
Битва за Кавказ. «Овеянные Славой» 

 

Цель урока. 

Раскрыть стратегические цели немецкого командования по овладению Кавказом.  

Показать итоги военных действий на Кавказе летом - зимой 1942 г.  

Продолжить развивать умения и навыки учащихся: делать выводы, сопоставлять и анализировать 

факты, аргументировать свои суждения.  

Способствовать формированию личностного восприятия исторических фактов. Воспитывать у 

учащихся чувства патриотизма, национальной гордости славным боевым прошлым советских 

воинов.  

 

Основные знания: план "Эдельвейс"; причины отступления Красной Армии на юге; содержание 

приказа наркома обороны № 227 от 28 июля 1942 г.; оккупационный режим; ход боевых действий на 

Кавказе.  

Основные понятия: эвакуация, бои "местного" значения,  

Оборудование урока: карты «Эдельвейс», «Оборона Северного Кавказа», «Освобождение 

Северного Кавказа», презентация " Битва за Кавказ". 

 

Ход урока 

 

Вступительное слово учителя. Слово учителя: 

         Есть в нашей истории события, над которыми не властны ни время, ни переменчивая 

память людская, ни повседневная суета. Освобождение Кавказа и нашей малой Родины от немецко-

фашистских захватчиков - одно из них. 

     Слайд 4. 

Фрагмент песни «Священная война». 

 

       22 июня 1941 года вошло черной датой в историю нашей Родины: фашистская Германия 

без объявления войны напала на Союз Советских Социалистических Республик. В первые дни войны 

в военкоматы Кабардино-Балкарии  пришли первые добровольцы, стремившиеся, во что бы то ни 

стало попасть на фронт и защищать свою Родину. Всего за годы войны ушли на фронт около 70 

тысяч сыновей и дочерей Кабардино-Балкарии, которые мужественно и героически сражались на 

различных фронтах Великой Отечественной войны. По постановлению ГКО СССР, в середине 

ноября 1941 г., началось формирование 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии 

численностью 5050 воинов,  которые героически защищали Дон и Ростовскую область, участвовала в 

Сталинградской битве. ученик:   

(читает стихотворение А.Машистова «До свиданья, милый!») Моисеенкова  

До свиданья, милый! 

Жду тебя с победой, 

Не жалея силы, 

Недруга преследуй, 

Не жалея жизни, 

За Отчизну стой! 

Чтобы счастье снова 

В дом пришло родной! 

 

 Учитель Республика превратилась в боевой лагерь, охваченный единой целью – помочь Красной 

Армии в разгроме врага, все предприятия и колхозы и совхозы стали работать на нужды фронта под 

девизом: «Все для фронта! Все для победы!». 

  груздеваРебенок 1 Быстро перестроенная на обеспечение нужд промышленность давала 

значительную военную продукцию: кондитерская фабрика – пищевые концентраты; Тырныаузский 

комбинат - вольфрам и молибден, ручные гранаты, мины, ранцевые огнеметы; мясокомбинат и завод 

«Чинар» - бутылки с зажигательной смесью; гидротурбинный завод также осуществлял выпуск мин, 

гранат, ранцевых огнеметов, ремонт боевой техники, а совместно с рабочими Одесского завода им. 

Октябрьской Революции наладил выпуск реактивных снарядов для гвардейских минометов 



«Катюша». Танки и другая боевая техника ремонтировались и на Прохладненском моторемонтном 

заводе. Промышленность и промысловые артели поставляли оборонным заводам полуфабрикаты для 

изготовления деревянных частей стрелкового оружия, военно-инженерного имущества, 

высококачественную авиационную фанеру,в санаториях открывали госпитали  

Учитель Но вскоре наш мирный Кавказ и сам стал центром боевых действий. 

 В период весеннее - летней кампании 1942 года Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин 

ожидал, что главное наступление вермахта будет на московском направлении. В этом его убедила 

германская разведка, успешно проведя операцию по дезинформации под кодовым названием 

"Кремль". Вот почему Сталин распорядился собрать под столицей значительную часть танковых сил 

и авиации. Войска, которым на юге предстояло наступать в соответствии с его планами, были 

обескровлены.  

Проблемное задание. Гитлер - японскому послу (январь 1942 г.): "Советы уже в следующее лето 

будут разгромлены… Я, намереваюсь пока в центре фронта не проводить наступательных операций. 

Моей целью будет наступление на юге. Я решил, как только улучшится погода, предпринять удар в 

направлении Кавказа. Это направление - важнейшее". Учитель Как вы думаете, почему в 1942 г. 

