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В статье рассматривается противостояние 
народов СССР, Красной армии войскам фаши-
стской Германии и её союзников в сражениях за 
Кавказ в годы Великой Отечественной войны, 
проявленные при этом мужество и массовый ге-
роизм советских людей в борьбе с общим врагом 
в самой продолжительной битве Второй мировой 
войны. Руководство Германии ставило перед 
войсками, наступавшими на Кавказ, задачу про-
рваться в Закавказье по побережью Чёрного и 
Каспийского морей, через Кавказские перевалы. 
Имелось в виду захватить продовольственные 
районы Северного Кавказа, нефтепромыслы Ку-
бани, Грозного, Баку, обеспечив таким образом 
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топливом свои вооружённые силы и лишив его 
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Germany and its allies in battles for the Caucasus in 
days of the Great Patriotic War. It shows courage and 
mass heroism of the Soviet people in fight against the 
general enemy in the longest fight of World War II.  
The leadership of Germany put before the troops at-
tacking the Caucasus a task to break in Transcau-
casia on the coast of the Black and Caspian seas, 
through the Caucasian passes. It was supposed to 
occupy food areas of the North Caucasus, oil fields in 
Kuban, Grozny and Baku, thus providing the armed 
forces with fuel and depriving the Soviet troops of it. 

At the same time they planned to put pressure upon 
Turkey for the purpose of her introduction in war 
against the USSR and also to threaten the Middle 
East and through Iran, Afghanistan to break to India, 
the colony of the British Empire. The research shows 
that the German command underestimated the pow-
er of the USSR and overestimated its own forces that 
led not only to defeat in the Caucasus, but also in the 
war against the USSR.

Key words: war, army, fleet, defense, approach, 
Caucasus, Stalingrad, guerrillas, mountains, aircraft, 
occupation.

5 лет назад с 25 июля 1942 г. по 9 октя-
бря 1943 г. шло одно из крупнейших и самых 
продолжительных сражений Второй мировой 
войны – битва за Кавказ на фронте протя-
жённостью в 1000 километров по кавказским 
предгорьям, реке Терек от Чёрного и почти до 
Каспийского морей. Она проходила одновре-
менно с эпохальными сражениями за Сталин-
град до февраля 1943 г., а в июле – августе на 
Курской дуге.

О битве за Кавказ написаны и изданы тыся-
чи статей, сотни монографий, воспоминаний в 
нашей стране и за рубежом. В них содержатся 

различные точки зрения в отображении битвы 
за Кавказ и её оценке. Однако, при всей проти-
воречивости оценок остаётся неизменным при-
знание того, что битва за Кавказ сыграла важ-
ную роль в разгроме фашистской Германии и её 
сателлитов [1; 2; 3; 7; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 25; 
27]. Но сама по себе эта тема неисчерпаема, по-
скольку в то время решалась судьба не только 
Советского государства, но и мировой истории. 
В ходе битвы за Кавказ проявились небывалое 
мужество, героизм, единение народов СССР 
в борьбе с общим врагом, что пытаются часто 
пытаются опровергнуть и оспорить в наши дни.
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Как известно, руководство фашистской Гер-
мании, начиная 22 июня 1941 г. войну против 
СССР, делало ставку на своё военное превос-
ходство, многонациональный состав населе-
ния советского государства, рассчитывая на то, 
что, как только германские войска вторгнутся 
на территорию Советского Союза, между на-
родами, населяющими его, начнется вражда и 
советское государство развалится. В инструк-
циях германского командования указывалось, 
как следует действовать: «В Прибалтийских 
странах германским органам опираться на 
немцев; использовать в интересах Германии 
противоречия между литовцами, латышами и 
русскими. На юге использовать в наших инте-
ресах возможное наличие противоречий меж-
ду украинцами и великороссами, на Кавказе –  
между туземцами – грузинами, армянами, та-
тарами и русскими» [4, с. 252]. 

Однако эти надежды фашистского руковод-
ства не оправдались. Народы СССР во время 
смертельной опасности, нависшей над стра-
ной, сплотились для отпора врагу, проявляя 
мужество, героизм и единение на фронте и в 
тылу. Это ярко проявилось в период битвы за 
Кавказ.

