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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Спустя семьдесят три года Великая 

Отечественная война по-прежнему остается источником повышенного внима-

ния. За прошедшие десятилетия советскими и российскими исследователями 

проделана большая работа по изучению событий Великой Отечественной вой-

ны, одним из важных этапов которой явилась битва за Кавказ. Военно-

политическое и экономическое значение Северокавказского региона обуслови-

ло высокую ожесточенность боевых действий, и привело к значительным поте-

рям с обеих сторон. Наиболее крупные битвы, такие, как битва за Москву, Ста-

линградская битва или сражение на Курской дуге, надолго приковали внимание 

большинства исследователей, в результате чего битва за Кавказ в некоторой 

степени оказалась в тени. Впоследствии, особенно в постсоветский период, 

стал возрастать интерес и к изучению обороны Кавказа в годы Великой Отече-

ственной войны. 

В рамках битвы за Кавказ одним из значимых эпизодов стало сражение за 

Новороссийск. Новороссийск, являясь важным портом советского флота на 

Черном море, создавал постоянную угрозу морскому побережью оккупирован-

ного немцами Крыма, и в связи с этим оказался в числе приоритетных целей 

для наступающих немецких войск. На подступах к городу, в горах разверну-

лись ожесточенные бои. В этих боях, ценой больших потерь, наступление про-

тивника было остановлено, и фронт стабилизировался в районе цементных за-

водов на восточной окраине Новороссийска. Боевые действия по обороне и 

освобождению Новороссийска на сегодняшний день изучены достаточно пол-

но, чего нельзя сказать о сражениях в труднодоступных горных районах. 

На сегодняшний день боевые действия в горах на подступах к Новорос-

сийску по-прежнему освещены крайне недостаточно. Советские и российские 

исследователи неоднократно касались данного вопроса, однако ни одной пол-

ноценной работы, охватывающей весь спектр проблемы, так и не было создано. 

Немаловажную роль в восстановлении цепи событий, происходивших в горах 

на подступах к Новороссийску в 1942–1943 годах, сегодня играют поисковые 

организации. В работе поисковых отрядов Краснодарского края, действующих 

на новороссийском направлении, на данный момент все еще отсутствует какая-

либо система, что связано с острой нехваткой данных. В связи с этим имеется 

необходимость систематизации хода боевых действий в горных районах север-

нее и северо-восточнее города Новороссийска в период с 18 августа 1942 г. по 

20 сентября 1943 г. Настоящее исследование позволит вывести поисковую дея-

тельность отрядов Краснодарского края, действующих в его юго-западных рай-

онах, на новый уровень, а также привлечет к поисковым мероприятиям боль-

шое количество молодежи, способствуя развитию патриотического воспитания 

молодого поколения. 

Объектом диссертационного исследования являются боевые действия в 

ходе битвы за Кавказ. 
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Предмет исследования – ход и характер боевых действий в предгорьях на 

Новороссийском направлении в период с 18 августа 1942 г. по 20 сентября 

1943 г. В силу большого объема фактического материала появилась необходи-

мость ограничить количество использованной информации. В диссертационном 

исследовании представлены материалы о боевых действиях частей и соедине-

ний на уровне дивизия – полк – батальон. Также в работе не детализируются 

действия таких родов войск, как бронетанковые войска, авиация и артиллерия и 

они упомянуты лишь по мере необходимости. В связи с указанными ограниче-

ниями в диссертации обзорно освещаются действия отдельных бойцов и ко-

мандиров, групп бойцов, особо отличившихся в боях, так как это привело бы к 

значительному увеличению объема работы. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 18 августа 1942 г. 

по 20 сентября 1943 г. С 18 августа по 26 сентября 1942 г. на Новороссийском 

направлении советскими войсками проводилась Новороссийская оборонитель-

ная операция. В последующие месяцы, вплоть до конца декабря 1942 г. войска 

продолжали держать оборону, имея задачу не допустить выхода противника на 

Черноморское побережье Кавказа. В начале января 1943 г. советские войска пе-

решли в широкомасштабное наступление и отбросили противника к Таманско-

му полуострову. На Новороссийском направлении началась активная наступа-

тельная фаза, итогом которой к 20 сентября 1943 г. стало полное изгнание 

немецко-фашистских войск из горнолесного района к северу от Новороссийска. 

Географические рамки исследования – предгорья Крымского, Абинско-

го и Новороссийского районов Краснодарского края, где на протяжении более 

года, с 18 августа 1942 г. по 20 сентября 1943 г. велись ожесточенные боевые 

действия. Территориально рамки включают в себя горнолесной массив выше-

указанных административных районов от ст-цы Холмской до перевала Волчьи 

Ворота севернее Новороссийска, ограничиваясь с севера шоссейной дорогой 

Краснодар – Абинская – Крымская – Варениковская. Боевые действия за круп-

ные населенные пункты (ст-цы Абинская и Крымская, а также г. Новороссийск) 

специально не рассматриваются. 

Степень изученности темы. Битве за Кавказ посвящено немало исследо-

ваний отечественных и зарубежных историков, что нашло отражение в появле-

нии ряда специальных историографических трудов
1
. Существуют различные 

                                                           
1
 Гакаев Х.А. Битва за Кавказ в современной советской исторической литературе // Вопросы 

истории. 1984. № 9. С. 72; Дружба О.В. Освещение в советской исторической литературе де-

ятельности партийных организаций Дона и Северного Кавказа в годы Великой Отечествен-

ной войны. Дис … канд. ист. наук. Ростов н/Д, 1985; Кулаев Ч.С. Историографический очерк 

о подвигах народов Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Элиста, 1993; 

Кринко Е.Ф. Северо-Западный Кавказ в годы Великой Отечественной войны: проблемы ис-

ториографии и источниковедения. М., 2004; Скворцова И.В. Северный Кавказ в Великой 

Отечественной войне (историографический аспект). Краснодар, 2008; Аникеев А.А., Балико-

ев Т.М., Януш С.В., Селюнина Н.В. Проблемы битвы за Кавказ в исторической литературе // 

Научная мысль Кавказа. Ростов н/Д, 2003. № 1. С. 73–86; Кринко Е.Ф. Битва за Кавказ в со-

ветской и современной российской историографии // Юбилейный сборник научных трудов 

СНИЦ РАН и СГУТиКД. Сочи, 2010. С. 5–14; он же. Битва за Кавказ (1942–1943) в отече-
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варианты периодизации советской и российской историографии, посвященной 

битве за Кавказ. Следует согласиться с предложенным Е.Ф. Кринко выделени-

ем трех основных этапов ее развития. Первый охватывает период с 1942 г. до 

середины 1950-х гг., проходит в условиях жесткого контроля со стороны руко-

водящих органов и в рамках официальной идеологии. Второй этап включает в 

себя вторую половину 1950-х – конец 1980-х гг., характеризуется более благо-

приятными условиями разработки проблематики и более углубленным её изу-

чением. Третий этап, начавшись на рубеже конца 1980-х – начала 1990-х гг., 

продолжается по настоящее время. Он ознаменовался кардинальными переме-

нами в изучении проблематики, временном формировании необъективного, 

эмоционально-критического подхода
1
. 

На первом этапе, в годы Великой Отечественной войны, происходит за-

рождение советской историографии по исследуемому направлению, изучению 

битвы за Кавказ, происходит первоначальный сбор материалов, появляются 

первые публикации
2
. Эти теденции продолжены в послевоенные годы, когда 

появились первые обобщающие работы по истории Великой Отечественной 

войны
3
 и первые диссертационные исследования по отдельным вопросам исто-

рии Северного Кавказа в военные годы
4
. В этих трудах дается общая оценка 

битвы за Кавказ, происходит осмысление хода оборонительных и наступатель-

ных операций, политического и экономического значения обороны Кавказа, её 

взаимосвязи с остальными театрами военных действий советско-германского 

фронта. Первым специальным исследованием, посвященным непосредственно 

обороне города Новороссийска в годы Великой Отечественной войны, стала 

диссертация А.П. Хмырова
5
. 

В целом, исследования первого периода отличались фрагментарностью, 

публицистичностью и неполнотой воссоздаваемой картины событий, что связа-

                                                                                                                                                                                                 

ственной и зарубежной историографии // Проблемы национальной безопасности России: 

уроки истории и вызовы современности. К 200-летию Отечественной войны 1812 года и 70-

летию начала битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Материалы Междунар. 

науч.-просвет. конф., 25–29 мая 2012 г. (XXI Адлерские чтения). Краснодар, 2012. С. 116–

119 и др. 
1
 Кринко Е.Ф. Северо-Западный Кавказ в годы Великой Отечественной войны: Проблемы 

историографии и источниковедения: дис …д-ра ист.  наук. М., 2004. С. 41. 
2
 Винников И.Н. В дни войны. Очерки о кубанских казаках. Краснодар,1942; Калинин М.И. 

Битва за Кавказ. М., 1942; Юдин И. Кубань борется. Сочи, 1942; Шмонин А. Непокоренный 

Кавказ. Махачкала, 1943 и др. 
3
 Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война (1941–1945). М., 1952; Очерки истории 

Великой Отечественной войны 1941–1945. М., 1955. 
4
 Иванов Г.П. Комсомол Кубани в Великой Отечественной войне (июнь 1941 – май 1945 гг.). 

Дис … канд. ист. наук. Краснодар, 1948; Новак Н.И. Краснодарская краевая партийная орга-

низация в годы Великой Отечественной войны (1941–1943 гг.). Дис … канд. ист. наук. Киев, 

1951; Чухрий П.Г. Партизанское движение против немецко-фашистских захватчиков в при-

черноморских районах Кубани в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. 

Одесса, 1954. 
5
 Хмыров А.П. Большевики Новороссийска в годы Великой Отечественной войны: автореф. 

Дис … канд. ист. наук. М., 1951. 

http://www.dissercat.com/content/severo-zapadnyi-kavkaz-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny-problemy-istoriografii-i-istochni
http://www.dissercat.com/content/severo-zapadnyi-kavkaz-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny-problemy-istoriografii-i-istochni
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но с ограниченными возможностями их авторов, недоступностью многих доку-

ментов. Кроме того, существовал жесткий контроль со стороны руководящих 

партийных органов, препятствовавший свободе поиска. 

После XX съезда КПСС ситуация с изучением Великой Отечественной 

войны и битвы за Кавказ, как ее неотъемлемой части, значительно улучшилась. 

Этому в значительной степени способствовало постановление ЦК КПСС от 

12 сентября 1957 г. о создании научной истории Великой Отечественной вой-

ны
1
. В этом же году вышла работа А.С. Завьялова «Битва за Кавказ»

2
. В годы 

«оттепели» начинают выходить первые специальные исторические труды, по-

священные битве за Кавказ. Проблематика битвы за Кавказ впервые рассматри-

вается комплексно, детально исследуются оборонительный и наступательный 

периоды
3
. 

В 1967 г. вышла книга участника битвы за Кавказ, Маршала Советского 

Союза А.А. Гречко
4
. В 1942–1943 гг. в звании генерал-лейтенанта он командо-

вал 18, 47 и 56-й армиями. «Битва за Кавказ» – комплексное исследование, в 

котором рассматривается экономическое и военно-политическое значение Кав-

каза, его роль в Великой Отечественной войне, дается оценка оборонительных 

мероприятий, проводимых советской властью для повышения обороноспособ-

ности этого важнейшего экономического района. А.А. Гречко раскрывает ход 

боев за ст-цу Крымскую, касается боевых действий в горах южнее Крымской. 

