


22 июня в нашей стране отмечается

День памяти и скорби в память о дне начала 

Великой Отечественной войны

Название «Великая Отечественная война» 

стало использоваться в СССР в 

первый же день войны после обращения 

Юрия Левитана 22 июня 1941 года



Кровавая трагедия 22 июня 1941 г. была неизбежна, 

о чём сегодня свидетельствуют многочисленные 

исследования историков. Для Правительства 

Советского Союза неминуемое нападение также 

не являлось секретом – подготовка к войне шла 

полным ходом. Но неизвестна наверняка была дата 

нападения.

К раннему утру 22 июня мы ещё вернёмся, а 

начнём с предыстории.



На одном из совещаний с высшими 

военными чинами фюрер  Германии  

Адольф Гитлер заявил: «Когда начнётся 

«Барбаросса» весь мир затаит дыхание».

Германское нашествие 41-го года, 

оставшееся в истории как операция 

«Барбаросса» станет тяжелейшим 

испытанием для нашей страны со

времён монгольского нашествия.



Однако на самом деле, 

ревели тягачи вот таких 

огромных пушек, способных 

забрасывать снаряды весом 

полтора центнера почти на 

30 км. 

До их первых выстрелов 

оставалось всего несколько 

часов.

В ночь на 22 июня 1941-го года советские 

пограничники под белорусским городом 

Гродно услышали шум моторов. Они 

решили, что на позиции выходят 

немецкие танки. 



Германское высшее руководство обратилось к 

планам войны с Советским Союзом 

вскоре после завершения Французской кампании 

летом 1940 года, которая за полтора месяца 

завершилась полным разгромом французских, 

бельгийских и нидерландских вооружённых сил. 

Нацисты и Гитлер открыто высказывали идеи 

о необходимом для немцев «Lebensraum» –

жизненном пространстве на Востоке. 



Повинуясь приказам фюрера, 

29 июля 40-го года Гальдер

поручил разработку плана операции 

против СССР своему старому другу 

генерал-майору Эриху Марксу –

начальнику штаба 18 армии. 



Вопреки домыслам некоторых исследователей Эрих 

Маркс не был родственником основоположника 

известной экономической теории.



31 июля 40-го года Гитлер обозначил Гальдеру

общий контур операции против СССР 

как классический блицкриг – сокрушение 

внезапным ударом в течение 5 месяцев.

От немедленного похода на Восток немцев

удерживала только перспектива застрять 

в распутице и мороз. 



Генерал Маркс не стал 

откладывать дело в долгий 

ящик, уже через неделю 26 

машинописных листов легли 

на стол Гальдера.

Операцию 

предполагалась 

провести двумя 

группами армий –

Север и Юг. 

Оценивая возможную стратегию 

советских войск, Маркс отмёл 

повторение 1812 года. Он был уверен, 

что Красная армия даст бой не в 

глубине страны, а на западных рубежах.



Его имя станет известным позже при Сталинградской

битве – фельдмаршал Паулюс сдастся Красной армии 

вместе с почти стотысячной армией. 



Паулюс оказался прав – уже осенью 40-го года в Красную армию начали поступать танки новых типов:

КВ (названный по первым буквам имени 

наркома обороны Климента Ворошилова) –

это тяжёлый танк, выпускался с августа 

1939 года по август 1942. Принимал 

участие в войне с Финляндией и 

Великой Отечественной войне.

Т-34 (Название производное от 

сокращения слова «танк», а число –

это номер модели) – средний танк, 

выпускался серийно с 1940 года. 

Являлся основным танком РККА 

до первой половины 1944 года.

Об этих машинах немцы так и не узнают до начала войны

–

–



Тем временем немецкий план наступления в штабе 

командования вооружёнными силами Германии 

получил кодовое наименование «Фриц». 



Предложения нацистов – направиться

на Средний Восток и в Индию 

Советский Союз отклонил.



На следующий день после отъезда Молотова 

Эрих Редер застал Гитлера размышляющим о 

нападении на Россию. Адмирал попытался 

отговорить своего фюрера от этой затеи – война 

на два фронта могла закончиться для Третьего 

рейха катастрофой. Гитлер и сам критиковал 

когда-то подобную стратегию Германии в Первой 

мировой войне. Однако ко всем аргументам 

морского командования остался глух. 

Более того, флоту тут же были поставлены 

стратегические задачи о грядущем нападении 

на Советский Союз.



Этой кампании не суждено было 

носить имя Фриц, Гитлер назвал 

её в честь германского властителя 

Фридриха I Барбароссы 

(конец 1122 - 10.06.1190), 

в XII веке укрепившего военную 

мощь Священной Римской 

империи.



