
Russian Colonial Studies. 2019. № 4. 

- 107 - 

 

 

УДК: 94(47).084.8 

 

 
Деятельность войск НКВД СССР на Северном Кавказе в 

1941-1943 гг. (к 75-летию Великой Победы советского 

народа) 
 

В.П. Сидоренко1 

 
В статье раскрываются основные направления служебно-боевой 

деятельности войск Наркомата внутренних дел (НКВД) СССР в особых 

оборонительных районах Северного Кавказа, которые в период битвы за 

Кавказ явились основной преградой на пути наступавшего противника. 

Деятельность частей Красной армии, пограничных войск, органов 

госбезопасности и милиции в статье рассматривается в тех аспектах, 

когда они выполняли служебные задачи во взаимодействии с 

внутренними войсками НКВД СССР. 

Ключевые слова: Армейские части, бандгруппы, горные перевалы, 

диверсанты, дивизии НКВД, Закавказский фронт, особые 

оборонительные районы, Северный Кавказ, Северная группа войск. 

 

Битва за Кавказ занимает видное место среди важнейших событий 

Великой Отечественной войны. Осенью 1941 г. фашисты предприняли 

первую попытку захватить Кавказские нефтяные районы. 

Малочисленные по составу войска Северо-Кавказского военного округа 

понесли потери и вынуждены были на время оставить г. Ростов-на-Дону. 

Для сдерживания натиска превосходящих сил противника командующие 

армиями вынуждены были направлять части наркомата внутренних дел 

(НКВД)2. В составе войск Ростовского гарнизона мужественно сражался с 

фашистами 230 конвойный полк войск НКВД (командир – подполковник 
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П.П. Демин)3, 33 мотострелковый полк войск НКВД (командир – 

подполковник И.Т. Зубрилов). На Ростовском направлении мужественно 

сражались бойцы 175 стрелкового полка войск НКВД (командир – майор 

И.А. Бабинцев), воины 71 бригады (командир – полковник Н.П. 

Подоляко)4 и другие части. Значительный вклад в оборону южного 

направления внесли бронепоезда войск НКВД. За период боем на 

Ростовском направлении войска НКВД уничтожили более 8000 

фашистов, 42 танка (11 захватили), около 30 орудий, 52 миномета5. 

Контрнаступление войск Южного фронта под Ростовом (17 ноября 

– 2 декабря 1941 г.) имело важное военно-стратегическое значение. 

Советским войскам удалось сковать наступательные действия 

фашистских армий и вынудить их перейти к обороне на южном 

направлении. Однако враг не оставил своего намерения овладеть 

Кавказом. Весной 1942 г. гитлеровские войска активизировали свои 

наступательные действия на Северо-Кавказском направлении. 

Фашистское руководство планировало к 25 сентября 1942 г. захватить 

Бакинский нефтяной район, а до выпадения снега и закрытия перевалов 

преодолеть Главный Кавказский хребет6. 

Первый этап оборонительного сражения на Северном Кавказе 

начался 25 июля 1942 г. на рубеже нижнего течения Дона. После 

месячных ожесточенных боев фашистской группе армий «А» удалось 

прорвать оборону советских войск и захватить Ростов-на-Дону. Крайне 

неудачный исход боевых действий на южном направлении, 

стратегические ошибки, допущенные советским командованием в оценке 

намерений врага в летнюю кампанию 1942 г., резко ухудшили положение 

 
 

3 Демин Павел Петрович. В годы войны командир 230 полка 43 бригады конвойных войск 

НКВД, 34-й, 214-й и 298-й стрелковых дивизий. В послевоенный период занимался командно- 

педагогической деятельностью в Краснознаменном военном институте МВД СССР. В октябре 1957 

г. был уволен в отставку по болезни. 
4 Подоляко Николай Петрович. В период войны командир 71-й бригады, 19-й и 58-й 

стрелковых дивизий войск НКВД, заместитель командира 11-го гвардейского корпуса. После войны 

до 1950 г. проходил службу во внутренних войсках на Дальнем Востоке. Генерал-майор. 
5 Подсчитано автором: Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Документы и материалы. М., 1975. С. 296-322; Краснознаменный Северо-Кавказский. М., 1990. С. 

176-236; Войска называются внутренними. С. 231-237. 
6 Центральный архив войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – ЦАВНГ 

РФ). Ф. 239. Оп. 1. Д. 158. Л. 240. 
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советских войск и привели к потере стратегической инициативы. Были 

перерезаны важнейшие пути, связывающие центр страны с Кавказом. 

Советские войска на Северном Кавказе оказались ослабленными и 

изолированными от основных сил. Инициатива здесь находилась в руках 

противника. 

В этот сложнейший период битвы за Кавказ войска НКВД почти 

повсеместно были втянуты в боевые действия. Ответственные задачи 

были возложены на 19 дивизию войск НКВД, части и подразделения 

которой действовали на значительном удалении друг от друга. Они 

обеспечивали продвижение отходящих частей и соединений по 

переправам через р. Дон, Кубань и другие водные преграды, 

поддерживали порядок в войсковом тылу. Выполняя задачи по охране 

тыла фронта, личный состав дивизии действовал в непосредственном 

соприкосновении с противником и нередко участвовал в локальных 

боевых действиях с фашистами. В этих боях бойцами дивизии было 

уничтожено более 2000 фашистов, 3 артиллерийских и 4 минометных 

батарей, 17 танков и более 60 единиц другой техники и вооружения. За 

мужество и отвагу 153 воина-чекиста были удостоены правительственных 

наград.7 

Для объединения усилий обороняющихся войск в составе 

Закавказского фронта (командующий – генерал армии И.В. Тюленев) 

было сформировано две войсковые группы: 8 августа 1942 г. – Северная 

(командующий – генерал-лейтенант И.И. Масленников)8 и 1 сентября – 

Черноморская (командующий – генерал-полковника Я.Т. Черевиченко)9. 

Перед войсками Северной группы Закавказского фронта была 

поставлена задача: измотать противника в оборонительных боях и в 

 
 

7 Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Документы и 

материалы. М., 1975. С. 414-415. 
8 Масленников Иван Иванович. В Отечественной войне – замнаркома внутренних дел 

СССР по войскам, командующий 29, 39, 42, 8-й армиями, командующий Северной группой войск 

Закавказского фронта, Северо-Кавказским и 3-м Прибалтийским фронтами, заместитель 

главкома советскими войсками на Дальнем Востоке. После войны – командующий Бакинским и 

Закавказским округами, заместитель министра внутренних дел СССР по войскам. Генерал армии. 

Герой Советского Союза. 
9 Командующим Черноморской группы войск Закавказского фронта был назначен генерал- 

полковника Я.Т. Черевиченко. 
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кратчайшие сроки оборудовать основной оборонительный рубеж вдоль 

берегов Терека и Уруха в районе центрального участка Главного 

Кавказского хребта10. Выбор этого рубежа обороны был очень удачным, 

так как прикрывал подходы к крупным военно-стратегическим 

коммуникациям и важнейшим экономическим районам Северного 

Кавказа. 

В этот сложнейший период боевых действий И.В. Сталин направил 

на Закавказский фронт в качестве представителя Ставки Верховного 

Главнокомандования наркома внутренних дел Л.П. Берию. После 

изучения обстановки на фронте Л.П. Берия 28.08.1942 г. подписал 

директиву, в которой вся вина за создавшееся положение была возложена 

на штаб и командование Закавказского фронта и 46 армии.11 В то же 

время обвинения Л. Берии в измене и предательстве отдельных 

командиров и его угрозы в их адрес об аресте являлись 

безосновательными12. 

Для организации обороны перевалов Главного Кавказского хребта 

распоряжением Л. Берии 23 августа 1942 г. была сформирована 

специальная оперативная группа из числа офицеров НКВД.13 Под 

руководством органов и войск НКВД к рекогносцировке горных участков 

местности были привлечены горно-стрелковые подразделения, жители 

горных аулов, охотники, партийный актив и комсомольские группы. 

Однако эта работа проводилась с опозданием, так как штабом фронта не 

был своевременно подготовлен план обороны Главного Кавказского 

хребта. В результате просчетов и ошибок, допущенных Генеральным 

штабом и руководством Закавказского фронта, оборона Кавказа с севера 

практически отсутствовала. 

