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ВВЕДЕНИЕ 

Представленные в сборнике материалы, посвящены событиям, связанным 

с отмечавшимся в 2018 году в России 75-летием освобождения Северного Кав-

каза от вражеской оккупации в ходе широкомасштабных наступательных опе-

раций советских войск в битве за Кавказ. 

События Великой Отечественной войны, несмотря на многие десятиле-

тия, отделяющие их от дней сегодняшних, привлекали и продолжают привле-

кать внимание широкого круга исследователей. Известно, что проделана боль-

шая работа по изучению, как общих военных проблем, крупных боевых опера-

ций, так и отдельных эпизодов этого сложнейшего для нашего Отечества исто-

рического периода учеными-историками, мемуаристами, участниками событий, 

поисковыми отрядами. Конечно, как справедливо отмечается исследователями, 

каждое сражение той войны имеет свои особенности и специфику, стратегиче-

скую или тактическую значимость, историческое место. Вполне объяснимо, что 

внимание многих известных авторов исследований, связанных с проблематикой 

Великой Отечественной войны, было приковано к таким поворотным и знако-

вым событиям, как битва за Москву, победа под Сталинградом, оборона Ленин-

града, Курская битва, Берлинская операция и другим, результаты которых ока-

зывали существенное влияние на обстановку на советско-германском фронте и 

на ход Второй мировой войны в целом. В ряду таковых событий битва за Кав-

каз оказалась обреченной, образно выражаясь, на роль «второго плана» в отра-

жении проявлений советского полководческого искусства и убедительности 

показа реализации глубокого стратегического замысла. Это обстоятельство 

требует внимательного и вдумчивого анализа существа сражений, развернув-

шихся в годы войны на обширных территориях Предкавказья и Северного Кав-

каза. Материалы конференции призваны внести свой определенный вклад в со-

временное осознание того, что битва за Кавказ является ярким и важнейшим 

событием во всенародной великой борьбе народов нашей  страны по оконча-

тельному разгрому агрессоров в лице немецко-фашистских захватчиков и их 

пособников. 
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Судавцов Н.Д.  

БИТВА ЗА КАВКАЗ – КРУПНЕЙШЕЕ СРАЖЕНИЕ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
После поражения летом 1942 г. в районе города Харькова войск Юго-

Западного фронта Красной армии, обстановка для советских войск сложилась 

угрожающей. 

Гитлер и верховное командование вермахта приняли решение начать 

наступление крупными силами на юге, нацелившись одновременно на Сталин-

град и Северный Кавказ. Причин тому было немало. С взятием Сталинграда 

прерывалась связь центра СССР с Закавказьем, и Япония должна была вступить 

в войну на стороне Германии. Овладение Кавказом давало Германии продо-

вольствие. Но в условиях войны моторов особенно важным было заполучить 

кубанскую, грозненскую и бакинскую нефть, без чего невозможно было выиг-

рать войну. Таким образом, Германия приобретала топливо, а СССР его лишал-

ся. Кроме того, значительно возрастала вероятность того, что в войну на сто-

роне Германии могла вступить Турция. Немаловажным было и то, что для Гер-

мании открывался кратчайший путь на Ближний и Средний восток, а также к 

«жемчужине» Британской империи – Индии. 

В связи с этим германским командованием был разработан план операции 

«Блау», в котором расписывалось действия германских войск на южном фрон-

те, определялись войсковые соединения, перед которыми ставились конкретные 

задачи.  

Для этой операции предназначались две полевые и две танковые армии, 

которые после форсирования реки Дон одновременно наносили удары на Ста-

линград и на Северный Кавказ.  

На Кавказ наступали полевая армия под командованием и танковая армия 

под командованием Клейста. Прикрывал их действия воздушный флот. В со-

став войск были включены специальные соединения горных стрелков, корпус 

«Эдельвейс», предназначавшиеся для военных действий в Кавказских горах. 
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После прорыва врагом обороны советских войск на Дону создалась непо-

средственная угроза оккупации Северного Кавказа, в том числе и – Ставро-

польского края. В этих условиях краевой комитет ВКП(б) 22 июля принял по-

становление об организации партизанского движения. Было создано 40 парти-

занских отрядов, разбитых на Северную, Южную и Западную группы. Немец-

кие войска, прорвав в конце июля оборону Красной Армии на Дону, устреми-

лись к Сталинграду и на Северный Кавказ, где развернулась крупнейшая битва 

в ходе войны, продолжавшаяся полгода и завершившаяся разгромом немецких 

войск в районе Сталинграда и на Северном Кавказе. Но до этой победы войскам 

Красной Армии пришлось испытать горечь отступления, вести оборонительные 

бои.  

Используя своё преимущество особенно в механизированных соединени-

ях, германское командование бросило их в наступление, рассекая войска Крас-

ной Армии и угрожая тыловым районам. К тому же местность по которой они 

наступали благоприятствовала им. Это была ровная степь, на которой почти не 

было естественных препятствий. Одним из препятствий для германских танко-

вых соединений, замедлявших их продвижение, была нехватка топлива, так как 

тылы очень отставали и не успевали подвозить даже самое необходимое. Над 

страной нависла грозная опасность жестокого поражения советских войск, а 

вместе с тем и решалась, по сути, судьба государства. 

В сложившихся условиях Верховный главнокомандующий И. Сталин из-

дал приказ № 227, получивший в войсках название «Ни шагу назад». В нём да-

валась нелицеприятная оценка сложившегося положения и намечались жёсткие 

меры по наведению порядка в войсках, организации прочной обороны против 

наступавшего врага.  

В августе почти вся территория Северного Кавказа была оккупирована. В 

Ставрополь немцы вступили уже 3 августа, 7-10 августа шли бои за Кавказские 

Минеральные воды.  В середине августа враг был остановлен на реке Терек и в 

предгорьях Кавказа. Развернулись ожесточённые бои. Враг рвался к Грозному и 

дальше к Баку.  Немецкая авиация совершала массированные налёты на г. 
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Грозный, наземные войска предпринимали все усилия, чтобы прорваться к 

нефтепромыслам и заполучить желанную нефть. Но все попытки наталкивались 

на героизм и мужество солдат и офицеров, оборонявших родную землю. 

В середине августа 1942 года в горах Кавказа начались ожесточённые 

бои, ставшие героическими страницами в истории Великой Отечественной 

войны. Части немецкой горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс», а также ти-

рольская и румынская горно-стрелковые дивизии, имевшие прекрасное снаря-

жение и специальную подготовку из Невинномысска двинулись на Черкесск и 

станицу Зеленчукскую. В конце августа – начале сентября противник сумел за-

хватить значительную часть перевалов. С юга, навстречу противнику, были 

направлены части войск Закавказского фронта. По крутым тропам день и ночь 

бойцы Красной армии несли на себе оружие, боеприпасы, продовольствие. Не-

смотря на дождь, снег и ледяной ветер, солдаты сутками лежали на голых кам-

нях, сооружая убежища. Ценой собственной жизни они должны были отстоять 

перевалы и не пропустить противника к морю. 

Ожесточённые бои развернулись на Марухском, Наурском, Клухорском, 

Санчарском, Умпырском, Белореченском, Гузерипльском и других перевалах 

Западного Кавказа. Эти перевалы до сих пор хранят свидетельства страшных 

событий 1942 года: останки солдат, фрагменты оружия, блиндажи, огневые 

точки. Отрезанные от внешнего мира, не имея средств связи, в летнем обмун-

дировании, советские воины стояли насмерть в горах, сражались до последнего 

патрона и вздоха, с упорством, которого «эдельвейсовцы» не могли сломить. 

Обороняли перевалы части 394-й стрелковой дивизии (808-й, 810-й, 815-й 

полки), курсанты Сухумского, Тбилисского пехотных училищ, пограничные 

полки НКВД.  Бои на «заоблачном фронте» дали множество примеров героизма 

советских воинов. Так, миномётчики 174-го горнострелкового полка несколько 

дней отражали атаки, а когда закончились боеприпасы, последней миной подо-

рвали себя и окружавших их фашистов. На подступах к скале, которую они 

обороняли, было найдено около 150 тел погибших немцев.  
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Война в горах имеет свою специфику… Фашистские снайперы, засады, 

труднодоступные скалы. Один неосторожный шаг здесь стоил жизни… На лед-

нике шквальный ветер. Солдаты проваливались в трещины. Из неглубоких – 

вытаскивали, в глубоких исчезали навек. Погибших хоронить было негде, их 

просто обкладывали кусками льда или камнями. 

В боях за перевалы Кавказа в одном строю с кадровыми военными участ-

вовали сотни партизан. Народные мстители взрывали на пути движении про-

тивника мосты и переправы, устраивали на горных дорогах и тропах завалы, 

вступали в отрытый бой. Так, пять часов сражался с врагом у базы «Гоначхир» 

отряд «Мститель», уничтоживший более 90 гитлеровцев. Смело противостояли 

противнику партизаны в Архызском, Марухском, Урупском ущельях. При за-

щите горных перевалов отряды Западной группы партизан приняли на себя 

удар регулярных войск противника, вывели из строя сотни вражеских солдат и 

офицеров, подорвали 8 танков и бронемашин, взорвали 12 мостов на горных 

дорогах, десятки автомашин с грузами. В этих боях отличились командиры, по-

литработники и бойцы А. Азизов, Н. Луценко, В. Палагута, А. Пономарёв, А. 

Кисляков, В. Жигульский, М. Коваленко, А. Карапетов, З. Эркенова, К. Мижева 

и др. 

Бои шли на горных перевалах Марухском, Клухорском, Санчаро и дру-

гих, через которые немецкие войска стремились прорваться в Закавказье. Они 

имели не только явное преимущество в людях и технике, но и в том, что на 

Кавказе действовали специально подготовленные и экипированные воинские 

части горных стрелков, имевших горное оружие и снаряжение. Но и это им не 

помогло. Советские солдаты ценой невероятных усилий удерживали позиции, 

неся большие потери. Пока шли оборонительные бои, германское командова-

ние не смогло перебросить значительные силы с Кавказа под Сталинград, где 

немецкие войска, попав в окружение, вели тяжёлые бои и несли большие поте-

ри. 

В период битвы за Кавказ населением Северного Кавказа, в том числе 

Ставрополья, в борьбе с оккупантами использовались две основные формы 
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борьбы с оккупационным режимом: партизанское движение и подполье, бойкот 

мероприятий оккупационных властей. На Северном Кавказе действовало 178 

партизанских отрядов, насчитывавших 10 тысяч бойцов, в том числе на Став-

рополье 47 численностью 2048 человек. 

Наиболее известны действия подпольной молодёжной организации из се-

ла Величаевского Левокумского района, расположенного недалеко от линии 

фронта. Члены организации проводили разведку расположения немецких воин-

ских частей, их численности. Полученные данные подпольщики сообщали со-

ветскому командованию. Ребята распространяли среди населения листовки со 

сводками информбюро об истинном положении дел на фронтах, с призывами 

активно включаться в борьбу с оккупантами. В результате предательства мно-

гие члены организации были арестованы, подвергались жестоким пыткам и 

расстреляны. Руководителю организации комсомольцу А. Скокову было по-

смертно присвоено звание Героя Советского Союза, а члены организации 

награждены орденами и медалями.  

Но самой массовой формой борьбы населения с оккупантами был сабо-

таж мероприятий германского командования, несмотря на предпринимаемые 

репрессивные меры. Результатом этого был срыв уборки урожая, осенне-

полевых работ. Следует отметить, что оккупанты, отделываясь обещаниями о 

передаче земли крестьянам, на самом деле сохранили колхозы, переименовав 

их в общины, совхозы в госхозы, многие из которых носили прежние названия. 

Осенью 1942 года в Ставропольском крае было посеяно всего 462 тыс. гектаров 

озимых в основном по непаханным полям и не сеялками, а дедовским способом 

вразброс семян. Не случайно летом 1943 года большая часть этих полей в севе-

ровосточных районах дала урожай от 80 до 150 килограммов с гектара.  

Оккупантам так и не удалось наладить работу по выпуску основной про-

дукции ни на одном предприятии края. Готовясь к весенне-полевым работам и 

не надеясь на технику и живое тягло, оккупанты решили пахать и сеять, ис-

пользуя людей. В циркулярном письме сельскохозяйственного отдела немецкой 

армии на Северном Кавказе 3 декабря 1942 года предписывалось всем управ-
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ляющим госхозами: «Иметь в виду, что весной нельзя рассчитывать на трак-

торные работы, а нужно готовить в достаточном количестве рабочую силу. Для 

дополнительного количества рабочих сейчас следует заготовить пропашники 

маленькие плуги, которые тянутся людьми». Например, в совхозе № 20 Апана-

сенковского района в кузницах были изготовлены такие плуги, а шорники по-

шили для людей специальные хомуты.   

Измотав противника и пользуясь тем, что германские войска терпели по-

ражение под Сталинградом, войска Закавказского фронта в начале января 1943 

года перешли в наступление, продвигаясь вперёд довольно быстрыми темпами, 

что не позволяло фашистским войскам до конца выполнить изуверский план по 

превращению оставляемой территории в зону «выжженной земли». 

Войска Северной группы войск 3 января освободили город Моздок и уве-

ренно наступали на север. Германские войска практически не оказывали упор-

ного сопротивления, стремясь успеть вырваться к г. Ростову на Дону, пока его 

не захватили советские войска и не закрыли выход с Северного Кавказа. В ре-

зультате 10, 11 января были освобождены Кавказские Минеральные воды, 21 

января город Ставрополь, 29 января полностью был очищен от немецких войск 

Ставропольский край. Партизанские отряды освободили 47 населённых пунк-

тов края. Одновременно Черноморская группа войск вела наступательные дей-

ствия на Западном Кавказе. 7 февраля был освобождён город Краснодар. 

Но значительная часть немецко-фашистских войск осталась на Северном 

Кавказе и закрепилась на хорошо подготовленной и глубоко эшелонированной 

оборонительной линии от г. Новороссийска и до Таманского полуострова, из-

вестной как «голубая линия». Там они оборонялись до октября 1943 года, за-

щищая подступы к Крыму, пока не были окончательно разгромлены. В период 

Битвы за Кавказ немало уроженцев Северного Кавказа совершили героические 

подвиги. Двое ставропольцев повторили подвиг Александра Матросова, засло-

нив своими телами амбразуры пулемётов ради спасения своих товарищей. Это 

эстонец Иосиф Лаар из села Подгорного Курсавского (Андроповского) района 
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и ногаец Халмурза Кумуков из Черкесии, удостоенные за свой подвиг звания 

героев Советского Союза. 

Битва за Кавказ продолжалась 442 дня. Германские войска за время свое-

го пребывания и отступления нанесли колоссальный ущерб городам и районам, 

народному хозяйству, культуре, населению Северного Кавказа. Общий ущерб 

составил около 40 млрд. рублей. Оккупантами на территории региона было 

умерщвлено около 100 тысяч человек.  

Битва за Кавказ — это страница мужества, титанического труда, предан-

ности, любви к Родине, отваги и самопожертвования в защите Родины. Итоги 

битвы за Кавказ, имели важное военно-политическое и стратегическое значение 

в истории Великой Отечественной войны, сорвавшей выполнение главной цели 

фашистской «военной машины» — разгромить Советские вооружённые силы и 

закончить войну против Советского Союза в 1942 года. 
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СЕКЦИЯ I. «БИТВА ЗА КАВКАЗ В ИСТОРИИ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

Борай В.А. 

БИТВА ЗА НОВОРОССИЙСК: МИФЫ И РЕАЛИИ 

Ключевые слова: битва за Кавказ, Голубая линия, десант, Малая земля. 

Битва за Кавказ… Одна из самых кровопролитных битв Великой Отече-

ственной войны. В ней можно выделить два этапа: с 25 июля по 31 декабря 

1942 года велось наступление со стороны немецкой армии, которой удалось 

захватить часть территорий; с 1 января по 9 октября 1943 года советские вой-

ска, начав контрнаступление, заставили фашистов отступить и отвоевали за-

хваченные врагом территории. На Юго-Западном направлении в начале января 

1943 года в результате быстрого продвижения советских войск от Сталинграда 

к Ростову немецко-румынская группа войск, действовавшая на Северном Кав-

казе, оказалась под угрозой окружения и начала отход. Войска Закавказского 

фронта (с 24 января - Северо-Кавказского) перешли в наступление. К весне 

1943 года был освобожден почти весь Северный Кавказ. Лишь на Таманском 

полуострове противник закрепился на так называемой Голубой линии, примы-

кавшей флангами к Азовскому и Черному морям. Новороссийско - Таманская 

наступательная операция войск Северо – Кавказского фронта стала заключи-

тельной в битве за Кавказ.  

Одна из величайших битв времен войны… Сколько их было. Но именно 

битва за Новороссийск породила множество слухов и домыслов. Вот почему я 

решила рассмотреть события этой битвы. 

Замыслом Новороссийско-Таманской операции предусматривалось окон-

чательное освобождение от противника всего Таманского полуострова. Ново-

российск оценивался как ключ к обороне немецко-румынской 17-й армии. 

Немецкое командование стремилось как можно дольше удержать этот прикры-

вавший подступы к Крыму плацдарм, возводя здесь мощные оборонительные 

сооружения. С момента оккупации Новороссийска в августе 1942 года он оста-

вался прифронтовым городом и будучи сам по себе труднодоступен для насту-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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павших войск, дополнительно очень тщательно укреплялся противником. Счи-

тая Новороссийск ключом обороны, немецкое командование приложило боль-

шие усилия для превращения города в неприступную крепость. Дома и кварта-

лы гитлеровцы подготовили к обороне как опорные пункты. Большая часть 

зданий была заминирована. О степени минирования Новороссийска можно су-

дить по факту: в первые дни после освобождения советские саперы обнаружили 

29 тысяч мин. [1] Опасаясь высадки морского десанта в порту, они создали на 

подступах к городу с моря мощную противодесантную оборону. Подходы к 

порту со стороны моря прикрывались минными заграждениями, огнем артилле-

рии, минометов, плотным огнем стрелкового оружия. 

Советское командование знало о планах врага. Поэтому возник замысел 

нанести в кратчайшие сроки комбинированный удар с суши и моря в ключевом 

месте оборонительных позиций противника - в районе Новороссийска.  Завер-

шение освобождения Кавказа Ставка Верховного Главнокомандования возло-

жила на Северо – Кавказский фронт. Советское командование фронта (коман-

дующий генерал-полковник И.Е. Петров) и Черноморского флота (командую-

щий вице-адмирал Л.А. Владимирский) учитывали мощь вражеской обороны и 

неудачную попытку овладеть городом в феврале 1943 года. 

Ставка поставила перед войсками Северо-Кавказского фронта задачу 

прорвать Голубую линию, рассечь вражескую группировку на части и стреми-

тельным выходом к переправам через Старую Кубань отрезать пути отхода на 

Керченский полуостров, окружить и уничтожить ее. 

Важнейшей составной частью, первым этапом Новороссийско-Таманской 

операции должна была стать Новороссийская операция, проводимая 18-й арми-

ей и Черноморским флотом. Общее руководство операцией и высадкой десанта 

осуществлял командующий флотом вице-адмирал Владимирский Л.А. и контр-

адмирал Холостяков Г.Н. [2] 

К 9 сентября 1943 года все подготовительные мероприятия к наступле-

нию завершились. В ночь на 10 сентября корабли десанта вышли из Геленджи-

ка. В 2:44 10 сентября началась артиллерийская подготовка и авиационные уда-
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ры по вражеской обороне. В 2:45 катера группы прорыва атаковали торпедами 

огневые точки противника на молах. Путь в бухту по узкому и простреливае-

мому проходу был открыт. Все эти действия производились под сильнейшим 

артиллерийско-миномётным и пулемётным огнём врага. Катера маневрировали 

среди сплошных столбов воды от разрывов снарядов, в небе одновременно 

находились сотни осветительных немецких ракет. Многие корабли получили 

попадания. Поняв, что началась десантная операция в порт, противник стал 

спешно стягивать к нему силы, усилил артиллерию, а с рассветом начала ак-

тивно действовать его авиация. Немцам удалось сорвать высадку второго эше-

лона десанта (из него удалось высадить только 370 человек). Тем не менее, бы-

ли созданы два плацдарма: в порту и в северо-восточной части бухты у цемент-

ного завода «Красный Октябрь», закрепившись на котором десантники отража-

ли непрерывные атаки врага. Ещё несколько групп десантников из 255-й брига-

ды морской пехоты были высажены в южной части порта, но поскольку ввиду 

разобщенности сил им грозило полное уничтожение, они с боем прорвались на 

позиции советских войск на Малой земле. Бои на плацдармах шли непрерывно, 

отличались крайним ожесточением, изобилуя рукопашными схватками. Лич-

ный состав проявлял массовый героизм. 

Несмотря на частичный срыв врагом первоначального плана операции 

(вместо единого плацдарма было создано два небольших и разобщённых), со-

ветское командование решило наращивать усилия в десантной операции. Такое 

решение было вызвано тем, что противник чрезвычайно болезненно отреагиро-

вал на неё, бросив в бой значительное число резервов и даже снимая войска с 

других участков фронта. К 14 сентября смогли достичь успеха и войска 18-й 

армии (командующий генерал-лейтенант К. Н. Леселидзе) с туапсинского 

направления - после неудачных попыток прорыва в Новороссийск по побере-

жью, они нанесли охватывающий удар с севера и прорвали оборону противни-

ка. Здесь советские войска также ворвались в город, соединившись с частями 

десанта. Десантные части продолжали вести бой до полного освобождения го-

рода.  
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В ночь на 16 сентября войска западной группы 18-й армии перешли в 

наступление с Малой земли, прорвали оборону противника в районе Станички 

и также ворвались в город. Поскольку все части врага были втянуты в жестокие 

сражения на улицах города и понесли к тому времени огромные потери, проти-

водействовать этому удару противник не смог. Немецкое командование отдало 

приказ об оставлении Новороссийска. К 10 часам утра 16 сентября город Ново-

российск был полностью освобожден. [3]Взятие Новороссийска предрешило 

исход борьбы за Таманский полуостров: опасаясь наметившегося выхода совет-

ских войск от Новороссийска в тыл свой главной полосы обороны, немцы 

спешно стали оставлять её и отводить войска к Темрюку и Тамани. 

Задачи десантной операции были выполнены: был осуществлен прорыв в 

насыщенную вражескими войсками и оборонительными сооружениями бухту, 

захвачен плацдарм, который сыграл исключительную роль в разгроме Новорос-

сийской группировки противника. 

Будучи одной из наиболее крупнейших советских десантных операций, 

Новороссийская десантная операция вошла в историю как одна из наиболее хо-

рошо спланированных и подготовленных советских наступательных операций, 

проведенных совместно армией и флотом. Она показала, что при тщательной 

подготовке десантных операций возможен их успех даже на сильно укреплен-

ном побережье. Хорошо было отработано взаимодействие всех выделенных для 

операции родов войск.  

За успешные действия по освобождению Новороссийска соединениям 

Северо-Кавказского фронта и 8 частям и соединениям Черноморского флота 

было присвоено наименование Новороссийских. Большинство участников де-

санта и команд кораблей прорыва были награждены орденами и медалями. 

Личный состав некоторых подразделений из числа высадившихся в первый 

день операции и пять суток ведших непрерывный бой, был награждён в полном 

составе. Восемь человек удостоены звания Героя Советского Союза: командир 

1339-го стрелкового полка подполковник С. Н. Каданчик (посмертно), замести-

тель командира 1339-го стрелкового полка майор А.И. Леженин (посмертно), 
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командир 2-го дивизиона 2-й бригады торпедных катеров капитан-лейтенант 

А.Ф. Африканов, командир 393-го отдельного батальона морской пехоты капи-

тан-лейтенант В.А. Ботылёв, командир роты этого батальона капитан-лейтенант 

А.В. Райкунов, командир 290-го отдельного стрелкового полка войск НКВД 

подполковник И.В. Пискарев, командир дивизиона сторожевых катеров Охра-

ны водного района Новороссийской военно-морской базы капитан-лейтенант 

Н.И. Сипягин, снайпер 393-го отдельного батальона морской пехоты старшина 

1-й статьи Ф.Я. Рубахо (посмертно). [4] 

В ходе операции части десанта и корабли флота понесли значительные 

потери, но они были вызваны не неудачной подготовкой и действиями, а необ-

ходимостью ведения наступательного боя против исключительно сильной вра-

жеской обороны. 

Высокая динамичность и большой размах боевых действий являлись от-

личительными чертами многих операций Великой Отечественной войны, но 

были в её истории и сражения, которые велись длительное время на небольшом 

пространстве. Подчас именно в таких сражениях упорство противоборствую-

щих сторон достигало своего предела, а обоюдные потери имели крупномас-

штабный характер. И решались в них если не исход всей войны, то, по крайней 

мере, судьбы крупных городов и стратегических операций. В этом ряду стоит и 

противостояние советских и немецких войск под Новороссийском, прежде все-

го — на Малой земле. 

Однако с начала 1970-х годов история плацдарма переплелась с военной 

биографией Л.И. Брежнева, воспроизведённой в небезызвестном произведении 

«Малая земля». В результате наблюдается усиленное (до навязчивости) внима-

ние ко всему ходу новороссийского сражения. [5] С одной стороны, это позво-

лило сделать немало полезного: глубже исследовать события на Малой земле, 

увековечить память о её защитниках, наконец, способствовало принятию реше-

ния о присвоении Новороссийску звания «Город-герой», вполне им заслужен-

ного. Но обратной стороной этого процесса стала мифологизация данной стра-

ницы Великой Отечественной войны. Когда же в конце 1980-х годов политиче-
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ская ситуация в нашей стране изменилась, под сомнение были поставлены зна-

чимость борьбы за Новороссийск и подвиг малоземельцев. Дошло до откровен-

ной иронии и издевательства над самим понятием «Малая земля». 

Малая земля…  Почему она «малая»? Малая, потому что она была малая 

по территории. Важность этого направления для гитлеровцев непосредственно 

подчёркивает возведение так называемой «Голубой линии» (часто её на свой 

тевтонский манер называют «Готской»), которая протянулась с юга, от стен 

Новороссийска, на север. Но она целиком покрывалась огнем вражеской артил-

лерии. Значимость этой «земли» была велика! 

Другой миф - высадка десанта на «Малой земле» не играла никакой роли. 

[6] На самом деле захват и удержание плацдарма Малая земля создал более чем 

серьёзную угрозу всему правому флангу немецкой обороны. Малая земля от-

влекла на себя значительные силы с других участков Черноморской группы 

войск немцев Северо-Кавказского фронта. Кроме того, десант раз и навсегда 

исключил даже малейшую возможность использования противником Новорос-

сийского порта. При любой попытке прорваться внутрь бухты к причальным 

сооружениям суда противника попали бы под двусторонний обстрел, не давав-

ший ни единого шанса уцелеть. Кроме того, чтобы сосредоточить значительные 

силы для штурма города на восточной его стороне просто не было простран-

ства. Узкая полоска между горами и морем, где и оборонялись защитники горо-

да, не позволяла активно использовать бронетехнику и напоминала горлышко 

бутылки. По сути, любое скопление войск на этом крохотном участке было 

просто приглашением для немецкой артиллерии и авиации. А вот наличие 

плацдарма Малая земля позволила разумно распределить силы и даже перебро-

сить часть бронетехники. 

В итоге можно смело констатировать, что десант имел как тактическое, 

так и стратегическое значение, а значит, велика роль Малой земли и Новорос-

сийской битвы в ходе Великой Отечественной войны. 
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Гурджибекова Е.П. 

ОТ ГОДА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ К 75-ЛЕТИЮ  
ПОБЕДОНОСНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ 

 

Одним из направлений воспитательной работы школы и учителей исто-

рии, в первую очередь, является исследование на основе исторических доку-

ментов и слов сторожил Курского района о событиях Великой Отечественной 

войны на Ставрополье. Грозные события этой четырехлетней войны все дальше 

уходят в прошлое. Но время не властно над людскими сердцами. В них живет, 

и всегда будет жить слава героических дел советского народа и Вооруженных 

Сил, память о подвигах и мужестве тех, кто отстоял свою Родину, спас мир от 

фашистского порабощения.  

Существует множество причин, по которым тема Великой Отечественной 

войны актуальна и по сей день. Великая Отечественная война многое изменило 

в жизни нашего края и страны в целом. Большой неизгладимый след оставила 

война в каждом городе и каждой семье. Это разрушенные памятники культуры, 

дома, а главное люди, погибшие, защищая свою страну, свой город, край, село, 

свою семью.  

Автором статьи изучен ход военных действий на Кавказе и в частности 

на территории Ставропольского края Курского района. Выяснено значение 

Кавказа для фашистской Германии. Сделана попытка представить полную кар-

тину, происходящую на Ставрополье во время оккупации. 

Летом 1942 года гитлеровское командование главными направлениями 

избрали Кавказ и Сталинград. Сюда были подтянуты отборные силы противни-
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ка с целью овладеть Грозным, Махачкалой и Баку, а затем захватить Ближний и 

Средний Восток. После ожесточенных боев 27 июля 1942 года нашими войска-

ми был оставлен Ростов. 30 июля крупные механизированные части заняли Ба-

тайск и, развивая свое наступление, направились к границам Ставрополья. 

Немецко-фашистские войска вторглись на территорию Ставропольского края 2 

августа 1942 года с севера со стороны Сальских степей. 3 августа они оккупи-

ровали краевой центр - г. Ставрополь, 9-12 августа - города Кавминводской 

группы (Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды, Кисловодск, Железно-

водск), 18 августа - г. Буденновск и смежные с ним районы, к концу августа 

1942 г. немцы оккупировали почти весь Ставропольский край, в том числе Чер-

кесскую автономную область и большую часть г. Кизляр, Кизлярский и Шел-

ковской районы, причем они часто подвергались бомбардировке с воздуха, а 

отдельные населенные пункты, не оккупированной части округа, терроризиро-

вались вражескими разведывательными отрядами. [1, 3] 

Как только немцы оккупировали Ставропольский край, с первых же дней 

приступили к осуществлению холокоста. Для физического уничтожения людей, 

а также для выявления и уничтожения противников нацистов на территории 

СССР в марте 1941 года штаб ОКВ (верховного командования вермахта) издает 

инструкцию «Об особых областях», где проживали евреи, цыгане. 

Не прошла бесследно война и для Курского района. С августа 1942 года 

по январь 1943 года наш Курский район находился во временной оккупации 

немецко – фашистскими захватчиками. На Северном Кавказе для массового ис-

требления людей использовали автомашины, специально приспособленные для 

удушения людей выхлопными газами двигателей. В таких автомобилях были 

уничтожены сотни безвинных жертв. Гитлеровцы называли свое страшное 

изобретение «пекарня», «душегубка», «мухобойка».  

С занятием каждого населенного пункта немцы проводили регистрацию 

всех проживающих там евреев. Так происходило на территории всего Ставро-

полья. Самым большим местом массового захоронения евреев на территории 

Ставрополья является противотанковый ров на окраине г. Минеральные Воды. 
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Сюда свозили для уничтожения еврейское население со всех городов Минера-

ловодской курортной группы: Пятигорска, Кисловодска, Минеральных Вод, 

Ессентуков, Железноводска.  

На территории края были случаи полного истребления всего населения 

местных колхозов карательным отрядом. Такое, произошло в Курском районе 

селе Богдановка, где население на 90 % состояло из горских евреев. С первых 

же дней оккупации села немецкие захватчики стали грабить мирное население. 

Оккупанты установили режим, согласно которому населению было запрещено 

препятствовать грабежу, запрещалось встречаться и разговаривать с соседями, 

появляться на улице позже 6 часов вечера. Немецким солдатам и офицерам за-

прещено было называть друг друга по фамилии. 24 сентября 1942 года в с. Бог-

дановка прибыли 5 автомашин с немецкими солдатами из карательного отряда, 

который находился в ст. Курской. В этот же день село было оцеплено немецки-

ми солдатами, вход в село и выход из него были запрещены. [5] 

24 сентября 1942 года в 12 часов дня по распоряжению коменданта к зда-

нию комендатуры были собраны все трудоспособные мужчины, которым ко-

мендант заявил, что надо восстановить обвалившийся еще в 1937 году колодец 

в полутора километрах от села и отдал приказ: всех собравшихся мужчин под 

вооруженным конвоем отправить на место работы. После того как мужчины 

были отправлены и приступили к чистке обрушившегося колодца, комендант 

села Богдановка дал распоряжение объявить всему населению, чтобы каждый 

взял лучшую одежду до 40 кг и питание на 5 суток и к 8 часам вечера явился к 

зданию неполной средней школы. Населению объявили, что якобы они будут 

направлены на Украину на постоянное место жительства. Население под стра-

хом расстрела было согнано к зданию школы, где и было оставлено на ночь под 

усиленной охраной. Утром 25 сентября командир прибывшего карательного 

отряда дал распоряжение отобрать всех мужчин, погрузить их на автомашины и 

отправить к расчищенному колодцу. Когда они были доставлены к колодцу, от-

туда послышались выстрелы из автоматов. Оставшиеся около школы старики, 

старухи, женщины и дети начали кричать и падать в обморок. Всех, кто не мог 
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идти, гитлеровцы грузили на машины, а остальных повели пешком к месту каз-

ни. Всех расстрелянных бросали в яму, хотя среди них многие были только ра-

нены. После расстрела женщин двуногие звери стали мазать отравляющим ве-

ществом губы детей, и дети мучительно погибали от удушья. Грудных детей 

бандиты сбрасывали в ямы живыми. Очевидцы рассказывают, что на месте этой 

казни еще на второй день земля словно дышала, как живая. [2] 

В акте ЧГК говорилось, что в селе Богдановка Курского (ныне - Степнов-

ского района) нацисты предположительно в декабре 1942г. «истребили все 

население двух местных колхозов, состоявших из горских евреев, в количестве 

850 человек, включая сюда женщин, детей и стариков». В октябре уничтожены 

последние евреи в Ессентуках (483 человека), проведены расстрелы в райцен-

тре ст. Курская - 250 человек. С 20 августа 1942 и по 5 января 1943 года фаши-

сты расстреляли в Курском районе 830 мирных жителей, в том числе в хуторе 

Менжинском - 118 человек, в селе Богдановском – 450, в станице Курской – 

250. [4, 5] 

Всего в районе за 5 месяцев временной оккупации было разрушено и раз-

граблено 24 колхоза, 1 совхоз, 5 МТС, множество сёл и хуторов. Трудно пере-

дать картину, которую увидели люди по возвращении из эвакуации. Лежали в 

руинах хутора Михайловский, Дыдымкин, Ага-Батыр, Кизилов, Томазов и дру-

гие.  

На территории Ставропольского края было довольно много лагерей, где 

содержались советские военнопленные. Концентрационный лагерь был и в ста-

нице Курской, он был обнесен колючей проволокой, военнопленных держали 

под открытым небом днем и ночью, в любую погоду. Пленные солдаты голода-

ли и страдали от холода, над ними зверски издевались, заставляли выполнять 

тяжелые работы.  

Курский район на протяжении 5,5 месяцев был фронтовой полосой. Пе-

редовая линия обороны проходила по территориям хуторов Ага – Батыр, Бе-

ленкович, Нартон, Кизилов, Михайловского и второй фермы конезавода № 58.   
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Во второй половине сентября 1942 года воины сводного кавалерийского 

корпуса (30 и 110 кавдивизии), выполняя боевую задачу, поставленную коман-

дованием Северной группы, нанесли внезапный удар по противнику в районе 

совхозов № 7 и № 8 Курского района, освободили мелкие населенные пункты 

этих совхозов, выбили немцев из села Каясула, и вступив в бой с более крупной 

группировкой врага прорвались к Ачикулаку, Ага - Батырю, Михайловскому, 

Терскому, выбивая гитлеровцев из этих населенных пунктов. Особенно оже-

сточенные бои вели воины 4-го Кубанского кавалерийского корпуса в районе 

аула Новкуз – Артезион. Населенные пункты, примыкавшие к дороге Ачикулак 

– Моздок, по несколько раз переходили из рук в руки. До конца декабря 1942 

года велись бои местного значения с целью разведки позиций противника. [1] 

Одновременно шла подготовка к новой наступательной операции на моз-

докском направлении. Войска 44 – й армии Северной группы с исходного ру-

бежа Стодеревская, Ага – Батыр и далее к Ачикулаку, в последних числах де-

кабря 1942 года готовились к прорыву вражеской обороны и наступлению на 

ставропольском направлении. 

Войска армии должны были наносить удары по противнику в нескольких 

направлениях. Главный удар наносила 347 и 416 стрелковые дивизии из района 

хутора Дыдымкин, в направлении полностью уничтоженных немцами хуторов: 

Козилов, Пиево, Менжинский. Из станицы Стодеревской в направлении желез-

ной дороги через хутор Веселый и город Моздок. 320-я и 414-я стрелковые ди-

визии наносили удар из района хутора Шефатов в направлении населенных 

пунктов Авалово, Графский, Русский.  

Самые тяжелые бои в первые дни января 1943 года шли на территории 

Серноводского сельсовета, а именно на участке между хуторами Графский, 

Авалово и селом Ага-Бытыр. Эта линия обороны получила кодовое название 

«На Моздокском направлении». Сюда было брошено с обеих сторон до милли-

она солдат и многие сотни единиц боевой техники. Здесь сражались части и со-

единения четырех армий, двух кавалерийских корпусов, 5 стрелковых дивизий. 

Двое суток гремели бои. Воины 9 - го корпуса и 347 стрелковой дивизии ночью 
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обошли опорные пункты противника и прорвались вперед к совхозу «Балтра-

бочий». Наступление началось по всей территории Курского района. 3 января 

1943 года был освобожден хутор Графский.4 – 5 января были освобождены се-

ло Эдиссия и станица Курская.  

Таким образом, в январе 1943 года Ставропольский край и Курский район 

были полностью освобождены от немецких оккупантов, и именно после побе-

доносного освобождения Ставропольского края, началось изгнание немцев с 

территории Северного Кавказа.  

При освобождении Курского района погибло около 30 тысяч солдат и 

офицеров Красной Армии. В сражениях 1942 – 1943 годов только в хуторе Ды-

дымкин, где проживало несколько сот жителей, погибло более 8 тысяч бойцов 

и командиров Красной Армии. Хутор Дыдымкин входил в зону Огненного ру-

бежа. В братской могиле похоронено 8,5 тыс. человек. При раскопках на терри-

тории хутора до сих пор находят останки убитых и хоронят в эту братскую мо-

гилу.   

Так в 2003 году захоронили 17 бойцов Красной Армии. Последнее погре-

бенье было в 2006 году захоронено 4 человека. Недалеко от памятника постро-

ена часовня. В 2005 г. в хуторе Ага-Батыр, на окраине, справа у дороги уста-

новлен памятник постамент – пушка. В этих местах в годы войны проходил т.н. 

Огненный рубеж. Здесь в августе 1942 года войска 44-й армии Закавказского 

фронта остановили превосходящие силы фашистских захватчиков. В зоне ог-

ненного рубежа оказались десятки населённых пунктов, их жители испытали 

все ужасы войны. Более 130 суток длилось жестокое сражение на огненном ру-

беже. Улицы станиц, сел, хуторов нашего Курского района носят имена героев 

Великой Отечественной войны. Герои навсегда увековечены в камне.  

Одним из таких памятников, является памятник юному партизану Шер-

стобитову Феде, погибшему в борьбе с фашистами. Федя был уроженцем ста-

ницы Галюгаевской. Ему было 13 лет, когда гитлеровские войска захватили его 

станицу. Федя сотрудничал с нашими разведчиками. Передавал им сведения о 
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немецких постах, батареях и прочих огневых точках. Федю фашисты зверски 

убили.  

В нашем хуторе Графском вовремя фашисткой оккупации 1942- 1943 гг. в 

районе старой семилетней школы располагался немецкий военный госпиталь.  

В 2015 году, спустя 73 года после освобождения хутора Графского пред-

ставителями поисковой ассоциации «Военные мемориалы», начались раскопки 

захоронений немецких солдат, погибших на территории Северного Кавказа. 

Процедуру перезахоронения проводят члены Народного союза Германии. Эта 

организация по эксгумации немецких солдат в России. Ее сотрудники работают 

на основе двухстороннего правительственного соглашения между Германией и 

Россией об уходе за военными могилами.  

Военные археологи извлекали из земли останки немецких солдат, погиб-

ших здесь во время Второй мировой. Обнаружить могилу каждого воина со-

всем несложно, говорят поисковики, в военное время педантичные немцы хо-

ронили погибших в строго определенном порядке — ровными рядами и на од-

ном расстоянии друг от друга примерно 120 сантиметров.  

Со слов поисковиков мы узнали, что немцы вели строгую отчетность, кто 

и где захоронен. Поисковикам удалось найти останки 44 немецких солдат. 

Определяются они по «смертным жетонам», которые при них находят с име-

нем.  

Ставропольский край был важным источником снабжения Красной армии 

людскими резервами, снаряжением и продовольствием, его города и районы 

дали армии и флоту более 320 тыс. бойцов и командиров. Орденами и медалями 

награждены 220 тыс. воинов, из них 207 удостоены звания Героя Советского 

Союза и 44 стали кавалерами трех орденов Славы. Весь Курский район гор-

диться своими земляками, которые стали Героями Советского Союза. [2, 4] 

Среди них жители станиц Галюгаевской, Стодеревской, Павлодольской, 

это Селивантьев Фёдор Григорьевич, Филько Иван Яковлевич, Щербаков Петр 

Павлович. Они были командирами батальонов, которые успешно выполняли 
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поставленные перед ними задачи, уничтожив наибольшее количество против-

ников.  

Сегодня вся территория бурунных степей, хранит в себе много тайн и 

останков без вести пропавших солдат. Где во время войны проходила линия 

обороны и шли жестокие бои, сегодня расположен Серноводский полигон, 

имеющий важное стратегической значение для обороны страны.  

Изгнание немецко-фашистских войск с Северного Кавказа и поражение 

под Сталинградом похоронили надежду Гитлера на соединение с турецкой ар-

мией и вовлечение Турции в войну против СССР. Не оправдались и его мечты 

разрушить дружбу народов Кавказа с другими народами Советского Союза. 

Фашистская пропаганда всячески внушала местному населению, что немецкие 

войска ведут борьбу только с русскими, а горским народам несут освобожде-

ние.  

На оккупированной врагом территории сражались 180 партизанских от-

рядов общей численностью свыше 9 тыс. человек. В республиках Закавказья 

формировались национальные дивизии, отсюда направлялось пополнение в 

другие части и соединения. На территории закавказских республик размеща-

лась значительная часть тылов, ремонтировалась боевая техника. Слишком до-

рого народ и армия заплатили за Победу. В ходе боев на Кавказе в течение 

1942-1943 гг. в 3-х стратегических операциях в общей сложности принимало 

участие более 2-х млн. чел. Советские войска в битве за Кавказ потеряли более 

42 тыс. офицеров.  

Ратный подвиг защитников Кавказа был высоко оценен всей страной. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года учреждена 

медаль «За оборону Кавказа», которой награждено около 600 тыс. человек. Та-

кую награду получили наши односельчане Васильченко Николай Дмитриевич, 

Шережуков Джабраил Абдурахманович, Евтушенко Андрей Ефимович.  

Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг советско-германского 

фронта, в ней было достигнуто тесное взаимодействие сухопутных войск с 

авиацией, ВМФ и партизанами. Битва за Кавказ способствовала успеху войск 
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Красной Армии под Сталинградом и достижению коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны. [6] 
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История Великой Отечественной войны продолжает занимать внимание 

не только специалистов, но и широкой общественности, ведь еще живы свиде-

тели и участники этой войны, о ней напоминают нам обелиски, братские моги-

лы, памятники. Воспитывая подрастающее поколение на боевых традициях 

нашего народа, на примерах героизма и мужества воинов-земляков, формиру-

ется активная гражданская позиция, объективный поход к историческому про-

шлому нашей страны и к современным историческим событиям, развивается 

чувство гордости за свою Родину, любовь к своей земле, своему краю, уваже-

ние к старшему поколению. Знакомясь с событиями, которые происходили в 

годы Великой Отечественной войны на местном материале, посещая экскурси-

онные объекты, мы начинаем лучше понимать историю, что дает доступные и 

прочные знания.  

Немецкое командование разработало план операции по захвату Кавказа 

под кодовым названием «Эдельвейс». Замысел врага состоял в том, чтобы 

окружить, а затем уничтожить советские войска южнее Ростова и овладеть Се-

верным Кавказом. «Кавказ» - за этим словом фашистским генералам мерещи-
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лась нефть Грозного, Майкопа, Баку, плодородные земли Кубани и Ставропо-

лья, сказочные красоты горных вершин.  

В конце лета 1941г. в город Невинномысск стали прибывать первые эше-

лоны эвакуированных жителей из прифронтовых районов. Горисполком во гла-

ве с председателем Д.Д. Пестриковым развернул работу по обеспечению эваку-

ированных жильем, работой, медицинской помощью, питанием [1]. На терри-

торию края уже в июле 1941г. стали прибывать эвакуированные из Молдавии, 

Украины, Белоруссии. Для их приема был создан эвакопункт. Осенью 1941г. в 

крае насчитывалось до 210 тыс. беженцев [2]. Был организован комитет помо-

щи, который обслуживал раненых, следующих через станцию в санитарных по-

ездах и находящихся на лечении. В городской больнице Невинномысска разме-

стился военный госпиталь 2444, а начальником медчасти эвакогоспиталя на 300 

человек с 21 июля 1941 года назначена Мария Иосифовна Сухова. «Все для 

фронта, все для Победы» - такой был девиз у нашего народа во время войны. 

Летом и осенью 1941 года тысячи жителей нашего города: женщин-домохозяек, 

представителей интеллигенции, учащихся школ приняли участие в уборке уро-

жая. Несмотря на то, что часть тракторов, автомобилей и лошадей была моби-

лизована на военные нужды, урожай был убран без потерь. Осенью 1941 года 

стал ощущаться недостаток рабочих рук. Тысячи жителей города участвовали в 

сооружении оборонительной линии на Ивановской горе: рыли противотанко-

вые рвы, ставили надолбы, возводили доты. На укреплениях работало 3 тысячи 

человек. На территории нынешнего химкомбината строился большой аэродром 

для бомбардировщиков. Строительство Невинномысского канала было закон-

сервировано. Управление каналом передало строителям аэродрома запасы 

стройматериалов, строительную технику. Здесь трудилось более 800 человек 

[3].  В конце 1941 года в Красной Армии начали создаваться ночные легкобом-

бардировочные полки. К декабрю 1941 на базе 25-й Невинномысской военной 

авиационной школы был сформирован 654-й ночной легкобомбардировочный 

авиационный полк. Действовал в составе ВВС 9-й общевойсковой армии, затем 
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16 января 1942 года полк из 9-й армии передали 37-ю. В мае 1942 г. перефор-

мирован был в смешанный авиаполк и получил другой номер: 889 сап.  

Отечество по достоинству отметило труд невинномыссцев в годы войны. 

842 человека были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне гг.». Самоотверженный труд строителей канала и аэродрома 

в 1941 году был отмечен правительством. 30 строителей были награждены ме-

далью «За оборону Кавказа», их труд был приравнен к ратному подвигу [4]. 

После захвата Ставрополя противник развил активные действия на рубе-

же Невинномысск, Минеральные Воды, Георгиевск». В. Тике «Марш на Кавказ. 

Битва за нефть» пишет: «Сорок девятый горнострелковый корпус шел маршем 

к району, предусмотренному для его действий, на штурм высокогорных пере-

валов Кавказа. В тот день (5 августа) 3-я танковая дивизия взяла Невинно-

мысск, а 49-й горнострелковый корпус захватил подходы к высокогорью Кавка-

за».[5] В книге К. Цкитишвили «442 огненных дня» так описываются события 

перед началом оккупации города Невинномысска: «5 августа 1942 года (среда). 

Продолжались оборонительные бои Северо-Кавказского фронта против группы 

армий «А» на Ворошиловском, Невинномысском и Краснодарском направле-

ниях». [6. с. 45] 

Когда началась Великая Отечественная война, жизнь в нашем городе пе-

рестраивалась на военный лад. Здесь было создано народное ополчение. На 

предприятиях создавались отряды самообороны, было установлено ночное пат-

рулирование и дежурство на улицах. С октября военный комиссариат начал 

подготовку резервов для Красной Армии. Молодежь на пунктах всеобуча 

настойчиво овладевала военным делом: было подготовлено 2230 стрелков, 165 

автоматчиков, 340 пулеметчиков, 25 снайперов, 40 минометчиков, 135 связи-

стов телефонистов, 32 санитара, 40 регулировщиков, 25 медицинских сестер, 

124 сандружинницы.[1] В первые дни войны было призвано и отправлено из 

Невинномысска 1498 человек добровольцев и военнообязанных. Среди добро-

вольцев было много девушек. Около 140 девушек-добровольцев были направ-

лены в 383-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион в г. Лисичанск. 
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Среди них К. Летуновская, Г. Штромберг, Л. Шевченко. Другие девушки ко-

мандами по человек направлялись в 12-й запасной автомобильный полк в г. 

Черкесск, в 606 батальон связи в г. Георгиевск, на Новороссийскую базу ВМФ, 

школу младших автоспециалистов и другие воинские части. Героический бое-

вой путь прошел 383-й дивизион с нашими славными девушками: Лисичанск, 

Грозный, Моздок, Малгобек, Невинномысск, Южная Украина, Кишинев, Буха-

рест, Шапрон (Венгрия). Некоторые из девушек-добровольцев пали смертью 

храбрых: Зоя Рогова, Маша Ушан, Люда Шевченко, Лида Иванова и другие. 

Они похоронены далеко от своего родного города. [3] С первого и до последне-

го дня войны наш город посылал на формирование новых и пополнение дей-

ствующих соединений и частей Красной Армии своих сыновей и дочерей. 

Невинномыссцы воевали на всех фронтах Великой Отечественной во всех ро-

дах войск. В суровом 1941 году в Ставрополе (с 1935 года по 12 января 1943 

года город Ставрополь назывался Ворошиловском) была сформирована 343 ди-

визия. В состав этой дивизии входил 1153 стрелковый полк, основу личного со-

става которого составляли жители города Невинномысска и Невинномысского 

района. В октябре 1941 года в полк прибыла делегация из Невинномысска и 

вручила Красное знамя от трудящихся города, с которым полк прошел свой бо-

евой путь от Ростова до Праги. Дивизия начала свой путь уже в октябре 1941 

года в тяжелых и кровопролитных боях под Ростовом-на-Дону. В ноябре 1941 

года в боях за Ростов в 343-й Ставропольской дивизии отличилась полковая ба-

тарея стрелкового полка лейтенанта Якова Нестеровича Хомулы (политрук 

И.И. Негреев, зам. комбата лейтенант В.И. Мирошников, командир 2-го огнево-

го взвода младший лейтенант К.В. Федоров, наводчики И.Е. Рудыка, Г.В. Гай-

воронский, замковой П.Д. Малинов), отразившая атаку двадцати трех танков с 

десантом автоматчиков. [8] Весной 1942 года дивизия участвовала в Изюм-

Барвенковской операции, летом этого же года громила фашистов у стен Ста-

линграда. Вместе с другими частями Красной Армии в боях под Сталинградом, 

перейдя в наступление в районе тракторного завода, блокировала, а затем и 

разоружила Северную группу немецких войск генерала Штреккера, взяла в 
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плен 6790 гитлеровцев, в том числе 4 генералов и 12 полковников.[3] За прояв-

ленное мужество и героизм 4 мая 1943 года 343 дивизия была преобразована в 

97 гвардейскую стрелковую дивизию. Победную весну дивизия встретила в 

Праге. 

