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Горят снега, как вечные алмазы.
Ручьи роняют слезы в тишине. 
Лежат в горах защитники Кавказа, 
Погибшие когда – то на войне. 
Они лежат. И все лицом на запад. 
Положенных наград не получив. 
От тишины оглохли, не от залпов, 
Грузины, белорусы, москвичи.
 А где-то мамы берегут записки,
А где-то мамы вечно ждать должны.
 Вершины гор стоят, как обелиски,
 Над павшими героями страны. 

 Фатеев Г. (Ставропольский поэт) 

Скоро наша страна будет праздновать 
75-летие битвы за Кавказ. Особое место 
здесь занимают бои за Эльбрус. Руковод-
ство нашей армии просчиталось, когда 
было сказано, что «нам на Эльбрусе не во-
евать». Поэтому и соответствующих под-
разделений не формировали, не готовили 
ни вооружение, ни одежду, ни обувь. От-
ветственность за оборону Санчарского, Ма-
рухского, Клухорского и других перевалов 
несли штаб и командование Закавказско-
го фронта. А они, по словам И. Тюлене-
ва, опрометчиво почему-то вдруг решили, 
что «...перевалы сами по себе недоступны 
для врага». После выхода немецких горно-
стрелковых частей к перевалам Главного 
Кавказского хребта Берия Л. обвинил ко-
мандующего 46-й армией генерала В. Сер-
гацкова в неумении организовать оборону 
перевалов [2].

Когда немецкие горные стрелки без 
единого выстрела захватили самую высо-
когорную гостиницу мира «Приют 11», ко-
мандование штаба армии издало приказ: 
немедленно выбить немецких стрелков из 
Приюта. Была второпях сформирована рота 
лейтенанта Григорьянца, которая должна 
была выполнить этот приказ. Из 102 человек 
(есть другие данные, что их было 120 бой-
цов) вернулось только трое. Про остальных 
долгие десятилетия не было никаких вестей. 
Или были такие вести, в которые не хотелось 
верить. Эту рота так и назвали «забытая». 

Актуальность проблемы
Только сейчас Эльбрус начинает рас-

крывать свои тайны. В связи с потеплени-

ем началось таяние льдов, и мы увидели 
останки наших солдат, одетых в летние 
гимнастерки, ботинки или сапоги, без вся-
кого альпинистского снаряжения, в отли-
чие от отлично экипированных и подготов-
ленных солдат – альпинистов из дивизии 
«Эдельвейс». И, тем не менее, последние 
не выполнили приказ о переходе на Запад-
ный Кавказ, а начали возводить блиндажи 
и укрепления в районе Приюта 11. Кого же 
они боялись? 
Методика исследования, цели и задачи

Территориальные рамки моей работы 
охватывают прилегающие регионы Сев. 
Кавказа. При написании работы я пользова-
лась методами анализа, наблюдения, изуче-
ния, прогнозирования, оценивания вклада 
в науку, описания и другими.

Главной целью исследования является 
всестороннее изучение события 75 – лет-
ней давности – трагической судьбы роты 
Григорьянца Г. А задачи я поставила сле-
дующие: сбор и обобщение накопленных 
материалов о роте Григорьянца Г., поиск 
и анализ информации о противостоянии 
русских и немецких воинов на Эльбрусе; 
изучение карт, документов, литературных 
источников.

Обзор литературы и источников
При поиске материала я пользовалась 

следующей литературой: Попутько А. 
«Тайна Марухского ледника», Гусев А.М. 
«Эльбрус в огне», Дайгородов Г. «Флаги над 
Эльбрусом», Гречко А.А. «Битва за Кавказ», 
Завьялов А.С. «Битва за Кавказ»; газета-
ми «Кавказская здравница», «Пятигорская 
правда», «Ставропольские губернские ве-
домости»; документальными источниками 
и официальными сайтами сети Интернет; 
фотодокументами, видеоматериалом.

