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О подготовке и попытке осуществления немецким командованием
планов вторжения на Северный Кавказ в 1941 г.
Возвращаясь к страницам истории Второй мировой войны и проводя
всесторонний анализ тех событий, авторы отмечают, что непосредственную
подготовку войны против СССР гитлеровцы начали сразу после разгрома
Франции и других западноевропейских государств. Основное внимание
германского

генерального

штаба

было

переключено

на

разработку

стратегического плана и осуществление практических мероприятий по
подготовке войны против СССР. Одной из основных целей фашистской
Германии в то время был захват Северного Кавказа. В статье исследуются
планы и практическая подготовка фашистской Германии к вторжению на
Северный Кавказ в 1941 г. Авторы отмечают, что этот регион занимал особое
место в политической концепции Гитлера и военных планах вермахта.
Продовольственные и сырьевые запасы Северного Кавказа, а также его
важное

стратегическое

гитлеровского

значение

руководства

к

обусловили

захвату

повышенный

Северного

Кавказа.

интерес
Показаны

мероприятия советского командования, направленные на усиление обороны
региона, отмечаются главные причины, обусловившие неудачу вермахта по
захвату Северного Кавказа в 1941 г.
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The preparation and attempt of implementation of the German command
plans
to invade the North Caucasus in 1941
Going back to the pages of the history of the Second World War and
conducting a comprehensive analysis of those events, the authors note that the
immediate preparations for the war against the USSR, the Nazis began
immediately after the defeat of France and other Western European countries. The
main focus of the German General Staff was switched to the development of a
strategic plan and implementing of practical measures to prepare the war against
the Soviet Union. At the time one of the main goals of Nazi Germany was the
capture of the North Caucasus. The article examines the plans and practical
preparation for the invasion of Nazi Germany to the North Caucasus in 1941. The
authors note that the region occupied had a special place in the political conception
of Hitler and the war plans of the Wehrmacht. Food and raw materials resources of
the North Caucasus, as well as its strategic importance led to the increased interest
of the Nazi leadership in seizure of the North Caucasus. The article shows the
measures of the Soviet command, aimed at strengthening the defense of the region,
points out the main reasons for the failure of the Wehrmacht to seize the North
Caucasus in 1941.
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