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Приймак Ю.В., Фольк Е.С. (г. Армавир)

АРМАВИР И БОЛЬШАЯ ИЗЛУЧИНА КУБАНИ В 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ ВЕРМАХТА И РККА 
НАКАНУНЕ БИТВЫ ЗА ПЕРЕПРАВЫ В АВГУСТЕ 

1942 Г.

Рассматривая роль Армавира и прилегающих к городу районов Сред-
ней Кубани в стратегических планах вермахта и Красной Армии на лето 
1942 г., следует признать одно важное обстоятельство. Как таковое, страте-
гическое планирование военных операций на южном крыле советско-гер-
манского фронта к лету 1942 г., являлось, в большей мере, прерогативой 
Штаба оперативного руководства вермахта (ОКВ). Перехватив стратеги-
ческую инициативу, германское командование навязало Красной Армии 
свой сценарий ведения боевых действий, к которому ни Ставка, ни штабы 
Южного и Северо-Кавказского фронтов оказались не готовы. Таким обра-
зом, принятое в отечественной историографии дробление «Битвы за Кав-
каз» (25 июля 1942 г. – 9 октября 1943 г.) на два периода, представляется 
весьма субъективным, так как определяется исключительно характером 
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ответных действий войск Красной Армии. В этой связи, интересующий 
нас первый период обороны Кавказа, известный как «Северо-Кавказская 
оборонительная операция»(25 июля – 31 декабря 1942 г.) обособлен весь-
ма условно. И уж тем более, странным выглядит период проведения «Ар-
мавиро-Майкопской оборонительной операции» (6 – 17 августа 1942 г.) в 
ходе которой, советское командование уже с первых чисел августа, а не с 
6-го числа, вело бои на подступах к Армавиру, латая бреши в полосе своей 
обороны на подступах к городу. Да и вряд ли, бойцы и командиры Красной 
Армии, сдерживая натиск врага в боях у Кропоткина, Новомихайловского, 
Григорополисской, Красной Поляны и Армавира, реально осознавали, что 
действуют в рамках какого-то «стратегического» плана.

Подробно обозначенная на отечественных картах «поэтапная» оборо-
на Кавказа, является лишь послевоенной реконструкцией событий, кото-
рые имели место в июле-августе 1942 г. Тем более, что оборонительная 
операция эффективна тогда, когда обороняющаяся сторона, если не осве-
домлена о наступательных планах противника, то хотя бы предвидит их. В 
условиях лета 1942 г. прорыв гитлеровцев на Кавказ оказался неожидан-
ным и ошеломляющим для советского командования, которое не имело де-
тально проработанного плана обороны кубанского рубежа по целому ряду 
причин.

Во-первых, после победы в битве под Москвой, частных успехов крас-
ной армии у Демянска, Барвенково и в Крыму, Ставка ВГК и лично И.В. 
Сталин, будто пребывая в эйфории, требовали от фронтов наступательных 
действий. В связи с чем, разработка оборонительных операций была чре-
вата, в лучшем случае, обвинениями в пораженческих настроениях.

Во-вторых, под давлением Ставки ВГК, весной-летом 1942 г., только 
на южном участке советско-германского фронта были предприняты насту-
пательные операции в Крыму и под Харьковом, закончившиеся поражени-
ем наших войск и потерей значительного количества вооружения. В свою 
очередь, наступательная активность требовала привлечения значительных 
ресурсов ближайших прифронтовых округов, в частности СКВО, которые 
отдавая «Всё для фронта! Всё для победы!» не оставляли в зоне своей от-
ветственности существенных резервов чьими силами возможно было ор-
ганизовать оборону в случае прорыва врага.

В-третьих, еще в мае 1942 г. обширные области Дона, Кубани и Став-
рополья, находясь на удалении от линии фронта, не были отмобилизованы и 
входили в состав тылового Северо-Кавказского военного округа (СКВО) [1].

При этом, после преобразования 19 мая 1942 г. СКВО в Северо-Кав-
казский фронт, его командование не располагало заранее проработанным 
общим планом оборонительных, мобилизационных и эвакуационных дей-
ствий.
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Все перечисленные факторы дополнялись директивной формой вза-
имодействия Ставки ВГК с командованием фронтами и армиями, что в 
совокупности с проекцией на близость периода репрессий и безынициа-
тивностью большей части командирского корпуса, затрудняло оператив-
ное планирование. Так, 19 июня 1942 г. у позиций советских войск близ 
местечка Белянка был сбит самолет «Фюзеляр-шторх» в котором поми-
мо пилота, находился начальник оперативного отдела 23 танковой диви-
зии вермахта майор Йоахим Рейхель с планом начального этапа операции 
«Блау» (нем.«Fall Blau» или «Unternehmen Blau» - синий). Ценные доку-
менты, были захвачены нашими бойцами и оказались в руках советского 
командования[2].

При должном старании разведорганов Брянского и Юго-Западно-
го фронтов, и уж тем более, штабистов Ставки ВГК, из документов Й. 
Рейхеля можно было извлечь ключ к пониманию замысла гитлеровского 
наступления не только в полосе от Орла до Ростова-на-Дону, но и далее 
к Волге и Кавказу. Однако, И.В. Сталин не поверил в подлинность доку-
ментов захваченных у Й. Рейхеля, посчитав их дезинформацией немцев, 
пытавшихся таким образом отвлечь силы Красной Армии от главного, как 
ему казалось, московского направления. Попытавшийся возражать вождю 
командующий Брянским фронтом Ф.И. Голиков, подвергся резкой критике 
за «непрофессионализм» своих разведчиков [3].

