
СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 32 (71) 2019158

История. Этнология

КРИТИКА  И  БИБЛИОГРАФИЯ

DOI: 10.23671/VNC.2019.71.31185

СТАВРОПОЛЬЕ  В  ГОДЫ  ВОЙНЫ
РЕЦЕНЗИЯ  НА  КНИГУ:  СТАВРОПОЛЬСКИЙ  КРАЙ  В  ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  1941-1945 гг.  / 
 Под ред. С. И. Линца (отв. ред.), А. А. Аникеева, Г. И. Кольга.  

М.: Изд. Надыршин, 2019. 480 с.

В. В. Гринев

В настоящей рецензии дается оценка коллективной работе историков Ставрополь-
ского края, посвященной изучению слабо- или и вовсе неисследованных аспектов битвы за 
Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Основное внимание было уделено региональ-
ному компоненту одного из важнейших эпизодов войны. Какая роль в планах гитлеровцев 
отводилась битве за Кавказ? Какими средствами их предполагалось реализовать и что 
мешало их воплощению? Как защищался Кавказ, и как проявлялась в этом процессе реги-
ональная специфика? Эти и некоторые иные вопросы были рассмотрены в рецензируемой 
монографии. Длительное время отсутствовали обобщающие работы по региональной 
истории Кавказа в тот тяжелейший период жизни государства. В связи с подготовкой к 
празднованию 75-й годовщины Великой Победы коллектив ставропольских авторов издал 
крупную работу, посвященную истории Ставропольского края, Северной Осетии и других 
районов Кавказа в период Великой Отечественной войны. В современных условиях требу-
ется новое, системное прочтение этих событий, не только победных, но и трагических, 
извлечение нравственных истоков Победы для каждого народа. Источниковая база моно-
графии представлена многочисленными и разнообразными источниками: материалами 
федеральных и региональных архивов, воспоминаниями участников событий, статисти-
ческими данными. Важным аспектом книги является комплексный анализ основных сто-
рон жизни населения Ставрополья как региона Кавказа в годы Великой Отечественной 
войны. На местном материале (что особенно важно) авторы «изнутри» рассматривают 
различные стороны тех событий, выводя в свет и анализируя разнородные сведения: о ходе 
боевых действий, о трудностях, вызванных спецификой региона, о его социальной жизни.

Ключевые слова: Ставропольский край, Великая Отечественная война, битва за Кав-
каз, историография.

Важное место Кавказа в захватниче-
ских планах нацистской Германии опре-
делялось экономическим, политическим 

и военно-стратегическим значением ре-
гиона. Наличие богатых запасов нефти, 
полезных ископаемых и плодородных 
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земель превратили Кавказ в важнейший 
источник промышленного и военно-стра-
тегического сырья, в крупную продо-
вольственную базу СССР. Руководители 
фашистской Германии надеялись, что по-
теря кавказской нефти еще более ослабит 
Советский Союз и обеспечит Германии 
возможность успешно продолжать вой-
ну, а выход немецких войск в Закавказье 
нарушит связь СССР с внешним миром.

Велико было влияние войны на поли-
тику, экономику, социальную действи-
тельность Кавказа. В эти великие годы 
его жители вместе со всем советским на-
родом встали на защиту Родины, муже-
ственно сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны.

В первой главе авторы освещают роль 
Кавказа в стратегических планах немец-
ких захватчиков, оценивают подготовку 
Ставрополья к отпору врага, подробно 
анализируют ход боевых действий на 
территории края. Особое внимание уде-
лено малоизвестным сражениям в вос-
точных районах Ставропольского (в годы 
войны — Орджоникидзевского) края 
— Курском и Нефтекумском районах, а 
также в предгорьях Кавказа в районе г. 
Моздока и г. Владикавказа (Орджоники-
дзе). Здесь бои продолжались в период с 
августа по декабрь 1942 г. беспрерывно, и 
советские войска не позволили гитлеров-
цам прорваться к Грозному, Махачкале и 
Баку. По словам маршала А. А. Гречко, в 
самый ответственный момент битвы на 
Волге гитлеровцы не смогли перебросить 
под Сталинград крупные силы с Северно-
го Кавказа.

