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Оккупация немецкими войсками Ставропольского края (август 1942 г. – 

январь 1943 г.): масштабы потерь народного хозяйства и населения 

В статье рассматриваются события, произошедшие с августа 1942 г. по январь 1943 г. в Ставропольском крае во 

время Великой Отечественной войны. Уже с начала августа немецкие войска развернули масштабное наступление на 

кавказском направлении, стремясь захватить материальные, сырьевые и продовольственные ресурсы региона. Советские 

войска оказались не в состоянии сдержать врага и к концу июля 1942 г. территория Ставропольского края оказалась под 

угрозой немецкой оккупации. Эвакуационный процесс, по мнению авторов, проходил с опозданием и времени для вывоза 

десятков заводов и фабрик, их оборудования и сырья практически не оставалось. В период оккупации Ставропольского края 

немецкая армия проводила грабительскую политику, максимально выкачивая из его экономики материальные, 

продовольственные и сырьевые ресурсы. Особенно значительный ущерб был нанесен народному хозяйству Ставрополья: 

было разрушено большинство крупных промышленных предприятий, заводов и фабрик оборонного значения, колхозов и 

животноводческих хозяйств.  
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The occupation of Stavropol region by the German troops (August, 1942 – 

 January, 1943): the scale of losses of the economy and population 

The article considers the events happened from August, 1942 to January, 1943 in Stavropol region during the Great Patriotic 

War. By the beginning of August, the German troops launched a massive attack in the Caucasus, trying to capture the material, raw 

material and food resources in the region. Soviet troops were unable to hold back the enemy, and by the end of July, 1942 the territory 

of Stavropol region had appeared under the threat of the German occupation. The evacuation process, according to the authors, took too 

long and there was practically no time for the evacuation of dozens of factories and plants, their equipment and raw materials. During 

the occupation of Stavropol region the German army pursued the predatory policy, trying to extort from the economy of the region 

maximum material, food and raw material resources. Especially extensive damage had been caused to the national economy of 

Stavropol region: the majority of large defense industrial enterprises, plants and factories, collective farms and livestock farms were 

destroyed. 

Key words: occupation, German troops, Stavropol region, population, national economy, war, loss, attack, the North 

Caucasus, the Soviet-German front, battle, army, evacuation. 

 


