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Abstract
This article discusses the creation of the Lazarev group of troops as a separate operational
unit in early October 1942, as well as its combat operations. The creation of the group was
preceded by the beginning of the offensive of the Wehrmacht troops on Tuapse under the code
name “Attica”, during which the command of the Soviet troops reasonably believed that it was
possible to strike German units in the direction of the Pshekh River valley and then through the
Hokuch pass along the valley of the r. Psezuapse in the Lazarevskoye area.
In October 1942, the bloody fighting took place in the area of Maratuki and the Oplepen
city. In November 1942, due to the deterioration of weather conditions, the battles were
positional in nature, and the Lazarev group of troops was reorganized into the 16th separate
rifle corps. In addition to the positional battles, the corps units were mostly engaged in the
construction of roads to improve the supply of ammunition and food to the corps. In December
1942, as a result of the current situation, the probability of an offensive by the Wehrmacht
troops to the Black Sea coast was excluded. In this regard, the existence of the Lazarevsky
direction group became superfluous, parts of the 16th separate rifle regiment were transferred
to the 46th Army, and the corps management became part of the 18th Army.
The Headquarters of the Supreme High Command rejected the plan of an offensive
operation proposed by the command of the Transcaucasian Front from the Lazarev group area
by the forces of the 46th Army in the direction of Absheron, Maykop.
Keywords: Lazarev group of troops, Black sea group of troops, Transcaucasian Front,
16th Separate Rifle Corps, 31st Rifle Division, 18th Army, Major General Gaidukov, 46th Infantry
Division, Oplepen, Pshekh river valley, Maratuki, Roget, Kushiko, Chernihiv.
1. Введение
В начале октября 1942 г. в ходе начавшегося наступления войск вермахта на Туапсе
командование советских войск принимает решение о создании на Лазаревском направлении
оперативного соединения – Лазаревской группы войск (с 17 ноября 1942 г. группа
переформирована в 16 отдельный стрелковый корпус) в составе Черноморской группы войск
Закавказского фронта. Советское командование небезосновательно полагало возможным
нанесение удара немецких частей в направлении долины р. Пшеха и далее через перевал
Хокуч по долине р. Псезуапсе в район Лазаревское.
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В данной статье рассматриваются создание и боевые действия Лазаревской группы
войск (ноябрь–декабрь 1942 г. – 16 отдельный стрелковый корпус), планируемое
наступление советских войск с Лазаревского направления на Майкоп, а также мероприятия
по обеспечению боеприпасами и продовольствием частей Лазаревского направления.
2. Материалы и методы
В качестве материалов применялся целый комплекс разнообразных источников:
архивных, личного происхождения, а также сборники документов, монографии и
публикации советских и российских исследователей.
Статья основывается на документах и материалах Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации: журналах боевых действий, боевых донесениях,
оперативных сводках, боевых приказах и распоряжениях, отчетах о боевых действиях,
директивах и указаниях, приказах, постановлениях, докладах, рапортах, разведывательных
донесениях и сведениях, планах операций, справках, картах и схемах.
Из источников личного происхождения следует выделить воспоминания участников
событий рассматриваемого периода (октябрь–декабрь 1942 г.) – советских военачальников
И.В. Тюленева (Тюленев, 1972; Тюленев, 1975), А.А. Гречко (Гречко, 1967; Гречко, 1969) и
Б.В. Баданина (Баданин, 1962). С противоположной стороны, т.е. со стороны войск вермахта,
необходимо отметить исследователей В. Тике (Тике, 2005; Тике, 2015), Л. Дегрелля
(Дегрелль, 2012) и А. Эрнстхаузена (Эрнстхаузен, 2012).
Также изучению боевых действий на Лазаревском направлении способствовали
сборники документов и архивных материалов, опубликованные в советский и российский
периоды (Кубань…, 1965; Кубань…, 2000; Битва за Кавказ, 2002).
Методологической основой исследования является принцип историзма, который
позволил сделать комплексный анализ архивных материалов, источников личного
происхождения и историографии, относящихся к созданию и боевым действиям
Лазаревской группы войск. Кроме этого, применялись также и другие методы в их
совокупности и взаимосвязи, а именно сравнительно-исторические, проблемнохронологические и системно-структурные.
3. Обсуждение
Тема создания и боевых действий Лазаревской группы войск (с ноября 1942 г. –
Отдельный стрелковый корпус) в битве за Кавказ изучена не в полной мере. Советские
военачальники, исследователи боевых действий на Северном Кавказе (1942–1943 гг.)
Б.В. Баданин (Баданин, 1962), А.А. Гречко (Гречко, 1967; Гречко, 1969) и И.В. Тюленев
(Тюленев, 1975; Тюленев, 2007), рассматривали тему боев на Лазаревском направлении
частично, более уделяя внимание наступлению войск вермахта на Туапсе.
Среди исследований личного происхождения следует отметить работу В. Тике (Тике,
2005), в которой автор рассматривает основные направления наступления войск вермахта
на побережье Черного моря, а также боевые действия на Туапсинском и Лазаревском
направлениях. Также представляют интерес публикации немецких военачальников
(Дегрелль, 2012; Эрнстхаузен, 2012), принимавших непосредственное участие в боевых
действиях на Туапсинском направлении.
Первую попытку рассмотрения деятельности Лазаревской группы войск в советский
период предпринял Э.И. Пятигорский (Пятигорский, 1992: 410-421), но, так как исследование
было привязано к боям на Туапсинском направлении, освещение боевых действий на
Лазаревском направлении носило отрывочный характер. А.А Гуцалов (Гуцалов, 2005) в
современный период исследовал боевые действия на Лазаревском направлении, уделяя
внимание боям за овладение советскими и немецкими войсками горы Оплепен, которая
являлась господствующей высотой в отрогах Северного Кавказа на участке Лазаревской группы
войск. В научно-популярном труде коллектива авторов (Битва за Кавказ, 2002: 116-142) были
рассмотрены боевые действия группы генерала В.А. Гайдукова осенью 1942 г. Боевые действия
67-го горнострелкового полка на участке Лазаревской группы войск в период боев за г. Оплепен
в октябре 1942 г. исследовал А.А. Черкасов (Черкасов, 2008).
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4. Результаты
Лазаревское направление было обозначено в ходе летнего наступления войск вермахта в
августе 1942 г. Войска группы армии «А» силами 97 егерской дивизии 44 егерского корпуса вели
наступление на Сочинском и Лазаревском направлениях, им противостояли войска 18 армии
Северо-Кавказского фронта. Предприняв две неудачные попытки проникнуть в долину р.
Пшеха, немецкое командование приостановило наступление на Лазаревском и Сочинском
направлениях. Указанные события нами были рассмотрены ранее (Таран, 2020: 65-75).
В сентябре 1942 г. на Лазаревском направлении линию фронта обороняли части
18 армии, вошедшие в состав Черноморской группы войск, которая подчинялась
командованию Закавказским фронтом. Черноморская группа войск была создана в начале
сентября 1942 г. на базе частей и соединений упраздненного Северо-Кавказского фронта в
соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования в целях удобства
управления и улучшения снабжения войск. Командующим Закавказским фронтом был
назначен генерал армии И.В. Тюленев, а командующим Черноморской группой войск –
генерал-полковник Я.Т. Черевиченко (ЦАМО. Ф. 224. Оп. 760. Д. 59. Л. 138-138 об.).