Германское командование, потерпев по-
ражение под Москвой, летом 1942 г. решило 
нанести главный удар по советским войскам 
на южном направлении на Сталинград и Кав-
каз. Это было связано не только с его геопо-
литическим положением, но и в значительной 
мере с тем, что Германия очень нуждалась в 
кавказской нефти. По словам фельдмаршала 
Паулюса, Гитлер по этому поводу на совеща-
нии в штабе группы армий «Юг» 1 июня 1942 г.  
в г. Полтаве заявил: «Моя основная мысль –  
занять область Кавказа, возможно, основа-
тельнее разбив русские силы... Если я не полу-
чу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликви-
дировать войну...» [23, с. 26] 

Для этого было создано две группы армий: 
«А» для наступления на Кавказ и «Б» для на-
ступления на Сталинград. В директиве Гитлера 
от 23 июля ставилась задача главными силами 
группы «А» нанести удар на Северный Кавказ 
«…группировка, имеющая в своем составе 
главным образом танковые и моторизованные 
соединения, выделив часть сил для обеспе-
чения фланга и выдвинув их в восточном на-
правлении, должна захватить район Грозного 
и частью сил перерезать Военно-Осетинскую 
и Военно-Грузинскую дороги по возможности 
на перевалах. В заключение ударом вдоль 
Каспийского моря овладеть районом Баку. 
Группе армий «А» будет передан итальянский 

альпийский корпус. Для этих операций группы 
армий «А» вводится кодированное название 
«Эдельвейс» [12, с. 326]. Уверенность герман-
ского командования в успехе вселило тяжёлое 
поражение, которое потерпела Красная Армия 
под Харьковом в мае 1942 г. 

Немецкие войска, разделенные на две 
группы, значительно превосходили советские 
войска в танках, авиации. Для наступления 
на Северный Кавказ в группу «А» были вклю-
чены 17 полевая, 1-я и 4-я танковые, которая 
вскоре была переброшена на Сталинградское 
направление, 3-я румынская армии, 4-й воз-
душный флот. В их составе было 13 пехотных,  
5 танковых, 4 моторизованные, 3 кавалерий-
ские дивизии до I тыс. самолетов. Им противо-
стояли войска Южного и часть сил Северо-Кав-
казского фронтов, уступая противнику в людях 
в 1,5, в орудиях и минометах в 2, в танках 
более чем в 9 и в авиации почти в 8 раз. [14,  
с. 455]. Выполняя директиву, немецкие вой-
ска приступили к осуществлению операции. 
Враг устремился через Дон в направлении на 
Сталинград и Кавказ. Был взят город Ростов. 
Операция «Эдельвейс» по захвату Кавказа на-
чалась 25 июля 1942 г. превратившись в самую 
продолжительную битву в истории Второй ми-
ровой войны, длившуюся 442 дня. 

Преследовалось несколько целей: захва-
тить богатства Кавказа и, прежде всего, кубан-
скую, грозненскую, бакинскую нефть, продо-
вольствие, понудить Турцию вступить в войну 
на стороне Германии, уничтожить Черномор-
ский флот, лишив его баз на побережье Чёрно-
го моря, а также угрожать Среднему Востоку и 
жемчужине Британской империи Индии. 

Рейхсминистр Германии по делам восточ-
ных территорий А. Розенберг в своей записке 
«О преобразовании Кавказа», составленной 
в это время, писал: «Интересы Германии за-
ключаются в том, чтобы создать прочные пози-
ции на всем Кавказе и тем самым обеспечить 
безопасность континентальной Европы, т.е. 
обеспечить себе связь с Ближним Востоком. 
Только эта связь с нефтяными источниками 
может сделать Германию и всю Европу незави-
симыми от любой коалиции морских держав в 
будущем. Цель германской политики – господ-
ство над Кавказом и над граничащими с юга 
странами как в политическом, так и в военном 
отношении» [14, с. 455].

Поскольку сплошной линии фронта на юге 
не было, германское командование, используя 
преимущество в танковых, моторизованных 
войсках и авиации, не имея серьёзных есте-
ственных преград, приступило к реализации 
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своих планов. Двинувшись на Северный Кав-
каз и развивая наступление, немецкие соеди-
нения обходили советские войска, часто не да-
вая им возможности закрепиться на удобных 
оборонительных рубежах.

Значительно уступая противнику, особенно 
в техническом оснащении, а также из-за про-
счётов командования, советские войска отсту-
пали на юг. Над страной нависла смертельная 
опасность. 