Степень изученности проблемы
К сожалению, проблема до сих пор до 

конца не исследована. Найдены останки 
более 60 бойцов роты с командиром, ко-
торые с почестями погребены в поселке 
Терскол. Эльбрус открывает свои тайны 
неохотно. Война считается законченной, 
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когда похоронен последний солдат, поэто-
му в нашей стране долго еще будут рабо-
тать отряды по поиску и захоронению на-
ших воинов.

вклад автора в решение проблемы
1. Продолжать собирать материал о за-

щитниках Кавказа, и, в частности, Эльбруса.
2. Создать презентацию «Битва за Эль-

брус» и показать её гимназистам.
3. Создать стенды, один посвященный 

советским альпинистам, сорвавшим флаги 
с вершин Эльбруса, а другой о героической 
роте лейтенанта Григорьянца.

4. Принять участие в торжествах к 75 – 
летию битвы за Кавказ

5. Написать статью в «Пятигорскую 
правду» об этом героическом событии.

6. Когда мне исполнится 18 лет, буду 
принимать участие в работе поисковых от-
рядов.

Результаты исследования
Бои на Эльбрусе

План Гитлера состоял в том, чтобы за-
хватить Кавказ и лишить СССР ресур-
сов – нефти, угля и стали. После побед под 
Харьковом, в Воронеже и Ростове-на-Дону 
немцам открылся путь к Главному Кавказ-
скому хребту. В июле 1942 г. Гитлер ут-
вердил план захвата Эльбруса. (№ 1) Эта 
задача возлагалась на егерей специальной 
дивизии «Эдельвейс». Дивизия отличалась 
тем, что была набрана из числа лучших во-
енных альпинистов, а на их вымпеле и об-
мундировании был изображен горный цве-
ток – эдельвейс.

На перевале Хотю-тау не было охра-
ны, через него немецкие егеря направились 
к «Приюту Одиннадцати». Там находились 
всего 2 человека, поэтому немцы начали 
беспрепятственно занимать главенствую-
щие высоты. На базах построили хижины, 
наладили связь. 21 августа горные егеря 
взошли на Эльбрус и водрузили на верши-
ны полотна с нацистской символикой [3].

Незабытая рота
Считалось, что Григорьянца Г.А.  

взяли в плен
Во время ВОВ в Приэльбрусье шли 

самые высокогорные в мировой истории 
бои, не зря этот фронт затем стали назы-
вать «заоблачным». И только в канун се-
мидесятилетия Победы ледники, которые 
начали таять, приоткрыли одну из главных 
загадок военного Приэльбрусья – судьбу 
роты Григорьянца – подразделения, ока-
завшегося 28.09.942 нос к носу с вели-
колепно подготовленным, вооруженным 

и экипированным немецким корпусом 
«Эдельвейс» возле высокогорной гости-
ницы «Приют 11».

В материалах Музея обороны Приэль-
брусья, что находится на станции канатной 
дороги Старый Кругозор, можно было уви-
деть фотографии мест, где шли бои, фраг-
менты оружия, гильзы, (№ 2) но вопрос, что 
сталось с ротой Григорьянца, так и оставал-
ся без ответа. Не могло подразделение, со-
стоявшее из 102, или, по сведениям других 
источников, из 120 человек, исчезнуть, не 
оставив никаких следов на склоне Эльбру-
са, где оно приняло последний бой. Между 
тем жители Приэльбрусья, в особенности 
высокогорных сел, имя лейтенанта Григо-
рьянца всегда произносили с почтением, 
старшие рассказывали младшим о героях – 
защитниках Эльбруса.