Авторы установили, что во время 
сражений с августа до конца декабря 
1942 г. в восточных районах Ставрополь-
ского края на поле боя навсегда остались 
22 тыс. советских солдат и командиров, 
из них около 8,5 тыс. — в братских моги-
лах у х. Дыдымкин, тысячи — под селами 
Полтавским, Ага-Батыр, х. Кизиловым 
[1, 68].

Во второй главе анализируется систе-
ма оккупационной политики немецких 
захватчиков. Ее основой на оккупирован-
ной территории Ставропольского края 
стал расовый геноцид. Массовые расстре-
лы проводились в городах и селах края. 
В Ставрополе от рук фашистов погибло 
8 тыс., в Минеральных водах — 10 тыс., 
в Пятигорске — 3 тыс., в Кисловодске —  
3 тыс., в Черкесске — 2350 человек. Всего 
в Ставропольском крае от рук немецких 
оккупантов погибло 31645 мирных жите-
лей и 277 военнослужащих [1, 93].

Авторы выявили, что гитлеровские 
оккупационные власти отправили на ка-
торжный труд в Германию более 122 тыс. 
представителей Северного Кавказа, в том 
числе из Ставропольского края 990 чело-
век [1, 97].

Кроме того, оккупанты разграбили 
и вывезли в Германию 509592 т зерна и 
144 т овощей и картофеля, без учета тех 
продуктов, которые фашисты захватили 
на заготовительных пунктах [2, 1]. Поми-
мо этого, гитлеровцы, отступая, вывели 
из строя 13 шахт местной угольной про-
мышленности, значительную часть жи-
вотноводческих ферм, зернохранилищ и 
разграбили многие санатории курортов 
КМВ. В целом же в период оккупации 
враг нанес ущерб народному хозяйству 
края на 14,6 млрд. руб. (в ценах 1944 г.) [1, 
460].

В третьей и четвертой главах книги, 
посвященных состоянию сельского хо-
зяйства и промышленности Ставропо-
лья до и после освобождения края от не-
мецких оккупантов, авторы показывают, 
что в годы Великой Отечественной вой-
ны Ставропольский край был важным 
источником снабжения продовольстви-
ем, обмундированием и вооружением. В 
сельском хозяйстве за время войны кол-
хозы и совхозы края продали родине 7500 
тыс. т хлеба, 100-120 тыс. т мяса скота и 
птицы, 130 тыс. т молока, 250 млн. шт. 
яиц, 20 тыс. т шерсти и др.
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Вместе с тем во время оккупации края 
произошло заметное сокращение его 
аграрного производства. На 1944-1945 гг. 
были намечены и частично реализованы 
мероприятия по ускоренному восстанов-
лению и дальнейшему развитию сель-
ского хозяйства Ставропольского края. 
Авторы подсчитали, что благодаря неи-
моверным усилиям жителей Ставропо-
лья показатели аграрного производства 
края к окончанию войны выросли: так, 
в 1945 г. валовая с / х продукция края со-
ставила уже 64 % (в 1943 г. — 55 %), чис-
ленность занятых в колхозах, совхозах и 
МТС — 71,3 % (в 1943 г. — 67,7 %), поголо-
вье скота — 70 % (в 1943 г. — 62 %), посев-
ные площади — 72 % (в 1943 г. — 68 %), ва-
ловый сбор зерна — 43 % (в 1943 г. — 47 %) 
[1, 158, 168].

После освобождения в крае актив-
но восстанавливалась промысловая ко-
операция. Уже в марте 1943 г. начали 
работу 62 артели промкооперации. В 
1943-1945 гг. отмечался рост объема про-
изводства: в 1945 г. кооперативы произ-
вели продукции на 79,6 млн. руб., т.е. на 
66 % от довоенного уровня [3].

Оккупация края немецко-фашист-
скими захватчиками оставила тяжелое 
наследство. После освобождения Ставро-
полья промышленная продукция состав-
ляла всего 22,7 % к 1940 г., а численность 
персонала промышленных предприятий 
— 33,9 % к 1940 г. Ко времени окончания 
войны численность промышленного пер-
сонала составляла всего 34,9 тыс. чело-
век, или 51,4 % к 1940 г. Выпуск промыш-
ленной продукции в 1945 г. составлял 
всего лишь 41,8 % от довоенного уровня. 
Производство таких товаров народного 
потребления, как обувь, сократилось на 
50 %, швейных изделий — на 40 %. Из 906 
предприятий в 1945 г. работало лишь 723 
[4, 2об.].