При этом, объективности ради, не следует критиковать верховного за 
чрезмерную подозрительность, ведь Абвер еще с весны 1942 г. осуществлял 
операцию по дезинформации СВГК под кодовым названием «Кремль». А 
для большей убедительности, 29 мая 1942 г. по группе армий «Центр» был 
подписан «Приказ о наступлении на Москву». В итоге, историография рас-
ходится в оценках того, насколько, при планировании военных операций, 
советское командование учло документы плана «Блау», однако разгром 
вермахтом всего южного фланга советского фронта весной-летом 1942 г. 
говорит сам за себя.

Планирование военных операций Штабом оперативного руководства 
вермахта (ОКВ) отличалось безусловным профессионализмом, однако и 
здесь не обошлось без ряда негативных явлений. Помимо истории с Й. 
Рейхелем, вмешательством в оперативную сферу «полководческого гения» 
А. Гитлера, излишней детализации и вариативности, германское военное 
планирование страдало чрезмерной глобализацией своих стратегических 
замыслов. При этом, «апофеозом гитлеровской мегаломании» [4] явилась 
весенне-летняя кампания 1942 г.

В ходе наступления на юг, согласно плану «Зигфрид», а затем «Блау» 
(нем. «Fall Blau») немецкое командование планировало осуществить про-
рыв к Дону и на Кавказ [5].
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При этом, части предназначенные для действий на сталинградском 
направлении, обеспечивали одновременно еще и безопасность левого 
фланга наступавшей на Кавказ группировки немецких войск [6].

Согласно плану «Зигфрид», в случае успешного наступления в из-
лучине Дона и по направлению к Волге, части вермахта форсировав Дон 
должны были развернуть наступление по трем направлениям: 1) от Ро-
стова-на-Дону в Приазовье и одновременно через Тихорецк на Тамань и 
Майкоп; 2) от излучины Дона в сторону нижнего течения Волги и далее 
к Астрахани; 3) через Сальск, Петровское, Благодарное, Прохладный на 
Орджоникидзе.

Разумеется, основные направления, и численность привлекаемых к 
броску на Кавказ войск, судя по карте операции, указывались схематично 
и в общих чертах, при этом, многое из плана «Зигфрид» было воплощено 
в плане «Блау».

С военно-стратегической точки зрения, суть третьей части плана 
«Блау» лаконично описал генерал-фельдмаршал В. Кейтель. «После про-
рыва танкового клина вермахта к Воронежу на реке Дон, – писал гене-
рал-фельдмаршал – последующей перегруппировки и значительного 
усиления северного фланга ударной группировке предстояло нанести со-
крушительный удар вдоль Донского фронта противника с выходом к Вол-
ге в районе Сталинграда и одновременным захождением южным крылом 
фронта в направлении кавказских предгорий с целью оседлать перевалы 
через Кавказский хребет и захватить районы нефтепромыслов» [7]. 

К 30 июня 1942 г. (дата принятия ОКВ плана «Брауншвейг»), для 
наступления на Северный Кавказ выделялась 1-я танковая армия гене-
рал-полковника Э. фон Клейста, в то время как ее фланги должны были 
прикрывать 17-я немецкая и 4-я румынская армии. Однако и эти замыслы 
оказались неокончательными. 

В новой директиве Гитлера №45 от 23 июля 1942 г. «О продолже-
нии операции «Брауншвейг» (в развитие директивы № 41 план «Блау») 
были указаны откорректированные цели и задачи операции на Кавказе, 
причем в тексте упоминается излучина Кубани и Армавир. Города Ар-
мавир и Майкоп отмечались как важные пункты «гористого района» 
(скорее всего, речь шла о Ставропольской возвышенности и предгорьях 
Западного Кавказа – Ю.П., Е.Ф.). При этом акцентировалось внимание 
на значимости переправы через р. Кубань (видимо, на участке Кропот-
кин – Прочноокопская к северу от Армавира – Ю.П., Е.Ф.). «Силами дру-
гой группировки – указывалось в директиве Гитлера, – в которой следует 
сосредоточить все остальные егерские и горнострелковые дивизии, ов-
ладеть переправой через р. Кубань и гористым районом Майкоп – Арма-
вир» [8].
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В ходе дальнейшего продвижения группы армий «А», 1-я танковая 
армия, во взаимодействии с войсками 17-й армии и союзных войск долж-
на была захватить Северо-Западный Кавказ, прорваться в Закавказье и на 
Черноморское побережье» [9]. Кроме того, в тексте директивы №45 от 23 
июля 1942 г. «О продолжении операции «Брауншвейг» ставилась цель за-
хвата портов и баз Черноморского флота. «С этой целью, – предписыва-
лось в директиве – как только станет эффективным продвижение главных 
сил группы армий «А», переправить через Керченский пролив предназна-
ченные для того части 11-й армии (румынский горнострелковый корпус), 
чтобы затем пробиваться на юго-восток вдоль шоссе, идущего по Черно-
морскому побережью» [10]. В этой цитате, со свойственной немецкому 
стратегическому планированию вариативностью, отражен замысел опера-
ции «Блюхер» (реализованной как «Блюхер» II) [11]. Еще одной задачей, в 
рамках реализации плана «Брауншвейг», был захват Грозного и установле-
ние контроля над Военно-Осетинской и Военно-грузинской дорогами. Эта 
операция группы армий «А» получила кодовое наименование «Эдельвейс» 
[12]. При этом, высший генералитет вермахта крайне скептически отно-
сился к возможности реализации столь масштабных задач, в условиях рас-
пыления сил и средств на просторах от Дона до Волги от Причерноморья 
до Каспия.

