 267 СП вакантная 
59. Нач. штаба 267 СП вакантная 

6. 383 стрелковая дивизия 
60. Командир дивизии Герой Советского Союза генерал-майор 

Провалов Константин Иванович 
61. Военком дивизии полковой комиссар Корпяк Михаил Семенович 
62. Нач. штаба дивизии подполковник Чудаков Николай Васильевич 
63. Военком штаба дивизии бат. комиссар Замкин Иван Иванович 
64. Командир 694 СП майор Кипиани Шалва Иванович 
65. Военком 694 СП бат. комиссар Кукушкин Михаил Сергеевич 
66. Нач. штаба 694 СП капитан Теплинский Федор Максимович 
67. Командир 691 СП капитан Мельников Дмитрий Иванович 
68. Военком 691 СП ст. бат. комиссар Кольцов Михаил Васильевич 
69. Нач. штаба 691 СП капитан Сафронов Николай Ильич 
70. Командир 696 СП майор Рукинский 
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71. Военком 696 СП бат. комиссар Романов Михаил Ильич 
72. Нач. штаба 696 СП капитан Кельбас Глеб Демьянович 
73. Командир 966 артполка майор Тараканов Константин Сергеевич 
74. И/Д военкома 966 артполка бат. комиссар Маренко Петр 

Павлоаич 
75. Нач. штаба 966 артполка ст. лейтенант Слинько Алексей 

Федотович 
7. отдельные части 

76. Командир 530 артполка майор Раткевич Митрофан Васильевич 
77. Военком 530 артполка бат. комиссар Косматенко Алексей 

Константин. 
78. Нач. штаба 530 артполка капитан Крюков Василий Иванович 
79. Командир артполка РГК подполковник Юскович Василий 

Васильевич 
80. Военком 377 АП РГК бат. комиссар Чуприн Роман Васильевич 
81. Нач. штаба 377 АП РГК майор Конь Михаил Сергеевич 
82. Командир 880 артполка РГК майор Бойко Петр Михайлович 
83. Военком 880 артполка РГК бат. комиссар Грабар Александр 

Иванович 
84. Нач. штаба 880 артполка РГК майор Косарев Илья Николаевич 
 
Начальник отдела кадров майор Дробышев 
Военком отдела кадров бат. комиссар Шинкаренко 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 158-162. 
 
 
 
Документ 49. Боевое донесение № 215 штаба 18 армии.  
16 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 
Командующему СКФ 
 

Боевое донесение № 215 штаба 18 армии к 20.00 16.8.42г.  
Карта 200.000. 

 
Первое: Противник 16.8 развивал наступательные действия в 

районах Апшеронский и Хадыженский в общем направлении на 
Нефтегорск, Нефтяная, действуя главным образом по дорогам. 

Одновременно отмечалось выдвижении пехотных групп противника 
по лесным дорогам и тропам от Хадыженский на Гуриевский, 
Папоротный в юго-зап. и зап. направлениях. 

Попытки противника вести наступление по дороге от Хадыженский 
на Хадыженская были отбиты с большими для противника потерями. 
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Авиация противника вела усиленные разведывательные полеты в 
полосе армии, поддерживала действия наступающих частей, 
штурмовала боевые порядки наших частей и производила 
бомбометание по дорогам. 

Второе: 18 А в ночь на 16.8 проводила частичную перегруппировку 
войск с задачей частью сил перехода в наступление на Хадыженский и 
выхода частей в южном направлении для прикрытия горных перевалов 
на линии: г. Мезмай, отм. 1546, Рожет, Маратуки, Гунай, Котловина. 

Вследствие напряженных боев в течение 15.8 с превосходными 
силами противника, поддержанного танками, артиллерией и авиацией, 
части 31, 236 и 383 сд к исходу 15.8 не смогли выйти в указанные 
боевым распоряжением штарма № 0603/оп от 15.8, районы 
сосредоточения для наступления на Хадыженский и неся большие 
потери продолжали отход в район Кубано-Армянский, Нефтегорск, 
Нефтяная, где приводили 16.8 себя в порядок, одновременно ведя 
сдерживающие бои с противником, наступающим от Апшеронский и 
Хадыженский. 

Связь с частями, в основном, поддерживается по радио, но с 
большими перебоями, вследствие частого перемещения штабов и 
сложного рельефа местности. 

а/ 31 сд в результате напряженных боев 15.8 в районе Апшеронский, 
остатками отошла в район Кубано-Армянский, Озерово.  

Имеет задачу занять для обороны районы Озерово, Нефтяная. 
б/ 9 мсд – 33 мсп из района Нижегородская с 15.00 15.8 на марше 

для занятия обороны перевалы 1546; 
267 сп в районе Самурская ведет напряженные бои с противником в 

течение 16.8.  
Имеет задачей выхода для обороны перевалов Рожет, Кушико, 

прикрывшись арьергардами у Самурская.  
Положение остальных частей уточняется. 
в/ 383 сд продолжала обход ведя непрерывные бои с наступающим 

противником. 
Положение частей дивизии к 19.00 16.8. 
691 сп с 3/694 сп, дивизионом ап ведет бой в окружении в районе 

отм. 496 (вост. Апшеронский). 
694 сп без батальона в районе вост. Нефтегорск. 
696 сп к утру 16.8 сосредоточился в Куринский. С 12.00 на марше для 

обороны перевала в районе Гунай, который будет занимать временно до 
прибытия частей 9 мсд. 

Штаб 383 дивизии – Нефтяная. 
г/ 236 сд в результате исключительно тяжелых боев 15.8 с 

противником силою до 2-х пп с танками (предположительно 101 пд) в 
районе Апшеронский, Хадыженский, понесла большие потери. 

В ночь на 16.8, создав группировку в составе четырех сб повела 
наступление на Хадыженский, но в связи с тем, что действия 
наступавшей группы 236 сд были скованы ударом противника свыше 
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усиленного полка с танками с тыла со стороны Апшеронский, атака на 
Хадыженский 16.8 успеха не имела. 

Кроме того, 17 кк удара на Хадыженский с севера не нанес. 
Положение частей 236 сд к исходу 16.8: 
Два сб 814 сп уничтожены полностью в районе Спасов, 

Хадыженский. 
818 сп с батальоном 509 сп отходил 16.8 в южном направлении. 

Их положение уточняется. 
Артиллерия 236 сд имеет потери до 50 %. 
Один сб, минометный дивизион, минометный батальон 236 сд 

вошли в состав 383 сд. 
д/ Отряд полковника Следова к 15.00 16.8 достиг Маратуки, где 

занял оборону горного перевала до подхода частей 9 мсд. 
151 УР (небольшая часть) к исходу 16.8 сосредотачивается в 

Котловина для обороны перевала. 
976 сп 261 сд обороняет район ст. Хадыженская. 
Выделенные отряды для наступления на Хадыженский, 

действовавшие 16 августа к исходу дня занимают: 
- правый отряд перекрывает дорогу от Папоротный на Гуриевский. 
По данным разведки в Гуриевской до 200 чел. пехоты противника и 

1 танк. 
- левый отряд у южного изгиба дороги 2 км вост. Хадыженская. 

В течение дня вел бой с наступавшим противником по дороге от 
Хадыженский. Все попытки противника вести наступление были 
отбиты. Противник понес потери свыше 200 убитых и раненых. 
У убитых отобраны документы. 

Противник от Хадыженский ведет артиллерийский и минометный 
огонь. 

Третье: Материальное обеспечение армии на 16.8: 
Продовольствие – 1.3 сут. дачи. 
Горючее – 1.2 заправки. 
Боеприпасы:  
винпатронов 0.35 б/к (на складах),  
14.5мм патронов 1 б/к,  
ручных гранат 1 б/к,  
45мм выстрелов 1.7 б/к,  
76мм выстрелов ПА 0.15 б/к,  
мин 120мм 0.05 б/к,  
152мм выстрелов 0.15 б/к. 
 
Командарм 18 генерал-лейтенант Камков 
Член Военного Совета бригадный комиссар Кузьмин 
Наштарм 18 полковник Чирков 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 66-69. 
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Документ 50. Донесение № 0366/ОП штаба 18 армии от 15 августа 
1942 г., переданное в штаб Северо-Кавказского фронта 16 августа 1942 г. 
16 августа 1942 г. 
 

Сов. Секретно 
 

Командующему Северо-Кавказским фронтом.  
На № 0366/оп от 15.8.42. 

 
Доношу: 

1. Оборона перевалов и горных проходов в районах: пер. Азишский, 
г. Мезмай, долина р. Цице у выс. 1546; Рожет, Кушико; Маратуки, 
г. Гунай, Котловина – возложена на командира 9 мд (боевое 
распоряжение № 0604/ОП от 15.08.42.). 

2. Оборона района пер. Азишский, г. Мезмай, долина р. Цице у выс. 
1546 возложена на 9 мд, которая к исходу 16.8. должна выйти в эти 
районы. Донесение о выходе полка и занятия обороны еще не 
поступало. Состав полка ориентировочно 500-600 чел. вооруженных 
винтовками, автоматами, пулеметами. Орудий в полку нет. Точный 
состав полка командармом 9 мд не предоставлен – уточняется. 

3. Остальные районы должны были занять другие полки 9 мд, 
которые 15.8. в 15.00 были на рубеже р. Пшеха, севернее Апшеронский. 
В связи с захватом Апшеронский противником, не известно когда 
выйдут эти полки в указанные районы. 

4. Приняты меры к занятию перевалов: 
а) районе Кушико, Рожет – 267 сп 9 мд, который к утру 17.8. отойдет 

из района Самурская. Состав полка до выхода в район Самурская был до 
300 чел. вооруженных винтовками, автоматами, пулеметами, 
усиленный двумя орудиями 76мм и одним орудием 45 мм. Полк двумя 
батальонами ведет бой в районе Самурская, имеет потери. Точный 
состав полка уточняется. 

б) районе Маратуки занял отряд Следова в составе 309 ч. 
начальствующего и рядового состава, винтовок 83, ППШ – 30, 
минометов 50 мм – 2, орудий 76 мм – 3. Отряд Следова будет сменен 
696 сп 383 сд по выходе в этот район. 

в) Район Маратуки, Котловина, г. Гунай займет к 24.00 17.8. 696 сп в 
составе 770 рядов. и нач. состава, станковых пулеметов 2, ручных 
пулеметов 9, автоматов 16, винтовок 290, ПТР 9, орудий 76 мм 3, 
минометов 82 мм 20, минометов 50 мм 11. 

г) Район Котловина к 15.00 16.8. занял 151 УР, который с выходом 
696 сп в район Котловина займет район выс. 307, г. Гунай. Состав 151 УР 
– 203 ч. ряд. и нач. состава, винтовок 85, ППШ – 15, ПТР – 10, ручных 
пулеметов 8, станковых пулемета 2, минометов 50 мм – 1. 

5. Все отряды кроме 696 сп являются недостаточно сильными для 
выполнения поставленной задачи. 

Камков, Кузьмин, Чирков. 
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Передал – Кузьменко в присутствии подполковника Карташева в 
22.25 16.8.42. 

Принял – майор Власов 16.8. 22.25. 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 53-54. 
 
 
 
Документ 51. Оперативная сводка № 083/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 16 августа 1942 г. 
 

В. Срочно. Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Заккфронта 
 

Оперсводка № 083/ОП к 24.00 16.8.42  
Штаб Северо-Кавказского фронта. 

Карта 200.000 
 

Первое – Войска фронта течение 16.8 вели бои с пр-ком на 
Майкопском направлении р-не Хадыженский и на всем фронте 56 А, 
производили частичную перегруппировку, выводя части для занятия 
горных перевалов и дорог. 

Пр-к, продолжая развивать наступление р-нах Апшеронский, 
Хадыженский, действовал преимущественно по дорогам и лесным тропам. 
К исходу 16.8 занял Гуриевский, Папоротный. На фронте 56 А пр-к, 
продолжая наступление силами двух ПД, одной МД и неустановленным 
количеством танков, занял Мартанская, Понежукай, Прицепиловка, 
Богузуково, Ново-Дмитриевская, Северская, Красный, Львовская. 

Авиация пр-ка штурмовала и бомбардировала боевые порядки войск 
и тыловые объекты фронта, проявляя особую активность р-не Туапсе. 

Второе – 18 А 16.8 вела бой р-не Хадыженский и выводила часть сил 
для прикрытия горных перевалов р-нах г. Мезмай, отм. 1546, Рожет, 
Маратуки, Котловина. 

Пр-к продолжал наступление на Нефтегорск, Нефтяная; отмечено 
движение пехотных групп от Хадыженский, Гуриевский, Папоротный в 
юго-западном и западном направлениях. 

9 мд – одним полком обороняла р-н Самурская, второй сп выступил 
для занятия перевалов р-нах Азишский, г. Мезмай, отм. 1546. 
Остальные полки сосредотачивались Самурская. 

31 сд с боем отходила р-н Озерово, Кубано-Аромянский для занятия 
обороны на рубеже Озерово, иск. Нефтяная. 

383 сд – 696 сп выводится на перевалы р-не Маратуки, г. Гунай, 
Котловина; 691 сп и часть 694 сп ведут бой в окружении р-не отм. 496 
/вост. Апшеронский/. 
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236 сд – в результате атаки танков и пехоты пр-ка р-не 
Хадыженский, понеся большие потери, отдельными группами отходит 
р-н Нефтяная. 

976 сп /261 сд/ - наступая на Хадыженский, вышел на юго-зап. окр. и 
перекресток ж.д. и шоссе /севернее Хадыженский/. 

Отряд Следова – обороняет перевал Маратуки. 
Третье – 17 КК течение 16.8 вел бои с мотопехотой и танками пр-ка 

р-нах Кубанская 1-я, Тверская и к исходу дня выдвигался р-н 
Хадыженский. 

12 кд – уничтожив до двух б-нов мотопехоты пр-ка, 20 танков и 
20 автомашин и уничтожила до 600 солдат и офицеров, около 
50 автоматчиков и сожгла 20 танков. 

По дополнительным данным, атака пр-ка, силою до б-на, 
произведенная на штаб корпуса, была отбита составом штаба и 
спецподразделениями. Пр-к был окружен и уничтожен, истреблено 
более 400 солдат и офицеров пр-ка, захвачено 15 мотоциклов, 
40 велосипедов, 20 ручн. пулеметов, 2 рации, 2 миномета и 20 пленных. 

Данных о действиях корпуса за 16.8 – не поступало. 
Штакор – раб. пос. Нефтеразведки /3 км южн. Саян Поляна/. 
Четвертое – 12 А 16.8 соприкосновение с пр-ком не имела, занимала 

прежние рубежи и производила частичную перегруппировку. 
81 СБр – вышла р-н раб. пос. Нефтеразведки, Кура-Цице. 
68 СБр – обороняет район выс. 290, сев. скаты выс. 320, Саян 

Поляна, раб. пос. Нефтеразведки. Бригада выдвигается на рубеж дорога 
из Кабардинская на Белая Глина. Штабриг – Кура-Цице. 

353 сд – обороняет р-н безым. хутор /4 км ю-з. Абхазская/, выс. 131, 
Кутаисская, Крутой, выс. 220, выс. 283. Штадив – поселок /3 км ю-з. выс. 
220/. 

395 сд с ОМП и тремя батареями 521 итап – обороняет р-н иск. 
Кутаисская, Бакинская, Саратовская, Головченко. Штадив – 
Головченко. 

16 СБр – в движении р-н Хатыпс, выс. 277, безым. хут. /4 км зап. 
Кабардинская/, Белая Глина. 

Истр. мото-отряд и арм. кав. д-н сосредотачиваются р-не 
Фанагорийское. 

136 кп 30 кд, выходящий с боями из р-на Ново-Кубанская, 
сосредотачивается р-не Кура-Цице. 

Штарм 12 – Фанагорийское. 
Пятое – 56 А, ведя тяжелые бои с превосходящими силами пр-ка, 

частями 349, 30 сд и 76 СБр сосредотачивалась р-не разв. Пензенской, 
остальными частями обороняла рубежи: курсы мл. лейтенантов – 
Калужская, южн. окр. Григорьевская; 339 сд – Смоленская, Азовская. 

Положение 216 сд – уточняется. 
Шестое – 47 А течение 16.8 обороняла занимаемые рубежи. 
Пр-к на фронте армии активности не проявлял. 
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77 сд – одним сп обороняет пер. Бабича, пер. Кабардинский, 
г. Долгая, пер. Неберджайский, двумя сп – обороняет участок 
Большевик, курорт Семигорье, пер. Волчьи Ворота. 

Положение остальных частей армии – без перемен. 
Седьмое – 32 гв. сд, составляя резерв фронта, течении 16.8 

продолжала сосредоточение и занятие обороны р-не 
пер. Елисаветпольский, пер. Гойтхский. 

Восьмое – 5 ВА течение 16.8 произвела 82 с/вылета, из них по 
скоплениям войск пр-ка – 60. 

Потери пр-ка – в воздушных боях сбито 2 самолета; уничтожено 
18 танков, ок. 170 автомашин, 3 цистерны с горючим, 3 орудия ЗА. 

Девятое – Днем 16.8 на территории фронта облачность до 6 баллов, 
ветер слабый неустойчивый, температура +28-320. Дороги в проезжем 
состоянии. 

 
За наштафронта Котов, военком штаба Цебенко 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 267-270. 
 
 
 
Документ 52. Боевое распоряжение № 0610/ОП Военного Совета 
18 армии. 16 августа 1942 г. 
 
НКО – СССР 

       Секретно 
 

Военный Совет 18 армии   
Командиру 236 сд полковнику Корчикову 
      
Военному комиссару дивизии полковому комиссару Калашнику 
№ 0610/ОП                                                                                       16.8.1942 г.
     

Военный Совет армии расценивает Ваше поведение преступным. 
Вы явно уклоняетесь от боя. 

Южная окраина Хадыженский в наших руках. Вы должны были не 
топтаться на месте, а ударить в центр, захватить Хадыженский, 
уничтожив противника. 

Немедленно приступите к выполнению этой задачи – иначе будете 
привлечены к суровой ответственности. 

Командарм 18 генерал-лейтенант Камков 
 
Член Военного Совета бригадный комиссар Кузьмин 
 

ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 75. Л. 357. 
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Документ 53. Оперативная сводка № 084/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 17 августа 1942 г. 
 
В. Срочно. Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта 
 

Оперсводка № 084/ОП к 24.00 17.8.42  
Штаб Северо-Кавказского фронта. 

Карта 200.000. 
 

Первое – Войска фронта 17.8 вели бои с пр-ком р-не Хадыженский и 
на Краснодарском направлении, одновременно производили частичную 
перегруппировку, отводя часть сил на новые оборонительные рубежи и 
горные перевалы. 

Противник развивал наступление из р-на Хадыженский, пытаясь 
выйти р-н Шаумян с востока. Передовые части пр-ка заняли Самурская, 
Ширванская, Спасов. На фронте 56 А пр-к занял свх. с.в. Саратовская, 
Бахметов, Григорьевская. 

Авиация пр-ка наносила штурмовые и бомбардировочные удары по 
боевым порядкам войск и объектам тыла. 

Второе – 18 А в течение 17.8 вела сдерживающие бои в р-нах 
Самурская, Кубано-Армянский, Хадыженский, отводя часть сил для 
занятия горных перевалов. 

9 мд – 33 мсп выдвигался на рубеж пер. Азишский, г. Мезмай, выс. 
1546. 267 сп вел бой в р-не Самурская с пр-ком силою до б-на пехоты с 
танками и готовился к отходу на рубеж Церковная, Черниговский, 
142 сп в движении отдельными группами р-н Рожет. Остальные части 
дивизии в ночь на 17.8 собирались р-не Нефтегорск. 

383 сд сосредотачивалась р-не Маратуки, г. Гунай, Котловина. 
151 УР сосредотачивается р-не Котловина. 
Положение остальных частей армии уточняется. 
В боях за 16.8 р-не ст. Хадыженская уничтожено до 500 чел. пехоты 

пр-ка и подбито несколько автомашин. 
Третье – 17 КК к утру 17.8 занимал р-ны: 12 кд – 2-3 клм. вост. 

Хадыженский, 15 кд – Куринский, 116 кд – Нефт. /3 клм. вост. Кура-
Цице/, 13 кд предположительно – Церковный /20 клм. южн. 
Нефтегорск/. 

Новых данных о положении корпуса к исходу дня не поступало. 
Четвертое – 12 А в течение 17.8 вела бой с передовыми частями пр-ка 

и продолжала частичную перегруппировку, отводя войска на горные 
перевалы. 

81 сбр с 12 об птр обороняет р-н выс. 277, безым. хутор /4 клм. зап. 
Кабардинская/, Белая Глина. Штабриг – Белая Глина. 
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68 сбр - /иск/ безым. хутор /4 клм. зап. Кабардинская/, выс. 320, 
Кура-Цице. Штабриг – Саян Поляна. 

353 сд без 1149 сп обороняет рубеж /иск/ выс. 320, Кутаисская. 
Штадив – безым. хутор /3 клм. с.з. выс. 228/. 

1149 сп /353 сд/ вышел р-н Тхамаха, г. Кобыла, Шабановское и 
поступил подчинение 56 А. 

261 сд занимает прежнее положение. 
16 сбр из р-на Три Дуба следует в р-н Кура-Цице, Белая Глина. 
318 сд с 796 ап сосредотачивается р-не Афанасьевский Постик. 

Штадив – Афанасьевский Постик. 
Пятое – 56 А в течение 17.8 вела бои на рубеже /иск/ Бакинская, 

Саратовская, Калужская, Церковный, Смоленская, Азовская. 
К 12.00 17.8 части армии удерживали следующие рубежи: 
349 сд /иск/ Бакинская, Калужская, Старомогилевская, 

Красноармейский. 
30 сд одним полком занимает Саратовская, вторым полком 

Пятигорское, имея один б-н р-не пер. Пятигорский, одним СП в 
движении на Дефановка. 

Курсы мл. лейтенантов обороняют рубеж Калужская, /иск/ 
Григорьевская, Смоленская, готовилась в ночь на 18.8 одним б-ном 
занять Маслов, двумя б-нами Ставропольская. 

76 сбр сосредоточилась р-не разв. Пензенской. 
339 сд обороняет /иск/ Григорьевская, Смоленская, Азовская. 
216 сд обороняла левый берег р. Кубань на участке Бибиково, 

Ленинский. С 24.00 17.8 дивизия переходит подчинение командарма 47. 
Шестое – 47 А отдельными отрядами удерживала занимаемые 

рубежи, основными силами прикрывала Новороссийское направление. 
В 2.00 17.8 пр-к пытался высадить разведгруппу с катера на косу 

Тузла, но был отбит обороняющимися частями. 
Положение частей армии к исходу 17.8 без существенных изменений. 
Седьмое – 32 гв. сд течение 17.8 заканчивала сосредоточение р-нах 

пер. Елисаветпольский, Гойтхский. 
Восьмое – 5 ВА 17.8 произвела 156 самолетовылетов, из них по 

войскам пр-ка 139. 
Потери пр-ка: уничтожено 12 бронемашин, около 110 автомашин, 

один склад с горючим, один склад боеприпасов, рассеяно и частично 
уничтожено до двух рот пехоты. 

Девятое – Днем 17.8 на территории фронта облачность до 6 баллов, 
ветер неустойчивый, слабый, т-ра +27-33 гр. 

18.8 ожидается меняющаяся облачность, ветер неустойчивый, 
слабый, температура днем +28-32 гр. 

 
Замнаштафронта Котов, военком штаба Цебенко, 

ст. помначоперотдела Новиков 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 271-274. 
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Документ 54. Постановление № 0062 Военного Совета Северо-
Кавказского фронта. 17 августа 1942 г. 
 

Сов. Секретно 
 

Постановление Военного Совета Северо-Кавказского фронта 
17 августа 1942 г.   № 0062 

Действующая армия 
 

О действиях 17 КК и Командарма 18 
Слушали доклад начальника штаба СКФ генерал-лейтенанта тов. 
Антонова о действиях 17 КК и 18 А с 12 по 16.8.42г. 

 
Военный Совет фронта считает: 

1. Прорыв противника в районе Хадыженский произошел 
исключительно по вине командования 17 КК генерал-майора 
т. Кириченко и комиссара 17 КК полкового комиссара т. Очкина, т.к. 
прикрытие направления Белореченская, Хадыженский было возложено 
на командира 17 КК (см. приказ №№ 0351/оп и 0352/оп). 

2. В течение 12-16.8.42 командование 17 КК не выполнило ряд 
боевых задач: 

а/ Допустило прорыв противника на участке Ханское, Великое. 
б/ Не уничтожило противника в районе Гурийская, Кабардинская 

несмотря на получение указаний задачи дважды (см. приказ № 0358/оп 
и № 0359/оп). 

в/ На протяжении двух дней 17 КК топтался на месте и не вел 
решительных действий по уничтожению пр-ка в р-не Тверская, 
Хадыженский. 

г/ Командование корпуса неоднократно меняло место расположения 
своего штаба без разрешения штаба фронта, отрываясь от войск до 
50 км, что приводило к потере управления войсками и связи со штабом 
фронтом. 

Командование 18 А – командарм генерал-лейтенант т. Камков и 
член ВС бригадный комиссар т. Кузьмин – не приняли решительных 
мер по усилению обороны Хадыженский и в течение двух дней не 
нанесли решительного удара по противнику, занявшему Хадыженский. 

4. В донесениях 17 КК о действиях корпуса совершенно отсутствует 
правдивость. 

Военный Совет постановляет: 
1. Предупредить последний раз командование 17 КК генерал-майора 

т. Кириченко и комиссара 17 КК полкового комиссара т. Очкина, что 
если ими не будет выполнена боевая задача по уничтожению 
противника в районе Хадыженский, будут отстранены от занимаемой 
должности и преданы суду Военного Трибунала. 
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2. Обратить внимание командования 18 А на медлительность 
мероприятия по обороне Хадыженский и восстановлению положения в 
этом районе. 

3. Постановление ВС фронта объявить всем командармам, членам 
Военного Совета армий. 

 
Командующий СКФ маршал Советского Союза С. Буденный 
Члены ВС СКФ Л. Каганович, Корниец, Исаков 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 53. Л. 117. 
 
 
 
Документ 55. Директива штаба 56 армии. 17 августа 1942 г. 
№ 0302 17.8.42        
    

Секретно 
 

Всем командирам соединений 
Только: начальнику штаба Сев.-Кав. фронта 

 
Командование дивизий и бригад и их штабы до сего времени не 

хотят понимать и не учитывают, что боевые действия предстоит вести в 
особых условиях и предстоит готовится, продумать как действовать в 
высокогорных условиях. Этим, по характеру, специфическим условиям 
горной местности и климата, действиям не только не учит 
комначасостав и не разъяснеет всему личному составу частей, но и не 
ориентируют, не разъясняют характера и специфичности обороны в 
горах и лесах. 

Ведь надо с полной ответственностью понять каждому командиру, 
политработнику и бойцу, что мы не имеем права отходить назад, до 
последней капли крови должны защищать горный хребет. Сзади море. 

Сейчас основной и наиважнейшей задачей – это собрать части, 
организационно укреплять и показать особенности боя в горах, 
показать, что здесь нужна воля, стойкость и враг нигде не пройдет. 

Действия в высокогорных условиях. 
Главнейшими из этих условий являются: 
а/ незначительное число путей сообщения, особенно годных для 

колесного транспорта, еще меньшее количество поперечных (рокадных) 
дорог, затрудняет маневр и рокировку войск и даже небольших групп 
пехоты; 

б/ пересеченная местность, требующая от войск большего, чем на 
равнинной местности, напряжения (лазания по горам); 

в/ редкая заселенность и скудность поэтому местных ресурсов; 
г/ время года и погода также сильно влияют в горных условиях. 
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Бои в горах ведутся главным образом за овладение хребтами, 
горными проходами и узлами дорог. 

Бои в горах ведутся обычно самостоятельными подразделениями, 
частями, соединениями, состоящими их разных родов войск, отряды, 
подразделения часто будут действовать изолированно друг от друга, 
поэтому решающее значение приобретают: 

а/ первоначальная группировка сил и средств по направлениям; 
б/ широкая инициатива комначсостава и энергия к выполнению 

поставленной задачи; 
в/ высокая беспощадная воинская дисциплина всего личного 

состава; 
г/ высокая стойкость и мужество, решительность и дерзость – никто 

не имеет права оставлять своего места – огневой позиции без приказа. 
Эти важнейшие условия решают полностью задачи по обороне и 

делают врага бессильным, наносят ему тяжелые потери и заставляют 
его отказаться от наступления. 

Бои в горах ведутся всеми родами войск, из них как наиболее 
приспособлена пехота и действует на трудных горных участках 
местности, конница в горах среднего рельефа используется для обходов 
и охватов флангов противника и действует по тылам врага, а в 
высокогорных с резко пересеченным рельефом – ведет бой в пешем 
строю – боевых порядках. 

В горах успешно применяется миномет, а при колесных дорогах 
гаубичная артиллерия на конной и механической тяге. 

Оборона в горах заключается в том, чтобы прочно занять все пути – 
тропы, дороги, долины рек, идущие от противника и командующие 
высоты. Тщательно изучается вся местность и четко и правильно 
оценивается проходимость, таким образом устанавливаются 
направления, по которым противник может проходить в обход и тыл 
занимаемым позициям – такие направления обязательно занимать 
небольшими подразделениями, взводами, ротами, делать обвалы, 
завалы перед обороной такого направления. 

Служба боевого обеспечения в условиях обороны в горах, как 
никогда является важным элементом обороны. 

а/ Разведка ведется непрерывно впереди по путям, тропам, дорогам, 
долинам постоянно должна быть в соприкосновении с противником, 
знать где противник, сколько его, какое вооружение имеет, что делает 
противник и как можно его обойти, охватить, отрезать и уничтожить. 
Разведывать обязательно нужно и на флангах, чтобы противник 
внезапно не подошел к флангу. Помнить, чтобы разведка была 
постоянно днем, вечером, ночью и утром; 

б/ Боевое охранение выдвигать вперед и на флангах с задачами не 
давать противнику просочиться к обороне и разведывать ее и особенно 
на направлениях, где могут проникать автоматчики и пешие группы 
противника; 
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в/ Помнить и всегда обеспечивать свои фланги, выдвигать и на 
труднопроходимые места группы автоматчиков; 

г/ Практиковать и сажать на деревьях автоматчиков, ручных 
пулеметчиков, снайперов (сажать и широко применять кукушки), 
отбирать для этого смелых, отважных, решительных бойцов с задачей 
уничтожения вражеских групп, отдельных солдат и офицеров; 

д/ Оборона всегда должна быть круговой. Практиковать и широко 
применять дозоры для связи с соседними ротами, батальонами, дозоры 
для осмотра местности в промежутках обороны и впереди; 

е/ Создать и подготовить отряды, которые отлично должны изучить 
местность и вооружить их автоматами, гранатами с задачами выходить 
смело и решительно на фланги и в тыл наступающему противнику, 
уничтожать врага, уничтожать управление. Эти смелые и решительные 
действия в обороне дадут большой эффект – наносят большие потери 
врагу. 

ж/ Широко практиковать засады из смельчаков, отважных, 
самоотверженных бойцов и командиров, чтобы внезапным нападением 
и наносить врагу большие потери и уничтожать его группы. 

з/ В засады, в отряды и группы разведчиков смело придавать 50мм 
минометы (с ними везде можно пройти), если группа окажется 
обнаруженной быстро может перемещаться на другое место и снова 
бить врага – этому позволят горные условия и леса, только надо хорошо 
знать свой район действия, отлично изучить его. 

Перед оборонительной полосой строить заграждения обязательно на 
всех путях, ведущих от противника. Где в узких дефиле – ущелья 
сбрасывать камни, делать завалы из леса, сюрпризы, минирование, 
подрывы проходов, мостов. 

Хорошо продумывать и организовывать систему огня обороны, 
чтобы все виды оружия – винтовки, автоматы, пулеметы, минометы, 
артиллерия взаимодействовали между собой. Огонь должен быть 
фланговым, косой и фронтальный и простреливал все подступы и не 
допускать оставления мертвых пространств. Особенно практиковать 
навесной огонь, ручные гранаты. Также быть всегда впереди 
преодоления ими подъемов. 

Иметь небольшие резервы, ударные группы на направлениях 
вероятного и возможного обхода противника и на удобных местах для 
контратак – помнить выгодно контратаковать сверху вниз. Резервы 
располагать на узлах дорог. 

Связь в горах по радио, световой, звуковой, оптической 
сигнализацией, конными и пешими посыльными, на повозках, 
автомобилях, мотоциклах. Четко разработать и широко практиковать 
сигналы ракетами. 

ПВО – отличная маскировка, служба наблюдения, приспособление 
ПТР для стрельбы по воздушным целям, станковые зенитные пулеметы. 
Это все продуманно использовать. Щели должны быть отрыты и 
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хорошо замаскированы, личный состав приучить быстро находить 
укрытия и не поражаемые места – это в горах есть. 

Тыл в горах является решающим условием успеха – улучшать и 
развивать свои дороги в тылу обороны для выноса, вывоза раненых, 
подвоза боеприпасов и пищи. Практиковать широко вьючный 
транспорт. 

Вот это все сведения изучить немедленно со всем комначсоставом, и 
младшим, и рядовым и применять на практике. 

Оборону в горах надо, кроме всего, сделать активной, бить врага 
днем и ночью, истреблять его живую силу и технику. 

Военный Совет уверен, что части 56 армии с честью справятся с 
задачами обороны в горных условиях и больше не отдадут ни одного 
вершка советской земли. 

Ни шагу назад – это боевой клич всего доблестного личного состава 
56 армии бойцов и командиров. 

Командующий 56 армии генерал-майор Рыжов 
Члены Военного Совета  бригадный комиссар Комаров 

полковой комиссар Кальченко 
Начальник штаба 56 армии генерал-майор Иванов 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 19. Л. 54-56. 
 
 
 
Документ 56. Оперативная сводка № 430/ОП штаба 18 армии. 
18 августа 1942 г. 

        
   Серия «Г» 

 
Оперсводка № 430/оп штарм 18 к 8.00 18 августа 1942 г.  

Карта 200.000 
 

Первое: 18 А в течение ночи продолжала перегруппировку по выводу 
частей в новые районы обороны на линии пер. Азишский, г. Мезмай, 
Рожет, Маратуки, г. Гунай, Гунайка, отдельными частями вела разведку 
в направлении Красное Кладбище, Хадыженский. 

Противник по уточненным данным к исходу дня 17.8 силой до 
батальона пехоты, эскадрона конницы и несколько танков овладел 
Черниговский и продолжал распространение на юго-зап. в 
направлении Рожет. 

В 5.45 18.8 противник открыл сильный артиллерийско-минометный 
огонь в направлении ст. Хадыженская, который продолжается по 
настоящее время. 

Данных об активных действиях противника на других участках не 
поступало. 
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Авиация противника в течение ночи ограничивалась 
разведполетами в полосе армии. 

Второе: 9 мсд – продолжает выход в район горных перевалах для 
занятия обороны, положение частей дивизии уточняется. 

31 сд – заканчивала сосредоточение в районе Маратуки, 
соприкосновение с противником не имеет. 

Группа Следова – продолжала оборону района Маратуки. Разведка, 
действовавшая в направлении Красное Кладбище, противника не 
обнаружила. 

151 УР – Котловина. 
383 сд – с 23.00 17.8 на большом привале 8 км сев.-вост. Маратуки, 

соприкосновения с противником не имеет. 691 сп, 1/694 сп и дивизион 
ап продолжают бой в районе отм. 496. Связи нет. 

236 сд – новых данных о положении частей дивизии не поступало. 
Имеет задачу оборонять Кубано-Армянский, Озерово. 

976 сп 261 сд – продолжал оборону в районе ст. Хадыженская. 
Третье: Ясно, ветер восточный, 1-2 м в секунду, +20о, дороги 

проезжие. 
Четвертое: Связь с частями армии по радио, частично проводами, 

работала с перерывами. 
 
Начальник штаба 18 армии полковник Чирков 
Военный комиссар штаба полковой комиссар Драчев 
Заместитель начальника оперативного отдела подполковник 

Карташев. 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 29-29об. 
 
 
 
Документ 57. Боевое распоряжение № 0619/ОП штаба 18 армии. 
18 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 
Кому: командирам 9 мд, 31, 236 и 383 сд. Полковнику Следову. 
Копия: нашта фронта СК и зам. командарма 18 

 
Боевое распоряжение № 0619/оп. Штаб 18 армии 

16.00 18 августа 1942 г.     
 Карта 200.000 

 
В дополнение к боевому распоряжению № 0614/оп от 17.8.42г. 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. 9 мд – продолжая прочно удерживать перевалы Азишский, 

г. Мезмай, выс. 1940 и в долине р. Цице у выс. 1546 – к 12.00 19.8 
выслать сильный отряд от 33 мсп в район Алексеевское с задачей 
удерживать узел дорог и ущелья не пропустить противника по долине р. 
Белая и по тропам на юг. 

Главная задача дивизии: прикрывая отдельными отрядами все 
горные тропы и дороги в своей полосе, не допустить ни на один метр 
противника южнее рубежа Алексеевское, г. Мезмай, выс. 1546, Рожет. 

После сдачи боевого участка Рожет – Кушико 31 сд – штаб дивизии и 
резерв иметь в Тубы. 

Граница справа – Хамышки (Алексеевское), Лазаревское. 
Граница слева – (иск.) Шупсе, Тубы, выс. 925, Лазаревское. 
2. 31 сд с отрядом Следова выполнять прежнюю задачу согласно 

боевого распоряжения № 0614/оп от 17.8.42 г. 
Приступить к постройке оборонительных сооружений в районах: 

Рожет, Кушико, Маратуки. 
Граница слева Маратуки, Бол. Псеушхо. 
3. 383 сд с 151 УР – выполнять прежнюю задачу согласно боевого 

распоряжения № 0614/оп от 17.8.42 г. 
Приступить к постройке оборонительных сооружений в районах: 

г. Гунай, г. Гейман, Гунайка, Котловина. 
19.8 151 УР занять подготовленный ротный оборонительный район – 

Перевальный, Алтубинал, в котором закончить все инженерные работы 
по устройству окопов, ходов сообщения, ДЗОТов и заграждений к 22.8. 

4. 236 сд – выполнять задачу согласно боевого распоряжения 
№ 0614/оп от 17.8.42 г. 

5. 976 сп – продолжать прочно оборонять занимаемый район выс. 
304, ст. Хадыженская, Первомайский, Заречный, обратив особое 
внимание на недопущение выхода противника по тропам с сев.-вост. и 
юго-вост. в район ст. Хадыженская, Куринский. 

Поддерживать тесную связь с батальоном 85 сп 32 гв. сд в Куринский 
и выходящими в район Белая Глина, ст. Хадыженская, Куринский 
частями 17 кк. 

6. Командирам дивизий подчинить себе все подразделения, отряды 
и отдельно следующих военнослужащих в своих полосах, не входящих в 
состав соединений Армии. Всех военнослужащих, входящих в 
соединения Армии – немедленно направлять под командой в свои 
соединения. 

7. Все дороги в полосе Армии подготовить к заграждению, оставив 
на них проезды для передвижения транспорта и наших войск. 
Эти проезды закрыть после отхода наших войск. Особое внимание 
обратить на дороги, идущие через перевалы. Около создаваемых 
заграждений на дорогах, построить ДЗОТы для их обстрела. 

Для прикрытия заграждений, заблаговременно на каждую дорогу 
выделить подвижные отряды из пехоты, орудий ПТО и сапер, на 
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которых возложить подвижную оборону заграждений и окончательное 
закрытие проходов в заграждениях. 

Отряды вооружить автоматами, ПТР, бутылками с горючей смесью, 
пт. гранатами и пт/минами. 

8. Получение и выполнение этого боевого распоряжения – донести. 
 
Командующий 18 армией генерал-лейтенант Камков 
Начальник штаба 18 армии полковник Чирков 
Член военного совета бригадный комиссар Кузьмин 

 
ЦАМО. Ф. 1704. Оп. 1. Д. 11. Л. 54-55. 
 
 
 
Документ 58. Боевой приказ № 0022/ОП штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 18 августа 1942 г. 
 
Командующему 18 армии 

Серия «Г» 
 

Боевой приказ № 0022/ОП Штадив 9 Рожет 23.30 18.8.42.  
Карта 200.000. 

 
1. Противник в течение 18.8.42. неоднократно отдельными группами 

просачивался обходными путями Рожет. К исходу дня подразделениями 
частей дивизии был частично уничтожен и отброшен. 

2. Во исполнение приказа маршала Советского Союза тов. Буденного 
дивизия совместными действиями с 1331 СП и 13 КД ночным 
наступлением овладевают Волчьи Ворота в дальнейшем Черниговский. 

3. Справа: обходной тропой через г. Шупсе в направлении 
Черниговский действует группа капитана Билык. 

Слева: от Кушико по тропе на Черниговский действует 31 СД. 
4. 1331 СП наступать в направлении Рожет – Волчьи Ворота 

примыкая правым флангом к опушке леса, держа локтевую связь с 
267 СП. 

5. 267 СП наступать левее 1331 СП, имея с ним локтевую связь справа 
своим левым флангом, примыкая к правому берегу р. Пшеха. 

30 МСП к 24.00 18.8.42. сосредоточиться у стыка тропы у отм. 326, 
на левом берегу р. Пшеха. Наступать вдоль железной дороги в 
направлении Черниговский. 

6. Исходное положение для наступления южная окраина Рожет 
занять к 23.30. Начало наступления 01.00 не считаясь ни с какими 
потерями и жертвами ночью занять Волчьи Ворота с рассветом 
наступление на Черниговский. 

Командирам частей лично возглавить наступление. 
7. КП дивизии – с 3.00 19.8.42. южная окраина Рожет. 
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Командир дивизии подполковник Ветров 
Военком дивизии полковой комиссар Иконников 
Начальник штаба дивизии майор Никольский 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 209. 
 
 
 
Документ 59. Оперативная сводка № 085/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 18 августа 1942 г. 
 

Весьма срочно. Секретно. 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта. 

 
Оперсводка № 085/ОП к 24.00 18.8.1942.  

Штаб Северо-Кавказского фронта. 
Карта 200.000. 

 
Первое – Войска фронта течение 18.8., производя перегруппировку с 

целью занятия горных перевалов, правым крылом отбивали атаки 
противника районе ст. Хадыженская, Кура-Цице; центром вели 
сдерживающие бои, левым крылом удерживали занимаемые рубежи. 

Противник 18.8. продолжал наступление мотомехчастями на 
Туапсинском направлении из Самурская на Рожет из Хадыженский на 
Шаумян, из Бакинская, Ново-Дмитриевская на Горячий Ключ и на 
Новороссийском направлении из р-на Ахтырская вдоль ж.д. на 
Крымская. 

Авиация противника производила разведку боевых порядков войск, 
побережья Черного моря, грунтовых и жел. дорог тыла, достигая 
отдельными самолетами районов Закавказья и подвергла 
бомбардировке ряд ж.д. станций, населенных пунктов и портов, 
действуя одиночными самолетами и группами до 20-ти ХЕ-111 и Ю-88 
на высотах 2000-5000 метров. Всего по не полным данным отмечено 
183 самолетовылета противника. 

Второе – 18 А в течение 18.8. вела бои с противником районах Рожет, 
Черниговский и дважды отбив атаки противника р-не ст. Хадыженская, 
отводила часть сил для занятия горных перевалов. 

Противник, силою до батальона с несколькими танками занял 
Черниговский и развивал наступление на Рожет. Попытки пр-ка 
атаковать ст. Хадыженская, были отбиты со значительными для него 
потерями. 
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9 мд – 33 сп обороняет перевал Азишский, г. Мезмай, 267 сп вел бои 
с противником севернее Рожет, остальные части дивизии отдельными 
группами сосредотачивались районах Рожет, Кушико. Штадив – Рожет. 

31 сд сосредоточилась отдельными подразделениями р-не Рожет, 
Кушико, Маратуки, где приводила части в порядок, имея своем составе 
до 500 чел., 12 пулеметов, 15 ПТР и 6 пуш. 76 мм. Штадив – Маратуки. 

236 сд отдельными подразделениями заняла оборону 814 сп Кубано-
Армянский, г. Лысая, 818 сп Белая Глина, штадив Красное Кладбище. 

383 сд двумя б-нами 694 сп на марше в р-н Гунайка, Котловина, 696 
сп обороняет г. Гунай, г. Гейман, Гунайка, 691 сп с одним б-ном 694 сп 
находится в окружении. 

Отряд Следова обороняет р-н Маратуки; части 151 УР р-н Котловина. 
Третье – 17 КК течение 18.8. производил выдвижение частей, для 

прикрытия р-на Папоротный, Белая Глина, Куринский и для обороны 
Туапсинского шоссе. 

13 кд сосредотачивалась а р-не Тубы, совместно с частями 18 А 
уничтожает пр-ка р-не Черниговский. 

12 кд на марше в р-н Навагинская. 
15 кд с 976 сп (261 сд) и сводным отрядом обороняет р-н 

Первомайский, Куринский, имея один полк р-не выс. 520. 
116 кд вела бой с мелкими группами автоматчиков пр-ка р-не выс. 

290 (4 км зап. Кабардинский). 
Танковая бригада и штакор – ст. Навагинская. 
Четвертое – 12 А, отбив атаки пр-ка р-не ра. поселок нефтеразведки, 

уничтожила полк СС и продолжает удерживать занимаемые рубежи; 
частью сил отходила для занятия горных перевалов р-нах Киркорова, 
Афанасьевский Постик, Фанагорийское, Хребтовое, Тхамаха, 
Шабановское, Лысый Кутык. 

Противник на фронте армии, силою свыше пп к 16.00 17.8. занял 
рабочий поселок нефтеразведки, пытаясь овладеть хуторами Веселый, 
Широкий. 

Контратаками 81 сбр, противник понеся большие потери бы выбит 
из раб. пос. нефтеразведки. 

На левом фланге армии противник силою свыше б-на наступал на 
Саратовская и силою до б-на на Соленый. Атаки пр-ка были отбиты. 

16 сбр с боем выходила в р-н обороны выс. 277, безым. х-ра (4 км зап. 
Кабардинская), Белая Глина. 

68 сбр обороняет рубеж (иск) безым. хутора (4 км зап. 
Кабардинская), выс. 320, (иск) Саян Поляна. 

395 сд обороняет р-н Саян Поляна, изгиб дороги (3 км ю.в. 
Ключевая), Хатыпс. 

81 сд сосредоточилась после боя р-не Три Дуба, имея задачу 
перекрыть дороги на участке Кура-Цице, Хатыпс. 

353 сд выходила на рубеж обороны Киркорова, Фанагорийское, 
Тхамаха, Лысый Кутык. 

Положение остальных частей армии без перемен. 
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Пятое – 56 А, сдерживая наступление противника, к исходу 18.8. 
вела тяжелые бои на рубеже р. Псекупс, (иск) Саратовская, (иск) разв. 
Пензенская, (иск) Калужская, (иск) Ставропольская, отм. 222, 
Крепостная. 

Пр-к, понеся значительные потери в живой силе и потеряв 
несколько танков, к исходу дня овладел Саратовская, Калужская, 
Ставропольская и продолжал развивать наступление на Горячий Ключ. 
349 сд с б-ном курсов младших лейтенантов к исходу дня вела бой на 
рубеже южнее Саратовская, южнее разв. Пензенская, южнее Калужская. 

339 сд с двумя батальонами курсов мл. лейтенантов и частью 76 сбр 
сдерживала пр-ка на рубеже южнее Ставропольская, отм. 222, 
Крепостная, имея отдельный отряд р-не Азовская. 

30 сд двумя полками обороняет рубеж – устье р. Каверзе, пер. 
Пятигорский, одним б-ном обороняет пер. Хребтовый. 3-й полк в 
движении из р-на Дефановка в р-н Черный Аул. 

Потери 349 сд за 18.8. до 700 ч. убитых и раненых. 
Шестое – 47 А, продолжая оборонять Таманский полуостров, вела 

бои с пр-ком, наступавшем на Крымская. После упорных боев части 
армии оставили Абинская. 

Пр-к на фронте армии, силою до пп с 80-ю танками овладел 
Абинская и передовыми частями вышел на рубеж – свх. Пятилетка, 
Тихий, Котляровский, группа автоматчиков с 6-ю танками прорвалась в 
р-н стыка ж.д. восточнее Крымская. 

103 сбр (без одного б-на) удерживает Крымская. 
3/103 сбр к 18.00 вел бой на южной окраине Абинская. 
216 сд (56 А) отдельными группами сосредотачивается в р-не зап. 

Крымская, имея задачу выйти на рубеж г. Лысая, Шапсугская, для 
занятия дорог и перевалов. 

Положение остальных частей армии без перемен. 
Седьмое – 32 гв. сд (резерв фронта) сосредоточившись р-не пер. 

Елисаветопольский, пер. Гойтхский, частью сил, совместно с частями 
18 А отбивала атаки пр-ка р-не ст. Хадыженская. 

Восьмое – ЧФ, обеспечивает коммуникации Кавказского побережья. 
Части морской пехоты, взаимодействуя с 47 А, ведут боевые действия в 
р-нах Тамань, Кубань. ВВС ЧФ 17.8. бомбардировала войска пр-ка на 
Краснодарском направлении, прикрывали ВМБ Новороссийск, Туапсе, 
отражая налеты авиации пр-ка. 

Девятое – 5 ВА течение 18.8. произвела 114 самолетовылетов, из них 
по войскам пр-ка районах Холмская, Северская, Новодмитриевская, 
Черниговская, Пшехская, Гурийская, 89 самолетовылетов. 

Потери пр-ка – уничтожено около 120 автомашин, 3 цистерны, одна 
мин. батарея, одно орудие ЗА, два склада боеприпасов, рассеяно и 
частично уничтожено до б-на пехоты. 

Десятое – Днем 18.8. на территории фронта облачность до 7 баллов, 
утром небольшой дождь, ветер северный до 3 м/сек., температура 27-
32 градуса. 
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19.8. ожидается меняющаяся облачность, ветер сев.-вост. четверти до 
5 м/сек., температура ночью 16-19 градусов, днем 27-31 градус. 

 
За наштафронта Котов, военком штаба Цебенко, ст. пом. нач. 

оперотдела Новиков 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 275-278. 
 
 
 
Документ 60. Боевое донесение № 0024/ОП штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 19 августа 1942 г. 
 
Командующему 18 армией. 

 
Серия «Г» 

 
Боевое донесение № 0024/ОП штадив 9, Рожет 

01.35 19.8.42. Карта 200.000. 
 

1. Противник, заняв Черниговский, в течение 18.8.42 г. 
неоднократно пытался форсировать реку Пшеха и наступать на Рожет. 

Организованной обороной все попытки противника наступления на 
Рожет отбиты с большими для него потерями. Уничтожено до 
200 немцев. 

2. Во исполнение приказа маршала Советского Союза т. Буденного 
9 МСД в составе 267 и 30 полков общей численностью около 
400 человек и группой 142, 19 полков численностью 60 человек, 1331 СП 
в 1.00 19.8.42 г. переходит в наступление в общем направлении Волчьи 
Ворота – Черниговский, с задачей во чтобы то ни стало любой ценой 
овладеть Волчьи Ворота в дальнейшем наступать Черниговский. 
Наступления возглавляют лично командиры, комиссары частей. 

3. 13 ОКД отдан приказ к утру 19.8.42 г. сосредоточиться 2 клм. 
южнее Рожет с задачей развития успеха наступления 9 МСД и 1331 СП. 
Командир 13 ОКД проявляет недопустимую медлительность в 
выполнении моих приказов. Так ему было отданы неоднократные 
приказания о явке на мой КП за получением боевой задачи, однако 
командир 13 ОКД к настоящему времени не явился. Принял 
решительные меры вручения приказа. 

4. В частях дивизии нет боеприпасов и продовольствия и 
пополнения их за счет местных ресурсов невозможно. 

Прошу распоряжения о снабжении боеприпасами, продовольствием 
9 МСД, 13 ОКД, 1331 СП самолетами. 

5. Связи с 33 МСП и 21 СП не имею. Розыски 21 СП в районах южнее 
Апшеронский – Нефтегорск результатов не дали. В 33 МСП высланы 
разъезды с целью связи. 
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6. Штадив – южная окраина Рожет. 
 
Командир 9 МСД подполковник Ветров 
Военком 9 МСД полковой комиссар Иконников 
Зам. начальника штаба 9 МСД ст. лейтенант Михалик 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 208. 
 
 
 
Документ 61. Боевое донесение № 0025/ОП штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 19 августа 1942 г. 
 
Командующему 18 армии 
 

Боевое донесение № 0025/ОП Штадив 9 
09.00 19.8.42 южн. окр. Рожет. Карта 200.000. 

 
1. Дивизия продолжает выполнять поставленную задачу согласно 

боевого приказа № 0024. 
2. 19.8.42 г. в 1.00 30 МСП, 267 СП, 1331 СП заняли исходное 

положение и перешли в наступлении. К 7.00 19.8.42. части дивизии 
выбили пр-ка из Рожет и продвинулись по левому берегу р. Пшеха и 
вышли к Волчьим Воротам. Пр-к оказывает сопротивление. Частями 
захвачено 30 пленных, оружие и пулемет. Трофеи посчитываются. 

3. Части дивизии несут большие потери в людском составе от огня 
пр-ка. Боеприпасы на исходе, продовольствия нет. Возможностей к 
доставке нет. Части дивизии требуют пополнения людским составом. 

4. 13 КД получив задачу, к исходному положению не явилась, 
активных действий к наступлению не проявляет, объясняя усталостью 
конского состава. Расположена на перевале южн. Армянский. 

 
Командир дивизии подполковник Ветров 
Военком дивизии полковой комиссар Иконников 
Н-к штаба майор Никольский 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 197. 
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Документ 62. Боевое донесение № 0026/ОП штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 19 августа 1942 г. 
 
Командующему войсками 18 А 
 

Боевое донесение № 0026/ОП Штадив 9. 10.25. 19.8.42. Рожет.  
Карта 200.000. 

 
1. Во исполнение приказа маршала Советского Союза, дивизия 

подчинив себе 1331 сп с 2.30 19.8.42 перешла в наступление. Ночным 
боем уничтожено до 100 человек пр-ка в Рожет и в лесу в районе Рожет. 

2. К 10.00 19.8.42 части вышли к перевалу Волчьи Ворота, ведут бой 
за овладение ими. Перевал будет взят. 

3. В бою за Волчьи Ворота взято 30 чел. пленных, убитые, трофеи 
подсчитываются. 

4. Пр-к силами до батальона занимавший сев. окраину Рожет и 
частично Рожет, частью уничтожен и отброшен на север. 

5. Необходимо подкрепление для развития успеха на Черниговский. 
Личный состав боем, отсутствием питания истощен. Нет боеприпасов и 
перевязочного материала. 

 
К-р 9 мсд подполковник Ветров 
Военком 9 мсд полк. Комиссар Иконников 
НШ майор Никольский 

 
ЦАМО Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 195. 
 
 
 
Документ 63. Выписка из оперативной директивы № 0381/ОП штаба 
Северо-Кавказского фронта командиру 17 кавалерийского корпуса. 
19 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 
Командиру 17 КК 
 

Выписка из оперативной директивы № 0381/ОП. 
Штаб Северо-Кавказского фронта. 19.8.1942. 16 ч. 00 м. Карта 200000. 

 
В целях прочной обороны Кавказского хребта и надежного 

прикрытия направлений на Лазаревское, Туапсе и Новороссийск. 
Приказываю: 

1. Командиру 17 КК генерал-майору Кириченко с подчиненными ему 
15, 116, 12 кд, 32 гв. сд, 976 сп (261 сд), 377, 1167 ап, 1187 ап ПТО, 14 гмд, 
1/2 гмп прочно оборонять направление Хадыженский, Шаумян, Туапсе. 
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Ни при каких условиях не допустить прорыва к югу от Куринский, 
Кура. 

13 кд передать подчинение Командующего 18 А с 20.00 20.8. 
Штаб корпуса в районе Навагинская. 
2. Правее 18 А прочно обороняет направления: Рожет, Лазаревское и 

Хадыженский, Перевальный, Лазаревское. 
Для обеспечения правого фланга прочно занять пер. Азишский и 

выс. 1546, не допуская распространения пр-ка на юг по долине р. Цице. 
Установить связь вправо с частями 20 гсд в р-не пер. Белореченский, 

Хакуч. 
Штарм 18 к исходу 20.8 Армянский. 
3. Левее 12 А прочно обороняет направление Фанагорийское, 

Садовое, Ново-Михайловское, Ольгинка. 
Штарм 12 – Садовое. 
4. В целях массированного использования авиации СКФ и ЧФ, 

объединить их под единым командованием Командующего 5 ВА 
генерал-майора Горюнова. 

Заместителем его назначить командующего ВВС ЧФ генерал-майора 
Ермаченкова. 

Обращаю особое внимание на разведку перевалов, особенно 
направлении Даховская, Сочи; Рожет, Лазаревское; Ставропольская, 
Джубга; Ильская, Пшада; Ахтырская, Геленджик. При обнаружении 
продвижения здесь противника, уничтожать его. В целях получения 
лучших результатов воздушной разведки, Командующему 5 ВА 
закрепить разведчиков за определенными направлениями. 

4. Всем командующим армиями, командирам корпусов и дивизий – 
а) восстановит твердое и бесперебойное управление войсками; 
б) построить оборону с учетом условий предгорья, прочно закрывая 

основные направления, лощины и перевалы, выводящие на фланги и 
тыл основной группировки войск. 

На каждом направлении создать врагу наибольшие трудности в 
продвижении. 

Впереди основных позиций иметь отдельные отряды для 
изматывания и истребления пр-ка контратаками на подступах к этим 
позициям; 

в) заставить войска драться, добившись постоянного упорства в 
действиях всех отдельных отрядов впереди основных позиций и 
главных сил на основных рубежах. 

Оборону сделать активной. Широко применять небольшие 
истребительные отряды для действий на коммуникациях пр-ка, для 
внезапных и коротких ударов по его тылу и флангам; 

г) взять под свое личное руководство и контроль подачу войскам 
боеприпасов, горючего, продовольствия и воды. 

5. Помощнику моему по формированиям генерал-майору Воробьеву 
отправить армиям 21.8 пополнение маршевыми ротами в количестве не 
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менее 5.000 чел. Для генерал-майора Петраковского в тот же срок 
направить две маршевые роты (500 чел.). 

Заместителю моему по тылу генерал-майору Шебунину к 22.8 
сократить личный состав всех тылов на 35 % передав людей в 
распоряжение генерал-майора Воробьева. 

Заместителю моему по артиллерии генерал-майор Жук к 22.8 
собрать все оружие из тылов и использовать его для вооружения 
маршевых рот. 

Заместителю моему по инж. войскам полковнику Назарову 
оборонительные работы производить в соответствии с настоящим 
приказом, продолжая заграждения на дорогах, в первую очередь на 
направлении Рожет, Лазаревское и Ставропольская, Джубга; 
Ставропольская, Архипо-Осиповка; Ильская, Пшада; Абинская, 
Геленджик. 

6. Моим заместителям генерал-майору т. Шебунину и генерал-
майору т. Жук 20.8 установить обменные пункты в районах Армянский, 
Шаумян, Дефановка, Пшада. Куда подавать боеприпасы, горючее и 
продфураж фронтовым транспортом. 

7. О получении донести. Свои решения представить нарочным с 
картой 200.000 к исходу дня 20.8. 

 
Командующий СКФ маршал Советского Союза С. Буденный 
Член Военного Совета Л. Каганович 
Нач. штаба фронта генерал-лейтенант Антонов. 

 
ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 210-212. 
 
 
 
Документ 64. Выписка из оперативной директивы № 0381/ОП штаба 
Северо-Кавказского фронта командующему 18 арми). 19 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 
Командарму 18 
 

Выписка из оперативной директивы № 0381/ОП  штаб Северо-
Кавказского фронта. 19.8.1942. 16 ч. 00 м. Карта 200000. 
 