Достаточно полно он раскрывает крупное советское наступление на участке 

Молдаванское – Киевское 26 мая – 7 июня 1943 г. Но, в то же время, А.А. Греч-

ко не упоминает о тяжелых боях, происходивших на этом же участке фронта на 

протяжении последующих трех месяцев. В целом, в его книге приводится лишь 

общая информация, имеется достаточно слабая детализация конкретных бое-

вых эпизодов. Создание труда «Битва за Кавказ» стало крупным вкладом в ис-

торию изучения Великой Отечественной войны, определило основные направ-

ления в изучении проблематики для следующих поколений исследователей. 

В этот период вышли также работы о планах Германии в отношении Кав-

каза и их крахе
5
, участии Черноморского флота в Великой Отечественной 

                                                           
1
 Вопросы идеологической работы // Сборник важнейших решений КПСС (1954–1961). М., 

1961. С. 111–117. 
2
 Завьялов A.C. Битва за Кавказ 1942–1943 гг. (Военно-исторический очерк). М., 1957. 

3
 Битва за Кавказ. 1942–1943 гг. / под ред. С.П. Платонова. М., 1954; Завьялов А.С., Калядин 

Т.Е. Битва за Кавказ. 1942–1943 гг. М., 1957; они же. Провал операции «Эдельвейс». М., 

1962. 
4
 Гречко А.А. Битва за Кавказ. М., 1967. 

5
 Бабаев Х.-М.Б. Крах гитлеровских планов захвата Кавказа. Махачкала, 1975; Бурназян Г.С. 

Оборонительная битва за Кавказ (с 25 июля по декабрь 1942 года). Ростов н/Д, 1967; Шесте-

рин Ф.И. Военное искусство в битве за Кавказ. М., 1974; Горшков С.Г. На южном примор-

ском фланге. Осень 1941 г. – весна 1944 г.: Военно-исторический очерк. М., 1989; Ибрагим-

бейли X.М. Крах «Эдельвейса» и Ближний Восток. М., 1977; Белоус B.C. Битва за Кавказ. 

Киев, 1983; Ибрагимбейли Х.М. Битва за Кавказ. М., 1983; он же. Крушение планов гитле-

ровской Германии на Кавказе // Вопросы истории. 1983. № 7. С. 48-63 и др. 
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войне
1
, партизанском движении, подвигах жителей Северного Кавказа

2
 и дру-

гих аспектах
3
. Исследовался вклад в победу над врагом представителей разных 

родов войск – артиллеристов
4
, летчиков

5
, партизан

6
 в общую победу над вра-

гом. Продолжалось осмысление итогов боевых действий и их описание
7
. От-

дельную группу составили издания, посвященные описанию боевого пути на 

Кавказе отдельных дивизий и бригад. В основном, они написаны их бывшими 

бойцами и командирами
8
. Немало внимания уделялось действиям 18-й армии в 

боях за Новороссийск, роли партийной организации в обороне города
9
. 

В 1985 г. вышел сборник статей «Цветы у обелисков» о боевом пути 2-й гвар-

дейской стрелковой дивизии (далее – гв.сд) в низовьях Кубани
10

. 

Общим недостатком для работ советского периода стала их крайняя идео-

логизированность. Значительный объем текстовой части занимает описание 

значения и роли партии в борьбе с врагом, что снижает информативность само-

го материала. Недопустимо было упоминание ошибок советского командова-

ния, тем более – Коммунистической партии в планировании и проведении обо-

ронительных и наступательных операций, тогда как для оптимальной подачи 

материала неободим объективный и бесстрастный подход. 

После распада СССР в отечественной историографии наступил кризис, яв-

лявшийся отражением общего социально-экономического и политического 

кризиса на территории постсоветского пространства. Во второй поло-

вине  1990-х гг. после некоторого перерыва возрождается интерес к изучению 

проблематики битвы за Кавказ. Среди работ данного периода следует упомя-

нуть работу В.И. Чёрного о вкладе советских летчиков в освобождении низовь-

ев Кубани от немецко-фашистских захватчиков, другие обобщающие и специ-

                                                           
1
 Вьюненко Н.П. Черноморский флот в Великой Отечественной войне. М., 1957; Военно-

Морской флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Военно-

исторический очерк. Черноморский флот. М., 1960. Т. 2. 
2
 Иванов Г.П. Подвиги гвардейцев Кубани. Исторический очерк. Майкоп, 1958; он же. Бое-

вая доблесть кубанцев. 1941–1945 гг. Исторический очерк. Краснодар, 1961; Золотые звезды 

Кубани. Герои Советского Союза. В 2 вып. Краснодар, 1967–1969 и др. 
3
 В борьбе и тревоге: Из истории милиции Кубани. 2-е изд. Краснодар, 1971 и др. 

4
 Воронкин Н.М. Лаврентьев К.Г. Артиллеристы Малой земли. Краснодар, 1983. 

5
 Дьяченко А.Д. В огненном небе Кубани: Рассказ о летчиках одного полка. Краснодар, 1984 

и др. 
6
 Бычков Л.Н. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. М., 1965; 

Хмыров А.П. Некоторые вопросы партизанского движения и его организация на Кубани в 

годы Великой Отечественной войны (1942 – 43) // Научные труды Краснодарского педагоги-

ческого института. Краснодар, 1966. Вып. 76; Иванов Г.П. В тылу прифронтовом: Партизан-

ское движение на Северном Кавказе. Краткий военно-исторический очерк. М., 1971. 
7
 Игнатов П.К. В предгорьях Кавказа. М., 1981; Шиян И.С. Новороссийск – город-герой. М., 

1982. 
8
 Терехов А.В. Гвардейская Таманская. М., 1972; Привалов К.И. В огне передовых линий. М., 

1981; Закруткин В.А. Кавказские записки 1942–1943. Ростов н/Д, 1970. 
9
 Хмыров А.П. Так ковалась победа. Коммунисты Новороссийска в годы Великой Отече-

ственной войны. Исторический очерк. Краснодар, 1962; Восемнадцатая в сражениях за Ро-

дину: Боевой путь 18-й армии. М., 1982. 
10

 Цветы у обелисков. Краснодар, 1985. 
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альные работы
1
. Оживление интереса к изучению тематики битвы за Кавказ за-

метно и по количеству диссертационных исследований
2
. Обращает на себя 

внимание работа Т.И. Юриной, в которой детально исследован период оборо-

нительных боев за г. Новороссийск
3
, в том числе дан обзор боевых действий в 

горах на Новороссийском направлении. 

В числе работ, вышедших в последнее время, следует отметить сборник 

статей «Легендарный город-герой Новороссийск»
4
, книгу И.Б. Мощанского

5
, 

монографию С.И. Дробязко
6
, а также книгу М.Б. Барятинского

7
. В последние 

годы идёт резкое возрастание интереса к истории Великой Отечественной вой-

ны в целом и битвы за Кавказ в частности, что выражается в выходе новых мо-

нографий и статей
8
. 

Битва за Кавказ нашла отражение в ряде зарубежных исследований, среди 

авторов которых немало участников событий. Это монографии генерала вер-

махта К. фон Типпельскирха, П. Кареля (настоящее имя – П. Шмидт) – бывше-

го чиновника и офицера СС
9
. Среди специальных зарубежных исследований 

следует отметить переведенную в 2005 г. на русский язык работу В. Тике (из-

дана в Германии в 1960-х гг.). Автор подробно описывает события глазами 

немецких солдат. В том числе детально описан ряд боев в горной зоне с разъяс-

нением многих особенностей боевых действий в горах. В книге подробно рас-

                                                           
1
 Вклад кубанцев в победу над фашизмом. Краснодар, 1996; Потапов В.Я. Военное искусство 

советских войск в битве за Кавказ // Тезисы выступления на окружной военно-исторической 

конференции. Ростов н/Д, 1997. С. 13–18; Черный В.И. Летчики в боях за Кубань. Краснодар, 

1997; История Кубани. XX век: очерки. Краснодар, 1998 и др. 
2
 Януш С.В. Банкротство немецко-фашистской стратегии на Кавказе: дис …канд. ист. наук. 

Ставрополь, 1998; Гребенюк С.В. Северо-Кавказская стратегическая оборонительная опера-

ция 1942 года: опыт и уроки: дис … канд. ист. наук. М., 2004; Евтушенко Ю.Л. Партизанское 

движение на Кубани в период Великой Отечественной войны: дис … канд. ист. наук. Арма-

вир, 2005; Реброва И.В. Великая Отечественная война в мемуарах: историко-

психологический аспект: На материалах Краснодарского края: дис … канд. ист. наук. Крас-

нодар, 2005; Януш С.В. Битва за Кавказ: проблемы войсковых операций: 1942–1943 гг.: дис 

…д-ра ист. наук. Ставрополь, 2006; Абрамов Е.П. Морская пехота в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.: дис …д-ра ист. наук. СПб., 2007 и др. 
3
 Юрина Т.И. Левый фланг советско-германского фронта: Новороссийское противостояние, 

1942–1943 гг.: дис …канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2001. 
4
 Легендарный город-герой Новороссийск: сб. ст. / сост. И.Д. Литовка. Новороссийск, 2013. 

5
 Мощанский И.Б. Великое отступление. 25 июля – 31 декабря 1942 года. М., 2010. 

6
 Дробязко С.И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских 

вооруженных сил 1941–1945 гг. М., 2004. 
7
 Барятинский М.Б. Советские танки в бою. От Т-26 до ИС-2. М., 2006. 

8
 Абрамов Е.П. Боевое применение морской пехоты в битве за Кавказ в 1942 г. // Морская 

пехота России на страже Отечества: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 295-летию рос-

сийской морской пехоты (27 ноября 2000 г.). СПб., 2000; Кринко Е.Ф. Жизнь за линией 

фронта: Кубань в оккупации (1942–1943 гг.). Майкоп, 2000; Линец С.И. Северный Кавказ 

накануне и в период немецко-фашистской оккупации: состояние и особенности развития 

(июль 1942 – октябрь 1943 гг.). Ростов н/Д, 2003; Абрамов Е.П. Морская пехота в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. СПб., 2005 и др. 
9
 Типпельскирх К. История Второй мировой войны (1939–1945). В 2 т. СПб., 1994; Карель П. 