Гитлер решил основной удар нанести на юге? 

Вывод. Северный Кавказ богат природными ресурсами: 86,5 % общесоюзной добычи нефти, 65 % 

природного газа, 56,5 % марганцевой руды. Без кавказской нефти Гитлер считал невозможным 

продолжение войны. Все офицеры и генералы воинских частей противника были снабжены 

специальным "Справочником - путеводителем по Кавказу". В приложении к нему указаны районы 

вторжения: "Баку - нефтяные фонтаны, Грозный - лучший в мире бензин, Кабарда - молибден, 

Северная Осетия - цинк, Занзегур - медь". Враг приложил все усилия, чтобы захватить этот богатый 

район.  

Свою операцию по захвату Кавказа он назвал красивым названием ЕДЕльвейс,название 

цветка,который растет в горах(вообще переводится как благородный белый) 

 Ученик Отарова Юлия Сообщение  " План "Эдельвейс": В соответствии с общим планом 

летней кампании 1942г. гитлеровское командование разработало план захвата Кавказа, получившее 

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. Для выполнения этих задач предназначалась группа армий «А» в составе двух 

танковых, двух общевойсковых армий и части сил четвертого воздушного флота. Вражеской 

группировке противостояли войска Южного и части сил Северо-Кавказского фронтов в составе 51-й, 

37-й, 12-й, 18-й, 56-й общевойсковых и 4-й воздушной армий. Перед советскими войсками ставилась 

задача остановить врага, измотать его в оборонительных боях и подготовить условия для перехода в 

контрнаступление. Войсками Северо-Кавказского фронта Ставка назначила командовать маршала 

Семена Михайловича Буденного. Группой армий «А» командовал генерал-фельдмаршал Вильгельм 

Лист. 

 

Работа с таблицей «Соотношение сил сторон к началу битвы за Кавказ».  

 

Задание: Проанализируйте приведенные в таблице данные и сделайте выводы.  

Характеристика учителем периодов битвы за Кавказ 

Первый период 25 июля - 31 декабря 1942 г. - оборонительные действия советских войск. В конце 

июля немецкие войска начали наступление на сальском, ставропольском и краснодарском 

направлениях. Немецкие танковые армии прорвали оборону советских войск, и вышли на 

оперативный простор - в Задонские и Сальские степи. В войсках Донской оперативной группы 

сложилось критическое положение. В дивизиях 37-й армии насчитывалось от 500 до 800 человек, на 

одно орудие приходилось по 10 снарядов, на миномет - по 5. Связь с дивизиями отсутствовала. Штаб 

потерял управление войсками. Отступление проходило в условиях 40 градусной жары. Хронология 

падения 

 3 августа — пал Ставрополь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C


 7 августа — пал Армавир 

 10 августа — пал Майкоп 

 12 августа — пали Краснодар и Элиста 

 21 августа — на Эльбрусе водружѐн 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 

28 октября   1942 г. войска Вермахта вошли в Нальчик, в ноябре вся   Кабардино-Балкария была 

оккупирована. Недолго хозяйничали в нашей республике оккупанты, но за этот период они 

уничтожили 4241 человека,2 188 мирных жителей и 2053 военнопленных, многие жители были 

угнаны в плен. Рассказ учителя о боях за Кавказские перевалы 

Особой страницей защиты Кавказа были бои за Кавказские перевалы 

 В середине августа 1942 г. в горах Северного Кавказа начались ожесточенные бои 46-й армии 

(командующий - генерал В.Ф. Сергацков) с немецким горно-стрелковым корпусом генерала Р. 

Кондара. Генерал С.М. Штеменко отмечал: "С обороной гор дело явно не клеилось. Командование 

фронта слишком преувеличивало их недоступность, за что 15 августа поплатилось Клухорским 

перевалом. Вот-вот мог быть взят и Марухский перевал… Допущенные оплошности исправлялись в 

спешном порядке. Срочно формировались на защиту перевалов отряды из альпинистов и жителей 

высокогорных районов, подтягивались дополнительные силы из кадровых войск…" На перевалах, по 

сводкам Информбюро, шли бои "местного значения". Войскам Закавказского фронта была 

поставлена задача: во что бы то ни стало остановить врага. Но мы выстояли 

 

Остановить врага, измотать его в упорных оборонительных боях и подготовить условия для перехода 

в решительное наступление - вот задача, которая стояла перед нашими частями и соединениями в 

оборонительный период битвы за Кавказ, который продолжался до 1 января 1943 года. Советские 

войска Южного, Северокавказского и Закавказского фронтов, Черноморского флота, Азовской и 

Каспийской флотилий в кровопролитных боях остановили фашистских захватчиков в предгорьях и 

на перевалах Главного Кавказского хребта. Враг вынужден был перейти к обороне на подступах к 

Моздоку и Орджоникидзе, Туапсе и Новороссийску, на побережье Черного моря.  