В сентябре 1942 г. войска вермахта производили перегруппировку для нанесения удара
на Туапсе, сосредоточивали горнострелковые части, артиллерию, моторизированные и
мехчасти в районе Хадыженский, Кабардинский, Травалев. Перед фронтом 18 армии в
сентябре были сосредоточены 101 и 97 егерские дивизии, 1 моторизованная дивизия
словаков и 198 пехотная дивизия, которые наступательных действий не предпринимали и
вели позиционные бои с советскими частями. Кроме этого, войска гитлеровской коалиции
укрепляли занимаемые рубежи и сосредоточивали южнее Хадыженской 46 пехотную
дивизию и другие части. С 20 по 23 сентября немцы усилили разведывательные действия
перед фронтом 18 армии (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 20. Л. 143, 153).
1 октября продолжались упорные оборонительные бои с войсками вермахта,
перешедшими 27 сентября в наступление на г. Оплепен, выс. 759.6, Маратуки и стремившимися
прорваться в долину р. Пшеха. Немецкое наступление поддерживала авиация, которая
непрерывно группами по 25–30 самолетов ежедневно бомбила и штурмовала боевые порядки
советских войск. Части 18 армии на Лазаревском направлении занимали следующие рубежи:
северные скаты г. Матазык, выс. 390.5, г. Шупсе, выс. 1026.3, выс. 945.5, выс. 759.7, г. Оплепен,
выс. 759.6, выс. 435.3 и выс. 740.4 (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 1).
В ходе начавшегося наступления войск вермахта на Туапсинском направлении были
выявлены удары немецких войск в направлении долины р. Пшеха. Далее через перевал
Хокуч немецкие войска по долине р. Псезуапсе могли выйти к побережью Черного моря в
район Лазаревское. 4 октября 1942 г. командование Закавказским фронтом приняло
решение о создании Лазаревской группы войск (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 196. Л. 9).
5 октября на основании боевого распоряжения штаба Черноморской группы войск
№ 0541/оп в связи с создавшейся обстановкой и для удобства управления части
Лазаревского направления были выделены в отдельную оперативную группу за счет правого
крыла 18 армии. В состав Лазаревской группы войск вошли 31 стрелковая дивизия (75, 177,
248, 818 стрелковые полки), 691 стрелковый полк 383 стрелковой дивизии, 11 гвардейская
кавалерийская дивизия и одна батарея 152-мм пушек 547 армейского артиллерийского
полка. Указанные части с 12 часов 00 минут 6 октября были переданы в непосредственное
подчинение командующего Черноморской группой войск. Военно-полевое управление
штаба 18 армии во главе с заместителем командующего полковником В.А. Гайдуковым,
которому вскоре было присвоено звание генерал-майора, оставалось на месте для
руководства войсками. Разграничительная линия между Лазаревской группой войск и
18 армией устанавливалась следующая: Тихоновка, г. Чужук, г. Шепси, выс. 748.9, Белая
Глина (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 196. Л. 52).
4 октября 1942 г. войска вермахта силами группы Винклера – 54 полевой запасной
батальон, 1 батарея 79 горноартиллерийского полка, 1 рота 86 противотанкового батальона –
в ходе наступления из района Нефтяная овладели Маратуки. 5 октября части 46 пехотной
дивизии заняли г. Оплепен, а подразделения 97 гренадерского полка перерезали нижнюю
долину р. Пшеха, где также сосредоточился 4 охранный полк (Тике, 2005: 222-224).
Немецкие войска в первой половине дня 6 октября после сильной артиллерийской и
минометной подготовки перешли в наступление двумя ротами с г. Оплепен в южном
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направлении, одновременно пытаясь обойти г. Оплепен с северо-востока, и силой свыше
батальона при поддержке двух бронемашин от Маратуки вдоль дороги на Кушико.
Наступление войск вермахта огнем советских частей было отбито. Красноармейцами
177 стрелкового полка в боях 6 октября было захвачено 3 пулемета и гранаты (ЦАМО. Ф. 849.
Оп. 1. Д. 9. Л. 1 об.-2).
В течение 7 октября части 31 стрелковой дивизии отразили четыре атаки немецких частей,
пытавшихся прорвать нашу оборону в юго-восточном направлении от Маратуки. В каждой
атаке немцев принимало участие до батальона пехоты с бронемашинами при сильной
поддержке артиллерии и минометов. На исходе дня отряд войск вермахта силой до 40–
50 человек стремился вести разведку с выс. 509.9 в южном направлении. Под шум
завязавшейся перестрелки с советским боевым охранением немцы пытались перебросить двух
шпионов, но они были схвачены красноармейцами. Наблюдением было установлено, что
немецкие войска в Маратуки подтягивали подкрепление до батальона пехоты с обозом с выс.
759.6. 11 гвардейская кавалерийская дивизия (25, 33 и 42 гвардейские кавалерийские полки) в
пешем строю продолжала сосредоточение в районе севернее Рожет с задачей занятия исходного
положения для наступления на г. Оплепен и Маратуки. Материальная часть дивизии
находилась на подходе к южным скатам перевала Туба (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 2).
8 октября для содействия наступлению соседа справа – 33 мото-стрелкового полка
внутренних войск НКВД – 1 взвод 5 роты 248 стрелкового полка начал активные боевые
действия в направлении севернее хутора Армянские, а 2 рота автоматчиков 248 стрелкового
полка наступала в направлении южнее хутора. Боевые действия подразделений
248 стрелкового полка успеха не имели (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 2 об.).
Соседи справа – части 33 мотострелкового полка внутренних войск НКВД – вели
боевые действия в направлении Самурская, а подразделения 23 пограничного полка НКВД
атаковали немецкие части в районе Даховская – Темнолесская. В течение двух недель атаки
полков НКВД были безуспешными (Черкасов, 2008: 115-125).
Войска вермахта 9 октября в центре и на левом фланге Лазаревской группы оказывали
сильное огневое сопротивление наступавшим в направлении г. Оплепен и Маратуки частям
31 стрелковой дивизии, 11 гвардейской кавалерийской дивизии и 691 стрелкового полка.
Из направления Котловина немцы подтягивали артиллерию и резервы в направлении
Маратуки. В этот день 33 гвардейский кавалерийский полк отдельными подразделениями
достиг северо-западных скатов г. Оплепен, 42 гвардейский кавалерийский полк вышел на
тропу, идущую с Красного Кладбища на Маратуки (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 2 об.-3).
В течение 10 и 11 октября части 11 гвардейской кавалерийской дивизии с
подразделениями 177 и 691 стрелковых полков продолжали упорные наступательные бои за
овладение Маратуки. Кавалерийская дивизия понесла значительные потери в личном
составе, особенно в начальствующем. Состав кавалерийских полков доходил до 100120 человек. Немецкая артиллерия из направлений Черниговская, Красное Кладбище, выс.
759.6 обстреливала боевые порядки советских частей. Авиация противника группами по
3-6 самолетов бомбардировала Армянский, Тубы, Кушико. В Армянском была разрушена
телефонная станция, поэтому связь с дивизиями была нарушена. Части Лазаревской группы
производили перегруппировку, оставаясь на занимаемых рубежах (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1.
Д. 9. Л. 3).
