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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЙСК 
НКВД СССР В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье рассмотрены особенности применения личного состава 
войск НКВД при обороне Кавказа в годы Великой Отечественной войны. 
Показаны примеры мужества и героизма военнослужащих войск НКВД 
при выполнении воинского долга.
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войска, Красная армия, упорные бои, мужество и героизм.
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THE HISTORICAL EXPERIENCE  
OF USE NKVD TROOPS OF THE USSR  

IN THE BATTLE FOR THE CAUCASUS DURING  
THE GREAT PATRIOTIC WAR

The article discusses the features of the use of NKVD personnel in the defense 
of the Caucasus during the great Patriotic war. Examples of courage and heroism 
of the NKVD troops in the performance of military duty are shown.
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Red army, hard fighting, courage and heroism.

Великая Отечественная война, в ходе которой весь советский народ 
встал на борьбу за свободу и независимость своей Родины, является одним 
из ключевых событий в истории Российской Федерации. 2020 год объявлен 
в России Годом памяти и славы, так как именно в этот год мы отмечаем 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

История Великой Отечественной война является объектом присталь-
ного внимания не только отечественных историков, но и исследовате-
лей всего мира. Борьба за правду о Великой Отечественной войне имеет 
не только военно-историческое значение как дань заслуженной памяти 
миллионам погибших советских людей, всем кто внес свою посильную 
помощь в победу над нацизмом, но и важное военно-патриотическое зна-
чение, особенно в работе по противодействию попыткам фальсификации 
истории войны.
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Применение войск Народного комиссариата внутренних дел (далее – 
НКВД) при обороне Кавказа в годы Великой Отечественной войны в силу 
закрытости ряда архивных материалов до сих пор недостаточно изучено от-
ечественными историками.

Именно военнослужащие войск НКВД в сложных условиях военного 
времени совместно с соединениями и воинскими частями Красной армии 
смогли организовать надежную оборону Кавказа и не допустили прорыва 
немецко-фашистских войск в Закавказье и на Черноморское побережье.

Германское командование, приступив к операции «Эдельвейс» в июле 
1942 г., намеревалось на первом ее этапе захватить Северный Кавказ, 
а на втором – Закавказье, обойдя Главный Кавказский хребет с запада и вос-
тока и одновременно преодолев его с севера через перевалы. Противник 
имел общее численное превосходство над войсками Южного фронта по пе-
хоте в 1,4 раза, орудиям и минометам – в 1,5 раза, танкам и авиации – по-
давляющее [1. С. 166].

25 июля 1942 г. главные силы немецкой группы армий «А» (генерал-
фельдмаршал В. Лист) перешли в наступление. Расширив плацдармы и пе-
реправив на них танки и артиллерию, противник стал развивать успех в юж-
ном направлении. 28 июля 1942 г. немецкие войска вышли к р. Кагальник 
и Манычскому каналу и захватили переправу через канал.

С целью объединения сил, оборонявших Северный Кавказ, Ставка Вер-
ховного Главнокомандования в тот же день создала из войск Южного и Се-
веро-Кавказского фронтов единый Северо-Кавказский фронт.

В конце июля 1942 г. немецко-фашистские войска, развивая наступление 
на ворошиловском (ставропольском) направлении, создали угрозу выхода 
немецких танковых соединений в тыл советских войск, которые в течение 
последующей недели оставили Ворошиловск, Армавир, Майкоп [1. С. 167].

Из состава войск НКВД первыми в бой с немецко-фашистскими войска-
ми вступили воинские части 19-й дивизии войск НКВД по охране особо 
важных предприятий промышленности, сформированной на базе 71-й бри-
гады (командир – полковник Н.П. Подоляко). 4 августа 1942 г. в бой с круп-
ным вражеским авиадесантом на переправе у станицы Успенская вступил 
85-й отдельный батальон. После часового боя часть противника была унич-
тожена, остатки – рассеяны [2. С. 412].

В дальнейшем, с 9 августа 1942 г. в бои с противником на реке Кума вме-
сте с курсантами Новочеркасского кавалерийского училища вступила 11-я 
стрелковая дивизия войск НКВД (командир – полковник И.Ф. Хазов). По-
лоса ее обороны проходила от Ессентуков до Минеральных Вод. На столь 
большой участок сил было явно недостаточно, тем более что противник со-
средоточил здесь большое количество танковых и пехотных частей.