В создавшейся ситуации 28 июля народным 
комиссаром обороны И. Сталиным был издан 
приказ №227, известный как «Ни шагу назад». 
В нём давалась жёсткая оценка сложившему-
ся положению: «Отныне железным законом 
дисциплины для каждого командира, красно-
армейца, политработника должно явиться тре-
бование – ни шагу назад без приказа высшего 
командования. Командиры роты, батальона, 
полка, дивизии, соответствующие комиссары и 
политработники, отступающие с боевой пози-
ции без приказа свыше, являются предателями 
Родины. С такими командирами и политработ-
никами и поступать надо как с предателями Ро-
дины. Таков призыв нашей Родины. Выполнить 
этот приказ – значит отстоять нашу землю, спа-
сти Родину, истребить и победить ненавистно-
го врага» [24, с. 75–77]. 

Приказ был прочитан во всех воинских под-
разделениях. В соответствии с ним были соз-
даны штрафные батальоны, роты, загради-
тельные отряды. Это имело большое значение 
для повышения уровня ответственности ка-
дров всех уровней, личного состава за положе-
ние дел в воинских частях, поднятия боевого 
духа в войсках на отпор врагу.

Советским войскам под напором против-
ника пришлось отступать с тяжёлыми боями 
по открытой степной местности, подвергаясь 
постоянным атакам немецкой авиации, тан-
ковых соединений. Воинским соединениям не 
удалось даже закрепиться на оборонительных 
рубежах, построенных осенью 1941 года из-
за сильного натиска врага и опасности быть 
окружёнными, в связи с обходными манёвра-
ми танковых и моторизованных соединений 
противника. Имея преимущество в подвижно-
сти, они часто упреждали советские войска в 
занятии выгодных оборонительных рубежей. 
Поредевшим воинским соединениям Красной 
Армии пришлось с тяжёлыми боями отступать 
до естественных преград в предгорьях Кавка-
за, реки Терек, где по приказу Ставки готови-
лась глубокоэшелонированная оборона. 

В этих условиях для лучшего управления 
войсками в противостоянии противнику совет-

ским командованием были созданы две опера-
тивные группы: Донская (51-я, 37-я, 12-я и 4-я 
воздушная армии), которая прикрывала Во-
рошиловское (ставропольское) направление, 
Приморская, созданная из преобразованного 
Северо-Кавказского фронта (18, 56, 47 армии, 
1-й отдельный стрелковый и 17 кавалерийский 
корпуса), обороняла краснодарское направле-
ние и Таманский полуостров [3, с. 40–41]. 

На Западе внимательно следили за положе-
нием дел на Юге СССР. Успешное наступление 
германских войск на Сталинград и Кавказ вы-
зывало там серьёзные опасения. Созданный 
в Англии Комитет обороны Среднего Востока 
в июле 1942 г., явно не дооценивая действия 
советских войск, пришёл к выводу, что немцы 
вероятно к 10 сентября прорвутся через Кав-
каз в Сирию и Ирак, а к 15 октября в Север-
ный Иран, что угрожало интересам Великобри-
тании на Среднем Востоке и в Индии [8, с. 6].  
В связи с этим премьер – министр Великобри-
тании У. Черчилль в августе даже прилетел в 
Москву. Во время встречи с И. Сталиным он 
просил его остановить немцев. На это Верхов-
ный Главнокомандующий вооружёнными сила-
ми СССР уверенно ответил, что немецкие вой-
ска будут остановлены в горах [5, с. 171–172]. 

Между тем германские войска продолжали 
наступление на Сталинград и Кавказ, испы-
тывая острую нехватку топлива в немецких 
соединениях. В связи с этим приходилось 
даже останавливать в походе танки. Так, в 40  
танковом корпусе с самого начала наступле-
ния, по словам немецкого автора В. Тике,  
«… трудности со снабжением были особенно 
заметны: недостаток горючего через несколь-
ко дней стал хроническим. Часто приходилось 
собирать все остатки горючего, чтобы могла 
продолжить марш хотя бы одна танковая ди-
визия. По этой причине слово «нефть» стало 
волшебным, приводившим дивизии в движе-
ние. Под Майкопом и Грозным они надеялись 
найти достаточно горючего» [25, с. 53]. 

Первый секретарь Ставропольского край-
кома ВКП(б) М. Суслов докладывал секрета-
рю ВКП (б) Андрееву: «Части немецкой армии 
появились на территории Орджоникидзевского 
края 2 августа в Молотовском районе. В этот 
же день немецкими войсками полностью было 
прекращено движение по Ворошиловской же-
лезной дороге. Продвижение войск противника 
почти не встречало сопротивления со стороны 
частей Красной Армии, в беспорядке по всей 
территории края. Это обстоятельство дало 
немцам возможность быстро занимать города 
и районы края, а отсутствие разведок о продви-
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жении врага делало его появление во многих 
случаях совершенно неожиданным» [6, Л. 33].