Из стратегических замыслов ОКВ (Верховного главнокомандования 
вермахта от нем. – Oberkommando der Wehrmacht) в отношении Кавказ-
ского направления, следовало, что немецкие войска, форсировав Дон в 
нескольких местах (в нижнем и среднем течении) готовились наступать 
по двум основным направлениям. Первая ударная группировка вермахта 
(17-я армии) направлялась по Приазово-Кубанской равнине через При-
кубанскую низменность и Западное Предкавказье к Кубани побережью 
Черного моря и далее. Вторая группировка(1-я танковая армия), должна 
была продвигаться через Сальские степи и Кумо-Манычскую впадину на 
Ставропольскую возвышенность и далее к Центральному и Северо-Вос-
точному Кавказу.

Советское командование готовилось противопоставить стратегии вер-
махта свое видение грядущих сражений весенне-летней кампании 1942 г. 
Однако И.В. Сталин, Ставка ВГК, Генштаб и командующие фронтами 
считали, что основное внимание следует уделять Москве и центральному 
участку советско-германского фронта, в то время как на юге планирова-
лось купировать любую активность противника [13]. В конце марта 1942 г. 
Военный совет Юго-Западного фронта подготовил «Доклад по обстановке, 
сложившейся в середине марта на фронтах Юго-Западного направления, 
и о перспективах боевых действий в весенне-летний период 1942 года». 
В этом документе ошибочно полагалось, что противник «не способен 
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предпринять операции с решительной целью». Более того, по мнению ко-
мандования Юго-Западного направления, вермахт готовил наступление из 
районов Брянска и Орла в обход Москвы на Волгу (но не к Сталинграду, 
а к Горькому) чтобы таким образом изолировать столицу СССР от Повол-
жья и Урала, а затем захватить ее [14]. При этом, в полосе Юго-Западного 
направления советские разведорганы фиксировали наличие 102 дивизий 
противника, в том числе 3 СС, 7 моторизованных и 9 танковых. Более 3100 
танков, около 3000 орудий и 1000 самолетов [15]. После корректировки И. 
Сталиным, 10 апреля 1942 г. документ получил название «План действий 
войск Юго-Западного направления на апрель – май 1942 г.», где южное 
направление по-прежнему считалось второстепенным, но имеющим силы 
для проведения наступательных действий. Просчеты инициаторов «Пла-
на», считавших удар гитлеровских войск на южном направлении малове-
роятным, дорого обошлись нашей армии и негативно повлияли на плани-
рование обороны Кавказа.

Поражения войск Красной Армии на южном участке советско-герман-
ского фронта весной-летом 1942 г. вновь обнажили проблему отсутствия у 
советского командования четкого оборонительного плана на Северо-Кав-
казском направлении. Приказом командующего СКВО от 3 апреля 1942 
г. территория военного округа была разделена на 11 боевых участков, из 
которых два располагались на Кубани – 2-й с центром в Краснодаре и 4-й 
с центром в Армавире. Оборонять эти участки должны были части и воен-
но-учебные заведения СКВО, которые на 1 мая 1942 г. испытывали острый 
недостаток в вооружении и боеприпасах (положение осложнялось еще в 
связи с нехваткой зенитной артиллерии и отсутствием истребительной 
авиации) [16]. 21 апреля 1942 г. по решению Ставки ВГК было образова-
но Северо-Кавказское направление во главе с С.М. Буденным. Маршалу 
СССР были подчинены войска Крымского фронта, Севастопольского обо-
ронительного района, Черноморский флот (с Керченской, Новороссийской 
и Туапсинской военно-морскими базами), Азовская флотилия и части сил 
Северо-Кавказского военного округа[17]. Однако как показали дальней-
шие события, попытка объединить военно-морские базы, УРы, соединения 
армии и флота в одну громоздкую структуру оказалась малоэффективной.

В отсутствии четкого плана обороны Юга страны и быстро менявшей-
ся обстановки на фронте, соединения Красной Армии управлялись дирек-
тивно, из центра, без учета реальных возможностей войск. Так, в случае 
прорыва вермахта к Дону войскам СКВО приказывалось прикрыть ростов-
ско-кавказское направление и совместно с частями Южного фронта оборо-
нять участок по р. Дон (Верхне-Курмоярская, Манычская) [18]. При этом, 
реальное соотношение сил сложившееся на рубеже р. Дон в июне-июле 
1942 г. советское командование недооценивало, хотя и не бездействовало.
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В июне 1942 г. Военный совет Северо-Кавказского военного округа 
одобрил план возведения сети «оборонительных рубежей», в том числе и 
на Кубани, протяженностью в 2050 км. Намечалось возвести ряд оборони-
тельных «обводов», 580 батальонных укрепрайонов и 10 ротных, однако, 
к началу боев на кавказском направлении было построено лишь 180 ба-
тальонных районов и 1 ротный [19]. Кроме того, укрепления были слабо 
замаскированы, уязвимы на танкоопасных направлениях и частично раз-
рушены паводками [20]. На укрепление оборонительных участков в меж-
дуречье Дона и Кубани, на Тамани и по Тереку планировалось выделить 
1 млн. противотанковых и противопехотных мин, более 700 тонн взрывча-
тых веществ и 600 тонн колючей проволоки, но из-за быстро приближав-
шегося фронта осуществить задуманное в полном объеме не удалось [21].

По мнению С.М. Буденного, ставшего 19 мая 1942 г. командующим 
Северо-Кавказским фронтом [22], остановить возможное наступление вер-
махта можно было только на рубеже вдоль рек и непосредственно на пе-
ревалах Кавказского хребта. Схожей точки зрения придерживалась Ставка 
и лично И.В. Сталин, однако ошибочно считать, что советское командова-
ние, заранее, до конца июля, утвердило некий план обороны Кавказа, со-
гласно которому вермахт должен был быть остановлен исключительно на 
рубеже по рекам Терек, Урух и на перевалах Главного Кавказского хребта.