В целях прочной обороны Кавказского хребта и надежного 
прикрытия направлений на Лазаревское, Туапсе и Новороссийск. 

 
Приказываю: 

Первое – Командующему 18 А генерал-лейтенанту Камкову с 
подчиненными ему 13 кд, 9, 31, 236, 383 сд, 530 ап ПТО, Краснодарским 
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отд. мин. полком прочно оборонять направления: Рожет, Лазаревское и 
Хадыженский, Перевальный, Лазаревское. 

Для обеспечения правого фланга прочно занять перевал Азишский и 
выс. 1546, не допуская распространения пр-ка на юг по долине р. Цице. 

Установить связь вправо с частями 20 гсд в р-не пер. Белореченский, 
Хакуч. 

Ни при каких условиях не допустить прорыва пр-ка к югу от Рожет, 
Маратуки, Гунайка. 

Штарм к исходу 20.8 – Армянский. 
Граница слева – Магри, Мал. Псеушхо, Гойтх, г. Гейман, (иск) 

Хадыженский, (иск) Баранченковское. 
Второе – Левее 17 КК прочно обороняет направление Хадыженский, 

Шаумян, Туапсе с задачей ни при каких условиях не допустить прорыва 
пр-ка к югу от Куринский, Кура. 

13 кд передается подчинение командующего 18 А с 20.00 20.8. 
Штаб корпуса в р-не Навагинская. 
Третье – В целях массированного использования авиации СКФ и ЧФ, 

объединить их под единым командованием Командующего 5 ВА 
генерал-майора Горюнова.  

Заместителем его назначить командующего ВВС ЧФ генерал-майора 
Ермаченкова. 

Обращаю особое внимание на разведку перевалов, особенно 
направлении Даховская, Сочи; Рожет, Лазаревское; Ставропольская, 
Джубга; Ильская, Пшада; Ахтырская, Геленджик. При обнаружении 
продвижения здесь противника, уничтожать его. В целях получения 
лучших результатов воздушной разведки, Командующему 5 ВА 
закрепить разведчиков за определенными направлениями. 

Четвертое – Всем командующим армиями, командирам корпусов и 
дивизий – 

а) восстановит твердое и бесперебойное управление войсками; 
б) построить оборону с учетом условий предгорья, прочно закрывая 

основные направления, лощины и перевалы, выводящие на фланги и 
тыл основной группировки войск. 

На каждом направлении создать врагу наибольшие трудности в 
продвижении. 

Впереди основных позиций иметь отдельные отряды для 
изматывания и истребления пр-ка контратаками на подступах к этим 
позициям; 

в) заставить войска драться, добившись постоянного упорства в 
действиях всех отдельных отрядов впереди основных позиций и 
главных сил на основных рубежах. 

Оборону сделать активной. Широко применять небольшие 
истребительные отряды для действий на коммуникациях пр-ка, для 
внезапных и коротких ударов по его тылу и флангам; 

г) взять под свое личное руководство и контроль подачу войскам 
боеприпасов, горючего, продовольствия и воды. 
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Пятое – Помощнику моему по формированиям генерал-майору 
Воробьеву отправить армиям 21.8 пополнение маршевыми ротами в 
количестве не менее 5.000 чел. Для генерал-майора Петраковского в тот 
же срок направить две маршевые роты (500 чел.). 

Заместителю моему по тылу генерал-майору Шебунину к 22.8 
сократить личный состав всех тылов на 35 % передав людей в 
распоряжение генерал-майора Воробьева. 

Заместителю моему по артиллерии генерал-майор Жук к 22.8 
собрать все оружие из тылов и использовать его для вооружения 
маршевых рот. 

Заместителю моему по инж. войскам полковнику Назарову 
оборонительные работы производить в соответствии с настоящим 
приказом, продолжая заграждения на дорогах, в первую очередь на 
направлении Рожет, Лазаревское и Ставропольская, Джубга; 
Ставропольская, Архипо-Осиповка; Ильская, Пшада; Абинская, 
Геленджик. 

Шестое – Моим заместителям генерал-майору т. Шебунину и 
генерал-майору т. Жук 20.8 установить обменные пункты в районах 
Армянский, Шаумян, Дефановка, Пшада. Куда подавать боеприпасы, 
горючее и продфураж фронтовым транспортом. 

Седьмое – О получении донести. Свои решения представить 
нарочным с картой 200.000 к исходу дня 20.8. 

 
Командующий СКФ маршал Советского Союза С. Буденный 
Член Военного Совета Л. Каганович 
Нач. штаба фронта генерал-лейтенант Антонов. 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 231. Л. 120-122. 
 
 
 
Документ 65. Оперативная сводка № 086/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 19 августа 1942 г. 
 
В. Срочно. Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта 

 
Оперсводка № 086/ОП к 24.00 19.8.42  

Штаб Северо-Кавказского фронта.  
Карта 200.000. 

 
Первое – Войска фронта 19.8 продолжали перегруппировку с целью 

занятия горных перевалов и вели ожесточенные бои на Туапсинском и 
Новороссийском направлениях, отбивая неоднократные атаки пр-ка. 
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Пр-к 19.8 на Туапсинском направлении пытался безуспешно 
развивать наступление на Рожет; овладев Саян Поляна выдвигался на 
Ключевая. На Новороссийском направлении пр-к неоднократно 
переходил атаки на Крымская, но был отбит обороняющимися частями. 

Авиация пр-ка группами до 6 самолетов вела разведку и 
бомбардировала боевые порядки наших войск, шоссе Хадыженская – 
Туапсе и объекты Черноморского побережья. Всего по неполным 
данным за сутки отмечено 185 самолетовылета пр-ка. 

Днем 19.8 авиация пр-ка бомбила Туапсе, аэродром Хоста, Сочи. 
В Георгиевское сброшено 9 бомб, убито 5 чел., ранено 4. Огнем ЗА 
течение 19.8 сбито 2 самолета и подбит 1 самолет пр-ка. 

Второе – 18 А течение 19.8, обороняя занимаемые р-ны, вела бои с 
пр-ком в горном р-не Рожет. 

Противник, наступая на Рожет группами автоматчиков вышел к 
горному проходу у отм. 1026, обходя г. Шупсе справа. Действиями 
отрядов 9 и 31 сд пр-к был отброшен из р-на выс. 326 /сев. Рожет/ с.в. 
направлении и отходя через горное дефиле Волчьи Ворота /5 клм. с.в. 
Рожет/ будучи лишен маневренности понес большие потери и в 
беспорядке отступил на Черниговский. Р-не Хадыженский пр-к 
ограничивался ведением арт. мин. огня. 

9 мд отдельными отрядами обороняла пер. Азишский, г. Мезмай, 
Рожет и вела бой с пр-ком р-не сев. Рожет. Штадив 1 клм. южн. Рожет. 

31 сд отрядом Следова обороняла перевалы р-не Кушико, Маратуки 
и отдельным отрядом вела наступательный бой сев. Рожет. Штадив – 
Маратуки. 

236 сд отдельными отрядами обороняет р-н Кубано-Армянский, 
Червяков, Озерово, г. Лысая и ведет сдерживающие бои с пр-ком, 
наступающим со стороны Нефтегорск. Штадив 4 клм. южн. Красное 
Кладбище. 

383 сд занимает р-н г. Гунай, г. Гейман, Гунайка, Котловина. 691 сп с 
3/694 сп и одним артдивизионом с боем вышел из окружения и 
сосредоточился р-не хут. Армянский. Штадив – Гунайка. 

Потери пр-ка за время боев в р-не Хадыженская до 400 чел. 
убитыми и ранеными. 

Третье – 12 А течение 19.8 удерживала занимаемые рубежи и вела 
бой с пр-ком р-нах Саян Поляна, Ключевая, Горячий Ключ. 

Противник, наступающий из р-на Абхазская, к 16.00 оттеснив левый 
фланг 68 сбр вышел передовыми подразделениями на шоссе Горячий 
Ключ, Хадыженский; двумя б-нами противник ворвался Саян Поляна и 
группой автоматчиков вышел на зап. окр. Ключевая. 

16 сбр, отбивая группы пр-ка перед левым флангом, обороняет 
прежний рубеж. Штабриг – Белая Глина. 

68 сбр обороняя правым флангом прежний рубеж, левым флангом 
под натиском пр-ка отошла на шоссе Горячий Ключ, Хадыженский. 
Штабриг – Кура Цице. 
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395 сд ведет бой с пр-ком р-не Саян Поляна, продолжая на 
остальных участках удерживать прежние позиции. Штадив Хатыпс. 

261 сд, отбив неоднократные атаки автоматчиков пр-ка, обороняет 
прежний р-н. Штадив – Безымянное. 

81 сбр со 138 кав. полком занимает прежний р-н. 
353 сд с отдельным мин. полком продолжает выдвижение на рубеж 

обороны Фанагорийское, Хребтовое, обороняя одним полком р-н 
Тхамаха, Шабановское. 

Штарм 12 – в лесу 2 клм. с.в. Садовое. 
Четвертое – 17 КК течение 19.8 занимал прежнее положение; 13 кд в 

р-не Тубы передана в подчинение командарма 18. 
Пятое – 56 А в течение 19.8 вела упорные бои с пехотой и танками 

пр-ка на рубеже Горячий Ключ, пер. Пятигорский и южн. 
Ставропольская. 

Противник 19.8 пытался овладеть пер. Пятигорский и вел 
наступление вдоль дороги Ставропольская, Тхамаха и разв. Пензенской, 
Горячий Ключ. В течение дня пр-к силою до б-на с 4-мя танками занял 
хут. с.в. Ключевая и силами до роты автоматчиков вышел к сев. окр. 
Горячий Ключ. 

30 сд вела упорные бои с пр-ком р-нах Горячий Ключ, пер. 
Пятигорский и отбив все атаки нанесли пр-ку значительные потери. 

К исходу дня дивизия вела бой одним б-ном р-не развилки дорог 
ю.з. Горячий Ключ и одним СП р-не пер. Пятигорский, занимая 
остальными частями прежнее положение. 

339 сд вела бой с пр-ком, наступавшим вдоль дороги 
Ставропольская, Тхамаха. К исходу дня дивизия продолжала бой одним 
б-ном у изгиба дороги 4 клм. ю.в. Ставропольская. Сводный отряд 
дивизии занимает р-н отм. 222, один СП обороняет Крепостная и один 
б-н р-н Азовская. 

За 19.8 30 сд подбила 4 танка пр-ка; 339 сд уничтожила до 70 чел. 
пр-ка и захватила 2 пулемета и 8 велосипедистов. 

Данных о положении остальных частей армии исходу дня не 
поступало. 

Штарм 56 – Полковничье. 
Шестое – 47 А, отбивая неоднократные атаки пр-ка, продолжала 

оборонять Таманский полуостров и укрепляла подступы к 
Новороссийск, Анапа. 

Противник течение 19.8 безуспешно пытался овладеть Крымская и 
силами до одного ПП к исходу дня занял клх. Светлый Путь Ленина. 

103 сбр, отбив неоднократные атаки пр-ка, занимает рубеж Верх. 
Адагум, ж.д. Крымская, Славянская, Садовый. 

114 б-н морской пехоты к исходу дня оставил клх. Светлый Путь 
Ленина. 

Положение остальных частей армии – без перемен. 
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Седьмое – ЧФ обеспечивает коммуникации Кавказского побережья. 
Части морской пехоты ведут сдерживающие бои с противником на 
рубеже Коржевский, отруб № 7. 

Восьмое – 5 ВА течение 19.8 произвела 93 самолетовылета. Плохие 
метеоусловия ограничивался действия авиации. 

Потери пр-ка: в воздушном бою сбит 1 самолет, уничтожено 3 танка, 
около 70 автомашин, 10 орудий и до б-на пехоты. 

Девятое – Днем 19.8 на территории фронта облачность до 10 баллов, 
местами гроза, ветер неустойчивый, слабый. Т-ра 25-270. 

20.8 ожидается облачность до 8 баллов, ветер сев.-западный до 
4 м/с. Т-ра ночью 14-170, днем 26-290. 

 
За наштафронта Котов, военком штаба Цебенко, замначоперотдела 

Боровик 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 279-283. 
 
 
 
Документ 66. Справка о занятии боевых участков частями 18 армии 
согласно директивы Военного Совета Северо-Кавказского фронта.  
19 августа 1942 г. 

 
Сов. Секретно 

 
Справка 

о занятии боевых участков частями 18 А согласно директивы ВС СКФ 
 

1. Пер. Азишский, г. Мезмай – 33 мсп 9 мсд. 
2. Рожет, Маратуки – 31 сд, отряд Следова. 
3. г. Гунай, г. Гейман, Гунайка – 696 сп 383 сд. 
4. Котловина – 151 УР. 
5. Котловина, Гунайка – подр. 814, 818 сп и б-он 509 сп. 
6. Участок ст. Хадыженская, ст. Индюк – 32 гв. сд и 976 сп 261 сд. 
 
Начальник направления подполковник Солнцев 
19.8.42г. 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 151. 
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Документ 67. Справка о состоянии дорог в полосе 18 армии на  
19-е августа 1942 г. (по данным инженерного управления СКФ).  
19 августа 1942 г. 

Справка 
о состоянии дорог в полосе 18 А на 19-е августа 1942г. 

/по данным инженерного управления СКФ/. 
 

1. Дорога Хадыженская, гора Лысая, Гунайка, грунтовая, - 
труднопроходимая для гужевого транспорта. 

2. Дорога Нефтяная, Белая Глина, Гунайка, грунтовая, - 
труднопроходимая для гужевого транспорта. 

3. Дорога Нефтегорск – Рожет, - состояние неизвестно, Рожет – 
Маратуки – Котловина – гужевая, проезжая. 

4. Дорога Гунайка, Шаумян проезжая для автотранспорта, - 
требуется незначительный ремонт. 

5. Дорога Гунайка, Перевальная проезжая для гужевого транспорта. 
6. По дорогам:   
а/ Алтубинал, Бол. Псеушхо, совхоз Коммунар; 
б/ Бол. Псуешхо, Георгиевское; 
в/ Гунайка, Маратуки, Хокуч, Лазаревское – послана инженерная 

разведка. Данные по маршруту а/ и б/ поступят 22.8.42г., по маршруту 
в/ 25.8.42г. 

 
Начальник штаба инжвойск подполковник Фоменко 
19.8.42г. 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 157. 
 
 
 
Документ 68. Краткая боевая характеристика 31 стрелковой дивизии 
на 19 августа 1942 г. 19 августа 1942 г. 
 

Секретно 
 

Краткая боевая характеристика 31 СД на 19.8.1942г. 
 

Дивизия несмотря на свою малочисленность, упорно оборонялась 
под Майкоп, стойко вела лесные бои с противником силою до полутора 
полков в р-не Октябрьский, отражая все атаки и нанося большие 
потери. 

Получив распоряжение на отход, дивизия вела напряженные бои в 
р-не Суздальский, Апшеронский, задерживая продвижение противника 
и уничтожая его живую силу и технику. 

Отход на новые рубежи всегда совершался организовано, 
управление частями сохранялось при всех условиях. 
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Распоряжением командарма, дивизия объединена с отрядом 
полковника Следова и с 19.8 ведет бои во взаимодействии с 9-й МСД по 
уничтожению противника в р-не отм. 326, «Волчьи Ворота», имея 
задачей восстановить положение в р-не Черниговский. 

В результате боя 19.8 противник выбит из «Волчьи Ворота» и занят 
Церковный. Идет бой за Черниговский. 

Дивизия нуждается в доукомплектовании и довооружении. 
Имеет в своем составе 400 активных штыков. 
 
Командарм 18 генерал-лейтенант Камков 
Член Военного Совета бригадный комиссар Кузьмин 
Наштарм 18 полковник Чирков 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 154. 
 
 
 
Документ 69. Краткая боевая характеристика 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД на 19 августа 1942 г. 19 августа 1942 г. 
 

Секретно 
 

Краткая боевая характеристика 9-й МСД на 19.8.1942 года. 
 

Дивизия понесла большие потери в боях за Ростов, где показала 
недостаточную устойчивость в уличных боях. Влилась в состав войск 
18 А 10.8.42 г., имея большой некомплект в частях, разбросанных по 
разным направлениям, с полным отсутствием управления частями 
командованием дивизии, которое не знало точного положения своих 
частей. 

Достаточного опыта ведения войны дивизия не имеет и не 
представляет собой сплоченного организма. 

Полки 9 МСД очень малочисленны, до сих пор еще не собраны, и 
представляют из себя небольшие отряды, действующие по отдельным 
направлениям.  

Дивизия не оснащена техникой, совсем не имеет артиллерии. 
Желательно передать в состав 31 СД. 
Активных штыков около 800. 
 
Командарм 18 генерал-лейтенант Камков 
Член Военного Совета бригадный комиссар Кузьмин 
Штарм 18 полковник Чирков 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 153. 
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Документ 70. Боевой приказ № 0027 штаба 18 армии.  
20 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 

Боевой приказ № 0027 штарм 18 
16 час. 00 мин. 20 августа 1942 г. Карта 200.000. 

 
Во исполнение директивы командующего Северо-Кавказским 

фронтом № 0381/оп от 19.8.42г., в целях прочной обороны Кавказского 
хребта и надежного прикрытия направлений: Рожет, Лазаревское и 
Хадыженский, Перевальный, Лазаревское – ПРИКАЗЫВАЮ: 

Первое – 9 МД без 1331 сп – прочно оборонять основными силами 
пер. Азишский, г. Мезмай, имея боковой отряд севернее Алексеевское 
/3 клм./ и передовой отряд в Курджипский, кроме того, отдельную 
заставу от бокового отряда в зим. /10 клм. юго-зап. Даховская/. 

Задача: ни в коем случае не допустить распространения на юг 
противника. 

Установить связь вправо и южнее с частями 20 гсд в районе 
пер. Белореченский, Хакуч. 

КП иметь в районе пер. Азишский. 
Граница справа Алексеевское /Хамышки/, Лазаревское. 
Граница слева /иск./ Кладбище /7 км сев.-вост. Нижегородская/, 

/иск./ перекресток троп /3 клм. вост. выс. 1546/, /иск./ выс. 1455. 
Второе – 31 сд с 1331 сп – с двумя батареями 530 АП, батареей 

минометного Краснодарского полка – прочно оборонять основными 
силами районы: долина р. Цице у лесн. /6 км южнее хут. Армянский/, 
Волчьи Ворота /5 км сев.-вост. Рожет/, Рожет, Кушико, имея передовые 
отряды в районе хутора Армянский, Церковный, Черниговский и 
г. Оплепен, Кушико – отдельные заставы. 

Задача: прочно оборонять направление Рожет, Лазаревское, ни в 
коем случае не допустить распространение противника на юг по долине 
р. Цице и в направлении Рожет, Лазаревское. 

КП – Рожет 
Граница слева – Прусская, /иск./ Маратуки, /иск./ х. Сорокино. 
Третье – 383 сд – с тремя батареями 530 ап прочно оборонять 

основными силами районы: Маратуки и тропы 4 км севернее тропы 
непосредственно юго-вост. г. Гунай, Гунайка и троп (2 км сев.-вост.), 
имея передовые отряды Кубано-Армянский, Белая Глина, г. Лысая и 
отдельную заставу на перекрестке троп /5 км сев.-зап. Красное 
Кладбище/. 

Задача: прочно оборонять направления: Хадыженский, 
Перевальный, Лазаревское и ни в коем случае не допустить 
распространения противника на юг. 

КП – Котловина. 
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Граница слева – граница армии, /иск./ Баранченковское, /иск./ 
Хадыженский, Гойтх, Мал. Псеушхо, Магри, установить связь с частями 
17 кк, штакор Навагинская. 

Четвертое – 13 кд – во втором эшелоне за 31 сд. Прочно оборонять 
основными силами район Тубы имея один кав. полк в районе 
перекрестка троп вост. выс. 1546. 

Задача: ни в коем случае не пропустить противника на юг от выс. 
1546 и Тубы. 

КП Тубы. 
Пятое – Армейский резервный батальон по смене в районе 

ст. Хадыженская сосредоточиться в районе Алтубинал, который прочно 
оборонять во втором эшелоне 383 сд. 

151 УР – во втором эшелоне 383 сд занять и прочно оборонять 
Перевальный. 

Задача: Армейского батальона и 151 УР: ни в коем случае не 
допустить распространения противника на юг. 

Шестое – 236 сд – оставаться на занимаемом рубеже до выхода 
передовых отрядов 31 и 383 сд в указанные им районы, после чего 
собрать части дивизий и выйти в район южнее Тубы, где поступить в 
армейский резерв и привести себя в порядок. 

После выхода в этот район КП иметь в лесу 3 км южнее Тубы. 
Седьмое – Отряду Следова быть в 31 сд до получения дивизией 

пополнения, после чего сосредоточиться в районе Армянский, где 
поступить в армейский резерв. 

Восьмое – В составе передовых отрядом иметь: стрелковая рота, 
усиленная 50 мм минометами и одной 45 мм пушкой. Состав отдельной 
заставы – усиленный стрелковый взвод. 

Девятое – К-рам дивизий и частей: 
а/ Установить твердое и бесперебойное управление войсками. 
б/ Построить оборону с учетом условий предгорья, прочно закрывая 

основные направления, лощины и перевалы, выводящие на фланги и 
тыл основной группировки войск. На каждом направлении создать 
врагу наибольшие трудности в продвижении. 

Основной задачей передовых отрядов считать изматывание и 
истребление противника контратаками на подступах к основным 
позициям, широко применять засады на дорогах. 

в/ Заставить войска драться, добившись постоянного упорства в 
действиях всех отдельных отрядов впереди основных позиций и 
главных сил на основных рубежах. 

г/ Оборону сделать активной, широко применять небольшие 
истребительные отряды для действий на коммуникациях противника, 
для внезапных и коротких ударов по его тылу и флангам. 

Десятое – Моим заместителям по тылу и артиллерии: 
а/ Установить к исходу 21.8.42 года ДОПы в пунктах: пер. 

Белореченский (к утру 22.8.42 года) для 9 МД. 
Тубы – для 31 сд и 13 кд. 
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Алтубинал – для 383 и 236 сд, куда подавать боеприпасы, горючее и 
прод. фураж армейским транспортом. 

В дальнейшем ДОП 236 сд переместить особым распоряжением. 
К этому же времени строго определить пути подвоза и организовать на 
них службу регулирования и заграждения. 

25 ОДЭБ с дороги Хадыженский – Туапсе снять. 
б/ К 22.8.42 года сократить личный состав всех тылов не менее чем 

на 35 %. В связи с трудностями в подвозе продовольствия не иметь в 
частях ни одного лишнего невооруженного человека, передав всех 
лишних людей в 182 зап. полк (Красно-Александровский). К этому же 
сроку собрать из тылов все оружие и передать его в 182 зап. полк на 
вооружение маршевых рот. 

в/ Моим заместителям по тылу и артиллерии, командирам и 
комиссарам дивизий взять под свой личный контроль и руководство 
подвоз боеприпасов, прод. фуража и воды. 

Одиннадцатое – Моему заместителю по инж. войскам к исходу 
22.8.42 года заградить все дороги и тропы, идущие от линии передовых 
отрядов на рубеж: Алексеевское, Рожет, Маратуки, г. Гейман, особенно 
на направлениях Рожет, г. Гейман. 

В дальнейшем усилия инженерных частей направить на помощь 
войсковым частям в укреплении занимаемых оборонительных районов. 

Командиру 13 кд и коменданту 151 УР выставить по одному 
заградительному отряду на основных маршрутах в тылах 31 и 383 сд с 
задачами, согласно приказа Наркома № 227. 

Управление: 
а/ Начальнику связи к утру 22.8 – установить со всеми дивизиями и 

151 УР телефонную связь. Наладить надежную связь летучей почтой 
(конные, самолеты, машины, пешие). 

б/ Штарм 18 с утра 21.8 – Армянский. ВПУ до утра 22.8.42 года – 
Навагинская, с утра 22.8.42 года Рожет. 

в/ Начальнику штаба армии в каждую дивизию выслать 
ответственного командира для расположения дивизий в новых полосах 
обороны. 

Двенадцатое – а/ Получение настоящего приказа – донести. 
б/ Представить свои решения на карте 200.000 к исходу 21.8.42 года 

в штарм. 
Готовность обороны 24.00 21.8. 
 
Командующий 18 А генерал-лейтенант Камков 
Член военного совета бригадный комиссар Кузьмин 
Начальник штаба 18 А полковник Чирков 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 40-43. 
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Документ 71. Оперативная сводка № 116 штаба 395 дивизии.  
20 августа 1942 г. 

 
Серия «Б» 

 
Оперсводка № 116. Штадив 395. 20.8.42 г. к 18.00 Карта 200.000 

 
Первое: Дивизия упорно удерживает занимаемый рубеж обороны. 

Своим правым флангом контратаковала наступающего пр-ка в районе 
Саян Поляна – рабочий поселок Нефтеразведки. 

Второе: 714 сп и 726 сп /два батальона/ в 10.30 контратакуя пр-ка 
выбили его из Саян Поляна и продвигаясь на восток к 11.20 1/726 сп 
овладел поселком 0.5 км вост. Саян Поляна и рабочим поселком 
Нефтеразведки. 

Захвачено 4 миномета, 3 пленных /2 раненых после опроса умерли/ 
словака 1 МД, 20-го полка «Матуш», 1 пленный 21 полка «Давид». 

723 сп продолжает удерживать занимаемый рубеж обороны. 
Для обеспечения левого фланга дивизии в район развилки дорог 

2 км сев. Старообрядческий выдвинут учебный б-н. 
После выполнения задачи в районе Нефтеразведки, оставив 

прикрытие, батальоны 726 сп переходят в район обороны согласно 
приказа № 0017. /1 и 2 сб/, 3-й сб в район отд. домиков на р. Апчас 2 км 
ю-з Саян Поляна. 

Третье: Артиллерия дивизии поддерживала контратаку 714 и 726 сп. 
Четвертое: Связь с частями по радио, делегатами связи. С соседом 

слева и справа по радио и телефону. 
Радиосвязь в ночное время работала с перебоями в связи с 

метеоусловиями. 
 
Нач. штаба 395 СД полковник Янковский 
Комиссар штаба бат. комиссар Белов 
Пом. нач. 1 отд. ст. лейтенант Герман 

 
ЦАМО. Ф. 1721. Оп. 1. Д. 12. Л. 249. 
 
 
 
Документ 72. Оперативная сводка № 087/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 20 августа 1942 г. 
 

В. срочно. Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба ЗакФронта /выписка/ 
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Оперсводка № 087/ОП к 24.00 20.8.42  
штаб Северо-Кавказского фронта 

 
Первое – Войска фронта течение 20.8, заканчивая перегруппировку, 

в соответствии с директивой № 0381/оп, вели ожесточенные бои с пр-
ком на Туапсинском и Новороссийском направлениях. 

Пр-к 20.8, оказывая сопротивление нашим войскам р-не 
Черниговский, Саян Поляна, продолжал наступление на Горячий Ключ, 
Крымская. 

Авиация пр-ка группами до 9 самолетов вела разведку и 
бомбардировала наши войска, шоссе и ж.д., Хадыженский, Туапсе и 
побережье Черного моря. Всего за 20.8 отмечено 282 с/вылета, из них на 
фронте 18 А – 36, на фронте 12 А – 18, 56 А – 43, 47 А – 70 и фронтовом тылу 
– 108. Огнем ЗА сбито 2 самолета и подбит 1 самолет пр-ка. 

Второе – 18 А течение 20.8 занимала прежние рубежи и вела бой за 
восстановление положения р-не Черниговский. Пр-к первой половине 
дня, силою до роты автоматчиков при поддержке мин. огня, овладел г. 
Лысая. Контратакой отряда 383 сд, по данным, требующим проверки, 
положение р-не г. Лысая восстановлено. В бою р-не Волчьи Ворота 19.8 
пр-к потерял до 150 чел. убитыми, 1 орудие, несколько минометов и 
30 чел. пленными. 

9 мд правым флангом, занимая рубеж пер. Азишский, г. Мезмай, 
выс. 1546, левым флангом с отрядом 31 сд и полком 383 сд с 16.00 ведет 
бой за овладение Церковный, Черниговский. 

31 сд – остальными силами с отрядом Следова обороняет р-ны 
Кушико, Маратуки. 

236 сд, по данным на утро 20.8, удерживала отдельными отрядами 
Кубано-Армянский, Озерово, Травалев, г. Лысая и вела бой р-не Белая 
Глина. 

383 сд – отдельными отрядами контратаковала пр-ка р-не г. Лысая. 
Штарм 18 – с 16.00 в движении р-н Армянский. 
Третье – 17 КК течение 20.8 оборонял прежние позиции, и вел бой за 

выс. 304 /4 км зап. Хадыженский/, которой овладел к 11.00. Данных о 
действиях пр-ка на фронте корпуса к исходу дня не поступало. 

12 кд – двумя полками сосредоточилась во второй половине дня р-н 
ст. Навагинская, одним СП – по данным, требующими проверки, 
сосредоточилась в Маратуки. 

Положение остальных частей корпуса – без перемен. 
Четвертое – 12 А в течение 20.8 овладела Саян Поляна и раб. пос. 

/500 мтр. вост. Саян Поляна/, вела бои р-не Шугай, раб. пос. 
Нефтеразведки. 

Пр-к к 16.00 на фронте армии овладел Шугай. Контратака 68 СБр    
р-не Шугай успеха не имела. 

16 СБр – обороняет прежний рубеж. 
68 СБр, обороняя прежний рубеж, левым флангом вела бой за 

овладение Шугай, раб. пос. Нефтеразведки. 
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395 сд – утром 20.8 выбила пр-ка из Саян Поляна и овладела 
раб. пос. /500 мтр. вост. Саян Поляна/. Части дивизии в бою в р-не Саян 
Поляна захватили 4 миномета и 3 пленных. 

261 сд – течение дня вела бой с пр-ком р-не Горячий Ключ. 
По данным, требующим проверки, 574 сп, под натиском пр-ка оставил 
Горячий Ключ и ведет бой на южн. окр. К исходу дня дивизия перешла 
в подчинение Командарма 56. 

353 сд – перешла подчинение Командарма 56. Положение дивизии 
уточняется. 

81 СБр – сосредотачивается р-не Фанагорийское, Старообрядческий 
с задачей – прикрыть дороги, идущие из Горячий Ключ, Ключевая на 
Хатыпс, Фанагорийское. 

318 сд – обороняет прежний рубеж. 
Пятое – 56 А – отбив в течение 20.8 неоднократные попытки пр-ка 

наступать направлении отм. 477, пер. Пятигорский, вела бои с 
превосходящими силами пр-ка за Ключевая, Горячий Ключ. После 
упорных боев пр-к овладел Ключевая и ворвался на сев. окр. Горячий 
Ключ. Бой продолжается. Положение частей армии к исходу дня 20.8 – 
уточняется. 

Шестое – 47 А течение 20.8, продолжала оборонять Таманский 
полуостров, и район Новороссийск, вела бой с пр-ком за Крымская. 

Пр-к овладел ст. Крымская, МТФ, выс. 95 /юго-вост. Крымская/. 
Прорвав оборону 217 зсп, пр-к окружил Черноморский и в 11.00 овладел 
Веселый, Запорожский. На остальных участках фронта армии 
положение без перемен. 

83 МСбр, оставив прикрытие на побережьи, выступила для занятия 
оборонительного рубежа Молдованское, Киевская. 

216 сд, выходя на оборонительный рубеж, исходу дня прошла 
Шапсугская. Положение остальных частей армии уточняется. 

Седьмое – Изменений в положении ЧФ за 20.8 не произошло. 
Сухопутная часть АВФ обороняет Темрюкскую ВМБ на рубеже 
Варениковская, Красный Октябрь, Калабатка, отруб № 7. 

Восьмое – 5 ВА течение 20.8 из-за плохих метеоусловий боевых 
вылетов не производила. Произведено 6 самолетовылетов на разведку. 

Девятое – Днем 20.8 на территории фронта облачность до 8 баллов, 
временами дождь, ветер неустойчивый слабый. Температура +20-220. 
Дороги для автотранспорта труднопроходимы. 

21.8.42 ожидается облачность до 8 баллов, местами туман, 
временами дождь, ветер сев. четверти до 4 м/с, температура ночью 14-
170, днем 23-260. 

 
Зам. наштафронта Разуваев, военком штаба Цебенко, зам. нач. 

оперотдела Котов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 284-287. 
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Документ 73. Приказ № 0711/ОП штаба Северо-Кавказского фронта 
об организации истребительно-диверсионных отрядов.  
20 августа 1942 г. 
 

Шифром. Особо важная 
 
Командармам 18, 12, 56, 47, командиру 17 КК 
Копия: начальнику Генштаба КА 

 
Штаб Северо-Кавказского фронта № 0711/оп 20.8.42 

 
Противник, продолжая теснить отдельные части СКФ к линии ГКХ, 

вынужден действовать по отдельным направлениям, никем их не 
защищая. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Первое – В целях борьбы на коммуникациях противника, нанесения 

ему внезапных коротких ударов в тылу, организовать истребительно-
диверсионные отряды. 

Второе – Каждой армии иметь не менее 4-5 отрядов. 
Третье – Указанные отряды подчинить непосредственно начальнику 

штаба армии, на коего и возложить руководство по организации и 
боевой деятельности диверсионных отрядов. 

Четвертое – Состав отрядов – 25 человек 
1 отделение автоматчиков – 10 человек 
2 ПТР 
3-5 чел. сапер 
Одна рация «Север» или «РБ» 
Пятое – Во главе отряда поставить боевого опытного командира, с 

волевыми качествами. Состав отряда подобрать из стойких, 
проверенных в бою бойцов и младших командиров. Обеспечить отряд 
парт-комсомольской прослойкой. Весь состав подобрать за счет учебных 
и строевых подразделений. 

Шестое – Для выполнения боевой задачи, отряду выделять боезапас 
в пределах 3-4 б/к, гранат 5-6 штук на бойца, соответствующее 
количество зажигательных бутылок и «ВВ». Отряд довольствовать 
концентратами и из местных ресурсов. 

Седьмое – Характер действий – отряды выбрасываются в тыл 
противника на глубину до 30-50 км на 5-7 дней. Каждому отряду дается 
район действий или участок дороги. Выход и приход отрядов к району 
действия проводить без дорог. 

Отряду ставить общую задачу по уничтожению сил и средств 
противника, предоставив ему свободу решать поставленную задачу в 
соответствии с обстановкой. 

Удар отряда должен наноситься после разведки. 
Восьмое – В качестве проводников привлекать местных жителей, 

проверенных через органы НКВД. 
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Девятое – Готовность отрядов к 1.9.42. Формирование возлагаю на 
Военные Советы армий. 

Десятое – Отряды выбросить для выполнения боевой задачи не 
позже 1.8.42. 

Одиннадцатое – В качестве контроля поверки деятельности отрядов 
требовать от них после выполнения задачи, сдачи захваченных 
документов, трофей. 

Двенадцатое – Получение подтвердить. Исполнение донести, указав 
состав отрядов и поставленные задачи к 1.9.42 г. 

 
Буденный, Антонов, Каганович 

 
ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 230-231. 
 
 
 
Документ 74. Приказ № 0624/ОП штаба 18 армии. 20 августа 1942 г. 
 
НКО – СССР       
 

Серия «Г» 
 
ШТАБ 18 армии 
20 августа 1942 г. № 0624/ОП 
 
Командиру 1331 СП. 
Копия: командиру 9 МСД, командиру 31 СД 

На основании распоряжения штаба Северо-Кавказского фронта 
командарм 

ПРИКАЗАЛ: 
1331 СП поступить в распоряжение 31 СД, выйдя из подчинения 

командира 9 МСД. 
Командиру 31 СД о времени прибытия полка в состав дивизии с 

указанием его боевого и численного состава донести в штарм 18. 
 
Наштарм 18 полковник Чирков 
Военком штарма полковой комиссар Драчев 
Нач. оперотдела Кристальный 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 75. Л. 375. 
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Документ 75. Справка № 144 по 18 армии к 8.00 21 августа 1942 г. 
21 августа 1942 г. 
 

Секретно 
 

Справка № 144 
по 18 А к 8.00 21.8.42             Карта 200.000 

 
1. 18 А продолжает оборонять ранее занимаемый рубеж: 
а/ 9 мсд – 33 мсп оборонявший перевал Азишский и г. Мезмай 

противником сбит. Противник из этого района развивает наступление 
по тропам в южном направлении и в направлении Армянский. Данные 
уточняются. 

Командарм 18 принято решение: 13 кд одним полком срочно 
выступить и занять для обороны г. Мезмай, другим полком выс. 1546 и 
долину р. Цице. 

9 мсд срочно сдать боевой участок 31 сд и выступить для занятия 
района перевала Азишский, имея боевое охранение Алексеевское. 

б/ Отряды 31 сд и 9 мсд в течение второй половины 20.8 вели бой в 
районе Церковный, Черниговский и овладели Церковный. 
Бой продолжается Черниговский. 

в/ Положение частей 236 сд уточняется. 
г/ 383 сд – противником силою до роты автоматчиков с минометами 

утром 20.8 захвачена г. Лысая; контратакой отряда 383 сд противник 
был отброшен и положение г. Лысая восстановлено. 

По докладу начальника штаба 18 А т. Чиркова командиром 17 кк до 
сих пор не сменен армейский стр. б-н. 

 
Подполковник Солнцев. 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 53. Л. 235. 
 
 
 
Документ 76. Оперативная сводка № 117 штаба 395 стрелковой 
дивизии. 21 августа 1942 г. 

 
Серия «Б» 

 
Оперсводка № 117. Штадив 395. 21.8.42 г. к 12.00 Карта 200.000 

 
Первое: Дивизия занимает рубеж обороны согласно приказа 

№ 018/оп. 
Противник силою до батальона вторично пытался атаковать Саян 

Поляна, но получив отпор отошел на занимаемые ранее позиции. 
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Потери пр-ка в боях за Саян Поляна 20.8.42 г. убитыми и ранеными до 
200 солдат и офицеров, наши потери 2 раненых средних к-ра 3/714 сп. 

Кроме указанных в оперсводке № 116, захвачено: 1 пулемет, автомат, 
5 винтовок, стереотруба, 4 пистолета, 100 мин и ст. пул. 1, минометов 11, 
ПТР 2, 12 тысяч патронов, подбито 4 автомашины, взято 2 мотоцикла, 
8 ящиков мин. На фронте дивизии редкая артиллерийская и ружейная 
стрельба. 

Второе: 714, 723 и 726 сп занимают участок обороны согласно 
приказа штадива № 0018 от 20.8.42 г. 

Третье: Артиллерия дивизии своим огнем поддержала контратаку 
714 сп. 

Четвертое: Связь с частями по радио, телефону и делегатами связи, с 
соседом справа по радио, с соседом слева офицером связи. 

 
Нач. штаба 395 СД полковник Янковский 
Комиссар штаба бат. комиссар Белов 
Нач. 1 отд. капитан Крикунов 

 
ЦАМО. Ф. 1721. Оп. 1. Д. 12. Л. 250. 
 
 
 
Документ 77. Справка № 129 по 18 армии к 13.00 21 августа 1942 г. 
21 августа 1942 г. 
 

Секретно 
 

Справка № 129 
по 18 А к 13.00 21.8.1942.                                  Карта 200.000  
 

1. Новых данных о действиях противника не поступало. 
2. Части 18 А на своем правом крыле ведут бои в районе пер. 

Азишский и г. Мезмай. Обстановка у пер. Азишский и г. Мезмай 
уточняется. Выслана разведка из состава 13 кд, а также кавполк для 
занятия проходов у г. Мезмай, до прихода сюда оставшихся 
подразделений 9 сд из района Рожет. 

К утру 21.8 Церковный и Черниговский полностью очищены от 
противника и заняты отрядами 9 мд и 31 сд. 

236 сд удерживает отдельными отрядами Кубано-Армянский, 
Озерово, Белая Глина, Травалев и г. Лысая. При контратаке г. Лысая 
20.8 отрядами 383 сд захвачен в плен солдат 228 пп 101 пд. 

Положение остальных частей армии прежнее. 
 
Подполковник Солнцев. 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 53. Л. 236. 
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Документ 78. Приказ № 0723/ОП штаба Северо-Кавказского фронта. 
21 августа 1942 г.  
 

Шифром. Особо важная. 
 
Начальнику управления войск НКВД по охране тыла. 
Копия: командарму 18. 

 
Штаб Северо-Кавказского фронта № 0723/ОП 21.8.1942. 14 ч. 00 м. 

 
Противник овладел пер. Азишский, г. Мезмай и теснит 33 сп 9 мд 

НКВД к югу. 
Комфронтом приказал: 
Выделить от 23 кпп (без одного б-на), который не позднее 20.00 21.8 

направить на автомашинах по маршруту Сочи, пер. Белореченский, 
пер. Азишский с задачей совместно с 33 сп 9 мд разбить прорвавшегося 
противника и прочно закрепить за собой пер. Азишский, не допуская 
распространения противника к югу. 

К-ру б-на 23 кпп поступить в подчинение командарма 18 (штарм 
Тубы). 

С б-ном 23 кпп выехать комиссару управления т. Родионову. 
 
Антонов, Цебенко, Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 21. Л. 43. 
 
 
 
Документ 79. Приказ № 0724/ОП штаба Северо-Кавказского фронта. 
21 августа 1942 г. 
 

Шифром. Особо важное. 
 
Командиру 33 сп 9 мд НКВД 
Копия: Командарму 18, командиру 23 кпп 

 
Штаб Северо-Кавказского фронта № 0724/ОП 21.8.1942. 14 ч. 00 м. 

 
Из Сочи в направлении пер. Белоречениский, пер. Азишский с 20.00 

21.8.42. выступает на автомашинах батальон 23 кпп с задачей совместно 
с 33 сп разбить прорвавшегося противника и прочно закрепить за собой 
пер. Азишский. 

До подхода батальона 23 кпп всеми средствами задержать 
продвижение противника на юг. 
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Исполнение донести. 
 
Антонов, Цебенко, Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 21. Л. 44. 
 
 
 
Документ 80. Приказ № 0727/ОП штаба Северо-Кавказского фронта. 
21 августа 1942 г. 
 

Шифром. В. Срочно. По радио 
 
Командарму 18 
 

Штаб Северо-Кавказского фронта № 0727/оп 21.8.42. 15 ч. 00 м. 
 

Комфронтом приказал 
1. 13 кд целиком сосредоточить Рожет, откуда поставить ей задачу, 

совместно с частями, действующими р-не Черниговский, овладеть 
районом Самурская. 

2. 21.8 в 20.00 направляется на автомашинах из Сочи 23 кпп (без 
одного батальона) по маршруту Сочи, пер. Белореченский, пер. 
Азишский, не допуская пр-ка к югу. 

23 кпп поступает в Ваше подчинение. 
Ответственность за оборону пер. Азишского и г. Мезмай с Вас не 

снимается. 
 
Антонов, Цебенко, Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 21. Л. 48. 
 
 
 
Документ 81. Разговор по телефону между начальником штаба 
9 мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД майором 
Никольским и начальником оперативного отдела штаба 18 армии 
подполковником Лавриновичем. 21 августа 1942 г. 
 

Разговор по телефону между НШ 9 мсд НКВД майором Никольский 
и т. Лавринович. 

14.40 21.8.42. 
 
Лавринович: Немедленно Вам лично отправиться Армянский, 

доложить т. Камкову следующее: 
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1. Приказом сверху (Антонов) хозяйство Миллерова сосредоточиться 
к исходу дня Рожет, готовность действовать на Самурская, 

2. Хозяйству Ветрова оставаться на занимаемо рубеже до указаний 
Камкова, 

3. В район перевала, где должен быть Ветров, выходит отряд 
пограничников, который поступит в распоряжение Камкова. 

Передал Чирков через Лавриновича 14.40 21.8.42 принял 
Никольский. 

Никольскому лично поставить всему хозяйству Миллерова 
сосредоточиться в Рожет, там же снять квартиру Миллерова. 

Никольский – вопрос? На какой перевал и какой погранотряд 
выходит? 

Лавринович – какой отряд не знаю, перевал Азишский. 
Никольский вопрос? 1331 сп остается у нас или передается 

Ивановскому? 
Лавринович – передается Ивановскому. 
Никольский – как быть с отрядом, который находится в 

Черниговский? 
Лавринович – остается на месте. 
 
Записал начальник штаба 9 мсд НКВД Никольский 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 196-197. 
 
 
 
Документ 82. Донесение № 0725/ОП штаба Северо-Кавказского 
фронта начальнику генерального штаба РККА. 21 августа 1942 г. 
 

Шифром. Серия «Г» 
 

Начальнику генерального штаба КА. 
Штаб Северо-Кавказского фронта № 0725/ОП 21.8.42 

14 ч. 50 м. Карта 200.000. 
На НР 32082/Ш. 

По состоянию на 21.8.42г. 
 

Первое – Шоссе Хадыженский, Туапсе и пер. Елисаветпольский, 
обороняют части 17 КК с 32 гв. сд и 976 сп 261 сд, занимающие рубежи: 
976 сп – выс. 304 ст. Хадыженская; 116 кд – левый берег р. Пшеха на 
участке, отм. 85, ст. Кабардинская, Безымянный хутор /4 км с.з. ст. 
Кабардинская/; 15 кд – районе Первомайский, выс. 520, Куринский; 
32 гв. сд – одним полком районе Куринский, Навагинская, вторым 
полком районе Островская Щель, Шаумян, пер. Елисаветпольский, 
третьим полком районе Гойтхское, пер. Гойтхский. 
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Второе – Дорога Горячий Ключ, Джубга, прикрывается частями 
56 А, ведущими бой с противником: 261 сд – районе Ключевая, Горячий 
Ключ, Безымянная; 349 сд – на рубеже Горячий Ключ, выс. 477; 30 сд 
на рубеже Пятигорское, пер. Пятигорский, Безымянные хутора /3 км 
севернее перевал Пятигорский/. 353 сд – выходит в район Хребтовое, 
Тхамаха, Шабановское; 76 сбр – сосредотачивается районе Дефановка. 

Третье – Район Крымская, Новороссийск обороняется 47 А. 103 сбр, 
ведет бой районе Красная Победа, Крымская; 77 сд – занимает район 
пер. Бабича, выс. 523, г. Долгая, Большевик, кур. Семигорье, 
пер. Кабардинский, пер. Неберджаевский, пер. Волчьи Ворота. 

Четвертое – На всех дорогах и перевалах в полосе фронта 
производятся оборонительные работы и подготавливаются 
заграждения. Жел. дор. мосты подготовлены к подрыву, тоннели по 
причине недостатка «ВВ» подготовлены к завалу подвижным составом. 
Изыскиваются дополнительные «ВВ» для производства работ по 
заграждениям. 

 
Антонов, Цебенко, Разуваев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 21. Л. 45-46. 
 
 
 
Документ 83. Боевое донесение 18 армии. 21 августа 1942 г. 
 

Секретно 
 

Боевое донесение 18 армии на 20.00 21.8.42. Карта 200.000 
 

Первое – Противник во второй половине дня наступательных 
действий не предпринимал. Активизировал авиацией. Наибольшей 
активности его авиация отмечено на Рожетском направлении, где в 
течение дня непрерывно бомбила группами 6-9 самолетов скопление 
частей и обоза на дороге Черниговский – Рожет и особенно Волчьи 
Ворота. По уточненным данным на этом направлении действует 204 пп 
97 ЛПД. Данные о положении у перевала Азишский и г. Мезмай не 
поступили, высланная разведка еще не вернулась. 

Второе – Части армии в течение дня выходили и занимали для 
обороны района, согласно боевого приказа № 0027/оп. 

Третье – 13 кд, согласно дополнительного распоряжения штаба СКФ, 
сосредотачивается в районе Рожет для действий из Черниговский на 
Самурская. Отряд 9 мсд совместно с отрядом 31 сд закрепляется 
Черниговский, остальная часть 31 сд и отряд Следова обороняет Рожет, 
Кушико, Маратуки. 
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Четвертое – 236 сд отдельными отрядами удерживает Кубано-
Армянский, Озерово, Белая Глина, г. Лысая. Во время контратаки 20.8 
отрядам 236 сд в районе Белая Глина противник оставил 12 чел. 
убитыми, 2 автомата, 1 миномет и мины. 

Пятое – 383 сд, оставаясь в прежнем районе отдельными отрядами 
выходила для занятия обороны основных проходов, узлов, троп 
выдвинуть передовые отряды и заставы, согласно приказа № 0027/оп в 
течение дня не успела, вследствие того, что ее 691 сп на соединение с 
частями еще не подошел, а находится в районе Черниговский. 

Шестое – Армейский батальон частями Кириченко не сменен. 
Сводный отряд 151 УР занял Перевальный. 

Седьмое – Все части ощущают большую нужду продовольствия и 
боеприпасов. Из-за размокших дорог прекратился подвоз от 
перевалочных пунктов армейского транспорта на ДОП и в части. 
Обеспеченность боеприпасами в среднем не более 0.5 б/к. Питание 
людей почти исключительно за счет местных ресурсов. Многие части 
уже несколько суток не имеют хлеба и сухарей. Конский состав на 
подножном корму, сильно исхудал. 

Восьмое – Связь с ВПУ штарма основным КП в течение дня 
восстановить не удалось, лишь в 21.00 связь восстановлена по радио. 
Офицер связи отправлен на самолете в район Армянский еще не 
вернулся. Из Рожет для связи с нашим хозяином отправлен наштадив 9. 

Девятое – Связь ВПУ с 9, 31, 383, 151 и Кириченко по телефону, с 
236 по радио. 13 кд через штаб 3 конными посыльными. 

 
Подполковник Солнцев. 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 53. Л. 237. 
 
 
 
Документ 84. Доклад № 001 штаба 9 мотострелковой дивизии 
внутренних войск НКВД. 21 августа 1942 г. 
 
Н-ку штаба 18 Армии 
полковнику тов. Чиркову 
21.8.42 г.                                                     № 001 
    с. Рожет 

 
На Ваш № 0175 от 18.8.42 г. докладываю, 9 мото-стр. дивизия была 

организована по штатам НКВД, а поэтому штаб дивизии и ее части 
никаких разведывательных подразделений не имели. Теперь же, когда 
дивизия на 21.8.42г. имеет в своем составе около 400 чел., 
предлагаемые Вами разведывательные подразделения создать никак 
невозможно. Разведка в частях ведется местного значения. 
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Н-к штаба 9 МСД майор Никольский 
Н-к РО штаба 9 МСД ст. л-т Середа 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 198. 
 
 
 
Документ 85. Оперативная сводка № 088/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 22 августа 1942 г. 
 

В. Сорочно. Секретно 
 

Оперсводка № 088/ОП к 8.00 22.8.1942г.  
Штаб Северо-Кавказского фронта. 

Карта 200.000. 
 

Первое – Войска фронта течение 21.8. вели ожесточенные бои, 
атакуя противника районах Черниговский, выс. 304, Пескаве и 
сдерживали наступление противника районах пер. Азишский, Горячий 
Ключ, Крымская. На остальных участках удерживали занимаемые 
рубежи и производили частичную перегруппировку. 

Противник, оказывая сопротивление нашим частям наступавшим 
районе Черниговский, Пескаве, с утра 21.8 перешел наступление 
направлении пер. Азишский и продолжал наступление на Горячий 
Ключ, Крымская. 

Авиация противника группами до 3-х самолетов в течение 21.8., вела 
разведку, бомбардировала жел. дорогу Хадыженский, Туапсе, 
побережье Черного моря и боевые порядки наших войск. Всего за сутки 
отмечено 120 самолетовылетов. Районе Туапсе, противником сброшено 
25 бомб и 9 мин; затоплен пароход с боеприпасами, убито 60 человек. 

Огнем ЗА сбито 5 самолетов и подбито 3 самолета противника. 
По дополнительным данным за 20.8. авиация противника атаковала 

аэродром Анапская. Во время атаки сожжено 5 самолетов ИЛ-2 и 
1 МИГ-2. 

Второе – 18 А, течение 21.8., вела бой на правом фланге с 
противником занявшим пер. Азишский и г. Мезмай. В ночь на 21.8. 
части армии выбили противника из района Церковный, Черниговский. 
На остальных участках армия занимала прежние рубежи и заканчивала 
перегруппировку. 

13 кд – сосредотачивается районе Рожет для дальнейших действий в 
направлении Самурская. 

Отряд 9 мд с отрядом 31 сд закрепляется районе Черниговский. 
Остальные силы 31 сд с отрядом Следова обороняют Рожет, Кушико, 
Маратуки. 
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236 сд – отдельными отрядами удерживает районы: Кубано-
Армянский, Озерово, Белая Глина, г. Лысая. 

383 сд – обороняя прежние районы отдельными отрядами занимала 
горные проходы, узлы дорог и тропы, имея один полк районе 
Черниговский. 

Сводный отряд 151 УР, обороняет район Перевальный. 
Третье – 17 КК, в течение 21.8. восстановив положение районе выс. 

304, удерживает прежние рубежи. 
Противник оставив под натиском частей корпуса выс. 304, 

безуспешно пытался контратакой в 17.00 восстановить положение. 
Потеряв до 300 человек убитыми и ранеными, противник был 
отброшен в исходное положение. На остальных участках корпуса 
противник ограничивался ведением артогня. 

Четвертое – 12 А, удерживала занимаемые рубежи, производила 
перегруппировку и успешно отбивала атаки противника районе Саян 
Поляна. 

Противник после безуспешной попытки прорвать оборону 714 сп на 
всем фронте армии активных действий не предпринимал. 

В боях 20.8. противник потерял до 150 человек убитыми и 
ранеными, 2 пулемета, 15 минометов, 20 винтовок, 2 ПТР, 2 мотоцикла. 

16 сбр – на марше из района Три Дуба в район Афанасьевский 
Постик, для смены частей 318 сд. 

81 сбр с 521 итап, 12 об птр и отдельным минполком к 18.00 заняла 
для обороны районы Фанагорийское, Безымянное, Старообрядческий, 
Безымянный хут. 3 км с.в. Старообрядческий, Волчьи Ворота /4 км 
южнее Горячий Ключ/, развилка дорог /3 км ю.з. Горячий Ключ/. 
Отдельный минполк на марше район Фанагорийское. 

Положение остальных частей армии без перемен. 
Пятое – 56 А, в течение 21.8. вела упорные бои районе Горячий 

Ключ, в центре контратаковала противника районе свх. Пескаве, 
уничтожив 350 человек противника. На остальных участках сдерживала 
прежние рубежи и производила перегруппировку. 

Противник силою до одного МП с эскадроном конницы и 4 танками, 
при поддержке артминогня овладел Горячий Ключ и пытался развивать 
наступление на Пятигорское. На остальных участках противник 
активности не проявлял. 

349 сд – одним полком отошла от Горячий Ключ к развилке дорог 
/4 км восточнее Пятигорское/, остальными силами удерживает рубеж 
изгиб дороги /4 км с.з. Горячий Ключ/, отм. 471. Штадив 500 метров 
восточнее Пятигорское. 

30 сд – успешно контратаковала противника районе свх. Пескаве 
/4 км с.з. Пятигорский/; одним полком обороняет район Лепрозорий, 
Черный Аул, остальными частями занимает прежнее положение. 
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339 сд – с 15.00 21.8. производит сдачу боевых участков частям 
353 сд. 

353 сд – сменив части 339 сд к 18.00 обороняла одним полком район 
развилка дорог /4 км ю.в. Ставропольская/, вторым полком район 
Крепостная, третий полк в движении район Тхамаха, Шабановское. 

261 сд – двумя полками отошла на рубеж 2 км южнее Горячий Ключ. 
3-й полк дивизии в составе 18 А. 

Курсы лейтенантов переходят район Лысый Кутык Хребет. 
Шестое – 47 А, в течение 21.8. продолжая оборонять прежние 

рубежи, вела бой с противником в районе западнее Крымская. 
Противник силою до одной ПД с 80 танками овладел южн. окр. 
Абинская, выс. 203.4, Крымская, Благодарный и отдельными группами 
автоматчиков вышел районы: Гастагаевский, Армянский, Верх. Адагум. 
На северном участке фронта армии, противник силою до двух 
батальонов безуспешно пытался наступать на Куринская. 

103 сбр – одним батальоном вела бой на южн. окр. Абинская, 
остальными батальонами на рубеже западнее Крымская. 

144 отдельный батальон морпехоты, ведет бой на рубеже западнее 
Красный Октябрь. 

77 сд – одним батальоном занимает район вост. Верх. Адагум, одним 
полком рубеж Шапсугская, Ахонк, г. Долгая, двумя полками /без одного 
батальона/ обороняет район Большевик, Кур. Семигорье, пер. Волчьи 
Ворота. 

Положение остальных частей армии без перемен. 
Седьмое – Группа гвардейских минчастей фронта поддерживает 

стрелковые части и занимает следующее положение. 
14 огмд в составе 18 А сосредоточен в районе Навагинская. Огнем 

дивизиона 17.8. районе Гурьевский уничтожено до роты пехоты 
противника. 

1/2 гмп и сводная батарея 43 гмп приданы 32 гв. сд и сосредоточены 
районе Шаумян. 

223, 224 и 101 огмд в составе 56 А сосредоточены 223 огмд – 
Хребтовое, 224 огмд – Тенгинка, 101 огмд – Хребтовое. 

222 огмд / 25 гмп придан 103 сбр и сосредоточен в районе 
Верх. Адагум. 

322 огмд / 67 гмп и одна батарея 101 огмд сосредоточены районе 
2 км севернее Ольгинка, 59 и 48 огмд районе Волковка, 58 огмд – 
Георгиевское и составляет резерв группы. 

321 огмд 20.8. в полном составе вышел из окружения районе 
Хадыженский и сосредотачивается в районе Волковка. 

Восьмое – Части ЧФ занимают прежнее положение. Артогнем БС и 
личным составом косы Тузла была отбита попытка противника 
высадить десант. 
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ВВС ЧФ, 20.8. прикрывали ВМБ Новороссийск, Туапсе и уничтожали 
мотопехоту противника районах Абинская, Крымская, Свистельниково. 
Уничтожено 27 автомашин пр-ка, подбит один танк, рассеяно и 
частично уничтожено до двух батальонов пехоты. 

Девятое – 5 ВА, в течение 21.8. произвела 41 самолетовылет. 
Штурмовкой районе Абинская, Ахтырская, уничтожено 12 автомашин и 
до 40 чел. пр-ка. 

Десятое – Днем 21.8. на территории фронта облачность до 6 баллов. 
Ветер западный, юго-западный слабый. Температура +20-27 градусов. 
Дороги местами трудно проходимы. 

22.8. ожидается облачность до 6 баллов, ветер слабый 
неустойчивый, температура днем 24-27 градусов. 

 
Зам. начштаба СКФ генерал-майор Разуваев, военком штаба СКФ 

бриг. комиссар Цебенко, замначоперотдела полковник Котов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 288-292. 
 
 
 
Документ 86. Оперативная сводка № 118 штаба 395 стрелковой 
дивизии. 22 августа 1942 г. 

 
Серия «Б» 

 
Оперсводка № 118. Штадив 395. Хатыпс 22.8.42 г. к 18.00  

Карта 100.000 
 

Первое: Дивизия удерживает занимаемый рубеж обороны, 
усовершенствуя его в инженерном отношении. 

В 5.00 разведка 723 сп натолкнулась на обоз пр-ка у развилки дорог 
с.-в. Ключевая 2 км. Убито 3 словака и 1 немец /ефрейтор/ взят в плен, 
при попытке к сопротивлению по дороге пленный был убит. Документы 
взяты, направляются штарм. 

В 8.30 до двух рот пр-ка при поддержке артмин огня начали 
наступление на Саян Поляна, но были отброшены 3/714 сп и к 10.30 
отошли на ранее занимаемые позиции. 