Приказом НКВД от 10 августа 1942 г. для обороны важнейших 

административно-промышленных центров и стратегических 

 

 
10 Гречко А.А. Битва за Кавказ. М., 1973. С. 101-102. 
11 Генерал-майор В.Ф. Сергацкий был освобожден от должности командующего армией и 

назначен с понижением командиром дивизии. 
12 По воспоминаниям И.В. Тюленева в первую очередь это относилось к генерал- 

лейтенанту Р.Я. Малиновскому // Тюленев И.В. Через три войны. М., 1960. С. 196. 
13 ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 158. Л. 244. 
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коммуникаций были сформированы Орджоникидзевская (командир – 

генерал-майор В.И. Киселев)14, Грозненская (генерал-майор Н.П. 

Никольский)15, Махачкалинская – (генерал-майор В.А. Хоменко – 11- 

31.08.1942 г.; полковник М.Н. Титков – 05.10 -13.11.1942 г. 16; полковник 

А.Е. Булыга – 14.11.1942-15.01.1943 г.) дивизии войск НКВД17. Учитывая 

важное стратегическое значение г. Гудермеса, являвшегося ключевым 

звеном в системе обороны Грозненского укрепрайона, город с его 

окрестностями был выделен в самостоятельный Гудермесский 

укрепрайон, оборона которого возлагалась на 19 дивизию войск НКВД 

(командир полковник Н.П. Подоляко), имевшую опыт ведения боевых 

действий с противником18.11-й стрелковой дивизии НКВД были 

поставлены задачи по обороне Нальчикского укрепрайона (командир – 

полковник И.Ф. Хазов)19. Сухумской дивизии внутренних войск НКВД 

(командир – полковник М.Е. Микрюков)20 обеспечивала безопасность 

Черноморского побережья. Тбилисская стрелковая дивизия НКВД 

прикрывала южные склоны Главного Кавказского хребта. 

После неудавшейся попытки генерала армии И.В. Тюленева 

получить у Берии разрешения о выделении войск НКВД в состав фронта, 

Л. Берия с угрозами в адрес командующего фронтом21 запретил передачу 

внутренних и пограничных войск в подчинение Закавказского фронта и 

 

 
14 Киселев Василий Иванович. В период войны командир Орджоникидзевской дивизии 

НКВД, начальник внутренних войск Северо-Кавказского округа. После войны на руководящей 

работе в МВД СССР. Генерал-майор. 
15 Никольский Николай Петрович. В период войны начальник войск НКВД по охране тыла 

Южного фронта, командир Грозненской дивизии войск НКВД. После войны на командных 

должностях в Военном институте МВД СССР, а с марта 1949 г. – на руководящей работе в 

Управлении конвойных войск МВД СССР. Генерал-майор. 
16 Титков Михаил Никитич. В период войны начальник Малоярославецкого сектора НКВД 

охраны Московской зоны обороны, командир Махачкалинской стрелковой дивизии войск НКВД. 

После войны на руководящей работе в МВД СССР. Полковник. 
17 ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 158. Л. 253. 
18 Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 38663. Оп. 1. Д. 16. Л. 

69. 
19 Хазов Иван Фролович. В период войны командир 11-й стрелковой дивизии войск НКВД. 

Полковник. 
20 Микрюков Михаил Евдокимович. В период войны командир 36-й бригады войск НКВД 

по охране железных дорог и особо важных предприятий промышленности, с 19 мая 1942 г. – 

командир 41-й дивизии войск НКВД по охране железных дорог, с августа 1942 г. – командир 

Сухумской дивизии НКВД СССР. 14.05.1943 г. погиб при выполнении служебных обязанностей. 

Полковник. 
21 Тюленев И.В. Через три войны. М., 1962. С. 197. 

https://biografiaru.wordpress.com/
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отдал приказ, в котором дивизиям войск НКВД отводилась решающая 

роль в защите укрепрайонов22. 

Учитывая военно-стратегическую значимость Северо-Кавказского 

региона, а также общественно-политическую обстановку, сложившуюся в 

национальных республиках, по согласованию с Л.П. Берией, приказом 

командующего Закавказского фронта от 26 августа 1942 г. были 

образованы Владикавказский, Грозненский и Махачкалинский особые 

оборонительные районы23. В дальнейшем район городов Дербента и 

Сулака был выделен в самостоятельный Дербентский оборонительный 

район. Учитывая важное стратегическое значение г. Гудермеса, 

являвшегося ключевым звеном в системе обороны Грозненского 

укрепрайона, город с его окрестностями был выделен в самостоятельный 

Гудермесский гарнизон, основу войск которого составляла 19-я дивизия 

войск НКВД, имевшая опыт ведения боевых действий с противником24. 

Отдельно были поставлены задачи по созданию оборонительных 

сооружений в Нальчикском укрепрайоне, который в августе 1942 г. 

оказался в непосредственной близости от линии фронта. При этом важно 

отметить, что командиры дивизий войск НКВД одновременно являлись 

начальниками особых оборонительных районов, на них возлагалась вся 

ответственность за подготовку укрепрайонов к обороне. 

Для общего руководства войсками НКВД на Кавказ был направлен 

заместитель начальника Главного управления внутренних войск (ГУВВ) 

генерал-майор Н.Н. Кирюшин25. 

В соответствии с приказом начальника Главного управления 

внутренних войск НКВД СССР генерал-майор И.С. Шередега26 от 

 

22  РГВА. Ф. 39666. Оп. 1. Д. 7. Л.19. 
23  РГВА. Ф. 38666. Оп. 1. Д. 7. Л.18. 
24 РГВА. Ф. 38663. Оп. 1. Д. 16. Л. 69. 
25 Кирюшин Иван Никифорович. В период войны – заместитель начальника внутренних 

войск НКВД СССР. В период битвы за Кавказ осуществлял общее руководство войсками НКВД на 

Кавказе. После войны на руководящей работе в МВД СССР. Генерал-лейтенант интендантской 

службы. 
26 Шередега Иван Самсонович. В период войны начальник мобилизационного отдела 

НКВД, 3-го специального отдела НКВД, командир 2-й мотострелковой дивизии особого назначения 

оперативных  войск  НКВД.  С 04.01.1942  г. по 28.10.1944  г.  –  начальник   Главного   

управления внутренних войск НКВД СССР. С 28.11.1944 г. – исполняющий обязанности 

начальника, а с 20.01.1945 г. – начальник Высшей офицерской школы НКВД. После войны на 

руководящих должностях в Военном институте МВД СССР, начальник управления МВД 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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26.08.1942 г. дивизии НКВД в оперативном отношении подчинялись 

командующему Северной группы войск27, фактически же они находились 

в распоряжении Л. Берии. Дивизиям войск НКВД ставилась задача 

прочно удерживать оборону гарнизонных полевых укрепрайонах: 

Нальчик, Грозный, Орджоникидзе, Дербент, Махачкала; оборонять 

Военно-Осетинскую, Военно-Грузинскую и Бакинскую дороги и основные 

перевалы через Главный Кавказский хребет28. Без приказа наркома 

внутренних дел запрещалось использовать дивизии войск НКВД в 

обороне и боевых порядках Действующей армии на других участках 

фронта29. После занятия обороны войска НКВД не имели права 

отступать. В случае отхода полевых войск в особые оборонительные 

районы они должны были отводиться на фланги и составлять 2-3 

эшелоны обороны укрепрайонов с задачей совместно с частями НКВД 

уничтожить противника30. 

Нерешительность командования фронтом во многом 

предопределила создание двух самостоятельных структур управления 

полевыми войсками и дивизиями НКВД. Наряду со штабом 

Закавказского фронта, осуществлявшим руководство обороной перевалов 

и предгорных районов Северного Кавказа, эти же функции выполнял и 

созданный по требованию Л.П. Берии штаб НКВД по обороне Кавказа31, 

а при штабе Закавказского фронта – две оперативные группы НКВД по 

обороне Главного Кавказского хребта, в состав которой входили 

сотрудники органов госбезопасности и офицеры внутренних войск 

НКВД32. 