.  

. 

Большой урон гитлеровским войскам был нанесен в ожесточенных боях в ходе сражения под 

Орджоникидзе (Владикавказом). В те памятные дни были проведены Моздокско-Малгобекская и 

Нальчикско-Орджоникидзевская оборонительные операции. Бои шли с 23 августа 1942 года по 4 

января 1943 года. Были разгромлены отборные танковые и моторизованные части и соединения 

противника, гитлеровский план «Эдельвейс» потерпел крах. 

В сентябре-октябре 1942 года гитлеровские войска были разгромлены у Эльхотовских ворот. 

Доблестные воины 151-й и 317-й стрелковых дивизий, 84-й морской, 19-й и 81-й стрелковых бригад 

и других частей Северной группы войск в течение 100 дней стояли насмерть в обороне и не дали 

пройти фашистам к Владикавказу и Грозному. 

Удар по немецко-фашистской группировке войск в районе Владикавказа стал началом общего 

наступления войск Закавказского фронта и освобождения Северного Кавказа. Здесь была 

разгромлена главная ударная сила гитлеровцев - 1-я танковая армия фашистов, и уничтожены 19-я и 

23-я танковые дивизии, дивизия СС «Викинг». Поражение немецко-фашистских войск под 

Владикавказом стало прологом наступления наших войск под Сталинградом, началом общего 

наступления советских войск на других фронтах Великой Отечественной войны. 

 Итоги 1-го этапа Битвы за Кавказ (отаров) 

 Ученик 31декабря 1942 закончился первый этап Кавказской войны 

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. 

Всего за 1-й этап сражения Группа армий «A» потеряла убитыми почти 100 тыс. человек[26]; немцам 

не удалось прорваться в Закавказье и на Ближний Восток. Турция так и не решилась вступить в 

войну на стороне фашистской коалиции. 

В декабре 1942 года, в связи с неудачами под Сталинградом, с кавказского фронта также были сняты 

и некоторые немецкие соединения, в результате чего немецкая группировка на Кавказе ещѐ больше 
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ослабла, и к началу 1943 года стала уступать советским войскам в численности — как в личном 

составе, так и в технике и вооружении. 

Характеристика учителем второго периода битва за Кавказ. 

Второй период начался 1 января и завершился 9 октября 1943 г. - характеризуется наступательными 

операциями.  

Битва на Волге во многом предрешила исход боев на Северном Кавказе. Наступление на 

Закавказском фронте в январе 1943 г. Создало угрозу окружения северокавказской группировки 

противника. Стремясь избежать окружения, гитлеровцы начали отступление из района Моздока, сел 

Ага - Батыр и Дыдымкино в северо-западном направлении. С 1 января 1943 года начался 

наступательный период битвы за Кавказ: 4 января были освобождены Ардон, Алагир, Дигора и 

Моздок, 5 января – Нальчик,Солдатская ,Курская, 11 января освобождены города Кавминводской 

группы 21 января - Ставрополь,позже-Майкоп 12 февраля – Краснодар в ходе Краснодарскуой 

операции,  

 Послушайте как писал об этом в своем дневнике солдат вермахта "Постоянно преследовавшие нас 

русские, зима, упадническое настроение, -все это неимоверно осложняло планомерный отход, и 

целые подразделения были охвачены паникой и бежали очертя голову". К середине февраля большая 

часть Северного Кавказа была освобождена от врага. Развивая наступление, советские войска вышли 

к Таманскому полуострову, где встретили упорное сопротивление противника. В сентябре 1943 г. 

началась Новороссийско - Таманская операция советских войск. К 9 октябрю Таманский полуостров 

был освобожден от фашистов.  

10 сентября началась Новороссийско-Таманская операция, в результате которой была прорвана 

«Голубая линия» обороны немцев, а 16 сентября освобожден город-герой Новороссийск. 

9 октября 1943 года разгромом Таманской группировки противника советские войска победоносно 

закончили битву за Кавказ. План «Эдельвейс» потерпел крах. Потери фашистов составили 282 

тысячи солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 2 тысяч самолетов, более 7 тысяч орудий и 

минометов, 22 тысячи автомашин. 