В сложившейся ситуации советское коман-
дование приняло решение отвести войска в 
предгорья Кавказа, там остановить противника, 
измотать его и, накопив резервы, разгромить. 
В середине августа германские войска вышли 
к реке Терек, предгорьям Кавказа, на перевалы 
Главного Кавказского хребта. Но им не удалось 
решить главную задачу: окружить и разгромить 
советские войска на Северном Кавказе, кото-
рые закрепились на оборонительных рубежах. 
Там и развернулись тяжёлые оборонительные 
бои. Германские войска прилагали огромные 
усилия к тому, чтобы как можно быстрее сло-
мить сопротивление Красной Армии, и про-
рваться к Грозному и Баку, захватить Новорос-
сийск, вступить в Закавказье через перевалы, 
по каспийскому и черноморскому побережью. 

Народы Северного Кавказа и Закавказья 
в период смертельной опасности для страны 
единодушно заявили о своей решимости защи-
щать Кавказ. Это было продемонстрировано 
на многочисленных митингах. 13 августа 1942 г.  
во Владикавказе у братской могилы солдат 
революции состоялся многотысячный митинг 
представителей Дона, Кубани, Ставрополья, 
Кабардино – Балкарии, Северной Осетии, Че-
чено-Ингушетии и Дагестана. Его участники, 
выражая волю народов Северного Кавказа, 
поклялись отдать все силы на разгром врага. 
В обращении «Ко всем народам Северного 
Кавказа» говорилось словами К. Хетагурова, 
что «лучше умереть народом свободным, чем 
кровавым потом рабами деспоту служить».  
23 августа 1942 г. участники антифашистского 
митинга, состоявшегося в Тбилиси, обращаясь 
к народам Закавказья писали: «Мы превратим 
в неприступные рубежи каждую горную тропу, 
каждое ущелье, где врага всюду будет подсте-
регать неминуемая смерть» [4, с. 14]. 

Это способствовало тому, что на Северном 
Кавказе и в Закавказье в кратчайшие сроки 
было сформировано 10 национальных диви-
зий и других воинских формирований, которые 
приняли непосредственное участие в боевых 
действиях по защите Кавказа, а затем и в раз-
громе фашистской Германии.

А поскольку немецкие войска по степной ча-
сти Северного Кавказа продвигались довольно 
быстро, местными органами не было прове-
дено необходимых мероприятий по организа-
ции эвакуации населения, материальных цен-
ностей, так как такого оборота дела никто не 
ожидал, а также из-за слабо развитой транс-
портной системы, многое не удалось вывез-

ти. Поэтому пришлось уничтожать, приводить 
в негодность промышленное оборудование, 
сельскохозяйственную технику, чтобы не до-
стались врагу и не работали на него. 

Нефтепромыслы на Кубани германское ко-
мандование запретило бомбить, рассчиты-
вая захватить их невредимыми и немедленно 
приступить к добыче так необходимой нефти. 
Однако, из этого ничего не вышло, так как от-
ступающие советские воинские части вместе 
с промысловиками привели их в негодность в 
районе г. Майкопа. Так что для получения нефти 
необходимо было восстановить её добычу. На 
это, по расчётам специалистов, которые дви-
гались вместе с германскими войсками, чтобы 
сразу приступить к добыче нефти, на восста-
новление скважин требовалось 5–6 месяцев,  
в то время как она нужна была немедленно. На-
дежда оставалась на нефтепромыслы Грозного 
и Баку. Но их ещё нужно было захватить.

В создавшихся условиях это выглядело 
весьма реальным и очень беспокоило Запад. 
В Великобритании даже вынашивали планы по 
вводу в Закавказье своих войск, чтобы не допу-
стить захвата германскими войсками Баку, так 
как это значительно бы усилило мощь мотори-
зованной германской армии и создало реаль-
ную угрозу её вторжения на Средний Восток. 

В предгорьях германские войска столкнулись 
с всё возраставшим сопротивлением советских 
войск, которые получили значительные подкре-
пления за счёт формирования национальных 
воинских частей в Азербайджане, Грузии, Арме-
нии, в регионах Северного Кавказа, переброски 
войск из глубины страны. Значительно улуч-
шалось их материально-техническое снабже-
ние, обеспечение оружием, боеприпасами. На 
оккупированной территории разворачивалось 
партизанское движение. Темпы наступления 
немецко-фашистских войск резко упали, они 
несли всё возрастающие потери. 