О том, какие шли бои за город Невинномысск в августе 1942 года, по-

вествуют страницы коллективного сборника «Поклонимся великим тем годам», 

изданного в г. Невинномысске в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. Кто защищал наш город, и как это было? В конце июля в 

начале августа над Невинномысском стали появляться фашистские «стервятни-

ки». Сквозь заградительный огонь зенитных батарей «хейнкели» и «юнкерсы» 

сбрасывали бомбы на железнодорожную станцию, санитарные эшелоны, город, 

железнодорожный мост. Защищал город от разрушения 18 ОЗАД, который 

прибыл в город в конце июля (командир дивизиона майор Г.И. Белан). Зенит-

ные батареи располагались в нескольких районах города. Ориентировочно: 1 

батарея располагалась в районе павильона ГАИ на трассе Ростов-Баку, защи-

щая аэродром, который находился в районе ГРЭС и химкомбината. На здании 

павильона установлена памятная табличка. 2 батарея находилась на правом бе-

регу Кубани у железнодорожного моста в районе жилого сектора по улице Во-

допроводной. (На доме по ул. Водопроводная, 4 установлена памятная таблич-

ка). 2 батарея находилась на правом берегу Кубани у железнодорожного моста 

в районе жилого сектора по улице Водопроводной. (На доме по ул. Водопро-

водная,4установлена памятная табличка). 3 батарея была в районе гостиницы 

«Кубань» - кафе «Златушка». На доме по адресу ул. Менделеева, 14 установле-

на табличка. Эта батарея защищала железнодорожный переезд. Памятные таб-

лички установлены 8 мая 1980 года. В эти напряженные дни с 3 по 5 августа по 

железной дороге в Махачкалинский порт, а оттуда в центральные районы стра-

ны были эвакуированы большие запасы шерсти, муки, зерна и мн. др. Железно-

дорожники отправляли поезда до тех пор, пока авиация противника оконча-

тельно не разрушила станцию и подъездные пути. Это случилось 5 августа 1942 

года. Но зенитный артдивизион продолжал вести бой вплоть до отхода частей 
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Красной Армии из города. В главе «Город не оставлен без боя», опубликован-

ной в сборнике «Поклонимся великим тем годам» описываются так события тех 

дней: «накануне вечером командир дивизиона майор Белан Г.И. от высланной 

им разведки получил донесение о том, что «г. Ворошиловск (Ставрополь) занят 

немецкими войсками и в ближайшие часы следует ожидать противника на под-

ступах к Невинномысску». А между тем, на станции находилось большое коли-

чество эшелонов с военными грузами, эвакуированным заводским оборудова-

нием, ранеными, детдомовскими детьми. Командир принял решение задержать 

противника на подступах к городу, дав возможность железнодорожникам от-

править эшелоны. Боевой состав дивизиона: 3 батареи десять 76 мм орудий, 

пять зенитных пулеметных установок, группа в свободных бойцов из расчета, 

не имеющих материальной части. Решение командира: создать огневые узлы 

сопротивления, главный из которых в северо-западном направлении (дорога 

Барсуковская-Невинномысск), фланговые узла с запада (у моста Кубань) и с во-

стока (прикрытие дороги Ново-Екатериновская- Невинномысск). Системой 

взаимодействия огня по фронту и в глубину образовать оборону основных под-

ступов к городу». [7. с.147] Командный пункт артдивизиона находился на тер-

ритории нынешнего молокозавода. 21 января 1943года город Невинномысск 

был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 

За годы войны в армию было призвано более 320 тысяч ставропольцев, из 

них около 16 тысяч невинномыссцев. Погибло 170 тысяч ставропольцев, из них 

4 тысячи невинномыссцев. По достоинству оценила Родина ратные подвиги 

своих сыновей и дочерей: 3098 невинномысцев вернулись домой, награжден-

ные орденами и медалями. Высшим званием Героя Советского Союза отмечены 

заслуги 10 советских воинов, которые жили здесь до войны или обосновались 

после нее. Это Константин Яковлевич Лаптев, Андрей Никитович Кирилюк, 

Сергей Павлович Васильев, Илья Алексеевич Тесленко, Георгий Москаленко, 

Борис Васильевич Овчинников, Тимофей Николаевич Подгорный, Илья Анто-

нович Маликов, Иван Михайлович Леонов, Владимир Яковлевич Ткачев.[9] 



 33 

Материал актуален, так как без знания истории своего Отечества, своей 

малой Родины, без сохранения памяти о наших земляках, без сохранения тра-

диций бережного отношения к воинским захоронениям невозможно возрожде-

ние России. В городе Невинномысске проходят различные мероприятия, в ко-

торых участвует молодое поколение: тематические мероприятия в образова-

тельных организациях города Невинномысска ко Дню освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков (январь); ко дню Защитника Отечества (фев-

раль); ко Дню Победы (май); ко Дню скорби (июнь): классные часы, уроки му-

жества, уроки истории, митинги; теоретические занятия (в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в системе дополнительного 

образования); походы выходного дня (на горе Стрижамент, у Донского леса в 

районе РЭС -памятники и могилы военным летчикам и техникам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны); экскурсии к памятникам и памятным ме-

стам города: - «Здесь стояли зенитки» (1-я батарея 18 ОЗАД - павильон на трас-

се Ростов-Баку; 2-я батарея ул. Водопроводная, 4; 3-я батарея ул. Менделеева, 

14 памятный знак Зенитная пушка 85 мм на Б. Мира (пешеходная - 3 часа); - 

Памятник Т.Н. Подгорному - ул. Белово (1 час); - «Город в Великую Отече-

ственную войну» (Обелиск «Огонь Вечной славы» - «Книга Памяти» - Зенитная 

85 мм пушка (Б. Мира) - «ДОТ» (правый берег Кубани) (пешеходная 2-3 часа); - 

Мемориальный комплекс воинских захоронений в горпарке старого города (2 

часа); - Памятник лейтенанту Гусеву в фабричном парке (2 часа); городской ин-

теллектуальный краеведческий марафон (2 тур) «Битва за Кавказ. Ставрополье 

и город Невинномысск в годы Великой Отечественной войны». Освобождение 

Ставрополья и города Невинномысска. Герои Советского Союза и кавалеры ор-

дена Славы города Невинномысска; акции «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(оказание помощи ветеранам, вручение подарков), «Открытка ветерану войны, 

трудового фронта»; «Ваше слово, ветераны! Встречи с ветеранами. 8. Дежур-

ство у Обелиска «Огонь Вечной славы» - «Вахта памяти»; систематический по-

иск и пополнение фотографиями фронтовиков «Стены памяти»; митинг памяти 

«Солдатский конверт»; участие в движении «Бессмертный полк»; создание му-
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зеев в МБОУ СОШ № 2, 5, 20 и пополнение выставочного материала «Великая 

Отечественная война».  
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СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ 

Ключевые слова: битва за Кавказ, Сталинградская битва, наступатель-
ные войсковые операции, боевой состав, численность войск, людские потери, 
историческая справедливость. 

Среди крупнейших сражений Великой Отечественной войны особое ме-

сто, с точки зрения исторического исследования, занимает битва за Кавказ, ко-

торая, в отличие от таких масштабных сражений как битва за Москву, Сталин-

градская битва, Курская битва и им подобных, была обойдена вниманием в 

воспоминаниях таких выдающихся военачальников - современников событий 

военных лет, как Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, С.М. Штеменко, 

К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко и др. В 1967 году вышла в свет книга  

А.А. Гречко (Министр Обороны СССР в период 1967-1976 гг., в период битвы 

за Кавказ - командующий 18, а затем 56 армиями) «Битва за Кавказ», которая, 

несмотря на содержательное раскрытие автором военных событий той поры, не 

http://www.warheroes.ru/
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смогла изменить статус темы в рангах решающих сражений Великой Отече-

ственной войны. 

Более того, В.М. Душнев в статье «Забытая битва за Кавказ» небезосно-

вательно утверждает о явно недостаточной степени раскрытия и освещения 

значения оборонительных и наступательных операций на Кавказе в современ-

ной российской историографии, подчеркивая при этом, что «эта битва носила 

стратегический характер и по накалу страстей не меньший, чем то же Сталин-

градское сражение» [3]. 

По замечанию профессора С.В. Януша, в отношении исследования собы-

тий, связанных с битвой за Кавказ, не устранено в полной мере противоречие 

«между существующей исторической концепцией в освещении войсковых опе-

раций (сложившейся под влиянием имеющейся источниковой базы и идеологи-

ческих установок советского политического руководства) и современными 

взглядами на проблемы их проведения в Великой Отечественной войне, сфор-

мированными под воздействием открывшихся, ранее недоступных материалов 

и документов, а также изменений в подходах»[6]. 

Тем не менее, как справедливо отмечал А.А. Гречко, «Битва за Кавказ по 

своему значению занимает важное место наряду с другими выдающимися стра-

тегическими операциями Советской Армии в Великой Отечественной войне. В 

результате умелого стратегического и оперативного руководства Верховного 

Главнокомандования войска Закавказского и Северо-Кавказского фронтов во 

взаимодействии с Черноморским флотом измотали врага в ходе оборонитель-

ных боев, а во время наступления уничтожали его. Битва за Кавказ проходила в 

различных условиях местности - на равнинах, в предгорьях и в горах. Совет-

ские войска вели боевые действия на крупных и малых водных рубежах, на 

морском побережье, в узких дефиле, в горных лесах и на высокогорных перева-

лах, тесно взаимодействовали с воздушными и морскими силами, с партизана-

ми. Все это обогатило войска, авиацию, и флот разносторонним боевым опы-

том. Этот большой практический опыт борьбы в условиях горного и примор-

ского театров военных действий, полученный в битве за Кавказ, был использо-
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ван нашей армией и флотом в боях за Крым, Карпаты и при освобождении се-

верного и западного побережья Черного моря в 1944 г.» [1]. 
О степени важности и значимости наступательных войсковых операций 

Советских Вооруженных сил в битве за Кавказ свидетельствуют данные срав-

нения их с аналогичными наступательными операциями в Сталинградском 

сражении, значимость которого сегодня общепризнана. 

Так по данным специального статистического исследования продолжи-

тельность Сталинградской стратегической операции - 76 суток (19 ноября 1942 

г. — 2 февраля 1943 г.). Ширина фронта боевых действий - 850 км. Глубина 

продвижения советских войск - 150-200 км. Среднесуточные темпы наступле-

ния: стрелковых соединений - 1,5-2,5 км; танковых и механизированных соеди-

нений - 4-4,5 км [2, с. 181]. 

В рамках Сталинградской стратегической операции были проведены 

фронтовые операции: ноябрьская наступательная операция по окружению ста-

линградской группировки противника («Уран»), Котельниковская, Среднедон-

ская («Малый Сатурн») операции, а также операция по ликвидации окружен-

ных вражеских войск в Сталинграде («Кольцо»)  

Боевой состав, численность войск, людские потери 
Наименование объеди-
нений и сроки их уча-
стия в операции 

Боевой состав и числен-
ность войск к началу опе-
рации 

Людские потери в операции, чел. 

Количество 
соединений 

Числен-
ность 

безвоз-
вратные 

сани-
тарные всего среднесу-

точные 
Юго - Западный фронт 
(19.11 - 31.12.42 г.) 

сд - 18, кд - 
6, тк - 1, сбр-
2, тбр - 1, тк - 
3, тбр - 1 

398100 64649 148043 212692 4946 

Донской фронт (19.11-
31.12.42 г.) 

сд - 24, тк - 1, 
УР - 2, тбр - 6 

307500 
 

46365 
 

123560 
 

193213 
 

2236 

Сталинградский фронт 
(19.11-31.12.42 г.) 
 

сд - 24, кд - 2, 
сбр - 17, тк - 
1, мк -1, УР - 
7, тбр - 8 

429200 43552 
 
 
 

58078 
 
 
 

101630 
 
 

2363 
 
 

6А, 2 ВА Воронежского 
фронта (16.12-18.12.42 г.) 

- - 304 1184 1488 496 

Волжская военная фло-
тилия (19.11.42 г. -
2.02.43 г.) 

- 8700 15 27 42 0,5 
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И т о г о  .  .  .  Дивизий — 
74, корпусов - 
7, бригад — 
34, УР -9 

1143500 154885 330892 485777 6392 

В ходе боевых действий под Сталинградом советские войска окружили и 

уничтожили главные силы 4-й танковой и 6-й полевой немецких армий, раз-

громили 3-ю и 4-ю румынские и 8-ю итальянскую армии. Потери противника 

составили свыше 800 тыс. человек, 32 его дивизии и 3 бригады были полностью 

уничтожены, а 16 дивизий противника понесли тяжелые потери. Только в ходе 

ликвидации окруженной группировки с 10 января по 2 февраля 1943 г. было 

взято в плен свыше 91 тыс. чел., в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. По-

беда под Сталинградом положила начало коренному перелому в войне и оказа-

ла определяющее влияние на дальнейший ход всей войны. Красная Армия за-

хватила стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. 

В ходе битвы за Кавказ было проведено две стратегических наступатель-

ных операции: Северо-Кавказская («ДОН») и Новороссийско-Таманская стра-

тегическая наступательная операции. 

Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция проводилась 

войсками Закавказского, Южного и Северо-Кавказского фронтов при содей-

ствии сил Черноморского флота. В ходе боевых действий было дополнительно 

введено управление 5-й ударной армии, пять дивизий и шесть бригад. В рамках 

Северо-Кавказской стратегической операции были проведены Ростовская, 

Моздок-Ставропольская, Новороссийско-Майкопская и Тихорецкая фронтовые 

наступательные операции. 

Продолжительность операции — 35 суток (1 января — 4 февраля 1943 г.) 

Ширина фронта боевых действий - 840 км. Глубина продвижения советских 

войск — 300-600 км. Среднесуточные темпы наступления — 9—17 км [2, с. 

183]. 

12 февраля соединениями 18-й и 46-й армий при содействии партизан 

был освобожден Краснодар и другие населенные пункты. Однако выполнить 
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главную задачу - окружить и уничтожить в районе Краснодара основные силы 

17-й немецкой армии - войскам фронта не удалось [5].  

Боевой состав, численность войск, людские потери 
Наименование объеди-
нений и сроки их уча-
стия в операции 

Боевой состав и числен-
ность войск к началу опе-
рации 

Людские потери в операции, чел. 

Количество 
соединений 

Численность безвоз-
вратные 

сани-
тарные всего среднесу-

точные 
Южный фронт (1.1-
4.2.43 г.) 
 

СД - 13, кд - 
2, сбр - 7, УР - 
3, мк - 3, тк - 
2, тбр -3 

393800 54353 47364 101717 2906 

Закавказский фронт 
(1.1 -4.2.43 г.) 

сд-37; кд-7; 
сбр-35; УР-2; 
тбр-8 

685600 12088 30340 42428 1212 

Северо-Кавказский 
фронт (24.1-4.2.43 г.)  

  2970 6986 9956 830 

Черноморский флот 
(1.1 -4.2.43 г.) 

 65900 216 222 438 13 

И т о г о  .  .  .  Дивизий - 59, 
танковых и 
мех. корпусов 
- 5, бригад - 
53, УР -5 

1145300 69627 84912 154539 4415 

 
В результате операции советские войска нанесли крупное поражение 

группе армий «А» противника и вышли на подступы к Ростову северо-

восточнее Краснодара и на рубеж р. Кубань. Хотя план операции полностью за-

вершен не был и основным силам врага удалось отступить в Донбасс, избежав 

полного разгрома, замыслы немецкого командования овладеть Кавказом и его 

нефтяными районами потерпели крах. Красная Армия освободила от оккупан-

тов Ставропольский край, Чечено-Ингушскую, Северо-Осетинскую и Кабарди-

но-Балкарскую АССР, часть Ростовской области и Краснодарского края. 

Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция, 

явившаяся завершающей операцией битвы за Кавказ, проводилась войсками 

Северо-Кавказского фронта, силами Черноморского флота и Азовской военной 

флотилии. В рамках Новороссийско-Таманской стратегической операции была 

осуществлена Новороссийская десантная операция. 
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Продолжительность операции - 30 суток (10 сентября - 9 октября 1943 г.). 

Ширина фронта боевых действий - 80 км. Глубина продвижения советских 

войск - 150 км. Среднесуточные темпы наступления - 5-6 км [2, с. 194]. 

В ходе это операции советские воины прорвали мощную «Голубую ли-

нию», прошли с боями более 150 км, нанесли поражение 8 немецким и 4 ру-

мынским дивизиям. Немцы потеряли более 36 тыс. человек убитыми, около 22 

тыс. ранеными, 4 тыс. пленными, не считая потопленных и уничтоженных на 

переправах. Советские войска захватили 32 танка, более 550 орудий и миноме-

тов и другое вооружение, технику, большое количество снаряжения, продо-

вольствия.[3]. 

В результате операции войска Северо-Кавказского фронта и силы Черно-

морского флота нанесли поражение вражеским соединениям группы армий 

«А», ударом с моря и суши освободили Новороссийск, вышли на побережье 

Керченского пролива и завершили освобождение Кавказа. Плацдарм противни-

ка, обеспечивавший ему оборону Крыма, был ликвидирован. Очищение от вра-

жеских войск Новороссийска и Таманского полуострова значительно улучшило 

базирование Черноморского флота и создало благоприятные возможности для 

ударов по крымской группировке врага с моря и через Керченский пролив. 

Боевой состав, численность войск, людские потери 
Наименование объеди-
нений и сроки их уча-

стия в операции 

Боевой состав и числен-
ность войск к началу опе-

рации 

Людские потери в операции, чел. 

Количество 
соединений 

Численность безвоз-
вратные 

сани-
тарные всего 

среднесу-
точные 

Северо-Кавказский 
фронт (10.09. -9.10.43 
г.)  

Сд-20; сбр-5; 
тбр-2 

248700 13912 50323 64235 2141 

Черноморский флот 
(10.09. -9.10.43 г.) 

 68700 652 623 1275 43 

И т о г о   Дивизий - 20, 
бригад - 7,  

317400 14654 50946 65510 2184 
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Сводная сравнительная таблица, отражающая масштаб и значение насту-

пательных операций под Сталинградом и на Кавказе.  
№ 

п/п. 
Показатели для сравнения Сталинградская 

стратегическая 
операция 

Наступательные операции в битве 
за Кавказ 

Северо-
Кавказская 

Новороссийско-
Таманская 

1 Продолжительность опе-
рации  

76 сут. 35 сут. 30 сут. 

2 Ширина фронта боевых 
действий 

850 км. 840 км 80 км 

3 Глубина продвижения со-
ветских войск 

150-200 км. 300-600 км 150 км 

4 Среднесуточные темпы 
наступления 

1,5-2,5 км 
(4-4,5 км - для тк 

и мк) 

9-17 км 5-6 км 

5 Численность войск к нача-
лу операции 

1 143 500 1 145 300 317400 

6 Боевой состав войск к 
началу операции 

Корпусов -7; ди-
визий - 74; бригад 

- 34 

Дивизий -59; 
тк и мк - 5; 
бригад 53 

Дивизий - 20; 
Бригад - 7 

7 Людские потери в опера-
ции, чел 

485777 154539 65510 

По данным А.А. Гречко «За период наступления на Северном Кавказе со-

ветские войска прошли с боями около 800 км, освободили от немецко-

фашистских захватчиков территорию площадью около 200 тыс. кв. км и нанес-

ли большие потери вражеской группе армий «А». Советские войска за этот пе-

риод уничтожили около 275 тыс. и захватили в плен свыше 6 тыс. солдат и 

офицеров противника, уничтожили и подбили 890 танков, свыше 2 тыс. самоле-

тов, 2127 орудий, 1394 миномета, около 500 пулеметов, свыше 7 тыс. автома-

шин; авиация и корабли Черноморского флота потопили более 600 различных 

судов противника. За это же время наши войска захватили 458 танков, 1392 

орудия, 1533 миномета, 35 414 винтовок и автоматов, свыше 15 тыс. автома-

шин, большое количество паровозов и вагонов и много другого военного иму-

щества. В ходе наступления опасность, нависшая над советским Кавказом, бы-

ла окончательно ликвидирована» [1]. 

Таким образом, наступательные операции советских войск в ходе битвы 

за Кавказ, хотя и не были сопряжены с окружением и уничтожением крупных 

группировок врага (что было характерным для Сталинградской стратегической 
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наступательной операции), тем не менее, по своему размаху, привлекаемым си-

лам и средствам, масштабам освобожденных от оккупантов территорий и воен-

но-политическим результатам занимают достойное место в ряду решающих 

сражений Великой Отечественной войны, требуя соответствующего признания 

в широком диапазоне современных как исследовательских, так и политико-

исторических оценок. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Гречко А. А. Битва за Кавказ. - М.: Военное издательство, 1967. - 424 с. 
2. Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действи-

ях и военных конфликтах: Статистическое исследование /В.М. Андроников, П.Д. Буриков, 
В.В. Гуркин и др.; Под общ. ред. Г.Ф. Кривошеева. - М.: Воениздат, 1993. 415 с. 

3. Душнев В. Забытая битва за Кавказ Электронный ресурс. Режим допуска: 
http://www.segodnia.ru/content/113763 (обращение 9 апреля 2018 г.). 

4. Новороссийско-Таманская операция Электронный ресурс. Режим допуска: 
https://polkrf.ru/news/2050/novorossiysko_tamanskaya_operatsiya (обращение 22 апреля 2018 г.) 

5. Северо-Кавказская наступательная операция Электронный ресурс. Режим допуска:  
http://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/vov/severo-kavkazskaia_nastupatelnaia_operacia.htm 

6. Януш С.В. Битва за Кавказ: проблемы войсковых операций:1942-1943 гг. 2006 
Электронный ресурс. Режим допуска: http://www.dissercat.com/content/bitva-za-kavkaz-
problemy-voiskovykh-operatsii-1942-1943-gg  

 

Рыбченко Н.Н. 

ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ 

Ключевые слова: Битва за Кавказ, план мирового господства, нацио-
нальные соединения, Сагопшин, «Кавказская Прохоровка», 52-я танковая бри-
гада, 5-я танковая дивизия СС «Викинг», Малгобек. 

 
Всё ближе и ближе мы подходим к знаменательной дате – 75-ой годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне. На пути к ней мы вспоминаем 

события, без которых не было бы Великой Победы. Одним из таких событий 

является Битва за Кавказ. Это сражение одно из важнейших в ходе Второй ми-

ровой войны, хотя на фоне Сталинградской битвы оказалось несправедливо об-

делено вниманием.  

Во-первых, начнём с того, какое место занимал Кавказ в планах немецко-

го командования. Во всех учебниках говорится о том, что Гитлер рвался на 

http://www.segodnia.ru/content/113763
http://www.dissercat.com/content/bitva-za-kavkaz-problemy-voiskovykh-operatsii-1942-1943-gg
http://www.dissercat.com/content/bitva-za-kavkaz-problemy-voiskovykh-operatsii-1942-1943-gg
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Кавказ ради нефти. Только ли нефтяные запасы привлекали фашистов на Кав-

казе? 

В книге Маршала Советского Союза Гречко Андрея Антоновича «Битва 

за Кавказ» есть очень интересная информация, которую необходимо озвучи-

вать. В частности  автор рассказывает о первоначальном замысле Гитлера  

нападения на СССР. «Генерал-полковник Гальдер 31 июля 1940 г. записал  в 

свой дневник указания Гитлера, давшего отправные данные на разработку стра-

тегического плана войны против СССР — плана «Барбаросса». В соответствии 

с этими указаниями начало войны против СССР намечалось на май 1941 г., 

срок для проведения операции — пять месяцев. По первоначальному замыслу 

один удар наносился к югу от р. Припять на Киев и другой — в Прибалтике и 

Белоруссии на Москву. После этого: двухсторонний охват с севера и юга, позже 

— частная операция по овладению районом Баку» [1, с. 8].  

Вот и получается, что для овладения Кавказом предусматривалась от-

дельная операция, потому что Гитлер придавал особое значение Кавказу, в его 

особом географическом положении. Кавказ расположен в важном стратегиче-

ском районе мира, через который идут торговые и стратегические пути, соеди-

няющие в единый узел государства Европы, Азии, Ближнего и Среднего Восто-

ка. Таким образом, овладение Кавказом для фашистской Германии означало 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА МИРОВОГО ГОСПОДСТВА (выделено мной. – 

Авт.). 

Но почему в действующем плане «Барбаросса» ничего не говорилось о 

Кавказе? Автор это объясняет тем, что, исходя из идеи быстротечной войны, 

гитлеровцы полагали, будто достижение ближайших целей войны приведет к 

развалу Советского государства и к беспрепятственному овладению всеми тер-

риториями, лежащими к западу от линии Волга, Архангельск. В этом случае 

проведение отдельной операции по овладению Кавказом и Баку не потребуется. 

Однако события войны развернулись не так, как планировали фашисты. Идея 

«молниеносной» войны рухнула в начале гитлеровской агрессии против СССР. 

Перспектива затяжной войны вынудила германских стратегов внести в план 
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изменения и дополнения и перенести главные усилия германских вооруженных 

сил с московского стратегического направления на украинско-кавказское.  

Значимость битвы за Кавказ в планах немецкого командования доказыва-

ет и тот факт, что для ведения боевых действий на южном крыле Восточного 

фронта были сформированы две группы армий. Группа армий «А», наступаю-

щая на Кавказ, включала четыре (!) немецкие (1-ю и 4-ю танковые, 11-ю и 17-ю 

полевые) и одну румынскую (3-ю) армии. Группа армий «Б», сформированная 

для наступления на Сталинград, состояла только из одной немецкой (6-й поле-

вой) и трех «союзных» (4-й румынской, 8-й итальянской и 2-й венгерской) ар-

мий. 

Во-вторых, другой важный момент, на который следует обратить внима-

ние, это то, что битва за Кавказ удивляет чрезвычайным многообразием театра 

военных действий. Тут и пустыня и высокогорье. К тому же в этой битве не 

было страшных котлов и потерь, которые понесла Красная Армия в первые ме-

сяцы войны в Центральной России и на территории Украины. 

В-третьих, эта битва необычна ещё и тем, что в ней приняло участие не-

вероятное количество народов разных национальностей. Северный Кавказ был 

отрезан от остальной России, из транспортных артерий оставалась только Вол-

га, через Каспийское море. К тому же битва за Сталинград делала и этот путь 

недоступным. То есть, Закавказскому фронту, оборонявшему Кавказ, приходи-

лось рассчитывать только на собственные силы. 13 ноября 1941 года ГКО при-

нял постановление № 894 о формировании национальных соединений – диви-

зий и бригад. Во исполнение этого постановления штабу Закавказского фронта 

и штабам соответствующих военных округов требовалось сформировать 12 

стрелковых и горнострелковых, 19 кавалерийских дивизий и 15 стрелковых 

бригад. Одной из таких дивизий была 89-ая армянская стрелковая Таманская 

Краснознамённая орденов Кутузова II степени и Красной Звезды дивизия. Это 

была одна из семи армянских дивизий в вооружённых силах СССР, но един-

ственная, которая приняла участие в штурме Берлина. В этой дивизии служил 

прадедушка моего ученика Лазяна Эдуарда. Он провёл исследование военной 
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судьбы своего героического прадеда,  чей боевой путь начался с битвы за Кав-

каз и завершился в Берлине под звуки армянского танца кочари. Этот танец, в 

переводе с армянского «храбрый танец», исполнили воины дивизии у стен 

Рейхстага 9 мая 1945 года. Исследование вдохновило Эдуарда на создание 

фильма о прадеде.  

В-четвёртых, в битве за Кавказ имело место много интересных и важных 

событий, о которых почти ничего не известно широкому кругу.  

Одним из таких событий является танковое сражение у ингушского села 

Сагопшин 28 сентября 1942 г., которое является частью Малгобекской оборо-

нительной операции. Современные исследователи Битвы за Кавказ называют 

это сражение «Кавказская Прохоровка». Его описал участник событий, но с 

другой стороны фронта, Вильгельм Тике, бывший солдат Вермахта, в книге 

«Марш на Кавказ. Битва за нефть». В книге «Через три войны» Тюленева Ивана 

Владимировича, командующего Закавказским фронтом, тоже говорится об этом 

сражении. Но самое подробное описание с представлением максимального ко-

личества источников составил современный исследователь Тимур Матиев в 

книге «Малгобекский бастион. Поворотный момент битвы за Кавказ. Сентябрь 

– октябрь 1942 года».  

2 сентября 1942 года немцы пересекли реку Терек и вклинились в совет-

скую оборону. Ожесточённые бои разгорелись в районе Малгобека. Город и 

близлежащие сёла как засов закрывали немцам путь в Алханчуртскую долину, 

которая является воротами Грозного. Точкой для решительного удара немцы 

выбрали село Сагопшин (сейчас — Сагопши) южнее Малгобека. А тараном, ко-

торый взломает «засов» должна была стать  элитная 5-я моторизованная диви-

зия СС «Викинг». Эта дивизия была одним из самых известных соединений 

в вооруженных силах нацистской Германии. Сам Гитлер в дни, когда развора-

чивалась битва на Кавказе, в одном из застольных разговоров в ставке назвал 

«Викинг» «гвардейским соединением» [2, с. 82]. Служили в дивизии не немцы, 

а представители народов Северной Европы: датчане, норвежцы и прибалтийцы. 

И ещё, современные исследователи обращают внимание на то, что если другие 



 45 

дивизии СС, например, «Адольф Гитлер» или «Мертвая голова» после тяжелых 

потерь время от времени выводились на отдых на Запад, то «Викинг» практиче-

ски без перерыва всю войну вел бои на советско-германском фронте [2, с. 83]. 

Прибыла дивизия под Малгобек 25 сентября 1942 г. Утром 26 сентября 

командиру дивизии «Викинг» поступила радиограмма от командующего 1-й 

танковой армией, определявшая задачу дня: «Командиру «Викинга». Вся армия 

смотрит на Вашу дивизию. Ваша задача – пробить армии путь на Грозный. Жду 

Вас с Вашим передовым отрядом сегодня вечером в 18:00 у Сагопшина. Под-

писано: фон Клейст» [3, с. 70]. 

В танковом батальоне «Викинга» насчитывалось около 50 машин. В при-

дачу к танкам противник располагал десятком самоходных установок «Штуг». 

Кроме этого батальон поддерживали моторизованные полки «Вестланд» и 

«Нордланд», в которых служили финны.  

Противостояла «Викингу» 52-я танковая бригада под командованием 

майора Владимира Филиппова. Он был одним из самых молодых (31 год) и 

наиболее отличившихся в ходе боев под Малгобеком советских командиров.  

Танковая бригада майора В. Филиппова могла выставить только 30 ма-

шин: две «тридцатьчетвёрки», пять КВ-1, тринадцать лёгких Т-60 и восемь 

«Стюартов». Также в бою должны были принимать участие батальон мотопе-

хоты и 863-й истребительно-противотанковый полк майора Фёдора Долинского 

[2, 87].   

Филиппов и Долинский разработали план сражения вместе, используя 

выгодные оборонительные позиции. Они решили защищаться на узком участке 

между Терским и Сунженским горными хребтами. Здесь были созданы три ли-

нии противотанковых оборонительных пунктов. Это был настоящий эшелони-

рованный капкан.  

Ночь на 28 сентября боевая группа «Викинг» провела на большом куку-

рузном поле. План немецкого наступления предусматривал: 1-я рота танкового 

батальона «Викинг» под командованием штурмбаннфюрера Мюленкампа с 

главными силами полка «Вестланд» с фронта атакует Сагопшин. 2-я рота тан-
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кового батальона «Викинг» под командованием оберштурмфюрера Г. Флюгеля 

обходит Сагопшин с севера и выходит на дорогу Сагопшин — Нижние Ачалу-

ки, перекрывает ее и, в зависимости от обстановки, атакует Сагопшин с тыла [3, 

с. 74].  

На рассвете немцы начали наступление, рассчитывая, что туман поможет 

им, но вместо этого они угодили в ловушку. У Тике мы узнаем, что по поводу 

этого боя командир танкового батальона «Викинг» штурмбаннфюрер Мюлен-

камп докладывал следующее: «Ранее, чем ожидалось, около 7.00 сквозь облака 

пробилось солнце. Туман мгновенно рассеялся. Мы были посреди русских по-

левых оборонительных позиций, между бесконечных линий траншей и опор-

ных пунктов. Все они были заняты большим количеством солдат противника. 

Через башенный люк и смотровые щели я осматривал окопы, через которые мы 

проезжали. Из них по нашим люкам и смотровым щелям стреляли из пулеметов 

и автоматов, бросали ручные гранаты. В 800 метрах справа от нас широким 

фронтом стояли многочисленные Т-34» [3, 75].   

Завязалась дуэль между советскими и немецкими танками. Один из сна-

рядов угодил в машину командира эсэсовского танкового батальона штурмбан-

нфюрера (майора) Мюленкампа.  

Тике пишет, что танковый батальон и самоходный артиллерийский диви-

зион «Викинга» угодили под встречный удар более 80 советских танков. Учи-

тывая то, что в бригаде Филиппова было всего 30 машин, это не соответствова-

ло действительности. 

Во второй половине дня немцы, придя в себя и перегруппировавшись по-

сле советского контрудара, снова перешли в наступление. К этому времени 

танковый батальон «Викинга» потерял примерно треть своих машин, а Мюлен-

кампа, пересевшего на другой танк, успели подбить ещё раз. Битва разгорелась 

с новой силой. По документам 52-й танковой бригады дюжина немецких «пан-

церов» прорвались к командному пункту, и комбриг Филиппов на своём танке 

вступил в бой, записав на счёт экипажа пять вражеских машин. 
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Ситуация оставалась тяжёлой, поэтому Филиппов бросил в бой резерв — 

роту из семи танков, которая атаковала эсэсовцев с фланга и подбила несколько 

машин. В своей книге Тике пишет, что этот манёвр высоко оценил даже 

Мюленкамп: «И тут я увидел, что русские Т-34 нас обошли и вклиниваются 

между танковым батальоном и полком «Вестланд». Замечательно кто-то ко-

мандовал этой русской танковой частью»[3, 76].  Кстати, эсэсовского команди-

ра к этому времени подбили уже третий раз за день! 

Командир противотанкового артиллерийского полка Фёдор Долинский 

тоже лично встал к орудию, расчёт которого погиб в бою. Майор подбил два 

танка. 

Понеся большие потери, но, так и не прорвав нашу оборону, немцы ото-

шли и до ночи строили оборонительную позицию в низине перед Сагопшином. 

В это же утро 28 сентября, 2-я рота танкового батальона «Викинг» под 

командованием оберштурмфюрера Г. Флюгеля обошла советскую оборону с 

фланга и устремилась в обход Сагопшина с севера. Движение эта группа начала 

ещё до начала бойни в долине. По меткам-шестам, случайно забытым совет-

скими сапёрами, немцы нашли проход в минном поле и воспользовались им. К 

счастью для нас, прорвавшаяся группа наткнулась на советские танки, распо-

ложившиеся на пологих склонах ущелья. Бой завязался на дистанции броска 

камня - в полсотни метров. Ко второй половине дня группа Флюгеля блокиро-

вала дорогу Сагопшин — Нижние Ачалуки и заняла оборону. Всю вторую по-

ловину дня группа ждала подкрепления, не зная о том, что основные силы «Ви-

кинга» понесли огромные потери в долине. Когда в воздухе появились совет-

ские самолёты, немцы быстро сняли с крыш башен полотнища со свастикой и 

стали размахивать руками, будто приветствуя. В итоге наши самолёты, а вслед 

за ними и артиллерия, ударили по своим в Сагопшине. Вскоре Флюгеля атако-

вала… немецкая авиация, не распознавшая свои танки. Вслед за ней ударили 

советские гаубицы. Флюгель приказал своим танкам и пехоте укрыться в совет-

ском противотанковом рву. К этому моменту он уже знал о плачевном для «Ви-
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кинга» исходе боя на главном направлении, а потому решил дождаться темноты 

и отступить. 

Бой 28 сентября 1942 года у Сагопшина длился около десяти часов. По 

советским данным, противник потерял 54 танка, из них 23 — сгоревшими (ве-

роятно, к немецким потерям приплюсовали и другую бронетехнику). Потери 

бригады Филиппова — 10 танков, из них половина безвозвратно. Возможно, 

данные несколько искажены: немецкие потери завышены, а советские – зани-

жены, но немецкие документы подтверждают, что собственные потери броне-

техники у «Викинга» в этот день были больше, чем советские. 29–30 сентября 

эсэсовцам пришлось наступать преимущественно пехотой.  

У Сагопшина во многом решилась судьба Малгобекского сражения, ко-

торое стало одним из поворотных сражений в битве за Кавказ. 
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«ГОРНЫЕ» КАТЮШИ, «ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ» -  

«РУС -ФАНЕР» В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ 

Ключевые слова: Северный Кавказ, биплан У-2, реактивные минометы. 
 
В современной оценке причин победы СССР во Второй мировой войне 

бытует мнение, о том, что советские люди победили скорее числом, а не умени-

ем. Многие исторические источники говорят о техническом превосходстве Тре-

тьего рейха. Сторонники данной точки зрения часто забывают, что советские 

войска воевали не голыми руками. В сжатые сроки разработать оружие, отве-

чающее требованиям современности и в то же время оружие «приспособлен-

ное», учитывающее географические и климатические условия – это практиче-

ски невыполнимая задача, которая посильна лишь талантливым конструкторам. 

История войны не знает другого подобного примера, когда с одной стороны 
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принципиально новое оружие войска брали на вооружение такими темпами как 

в Великой Отечественной, а с другой, использовали технику, вообще не пред-

назначенную для ведения боев. Советские реактивные минометы стали, по об-

щему мнению, военных специалистов, одним из самых выдающихся достиже-

ний в области вооружений за годы второй мировой войны, а вот самолёты У-2 

из деревянных брусков и фанеры, против современного вооружения – область 

фантастики. 

Актуальность данной темы обусловлена не только потребностью иссле-

дования феномена героизма советских людей, но и возрастающей потребно-

стью в укреплении духовно-нравственных основ военной службы и пропаганды 

славного боевого прошлого Советской Армии. Новизна работы состоит в том, 

что мы изучаем роль принципиально нового оружия как «горных катюш» и мо-

дернизированного У-2 в битве за Кавказ. 

Проблема исследования заключается в недостаточной изученности неко-

торых страниц истории битвы за Кавказ вследствие чего, у современного поко-

ления формируется неадекватное понимание значимости действий, героизма 

Советской Армии на Кавказе в годы Великой Отечественной войне. 

Цель: изучить роль «горных катюш» и модернизированного У-2 в битве 

за Кавказ.  Объект исследования: битва на перевалах Кавказа. 

 Предмет исследования: вооружение Советской Армии в горных условиях 

ведения боёв. Методы исследования: аналитический/системного анализа, срав-

нительный, изучение литературы, документов, фото-материалов. 

Документальные источники данного периода начали собираться практи-

чески с момента освобождения Северного Кавказа. Большое внимание уделя-

лось вопросам истории отдельных регионов в годы войны, стратегии нацист-

ского руководства, деятельности партизанских формирований на территории 

Кавказа, вопросам коллаборационизма. Документальные источники по данной 

теме, на мой взгляд, не дают полного представления об особенностях вооруже-

ния советских войск в битве за Кавказ. В серии статей А. Самсонова даётся 

полная характеристика военным планам фашистов (операция «Блау», план 
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«Эдельвейс»), анализируются воспоминания немецких генералов, но вопросу 

уникальности использования, модернизации вооружения Советской Армии не 

уделяется внимание. В статье Пономарёва В.А. «Ставрополье в битве за Кав-

каз» упоминаются «кукурузники», самолёты У-2 46-го женского гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного полка, а вот о другом вооружении 

нет ни слова. Знакомясь с Интернет-ресурсами, я обратил внимание на рубрику 

«7 важных фактов о битве за Кавказ», где говорится об уникальном, на мой 

взгляд, оружии, которое прошло не только Великую Отечественную войну, но 

и активно использовалось во время войны в Корее, оружии, которое было раз-

работано, испытано и нашло боевое применение в довольно сложных для веде-

ния военных действий условиях – битвы за Кавказ. 

Есть такое мнение, что история горных «катюш» могла быть утеряна, ес-

ли бы в 1975 году в преддверии 30-летия Победы в одной из школ города Сочи 

классный руководитель Щеркова И.В. не создала на базе своего класс отряд 

«красных следопытов». Ученики собирали воспоминания ветеранов, участни-

ков сражений и познакомились с создателями реактивных установок. В школь-

ной мастерской ими был изготовлен масштабный макет горной «катюши», ко-

торый в мае 1975 году был передан в сочинский краеведческий музей со всеми 

собранными материалами. Вот так, можно сказать, во второй раз родилась гор-

ная «катюша». Первый день рождения – лето 1942 г, когда Советская Армия 

отступала с тяжёлыми боями в предгорья Северного Кавказа. В войсках отсут-

ствовала горная артиллерия. Начальник подвижной ремонтной мастерской 

ПРМ-6 Оперативной группы Гвардейских минометных частей Черноморской 

группы войск Северо-Кавказского фронта военинженер 3-го ранга А.Ф. Алфе-

ров высказал идею создания горных установок. Его идею одобрил командую-

щий ОГ ГМЧ полковник А.И. Нестеренко и направил ему помощников двух 

техников-моряков Х.Я. Суляева и Л.Р. Рипса из гвардейского минометного ди-

визиона. Работы проводились в гараже санатория «Кавказская Ривьера». За ос-

нову были взяты снаряды М-8, большую часть установки сделали из водопро-

водных труб. Вес изделия составлял 68 кг, она легко разбиралась, состояла из 
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восьми направляющих от БМ-8, фермы с поворотным кругом и станка, который 

представлял собой опорный круг с четырьмя откидными «паучьими» ногами. 

Данная установка М-8 была разработана в двух вариантах: носимом (на станке) 

и возимом (на двухколесной тележке). Всего за одну неделю силами личного 

состава ПРМ-6 были сделаны опытные образцы. 

Для наводки установки применялись простейшие механические приспо-

собления. Вертикальный угол наводки составлял 45°, горизонтальный – 360°. 

Залповый пуск производился за 1–2 с, дальность стрельбы достигала 5,5 м. 

Прицельная система горной установки позволяла обходиться без сложных оп-

тических и механических приборов, которые достать было невозможно, и обес-

печивала необходимую точность. Установка была проста и надежна в работе, 

легко разбиралась на 3 вьюка и быстро переводилась в боевое положение. 

Опытные образцы установок прошли испытания стрельбой из сочинского парка 

«Ривьера» в сторону моря, причем сочинские зенитчики сочли их за налет 

немецкой авиации. Следующие испытания провели в ущелье Георгиевское близ 

Туапсе. На них присутствовал командующий Северо-Кавказским фронтом 

маршал С.М. Буденный. Увиденное произвело на него сильное впечатление, и 

он обещал помочь изобретателям. Установки сделали два полных залпа по цели 

на дальности около 1,5 км. По результатам стрельб Буденным тут же было при-

нято решение об организации производства горно-вьючных установок в г. Сочи 

и формировании 12 горно-вьючных батарей на конной тяге, а также о вооруже-

нии такими установками 4 железнодорожных дрезин для охраны побережья. 5 

сентября 1942 г. эскизный проект «горной установки PC» в 2 вариантах был 

направлен командованию ГМЧ, которое оказало помощь, прислав специалистов 

военинженера 3-го ранга Н.Н. Юрышева, воентехника 1-го ранга Е.А. Добро-

хотова и конструктора Ф.И. Есакова из «Компрессор», г. Москва. Во время вы-

полнения приказа, создания 48 установок в кротчайшее время, стали возникать 

производственные и снабженческие трудности.  Первая трудность: где взять 

аккумуляторы для того количества горных установок? Без них стрельба невоз-

можна. Жители, солдаты, направленные в села и города, смогли собрать только 
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несколько штук бывших в употреблении аккумуляторов, из которых смогли 

сделать только одну батарею. 

Таким образом, проблема не была решена. Конструкторы придумывали 

новые схемы, но времени не было. Отличную идею предложил сам Алфёров: 

запал воспламенителя порохового заряда реактивного снаряда должен был 

поджигаться выстрелом холостого винтовочного патрона, для которого следо-

вало изготовить специальный патронник с ударником. Идея была столь не-

обычной, многие ее считали даже авантюрной. Все привыкли к электросхеме, 

но другого выхода не было и решили попробовать. Просчитав этот вариант, по-

няли, что вес горной установки уменьшался на несколько килограмм, что для 

гор было более выгодно. Вторая проблема: винтовочный бездымный порох не 

поджигал воспламенитель снаряда М-8. Пришлось искать черный охотничий. К 

счастью, его скоро нашли в одном охотколлективе Сочи. Третья проблема: оп-

тимальная доза пороха. При полном патроне гильзу раздувало в патроннике и 

ее потом нельзя было извлечь, а малые дозы пороха не зажигали воспламени-

тель снаряда. Эти эксперименты отняли много времени, но увенчались успе-

хом. Лейтенант Доброхотов, старший в московской группе, внес своё предло-

жение, меняющее характер пуска. В установке решили использовать огневую 

связь. Суть ее заключалась в том, что полости сопел снарядов, последовательно 

соединялись изогнутыми в дугу трубками. Эту всю конструкцию выполнили в 

металле. Испытание проходило на морском пляже санатория. Очевидцы вспо-

минают, что звук залпа был необычен, напоминал одиночный шипящий взрыв. 

Испытания показали необходимость сильнее укреплять установку, иначе под 

силой взрывов она опрокидывалась. На ноги «паука» были приварены тарели с 

отверстиями, куда забивались металлические штыри для сцепления с грунтом. 

После этих доработок установка снова подверглась всесторонним испытаниям, 

которые дали хорошие результаты. Так родилась система залпового пуска реак-

тивных снарядов с использованием винтовочного патрона и «огневой связи». 

Сборку горных установок развернули на территории санатория «Ривьера» (г. 

Сочи), куда была передислоцирована мастерская ПРМ-6. «Горные Катюши» 
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имеют огромную боевую историю: восемь поставили на тральщик «Скумбрия», 

ставший первым в мире кораблем-ракетоносцем – один залп состоял из 96 сна-

рядов М-8. «Скумбрия» оказывала поддержку десантникам на «Малой земле». 

Героически действовал и 2-й горно-вьючный дивизион «катюш» под ко-

мандованием капитана С. И. Жуйко на Лазаревском участке, горных перевалах, 

Малой земле. «Горные» катюши входили в состав  4-го Украинского фронта, а 

в декабре 1944 г. горные установки М-8 были смонтированы на 12 автомобилях 

«Виллис» 2-го дивизиона. Оба дивизиона успешно действовали в составе 4-го 

Украинского фронта до конца войны, 2-й дивизион был награжден орденом 

Богдана Хмельницкого. Гвардейские горно-вьючные минометные части яви-

лись специализированным родом ГМЧ. Имея новую матчасть, разработанную 

не в специализированных конструкторских бюро, а на фронте, свою организа-

цию и тактику действий, горно-вьючные батареи и дивизионы постоянно нахо-

дились в боевых порядках пехоты в горной местности, значительно усиливая ее 

огневую мощь, сопровождали пехоту на перевалах, ведя огонь с огневых пози-

ций, не доступных для большинства других видов артиллерии. 

Не менее интересна история еще одного изобретения конструкторов 

СССР, применяемого в битве за Кавказ. Главный конструктор изобретения У-2 

Н.Н. Поликарпов, говорил, что его цель – создание учебной машины, а не воен-

ной. Время показало, что конструктор ошибся в оценке собственного творения. 

Самолет У-2 был изготовлен из полотна, фанеры и деревянных брусков в 1929 

году. Благодаря такому набору, он оказался самой простой и дешевой в произ-

водстве машиной, но представьте себе, летная машина из фанеры и дерева! Он 

не был рассчитан на вооружение и бомбовый груз, но это, однако, не помешало 

в годы войны с успехом использовать У-2 как ночной бомбардировщик. Его де-

ревянная конструкция и полотняная обшивка, освоенные еще в годы Первой 

мировой войны, в условиях сложного российского климата являлись весьма не-

долговечными, требовали постоянного присмотра и ремонта. Обслуживание в 

полевых условиях при минимуме технических средств и полеты в открытых ка-

бинах мало соответствовали уровню минимального комфорта. И тем не менее 
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востребованность У-2 на протяжении нескольких десятков лет оказалась поис-

тине необычайной, поэтому его продолжали производить вплоть до начала 

1950-х годов, а эксплуатацию прекратили уже в начале 1960-х. Двигатель воз-

душного охлаждения М-11 мощностью 125 л. с, скорость максимальная — от 

130 до 150 км/ч., дальность полёта - 430 км. Немецкий Фокке-Вульф Fw190- 

мощность 1750-2100 л.с, скорость - 685 км/ч, дальность полёта - 835 км. Но, У-2 

мог бесшумно спускаться на цель с приглушенным мотором и сбрасывать бом-

бы с небольшой высоты обеспечивая такую точность удара, на которую не бы-

ли способны лучшие немецкие пикировщики. Свидетели боев вспоминали, что 

первое время пилоты немецких скоростных истребителей, завидев медленную и 

неуклюжую с виду «русфанер» смеялись, а когда за штурвалом видели жен-

щин-летчиц, презрительно кричали «Kaffeemühle» (кофемолка), 

«Нaltsnähmaschine» (швейная машина), бросались за ней в погоню. Кончалось 

это для них нередко плачевно: У-2 прижимался к земле, а немецкий ас с разгона 

врезался в землю, холмы, деревья. В ходе войны, минусы У-2 пилотов превра-

щали в плюсы. Самолёт мог взлетать с любой мало-мальски ровной площадки, 

«пяточка», заправляться несколькими ведрами горючего и садиться в самых 

неподходящих местах (что было очень удобно делать в горах). Немцы так и не 

смогли придумать эффективных средств борьбы с этим тихоходным самолетом, 

сбить такие самолёты, удавалось, только если враг застигал русского пилота 

врасплох, зайдя с хвоста и резко снижая высоту и скорость.  

Во время боев на Таманском полуострове для борьбы с «женскими совет-

скими ночниками» была переброшена целая эскадрилья фашистских асов: ос-

новные силы четвертого воздушного флота, более полутора тысяч самолётов, 

лучшие авиачасти: «Удет», 54 «Зелёное сердце», 51-я «Мельдерс», лучшие ма-

стера воздушного боя, летающие на «Фокке-вульф-190». За каждый сбитый са-

молет У-2 немецкие пилоты получали высшую награду – «железный крест». 

Именно во время боёв за Кавказ, стремясь избежать потерь от зенитного огня, в 

полках У-2 опробовали новую тактику. Головной самолёт, ведомый лётчиком с 

отличной техникой пилотирования, провоцировал немецкую ПВО на обстрел. 
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Когда же зажигались прожектора и зенитки открывали огонь по маневрирую-

щему У-2, экипаж второго бомбардировщика заходил на позиции ПВО с тыла, 

приглушал мотор и, идя со снижением, сбрасывал на прожектористов и зенит-

чиков осколочные бомбы либо обстреливал их из ШКАСа. Исход битвы за Кав-

каз во многом решался господством в воздухе. Неоценим подвиг женского пол-

ка ночных бомбардировщиков, которыми командовала наша землячка, урожен-

ка Ипатовского района, Е.Д. Бершанская. Девушки не только совершали боевые 

вылеты, но и усовершенствовали боевую технику. Они сами создали прицелы, 

которых не было в самолете (и назвали их ППР - проще пареной репы).   

Боевые заслуги военных летчиц 22 раза были отмечены в приказах Вер-

ховного Главнокомандующего; 23 летчицы были удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза. За ночь они делали несколько вылетов (от 6-8 летом 

до 10-12 зимой), с 150-200 килограммами бомбового груза за один раз. В общей 

сложности "ночные ведьмы" совершили 23 672 боевых вылета, провели в воз-

духе 1191 полные сутки, сбросили почти три миллиона килограммов бомб. 

Летчице именно этого полка принадлежит абсолютный рекорд количества бое-

вых вылетов, совершенных в войну. Это –старший лейтенант Ирина Себрова 

(1004 боевых вылета). Погибли -32 летчицы. Командование Северо-Кавказским 

фронтом высоко оценило результаты действий наших пилотов, противник не 

добился своих целей, под напором советской авиации даже был вынужден пре-

кратить военные бои и убрать свою авиацию. 

