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Abstract 
This study examines the combat operations of units and formations of the 56th Army of the 

North Caucasian Front on the Krasnodar defensive bypass and outside the Krasnodar city in 
August 1942. 

There were used as sources and materials the archival documents of the Central Archive of 
the Ministry of Defence of the Russian Federation, collections of archival documents, as well as 
studies by Soviet, Russian and foreign authors. 

The author comes to the conclusion that the defence of the Krasnodar city was carried out 
mainly by the regiments (35th, 71st, 256th) of the 30th Infantry Division of the 56th Army of the 
North Caucasian Front, which inflicted the significant losses in manpower and equipment on the 
Wehrmacht troops. The withdrawal from the Krasnodar defensive bypass and from the Krasnodar 
city of the 339th, 349th and 30th rifle divisions was carried out taking into account the offensive of 
the German troops, who on August 10, 1942 captured the Maikop city. By withdrawing units of the 
56th Army from Krasnodar to the left bank of the Kuban River, the headquarters of the North 
Caucasian Front prevented the encirclement of Soviet troops. 

Keywords: Krasnodar, Krasnodar defensive bypass, Pashkovskaya ferry, 56th army, 
30th rifle division, 339th rifle division, 349th rifle division, 35th rifle regiment, 71st rifle regiment, 
256th Rifle Regiment, North Caucasian Front, 17th Army. 

 
1. Введение 
В конце июля – начале августа 1942 г. 17-я армия группы армий «А» войск вермахта с 

Батайского плацдарма продвигалась в направлении города Краснодара, который обороняли 
части и соединения 56-й армии Северо-Кавказского фронта, которым командовал маршал 
Советского Союза С.М. Буденный. 

В данной статье рассматриваются оборонительные мероприятия и боевые действия на 
Краснодарском оборонительном обводе и за город Краснодар частями 56-й армии Северо-
Кавказского фронта. Основная нагрузка в боевых действиях за город Краснодар легла на 
командиров и красноармейцев 30-й Иркутской Краснознаменной ордена Ленина имени 
Верховного Совета РСФСР стрелковой дивизии. 

 
2. Материалы и методы 
В решении исследовательских задач нами использовались документы Центрального 

архива Министерства обороны Российской Федерации (г. Подольск, Московская область, 
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Российская Федерация), опубликованные на портале «Память народа» (pamyat-naroda.ru), 
а также работы советских, российских и зарубежных авторов. Из архивных источников 
следует выделить оперативные сводки, итоговые оперативные сводки, боевые распоряжения 
и журналы боевых действий.  

Кроме этого, в статье были задействованы работы личного происхождения советских 
военачальников Б.В. Баданина, А.А. Гречко и И.В. Тюленева (Баданин, 1962; Гречко, 1967; 
Гречко, 1969; Тюленев, 1972; Тюленев, 1975), а также командиров войск вермахта 
А. Эрнстхаузена и Э. Манштейна (Манштейн, 2012; Эрнстхаузен, 2012). 

Рассмотрению боевых действий на Краснодарском оборонительном обводе и за город 
Краснодар способствовали сборники архивных материалов (Кубань…, 1965; Кубань…, 2000; 
Сборник документов, 2022). 

В исследовании был применен комплекс специальных традиционных и 
нетрадиционных исторических и общенаучных методов исследования. 

К специальным методам исторического исследования следует отнести следующие: 
- историко-генетический – применен для анализа последовательности и причинно-

следственных взаимосвязей в военно-исторических событиях при обороне Краснодара                        
7-11 августа 1942 г.; 

- историко-системный – предусматривает исследование боевых действий, тактических 
приемов, анализ численности личного состава и материальной части противоборствующих 
сторон в неотрывной и комплексной связи с общей фронтовой обстановкой; 

- историко-сравнительный – применялся для сравнительного анализа численности 
войск и тактики вермахта и РККА в оборонительной битве за Краснодар 7–11 августа 1942 г.; 

- метод исторической ретроспекции – использовался для детального, 
последовательного и всестороннего восстановления событий при обороне Краснодара                        
7-11 августа 1942 г. 

Комплекс нетрадиционных исторических методов исследования включает: 
- семиотический – в работе применялся специализированный категориально-

понятийный аппарат, предусматривающий широкое использование военной, исторической 
и военно-исторической терминологии; 

- количественный (математический) – использовался для анализа соотношения сил 
противоборствующих сторон. 

Из общенаучных методов исследования был применен 
историографический/источниковый анализ (контент-анализ) и метод синтеза информации. 

 
3. Обсуждение 
Историография исследования боевых действий на Краснодарском оборонительном 

обводе и за город Краснодар относится к советскому и российскому периоду. К советскому 
периоду следует отнести работы участников боевых действий на Кавказе (Баданин, 1962; 
Гречко, 1967; Гречко, 1969; Тюленев, 1972; Тюленев, 1975). Тему боев за Краснодар 
рассматривали и другие советские ученые (Завьялов, Калядин, 1957; Ибрагимбейли, 1977; 
Пятигорский, 1992). 