Восточный фронт. Кн. 1. Гитлер идет на Восток. 1941–1943. М., 2003 и др. 

http://www.dissercat.com/content/bankrotstvo-nemetsko-fashistskoi-strategii-na-kavkaze
http://www.dissercat.com/content/severo-kavkazskaya-strategicheskaya-oboronitelnaya-operatsiya-1942-goda-opyt-i-uroki
http://www.dissercat.com/content/severo-kavkazskaya-strategicheskaya-oboronitelnaya-operatsiya-1942-goda-opyt-i-uroki
http://www.dissercat.com/content/partizanskoe-dvizhenie-na-kubani-v-period-velikoi-otechestvennoi-voiny
http://www.dissercat.com/content/partizanskoe-dvizhenie-na-kubani-v-period-velikoi-otechestvennoi-voiny
http://www.dissercat.com/content/velikaya-otechestvennaya-voina-v-memuarakh-istoriko-psikhologicheskii-aspekt-na-materialakh-
http://www.dissercat.com/content/velikaya-otechestvennaya-voina-v-memuarakh-istoriko-psikhologicheskii-aspekt-na-materialakh-
http://www.dissercat.com/content/bitva-za-kavkaz-problemy-voiskovykh-operatsii-1942-1943-gg
http://www.dissercat.com/content/morskaya-pekhota-v-velikoi-otechestvennoi-voine-1941-1945-gg
http://www.dissercat.com/content/morskaya-pekhota-v-velikoi-otechestvennoi-voine-1941-1945-gg
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сказывается о немецком наступлении на Новороссийск в августе-сентябре 

1942 г., о боях южнее ст-ц Абинской и Ахтырской осенью 1942 г. Также по-

дробно описана оборона немцами «Кубанского плацдарма» весной – летом 

1943 г., в том числе ряд тяжелейших боев за высоту «Воронье гнездо» (в совет-

ских источниках высота 352,0 или 352,1), за ст-цу Неберджаевскую и др.
1
 Од-

нако работа В. Тике, опирающаяся на мнения военнослужащих вермахта, имеет 

идеологическую заданность. В 2015 г. издана на русском языке еще одна книга 

В. Тике, рассказывающая об участии финских добровольцев в боях за Кавказ
2
. 

Тема Восточного фронта, в том числе битвы за Кавказ, затронута и в 

англо-американской историографии. Видна попытка преувеличить вклад союз-

ников в победу над Германией, (подчеркиваются крупные поставки вооруже-

ния, стратегического сырья, продовольствия и пр.) и, соответственно, умень-

шить значимость Восточного фронта. Тем не менее, западные историки в целом 

признают, что в решающих битвах в России, под Москвой, под Курском, Ста-

линградом, в том числе в битве за Кавказ, были уничтожены лучшие силы вер-

махта
3
. 

Анализ историографии позволяет сделать вывод о том, что с момента 

написания первых работ до настоящего времени рассматриваемые вопросы не-

однократно поднимались советскими и российскими исследователями, однако 

имеющиеся сведения о боях в горах на Новороссийском направлении недоста-

точно изучены. Приводимые сведения являются чрезвычайно разрозненными и 

нередко поверхностными. Поэтому системная характеристика хода и характера 

боевых действий во время оборонительной и наступательной операций совет-

ских войск на Кавказе в годы Великой Отечественной войны ещё не дана, что 

определило приоритеты нашей работы. 

Цель диссертационного исследования  – выявить ход и характер боевых 

действий в предгорьях Крымского, Абинского и Новороссийского районов 

Краснодарского края в период с 18 августа 1942 г., по 20 сентября 1943 г. 

Определение цели исследования обусловило необходимость решения сле-

дующих задач: 

- выявить соотношение сил и средств советских и немецких войск на 

начальном этапе противостояния, а также ход боевых столкновений на первом 

этапе Новороссийской оборонительной операции (18–24 августа 1942 г.); 

- оценить эффективность комплекса оборонительных мероприятий 47-й 

армии в горнолесном массиве северо-восточнее Новороссийска в период с 

25 августа по 13 сентября 1942 г.; 

                                                           
1
 Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. М., 2005. 

2
 Тике В. Батальон «Нордост» в боях за Кавказ. Финские добровольцы на Восточном фронте. 

1942–1943. М., 2015. 
3
 Лиддел Гарт Б.Г. Вторая Мировая война. М., 2003; Майстер Ю. Восточный фронт – война 

на море 1941–1945 гг. М., 2005. Фуллер Дж. Вторая Мировая война 1939–1945 гг. Стратеги-

ческий и тактический обзор. СПб., 2005; Говард М. Большая стратегия. М., 1980. 
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- раскрыть цепь военных событий и причины успешного отражения вой-

сками 47-й армии немецко-румынского наступления южнее ст-цы Абинской 19-

27 сентября 1942 г.; 

- выявить хронологическую и событийную последовательность оборони-

тельных действий 47-й армии на Новороссийском направлении в октябре – де-

кабре 1942 г.; 

- определить комплекс мероприятий по подготовке наступательных дей-

ствий и ход первых наступательных операций 47-й армии в январе – феврале 

1943 г.; 

- установить причины провала первых двух штурмов Крымского укре-

прайона и успеха решающего наступления, приведшего к освобождению ст-цы 

Крымской 4 мая 1943 г.; 

- определить причины неудачи крупных наступательных операций совет-

ских войск в районе Неберджаевской 5-18 мая и на участке Молдаванское – 

Киевское 26 мая – 7 июня 1943 г.; 

- выявить хронологическую последовательность советско-немецкого про-

тивостояния на участке Неберджаевская – Молдаванское – Киевское летом 

1943 г., а также предпосылки успеха, приведшего к прорыву «Голубой линии» 

и полному изгнанию немецко-фашистских захватчиков из Краснодарского края. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

принципы научной объективности, научности и историзма. Комплексное изу-

чение стоящих перед исследователем задач предполагает использование прин-

ципа научной объективности и требует учета оценки субъективности получае-

мой в процессе исследования информации, умения минимизировать субъектив-

ное изложение информации с целью повышения уровня достоверности и науч-

ного реализма исследуемого материала. Основной задачей в связи с принципом 

научной объективности стало изложение полученных в ходе исследования ма-

териалов максимально непредвзято, не отдавая предпочтения идеологическим 

установкам, личным или групповым интересам и т.д. Основной задачей в связи 

с этим стало рассмотрение военных событий на Новороссийском направлении с 

позиции непредвзятого изложения последовательности исторических фактов и 

их научного осмысления. Принцип научности путем введения в оборот новых 

исторических фактов, их анализа и систематизации дал основание для более 

полного осмысления боев на Новороссийском направлении в контексте битвы 

за Кавказ. Принцип историзма предполагает изучение исследуемых явлений и 

процессов с точки зрения их конкретно-исторической обусловленности, разви-

тия и в соотношении с иными явлениями. Существует необходимость объек-

тивного подхода к изучению архивных материалов периода обороны Новорос-

сийска, а также массива послевоенных источников и литературы с учетом их 

написания в условиях конкретно-исторического периода (показателен искус-

ственно созданный гипертрофированный интерес к проблематике обороны Ма-

лой земли, связанный с пребыванием на центральном руководящем посту 

участника обороны Малой земли Л.И. Брежнева). 

При решении поставленных задач использовались следующие методы: 
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- историко-системный, посредством которого анализ материалов, касаю-

щихся битвы за Кавказ в целом и боевых действий на Новороссийском направ-

лении в 1942–1943 гг. в частности, проводился как исследование целостной си-

стемы, подразумевая битву за Кавказ как единую и неразрывно связанную 

между собой цепь военных событий с учетом ее динамических изменений и 

взаимного влияния отдельных театров военных действий друг на друга; 

- историко-сравнительный метод, дающий возможность проводить истори-

ческие аналогии и доказывающий важность обороны Новороссийского направ-

ления в контексте всей битвы за Кавказ на примере сравнения с оборонитель-

ными боями советских войск в Моздок–Малгобекской оборонительной опера-

ции; 

- историко-генетический метод позволил установить причинно-

следственные связи и закономерности оперативно-тактических приемов, пред-

принимаемых советским командованием в процессе реализации планов оборо-

нительных мероприятий на Новороссийском направлении. 

Источниковая база исследования. включает в себя разнообразные по ви-

дам и степени информативности источники, в число которых вошли архивные 

материалы, сборники документов и мемуарная литература. Архивные материа-

лы, использованные в работе, представляют собой массив документов, извле-

ченных из фондов ряда государственных федеральных и региональных архи-

вов, содержащий информацию о ходе боевых действий на территории Красно-

дарского края в 1942–1943 гг. Разнообразные материалы по исследуемой про-

блематике содержат и опубликованные сборники документов. Ценным источ-

ником для исследования стали мемуары – воспоминания непосредственных 

участников и очевидцев событий. Все использованные в работе источники 

можно разделить на следующие группы: 

Неопубликованные источники. Основой источниковой базы диссертаци-

онного исследования стали архивные документы, многие из которых впервые 

вводятся в научный оборот. Использованные документы чрезвычайно разнооб-

разны по своей информативности и тематической направленности, содержат 

колоссальный объем информации по исследуемой проблематике. Наибольший 

массив информации для диссертационного исследования получен в результате 

работы в ведущем архиве страны по данной проблеме – Центральном архиве 

Министерства обороны Российской Федерации (далее ЦАМО РФ). В ЦАМО 

РФ хранятся документы штабов, управлений, частей и соединений Вооружен-

ных сил Советского Союза и Российской Федерации. В ЦАМО РФ изучены до-

кументы фондов 47-й и 56-й армий. Они позволили представить картину воен-

ных событий в масштабах армий, общую стратегическую обстановку на ново-

российском направлении в 1942–1943 гг. Были также изучены фонды 9, 20, 83, 

242, 318-й горнострелковых, 32, 55, 109, 128-й гвардейских стрелковых, 61, 77, 

89, 216, 257, 328, 339, 353, 408, 474-й стрелковых дивизий, сводной стрелковой 

бригады 47-й армии, 5-й гвардейской, 60-й отдельной стрелковой, 81, 83-й мор-

ской стрелковых бригад, 255-й обрмп. Данные документы, содержат информа-

цию о текущей оперативной обстановке и боевых задачах соединений, резуль-
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татах их выполнения, понесенных потерях, награждениях, трофеях и проч. Все-

го использованы материалы 54 дел из 25 фондов ЦАМО РФ. Анализ получен-

ной информации позволяет представить полную картину хода боевых действий 

в горной зоне Крымского, Абинского и Новороссийского районов Краснодар-

ского края в период с 18 августа 1942 г. по 20 сентября 1943 г. 

Значительный объем информации получен в ходе работы в Государствен-

ном архиве Краснодарского края (ГАКК). Коллекция документов по истории 

Великой Отечественной войны на Кубани содержит материалы, касающиеся 

периода военных действий на территории Краснодарского края в 1942–1943 гг. 

Документы ГАКК послужили существенным дополнением к сведениям, полу-

ченным в ЦАМО РФ. 

Немало документальных сведений получено в результате работы в Центре 

документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). ЦДНИКК 

содержит очень большой объем информации по партизанским отрядам, прини-

мавшим участие в отражении вражеского нашествия и действовавшим на его 

тыловых коммуникациях. 

