ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в битве за Кавказ
9 октября 1943

Битва за Кавказ
- одно из самых длительных и кровопролитных сражений
Великой Отечественной войны,
продолжавшееся 442 дня
(с 25 июля 1942 года по 09 октября 1943 года)
и сыгравшее важную роль
в создании и завершении коренного перелома
в ходе Великой Отечественной войны.

Битва за Кавказ
сражение вооружѐнных сил нацистской Германии, Румынии и Словакии
против СССР за контроль над Кавказом.
Планы немецкого командования
Прорыв советского фронта под Харьковом и последующее взятие Ростова-на-Дону
открыли перед Гитлером не только реальную перспективу
выхода в Закавказье к бакинской нефти,
но и возможность захватить Сталинград важнейший транспортный узел и крупный центр военной промышленности.
В немецких источниках данное наступление называется «Синий План-«Blau»»

Фашисты планировали:
1. Окружить и уничтожить советские войска с запада и востока южнее Ростова и
овладеть Северным Кавказом.
2. Обойти Главный Кавказский хребет:
-с запада, заняв все Черноморское побережье от Новороссийска до Батуми;
-с востока, овладев нефтедобывающими районами Грозного и Баку (немецкий
план «Эдельвейс»- лишить тем самым Советский Союз продовольственной базы,
ископаемых ресурсов и промышленного потенциала, без которых вести войну было
практически невозможно; для нашей страны наступил момент истины);
3. Преодолев Главный Кавказский хребет с севера выйти в Закавказье и
парализовать базы Черноморского флота.
4. Соединиться с турецкой армией.
5. Создать предпосылки для вторжения на Ближний и Средний Восток.

Битва за Кавказ -это была серия оборонительных и наступательных операций,
проведенных на обширной территории в сложных условиях степной, горной
и горно-лесистой местности, а также на побережье Черного моря.
Битва за Кавказ делится на два этапа:
ПЕРВЫЙ ЭТАП
(25 июля-31 декабря 1942): наступление немецко-румынских войск (немецкорумынские войска заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа):
Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция

Участвовали войска:
Южного фронта (Р.Я.Малиновский, А.И.Ерменко),
Северо-Кавказского фронта (С.М.Буденный, И.И.Масленников),
Закавказского фронта (И.В.Тюленев)
во взаимодействии с силами Черноморского флота (Ф. С. Октябрьский),
в состав которого были включены Азовская и Каспийская флотилии.

В ходе первого этапа немцами захвачены:
3 августа - Ставрополь
7 августа - Армавир
10 августа - Майкоп
10 августа – Минеральные Воды
12 августа – Краснодар и Элиста
21 августа – на Эльбрусе появился немецкий флаг
25 августа - Моздок
11 сентября - часть Новороссийска
Сентябрь 1942 - немцы остановлены в районе Малгобека

Итоги первого этапа:
Немецко-румынские войска, понеся большие потери,
сумели занять значительную территорию
и выйти к предгорьям Главного Кавказского хребта и к реке Терек.
Однако же в целом немецкий план «Эдельвейс» провалился.
Всего за 1-й этап сражения группа армий «A»
потеряла убитыми почти 100 тыс. человек;
немцам не удалось прорваться в Закавказье и на Ближний Восток.
Турция так и не решилась вступить в войну на стороне Третьего рейха.
Одним из факторов неудачи немцев на Кавказе было то,
что немецкое командование уделяло главное внимание
битве под Сталинградом,
где события разворачивались отнюдь не лучшим образом для вермахта.
В сентябре 1942 года, для защиты флангов группы армий «B»
под Сталинградом,
с кавказского направления была переброшена 3-я румынская армия.
В декабре 1942 года, в связи с неудачами под Сталинградом,
с кавказского фронта также были сняты и некоторые немецкие соединения,
в результате чего немецкая группировка на Кавказе ещѐ больше ослабла,
и к началу 1943 года стала уступать советским войскам в численности –
как в личном составе, так и в технике и вооружении.

Казаки 4-го гв. кавалерийского корпуса на марше, 1942 год

ВТОРОЙ ЭТАП
(1 января - 9 октября 1943) - контрнаступление советских войск.
Осенью 1942 года после поражения под Сталинградом в феврале 1943 года
немцы были вынуждены отступить из-за угрозы окружения.
Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция

Новороссийская десантная операция
В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года около поселка Станичка был высажен советский
морской десант под командованием майора Цезаря Куникова.
Кровопролитные бои за город-порт и плацдарм продолжались 225 дней
и завершились 16 сентября освобождением Новороссийска.

.

Краснодарская и Новороссийско-Таманеская
наступательные операции

12 февраля силами 12-й и 46-й советских армий был взят Краснодар.
В ночь на 10 сентября 1943 года началась Новороссийско-Таманская стратегическая
наступательная операция советских войск.
Освобождены:
16 сентября-Новороссийск

21 сентября- Анапа
3 октября-Тамань
9 октября советские войска вышли на побережье Керченского пролива и
завершили освобождение Северного Кавказа

Итоги второго этапа:
Были полностью освобождены
Краснодарский край,
Калмыкия,
Чечено-Ингушетия,
Северная Осетия,
Кабардино-Балкария,
Ростовская область,
Ставропольский край,
Черкесская АО,
Карачаевская АО и Адыгейская АО.
Под контроль советского правительства были возвращены
нефтяные промыслы Майкопа,
а также важнейшие сельскохозяйственные районы страны.
После возвращения советской власти на Кавказ по обвинению в
массовом коллаборационизме и с целью ликвидации ещѐ действовавших в тылу
антисоветских отрядов были полностью депортированы в Сибирь и Среднюю
Азию следующие народы: чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки.
Автономии этих народов были ликвидированы
(см. Депортация народов в СССР).
Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг советско-германского фронта,
в ней было достигнуто тесное взаимодействие сухопутных войск с авиацией,
флотом и партизанами.

Закрепите свои знания просмотром учебного видеоматуриала
по электронной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=JckpKJ7E8HQ
«Великая Война. 8 серия.Кавказ»

Ответьте на вопросы:
Что предусматривал немецкий план «Blau»?
Назовите результаты первого этапа битвы за Кавказ.
Назовите основные операции второго этапа битвы за Кавказ.
За какой подвиг был удостоин звания Героя Советского Союза уроженец
города Ростова-на-Дону майор Куников Цезарь Львович?
5. Каково историческое значение разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в битве за Кавказ?

1.
2.
3.
4.