Отметим, что новизну работе прида-
ет рассмотрение в пятой главе вопроса о 
состоянии образования на Ставрополье 

в военное время. Исследователи выясни-
ли: перед войной в крае было 1490 школ 
(включая вечерние и заочные) и 344 тыс. 
учащихся [1, 221]. Война оказала серьез-
ное воздействие на систему школьного 
образования в крае: общее количество 
школ в 1943 / 1944 учебном году сократи-
лось на 17 %. Снизился и контингент уча-
щихся, особенно в сельской местности 
— почти в 60 (!) раз. Главной причиной 
этого стала занятость учащихся на полях 
колхозов и совхозов. Что касается учите-
лей, то их количество сократилось в 1,5 
раза, т.к. многие учителя были мобилизо-
ваны на фронт, часть из них была уничто-
жена гитлеровцами [1, 221-222].

Перед войной было в крае имелось 11 
высших учебных заведений, расположен-
ных в Ставрополе, Пятигорске и Карача-
евске. Численность студентов составляла 
4,4 тыс. человек. [1, 234]. В работе проана-
лизированы особенности деятельности 
вузов края в годы войны, в частности от-
крытие новых вузов, изменение учебных 
программ, деятельность аспирантур по 
направлениям.

Несмотря на тяжелые последствия 
немецкой оккупации, к концу Великой 
Отечественной войны не только все вузы 
были восстановлены, но и открыты но-
вые, в частности — Пятигорский фарма-
цевтический институт; в вузах края учи-
лось 5,8 тыс. студентов [1, 251].

Среди наиболее интересных аспек-
тов исследования следует отметить ана-
лиз работы научных учреждений края 
накануне и в годы войны. По сведениям 
авторов, в предвоенном 1940 г. на терри-
тории Ставрополья имелось шесть науч-
но-исследовательских учреждений, в ко-
торых работало 80 научных работников. 
К 1945 г. число научных учреждений уве-
личилось до девяти, однако количество 
научных работников из-за призыва на 
фронт и гибели от рук немецких окку-
пантов уменьшилось до 57 человек.

Авторы подробно исследовали дея-
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тельность крупнейших на Кавказе на-
учно-исследовательских организаций, 
занимавшихся селекционной работой. 
Среди них Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт овцеводства и ко-
зоводства (ВНИОК) и Ставропольский 
научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства (СНИСХ). Государ-
ственный Бальнеологический институт 
на Кавказских Минеральных Водах раз-
работал новую отрасль медицинской на-
уки — курортологию (бальнеологию) [1, 
252-257].

В шестой главе, посвященной деятель-
ности культурных учреждений Ставро-
полья в военное время, отмечается, что в 
период оккупации захватчики грабили и 
вывозили в Германию культурные ценно-
сти из музеев и храмов края: церковные 
книги, картины, гравюры, иконы, брон-
зовые статуи и др. Им оказывали упор-
ное сопротивление работники музеев и 
церковных учреждений. Писатели края 
сражались с врагом и пером, и шпагой. 
Смертью храбрых пали поэты И. Крав-
цов, Б. Макушенко, И. Голованов, Ф. Зе-
ленин и др. [1, 262]

Авторы критически оценивают т.н. 
положительное отношение нацистов к 
русской и немецкой классической музы-
ке, которую гитлеровцы использовали 
как в учреждениях культуры, так и в ор-
ганизации работы на предприятиях. Но 
делалось это не для повышения уровня 
культуры местного населения, а в каче-
стве одного из рычагов духовного пора-
бощения населения [1, 273].

В седьмой главе авторы впервые в ре-
гиональной историографии выясняют, 
как функционировала налоговая систе-
ма, осуществлялось обеспечение насе-
ления городов топливом и продуктами 
питания, реализовывалась выплата пен-
сий и пособий семьям погибших воинов, 
оказывалась медицинская помощь насе-
лению края. В этой связи подчеркивает-

ся, что медицинские учреждения края, 
особенно Кавказских Минеральных Вод, 
проделали огромную работу по недопу-
щению эпидемий в регионе и лечению 
раненых красноармейцев. В 110 санато-
риях и пансионатах за время войны было 
возвращено в строй не менее 200 тыс. во-
еннослужащих [1, 457].