Опубликованные источники. В 1950–1960-х гг. издаются сборники доку-

ментов, в которых публикуются материалы, раскрывающие многие аспекты 

битвы за Кавказ
1
. В сборниках представлены документы об освобождении тер-

ритории Краснодарского края от противника, а также о вкладе партизан Крас-

нодарского края в борьбе с фашизмом. Ценные сведения содержат и сборники 

документов, вышедших в последующие годы
2
. Они позволяют раскрыть раз-

личные аспекты битвы за Кавказ, в том числе и боевые действия на новорос-

сийском направлении в 1942–1943 гг. Особо стоит сказать о сборнике докумен-

тов, посвященному участию в Великой Отечественной войне внутренних войск 

НКВД (далее ВВ НКВД)
3
. В данной работе приводятся материалы об участии 

41-й Сухумской и 1-й особой стрелковых дивизий ВВ НКВД в тяжелейших бо-

ях в районе ст-цы Крымской и на участке Молдаванское – Киевское в мае-июне 

1943 г. В книге «Кубань в Великой Отечественной…», созданной с использова-

нием краевой Книги Памяти, дается описание подвигов солдат и офицеров 

Красной армии, отличившихся в боях на Кубани, в том числе о бойцах и ко-

мандирах, удостоенных звания Героя Советского Союза за участие в боях в 

горнолесном массиве северо-восточнее Новороссийска
4
. В хронике событий 

«Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945» впервые представ-

лены материалы о событиях, происходивших на территории Краснодарского 

края в годы Великой Отечественной войны. Они раскрывают особенности бое-

вых действиях войск Красной армии в период обороны Кавказа, участие парти-

                                                           
1
 Документы отваги и героизма. Кубань в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Сб. 

документов и материалов. Краснодар, 1965; Кубань в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. Сб. документов и материалов. Краснодар, 1965; Нюрнбергский процесс. Сборник 

материалов. М., 1965. 
2
 Подвиг Новороссийска. Сб. документов и материалов. Краснодар, 1974 и др. 

3
 Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Документы и материалы. 

М., 1975. 
4
 Кубань в Великой Отечественной… 1941–1945. Краснодар, 2000. 
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зан в отражении вражеской агрессии
1
. Материалы сборника «Без грифа «сек-

ретно» характеризуют участие представителей органов государственной без-

опасности на Кубани в период обороны и оккупации территории Краснодарско-

го края немецкими войсками. Большая часть из них публикуется впервые
2
. 

Ценным источником информации является группа мемуарных источников, 

написанных непосредственными участниками обороны Кавказа – представите-

лями рядового, младшего и высшего командного состава Красной армии. 

Наибольший всплеск издания мемуаров, посвященных военным действиям на 

Кавказе в годы Великой Отечественной войны, пришелся на 1970–1980-е гг
3
. 

Отдельно стоит упомянуть о целенаправленном освещении боев за Новорос-

сийск и десанта на Малую землю, что связано с нахождением на центральном 

руководящем посту участника событий Л.И. Брежнева
4
. Столь узкая детализа-

ция в изучении одного конкретного эпизода боевых действий отрицательно 

сказалась на изучении других направлений. В частности, на второй план ото-

шли тяжелейшие оборонительные сражения на туапсинском направлении, 

имевшие решающее значение в исходе всей битвы за Кавказ. Однако это ни-

сколько не умаляет массового героизма и стойкости участников обороны Ма-

лой земли. 

В изданиях, посвященных Малой земле, встречается фрагментарная ин-

формация о боевых действиях советских частей в горах северо-восточнее Но-

вороссийска. Показательной в этом плане является работа бывшего заместителя 

командира десантной группы войск по тылу на Малой земле И.С. Шияна «На 

Малой земле». Так, приводится положение частей 318-й и 337-й стрелковых 

дивизий в феврале 1943 г
5
. В 1990 г. выходят воспоминания Н.М. Дисканта

6
, в 

книге которого содержится большой массив информации, собранный очевид-

цами и активными участниками описываемых событий. 

Отдельно стоит рассмотреть группу зарубежных мемуарных источников, 

представляющих преимущественно воспоминания непосредственных участни-

ков битвы за Кавказ с немецкой стороны. Важными для понимания целостной 

картины событий на Восточном фронте с точки зрения высшего генералитета 

вермахта является дневник начальника генерального штаба вермахта Ф. Галь-

                                                           
1
 Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 – Рассекреченные документы. 

Хроника событий. Краснодар, 2000. 
2
 Без грифа «секретно». Из истории органов безопасности на Кубани: очерки, ст., док. пове-

сти. Краснодар, 2008. 
3
 Перекрест Т.П. Не славы ради. М., 1970; От Кубани до Праги. Воспоминания ветеранов 4-

го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Краснодар, 1972; Тюленев 

И.В. Через три войны. М., 1972; Василевский A.M. Дело всей жизни. М., 1973; Москаленко 

К.С. На Юго-Западном направлении. М., 1973; Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М., 1973; 

Гречко А.А. Годы войны. М., 1976; Холостяков Г.Н. Вечный огонь. Минск, 1980; Баграмян 

И.Х. Так шли мы к победе. Киев, 1988; Покрышкин А.И. Познать себя в бою. М., 1987; Са-

вицкий Е.Я. Полвека с небом. М., 1988; Горшков С.Г. На южном приморском фланге. Осень 

1941 г. – весна 1944 г.: Военно-исторический очерк. М., 1989. 
4
 Брежнев Л.И. Малая Земля. М., 1978. 

5
 Шиян И.С. На Малой земле. М., 1974. 

6
 Дискант Н.М. В низовьях Кубани. Славянск-на-Кубани, 1990. 
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дера. Он охватывает период с 22 июня 1941 г. по 24 сентября 1942 г., в том чис-

ле, касаясь начального этапа битвы за Кавказ
1
. Воспоминания командира диви-

зиона горных орудий А. фон Эрнстхаузена раскрывают взгляд на восприятие 

битвы за Кавказ с точки зрения среднего командного состава. Автор описывает 

все трудности, преодолеваемые войсками противника в процессе продвижения 

на юг, в боях за горные перевалы и высоты
2
. Некоторую информацию предо-

ставляют и иные источники
3
. 

В целом, использованные источники позволили провести всесторонний 

анализ исследуемой проблематики и создать целостную картину хода боевых 

действий в предгорьях Крымского, Абинского и Новороссийского районов 

Краснодарского края в 1942–1943 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следую-

щем: 

1. Установлено соотношение сил и средств советских и немецких войск в 

начале Новороссийской оборонительной операции, определена специфика бое-

вых действий сторон в условиях гористой местности и ее отличия от иных те-

атров военных действий. 

2. Впервые выявлено участие в боях на Новороссийском направлении 

сводной стрелковой бригады под командованием подполковника В.Н. Ивакина. 

Ввод в бой бригады на рубеже высот 520,6 – 462,9 предотвратил прорыв немец-

ких частей в тыл 47-й армии, позволив избежать обрушения советской обороны 

в районе Новороссийска. 

3. Восстановлена событийная последовательность наступления немецко-

румынских войск из района ст-цы Абинской, оборонительных действий и 

контрнаступления войск 47-й армии 19-27 сентября 1942 г. Выявлен комплекс 

мероприятий, предпринятых командующим 47-й армией, позволивший нанести 

поражение вражеской ударной группировке. 

4. Раскрыты оперативные и тактические особенности боевых действий на 

Новороссийском направлении осенью 1942 г., выражавшиеся в сосредоточении 

усилий сторон на овладении перевалами и господствующими высотами, специ-

фике обустройства обороны в условиях горной местности. 

5. Установлено, что неудачные наступательные действия 47-й армии в ян-

варе – феврале 1943 г. были обусловлены рядом объективных факторов, а 

именно: сложные условия горнолесистой местности, отсутствие развитой сети 

дорог, недостаточное авиационное и артиллерийское прикрытие; преодоление 

развитой, глубоко эшелонированной обороны противника. 

6. Доказано, что во время третьего штурма ст-цы Крымской 29 апреля – 

4 мая 1943 г. именно ввод в бой 1-й осд ВВ НКВД привел к прорыву вражеской 

обороны и освобождению Крымской. 

                                                           
1
 Гальдер Ф. Русская кампания. Хроника боевых действий на Восточном фронте. М., 2007. 

2
 Эрнстхаузен А. Война на Кавказе. Перелом. Мемуары командира артиллерийского дивизи-

она горных егерей.1942–1943. М., 2012. 
3
 Манштейн Э. Утерянные победы. Ростов н/Д, 1999; Меллентин Ф. Танковые сражения 

1939–1945 гг. М., 1957 и др. 
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7. Впервые детально раскрыт и проанализирован ход тяжелейших сраже-

ний за ст-цу Неберджаевская 5–18 мая и на участке Молдаванское – Киевское 

26 мая – 7 июня 1943 г. 

8. Восстановлена картина преследования 16–20 сентября 1943 г. войсками 

18-й и 56-й армий отходящих частей противника, в итоге которого был полно-

стью очищен горнолесной массив северо-восточнее г. Новороссийск и состав-

лен перечень из 47 дивизий, бригад и отдельных частей Красной армии, прини-

мавших участие в боевых действиях в предгорьях Крымского, Абинского и Но-

вороссийского районов Краснодарского края в период с 18 августа 1942 г. по 

20 сентября 1943 г. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Военные действия оборонительного (18 августа – 31 декабря 1942 г.) 

этапа боевых действий Красной Армии в горной зоне Крымского, Абинского и 

Новороссийского районов имели целью избежать прорыва советского фронта в 

районе Новороссийск – Грушовый – Неберджаевская – Шапсугская – Эриван-

ская. Гористый рельеф вынудил командование противоборствующих сторон 

планировать наступательные и оборонительные мероприятия с учетом сложно-

го характера местности, что предопределило ведение интенсивных боевых дей-

ствий для овладения горными ущельями, дорогами, высотами и перевалами. 

2. Период с 18 августа по 13 сентября 1942 г. стал первым напряженным по 

накалу боевых действий и количеству потерь на новороссийском направлении. 

Войскам 47-й армии в ожесточенных оборонительных боях удалось измотать и 

обескровить противника, наступавшего по долинам рек Баканка и Липки, что 

дало выигрыш во времени и позволило к 13 сентября окончательно остановить 

немецкое наступление. Неудачное контрнаступление части сил 47-й армии 25-

27 августа и последовавший 28 августа второй штурм Новороссийска немецки-

ми войсками создали опасную ситуацию на участке 47-й армии, что привело к 

потере города и порта, однако с подходом резервов ситуацию удалось стабили-

зировать. 

3. Отражение наступления немецко-румынских войск и контратаки войск 

47-й армии в период боев 19-27 сентября в районе Шапсугская – Эриванская 

стало второй критической точкой оборонительного периода действий советских 

войск на Новороссийском направлении. Избежать прорыва советского фронта в 

районе Шапсугская – Эриванская удалось благодаря грамотному использова-

нию командованием 47-й армии имеющихся резервов в составе 77-й сд, 1-й и 2-

й отдельных бригад морской пехоты. В результате успешной обороны и после-

довавшего контрудара 3-я гпд румын была полностью разгромлена и потеряла 

боеспособность. В ходе стремительного продвижения войскам 47-й армии уда-

лось временно перерезать шоссейную дорогу Краснодар – Крымская и устано-

вить огневой контроль над проходящей севернее железной дорогой. Лишь бла-

годаря подходу резервов немецкому командованию удалось стабилизировать 

ситуацию и вернуть контроль над стратегически важными транспортными ар-

териями. 
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4. Установившееся после сражения южнее ст-цы Абинской относительное 

равновесие явилось следствием недостатка сил немецкого командования для 

подготовки новых крупных наступательных операций. Все имевшиеся враже-

ские резервы потребляло Туапсинское направление. Аналогичная ситуация 

наблюдалась и у советской стороны. В результате боевые действия на Новорос-

сийском направлении в октябре – декабре 1942 г. приобрели вялотекущий ха-

рактер, имея целью улучшить общее тактическое положение сторон. 