Из исследователей современного российского периода следует выделить Н.Н. Суворову 
и Б.И. Оленского (Суворова, 2003; Оленский, 2013), которые акцентировали свое внимание 
на изучении боевых действий за город Краснодар. 

События боев за Краснодар освещали не только советские и российские историки, но и 
зарубежные исследователи (Тике, 2005; Карель, 2008), в том числе и участники боевых 
действий (Манштейн, 2012; Эрнстхаузен, 2012). 

 
4. Результаты 
Советские войска 24 июля 1942 г. оставили г. Ростов и отступили на левый берег р. Дон. 

25 июля 1942 г. началось масштабное наступление войск вермахта в южном направлении на 
Кавказ. После уничтожения наших войск южнее Дона немецкое командование планировало 
овладеть восточным побережьем Черного моря и всем Закавказьем. Конечная цель – захват 
бакинского нефтеносного района (Гречко, 1969: 47-48).  

Войска вермахта, овладев Ростовским укрепленным районом и г. Ростов, прорвали 
линию фронта 56-й армии, которая отходила на левый берег р. Дон в двух направлениях. 
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Немецкие войска, не встречая упорного сопротивления, форсировали р. Дон и успешно 
развивали свое наступление на юг, стремясь на плечах отходящих частей РККА 
переправиться через р. Кубань и захватить основные переправы. В боях с войсками 
гитлеровской коалиции под Ростовом 56-я армия, входящая в состав Южного фронта, 
понесла значительные потери личного состава и техники. Необходимо было срочно 
пополнить армию личным составом и вооружением (ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10297. Д. 37. Л. 187). 

На основании директивы № 170534 от 28 июля 1942 г. Ставки Верховного 
Главнокомандования войска Южного фронта были объединены с войсками Северо-
Кавказского фронта, а фронту было присвоено наименование – Северо-Кавказский. 
Командующим был назначен маршал Советского Союза С.М. Буденный. Части и соединения 
56-й армии были сосредоточены на южном берегу р. Кубань на участке Темижбекская, 
Краснодар (ЦАМО. Ф. 228. Оп. 701. Д. 824. Л. 258-258об.). 

В ночь на 2 августа 1942 г. штаб 56-й армии и штаб артиллерии 56-й армии 
передислоцировались в г. Краснодар и разместились в здании Табачного института на 
северной окраине города. В состав 56-й армии входили: 30-я, 339-я и 349-я стрелковые 
дивизии, 76-я морская стрелковая бригада, Урюпинское пехотное училище, 75-й запасный 
артиллерийский полк (артиллерийские курсы младших лейтенантов) и 151-й укрепленный 
район. Согласно боевому приказу штаба 56-й армии, части и соединения армии имели 
задачу: оборонять рубеж по левому берегу р. Кубань на фронте Темижбекская, Кропоткин, 
Усть-Лабинская, Васюринская – Краснодарский обвод и далее по левому берегу р. Кубань, 
Марьянская, Ленинский (ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10297. Д. 37. Л. 188). 

В соответствии с оперативной директивой № 0077/ОП от 3 августа 1942 г. штаба 
Северо-Кавказского фронта, в связи с овладением немецкими войсками Ново-
Александровской и Дмитриевской, а также наметившимся ударом войск вермахта на 
Армавир армии фронта отводились на южный берег р. Кубань и Краснодарский обвод. 
Урюпинское военное училище и 151-й укрепленный район с 24-00 3 августа 1942 г. были 
подчинены командующему 12-й армией (ЦАМО. Ф. 224. Оп. 760. Д. 304. Л. 15). 

Стремительное наступление войск вермахта стало следствием принятия директивы 
председателем краевого исполнительного комитета П.Ф. Тюленевым и членом Военного 
Совета 56-й армии Н.Т. Кальченко, адресованной командирам дивизий, бригад, 
подразделений 56-й армии и председателям районных исполнительных комитетов, 
о форсировании строительства оборонительного рубежа на Краснодарском обводе. Для 
этого следовало мобилизовать трудоспособное население, транспорт, трактора, а также 
разрешалось использовать наличие леса, других материалов, жилые и хозяйственные 
строения для целей обороны (ЦАМО. Ф. 1668. Оп. 1. Д. 11. Л. 147). 

Строительство Краснодарского оборонительного обвода началось 10 июля 1942 г., и в 
начале августа, когда части и соединения 56-й армии заняли обвод, он не был подготовлен 
полностью в инженерном отношении (Гречко, 1969: 71). 

