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22  ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

 

77 лет назад 22 июня 1941года началась Великая Отечественная 

война. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 

защищая в те суровые годы наше Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года 

без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, 

нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам  и 

многим  городам. 

 

И БЫЛО 1418 ДНЕЙ БОЛИ И ПОДВИГА СОВЕТСКОГО 

НАРОДА 

И ушли безусые мальчишки прямо со школы в бой, а из боя в 

бессмертие. И получали похоронки матери и жены. И плакала под 

вражескими оккупантами родная земля. И в каждую семью вошла она – 

война. Священная война, на которую встала наша огромная страна. И не 

просто выстояла. Мы победили. Ценой миллионов жизней. И вот этого 

забывать нельзя. И переписывать сегодня историю – преступление! 

   Сегодня день траура, день скорби, день памяти.  

Каждого, чьи отцы и деды отдали жизнь под Москвой, Сталинградом, 

Прагой, Берлином… Кто умирал от голода в Ленинграде, кто лил кровь на 

Мамаевом кургане, кто стоял до последней капли крови в Бресте, кто 

сражался за Одессу, кто лег на Курской дуге, кто встретил последний час на 

Одере… Кто замучен в застенках Бухенвальда, кто умер под пытками, кто 

ушел в лес партизаном и погиб, уничтожая фашистов… Кто забыв о детстве 

и юности посмертно заслужили звания Героев Советского Союза… Кто шел 

в последний таран… Кто вытаскивал раненных с поля боя и прикрывал их 



своим телом… Кто готовил снаряды для фронта… Кто 9 мая 1945 года 

плакал от счастья, услышав по радио долгожданную весть о Победе… 

 

НЕ ЗАБУДЕМ ПОДВИГА НАШИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ 

НЕ ПРЕДАДИМ ИХ ЗАБВЕНИЮ 

 

Потери СССР во много раз превысили потери остальных стран 

антигитлеровской коалиции, при этом общий вклад в победу во многом был 

привнесён борьбой советских людей.  

    Отдавая дань уважения всем борцам против фашизма, необходимо 

подчеркнуть, что вклад в общую победу был различным. Главная заслуга в 

разгроме гитлеровской Германии, несомненно, принадлежит Советскому 

Союзу. На протяжении всей второй мировой войны советско-германский 

фронт оставался главным: именно здесь были разгромлены 507дивизий 

вермахта и 100 дивизий союзников Германии… 

За эти завоевания советский народ заплатил огромную цену.Две 

трети людских потерь приходятся на мирное население. 

Первый случай зверств германской армии на территории Советского 

Союза приходится на первый день войны. 22 июня 1941 года фашисты, 

наступая, ворвались в деревню Альбинга Клайпедского района Литвы. 

Солдаты ограбили и сожгли все дома. Жителей — 42 человека — 

согнали в сарай и заперли. В течение дня 22 июня фашисты убили несколько 

человек — забили насмерть или застрелили. 

Уже на следующее утро началось планомерное уничтожение людей. 

Группами крестьян выводили из сарая и хладнокровно расстреливали. 

Вначале всех мужчин, потом очередь дошла до женщин и детей. Пытавшихся 

бежать в лес расстреливали в спину. 

Это свидетельствует о проводившейся гитлеровцами политике 

геноцида ни в чём не повинных людей, о бесчеловечном оккупационном 



режиме, о попрании всех общепринятых международных норм в отношении 

советских людей. 

Главным итогом Великой Отечественной войны стала ликвидация 

смертельной опасности, угрозы порабощения и геноцида русского и других 

народов СССР. Мощный, бесчеловечный враг всего за 4 месяца дошёл до 

Москвы, вплоть до Курской дуги сохранял наступательные возможности. 

Перелом в войне и победа были результатом неимоверного напряжения сил, 

массового героизма народа, изумлявшего и врагов и союзников. Идеей, 

вдохновлявшей тружеников фронта и тыла, объединяющей и умножающей 

их силу, мирящий с жестокостью чрезвычайных мер собственного 

руководства, с неоправданными жертвами, стала идея защиты своего 

Отечества как дела правого и праведного. Победа побудила в народе чувство 

национальной гордости, уверенности в своих силах! 

Сегодня в России и странах бывшего СССР, в больших городах и в 

маленьких селах, там, где проходила линия фронта и там, где ковалась 

победа в тылу, пройдут траурные митинги, посвященные памяти погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 

В этот день в городах России пройдет множество акций и 

мероприятий. Ставшая традиционной акция «Свеча памяти». 
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