


Великая Отечественная война явилась тяжелым и 
трагическим испытанием для нашей страны 
в минувшем столетии. 

Война вошла в каждый дом, затронула каждого 
человека. За годы войны погибло 26 млн. человек, 
миллионы лишились крова, потеряли свои дома 
и имущество, десятки миллионов  были 
эвакуированы из западных районов на восток.

Были и трагедии окружения, плена и неудач 
в первые месяцы войны.

Страна потеряла огромное количество 
промышленных предприятий, памятников 
искусства, многие десятки городов были стерты 
с лица земли.



Шалва Амонашвили «Разговор с сыном о главном»

«Ты изучаешь события, которые решили судьбу нашей страны, 
а вернее — судьбу всего мира тридцать пять, сорок лет тому 
назад. Меня тревожат твои уроки. Ты выписываешь в 
специальную тетрадь даты, хронологические события, названия 
городов, имена маршалов. Ты прекрасно знаешь все это. …

Как может юноша зубрить историю по книге, не прикасаясь 
к  живым героям этой истории?

Я спрашиваю: плакали ли вы на уроках истории о живом 
прошлом, говоря об Освенциме, о Ленинградской блокаде, о 
Сталинграде, о Хатыни?

Вас знакомят… с какими-то цитатами и высказываниями о 
войне, но ведь в каждой семье есть еще и не обработанный 
фронтовой архив: это письма из окопов, с переднего края огня. 
Они писались под натиском смерти, и многие из них, 
запятнанные кровью, матери и жены получали вместе с 
извещением о героической гибели сына и мужа…

Разве можно изучить историю Великой Отечественной,
не прочувствовав ее?

Я не могу с этим примириться»

К юбилею 80-летия начала Великой Отечественной войны журнал 

«Родина» выпустил тематический номер «22 июня 1941 года»



Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит, ставит обелиски.

К. Симонов
Ужин в семье стахановца завода «Калибр»  

И. Пашенкова: «Что пишут газеты?»

Танцы в довоенном клубе



История  плана  «Барбаросса». К войне 
с Советским Союзом нацисты готовились 
в течении нескольких лет, и знаменитый план 
«Барбаросса» был далеко не единственным.



 22 июня 1941 года — день, о котором, казалось бы, мы 
знаем все. Однако в действительности о самом страшном 
дне в нашей истории не известно почти ничего. 

 Уже в первый день войны немецкое командование 
вынуждено было серьезно скорректировать 
первоначальный план действий своих войск на Украине 
под влиянием упорного сопротивления Красной Армии. 
Под Брестом в Белоруссии удалось сдерживать противника. 
В Прибалтике, на территории самого слабого округа, 
имелись отдельные узлы ожесточенного сопротивления, 
заставлявшие, если не радикально переписывать планы, то 
менять задачи отдельных соединений.

 Одним словом, 22 июня 1941 г. вовсе не было однозначно 
успешным для всех соединений вермахта. Не все  войска 
в приграничных округах СССР оказались застигнуты 
врасплох. 



"Пограничников в плен не брать!" - такой приказ 
отдало немецкое командование после первых же 
боев Великой Отечественной. Именно на 
советской границе, в первые часы войны, Вермахт 
столкнулся с наиболее ожесточенным 
сопротивлением, именно здесь сокрушительная 
машина блицкрига дала свой первый сбой. 
На захват линии пограничных застав германским 
командованием отводилось 15-30 минут, но 
заставы держались часами, днями - до последнего 
патрона, до последнего бойца. Восемь часов вела 
бой 10-я застава Мариямпольского погранотряда, 
шестнадцать часов держалась 8-я застава 
Ломжинского погранотряда, 11 суток отбивала 
атаки немцев 13-я застава Владимир-Волынского 
погранотряда, под командованием лейтенанта 
Лопатина. Легендарная оборона Бреста и Либавы, 
героическая гибель Кретингского и Таурагского
отрядов, подвиги авиационных и морских частей 
погранвойск - летом 41-го советские 
пограничники исполнили свой воинский долг 
сполна.



Одной из первых приняла на себя удар 
фашистских войск героическая Брестская 
крепость. Немцы были уже под Смоленском, 
а защитники крепости продолжали 
оказывать сопротивление врагу.

Оборона Брестской крепости вошла в 
историю исключительно благодаря подвигу 
ее небольшого гарнизона – тех, кто в первые 
дни и недели войны не поддался панике, не 
бежал и не сдался, а сражался до конца…

Никифоров, Ю. Брестская крепость https://историк. 

рф./journal/18/brestskaya-krepost-8a.html
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 В Бресте, теряя солдат и офицеров в боях с умиравшими от голода и 
жажды защитниками крепости, немцы начали понимать, что война 
в России не будет легкой прогулкой, как обещало им верховное 
командование. И действительно, по мере продвижения германской 
армии на восток сопротивление Красной армии все возрастало – и в 
декабре 1941 года впервые с начала войны гитлеровцы потерпели 
крупное поражение под Москвой.

Защитники Брестской крепости. Худ. П.А. Кривоногов. 1951 / 

фото: О. Игнатович / РИА Новости



Одним из таких героев оказался танкист, уроженец 

Белгородской области, старший сержант Григорий Найдин. 

Немцы шли по литовской земле. Найдин на своѐм БТ-7 занял 

позицию у местечка Рудишкяй, что в 20 км от Вильнюса— и 

уничтожил 12 отборных машин панцерваффе. Возвращаясь

в свою часть Найдин уничтожил ещѐ три вражеских танка. 