Кроме этого, 11 октября Ставка Верховного Главнокомандования освободила от
должности
командующего
Черноморской
группой
войск
генерал-полковника
Я.Т. Черевиченко и назначила командующим группой генерал-майора И.Е. Петрова
(Гречко, 1967: 160).
По состоянию на 11 октября личный состав 31 стрелковой дивизии насчитывал
5735 человек, остальные части дивизии – 1193, штрафная рота – 89 и 7 армейский
заградительный отряд – 167, т.е. всего 7184 человека. Части и подразделения 11 гвардейской
кавалерийской дивизии по состоянию на 12 октября насчитывали 2944 человека. Таким
образом, личный состав Лазаревской группы войск составлял 10128 человек (ЦАМО. Ф. 276.
Оп. 811. Д. 12. Л. 24).
Части Лазаревской группы с утра 12 октября перешли в наступление за овладение
г. Оплепен и Маратуки. Германские войска силами 2 батальона 97 гренадерского полка
оказывали упорное сопротивление наступлению советских частей, местами переходили в
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контратаки. В 15 часов 35 минут штурмовая группа 75 стрелкового полка обошла г. Оплепен
с севера, сбила боевое охранение немцев на северных скатах Оплепена и вышла на вершину
горы. В 18 часов 30 минут подразделения 75 стрелкового полка продолжали очищать
северные скаты г. Оплепен от немецких частей, одновременно закрепляясь на северных и
северо-западных скатах горы. Подразделения 818 стрелкового полка во второй половине
дня обошли Маратуки с севера, ворвались на северо-западные окраины Маратуки, где и
вели бои к исходу дня (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 34).
В ходе боя войска вермахта понесли большие потери в людях и технике: одними
убитыми на вершине высоты немцы оставили свыше 50 солдат и офицеров. Советские
войска захватили трофеи – 5 раций, 5 минометов, 4 пулемета, 20 лошадей, 30000 патронов.
Также были захвачены винтовки, автоматы, гранаты, ракеты, мины и другие предметы
военного снаряжения. Потери 75 стрелкового полка составили убитыми, ранеными и
пропавшими без вести 371 человек (ЦАМО. Ф. 6336. Оп. 148758с. Д. 2. Л. 31).
В течение 13 октября войска вермахта на отдельных участках вели редкий
артиллерийский огонь из хуторов Черниговский, Красное Кладбище и на левом фланге
оказывали сильное сопротивление наступавшим частям 31 стрелковой дивизии и
11 гвардейской кавалерийской дивизии. Подразделения 75 стрелкового полка, преодолевая
сильное огневое сопротивление немцев, вели наступление со стороны г. Оплепен в югозападном направлении на выс. 759.6, которую удерживали саперы 2 роты 88 саперного
батальона (Тике, 2005: 224-225).
Кроме этого, 13 октября 818 стрелковый полк, овладев двумя ротами дорогой
Маратуки – Красное Кладбище, остальными силами вел бои на северо-западной окраине
Маратуки. Подразделения 177 стрелкового полка сражались на юго-восточной окраине
Маратуки (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 3об.).
Войска гитлеровской коалиции с 14 по 17 октября оказывали сильное сопротивление
наступлению советских частей на Маратуки и безымянную высоту севернее Кушико.
Немецкие части неоднократно переходили в контратаки. На участке фронта Лазаревской
группы действовали части 46 пехотной дивизии, усиленные артиллерией 79 и
49 артиллерийских полков. Части 31 стрелковой дивизии без 177 стрелкового полка вели
упорные бои за овладение выс. 759.6, отражали атаки противника со стороны Маратуки и
выс. 759.6. 11 гвардейская кавалерийская дивизия с подразделениями 177 стрелкового полка
и батальоном 691 стрелкового полка продолжали блокировать Маратуки. Наблюдением
советской разведки было отмечено производство немцами оборонительных сооружений на
южных и юго-западных скатах выс. 759.6 наличие 16 танкеток и одной автоматической
пушки (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 4-4 об.).
С 18 по 24 октября немецкие части активности не проявляли, ограничиваясь ведением
редкого артиллерийского огня по отдельным участкам советской обороны. Части
Лазаревского направления производили работы по укреплению своих позиций.
Небольшими группами войска вермахта и части Лазаревской группы вели разведку.
Германская авиация проявляла значительную активность в районе расположения частей
Лазаревской группы. В течение 24 октября группами по 2–3 самолета немцы бомбили
дорогу Армянский – Рожет, район командного пункта 31 стрелковой дивизии, Кушико и
боевые порядки советских войск (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 4 об.-5об.).
Утром 25 октября в 4 часа 00 минут рота немецкой пехоты просочилась в боевые
порядки подразделений 75 стрелкового полка на г. Оплепен. В ходе боя советская полковая
и дивизионная артиллерия своим огнем поддерживала батальоны 75 стрелкового полка.
Немецкая артиллерия вела огонь по советским боевым порядкам на г. Оплепен из района
Черниговская. Авиация вермахта в количестве 9 самолетов «Фокке-Вульф» совершала
полеты над участком обороны 75 стрелкового полка, сбрасывая бомбы и агитационные
листовки (ЦАМО. Ф. 6336. Оп. 148758с. Д. 2. Л. 32).
В течение 25–27 октября на г. Оплепен происходили бои с переменным успехом.
Рубежи несколько раз переходили из рук в руки. Части 75 стрелкового полка несли большие
потери личного состава – до 50 %. Из 248 стрелкового полка в район боя прибыл отряд в
количестве 80 человек и группа казаков из 33 гвардейского кавалерийского полка (ЦАМО.
Ф. 6336. Оп. 148758с. Д. 2. Л. 33).
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Войска вермахта силами батальонов 72 и 97 гренадерских полков 46 пехотной дивизии
ценой огромных людских потерь, применяя в большом количестве огнеметы, 26 октября
овладели г. Оплепен, потеснив подразделения 75 стрелкового полка на южные скаты этой
горы (Тике, 2005: 230-232).
С 25 октября подразделения 46 пехотной дивизии из районов Маратуки и г. Оплепен
систематически вели безуспешные атаки в направлении советских войск, оборонявшихся в
районе Рожет (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 94. Л. 2).
Части 691 стрелкового полка с целью сковывания войск вермахта перед фронтом
Лазаревской группы с утра 27 октября перешли в наступление на Маратуки. Встретив
сильный ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь немецких войск,
691 стрелковый полк приостановил наступление (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 6).
На основании приказа штаба Черноморской группы войск 67 горнострелковый полк
20 горнострелковой дивизии прибыл в распоряжение командира 31 стрелковой дивизии и к
исходу дня 27 октября сосредоточился у подножья г. Оплепен в районе родник Холодный
(ЦАМО. Ф. 6306. Оп. 150955. Д. 1. Л. 7).