В 2009 г. в горах потеплело, и ледники 
на высоте свыше 3 км начали подтаивать 
и сползать, местами открывая лоскуты 
защитной ткани, детали оружия, неразо-
рвавшиеся гранаты и фрагменты человече-
ских тел. Иногда все это обнаруживалось 
совсем рядом с дорожками, по которым 
водят туристов. А вскоре жители При-
эльбрусья организовали свой поисковый 
отряд, назвав его «Мемориал Эльбрус». 
Среди членов отряда были альпинисты, 
спасатели, люди, идеально знающие горы 
и хорошо подготовленные. Но всем необ-
ходимым для поисковой работы высоко 
в горах они, конечно, не располагали. Тем 
не менее, об их находках вскоре заговори-
ли: они находили останки советских сол-
дат, которые впоследствии, в 2012 и 2013 
гг., в канун Дня Победы были торжествен-
но, с почестями захоронены у памятника 
героям обороны Приэльбрусья в поселке 
Терскол. (№ 3) Именно поисковики «Ме-
мориала Эльбрус» уверенно сказали: «Те, 
кого мы находим, – это ребята из роты 
Григорьянца…»

Списков погибших не сохранилось, как 
и официального списка защитников При-
эльбрусья, но в Баксанском ущелье любой, 
даже школьник младших классов, расска-
жет, что на Эльбрусе практически полно-
стью погибла рота под командованием лей-
тенанта Григорьянца.

Наши солдаты, оборонявшие При-
эльбрусье, в отличие от немцев, не имели 
горной подготовки, у них не было специ-
ального обмундирования и снаряжения. 
(№ 4) Извлекая из ледника останки солдат, 
оружие и личные вещи, поисковики ни 
разу не находили ни «кошек», ни ледору-
бов – только обычные солдатские сапоги, 
порой с прохудившимися подметками. Фу-
файки, да плащ-палатки…. Сформировать 
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роту для штурма Эльбруса удаётся только 
из кавалеристов «Семёна Будённого», не 
умевших сражаться не то что в горах, но 
даже в пешем строю на равнинах, и из не-
давних тыловиков – санитаров и поваров, 
многие из которых до этого ни разу не дер-
жали в руках оружия. А командиром этой 
роты, которой командование Красной ар-
мии даже не успело присвоить номер, стал 
бывший женский парикмахер по фамилии 
Григорьянц из города Баку. По данным 
других источников, разведчиком он стал 
уже на фронте.

Перед ротой Григорьянца была постав-
лена серьезная задача: незаметно подняв-
шись выше «Приюта 11» (№ 5), выбить 
оттуда фашистов, которые обжились там 
за несколько месяцев пребывания, были 
лучше вооружены и экипированы, да и во-
обще комфортнее чувствовали себя в го-
рах 1942 г. немцы находились на отметке 
4200 м, в самой высокогорной гостинице 
мира «Приют 11». Ее они взяли без еди-
ного выстрела, а уж оттуда все перевалы 
и склоны кавказских гор были видны как 
на ладони. «Приют 11» обороняли два 
красноармейца, которые были захвачены 
врасплох егерями «Эдельвейса». Фаши-
сты несколько месяцев удерживали пози-
ции на Эльбрусе.

3 сентября рота Г. Григорьянца получи-
ла приказ освободить Приют Одиннадцати, 
105 пикет и Ледовую базу. Солдаты отпра-
вились на ледник в пехотном обмундирова-
нии, которое не годилось для боев в горах. 
У бойцов не было ни спортивной подготов-
ки, ни схем местности.

Дивизия «Эдельвейс», напротив, была 
безупречно подготовлена и обеспечена аль-
пинистским снаряжением, лыжами, мино-
метами и картами. (№ 6)

Как свидетельствуют документы, 
противником роты Григорьянца, попы-
тавшейся атаковать «Приют 11», был 
гитлеровский корпус, ранее воевавший 
в Карачаево-Черкесии, хорошо обучен-
ный и экипированный. Рассказывают, 
что некоторое время роту Григорьянца 
укрывал густой туман, похожий на моло-
ко. Но если поднимается ветер, от тумана 
в считанные минуты не остается и следа. 
Так и получилось с ротой Григорьянца – 
солдаты оказались как на ладони и были 
расстреляны фашистами, занимавшими 
более выгодную позицию, как в тире. 
Судя по положению останков, погибало 
большинство советских воинов прямо на 
поверхности ледника, большая часть тел 
была найдена в трещинах.

