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Блок «Цели нацистской Германии в войне против Советского 

Союза». 

 

В своей работе «Моя борьба» А. Гитлер обосновал идею расширения 

«жизненного пространства» германской нации за счет присоединения 

восточных территорий. Согласно нацистской доктрине захваченные территории 

СССР подлежали германской колонизации и германизации.  

В 1940 году нацистами был разработан план «Ост». В соответствии с 

этим планом предполагалось: 

 на протяжении 30 лет принудительно выселить 2/3 населения СССР 

за Урал, в том числе 75 % белорусов; 

 примерно 10–15 % населения подлежали онемечиванию; 

 остальную часть населения планировалось уничтожить или 

превратить в дешевую рабочую силу для нацистской Германии; 

 «хозяйственное использование СССР в интересах экономики 

Германии». 

«Для нас, немцев, – подчеркивалось в заключительной части плана „Ост“, 

– важно ослабить русский народ до такой степени, чтобы он не был больше в 

состоянии препятствовать нам устанавливать немецкое господство в Европе». 
Справочно: За неделю до начала войны с СССР в военно-экономическом ведомстве 

рейхсмаршала Г. Геринга были изданы «Директивы по ведению хозяйства на новозанятых 

восточных территориях». Из них следовало, что исключительное значение для дальнейшего 

ведения войны будет иметь немедленная и полная эксплуатация захваченных областей в 

интересах военной экономики Германии, особенно в сферах продовольствия и нефтяной 

промышленности. 

Фашисты подготовили карты колонизации СССР, на которых 

определялись места поселения немецко-фашистских колонистов, их количество 

и приблизительное число местных «жителей-рабов». Так, в Минске 

планировалось поселить 50 тыс. немцев и 100 тыс. местных жителей, в Гомеле 

– 30 тыс.колонистов и 50 тыс.местных жителей, в Борисове, Новогрудке, Лиде 

– по 5 тыс.колонистов и 15 тыс.местных жителей. 

 

Блок «План “Барбаросса”». 

18 декабря 1940 г. А.Гитлер подписал директиву № 21, которая больше 

известна под названием план «Барбаросса».  

Это был план войны против СССР. Он представлял собой комплекс 

военных, политических и экономических мероприятий. В соответствии с ним 

предусматривалось разгромить Вооруженные Силы Советского Союза в ходе 

краткосрочной военной кампании. 
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Главный удар германские войска должны были нанести к северу от 

Припятских болот, где группе армий «Центр» ставилась задача ликвидировать 

советские войска в Беларуси.  

Группа армий «Север» должна была разгромить части Красной Армии в 

Прибалтике и захватить Ленинград.  

Группа армий «Юг», согласно плану, наносила удар в направлении на 

Киев с целью окружения и ликвидации советских войск на правом берегу 

Днепра.  

При этом германское командование делало ставку на стратегию 

«блицкрига» («молниеносной войны»), которая целиком оправдала себя в войне 

на Западе. В ходе реализации операции германской армии было необходимо:  

 в центре – до 15 августа достичь Москвы, 

 на юге – овладеть Донецким бассейном, 

 до 1 октября 1941  г. завершить военную операцию против СССР. 

Окончательная цель плана «Барбаросса» – создание оборонительного 

барьера против «азиатской России» и выход к зиме 1941 г. на рубеж Астрахань 

– Волга – Архангельск. 

 

Блок «Нападение Германии на СССР. Приграничные бои». 

На рассвете 22 июня 1941 г. Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз, началась реализация плана «Барбаросса». 

На 400 км в глубь СССР враг наносил массированные бомбовые удары по 

важнейшим военным и промышленным центрам, транспортным 

коммуникациям и узлам связи. 

Уже в первые дни войны авиация противника бомбила Мурманск, Ригу, 

Минск, Смоленск, Киев, Севастополь, Житомир, а также многие другие города 

и стратегически важные военные объекты, особенно аэродромы и 

железнодорожные узлы. Врагом были задействованы 2700 самолетов. В первый 

день войны Красная Армия потеряла 1200 самолетов, из них 738 на Западном 

фронте, а за первую неделю на земле и в воздухе было уничтожено свыше 4000 

советских самолетов. Это обеспечило господство немецкой авиации в воздухе и 

способствовало свободе действий германских танковых армий на первом этапе 

войны. 

