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 Битва за Кавказ (25 июля 1942 —

 9 октября 1943) — сражение вооружённых сил 

Германии, Румынии и Словакии против СССР за 

контроль над Кавказом. Сражение делится на два 

этапа: 

 наступление немецких войск 

 (25 июля — 31 декабря 1942)  

 контрнаступление советских войск 

 (1 января — 9 октября 1943).



Планы наступления
Немецких войск

июнь — ноябрь 1942

Советских войск

13 декабря 1942 —

13 февраля 1943
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 3 августа— пал Ставрополь

 7 августа — пал Армавир

 10 августа — пал Майкоп

 12 августа — пали Краснодар и Элиста

 21 августа — на Эльбрусе водружён немецкий флаг

 25 августа — пал Моздок

 11 сентября — захвачена большая часть 
Новороссийска, за исключением восточной окраины 
города.

 конец сентября 1942 — немецкое наступление 
остановлено в районе Малгобека



 Окружить и уничтожить советские войска южнее 
Ростова и овладеть Северным Кавказом.

 Обойти Главный Кавказский хребет с запада, 
захватив Новороссийск и Туапсе, и с востока, 
овладев Грозным и Баку.

 Преодолев Главный Кавказский хребет с севера 
выйти в Закавказье парализовать базы 
Черноморского флота.

 Установить связь с турецкой армией.

 Создать предпосылки для вторжения на Ближний и 
Средний Восток.



СССР Германия

Румыния

Словакия

Италия

Болгарские добровольцы
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Войсками Северо-
Кавказского фронта 
командовал 
С.М.Буденный

Группой армий «А» 
командовал 
генерал 
Фельдмаршал 
Вильгельм Лист



Войсками Северо-
Кавказского
фронта командовал 
генерал 
И.И.Масленников

Войсками противника 

командовал генерал-

фельдмаршал Эвальд

Клейст



 Впервые грозное дыхание войны донеслось до 

Кавминвод 23 октября 1941 года, когда 

фашистские самолеты бомбили 

железнодорожную станцию Минеральные Воды. 

Несмотря на героизм и ожесточенное 

сопротивление наших войск, 10 августа были 

заняты Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и 

Кисловодск.





На мраморном памятнике начертаны слова: «Здесь в августе 1942 года бойцы стрелковой 
дивизии НКВД под командованием полковника И.Ф. Хазова пали смертью храбрых в 
оборонительном бою с фашистскими захватчиками за город Железноводск».

«Они заняли оборону именно здесь, - из воспоминаний (ныне покойного) Алексея 
Ивановича Литвиненко. – Мы, мальчишки, а мне тогда было пятнадцать, прибежали к 
ним, принесли яблоки. Но они нас быстро прогнали: понимали, видимо, что скоро их 
должны атаковать. Из оружия видели у солдат только винтовки, гранаты и пару 
станковых пулеметов «максим»… Бойцов было человек тридцать. Командовал ими 
лейтенант. Спустя примерно час, как прогнали они нас с позиции, мы услышали 
стрельбу: стреляли у горы Развалка. Это чуть севернее Железноводска. Там, видимо, 
оборонялось другое подразделение этого полка. Но продолжалась перестрелка всего 
минут пятнадцать. Конечно, немцы пёрли на танках и бронетранспортерах. А у тех 
ребят тоже, наверное, были только пулеметы да винтовки. Их просто смяли, 
раздавили. Ну а затем пришел черед того, «нашего», отряда… Их бой с немцами 
длился тоже недолго – не больше получаса. Могу сказать точно: они специально 
пропустили через свою хорошо замаскированную позицию вражеских 
мотоциклистов, а потом ударили по танкам.

Мы слышали еще и разрывы гранат. Хотя даже связкой из них танку не сильно 
навредишь… Вечером того же дня, когда немцы уже расположились в городе, мы с 
ребятами пробрались к тому самому месту. Бойцы лежали убитые… А их лейтенант с 
пистолетом ТТ в руке, я помню, лежал лицом в ручье. (Бочаров ручей, сейчас его 
здесь уже нет). Похоронить мы их смогли только на третий день.

После того как немцев в сорок третьем прогнали, здесь установили маленький 
деревянный обелиск со звездой. В 2000 году во время строительных работ на 
территории санатория «Дубовая роща» обнаружили останки красноармейца и 
фрагменты его экипировки. Люди сочли это своим долгом перед павшими: ведь 
останки бойца нашли на их территории.

На этом же месте с 12 августа 1942 г. по 6 января 1943 года германские фашисты 
расстреливали мирных жителей Железноводска.



 За пять месяцев только в Пятигорске было 

уничтожено более трех тысяч мирных граждан и 

около восьмисот человек насильственно угнано 

в Германию. На берегу Подкумка, неподалеку от 

горы Кольцо, оккупанты расстреляли несколько 

сот советских граждан, схваченных в 

Кисловодске. От рук фашистов погибло и более 

ста жителей Железноводска.



Минеральные воды

Ессентуки

Пятигорск

Было организовано 83

госпиталя. В них получили

медицинскую помощь

более 900 тысяч солдат и

офицеров,



26 июня 1941 года  было 

принято решение  о том, что все 

санатории, гостиницы, 

лечебницы переоборудовать к 

приему раненых, в результате 

было сформировано 7 

госпиталей, в их состав вошли 9 

санаториев, гостиницы, 

электролечебница курорта.                                                                  



 Первый этап битвы за 
Кавказ проходил с 
июля по декабрь 1942. 
Немецко-румынские 
войска, понеся 
большие потери, 
сумели выйти к 
предгорьям Главного 
Кавказского хребта и 
к реке Терек. Однако 
же в целом немецкий 
план «Эдельвейс» 
провалился. 
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 Всего за 1-й этап 

сражения 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 

Третьего рейха.
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 В целом второй этап 

сражения на Кавказе стал 

довольно успешным для 

советских войск. Были 

полностью освобождены 

Калмыкия, Чечено -

Ингушетия, Северная 

Осетия, Кабардино -

Балкария, Ростовская 

область, Ставропольский 

край, Черкесская АО, 

Карачаевская АО и 

Адыгейская АО. 
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 Под контроль советского 

правительства были 

возвращены нефтяные 

промыслы Майкопа, а 

также важнейшие 

сельскохозяйственные 

районы страны.
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 Медаль  «За оборону 
Кавказа» учреждена Указом 
Президиума ВС СССР от 
1.05.1944.

Медалью «За оборону 
Кавказа» награждались все 
участники обороны Кавказа —
военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, 
принимавшие непосредственное 
участие в обороне.

Медаль «За оборону Кавказа» 
носится на левой стороне груди 
и при наличии других медалей 
СССР располагается после 
медали «За оборону Киева».



 Описание медали

Медаль «За оборону Кавказа» 
изготовляется из латуни и имеет форму 
правильного круга диаметром 32 мм. 
Автор рисунка медали —
художник Н. И. Москалёв.

На лицевой стороне медали 
изображён Эльбрус. В нижней части, у 
подножья горы, нефтяные вышки и группа 
движущихся танков. В верхней части 
медали по окружности надпись «ЗА 
ОБОРОНУ КАВКАЗА». Лицевая 
сторона медали окаймлена ободком, на 
котором изображены гроздья винограда и 
цветы. В верхней части ободка 
пятиконечная звёздочка. В нижней части 
ободка лента с буквами «СССР» и 
изображением серпа и молота между 
ними.

На оборотной стороне медали надпись 
«ЗА НАШУ  СОВЕТСКУЮ РОДИНУ».
Над надписью изображение серпа и 
молота.


