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Летом 1942 г. немецкая армия возобновила наступление, одной из 

задач которого была овладение Кавказом и Закавказьем. В южном 

направлении немецкое наступление началось 28 июня. Она носила 

исключительно ожесточенный характер. Общая цель операции состояла в 

том, чтобы захватить богатые нефтеносные и хлебородные районы Юга 

России. 1 июня 1942 г. в Полтаве, на совещании в штабе группы армии 

«Юг», Гитлер заявил: «Моя основная цель – занять область Кавказа, 

возможно основательно разбив русские силы… Если я не получу нефть 

Майкопа и Грозного, я должен прекратить войну». 

Военно-политическое руководство Германии в своих планах 

завоевания СССР особое место уделяли Кавказу. Был разработан 

специальный план «Эдельвейс», по которому немецкое командование после 

захвата Кавказа должно было организовать «Рейхкомиссариат Кавказ», 

охвативший территории от левого берега Волги и побережья Дона до 

иранской и турецкой границ СССР. Площадь насчитывала 500 тыс. кв. км., а 

население 18 млн. чел. По немецким планам, этот рейхкомиссариат делился в 

свою очередь на 7 комиссариатов, а именно: Грузию, Азербайджан, Горный 

район (Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чечено-Ингушетия, 

Карачаево-Черкесия) и т.д. Резиденцию рейхкомиссариата предполагалось 

обосновать в Тбилиси. Все это было направлено на достижение 
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единственной цели – установление на Кавказе долговременного господства 

Германии. 

Свои подлинные планы в отношении Кавказа гитлеровская Германия 

пыталась скрывать при помощи демагогии и пропаганды. Летом 1942 г. 

германское командование издало ряд распоряжений и инструкций по 

общению немцев с нерусским населением Кавказа. В одном из приказов 

командования группы армии «Юг» предписывалось следующее: 

- Уважать собственность горских народов. Изъятия проводить только 

за плату. 

- Все мероприятия, обусловленные войной и касающиеся горцев, 

следует обосновывать. 

- Уважать честь кавказских женщин. 

Следует подчеркнуть, что эти обещания и уступки были продиктованы 

чисто тактическими расчетами и только. 

Никакими обещаниями нацистам не удалось склонить на свою сторону 

кавказские народы, они остались верными отчизне, патриотами родного края 

и России. Об этом свидетельствует и период непосредственных боевых 

действий на территории Кабардино-Балкарии, начавшийся в августе 1942 г. 

7 августа 1942 г. на территории Кабардино-Балкарии вводится военное 

положение. В соответствии с решением Нальчикского комитета обороны для 

укрепления оборонительного рубежа по Баксану – Малке и Тереку, более 40 

тыс. наших земляков вышли на строительство оборонительных сооружений 

полевого типа. Было подготовлено около 50 км траншей, противотанковых 

рвов и несколько десятков долговременных огневых точек. В районе 

Солдатская – Прохладный был сооружен мощный противотанковый рубеж со 

сложной системой огневых точек. В основных ущельях, ведущих к 

перевалам Главного Кавказского хребта, силами местного населения, личным 

составом 1574-го саперного батальона под техническим руководством 

специалистов 116-го инженерного батальона были сооружены армейские 

оборонительные рубежи. Всего в полосе боевых действий 37-ой армии, 
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оборонявшей республику, было сооружено 23 оборонительных узла 

сопротивления. Благодаря их наличию 37-ая армия в течение почти трех 

месяцев держала активную оборону на участке в 120 км. 

С приближением немцев в республике началась работа по эвакуации 

промышленного оборудования, скота и населения. Из 66 наиболее крупных 

предприятий республики было эвакуировано 15. Из Тырныауза альпинисты 

вместе с местным населением через высокогорный перевал Бечо 

эвакуировали 1500 чел. работников горно-обогатительного комбината и 

членов их семей. Во время этого перехода было перевезено и некоторое 

ценное оборудование. Несколько раньше, в Баксанское ущелье было согнано 

с Нагорных и Зольских пастбищ более 118 тыс. голов скота, из которых 

более 70 тыс. голов было перегнано через перевал Донгуз-орун в Закавказье. 

