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Abstract 
The participation of the Don volunteer Cossack cavalry divisions in the Tuapse front-line 

defensive operation in September-October 1942 is a little-studied issue. The enemy sought to seize 
the Novorossiysk and Tuapse ports of the Black Sea in order to deprive the Black Sea Fleet of its 
military bases and cease to exist, to quickly advance along the coast up to the Turkish border. 
The natural features of the Western Caucasus, as a theater of hostilities, had a certain influence on 
the tactics of hostilities of the warring parties. For a quick exit to Novorossiysk and Tuapse, 
the German command used mountain and light jaeger divisions, designed for “maneuver warfare” 
on rough terrain with an underdeveloped network of roads and for this they had special weapons 
and a large number of light horse-drawn carts and special equipment for personnel. Special 
mountain artillery, machine guns, company, battalion and regimental mortars were massively 
used. The use of heavy artillery and tanks in the Tuapse direction was limited due to the rugged 
terrain and insufficient road network. The combat experience of the Cossacks participating in the 
First World War and the Civil War in the Caucasus and the Carpathians in the creation of mountain 
pack detachments for the supply of ammunition, food, for the evacuation of wounded comrades, 
in the organization of guard pickets and strongholds on commanding heights, continuous 
reconnaissance of enemy forces and means. The 11th and 12th Don Guards Cossack Volunteer 
Cavalry Divisions during the Tuapse defensive operation played a decisive role in disrupting the 
Attica operation planned by the General Staff of the German Ground Forces in September-
November 1942. This article is the beginning of a study of this topic. 

Keywords: defense of the North Caucasus, the Great Patriotic War, the Tuapse front-line 
defensive operation of 1942, the Don Cossacks. 

 
1. Введение 
Казачий Дон всегда славился мужеством и стойкостью своих сынов. Всего в годы Великой 

Отечественной войны 1941−1945 гг. в действующую армию было мобилизовано 
665 700 военнообязанных жителей Дона. Десятки тысяч вступили в РККА добровольно. 
Не вернулось с полей сражений, по официальным данным, 324 549 наших земляков. О забытой 
странице ратной славы донского казачества – активном участии двух добровольческих казачьих 
соединений, 11-й и 12-й Донских гвардейских кавалерийских дивизий в обороне стратегически 
важного города-порта Туапсе осенью 1942 года – в данной статье. 

 
 

                                                 
* Corresponding author 
E-mail addresses: af521735@yandex.ru (V.I. Afanasenko) 

 

 

mailto:af521735@yandex.ru


Voennyi Sbornik. 2022. 10(2) 

102 

 

2. Материалы и методы 
Основными источниками для написания статьи послужили архивные документы 

(ЦАМО РФ), работа краеведа из Туапсе Э.И. Пятигорского (Пятигорский, 1992), мемуары 
С.И. Горшкова, И.В. Овчаренко (Горшков, Овчаренко, 1985). Сражениям за Кавказ в 
1942−1943 гг. посвящен целый ряд советских (Гречко, 1971) и современных российских 
исследований и публикаций (Битва за Кавказ, 2003; Пятницкий, 2007; Ибрагимбейли, 
2012), а также работ немецких авторов (Карель, 2008; Тике, 2005). В указанных 
исследованиях не говорится о действиях донской казачьей кавалерии в обороне Туапсе 
осенью 1942 г. В целом, в историографии в настоящее время пока нет работ, содержащих 
комплексный анализ боевых действий донских гвардейских казачьих кавалерийских 
дивизий в Туапсинской фронтовой оборонительной операции в сентябре-октябре 1942 г.  

Методологической основой статьи стал принцип историзма, который предполагает 
изучение фактов в контексте изучаемой эпохи, в совокупности всего спектра событий. 
В статье использованы историко-ситуационный, сравнительный и нарративный методы.  

 
3. Обсуждение и результаты 
Малоизученной страницей ратной славы донского казачества остается оборона 

стратегически важного города-порта Туапсе осенью 1942 года. 10 августа из Ставки ВГК 
командующему Северо-Кавказским фронтом маршалу С.М. Буденному поступил 
приказ: «В связи с создавшейся обстановкой самым основным и опасным для Северо-
Кавказского фронта и Черноморского побережья в данный момент является направление от 
Майкопа на Туапсе. Выходом противника в район Туапсе 47-я армия и все войска фронта, 
находящиеся в районе Краснодара, окажутся отрезанными и попадут в плен. Немедленно 
перебросить из 47-й армии 32-ю гвардейскую стрелковую дивизию и занять ею вместе с    
236-й стрелковой дивизией в три — четыре линии по глубине дорогу от Майкопа на Туапсе, 
и ни в коем случае, под вашу личную ответственность, не пропустить противника к Туапсе» 
(ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 124. Л. 242). С этого приказа и началась Туапсинская 
фронтовая стратегическая оборонительная операция.  

