Большая российская энциклопедия

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ, оперативно-стратегич. объединение сов. войск на
Сев. Кавказе во время Вел. Отеч. войны. Образован решением Ставки Верховного
Главнокомандования (ВГК) от 19.5.1942 из войск быв. Крымского фронта, частей,
соединений и учреждений, подчинённых главкому Сев.-Кавк. направления. В
оперативное подчинение фронту переданы Севастопольский оборонит. район (СОР),
Черноморский флот, Азовская воен. флотилия и Сев.-Кавк. ВО. В последующем
состав С.-К. ф. изменялся. При формировании фронт получил общие задачи по
удержанию СОР (см. Севастопольская оборона 1941–42) и рубежа р. Дон, обороне
Черноморского и Азовского побережий. С 25 июля по 5 авг. сов. войска вели тяжёлые
оборонит. бои в нижнем течении Дона, а затем на ставропольском и краснодарском
направлениях. 28 июля решением Ставки ВГК в С.-К. ф. были переданы войска
упразднённого Юж. фронта, а в его составе созданы Приморская и Донская
оперативные группы войск. В авг. – сент. 1942 войска фронта провели АрмавироМайкопскую и Новороссийскую операции, не допустив прорыва противника вдоль
Черноморского побережья в Закавказье. Решением Ставки ВГК от 1.9.1942 С.-К. ф.
преобразован в Черноморскую группу войск Закавказского фронта.
С.-К. ф. 24.1.1943 вновь образован на базе Сев. группы войск Закавказского фронта,
а 5 февр. ему была передана и Черноморская группа войск Закавказского фронта. В
оперативном подчинении командующего С.-К. ф. находились Черноморский флот и
Азовская воен. флотилия. В янв. – февр. 1943 войска фронта, перейдя в наступление,
участвовали в Сев.-Кавк. операции, а в феврале – марте в Краснодарской операции
нанесли поражение герм. 17-й армии и в ходе дальнейшего наступления к началу мая
отбросили противника на Таманский п-ов. Со 2-й половины февраля соединения 18-й
армии вели упорные бои по удержанию и расширению плацдарма под
Новороссийском (Малая Земля). Авиация С.-К. ф. завоёвывала господство в воздухе
во время воздушных сражений на Кубани 1943. В сентябре – октябре С.-К. ф.

осуществил Новороссийско-Таманскую операцию 1943, в ходе которой полностью
освободил Новороссийск, Таманский п-ов и завершил освобождение Сев. Кавказа. В
ноябре фронт провёл Керченско-Эльтигенскую десантную операцию и, захватив
плацдарм на Керченском п-ове сев.-вост. Керчи, создал выгодные условия для
освобождения Крыма. 20.11.1943 С.-К. ф. преобразован в Отд. Приморскую армию.
Командующие: Маршал Сов. Союза С. М. Будённый (май – сент. 1942), ген.-л.,
с 30.1.1943 ген.-полк. И. И. Масленников (янв. – май 1943), ген.-л., с 27.8.1943 ген.полк. И. Е. Петров (май – нояб. 1943).
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