Из телефонных переговоров Верховного с командованием Южного и 
Северо-Кавказского фронтов, а также директив Ставки в адрес С.М. Бу-
денного и Р.Я. Малиновского, отчетливо видно, что командование Красной 
Армии пыталось организовать оборону на любом удобном естественном 
рубеже на подступах к Центральному Кавказу, будь то Дон или Кубань. В 
июле месяце основным рубежом обороны Северного Кавказа Ставка ви-
дела р. Дон. Директива СВГК № 170491 командующему войсками Севе-
ро-Кавказского фронта об организации обороны по р. Донна рубеже Верх-
некурмоярская, Азов от10 июля 1942 г., предписывала оборонять столь 
обширный участок войскам 51-й армии, обращая особое внимание на свой 
правый фланг [23]. Уже на следующий день, 11 июля 1942 г., директивой 
СВГК № 170494 командующим войсками Северо-Кавказского и Южного 
фронтов об организации обороны на участке Верхнекурмоярская, устье р. 
Дон приказывалось «возложить оборону р. Дон, от Верхнекурмоярской до 
устья, на Северо-Кавказский фронт – во всех отношениях. Командующему 
Северо-Кавказским фронтом учесть и взять под охрану все переправы и 
переправочные средства на указанном участке» [24].

По мере осложнения ситуации на Дону, Ставкой ВГКв адрес коман-
дующего Северо-Кавказским фронтом, 15 июля 1942 г., была отправлена 
новая директива № 170512 об усилении обороны левого берега р. Дон. Ди-
рективой приказывалось: «1. Для усиления правого фланга 51 А срочно 
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перебросить по железной дороге 115 кд и 18 гмп и занять ими оборону 
на участке Верхнекурмоярская, Красноярская и тем усилить оборону 138 
сд. 2. Отходящие за р. Дон части Южного фронта приводить в порядок и 
немедленно использовать для усиления обороны южного берега р. Дон. 
Тыловые части и учреждения отводить за Манычский канал. 3. Принять 
все меры и не допустить беспорядочного расхождения отходящих тылов и 
отдельных групп по территории Северного Кавказа» [25].

В Ставке отчетливо понимали важность обороны южного берега Дона, 
как естественного рубежа на пути к Кавказу. Именно поэтому директивы 
ставки, направлявшие и уточнявшие действия Южного и Северо-Кавказ-
ского фронтов, буквально сыпались одна за другой. При этом, ахиллесовой 
пятой донского рубежа являлась протяженность линии фронта и нехватка 
войск, что мешало командованию РККА организовывать подвижную обо-
рону либо эшелонировать ее на рубежах возможного прорыва врага. Кроме 
того, остро стоял вопрос оптимизации оперативного управления войсками 
и сокращения участков обороны полков и дивизий, без чего остановить на-
ступление вермахта было невозможно. На это указывает директива СВГК 
№ 170515от 17 июля 1942 г., в которой командованию Северо-Кавказского 
фронта приказывалось принять меры для усиления обороны р. Дон, для 
чего на участок Верхнекурмоярская, Семикаракорская следовало перебро-
сить 157-ю и 320-ю стрелковые дивизии, сократив участки обороны 138-й 
и 91-й сд [26].

За несколько дней до массированного наступления вермахта на Кав-
каз, директивой СВГК № 170524 от 22 июля 1942 г. командующему Юж-
ным фронтом приказывалось «занять южный берег р. Дон от Константи-
новской включительно до Батайска и обеспечить оборону южного берега 
Дона на этом участке» [27]. В той же директиве указывалось, что «от Верх-
некурмоярской до Константиновской исключительно южный берег р. Дон 
обороняют части Северо-Кавказского фронта» [28].

К 25 июля 1942 г., с передачей под командование Р.Я. Малиновского 
51-й армии, вся ответственность за оборону рубежа по р. Дон от Верхнекур-
моярской до Азова была возложена на войска Южного фронта. При этом, 
Ставка ВГК и командование фронтов пытались выработать хоть какое-то 
подобие общего плана обороны. Однако на 25 июля 1942 г. таковой план 
отсутствовал о чем свидетельствует директива СВГК № 170530 направлен-
ная командующему Северо-Кавказским фронтом С.М. Буденному, войскам 
которого ставилась новая задача, а самому маршалу приказывалось предста-
вить через Генштаб план обороны всего Северо-Восточного Причерноморья 
с учетом возможных действий в случае прорыва противником фронта на р. 
Дон. «После передачи обороны южного берега р. Дон Южному фронту – от-
мечалось в директиве от 25 июля 1942 г. – основной задачей Северо-Кавказ-
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ского фронта иметь оборону побережья Азовского и Черного морей. Ставка 
Верховного Главнокомандования приказывает представить через Генераль-
ный штаб Ваши соображения по обороне побережья, а также план действий 
частей фронта на случай вынужденного отхода» [29].

Как видно из директивы Ставки, военное руководство страны, во-пер-
вых, осознавало, что рубеж обороны по р. Дон может быть прорван про-
тивником, а во-вторых, признавало отсутствие детального Плана обороны 
Северного Кавказа. При этом, Ставка ВГК и Генштаб пытались выстро-
ить на подступах к Кавказу «эшелонированную оборону» не ограничива-
ясь только рубежом р. Дон. Так, еще с 1941 г. готовились оборонительные 
рубежи по рекам Ея, Маныч, Кубань и далее вплоть до перевалов Глав-
ного Кавказского хребта. Однако, каждый военный округ, а впоследствии 
фронты, создавали фрагментарные участки обороны лишь в зонах своей 
ответственности, которые сооружались без учета взаимодействия и того, 
чем эти рубежи вооружать и какими силами удерживать. Логично возво-
дя укрепления с учетом рельефа местности и с опорой на естественный 
ландшафт, советское командование не учитывало направлений главного 
удара противника и не выстраивало системы по поддержанию рубежей 
(противотанковых рвов, укреплений обводов, траншей) в боеготовом со-
стоянии. А ведь эти объекты, после паводков, дождей, под воздействием 
ветров и просто времени, нуждались в постоянном внимании со стороны 
военно-инженерных и саперных подразделений. Но еще хуже, было то, что 
многие линии укреплений были возведены только лишь на бумаге или «со-
оружались» для отвода глаз.