28 октября после артподготовки в 13 часов 50 минут части 75 стрелкового полка и
67 горнострелкового полка повели наступление на немецкие войска на г. Оплепен тремя
группами. Центральная группа майора Коника наступала на вершину высоты по южным
скатам. Вторая группа полковника Морозова, действуя левее группы Коника, пыталась
ликвидировать войска вермахта в районе Черного Камня на г. Оплепен. Третья группа
Бритвина 67 горнострелкового полка, действуя правее группы Коника, вела наступление на
юго-западные скаты г. Оплепен. Немецкие войска сильным артиллерийским и минометным
огнем, а также бомбометанием авиации пресекли все попытки советских войск овладеть
г. Оплепен. Таким образом, в течение 4-суточных боев войска вермахта овладели вершиной
г. Оплепен, северо-западными и восточными скатами этой высоты. Советские части понесли
большие потери, особенно 67 горнострелковый полк, который потерял около 70 % личного
состава (ЦАМО. Ф. 6336. Оп. 148758с. Д. 2. Л. 33).
С 29 по 31 октября советские войска предпринимали безуспешные попытки овладеть
г. Оплепен, но ввиду того, что огневые точки немецких войск предварительной
артиллерийской подготовкой не были выявлены и подавлены, части 67 горнострелкового,
75 стрелкового и 33 гвардейского кавалерийского полков попадали под губительный
лобовой и фланговый ружейно-пулеметный, гранатометный и минометный огонь и несли
большие потери личного состава. Например, в течение боев за г. Оплепен
67 горнострелковый полк потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести
974 человека (ЦАМО. Ф. 6306. Оп. 150955. Д. 1. Л. 7 об.).
Потери материальной части 67 горнострелкового полка составили: 95 винтовок,
25 ручных пулеметов, 11 станковых пулеметов, 113 пистолет-пулеметов Шпагина,
195 самозарядных винтовок Токарева, 1 миномет 50-мм, 2 миномета 82-мм,
9 противотанковых ружей, 14 пистолетов ТТ, 50 карабинов, 23 нагана и 4 снайперские
винтовки (Черкасов, 2008: 126).
Штаб Закавказского фронта систематически анализировал и обобщал итоги боевых
действий войск в условиях горнолесистой местности. В боевых распоряжениях штаба
указывалась необходимость смелого маневра войсками с выходом на коммуникации и тылы
немецких войск. На практике было обратное: части Лазаревской группы в течение
продолжительного времени вели безуспешные лобовые атаки на войска вермахта, которые
укрепились в районе Церковный, г. Оплепен, Маратуки, причем каждый раз советские
войска несли значительные потери (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 196. Л. 170).
Командование Закавказским фронтом потребовало от генерал-майора Гайдукова
прекратить лобовые атаки и в полной мере проводить тактику горной войны. Кроме того,
ему предписывалось перейти к смелому маневру на своем левом фланге и тем самым помочь
18 армии в ликвидации Гойтхской группировки войск вермахта. Для этого следовало на
рубеже Церковный, Маратуки, оставив минимальное количество сил, сковать на этом
фронте войска гитлеровской коалиции, основные же силы сосредоточить в районе Кушико,
выс. 677.7, Рожет и нанести удар по немцам западнее Маратуки с целью дальнейшего выхода
по долинам рек Маратуки, Гунайка и Сосновка в район Гунайка, Сеже (ЦАМО. Ф. 47.
Оп. 1063. Д. 196. Л. 170-171).
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30 октября немецкая авиация группами по 2–4 самолета бомбила и штурмовала
боевые порядки частей Лазаревской группы в районе родник Холодный и южные скаты г.
Оплепен. Части Лазаревской группы продолжали укреплять занимаемые позиции и вели
разведку. 11 гвардейский кавалерийский полк вышел из состава Лазаревской группы и с утра
31 октября находился на марше в направлении Лазаревское (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9.
Л. 6об.-7).
В это время на Лазаревском направлении войска вермахта начали проявлять
значительную активность. Было установлено наличие 97 и 42 пехотных полков 46 пехотной
дивизии, 54 мотоциклетного батальона, 504 строительного батальона и 4 конвойного полка.
В результате ухода 11 гвардейской кавалерийской дивизии и больших потерь личного
состава 31 стрелковой дивизии командующий Черноморской группой войск разрешил
группе Гайдукова временно перейти к обороне. Для более прочного обеспечения
Лазаревского направления командующий Черноморской группой войск просил
командующего Закавказским фронтом передать 51 стрелковую бригаду в состав
Черноморской группы войск с использованием в резерве, сосредоточив бригаду в район
Армянский – Тубы (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 196. Л. 171).
Разведывательный отряд 248 стрелкового полка 1 ноября в районе Папоротный
уничтожил 15 солдат и офицеров войск вермахта (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 94. Л. 8).
Разведывательными действиями советских частей было выявлено, что немцы 2 ноября
на вершине г. Оплепен установили оптические приборы наблюдения. Лазаревская группа
войск произвела частичную перегруппировку. 75 стрелковый полк был сосредоточен в
резерве командира 31 стрелковой дивизии в районе «10 км» (устье р. Маратуки). Один
батальон полка был сосредоточен на выс. 499.3, южный берег р. Маратуки до Кушико.
67 горнострелковый полк был сосредоточен в районе родник Холодный (1.5 км юговосточнее г. Оплепен) и далее по безымянному ручью на юго-запад до отм. 381.9 (ЦАМО.
Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 7).
В уничтожении живой силы войск вермахта на участке Лазаревской группы войск с 1 по
22 октября принимали участие снайперы 11 гвардейской кавалерийской дивизии. Старший
сержант А.П. Харитонов истребил 30 немцев, казак Макаров – 18, заместитель политрука
Д.Л. Бондаренко – 10, сержант И.Г. Коваль – 10, сержант В.Ф. Могиленко – 10, казак
Н.Т. Мамыкин – 15, казак Покинь-Череда – 10, сержант В.М. Левкин – 15, казак П.Ф. Лекарев –
20, сержант В.И. Волошин – 10, старший сержант Е.И. Бережнов – 25, старший сержант
К.В. Борисенко – 18, казак М.С. Гера – 15, казак М.П. Касьянов – 12, казак Г.М. Грива – 30, казак
Н.В. Никозырев – 16, казак А.Д. Бирюков – 14 (ЦАМО. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 4. Л. 66).
Активным участием в уничтожении живой силы немецких войск в октябре 1942 г.
отличились снайперы 31 стрелковой дивизии. В большей степени был отмечен
красноармеец 177 стрелкового полка Д.Ф. Кузьменко, который из станкового пулемета
уничтожил 45 немцев. В стрельбе из снайперской винтовки особенно отличились бойцы
177 стрелкового полка: старший сержант П.Ф. Сурраганов – 39, красноармеец
В.П.Шилинков – 30, командир батальона лейтенант П.С. Карташев – 23, красноармеец
Г.И. Киреев – 23, ефрейтор П.Ф. Калмыков – 22, красноармеец А.Х. Балаян – 22,
красноармеец Н.Д. Мелехов – 15. Среди снайперов 691 стрелкового полка 383 стрелковой
дивизии отличились красноармейцы Кавкамадзе – 24 и Кириченко – 22. Всего снайперами
Лазаревской группы войск в октябре было уничтожено 344 офицера и солдата войск
вермахта. Командование группы представило 34 снайпера к правительственной награде –
ордену «Красная звезда» (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 12. Л. 83).
С 3 по 4 ноября немецкие войска вели артиллерийский и минометный огонь из
районов Черниговский и Красное Кладбище по Рожет, Кушико и юго-восточным скатам
г. Оплепен. Советские части Лазаревской группы производили оборонительные работы и
вели разведку отдельными группами (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 7). В течение 5 ноября
снайперами Лазаревской группы войск было уничтожено 16 немецких солдат (ЦАМО.
