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Битва за Кавказ
Вечная память
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Битва за Кавказ Владимир Савин
Самохина Валерия
Седой Кавказ, испепелённый славой,
Джигитами и казаками,
И немец тот, что задохнулся гарью,
Пытаясь захватить тебя,
Твой подвиг, он неоценимый
В борьбе с фашизмом на земле,
Он дал толчок во имя мира,
Во имя счастья всех людей.
Тобой гордились наши предки,
Поэты восхищалися тобой,
Ты, возвышаясь над планетой,
Зовёшь и манишь за собой.
Как звал к великой ты победе
Своих сынов и дочерей,
Чтоб мы могли жить в мирном небе
И любоваться здесь тобой.

Основная информация
Раджаби Алина
Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943) — сражение
вооружённых сил нацистской Германии, Румынии и
Словакии против СССР во время Великой Отечественной
войны за контроль над Кавказом.
Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в
Великой Отечественной войне. Она длилась 442 суток  и
вошла в историю военного искусства как комплекс
оборонительных и наступательных операций, проведенных
на обширной территории в сложных условиях степной,
горной и горно-лесистой местности, на приморских
направлениях. В ее содержание вошли Северо-Кавказская

стратегическая оборонительная операция, продолжавшаяся
более пяти месяцев, Северо-Кавказская стратегическая
наступательная операция, Новороссийская десантная
операция, Краснодарская и Новороссийско-Таманская
наступательные операции, длившиеся в общей сложности
более девяти месяцев. В ходе этих операций войска Южного,
Северо-Кавказского и Закавказского фронтов совместно с
частями внутренних и пограничных войск НКВД, во
взаимодействии с силами Черноморского флота, Азовской и
Каспийской военных флотилий в ожесточенных боях и
сражениях измотали соединения немецкой группы армий
«А», остановили их наступление и, нанеся им поражение,
изгнали из пределов Кавказа.

Предшествующие события
Балыкова Анна
К июню 1942 года советский фронт на южном участке был
ослаблен из-за провала весеннего наступления под
Харьковом. Этим обстоятельством не преминуло
воспользоваться немецкое командование.
28 июня 4-я танковая армия вермахта под командованием
Германа Гота прорвала фронт между Курском и Харьковом и
устремилась к Дону (См. карту Июнь — ноябрь 1942). 3 июля
был частично занят Воронеж, и войска С. К. Тимошенко,
защищавшие направление на Ростов оказались охваченными
с севера. Только пленными РККА потеряла на данном
участке более 200 тыс. человек. 4-я танковая армия, пройдя с
боями за десять дней около 200 км, стремительно
продвинулась на юг между Донцом и Доном. 23 июля пал
Ростов-на-Дону — путь на Кавказ был открыт.
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Обстановка накануне битвы
Свиридова Екатерина
Немецкое командование, видя, что советские войска после
неудачных боев под Харьковом, не могут оказать достойного
отпора, приняло решение наступать на Кавказ. Захват
Кавказа, как и Украины, был очень важен для противника,
поскольку на Кавказе и Кубани находились большие запасы
нефти и зерна, которые могли бы обеспечить  врагу весомую
поддержку для ведения дальнейших военных действий на
территории Советского Союза. Следует отметить и тот факт,
что Гитлер  рассчитывал на то, что выйдя к морю, он сможет
обратиться за помощью к Турции.
После того, как противником был захвачен Ростов-на-Дону,
наша Ставка могла осуществлять связь с Кавказом только по
морю или по железной дороге, которая проходила через
Сталинград. Однако немцы потерпели в Сталинградской
битве сокрушительное поражение.

Результаты Битвы за Кавказ
Никиткина Алина
Новый, 1943 год начался для немцев широкомасштабным
контрнаступлением советских войск. Инициатива полностью
перешла к нашим войскам. Результаты оказались очень
значительными: были не только очищены захваченные
территории, но и полностью освобождены Северная Осетия,
Ростовская область, Ставропольский край и многие другие
районы. Освобожденные территории, как основные
поставщики нефти и зерна, дали значительное
преимущество в ходе продолжавшейся войны. В ходе
наступления Красной Армии было уничтожено около 275
тысяч вражеских солдат и офицеров, свыше 6 тысяч попали в
плен, уничтожено и подбито 890 танков, свыше 2 тысяч
самолетов, 2127 орудий, свыше 7 тысяч автомашин. Наши
войска захватили 458 танков, 1392 орудия, 1533 миномета,
свыше 15 тысяч автомашин и другое имущество противника.
Битву за Кавказ следует считать одной из составляющих
частей общего наступления. Начался период не только
отвоевания захваченных земель и возвращения плененных
советских людей, но и усиления боевой мощи и
возможности на равных вступать в бои с немецкой армией.
Успехи под Сталинградом и на Кавказе стали началом

победного продвижения Красной Армии в Великой
Отечественной войне.

Леонид Севрюков
Носкова Арина
В годы Второй мировой войны с Кавказа в ряды Красной
Армии было призвано свыше двух миллионов человек,
добровольцами ушли десятки тысяч. Более 300 кавказцев
стали Героями Советского Союза. Леонид Севрюков.
Бесстрашный ставрополец, за плечами которого было более
150 боевых вылетов, пошел на таран вражеского самолета
под Новороссийском.
Осенью 41-го он прибыл на службу в 7-й истребительный
полк, задача которого была прикрывать от немецкой авиации
военно-морскую базу в Новороссийске, корабли
Черноморского флота, сопровождать бомбардировщики.
Сержант Севрюков совершил 151 боевой вылет и сбил четыре
самолета противника. Он погиб 28 апреля 1942 года в бою
над Новороссийском, сбив два фашистских самолета, один
из них - тараном.
В Ставрополе есть улица, которая носит имя бесстрашного
летчика. А возле школы № 3, где он учился, установлен бюст
героя.
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