Следует отметить, что в связи с напряженной обстановкой из-за наступления войск 
гитлеровской коалиции штабом Северо-Кавказского фронта за 2 и 3 августа не были 
составлены ежедневные оперативные сводки (Сборник документов, 2022: 289). 

Уже к 5 августа 1942 г. войска вермахта захватили южную часть Ростовской области, 
часть Краснодарского края, в том числе Мечетинскую, Пролетарскую, Сальск, Средний и 
Новый Егорлык, Кисляковскую, Екатериновку, Белую Глину, Новопокровскую, Тихорецкую 
и другие населенные пункты. Всем частям Северо-Кавказского фронта приказывалось 
прочно укрепиться на рубеже р. Кубань, отход с которого являлся тягчайшим 
преступлением (ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д. 12. Л. 148-149). 

Кроме этого, 5 августа 1942 г. войскам вермахта на левом (западном) берегу р. Кубань 
удалось создать два плацдарма – в районах Красная Поляна (севернее Армавира) и 
Новомихайловское. С этих плацдармов немецкое командование планировало наступлением 
в западном направлении охватить и разгромить советские соединения (Тике, 2005: 61-65). 

Движение немецких войск от р. Кубань в западном направлении создавало угрозу 
окружения частей и соединений Северо-Кавказского фронта, в том числе и 56-й армии. В это 
время, 5 августа 1942 г., 56-я армия не имела боевого соприкосновения с войсками вермахта, 
отдельными группами занимала оборонительные рубежи на Краснодарском обводе и 
продолжала доукомплектование частей. 76-я морская стрелковая бригада в составе                          
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164 активных штыков занимала отдельными группами участок Благов, Вербин.                        
349-я стрелковая дивизия занимала участок Васюринская, совхоз Агроном, железная 
дорога. Штаб дивизии находился в населенном пункте им. Ленина. Фронтовые курсы 
младших лейтенантов двумя батальонами занимали участок отм. 48 (6 км юго-западнее 
Динской) и южный берег р. 2-я Понура до Новотитаровской. 339-я стрелковая дивизия 
обороняла участок Новотитаровская, Марьянская, Нечаевский. Штаб дивизии 
дислоцировался в Новотитаровской. 30-я стрелковая дивизия одним полком к исходу дня 
4 августа сосредоточилась в районе Пашковской. Остальные части дивизии автотранспортом 
перебрасывались в район Динская, Новотитаровская, Калинино. Штаб 56-й армии был в 
Краснодаре (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 242). 

В течение 6 августа 56-я армия обороняла прежние рубежи, не имея соприкосновения с 
немецкими войсками. К утру 6 августа 30-я стрелковая дивизия, сменив фронтовые курсы 
младших лейтенантов, заняла оборонительный рубеж: Динская, Новотитаровская. 
Положение остальных частей 56-й армии было без изменений (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. 
Л. 246). 

7 августа 1942 г. штабом 56-й армии (командующий генерал-майор Рыжов, члены 
Военного Совета бригадный комиссар Комаров и полковой комиссар Кальченко, 
заместитель начальника штаба подполковник Чурсин) был издан приказ № 0216 
«Об организации обороны гор. Краснодар». Начальником обороны Краснодара назначался 
начальник гарнизона полковник Викторов, а его заместителем – начальник фронтовых 
курсов младших лейтенантов подполковник Глушков. Штаб курсов являлся штабом 
начальника обороны города. Необходимо было к утру 8 августа 1942 г. привести в готовность 
непосредственную оборону Краснодара. В подчинение начальника обороны передавались 
два батальона фронтовых курсов младших лейтенантов, дислоцированных в Пашковской, 
которые к утру 8 августа должны были развернуть боевые порядки по обороне города. Город 
был разбит на районы (сектора), во главе которых были назначены коменданты и 
комиссары из числа командиров и политруков подразделений курсов. Следовало обеспечить 
командование районов (секторов) внутренней городской связью со штабом обороны города, 
а также изучить город в целом с целью маневра при обороне. Начальник обороны 
Краснодара должен был представить в штаб 56-й армии план обороны города к исходу 
8 августа. Предусматривалось использование для обороны города одной стрелковой 
дивизии, которую следовало привлечь в случае отхода частей с рубежа Краснодарского 
обвода (ЦАМО. Ф. 224. Оп. 760. Д. 304. Л. 27). 

Для обороны Краснодара был сформирован истребительный отряд майора Стаценко. 
Отряд в ночь на 7 августа 1942 г. сосредоточился в Краснодаре на ул. Тельмана в готовности 
занятия обороны города. Командирам 30-й, 339-й и 349-й стрелковых дивизий было 
приказано выделить в истребительный отряд майора Стаценко по одной 45-мм пушке с 
расчетом. Орудия с расчетами и запасом боеприпасов 1.5 боекомплекта в срок к 16-00 
7 августа необходимо было сосредоточить у штаба истребительного отряда на автомашинах. 
Истребительному отряду майора Стаценко была поставлена задача – занять оборону на 
северо-восточной окраине Краснодара и не допустить противника в город. На момент 
боевых действий в отряде майора Стаценко было всего лишь две 45-мм пушки (ЦАМО. 
Ф. 412. Оп. 10297. Д. 37. Л. 193-194). 