 
 

СССР по Сахалинской области, начальник штаба Главного управления местной противовоздушной 

обороны МВД СССР. 27.07.1959 г. уволен из МВД СССР. Генерал-лейтенант URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шередега,_Иван_Самсонович (дата обращения 30.09.2019). 
27 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 614. Л. 96 
28  РГВА. Ф. 38663. Оп. 1. Д. 16. Л. 3. 
29  РГВА. Ф. 38664. Оп. 1. Д. 1. Л. 28. 
30  РГВА. Ф. 38663. Оп. 1. Д. 16. Л. 2. 
31 Формирование штаба НКВД СССР, созданного для руководства обороной Главного 

Кавказского хребта (ГКХ) и особых укрепрайонов Северного Кавказа, Л. Берия возложил на своего 

заместителя Б.З. Кобулова 
32 Оперативной группой НКВД руководил генерал-майор И.А. Петров, который 

одновременно являлся заместителем командующего Закавказским фронтом. В целях наиболее 

прочного прикрытия перевалов 29 августа 1942 г. была создана еще одна опергруппа для 

организации обороны Юго-Восточной части ГКХ под руководством Ходеева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A8%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B0%2C_%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD_%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A1
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Созданная Л.П. Берией самостоятельная ведомственная структура 

управления войсками НКВД по обороне Северного Кавказа и горных 

перевалов, фактически являлась параллельной структурой управления 

обороняющимися советскими войсками на Северном Кавказе33. На 

первом этапе это создавало трудности и разобщенность в действиях 

командиров при организации взаимодействия с армейскими частями 

Северной группы войск. Л. Берия и офицеры опергруппы отдавали 

распоряжения войскам своего ведомства минуя штаб Северной группы 

войск, которые порой противоречили решениям последнего. 

Генерал армии И.В. Тюленев фактически согласился с данной 

системой управления войсками, подтверждением тому является 

директива штаба фронта о задачах по обороне горных коммуникаций34. 

Командующий Северной группы войск генерал-лейтенант И.И. 

Масленников не предпринимал эффективных мер по устранению 

имевших место разногласий в управлении войсками. Являясь с 28.02.1941 

г. по 06.07.1943 г. заместителем наркома внутренних дел по войскам, он 

был осведомлен о планах Л.П. Берии по концентрации сотрудников 

госбезопасности и военнослужащих внутренних войск в Северо- 

Кавказском регионе. Это, по сути, явилось началом концентрации 

органов и войск НКВД в национальных республиках Северного Кавказа, 

общественно-политическая обстановка в которых, прежде всего в горных 

районах, к тому времени вызывала серьезную озабоченность и требовала 

решительных действий35. Поэтому Л.П. Берия предпринимал 

значительные усилия, чтобы не допустить выхода фашистских 

эдельвейсовцев через Главный Кавказский хребет в Грузию, которая 

являлась Родиной И.В. Сталина и его наркома. 

В целях объединения усилий по обороне Северо-Кавказского 

региона был определен порядок взаимодействия частей Красной Армии и 

 
33 О.В. Саксонов, В.П. Баранов, В.И. Бойко, Г.А. Куманев, С.Н. Полторак и др. Великая 

Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 3. Битвы и сражения, изменившие ход войны. М., 2012. С. 

305. 
34 ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 7. Л. 28-28 об. 
35 В сентябре-октябре 1942 г. общее количество войск НКВД на Северном Кавказе 

составляло около 80 тыс человек // Подсчитано автором: РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 9, 10.; ЦАВНГ 

РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 158. 
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войск НКВД. В директиве командующего Северной группы войск 

генерал-лейтенанта И.И. Масленникова от 23 августа 1942 г. 

определялись задачи обороняющимся советским частям по отражению 

агрессии врага в центральной части Северного Кавказа36. 

Для сооружения в короткие сроки мощных оборонительных 

укреплений вдоль рек Терек, Урух необходимо было в первую очередь 

установить в этих районах прифронтовой порядок, принять решительные 

меры по пресечению действий диверсантов, бандгрупп, уклоняющихся от 

призыва в армию и дезертиров. В августе 1942 г. здесь действовало более 

80 бандгрупп, 3 бандформирования, 12 диверсионных групп 

противника37. Все сводки отдела по борьбе с бандитизмом за 1942 г. 

поступали в основном с Северо-Кавказского региона, где за этот период 

при проведении 43 специальных войсковых операций было 

ликвидировано 2345 бандитов38. 

Служебными нарядами войск НКВД при активной помощи органов 

госбезопасности, истребительных батальонов и местных формирований в 

августе-декабре 1942 г. в особых оборонительных районах Северного 

Кавказа было задержано 184 шпиона и диверсанта, 3004 дезертира и 

бандита, 9406 уклонившихся от оборонных работ и около 12 тыс. 

нарушителей прифронтового режима.39 Такое количество вражеских, 

преступных элементов, и дезорганизаторов войскового тыла могло в 

значительной степени дестабилизировать обстановку в национальных 

республиках. Поэтому, только после образования особых районов обороны 

и наведения там прифронтового порядка стало возможным сооружение в 

кратчайшие сроки мощных оборонительных укреплений. 

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в 

укрепрайонах устанавливалась круглосуточная пропускная система. В 

 
 

36 РГВА. Ф. 38664. Оп. 1. Д. 1. Л. 27-28. 
37 Подсчитано автором: ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп.1. Д. 158; РГВА. Ф. 39385. Оп. 1. Д.1; Ф. 

38650. Оп. 1. Д. 629; ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д.137. 
38 РГВА. Ф.38650. Оп.1. Д.1. Л.11об. 
39  Подсчитано автором: РГВА. Ф. 38663. Оп. 1. Д. 16, 19, 20, 27, 31, 191; Ф. 38664. Оп.1. Д, 

1, 3, 5, 10, 11; Ф. 38665. Оп.1. Д.8, 9, 38, 39; Ф. 38650. Оп.1. Д. 538, 606, 616, 931; Ф. 39385. Оп. 1. 

Д.1, 3, 5, 139, 237; Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р-9478. Оп.1. 

Д.137. 
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течение 5 дней из районов обороны были высланы все лица, состоявшие 

на оперучете, а также отселена часть населения из районов наиболее 

вероятного наступления противника. В особых укрепрайонах была 

введена круглосуточная пропускная система, на основных 

автомагистралях выставлены контрольно-пропускные посты. Движение 

беженцев и отходящих армейских частей осуществлялось по 

специальным маршрутам40. 

В целях наведения порядка на основных коммуникациях и 

перевалах Главного Кавказского хребта приказом Л. Берии были 

назначены начальники охраны Военно-Грузинской дороги (майор А. 

Покотило), Военно-Осетинской (капитан Т. Текаев), которые отвечали за 

обеспечение безопасности транспортных коммуникаций. Под 

руководством оперативных групп НКВД из прилегающих к этим дорогам 

селений были эвакуированы старики, женщин и детей, остальные жители 

привлечены к оборонительным работам. 

Оборона перевалов и основных горных проходов Главного 

Кавказского хребта являлась в тот период главным заградительным 

рубежом, который должен был обеспечить успешное выполнение других 

задач. После детального изучения местности оперативная группа НКВД 

взяла на учет 175 различных перевалов и горных проходов41. На всех 

основных перевалах и горных проходах старшими оперативными 

начальниками являлись сотрудники госбезопасности и офицеры 

внутренних войск НКВД. Таким образом, вся система обороны Северного 

Кавказа находилась под оперативным управлением органов и войск 

наркомата внутренних дел. 

Для организации обороны доступных для противника перевалов и 

горных проходов были сформированы оперативно-чекистские группы, 

начальники которых одновременно являлись старшими оперативными 

руководителями на этом горном участке и им оперативно подчинялись все 

войсковые подразделения, действовавшие на этом направлении. Как и в 

укрепрайонах, на перевалах Большого Кавказа в оперативном 

 

40 РГВА. Ф. 38664. Оп. 1. Д. 11. Л. 260. 
41 ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 158. Л. 245-249. 
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подчинении сотрудников органов госбезопасности и военнослужащих 

внутренних войск НКВД находились части 46 армии, истребительные 

батальоны и местные формирования горцев. Одним словом, под 

контролем ведомства Л. Берии находилась оборона всех горных 

перевалов. 

В публикациях ученых-историков по разному оценивается роль 

Л.П. Берии в битве за Кавказ. Как нам представляется, в условиях 

сложной военно-стратегической обстановки, сложившейся летом 1942 г. 

на Северном Кавказе, его действия по организации обороны 

укрепрайонов и горных коммуникаций, позволили преградить выход 

фашистов в Грузию, повысить дисциплину и организованность 

обороняющихся войск, поднять их моральный дух42. 