В 15.00 группа автоматчиков пр-ка в количестве 50 солдат и 
офицеров просочилась в расположение 2-й роты 1 сб 723 сп. 

Меры для ликвидации приняты. Результаты уточняются. 
Второе: 714, 723 и 726 сп – расположение без изменений. 
Третье: Артиллерия дивизии поддержала действия пехоты. 
Четвертое: Для укрепления узлов сопротивления за 20-21.8.42 г. 

сделано завалов – 2650 п/метров. 
Установлено 130 фугасов. 
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Пятое: Связь с частями по телефону, радио, делегатами связи. С 723 
сп 16.00 телефонная связь отсутствует /порыв линии/. 

Связь с соседями офицерами связи. 
 
Наштадив 395 СД полковник Янковский 
Военком штаба 395 СД бат. комиссар Белов 
Нач. 1 отд. капитан Крикунов 

 
ЦАМО. Ф. 1721. Оп. 1. Д. 12. Л. 251. 
 
 
 
Документ 87. Оперативная директива № 0393/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 22 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 
Оперативная директива № 0393/ОП. Штаб Северо-Кавказского фронта 

22.8.42. 23 ч. 50 м. Карта 200.000 и 500.00 
 

В связи с изменившейся обстановкой и усилиями пр-ка прорваться к 
побережью и базам Черноморского флота со стороны Кавказского 
хребта и для большего объединения всех сил и средств фронта и флота 
для отражения и разгрома пр-ка 

Приказываю: 
1. Задача ЧФ и АВФ – повысить напряжение и активность действий 

ВВС и ПЛ, ПЛ на морских коммуникациях и у баз пр-ка, в т.ч. и 
временно захваченных (Одесса, Севастополь, Феодосия, Керчь), 
продолжая попрежнему разведку Черного моря. 

Увеличить активное использование мин перед выходами из 
Севастополя, Ялта, Феодосия и на путях между ними. 

Поддерживать постоянную готовность торпедных и воздушных сил 
ЧФ для отражения десанта из Крыма на Таманский полуостров и 
пределы НОР, в соответствии с утвержденным планом. 

2. Главные усилия флота на ближайшие период времени 
сосредоточить на совместную с сухопутными войсками оборону баз и 
побережья от пр-ка, прорвавшегося с севера, для чего: 

а/ всемерно поддерживать и питать с моря НОР и ТОР; 
б/ обеспечить морские коммуникации НОР и ТОР и войск фронта на 

них опирающихся с Сухуми, Поти и Батуми; 
в/ пересмотреть все людские и материальные ресурсы ЧФ, 

произвести внутреннюю мобилизацию и выделить максимальное число 
бойцов и оружия на сухопутный фронт для закрытия проходов, по 
которым пр-к пытается выйти к морю; 

г/ ВВС ЧФ действовать по единому плану с 5 ВА, поддерживая в 
случае надобности по заявкам штафронта. 



155 
 

3. Создать Туапсинский оборонительный район (ТОР) с 00.00 м. 
23.8.42 г. 

В состав ТОР включить: 67 гсп (20 гсд), 324 б-н мор. пехоты, 143 б-н 
мор. пехоты, артиллерию ВС – ВС №№ 23, 745, БК №№ 11, 626, 627, 
БЖ №№ 16, 680, части ПВО базы, инж. части базы, тыловые части 
базы, 880 и 436 гап. 

Командующим ТОР назначить к-ра ТВМБ контр-адмирала Жукова, 
комиссаром – бригадного комиссара Иванова. 

Граница ТОР – Джубга, Тенгинка, Ново-Михайловское, Ольгинка, 
Карповка, Георгиевское, Макопсе, Лазаревское /иск/. 

Задача ТОР:  
а/ обессилить пр-ка на подходах к Туапсинскому ТОР; 
б/ развить и не допустить пр-ка к проникновению внутрь ТОР; 
в/ не допустить высадки морских и воздушных десантов внутрь ТОР; 
г/ вести наблюдение за побережьем с моря; 
д/ обеспечить грузовые операции на морской коммуникации, 

проходящей через Туапсе; 
е/ главные усилия направить на поддержание фронта 12 А, группы 

Кириченко и 18 А от прорыва пр-ка с севера, через горные проходы. 
Командующему ТОР: 
а/ занять боевой порядок в соответствии с поставленными задачами; 
б/ занять постоянными гарнизонами все горные проходы, 

выводящие к побережью в направлениях Лазаревское, Туапсе, 
Ольгинка, Джубга. 

Морской артиллерии пристрелять все проходы и иметь вынесенные 
корректировочные посты. 

4. Командующему ТОР свои решения представить нарочным с 
картой 100.000 к исходу дня 23.8.42 г. 

5. О получении и исполнении донести. 
 
Командующий СКФ С. Буденный 
Зам. командующего ЧФ Моргунов 
Член Военного Совета Л. Каганович 
Член Военного Совета ЧФ дивизионный комиссар Кулаков 
Начштафронта Антонов 

 
ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 236-237. 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 
Документ 88. Оперативная сводка № 089/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 23 августа 1942 г.  

Весьма срочно. Секретно. 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта /выписка/. 

 
Оперсводка № 089/ОП к 8.00 23.8.1942.  

Штаб Северо-Кавказского фронта. 
Карта 200.000. 

 
Первое – Войска фронта днем 22.8. вели наступление направлении 

Запорожский и отбивали пр-ка р-нах Белая Глина, Саян Поляна, 
Ниж. Баканский, Курчанская. На остальных участках удерживали 
занимаемые рубежи и производили частичную перегруппировку. 

Противник 22.8. наступал направлениях Белая Глина, Горячий 
Ключ, Баканская, Курчанская и вел боевую разведку направлении Саян 
Поляна; на остальных участках фронта активности не проявлял. 

Авиация пр-ка группами до трех самолетов вела разведку боевых 
порядков наших войск, ж.д. Хадыженская, Туапсе и побережья Черного 
моря. Всего за сутки отмечено 119 самолетовылетов. 

Второе – 18 А течение 22.8. удерживала занимаемые рубежи. 
Противник силою до б-на пехоты с пятью танками овладел Белая 

Глина. 
13 кд сосредотачивается р-не Рожет для совместных действий с 

отрядами 9 и 31 сд направлении Самурская. 
31 сд с отрядом Следова организует оборону р-нов Рожет, Кушико, 

Волчьи Ворота. 
383 сд одним полком вышла р-н Маратуки, двумя полками занимает 

прежнее положение. 
236 сд отрядом 818 сп под натиском превосходящих сил пр-ка 

оставил Белая Глина. Остальные части дивизии занимают прежнее 
положение. 

Штарм 18 – Марьино. 
Третье – 17 КК течение 22.8. боевого соприкосновения с пр-ком не 

имел. Части корпуса занимали прежние рубежи и производили 
частичную перегруппировку. По уточненным данным 21.8. р-не выс. 
304 уничтожено до 300 чел. пр-ка, трех орудийная тяж. арт. батарея, 
три мин. батареи, три пулемета, шесть автомашин, одна автоцистерна и 
13 повозок с боеприпасами. 

32 гв. сд производила смену 15 и 116 кд. 80 сп двумя батальонами к 
18.00 занял оборону в р-не Суздальский, Гурьевский, выс. 304, /иск/ 
ст. Хадыженская, Папоротный, вост. скаты выс. 2 км ю.з. Гурьевский, 
одним батальоном обороняет р-н Гунайка. 82 сп занял оборону р-не ст. 
Хажыженская, Первомайский, Куринский, имея один б-н р-не Садовая. 
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85 сп заканчивал с 18.00 смену частей 116 кд в р-не /иск/ 
Первомайский, выс. 290, Белая Глина. 

15 кд после смены сосредотачивается в р-не 4 км южнее Куринский; 
116 кд р-не 4 км ю.в. Кура. 

12 кд двумя полками занимает р-ны ст. Навагинская, пер. 
Елисаветпольский. Положение третьего полка уточняется. 

Четвертое – 12 А в ночь на 22.8. удерживала занимаемые рубежи не 
имея боевого соприкосновения с пр-ком. С 8.30 частями 395 сд успешно 
отбивала атаки пр-ка силою до двух рот р-не Саян Поляна. 

К 14.00 22.8. части армии занимали прежнее положение. 
Новых данных о действиях частей к исходу дня не поступало. 
Пятое – 56 А течение 22.8. частями 349 сд вела бой с противником в 

р-не зап. Горячий Ключ. 
261 сд двумя полками занимает р-н у развилки дорог /3 км ю.з. 

Горячий Ключ/. Штадив – Пятигорское. 
349 сд – занимает прежнее положение. 
30 сд выбила пр-ка из р-на отм. 266.2 и остальными частями 

занимает прежнее положение. 71 сп занимает позиции в полосе группы 
генерал-майора Петраковского. Штадив – 1 км ю.з. Пятигорское. 

353 сд занимает прежнее положение. 
76 сбр сдала остатки боевых частей подчинение 349 сд. Штаб и 

тыловые подразделения убыли р-н Джубга. 
Курсы мл. лейтенантов сосредоточились р-не Лысый Кутык Хребет. 
Артогнем частей за 21.8. подбит один танк пр-ка, уничтожено одно 

орудие и три мин. батареи с расчетом. Подвалено одно орудие и батарея 
пр-ка. Рассеяно и частично уничтожено до батальона пехоты и группа 
мотоциклистов. 

Шестое – Группа генерал-майора Петраковского, занимает 
отдельными отрядами горные проходы, боевого соприкосновения с 
противником в течение 22.8. не имела. 

71 сп 30 сд одним батальоном занимает районы Волчьи Ворота, 
Холодный Родник, Папай, вторым батальоном Лепрозорий, третьим 
батальоном р-не Жене, Малогреческий, г. Сойнь. 

323 б-н морпехоты одной ротой занимает Черный Аул, второй ротой 
Пшада. 

423 ап сосредотачивается р-не южнее Пшада. 
Штаб группы – Пшада. 
Седьмое – 47 А, удерживая Таманский полуостров течение 22.8. вела 

бой с превосходящими силами пр-ка на подступах Ниж. Баканская. 
15.00 контратаковав пр-ка, овладела р-ном Запорожский и 
продвигалась на Веселый. Одновременно вела упорные бои с пр-ком р-
не Курчанская. 

Пр-к из р-на Крымская продолжал наступление направлении Ниж. 
Баканская, на сев. берегу р. Кубань пр-к овладел Горно-Веселая, 
Курчанская. 
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216 сд обороняет рубеж г. Лысая, /иск/ Шапсугская. Штадив 
Эриванская. 

103 сбр – одним б-ном ведет бой р-не Скаженная Баба, остальными 
батальонами ведет бой на подступах Ниж. Баканская. Отдельные 
группы бригады, смененные на перевалах частями 77 сд 
сосредотачиваются р-не Кабардинка. 

Сводная бригада с рубежа Мелеховский, Лес /сев. зап. Запорожский/ 
контратаковала пр-ка, к 15.00 овладела Запорожский и продвигается на 
Веселый. 

83 мсбр готовится к смене частей сводной бригады на рубеже 
Молдаванское, Благодарный, Запорожский. 

Восьмое – 5 ВА 22.8. произвела 50 самолетовылетов. Плохие 
метеоусловия ограничивали действия авиации. Штурмовыми и 
бомбардировочными действиями р-нах Кубанская 2-я, Майкоп, 
Тульская, уничтожено на земле один с-т пр-ка, пять танков, около 
70 автомашин, 4 цистерны, рассеяно и частично уничтожено до роты 
пехоты. 

Девятое – Днем 22.8. на территории фронта облачность до 8 баллов, 
дожди, ветер северо-западный, слабый, температура плюс 14-
17 градусов. Дороги труднопроходимы. 

23.8. ожидается меняющаяся облачность до 8 баллов, 
кратковременные дожди с грозой, ветер сев.-вост. четверти до 4 м/сек. 
Температура днем плюс 18-24 градуса. 

За наштаба фронта полковник Котов, за военкома штаба 
пол. комиссар Братчиков, ст. пом. нач. оперотдела майор Новиков 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 293-297. 
 
 
 
Документ 89. Распоряжение штаба Северо-Кавказского фронта 
командующему 18 армии. 23 августа 1942 г. 
 

По бодо. Вручить немедленно 
Командарму 18 

 
Штаб Северо-Кавказского фронта № 0740/ОП 23.8.42 г. 12 ч. 30 м. 

 
По данным Сухумского погранотряда от 21.8. г. Фишты (севернее 

пер. Белореченский) занята противником. Проверьте и свяжитесь с 
левофланговыми частями 20 гсд, занимающей пер. Белореченский. 

23 кпп в 19.00 22.8. прошел Бабук-Аул. 
 
Антонов, Братчиков, Котов 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 21. Л. 62. 
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Документ 90. Распоряжение № 0741/ОП штаба Северо-Кавказского 
фронта. 23 августа 1942 г. 
 

По бодо. Вручить немедленно 
 
Командарму 18 

 
Штаб Северо-Кавказского фронта № 0741/ОП 23.8.42 г. 12 ч. 30 м. 

 
33 мсп 9 мсд обнаружен 22.8 Дагомыс, районе Сочи. По докладу 

командира полка 16.8.42., находясь Нижегородская, он получил от 
командира 9 мсд радиограмму – отходить на юг. 

Полк оторвался от противника р-не Курджипский 21.8 составе двух 
батальонов прибыл Дагомыс. По приказу комфронта – командир и 
комиссар полка отстранены и отданы под суд. Полк выдвигается пер. 
Белореченский. 

Расследуйте дело части командира 9 мсд. 
 
Антонов, Братчиков, Котов 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 21. Л. 63. 
 
 
 
Документ 91. Постановление № 070 Военного Совета Северо-
Кавказского фронта. 23 августа 1942 г. 
 

Секретно 
 

Постановление № 070 Военного Совета Северо-Кавказского фронта. 
23 августа 1942 г. Действующая армия 

 
Содержание: об обеспечение продфуражом войск Северо-Кавказского 

фронта. 
 

В связи с создавшимся затруднением в снабжении фронта 
продфуражом, Военный Совет СКФ постановляет: 

1. Все зерно, мука, сухари, макароны и проч. продукты питания и 
фураж, имеющийся на складах Заготзерно поступают полностью в 
ведение фронта и совместно с наличием на складах фронта составляют 
фронтовые ресурсы. 

Расходование указанных продовольственных ресурсов может быть 
произведено только по утвержденному Военным Советом фронта плану 
снабжения, представляемого Упродснабом фронта и утвержденных 
Военным Советом фронта заявок, представляемых Крайисполкомом, 
для снабжения населения. 
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2. Обязать Упродснаб полковника т. Кара-Мурза, Уполнаркомзаг 
Краснодарского края т. Команева и т. Козлова дать строгие указание 
складам фронта и Заготзерно, ни в коем случае и, ни по каким 
требованиям, от кого бы они не исходили, не производить выдачу 
продовольствия и фуража не предусмотренному плану утвержденным 
Военным Советом фронта. 

3. Считать первоочередной задачей в обеспечение продфуражом 
Северо-Кавказского фронта вывоз хлеба из Новороссийска. Обязать 
уполномоченного Военного Совета фронта генерал-майора Крупникова 
проверить количество и качество зерна, находящегося в 
г. Новороссийск. Принять решительные меры к немедленному вывозу 
всего хлеба, за исключением 3000 тонн оставляемых для 
удовлетворения текущей потребности армий и населения 
г. Новороссийск. В первую очередь вывезти 1500 тонн овса, их коих 
1000 тн. в Сочи и 500 тн. в Туапсе. Замкомвойсками по тылу генерал-
майору Шебунину проверить наличие и состояние вывоза хлеба из 
Новороссийска и в случае невозможности его вывоза в ближайшие дни 
морским путем, обеспечить перевозку автотранспортом. 

4. Установить расход продовольствия и фуража на сентябрь СКФ и 
населению. 

Замкомвойсками по тылу генерал-майору Шебунину и начальнику 
Упродснаба полковнику Кара-Мурза в 2-дневный срок предоставить ВС 
СКФ план распределения пайков, продовольствия и фуража по армиям 
и предложение о кормах снабжения хлебом по категориям 
довольствующихся контингентов по армиям и частям фронтового 
подчинения. 

5. Поручить председателю Краснодарского крайисполкома тов. 
Тюляеву в двухдневный срок представить ВС СКФ предложения по 
использованию находящихся в крае мельниц и возможности 
строительства новых ветряных мельниц. 

Обязать зам. управляющего Краснодарского Крайзаготзерно 
т. Киреева вывезти из Новороссийска в район Сочи демонтированную 
мельницу, установку которой закончить к 10 сентября 1942 г. 

Замкомвойсками по тылу генерал-майору Шебунину выделить на 
все мельницы военных представителей, возложив на них контроль в 
работе мельниц и обеспечение выполнения производственных 
программ, и круглосуточную работу мельниц. 

6. Обязать Упродснаб фронта полковника Кара-Мурза 
рассредоточить на фронтовых складах продфураж по мелким складам и 
бунтам. Рассредоточение продфуража на складах Поти провести 
интенданту 2 ранга т. Бегутову. 

7. Для оформления приема и передачи с пароходов и складов, куда 
временно завезено и мука на склады фронта и вывезенного из 
Краснодарского края в Поти, хлеба учтенного в ресурсах снабжения 
Северо-Кавказского фронта; командировать в Поти Управляющего 
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Краснодарским Крайзаготзерно т. Осадчий и интенданта 2 р. 
Упродснаба СКФ т. Бегутова. 

II. 
1. Заготовку продфуража для обеспечения фронта считать первым и 

важнейшим резервом для обеспечения потребности фронта. Утвердить 
план заготовок армиям и фронту на август и сентябрь мес.  

Обязать уполнаркомзага Краснодарского края т. Козлова и 
Упродснаб фронта полковника Кара-Мурза в 3-дневный срок 
представить Военному Совету фронта уточненные данные о возможном 
увеличении заготовок в районах края, исходя из валового наличия. 

Обязать Военные Советы армий, исходя из утвержденного плана 
заготовок, немедленно развернуть заготовки в районах армий, 
учитывая, что заготовки являются одним из главных источников 
снабжения армий. 

О ходе заготовок ежедневно докладывать Военному Совету фронта 
через управление тыла фронта. В общей тыловой сводке указывать 
отдельно о наличие продфуража в армии и о заготовленном количестве. 
Упродснабу фронту ежедневно докладывать Военному Совету фронта о 
ходе заготовок и наличии продфуража. 

2. Председателю Краснодарского крайисполкома т. Тюляеву 
восстановить работу заготовительных аппаратов Крайзаготзерно, 
Крайзаготскот, Крайторгплодоовощь и Крайпотребсоюза и обеспечить 
последними развертывание заготовок продфуража для фронта и 
местного населения. 

Тов. Тюляеву взять на учет весь личный состав работников 
заготорганизаций, предупредить их, что они военизируются и работают 
по обеспечению снабжением фронта и что их первоочередной задачей 
является выполнение утвержденного плана заготовок и изыскание 
дополнительных ресурсов. 

3. Утвердить уполномоченным Наркомзага в помощь управлению 
тыла фронта Уполнаркомзага Краснодарского края т. Команева Я.К. и 
его заместителем т. Козлова В.А. 

Назначить уполномоченным по заготовкам при управлениях тыла 
армии следующих товарищей: 18 армия – т. Ковалева, 17 КК – 
т. Борисова, 12 армия – т. Бойченко, 56 армия – т. Балынь, при группе 
части генерал-майора Петраковского – т. Геращенко, 47 армии – 
т. Игнатова. 

Обязать Военные Советы армий совместно с уполномоченными по 
заготовкам при управлении тыла армии в двухдневный срок утвердить, 
из числа работников райуполнаркомзагов или руководящих районных 
работников, с выделением им по одному работнику из заготовительных 
организаций, уполномоченных по заготовкам в помощь дивизиям. 

4. В связи с отсутствием сенокосных угодий и запасов объемистых 
кормов в районах расположения войсковых частей фронта Военным 
Советам армий, командованию 17 КК и Упродснабу фронта приступить 
немедленно к массовой заготовке веточного корма, выделив для 
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заготовки веточного корма команды из некоторых частей. Замкомвойск 
по тылу генерал-майору тов. Шебунину в помощь 17 КК выделить 
500 чел. из тыловых частей фронта. 

Учитывая исключительную важность заготовки веточного корма 
обязать Политуправление, Управление тыла и краевые организации в 
порядке помощи армиям и корпусу широко развернуть заготовку 
веточного корма, привлекая всех имеющихся в своем распоряжении 
людей, ежедневно донося Военному Совету фронта через управление 
тыла о количестве заготовленного веточного корма. Начальнику 
ветеринарной службы фронта бригврачу т. Кузнецову в 2-дневный срок 
издать инструкцию о правилах хранения и скармливания веточного 
корма. Представить Военному Совету фронта мероприятия по 
широкому использованию веточного корма, желудей и каштанов в корм 
лошадям. 

III.2 
… 

IV. 
Для обеспечения фронта продфуражом в данных условиях 

необходимо Упродснабу фронта и Продотделам армий быть органами 
не только распределяющими, но и заготовляющими. Военный Совет 
фронта требует от Упродснаба фронта и продотделов армий бережного 
расходования продфуража и установить строгий контроль в его 
распределении строго наказывая виновных в разбазаривании и 
бесхозяйственном отношении к продфуражу. Не бюрократическое, 
бумажное распределение фондов, а хозяйское, экономное расходование 
должно лечь в основу работу всех хозяйственников, командиров и 
политработников фронта. Весь начсостав должен быть проникнут 
чувством, что лишне заготовленная тонна продфуража, лишняя тонна 
сохраненного продфуража в нынешних затруднительных условиях 
снабжения фронта, своевременная и бесперебойная подача частям 
качественного питания, является важнейшим государственным делом 
каждого командира, комиссара, политработника, хозяйственника. 

 
Командующий войсками СКФ маршал Советского Союза 

С. Буденный 
Члены ВС СКФ Л. Каганович, Л. Корниец, Селезнев. 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 231. Л. 35-36. 
 
 
 
 
 
 

 
2 Так в документе 
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Документ 92. Приказ № 006/ОП войскам 18 армии. 23 августа 1942 г. 
 

В. срочно. Секретно 
Приказ 

войскам 18 армии 
23 августа 1942 г.                                                    № 006/ОП 
   Действующая армии 

 
Содержание: Об организации военной дороги Лазаревское – Рожет. 

 
В соответствии с новыми границами армии, в связи с отсутствием в 

полосе армии дорог, обеспечивающих нормальные подвоз 
материальных средств войскам и эвакуацию. 

Приказываю: 
1. Немедленно приступить к постройке военной дороги Лазаревское 

Рожет.  
Участок от Лазаревское до Тридцатого километра – силами авто-

дорожного отдела с ответственностью за производство работ моего 
заместителя по инженерным войскам. 

2. К постройке дороги привлечь инженерные части, дорожные части 
и местное население. В первую очередь привести в порядок состояние 
участок дороги через перевал, пригодный только для прохода вьючного 
транспорта. 
Срок выполнения 25.8.42г. 

3. Начальником военной дороги назначить начальника авто-
дорожного отдела армии подполковника Иодынис С.А. 

4. Начальнику военной дороги предоставить всю полноту власти и 
подчинить все части, расположенные и проходящие, как командами, 
так и одиночно. 

По своему служебному положению начальник дороги является 
начальником гарнизона дороги пользуется правами командира 
дивизии. 

Начальник дороги подчиняется непосредственно Военному Совету 
армии. 

5. Начальник дороги: 
а/ установить жесткий воинский порядок на дороге, недопускающий 

нарушения нормального движения; 
б/ организовать службу регулирования, наметить и построить 

объезды, разъезды и места ожидания; 
в/ организовать службу заграждения, недопускающую шатания по 

дороге отдельных военнослужащих и групп отставших, идущих в тыл; 
г/ организовать охрану дороги. 
Всех нарушителей установленного порядка немедленно арестовать и 

предавать суду Военного трибунала. 
д/ разработать и предоставить на утверждение ВС к 25.8.42г. график 

движения и схему регулирования по дороге. 
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6. Военному прокурору армии выделить в распоряжение начальника 
дороги 2-3-х следователей для немедленного разбора дел лиц, 
арестованных как за нарушение движения, так и во исполнение приказа 
НКО № 227. 

7. Моему заместителю по артиллерии полковнику Гулевич выделить 
необходимые средства зенитной обороны для прикрытия с воздуха 
районов: Лазаревское, тридцатый километр /Хаджуко/. 

 
Командарм 18 А генерал-лейтенант Камков 
Член Военного Совета бригадный комиссар Кузьмин 
Зам. нач. штарма 18 А полковник Кристальный 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 39-39об. 
 
 
 
Документ 93. Оперативная сводка № 090/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 24 августа 1942 г. 
 

В. срочно. Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закавказского фронта /выписка/ 

 
Оперсводка № 090/ОП к 8.00 24.8.42  

Штаб Северо-Кавказского фронта.  
Карта 200.000 

 
Первое – Войска фронта 23.8 вели бой с наступающими частями пр-

ка р-нах Кубано-Армянский, Лысая Гора /5 клм. ю.в. Пятигорское/, 
Ниж. Баканская, Темрюк. На остальных участках удерживали 
занимаемые рубежи. 

Противник в течение дня овладел: Кубано-Армянский, Червяков, 
Озерово, Ниж. Баканская и вышел к вост. окр. Темрюк. 

Авиация противника, резко снизив сою деятельность, одиночными 
самолетами вела разведку боевых порядков наших частей, ж.д. 
Хадыженская – Туапсе и Черноморского побережья. Всего за 23.8 
отмечено 39 самолетовылетов. 

По дополнительным данным 19.8 огнем ЗА сбито 3 самолета пр-ка. 
Второе – 18 А в течение 23.8 под натиском пр-ка оставила Кубано-

Армянский, Червяково, Озерово. На остальных участках удерживала 
прежние рубежи. 

13 кд продолжала сосредоточение р-не Черниговский. 
31 сд отдельными отрядами удерживала Церковный, Черниговский. 
236 сд вела бой р-не Озерово. Передовой отряд 236 сд р-не Гора 

Лысая сменен отрядом 383 сд. 
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383 сд производила смену отрядов 236 сд. Передовой отряд дивизии 
вел бой с пр-ком р-не Кубано-Армянский. 

33 сп 9 мд из р-на Дагомыс выдвигается на пер. Белореченский. 
23 погранполк, выдвигающийся на пер. Азишский, в 19.00 22.8 

прошел Бабук-Аул. 
Третье – 17 КК в течение 23.8 заканчивал перегруппировку и 

укреплял оборонительные рубежи. 
Противник на фронте корпуса активности не проявлял. 
32 гв. сд занимает рубеж обороны /иск/ Суздальский, 

ст. Хадыженская, ст. Кабардинская, /иск/ выс. 290. Штадив Куринский. 
15 кд с 976 сп 261 сд сосредоточилась р-не 4 клм. южн. Куринский. 
116 кд вышла в р-н 3 клм. вост. Кура. 
12 кд заканчивает сосредоточение р-не Навагинская, Шаумян. 
Четвертое – 12 А выбила 22.8 частями 68 сбр пр-ка из Шугай и 

занимает рубеж безым. хутор /5 клм. зап. Кабардинская/, Шугай, Саян 
Поляна, выс. 220, изгиб дороги 3 клм. ю.в. Ключевая. 

Противник течение 23.8 на фронте армии активности не проявлял, 
ограничиваясь ведением арт. огня по отдельным участкам. Разведкой в 
р-не Горячий Ключ 22.8 уничтожено 30 чел. пр-ка, захвачено 
3 ст. пулемета и 1 миномет. 

68 сбр, овладев Шугай, оставив там боевое охранение, организует 
оборону р-на развилка дорог южн. Шугай. Штабриг в 1 клм. сев. выс. 
288, выс. 220, изгиб дороги /3 клм. ю.з. Ключева/, Хатыпс. Штадив – 
Хатыпс. 

Положение остальных частей армии без перемен. 
Пятое – 56 А частями 349 сд отбила две атаки пр-ка на выс. 2 клм. 

вост. Пятигорское и занимает отдельными отрядами горными проходы, 
перевалы и высоты на рубеже сев.-вост. скаты выс. 451, седлая дорогу из 
Горячий Ключ на Старообрядческий, отм. 477, отм. 408 /4 клм. ю.в. 
Ставропольская/, Крепостная. 

Противник после безуспешных атак на выс. 2 клм. вост. 
Пятигорское, на остальных участках армии активности не проявлял. 

Положение частей армии без перемен. 
Шестое – Группа Петраковского занимает прежнее положение. 
Противник на фронте группы активности не проявлял, 

ограничиваясь ведением разведки мелкими группами направлении 
Лепрозорий. 

Седьмое – 47 А 23.8 вела сдерживающие бои с пр-ком и производила 
перегруппировку для создания прочной обороны Новороссийск. 

Противник, наступая от Неберджаевская, передовыми частями 
вышел к выс. 337 и овладел Ниж. Баканская; силою до ПП с танками 
противник вышел к вост. окр. Темрюк. 

216 сд занимает прежнее положение. 
77 сд – 276 сп двумя б-нами обороняет Шапсугская, Ахонк, /иск/ 

Гора Долгая, одним б-ном обороняет Аманат; 105 сп обороняет южн. 
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скаты выс. 337, пер. Неберджайский, Борисовка; 324 сп обороняет 
рубеж Большевик, кур. Семигорье, Верх. Баканская, пер. Волчьи Ворота. 

103 сбр ведет бой р-не Ниж. Баканская, один б-н сосредоточился      
р-не вост. Мефодиевский. 

83 сбр производит смену сводной бригады на рубеже Молдаванское, 
Благодарный, Запорожский. 

144 и 305 обмп ведут бой с пр-ком на вост. окр. Темрюк. 
Восьмое – Части морской пехоты ЧФ течение 23.8 вели бои с 

противником р-не Темрюк. Для поддержки частей 77 сд выдвинуты две 
роты МП и 107мм батарея НВМБ. 

В результате боев р-не Темрюка 5 кд румын понесла потери до 50 % 
и сменена 9 кд румын. 

ВВС ЧФ 22.8 вели разведку пр-ка и бомбардировали дороги р-нах 
пер. Клухор, Теберда, Микоян-Шахар, аэродромы Крыма и вели 
разведку кораблей пр-ка в Черном море. 

Девятое – 5 ВА течение 23.8 произвела 65 самолетовылетов. 
Неблагоприятные метеоусловия ограничивали действия авиации. 

Штурмовыми и бомбардировочными действиями р-нах Майкоп, 
Курджипская, Самурская, Крымская, Неберджаевская по 
предварительным данным уничтожено более 60 автомашин пр-ка, 
5 орудий ЗА, 4 ЗП, 1 полевое орудие и 5 цистерн с горючим. 

Свои потери – огнем ЗА сбит 1 самолет, не вернулся с задания 
1 самолет. 

Десятое – Днем 23.8 на территории фронта облачность до 7 баллов, в 
первой половине дня дождь. Ветер зап. четверти до 4 м/с. Т-ра 19-25 гр. 
Дороги труднопроходимы. 

24.8 ожидается незначительная облачность, слабый ветер т-ра днем 
24-29 гр. 

 
За наштафронта Котов, за военкома штаба Братчиков, 

ст. помначопреотдела Новиков 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 298-301. 
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Документ 94. Распоряжение № 0742/ОП штаба Северо-Кавказского 
фронта. 25 августа 1942 г. 
 

Особо важная. Шифровка. 
 
Командующему НОР Котову, Горшкову. 
Члену Военного Совета Прокофьеву. 
25.8.42 года. 3.30. № 0742/оп 
 

Противник действует против Вас небольшими силами и неуверенно. 
У Вас своих сил и средств достаточно не только для того, чтобы 
задержать пр-ка, но и нанести ему поражение. Надо только взять войска 
в руки, организовать бой, расставить своих людей и заставить драться 
по-настоящему. Сегодня отправили Вам один б-н моряков 26.8.42 еще 
два б-на, кроме того даем пополнение 1500 человек с оружием. 

Ваша нерешительность в отношении 105 сп, медлительность в 
выполнении моего приказа о переходе в контрнаступление не 
допустимы в создавшейся обстановке. 

Вы обязаны Новороссийск удержать во чтобы то ни стало и несете 
всю полноту ответственности за выполнение этой задачи. Ваш план 
наступления одобрен. 

Сделайте все, чтобы этот хороший план выполнить до конца. 
Обстановку доносить 8, 15, 21 час. 

 
Буденный, Антонов, Каганович 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 21. Л. 64. 
 
 
 
Документ 95. Оперативная сводка № 090/ОП3 штаба Северо-
Кавказского фронта. 25 августа 1942 г. 
 

Секретно. Весьма срочно. 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта /выписка/ 

 
Оперсводка № 090/ОП к 8.00 25.8.42 г.  

Штаб Северо-Кавказского фронта 
Карта – 200.000. 

 

 
3 Предыдущая оперативная сводка за 24 августа 1942 г. также имеет 
№ 090/ОП. Так в документе. 



168 
 

Первое – Войска фронта в течение 24.8.42. на правом фланге вели 
бой с пр-ком в р-нах Самурская, Черниговский, Кубано-Армянский; на 
левом фланге после ожесточенного боя в ночь на 24.8 оставили Темрюк. 
На остальном фронте существенных изменений не было. 

Пр-к в ночь на 24.8 овладел Темрюк. 
Авиация противника 24.8 одиночными самолетами вела разведку 

ж.д. Хадыженская, Туапсе, побережья Черного моря и боевых порядков 
наших войск. За сутки отмечено 77 самолетовылетов пр-ка. 
Бомбометание не отмечено. Огнем ЗА сбит один самолет пр-ка. 

Второе – 18 А с утра 24.8 вела наступление на Самурская, Кубано-
Армянский, Червяков. 

13 кд сосредоточилась р-не 4 км южн. Самурская, вела наступление 
на Самурская. Встретив упорное сопротивление пр-ка успеха не имела. 

Отряды 31 сд и 9 мд вели бой с пр-ком силою до двух б-нов пехоты с 
7 танками, наступавшими на Черниговский. В первой половине дня пр-
к прорвался к центру селения, но контратаками был отброшен. К исходу 
дня бой продолжался на сев. окр. Черниговский. 

383 сд сводным отрядом выбив пр-ка из Червяков продолжала бой 
за Кубано-Армянский. 

236 сд на марше в р-н Армянский. 151 УР и арм. б-н обороняют 
Перевальный, Алтубинал. 

Положение остальных частей армии без изменений. 
Третье – 17 кк с 32 гв. сд в течение 24.8 заканчивал перегруппировку, 

занимая двумя полками 32 гв. сд Папоротный, зап. скаты выс. 304, 
ст. Хадыженская, зап. скаты выс. 277 /иск/, безым. хутор /4 км зап. 
станции Кабардинская/. 

82 сп 32 гв. сд выводится во второй эшелон для занятия рубежа один 
батальон выс. 489.4, отм. 230.4; одним б-ном на южн. отроге выс. 475.8 
и одним б-ном с приданными остатками 976 сп р-не 
пер. Елисаветпольский. 

15 кд сосредоточена 3 км южн. Куринский. 116 кд р-не Лесхоз /3 км 
с.з. Куринский/. 

4 и 23 КП 12 кд выходят р-н Шаумян, имея задачу быть в готовности 
к действиям в направлениях: Шаумян, Гунайка и Шаумян, Садовое. 

По имеющимся данным управление 12 кд и 3 эскадрон 23 кп 
продвигаются по долине р. Пшиш в направлении Острая Щель для 
соединения с корпусом. Сведения проверяются. 

Противник на фронте корпуса активности не проявлял. Передовыми 
частями 32 гв. сд в течение дня уничтожено до 90 чел. пр-ка. Свои 
потери до 60 чел. 

Четвертое – 12 А в течение 24.8 обороняла и укрепляла прежние 
рубежи, за исключением Шугай, из которого находящееся там боевое 
охранение 68 сбр отведены без давления со стороны пр-ка. 

Противник на фронте армии ограничивался ведением редкого огня 
по отдельным участкам. 



169 
 

Пятое – 56 А в течение 24.8 вела бой с противником, наступавшим с 
ю.з. окр. Горячий Ключ в направлении выс. 349.5, Лысая Гора. Под 
натиском пр-ка 1169 сп 349 сд оставил выс. 349.5. Атака пр-ка на Лысая 
Гора отбита. Положение частей на остальных участках фронта армии 
без перемен. 

Инженерными частями армии на дороге Шабановский, пер. 
Вуланский подготовлены два фугаса и четыре завала; на дороге 
Полковничье – Архипо-Осиповка сделано пять завалов; на дороге 
Лепрозорий – Черный Аул три завала и проведена подготовка к 
минированию. На дороге Пятигорское, Хребтовое – восемь завалов. 

Шестое – Группа Петраковского 24.8 занимала прежние рубежи, 
ведя разведку в направлении Северская, Ильская, Холмская, Ахтырская 
и заканчивала сосредоточение частей 339 сд. 

1137 сп к 18.00 24.8 сосредоточился в р-не Черный Аул; 1133 сп 
одним б-ном вышел в р-н Холодный Родник, двумя б-нами на подходе к 
Холодный Родник; 1135 сп в движении из Архипо-Осиповка на Пшада; 
900 АП в движении из Пшада в р-н Папай. Дивизия получила 
пополнение 904 чел. и 954 винтовки. 423 АП РГК одной батареей трех-
орудийного состава на ОП 3 км сев. Пшада, одной батареей двух-
орудийного состава в р-не Долмен и одной батареей на Михайловский 
перевал. 1630 сапбат 9 сапбр заканчивал сосредоточение р-не 
Грекуловка. 186 сапбат 13 сапбр приступил к работе по заграждению 
дороги Архипо-Осиповка, Пшада. 

Противник на фронте группы активности не проявлял. 
Седьмое – 47 А днем 24.8 вела бой с группами автоматчиков пр-ка на 

Гора Долгая, выс. 521, выс. 384 /южн. Большевик/, выс. 359 /сев. 
Большевик/ и производила частичную перегруппировку с целью 
перехода в контрнаступление в направлении Неберджаевская. 144 и 
305 обмп в ночь на 24.8 после ожесточенного боя с пр-ком силою до 
дивизии с танками оставили Темрюк. 

77 сд. 276 сп двумя б-нами продолжает занимать рубеж Шапсугская, 
выс. 683, г. Долгая. Третьим батальоном ведет бой р-не выс. 220 /8 км 
зап. Ниж. Баканская/. 105 сп двумя б-нами с учебным б-ном дивизии 
ведет бой на рубеже выс. 337. Третий батальон занимает оборону 
пер. Неберджайский. 324 сп продолжает занимать прежний рубеж. 

103 сбр без одного б-на ведет бой на рубеже: 8 км зап. 
Ниж. Баканская, Аманат, зап. скаты выс. 292. Третий б-н 
сосредоточился в      р-не Липки /4 км с.в. Мефодиевский/. 

83 сбр занимает рубеж Русское, Киевское, Кеслерово. Сводная 
бригада отошла Гостагаевская, в дальнейшем следует Волчьи Ворота 
для формирования. Части морской пехоты обороняют р-ны 
Варениковская, Джигинская, Красная Стрела, Пересыпь. 

144 обмп и 305 обмп продолжают вести бой на зап. берегу р. Кубань 
/зап. Темрюк/. 

14 и 322 обмп сосредоточились Борисовка. 142 обмп Мефодиевский. 
8 обмп и отдельный БМП продолжают оборонять Таманский 
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полуостров. Штарм 47 – Волчьи Ворота. По дополнительным данным 
части морской пехоты в боях на Темрюкском направлении нанесли 
значительные потери 5 кд румын, которые выведены пр-ком из боя. 

Восьмое – ВВС ЧФ вели разведку плавсредств пр-ка северной части 
Азовского моря и войск пр-ка в р-нах: пер. Клухор, Теберда, 
прикрывали ВМБ Туапсе. Произведено 15 самолетовылетов. 

Девятое – 5 ВА 24.8 произвела 231 самолетовылет из них на участке 
НОР 155. Проведено шесть воздушных боев, сбит один самолет пр-ка, 
уничтожено 138 автомашин, 3 танка, 5 орудий ЗА, две полевые батареи, 
4 зенпульточки, 3 паровоза, 18 вагонов, одна ж.д. цистерна, один 
самолет на земле и до 750 чел. пехоты. Своих потерь нет. 
По дополнительным данным 23.8 произведено не 65, а 
233 самолетовылетов. Потери пр-ка: кроме указанных ранее 
100 автомашин, 5 орудий ЗА, два ЗП, и до 200 чел. пехоты. Свои потери 
– сбиты огнем ЗА два истребителя. Не вернулся с задания один 
бомбардировщик. 

Десятое – Днем 24.8 на территории фронта облачность 4.6 баллов, 
высотой 800-1000 метров. Утром туман. Видимость 10-15 км; при 
тумане 200-400 метров. В полдень незначительный дождь. Ветер 
преимущественно слабый, до штиля, к вечеру усиление до 3 м/сек. 
Температура 19-290. 

Дороги труднопроходимы для автотранспорта. 
25.8 ожидается 5-7 баллов кучевых форм. Утром слабый туман. 

Видимость 10-15 км, при тумане до 1 км. Ветер слабый, утром штиль. 
Температура воздуха 20-300. 

 
Зам. наштафронта Разуваев, за военкома штаба Братчиков, зам. нач. 

оперотдела Котов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 302-306. 
 
 
 
Документ 96. Боевое донесение № 097 штаба Новороссийского 
оборонительного района. 25 августа 1942 г. 
 

Шифром по радио. Весьма срочно. 
 
Начальнику штаба Северо-Кавказского фронта. 
 

Боевое донесение № 097 к 15.00 25.8.42. Штаб НОР.  
Пер. Волчьи Ворота /Малый Тоннель/. Карта 100.000. 

 
1. Части армии продолжают операцию по овладению 

Неберджаевская и Ниж. Баканская. 
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2. 105 СП, ведет бой в районе Лесн., выс. 337.1, эта высота от пр-ка 
очищена. 

3. 324 СП овладел выс. 345.5, Первомайский. 2/324 СП безуспешно 
атакует выс. 383.7. 

4. Батальон 83 МСБр к 12.10 25.8 подходил Добровольческий /7 км 
юго-зап. Молдаванское/, соприкосновение с противником не имел. 

В районе Киевское – бой с группами автоматчиков и до 
30 мотоциклистов. 

5. По данным требующим проверки 14 батальон мор. пехоты вышел 
и ведет уличный бой в Неберджаевская. 

 
Начальник штаба НОР полковник Васильев 
Военком штаба НОР ст. бат. комиссар Шмаков 
Начальник оперативного отдела полковник Епанечников 

 
ЦАМО. Ф. 402. Оп. 9575. Д. 67. Л. 120. 
 
 
 
Документ 97. Боевое донесение № 0030/ОП штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 25 августа 1942 г. 
 

Командующему 18 армии 
Боевое донесение № 0030/ОП Штадив 9. Рожет. 21 ч. 30 м. 25.8.42. 

Карта 200.000. 
 

1. Противник, в течение ночи на 25.8.42 в районе Черниговский 
особой активности не проявлял. Вел редкий огонь из минометов и 
автоматов. С рассветом 25.8.42 начал усиленный артиллерийский и 
минометный обстрел позиций сводного отряда майора Зарубина (267, 
30, 142 полков). Одновременно левый фланг отряда подвергался 
сильному обстрелу автоматчиков, которые отдельными группами 
проникли в тыл и вели обстрел отряда. В 8.45 около двух рот 
противника прошли по дороге из Черниговский в направлении отм. 
760. В 9.30 один танк перешел на восточный берег р. Пшеха у 
Церковный. По данным разведки 19 кмсп противник силою до 
батальона в движении по дороге из Черниговский на отм. 760. 
На южной окраине Церковный сосредоточено до батальона 
противника. 

2.Сводный отряд майора т. Зарубина до 12.00 продолжал занимать 
оборону на юго-зап. окр. Черниговский. Около 9.00 75 сп 31 сд начал 
отход из занимаемых позиций у Церковный, ушел по дороге на Рожет, 
что подтверждается донесением майора Зарубина, а также старшим НП 
1-го дивизиона 687 ап лейтенанта Полевахова. По его же данным, при 
появлении танка противника на левом берегу р. Пшеха один из 
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расчетов орудий 75 сп не сделав ни одного выстрела по танку, бросив 
орудие, убежал по дороге на Рожет. 

177 сп обороняющийся правее 75 сп одновременно с ним снялся с 
позиций и ушел в неизвестном направлении. 

К 10.00 противник силою до батальона начал обходить отряд майора 
Зарубина со всех сторон. Автоматчики противника проникли к месту 
расположения КП, где завязался бой. 

Оставшись изолированным, окруженный противником и неся 
большие потери, отряд майора Зарубина начал отход через отм. 760 в 
направлении Рожет. У жел. дороги, на линии Волчьи Ворота, остатки 
отряда майора Зарубина заняли оборону на левом фланге 1331 сп. 

3. К 20.00 положение частей: одна стр. рота занимает оборону 
тропы, что южнее отм. 1026 (г. Шупсе). Одна стр. рота обороняет тропы 
Черниговский – Кушико в районе отм. 760 – г. Оплепен, которая 
переподчинена командиру 31 сд. Остатки 19 и 142 полков под командой 
командира 19 кмсп бат. комиссара т. Щетинина сосредоточены в районе 
отм. 326, составляют резерв и подчинены 31 сд. 

4. Ночью 24.8.42 в Армянский прибыла группа 21, 19 и 142 полков 
общей численностью около 360 чел., которые сосредотачиваются 
Рожет. Из этого состава группа 19 кмсп, численностью 50 человек в 
20.30 прибыла в Рожет и направлена в резерв 31 сд. 

5. С 33 мсп для связи 24.8.42 выслан новый (третий разъезд). 
6. КП – штадива южная окраина Рожет. 
 
Командир дивизии подполковник Ветров 
Военком дивизии полковой комиссар Икнонников 
Нач. штаба майор Никольский 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 200-200об. 
 
 
 
Документ 98. Боевое донесение № 6 штаба 13 кавалерийской дивизии. 
25 августа 1942 г. 
 
Ком-му 18 
 

Боевое донесение № 6 штадив 13. Выс. 447.1 25.8.42 г. карта 100.000 
 

1. Противник овладев Церковный до б-на пехоты в основном 
автоматчиков, выдвинул из р-на Черниговский, хут. Папоротный и 
Каменка основная группа пр-ка (до 2-х рот) движется Черниговская, 
Папоротный, выс. 354.2 в дальнейшем по тропе ведущей на юго-запад в 
направлении г. Шупсе. 

2. Дивизия занимает оборону 24 км – прикрывает из хуторов 
Армянских на юг и тропу проходимую через выс. 447.1 на Рожет. 
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32 кп развернувшись фронтом на северо-запад продвигаясь в 
направлении хут. Папоротный, завязали перестрелку с пр-ком 
подошедшим к Каменка и Папоротный. Пр-к прикрываясь огнем арт. и 
минометов, а также живой силой, уклоняясь от боя, совершает 
фланговое движение на юго-запад в направлении горы Шупсе, 
возможно и с целью перерезать тропу идущую через выс. 447.1 – Рожет. 

Отходить на Рожет без боя не считаю возможным не считая всей 
тяжести и минимальное количество боеприпасов. 

3. а/ Прошу сообщить обстановку в р-не Волчьи Ворота; 
б/ Тоже в р-не г. Шупсе и р-не Рожет. И увязать действия 13 кд с 

соседом слева. 
4. Лесной бой отсутствия дорог делает не возможным действия 

конницы, а коноводы не только уменьшают число бойцов, но и требуют 
себе прикрытия, а также людей для сбора фуража, а по сему прошу 
разрешения направить лошадей на Рожет и дать возможность 
действовать в пешем строе. Имеются три или 2 пушки и 2 120 мм 
миномета без боеприпасов. 

С занятием Черниговский пр-ком, путей для вывода в тыл 
артиллерии и минометов нет. 

Фуража и продуктов нет. Совершенно люди и лошади голодные. 
В дивизии уже отмечены случаи дезертирства. Жду указаний и увязки 
действий. 

 
К-р 13 кд Миллеров, ВК 13 кд Шепилов 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 254-258. 
 
 
 
Документ 99. Боевое донесение № 0030 штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 26 августа 1942 г. 

 
Командующему 18 армии 

Серия «Г» 
 

Боевое донесение № 0030/ОП штадив 9, Рожет 
03.00 26.08.42. Карта 200.000. 

 
1. Противник в течение дня 26.8.42 пытался овладеть Кушико и 

наступать в направлении Рожет. Около 9.00 ему удалось мелкими 
группами войти в Кушико, но 21 СП совместно с отрядом майора Гусева 
и остатками 267 СП был выбит из Кушико и отброшен в направлении 
выс. 760. 

2. К 20.00 положение частей дивизии: 
142 СП сосредоточен на северо-восточной окраине Рожет. 
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19 КМСП – резерв 31 СД в районе отметки 326. Одной ротой 
обороняет тропу, что южнее отметки 1026 и одной ротой у железной 
дороги южнее отм. 760. 

30 МСП – занимает оборону в районе поселка 10-й километр. 
21 СП с остатками 267 СП Кушико. 
С 33 МСП связи нет. 
Пополнение 482 чел. прибыло и направлено в часть. 
3. Частям дано указание о подготовке к активным действиям в 

направлении Черниговский с рассветом 27.8.42. 
4. В Армянском сосредоточено около 70 человек тяжело раненых, 

эвакуация которых через перевал, имеющимися средствами дивизии 
невозможна. Прошу о переброске тяжело раненых из Армянский – 
самолетом. Посадочная площадка для самолетов в Армянский имеется. 

5. Положение с питанием частей остается не разрешенным. Хлеба и 
сухарей нет. 

6. Штадив – южная окраина Рожет. Связь с частями: телефоном, 
офицерами связи. 

 
Командир дивизии подполковник Ветров 
Военком дивизии полковой комиссар Иконников 
Начальник штаба дивизии майор Никольский 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 202. 
 
 
 
Документ 100. Боевой приказ № 0033/ОП штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 26 августа 1942 г. 

 
Серия «Г» 

 
Боевой приказ № 0033/ОП Штадив 9. Рожет. 3 ч. 00 м. 26.8.42.  

Карта 200.000. 
 

1. Противник пытается овладеть Волчьи Ворота, Рожет, Кушико. 
К исходу дня 26.8.42 его передовые части вышли на сев.-вост. скаты 
выс. 1026 (г. Шупсе) и сев. Кушико. 

2. Дивизия в составе: 30, 142 полков уничтожает противник в районе 
выс. 1026 в дальнейшем выходит Церковный. 

3. 142 сп в составе трех отрядов выйти в район Церковный, изгиб 
дороги, что два км юго-зап. Черниговский одним отрядом у изгиба 
дороги, уничтожить противника, не допуская подхода его групп от 
Черниговский, а так же истреблять его отходящие группы. 

Вторым отрядом наступать на Церковный, активными действиями 
истреблять живую силу и материальные средства противника. Поворот 
тропы у жел. дороги на юго-зап. скатах выс. 1026 пройти 3.00 27.8.42. 
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4. 30 мсп уничтожает противника в районе выс. 1026 (г. Шупсе). 
В дальнейшем выйти юго-зап. Церковный, где занять оборону фронтом 
на сев. восток. Поворот тропы у жел. дороги на юго-зап. скатах выс. 1026 
пройти 3.00 27.8.42. 

5. Действия отрядов должны быть смелыми, решительными, 
инициативными. 

6. Штадив с 3.00 27.8.42 у конца ж.д. ветки на юго-вост. скатах выс. 
1026. 

Донесение офицерами связи, по телефону. Первое донесение 
предоставить по прохождении изгиба тропы у ж.д. ветки. 

 
Командир дивизии подполковник Ветров 
Военком дивизии полковой комиссар Иконников 
Нач. штаба Никольский 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 201. 
 
 
 
Документ 101. Оперативная сводка № 091/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 26 августа 1942 г. 
 

Весьма срочно. Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШКА. 
Начальнику штаба Закфронта (выписка). 
 

Оперсводка № 091/ОП к 8.00 26.8.1942.  
Штаб Северо-Кавказского фронта. Карта 200.000. 

 
Первое – Войска фронта течение 25.8. на правом фланге и в центре 

вели бои районах Черниговский, Червяков, Саян Поляна, Лысая Гора. 
На Новороссийском направлении перешли наступление с целью 
уничтожения пр-ка р-нах Неберджаевская, Ниж. Баканская. 

Пр-к, продолжая упорные бои за Черниговский, стремится выйти в 
тыл наши частям. На Новороссийском направлении пр-к подтягивал 
части р-н Крымская с целью перехода в наступление на Новороссийск. 
На Таманском направлении пр-к продолжает наступление направлении 
Замосты. 

Авиация пр-ка группами до двух самолетов вела разведку дороги 
Хадыженский, Туапсе, побережья Черного моря и боевых порядков 
наших частей. Всего течение суток отмечено 55 самолетовылетов. 
Бомбометаний не отмечено. 

Огнем ЗА подбит один самолет пр-ка. 
Второе – 18 А удерживая занимаемые рубежи отрядами 31 и 383 сд 

вела бой с пр-ком р-нах Черниговский, Червяков. 



176 
 

13 кд, контратакованная из Самурская, усиленным б-ном пр-ка с 
шестью танками в беспорядке отошла р-н 3 км южнее хут. Армянские, 
где приводила себя в порядок. 

Сводный отряд 9 мд и 31 сд, оборонявший Черниговский, после 
непрерывных двухсуточных боев не выдержав натиска противника с 
боем отошел Волчьи Ворота, где и закрепляется. Главные силы 9 мд и 
31 сд в прежних р-нах. 

236 сд на марше р-н Армянский. 
Данных о положении остальных частей армии не поступило. 

Положение р-не пер. Азишский и г. Мезмай – уточняется. 
Пр-к, силою до полка при поддержке артиллерии, 10-12 танков и 

авиации после упорных непрерывных двухсуточных боев овладел 
Черниговский. 

Отброшенный от Червяков, пр-к потерял убитыми и раненными до 
400 чел. 

Третье – 17 КК. Положение частей корпуса к исходу дня без 
изменений. 

82 сп вышел свои р-ны сосредоточения (см. оперсводку № 090/ОП) 
и приступил к строительству оборонительных сооружения. 

976 сп (261 сд) на марше р-н пер. Елисаветпольский. 
Приданный в состав 17 КК 133 кп (30 кд), следуя р-н ст. Навагинская, 

достиг р-на Шаумян. 
Сведений о 23 кд и штабе 12 кд не поступало, розыски 

продолжаются. 
Противник на фронте корпуса активности не проявлял. 
Четвертое – 12 А. Части армии, отбивая атаки пр-ка занимали 

прежние рубежи. 
На участке 68 сбр, пр-к в 11.30 мелкими группами пытался 

просочиться направлении раб. пос. нефтеразведки. Все попытки пр-ка 
отбиты. 

На участке 395 сд в 11.00 пр-к силою до роты при поддержке арт. 
мин. огня, повел наступление на Саян Поляна. Организованным огнем 
обороняющихся частей, атака пр-ка отбита. 

В 11.40 пр-к силою до б-на повел наступление направлении домиков 
(4 км сев. выс. 288). Атака отбита частями 395 сд с большими потерями 
для пр-ка. 

В 15.30 24.8. р-не Волчьи Ворота (5 км юж. Горячий Ключ) 
пулеметным огнем 81 сбр сбит один самолет пр-ка. Штарм 12 – 2 км с.в. 
Садовое. 

Пятое – 56 А, удерживая занимаемые рубежи, течение дня отрядом 
349 и 30 сд вела бой за выс. 349.5. Отряд овладел выс. 349 и занял 
Калужский нефтепромысел. 

На остальных участках армии положение без изменений. 
Пр-к активности не проявлял. На отдельных участках вел 

интенсивный арт. мин. огонь. 
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В результате боя за выс. 349.5 уничтожено до 90 фашистов, 
захвачено 4 пулемета и 26 винтовок. 

Шестое – Группа Пшадского направления занимает прежние 
рубежи. 

339 сд заканчивала сосредоточение р-не Холодный Родник, Черный 
Аул. 1630 сапбат в движении на Молдованское. 

Пр-к перед фронтом группы активности не проявлял. 
Седьмое – 47 А течение 25.8. частями 77 сд и 83 сбр вела наступление 

направлении Неберджаевская, Ниж. Баканская. 
К исходу дня подразделения 77 сд (276 сп) и 14 ОБМП заняли выс. 

352, 337 и вели бой на южной окраине Неберджаевская; отдельные 
группы ворвались в Неберджаевская. 

324 сп, продвинувшись на 400 метров, ведет бой на рубеже выс. 384, 
Первомайский. 

83 сбр заняла Добровольческий и ведет бой восточнее его. 
144 и 305 обмп, под давлением превосходящих сил противника, 

оставили Замосты и вели бой за Голубицкая. 
Положение остальных частей армии без изменений. 
Пр-к, оказывал сопротивление нашим наступающим частям р-не 

Неберджаевская, Ниж. Баканская, на Таманском направлении занял 
Замосты и продвигался в Голубицкая. 

Восьмое – ЧФ и АВФ – положение без изменений. 
ПЛ М-36 23.8. потопила транспорт пр-ка водоизмещением 5.000 

тонн. ПЛ имеет повреждение, возвращается на базу. 
ВВС ЧФ бомбардировали войска пр-ка р-нах Крымская, 

Неберджаевская, Ниж. Баканская; прикрывала корабли и вела разведку 
коммуникаций Анатолийского побережья и плавсредств портах пр-ка. 

Девятое – 5 ВА течение 25.8. по неполным данным произведено 
100 самолетовылетов. Штурмовыми и бомбардировочными действиями 
уничтожено до 24 бронемашин, до 110 автомашин, три полевых орудия, 
два орудия ЗА, три зен. пул. точки, одна цистерна с горючим; подавлена 
батарея ЗА. Рассеяно и частично уничтожено до 250 ч. пехоты пр-ка. 

Десятое – На территории фронта в первой половине дня безоблачно, 
во второй половине облачность кучевых форм 2-4 балла. Видимость 10-
15 клм. Ветер северо-восточный от 2 до 4 м/сек. Температура 24-
29 градусов. 

Дороги труднопроходимы для автотранспорта. 
26.8. ожидается облачность 3-6 баллов кучевых форм. Видимость 10-

15 клм. Ветер северо-восточный и северный, силою 2-5 м/сек. 
Температура воздуха 24-30 градусов. 

 
За наштафронта Котов, комиссар штаба Цебенко 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 308-310. 
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Документ 102. Оперативная сводка № 092/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 27 августа 1942 г. 
 

Секретно. Весьма срочно. 
 

Оперсводка № 092/ОП к 8.00 27.8.42 г. Штаб Северо-Кавказского 
фронта. Карта 200.000 и 100.000. 

 
Первое – Войска фронта в течение 26.8 правым крылом и центром 

вели сдерживающие бои пр-ка в р-нах г. Шупсе, Кушико, Лысая Гора. 
На Новороссийском направлении частями НОР продолжали 
контрнаступление с целью уничтожения пр-ка р-нах Неберджаевская, 
Ниж. Баканская. На остальных участках фронта удерживали и 
укрепляли занимаемые рубежи. 

Пр-к течение дня продолжал наступление в направлении Маратуки 
и пытался атаковать Лысая Гора и Киевская. 

Авиация пр-ка течение суток 26.8 вела разведку боевых порядков 
наших войск, ж.д. Хадыженская, Туапсе и побережье Черного моря. 
Всего по неполным данным отмечено 32 самолетовылета. 
Бомбометания не отмечено. 

Второе – 18 А – на првом фланге вела бой с пр-ком, перешедшим 
наступление на фронте хут. Армянские, Церковный, Черниговский; в 
центре на правом фланге удерживали занимаемые рубежи. 

13 кд продолжала приводить себя в порядок р-не 3 км южн. 
хут. Армянские. 