5. Наступательные действия советских войск в горной части Краснодар-

ского края способствовали общему успеху наступления РККА на Северо-

Кавказском театре военных действий в период с 1 января по 20 сентября 

1943 г., оттянув для обороны Новороссийска существенные резервы немецко-

фашистских войск. Неуверенность в прочности обороны заставило вражеское 

командование форсировать переброску войск на Таманский плацдарм, что со-

хранило значительные материальные и людские ресурсы на освобождаемых 

территориях. Ограниченные результаты реализации планов советского коман-

дования, связанные с обороной и неудачными наступлениями вызваны рядом 

факторов, а именно: 1) отсутствие развитой сети тыловых дорог; 2) исключи-

тельно тяжелые погодные условия и, вследствие этого, приведение в негод-

ность имеющихся тыловых коммуникаций; 3) растянутость тылов воинских ча-

стей, участвующих в наступательных действиях; 4) ввод войск в бой по частям 

на отдельных участках, что давало противнику возможность оперативного ма-

неврирования резервами; 5) отсутствие согласованных действий штаба 47-й ар-

мии с вышестоящим командованием; 6) неподавленная система обороны про-

тивника. 

6. Освобождение ст-цы Крымской стало результатом тщательной подго-

товки операции и своевременного ввода в бой главного ударного резерва 56-й 

армии – 1-й осд ВВ НКВД. Ввод в бой нового полнокровного соедиения на уз-

ком участке фронта коренным образом изменил ситуацию южнее ст-цы Крым-

ской, в результате чего попавшая под угрозу окружения группировка немецких 

войск, обороняющая Крымскую, была вынуждена начать отход. В результате 

противник потерял важный узел обороны и крупную железнодорожную стан-

цию. 

7. Интенсивные боевые действия на «Голубой линии» в районе Неберджа-

евской 5-18 мая и на участке Молдаванское – Киевское 26 мая – 7 июня 1943 г. 

имели целью прорвать вражескую оборону, разгромить 17-ю армию немецко-

фашистских войск и завершить освобождение низовьев Кубани. В обоих случа-

ях советскому командованию путем сосредоточения крупных сил и мощной ар-

тиллерийской поддержке удалось вызвать серьезный кризис во вражеской обо-

роне, однако в обоих случаях наступление не получило должного развития. В 

боях в районе Неберджаевской у командующего 56-й армией не оказалось до-

статочного количества резервов. На участке Молдаванское – Киевское к неуда-

че привело неоправданно далекое от линии фронта сосредоточение основного 

резерва Северо-Кавказского фронта – 10-го гвардейского стрелкового корпуса, 

вследствие чего корпус не смог вовремя развить наметившийся успех. 
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8. Прорыв «Голубой линии» 16 сентября 1943 г. стал следствием успешно-

го наступления советских войск в районе города Новороссийск. Активные дей-

ствия войск 56-й и 18-й советских армий в горах севернее Новороссийска не 

позволили немецким войскам осуществить планомерное отступление из лесно-

го массива в районе Горный – Ново-Крымский – Аккерманка, в результате чего 

соединения 5-го и 44-го армейских корпусов противника были вынуждены по 

всему фронту начать преждевременный отход. 

Соответствие диссертационного исследования паспорту специально-

сти ВАК. Квалификационная работа выполнена в рамках специальности 

07.00.02 – Отечественная история (области исследования: п. 8. Военная история 

России, развитие её вооруженных сил на различных этапах развития; п. 23. Ис-

тория Великой Отечественной войны). 

Теоретическая значимость работы состоит в выявлении ряда закономер-

ностей и особенностей ведения оборонительных, контрнаступательных и 

наступательных операций в условиях горно-лесистой местности, что позволяет 

применять полученные результаты в сравнительном анализе военно-

исторических исследований. 

Практическая значимость работы заключается в том, что создание мак-

симально полной и достоверной картины боевых действий в предгорьях Крым-

ского, Абинского и Новороссийского районов с точным указанием конкретных 

мест сражений и дислокации частей и соединений, позволит существенно по-

высить эффективность поисковых работ по розыску останков советских воинов, 

погибших в боях на новороссийском направлении. Таким образом, поисковыми 

организациями Краснодарского края будет внесен весомый вклад в выполнение 

пункта 22 «Мероприятия поисковой деятельности и увековечения памяти пав-

ших за Родину» государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

Материалы диссертации могут быть использованы в музейной работе, в 

учебном процессе вузов и школ не только Краснодарского края, но и других 

субъектов федерации в преподавании общих и профильных курсов истории 

России, краеведения и других дисциплин. 

Апробация диссертационного исследования. Основные выводы и поло-

жения, представленные в диссертации, изложены на международных научных 

форумах: международной научно-практической конференции «Народ. Война. 

Победа» (г. Новороссийск, 28-30 мая 2015 г.), международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный и научный потенциал XXI ве-

ка» (20 декабря 2016 г., г. Казань); международной научно-практической кон-

ференции «Современный взгляд на будущее науки» (20 марта 2017 г., г. Ка-

зань); а также в 10 публикациях по теме исследования, в том числе в 4 публи-

кациях в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки РФ для публикации результатов кандидатских и докторских диссертаций. 

Общий объем публикаций составляет 5,53 п.л. По результатам исследователь-

ской работы кафедра истории России ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» приняла решение рекомендовать диссертацию «Ход и характер 



18 
 

боевых действий в предгорьях на Новороссийском направлении в 1942–

1943 гг.» к защите на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав в составе 

восьми параграфов, заключения, списка использованных источников и литера-

туры и четырёх приложений. Деление на две главы связано с необходимостью 

рассмотрения оборонительного и наступательного этапов сражения на Ново-

российском направлении. Текст построен по принципу проблемно-

хронологического изложения событий. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении раскрывается актуальность темы, определен объект и пред-

мет исследования, его цель и задачи. В этой части работы обосновываются хро-

нологические и географические рамки, даётся оценка степени научной разрабо-

танности темы, определена теоретико-методологическая и источниковая основа 

исследования, аргументирована его научная новизна, а также теоретическая и 

практическая значимость диссертации, степень ее апробации. Кратко изложена 

структура исследования. 

В первой главе «Оборонительные действия советских войск на Ново-

российском направлении в августе – декабре 1942 г.» исследуется развитие 

оборонительных действий советских войск в предгорьях Крымского, Абинско-

го и Новороссийского районов Краснодарского края в период с 18 августа по 

31 декабря 1942 г., раскрыты основные этапы боевых действий на Новороссий-

ском направлении. Данная глава состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф первой главы «Отступление войск 47-й армии к 

Новороссийску в августе 1942 г.». характеризует причины и динамику разви-

тия оборонительных действий РККА на данном направлении. 

После неудачи летней кампании советские войска временно утратили 

стратегическую инициативу, что привело к прорыву немецких войск на Кавказ 

и к Волге. В течение первой половины августа противником была оккупирована 

большая часть территории Краснодарского края. На Новороссийском направле-

нии в спешном порядке готовила оборону 47-я армия. В распоряжении коман-

дующего 47-й армией Г.П. Котова находились: 77-я стрелковая дивизия, 103-я 

отдельная курсантская стрелковая бригада, 83-я отдельная бригада морской пе-

хоты, сводная стрелковая бригада подполковника В.Н. Ивакина, несколько от-

дельных батальонов морской пехоты, 126-й отдельный танковый батальон в ко-

личестве 36 танков Т-26. 18 августа в состав 47-й армии была включена 216-я 

стрелковая дивизия. 

Расположение войск 47-й армии в целом выглядело следующим образом. 

На переднем крае в районе Троицкая – Крымская – Варениковская – Абинская 

103-я отдельная курсантская стрелковая бригада. В районе Шапсугская – Эри-

ванская – 216-я стрелковая дивизия. Отдельными батальонами и полками в 
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районе Шапсугская – Гайдук 77-я стрелковая дивизия. Остальные части в рай-

оне Новороссийска либо на марше. 

Непосредственно на Новороссийск наступали 9-я и 73-я пехотные дивизии 

немцев. Севернее, вдоль р. Кубань действовал 4-й кавалерийский корпус румын 

в составе 5-й, 6-й и 9-й кавалерийских дивизий. Боевые действия на новорос-

сийском направлении начались днем 19 августа. Противник атаковал станицу 

Абинская, где оборонялся 3-й стрелковый батальон курсантов при поддержке 1-

й роты танков. После ожесточенного боя станица была оставлена. Продолжая 

наступление, немцы основными силами двинулись в направлении станицы 

Крымская. После тяжелых боев к вечеру 21 августа была оставлена Крымская. 

После овладения Крымской немецкие войска продолжили движение по 

расходящимся направлениям: 1) Неберджаевская – перевал Неберджаевский; 2) 

Нижне-Баканская – перевал Волчьи Ворота; 3) Молдаванское – Гладковская. 

Переброшенные в район западнее Крымской 77-я стрелковая дивизия и 83-я от-

дельная бригада морской пехоты остановили продвижение противника на ли-

нии Неберджаевская – Аманат – Русское. Несмотря на подавляющее преиму-

щество в живой силе и технике, противнику не удалось с ходу сломить сопро-

тивление частей 47-й армии и на плечах отступающих ворваться в Новорос-

сийск. Напротив, немецкие части оказались втянуты в затяжные бои в долинах 

рек Баканка и Липки, перекрытых советскими войсками. Быстро осуществить 

обход крупными силами через горы для наступающих фашистских войск ока-

залось невозможно, чему помимо сложных условий гористой местности актив-

но способствовали заслоны советских войск на всех значимых высотах и 

хребтах. 

Второй параграф первой главы «Оборонительные действия советских 

войск в горнолесном массиве северо-восточнее Новороссийска 25 августа – 

13 сентября 1942 г.» реализует задачу – оценить эффективность комплекса 

оборонительных мероприятий 47-й армии на данном участке фронта. 

С утра 28 августа 1942 г. немцы возобновили наступление, и прорвали 

оборону на участке 83-й бригады. Стремительным броском передовые части 

противника достигли населенного пункта Греко-Майский, и в течение дня 

31 августа овладели станицами Натухаевская и Красно-Медведовская (Раев-

ская), частью сил атакуя в направлении пер. Волчьи Ворота – Верхне-

Баканская, где заняла оборону 103-я курсантская бригада. В это же время в гор-

нолесном районе южнее Нижне-Баканской, на рубеже: г. Долгая – выс. 503,5 – 

выс. 462,9 – выс. 520,6, отражали непрерывные атаки противника подразделе-

ния 77-й стрелковой дивизии, 1-й отдельной бригады морской пехоты и свод-

ной стрелковой бригады. 

Используя прорыв на участке 83-й бригады, противник глубоким охватом 

обошел неприступные позиции советских войск южнее Нижне-Баканской и 

6 сентября завязал бои за Новороссийск. К 11 сентября наступление противника 

вдоль побережья было окончательно остановлено, отдельные столкновения 

продолжались до 13 сентября.  
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Несмотря на то, что противнику удалось выполнить ближайшую задачу – 

овладеть Новороссийском, захват города не принес ожидаемых результатов. 

