
22 июня - День памяти и скорби 

22 июня 
1941 года 

«Тот самый длинный день в году, с его 
безоблачной погодой, 

Нам выдал общую беду на всех, на все 
четыре года» 

К. М. Симонов 



      Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 8 июня 1996 года № 857 день 
начала Великой Отечественной войны - 22 июня - объявлен Днём памяти и скорби.  
      Этот день напоминает нам обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг 
по защите Родины. 
       22 июня на всей территории Российской Федерации приспускаются государственные 
флаги, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проводится 
акция «Свеча памяти». 



     В июне 1941 года у границ СССР была развернута гигантская армада отборных, хорошо 
обученных и вооруженных войск. Фашистская Германия и её союзники обрушили на нашу страну 
удар невиданной в истории армии вторжения:  более 5,5 млн. человек, 190 дивизий, более 4 тыс. 
танков, 47 тыс. орудий и минометов, около 4,5 тыс. самолетов, до 200 кораблей.  

     Вступил в действие план 
«Барбаросса» – план 
молниеносной войны против 
СССР, которая, по замыслам 
военно-политического 
руководства Германии, 
должна была привести к 
крушению Советского Союза в 
течение 8–10 недель. 

Трофейная карта «План Барбаросса», 22 июня 1941 года 

План «Барбаросса» 



     13 мая 1941 года начальник немецкого штаба Верховного командования вермахта 
генерал-фельдмаршал В. Кейтель издал указ «Об особой подсудности в районе 
«Барбаросса» и особых полномочиях войск». Этот документ снимал с солдат и офицеров 
вермахта любую ответственность за будущие уголовные преступления на 
оккупированной территории СССР. Им предписывалось быть безжалостными, 
расстреливать на месте без суда и следствия всех, кто окажет хотя бы малейшее 
сопротивление или будет сочувствовать партизанам.       



     Солдатам и офицерам Вермахта накануне нападения и в ходе «восточного похода» 
вручались памятки, в которых говорилось: «…убивай всякого русского, советского, не 
останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик - убивай, 
этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься 
навеки». 



Нападение Германии на СССР 

      

     Гитлер заявлял, что война против СССР будет «полной противоположностью 
нормальной войне на Западе и Севере Европы». «Наша задача в России – уничтожить 
государство. Нам не нужна ни царская, ни советская, никакая Россия. Речь идет о 
борьбе на уничтожение». 



    На рассвете 22 июня, в 3 часа 15 минут, одновременно тысячи орудий и минометов 
германской армии открыли ураганный артиллерийский огонь по пограничным заставам, 
укрепленным районам, соединениям и частям Красной Армии, дислоцированным в 
непосредственной близости от неё. После артиллерийской и авиационной подготовки они 
перешли Государственную границу СССР на всем протяжении - от Балтийского моря до 
Черного. Началась Великая Отечественная война - самая тяжелая из всех войн, когда-либо 
пережитых страной. 

Нападение Германии на СССР, 22 июня 1941 года 



     Ещё в 1940 году Адольф Гитлер подписал основную директиву № 21 под кодовым названием 
«Барбаросса». Развязывая войну против СССР в 1941 году, гитлеровцы выдвинули версию о якобы 
готовящемся вторжении Красной Армии в Европу, об угрозе Германии, которая с целью защиты 
своей страны и других западноевропейских стран вынуждена начать упреждающую 
«превентивную» войну против Советского Союза. Геббельс говорил: «Превентивная война 
является самой надежной и удобной войной, если принять во внимание, что противник всё 
равно должен подвергнуться нападению». 
     Но сам Гитлер констатировал: «никаких признаков выступления СССР против нас нет». 

Генерал-фельдмаршал В. Кейтель, 
генерал-полковник В. фон 
Браухич, А. Гитлер, генерал-
полковник Ф. Гальдер (слева 
направо на первом плане) около 
стола с картой во время 
совещания генерального штаба.  



Передовые части немецких войск  
переправляются через реку Буг.  

22 июня 1941 года  

Мотоциклетное подразделение немцев 
выдвигается к границе СССР 



     За первый день войны фашистами было уничтожено 1200 советских самолетов. Около 
900 были уничтожены еще на земле; они даже не успели подняться в воздух.  



     Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года 
охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день 
войны. Ни одна из 485 застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. Из 19 600 
пограничников, встретивших гитлеровцев в первые дни войны, погибли более 16 000.  



     Гитлеровское командование отвело на то, чтобы сломить сопротивление 
пограничников, 20 минут. 257 советских погранзастав держали оборону от нескольких 
часов до одних суток. Свыше одних суток - 20, более двух суток - 16, свыше трех суток - 
20, более четырех и пяти суток - 43, от семи до девяти суток - 4, свыше одиннадцати 
суток - 51, свыше двенадцати суток - 55, свыше 15 суток - 51 застава. До двух месяцев 
сражалось 45 застав. 

Надпись, сделанная одним из защитников Брестской крепости 



     22 июня 1941 года в 12-00 
часов дня страна слушала 
радиообращение народного 
комиссара внутренних дел СССР 
Вячеслава Михайловича Молотова 
от имени Правительства о 
неспровоцированной агрессии 
Германии: «Без объявления войны 
германские войска напали на нашу 
страну».    
     Выступление В. М. Молотова 
заканчивалось словами: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами».  

Фото Е. Халдея «Первый день войны». 22 июня 1941 года 



     Неожиданная весть о начале войны глубоко потрясла людей, вызвала тревогу за судьбу 
Родины. Разом нарушалось обычное течение жизни, расстраивались не только планы на 
будущее, возникала реальная опасность для жизни родных и близких.  
     Многие подавали заявления о добровольном зачислении их в армию и просили 
немедленно отправить на фронт. 



     На следующий день после 
начала войны была объявлена 
мобилизация. 

Новобранцы в Москве,  
23 июня 1941 года 



     24 июня 1941 года, одновременно в 
газетах «Известия» и «Красная 
звезда», были опубликованы стихи 
поэта В. И. Лебедева-Кумача 
«Священная война».  
     Сразу же после публикации 
композитор А. В. Александров 
написал к ним музыку.  
     26 июня 1941 года на Белорусском 
вокзале Краснознаменный ансамбль 
красноармейской песни и пляски 
СССР впервые исполнил эту песню. 
В тот день она прозвучала пять раз 
подряд. 
     Песня «Священная война» стала 
гимном защиты Отечества. 



Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой 
тёмною, 
С проклятою ордой. 

Припев: 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, — 
Идёт война народная, 
Священная война! 

Как два различных полюса, 
Во всём враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они - за царство тьмы. 

Припев 
  

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 

Припев 

Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 

Припев 

Гнилой фашистской 
нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 

Припев 

Пойдём ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой! 

Припев 

Встаёт страна огромная, 
Встаёт на смертный бой 
С фашистской силой 
тёмною, 
С проклятою ордой! 
 

«Священная война» 
 Слова В. Лебедева-Кумача, музыка А. Александрова  



     Одновременно с нападением 
фашисткой Германии, войну 
СССР объявили Италия и 
Румыния.  
     24 июня к ним 
присоединилась Словакия, 26 
июня - Финляндия, 27 июня - 
Венгрия.   
     На стороне Германии 
воевали   добровольцы из 
Испании, Франции, Австрии, 
Чехии и других стран Европы. 
     Союзником  фашисткой 
Германии была так же Япония. 



      В проекте немецкой директивы Верховного командования вермахта № 32 
«Подготовка к периоду после осуществления плана «Барбаросса» от 11 июня 1941 
г. предусматривалось, что после завершения войны против СССР Вермахт 
приступит к завоеванию Египта, Ирака, Палестины, а также Турции, если она 
посмеет сопротивляться, захватит Гибралтар и английские владения в 
Западной Африке, а затем возобновит «осаду» Англии военно-морскими и 
военно-воздушными силами и подготовит высадку на Британские острова с 
тем, чтобы принудить Великобританию к капитуляции.  
     И не случайно день нападения на СССР – 22 июня 1941 г. – превратился для 
британцев в общенациональный, поистине великий «праздник»: их миновала, 
слава Богу, чаша сия! 
     Начиная с этого дня в ходе Второй мировой войны развернулась невиданная 
по размаху и ожесточенности вооруженная борьба, от исхода которой зависели 
жизнь и судьбы народов всего мира. 





Презентация подготовлена Камчатским региональным центром 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
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