31 сд и 9 мд прочно обороняя район Волчьи Ворота с утра 26.8 
направила сводный отряд общей численностью до 400 чел. р-н Кушико 
с целью контратаковать наступавшего пр-ка. Кроме того р-н Кушико 
выступили два батальона 691 сп /383 сд/. Результаты боя уточняются. 

Положение остальных частей армии без изменений. 
Пр-к овладев хут. Армянские, Церковный, Кушико перерезал горную 

рокаду, Гунайка, Маратуки, Рожет и продолжал наступать на Маратуки. 
Третье – 17 кк течение 26.8 части корпуса занимали прежнее 

положение. 
138 кп сосредоточился в лесу / 1.5 км ю.в. Навагинская. 
Место нахождения штаба 12 кд и трех эскадронов 23 кп не 

установлено, розыски продолжаются. 
Пр-к на фронте корпуса активности не проявлял, ограничиваясь 

ведением арт. и мин. огня на отдельных участках. 
Днем 25.8 огнем 16 ж.д. батареи в р-не Хадыженский уничтожено 

150мм батарея трех-орудийного состава, одна радиостанция, несколько 
автомашин с пехотой и до роты пехоты пр-ка. 

Четвертое – 12 А – части армии течение 26.8 прочно обороняли 
занимаемые рубежи. 

68 сбр в 8.00 отразив наступление пр-ка силою до роты продолжала 
прочно оборонять занимаемый рубеж. Положение остальных частей 
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армии без изменений. Засады 68 сбр в двух км зап. Шугай захвачен 
пленный солдат. 

Пятое – 56 А – течение суток отражали атаки пр-ка в р-не Лысая 
Гора, Калужские нефтепромыслы и вели наступление на 
Ставропольская. 

349 сд с частями 261 сд, отбив дважды атаки пр-ка на Лысая Гора 
закрепила за собой выс. 349.5; 1169 сп совместно с двумя батальонами 
256 сп 30 сд вели наступление на выс. 266.2. К 18.00 наступающие части 
остановлены огнем пр-ка на рубеже: развилка дорог 4 км вост. 
Пятигорское, Холодный Ерик фронтом на северо-восток. Положение 
остальных частей армии прежнее. 

Пр-к частями 198 пд дважды безуспешно атаковал Лысая Гора.          
В р-не Калужские нефтепромыслы пр-к трижды атаковал силами до      
б-на с танкетками 1171 сп. Все атаки отбиты. 

В результате боев в течение дня подбиты две танкетки и уничтожено 
до 150 фашистов. 

Шестое – Группа Пшадского направления не имея соприкосновения 
с противником занимает прежние рубежи. 

339 сд, сменила подразделения 71 сп заняла оборону: 1137 сп узлами 
сопротивления занял рубеж: развилка дорог /2 км ю.в. отм. 352.0/, 
развилка дорог /3 км южн. Убинская/, лесн. с отм. 164.3, выс. 555.6, выс. 
230.5, выс. 603.8, пер. Красный и отм. 98.1. 

1133 сп одним батальоном занял Папай, составляя резерв командира 
дивизии; двумя б-нами занял оборону узлами сопротивления выс. 471.5, 
выс. 640.2, Волчьи Ворота, Холодный Родник. 

1135 сп занял оборону узлами сопротивления: г. Паник, Горы Лысая, 
развилка дорог /1 км ю.в. отм. 228.3/, разв. троп /1 км ю.з. выс. 569.8/, 
г. Сосновая, пер. Дерби, Черный Аул, выс. 386.2. ПО составе стрелковой 
роты занял рубеж: раз. троп южн. Дербентское, выс. 98.2. 

71 сп в готовности к выступлению состав 56 А. 
Штаб группы – Пшада. 
Седьмое – 47 А – с утра 26.8 продолжала наступление с целью 

уничтожения пр-ка в р-не Неберджаевская, Ниж. Баканская. 
105 сп 77 сд к рассвету 26.8 оставив выс. Долгая и 467 в течение дня 

вел бой за восстановление утраченного положения и к исходу дня 
вышел рубеж: изгиб дороги и выс. 467.2. Введены в бой в этом 
направлении 142 и 322 бмп исходу дня вышли на рубежи: 322 бмп – 
ю.в. скаты выс. 503.5; 142 бмп ю.з. скаты выс. 503.5. 

15 батальон морской пехоты морем прибыл и произвел высадку 
Новороссийск и направляется Борисовка. 

103 сбр с Ниж. Баканского направления снята и находится на марше 
Мефодиевский на доукомплектование. На остальных участках фронта 
положение без изменений. 

Пр-к силою до полка с танками, наступая в направлении Киевская 
прорвав фронт 83 мсбр и захватил выс. 121.4. Наступление пр-ка на 
этом участке задержано. Из р-на Молдаванская пр-к силою до полка, 
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наступая в направлении Русское вклинился в боевые порядки 83 мсбр; 
контратакой был отброшен в исходное положение. В 19.00 пр-к в этом 
направлении атаку возобновил, положение уточняется. 

Восьмое – ЧФ и АВФ положение без изменений. Части ВМБ Темрюк 
обороняют рубеж: Красная Стрела, Старотиторовская, Пересыпь, 
143 бмп переходит из Греческая в Лазаревская. 456 ААП переходит для 
занятия позиций Лазаревское, Ольгинская. 

Девятое – 5 ВА в течение 26.8 по неполным данным произведено 
112 самолетовылетов из них на штурмовку войск пр-ка перед фронтом 
НОР и в р-нах Курджипская, Нижегородская, Самурская 
102 самолетовылета. Потери пр-ка – по неполным данным уничтожено 
и выведено из строя до 60 автомашин, 9 мотоциклов и 19 подвод. Своих 
потерь нет. 

Дополнительными данными за 25.8 частями 5 ВА произведено 
137 самолетовылетов из них на штурмовку перед фронтом НОР и 
Майкопском направлении 120. 

Потери пр-ка уничтожено до 140 автомашин, 33 подводы, одна 
цистерна с горючим, 7 зен. пульточек; рассеяно и частично уничтожено 
до двух рот пехоты. В воздушном бою сбит один самолет пр-ка. 

Свои потери за 25 .8 – огнем ЗА сбит один самолет и два не 
вернулись из задания. 

Десятое – На территории фронта днем 26.8 меняющаяся облачность, 
кучевых и слоисто-кучевых форм, высотой 600-1000 метров. Видимость 
10-15 км. Ветер северо-восточный, силой 2-4 м/сек. Местами 
кратковременный дождь грозового характера. Температура воздуха 22-
280. Дороги труднопроходимы для автотранспорта. Связь с армиями и 
Москвой по радио; проводная с перебоем. 

 
За наштафронта Котов, военком штаба Цебенко, ст. пом. нач. 

оперотдела Солнцев 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 311-315. 
 
 
 
Документ 103. Распоряжение члена Военного Совета 18 армии 
бригадного комиссара П.В. Кузьмина командиру 383 стрелковой 
дивизии генерал-майору К.И. Провалову. 27 августа 1942 г. 
 
Генерал-майору Провалову 
 

1. Кушико полностью очистить от противника к утру 28.8. 
2. К исходу 28.8 пр-ка от Маратуки держать не ближе 7-10 км. 
3. В течение всего дня 27.8 – 31 и 9 сд вели бои в р-не Кушико и 

Волчьи Ворота. 
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Волчьи Ворота контролируются частями 31 сд, однако группа пр-ка с 
2-мя пулеметами, продолжается оставаться на скале правой стороны 
Ворот. 

31 и 9 – к утру положение восстанавливают, принимайте все меры к 
максимальному уничтожению противника. 

 
Кузьмин 27/VIII 

 
ЦАМО. Ф. 1704. Оп. 1. Д. 11. Л. 111-111об. 
 
 
 
Документ 104. Оперативная сводка № 093/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 28 августа 1942 г. 
 

В. Срочно. Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта /выписка/ 

 
Оперсводка № 093/ОП к 8.00 28.8.42 Штаб Северо-Кавказского фронта 

Карта 200.000 и 100.000 
 

Первое – Войска фронта течение 27.8 на правом фланге вели 
наступление р-не Кушико, с целью улучшения своего тактического 
положения. Центре отбивали атаки пр-ка р-не Горячий Ключ. 
На Новороссийском направлении частями НОР продолжали 
наступление с целью уничтожения пр-ка р-не Неберджаевская, 
Ниж. Баканская. На остальных участках фронта удерживали и 
укрепляли занимаемые рубежи. 

Пр-к течение 27.8 на правом крыле оказывал сопротивление нашим 
частям, наступавшим р-не Кушико, Волчьи Ворота. Центре наступали 
из р-на Горячий Ключ на Пятигорская. На Новороссийском 
направлении, оказывая упорное сопротивление наступлению наших 
частей р-не Неберджаевская, стремился развить наступление р-не 
Киевская и Русское. 

Авиация пр-ка течение 27.8 группами до 10 самолетов вела разведку 
боевых порядков наших войск, ж.д. Хадыженская, Туапсе и побережья 
Черного моря; всего, по неполным данным, отмечено 
98 самолетовылетов, бомбометания не отмечено. 

Второе – 18 А течение дня уничтожала пр-ка р-нах Волчьи Ворота, 
Кушико, Маратуки. 

383 сд – одним б-ном 691 сп контратакой выбила пр-ка с большими 
для него потерями из Маратуки и отбросила в сев.-вост. направлении. 
Утром 27.8 одним б-ном заняла оборону на выс. сев.-вост. Маратуки. 
Вторым б-ном – очистила дорогу Маратуки, Кушико и соединились с 
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отрядами 9 мд, действовавшими на зап. и сев. окр. Кушико. До роты 
пехоты пр-ка находится в центре Кушико и удерживают его. 

383 сд – имеет задачу уничтожить пр-ка в Кушико и его 
окрестностях. 

Положение остальных частей армии – без изменений. 
Третье – 17 КК – изменений в положении корпуса за 27.8 не 

произошло. Пр-к перед фронтом корпуса активности не проявлял.        
Из р-на г. Лысая 23.00 26.8. 320 огмд дал залп по колонне автомашин 
пр-ка, двигавшимся из Хадыженской. Цель накрыта. 

Четвертое – 12 А – удерживая занимаемые рубежи, отражала 
наступление пр-ка на своем левом фланге. 

68 СБр, 395 сд, 16 СБр – занимают прежние рубежи. 
81 СБр – сдерживая пр-ка, силами до двух б-нов, наступавшего 

направлении Горячий Ключ, по долине р. Каверзе, к 15.00 остановила 
дальнейшее его продвижение на сев.-зап. скатах Лысая Гора. 

На остальных участках пр-к активности не проявлял. 
Пятое – 56 А течение суток вела упорные бои с пр-ком, наступавшим 

из р-на Горячий Ключ, переходя в контратаки в р-не выс. 349.5. К 18.00 
27.8 части занимали следующее положение: 

261 сд – вела бой – 978 сп прочно обороняет вершину выс. Лысая 
Гора; 974 сп – двумя б-нами ведет бой на сев.-зап. скатах выс. Лысая 
Гора и третьим б-ном атакует пр-ка совместно с подразделениями 
256 сп /30 сд/ на юго-зап. скатах выс. 349.5. 

30 сд – один б-н 256 сп с б-ном курсов мл. лейтенантов ведет бой на 
северо-зап. скатах выс. 349.5, второй б-н 256 сп – обороняет 
Пятигорское. 

349 сд – одним б-ном совместно с подразделениями 256 сп 
обороняет безым. выс. /1.5 км сев. выс. 349.5/, двумя б-нами 1173 сп 
прочно обороняет вост. скаты выс. 432.4, развилка лесных троп /2 км    
с-в выс. 432.4/. 

353 сд – двумя отрядами продолжает бой на южн. и юго-вост. 
окр. Ставропольская. 

224 гмд /25 гмп/ и 101 гмд – выбыли из состава армии. 
Положение остальных частей армии – без изменений. 
Пр-к, силою до пп при поддеожке арт. мин. огня, вел наступление из 

р-на Горячий Ключ на Пятигорское. К исходу дня пр-к остановлен на 
рубеже южн. и вост. скаты выс. Лысая Гора, выс. 349.5. 

Потери за 26.8 – убитых – 42, раненых – 76, пропавших без вести – 
85 чел. 

Шестое – Группа Пшадского направления, не имея соприкосновения 
с пр-ком, занимает прежние рубежи. 

339 сд – положение без изменений. 
323 ОБМП – узлами сопротивления занял участок г. Сойнь, отм. 

710.6, отм. 776.8. Штаб б-на – Молдаванка. 
11 гв. ж.д. б-н сосредоточен р-не обороны и занял одной ротой 

выс. 386.2, выс. 431.1, прикрывая шоссе Геленджик, Пшада; одной 
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ротой обороняет устье р. Этосуак, пер. Михайловский, остальные 
подразделения р-не пер. Михайловский. 

Положение остальных частей – без изменений. 
Седьмое – 47 А течение дня продолжала наступление р-не 

Неберджаевская, Ниж. Баканская и отбил и отбила попытки пр-ка 
наступать направлении Киевская. 

77 сд, продолжая наступление, к 14.00 вышла на рубеж – 105 сп с 
322 ОБМП овладел выс. 503.5, выс. 467.2 и медленно продвигался к 
Лесн. /3 км ю-з Неберджаевская/. 324 сп – окружил Аманат и одним    
б-ном подходил к Дорстрой /3 км южн. Аманат/. 

83 СБр – отразив атаки пр-ка, занимает рубеж – иск. 
Ниж. Греческий, Русская, Гоголя, Плавненский. 

На остальных участках фронта армии положение частей – без 
изменений. 

Пр-к, пытавшийся прорваться р-не Русская, отброшен исходное 
положение, оставив на поле боя до 300 трупов и 4 подбитых танка. 

В р-не Пересыпь пр-к пытался проникнуть на Тамань – попытки 
отражены. 

В р-не мыс Тузла пр-к пытался переправиться на Тамань, - попытка 
отражена, уничтожено 10 катеров пр-ка. 

Восьмое – ЧФ и АВФ – положение без изменений. 
Части Темрюкской ВМБ – обороняет прежние рубежи. 
На косе Чушка высадилось 40 чел. пр-ка. 
Батареи КВМБ вели огонь по р-ну высадки десанта пр-ка.                

Пр-к обстреливал и бомбил наши батареи; выпущено свыше 
900 снарядов и сброшено 100 бомб. 

Монитор «Железняков» снялся с мели, имеет значительные 
повреждения. 

Девятое – 5 ВА, по неполным данным, к 17.00 27.8 произведено 
77 с/вылетов. Потери пр-ка – уничтожены и выведены из строя 
23 танка, 23 бронемашины, 35 автомашин; рассеяно и частично 
уничтожено до роты пр-ка. В воздушном бою подбит один самолет       
пр-ка. 

Своих потерь нет. 
Дополнительными данными за 26.8 /кроме указанных в оперсводке 

№ 092/ОП/ произведено 48 с/вылетов. Штурмовкой и 
бомбардированием уничтожено 7 танков, 9 бронемашин, 
91 автомашина, 1 батарея ЗА, 13 повозок и до 50 солдат пр-ка. 
В Воздушном бою сбит один самолет пр-ка. 

Десятое – На территории фронта днем 27.8 небольшая облачность, 
2-3 балла, кучевых форм, высотой 1000-1500 мтр. Ветер сев.-вост. 
четверти 3-5 м/с. Видимость 10-15 км. Температура воздуха 27-300. 
Дороги труднопроходимы для автотранспорта. Местами возможен 
проход только вьюками. 
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Связь с армиями и Москвой по радио; проводная с перебоями. Связь 
армий с частями проводная, радио, подвижными средствами и 
офицерами связи; проводная связь работает с перебоями. 

 
Наштафронта Антонов, военнком штаба Цебенко, зам. нач. 

оперотдела Котов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 316-319. 
 
 
 
Документ 105. Боевое донесение № 0032/ОП штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 28 августа 1942 г. 
 
Командующему 18 армии 

Серия «Г» 
 

Боевое донесение № 0032/ОП. Штадив 9, у конца ж.д. ветки, ю.в. Рожет 
21 ч. 00 м. 28.8.42. Карта 100.000, 200.000. 

 
1. В течение дня 28.8.42 противник занимает оборону: на правом 

берегу р. Пшеха 800 м сев.-вост. Волчьи Ворота до двух рот 
автоматчиков, до 12 минометов, до 4-6 ст. пулеметов. Юго-восточнее 
один км выс. 736.1 группа автоматчиков около 30 человек с одним 
минометом и 2-3 легких пулеметов. В лесу, что сев.-зап. восточнее 
Кушико – мелкие группы автоматчиков. Район Кушико обстреливается 
минометным огнем из Волчьи Ворота. По данным разведки 24 кав. 
полка 13 кд в 14.30 установлено движение колонн до полка конницы и 
столько же пехоты в движении восточнее Самурская на хутора 
Армянские. Хутор Папоротный мелкие группы противника. 

2. 142 сп (командир полка майор Зарубин) обороняет район слияния 
рек под буквой «Ц» надписи Церковный, дорога Рожет – Церковный. 
В течение дня полк боевых соприкосновений с противником не имеет. 
Для ликвидации групп противника Папоротный высланы 3 ср. 

3. 30 мсп в 9.55 28.8 одной стрелковой ротой вошел в 
соприкосновение с противником на сев.-вост. скатах высоты у Волчьи 
Ворота. После перестрелки с противником рота перешла в атаку, но 
была встречена сильным пулеметным и автоматным огнем, потеряв 
30 человек убитыми и ранеными отошла. Потери противника до 
40 человек. Полк, согласно боевого приказа 0034/ОП 
сосредотачивается в Рожет. 

4. 19 кмсп: 1 ср вышла в район пос. Десятый километр с задачей 
прочесать скаты района Десятый км и скатов выс. 760 левее ж.д. вытки, 
после чего занять оборону на рубеже ж.д. ветка дороги Черниговский – 
Кушико по сев.-вост. скатам выс. 760 на линии обороны 142 сп. 
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2 ср находится в районе Кушико и переподчинена командиру отряда 
майору Гусеву. 

Отряд 40 человек обороняется в районе Волчьи Ворота. 
3 ср сосредоточена на скатах выс. южн. окраина Рожет. 
5. 21 сп вел бой за Кушико и овладев им ведет бой по уничтожению 

отдельных мелких групп и одиночек противника в лесу на высотах, что 
сев. и сев.-зап. Кушико. За 28.8 полком уничтожено до 75 человек и 
ранены до 150 человек противника. 

Потери полка: убито 9 человек, ранено 15. Разбит один станк. 
пулемет. 

По уничтожению противника в районе Кушико полк согласно 
боевого приказа № 0034/ОП будет сосредоточен на скатах высот, на 
южн. окр. Рожет, правее 19 кмсп. 

6. Связи с 33 мсп – нет. 
7. В частях хлеба, сухарей нет. Продуктов недостаточно. 
8. Штадив – у конца ж.д. ветки на скатах выс. юго-вост. Рожет. 
 
Командир дивизии подполковник Ветров 
Военком дивизии полковой комиссар Иконников 
Нач. штаба дивизии майор Никольский 
 

ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 204-204об. 
 
 
 
Документ 106. Донесение 13 кавалерийской дивизии.  
28 августа 1942 г. 
 
Подполковнику Лавриновичу 
 

Донесение 13 кд 21.00 28.8.42. 
 

1. НШ 32 кп донес 18.00 28.8.42. из опроса вышедших из плена от 
немцев мл. лейтенанта Бусаргина Ник. Мат. (кр. взв. 1-й роты 1331 сп) и 
кр-ца Постойко Ив. Макс. 19 сп 9 сд автомат. роты. 

Установлено: 
а/ пр-к до 1.5 роты занимает сев. скаты выс. 949.5 и 4 ст. пул. 
б/ на дороге 300 м дальше Волчьи Ворота расположено до 30 чел. 

офицеров и до роты солдат с 2 пушками ПТО (видимо штаб), солдаты по 
национальности поляки и румыны в возрасте до 22 лет. 

в/ за скалой 949.5 расположен конный транспорт. 
г/ танков и автомашин нет. 
 
НО-2 капитан 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 263. 
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Документ 107. Распоряжение члена Военного Совета 18 армии 
бригадного комиссара П.В. Кузьмина командиру 383 стрелковой 
дивизии генерал-майору К.И. Провалову. 28 августа 1942 г. 
 
Генерал-майору Провалову 
 

1. Противник на выс. сев.-восточнее Кушико – уничтожить. 
Полностью очистить дорогу от Маратуки до Кушико включительно. 

В правую границу для 383 сд включить Кушико. 
2. Все части не принадлежащие Вашей дивизии к утру 29.8.42. из 

Кушико будут выведены. 
Примите меры к прочному удержанию, выведя линию обороны на 7-

8 км северо-восточнее Кушико. 
3. Немедленно наладьте связь на участке Кушико. 
 
Член Военного Совета 18 А бригадный комиссар Кузьмин 
28.8.42 

 
ЦАМО. Ф. 1704. Оп. 1. Д. 11. Л. 112. 
 
 
 
Документ 108. Распоряжение члена Военного Совета 18 армии 
бригадного комиссара П.В. Кузьмина командиру 383 стрелковой 
дивизии генерал-майору К.И. Провалову. 28 августа 1942 г. 
Т. Провалову 
 

Ни на какую помощь не рассчитывайте. Вы получили достаточно 
большую помощь в виде посланного Вам пополнения. На Кушико Вы 
бросили меньше сотни человек, перестаньте политиканствовать, 
выполняйте приказы. 

Чл. ВС 18 Кузьмин 28/VIII 1430  

С наступлением темноты по дороге на Маратуки будут двинуты 
транспорты с раненными, обеспечьте безопасную транспортировку. 

 
Кузьмин 
28/VIII 

 
ЦАМО. Ф. 1704. Оп. 1. Д. 11. Л. 116-116об. 
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Документ 109. Распоряжение члена Военного Совета 18 армии 
бригадного комиссара П.В. Кузьмина командирам и комиссарам 236, 9, 
31 стрелковых дивизий и полковнику Следову. 28 августа 1942 г. 
 
Командиру и комиссару 236 сд, 9 мд, 31 сд, полковнику Следову. 
 

Примите все меры к вывозке всех раненных не могущих следовать 
пешком имеющимся автотранспортом по маршруту Рожет – Кушико – 
Маратуки сегодня же в ночь с 28 на 29.8.42г. 

Исполнение донести 9.00 29.8.42г. 
 
Член Военного Совета 18 А бригадный комиссар Кузьмин 
28.8.1942г. 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 75. Л. 384. 
 
 
 
Документ 110. Боевое донесение № 8 штаба 13 кавалерийской 
дивизии. 28 августа 1942 г. 

 
Серия «Г» 

 
Командарму 18 
 

Боевое донесение № 8 штадив 13 кав. лес 2 клм. вост. Рожет 
28.8.42 карта 100.000-34г. 

 
1. Застава от 29 кп, высланная в ночь на 27.8.42 в лес, что 3 клм. юго-

зап. высоты 395 на усиление роты 1331, занимавшая этот р-н, в 7.30 26.8 
/время отправления/ донесли: на караулах /лес/ находится 1000 чел. 
пехота и обоз пр-ка. На луганака прошло до полка венгерской 
кавалерии. На тропе х. Армянские, выс. 447.1 разъезд имел встречу с 
двигавшейся заставой немцев. При перестрелке разъезд слышал у пр-ка 
стоны. В данное время застава /1 эск. 29 кп/ в составе 25 чел. 29 кп 
находится в р-не выс. 390.5, вторая застава /2 эск. 50 чел./ находится в 
р-не выс. 736.1. 

24 кп в составе 180 чел. пеших занимает р-н выс. 1026.3, прикрывая 
дорогу х-ра Армянские, г. Шупсе, Рожет и тропы идущие через перевал. 

32 кп в составе 170 чел. пеших занимает р-н выс. 949.5. 
4-й эск. 29 кп занимает оборону на стыке 32 кп и подразделений 

31 сд. 3/29 кп занимает сев. окраину Рожет. Мой резерв состоит из 
12 сабель заград. эск-на, 8 сабель химэск-на, пешего взвода ОО – 20 чел. 
Итого резерв – 40 чел. Тыл дивизии и 109 ккад находятся Н. Тубы. 
Одно 76 мм орудие ведет огонь из р-на Рожет. 
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Одновременно доношу, что 27.8.42 г. подразделение 75 сп занимает 
выс. 949.5 и сев.-зап. скалы Волчьи Ворота снялся без предупреждения, 
сегодня же снялся и опять таки не предупредив. 1331 с высоты 
«Круглая», что сев.-вост. Рожет, оголив фланг 31 сд и подступа к Рожет. 

Вывод: 1. Полагая, что пр-к встретив упорное сопротивление наших 
частей в р-не Рожет, начал выдвигать свои части из р-на Самурская по 
р. Цице в юж. направлении. Его движение возможно в                                
2-х направлениях: 

1) Самурская выс. 390.5, выс. 644.3, х. Армянский; 
2) Самурская выс. 390.5, лесник /8864/ высота 1593.8, гора Туба. 
 
Командир дивизии полковник Миллеров 
Военком дивизии полковой комиссар Шипилов 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 260-262. 
 
 
 
Документ 111. Акт о передаче всего личного состава, вооружения и 
военного имущества 9 мотострелковой дивизии внутренних войск 
НКВД на пополнение и вооружение частей 31 стрелковой дивизии.  
28 августа 1942 г. 

 
Акт 

 
На основании боевого приказа № 0028/ОП Штарма 18 от 28.8.42 г. 
комиссия в составе: 
Председателя – начальника химслужбы 31 СД майора Макеева 
Членов –  Интенданта 31 СД интенданта 3 ранга Афанасьева 
  Зам. начальника политотдела 31 СД ст. политрука 
Крынина 
  Интенданта 9 МСД интенданта 2 ранга Шилова 
  Зам. начальника политотдела 9 МСД батальонного 
комиссара Казина, составили настоящий акт на предмет передачи всего 
личного состава, вооружения и военного имущества 9 МСД НКВД 
(25 СД) на пополнение и вооружение частей 31 СД. 
 

1. Передаются следующие части и отдельные подразделения 9 МСД 
(25 СД). 

19 Краснознаменный мотострелковый полк. 
21 стрелковый полк. 
30 мотострелковый полк. 
142-267 стрелковый полк. 
Рота обеспечения Штадива 
Медсанрота 
Рота охраны Штадива и комендантский взвод. 
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Штрафная рота. 
Рота ПТР (прикомандированная к 19 КМСП). 
Личный состав Управления Дивизии. 
2. Состав частей при передаче и их вооружение (см. ведомость о 

численно-боевом составе по состоянию на 29.8.42.) 
3. Положение частей к моменту передачи и выполненные ими 

боевые задачи. 
142-267 СП одной ротой обороняет дорогу Рожет-Черниговский, 

300 метров южнее Церковный. Весь остальной состав по приказанию 
зам. начальника оперотдела Штарма 18 подполковника Лавриновича 
сосредоточен на скатах высоты, один клм. юго-восточнее Рожет. 

21 СП выполняет задачи обороны района Кушико, находясь в 
оперативном подчинении командира 31 СД. 

19 КМСП, находясь двумя ротами в бою в районе выс. 760 в 
оперативном подчинении командира 31 СД, к 6-00 остальным составом 
прибыл по приказу командира 31 СД в этот же район выс. 760 и 
поступил в распоряжение командира 248 СП. 

30 МСП будучи сосредоточен на скатах высоты южнее Рожет к 7-00 
по приказу командира 31 СД прибыл в район Кушико и попал в 
распоряжение командира 177 СП. 

33 МСП к моменту передачи на основании шифртелеграммы штаба 
Сев. Кав. фронта № 14833/Ш от 29.8.42. переподчинен командиру 
20 Гвардейской СД. 

4. Основное вооружение частей показано в прилагаемой ведомости о 
численно-боевом составе на 29 августа. 

Все то, что вошло в ведомость, как-то: дополнительное вооружение, 
боеприпасы, приборы разного рода, имущество, транспорт передаются 
по отдельным приемо-сдаточным ведомостям прилагаемые к 
настоящему акту. 

 
Акт составлен в 3-х экземплярах. 
 
Председатель комиссии начальник химслужбы 31 СД майор Макеев 
Члены комиссии:  
Интендант 31 СД интендант 3 ранга Афанасьев 
Зам. начальника политотдела 31 СД старший политрук Крынин 
Интендант 9 мотострелковой дивизии ВВ НКВД интендант 2 ранга 

Шилов 
Зам. начальника политотдела 9 МСД ВВ НКВД батальонный 

комиссар Казин 
Означенное в настоящем акте комиссией: 
 
Сдал: 
Командир 9 МСД ВВ НКВД Подполковник Ветров 
Военком дивизии полковой комиссар Иконников 
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Принял: 
Командир 31 СД генерал-майор Ивановский 
Военком дивизии бат. комиссар Артемьев 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 228-228об. 
 
 
 
Документ 112. Приемо-сдаточная ведомость на передачу 
автотранспорта из 9 мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД в 
31 стрелковую дивизию РККА. 28 августа 1942 г. 

 
Приемо-сдаточная ведомость 

 
На передачу автотранспорта из 9 МСД НКВД в 31 СД РККА 

производимую на основании приказания № 0028 по 18 армии. 
 

№№ 
П\П 

Тип и марка машин 
Кол-

во 
Из них по категориям 

1 2 3 4 5 
1 ГАЗ-АА грузовая 14  1 5 8  
2 ГАЗ-АА бензовоз 1   1   
3 ГАЗ-ААА грузовая 1   1   
4 ЗИС-5 грузовая 4  1 2 1  
5 ГАЗ-А легковая 2   1 1  

 
Комиссия: председатель комиссии майор Макеев 
Члены: интендант 3 ранга Афанасьев, ст. политрук Крынин 
Сдал: дивинтенда НТ интендант 2 ранга Шилов 
Принял: начальник АТС майор Белоусов 
 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 229. 
 
 
 
Документ 113. Оперативная сводка № 094/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 29 августа 1942 г. 
 

В. Срочно. Шифром 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта /выписка/ 
 
Оперсводка № 094/ОП к 8.00 29.8.42 Штаб Северо-Кавказского фронта 

Карта 200.000 и 100.000 
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Первое – Войска фронта течение 28.8 на правом фланге вели бои, 
продолжали уничтожать группу пр-ка р-не Рожет, Кушико. Отражали 
атаки пр-ка р-не ст. Хадыженская. Частями НОР вели напряженные бои 
р-не Ниж. Греческий, Киевское. 

Противник, оказывая упорное сопротивление нашим частям в р-не 
Волчьи Ворота, Кушико. В р-не Киевское противник с утра перешел в 
наступление и к 14.00 овладел Ниж. Греческий, Русское, Красный, 
Киевское, продолжая развивать наступление из р-на Ниж. Греческий на 
выс. 291.9. 

Авиация пр-ка течение 28.8 группами до семи самолетов вела 
разведку и бомбардирование боевых порядков наших частей, жел. 
дороги Хадыженская – Туапсе и побережья Черного моря. Всего 
отмечено 183 самолетовылета. Бомбардировке подверглись ст. Пшиш, 
Индюк, Гойтх, Навагинская. На вост. окр. Георгиевское пр-ком 
сброшено 6 бомб – ранено 10 красноармейцев, убит 1. 

Части ПВО 47 А за 26, 27 и 28.8 сбито 7 самолетов пр-ка. 
Второе – 18 А течение 28.8, восстанавливая положение р-не Рожет, 

продолжала уничтожать пр-ка в Кушико, Волчьи Ворота. 
13 кд обороняет г. Шупсе, прикрывая дороги на Рожет. 
9 мд и 31 сд отрядами общей численностью до 1000 штыков 

уничтожали в р-не сев. Волчьи Ворота и сев. Кушико группу пр-ка 
силою до двух усиленных б-нов /204 пп 97 пд/ и до эскадрона конницы. 
Вторым отрядом 31 сд и 9 мд численностью до 400 штыков совместно с 
четырьмя ротами 691 сп 383 сд, выбив пр-ка из Кушико, отбросили его 
на высоты с.в. и обходя слева продолжали теснить его на северо-восток. 
Дорога Рожет – Маратуки полностью очищена от пр-ка. 

Основные силы 383 сд, 236 сд и армейский б-н – прежних районах. 
383 сд получила 300 чел. вооруженного пополнения. 
Противник, оказывая упорное сопротивление нашим частям районе 

Волчьи Ворота, Кушико, на остальных участках активности не 
проявляли. В боях за Кушико, Маратуки противник потерял до 200 чел. 
солдат и офицеров. 

Третье – 17 КК, отражая частями 32 гв. сд атаки пр-ка р-не 
Хадыженский, к 18.00 под давлением превосходящих сил пр-ка оставил 
выс. 374.2. На остальных участках корпуса положение без изменений. 

Противник с утра 28.8 силою до двух б-нов с направления выс. 260.6 
перешел в наступление Балка Свободная и двумя ротами с выс. 247.5 на 
ст. Хадыженская. Понеся большие потери и не добившись успеха, 
противник с 9.00 начал подтягивать резервы в р-н Балка Свободная и 
выс. 247.5. Введя свежие силы /до ПП/ пр-к вновь перешел в 
наступление и к 18.00, прорвав оборону наших частей, овладел 
выс. 374.2. 

Четвертое – 12 А продолжала оборонять и укреплять занимаемые 
ранее рубежи. Изменений в положении частей не произошло. 

Противник в течение 28.8 перед фронтом армии активности не 
проявлял. 
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В 16.00 28.8 разведгруппой 395 сд в р-не выс. 164.0 /7 клм. вост. 
Лысая Гора/ захвачен пленный лейтенант 235 сан. б-на 198 пд. 

В 9-00 28.8 р-не Головченко разведкой 395 сд захвачен ефрейтор 
198 пд. 

Пятое – 56 А продолжая занимать прежние рубежи, течение дня 
частью сил вела бой за овладение выс. 349.5. К 18.00 наступавшие 
подразделения занимали положение: 

261 сд – 978 сп без второго б-на и 974 сп – зап. берег р. Псекупс, вост. 
выс. Лысая Гора, развилка дорог /3 клм. ю.з. Горячий Ключ/. 2 и 3 б-ны 
974 сп /иск/ развилка дорог /3 клм. ю.з. Горячий Ключ/, овраг вост. 
отм. 349.5 /на сев. берегу р. Каверза/ фронтом на север. Второй б-н 
978 сп на южн. скатах выс. 349.5 фронтом на север. 

30 сд – первый б-н 256 сп на гребне выс. у отм. 349.5, фронтом на 
восток, третий б-н 256 сп на безым. выс. 1.5 клм. сев. высоты 349.5 
фронтом на юго-восток. 

349 сд – первый б-н 1169 сп на гребне выс. 349.5 фронтом на восток. 
Б-н курсов мл. лейтенантов – на гребне выс. левее первого б-на 1169 сп. 
Первый б-н 1173 сп восточнее безым. выс. 1.5 клм. сев. 349.5 фронтом на 
юг. 

71 сп следуя на соединение с 30 сд к 12.00 сосредоточился 
Дефановка. 

Положение частей на остальных участках фронта армии – без 
изменений. 

Противник течение суток оказывал упорное сопротивление 
наступающим частям армии в р-не выс. 349.5. Отрядами до роты пр-к 
вел силовую разведку из р-нов Ставропольская, хут. Попандопулло в 
юго-вост. и южном направлениях. 

Шестое – Группа Пшадского направления – не имея 
соприкосновения с противником, занимает прежние рубежи. 27.8 ПО 
1137 сп занял Азовская и ПО 1135 сп занял Дербентское. Указанных 
пунктах пр-ка не обнаружено. 

Седьмое – 47 А – с утра 28.8 вела бои с пр-ком, перешедшим в 
наступлении на рубеже Ниж. Греческий, Киевское. К 14.00 части 
занимали следующее положение: 

216 сд – 589 сп обороняет р-н г. Лысая, хут. /7 клм. южн. Ахтырская/, 
выс. 339.3, имея ПО 3 клм. южнее Ахтырская. 655 сп обороняет р-н 
Красная Победа, Чуматова, пос. Эриванский, выс. 194.2. 647 сп – 
Шапарко, Шапсугская, выс. 326.5 /4 клм. вост. Шапсугская/, выс. 469.5. 

77 сд – 105 сп вышел на рубеж Лесн. /2 клм. ю.з. Неберджаевская/, 
выс. 467.2. 324 сп перешел к обороне на рубеже Дорстрой, Аманат, 
Первомайский. 276 сп имеет задачу перейти р-н Верх. Баканская. 

83 сбр, понеся значительные потери, под давлением превосходящих 
сил пр-ка оставила Ниж. Греческий, Русское, Красный, Киевское и 
отходила ю.з. направлении. Решением командарма в ночь на 29.8 
бригада отводится на рубеж Горно-Веселый, Красный, Псебепс, 
Красный Пахарь, Рубайловский. 
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103 сбр сосредоточена Адамовича Балка, где доформировывается. 
Сводная бригада передовыми отрядами занимает ю.з. скаты выс. 520.6, 
462.9. Главные силы р-не хребта Волчьи Ворота. 

16 БМП сосредоточен р-не Борисовка. 
15 БМП занимает оборону пер. Маркота, пер. Неберджаевский. 
Положение остальных частей без изменений. 
Противник, перейдя с утра 28.8 в наступлении к 14.00 овладел Ниж. 

Греческий, Русское, Красный, Киевское и, развивая наступление, вышел 
на рубеж Николаевский, Гладковская, Кеслерово. 

Восьмое – ЧФ и АВФ – положение без изменений. 
Сухопутные части ТОР занимали следующее положение: 
267 гсп с 880 и 1167 зап занимает оборону на участке безым. выс. 

/1 клм. сев. Георгиевское/, ю.в. скаты выс. 556.8 и выс. 271.0. 
143 бмп обороняет р-н /иск/ Лазаревское, /иск/ Греческий, /иск/ 

Вельяминовка. 
324 бмп с одной батареей 456 аап обороняет р-н р. Азуй, Карповка, 

Тенгинка, Джубга. 
Девятое – 5 ВА по неполным данным к 17.00 28.8 произведено 

49 самолетовылетов. Штурмовыми и бомбардировочными ударами 
уничтожено и выведено из строя 12 танков, 16 бронемашин, 
30 автомашин; рассеяно и частично уничтожено до 200 солдат пр-ка. 

В воздушном бою сбит 1 самолет. 
Своих потерь нет. 
Дополнительными данными за 27.8 /кроме указанных в оперсводке 

№ 093/ОП/ произведено 152 самолетовылета. 
Потери пр-ка: уничтожено до 40 автомашин, 8 повозок, 3 зен. пул. 

точки, подавлено 4 батареи ЗА и 6 зен. пул. точек; рассеяно и частично 
уничтожено до 90 солдат. 

В воздушном бою сбит один самолет пр-ка и 3 самолета подбиты. 
Свои потери – 4 самолета сбито ЗА пр-ка. 
Десятое – На территории фронта днем 28.8 облачность 3-1 балл, 

высотой 1000-1500 мт., временами ясно. Видимость 10-15 клм., ветер 
северо-восточный и восточный 1-3 м/с. Т-ра воздуха 23-30 гр. 

Горные дороги трудно-проходимы для автотранспорта; местами 
возможен проход только вьюками. 

Связь с армиями и ГШ КА по радио и проводная с перебоями. 
Связь армий с частями проводная, радио, подвижными средствами и 

офицерами связи; проводная связь работает с перебоями. 
 
За наштафронта Котов, военком штаба Цебенко, пом. нач. опер. 

отдела майор Завьялов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 320-325. 
 
 
 



194 
 
Документ 114. Боевое донесение № 0035/ОП штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 29 августа 1942 г. 
 
Командующему 18 армии 

Серия «Г» 
 

Боевое донесение № 0035/ОП. Штадив 9 на скатах высот ю.-в. Рожет. 
12.30. 29.8.42г. Карата 200.000. 

 
1. Противник в течение ночи на 29.8.42 продолжал оставаться в 

районе Волчьи Ворота и на скатах высот сев. и сев.-восточнее Кушико и 
в районе выс. 760. Вел редкий арт. обстрел Рожет. Авиация вела ночные 
разведывательные полеты в районе Рожет – Черниговский. 

На опушке рощи на сев.-вост. окр. Черниговский установлены зенитные 
орудия, там же находится арт. батарея. Разведкой 142 СП противника в хут. 
Армянском не установлено: в Черниговской противник неустановленной 
численностью, размещается в домах. В Армянском в 15.00 28.8.42 
разведкой 265 полка 20 СД по тропе Лангет – Самурская были встречены 
три немца, идущих в Лангет. Одного из них разведка 265 СП убила, труп 
унесен немцами. По данным интенданта дивизии интенданта 2-го ранга 
Шилова в 21.50 28.8.42. за высотой, что востчнее Армянский, в общем 
направлении долины р. Цица слышна сильная пулеметная стрельба: 
По данным 13 КД противник до полка конницы и столько же пехоты /см. 
боевое донесение № 0034/ОП от 28.8.42г./ проследовал в южном 
направлении по долине р. Цице. 

2. 142 СП продолжал занимать оборону южнее Черниговский. 
Перекрывая дорогу Рожет – Черниговский. В 10.00 отдано 
распоряжение перекрывая одной ротой дорогу Рожет – Черниговский, 
остальным составом полка сосредоточиться Рожет. Соприкосновения с 
противником полк не имел. 

3. 30 МСП сосредоточен Рожет. 
4. 19 КМСП занимает оборону на скатах высот, что южнее Рожет. 

Рота под командой лейтенанта Корицкого в 7.45 уничтожила 
противника на выс. 760 и ведет бой на сев. скатах высоты. 

Противник отходит в направлении Черниговский. 
5. 21 СП продолжает вести бой на высотах сев. и сев.-вост. Кушико по 

уничтожению мелких групп и одиночек противника. 
6. Связи с 33 МСП – нет. 
7. Раненые, находящиеся в Рожет в ночь на 29.8.42. эвакуированы 

автотранспортом через Кушико в Маратуки. 
 
Командир дивизии подполковник Ветров 
Военком дивизии полковой комиссар Иконников 
Начальник штаба дивизии майор Никольский 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 207. 
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Документ 115. Боевое донесение № 0034/ОП штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 29 августа 1942 г. 
 
Командующему 18 армии 
 

Серия «Г» 
 

Боевое донесение № 0034/ОП Штадив 9. На скатах высот ю.-з. Рожет. 
21 ч. 10 м. 29.8.42. Карта 200.000. 

 
1. Противник в течение дня занимал оборону сев.-вост. Волчьи 

Ворота и в районе выс. 760. 
2. 142 сп в движении Рожет. Одной ср занимает оборону южнее 

Черниговский, перекрывая дорогу Рожет – Черниговский. В течение 
дня полк соприкосновения с противником не имел. 

3. 30 мсп сосредоточен на скатах высоты, что ю.-в. Рожет. 
4. 19 кмсп занимает оборону на скатах выс., что южнее Рожет. Одной 

ротой удерживает выс. 760. 
5. 21 сп обороняет Кушико. 
6. Связи с 33 мсп нет. 
7. Приказ о передаче дивизии 31 сд получен. Приступил к 

выполнению. 
 
Командир дивизии подполковник Ветров 
Военком дивизии полковой комиссар Иконников 
Нач. штаба дивизии майор Никольский 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 206. 
 
 
 
Документ 116. Распоряжение о переподчинении 33 мотострелкового 
полка внутренних войск НКВД командиру 20 горнострелковой дивизии. 
29 августа 1942 г. 
 
Командирам 31 и 9 СД. 
 

На основании шифртелеграммы штаба фронта № 14833/ОП от 29.8. 
33 стр. полк НКВД переходит в подчинение командиру 20 гсд. 

 
Зам. нач. опер. отдела 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 75. Л. 390. 
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Документ 117. Приказ № 018 «О снайперском движении в войсках 
Северо-Кавказкого фронта». 29 августа 1942 г. 

 
Секретно 

 
П Р И К А З 

Войскам Северо-Кавказского фронта 
 

29-го августа 1942 г.   № 018   Действующая армия 
 
СОДЕРЖАНИЕ: «О снайперском движении в войсках Северо-
Кавказкого фронта». 

 
Снайперское движение получило широкий размах на фронтах 

отечественной войны и полностью себя оправдало. Десятки тысяч 
гитлеровцев уничтожены сверх меткими стрелками Красной Армии. 
Между тем ряд командиров частей и соединений фронта начали 
забывать об этом важном вопросе тогда, как роль снайперов в условиях 
войны в горно-лесистой местности имеет исключительное значение. 
Учет снайперским кадрам в частях не ведется, не учитывают и 
результаты снайперского огня, слабо занимается ростом снайперских 
кадров, слабо популяризируют в войсках лучших снайперов, 
уничтоживших по несколько десятков гитлеровцев. 

Для дальнейшего повышения роли снайперов и снайперских 
расчетов в бою и систематического руководства ими со стороны 
командиров частей и соединений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Командирам частей и соединений взять на учет всех снайперов и 

свести их в команды, назначив начальниками снайперских команд, 
наиболее подготовленных командиров, имеющих опыт в работе со 
снайперами. 

2. Широко популяризировать опыт лучших снайперов в войсках 
армий. 

3. Снайперов, имеющих на своем счету от 10 до 25-ти уничтоженных 
фашистов, Военным Советам армий поощрять денежными премиями, 
предоставлять отпуска и награждать медалями. Снайперов, 
уничтоживших свыше 25-ти фашистов – представлять в Военный Совет 
фронта, для награждения их орденами Союза ССР. 

4. Командиров и комиссаров полков, хорошо организовавших 
снайперскую подготовку и добившихся большого количества 
уничтоженных фашистов, Военным Советам армий представлять в 
Военный Совет фронта, для их награждения. 
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5. Развернуть работу по учету снайперских расчетов из 
пулеметчиков, ПТР, артиллеристов, зенитчиков. 

6. Штабам армий и 17 КК к 15.9.42 представить в штаб фронта 
списки снайперов и снайперских расчетов частей и соединений, 
уничтоживших от 10 и свыше гитлеровцев. 

7. Организовать подготовку снайперов при запасных полках 
согласно ранее отданных указаний. 

 
Командующий войсками Северо-Кавказского фронта маршал 

Советского Союза Буденный 
Член Военного Совета СКФ Л. Каганович 
Нач. штаба СКФ генерал-лейтенант Антонов 

 
ЦАМО. Ф. 1704. Оп. 1. Д. 11. Л. 95-96. 
 
 
 
Документ 118. Боевое донесение № 0102 штаба Новороссийского 
оборонительного района. 30 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 

Командующему Северо-Кавказским фронтом 
Боевое донесение № 0102 к 5 ч. 50 м. 30.8.42 Штаб НОР Карта 100.000. 

 
1. Противник оттеснив превосходящими силами 144 ОБМП занял 

Гостагаевская и продолжает продвигаться на Анапа. 144 ОБМП ведет 
тяжелые бои на рубеже выс. 229.1, клх. Красн. Победитель, 
г. Султанская. Автоматчики и танки противника просочились по 
лесным тропам заняли курорт Семигорье и подошли к Натухаевская. 
Севернее Верх. Баканская активность противника ослабла. В течение 
дня противник обстреливал артминометным огнем и производил 
бомбардировку района Верх. Баканская, Тоннельная. На остальных 
участках фронта противник удерживает занимаемые рубежи, 
укрепляясь на высотах, строя блиндажи и ДЗОТы. 

2. 103 КСБр занял оборону в районе Верх. Баканская перекрыв 
дорогу на Новороссийск. 

1-я морская бригада двумя батальонами заняла высоты 418.2, 537.6, 
499.3, 503.5, 467.2 очистив их от автоматчиков противника. 

На участке 216 дивизии положение без изменения. 
КП штаба с 16.00 Новороссийск. 
Части КВМБ в 13.00 30.8 переправившись через промоину у 

Пересыпь при поддержке артиллерии и кораблей ОКО заняли Рыбзавод 
на восточном берегу промоины. 
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Командующий войсками НОР генерал-майор Котов 
Члены Военного Совета НОР  контр-адмирал Горшков 
Бригадный комиссар Прокофьев 
Начальник штаба НОР полковник Васильев 

 
ЦАМО. Ф. 402. Оп. 9575. Д. 67. Л. 129. 
 
 
 
Документ 119. Оперативная сводка № 095/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 30 августа 1942 г. 
 

Весьма срочно. Шифром. 
 
Начальнику оперуправления ГШКА 
Начальнику штаба Закфронта (выписка). 

 
Оперсводка № 095/ОП к 8.00 30.8.1942.  

Штаб Северо-Кавказского фронта. 
Карта 200.000 и 100.000. 

 
Первое – Войска фронта течение дня вели бои с пр-ком, 

продолжавшим развивать наступление от Киевское на запад. 
На остальных участках фронта удерживали и закрепляли занимаемые 
рубежи. 

Пр-к, силою до двух пд (73 пд немцев и 5 пд румын), поддержанных 
60-ю танками, овладел Горно-Веселый, Кр. Псебепс, Гладковская, 
Кеслерово продолжал развивать наступление на юго-запад. 

Авиация пр-ка течение 29.8. группами до 6-ти самолетов вела 
разведывательные и бомбардировочные полеты по маршрутам ж.д. 
Хадыженская – Туапсе, побережье Черного моря и по боевым порядкам 
наших войск. 

Всего по неполным данным отмечено 197 самолетовылетов. В р-не 
ст. Навагинская пр-ком сброшено 9 бомб; ст. Гойтх и посадочные 
площадки Георгиевское обстреляны пулеметным огнем; на ст. Пшиш 
сброшено 25 бомб. 

Второе – 18 А течение 29.8 продолжала бои в р-не сев.-вост. Кушико. 
К исходу дня части армии занимали прежние рубежи. 

Пр-к течение дня несколько раз безуспешно пытался атаковать 
наши части р-не Кушико; все атаки пр-ка отбиты. Контратаки наших 
частей успеха не имели. 

14.00 28.8. разведгруппой 31 сд установлено в р-не Лесн. (7 км южн. 
хут. Армянские) скопление пехоты пр-ка до 1000 ч. с минометами и 
обозом. В этом же р-не отмечено движение до полка конницы пр-ка на 
юг вдоль долины р. Цице. 



199 
 

Для прикрытия этого направления выдвигаются части 236 сд на 
рубеж выс. 463.0, Лесн. (3 км ю.з. выс. 838.5). 

Третье – 4 гв. кавкорпус течение 29.8. продолжал удерживать 
прежние рубежи. 

Пр-к, силою до двух рот пехоты в 12.00 с высоты 374.2 пытался 
атаковать ст. Хадыженская. Огнем частей 32 гв. сд, противник отброшен 
в исходное положение, потеряв до взвода пехоты. 

Залпом дивизиона ГМЧ, произведенного во второй половине дня 
28.8. по р-ну южнее Хадыженская уничтожены автомашины пр-ка с 
пехотой. 

Четвертое – 12 А, продолжала оборонять занимаемые рубежи. 
Пр-к на фронте армии активности не проявлял. 
Действиями армейских истребительных отрядов в тылу пр-ка 27.8. 

уничтожено до 50 фашистов в том числе один майор и один обер-
лейтенант. Захвачен в плен солдат словак (первой мотодивизии 
словаков). Взяты трофеи – один ручной пулемет, шесть винтовок, 
бинокль и 50 гранат. 

Пятое – 56 А течение суток удерживала прежние рубежи и вела бои в 
р-не выс. 349.5. 

353 сд одной ротой сменила б-н 35 сп в р-не развилки дорог (4 км 
ю.з. Ставропольская). 

Пр-к течение суток продолжал оказывать упорное огневое 
сопротивление нашим частям в р-не выс. 349.5; на остальных участках 
фронта армии пр-к вел разведку и редкий арт. мин. огонь. 

Потери пр-ка – за 28.8. уничтожено до 140 чел. солдат и офицеров. 
Свои потери: 261 сд за 27 и 28.8. убитых 13, раненых 132. 349 сд за 

28.8. убитых 15, раненых 39. 
30 сд за 27 и 28.8. – убитых 22, раненых 41, пропавших без вести – 

19. 
353 сд за 28.8 – убитых 1, раненых 10. 
Шестое – Группа войск Пшадского направления не имея 

соприкосновения с пр-ком продолжала занимать прежние рубежи. 
Батальон 1133 сп занял оборону на участке Лесн. развилка дорог 1.5 км 
зап. Лепрозорий. 

Положение остальных частей группы без изменений. 
Седьмое – 47 А на подступах к Новороссийску удерживала 

занимаемые рубежи в р-нах южнее Неберджаевская, Ниж. Баканская, и 
вела тяжелые бои с пр-ком, развивающем  наступление направлении на 
Натухаевская, Варениковская. 

83 сбр течение дня вела тяжелые бои, сдерживая пр-ка. К исходу дня 
понеся большие потери бригада в беспорядке отошла в юго-западном 
направлении. 

324 сп (одним б-ном) вел ожесточенный бой в р-не Первомайский, 
отбив к 14.00 три атаки пр-ка. 



200 
 

В целях недопущения дальнейшего продвижения пр-ка на запад и 
прорыва его танков Новороссийск в р-н Верх. Баканская, выброшена 
автотранспортом 103 сбр. 

144 обмп с двумя батареями 40 опад выдвигался на рубеж Адагум, 
Аккерманка. Части Анапского сектора прикрывали дороги 
Гостагаевская, Анапа и Натухаевская, Анапа. 

Для усиления Ниж. Баканского направления сосредотачивается 
8 омсб в р-н Красномедведовская с подчинением его командиру 103 сбр. 

Пр-к, овладев Горно-Веселый, Кр. Псебепс, Гладковская, Кеслерово, 
продолжал развивать наступление в направлении Натухаевская, 
Варениковская. К 14.00 пр-к передовыми частями вышел 
Харлампиевский и танками Греко-Майский, Кудако. 

Восьмое – ЧФ и АВФ – положение без изменений. 
На участке НОР части Темрюкской ВМБ и Керченской ВМБ 

обороняли прежние рубежи. 
Части ТОР занимали прежние рубежи и производили 

оборонительные работу. 
Девятое – 5 ВА по неполным данным 17.00 29.8. произведено 

88 самолетовылетов. 
По неполным данным уничтожено и выведено из строя три танка, 

4 бронемашины, семь автомашин, 12 ж.д. вагонов, до 14 подвод, 
рассеяно и частично уничтожено до взвода пехоты. 

Свои потери – один с-т не вернулся с боевого задания. 
Дополнительным данным за 28.8. (кроме указанных в оперсводке 

№ 094/ОП) произведено 82 самолетовылета. 
Потери пр-ка – уничтожено и выведено из строя 9 танков, 

8 бронемашин, 73 автомашины, 5 повозок; рассеяно и частично 
уничтожено до роты пехоты пр-ка. 

Десятое – На территории фронта течение 29.8. облачность 4-
7 баллов, кучевых и слоисто-кучевых форм, высотой 600-1000 метров. 
Видимость 10-15 км. Ветер переменных направлений силою 1-3 м/сек. 
Температура воздуха 22-29 градусов. 

Дороги в равнинах проходимы для всех видов транспорта. Горные 
дороги труднопроходимы для автотранспорта; местами возможен 
проход только вьюками. 

Связь с частями проводная, радио, подвижными средствами и 
офицерами связи. Проводная связь работает с перебоями. 

 
За зам. нач. штаба СКФ Боровик, военком штаба Цебенко, за нач. 

оперотдела штаба Солнцев 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 326-329. 
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Документ 120. Боевой приказ № 15 штаба 236 стрелковой дивизии.  
30 августа 1942 г. 

 
Серия «Г» 

 
Боевой приказ № 15. Штадив 236. 500 м отм. 422.4. 30.8.42 13.30 

Карта 100.000-41. 
 

Первое: Противник действуя в направлении Рожет одновременно 
ведет наступление вдоль долины р. Цице на юг. Его передовые части 
отмечались в районе лесн. 2 км юго-зап. выс. 938.5. 

Второе: 236 сд имеет задачей уничтожить противника, 
прорвавшегося по долине р. Цице; прочно оборонять район долины 
р. Цице от отм. 463.0 до отм. 1194.8, не допуская дальнейшего 
распространения противника на юг и юго-запад. 

Третье: 818 сп обороняет сев. скаты выс. 838.5, прочно перекрывая 
долину р. Цице зап. выс. 463.0 и тропу идущую на юг по сев.-зап. скатам 
выс. 838.5 имея одну роту в районе лесн. 2 км юго-зап. выс. 838.5 и 
передовой отряд в составе усиленного стрелкового взвода 1 км сев.-зап. 
отм. 390.5. Одним усиленным стрелковым взводом прочно прикрыть 
тропу в районе безым. выс. 3 км вост. отм. 463.0. 

КП – лесн. 2 км юго-зап. выс. 838.5. 
Четвертое: 814 сп оборонять урочище Черногорье на фронте 

выс. 1757.7, выс. 1194.8, имея передовые отряды в долине р. Серебрячка 
зап. 1 км отм. 1380.4, в районе выс. 1546.2 и в районе отм. 1431.6 имея 
задачей прочно перекрыть тропы, идущие через ур. Черногорье и 
долину р. Серебрячка. 

КП – в районе юго-вост. выс. 1510.6. 
Пятое: 509 сп в резерве сосредоточиться в районе вост. окр. 

Армянский, иметь задачей перекрыть тропы на Армянский с востока. 
КП – вост. окр. Армянский. 
Шестое: Артиллерия дивизии: 687 ап, 28 оиптд, 671 омд 

сосредоточить на сев. окр. Армянский. Подготовить противотанковую 
оборону Армянский по плану начальника артиллерии дивизии. 

Седьмое: Тылы дивизии согласно приказа по тылу № 4 от 29.8.42. 
Восьмое: КП штадива с 18.00 30.8.42 выс. 1595.9 /юго-зап./. 
Девятое: Командирам частей иметь постоянно действующие отряды 

по прочесыванию лесных массивов в стороне от троп на 2-3 км идущих 
сев.-вост. и вост. от хут. Армянский. 

Десятое: Донесения присылать ежедневно к 4.00, 10.00 и 19.00. 
 
Командир дивизии полковник Корчиков 
Военный комиссар дивизии полк. комиссар Калашник 
Начальник штаба полковник Балашев 

 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 61. Л. 19. 
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Документ 121. Постановление № 0087 Военного Совета Северо-
Кавказского фронта. 30 августа 1942 г. 
 

Сов. Секретно 
 

Постановление № 0087  
Военного Совета Северо-Кавказского фронта 30 августа 1942 г. 

Действующая армия 
 

Заслушав доклад Военного Совета 12 А о состоянии армии и мерах, 
принимаемых к ее управлению – 

Военный Совет фронта отмечает: 
Управление войсками со стороны командарма 12 генерал-майора 

Гречко, начальника штаба генерал-майора Ермолаева и членов Военного 
Совета т.т. Гольденштейна и Бегма осуществляется удовлетворительно. 

Приказы и распоряжения Военного Совета СКФ доводятся до войск 
своевременно. 

Материальное обеспечение. 
а/ По продовольствию отмечается необеспеченность частей хлебом, 

табаком, сахаром и особенно зерно-фуражом. Главная причина – 
оторванность фронтовых органов снабжения от руководства армии, 
слабая работа управления тыла 12 А (начальник тыла генерал-майор 
Караваев) и недостаточная подготовка его к работе в горных условиях. 

б/ По вещевому снабжению – отмечается недостаток и большой 
износ имеющегося на людях обмундирования и особенно обуви. 

Снабжение боеприпасами – отмечается отсутствие в частях 12 А мин, 
ручных гранат, артснарядов и бутылок с горючей смесью. 

Состояние дорог – внимание устройству дорог со стороны 
командования армии недостаточное, в полосе 12 А весьма 
неудовлетворительно; совершенно отсутствуют дороги для автотранспорта. 
Имеющиеся тропы с большим трудом могут быть приспособлены для 
гужевого транспорта. Фактически в настоящее время 12 А располагает 
двумя тропами для вьючного транспорта. Основная гужевая дорога 
Садовое, Шаумян, Фанагорийское завалена по вине 32 гв. сд на протяжении 
4-х км, что не дает возможности ею пользоваться на этом участке. 