Таким образом, следует уточнить, был ли у Ставки ВГК, Генштаба 
или командования Северо-Кавказского и Закавказского фронтов какой 
либо четкий план обороны Северного Кавказа. И если был, то кто его ини-
циатор, а кто автор – Сталин, Генштаб, Буденный, Тюленев? Справедливо-
сти ради, отметим, что все предложения по обороне Кавказа, в силу зако-
нов военного времени и сложностей оперативного планирования, являлись 
плодами коллективного труда. И за спиной подписавшего документ или 
озвучившего доклад командующего фронтом, представителя Ставки ВГК 
или Генштаба стояли фронтовые Штабы, Военные советы, оперативные 
отделы и т.д. Поэтому разбираясь в этом вопросе, будем обращать внима-
ние не только на инициаторов и авторов предложений по обороне Кавказа, 
но и на последовательность предлагавшихся мер.

Итак, наиболее категоричен в оценке авторства плана обороны Кав-
каза генерал-армии И.В. Тюленев, который на момент рассматриваемых 
событий являлся командующим Закавказским фронтом. В своих мемуарах 
И.В. Тюленев упоминает, что в начале августа 1942 г. в разговоре с на-
чальником Генерального штаба, генерал-полковником А.М. Василевским, 



200

он доложило наличии нового плана обороны Кавказа, принятого Военным 
советом Закавказского фронта. «В начале августа – писал И.В. Тюленев – 
у меня состоялся разговор на эту тему с представителем Ставки гене-
рал-полковником А. М. Василевским. Я доложил ему новый план обороны 
Кавказа, принятый Военным советом Закфронта. Этот план предусматри-
вал создание главного оборонительного рубежа на реке Терек с сильными 
тет-де-понами в районе Кизляр, Старочервленное, Моздок, Малкинский, 
Пришибская. Ставка утвердила его» [30]. Отметим, что командующий 
Закавказским фронтом не был одинок в понимании преимуществ горной 
местности в борьбе с механизированными соединениями Вермахта. Од-
нако, оригинальное предложение использовать предмостные плацдармы 
(укрепления) – тет-де-поны (от фр. Têtedepont – «голова моста») при обо-
роне переправ у перечисленных выше населенных пунктов, навеянное бо-
евым опытом XIX столетия, даже для 1942 г. выглядели весьма архаично. 
Возникает логичный вопрос о тактических задачах применения тет-де-по-
нов? «Мы учитывали – объясняет свою «новацию» И.В. Тюленев – уже 
известную нам боевую практику немцев: они, как правило, не приступали 
к форсированию рек, предварительно не очистив свой берег» [31].

Легко объясним и тот факт, что И.В. Тюленев не верил в перспективу 
того, что гитлеровцев можно остановить где-либо еще, кроме как на Тереке 
и перевалах Большого Кавказского хребта. На портале «Память народа», 
где впервые оцифрованы и выложены в Интернет 425 тысяч архивных до-
кументов фронтов, армий и других соединений Красной Армии размещен 
Журнал боевых действий Закавказского фронта за август 1942 года, в кото-
ром четко обосновано почему командование ЗакФ скептически относилось 
к возможности остановить продвижение вермахта на Кубани.

«Потеряв северный берег Дона на участке Цымлянская – Константи-
новская в период 15-20.7. – отмечается в журнале боевых действий ЗакФ – 
и нижнее течение Дона в период 20-23.7. наши войска на территории Дон-
ских и Кубанских степей оказались на открытой равнинной местности, с 
весьма ограниченным количеством естественных оборонительных рубе-
жей, которые уже не могли обеспечить организацию прочной обороны и 
фактически дорога к северным предгорьям Кавказа была открыта.

Таким образом, обстановка на дальних подступах к Кавказу осложня-
лась с каждым днем. В этих условиях командование Закавказского фронта 
было вынуждено приступить к разработке нового плана обороны, основ-
ной целью которого было – организовать оборону подступов к северным 
предгорьям Кавказского хребта и Закавказью, встретить противника и не 
допустить его дальнейшего продвижения к югу» [32].

Схожей точки зрения придерживался полковник С.М. Штеменко, ко-
торый в августе 1942 г. являлся начальником Ближневосточного направле-
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ния Оперативного управления Генштаба и по совместительству курировал 
Северо-Кавказский и Закавказский фронты. В своих воспоминаниях С.М. 
Штеменко отмечает, что по требованию Верховного Главнокомандующего 
И. Сталина, заместитель начальника Генерального штаба генерал-майора 
П.Г. Тихомиров должен был доложить, где и как, по его мнению, необходи-
мо строить оборону Кавказа. «Мы – вспоминал С.М. Штеменко – в Опера-
тивном управлении, рассчитав все и взвесив, пришли к выводу, что с тан-
ками противника в кубанских степях бороться будет трудно, тем более что 
на Северном Кавказе у нас имелось много конницы и мало противотанко-
вых средств, а подходящих естественных рубежей для организации оборо-
ны поблизости не было. Поэтому мы считали, что строить оборону надо по 
реке Терек и предгорьям Кавказского хребта. И.В. Сталин приказал запро-
сить мнение командующего Северо-Кавказским фронтом С.М. Буденного 
и члена Военного совета адмирала И.С. Исакова. Они ответили: «Главной 
и основной линией обороны должны быть река Терек и Кавказский хребет. 
Для обороны военно-морских баз – Новороссийск, Анапа, Туапсе – 47-ю 
армию с отдельным стрелковым корпусом подчинить в оперативном отно-
шении Черноморскому флоту. 