Войска вермахта перед фронтом 56-й армии к исходу 6 августа 1942 г. овладели 
Тимашевской, а к 13-00 7 августа – Медведовской. Немецкие войска к 17-00 7 августа вышли 
на юго-западную окраину Динской двумя ротами пехоты и двумя танками, в район отм. 41 
(южнее Красносельской) – одним танком и взводом автоматчиков, северо-восточнее 2 км 
им. Карла Маркса – тремя танками и взводом пехоты, севернее Новотитаровской – 
батальоном пехоты, 8 бронемашинами, 30 мотоциклистами и 10 танками (ЦАМО. Ф. 412. 
Оп. 10282 Д. 41. Л. 157). 

Полки 30-й стрелковой дивизии 56-й армии были расположены в центре 
Краснодарского обвода на рубеже: 35-й стрелковый полк оборонял рубеж 2.5 км южнее 
Динской, отм. 36.6; 256-й стрелковый полк оборонял рубеж отм. 36.6, восточнее им. Карла 
Маркса; 71-й стрелковый полк находился во втором эшелоне дивизии. При занятии рубежа 
обороны разведывательные отряды дивизии были выдвинуты в направлении Кореновской и 
Медведовской, что давало возможность своевременно обнаружить направление, состав, род 
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войск и время подхода немецких войск к линии обороны дивизии. Благодаря 
организованной разведке 7 августа 1942 г. были обнаружены передовые отряды войск 
вермахта, состоящие из мотопехоты с танками и бронемашинами, которые вышли в районах 
Динской и 2.5 км севернее Новотитаровской (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 13). 

До 2 августа наступление немецкой 17-й армии генерал-полковника Руоффа из-за 
ожесточенного сопротивления 17-го кавалерийского корпуса генерал-майора 
Н.Я. Кириченко медленно продвигалось в направлении Краснодара. К 7 августа вокруг 
Краснодара стягивались части и соединения 5-го армейского корпуса (командующий 
генерал Витцель) 17-й армии. Первыми к окраинам Краснодара с севера вышли 
подразделения гессенской 9-й пехотной дивизии (116-й, 36-й и 57-й полки) под 
командованием полковника Шойерпфлюга, с северо-запада подтягивалась франконская                 
73-я пехотная дивизия. С северо-востока и с севера к Краснодару подходили вюртембергские 
125-я и 198-я пехотные дивизии (Тике, 2005: 100-103). 

В 12-00 7 августа боевой охранение 30-й стрелковой дивизии вступило в бой с 
немецкой разведкой в районе Динской, которая в результате боя была отброшена и частью 
уничтожена. Советские войска подбили 2 легких танка, 2 бронемашины, 2 мотоцикла и 
уничтожили до 70 солдат и офицеров войск вермахта, а также захватили контрольного 
пленного и трофейное имущество (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 13). 

В ночь с 8 на 9 августа 1942 г. в 2-00 со стороны немецких войск в расположение                   
349-й стрелковой дивизии прибыли бывшие красноармейцы в количестве 10 человек, 
завербованные немцами. Агитация была предотвращена благодаря надлежащей 
бдительности и внимательности бойцов и командиров минометного батальона                           
1169-го стрелкового полка, которые в 8-00 задержали группу шпионов и доставили ее по 
назначению (ЦАМО. Ф. 1668. Оп. 1. Д. 11. Л. 157). 

С утра 8 августа 1942 г. войска вермахта вели активную разведку, и в 9-00 группа 
мотоциклистов-автоматчиков ворвалась в Сосновский и к 12-15 пыталась просочиться на 
стыке 30-й и 339-й стрелковых дивизий за передний край советской обороны (ЦАМО. 
Ф. 412. Оп. 10282 Д. 41. Л. 158). 

В результате боя с немецкой разведкой боевые охранения и группы засад                                
30-й стрелковой дивизии успешно отразили действия силовой разведки войск вермахта, 
рассеяли и уничтожили 50 автоматчиков и мотоциклистов в районах Новотитаровская, 
Динская, где были захвачены ценные документы и трофейное имущество (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 13). 

В 15-30 8 августа немецкие войска до двух батальонов с тремя танками и бронемашиной 
начали движение на северо-восточную окраину Васюринской, где наступление было задержано 
349-й стрелковой дивизией (ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10282 Д. 41. Л. 158). 