Пополнение 12 А на 28.8. достигает 1000 чел. 
Имеется некомплект 300 чел. командно-начальствующего и 

политического состава, из коих 100 командиров может быть покрыто 
очередным выпуском армейских курсов младших лейтенантов, а 
остальные 200 чел. за счет поступления из резерва фронта. 

Приказ Наркома Обороны т. Сталина № 227 в жизнь в частях 12 А 
осуществляется не плохо: 

а/ Созданы и успешно работают четыре заградотряда. 
б/ Сформированы 2 штрафные роты, показавшие себя в боях 

положительно. 
в/ Борьба со шкурниками и трусами за последние 20 дней усилена. 
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8. Приказ Военного Совета СКФ № 719/оп о пополнении боевых 
частей 12 А за счет сокращения тылов на 3000 чел. и изъятии из них 
оружия – выполнен. 

9. Политико-моральное состояние большинства частей 12 А – не 
плохое, хотя и имеется еще не мало фактов проявления трусости и 
шкурничества. Закрытое письмо ВС доведено до бойцов и командиров. 

10. Отмечается неудовлетворительная работа и несоответствие 
своему назначению –  

а/ Командира 68 сбр полковника Шаповалова. 
б/ Военного комиссара 16 СБр полкового комиссара Сучкова. 
в/ Начальника политотдела 81 СБр батальонного комиссара 

Каретникова. 
Военный Совет СКФ постановляет: 

1. Отметить обстоятельность доклада командующего 12 А генерал-
майора т. Гречко и члена Военного Совета т. Гольденштейна Бегма, 
хорошее знание действительного положения и состояния своих частей. 

2. Обязать Военный Совет 12 А продолжать энергичную работу по 
повышению боеспособности частей, для чего: 

а/ Организовать боевую подготовку войск, обратив особое внимание 
на тренировку отделений, взводов и рот в ведении боя в горных 
условиях; добиться твердого усвоения бойцами и командирами тактики 
боя в горах, использовав для этого имеющиеся наставления, 
инструкции и статьи газеты «Красная Звезда». 

б/ Решительно пресекать имеющиеся факты отрыва командиров от 
бойцов и подразделений. 

в/ Добиться четкой организации работы штабов, более тесной связи 
с войсками и надежного управления ими. 

г/ Организовать обучение войск применению к горной местности и 
инженерному оборудованию позиций, обратив особое внимание на 
следующие вопросы: возведение окопов и ходов сообщения; устройство 
ДОТов, ДЗОТов с использованием горных условий для быстрого 
оборудования огневых точек, наблюдательных и командных пунктов; 
создание глубоких узлов сопротивления; организация связи между 
подразделениями и частями; организация взаимодействия в горах 
отдельно действующих мелких подразделений и технике управления 
ими в бою; ведение разведки противника и выполнение отдельных 
боевых задач небольшими партиями, подразделениями и трудностей 
горной местности. 

3. Обязать начальника артиллерии СКФ генерал-майора Жук: 
а/ Содержать в 12 А в войсках не менее 0.5 б/к боеприпасов и на 

складе 1 б/к. По остро дефицитным боеприпасам (патроны ПТР, ручные 
и противотанковые гранаты, мины), ввиду ограниченной подачи их из 
центра, содержать в частях и складах по 0.5 б/к. 

Подачу производить фронтовым автотранспортом на армейские 
пункты немедленно, по мере прибытия боеприпасов от ЗКФ. 
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б/ Ежедневно к 21.00 представлять Военному Совету СКФ донесения 
о состоянии боеснабжения армии. 

4. Обязать начальника тыла СКФ генерал-майора Шебунина: 
а/ Принять срочные меры к налаживанию работы фронтовых 

органов снабжения и оказанию эффективной помощи по улучшению 
работы управления начальника тыла 12 А и наведению порядка в 
армейском хозяйстве. 

б/ Ежедневно к 21.00 представлять Военному Совету СКФ донесения 
о состоянии продфуражного и материально-вещевого снабжения 
армии. 

5. Обязать Военный Совет 12 А: 
а/ Навести в кратчайший срок порядок в армейском хозяйстве. 
К 4 сентября провести перепись людского, конского состава и 

точный учет материальных ценностей. 
б/ Перевести дивизии на гужевой и вьючный транспорт, оставив в 

армии автобат 100 машин. Остальные грузовые автомашины передать 
начальнику АДУ СКФ. 

в/ Создать месячный запас сухого пайка. 
г/ К 1.9.42 г. представить соображения о сокращении тылов армии. 
6. Начальнику Упродснаба СКФ подать до 8.9.42 г. на склады 12 А 

сухари, концентраты (точное количество установить в суточный срок и 
сообщить ВС СКФ), а по текущему довольствию создать неснижаемый 
10-дневный запас. 

7. Начальнику АДУ СКФ представить к 2 сентября 1942 г. график 
дорожного строительства на участке 12 А. 

8. Военному Совету 12 А: 
а/ Обеспечить дорожные работы рабсилой, используя для этого 

главным образом, людской состав тыловых учреждений армии, имея 
целью подготовку в 15 дней дороги для гужевого транспорта и в 
месячный срок для автотранспорта. 

б/ Изучить, при помощи местных старожилов и охотников, 
имеющиеся в полосе армии и соседних участках тропы, дороги и 
особенно проходимость их в зависимости от времени года, дождевых 
ливней, снеготаяния и снегопадов. Установить строгий порядок 
движения по дорогам и принять меры по поддержанию проходимости 
их в любое время года. 

9. Начальнику отдела кадров СКФ: 
а/ В декадный срок удовлетворить 12 А недостающим 

комначсоставом. 
 
Командующий войсками СКФ маршал Советского Союза 

С. Буденный 
Члены ВС СКФ Л. Каганович, Корниец. 

 
ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 260-262. 
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Документ 122. Постановление № 0088 Военного Совета Северо-
Кавказского фронта. 30 августа 1942 г. 
 

Сов. Секретно 
 

Постановление № 0088 
Военного Совета Северо-Кавказского фронта 

30 августа 1942 г.                      Действующая армия 
 

Заслушав доклад Военного Совета 18 А о состоянии армии и мерах, 
принимаемых к ее укреплению, ВС СКФ отмечает: 

1. Управление войсками – со стороны командарма генерал-
лейтенанта Камкова и начальника штаба армии, полковника Чиркова и 
члена ВС т. Кузьмина, осуществляется слабо. В результате имели место 
следующие нетерпимые факты: 

а/ 236 сд – в составе более 8000 чел., хорошо вооруженная, при 
наступлении на Хадыженский 17.8, подвергшись удару танков и 
мотопехоты противника по своему тылу со стороны Апшеронский, 
рассеялась, потеряв значительную часть людей и своей материальной 
части. 

Произошло это потому, что командир 236 сд не принял мер для 
обеспечения фланга и тыла дивизии, а командование армии не 
предупредило его об этом и не проверило мероприятия командира 
дивизии по обеспечению боя; самоустранилось от руководства боем 
дивизии в то время, как эта дивизия представляла собой единственное 
боеспособное соединение армии и по своей численности составляла 2/3 
сил всей армии. 

В дальнейшем командованием армии не было принято 
решительных мер к сбору 236 дивизии, в результате чего до 26.8 
последняя насчитывает только 3000 человек. 

б/ 33 сп 9 мд, оборонявший Даховская, в результате потери 
управления со стороны штаба армии и штаба 9 мд, без боя оставил 
Даховская, пер. Азишский и отошел в район Сочи, где был обнаружен 
начальником войск НКВД по охране тыла фронта. Вследствие отхода 
33 сп пр-к беспрепятственно подошел к пер. Белореченский, создавая 
угрозу основным коммуникациям фронта. 

в/ 368 ап, находившийся в районе Рожет, был оставлен без 
пехотного прикрытия, в результате чего, при создавшейся угрозе 
захвата материальной части противником, последняя, в количестве 
11 тяжелых систем, распоряжением командира полка была сброшена в 
ущелье. Об этом чрезвычайном происшествии ни командарм, ни штарм 
не донесли Военному Совету фронта. 

г/ Согласно директивы штаба фронта от 19.8 № 00381/оп на 18 А 
возложена оборона направления Рожет, Лазаревское и Хадыженский, 
Перевальный, Лазаревское со штабом армии – Армянский. 
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Между тем, до 26.8 штаб армии во главе с командующим остается в 
Марьино, не имея непосредственно связи с войсками, которыми 
фактически управляет начальник штаба армии полковник Чирков с 
ВПУ – Навагинская. 

Со стороны командования армии никаких мер к скорейшему выезду 
в войска и управлению боем не принимается и фактически роль 
командующего армии сводится к пассивной роли наблюдателя. 

Материальное обеспечение войск: 
а/ Материальное обеспечение войск армии находится под угрозой 

срыва, вследствие отсутствия надлежащего руководства со стороны 
командования армии работой тыла и полной бездеятельности в 
подготовке тылов к работе в горных условиях. 

Отсутствует учет людей и лошадей. 
б/ Обеспеченность боеприпасами крайне низкая (винпатроны от 0.5. 

б/к до 1 б/к, мин почти нет, снаряды к ПА и ДА около 0.25 б/к). 
в/ Горючее – от 0.5 до 1 заправки. 
г/ Продовольствие – войска обеспечены, главным образом, мясом, 

хлеба и сухарей почти нет, соли недостаточно. Мукой обеспечены на 
двое суток. 

д/ Вьючный и гужевой транспорт своевременно не подготовлен. 
Фуража нет. 

Эвакуация раненых правого крыла армии организована 
неудовлетворительно. Имеющиеся средства эвакуации и лечебные 
учреждения сгруппированы в основном на левом фланге. 

Дороги для подвоза в войска не подготовлены, вследствие чего 
имеющиеся в армии запасы не могут быть поданы до бойца. 

Выполнение приказа т. Сталина № 227 и Военного Совета СКФ 
№ 719/оп. 

События происшедшие в 236 сд, 33 мсп НКВД и 368 ап 
свидетельствуют о том, что приказ т. Сталина № 227 в войсках 18 А в 
жизнь не проводится. 

Штрафные роты еще в стадии формирования и для боевых задач не 
используются. 

Приказ ВС СКФ № 719/оп о пополнении боевых частей за счет 
сокращения тылов на 3000 чел. и изъятия из них оружия еще не 
выполнен. 

Военный Совет СКФ постановляет: 
1. Обязать Военный Совет 18 А: 
а/ Немедленно организовать твердое и живое управление войсками, 

устроив свой КП в Армянский, Тубы. 
б/ Обеспечить немедленное и полное проведение в жизнь приказа 

т. Сталина № 227. 
в/ Произвести перегруппировку войск 18 А: 13 кд вывести к 1.9 в 

резерв фронта в Лазаревское, 383 сд, как более сильную поставить на 
главное направление – Рожет. План перегруппировки командарму 18 
представить Военсовету фронта к 1.9. 
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г/ Обеспечить выполнение приказа Военного Совета СКФ № 719/оп, 
представив к 1.9.42 г. донесение о сокращении тыла 18 армии. 

д/ Организовать бесперебойную и четкую работу тыла, в первую 
очередь, обеспечив армии гужевым и вьючным транспортом, 
эвакуационными средствами и путями подвоза. 

Оставить в армии автобат 100 машин, передав остальные грузовые 
машины в распоряжение АДУ СКФ. 

е/ Навести порядок в армейском хозяйстве и на 1.9.42 провести 
перепись людского и конского состава, а также инвентаризацию всех 
материальных ценностей, завести строгий учет во всех звеньях армии и 
доложить результаты к 8.9.42. 

ж/ Создать месячный запас сухого пайка, для чего начальнику 
Продуправления фронта подать на армейские склады до 5.9 225 т 
сухарей, 90 т концентратов и по текущему довольствию создать 
неснижаемый 10-дневный запас. 

2. Начальнику артиллерии СКФ генерал-майору Жук: 
а/ Создать неснижаемый запас боеприпасов в войсках 18 армии не 

менее 0.5 б/к и на армейских складах не менее 1 б/к. По остро 
дефицитным боеприпасам (патроны ПТР, ручные и противотанковые 
гранаты, мины), ввиду ограниченной их подачи из центра, содержать в 
войсках и складах по 0.5 б/к. 

Подачу производить фронтовым автотранспортом на армейские 
обменные пункты немедленно по мере поступления боеприпасов от 
Закфронта. 

3. Начальнику тыла СКФ генерал-майору Шебунину: 
а/ По получении теплого обмундирования, удовлетворить в первую 

очередь 18 А. 
б/ Обеспечить устройство гужевой дороги к армии. 
в/ Обеспечить снабжение армии и выполнение подпункта 3-го 

пункта 2-го. 
4. Начальника АДУ СКФ к 2.9 представить график дороги 

Лазаревское, Тубы, Рожет с расчетом окончания работ к 15.9. К работам 
приступить немедленно и о ходе их докладывать каждые 3 дня. 

Военному Совету 18 А помочь строительству выделить рабсилы, за 
счет армейских тылов учреждений. 

5. О выполнении настоящего постановления донести к 1.9.42 г. 
 
Командующий войсками СКФ маршал Советского Союза 

С. Буденный 
Члены Военного Совета СКФ Л. Каганович, Л. Корниец. 

 
ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 257-259. 
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Документ 123. Донесение № 084 штаба Новороссийского 
оборонительного района. 31 августа 1942 г. 
 

Шифром по радио. Весьма срочно. 
 

Заместителю начальника ГШКА 
Копия: Начальнику штаба 56 армии. 

 
Донесение № 084 к 3.00 31.8.42 Штаб НОР 

 
1. Противник оттеснив превосходящими силами 144 ОБМП занял 

Гостагаевская и продолжает продвигаться на Анапа. 144 ОБМП ведет 
тяжелые бои на рубеже выс. 229.1, клх. Красн. Победитель, 
г. Султанская. Автоматчики и танки противника просочившись по 
лесным тропам заняли курорт Семигорье и подошли к Натухаевская. 
Севернее Верх. Баканская активность противника ослабла. В течение 
дня противник обстреливал артминометным огнем и производил 
бомбардировку района Верх. Баканская, Тоннельная. На остальных 
участках фронта противник удерживает занимаемые рубежи, 
укрепляясь на высотах, строя блиндажи и ДЗОТы. 

2. 103 КСБр заняла оборону в районе Верх. Баканская перекрыв 
дорогу на Новороссийск. 

1-я морская бригада двумя батальонами заняла высоты 418.2, 537.6, 
499.3, 503.5, 467.2 очистить их от автоматчиков противника. 

На участке 216 дивизии положение без изменения. 
КП штарма перешел на Шесхарик. 
Части КВМБ в 13.00 30.8 переправились через промоину у Пересыпь 

при поддержке артиллерии и кораблей ОКО заняли Рыбзавод на 
восточном берегу промоины. 

 
Васильев, Шмаков 

 
ЦАМО. Ф. 402. Оп. 9575. Д. 69. Л. 61. 
 
 
 
Документ 124. Оперативная сводка № 096/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 31 августа 1942 г. 
 

Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта /выписка/ 

 
Оперсводка № 096/ОП к 8.00 31.8.42 Штаб Северо-Кавказского фронта. 

Карта 200.000 и 100.000. 
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Первое – Войска фронта течение 30.8 на правом фланге частными 

контратаками улучшали свое тактическое положение, продолжая 
укреплять занимаемые рубежи. На Новороссийском направлении вели 
ожесточенные бои с пр-ком, пытающимся прорваться к Новороссийск. 

Противник силами 73, 9 и 125 пд немцев, 5 и 6 кд румын и 
предположительно 13 танковой дивизией /100-120 танков/ с утра 
возобновили атаки Новороссийском направлении. На остальных 
участках фронта пр-к активности не проявлял. 

Авиация пр-ка течение 30.8 группами до трех самолетов вела 
разведку и бомбардирование боевых порядков наших войск, ж.д. 
Хадыженская – Туапсе и побережье Черного моря. 

Всего течение 30.8 отмечено 161 самолетовылет. Бомбардировке 
подверглись: Гойтх, Навагинская, Хадыженский, Сухая Цице, Архипо-
Осиповка. 

Огнем ЗА сбито два самолета пр-ка. 
Второе – 18 А днем 30.8 вела бой с пр-ком р-нах с.в. Волчьи Ворота, 

Кушико, г. Лысая. К исходу дня части армии, нанося потери пр-ку 
овладели выс. 760 /вост./, сбили БО пр-ка р-не г. Лысая и вышли к 
переднему краю его обороны. 

236 сд к исходу 29.8 одним полком вышла на стык дорог /1 клм. вост. 
выс. 644.3; 13 клм. южн. хутора Армянские/. Вторым полком 
перехватывала тропу р-не отм. 945.2 /ю.з. урочище Черногорье/. 
Третьим полком обороняла Тубы с севера. Штадив Армянский. 

31 сд одним полком обороняет сев. скаты выс. 949.9 /3 клм. с.в. 
Рожет/, вторым полком заканчивает очистку сев. отрогов Волчьи 
Ворота от мелких групп автоматчиков пр-ка, третьим полком обороняет 
р-н 2 клм. зап. слияния р. Маратук и р. Пшеха. Р-н Кушико обороняется 
отрядом 31 сд. 

383 сд одним полком овладела выс. 760 /вост./, к 18.00 выходила р-н 
род. Холодный, г. Оплепен; вторым полком обороняла Маратуки; 
третьим полком обороняла районы г. Лысая, г. Гейман, Гунайка. 
Одновременно вела наступление 1/696 сп на сев. скаты г. Лысая. 
Наступление было приостановлено сильным минометным, пулеметным 
огнем пр-ка на сев. скатах г. Лысая. 

Части 151 УР и 18 отд. арм. б-на в р-нах Алтубинал, Перевальный 
производят передачу оборонительных участков 383 сд.  

Данных о положении остальных частей армии не поступало. 
Противник в течение дня оказывал упорное сопротивление 

наступающим частям армии р-нах с.в. Волчьи Ворота, выс. 760 /вост./, 
неся большие потери пр-к отходил с.в. направлении. 

Третье – 4 ГВ. КК течение 30.8 продолжал прочно обеспечивать 
направление Хадыженский – Туапсе, занимая прежние рубежи. 

В 21.00 29.8 контратакой 2/80 гв. сп до двух рот пр-ка отброшены с 
выс. 374.2 и выс. прочно удерживается нашими войсками. 
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В связи с сильным обстрелом с выс. 303.9 подразделения 3/80 гв. сп 
из Папоротный отведены на южн. скаты выс. 356.3. На этом 
направлении за день сожжено и подбито 4 танка пр-ка. 

Положение остальных частей корпуса без изменений. 
Течение 30.8 пр-к неоднократно пытался атаковать части 32 гв. сд из 

р-на южн. скаты выс. 303.9 силами до б-на при поддержке 8 танков и 
одним б-ном с ю.в. скатов выс. 247.6. Все атаки пр-ка отбиты со 
значительными для него потерями. 

Четвертое – 12 А продолжала оборонять занимаемые рубежи. 
Противник на фронте армии активности не проявлял, 

ограничиваясь ведением разведки и арт. мин. огня на отдельных 
участках. 

Пятое – 56 А течение 30.8 на своем правом фланге вела бои за выс. 
349.5 и отбивала атаки пр-ка на Лысая Гора. К 18.00 части армии 
занимали положение: 

261 сд ведет бой с пр-ком на вост. и с.в. скатах выс. Лысая Гора. 
30 и 349 сд к 15.00 30.8 четырьмя б-нами атакуют пр-ка р-не выс. 

349.5; 2/1169 сп из оврага вост. выс. 349.5 с.з. направлении; 3/256 сп с 
ю.в. скатов выс. 349.5 с.в. направлении; второй б-н курсов мл. 
лейтенантов с безым. высоты /1.5 клм. сев. отм. 349.5/ в направлении 
вост. скатов выс. 349.5; 1/1173 сп из верховья Щель Бабакова в 
направлении выс. 266.2. Результат боя уточняется. 

71 сп 30 сд с 6.00 на марше в р-н Лысая Гора для смены 261 сд. 
К 17.00 прошел Хребтовое в направлении Пятигорское. Положение 
частей армии на остальных участках без изменений. 

Противник течение суток оказывал упорное сопротивление частям 
30 и 349 сд р-не выс. 349.5. Силою до роты при поддержке арт. и мин. 
огня с 4.00 30.8 пр-к пытался наступать из устья Попова Щель на вост. 
скаты Лысая Гора. 

Потери пр-ка: частями армии за 29.8 уничтожено 140 фашистов, 
3 пулемета, 3 миномета. 

Свои потери – за 29.8 убитых 27, раненых 60, пропало без вести 35. 
Шестое – Группа войск Пшадского направления, не имея 

соприкосновения с пр-ком, продолжала занимать прежние рубежи. 
Противник перед фронтом группы активности не проявлял. 
Седьмое – Части 47 А течение дня на всем фронте вели тяжелые бои 

с превосходящими силами пр-ка, пытающимся прорваться к 
Новороссийск. К 17.00 30.8 части НОР вели бой на рубеже: 

216 сд, морская бригада – гора Шизе, Шапсугская, выс. 537.6, 503.5 и 
467.2, удерживая прежние позиции. 

324 полк 77 сд ведет бой на рубеже выс. 383.7, Большевик, 
выс. 429.3. 

103 сбр ведет бой на рубеже выс. 483.1 и быв. укрепление /5 клм. зап. 
Верх. Баканская/. 
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83 мсбр двумя б-нами, собранными в течение ночи, отошла р-н 
Красномедведовская, прикрываясь отдельными подразделениями со 
стороны Натухаевская. 

Анапский сектор береговой обороны с отошедшим 44 морским         
б-ном из р-на Варениковская ведет бой на рубеже Подлесный, 
г. Султанская. 

Части Керченской ВМБ ведут бой с пр-ком р-не хут. Белого, 
х. Красная Стрела, Пересыпь. 

Противник к исходу 29.8 силою до двух б-нов форсировал р. Кубань 
в 3-х клм. зап. Варениковская и после упорных боев овладел 
Варениковская. На фронте НОР пр-к с утра возобновил атаки. К 15.00 
все атаки пр-ка отбиты за исключением выс. 520.6, где ему удалось 
проникнуть на с.в. скаты этой высоты. 105 сп контратакует пр-ка р-не 
выс. 520.6. Результаты контратаки уточняются. 

Восьмое – ЧФ и АВФ – положение без изменений. Части ТОР боевых 
действий не вели, продолжали совершенствовать в инженерном 
отношении занимаемые рубежи обороны. 

Девятое – 5 ВА по неполным данным к 17.00 30.8 произведено 
82 самолетовылета. 

Потери пр-ка – уничтожено 6 бронемашин, 39 автомашин, 
5 повозок, до 10 полевых орудий, 9 орудий ЗА, 1 зен. пуль. точка; 
рассеяно и частично уничтожено до двух рот пехоты пр-ка. 

Свои потери – один самолет при взлете упал в море и один не 
вернулся с боевого задания. 

Дополнительными данными за 29.8 (кроме указанных в оперсводке 
№ 095/ОП) произведено 96 самолетовылетов. 

Потери пр-ка – выведено из строя и частично уничтожено до 
60 автомашин, 1 цистерна с горючим, 11 повозок, рассеяно и частично 
уничтожено до роты пехоты. 

В воздушном бою сбито два самолета пр-ка. 
Свои потери – не вернулся с боевого задания один самолет. 
Десятое – На территории фронта дороги в равнинах проходимы для 

всех видов транспорта. Горные дороги труднопроходимы; местами 
возможен проход только вьюками. 

Связь с частями проводная, радио, подвижными средствами и 
офицерами связи. Проводная связь работает с некоторыми перебоями. 

 
Замнаштафронта Разуваев, военком штаба Цебенко, 

замначоперотдела Котов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 330-334. 
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Документ 125. Итоговая оперативная сводка № 016/ОП штаба 
12 армии за период с 15 по 31 августа 1942 г. 31 августа 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 

Итоговая оперсводка № 016/ОП за период с 15 по 31.8.42 
Штарм 12. Карта 100.000 

 
1. 12 Армия к 15.8.42 обороняла рубеж: ст. Кабардинская, выс. 290, 

сев. скаты выс. 320, Кутаисская, Бакинская. 
В связи с отходом правого фланга 56 А в район Разв. Пензенской и 

во исполнение распоряжения нач. штаба СКФ левый фланг 395 сд из 
района Бакинская к 17.8 отведен в район Саратовская. 

Противник, ведя упорные бои на участке Хадыженский, 
Кабардинская /101 гсд/, Краснодарской группировкой /1 мд словаков/ 
развивал наступление на Саратовская, Горячий Ключ.  

Справа 18 А вела бой на рубеже Ширванская, Хадыженский, слева 56 
А вела сдерживающие бои на рубеже: Разв. Пензенской, 
Ставропольская, Дербентская. 

12 А в ночь на 18.8 произвела частичную перегруппировку и вывела 
часть сил на рубеже Афанасьевский Постик, Фанагорийское, Хребтовое. 

Оперативной директивной фронта № 0381/ОП от 19.8.42 перед 12 А 
поставлена задача прочно оборонять направление Фанагорийское, 
Садовое, Ново-Михайловское, Ольгинка. По приказу командарма 
№ 018/ОП от 20.8 армия заняла рубеж обороны: выс. 285.7, иск. выс. 
307.2, Раб. пос Нефтеразведки, выс. 233.9, выс. 234.9, выс. 164.8, иск. 
Ключевая, иск. Безым. Хут. 2 км сев.-вост. хут. Старообрядческий. 

В целях создания наибольшей глубины и прочности обороны левого 
фланга армии, передний край 395 сд к 6.00 23.8.42 отведен на рубеж 
Саян Поляна, южн. скаты выс. 234.9, выс. 201.2, выс. 164.0. 

К 31.8.42 армия продолжает прочно оборонять этот рубеж, 
совершенствует его в инженерном отношении, создает перед передним 
краем и в глубине обороны противопехотные и противотанковые 
препятствия, прочно обеспечивая огнем и заграждениями все подступы 
к рубежу обороны, прикрывая направление Туапсе, Джубга. 

Состав боевых частей 12 А на 15.8.42 
16 сбр  318 сд  ОМП 
68 сбр  353 сд   12 ОБПТР 
81 сбр  395 сд  Истреб. отряд 
261 сд  521 ИПТАП Кав. дивизион 
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Справка 
о прибывших и убывших частях и соединениях за период с 15 по 31.8.42 

 
Прибыло Убыло 

Наименование 
части 

Когда и 
откуда 
прибыла 

Наименование 
части 

Когда и куда 
убыла 

138 КП 30 кд 16.8 383 сд 15.8 в 18 А 
  353 сд 20.8 в 56 А 
  261 сд 20.8 в 56 А 
  318 сд 22.8 на 

формирование 
  138 КП 30 кд 25.8 в 17 КК 
 

Состав боевых частей 12 А на 31.8.42: 
68 сбр  ОМП 
395 сд  12 ОБПТР 
81 сбр  Истреб. отряд 
16 сбр  Кав. дивизион 
521 ИПТАП 
Действия частей армии 
383 сд 
2. Согласно распоряжения нач. штаба СКФ 383 сд 15.8 поступила в 

распоряжение Командарма 18 для действий в районе Хадыженский. 
696 сп после боя в районе Черниговский и отхода в юго-западном 
направлении 15.8 был сосредоточен в районе Хатыпс, откуда в 16.00 
выступил в район Куринский, остальные части дивизии отошли в 
направлении Апшеронский. 

81 сбр 
3. Бригада с 12 ОБПТР в течение 15.8 выходила для занятия обороны 

на рубеже выс. 290 /зап. Кабардинская/, иск. выс. 320 /сев. Шугай/, 
Кура Цице. 16.8 бригада вела напряженные бои с частями 228 пп 101 гсд 
в районе Кабардинская и южнее Шугай. Попытки противника выйти в 
район Белая Глина, Кура Цице – были отбиты. В боях было уничтожено 
до 350 солдат и офицеров, взяты пленные и захвачены документы. 
Части бригады закрыли дороги на Хадыженский, Горячий Ключ. К утру 
17.8 бригада с 12 ОБПТР обороняла район выс. 277, Безым. Хут. 4 км 
западнее Кабардинская, Белая Глина. В течение 17.8 бригада вновь вела 
ожесточенные бои с превосходящими силами противника, пытавшегося 
распространиться в юго-западном направлении. В результате 
исключительно упорного боя, смелых и решительных действий бригады 
почти полностью был уничтожен полк СС-вцев /предположительно 
дивизии «Викинг»/. 

Во исполнение боевого приказа № 017/ОП 81 сбр с 12 ОБПТР 
выступила с задачей к утру 18.8 сосредоточиться в арм. резерве в районе 
Три Дуба. 
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В район Три Дуба прибыло два эскадрона 138 КП 30 кд, вышедшего 
с боями из района Ново-Кубанская в полосу обороны армии. Эскадроны 
подчинены 81 сбр. Бригада, находясь в Три Дуба, прикрывала дороги из 
Кура Цице на Хатыпс, Кура и Афанасьевский Постик. Один батальон 
бригады в 18.00 19.8 выступил для совместных действий с 68 сбр по 
уничтожению противника в районе Раб. пос. Нефтеразведки и 
восстановления положения 68 сбр. 138 КП 30 кд, подчиненный бригаде 
к утру 19.8 полностью сосредоточился в районе Три Дуба. 

Во исполнение приказа командарма бригада 20.8 выступила в район 
Фанагорийское, Старообрядческий с задачей прикрыть дороги, идущие 
из Горячий Ключ и Ключевая на Хатыпс и Фанагорийское. К 12.00 21.8 
бригада с 512 ИПТАП и 12 ОБПТР сосредоточилась в районе 
Безымянное, Фанагорийское и заняла оборону: 

а/ усиленной стр. ротой – Безым. Хут. 3 км сев.-вост. 
хут. Старообрядчский; 

б/ усиленным взводом – развилка дорог 3.5 км юго-зап. Горячий 
Ключ; 

в/ усиленной ротой – Волчьи Ворота; 
г/ усиленным батальоном – хут. Старообрядческий, Безымянное; 
д/ усиленным батальоном – Фанагорийское. 
Для прикрытия дорог Горячий Ключ, Безымянное от 81 сбр к утру 

21.8 в район 3 км юго-зап. Горячий Ключ выдвинут один батальон. 
Бригада с 521 ИПТАП, ОМП и 12 ОБПТР до 31.8 прикрывала стык с 

56 А, одним батальоном обороняя р-н Безым. Хут. 2 км сев.-вост. 
Старообрядческий, Волчьи Ворота, Лысая Гора, Старообрядческий и 
одним батальоном Безымянное. 

Один батальон в районе Фанагорийское. 
Бригада неоднократно отражала попытки противника овладеть 

Лысая Гора и выйти на дорогу Горячий Ключ, Фанагорийское. 
16 сбр 
4. Ввиду отсутствия связи с 81 сбр, ведшей бои с противником в 

районе Кабардинская и возможного в связи с этим разрыва с 18 А, в 
район выс. 277, Хут. 4 км западнее Кабардинская из резерва была 
выброшена 16 сбр /16.8.42/. К 15.00 18.8 бригада заняла оборону на 
рубеже согласно приказа. 

В первой половине дня 19.8 бригада отбросила мелкие разведгруппы 
противника, действовавшие на левом фланге бригады. 20.8 бригадой 
захвачен пленный, принадлежащий равед. батальону дивизии СС 
«Викинг». 

В связи с изменением правой границы армии 16 сбр занимавшая 
район обороны, выходящий за пределы новой границы, в 2.00 21.8 
начала выход в район Три Дуба в армрезерве, где сосредоточилась к 
11.00 21.8. 

С убытием 318 сд на формирование, бригада к 12.00 22.8 
сосредоточилась в районе Киркорова, Афанасьевский Постик, где 
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приняла от 318 сд личный состав строевых подразделений, матчасть и 
заняла оборону в этом районе. 

68 сбр 
С утра 16.8 бригада обороняла район выс. 290, Саян Поляна, иск. 

Раб. пос. Нефтеразведки, Кура Цице. В течение 17.8 бригада одним 
батальоном вела бой по дороге Кура Цице, Кабардинская, Раб. пос. 
Нефтеразведки и Кура Тыта /на карте нет/. В результате боя противник 
из обоих населенных пунктов был выбит. 

По захваченным документам убитых подтвердились действия перед 
фронтом 68 сбр 229 пп 101 гсд. 

5. С утра 19.8 противник силою до батальона повел наступление из 
Абхазская на Раб. пос. Нефтеразведки и после упорного боя оттеснил 
левый фланг бригады за шоссейную дорогу, силою более батальона 
ворвался в Саян Поляна. Бригада совместно с батальоном 81 сбр с 9.00 
20.8 вела бой на подступах Раб. пос. Нефтеразведки. 21.8 бригада 
заняла Раб. пос. Нефтеразведки. 

Бригада неоднократно отражала попытки противника силою от 
взвода до роты просочиться через передний край обороны и 
продолжает прочно оборонять и укреплять район выс. 285.7, выс. 205.2, 
иск. Шугай, выс. 272.6, Кура Цице. 

395 сд 
6. 15.8.42 дивизия с ОМП и тремя батареями 521 ИПТАП заняла 

район обороны 1-е отд. свх. /6 км севернее Кутаисская/, Бакинская, иск. 
Саратовская, Соленный. 

С рассветом 17.8 противник силою до двух батальонов повел 
наступление из районов Бахметов, Молько на Бакинская. Огнем 
обороны противник был рассеян и отошел на исходное положение. 
Перед фронтом дивизии отмечено 19 танков и мотоциклисты 
неустановленной численностью. Захваченный пленный показал, что 
принадлежит 1 мд словаков. Левый фланг дивизии 17.8 был отведен из 
района Бакинская в р-н Саратовская. В 16.00 противник силою до 
одного пп овладел Бакинская и силою до 300 велосипедистов и 
автоматчиков и 10 машин с пехотой трижды атаковал сев.-вост. часть 
Саратовская. С большими потерями пр-к был отбит и отошел. 

Противник развивал наступление на Саратовская и Горячий Ключ. 
Армия в ночь на 18.8 производила частичную перегруппировку с 
выводом части сил на рубеж Афанасьевский Постик, Фанагорийское, 
Хребтовое. 

395 сл в ночь на 18.8 начала отход в район Саян Поляна, Безым. Хут. 
4 км севернее выс. 220, изгиб шоссе 3 км юго-вост. Ключевая, Хатыпс 
фронтом на северо-восток. 

С утра 19.8 противник силою до двух батальонов наступал из 
направления Абхазская на Саян Поляна. Контратакой частей дивизии к 
утру 20.8 противник был выбит из Саян Поляна. Захвачен 1 станковый 
пулемет, 1 руч. пулемет, 20 винтовок, 15 минометов, 2 ПТР, 
2 мотоцикла, 3 ящика мин, 8 ящиков снарядов, до 12000 патронов. 
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Подбиты 3 грузовых и 1 легковая машина. Уничтожено 150 фашистов. 
Попытки противника 21.8 наступать в стык с 68 сбр огнем и 
контратакой 714 сп отбита. В 8.30 22.8 противник силою до двух рот 
повел наступление на Саян Поляна, но также был контратакован и 
отбит. В 16.00 дивизия вновь отразила попытку группы автоматчиков 
проникнуть через передний край обороны в районе выс. 186.3 

С 6.00 23.8 395 сд обороняет рубеж выс. 233.9, Род., Зим. 2.5 км 
южнее выс. 234.9, выс. 219.7, выс. 201.2, имея ПО на линии выс. 290.2, 
выс. 253.8, выс. 234.9, выс. 164.8. 

В 11.00 25.8 противник силою до роты и в 11.40 силою до батальона 
при поддержке арт. мин. огня перешел в наступление из направления 
выс. 234.9, Балка Сипси в направлении Зим. /сев./ и отдельных домиков 
4 км южнее выс. 234.9. К исходу дня противнику удалось овладеть 
отдельными домиками юго-вост. выс. 234.9, Зим. /сев./ и Зим. /средн./. 
В 4.00 26.8 подразделения 726 и батальон 723 сп контратаковали пр-ка 
и выбили его из Зим. /сев./ и Зим. /средн./. Из домиков 1.5 км юго-вост. 
выс. 234.9 противника выбить не удалось. Дивизия продолжает прочно 
оборонять и укреплять свой рубеж. 

353 сд 
7. К 15.30 15.8 заняла район обороны выс. 181 /3 км южнее 

Кутаисская/, Свх. /5 км севернее Кутаисская/, Крутой, выс. 220, выс. 
228. 

1149 сп и батарея ПТД во исполнение боевого распоряжения штаба 
СКФ № 0374/ОП выдвинут из района Хатыпс в район Тхамаха для 
обеспечения левого крыла армии и стака с 56 А. Во исполнение боевого 
приказа № 017/ОП от 17.8 дивизия с ОМП в ночь на 18.8 начала выход в 
район Фанагорийское, Хребтовое, Тхамаха, Шабановское, Лысый Кутык 
и заняла новый район к утру 19.8. 

Во исполнение опердирективы СКФ № 0381/ОП дивизия 20.8 
поступила в подчинение командарма 56. 

261 сд 
8. 261 сд с тремя батареями 521 ИПТАП 15.8 занимала оборону в 

районе Горячий Ключ, Ключевая, Безымянное. Дивизия 
укомплектовала части за счет батальонов 151 УР: 

974 сп – из 341 и части 343 ОПАБ; 
978 сп – частью 342 ОПАБ. 
Для прикрытия дороги Ключевая, Хадыженский в район изгиба 

шоссейной дороги 5 км юго-вост. Ключевая выброшен стр. батальон, 
два 45 мм орудия и одно орудие 76 мм. 

В течение 19.8 дивизия отражала неоднократно попытки 
противника просочиться через передний край обороны. К 16.00 
противник достиг зап. окр. Ключевая. 

978 сп потерял управление и должного сопротивления противнику 
не оказал. С утра 20.8 противник развил наступление и к 9.00 вышел на 
юго-вост. окр. Горячий Ключ. Дивизия ввела в бой последние резервы, 
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но восстановить положение не смогла. Согласно директивы СКФ 
№ 0381/ОП дивизия перешла в подчинение командарма 56. 

318 сд 
9. 16.8 дивизия сосредоточилась в Афанасьевский Постик, где имела 

задачу закрыть дороги и тропы, идущие из Кура, Три Дуба, Хатыпс на 
г. Яйпухова, Афанасьевский Постик, Садовое, г. Сарай Гора. 

В соответствии с распоряжением НШ СКФ от 20.8 управление 
дивизии и оставшийся состав штабов частей готовились к убытию на 
формирование. В дивизию выехала армейская комиссия для принятия 
личного состава строевых подразделений, материальной части, 
транспорта, имущества и передачи на укомплектование 16 сбр. 22.8 
управление дивизии и штабы частей закончили передачу 
подразделений 16 сбр и убыли на формирование в соответствии с 
приказом фронта. Участок обороны от дивизии принял 16 сбр. 

10. За период с 15.8 по 30.8 в полосе армии сделано: лесных завалов 
– 400.000 кв. метров, установлено фугасов – 487 штук, построено 
мостиков – 2, отремонтировано мостов – 6, отремонтировано и 
улучшено дорог – 22500 пм, отрыто водосточных канал – 185 пм. 

В полосе 16 сбр сделано: пулеметных гнезд с перекрытием – 14, 
стрелковых окопов 13, минометных окопов – 42, окопов для ПТР – 10, 
окопов для 76 мм орудий – 1, блиндажей – 20, землянок – 18, КП 
комбрига – 1, КП комбата – 3. 

В полосе 81 мсбр сделано: пулеметных окопов – 29, окопов для ПТР 
– 27, артиллерийских окопов – 7, минометных окопов – 19, щелей – 20. 

11. Действия артиллерии армии с 16 по 30.8.42. 
Артиллерия усиления /521 ИПТАП, ОМП/, поддерживая боевые 

действия 395 сд на 16.8.42 занимала боевой порядок: 
а/ 521 ИПТАП /в составе 9-ти 76 мм орудий образца 1939 года/ - на 

вост. окр. Саратовская, по правому берегу р. Псекупс фронтом на север и 
север-запад; 

б/ ОМП /в составе 16-ти 120 мм минометов/ - в р-не Чернов фронтом 
на север и северо-запад. 

81 гап /без третьей батареи/ в составе – 8 152 мм орудий обр. 09/30 
г., 2 152 мм орудия обр. 1938 г. – сосредоточен в Георгиевское. Третья 
батарея /трехорудийного состава/, поддерживая 31 сд на 12.8 занимала 
ОП – 2 км сев. Промежуточный. 

521 ИПТАП, во исполнение боевого распоряжения начальника 
артиллерии армии 17.8 поступил в оперативное подчинение командира 
261 сд с задачей противотанковой обороны – полосы обороны дивизии 
и дефиле по дороге Горячий Ключ – Старообрядческий. К 16.00 18.8 
полк занял ОП: 3-я батарея /трехорудийного состава/ на зап. окр. 
Горячий Ключ по левому берегу р. Псекупс, 5-я батарея 
/четырехорудийного состава/ - Волчьи Ворота, 4-я батарея 
/двухорудийного состава/ - сев. окр. хут. Старообрядческий. 
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ОМП к исходу 18.8 сосредоточился в Лысый Кутык /4 км юго-зап. 
Хребтовое/, где поступил в оперативное подчинение командира 353 сд и 
к утру 19.8 занял боевой порядок: 

2-я батарея – в районе Хребтовое, двумя батареями – Лысый Кутык. 
К исходу 21.8 ОМП сосредоточился в Фанагорийское, где поступил в 
распоряжение командира 81 мсбр и к утру 22.8 занял ОП: 2 и 3 батареи 
– в 800 мт южн. Безымянное, 1 и 4 батареи – 2.5 км юго-вост. 
Фанагорийское по вост. берегу р. Псекупс. 

521 ИПТАП к исходу 20.8 вошел в подчинение командира 81 мсбр и 
занял ОП: 5 батарея – Волчьи Ворота, 4 батарея – сев. окр. 
хут. Старообрядческий, 3 батарея – вост. окр. Фанагорийское. 81 гап в 
составе 8 152 мм орудий обр. 09.30 г., 2 152 мм орудий обр. 38 и 2 122 мм 
орудий обр. 38 г. сосредоточен в Балке 4 км юго-вост. Вишневка. 

За отчетный период 521 ИПТАП подавил – одно 75 мм орудие, 
уничтожил до взвода пехоты противника, поджег склад с боеприпасами, 
разрушил дом со штабом противника, уничтожил 10 лошадей. ОМП 
рассеял и частично уничтожил до роты пехоты противника. 

Потери: 521 ИПТАП – ранен 1 чел.; ОМП – убит 1 чел., ранено – 
7 чел. 

12. Организация и действия диверсионно-истреб. отрядов. 
В период с 22.8 по 27.8 при штабе армии сформировано 

6 диверсионно-истребительных отрядов: 
Отряд в составе 55 чел. - командир отряда капитан Якушкин, отряд в 

составе 50 конников – командир отряда капитан Рутковский /эти 
отряды созданы из состава арм. истреб. отряда и кав. дивизиона/. 

Отряд в составе 50 чел. – командир отряда капитан Смирнов, отряд в 
составе 50 чел. – командир отряда ст. л-т Булавкин, отряд в составе 
25 чел. – командир отряда мл. л-т Шунькин, отряд в составе 25 чел. – 
командир отряда л-т Борисов. 

Для действий в тыл противника направлены следующие отряды: 
26.8 отряд капитана Рутковского действовал в направлении 

Кутаисская. Отряд возвратился с операции в 22.00 30.8. Отрядом 
установлено, что на участке фронта выс. 234.9, Лисицына Щель /4-8 км 
юго-вост. Ключевая/, ввиду трудной проходимости леса действующих 
частей противника нет. Этот участок только патрулируется 
противником перед передним краем нашей обороны. Дороги, идущие 
из Кутаисская на запад и северо-запад вполне проходимы для всех 
видов транспорта; по ним отмечено сильное движение машин и обозов 
противника. Действиями отряда на этих дорогах уничтожено до 
20 фашистов и несколько подвод. Потери отряда убито – 2 чел., ранено 
– 1 чел. 24.8 отряд капитана Якушкина выступил в направлении 
Абхазская и вернулся с операции 28.8. Отрядом уничтожено до 
50 фашистов, в том числе один майор и один обер-лейтенант, 
уничтожены одна грузовая и одна легковая машины, кухня и три 
повозки. Захвачен в плен солдат, принадлежащий 11 ап 1 мд словаков, 
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захвачены трофеи: один руч. пулемет, шесть винтовок, бинокль и 
50 гранат. 

30.8 в направлении Кутаисская выступил отряд капитана Смирнова 
и в направлении Абхазская отряд лейтенанта Борисова. Отряды 
ст. лейтенанта Булавкина, мл. лейтенанта Шунькина и резервный отряд 
занимаются боевой подготовкой в районе Садовое. 

13. Заградотряды и штрафроты. 
В полосе армии действуют 3 заградотряда. 4-й заградотряд /2-й/ 

убыл с 261 сд. 
1-й арм. заградотряд находится в оперативном подчинении 

командира 395 сд, 3-й заградотряд – в подчинении командира 81 сбр,  
4-й арм. заградотряд – в подчинении командира 68 сбр. 

Созданные 4 штрафные роты также направлены в части для 
использования их на самых опасных участках фронта. Одна штрафная 
рота также убыла с 261 сд. 

14. Действия и группировка противника перед фронтом армии. 
В период с 20 по 31.8 противник перед фронтом армии активных 

наступательных действий не предпринимал. На отдельных участках 
фронта вел разведку боями, периодически вел артиллерийский и 
минометный огонь по боевым порядкам наших частей и дорогам, 
проходящим с тыла к линии фронта. 

На рубеже Хадыженский, выс. 307.2 действует 101 гсд немцев в 
составе 228, 229 горно-егерских полков и 85 ап. 

Штаб 101 гсд, предположительно, в Линейная. 
На рубеже иск. Лесн. /1.5 км зап. выс. 307.2/, иск. выс. 234.9 

действует 1 мд словаков в составе: 20 мп «Матуш» и 21 мп «Давид». 
Штаб 1 мд, предположительно – Абхазская. 

Участок фронта выс. 234.9 – Лисицына Щель, постоянного 
расположения боевых порядков частей противника не имеет. Этот 
участок патрулируется отдельными подразделениями частей 1 мд 
словаков и 198 пд немцев. 

198 пд, в составе: 305, 308, 326 пп и 235 ап ведет активные 
наступательные действия в направлении Лысая Гора, Пятигорское. 
На участке фронта Лисицына Щель, выс. 164.8, Серн. Ист. /5 км южнее 
Ключевая/ обороняется 305 пп. 

308 пп в течение нескольких последних дней пытается вести 
наступление в направлении Лысая Гора с рубежей: иск. Серн. Ист., сев.-
вост. скаты Лысая Гора, Холодный Ерик. 

326 пп наступает в направлении Пятигорское. По показаниям 
пленного 326 пп имеет только 1 батальон, остальные 2 батальона 
формируются. Штаб 305 и 308 пп – Горячий Ключ. 

Штаб 198 пп – Бакинская. 
Перед фронтом армии выявлено 17 батарей противника /всего до 

50 орудий и 28 минометов/. В отчетном периоде артиллерия 
противника преимущественно вела огонь по площадям методическим 
огнем и одиночными выстрелами. Действий танков, непосредственно 
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перед фронтом, в отчетном периоде не отмечалось. 20.8 в р-не Шугай 
отмечены 2 танкетки и 3 бронемашины, 24.8 в Линейная отмечено до 
40 танков, в Кабардинская до 30 танков. Всего перед фронтом армии 
отмечается до 70 танков противника. 

Перед фронтом соседа справа действует дивизия СС «Викинг». 
Авиация противника в отчетном периоде продолжала вести активную 
разведку порядков наших войск, расположение тылов, ж.д. и 
шоссейных дорог. Всего за период с 15 по 31.8 отмечено 
404 самолетовылета. В р-нах Фанагорийское, Хатыпс, Садовое сброшено 
32 бомбы разных калибров. Особую активность противник проявлял в 
районах Фанагорийское, Хатыпс, Садовое, Три Дуба, Кура Цице. 

Потери от бомбометания: убито – 5, ранено – 10 чел., уничтожены 
1 рация и 1 автомашина. 

15. Действия ЗА и и ЗПЛ. 
За период с 15 по 30.8 в составе частей ПВО армии были: 

11 дивизион МЗА, 620, 621 ОЗПР и 89 ОАР ВНОС. За этот период части 
ПВО прикрывали штарм в Фанагорийское и Садовое – 620, 621 ОЗПР и 
батареи МЗА 11 ОЗАД – Хатыпс, Фанагорийское – батарея МЗА 11 ОЗАД. 
Над охраняемыми объектами с 15 по 31.8 отмечено 404 самолетовылета 
авиации противника. Значительная часть самолетов проходила вне 
зоны досягаемости огня или же при большой наклонной дальности, 
поэтому только незначительная часть самолетов была обстреляна огнем 
ЗА и ЗПЛ. В отчетном периоде сбиты: 1 ФВ-189, 1 Ме-109 и подбито 
3 ФВ-189, сбит Ю-88, подбит Ю-88. 

16. Обеспечение связи. 
Проводная и радиосвязь в отчетном периоде работали устойчиво и 

полностью обеспечивали урправление войсками. С 395 сд, 68, 81, 16 сбр 
и вторым эшелоном штарма установлена проводная связь. 
Магистральные провода Фанагорийское – Садовое – Шаумян 
отремонтированы. Усилена круглосуточная охрана линий, расставлены 
посты эксплороты, которые проводят повседневно профилактический 
ремонт. Строительными ротами отремонтировано 205 км постоянного 
провода, отрегулировано 43 км, подведено 38 км. Заменено и насажено 
503 изолятора, заменено и завинчено новых 460. 

Связь по радио с ГШКА и СКФ работала бесперебойно и устойчиво, с 
56 А – неустойчиво, с 18 А – связь не установлена. 

С 395 сд и 68 сбр радиосвязь – устойчивая, с 81 и 16 сбр – радиосвязь 
отсутствует – нет в бригадах раций РСБ. 

За отчетный период радиогруппа сделала обмен: радиограмм 510, 
групп – 41613. 

17. Работа тыла. 
С выходом войск армии на горный рубеж в значительной мере 

сократились возможности заготовок продовольствия и горючего из 
местных источников. В течение второй половины августа проведены 
следующие основные работы по организации тыла и материального 
обеспечения войск: 
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а/ полностью собраны армейские тыловые части, учреждения и 
приведены в порядок с развертыванием их работы. Собраны тылы 
81 мсбр и частично других соединений, которые направлены в районы 
размещения своих войск; 

б/ полностью, заново сформированы 2 армейских гуж. транспортных 
роты и 2 горно-вьючных роты; 

в/ проводится работа по формированию дополнительно двух 
гужтранспортных рот, которые имеют до 50 % положенных повозок и 
двух горно-вьючных армейских рот, имеющих 40 % конского состава 
/вьюков не имеют/, а также по одной гуж транспортной и одной горно-
вьючной роте в каждой стр. бригаде и стр. дивизии; 

г/ организован армейский тыл в соответствии с приказом по тылу 
армии № 0070 от 24.8; 

проведено сокращение армейских тыловых частей и учреждений, из 
которых направлено на фронт, через 134 ЗСП: 

начсостава – 5 чел., мл. начсостава – 42 чел., рядового состава – 
368 чел., всего 415 чел., 262 винтовки, 2 ручн. пулемета и 8 револьверов. 

е/ направлено на фронт из тылов дивизий: 
из 4 сд в 16 сбр  202 чел. 
из 176 сд в 16 сбр  218 чел. 
из 261 сд в 261 сд  354 чел. 
Всего   774 человека. 
Ведется работа по окончательному расформированию тылов 4 и 

176 сд. 
Основное внимание сосредоточено на проведение самозаготовок 

продовольствия /овощей, фруктов, орехов, кормового листа и др./ 
создания в войсках запасов продовольствия до 4-5 сутдач и в арм. 
продскладе и отделениях для 10 сутдач. 

К 31.8 заготовлено: фруктов свежих – 10 тонн, сушенных 2 тонны, 
табаку – 0.4 тонны, овощей – 12 тонн, сена – 85 тонн. Проведен вывоз 
подлежащего к эвакуации продовольствия из Новороссийска. 
На вывозке участвовало до 70 автомашин. Создан армейский гурт. скота 
и 686 голов крупного рогатого скота и 449 голов мелкого рогатого скота. 
Имеются гурты скота в соединениях армии общей численностью по 
крупному до 1300 голов, по мелкому – до 1500 голов. По линии 
интендантского снабжения изготовлено 778 вьючных седел. Начата 
пошивка постолов для войск. Имеется заготовленного материала на 
1000 пар постолов. Организовано изготовление подков, для которых 
материал завезен. 2000 вывезенных из Туапсе комплектов 
обмундирования обращены в основном на обеспечение новых 
формирований и частично для подмены негодного обмундирования к 
дальнейшей носки. 
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Санитарное обеспечение: 
 раненых контуженных обожженных больных 
поступило 704 11 4 155 
эвакуирован. 662 11 2 84 
выписано 12 - 2 33 
умерло 17 - - - 
состоит на 
29.8 

13 - - - 

 
Ветеринарное обеспечение: 
В армейские ветлазареты поступило лошадей больных – 40, раненых 

– 18, выздоровело – 43 лошади. 
Вопрос с мукой для выпечки хлеба остается напряженным. 
Требуется срочный отпуск из ресурсов фронта: 
1. Муки для хлебопечения и продфуража для создания запасов в 

армпродскладе в размере 10-15 сутдач и в войсках 4.5 сутдач. 
2. Подков и ков. гвоздей на 7000 лошадей, для сплошной перековки 

их, а также специальных вьючных седел для перевозки арт. вооружения 
и огнеприпасов в количестве 200 комплектов. 

3. Повозок парных – 400 штук и горно-вьючных лошадей – 1000 
голов. 

4. Обмундирования 
Шинелей    6500 штук 
Гимнастерок и шаровар                 9500 штук 
Белья    18000 пар 
Обуви    9500 пар 
Плащ. палаток   16500 штук 
Котелков    14500 штук 
17. с 25 по 31.8 в частях армии работали армейские комиссии по 

поверке состояния обороны и оборонительных сооружений. 
Комиссиями на месте даны конкретные указания по ликвидации 
выявленных недочетов. 

Выводы: 
1. Армия в отчетном периоде прочно обороняла занимаемые рубежи, 

отражая все попытки противника вклиниться в передний край нашей 
обороны. 

2. Перед передним краем и в глубине обороны создана большая сеть 
заграждений, закрывающих основные направления возможного 
продвижения противника. Устройство заграждений /завалы, засеки, 
минирование/ - продолжаются. 

3. Противник неоднократно пытался продолжить наступление на 
флангах армии в направлениях Хадыженская – Шаумян; Горячий Ключ 
– Фанагорийское, но успеха не имел и каждый раз с потерями 
отбрасывался в исходное положение. 

4. В ближайшее время следует ожидать наступательных действий 
противника, стремящегося выйти к побережью Черного моря. 
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Начальник штаба армии генерал-майор Ермолаев 
Военный комиссар ст. бат. комиссар Евченко 
Начальник оперотдела полковник Хватов 

 
ЦАМО. Ф. 467. Оп. 5. Д. 80. Л. 43-61. 
 
 
 
Документ 126. Итоговая оперативная сводка № 01/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта с 1 по 31 августа 1942 г. 31 августа 1942 г. 
 

В. Срочно. Секретно 
 
Начальнику оперативного управления ГШ КА 
 

Итоговая оперсводка № 01/ОП за время с 1 по 31.8.42 года. 
Штаб Северо-Кавказского фронта. Карта 200.000. 

 
Первое: Войска СКФ, объединенные с войсками ЮжФронта, в первой 

половине августа вели тяжелые бои с превосходящими силами пр-ка и 
отходили от р. Дон на Кубань и в предгорья сев.-зап. части Главного 
Кавказского хребта. 

В период объединения войска Южного фронта, утомленные 
непрерывными боями, в течение месяца, с превосходящими в технике 
силами противника и находясь под непрерывным воздействием 
авиации противника, действовавшей ежедневно группами до 
30 самолетов, были малоспособны оказывать активное сопротивление 
противнику. 

Сплошного фронта в это время не было. 
После оставления Ростов армии отступали в беспорядке; отдельные 

части отходили с боями, а часть войск, идя за паникерами, оставляла 
населенные пункты без серьезного сопротивления и без приказа 
вышестоящих штабов, покрыв свои знамена позором. 

Сохраняли еще относительную боеспособность 12 А и 18 А, имевшие 
всего девять стрелковых дивизий от 300 до 1200 штыков каждая. 37 А 
имела четыре стрелковые дивизии, в среднем, 500-800 штыков каждая; 
в 56, 9 и 24 А были только войсковые штабы, специальные и тыловые 
части. 

Танков к этому времени налицо оставалось не более 15 штук, 
преимущественно легких. Таким образом, общая численность штыков 
во всех армиях бывшего Южного фронта достигала только 12000. 

Артиллерия усиления сохранилась полностью, дивизионная 
артиллерия была налицо в 12 и 18 А, в остальных имела потери до 50 % 
и более. 

В авиации действующих самолетов осталось 126, из них ночных – 42. 
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Резервов фронт не имел, за исключением 17 КК, который был 
использован на левом крыле фронта. 

Такое состояние войск фронта и отсутствие связи привело к срыву 
выполнения директивы Ставки о восстановлении положения на р. Дон 
и Военный Совет фронта поставил задачу остановить дальнейшее 
продвижение противника на рубеже: Сальск, Ср. Егорлык, Кущевская. 

Однако, и эта ограниченная задача не была выполнена войсками, 
которые, утратив боевую устойчивость, поддаваясь на некоторых 
участках панике, создаваемой паникерами и трусами, под ударами 
танков и авиации противника, ведя сдерживающие бои, продолжали 
отходить на юг. 

В двадцатых числах августа для борьбы с паникерами и трусами, 
нарушающими дисциплину и убегающими с фронта, увлекая за собой 
неустойчивые части, поддающиеся панике, были созданы 
заградительные отряды и штрафные роты и приняты по отношению к 
нарушителям дисциплины суровые меры. Были приняты меры в 
наведении порядка в управлении войсками, нарушенного в период 
отхода. 

Благодаря принятым суровым мерам дальнейший отход войск был 
приостановлен, части начали приводиться в порядок и пополняться 
людским составом и вооружением за счет внутренних ресурсов. 

С 20.8 войска СКФ прочно удерживает подступы к сев.-зап. части 
ГКХ, не допуская выхода противника к Черноморскому побережью. 

С 1 по 11.8 войска фронта действовали в составе: Донской 
оперативной группы под командованием зам. командующего генерал-
лейтенанта тов. Малиновского и Приморской опергруппы под 
командованием зам. командующего генерал-полковника тов. 
Черевиченко. 

С 11.8 опергруппа тов. Малиновского, в составе 37, 9 и 24 армии, 
прикрывавшая Пятигорское направление, перешла в подчинение 
Закавказского фронта. 

Второе: Пр-к, действуя частями 40 ТК, 52 АК, 3 ТК, 17 АК, 49 ГСК, 
57 АК, 44 АК и 4 КК /румын/ на всем фронте с 1 по 16.8 теснил наши 
войска; при чем, действиями 40 ТК опергруппа генерал-лейтенанта 
Малиновского – в составе 37, 9 и 24 армии была отрезана от основных 
сил СКФ и оттеснена в направлении Пятигорск, а тем самым был 
обнажен правый фланг основных сил СКФ. 

Пр-к, действуя против открытого правого фланга основных сил 
фронта, последовательными ударами овладел Армавир, Майкоп и 
вышел на Туапсинское направление. 