Ф. 276. Оп. 811. Д. 94. Л. 40).
5 ноября отряд 248 стрелкового полка форсировал р. Пшеха и овладел
лесопильным заводом и прилегающими постройками, но вследствие сильного ружейнопулеметного и артиллерийско-минометного огня он далее не продвинулся. Его потери
составили 13 убитыми, 13 ранеными и 10 пропавшими без вести. Огнем противотанковых
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ружей было сожжено 2 блиндажа немцев, прямым попаданием мины уничтожено
3 подводы с грузом и до 30 солдат вермахта. Отряд 248 стрелкового полка, понеся
потери, отошел на правый берег р. Пшеха, откуда с той же задачей был направлен в
район Папоротный. 7 ноября отряд 248 стрелкового полка, понеся потери в бою,
возвратился (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 7об.-8).
Для усиления войск Лазаревского направления с 24 часов 00 минут 8 ноября в
подчинение командующего группой генерал-майору Гайдукову были переданы
8 горнострелковый отряд и 51 стрелковая бригада. В районе Тубы планировалось
сосредоточение 51 стрелковой бригады с задачей не допустить прорыва войск вермахта по
долине р. Пшеха в направлении перевала Хокуч. 8 горнострелковый отряд должен был
выдвинуться в район урочища Черногорье и занять оборону выс. 1595.9, выс. 1510.6 с
задачей не допустить прорыва немецких частей из долины р. Цице в направлении
Армянский, где размещался штаб Гайдукова (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 94. Л. 48).
В ночь с 8 на 9 ноября передовой отряд 67 горнострелкового полка в составе
33 человек при двух станковых пулеметах и трех ручных, находящийся у самой вершины г.
Оплепен, внезапно был окружен немцами и частично уничтожен, частично пленен.
Командование Черноморской группой войск усматривало в происшедшем плохой
контроль со стороны командиров 31 стрелковой дивизии и 67 горнострелкового полка за
истинным положением передового отряда, который командирами не проверялся с
момента занятия позиций, т.е. с 28 октября. Командир 67 горнострелкового полка не
принял решительных мер для оказания помощи передовому отряду, а своей
бездеятельностью способствовал его разгрому. Было отмечено плохое состояние
дисциплины и партийно-политической работы в 67 горнострелковом полку (ЦАМО.
Ф. 276. Оп. 811. Д. 94. Л. 116).
С 10 по 26 ноября немецкие войска наступательных действий не предпринимали,
артиллерия вела огонь по отдельным участкам советской обороны, авиация вермахта
усиленно совершала разведывательные полеты над дорогой Рожет – Армянский. Кроме этого,
войска вермахта вели разведку небольшими отрядами (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 8).
14 ноября в Лазаревскую группу войск прибыло пополнение в количестве
475 человек, из которых поступило в 75 стрелковый полк – 105, в 248 стрелковый полк –
162, в 818 стрелковый полк – 96, в 691 стрелковый полк – 105 и в 104 отдельный саперный
батальон 4 человека. В это время стало известно, что немцами захвачен секрет боевого
охранения 3 батальона 248 стрелкового полка в долине р. Фуабго в составе 3 человек
(ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 8об.).
На основании боевого распоряжения штаба 31 стрелковой дивизии от 13 ноября
67 горнострелковый полк в ночь с 15 на 16 ноября снялся с занимаемого рубежа обороны и
перешел в резерв командира 31 стрелковой дивизии, заняв следующий рубеж: Кушико, Рожет,
восточная окраина поселка «10 км». Полк боевых действий не вел, нес патрульную службу
между стыками частей 31 стрелковой дивизии (ЦАМО. Ф. 6306. Оп. 150955. Д. 1. Л. 9-9об.).
В указанный период условия для боевых действий и питание советских войск были
неудовлетворительными. Шоссейная дорога, идущая от Лазаревского по долине
р. Псезуапсе, заканчивалась в Гостагинском, а далее шли горные дороги и тропы через
Главный Кавказский хребет, которые имели слишком малую пропускную способность,
в результате чего войска, действующие на Лазаревском направлении, своевременно не
обеспечивались боеприпасами и продовольствием. По указанию командования
Закавказским фронтом в целях налаживания снабжения Лазаревской группы войск
командующий Черноморской группой войск отдал распоряжение о производстве
изыскательных работ по постройке узкоколейной железной дороги в долине р. Пшеха от
села Шпалорез до района Рожет, выс. 475.8. Составление проекта и производство работ
планировалось завершить 27 ноября (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 199. Л. 91-92).
В соответствии с приказом № 088 от 17 ноября группа войск Лазаревского
направления была переформирована в Отдельный стрелковый корпус с включением в его
состав всех частей, находящихся в полосе действий группы (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 94.
Л. 138). В дальнейшем корпусу был присвоен номер 16.
Кроме этого, в соответствии с боевым распоряжением № 0741/оп от 17 ноября генералмайору Гайдукову ставилась задача произвести частичную перегруппировку.

58

Voennyi Sbornik. 2021. 9(1)

691 стрелковый полк был выведен в район Алтубинал для присоединения к 383 стрелковой
дивизии. 8 горнострелковый отряд должен был сосредоточиться в районе Котловина и
поступить в подчинение командира 40 мотострелковой бригады. Боевые участки должны
были занять подразделения 51 стрелковой бригады (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 94. Л. 107).
В период с 18 по 20 ноября 177 стрелковый полк был расформирован. Его личный
состав и материальная часть были переданы для укомплектования 818 стрелковому полку,
которому достался также участок обороны 177 стрелкового полка (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811.
Д. 12. Л. 99об.).
В течение суток 24 ноября немецкие войска ограничились ведением редкого
артиллерийско-минометного и ружейно-пулеметного огня по отдельным участкам
советской обороны. Для обеспечения стыка с 40 стрелковой бригадой 18 армии было
выставлено боевое охранение в составе усиленного стрелкового взвода 31 стрелковой
дивизии на выс. 567.5 (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 10).
Разведывательная группа 248 стрелкового полка 25 ноября установила движение
пехоты немцев силой до батальона по правому берегу р. Цице в направлении Самурская, где
пехоту погрузили в железнодорожные вагоны и отправили в северном направлении (ЦАМО.
Ф. 47. Оп. 1063. Д. 199. Л. 143).
27 ноября 31 стрелковая дивизия отдельными отрядами приступила к проведению
частичной операции по овладению хутором Черниговский, г. Оплепен и Маратуки. Отряд
248 стрелкового полка в составе усиленной роты наступал в направлении хутора
Черниговский, на западной окраине которого встретил сильное огневое сопротивление.
Отряды 75 стрелкового полка наступали двумя группами на г. Оплепен. Одна из них в
составе усиленного стрелкового взвода от родника Холодный, преодолев 5 минных полос,
два ряда проволочных заграждений, продвигалась вперед и вышла на юго-восточные скаты
г. Оплепен. Другая группа, действовавшая в направлении юго-западнее г. Оплепен,
встретила сильное огневое сопротивление. Отряд 818 стрелкового полка в составе усиленной
стрелковой роты действовал в обход Маратуки с запада. В свою очередь, войска вермахта
27 ноября оказывали сопротивление наступающим советским отрядам, а с наступлением
темноты произвели сильный артиллерийский обстрел района Рожет и «10 км».