Самолеты По-2 (У-2) участвовали еще в одной войне — в Корее в 1950—

1953 гг. Они доставили немало хлопот американцам, нанеся им чувствительные 

потери, потеряв при этом только 9 своих машин. 

Успехи Советского Союза в битве за Кавказ можно считать одной из 

важнейших частей общего контрнаступления СССР во второй период войны. В 

это время советская армия не только начала отвоевывать обратно свои террито-

рии и возвращать пленённых людей, но также сильно увеличила свою боевую 

мощь и могла на равных вступать в битвы с немецкой армией. Возвращение в 

ведение СССР такой важной стратегической точки как Кавказ можно считать, 
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как одну из величайших побед СССР в Великой Отечественной войне. Подвиги 

защитников Кавказа были высоко оценены советским народом и правитель-

ством. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года учре-

ждена медаль «За оборону Кавказа», которой награждено около 600 тыс. чело-

век. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКА В УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА. 

НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, историко-
культурный стандарт, решающие сражения Великой отечественной войны, бит-
ва за Северный Кавказ. 

 
Концепция нового УМК по отечественной истории и  Историко-

культурный стандарт диктуют пересмотр методологических подходов  в препо-

давании курса российской истории. Основой преподавания стал системно-

деятельностный подход.  

В соответствии с Историко-культурным стандартом Битва за Кавказ изу-

чается в контексте событий Коренного перелома Великой Отечественной вой-

http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/2/
http://www.airaces.ru/plane/voennye-sam
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ны.  Поэтому необходимо изучать не только конкретные исторические факты 

данной битвы, но и рассматривать ее во взаимосвязи с другими ключевыми 

сражениями Великой Отечественной войны. Целесообразно это сделать на по-

вторительно – обобщающем уроке по окончанию изучения всего блока, посвя-

щенного войне. Кроме того, предложенный вариант урока дает возможность 

сформировать у обучающихся целостную картину о событиях Великой Отече-

ственной войны, главнокомандующих советской армии,   определить значение  

каждой из битв,  в том числе и битвы за Кавказ.  Данный урок призван форми-

ровать не только патриотические чувства, но и дает возможность учителю мак-

симально качественно  отработать с учащимися материал для подготовки к гос-

ударственной итоговой аттестации. 

Тема урока:  «Решающие сражения Великой Отечественной войны». 

Тип урока: повторительно - обобщающий урок с элементами лаборатор-

но – практической работы. 

Технология: развивающего обучения, критического мышления. 

Методы: деятельностный метод обучения, проблемное изложение, метод 

представления материала одновременно в словесной, знаково-символичной 

формах, визуализация материала, практико-ориентированное применение матери-

ала. 

Цели: 

- оптимизация учебного процесса; 

- повышение уровня учебной мотивации; 

- освоение нового материала для формирования навыков выполнения за-

даний ЕГЭ. 

Компетенции: 

Предметная - изучение обучающимися событий Великой Отечественной 

войны, формирование представления о периодизация Великой Отечественной 

войны, коренном переломе в войне. Определение значения  битвы под Москвой, 

Сталинградом, на Орлово-Курской дуге, Днепре, Берлинской операции. Преоб-

разование и применение научного знания в социально-проектных ситуациях. 
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Освоение нового материала для формирования навыков выполнения заданий 

ЕГЭ. 

Метапредметная - развитие у учащихся умения самостоятельно опреде-

лять цели, осуществлять комплексный поиск, систематизировать информацию 

по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и понятия, участвовать в дискуссии, со-

относить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, устанавливать причин-

но-следственные связи и делать выводы; - активизация деятельность учащихся; 

- формирование умения работать с картой, с историческими документами. 

Личностная -  способствовать: формированию мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

формированию основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; формированию чувств патриотизма и сопричастности к истории Оте-

чества. 

Форма деятельности учащихся: индивидуальная, фронтальная, группо-

вая. 

Ключевые понятия и названия: этапы Великой Отечественной войны, 

битва за Москву, операция «Тайфун», Сталинградская битва, операция «Уран», 

Курская дуга, битва за Кавказ, битва за Днепр, Берлинская операция. 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, презентация. 

Методическое обеспечение: Карта «Великая Отечественная война». Кар-

та «Разгром немецких войск под Москвой. 5 декабря 1941 – 20 апреля 1942 го-

да». Карта «Сталинградская битва». Карта «Битва за Кавказ». Карта «Битва за 

Днепр». Дополнительная информация (пакет документов). Мультимедийная 

презентация урока «Решающие сражения Великой Отечественной войны». Ат-

ласы. Интернет – ресурсы. 

Структура урока: Организационный этап. Этап подготовки учащихся к 

работе. Актуализация субъектного опыта учащихся. Повторение материала и 
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организации самостоятельной работы учащихся по его осмыслению и усвое-

нию. Закрепление изученного материала и организация работы по выработке у 

учащихся умений и навыков по применению знаний. Рефлексия. Подведение 

итогов урока с выставлением оценки отдельным учащимся за работу в течение 

всего урока, задание для самоподготовки. 

Этапы урока 
№ п/п Содержание этапа урока Деятельность преподавателя Деятельность учащихся 

1 Организационный 
этап 

Преподаватель проверяет 
готовность учащихся  к уроку, 

отмечает отсутствующих в 
классе. 

Преподаватель: 
Наш урок посвящен  важней-

шему событию в истории рос-
сийского  государства. Еще вчера 
мы считали, что многие ценно-
сти  общественной жизни  точно 
определены и пересмотру не 
подлежат.  Однако жизнь нас по-
ставила в очень жесткие рамки. 
Характеристика ситуации дана 
В.В. Путиным в Послании Феде-
ральному собранию в декабре 
2013 года: «Сегодня во многих 
странах пересматриваются 
нормы морали и нравственно-
сти, стираются национальные 
традиции и различия наций и 
культур. От общества теперь 
требуют не только здравого 
признания права каждого на 
свободу совести, политических 
взглядов и частной жизни, но и 
обязательного признания рав-
ноценности, как это не пока-
жется странным, добра и зла, 
противоположных по смыслу 
понятий. Подобное разрушение 
традиционных ценностей 
«сверху» не только ведёт за со-
бой негативные последствия 
для обществ, но и в корне ан-
тидемократично, поскольку 
проводится в жизнь исходя из 
абстрактных, отвлечённых 
идей, вопреки воле народного 
большинства, которое не при-
нимает происходящей переме-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формулируют тему 
урока «Великая Отече-

ственная война». 
 
 
 
 

Уточняют тему «Ре-
шающие сражения 
Великой Отечествен-
ной войны». 
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ны и предлагаемой ревизии». 
Вопросы учащимся: 

1. Я хочу обратиться к стихам 
В.И. Лебедева – Кумача «Свя-
щенная война» и плакату И.М. 
Тоидзе «Родина – мать зовет!», а 
вам предлагаю сформулировать 
тему урока 

Преподаватель читает стихи и 
демонстрирует слайд с плакатом 
«Родина – мать зовет». 

2. Я предлагаю вам говорить не 
вообще о войне, так как это 
необъятная тема, а охарактеризо-
вать ее основные этапы и сраже-
ния. Поэтому предлагаю вам 
уточнить тему. 

 

2 Этап подготовки 
учащихся к работе 

Преподаватель: 
Вопросы учащимся: 
1. Перечислите, какие крупные 

сражения ВОВ вы знаете? 
 

 
2. В течение ВОВ таких битв 

было несколько.  И  каждую мы 
изучали по определенному алго-
ритму. Вспомните и назовите ос-
новные критерии характеристики 
военного сражения. 

3. Подумайте и предложите,  в 
какой форме лучше всего систе-
матизировать  факты, связанные 
с данными событиями.   

Перечисляют битву 
за Москву, Сталин-
градскую битву, фор-
сирование Днепра и 
др. 

 
Дата, цели, коман-

дующие войск, ход 
сражения, итоги 

В результате обсуж-
дения делают вывод, 
что это должна быть 
хронологическая таб-
лица. 

3 Актуализация субъ-
ектного опыта уча-
щихся 

 

Преподаватель: 
Вопросы учащимся: 
1. На основе выше сказанного 

предлагаю сформулировать цель 
урока. 

В результате обсуж-
дения формулируют 
цели: 

- систематизировать 
исторический материал, 
связанный с решающи-
ми сражениями ВОВ и 
представить его в фор-
ме хронологической 
таблицы. 

4 Повторение  матери-
ала и организация са-
мостоятельной    ра-
боты учащихся по его 
осмыслению и усвое-
нию. 

 

Преподаватель: 
Вопросы учащимся: 
Предлагаю вам определить ос-

новные параметры таблицы: 
 - какие сражения необходимо 

рассмотреть, 
- выделите критерии системати-

зации материала. 

В результате обсуж-
дения и рассмотрения 
различных вариантов  
предлагают заполнить  
следующую таблицу: 
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Вопросы 
для сравне-
ния 

Решающие сражения Великой Отечественной войны 
Битва 

за Моск-
ву 

Сталин-
градская 
битва 

Курская 
дуга 

Битва за 
Кавказ 

Битва 
за Днепр 

Берлин-
ская опе-
рация 

Даты       
Цели сто-

рон 
      

Главно-
команду-
ющие со-
ветских 
войск 

      

Карты бо-
евых дей-
ствий 

      

Итоги и 
значение 

      
 

 
  Преподаватель: 

Используя полученные знания, 
материал учебника (параграфы 
23-27), материалы по истории 
битвы за Кавказ, дополнитель-
ный материал (приложение 1, 2),  
заполните таблицу.  

Учащиеся класса разделены на 
4 группы, каждая их которых по-
лучает задание: 

1–ая группа определяет цели 
сторон в битвах и точно называет 
даты сражений. 

2–ая группа систематизирует 
материал, определяя главноко-
мандующих советских войск и 
карты боевых действий. 

3–я группа определяет итоги и  
значение каждой их битв. 

Учащиеся работают с 
таблицей. 

5 Закрепление изучен-
ного материала и ор-
ганизация работы по 
выработке у учащихся 
умений и навыков по 
применению знаний. 

Преподаватель: 
1. Каждая группа представля-

ет итоги своей работы, вместе  
данная работа оценивается. 

 
2.  С целью проверки знаний  и 

«отработки» заданий ЕГЭ вы-
полнить  проверочные тесты 
(время  10 минут)  

 
Проверка и комментирование 

выполненного задания 

Группы представляют 
свою работу и оформ-
ляют таблицу (таблица) 

 
 
Выполняют тесты ин-

дивидуально 
 
 
Учащиеся называют 

ответы, сравнивают их 
с правильными и оце-
нивают свою работу. 

6 Рефлексия  Преподаватель: 
1. Что сегодня вы узнали? 

Учащиеся отмечают, 
что на уроке восстано-
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2. Что для вас имело 
наибольший интерес? 

3. Выполнение каких заданий 
вызвало у вас затруднение? 

4. Чему вы на уроке научи-
лись? 

5. Что у вас получилось? 
6. Как наглядно и практиче-

ски возможно использовать 
таблицу 

вили в памяти необхо-
димые даты, имена, 
термины, систематизи-
ровали свои знания. За-
крепили умения и 
навыки по решению 
заданий ЕГЭ. В резуль-
тате получили таблицу 
с важной информацией 
и ее можно разметить 
на стенде. 

7 Итог урока, задание 
для самоподготовки. 

Выставление оценок. 
Д/З: повторить хронологию со-

бытий ВОВ, выполнить задание 
по типу задания ЕГЭ № 8 

 

 

 

Тимченко В.В. 

СОВЕТСКАЯ ШТУРМОВАЯ АВИАЦИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

БИТВЫ ЗА КАВКАЗ (25 ИЮЛЯ - 31 ДЕКАБРЯ 1942 г.) 

Как известно, 2 октября 1939 г. с аэродрома авиазавода № 39 взлетел про-

тотип самолета с обозначением ЦКБ-55, созданный КБ Сергея Ильюшина. Его 

носовая часть была закрыта броней. Двигатель АМ-34ФРН мог разгонять само-

лёт, способный поднять 400-кг бомб, до максимальной скорости 460 км/ч на 

высоте 5700 метров. Так, впервые поднялся в воздух будущий штурмовик Ил-2, 

впоследствии составивший основу этого рода советской авиации, в том числе, и 

на начальном этапе битвы за Кавказ [3, с. 48]. 

При этом стоит отметить, что, не смотря на выдающиеся по тем временам 

качества указанной боевой машины, в целом результаты работы советской 

промышленности по созданию штурмовиков не выглядели обнадёживающими. 

К 22 июня 1941 г. в приграничных военных округах имелось в общей сложно-

сти 420 самолетов соответствующего назначения [3, с. 50]. Среди них насчиты-

валось 207 И-15бис [8, с. 79], 193 И-153 «Чайка» [8, с. 129] подобных модифи-

каций и только 20 Ил-2. Кроме того, в бомбардировочных полках фиксируется 

177 «полуштурмовиков» Су-2 [7, с. 79]. 
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С другой стороны, в предвоенный период из-за недостатка аэродромов в 

горной части Кавказа и метеорологической неустойчивости как гражданская, 

так и военная, в том числе, штурмовая авиация широкого применения не нахо-

дили [4, с. 17]. Метеорологические условия также ограничивали её участие в 

боевых действиях во время битвы за Кавказ [9, с. 51].  

При этом, однако, стоит отметить, что, начиная с 1939 г. в СКВО начина-

ется формирование не только соединений сухопутных войск, но также и авиа-

ционных дивизий, включённых в мае 1941 г. в 19-ю армию [10, лл. 1-2]. Перед 

началом и в ходе Великой Отечественной войны военно-воздушные силы Севе-

ро-Кавказского и Закавказского военных округов, следовательно, в том числе и 

штурмовая авиация получили определённое развитие. На территории СКВО 

были созданы авиационные бригады, Батайская, Ейская и Таганрогская школы 

военных летчиков [11, с. 22-23]. На территории Северного Кавказа также ве-

лось строительство новых и реконструкция имевшихся аэродромов. Были со-

зданы две воздушные армии: 4-я под командованием генерал-майора авиации 

К.А. Вершинина (1900 - 1973) и 5-я, которую возглавлял генерал-лейтенант 

авиации С.К. Горюнов (1899 - 1967) [2, с. 28]. 

К началу битвы за Кавказ в частях и соединениях ВВС Закавказского 

фронта насчитывалось до 409 боевых самолетов. Кроме того, в 117, 25 и 36-м 

запасных авиаполках и 8 авиационных школах имелось около 800 работоспо-

собных машин [9, с. 52-53]. Остальные силы авиации (ВВС 45-й, 46-й армий и 

ВВС фронта) предназначались для обороны границ с Турцией и Ираном. На 

Северном Кавказе советская авиация, как уже говорилось, была вынуждена ба-

зироваться на ограниченном количестве аэродромов. Это приводило к их пре-

дельной загруженности. Так, на аэродроме Адлер располагалось 4 авиаполка 5-

й воздушной армии и ряд других частей ВВС фронта. Кроме того, разделение 

базирования 4-й и 5-й воздушных армий Кавказским хребтом затрудняли ма-

невр и массированное применение авиации [3, с. 36]. Таким образом, по состо-

янию на 25 июля 1942 г. в состав военно-воздушных сил Северо-Кавказского 
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фронта входили 4-я и 5-я воздушные армии, в которых насчитывалось 230 ис-

правных самолетов всех систем [2, с. 62]. 

Не смотря на затруднения такого рода, к которым с начала битвы за Кав-

каз, естественно, добавились исключительно сильное противодействие истре-

бителей противника и его зенитной артиллерии, авиация 4-й и 5-й воздушных 

армий только с 20 по 28 июля 1942 г. совершила 2431 самолето-вылет. Своими 

активными действиями она оказала значительную помощь наземным войскам в 

боях на рубеже р. Дон [2, с. 62-63]. 

Так, войска Донской группы поддерживала 4-я воздушная армия под ко-

мандованием генерал-лейтенанта авиации К. А. Вершинина, которая имела в то 

время 126 исправных самолетов [9, с. 54]. Перед авиацией была поставлена за-

дача: прикрыть отход наземных войск, бомбардировочными и, что наиболее 

значимо для настоящего исследования, штурмовыми ударами максимально за-

держав наступление противника, снизить темпы его продвижения. Борьба про-

тив механизированных и танковых колонн гитлеровцев осуществлялась в ос-

новном по данным воздушной разведки. Это единственное, что позволяло свое-

временно реагировать на сложившуюся обстановку, сосредоточивая ограни-

ченные силы авиации для действий по наиболее угрожавшим группировкам 

противника [2, с. 67]. Во время быстрого отхода советских войск штаб 4-й воз-

душной армии не имел устойчивой связи со штабом фронта и штабами обще-

войсковых армий. Действия авиации осуществлялись в основном самостоя-

тельно с учетом обеспечения выполнения общей задачи [2, с. 66]. 

В период боев за переправы через Дон и отхода войск в предгорья Кавка-

за авиация 4-й и 5-й воздушных армий произвела более 9700 боевых самолето-

вылетов. На врага было сброшено около 740 тонн бомб и более 7 тыс. реактив-

ных снарядов. В воздушных боях - израсходовано до 147 тыс. пушечных снаря-

дов и свыше 1 939 тыс. патронов [2, с. 83]. 

Оперативно подчиненный Северо-Кавказскому фронту Черноморский 

флот под командованием вице-адмирала Ф.С. Октябрьского (1899-1969), имел в 

своём арспоряжении 216 самолетов [1, л. 152]. В том числе он располагал 
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штурмовой дивизией двухполкового состава - 11 ШАД в составе 8 Гвардейско-

го штурмового авиаполка и 47 штурмового авиаполка [4, с. 41].  Указанный 

флот и Азовская флотилия оказали большую помощь войскам Южного и Севе-

ро-Кавказского фронтов в оборонительном сражении между Доном и Кубанью. 

При этом непоследнюю роль играла штурмовая авиация. Во время боев на ру-

беже Дона 3 бомбардировочных и штурмовых авиаполка Черноморского флота 

поддерживали с воздуха советские войска в обороне Азова, препятствуя попыт-

кам противника форсировать Дон. Также они обеспечивали переправу через ре-

ку частей 9, 56, 37 и 24-й армий [2, с. 68]. 

Осенью 1942 г., когда, не смотря на меры по усилению обороны на инте-

ресующем нас направлении, противнику удалось осуществить прорыв на от-

дельных его участках, командующий Южным фронтом Р.Я. Малиновский (1898 

- 1967) приказал войскам находившейся в его подчинении 9-й армии очистить 

правый берег Терека от противника. Последнему к тому моменту удалось овла-

деть рощей у Мундар-Юрт и захватить плацдарм в районе Предмостный, Киз-

ляр. В рамках данной операции большую помощь наземным войскам оказала 

штурмовая и бомбардировочная авиация 4-й воздушной армии. Её действия 

осуществлялись вначале по переправам противника через р. Баксан, а затем по 

переправам через р. Терек на участке Майское, Николаевская и в направлении 

Моздок, Вознесенская, Малгобек с целью срыва вражеского наступления и 

прорыва гитлеровцев к городам Орджоникидзе и Грозный. Только 2 сентября в 

район Ищерской было произведено 520 самолето-вылетов и нанесены значи-

тельные потери противнику в живой силе и боевой технике [10, л. 240]. Умелый 

и своевременный маневр действиями основных сил авиации на наиболее опас-

ных направлениях, нанесение ударов крупными, по 10-20 машин, группами 

способствовали успешному выполнению задач [10, лл. 105-110]. В это время 

действия по срыву наступления противника из района Моздока на Малгобек 

являлись важнейшей задачей 4-й воздушной армии. Только 6 сентября в район 

Предмостный, Кизляр, где противник захватил небольшой плацдарм, было 

произведено 460 самолето-вылетов. Советские штурмовики, а также истребите-
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ли И-153, И-16, вооруженные пушками и реактивными снарядами [8, с. 100-

102], снижаясь до высоты 10 - 15 м, поражали живую силу и технику противни-

ка. Благодаря хорошему взаимодействию авиации с наземными войсками вра-

жеская танковая атака была отбита. У подножия хребта осталось до 30 выве-

денных из строя танков, из них 14 были уничтожены авиацией [10, л. 241]. 

Остановив немцев на рубеже Ногай-Мирза, Терская, 9-я и 37-я армии присту-

пили к подготовке контрудара по вклинившимся частям противника [2, с. 108].  

Далее, следует указать факторы, затруднявшие применение советской 

штурмовой авиации на начальном этапе битвы за Кавказ. Например, в рассмат-

риваемый период авиация флота находилась в тяжелом положении. После по-

тери Крыма ей пришлось покинуть стационарные базы и передислоцироваться 

на малочисленные аэродромы и посадочные площадки Кавказского побережья, 

которые находились в плохом состоянии, а в дождливые периоды становились 

непригодными для действий тяжелых самолетов. Таким образом, стесненность 

операционной зоны и недооборудованность большинства баз приводили к от-

сутствию необходимого воздушного прикрытия, что в свою очередь ограничи-

вали возможность боевого использования сил Черноморского флота и Азовской 

флотилии [5, с. 456]. 

Кроме того, качество сборки поступавших в части штурмовой авиации 

ИЛ-2 не всегда было удовлетворительным [3, с. 50]. На 1 октября 1941 г. около 

50 % штурмовиков, находившихся на боевом дежурстве, требовали текущего 

или капитального ремонта. Отказы шасси, вооружения, перегрев и быстрый 

выход из строя моторов, возгорания в воздухе из-за вытекания бензина были 

массовым явлением. Большинство машин перед вводом в эксплуатацию дора-

батывались техническим персоналом и самими летчиками [3, С. 50-51]. Отри-

цательно на успех боевых действий влияло и отсутствие радиостанций на Ил-2, 

которыми в начальный период битвы за Кавказ были укомплектованы  соеди-

нения штурмовой авиации [4, с. 51]. 
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Ещё один отрицательный момент - недостаточная обученность лётного 

состава. Указанная причина имела колоссальное влияние на продолжитель-

ность функционирования самолетов и их высокие потери [4, с. 52]. 

Несмотря на вышеперечисленные трудности и огромное численное пре-

восходство противника в воздухе, советские летчики, как мы уже имели воз-

можность убедиться, успешно наносили удары по врагу.  

Как видим, воздушную обстановку на начальном этапе битвы за Кавказ в 

целом нельзя назвать благоприятной советских ВВС, в том числе, и для штур-

мовой авиации. Противник своё летнее наступление 1942 г. проводил не на 

всем протяжении советско-германского фронта, как во время летней кампании 

1941 г., а только на юге страны, что позволило ему создать на юго-западном 

направлении крупную авиационную группировку [2, с. 198]. Боевые действия 

протекали в своеобразных условиях: протяженность фронта свыше 1000 км., 

горная и высокогорная местность, основные направления разобщены между со-

бой Главным Кавказским хребтом. В указанных условиях сложилась достаточ-

но своеобразная система управления авиацией. В составе фронта имелись две 

воздушные армии, каждая из которых оперативно подчинялась командующему 

соответствующей группой войск. В боевых действиях авиации по обороне Кав-

каза можно отметить следующие периоды, различные по содержанию и про-

должительности: период борьбы на переправах через Дон и последующего от-

хода советских войск к предгорьям Кавказского хребта с 22 июля по 17 августа; 

период, охватывающий оборонительные операции на Кавказе с 18 августа до 

конца 1942 г.  

Авиация, в том числе, и штурмовая, вела боевые действия с большим 

напряжением, часто на один исправный самолет приходилось от трех до шести 

вылетов в день. Всего 4-й и. 5-й воздушными армиями за этот период было 

произведено более 52 тыс. боевых вылетов. Особенности горных условий влия-

ли на характер боевых действий всех родов авиации [9, с. 56]. 
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Таким образом, на основе вышеизложенного мы можем заключить, что 

советская штурмовая авиация на начальном этапе битвы за Кавказ играла зна-

чительную роль. 

Помимо успешных действий, связанных с собственно, обороной региона 

летом и осенью 1942 г., в сферу её применения входила поддержка наземных 

войск Донской группы в период тяжёлых боев за переправы.  

Кроме того, в силу специфики расположения региона, в круг задач совет-

ской авиации входила также оборона границ с Ираном и Турцией. 

Факторами, затруднявшими использование этого рода войск являлись не-

достаток аэродромов в горной части региона, устаревшая материальная часть, 

большой процент машин ненадлежащего качества, недостаточная обученность 

лётного состава и природно-климатические условия. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Архив ИО ВМФ, ф. 141, д. 4695. 
2. Гречко А.А. Битва за Кавказ. М.: Военное издательство, 1967. 424 с. 
3. Дегтев Д., Зефиров М. «Лаптежник» против «чёрной смерти». Обзор развития и 

действий немецкой и советской штурмовой авиации в ходе Второй мировой войны». М.: 
АСТ, 2008. 591 с. 

4. Иванов С. В. Ил-2 Ил-10 Часть 2 // Война в воздухе № 8, 2000 г. 59 с. 
5. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. В 6 т. Т.2. 

Отражение советским народом вероломного нападения фашистской Германии на СССР. Со-
здание условий для коренного перелома в войне (Июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.) / ред. П. Н. 
Поспелов. М.: Военное издательство, 1961. 681 с. 

6. Котов Н.А. История гражданской авиации России. Часть 1. С возникновения возду-
хоплавания до 1945 года. СПб.: Университет ГА, 2007. 75 с. 

7. Кузьмина Л. М. Генеральный конструктор Павел Сухой. Страницы жизни. М.: Мо-
лодая гвардия, 1983. 239 с. 

8. Маслов М.А. Боевые «чайки» Сталина. И-15, И-15бис, И-153. М.: ЭКСМО, 2008. 
160 с. 

9. Тимченко В.В. Роль советской истребительной авиации на начальном этапе битвы 
за Кавказ (25 июля - 31 декабря 1942 г.) // Народный подвиг в битве за Кавказ. К 75-летию 
начала битвы. Материалы всероссийской научной конференции. Майкоп: Адыгейское рес-
публиканское книжное издательство, 2017. С. 51-57. 

10. ЦАМО РФ, ф. 175, д. 32678 
11. Якубович Н.В. Истребители Яковлева. М.: «Эксмо», 2008. 448 с.  
 

  



 69 

СЕКЦИЯ II. «ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ НА СТАВРОПОЛЬЕ  

В 1942-1943 ГОДАХ» 

Болова К.Ю. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ  КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Курский район Ставро-

польского края, "огненный рубеж», братские воинские захоронения, поис-

ковая работа. 

В ходе Великой Отечественной войны Ставропольский край побывал и 

прифронтовой полосой, и театром военных действий, и зоной оккупации. А 

Курский район занимает на Ставрополье особое место в истории войны - так 

как одни из тяжелейших кровопролитных боев с 20 августа 1942-го по 5 января 

1943 года шли именно здесь. Неподалеку от хуторов Ага-Батыр и Дыдымкин 

проходил «Огненный рубеж» - так сегодня называется линия в бурунной степи, 

где в 1942 году остановили фашистов, рвавшихся к грозненской и бакинской 

нефти. 

В степи бурунной по холмам 

Вдали от шума и от мира  

Лежит та линия пунктира, 

Известная сегодня нам.  

Тут вопреки декабрьской стужи, 

Мгновенно заполняя брешь,  

В морозный день и ночью вьюжной 

Пылал от Терека до Сунжи  

Тот самый, огненный рубеж! 

Это тот рубеж, где враг ни шагу, 

Той зимой не сделал на Восток.  

Это тот рубеж, где шаг за шагом, 

Наш солдат на запад шёл вперед. 

Для разгрома противника привлекалась ударная группа войск 44-й армии 

http://cetext.ru/zveri-hripunskoj-stepi.html
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Закавказского фронта. В последних числах декабря 1942 г. войска 44-й армии с 

исходного рубежа - Стодеревская - Ага-Батыр - Ачикулак готовились к прорыву 

вражеской обороны и наступлению на Ставропольском направлении.  

Главный удар армия наносила в направлении бывших хуторов Курского 

района: Кизилова, Пиева, Менжинского. Вспомогательные удары наносились на 

левом фланге 223-й и 409-й стрелковыми дивизиями из района Стодеревской в 

направлении железной дороги. 320-я и 414 -я стрелковые дивизии удар 

наносили из района хутора Шефатова в направлении населенных пунктов 

Авалова, Графского, Русского. 271-я стрелковая дивизия должна была наступать 

в направлении населенного пункта Ага-Батыр. [1, с. 60] 

В 1942-м противник создал мощную укрепленную линию, протянувшую-

ся от хутора Сунженского до станицы Галюгаевской на Тереке. Система оборо-

ны представляла собой практически непрерывную линию траншей, отдельных 

блиндажей и огневых точек, соединенных безопасными ходами сообщения. Все 

до одной, даже самые небольшие курганы и высотки были превращены в уз-

лы обороны. На восток, в сторону бурунов, где находились наши войска, тяну-

лись непроходимые минные поля. Мирных жителей сел и хуторов, лежавших в 

зоне предстоящих боев, немцы выселили, а сами населенные пункты преврати-

ли в оборонные опорные пункты. Огневыми точками стали дома, подвалы, оро-

сительные сооружения. Немцы отрыли земляные укрытия для личного состава 

и техники. Следы этих сооружений сохранились и до наших дней, а потому да-

ют живое представление о системе обороны германских войск в этих местах. 

Обычной находкой считается здесь гильза, саперная лопатка, осколок снаряда, 

минное оперение. 

1 января 1943 года после получасовой артподготовки соединения 44-й 

армии перешли в наступление. По всей линии обороны завязались жестокие 

бои.  В первые два дня января сильные бои шли на степном участке между 

хутором Аваловым и селом Ага-Батыр. Гитлеровцы ожесточенно и упорно 

сопротивлялись.  

В Ага-Батыре бои шли за каждый дом, окоп, блиндаж. К концу дня с 
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большими потерями гитлеровцы были выбиты из села.  С рассветом 2-го января 

бой разгорелся с новой силой. Немцы бросались в контратаки, прикрывая отход 

своих войск, но удары советских войск уже не могли сдержать. Гитлеровцы 

отходили в сторону с. Эдиссия и станицы Курской. 

3 января фашистов выбили из хуторов Полтавского, Келеушева, 

Большевик, 4 января - из Эдиссии. 5 января войны 271-й стрелковой дивизии  и 

5-го Донского кавалерийского казачьего корпуса освободили станицу Курскую, 

7 января - Курский район. [1, с.62] 

Наступление на Закавказском фронте в январе 1943 г. создало угрозу 

окружения северокавказской группировки противника. Стремясь избежать 

окружения, гитлеровцы начали отступление из района Моздока в северо-

западном направлении. [2, с.267] Перехватив инициативу, в январе 1943-го 

Красная Армия пошла в наступление. Обстоятельства вынуждали нашу  армию 

двигаться вперед и только вперед. Нельзя было позволить врагу дать опомнить-

ся, окопаться, создать новые узлы обороны. Остановка на отдых, любое заме-

шательство могли полностью сорвать план наступательной операции. Времени 

не было даже на погребение павших товарищей. Только на территории Курско-

го района сегодня находится 26 братских воинских захоронений. Большинство 

тех, кто покоится в них, и по сей день числятся пропавшими без вести. 

В поселке Мирном в братской могиле лежит 901 советский воин. Имена 

11 известны, остальные не установлены. У бывшего хутора Кизилов стоит па-

мятник похороненным здесь 5.500 солдатам и офицерам. Звания и фамилии не 

установлены. В парке села Полтавского братская могила навеки объединила 

2.500 воинов Красной Армии, погибших возле хуторов Ново-Троицкий, Ага-

Батыр, Тарский. Установлены фамилии 69 человек. Из 8.500 солдат и офицеров, 

которые обрели вечный покой в братской могиле хутора Дыдымкин, увекове-

чены имена 45.  В станице Галюгаевской в братской могиле лежит 460 воинов. 

Установлены фамилии четверых. В братской могиле с. Серноводское свыше 

200 солдат, установлены имена 115. 
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Всего из 18.285 похороненных на территории района в братских могилах 

солдат и офицеров известны имена 512.  Как же вышло, что десятки тысяч бой-

цов и командиров, сложивших голову на ставропольской земле, были занесены 

в списки «пропавших без вести»? Когда армия ушла в наступление, места вче-

рашних сражений обходили работники военкоматов и собирали у погибших 

медальоны, партийные и комсомольские билеты, кандидатские карточки. По 

документам устанавливали место проживания родственников погибших, но хо-

ронили уже безымянных воинов! [3] 

Тяжелую эту обязанность возложили на местных жителей - в основном 

женщин и подростков. Похоронные команды весь день ходили по округе и сво-

зили тысячи тел к братским могилам. По свидетельству очевидцев, в братских 

могилах свой последний приют обрела лишь часть павших воинов, большин-

ство же хоронили прямо на месте гибели. С наступлением весны тела стали 

разлагаться, и перевозить их было невозможно. По словам очевидцев, хоронили 

в окопах и воронках. Обычно стелили шинели, на них укладывали погибших, 

покрывали шинелями и засыпали. И так изо дня в день - счет павшим шел на 

тысячи. Но большинство погибших так и осталось лежать в чистом поле. [3] 

Таким образом, в братских могилах Курского района лежат тысячи сол-

дат и офицеров Красной Армии. Многие одиночные и братские захоронения до 

сих пор безымянные, поэтому вопрос о поисковой работе является актуальным 

в историческом и культурном плане. Школа с. Серноводского сотрудничает с 

членом поискового движения по РСО-Алания Даулетовым М.Д. Это объедине-

ние занимается поиском и перезахоронением останков советских воинов, пав-

ших на полях сражений Великой Отечественной войны, установлением лично-

стей погибших бойцов, участвует в исторических и военно-патриотических ме-

роприятиях. За последние несколько лет благодаря этому удалось установить 

личности следующих бойцов Красной Армии, погибших на территории с. Сер-

новодского и захороненных в братской могиле: Степаняна Баграта Оганезови-

ча, Батиева Салиха Батиевича, Саламашвили Алексея Матвеевича, Чилингарян 

Г.Е. На мемориальной плите обелиска с. Серноводского появляются все новые 
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и новые имена бойцов и командиров. Особенно трогательными были встречи 

родственников погибших с администрацией и жителями села. Ежегодно 9 Мая 

родственники Степаняна Б.О. и Батиева С.Б. являются гостями праздничных 

мероприятий. 

Это так важно вернуть из небытия прах наших дедов и прадедов, павших 

смертью храбрых при защите Родины! Имена большинства из них так и оста-

лись для нас неизвестными. Но какой колоссальный вклад внес каждый из этих 

героев в дело освобождения не только Кавказа, но и Советского Союза! 
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Бочкарёва З.В. 

ПЛАНЫ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ПО ОВЛАДЕНИЮ КАВКАЗОМ 

История второй мировой и Великой Отечественной войны остается в 

центре дискуссий нашего времени. До сих пор небезынтересно раскрытие и 

анализ причин возникновения, основных условий протекания и исхода этого 

крупнейшего события XX века. Вместе с тем в истории этого явления остается 

немало «белых пятен», изучение которых было затруднено социально-

политическими особенностями времени, трудностями в использовании 

архивных материалов и т. д. Одной из подобных историографических проблем 

является изучение природы оккупационной политики нацистской Германии. 

Исследование этого феномена, безусловно, может позволить углубить 

понимание самого германского национал-социализма, методов становления и 
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развития его внутренней и внешней политики, конечных целей нацизма во 

второй мировой войне. 

До сих пор понятие пресловутого «нового порядка» применялось 

преимущественно для обозначения немецко-фашистской политики массового 

террора и физического истребления целых народов, однако, последние 

исследования по истории германского национал-социализма показывают, что 

идею «нового порядка» следует понимать более широко в теории и практике 

нацизма. С помощью террора, искусственной пропаганды и других средств, она 

проникла во все поры общественной жизни третьего рейха, создав уникальный 

психологический климат, позволивший гитлеровской диктатуре манипулировать 

сознанием и поступками большей части населения своей страны. А затем, 

перенести его и на другие европейские страны. Оккупационная политика 

гитлеровской Германии представляется в этой связи одним из важнейших 

составных звеньев тотальной реорганизации не только Германии и Европы, но и 

всего мира, за которую взялась новая германская империя [1] 

Существенное место в оккупационных планах нацистской Германии 

всегда занимал Северный Кавказ с плодороднейшими землями Дона, Кубани, 

Ставрополья, Грозненской нефтью и рудниками. Оккупация нацистами 

Северного Кавказа вызывала определенный исследовательский интерес в силу 

многовариантности их политики, пытающейся приспособиться к уникальности 

этнического разнообразия захваченного региона. Гитлеровцы, в частности, 

учитывали, что многие горские народы и казаки длительное время боролись 

против советской власти, активно участвовали в антибольшевистских 

выступлениях 1918, 1922, 1930 гг.[2], что в памяти людской еще были свежи 

компании по расказачиванию и сталинские репрессии. Путем обещания 

ликвидировать советскую власть, восстановить казачьи и горские традиции, 

идеологи нацизма рассчитывали на поддержку народов Северного Кавказа. 

Таким образом, помимо проблем экономического использования регионов 

для нужд рейха, существует и отработка методов управления 

многонациональным конгломератом народов для дальнейшего перенесения 
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этого опыта на Ближний Восток и Индию. За послевоенные годы в нашей 

стране изданы десятки книг по истории фашизма и национал-социализма и 

оккупационной политики Германии. Исследована внутренняя политика 

гитлеровского правительства, и его подготовка к агрессивной войне, 

деятельность германских монополий по созданию военно-экономического 

потенциала страны, военно-политической стратегии рейха.[3] 

В данной статье продолжено выяснение на основе анализа архивных 

документов конкретного региона сущности нацистской оккупационной 

политики на Северном Кавказе и ее особенностей, не претендуя на 

исчерпывающее исследование всех сторон этой темы. Полученные результаты 

исследования имеют теоретическое и практическое значение. Они важны для 

более глубокого понимания истории нацизма.  

Национал-социализм, пришедший к власти в Германии в 1933 году; был 

призван осуществлять то, с чем не могли справиться традиционные буржуазные 

партии с помощью прежних форм политического правления: во-первых, 

формировать переход ряда отраслей экономики Германии от 

монополистической (иногда домонополистической) стадии капиталистического 

развития к государственно-монополистической; во-вторых, расширить сферу 

политического и экономического влияния германского империализма, 

установить его мировое господство. 

В рамках биологической (мировой революции) происходит, как 

утверждали нацистские теоретики, великая «европейская революция», ставящая 

целью установления «нового порядка» в Европе на расово-биологических 

основаниях. Преобразованная таким образом Европа превратится в Великую 

Европу, включающую в качестве дополнительных пространств не только 

Африку, но и всю северную часть азиатского континента вплоть до Охотского и 

Берингова морей. Став реальностью, «новая Европа» под германским 

руководством упрочит свое ведущее положение среди остальных «подлинных» 

великих пространств и будет играть роль вождя всего мира. Основной сферой 

расширения господства германского монополистического капитала в годы 
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второй мировой войны были оккупированные и зависимые страны. Нацистское 

правительство планировало передать под неограниченный контроль германской 

буржуазии производительные силы Европы, существенно расширить области ее 

политического и экономического влияния. 

Готовясь к захвату Советского Союза, фашисты не имели четких 

представлений об административно-территориальном устройстве 

оккупированных территорий. «Были намечены лишь самые общие контуры. Так 

в начале июля 1941 года гитлеровцы планировали создать рейхскомиссариат 

«Кавказ», в который должны были войти пять генеральных комиссариатов: 

«Грузия», «Азербайджан», «Кубань», «Ставрополье» и «Кавказские горы». 

Кроме того, сюда же включались с особым немецким управлением в форме так 

называемых главных комиссариатов – «Армения» и «Калмыцкая область» [4, с. 

119]. 

Из материалов канцелярии Розенберга по вопросу германской политики в 

оккупированных районах Кавказа (Берлин 27 июля 1942 г.): «Тут необходимо 

коснуться понятия: имперский комиссариат. Понятие имперского комиссариата 

подразумевает волю к единому германскому управлению. Резко показать эту 

волю на Кавказе было бы неразумно. Поэтому предлагаются следующие 

наименования: Имперский покровитель по Кавказу; наместник по Кавказу; 

имперский резидент по Кавказу» [5, л. 157-165]. Наместником Кавказа 

планировался эмигрант князь Багратион-Мухранский [5, л. 227]. 

В планах Гитлера после оккупации Кавказ должен был стать особым 

рейхскомиссариатом. А. Розенберг планировал на Кавказе создать 

государственное объединение с границами по линии восточнее Волги, южнее 

Дона и до советско-иранской и советско-турецкой границы, площадью в 500 

тыс. кв. км. с населением 18 млн. человек. Он же разработал структуру 

оккупационного аппарата. Кандидатом на пост рейхскомиссара Кавказа 

Розенберг предлагал своего заместителя по внешне-экономическим вопросам, 

бывшего журналиста А. Шикеданца, знавшего Кавказ по своей шпионской 

деятельности.  
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В Тбилиси планировалось основать резиденцию рейхскомиссариата 

«Кавказ». Численность штата управления Кавказом, укомплектованного 

Шикеданцем, достигала 1200 человек, которым обещалось обогащение за счет 

прибыли от добычи нефти на Кавказских нефтяных источниках [6, с. 266]. 

Рассмотрим цели этой политики. Розенберг на совещании руководящих 

военных и хозяйственных деятелей говорил: «Задачи нашей политики, как мне 

кажется, должны идти в том направлении, чтобы подхватить в умной и 

целеустремленной форме стремление к свободе всех этих народов и придать им 

определенные государственные формы, то есть органически выкроить из 

огромной территории Советского Союза государственные образования и 

восстановить их против Москвы… 1. Великая Финляндия. 2. Прибалтика. 3. 

Украина. 4. Кавказ» [7, с. 24-25]. Он же в июле 1942 года отмечал: «…Почти все 

племена Кавказа – свободолюбивы, воинственны, они в течение десятилетий 

защищались от других армий. Так же упорно оборонялись от большевизма. 

Ненависть к колхозной системе на Кавказе еще сильней, чем где-либо. 

Благодаря тому, что Кавказ населен многими племенами, имеется возможность 

идти на встречу каждому из них, в то время как отношения сильных единых 

народов подобные мероприятия могут привести к политическим и военным 

сопротивлениям. Поэтому преобразования и политика на Кавказе должны быть 

проведены исходя из других принципов, нежели в имперских комиссариатах 

Восточных областей Украины» [5]. Изложение сущности этой политики можно 

обнаружить в речи Гитлера: «Наш руководящий принцип, – требовал он, – 

должен заключаться в том, что эти народы имеют только одну – единственную 

для своего существования – быть полезными для нас в экономическом 

отношении» [8, с. 23].  

Он же определял цель немецкой политики по отношению к населению 

нашей страны, в том числе и Кавказа, – доведение рождаемости до более 

низкого уровня, чем немцев [7, с.27]. У Розенберга было много сторонников, 

поддерживающих создание буферных образований с марионеточными 

правительствами. «Мы должны, – писал из Стамбула в Берлин фон Папен, 
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официальное лицо, знающее Восток, – попытаться найти в кавказских и 

закаспийских странах по одному подходящему лицу местного происхождения, 

которое, стоя во главе правления, будет формально представлять собой 

административную власть. Рядом с этим лицом должен стоять ответственный 

немецкий руководитель – формально на заднем плане в качестве советника, а по 

сути являющийся руководящим, направляющим, ответственным лицом» [6, 

271]. 

Даже самый общий анализ планов фашистской Германии обнаруживает, 

что не только экономическая цель двигала их на Восток, но по преимуществу 

политическая: «Задача Кавказа, прежде всего, является политической задачей и 

означает расширение континентальной Европы, руководимой Германией, от 

Кавказского перешейка на Ближний Восток». В журнале боевых действий 

штаба оперативного руководства верховного главнокомандования вооруженных 

сил о целях и методах фашистского оккупационного режима 3 марта 1941 года 

есть запись о руководящем указании фюрера к директиве №21 – «План 

Барбаросса»: «Предстоящая кампания – это нечто большее, чем просто 

вооруженная борьба; это конфликт двух мировоззрений. Учитывая размеры 

русских просторов, для окончания этой войны недостаточно будет разгромить 

вооруженные силы противника. Всю территории России нужно разделить на 

ряд государств с собственными правительствами, готовыми заключить с ними 

мирные договоры» [9, с. 22].  

На совещании генералитета Германии 30 марта 1941 года Гитлер, излагает 

цели и планы войны против СССР, говорил: «Наши задачи в отношении России 

– разгромить ее вооруженные силы, уничтожить государства… Борьба двух 

идеологий: уничтожающий приговор большевизм… Речь идет о борьбе на 

уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то хотя мы и разобьем врага, 

через 30 лет снова возникает коммунистическая опасность. Мы ведем войну не 

для того, чтобы законсервировать своего противника… Эта война будет резко 

отличаться от войны на Западе. На Востоке сама жестокость – благо для 

будущих поколений» [7, с.20]. Ликвидация большевизма и советского 
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государственного строя являлось неотъемлемой частью плана «Барбаросса» .А. 

Розенберг на секретном совещании и не думал скрывать, что в конечном счете 

фашистская Германия будет стремиться не только уничтожить социалистически 

строй и советское государство, но и вообще лишить народ всякой 

государственности. «Целью германской восточной политики по отношению к 

русским, – заявил фашистский министр, – является то, чтобы эту первобытную 

Московию вернуть к старым традициям и повернуть лицом снова на Восток».  

Речь, таким образом, шла об уничтожении прежней советской 

государственности и замене ее неким новым государством, «повернутым лицом 

на восток». «Мы не ищем «крестового похода» против большевизма только для 

того, чтобы освободить бедных русских», – говорил Розенберг» [10, с. 18-19]. 

Борьба против большевизма провозглашалась генеральной линией германской 

политики. «Задачи пропаганды состоят в том, чтобы показать немецкому 

народу, что большевизм является его смертельным врагом, и доказать миру, что 

он является врагом народа и наций, то есть врагом всего мира» [11, с. 62]. 

Для реализации этих планов создавались соответствующие структуры. 

Важнейшей была структура Министерства по делам оккупированных 

восточных территорий, утвержденная 29 мая 1942 г. Оно состояло из 4 отделов, 

контролировавших различные сферы деятельности. Главный отдел I. 

(«Политика») имел своей задачей осуществление политического руководства 

оккупированными восточными областями. Вся политическая деятельность 

осуществлялась отделом I. Отдел I состоял из 10 групп. В их компетенции были 

внешнеполитические вопросы – занятность населения, информация, 

издательское дело, союзы военнопленных, спортивные и военные вопросы, 

расовая политика, надгосударственная власть (международные союзы), 

всеобщая поддержка вермахта в захваченных восточных районах. Впоследствии 

отделом I министерства для решения политических вопросов создали 

соответствующие отделы в имперских комиссариатах: Остланд, Украина, 

Россия, Кавказ. 
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Кроме того, в структуре министерства был отдел «Политической 

культуры», который осуществлял общую политику в области культуры на 

занятой территории. Он включал в себя девять групп (в документе приводится 

лишь восемь): общая культура народов, школьная политика, наука и 

исследования, литература, музыка, театр, образовательное искусство, 

религиозная политика. В этой же структуре находился отдел «Пресса и 

пропаганда», который руководил всеми вопросами печати и пропаганды и 

состоял из следующих групп: общие вопросы печати, немецкая пресса, пресса 

на иностранных языках Востока, зарубежная информация, радио, фильмы и 

активная пропаганда.  

Вопросы о молодежи решал особый отдел «Молодежь», в который 

входили такие подразделения: вопросы молодежи, общественная работа 

молодежи в местных управлениях, свободная работа молодежи немецких 

народов, деятельность имперской молодежи фольксдойче, обмен молодежи, 

надзор. Существовал еще отдел – «Женщина», курирующий работу с 

имперскими немками, фольксдойче и иностранками. При названных отделах 

главного управления I было также несколько особых референтов, 

непосредственно подчиняющихся руководителю управления: по немецкой 

восточной политике, по организации работ, по политическому оформлению 

пространства, по политическому образованию, по экономической политике. 

Был в этой структуре и главный отдел 2., который решал в захваченных 

восточных районах организационные и управленческие вопросы. Он состоял из 

восьми отделов. 

Отдел «Учета кадров и занятости на Востоке» ведал всеми кадровыми 

вопросами министерства. «Внутреннее управление» – осуществлял надзор над 

немецким и местным управлением. «Здравоохранение и уход» – курировал 

организацию здравоохранения для имперских немцев и руководил местной 

службой здравоохранения. В него входили следующие группы: аптечное 

обслуживание, медицинское обслуживание, зубоврачебная служба и др. 
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Ветеринарное обслуживание осуществлялось под руководством отдела 

«Ветеринарное дело». 

Существовал также отдел «Социальное обеспечение и общественный 

транспорт». Он решал вопросы социального обеспечения немецкого населения. 

Отдел «Юстиция» руководил организацией и созданием немецкой юстиции в 

оккупированных восточных областях и осуществлял надзор за местной 

юрисдикцией. Этот отдел разрабатывал рабочее законодательство, гражданское 

и торговое право, давал консультации, издавал административные и частные 

предписания, разрабатывал уголовное право. Этот интересный документ 

обнаружен в немецких архивах [12, HP. 171, 847-852]. 

Планы фашистов, на протяжении всей войны, дополнялись и изменялись. 

Не было единства взглядов по многим проблемам планов и в самом аппарате 

рейха. Это зависело, в частности, и от положения на фронте. Так, например, во 

время крупнейшего поражения вермахта под Сталинградом, приближенным 

Гитлера, рейхсминистром Геббельсу И Розенбергу казалось, что проводившаяся 

бесчеловечными методами колонизационная политика гиммлеровской 

«империи» в Восточной Европе противоречит потребностям тотальной войны. 

Так же считали и в аппарате Геринга. Исходя из прагматических соображений, 

там говорили, что массовые переселения украинских и польских крестьян 

приводит только к «параличу желания» производить сельскохозяйственные 

продукты, а это не может не повлиять на выполнение заготовительных планов 

рейха [13]. 

Надо отметить, что поражение под Сталинградом заставило пересмотреть 

прежний политический курс Германии на Востоке. В рекомендациях 

Розенберга, Геббельса и других звучали эти призывы. Они говорили о 

необходимости постановки более привлекательных социально-экономических и 

иных целей в рамках «нового порядка», консолидации европейского фашизма 

на антисоветской основе путем провозглашения декларации подобной 

Атлантической хартии союзников по антигитлеровской коалиции [14, с. 131-

132]. Также, 18 декабря 1942 г. в имперском министерстве по делам 
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оккупированных восточных областей было проведено совещание с 

представителями армейского командования и военно-экономических 

организаций, где критиковались прежние методы проведения германской 

политики на Востоке. На совещании прозвучали призывы определять «новую 

политическую цель в русском пространстве», выработать «новый политический 

курс», исходя из установки, что победить Советский Союз можно только «с 

помощью русских» и никак иначе [15, с. 65]. 

15 февраля Геббельс издал собственную директиву, в которой требовал 

пропагандировать европейскую идею национал-социализма так, чтобы 

возникало впечатление о полном соответствии «нового порядка» коренным 

интересам европейских народов. Директива призывала воздержаться от 

оскорбления и унижения населения оккупированных восточных территорий, от 

оценок Востока как германской колонии, а его жителей как бестий и варваров. 

«Также неуместно, – писалось в директиве, – говорить о новых немецких 

поселениях, особенно крупных, а также об отчуждении земель или писать 

теоретические статьи на тему, следует ли германизировать народы или земли. 

Тем более нельзя обсуждать вопрос о высылке коренного населения» [16, с. 

250]. 

Дискутировался вопрос о переходе народов Востока к немецкой культуре. 

