Восхождение на величественный Бештау.
100 лет назад, 28 и 29 января 1918 года, для защиты Советской России от
внешних и внутренних врагов были созданы Красная Армия и Красный Флот.
Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 г. Тогда
началась запись добровольцев и под Псковом и Нарвой были остановлены германские
войска, двигавшиеся вглубь России. Однако декреты, определившие принцип
формирования и структуру новых Вооруженных Сил, были приняты в январе. Взяв
власть в стране в свои руки, большевики столкнулись с одной из коренных проблем –
страна была беззащитна перед лицом внешних и внутренних врагов.
В результате 15 января 1918 г. был издан декрет о создании РабочеКрестьянской Красной Армии, а 29 — Рабоче-Крестьянского Красного Флота на
добровольном принципе. Определение «рабоче-крестьянская» подчеркивало ее
классовый характер — армии диктатуры трудового народа и то, что она должна
комплектоваться в основном из трудящихся города и деревни. «Красная Армия»
говорила о том, что это революционная армия.
В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска фашистской Германии без
объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза и
нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям.
Началась Великая Отечественная война.
Немецкие войска двинулись от захваченного Ростова-на-Дону к Кавказскому
хребту 25 июля 1942 года. Наступление на Кавказ вели 170 тыс. солдат и офицеров
вермахта под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа. В их
распоряжении было 1130 танков, 4540 пушек и минометов и около 1000 самолетов.
Так началась операция "Эдельвейс", в ходе которой вермахт должен был решить
задачу по захвату Кавказа и уничтожению Черноморского флота.
Битва за Кавказ продолжалась 442 дня на линии фронта протяженностью 1000 км и
глубиной 800 км. Это было одно из самых крупных и кровавых противостояний
Великой Отечественной войны. Потери советских войск на Кавказе превысили 1 млн
человек. Но под городом Малгобек враг был остановлен.
Малгобекская оборонительная операция является важной вехой в истории
Великой Отечественной войны.
"Подвиг народов Северного Кавказа и воинов Советской армии в ходе
Малгобекской оборонительной операции окончательно сорвал план порабощения
Кавказа под кодовым названием "Эдельвейс" и не позволил врагу осуществить
переброску сил под Сталинград, что явилось одним из условий последующего полного
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве".
17 февраля 2018г. Воспитанники детского - подросткового туристического
клуба «Пилигрим» МКУ МО МГП «Городской центр досуга» решили отметить эти
два важных события восхождением на самую высокую вершину КавМинВод,
водрузив на вершине знамя Победы.
С вершины открывается круговая панорама всего курортного района. В хорошую погоду видны все горы-лакколиты, горная цепь Кавказского хребта, гора Эльбрус. Бештау в переводе на русский означает «Пять гор».
Каждая из пяти вершин имеет своё название: Большой и Малый Бештау (1401 и
1253 метра), Козьи Скалы — 1142 м, Два Брата (Лисий Нос) — 1116 м, Лохматая (Зелёный Мыс) — 1077 м.

Гора Бештау является уникальным памятником природы. Расстояние от Железноводска до вершины — немногим более 6 км преодолели в полном составе, дети и
родители получили удовольствие проверив свои силы и упорство.
Всем участникам восхождения и специалистам по делам молодежи и спорта
Городского центра досуга большое спасибо за предоставленную возможность
участвовать в этом мероприятии.
Д. Ляпкало, руководитель туристического клуба «Пилигрим»