Таким образом, точки зрения совпали. Кроме того, мы предложили 
ряд мероприятий, связанных с формированием на Кавказе резервов, с ор-
ганизацией снабжения войск через Каспийское море и по суше, с выделе-
нием фронту авиации, а также с другими насущными для обороны Кавказа 
делами» [33].

Как видно из цитаты С.М. Штеменко, он не претендует на авторство 
в деле разработки мер по обороне Кавказа, но вполне удовлетворен со-
причастностью к этому историческому процессу и как работник Генштаба 
демонстрирует прекрасное знание документов Ставки ВГК. Таким обра-
зом, из прочитанного складывается представление, что инициатором плана 
обороны Кавказа является И.В. Сталин, а коллективным координатором и 
разработчиком Оперативное управление Генштаба.

А что же предлагало командование Северо-Кавказского фронта? 27 
июля 1942 г. состоялся телефонный разговор заместителя начальника Ге-
нерального штаба генерал-майора П.Г. Тихомирова с командующим Се-
веро-Кавказским фронтом Маршалом Советского Союза С.М. Буденным 
(беседа велась в присутствии члена военного совета Северо-Кавказского 
фронта, адмирала И.С. Исакова). Генерал-майор П.Г. Тихомиров сразу 
предупредил, что звонит по приказу И.В. Сталина и просил Семена Ми-
хайловича дать пояснения Верховному по двум вопросам. Первый во-
прос касался судьбы Батайска, который по сообщению Р.Я. Малиновского 
в Ставку, был захвачен гитлеровцами еще 26 июля 1942 г. А вот второй 
вопрос непосредственно касался важной для нас темы связанной с раз-
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работкой плана обороны Северного Кавказа. «Второе. Прошу проверить 
немедля у Антонова (генерал-лейтенант А.И. Антонов в тот период являл-
ся начальником штаба Северо-Кавказского фронта – Ю.П.) – уточнял П.Г. 
Тихомиров – и сообщить нам результаты. Нам необходимо знать – где, по 
вашему мнению, надо строить оборону Северного Кавказа. Не думаете ли 
вы, что Южный и Северо-Кавказский фронты придется объединить?» [34]. 

Вопросы, озвученные П.Г. Тихомировым вызвали явное недоумение 
у С.М. Буденного, который уже направлял в Москву донесения о необхо-
димости объединения фронтов и формировании основной линии обороны 
Северного Кавказа на рубеже рек Терек, Кубань и по Кавказскому хребту. 
Однако, вместо Генштаба доклад был передан в ЦК партии и только бла-
годаря упомянутому телефонному разговору, документ нашли и изучили в 
Ставке ВГК.

В отличие от предложений представителей Ставки ВГК, Генштаба 
или командования Закавказского фронта, «План Буденного» (первый ва-
риант которого до 27.07.42 г. «изучался» в ЦК партии) был реалистичен и 
рационален. Замысел командования Северо-Кавказского фронта, в опера-
тивном отношении, был актуален, и учитывал обстановку на южном участ-
ке советско-германского фронта когда Ростов-на-Дону еще не был захва-
чен вермахтом, а рубеж обороны по р. Дон удерживался нашими частями. 
Командование Северо-Кавказского фронта не просто планировало отвести 
наши части в Предгорья Кавказа, оставляя врагу, без боя, территории от 
Дона до Терека, а стремилось не позволить гитлеровцам, преследуя совет-
ские войска, сходу атаковать готовившуюся полосу обороны по Кавказско-
му хребту.

В Докладе С.М. Буденного, излучина Кубани (примерный рубеж от 
Кропоткина до Армавира) упоминается несколько раз. Рассматривая воз-
можные направления ударов вермахта, командование фронта опасалось 
охвата противником позиций советских войск западнее железной доро-
ги Ростов-Тихорецк-Армавир наступлением встык Северо-Кавказского 
и Южного фронтов, через Сальские степи, Кумо-Манычскую впадину и 
Ставропольскую возвышенность. Не исключался удар и по меньшей оси 
от Зимовников к Кропоткину и фронтальное наступление на Ростов-Тихо-
рецк-Армавир. В выводах к первой части плана, даже с учетом возможно-
го вторжения врага с моря, ставилась задача «быть готовыми вести борь-
бу с противником, выходящим в тыл, со стороны Южного фронта. Ни в 
коем случае нельзя рассматривать оборону СКФ изолированно от Южного 
фронта, в особенности с подходом противника к Манычскому каналу» [35].

Части резерва планировалось сосредоточить в треугольнике Кущев-
ская, Армавир, Краснодар, а если значительного усиления сил фронт не 
получит, то следовало готовиться к подвижной обороне в том числе и по 
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р. Кубань. Таким образом, Кубань рассматривалась как важный (пусть и 
промежуточный) рубеж обороны.

После ознакомления с предложениями командования Северо-Кав-
казского фронта указания из Москвы последовали незамедлительно. Со-
гласно директиве Ставки ВГК № 170534 от 28 июля 1942 г., адресован-
ной командующим Северо-Кавказского и Южного фронтов, оба фронта 
объединялись с «присвоением объединенному фронту наименования Се-
веро-Кавказского фронта» [36]. При этом директивой в пунктах 5, 6 и 7 
указывалось: «Главной задачей Северо-Кавказского фронта Ставка ставит: 
упорной борьбой не только остановить на занимаемых рубежах дальней-
шее продвижение противника на юг, но во что бы то ни стало активными 
действиями вернуть Батайск и восстановить положение по южному берегу 
р. Дон. Одновременно с этим выделить часть сил и занять рубеж по южно-
му берегу р. Кубань, по Краснодарскому обводу до Темижбекской. Штаб 
фронта перевести в Армавир» [37].