В этот период на туапсинском направлении действовали: 44-й армейский корпус 
вермахта  генерала артиллерии Максимилиана де Ангелиса в составе 97, 101-й егерских 
легких пехотных дивизий, 125, 198, 298-й пехотных дивизий; 57-й танковый корпус генерала 
танковых войск Фридриха Кирхнера в составе 5-й мотодивизии СС «Викинг» и                                  
1-й словацкой моторизованной дивизии «Быстрая» генерала 2-го класса Йозефа Туранца. 
Общая численность войск противника, сосредоточенных для захвата стратегического порта 
Туапсе, составляла: личного состава – 162 396 человек, 147 танков и самоходных штурмовых 
орудий «Штурмгещюц», 1316 полевых орудий и 950 миномётов. Действия наземных войск 
поддерживал 4-й авиакорпус — 350 самолётов (ЦАМО РФ. Ф. 276. Оп. 811. Д. 90. Л. 2). 

Что противостояло этим силам противника на 100 км фронте? Остатки отдельных                     
16-й стрелковой, 76, 68, 81-й морских стрелковых бригад, четыре обескровленные казачьи 
кавалерийские дивизии 17-го корпуса, 31-я генерал-майора М.И. Озимина и 383-я генерал-
майора К.И. Провалова стрелковые дивизии, остатки 9-й моторизованной (в полках 
оставалось до 150 человек) дивизии НКВД и сводный курсантский полк Урюпинского 
пехотного училища генерал-майора С.А. Ивановского. Командование фронтом сосредоточило 
своё внимание прежде всего на участке обороны казачьих дивизий, поскольку сюда, 
к переправам через р. Белая, к бродам, устремился сплошной поток мирного населения со 
скарбом и домашним скотом. Сюда же двигались воинские подразделения и отдельные 
неорганизованные группы бойцов семи разбитых дивизий: 4, 74, 176, 230, 261, 318-й 
стрелковых и 30-й кавалерийской. Вся эта масса отступающих, нередко паникующих, людей 
двигалась через боевые порядки казачьих полков, мешая организации жёсткой обороны.             
10 и 11 августа противник попытался форсировать р. Белая силами до 100 единиц 
бронетехники (танки, самоходно-артиллерийские установки «Штурмгещюц») и тремя 
дивизиями (97-я и 101-я легко-пехотные егерские и 5-я моторизованная добровольческая 
дивизия СС «Викинг»). 12 августа немецкие соединения после массированного 
артиллерийского и миномётного налётов, при поддержке авиации, главным образом 
пикирующих бомбардировщиков Ю-87,  танковыми и моторизованными частями прорывает 
оборону 17-го казачьего кавалерийского корпуса, ослабленных соединений 18-й армии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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и устремляется в двух направлениях – к станции Хадыженская и в верховья рек Пшеха и 
Маратук, преследуя отступающие наши соединения. Командующий Северо-Кавказского 
фронта маршал С.М. Буденный директивой № 0358/оп от 13 августа 1942 года поставил 
боевую задачу 17-му кавалерийскому корпусу: уничтожить противника, прорвавшегося в 
район станиц Гурийская, Тверская и, прикрывая направление на поселок Хадыженский, 
обеспечить отход войск 12-й армии (ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 71. Л. 355, 356). 

В течение трех суток, 13-15 августа 1942 года, 15-я и 116-я Донские казачьи 
кавалерийские дивизии вели бои в районе станиц Тверской и Гурийской против семи 
дивизий противника, имевшего многократное превосходство в живой силе, артиллерии, 
бронетехнике и авиации. Более месяца донские казаки вели упорные бои в предгорьях 
Западного Кавказа, при острой нехватке автоматического стрелкового оружия, 82-мм и               
120-мм минометов и мин к ним. Выручал опыт казаков-ветеранов Первой мировой и 
Гражданской войн, полученный ими на Кавказском фронте, в Карпатах в 1914−1918 гг. и при 
разгроме деникинской армии под Новороссийском и Туапсе весной 1920 г. Боевой опыт 
казаков-ветеранов проявился в изготовлении из подручных материалов вьюков. 
формировании горно-вьючных отрядов из нестроевых лошадей и отгоняемых на восток 
гуртов колхозного скота для подвоза боеприпасов, питания, для эвакуации раненых 
товарищей, а также в организации сторожевых пикетов и опорных пунктов на 
господствующих высотах, в ведении непрерывной разведки сил и средств противника, и во 
многих других жизненно важных мелочах горной войны. Особенно был важен для 
измотанного непрерывными боями личного состава эскадронов и полков личный пример 
казаков-ветеранов, проявлявших мужество и стойкость в ежесуточных схватках с 
превосходящим в силах и средствах противником. В этих изнурительных боях отличились 
казаки-ветераны В.Н. Овчинников, В.И. Нечитайло, И.Е. Куркин, М.К. Грачев, В.Ф. Горлов, 
Лихолит, Ф.Ф. Савченко, Н.Г. Внуков, Камнев, Приходько, А.Ф. Бобров, Шиломицкий, 
П.С. Зинченко. В дерзких ночных вылазках прославились А.Г. Стешенко, отец и сын 
Ковтуны, отец и сын Белоусовы (Горшков, Овчаренко, 37). Начальник политотдела                        
12-й гвардейской кавалерийской дивизии полковой комиссар И.А. Воронкин в своем 
донесении отметил: «За время боевых действий, с 30 июля по 1 сентября убито средних 
командиров – 17, младших командиров – 30, рядовых – 81, всего – 128 чел; ранено и 
эвакуировано в госпиталь средних командиров – 50, младших командиров – 72, рядовых – 
260, всего – 381. Отстали на марше и пропали без вести: средних командиров – 18, младших 
командиров – 73, рядовых – 561, всего 652 чел. На 1 сентября 1942 г. дивизия имеет личного 
состава 3537 чел., за время марша зачислено в дивизию 95 чел.» (ЦАМО РФ. Ф. 3548. Оп. 1. 
Д. 23. Л. 133). 

