ПРИГЛАШЕНИЕ.
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
28 февраля 2018 года в 17:00
в ГБУ «Московский дом национальностей» (зал № 4)
состоится круглый стол, посвящённый 75-летию Победы
Советской Армии в битве за Кавказ

«Единство народов – залог славной Победы».
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. занимает
особое место в истории нашей страны. Это грозное испытание было с честью выдержано нашим
многонациональным народом. Один из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны битва за Кавказ 1942 –1943 гг. Немецко-фашистские захватчики придавали особое значение
захвату Кавказа – важного стратегического региона на Юге нашей страны, рассчитывая овладеть
его богатейшими ресурсами. Однако надежды врага на легкую победу разбились о стойкость и
мужество советских войск, преградивших путь агрессору.
Боевые действия между Черным и Каспийским морями продолжались около 15 месяцев и
вошли в историю советского военного искусства как сложный комплекс оборонительных и
наступательных операций. В битве за Кавказ принимали участие сухопутные войска, силы
Черноморского флота, Азовской и Каспийской военных флотилий, авиация, партизаны. Советским
войскам пришлось действовать в бескрайних степях, форсировать реки, вести бои на море и в
воздухе, в лесах и горах.
В тяжелейших боях проявился патриотизм и массовый героизм многонационального
советского народа. Поражение гитлеровских войск в 1943 г. на Кавказе, наряду с разгромом
фашистов под Сталинградом, знаменовало собой начало коренного перелома в ходе войны.
Победа была одержана благодаря мужеству и самоотверженным усилиям представителям всех
народов, проживавших в нашей стране и на Кавказе в частности и сумевших разгромить
фашистских оккупантов.
Круглый стол «Единство народов – залог славной Победы» посвящен истории битвы за
Кавказ в ходе Великой Отечественной войны; стратегическим планам и войсковым операциям
противоборствующих сторон; взаимодействию фронта и тыла в ходе обороны Кавказа; вкладу
представителей всех национальностей в оборону Кавказа; актуализации и сохранению
исторической памяти о подвиге защитников Кавказа, в грозные годы Великой Отечественной
войны сумевших ценой своей жизни отстоять свободу и независимость своей Родины.
К участию в мероприятии приглашаются ветераны Великой Отечественной войны и труда,
представители ветеранских и иных общественных организаций, представители научноэкспертного сообщества, историки, публицисты, журналисты, аспиранты и студенты московских
вузов, а также все, интересующиеся историей и культурой Кавказского региона.
Дата и время проведения круглого стола: 28.02.2018 года в 17:00–20:30 (Начало регистрации – 16:30)
Место проведения: ГБУ «Московский дом национальностей», г. Москва, ул. Новая Басманная,
дом 4, строение 1 (станция метро «Красные ворота»), зал № 4
Свое участие просим подтвердить по электронному адресу: kln-rs@mail.ru
Телефон для связи: 8(915)308-91-20 (Кривцова Любовь Николаевна)