К 16.8 пр-к, продолжая развивать наступление на Туапсинском и 
Новороссийском направлениях, имел следующие группировки: 

Туапсинское направление: 
На участке Темнолесское, Самурская действовал 97 лпд; 

Ширванская, Апшеронский – 171 мд; Нефтяная, Хадыженский – 13 тд; 
(иск.) Хадыженский, Кабардинская – 101 лпд; (иск.) Кабардинская, 
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Абхазская, Гурийская – дивизия СС «Викинг»; р-не Гурийская 
отмечались части 14 тд; на участке Имеретинская, Черноморская, 
Суздальская – 1 мд словаков; направлении Бакинская, Саратовская, 
разв. Пензенской – 73 пд; направлении Калужская, Ставропольская, 
Смоленская – 125 пд; р-не Вочепший, Лакшукай, Тохтамукай – 
отмечены части 298 пд и пд «Белая лилия». 

Новороссийское направление: 
Р-не Георге-Афипская отмечены части ТД неустановленной 

нумерации; направлении Северская, Ильская действовала мд СС 
«Мертвая голова»; направлении Холмская, Мингрельская – 9 пд; р-не 
Анастасиевка – 5 кд /румын/; р-не Славянская – части 4 КК румын (4 кд 
и 6 КБр). 

Р-не Краснодар сосредоточен 49 ГСК (1, 4 и 198 пд). 
Всего против Северо-Кавкахского фронта действовало: 
а/ В первой линии – пять пд; четыре мд; три тд; две кд; одна КБр. 
б/ Во второй линии – три пд; две гсд. 
Итого против Северо-Кавказского фронта к 16.8 действовало восемь 

пд, четыре мд, две гсд, три тд, две кд и одна КБр. 
Третье: 37 А в течение 31.7 находилась на рубеже Толстовка, 

Головановский, Прелестный, Веселый, готовясь к прорыву из 
окружения на участке ст. Трубецкая, Целина. С 20.30 31.7 части армии 
начали отход на р. Егорлык. С 4.8 37 А с частями 102 сд и 41 МСБр 
начала отход за р. Кубань. 5.8 армия, в связи с выдвижением пр-ка в р-н 
Армавир, была вынуждена продолжать отход в южном направлении, 
обходя Ворошиловск с востока. 

Данных о дальнейших действиях 37 А не поступило. С 11.8 37 А в 
составе группы генерал-лейтенанта Малиновского перешла подчинение 
Закавказского фронта. 

Четвертое: 1 ОСК к 4.8 оборонял рубеж Смыков, Воскресенская, 
Григориполиская и вела бой с группой танков пр-ка, переправившегося 
через р. Кубань в р-не Красная Поляна (сев. Армавир). С 5.8 по 10.8 
части 1 ОСК вместе с 12 А вели тяжелые бои с пр-ком, вышедшим на 
тылы армии. 10.8 части корпуса, пробиваясь на юг, вели бой с 
противником в районе выс. 379, Махошевская, Ярославская. 

Данных о дальнейших действиях 1 ОСК не поступало. 
Пятое: 18 А к 1.8, обороняя рубеж Егорлык, Ириновка, Михайловка, 

Кущевская, вела бой с пр-ком на р. Куго-Ея. 4.8 части армии, отойдя за 
р. Кубань, выходили на промежуточный рубеж: ст. Милованово, 
Березанская, для занятия обороны на левом берегу р. Бейсуг. 

7.8 армия заняла рубеж по левому берегу р. Кубань на фронте (иск.) 
Ладожская, Васюринская. 

353 сд – заняла рубеж (иск.) Ладожская, Коллектив. 
68 СБр – (иск.) Коллектив, (иск.) Хатукай. 
395 сд – Хатукай, Тщикское водохранилище. 
383 сд – к 16.00 сосредоточилась р-не Еленовское. 
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236 сд – двумя полками сосредоточилась р-не Белое, 
Преображенское. 

16 МСБр и 18 ОБ ПТР сосредотачивались р-не Николаевка. 
8.8.42 18 А, передав рубеж обороны с обороняющимися частями 

(353, 395 сд и 68 сбр) в состав 12 А, остальными частями совершала 
марш р-н Белореченская, Хадыженский, Майкоп. 

10.8 части армии вели бой с противником р-не Майкоп, 
Белореченская и заканчивали перегруппировку с целью перекрытия 
дорог через горные перевалы. 

33 сп 9 мд НКВД перехватывал дороги на рубеже Баракаевская, 
Хамкетинская, выс. 652 и вел разведку направлении Мостовское. 

31 сд – обороняла зап. берег р. Курджипс на участке Курджипская, 
Октябрьский, отдельными отрядами прикрывала дороги Майкоп, 
Абадзехская; Майкоп – Апшеронский и 4 км сев. Суздальский. 

383 сд – одним полком обороняла рубеж Ханская, Сергеевка, 
Прохоровка; вторым полком р-не Белореченская, Ивановка; третьим 
полком р-не Пшехская, Черниговская. 

236 сд – одним полком обороняла район Апшеронский; вторым 
полком район Баранченковское, Кубанская 2-я и 1-я, Тверская. 

После тяжелых боев 14 и 15.8 в р-не Апшеронский, Хадыженский, в 
результате которых, понеся большие потери, упорно обороняясь и 
нанося противнику удары, отошла на рубеж Самурская, Нефтегорск, 
Поповский, Хадыженская, где приводила себя в порядок и, согласно 
боевому распоряжению № 0366/оп и директивы № 0381/оп штаба 
СКФ, производила перегруппировку сил для занятия обороны по 
горным тропам и перевалам сев.-зап. отрога Главного Кавказского 
хребта, с целью предотвращения выхода пр-ка на Черноморское 
побережье. 

К 16.8 части армии занимали следующее положение: 
9 мд НКВД – одним полком обороняла район Самурская; вторым сп 

выступила для занятия перевалов в р-нах Азишский, г. Мезмай, 
отм. 1546.0; остальные полки сосредоточились р-не Самурская. 

31 сд – с боем отходила р-н Озерово, Кубано-Армянский для занятия 
обороны на рубеже Озерово, иск. Нефтяная. 

383 сд – 696 сп выводился на перевалы р-не Маратуки, г. Гунай, 
Котловина; 691 сп с частью 694 сп вели бои в окружении районе отм. 
496 (вост. Апшеронский). 

236 сд – в результате атаки танков и пехоты противника в р-не 
Хадыженский, понеся большие потери, отдельными группами отходила 
в р-н Нефтяная. 

976 сп /261 сд/ наступая на Хадыженский, вышел на юго-зап. окр. и 
перекресток ж.д. и шоссе сев. Хадыженский. 

Отряд Следова оборонял перевал Маратуки. 
С 16.8 по 20.8 части армии вели бои с пр-ком на своем правом 

фланге в р-не Рожет, Черниговский и к исходу 20.8 занимали 
следующее положение: 
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9 мд – отдельными отрядами обороняла пер. Азишский, г. Мезмай, 
Рожет и вела бой с пр-ком р-не сев. Рожет. Штадив 1 км южн. Рожет. 

31 сд – с отрядом Следова обороняла перевалы р-не Кушико, 
Маратуки и отдельным отрядом вела наступательный бой сев. Рожет. 
Штадив Маратуки. 

236 сд – отдельными отрядами обороняла р-н Кубано-Армянский, 
Червяков, Озерово, г. Лысая и вела сдерживающие бои с пр-ком, 
наступающим со стороны Нефтегорск. Штадив 4 км южн. Красное 
Кладбище. 

383 сд – занимает район г. Гунай, г. Гейман, Гунайка, Котловина. 691 
сп с 3/694 сп и одним артиллерийским дивизионом с боем вышел из 
окружения и сосредоточился р-не хут. Армянский. Штадив Гунайка. 

В течение 22 и 23.8 значительные силы пр-ка, поддержанные 
танками и артиллерией, перешли в наступление с направления 
Нефтегорск, Нефтяная и овладели Кубано-Армянский, Озерово, Белая 
Глина. Встретив упорное сопротивление подразделений 236 сд, 
дальнейшего продвижения пр-к не имел и перешел к обороне на 
указанном рубеже. Особенно упорный характер носили бои в р-не 
г. Лысая, которая неоднократно переходила из рук в руки. 

25.8 пр-к, силами 97 гсд, усиленной танками, перешел в наступление 
от Самурская на юг и к исходу дня овладел х-ра Армянские, Церковный, 
Черниговский, оттеснив наши части в район Волчьи Ворота. 

Попытка пр-ка овладеть Червяков и выйти в район Кушико, 
Маратуки была ликвидирована контратакующими действиями частей 
383 сд, которые выбили пр-ка, со значительными потерями для него, из 
Червяков и, во взаимодействии с частями 9 мсд, 31 сд и 13 кд 
/находящейся в составе 18 А/, приступили к очистке от отдельных групп 
пр-ка в районе Маратуки, Кушико, Волчьи Ворота. 

К исходу 30.8 указанный район был полностью очищен от пр-ка, 
части армии отбросили его остатки к Черниговский и закрепились в 
Церковный и на высотах юго-зап. Черниговский. 

К исходу 31.8 части 18 А занимали следующее положение: 
236 сд – 818 сп обороняет сев. и сев.-зап. скаты выс. 838.5, 

перехватывая долину р. Цице и тропу, идущую по сев.-зап. скатам. ПО в 
районах 1 км сев.-зап. отм. 390.5, 3 км вост. отм. 463.0; 814 сп 
отдельными гарнизонами обороняет урочище Черногорье на участке: 
выс. 1757.7, выс. 1510.6, выс. 1149.8, имея ПО в районе выс. 1880.4, 
выс. 1546.2, выс. 1431.6; 509 сп сосредоточен р-е Армянский. Штадив 
Армянский. 

31 сд – 248 сп обороняет сев.-вост. скаты г. Шупсе, выс. 949.5, южн. 
отрог Волчьи Ворота, выс.759.7, имея ПО в районе выс. 313.3, выс. 509.9; 
75 сп в районе Рожет. Штадив Рожет. 

383 сд – 691 сп двумя батальонами обороняет г. Оплепен и одним    
б-ном Червяков; 694 сп ротными гарнизонами обороняет район 
Маратуки, тропа, идущая от Червяков на Маратуки, Красное Кладбище 
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и тропы вост. Котловина; 696 сп ротными гарнизонами обороняет 
район зап. г. Гунай, г. Лысая, г. Гейман, Гунайка. Штадив Котловина. 

Шестое: 17 КК к 1.8 оборонял южн. берег р. Ея на участке Кущевская, 
Старощербиновская. 

12 кд с 1187 аап обороняла участки Нардежин, Шкуринская. 
116 кд с 1167 ап – Назаренко, Канеловская. 
13 кд сосредоточена р-не Ленинградская. 
15 кд сосредоточена р-не Старо-Минская. 
К 4.8 корпус оборонялся на р. Сосыка, занял для обороны участок 

Атаманская, Ленинградская, Староминская. 
15 кд с 4.8 выведена в резерв фронта и сосредоточена в районе 

Нов. Архангельское. 
В ночь на 5.8 корпус отходил на р. Бейсуг и к утру вышел на участок 

Березанская, Батуринская, где получил задачу нанести удар пр-ку в 
направлении Ирклиевская, ст. Челбас. 

6.8 корпус совершал марш, отходя от р. Лаба и 8.8 заканчивал 
сосредоточение р-не Келермесская, Гиагинская, Мокроназаров. 

9.8 корпус вел ожесточенные бои с пр-ком в районе Келермесская, 
Гиагинская. В результате боев уничтожено четыре танка противника, 
10 танкеток, 4 орудия, 50 автомашин и до двух батальонов пехоты 
противника, после чего отошел на левый берег р. Белая на участке иск. 
Майкоп, Великое. 

11.8 корпус, прикрывая отход 12 А на прежнем рубеже, вели бой с 
противником в р-не Бойко. 

13.8 после боя с противником на р. Белая на участке Ханская, 
Яровой, корпус отошел в юго-вост. направлении и к 16-00 14 августа 
занимал районы: 13 кд Кубанская 2-я; 12 кд Кубанская 1-я; 116 кд 
Черниговская; 15 кд Линейная. Штакор – Нефть 16 км сев.-зап. 
Хадыженский. 

15.8 корпус частями 12 и 13 кд вел бой в районе Кубанская 2-я и 1-я; 
116 кд в районе Черниговская; 15 кд оставалась в районе Линейная. 

В течение 16.8 корпус вел бой с мотопехотой и танками противника в 
районах Кубанская 1-я, Тверская и выдвигался в район Хадыженский. 
К утру 17.8 корпус занимал районы: 12 кд 2-3 км вост. Хадыженский; 
15 кд Куринский; 116 кд Нефть (3 км вост. Кура-Цице); 13 кд 
предположительно, Церковный. 

22.8 корпус производил частичную перегруппировку. Прибывшая в 
состав корпуса 32 гв. сд, производила смену 15 и 116 кд. 80 сп двумя 
батальонами занял оборону в районе Суздальский, Гурьевский, 
выс. 304, (иск.) ст. Хадыженская, Папоротный, вост. скаты выс. 2 км 
юго-зап. Гурьевский, одним батальоном обороняет район Гунайка. 82 сп 
занял оборону в районе ст. Хадыженская, Первомайский, Куринский, 
имея один батальон в районе Садовое. 85 сп заканчивал смену частей 
116 кд в районе (иск.) Первомайский, выс. 290, Белая Глина. 

15 кд после смены сосредотачивается в районе 4 км южн. Куринский; 
116 кд в районе 4 км юго-вост. Кура. 
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12 кд двумя полками занимает районы ст. Навагинская, пер. 
Елисаветпольский. Положение третьего полка уточняется. 

К исходу 31.8 части корпуса занимали следующее положение: 
32 гв. сд двумя полками занимала рубеж Папоротный, зап. скаты 

выс. 304, ст. Хадыженская, зап. скаты выс. 277, (иск.) безымянный хутор 
(4 км зап. ст. Кабардинская). 82 сп выведен во второй эшелон для 
занятия рубежа одним батальоном выс. 489.4, отм. 230.4; одним 
батальоном на южн. отроге выс. 475.8 и одним батальоном с остатками 
976 сп 261 сд в районе пер. Елисаветпольский. 

15 кд сосредоточена 3 км южн. Куринский; 116 кд в районе Лесхоз 
(3 км сев.-зап. Куринский). 

12 кд в районе Шаумян. 
13 кд была в составе 18 А. 
Штаб корпуса – 4 
Седьмое: 12 А к 1.8 отдельными отрядами обороняла р. Средний 

Егорлык на участке Тацин, Нов. Свет и в районе Новороговская, 
Шаумян. 

С 1 по 4.8 части армии под натиском противника отходили в южн. 
направлении за р. Кубань. 

4.8 армия вела бои с противником, переправившимся через 
р. Кубань в районе Ново-Михайловская и продолжала отход на левый 
берег р. Кубань. 

318 сд обороняла рубеж Отрадо-Ольгинское, Майкопский. Штадив 
Крупский. 

Урюпинское военное училище двумя батальонами обороняло сев. 
окр. Кропоткин, имея один батальон и роту ПТР в резерве в районе 
Гулькевичи. 

Части 151 УР обороняли рубеж Нов. Украинский, Нов. Селовское 
(южн. Ладожская). 

261 сд – занимала район Воздвиженский. 
81 СБр – сосредоточившись в районе Митрофановский в готовности 

к переправе на южн. берег р. Кубань в районе Тбилисская. 
Штарм 12 Соколовский. 
К исходу дня 5.8 противник, прорвавший фронт в районе сев. 

Армавир и в течение 6.8 овладевший Шаповалов, отдельными 
группами вышел в район Курганная. 

7.8 части 12 А, ведя сдерживающие бои, отошли на рубеж (иск.) 
им. Кирова, Ново-Красный, Пушкинский, Северо-Кубанский и далее по 
р. Кубань до Новоселовский. 

Штарм 12 Ровный (7 км сев.-вост. Гиагинская). 
8.8 12 А с 40 МСБр, приняв участок 18 А, центром продолжала отход 

на р. Лаба и вела бой с танками и мотопехотой противника, 
форсировавшими р. Лаба в районах южн. Лабинская, зап. Курганная, 
Воздвиженская. 

 
4 Так в документе. 
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10.8 армия с остатками 1 ОСК, ведя бой с противником, вышедшим 
на ее тылы, правым флангом отходила на рубеж (иск.) Кужорская, (иск.) 
Дондуковская, Мамхеч, Чернышев. Левым флангом удерживала рубеж 
(иск.) Чернышев, (иск.) Васюринская. 

11.8 армия частями 16, 68 СБр и 395 сд занимала левый берег 
р. Белая на участке с/х Бжедуховский, устье р. Белая. Частями 261, 
318 сд и 81 СБр отдельными группами выходила на берег р. Белая. 
353 сд переправилась через р. Белая и р. Пшиш и занимала рубеж 
Октябрьская, Габукай. 

С 12 по 15.8 армия вела бой с противником в районе Чернышевская, 
Тверская, Кабардинская, Кубанская 1-я, Гурийская и отбивала попытки 
противника форсировать р. Белая в районе Ханская. 

15.8 армия, не имея соприкосновения с противником, отошла на 
рубеж: южн. скаты выс. 290 (3 км сев.-зап. Кабардинская), Кутаисская, 
Бакинская. К исходу 15.8 части армии занимали следующее положение: 

81 СБр – занимала рубеж: выс. 290, р. Цице (у надписи Цице). 
68 СБр – занимала рубеж (иск.) р. Цице, отдельные хутора (4 км 

юго-вост. Кутаисская). 
353 сд – выс. 181, Кутаисская, с/х (5 км сев. Кутаисская). 
395 сд – 1 отделение с/х, Бакинская. 
318 сд – сосредоточилась в районе Кочканов, Афанасьевский Постик. 
16 сбр – к исходу дня выходила в район Хатыпс. 
261 сд (без 976 сп) – сосредоточилась в районе Ключевая, Горячий 

Ключ, Безымянное. 
Штарм 12 Фанагорийское. 
С 16 по 20.8 части армии, ведя сдерживающие бои, заняли рубеж 

обороны выс. 285.7, (иск.) выс. 307.2, рабочий поселок Нефтеразведки, 
выс. 233.9, выс. 234.9, выс. 164.8, (иск.) Ключевая, иск. безымянный 
хутор (2 км сев.-вост. хут. Старообрядческий). 

В целях создания наибольшей глубины и прочности обороны левого 
фланга армии, передний край 395 сд к 6.00 23.8 отведен на рубеж Саян 
Поляна, южн. скаты выс. 234.9, выс. 201.2, выс. 164.0. 

С 20 по 31.8 армия продолжала прочно оборонять занимаемые 
рубежи, совершенствуя его в инженерном отношении и создавая перед 
передним краем и в глубине обороны противопехотные и 
противотанковые препятствия. Огнем и заграждениями всех подступов 
к рубежу обороны, обеспечивалось направление Туапсе, Джубга. 

К исходу 31.8 части армии занимали следующее положение: 
68 СБр – обороняет участок выс. 285.7, выс. 205.2, (иск.) Шугай, 

выс. 272.6, Кура-Цице. 
395 сд – выс. 233.9, род., зим., выс. 219.7, выс. 201.2, имея ПО на 

линии выс. 290.2, выс. 253.8, выс. 234.9, выс. 164.8. 
81 СБр, прикрывая стык с 56 А, одним батальоном обороняла район 

безымянный хутор (2 км сев.-вост. Старообрядческий), Волчьи Ворота, 
хут. Старообрядческий; одним батальоном – Безымянное и одним 
батальоном Фанагорийское. 
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16 СБр сосредоточилась в районе Киркорово, Афанасьевский Постик, 
где приняла от 318 сд личный состав и матчасть. 

353 сд с 20.8 поступила в подчинение командующего 56 А. 
318 сд – вышла из состава армии и убыла на формирование. 
Восьмое: Части 56 А к 1.8 занимали оборону Краснодарского обвода 

на рубеже: (иск.) Васюринская, с/х Агроном, Новотиторовская, 
Марьянская, Нечаевский, продолжая доукомплектование и 
формирование частей. 

Штарм 56 – Краснодар. 
В ночь на 5.8, не имея боевого соприкосновения с противником, 56 А 

отдельными группами продолжала занимать оборонительные рубежи 
на Краснодарском обводе и продолжала доукомплектование частей. 

76 СБр – в составе 164 активных винтовок занимала отдельными 
группами участок Благов, Вербин. 

349 сд – занимала участок (иск.) Васюринская, с/х Агроном, (иск.) 
ж.д. Штадив – им. Ленина. 

Фронтовые курсы младших лейтенантов двумя батальонами 
занимали участок отм. 43 (6 км юго-зап. Динская) и южн. берег р. 2-я 
Понура до Новотитаровская. 

339 сд – обороняла участок (иск.) Новотитаровская, Марьянская, 
Нечаевский. Штадив – Новотитаровская. 

30 сд – одним полком к исходу дня 4 августа сосредоточилась в 
районе Пашковская; остальные части автотранспортом 
перебрасывались в район Динская, Новотитаровская, Калинино. 

Штарм 56 – Краснодар. 
С 5 по 7.8 положение армии без изменений. Части соприкосновения 

с противником не имели. 
8.8 части армии продолжали занимать прежние рубежи. Боевое 

охранение частей 56 А, под натиском передовых частей противника, 
отошло на рубеж Краснодарского обвода. 

Противник к 20.00 8.8 прорвался группой танков с мотопехотой на 
50 автомашинах с направления Миловидов на Крала Маркса. В 22.00 
8.8 12 танков противника и 7 автомашин с пехотой заняли 
Прикубанский; в 23.00 группа автоматчиков с 3 танками и двумя 
бронемашинами прорвалась в район Елизаветинская. 

10.8 56 А, силою 30 сд и частью сил 339 сд, вела уличные бои в 
Краснодар, удерживая рубеж Пашковская, юго-вост. и юго-зап. 
окр. Краснодар, Елизаветинская. Основными силами отошла за р. 
Кубань на рубеж Вербин, Ленинский. 

30 сд вела уличные бои в юго-вост. части Краснодар. 
349 сд – заняла оборону на южн. берегу р. Кубань на участке Вербин, 

Тлюстенхабль. Штадив – Гатлукай. 
76 СБр – в движении на участок (иск.) Тлюстенхабль, Яблоновский, 

Стар. Бжегокай. 
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339 сд – одним полком удерживала юго-зап. окр. Краснодар, двумя 
полками заняла оборону на южн. берегу р. Кубань на участке 
Кошехабль, Стефановский. Штадив – Панахес. 

Штарм 56 к утру 11.8 переходит в Бакинская. 
Оставив Краснодар 12.8 части 56 А обороняли южн. берег р. Кубань. 
К исходу 12.8 части занимали рубеж: 
349 сд – обороняла рубеж Вербин, Тлюстенхабль. 
76 СБр – занимала (иск.) Тлюстенхабль, Стар. Бжегокай. 
339 сд – обороняла рубеж Стар. Бжегокай, Стефановский. 
216 сд – (иск.) Староколонский, Ленинский. 
30 сд – переправившись на южн. берег р. Кубань, сосредоточилась в 

районе Шенджий. 
Фронтовые курсы младших лейтенантов сосредоточились в районе 

Прицепиловский. 
К исходу 15.8 части 56 А вели бой с противником в районах 

Лакшукай, Афипсип, Панахес, Марьянская и к исходу дня правым 
флангом и центром отошли на рубеж: р. Псекупс от Бакинская до Нов. 
Казанукай, Тохтамукай, Ново-Бжегокай, Коваленко; левым флангом 
удерживали прежние рубежи. 

349 сд – обороняла зап. берег р. Псекупс на участке (иск.) Бакинская, 
Гатлукай. 

30 сд – вела бой на рубеже Казаков, (иск.) Лакшукай, Шенджий. 
76 СБр – обороняла рубеж Тохтамукай, Суповский. 
339 сд – в 13.00 контратаковала противника из района Кошарский, 

Коваленко – одним сп в направлении Афипсип, двумя полками 
занимала рубеж: южн. окр. Ново-Бжегокай, Коваленко. 

216 сд – отбив попытки противника форсировать р. Кубань, зап. 
Сарянская обороняла рубеж (иск.) Староколонский, Ленинский. 

Во второй половине августа 56 А, приведя в порядок части, пополнив 
их состав имевшимися внутренними ресурсами людского состава и 
вооружения, с 20.8 прочно удерживает подступы перевалам Главного 
Кавказского хребта. 

Оборона войск армии построена на узлах сопротивления и 
отдельных опорных пунктах на дорогах, тропах, в долинах и на 
перевалах. 

Для обороны используются все выгоды горной местности, которые 
усиливаются постройкой инженерных сооружений (ДЗОТы, окопы, 
блиндажи, завалы). 

С 16 по 20.8 части армии, продолжая отход на юг, вели тяжелые 
сдерживающие бои с противником, изматывая его на промежуточных 
рубежах короткими контратаками и нанося ему потери в живой силе и 
технике. 

К исходу 20.8, отойдя в горные районы, 56 А заняла оборону 
отдельными узлами сопротивления на рубеже: иск. Старообрядческий, 
Попова Щель, Лысая Гора, выс. 349.5, выс. 476.9, развилка дорог (5 км 
юго-вост. Ставропольская). 
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С 20.8 части армии вели ожесточенные бои за удержание 
господствующих высот – Лысая Гора, выс. 349.5, на остальных участках 
армии ничего существенного не происходило. 

24.8 выс. 349.5 была оставлена частями 349 сд. 
К исходу 31.8 части армии, имея задачу не допустить дальнейшего 

продвижения противника на юг и выхода его к берегу Черного моря в 
районе Геленджик, Джубга, занимали следующее положение: 

261 сд – выс. Лысая Гора, иск. выс. 349.5, имея часть сил 978 сп на 
вост. скатах Лысая Гора и на зап. берегу р. Псекупс. Штадив – 1.5 км 
юго-зап. Пятигорское. 

349 сд – дорога (3 км юго-вост. Горячий Ключ), развилка троп 
(1.5 км юго-зап. отм. 238.3), отм. 238.3, развилка троп (южн. выс. 249.6), 
развилка троп вост. выс. 267.8, безымянная выс. южн. отм. 320.0, 
отм. 272.0, отм. 476.9. Штадив – 3 км юго-зап. Пятигорское. 

30 сд – отдельными отрядами обороняла дороги, перевалы, высоты 
и населенные пункты в районе Пятигорское, пер. Пятигорский, отд. 
дома Пескаве, пер. Хребтовый. Штадив – 4 км юго-зап. Пятигорское. 

353 сд – обороняла дороги и перевалы. 1145 сп – оборонял дорогу 
Ставропольское – Шабановское – пер. Шабановский, имея п.о. в районе 
развилки дорог (4 км юго-вост. Ставропольская), выс. 122.4; 1147 сп – 
оборонял дорогу Ставропольская – г. Бергамотная, имея п.о. 1.5 км юго-
зап. Ставропольская, развилка дорог у отм. 236.8; 1149 сп – оборонял 
дороги Крепостная – Волчьи Ворота – пер. Вуланский, имея передовые 
части в районе развилки троп (1.5 км зап. отм. 196.3), Крепостная, 
развилка дорог (3 км зап. Крепостная). Штадив – Шабановское. 

189 зсп – готовит оборону в районе Дефановка. 
Фронтовые курсы младших лейтенантов (без двух батальонов) 

готовят оборону в Хребтовое, Лысый Кутык хребет. 
Управление 76 СБр с тылами 22 августа на формировании в Джубга. 
С целью удобства управления была создана группа Пшадского 

направления, которая к 22 августа, не имея соприкосновения с 
противником, заняла отдельными отрядами горные переходы в 
следующих районах: 71 сп 30 сд одним батальоном занимает район 
Волчьи Ворота, Холодный Родник, Папай; вторым батальоном 
Лепрозорий; третьим батальоном в районе Жене, Малогреческий, 
Сойнь. 

326 батальон морской пехоты – одной ротой занимает Черный Аул, 
вотрой ротой Пшада. 

423 ап сосредотачивается в районе южн. Пшада. 
Штаб группы – Пшада. 
26.8 в состав группы прибыла 339 сд и, сменив части 71 сп, заняла 

оборону: 
1137 сп – узлами сопротивления занял оборонительный участок: 

развилка дорог (2 км юго-вост. отм. 352.0), развилка дорог (3 км южн. 
Абинская), лесн. с отм. 164.3, выс. 555.6, выс. 230.0, выс. 603.5, пер. 
Красный и отм. 93.1; 1133 сп – одним батальоном занял Папай; двумя 
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батальонами занял оборону узлами сопротивления выс. 471.5, выс. 
640.2, Волчьи Ворота, Холодный Родник; 1135 сп – занял оборону 
узлами сопротивления: г. Паник, г. Лысая, развилка дорог (1 км юго-
вост. отм. 228.3), развилка троп (1 км юго-зап. выс. 569.8), г. Сосновая, 
пер. Дерби, Черный Аул, выс. 386.2. П.о. в составе стрелковой роты 
занял рубеж: развилка троп южн. Дербентское, выс. 98.2. 71 сп 
выступил в состав 56 А. 

Положение частей группы к исходу 31.8 без изменений. 
Девятое: 47 А к 1.8 обороняла левый берег р. Кубань от 

Мингрельская до Темрюк и далее по побережью Таманского 
полуострова до Фальшивый Геленджик. К 5.8 армия, удерживая 
прежние рубежи, производила частичную перегруппировку. 77 сд (без 
105 сп) и истребит. ПТД (с тремя батареями 25 ап РГК занимали рубеж 
Темрюк, (иск.) Глухой Канал, Пересыпь, Кучугуры, Кардон Ильича, 
Коса Чушка, сев. побережье Таманского залива, Ахтанизовская. 

32 гв. сд (без учбата и одной батареи ДА) со 2/25 и одной батареей 
1/25 ап РГК обороняла рубеж – (иск.) Приморский (вост.), м. Тузла, м. 
Зележный Ров, оз. Соленое, Благовещенская. Штадив – Комендантская. 

83 МСБр и 10 огсп (без одного взвода) с двумя батареями 25 ап РГК и 
учбатом 32 гв. сд – выдвигались на оборонительный рубеж 
Благовещенская, Анапа, м. Утришек, (иск.) м. Мысхако. 

103 МСБр с двумя сапротами в движении на рубеж обороны 
Могукоровский, Троицкая, Варениковская. 

126 отб сосредоточился в районе Гостагаевская. 
Штаб 47 армии – Темрюк. 
До 10.8 армия соприкосновения с противником не имела. 10.8 на 

фронте 47 А противник передовыми частями занял вост. окр. 
Славянская; попытка противника форсировать р. Протока в районе 
Славянская была отбита 217 зсп, 15.8 части армии закончили 
перегруппировку в соответствии с директивой № 0358/оп и занимали 
следующее положение: 

77 сд – сосредоточилась в районах Большевик, Верх. Баканский, 
Гайдук. Отдельными батальонами дивизия заняла перевалы: 
Неберджайский, Волчьи Ворота, Мефодиевский. 

103 СБр – одним батальоном обороняла участок Могукоровский, 
Троицкое, Варениковская, остальными частями заняли районы 
Абинская, Крымская, Садовое. 

217 зсп – двумя батальонами сосредоточилась в районе 
Красномедведовская; один батальон придан 103 сбр и обороняет разв. 
дорог южнее Верх. Адагум. 

126 отб – в районе Армянский. 
Штаб 47 армии – Гастагаевский. 
С 16 по 18.8 занимала прежние рубежи. 
18.8 после упорных боев части армии оставили Абинская. 
С 19 по 21.8 части армии, продолжая оборонять Таманский 

полуостров и укрепляя подступы к Новороссийск, Анапа, вели 
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ожесточенные бои с противником за Крымская. К исходу 21.8 части 
оставили Крымская. 

Днем 24.8 части армии после ожесточенного боя с противником, 
силою до дивизии с танками, оставив Темрюк, производили частичную 
перегруппировку с целью перехода в контрнаступление в направлении 
Неберджаевская. 

К исходу дня 25.8 подразделения 77 сд и 14 обмп заняли выс. 352, 
выс. 337 и вели бой на южн. окр. Неберджаевская; отдельными 
группами ворвались в Неберджаевская. 83 МСБр заняла 
Добровольческий. 

Противник, оказывая сопротивление нашим наступающим частям в 
районе Неберджаевская, Ниж. Баканская, на Таманском полуострове 
заняли Замость и продвигался в Голубицкая. 

До 28.8 части армии вели наступательные бои в районе 
Неберджаевская, Ниж. Баканская. С утра 28 августа части армии вели 
бои с противником, перешедшем на рубеже Ниж. Греческий, Киевское. 

30.8 47 А вела тяжелые бои на всем фронте с превосходящими 
силами противника, пытавшимся прорваться к Новороссийск. 

31.8 на своем левом фланге продолжала вести бои с противником, 
пытающимся прорваться на Верх. Баканская и к порту Анапа. 

К исходу дня 31.8 занимали следующее положение: 
216 сд – отдельными узлами сопротивления занимала оборону в 

районах: 
665 сп – долина Ахтырь (4.5 км южн. Ахтырская), пос. Эриванский, 

Красная Победа, Эриванская; 647 сп – г. Шизе, выс. 283.3, (иск.) 
Шапсугская, дорога Эриванская, Шапсугская; 589 сп – долина р. Абин 
до отм. 72.6, Скаженная Баба, Пивничный, Шапсугская. Штадив – у 
дороги 2 км юго-вост. Шапсугская. 

1 морбригада со 2/276 сп (77 сд) обороняла район:  
2/276 сп из района выс. 582.5, выс. 512.0, Кочев выдвигался для 

занятия района обороны выс. 452.3, выс. 471.5, выс. 409.6; 
322 бмп – выс. 418.2, выс. 537.6, выс. 512.0; 
142 бмп – выс. 499.3, выс. 503.5, выс. 467.2, имея небольшие 

гарнизоны на выс. 217.6, выс. 277.4; 
14 бмп – частично вышедший разрозненными группами после боя в 

районе Неберджаевская, собирается для приведения в порядок юго-
вост. Адамовича Балка. Штабриг – 1 км вост. пер. Неберджайский. 

77 сд производит частичную перегруппировку и занимает оборону: 
3/276 сп вышел в район Ахонк и занимает оборону на выс. 228.3, 

выс. 623.0, выс. 441.6; 
105 сп вышел в район 3/105 сп – 1 км сев.-зап. выс. 467.2; 
2/105 сп – 1 км юго-вост. выс. 520.6; 
1/105 сп – вдоль дороги между двумя домиками (1 км южн. выс. 

620.6); 
324 сп с 1/276 сп – обороняет район выс. 291.9, (иск.) Аманат, выс. 

245.5, выс. 252.4, выс. 435.4 
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Сводная стрелковая бригада вела бой на стыке между 105 сп и 
324 сп, второй батальон в районе 520.6; первый батальон в районе выс. 
462.9. Штабриг – выс. 373.4. 

103 СБр – 1/103 – выс. 435.4, выс. 438.4, выс. 344.9, сев. окр. Верх. 
Баканская, выс. 347.4; 3/103 – шоссе Верх. Баканская, Натухаевская, 
отм. 67.6, отм. 295.0, зап. окр. Верх. Баканская; 2/103 – Тоннельная, 
выс. 373.4. 8 омб – отдельные дома (2 км вост. быв. укрепления сев. окр. 
Красно-Медведовская. Штабриг – балка зап. большого Тоннеля (зап. 
Тоннельная). 

83 МСБр – приводя разрозненные подразделения в порядок, 
обороняла: 

1/83 – Игнатенко, иск. Красно-Медведовское; 3/83 – Красно-
Медведовская, выс. 138.6. Положение 2/83 уточнялось. 

Штабриг – 2.5 км южн. Красно-Медведовская. 
Участок Красно-Медведовская, Су-Псех обороняет анапский 

местный истребительный батальон. 
144 обмп (остатки) – понеся большие потери, отошел в район 

Анапское, Анапа. 
Полк морской пехоты – 15 бмп занимает оборону выс. 337.1, пер. 

Неберджайский, выс. 388.3, Адамовича Балка; 16 бмп в районе Липки. 
КВМБ – обороняет коса Чушка, Запорожская, Рубанова, Сенная, 

Ахтанизовская, м. Тузла, м. Железный Рог, Благовещенская, 
м. Макотра, Старотитаровская, Красная Стрела. 

126 отб (остатки) – на шоссе от Новороссийска на Кабардинка. 
Бронепоезда №№ 6 и 16 – Новороссийск. 
Штарм – Шесхарик. 
Десятое: Резерв фронта – 32 гв. сд к 16.8 сосредоточилась в районах 

пер. Елисаветпольский, Гойтхский. 
85 гсп с орудиями ПА занял район Шаумян, имея усиленные роты в 

район отм. 186 (5 км юго-вост. Навагинская) и на дороге Шаумян, 
Садовое. Один усиленный батальон полка в 15.00 выходил в район 
Садовое с задачей прикрыть направление Фанагорийское, Садовое, 
Шаумян. 

80 гсп на марше из Туапсе в район (2 км сев. Гойтхское), иск. Индюк. 
58 ап на марше в район Гойтхское и частью сил (13 орудий) на конной 
тяге на подходе к Туапсе. Штаб 32 гв. сд – лес (1.5 км сев. Гойтхское). 

С 20.8 дивизия вошла в состав 17 КК. 
Одиннадцатое: Части ЧФ и АВФ, взаимодействуя с войсками, с 1 по 

31.8 обороняли побережье Таманского полуострова и Черного моря. 
АВФ производила передислокацию, выводя корабли через Керченский 
пролив в Черное море. Морская пехота прикрывала район 
Щербиновская, Ейск, Приморско-Ахтарская, откуда производилась 
планомерная эвакуация. 

ВВС ЧФ вели поиски плавсредств противника, вели разведку портов 
Черного моря и содействовали наземным войскам штурмовыми и 
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бомбардировочными ударами по колоннам противника – уничтожали 
матчасть противника на аэродромах. 

Двенадцатое: 5 ВА – части 5 ВА за период с 1 по 31.8 выполняли 
следующие задачи: 

а/ Штурмовали и бомбардировали скопления войск противника и 
его боевые порядки. 

б/ Штурмовали материальную часть и самолеты противника на 
аэродромах. 

в/ Вели разведку войск противника на поле боя и перед фронтом 
армии. 

г/ Прикрывали аэродромы базирования. 
д/ Прикрывали погрузку войск на ст. Тоннельная. 
е/ Прикрывали ж.д. участки Туапсе – Лазаревское. 
ж/ Вылетали на перехват самолетов противника. 
з/ Выполняли специальные задания по снабжению партизан 

продовольствием и боеприпасами. 
Всего за этот период частями 5 ВА произведено 

5127 самолетовылетов, из них на: 
Бомбардирование   663 
Штурмовые действия   2791 
Разведку    935 
Прикрытие аэродромов  153 
Прикрытие войск   172 
Перехват самолетов противника 187 
Спецзадание    3 
Сопровождение   223 
Налет – 5562 часа. Из общего количества самолетовылетов 

произведенных в августе 1942 г., ночью произведено 421 с/в с общим 
налетом 700 часов. 

За период с 1 по 15.8.42 израсходовано боеприпасов: 
Снарядов РС – 4366 шт., ВЯ – 57775, ШВАК – 26156. 
Патронов ВС – 6146, ШКАС – 1201740. 
Ампул КС – 360 шт. 
Потери противника: 
За этот период произведено 103 воздушных боя, в результате 

которых сбито 44 самолета противника, из них: Ме-109 – 27, Ме-110 – 3, 
ХЕ-111 – 3, Ю-88 – 2, ФВ-189 – 7, НШ-126 – 2. 

В результате штурмовых и бомбардировочных ударов, нанесенных 
противнику нашей авиацией, на земле уничтожено: 

Самолетов    23 
Танков    306 
Танкеток    7 
Бронемашин                   146 
Автомашин    3853 
Шт. автобусов   4 
Мотоциклов                   18 
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Повозок    523 
Орудий ЗА    56 
Батарей ЗА    44 (подавлено) 
Орудий полевой артиллерии                 61 
Батарей полевой артиллерии                 8 (подавлено) 
Минометов    4 
Минометных батарей                  2 (подавлено) 
Цистерн с горючим                  67 
Складов горючего                  2 
Складов боеприпасов                  6 
Зенитно-пулеметных точек                 8 
Ж.д. вагонов                   38 
Паровозов    3 
Катеров    3 
Барж    1 
Лошадей    190 
Пехота противника около                 13000 
Потери частей 5 ВА за период с 1 по 31.8.42 – 127 самолетов. 
Тринадцатое: Боевая деятельность гвардейских минометных частей 

за период с 1 по 31.8.42 Гвардейские минометные дивизионы вели 
разведку противника и выполняли огневые задачи по уничтожению 
скопления мотопехоты, танков, артиллерии и автомашин противника, 
при чем, были не единичные случаи, когда минометные дивизионы, 
оставаясь без прикрытия со стороны войсковых подразделений, сами 
прикрывали отход наших войск, нанося сокрушительные удары 
зарвавшемуся противнику, накрывая своим мощным огнем цели. 

Активное участие в уничтожении противника принимали: 14 огмд, 
давший 29 залпов, из них 12 дивизионных, 16 батарейных и 
4 двухорудийных. 

48 огмд – дал 21 залп, из них 2 дивизионных, 16 батарейных и 
3 двухорудийных. 

58 огмд – дал 9 залпов, из них – 3 батарейных, 2 духорудийных и 
4 одноорудийное. 

101 огмд – дал 7 залпов. 
321 огмд – дал 3 батарейных залпа. 
322 огмд – дал 9 залпов, из них 3 дивизионных и 6 батарейных. 
222 огмд – дал 11 залпов, из них 3 дивизионных и 8 батарейных. 
223 огмд – дал 24 залпа, из них 15 батарейных, 8 дивизионных и 

1 одноорудийный. 
224 огмд – дал 12 залпов, из них 3 дивизионных, 7 батарейных и 

2 двухорудийных. 
Всего за период с 1 по 31.8 произведено: 18 дивизионных залпов, 

54 батарейных, 3 трехорудийных, 32 двухорудийных и 
14 одноорудийное. 

В результате произведенных залпов рассеяно и частично 
уничтожено до семи полков пехоты, 3 эскадрона кавалерии, 105 танков, 
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13 бронемашин, 4 орудия ПТО, 436 автомашин (часть из них с пехотой), 
2 зенитных и 4 минометных батареи и 4 станковых пулемета. 

Выводы: 
Основной причиной невыполнения директивы Ставки и 

последующего отхода, приведшего к оставлению Кубани, является 
слабое руководство некоторых командиров и политработников, 
подпавших под влияние паникеров и трусов и допустивших 
самовольный «беспорядочный» отход войск с занимаемых позиций; 
полное отсутствие в составе фронта танковых и моторизированных 
соединений, слабость авиации, сильная измотанность и 
малочисленность пехоты, отсутствие резервов, слабость управления 
войсками и связи с ними со стороны неокрепшего вновь созданного 
Штаба фронта. 

Эти обстоятельства при наличии у противника крупных танковых и 
моторизованных соединений, всюду доступной местности и 
превосходство в силах авиации, давало противнику значительное 
преимущество, позволяя выигрывать фланги, а подчас и упреждать 
наши части на намеченных к обороне рубежах, прорывая их вначале 
небольшим количеством танков, а затем расширяя этот прорыв. 

Противник, пользуясь своим преимуществом, танками забегал 
далеко вперед и неожиданно появлялся, то в одном, то в другом месте, 
деморализуя этим не только наши части, но и штабы. 

Обеспеченность войск боеприпасами была крайне низкая. Особенно 
остро обстоял вопрос с 76мм дивизионными и полковыми выстрелами, 
82 мм минами, 152мм выстрелами образца 09/30 г., патронами ПТР, 
ручными и противотанковыми гранатами, 122мм выстрелами. 

В связи с отступлением тыл фронта находился в беспорядочном 
состоянии. 

Заместитель начальника штаба полковник Котов 
Военком штаба бригадный комиссар Цебенко 

 
ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 178. Л. 1-25. 
 
 
 
Документ 127. Боевое распоряжение № 0417/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 1 сентября 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 
Командиру 20 гсд 
Копия: командирам 23 погранполка НКВД и 33 мсп 

Боевое распоряжение № 0417/ОП 1.9.42. 4 ч. 00 м. 
Штаб Северо-Кавказского фронта. Карта 200.000. 
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Командующий фронтом приказал: 
1. Подчинить Вам 23 погранполк НКВД и 33 мсп, действующие 

направлении пер. Азишский и г. Туба. 
2. Материальное обеспечение этих полков, а также эвакуация 

раненных возлагается полностью на Вас. 
3. Исполнение донести 2.9.42. 
 
Начальник штаба фронта генерал-лейтенант Антонов 
Военком штаба фронта бригадный комиссар Цебенко 
Зам. нач. оперотдела полковник Котов 

 
ЦАМО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 3. Л. 7. 
 
 
 
Документ 128. Оперативная сводка № 097/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 1 сентября 1942 г. 
 

Секретно. 
 
Начальнику оперуправления ГШКА 
Начальнику штаба Закфронта (выписка). 

 
Оперсводка № 097/ОП к 8.00 1.9.1942.  

Штаб Северо-Кавказского фронта. 
Карта 200.000 и 100.000. 

 
Первое – Войска фронта течение 31.8. на Новороссийском 

направлении вели ожесточенные бои с противником в районах Верх. 
Баканская, Анапская. На остальном фронте прочно удерживали и 
укрепляли занимаемые рубежи, переходя на отдельных участках в 
контратаки. 

Пр-к прежней группировке продолжал атаки на Новороссийском 
направлении. На остальных участках фронта пр-к активности не 
проявлял. 

Авиация пр-ка течение 31.8. одиночными самолетами и группами до 
шести самолетов вела разведку боевых порядков наших частей, дорог 
Хадыженская – Туапсе, Крымская – Новороссийск и побережья Черного 
моря. Всего течение суток отмечено 114 самолетовылетов. 

В р-не Фанагорийское пр-ком сброшены две бомбы; в р-не 
Георгиевское и ст. Индюк сброшены листовки. 

По дополнительным данным за 28.8. огнем ЗА сбито два самолета 
Ю-88. 

Второе – С 24.00 31.8.42. на основании директивы Ставки 
Верховного Главнокомандования № 170592 в состав Северо-
Кавказского фронта включена 20 гсд, обороняющая отдельными 
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отрядами перевалы Главного Кавказского хребта на рубеже г. Аишха, 
г. Мезмай. Положение частей дивизии уточняется. 

23 погранполк, продвигающийся к пер. Азишский к 20.00 28.8. 
заставами вышел на сев. скаты г. Оштен (карта 42.000) и южные скаты 
г. Абадзеш, где вел бой с пр-ком, отходившим на север. 

33 мсп к 17.00 28.8. одним б-ном прошел сев.-зап. скаты г. Пшехосу, 
где вел бой с пр-ком. 

В бою за 28.8. частями 23 гсп в р-не г. Оштен убито 10 солдат пр-ка, 
захвачен один пулемет, один миномет и др. мелкие трофеи. 

Третье – 18 А течение 31.8. на правом фланге производила 
выдвижение частей в долину р. Цице, центром закрепляясь на занятых 
рубежах, на левом фланге оставалась на прежних позициях и вела 
разведку. 

Пр-к перед фронтом армии 31.8. активности не проявлял, 
ограничиваясь ведением огня по отдельным участкам. 

236 сд обороняет рубежи: 818 сп – выс. 838.5, имея левый фланг в 
одном клм. сев. Лесн.; 814 сп – выс. 1757.7, выс. 1194.8, перехватывая 
долину р. Серебрячка и имея ПО на выс. 1546.2 и 1431.6; 509 сп – р-не 
Армянский. 

По дополнительным данным 29.8. группа пр-ка неустановленной 
численности прошла на юг по тропе вост. выс. 644.3. Для преследования 
пр-ка выслан отряд 236 сд. Данных о действиях отряда не поступало. 

13 кд занимает прежнее положение. 
Части 9 мд НКВД и 31 сд передовыми отрядами закреплялись на 

рубеже (2 км сев. Волчьи Ворота) главными силами оставались в 
прежних р-нах. 

Пр-к в результате боев 30.8. за выс. 760 (вост.) потерял до 200 ч. 
убитыми. Захвачены трофеи 4 миномета, 350 мин, 6 пулеметов, 
52 автомата и винтовок, 5 пистолетов, 45000 винт. патронов и 
др. трофеи. 

383 сд передовыми частями тесня пр-ка выходила на рубеж Родник 
Холодный, г. Оплепен. Остальными частями занимала прежние 
рубежи. 

Части 151 УР из р-на Перевальный выступили на пополнение 31 сд. 
Четвертое – 4 гв. КК обеспечивая направление Хадыженский, Туапсе 

занимает прежние оборонительные рубежи. Для обеспечения стыка 
между 3/80 сп и 1/82 сп в р-не выс. 360.6 введен 33 кп 11 гв. кд. 

Пр-к силою до роты пехоты пытался продвинуться из р-на выс. 
247.5, но был отброшен огнем 1/82 сп. 

На остальных участках корпуса пр-к активности не проявлял, 
ограничиваясь ведением арт. мин. огня по боевым порядкам 32 гв. сд и 
по дороге р-не Куринская. 

Пятое – 12 А, продолжала удерживать занимаемые рубежи, частями 
68 сбр вела бой за овладение выс. 307.2, 320.0 (южн.). 

Пр-к не проявляя активности перед фронтом армии, оказывал 
упорное сопротивление нашим наступающим частям. 
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68 сбр, наступая двумя б-нами на выс. 307.2 и выс. 320.0 (южн.), 
была остановлена огнем пр-ка на южных и ю.з. скатах этих высот. 

395 сд обороняет прежние рубежи. 
81 сбр – положение без изменений. 
Истребительным отрядом, действующим в тылу у противника в р-не 

Кутаисская 30.8. уничтожено до 20 фашистов. 
Шестое – 56 А, удерживая центром и левым флангом прежние 

рубежи, правым флангом вела бои с пр-ком р-не выс. 349.5, Лысая Гора. 
Части 261 сд вели бой р-не Лысая Гора, одним б-ном продолжали 

наступление на выс. 349.5 
Части 30 сд (одним б-ном) вели бой на гребне выс. 349.5. 
Части 349 сд (один б-н) и б-н курсов мл. лейтенантов вышел р-н 

Холодный Ерик фронтом на юг. 
Положение частей армии на остальных участках фронта без 

изменений. 
Потери пр-ка – за 30.8. частями армии уничтожено – 250 фашистов, 

2 пулемета, 6 минометов и склад с боеприпасами. 
Свои потери – за 30.8. убито 4, ранено 51, пропало без вести 16 чел. 
Седьмое – Группа войск Пшадского направления течение 31.8. 

продолжала удерживать занимаемые рубежи производить окопные 
работы. 

Истребительные отряды 1133 и 1135 сп (339 сд) и партизанский отряд 
в колич. 120 ч. проводили частную операцию с задачей выдвижения на 
шоссе Краснодар – Крымская и нарушений коммуникаций пр-ка. 

Пр-к, оказывая сопротивление отрядам 339 сд, силою до б-на 
поддержанного 5-ю танками, контратаковал наши части в 
направлениях Кушнарев – Сорокино, Холмская – Денисеньки. 

На остальных участках группы пр-к активности не проявлял. 
К исходу дня части группы занимали следующее положение: 
339 сд – б-н 1133 сп закрепился на рубеже Сорокино, Денисеньки, 

где вел бой с контратакующим пр-ком. Отряд 1135 сп ведет бой за 
южную окр. Холмская. Партизанский отряд вышел на сев. скаты выс. 
142.9, где и окопался. Положение остальных частей группы 339 сд – без 
изменений. 

Остальные части группы занимают прежние р-ны. 
Восьмое – 47 А на своем левом фланге продолжала вести тяжелые 

бои с пр-ком, пытающимся прорваться на Верх. Баканская и к порту 
Анапа. 

Противник, заняв Гостагаевская и Натухаевская, с утра 31.8. 
возобновил наступление и к 20.00 группа автоматчиков до 200 чел. 
овладела выс. 299.7 (2 км сев. Верх. Баканская) и цементным заводом. 
Одновременно пр-к наступал от Гостагаевская на Анапа. 

144 б-н морпехоты и 40 арт. дивизион под воздействием авиации и 
арт. мин. огня пр-ка, понеся значительные потери, отошел и занял 
оборону в р-не Анапская. Положение р-не Анапа уточняется. 
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Атака пр-ка направлении Шапсугская и от Аманат отбита. 
Положение частей на Шапсугском и Неберджаевском направлении без 
изменений. 

Девятое – ЧФ м АВФ – положение без изменений. Части ТОР боевых 
действий не вели, продолжая занимать прежние рубежи и 
совершенствуя их в инженерном отношении. 

Десятое – 5 ВА течение 31.8. из-за плохих метеоусловий, боевая 
работа велась ограничено. Всего произведено 93 самолетовылета. 

Потери пр-ка – уничтожено 14 бронемашин, 54 автомашины, 
3 орудия ЗА; рассеяно и частично уничтожено до роты пехоты. 

Дополнительными данными за 30.8. (кроме указанных в оперсводке 
№ 096/ОП) произведено 98 самолетовылетов. 

Потери пр-ка – уничтожено 19 автомашин, две цистерны с горючим, 
7 орудий ЗА, два полевых орудия, три катера; подавлено 2 полевых и 
1 батарея ЗА. Рассеяно и частично уничтожено до 125 ч. пехоты. 

Одиннадцатое – На территории фронта течение 31.8. облачность 
мощных кучевых форм 4-6 баллов, выс. 400-600-1000 мет. Местами 
дождь грозового характера. Ветер неустойчивый 1-3 м/сек. Температура 
воздуха 24-29 градусов. Видимость 10-15 км; в зоне дождя 4-10 км. 

После прошедших дождей дороги для автотранспорта 
труднопроходимы. 

Горные дороги труднопроходимы; местами возможен проход только 
вьюками. 

Связь с частями проводная, радио, подвижными средствами и 
офицерами связи. Проводная связь работает с перебоями. 

 
За наштафронта Котов, комиссар штаба Цебенко, пом. нач. 

оперотдела Завьялов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 335-340. 
 
 
 
Документ 129. Итоговая оперативная сводка № 016/ОП штаба  
18 армии за период с 16 августа по 1 сентября 1942 г. 1 сентября 1942 г. 
 
Штарм 18       
 

Сов. Секретно. Серия «Г» 
 
Опер. отдел        
 
Итоговая оперсводка № 016/ОП штарм 18 за период с 16.8 по 1.9.1942г. 

 
Первое – Противник силой до 2-х пд (97 ГСД и 101 ПД), усиленных 

частями 13 ТД и дивизии СС «Викинг», развивая, после овладения 
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Майкоп, наступление на юго-запад и юг, столкнулся с возросшим 
сопротивлением наших войск, ограниченными возможностями 
применения танков, а также оказался недостаточно подготовленным 
для действий в горно-лесных условиях и во второй половине августа 
перешел к обороне на рубеже: Даховская, Самурская, Нефтяная, 
Хадыженский. 

Группировка противника перед фронтом армии, выявленная всеми 
видами разведки, представляется в следующем виде: 

а/ На рубеже Даховская, Темнолесское обороняется 207 ГСП 97 ГСД. 
б/ Рубеж Нижегородская, г. Сигнал (стык между 207 и 204 ГСП) 

обороняют велоподразделения 97 ГСД. 
в/ На рубеже Самурская иск. Нефтяная обороняются 204 ГСП 

97 ГСД. В районе Самурский, Папоротный отмечено также действие       
5-го батальона связи дивизии СС «Викинг». 

Танки противника обнаружены в пунктах: Черниговский (6 средних 
танков), Нефтяная (40), Хадыженский (до 10). 

В период с 15 по 31.8 противник перед фронтом армии: 
1. При поддержке мелких групп танков, сильного артиллерийского и 

минометного огня, мощных ударов авиации, отдельными отрядами вел 
наступление в направлениях Черниговский, Рожет, Кушико и 
Хадыженская. 

2. Всеми видами огня и при поддержке групп танков до 5 единиц, 
оказывал упорное сопротивление наступлению наших войск от Рожет, 
Кушико на Черниговский. 

3. Перейдя к обороне приступил к возведению оборонительных 
сооружений, окопов, ДЗОТов, проволочных заграждений, минирование 
дорог, используя для этих целей местное население и пленных. 

4. На отдельных направлениях небольшими группами вел разведку. 
5. Приводил в порядок свои части, подвозил к линии фронта новые 

войска, артиллерию, боеприпасы, производил перегруппировку и 
сосредоточение войск и техники на отдельных участках. 

Авиация противника одиночными самолетами и группами 5-
6 самолетов вела непрерывную разведку полосы армии на всю глубину 
и в период боевых действий наземных частей штурмовала и бомбила 
наши подразделения. 

Второе – 18 А, после тяжелых боев 14 и 15 августа в районе 
Апшеронский, Хадыженский, в результате которых понесла большие 
потери и отошла на рубеж Самурская, Нефтегорск, Поповский, 
Хадыженская, с боями, упорно сопротивляясь и нанося, 
превосходящему противнику, чувствительные удары, частично 
выходила из окружения, приводила себя в порядок и согласно боевого 
распоряжения № 366/ОП и директивы № 381/ОП штаба СКФ 
производила перегруппировку сил для занятия обороны по горным 
тропам и перевалам северного отрога Главного Кавказского хребта, с 
целью предотвращения выхода противника на Черноморское 
побережье. 
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Одновременно, всеми имеющимися средствами и силами армия 
вела оборонительные бои, используя каждый рубеж для 
обескровливания и изматывания живой силы и вооружения 
противника. 

С утра 16.8 236 сд, прикрывшись на восточной окраине Спасов 3/814 
сп, силами 818 сп, 3/509 и 1/814 сп, атаковала Хажыженский с вост. 
стороны, имея задачу совместно с частями, оборонявшимися в районе 
Хадыженская, выбить противника из Хадыженский, закрепится и 
прочно оборонять этот опорный узел. 

Атака частей 236 сд имела успех: подразделения ворвались на сев.-
вост. и юго-вост. окраины Хадыженский, уничтожили свыше двух 
взводов пехоты и автоматчиков противника, три станковых пулемета и 
продолжали продвигаться вперед. Однако, противник свыше 
усиленного полка с танками, действуя с направления Апшеронский по 
шоссе на Хадыженский, смял 3/814 сп и ударом в тыл дивизии сорвал ее 
наступление. Понеся большие потери, в том числе два батальона 814 сп, 
остатки дивизии отошли в направлении Нефтяная, Суздальский. 

Повторная попытка атаковать Хадыженский силами подразделений 
383 и 236 сд успеха не имела. 

Одновременно 16.8 противник частями 101 ПД предпринял попытку 
овладеть Хадыженская с востока и сев.-вост., но активными действиями 
976 сп 261 сд, 32 зен. АП, 530 ИПТАП, входивших в состав армии, эта 
попытка была отражена. Потеряв свыше 500 чел. убитыми и ранеными, 
много документов, вооружения, батарею артиллерии и две рации, 
противник был отброшен к Хадыженский. 

Закончив в основном, к исходу 18.8, перегруппировку сил и выход в 
горные районы, части 18 А отдельными гарнизонами заняли районы: 
перевал Азишский, г. Мезмай, район выс. 1546.0, Рожет, Кушико, 
Маратуки, г. Гунай, г. Лысая и на этом рубеже перешли к активной 
обороне, отражая неоднократные попытки противника наступать с 
рубежа: Самурская, Нефтяная, в южном и юго-западном направлениях. 