Одновременно фашисты развернули широкую пропагандистскую 

кампанию: 

 на территории СССР были распространены сотни тысяч листовок и 

газет, в которых говорилось, что германская армия пришла освободить 

советский народ от большевиков;  

 бойцам и командирам Красной Армии предлагали переходить на 

сторону «Великой Германии»; 

 распространялись слухи, делалось все возможное, чтобы сломить 

волю народа к сопротивлению, достичь лояльного отношения советских людей 

к «освободителям». 

Приграничные бои. 
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Первыми на государственной границе СССР приняли удар германской 

армии пограничники. Они оказали упорное сопротивление врагу. Большинство 

из них погибли. 

• Самоотверженно сражались защитники Брестской крепости. 

Брестский гарнизон продержался около месяца. 

• 11 дней вели упорную борьбу бойцы 13-й погранзаставы 

Владимиро-Волынского погранотряда. 

• 19 суток держала оборону государственной границы объединенная 

группа Карело-Финского погранокруга. 

• Упорное сопротивление оказали фашистам советские пограничники 

и войска Красной Армии на подступах к Гродно. 

Советстким пограничникам приходилось самостоятельно принимать 

решения об обороне границы, так как связь между воинскими частями была 

нарушена в первые часы войны.  

 

Блок «Деятельность советского руководства по организации обороны 

страны: мобилизация, народное ополчение, эвакуация» 

В первый день войны Верховный Совет СССР ввел военное положение в 

западных регионах СССР и объявил мобилизацию (призыв) в Красную Армию 

граждан 1905–1918 годов рождения.  

Массовым явлением стало добровольное вступление в ряды 

Вооруженных Сил СССР. На протяжении одной недели было мобилизовано 5,3 

млн человек, 234 тыс. автомашин, 31,5 тыс. тракторов. До 1 января 1942 г. 

действующая армия пополнилась 291 дивизией и 94 бригадами. Всего за годы 

войны в Красную Армию было призвано 29,5 млн человек, в том числе, из 

Беларуси – 600 тысяч человек. 

Одной из форм массового патриотического движения советского народа в 

годы войны стало народное ополчение. Это добровольческие военные и 

военизированные формирования, создававшиеся для помощи действующей 

Красной Армии из граждан, которые не призывались в вооруженные силы. 

Всего в СССР выразили желание участвовать в народном ополчении свыше 4 

млн человек. Отряды ополченцев участвовали: 

• в оборонительных работах, 

• уничтожении живой силы и техники врага, 

• обезвреживании диверсионных групп противника. 

Для руководства вооруженной борьбой на фронтах 23 июня 1941 г. была 

создана Ставка Главного командования (СГК), высший орган стратегического 

руководства Вооруженными Силами СССР и материально-технического 

обеспечения войск. 10 июля 1941 г. преобразована в Ставку Верховного 

командования. Ставку Верховного командования возглавлял И.В. Сталин. 

Важными государственными задачами в первые дни войны стали 

эвакуация (целенаправленное перебазирование населения, оборудования 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, продуктов питания и 

др.) и развертывание в советском тылу военно-промышленного комплекса. 
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По решению Совета Народных Комиссаров (СНК) в СССР был создан 

Совет по эвакуации, определявший сроки и порядок вывоза предприятий и 

материальных ценностей, а также пункты их размещения на востоке страны. 

Туда за июль – декабрь 1941 г. было эвакуировано 2593 промышленных 

предприятия, в том числе 1523 крупных. Из Беларуси в восточные районы было 

эвакуировано 124 крупных промышленных предприятия (6,5 % от их 

довоенного количества). 

30 июня 1941 г. был создан Государственный комитет обороны во главе с 

И.В. Сталиным. Комитет обладал всей полнотой власти в стране. Он направлял 

деятельность ведомств и учреждений на максимальное использование 

материальных, духовных и военных возможностей страны для достижения 

победы над врагом. 