Сохранилось боевое донесение о том, 
что рота попала под сильнейший ружей-

но-пулеметный огонь, но лейтенант Григо-
рьянц с криком «Ура, за Сталина!» предпри-
нял еще две попытки наступления.

Позже гауптман Хайнц Грот, руководив-
ший «эдельвейсами», говорил: «Я не мог 
понять русских: почему, зная, что эти пози-
ции они взять не смогут, они волнами на-
катывались и накатывались на ледник, а мы 
укладывали их на снежные склоны. Несмо-
тря на большие потери, они продолжали 
этот бессмысленный штурм». (№ 7)

– Мы Григорьянца чтим как героя, он 
нашу землю защищал, – говорит 80-летний 
Муслим Аттоев, житель одного из ближай-
ших к Эльбрусу селений. – А кто он раньше 
был – парикмахер, столяр или разведчик – 
неважно, на войне все солдаты. Но солдаты 
тоже бывают разные, а он герой [5].

Командир роты
– Находя еще в детстве на Эльбрусе 

наши и немецкие патроны, мы удивля-
лись: почему-то немецкие все стреляные, 
а наши – нет. Потом, повзрослев, я понял: 
наши оказались в такой ситуации, что даже 
выстрелить не успевали, когда их настига-
ла немецкая пуля, – считает Абдул-Халим 
Ольмезов. – Наших, считай, просто рас-
стреляли.

У наших бойцов не было никакой за-
щитной экипировки, только обычные зе-
лёные ватники, в которых бойцы на фоне 
белого снега были для немецких снайперов 
как на ладони. Немцы, по воспоминаниям 
ветеранов вермахта, попросту не могли по-
верить своим глазам, когда увидели караб-
кающихся на неприступные высоты «аль-
пинистов» Красной армии – это был не бой, 
а самоубийство.

В боевом донесении 214 к.п., сохранив-
шемся в военном архиве, говорится: «От-
ряд лейтенанта Григорьянца продвигался 
вперед по снежному полю, был остановлен 
сильным ружейно-пулеметным огнем про-
тивника с командных высот в районе «При-
юта 11». Натолкнувшись на огонь против-
ника, рота Григорьянца пошла в атаку, не 
оставив резервов. Противник сосредоточил 
всю массу огня по отряду, расстроив его 
главные силы.

Григорьянц, пренебрегая смертью, 
с криками «Ура!», «За Сталина!» дважды 
атаковал противника, продвигаясь вперед, 
и только потеряв 3\4 личного состава, залег 
и вел бой до 14:00 28.09. Пользуясь пере-
весом в живой силе и технике, противнику 
удалось окружить остатки отряда. Трое ра-
неных прибыло в расположение 897 ГСП. 
А лейтенант Григорьянц, раненный в обе 
ноги, остался в расположении обороны про-
тивника. (№ 8)
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По свидетельству участника того боя 

немца Ханса Майера, Григорьянц остался 
жив, но был ранен. С перебитыми ногами 
он якобы сдался в плен, а затем долечи-
вался в немецком госпитале. Поискови-
ки же «Мемориала Эльбрус» были твердо 
уверены: нет, не могло такого быть. Надо 
искать.

Враг был подготовлен не просто к во-
йне, а именно к войне в горах. Немецкий 
отряд горных егерей «Эдельвейс», против 
которого пришлось сражаться роте Григо-
рьянца, был сформирован преимуществен-
но из жителей Баварии и Альп, для которых 
горы – своя стихия. Кроме того, подготовку 
«Эдельвейса» фашисты начали заблаговре-
менно…

– Они приезжали сюда отдыхать за 
несколько лет до войны. Местных жите-
лей поражало, во-первых, то, что среди 
туристов-иностранцев так много именно 
немцев, а, во-вторых, невероятное упор-
ство, с которым они совершали «трени-
ровочные» восхождения, – рассказывала 
инструктор по горному туризму Светлана 
Холобаева в Музее обороны Приэльбру-
сья. – Встречали их очень хорошо, жили 
немцы на турбазе МО, которая тогда уже 
существовала. Старики рассказывают, что 
практически все немцы были с фотоаппа-
ратами, но что снимали – горные виды или 
ландшафт будущих военных действий, 
уже не выяснишь [6].