2 сентября полки 11-й гвардейской кавалерийской дивизии вели разведку в 
направлении горы Лысая, хуторов Папоротный и Заречный, высот с отметками 374,2, 
и 759,6 и обороняли: 25-й кавполк – западные и юго-западные скаты выс.612,7; 33-й кавполк 
первым эскадроном – балку Шубинка, третьим эскадроном – высоту 350,3; 42-й кавполк – 
на северо-западных отрогах выс. 612,7. Левым соседом были сальчане из 12-й гвардейской 
кавалерийской дивизии (ЦАМО РФ. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 2. Л. 42). Ее 258-й кавалерийский полк 
оставался в районе Кура, лесхоз, высота с отметкой 501,1, на левом берегу р. Пшиш западнее 
Куринское, вел разведку и наблюдение в полосе предстоящих действий. 2 сентября по 
личному приказу командира дивизии генерал-майора Я.С. Шарабурко 258-й полк производил 
прочесывание балки Мирная. Просочившиеся автоматчики были уничтожены, 
а командовавший ими офицер противника взят в плен (ЦАМО РФ. Ф. 3548. Оп. 1. Д. 1. Л. 7, 8).  

Не имея успеха в наступательных действиях, противник не проявлял активности 
против 12-й гвардейской кавалерийской дивизии до 7 сентября, вел периодически 
артиллерийский обстрел долины р. Кура и Туапсинского шоссе. 7 сентября по приказу штаба 
4-го гвардейского кавалерийского корпуса №35, 12-я гвардейская Донская казачья 
кавалерийская дивизия совершила ночной марш. К 8.00 8 сентября 1942 г. она 
сосредоточилась в районе Шаумян, Гойтхское (ЦАМО РФ. Ф. 3548. Оп. 1. Д. 1. Л. 8). 

В переговорах по прямому проводу заместителя начальника Генерального штаба 
генерал-лейтенанта Ф.Е. Бокова с командующим войсками Закавказского фронта генералом 
армии И.В. Тюленевым 18 сентября 1942 г. обсуждался вопрос дальнейшего использования 
4-го гвардейского кавалерийского корпуса. Боков задал вопрос: «Если кавалерийский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%B0
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корпус оставить в составе Черноморской группы войск Вашего фронта, то будет ли корпус 
обеспечен кормами для конского состава. Возможно, целесообразнее оставить на месте две 
Кубанские кавалерийские дивизии, а две Донские кавалерийские дивизии перебросить на 
правый фланг фронта в район Махачкала, Грозный для использования по Вашему 
усмотрению. Ответ прошу сообщить для доклада товарищу Сталину». Тюленев доложил, что 
оставление 4-го гвардейского кавалерийского корпуса в районе Туапсе не является 
целесообразным с точки зрения его боевого применения в горах и из-за отсутствия фуража. 
Поэтому 4-й гвардейский кавалерийский корпус из Черноморской группы войск 
перебрасывается по железной дороге в Северную группу войск генерала И.И. Масленникова 
(ЦАМО РФ. Ф. 96а. Оп. 2011. Д. 26. Л. 180, 181).  

Директивой Ставки №170617 от 20 сентября об использовании соединений                            
4-го гвардейского кавалерийского корпуса приказывалось перевести 9-ю и 10-ю гвардейские 
Кубанские кавалерийские дивизии и управление 4-го гвардейского кавалерийского корпуса 
из состава Черноморской группы в Северную группу войск Закавказского фронта. Хотя 
первоначально планировалось перебросить в Северную группу войск донские дивизии, что 
ранее было согласовано с представителем Ставки Л.П. Берия. 11-я и 12-я гвардейские 
Донские дивизии, согласно директиве, следовало оставить в составе Черноморской группы 
войск Закавказского фронта. Командиром 4-го гвардейского кавалерийского корпуса был 
назначен генерал-лейтенант Н.Я. Кириченко, которого освободили от обязанностей 
командующего 12-й армией (ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 136. Л. 43). 

К 25 сентября 1942 г. 11-я гвардейская Донская казачья кавалерийская дивизия была 
выведена в резерв Черноморской группы войск Закавказского фронта. В боях за высоту 374,2 
отличился эскадрон 12-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизии лейтенанта 
Константина Иосифовича Недорубова, полного георгиевского кавалера еще в Первую 
мировую войну, в ближнем бою уничтожившего более сотни горных егерей. В последнюю 
неделю сентября оперативная группа генерала В.А. Гайдукова в составе 31-й стрелковой,                  
11-й гвардейской Донской кавалерийской и двух полков 20-й горнострелковой дивизий 
отражала атаки противника в районе гор Оплепен и Маратуки, занимая оборону по рубежу: 
Церковный, горы Оплепен и Маратуки (Линец, Януш, 2010: 333). 

