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1941 -1945 

Идут года, уходят наши деды, 

Что мир своим потомкам принесли, 

Но не померкнет славная Победа, 

Скрываясь вместе с временем в дали. 



 

 

Уважаемые читатели! 

 

Предлагаем Вам информационно-методический 

материал, посвящённый 70-ю освобождения 

Ставропольского края от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

      Много горя и лишений пришлось испытать нашей 

стране в годы Великой Отечественной войны. Досталось 

в полной мере и Ставропольскому краю: и ожесточённые 

бои, и немецкая оккупация, и партизанская борьба, и 

тяжёлый, ударный труд колхозников и рабочих – всё 

пережил родной край. 

     Об этом и идёт рассказ в информационно-

библиографическом материале «Ставрополье в период 

немецко-фашистской оккупации». 

     Годы идут, но мы не должны забывать о пережитом 

в ту страшную войну. Мы обязаны помнить ради новых 

поколений, ради мира на Земле. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

Ответственный за выпуск:  

директор МКУК «МЦБС» - Щеголькова Р.И. 

Составитель: зав. КРО - Бакумова Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало войны. 

 

                              
Гроза навалилась огромная, 

Врасплох подожгла рубежи, 

Вонзая в наш край вероломные 

Убийственных молний ножи. 

В бой бросились воинов тысячи, 

Решив: иль умру, иль прорвусь! 

Как древле древляне и кривичи – 

Мечей не ронявшая Русь. 

 

Мобилизация. 

 

22 июня 1941 года было воскресным днём. В 12 часов 

дня по радио передали обращение советского 

правительства о начале войны с фашистской Германией. 

1. 

 



В крае была объявлена мобилизация. У военкоматов и 

призывных пунктов скапливались очереди из числа 

желающих идти на фронт. 
 

Факт. За годы войны в армию призвали более 320 

тысяч ставропольцев. По партийной мобилизации на 

фронт было направлено 14 тысяч  коммунистов и 20 

тысяч комсомольцев. В первые дни войны около 6 тысяч 

наших земляков подали заявления  о зачислении в Красную 

Армию добровольцами. 
 

Когда началась война, многие ставропольцы не 

сразу осознали драматизм ситуации. «Я так думаю, - 

говорил один из горожан, - что сейчас наши им так 

всыплют, что через неделю все будет кончено». «Ну, за 

неделю, пожалуй, не кончишь, — отвечал другой, — надо 

до Берлина дойти... Недели три-четыре понадобится. А 

там, конечно, победа». «Разобьем вдребезги вражеские 

силы, - отмечалось в резолюции, принятой на заводе 

«Красный металлист», — на его же территории». 
 

 В годы войны на Ставрополье были сформированы 

53-я кавалерийская дивизия (позднее - 4-я гвардейская), 

входившая в корпус генерала Л.М. Доватора, сражавшаяся 

под Москвой, в Белоруссии, Польше и Германии; 343-я 

стрелковая дивизия, воины которой проявили 

беспримерную стойкость и  героизм в боях под Ростовом, 

в Сталинградской битве (где она стала 97-й гвардейской), а 

летом 1943 г. — в сражении на Орловско-Курской дуге. 

Ставропольцы воевали в составе 30-й, 56-й, и 5-й им. 

Блинова кавалерийских дивизий и в других воинских 

соединениях. 

2. 
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Стремясь избежать окружения, гитлеровцы начали 

отступление из района Моздока в северо-западном 

направлении. 

11 января 1943 г. наши войска освободили города и 

железнодорожные станции Минеральные Воды, 

Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск. 

В ночь на 21 января 1943 г. 347-я стрелковая 

дивизия полковника Н.И.Селивёрстова завязала бои за 

г. Ставрополь и к утру выбила врага из краевого центра. 

К середине февраля большая часть Северного 

Кавказа была очищена от врага. 

 

Битва за Кавказ завершилась победой, имевшей 

важное военно-политическое и стратегическое 

значение. Она способствовала успешному развитию 

Сталинградской операции. 

 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён, 

Те, кто приняли смертный бой, 

 Стали просто землёй и травой, 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Это вечный огонь, 

Нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 
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Будни военного лихолетья. 

 

В первые дни войны в магазинах было всё. Только 

очереди становились всё длиннее и длиннее, да перечень 

продуктов, которые трудно было купить, всё больше. 

Осенью 1941 года в городах края были введены 

продовольственные карточки на хлеб, сахар и 

кондитерские изделия. Их получили рабочие, служащие, 

иждивенцы, дети до 12 лет, всего около 397 тыс. человек. 