В 17-00 колонна немецкой мотопехоты до 30 автомашин с 20 танками и 
100 мотоциклистами прорвалась на правом фланге 339-й стрелковой дивизии в 
направлении Сосновский и сосредоточилась в совхозе Калининский, угрожая окружением                                
256-му стрелковому полку 30-й стрелковой дивизии. Решением командира 30-й стрелковой 
дивизии был выброшен подвижной резерв – 2 танка, кавалерийский эскадрон, моторота, 
заградотряд – в качестве заслона и не допущения дальнейшего продвижения немецких 
войск на Калинино. Одновременно 71-й стрелковый полк, усиленный минометным 
дивизионом и противотанковыми ружьями, был переброшен на левый фланг                                 
30-й стрелковой дивизии для ликвидации немцев в районе совхоза Калининский, ведя 
разведку в направлении Прикубанский и юго-западнее. Это мероприятие позволило 
предотвратить удар войск вермахта по левому флангу и тылам 30-й стрелковой дивизии. 
После короткого боя (с 19-30 до 20-00) подвижного резерва 30-й стрелковой дивизии 
немецкие войска из совхоза Калининский всей колонной ушли на северо-запад с 
последующим поворотом в юго-западном направлении через район боевых порядков              
339-й стрелковой дивизии на Елизаветинскую и в район западнее Краснодара. В 21-00 одна 
колонна немецких войск до 50 автомашин с танками вошла в «СВХ. /Фрукт/» 1 км западнее 
отм. 21.9 (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 14). 

Кроме этого, на фронте 56-й армии в 20-30 8 августа немецкие войска группой танков с 
мотопехотой на 50 автомашинах из Миловидова выдвинулись в населенный пункт 
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им. Карла Маркса. В 22-00 12 немецких танков и 7 автомашин с пехотой заняли 
Прикубанский (ЦАМО. Ф. 276 Оп. 811 Д. 59. Л. 251б.). 

В связи с непосредственной угрозой захвата города Краснодара командный пункт 
командующего 56-й армией 8 августа с наступлением темноты переехал на место                          
1-го эшелона в Лакшукай, оставив в городе военно-полевое управление (ЦАМО. Ф. 412. 
Оп. 10297. Д. 37. Л. 194). 

На следующий день, 9 августа, в 4-00 колонна немецких войск из «СВХ. /Фрукт/» 1 км 
западнее отм. 21.9 продвинулась восточнее и сосредоточилась в «СВХ. /Фрукт/» в районе 
отм. 33.5, откуда немцы открыли сильный артиллерийско-минометный огневой налет по 
западной окраине Краснодара, в которую и вошли после обстрела (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 14). 

Немецкие войска передовой разведкой в составе двух рот пехоты с 15 танками 
ворвались в город с западной стороны и стремительным броском через город направились к 
железнодорожной переправе. На улицах Кирова и Красной немецкие танки натолкнулись на 
две 45-мм пушки из состава истребительного отряда майора Стаценко. Командир и комиссар 
батареи развернули орудия и встретили огнем немецкие танки, было отражено несколько 
атак и уничтожено 4 средних танка. Сопротивление советских войск не помешало 
дальнейшему движению войск вермахта (ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10297. Д. 37. Л. 194). 

Прорвавшаяся группа танков и мотопехоты в районе железнодорожного моста создала 
угрозу переправам в этом районе, поэтому мосты были взорваны. Железнодорожный мост 
был взорван неудачно, и немцы овладели им, стремясь сосредоточиться на левом берегу 
р. Кубань. Со станции Энем прибыл бронепоезд, который в упор расстреливал из орудий и 
пулеметов немецких солдат на мосту и в районе переправ. Командованием 56-й армии через 
военно-полевое управление были приняты меры к организации обороны переправ. Срочно 
была вызвана артиллерия управления начальника артиллерии, которой была поставлена 
задача оборонять до подхода частей 76-й морской стрелковой бригады переправу в районе 
Козет, а в районе переправы железнодорожного моста был выброшен батальон курсов 
младших лейтенантов. По району переправы у железнодорожного моста и по 
железнодорожной станции было произведено два дивизионных залпа, но результаты не 
были известны вследствие плохого наблюдения (ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10297. Д. 37. Л. 195). 

В 6-00 9 августа войска вермахта превосходящими силами до одной пехотной и одной 
танковой дивизий, пехотой, мотоциклистами, автоматчиками и конницей неоднократно 
атаковали позиции 30-й стрелковой дивизии с целью ее окружения. На основании приказа 
штаба 56-й армии, чтобы избежать окружения, 30-я стрелковая дивизия отходила на рубеж 
обороны города (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 14). 

Прорвавшаяся группировка немецких войск в западную часть Краснодара через 
боевые порядки 339-й стрелковой дивизии не была остановлена, в результате чего 
подвижная группа мотопехоты с танками, мотоциклистами и бронемашинами вошла в 
Краснодар раньше, чем части 30-й стрелковой дивизии подошли к северной окраине 
Краснодара. Для частей 30-й стрелковой дивизии создалась угроза быть отрезанными от 
Пашковской переправы. Переправа через р. Кубань в районе Краснодар была взорвана 
(ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 14). 

