Битва за Кавказ (25 июля 1942 - 9 октября 1943) сражение вооружённых сил нацистской Германии,
Румынии и Словакии против СССР за контроль над
Северным Кавказом. Сражение делится на два
этапа: наступление немецких войск (25 июля - 31
декабря 1942) и контрнаступление советских войск
(1 января - 9 октября 1943). Битва за Кавказ в 19421943 годах стала одним из поворотных моментов
во всей Великой Отечественной войне.
1 ФАКТ. Операция «Эдельвейс» (Operation
Edelweiß) - кодовое название операции немецкого
командования по захвату Кавказа, в частности
нефтедобывающего района Грозного и Баку.
Осуществление плана по захвату Кавказа
возлагалось на группу армий «А». Группа армии «А»
была создана на основании директивы Гитлера «О
ведении войны на Востоке», изданной в апреле
1942 года.
2 ФАКТ. В начале июля в состав группы армий
«А» входили:
 1-я танковая армия генерал-полковника
Эвальда фон Клейста, состоявшая из 11 дивизий, в
числе которых были самые отборные кадровые
танковые дивизии (3-я генерал-майора Бестгофена,
13-я генерал-майора Гера и 23-я генерала фон
Мака);
 17-я полевая армия генерал-полковника
Рихарда Руоффа, состоявшая из 15 дивизий,
пехотной и кавалерийской бригад (армия
разделялась на корпус и особые группы). В группу
армий «А» входили также 4-я танковая армия
генерал-полковника Германа Гота (три танковые
дивизии);
 3-я румынская армия генерал-полковника
Думитреску (7 дивизий);
 Находившаяся в Крыму 11-я полевая армия
Эриха фон Манштейна (15 дивизий), готовившаяся
нанести удар с Керченского полуострова;
 С воздуха наступление группы «А»
прикрывал
4-й
воздушный
флот
под
командованием генерал-полковника авиации фон

Рихтгофена. В его состав входили два авиационных
корпуса, которые обычно поддерживали действия
германской армии то под Сталинградом, то на
Кавказе - в зависимости от обстановки.
 Наблюдательный пункт горных егерей в
горах на Кавказе. Для боевых действий на
высокогорных перевалах Главного Кавказского
хребта группе армий «А» был придан 49-й
горнопехотный корпус под командованием
генерала горных войск Рудольфа Конрада,
составной частью, вошедший в 17-ю полевую
армию. В 49-й корпус входили отборные 1-я и 4-я
горнопехотные дивизии и эскадрилья дальней
разведки B/F 121, а 97-я и 101-я легкопехотные
(егерские) дивизии входили в 44-й егерский корпус
генерала
артиллерии
де
Ангелиса.
1-я
горнопехотная дивизия вермахта, в советских
источниках
называемая
«Эдельвейс»,
под
командованием генерал-лейтенанта Губерта Ланца
была гордостью германской армии. Она была
укомплектована
исключительно
немецкими
альпинистами.
Символом
дивизии
было
изображение цветка эдельвейса. 4-я горнопехотная
дивизия генерала Эгельзеера, не менее известная,
была укомплектована австрийцами - жителями
горной области Тироль, - прирожденными
альпинистами и охотниками. Символом этого
соединения было изображение горечавки. Кроме
того, для действий на горных перевалах в
распоряжении командования группы армий «А»
находился румынский кавалерийский корпус в
составе 5, 6-й и 9-й кавалерийских дивизий. В
Крыму готовилась к форсированию Керченского
пролива и затем к действиям в горах 3-я румынская
горнопехотная дивизия генерала Фильчинеску.
Наличие в группе армий «А» большого количества
специальных горных войск свидетельствовало о
том, что противник придавал большое значение
прорыву через Кавказский хребет в Закавказье и
заранее готовился к проведению таких операций с
учетом особенностей войны в горах.