 

Факт. В день рабочему и служащему выдавали по 

400 – 500 граммов хлеба, иждивенцам – по 300 – 400. 

 

Колхозники продовольственные карточки не 

получали. Хлеб и другие продукты отпускались им по 

талонам и спискам. Но и эта форма распределения 

применялась не везде из-за дефицита продуктов. 

Крестьянин в годы войны получал от колхозного 

производства лишь 200 г зерна и 100 г картофеля в день- 

это стакан зерна и одна картофелина. Нередко случалось, 

что к маю-июню не оставалось и картошки. Тогда в пищу 

шли свекольный лист, крапива, лебеда, щавель. 

Существенным источником пропитания для колхозников 

оставался небольшой огород или приусадебный участок. 

Цены на колхозных рынках увеличились за годы войны в 

18 раз. 

 

 Серьезной проблемой для местных властей стала 

проблема беженцев. Уже в июле 1941 на территорию края 

стали прибывать эвакуированные из Молдавии, Украины, 

Белоруссии. Для их приема в Ворошиловске был создан   

3. 

 



эвакопункт. Осенью 1941 г. в крае насчитывалось до 210 

тыс. беженцев. Все они нуждались в жилье, 

продовольствии, работе. 

 

 
 

Ставропольцы помогали беженцам чем могли, по-

братски делили скудный тыловой паёк, снабжали 

одеждой, предоставляли кров. Сотни ленинградских 

Детей-сирот были взяты на воспитание в семьи 

колхозников, рабочих и служащих. 

 

Что может быть страшнее, чем война?! 

Лишь слёзы да страдания несёт она 

И счастье разбивает у людей,  

Любимых  разлучая и друзей. 

 

4. 
 

Факт. В период оккупации на Ставрополье 

действовало 47 партизанских отрядов (свыше 2 тысяч 

человек). Более тысячи ставропольских партизан были 

удостоены правительственных наград, 246 погибли в 

боях за Родину. 

 

              

 

Наступление. 

 

Битва на Волге во многом предрешила исход боёв 

на Северном Кавказе. Наступление на Закавказском 

фронте в январе 1943 года создало угрозу окружения 

северокавказской группировки противника. 
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На территории края фашисты создали несколько 

лагерей для военнопленных. Они располагались в 

городах Пятигорске, Георгиевске, Ворошиловске. Один 

из них находился рядом со Стекольным заводом в 

районе Минеральных Вод. 

 

Партизанское движение. 

 

Большинство населения Ставрополья отвергло 

сотрудничество с оккупантами. Это стало основой 

движения Сопротивления. Оно проявлялось в разных 

формах: укрывательство бежавших военнопленных и 

евреев, помощь партизанам и подпольщикам, 

вооружённая борьба с врагом. 

 

Мы будем драться с беззаветной силой,  

Мы одолеем бешеных зверей,  

Мы победим, клянусь тебе, Россия,  

От имени солдатских матерей. 

 

Боевые действия ставропольских партизан были 

направлены на вывод из строя коммуникаций врага, 

линий связи. Они минировали дороги, обстреливали 

колонны автомашин, нападали на вражеские гарнизоны.  

На перевалах Главного Кавказского хребта мужество и 

стойкость проявили партизаны отряда «Мститель», 

уничтожившие более 90 гитлеровцев. В декабре 1942 

года был создан краевой штаб партизанского движения 

во главе с М.А. Сусловым. 

 

 

16. 
 

На Кавказских Минеральных Водах действовала 

крупнейшая в стране госпитальная база. В городах-

курортах было развёрнуто свыше 100 госпиталей на 32 

тыс. коек. 

 

Факт. Госпиталям требовалось очень много крови. 

Люди пошли на донорские пункты. За годы войны три 

краевые станции переливания крови передали 

госпиталям около 9 тыс. литров крови. Знаком 

«Почётный донор СССР» были награждены 58 наших 

земляков. 

 

Военный всеобуч. 

 

Осенью 1941 года в крае было введено обязательное 

военное обучение, которое прошли сотни тысяч человек. 

На Ставрополье числилось 2 аэроклуба и 7 

специальных школ, в которых для фронта готовили 

связистов, автомобилистов, парашютистов и снайперов. 

В ряде сельских районов были созданы учебные группы 

по подготовке конников для кавдивизий. 

 

«Всё для фронта, всё для победы» 

 

В годы войны край стал главным источником 

снабжения фронта продовольствием, боеприпасами и 

вооружением. Все заводы и фабрики были нацелены на 

выпуск оборонной продукции. 

В числе первых на выпуск военной продукции 

перешли ставропольский завод «Красный металлист». 

