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Цель: познакомить присутствующих с историческими сведениями, 
касающимися военных действий в годы ВОВ в Приэльбрусье, рассказать о 
защитниках нашей малой Родины. 
Задачи: раскрыть особенности ведения боевых действий в Приэльбрусье; 
познакомить с именами защитников; 
рассказать о результатах поисковых работ на склонах Эльбруса; 
научить вязать узлы, применяемые в туризме. 
                                           Ход занятия: 
 
1.Вступительное слово педагога Атабиевой. 
 
В этом году исполнилось  72  года как отгремели последние взрывы  ВОВ, но 
память снова и снова возвращает нас в далекие сороковые. 
   Так, в начале сентября, в оперативных сводках Закавказского фронта 
появилось направление – Эльбрусское. Для действий на нем выделялись 
сводные батальоны 1го и 2го Сухумского и Тбилисского пехотных училищ. 
    В горы пришла война – суровая, жестокая и трудная. Это была особая 
война, потому что она велась на большой высоте, среди скал, среди льда, 
вечного снега и глубоких трещин. Вершины гор и ущелья, перевалы и 
высоты стали ареной тяжелых и изнурительных боев. 
 Фашистское командование бросило сюда отборные дивизии 
горнострелкового корпуса генерала Рудольфа Конрада, прошедшие в Альпах 
двухлетнее обучение альпинистской технике. В этот корпус входил 
альпийская дивизия Губера Ланца, носившая наименование «Эдельвейс» (в 
переводе с немецкого «благородно-белый). Так называется высокогорный 
цветок. На знамени дивизии был изображен эдельвейс, являющийся ее 
опознавательным знаком. Они были отлично оснащены горным 
снаряжением, легкими пушками и снайперскими винтовками, имели 
штормовки  и мягкую обувь на шипах, спальные мешки и разборные 
примусы, а также большой опыт войны в горах. Разделенные на особые 
ударные отряды фашистские альпинисты двинулись к перевалам главного 
Кавказского хребта. 
   Завязались ожесточенные бои за овладение кавказскими перевалами. 
Несмотря на большие потери в живой силе и технике, фашистским войскам 
удалось выйти в верховье Кубани и через перевал Хотю-тау проникнуть на 
склоны Эльбруса, захватив «Приют одиннадцати», «Ледовую базу» и 
«Старый кругозор». Стремясь убедить весь мир в победе на Кавказе, Гитлер 
отдал приказ егерям о водружении на Эльбрусе государственного флага 
Германии. Фашистские газеты, журналы и радио с большой помпой 
сообщали об этом событии. 
В горах, как правило, нет сплошной линии фронта, нет локтевой связи с 
подразделениями. Наступающие на перевалы роты отделены друг от друга 
горными хребтами и ущельями порой на несколько километров. Каждое 
подразделение должно рассчитывать на себя, на свои силы, тогда как на 
равнине успех в достигается лишь во взаимодействии с соседями. 