3 ФАКТ. Группа армий «А» насчитывала в тот
период 167 тысяч солдат и офицеров, 1130 танков,
4540 орудий и минометов, до 1 тысячи боевых
самолетов. Общая численность войск группы армий
«А», предназначенной для выполнения операции
«Эдельвейс», по состоянию на 1 августа 1942 года
уже составляла: офицеров - 12 719, чиновников 3898, унтер-офицеров - 72 817 и рядовых 378 502
человека.
4 ФАКТ. Перед битвой в Германии были
основаны нефтяные фирмы - «Ost-Öl» и «KarpatenÖl», которые получили эксклюзивный договор на
99-летнюю эксплуатацию нефтяных месторождений
на Кавказе. Для защиты захваченных объектов
нефтепромышленности от действий войск Николая
Байбакова и Семёна Буденного были созданы
специальные полки, состоящие из бойцов СС и
казаков.
5 ФАКТ. Красная Армия включала следующий
состав:
 Южный фронт (командующий - Р.Я.
Малиновский). В него входили 9-я армия, 12-я
армия, 18-я армия, 24-я армия, 37-я армия, 51-я
армия и 56-я армия. Авиационную поддержку
оказывала 4-я воздушная армия. На 25 июля фронт
насчитывал 112 тыс. человек, 121 танк, 2160 орудий
и миномётов. 28 июля 1942 фронт был объединён с
Северо-Кавказским фронтом, 51-я армия передана
Сталинградскому фронту.
 Северо-Кавказский фронт (командующий С.М. Будённый). В него входили 47-я армия, 1-й
стрелковый корпус и 17-й кавалерийский корпус.
Авиационную поддержку оказывала 5-я воздушная
армия. 28 июля в состав фронта были включены
войска Южного фронта, кроме 51-й армии. 4
сентября 1942 фронт был расформирован, его
войска переданы Закавказскому фронту.
 Закавказский фронт (командующий - И.В.
Тюленев). В него входили к началу сражения 44-я
армия, 45-я армия, 46-я армия и 15-й
кавалерийский корпус. Авиация фронта состояла из
14 авиационных полков. В начале августа 1942

фронту были переданы 9-я, 24-я (28 августа
расформирована) и 37-я армия из СевероКавказского фронта. 30 августа была сформирована
58-я армия. В начале сентября фронту были
переданы 12-я, 18-я, 56-я и 58-я армии из
расформированного Северо-Кавказского фронта. 20
сентября 12-я армия расформирована.
 Черноморский флот (командующий - Ф.С.
Октябрьский). К началу сражения он состоял из
эскадры, бригад подводных лодок, бригад
торпедных
катеров,
бригады
траления
и
заграждения, дивизиона канонерских лодок,
военно-воздушных сил и Азовской военной
флотилии.
6 ФАКТ. Немецкая группа армий "А" прорвалась
к предгорьям Кавказа и вышла к перевалам. 21
августа был захвачен самый высокий кавказский
пик Эльбрус, на котором установили флаг Третьего
рейха. Немцы прорвались на западный Кавказ в
направлении Туапсе, центральный в направлении
Сухуми и, в направлении реки Терек и далее
Грозный.
7 ФАКТ. Советской армии удалось одержать
победу в нескольких ключевых точках сражения.
Переломный момент наступил в октябре-ноябре
1942 года, в период сражений за Эльхотовские
ворота. Советской армии удалось окружить
немецкую группировку и уничтожить ее танки и
стали готовиться к контрнаступлению.
8 ФАКТ. Всего за 1-й этап сражения группа армий
«A» потеряла убитыми почти 100 тыс. человек;
немцам не удалось прорваться в Закавказье и на
Ближний Восток. Турция так и не решилась вступить
в войну на стороне Третьего рейха.
9 ФАКТ. «Голубая линия» - линия немецких
укреплений на Таманском полуострове. Наличие
400-тысячной
войсковой
группировки
и
сокращенная линия фронта позволили немцам
создать здесь очень плотную оборону. Бои здесь
продолжались с февраля по сентябрь 1943 года,
пока,
наконец,
германские
войска
не
эвакуировались в Крым. За освобождение

Таманского
полуострова
2-я
гвардейская
стрелковая дивизия 9 октября 1943 года получила
почетное звание «Таманская».
10 ФАКТ. «Малая земля» (участок местности на
западном берегу Новороссийской (Цемесской)
бухты и южной окраине Новороссийска), где с 4
февраля по 16 сентября 1943 г. советские войска
вели героические бои. На плацдарме, по
свидетельству очевидцев, не было «ни метра
площади, куда бы ни свалилась бомба, не упала
мина или снаряд» (Л.И. Брежнев).
11 ФАКТ. Второй этап сражения на Кавказе стал
довольно успешным для советских войск. Были
полностью освобождены: Краснодарский край,
Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия,
Кабардино-Балкария,
Ростовская
область,
Ставропольский край, Черкесская АО, Карачаевская
АО и Адыгейская АО. Под контроль советского
правительства были возвращены нефтяные
промыслы Майкопа, а также важнейшие
сельскохозяйственные районы страны. После
возвращения советской власти на Кавказ по
обвинению в массовом коллаборационизме и с
целью ликвидации ещё действовавших в тылу
антисоветских
отрядов
были
полностью
депортированы в Сибирь и Среднюю Азию
следующие народы: чеченцы, ингуши, карачаевцы,
балкарцы, калмыки. Автономии этих народов были
ликвидированы.
12 ФАКТ. В феврале 1943 года группой советских
альпинистов из состава 46-й армии были сняты с
вершин Эльбруса немецкие флаги и установлены
флаги СССР.
Читай книги о Битве за Кавказ!
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