Все попытки германских войск прорваться 
к грозненской и бакинской нефти, а также че-
рез перевалы и по черноморскому побережью 
в Закавказье оказались тщетными, хотя они 
были лучше подготовлены к ведению боевых 
действий в горах. Для этого имелся 49-й гор-
но-стрелковый корпус, обеспеченный специаль-
ным снаряжением, вооружением для ведения 
боевых действий в горах, личный состав кото-
рого прошел подготовку для боевых действий в 
горных условиях. Многие офицеры корпуса зна-
ли Главный Кавказский хребет, который в каче-
стве альпинистов в довоенное время исходили 
вдоль и поперёк [16, с. 180–181]. 

На Северном Кавказе по всей линии фронта 
от Чёрного моря по предгорьям, левобережью 
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реки Терек развернулись тяжёлые бои, в кото-
рых обе стороны несли значительные потери. 
Чтобы улучшить оперативное руководство вой-
сками, советское командование подчинило Се-
верную и Черноморскую группы войск Закав-
казскому фронту. Одновременно шёл процесс 
накопления резервов для решительного удара 
по германским войскам на Северном Кавказе 
за счёт создания новых воинских соединений, 
выдвижения войск из внутренних районов 
страны, которые поступали в распоряжение 
Закавказского фронта, возрастающих поставок 
вооружения, боеприпасов, снаряжения. Только 
с 6 августа по 27 сентября Ставка Верховно-
го Главнокомандования усилила Закавказский 
фронт 10 и 11 гвардейскими стрелковыми кор-
пусами, 11 отдельными стрелковыми бригада-
ми [13, с. 99]. 

Тем временем войска Германии и её союз-
ников стали ощущать всё более острый недо-
статок сил для решительного удара под Сталин-
градом и на Северном Кавказе. Но в условиях 
тяжёлых боёв на этих направлениях германское 
командование было лишено свободного манёв-
ра войсками, так как не могло без ущерба ого-
лить ни то, ни другое направление.

Периодически дискутируется вопрос: а была 
ли борьба с оккупантами на Северном Кавка-
зе, партизаны. Некоторые авторы отрицают 
наличие партизанского движения в регионе.  
А вместе с этим отрицают либо значительно 
приуменьшают борьбу населения с оккупан-
тами, преувеличивая значение коллаборацио-
низма, который был, но не в таких размерах, 
как его иногда пытаются представить. 

Действительно, на Северном Кавказе не 
было того размаха партизанского движения, 
как в Белоруссии, на Украине, Брянщине, где 
имелись мощные лесные массивы, являвши-
еся хорошим укрытием для партизан. Значи-
тельная часть территории Северного Кавказа 
представляла собой безлесную степь. Сле-
дует учитывать и то, что на большей части 
территории региона оккупация продолжалась 
4–6 месяцев. Определённое значение имело 
и то, что оккупанты на первых порах массово 
не проявили своёй жестокости по отношению 
к населению. На Северном Кавказе, учитывая 
его многонациональный состав, наличие каза-
чества, недовольных советской властью, они 
вели политику заигрывания с населением, пы-
таясь привлечь его на свою сторону. Массовые 
расстрелы населения, как правило, проводи-
лись тайно. Но при этом составлялись списки 
очерёдности уничтожения советских людей. 
Тем не менее, на Северном Кавказе действо-

вало 179 партизанских отрядов численностью 
более 11 тыс. человек, в том числе на Кубани –  
86 партизанских отрядов, Ставрополье – 40, 
Кабардино-Балкарии 14, Северной Осетии – 
11, Чечено-Ингушетии – 28 [17, с. 222]. Руко-
водил партизанским движением Южный штаб 
партизанского движения, созданный 3 августа 
1942 г. по решению Государственного комитета 
обороны при военном совете Северо-Кавказ-
ского фронта.

На Северном Кавказе основной формой 
борьбы населения с оккупантами был массо-
вый бойкот мероприятий, которые они прово-
дили. Это нашло своё яркое выражение в том, 
что были сорваны уборка урожая, осенне-по-
левые работы. На предприятиях так и не был 
налажен выпуск основных видов продукции. 
И это при том, что приказы немецкого коман-
дования, комендантов заканчивались фра-
зой: «За невыполнение расстрел». Несмотря 
на это, советские патриоты, имитируя работу, 
часто рискуя жизнью, под различными предло-
гами саботировали мероприятия оккупантов. 
Это был массовый подвиг советских людей в 
борьбе с врагом, которые не склонили покорно 
перед ним головы.