Розенберг считал: «Для имперского комиссариата Востока немецкий язык 

является решающим с расчетом сознательно проводимой ассимиляции. На 

Украине требование об обязательном знании немецкого языка для всех 

отклонено. Но для Кавказа было бы целесообразно ввести немецкий язык в 

качестве обиходного… Проблема Востока состоит в том, чтобы перевести 

балтийские народы на почву немецкой культуры и подготовить широко 

задуманные военные границы Германии. Задача Украины состоит в том, чтобы 

обеспечить продуктами питания Германию и Европу, а континент сырьем» [5, л. 

137-165]. 

Особое место в захватнических планах фашистской Германии занимала 

территория СССР, которую гитлеровское руководство стремилось превратить в 
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аграрно-сырьевой придаток. Ещё в 1936 г. Адольф Гитлер заявил, что «если бы 

Урал и Кавказ с их неисчерпаемым богатством сырья, богатая лесами Сибирь, 

огромные нивы Украины оказались в руках Германии и национал-

социалистического руководства, страна жила бы в богатстве» [7, с. 19]. 

Сведениями о планах фашистов в отношении нашей страны полны 

известные инструкции: «Зеленая папка» и план «Барбаросса». Как известно, 

оккупированной территории Советского Союза была уготована судьба аграрной 

колонии рейха и она последовательно выстраивалась не только в планах «Ост» 

и «Ольденбург», прослеживалась в стратегических прикидках «Барбаросса», – 

она реализовалась в самих действиях оккупированных властей.  

Но, вероятно, наиболее цинично грабительская суть этой «генеральной 

линии» «нового порядка» была выражена в своде документов, известных под 

названием «зеленая папка» Геринга. Он был уполномоченным правительства 

третьего рейха по четырехлетнему плану и поэтому, составляя этот план, все 

экономические мероприятия по захваченному Востоку выделял отдельно. Они 

находились, действительно, в зеленой папке, отчего и получили свое 

наименование. Этим мероприятиям Геринг уделял особое внимание. Поэтому 

выкачивание ресурсов с Востока было поставлено на исключительно деловые 

рельсы выполнения четырехлетнего экономического плана развития Германии. 

Получить максимум продовольствия и сырья (прежде всего нефти, угля, 

сланца), а заодно и произведений искусства в собственную галерею (Герман, 

как известно, был тонким ценителем искусства) – вот каковой виделась Герингу 

цель всей восточной кампании, вот чему, по сути, посвящены в основном были 

и документы из тоненькой на вид, но такой размашистой геринговой «Зеленой 

папки» [17, с. 14]. 

Считается, что подлинный план «Ост» до сего времени не обнаружен, но 

есть ценный документ «Замечания и предложения по генеральному плану 

«Ост» рейхсфюрера войск СС» (подписанный 27 апреля 1942 г. Э. Ветцелем – 

начальником отдела колонизации I-го главного политического управления 

«восточного министерства»), который позволяет составить довольно прочное 
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впечатление об этом плане [9, с. 19]. Еще до войны с Россией, в марте 1941 г., 

под руководством Геринга был уже создан штаб экономического руководства 

«Восток». В этом штабе руководил управлением военной экономики и 

вооружений при верховном командовании вермахта генерал Томас, на 

свидетельства которого зачастую ссылаются отечественные историки 

оккупации.  

Основные директивы, исходящие от этого штаба, и были обобщены под 

общим названием «Положение по управлению экономикой во вновь 

оккупированных восточных областях» (Зеленая папка»). Их содержание 

сводилось к тому, чтобы немедленно и как можно лучше были использованы 

оккупированные районы в интересах Германии: полный учет всех 

экономических ценностей, в первую очередь, всех сельскохозяйственных видов 

сырья [18, с. 79].  

Восточному штабу экономического руководства подчинялись 5 

хозяйственных инспекций, 28 хозяйственных команд и 12 филиалов, 

находящихся в тылу войск. По плану штаба, первая инспекция должна была 

располагаться в г. Ленинграде, вторая – в Москве, третья – в Киеве, а четвертая 

– в Баку. Бакинская инспекция должна была разместить свои хозяйственные 

команды в Краснодаре, Грозном, Воронеже, Тбилиси и Батуми. Пятую 

инспекцию, одну хозяйственную команду и два филиала планировалось 

держать в резерве [19, с. 25-27].  

Хозяйственными инспекциями стали называть существовавшие ранее 

различные военно-экономические, военно-промышленные учреждения. Им 

отводилась роль в организации сельского хозяйства и промышленности на 

оккупированной территории. На совещании членов экономического штаба 

«Восток», 2 мая 1941 г. говорилось о том, что продолжать войну будет лишь в 

том случае, если все вооруженные силы Германии на третьем году войны будут 

снабжаться продовольствием за счет России. Отмечалось, сто наиболее важен 

сбор и вывоз урожая масличных культур и приготовленных из них продуктов 

питания; на втором месте злаковые, жиры и мясо [9, с. 28]. 
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В приказе начальника штаба ОКВ Кейтеля об обеспечении германской 

армии продовольствием от 29 августа 1942 г. отмечалось, что 

продовольственное положение германского народа требует, чтобы вооруженные 

силы делали все для его облегчения. Возлагались большие надежды на 

оккупированные земли. Военное командование должно было позаботиться о 

снабжении продовольствием не только войск, но и об обеспечении поставок в 

Германию. В этом приказе также говорилось о том, что из Германии теперь 

разрешалось доставлять только такое продовольствие и фураж, которые либо 

вообще не производились в оккупированных областях, либо производились в 

недостаточном количестве. Германский штаб сухопутных сил и хозяйственный 

штаб «Восток» должны были как можно скорее перейти на полное обеспечение 

армии за счет местных ресурсов [5, д.105, л.248-249]. 

А вот результаты одного из заседаний рейхсмаршала Геринга, 

уполномоченного по 4-летнему плану, с руководителями немецких управлений 

в оккупированных странах и областях. На основании докладов гауляйтеров 

рейхсмаршал констатировал непреложную необходимость улучшения 

снабжения продовольствием германского народа, чему должны способствовать 

ещё в большей степени, чем до сих пор, оккупированные страны и области, 

особенно те, в которых были проявлены нездоровые настроения. 

В области продовольственного снабжения рейхсмаршал требовал в 

будущем году следующих поставок: «Поставки для Германии (включая 

вооруженные силы)… Россия – 3 000000 тонн зерна, 120 000 тонн 

растительного масла в форме масличных культур, мясо, жиры, картофель, сахар, 

спирт и др. в зависимости от сбора» [20, 500-501]. Начальник военного 

управления Рикке считал и на заседании докладывал, что названные количества 

все же могут быть поставлены. 

План экономического использования оккупированной территории 

«Ольденбург» являлся составной частью плана «Барбаросса». Этому плану 

придавалось значение основного документа по руководству экономикой 

занятых областей. Основу этого плана составляли директивы из «Зеленой папки 
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Геринга». В ходе войны он непрерывно разрабатывался и дополнялся. 

Первоначально в нем содержались задачи послевоенного периода, но после 

провала «блицкрига» в нем появились планы использования экономики уже 

оккупированных областей в условиях продолжающейся вооруженной борьбы.  

Намечалась активная рациональная эксплуатация сельского хозяйства и 

промышленности, использование рабочей силы местного населения и 

военнопленных оккупированных районов, налаживание нормальных 

отношений с местным населением [4, с. 48]. Преобразования сельского 

хозяйства Северного Кавказа в планах фашистов отразил в июле 1942 г. 

Розенберг: «…что касается экономики, тут можно было бы отменить колхозы, 

чем на Украине и в Белоруссии (за исключением сельскохозяйственных 

областей на Кубани). На Кавказе можно быстрее перейти к единоличному 

землепользованию, так как тут речь идет о меньших по размерам сельских 

хозяйствах. Соответствующее обещание можно было бы дать уже теперь» [5, 

д.99, л. 157-165]. 

В тоже время речь шла только о тотальной экономической реформе новых 

регионов, но и об активном задействовании для нужд рейха новых 

промышленных и, прежде всего, сырьевых ресурсов. Когда летом 1942 г. 

фашисты заняли Северный Кавказ – житницу России и кладезь полезных 

ископаемых, источник еще и так необходимой в то время Германии нефти, – это 

еще более развило и нарастило их сырьевые аппетиты, ведь впереди лежал 

сказочно богатый центральный Кавказ. Только захваченная ими часть на 

Ставрополье – угольный бассейн Карачая, определялся в 500 млн. тонн. В 

верховьях реки Кубани, Теберды, Зеленчука, Лабы, Кяфар находились богатые 

золотые пески. Вес найденных самородков доходил до 900 граммов [21].  

Недра Ставрополья содержали свинцово-цинковые руды, вольфрам. 

Запасы вольфрама, редкого металла, здесь доходили до 70000 т. Был здесь и 

шеелит, второй по значению после вольфрама, который применялся для 

производства ферровольфрама, идущего на специальные сорта стали. Кобальт, 
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кадмий, литий, молибден, никель, серебро, ртуть, селитра, стронций и т.д. –  все 

это было на Северном Кавказе.  

Нацисты планировали эксплуатировать старые и начать разработку новых 

рудников, о чем много писала оккупационная печать. Нефть – грозненская, 

апшеронская, кубано-черноморская, таманская, дагестанская. В Северной 

Осетии и Кабардино-Балкарии – роскошные альпийские луга, дающие корм для 

овец, коз, каракулевых баранов и стад крупного рогатого скота. Одних запасов 

полиметаллических руд 5 200 000 тонн. В Билящдонском ущелье имеется жила 

свинца и цинка, которая тянется на 30 км, и имеет мощность от 1,2 до 1,5 м., что 

является очень большим для таких руд. В этом ущелье в балке Хонга найдено 

олово (впервые на Кавказе), это месторождение вообще захватывает 

километровую зону, что является совершенно огромной. В Кабардино-

Балкарии, например, оказывается, находилось самое крупное месторождение 

мышьяка, запасы металлической сурьмы доходили до 10000 тонн, а 

молибденовые месторождения имели общероссийское значение [22]. Накануне 

войны Кавказ уже становился важным экономическим районом СССР, здесь 

создана крупная топливно-энергетическая база. На Северном Кавказе и в 

Закавказье добывали 86,5 % общесоюзной нефти, 65% природного газа, 56,5 % 

марганцевой руды. Через Кавказ шли торговые пути в Персидский залив, Иран. 

Уже по одному этому он имел стратегическое значение [23, с. 199]. 

Значение Кавказа в экономике нашей страны отмечалось и в германском 

меморандуме относительно целей вторжения и методов проведения 

оккупационной политики на захваченных советских территориях (от 2 апреля 

1941 г): «Эта область – нефтяной центр России. От экономической 

эффективности Кавказа в величайшей мере зависят производительные силы и 

даже само существование прочих, преимущественно аграрных частей СССР – 

Украины, Донской, Кубанской и Терской областей, как в известной мере и 

коренной русской области» [9, с. 26]. 

Таким образом, не только нефть Северного Кавказа влекла немецких 

оккупантов. После провала «блицкрига» фашисты нуждались и в другом 
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стратегическом сырье для того, чтобы вести войну дальше. Как известно, в 

самой Германии почти отсутствовала добыча очень нужных ей для военного 

производства металлов [4, с. 37]. Поэтому Кавказ для фашистов был не только 

кратчайшим путем на Ближний и Средний Восток, в страны Малой Азии и 

Индию – это была возможность укрепить свою сырьевую и продовольственную 

базу. Операции «Эдельвейс» командование Германии поэтому придавало 

большое экономическое значение. Немецкие солдаты, направляемые на Кавказ, 

имели справочники-путеводители, изданные в Лейпциге. В приложении были 

указаны районы и цели вторжения немцев на Кавказ «Баку – нефтяные 

фонтаны, Грозный – лучший в мире бензин, Кабарда – молибден, Северная 

Осетия – цинк, Занзегур – медь» [24, с. 9]. 

В плане наступления через Кавказ отмечалось, что целью операции 

является овладение Кавказскими нефтяными районами. Намечалось занять их к 

сентябрю 1942 г., чтобы подойти к ирано-иракской границе для дальнейшего 

продвижения на Багдад. [9, с. 54]. В материалах из канцелярии Розенберга по 

вопросу германской политики в оккупированных районах Кавказа, написанных 

27 июля 1942 г., о преобразовании Кавказа говорилось, что продвижение 

германских вооруженных сил через Дон вызывало необходимость пересмотра 

планов о будущем преобразовании Кавказа.  

«Интересы Германии заключаются в том, чтобы создать прочные позиции 

на всем Кавказе и тем самым обеспечить себе связь с Ближним Востоком. 

Только это связь с нефтяными источниками может сделать Германию и всю 

Европу независимыми» от любой коалиции морских держав в будущем. Цель 

Германской политики – господство над Кавказом и над граничащими с юга 

странами, как в политическом, так и в военном отношении» [5, л.157-165].   

Во всех гитлеровских планах Кавказ с его богатейшими нефтяными и 

сырьевыми источниками и при его важнейшем стратегическом положении 

занимал совершенно особое место. Почти во всех вариантах захватнических 

планов южному направлению уделялось преимущественное внимание. Анализ 

документов генштаба Германии показывает, что именно политические и 
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экономические задачи отделяли направления главных ударов. Паулюс писал, 

что при планировании военных операций», «как и на протяжении всей войны, 

речь шла в первую очередь об алюминии, нефти, хлебе, угле, руде»… 

«Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти – такова 

главная экономическая цель компании», – подчеркивалось в «Золотой папке» 

Геринга [7, с. 36].  

В июне1942 года в штабе группы армий «Юг» на одной из совещаний 

Гитлер сказал: «Моя основная мысль – занять область Кавказа, возможно 

основательнее разбив русские силы… Если я не получу нефти Майкопа и 

Грозного, я должен ликвидировать войну». «Теперь, наконец, имеются 

возможности обратить внимание на самую крупную и стоящую цель: овладение 

огромнейшими нефтяными районами Европы и Кавказа», и так в июле 1942г. 

заявили в управлении военной экономики и вооружений военного 

командования вермахта [6, с. 265]. 

Осуществить свои захватнические планы гитлеровцы не смогли бы без 

овладения всей сырьевой базой Кавказа. Они отдавали себе отчет в том, что 

собственные запасы уже к сентябрю 1941 года могли быть исчерпаны. Запасы 

авиабензина составят лишь ½ потребности» [Цит. по 7, с. 31]. В оперативных 

планах генштаба Германского Верховного главнокомандования вооруженных 

сил по овладению Кавказскими нефтеносными районами в первую очередь 

отмечалось военно-экономическое значение нефтеносных районов для 

потребностей держав оси и для русского сельского хозяйства: «Ежемесячная 

потребность европейских держав оси, включая оккупированные земли, 

составляет 1.15млн. тонн минеральных масел всех видов. После истощения 

накопленных запасов (приблизительно к концу августа) производство и ввоз 

минеральных масел (без учета России) будет составлять лишь 850 тыс. тонн.  

Начиная с сентября дефицит составит, таким образом, около 500 тыс. тонн 

в месяц… Германия может покрыть свою потребность в нефти только за счет 

Кавказа» [Цит. по 9, с. 117-118]. Заместитель верховного главнокомандующего 

вермахта генерал Верлимонт 4 мая 1941 года в своем меморандуме указал, что 
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для захвата месторождений нефти армия должна как можно быстрее 

проникнуть на Кавказ. В успешном ведении войны «могут помочь лишь 

кавказские источники, которые при современных условиях дают ежемесячно 

2.25 млн. тонн продукции: их хватит, даже если во время военных действий кое-

что будет выведено из строя».  

Верлимонт также подсчитал, как и какое количество нефтепродуктов 

можно перебросить с Кавказа в Германию: по суше – 100 тыс. тонн нефти в 

месяц, остальное по морю. Конечно, гитлеровцы предполагали, что местные 

власти постараются к их приходу уничтожить нефтяные скважины и 

предприятия нефтеперегонки и поэтому они хотели, спасая нефть, прибегнуть к 

«политическим средствам», т.е. провозгласить создание самостоятельного 

кавказского государства, естественно заинтересованного в сохранении 

нефтяных предприятий, и возникло бы оно после крупных успехов Германии [7, 

с. 33]. 

 В операции «Эдельвейс» планировалось участие отборных танковых, 

пехотных и горно-егерских войск, прошедших специальную подготовку для 

ведения военных действий в горах и горно-лесистых районах. Эти войска 

составляли группу армий «А». Горнострелковые дивизии состояли 

исключительно из альпинистов и горных егерей. Их снабдили самым 

совершенным снаряжением [24, с. 7-8]. Им предстояло выполнить заказ 

германских военных концернов и государственно-монополистических 

объединений, принимавших участие в разработке плана «Барбаросса». 

 Экономическая эксплуатация Кавказа должна была облегчить положение 

германской экономики. Для выполнения этих планов был создан штаб «К», по 

инициативе которого при министерстве Востока было создано общество 

обеспечения немецких капиталовложений. Это общество должно было 

прибрать к рукам промышленные предприятия на Кавказе и использовать их в 

интересах военной экономики [25, с. 128]. Такие же интересы преследовали и 

крупные акционерные общества. Одним из них было акционерное общество 
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«Континентале Оль». Его учредители: Дрезденер банк, Рейхскредитгезельшафт 

и Берлинер Гальделнезельшафт, а также «ИТ– Фарбениндустри» и Дойче банк.  

При акционерном обществе был создан совет, где председателем был 

министр экономики Функ, от вермахта в совет входил генерал Томас. Это 

акционерное общество получило право на 99 лет разведку, добычу, переработку 

и продажу нефти и газа. Оно и его дочерние компании на два года 

освобождались от уплаты всех налогов, также ему особо покровительствовало 

правительство. Осваивать кавказскую нефть готовилась нефтяная компания 

«Ост оль Гмб Х», имевшая капитал в 100 тыс. рейхсмарок [7, с. 39-40]. 

Исследовать и возобновить добычу цветных металлов на Кавказе готовился 

один из директоров концерна Мансфельда, получив поручение от 

экономического штаба «Восток» [18, с.128]. Кавказ для Германии имел большое 

значение, с ним связывались большие надежды.  

О планах германского командования на официальном собрании в 

Мюнхене Геббельс говорил: «Мы заняли страну на Востоке не только для того, 

чтобы ею овладеть, но и для того, чтобы организовать ее прежде всего для себя. 

Мы ведем войну за уголь, железо, нефть. Если к назначенному нашим 

командованием времени закончатся бои за Кавказ, мы будем иметь в своих 

руках богатейшие нефтяные области Европы. А кто овладеет пшеницей, 

нефтью, железом и углем – тот выиграет войну» [8, с. 23].  

   Итак, была задействована последняя из структур германского рейха / но 

не   последняя по значению/ – ведомство пропаганды. Именно оно-то и сводило 

воедино и отражало в процессе, официальных сообщениях, призывах,  

декларациях весь тот многообразный пласт проблем по оккупации Кавказа и 

попытки их решения военными, военно-тыловыми, оккупационными, 

карательными службами и ведомствами рейха, различными германскими 

монополиями и концернами. 

Таким образом, планируя захват Кавказа, фашисты преследовали, в 

первую очередь, экономические цели. Кавказу отводилась стратегическая роль в 

продвижении немцев к Индии и Ирану, от Кавказа зависел дальнейший исход 
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войны. Кавказ – это нефть, металлы, стратегическое сырье и хлеб. Кроме 

экономической цели преследовалась и политическая – это уничтожение 

большевизма и советской государственности. Административно – 

территориальное устройство Кавказа было намечено самым общим контуром.  

Планировалось создание рейхскомиссариата «Кавказ», наделенного 

определенными функциями. Вся оккупационная политика планировалась в 

министерстве по делам оккупированных восточных территорий, возглавляемом 

Розенбергом. Определенный интерес представляет структура этого 

министерства. В 1942 г. произошли серьезные изменения на военном фронте и 

это оказало свое влияние на план фашистов в отношении Кавказа. 

Структура органов управления захваченными территориям 

При самом общем анализе оккупационного режима необходимо, 

разумеется, в первую очередь выделить работу органов гражданского 

управления, т.е. субъектов социальной политики. Среди них наиболее важными 

принято считать здравоохранение, просвещение, социальное обеспечение. 

В целом ряде исследований советских историков эти вопросы освещались 

до сих пор несколько однозначно. Поэтому нам показалось необходимым как-то 

полнее, объемнее, что ли, взглянуть на эту проблему и на основании 

всестороннего, глубокого охвата привлекаемых к анализу документов, 

выяснить, как все же в действительности складывалась и развивалась система 

гражданского управления оккупированных территорий, вскрыть существенные 

направления ее собственной эволюции. Может быть, даже показать, что та же 

степень принуждения, а точнее, ее экспоненциальный рост, определялась в 

числе прочих факторов, например, и силой сопротивления жителей конкретного 

региона, и конечно, прежде всего, самим течением военной обстановки с самых 

первых пор. 

Оккупация Северного Кавказа началась блицу подобно. И определялась, 

конечно, характером военных действий. Падение Севастополя и Ростова в июле 

1942 года сдетонировало цепь падений, так 3 августа был занят город 

Ставрополь, 9-12 августа- города Кавминводской группы, 14 августа – город 
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Майкоп и Краснодар, 18 августа – Буденновск и смежные с ним районы. В 

конце августа оказался оккупированным почти весь Ставропольский край, в том 

числе и Черкесская автономная область и большая часть Кизлярского округа 

[26, л. 1].  

К октябрю 1942 года группа армий «А» уверенно расположилась в центре 

предгорий Кавказа. 26 октября пал Нальчик [27] и к осени немцы захватили 

значительную территорию Северной Осетии и несколько районов Чечено-

Ингушетии [28, с. 15]. Именно так в считанные несколько недель была накрыта 

огромнейшая территория, сопоставимая с целым континентом.  

Вообще вся оккупированная территория делилась на области, 

находящиеся под военным или гражданским управлением. Были, конечно, и 

области смешанного управления /военно-гражданского. Так, например, на 

Украине и в Белоруссии было гражданское управление, а в Крыму смешанное. 

Но вот Кавказ, ввиду близости театра военных действий, оставался областью 

исключительно под военным управлением.  

Главой оккупационной власти является военный комендант, который имел 

почти неограниченные полномочия, прежде всего в сфере отправления военно-

политических функций. Кроме того через местные органы управления 

комендант руководил всей жизнью города или района. Такими органами на 

северном Кавказе являлись городские или районные управы.  

Можно выделить, например, следующие моменты их «подвассальной» 

деятельности: 1. Бургомистр или начальник районной управы назначался 

военным комендантом. 2. Они во всем подчинялись ортскомендатуре. 3. 

Обладали большими полномочиями, среди них заметно право применения к 

нарушителям порядка тюремного заключения / не выше 3-х лет/, а также могли 

налагать штрафы до 300 рублей, назначать провинившихся к принудительным 

работам до 10 дней, содержанию под стражей до 72 дней или штрафу – 1400 

рублей и аресту до 2-х недель[29, ф. – 513, оп.1, д.148, л.13]. За незаконное 

получение хлеба по дополнительной карточке после увольнения с работы, они 

налагали штраф 100 рублей и изымали 10 хлебных талонов [29, ф. – 513, оп.1, 
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д.148, л.13]. 4. Персональная личная ответственность бургомистра за порядок в 

районе или городе и благонадежность подчиненных. В служебном указании №1, 

подписанном советником военного управления Мантлем, говорится: 

«Назначение городского головы в городах, находящихся в районе и населенных 

пунктах производит начальник района. Список городских голов передается в 

комендатуру. Районный начальник персонально ответственен за 

благонадежность городского головы.» [26, л.18].  

Изучая кадровый состав бургомистров, необходимо отметить, что, как 

правило, это были люди, которые стремились с приходом новых властей прежде 

всего заявить о себе. Разумеется, в своей основе это были люди, чьи взгляды и 

действия решительно противоречили институтам советской власти. Это 

положение можно подтвердить примерами. Такими был врач Орлов М.Н. в 

Пятигорске, Павлов А.А. в Ставрополе, профессор Дайнеко – в Нальчике, 

Солнцев А.И. – в Железноводске, Кочкаров М.Б. – в Кисловодске.  

Так, например, о Кочкарове местная газета «Пятигорское эхо» писала: 

«…еще в дни полного безвластия в городе до прихода Германских войск, г-н 

М.Б. Кочкаров организовал охрану города и предотвратил попытку уходящих 

большевистских варваров взорвать лучшие санатории и здания города» [30]. 

Сам Маджид Бабулаевич после организации восстания в 1930 г. бежал от 

преследований НКВД и скрывался в горах Дагестана и Чечено-Ингушетии [31].  

Был он выходцем из рода потомственного старшины аула Дауд. 

Естественно, этот пример не единичен. Бургомистр города Нальчика, профессор 

Дайнеко, выразил свое отношение к советской власти в приветствии к 

бургомистру Кисловодска Кочкарову: «Шлю Вам, г. бургомистр прекрасного г. 

Кисловодска, радостный привет по поводу освобождения Северного Кавказа от 

ненавистного жидо-большевистского ига… Руководство, которое мы имеем со 

стороны представителей германской нации, служит порукой тому, что мы 

сумеем построить новую жизнь для блага всех народов Кавказа» [32].  

Надо полагать, что у многих, кто стал бургомистрами в оккупированных 

городах Северного Кавказа, была неприязнь к советской власти. Бургомистр 
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стоял во главе городской или районной управы. Как правило. В городской 

управе были следующие отделы: бургомистр, зам. бургомистра, секретариат – 

14 человек, технический отдел – 19 человек, финансовый отдел – 21 человек, 

хозяйственный отдел – 15 человек, торговый отдел – 38 человек, отдел 

образования – 12 человек, юридический отдел -2 человека, сейсмическая 

станция, отдел гражданского состояния, отдел искусства и печати, отдел 

благоустройства имел подотдел обеспечения престарелых и инвалидов, 

строительный отдел, сельскохозяйственный отдел, который 11 августа 1942 года 

был реорганизован в самостоятельное сельскохозяйственное управление, отдел 

здравоохранения [33]. 

Таким образом, эта система позволила достаточно широко охватить все 

отрасли социально-экономической и политической жизни региона. 

Оккупационные органы имели и свои средства массовой информации. Это были 

радио и газеты. В Ставрополе – «Русская правда», «Ставропольское слово», в 

Ессентуках – «Заря», в Пятигорске – «Пятигорское эхо», Кавказский Вестник», 

в Карачаево-Черкесии – «Свободный Карачай», в Элисте – «Свободная земля», 

в Таганроге – «Новое слово» и др. Публикации в этих изданиях доводили до 

сведения жителей региона разные распоряжения и указания. С их помощью 

оккупанты пытались распространять новую идеологию и всячески призывали 

поддерживать новый режим. 

Наряду с городскими управами существовали и районные. Рассматривая 

их структуру, можно сказать, что в неё входили финансовый и налоговый 

отделы, отдел здравоохранения, ветеринарный отдел, отдел народного 

образования и искусства, отдел торговли, отдел дорожного строительства, 

жилищный отдел общественного обеспечения и отделение полиции. В городах 

же полиция не входила в состав городских управ, а существовала 

самостоятельно, при военных комендантах, которым она непосредственно  

подчинялась. Но выполняла и распоряжения бургомистра. 

Коснемся системы полицейских управлений. В их состав входило 

несколько отделов: полицейский отдел занимался выявлением и арестом людей, 
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враждебно настроенных к фашистскому режиму. Руководила его работой 

служба безопасности СД; криминальный отдел занимался борьбой с уголовной 

преступностью и подчинялся ортскомендатуре; отдел наружной службы и 

службы порядка – охраной различных объектов и патрулированием улиц.  

В состав полиции входили также адресное бюро, следственная тюрьма, 

городская тюрьма для осужденных и пожарная команда [29, ф.600, оп.1, д.62, 

л.3-4]. В некоторых городах Северного Кавказа действовали и местные вспомо-

гательные отряды полицейских – ШУМО /Шутцманшаффт/ занимались охра-

ной различных объектов: административных зданий, промышленных предприя-

тий, складов, госпиталей и др.; ХИВИ /Хильфсвиллиге/ – добровольные вспо-

могательные отряды при воинских частях и комендатурах. Члены этих отрядов 

назначались для охраны железных дорог, мостов и других военных объектов, 

ХИВИ делились на «зеленых» и «белых» (носили на рукавах зеленые и белые 

повязки). 

В инструкциях ортскомендатуры определялись права и обязанности 

ХИВИ: «Стоя на посту, ХИВИ по отношению к негерманским военным   и 

гражданским лицам имеют все начальственные функции… имеют право 

требовать исполнения своего приказания вплоть до применения оружия… 

Рядовой ХИВИ получает на месте службы 375 рублей, руководитель – 525 

рублей, общежитие бесплатно, мыло бесплатно, 2-х недельный отпуск 1 раз в 

полгода, предусмотрен специальный отпуск по особо уважительной причине… 

с бывшими военнопленными, попавшими в ХИВИ, уже не обращаются как с 

военнопленными, если они в течение, по меньшей мере, 2-х месяцев 

испытательного срока вели себя безупречно, но с этим не связано пока 

освобождение из военнопленных» [29]. Одним из подразделений были ОДИ 

/Орднунгдинст/ – служба обеспечения порядка, подчинялась ортскомендатуре. 

ГЕМА /Гемайнде/ - полицейские, используемые для борьбы с партизанами. 

Так были регламентированы функции полицейских структур. Полиция в 

жизни оккупированного района играла значительную роль. Подбирали 

надежных людей для службы в этих органах. На сотню жителей района 
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полагалось иметь одного полицейского. Полицейскими, разумеется, зачастую 

бывали репрессированные сталинским режимом, сидевшие в тюрьмах, 

раскулаченные и т.д. Так в селе Изобильном Ставропольского края начальником 

полиции был Минаков С.С., последние два года находившийся в заключении 

[34, оп.1, д.4, л.1].  

В полиции служили люди разных возрастов, в том числе и 17-летние 

парни, так, например, в с. Найденовка Изобильненского района – Квачев А.В., 

Толстиков Е.Г., Логвинов П. и др. [34, л.8] В каждом населенном пункте их 

было от 5 до 30 человек. Охрана порядка, проверка документов, задержание 

подозрительных лиц и направление их в комендатуру, мобилизация граждан на 

строительство укреплений и на работу в колхозах являлась их обязанностью. 

Знакомясь с их составом, мы можем сделать выводы, что определенная 

часть людей тыла служила в полиции по убеждению, они были идейными 

противниками советской власти, а часть их шла по своей полной 

индифферентности, равнодушию к происходящим событиям. Они же являлись 

исполнителями всех решений немецкой комендатуры [34, ф.-1852, оп.12, д.33, 

л.141]. Полицейские часто злоупотребляли своим положением в отношении 

местного населения. Имели место массовые случаи производства обысков и 

изъятий ценностей и имущества у граждан, особенно в отдаленных селах. 

Чтобы создать видимость защиты населения от подобного произвола и не 

озлобить народ, комендатура запрещала кому бы то ни было производить у 

граждан обыск и изымать ценности без специально выданного именного 

ордера, подписанного начальником полиции.  

Это можно подтвердить и документально. В приказе № 28 

Изобильненской районной управы предписывался следующий порядок обыска: 

предъявить ордер перед началом обыска, обыск производить в присутствии 2-х 

понятых, в протоколе подробно описывать все называемые ценности, все 

ценности оприходовать по материальной книге полиции, после окончания дела 

они или возвращаются хозяину, или передаются в райфо для реализации, в 

соответствии с решением, вынесенным по делу [34, ф.-2595, оп.1, д.1, л.37]. На 
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примере Пятигорской полиции можно проследить и численность персонала, ее 

обслуживающего. 

Полиция имела ряд отделов: отдел секретной службы – 13 человек, отдел 

уголовного сыска – 26 человек, отдел наружной службы – 6 человек, 

секретариат – 29 человек, хозяйственный и финансовый отделы, 

железнодорожный отдел – 15 человек, пожарная команда – 36 человек, отдел 

охраны города – 170 человек, имелся и отдел по резерву управления 

добровольно поступивших [34, ф.-3739, оп.1, д.1, л.8-11]. 

В Изобильненском районе Ставропольского края на службе в полиции 

было 170 человек, среди них были и женщины, исполняющие обязанности 

машинисток, переводчиц и писарей [34, ф.-2595, оп.1, д.4, л.36-38]. Для работы 

в полиции людей привлекали не только большой заработной платой, но и 

ежемесячными продуктовыми пайками, возможностью всегда покупать 

пшеницу, муку [34, ф.-2595, оп.1, д.4, л.28-34]. В условиях того времени это 

было особенно важно. 

Последней ступенью в иерархии управленческих структур были старосты 

деревень, хуторов и старосты колхозов и предприятий. До октября 1942 года на 

Северном Кавказе староста села являлся и старостой колхоза, потом, в виду 

физической трудности совмещения этих должностей, власть была разделена 

[34, ф.-2595, оп.1, д.1, л.8]. В некоторых местах Северного Кавказа старостами 

назначали первых попавшихся на глаза колхозников, которых заставляли 

подписывать стандартные обязательства о добросовестном служении немецким 

властям.  

Но так было не всегда и не везде. Иногда фашисты организовывали 

выборы и старост выбирали. «Изберите из вашей среды старосту, знакомого вам 

и пользующимся вашим доверием. Впредь до утверждения его Германским 

командованием, старосте надлежит провести немедленную регистрацию всех 

жителей вашего села и установление в нем полного порядка. Он 

организовывает восстановительные работы по ликвидации, причиненных 

военными действиями разрушений ответственен за исправность дорог, кроме 
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того, он обеспечивает уборку трупов населением. Распоряжения старосты 

выполняются безоговорочно!» [34, ф.-1059, оп.1, д.14, л.37].  

Такого содержания объявления появились на оккупированной территории 

Северного Кавказа. Вот что сообщила газета «Ставропольское слово»: «На 

городских предприятиях проходят собрания, посвященные выборам рабочих 

старост. В комбинате «Прогресс» старостой избран г-н П.А. Метакса, на 

швейной фабрике – г-ка Л.Ф. Короченко. В типографии старостой избран г-н 

Г.Я. Морозов, работающий на этом предприятии с 1918 года. Новый староста 

уже организовал выдачу рабочим ссуд для оплаты расходов по подготовке к 

зиме. Ссуды по 500-1000 рублей выдаются с расчетом на 3 месяца… Староста 

заботится, также о снабжении рабочих дровами, о распределении земли под 

огороды. Он следит за технической учебой новых рабочих» [35]. 

Жизнь старосты была не простой, он был последним, с кого спрашивали 

пунктуальные немецкие власти выполнение своих приказов. Среди множества 

обязанностей старосты необходимо выделит и такие: ежемесячно подача в 

комендатуру сведений об инфекционных заболеваниях, ветеринарных 

больницах, медпунктах, аптеках, в каких селах работают, в каких нет, списки 

ветврачей и медицинских врачей, их образование, ведомости о немецком 

населении, проживающем на территории [34, ф.-2595, оп.1, д.2,л.3]. Должны 

были иметь список жителей, список для приезжих, особый список (список лиц, 

не получающих временного удостоверения личности). А главной их задачей 

было претворение в жизнь всех планов немецкого командования. Обязанности 

были большими, но прав было немного, так, например, выдача пропусков своим 

односельчанам им не дозволялось [34 ф.-450, оп.1, д.1, л.1]. 

Поначалу старосты не могли поделить власть с начальниками сельской 

полиции. В частности, возникали трения по вопросам соподчиненности, по 

служебным иерархиям. Формально во всей работе, кроме оперативной, 

начальник сельской полиции полностью подчинялся сельскому старосте и его 

заместителю и обязан был безоговорочно выполнять все его указания, которые 

должны были даваться в письменном виде. Если по оценке начальника сельской 
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полиции даны неправильно, незаконные поручения со стороны старосты села и 

его заместителя, он все же обязан был эти поручения выполнить в требуемый 

срок и немедленно рапортовать с приложением копии распоряжения начальнику 

райполиции.  

Обо всех неправильных действиях сельской полиции староста села 

докладной запиской должен был информировать старосту района. В 

оперативной работе начальник сельской полиции полностью подчинялся 

начальнику райполиции. Начальник райполиции по согласованию со старостой 

села и утверждением старостой района мог назначать, увольнять, перемещать 

начальника полиции [34, ф.-2595, оп.1,д.4, л.20]. 

В основном функции местных властей, созданных оккупантами, 

сводились к следующему: установление системы, при которой распоряжения 

немецких властей выполнялись бы беспрекословно; сохранение от расхищения 

населением оставшегося государственного и общественного имущества; 

обеспечения порядка в населенных пунктах, несение службы по охране дорог, 

мостов и содержание их в надлежащем виде; бесперебойное снабжение 

продовольствием немецкой армии [4, с. 125]. 

Местные органы управления полностью зависели от командования 

немецкой армии. Приказы, которые издавались бургомистрами городов 

Северного Кавказа, часто сопровождались ссылками»: «на основании 

распоряжения Германского командования» [36]. и др. Репрессивные меры могли 

применять только с разрешения военного коменданта. Они являлись 

исполнителями, передаточным звеном между военными властями и 

оккупированным населением. 

Таким образом, на Северном Кавказе, как и на всей оккупированной 

территории нашей страны, фашистская власть осуществлялась в 3-х основных 

формах: военная, гражданская и полицейская. Все они представляли собой 

неразрывные части террористического аппарата, отличаясь друг от друга чисто 

функционально. Итак, мы рассмотрели структуру органов управления на 

оккупированной территории Северного Кавказа. Анализ показывает, что 
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главной задачей всех подразделений системы управления было обеспечение 

порядка и дисциплины в оккупированных районах. Вся система, естественно, 

служила интересам рейха и обеспечивала выполнение завоевательных планов 

Германии. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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За годы Советской власти в СССР была проделана огромная работа по 

решению национального вопроса. Достижениями являются обеспечение факти-

ческого равенства наций и народностей, укрепление братских отношений меж-

ду народами, интернациональное воспитание в обществе. Однако во времена 

культа Сталина накопилось значительное число болезненных проблем, требу-

ющих глубокого изучения и решения. Долгое замалчивание больных вопросов 

истории можно расценивать как пренебрежение к исторической правде, неува-

жение памяти тех, кто оказался невинной жертвой беззакония и произвола, а 

ими в 40-е гг. были не только отдельные личности, но и целые народы. [1,c.26] 

Репрессированными оказались свыше 2.5 млн. человек более десяти 

национальностей. [4,c.538] 

Проводимые депортации (высылки целых народов), объяснялось целым 

комплексом причин: «неблагонадежность», превентивность мер, конфессио-

нальный фактор, выступление против преобразовательных мер, участие в 

бандформированиях.  
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В число таких народов, которые Сталин решил сурово наказать за связь с 

оккупантами, попали народы Северного Кавказа.  

Здесь немецкое командование предполагала в будущем проводить об-

ширную колонизацию и намеревалась предоставить местным горским народам 

дать широкую самостоятельность, при условии, что те выступят против боль-

шевиков, советской власти. Однако это условие выполнялось еще до начала 

войны: мусульманские народы Северного Кавказа фактически не прекращали 

борьбы все годы советской власти, а в горах сохранялись вооруженные отряды.  

Коллективизация вызвала здесь активное сопротивление, поэтому вла-

стям не удалось установить контроль над местным населением, как на осталь-

ной территории СССР. Хуторская система расселения, существовавшая в гор-

ных районах, препятствовала коллективному ведению хозяйства, хотя земля и 

угодья издавна находились в общинной собственности. Сильное влияние родо-

вых и семейных связей привело к тому, что даже местные партийные и совет-

ские работники больше ориентировались на мнение земляков, а не на приказы 

из Москвы и нередко сами возглавляли антисоветские восстания. Так, в 1932 г. 

в Ингушетии в восстании участвовало более 3 тыс. человек. Жестокие кара-

тельные операции с применением артиллерии и авиации лишь озлобляли насе-

ление, поскольку погибало немало мирных жителей. Поэтому многие чеченцы, 

ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки ждали солдат вермахта как своих 

освободителей. [2,c.122] 

В листовках, которые распространялись в горных районах, говорилось: 

«Кавказцы!.. Мы ведем войну не против вас, а исключительно против ваших 

угнетателей – большевистских заправил. Мы несем вам упразднение колхозов, 

свободу торговли и свободу производства, свободную жизнь своей земле и соб-

ственный скот, свободу вероисповедания, школы и восстановления националь-

ной культуры. Но и вы должны принять участие в борьбе за ваше освобожде-

ние!». И кавказские народы действительно активно боролись с Красной Армией 

и войсками НКВД, численность которых в мятежных районах значительно 

уменьшилась. На территориях, занятых вермахтом, карачаевцы и балкарцы 
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вступали в кавказский легион. Туда же стекались и дезертировавшие из Крас-

ной Армии представители других народов Северного Кавказа. В Чечено-

Ингушетию вермахт не пробился. Однако большая часть территории республи-

ки контролировать повстанцами, получившими от немцев оружие и инструкто-

ров. После отступление германской армии советские войска к осени 1943 г. по-

давили восстание на Северном Кавказе, загнав мятежников в труднодоступные 

горные районы. И тогда было решено провести депортацию. 

Главной причиной депортации народов Кавказа стало обвинение в колла-

борационизме — «политическом бандитизме». Народы Кавказа обвиняли в 

прямом пособничестве врагу. 

Задается объективный вопрос, что двигало людьми принимать сторону 

врага. Причин множества, но среди них можно выделить основные: - по поли-

тическим мотивам для борьбы с советским режимом; - материально – финансо-

вый вопрос (немецкие оккупационные власти старались поощрять полицейских 

– коллаборационистов); - человеческий фактор - элементарный страх перед ли-

цом смерти и боязнь за своих близких и родных (поддержка оккупантов для 

них являлось единственным спасательным кругом для всей семьи).  

Уже, 6 ноября 1943 г. в ссылку было отправлено 69 тыс. карачаевцев. В 

декабре – 93 тыс. калмыков, а 23 февраля 1944 г. вывезены 496 тыс. чеченцев и 

ингушей, 8 марта – 33 тыс. балкарцев. [4,c.542] 

Даже в конце 1949 г. высокогорных районах органы безопасности охоти-

лись за немногочисленными ингушами и чеченцами, избежавшими депортации. 

Только после смерти Иосифа Сталина положение насильственно переме-

щенных народов стало понемногу улучшаться. 17 сентября 1955 г. был принят 

указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами. Реабили-

тации, т.е. признания невиновными в измене родине, народам Кавказа при-

шлось ждать долго. Однако даже реабилитированным, как правило, не разре-

шалось вернуться на родину, хотя и позволялось покинуть места их ссылки. 

[3,c.149] 
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Во второй половине 50-х гг. ингушам, чеченцам, карачаевцам, калмыкам 

позволили вернуться на их прежнее место жительства, однако оно уже было за-

нято другими, что породило острые межнациональные конфликты, вылившийся 

осенью 1992 г. в изгнание десятков ингушей из Пригородного района Северной 

Осетии и правобережной части Владикавказа, стал отголоском событий 50-

летней давности.  

Только к концу 80-х гг. в эпоху перестройки, практически со всех репрес-

сированных народов были сняты формальные и неформальные ограничения в 

гражданских правах. После распада СССР, в 1991 г. были приняты законы «О 

реабилитации репрессированных народов» и «О жертвах политических репрес-

сий», где дана была критическая оценка этим акциям в отношении народов и 

определены меры по их реабилитации.  

Раны, нанесенные народам, не могли быть ими забыты. Долгие годы по-

требовались для исправления допущенных крупных ошибок в национальной 

политике в период Великой Отечественной войны. Они и ныне еще сказывают-

ся.  
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22 июня 1941 года глава Православной Церкви в России патриарший ме-

стоблюститель Сергий обратился к пастырям и верующим с посланием, соб-

ственноручно напечатанным на машинке и разосланным по всем приходам. 

http://pandia.ru/text/category/22_iyunya/
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Митрополит вспоминал имена Александра Невского, Дмитрия Донского и бы-

линных богатырей. Вспоминал он о тысячах наших православных воинов, ко-

торые жертвовали своей жизнью ради веры и Родины. В посланиях духовенства 

к народу так же, как в обращениях светской власти, была заключена идея о том, 

что, война русского народа с фашистами - священная война народа. Гитлеров-

цы объявили свой поход на русскую землю «крестовым», но Русская Право-

славная Церковь опровергала это. За годы войны было множество посланий, 

призванных поднять боевой дух (они печатались в государственных типогра-

фиях и распространялись с помощью государства). Но еще в самом начале вой-

ны, Русская Православная Церковь обозначила свою позицию во время войны. 

Репрессированные в 30-е годы священники теперь работали на благо общей по-

беды. 

Актуальность темы исследования обоснована повышением роли Право-

славной Церкви в жизни современного государства и общества, расширением 

участия в социальной, воспитательной сферах жизни государства. В настоящее 

время происходит процесс переосмысления роли Церкви в Великой Отече-

ственной войне и развенчивается миф о том, что, церковь занимала позицию 

оккупационных властей. Научное изучение взаимоотношений советского госу-

дарства и Русской Православной Церкви в период немецко - фашистской агрес-

сии не может обойтись без рассмотрения особенностей этих процессов на Се-

верном Кавказе.  

Объект исследования – Русская Православная Церковь на Северном Кав-

казе в 40-е гг. ХХ века. 

Предмет данного исследования – патриотизм Русской Православной 

Церкви, которая, несмотря на репрессии советской власти, разрушение храмов, 

не перешла на сторону врага, а встала на защиту своей страны. 

Имеющиеся на сегодняшний день исследования не позволяют дать пол-

ную, многоплановую и объективную оценку деятельности Русской Православ-

ной церкви в годы Великой Отечественной войны. Эта тема плохо изучена, так 

как долгое время в нашей стране церкви уделялось мало внимания, многие ре-
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лигиозные традиции были просто забыты, поскольку официальной политикой 

государства был атеизм. Поэтому, материалы о деятельности церкви в годы 

войны были практически не доступны и хранились в архивах. До конца 1980-х 

годов в отечественной историографии преобладали общие, обзорные работы 

атеистического характера, где истории РПЦ в 1941-1945 годы отводилось не-

значительное место, и упор делался на добровольное сотрудничество с врагом в 

его интересах и ущерб советскому государству на оккупированных фашистами 

территориях. 

В настоящее время в связи с происходящими в нашей стране демократи-

ческими процессами и открытием архивных фондов, интерес исследователей к 

проблеме стал неуклонно возрастать. В публикациях 1990-2000 годов получил 

новое звучание вопрос о положении и деятельности Русской Православной 

Церкви на оккупированных территориях, причем, большинство авторов при-

знают тот факт, что возрождение там религиозной жизни оказало определенное 

влияние на изменение политики советского руководства в военный период в 

отношении религии. Вместе с тем, недостаточно изученными остаются вопросы 

положения Русской Православной Церкви на оккупированных территориях 

Кавказа. Интерес вызывают особенности церковной жизни территорий, занятых 

гитлеровской армией в наиболее тяжёлые моменты войны 

Цели работы: 1) обобщить и систематизировать имеющийся материал и 

показать реальную значимость Русской Православной Церкви в годы войны на 

территории Северного Кавказа; 2) отобразить патриотизм Русской Православ-

ной Церкви, которая, несмотря на репрессии, разрушение церквей, не перешла 

на сторону врага, а защищала свою страну. 

Надеемся, что эта работа поможет осознать важность деятельности церк-

ви на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны. 

С начала 1938 г. до осени 1942 г. на территории Ставропольского края 

действовало только 10 православных церквей и 4 молитвенных дома. Патриар-

шие храмы региона (три на Северном Кавказе и три на Кубани) c 1937 г. были 

лишены своих архипастырей и находились в прямом подчинении митрополиту 
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Сергию. На Северном Кавказе период возрождения православной жизни был 

связан со временем оккупации немцами части региона. Наступление гитлеров-

ских войск многих застало врасплох. Атеистические взгляды, вера в счастливое 

будущее, насаждаемые советской властью, теряли свою силу после эвакуации 

ее представителей. Оставшиеся на оккупированной территории люди были в 

растерянности, что могло давать им веру в свои силы? В сотнях населенных 

пунктов региона верующие стали открыто собираться на богослужение.  Наци-

сты, играя на чувствах людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, 

старались расколоть и разрушить существовавшие церкви и создать, в конеч-

ном счете, новую религию, построенную на принципах нацистской идеологии. 

Первым шагом в осуществлении данной цели было разрешение в оккупирован-

ных районах, в частности в Краснодарском крае и Черкессии, функционирова-

ния православных храмов. Это была идеологическая уловка для привлечения 

населения на сторону врага. В тяжелый для всего советского народа период, ко-

гда разворачивались масштабные события, связанный со Сталинградской бит-

вой и битвой за Кавказ, происходил процесс стихийной легализации православ-

ных общин и духовенства, поставленных советской властью вне закона в пред-

шествующий период, на оккупированных территориях. Из воспоминаний со-

временников мы узнаем о том, что, оказавшись в экстремальных условиях 

установленного оккупантами нового порядка, верующие люди пользовались 

малейшей возможностью для открытия храма. Так, в городе Ворошиловске 

(Ставрополе), где почти все храмы были разрушены и с середины 1930-х гг. 

действовала только Успенская кладбищенская церковь, городской управой бы-

ли открыты два бывших домовых храма — Крестовоздвиженский и Преобра-

женский. Вслед за ними по настоянию православных румын 1 ноября 1942 г. 

возобновилось богослужение в Андреевском соборе. Службы совершались да-

же в уцелевшей колокольне разрушенного Казанского кафедрального собора. 

Издаваемые в период оккупации на Кавказских Минеральных водах газеты 

пестрели сообщениями о восстановлении храмов курортного региона. Русская 

Православная Церковь в условиях оккупации, опасности, нависшей над нашей 
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страной, стала объединительным звеном для победы над врагом. Интересные 

сведения содержались в партизанских сводках с Кубани. В них говорится о том, 

что бывший фотограф, он же бухгалтер райпотребсоюза организовал сбор де-

нег, отремонтировал церковь (бывший дом культуры) и служил в ней. В Став-

ропольском крае за время оккупации открылось 127 церквей и 13 молитвенных 

домов (их число увеличилось в 10 раз), в Краснодарском — 192 и 14 соответ-

ственно. Представитель советской власти, секретарь крайкома партии М. А. 

Суслов, считал, что церковь с врагом заодно, недооценивал её консолидирую-

щей роли. Увидеть данный процесс под другим ракурсом позволяет знакомство 

с документами самих немецких властей. 9 октября 1942 г. местное управление 

имперской безопасности сообщало в Берлин о самопроизвольном открытии 

церквей в большинстве, городов Северо - Кавказской области, где сохранились 

церковные здания и можно было найти священника. На территории страны, где 

оставалась советская власть, партийным руководством даже поощрялась поли-

тика открытия и восстановление служения в храмах, властью давались распо-

ряжения о том, как вести себя с немцами, если церковь не успеет эвакуировать-

ся, а вот если церковь восстанавливала богослужение на оккупированной тер-

ритории, то советская власть смотрела на эту деятельность с подозрением. Мы 

согласны, что имеются факты проведения богослужений во славу Гитлера, но в 

целом, церковь выполняла те же функции, что и во время войны 1612 и 1812 

годов.  

Во время оккупации 12 храмов Ставропольского края пострадали. Глав-

ная причина – бомбежки, не меньший урон нанесли кражи церковной утвари, 

разрушения церковных оград. В Покровском храме Невинномысска была 

устроена немцами конюшня, в молитвенном доме Каменнобродской — казар-

ма, в Барсуковской и Спицевке храмы использовались под склады и были со-

жжены перед отступлением. Были случаи, когда осквернение храмов сочета-

лось со сценами бесчеловечной жестокости, происходившими на глазах мест-

ных прихожан. Известны такие факты, когда немцы насильственно занимали 

церкви под тюрьмы для военнопленных, уничтожив весь церковный инвентарь 
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и все внутреннее оборудование храма. Ежедневно два-три десятка замученных 

выбрасывались из церкви на улицу, и если кто-либо подавал признаки жизни, 

его достреливали или докалывали штыком. Данные факты не вяжутся с образом 

«покровителей религии» со стороны фашистов. В обобщенном акте об ущербе, 

причиненном церквам, и злодеяниях над духовенством, который был составлен 

краевой церковной комиссией во главе с Василием Кожиным 20 октября 1943 г, 

содержались сведения и о казнях священнослужителей. Гестапо, в момент аре-

ста предъявило настоятелю православно - обновленческой Кладбищенской 

церкви г. Пятигорска — протоиерею Василию Геккелю и протоиерею право-

славно-обновленческой Успенской церкви г. Ставрополя Александру Павлику 

обвинение в особенной преданности советской власти, сборе средств на Крас-

ную армию, чтении с церковного амвона известного воззвания Первоиерарха  

Александра Введенского, в котором Гитлер назывался “кровавым людоедом”. 