Преследуемый немецкими частями 71-й стрелковый полк должен был занять 
западную окраину Краснодара и оборонять ее при подходе к городу с юго-западного 
направления. На северо-западной окраине Краснодара полк был атакован войсками 
вермахта силою до двух батальонов мотопехоты с танками; 71-й полк, прикрываясь 
арьергардами с севера, контратаковал немецкие войска и выбил их из северо-восточной 
окраины города. После этого 71-й стрелковый полк овладел центральной частью 
Краснодара, нанеся немцам следующие потери: разгромлено 2 штаба, уничтожено до 
40 человек штабных работников, в том числе убит 1 генерал, убито и ранено до 600 солдат и 
офицеров, подбито и уничтожено 25 автомашин, 12 танков, 15 мотоциклов, 14 легковых 
автомашин (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 14). 

Несмотря на понесенные потери, войска вермахта вводили новые резервы на северной 
окраине Краснодара и вышли на рубеж отм. 37.4, квадратная роща. Обозначилась угроза 
выхода немецких войск на правый фланг 30-й стрелковой дивизии в районе отм. 37.7, МТФ. 
71-й стрелковый полк получил приказ оставить центральную часть города и оборонять 
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район от развилки железной дороги (треугольник), вдоль железной дороги до моста через р. 
Кубань. Части 256-го и 35-го стрелковых полков продолжали сдерживать войска вермахта, 
обеспечивая планомерное занятие обороны 71-м стрелковым полком (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 15). 

Военно-полевое управление 56-й армии под угрозой окружения в 8-30 9 августа 
переместилось в Пашковскую на южную окраину. Части 56-й армии, ведя тяжелые 
арьергардные бои, отходили на новый рубеж обороны. 349-я стрелковая дивизия начала 
отход на левый берег р. Кубань, совершая переправу в районах им. Ленина и Пашковская. 
339-я стрелковая дивизия двумя полками совершила отход на левый берег р. Кубань, одним 
полком занимала оборону в Елизаветинской (ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10297. Д. 37. Л. 194-195). 

На основании боевого распоряжения штаба 349-й стрелковой дивизии № 0144 от 
9 августа 1942 г. дивизия с приданными частями усиления должна была к 19-00 9 августа 
занять оборону на южном берегу р. Кубань. Тылы дивизии сосредотачивались в Пчегатлукай 
и Вочепший, штаб дивизии до 16-00 дислоцировался в населенном пункте им. Ленина,             
а с 16-00 штаб должен был сосредоточиться на юго-восточной окраине Гатлукай (ЦАМО. 
Ф. 1668. Оп. 1. Д. 11. Л. 156). 

В ночь c 9 на 10 августа 1942 г. части 30-й стрелковой дивизии, фронтовые курсы 
младших лейтенантов и истребительный отряд майора Стаценко стремительным ударом 
овладели северной и северо-западной окраинами Краснодара, выбив противника из этих 
районов города (ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10297. Д. 37. Л. 195). 

Кроме этого, ночью разведка 30-й стрелковой дивизии установила, что до полка 
мотопехоты немцев с 15 танками находились в движении с севера к разъезду Лорис, до роты 
автоматчиков с 4 танками и 3 мотоциклами – в движении к отм. 42.6 (4 км восточнее 
Пашковской). Войска вермахта продолжали накапливать силы для последующих ударов с 
целью овладеть Краснодаром и Пашковской. Части и соединения 30-й стрелковой дивизии, 
имея большие потери личного состава в прошедших боях, ощущали недостаток 
боеприпасов, вели бои в условиях неполного окружения (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 15). 

С 8 до 10 часов 10 августа 1942 г. немецкие войска наседали на правый фланг                          
30-й стрелковой дивизии, пытаясь захватить Пашковскую переправу и окружить части 
дивизии. Войска вермахта сковали 35-й стрелковый полк в районе Пашковской переправы, 
имея главную свою группировку в районе отметок 45.3, 32.2 и повели наступление в общей 
сложности до полка пехоты при поддержке танков и мотоциклов. Части и соединения                   
30-й стрелковой дивизия оказывали упорное сопротивление, отражали атаки немецких 
автоматчиков и танков, вынуждая войска вермахта бросать крупные резервы на Краснодар с 
запада и северо-запада, были введены в бой дополнительные резервы до полка пехоты, 
50 танков и эскадрон конницы (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 15). 