Пятигорский мотороремонтный и Георгиевский  
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арматурный заводы. Швейные и обувные предприятия 

стали изготавливать для фронта шинели, телогрейки, 

валенки и полушубки. 

В целях обеспечения предприятий рабочей силой, 

ужесточалась ответственность рабочих за трудовую 

дисциплину, отменялись отпуска.  

С июля 1941  г. рабочий день был удлинен до 11 

часов, вводились обязательные сверхурочные работы, 

что в совокупности на треть увеличило загрузку обо-

рудования без привлечения дополнительных рабочих 

рук.  

В феврале 1942 г. был принят указ, в соответствии с 

которым рабочие и служащие объявлялись 

мобилизованными на всё время войны. Самовольный 

уход с предприятия расценивался как дезертирство. 

 

 
 

6. 

 

Растущие потребности рейха в рабочей силе 

привели к отправке трудоспособного населения в 

Германию. К грабежу экономическому добавился 

грабёж человеческих ресурсов. 

 

Факт. В 1942 – 1943 гг. с оккупированных 

территорий Северного Кавказа на работу в Германию 

принудительно было вывезено около 40 тыс. человек, в 

том числе тысяча ставропольцев. 

 

            
Факт. Свыше 100 тысяч  мирных советских 

граждан уничтожили гитлеровцы на оккупированной 

территории Северного Кавказа, в том числе более 31 

тыс. человек на Ставрополье. 
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В оборонительный период битвы за Кавказ советские 

войска, значительно уступая противнику в людях и 

военной технике, особенно в танках (более чем в 9 раз) и 

в авиации (почти в 8 раз), вынуждены были оставить ряд 

районов Северного Кавказа. Однако враг был 

обескровлен. Его потери составили более 100 тыс. 

человек. Не преодолев Главный Кавказский хребет, 

гитлеровские войска перешли к обороне. 

 

«Новый порядок». 

 

На Ставрополье оккупационный режим 

просуществовал чуть более пяти месяцев. 

В городах края власть номинально осуществляли 

городские управы во главе с бургомистрами, в селах — 

старосты. Повсюду была учреждена местная полиция 

из перешедших на службу к немцам лиц, которых 

население именовало полицаями.  

Местные жители ненавидели и остерегались этих 

служителей «нового порядка». Реальной властью на 

местах обладали военные комендатуры. Все советские 

учреждения были ликвидированы. 

На оккупированной территории планомерно 

проводилась политика экономического ограбления. На 

Северный Кавказ прибыла «хозяйственная команда 

верховного военного управления» («Викадо»). Эта 

команда имела многочисленный штат чиновников, 

инженеров, специалистов по сельскому хозяйству, 

которые брали на учет все, от дикорастущего чеснока 

до печной сажи и лечебной грязи. 
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На заводах и фабриках возникли бригады, 

боровшиеся за звание фронтовых. Чтобы его получить, 

требовалось на протяжении двух месяцев выполнять 

задания не менее чем на 150% при отличном качестве 

продукции и высокой трудовой дисциплине.  

 

Факт. В 1941 году в крае числилось 220 фронтовых 

бригад. На заводах развернулось движение 

скоростников. Рабочие, выполнявшие по две нормы, 

стали давать по три и более, овладевали смежными 

специальностями. 

 

На заводы в годы войны пришли подростки. Им 

часто приходилось подставлять под ноги ящики, чтобы 

дотянуться до станка. Спали тут же – в цехах. От голода 

и хронического переутомления падали в обмороки, но 

работы не бросали. 

 

Основной рабочей силой ставропольского села 

стали женщины, старики и подростки. Именно они 

добровольно занимали места ушедших на фронт в МТС, 

на полях и фермах. 

 

Факт. В течение первой военной зимы в крае 

подготовили 25 тысяч трактористов и механизаторов 

из числа молодых колхозниц, учащихся. К весеннему севу 

1942 года в 127 МТС было организовано 250 женских 

тракторных бригад. 
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В военное время ужесточились требования, 

предъявляемые к колхозникам. Так каждый член 

колхоза должен был отработать не менее 100-150 

трудодней. Впервые вводился обязательный минимум 

для подростков, которым стали выдавать трудовые 

книжки. 

 

Факт. В Изобильненском районе каждому было 

известно имя Ивана Ивановича Шевякова из колхоза им. 

Ворошилова. Работая в поле (на волах), он ежедневно 

перевыполнял нормы выработки. Не было ему равных в 

труде, с ним почтительно здоровались колхозники. Имя 

передовика красовалось на Доске почёта. А было Ивану 

Ивановичу от роду всего 13 лет! 