Например, на позиции 275-го стрелкового полка при первой же атаке не-
мецко-фашистских войск устремилось в сопровождении пехоты до 40 тан-
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ков. Основной же удар врага пришелся по центру обороны 17-го кавале-
рийского полка дивизии. В течение 9 августа 1942 г. личный состав стойко 
удерживал оборонительные позиции, но противник обошел полк с флангов 
и окружил расположение полка.

Из вражеского кольца кавалеристы выходили четырьмя группами. Око-
ло 200 всадников вывел сам командир полка. Минометный, пулеметный 
эскадроны, артиллерийская батарея и эскадрон связи выходили из окруже-
ния под руководством своих командиров.

278-й стрелковый полк войск НКВД, оборонявшийся в районе горы 
Бештау, к концу первого дня боя оказался в окружении вместе с тыловы-
ми подразделениями 11-й стрелковой дивизии войск НКВД дивизии. Учи-
тывая сложившуюся обстановку, начальник штаба дивизии подполковник 
И.Е. Шикин отдал командиру полка приказ о формировании ударных от-
рядов с задачей дезорганизовать тыл и коммуникации противника. Кроме 
того, 278-й полк в течение трех дней удерживал г. Железноводск, уничтожив 
при этом несколько танков, сотни автоматчиков и штаб немецкого артилле-
рийского полка [2. С. 425-426].

Боевые действия войск Северо-Кавказского фронта 25 июля – 17 августа 
1942 г. отвлекли силы немецкой группы армий «А», что позволило советско-
му командованию выиграть время для подготовки обороны на рубеже Терек 
и Баксан, по Главному Кавказскому хребту и в предгорьях западной части 
Северного Кавказа.

Командование немецкой группы армий «А» с середины августа 1942 г. 
приступило к перегруппировке своих войск для развития одновременно-
го наступления на Баку и Батуми. Используя значительное превосходство 
в танках и авиации, противник создал на отдельных направлениях сильные 
группировки. С захватом 15 августа 1942 г. Клухорского перевала в цен-
тральной части Главного Кавказского хребта возникла угроза прорыва его 
к базам Черноморского флота Поти и Очамчира и в район Кутаиси. Такая же 
угроза существовала и в отношении Новороссийска и Сухуми.

Вследствие этого, 8 августа 1942 г. директивой Ставки Верховного Глав-
нокомандования была создана Северная группа войск Закавказского фронта 
под командованием генерал-лейтенанта И.И. Масленникова (до 1942 г. яв-
лялся заместителем наркома внутренних дел по войскам).

Немецко-фашистские войска продолжали наступление по направлению 
к Грозненскому нефтяному району и Главному Кавказскому хребту. По-
этому войскам НКВД был отдан приказ об обороне Орджоникидзевского, 
Грозненского и Махачкалинского особых оборонительных районов. Для ру-
ководства обороной перевалов Главного Кавказского хребта при штабе За-
кавказского фронта была создана оперативная группа НКВД. Под контролем 
войск НКВД оказались центральная и северо-восточная части Северного 
Кавказа. Оборону остальной территории указанного региона осуществляли 
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9, 37, 44 и 58-я армии Северной группы Закавказского фронта. Общее руко-
водство войсками НКВД на Кавказе осуществлял генерал-майор И.Н. Ки-
рюшин – заместитель начальника Главного управления внутренних войск 
НКВД СССР [4. С. 240].

Орджоникидзевская, Грозненская и Махачкалинская стрелковые диви-
зии войск НКВД, созданные на основании приказа НКВД СССР от 10 авгу-
ста 1942 г. [11. Л. 244], являлись основными организационными структура-
ми особых оборонительных районов. Оборона Нальчикского укрепленного 
района была возложена на 11-ю стрелковую дивизию войск НКВД, которая 
понесла значительные потери в предыдущих боях и имела всего до 65% 
личного состава.

19-й дивизии войск НКВД по охране особо важных предприятий про-
мышленности, как имевшей опыт ведения боевых действий, в системе обо-
роны Грозненского особого района был выделен стратегически важный Гу-
дермесский укрепленный район.