В восьмой главе книги впервые по-
казаны демографические сдвиги, изме-
нения в повседневной жизни населения 
Ставропольского края в годы войны, воз-
рождение религиозной жизни.

В заключительной главе монографии 
речь рассматривается феномен народ-
ной памяти о войне, проявляющийся в 
памятниках, музеях и современных тра-
дициях. Авторы обращаются к теме па-
триотического воспитания молодежи на 
примерах подвигов своих соотечествен-
ников в Великой Отечественной войны. 
В книгу включен материал о современ-
ных традициях патриотического воспи-
тания на примере акции «Бессмертный 
полк», работе ставропольских поисковых 
отрядов, в частности, в Курском и других 
районах Предкавказья, где шли ожесто-
ченные бои.

Очевидным достоинством издания 
является сопровождение текста большим 
количеством фотоматериалов.

Из недочетов работы следует отме-
тить недостаточно глубокое освещение 
политики гитлеровцев в отношении ка-
заков и горских народов Кавказа. Кроме 
того, желательно в таком издании пока-
зать историю войны в жизни отдельных 
семей ставропольцев и других народов 
Северного Кавказа. Важным представля-
ется также, опираясь на богатый собран-
ный материал по истории Ставрополь-
ского края и других регионов Северного 
Кавказа, доработать и издать 3-й и 4-й 
тома «Истории народов Северного Кав-
каза», начатую под руководством акаде-
мика А. Л. Нарочницкого [5].



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 31 (71) 2019162

Критика и библиография

1. Ставропольский край в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Под 
ред. С. И. Линца (отв. ред.), А. А. Аникеева, Г. И. Кольга. М.: Изд. Надыршин, 2019. 
480 с.

2. Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. Р. 1368. Оп. 1. Д. 198.
3. Печалова Л. В., Судавцов Н. Д. Кооперативная промышленность Ставрополья и 

Карачаево-Черкесии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). М., 2010.
4. Государственный архив новейшей истории Ставропольского края (ГАНИСК). 

Ф. 1. Оп. 2. Д. 144.
5. История народов Северного Кавказа. М., 1988. Т. 1, 2.

Grinev, Vadim V. — candidate of historical sciences, senior researcher, Stavropol 
branch of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 
vadimgrineff@yandex.ru

STAVROPOL REGION DURING THE WAR. (Review: Stavropol region during the 
Great Patriotic War 1941-1945. Ed. S. Linets. Moscow, Nadyrshyn, 2019. 480 p.)

Keywords: Stavropol Region, Great Patriotic War, Battle of the Caucasus, historiography.

This review provides an assessment of the collective work of historians of the Stavropol Area, 
devoted to the study of poorly or completely unexplored aspects of the Battle of the Caucasus during 
the Great Patriotic War. The main focus was on the regional component of one of the most important 
war episode. What role in the plans of the Nazis was assigned to the Battle of the Caucasus? What 
means were they supposed to realize and what prevented their accurate implementation? How did 
the Caucasus defend itself, and how was the regional specificity manifested in this process? These 
and some other issues were considered in the monograph under review. For a long time there were 
no summarizing works on the regional history of the Caucasus in that most difficult period of the 
life of the state. In connection with the preparations for the celebration of the 75th anniversary of the 
Great Victory, the team of Stavropol authors published a major work on the history of the Stavropol 
region, North Ossetia and other regions of the Caucasus during the Great Patriotic War. In modern 
conditions, a new, systematic reading of these events is required, not only victorious but also tragic, 
extracting the moral sources of the Victory for every nation. The source base of the monograph 
is represented by numerous, diverse sources: materials of federal and regional archives, memories 
of participants in the events, statistical data. An important aspect of the book is a comprehensive 
analysis of the main aspects of the life of the population of Stavropol as a region of the Caucasus 
during the Great Patriotic War. On the local material (which is especially important), the authors, 
as they say, «from the inside,» consider various aspects of those events, displaying and analyzing 
various information: about the course of hostilities, about the difficulties caused by the specifics of 
the region, about its social life.
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