Пятигорский протоиерей Гегель, который, несмотря на немецкое происхожде-

ние, сотрудничал с партизанами, был расстрелян. Сообщение митрополита Ни-

колая (Ярушевича) в ЧГК от 3 июля 1943 г. содержит сведения о том, что в ок-

тябре 1942 г. в г. Ставрополе был расстрелян священник Александр Павлик. 

Митрополит Иосиф (Чернов) во время оккупации стал епископом в Таганроге. 

Его очень часто вызывали в гестапо, требовали сообщать о коммунистах, после 

отказа – расстреляли. После изгнания немцев с Северного Кавказа в 1943 г. об-

новленческий митрополит Василий Кожин приступил к объединению приходов 

в единую епархию. К концу 1943 г. в Ставропольском крае действовало 145 

православных храмов. 

К концу войны в СССР действовало 10547 православных церквей и 75 

монастырей, в то время как перед её началом около 380 церквей и не одного 

действующего монастыря. Открытые церкви стали новыми центрами русского 

национального самосознания. 

Во все века Русская Православная Церковь призывала и благословляла 

наших предков на защиту Отечества. Действия Русской Православной Церкви в 

годы Великой Отечественной войны – это продолжение и развитие многовеко-
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вой патриотической традиции нашего народа. Праздник Победы над гитлеров-

ской Германией повсеместно отмечался духовенством и верующими. Во всех 

храмах СССР были отслужены торжественные молитвы. Как факт признания 

патриотической деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны было решение Правительства СССР о предоставлении 

мест на гостевых трибунах у мавзолея Ленина руководящим деятелям церкви 

во время Парада Победы 24 июня 1945 года. Сколько священнослужителей бы-

ли награждены за подвиг во время Великой Отечественной войны? К сожале-

нию, точных данных нет, это проблема нового исследования. Одно только ясно, 

несколько тысяч! Известно, что за заслуги в организации патриотической рабо-

ты в 1941-1945 годах и за деятельность в борьбе за мир, патриарх Московский и 

всея Руси Алексий был награжден 4-мя орденами Трудового Красного Знамени 

и многочисленными медалями СССР, в том числе медалью «За оборону Ленин-

града». Среди священнослужителей, геройски проявивших себя в годы войны, 

есть имена, которые остались безвестными. Надеемся, что современными тру-

дами историков, краеведов, журналистов со временем удастся восстановить 

имена всех служителей Церкви и мирян – тех, кто в тяжелые военные годы тру-

дился для Победы.  
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75-летие победоносного завершения Битвы за Кавказ обусловило возрос-

ший интерес историков и публицистов края к событиям на Ставрополье в годы 

Великой Отечественной войны. Эта важная и необходимая работа происходит в 

условиях, когда всё острее становится вопрос о недопустимости фальсифика-

ции и искажения истории. Слишком часто в последнее время слышны обвине-

ния в адрес России в ответственности, наряду с Германией, за начало второй 

мировой войны, в оккупации соседних государств. В ряде стран происходит ге-

роизация нацистов, бывшие эсэсовцы приравниваются к ветеранам Великой 

Отечественной войны, а настоящие ветераны подвергаются преследованию со 

стороны властей как преступники. Лидеры националистов становятся нацио-

нальными героями 

На фоне такого извращённого толкования истории недопустимо замалчи-

вание отдельных фактов и явлений. Объективный подход к изучению истории 

Великой Отечественной войны требует полного и всестороннего освещения со-

бытий.   

Целью моей работы является изучение оккупационного режима на Став-

рополье, в частности в городе Георгиевске. В свой работе я использовала сле-

дующие источники -материалы, находящиеся в городском музее; -научную ли-

тературу, имеющуюся в городской библиотеке; -информацию, находящуюся в 

социальных сетях Интернета. 

«…В годы Великой Отечественной войны жители Ставрополья вместе со 

всем советским народом встали на защиту Родины. Ставрополье было временно 

(с августа 1942 г. по январь 1943 г.) оккупировано немецко-фашистскими вой-

сками, нанёсшими огромный ущерб населению и хозяйству края [1, с. 316-317]. 

На оккупированной территории гитлеровское руководство планировало создать 

особый рейхскомиссариат «Кавказ», который предусматривалось разделить на 
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несколько «генеральных комиссариатов». А. Розенберг, глава министерства, 

ведавшего управлением оккупированных территорий, считал, что для Кавказа 

было бы целесообразно ввести немецкий язык в качестве обиходного. Повсюду 

была учреждена местная полиция из перешедших на службу к немцам лиц. На 

оккупированной территории планомерно проводилась политика экономическо-

го ограбления. Много ужасного сделали фашисты. Но наиболее кровавой стра-

ницей «нового порядка» в Ставрополе, как и на всех захваченных гитлеровцами 

территориях страны, было поголовное уничтожение представителей еврейской 

национальности. 

Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 г. и продолжалась до 9 октября 

1943г. она стала одним из крупнейших событий Великой Отечественной войны. 

В этой битве Красная армия долгое время отступала. Стремительное наступле-

ние гитлеровских войск привело к тому, что накопленные в крае мобилизаци-

онные запасы сырья, продовольствия и материалов пришлось либо бросить, ли-

бо срочно перебазировать в тыл. К началу августа 1942г. в тыл удалось эвакуи-

ровать около 1 млн. голов крупного рогатого скота, овец, 88 тыс. зерна, 950 

тракторов и все банковские ценности. Из-за этого на железных дорогах сложи-

лась критическая обстановка. 

Во время оккупации Германия выкачивала не только природные ресурсы, 

а также и человеческие. В 1942-1943гг. с оккупированных территорий Северно-

го Кавказа на работу в Германию добровольно и принудительно было вывезено 

около 40 тыс. человек, в том числе и ставропольцев…» [2, с. 167-168]. 

Летом 1942 года началась наступательная операция немецко-фашистских 

захватчиков на Кавказ. 3 вгуста фашистские захватчики заняли город Вороши-

ловск, ныне (Ставрополь). Город Георгиевск, в частности железнодорожная 

станция подверглась массированному обстрелу. Из строя были выведены пар-

ковые пути. Помещение железнодорожной станции было разрушено так же. 

Были приведены в негодность водокачка, хранилище нефти. 

Из-за массированной бомбардировки движение поездов в южном направ-

лении было прекращено, так как были выведены из строя железнодорожные 
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пути. Как следствие выше перечисленных проблем на 30 - километровом пере-

гоне Минеральные Воды - Георгиевск скопилось более 30 поездов, из которых 

12 - санитарные, с эвакуированными из госпиталей Кавказских Минеральных 

Вод бойцами. 

Вода и продукты питания для раненых закончились, топливо - тоже. Вос-

становительные работы осуществлялись под руководством Солтана Ханаева на 

тот момент он являлся начальником станции. Благодаря неимоверным усилиям 

работников железной дороги движение поездов, несмотря на минимальное рас-

стояние было восстановлено, поезда смогли продолжить свою работу и спасти 

жизнь многих людей, а также спасти технику и различное оборудование. 

Немецкие войска заняли город 9 августа 1942 года. 

Данные события были освещены в зарубежных СМИ, в частности  появи-

лась статья в New York Times от 16 августа 1942 года о захвате фашистами Ге-

оргиевска.  

В нашем городе фашисты ввели свои законы и порядки , были так же от-

крыты немецкие учреждения, в том числе и управа. Немецкие захватчики вос-

становили работу некоторых предприятий и артелей. Оккупанты сообщали, что 

георгиевцы с удовольствием идут на работу, на самом деле это была наглая 

ложь, так как захватчики использовали рабочую силу военнопленных. 

11 августа в город приехали гестаповцы они обосновались в доме по ули-

це Продольной, 87 (сейчас там учреждение «Ставропольрегионгаза»). Во двор 

въезжали крытые брезентом машины, привозили задержанных. Фашисты бес-

чинствовали в Георгиевске. Маленький, уютный городок содрогался от новых и 

новых чинимых ими зверств, которые начались с первых же дней оккупации. 

Из воспоминаний жителя г. Георгиевска Ивана Курбанова: «Когда фаши-

сты заняли наш город мне исполнилось 12 лет. Несмотря на то что я был ещё 

тогда мальчишкой я до сих пор помню, как по дороге в сторону фронта беспре-

рывно шла техника, со свистом пролетали над головой желтобрюхие «мессе-

ры», по улицам ежедневно гнали на работу советских военнопленных. Тогда в 

городе немецкие власти начали устанавливать свои порядки. Везде были рас-
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клеены приказы, объявления, которые всегда заканчивались строгим предупре-

ждением: за неисполнение – расстрел». 

27 августа 1942 года немецкие власти у здания комендатуры в Георгиев-

ске собрали несколько сотен жителей еврейской национальности, якобы для 

переселения в другие районы, и на 26 грузовиках и на 18 подводах перевезли за 

город в песчаные карьеры и всех расстреляли. Всего в песчаных карьерах 

немцы расстреляли 830 мирных жителей. Среди расстрелянных было много де-

тей от грудного возраста до 7 лет. Многие из них лежали, прижимая к груди 

любимые игрушки... 

После освобождения города одними из первых, кто сообщил стране о 

зверствах нацистов в Георгиевске, были фронтовые корреспонденты. Таким 

корреспондентом был Анатолий Калинин – это имя известно многим советским 

людям. Он автор замечательных произведений – «Цыган», «Суровое поле», 

«Эхо войны» и других. Во время Великой Отечественной войны он был воен-

ным корреспондентом. Анатолий Вениаминович все годы войны вёл дневник. 

Вот несколько фрагментов из этого уникального документа. 

«Уже из мглы пожаров и дыма артиллерийского боя предстаёт взору Пя-

тигорск. Донские и кубанские казаки освобождают Ставропольщину. А вот он, 

полусожжённый, опустошенный оккупантами Георгиевск.... 

Но вот перед моими глазами чёрный глубокий ров во дворе дома, где 

раньше помещался этот диспансер. На краю рва, раскинув ручонки, лежит куд-

рявый, русоголовый ребёнок лет шести Маленькая белая головка залита кро-

вью, ребёнок мёртв....  

Жены узнают своих мужей, мужья – жён, матери – сыновей, сыновья – 

матерей и отцов. Падает снег, укрывает трупы убитых. Подводы увозят со дво-

ра трупы. Да, я видел это своими глазами. Дом № 87 по улице Продольной, 

квадратный двор и этот страшный ров теперь навсегда останутся в памяти. Это 

невозможно забыть. Здесь, в детском туберкулёзном санатории помещалось от-

деление гестапо...» [3, с.52].  
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После освобождения в городе Георгиевске работала Чрезвычайная ко-

миссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов под ру-

ководством Алексея Николаевича Толстого. Вот небольшие выдержки из актов 

комиссии: «5 декабря 1942 года немцы насильно увезли в Германию 400 чело-

век из числа жителей города и района, большей частью учащуюся молодёжь 

1925-1927 годов рождения»[4].  «Помимо леденящих душу свидетельств там 

был и такой факт. Перед отступлением немцев из города, 9 и 10 января, по при-

казу начальника немецких лазаретов шеф - врача Гаймана на городском рынке 

были проданы спирт и сода. Как оказалось, спирт был метиловым, а сода - ща-

велевая кислота. Несмотря на то, что разместившиеся в Георгиевске тыловые 

части нашей армии, в том числе медико-санитарный батальон дивизии, оказы-

вали всю возможную помощь, спасти удалось далеко не всех. 714 человек 

отравленных, 270 — со смертельным исходом, 50 горожан ослепли.» [5, с.53-

56]. 

Еще одной страшной страницей в истории оккупированного г. Георгиев-

ска является лагерь военнопленных, который был создан фашистами на терри-

тории города. Ветеран Великой Отечественной Черкез Курбанов, командир 

разведроты вспоминает: «Была зима 1943 г. Полк, в котором я служил, стоял на 

подступах к Георгиевску. В один из дней к руководству полка пробился мест-

ный житель, который хотел рассказать что-то важное. Сведения он действи-

тельно принёс страшные: рассказал, что немцы, покидая город, собираются 

утром сжечь 11 тысяч военнопленных, которых заперли в амбарах. Бочки с бен-

зином уже стояли у ворот. Выполнить операцию по освобождению пленных 

было крайне тяжело, из-за загруженности дорог на поддержку артиллеристов 

рассчитывать не приходилось». Разведчики вместе с 17 автоматчиками решили 

обойтись своими силами. Они освободили военнопленных. В 1975 г. Черкеза 

Курбанова пригласили в Георгиевск на празднование 30-летия Победы над фа-

шистской Германией. Во время одной из встреч к нему подошли две женщины: 

Анна Борженко и Евдокия Зинченко, которые были среди тех, кого освободила 
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группа Ч. Курбанова. Они узнали бывшего разведчика, плакали и обнимали его, 

как родного.  

Вот как описывает этот концлагерь военнопленных Кованов Павел Васи-

льевич - в прошлом военный корреспондент Союзрадио: «Ночью въехали в Ге-

оргиевск, в прошлом небольшой казачий городок. Его только что освободили. 

На рассвете выхожу на улицу и вижу, что за домом тянется проволочное за-

граждение вокруг ряда каменных сараев. За проволокой, в смутном утреннем 

тумане, какие-то фигуры в лохмотьях несут на носилках трупы к вырытым 

ямам и сбрасывают. Что такое?  

Ворота. Охраны нет. Открываю дверь сарая — в нос ударил тошнотвор-

ный запах разлагающихся человеческих тел. Немцы превратили бывшие ко-

нюшни в бараки для советских военнопленных. На земле, на грязной вонючей 

соломенной трухе, плотно один к другому лежат люди. Много раненых. У од-

них — открытые гноящиеся раны, у других — они замотаны грязными тряпка-

ми.  

Тяжело было проходить между тесными рядами людей, умирающих от 

дистрофии. Ни одной улыбки, ни одного слова, жеста, выражающего радость. 

Среди еле живых - много мертвецов. Выносить и хоронить некому. Только не-

сколько человек могут двигаться. Вот они - то и выносят своих скончавшихся 

товарищей. На кухне две человеческие тени кипятят воду в большом котле. На 

земле стоит ведро неободранного проса - дневная норма на двести человек [6].  

В Георгиевске фашисты расстреляли 2700 человек. 2700 прерванных че-

ловеческих жизней за время оккупации, из них - 232 ребёнка. Уничтожено 200 

жилых строений, повреждено более 700. Общий материальный ущерб оцени-

вался в 263,5 миллиона рублей. За период нахождение в городе Георгиевске 

фашисты вывезли с хлебоприёмных пунктов, с мельниц, из колхозов и совхозов 

более 1,5 миллиона пудов хлеба, свыше 32 тысяч голов скота. Таков ужасный 

итог пребывания немцев на нашей георгиевской земле. 

Немцы широко использовали для обороны условия резко пересеченной 

местности, а также водные рубежи. Это создавало для наступающих частей Со-
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ветской Армии огромные трудности. Особенно упорные бои шли вдоль желез-

ной дороги в направлении на Георгиевск и Минеральные воды. Пытаясь задер-

жать продвижение наших частей, противник цеплялся за любой населенный 

пункт. Он всюду стремился создать оборону 

Отступив к Георгиевску, немцы предприняли несколько контратак. Наши 

части отбили их. В это время наше соединение нанесло стремительный удар в 

направлении на село Солдато-Александровское. После короткого, но ожесто-

ченного боя наши части заняли село, форсировали в ряде мест р. Куму и заняли 

станцию Кума. Теперь атаки на Георгиевск предпринимались в нескольких 

направлениях Противник нёс большие потери. Когда он был изрядно измотан и 

оказался обессиленным, части 58-й армии усилили натиск Немецкие захватчики 

не выдержали новых атак и отступили.  

Георгиевск был освобождён воинами 223-й стрелковой дивизией и дру-

гими соединениями 58 армии, которой командовал генерал – майор К.С. Мель-

ник. В сообщении политотдела армии политуправлению Закавказского фронта 

говорилось, что Георгиевск был взят в 18 часов 10 минут 10 января 1943 года.  

На первой полосе газеты «The New York Times» за 11 января 1943 года 

опубликован материал под заголовком «Красная Армия, взяв в кольцо Георги-

евск, железнодорожный узел Кавказа, наступает на востоке от Ростова» 

Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев, с 25 июля 1942 года по 

9 октября 1943 года.   

Район Георгиевска, Минеральных Вод, Пятигорска. Кисловодска, где пе-

ресекаются основные дороги, связывающие районы края представлял собой ряд 

крупных узлов сопротивления в системе немецкой обороны на Северном Кав-

казе. 

Давно залечены раны, состарились люди, взвалившие на свои плечи 

неимоверные трудности военного времени. Иных нет в живых. Но память о 

прошлом жива. 

Мы, отмечая 75-летие освобождения города Георгиевска от немецко-

фашистских захватчиков, помним доблестных воинов и мирных жителей, кото-
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рые отдали свою жизнь за мирное небо. Вспоминая те страшные дни, давайте 

ценить мир и согласие. 
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Непосредственное, длительное по времени общение обучающегося учи-

теля позволяет педагогу лучше узнать особенности ума, характера, мышления 

школьника и предложить ему дело, которое будет для него интересно, значимо. 

В современной дидактике всё более утверждается системно-деятельностный и 

компетентностный подход, суть которого заключается в том, что сделать ре-

бёнка активным соучастником учебного процесса.  

Реализация компетентностного подхода в обучения основана на следую-

щих принципах: 1. Главным является не предмет, который вы преподаете, а 

личность, которую вы формируете. 2. Не предмет формирует личность, а учи-

тель своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 3. На воспитание 

активности не жалейте ни времени, ни усилий. Сегодняшний активный ученик 
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– завтрашний активный член общества. 4. Знает не тот, кто пересказывает, а 

тот, кто использует на практике, поэтому поощряйте участие в любых конкур-

сах, связанных с вашим предметом. Изучайте и учитывайте жизненный опыт 

учеников, их интересы, особенности развития. 6. Чаще практикуйте творческие 

задания 7. Помогайте ученикам овладеть продуктивными методами учебно- по-

знавательной деятельности. 8. Поощряйте научно-исследовательскую работу 

учеников. Ознакомьте их со способами работы с первоисточниками и справоч-

ными материалами.  

Исследовательская деятельность, как никакая иная, позволяет обучаю-

щимся реализовать свои возможности, продемонстрировать весь спектр своих 

способностей, получить удовольствие от проделанной работы. Она имеет твор-

ческий характер, в то же время -  это один из способов индивидуализации обу-

чения.  

Проектная деятельность учащихся - это специально организованный учи-

телем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, где они 

могут быть самостоятельными при принятии решения и ответственными за 

свой выбор, результат труда, создание творческого продукта. 

Цель проектного обучения -  создать условия, при которых обучающиеся: 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источ-

ников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познава-

тельных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая 

в группах; развивают у себя исследовательские умения (умения выявления про-

блем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, по-

строения гипотез, обобщения);  

Ожидаемые результаты исследовательской и проектной деятельности, их 

социальная и воспитательная значимость 1. Развитие индивидуальных способ-

ностей каждого обучающегося, предоставление ему возможностей широкого 

выбора внеурочной занятости. 2. Расширение знаний обучающихся о своей 

стране, малой Родине, семье, о роли человека в обществе. 3. Вовлечение ребят и 

их родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего 



 121 

социально-культурного пространства, преодоление отчуждения и противоречий 

между семьей и школой. 

При выполнении исследовательских работ и проектов учащиеся широко 

используют современные источники информации: Интернет - ресурсы, ЦОРы, 

сами готовят электронные презентации работ.  Для этого необходимо научиться 

выбирать главное, кратко выражать свою мысль, освоить работу с компьюте-

ром. 

В нашей школе всегда велась большая патриотическая работа: фестивали 

патриотической песни, смотры строя и песни, классные часы и другие меро-

приятия, на которых почетными гостями были ветераны, вдовы, работники ты-

ла.  Более 30 лет традиционно проводится операция «Рассвет». В день Победы  

у памятника на  братской могиле  проходит торжественный митинг, последние 

2 года  -  еще и шествие «Бессмертного полка». 9 мая 2004г. был открыт музей в 

п.Радуга, где есть  экспозиция, посвященная  Великой Отечественной войне. В 

1970-1980-е гг.   в школе существовала группа «Поиск», которая подготовила  и 

провела встречу ветеранов 83-й бригады морской пехоты. В 1970 - начале 1980-

х в поселке проживало более 80 ветеранов войны. Сегодня  восстановлены фа-

милии 65,  собрана краткая  информация о 55 из них, записаны воспоминании, в 

т.ч. видеозаписи. В электронных базах данных обучающиеся  нашли  дополни-

тельную  информацию о  22 ветеранах. Это результат осуществления  проекта 

«Солдатам Великой Победы посвящается», который состоял из нескольких ми-

ни-проектов.  

Целью проекта стала   систематизация информации о ветеранах Великой 

Отечественной войны информацию, оформление ее в виде исследовательской 

работы, презентаций, стендов и сайтов. Изучались имеющиеся письменные и 

вещественные источники в музее п. Радуга, школы, записывались воспомина-

ния оставшихся в живых ветеранов, шла работа с базами данных Мемориал, 

Память народа, Подвиг народа. Обучающиеся использовали эмпирические ме-

тоды (работа с источниками),   научные  (анализ, синтез) и методы, используе-

мые в конкретно-социологических исследованиях (интервьюирование).  
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Так как сегодняшняя конференция посвящена 75-летию битвы за Кавказ 

мне бы хотелось обратить внимание на информацию, собранную обучающими-

ся о ее участниках. Выяснилось, что в поселке проживало всего 6 участников 

битвы. Бессонов Василий Васильевич (1914-2008). Уроженец  в ст. Расшеват-

ской Новоалександровского района  Ставропольского края (далее СК- автор).  С 

1937г.  жил в совхозе «Темижбекский». В 1938г. призван на службу в РККА, 

участник битвы за Кавказ, Курской битвы. Был ранен в ногу. Демобилизовался 

в 1946г. Был награжден. После войны вернулся в «Темижбекский», с 1969г. 

жил и работал кузнецом, комбайнером в совхозе «Радуга». С 1974 г.  на пенсии.  

Должиков Иван Кузьмич. Родился 21.06.1922г. на х. Русский. В 1941г. был при-

зван в РККА, служил на флоте. Умер 15.01.1988г. Дополнительно найденная 

информация позволила уточнить место его службы, факт награждения медалью 

«За оборону Кавказа»: Звание: краснофлотец Место службы: 57-й отдельный 

зенитный артиллерийский дивизион Измаильской Военно-Морской базы Ду-

найской военной флотилии № записи: 1537899614 Медаль «За оборону Кавка-

за» (Рисунок 1). Это очень важно, т.к. никто из его родных в поселке давно не 

проживает. 

      

Документ 1. Наградные документы Должикова И.К. 

Захаров Алексей Васильевич (1926-1995). Уроженец г. Михайловка Ста-

линградской области. В РККА призван в 1943г. Служил вторым заряжающим 

по орудию в зенитной артиллерии. Боевой путь начал под Сталинградом. 

Участник битвы за Кавказ. Освобождал Венгрию, Румынию, Австрию, войну 

закончил в Германии. Был  ранен. Был награжден орденом Отечественной вой-

ны, медалями «За освобождение Будапешта», «За освобождение Вены», юби-
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лейными медалями. Демобилизовался в 1949г. С 1959г. работал шофером в 

совхозе «Темижбекский», в 1969-1986гг. - в совхозе «Радуга». Минкин Тимо-

фей Филиппович (1926-2016) уроженец города Свердловка Должанского райо-

на  Донецкой области. В 1942г. с отступавшими войсками ушел на фронт. Вое-

вал на Северо-Кавказском фронте во взводе пешей разведки 571-го полка 317-

ой стрелковой дивизии. Был ранен. В 1943-1946гг. служил в пехоте, в отдель-

ном артдивизионе в Батуми и Сухуми, в 1946-1950гг. -  на границе в г. Ахалка-

лаки. Награжден медалью «За победу над  Германией», юбилейными медалями,  

1.03.1985 г. - орденом Отечественной войны II ст. (№3210389). С 1958 г. в сов-

хозе «Темижбекский»,  а с 1969 г. - в совхозе «Радуга» работал механизатором. 

Обучающимися  были записаны воспоминания Т.Ф. Минкина, в т. ч. об участии 

в битве за Кавказ. Вот фрагмент воспоминаний: «…Когда  фронт докатился до  

родных мест, зашел как-то к моему отцу-сапожнику знакомый военный сапоги 

отремонтировать и позвал меня с собой, сказав, что при немцах будет совсем 

худо: если не убьют, так угонят на работу в Германию. С его отдельным бата-

льоном связи я ушел на Кавказ на переформирование. Шли на Ростов, потом - 

на Армавир, Пятигорск, оттуда – в Дагестан. Шли сутками, не отдыхая, устава-

ли так, что  валились с ног.  Под селением Серго-Колос сделали остановку на 

несколько дней, дождались пополнения. Здесь меня определили во взвод пешей 

разведки 571-го полка 317-й стрелковой дивизии, состоящий из 35 солдат и 2 

офицеров. Вскоре наш взвод отправили на фронт под Малгобек. 20 декабря 

1943г. мы получили первый приказ: отбить у фашистов две сопки и удерживать 

их до подхода основных наших сил. Отбили, потом за ночь было две атаки фа-

шистов, автоматы не умолкали ни на минуту. Но был приказ: сопки удержать! 

И держали, хоть у противника был перевес и в живой силе, и в технике. А когда 

в январе 1943 года началось общее наступление наших войск на Кавказе, по-

шли с боями вперед. Трижды пришлось мне вместе с другими бойцами зимой 

переходить вброд речки, одежду сушить было некогда, и она сохла прямо на 

теле. Спать ложились зимой прямо на снег, падая от усталости. И не болели 

ведь почему-то. Может потому, что не до болезней было, надо было бить врага, 
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это и давало силы. Дошел я с боями до с. Дмитриевского (ныне Красногвардей-

ский район Ставропольского края), потом  – до с. Успенского (ныне Белоглин-

ский район Краснодарский край). Здесь, наверное,  в первый раз за много дней 

мы заночевали в пустой хате. Но едва забрезжил рассвет, ударила дальнобойная 

немецкая артиллерия. Осколками разорвавшегося снаряда меня ранило в руки и 

в голову, оглушило. Хорошо, что рядом оказался опытный офицер, который и 

осколки некоторые вытащил, перевязал, отправили меня в госпиталь. Так за-

кончилась моя служба во взводе пешей разведки...».    

Осипов Павел Федорович (19252012). Уроженец г. в ст. Расшеватской 

Новоалександровского район СК. На фронт был  призван 14.02.1943г. Попал в 

обоз, который вез боеприпасы в ст. Северскую Краснодарского края. А в 

ст.Крымской оказался уже на передовой, был связистом. Участник освобожде-

ния Краснодарского края. 26.05.1943г. был ранен, лежал в госпитале. Участник 

освобождения Крыма и Керчи, получил осколочное ранение, несколько месяцев 

провел в госпитале, стал инвалидом II группы. В октябре 1944 г. демобилизо-

вался. В совхозе «Темижбекский» жил с 1948г., в совхозе «Радуга» – с 1969г. 

Работал заправщиком, учетчиком. На пенсию вышел в 1985г. С 2009г. жил в г. 

Новоалександровске  у дочери. Дополнительно найденная информация: Осипов 

Павел Федорович Год рождения: __.__.1926. Место рождения: Ставропольский 

край, Ново-Александровский р-н, ст. Расшеватская № наградного документа: 

182 дата наградного документа: 06.11.1985 № записи: 1514060274 Орден Оте-

чественной войны II степени  

Тихонов Василий Кузьмич (1926-2013). Родился в с. Красная поляна Раз-

вилинского района Ростовской области. 23.12.1943г. был призван в армию в 7-

ой кавалерийский эскадрон 28-го корпуса. В Ростове-на-Дону эскадрон воору-

жили, погрузили в эшелон и отправили на фронт. Недалеко от Белой Церкви 

эшелон разбомбила немецкая авиация. Был ранен, лечился в госпитале в г. Но-

вочеркасске. Потом  служил в Тебризе в Иране до конца войны. До 20.08.1946г. 

служил в артиллерийском корпусе Отдельной 90-ой бригады на границе с Тур-

цией. В 1946г. был   переведен в  Ульяновск во 2-ой Морской арсенал. Демоби-
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лизовался в 1951г.  Был награжден орденом Отечественной войны I степени,  

медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941-1945гг.»,  Г. Жукова,  Терским казачьим крестом 

«Генерал Ермолова А.П.»,  юбилейными медалями.  С 1956г.  работал тракто-

ристом  в совхозе «Темижбекский», с 1971г. - в совхозе «Радуга». С 1986г. на 

пенсии.  Обучающимися также записаны его воспоминания.  

Актуальность данного проекта не подвергается сомнению. Сегодня  

участников и свидетелей отгремевшей войны остается  с каждым годом остает-

ся все меньше и меньше. И надо успеть записать их воспоминания, чтобы со-

хранить их для потомков. Скоро многие из нас будут говорить: мы были по-

следнее поколение, видевшее ветеранов Великой Отечественной войны. «Мы 

понимаем, что когда-то придут совсем другие даты. Не будет больше ветера-

нов, их не останется в живых…» - написал современный поэт П. Давыдов.  

В рамках данного проекта сейчас готовиться еще одна работа о ветеранах, 

участвовавших в освобождении Севастополя. С ней обучающийся в мае будет 

принимать участие в районном конкурсе «Из одного металла льют медаль за 

бой, медаль за труд». С еще одной работой «Памятники г. Новоалександров-

ска» обучающаяся 11 класса приняла участие в районном конкурсе, посвящен-

ном 75-летию освобождения района от фашистских захватчиков, в январе 2018 

г..  
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Масюкова Н.Г. 

ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА В 

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

Современный период в российской истории и образовании ― время сме-

ны ценностных ориентиров. В 90-е годы прошлого столетия в России произо-

шли как важные, позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные 

в период крупных социально-политических изменений. Эти явления оказали 

отрицательное влияние на общественную нравственность, гражданское самосо-

знание, на отношения людей к обществу, государству, закону и труду, на отно-

шения человека к человеку.   

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство 

общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит деваль-

вация ценностей старшего поколения, а также деформация  традиционных для 

страны моральных норм и нравственных установок.  

Изучение истории Холокоста и преподавание данной темы в образова-

тельных организациях Ставропольского края призваны способствовать форми-

рованию знаний о Холокосте, воспитанию толерантности у подрастающего по-

коления, активизации интереса к малоизученным страницам истории Второй 

мировой и Великой Отечественной войн в молодежной и педагогической среде. 

Все общеобразовательные организации сегодня в процессе преподавания 

истории России реализуют Концепцию нового учебно-методического комплек-

са по отечественной истории, в которой особенное место отведено изучению 

истории Холокоста.  

«РАЗДЕЛ VII. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 ГГ.   

Со стороны гитлеровской Германии велась расово-идеологическая война 

на уничтожение Советского Союза вместе с населяющими его «неполноцен-

ными» славянскими и иными народами. Нацистская доктрина рассматривала 

советский «еврейско-большевистский» режим в качестве врага номер один. 

Коммунистические комиссары, наряду с евреями, подлежали первоочередному 

истреблению». 



 127 

«Нацистский оккупационный режим  

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военно-

пленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских лю-

дей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)  

Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и токийский 

судебные процессы». 

«Понятия и термины:  

генеральный план «Ост», оккупация, концлагеря, Холокост». 

«События/даты:  

27 января 1945 г. – освобождение Освенцима». 

Изучение истории Холокоста, терминов и понятий, обозначенных в дан-

ном разделе Концепции, является обязательными в школе. Но особую актуаль-

ность изучение данной темы имеет для Ставрополья. 

На Юге России с 1941 по 1943 год погибло не менее 67500 евреев, цыган, 

инвалидов и других категорий населения, что составило 56% всех жертв 

нацистского геноцида в СССР. Подавляющее большинство жертв Холокоста 

(91,2%) было уничтожено на территории Ростовской области, Краснодарского и 

Ставропольского краев.  

В 1942 году на Ставрополье оказались тысячи эвакуированных евреев. 

Согласно данным Чрезвычайной государственной комиссии, работавшей на 

Ставрополье летом 1943 года, на территории края во время оккупации немцы 

уничтожили 31645 человек гражданского населения и 277 военнопленных. В 85 

городах и селах края в его современных границах число жертв еврейского насе-

ления составило около 27 тысяч человек [1].  

Алексей Толстой, председатель Чрезвычайной государственной комиссии 

по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на временно 
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оккупированных территориях, писал в статье «Коричневый дурман», опублико-

ванной в газете «Красная звезда» в №183 от 5 августа 1943 года: «В конце июня 

я вылетел из Москвы на Северный Кавказ, чтобы оформить вещественными до-

казательствами и свидетельскими показаниями следы немецких преступле-

ний… Еще немало людей, живущих вдали от войны, с трудом и даже недовери-

ем представляют себе противотанковые рвы, где под насыпанной землей - на 

полметра в глубину, на сто метров протяжением - лежат почтенные граждане, 

старухи, профессора, красноармейцы, вместе с костылями, школьники, моло-

дые девушки, женщины, прижимающие истлевшими руками младенцев, у ко-

торых медицинская экспертиза обнаружила во рту землю, так как они были за-

копаны живыми... На Северном Кавказе немцы убили все еврейское население, 

в большинстве эвакуированное за время войны из Ленинграда, Одессы, Украи-

ны, Крыма...». 

В статье описываются события, произошедшие 6-9 сентября 1942 г. в г. 

Минеральные Воды, когда здесь были расстреляны около 7500 человек. Еже-

годно на месте расстрела у памятника собираются школьники, ветераны, близ-

кие погибших. 

Сохранение памяти о событиях этого исторического периода стало одним 

из направлений деятельности кафедры гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квали-

фикации и переподготовки работников образования». Профессорско-

преподавательским составом кафедры ставятся следующие задачи по изучению 

и преподаванию истории Холокоста в Ставропольском крае:  

- организация исследовательской и проектной деятельности по малоизу-

ченным страницам истории Великой Отечественной войн; 

- обновление методики преподавания истории Холокоста в образователь-

ном процессе; 

 - освоение ресурсов темы Холокоста как педагогического средства для 

построения эффективной системы духовно-нравственного воспитания учащих-

ся. 
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В процессе решения поставленных задач сотрудники кафедры активно 

сотрудничают  с Центром и Фондом «Холокост», г. Москва.  

Так, на протяжении ряда лет кафедрой гуманитарных дисциплин органи-

зуется проведение регионального этапа ежегодного Международного конкурса 

«Память о Холокосте - путь к толерантности». В 2016 году в региональном эта-

пе конкурса приняли участие 75 человек (из них - 27 педагогов и 48 учащихся), 

в 2017 году – 78 человек. Работы победителей вошли в научно-методический 

сборник «Особенности освещения «Трудных вопросов истории России» в про-

цессе реализации Историко-культурного стандарта». Учащиеся и преподавате-

ли края неоднократно становились призерами международного этапа конкурса 

с исследовательскими проектами по истории Холокоста на территории Ставро-

полья. 

11 обучающихся образовательных организаций края стали в 2017 году 

призерами и лауреатами первой Всероссийской заочной олимпиады по истории 

Холокоста, проводимой Межрегиональной общественной организацией «Науч-

но–просветительный Центр «Холокост» и Международным научно-

образовательным Центром истории Холокоста и геноцидов Российского госу-

дарственного гуманитарного университета.  

Данные результаты стали возможны благодаря организации и поддержке 

исследовательской и поисковой работы в общеобразовательных организациях 

края, таких как проект «Кисловодская долина 1942-1943», осуществляемого на 

базе школы  № 2 г. Кисловодска. Участники проекта знакомят с результатами 

своей работы на региональных, всероссийских и международных конференци-

ях. Так, на базе данной школы была проведена региональная  научно-

практическая конференция «Ставропольский край в Великой Отечественной 

войне: взгляд из XXI века». В ней приняли участие ветераны Великой Отече-

ственной войны, профессорско-преподавательский состав вузов г. Ставрополя, 

г. Пятигорска и г. Москвы, ученые и сотрудники музеев г. Пятигорска и г. Кис-

ловодска, учителя и учащиеся из различных городов и районов края. Материа-
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лы секции «Оккупационный режим и Холокост на Ставропольской земле» 

опубликованы в сборнике докладов и выступлений участников конференции.  

Сотрудниками кафедры также опубликован сборник методических мате-

риалов «Трудные вопросы истории России»: цена победы СССР в Великой 

Отечественной войне», в который вошли работы учителей, победителей кон-

курса методических материалов в номинациях «Холокост на оккупированной 

территории СССР и Ставропольского края» и «Дети - жертвы оккупации, "но-

вого порядка" и Холокоста».  

Разработан и ведется в крае спецкурс «История Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», включающий курс «Новый порядок…» и темы: - Холо-

кост на оккупированной территории СССР, - Освенцим, Дахау, Бухенвальд…, - 

Праведники Народов Мира, - Оккупация на Ставрополье. 

Проводятся научно-практические семинары с участием ученых и учите-

лей по вопросам изучения и преподавания истории Холокоста (семинар "Изу-

чение истории Холокоста на территории Ставропольского края: проблемы и 

перспективы", т.д.). 

Материалы проводимых мероприятий и конкурсов размещаются на стра-

нице кафедры гуманитарных дисциплин СКИРО ПК и ПРО, где создан отдель-

ный раздел «Преподавание истории Холокоста в общеобразовательных органи-

зациях Ставропольского края». 

Преподаватели кафедры и ряд учителей повысили профессиональную 

компетентность в области преподавания истории Холокоста в процессе участия 

в стажировках, организованных Центром, и познакомились с опытом работы в 

данном направлении не только российских коллег, но и в Израиле, Германии, 

Франции. Полученными материалами они делятся в рамках конференций и 

круглых столов, в ходе курсовой подготовки в институте повышения квалифи-

кации. 

Расширяется сотрудничество и с научной общественностью края, в част-

ности с преподавателями Северо-Кавказского федерального университета. Так, 

в 2017 году подготовлен и сдан в печать учебно-методический комплекс «Ис-
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тория Ставрополья», в котором в параграф по истории Великой Отечественной 

войны включен материал по истории Холокоста на территории Ставропольско-

го края.  

Проводимая работа, на наш взгляд, позволяет консолидировать усилия 

учителей и школьников, преподавателей ВУЗов края по сохранению памяти об 

истории Холокоста, способствует воспитанию у подрастающего поколения то-

лерантности, что является особенно актуальным для Северного Кавказа. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 
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https://www.opengaz.ru/stat/posledniy-sredi-nas-svidetel 

 

 Новикова И.Е. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМЫ  
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 

 
Одним из важных средств, связывающих обучение и воспитание с жиз-

нью, помогающем формировать метапредметные компетенции, навыки иссле-

дования, является школьное краеведение. Вся краеведческая исследовательская 

работа в нашей школе осуществляется в рамках школьного научного общества 

«Клио». Я хочу поделиться с вами краеведческими находками, позволяющими 

мне приблизить прошлое в восприятии обучающихся, сделать знания о Вели-

кой Отечественной войне личным достоянием каждого ребенка. 

Георгиевск… Небольшой провинциальный городок в предгорьях Кавказа. 

Но имя нашего скромного городка в годы войны упоминалось не только в со-

ветской центральной прессе, но и в таком солидном зарубежном издании, как 

газета Нью-Йорк таймс (Приложение1, 2). В чем же загадка городка, числен-

ность населения которого в предвоенный период составляла около 30 тысяч че-

ловек? 

Дело в том, что Георгиевск является достаточно мощным транспортным 

узлом. Исторически сложилось, что на него фокусируются железные и автодо-

роги, коммуникации, идущие из предгорий на равнину, по долине Кумы, на се-

вер в сторону Ставрополя по долине Подкумка. Со стратегической точки зре-

https://www.opengaz.ru/stat/posledniy-sredi-nas-svidetel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA
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ния, наш город являлся преддверием ворот Кавказа. Доказательством тому 

служит советская карта военных действий 1942 года, где Георгиевск обозначен, 

как важный узел сопротивления Красной Армии (Приложение 3). Эти данные 

подтверждает и немецкая карта боевых действий в августе 1942 года (Прило-

жение 4). 

Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 г. и продолжалась до 9 октября 

1943г. Она стала одним из крупнейших событий Великой Отечественной вой-

ны. Из газеты Нью-Йорк таймс от 16 августа 1942 года ребята узнают о том, что 

германское командование сообщило о продвижении фронта на 20 миль. С мо-

мента захвата Георгиевска до Баку немцам оставалось пройти с боями 120 миль 

(Приложение 1). 

Немцы вошли в город 9 августа 1942 года. Установили свои порядки, от-

крыли свои учреждения, в том числе и управу. Возобновили работу некоторых 

предприятий и артелей. Оккупационные власти сообщали, что жители охотно 

идут на их работы, на самом деле основной рабочей силой были узники двух 

временных лагерей для советских военнопленных, располагавшихся на улице 

Выгонной, ныне ул. Ермолова. Обстановку тех дней иллюстрируют фотография 

бомбардировки нашего города, сделанная с фашистского бомбардировщика 

предположительно четвертого августа 1942 года (Приложение5) и фотография 

немецких солдат на улицах Георгиевска. На этой фотографии фашисты выгля-

дят как хозяева города (Приложение 6). 

О чем же сообщала немецкая пресса и пропаганда в месяцы оккупации 

Георгиевска? Буквально через неделю после вступления в Ворошиловск, так с 

1935 по 1943 год назывался Ставрополь, немецкое командование начало выпуск 

гражданской газеты «Ставропольское слово» (Приложение 7). Оккупационная 

газета, которую возглавил некто Ширяев, носила ярко выраженный антисовет-

ский и антисемитский характер. В сводках германское командование сообща-

ло: «Германские войска штурмуют Кавказский хребет», «Германский флаг на 

вершине Эльбруса», «На Тереке в течение одной недели захвачено 6670 плен-

ных», «Грозный и Дагестан в руках германских войск». Это сейчас мы знаем, 
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что немцам так и не удалось добраться до грозненской нефти. А в то время, ко-

гда практически единственным источником информации оставались оккупаци-

онные власти, думаю, что немало советских людей испытывало страх и панику, 

читая такие новости. Еще в августе сообщалось о якобы победных боях за Ста-

линград. Такие сообщения призваны были сломить волю к сопротивлению, 

внушить советским людям мысль о том, что «новый порядок» вечен и непоко-

лебим. 

В официальной части газеты помещались приказы немецкого командова-

ния, городского управления, бургомистра: оккупанты были уверены, что при-

шли надолго. Из газеты «Панцер форан» перепечатывалось обращение к гер-

манским солдатам, весьма лицемерное: «Мы на Кавказе не среди врагов, а сре-

ди дружественного населения. Береги собственность этих народов. Оказывай 

внимание женщинам, девушкам, обычаям». А население предупреждалось: 

«Если ты сейчас уничтожаешь хлеб, скот, масло, то этим самым лишаешь себя 

зимой пищи». Приказом бургомистра предписывалось всем гражданам и орга-

низациям сдать имеющийся скот. Не выполнившие вовремя приказ рассматри-

вались как грабители и подлежали расстрелу. 

Еще одна оккупационная газета «Утро Кавказа» в номере от 6 января 

1943 года рассказывает об истинных причинах идущей кровавой войны (При-

ложение 8). С точки зрения немецкой пропаганды, этими причинами являются 

ненависть к сильной Германии, которая якобы являлась щитом центральной 

Европы. Еще одна причина войны – отрицание права на существование немец-

кого и итальянского народов. Таким образом, война становиться справедливой 

для немцев, находится база для отрицания немцами права на существование та-

ких народов, как украинцы, белорусы, цыгане, евреи. В этой же газете мы чита-

ем: «Интернациональное еврейство с давних пор было поджигателем споров и 

раздоров среди народов». Именно евреи обвиняются авторами статьи и в при-

чинах 1 мировой войны, так как опять же евреи являлись владельцами крупных 

корпораций и концернов. Мы знаем, что такое мышление не просто отрицает 

все гуманистические ценности, но и является страшным преступлением против 
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человечества. В немецких листовках, расклеенных по городу жители могли 

прочитать о том, что «с пленными мы обращаемся хорошо. С перешедшими на 

нашу сторону по новому приказу Гитлера – еще лучше: они получают особое 

удостоверение, обеспечивающее им лучшее питание и ряд других льгот» (При-

ложение 9). Колхозники и другие граждане, по обещанию гитлеровцев, имеют 

беспрепятственный въезд на рынки для торговли. Было опубликовано и обра-

щение к красноармейцам, в котором по приказу Гитлера №13 от 21 апреля 1943 

года, обращение с перебежчиками гарантировалось не как с военнопленными, а 

как с друзьями (Приложение 10,11).  

Об успешной наступательной операции советских войск на Северном 

Кавказе сообщает Совинформбюро в вечернем сообщении от 11 января 1943 

года: «11 января наши войска на Северном Кавказе продолжая наступление 

овладели городом и железнодорожным узлом Георгиевск…». Это сообщение 

можно было прочитать в газете «Комсомольская правда» (Приложение 12). Об 

освобождении нашего города от фашистов сообщает и «Нью-Йорк таймс». В 

выпуске от 11 января 1943 года наш город упоминается дважды. Нью-Йорк 

таймс констатирует, что население освобожденного Георгиевска уменьшилось 

на 7 тысяч, что составляет примерно четвертую часть населения (Приложение 

1,2). 12 января «Комсомольская правда» в рубрике «В последний час» сообщает 

что в боях за освобождение Георгиевска, Минеральных Вод, Пятигорска гене-

рал-майора Хоменко, генерал-майора Коротеева, генерал-майора Козлова а так 

же танковые соединения генерал-майора Лобанова и подполковника Филипова. 

В передовой статье того же выпуска «Комсомолки» говориться о том, что тре-

угольник «Георгиевск – Минеральные Воды» - Пятигорск» был хорошо укреп-

лен немецкими инженерами, здесь кипели жаркие бои (Приложение12). 

В статье «Комсомольской правды» от 16 января 1943 года «Улица Про-

дольная, дом 87» собраны документальные свидетельства о зверствах фашистов 

на георгиевской земле, о которых читать без содрогания невозможно и спустя 

десятилетия.  Рвы, заваленные трупами женщин, детей, стариков, свидетельства 

очевидцев страшных событий. Все эти факты вошли в проект обвинения на 
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Нюрнбергском процессе, имя нашего города прозвучало и там (Приложение 

13). В «Комсомольской правде» от 30 января опубликовано фото саперов, раз-

минировавших Георгиевский арматурный завод. (Приложение 14). Фронт от-

ступал от небольшого провинциального городка в предгорьях Кавказа. И фото-

графию первой электрички, отправляющейся со станции Пятигорск я бы назва-

ла первой ласточкой грядущей Великой Победы (Приложение 15).  

Интересный для ребят материал представляют собранные нами фронто-

вые письма. Используя этот материал в своей работе, я даю возможность ребя-

там представить, как выглядел именной список потерь, на бланке которого бы-

ло написано письмо (Приложение 16), или журнал фронтового наблюдателя 

(Приложение 17). При помощи почтовых открыток я знакомлю ребят с творче-

ством Кукрыниксов и их вкладом в Победу (Приложение 18). Еще одно письмо 

советского солдата с лентой немецкой полевой почты рождает дискуссию о 

том, при каких обстоятельствах эта лента могла быть наклеена на письмо (При-

ложение19). Большой эмоциональный отклик у ребят находит письмо, напи-

санное за несколько минут до боя, ребята представляют, что мог испытывать 

солдат, автор этого письма (Приложение 20), и письмо с пометкой о выбытии 

адресата (Приложение 21). О том, как героическая военная история нашей 

страны помогала Победе, поднимала дух советских людей, ребята получают 

представление, рассматривая почтовые карточки, с изображениями А. Невского 

и М. Кутузова (Приложения 22,23). Хотелось бы отметить еще одну краеведче-

скую находку. Это знаменитая на весь мир фотография Ивана Шагина «Полит-

рук продолжает бой» (Приложение 24). Обнаруженный нами в архивах Ставро-

польского краеведческого музея материал подтверждает, что на фото изобра-

жен житель г. Георгиевска Михаил Иванович Калинкин (Приложения 25,26). 

Все наши находки становятся темами исследовательских работ, с кото-

рыми ребята успешно участвуют в конкурсах и конференциях. 

Краеведение, как никакая другая дисциплина, воспитывает у школьников 

причастность к истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и 

настоящем через поиск, исследования. Сопричастность к прошлому и настоя-
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щему невозможно воспитать только словами или передачей знаний: нужны бо-

лее тонкие и эффективные подходы и средства, способные возбуждать, волно-

вать, вызывать истинно высокие чувства и переживания, которые формируют 

эмоционально-ценностное отношение личности к действительности и таким 

средством для меня стала организация краеведческой исследовательской рабо-

ты школьников. 
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Приложения 
 

 
Приложение 1. Газета Нью-Йорк-Таймс. http://времяверить.рф 

 

 
Приложение 2. Газета Нью-Йорк-Таймс. http://времяверить.рф 

http://%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/
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Приложение 3. Советская карта военных действий. https://yandex.ru 

 
Приложение 4. Немецкая карта военных действий на Кавказе. https://yandex.ru 
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Приложение 5. Фотография района железнодорожного вокзала, сделанная с 
фашистского бомбардировщика предположительно 4 августа 1942 года. 

https://yandex.ru/images 

  
Приложение 6. Фото фашистов на улицах Георгиевска. http://времяверить.рф 

https://yandex.ru/images
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Приложение 7. Газета «Ставропольское слово». http://www.stapravda.ru 

 
Приложение 8. Газета «Утро Кавказа». http://www.stapravda.ru 

http://www.stapravda.ru/photo/o_chem_pisali_gazety_nemetskikh_okkupantov_v_1942_godu_v_stavrop_78634/
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Приложение 9. Немецкая листовка. http://www.stapravda.ru 

 

 
Приложение 10. Листовка-обращение к красноармейцам. 

http://www.stapravda.ru 

http://www.stapravda.ru/
http://www.stapravda.ru/
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Приложение11. Листовка-обращение к красноармейцам. http://www.stapravda.ru 

 

 
Приложение 12. Статья в газете «Комсомольская правда». 

http://www.oldgazette.ru 

http://www.stapravda.ru/
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Приложение 13. Комсомольская правда от 16 января 1943г. 

http://www.oldgazette.ru 

 
Приложение 14. Комсомольская правда от 30 января 1943 г. 

https://obrazok.livejournal.com 

https://obrazok.livejournal.com/
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Приложение 15. Фотография первой электрички, отправляющейся по отремон-

тированным железнодорожным путям со станции Пятигорск. photo/rgaktd.ru 
 

 
Приложение 16. Именной список потерь личного состава взвода. Письмо из 
личного архива Петраковой М.А., жительницы с. Обильного Георгиевского 

района 
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Приложение 17. Журнал фронтового наблюдателя. Письмо из личного архива 

Петраковой М.А., жительницы с. Обильного Георгиевского района 
 

 
Приложение 18. Карикатура Кукрыниксов. Почтовая карточка из личного ар-

хива Петраковой М.А., жительницы с. Обильного Георгиевского района 
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Приложение 19. Советское письмо с фронта с немецкой лентой полевой почты. 

