
«Начало Великой 
Отечественной войны»
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Цели нацистской Германии в войне против Советского Союза

Нацистские лидеры «третьего рейха» сформулировали главную цель войны против
СССР — война на уничтожение.
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«Русский должен умереть, чтобы мы
жили» — с таким девизом гитлеровцы
начали войну против советского народа.

Из архива БелТА.

В 1940 году нацистами был разработан   план «Ост».

• 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 планировали 
уничтожить или превратить в дешевую рабочую 
силу для нацистской Германии.

• «Хозяйственное использование СССР в интересах 
экономики Германии».



3

План «Барбаросса». 
18 декабря 1940 г. А. Гитлер подписал директиву № 21, известную как план нападения на СССР -
план «Барбаросса».

Трофейная карта План  «Барбаросса». 22 июня 1941 года

План «Барбаросса» - комплекс
военных, политических и
экономических мероприятий. В
соответствии с ним в ходе
краткосрочной военной кампании
предусматривалось разгромить
Вооруженные Силы Советского
Союза.
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План «Барбаросса».
Согласно плану «Барбаросса» германскому
вермахту 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.

Blitzkrieg — «молниеносная война» — метод
ведения скоротечной войны, согласно которому
победа достигается в короткие сроки,
исчисляемые днями, неделями или месяцами, до
того, как противник сумеет мобилизовать и
развернуть свои основные военные силы.



На рассвете 22 июня 1941 г. Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Началась
практическая реализация плана «Барбаросса».
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Нападение Германии на СССР. 

В первые дни войны германская авиация 
нанесла массированные удары по городам 
Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи, 
Рига, Каунас, Киев, Севастополь и др.

22 июня 1941 г. в 12
часов с заявлением о
вероломном
нападении германских
агрессоров на
Советский Союз
выступил первый
заместитель
Председателя Совета
Народных Комиссаров
СССР, народный
комиссар иностранных
дел В. М. Молотов



Противник развернул широкую пропагандистскую кампанию.
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Нападение Германии на СССР

Немецкая пропагандистская листовка. 1941 г

• На территории Советского Союза были
распространены сотни тысяч листовок и газет, в
которых говорилось, что германская армия пришла
освободить советский народ.

• 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».

«Винета» - специальная организация созданная
Министерством просвещения и пропаганды Германии
совместно с немецкими спецслужбами для
подготовки пропагандистских кадров для работы на
захваченной территории СССР.



Первыми на государственной границе СССР приняли удар передовых частей германского
вермахта пограничники, оказавшие упорное сопротивление врагу. Большинство из них погибли.
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Приграничные бои

Группа пограничников 4-й заставы во главе с
Ф.П.Кириченко, принявшая первый удар немецко-
фашистских захватчиков. 1941 г. Из архива БелТА

Упорное сопротивление 
оказали фашистам 

советские пограничники 
и войска Красной 

Армии на подступах к 
Гродно

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
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Деятельность советского руководства по организации обороны 
страны.

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 населения  
в  ряды Вооруженных Сил СССР

Запись добровольцев в Красную Армию на 
призывном пункте в Беларуси

На протяжении одной недели было мобилизовано 5,3 млн
человек, 234 тыс. автомашин, 31,5 тыс. тракторов. Всего за годы
войны в Красную Армию было призвано 29,5 млн человек, в том
числе, из Беларуси – 600 тысяч человек.

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.
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Деятельность советского руководства по организации обороны 
страны.
Одной из форм массового патриотического движения советского народа в годы войны стало народное
ополчение - добровольческие военные и военизированные формирования, создававшиеся
для помощи действующей Красной Армии из граждан, которые не призывались в вооруженные силы.

Отряды ополченцев 
участвовали:
• в оборонительных 

работах,
• уничтожении живой 

силы и техники врага,
• обезвреживании 

диверсионных групп 
противника .

Всего в СССР выразили желание участвовать в народном ополчении свыше 4 млн человек.

Тысячи советских людей вступили в отряды народного ополчения и
истребительные батальоны. В боях участвовали 36 дивизий народного
ополчения, 25 из них были преобразованы в кадровые, 8 стали
гвардейскими. Фото справа из архива БелТА
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Деятельность советского руководства по организации обороны 
страны.

Важными государственными задачами стали эвакуация и развертывание
в советском тылу военно-промышленного комплекса.

Эвакуация —
целенаправленное
перебазирование
населения, оборудования
промышленных и
сельскохозяйственных
предприятий, продуктов
питания, имущества,
материальных и
культурных ценностей из
мест,
которым угрожает
оккупация.

24 июня 1941 г. 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.

Эшелоны с оборудованием, эвакуируемым на 
восток страны.
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Деятельность советского руководства по организации обороны 
страны.
Из Директивы Совета Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским 
организациям прифронтовых областей. 29 июня 1941 г.

Совнарком Союза ССР и  ЦК ВКП(б) требуют:
Укрепить тыл Красной Армии, подчинив 

интересам фронта всю свою деятельность…
При вынужденном отходе частей Красной Армии

угонять подвижной железнодорожный состав, не
оставлять ни одного паровоза, ни одного вагона, не
оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни
литра горючего.

Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать
под сохранность государственным органам для
вывозки его в тыловые районы.

Все ценное имущество, в том числе цветные
металлы, хлеб и горючее, которое не может быть
вывезено, должно безусловно уничтожаться.

Как вы думаете, почему 
руководство СССР призывало не 

оставлять на оккупированной 
территории материальные 

ценности, уничтожать 
государственные запасы 

продовольствия?


