
22 июня – день начала Великой Отечественной войны 

День памяти и скорби 

 

22 июня 1941 года в 4 

утра, без объявления войны, 

фашистская Германия и её 

союзники напали на Совет-

ский Союз. Так началась Ве-

ликая Отечественная война, 

которая продолжалась 1418 

дней и ночей, и в которой 

СССР потерял около 27 мил-

лионов человек, но выстоял 

и победил, дав отпор врагу. 

 

Этот день напоминает обо всех погибших в боях, замученных в фашист-

ской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто 

ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы Отечество. 

В этот день на территории 

Российской Федерации при-

спускаются государственные 

флаги. Всем учреждениям куль-

туры, каналам телевидения и ра-

диостанциям рекомендовано в 

этот день не включать в про-

грамму развлекательные меро-

приятия и передачи. Памятные 

акции проходят во всех городах 

страны. Вахта памяти, свеча па-

мяти, линия памяти. Память – 

самое важное слово в этот день. 

Во время Великой Отечественной войны на долю Мурманска выпали су-

ровые испытания. Беда коснулась каждого дома, каждой семьи. Несмотря на это, 

город продолжал жить, работать, выполнять важную стратегическую функцию 

для всей страны. С 22 по 28 июня, как свидетельствуют хроники, активных бое-

вых действий на Кольском полуострове не было. Но эти первые относительно 

спокойные дни войны в Заполярье были последними перед бурей. Уже на рас-

свете 29 июня немецкие войска начали наступление на Мурманском направле-

нии... 



Потери СССР во много 

раз превысили потери осталь-

ных стран антигитлеровской 

коалиции, при этом общий 

вклад в победу во многом был 

привнесён борьбой советских 

людей. Вот что пишет по 

этому поводу известный со-

ветский публицист Стрельни-

ков в своей книге «Тысяча 

миль в поисках души» – итог 

его многолетней работы в Со-

единенных Штатах Америки в качестве корреспондента: 

– Вы знаете, миссис Грин, сколько потеряла наша страна за последнюю 

войну? – спрашиваю я. – 20 миллионов мужчин, женщин и детей. 

– Этого не может быть! – удивляется она. – Мы в США тоже переживали 

лишения. Ввели карточки на бензин для автомашин. Курицу не каждый день 

можно было купить… 

Я жду, когда она допьёт свой кофе, чтобы раскланяться и уйти. Слишком 

неравны ставки, чтобы их обсуждать. Отсутствие курицы на столе – против 20 

миллионов погибших. Карточки на бензин – против трагедии ленинградцев. 

Единственная бомба, принесённая японским воздушным шаром и убившая 

шесть фермеров, – против 1700 разрушенных советских городов… 

Отдавая дань уважения всем борцам против фашизма, необходимо под-

черкнуть, что вклад в общую победу был различным. Главная заслуга в разгроме 

гитлеровской Германии, несомненно, принадлежит Советскому Союзу. На про-

тяжении всей второй мировой войны советско-германский фронт оставался глав-

ным: именно здесь были разгромлены 507 дивизий вермахта и 100 дивизий со-

юзников Германии… 

 

За эти завоевания советский народ заплатил огромную цену. Две трети 

людских потерь приходятся на мирное население. Давайте никогда не забывать 

об этом и чтить память. 