В целях повышения боеспособности войск, действовавших в горных 

условиях, требовалась специальная подготовка. С 18 октября по 5 ноября 

1942 г. был проведен сбор командиров по подготовке инструкторов- 

альпинистов в количестве 200 чел. Для обороны перевалов из состава 

отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) 

выделили группу альпинистов численностью 270 человек43. По заданию 

оперативного штаба НКВД по обороне Кавказа ОМСБОН подготовил 6 

групп подрывников общей численностью 500 человек, а также 

специальные отряды для действий в тылу фашистских войск. Кроме этого, 

в августе-сентябре 1942 г. инструкторы-альпинисты под руководством Т. 

Майсурадзе подготовили 12 альпийских горнострелковых отрядов 

численностью 3457 чел.44 Но этого было недостаточно по сравнению с 

потребностями фронта. 

Одновременно с организацией обороны Главного Кавказского 

хребта проводились мероприятия по подготовке оборонительных 

укреплений в особых укрепрайонах. Владикавказский особый 

оборонительный район имел круговую оборону вокруг города и на 

 
42 Сидоренко В.П., Тарасов М.М., Лаптев Ю.В., Ильин Ю.В., Кеклис Ю.В. Войска НКВД в 

битве за Кавказ (историко-правовой анализ). СПб., 2006. С. 96. 
43 Внутренние войска в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. Документы и 

материалы С. 519. 
44 ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 158. Л. 70. 
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подступах к Военно-Грузинской дороге общей протяженностью 50 км., а 

также дополнительные противотанковые укрепления вдоль р. Терек45. 

Основу Грозненского района обороны, находившегося на пути наиболее 

вероятного направления наступления противника, составляли три 

рубежа обороны вокруг города с дополнительными укреплениями по р. 

Нефтянка и восточному берегу р. Сунжа46. Махачкалинский укрепрайон 

имел 8 полевых оборонительных рубежей протяженностью 700 км с 

дополнительными заграждениями по Каспийскому побережью, рекам 

Терек и Сулак47. В систему обороны Нальчикского укрепрайона входила 

круговая оборона г. Нальчика и укрепления на всем протяжении Военно- 

Осетинской дороги. Каждый укрепрайон был разделен на рубежи и 

сектора, включал в себя систему узлов сопротивления и опорных пунктов, 

пулеметных и артиллерийских дотов и дзотов, соединенных между собой 

ходами сообщений. Важное значение придавалось созданию 

противотанковых и минных заграждений. 

Большую помощь в строительстве оборонительных сооружений 

дивизиям НКВД оказали трудящиеся Северного Кавказа. По призыву 

Комитетов Обороны и обкомов партии автономных республик в каждом 

районе обороны были созданы трудовые бригады. В наиболее сложных 

условиях оказались мобилизованные на работы трудящиеся 

Нальчикского укрепрайона, которым приходилось проводить 

оборонительные работы под бомбежками и налетами авиации 

противника. 

Снабжение районов обороны строительной техникой и шанцевым 

инструментом возлагалось на Комитеты Обороны национальных 

республик. Однако уже в первый месяц завоз продовольствия войскам 

Владикавказского гарнизона был сорван. Большие проблемы со 

снабжением имелись в Грозненском укрепрайоне. Председатель 

Комитета Обороны республики 25-26.09.1942 г. телеграфировал И.В. 

Сталину «…Имеющиеся внутри города войска НКВД малочисленны, 

 
45 ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 158. Л. 141. 
46 ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 179. Л. 4. 
47 ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 158. Л. 317. 
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освоить район обороны своим составом не смогут. В Грозном не имеется 

полевой артиллерии и танков. Не хватает станковых пулеметов…»48. В 

соответствии с указаниями штаба НКВД по обороне Кавказа и 

командования Северной группы войск были приняты срочные меры по 

улучшению тылового обеспечения обороняющихся войск. В особые 

районы обороны на 2330 вагонах было доставлено 2120 тыс. мин, 1296 тыс. 

артиллерийских снарядов и другое вооружение49. С сентября по декабрь 

1942 г. дивизиям НКВД было доставлено 50,5 тысяч вагонов с 

различными грузами. Важно отметить, что значительная часть 

вооружения для дивизий НКВД, действовавших в укрепрайонах, была 

произведена промышленностью республик Северного Кавказа. 

В конце ноября 1942 г. в Орджоникидзе прибыла военная 

делегация во главе с министром обороны США Патриком Хэрли, который 

после посещения оборонительных укреплений дивизии НКВД дал 

высокую оценку системе обороны, моральному духу и стойкости воинов- 

чекистов50. 

Позднее, в 1944 году, на выставке в Военно-инженерной академии 

им. В.В. Куйбышева, наряду с боевыми документами Сталинградской и 

Курской битв, демонстрировались рабочие карты и схемы обороны 

Владикавказского и Грозненского особых районов обороны, которым 

военные специалисты дали высокую оценку. 

Для усиления боеспособности особых оборонительных районов в 

оперативное подчинение командиров дивизий войск НКВД, являвшихся 

одновременно руководители особых оборонительных районов, были 

переданы части и соединения Красной Армии. Оборона укрепрайонов 

была усилена двумя стрелковыми дивизиями, одной танковой и шестью 

стрелковыми бригадами, тремя артиллерийскими, двумя гаубичными, 

двумя зенитными, двумя горно-механизированными, тремя 

истребительно-противотанковыми и тремя стрелковыми полками; одним 

 

 
48 РГВА.Ф. 38663. Оп. 1. Д. 30. Л. 203. 
49 Тыл и снабжение Советских Вооруженных Сил. 1973. № 2. С. 46. 
50 Мазин Н.П. У седых берегов Терека (воспоминания председателя Орджоникидзевского 

(Владикавказского) комитета Обороны). М., 2005. С. 227-228. 
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саперным, одним стрелковым, семью истребительно-противотанковыми 

батальонами и другими специальными подразделениями.51 Это 

позволило сформировать в особых оборонительных районах центральной 

части Северного Кавказа количество войск, равное армейской 

группировке, и обеспечить соотношение сил на Владикавказском и 

Грозненском направлениях в пользу Северной группы войск 

Закавказского фронта (исключая танковые части и авиацию)52. 

Несколько иная обстановка сложилась в Нальчикском 

оборонительном районе, который защищали малочисленные по составу 

части 11 стрелковой дивизии войск НКВД и армейские подразделения.53 

Неоднократные обращения командира дивизии в штаб Северной группы 

войск с требованием об усилении боеспособности указанного района 

обороны резервными частями, боевой техникой и вооружением остались 

безрезультатными. В оперативном подчинении начальника 

Нальчикского укрепрайона находилась только одна стрелковая дивизия, 

незначительная часть местных формирований и ополчения. Это явилось 

результатом грубых просчетов командования 37 армии, считавшего это 

направление второстепенным и не предусмотревшего сосредоточения в 

районе Нальчика необходимых сил и средств для отражения возможного 

нападения противника. 

Части 11-й стрелковой дивизии войск НКВД в августе 1942 г. 

оказались в крайне сложной ситуации, когда по приказу начальника 

боевого участка заняли не подготовленный для обороны район Минводы- 

Ессентуки, протяженностью 45 км, а на утро следующего дня уже 

отбивали первые атаки превосходящих сил противника54. В дивизии 

имелось всего 8 орудий и ни одного противотанкового ружья, не было 

полковой   артиллерии   и   батальонных   минометов.   Из-за  отсутствия 

 
51 Подсчитано автором: РГВА. Ф. 38663. Оп. 1. Д. 16. Л. 4-12; Ф. 38664. Оп. 1. Д. 7. Л. 70; 

Ф. 38650. Оп.1. Д. 615. Л. 241-250; ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 158. Л. 196. 
52 Сидоренко В.П. Войска НКВД в битве за Кавказ: домыслы и реальность. СПб., 2006. С. 

117. 
53  Нальчик обороняли 278-й стрелковый полк НКВД и 17-й кавалерийский полк общей 

численностью 1335 человек // Опрышко О.Л. Боевые действия на территории Кабардино-Балкарии. 

Август 1942-январь 1943 года. Нальчик: 2015. С. 244 /  Со ссылкой: ЦАМО. Ф. 37. Оп. 8898. Д. 27. 