Части 30-й стрелковой дивизии на основании устного приказа командующего                          
56-й армией в 11-00 10 августа 1942 г. перешли в наступление с целью уничтожить немецкие 
войска в Краснодаре и закрепиться на западных и северных окраинах города. В динамике 
боя с превосходящими силами войск вермахта 256-й и 71-й стрелковые полки с курсами 
младших лейтенантов, уничтожая врага в уличных боях, к 18-00 10 августа достигли рубежа: 
водокачка, что в 2 км северо-восточнее отм. 23, и левым флангом вышли в район р. Кубань. 
Советские войска практически овладели всем городом, за исключением его западной части 
(ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 15). 

В это время войска вермахта – 307-й гренадерский полк 198-й пехотной дивизии с 
танками – вторглись в северо-восточную и восточную окраины Пашковской. Со стороны 
железной дороги два немецких батальона 125-й пехотной дивизии с танками вышли на 
северную окраину Пашковской. В 17-00 10 августа к Пашковской были подтянуты 
подразделения 308-го гренадерского полка 198-й пехотной дивизии. Третий батальон                   
308-го гренадерского полка был направлен в обход советских войск от отм. 42.6 в рощу 
южнее Пашковской с целью захватить Пашковскую переправу, вызвать панику в тыловых 
подразделениях 30-й стрелковой дивизии и окружить 35-й стрелковый полк (Тике, 2005: 
101-105; ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 15). 

Из советских военных источников известно, что в 19-00 10 августа немецкие 
автоматчики с минометами, переодетые в красноармейскую форму, вышли в район 
Пашковской переправы и напали на штаб 30-й стрелковой дивизии. В панике 
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красноармейцы начали отход на левый берег р. Кубань. Создалась угроза захвата моста 
немцами. Тогда начальник штаба дивизии подполковник Костюк силой оружия остановил 
паникеров, восстановил порядок и организовал оборону переправы, а позднее подошедшим 
подкреплением войска вермахта были выбиты из района переправы. Активную поддержку боя 
стрелковых подразделений оказала полковая батарея 1171-го стрелкового полка                                
349-й стрелковой дивизии и звено отряда бронекатеров (ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10297. Д. 37. Л. 196). 

Не располагая ближайшим резервом, подполковник Костюк2 задействовал 
кавалерийский эскадрон, мотороту, комендантскую роту и весь командный состав штаба. 
К 24-00 10 августа положение было восстановлено. Автоматчики, прорвавшиеся в район 
расположения командного пункта дивизии, частью были уничтожены, частью рассеяны. 
Роща юго-восточнее Пашковской, Нахаловка и далее на запад по-прежнему были заняты 
частями 30-й стрелковой дивизии (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 15-16). 

Штаб 56-й армии к утру 11 августа 1942 г. должен был передислоцироваться в 
ст. Бакинскую (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 59. Л. 254). 

В 4-00 11 августа 1942 г. войска вермахта на всем участке фронта 30-й стрелковой 
дивизии с северо-востока перешли в наступление на Пашковскую, а также с севера и северо-
запада – на Краснодар с целью овладеть указанными населенными пунктами и уничтожить 
дивизию. К 7-00 большой группе немецких автоматчиков при поддержке артиллерийско-
минометного огня удалось выйти в район юго-восточной опушки рощи, что 800 м восточнее 
переправы Пашковской. До двух батальонов пехоты и до 15 танков с бронемашинами 
ворвались в район «Кирп.», что севернее Нахаловки (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 16). 

35-й стрелковый полк вел бой в окружении и отходил в направлении плавней севернее 
Калиновского. Хорошо действовавшая пешая разведка 30-й стрелковой дивизии и 
артиллерийское наблюдение дали возможность произвести залпы реактивных минометов 
«Катюша», под прикрытием которых части 30-й стрелковой дивизии планомерно 
совершали переправу на южный берег р. Кубань (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 16). 

В 8-20 11 августа стало известно о нависшей угрозе захвата немцами Пашковской 
переправы. В бой за переправу подразделения 30-й стрелковой дивизии несколько раз 
переходили в контратаки. В 8-30 Пашковская переправа в силу наличия опасности захвата 
ее войсками вермахта была взорвана (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 16). 

Понтонный мост через р. Кубань в районе Пашковской был взорван, когда немецкие 
солдаты 125-й пехотной дивизии приблизились к мосту на расстояние 20 м, а сама 
Пашковская находилась под контролем 198-й пехотной дивизии (Тике, 2005: 102-106). 

В 10-30 закончились бои и части 30-й стрелковой дивизии, прикрываясь 
арьергардами, отходили на р. Кубань для переправы. С наступлением темноты в ночь с 11 на 
12 августа части 30-й стрелковой дивизии на основании приказа переправились на южный 
берег р. Кубань и сосредоточились в районе Шенджий (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 16). 

Войска вермахта продолжили наступление и к утру 12 августа 1942 г. овладели 
Краснодаром и Елизаветинской (ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10297. Д. 37. Л. 197). 