13 августа 1942 г. боевые действия начались на территории Кабардино-

Балкарии. На прорыв оборонительных рубежей по Малке, Баксану и Тереку 

захватчики бросили две танковые дивизии, большое количество пехотных, 

военно-воздушных и др. частей. Ожесточенность боев, натиск немцев на 

направлениях Нальчик, Майский, Прохладный и Моздок определялся 

директивой Вермахта прорваться к нефтяным районам Грозного и Баку в 

рамках 1942 г. Ареной жестоких боев стали селения Кызбурун I, Заюково, 

Кёнделен, где враг пытался развить наступление на Нальчик, а также вверх 

по Баксанскому ущелью к Тырныаузскому вольфрамо-молибденовому 

комбинату и к перевалам Главного Кавказского хребта. Выйдя к рубежам рек 

Баксан и Кёнделен, противник 15 августа пытался прорвать оборону на 

Нальчикском направлении. Однако успеха он не имел, немцы были 

остановлены на рубеже рек Баксан и Терек, где бои приняли позиционный 

характер. Фашистское командование решило произвести перегруппировку 

сил и направило их на Моздок. Продолжительное, незатухающее сражение 

разгорелось по всему оборонительному рубежу. 

К покорению Кавказа фашисты готовились давно и основательно. 

Специально обученные части из дивизии «Эдельвейс» заблаговременно 
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прошли горную подготовку, имели соответствующее снаряжение для 

ведения боевых действий в горах. Многие из них еще до войны побывали в 

Кабардино-Балкарии в качестве туристов и альпинистов, а на их подробных 

картах были отмечены даже козьи тропы. 15 августа 1942 г. специальный 

отряд капитана Грота из дивизии «Эдельвейс» с секретным заданием 

двинулся к склонам Эльбруса. При капитане находились два полотнища с 

фашистской свастикой, освященных на специальной церемонии в ставке 

фюрера. 21 августа отряд Грота установил черно-красные нацистские 

штандарты на вершинах Эльбруса. Это был политический успех, но военного 

успеха в горах Кавказа фашисты не имели. 

Осенью 1942 г. началось Малгобекская оборонительная операция. 20 

сентября противник перешел в наступление, нанося удар из района Нижнего 

Курпа на Верхний Акбаш и Плановское. К исходу 24 сентября немцам 

удалось захватить плацдарм на левом берегу р. Терек в районе Пришибской, 

Майского и Котляревской. Одновременно с Малгобекской операцией 

проходила оборона перевалов. Несмотря на большие потери, немецкое 

командование не отказалось от захвата перевалов Главного Кавказского 

хребта в районе Эльбруса. В ходе ожесточенных боев в сентябре-октябре 

1942 г. советским войскам удалось организовать прочную оборону в районе 

перевалов. Наступление врага через перевалы Главного Кавказского хребта 

было сорвано. 

25 октября 1942 г. противник перешел в наступление на участке 

Баксан-Кызбурун III, с чего началось Нальчикская оборонительная операция. 

Ударами с земли и воздуха противник пытался подавить оборону 37-ой 

армии. В течении трех дней на защитников Нальчика обрушилась мощь 70 

вражеских бомбардировщиков, 270 танков. Не имея авиации, танков, 

артиллерии части 37-ой армии под давлением противника отошли к 

Нальчику. Гитлеровцы овладели селениями Яникой и Шалушка и вышли на 

юго-западную окраину Нальчика. Вечером 28 октября части 37-ой армии 
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оставили Нальчик, уничтожив за время боев более 1500 гитлеровцев и 28 

танков. 

30 октября противник возобновил атаки против разрозненных частей 

37-ой армии. В течении дня он неоднократно атаковал оборону наших войск 

вдоль дороги Нальчик – Хасанья – Герпегеж. Советские войска вынуждены 

были отойти на оборонительный рубеж по линии Издара – Бабугент – 

Голубое озеро – Ташлы-Тала – верховье р. Урух. Ожесточенные бои 

продолжались в Чегемском и Баксанском ущельях. Потрепанные в боях 

подразделения 37-ой армии отходили к естественным рубежам обороны, 

которыми являлись кавказские горы. Гористо-лесистые местности оказались 

спасительными для войск, враг лишился здесь преимущества в авиации , 

танках и артиллерии. 