8. 
 

Факт. 3 августа 1942 г. немецкие войска взяли 

Ставрополь, 5 августа овладели Невинномысском, а  

6-го – Армавиром. Части Северо-Кавказкого фронта 

оказывали возраставшее сопротивление, темп 

наступления гитлеровцев несколько снизился. Но 

перевес сил был на стороне противника, который с 9 по 

12 августа захватил города Кавминводской группы. 

 

Не забывай кровавые закаты, 

Когда в руинах был родимый край,  

И как на землю падали солдаты 

Убитыми… 

Живой, не забывай! 

 

Ожесточённые бои продолжались на Северном 

Кавказе до середины декабря 1942 года. Врага удалось 

остановить на линии от Туапсе на Чёрном море до 

Орджоникидзе и Грозного, взять который гитлеровцы 

так и не смогли.  
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Жаркое лето 1942 года. 

 

Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 г. и 

продолжалась до 9 октября 1943г. Она стала одним из 

крупнейших событий Великой Отечественной войны.  

 

Военные историки выделяют в ней два периода: 

первый (25 июля-31 декабря 1942 г.) характеризовался 

оборонительными действиями советских войск, второй  

(1 января-9 октября 1943 г.) —наступательными 

операциями. 

В конце июля 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. 

 

Стремительное наступление гитлеровских войск 

привело к тому, что накопленные в крае 

мобилизационные запасы сырья, продовольствия и 

материалов пришлось либо бросить, либо срочно 

перебазировать в тыл.  

Из-за всеобщей неразберихи и чрезвычайной 

напряженности транспортных потоков осложнилась 

эвакуация промышленных предприятий, раненых, граж-

данского населения, скота. Вывозили все, что можно 

вывезти, без определенного плана и графика, а то, что 

вывезти не могли, уничтожали. Так, были взорваны 

Невинномысская шерстомойная фабрика. Пятигорский 

мотороремонтный завод, электростанция. 

 

12. 
 

В час испытаний. 

 

Из личных сбережений ставропольцы внесли в фонд 

обороны  и приобрели облигации военного займа на 513,7 

млн. руб. На эти средства были построены танковая 

колонна «Ставропольский колхозник», бронепоезд 

комсомолец Ставрополья» и звено боевых самолетов 

«Пионер Ставрополья». 

17 августа 1941 г. в крае был проведен комсомольско-

молодежный воскресник, в котором приняло участие 93,2 

тысяч человек. На строительстве оборонительных 

сооружений работало 115 тысяч человек. 

Духовенство и верующие Ставрополья передали (с 

начала войны по  1 июня 1944 г.) инвалидам войны 74,6 

тыс. руб., детским учреждениям  112,7 тыс. руб. 

наличными деньгами, не считая продовольственной помо-

щи, семьям воинов- 91 тыс. руб. 

Жители края собрали для воинов Красной Армии 30 

тыс. полушубков, 70 тыс. пар валенок, 150 тыс. пар  

теплых носков. На фронт было отправлено 200 вагонов с 

продуктовыми посылками. 

 

  

Кто помнит, тот не знает  

                                                   пораженья, 

Кто помнит, тот беспамятных 

                                                        сильней. 

 

 

 

  

9. 

 



Это в тылу. А на фронте? 

 

Твои герои, Ставрополье. 

 

В кавалерийском корпусе генерала T.M. Доватора 

доблестно сражалась 53-я кавалерийская дивизия, 

состоящая из наших земляков. Под Москвой доваторцы 

совершили беспримерные рейды по тылам врага, показали 

образцы воинской доблести. 

 

Факт. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 

боевыми орденами и медалями были награждены 220 

тысяч воинов-ставропольцев, 207 удостоены звания 

Героя Советского Союза, 46 стали кавалерами орденов 

Славы трёх степеней. 

               

                                    
10. 

 

План «Эдельвейс». 

 

На долю Северного Кавказа и Закавказья 

приходилось 86,5% общесоюзной добычи нефти, 65% 

природного газа, 56,5% марганцевой руды. 

В соответствии с общим планом летней кампании 

1942 г. 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 овладеть Северным Кавказом. Далее 

предполагалось обойти Главный Кавказский хребет с 

запада, захватив Новороссийск и Туапсе, и с востока, 

овладев Грозным и Баку. Одновременно намечалось 

преодолеть его с севера через перевалы. С выходом в 

Закавказье командование вермахта надеялось 

парализовать базы Черноморского флота, установить 

непосредственную связь с турецкой армией и создать 

предпосылки для вторжения на Ближний и Средний 

Восток.  

     .                   
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