 Итоги 2-го этапа Битвы за Кавказ Бозиев  

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. Под 

контроль советского правительства были возвращены нефтяные промыслы Майкопа, а также 

важнейшие сельскохозяйственные районы страны. 

 Итоги Битвы за Кавказ Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг советско-германского 

фронта, в ней было достигнуто тесное взаимодействие сухопутных войск с авиацией, флотом и 

партизанами. Тысячи солдат были награждены медалью «За оборону Кавказа», учрежденной Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 1 мая 1944 

 Учитель Одним из важнейших источников победы советских войск в битве за Кавказ стали 

фронтовое братство народов, войсковое товарищество, взаимопомощь в бою, патриотизм и 

интернационализм.С 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года, более 422 дней и ночей шли 

упорнейшие бои на равнинах и горных склонах Кавказского хребтах, в Азовском и Черных морях и в 

степях Кубани. Немецкие войска, эти отлично подготовленные, элитные воины вермахта, потеряли в 

битвах на Кавказе 580 тысяч человек. Советские же, в этой неравной борьбе потеряли 800 тысяч 

человек, но они победили и отстояли свою Родину. Вечная им слава! 

В Борьбе за Кавказ участвовали и наши земля уроженца КБР Магомед Теуважоков, Николай 

Моргачов,Буба Карданов,Сарби Черкесов,Михаил Ардашев, Николай Стрельченко и другие. 

 Вот о таких простых рядовых защитниках Кавказа написано стихотворение 

 Автор читает стих Шалова Бэлла  

Гаврилов 

Рядовой 

 

1942 Кавказ 

 

Мы сапогами месим грязь, 

В бессильной злобе, матерясь – 

Сырая ночь, уходим прочь 

От перевала, 

Вода в дырявом сапоге, 

Кровь запеклась на рукаве, 

Нас окружают в темноте 

Враги и скалы. 

https://www.google.com/url?q=http://nalchik.bezformata.ru/word/golubaya-liniya/1547197/&sa=D&ust=1482340467383000&usg=AFQjCNHp52VxNNDbsNwZENORcI0YWm20DA
https://www.google.com/url?q=http://nalchik.bezformata.ru/word/edelvejs/88180/&sa=D&ust=1482340467384000&usg=AFQjCNHC-vW2MIb1F7cWjMz2N-lFzP-ZAw


 

Ракеты чертят небосвод, 

От батальона только взвод – 

Ну, вот и все, что от него 

Еще осталось, 

Патронов только для броска, 

Приклад, да лезвие ножа, 

А за спиной тяжелый бой, 

Боль и усталость… 

 

Четвертый час – хоть глаз коли, 

Кровь по башке, в глазах круги, 

Вот-вот рассвет, а там привет – 

Не выйти днем! 

Уж, если здесь нас припекут, 

Тогда уж точно всем ”капут” – 

Не окопаться, не прорваться 

Под огнем… 

 

Совсем светло, ну вот и все, 

На этот раз не пронесло – 

Всем за скалу! Я задержу 

На полчаса… 

… Он крыл и немцев и Кавказ, 

Но задержал на целый час, 

Потом в глазах рассвет погас, 

Кровь из виска… 

 Учитель Прошу почтить минутой 

молчания защитников Кавказа Минута 

молчания 

 

 

Советская Армия отстояла территориальную целостность Кавказа, национальную независимость его 

народов,благодаря самоотверженности простых солдат. В этой борьбе были сорваны планы Гитлера 

по захвату богатейших хлебных районов Северного Кавказа, источников нефти и других видов 

стратегического сырья.  

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. была учреждена медаль «За 

оборону Кавказа», которой награждено около 600 тысяч человек. Многие части и соединения 

удостоены почетных наименований: Анапская, Кубанская, Новороссийская, Таманская, Темрюкская. 

 

Великая Отечественная война потребовала от народа невиданных жертв и страданий. Она была 

самой тяжѐлой из всех войн, какие знала история нашей Родины. В то же время она явилась и 

героическим периодом этой истории. Великая цель защиты Отечества родила и великую энергию. 

Поднялись исполнительные силы, полные беспримерного мужества и самоотверженности. Никогда 

не забудутся и вечно будут жить в памяти немеркнущие подвиги советских людей, совершѐнные на 

фронте и в тылу, в борьбе за честь, свободу и независимость нашей Родины. 