На перевалах Главного Кавказского хребта оборонялись 8-й и 33-й мо-
тострелковые полки и Сводный полк войск НКВД, входившие в Санчар-
скую группу войск НКВД (командир – полковник И.И. Пияшев).

Для борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 
в южной части Главного Кавказского хребта была сформирована Тбилисская 
стрелковая дивизия войск НКВД. Безопасность перевалов на Черноморском 
побережье обеспечивала сформированная приказом НКВД от 24 сентября 
1942 г. Сухумская стрелковая дивизия войск НКВД [5. Л. 6].

Общая численность войск НКВД на Кавказе в августе-сентябре 1942 г. 
составляла свыше 65 тыс. человек, а общее количество личного состава 
всех видов войск НКВД насчитывало до 80 тыс. человек, без учета возмож-
ности пополнения резервом в 8-10 тыс. человек [4. С. 241].

Согласно директиве командующего войсками Северной группы от 23  ав-
густа 1942 г. командиры дивизий войск НКВД назначались начальниками 
особых оборонительных районов, в руках которых была сосредоточена вся 
полнота власти в указанных районах [6. Л. 27-28]. На период обороны осо-
бых укрепрайонов Северного Кавказа в оперативное подчинение их началь-
ников были переданы соединения и воинские части Красной армии.

Например, только в Орджоникидзевском районе в подчинении коман-
дира Орджоникидзевской стрелковой дивизии войск НКВД генерал-майора 
В.И. Киселева находились 276-я стрелковая дивизия, 155-я отдельная бри-
гада, 9-я стрелковая и танковая бригады, четыре артиллерийских, два зе-
нитных, два гаубичных, один истребительно-противотанковый полк, девять 
истребительно-противотанковых батальонов и другие артиллерийские под-
разделения Красной армии [7. Л. 70; 8. Л. 4-12]. Аналогичные меры по по-
вышению огневой мощи обороняющихся войск были приняты и в других 
укрепленных районах.

Баранов В.П., Климов А.А.
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Войска НКВД выполнили большой объем работы по возведению обо-
ронительных сооружений на рубежах обороны. Например, Орджоникидзев-
ской стрелковой дивизией войск НКВД в районе Военно-Грузинской доро-
ги было создано 17 батальонных узлов обороны, четыре ротных и четыре 
взводных опорных пункта, построено 149 артиллерийских и пулеметных 
позиций, 496 блиндажей, отрыто более 3,5 тыс. различных окопов, 23 км 
ходов сообщений, 1,6 км противотанковых рвов, установлено 2 км прово-
лочных заграждений [7. Л. 68].

В особом Грозненском оборонительном районе личным составом Гроз-
ненской стрелковой дивизии войск НКВД с помощью местного населения 
был сооружен 91 дот, 141 дзот, 280 пулеметных ячеек, 305 минометных око-
пов, 210 стрелковых окопов, 407 железобетонных колпаков, отрыто 64 105 м 
противотанковых рвов, 70 332 м ходов сообщения, установлено 15 865 м 
проволочных заграждений, 13 598 мин, 1 178 надолбов, заминированы все 
мосты и подступы к городу [9. Л. 8об].

После перегруппировки сил 23 августа 1942 г. немецко-фашистские во-
йска перешли в наступление на грозненском и орджоникидзевском направ-
лениях.

Северная группа войск оказала упорное сопротивление на подготовлен-
ных рубежах в сочетании с контрударами на ищерском и малгобекском на-
правлениях, что вынудило гитлеровское командование искать другие пути 
на Грозный. Усилив свою моздокскую группировку моторизованной дивизией 
СС «Викинг», противник с 19 сентября 1942 г. повел наступление через Эль-
хотовские ворота в направлении Орджоникидзе и вдоль железной дороги Про-
хладный – Грозный по долине р. Сунжа. Но и этот замысел не достиг цели.

Командование немецко-фашистских войск решило прорваться к Орджо-
никидзе у подножья Черных гор через Нальчик, перерезать Военно-Гру-
зинскую дорогу и тем самым разорвать растянутые на тысячу километров 
советские горные коммуникации. Планом предусматривалось нанести глав-
ный удар в полосе 37-й армии на Нальчик, Орджоникидзе, прорваться по до-
лине р. Сунжа к Грозному, а по Военно-Грузинской дороге – на Тбилиси.