Останки Григорьянца подняли 
с 70-метровой расщелины 

А что же стало с ротой Григорьянца 
и самим лейтенантом? Эльбрус, ставший 
хранителем стольких свидетельств боев за 
Кавказские горы, наверняка где-то сберег 
и ответы на вопросы, мучившие многих.

Летом 2013 г. на Эльбрус поднялись 
80 военных, в составе альпинистской раз-
ведроты специального назначения 34-го 
разведывательного батальона Южного 
военного округа, с ней – две группы раз-
минирования. Это произошло после того, 
как министр обороны Сергей Шойгу пооб-
щался в конце 2012 г. с членами поисковых 
отрядов во Владикавказе и решено было 
провести героико-патриотическую акцию 
«Вахта памяти» по поиску и достойному 
захоронению погибших во время Великой 
Отечественной войны. Среди членов по-
искового отряда было 4 инструктора по 
горной подготовке, 47 военнослужащих, 
имеющих разряд по альпинизму, осталь-
ные – со званием «Альпинист России». Ле-
том 2013 г. в горах были найдены, помимо 
оружия и боеприпасов, останки 40 совет-
ских солдат, в 2014-м – 29.

Летом 2014 г. 80 военнослужащих МО 
РФ и местный поисковый отряд «Мемори-
ал Эльбрус» снова несли совместную вах-
ту памяти на склонах Эльбруса и в райо-
не урочищ Донгуз-Орун, Азау, Терскол, 
Ирик-Чат. Работа шла трудно, постоянно 
вмешивалась погода.

Одна из главных побед «Вахты памя-
ти» – это обнаружение и идентификация 
останков самого лейтенанта Гургена Гри-
горьянца, которые подняли из расщели-
ны эльбрусского ледника глубиной почти 
70  м. Уцелели детали обмундирования, по 
которым стало понятно, что найденный со-
ветский воин – офицер. Поскольку убитый 
лежал во льду, удалось рассмотреть татуи-
ровки на его руках. (№ 9)

Потом была работа в архиве, и выясни-
лось, что в той самой роте было 3, максимум 
4 офицера. А татуировка была только у од-
ного из них – самого Гургена Григорьян-
ца, – рассказали в пресс-службе Южного 
военного округа (ЮВО). Как сообщила ру-
ководитель пресс-службы администрации 
Эльбрусского района Кабардино-Балкарии 
Алиса Тарим, солдаты, найденные летом, 
были торжественно захоронены возле па-
мятника героям обороны Приэльбрусья 
в Терсколе в канун 70-летия Великой По-
беды. Там же были похоронены и останки 
лейтенанта Григорьянца, награжденного 
в 1942 г. орденом Красной Звезды, отца 2 
детей, перед войной заведовавшего парик-
махерской ашхабадского банно-прачечного 
комбината. 

Позже, уже в наши дни, извлекая из 
ледника останки солдат, оружие и лич-
ные вещи, поисковики ни разу не нахо-
дили ни «кошек», ни ледорубов – только 
обычные солдатские сапоги, порой с про-
худившимися подметками. Фуфайки, да 
плащ-палатки… Рота красноармейцев, 
практически полностью осталась в веко-
вых ледниках Эльбруса. И никто из этих 
бойцов, погибших на перевале, не полу-
чил наград. Их имён так никто и не узнал. 
Ведь рота, собранная впопыхах, не имела 
не только названия, но даже поимённого 
списка своих бойцов [5].