В добавление к уже упомянутым мерам, 28 июля 1942 г. был издан, а 
30 июля зачитан войскам, приказ Наркома обороны № 227, известный под 
названием «Ни шагу назад!» [38]. Мобилизующий потенциал этого доку-
мента можно оценивать по-разному, но в условиях кризиса на южном фасе 
советско-германского фронта летом 1942 г. этот приказ-воззвание безус-
ловно был актуален и своевременен.

Еще одной директивой Ставки ВГК № 170536 от 30 июля 1942 г. ко-
мандующему войсками Закавказского фронта было приказано организо-
вать оборону на подступах к Закавказью с севера по рекам Терек, Урух 
и через перевалы Центрального Кавказа, что было обусловлено выходом 
противника на южный берег р. Дон и угрозой прорыва в пределы Север-
ного Кавказа [39].

Правильным, но запоздавшим решением Ставки, следует считать вы-
деление из Северо-Кавказского фронта двух оперативных групп. Со-глас-
но директиве Ставки ВГК № 156400 от 29 июля 1942 г., направленной на 
имя командующего Северо-Кавказским фронтом, было согласовано пред-
ложение маршала С.М. Буденного о создании Донской (под командовани-
ем Малиновского) и Приморской (под командованием Черевиченко) опер-
групп[40]. Кроме создания опергрупп под единым командованием были 
объединены 4-я(командующий генерал-майор авиации К.А. Вершинин) 
и 5-я (генерал-лейтенант авиации С.К. Горюнов) воздушные армии, а на 
кубанский рубеж обороны направлялись свежие воинские части. В 4-ом 
пункте директивы отмечалось: «Ваше решение по занятию рубежа по р. 
Кубань с привлечением двух стрелковых бригад 1 оск – утверждено» [41].

Конкретные меры по организации обороны на Кубанском рубеже 
(Темрюк, Краснодарский обвод, Ладожская, Кропоткин, Новомихайлов-
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ское, Армавир, Прохладный и далее встык с полосой обороны Закавказско-
го фронта) содержались в боевом донесении С.М. Буденного Верховному 
главнокомандующему.

Как следует из документа к началу августа 1942 г. командование Севе-
ро-Кавказским фронтом отчетливо понимало, что остановить противника 
на рубежах рек Маныч, Средний Егорлык, Большая Сандата и стабилизи-
ровать ситуацию на своем правом фланге не удалось. Войсками вермахта 
были заняты Сальск, Песчанокопское, Развильное, Сандата. Таким обра-
зом, ослабленные части Донской опергруппы (под командованием Р.Я. Ма-
линовского) оказались на направлении главного удара 1-й танковой армии 
Э. фон Клейста, острие которого было нацелено встык соединений Дон-
ской и Приморской опергрупп Северо-Кавказского фронта.

В боевом донесении на имя И.В. Сталина№ 00619/оп от 1 августа 
1942 г., командование Северо-Кавказским фронтом докладывая о мерах по 
организации обороны на р. Кубань и Краснодарском обводе, указывало на 
сосредоточение сил противника на армавирском направлении. В связи с 
этим в районе Армавира советское командование планировало сосредото-
чить части 1-го отдельного стрелкового корпуса (113 и 139 ОСБр., 456 ап 
РГК). В оперативное подчинение корпусу планировалось передать и дру-
гие части занимавшие оборону в излучине Кубани. 

На участке Кропоткин, Темижбекская, Новомихайловское развертыва-
лось Урюпинское пехотное училище (сводный полк ок. 2000 чел.), а запад-
нее, от Кропоткина до Ладожской оборону должны были держать 4 ОПАБ 
(отдельные артиллерийско-пулеметные батальоны) 151-гоУРа (укреплен-
ного района). В Военном совете фронта было понимание, что этих сил для 
обороны столь протяженного участка фронта будет недостаточно, а пото-
му обращались в Ставку ВГК с просьбой усилить оборонявшую кубан-
ский рубеж группировку техникой и вооружением. При этом, оставался 
открытым вопрос о том, какими силами оборонять левый берег Кубани 
от Ладожской до Краснодарского обвода и участок Армавир – Прохлад-
ный. Неприкрытые участки предполагалось оборонять резервами Ставки, 
перебрасываемыми с Тамани частями 47-й армии, отступавшими от Дона 
войсками и мобилизацией всех имевшихся людских ресурсов на местах.

По правому (восточному) берегу Кубани за счет сил Донской опера-
тивной группы Северокавказского фронта, планировалось развернуть но-
вый рубеж обороны на участке Григориполисская – Смыков. Закрепившись 
на этом участке советские части не только прикрыли бы стратегическое на-
правление на Ворошиловск (г. Ставрополь), но и обеспечили устойчивость 
группировки войск оборонявших излучину Кубани. 

Однако, скоординировать отход на новый рубеж обороны частей раз-
личного подчинения, перебросить резервы и подготовить новые позиции 
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в инженерном отношении времени не было. Не сумев оторваться от пре-
следовавших их частей 40-го (XXXX Pz), 57-го (LVII Pz) и 3-го (III Pz) 
танковых корпусов, обескровленные и разбитые соединения Донской 
оперативной группы Северокавказского фронта буквально на своих пле-
чах внесли авангарды1-й танковой армии Э. фон Клейста в расположение 
войск Красной армии готовившихся к обороне Кропоткина, Армавира и 
Ворошиловска.