    Гитлеровцам сверху было видно каждое передвижение наших войск, их 
было необходимо сбить с господствующих высот, и с первую очередь с 
«Приюта11». 
  С этой целью полковник Курашвили потребовал «создать отдельный отряд 
численностью 102 человека из числа бойцов  первого эскадрона 214го 
кавалерийского полка (30 человек) и остальных из стрелковых рот 897 
горнострелкового полка. 
 На вооружении иметь 25 автоматов, 4 ручных пулемета, два 50мм миномета 
и 5-6 снайперских винтовок. 
Командиром отряда был назначен лейтенант Григорьянц. Задача отряда – 
наступать из района ЦДК по долине реки Терскол и овладеть «Приютом 11» 
и выбить оттуда фашистов, которые фактически обжились там и имели 
отличное боевое оснащение. Рассказывают, что некоторое время бойцов 
скрывал густой туман, но подул ветер и рассеял туман и бойцы оказались как 
на ладони и были расстреляны фашистами, занимавшими более выгодные 
позиции. 
Списка погибших не сохранилось как и официального списка защитников 
Приэльбрусья, но в нашем ущелье все знают о доблестной роте Григорьянца. 
По некоторым сведениям в живых из нее остались – 3 человека. 
 Вот что об этом рассказывает Абдул-Керим Ольмезов. 
- Будучи подростком, я часто ходил в горы, находил гильзы, и чаще всего 
немецкие были стрелянные, а наши – нет. Только потом я понял почему – 
наши солдаты не успевали даже выстрелить и были убиты. 
Также он рассказывает о том, что  находили немецкие кошки, ледорубы , а 
нашего снаряжения – не было. Лишь обычные солдатские сапоги, порой с 
прохудившимися подметками, фуфайки да плащ-палатки. Это 
свидетельствует о том, что с обученными немецкими отрядами сражались 
никогда не бывавшие в горах, не обученные боям в горной местности 
солдаты. 
 В боевом донесении говорится, сохранившемся в военном архиве говорится: 
«Отряд Григорьянца продвигался вперед по снежному полю, был остановлен 
сильным ружейно-пулеметным огнем противника с командных высот 
«Приюта11». Натолкнувшись на огонь противника , Григорьянц с ходу 
развернул отряд и повел в атаку, не оставив резервов.  
  Найденные поисковиками останки воина Амбросия Богверадзе 
свидетельствуют о том, что он был одним из представителей отряда 
Григорьянца. 
 

1. (Рассказ Халина о результатах находок поисковиков). 
2. Слово Атабиевой С.Б. 

Ожесточенные бои за дальнейшую судьбу кавказских перевалов 
продолжались. В них принимали участие и наши инструкторы-альпинисты, 
которые с оружием в руках защищали от фашистов родные горы, перевалы, 
тропы. В бои с хвалеными частями горнострелковой немецкой дивизии 
«Эдельвейс» вступили войска НКВД и 214й кавалерийский полк. Альпинист 



А. Малеинов сделал схему Приэльбрусья, которая оказала большую помощь 
при отражении атак фашистов. 
Советские войска неоднократно предпринимали штурм «Старого кругозора», 
где засели фашисты, всякий раз нанося им чувствительные потери. Чтобы не 
дать врагу хозяйничать в Баксанском ущелье, наши солдаты из поселка 
Терскол систематически наносили тяжелые удары по немецким укрепления и 
войскам. 
В сентябре к нашим воинам пришла на помощь авиация. Систематические 
удары с воздуха пошатнули немецкие позиции. К концу 42 года инициативой 
в районе Приэльбрусья завладели наши воины, которые начали теснить 
противника. Значительно укрепились наши позиции на перевлах Бечо и 
Донгуз-Орун. Развернувшееся партизанское движение активно уничтожало 
технику и живую силу врага.  
В конце декабря 1942 года в начале января 1943 года наши войска с 
помощью авиации усилили наступление на вражеские подразделения и уже в 
середине января почти все кавказские перевалы были очищены от 
захватчиков. 
В это время руководство Закавказского фронта поручило группе советских 
альпинистов снять с вершины Эльбруса фашистский флаг. Под руководством 
Гусака наши альпинисты успешно выполнили задание и 13 февраля 1943 
года, сбросив вражеские штандарты, водрузили на западной вершине 
Эльбруса Государственный флаг СССР, а 17 февраля другая группа под 
руководством Гусева установила флаг нашей страны на восточной вершине. 
4.Что касается авиации – рассказ Халина.  
 
5. Обобщение 
 
Поиски продолжались обществом «Мемориал» по приказу Шойгу, со 
специалистами 80ая военная разведывательная рота ЮФО, с ней две группы 
разминирования. Они нашли в 2013 году оружие и боеприпасы, а также 
останки 40 советских солдат. В 2014 году -29. 
 
6. Практическая работа (Вязка узлов, применяемых в туризме). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Анализ проведенного урока. 
 
Интегрированный урок «Они защищали Родину» проходил в рамках 
празднования 72ой годовщины великой Отечественной войны. Цели, 
которые мы преследовали,  разрабатывая данный урок, были достигнуты 
благодаря использованию важных исторических сведений, рассказам о 
результатах самостоятельных изысканий и поисков на склонах Эльбруса 
«отголосков войны».  
 
 
 
 
 
 

 