Судьба лейтенанта Григорьянца Г.А.
После подольского архива в нашем 

списке безвозвратных потерь оказалось 3 
офицера и их учетные карточки: Белозеров 
Георгий Тимофеевич, 1906 года рождения, 
беспартийный, лейтенант, командир взвода 
214 кавалерийского полка, 63 .дивизии, Ки-
селев Павел Иванович, 1902 года рождения, 
член ВКПБ, младший лейтенант, командир 
взвода 214 кавалерийского полка, 63 ка-
валерийской дивизии Григорьянц Гурген 
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Агаджанович 1908 года рождения, кандидат 
в члены ВКПБ, лейтенант, заместитель ко-
мандира эскадрона 214 кавалерийского пол-
ка, 63 кавалерийской дивизии.

Ошибка была практически исключе-
на – тело офицера с татуировками принад-
лежало лейтенанту Григорьянцу Гургену 
Агаджановичу, а перед войной заведующе-
му парикмахерской банно-прачечного ком-
бината. Отцу 2 детей. Согласно его учетной 
карточке, он единственный из троих, кто 
был судим.

С 1929 по 1933 год он отбывал наказа-
ние, и характер его многочисленных тату-
ировок говорил именно об этом. Судим он 
был за тяжкое преступление, но совершен-
но очевидно, что смягчающие обстоятель-
ства в его деле были, поскольку он отбыл 
срок всего 4 года, и затем судимость была 
снята по постановлению Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Но никаких подроб-
ностей этого эпизода жизни Гургена Гри-
горьянца установить не удалось – дело не 
сохранилось. Несколько лет назад его дочь 
получила орден Красной Звезды, которым 
ее отца наградили еще в 1942 г.

Получается, что поисковики нашли того 
самого лейтенанта Григорьянца, и подтвер-
дили тем самым, что он не сдался, не попал 
в плен, а «пал смертью храбрых» в бою за 
«Приют 11», 28.09.1942.

«Мертвые сраму не имут, но и за честь 
свою постоять не могут» – это удел живых, 
терпеливых и неравнодушных. Только им 
под силу восстановить справедливость, до-
копаться до истины, вернуть доброе имя.

Сослуживцы Гургена Григорьянца
Здравствуйте! Прочитал представлен-

ную статью. Среди вопросов автора: кто 
остался живым из роты Григорьянца и был 
пленён. Если автору интересно, то прошу 
ознакомиться с имеемой информацией.

В роте лейтенанта Григорьянца слу-
жил мой родственник, Шеляг Демьян Ми-
хайлович, 1921 года рождения, уроженец 
станицы Ильская Краснодарского края, 
красноармеец, призван Новороссийским 
ГорВоенКоматом. Из его рассказов, он 
служил номером расчёта ПТР, находился 
в районе перевала Басса, был пленён на 
Эльбрусе немецкими егерями, заставшими 
его подразделение врасплох. В Книге Па-
мяти Краснодарского края есть запись, что 
Д.М. Шеляг, 1921 года рождения, пропал 
без вести в сентябре 1942 г. Об этом была 
извещена его сестра, Шеляг Раиса Михай-
ловна. На самом деле, после пленения, он 
был отправлен в лагерь для военнопленных 
в Восточной Европе. Будучи строителем по 
специальности (Новороссийский комму-

нально-строительный техникум в 1941  г.), 
возводил складские помещения. Бежал 
из плена, воевал в партизанском отряде 
в Югославии и Венгрии. С отрядом вошёл 
в соединение с частями Красной Армии 
и воевал до Победы. После войны служил 
в Румынии в г. Ремникул-Сарат, был демо-
билизован в 1946 г. в звании младший сер-
жант, вернулся домой. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За отвагу», «За победу над Германией». 
Умер в январе 1985 г.

Я располагаю копиями документов о при-
зыве в РККА, об извещении сестры Р.М. Ше-
ляг, выполненными собственноручно с под-
линников. У родственников Д.М. Шеляг 
хранятся его награды и фотографии.