Краткий анализ стратегических планов противоборствующих сторон 
указывает на наличие у германского командования комплекса мер опера-
тивного планирования разработанных задолго до начала наступления вер-
махта на Кавказ. 

Во-первых, к апрелю 1942 г. завершалась разработка плана «Зигфрид», 
замененного 5 апреля на «Блау», в развитие которого 30 июня был принят 
план операции «Брауншвейг».

Во-вторых, особенностью оперативного планирования вермахта яв-
лялась вариативность, преемственность с ранее разработанными наступа-
тельными операциями. В этой связи, как дополнения к операции «Браун-
швейг», были разработаны планы «Эдельвейс» и «Блюхер II».

В-третьих, при четкой регламентации общего контура стратегических 
замыслов, в тактическом плане, вплоть до уровня армейских корпусов, 
германское командование имело возможность варьировать направления и 
темпы наступательных операций.

В-четвертых, предназначенная для наступления на Северный Кавказ 
группа армий «А» была полностью отмобилизована, технически оснащена 
и укомплектована лучшими боеспособными соединениями.

При этом германская стратегия страдала от гитлеровской мегалома-
нии в области военного планирования и как следствие этого, распыления 
сил и средств на южном фасе всего советско-германского фронта. 27 июля 
1942 г. начальник оперативного отдела генерального штаба сухопутных 
войск генерал А. Хойзингер рекомендовал начальнику штаба группы ар-
мий «А» генералу Грайффенбергу следовать следующей стратегии: «Из 
предмостного укрепления Ростова не нажимать слишком сильно на юг, 
чтобы не принудить противника к отступлению прежде, чем он будет окру-
жен продвигающимся вперед левым флангом группы армий» [42]. Таким 
образом, планировалось, сдержав продвижение оперативной группы «Руо-
фф» (17-я армия) и 3-й румынской армии с фронта, от Ростова-на-Дону (на 
участке от Азовского моря до ж/д Ростов – Тихорецк – Армавир – Баку), 
одновременно с чем, ударом на юго-запад далеко продвинувшихся на юг, 
левофланговых механизированных соединений 57 (LVII.Pz.) и 3 (III.Pz.) 
танковых корпусов 1-й танковой армии окружить основные силы Красной 
Армии в междуречье Дона и Кубани.
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Но в руководстве вермахта не было единой точки зрения по вопро-
су реализации этой части директивы. 30 июля 1942 г. начальник Штаба 
оперативного руководства (ОКВ) А. Йодль, в докладе А. Гитлеру заявил, 
что судьба Кавказа вообще решится на Волге, под Сталинградом. «Далее 
предлагается, – отмечал слушавший доклад начальника ОКВ Ф. Гальдер 
– чтобы l-я танковая армия немедленно развернулась фронтом на юг и 
юго-запад с целью перерезать пути отхода на Кавказ противнику, плано-
мерно отступающему от Дона под натиском 17-й армии. Это полная бес-
смыслица, потому что отступающий здесь противник достигнет северных 
отрогов Кавказа гораздо раньше, чем наши подвижные соединения, а это 
значит, что нам придется снова столкнуться с организованной обороной. 
1-я танковая армия должна взять направление на юго-восток и продвигать-
ся к излучине Кубани севернее Армавира» [43].

Весной-летом 1942 г. советское военно-политическое руководство, 
также как и вермахт, готовилось к наступательным действиям на юго-за-
падном направлении. Однако потерпев поражения под Харьковом, в Кры-
му, Донбассе и на Дону, Красная Армия не только утратила стратегическую 
инициативу на этом участке фронта, но и оказалась на грани разгрома. По-
ражения обнажили проблему отсутствия у нашего командования, какого 
либо плана обороны Северного Кавказа.

Являвшийся с июня 1942 г. начальником Ближневосточного направле-
ния Оперативного управления Генштаба и по совместительству куратором 
Северо-Кавказского и Закавказского фронтов С.М. Штеменко, в своих ме-
муарах попытался объяснить причину отсутствие плана по обороне Кавка-
за. «В целом – отмечал С.М. Штеменко – Генштаб считал маловероятным, 
что свои главные операции гитлеровские войска развернут на Кавказе. По 
оценкам генштабистов, более перспективным для противника было ста-
линградское направление» [44].

Просчеты Генштаба, Ставки ВГК, командования Северо-Кавказским 
фронтом, а также нерасторопность, а порой некомпетентность командар-
мов, комкоров и комдивов привели к тому, что отступая, частям РККА при-
шлось вести труднейшие арьергардные бои.

Отступающие соединения Красной Армии, сильно поредевшие и с 
трудом отбивавшиеся от наседавших авангардов противника, нуждались в 
подкреплениях, вооружении и боеприпасах, в то время как крайне немно-
гочисленные свежие части не всегда удавалось заранее перебросить на ру-
бежи обороны. Глубоко эшелонированных и полностью подготовленных 
в инженерном отношении рубежей обороны, за редким исключением, не 
было. Это заставляло наши войска окапываться в незнакомой местности 
или приспосабливаться к окружающему рельефу с учетом наличия овра-
гов, балок, русел рек и ручьев. В этом смысле излучина Кубани имела ряд 
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преимуществ, но оцени это командование Северо-Кавказским фронтом 
хотя бы в 20-х числах июля 1942 г. шансы сковать противника на этом на-
правлении были бы гораздо выше. 
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Панарина Е.В. (г. Армавир)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ АРМАВИРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется двумя слав-
ными юбилеями: 180-летием образования города Армавира и приближа-
ющимся 75-летием Великой Победы. В широкомасштабной историогра-