В директиве Гитлера задача формулировалась так: 

«Основные силы русских сухопутных войск, находящихся 

в западной России, должны быть уничтожены в смелых 

операциях посредством глубокого, быстрого 

выдвижения танковых клиньев».

Идеи операции «Барбаросса» опирались на успех 

французской кампании, который планировалось повторить,

но более масштабно.

Вместо одной танковой группы, предполагалась использовать 

сразу 4. Количество танковых дивизий было удвоено, 

несмотря на то, что производство в Рейхе не поспевало 

за этими нововведениями.





Важнейшим инструментом подготовки 

«Барбаросса» являлись высотные 

самолёты-разведчики Ю-86 так 

называемой команды Ровеля. В 

герметичной кабине лётчики могли 

подниматься в небо на 10-11 км и с

недосягаемой высоты фотографировать

аэродромы, военные городки и корабли. 

Такие самолёты были неуязвимыми для

советской ПВО тех лет. Попытка 

перехвата немецкого разведчика на 

такой большой высоте в апреле 41-го 

обернулась трагедией: в Прибалтике 

потеряли управление и разбились два

из трёх вылетевшие на перехват 

новейшие МИГ-3. 



Однако помимо Юнкерсов, так по названию 

авиастроительной компании именовали Ю-86, 

у Ровеля имелись и вполне обычные самолёты. 

На них он летал над Советским Союзом, 

начиная с 30-х годов. Самолёты команды 

Ровеля ненадолго вторгались в воздушное 

пространство СССР, фотографируя 

приграничные районы.

Может возникнуть вопрос: почему не сбивали? 

Неужто так боялись немцев?



Проблема заключалась в том, что в те годы случайные потери 

ориентировки были обыденностью. В немецких штабах на востоке тоже 

фиксировали нарушение границы. Например:

«Русский самолёт – ясно видны опознавательные знаки –

перелетел границу на высоте около двух тысяч метров, 

пролетел над казармами в Войцеховице …».

Пилоты приграничных частей советских ВВС в учебных 

полётах регулярно сбивались с курса и залетали в немецкие владения. 

На этом фоне обращение дипломатов к немцам о нарушении границы 

выглядели не очень убедительно. В результате деятельности команды 

Ровеля были вскрыты системы базирования ВВС приграничных 

округов. Немцы точно знали, где находятся наши аэродромы.

А что же советская разведка?



Во-первых, с разведчиками сыграла злую шутку переоценка

противника, случившаяся осенью 1940-го года. Тогда количество 

немецких дивизий на границе с Советским Союзом завысили аж втрое, 

и последующее наращивание сил не казалось таким уж резким и 

угрожающим. 

Во-вторых, план «Барбаросса» на столе у Сталина через

несколько дней после его подписания Гитлером – это миф. Разведка 

доложила неточно. В последние предвоенные 

месяцы не удалось вскрыть ни реальной 

группировки противника, ни его планов.

Постоянно назывались новые даты 

вторжения, но каждый раз ничего не 

происходило. Главной проблемой было 

отсутствие анализа огромного потока 

противоречивой информации.



Редким исключением стала записка 

Василия Ивановича Тупикова.

Записка гласила: 

Однако до самого последнего момента 

немецкую группировку не воспринимали как 

однозначно наступательную. Её можно было 

расценить и как возможный щит на востоке 

перед вторжением в Англию.



На границе нарастающее напряжение 

чувствовалось острее всего. В ночь на 22 

июня сразу на нескольких участках 

пограничники задержали перебежчиков, 

военных и гражданских. У города Сокаль 

Львовской области через реку Западный Буг 

переплыл немецкий сапёр Альфред 

Лисков и сообщил, что его дивизия должна 

атаковать утром следующего дня.



Информация о Лискове почти молниеносно 

дошла до Москвы, до наркомата обороны 

и Генерального штаба. На экстренном 

совещании в Кремле принимается 

решение поднимать войска по тревоге. 

Но информация поступила слишком поздно.

Для полноценного отражения нападения

нужны были войска из внутренних округов, 

а они ещё только начали выдвижение на запад. 

Для многих роковым промедлением стала 

необходимость расшифровки переданной 

из Москвы директивы.



Генерал Д.Г. Павлов был вызван в штаб округа прямо из театра. 

В Минске гастролировал МХАТ, давали «Тартюфа». 

Той же ночью переполняемый недобрыми предчувствиями 

Василий Тупиков прилетел из Берлина. Он буквально чудом проскочил 

границу до начала войны – поздно вечером 21 июня 1941 года самолёт 

«Аэрофлота» с Тупиковым на борту вылетел в Москву. Одна из 

эскадрилий люфтваффе, базировавшаяся в Польше, получила задание 

перехватить и сбить советский лайнер, но не смогла это сделать в 

условиях облачности и при отсутствии наведения с земли.