Личный архив Петраковой М.А., жительницы с. Обильного  
Георгиевского района 

 
Приложение 20. Письмо, написанное за несколько минут до боя. Личный архив 

Петраковой М.А., жительницы с. Обильного Георгиевского района. 
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Приложение 21. Письмо с пометкой о выбытии адресата. Личный архив  

Петраковой М.А., жительницы с. Обильного Георгиевского района 
 

 
Приложение 22. Почтовая карточка с изображением А. Невского. Личный ар-

хив Петраковой М.А., жительницы с. Обильного Георгиевского района 
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Приложение 23.  Почтовая карточка с изображением М. Кутузова.  

Личный архив Петраковой М.А., жительницы с. Обильного  
Георгиевского района 

 
Приложение 24. Фотография И. Шагина «Политрук продолжает бой». 

http://waralbum.ru 
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Приложение 25. Таблица Акта экспертизы фотографии «Политрук продолжает 
бой». Архив Ставропольского краеведческого музея им Прозрителева и Праве. 

Фонд 231, ед. 

 
Приложение 26. Таблица Акта экспертизы фотографии «Политрук продолжает 
бой». Архив Ставропольского краеведческого музея им Прозрителева и Праве. 

Фонд 231, ед. 
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Скрылева Л.В. 

ПОТОМКИ ПОМНЯТ 
Есть память, которой не будет забвенья, 
И слава, которой не будет конца! 

Роберт Рождественский 
 

1941-1945. Годы Великой Отечественной войны. Эти даты живы в памяти 

народа нашей страны. Советский Союз вел справедливую освободительную 

войну против фашистской Германии и ее союзников. Вместе со всей страной 

жители Ставропольского края прошли через испытания военного лихолетья и 

заплатили огромную цену за ПОБЕДУ. Более 320 тысяч жителей Ставрополь-

ского края, представителей разных национальностей, сражались с врагом нашей 

Родины.  

Трудно переоценить значение Северного Кавказа в жизни Советского 

государства. Наличие богатых запасов полезных ископаемых и плодородные 

земли превратили Кавказ в неисчерпаемый источник промышленного и военно-

стратегического сырья, в важную продовольственную базу страны. 

Северный Кавказ в годы ВОВ занимал одно из важнейших стратегиче-

ских положений, и битва за него стала большим событием в ходе Второй Ми-

ровой войны. Фашистские войска рвались на Кавказ, чтобы овладеть нефтяны-

ми промыслами Азербайджана и Грозного. Советское командование делало все 

возможное для усиления обороноспособности Кавказа. Было создано несколько 

опорных рубежей, однако, несмотря на эти мероприятия, немецко-фашистские 

войска прорвали оборону Красной Армии и повели быстрое наступление по 

территории Северного Кавказа. 

В учебниках по истории России для 9 и 11-х классов, о битве за Кавказ 

написано несколько строк: цель Гитлера, направления движения его войск, да-

ты событий и фамилии участников. Основная работа по изучению этой темы 

проводится в форме домашней самостоятельной работы. Поэтому изучение те-

мы «Битвы за Кавказ» проходит как исследовательская деятельность по изуче-

нию регионального компонента, цель которого ознакомление подрастающего 

поколения с историей родного края, развитие интереса к истории малой Роди-
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ны, воспитание патриотического отношения к родной земле. Использование ис-

точников (интернет, библиотеки, материалы музея станицы Советской, воспо-

минания ветеранов и жителей станицы) помогло выявить: воспоминания вете-

ранов и жителей станицы содержат сведения, не соответствующие напечатан-

ным в книгах, размещенным в интернете. 

Благодаря станичникам, учителям истории и обучающимся школы база 

музея  постоянно пополняется информацией по истории родной станицы.  

Труженики станицы Советской, как и весь советский народ, в дни вели-

ких испытаний Отечественной войны принимали самое активное участие в под-

готовке разгрома и изгнания ненавистного врага с родной советской земли. По 

призыву партии и правительства «Все для фронта, все для победы» станичники 

давали Родине сельскохозяйственные продукты, участвовали в сборе средств на 

постройку танков и самолетов, посылали на фронт теплые вещи. 

18 августа 1942 года станица Советская была занята немецкими оккупан-

тами и пережила все ужасы опустошительной войны, зверств фашистов. Обла-

вы, аресты и жестокие порки продолжались все дни оккупации станицы. Боль-

ше всех гонению подвергались семьи коммунистов и партизан. 

Жители станицы помнят о тех страшных днях, рассказывают об этом сво-

им детям, внукам, правнукам. Вот воспоминания советчанки Валентины Малы-

гиной: «Волосы поднимаются дыбом, когда вспомнишь о пережитом нашей 

станицы при немецкой оккупации. Всюду были слышны крики людей и лаю-

щие голоса фашистских извергов. Нечеловеческий крик в соседнем доме при-

вел меня в ужас. Гитлеровцы избивали соседа Илью Михайловича Козлова. Не 

успокоившись на этом, один из бандитов, выбив окна моего дома, ворвался в 

комнату и начал меня бить, от удара по голове я упала, из рассеченного лба 

хлынула кровь, я потеряла сознание. Шрам так и остался у меня на лбу». 

Во время «хозяйничания» в станице Советской гитлеровцы полностью 

разрушили МТС, взорвали электростанцию, уничтожили животноводческие 

фермы, вывезли  в Германию  крупный рогатый скот, овец,  свиней, большое 

количество разной птицы, много пшеницы, риса, овощей и фруктов. 
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Но как не лютовали гитлеровцы, они не смогли сломать волю советских 

людей, не сделали их покорными рабами. Партизаны-станичники наносили 

чувствительные удары по врагу. Многие партизаны навсегда обессмертили своё 

имя ратными подвигами в боях за независимость Родины. С исключительной 

теплотой станичники называют имя девятнадцатилетней комсомолки Анны 

Шилиной, которую в станице просто называли Анкой.  

Когда фашисты подходили к станице, Анна Шилина вместе со многими 

станичниками ушла в буруны и стала партизанкой. В боях девушка всегда 

находилась в первых рядах партизанского отряда. Она была отличной развед-

чицей. В конце октября 1942 года группа разведчиков партизанского отряда по-

лучила задание, разведать силы противника в селе Величаевском. На эту опера-

цию добровольно пошла и Анна. Под прикрытием ночи разведчики по болотам 

и камышам подползли к вражеским позициям. Но немцы обнаружили партизан 

и открыли сильный огонь. Анна подползла к одному из раненых товарищей, 

чтобы оказать ему помощь. Однако фашисты успели вплотную подобраться к 

раненым. В результате боя партизаны вынуждены были отступить. В этом бою 

погибла партизанка, бывший секретарь райкома ВЛКСМ Анна Шилина. Похо-

ронили юную партизанку в с. Камыш-Бурун, недалеко от школы. Проститься с 

ней пришёл весь партизанский отряд.  

7 января 1943 года части десятой дивизии освободили станицу Совет-

скую, и партизанский отряд прибыл в станицу.   

До июня 1941 года проживали в станице Советской четыре брата Голов-

ня: Михаил, Павел, Николай и Григорий. Началась война. Братья ушли на 

фронт. Вот цитата из произведения «Суровые годы» маршала Советского Сою-

за С.С. Бирюсова: «Взвод разведки 953 стрелкового полка 257 стрелковой диви-

зии осенью 1943 года первым перешел вброд ледяную воду Сиваша и проложил 

путь передовым частям 51 армии». 

Этим взводом командовал наш станичник Михаил Сергеевич Головня. В 

ночь на 6 мая 1944 года, когда дивизия двинулась к Сапун-горе, перед его взво-
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дом была поставлена задача: пойти в атаку первыми с целью водрузить знамя 

над Севастополем. 

Вот строки из книги «Потомки помнят», в которую вошли воспоминания 

жителей, ветеранов Великой Отечественной войны, очерки, стихи, сочинения 

учеников-следопытов станицы Советской о тех страшных годах: «Едва выгля-

нуло солнце, загремела канонада. Земля содрогнулась, с вершины Сапун-горы 

покатились обломки скал. Рев моторов, разрывы снарядов, визг бомб, пулемет-

ные струи из немецких дотов. Тучи над Сапун-горой становились то красными, 

то бурыми, то желтыми. Люди задыхались от дыма. Под градом пуль и оскол-

ков сквозь этот кромешный ад взвод Михаила Головни пробился к намеченной 

цели. От взвода осталось 5 человек, но боевое задание было выполнено: над са-

мым высоким зданием Севастополя заструилось водруженное Михаилом Го-

ловней алое победоносное знамя».  

Нет уже среди нас Михаила Сергеевича Головни. Но на Севастопольской 

диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» он навсегда запечатлен бегущим 

в атаку с автоматом в руке. И – вечно-молодым… 

В своем стихотворении «Посвящение» В.Ф. Лунёв, учитель русского язы-

ка и литературы МБОУ «СОШ №3» станицы Советской, отличник просвеще-

ния, заслуженный учитель России, написал:  

Вам, защитившим и Крым, и Кавказ, 

Вам, отстоявшим и Волгу, и Дон, 

Ныне, и завтра, и вечно от нас 

Низкий, сердечный, сыновий поклон. 
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СЕКЦИЯ III. «БИТВА ЗА КАВКАЗ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ,  
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 

Афанасьева А.Р. 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ 

Ключевые слова: битва за Кавказ, земляки. 

Будущее нельзя построить без любви к Родине, её прошлому и настояще-

му, без знания истории своего населенного пункта. Патриотизм закладывается 

еще с детства, а начинается он - с уважения своих предков. Патриот своей Ро-

дины должен знать о подвигах своих дедов и прадедов. 

22 июня 1941 года Германия, невзирая на пакт о ненападении и нормы 

международного права, развязала войну против СССР, которая изменила разви-

тие советской страны. Правительство и ЦК КПСС в директиве к партийным и 

советским органам от 23 июня 1941 года призвали советский народ подняться 

на борьбу против врага 1, с. 2].  

Как и по всей стране, в нашем населенном пункте была объявлена моби-

лизация. Свыше 200 человек ушли на фронт Великой Отечественной войны из 

нашего поселения. 111 человек не вернулись, пропали без вести – 43 человека, 

умерло от ран – 68 человек [2]. 

О героических подвигах наших дедов и прадедов мы узнаем из учебников 

истории и рассказов ветеранов. В нашем школьном музее «Память» есть экспо-

зиция, посвященная нашим землякам - участникам Великой Отечественной 

войны.   В центре нашего хутора Октябрь стоит обелиск в память о погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Большой вклад в победу внесли и наши 

земляки. Жители нашего поселения не должны забывать о том, что когда-то их 

деды и прадеды, односельчане сражались за нашу Родину на всех фронтах.  

Битва за Кавказ имела важное военно-политическое и стратегическое 

значение для нашей Родины. Тема очень актуальна, в 2018 году исполнится 75 

лет этой битве. 
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Освобождение Кавказа — одна из самых великих побед Советского Сою-

за в Великой Отечественной войне. Дальнейшее победоносное шествие нашей 

армии на Запад началось с победы под Сталинградом и битвы за Кавказ.  

Двое наших земляков участвовали в освобождении Кавказа от немцев.  

Топчиев Григорий Михайлович 

Топчиев Григорий Михайлович родился в 1923 году в 

селе Сергиевском Спицевского (ныне Грачевского) района. 

Еще в довоенное время обучился слесарному мастерству.  В 

1942 году Родина приказала надеть форму и встать в строй. 

В начале июля принял присягу [1, с. 41].   

Красноармеец в РККА с 06.1942 года. Призывался 

Спицевским РВК, Ставропольского  края. Служил в 337 стрелковой дивизии с 

начала телефонистом, а позже радистом [3].   

Был командующим старшего отряда, который выжил после войны. За всю 

его жизнь у него осталось много медалей, один орден и Благодарственное 

письмо от И. В. Сталина. Содержание «Достойному воину присуждается благо-

дарственное письмо. За достижения и честную службу Родине». В 1996 году 

ушел из жизни ветеран Великой отечественной войны Г. М. Топчиев. Помним и 

чтим нашего героя, умелого воина. Он вырастил двоих сыновей, которые пом-

нят, что их отец был одним из самых отважных воинов [4]. 

Из воспоминаний Топчиева Григория Михайловича: «337-я Лубненская 

Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая диви-

зия образовалась и приняла боевое крещение на Кавказе. В ее рядах сражались 

представители всей нашей многонациональной Родины. Наша армия уступала 

противнику в авиации и в танках. Но, несмотря на это, нам нужно было высто-

ять. Солдаты не доедали. Местное население кормило нас. Приносили: мамалы-

гу, кукурузу вареную и лепешки. Даже молоко приносили. Люди местные сами 

не доедали, несли нам все, что у них было. В Австрии встретила 337-я 9 мая 

1945 года - исторический День Победы… [5]. 



 156 

Успехи Советского Союза в битве за Кавказ можно считать одной из 

важнейших частей общего контрнаступления СССР во второй период войны. В 

это время советская армия не только начала отвоевывать обратно свои террито-

рии и возвращать пленённых людей, но также сильно увеличила свою боевую 

мощь и могла на равных вступать в битвы с немецкой армией. Возвращение в 

ведение СССР такой важной стратегической точки как Кавказ можно считать, 

как одну из величайших побед СССР в Великой Отечественной войне.  

На Кавказе сражался с врагом Горбовский Данил Сосипатович. 

Горбовский Данил Сосипатович 

Горбовский Данил Сосипатович родился 20 октября 

1902 года. Умер 3 сентября 1999 года. Родился в селе Сер-

гиевском Спицевского района. Участвовал в Великой 

Отечественной войне с 1941 года  по 1945 год. За участие 

в героической обороне Кавказа награждён медалью «За 

оборону Кавказа». За заслуги перед Родиной награжден: медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.». Получил благодарности за участие в боях при вторжении в 

Германию и при прорыве обороны немцев на западном берегу Вислы. Служил в 

сухопутных войсках, береговой службе, войсках НКВД, пограничных войсках. 

Звание: младший лейтенант [6].  

Из письма Горбовского Данила Сосипатовича родителям: «Привет с Кав-

каза! Здравствуйте, мои дорогие родители! Я от вас получил письмо, за которое 

вам очень благодарен. Мама, прошу вас, чтобы вы не волновались и заботились 

о своем здоровье. Я далеко от вас. Скоро кончится война, буду жив, тогда и 

увидимся. Я жив, здоров и вам всем желаю. Гитлеровцев я бью с честью и со 

славой, за наш хутор, а особенно за вас, дорогие родители. Враг будет полно-

стью разбит. Не отдадим фрицам Советский юг. 

Пока, всего хорошего. Целую вас всех крепко, крепко. Ваш верный сын 

Данилка. Привет от моих товарищей!  Привет всем знакомым и родственникам 

[7].  
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Мы гордимся воинами - односельчанами, показавшими  героизм, стой-

кость, верность Родине. Вечная им слава и бесконечная благодарность.  
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Варнавская А.А., Варнавская М.В. 
ИСТОРИЯ СЕЛА НАДЕЖДЫ  

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, село Надежда, оккупа-
ция, освобождение, хозяйство в годы войны. 

В этом году исполнилось 75 лет с момента освобождения нашего края от 

немецко-фашистских захватчиков. Я решила обратиться к военному периоду в 

истории моего села. В своей исследовательской работе я поставила цель выяс-

нить, как жили односельчане в период войны и оккупации, какой вклад они 

внесли в дело защиты нашей Родины. Объектом исследования является воен-

ный период в истории нашей страны. Предмет моего исследования - военный 

период в истории села Надежды.  

В нашем селе о начале войны узнали после телефонного звонка в Сель-

ский совет из районного центра (с. Старомарьевское) в 7-8 часов утра 22 июня 

1941 года. Другим источником информации были рассказы возвратившихся 

утром в село жителей, спозаранку побывавших на рынке Ставрополя, где о 

начале войны сообщили по радио [1]. 

Вскоре по команде из района через Сельский совет по колхозам были вы-

сланы коннонарочные с повестками о срочной явке военнообязанных с вещами 

в Сельский совет для отправки в райвоенкомат. Началась мобилизация. По вос-

http://podvignaroda.ru/?#tab=navResult
http://panno.stavadm.ru/?q=node/3031
https://polkrf.ru/veterans/2635
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поминаниям современников, в селе наступило горестное смятение, почти каж-

дый двор с плачем отправлял на войну своих мужей, сыновей и близких [1]. 

В первые дни войны это была первая волна призыва на фронт, потом одна 

за другой последовали мобилизации мужчин всё старшего возраста. В тылу по-

чти не осталось взрослых мужчин – лишь некоторые механизаторы, получив-

шие «броню». Все работы в колхозах легли на плечи женщин, стариков, инва-

лидов и детей-подростков от 12 лет и старше. Кроме выполнения сельскохозяй-

ственных работ, оставшиеся в колхозах люди мобилизовывались и на строи-

тельство оборонительных укреплений, которые велись вокруг Ставрополя за 

десятки километров от города. Тарасов А.Т. вспоминает, что строились они 

вручную: лопатами, кирками и ломами выкапывались противотанковые рвы, за 

которыми сооружались дзоты и доты – долговременные огневые точки. Строи-

тели оборонительных рубежей жили в землянках, питались впроголодь, в своей 

ветхой одежде выполняли дневную норму выбора земли в 3 кубометра в любую 

погоду и при любом грунте. [1].  

Весь этот колоссальный и каторжный труд стоил участникам строитель-

ства не одного десятка жизней и потери здоровья сотен людей. Но этот оборо-

нительный рубеж не понадобился – слишком стремительно наступали немцы, и 

наши войска вынуждены были отступать без боёв. Этими сооружениями, к сча-

стью, не могли воспользоваться и немцы, которые бежали с Северного Кавказа 

в январе 1943 года из-за стремительного продвижения наших войск к Ростову - 

на - Дону, после разгрома фашистских войск под Сталинградом [2].  

Положение на фронтах было крайне тяжёлым и тревожным. Однако сель-

чане, не покладая рук, успешно закончили заготовку кормов для скота, собрали 

хороший урожай хлеба. На токах лежало много зерна, которое на повозках не 

успевали свозить на элеватор как «госпоставки». По воспоминаниям старожи-

лов, погода в июле и начале августа стояла хорошая с благоприятными дождя-

ми, не мешавшими уборочным работам [3]. Но и хороший урожай не радовал – 

на фронтах наша армия несла большие потери, отступая под натиском врага, 

оставляя немцам один за другим города и сёла. Фашисты во что бы то ни стало, 
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стремились прорваться на Северный Кавказ, а далее захватить Баку, отрезав 

топливные ресурсы и захватив стратегическое сырьё юга, обескровить армию и 

экономику нашей страны. [2] 

Битва за Кавказ началась 25 июля и продолжалась до 9 октября 1943 года. 

Она стала одним из крупнейших событий Великой Отечественной войны.  

С приближением фронта на Ставрополье (тогда Орджоникидзевский 

край) началась массовая эвакуация руководящих органов, имущества колхозов 

и совхозов. Но многие эвакуированные, не проделав и полпути, были перехва-

чены немцами. Немало сельхозтехники и скота попало в руки врага. Партий-

ными органами было дано указание: обливать бензином и сжигать зерно на то-

ках, технику, которую не успели эвакуировать – выводить из строя [4]. В нашем 

селе с зерном распорядились иначе: колхозникам раздали его, чтобы не доста-

лось немцам, и для сохранения, что смогут, для весеннего сева. Через сутки 

зерна на токах не осталось. Будучи в полном неведении насчёт дальнейших со-

бытий – приблизится ли фронт, и будут ли бои, сельские жители всю ночь рыли 

во дворах или в огородах ямы, в которые прятали зерно и овощи. Это было за 

два-три дня до прихода немцев [1].   

Утром 3 августа 1942 года над Ставрополем (тогда город назывался Во-

рошиловск) появились первые фашистские самолёты. Они стали бомбить Ниж-

ний рынок, близлежащие к нему улицы, железнодорожный вокзал, городской 

парк, нефтехранилище и другие объекты. [5] 

На следующий день после бомбёжки Ставрополя, 4 августа 1942 года, 

немцы появились в прилегающих к городу сёлах и хуторах, в том числе и в 

Надежде. [1].   

С приходом немцев колхозы не распускались. На второй день оккупации 

в село прибыл немецкий комендант с несколькими приближёнными из числа 

репрессированных русских и ранее судимых, а из добровольцев создали воору-

жённую полицию на лошадях, изъятых из колхозов. Был собран сельский сход, 

на котором из местных жителей, по желанию, выбрали старосту с помощника-

ми, обязанными выполнять все приказы оккупантов. Старожилы рассказывали, 
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что, если староста бригады или колхоза находил, что кто-то уклоняется от ра-

боты, он мог направить этих лиц в полицию села для порки плетьми или со-

держания в камерах, либо работы под надзором. [1]  

Н. Копнин в своей работе «Село из легенды» пишет, что…очень многие 

саботировали гитлеровские приказы, не выходили на работу. Тогда фашисты 

приказали уполномоченным колхозов составить списки тех, кто не выходит на 

работу и подвергнуть их физическим наказаниям. [6, № 78]  

Ворнавской Иван Тимофеевич вспоминает: «Я начал работать в мастер-

ской МТС в 1942 году, мне было 14 лет. Когда пришли немцы, я был дома. Во 

двор загнали танк. Он занял весь двор, так что не куда было деться. Заставляли 

носить из бассейна в центре села воду в двадцатилитровых канистрах. Для мое-

го возраста она была неподъёмна: я еле-еле дотаскивал её до своего дома, где 

стояли немцы. …Потом меня выволокли за шиворот во двор и засунули в лег-

ковую машину, я думал, что убьют. Но машина остановилась, и меня заставили 

засыпать телефонный кабель. Так возили меня по селу и заставляли засыпать 

телефонные провода. Ещё принуждали работать у немцев в мастерской» [3].  

С наступлением темноты в селе наступал комендантский час. Полицей-

ские разъезжали по селу на лошадях и разгоняли собравшихся, а непослушных 

били плетьми или доставляли в управу, где те получали дополнительную порку 

и принудительные работы. 

Семилетняя школа с приходом фашистов была закрыта. Разрешили рабо-

тать только начальным классам, где детей учили только читать, писать и счи-

тать. 

В октябре немцы затребовали списки евреев. Они были эвакуированы в 

1941 году из западных районов страны. По воспоминаниям Зои Митрофановны 

Захариной, среди них была и Берта Абрамовна Подольская с тремя маленькими 

детьми и тёткой. Она преподавала немецкий язык в семилетней школе и прора-

ботала только год, эвакуироваться из села она не успела. [7] Всех евреев собра-

ли во дворе больницы. Вот как об этом пишет Н. Копнин в истории села: 

«Подъехали машины. Все молчали. И вот послышался голос учительницы 
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Надеждинской школы Берты Абрамовны Подольской. Обняв своих трёх малю-

ток, старшему из которых было семь лет, она сказала при всём народе: 

«Помните, фашистские звери, недалёк тот час, когда Красная Армия распра-

виться с вами. Она отомстит за невинно пролитую кровь». Людей отвезли за 

село Старомарьевское и замучили в душегубках. На другой день колхозники 

сельхозартели имени С. Будённого нашли в песке едва присыпанные трупы 

людей. [6, №78] 

Битва под Сталинградом во многом предрешила исход боёв на Северном 

Кавказе. Наступление на Закавказском фронте в январе 1943 года создало угро-

зу окружения северокавказской группировке противника. Стремясь избежать 

окружения, гитлеровцы начали отступление из района Моздока в северо-

западном направлении. [8, с.257-258] 21 января 1943 года 347 стрелковой диви-

зией был освобождён от фашистов город Ставрополь. [2] 

Тарасов А.Т. в своих воспоминаниях пишет: «Рано утром 21 января 1943 

года через степи и хутор Холодногорск в село Надежду прибыли части Красной 

Армии, но немцев не застали – прошлой ночью они в панике покинули село, 

бросая технику и автомашины в непролазной грязи. Передовым частям Красной 

Армии немцы почти не оказывали сопротивления – были отдельные перестрел-

ки, но обошлось без фронтальных боёв». [1]   

А вот как об отступлении немцев рассказывал Ворнавской И.Т.: « В селе 

среди немцев наступила страшная суета. Вскоре в небе появились наши само-

лёты. После ухода немцев в мастерских всё было разорено. Фашисты взорвали 

комбайны, трактора. В мастерской под двигателем токарного станка была за-

ложена мина, которую не успели взорвать» [3]. Так было освобождено наше се-

ло от фашистских захватчиков. 

В годы войны наше село, как и вся страна, жило под лозунгом « Всё для 

фронта, всё для Победы!» В тылу работали женщины, старики, дети, а также 

оставленные по броне механизаторы Надеждинской МТС. 

После освобождения села из эвакуации возвращаются местные и район-

ные власти, и начинается налаживание колхозного хозяйства. В первую оче-
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редь, приступили к подготовке весеннего сева. Для заготовки семенного зерна 

были созданы оснащённые транспортом бригады колхозников, которые ездили 

по дворам и собирали зерно, спасённое от немцев жителями села в 1942 году. 

Его хватило для весеннего сева и для обеспечения общественного питания кол-

хозникам. В уборочную кампанию 1943 года люди трудились ударно. [6, №81]. 

Государство, несмотря на тяжёлое положение на фронтах, помогает восстанав-

ливать хозяйства и оказывает помощь колхозам и МТС освобождённых райо-

нов. «Уже к началу 1944 года в Надеждинской МТС имелось: 41 колёсный и 

четыре гусеничных тракторов, 17 комбайнов, 47 плугов, 12 лущильников, 3 ав-

томашины, 24 культиватора, 8 лобогреек, 4 молотилки» [там же]. 

Самым ценным достоянием колхозов были люди, на плечи которых легли 

все трудности, и невзгоды военного времени. В 1945 году они работали под де-

визом «Победам на фронте - победы в тылу!» «Трактористка Надеждинской 

МТС Лидия Лунёва совместно со своей прицепщицей за 5 ночных смен на 

тракторе СТЗ вспахала 22 гектара. По её примеру трактористки-сменщицы 

Александра Савинова и Евдокия Мальченко на тракторе СТЗ за сутки вспахали 

15 га вместо 7 по норме…[6, №81]. Колхозы страны в это тяжелейшее время в 

основном смогли справиться со снабжением армии и населения продовольстви-

ем. Есть в этом и заслуга наших односельчан, живших и работавших в то время.  

Изучив материалы по теме исследования, я пришла к выводу, что с нача-

лом Великой Отечественной войны, мои односельчане, как и другие граждане 

нашей страны, встали на защиту Родины. Из нашего села на фронт было при-

звано и ушли добровольцами 745 человек, из них не вернулось домой 550. 

[9,10.] Оставшиеся   старики, женщины и дети своим самоотверженным трудом 

в тылу приближали Победу. 

Селу, как и многим другим территориям страны, пришлось пережить 

страшный период оккупации. В отличие от других мест, он был не так долго-

временен - немного более пяти месяцев, но за это время пострадало много мир-

ных жителей, был нанесён значительный ущерб хозяйству колхозов и МТС, 

располагавшихся на территории села.   События тех лет не должны забываться: 
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из многого мы должны извлечь уроки, многому научиться у старших поколе-

ний.  
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75 лет назад победоносно завершилась битва за Кавказ – одна из героиче-

ских страниц Великой Отечественной войны Советского Союза с фашистской 

Германией. В ней принимал участие наш земляк - Игнатенко Сергей Павлович. 

Ему, жителю Ставрополья, довелось освобождать свой родной край, он – 

участник битвы за Кавказ.  

Актуальность исследования состоит в том, что фронтовой путь нашего 

земляка может служить примером проявления мужества и патриотизма для мо-

лодёжи. 

Мы решили провести исследование на тему «Наш земляк – участник 

битвы за Кавказ». Определили цель исследования: проследить судьбу Игна-

тенко Сергея Павловича в истории Великой Отечественной войны. 
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Проблема исследования: какова взаимосвязь судьбы Игнатенко Сергея 

Павловича с событием - битвой за Кавказ.  

Объект исследования: история событий Великой Отечественной войны 

на Кавказе с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года.  

Предмет исследования: участие Игнатенко Сергея Павловича в битве за 

Кавказ. 

Задачи исследования: изучить события Великой Отечественной войны 

на Кавказе с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года; выяснить боевой путь и 

участие Игнатенко Сергея Павловича в битве за Кавказ. 

Практическая значимость исследования: данное исследование можно 

использовать при проведении классного часа по военно-патриотической тема-

тике, при проведении экскурсии в Зале Боевой Славы. 

Краткий обзор используемой литературы и источников: мы изучили 

материал о битве за Кавказ в учебнике истории России. XX - начало XXI века, в 

региональном учебнике по истории Ставропольского края, дополнительную ли-

тературу по теме исследования. Кроме этого мы использовали воспоминания 

Игнатенко Сергея Павловича о своём боевом пути и участии в битве за Кавказ. 

Методы исследования: использовали методы А.Г. Озерова для написа-

ния детских исследовательских работ: - накопление научного материала (изу-

чение литературы, фотоматериалов, воспоминаний); - ознакомление с историей 

вопроса. 

Чтобы узнать о боевом пути ветерана-земляка, мы решили встретиться с 

ним. Несмотря на преклонный возраст, Сергей Павлович сохранил прекрасную 

память, бодрость духа, общительность, он хороший рассказчик и собеседник. 

Воспоминания Сергея Павловича о его участии в битве за Кавказ легли в осно-

ву нашего исследования. К сожалению, в декабре 2017 года ветерана не стало. 

Сергею Павловичу Игнатенко и его однополчанам мы посвящаем своё исследо-

вание. 

Игнатенко Сергей Павлович родился 25 декабря 1922г. в семье колхозни-

ков.  До войны успел поработать в колхозе трактористом. В сентябре 1941года 
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Сергей Павлович добровольцем ушёл на фронт. С октября 1941 по август 1942 

года Сергей Павлович находился на учебе в городе Батуми – красноармеец 9 

горно-стрелковой дивизии кавалерийского эскадрона. Сельскому парню из 

степного села пришлось изучать особенности военных действий в горах, учить-

ся метко стрелять из автомата, пулемёта, управлять мотоциклом и автомоби-

лем. Многое было известно, ведь до войны имел дело с техникой. Сергей Пав-

лович старательно познавал армейскую науку, хотелось быстрее попасть на 

фронт в действующую армию.  Скоро пришёл и его час встретиться лицом к 

лицу с фашистами: враг рвался на Северный Кавказ. С августа 1942 года по 

февраль 1943 года он находился на Северо-Кавказском фронте -  красноармеец 

351 стрелковой дивизии кавалерийского эскадрона Закавказского фронта под 

командованием генерала И.В. Тюленева. 

На долю Северного Кавказа и Закавказья приходилось 86,5% общесоюз-

ной добычи нефти, 65% природного газа, 56,5% марганцевой руды, поэтому за-

хват этого региона был очень важен для врага.  К лету 1942 года и Турция раз-

вернула у советских границ 26 дивизий. Обстановка на Южном направлении 

советско-германского фронта накалялась. После поражения советских войск 

под Харьковом и в Крыму, в июле пал Севастополь, были оккупированы Дон-

басс и Украина. Враг вторгся в пределы Северного Кавказа и одновременно 

начал штурм Сталинграда с целью перерезать Волгу – одну из ключевых 

транспортных артерий СССР.  В соответствии с общим планом летней кампа-

нии 1942 года гитлеровское командование разработало план захвата Кавказа, 

получивший условное название «Эдельвейс». Замысел врага состоял в том, 

чтобы окружить, а затем уничтожить советские войска южнее Ростова и овла-

деть Северным Кавказом.  Летом 1942 г. катастрофическая для Красной Армии 

ситуация сложилась на Северном Кавказе. После падения Ростова-на-Дону до-

рога для немцев на юг оказалась открыта, так как никаких укреплений на этом 

участке фронта не было. В результате, несмотря на ожесточённое сопротивле-

ние советских войск, всего за несколько дней, войска противника вышли к Кав-

казскому хребту. Их целью была нефть Майкопа, Грозного и Баку, а также за-
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хват Закавказья. Гитлер заявил, что без кавказской нефти он не сможет про-

должать войну.  

Сергей Павлович Игнатенко – участник битвы за Кавказ. Битва за 

Кавказ началась 25 июля 1942 года и продолжалась до 9 октября 1943 года. Она 

стала одним из крупнейших событий Великой Отечественной войны. В этом 

грандиозном событии довелось принять участие и нашему земляку – Сергею 

Павловичу Игнатенко. В конце июля 1942 года гитлеровские войска начали 

наступление на сальском, ставропольском и краснодарском направлениях. 

Немецкие танковые армии прорвали нашу оборону и вышли на оперативный 

простор – в Задонские и Сальские степи. Вспоминает С. П. Игнатенко – 

участник битвы за Кавказ: «Ночью нас подняли по тревоге, погрузили в 

эшелоны, и мы сутки добирались до городка Кутаиси, где дружно выгрузились 

и отправились на Южную Осетию, в город Цхинвали. По дороге мы узнали, что 

немцы были близки к захвату южноосетинского города Алагир. Фашисты 

стремились через главные перевалы Кавказских гор выйти в Закавказье. Наша 

главная задача была – не дать им успеть воплотить свои планы.  Наш путь 

пролегал через Мамисонский перевал. На этом пути я встретил своё 20-летие. 

Стояла холодная зима, конец 1942 года, декабрь. И там нас поджидали 

трудности и преграды – перевал был весь завален снегом до полуметра. 

Ночевать расположились по двое: на шинели одного товарища улеглись, а 

другой укрылись. Ещё сверху накрывались плащ-палаткой. Так и переночевали, 

а на утро нас полностью занесло, глубина заносов достигала метра. Было 

трудно, но отступать нельзя – впереди защита Родины! Мы кое-как, с большим 

трудом выбрались из-под снежных заносов, ногами со спины пробились к 

свету, пар так и валил из нашего «логова». Так мы ночевали целых три ночи, 

пока не перешли через перевал. Далее с перевала следовала развилка: налево 

дорога шла на Теберду, а на право -  на Алагир. Между развилкой стояла 

деревушка, где совсем недавно отстроили новую школу. Нам там выделили 

место для отдыха. Отдохнули мы 2 дня, и на передовую -  в Алагир, где немец 

уже захватил город. 29 декабря наши войска перешли в наступление и 
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освободили город Алагир и другие города Осетии. Дальше фронтовые дороги 

повели нас в Кабардино-Балкарию.  Там нами был освобождён ещё один город 

– Баксан. В городе ждали освободителей, нас даже встречали пионеры, 

сохранившие в условиях оккупации свои галстуки». В 1942 году немцы 

прорвались на Северный Кавказ. 1 августа на участке Донской группы войск 

СКФ наши войска вели тяжёлые кровопролитные бои с превосходящими 

силами немецко-фашистских захватчиков, - сообщалось в сводке советского 

Информбюро, - противник потеснил наши войска на Сальском направлении, 

развивая наступление на Ставрополь. 3 августа Ставрополь был занят 

фашистами. Из воспоминаний ветерана: «В начале августа оккупировали 

родное Ставрополье. Тяжело было осознавать, что враг топчет родную землю, 

по которой сделал свои первые шаги. Была тревога за своих близких, 

оказавшихся в оккупации. Мучил стыд, что допустил фашиста до родного 

порога». Битва на Волге во многом предрешила исход боёв на Северном 

Кавказе. Наступление на Закавказском фронте в январе 1943 года, где сражался 

Игнатенко Сергей Павлович, создало угрозу окружения северокавказской 

группировки противника. Стремясь избежать окружения, гитлеровцы начали 

отступление из района Моздока в северо-западном направлении. 11 января 1943 

года наши войска освободили города: Минеральные Воды, Пятигорск, 

Железноводск, Ессентуки и Кисловодск. Этот январь был особенным по 

погодным условиям. В бурунных степях Ставрополья бушевали метели, 

колючие смерчи, вобравшие в себя колючий снег и песок, превращали день в 

мрак, валили с ног, иглами кололи лицо, затрудняли дыхание. В этих 

тяжелейших условиях гвардейские части с боями прошли по Ставрополью и 

Кубани, освободили 2 тысячи населённых пунктов. Из воспоминаний ветерана: 

«В первых числах января мы вышли к городу Кисловодску. Везде мы видели 

страшные следы врагов: полуразрушенные города, обезлюдевшие сёла, 

брошенные хутора. Ненависть к врагам, чувство мести за оккупированную 

малую Родину, за погибших товарищей не покидало меня в эти дни. И в то же 

время меня переполняло чувство гордости за то, что я лично вношу свой вклад 
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и силы в освобождение родного края. Я был в разведывательной роте. К 

Кисловодску мы подошли на закате, когда враг уже снял осаду с него и 

направил свой «прицел» на Ессентуки. Здесь мы не медлили, сразу отправились 

вслед за врагом, и уже ночью город-курорт Ессентуки, гордость нашего края, 

был освобождён. Нас с радостью встречали жители освобождённого города. 

После освобождения Кавминвод мы повернули на Черкесск, а немец стал 

отступать от захваченного Эльбруса. Меня и ещё 8 разведчиков из моей группы 

отправили наблюдать за отступающими врагами.  Здесь был мой самый 

настоящий героический эпизод. На краю города в одном из домов 

расположились немцы. Мы пробрались к дому напротив, где жили пожилые 

супруги. У старичков было своё подворье, и меня командир Яковенко оставил 

здесь и сказал: «Игнатенко, следи за дорогой!». Недолго думая, я выбрал себе 

место за стогом сена с автоматом на груди, развязал ушанку и застыл в 

ожидании. Через некоторое время послышался звук мотоцикла, в нём сидели 2 

молодых немца. Я перезарядил автомат и открыл огонь. Первый выстрел был с 

осечкой, а второй уже нет. Враг, сидевший за рулём, был убит наповал, а 

второго я только ранил. Его мы забрали в плен и допросили. Быстро пришлось 

убрать с дороги мотоцикл и убитого немца, потому что вдали уже виднелась 

грузовая машина. Мы справились с этим и отправились на квартиру, где, по 

словам пленного, должна была выгрузиться машина с немецкими бойцами. 

Пробрались через огороды во двор. Я шёл первым. И тут… Как сейчас помню: 

передо мною пули как засвистят, вражеский автомат с чердака их штаб-

квартиры косит моих товарищей. Моя ушанка превратилась в сеточку. Мы 

попадали в канаве и попятились назад, хотели переждать шквальный огонь. 

Вышли на улицу, а здесь уже подоспели наши машины с подкреплением. 

Завязался ожесточённый бой в условиях сильной зимней пурги. Всё 

перемешалось: не разобрать было кто где, но бой продолжался до тех пор, пока 

все фашисты не были уничтожены. Конечно, и мы понесли потери, многие 

товарищи погибли». Сергей Павлович продолжает свой рассказ: «Далее 

фронтовые дороги вели меня на Кубань, в станицу Красноармейскую. Это 
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место для меня лично очень знакомо, там жила моя бабушка. Я попросил у 

командира части наведаться к ней хоть на 20 минут.  Я добрался до знакомой 

хатки, влетел, обнял родных, поздоровался, второпях поведал о себе и 

отправился обратно   в свою часть. А на следующий день нас собрали и меня 

первого из нашей роты представили к награде. Командир сказал: «Если бы все 

солдаты, как Игнатенко, убили по 2 немца, то войны уже не было бы». Это 

была моя первая награда: медаль «За отвагу». После мы наступали до станицы 

Крымской под Новороссийском, где всё лето 1943 года держали оборону на 

«Голубой линии», там шли самые тяжёлые воздушные бои в истории всей 

Великой Отечественной войны». Фронтовые дороги ветерана продолжились в 

составе Третьего Украинского фронта, где он находился с февраля 1943 года по 

ноябрь 1944года, служил в 232 отделении заградительного отряда. Сергею 

Павловичу повезло, он участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Югославии. Судьба была милостива к солдату, прошедший боевыми 

дорогами от сентября 1941 года по май 1945 года, ни разу не был ранен. С.П. 

Игнатенко имеет 13 правительственных наград, среди них «Орден 

Отечественной войны», медали: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 

лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 

лет Вооружённых Сил СССР», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина», много юбилейных медалей. 

Вместе с уходящими ветеранами уходит и часть нашей истории – 

героическая её часть. У каждого ветерана своя война, в которой он один из 

главных героев. Надо успеть услышать его историю о войне, чтобы оставить 

для потомков незабываемые воспоминания о страшных и героических годах 

Великой Отечественной войны. Проведя исследование, мы прикоснулись к 

живой истории, из воспоминаний участника битвы за Кавказ узнали о 

героической судьбе нашего земляка. Сергей Павлович Игнатенко является для 

нас олицетворением настоящего человека: гражданина, солдата, коммуниста.  
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ЗАЩИТНИКИ КАВКАЗА – НАШИ ЗЕМЛЯКИ 
История измеряется не только памятными датами. Да, мы уже отпраздно-

вали 75-летие освобождения Ставрополья от гитлеровских захватчиков, но 

вновь и вновь обращаемся к воспоминаниям очевидцев того времени, которые 

рассказывают о мужестве и героизме солдат-освободителей. [1, 331] 

Вот, что вспоминает Макаренко Федор Дмитриевич, который 15 июня 

1941 года окончил Ростовскую специальную артиллерийскую школу, а 16 июня 

1941 года был направлен для продолжения учебы в Ростовское артиллерийское 

училище. Выпуск совпал с началом войны. Федор Дмитриевич вместе с това-

рищами по школе первый бой принял под Таганрогом. Но в те грозные годы 

еще была нехватка в командирских кадрах, и командование полка направило 

Макаренко в школу офицеров, расположенную в селе Воронцово-

Александровском, где ему через месяц присвоили звание лейтенанта. Война 

внесла коррективы не только в программу учебного процесса, но и в сроки ее 

изучения. Уже через неделю после начала занятий планируемые два года учебы 

были сокращены до одного, спустя еще полтора месяца – до полугода, а полу-

чилось и того меньше. Война затянулась. Прежняя подготовка офицеров строи-

лась на стратегии вести войну малой кровью на чужой территории и мало чем 

могла пригодиться. И хотя Макаренко Ф.Д., окончил училище, свободно мог 

делать все расчеты и управлять огнем, воевать он начал  рядовым пехотинцем в 

составе сводного полка курсантов и политруков, который бросали с одного 

участка на другой. 
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«Никогда не забыть тяжелые дни отступления осенью 1941 года. У 

немцев танки, минометы, авиация, а у нас десятизарядные винтовки и по три 

десятка патронов на брата. Осень выдалась дождливой, в степи все разверзло. 

Грязь. Холод. А курсанты - офицеры в летнем обмундировании. Так что с пер-

вых дней пришлось сполна познать все тяготы войны». [7] 

Когда у немцев был ощутимы перевес в технике, они бросали много тан-

ков на довольно узком участке нашей обороны. Чтобы противостоять им, со-

здавались истребительно-противотанковые бригады и полки, которые как раз и 

сыграли огромную роль в борьбе с «тиграми» и «пантерами». Отступать всегда 

трудно, мучительно больно. Но и наступление порой отнимало все физические 

силы, доводило до изнеможения.  

И повсеместно ставшая уже привычная картина: слезы местных жителей, 

немые упреки и вопрос о том, до каких же пор немцы еще будут топтать нашу 

землю. Это угнетало, действовало на психику, поэтому при каждом столкнове-

нии с врагом подчиненные Макаренко сражались как в последний раз, проявляя 

настоящий героизм и мужество. 

Удивительно то, что ряд тех, кто освобождал наш район в январе 1943 го-

да был родом из этих мест. Многие из тех, кто вернулся, считал своим долгом 

рассказать о том, как это было, о битве за Кавказ. 

Наш район освобождала конно-механизированная группа в составе семи 

кавалерийских дивизий и танковой группы из 126 танков под командованием 

генерал-лейтенанта Николая Яковлевича Кириченко – нашего земляка. 9 января 

войска освободили села Соломенское, Степное, Горькую Балку, и к исходу 9 

января завязался бой за город Зеленокумск, за села Отказное и Солдато-

Александровское. Этот участок фронта был удобным рубежом для противника, 

и он сосредоточил здесь большое количество огневых точек. Наше командова-

ние знало об этом заранее. Командующий корпусом дал указание подтянуть ар-

тиллерию и на рассвете 10 января, открыв артиллерийский огонь по огневым 

точкам противника, овладеть селами. 
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В течение ночи положение изменилось. Один из кавалерийских полков 

перешел вброд Куму между городом Зеленокумском и селом Отказным и стал 

выходить к линии железной дороги. Противник заметил, что ему грозят отре-

зать путь его отхода, и поспешно начал отводить свои войска. На рассвете наши 

части, сбивая заслоны, заняли город Зеленокумск. 

Упорными были бои при освобождении села Солдато-Александровского. 

Противник понес здесь большие потери. На поле боя осталось 120 трупов 

немецких солдат и офицеров, было захвачено 35 автомашин с боеприпасами и 

другим военным имуществом, два самоходных орудия, 12 пушек, 11 миноме-

тов.[2, с.39]  

Один из освободителей – почетный гражданин села Солдато-

Александровского Иван Полищук. Вот что он рассказывает: «Бой у села Сухая 

Падина разгорелся жаркий. Немцы при поддержке танков атаковали 626-й полк 

(комполка подполковник М. Кузенков). На одном из участков расчет нашего 

«Максима» погиб. Увидев, что пулемет замолчал, к нему кинулась медсестра 

Катя Пастушенко. Она подпустила поближе цепь автоматчиков и метким огнем 

заставила фашистов отхлынуть. Перед позицией осталось три десятка трупов 

немецких солдат. Комдив А. Саркисян вручил отважной медсестре орден Крас-

ной Звезды. [11] 

Сломив сопротивление врага, полки двинулись к Воронцово-

Александровскому и Горькой Балке, но под огнем противника вынуждены бы-

ли залечь: не хватало артиллерийской поддержки - наши артбатареи скопились 

у канала и не могли достать гитлеровцев огнем. Мост был разрушен, а подходы 

к нему заминированы. Мне было приказано срочно восстановить переправу. 

Вместе со старшим сержантом Ш. Харибавой обнаружил и обезвредил шесть 

противотанковых мин. В это время саперы с разрешения местного жителя разо-

брали верх его сарая, и мы довольно быстро соорудили временный мост, благо 

береговые опоры уцелели. 

Командир артполка майор С. Ващенок спросил: «А ты уверен, что мост 

выдержит? 
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- Уверен! 

- Ну, тогда по закону мостостроителей становись под настил. 

Я спустился к воде и стал под мост. Комполка приказал первым перепра-

вить 76-миллиметровое орудие. Когда оно оказалось на мосту, бревна заскри-

пели, сверху посыпалась земля, но мост выдержал. Комполка разрешил мне 

выйти и поблагодарил за работу. 

При поддержке артиллерии пехота сбила немцев с занимаемого рубежа.» 

[11] 

Глобенко Николай Ильич 1902г. рождения. С1938 по 1941гг. работал сек-

ретарём Воронцово-Александровского РК КПСС. В январе 1943 года принимал 

участие в освобождении села Воронцово-Александровского от немецко-

фашистских захватчиков. После демобилизации работал здесь же секретарём 

РК КПСС, директором чугунолитейного завода. Персональный пенсионер рес-

публиканского значения. [11] 

А вот воспоминания бывшего учителя Отказненской школы Кубрина 

Ивана Яковлевича, которому удалось участвовать в освобождении своего села: 

«Третьего января 1943 года был дан приказ о всеобщем наступлении.  Мне по-

везло—командование дало приказ отправиться в разведку с задачей: исследо-

вать путь прохода разведдивизиона в тыл врага. Пошел я с пятью казаками. 

Пробирались балками, оврагами, известными мне еще с детства. Прошли меж-

ду хутором Золкой и Отказным и вышли в лес Узрюма. Немцы занимали обо-

рону по склонам холмов. Разведдивизион, пройдя по указанному нами пути, 

нанес удар по немецкой батарее, расположенной около мельницы. Сняли круп-

нокалиберный пулемет с колокольни церкви; разогнав тылы, обеспечили 

нашим полкам возможность сбросить в обрывы фашистов, державших оборону. 

К вечеру 10 января 1943 года наше село было освобождено. Я взял раз-

решение заехать домой, повидаться с родными. На мосту встречали меня мои 

бывшие ученики Дудкин, Антонников и Коновалов. Они гордились тем, что их 

учитель принимал участие в освобождении села. Трогательной была встреча с 
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матерью, родными, знакомыми. Земляк Иван Андреевич Машенцев подарил, 

мне своего любимого коня». [9] 

В ноябре 1941 г. Горбатенко Василий Васильевич ушел на войну. Он был 

призван через Солдато-Александровский военкомат и сразу же попал в строи-

тельный батальон на оборонительную линию Кавказа. Основными задачами их 

батальона являлось строительство огневых точек. 7 января 1942 г. батальон был 

переброшен под Ростов-на-Дону, а затем - под Батайск. В том же году Василий 

вступил в комсомол. Ему было поручено по ночам перевозить боеприпасы. 13 

января возвращаясь с очередного задания, их батальон попал под бомбежку. Во 

время обстрела Василий был ранен в ногу. 15 января его привезли в Георгиевск 

и поместили в местный госпиталь. 28 февраля 1942 г. он был выписан. Его и 

других солдат, выписавшихся из госпиталя, перевели в районное хозяйство. Так 

в 1942 г. Василий попал на работу на военный завод, который выпускал про-

дукцию военного назначения. [10] 

Борис Васильевич Бикеев. Когда началась война, Борис стремился на 

фронт. Он переехал в Воронцовку, устроился  на курсы комбайнеров в училище 

механизации. После окончания курсов направился на работу в колхоз имени 

Тельмана, «Зеленая роща», в Ольгинское МТС комбайнером. В августе  1942г. 

находился на оккупированной территории. С 10 января 1943 г. в Пятигорске 

был на курсах сержантов в отдельной минометной бригаде. В  армию был при-

зван в феврале. В марте 1943 г. его приняли в комсомол. Воевал на Кубани, где 

в 1943 г. был контужен. [11] 

Каждому поколению история преподносит урок, испытывая на проч-

ность, на стойкость. Я с уважением и признательностью отношусь к тем, кто в 

годы войны сумел превозмочь себя, выдержать муки голода, холода, бесконеч-

ного страха. Эти люди не сломались, сумели не просто пережить беду, но и 

восстановить страну из руин. Молодежь помнит их подвиг и гордится ими!  
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ЭТИ ПИСЬМА ЭПОХИ ВОЙНЫ 

Ключевые слова: история освобождения с. Безопасного в письмах фрон-

товиков. 

Великая Отечественная война ушла в далекое прошлое, с каждым годом 

ветеранов войны, очевидцев тех суровых событий становится всё меньше, они 

уходят от нас, ослабевает связь поколений. Уходят живые свидетели тех 

страшных лет. Некому будет рассказать правду о войне. 

Изучение писем солдат и офицеров 134 танкового полка 4 Кубанского 

гвардейского кавалерийского корпуса, освобождавших село Безопасное 19 ян-

варя 1943 года, позволит нам пережить реальные события войны, увидеть яркие 

иллюстрации того времени, восстановить подлинную картину ночного боя за 

село Безопасное. Через письма можно представить, как воевал советский сол-

дат, чем жил, что помогало ему устоять перед врагом и защитить свою Родину, 

свою семью. На эти и другие вопросы мне захотелось найти ответ, а также сде-

лать письма говорящими, чтобы сквозь призму времени дошли до нашего со-

временника мысли и думы простого солдата, который выполнял свой священ-

ный долг - защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Изучение субъективной реальности войны возможно, главным образом, 

на основе источников личного происхождения. К ним относятся письма, днев-

http://www.stapravda.ru/
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ники, воспоминания. Мы обратились к архивным материалам сельского музея и 

школьного зала Боевой Славы и изучили хранящиеся там письма солдат и офи-

церов 134 танкового полка 4 Кубанского гвардейского кавалерийского корпуса.  

В словаре С. И. Ожегова сказано, что «письмо – написанный текст, посы-

лаемый для сообщения чего-нибудь кому-нибудь» [1]. 