17.8.42. противник силою до батальона пехоты, эскадрона конницы 
и несколько танков, повел наступление от Самурская на Черниговский, 
Церковный, сломил упорное сопротивление 267 сп 9 мсд НКВД, 
обороняющихся в этом районе и в первой половине дня 18.8 овладел 
указанным районом, а затем Волчьи Ворота (узкое дефиле у изгиба 
узкоколейки 3 км сев.-вост. Рожет), создав угрозу Рожет и Кушико, а 
также горной рокаде Котловина, Маратуки, Тубы. 

19.8.42. отряды 31 и 9 сд переходят в контрнаступление со 
значительными потерями (уничтожено две роты егерского батальона), 
выбивают противника из района Волчьи Ворота, захватив при этом 30 
чел. пленными, орудие, несколько минометов и, тесня противника 
продолжает наступать в направлении Черниговский. 

В этот же день в район хутора Армянские, сохранив матчасть и 
вооружение с боем вышли из окружения части 383 сд (691 сп, 694 сп и 
дивизионный артполк), которые были окружены в районе отм. 496.0 
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(вост. Апшеронский). Вышедшие из окружения части были направлены 
в район дивизии Гунайка, Котловина. 

К утру 21.8.42 отряды 31 и 9 сд выбили противника из Церковный и 
Черниговский и закрепились в этом районе, готовясь к действиям на 
Самурская. 

В течение 22 и 23.8 значительные силы противника, поддержанные 
танками и артиллерией, переходят в наступление с направления 
Нефтегорск, Нефтяная, овладели Кубано-Армянский, Озерово, Белая 
Глина, но встречая упорное сопротивление подразделений 236 сд, 
продвигаться дальше не могли и перешли к обороне не указанном 
рубеже. Особенно упорный характер носили бои в районе г. Лысая, 
которая неоднократно переходила из рук в руки. 

25.8.42г. противник частью 97 ед, усиленной танками, перешел в 
наступление от Самурская на юг и к исходу дня овладел хутора 
Армянские, Церковный, Черниговский, оттеснив наши части в район 
Волчьи Ворота. 

Одновременно попытка противника овладеть Червяков и выйти в 
район Кушико, Маратуки была ликвидирована контратакующими 
действиями частей 383 сд (сменившие 236 сд), которые выбили 
противника, со значительными потерями для него, из Червяков и во 
взаимодействии с частями 9 мсд, 31 сд и 13 кд – приступили к очистке от 
отдельных групп противника район Маратуки, Кушико, Волчьи Ворота. 

К исходу 30.8.42. указанный район был полностью очищен от 
противника, части армии отбросили его остатки к Черниговский, 
овладев и закрепившись в Церковный и на высотах юго-зап. 
Черниговский. 

В результате боев в районе Кушико и выс. севернее, противник 
потерял 200 чел. убитыми, наши части захватили 56 винтовок, 
10 автоматов, 6 пулеметов и другое вооружение и боеприпасы. 

В период с 15.8. по 1.9.42. в соединения 18-й А было направлено 
4851 чел. пополнения, из них: 

в боевые части 4488 чел. 
в части боевого обслуживания 247 чел. 
в тыловые части 116 чел. 
однако, в конце августа, армия продолжала иметь много мелких 

отрядов, не входящих как в соединения, не способных к выполнению 
самостоятельных задач, затруднялось удобство управления войсками. 

С 29.8.42 приступила к выполнению указаний Военного Совета 
фронта, по которому состав ее был определен: 31, 236 и 383 сд. 69 и 
151 УР, 9 мсд были влиты в состав 31 сд. 

Выводы: 
1. В течение второй половины августа 18 А, будучи расчлененной 

боями у Апшеронский и Хадыженский, очень немногочисленной и имея 
отдельные части окруженными, продолжала вести упорные, 
сдерживающие бои с противником и наносить ему значительные 
потери в живой силе и вооружении, постоянно изматывая и 
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обескровливая его, что заставило превосходящего по численности и 
вооружению противника, перейти к обороне перед всем фронтом 
армии. 

Отхода частей армии на новые рубежи в начале второй половины 
августа производился организовано, с боями и только по приказу. 

2. Бои в районе Хадаженская и в районе Рожет, Черниговский 
показали, что войска армии уже начали осваивать тактику сложных 
боевых действий в горнолесных условиях и действиями мелких отрядов 
постоянно продолжают совершенствоваться в этом. 

3. Продолжающимся противником подвоз резервов, артиллерии, 
танков и концентрация их на определенных участках, не исключает 
возможности перехода противника в наступление на отдельных 
участках, с целью прорваться к побережью Черного моря. 

Третье – Группировка частей 18 армии на 1.9.42. 
236 сд – 818 сп обороняет: сев. и сев.-зап. скаты выс. 838.5, 

перехватывая долину р. Цице и тропу, идущую по сев.-зап. скатам и 
имея ПО в районах 1 км сев.-зап. отм. 390.5, 3 км вост. отм. 463.0. 

814 сп отдельными гарнизонами обороняет урочище Черногорье на 
участке: выс. 1757.7, 1510.6, 1149.8, имея ПО в районе выс. 1880.4, 1546.2 
и 1431.6. 

509 сп резерв командира дивизии сосредоточен в районе 
Армянский. 

КП дивизии район Армянский. 
31 сд – 248 сп обороняет: сев.-вост. скаты г. Шупсе, выс. 949.5, 

южный отрог Волчьи Ворота, имея ПО на выс. 503.5, 354.2. 
177 сп обороняет участок от р. Пшеха у сев. отрога Волчьи Ворота, 

выс. 759.7, имея ПО в районе выс. 313.3, 509.9. 
75 сп в резерве командира дивизии в районе Рожет. 
КП в районе Рожет. 
383 сд – 691 сп двумя батальонами обороняет г. Оплепен и одним 

батальоном Червяков. 
694 сп ротными гарнизонами обороняет район: Маратуки, тропа, 

идущая от Червяков на Маратуки, Красное Кладбище и тропы вост. 
Котловина. 

696 сп ротными гарнизонами обороняет район зап. г. Гунай, 
г. Лысая, г. Гейман, Гунайка. 

КП дивизии Котловина. 
Четвертое – Боевой и численный состав частей 18 А на 1.9.42. 
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Пятое – Действия родов войск и работа тыла 18 А с 15 августа по 

1 сентября 
 
А. Артиллерия 
Ввиду отхода частей и соединений точных сведений о наличии 

артиллерии на 15 августа в УНА не имелось. 
Из частей усиления на 15 августа в составе армии было: 
880 АП РГК 10 – 152 мм пушек-гаубиц 
377 АП РГК 14 – 152 мм пушек-гаубиц 
456 АП РГК 6 – 152 мм пушек-гаубиц 
1167 АП РГК 12 – 152 мм пушек-гаубиц 
368 АП РГК 11 – 152 мм пушек-гаубиц 
30 ОЗАД 5 – 76 мм зенитных пушек 
364 ОЗАД 4 – 76 мм зенитных пушек 
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530 ИПТАП 16 – 76 мм пушек ДА 
Кроме всего армия подчиняла себе все артиллерийские 

подразделения, обнаруженные на ее участке (508, 17 ОЗАД, 32 зен. АП). 
Артиллерия усиления почти не имела боеприпасов и поэтому вся, за 

исключением 1-2 батареи 377 АП и зенитной артиллерии оттягивалась в 
тыл. 

За указанный период наиболее крупными боями были: 
а/ Бой за Хадыженский, где артиллерия отражала атаки пехоты 

противника с танками, подавляла артиллерию и минометы противника 
и обеспечивала своим огнем фланги. 

б/ Бой за Хадыженская, где артиллерия, в том числе и зенитная 
была поставлена на ПТО долины р. Пшиш. 

В указанный период 368 АПРГК, направленный в тыл оказался 
отрезанным от единственной, проходимой для него дороги – 
Туапсинское шоссе и вынужден был избрать труднопроходимый 
маршрут на Рожет. Вследствие отсутствия пехотного прикрытия, выхода 
из строя тракторов и воздействия противника, материальная часть 
полка оставлена в районе Волчьи Ворота без прицельных 
приспособлений и замков. 

С выходом армии в горы, деятельность артиллерии сразу 
сократилась из-за невозможности ведения огня из полевых орудий по 
горам и через горы, а также из-за недостатков боеприпасов. 

К 1.9.42. из состава армии выведена вся артиллерия усиления и 
зенитная артиллерия и вооружение ограничено только средствами 
дивизий и двумя батареями 530 ИПТАП, подлежащими также передаче 
из состава армии. 

 
Б. Инженерные войска 
Инженерные войска армии в составе 68, 172 ОИБ, 247, 517, 865 ОСБ в 

период с 15.8 по 1.9.42 производили работы по устройству различного 
рода инженерных заграждений на путях продвижения противника, по 
расчистке лесных троп и дорог, ремонту их и приспособления для 
движения гужевого транспорта. Всего за указанный период 
инженерными частями армии выполнено: 

1. Устройство лесных завалов    18.5 км 
2. Разработка троп для пропуска гужевого транспорта 4 км 
3. Отремонтировано дорог                   29.5 км 
4. Отремонтировано мостов    4 
5. Построено мостов     2 
6. Взорвано мостов     3 
7. Установлено минных полей в завалах  60 
 
В. Работа тыла 
За отчетный период работа тыла была направлена к организации 

снабжения войск в совершенно новых и сложных условиях горной 
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местности, при крайне ограниченных местных ресурсах и отсутствии 
достаточного интенсивного подвоза из глубокого тыла. 

К решению этой задачи армейский тыл был неподготовлен и 
потребовалась быстрая перестройка транспортных средств и изыскание 
всех возможностей к мобилизации местных ресурсов, а также 
организации подачи вьюков через горы. 

Формирование транспортно-вьючных рот проходило очень 
медленно, т.к. не было вьюков и возможностей развернуть их 
производство армейскими средствами и местной промышленностью. 

Армейский транспорт с задачей снабжения войск, путем переброски 
продфуража со складов в войска справиться не мог поэтому части 
армии в указанный период ощущали острый недостаток в продфураже 
и боеприпасов. 

Только в результате принятых мер по налаживанию производства 
вьюков и переделки под вьюки седел обеспеченность частей армии 
продфуражем к 1 сентября, доведена в среднем до одной – двух сут. дач. 

Одновременно с организацией снабжения частей проводилась 
большая работа по максимальному заготовлению продфуража из 
местных ресурсов, по ремонту и пошиву обуви и обмундирования. 

К 1.9.42. заготовлено из местных средств: мяса 14 т, сена 12 т, табаку 
4.5 т, веточного корма 43 т, овощей 6 т. 

Кроме вещевого имущества, завезенного на армейские склады за 
счет эвакуации Краснодара, Майкопа и Новороссийска, в Сочи и на 
местах, развернут пошив обуви и обмундирования на базе местной 
промышленности. 

К 1.9.42. перестройка работы армейского тыла еще не была 
закончена и недостаток транспортных средств, продфуража и 
боеприпасов в частях резко ощущался. 

Шестое – Потери и трофеи частей 18 армии (по не полным данным) 
 

 Стрелковые дивизии 
1. потери противника 
а. уничтожено 

236 
(с 15.08.1942 
по 2.09.1942) 

31 
(с 1.08.1942 
по 1.09.1942) 

383  
(с 15.08.1942 
по 1.09.1942) 

людей 785 1400 670 
лошадей - 27 12 
пулеметов 7 14 - 
автоматов - - 7 
минометов - 12 2 
орудий - 10 4 
танков 12 - - 
б. подавлено нашим 
огнем 

   

орудий - - 2 
минометов - - 3 
в. взято трофеями    
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нашими частями 
винтовок 3 

 
 

д
а

н
н

ы
х

 н
ет

 

50 
ПТР 1 - 
автоматов - 13 
пулеметов - 9 
винтовочные патроны - 77000 
патрон ПТР 100 - 
мин - 400 
гранат - 12 
мотоциклов - 1 
телефонного кабеля 3 км - 
кухня 1  - 
2. наши потери    
убито 195 275 27 
ранено 558 501 50 
пропало без вести 3684 3258 93 
лошадей 211 110 25 
орудий 43 1 - 
станковых пулеметов 39 6 - 
ручных пулеметов 74 9 - 
минометов 68 7 - 
винтовок 2253 данных нет данных нет 
автоматов 404 данных нет данных нет 
 
Начальник штаба 18 А полковник Чирков 
Военком штаба 18 А полковой комиссар Драчев 
Начальник оперотдела 18 А полковник Кристальный 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 196-200об. 
 
 
 
Документ 130. Итоговая оперативная сводка № 18 за период с 
15 августа по 1 сентября 1942 г. штаба 56 армии. 1 сентября 1942 г. 
 

Серия «Б» 
 

Итоговая оперсводка № 18 за период с 15.8 по 1.9.1942 г. Штарм 56 
Карта 100.000-41г. 

 
1. 56 армия к 15.8.42 имела в своем составе: 349, 30, 339, 216 СД, 

76 СБР, фронтовые курсы младших лейтенантов, 25 ГМП, 101 ОГМД, 
1195 ГАП-РГК, 689 ААП. 

Под давлением превосходящих сил противника, потеряв в 
предыдущих боях за Ростов и Краснодар до 75 % личного состава и до 
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80 % материальной части, с ограниченными запасами боеприпасов, 
армия с боями отходила на новые рубежи – на юг. 

Изматывая противника на промежуточных рубежах короткими 
контратаками, нанося ему потери в живой силе и технике, армия имела 
задачей – не допустить дальнейшего продвижения фашистов на юг, 
выхода их на берег Черного моря в район Геленджик – Джубга. 

С 15.8 по 31.8.42 в составе армии произошли изменения: 17.8.42 г. 
216 СД и 221 ГМД переданы в состав 47 армии. Для обороны 
пер. Вуланский, до подхода частей 353 СД, был оставлен отряд 216 СД. 

20.8.42 – в состав армии прибыла 261 сд, без артполка. Дивизия 
прибыла малобоеспособной, имела 974 СП и остатки 978 СП                
/30-40 активных штыков/, 976 СП и до настоящего времени находится в 
составе 18 армии. 

21.8.42 г. – Вместо ранее назначенной в состав армии 16 СБР для 
занятия обороны в районе Тхамаха, Кабылино, Шабановское – прибыл 
1149 СП /353 СД/, 22.8.42 г. дивизия полностью поступила в состав 
армии и сменила части 339 СД на участке – развилка дорог /5 км юго-
восточнее Ставропольская/, Крепостная. 

22.8.42 г. – 76 СБР, передав остатки боевых частей 349 СД, 
управление с тыловыми подразделениями убыло Джубга для 
формирования. 

339 СД, сдав участок 353 СД и оставив отряд для обороны пер. 
Шабановский, убыла в состав группы генерал-майора Петраковского, в 
район Холодный Родник, Черный Аул. 

27.8.42 г. – 224 ГМД /25 ГМП/ и 101 ОГМД убыли из состава армии. 
353 СД сменила отряды 339 и 216 СД на пер. Шабановский и 

Вуланский. Отряды направлены в состав своих дивизий 30.8.42. 
71 СП /30 СД/ с 21.8.42 по 27.8.42 находился в полосе обороны 

группы генерал-майора Петраковского. В ночь на 1.9.42 сменил части 
81 МСБР в границах армии, в районе - /иск/ хутор Старообрядческий, 
Волчьи Ворота. 

Состав армии к 1.9.42 г. – 30, 349, 353 и 261 СД, 189 запасный 
стрелковый полк, фронтовые курсы младших лейтенантов /в составе 4-х 
батальонов/, 1195 ГАП, 689 ААП, 228 ГМД /25 ГМП/, 58 ГМД и 76 СБР, 
находящаяся в стадии формирования. До 1.9.42 бригада на пополнении 
не получила ни людей, ни вооружения. 

2. Армия с 19.8.42 прочно обороняет подступы к предгорьям в 
полосе: справа – Тенгинка /южная/, /иск/ хут. Старообрядческий, 
Бакинская; слева – Текос, Волчьи Ворота, /иск/ Северская. Ширина 
фронта 50 км. 

В основу обороны положены узлы сопротивления и ротные опорные 
пункты, перехватывающие все перевалы, тропы, дороги, долины, 
ущелья выводящие в глубину обороны армии. Срок окончания работ по 
укреплению узлов сопротивления – 5.9.42 г. 

Передний край узлов сопротивления армейского рубежа проходит 
по линии: /иск/ Старообрядческий, Попова Щель, Лысая Гора, выс. 
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349.5, выс. 476.9, развилка дорог /5 км юго-восточнее Ставропольская/, 
Крепостная. 

Части армии, начиная с 20.8.42 ведут непрерывные бои за 
удержание господствующих высот – Лысая Гора, 349.5, удержание 
которых обеспечивает пути подвоза и эвакуации частями 30 СД, 
прикрывающим дорогу Ставропольская – Пятигорское. 

К исходу 31.8.42 части армии занимают: 
261 СД – 1 и 2/974 СП обороняют юго-восточные скаты выс. Лысая 

Гора по западному берегу р. Псекупс фронтом на восток. 
3/974 СП обороняет северо-восточные скаты выс. Лысая Гора к 

развилке дорог /3 км юго-западнее Горячий Ключ/, фронтом на северо-
восток. 

1/978 СП наступает 100 м юго-западнее отм. 451.2, фронтом на 
северо-восток. 

2/978 СП – ведет бой 1 км юго-восточнее высоты 349.5, фронтом на 
север. 

3/978 СП – оставив часть сил для обороны восточных скатов высоты 
Лысая Гора на западном берегу р. Псекупс, наступает 1 км восточнее 
отм. 451.2, фронтом на запад. 

Учебный батальон наступает 0.5 км северо-восточнее отм. 451.2, 
фронтом на юг. 

Штадив – 1.5 км юго-зап. Пятигорское. 
349 СД – 2/1169 СП – прикрывает дорогу у развилки /3 км юго-

восточнее Горячий Ключ, фронтом на северо-восток. 
3/1169 СП /левее 2/1169/, фронтом на север. 
1/1169 СП – сев.-зап. отм. 349.5, фронтом на восток. 
1/1173 СП – у надписи «Холодный», фронтом на юг. 
3/1163 СП – развилка троп /1.5 км юго-западнее отм. 238.3/, 

отм. 238.3, фронтом на юго-восток и восток. 
2/1173 СП – развилка троп /южнее 249.6/, развилка троп вост. 267.8, 

фронтом на северо-восток. 
1171 СП – Безымянная высота, юж. отм. 320.0, Безымянная высота 

0.5. км, отм. 272.0, отм. 476.9. 
Штадив – 3 км юго-западнее Пятигорское. 
30 СД – 1/35 СП /левее 1/1169 СП/, фронтом на восток. 
3/35 СП – Пятигорское. 
2/35 СП – обороняет район пер. Пятигорский, 490.8, отд. дома 

Пескаве. 
3/256 СП – с батальоном курсантов /левее 2/978 СП/ 100-150 м 

южнее и западнее выс. 349.5, фронтом на северо-восток. 
1/256 СП с батальном курсантов /левее 1/35 СП/ 1.5 км сев.-зап. отм. 

349.5. 
2/256 СП готовит к обороне пер. Хребтовый. 
71 СП к 20.00 1.9.42 заканчивает смену частей 81 СБР на рубеже 

/иск/ Старообрядческий, Волчьи Ворота. 
Штадив – 4 км юго-западнее Пятигорское. 
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353 СД – обороняет дороги узлами сопротивления в полосе – справа: 
Дефановка, /иск/ отм. 320.7, Пескаве, /иск/ Калужская; слева – Текос, 
Волчьи Ворота, /иск/ Северская. 

1145 СП – дороги Ставропольская, Шабановское, пер. Шабановский, 
имея передовые части в районе развилки дорог /4 км юго-восточнее 
Ставропольская/, выс. 122.4. 

1147 СП – дороги Ставропольская, Гора Бергамотная, имея 
передовые части у надписи «Безепс» /1.5 км юго-зап. Ставропольская/, 
развилка дорог у отм. 236.8. 

1149 СП – дороги Крепостная, Волчьи Ворота, пер. Вуланский, имея 
передовые части в районе развилка троп /1.5 км зап. отм. 195.3/, 
Крепостная. Отдельными отрядами готовит к обороне пер. 
Шабановский – 7 стр. рота 1145 СП; пер. Вуланский 5 стр. рота 1147 СП; 
Волчьи Ворота – 7 стр. рота 1149 СП; развилка дорог у отм. 98.1 – 4 стр. 
рота 1149 СП. 

Штадив – Шабановское. 
189 зап. полк – готовит оборону в районе Дефановка. КП – 

Дефановка. 
Фронтовые курсы младших лейтенантов /без двух батальонов/ 

готовит оборону в Хребтовое, Лысый Кутык Хребет. 
КП – Хребтовое. 
Управление 76 СБР с тылами с 22.8.42 на формировании в Джубга. 

Из-за отсутствия ресурсов бригада к 1.9.42 не получила еще пополнения 
ни людьми, ни вооружением. 

1195 ГАП – 2 бат. /122 мм пушка/ - Хребтовое, остальная мат. часть 
/7 шт. 152 мм пушки/ без боеприпасов сосредоточена в Джубга. 

689 ААП – 4 батарея /152 мм пушка-гаубица/ - Хребтовое. 
Армейский противотанковый резерв /7 – 45 мм пушек/ в составе 

689 ААП, обороняют район Дефановка. 
223 ГМД /25 ГМП/ и 58 ОГМД – Хребтовое. 
3. Артиллерия армии с 15.8 по 31.8.42 г.: 
Уничтожено: до трех батальонов пехоты, 18 минометов, 7 пулеметов, 

одно орудие, 18 автомашин с пехотой, склад и три подводы с 
боеприпасами. 

Подбито: 8 танков, бронемашина и пушка. 
Подавлено: 6 артбатарей, 4 мин. батареи, 3 станковых пулемета. 
4. Частями армии с 15.8 по 31.8.42 г.: уничтожено солдат – 4822, 

лошадей – 90, пулеметов – 6, минометов – 9, танков – 6, танкеток – 2, 
автомашин – 31, повозок – 8, мотоциклов – 14, пушек – 4, бронемашин 
– 2. 

Захвачено трофей: винтовок – 26 с боеприпасами, станковых 
пулеметов – 2, ручных пулеметов – 1, автоматов – 3, велосипедов – 8. 
На различных участках фронта взято 3 пленных. 

5. Инженерные части армии производят инженерные работы по 
сооружению заграждений в районах: 
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870 сап. батальон – пер. Хребтовый, /иск/ выс. 524.8, Шапсугское, 
/иск/ выс. 693.4 /Гора Лысая/. 

Штаб – пер. Хребтовый. 
869 сап. батальон – развилка дорог /6 км северо-восточнее 

Дефановка/, Дефановка, выс. 322.1. 
Штаб – 6 км восточнее Шапсугское. 
522 сап. батальон - /иск/ Шабановское, выс. 384.9, перекресток 

дорог /2 км западнее Морозовский/, Полковничье. 
Штаб – Верх. Вуланский. 
174 инж. батальон – Волчьи Ворота, Текос, Джубга, Тенгинка. 
Штаб – Полковничье. 
16 инж. батальон – пер. Шабановский, Шабановское, Сталактитовая 

пещера. 
Штаб – 3 км восточнее Полковничье. 
6. Заград. отрядами дивизий и армейским заградотрядом с 15.8 по 

31.8.42 задержано свыше 1500 бойцов и командиров, которые 
направлены в свои части и подразделения. 

Заград. отряды дивизий действуют в тылу первой линии войск в 
2 км от них в глубине. 

Состояние заград. отрядов на 31.8.42 г.: 
 

Наименование 
отрядов 

Состав Колич. Район действия 

Армейский заград. 
отряд 

Людей 
Винтовок 
Руч. пулем. 
Автоматов 
Лошадей 
Автомашин 

180 
101 
1 
5 
28 
5 

Шапсугское и 
дороги идущие в 
тыл армии. 
С 2.9.42 на вост. 
скатах Лысая 
Гора за 261 СД. 

Заград. отряд 30 СД Людей 
Винтовок 
Лошадей 

160 
137 
24 

Действуют в 
районах дивизий 
в тылах частей и 
подразделений 

Заград. отряд 261 СД Людей 
Винтовок 
Автоматов 
Руч. 
пулеметов 
Лошадей 

145 
108 
11 
 
4 
20 

-||- 

Заград. отряд 349 СД Людей 
Винтовок 
Автоматов 
Руч. 
пулеметов 
Ст. пулеметов 
 

129 
51 
7 
 
2 
1 

-||- 
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Заград. отряд 353 СД Людей 
Винтовок 
Автоматов 
Руч. 
пулеметов 
Лошадей 

127 
81 
12 
 
3 
88 

-||- 

 
7. Штрафные роты в дивизиях используются на самых опасных 

участках: 261 СД – для восстановления положения на выс. Лысая Гора; 
349 СД – для восстановления положения на выс. 349.5. К 30.8 после 
участия в боях численность их составляет: 261 СД – 7 чел.; 349 СД – 
9 человек; 353 СД – 2 чел. Остальные убиты и ранены. 

Сформированная штрафная рота при 189 запасном полку в 
количестве 90 чел., 30.8.42 направлена на передовую линию в 349 СД. 

 
8. Потери армии с 10.8 по 20.8 составляют: 

 30 
СД 

261 
СД 

349 
СД 

353 
СД 

76 
сбр 

Кур. 
м/лейтен. 

Итого 

Убито 101 10  9 26 24 260 
Ранено и 
забол. 

496 51  34 39 60 680 

Проп. 
б/вести 

654 140  890 276 200 2060 

По друг. 
причинам 

   56   56 

Всего 1341 201  989 342 284 3056 
Примечание: Данные о потерях 349 СД не поступили, комиссией отдела 
укомплектования потери дивизии уточняются. 

 
8. 15.8 по 31.8.42 части армии получили пополнение: 216 сд – 

400 чел. /без оружия/; 30 СД – 600 чел., винтовок – 490, руч. пулеметов 
– 5; 349 СД – 584 чел., винтовок – 576, ручн. пулеметов – 2, ПТР – 6; 
261 СД – 250 чел., винтовок – 245. 

Пополнение прибыло в части малообученное и необмундированное. 
9. Противник удерживает за собой рубеж: хребет Котх, /иск/ 

развилка дорог /2 км юго-зап. Горячий Ключ/, отм. 349.5, Хребет /1 км 
сев.-зап. отм. 349.5/, отм. 266.2, изгиб дороги /сев.-зап. отм. 238.3/, отм. 
289.6, Калужские нефтепромыслы, отм. 408.0, Ставропольская, 
Шабаново, Северская. Противник отдельным отрядом овладел 
вершиной Лысая Гора /451.2/. 

В полосе армии действуют части 198 ПД /305, 308, 326 ПП, 235 АП/, 
танко-истребительный отряд, до 2-х батарей дивизионной артиллерии 
и разведотряд 125 ПД. 

В стыке с 12 армией действует 21 МП /1 МД словак./. 
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Общая численность противника, действующего в первой линии 
достигает 12000 чел., 90 орудий, 300 автоматов, 170 ручных и 
150 станковых пулеметов, 4200 винтовок. 

Захватом пленных и документов изъятых у убитых с 21.8 по 27.8.42 
установлено: 

В районе Саратовская, Ключевая, Горячий Ключ действуют части – 
308, 326 ПП, два артдивизиона /198 ПД/ и 21 МП словак. 

Основная группировка артиллерии в районе Горячий Ключ; в этом 
же районе действует до 10 танков. 

В районе Пензенская, Калужская, Маслов – 3/305 ПП и до 
дивизиона артиллерии. В районе Григорьевская, Ставропольская – 
120 ПП, танко-истребительная рота и до 2-3-х батарей. 

Авиация противника, главным образом, вела разведку шоссейных и 
грунтовых дорог в полосе армии. 

Бомбометание отмечено в районах: Пятигорское – 5 бомб, Горячий 
Ключ – 20 бомб, Дефановка – 3 бомбы, Джубга – 9 бомб. 

Бомбометание производилось одиночными самолетами. 
18.8 в районе Пятигорское сброшены листовки. 
Всего с 15.8 по 31.8.42 отмечено 108 самолетовылетов противника. 
25.8.42 в воздушном бою между 7 МЕ-110 и 9 И-153 в районе 

Полковничье, сбит один И-153, самолет сгорел, летчик погиб; того же 
числа сбит один наш самолет в районе Крепостная, самолет сгорел, 
летчик разбился; 27.8.42 между 2 МЕ-110 и 5 ДБ-3, сбито два ДБ-3, три 
человека экипажа выбросились на парашютах. 

Вывод: 
Противник стремится развивать успех в направлении Пятигорское и 

овладеть основными дорогами, выводящими к перевалам Главного 
Кавказского хребта, но благодаря понесенным большим потерям в 
непрерывных боях в районах: Лысая Гора, выс. 349.5, на дорогах юго-
восточнее Ставропольская противник на отдельных участках переходит 
к обороне. 

56 армия приведя части в порядок, пополнив их состав имеющимися 
внутренними ресурсами людского состава и вооружения, с 20.8.42 
прочно удерживает все подступы к перевалам Главного Кавказского 
хребта, на рубеже: западные скаты Лысая Гора, зап. скаты выс. 349.5, 
щель Бабакова, отм. 238.3, 267.8, 476.9, 490.8, развилка дорог /5 км 
юго-восточнее Ставропольская/, 192.4, 221.9, 162.2, Крепостная /отм. 
451.2, 349.5 и 249.6, заняты противником, который контратакуется 
нашими войсками/. 

Оборона войск армии построена на узлах сопротивления и 
отдельных опорных пункта всех дорог, троп, долин и перевалов на них, 
выводящих к Главному Кавказскому хребту. Для обороны используются 
все выгоды горной местности, которые усиливаются постройкой 
инженерных сооружений /ДЗОТы, окопы, блиндажи, завалы/. 

Темп инженерной полготовки к обороне местности задерживается 
недостаточным количеством шанцевого инструмента и малым 
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количеством в наличии инженерного инструмента и почти отсутствием 
ВВ, ПТ и ПП мин. 

Прочно обороняя рубеж, армия частью сил ведет непрерывные бои 
за восстановление положения в районе Лысая Гора, выс. 349.5 с целью 
занятия более выгодного положения в дальнейшей обороне рубежа и 
отдельными отрядами ведет активную разведку в направлениях: 
Горячий Ключ, Калужские нефтепромыслы, Ставропольская. 

Эта активность обороны приводит к расходу боеприпасов, оружия и 
к потерям в личном составе, поэтому требует дополнительного 
пополнения частей людским составом, оружием и боеприпасами. 

Так как из ресурсов фронта армия получила ограниченное 
пополнение людьми и вооружением, то общая численность армии с 
каждым днем сокращается, а накапливание боеприпасов проходит 
весьма медленно. 

Требуется: 
1. Усилить пополнение в армии из ресурсов фронта – людьми и 

вооружением. 
2. Ускорить формирование 76 СБР. 
3. Отпустить из ресурсов фронта инженерный инструмент, ВВ, ПП и 

противотанковых мин. 
4. Увеличить отпуск боеприпасов. 
 
Начальник штаба 56 армии генерал-майор Иванов 
Военный комиссар штаба 56 армии старший батальонный комиссар 

Голубев 
Начальник оперотдела подполковник Чурсин 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 19. Л. 139-152. 
 
 
 
Документ 131. Оперативная сводка № 098/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 2 сентября 1942 г. 
 

Секретно 
Начальнику оперуправления ГШКА 
Начальнику штаба Зак. фронта /выписка/ 

 
Оперсводка № 098/ОП к 8.00 2.9.42 г.  

Штаб Северо-Кавказского фронта. 
Карта 200.000 и 100.000 

 
Первое – Войска фронта в течение 1.9 продолжали упорные бои с пр-

ком пытавшимся концентрическим ударом с северо-востока и с северо-
запада прорваться к Новороссийск. На остальном фронте прочно 
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удерживали и укрепляли занимаемые рубежи, переходя на отдельных 
участках в контратаки. 

Пр-к в прежней группировке стремится одновременным ударом в    
р-не Неберджаевская, Верх. Баканская, Анапа овладеть Новороссийск. 
На остальных участках фронта пр-к активности не проявлял. 

Авиация пр-ка в течение суток одиночными самолетами и группами 
до двух самолетов вела разведку боевых порядков наших частей, дорог 
Хадыженская, Туапсе, Крымская – Новороссийск и побережья Черного 
моря. Всего в течение суток отмечено 91 самолетовылет. 
В Фанагорийское сброшено пр-ком две бомбы. 

Второе – На фронте 20 ГСД пр-к активности не проявлял, 
ограничиваясь разведпоисками в р-не пер. Псешха.  

На участке 174 гсп обороняющего пер. Псеашха установлено до двух 
ПП пр-ка с артиллерией и танкетками /данные проверяются/. 

На участке 379 гсп обороняющего пер. Белореченский в 12.00 31.8 
отмечено движение трех ПП и в р-не г. Туба одного ПП пр-ка. 
Г. Абадзеш и г. Туба заняты пр-ком силами до роты каждая. Положение 
частей дивизии уточняется. 

Третье – 18 А в течение 1.9 продолжала удерживать занимаемые 
рубежи. Положение частей армии к исходу 1.9 без изменений. 236 сд 
отдельными отрядами вела разведку в направлениях хут. Лагонакский, 
г. Матазык и далее по тропе до Курджипс и по долине р. Цице на 
хут. Армянские. Данные о действиях отрядов не поступили. 

Пр-к в течение 1.9 на фронте армии активности не проявлял. 
Четвертое – 4 гв. КК, обеспечивая направление Хадыженский – 

Туапсе занимает прежние рубежи. Положение частей без изменений. 
Разведгруппы 32 гв. сд в р-не Хадыженская взят в плен лейтенант 
229 ПП. 

По уточненным данным в боях с 28.8 по 1.9 потеряно: 
32 гв. сд – убито 329 чел., ранено – 529 чел. 
11 гв. кд – убито 28 чел., ранено – 65 чел. 
12 гв. кд – убито 3 чел., ранено – 35 чел. 
Пятое – 12 А продолжает оборонять и укреплять занимаемые 

рубежи. Положение частей армии к исходу 1.9 без изменений. Пр-к в 
течение дня перед фронтом армии активных действий не 
предпринимал. 

В результате боев за выс. 307.2, 320.0 31.8 частями 68 сбр 
уничтожено до 220 чел. пр-ка и один пулемет. Свои потери – убито 
19 чел., ранено – 89 чел. 

Шестое – 56 А удерживает центром и левым флангом прежние 
рубежи, правым флангом вела бои с пр-ком р-не выс. 349.5, Лысая Гора. 

71 сп /30 сд/ частью сил к 18.00 1.9 частично сменив подразделения 
81 сбр. Положение подразделения полка уточняется. 

261, 349, 30 сд частью сил ведут огневой бой на выс. Лысая Гора и 
вост. скатах выс. 349.5. 

Положение остальных частей армии без изменений. 
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Потери пр-ка: в р-не выс. 349.5 нашими частями за 31.8 уничтожено 
до 100 фашистов. 

Свои потери за 31.8 убито – 22, ранено – 52 и пропало без вести – 
18 чел. 

Седьмое – Группа войск Пшадского направления в течение 1.9, 
продолжая удерживать основными силами занимаемые рубежи 
отдельными группами и отрядом проводила частную операцию с 
задачей выдвижения на шоссе Краснодар – Крымская и нарушения 
коммуникаций пр-ка. 

К 18.00 1.9 части группы занимали следующее положение: 
339 сд – 1137 сп сев. окр. Азовская, Убинская, выс. 164.3, выс. 555.6, 

пер. Красн., урочище Красная Поляна. 
1133 сп – занимает сев. окр. Дербентская, Денисеньки, стык троп ю.з. 

выс. 192.1, г. Паник, сев.-вост. скаты г. Лысая. 
1135 сп – одним батальоном обороняет стык троп 700 метр. ю.з. выс. 

568.4, выс. 582.5, одним б-ном 1.5 км зап. Лепрозорий и одним б-ном 
Лепрозорий. 

Отряд 339 сд проводивший частную операцию не проявив должного 
упорства с боем отошел в р-н Лепрозорий и приводит себя в порядок. 

Положение 323 обмп и 11 гв. ж.д. б-н без изменений. 
Пр-к на участке группы активности не проявлял. 
Восьмое – 47 А в течение дня вела бои на всем фронте, 

одновременно производила перегруппировку и сосредоточение частей 
по обороне внутреннего обвода НОР. 

Пр-к, стремясь овладеть Новороссийск направляет свои основные 
усилия в обход пер. Волчьи Ворота по долине р. Цемес между 
Кирилловка и Борисовка. 

Заняв 31.8 Су-Псех, Анапская, Анапа, Джемете, Благовещенское, 
Суворовско-Черкесский Аул, Джигинское пр-к с утра 1.9 возобновив 
наступление к 15.00 овладел выс. 247.5, Красно-Медведовская, 
Павлиды, клх. Памяти Ленина, Сукко. Отдельными подразделениями 
вышел р-н г. Гудзеево, Махновая Щель и сев. окр. Верх. Баканская. 

83 мсбр отошла на рубеж Борисовка, Васильевка, Глебовка. 
103 мсбр к 18.00 вела бой с пр-крм на сев. окр. Верх. Баканская. 
1 сводная мор. бригада до 16.00 отбивала атаки пр-ка на выс. 503.5. 
324 сп /77 сд/ ведет бой с пр-ком силою до 200 автоматчиков, 

вышедшим р-н Большевик, обойдя выс. 219.9 с юго-вост. 
Положение остальных частей уточняется. 
Девятое – Части ТОР боевых действий не вели, продолжая занимать 

прежние рубежи обороны и совершенствовать их в инженерном 
отношении. 

Десятое – 5 ВА в течение 1.9 из-за плохих метеоусловий, боевая 
работа велась ограничено. Всего произведено 61 самолетовылет. Потери 
пр-ка – уничтожено 14 автомашин, три катера, до 20 орудий, 3 зен. 
пульточки, рассеяно и частично уничтожено до роты пехоты пр-ка. 

В воздушном бою сбито два самолета пр-ка. 
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Свои потери огнем ЗА пр-ка сбит один самолет. 
Дополнительным данным за 31.8 (кроме указанных в оперсводке 

№ 097/ОП) на фронте 47 А произведено 79 самолетовылетов. 
Штурмовыми и бомбардировочными ударами уничтожено 
3 бронемашины, 77 автомашин, 1 баржа, 1 понтон, 6 повозок и до взвода 
пехоты пр-ка. 

Свои потери при взлете сгорел один самолет. 
Одиннадцатое – После прошедших дождей дороги для 

автотранспорта труднопроходимы. Горные дороги труднопроходимы, 
местами возможен проход только вьюками. 

Связь с частями проводная, радио, подвижными средствами и 
офицерами связи. Проводная связь работает с перебоями. 

 
За наштафронта Котов, комиссар штаба Цебенко, пом. нач. 

оперотдела Завьялов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 341-345. 
 
 
 
Документ 132. Выписка из журнала боевых действий 818 стрелкового 
полка за период с 24 августа по 1 сентября 1942 г. 2 сентября 1942 г. 

 
Выписка из журнала боевых действий 818 стрелкового полка 

 
24.8.42 г. полк передал свой участок обороны частям 31 стрелковой 

дивизии и, совершив марш по маршруту Красное Кладбище, балка 
Чинаревая, Маратуки, Кушико, Рожет и к утру 25.8.42 сосредоточился 
сев.-вост. Нижние Тубы. 

Данными разведки было установлено, что противник, силою до       
2-х батальонов, имея в авангарде бело-казачий эскадрон, продвигается 
по долине р. Цице с целью выхода на Шпалорез. 

Таким образом, возникла серьезная опасность отреза всей 
Лазаревской группировки, находящейся в Нижние Тубы, Рожет, 
Маратуки от баз снабжения. 

Противник ставил своей задачей по р. Цице выйти к «Шпалорезу», 
овладеть дорогой, идущей через перевал на Лазаревская и выйти на 
берег Черного моря. 

27.8.42 г. командир 236 стрелковой дивизии приказал: «818 сп 
выйти навстречу противнику, вступить с ним в бой и уничтожить или 
отбросить его назад». 

Выполняя приказ командования 236 стрелковой дивизии, полк 
28.8.42 выступил по направлению хут. Армянский, выс. 945.2, урочище 
Черногорье, выс. 644.3 (Сыпучая гора) и далее по направлению домика 
лесника. 
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На южных скатах выс. 644.3 авангардные силы полка столкнулись с 
передовыми частями пр-ка. 

1 стр. б-н и рота автоматчиков, составлявшие авангард полка, в 
короткой, но стремительной схватке опрокинули передовые отряды    
пр-ка и стали вести его преследование. 

Заняв основными силами оборону по южным скатам выс. 644.3, 
полк небольшими подвижными группами автоматчиков продолжал 
вести разведку по направлению домка лесника, что сев. отм. 390.5 в 
3 км. 

30.8.42 у «Егерской караулки», что на левом берегу р. Цице в 0.7 км 
сев. отм. 390.5 произошел бой с основными силами пр-ка.  Бой длился 
2 дня. 

1.9.42 к исходу дня «Егерская караулка» была очищена от пр-ка. 
Немцы, потеряв 55 чел. убитыми, бежали к домику лесника. 

Взяты трофеи: 1 автомашина, 1 кухня, 7 лошадей, 3 ручных пулемета, 
2 ружья ПТР и склад с награбленной немцами гражданской одеждой. 

Батальоном пр-ка, с которым встретился и вел бой полк командовал 
капитан Гофман. 

Таким образом, попытки пр-ка отрезать Лазаревскую группировку и 
через перевал выйти к берегу Черного моря, были разбиты. 

 
ЦАМО. Ф. 7476. Оп.  153874с. Д. 1. Л. 5об.-6. 
 
 
 
Документ 133. Оперативная сводка № 099/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 3 сентября 1942 г. 
 

В. Срочно. Секретно 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА 
Начальнику штаба Закфронта /выписка/ 
 

Оперсводка № 099/оп к 8.00 3.9.42 Штаб Северо-Кавказского фронта 
Карта 200.000 и 100.000 

Первое – Войска фронта течение 2.9, продолжая бои 
Новороссийском направлении, вели бои с морскими десантами пр-ка, 
высадившимися на Таманском полуострове. На остальном фронта 
удерживали и укрепляли занимаемые рубежи. 

Пр-к, продолжая наступление на Новороссийск, утром 2.9 высадил 
морские десанты р-нах Кучугуры, мыс Ахелеон, коса Тузла. 
На остальных участках фронта пр-к активности не проявлял. 

Авиация пр-ка течение суток одиночными самолетами вела разведку 
боевых порядков наших войск, ж.д. Хадыженский, Туапсе; Крымская, 
Новороссийск и побережья Черного моря. Всего течение суток отмечено 
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68 с/вылетов. В р-не Хатыпс пр-ком сброшено 4 бомбы; Фанагорийское 
– 6 бомб, Гайдук – 14 бомб; в р-не Кура-Цице сброшены листовки. 

Второе – На фронте 20 гсд, по дополнительным данным, 
23 погранполк 30.8 вел бой с пр-ком – вторым б-ном р-нах южн. скаты 
г. Абадзеш, ю.-в. скаты г. Оштен /5 км ю.-з. г. Абадзеш/; первым б-ном 
р-не оз. у отм. 1918.0 /3 км ю.-в. г. Туба/. По данным, требующим 
проверки, пр-к в результате боя оттеснен из р-на оз. у отм. 1918.0 и из 
г. Туба в восточном направлении. 

Пр-к, силою до роты с минбатареей, 1 орудием ПТО и 3-4 станк. 
пулеметами, оборонял р-н оз. у отм. 1918.0. 

В бою у озера уничтожено 20 чел. пр-ка. Потери 23 погранполка – 
7 чел. раненых. 

Третье – 18 А течение 2.9 продолжала удерживать занимаемые 
рубежи. 

31 сд 1.9 произвела смену частей 10 гв. кд, которая после смены 
сосредотачивается в р-не Армянский. 

383 сд – обороняет прежние позиции. 
Данных о действиях остальных частей армии к исходу дня 2.9 – не 

поступало. 
Пр-к перед фронтом 18 А течение 2.9 активности не проявлял. 
По уточненным данным, частями 383 сд в боях за выс. 759.7 

захвачено 8 пулеметов, 4 миномета, 10 автоматов, 56 винтовок, 76 тыс. 
винтпатронов, 500 мин. Убито и ранено солдат и офицеров пр-ка до 
300 чел. 

Четвертое – 4 ГВ КК, прочно обеспечивая направление 
Хадыженский, Туапсе, частями 32 гв сд днем 2.9 отбил попытку пр-ка 
продвинуться к вы. 374.2. Положение частей корпуса к исходу дня – без 
изменений. 

Пр-к во второй половине дня незначительными группами 
автоматчиков, при поддержке минометного огня, пытался 
продвинуться к выс. 374.2. На остальном участке корпуса пр-к 
активности не проявлял. 

Пятое – Части 12 А течение 2.9 прочно обороняли и укрепляли 
занимаемые рубежи. В ночь на 2.9 на левом фланге армии передали 
участок Волчьи Ворота, Лысая Гора – частям 56 А. 

68 СБр – обороняет прежний рубеж. 
395 сд – положение без изменений. 
81 СБр – в ночь на 2.9, передала участок обороны Волчьи Ворота, 

Лысая Гора – 56 А, после смены первым б-ном заняла оборону на 
рубеже безым. хут. /2 км вост. хут. Старообрядческий/, изгиб р. Псекупс 
/2 км с.-з. Старообрядческий/, выс. 192.0. Остальными 
подразделениями бригада обороняет прежние рубежи. 

16 СБр – положение без изменений. 
Пр-к течение 2.9 активности не проявлял. 
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Шестое – 56 А центром и левым флангом удерживала прежние 
рубежи, правым флангом продолжала вести бои с пр-ком р-не выс. 
349.5, Лысая Гора. 

261 сд – с утра 2.9, ведя бои с пр-ком, к 16.00 первым и третьим          
б-ном 976 сп отошла на 800 мтр. от развилки дорог /3 км ю.-з. Горячий 
Ключ/, загнув левый фланг по склонам выс. Лысая Гора, фронтом на 
северо-восток. 1/976 сп с учебным б-ном дивизии ведут огневой бой с 
пр-ком, удерживающим вершину выс. Лысая Гора. 

Части 30 и 349 сд – течение дня вели огневой бой с пр-ком, 
удерживающим выс. 349.5. 1/1173 сп /349 сд/ внезапной контратакой 
сев.-вост. развилки дорог /3 км ю.-з. Горячий Ключ/ в 17.00 уничтожил 
2 танкетки и 50 фашистов. 

Положение остальных частей армии – без изменений. 
Потери пр-ка за 1.9 – уничтожено до 100 фашистов. 
Свои потери за 1.9 – убитых – 10, раненых – 91, пропало без вести – 

5 чел. 
Седьмое – Группа Пшадского направления течение 2.9 продолжала 

удерживать основными силами занимаемые рубежи. 
Усиленная рота 1137 сп, б-н 1133 сп с мин. д-ном и 76мм батареей – 

проводила частную операцию с задачей перехвата шоссе Краснодар, 
Крымская и перерезать коммуникации пр-ка. 

339 сд – основными силами обороняла прежние рубежи; усиленная 
рота 1137 сп к 6.00 2.9 заняла выс. 103.7, не встретив сопротивления пр-
ка. Б-н 1133 сп – в ночь на 2.9 вышел по долине р. Эйбза и занял 
оборону р-не балка Гнилая, балка Широкая. 

Положение остальных частей дивизии – без изменений. 
Восьмое – 47 А течение дня отражала атаки пр-ка на подступах к 

Новороссийск и вела бой совместно с боевыми кораблями флота по 
уничтожению десантов пр-ка р-не Кучугуры, мыс Ахелеон, коса Тузла. 

Части 1 сводной бригады отбили неоднократные атаки пр-ка на 
Неберджаевском направлении на выс. 467.2. 

2 сводная морбригада занимает оборону по внутреннему обводу НОР 
на рубеже: 16 обмп – выс. 217.6, выс. 277.4, Лесн.; 15 обмп – мед. ст., 
выс. 388.3, выс. 544.7, выс. 337.1. 

Части 103 СБр вели упорные бои за удержание Верх. Баканская, 
пер. Волчьи Ворота. Бои продолжаются. 

Части АУС и 40 б-н морпехоты удерживают выс. 424.4, Большой. 
83 МСБр – сосредоточилась р-не /1 км южн. Васильевка/. 
305 б-н морпехоты занял оборону на рубеже Пужайка, курган 

Шаповалки. 
Борьбу по уничтожению десантов пр-ка ведут части КВМБ, 

высланные из Новороссийск торпедные катера и береговая артиллерия, 
при поддержке авиации. 

Пр-к с утра 2.9, силами до двух полков пехоты, возобновил 
наступление Красно-Медведовская и к 18.00 вышел на рубеж выс. 299.7, 
выс. 295.0, прорвавшись небольшой группой в р-н выс. 373.4. 
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На Таманском полуострове пр-к в 4.30 2.9 на понтонах и баржах 
высадил до четырех б-нов на участке Кучугуры, мыс Ахелеон. Попытка 
высадить десант на быстроходных катерах р-не коса Тузла отбита огнем 
нашей береговой артиллерии. Потоплен один катер пр-ка. 
Высадившийся десант пр-ка к 10.00 занял Фанталовская, продолжая 
наступление на Ахтанизовская. К 15.00 наступление пр-ка остановлено 
б-ном морпехоты и огнем наших батарей на рубеже Ахтанизовская, 
Кимерский. Одновременно пр-к начал наступление с направления 
Пересыпь на Красная Стрелка и в 11.00 занял хут. Белого. 

Девятое – Части ТОР боевых действий не вели, продолжали 
занимать прежние рубежи обороны. КП 143 бмп – Бол. Псеушхо. 

В 18.30 31.8 16 ождб произвела огневой налет на Хадыженская. 
В результате налета взорван склад снарядов и мин, уничтожено 
5 танков и несколько повреждено, уничтожена минбатарея и КП с 
гарнизоном 10 чел. Убито до 100 фашистов и разбито 12 автомашин. 

Десятое – 5 ВА течение 2.9 произведено 47 с/вылетов и, по 
дополнительным данным, за 1.9 (кроме указанных в оперсводке 
№ 098/оп) произведено 55 с/вылетов. 

Потери пр-ка – уничтожено 9 автомашин с войсками и грузом, 
13 подвод, 4 зен.-пул. точки; рассеяно и частично уничтожено до 
150 чел. пехоты. В воздушном бою подбито 2 самолета пр-ка. 

Свои потери – 1 самолет. 
Одиннадцатое – После прошедших дождей дороги 

труднопроходимы для всех видов транспорта. Горные дороги 
труднопроходимы, местами возможен проход только вьюками. 

Связь с частями проводная, радио, подвижными средствами и 
офицерами связи. Проводная связь работает с перебоями. 

 
Занаштафронта Котов, военком штаба Цебенко, пом. нач. 

оперотдела Завьялов 
 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 346-350. 
 
 
 
Документ 134. Справка № 363 по 18 армии и 20 горнострелковой 
дивизии. 3 сентября 1942 г. 

 
Секретно 

 
Справка № 363 

по 18 А и 20 гсд к 15.00 3.9.42 г. Карта 100.000 и 200.000 
 

1. Части 18 А в первой половине дня 3.9. обороняли прежние рубежи 
и вели боевую разведку. 

Пр-к на фронте армии активности не проявлял. 
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2. Отряд 236 сд вел бой с пр-ком силою до двух рот, овладел р-ном 
Лесн. (южн. х-ра Армянские), продолжает вести разведку на Самурская. 

Части 31 сд приступили к смене частей 383 сд в р-не высоты 760 
(4 км ю.з. Черниговский). 

Положение отдельных частей армии без изменений. 
3. Части 20 гсд в первой половине дня 3.9. обороняли прежние 

позиции. Пр-к на участке дивизии активности не проявляет. 
Продолжаются действия разведгрупп с обоих сторон. 

4. На левом фланге дивизии подразделения 23 погран. полка, 33 мсп 
и 379 гсп овладели г. Абадзеш и г. Туба. 

Пр-к общей численностью до 500 человек отходит на сев.-вост. 
направлении Темнолесское. 

5. 174 гсп отдельными отрядами обороняет перевалы и горные 
тропы, занимал одной ротой высоты у слияния рек Луга и М. Лаба, 
одной ротой усиленной станковыми пулеметами и минометами 
обороняет высоты у слияния рек Цахвоа и М. Лаба, одной ротой 
обороняет перевал Аишха, имея перед собой завалы и заграждения 
глубиной до 15 км. Одной ротой усиленной  станковыми пулеметами, 
минометами и батареей обороняет перевал Псеашха, одним взводом 
занимает высоты у слияние рек Уруштен, Аспидная, одной ротой 
усиленной минометами обороняет р-н Родн. (3 км с.в. Эсто-Садок). 
Одна рота автоматчиков и штаб полка занимают Эсто-Садок. 

 
Майор Новиков 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 53. Л. 546. 
 
 
 
Документ 135. Оперативная сводка № 100/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 4 сентября 1942 г. 
 

Весьма срочно. Секретно. 
 
Начальнику оперуправления ГШ КА. 
Начальнику штаба Закфронта. 

 
Оперсводка № 100/ОП к 8.00 4.9.42. Штаб Северо-Кавказского фронта. 

Карта 200.000 и 100.000. 
 

Первое – Войска фронта течение 3.9 продолжали бои на 
Новороссийском и Таманском направлениях. На остальном фронте 
удерживали и укрепляли занимаемые рубежи. 

Пр-к, продолжая наступление на Новороссийск и Таманский 
полуостров на остальных участках фронта активности не проявлял. 
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Авиация пр-ка течение суток группами до трех самолетов вела 
разведку боевых порядков наших войск, дорог Хадыженский, Туапсе; 
Крымская, Новороссийск и Черноморского побережья. Всего течение 
суток отмечено 65 самолетовылетов. Бомбометание отмечено: Джубга – 
4 бомбы; Новороссийск до 60 бомб; в р-не Фанагорийское пр-ком 
сброшены листовки. 

Огнем ЗА сбито два и подбит один самолет пр-ка. 
Второе – Части 20 гсд обороняли прежние рубежи. Подразделения 

23 погранполка и 33 мсп и 379 гсп овладели г. Абадзеш и г. Туба. 174 гсп 
отдельными отрядами обороняет перевалы и горн. тропы, занимая: 
одной ротой высоты у слияния рек Луга и М. Лаба; одной ротой 
обороняет высоты у слияния рек Цахвоа и М. Лаба; одной ротой 
обороняет пер. Аишха; одной ротой обороняет пер. Псеашха; одной 
ротой р-н Родн. /3 км сев.-вост. Эсто-Садок/. Одна рота автоматчиков и 
штаб полка Эсто-Садок. 

Пр-к общей численностью до 500 чел. отходит на северо-восток 
направлении Темнолесское. 

Третье – 18 А течение 3.9 продолжала удерживать занимаемые 
рубежи. Отряд 236 сд, ведя бой с пр-ком силою до двух рот, овладел 
Лесн. /5 км южн. хут. Армянские/. Положение остальных частей армии 
к исходу дня без изменений. 

Пр-к активности не проявлял. 
Четвертое – 4 гв. КК, удерживая занимаемые рубежи частями 32 гв. 

сд, вел огневой бой р-не выс. 574.2. 
Положение частей корпуса к исходу 3.9 без изменений. Пр-к, силою 

до б-на пехоты при поддержке сильного артмин. огня, овладев 2.9 выс. 
374.2 течение 3.9 безуспешно пытался наступать с южных скатов 
указанной высоты. 

Пятое – Части 12 А продолжали оборонять и укреплять занимаемые 
рубежи. Положение частей армии к исходу 3.9 без изменений. 

Пр-к перед фронтом армии активности не проявлял. 
Шестое – 56 А течение 3.9 удерживала занимаемые рубежи и вела 

огневой бой с пр-ком р-не Лысая Гора, выс. 349.5. 
30 сд, сменила части 81 сбр на участке Волчьи Ворота, Лысая Гора. 
Положение остальных частей армии без изменений. 
Пр-к активности не проявлял, ограничиваясь ведением арт. мин. 

огня р-не Лысая Гора, выс. 349.5. 
Потери пр-ка за 2.9 – уничтожено 470 фашистов, три станк. 

пулемета, два орудия, подбито две танкетки. 
Свои потери за 2.9 убито 97, ранено 132 чел. 
Седьмое – Группа войск Пшадского направления основными силами 

продолжала оборонять занимаемые рубежи. 
339 сд занимает прежний р-н обороны, частью сил вела бой с пр-

ком, пытавшимся овладеть Азовская. 
323 обмп двумя ротами перебрасывается в р-н Долмен, для занятия 

обороны по р. Дегуаб, р. Пшада. 
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423 ап РГК одной батареей стал на огневые позиции р-не Долмен. 
Положение остальных частей группы без изменений.  
Пр-к силою до 50 автоматчиков перешел в наступление, пытаясь 

занять Азовская; подразделениями 1137 сп пр-к отброшен на Северская. 
Восьмое – 47 А течение 3.9 вела упорные бои с пр-ком р-не г. Острая, 

Верх. Баканская, г. Гудзева и на Таманском полуострове. 
324 сп /77 сд/ удерживает г. Острая, выс. 428.2. 
103 сбр ведет бой за удержание пер. Волчьи Ворота. 
17 бмп выходит на рубеж выс. 209, Борисовка. 
83 мсбр обороняет Васильевка, Глебовка, Южная Озерейка. 
144 бмп и 40 апад – Фуровский, Большой, оз. Абрау. 
305 обмп – курган Шаповалки, /иск/ оз. Яновского. 
Отд. б-н морпехоты обороняет оз. Яновского, Семенюк. 
354 инж. рота и взв. заградотряда в резерве р-не Веселовка. 
Положение остальных частей уточняется. 
Пр-к, овладев Верх. Баканская, ст. Тоннельная, г. Гудзева развивает 

наступление на г. Острая, выс. 268.8, Фуровский. По Атаканской щели к 
цем. заводу /3 км сев.-вост. Гайдук/, просачивается до роты 
автоматчиков с шестью танками. 

На Таманском полуострове пр-к продолжает высадку десантов. Всего 
высажено до 7 б-нов и 4 танка. К 4.00 2.9 пр-к овладел Коса Тузла. 
К исходу 3.9 пр-к вышел на рубеж Семенюк, Соленый; со стороны 
Джиринская вышел клх. «Красная Стрела», г. Гирляная. 

Борьба по уничтожению десантов продолжается огнем береговой 
артиллерии, торпедных катеров и действиями авиации. 

Девятое – Части ТОР боевых действий не вели, продолжают 
занимать прежние рубежи обороны и совершенствовать их в 
инженерном отношении. 

17 бмп полностью прибыл в Новороссийск. 
67 гсп убыл в р-н Сочи, оставив один взвод для охраны минных 

полей. 
Десятое – 5 ВА по неполным данным к 17.00 3.9 произведено 

39 самолетовылетов и по дополнительным данным за 2.9 (кроме 
указанных в оперсводке № 099/ОП) произведен 51 самолетовылет. 

Потери пр-ка – уничтожено 8 автомашин, одна десантная баржа, 
3 катера, 5 повозок, одно орудие, рассеяно и частично уничтожено до 
250 чел. пехоты. 

В воздушном бою сбито два самолета пр-ка. 
Свои потери: в воздушном бою сбит один самолет. 
Одиннадцатое – На территории фронта за 3.9 меняющаяся 

облачность кочевых, мощно кучевых и слоисто-кучевых форм, высотой 
600-1000 мет. и выше. Видимость 10-15 км. Ветер неустойчивый 2-
4 м/сек. порыв до 6-9 м/сек. температура воздуха 20-240. 

После прошедших дождей, дороги труднопроходимы для всех видов 
транспорта. Горные дороги труднопроходимы, местами проход только 
вьюками. 
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Связь с частями проводная, радио, подвижными средствами и 
офицерами связи. Проводная связь работает с перебоями. 