Л. 19. 
54 РГВА. Ф. 38664. Оп. 1. Д. 1. Л. 47. 
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подвижных средств вторые эшелоны двух полков задержались с 

прибытием в район обороны дивизии и в боевых действиях не 

участвовали. 

Частям 2-й гвардейской стрелковой дивизии и бойцам войск НКВД 

противостоял противник силою не менее 100 танков, 400 автомашин с 

автоматчиками и около 150 мотоциклистов55. 9 августа 275-й стрелковый 

полк НКВД в течение суток защищал г. Пятигорск и только по приказу 

начальника штаба дивизии подполковника И.Е. Шикина отошел на 

второй оборонительный рубеж в районе р. Мелка. 278-й стрелковый полк 

войск НКВД в течение трех дней вел бои с превосходящими силами 

противника в районе г. Бештау и удерживали г. Железноводск, в 

дальнейшем по приказу начальника боевого участка воины отошли на 

более выгодный рубеж обороны. Для восстановления утраченных 

позиций на подступах к Нальчику был сформирован Сводный отряд, в 

состав которого входил 113-й отдельный полк НКВД по охране железных 

дорог. В боях 23-31 августа отважные воины действовали самоотверженно 

и во взаимодействии с армейскими частями приостановили наступление 

противника в направлении Нальчика56. 

В донесении полковника И.Ф. Хазова указывалось, что основным 

недостатком боевых действий в районе городов кавказских минеральных 

вод, явилась межведомственная борьба в подчиненности дивизии, 

которая одновременно вынуждена была выполнять приказы оперативной 

группы НКВД и штаба 9 армии. Это не позволило своевременно 

организовать снабжение подразделений техникой и вооружением57. 

Немецко-фашистское командование было уверено, что советские 

войска на Северном Кавказе утратили свою боеспособность и не смогут в 

дальнейшем оказать значительного сопротивления. Во второй половине 

августа 1942 г. оно организовало наступление одновременно на 

 
55 Внутренние войска в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. С. 425. 
56 27 воинов-чекистов были удостоены боевых наград, из них четверо – посмертно // 

Опрышко О.Л. Боевые действия на территории Кабардино-Балкарии. Август 1942 - январь 1943 

года. Нальчик, 2015. С. 95-104 / Со ссылкой на Центральный архив министерства обороны 

(ЦАМО). Ф. 33. Оп. 682525. Д. 532. Л. 144, 173; Д. 618. Л. 610-611. 
57 Сидоренко В.П. Войска НКВД на Кавказе в годы Великой Отечественной войны: 

Монография. СПб., 1999. С. 73. 
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Новороссийском и Грозненском направлениях, а также на перевалы 

Главного Кавказского хребта. За один месяц противник занял основные 

горные проходы от Эльбруса до перевала Умпырский. 49 горно- 

стрелковый корпус противника предпринял наступление из района 

Черкесска через горные перевалы в направлении Сухуми, а отдельные 

подразделения фашистской дивизии «Эдельвейс» стали проникать на 

южные склоны хребта в Закавказье. На Санчарском направлении егеря 

4 горнострелковой дивизии смогли через перевалы выйти в Абхазию и 

захватить с. Псху. Они были остановлены в 25 км. от Гудаут. Всего 12 км. 

отделяли егерей от моря, но они его так и не увидели. 

Для ликвидации прорыва противника на южные склоны 

Кавказского хребта была сформирована специальная группа войск НКВД 

под руководством полковника И.И. Пияшева58, основу которой составляли 

отряды НКВД (Сухумский истребительный батальон, 25-й пограничный 

полк59, Сводный полк НКВД). Во взаимодействии с частями Красной 

Армии они вынудили противника перейти к обороне на южных склонах 

Главного Кавказского хребта60. В составе войск НКВД действовали 

сформированные из горцев добровольческие отряды. Среди них был 

Сванский отряд во главе с офицером войск НКВД Н. Лукашевым, бойцы 

которого героически сражались с фашистами на перевалах Бечо и Басса 

и не допустили прохода вражеских войск на южные склоны хребта. 

Осуществляя руководство обороной Главного Кавказского хребта, 

опергруппа НКВД предприняла экстренные меры, препятствовавшие 

продвижению фашистских егерей в Западную Грузию. Для 

восстановления оборонительной линии на перевалах в район Эльбруса из 

состава 46 армии дополнительно было направлено пять горнострелковых 

дивизий.61 Во взаимодействии с частями Красной армии на перевалах 

 
58 Пияшев Иван Иванович. Генерал-майор. В период войны командир 84 полка, 34 

мотострелкового полка, 7 мотострелковой дивизией НКВД, заместитель командующего 46 армией, 

командир 13 стрелкового корпуса, 1-й отдельной стрелковой дивизии и дивизии им. Ф.Э. 

Дзержинского, 
59 За мужество и храбрость в боях на Санчарских перевалах 25 пограничный полк Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13.12.1942 г. награжден орденом Красного Знамени. 
60 Внутренние войска в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. С. 700. 
61 Использование кавалерийских частей для обороны перевалов оперативная группа войск 

НКВД признала неэффективным. Распоряжением Л. Берии они стали заменяться стрелковыми 
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действовало 8 полков войск НКВД, 7 отдельных батальонов, 14 

горнострелковых отрядов, более 70 разведывательных и партизанских 

групп.62 В большинстве своем войска были плохо экипированы и не имели 

специальной горной подготовки, испытывали трудности со снабжением 

вооружением и продовольствием. Им предстояло вести боевые действия 

в самом труднодоступном высокогорном участке Большого Кавказа на 

высоте более 3000 метров. 

На перевалах Приэльбрусья во взаимодействии с частями 242 

горнострелковой дивизии героически сражались 8-й Краснознаменный 

мотострелковый и четыре оперотряда НКВД. Они были усилены особыми 

альпийскими разведывательными группами63, пятью горнострелковыми 

отрядами, которые к 22 августа заняли оборону на перевалах и 

остановили дальнейшее продвижение фашистов в Закавказье. Наиболее 

ожесточенные бои проходили в районе горных баз «Приют одиннадцати», 

«Старый кругозор» и «Ледовая база». 3-й горнострелковый отряд НКВД 

под руководством старшего лейтенанта госбезопасности П.К. Кортунова и 

армейские подразделения 11 сентября смогли занять ряд 

господствующих высот, на некоторых боевых участках бои проходили в 

нескольких десятках метров от фашистских позиций. 

В районе горный вершин Приэльбрусья на высоте почти 4000 

метров во взаимодействии с 214 полком Красной армии действовали 

особые горнострелковые отряды НКВД во главе с лейтенантами М.С. 

Кундалем, П.В. Шумиловым и П.К. Кортуновым 64. 3-й отряда, 

состоявший из 2-х дивизионов оборонял самый высокогорный участок 

горы Эльбрус. Воины с боями вышли в указанный район и почти месяц 

отбивали яростные атаки эдельвейсовцев, переходящие порой в 

 
 

подразделениями. Однако из-за крайней ограниченности сил 46 армии некоторые кавалерийские 

части продолжали вести боевые действия в горных районах. 
62 Подсчитано автором: ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 154. Л. 263-292; Д. 158. Л. 26-252; 

РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 605, 606. 
63 Одна из разведывательных опергрупп во главе с альпинистом Л.Г. Коротеевой 46 раз 

преодолевала перевалы Донгуз-Орун и Басса с целью разведки позиций противника // Мазин Н.П. 

У седых берегов Терека (воспоминания председателя Орджоникидзевского (Владикавказского) 

комитета Обороны). М., 2005. С. 87-22. 
64 Особые горнострелковые отряды НКВД комплектовались в основном из числа 

сотрудников органов госбезопасности, прошедших альпийскую подготовку. 
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рукопашную схватку. 2-й отряд до 29 сентября удерживал боевые позиции 

в районе Хурзука. За проявленную доблесть и мужество 24 бойца были 

награждены орденами и медалями. В верховьях Баксанского ущелья, во 

взаимодействии с частями 37 армии, оборонялся особый отряд НКВД под 

руководством лейтенанта госбезопасности Д.И. Долгополова. 

В ходе ожесточенных боев на перевале Басса отличились воины 9 

роты 8 полка войск НКВД во главе с лейтенантом Н.Н. Дорогань. Не 

менее тяжелыми были бои у «105-го пикета», где враг потерял убитыми 

около 40 человек. При освобождении горной базы «Старый кругозор» 

бойцы убедились в зверствах фашистов по отношению к ранее погибшим 

здесь советским воинам. У огневых точек гитлеровцы расставили 

замерзшие тела наших воинов, переодетых в немецкую форму. В ходе боя 

создавалось впечатление, что фашисты стоя ведут огонь65. 