Оккупанты пришли на Северный Кавказ как 
хозяева. Они не спешили ликвидировать кол-
лективные хозяйства и наделять крестьян зем-
лёй, отделываясь обещаниями. Колхозы, были 
сохранены и переименованы в общины под 
номерами, а совхозы в госхозы, что давало ок-
купантам возможность грабить общественное 
достояние, практически не вторгаясь в инди-
видуальный сектор. Это оставлялось на потом 
после того, когда в общественном секторе ни-
чего не останется.

Немцам удалось в августе захватить пере-
валы Главного Кавказского хребта Клухорский, 
Марухский, Нахар, Санчаро и др. Это явилось 
следствием того, что их оборона была орга-
низовано плохо. Командующий Закавказским 
фронтом генерал армии И. В. Тюленев при-
знавал, что в этом была «немалая доля вины 
командования и штаба Закавказского фронта, 
опрометчиво решивших, что перевалы сами 
по себе недоступны противнику. Лишь вмеша-
тельство Ставки исправило эту ошибку» [26, 
с. 324]. На перевалы были срочно выдвинуты 
подразделения 46 армии.

 Советские солдаты, не имея необходимо-
го снаряжения, вооружения, соответствующей 
экипировки, подготовки вели за перевалы оже-
сточённые бои в суровых зимних условиях, 
часто в летнем обмундировании, испытывая 
острую нужду в продовольствии и боеприпасах. 
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Нередко ценою своей жизни они не позволили 
германским войскам проникнуть в Закавказье. 
О многих героических подвигах защитников пе-
ревалов советские люди узнали только через 
десятилетия, когда с потеплением вскрылись 
в горах ледники и обнажились тела погибших, 
вмёрзшие в лёд [7]. 

Немецкие альпинисты 49 корпуса 21 августа 
водрузили на Западном и Восточном Эльбрусе 
флаги нацистской Германии о чём с гордостью 
докладывал в Берлин командующий группой 
«А» фельдмаршал Лист. Но германское коман-
дование не придало этому значения, так как 
это не имело стратегического значения. Для 
него намного значимее было бы сообщение 
о выходе в Закавказье. Этот факт широко ис-
пользовался в пропаганде. Группа советских 
альпинистов сняла фашистские флаги 13 и 17 
февраля, установив на обеих вершинах Эль-
бруса советские флаги [16, с. 198, 227]. 

Германское командование осенью 1942 г. 
явно не дооценило потенциальные возможно-
сти советских вооружённых сил. Так, Гитлер 
в директиве от 14 октября, говоря об успехах 
германских войск, достигнутых в ходе летних 
и осенних сражений, отмечал «русские в ходе 
последних боёв были серьёзно ослаблены и 
не смогут зимой 1942/1943 г. располагать таки-
ми же большими силами, какие имелись у них 
в прошлую зиму» [12, с. 328]. И, хотя немецкие 
войска на Кавказе ещё продолжали медленно 
наступать в районе городов Моздока, Наль-
чика, Новороссийска, но уже по всему было 
видно, что они выдыхаются. Ценой огромных 
усилий и потерь германским войскам удалось 
захватить г. Новороссийск и выйти к Чёрному 
морю. Но все попытки прорваться по побере-
жью к г. Туапсе закончились провалом. 

Преодолев сопротивление обессиленной 
37-й армии, немецкие войска 25 октября захва-
тили город Нальчик и начали наступление на  
г. Орджоникижзе, рассчитывая в ближайшее 
время выйти к г. Грозному. Достигнув предме-
стий города, они взяли 7 ноября его предме-
стье село Гизель. Но здесь немецкие воинские 
части столкнулись с мощным противодей-
ствием советских войск, ополчения, которые 
нанесли контрудар и 13 ноября освободили  
с. Гизель. Немецкие войска в этом районе 
были почти полностью окружены, поэтому вы-
нуждены были отступать, чтобы не оказаться 
в котле. Таким образом, взять г. Орджоникиж-
зе им не удалось. И немецкие войска больше 
здесь не наступали на Грозный, до которого 
было немногим более 100 км [17, с. 77–78]. За 
проявленные мужество и героизм, проявлен-

ными личным составом в битве за Владикав-
каз, 6 воинских соединений были награждены 
орденами Красного Знамени.