В период обороны Краснодара с 7 по 11 августа 1942 г. части и соединения                             
30-й стрелковой дивизии нанесли войскам вермахта следующие потери: уничтожено солдат 
и офицеров – 4840, танков – 63, бронемашин – 3, автомашин – 108, лошадей – 130, 
мотоциклов – 82, самолетов Ю-88 – 1. Были захвачены следующие трофеи: 5 автомашин и 
5 мотоциклов, много имущества связи, автоматов, винтовок и обмундирования. С учетом 
использования реактивных снарядов немецкие войска потеряли в живой силе более 
8000 солдат и офицеров и до 95 танков (ЦАМО. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 12. Л. 16). 

В то время, когда бои шли за Краснодар, немецкие войска силами 13-й танковой дивизии в 
течение двух дней, с 9 по 10 августа, встречая упорное сопротивление советских частей, заняли 
город Майкоп (Кринко, 2013: 141), поэтому командование Северо-Кавказского фронта 
прекрасно осознавало последствия продвижения войск вермахта в западном направлении на 
Краснодар. Немецким войскам от Майкопа до Краснодара оставалось пройти 100 км. В случае 
несвоевременного отвода частей и соединений 56-й армии от Краснодара 339-я, 30-я и                   
349-я стрелковые дивизии оказались бы в немецком окружении. 

                                                 
2 Начальник штаба 30-й стрелковой дивизии подполковник Костюк Максим Григорьевич убит 
14 августа 1942 г. Сведений о захоронении не имеется. 
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5. Заключение 
Таким образом, в течение пяти дней, с 7 по 11 августа 1942 г., части и соединения                     

56-й армии Северо-Кавказского фронта вели ожесточенные бои на Краснодарском 
оборонительном обводе, за город Краснодар и Пашковскую переправу. С момента выхода 
немецких войск частями 17-й армии в район Краснодарского оборонительного обвода им 
противостояли в основном полки (35-й, 71-й, 256-й) 30-й стрелковой дивизии. В уличных боях 
за город Краснодар, помимо частей 30-й стрелковой дивизии, участвовали два батальона 
фронтовых курсов младших лейтенантов и истребительный отряд майора Стаценко. 

По мере приближения войск вермахта к Краснодару полки и подразделения 339-й и 
349-й стрелковых дивизий были отведены на южный (левый) берег р. Кубань, соединения 
этих дивизий приняли частичное участие в боях за город Краснодар. Следует полагать, что 
отвод этих дивизий и 30-й стрелковой дивизии на левый берег р. Кубань связан с 
наступлением немецких войск в западном направлении от Армавира на Майкоп, который 
немцы захватили 10 августа 1942 г. Вследствие немецкого наступления от Майкопа на 
Краснодар части и соединения 56-й армии могли оказаться в окружении. 

Полки 30-й стрелковой дивизии в тяжелых боях за Краснодар несли существенные 
потери личного состава и вооружения, но в то же время наносили урон наступающим 
войскам вермахта, потери которых исчисляются в тысячах, поэтому для овладения 
Краснодаром немцам необходимо было систематически вводить в бой дополнительные 
резервы. Подразделения 30-й стрелковой дивизии 11 августа 1942 г. на основании приказа 
переправились на левый берег р. Кубань и взорвали Пашковскую переправу, а на 
следующий день, 12 августа 1942 г., войска вермахта вошли в Краснодар. 
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Оборона города Краснодара частями 56-й армии Северо-Кавказского фронта 
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Аннотация. В данном исследовании рассматриваются боевые действия частей и 

соединений 56-й армии Северо-Кавказского фронта на Краснодарском оборонительном 
обводе и за город Краснодар в августе 1942 г. 

В качестве источников и материалов использовались архивные документы 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, сборники архивных 
документов, а также исследования советских, российских и зарубежных авторов. 

В заключении автор приходит к выводу, что оборона города Краснодара 
осуществлялась в основном полками (35-й, 71-й, 256-й) 30-й стрелковой дивизии 56-й армии 
Северо-Кавказского фронта, которые нанесли войскам вермахта ощутимые потери в живой 
силе и технике. Отвод с Краснодарского оборонительного обвода и из города Краснодара 
339-й, 349-й и 30-й стрелковых дивизий был осуществлен с учетом наступления немецких 
войск, которые 10 августа 1942 г. захватили город Майкоп. Отводом от Краснодара частей 
56-й армии на левый берег р. Кубань штаб Северо-Кавказского фронта предотвратил 
окружение советских войск. 

Ключевые слова: Краснодар, Краснодарский оборонительный обвод, Пашковская 
переправа, 56-я армия, 30-я стрелковая дивизия, 339-я стрелковая дивизия,                                
349-я стрелковая дивизия, 35-й стрелковый полк, 71-й стрелковый полк, 256-й стрелковый 
полк, Северо-Кавказский фронт, 17-я армия. 
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