В процессе нашей работы были исследованы письма Калашникова С.И, 

Попруги В.А., Дементьева Н.Л, Васина И.И. учащимся безопасненской школы. 

В нашем распоряжении оказалось несколько писем ветеранов.  Анализ писем 

позволил выявить следующее: письма ветеранов представляют собой обычные 

бумажные письма, написаны на тетрадных листах шариковой ручкой; боль-

шинство писем носит официальный характер, так как обращены к коллективу 

школьников; в письмах отражен большой фактологический материал и сведе-

ния личного характера; два письма содержат в себе надписи – призывы к хоро-

шей учебе, так как обращены к школьникам. 

На примере писем можно сказать, что каждое письмо несёт в себе важ-

ную информацию. Нас интересовали не только боевые действия, поведение и 

образ жизни, но и интересы бойцов на фронте, их чувства, мысли, душевная 

боль, переживания, как сложилась их судьба после войны. 

Анализ информационного потенциала писем солдат и офицеров 134 тан-

кового полка 4 Кубанского гвардейского кавалерийского корпуса позволил вос-

становить картину ночного боя за село Безопасное. 

19 января 1943 года 134 танковый полк Кубанского гвардейского кавале-

рийского корпуса в 15-00 вошел в районный центр, с. Труновское ( боевой  путь 

134 танкового корпуса начался с обороны Кавказа на Моздокском направле-

нии). Освободив Труновское от немецко – фашистских захватчиков, танкисты 

двинулись дальше, освобождать другие села района.  

19 января 1943 года в 22-00 часа 15 танковая группа четвёртого кубанско-

го гвардейского корпуса подошла вплотную к южной окраине Безопасного и 

группа солдат была направлена в село на разведку.  В селе слышались голоса, 

немецкие солдаты распевали песни.  «Разведчики замерли,- вспоминает Сера-
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фим Иосифович Калашников- приняв все меры предосторожности, чтобы не 

выдать своего присутствия» [2]. «Ночь была лунная. У колодца мы увидели 

женщину, набиравшую воду. Остановив танк, я подошёл к ней. Узнав, нас рус-

ских, она испугалась и обрадовалась; шепотом стала рассказывать, что в каж-

дом доме власовцы и немцы и в её доме тоже» - вспоминает заместитель ко-

мандира роты 15- й танковой бригады Попруга В.А. [3]. 

Через несколько минут автоматчики во главе с Сергеем Семёновым, вы-

тащили на улицу насмерть перепуганного немецкого часового, который расска-

зал, что в селе находится немецкий танковый полк, в составе 46 танков и само-

ходных пушек, 3 кавалерийские бригады, отдельного батальона пехоты и мест-

ного гарнизона (власовцы). А так как все войска идут на оборону Ставрополя, 

танковый полк расположился в центре села, у церкви. Пропуск: «Берлин».  Об-

становка была ясна – драться надо было не силой, а хитростью и только ночью.  

По приказу командира полка Тихончука Семена Абрамовича разработать опе-

рацию ночного боя поручено подполковнику Васину Ивану Ивановичу (коман-

диру саперного взвода) и Калашникову Серафиму Иосифовичу (комиссару 134- 

танкового полка).  Операция была детально разработана штабом, приняты все 

меры предосторожности, общее руководство поручено Калашникову С.И. 

В первую очередь решили захватить офицеров и тем самым обезглавить 

гарнизон. Старший лейтенант Брацыло с группой бойцов бесшумно подошли к 

указанному им дому и ворвались в двери. Офицеры пьянствовали. Увидев 

направленные на них автоматы и пистолеты, они сдались. Пользуясь пропуском 

«Берлин», бойцы подходили к другим домам и снимали часовых, вытаскивали 

из домов, ошалевших от сна и страха немецких солдат и офицеров.   За корот-

кое время все фашисты были обезврежены.  Среди захваченных в плен немцев, 

был командир танкового корпуса, 6 офицеров, а также увезён штаб – вагон со 

штабными немецкими документами [4]. 

 В силу внезапности, сначала советские бойцы почти не встретили сопро-

тивления. Но затем противник сумел собрать остатки гарнизона. Заняв оборону 

на огородах, немцы открыли стрельбу. К месту боя подтягивались орудия. 
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Тем временем, третья танковая рота русских солдат, вышла к реке Ташла, 

вторая танковая рота заняла оборону на южной и западной окраине села.  Пер-

вая танковая рота стала продвигаться по главной улице села, и не доходя до 

центра, заняла оборону. Разведывательной группой была порезана телефонная 

связь. Оставшиеся бойцы, были разбиты на группы и распределены по улицам 

села. Всё это делалось глубокой ночью, когда фашисты спали крепким сном. 

Глубокой ночью началась освободительная операция, первыми вступили 

в бой сапёры и разведчики.    

Когда бой, за освобождение села, был в самом разгаре, немецкие солдаты, 

наконец – то поняли, что русских здесь небольшая горстка и тут же начали раз-

ворачивать свои танки на площади, в контрнаступление.  Русским танкистам 

пришлось в очередной раз пойти на хитрость, чтобы не допустить продвижение 

немецких танков по улицам села.  Три танка Т-34 (старшего лейтенанта Безги-

нова, лейтенантов Максимова и Кошелева) были замаскированы, а остальные 

демонстративно развернулись и ушли за пределы села [5].  У фашистов сложи-

лось впечатление, что русские отступают, и они, построив танки в две колонны, 

начали преследовать наши танки по главной улице села.  Стоявшие в засаде 

возле домов Т-34, огнём в упор (15-30 метров), расстреляли немецкую колонну.  

Было уничтожено 8 танков, а остальные настолько поспешно отступали, что 

один немецкий танк упал с моста в реку. 

В ночном бою за село Безопасное отличились старшие лейтенанты Бра-

цило А.И., Николаенко  П.И.,  Безгинов Г.П., Саватеев И.Д, лейтенанты Коше-

лев А.С., Смирнов К.А, Грецкий В.И., старшие сержанты Моисеев В.Ф., Драчу-

нкин Д.А., Штпнько И.М., Дементьев Н.Л, Иванов В.И, Тучков И.М, Жумарь 

Г.С. и красноармеец Баринов М.Е [6]. Героические дела танкистов высоко оце-

нила Родина: более 300-т человек были   награждены орденами и медалями, а 

старшему лейтенанту Николаенко П.И [7] и младшему лейтенанту Грецкому 

В.И [8] присвоено звание Героя Советского Союза. 

В своих письмах, ветераны не только описывают сухие факты, но и де-

лятся своими чувствами, переживаниями. 
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Так Николай Дементьев, в своем письме, опубликованном в газете «Заря 

коммунизма» от 11 сентября 1966г., вот как описывает захваченного в плен 

«языка»: «Фашист с поднятыми руками ошарашенно глядел на советских сол-

дат. Руки и ноги у него дрожали, зубы стучали.  Командир полка полковник 

Семен Тихончук попытался получить сведения о противнике у пленного.  Гит-

леровец заикался, старался говорить, но толком его никто не понял». А с каким 

теплом вспоминает он безопасненцев: «Проголодавшихся и усталых от бессон-

ных ночей, нас приглашали в дом жители села покушать и за чашкой чая рас-

спросить о положении на фронте.  Нашу группу приветливо угощала теплым 

хлебом и салом хозяйка дома.  И долго мы еще смеялись вспоминая, как гитле-

ровские молодчики метались в своих длинных нательных рубахах по дворам.  

Одно лишь огорчило и опечалило нас. На следующей день несколько без-

опасненских ребятишек подорвалось на фашистской гранате. Один из них по-

гиб» [9]. 

Как, например, в письме Калашникова С.И. от 19 февраля 1973 года [10], 

«Сейчас уже 6 лет на пенсии. Персональный пенсионер республиканского зна-

чения. Имею дочь и сына. Это мною и женой взяты из детдома. Приемный сын 

– преподаватель, а приемная дочь – бухгалтер. Вот и вся моя биография. Вот, 

что делает война, как видите писать не могу». Вот такой он строгий и реши-

тельный командир, любящий отец и дед, мудрый наставник – Калашников Се-

рафим Иосифович. 

Особенно, мне хотелось бы отметить то, с какой теплотой обращается Ва-

син И.И. к ребятам: «Желаю ребята вам всего наилучшего. Пишите, как прове-

ли каникулы, как закончили учебный год.  Буду очень рад и благодарен» - Ва-

син И.И. 31 марта 1973года[11]. 

В результате изучения писем солдат и офицеров 134 танкового полка 4 

Кубанского гвардейского кавалерийского корпуса мы пришли к выводу, что 

письма – это важный исторический источник, который позволяет нам показать 

и напомнить, как непросто жилось людям в годы Великой Отечественной вой-

ны.  
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Сейчас эти письма и фотография – школьная реликвия. Эти письма оста-

лись, как связующая нить между поколениями военных лет и нами, живущими 

уже в другом тысячелетии. И мы изучаем историю не только по учебникам, но 

и по документальным источникам, которыми являются письма.  По материалам 

исследования, нами была оформлена экспозиция в школьном зале Боевой Сла-

вы и учащиеся и преподаватели школы могут побывать там, на экскурсии и по-

ближе познакомиться с письмами героев - освободителей. 
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Приближается 2020 год – год 75-й годовщины Великой Победы и мы, 

учащиеся МКОУ СОШ №5 с. Сергиевское, решили внести свою лепту в сохра-

нение исторического наследия и начали работу над социальным проектом 

«Детство, опаленное войной.» Нами была сформирована инициативная группа 

и составлена программа действий. 

Актуальность: память о Великой Отечественной войне — память о Ве-

ликой Победе, которая объединяет миллионы людей разных национальностей в 

один народ — народ России.  Все меньше фронтовиков надевают награды 9 
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мая. На смену поколению победителей приходим мы – их наследники, их по-

томки. И теперь от нас, мальчишек и девчонок, зависит, будут ли знать и пом-

нить суровую правду о Великой Отечественной войне. Зададимся вопросом: « 

А зачем все это знать и помнить? Кому это нужно? Сейчас совсем другая 

жизнь!» Сейчас многие люди не верят в то, что можно победить трудности, 

можно сделать Отечество сильным, а свою жизнь достойной.  Так не должно 

быть. Мы решили изменить ситуацию, хотя бы в масштабах небольшого посе-

ления. Имея опыт реализации социальных проектов, получив поддержку, мы 

поняли, что сумеем осуществить задуманное. Способ решения данной пробле-

мы был найден: собрать и систематизировать материал о трудном военном дет-

стве жителей с. Сергиевское. Мы убеждены, что сегодня история Великой Оте-

чественной войны дает нам наглядный урок: из любой, даже самой безнадеж-

ной, ситуации всегда есть выход! После трагического 41-го обязательно придет 

победный 45-й! Надо только не отчаиваться – верить в себя, верить в свой ве-

ликий народ, любить свою Родину.  

Цель проекта: создание условий для открытия Галереи Славы, посвя-

щенной детям войны, что позволит сохранить память о суровых буднях воен-

ной поры и будет способствовать воспитанию патриотизма у молодежи села. К 

9 мая 2020 года назначить открытие Галереи Славы при участии школьников, 

жителей нашего села и приглашенных.  

Задачи проекта: повышение социальной активности и гражданской от-

ветственности молодежи через непосредственное общение с детьми войны, пе-

редачу ими личных ощущений и жизненного опыта людей, прошедших войну; 

формирование банка данных о детях войны с. Сергиевского; разработка и про-

ведение внеклассных мероприятий с использованием краеведческого материа-

ла. 

Сроки реализации программы: январь 2017г.- май 2020 г. Целевая 

группа проекта: 1. Учащиеся МКОУ СОШ №5 с. Сергиевское; 2. Педагоги и 

работники школы, родительская общественность; 3. Жители села. 
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Исходя из наших способностей и интересов мы разделились на группы: 

правоведы, социологи, группа по связям с общественностью, эксперты. 

Информационное освещение реализации проекта: размещение на ин-

формационных стендах информации о реализуемом проекте, планах работы, 

изготовление красочных афиш проводимых мероприятий; оформление фотоот-

чётов о проведённых мероприятиях, размещение публикаций в СМИ, социаль-

ных сетях 

Сбор и анализ информации. В течение недели нами было проведено 

анкетирование учащихся 5-11 классов. Им было предложено ответить на 

следующие вопросы:   

1. Кто такие дети войны? 

2. Есть ли среди ваших родственников или соседей дети войны? 

3. Считаете ли вы детей войны героями? Почему? 

4. Нужно ли современным детям знать, как жилось их сверстникам в 

годы Великой Отечественной войны? Поясните свой ответ. 

5. Хранятся ли в вашей семье памятные вещи, фотографии, 

воспоминания о Великой Отечественной войне? 

Результаты социологического опроса. 

92% учащихся правильно ответили на 1-й вопрос. Они считают, что дети 

войны - это дети, которые родились, жили и работали во время войны либо 

принимали участие в боевых действиях. 

2-й вопрос вызвал определенные затруднения, если среди родственников 

все-таки называли детей войны (52%), то о соседях знают лишь немногие 

(12%). 

Большинство учащихся (73%) считают детей войны героями, отмечая 

прежде всего трудовой героизм, 18% вспомнили о пионерах-героях. 

При ответе на 4-й вопрос 100% респондентов дали утвердительный ответ. 

Ребята уверены в том, что современной молодёжи надо знать, как жилось их 

сверстникам во время войны, потому что: 

1. Нынешняя молодёжь не понимает, как это трудно без еды, дома, 
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мирной жизни. 

2. Надо гордиться своими дедушками и бабушками. 

3. Необходимо всегда помнить о тех, кто спас нашу страну и 

приблизил Победу своим трудом. 

4. Это наша история и надо сделать всё, чтобы не повторилась 

страшная война. 

5. Современные дети должны понимать, как тяжело жилось людям 

тогда, чтобы уважать и ценить то, что имеют сейчас. 

6. Надо знать, каким трудом завоёвано счастье. 

5-й вопрос заставил учащихся задуматься. Многие вспомнили семейные 

фотографии военных лет (64%), 23% -  знакомы с наградами своих прадедов, 

87% - слышали рассказы о войне если не из первоисточников, то из уст своих 

родителей и других родственников. 

Анализ полученных данных показал, что выбранная нами тема очень 

актуальна, в то же время не совсем понятно, какая группа населения  

официально может именоваться «дети войны» и положены ли им какие-либо 

льготы? 

За разъяснением мы решили обратиться к ресурсам Интернета, а также 

написали письмо Главе муниципального образования Сергиевского сельсовета 

В.А. Мельникову. 

Оказалось, что трактовка понятия «дети войны» на федеральном и 

региональном уровнях несколько разнится. Так, мы узнали, что «дети войны – 

это граждане Российской Федерации и бывшего Советского Союза, родившиеся 

в период с 23 июня 1923 по 1941-1945 год включительно. Это особая категория 

граждан в Великой Отечественной войне участия не принимавшая, но 

оказавшаяся в числе пострадавших от ее ведения.» [1] 

Однако, правительство Ставропольского края в категорию "детей войны" 

определило граждан, родившихся на территории СССР в период с 3 сентября 

1927 года по 2 сентября 1945 года и постоянно проживавших в стране в годы 

Великой Отечественной войны. [2] 
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В ответ на наше обращение Глава муниципального образования Сергиев-

ского сельсовета В.А. Мельников предоставил нам список жителей села – детей 

войны. 

Письмо Главе муниципального образования Сергиевского сельсовета  

Уважаемый Виктор Андреевич! 

Мы, нижеподписавшиеся учащиеся МКОУ СОШ № 5 с. Сергиевское, 

работаем над социальным проектом «Детство, опаленное войной» и 

обращаемся к Вам с просьбой о помощи в разъяснении вопроса: кто из жителей 

нашего села относится к категории «Дети войны»? Каковы особенности их 

социального статуса? 

Убедительно просим Вас помочь в сборе материала по данной теме.   

21.01.2017 г. 

Иваникова К., Прыдченко А., Рябова А. 

Виктор Андреевич в личной беседе пояснил нам, что в январе 2015 года 

Ставропольское краевое правительство приняло решение об оказании матери-

альной помощи «детям войны» ко Дню Победы в размере 1000 рублей. 

Мы узнали, что законопроект «О статусе детей Великой Отечественной 

войны» до сих пор не принят. А ведь он предполагает существенные льготы: 

установить ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей для этой ка-

тегории граждан; предоставить им бесплатный проезд всеми видами городского 

транспорта, на автомобильном транспорте общего пользования в сельской 

местности, на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 

и на автобусах пригородных маршрутов в пределах региона их проживания. 

Кроме того, законопроект обещает дать возможность «детям войны» еже-

годно проходить диспансеризацию; дать преимущества при вступлении в жи-

лищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, ого-

роднические и дачные некоммерческие объединения граждан. Устанавливать 

им квартирные телефоны вне очереди. И также вне очереди принимать их в до-

ма-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслужива-

ния. 
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Ряд регионов, не дожидаясь федерального закона, самостоятельно уста-

навливают льготы детям войны. К числу социально ориентированных регионов 

относятся Иркутская, Вологодская, Амурская, Новосибирская, Псковская, 

Тверская и ряд других областей. 

К сожалению, наш регион, Ставропольский край, не входит в их число. 

Даже та разовая выплата к 70-летию Великой Победы коснулась не всех детей 

войны. Её получили лишь граждане РФ, родившиеся в период с 3 сентября 1927 

года по 2 сентября 1945 года в СССР, постоянно проживающие на территории 

края, но не имеющие права на получение мер социальной поддержки как вете-

раны труда, инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников ВОВ и 

иные категории. [3] 

Программа действий  
Нами была составлена программа действий и подготовлена смета 

расходов. 
№ Статья расходов Стоимость 

(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 

Всего, 
Руб. 

1 Реклама и продвижение 
проекта (листовки, 
объявления, плакаты) 

2/5/30 100/10/5 400 

2 Благодарственные письма 
участникам, партнерам и 
спонсорам проекта 

10 30 300 

3 Баннер «Галерея Славы» 4500 1 4500 
4 Бумага 200 1 200 
5 Краски 50 2 100 
 ИТОГО:   5500 
 

Социальные партнеры проекта:  

1. Администрация Сергиевского сельсовета.  

2. Администрация школы: директор МКОУ СОШ № 5 с. Сергиевское 

Гоноченко Ольга Александровна.  

3. Предприниматели: директор ООО «Новатор» Прыдченко Александр 

Николаевич.  

4. Жители села: Бородина Галина Ивановна; Иваников Николай 

Викторович; Зайцева Ирина Викторовна. 

Реализация плана действий. Приступая к реализации, намеченной 
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программы действий мы подробно изучили список жителей села – детей войны, 

предоставленный Главой муниципального образования Сергиевского 

сельсовета В.А. Мельниковым. За консультацией мы обратились к 

Председателю Совета ветеранов с. Сергиевского Мелешко Н.И. Николай 

Иванович отметил, что из общего списка детей войны не все могут 

предоставить интересующую нас информацию. Так, некоторая часть жителей в 

силу разных причин проживает сейчас со своими детьми в других населенных 

пунктах, другие испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Дети же, 

рожденные после 1940 года, в силу своего юного возраста, также не всегда 

могут что-либо вспомнить о войне. 

В итоге нами было принято решение из общего списка 234 человека 

сделать упор на сбор воспоминаний детей, рожденных с 1927 по 1940гг (197 

чел). Разрабатывали поисковые задания для учащихся школы по 

территориальному принципу, т.е. учитывали место проживания детей войны. На 

данный момент собран материал о 46 детях войны. Работа продолжается. 

Желая получить дополнительные сведения о детях войны инициативная 

группа проекта побывала в гостях у Жалыбиной Г.М., сельского библиотекаря. 

Галина Михайловна в течение многих лет собирает материал по истории села. 

Она рассказала нам о трагической судьбе трех друзей, погибщих на территории 

нашего села в период фашистской оккупации. 

Шел август 1942 года. Немецкие части, захватив село Сергиевское, 

разграбив местные курятники и свинарники, отдыхали. А ночью загорелись 

огромные массивы неубранной тяжеловесной пшеницы, затем и – скирды 

необмолоченного хлеба. Двести гектаров пшеничных полей сгорело в ту ночь! 

Передовым немецким частям было наплевать на сгоревший хлеб и на то, 

кто это сделал, но вот вскоре появившимся тыловикам, которые должны были 

зерно отправлять в Германию, все это было небезразлично. Началось дознание, 

кончившееся ничем. 

Между тем при отходе наших войск под хутором Шишкиным был брошен 

целый обоз вооружения. Гитлеровцы пригнали сюда стариков, баб да подрост-
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ков из села Сергиевское, заставив собирать и переносить к кирпичному заводу 

оружие. Но в ту же ночь значительная часть собранного исчезла, что вызвало у 

оккупантов настоящий переполох. Еще бы, этим оружием можно было воору-

жить целый партизанский отряд!  

И на этот раз гитлеровцам не удалось узнать, чьих это рук дело. Но вот 

сами сельчане догадывались, что на такое могли пойти три закадычных друга: 

Иван Титаренко, Иван Близнец и Шура Нетесов. Отчаянные были ребята, да 

только среди своих нашлись предатели. То ли сами ребята проговорились, а 

может кто-то видел их у горящего хлеба или у кирпичного завода, только в один 

прекрасный день все трое были схвачены и куда-то увезены. 

«Увидели мы ребят, - вспоминал ветеран трех войн дед Федор, - лишь 

через несколько дней. Они лежали в кустах у того же хутора Шишкина, избитые 

и истерзанные. Фашистские садисты искровенили лица ребят. Переломали им 

пальцы и руки, перебили ребра, а затем пристрелили. Так погибли три друга, 

три товарища. [4, с.12-13] 

Мы слушали эту историю и удивлялись, почему имена товарищей-героев 

неизвестны сегодняшним школьникам. Полученной информацией решено было 

поделиться на классных часах. Была подготовлена группа лекторов, причем 

рассказывали они не только о трудовом подвиге детей войны, но и о мужестве 

юных героев: Ивана Титаренко, Ивана Близнеца и Шуры Нетесова. Мы не 

должны забывать эти имена! 

8 мая традиционно в нашем селе проводится героическая поверка, 

посвященная подвигу народа в Великой Отечественной войне. Мы вспоминаем 

павших героев, ветеранов и тружеников тыла, своим ежедневным 

изнурительным трудом приближавших Победу! И обязательно говорим о детях 

войны, показываем презентацию с их воспоминаниями, которая дополняется 

новыми сведениями, полученными в ходе поисковой работы, изготавливаем и 

вручаем письма Победы. 

Мы хотим, чтобы современные школьники не забывали о страшной 

войне, чтобы они гордились и уважали представителей старшего поколения, 



 188 

добывших нам победу. И потому рассказываем о своей работе в социальных 

сетях, выкладываем фотоотчеты на сайте школы, сайте www.pobeda26.ru. 
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ПОДВИГ, ЗАСТЫВШИЙ В КАМНЕ 

Ключевые слова: памятник, мемориал, Михайловск, Санжаров. 
 
Проходя сегодня по улицам нашего города, задумываешься, что было на 

этом самом месте, где ты стоишь, 75 лет назад? Получится ли представить 

наши красивые леса и степи в огне, а цветущий город в воронках от взрывов? 

Как это было? 

Июль. Пал город Ростов-на-Дону. «Ключ от Кавказа». Немцы напирают, 

рвутся к Грозному и Баку. Оборонятся все сложнее и сложнее. Приходится 

отступать… Все проселочные дороги забиты войсками. В степи душно и 

невыносимо жарко. Температура воздуха – за 40 градусов. Люди буквально 

«высыхают» от зноя, но желанный, бесценный глоток воды еще не скоро утолит 

жажду. Где же привал и полевая кухня?.. Воздух! В небе – «юнкерсы». 

Непрекращающийся вой пикирующих стервятников. Бомбовые удары рвут 

землю… Все смешалось в пороховом дыму: огонь, кровь, сталь, смерть. [1] 

Война… При этом слове у ветеранов щемит сердце. Война… Она прихо-

дит  не просто так! Она приходит для того, чтобы забрать с собой людей, кото-

рые не захотели покориться ей!  

Проходит время. Мы живем совсем другой жизнью, не зная того страха и 

страданий, но четко осознавая, что мы должны помнить подвиг народа, защи-

тившего свое Отечество в те далекие, трудные дни. 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/256061/
http://mirnov.ru/obshchestvo/regiony-yekonomjat-na-detjah-voiny.html
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В честь односельчан, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, утром 3 ноября 1974 года в центре села был открыт мемориальный 

комплекс «Огонь Вечной Славы». [2] 

По распоряжению первого секретаря районного комитета КПСС В.П. 

Куксова в этой работе принимали участие более 45 различных организаций. 

Строительство мемориала осуществлялось по проектам, разработанным 

производственной группой Край-архитектуры под руководством главного 

архитектора края Л.М. Казачкова. 

Комплекс представлен обелиском высотой 35 метров и прилегающей к 

нему стеной с площадкой для возложения цветов. Перед стеной сооружен 

водоем «Слезы матерей» и устройство для Вечного огня. Весь комплекс 

выполнен из декоративного бетона. [3] В наши дни здесь проходит 

праздничный митинг, посвященный победе в Великой Отечественной войне. 

У подножия обелиска расположены три надгробия, где в день открытия, 3 

ноября 1974 года были торжественно захоронены останки воинов, павших в 

Великую Отечественную войну и перенесенные из разных братских могил на 

территории г. Михайловска.  

Всего у обелиска расположено две братские могилы. В одной захоронены 

три гроба с останками неизвестных советских граждан (198 человек), погибших 

в душегубках фашистских палачей в 1942 году в селе Михайловском  

неизвестных советских граждан погибших в душегубках фашистских палачей в 

1942 году в селе Михайловском. В другой – останки воинов: А.Г. Головко – 

старшего политрука, расстрелянного фашистами; А.И. Шрамко – майора, 

батальонного комиссара и А.И. Карчевского – интенданта 2-го ранга, которые 

погибли 5 августа 1942 года при защите села Михайловского; Т.Ф. Батурлина и 

с ним останки шести неизвестных солдат, погибших в воздушном бою над 

хутором Верхнерусским. Отдельно захоронена урна с именами михайловских 

воинов, не вернувшихся с поля боя, а список этих имен тогда был еще далеко не 

полным.[3]  В списке 165 человек погибших и 170 человек без вести 

пропавших, но в этот список ошибочно приписали ещё несколько человек, 
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погибших в Гражданской войне 1918-1920 годах. Поэтому комплекс можно 

считать единым памятником солдатам, павшим в этих войнах. [2] 

В тот памятный день в почётной колонне прошли курсанты военного 

училища связи, участники войны, родственники погибших воинов и бывшие 

красные партизаны Гражданской войны. Председатель райисполкома Гаркуша 

В.Ф. открыл траурный митинг. Первый секретарь РК КПСС Куксов В.П. сказал 

в заключение: «…Пусть ещё торжественнее звучат слова, ставшие клятвой 

народной славы: «Никто не забыт, ничто не забыто!» [2] 

И вот, скорбные минуты церемонии захоронения истекли, надгробные 

плиты положены. Отзвучал похоронный марш, отгремели троекратные залпы 

автоматов. Склонены знамена. Подполковник в отставке В.А. Кураков вместо с 

майорами С.А. Долгановым и Н.В. Поповым торжественно принимают факел, 

доставленный с Мамаева кургана, и зажигают Вечный Огонь. Так было в тот 

памятный день. [3] 8-го мая 1975 года у мемориального комплекса был открыт 

комсомольско-молодёжный Пост Памяти. 

Документально установлено, что за годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов погибло в боях с немецкими оккупантами 1288 жителей села 

Михайловского, а не 335 человек, список которых захоронен в урне. [2] 

 В первые дни оккупации 3 августа 1942 года при защите села 

Михайловского погибли офицеры Андрей Шрамко и А.Г. Крачевский. Это 

произошло в районе поликлиники, здесь бойцов и похоронил местный житель 

Дмитрий Иванович Булгаков, который и сохранил их документы (в наши дни на 

месте могилы находится пустырь, на котором часто располагается цирк и 

зоопарк). также в 1960-е годы на средства местных жителей на могиле был 

установлен памятник. В альбоме 1969 г. сохранилась фотография этого 

памятника. [4] 

Не так давно, 25 июля 2017 года, в городе Михайловске Ставропольского 

края состоялось торжественное открытие памятника Солдату-освободителю, 

приуроченное к 75-летию битвы за Кавказ. Воин в военной форме и плаще, с 

орденами и медали на груди уверенно и гордо смотрит вперед. Он победитель и 
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его ждет новая счастливая жизнь! Это памятник всем, кто с оружием в руках 

защищал родную землю! Этот проект стал возможным благодаря реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». Монумент был установлен Российским военно-

историческим обществом, при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации, Правительства Ставропольского края, Строительной группы «Тре-

тий Рим» и администрации Шпаковского муниципального района. Это уже 

второй мемориал, установленный РВИО на Ставрополье – открытие первого 

состоялось около года назад в Минеральных Водах. Всего в регионах страны 

установлен 31 подобный памятник.[5] 

Вот уже 82 года живет в Ставрополе замечательный скульптор Николай 

Федорович Санжаров. Защита Отечества – одна из главных тем его творчества. 

В 1975 году в Ставрополе был открыт мемориальный комплекс «Холодный 

родник». Изначально автор задумал его в виде рук, поднимающихся из земли, 

этот образ символизировал стремление к жизни. Данный проект был новым ве-

янием в искусстве, отмечался оригинальностью, насыщенностью, символично-

стью. Этот образ подсказала одна местная жительница, уже пожилая женщина. 

Она видела, как во время Гражданской войны здесь расстреливали красные и 

белые друг друга. Расстреливали… и не хоронили, бросали в овраг в урочище 

«Холодный родник». Зимой снег покрывал эти ужасные злодеяния, а весной  

было видно, как из под земли, веток, листьев торчали ноги и руки несчастных. 

[6] Этот образ, страшный, живой, запоминающийся, и хотел воплотить в своей 

работе Санжаров. Но руководство города не позволило, посчитав его слишком 

пугающим и негероическим. В результате был сооружен памятник более тра-

диционного, проверенного стиля. В нем Николай Федорович постарался отра-

зить мужественность, стойкость, несгибаемость, желание жить. Там же нахо-

дится и выложенное мрамором надгробие с именами четырех подростков Став-

рополя, погибших от рук завоевателей. Это Женя Алферов, Володя Гайдай, Се-

режа Попов и Петя Слезавин. Первые трое были неразлучными друзьями. Во 

время оккупации за антифашистскую деятельность попали в концлагерь «Гру-
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шевый». Были расстреляны 18 января 1943 года. К 35-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, по инициативе писателя-краеведа Германа Беликова и 

общества охраны памятников истории и культуры, горсовет депутатов трудя-

щихся принял постановление о перезахоронении их останков у мемориала.[7] 

Существует даже памятник Юным защитникам Отечества. Расположен он 

перед Домом Детского творчества в городе Ставрополе, выполнен из бетона и 

гранита, возведен по проекту Санжарова Н.Ф. в 1997 году. В Великой Отече-

ственной войне погибло более 10000 детей-ставропольцев до семнадцати лет, 

защищавших Родину с оружием в руках. Скульптор на этот раз отошёл от клас-

сического прямолинейного решения темы и применил аллегорию — Родину-

мать в виде Древа Жизни. Дети-ветви пытаются защитить её собой. [8] 

Скульптор Николай Федорович Санжаров на вопрос: «Какую свою рабо-

ту вы считаете самой выдающейся?» после недолгого раздумья отвечает: «Ту, 

которую невозможно придумать». Еще во время учебы в институте за одну 

ночь он создал скульптуру «Вдова». Этот образ он видел в реальности: раннее 

утро, усталая женщина гонит корову на пастбище, вдруг останавливается и за-

ливается горькими бабьими слезами. Худая коровенка поворачивается к ней, 

как бы понимая, жалея и желая разделить ее горе. [6]  

Возможно, когда-нибудь в нашем городе появятся памятник вдовам, на 

чью долю выпала тяжелая послевоенная жизнь, ведь это они с малыми детьми 

поднимали полуразрушенную страну. Память народная должна хранить и геро-

ические, и трагические страницы истории. Такова Истина, такова Жизнь! 
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ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ 
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Война. Как много всего мрачного и ужасного приходит на ум! Миллионы 

погибших и миллионы выживших, но искалеченных и измученных людей. Они 

еще долго будут страдать, вспоминая те страшные дни. И наконец – победа! 

Победа, которая прекратила безжалостную, истребительную, античеловеческую 

войну. Этот свет, этот праздник Победы подарили нам наши прадеды, солдаты 

советской армии. Спустя много лет мы помним и чтим подвиги людей, отда-

вавших все силы во благо Родины. Нынешнее поколение с гордостью вспоми-

нает достижения своих земляков, организует мероприятия, приглашая ветера-

нов, которые с радостью навещают школьников и передают свой драгоценный 

опыт. 

В нашем городе отлажена целая система сбора и систематизации матери-

ала о периоде Великой Отечественной войны. Колоссальную работу проделал 

Николай Георгиевич Завгородний, ветеран войны, инициатор и основатель го-

родского музея, названного затем в его честь. В наши дни сотрудники музея 

продолжают вести кропотливую работу, постепенно по крупицам восстанавли-

вая историю нашего города. Огромное значение в поиске информации имеет 

туристско-краеведческое движение «Отечество», которое объединяет ребят, 

увлеченных исследованием родного края. Ежегодно на районной конференции 

школьники представляют свои работы. Так постепенно вырисовывается карти-

на жизни села в дни оккупации немецко-фашистскими захватчиками.  

В середине июля 1942 года пал Ростов. Смертельная опасность нависла 

над Ставрополем. Бюро краевого комитета партии обсудило вопрос об эвакуа-

ции населения, скота, машин и других материальных ценностей. А 22 июня 

1942 года оно приняло постановление о создании партизанских отрядов и ди-

версионных групп в городах и районах края. [1] 

Выполняя это постановление, Михайловский райком партии сформиро-

вал партизанский отряд из 50 добровольцев:30 коммунистов и 20 комсомольцев 
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и беспартийных. Было принято решение о присвоении отряду имени К.Е. Во-

рошилова, сокращенно «Клим». Его командиром назначили первого секретаря 

райкома партии Андрея Степановича Щетинина. Члены отряда подрывали ра-

боту немцев, мешали их дислокации, тайно вывозили жителей села, которым 

грозила большая опасность. [1]  

Героически сражался с фашистами в партизанском отряде наш соотече-

ственник Ишков Г.В., отчаянно мстил им за зверства, за сожженные города, за 

погубленные жизни. Он воевал за свой народ, за свою землю. В неравном бою с 

фашистами он был взят в плен. Григорий Васильевич перенес жестокие пытки, 

но тайны партизан не выдал, за что фашисты отрезали ему язык, а затем звер-

ски казнили. [2]  

Однажды партизаны узнали, что группа бандитов из числа фашистских 

прихвостней напала на красногвардейцев-разведчиков 3-й отдельной казачьей 

кавалерийской дивизии. Бандиты ранили несколько человек, а затем перерезали 

их кинжалами. Партизанское командование поручило трем отрядам уничто-

жить бандитское гнездо. Вечером в разведку пошли шесть человек, чтобы со-

брать данные о предателях-бандитах, разыскать и вывести оттуда двух женщин, 

которым угрожала опасность за помощь партизанам. Возглавлял эту группу 

Вячеслав Петрович Скляров. В нее входил и Миша Струков. Он разыскал жен-

щин, собрал необходимые сведения о бандитах. Во время партизанского налета 

предатели были уничтожены. 

Погиб в партизанском отряде и михайловский коммунист Петр Иванович 

Гончаров. За сравнительно короткий срок объединенная группа партизан про-

вела с гитлеровцами более 70 боев. [1]  

3 августа 1942 года немецко-фашистские войска оккупировали село Ми-

хайловское. Антонина Афанасьевна Богдановна вспоминает об этом времени: 

«Как только гитлеровцы зашли в село Михайловское, они сразу же закрыли 

школы. Школа, в которой я училась предназначалась для немецкого госпиталя. 

На учет было взято 200 советских граждан еврейской национальности. В октяб-

ре немцы согнали их в центр села и закрыли в сараях по переулку Ульяновско-
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му». Однажды Антонина возвращалась к себе домой по переулку. В это время 

вели несколько задержанных. Девушку арестовали и загнали вместе со всеми в 

сарай. Вечером караул поменялся, и среди новых полицаев был ее знакомый - 

Дубовицкий Юрий. Он тайком освободил Антонину. В конце октября в течении 

двух дней немцы расстреляли всех заключенных евреев. Вскоре в село пригна-

ли советских военнопленных солдат. Их держали в тех же сараях, что и евре-

ев.[3] 

Опилат Дмитрий Поликарпович вспоминает: «Когда немцы оккупировали 

наши края, я был у бабушки в селе Старомарьевском. Помню, как фашисты 

схватили одного из местных ребят, который собирал проволоку, и расстреляли 

как вредителя. Но самым страшным свидетельством бесчеловечности захватчи-

ков стал случай уничтожения евреев, проживающих в селе. Однажды их собра-

ли в центре села и объявили, что вывезут их на родину. Посадили в машину-

душегубку и вывезли из села. Заранее мужчин, какие еще оставались в селе, за-

ставили копать траншеи, но для чего они, не сказали. Из подъехавшего автомо-

биля фашисты выгрузили трупы и полуживых людей. Видимо, газа не хватило. 

Сбросили их в траншею и приказали засыпать землей. Долго перед глазами тех, 

кто закапывал, не смея противиться врагам, вздымалась земля, ходуном ходила. 

Как будто это она сама дышала за тех, кому дышать не дали!»[4] 

Валентина Федоровна Зайцева, жительница нашего города, вспоминала: 

«Жизнь в оккупации – не сахар. Придут немцы и кричат: «Эй, матка! Яйки, 

млеко давай!» Все продукты забирали. В то же время были и те, кто делился 

шоколадом из своего армейского пайка. Но враги остаются врагами, за любое 

неповиновение людей ожидало суровое наказание. А тут мать Валентины Фе-

доровны  нашла раненого русского бойца. Его принесли в дом. Сестра матери 

была врачом и лечила его. Когда немцы заходили в дом, всех детей мать сажала 

на печку и заставляла плакать и кричать, чтобы немцы не обнаружили на ней за 

шторкой солдата, стонущего от боли. [5] 

Война обнажила все человеческие качества: и низменные, и благородные. 

Некоторые, испытав страх, переходили на сторону немцев. Становились поли-
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цаями, предателями. В число предателей вошла и подруга Антонины Афанась-

евной Мария Марковская. Как только немцы оккупировали территорию села 

Михайловского, Мария начала сотрудничать с ними. Марковская стала угова-

ривать Антонину перейти на сторону фашистов, а когда та с отвращением от-

вергла предложение, Мария отомстила ей: внесла Богданову в черные списки. 

Ее одну из первых вызвали на допрос. Когда она предстала перед русским по-

лицаем, он, решив потешиться, спросил: «Ну что, комсомолка, когда собира-

ешься в партию вступать?» Девушка бросила ему в лицо такие слова: «А как 

наши в село придут, так и вступлю!». В ярости полицай резко ударил ее хлы-

стом по лицу. Расстрел комсомольцев и советских активистов намечался на 23 

января 1943 года. Но осуществить эту расправу фашистам не удалось: 21 янва-

ря 1943 года Красная Армия вышибла оккупантов из села Михайловского. А 

Мария Марковская ушла с немцами на запад, где-то в Молдавии муж бросил её, 

она вернулась домой с двумя детьми. Затем был суд и десять лет лагерей…[3] 

Накануне освобождения села от фашистов всех военнопленных построи-

ли и погнали в неизвестном направлении. Немцы быстро грузились на автома-

шины, в спешке сжигали документы. Подожгли школу, в которой училась Ан-

тонина. Но здание не успело сгореть, потому что жители, не боясь расправы, 

сразу же сбежались его тушить. Стараниями нашего земляка Якова Зайцева, ко-

торый работал машинистом на поезде, немцы не смогли взорвать церковь в се-

ле Московском.[5] 

В морозный январский день со стороны рынка показались трое русских 

солдат. Это была разведгруппа, приближающихся к селу отрядов регулярной 

армии. Никакой военной формы на них не было. Жители выбегали из домов, 

выносили еду и плакали от радости. Но еще не все немцы покинули село, а 

наши части еще не подошли. Разведчиков у себя в домах укрыли местные жи-

тели. И вот, наконец, построившись, четко чеканя шаг, как на параде, как побе-

дители, гитлеровцы ушли из села. Люди вздохнули с облегчением.[3] 

Среди освобождавших солдат был и наш земляк Старжевский Яков Се-

менович.«В январе сорок третьего года наша 317 дивизия гнала врага со Став-
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рополья, -рассказывал Яков Семенович Старжевский.- Мы находились недале-

ко от станицы Темнолесской. До моего дома, то есть до села Михайловского, 

оставалось километров сорок. А нас, михайловцев, в батарее было человек де-

сять. Вдруг приказ: обойти Ставрополь, взять село Надежду. Взяли, и 22 января 

вечером почти без боя вошли в Михайловку. Наша батарея остановилась в цен-

тре села. Мы несли охрану боевой техники.»[6] 

Так закончились дни оккупации. Долгого и опасного вынужденного «со-

седства» с врагом, готовым проливать кровь за малейшее неповиновение. Ко-

нечно, это была еще не Победа! Но для михайловцев это была первая ласточка 

долгожданной победной весны 1945 года! 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙСПИСОК  

1. Н.Г. Завгородний. Неиссякаемая живучесть. С.Шпаковское: Издательство «Район-
ная газета», 1994. 

2. http://mihailovskievesti.ru/novosti/o-chem-govoryat-ulitsy-15-07-2014.html от 15 июля 
2014 года 

3. Воспоминания А.А. Богдановой, 1924 г.р., г. Михайловск. 
4. Воспоминания участника войны Д. П. Опилата, 1927 г.р., Михайловск. 
5. Воспоминания Зайцевой В.Ф., г. Михайловск. 
6. Воспоминания участника ВОВ Я. С. Старжевского, г. Михайловск. 
 
 

Лазян Э.В., Рыбченко Н.Н. 
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Цель экскурсии: показать боевой путь и значимость боевых заслуг В.Я. 

Петрова, Героя Советского Союза в освобождении города Минеральные Воды, 

других городов и сёл нашего региона. ЗАДАЧИ: показать роль В.Я. Петрова в 

освобождении Северного Кавказа и нашего города Минеральные Воды; расска-

зать о подвиге Героя в битве за Кавказ; составить карту боевого пути 52-й ТБр 

и В.Я. Петрова. 

Экскурсия состоит из трёх частей. В первой экскурсовод рассказывает об 

участии 52-й ТБр и Владимира Петрова в обороне Кавказа. Во второй части 

http://mihailovskievesti.ru/novosti/o-chem-govoryat-ulitsy-15-07-2014.html
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речь идёт об освобождении нашего города. В третьей части экскурсовод по-

вествует о последнем сражении Героя. 

План экскурсии: Оборона Кавказа. Подвиг танкистов под Малгобеком; 

Об освобождении нашего города; Освобождение Кавказа; Звезда Героя Совет-

ского Союза; Последний бой Петрова; Именной танк «Владимир Петров». 

Преимущественно автор экскурсии использует логические переходы, 

чтобы связать содержание всех подтем экскурсии в единое целое. Материал из-

лагается последовательно. Логические переходы представлены в виде воспоми-

наний участников тех событий, а также обобщений, сравнений и выводов. 

Основной методический приём экскурсии – иллюстративно-

объяснительный. В его рамках главным приёмом является рассказ и цитирова-

ние отрывков из газет тех лет. Он выполняет следующие задачи: 

1. Комментирует, поясняет, дополняет увиденное; 

2. Реконструирует, восстанавливает то, что нельзя увидеть в данный мо-

мент; 

3. Создает необходимое впечатление, вызывает определенные чувства. 

Вступление: Одной из славных битв Великой Отечественной войны явля-

ется Битва за Кавказ, которая длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943. 

Благодаря самоотверженности и героизму солдат враг был остановлен на пути к 

грозненской и бакинской нефти, и война пошла по другому сценарию. В ре-

зультате наступательной операции в январе 1943 года были освобождены горо-

да и сёла нашего края и в частности город Минеральные Воды. И большую 

роль во всех этих событиях играли танкисты 52-й Гвардейской танковой брига-

ды. 

Основная часть: Нашу экскурсию мы начинаем от этого памятника. Это 

танк Т-34, увековечивший благодарность жителей города Минеральные Воды 

танкистам, которые освобождали наш город от фашистских захватчиков. Уста-

новлен он на улице 50 лет Октября перед зданием ДОСААФ в 1983 году. О том, 

что происходило в те горячие январские дни можно прочитать в книге «Исто-

рия земли Минераловодской», которую написал Виктор Борисович Гриценко. В 
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частности автор называет капитана Петрова, командира танкового батальона, 

которому удалось первым прорваться через оборону противника в наш город с 

восточной стороны, к железнодорожной станции. Здесь он с ходу атаковал 

находившиеся на путях вражеские эшелоны. Благодаря этой стремительной 

атаке и вовремя подоспевшим главным силам 52-ой танковой бригады в руках 

советских войск оказались богатые трофеи, но самое главное врагу не удалось 

уничтожить крупную железнодорожную станцию.  

Итак, наша экскурсия посвящена боевому пути Владимира Яковлевича 

Петрова, Героя Советского Союза.  

Родился будущий герой 18 июля 1921 года в городе Дно ныне Псковской 

области в семье рабочего. После 8-го класса Владимир Яковлевич поступил в 

Харьковское бронетанковое училище. В 1940 году окончил его и стал офице-

ром. Во время войны был командиром взвода тяжёлых танков 256-го танкового 

батальона 52-й танковой бригады. 

Это боевое соединение было сформировано 21 декабря 1941 г. в городе 

Тбилиси.  5 августа 1942 г., согласно приказу командующего Закавказского 

фронта 52 танковая бригада передислоцировалась из города Тбилиси в Энгель-

Юрт. В её задачу входило контрударом остановить немецкую танковую диви-

зию «Викинг», которая переправились через реку Терек, и не дать ей возмож-

ности закрепиться на её южном берегу. 

На этой фотографии вы можете видеть танки бригады во время атаки. Это 

сентябрь 1942 г. А на этом фото танк английского производства Валентайн из 

состава 52-й танковой, на котором хорошо виден знак бригады – белый ромб. 

Именно здесь, в сражениях за Кавказ, за город Малгобек Владимир Яковлевич 

Петров особо отличился. Вот что об этом сообщалось в сводке Советского ин-

формбюро от 12 сентября 1942 года: «В районе Малгобека наши войска про-

должали вести бои с группировкой противника. За пять дней боев на этом 

участке уничтожено более двух тысяч немецких солдат и офицеров, подбито и 

сожжено более девяноста танков. Мужество и храбрость в этих боях проявили 

солдаты, командиры и политработники танковой бригады, находящиеся в заса-
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де. Особенно отличился экипаж «КВ» старшего лейтенанта Петрова, который 

уничтожил четырнадцать танков противника». За этот подвиг весь экипаж был 

представлен к правительственным наградам, а Владимир Петров, командир 

танка «Александр Невский» - к званию Героя Советского Союза.  

На этом стенде вы можете видеть знаменитый танк Владимира Петрова 

«Александр Невский» во время атаки и вырезки из газет «Красная звезда» и 

«Защитник Родины» за 1942 год, в которых подробно рассказывается об этих 

подвигах. Героический поступок лейтенанта Петрова в своих книгах описали 

Иван Владимирович Тюленев, генерал армии, участник битвы за Кавказ, а так-

же Вильгельма Тике, немецкий историк, бывший солдат Вермахта. 

Но самым подробным описанием подвига является наградной лист героя. 

Здесь вы можете его увидеть с записью генерал-майора танковых войск Демен-

тьева: «Достоин правительственной награды присвоения звания «Герой Совет-

ского Союза»», сделанной 29 декабря 1942 года.  

1 января 1943 года началось освобождение Северного Кавказа. 

Вот что пишет об освобождении Минеральных Вод в своих воспомина-

ниях командир бригады майор Филиппов Владимир Иванович: «В 12.00 

10.1.1943 г. частью танков Т-34 с полного хода, сломив сопротивление против-

ника, ворвалась в г. Минеральные Воды. Ввиду того, что поломался мост через 

водную преграду, основная часть бригады войти в город не смогла и отошла на 

западную окраину Минеральных Вод. Ворвавшиеся танки под командованием 

командира 52-го танкового батальона капитана Петрова, курсируя по централь-

ным улицам города, уничтожали материальную часть и живую силу противни-

ка. Но, не имея поддержки, вынуждены были выйти на южную окраину Мине-

ральных Вод, где перерезали железную дорогу Пятигорск – Минеральные Во-

ды, держа ее под контролем до 12.1.1943 г. … Неожиданное появление наших 

танков на улицах города привело противника в замешательство, который бро-

сая свою технику, панически бежал с центральных улиц на окраины. 

В результате боев в течение дня 10.1.1943г частями бригады уничтожено 

до батальона и рассеяно до полка пехоты противника, сожжено и подбито 12 
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танков, 2 противотанковых орудия, подбито два эшелона с грузами. По дороге 

из Георгиевска на Минеральные Воды противник оставил колонну до 200 авто-

машин, сожжена 1 танкетка, разбиты два штабных автобуса и три мотоцикла 

противника. Освобожден лагерь военнопленных (30 человек)». [3] 

Воспоминания Филиппова о боях за наш город хорошо иллюстрирует 

«Схема боев 52-й ТБр с 10 по 13 января 1943 г. в районе г. Минеральные Во-

ды». 

А вот отрывок из статьи «Танкисты преследуют врага» газеты Красная 

Звезда за 13 января 1943 г. «Отступая, немцы взрывают мосты, портят перепра-

вы. Во взаимодействии с саперами и десантниками-автоматчиками танкисты 

восстанавливают переправы и продолжают преследовать врага.  

В течение последних пяти дней танковые подразделения тов. Филиппова заняли 

четыре важных населённых пункта, а также крупные железнодорожные узлы и 

города Георгиевск и Минеральные Воды. Захвачены трофеи, которые подсчи-

тываются. Только в станице и на железнодорожной станции Н. захвачены 

огромный склад с авиабомбами и другими боеприпасами, два немецких бом-

бардировщика «Юнкерс-88», база снабжения горючим, 70 брошенных автома-

шин и другие трофеи». Упомянутая в статье станция Н. – это село Канглы. Вот 

таких два  Юнкерса – 88 были захвачены танкистами 52-й бригады и лично 

Владимиром Петровым при освобождении села. Также отличилась танкисты 52 

отдельного танкового батальона под командованием Петрова при освобожде-

нии населённых пунктов Курсавского района. В селе Курсавка установлен па-

мятник танкистам 52-й танковой бригады.  

Действия капитана Петрова по освобождению Кавказа и, в частности, г. 

Минеральные Воды были оценены командованием. Его представили к награж-

дению Орденом Красного Знамени. На этом стенде вы видите его наградной 

лист.  

Дальнейший боевой путь В.Я. Петрова в составе 52(34-й) ТБр был следу-

ющим. Приказом Наркома Обороны № 58 от 7 февраля 1943 г. 52-я танковая 

бригада преобразована в 34-ю Гвардейскую танковую бригаду. С февраля по 
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март 1943 года танкисты бригады участвовали в освобождении Ростовской об-

ласти и города Ростов-на-Дону. А с марта по июль 1943 года вся бригада нахо-

дилась на отдыхе в тамбовском лагере. Здесь 31 марта Владимиру Петрову бы-

ло присвоено почётное звание Герой Советского Союза и воинское звание май-

ора. На этой фотографии вы можете видеть танкистов 52-го и 256-го танковых 

батальона. В центре Владимир Петров со Звездой Героя. 