 
За наштафронта полковник Котов, за военкома штаба Братчиков, 

пом. нач. оперотдела Завьялов 
 
ЦАМО. Ф. 276 Оп. 811. Д. 59 Л. 351-355. 
 
 
 
Документ 136. Боевое донесение № 10 штаба войск НКВД охраны 
тыла Северо-Кавказского фронта. 4 сентября 1942 г. 
 

Серия «Г» 
 
Боевое донесение № 10 штаба войск НКВД охраны тыла Северо-
Кавказского фронта. Холодный Родник. 4.9.42 года. Карта 200.000. 
 
Из донесения 23 Краснознаменного погранполка от 3.9.42 года на 8.00 
 

1. 2.9 к 20.00 полк с боями вышел на рубеж: 2 батальон высота 993, 
Коч. Лет., первый батальон узел троп 1 верста южн. отметки 813. 
Противник боясь окружения, оставил г. Оштен и отошел в сев. 
направлении пер. Азишский, выс. 902, при отходе взорвал свой склад 
боеприпасов.  

2. Данных о действиях 379 гсп и 33 мсп не поступало. 
3. Комполка 23 решил, подразделениями полка занять рубеж высота 

964, г. Абадзеш, высота 1064. Выставлено боевое охранение выс. выс. 
877, 991, 1039. 

4. Течение трех дней потери противника: убитых 108 солдат и 
офицеров, потери полка убитых 2, раненых 14. 

 
Зам. нач. войск НКВД ОТ СКФ полковник Фадеев 
Зам. военкома войск НКВД ОТ СКФ ст. бат. комиссар Исаев 
Нач. штаба полковник Зимин 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 53. Л. 593. 
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Документ 137. Приказ № 0439 «Об объединении Северо-Кавказского 
и Закавказского фронтов». 4 сентября 1942 г. 
 

Особо важная 
 

Приказ войскам Северо-Кавказского фронта № 0439 
4 сентября 1942 г.                                                Действующая армия 

 
Содержание: «Об объединении Северо-Кавказского и Закавказского 
фронтов». 
 

1. Приказом Ставки Верховного Главного командования от 1.9.42. 
№ 170596, в целях удобства управления снабжения войск Северо-
Кавказский и Закавказский фронта объединиться в один Закавказский 
фронт с преобразованием Северо-Кавказского фронта в Черноморскую 
группу войск Закавказского фронта. 

2. Ставкой Верховного Главного Командования назначены: 
Командующим Закавказского фронта – генерал-армии Тюленев. 
Командующий Черноморской группы войск – генерал-полковник 

Черевиченко. 
3. Полевое управление Северо-Кавказского фронта преобразовать в 

полевое управление Черноморской группы. 
4. Согласно приказа войскам Закавказского фронта № 00588 от 3.9. 

в составе Черноморской группы войск Закавказского фронта остаются 
войска бывшего Северо-Кавказского фронта с включением 
дополнительно 20 горно-стрелковой дивизии. 

Разгранлиния с 46 армией р. Псоу, Аибга, г. Аишха, г. Маркопидж, 
Соленое, для Черноморской группы войск включительно. 

5. Задачи Черноморской группы войск остаются прежние. 
6. Задачи Черноморского флота: 
а/ во взаимодействии с Черноморской группой войск ЗКФ, ВВС 

флота способствовать наземным войскам и прочное обороне 
Новороссийского участка путем уничтожения противника на подступах 
и рубежах: Шапсугская, Неберджаевская, В. Баканская, г. Сахарная 
Голова; 

б/ совместными усилиями кораблей и ВВС ЧФ приостановить 
перевозку войск противника из Крыма на Таманский полуостров и не 
допустить высадку десантов на Черноморское побережье; 

в/ огнем и направлением в тыл противника истребительных групп 
не допустить его распространения в полосе обороны на подступах к 
Новороссийск. 

7. Начальнику тыла и начальника родов войск и штаб Черноморской 
группы подготовить перечень частей и их боевой состав по каждому 
роду войск, для доклада Военному Совету фронта и принятия решения о 
их дальнейшем использовании или о сокращении ненужных 
вспомогательных частей и учреждений тыла. 
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Доклад предоставить к исходу 5.9.42. 
8. Получение настоящего приказа подтвердить. 
 
Командующий войсками маршал Советского Союза С. Буденный 
Члены Военного Совета Л. Каганович, Л. Корниец 
Начальник штаба фронта генерал-лейтенант Антонов 

 
ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 266-266об. 
 
 
 
Документ 138. Шифровка штаба войск НКВД по охране тыла. 
5 сентября 1942 г. 
 
Штаб войск НКВД по охране тыла Южного фронта. 
 

Сов. Секретно 
Снятие копий воспрещается 

 
Шифровка получена в отделение спец. связи 5 сентября 1942 г.  

7 час. 00 м. 
Откуда 1-го эшелона 
Куда и кому Командующему СК фронта 

Карта 42.000 – 2 сентября 20 часов 
 

23 кпп боями вышел рубеж: второй батальон высота 993, Коч. Лет., 
первый батальон узел троп 1 верста южнее отметки 813, противник 
боясь окружения оставил гору Оштен отошел северному направлению 
перевала Азишский, высота 902. 

Комполка 23 решил подразделениями полка занять рубеж высота 
964 горы Абадзеш, высота 1064, выставлено боевое охранение высоты 
877, 991,1039. 

 
№ 696 Зимин, Исаев 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 140. 
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Документ 139. Доклад о составе и боевых операциях 1 отдельного 
стрелкового корпуса. 5 сентября 1942 г. 
 
Военному Совету Северо-Кавказского фронта 

 
Доклад 

о составе и боевых операциях 1 ОСК. 
 

1 ОСК был создан в последних числах апреля. Корпус был 
сформирован в составе пяти бригад: 103, 113, 138, 139 142 О. стр. бр. 

В момент отступления с Керчи 103 бр. перешла в распоряжение 
47 армии. 

Во время напряженных боев в Севастополе, в середине июня туда 
была переброшена 138 бр., а в конце июня и 142 бр. При отправке в 
Севастополь этих бригад был создан исключительный политический 
подъем и боевое настроение. Из 10 тыс. бойцов и командиров не было 
ни одного случая дезертирства. По отзыву генерал-майора Петрова, 
вице-адмирала Октябрьского и члена Военного Совета див. комиссара 
Кулакова 138 и 142 бригады явили исключительный героизм в боях за 
Севастополь, ни в чем не уступая старым Севастопольским дивизиям. 

К началу июля корпус остался в составе двух бригад. Приказом 
фронта на нас было возложено формирование 40 мсбр, но после ее 
сформирования она была передана в резерв фронта. 

К началу боевых действий корпус остался в составе 113 и 139 бригад. 
Бригады были хорошо вооружены и обучены. В особенности хорошо 
были подготовлены к обороне. 

30 июля корпус получил приказ грузиться в эшелоны для занятия 
обороны по Краснодарскому обводу.  

В момент разгрузки первых эшелонов был получен приказ, эшелоны 
направить в Армавир и занять оборону по левому берегу реки Кубань.  

1 августа утром штаб прибыл на КП в ст. Кубанская. К вечеру 
1 августа 139 бригада полностью закончила разгрузку на ст. Кубанская. 
113 бр. к вечеру 1 августа имела в Армавире только 2 батальона, а два 
батальона находились еще в пути и прибыли только 4 августа. 1 августа 
в 20.00 от имени маршала генерал-майор Захаров дал приказание: 
корпусу в составе 139 бр. и двух батальонов 113 бр. выйти на новый 
рубеж за реку Кубань и занять его к исходу 4 августа. Приказом корпуса 
бригады должны были занять указанные рубежи к исходу 3 августа, так 
как мы считали возможным встречу с противником 3 августа. 

139 бр и 2 батальона 113 бр. 3-го августа уже заняли свои рубежи и 
успели провести небольшие окопные работы. 

6 батальонов занимали по фронту более 40 клм. от Гргориполисская 
до Смыков. Между отдельными батальонами были промежутки до 
20 клм. 

Противник (3 танковый корпус арм. группа генерала Клейста) 
3 августа танковыми частями и мотопехотой при поддержке до 
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30 самолетов нанес удар в стык между 139 и 113 бр. Бомбежкой была 
полностью уничтожена матчасть 152мм дивизиона поддерживающего 
113 бригаду. 

Противник танками и мотопехотой прорвался через и между 
боевыми порядками бригад к Прочноокопской переправе и занял ее 
3 августа, так как на переправе никаких частей не было. 

Под моей командой был брошен срочно сборный отряд связистов на 
Красную Поляну для защиты переправы до подхода двух батальонов 
113 бр., которые еще находились в пути по жел. дор. 

139 бр. и батальон 113 бр. весь день вели бой с превосходящими 
силами противника. После получения приказа об отходе на левый берег 
Кубани, стали с боем прорываться к переправе. 

139 бр. с боем заняла паром в районе Ново-Кубанской и 5 августа к 
вечеру вся с матчастью переправилась на левый берег Кубани. 
Бои носили исключительно жестокий характер, батальоны бригады 
отбивали в день по несколько атак танков и мотопехоты, 
поддерживаемой авиацией. Бойцы и командиры проявили массовый 
героизм. 

Оставшийся батальон 113 бриг. со штабом бригады, находясь в 40-
45 клм. от Кубани не сумел пробиться к Кубани и отошел на юг по 
правому берегу Кубани. 3 дня штаб корпуса имел со штабом бригады 
радиосвязь, потом связь была потеряна. 

1 и 2-й батальоны 113 бригады прибыли на ст. Кубанская 4 августа и 
сразу были брошены на Красную Поляну с задачей выбить 
переправившегося противника и не дать ему переправиться в районе 
Прочноокопской на Красную Поляну. Эти батальоны вели тяжелые бои 
с противником в районе Красной Поляны. 4 августа они отбросили 
противника к реке и достигли переправы на 150-200 м от 
Прочноокопского моста. 

Ночью с 4 на 5 августа противник перебросил еще большую группу 
автоматчиков, пехоту и танки и стал теснить эти два батальона. Потом 
навел понтонный мост и переправил большую группу танков и 
мотопехоты, прорвал оборону двух батальонов 113 бригады и вышел на 
сев. и зап. окраину Армавира. 

Штаб корпуса находился все время на сев. окраине Армавира. 
С командного пункта корпуса было видно как прорвавшиеся колонны 
противника двигались по направлению Новокубанской, потом повернул 
по линии ж.д. на Армавир. В распоряжении командования корпуса не 
было никаких резервов, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. 

Штаб корпуса ночью 5 августа перешел на запасный КП в 
Кочергино. 6 августа противник двигался колоннами на Курганную и 
Лабинскую. КП корпуса находился между немецкими частями весь день 
6 августа. Немцы настолько обнаглели, что одна машина /легковая/ 
заехала прямо в Кочергино и шофер все удивлялся, что тут русские, 
когда его взяли в плен. 
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В боях за Кубанью и на реке Кубань 3-4-5 августа части корпуса 
нанесли большие потери 3-му немецкому танковому корпусу. 
Без приказа фронта, а потом 12 армии части корпуса не отошли ни с 
одного рубежа. С 3 августа частям приходилось вести бои в окружении 
противника. 

113 бр. понесла исключительно большие потери: один батальон был 
почти полностью уничтожен на правом берегу Кубани 3 августа, а 
2 батальона понесли большие потери 4 и 5 августа во время боев за 
переправу у Красной Поляны и Прочноокопской. Только небольшая 
группа от этих двух батальонов присоединилась к частям 139 бр. Один 
батальон, оставшись со штабом отошел на юг. Таким образом, 113 бр. 
после трехдневных жестоких боев за Кубанью и на Кубани перестала 
существовать. В корпусе осталась одна 139 бригада, которая 6 августа 
имела до 40 % потерь. 

5 августа  еще до прорыва немцами обороны двух батальонов 113 бр. 
части корпуса имели задачу после переправы через Кубань занять 
оборону по левому берегу Кубани. Выполняя этот приказ командир 
139 бр. дал приказ 1 батальону с остатками 4 батальона занять рубеж 
обороны в районе Армавира, а потом когда получили приказ отойти на 
новый рубеж в район Пушкинский, то не мог уже связаться с 1 бат-ном. 
Было послано более трех делегатов связи, но батальон не нашли. 

По сообщению секретаря парткомиссии 139 бр. тов. Лубина, что 
1 батальон занял Армавир и два дня оборонял его, не имея приказа 
отходить. Когда противник подбросил крупные силы к Армавиру и 
батальон понес большие потери и израсходовал почти все боеприпасы, 
оставил город и стал пробиваться к своим, но точных данных о 
1 батальоне 139 бр. нет. 

7 августа в ночь на 8-е 139 бр. в составе 2 и 3 батальона с артилл. 
всего 1650 человек получила приказ переправиться через реку Лабу в 
районе Петропавловской и занять район обороны по левому берегу реки 
Лабы от Кошехабль до Казенный. Штабу корпуса был указан КП в 
Унароково. Штаб корпуса переправился через Лабу утром 8 впереди 
139 бригады и сосредоточился в Дондуковской. Части бригады 
переправившись после штаба корпуса и сосредоточились в Егерухай для 
выдвижения на свой рубеж. Я решил с нач. штаба полковником 
Добровым выехать в 139 бригаду проверить на месте их сосредоточение 
и боеспособность частей и дать на месте указание по выполнению 
приказа. 

Когда мы с нач. штаба приехали в Егерухай, бригада вся 
сосредоточилась и готовилась к выступлению для занятия указанного в 
приказе ей рубежа. Мы с полковником побывали в одном батальоне, 
убедились на месте, что батальоны в порядке и готов выполнить задачу. 
Убедились, что командование правильно понимает задачу, мы выехали 
на новый КП корпуса в Унароково через Кошехабль. Когда мы 
подъехали к Кошехабль, то увидели движение автоколонны и танков 
южнее Кошехабль по направлению к станице Дундуковской. 
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В Кошехабль находился батальон 40 Мсбр и подходил 1339 полк 318 СД. 
Я отдал распоряжение нач. штаба 1339 полка занять круговую оборону 
Кошехабля и не допускать туда противника. Штаб корпуса оказался 
отрезан от 139 бригады и мы не смогли с ним связаться. 9 августа нач. 
штаба корпуса связался с нач. штаба 12 армии. Доложил ему 
обстановку. Нач. штаба 12 армии приказал занять 139 бриг. оборону по 
реке Фарс в районе станицы Дундуковской. Дундуковскую занимал 
противник до батальона пехоты и разные тыловые части. Бригада почти 
подошла к Дундуковской и на рассвете 10 августа атаковала 
противника. К 15 час. 10 Дундуковская почти полностью была очищена 
от противника. 

Потом противник подбросил на 40 машинах пехоту, а к вечеру 
подбросил тяжелые танки. В этих боях бригада уничтожила около 
40 автомашин, около 400 немцев, 1 транспортный самолет, один 
госпиталь. 2-й батальон имел убитыми и ранеными до 150 человек имел 
потери и 3-й батальон. 

10 августа вечером из штаба 12 армии был получен приказ об отходе 
за реку Белую в районе Привальный. 139 бригада была подчинена 
командиру 318 СД. С этого момента корпус фактически перестал 
существовать. За все время боевых действий частей корпуса не было ни 
одного отхода без приказа армии или фронта. 139 бр. за все время боев 
по докладу командира бригады нанесла следующие потери противнику: 
убито и ранено 4415 солдат и офицеров, подбито 31 танк, 8 бронемашин, 
56 автомашин и 3 самолета. 

Доклада от 113 бригады нет, так как штаб корпуса с 6 августа не имел 
с ними связи. По заявлению пленного связиста из 3 танкового корпуса, 
части наступающие на Красную Поляну и Прочноокопскую потеряли 
убитыми до 10 человек в каждой роте. Это в районе боев 1 и 2 батальона 
113 бригады. 

10 августа вечеров когда мы получали приказ 12 армии о 
подчинении 139 бригады 318 СД я с нач. штаба корпуса выехал на 
машине в штаб 318 СД и вместе с ними двигались на переправу через 
реку Белую, в районе Привольного. Штаб двигался на машинах и 
оторвался далеко от частей. 

Когда утром 11 штабная колонна подходила к Школьному, 
противник уже занял его и начал обстрел колонны штаба из минометов 
и пулеметов. Полки дивизии были еще клм. в 10 от Школьного, а 139 бр. 
еще дальше. Я с полковником Добровым решил выехать к бригаде и с 
ней пробиваться с боем к переправе. По дороге мы встретили 1331 и 
1339 полки 318 СД, которые вели бой с целью прорваться через 
Школьный к переправе. Когда мы выехали из расположения 1331 полка, 
желая прорваться к 139 бр., на окраине села мы вышли из машины 
посмотреть, где находится противник. В это время были обстреляны 
группой автоматчиков. Машина успела проскочить к 1331 полку, а мы с 
полковником остались вдвоем между боевыми порядками 1331 и 
1339 полков. Так как от 1331 полка мы были отрезаны группой 
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автоматчиков, мы решили пройти к 1339 полку. Когда вышли в район 
действий 1339 полка мы увидели разрозненные группы бойцов, 
отходивших от Школьного. Из этих групп мы собрали 20 чел. бойцов и 
двух лейтенантов, с винтовками и автоматами. Замаскировавшись в 
пшенице, мы заняли круговую оборону и дождались темноты. В 18.30 
6 танков противника вышли в район действий 1339 полка, прошли 
мимо нас в 200 метрах, но не заметили. 

С наступлением темноты мы двинулись со всей группой по азимуту в 
направлении хутора Церковный, с целью перейти реку Белую в районе 
Ханской. К утру 12 августа точно вышли в этот хутор. По данным от 
жителей и отдельных групп бойцов и командиров Ханская была занята 
противником. Мы решили ночами пройти лес, что восточнее Майкопа и 
по лесу пробираться к своим частям. 

15 августа мы вошли в лес к дому лесника в двух клм. от Тульской. 
Здесь присоединили еще группу бойцов и командиров в 25 чел. 1339 СП. 
Дальше мы двинулись по маршруту на Ново-Свободную, Коммуна 
Владилен и Ново-Прохладное, так как мы получили сведения от 
местных жителей и партизан, что 40 М. стр. бр. и штаб корпуса 
движется через перевал на Красную Поляну. Перед перевалом в Кише 
мы точно узнали, что штаб 1 ОСК за два дня вперед нас вышел через 
перевал, а 40 МСБр пошла на Боговскую. 

24 августа мы догнали на хуторе Эстонском в двух клм. от Красной 
Поляны свой штаб и 25 выехали с докладом в штаб фронта. 

Штаб корпуса и батальон связи сохранился почти полностью. 
Когда я догнал штаб корпуса мне нач. политотдела доложил, что 

командир корпуса полковник Шаповалов бросил лесхозе штаб и без 
адъютанта с женой куда-то уехал. Нач. политотдела и майор Шундалов 
более суток со штабом ожидали его в лесу. Посылали конных и пеших 
разведчиков для розыска, но нигде его не нашли. Тогда они решили 
вести штаб без него через Красную Поляну. 

Шаповалова я узнал только после назначения его на должность зам. 
командира корпуса в начале июня 1942 г. Я интересовался им и 
спрашивал командиров, которые его знали. Бывший командир корпуса 
генерал-майор Труфанов знал его еще будучи курсантом 
Симферопольской школы, где Шаповалов помощником командира 
эскадрона. Вице-адмирал Октябрьский знал Шаповалова еще по 
Дальнему Востоку, а в Севастополе Шаповалов был начаршколы 
береговой артиллерии, находился в подчинении Октябрьского. 
В разговоре у Октябрьского на КП в Новороссийске. Октябрьский 
смеялся над Шаповаловым, что у него пусто на груди, если бы не ушел 
из флота, теперь имел бы награды. 

Подробно о служебной деятельности Шаповалова у Октябрьского я 
не спрашивал. Октябрьский не хотел Шаповалова пускать из флота, 
оценивал его как хорошего командира. По Керчи Шаповалова знал 
комиссар 40 мсб Дроздов, который входил в подчинение Шаповалова. 
Никто из знающих Шаповалова отрицательных отзывов о нем не давал. 
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Работая с ним более месяца замечал у него излишнюю 
вспыльчивость и грубость в отношении подчиненных, иногда 
доходившие до оскорбления подчиненных. 

На это я обращал несколько раз его внимание и как комиссар 
требовал этого не повторять. На фронте растерянность и паника с его 
стороны до 8 августа я не наблюдал. 8 августа в Дундуковской, когда 
штаб стали бомбить около 5 самолетов, он проявил растерянность, бегал 
по кукурузе и потерял шифровку, которую нашли минут через пять. 

8 августа когда я уехал в 139 бр., во время следования штаба в 
Унароково они были обстреляны танком, танкеткой и подверглись 
бомбежке до 17 самолетов. Шаповалов здесь проявил еще большую 
растерянность, залез в грязный ручей /по уши/ сбросил с себя 
снаряжение в грязь, схватил автомат и сидел до тех пор, пока улетели 
все самолеты. А потом без пояса сел в машину, не собрал весь штаб, 
выехал в Унароково. 

Считаю, что он проявил трусость перед немцами, думая только о 
своей подлой шкуре, перешел к ним добровольно, оказался подлым 
ничтожным предателем. 

Заместитель начальника ОО т. Лимберг не принял мер для 
предотвращения перехода Шаповалова, имея в своем распоряжении до 
40 бойцов и других оперативных работников. Начальник политотдела 
Лобов, оставшись за меня тоже не спросил Шаповалова, куда он хочет 
ехать и не принял мер к его охране. 

Я считаю, что я поступал правильно, часто выезжая в части на 
передовые позиции, где мог лучше видеть состояние частей и их боевую 
деятельность. 

Вывод: 
113 и 139 бригады к боевым действиям были подготовлены хорошо. 

Особенно хорошо были подготовлены в обороне рубежей. Если бы 
бригады заняли оборону по 1-му приказу фронта на левой стороне 
Кубани и имели в резерве корпуса 40 м. стр. бр., то противник 
двигавшийся главными силами на Прочноокопскую переправу не сумел 
бы так быстро захватить Армавир. На этом рубеже он понес бы 
исключительно большие потери и без подброски новых резервов, не мог 
бы начать операцию против Майкопа. Наоборот, части корпуса не 
имели бы таких потерь. Корпус дал бы возможность за это время 
создать новые резервы из отступавших частей Южного фронта. 

139 бр. действовала на правом берегу в полном составе и сумела 
доказать свои высокие боевые качества. Несмотря на то, что противник 
главными силами 3-го танкового корпуса обрушился на нее и в течение 
3, 4 и 5 августа пытался при поддержке самолетов уничтожить ее на 
правом берегу Кубани. Бригада отбивала все атаки, переходя сама в 
контратаки, пробивая себе дорогу к переправе. Бригада организованно 
побатальонно переправилась на пароме через Кубань со всей 
матчастью. Этим объясняется, что противник, имея в руках 
Прочноокопскую переправу не двинулся 4-го утром на Армавир. 
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113 бр. вступила в бой неудачно, разрозненно. 2 батальона 3 августа, 
а 2 батальона уже на левом берегу Кубани 4 августа. Хотя все батальоны 
дрались стойко, но действуя разрозненно и без достаточной поддержки 
артиллерии и минометов /мин. бат. и мин. дивизион прошли 
последним эшелоном/. Они понесли большие потери. 

2. Многие бойцы и командиры проявили исключительный героизм, 
мужественно отражая танковые атаки противника. Но сейчас 
невозможно собрать данные о конкретных бойцах и командирах, 
проявивших себя в боях, так как большинство штабов батальонов 
выбыли убитыми или ранеными. 

Находясь на передовой линии 3, 4, 5, 8 и 9 августа лично сам 
наблюдал геройские действия секретаря парткомиссии 139 бр. 
бат. комиссара Лубина, когда продвижение 2-го батальона 
застопорилось, он по моему приказанию собрал 28 человек 
добровольцев и с ними очистил более половины станицы Дундуковской 
от фашистских трусов, гнал их по селу как баранов, расстреливая на 
ходу. Сам он снайпер и из своей винтовки убил 6 автоматчиков, будучи 
два раза ранен, он продолжал сражаться, увлекая за собой бойцов и 
только тогда вышел из строя, когда прямым попаданием был 
прострелен ствол его винтовки. 6 храбрецов из его группы пали 
смертью храбрых, а 13 человек были ранены, но задачу поставленную 
мною они выполнили с честью. 

Фамилии этих 28 бойцов сейчас трудно восстановить. Характерен 
такой случай. Пришли ко мне 6 бывших бойцов, выпущенных из 
тюрьмы – сидели они за дисциплинарные проступки, один из них знал 
меня. Они попросились принять их в часть. Я приказал их принять и вот 
все они шестеро участвовали добровольно в этой группе и двое из них 
пали смертью храбрых, смыв своей кровью позор 
недисциплинированности. 

При защите переправы у Красной Поляны геройски погиб капитан 
Матиков с горсткой людей выбивал ночью противника из Красной 
Поляны. 

Исключительную храбрость проявили бойцы и командиры 1 роты 
запасного батальона 136 зап. полка через открытую местность. Днем 
они атаковали немцев по моему приказанию во фланг, которые в это 
время теснили в Красной Поляне группу подполковника Гамзина. 

Они двумя бросками ворвались на окраину Красной Поляны под 
сплошным пулеметным и автоматным огнем, восстановив положение и 
заставили немцев отступить. Геройски вел себя старший лейтенант 
командир этого батальона /фамилию забыл/, старый солдат 
империалистической войны он личным примером показал бойцам как 
идти в атаку и как делать перебежки и что немцев не следует бояться. 
На другой день, 5 августа он пал смертью храбрых в Красной Поляне. 

Подполковник Гамзин с 3 по 5 августа с небольшой группой стойко 
защищал Красную Поляну в самом центре у дороги, его группа 
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уничтожила 5 танков противника /сам Гамзин еще не вышел, 
неизвестно где/. 

Я привел случай героизма, которые я сам наблюдал лично на 
передовой. По устному докладу командира 139 бриг. и нач. 
политотделов бригады случаев героизма было очень много, но к 
сожалению сейчас фамилии геройски дравшихся бойцов и командиров 
трудно восстановить. 

3. Частями корпуса в боях с 3 по 10 августа были нанесены серьезные 
удары противнику, в результате чего он имел большие потери в людях и 
технике. 

4. На общем фоне массового героизма проявленного бойцами и 
командирами особенно омерзительно предательство Шаповалова. Хотя 
оно совершилось, когда корпус фактически уже не существовал. Но эта 
измена принесла большой политический и военный вред всему фронту. 

 
Военный комиссар 1 ОСК бригадный комиссар Привалов 
5 сентября 1942 г. 

 
ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 27. Л. 69-76. 
 
 
 
Документ 140. Календарный отчет о действиях мотогруппы 18 армии 
(группа Следова). 18 сентября 1942 г. 
 
Командующему 18 армии 
Генерал-лейтенанту Камкову 

 
Календарный отчет о действиях мотогруппы 18ой армии  

(группа Следова). 
 

1. Во исполнение приказа штарма группа в составе: б-на 
автоматчиков 334 чел., б-на ПТР – 176 ч. при 45 руж. ПТР, выступила из 
Апшеронской по маршруту: Безводная – Абадзеховская. В конечный 
пункт прибыла к вечеру 10.8. Задержка в пути объясняется трудной 
дорогой – на подъемах буксовали машины. 

2. 10.8. к 18.00 организована разведка: а) на Даховку, 
б) Каменномостскую, в) Севастопольскую, г) Тульская. 

Остальные силы расположились в обороне на зап. берегу р. Белая, 
имея заставы: южнее, восточнее и севернее Абадзехская, т.е. на дорогах 
в станицу. 

3. Оказавшаяся в этом районе 4 бат. 530 ап подчинил себе. 
11.8 прибыла батарея 321 О.Г.М. дивизиона (4 р.с.). 

К 11.00 11.8 разведка вернулась и донесла. В Даховке и 
Каменномостская противника нет и наших частей тоже нет. 
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В Новосвободная стоит 33 сп НКВД. Противника нет. В Тульская 
отходит Кав. полк. Противник уже овладел Тульская. 

4. Приступил к организации застав-отрядов в Даховская и 
Каменомостская – назначил им выход 14.30 11.8. В 14.00 11.8 началась 
стрельба на восточной окраине Абадзехская Оказалось: противник 
колонной танков (10 м) и автомашинами наскочил на заставу: от 
Севастопольской, смял взвод автоматчиков и взвод ПТР – все они были 
уничтожены и рассеяны, орудие 76мм подбив танки и одну танкетку 
успело отойти к мосту. Противник занял восточную окраину станицы. 

Организовал оборону в населенном пункте и на подступу к мосту 
через р. Белая. Отряды в Даховская и Коменномостская задержал и ввел 
в бой в Абадзехская. Сведений о 33 сп НКВД нет. Что с ним случилось – 
почему вместо него подошел противник – неясно. Боя в 
Севастопольской слышно не было. Пр-к накапливался на восточной 
окраине – силой до б-на – организовал залп из Р.С. Уничтожено 
несколько автомашин (5-6) с пехотой, потери пр-ка не менее 100 ч., он 
откатился на опушку леса и открыл ожесточенный мин. огонь по 
району, где только что занимал, из 81мм 50мм и пулеметный огонь. 
По району моста начала бить батарея тяжелых минометов. 

В 19.00 пр-к атаковал заставу от Тульская; в Тульская переправился 
на зап. берег. Медленно – дом за домом занимал Абадзехская охватывая 
ее с юга и севера. 

6. Автоматчики – цепляясь за дома отошли непосредственно к 
берегу р. Белая. В.В. нет. Поэтому мост подготовил к уничтожению 
огнем, но он дубовый – поэтому мог не гореть. Что заставило отдать 
приказ батарее прямой наводкой на рассвете 12.8, расстрелять бетонные 
быки бронебойными снарядами. Соседа справа нет. Сосед слева ушел в 
Курджипская. 

7. 12.8 в 14.00 отвел автоматчиков на западный берег. Мост поджег; 
керосин сгорел, а мост цел. Уничтожил одну половину огнем батареи. 
В Абадзехская пр-к понес солидные потери. Просят патрон 
автоматчики, в батареи нет снарядов, кроме бронебойных. 

8. С 7.00 12.8 пр-к начал мин. и арт. подготовку по зап. берегу. 
Последовательно ввел в дело 4 батареи, в том числе одну тяжелую и к 
вечеру батарею шестиствольных вьючных минометов. В 11.00 начал 
переправу южнее Абадзехская, в центре, у моста, и севернее 
Абадзехская. Начал бой с заставой, что стояло на дороге к Шентук на 
зап. берегу Белая. К 13.00 овладел всем зап. берегом и пр-к приступил к 
ремонту моста. 

9. Организовал оборону на линии Ж. Дорога и на вост. опушке леса, 
что зап. Абадзехская. По всем данным силы пр-ка до полка пехоты, при 
поддержке танков до 30 и 4-х батарей тяжелых минометов и 
артиллерии. К 19.00 пр-к закончил ремонт моста и начал переправу 
машин на зап. берег. В районе Тульская пр-к пошел по дороге на 
Курджипская, там был слышен бой. 
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10. В 22.00 пр-к открыл беглый огонь из тяжелых и вьючных 
минометов их О.П. накрыл залпом Р.С. Результат, уничтожено 
2 тяжелых миномета, 2 вьючных, истреб. несколько автомашин, 3 танка 
и много пехоты. Все это подтвердили утром 13.8 беглые жители 
Абадзехская. Наши потери: одна пушка, одна установка РС – подбиты, 
но вывезены, до 60 челов. кр-цев и к-ров. Нет 2-х взводов ПТР. 
Мало патрон. 

С утра 13.8. пр-к охватил фланги лесом и заставил отряд отвести в 
глубину леса. Есть потери. Вынужден был перейти к действию методом 
засад – дабы выждать время. К 12.00 организовал жесткую оборону 
г. Отруб. С 13.00 пр-к начал бой за гору Отруб – который продолжался до 
21.00 13.8. Пр-к имел большие потери в людях – не менее 100 ч., подбит 
один танк, 2-3 автомашины, но беспрерывно наступал. 3 раза делал налеты 
3-мя самолетами, но благодаря лесу ничего не видел, ограничивался 
бросанием ракет и пул. стрельбой с самолетов. К вечеру 13.8 начал работать 
одним тяж. миномет. До этого вела огонь тяж. батарея и батарея 75мм 
пушек. К началу темноты пр-к овладел гребнем высоты и в 50-100 м 
заночевал. 

12. Ясно было, с утра пр-к охватит фланги отряда, перережет дорогу 
на Дагестанская и имея высоту у себя уничтожит отряд огнем, что 
вынудило отвести отряд на 3 км к Дагестанская. К 6.00 14.8. отход и 
организация нового рубежа окончена. В 8.00 14.8. пр-к атаковал пустое 
место, отрезал мое охранение взв. автоматчиков (10 ч.), но из них 6 ч. 
прорвались, к-р взвода ранен. 

13. С 9.00 до 16.00 пр-к вел разведку путей обхода, все время 
нажимая с фронта и вел интенсивный артогонь. В 16.00 получил 
разрешение на отход на зап. берег р. Курджипс. Штаб был накрыт 
артогнем (4 убитых, 6 раненных). Ясно наметился обход с севера и юга. 

14. В 16.30 14.8. начал отход на зап. берег р. Курджипс, с трудом 
оторвал подразделения от пр-ка и к 20.00 организовал оборону по 
берегу реки Курджипс. Убит к-р 4 батареи 530 ап. Подвезенные снаряды 
закончились. В Р.С. остался один залп из одной установки. 

15. С утра 15.8. под натиском пр-ка начал отход к Безводная 
(разрешенный). Через каждые 300-400 метров, организовал засады. 
При одной контратаке из засады захватили ручной пулемет пр-ка. 

16. К 14.00 15.8. отошли за линию б-на 509 сп, оборонявшего 
Безводная. К вечеру отошли в Ширванская. 16.8. с утра начал движение 
на Черниговская и затем по дороге на Кушико через перевал Волчьи 
Ворота. 17.8. сосредоточился в Маратуки, где и занял оборону. Пушки 
все вывезены, оставшиеся машины тоже. Минометная батарея (Р.С.) 
полностью вывезены. Марш Безводная – Ширванская – Маратуки 
совершен по приказу штарма. 

17. В Ширванская, Черниговская, Кушико пополнился брошенными, 
отходящими частями, патронами и подобрано 2 пулемета. 

18. Потери пр-ка учтенные на основе наблюдения комсостава, 
опроса бойцов, показаниями жителей при сем прилагаются. Потери 
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отряда тоже, они сводятся в общем к 50 % личного состава и оружия. 
Наличие отряда на 17.8. прилагаю. 

19. Я группу сдал к-ру б-на ПТР и убыл в Рожет. Группа 22-23.8. была 
расформирована и как единица боев уже не вела. 

Приложение: 
1. Сведения и боевом и численном составе. 
2. Сведения о потерях. 
3. Сведения о потерях пр-ка за период с 10 по 15.8.42г. 
К-р группы полковник Следов. 18.9.42г. 

Донесение 
О численном и боевом составе отряда 18 армии по состоянию на 17.8.42. 
 

Наименование 

подразделений 
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БОР 11-25 19 4 - 1 24 45 103 172 
18 бат. ПТР 11 2 2 - 15 12 72 99 
4 бат. 530 ап 2 1 - - 3 7 28 38 
Итого по 
отряду 

32 7 2 1 42 64 203 309 

 

Наименование 

подразделений 

Вооружение и боеприпасы 
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БОР 11-25 7 16 4 84 - 34 - - - - 
18 бат. ПТР 20 18 - 5 - 150 90 50 - 53 
4 бат. 530 ап 1 2 20 4 2 20 - 10 2 23 
Итого по отряду 28 36 24 93 2 204 90 60 2 76 
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БОР 11-25 276 1447 510 - - - 2 9 - 266 8 - 
18 бат. ПТР 11300 400 900 - - - - - - - 9 - 
4 бат. 530 
ап 

720 140 94 30 15 15 - - - - 2 2 

Итого по 
отряду 

12296 1987 1504 30 15 15 2 9 - 266 19 2 

 
Нач. штаба отряда ст. лейтенант Ткач 

 
Сведения 

О потерях личного состава 18 армии с 10 по 15.8.42 года 
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1 25 40 66 3 17 28 48 3 15 20 38  4 6 10 
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Р

 1  9 10 1  5 8 1 2 58 61     
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3 25 49 77 4 18 39 57 4 17 80 101  4 6 10 

Примечание: В командировке 10 чел. отправлены с раненными 2 
автомашины. 
 

Нач. штаба отряда ст. лейтенант Ткач 17.8.1942. 
 

Сведения 
о потерях противника за период боев группы Следова  

с 10 по 15.8.42 года 
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БОР 1125 250    3 3 1    
18 бат. ПТР 70 3 1 1 1      
321 ОГМД 250 8      2 2  
4 бат. 530 АП 150 1  1  7 1   1 
Итого 720 12 1 2 4 10 2 2 2 1 
 

Нач. штаба отряда ст. лейтенант Ткач 
 
ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 235-243. 
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Список сокращений 
 

А – армия 
ААП – авиационный артиллерийский полк 
ААП – армейский артиллерийский полк 
АДУ – автодорожное управление 
АЗВФ, АВФ – Азовская военная флотилия 
АИР – артиллерийской инструментальной разведки 
АК – армейский корпус 
АП – артиллерийский полк 
АПАД – армейский пушечный артиллерийский дивизион 
АУС – авианосное ударное соединение 
Б/К – боекомплект 
БМП – батальон морской пехоты 
БО – боевое охранение 
БПО – бронепоезд 
БС – батарея стационарная 
БТ – быстроходный танк 
ВА – воздушеая армия 
ВВ – взрывчатые вещества 
ВВС – военно-воздушные силы 
ВС – Военный Совет 
ВНОС – воздушное наблюдение, оповещение и связь 
ВПУ – военно-полевое управление 
ВЯ – Волков-Ярцев 
ГАП – гаубичный артиллерийский полк 
Гв. – гвардейский 
ГМП – гвардейский минометный полк 
ГМЧ – гвардейские минометные части 
ГСД – горнострелковая дивизия 
ГСК – горно-стрелковый корпус 
ГСП – гвардейский стрелковый полк 
ГСП – горнострелковый полк 
ГШКА – Генеральный штаб Красной армии 
ДА – дивизионная артиллерия 
ДЗОТ – деревоземляная огневая точка 
ДО-217 – Dornier Do 217 (немецкий многоцелевой бомбардировщик) 
ДОП – дивизионный обменный пункт 
ДОТ – долговременная огневая точка 
ЗА – зенитная артиллерия 
ЗАП – зенитный артиллерийский полк 
ЗПЛ – зенитный пулемет 
ЗКФ – Закавказский фронт 
ЗП – зенитный полк 
ЗСП – запасный стрелковый полк 
ИПТАП – истребительно-противотанковый артиллерийский полк 
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КБР – кавалерийская бригада 
КВМБ – Керченская военно-морская база 
КД – кавалерийская дивизия 
КК – кавалерийский полк 
Клм. – километр 
КМСП – краснознаменный мотострелковый полк 
КП – кавалерийский полк или командный пункт 
КСБР – курсантская стрелковая бригада 
ЛПД – легко-пехотная дивизия 
МБР-2 (самолет) – морской ближний разведывательный второй 
МД – мотострелковая дивизия 
МЗА – малокалиберная зенитная артиллерия 
МНС – младший начальствующий состав 
МП – моторизированный полк 
МП – морской полк 
МСД – мотострелковая дивизия 
НВМБ – Новороссийская военно-морская база 
НКВД – народный комиссариат внутренних дел 
НКО – народный (комиссар) комиссариат обороны 
НОР – Новороссийский оборонительный район 
НП – наблюдательный пункт 
НШ – начальник штаба 
ОАР – отдельная армейская рота 
ОБ – отдельный батальон 
ОБМП – отдельный батальон морской пехоты 
ОГМД – отдельный гвардейский минометный дивизион 
ОГСП – отдельный горно-стрелковый полк 
ОДП – отдельный дорожный полк 
ОДЭБ – отдельный дорожно-эксплуатационный батальон 
ОЖДБ – отдельный делезнодорожный батальон 
ОЗАД – отдельный зенитный артиллерийский дивизион 
ОЗПР – отдельная зенитно-пулемётная рота 
ОИБ – отдельный инженерный батальон 
ОИПТД – отдельный истребительный противотанковый батальон 
ОКП – отдельный кавалерийский полк 
ОМБ – отдельный морской батальон 
ОМД – отдельный минометный дивизион 
ОМП – отдельный минометный полк 
ОМСБ – отдельный морской стрелковый батальон 
ОО – оперативный отдел 
ОП – опорный пункт 
ОПАБ –отдельный пулеметно-артиллерийский батальон 
ОПАД – отдельный подвижной артиллерийский дивизион 
ОСБ – отдельный строительный батальон 
ОСК – отдельный стрелковый корпус 
ОТ – охрана тыла 
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ОТБ – отдельный танковый батальон 
ОТБР – отдельная танковая бригада 
ПА – полковая артиллерия 
ПВО – противовоздушная оборона 
ПЛ – подводная лодка 
ПО – передовой отряд 
ПТД – противотанковый дивизион 
ПТО – противотанковое орудие 
ПД – пехотная дивизия 
Постолы или поршни – простейшая старинная кожаная обувь 
ПТР – противотанковое ружье 
РГК – резерв главного командования 
РККА – рабочее-крестьянская красная армия 
РО – разведывательны отдел или разведывательный отряд 
РС – ракетный снаряд 
РСБ – радиостанция бомбардировщика 
Сапбат – саперный батальон 
Сапбр – саперная бригада 
СД – стрелковая дивизия 
СКФ – Северо-Кавказский фронт 
СП – стрелковый полк 
СР – стрелковая рота 
С-т – самолет 
ТА – танковая армия 
ТВМБ – Туапсинская военно-морская база 
ТБР – танковая бригада 
ТД – танковая дивизия 
ТК – танковый корпус 
ТОР – Туапсинский оборонительный район 
ТП – танковый полк 
УНА – управление начальника артиллерии 
ФАБ – фугасная авиационная бомба 
ЧФ – Черноморский флот 
ШВАК – Шпитальный Владимиров авиационный 

крупнокалиберный 
ШКАС – Шпитальный Комарицкий авиационный скорострельный 
ЮФ – Южный фронт 
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Перечень документов, помещенных в сборнике 
 

Документ 1. Оперативная сводка № 66 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 25 июля 1942 г. 

Документ 2. Оперативная сводка № 67 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 26 июля 1942 г. 

Документ 3. Шифровка № 21848 из штаба Северо-Кавказского 
фронта. 27 июля 1942 г. 

Документ 4. Оперативная сводка № 68 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 27 июля 1942 г. 

Документ 5. Оперативная сводка № 69 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 28 июля 1942 г. 

Документ 6. Приказ войскам Северо-Кавказского фронта 
№ 00280/ОП. 28 июля 1942 г. 

Документ 7. Оперативная сводка № 70 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 29 июля 1942 г. 

Документ 8. Боевой приказ штаба Северо-Кавказского фронта 
№ 00606/ОП. 30 июля 1942 г. 

Документ 9. Разведывательная сводка № 1 штаба Донской 
оперативной группы Северо-Кавказского фронта. 30 июля 1942 г. 

Документ 10. Оперативная сводка № 71 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 30 июля 1942 г. 

Документ 11. Оперативная сводка № 72 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 31 июля 1942 г. 

Документ 12. Оперативная сводка № 73 штаба Северо-Кавказского 
фронта. 1 августа 1942 г. 

Документ 13. Директива военно-полевого управления штаба Северо-
Кавказского фронта № 0051/ОП. 3 августа 1942 г. 

Документ 14. Оперативная директива № 0077/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 3 августа 1942 г. 

Документ 15. Боевой приказ № 037/ОП военно-полевого управления 
Северо-Кавказского фронта. 4 августа 1942 г. 

Документ 16. Оперативная сводка № 073/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 5 августа 1942 г. 

Документ 17. Информация о положении частей и действиях 
противника. 5 августа 1942 г. 

Документ 18. Оперативная сводка № 074/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 5 августа 1942 г. 

Документ 19. Доклад командира 17 кавалерийского корпуса генерал-
майора Н.Я. Кириченко. 5 августа 1942 г. 

Документ 20. Приказ № 0297/ОП войскам Северо-Кавказского 
фронта. 5 августа 1942 г. 

Документ 21. Приказ № 0064/ОП военно-полевого управления 
штаба Северо-Кавказского фронта. 6 августа 1942 г. 

Документ 22. Оперативная сводка № 075/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 6 августа 1942 г. 
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Документ 23. Боевое донесение № 00199 штаба 56 армии. 7 августа 
1942 г.  

Документ 24. Оперативная сводка № 076/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 7 августа 1942 г. 

Документ 25. Боевое донесение № 001995 штаба 56 армии. 8 августа 
1942 г. 

Документ 26. Оперативная сводка № 077/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 8 августа 1942 г. 

Документ 27. Боевой приказ № 0344/ОП штаба Северо-Кавказского 
фронта. 9 августа 1942 г. 

Документ 28. Приказ № 013 частям 349 стрелковой дивизии. 
9 августа 1942 г. 

Документ 29. Боевое распоряжение № 0144/ОП штаба 
349 стрелковой дивизии. 9 августа 1942 г. 

Документ 30. Боевой приказ № 014 штаба 349 стрелковой дивизии. 
10 августа 1942 г. 

Документ 31. Рапорт начальника отряда полковника Следова. 
10 августа 1942 г. 

Документ 32. Оперативная сводка № 0421 штаба 56 армии. 
10 августа 1942 г. 

Документ 33. Оперативная сводка № 0460 штаба 339 стрелковой 
дивизии. 10 августа 1942 г. 

Документ 34. Оперативная сводка № 078/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 10 августа 1942 г. 

Документ 35. Оперативная сводка № 079/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 11 августа 1942 г. 

Документ 36. Донесение о боевых действиях 30 Иркутской 
Краснознаменной ордена Ленина имени Верховного Совета РСФСР 
стрелковой дивизии в боях за Краснодар за период 8, 9, 10, 11 августа 
1942 г. 11 августа 1942 г. 

Документ 37. Боевое донесение № 00201 штаба 56 армии. 12 августа 
1942 г.  

Документ 38. Оперативная сводка № 0463 штаба 339 стрелковой 
дивизии. 12 августа 1942 г. 

Документ 39. Шифрограмма штаба Северо-Кавказского фронта 
командующему Закавказским фронтом. 12 августа 1942 г. 

Документ 40. Оперативная директива № 0358/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 13 августа 1942 г. 

Документ 41. Оперативная сводка № 080/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 13 августа 1942 г. 

Документ 42. Боевые распоряжения штаба Северо-Кавказского 
командирам 31 стрелковой дивизии, 9 мотострелковой дивизии и 
полковнику Следову. 13 августа 1942 г. 

 
5 Предыдущее боевое донесение штаба 56 армии от 7 августа 1942 г. 
было также за № 00199. Так в документах. 
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Документ 43. Боевое донесение № 0171/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 13 августа 1942 г. 

Документ 44. Оперативная сводка № 081/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 14 августа 1942 г. 

Документ 45. Переговоры между начальником штаба 18 армии 
полковником П.М. Чирковым и начальником штаба подполковником 
Л.В. Косоноговым 151 укрепленного района. 14 августа 1942 г. 

Документ 46. Справка о занятии перевалов частями 18 армии. 
15 августа 1942 г. 

Документ 47. Оперативная сводка № 082/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 15 августа 1942 г. 

Документ 48. Именной список начальствующего состава управления 
и частей 18 армии. 15 августа 1942 г. 

Документ 49. Боевое донесение № 215 штаба 18 армии. 16 августа 
1942 г. 

Документ 50. Донесение № 0366/ОП штаба 18 армии от 15 августа 
1942 г., переданное в штаб Северо-Кавказского фронта 16 августа 1942 г. 
16 августа 1942 г. 

Документ 51. Оперативная сводка № 083/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 16 августа 1942 г. 

Документ 52. Боевое распоряжение № 0610/ОП Военного Совета 
18 армии. 16 августа 1942 г. 

Документ 53. Оперативная сводка № 084/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 17 августа 1942 г. 

Документ 54. Постановление № 0062 Военного Совета Северо-
Кавказского фронта. 17 августа 1942 г. 

Документ 55. Директива штаба 56 армии. 17 августа 1942 г. 
Документ 56. Оперативная сводка № 430/ОП штаба 18 армии. 

18 августа 1942 г. 
Документ 57. Боевое распоряжение № 0619/ОП штаба 18 армии. 

18 августа 1942 г. 
Документ 58. Боевой приказ № 0022/ОП штаба 9 мотострелковой 

дивизии внутренних войск НКВД. 18 августа 1942 г. 
Документ 59. Оперативная сводка № 085/ОП штаба Северо-

Кавказского фронта. 18 августа 1942 г. 
Документ 60. Боевое донесение № 0024/ОП штаба 

9 мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД. 19 августа 1942 г. 
Документ 61. Боевое донесение № 0025/ОП штаба 9 мотострелковой 

дивизии внутренних войск НКВД. 19 августа 1942 г. 
Документ 62. Боевое донесение № 0026/ОП штаба 9 мотострелковой 

дивизии внутренних войск НКВД. 19 августа 1942 г. 
Документ 63. Выписка из оперативной директивы № 0381/ОП 

штаба Северо-Кавказского фронта командиру 17 кавалерийского 
корпуса. 19 августа 1942 г. 
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Документ 64. Выписка из оперативной директивы № 0381/ОП 
штаба Северо-Кавказского фронта командующему 18 армии. 19 августа 
1942 г. 

Документ 65. Оперативная сводка № 086/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 19 августа 1942 г. 

Документ 66. Справка о занятии боевых участков частями 18 армии 
согласно директивы Военного Совета Северо-Кавказского фронта. 
19 августа 1942 г. 

Документ 67. Справка о состоянии дорог в полосе 18 армии на          
19-е августа 1942 г. (по данным инженерного управления СКФ). 
19 августа 1942 г. 

Документ 68. Краткая боевая характеристика 31 стрелковой дивизии 
на 19 августа 1942 г. 19 августа 1942 г. 

Документ 69. Краткая боевая характеристика 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД на 19 августа 1942 г. 19 августа 1942 г. 

Документ 70. Боевой приказ № 0027 штаба 18 армии. 20 августа 
1942 г. 

Документ 71. Оперативная сводка № 116 штаба 395 дивизии. 
20 августа 1942 г. 

Документ 72. Оперативная сводка № 087/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 20 августа 1942 г. 

Документ 73. Приказ № 0711/ОП штаба Северо-Кавказского фронта 
об организации истребительно-диверсионных отрядов. 20 августа 
1942 г. 

Документ 74. Приказ № 0624/ОП штаба 18 армии. 20 августа 1942 г. 
Документ 75. Справка № 144 по 18 армии к 8.00 21 августа 1942 г. 

21 августа 1942 г. 
Документ 76. Оперативная сводка № 117 штаба 395 стрелковой 

дивизии. 21 августа 1942 г. 
Документ 77. Справка № 129 по 18 армии к 13.00 21 августа 1942 г. 

21 августа 1942 г. 
Документ 78. Приказ № 0723/ОП штаба Северо-Кавказского 

фронта. 21 августа 1942 г. 
Документ 79. Приказ № 0724/ОП штаба Северо-Кавказского фронта. 

21 августа 1942 г. 
Документ 80. Приказ № 0727/ОП штаба Северо-Кавказского 

фронта. 21 августа. 
Документ 81. Разговор по телефону между начальником штаба 

9 мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД майором 
Никольским и начальником оперативного отдела штаба 18 армии 
подполковником Лавриновичем. 21 августа 1942 г. 

Документ 82. Донесение № 0725/ОП штаба Северо-Кавказского 
фронта начальнику генерального штаба РККА. 21 августа 1942 г. 

Документ 83. Боевое донесение 18 армии. 21 августа 1942 г. 
Документ 84. Доклад № 001 штаба 9 мотострелковой дивизии 

внутренних войск НКВД. 21 августа 1942 г. 
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Документ 85. Оперативная сводка № 088/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 22 августа 1942 г. 

Документ 86. Оперативная сводка № 118 штаба 395 стрелковой 
дивизии. 22 августа 1942 г. 

Документ 87. Оперативная директива № 0393/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 22 августа 1942 г. 

Документ 88. Оперативная сводка № 089/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 23 августа 1942 г. 

Документ 89. Документ 89. Распоряжение штаба Северо-Кавказского 
фронта командующему 18 армии. 23 августа 1942 г. 

Документ 90. Распоряжение № 0741/ОП штаба Северо-Кавказского 
фронта. 23 августа 1942 г. 

Документ 91. Постановление № 070 Военного Совета Северо-
Кавказского фронта. 23 августа 1942 г. 

Документ 92. Приказ № 006/ОП войскам 18 армии. 23 августа 
1942 г. 

Документ 93. Оперативная сводка № 090/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 24 августа 1942 г. 

Документ 94. Распоряжение № 0742/ОП штаба Северо-Кавказского 
фронта. 25 августа 1942 г. 

Документ 95. Оперативная сводка № 090/ОП6 штаба Северо-
Кавказского фронта. 25 августа 1942 г. 

Документ 96. Боевое донесение № 097 штаба Новороссийского 
оборонительного района. 25 августа 1942 г. 

Документ 97. Боевое донесение № 0030/ОП штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 25 августа 1942 г. 

Документ 98. Боевое донесение № 6 штаба 13 кавалерийской 
дивизии. 25 августа 1942 г. 

Документ 99. Боевое донесение № 0030 штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 26 августа 1942 г. 

Документ 100. Боевой приказ № 0033/ОП штаба 9 мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД. 26 августа 1942 г. 

Документ 101. Оперативная сводка № 091/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 26 августа 1942 г. 

Документ 102. Оперативная сводка № 092/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 27 августа 1942 г. 

Документ 103. Распоряжение члена Военного Совета 18 армии 
бригадного комиссара П.В. Кузьмина командиру 383 стрелковой 
дивизии генерал-майору К.И. Провалову. 27 августа 1942 г. 

Документ 104. Оперативная сводка № 093/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 28 августа 1942 г. 

Документ 105. Боевое донесение № 0032/ОП штаба 
9 мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД. 28 августа 1942 г. 

 
6 Предыдущая оперативная сводка за 24 августа 1942 г. также имеет 
№ 090/ОП. Так в документе. 
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Документ 106. Донесение 13 кавалерийской дивизии. 28 августа 
1942 г. 

Документ 107. Распоряжение члена Военного Совета 18 армии 
бригадного комиссара П.В. Кузьмина командиру 383 стрелковой 
дивизии генерал-майору К.И. Провалову. 28 августа 1942 г. 

Документ 108. Распоряжение члена Военного Совета 18 армии 
бригадного комиссара П.В. Кузьмина командиру 383 стрелковой 
дивизии генерал-майору К.И. Провалову. 28 августа 1942 г. 

Документ 109. Распоряжение члена Военного Совета 18 армии 
бригадного комиссара П.В. Кузьмина командирам и комиссарам 236, 9, 
31 стрелковых дивизий и полковнику Следову. 28 августа 1942 г. 

Документ 110. Боевое донесение № 8 штаба 13 кавалерийской 
дивизии. 28 августа 1942 г. 

Документ 111. Акт о передаче всего личного состава, вооружения и 
военного имущества 9 мотострелковой дивизии внутренних войск 
НКВД на пополнение и вооружение частей 31 стрелковой дивизии. 
28 августа 1942 г. 

Документ 112. Приемо-сдаточная ведомость на передачу 
автотранспорта из 9 мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД в 
31 стрелковую дивизию РККА. 28 августа 1942 г. 

Документ 113. Оперативная сводка № 094/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 29 августа 1942 г. 

Документ 114. Боевое донесение № 0035/ОП штаба 
9 мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД. 29 августа 1942 г. 

Документ 115. Боевое донесение № 0034/ОП штаба 
9 мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД. 29 августа 1942 г. 

Документ 116. Распоряжение о переподчинении 33 мотострелкового 
полка внутренних войск НКВД командиру 20 горнострелковой дивизии. 
29 августа 1942 г. 

Документ 117. Приказ № 018 «О снайперском движении в войсках 
Северо-Кавказкого фронта». 29 августа 1942 г. 

Документ 118. Боевое донесение № 0102 штаба Новороссийского 
оборонительного района. 30 августа 1942 г. 

Документ 119. Оперативная сводка № 095/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 30 августа 1942 г. 

Документ 120. Боевой приказ № 15 штаба 236 стрелковой дивизии. 
30 августа 1942 г. 

Документ 121. Постановление № 0087 Военного Совета Северо-
Кавказского фронта. 30 августа 1942 г. 

Документ 122. Постановление № 0088 Военного Совета Северо-
Кавказского фронта. 30 августа 1942 г. 

Документ 123. Донесение № 084 штаба Новороссийского 
оборонительного района. 31 августа 1942 г. 

Документ 124. Оперативная сводка № 096/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 31 августа 1942 г. 
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Документ 125. Итоговая оперативная сводка № 016/ОП штаба 
12 армии за период с 15 по 31 августа 1942 г. 31 августа 1942 г. 

Документ 126. Итоговая оперативная сводка № 01/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта с 1 по 31 августа 1942 г. 31 августа 1942 г. 

Документ 127. Боевое распоряжение № 0417/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 1 сентября 1942 г. 

Документ 128. Оперативная сводка № 097/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 1 сентября 1942 г. 

Документ 129. Итоговая оперативная сводка № 016/ОП штаба 
18 армии за период с 16 августа по 1 сентября 1942 г. 1 сентября 1942 г. 

Документ 130. Итоговая оперативная сводка № 18 за период с 
15 августа по 1 сентября 1942 г. штаба 56 армии. 1 сентября 1942 г. 

Документ 131. Оперативная сводка № 098/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 2 сентября 1942 г. 

Документ 132. Выписка из журнала боевых действий 818 стрелкового 
полка за период с 24 августа по 1 сентября 1942 г. 2 сентября 1942 г. 

Документ 133. Оперативная сводка № 099/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 3 сентября 1942 г. 

Документ 134. Справка № 363 по 18 армии и 20 горнострелковой 
дивизии. 3 сентября 1942 г. 

Документ 135. Оперативная сводка № 100/ОП штаба Северо-
Кавказского фронта. 4 сентября 1942 г. 

Документ 136. Боевое донесение № 10 штаба войск НКВД охраны 
тыла Северо-Кавказского фронта. 4 сентября 1942 г. 

Документ 137. Приказ № 0439 «Об объединении Северо-Кавказского 
и Закавказского фронтов». 4 сентября 1942 г. 

Документ 138. Шифровка штаба войск НКВД по охране тыла. 
5 сентября 1942 г. 

Документ 139. Доклад о составе и боевых операциях 1 отдельного 
стрелкового корпуса. 5 сентября 1942 г. 

Документ 140. Календарный отчет о действиях мотогруппы 18 армии 
(группа Следова). 18 сентября 1942 г. 
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Список используемых архивных фондов 
 
 
 

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации  
(Подольск, Российская Федерация) 

 
Фонд 47. Закавказский фронт. 
Фонд 224. Северо-Кавказский фронт (Крымский фронт). 
Фонд 228. Южный фронт (I формирование). 
Фонд 276. Черноморская группа войск Закавказского фронта. 
Фонд 371. 18 армия. 
Фонд 402. 47 армия. 
Фонд 412. 56 армия. 
Фонд 467. 12 армия. 
Фонд 1089. 20 стрелковая дивизия. 
Фонд 1656. 339 стрелковая дивизия. 
Фонд 1668. 349 стрелковая дивизия. 
Фонд 1172. 55 гвардейская стрелковая дивизия. 
Фонд 1704. 383 стрелковая дивизия. 
Фонд 1721. 395 стрелковая дивизия. 
Фонд 2354. 151 укрепленный район. 
Фонд 3470. 4 гвардейский казачий кавалерийский корпус. 
Фонд 7476. 818 стрелковый полк. 
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