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Классный час 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Битва за Кавказ



g

В 3 часа 30 минут утра 22 июня 1941 г. 

гитлеровская Германия без объявления войны 

напала на Советский Союз

http://www.stihi.ru/pics/2008/09/01/1148.jpg


Армия вторжения насчитывала 5,5 млн. 

человек, около 4300 танков и штурмовых 

орудий, 4980 боевых самолетов, 47 200 орудий 

и минометов



На 22 Июня 1941 года в приграничных

округах и флотах СССР имелось 3 289

850 солдат и офицеров, 59 787 орудий и

миномётов , 12 782 танка, из них 1475

танков Т-34 и КВ, 10 743 самолёта. В

составе трёх флотов имелось около 220

тысяч человек личного состава, 182

корабля основных классов (3 линкора, 7

крейсеров, 45 лидеров и эсминцев и 127

подводных лодок).



В соответствии с разработанным в 1940 г. планом

«Барбаросса» Германия планировала в кратчайший срок (за

6-10 недель) выйти на линию Архангельск – Волга –

Астрахань и разгромить Советский Союз



Первые налёты и бомбёжки

Здание вокзала в Киеве

Севастополь 

Одесса
Москва

Ленинград 



Брестская крепость

К 7.00 22 июня Брест был захвачен, однако в

Брестской крепости и на вокзале

сопротивление советских подразделений

продолжалось еще в течение месяца

По расчетам немцев, штурм крепости

должен был закончиться к 12 часам

22 июня.

Крепость продержалась месяц.

К моменту нападения фашистов в

цитадели было около восьми тысяч

солдат и офицеров и 300 семей — жены

и дети военных командиров, медики —

всего более 10 тысяч человек, 7 000 –

были взяты в плен, остальные погибли



Основной конфликт: Великая Отечественная война,

Вторая мировая война

Немецкие солдаты на привале в горах Северного Кавказа. 22 

декабря 1942

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101I-031-2417-09,_Russland,_Kaukasus,_Gebirgsj%C3%A4ger.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942


Дата 25 июля 1942 — 9 октября 1943

Место Кубань, Северный Кавказ

Итог Первый этап: Немецким войскам не удаётся

прорваться в Закавказье.

Второй этап: Красной Армии не удаётся

окружить войска противника на Кубани и 

нанести им решительное поражение. После 

полугодовой обороны на Таманском 

полуострове немецкие войска эвакуируются в 

Крым.

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7


Противники 

 СССР  Германия 

 Румыния 

 Словакия 

 Италия[1] 
 

 

Командующие 

 С. М. Будённый 

 И. В. Тюленев 

 И. Е. Петров 

 И. И. Масленников 

 Р. Я. Малиновский 

 Ф. С. Октябрьский 

 Л. А. Владимирский 

 В. Лист 

 Э. фон Клейст 

 Э. фон Макензен 

 Р. Руофф  

 П. Думитреску  

 Й. Туранец  

 Ш. Юрек  

 И. Гарибольди  
 

 



Силы сторон

к 25 июля 1942: 112 тыс. человек, 121 

танк, 2160 орудий и миномётов, 230 

самолётов.

к 1 января 1943:свыше 1 млн человек, 

более 11,3 тыс. орудий и миномётов, 

около 1,3 тыс. танков, 900 самолётов.

к 25 июля 1942: 170 тыс. человек, 1130 

танков, свыше 4,5 тыс. орудий и 

миномётов, до 1 тыс. самолётов.

с 31 июля: 700 танков.

к 1 января 1943: 764 тыс. чел., 5290 

орудий и миномётов, 700 танков, 530 

самолётов.

В конце января 1943:все немецкие 

танковые части (кроме 13-й танковой 

дивизии) выведены с Кубани на Украину

Потери

344 тыс. человек 281 тыс. человек



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.»

Кавказ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%C2%BB
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ww2_map23_july42_Nov_42.jpg?uselang=ru


Контрнаступление советских войск

Северо-Кавказская наступательная операция

Бойцы 1-й горнострелковой дивизии, 22 декабря 1942 года

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101I-031-2424-08,_Russland,_Kaukasus,_Gebirgsj%C3%A4ger.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


Советское наступление: 13 декабря 1942 — 13 февраля 1943

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ww2_map25_Dec42_Feb43.jpg?uselang=ru


Артиллерист 1-й горнострелковой дивизии 

вермахта в горах Северного Кавказа (высота 3000 м), 

21 января 1943 года

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-B23252,_Kaukasus,_Gebirgskanone_im_Schnee.jpg?uselang=ru


Юный партизан Дима Юрченко погиб в августе 1942 года 

в возрасте 14 лет.











Данные текста взяты:
https://ru.wikipedia.org/wiki

Фотографии:
Интернет ресурсы


