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с V по X класс, в которых обучались молодые рабочие, колхозники и слу-

жащие, не имевшие законченного образования. Особое внимание в шко-

лах военного времени уделялось воспитательной работе. В школе на пер-

вый план выдвигалось так называемое идейно-политическое и патриоти-

ческое воспитание учащихся.  

Научная разработка различных аспектов педагогики, истории 

педагогики, психологии, школьной гигиены, методов обучения в обще-

образовательной школе продолжалась в прежнем направлении. Общее 

руководство педагогическими исследованиями было возложено на со-

зданную в октябре 1943 г. Академию педагогических наук (АПН) 

РСФСР, которая должна была стать центром разработки научно-педаго-

гических проблем. 

На академию возлагалась задача консолидации деятельности всех 

научно-педагогических сил страны, подготовка научно-педагогических 

кадров для вузов и НИИ по педагогике и психологии, разработка учебных 

пособий по психолого-педагогическому циклу наук, участие в подготовке 

и издании учебников и учебных пособий для школ и педагогических вузов. 

Одним из важных направлений деятельности АПН было изучение опыта 

лучших учителей и школ страны. Так, среди внештатных сотрудников ака-

демии уже в 1943 г. было 270 учителей, а работа АПН РСФСР велась на 

базе 26 опытных школ. Большое внимание уделялось изучению работы 

школ и учителей в условиях военного времени. В общем, Академия педа-

гогических наук РСФСР становилась координационным центром исследо-

вательской работы по проблемам педагогики и психологии. 

 

БИТВА ЗА КАВКАЗ 

 
Д. С. Костянко 

 

Оборона Кавказа (Битва за Кавказ) – крупная оборонительно-

наступательная операция советских войск во второй период Великой 

Отечественной войны на территории Кавказа и Закавказья. 

Операция проходила в два этапа: с 25 июля по 31 декабря 1942 

года  велось наступление со стороны немецкой армии, которой удалось 

захватить часть территорий; с 31 декабря по 9 октября 1943 года совет-

ские войска, начав контрнаступление, заставили фашистов отступить и 

отвоевали захваченные врагом территории. 

К началу осени врагом была завоевана большая часть Кубани и Север-

ного Кавказа, но после Сталинградской битвы гитлеровцы  отступили, 

поскольку понесли значительные потери. Они опасались, что попадут в 
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окружение. Но, к сожалению, спланированная советским Главнокоман-

дованием  операция, в результате которой противник должен был быть 

окружен и разбит на территории Кубани,  потерпела неудачу, и гитле-

ровцы эвакуировались в Крым. 

Обстановка накануне битвы. Немецкое командование, видя, что 

советские войска после неудачных боев под Харьковом, не могут оказать 

достойного отпора, приняло решение наступать на Кавказ. Захват Кав-

каза, как и Украины, был очень важен для противника, поскольку на Кав-

казе и Кубани находились большие запасы нефти и зерна, которые могли 

бы обеспечить  врагу весомую поддержку для ведения дальнейших воен-

ных действий на территории Советского Союза. Следует отметить и тот 

факт, что Гитлер рассчитывал на то, что выйдя к морю, он сможет обра-

титься 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, поэтому 

позднее они так и не смогли завоевать Кавказ, поскольку понесли на 

Волге значительные потери. 

От сражения к сражению 

Во время первого этапа битвы за Кавказ гитлеровская армия за-

хватила такие города, как Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, 

Элиста, Моздок. Была также захвачена часть Новороссийска. Однако в 

сентябре сорок второго года в районе Малгобека враг встретил сопротив-

ление советских войск и был ими остановлен. В ходе первого этапа битвы 

за Кавказ противнику удалось подойти к предгорьям Кавказского хребта 

и реке Терек. Однако Советская армия смогла вовремя остановить это 

наступление, гитлеровцы понесли здесь значительные потери, по сути, 

большая часть немецкой армии была уничтожена. Не оправдались и 

надежды Гитлера на помощь Турции. 

Вторая часть битвы за Кавказ стала контрнаступлением совет-

ских войск. Они не только отвоевали ранее захваченные противником 

территории, но и полностью освободили Северную Осетию, Кабардино-

Балкарию, Ростовскую область, Ставропольский край и другие районы. 

Нефтяные и зерновые запасы снова стали нашими, а это давало огромное 

преимущество в  ходе военных действий. 

Великая отечественная на Кавказе 

Но все же, несмотря на серьезные успехи наших войск, основная 

цель, которую ставил перед Советской армией Сталин – захватить и уни-

чтожить немцев на Кубани — не была достигнута. Немцы передислоци-

ровались в Крым, однако Кавказ снова стал нашим. 
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Значение и итоги битвы за Кавказ 

Значение и итоги битвы за Кавказ велики. Советская армия не 

только начала возвращать захваченные территории и попавших в плен 

людей, но и очень заметно укрепила свою мощь. Теперь она могла на 

равных вступать в схватки с врагом. Освобождение такого важного стра-

тегического района, как Кавказ, — одна из самых великих побед Совет-

ского Союза в Великой Отечественной войне. Дальнейшее победоносное 

шествие нашей армии, теперь уже на Запад, началось именно с победы 

под Сталинградом и битвы за Кавказ. 

 

БИТВА ЗА МОСКВУ 

 
К. А. Крупенькин 

 

К концу сентября 1941 года войска гитлеровской Германии и ее 

союзников достигли значительных успехов на Ленинградском и Киев-

ском направлениях, преодолели сопротивление сил Красной Армии в 

Смоленском сражении. 

В течении 30 сентября – 2 октября 1941 г. на различных участках 

фронтов, оборонявших московское направление, немецко-фашисткие 

войска нанесли ряд ударов и прорвали оборону. Прорыв германских тан-

ковых клиньев открыл поразительную истину: дорога на Москву против-

нику была открыта. 

8 октября ГКО за подписью Сталина принимает решение о со-

ставлении списка предприятий Москвы, которые должны быть замини-

рованы, возникает вопрос о возможности оставления столицы. Происхо-

дит смена командования Западным фронтом. Во главе его становится 

Г.К.Жуков. 

С каждым днем положение под Москвой становилось все более 

драматичным. 15 октября принимается решение о эвакуации на восток 

значительной части правительственных и иных учреждений и предприя-

тий города. Сталин отдал распоряжение Берии использовать каналы 

НКВД для установления связи с германским командованием с целью за-

ключения сепаратного мира. Судьба страны, исход войны антигитлеров-

ской коалиции с нацизмом повисла на волоске. Открыто ни о чем не было 

сообщено но москвичи почувствовали что происходит что-то необычное. 

Не работало метро, продукты во многих магазинах не продавались, а раз-

давались. Часть населения собрав немудрый скарб, двинулось в направ-

лении на юго-восток. Однако другая часть людей не поддалась панике. 