Выход на Черноморское шоссе, ведущее от Новороссийска до Батуми, по-

прежнему оставался закрыт. Воспользоваться Новороссийским портом немцы 

также не могли, так как вся Цемесская бухта полностью простреливалась совет-

ской тяжелой береговой и дальнобойной дивизионной артиллерией. Дивизии, 

принимавшие участие в штурме города, были до предела измотаны, и о про-

должении дальнейшего наступления с далеко идущими целями не могло быть и 

речи. Успешный прорыв обороны советских войск на участке 83-й обрмп поз-

волил противнику стремительно продвинуться в западном направлении, в об-

ход позиций 77-й сд, и выйти к Новороссийску с северо-запада. Окружение 

103 оксбр и части сил 77-й сд 4 сентября создало чрезвычайно серьезный кри-

зис в советской обороне, что привело к потере Новороссийска, но использовать 

этот успех немцы не смогли. В ожесточенных боях войска противника были 

измотаны, и были вынуждены временно перейти к обороне. 

Третий параграф первой главы «Немецкое наступление южнее Абин-

ской и контратаки советских войск 19–27 сентября 1942 г.» раскрывает цепь 

военных событий и причины успешного отражения войсками 47-й армии 

наступления противника. 

Потерпев неудачу под Новороссийском, немецкое командование заплани-

ровало новый удар из района Абинской с целью отсечь 47-ю армию от основ-

ных сил фронта и выйти на побережье в районе г. Геленджик. Для нового 

наступления была привлечена полнокровная 3-я горно-пехотная дивизия румын 

и часть сил 9-й и 125-й пехотных дивизий. На участке намечавшегося удара 

немецких войск держала оборону малочисленная 216-я стрелковая дивизия, за-

нимавшая позиции по линии: выс. 72,6 в долине р. Ахтырь – выс. 198,5 – выс. 

194,2 – Эриванский – Красная Победа – Первый Греческий – выс. 219,8 – 

южнее Скаженная Баба – Пивничный – выс. 94,2 – выс. 138,7 – выс. 179,3. 

С утра 19 сентября противник перешел в наступление на участке выс. 

283,8 – Первый Греческий – Красная Победа. К исходу первого дня боев про-

тивник достиг выс. 469,5. Продолжая наступление, к исходу дня 23 сентября 

румынские части вышли на линию: коммуна Комсомолец – Черкасовский – 

выс. 194,2 – Линдаров – северо-западная часть Эриванский – Чуматова – выс. 

262,5 – северо-западные скаты г. Шизе – выс. 469,5 – Первый Греческий – выс. 

219,8 – выс. 72,6 – северо-восточные скаты щели Памятная – Скаженная Баба – 

выс. 204,9 – юго-западные скаты выс. 213,4 – выс. 473,7 – выс. 179,3. С целью 

отражения немецкого наступления новый командующий 47-й армией А. А. 

Гречко запланировал контрудар по флангам вклинившейся группировки, сосре-

доточив в районе Шапсугская – Эриванская 77-ю стрелковую дивизию, 1-ю и 2-

ю отдельные бригады морской пехоты. 

С утра 25 сентября советские войска перешли в контрнаступление. Основ-

ной удар из района Шапсугской и хутора Эриванский наносили 77-я стрелковая 

дивизия, 255-я отдельная бригада морской пехоты (преобразована из 1-й обрмп) 

и 2-я отдельная бригада морской пехоты. К 26 сентября сопротивление против-
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ника было окончательно сломлено. Бросив все тяжелое вооружение, остатки 

войск противника отошли в район Абинской. К исходу 28 сентября боевые дей-

ствия в целом завершились. На этом Новороссийская оборонительная операция 

завершилась. Главная задача была выполнена – враг не смог прорваться к побе-

режью. В ходе советского контрнаступления удалось не только ликвидировать 

глубокое, до 6 км, вклинение противника в оборону, но и местами продвинуть-

ся значительно севернее. Были освобождены населенные пункты Черкасовский, 

Эриванский, Линдаров, Чуматова, Красная Победа, Первый Греческий, Узун, 

Скаженная Баба, Карасу-Базар, Пивничный и целый ряд важных высот. Уда-

лось обезопасить единственную прифронтовую горную дорогу Кабардинка – 

пер. Кабардинский – Шапсугская – Эриванская, по которой советские войска, 

оборонявшие Шапсугскую и Эриванскую получали боеприпасы, продукты пи-

тания и пополнение. По этой дороге командующий 47-й армии имел возмож-

ность своевременно перебрасывать резервы на угрожаемые участки. В ходе бо-

евых действий главная ударная сила противника – 3-я гпд (румын) понесла 

крайне серьезные потери и на время потеряла боеспособность. В ходе тяже-

лейших боев на Новороссийском направлении советские войска выдержали 

удары противника и закрыли ему дорогу на Кавказ. Этот успех был достигнут 

ценой больших потерь, но немецкие и особенно румынские части также оказа-

лись измотаны, и не сумели выполнить поставленные перед ними задачи. 

Четвёртый параграф первой главы «Оборона предгорий на Новорос-

сийском направлении в октябре – декабре 1942 г.» выявляет хронологиче-

скую и событийную последовательность оборонительных действий 47-й армии 

на данном направлении. 

В течение октября боевые действия южнее Абинской неоднократно возоб-

новлялись. Противник продолжал атаки в районе: выс. 198,5 – северная окраина 

поселка Эриванский – юго-западные скаты выс. 170,7 – западная окраина Эри-

ванский – выс. 181,4 – Чуматова – выс. 262,5 – колхоз Первый Греческий – выс. 

219,8, стремясь овладеть рядом стратегически важных высот и населенных 

пунктов. Основные бои развернулись за обладание населенным пунктом Эри-

ванский, контроль над которым для противника позволял угрожать тыловым 

коммуникациям 47-й армии в районе Эриванская – Шапсугская с перспектива-

ми прорыва к перевалу Бабича. В результате октябрьских боев советские части 

были вынуждены оставить населенные пункты Эриванский, Красная Победа, 

Первый Греческий и ряд высот: выс. 192,4, выс. 181,4, выс. 262,5, выс. 234,7, 

выс. 219,8 и др., однако дальше противнику продвинуться не удалось. 

В течение ноября-декабря 1942 г. на новороссийском направлении про-

должались бои местного значения. В период с 14 по 26 ноября к активным 

наступательным действиям перешла 81-я морская стрелковая бригада. В ре-

зультате наступления части 81-й бригады продвинулись вперед, и вышли на 

линию Гостагаевский – Саач – Гапонов – выс. 264,5 – восточный берег р. Бо-

гаго. К концу декабря противник полностью перешел к обороне. Советские 

войска начали подготовку к активным наступательным действиям. Таким обра-

зом, начиная с конца октября 1942 года, фронт в горах севернее Новороссийска 
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окончательно стабилизировался. Проводившиеся обеими сторонами частные 

наступательные операции носили скорее беспокоящий характер и имели основ-

ной целью занять более выгодные позиции перед приближающимися большими 

боями. Несмотря на то, что противник утратил возможность атаковать, он все 

еще был очень силен, и о крупном наступлении советских войск в ноябре-

декабре не могло быть и речи. Укрепив оборону и приведя в порядок войска, 

47-я армия перешла к разведке обороны противника. 

В конце декабря 1942 г., Новороссийская оборонительная операция завер-

шилась. Несмотря на преимущество в людях и технике, немецко-фашистским 

войскам не удалось выполнить главную задачу – овладеть побережьем и по 

Причерноморскому шоссе прорваться в Закавказье. Частные успехи на Ново-

российском направлении и даже захват Новороссийска не смогли выгодно для 

немецкого командования изменить общую стратегическую ситуацию. Героиче-

ским сопротивлением бойцы РККА и Черноморского флота затормозили вра-

жеское наступление и заставили противника перейти к обороне. В невыгодных 

для себя условиях командованию 47-й армии удалось грамотно использовать 

имеющиеся силы, 77-ю сд и 1-ю обрмп, перекрыв ими наиболее опасные 

направления по долинам рек Баканка и Липки, в результате чего немецкие вой-

ска были вынуждены пробиваться к Новороссийску глубоким обходом с севе-

ро-западного направления. Это привело к потере времени и в конечном итоге 

отразилось на результате всего сражения за Новороссийск. Начавшееся 19 сен-

тября 1942 г. наступление румынских и немецких войск из района Абинской 

также создало серьезную опасность прорыва врага к побережью. Благодаря 

успешному управлению войсками командующий 47-й армией А.А. Гречко су-

мел не только отразить это наступление, но и разгромить основной ударный 

кулак противника – 3-ю горнопехотную дивизию (румын). В дальнейшем бои 

приняли позиционный характер и вплоть до перехода советских войск в 

наступление серьезных перемен на Новороссийском направлении не происхо-

дило. 

Во второй главе «Наступательные операции советских войск на Ново-

российском направлении в январе – сентябре 1943 г.» проводится проблем-

но-хронологический анализ хода боевых действий на направлении с 1 января по 

20 сентября 1943 г, отражены сроки и основные боевые эпизоды второго этапа 

противостояния. Глава состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф второй главы «Первые наступательные операции 

войск 47-й армии в январе-феврале 1943 г» определяет комплекс мероприя-

тий по подготовке наступательных действий и ход первых наступательных опе-

раций советских войск. 

С началом отступления немецко-фашистских войск с Кавказа действовав-

шая в районе Новороссийска 47-я армия получила приказ готовиться к наступ-

лению. К началу первого наступления 47-яармия имела в своем составе три 

стрелковые дивизии и три стрелковые бригады: 318-я, 216-я, 339-я стрелковые 

дивизии, 81-я морская стрелковая бригада, 103-я отдельная курсантская стрел-

ковая бригада, 8-я Гвардейская стрелковая бригада. Этих сил было совершенно 
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недостаточно для проведения успешной операции, однако, выполняя приказы 

вышестоящего командования, 47-я армия перешла к активным действиям. 

Общей чертой наступательных действий 47-й армии в январе-феврале 

1943 г. является их практически полная безрезультатность. Всего в течение ян-

варя-февраля 47-й армией было предпринято четыре попытки наступления: 

первое наступление – 12-16 января; второе – 26-30 января (правым флангом) и 

1-5 февраля (левым флангом); третье – 12-16 февраля; четвертое – 19-28 февра-

ля. Первое наступление было предпринято на широком фронте от Гапонов до 

Черкасовский в общем направлении на Абинскую. Отсутствие надлежащей ар-

тиллерийской поддержки, плохие погодные условия и слабая общая подготовка 

привели к неудаче всего наступления. Второе наступление было начато силами 

правого фланга 47-й армии в направлении Шептальский – Шибик № 2 (81-я 

морская стрелковая бригада, 103-я отдельная курсантская стрелковая бригада и 

8-я Гвардейская стрелковая бригада) и в направлении Абинской (216-я и 339-я 

стрелковые дивизии). К 1 февраля к переходу в наступление были готовы лево-

фланговые 3-й стрелковый корпус (9-я, 60-я и 155-я отдельные стрелковые бри-

гады) и 318-я стрелковая дивизия. Оба фланга понесли тяжелые потери, и пе-

решли к обороне. Третье наступление началось в прежнем составе в общем 

направлении на Крымскую. После безуспешных боев 12-16 февраля 47-я армия 

перешла к обороне. Лишь во время четвертого наступления, благодаря сло-

жившейся общей тактической ситуации, войска 47-й армии добились суще-

ственных результатов и продвинулись правым флангом до станицы Абинская. 