К исходу 24 октября 1942 г. гитлеровское командование скрытно сосре-
доточило на этом направлении главные силы 1-й танковой армии (2 танко-
вые и моторизованную дивизии).

В донесении в политуправление войск НКВД СССР указывалось, что 
«25 октября обстановка на фронте 37-й армии осложнилась. Противник пре-
восходящими силами пехоты при поддержке танков прорвал фронт и устре-
мился к Нальчику. Наступление противника сопровождалось ожесточенной 
бомбардировкой с воздуха... Только упорство и стойкость защитников Наль-
чика позволили удерживать город в течение трех суток» [2. С. 438].

В составе 37-й армии г. Нальчик обороняла 11-я стрелковая дивизия во-
йск НКВД. 26, 27 и 28 октября 1942 г. особенно упорные бои шли на участке 
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обороны 278-го стрелкового полка. Только одна 6-я рота этого полка под 
руководством лейтенанта Н.Е. Шилова уничтожила более 300 вражеских 
солдат и офицеров [3. С. 269].

По неполным данным, за три дня боев личным составом 11-й стрелко-
вой дивизии было уничтожено 28 танков, 1 бронемашина, свыше 1 500 сол-
дат и офицеров противника.

В докладе командующего 37-й армией генерал-майора П.М. Козлова 
в штаб Закавказского фронта отмечалось, что «история трехдневной борь-
бы 11-й стрелковой дивизии НКВД за Нальчик заслуживает пристально-
го внимания. Дивизия, малочисленная по своему составу и маломощная 
в смысле вооружения, являла собой образец стойкости и мужества в борьбе 
с неизмеримо подавляющим в количественном отношении и превосходно 
технически оснащенным противником... И, несмотря на это, части дивизии 
отражали многочисленные атаки превосходящих сил противника, удержи-
вали город в течение трех дней. Занимаемые здания удерживались иногда 
до полного их разрушения. Защитники города оборонялись до последней 
возможности, и многие из них проявили исключительное упорство и муже-
ство в бою» [10. Л. 33].

Противник смог прорвать оборону 37-й армии и 4 ноября 1942 г. к вече-
ру появился у окраин Орджоникидзе. В штурме города участвовали две тан-
ковые дивизии, 2-я горно-пехотная дивизия, подразделения особого полка 
«Бранденбург», 45-й велосипедный и 2-й саперный батальоны, 525-й диви-
зион противотанковой обороны, сводный отряд егерей из дивизии «Эдель-
вейс», 336-й отдельный пехотный батальон и ряд других частей.

Особое значение при обороне города имело сражение около селения Ги-
зель, в направлении которого враг наносил главный удар. Массовый геро-
изм проявили в этих боях военнослужащие Орджоникидзевской стрелковой 
дивизии войск НКВД, в частности 273-го стрелкового полка, а также 34-го 
мотострелкового и Особого полков. Последний был сформирован из кур-
сантов и выпускников Орджоникидзевского училища войск НКВД.

Благодаря мужеству и отваге защитников г. Орджоникидзе немецко-фа-
шистские войска не смогли захватить город, и вынуждены были отступить.

В результате Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной опера-
ции советские войска, отбросив противника от Орджоникидзе, заставили 
его окончательно отказаться от наступления на грозненском направлении 
и с 12 ноября 1942 г. перейти к обороне.

Таким образом, в результате Северо-Кавказской оборонительной опера-
ции советские войска не дали противнику возможности прорваться к Баку, 
в Закавказье и на Черноморское побережье, а дальнейшие успешные боевые 
действия Красной армии в период Северо-Кавказской наступательной опе-
рации 1943 г. отбросили немецко-фашистские войска от Северного Кавказа 
и Закавказья.

Баранов В.П., Климов А.А.
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Военнослужащие войск НКВД проявили массовый героизм в период 
битвы за Кавказ, а разгром немецко-фашистских войск Красной армией был 
обеспечен, в том числе умелыми и решительными действиями личного со-
става войск.
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