 Песня О героях иных времен  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученики  

. (читает стихотворение А.Машистова «До свиданья, милый!») Моисеенкова  

До свиданья, милый! 

Жду тебя с победой, 

Не жалея силы, 

Недруга преследуй, 

Не жалея жизни, 

За Отчизну стой! 

Чтобы счастье снова 

В дом пришло родной! 
 Гуздева Юлия1 Быстро перестроенная на обеспечение нужд промышленность давала значительную 

военную продукцию: кондитерская фабрика – пищевые концентраты; Тырныаузский комбинат - 

вольфрам и молибден, ручные гранаты, мины, ранцевые огнеметы; мясокомбинат и завод «Чинар» - 

бутылки с зажигательной смесью; гидротурбинный завод также осуществлял выпуск мин, гранат, 

ранцевых огнеметов, ремонт боевой техники, а совместно с рабочими Одесского завода им. 

Октябрьской Революции наладил выпуск реактивных снарядов для гвардейских минометов 

«Катюша». Танки и другая боевая техника ремонтировались и на Прохладненском моторемонтном 

заводе. Промышленность и промысловые артели поставляли оборонным заводам полуфабрикаты для 

изготовления деревянных частей стрелкового оружия, военно-инженерного имущества, 

высококачественную авиационную фанеру. 

 

 

 Отаров Итоги 1-го этапа Битвы за Кавказ 

 Ученик 31декабря 1942 закончился первый этап Кавказской войны 

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. 

Всего за 1-й этап сражения Группа армий «A» потеряла убитыми почти 100 тыс. человек[26]; немцам 

не удалось прорваться в Закавказье и на Ближний Восток. Турция так и не решилась вступить в 

войну на стороне фашистской коалиции. 

В декабре 1942 года, в связи с неудачами под Сталинградом, с кавказского фронта также были сняты 

и некоторые немецкие соединения, в результате чего немецкая группировка на Кавказе ещѐ больше 

ослабла, и к началу 1943 года стала уступать советским войскам в численности — как в личном 

составе, так и в технике и вооружении. 

 

Итоги 2-го этапа Битвы за Кавказ Бозиев  

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. Под 

контроль советского правительства были возвращены нефтяные промыслы Майкопа, а также 

важнейшие сельскохозяйственные районы страны. 

 Итоги Битвы за Кавказ Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг советско-германского 

фронта, в ней было достигнуто тесное взаимодействие сухопутных войск с авиацией, флотом и 

партизанами. Тысячи солдат были награждены медалью «За оборону Кавказа», учрежденной Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 1 мая 1944 
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Мы сапогами месим грязь, 

В бессильной злобе, матерясь – 

Сырая ночь, уходим прочь 

От перевала, 

Вода в дырявом сапоге, 

Кровь запеклась на рукаве, 

Нас окружают в темноте 

Враги и скалы. 

 

Ракеты чертят небосвод, 

От батальона только взвод – 

Ну, вот и все, что от него 

Еще осталось, 

Патронов только для броска, 

Приклад, да лезвие ножа, 

А за спиной тяжелый бой, 

Боль и усталость… 

 

Четвертый час – хоть глаз коли, 

Кровь по башке, в глазах круги, 

Вот-вот рассвет, а там привет – 

Не выйти днем! 

Уж, если здесь нас припекут, 

Тогда уж точно всем ”капут” – 

Не окопаться, не прорваться 

Под огнем… 

 

Совсем светло, ну вот и все, 

На этот раз не пронесло – 

Всем за скалу! Я задержу 

На полчаса… 

… Он крыл и немцев и Кавказ, 

Но задержал на целый час, 

Потом в глазах рассвет погас, 

Кровь из виска… 

 

 

Ученик Отарова Юлия Сообщение  " План "Эдельвейс": В соответствии с общим 

планом летней кампании 1942г. гитлеровское командование разработало план захвата 

Кавказа, получившее 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. 

Для выполнения этих задач предназначалась группа армий «А» в составе двух танковых, 

двух общевойсковых армий и части сил четвертого воздушного флота. Вражеской 

группировке противостояли войска Южного и части сил Северо-Кавказского фронтов в 

составе 51-й, 37-й, 12-й, 18-й, 56-й общевойсковых и 4-й воздушной армий. Перед 

советскими войсками ставилась задача остановить врага, измотать его в оборонительных 

боях и подготовить условия для перехода в контрнаступление. Войсками Северо-

Кавказского фронта Ставка назначила командовать маршала Семена Михайловича 

Буденного. Группой армий «А» командовал генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист. 

 


