
ОСВОБОЖДЕНИЕ

г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

от немецко – фашистских 

захватчиков

11ЯНВАРЯ 1943 г.



11 января во всех городах и районах 

Кавказских Минеральных Вод проходят 

митинги и патриотические акции, 

приуроченные к 78-й годовщине 

освобождения курортного региона от 

немецко-фашистской оккупации 



Оборона Кавказа (Битва за Кавказ) – крупная 

оборонительно-наступательная операция советских 

войск во второй период Великой Отечественной войны 

на территории Кавказа и Закавказья.

Операция проходила в два этапа: 

с 25 июля по 31 декабря 1942 года велось наступление со 

стороны немецкой армии, которой удалось захватить часть 

территорий; 

с 31 декабря по 9 октября 1943 года советские войска, 

начав контрнаступление, заставили фашистов отступить и 

отвоевали захваченные врагом территории.









Кавминводы фашисты оккупировали 10 августа 1942 г. 

Так начался период, который впоследствии местные 

жители назвали «пять месяцев беды». 

Стремясь пресечь попытки сопротивления 

оккупационному режиму, гитлеровцы на видных 

местах повесили объявления: «Если будет убит 

немецкий солдат, то за него будет немедленно 

расстреляно 100 жителей города». 

При малейшем подозрении местных жителей хватали 

и доставляли в комендатуры. А там при дознании 

сплошь и рядом использовали пытки.



Работа по созданию партизанских отрядов и подпольных организаций началась летом 1942 г.. 3 августа 1942 г. 

при Военном совете Северо-Кавказского фронта был создан Южный штаб партизанского движения, 

начальником которого был назначен полковник Х.Д. Мамсуров. Партизанские формирования начали 

действовать в августе — сентябре 1942 г., после оккупации части территории Северного Кавказа.

В партизанском движении на Северном Кавказе участвовали представители 30 народов СССР, при этом 90 % из 

них составляли добровольцы (оставшиеся 10 % составляли командно-руководящие кадры, назначение которых 

утверждали приказом). 

В августе — декабре 1942 г. в Ставропольском крае действовало 40 партизанских отрядов (1700 человек). После 

оккупации в августе 1942 г. боевые действия на Северном Кавказе осуществляли уже 73 отряда (около 6500 

человек).

В 1942—1943 годах партизаны Северного Кавказа вывели из строя свыше 17 тысяч оккупантов и их пособников, 

подорвали свыше 14 эшелонов, около 40 танков, свыше 500 автомашин, свыше 57 мостов.

Партизаны и подпольщики Северного Кавказа занимались саботажем мероприятий оккупационных властей, 

вели политическую работу среди населения оккупированных территорий.





Перед советским командованием стояла задача — всеми средствами 

препятствовать угону по железной дороге подвижного состава, не 

допустить больших повреждений технических сооружений, 

обеспечить уничтожение скопившейся на узловых станциях живой 

силы противника. Крупный железнодорожный узел Минеральные 

Воды как раз и являлся стратегическим объектом для выполнения 

поставленной задачи. 

Чтобы наладить разведывательно-диверсионную работу на 

Минераловодском железнодорожном узле и городах Кавказских 

Минеральных Вод, 14 декабря 1942 года в район горы Змейки была 

выброшена разведывательная группа «Месть». Но не удалось боевой 

команде сделать намеченное, предатели   сообщили гитлеровцам 

о высадившемся десанте. Вскоре после приземления группа была 

схвачена. 

Фашисты зверски пытали и издевались над людьми. Потом 

переправили в Пятигорскую тюрьму. В ночь под новый 1943 год всех 

их расстреляли в лесу у подножия Машука. 





1 января 1943 года войска Закавказского фронта перешли в 

широкомасштабное наступление. Уже 3 января части и 

соединения 58-й армии овладели Моздоком и Малгобеком. 5 

января войска 58-й и 9-й армий вышли к городу и 

железнодорожному узлу Прохладному.

Утром 11 января 1943 года танковые и моторизованные группы 

стрелковых частей вышли к восточным окраинам города 

Минеральные Воды. Танковый батальон под командованием 

капитана Петрова прорвался к железнодорожной станции и 

атаковал находившиеся на путях вражеские эшелоны. Вскоре к 

«воротам» Кавказских Минеральных Вод подошли и главные 

силы 52-й танковой бригады.

К исходу 11 января 1943 года в результате совместных 

действий частей 58-й и 9-й армий Кавказские Минеральные 

Воды были освобождены от немецко-фашистских захватчиков.









Студенты колледжа возлагают цветы к 

Огню Вечной Славы Мемориального 

комплекса г. Минеральные Воды



Проверь свои знания
1. Дата начала обороны Кавказа

2. Кавказская битва – это крупнейшая оборонно – наступательная операция, которая 

проходила на территории……..

3. Битва за Кавказ включает в себя ……. этапа

4. Укажите цели немецкого командования на Кавказе

5. Группу немецкой армии А возглавлял ……..

6. Укажите дату начала оккупации кавказских Минеральных Вод

7. Партизанское движение на Северном Кавказе возглавил……..

8. На территории Ставропольского края действовало ……… партизанских отрядов

9. Укажите дату высадки десанта группы «Месть» у подножия горы Змейка

10. Наступление советских войск на Северном Кавказе началось …….

11. Город Минеральные Воды был освобожден от немецко – фашистских захватчиков 

…..

12. Укажите дату подписания Указа об учреждении медали «За оборону Кавказа»


