
Кавказ 1942 год. 

 В 1942-ом году генеральный штаб немецких сухопутных войск принимает решение 

сменить направление главного удара. Цель – перерезать Советские коммуникации и 

нефтяные артерии на Волге и Северном Кавказе, лишив, таким образом, Красную Армию 

горючего. На тот момент 7 танков советской армии из 10 работали на грозненской и 

бакинской нефти, 100% авиационных масел вырабатывалось из грозненской нефти. 

 

Основной удар Вермахта наносился вдоль главных транспортных коммуникаций на Баку 

и дополнительный на Сталинград, чтобы прервать сообщение между Южной и 

Центральной частью России. При этом бомбовые удары по нефтяным промыслам не 

наносились, немцы хотели сберечь их для себя.  

 

Баку – удары группы «А». Сталинград – удары группы «Б».  

Мы привыкли считать, что в 42-ом вначале 43-го, основное внимание уделялось 

Сталинградскому направлению. Но это не так. Ведь по плану немецкого командования 

группы армий «А» наступали на Баку, а «Б» - наносили второстепенные обеспечивающие 

удары под Сталинград. Даже в названии групп прослеживаются некоторые приоритеты - 

А и Б.  

  

Напомним, что в ноябре 1941 года 

германские агрессоры захватили 

«ворота Кавказа» - Ростов, но он был 

отбит. И вот к середине августа 1942 

года  ситуация у перевалов главного 

Кавказского хребта вновь стала 

чрезвычайно опасной. 



Немецкие горнострелковые дивизии 

 

Ещё в 30-е годы под видом спортсменов-альпинистов и туристов немецкие егеря часто 

бывали на Кавказе. Уже тогда они тщательно изучали будущий район боев, восходили на 

вершины и перевалы, составляли подробные карты. Впоследствии, ещё до начала войны, в 

Германии был сформирован специальный элитный 49-й горнострелковый корпус. В этих 

войсках были лучшие из лучших. 

              

 

Знамя Рейха на вершине Эльбруса 

Ещё в начале войны Главный Кавказский хребет считался заведомо непреодолимой 

преградой от немцев. Перевалы были оставлены без присмотра, либо слабо охранялись. 

Красной Армии не ждала удара из-за гор. Этим обстоятельством не преминуло 

воспользоваться немецкое командование. 

И вот, 21 августа 1942 года флаги с эмблемами 1-ой горнострелковой «Эдельвейс» и 4-ой 

горно-пехотной дивизии Вермахта были водружены на высочайшей вершине Европы.  

 

  

 

 

«Покорённый Эльбрус венчает конец 

павшего Кавказа» - писали берлинские 

газеты. Но в своих высказываниях немцы 

поторопились…   
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Приказ. Сбросить немцев с Эльбруса! 

Из главного штаба молниеносно приходит приказ – сбросить немцев с Эльбруса! 

Но какими силами? Личный состав подразделений был не обучен ведению боевых 

действий в горах, а среди солдат встречались выходцы из южных районов СССР, которые 

вообще плохо переносили холод. Именно этим кавалеристам и кошеварам пришлось 

сойтись в бою с немецким элитным спецназом. 

  

 

Писал альпинист, ученый и воин А.М. 

Гусев: «Мы, альпинисты, еще до войны 

не раз обращались в управление горной, 

лыжной и физической подготовки 

Красной Армии с предложением 

использовать наш опыт для горной 

подготовки войск. Но нередко слышали в 

ответ: «Нам на Эльбрусах не воевать…»

Большинство, 60% личного состава оборонявшего Кавказ в высокогорье, где уже в конце 

августа вода замерзала в стаканах с чаем, были без шинелей и без обуви. Люди 

практически замерзали. Не имея никаких специальных комбинезонов и соответствующего 

снаряжения, наши солдаты оказались не в простой ситуации. Чтобы выжить в условиях 

холода, солдатская смекалка подсказывала, что спать можно только прижавшись друг к 

другу и накрывшись ворохом шинелей. Тот, кто спал с краю, перекатывался в середину, 

чтобы согреться и окончательно не замёрзнуть. Не хватало медикаментов. Солдаты были 

вынуждены перевязывать раны портянками. К войне в горах мы были не готовы. 

Бой. Ледник Горбаши 

 

В сентябре 1942 года от руководства армии пришёл приказ атаковать ледник Горбаши, 

отбить его от немцев. Перед малообученными, плохо одетыми и недостаточно 

экипированными советскими бойцами встала непреодолимая задача. Пройти по леднику 

было непросто даже профессиональным альпинистам.  

 

 

А как же шли наши солдаты, не имея ни 

начальной альпинистской подготовки, ни 

теплой одежды, ни элементарной горной 

экипировки? Как воевали бойцы, не 

знавшие особенностей прицела в 

высокогорье?

Но приказы не обсуждаются. Наспех сформированная рота примерно из 100 солдат 

отправилась на Горбаши. Путь до ледника в невыносимом холоде был пройден, но когда 

до цели осталось несколько сотен метров, наступил рассвет и рассеялся туман. Перед 

немцами наши ребята оказались видны как на ладони. Замёрзшие до мозга костей 

солдаты, после проведённой ночи на леднике практически не могли двигаться и 

представляли собой лёгкую мишень для немцев, которые расстреливали их, попивая чай.  



  

 

Но даже в таких жесточайших условиях 

советские бойцы совершили чудо. 

Неожиданно для всех они оказались 

достойным противником. Наши ребята 

ценой жизни все же сумели задержать 

врага. 

 

Лаврентий Берия. Контрмеры 

В августе 1944 года на Кавказ был направлен член государственного комитета обороны, 

нарком внутренних дел СССР Берия. Он быстро разобрался в сложной ситуации, в 

срочном порядке были переброшены несколько стрелковых бригад, мотострелковые 

полки и другие части НКВД, что позволило в августе-сентябре 42 года сосредоточить на 

Кавказе до 9 дивизий внутренних войск. 

 

 Все необходимое, самое лучшее для тех 

лет горное снаряжение и одежда срочно 

начало производиться для наших войск. 

Нарком лично проверял все этапы 

производства и был особенно придирчив 

к качеству. 

По приказу Лаврентия Берия была организована школа горных стрелков. Со всех фронтов 

были собраны спортсмены-альпинисты для подготовки и обучения горнострелковых 

отрядов. Проводниками становились местные жители. Новоиспеченные, наскоро 

обученные и обозленные горнострелковые дивизии Красной Армии стремились отомстить 

за своих соратников. На немцев со всех сторон сыпались лавины и камнепады, вызванные 

взрывами. Малые отряды перехватывали гитлеровские подвозы снарядов и 

продовольствия. Наступил перелом в ходе битвы. 

Отступление немцев 

 

 

Немецкий горный спецназ понес большие 

потери. 

С наступлением зимы стало понятно, 

что измотанный войной враг дальше не 

пойдёт. Горные егеря спешно отступали. 

Торопиться их заставила победа 

красноармейцев под Сталинградом.
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Планы немецко-фашистского командования по захвату Кавказа были сорваны усилиями 

советских Вооруженных Сил при активной помощи всего советского народа, в том числе 

и народов Кавказа. 

 

 

Через некоторое время, 13 февраля 1943-

года, наши горные отряды сбросили 

гитлеровские знамена с вершин Эльбруса 

и установили советские флаги. 
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