При этом был освобожден ряд населенных пунктов (Эриванский, Чуматова, 

Красная Победа, Первый Греческий, Черкасовский и др.) и высот (выс. 170,7 – 

выс. 234,7 – выс. 192,1 – выс. 313,7 и др.). В целом, несмотря на неоднократные 

попытки, окружить немецкую 17-ю армию не удалось, войска противника от-

ступили и заняли новый оборонительный рубеж – начинался очередной этап 

противостояния в битве за Кавказ. 

Во втором параграфе второй главы «Боевые действия в горнолесном 

массиве южнее Крымской в апреле – начале мая 1943 г» установлены при-

чины провала первых двух штурмов Крымского укрепрайона и успеха решаю-

щего наступления, приведшего к освобождению ст-цы Крымской 4 мая 1943 г. 

После оставления ст-цы Абинской противник был вынужден отойти на за-

ранее подготовленный мощный оборонительный рубеж, известный под назва-

нием «Голубая линия». Наиболее уязвимый участок прикрывал дополнитель-

ный укрепрайон  - станица Крымская. Первое наступление на Крымскую было 

назначено на 4 апреля 1943 г. Противник южнее Крымской занял оборону по 

линии: выс. 68,8 – отдельные домики восточнее выс. 145,8 – Армянский – выс. 

108,8 – выс. 98,8 – Загорулько – Сергиенко – выс. 264,5 – выс. 352,0 – выс. 394,5 

– г. Долгая – выс. 467,2 – г. Сахарная Голова – цемзавод «Октябрь». Для глав-

ного удара южнее Крымской были сосредоточены: 55-я гвардейская стрелковая 

дивизия; 61-я и 383-я стрелковые дивизии; 5-я, 7-я и 9-я гвардейские стрелко-

вые бригады; 103-я отдельная курсантская стрелковая бригада. Во втором эше-

лоне расположилась 242-я горно-стрелковая дивизия. 
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С утра 4 апреля советские войска перешли в наступление. В течение 4-6 

апреля южнее Крымской шли напряженные бои. Несмотря на все усилия, 

наступление закончилось неудачно, и прорвать оборону противника не удалось. 

Наибольшего успеха добилась 61-я стрелковая дивизия, которой удалось про-

двинуться на несколько сот метров и оседлать гребень высот 1 км восточнее 

хутора Алевра. 

Во втором наступлении 14-16 апреля в боях южнее Крымской приняли 

участие 61-я и 383-я стрелковые дивизии, 5-я, 7-я и 9-я гвардейские стрелковые 

бригады и 103-я отдельная курсантская стрелковая бригада. Итогом трехднев-

ных боев стало взятие советскими войсками выс. 68,8, которая имела стратеги-

чески важное значение для овладения Крымской. 

Третье наступление началось 29 апреля. На участке южнее Крымской были 

сосредоточены: 216-я и 317-я стрелковые дивизии; 9-я, 83-я и 242-я горно-

стрелковые дивизии; 9-я, 60-я и 103-я отдельная курсантская стрелковые брига-

ды; 5-я, 7-я и 9-я гвардейские стрелковые бригады. Во втором эшелоне находи-

лись 1-я особая стрелковая дивизия ВВ НКВД и 328-я стрелковая дивизия. 

Утром 29 апреля войска 56-й армии вновь перешли в наступление. На этот 

раз основной удар 56-я армия наносила своим правым флангом севернее Крым-

ской. На протяжении 29-30 апреля в лесах южнее Крымской шли ожесточенные 

бои. В связи с неудачей северной группы командование 56-й армии приняло 

решение перенести направление главного удара на левый фланг, где на участке 

317-й стрелковой и 83-й горно-стрелковой дивизий наметился некоторый успех. 

С этой целью в ночь на 3 мая была введена в бой свежая 1-я особая стрелковая 

дивизия ВВ НКВД. 

Удар новой дивизии решил исход боев за Крымскую. Днем 3 мая 1-я осо-

бая стрелковая дивизия НКВД прорвала вражескую оборону и овладела страте-

гически важной выс. 203,4, обходя Крымскую с юга. Попав под угрозу окруже-

ния, гарнизон Крымской отошел на главный оборонительный рубеж «Голубой 

линии». 4 мая станица Крымская была освобождена. 

В третьем параграфе второй главы «Попытки прорыва «Голубой ли-

нии» в районе Неберджаевской 5-18 мая и на участке Молдаванское – Ки-

евское 26 мая – 7 июня 1943 г.» определены причины неудачи крупных насту-

пательных операций советских войск в данном районе. 

После освобождения ст-цы Крымской войска 56-й армии продолжили 

движение, стараясь на плечах отступающего противника вклиниться в оборону. 

Успешным ударом 83-я горно-стрелковая дивизия, наступавшая севернее Не-

берджаевской, прорвала первую линию обороны противника и, к исходу второ-

го дня боев, овладела высотами 158,4 и 151,6. Использовав успех соседа, 60-я 

отдельная стрелковая бригада очистила от противника северную часть Небер-

джаевской. В немецкой линии обороны возникло опасное вклинение. Одновре-

менно усилили нажим находившиеся на юго-восточной окраине Неберджаев-

ской 9-я горно-стрелковая дивизия и 9-я отдельная стрелковая бригада. 

Оценив обстановку, командование 56-й армии перебросило в район наме-

тившегося прорыва 61-ю стрелковую дивизию. С утра 7 мая 61-я стрелковая 
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дивизия, введенная в бой на стыке 83-й горно-стрелковой дивизии и наступав-

шей на выс. 141,7 328-й стрелковой дивизии, прорвала оборону противника. 

Дивизия с ходу прорвала оборону противника и вышла на ближние подступы к 

станице Нижне-Баканская. К вечеру 7 мая советские войска в районе Небер-

джаевской занимали положение: юго-восточная окраина Неберджаевской – се-

верная половина Неберджаевской – выс. 158,4 – выс. 151,6 – 0,5 км западнее 

Глубокий Яр – юго-восточные скаты выс. 141,7. До 10 мая советские войска 

пытались расширить прорыв, но сделать это не удалось. В ночь на 14 мая про-

тивник нанес сильнейший контрудар крупными силами танков и пехоты, и от-

бросил советские войска на исходные позиции по восточному берег реки Не-

берджайка. 

Приведя свои войска в порядок, 56-я армия в период с 16 по 18 мая нанес-

ла ряд ответных контрударов в направлении северной окраины Неберджаев-

ской и выс. 141,7. В результате боев 16-18 мая частям 61-й стрелковой дивизии, 

9-й и 83-й горно-стрелковых дивизий, удалось вновь потеснить противника и 

выйти на рубеж: северо-восточная окраина Неберджаевской – гряда высот во-

сточнее щели Глубокий Яр. К исходу дня 18 мая советские войска окончатель-

но перешли к обороне. 

Сразу после освобождения Крымской советские войска стали готовиться к 

окончательному прорыву обороны противника. После мощной артиллерийской 

и авиационной подготовки в 6.00 утра 26 мая началось большое наступление 

советских войск в районе Молдаванское - Киевское. Севернее Молдаванского, 

на участке главного удара наступали 383-я стрелковая дивизия и 1-я особая 

стрелковая дивизия ВВ НКВД из состава 56-й армии. Передовые части 1-й осд 

ВВ НКВД достигли восточных скатов выс. 150,2. Южнее 383-я стрелковая ди-

визия левым флангом подошла к выс. 121,3. Во второй половине дня противник 

нанес ряд сильных контрударов при поддержке крупных сил авиации, и на 

большинстве участков сумел отбросить советские войска на исходные позиции. 

Севернее, через выс. 121,4 наступала сильная ударная группа 37-й армии в 

составе 2-й, 32-й и 55-й Гвардейских стрелковых дивизий и 41-й стрелковой 

дивизии ВВ НКВД. За выс. 121,4 разгорелся исключительный по ожесточенно-

сти бой. В ходе тяжелейшего боя гарнизон противника на выс. 121,4 был раз-

бит. Противник перешел к контратакам, однако после многочасового боя выс. 

121,4 осталась в руках советских войск. 

Несмотря на первоначальный успех, к исходу дня советские войска на 

большинстве участков оказались отброшены на исходные позиции. Командова-

ние Северо-Кавказского фронта совершило серьезную ошибку, разместив свой 

главный резерв – 10-й гвардейский стрелковый корпус в составе 5-й, 7-й и 9-й 

гвардейских стрелковых дивизий вдали от линии фронта, в результате чего он 

не смог вовремя подойти к участку прорыва и развить наступление. По немец-

ким источникам, сила удара советских войск оказалась столь высока, что в пер-

вые часы после начала наступления вся оборона немецких войск в районе Мол-

даванское – Киевское оказалась на грани развала. 
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Неудача первого дня наступления предопределила весь дальнейший ход 

наступательной операции. Противник пришел в себя, подтянул резервы и ак-

тивной обороной срывал дальнейшие контратаки. Наиболее ожесточенные бои 

проходили в районе: выс. 121,4 – Горищный – Подгорный. 7 июня советские 

войска окончательно перешли к обороне. 

Итогом наступления 26 мая – 7 июня стало освобождение населенных 

пунктов Мелеховский, Благодарный, Горищный, Тамбуловский, Самсоновский 

и стратегически важной выс. 121,4. В результате недооценки сил противника и 

ошибок в управлении войсками прорвать вражескую линию обороны не уда-

лось. 

В четвертом параграфе второй главы «Боевые действия на «Голубой 

линии» на участке Неберджаевская – Молдаванское – Киевское в июне-

августе 1943 г. Прорыв «Голубой линии» выявлены предпосылки успеха, 

приведшего к прорыву «Голубой линии» и полному изгнанию немецко-

фашистских захватчиков из Краснодарского края. 

После неудачи наступления 26 мая – 7 июня на фронте наступило длитель-

ное затишье. Спустя месяц советское командование приняло решение провести 

новую наступательную операцию. Для наступления в районе Молдаванского 

были сосредоточены 61-я, 383-я и 109-я гвардейская стрелковые дивизии. В те-

чение 22-27 июля на участке Свобода – Подгорный – выс. 95,0 шли ожесточен-

ные бои, но прорвать оборону противника не удалось. 

Одновременно с наступлением в районе Молдаванского, советское коман-

дование запланировало еще один сильный удар через высоты южнее Неберджа-

евской. С этой целью в районе Неберджаевской были сосредоточены значи-

тельные силы: 318-я стрелковая, 9-я, 83-я и 242-я горно-стрелковые дивизии и 

81-я морская стрелковая бригада. 

В 7.00 24 июля ударная группа перешла в атаку. Наиболее ожесточенные 

бои развернулись за выс. 352,0 и 162,1. За первый день операции советские 

войска захватили две стратегически важные высоты, выс. 352,0 и выс. 162,1 и 

юго-восточную окраину Неберджаевской. Контратаками противнику удалось 

вернуть контроль над выс. 162,1. В ходе боев 22-31 июля удалось вклиниться в 

расположение немецких войск на глубину до 5 км, при ширине 6 км, и преодо-

леть серьезный рубеж обороны – горный хребет между выс. 162,1 и 352,0. Та-

ким образом, южнее Неберджаевской был создан удобный плацдарм для орга-

низации нового наступления. 