Под руководством начальника боевого участка полковника 

Здорного, ответственного за оборону Белореченского перевала, 

героически сражались 33 мотострелковый и 23 Краснознаменный 

пограничный полки НКВД. В районе Хурзука сдерживали натиск 

вражеских эдельвейсовцев два отряда Особого назначения под 

командованием батальонного комиссара М.В. Запрейко, 

сформированных из курсантов Орджоникидзевского военного училища 

НКВД СССР66. Мужественно сражался с фашистскими эдельвейсовцами 

разведвзвод под командованием лейтенанта Волошкина67. 

Незабываемым остался в памяти воинов-кировцев подвиг старшего 

лейтенанта Коломина, разгромившего своей группой в количестве 60 

бойцов колонну немецких машин с пехотой в Чегемском ущелье, 

уничтожив при этом около 100 немцев, что явилось показательным 

примером ведения боя не числом, а умением68. За мужество и 

 

 

65 Опрышко О.Л. Заоблачный фронт Приэльбрусья. М., 1976. С. 104. 
66 Владикавказский филиал центрального музея войск национальной гвардии Российской 

Федерации (ВФЦМ ВНГ РФ). Кировцы в боях за Родину. Л. 25. 
67 За отвагу и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

лейтенант Волошкин был награжден Орденом Ленина (посмертно) // Архив училища. История 

Орджоникидзевского Краснознаменного военного училища им. С. М. Кирова. С. 139. 
68 Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Документы и 

материалы. С. 447. 
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самоотверженность, проявленные в борьбе с немецкими оккупантами в 

тылу врага, 13 человек были награждены правительственными 

наградами. 

Во второй половине сентября в горах Приэльбрусья начались 

снежные бураны, в результате чего воины оказались в снежном плену. 

Только на шестые сутки на помощь к воинам 8-го полка войск НКВД 

смогли подойти армейские подразделения. Из-за сильных морозов в 3 и 5 

ротах 23 бойца замерзли, 163 получили обморожение69. В целях 

сохранения боеспособности каждые 10 дней проводилась замена личного 

состава. Подразделения отводились на временные базы отдыха, где были 

оборудованы пункты обогрева. 

В октябре 1942 г. на всех основных перевалах противник оказался 

в зоне ожесточенных боев и вынужден был отказаться от дальнейшего 

наступления. В донесении Гитлеру командование немецкой группы 

армий «А» сообщило: «Мы потеряли около 5000 солдат и офицеров, сотни 

машин. Нам придется держать большие гарнизоны в каждом ущелье, 

бросать крупные силы для охраны дорог и троп…»70. 

В феврале 1943 г. из альпинистов органов НКВД и армейских 

горно-стрелковых частей были сформированы три альпинистских группы. 

Две группы возглавляли начальник альпинистского отделения 

оперативной группы НКВД штаба Закавказского фронта А.М. Гусев и 

инструктор опергруппы НКВД штаба Закавказского фронта Н.А. Гусак. 

Третья альпинистская группа была сформирована из альпинистов 879 

горнострелкового полка 242 горнострелковой дивизии Закавказского 

фронта под руководством Н.Б. Персиянинов. Общее руководство Сводным 

альпинистским отрядом было возложено на начальника альпинистского 

отделения НКВД штаба фронта А.М. Гусев. Отряд под руководством Н.А. 

Гусака 13 февраля 1943 г. снял фашистский флаг с западной вершины 

Эльбруса, а 17 февраля 1943 г. 14 альпинистов под руководством А.М. 

Гусева сняли вражеский вымпел с восточной вершины Эльбруса и 

 
69Алексеенков А.Е., Лаптев Ю.В., Сидоренко В.П., Тарасов М.М. Войска НКВД в битве за 

Кавказ. СПб., 1998. С. 53. 
70 Гречко А.А. Битва за Кавказ. М., 1971. С. 170. 
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установили советский флаг. Гитлеровские штандарты были доставлены в 

Тбилиси и переданы командованию фронта71. 

Не менее ожесточенными были бои в районе городов кавказских 

минеральных вод, где превосходящие силы противника 26 августа 1942 г. 

захватили г. Прохладный, который явился тактическим ключом для 

дальнейших наступательных действий в восточном и южном 

направлениях. После неудачных попыток наступления на Грозный через 

Алхан-Чуртскую долину, немецко-фашистское командование 

перегруппировало свои силы с целью захвата Эльхотово и Нальчика. 

Перед фронтом ослабленной в предыдущих боях 37 армии противник 

сосредоточил 13 и 23 танковые, 2-ю румынскую горнострелковую дивизии 

и десять отдельных батальонов, что обеспечило ему значительное 

превосходство, особенно в танках. 

По развитию событий и последовательности выполнения 

советскими войсками поставленных задач Нальчикско-Владикавказская 

оборонительная операция включает в себя два этапа. Первый из них (25 

октября – 5 ноября 1942 г.) начался ожесточенными оборонительными 

боями на рубеже рек Терек и Баксан. На втором этапе (6-12 ноября 1942 

г.) войска НКВД Владикавказского укрепрайона во взаимодействии с 

частями Красной армии нанесли противнику мощный контрудар, 

закончившийся разгромом вражеской группировки под Владикавказом. 

Наступление фашистов на Нальчикском направлении началось 25 

октября 1942 г. одновременным налетом около 100 бомбардировщиков, 

которые полностью разрушили узел связи 37 армии, в результате чего 

штаб лишился возможности управлять войсками. Прорвав оборону 296 

стрелковой дивизии, танки противника предприняли атаку передовых 

позиций 11-й дивизии НКВД, которая имела на вооружении всего 26 

минометов, 3 орудия и 48 противотанковых ружей.72 Несмотря на упорное 

 

 
71 За мужество и самоотверженные действия при выполнении специального задания 3 чел 

были удостоены ордена «Красная Звезда», а 17 чел. были награждены медалью «За отвагу». // 

Опрышко О.Л. Боевые действия на территории Кабардино-Балкарии. Август 1942-январь 1943 года. 

Нальчик, 2015. С. 95-104 / Со ссылкой на Центральный архив министерства обороны (ЦАМО). Ф. 

33. Оп. 682525. Д. 205. Л. 365. 
72 Внутренние войска в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. С. 438. 
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сопротивление воинов-чекистов, 26 октября фашистам удалось с западной 

стороны войти в Нальчик. Наиболее ожесточенные бои проходили в 

центральной части города. На некоторых участках боевые позиции 

воинов-чекистов находились на расстоянии броска ручной гранаты по 

вражеским огневым точкам. Наиболее ожесточенные бои в городе 

проходили 28 октября. Отважные воины оставляли обороняемые здания 

только тогда, когда под огнем противника они превращались в 

развалины. Оказавшись в окружении, они с наступлением темноты стали 

прорываться на более выгодные оборонительные позиции. 

За три дня обороны Нальчика частями дивизии было уничтожено 

28 танков, свыше 1500 солдат и офицеров противника. Потери в 

подразделениях 11-й дивизии НКВД составили около 500 человек, а с 

учетом раненых и пропавших без вести – 664 человека.73 «История 3-х 

дневной битвы 11-й стрелковой дивизии войск НКВД за Нальчик 

заслуживает пристального внимания, – докладывал в штаб фронта 

командующий 37 армии. Защитники города оборонялись до последней 

возможности, многие из них проявили исключительное упорство и 

мужество в бою»74. 

Неудачи в районе Нальчика явились итогом допущенных 

командованием 37 армии ошибок. Оно не сумело своевременно вскрыть 

намерения врага и не сделало правильных выводов из данных разведки 

о сосредоточении крупных танковых сил противника в районе Майского. 

Штаб армии в нарушение директивы о порядке взаимодействия частей 

Красной армии и войск НКВД, разделил 11-ю дивизию на две группы 

полков.  Первая  из  них  защищала  г.  Нальчик75,  на  вторую  группу 

 

 

 
 

73 Опрышко О.Л. Боевые действия на территории Кабардино-Балкарии. Август 1942 - 

январь 1943 года. Нальчик, 2015. С. 246 / Со ссылкой: ЦАМО. Ф. 37. Оп. 8898.. Д. 27. Л. 30, 32; 

Оп. 8900. Д. 18. Л. 3. 
74 Марценюк Ю.А., Беркутов А.С., Климов А.А., Сидоренко В.П., Штутман С.М. и др. 