1 октября 11-я гвардейская Донская кавалерийская дивизия сосредоточилась в районе 
Анастасиевка, Георгиевское, составляя резерв Черноморской группы войск. 12-я гвардейская 
кавалерийская дивизия, прикрывая сосредоточение 328-й стрелковой дивизии в районе 
поселка Шаумян, оборонялась на рубеже: высота 489,4; высота 725,4; хутор Шубинка 
(ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 6). 

С целью недопущения прорыва противника на Черноморское побережье, Ставка в 
своей директиве за №170631 от 2 октября 1942 г. отмечет, что основная задача войск 
Черноморской группы заключается в том, чтобы ни в коем случае не допустить прорыва 
противника на побережье Черного моря, как на Туапсинском, так и на других направлениях. 
Одним из пунктов директивы было приказано: «Сосредоточить в районе Рожет, Маратуки 
31-ю стрелковую дивизию, 11-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, полк                                   
383-й стрелковой дивизии с задачей: выйти в район южнее Самурской и нанести короткий 
удар в общем направлении Червяков, Белая Глина, во фланг и тыл Нефтегорской 
группировке противника. Для прикрытия фланга ударной группы частью сил                               
20-й горнострелковой дивизии наступать из района горы Матазык на Самурскую» (ЦАМО 
РФ. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 72. Л. 231-232).  

Боевым распоряжением № 0512/оп командующего Черноморской группой войск 
генерал-полковника Я.Т. Черевиченко от 2 октября 1942 года генерал-майору В.А. Гайдукову 
было приказано: силами 12-й гвардейской кавалерийской дивизии, 145-го отдельного полка 
морской пехоты и 236-й стрелковой дивизии завершить уничтожение частей противника в 
районе речки Сосновка (ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 7). 2 октября 11-я гвардейская 
Донская кавалерийская дивизия получила приказ выступить из района сосредоточения – 
с. Георгиевка, с. Анастасьевка – через аул Малое Псеушхо, аул Большое Псеушхо, перевал 
Хакуч – в район хутора Рожет. 5 октября противник овладел высотой 1010,3 (г. Оплепен), 
в 2,5 км восточнее Маратуки и северо-западной окраиной хутора Маратуки и к исходу дня 
ворвался в хутор Гунайка. К 22.00 6 октября части 11-й гвардейской кавалерийской дивизии 
преодолели перевал Хакуч и сосредоточились в районе поселка Шпалорез и хутора 
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Армянский, где был получен приказ занять рубеж: гора Оплепен, высота 381,9, юго-
восточные, восточные и северо-восточные окраины хутора Маратуки; вести разведку в 
направлении хутора Алтубинал, на высоту с отметкой 1322,8 и связаться с 40-й отдельной 
мотострелковой бригадой (ЦАМО РФ. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 2. Л. 49, 50). 
 

 
 
Рис. 1. Схема Туапсинской фронтовой оборонительной операции (23.09–19.11.1942 г.).  
Ссылка: Армейские операции (Примеры из опыта Великой Отечественной войны). 
Под общей редакцией профессора генерала армии А.И. Радзиевского: М. 1977. Воениздат. 
254 с. Схема 33. 
 

3 октября 12-я гвардейская Донская дивизия силами 258-го гвардейского казачьего 
полка оборонялась в районе хутора на р. Гунайка, высота 426,7; 259-й гвардейский кавполк 
– в районе Островская Щель; 257-й гвардейский кавалерийский полк вел бой с противником 
в районе высоты 356.3. Штаб дивизии находился на западном скате высоты с отметкой 576,1 
(ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 17). К исходу дня 4 октября 1942 г. 12-я Донская 
гвардейская кавалерийская дивизия сосредоточилась на рубеже: высота 426,7; хутор на 
р. Гунайка, Островская Щель.  В связи с занятием противником района хутора Гунайка, 
дивизия получила задачу наступать по долине р. Гунайка на одноименный хутор.                            
11-я гвардейская Донская кавалерийская дивизия, выйдя к 20-00 4 октября без обоза в 
район аула Хакус, остановилась на ночлег. Дивизия не имела фуража и из-за изнурения 
конского состава, продвижение дальше было затруднено. Командующий Черноморской 
группой войск, генерал-полковник Я.Т. Черевиченко приказал командиру 11-й гвардейской 
Донской кавдивизии генерал-майору Н.А. Пичугину: к исходу 5 октября сосредоточить 
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дивизию в лесу в районе высоты 499,3, в 1,5 км северо-восточнее хутора Рожет. Выступить с 
рассветом 3 октября и двигаться расчленено, соблюдая меры маскировки. Заместителю 
командующего войсками по тылу по маршруту 11-й гвардейской Донской казачьей 
кавдивизии создать базы продфуража в районах: Красно-Александровский, Хакус, Рожет. 
ПВО организовать средствами командира 11-й гвардейской Донской кавалерийской дивизии 
(ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 8). 

5 октября Я.Т. Черевиченко боевым распоряжением № 0532/оп поставил 
командующему 18-й армией генерал-лейтенанту Ф.В. Камкову новую задачу: сосредоточить 
к исходу 5 октября в районе гор Оплепен и Маратуки 11-ю гвардейскую Донскую казачью 
кавалерийскую дивизию с задачей: нанести удар в направлении горы Гунай с выходом во 
фланг и тыл противника. 12-ю гвардейскую Донскую казачью кавалерийскую дивизию 
сосредоточить к исходу 5 октября в районе: разъезд Пшиш, балка Оренбурга, выс. 185,6 с 
задачей: нанести удар в направлении Сосновка, разгромить противника южнее хутора 
Куринский. В дальнейшем наступать на северные скаты горы Гунай, горы Гейман, 
действовать в направлении выс.759,6 (ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 23). 