После непродолжительного затишья советские войска провели новую 

наступательную операцию в районе Молдаванского. Для нанесения удара на 

участке южнее Молдаванского был сосредоточен сильный ударный кулак в со-

ставе 2-й, 32-й и 55-й гвардейских и 216-й стрелковой дивизий. Войска ударной 

группы получили задачу – прорвать оборону немецких войск в районе выс. 

167,4 – выс. 195,0 – Ленинское - Вышка, обойти Молдаванское с юга и разви-

вать наступление в западном направлении. 

В 7.00 7 августа советские войска перешли в наступление. В ходе ожесто-

ченных боев в первый день наступления силами 2-й Гвардейской стрелковой 
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дивизии была взята выс. 167,4. На следующий день 2-я Гвардейская стрелковая 

дивизия, продолжая наступление, достигла села Ленинское. В течение 9-10 и 12 

августа за Ленинское развернулись ожесточенные бои, однако овладеть селом 

не удалось. Советские войска закрепились вдоль восточной окраины населен-

ного пункта. В результате операции советским войскам удалось овладеть силь-

ным узлом обороны выс. 167,4 и значительно вклиниться в расположение про-

тивника. 

На этом частные наступательные операции 18-й и 56-й армий прекрати-

лись. Советские войска в низовьях Кубани стали готовиться к всеобщему круп-

номасштабному наступлению. Противостояние на «Голубой линии», длившееся 

с мая месяца 1943 г., подходило к концу. Советское командование разработало 

план крупномасштабной операции, в которой были задействованы все армии 

Северо-Кавказского фронта. 

Наступление началось тройным ударом советских войск под Новороссий-

ском – наступлением с фронта, с Малой земли и высадкой десанта в новорос-

сийский порт. Не выдержав ожесточенного натиска, в ночь на 15 сентября про-

тивник стал покидать город. 

С утра 14 сентября войска 56-й армии повсеместно перешли в наступле-

ние. В течение 14 и 15 сентября советские войска пытались прорвать немецкую 

оборону, но успеха не имели. Лишь на отдельных участках им удалось вкли-

ниться на 2-3 км. 

Потеря Новороссийска окончательно дестабилизировала вражескую обо-

рону, и в ночь на 16 сентября немецкие войска начали повсеместный отход. Со-

ветские части немедленно приступили к преследованию. За сутки боев войска 

продвинулись на расстояние от 10 до 20 км, освободив большое количество 

населенных пунктов, в том числе, такие крупные, как Нижне-Баканская, Небер-

джаевская, Молдаванское, Нижне-Греческий (Ново-Крымский), Русское и др. 

Противник остановился на промежуточном рубеже по линии высот и населен-

ных пунктов: Ильичевский – 163,0 – 145,5 – 270,3 – 160,6 – 350,2 – Сырничный 

– 245,5 – 219,9 – 462,9 – 445,9, и оказывал серьезное сопротивление, стремясь 

выиграть время для отвода основных сил на Таманский полуостров. 

На протяжении дня 17 сентября на промежуточной линии обороны про-

тивника шли бои. Удалось продвинуться лишь на правом фланге 56-й армии на 

участке 383-й стрелковой дивизии. В результате боев 18 сентября на правом 

фланге 56-й армии в районе Новопокровский – Аккерманка – Согласие – Глад-

ковская – Бедняцкий – Харлампиевский образовался значительный изгиб фрон-

та. Противник был вынужден оставлять позиции раньше предусмотренным 

планом эвакуации сроков. 

Советские войска продолжали усиливать нажим. 19 сентября был взят пе-

ревал Волчьи Ворота, освобождены Верхне-Баканский, Гладковская и другие 

населенные пункты. Не выдержав давления советских войск, противник поки-

нул горные районы и в ночь на 21 сентября отошел на новый рубеж обороны, 

проходивший по линии: севернее Су-Псех – северо-западнее Натухаевская – 

восточная окраина Гостагаевская – Школьный – Чекон – курган Семибратний – 
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Темрюк – Голубицкая. Операция по освобождению низовьев Кубани от немец-

ко-фашистских захватчиков вышла на финальную стадию. 

В заключении сделаны следующие выводы. В ходе Великой Отечествен-

ной войны на южном фланге советско-германского фронта в 1942–1943 гг. раз-

вернулось крупное сражение, вошедшее в историю как битва за Кавказ. Гран-

диозное по масштабам и количеству задействованных сил, это сражение стало 

одним из крупнейших за весь период Великой Отечественной войны, а его зна-

чение и результаты трудно переоценить. Особенности ведения боевых действий 

в горах потребовали от сторон разработки и применения ряда новых тактиче-

ских приемов во время проведении оборонительных и наступательных опера-

ций. 

На протяжении более года в горах на Новороссийском направлении про-

должалось противостояние советских и немецких войск. Обе стороны стара-

лись максимально использовать все плюсы боевых действий в горных услови-

ях, и учитывать имеющиеся минусы. С началом Новороссийской оборонитель-

ной операции советское командование столкнулось с проблемой противодей-

ствия крупным силам противника: 1) в связи с недостатком сил и средств, обо-

рона была расположена очагово, на наиболее опасных направлениях; 2) немец-

кие войска оказались измотаны стремительным маршем через кубанские степи 

и были не в состоянии вести длительные боевые действии; 3) советскому ко-

мандованию удалось организовать ряд удачных контрударов, заставивших про-

тивника прекратить наступательные действия и перейти к обороне. Все эти 

факторы сыграли роль в прекращении немецкого наступления на Новороссий-

ском направлении. 

И советская, и немецкая стороны располагали линии обороны по ключе-

вым высотам, вдоль горных хребтов, создавая на высотах мощные узлы оборо-

ны, защищенные линиями минных полей и лесных завалов. Все подступы перед 

позициями заранее пристреливались находящимися в тылу артиллерийскими и 

минометными батареями, и при необходимости создавали сплошную завесу ог-

ня перед наступающим противником. Наиболее успешно подобную тактику ис-

пользовал противник, что заметно при анализе боевых действий войск 47-й ар-

мии в январе – феврале 1943 г. 

Немецкое командование особенное внимание уделяло хорошему инженер-

ному обеспечению передовой и сильному артиллерийскому заграждению, а 

также стремилось поддерживать развитую сеть дорог, что позволяло оператив-

но маневрировать резервами вдоль линии фронта. Наиболее показательным в 

этом плане мы видим наступление войск 47-й армии 26 января – 5 февраля, ко-

гда в результате несогласованности действий, имея превосходство в людях и 

технике, советские войска не смогли использовать преимущество и прорвать 

вражескую оборону, и позволили противнику свободно маневрировать резер-

вами. Также очень серьезную поддержку своим войскам оказывала немецкая 

авиация. Большая часть атак советских войск на протяжении 1943 г. срывалась 

преимущественно авиацией противника, но это касается боевых действий в ос-

новном в безлесной гористой части рассматриваемого нами региона. В леси-



29 
 

стой части эффективность применения авиации была значительно ниже, поэто-

му основную роль здесь играли артиллерия и минометы. 

Другим заметным приемом, использовавшимся немецкой стороной в боях 

на Новороссийском направлении стали так называемые «ребра жесткости». 

В районе Новороссийска располагалось значительное количество румынских 

войск, которые отличались гораздо более низкой боеспособностью. Нередко во 

время боевых действий даже небольшой нажим советских войск приводил ру-

мынские части в бегство, что ставило под угрозу значительные участки фронта 

противника. Немецкое командование разработало и применило тактику созда-

ния «ребер жёсткости», в соответствии с которой между крупными румынски-

ми частями, батальонами и полками располагались роты немецких солдат, со-

здавая необходимую прочность участка и обеспечивая стабильность обороны. 

Причины ряда неудач, понесенных войсками Красной армии на первона-

чальном этапе противостояния, заключаются в следующем: 1) противник имел 

полное превосходство в людях, танках и артиллерии; 2) Новороссийский обо-

ронительный район не был полностью готов к обороне к началу боевых дей-

ствий; 3) войска 47-й армии, имея малый численный состав – около 25000 чело-

век, были растянуты на обширном пространстве от ст-цы Славянской до ст-цы 

Абинской и города Новороссийск, частью сил обороняя побережье Черного мо-

ря от Новороссийска до Анапы и Таманского полуострова включительно. Для 

проведения наступательных операций советскими войсками была разработана 

тактика применения штурмовых групп – усиленных дополнительными огневы-

ми средствами боевых подразделений, способных действовать автономно, вы-

полняя поставленную задачу. Наиболее успешно подобная тактика была при-

менена в сентябре 1943 года, во время прорыва «Голубой линии» и преследова-

ния отходящего противника. 

Наступательный период, длившийся на протяжении 9 месяцев, также при-

нес ряд неудач. К неудачам зимних наступлений января – февраля 1943 г. при-

вело следующее: 1) неподготовленность войск к наступлению, 2) растянутые 

тылы, 3) слабая артиллерийская подготовка, 4) несогласованность действий 

штаба 47-й армии со штабом Черноморской группы войск Закавказского фрон-

та. В весенне-летний период противостояния неоднократные попытки прорыва 

немецкой обороны потерпели неудачу, что связано с рядом факторов: 1) недо-

статок сил и средств, необходимых для прорыва вражеской обороны; 2) слож-

ная система инженерных заграждений; 3) мощное противодействие авиации 

противника; 4) крупные резервы войск противника и их оперативное маневри-

рование. 

В результате тщательного анализа полученного в ходе работы над диссер-

тационным исследованием материала впервые установлен максимально полный 

на сегодняшний день перечень частей и соединений советской армии, прини-

мавших участие в боях на Новороссийском направлении. Их полный список 

представлен в Приложении 1 к тексту диссертации. 

В ходе работы над диссертацией впервые за все время исследований, ка-

сающихся боевых действий на новороссийском направлении, составлен по-
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дробный список высот и участков местности, рекомендованных для обследова-

ния поисковыми отрядами на предмет обнаружения останков советских воинов, 

погибших при защите Отечества в период с 18 августа 1942 г. по 20 сентября 

1943 г. Список мест боев с кратким описанием предоставлен в Приложении 2 к 

тексту диссертации. Список мест боев с привязками по времени и координатам 

на местности позволит значительно повысить эффективность работы поиско-

вых организаций Краснодарского края в деле увековечения памяти защитников 

Отечества, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

На основании материалов, полученных в процессе написания данного дис-

сертационного исследования, поисковой организацией «Кубанский Рубеж» из 

г. Славянск-на-Кубани проведены несколько полевых поисковых экспедиций в 

районы ведения интенсивных боевых действий на территории Крымского рай-

она. В ходе данных поисковых экспедиций удалось обнаружить останки более 

70 бойцов Красной армии, в том числе установить имена трех человек: Раздо-

будько Андрей Дмитриевич (5-я гв.сбр); Финев Михаил Андреевич (83-я гсд); 

Хурьев Артай Зурабович (83-я гсд). Из них: в районе хут. Армянский останки 

2 человек (в т.ч. останки А.Д. Раздобудько); в районе хут. Гапоновский останки 

5 человек (из состава 81-й мсбр); в районе выс. 352,0 останки более 60 человек 

(в т.ч. останки М.Д. Финева и А.З. Хурьева). 
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