Внутренние войска в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Военно-исторический труд. М., 

2011. С. 140. 
75 Нальчик защищали 278-й стрелковый полка НКВД и 17-й кавалерийский полк общей 

численностью 1335 чел., а также 127 бойцов Курсов младших лейтенантов и формирования 

ополченцев // Опрышко О.Л. Боевые действия на территории Кабардино-Балкарии. Август 1942 - 

январь 1943 года. Нальчик, 2015. С. 244 / Со ссылкой: ЦАМО. Ф. 37. Оп. 8898. Д. 27. Л. 19, 
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возлагалась задача по обороне г. Алагира и Военно-Осетинской дороги76. 

Это привело к разобщению основных сил дивизии и не позволило 

сконцентрировать их в районе Нальчика, захватив который, немецко- 

фашистские войска начали развивать наступление в направлении 

Владикавказа. Его судьбу немецкое командование считало 

предрешенной. 

Генерал-полковник фон Клейст заявлял: «Участь Владикавказа 

решена. Перед победоносной германской армией открывается прямая 

дорога в столицу Закавказья – Тифлис». На узком участке фронта (не 

более 12-15 км.) противник сосредоточил 13-ю и 23-ю танковые, 1-ю и 2-ю 

горнострелковые дивизии баварцев и румын, 43-й мотоциклетный и 215- 

й пехотный полки и подразделения полка «Бранденбург»77. 

Реализацию своих планов по овладению Владикавказом немецко- 

фашистские войска начали 2 ноября с массированного артобстрела 

района обороны Орджоникидзевской дивизии войск НКВД. Умело 

созданная оборона Владикавказского укрепрайона надежно 

противостояла гитлеровским войскам. С 3 по 5 ноября 

Орджоникидзевской дивизией войск НКВД было уничтожено до 2-х 

полков пехоты противника, 20 танков и бронемашин, подавлено 9 

артиллерийских и минометных батарей, взорвано 2 склада с 

боеприпасами78. 

5 ноября стал последним днем оборонительного периода 

Нальчикско-Владикавказской операции. Немецко-фашистские войска 

фактически уже не имели достаточных сил для продолжения 

наступательных действий. Создалась реальная возможность для 

нанесения контрудара по вражеской группировке, оказавшейся в районе 

Гизели «в мешке»79. 

6 ноября  1942  г.   части    Красной   армии   нанесли   фланговые 
 

 
 

76 Внутренние войска в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. Документы и 

материалы. С. 442. 
77 РГВА. Ф. 38666. Оп. 1. Д. 7. Л. 71. 
78 РГВА. Ф. 38664. Оп. 1. Д. 7. Л. 72. 
79 Российский государственный архив социально-политической истории (далее - РГАСПИ). 

Ф. 17. Оп. 43. Д. 1686. Л. 59. 
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контрудары по «Гизельской группировке» противника и окончательно 

сковали его наступательные действия. К моменту нанесения контрудара 

командование Северной группы войск располагало достоверными 

данными разведки о превосходстве обороняющихся советских войск в 

живой силе и технике, что позволяло штабу 9 армии подготовить более 

значительные силы для нанесения одновременного удара по 

перешедшему к обороне противнику и окружить его. Однако этого не 

произошло. Противник продолжал удерживать с. Гизель и выводил по 

ночам свои основные силы по узкому коридору80. 

День наступления, 7 ноября, с точки зрения стратегии был выбран 

неудачно. При определении даты контрудара по врагу генерал-лейтенант 

И.И. Масленников руководствовался в первую очередь идеологическими 

соображениями. Штаб войск Северной группы не учел тот факт, что 

немцы в канун 25-летия Октября наверняка будут ожидать наступления 

наших войск. Действительно, командование 1-й вражеской танковой 

армии получило специальный приказ, в котором указывалось, что в 

русский революционный праздник 7 ноября следует ожидать крупных 

наступательных операций. 

Выполняя указание командующего Северной группы 

Закавказского фронта, генерал-майор В.И. Киселев приказал 

усиленному батальону Особого полка, подразделениям 34 и 273 полков 

войск 7 ноября перейти в наступление. Преодолев яростное 

сопротивление противника, воины-кировцы заняли аэродром, 

трудколонию и овладели балкой «Заячья». Перегруппировав силы, они 

возобновили наступление и продвинулись вперед еще на 1500 метров. В 

этом бою заместитель политрука Аркадий Климашевский совершил 

подвиг81, закрыв собой комиссара полка Г.И. Алейникова82. Наиболее 

 
80 Последний рубеж. Битва за Владикавказ в воспоминаниях видных военачальников и 

активных ее участников. Владикавказ, 1995. С. 56. 
81 За отвагу и мужество, проявленные в боях за Родину, А.А. Климашевский награжден 

орденом Ленина посмертно. Приказом МВД СССР от 30.04.1957 г. № 319 он навечно зачислен в 

списки личного состава Орджоникидзевского военного училища МВД СССР имени С.М. Кирова. 
82 Алейников Геннадий Ионович. В период войны замкомандира по политчасти Особого 

полка войск НКВД, 7-го Сводного отряда Сухумской дивизии войск НКВД, 26-го полка 

Орджоникидзевской дивизии НКВД. После войны – командир 157 стрелкового полка внутренних 

войск в Германии, 1-й замкомандира 1-й ОМСДОН внутренних войск, начальник 5-го отдела 
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ожесточенные бои развернулись на подступах к с. Гизель. Для усиления 

наступательных действий Особого полка на его левый фланг выдвинулся 

3 батальон 34 полка. Его продвижению вперед препятствовали вражеские 

доты и дзоты. Младший сержант П.П. Барбашов подполз к одному из них 

и бросил несколько гранат, однако через некоторое время противник 

возобновил огонь. Тогда Петр бросился на амбразуру вражеского дота и 

закрыл его своим телом, обеспечив, таким образом, продвижение своего 

подразделения вперед83. 

В ходе боев высокую боеспособность показала артиллерийская 

батарея старшего лейтенанта И.Л. Кузнецова84, продвигаясь за боевыми 

порядками полка, артиллеристы прямой наводной уничтожали огневые 

точки противника, в том числе закопанный танк и несколько дзотов. 

Враг не выдержал натиска воинов-чекистов и вынужден был 

оставить выгодный рубеж обороны. 10 ноября 1942 г., преодолев 

сопротивление противника, воины-чекисты заняли с. Гизель, захватив 16 

танков, 2 шестиствольных миномета, 15 автомашин и другое 

вооружение85. С разгромом «Гизельской группировки» фашистов 

окончательно провалился план врага по захвату г. Орджоникидзе, 

Грозненской нефти, Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорог. 

Инициатива в боевых действиях во Владикавказском особом 

оборонительном районе перешла в руки советских войск. 

Высокую оценку боевым действиям бойцов Орджоникидзевской 

дивизии войск НКВД дал председатель Комитета Обороны Н.П. Мазин: 

«В непрерывных боях с 3 по 10 ноября 1942 г. дивизия показала себя 

боевым сплоченным соединением. Воины, коммунисты и политработники 

проявили   в   боях   с   немецко-фашистскими   захватчиками   героизм и 

 

 
 

внутренней охраны МВД СССР, замначальника 2-го управления штаба Главного управления 

пограничных и внутренних войск (ГУВКВ), замначальника Управления спецчастей ГУВКВ МВД 
СССР, начальник ГУВКВ МВД СССР, начальник отдела штаба Главного управления погранвойск 

КГБ при Совмине СССР, начальник высших пограничных курсов КГБ СССР. Генерал-майор. 
83 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 г. П.П. Барбашову 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 
84 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.04.43 г. капитану И.Л. Кузнецову 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
85 ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 154. Л. 292. 
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мужество»86. 

В ходе отступления вражеские войска оказывали советским частям 

отчаянное сопротивление. У командования Северной группы было 

достаточно сил и средств для более мощного удара по фашистской 

группировке. Однако действенных мер для такого наступления принято 

не было. Две танковые дивизии противника, хотя и понесли 

значительные потери, но не были окружены. Они отошли из района 

Гизель, сохранив боеспособность. Это позволило противнику не только 

отвести свои войска к Алагиру, но и создать сильные очаги обороны. 