После изнурительных ночных маршей 4–5 октября 11-я гвардейская Донская 
кавалерийская дивизия к утру 6 октября 1942 года сосредоточилась в районе Тубы. 
Артиллерия и тылы дивизии подошли в район аула Хокус (ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. 
Л. 28). Поредевшие полки к 8.00 7 октября заняла оборону: 33-й – по юго-западным скатам 
горы Оплепен; 42-й полк – в километре юго-восточнее хутора Маратуки; 25-й кавполк – 
на северных окраинах хутора Кушико; штаб дивизии расположился в лесу в километре юго-
западнее хутора Рожет (ЦАМО РФ. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 2. Л. 49, 50).  

12-я гвардейская Донская кавалерийская дивизия продолжала вести бой за овладение 
хутором Гунайка. Части дивизии в течение дня, отбив несколько контратак противника с 
южных скатов безымянной высоты северо-западнее Гунайка, вели бой в 300м западнее 
хутора. 9 октября 42-й кавалерийский полк 11-й гвардейской Донской кавалерийской 
дивизии, наступая на Маратуки с северо-востока, вышел на тропу, идущую из Красное 
Кладбище на Маратуки. 33-й кавполк вел бой за овладение западными скатами горы 
Оплепен. Потери полка за 9 октября составили убитыми 20 человек и ранеными 74 бойца, 
25-й кавполк имел 7 раненых (ЦАМО РФ. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 2. Л. 53). 

12-я гвардейская Донская кавалерийская дивизия с батальоном 328-й стрелковой 
дивизии с утра 6 октября вела бой на подступах к хутору Гунайка, но в результате 
контратаки противника силою до полутора полков пехоты из районов горы Гейман и хутора 
Гунайка, отошла в район выс.426,7, где приводила себя в порядок. Командиру дивизии 
генерал-майору Я.С. Шарабурко Военный совет Черноморской группы войск Закавказского 
фронта указал, что 12-я Донская гвардейская кавалерийская дивизия при всех условиях 
должна разбить врага в районе Гунайка. Авиация противника беспрерывно бомбила боевые 
порядки наступающих частей казаков-гвардейцев. Потери дивизии составили 43 человека 
убитыми и 154 человека ранеными (ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 36, 44). 9 октября 
остатки 12-й гвардейской кавдивизии были выведены в резерв 18-й армии для приведения 
обескровленных частей в порядок и получения пополнения (ЦАМО РФ, Ф.28(16), Оп.1072, 
Д.481и, Лл.88-95). 

Части 11-й гвардейской Донской кавалерийской дивизии опоздали со сосредоточением 
и только к утру 8 октября разрозненными частями выходили к хутору Рожет. Артиллерия, 
минометы и транспорт с боеприпасами отстали и находились на марше южнее перевала 
Тубинский. В связи с этим атака на противника в районе Маратуки, гора Оплепен были 
перенесены на утро 9 октября 1942 года (ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 33). С утра 
9 октября 11-я Донская гвардейская кавалерийская дивизия с 691-м стрелковым полком                
383-й стрелковой дивизии перешла в наступление на горы Оплепен и Маратуки.                       
33-й Донской гвардейский кавполк, отразив три контратаки противника на горе Оплепен, 
к исходу дня закрепился на вершине горы, выходя отдельными группами на ее северо-
западные скаты. 42-й Донской гвардейский кавполк, обходя гору Маратуки с севера, 
по тропе Красное кладбище – Маратуки, вышел и закрепился на северной окраине 
Маратуки. К исходу дня бой продолжался (ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 46).                           
С 5 часов утра 10 октября 11-я Донская гвардейская кавалерийская дивизия продолжала 
упорные наступательные бои за овладение горами Оплепен и Маратуки. Дивизия за двое 
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суток боев понесла значительные потери, особенно среди начсостава и имела в составе своих 
полков не более 100-120 человек. 33-й Донской гвардейский кавалерийский полк, имея 
всего до 200 человек, вел бой на южных и северных скатах горы Оплепен. 42-й Донской 
гвардейский кавалерийский полк с одним эскадроном 25-го Донского гвардейского 
кавалерийского полка тремя эскадронами вел бой на юго-восточных склонах горы 
Маратуки. С утра 11 октября по тропе с высоты 759,6 противник силою до эскадрона 
конницы и взвода автоматчиков начал наступление на Маратуки. В 15.00 по дороге из 
хутора Котловина в хутор Маратуки подошла колонна противника из 15 танкеток с пушками. 
106-й конно-артиллерийский дивизион 11-й донской кавдивизии произвел налет по колонне 
противника и рассеял ее. В боях за выс. 1010,3 (гора Оплепен) дивизия понесла большие 
потери и отошла, заняв рубежи: 25-й кавполк – северо-западнее безымянной высоты, что в 
1,5 км восточнее хутора Маратуки; 33-й кавполк в составе 60 человек держал оборону на 
юго-восточных скатах горы Оплепен; 42-й полк – на северо-восточной окраине хутора 
Маратуки. Потери дивизии за 8-11 октября: раненых 198 и убитых 58 человек (ЦАМО РФ. 
Ф. 3547. Оп. 1. Д. 2. Л. 54).  