Артиллерийским снарядом был поврежден висячий мост. 28 ноября отряды 31 стрелковой
дивизии были отведены в исходное положение, т.к. потеряли ранеными и убитыми
79 человек (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 10-10об.).
Войска гитлеровской коалиции 29 ноября продолжали вести редкий артиллерийскоминометный огонь по району Рожет, «10 км», Кушико. Подразделения 16 отдельного
стрелкового корпуса, занимая прежний оборонительный рубеж, производили
оборонительные работы и вели разведку отдельными группами. Возвратившиеся
разведгруппы контрольного пленного не захватили. В результате прошедших снежных
буранов и оползней дорога через перевал на участке от 56 до 61 км полностью вышла из
строя. Для ее восстановления были задействованы дорожно-строительные батальоны.
Расчистка дороги местами проводилась с помощью взрывчатых веществ. Подвоз
боеприпасов и продовольствия был чрезвычайно затруднен. В течение 28 и 29 ноября через
перевал со стороны Лазаревского не проследовало ни одной машины. Вследствие
начавшихся проливных дождей река Пшеха быстро наполнялась. Сильное течение и
большой уровень воды в ней угрожали разрушением мостов. Были высланы специальные
команды саперов с задачей предотвратить снос мостов. Производились заготовка
лесоматериалов и укрепление мостов тросами (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 10 об.-11).
Прошедшие дожди размыли оборонительные сооружения и землянки, которые части
16 отдельного стрелкового корпуса приводили в порядок. В ночь на 30 ноября сильным
течением снесло мост через р. Пшеха у Шпалореза. На строительство моста были брошены
саперные подразделения 68 отдельного инженерного батальона и батальон 51 стрелковой
бригады. Высокий уровень воды и чрезвычайно сильное течение р. Пшеха подмывало
правый берег и не давало возможности заделать промоину между мостами и берегами.
Части 31 стрелковой дивизии, находящиеся на левом берегу р. Пшеха, были отрезаны от
группы. Продолжалась заготовка лесоматериалов и деталей для восстановления моста через
р. Пшеха южнее Рожет. Горные ручьи из-за подъема воды были непроходимы. Отсутствие
стальных и пеньковых канатов срывало все работы по постройке переправы через р. Пшеха.
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Выстроенный в течение ночи мост через р. Пшеха у Шпалореза был снесен водой. Бойцы и
командиры 68 отдельного инженерного батальона по грудь в ледяной воде своими
усилиями не смогли воспрепятствовать сносу моста ввиду нехватки необходимых
материалов. Положение с боеприпасами и продовольствием было угрожающим.
Командование 16 отдельным стрелковым корпусом просило командование Черноморской
группой войск организовать доставку продуктов и боеприпасов самолетами. Проводились
подготовительные работы по приготовлению посадочной площадки в Армянском.
Артиллерия Лазаревской группы войск своим огнем рассеяла часть пехоты немцев в районе
Черниговская (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 11-11об.).
В конце ноября 1942 г. в соответствии с приказом о формировании корпусного
управления в состав 16 отдельного стрелкового корпуса были включены следующие части:
31 стрелковая дивизия (248, 818, 75 стрелковые полки), 67 горнострелковый полк
20 горнострелковой дивизии, 51 стрелковая бригада 4-батальонного состава, батарея 547
артиллерийского полка, дивизион 966 артиллерийского полка, зенитная батарея 879
артиллерийского полка ПВО, горновьючный дивизион реактивных снарядов (ЦАМО. Ф. 276.
Оп. 811. Д. 94. Л. 164).
С целью нанесения поражения основной группировке войск вермахта (46 пехотная
дивизия, 1, 4, 97 и 101 егерские дивизии) и создания предпосылки для последующего удара
на Майкоп командование Черноморской группой войск разработало план наступательной
операции, который был одобрен командованием Закавказским фронтом. В соответствии с
планом части 46 армии из района Рожет должны были перейти в наступление в
направлении Нефтяная, Апшеронская. Командующему 46 армией к 15 декабря необходимо
было сосредоточить в районах Армянский, Рожет 61 стрелковую дивизию, 103 стрелковую
бригаду, 9 и 20 горнострелковые дивизии. Части 16 отдельного стрелкового корпуса –
31 стрелковая дивизия и 51 стрелковая бригада – 1 декабря с 12 часов 00 минут перешли в
подчинение 46 армии. В подготовке операции особое внимание уделялось материальному
обеспечению советских войск, созданию запасов продфуража, боеприпасов и обустройству
дороги Лазаревское – Рожет для последующего бесперебойного снабжения войск и
эвакуации (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 25. Л. 170).
Для усиления средств подвоза на Лазаревское направление планировалось направить
из ресурсов 46 армии не менее 6 вьючных рот, 2 авторот по 50 машин каждая, а также из
ресурсов Черноморской группы войск и Закавказского фронта 100 автомашин и 5 вьючных
рот. Для ускорения работ по строительству дороги планировалось перебросить в район
Хокуч 27 инженерную бригаду и саперные батальоны 61 стрелковой дивизии, 20 и
9 горнострелковых дивизий. Все имеющиеся по Лазаревской дороге строительные,
железнодорожные и саперные части передавались в подчинение командования 46 армией.
Руководство всеми строительными работами на дороге Лазаревское – Рожет возлагалось на
начальника инженерной службы 46 армии со штабом в Хокуче (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 25.
Л. 171).
В течение декабря 1942 г. подразделения 16 отдельного стрелкового корпуса оказывали
огневое противодействие разведывательным группам немцев и сами продолжали вести
разведку в направлении долины р. Каменка, г. Оплепен, Котловина, а также производили
частичную перегруппировку. Перед фронтом частей Лазаревского направления продолжали
действовать подразделения 72 и 97 гренадерских полков. Войска вермахта в декабре
небольшими группами вели разведку, на отдельных участках пытались силовой разведкой
просочиться в глубину советской обороны. Были отмечены усиленные работы немцев по
строительству инженерных сооружений по линии восточных и северных скатов г. Оплепен.
Во второй половине декабря отмечалась повышенная активность действий огневых средств
немецких частей, главным образом велись обстрелы по районам Красная Круча, Кушико,
Рожет (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 182. Л. 3-4).
3 декабря в результате вновь прошедших дождей вода в р. Пшеха значительно
поднялась. Строительство моста у села Шпалорез производилось медленно из-за отсутствия
расходных материалов, скоб и гвоздей. Командир корпуса генерал-майор Гайдуков лично
руководил строительством моста у Шпалореза и приведением в порядок дороги через
перевал Хокуч. Части корпуса в течение декабря в основном были заняты заготовкой
материала для строительства моста и ремонтом дороги, размытой прошедшими дождями.
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Состояние дорог было крайне неудовлетворительным, автотранспорт передвигаться не мог.
Доставка продовольствия производилась вьюками и личным составом частей Лазаревского
направления. Части 16 отдельного стрелкового корпуса испытывали большие затруднения в
доставке продовольствия и боеприпасов, части 51 стрелковой бригады нуждались в обуви.
Построенный мостик через р. Пшеха к рассвету был сорван поднявшейся водой в результате
прошедших дождей (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 12-14).
