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 Битва за Кавказ является  одной 

Из крупнейших битв Великой  

Отечественной войны,  

Длившаяся 442 дня.  

Сражения шли на земле  и  на 

Величайших горных перевалах,  

В воздухе и на  море, на границах 

И под водой.  

 

 1942 год- тяжелейший год в истории Второй мировой войны. Немецкое командование 

решило активизировать военные действия на юго-западном фронте: овладев 

Сталинградом и Северным Кавказом.    

1.Захвату Кавказа  Германия  придавала огромное значение: оно рассчитывало 

получить  не только нефтяные источники и богатейшие сырьевые ресурсы ,  а также 

добиться вступления Турции в войну против СССР.В соответствии с общим планом 

наступления летней кампании 1942года, гитлеровское командование разработало план 

захвата Кавказа ‘’Эдельвейс ‘’.Замысел врага состоял в том , чтобы окружить и 

уничтожить советские войска южнее Ростова  и овладеть Северным Кавказом.  . 

  Затем, развивая наступление , предполагалось обойти Кавказский хребет с запада, 

захватив Новороссийск и Туапсе, и с востока, овладев Грозным и Баку. С прорывом в 

Закавказье враг надеялся парализовать базы Черноморского флота и добиться полного 

превосходства на Черном море, установить непосредственную связь с турецкой армией и 

создать предпосылки для вторжения на Ближний и Средний Восток..КАРТА 1/  

 

2.Перед советскими войсками ставилась задача - остановить врага, измотать противника 

в оборонительных боях и подготовить условия для перехода в контрнаступление. 

Войсками Северо - Кавказского фронта Ставка назначила командовать маршала Семен 

Михайловича Буденного, фашистской группировкой командовал генерал-фельдмаршал 

Вильгельм Лист.  

К началу битвы -25 июля 1942 года соотношение сил было не в пользу Красной армии.  

На каждый советский танк приходилось 10 немецких.  Фашистские войска стремительно 

наступали на Кавказ.  

Немецкое командование принимало во внимание, что терские казаки , казачье население 

Кубани., горское население Северного Кавказа в основном враждебно относились к 

советской власти .В Чечне антисоветские мятежи начались еще в феврале 1940г.и 

активизировались после поражений советской армии в 1941-1942гг.В дальнейшем 

предположения немцев подтвердились -на Кавказе было сформировано несколько 

казачьих и горских подразделений, влившихся в вермахт. 

 

 3. В битве за Кавказ выделяют 2 периода- 

1.25 июля -31 декабря 1942 года- оборонительные действия. 

2.1 января-9 октября1943года-наступательные действия. 

 

В конце июля гитлеровские войска начали наступление на  сальском, ставропольском  и 

краснодарском направлении .Части немецкой армии появились на территории нашего 



края 2 августа . Продвижение войск противника почти не встречали 

сопротивления…Началась эвакуация. Она проводилась без защиты армии. Ставропольцы 

сделали многое – все ,что можно было вывезти –вывозили , а что не успевали вывозить -

уничтожали и взрывали. 

 

3 августа -пал Ставрополь 

5 августа -Невинномысск 

6 август а-Армавир 

9 августа -Георгиевск 

10 августа -Майкоп 

12 августа - Краснодар 

А 21 августа , при помощи местных горцев , немецкие альпинисты водрузили нацистский 

флаг на вершине Эльбруса .  

 

В горах Северного Кавказа шли ожесточенные бои частей 46-ой  армии/ возглавлял 

генерал Сергацков / и немецкого горно-стрелкового корпуса генерала Конрада. В корпусе 

Конрада были сосредоточены лучшие альпийские дивизии . Горные стрелки имели 

специальное альпийское снаряжение, легкие переносные пушки и минометы, спальные  

мешки, компасы,   рации, кислородные маски и защитные очки. Солдаты этой дивизии 

были гордостью немецкой армии. К осени 1942 года они уже прошли хорошую 

подготовку в Норвегии и в горах Югославии., это лучшие спорсмены горных районов 

Баварии. Они  отличались выносливостью,  умением действовать мелкими группами и в 

одиночку, быть хорошими снайперами и следопытами.  

 

 А  с обороной гор дело явно не клеилось . Командование фронта срочно формировало на 

защиту перевалов отряды из альпинистов, жителей высокогорных районов –сванов ,были 

приняты меры по устройству заграждений на важнейших перевальных маршрутах, 

выходящих к Черному морю, на Военно - Осетинской , Военно-Грузинской дорогах, 

начались работы по обрушению скал,  разрушению дорог и их затоплению. 

 О боях на Марухском перевале наш ставропольский писатель Владимир Гнеушев и 

журналист Андрей Попутько написали книгу’’ Тайна Марухского ледника’’ .Здесь что ни 

страница, то подвиг!   

Война в горах- это 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 неглубоких -вытаскивали, в глубоких исчезали навек. 

Погибших хоронить было негде, их просто обкладывали кусками льда или камнями. В 

горах снежный покров достигал 2-2, 5 метра. Бойцы буквально замерзали в свих тонких 

шинелях, под которыми было лишь только летнее обмундирование. Из камней 

сооружали укрытие , где крышей служила плащпалатка . Когда закончилось 

продовольствие, питались крошками сухарей, которых выдавали по одной пилотке на 

неделю. 

 

 И ВЫСТОЯЛИ , НЕ ИМЕЯ ЗА СОБОЙ НИЧЕГО КРОМЕ ГОР!  