В это время ожесточённые бои шли в горах 
Западного Кавказа против немецких войск, 
стремившихся прорваться к г. Туапсе и выйти 
на берег Чёрного моря с тем, чтобы нанести 
удар по его побережью в Закавказье. Но и 
здесь их постигла неудача. 20 декабря закон-
чилась Туапсинская оборонительная операция 
войск Черноморской группы. Противник, пы-
тавшийся прорваться здесь к Чёрному морю, 
понёс большие потери и перешёл к обороне. 
Таким образом, фронт здесь стабилизировал-
ся [3, с.142]. На этом по существу закончилась 
оборонительная операция советских войск на 
Северном Кавказе. Главным её итогом было 
то, что немецкие войска не смогли прорваться 
в Закавказье к жизненно важным экономиче-
ским центрам и было выиграно время для под-
готовки к контрнаступлению советских войск.

На Северном Кавказе началась активная 
подготовка к наступательным действиям для 
чего создались благоприятные условия в связи 
с начавшимся 19 ноября 1942 г. контрнаступле-
нием советских войск под Сталинградом. Это 
вселило и в защитников Кавказа уверенность в 
скорой победе над врагом. 

Советское командование разрабатывало пла-
ны контрнаступления войск на Северном Кавка-
зе. Активизировались действия воинских соеди-
нений и партизан. Войска Закавказского фронта, 
получая подкрепления, готовились к наступа-
тельным боям. В декабре наносились контру-
дары, в ходе которых была освобождена часть 
оккупированной территории Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии.

В январе началось общее наступление 
войск Северной и Черноморской войсковых 
групп. 3 января был освобождён г. Моздок,  
4 января г. Нальчик, 10–11 января города Кав-
казских Минеральных вод, 21 января Став-
рополь, 12 февраля г. Краснодар. При этом 
Ставкой верховного главнокомандования ста-
вилась задача не дать возможности немецким 
войскам отойти к Ростову, а окружить их на Се-
верном Кавказе и разгромить [3, с. 216–217].

Немецкое командование, учитывая такой 
вариант, приняло меры по отводу 1-й танковой 
армии к Ростову, чтобы использовать её в боях 
за Донбасс. И значительной части немецких 
войск удалось отойти к Ростову до того, как он 
был освобождён войсками Южного фронта. 
Оставшиеся на Северном Кавказе немецкие 
войска отступили в западную часть Краснодар-
ского края, уничтожая после себя всё, согласно 
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приказу Гитлера. Они закрепились на глубоко 
эшелонированной, хорошо укреплённой обо-
ронительной линии, построенной немцами с 
использованием населения и военнопленных, 
от Новороссийска до Азовского моря, включая 
Таманский полуостров, известной в истории, 
как «голубая линия». На ней немцы удержива-
ли оборону более полугода, тем самым, при-
крывая Крым и приковывая к себе войска Крас-
ной армии.

 В историю вошли героические боевые дей-
ствия десанта во время сражения за Новорос-
сийск. Десант начали высаживать в районе 
Южной Озерейки и Станички 4 февраля 1943 
года. Десантники героически сражались на 
небольшом клочке земли площадью 22 км2, 
известном как «Малая земля» 225 дней, под-
вергаясь ожесточенным атакам противника с 
воздуха, моря и суши. В отдельные дни авиа-
ция производила до 2 тыс. самолётовылетов 
на плацдарм. Те, кто находился там, называ-
ли это ужасом. Вся земля была перепахана 
взрывами бомб, снарядов и мин. Казалось, что 
там не должно было остаться ничего живого. 
Но десантники мужественно сражались, прико-
вывая к себе значительные силы противника.  
21 защитник «Малой земли» был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза, в их числе коман-
дир батальона морской пехоты майор Ц. Куни-
ков, командир дивизиона сторожевых катеров 
капитан 3-го ранга Н. Сипягин и др [11, с. 322]. 

Завершающим этапом битвы за Кавказ 
была Новороссийско-Таманская наступатель-
ная операция (10 сентября – 9 октября 1943 г.), 
проведённая Северо-Кавказским фронтом со-
вместно с Черноморским флотом. К этому вре-
мени советские войска превосходили против-
ника по пехоте и артиллерии в полтора раза, 
по авиации более чем в три раза, не уступали 
в танках [3, с. 283–286]. 