По моим сведениям, вместе с Д.М. Ше-
ляг, были пленены: сержант Баранченко 
Иван Сергеевич из Ворошиловградской 
области, автоматчик Сырцов Николай 
Яковлевич 1910 года рождения из г. Ор-
джоникидзе, стрелок Балясный Фёдор Ми-
хайлович 1923 года рождения из Ростов-
ской области, стрелок Кобзарев Василий 
Акимович 1922 года рождения. из Апше-
ронского р-на Краснодарского края. Их 
судьба мне не известна [7].

Дивизия «Эдельвейс»  
и её бесславный конец

В рейхе к горной подготовке относи-
лись с уважением. Из вольного спорта аль-
пинизм превратился в военно-прикладную 
дисциплину с обширными привилегиями 
для занимавшихся. С началом ВОв они 
уже в униформе 1-й и 4-й горнострелковых 
дивизий, на которую пришивались изобра-
жения цветка эдельвейс. Здесь альпини-
стами были все – от рядового до генерала. 
Немецкое «Новое иллюстрированное обо-
зрение» в 1969 г. писало: «Из 1-й и 4-й гор-
ных дивизий были отобраны опытные аль-
пинисты – почти 100 человек. Каждый из 
них получил от генерала Конрада как знак 
исключительной важности этого задания 
орлиное перо».

Поэтому переход через высокогор-
ные перевалы Большого Кавказа гитле-
ровское командование и поручило 49-му 
горнострелковому корпусу, которым ко-
мандовал генерал горных войск Конрад. 
Этот корпус состоял из лучших альпи-
нистов и горнолыжников Германии, Ав-
стрии, Италии и Румынии, был прекрас-
но вооружен и экипирован специальным 
инвентарем, вьючными подразделения-
ми для транспортировки грузов, горных 
орудий и минометов, боеприпасов. За 
плечами егерей был опыт ведения гор-
ной войны в Норвегии, Франции, Чехос-
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ловакии, Греции и Югославии. Это были 
войска, специально подготовленные для 
действий в горах. А 1-я горнострелковая 
дивизия под командованием генерал-
лейтенанта Ланца носила наименование 
«Эдельвейс». На эту альпийскую диви-
зию гитлеровское командование возла-
гало большие надежды. Эмблема диви-
зии – цветок эдельвейса на зелёном фоне. 
В дивизию набирали солдат не моложе 
24 лет, с опытом ведения боевых дей-
ствий выше снеговой линии.

Солдаты дивизии были обучены всем 
видам боевых действий в горах: скрыт-
но передвигаться, преодолевая все формы 
горного рельефа, выбирать позицию для 
наблюдения, для огневых точек, для заса-
ды и нападения, для обороны. Экипировка 
и спецснаряжение соответствовали наи-
лучшим образцам своего времени. Все во-
оружение, боекомплект, провиант были 
приспособлены для вьючной транспорти-
ровки. Все виды стрелкового вооружения 
были предельно облегчены, при сохране-
нии стандартных калибров. Прицелы ору-
жия были рассчитаны с учётом угла возвы-
шения вплоть до ведения огня вертикально 
вверх или вертикально вниз. Офицерский 
(командный) состав был обеспечен картами 
местности всего театра военных действий 
и многие из офицерского состава имели 
личный опыт, полученный на Сев. Кавказе. 
Дивизия имела хорошо налаженную радио-
связь. В любую минуту командование обла-
дало информацией о местонахождении, ха-
рактере боевой обстановки каждого взвода 
отдельной артиллерийской или миномётной 
батареи.

Зимой 1943 г. ситуация переменилась: 
стали нести потери немецкие егеря-про-
фи, брошенные своими же основными си-
лами. Те спешно откатывались на Запад, 
а высокогорье превратилось для «эдель-
вейсов» в ловушку. К тому же вступили 
в строй 12 наших Отдельных горно-стрел-
ковых отрядов, обученных по немецким 
же рецептам. Лучшие германские аль-
пинистские батальоны погибли во льдах 
и снегах Кавказа. Бои на Клухорском 
перевале продолжались до наступления 
зимы, и лишь в январе 1943 г. противник 
оставил перевал [8].