С 1 ноября 1943 года бригада находилась в составе третьей ударной ар-

мии 2-го Прибалтийского фронта. Владимир Яковлевич участвовал в освобож-

дении городов и сёл родной Псковской области. Немцы здесь создали мощные 

оборонительные линии. Особенно тяжёлыми были бои в первых числах ноября. 

4 ноября 1943 года в сражении за город Невель погиб Герой Советского Союза 

Владимир Яковлевич Петров. Вот как командир Филиппов это описывает: «Я 

понес в своей бригаде потери ... Командир танкового батальона майор Петров, 

оставив подбитый танк, вёл бой из траншеи. Петров был ранен в лопатку, но 

продолжал вести бой. Но тут очередью из пулемета он получил вторичное ра-

нение в грудь, в область сердца, оно оказалось смертельным. Видя всё это, я 

выскочил из танка, подбежал к Петрову, взял его голову в руки. Он посмотрел 

на меня, прошептал, что уничтожил «Фердинанд» и тяжело вздохнул. Это был 

его последний вздох. Вот так, Петров прибыл в бригаду лейтенантом и был 

назначен на должность командира взвода. От лейтенанта и взводного заслу-

женно дошел до командира танкового батальона, звания майора и звания Героя 

Советского Союза» [10].  

На этом стенде вы видите, как однополчане прощаются с Владимиром 

Петровым, а также  приказ о включении Героя в списки погибших. 

Похоронили Владимира Петрова на Братском кладбище города Невеля. 

В память о Герое Советского Союза Петрове Владимире Яковлеви-

че, командование бригады приняло решение о почетном наименовании одного 

из танков бригады под номером 103 именем «Владимир Петров» и вот в таком 

образе Герой продолжил боевой путь.  
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Заключение. Владимир Яковлевич Петров говорил: «Экипаж в СТРОЮ – 

это пять голов, каждая думает по-своему, у каждой - свои заботы и желания, 

свои физические возможности. Экипаж в БОЮ – это одна голова, одно жела-

ние, одно счастье и одна боль». 
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В 2018 году наша страна будет отмечать 73-летие победы в Великой Оте-

чественной войне. История знает тысячи войн, больших и малых. Но военный 

ураган, обрушившийся на нашу землю в июне 1941 года, был самым свирепым 

и разрушительным.  
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С каждым годом все дальше от нас грозные годы Великой Отечественной 

войны. В ожесточенных битвах с немецким фашизмом народ и армия отстояли 

свободу нашей великой Родины. И я не хочу, чтобы люди забывали об этих 

страшных днях.  

Цель работы заключается в изучении значения битвы за Кавказ через 

переосмысление литературных произведений.  

Людям трудно было воевать в горах и вообще воевать, но люди не оста-

навливались, они шли только вперед. Битва за Кавказ незаслуженно остаётся в 

тени Сталинградской битвы. Между тем в боях за Северный Кавказ за 14 меся-

цев погибло 344 тысячи советских солдат. Это сражение стало одним из круп-

нейших в истории, и важность победы в Битве за Кавказ. 

22 июня 1941 года… Эта дата никогда не изгладится из памяти людей. На 

рассвете воскресного дня гитлеровская Германия, вероломно нарушив договор 

о ненападении, внезапно, без объявления войны, нанесла по Советскому Союзу 

удар огромной силы. Ее авиация произвела массированные налеты в пригра-

ничной зоне, а сухопутные войска перешли в наступление на фронте от Балти-

ки до Карпат. Одновременно начались бои южнее Карпат вдоль румынской 

границы до Черного моря.  

Серьёзное место в захватнических планах Гитлера занимал Северный 

Кавказ. Кровопролитные бои с врагом на территории Кавказа были частью 

сражений, которые велись нашей армией на громаднейшем фронте ото льдов 

Арктики до Черного моря. Каждую пядь земли солдаты России заслоняли сво-

им сердцем, не щадя крови и жизни. 

Битва за Кавказ, длившаяся 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 

1943 г.) и проходившая одновременно со Сталинградской и Курской битвами, 

сыграла большую роль в создании и завершении коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны. Вермахт, в ходе ожесточённых боёв и неся 

большие потери, сумел выйти к предгорьям Главного Кавказского хребта и к 

реке Терек. Однако немецкие войска не смогли пробиться в Закавказье и на 
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Ближний Восток, что должно было привести к вступлению Турции в войну на 

стороне Германии. 

Кавказ привлекал немцев богатыми нефтяными источниками Грозного и 

Баку. По словам Паулюса, Гитлер на совещании в штабе южной группы армий 

в Полтаве 1 июня 1942 года сказал, что «если он не получит нефть Майкопа и 

Грозного, то он должен будет покончить с этой войной». Это же подчеркивал и 

Геббельс. «Если к назначенному нашим командованием времени закончатся 

бои на Кавказе», — говорил он 15 октября 1942 года на одном офицерском со-

брании в Мюнхене, — мы будем иметь в своих руках богатейшие нефтяные об-

ласти Европы. А кто обладает пшеницей, нефтью, железом и углем, тот выигра-

ет войну» [6]. 

И еще был один стратегический расчет: использовать Кавказ как ворота 

на Ближний и Средний Восток, в страны Малой Азии, а затем в Индию. Когда в 

ночь с 23 на 24 июля фашистские войска вошли в Ростов, командующий 17-й 

армией генерал-полковник Рауфф пригласил к себе японского военного атташе 

на командный пункт. Здесь он сказал: «Ворота Кавказа открыты. Близится час, 

когда германские войска и войска вашего императора встретятся в Индии» [7]. 

Захватив Кавказ, немцы еще планировали соединиться с африканским корпу-

сом генерала Роммеля. 

Штаб гитлеровской армии тщательно разработал специальную операцию 

по завоеванию Кавказа, которая носила условное название «Эдельвейс». 

Операция поручалась группе немецких армий «А» во главе с главноко-

мандующим фельдмаршалом Листом, а затем генерал-полковником фон Клей-

стом. Ставилась задача: окружить и уничтожить советские войска между река-

ми Дон и Кубань. Затем огромная армия (она состояла из двенадцати дивизий) 

под командованием генерал-полковника Рауффа должна была занять районы 

Новороссийска и Туапсе, захватить все Черноморское побережье и вторгнуться 

в Закавказье. В это же время мощная 1-я танковая армия, развивая наступление 

на юго-восток, должна была прорвать нашу оборону и штурмом взять Грозный, 

Махачкалу, Баку. Кроме того, 49-му немецкому горнострелковому корпусу, 
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имевшему большой опыт боев в горных условиях, приказано было нанести удар 

нашим войскам из района Черкесска, преодолеть перевалы Главного Кавказ-

ского хребта, вторгнуться в Сухуми и помочь 17-й армии овладеть всем Черно-

морским побережьем.  Таким образом, по плану «Эдельвейс» намечалось за-

хватить Кавказ и Закавказье двумя путями: обойти Главный Кавказский хребет 

с запада и востока и одновременно силами 49-го горнострелкового корпуса 

преодолеть перевалы и соединиться с армиями, развивающими наступление 

вдоль Черноморского побережья. 

На перевалах Главного Кавказского хребта у нас не было организовано 

достаточно крепкой обороны. Командование не предполагало, что немцы пой-

дут на такой отчаянный шаг — перейти перевалы. Поэтому штаб фронта ос-

новные силы 46-й армии сосредоточил на обороне Черноморского побережья. 

Враг все же пошел на риск, решив прорваться к морю через перевалы 

Главного Кавказского хребта. 

Немецкое командование выделило для преодоления горных перевалов 49-

й горнострелковый корпус, состоящий из четырех дивизий специально натре-

нированных солдат. Одна из этих дивизий, носившая лирическое наименование 

«Эдельвейс», была гордостью гитлеровского командования. Изображенный на 

ее знамени горный цветок эдельвейс и был его опознавательным знаком. Это 

были лучшие в немецкой армии спортсмены горных районов Баварии. Генера-

лы не сомневались в том, что эдельвейсовцы прорвутся через хребет и проник-

нут в солнечную Грузию. Кроме «эдельвейсовцев» в поход на Кавказ двину-

лись: две итальянские легкопехотные дивизии горных стрелков, австрийская 

дивизия тирольских стрелков, «Голубая дивизия» испанцев, присланная гене-

ралиссимусом Франко. 

В июле 1942 г немецкие войска захватили Ростов-на-Дону, и форсировав 

Дон, двинулись на Краснодар и Ставрополь. 3 августа 1942 года наш краевой 

центр г. Ворошиловск (так тогда назывался Ставрополь) был захвачен немецко-

фашистскими войсками. Танковые армады фашистов двигались к подножью 

Кавказского хребта. Вермахт, в ходе ожесточённых боёв и неся большие поте-
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ри, сумел выйти к предгорьям Главного Кавказского хребта и к реке Терек. 

[5,c.10] 

Так на центральном участке Закавказского фронта сложилось тяжелое 

положение. Прекрасно вооруженные альпийские отряды немцев заняли перева-

лы Клухор, Санчаро, Марухский и кое-где продвинулись на их южные склоны. 

Части немецкой дивизии «Эдельвейс» захватили турбазу «Приют одиннадца-

ти», Чипер-Азау, Хоть-Ютау. Многие немецкие солдаты и офицеры побывали  

здесь перед войной в качестве туристов и прекрасно знали местность. Созда-

лась угроза прорыва противника в Абхазию и к Черноморскому побережью. 

Войска Северо-Кавказского фронта отходя к морю, оставили перевалы 

неприкрытыми, то есть всех возможностей для организации обороны перевалов 

в первое время не было сделано. Поэтому войскам Закавказского фронта была 

поставлена задача: принять меры, чтобы исправить эту ошибку. Перед ними 

стояла трудная и в высшей степени ответственная задача: во что бы то ни стало 

остановить тридцать отборных дивизий Клейста, его огромную танковую ар-

мию, его альпийские войска, то есть принять срочные, героические меры, что-

бы остановить врага на перевалах. Задача эта была трудной еще и потому, что 

войска наши были сравнительно малочисленны, а территория, которую они 

обороняли, — необъятна. Каждый из сражавшихся в те грозные дни отдавал се-

бе отчет в том, какова его ответственность за судьбу Кавказа, да и не только 

Кавказа. 

Выполнение этой очень ответственной задачи было возложено на 394-ю 

стрелковую дивизию, ее 810, 808, 815-й полки, части 155 и 107-й стрелковых 

бригад, подразделения Сухумского, Тбилисского и других военных училищ и 

частей. [2, с.40]. 

О том, какими действительно героическими усилиями сдерживали эти ча-

сти натиск врага на перевалах Кавказа, можно узнать, прочитав книги Влади-

мира Гнеушева и Андрея Попутько «Тайна Марухского ледника» и «Дыхание 

лавин». [2] 
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Война в горах... Фашистские снайперы, засады, труднодоступные скалы. 

Один неосторожный шаг здесь стоил жизни... На леднике – шквальный ветер. 

То в одном, то в другом месте солдаты проваливались в трещины. Из неглубо-

ких -  вытаскивали, в глубоких исчезали навек. Погибших хоронить было негде, 

их просто обкладывали кусками льда или камнями. В горах снежный покров 

достигал двух-трех метров. Бойцы буквально замерзали в своих тонких шине-

лях, под которыми было лишь летнее обмундирование. Из камней сооружали 

укрытия, где крышей служила плащ-палатка, а вместо матраца был лед. Кончи-

лось продовольствие. Питались крошками сухарей, которых выдавали по одной 

пилотке на неделю. И выстояли, не имея за собой ничего, кроме гор. [2, с.32]. 

В упорных и тяжелых боях за Кавказ принимали участие русские и укра-

инцы, грузины и армяне, азербайджанцы и узбеки, белорусы и башкиры, осети-

ны и черкесы, карачаевцы и дагестанцы, представители всех народов, и добле-

стью их гордится вся наша страна. В армии никогда не делили по националь-

ным признакам, начисто отсутствовал национализм, в атаку шли все в одной 

цепи на врага, под красным знаменем, чтобы отстоять честь, свободу и незави-

симость единого государства - Советского Союза.  

Бои на перевалах были особенными по тем невероятным трудностям, ко-

торые приходилось преодолевать бойцам 394-й стрелковой дивизии и другим 

частям. В заоблачных высотах Кавказа тысячи героев совершили выдающиеся 

подвиги, а многие из них отдали там свои жизни. Как не восхищаться описан-

ным в первой книге подвигом молчания, который совершили защитники Наур-

ского перевала. Сорвавшись темной ночью со скалы, они летели в бездну мол-

ча, не проронив ни слова, чтобы не выдать врагу боевых товарищей. Наш народ 

справедливо называют народом-героем, а слава героев бессмертна.  

В боях за перевалы были сложены слова песни «Баксанская»  

«День пройдет, решительным ударом       

  В бой пойдет народ в последний раз,      

  И тогда мы скажем, что не даром 

  Мы стояли насмерть за Кавказ»  
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В итоге пятимесячных оборонительных боев войска Северо-Кавказского 

и Закавказского фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом останови-

ли врага и нанесли ему серьезный урон. В ходе своего летнего и осеннего 

наступления на Кавказе войска группы «А» потеряли более 100 тыс. человек. И 

хотя немецко-фашистским войскам удалось захватить богатейшие сельскохо-

зяйственные районы Кубани и Дона, но главной цели — прорваться в Закавка-

зье, занять грозненские и бакинские нефтяные районы — они не достигли. Ге-

роическим сопротивлением советских воинов планы противника были сорваны. 

Оборона Кавказа имела важное стратегическое значение. В ходе её стра-

тегические войска сковали силы группы армий «А». И когда в середине ноября 

1942 года началось наше наступление под Сталинградом, немецкое командова-

ние не смогло перебросить туда войска с Кавказа.  

Битва на Волге во многом предрешила исход боев на Северном Кавказе. 

Наступление на Закавказском фронте в январе 1943 г. создало угрозу окруже-

ния северокавказской группировки противника. Стремясь избежать окружения, 

гитлеровцы начали отступление из района Моздока в северо-западном направ-

лении. Войска Закавказского фронта под командованием И.В. Тюленева изгна-

ли вражеские войска с территории нашего края. 11 января освобождены города 

Кавминводской группы. Город Ставрополь был освобожден от фашистов 21 ян-

варя 1943 г. 347-й стрелковой дивизией полковника Н.И. Селиверстова. В конце 

января Черноморская группа войск освободила Майкоп, а затем начала Красно-

дарскую операцию, в ходе которой 12 февраля был освобожден Краснодар. 

«Постоянно преследовавшие нас русские, зима, упадническое настроение, - от-

мечал в своем дневнике солдат вермахта Л. Треплин, - все это неимоверно 

осложняло планомерный отход, и целые подразделения были охвачены пани-

кой и бежали очертя голову»[8]. К середине февраля большая часть Северного 

Кавказа была освобождена от врага. Развивая наступление, советские войска 

вышли к Таманскому полуострову, где встретили упорное сопротивление про-

тивника. В сентябре 1943 г. началась Новороссийско - Таманская операция со-
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ветских войск. К 9 октябрю Таманский полуостров был освобожден от фаши-

стов. Битва за Кавказ была окончена! 

Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг советско-германского 

фронта.  

1 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была 

учреждена медаль «За оборону Кавказа». Все участники обороны Кавказа - во-

еннослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а так-

же лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в 

обороне Кавказа были награждены этой медалью. 

Около 73 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной 

войны. Сегодня говорят, что не осталось больше тайн, и мы знаем о войне все. 

Но  если мы знаем все о войне, то откуда такая тоска, которую чувствуешь, ко-

гда звучат слова – «Вставай, страна огромная»? Откуда боль в душе, когда рас-

сматриваешь старые пожелтевшие фотографии в семейном альбоме? Нет, по-

следние слова о той войне еще не сказаны. Прочитав книги «Тайна Марухского 

ледника» и «Дыхание лавин», я тоже задумалась. Все боевые реликвии, собран-

ные на Марухском леднике, принадлежат теперь истории, нашей молодежи, ко-

торая никогда не видела войны. Хочется, чтобы бессмертные подвиги отцов в 

наследства остались их детям, внукам и правнукам. Хочется, чтобы молодые 

люди, прочитавшие эти книги, задумались над тем, какой ценой завоевано сча-

стье и почему надо свято дорожить этим счастьем! 
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Платонова К.А., Сдобникова Е.М. 

ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ. ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА –  
В ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. ДОЛГ ПАМЯТИ 

 

С событиями Великой Отечественной войны связаны миллионы судеб. 

Кто они, эти люди, на чью долю выпало защищать страну, пройти через весь 

ужас военных дорог? Часто задумываешься над тем, что через мой Ставрополь 

тоже проходила линия фронта и здесь гибли люди, а еще были горы Главного 

Кавказского хребта и горные реки….  Позже историки назовут – Битва за Кав-

каз.  75 лет мы называем имена защитников Кавказа и всей страны, но со вре-

менем имен становится все больше. 

Цель работы: изучить и проследить жизненный и боевой путь ветерана 

Великой Отечественной войны, одного из участников битвы за Кавказ Мереки-

на Александра Поликарповича. 

Объект исследования:  влияние событий Великой Отечественной войны 

на жизнь  людей. Предмет исследования: биографические факты из жизни ве-

терана Великой Отечественной войны Мерекина А.П. Методы исследования:  

изучение учебной и краеведческой   литературы, посещение библиотеки, интер-

вью с дочерью ветерана  - Мерекиной Татьяной Александровной,  изучение ру-

кописных книг, написанных самим Мерекиным А.П., альбома «Комсомольцы – 

добровольцы», зарегистрированных в 1989 году для хранения в Ставрополь-

ском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-

заповеднике им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, привлечение интернет – ре-

сурсов. 

Актуальность темы в сохранении исторической памяти событий Вели-

кой Отечественной войны, в сохранении фактов жизни ветеранов войны, раз-

громивших фашистскую Германию.  Возрождение неофашизма в современном 

http://militera.lib.ru/
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мире, переписывание истории и заслуг наших ветеранов в странах Прибалтики, 

Польше, в Украине и др. 

Фамилия, имя, отчество ветерана - Мерекин Александр Поликарпович. 

Дата рождения - 3.03.1922. Дата смерти - 16.02. 2016 г. 

Мерекин А.П. участвовал в жестоких оборонительных боях и операциях 

на Донбассе, Кавказе, Кубани, Крыму, Венгрии, Румынии, Чехословакии и 

Монгольской Народной республике в составе 694 стрелкового полка 383 стрел-

ковой дивизии и 777 стрелкового полка 227 стрелковой дивизии. Имеет 2 оско-

лочных ранения. [4] 

Родился Александр Поликарпович на хуторе Ловягинский Березовского 

уезда Усть-Медведского округа (впоследствии это Березовский район Волго-

градской области) в июне 1921 года в поле во время сенокоса. Крещен Алексе-

ем. Отец его Поликарп Васильевич в это время был в городе Саратове. По при-

езду устроил скандал, что жена дискредитирует его как коммуниста из-за кре-

щения в церкви. Отец был тогда председателем Ловягинского сельского совета. 

В книге регистрации он и записал дату рождения 03 марта 1922 года и назвал 

сына Александром в честь своего брата. 

Жили тяжело. Относились к казацкому сословию. Отец служил в армии, 

во время революции 1917 года вступил в большевистскую партию. Семья не 

имела дней отдыха: огороды, сад, поле. Жили впроголодь. Когда Александр 

Поликарпович родился, мать думала, что он не выживет, был голод. Семья 

выжила благодаря старшему брату моего дедушки – Михаилу Ивановичу 

Мерекину. Он был зажиточным крестьянином, имел скот и помогал нам. В 

семье было шестеро детей. Два старших умерли, выжил Александр 

Поликарпович, сестра и два брата. [4] 

Учился в школе, ходил пешком за 4 км. До 17 лет жил с родителями. 

Прошел Александр школу мужества в пионерии, комсомоле, походы, 

соревнования, обязательный курс для меньших БГТО (будь готов к труду и 

обороне). Молодой сильный парень переплывал Волгу туда и обратно. А в 1939 

году поступил в Сталинграде в физкультурный техникум. Денег на дорогу не 
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было, и перед тем как ехать учиться в город работал в кузнице, чтобы 

заработать деньги на дорогу.  По окончании техникума поступил в  пехотное 

военное училище им. Орджоникидзе. Учился один год. В июле 1941 года в 

училище был досрочный выпуск и Мерекин  А.П. в звании лейтенанта ушел на 

фронт. 

Это в то время немцы прорывались к Ростову. Лейтенант Мерекин попал 

в 383 стрелковую дивизию. Эту дивизию еще и называли шахтерской, так как 

она была сформирована из шахтеров Донбасса. Со временем личный состав ее 

обновился и  Александр Поликарпович  получил в своё  командование 4 мино-

мета с бойцами.  

Уже в звании капитана Мерекин А.П., командир стрелкового батальона 

777 стрелкового полка 227 стрелковой дивизии, освобождал Кубань и Крым, а 

далее Румынию, Венгрию, Чехословакию. Там для него и окончилась война – 

17 мая 1945 года:    в лесах Словении (Чехословакия) 23 генерала немецкой ар-

мии с прислугой и младшими офицерами еще 8 дней после капитуляции немец-

кой армии и окончании войны держали оборону в фанерных палатках, не желая 

сдаваться. 

В том же мае 1945 года Мерекина А.П. направляют   на Восток в Монго-

лию, где он участвует в освобождении Манчжурии и только в 1946 году в зва-

нии капитана демобилизуется.  

На войне познакомился с девушкой, служили в разных частях, виделись 

иногда. Написал ей письмо и после демобилизации поехал к ней в село Петров-

ское Ставропольского края, так и остался на Ставрополье. 

Через шесть лет после войны снова на политработу в армию. Азербай-

джан, Туркмения… Тринадцать лет поездил с семьей по воинским частям бу-

дучи в должности заместителя командира батальона по политчасти. В 1965 го-

ду по выслуге лет в звании майора ушел в отставку. 

Его отец, Поликарп Васильевич, прошел всю войну. Мать с тремя детьми 

работала в колхозе. Сестра с 16 лет работала в колхозе трактористкой. 
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Когда Александр Поликарпович вышел на пенсию, решил написать 

воспоминания о войне, где, с кем и когда служил. В этих книгах часть его 

жизни. 

У Мерекина А.П.  написано им самим четыре книги в полиграфическом 

переплете из светло-вишневого ледерина, где описан его боевой путь, фото. В 

альбоме «Однополчане» внесены справка о боевом пути 383 стрелковой 

дивизии, схема – карта  боевого пути и схемы рубежей жестоких боев дивизии, 

фотографии и списки героев Советского Союза и не героев- солдат, сержантов и 

офицеров, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из 

них не вернулись, пали смертью храбрых на полях сражений, другая часть 

вернулась ранеными и покалеченными. В альбоме размещены фотографии 

послевоенных встреч бывших воинов 383 стрелковой дивизии.  

Есть альбом с надписью «Комсомольцы-добровольцы 1941 года».  На 

групповых фотографиях – семнадцатилетние девушки в полном военном 

обмундировании. Ставропольские, их более двадцати. И о них рассказы. На 

титульном листе запись: «Зарегистрирован для хранения в Краевом музее 

имени Прозрителева-Праве в 1989 году Мерекиным Александром 

Поликарповичем».  

Когда держишь эти альбомы в руках, листаешь пожелтевшие страницы, 

чувствуешь, что прикасаешься к истории, становишься причастным к 

событиям, которые пережили все люди , смотрящие на тебя с фотографий. 

Конечно, я не могла не изучить боевой путь 383 стрелковой дивизии.  В своей 

статье я представляю короткую информацию о 383 стрелковой дивизии. 

Из истории 383 стрелковой дивизии. 383сд была сформирована 

Постановлением  ГКО № 506с от 18 августа 1941 года из шахтеров Донбасса.  

Из – за это ее называли «шахтерской». Затем ее состав обновился.  

Дивизия участвовала в сражениях от Сталинграда до Берлина и была 

награждена орденами Суворова 2 степени и Красного Знамени. Командовал ди-

визией Герой Советского Союза генерал – майор  Константин Иванович Прова-

лов, выпускник Военной академии им. М.В. Фрунзе. [1] 
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Полное наименование дивизии, по окончании войны: 383-я Феодосийско-

Бранденбургская Краснознамённая ордена Суворова 2 степени стрелковая ди-

визия. Формирование дивизии прошло по плану. Дивизия была хорошо воору-

жена и имела прекрасно обученный красноармейский состав, двое из трёх ко-

мандиров её стрелковых полков имели боевой опыт первых двух месяцев Вели-

кой Отечественной войны. Сам командир дивизии полковник Провалов, кроме 

академии, имел опыт боёв на КВЖД в 1929 г. и в 1938 г. на озере Хасан. Диви-

зия была сформирована за 35 дней. 

В сентябре 1941 года 383-я шахтёрская стрелковая дивизия вошла в со-

став 18-й армии Южного фронта и, совершив марш – бросок «Селидово – 

Красноармейск», заняла оборонительный рубеж «Гришино - Солнцево - Трудо-

вой». 14-го октября 383 сд вступила в бой с группировкой противника в составе 

4 – й немецкой горнострелковой дивизии и итальянской кавалерийской дивизи-

ей «Цезарь». В этот же день дивизия полностью уничтожает в огневом мешке 

полк «Королевских мушкетёров» итальянской кавалерийской дивизии. За 5 

дней, которые дивизия удерживала рубеж, были уничтожены 3000 немцев и 

итальянцев, в свою очередь — собственные потери составили 1500 убитыми. 

Всё это при полном господстве немцев в воздухе. Дивизия могла удерживать 

полосу обороны и дольше, но 18-го октября, штаб 383 сд получил приказ из 

штаба армии об отходе.  

С 15 по 22 октября 1941 года дивизия держала оборону Сталино и уни-

чтожила 30 танков, 4 миномётные и 2 артиллерийские батареи, 16 станко-

вых   пулеметов, более 5 000   солдат и офицеров противника. .[5] 

Далее 383-я шахтёрская стрелковая дивизия была включена в состав Чер-

номорской группы Закавказского фронта. Дивизия неоднократно отличалась в 

боях на Кавказе. Под Шаумяном дивизия остановила вражескую группировку, 

продвигавшуюся к Туапсе. 

В начале 1943 года дивизия вела бои в районе Новороссийска. 7 

ря  1943 года дивизия принимала участие в форсировании Керченского пролива 

и высадке десанта под Керчью. В апреле 1944 г. войны дивизии освободили 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Феодосию и подступили к Севастополю. В мае 1944 года дивизия в составе 16-

го стрелкового корпуса, Черноморской группы, Закавказского фронта освобо-

дила Крым. 

В январе 1945 г. 383-я шахтёрская стрелковая дивизия была включена в 

состав 33-й армии 1-го Белорусского фронта. В составе этой армии дивизия во-

евала в Польше и Германии, форсировала реку Одер. 2 мая 1945 года дивизия в 

составе 33-й армии вела бои за Берлин.[1] 

Александр Поликарпович Мерекин награжден: Орденом Отечественной 

войны 1-й степени, Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом  Оте-

чественной войны 2-й степени, Орденом  Красной Звезды, - медалями: «За по-

беду над Германией», «За оборону Кавказа», медаль «Георгия Жукова», «15 лет 

безупречной службы» (всего 21 медаль). 

Результатом работы стало оформление альбома, посвященного 75 – летию 

Битвы за Кавказ и жизни участника этой битвы и ветерана Великой 

Отечественной войны Мерекина Александра Поликарповича.  Альбом 

находится в школьном историческом музее. Материалы альбома используются 

при проведении музейных уроков, изучении тем по истории, связанные с 

Великой Отечественной войной и краеведением. 
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Подчернин Д.А., Кольцова У.В., Боварова А.В. 

БИТВА ЗА КАВКАЗ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Ключевые слова: оккупация, отношение, Кавказ, оборона. 

Общий план летней кампании гитлеровского командования 1942: захват 

Кавказа, получивший кодовое название «Эдельвейс». Основной задачей враг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/33-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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себе поставил в окружении, а затем и уничтожении советских войск в районе 

Ростова, также предполагалось овладеть Северным Кавказом.[1, с 230]  

Жаркое лето 1942 года. Продолжительность военных действий на терри-

тории Кавказа составляет почти полтора года, если точнее, то с 25 июля 1942 г. 

по 9 октября 1943 г. Битва за Кавказ стала одним из крупнейших событий Ве-

ликой Отечественной Войны. Согласно мнениям большинства историков, хро-

нологию данной битвы можно разделить на 2 этапа: первый (25 июля - 31 де-

кабря 1942 г.) был выражен большей частью оборонительными действиями 

солдат наших войск, второй (1 января - 9 октября 1943 г.) - характеризовался 

операциями по атаке противника, наступления на его гарнизоны. 

В июле 1942 г. военные силы Германии начали наступление по направле-

ниям: сальское , ставропольское, краснодарское. Благодаря своим активным бо-

евым действиям армии Вермахта (танковым армиям) удалось прорвать нашу 

оборону и выйти на оперативный  простор - В Задонские и Сальские степи. 

Документ. Из приказа генерала Э. Клейста: «1. С населением Кавказа об-

ращаться, как с дружественным народом, если оно не враждебно настроено к 

немцам.   2. Не препятствовать стремлению горцев упразднить систему колхо-

зов...   3. Разрешить открыть церкви всех вероисповеданий.... 4. Уважать част-

ную собственность, за всё реквизированное платить.» «Ознакомьте освобож-

дённых жителей с жизнью Великой Германии, - откуда пришёл этот храбрый, 

так хорошо вооружённый, чистый, культурный и приветливый солдат» [1, c. 56] 

«Новый порядок». Территории, которые были захвачены силами Вер-

махта, планировалось использовать для создания специального рейхскомисса-

риата, который носил название «Кавказ». Для упорядочивания управления 

между рейхскомиссариатами немецким командованием было принято решение 

разделить их на несколько звеньев. Так должны были быть созданы рейхско-

миссариаты : «Кубань», «Ставрополь», «Грузия» и др. Площадь, которую 

немцы хотели использовать для данных целей, составляла около 500 тыс. кв. 

км., на которой проживало 18 млн. человек. Штабом было запланировано сде-

лать город Тбилиси. 
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Режим оккупации на Ставрополье длился больше 5 месяцев. В населён-

ных пунктах края осуществлялось местное управление: В городских управах 

были бургомистры, а в сёлах - старосты. Также была создана местная (локаль-

ная) полиция. Её членов называли полицаи, это были люди. которые перешли 

на службу к немцам. Своих земляков, которые предали отечество, местное 

население презирало и ненавидело, но в то же время боялось. На местах власть, 

которая «имела вес», являлась военная комендатура. 

На территории Северного Кавказа была доставлена «хозяйственная ко-

манда верховного военного управления» («Викадо»). Эта команда имела вну-

шительный состав: инженеры, специалисты по сельскому хозяйству, их задачей 

являлось постановка на учёт абсолютно всего: от производственных культур 

растений до предметов быта. 

Проблема. Нашей задачей является выяснить: каково же было отношение 

немецких солдат к местному населению Северного Кавказа, в частности нашего 

родного села Пелагиада?  

Для того, чтобы на этот вопрос ответить нами были использованы не 

только документы, но и комментарии очевидцев (детей войны).  

«По вопоминаниям семьи Дурневых (рис.1) немецки оккупанты вошли в 

Пелагиаду в августе 1942 года. 

  
(рис.1) 
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Любовь Дмитриевна и Василий Фролович, в то тяжёлое время были ещё 

детьми. По их словам, они специально собирались с другими ребятами, чтобы 

спрятаться в каом-нибудь яру. Питались они кукурузной кашей и сметаной, 

говрят, что проблем с едой не было. Германские солдаты могли, не 

предупреждая заходить во двор или прямо в дом к людям, чтобы забрать какие-

то продукты питания. Они забирали яйца молоко, уводили скот, забирали кур. 

Их штаб располагался в центре села. Они вели себя агрессивно по отношению к 

евреям, расстреливали их,  издевались над ними. По отношению к русским вели 

себя более снисходительно. Некоторых сельчан специально брали в плен, 

чтобы отдать их за выкуп. Оккупанты держали пленных прямо в здании 

администрации (рис.2) 

 

(рис. 2) 

Моценко Мария Филатовна 1926 года рождения вспоминает. «Мы были 

тогда подростками по 12-14 лет. В августе 1942 года мы работали на поле в 

бригаде, которая находилась далеко от села между железной дорогой и автомо-

бильной дорогой село Московское – город Ставрополь, когда в небе появились 

немецкие самолеты. В наше село немцы вошли без боя. Они разместились в 

зданиях школы и сельского совета, а в клубе под охраной поместили наших во-

еннопленных солдат. Мы иногда приходили к клубу посмотреть, что там про-

исходит. Пленных содержали в плохих условиях – они были грязные и голод-

ные. Немцы разрешали приносить им еду и, когда кто-либо приносил ее, десят-

ки рук протягивались за ней из окон клуба. Среди военнопленных были солда-
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ты разных национальностей. Можно было обменять пленного солдата на еду, 

договорившись с охраной, если скажешь, что этот пленный твой родственник. 

Немцам понравился наш Ленинский пруд (рис. 3) – из школы, где они размеща-

лись, немцы приходили на пруд, купались там, загорали и отдыхали.[2, с. 56] 

 
(рис.3) 

Прусов Василий Макарович 1927 года рождения. На момент Великой 

Отечественной Войны Василий Макарович Прусов также проживал на терри-

тории с. Пелагиада. Он вспоминает это тяжёлое время с трудом и подмечает, 

что со стороны германских солдат проявлялась агрессия, но пробыли они здесь 

недолго. Выгоняли людей на строительство Ростово-Ставропольской дороги, 

брали в плен людей, расстреливали евреев, прослеживались случаи насилия над 

молодыми девушками. 

«Всего 7 минут. Гуманно»... Свыше 100 тыс. мирных советских граждан 

уничтожили на оккупированной территории Северного Кавказа, в том числе 

более 31 тыс. чел. на Ставрополье. [1, с.252-253] 

Документ. «Отделение Гестапо в Пятигорске помещалось на Советском 

проспекте в доме № 57...» Над входом надпись: «Входящий - оставь надежду, 

выходящий - не радуйся» ... Вот дверь, к которой со двора проходила знамени-

тая гитлеровская «пекарня». Это большая грузовая машина .. В коридоре 

слышны вопли женщин и детей. В машины втискивают донага раздетых людей. 

В сам грузовик помещается более 30 человек. Затем дверь «пекрани» закрыва-

ется. И солдат включает моторчик под днищем машины. В машине раздаются 
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ужасные крики. Удушаемые выхлопными газами жертвы бьются о стенки кузо-

ва, царапают ногтями железо, машина вздрагивает от конвульсий. Крики так 

страшны, что даже некоторые офицеры затыкают уши. Наконец всё стихает. 

Офицер выключает мотор. Смотрит на часы. - Всего 7 минут. Замечательно! 

Гуманно».[1, с.252-254] 

Жесточайшие преступления происходили в августе 1942 г. Только за 

один этот месяц гитлеровцы убили в «душегубках» 660 больных психиатриче-

ской больницы, а саму больницу разграбили. 

Ими было уничтожено 4 тыс. евреев, проживающих на территории Се-

верного Кавказа. Все они были расстреляны. 

Историческая сводка. В Ставрополе от рук фашистских захватчиков по-

гибло 8 тыс. чел. в Минеральных Водах - 10 тыс. чел., в Пятигорске - 3 тыс.чел., 

в Кисловодске- более 3 тыс. чел. Советское еврейство составило одну из самых 

многочисленных групп (по некоторым данным 1,5 млн.чел.) из 6 млн. евреев, 

уничтоженных в разных странах.  

Также об отношении немецких захватчиков к нашему народу можно су-

дить по воспоминаниям очевидцев: «СКОЛЬКО ИХ ТАМ ЗА ПРОВОЛОКОЙ 

ГИБЛО! Тысячи, тысячи... Долго около проволоки стоять нельзя было, чтобы 

на своих отцов, да сыновей посмотреть - немцы с вышки стреляли. Развлека-

лись. Ещё было дело, что трупы сложат на дороге и говорят, чтобы хоронили, 

женщины только захотят приблизиться, так они стрелять начинают». 

Заключение. Для разрешения нашей проблемы, нами также был прове-

дён социологический опрос, участие в котором приняли «дети войны», прожи-

вающие на территории нашего села.  

Вопросы для социологического опроса. 

Как немцы вошли в наше село? Сколько времени они здесь пробыли? Ка-

кие действия применяли к населению, в частности к вам? Было ли у немцев 

особенное отношение к евреям? Угоняли ли они местных жителей в Германию? 

Результаты приведены в таблице (таблица 1) 
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Было ли у немцев особое от-
ношение к евреям? 

+ + + + - + + - + - 

Долго ли немецкие оккупанты 
пробыли в  селе Пелагиада? 

- + + + + - - + + + 

Угоняли ли они местных жи-
телей в Германию? 

- + + + - + - + + + 

Жестоко ли относились к 
пленным? 

+ + + + - - - + + + 

Занимались ли немцы маро-
дёрством? 

+ + + + + - - - + + 

 

Таких людей (детей войны) у нас осталось всего 10 человек. Из них трое 

сказали, что немцы вполне доброжелательно к ним относились, а стальные же 7 

человек высказались о том, что захватчики вели себя бесчеловечно и жестоко 

по отношению к населению на оккупированной территории. 

Таким образом, на основе исторических данных, комментариев очевид-

цев, а также изученного материала, можно сделать вывод о том, что «солдаты 

Великой Германии» проявляли себя как беспринципные, не знающие жалости к 

другим людям. Даже несмотря на указания, которые были даны офицерам 

сверху (особенность оккупационной политики на Кавказе), они издевались над 

местным населением, всячески угнетали, занимались мародерством. 
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Цыглевский О., Мелащенко Е.Н. 

ИСТОРИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА «ВЛАДИМИР» 

В период битвы за Кавказ массовое партизанское движение развернулось 

и в Ставропольском крае. Крайком партии создал партизанские отряды в каж-

дом районе. Руководил действиями партизанских отрядов Штаб партизанского 

движения во главе с первым секретарем крайкома партии М. А. Сусловым. [1, 

с. 331]. В дальнейшем боевые действия партизан Северного Кавказа приняли 

массовый характер. От смелых ударов народных мстителей не было покоя ок-

купантам. Партийные организации Северного Кавказа вели большую политико-

массовую работу среди жителей оккупированных районов. Подпольные райко-

мы и горкомы партии и партизанские отряды выпускали газеты, брошюры и 

листовки, разоблачавшие бандитские действия немецко-фашистских захватчи-

ков во временно оккупированных ими районах страны. Опираясь на сочувствие 

и поддержку населения, краевые партийные организации создавали в районах и 

городах подпольные партийные и комсомольские организации и группы. Под-

польщики проводили значительную агитационно - пропагандистскую, разведы-

вательную и диверсионную работу в тылу врага. Поднимая на борьбу против 

оккупантов жителей городов и станиц, партизаны и подпольщики не давали 

гитлеровцам использовать в своих целях многие промышленные предприятия и 

сырьевые ресурсы края, не позволили врагу воспользоваться кубанской 

нефтью, превратить Кубань в поставщика сельскохозяйственных продуктов для 

своей армии.  

Я изучил вопросы создания и функционирования   партизанского отряда 

«Владимир», созданного Районным комитетом партии. Нужно сегодня расска-

зывать о том, что освобождение Кавказа было осуществлено и благодаря под-

польщикам и партизанам.  

Для написания данной работы использовалась разнообразная литература: 

словари, статьи в периодической печати, материалы школьного и городского 

краеведческих музеев, книги по истории города и края, а также воспоминания 

комиссара отряда «Владимир»  Позникова Владимира Емельяновича.  
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Враг приближался к Ставрополью. Надо было хлеб вывезти не только из 

колхоза, но и из элеватора. Председатель Районного отдела партии Позников 

вспоминает: «Получив указание от секретаря крайкома М.А. Суслова о созда-

нии партизанского отряда, я приступил к его организации, из истребительского 

батальона была создана группа партизан примерно в 50 человек и главным об-

разом из актива района. Необходимо было эвакуировать с района продоволь-

ствие, технику, население. Работы выполнялись днем и ночью. Актив коммуни-

стов, был распределён  по  участкам, и всем было дано задание, которое прове-

рялось через каждые 7 часов. Все это приводилось  почти в окружении, т.к. бы-

ли заняты немцами Георгиевск и Буденновск. Нашему отряду и Ростовскому 

артиллерийскому училищу приходилось вести круговую оборону».  

В течение пяти с половиной месяцев враги бесчинствовали территории 

края. Зверства германских фашистов на Ставропольской земле не поддаются 

описанию. Советских  людей мучили и расстреливали, уничтожали в газовых 

камерах. Только за 2-й день оккупации Ставрополя 4 августа 1942г. в приго-

родном лесу фашисты расстреляли до 3-х тысяч человек. А всего за 5,5 месяца  

гитлеровские фашисты убили около 35 тысяч человек. [1, с. 331]. 

Гитлеровцы грабили колхозы, совхозы, фабрики, школы, детские сады. 

Им были особенно необходимы перчатки, шарфы, пальто, жилеты. У многих 

колхозников немцы отобрали кур, овец, свиней, коров, одежду, одеяла и т.д. 

Ежедневно сотни немецких солдат выходили «на охоту» и отбирали у населе-

ния продукты и различные вещи.  Фашисты ввели бесплатный принудительный 

труд. 

Немцы долго не решались заходить в Воронцовку. В течении 2-х недель 

они посылали разведчиков и провокаторов, которые позже вылавливались и 

уничтожались. В последствии танки подошли вплотную к Воронцовке. Начался 

бой, и немцы стремились подавить орудие артиллерийского училища.  

Из воспоминаний Позникова В.А.: «Проезжая через дорогу Воронцово в 

сторону Моздока мы промчались под обстрелом через колонну немецких ма-

шин, к колхозу «Сталинская Конституция», заехав за дом, мы остановили ма-



 225 

шину. После продолжительного боя мы отошли в сторону колхоза «Война Ре-

волюции», мы установили, что здесь находятся немцы и что из нашего отряда 

сбежали два бойца: в отряд пришла подмога - которая привезла вещи, тёплую 

одежду, медикаменты». 

Получив одобрение штаба 44-ой армии (и оружие), в котором говорилось 

об оказании ему содействия, партизаны  были переправлены через Терек. Отряд 

был небольшой, но несмотря на трудные условия, он выполнил ряд  ответ-

ственных задач. Участвуя в боях под Ачикулаком, проводили разведку, сооб-

щали командованию о нахождении немцев и их расположении. Принимали 

сводки по радио и передавали их читать по селам. Вместе с частями Красной 

Армии освобождали села Воронцово-Александровского.  

При освобождении Воронцовки отряд не смог вовремя прибыть и при от-

ходе немцы растеряли 14 активистов, выданных предателями.  

Отрядом «Владимир» был сорван подрыв, элеватора который был зами-

нирован немцами. Отряд догонял немцев до Александровки. Было взято много 

пленных. Захвачены были и предатели родины, которые бежали вместе с 

немцами.  

Большую часть партизанского отряда составляли комсомольцы и моло-

дые юноши. Организаторами партизанского движения были коммунисты. 

Очень ярко и убедительно иллюстрирует свои воспоминания о партизанской 

борьбе на Ставрополье – Р. Г. Саренц , в книге «Непокорённый край». 

Благодаря работе в фондах местного краеведческого музея я узнал много 

интересного о своих земляках, о пережитом ими в период Великой Отечествен-

ной войны. Война мне стала ближе, а земляки вызывают чувство гордости за 

перенесенные ими испытания. 
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Приложения 
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Карта «Битва за Кавказ» 

 Приложение 2.  

 
Фото партизанского отряда «Владимир» 

 (фото в Зеленокумском краеведческом музее) 
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Чалая А., Новикова И.Е. 

ОГОНЬ ВОЙНЫ НА ЧЕРНО-БЕЛЫХ ФОТО 

Работа посвящена истории оккупации Ставрополья и нашего города фа-

шистскими захватчиками, представленной в фотодокументах той поры. Исто-

рической ценностью исследования является тот факт, что найденный и иссле-

дованный автором фотоматериал представляет два взгляда на войну. С одной 

стороны, мы увидим войну на Ставрополье глазами наших граждан, оказав-

шихся в оккупации, с другой на фотоснимках перед нами предстанет война та-

кой, какой ее хотели видеть и представить всему миру жестокие завоеватели. 

Летом 1942 года началось форсированное наступление немцев на Кавказ. 3 ав-

густа был захвачен Ворошиловск (Ставрополь). 9 августа немцы были уже в 

нашем родном городе. По воспоминаниям старожилов, взятию города предше-

ствовала бомбардировка, в ходе которой погибло много мирных жителей.  

Перед вами уникальная фотография, сделанная с немецкого бомбарди-

ровщика, пролетающего над районом железнодорожного вокзала. На фото чет-

ко видны кварталы Георгиевска (Приложение 1). Из строя оказались выведен-

ными станционные пути. Движение поездов в южном направлении стало не-

возможным. На 30-километровом перегоне Минеральные Воды - Георгиевск 

скопилось более 30 поездов, из которых 12 - санитарные, с эвакуированными из 

госпиталей Кавминвод бойцами. Питьевая вода и продукты для раненых закон-

чились, топливо - тоже. Немцы сразу многое поменяли в городе, даже перевели 

время на час назад, заставив жителей жить по берлинскому времени.  Вели они 

себя уверенно, как победители. Их уверенность и вальяжность видна на следу-

ющем фото неизвестного автора, на которой немцы мирно беседуют на улицах 

нашего города (Приложение 2). Следующий экспонат представляет новый до-

рожный указатель городов Кавминвод, где есть и название Георгиевска (При-

ложение 3). Фашисты обустраивались надолго и по-хозяйски. Вот такие фото 

немецкие солдаты и офицеры могли отправлять домой своим семьям. Эти фо-

тографии как будто говорят не о войне, а о легкой беспечной прогулке немец-
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кой армии по российской земле. Немецкие офицеры мирно беседуют на улицах 

Ессентуков, в расслабленных позах рассматривают окрестности Пятигорска 

(Приложение 4,5). Данное фото дает нам представление о военном параде 

немцев возле всем нам известной и дорогой Нарзанной галерее в Пятигорске 

(Приложение 6). Нашему поколению трудно представить, что когда-то нашу 

землю топтал фашистский сапог, но современники событий во всей полноте 

прочувствовали немецкий порядок. На этом фото представлен состав немецких 

цистерн с бензином на станции Минеральные Воды, готовых к отправке на 

фронт (Приложение 7). Неизвестный автор по всей видимости, рисковал жиз-

нью, щелкая затвором фотоаппарата. Многие фотографии, сделанные немцами, 

носили пропагандистский характер, как например следующая фотография на 

которой радостно улыбающиеся местные жители вешают вывеску буфета на 

немецком языке (Приложение 8). Такие вывески не давали забыть о том, какой 

язык теперь надо учить жителям завоеванных территорий, иллюстрировали 

пропагандистский миф о том, что немцы принесли народам России освобожде-

ние от большевистского плена.  Следующие экспонаты показывают нам, что же 

на самом деле нес мирным жителям новый порядок (Приложения 9,10).  На фо-

тографии невозможно узнать тихие ухоженные улицы курортных Железновод-

ска и Пятигорска после бомбежек. Здесь мы можем увидеть, как выглядело ста-

ринное здание гостиницы Бристоль недалеко от центральной площади нашего 

города до прихода немцев (Приложение 11). Здание, представляющее истори-

ческую ценность, было разрушено в 1942 году. На этом фото мы видим, как 

фашисты заставляют мирных жителей нашего города рыть окопы (Приложение 

12). Еще одной страшной страницей в истории оккупированного Георгиевска 

является лагерь военнопленных (Приложение 13). По воспоминаниям старожи-

лов, этот лагерь был расположен по ул. Маяковского, где после разрушения 

Пантелеймоновского храма в 1940-х годах ещё оставались подсобные помеще-

ния. Во время оккупации немцы устроили в них бараки лагеря. Ветеран Вели-

кой Отечественной Черкез Курбанов, командир разведроты вспоминает: «Была 

зима 1943 г. Полк, в котором я служил, стоял на подступах к Георгиевску. В 
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один из дней к руководству полка пробился местный житель, который расска-

зал, что немцы, покидая город, собираются утром сжечь 11 тысяч военноплен-

ных. Бочки с бензином уже стояли у ворот. Выполнить операцию по освобож-

дению пленных было крайне тяжело, из-за загруженности дорог на поддержку 

артиллеристов рассчитывать не приходилось». Разведчики вместе с 17 автомат-

чиками решили обойтись своими силами. Они освободили военнопленных. В 

1975 г. Черкеза Курбанова пригласили в Георгиевск, на празднование 30-летия 

Победы над фашистской Германией. Вот как описывает этот концлагерь воен-

нопленных Кованов Павел Васильевич - в прошлом военный корреспондент 

Союзрадио: «За проволокой, в смутном утреннем тумане, какие-то фигуры в 

лохмотьях несут на носилках трупы к вырытым ямам и сбрасывают.  Открываю 

дверь сарая — в нос ударил тошнотворный запах разлагающихся человеческих 

тел. На земле, на грязной вонючей соломенной трухе, плотно один к другому 

лежат люди, живые в вперемешку с мертвыми».  На этом фото, опубликован-

ном в «Комсомольской правде» советские солдаты разминируют наш арматур-

ный завод (Приложение 14). Следующий экспонат иллюстрирует раскопки 

жертв фашистов в Георгиевске (Приложение 15). А эти фотографии фашисты 

не отправляли на Родину, чтобы гордиться своими победами. Это уникальное 

фото советских автоматчиков на подступах к Пятигорску, здесь жители Став-

рополя встречают своих освободителей, а это пленные фашисты уже не так 

браво маршируют по улицам освобожденного Пятигорска (Приложение 

16,17,18). Эту фотографию я бы назвала «Электричка до станции «Мир» (При-

ложение19). Отправление первого поезда по восстановленным железнодорож-

ным путям много значила для жителей нашего края весной 1944 года, хотя до 

весны 45 были еще версты и версты солдатских дорог.  
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Приложения 

 
Приложение 1. Фотография бомбардировки Георгиевска, сделанная  

с немецкого самолета.  https://obrazok 
 

 
Приложение 2. Фашисты на улицах Георгиевска. https://obrazok 
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Приложение 3. Немецкий дорожный указатель, где есть название Георгиевска. 

 http://времяверить.рф 

 
Приложение 4. Немцы на улицах Ессентуков. http://времяверить.рф 

 
Приложение 5. Фотография немцев в окрестностях Пятигорска. 

http://времяверить.рф 
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Приложение 6. Военный парад немцев около Нарзанной галереи. 

 https://foto-history.livejournal.com 
 

 
Приложение 7. Фотография немецких цистерн на станции Минеральные Воды. 

https://foto-history.livejournal.com 

 
Приложение 8. Фотография местных жителей, вешающих вывеску буфета 

на немецком языке. https://foto-history.livejournal.com 
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Приложение 9. Фотография Пятигорска после бомбежки. http://времяверить.рф 

 
Приложение 10. Фотография Железноводска после бомбежки. 

http://времяверить.рф 

 
Приложение 11. Фотография гостиницы Бристоль до войны. https://obrazok 
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Приложение12. Фотография жителей Георгиевска, роющих окопы для немцев. 

https://obrazok 

 
Приложение 13. Фотография лагеря военнопленных красноармейцев в Георги-

евске. https://obrazok 

 
Приложение 14. Фотография газеты «Комсомольская правда». https://obrazok 
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Приложение 15. Фотография раскопок жертв фашизма в Георгиевске. 

https://obrazok 

 
Приложение 16. Фотография советских автоматчиков на подступах к Пя-

тигорску. http://yandex.ru 

 
Приложение 17. Фотография жителей Ставрополя, встречающих советских 

солдат. http://yandex.ru 
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Приложение 18. Фотография пленных немцев на улицах Пятигорска. 

http://yandex.ru 

 
Приложение 19. Фотография первой мирной электрички в Пятигорске. 

http://yandex.ru 
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