В течение почти трех месяцев шли оборонительные бои против 

немецко-фашистских захватчиков на территории Кабардино-Балкарии, 

явившиеся важным звеном в срыве планов фашистов на кавказском 

направлении. Лишь в конце октября – начале ноября им удалось 

продвинуться в предгорья Кавказа. За исключением с. Ташлы-Тала и 

высокогорных районов вся Кабардино-Балкария была захвачена врагом. 

8,5 тыс. воинов 37-ой армии отдали свою жизнь в боях за Кабардино-

Балкарию. За мужество и отвагу, проявленные в боях за Кабардино-

Балкарию, звания Героя Советского Союза были удостоены В. Канкава, А. 

Пирмисашвили и В. Лурсманишвили. За героический вклад в оборону 

Кавказа город Нальчик в 1987 г. награжден орденом Отечественной войны I 

степени. 25 марта 2010 г. Президент РФ подписал указ о присвоении звания 

«Город воинский славы» столице КБР. 

В процессе оккупации территории Кабардино-Балкарии гитлеровцы 

активно разыгрывали религиозную карту. Началось возрождение закрытых 

большевиками мечетей, стали отмечаться мусульманские праздники. 

Нацисты на Кавказе изображали себя «истинными друзьями ислама», Гитлер 

был провозглашен «великим имамом» Кавказа, а командующий 1-й танковой 
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армией генерал Э. Макензен принял эту религию и посещал мечеть в 

Нальчике. Творцы «нового порядка» преподносили свою политику на 

Кавказе как «соответствующую интересам самих кавказских народов». 

Этими способами немцы пытались расширить социальную базу своих 

сторонников в Кабардино-Балкарии. 

С введением оккупационного режима на территории республики были 

ликвидированы советские органы власти, все полномочия передавались 

образованным захватчиками комендатурам. Для закрепления «нового 

порядка» гитлеровцы в Кабардино-Балкарии создали марионеточное 

правительство. В функции правительства входило проведение в жизнь на 

оккупированной территории фашистского «нового порядка».  

На захваченной территории Кабардино-Балкарии, как и повсюду, где 

установилась оккупационная власть, происходили события одного порядка: 

массовые аресты и расстрелы, эксплуатация местных человеческих и 

материальных ресурсов, вывоз населения на работы в рейх, ликвидация 

учреждений науки и культуры. Вопреки демагогическим заявлениям 

немецко-фашистские захватчики установили здесь режим кровавого террора 

и насилия, особенно бесчинствовал батальон «Бергман» («Горец») во главе с 

Оберлендером. На территории Кабардино-Балкарии он сформировал 

национальный легион в составе трех кавалерийских эскадронов. По приказу 

Оберлендера они уничтожали мирных граждан и военнопленных, 

участвовали в боях против частей Красной Армии. Фашисты не жалели ни 

женщин, ни стариков, ни детей. За период оккупации фашисты расстреляли в 

сел Кызбурун I 52 жителя, в Нижнем Чегеме – 50 чел., в Кёнделене – 41 чел.  

Оккупанты уничтожали целые семьи. Была расстреляна семья колхозника 

Мазана Муллаева, состоявшая из 5 чел. Из фамилии Хуламхановых 

расстреляли 11 чел. Гитлеровцы расстреляли жену красноармейца Шаулова и 

его пятерых детей в возрасте от 5 месяцев до 11 лет. В противотанковом рву 

под Нальчиком было убито и захоронено 600 чел. Немецкие врачи 

производили антигуманные медицинские эксперименты на военнопленных. 
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Всего за время оккупации фашисты уничтожили 4241 чел., в том числе 2053 

военнопленных. 

В Кабардино-Балкарии с полной силой мародерствовали фашисты. 

Были вывезены из республики 32 439 сельхозмашин и орудий. Фашисты 

угнали и уничтожили до 75% поголовья крупного рогатого скота, до 88% 

овец и коз, истребили полностью общественное поголовье свиней и 

домашней птицы. 

Сталинградская битва, ставшая поворотной в ходе всей войны, 

повлекла за собой коренной перелом в ходе боевых действий на Кавказе. 22 

декабря войска Закавказского фронта перешли в наступление. Оккупанты, 

неся большие потери, вынуждены были отступать. 11 января 1943 г. 

территория республики полностью была освобождена от немецких 

захватчиков. Вскоре после этого альпинисты поднялись на вершину 

Эльбруса, сбросили оттуда фашистские штандарты и водрузили 

Государственный флаг СССР.  
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