К исходу дня 12 октября 42-й кавполк 11-й Донской гвардейской кавалерийской 
дивизии немного продвинулся на северо-восточных окраинах хутора Маратуки.                             
25-й кавполк с боем продвинулся к вершине высоты с отметкой 759,6. Перед ним 
оборонялись до двух батальонов пехоты противника. Первый и второй эскадроны                       
33-го кавполка с боем продвигались на юго-западных скатах горы Утюг, отрог высоты с 
отметкой 759,6. Атаки эскадронов 42-го кавполка на хутор Маратуки успеха не имели. Полк 
понес большие потери. Было убито и ранено 251 человек (ЦАМО РФ. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 55, 56). Дивизионная разведка донесла, что противник двумя группами численностью до 
250 человек каждая продвигается из района хутора Красное Кладбище и высоты с отметкой 
503,5. 33-й полк ведет бой с атакующим противником на горе Утюг, в километре южнее 
высоты 759,6. Перед полком из 60 активных сабель у противника 8 ДЗОТов. 25-й кавполк 
отражал атаки противника на юго-западных скатах высоты 759,6, в тысяча двухстах метрах 
от вершины.  42-й кавполк прочно удерживал оборону на северо-восточной окраине хутора 
Маратуки. Потери в полках дивизии были таковы, что, практически, держать оборону в 
горной, сильно пересеченной местности, было некому (ЦАМО РФ. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 2. Л. 57). 

Кое-как пополненная 12-я Донская гвардейская кавалерийская дивизия 10 октября 
1942 года сосредоточилась в районах: одним полком–в районе горы Гойтх, перевал 
Гойтхский, другим полком – в 3 км восточнее разъезда Индюк и третьим кавполком – 
в районе северо-западнее горы Индюк. Задача дивизии: выйти в район Островская Щель, 
устье р. Гунайка и быть в готовности к действиям в направлении высоты 618,7 и южнее 
(ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 50). После двухсуточных боев 12-я Донская 
гвардейская кавдивизия к утру 13 октября сосредоточилась в районе полустанка 
Заповедный, где поступила в резерв Черноморской группы войск (ЦАМО РФ. Ф. 47. 
Оп. 1063. Д. 202. Л. 58). 

11-я Донская гвардейская кавалерийская дивизия с 177-м стрелковым полком 
продолжала блокировать гору Маратуки с севера, востока и юга. 42-й гвардейский кавполк – 
на северо-восточных скатах горы Маратуки; 25-й гвардейский кавполк – двумя эскадронами 
содействовал 75-му стрелковому полку 31-й стрелковой дивизии и достиг юго-восточных 
скатов высоты 759,6. После семидневных боев за овладение горами Оплепен, Маратуки и 
высотой с отметкой 759.6 части 11-й Донской гвардейской кавалерийской дивизии за период 
боев с 7 по 14 октября понесли большие потери.  В трех ее полках насчитывалось в среднем 
по 100-120 человек в каждом (ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 63). 

К исходу 15 октября 11-я Донская гвардейская кавдивизия, прикрываясь одним 
эскадроном 25-го гвардейского кавполка с направления западных склонов высоты 759,6, 
силами 42-го гвардейского кавалерийского полка блокировала хутор Маратуки с востока. 
33-й гвардейский казачий кавполк содействовал уничтожению противника на безымянной 
высоте в 2 км восточнее горы Маратуки. Два эскадрона 25-го гвардейского кавалерийского 
полка находились в резерве командира дивизии в районе хутора Кушико. Штаб дивизии 
располагался в 1 км восточнее высоты с отметкой 633,7 (ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. 
Л. 67). 16 октября поредевшие эскадроны трех полков 11-й Донской гвардейской 
кавалерийской дивизии атаковали хутор Маратуки и безымянную высоту в 2 км восточнее 
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Маратуки, но ее обескровленные части не смогли преодолеть сильного ружейно-
пулеметного и минометного огня противника, понеся потери, отошли в исходное положение 
(ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 77). Вновь выручил со своим поредевшим эскадроном 
Константин Недорубов, уничтоживший более двухсот отборных егерей противника. 
За мужество и героизм, проявленные в боях лета – осени 1942 г. на территории 
Краснодарского края, 26 октября 1942 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. 
Константин Иосифович Недорубов, уроженец станицы Березовской, стал одним из живых 
символов беззаветного ратного служения донских казаков Отечеству. 