Развивая наступление, части Красной Армии продвинулись вперед 

на 40-60 км. Встретив упорное сопротивление противника на рубеже 

Урух-Чикола, они вынуждены были закрепиться на достигнутом рубеже. 

Для прорыва вражеской обороны, совместным распоряжением генерала 

армии И.В. Тюленева и члена Военного совета фронта Л.М. Кагановича 

из состава Орджоникидзевской дивизии войск НКВД был сформирован 

сводный отряд в количестве 883 человек. С помощью местных 

проводников, обходным маневром, разведбатальон отряда в ночь на 

31.12.1942 г. вышел в тыл фашистских войск, уничтожил его боевые 

укрепления и занял ряд господствующих высот. Используя успех 

передового подразделения, основные силы отряда 02.01.1943 г. 

стремительной атакой выбили фашистов из с. Урух. В этом бою воины 

уничтожили 7 танков и более 100 фашистов, захватили 4 бронемашины, 

5 минометов и другое вооружение87. Через 2 дня части 11-й дивизии войск 

НКВД стремительным ударом выбили противника из с. Лескен, 

обеспечив частям Красной Армии благоприятные условия для 

продолжения наступления88. 

Во Владикавказском укрепрайоне (окрестности г. Алагира) 

героический подвиг совершил командир взвода 11 роты 276 стрелкового 

 

 

 
86 Владикавказский филиал центрального музея войск национальной гвардии РФ (ВФЦМ). 

Т. 2. Л. 122. 
87 Подсчитано автором: ЦАВНГ РФ. Ф. 239. Оп. 1. Д. 154. Л. 75; РГВА. Ф. 38664. Оп. 1. Д. 

4. Л. 244-256. 
88 РГВА. Ф. 38664. Оп. 1. Д. 4. Л. 245. 
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полка внутренних войск младший лейтенант П.К. Гужвин89. В ходе боя 

он убил 10 фашистов, однако из одной вражеской огневой точки 

продолжалось ведение огня. «Подобравшись ползком к пулемету, – 

указывается в наградном листе, Гужвин бросился на пулемет и телом 

своим закрыл его. Пулемет прекратил действовать. Части быстро 

двинулись вперед, захватили высоту. Задача была выполнена»90. 

В период ожесточенных боев на Грозненском направлении огневую 

поддержку обороняющимся советским войскам в районе Гудермеса 

оказывали бронепоезда 66 железнодорожного полка войск НКВД, 

которые уничтожили здесь более 10 танков и около 100 фашистов91. 

Мужественно защищали боевые позиции на Грозненском 

направлении передовые подразделения 19-й стрелковой дивизии 

внутренних войск. Самоотверженно сражался с фашистами отдельный 

истребительно-противотанковый батальон под командованием капитана 

С.П. Мелкова, сформированный из выпускников Орджоникидзевского 

военного училища НКВД. Подразделению была поставлена задача по 

обороне Алхан-Чуртской долины в районе Малгобека с целью не 

допустить прорыва танков противника к городам Грозный и 

Орджоникидзе92. Батальон был усилен артиллерийской батареей. С 17 

сентября по 30 октября 1942 г. личный состав участвовал в боях с немецко- 

фашистскими захватчиками на Заманкульских высотах, у селения 

Эльхотово, на реке Урух, в районе Чиколы и Дигоры. 

Особенно ожесточенными были бои в Алханчуртской долине. 28 

сентября 1942 г. противник перешел в наступление и вклинился в нашу 

оборону, однако под огнем противотанковых средств он вынужден был 

остановиться перед передним краем обороны на расстоянии 100-120 м. 

Образцы мужества в этих боях показал взвод противотанковых орудий 

Н.В. Волина. Когда вышли из строя командир батальона и его 

 

 
89 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.03.43 г. П.К. Гужвину присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно. 
90 Внутренние войска в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. С. 453. 
91 РГВА. Ф. 38663. Оп. 1. Д. 27. Л. 16. 
92 Внутренние войска и органы внутренних дел в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. С. 122. 
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заместитель он принял командование на себя и продолжил атаку, 

которая завершилась успешно. За проявленную инициативу и мужество 

лейтенант Волин Н. В. был награжден медалью «За отвагу»93. Стойкость 

и мужество в боях с противником проявили и другие выпускники- 

кировцы. Лейтенант Фалько в первом бою из противотанкового ружья 

подбил два танка. 16 гитлеровцев, спрыгнув с боевых машин, 

устремились к отважному воину, но Фалько автоматным огнем 

уничтожил их94. Подразделение старшего лейтенанта Н.С. Кашубы в 

одном бою уничтожило 10 фашистских танков, 2 бронемашины и одну 

самоходную пушку, а в другом бою в течение 20 минут уничтожило 

немецкую стрелковую роту, заставив противника отойти назад. Отвагу и 

храбрость показал бронебойщик лейтенант В.П. Чупахин, на позицию 

которого наступало до 10 вражеских танков. Он меткими выстрелами 

подбил два танка и одну бронемашину, остальные вынуждены были 

повернуть назад95. После выполнения задач батальон по приказу 

командующего Северной группы войск был расформирован, а личный 

состав направлен на командные должности в гвардейские части. 

Ликвидация угрозы прорыва немецко-фашистских войск к 

Владикавказу, Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам явилась 

чрезвычайно важным этапом битвы за Кавказ. После разгрома ударной 

группировки противника в районе Гизели гитлеровцы окончательно 

утратили инициативу и вынуждены были перейти к обороне по всему 

фронту. 

Войсками НКВД в особых оборонительных районах Северного 

Кавказа было уничтожено 15 самолетов противника, около 180 танков, 24 

зенитно-артиллерийские батареи и более 4000 вражеских солдат и 

офицеров96. 

 
 

93 Кировцы. Посвящается 50-летию Орджоникидзевского высшего военного командного 

Краснознаменного училища им. С.М. Кирова. М., 1988. С. 67. 
94 Внутренние войска и органы внутренних дел в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. С. 122. 
95 Архив училища. История Орджоникидзевского Краснознаменного военного училища им. 

С.М. Кирова. С. 136. 
96 Подсчитано автором: РГВА. Ф. 38663. Оп. 1. Д. 27; Ф. 38664. Оп. 1. Д. 1, 7; ЦАВНГ РФ. 

Ф. 239. Оп. 1. Д. 154, 158; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1688. 



Russian Colonial Studies. 2019. № 4. 

- 134 - 

 

 

За мужество и храбрость в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в особых оборонительных районах Северного Кавказа 

более 600 бойцов и командиров войск НКВД были представлены к 

правительственным наградам97, трое из них удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

Боевые действия на Северном Кавказе велись одновременно с 

действиями советских войск под Сталинградом. Ход Сталинградской 

битвы оказал исключительное влияние на боевые действия в особых 

районах обороны Северного Кавказа. В свою очередь успехи на Кавказе 

также весьма благотворно влияли на события, развернувшиеся на Волге. 

«Мощное наступление наших войск в районе Сталинграда, писала в те 

дни газета «Правда», так же, как и операции, проведенные в районе 

Владикавказа, показали, что Красная Армия изо дня в день мужает, 

закаляется, укрепляет свою мощь».98 

Опыт боев в предгорьях Главного Кавказского хребта показал, что 

в горах, наряду с горнострелковыми армейскими частями, с успехом могут 

действовать внутренние войска (ныне – войска Национальной гвардии 

Российской Федерации), прошедшие спецподготовку в горных условиях. 
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Activity of NKVD troops in the North Caucasus in 

1941-1943 (to the 75th anniversary of the great Victory of 

the Soviet people) 

V.P. Sidorenko 

 
The article reveals the main directions of service and combat activity of the 

troops of the people's Commissariat of internal Affairs (NKVD) of the USSR 

in the special defensive areas of the North Caucasus, which during the battle 

for the Caucasus were the main obstacle to the advancing enemy. The activity 

of the red army units, border troops, state security bodies and police is 

considered in the article in those aspects when they performed official tasks in 

cooperation with the internal troops of the NKVD of the USSR. 

Keywords: Army units, band groups, mountain passes, saboteurs, NKVD 

divisions, Transcaucasian front, special defense areas, North Caucasus, 

Northern group of forces. 
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