В связи с запланированным наступлением с Лазаревского направления на Майкоп и
переброской частей в район Армянский – Рожет командующий Черноморской группой
войск генерал-лейтенант Петров с командующим 46 армией генерал-лейтенантом
Леселидзе с 1 по 3 декабря ознакомились с участком дороги Лазаревское – Армянский.
Кроме этого, был осмотрен район сосредоточения войск ударной группы левого крыла
46 армии. Состояние дороги на участке Лазаревское – Ходжико протяженностью до 30 км
допускало движение в двух направлениях всех видов транспорта со скоростью 12–15 км в
час. Участок Ходжико – южные скаты выс. 1327.1 протяженностью 52 км был пригоден для
однопутного движения автотранспорта со скоростью до 10 км в час. Далее от 52 км до 65 км
(район выс. 904.6) через перевал Хокуч –
однопутное движение автотранспорта,
оборудованного цепями со скоростью движения 4–5 км в час. От 65 км до 72 км – трудное
движение вездеходов, от 72 км до Рожет – движение автотранспорта исключалось
совершенно, а гужевого и вьючного – производилось с большим трудом (ЦАМО. Ф. 47.
Оп. 1063. Д. 125. Л. 148-148об.).
На участке 16 отдельного стрелкового корпуса ливнями были снесены два больших
моста (по 70 м) через р. Пшеха на 72 км и возле Рожет. Требовалась постройка двух
небольших мостов на 69 и 70 км через р. Тугупс. Ввиду беспрерывных ливней все дороги
размокли и превратились в болото. Ручьи и речки были переполнены водой при скорости
течения 5–6 м в секунду. Генерал-лейтенанты И.Е. Петров и К.Н. Леселидзе пришли к
выводу, что при существующем положении войска можно вывести не далее северной
подошвы перевала Хокуч, а дальше невозможно, т.к. нельзя будет подвести питание.
Материальная часть артиллерии, минометов, все технические средства останутся на южной
стороне перевала (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 125. Л. 148 об.).
Кроме этого, командующий Черноморской группой войск генерал-лейтенант Петров
отмечал, что в части постройки дорог от 70 км до Рожет нужно построить дорогу
протяженностью 19 км, а также два моста по 70 м и два моста по 25–30 м. Необходимо было
сосредоточить на месте работ 15 саперных и строительных батальонов, в общем количестве
до 4500 человек. По предварительному подсчету на всю работу требовалось от 15 до 18 суток,
начиная с 4 декабря. Сосредоточение 61 стрелковой дивизии, 103 стрелковой бригады, 9 и
20 горнострелковых дивизий на участке Лазаревской группы войск планировалось
закончить 11 декабря, а готовность к наступлению в направлении Майкоп определялась к
27 декабря (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 125. Л. 149-149об.).
В связи с вышеизложенным командование Черноморской группой войск 4 декабря
издало приказ «Об эксплуатации военной дороги Лазаревское – Рожет» для обеспечения
бесперебойного подвоза и эвакуации 16 отдельного стрелкового полка, а также обеспечения
оперативных перевозок на Лазаревском направлении. На основании этого приказа на
направлении Лазаревское – Рожет, на участке Лазаревское до 70 км, организовывалось
управление военной дорогой с увеличением протяженности дороги по мере передачи в
эксплуатацию вновь отстроенных участков в направлении Рожет. Начальником военной
дороги был назначен командир 25 отдельного дорожно-эксплуатационного батальона
подполковник Бологин, в подчинение которого вошли также 24 отдельный
мостостроительный батальон, 29 и 194 отдельные дорожно-строительные батальоны.
Управление дороги с приданными ему частями в оперативном отношении были подчинены
командующему 46 армией (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 3. Л. 75-75об.).
В ходе боев на Лазаревском направлении 46 пехотная дивизия вермахта превратилась
в горнострелковое соединение, которое в это время поддерживало связь с соседними
частями 4 охранного полка и казачьим отрядом имени Платова. Части 46 пехотной дивизии
из-за непогоды испытывали затруднения в снабжении боеприпасами и продовольствием.
Начальник тыла 46 пехотной дивизии подполковник Жех предпринимал меры, чтобы
наладить снабжение боевых групп под Перевальным, Маратуки, г. Оплепен и Самурской.

61

Voennyi Sbornik. 2021. 9(1)

Из русских военнопленных были набраны погонщики мулов и лошадей, силами пленных в
мастерских изготавливались конная упряжь и вьючные седла, у местного населения были
реквизированы 400 лошадей (Тике, 2005: 238-240).
В количественном отношении личный состав 16 отдельного стрелкового корпуса по
состоянию на 10 декабря 1942 г. был следующим: 31 стрелковая дивизия – 5077 человек,
67 горно-стрелковый полк – 935 и 51 стрелковая бригада – 5518. Всего 11530 человек.
Командование 16 отдельным стрелковым корпусом считало, что из трех подразделений
только части 31 стрелковой дивизии являются боеспособными. В 67 горнострелковом полку
боеспособность понижена, а многонациональный состав 51 стрелковой бригады был не
боеспособен (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 136. Л. 33).
В Лазаревской группе войск 12 декабря были созданы три разведывательных отряда с
задачей установить наличие, численный состав и группировку немецких войск в районе
Красное Кладбище, р. Фуабго, Белая Глина, выс. 390.5. Части 51 стрелковой бригады
ремонтировали дорогу на участке 72–75 км. В результате проделанной огромной работы по
расчистке снега 13 декабря через перевал удалось перебросить 12 автомашин с
продовольствием. 14 декабря авиация вермахта одиночными самолетами ФВ-189 бомбила
район Рожет, сбросив 6 бомб. Жертв не было. В этот день 16 отдельному стрелковому
корпусу 11 самолетами У-2 и 1-РП были доставлены продукты питания (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1.
Д. 9. Л. 14-14об.).
Немецкая авиация 15 декабря вела разведполеты в полосе обороны 16 отдельного
стрелкового корпуса, в районе Армянский было сброшено 4 бомбы. Разведотряды
31 стрелковой дивизии, направленные в район Маратуки – Котловина с задачей установить
огневую систему противника и его группировку, были замечены войсками вермахта.
В результате завязавшегося боя разведгруппы вынуждены были отойти. В этот день через
р. Пшеха 68 отдельным инженерным батальоном было закончено строительство
фундаментального моста. Командование батальоном представило 29 бойцов и командиров
к правительственным наградам. Отдельно были отмечены старший сержант Ширченко и
старший лейтенант Пауков. Самолетами У-2 было подвезено для 16 отдельного стрелкового
корпуса 490 т муки, 0.25 т сухарей, 480 т крупы (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9. Л. 15).
В течение 16-19 декабря войска вермахта периодически производили артиллерийский
и минометный обстрел боевых порядков 16 отдельного стрелкового корпуса. Подразделения
корпуса занимались боевой подготовкой и ремонтом дорог. Самолетами У-2 было
доставлено 3400 кг муки. В период прошедших сильных снегопадов на перевале Хокуч,
проливных дождей и из-за сноса мостов Лазаревская группировка оказалась отрезанной от
своих баз снабжения. 19 декабря немецкая авиация распространяла листовки над
советскими частями и в районе Армянский сбросила 6 бомб (ЦАМО. Ф. 849. Оп. 1. Д. 9.