В конце 1941 года он с тяжѐлым ранением оказался в 

госпитале. В эвакуации в Челябинске он узнал о присвоении 

звания Героя Советского Союза. Но в суматохе первых дней 

войны представление  затерялось.

3 июня 1944-го командиру тяжѐлого танка Григорию 

Найдину присвоили звание Героя Советского Союза. К тому 

времени он носил лейтенантские погоны и вернулся на 

фронт после ранения. Освобождал Европу, был ещѐ дважды 

ранен.

В первые, самые чѐрные дни Великой Отечественной многое решали 
профессионализм и героизм сержантов и младших офицеров — тех, кого 
вторжение не застало врасплох. Именно они сорвали гитлеровский блицкриг 
и, даже отступая, задерживали врага. Быть может, эти минуты и часы и стали 
решающими для всей войны…

ЗАМОСТЬЯНОВ А. ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ//ИСТОРИК.-2020-№5.-С16-20



Вот что пишет о своей книге сам автор: «Эта книга 
о лейтенантах Великой Отечественной войны, 
командирах стрелковых взводов. Их называли Ванька-
взводный. О них говорили: «Больше роты не дадут, 
дальше фронта не пошлют…»
Окопные офицеры. Они и внешне порой не отличались 
от солдат, своих подчиненных. Они первыми 
поднимались в атаку во время наступления, 
последними покидали траншею во время отступления. 
На них начальство списывало свои просчеты и 
результаты бездарно проведенных операций. Они, 
лейтенанты, зачастую оказывались самыми молодыми 
солдатами в списке своих взводов и рот. Их не баловали 
наградами. И эта книга и по своей теме, и по сути –
лейтенантская. Она – о них. И им посвящена».



22 июня 1941 года в первые минуты войны, старший 

лейтенант Иванов поднялся в небо по боевой тревоге 

во главе звена И-16 на перехват немецких самолетов, 

бомбивших аэродром Млынов на западе Украины. 

Летчики выполнили свою задачу и возвращались на 

свой аэродром, когда командир обнаружил еще один 

бомбардировщик люфтваффе. Боевой комплект 

закончился, но вражеский самолет  нужно было 

остановить любой ценой . Единственным выходом 

был таран.

2 августа 1941 г. старшему лейтенанту  Ивану Иванову 

посмертно было присвоено звание героя Советского 

Союза. Более 600 летчиков в годы войны повторили 

его подвиг, из них 16 - в первый день войны.

Старшего сержанта Александра Борисова называли танковым ассом. 
В июне 1941 г. его дивизию перебросили в Заполярье. Боевое крещение 
Борисов прошел 2 июля в Мурманской области в районе 161-й 
погранзаставы. На следующий день танк Борисова занял оборону у моста 
через реку Куолайоки – в 2 км от пограничного городка. 32 часа 
удерживал танковый экипаж  переправу. 6 июля противник прорвался к 
казармам. Танк Борисова сражался в самой гуще боя и получил много 
пробоин, командир был ранен, остальные члены экипажа погибли. 
22 июля за проявленную доблесть Борисов был представлен к званию 
Героя Советского Союза. Однако раны полученные им в бою оказались 
смертельными.
Он скончался 5 августа в эвакогоспитале. Герою было 24 года.

ЗАМОСТЬЯНОВ А. СТОЯВШИЕ НА СМЕРТЬ//ИСТОРИК.-2021-

№6-С.26-29.-



Начало войны Николай Кюнг встретил на Волынском укреплении 
Брестской крепости. 22 июня 1941г.  он был с полковой школой 
на маневрах. Утром попали под  артобстрел. Когда добежали до 
валов, там шел бой. Старший сержант Пискарев с курсантами 
отбили первую атаку у Южных ворот. Боеприпасов осталось 
немного. Попытки прорваться к своим в цитадель не удались.

Приняли решение прорываться в сторону Ковельского шоссе 
к своей дивизии. Небольшой отряд красноармейцев 3 июля 
соединился с бойцами 204-го артполка родной 6-й стрелковой 
дивизии.

Выходя из окружения Кюнг был ранен и попал в плен к немцам.

Начались мытарства по немецким концлагерям. Несколько раз 
пытался сбежать. После второй попытки побега попал 
в гестаповскую тюрьму во Франфурте-на-Майне, оттуда 
в Бухенвальд. Участвовал в восстании и захвате концлагеря.

КИРИЧЕНКО Е. БРЕСТ И БУХЕНВАЛЬД ПОЛИТРУКА 

КЮНАГА//РОДИНА.-2021-№6-С.33-36.
ГЕРОИ БРЕСТСКОЙ 

КРЕПОСТИ



После того, как в пламени Приграничного и 
Смоленского сражений июня и июля 1941 г. 
исчезли созданные в предвоенные годы танки 
и самолеты, Красной Армии предстояло 
пройти пять кругов ада под ударами танковых 
клиньев вермахта. Операции на окружение 
невиданных в истории войн масштабов 
следовали одна за другой, и, казалось, ничто 
не может остановить наступление 
гитлеровской армии на Москву. 

Но уже в ноябре 1941 г. последовали 
контрнаступления советских войск под 
Ростовом и Тихвином, и словно по мановению 
волшебной палочки военная машина Третьего 
Рейха со скрипом остановилась в нескольких 
десятках километров от башен Кремля.
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