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Оборона Краснодара 7—14 августа 1942 года

• Оборонительные бои 56-й армии в районе Краснодара в 
ходе Армавиро-Майкопской оборонительной операции Северо-
Кавказского фронта в период Битвы за Кавказ.

• Оборона Краснодара состояла из двух этапов: первый, включающий 
непосредственное удержание позиций на правом берегу 
реки Кубани, — оборона города Краснодара, 
станиц Елизаветинской и Пашковской (7 августа — 12 августа), и 
второй — бои на левом берегу реки Кубани (12 августа — 14 августа).

• Ожесточённые оборонительные бои 56-й армии на рубеже 
реки Кубани не позволили соединениям V армейского корпуса 
противника с ходу овладеть городом, переправами, плацдармами на 
левом берегу реки, а затем уничтожить основные силы Северо-
Кавказского и Закавказского фронтов в предгорьях Кавказа.



Ход боевых действий

• Судя по регулярно поступающим донесениям и оперативным сводкам, поступающим в штаб армии и фронта, 
можно сделать вывод, что как в период отхода, так и в период боевых действий, части и соединения фронта 
находились под пристальным контролем командующего. Впервые проводимая Красной 
армией крупномасштабная планомерная отступательная операция была плодом хорошо просчитанных 
действий Верховного Главного командования. После длительного отступления наших войск, 
в Краснодаре С. М. Будённый решил дать противнику первый урок, показать ему истинное состояние войск, 
их решимость стойко отстаивать боевые рубежи.

• Предвидя план немецкой армии, советское командование приняло решение прикрыть западное направление 
естественными препятствиями. О проведении этой операции докладывал начальник Ивановского РО УНКВД в 
управление: «7 августа дано распоряжение… о полном спуске воды из главного магистрального сооружения рисовой 
системы от реки Кубань на рисовые поля и др. места для затопления дорог Краснодар — Славянская, что и было 
сделано. Вода затопила часть рисовых полей и дорог.»

• Мост, который играет большую роль в части переправы противником своих сил по главной профилированной 
дороге от Краснодара до Славянской, сапёрами не был взорван и не был подготовлен для сжигания. 
Пришлось заставить проезжавшего около моста тракториста «Кубрисстроя», ехавшего на тракторе с двумя 
цистернами горючего, остановиться на мосту «ОП», выпустить из цистерны на мост керосин и зажечь его. 
Мост совершенно сгорел вместе с трактором и двумя цистернами горючего«.



Ход боевых действий

• Силы противоборствующих сторон были далеко не равны. 
Вслед за усиленными ударными группами противника шли 
основные силы 17-й немецкой армии. Кроме того на этом 
участке фронта противник использовал до 50 танков 13-й 
танковой дивизии. (Следует заметить, что в распоряжении 
командира 30-й стрелковой дивизии было только два танка, и 
два броневика, которые использовались как резерв). По 
позициям противника в районе станицы Пашковской наносил 
удар всего один штурмовик. В оперативной сводке за 12 
августа по состоянию на 20:00 говорилось:



• “… 1. Противник подтянул превосходящие силы, овладев восточной частью и садами в районе Пашковской 
переправы. Ударом с севера овладел развилкой железных дорог на северо-восточной окраине города Краснодара и 
западной окраиной Пашковской.

• Ночью 10 августа противник пытался форсировать реку Кубань в районе аула Шабанохабль. Попытка 
противника успеха не имела.

• Отмечено скопление танков и машин противника в районе совхоза „Фруктовый“ на юго-западной 
окраине Калининской и в районе восточнее Стар. Бжегокай.

• В районе северо-западнее Нов. Адыгея на северном берегу реки Кубань противник подтянул до 13 резиновых лодок 
и производит их ремонт силами гражданского населения.

• В районе Тиховской сосредоточено до 50 танков и большое количество мотопехоты (эти данные подтверждения 
не находят. По подсчётам всего до начала боев у четырёх пехотных дивизий могло быть не более 50 танков и 
ни одного мотопехотного подразделения). В этом районе противник строит две переправы через реку Кубань. 
Авиация противника проводит разведку расположения частей армии в обороне.

• 2. 56-я армия в течение дня удерживает прежний рубеж обороны. Части армии вели разведку перед передним 
краем обороны, производили инженерные работы по усилению оборонительного участка… Пашковская 
переправа взорвана в 9:30 11 августа. Артиллерией армии в течение дня на восточной окраине станицы 
Пашковской рассеяно скопление пехоты, уничтожено 25 автомашин и до 200 солдат и офицеров противника”.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C


Конец

• В результате противнику не удалось окружить и уничтожить не 
только 56-ю армию, но и 30-ю стрелковую дивизию. Противнику 
не удалось захватить переправы через реку Кубань и 
осуществить свой стратегический план по уничтожению 
основных сил Северо-Кавказского фронта, отрезав его от 
предгорий Кавказа. Теперь дивизии отступали планомерно от 
рубежа к рубежу по приказу командования, изматывая врага. 
Через месяц боёв противник потерял инициативу и перешёл к 
стратегической обороне.



Схема оборонительных боев в районе 
Краснодара
7 августа 1942 — 14 августа 1942 года