Л. 15об.).
20 декабря в результате сложившейся обстановки вероятность наступления войск
вермахта к побережью Черного моря исключалась. В связи с этим существование группы
Лазаревского направления стало излишним. Командующий Черноморской группой войск
приказал управление 16 отдельного стрелкового корпуса с корпусными частями к 25 декабря
вывести в район Лазаревское для передачи в состав 18 армии. 31 стрелковая дивизия и
51 стрелковая бригада и части армейского усиления из состава 16 отдельного стрелкового
корпуса были переданы в непосредственное подчинение командующего 46 армией. Для
управления частями Лазаревского направления была организована оперативная группа
штаба 46 армии, на базе которой было создано военно-полевое управление с дислокацией в
Армянском (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 201. Л. 176).
Истребительно-диверсионный
отряд
16
отдельного
стрелкового
корпуса,
действовавший 23 декабря в районе хутора Армянские, уничтожил 17 немецких солдат и
офицеров, захватив при этом 9 лошадей, 3 пистолета, один фотоаппарат и документы
штабной батареи 115 артиллерийского полка (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 95. Л. 100).
25 декабря в Ставку Верховного Главнокомандования был представлен на утверждение
план наступательной операции Черноморской группы войск, которым предусматривалось
главный удар по войскам вермахта нанести левым флангом 46 армии из района Рожет в
направлении Апшеронский, Майкоп. Вспомогательный удар предполагалось нанести
правым флангом 18 армии из района восточнее Перевального на Гунайку и Нефтяную.
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Начало наступления намечалось на 3 января 1943 г. План наступления Черноморской
группы войск с Лазаревского направления на Апшеронский, Майкоп Ставка Верховного
Главнокомандования не утвердила. Генерал армии Г.К. Жуков по поручению Ставки
потребовал от командующего Закавказским фронтом подготовить и провести операцию на
Краснодарском направлении, прорвать фронт обороны румынских войск и перерезать
железную дорогу Армавир – Ростов в районе Тихорецка, тем самым отрезать пути отхода
кавказской группировке войск гитлеровской коалиции (Тюленев, 2007: 341-342).
Следует отметить, что наступление советских войск на Краснодарском направлении
цели не достигло. В свою очередь, войска вермахта в ночь с 16 на 17 января 1943 г.
планомерно отводили свои части на Таманский полуостров. С 23 января 1943 г. немецкие
части начали отступление с линии фронта на участке Лазаревского направления (Тике,
2005: 330-332).
Вследствие начавшегося отступления войск гитлеровской коалиции войска правого
крыла 46 армии силами 9 горнострелковой дивизии полковника М.В. Евстигнеева и
31 стрелковой дивизией полковника П.К. Богдановича 24 января 1943 г. перешли в
наступление и 27 января 1943 г. овладели Апшеронской (Гречко, 1967: 256, 260).
5. Заключение
Таким образом, созданная в начале октября 1942 г. Лазаревская группа войск под
командованием полковника Гайдукова имела основной задачей не допустить прорыва войск
вермахта в долину р. Пшеха, т.к. далее через перевал Хокуч и долину р. Псезуапсе был
возможен выход войск гитлеровской коалиции в район Лазаревское. Наступательные
действия войск вермахта на этом направлении начались в конце сентября. Ставя основной
целью прорыв к Черноморскому побережью, немецкие войска на Лазаревском направлении
действовали силами не менее полнокровной пехотной дивизии.
Основные боевые действия на участке Лазаревской группы войск в течение октября
1942 г. произошли в районе села Маратуки и г. Оплепен. Вершина г. Оплепен являлась
стратегически важной высотой над театром боевых действий, поэтому обладание ею было
тактически важным для противоборствующих сторон. Бои за Маратуки и г. Оплепен носили
кровопролитный характер. Большие потери личного состава Лазаревской группы войск
были обусловлены лобовыми атаками без предварительной артиллерийской и минометной
подготовки. Кроме этого, советскими частями огневые точки войск вермахта не выявлялись
и своевременно не подавлялись. В то же время следует отметить деятельность снайперов
Лазаревской группы войск, которые наносили существенный урон немецким войскам в
живой силе.
В ноябре и декабре погодные условия отразились на активности частей Лазаревской
группы войск, т.к. из-за плохого состояния дорог они в недостаточной мере снабжались
боеприпасами и продовольствием. В таких же условиях находились войска вермахта.
Поэтому боевые действия в указанный период носили позиционный характер, а большие
усилия были направлены на строительство дороги Лазаревское – Рожет и узкоколейной
железной дороги от села Шпалорез до Рожет. С 17 ноября 1942 г. части Лазаревской группы
войск были переформированы в 16 отдельный стрелковый корпус.
В 20-х числах декабря 1942 г. оперативное соединение – Лазаревская группа войск –
было упразднено, а части 16 отдельного стрелкового корпуса переданы в состав 46 армии.
Предложенный командованием Закавказским фронтом план наступательной операции с
участка Лазаревской группы силами 46 армии в направлении Апшеронский, Майкоп
Ставкой Верховного Главнокомандования не был принят. Следует отметить, что именно с
Лазаревского направления части Черноморской группы войск смогли продвинуться в
направлении Краснодара.
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Боевые действия на Северном Кавказе в октябре – декабре 1942 г.
(на примере Лазаревской группы войск РККА)
Константин Викторович Таран a , b , *
Черкас глобальный университет (Международный сетевой центр фундаментальных и
прикладных исследований), Вашингтон, США
b Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская Федерация
a

Аннотация. В данной статье рассматриваются создание в начале октября 1942 г.
Лазаревской группы войск как отдельного оперативного соединения, а также ее боевые
действия. Созданию группы предшествовало начавшееся наступление войск вермахта на
Туапсе под кодовым названием «Аттика», в ходе которого командование советских войск
небезосновательно полагало возможным нанесение удара немецких частей в направлении
долины р. Пшеха и далее через перевал Хокуч по долине р. Псезуапсе в район Лазаревское.
В октябре 1942 г. кровопролитные боевые действия произошли в районе Маратуки и
г. Оплепен. В ноябре 1942 г. из-за ухудшения погодных условий бои носили позиционный
характер, а Лазаревская группа войск была переформирована в 16 отдельный стрелковый
корпус. Помимо позиционных боев, подразделения корпуса в большей степени занимались
обустройством дорог для улучшения снабжения корпуса боеприпасами и продовольствием.
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В декабре 1942 г. в результате сложившейся обстановки вероятность наступления войск
вермахта к побережью Черного моря исключалась. В связи с этим существование группы
Лазаревского направления стало излишним, части 16-го отдельного стрелкового полка были
переданы в состав 46-й армии, а управление корпуса вошло в состав 18-й армии.
Ставка Верховного Главнокомандования отвергла предложенный командованием
Закавказским фронтом план наступательной операции с участка Лазаревской группы
силами 46-й армии в направлении Апшеронский, Майкоп.
Ключевые слова: Лазаревская группа войск, Черноморская группа войск,
Закавказский фронт, 16-й отдельный стрелковый корпус, 31-я стрелковая дивизия,
18-я армия, генерал-майор Гайдуков, 46-я пехотная дивизия, г. Оплепен, долина р. Пшеха,
Маратуки, Рожет, Кушико, Черниговский.
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