


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.



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.



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 – началась
Великая Отечественная война
самая тяжелая из всех войн,
когда-либо пережитых страной.



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.



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».





У  поколения  военных  лет
Особый  облик  и  закалка.

У  поколения  военных  лет
Особая  любовь  к  Отчизне.

Пускай  живёт  их  твердый  дух
В  наших  сердцах  и  наших   

душах.
Мы  будем  помнить  их  всегда

И  эту  память  не  нарушим!
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