Обелиски на перевалах
Архызские перевалы, Санчарский, 

Пхия, Адзапша... (№ 10) Именно здесь горы 
величественно расступаются, освобож-
дая проход путнику, что идет себе с миром 
к Черному морю. Они хранят память о ве-
ликом подвиге советских воинов, штур-
мовавших вершины и скалы, на которых 

закрепился враг, срывавшихся вниз и при 
этом хранивших молчание, чтобы застать 
фашистов врасплох. Знатоки говорят, что 
если ледники в одночасье растают, мы смо-
жем своими глазами увидеть немало страш-
ных свидетельств тех кровопролитных сра-
жений.

Сотрудники «Пятигорскгоргаза» по-
строили здесь памятник защитникам пере-
валов Кавказа и взяли над ним шефство. 
Ежегодно они приезжают сюда и приводят 
все в порядок. 

В просторной Кубанской долине, у под-
ножья Главного Кавказского хребта, на виду 
исполинских снегов и вершин построен ар-
хитектурный комплекс, символизирующий 
непобедимость Кавказа и бессмертие его за-
щитников. Согреваемый сверкающим солн-
цем, обдуваемый древними ветрами, стоит 
мемориальный памятник-музей. Десятки 
тысяч людей пришли, приехали, прилетели 
на его открытие. Тот день был солнечным, 
тихим и теплым. Шумела Кубань внизу. 
Вверху, между стенами, колыхался зажжен-
ный Вечный огонь. Гремел артиллерийский 
салют. Блестели слезы на лицах людей. По-
следние слезы ушедшей войны. И хотелось 
верить, что войны больше не будет никогда. 
Открытие памятника Славы защитникам 
перевалов Кавказа и мемориального музея 
было 3.11.68 возле поселка Орджоникид-
зевский Карачаевского района. (№ 11) [13].

Заключение
Долгие годы судьба роты не была из-

вестна. И, как я отмечала выше, Эльбрус 
только сейчас начал с неохотой раскрывать 
свои тайны. Нашлись люди, которые по-
тратили годы на поиски останков наших 
бойцов. Что сейчас говорить о виновности 
тех командиров, которые многого не учли. 
В настоящее время мы знаем, что в горах 
большая часть наших красноармейцев по-
гибли не от пуль и снарядов, а замерзли от 
холода. А ведь перед ВОв была Финская во-
йна, в которой был тот же результат: боль-
шинство наших воинов погибли от холода. 
Но никаких выводов все равно не сделали. 
А сколько жертв можно было бы избежать. 

Фактически, бойцов этой роты посла-
ли на смерть. Война никого не жалует. Но 
было бы справедливо наградить посмертно 
всех воинов. (№ 12) Ведь они сделали свое 
дело – испугали немецких горных стрел-
ков, которые вопреки приказу не пошли че-
рез перевал на Западный Кавказ, а начали 
строить в районе «Приюта 11» укрепления. 
Думаю, что скоро будут найдены все воины 
роты Григорьянца, которые, наконец, об-
ретут покой рядом со своими товарищами 
в Терсколе. 
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Приложение (№ )

1. Карта немецкого наступления на Кавказ 2. Напоминания о войне (архив гимназии)

  

3. Торжественное захоронение останков солдат  
в Терсколе в 2014 г.

4. Наши бойцы в боях за перевалы 

  

5. Приют 11  6. Горные стрелки из «Эдельвейса»
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7. Именной список потерь.  

Дата «выбытия» 28.09.1942,  
напротив фамилий – красные, жирные минусы.

8. Документы и фото Григорьянца Г.А. 

   

9. Фото тату на руке лейтенанта и одежда бойцов 10. Памятник на перевале Санчара

11. Музей, посвященный защитникам перевалов Сев. Кавказа

 

12. Медаль «За оборону Кавказа»
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