ИМЕННО ЗДЕСЬ, НА МАРУХСКОМ   ПЕРЕВАЛЕ, ВОЕВАЛ И НАШ ЗЕМЛЯК-ИВАН 

ЖУРАВЛЕВ.  

 

 

   

 ИВАН ЖУРАВЛЕВ.  

В июле 1941 года ушел добровольцем на фронт единственный сын семьи 

Журавлевых Иван .Крепкий , умный , талантливый от природы парень. Виртуозно 

исполнял на струнных инструментах русские народные песни. Осмелился даже написать 

о своем увлечении С.Я.Лемешеву. На ответ не надеялся, но певец написал ему и прислал 

в подарок инструмент   

Воевал Иван на Кавказе, защищая Марухский перевал. Служил в минометной 

батарее, был сержантом. 155-ой стрелковой дивизии. В семейном архиве хранятся 

письма, написанные солдатом .Тяжело было родителям читать эти строки. Дополняли 

тревогу и сообщения по радио. Бои на Марухском перевале были тяжелые. Против 

солдат, казалось, вооружились земля и небо, пули и снаряды, снежные обвалы и ледяные 

трещины ,ветер и мороз. Раненые , голодные, обмороженные, они воевали, твердя :’’За 

Марухским перевалом для нас земли нет! ’’Среди бойцов был и Иван Журавлев. Когда 

разведка в Марухском ущелье обнаружила места расположения немецких частей и 

складов с боеприпасами, когда узнали , что вражеское ‘’хозяйство Людвиг’’  

располагается  чуть ниже Марухского ледника, что немцы построили канатную дорогу и 

по ней подбрасывают продовольствие и боеприпасы, послали группу бойцов, среди 

которых  был и Иван Журавлев. Вокруг мертвый лед, холодные скалы, свист пуль, 

разрывы гранат.    

 

Как удалось ему выжить в этом аду? Что пережил? О чем думал? Остается только 

догадываться. В письмах ни строчки, только’’ я жив ‘’. О героическом поступке сына 

родители узнали из письма командира, который благодарил их за воспитание Ивана и 

рассказал о том, что Иван вынес его с поля боя с тяжелыми ранениями и передал в руки 

военных санитаров, что жизнью своей он обязан Ивану Журавлеву , отчаянному и 

смелому солдату , защищавшему родину от фашистских захватчиков. Награжден Иван 

Журавлев медалью ‘’За отвагу.’’ А погиб в боях под Туапсе .В книге ‘’Тайна Марухского 

ледника’’ говорится и о сослуживцах Ивана –супругах Дутловых. Дутлов был 

командиром взвода, а его жена санинструктором. Они участвовали в боях на перевале в 

составе 155-ой отдельной стрелковой бригады. Дутлов погиб на леднике, а его жена была 

тяжело ранена.Судьба ее неизвестна. . 

 К концу августа 1942г. Фашистские армии полностью оккупировали 

Ставропольский край.Части 49-го горно-стрелкового корпуса вышла к перевалам 

Главного Кавказского хребта.,  но на перевалах стояли насмерть воины 810, 815 полков 

394 стрелковой дивизии.В упорных боях советские воины показывали чудеса героизма на 

защите Клухорского, Марухского и Наурского перевалов., ведущих с территории 

Ставропольского края в Закавказье.25 раз переходил из рук в руки испещренный 

коварными пропастями заснеженных трещин МАРУХСКИЙ ЛЕДНИК- НЕМОЙ 

СВИДЕТЕЛЬ ПРОЯВЛЕННОГО ЗДЕСЬ БЕСПРИМЕРНОГО ПОДВИГА СОВЕТСКИХ 

ВОИНОВ.  



 

В  сентябре  1942года на перевале выпал снег, окопы и другие укрытия были 

заметены.Почти прекратился подвоз продовольствия и боеприпасов. 

У защитников перевала было только три врага: гитлеровцы,  холод,  и к концу сентября- 

голод .Снег завалил тропы  Единственным спасением было вывести  части  ниже на 

южные  скаты перевала в лесистые места. 

          Ожесточенные бои продолжались на Северном Кавказе до середины декабря 1942 

года. Врага удалось остановить на линии от Туапсе на Черном море до Орджоникидзе, 

Грозного,  который немцы взять так и не смогли. Контрнаступление на Кавказе началось 

1 января 1943года. /карта 2 

/   

ВЫВОД. 

  

1.На первом этапе битвы за Кавказ немецкие войска, понеся большие потери, 

сумели выйти к предгорьям Главного  Кавказского хребта и реке Терек. Однако , в 

целом, немецкий план ’’Эдельвейс’’ провалился. Группа армий ‘А’ ’потеряла убитыми 

почти 100 тыс. человек, немцам не удалось прорваться в Закавказье и на Ближний 

Восток. Турция так и не решилась  вступить в войну на стороне фашистской коалиции. 

2.Второй этап сражения на Кавказе стал довольно успешным для советских 

войск. .Были полностью освобождены Калмыкия, северная Осетия, Кабардино - 

Балкария. Под контроль Советского правительства были возвращены промыслы 

Майкопа, а также важнейшие сырьевые районы страны. После  полугодовой обороны на 

Таманском полуострове немецкие войска эвакуируются в Крым. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944г. Была учреждена 

медаль ’’ За оборону Кавказа ,’’которой было награждено 870 тысяч человек.  

Многие части и  соединения удостоены почетных  наименований -‘’Кубанских’ , 

‘’ Анапских ’’,’’Таманских’’ . 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  