12-я Донская гвардейская кавдивизия к 24-00 20 октября занимала положение: 
Бол. Псеушхо, в районе Сарай, что в 2 км юго-западнее хутора Сорокина. 11-я Донская 
гвардейская кавалерийская дивизия остатками 42-го, 33-го, 25-го полков обороняла южную 
часть гребня безымянной высоты в 1,5 км севернее хутора Кушико, отметка 386,2, имея 
боевое охранение в километре северо-восточнее хутора Маратуки. 21 октября боевым 
распоряжением командующего Черноморской группой войск за № 0626/оп. командиру      
12-й Донской гвардейской кавалерийской дивизии была поставлена задача: усиленным 
отрядом, заняв гребни высот с отметками 1453,0 и 1397,5, вести разведку в направлении 
хутора Алтубинал (ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 106). Для этого 12-й Донской 
гвардейской кавдивизии к рассвету 23 октября было необходимо выйти в район Алтубинал, 
установить связь с 40-й мотострелковой бригадой и быть в готовности поддержать ее 
действия в направлении Перевальный. Не менее усиленного эскадрона оставить на гребне 
хребта в районе разветвления дорог южнее высоты 1397,5. Разведку для связи с группой 
Гайдукова вести в направлении хутора Маратуки (ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 129).  

26 октября в 18-00 противник перешел в наступление на высоту 759,6. 25-й кавполк                
11-й Донской гвардейской кавалерийской дивизии, действовавший в тылу противника в 
районе выс. 917,5, установил связь с 12-й Донской гвардейской кавдивизией и вел бой в этом 
районе. Командующий Черноморской группой войск боевым распоряжением № 0651/оп 
приказал 11-ю Донскую гвардейскую кавалерийскую дивизию вывести в район Алексеевка, 
Лазаревская (ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 129).  

27 октября 33-й гв. кавполк 11-й казачьей дивизии приводил себя в порядок. В 16-30 
противник контратаковал и потеснил обескровленные казачьи части на южные склоны горы 
Оплепен. Попытки восстановить положение атакой 28 октября успеха не имела (ЦАМО РФ. 
Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 134, 138). 

Генерал-майору В.А. Гайдукову командующий Черноморской группой войск генерал-
полковник Я.Т. Черевиченко боевым распоряжением № 0662/оп приказал в ночь на 
30 октября сменить 11-ю Донскую гвардейскую кавалерийскую дивизию силами 67-го горно-
стрелкового полка и начать вывод 11-й Донской гвардейской кавдивизии. 12-я гвардейская 
Донская кавалерийская дивизия, обеспечивая правый фланг армии в районе Алтубинал, 
высота 324,2, контратакой двух эскадронов выбила противника из хутора Канжан и 
удерживала его за собой.  

В боях в районе хутора Алтубинал казаки-гвардейцы 28 октября полностью 
уничтожили роту пехоты 72-го пехотного полка 46-й пехотной дивизии немцев, захватила 
16 пленных, 8 пулеметов, 3 миномета, 50 винтовок, 10 000 патронов, 1000 гранат (ЦАМО 
РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 139). Днем 29 октября 11-я гвардейская Донская кавалерийская 
дивизия выводила 25-й кавполк в район Рожет; 33-й кавалерийский полк сменялся 
подразделениями 67-го горнострелкового полка; 42-й кавполк сосредоточился в районе 
хутора Кушико. К утру 30 октября 11-я гвардейская Донская кавалерийская дивизия 
сосредоточилась в районе Тубинского перевала, готовясь к выдвижению в район станций 
погрузки Лазаревская и Алексеевка для переброски на правый фланг Закавказского фронта. 
С утра 31 октября полки дивизии находились на марше в район Лазаревская и Алексеевка 
(ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 202. Л. 142, 144, 146). 

18 октября Ставка, удовлетворяя ранее сделанный запрос командующего Закавказским 
фронтом о сосредоточении всех кавалерийских дивизий фронта в степном районе Северной 
группы войск, директивой №170674 приказывает после смены стрелковыми частями 
направить 11-ю и 12-ю Донские гвардейские кавалерийские дивизии с оставшимися 
корпусными частыми на присоединение к 4-му гвардейскому кавалерийскому корпусу 
(ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 72. Л. 343). 



Voennyi Sbornik. 2022. 10(2) 

109 

 

18 октября состоялись переговоры по прямому проводу заместителя начальника 
Генерального штаба генерал-майора Иванова с командующим войсками Закавказского 
фронта генералом армии Тюленевым. Вот стенограмма переговора, определившего порядок 
переброски кавалерийских дивизий: 

«У аппарата генерал армии ТЮЛЕНЕВ. У аппарата ИВАНОВ. 
ИВАНОВ. Тов. Василевский сейчас занят с главным хозяином и приказал мне до его 

прихода быть у аппарата. Вас слушаю. 
ТЮЛЕНЕВ. Для доклада Ставке Верховного Главнокомандования считаю 

необходимым доложить по вопросу смены 11-й и 12-й кавалерийских дивизий следующие 
свои соображения. Смена 11-й и 12-й гвардейских кавдивизий возможна после переброски и 
сосредоточения войск на Туапсинском направлении и создания на этом направлении более 
устойчивого положения. По тщательным подсчетам это может быть осуществлено не ранее 
3 ноября. После чего для сосредоточения 11-й и 12-й кав. дивизий в состав Северной группы 
войск, учитывая время, необходимое для приведения дивизий в порядок, потребуется 
15 суток. Таким образом, использование Донских кавдивизий на фронте Северной группы 
войск возожно только во второй половине ноября. Товарищ Сталин приказал 11-ю и                   
12-ю гвардейские кавдивизии перебросить в состав 4-го гвардейского кавалерийского 
корпуса, причем 12-ю гвардейскую дивизию, выведенную в резерв, перебросить немедленно 
по прибытии головных частей усиления, идущих в Черноморскую группу. Корпусные части 
4-го гвардейского кавалерийского корпуса, оставшиеся в Черноморской группе, отправить 
вместе с дивизиями. Если Вы считаете возможным вывести 11-ю и 12-ю кавалерийские 
дивизии без усиления войск Черноморской группы 63-й кавалерийской дивизией, то 
возражений против переброски последней в Северную группу не имеется» (ЦАМО РФ. 
Ф. 96а. Оп. 2011. Д. 26. Л. 191). 