Немецкие воинские части ожесточённо обо-
ронялись на хорошо подготовленной оборо-
нительной линии. Но успешно развивавшееся 
наступление советских войск после пораже-
ния германской армии на Курской дуге выну-
дило Гитлера 4 сентября 1943 г. издать приказ 
о сдаче Кубанского плацдарма и отводе 17-й 
армии через Керченский пролив в Крым, чтобы 
высвободить соединения для решения других 
задач. В приказе подчёркивалось, что до на-
ступления распутицы следовало всё эвакуиро-
вать с Кавказа в Крым, а то, что невозможно 
вывезти, полностью уничтожить «Противнику 
должна достаться на длительное время пол-
ностью не пригодная для использования и жи-
лья пустыня, где на протяжении месяцев будут 
взрываться мины» [22, с. 526–527]. 

Прорвав «Голубую линию», преодолевая 
ожесточённо сопротивление противника, со-
ветские войска в трудных условиях продви-
гались вперёд. 9 октября 1943 года в 8 часов 
утра командующий 56-й армией генерал-лей-
тенант А. Гречко доложил Военному совету 
Северо-Кавказского фронта: «...Таманский по-
луостров частями 56-й армии к 7.00 9 октября 
1943 года полностью очищен от немецких окку-
пантов» [11, с. 441]. С выходом частей Красной 
армии к Керченскому проливу Северный Кав-
каз был полностью очищен от немецких войск.

Таким образом, самая продолжительная бит-
ва Второй мировой войны закончилась пора-
жением фашистских войск, которые, несмотря 
на прилагаемые усилия, не смогли прорвать-
ся в Закавказье. Германия так и не получила 
очень необходимую ей кавказскую нефть, что 
во многом предопределило её техническое по-
ражение, так как техника при острой нехватке 
топлива не способна была выполнять в долж-
ной мере свои задачи. 

Битва за Кавказ была проявлением массо-
вого героизма советских людей на фронте и в 
тылу. Десятки воинских соединений стали гвар-
дейскими, были удостоены почётных наимено-
ваний за особые отличия при освобождении 
населённых пунктов, территорий: Пятигорские, 
Краснодарские, Новороссийские, Таманские. 
Сотни тысяч воинов были награждены орде-
нами и медалями, более 100 человек удостое-
ны звания Героя Советского Союза. А лётчики  
А. И. Покрышкин и Д. Б. Глинка были дважды 
удостоены этого высокого звания за участие  
в воздушных боях на Кубани [20, с. 572, 21,  
с. 400]. 

«Ночными ведьмами» прозвали фашисты 
лётчиц 46-го, гвардейского, Таманского полка 
ночных бомбардировщиков 4-й воздушной ар-
мии, которым командовала майор Е. Бершан-
ская. В этом полку за время войны 23 лётчи-
цам было присвоено звание Героя Советского 
Союза из 28, удостоенных этого высокого 
звания в Военно-воздушных силах СССР за 
время войны. Ногаец Х. Кумуков из Карачае-
во-Черкесии, эстонец И. Лаар из Ставрополья,  
П. Гужвин, П. Бобрышев своими телами закры-
ли амбразуры пулемётов за что были удостое-
ны звания Герой Советского Союза. За героизм 
в борьбе с противником на оккупированной тер-
ритории звания Героя Советского Союза были 
удостоены два брата Евгений и Геня Игнатовы 
из партизанского отряда Краснодарского края, 
Александр Скоков, руководитель молодёжной 
подпольной организации села Величаевского 
Ставропольского края.
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Население территорий, освобождённых от 
оккупации, не доедая, не досыпая, надрываясь 
от непосильного труда, в труднейших прифрон-
товых условиях самоотверженно работало по 
восстановлению разрушенного оккупантами, 
стремясь оказать посильную помощь фронту 
и приблизить победу над врагом. Было проде-
монстрировано неразрывное единство фронта 
и тыла.

Битва за Кавказ развеяла миф о противо-
речиях между советскими народами, проде-
монстрировала всему миру их единство, похо-
ронила надежды германского руководства на 
развал многонационального советского госу-
дарства с началом войны. Завершение битвы 
за Кавказ имело большое значение для насту-

пательных действий Красной Армии на других 
фронтах.

Отдавая дань подвигу защитников Кавказа, 
Президиум Верховного Совета СССР 1 мая 
1944 года учредил медаль «За оборону Кав-
каза», которой было награждено 864 тыс. че-
ловек, участвовавших в защите Кавказа [15, 
с.149–153]. 

Свидетельством увековечения подвига на-
родов СССР при защите Кавказа в годы Ве-
ликой Отечественной войны является при-
своение почётных званий: «Город – герой»  
г. Новороссийску, «Город воинской славы» го-
родам: Анапе, Владикавказу, Малгобеку, Наль-
чику, Туапсе [9; 10, с. 58–59; 30].
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