19 октября 11-я гвардейская Донская кавалерийская дивизия получила приказ занять 
новый рубеж обороны. 33-й и 25-й полки отведены с отрогов горы Утюг и заняли оборону в 
километре северо-восточнее окраины хутора Маратуки. 42-й кавполк отошел с северо-
восточных окраин на 1км. В район хутора Маратуки прибыл 11-й горнострелковый полк               
20-й горнострелковой дивизии. 22 октября 11-я гвардейская Донская кавалерийская 
дивизия передала рубеж обороны 31-й стрелковой дивизии (ЦАМО РФ. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 59, 60). 

В середине ноябре 1942 11-я и 12-я Донские гвардейские казачьи добровольческие 
кавалерийские дивизии были переброшены по железной дороге через Грузию и 
Азербайджан в Дагестан. 11 ноября эшелоны 11-й и 12-й Донских гвардейских казачьих 
кавалерийских дивизий начали прибывать на станции выгрузки Северной группы войск 
Закавказского фронта (станция Червленая на р. Терек) и включены в состав                                   
5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса, который был сформирован 
на основании Директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 170692 от 20 ноября 
1942 г. в Северной группе войск Закавказского фронта, в районе города Кизляра (ЦАМО РФ. 
Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 130. Л. 297, 298). 

 
4. Заключение 
Таким образом, в боях на туапсинском оперативном направлении в сентябре-октябре 

1942 г. донские и кубанские казачьи добровольческие дивизии сыграли важную роль в 
срыве плана немецкого командования «Аттика». Командующий Черноморской группой 
войск Закавказского фронта (3.09.-15.09.1942г.) генерал-полковник Я.Т. Черевиченко, 
уроженец  Сальского округа Всевеликого войска Донского и сменивший его на этом посту 
17 октября генерал-лейтенант И.Е. Петров в боях под Туапсе использовали закаленных в 
боях казаков 11-й и 12-й гвардейских донских добровольческих кавалерийских дивизий, как 
«пожарные команды» для стабилизации фронта, удержания господствующих высот – гор 
Гейман, Оплепен, Индюк, Маратуки, для нанесения максимальных потерь элитным горно-
егерьским соединениям противника. Эту задачу донские казаки выполнили с честью, вписав 
героическую страницу в летопись ратной славы Дона в самый тяжкий период битвы за 
Кавказ осенью 1942 года. Эта тема требует дальнейшего изучения. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
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Аннотация. Участие донских добровольческих казачьих кавалерийских дивизий в 

Туапсинской фронтовой оборонительной операции в сентябре-октябре 1942 г. является мало 
изученным вопросом. Противник стремился овладеть Новороссийским и Туапсинским 
портами Черного моря, чтобы лишить Черноморский флот его военных баз и прекратить его 
существование, быстро продвинуться вдоль побережья вплоть до турецкой границы. 
Природные особенности Западного Кавказа, как театра боевых действий, оказали 
определенное влияние на тактику боевых действий противоборствующих сторон. Для 
быстрого выхода к Новороссийску и Туапсе немецкое командование использовало горные и 
легкие егерские дивизии, предназначенные для «маневренной войны» на пересеченной 
местности со слаборазвитой сетью автомобильных дорог и для этого имевшие специальное 
вооружение и большое количество легких конных повозок и специальное снаряжение для 
личного состава. Массово использовалась специальная горная артиллерия, пулеметы, 
минометы ротного, батальонного и полкового типа. Применение тяжелой артиллерии и 
танков на туапсинском направлении было ограничено из-за сильно пересеченной местности 
и недостаточного количества дорожной сети. Боевой опыт казаков-участников Первой 
мировой войны и Гражданской войн на Кавказе и в Карпатах в создании горно-вьючных 
отрядов для подвоза боеприпасов, питания, для эвакуации раненых товарищей, 
в организации сторожевых пикетов и опорных пунктов на господствующих высотах, 
непрерывная разведка сил и средств противника, личный пример ветеранов, проявлявших 
мужество и стойкость в ежесуточных схватках с превосходящим в силах и средствах 
противником в конечном итоге позволил обескровить и остановить врага в тридцати 
километрах от Туапсе. 11-я и 12-я Донские гвардейские казачьи добровольческие 
кавалерийские дивизии в ходе Туапсинской оборонительной операции сыграли решающую 
роль в срыве спланированной Генеральным штабом сухопутных войск Германии операции 
«Аттика» в сентябре-ноябре 1942 г. Данная статья – начало исследования этой темы.  

Ключевые слова: оборона Северного Кавказа, Великая Отечественная война, 
Туапсинская фронтовая оборонительная операция 1942 г., донское казачество. 
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