Шли часы, неумолимо наступало утро 

одного из самых страшных дней русской истории.



На немецких аэродромах техники подвешивали 

бомбы и запускали двигатели 

бомбардировщиков. 

Утром первого дня войны с бомбами 

взлетели также многие немецкие истребители. 

Главной целью люфтваффе были аэродромы. 

Самолёты поднимались в воздух до начала 

артподготовки и пересекали границу уже под 

аккомпанемент взрывов.



В своих мемуарах он писал:

«Мы хорошо видим вспышки от 

разрывов снарядов. В эту секунду 

начинается гигантская драма, которая 

возможно изменит не только наши 

судьбы, но и весь ход истории!»



В 4 утра по всему фронту от Балтики до 

Карпат гремела канонада, длившаяся около 

получаса, красноармейцам приграничных 

частей она показалась бесконечной. После 

огненного шквала пошла пехота. Одной из 

первых целей стала Брестская крепость. 

В момент, когда немцы её уже считали 

своей, нашлись люди, которые с этим не 

согласились.



С восточного форта крепости 

по самонадеянно сгрудившимся 

немцам застрочил пулемёт. 

Танковый «Максим» в умелых 

руках – это страшное оружие. 

Сразу несколько десятков солдат 

и два немецких командира 

батальона повалились замертво. 

Хватило одной ленты, чтобы 

сорвать штурм и дать нашим 

бойцам время прийти в себя.

Сопротивление немцам стало нарастать, и даже возникают контратаки. Впервые 

на Восточном фронте звучит немецкий приказ – отступать.



Тем временем командующий Западным фронтом 

Павлов получает доклады: 

Что это за тяжёлые танки?



Лобовая плита в 50 миллиметров толщиной не 

пробивалась советскими «Сорокапятками» на 

обычных дистанциях боя. Бронебойных 

же снарядов больших калибров в начале 

войны катастрофически не хватало.



Германский блицкриг в целом шёл по 

следам танков, но опирались его успехи 

на плотную массу пехотных дивизий, 

добивавших очаги сопротивления за 

спиной танковых групп.



Выведение из строя авиации на аэродромах 

ослепило командование Западного фронта, 

лишило возможности наблюдать за врагом с воздуха.

Танковую группу Гудериана, идущую от Бреста 

через Барановичи на Минск, просто не вскрыли. 

Всё выяснилось случайно, благодаря карте, 

обнаруженной в захваченной немецкой автомашине. 

Но было уже поздно – удары танковых групп немцев 

через Прибалтику на Минск и через Брест на 

Барановичи-Минск привели к окружению главных 

сил Западного фронта.



Павлов предотвратил малый котёл, но не смог избежать большого. 

Сотни и тысячи людей получили шанс на спасение, возможность 

уйти в Припятскую область, но фронт в целом рухнул. 

Западный фронт по большому счёту был обречён. 

Его атаковали сразу две танковые группы. 

Для целой Франции хватило одной. 

В Прибалтике за счёт танковых контратак удалось избежать 

катастрофы и организованно отойти за Западную Двину.







Удары танковых групп на 

большую глубину 

приводили к невиданным 

ранее масштабам 

окружений. 

В котлы попадали сразу 

целые армии вместе 

с тыловиками, военными 

строителями и 

полковыми оркестрами. 

Они почти не имели 

пехотной выучки и в 

условиях крушения 

фронта неизбежно 

пополняли ряды пленных, 

как эти несчастные 

музыканты.



29 июня на Восточный форт 

Брестской крепости посыпались 

огромные бомбы весом две тонны. 

Одна их них попала в склад  

боеприпасов. 

Тут же начавшийся штурм сломил 

сопротивление защитников. 



Фронт неуклонно катился на восток. 

В небольшом городке Миколаев под Львовом на марше вышли из 

строя два советских танка КВ. 

Первого июля к Миколаеву подошли немецкие пехотинцы. 

Экипажи наших неисправных танков приняли бой. Позднее 

немцы писали об этой многочасовой схватке: 

«Танки стояли настолько удачно, что контролировали 

обе дороги, идущие от рыночной площади. Вперёд были 

выдвинуты противотанковые пушки. Но их огонь не 

принёс результата».



Окруженные со всех сторон 

немецкой пехотой наши бойцы 

сделали вид, что сдаются, выбрались 

из танков, закидали врагов гранатами 

и погибли в бою 



Последний оставшийся в этом танке солдат через 

несколько минут после щелчка затвора немецкого 

фотоаппарата подорвёт боекомплект





О событиях Великой Отечественной войны много написано. В том числе

о первых её днях, неделях, месяцах…

Есть издания на военную тему, которые правильнее назвать 

фантастическими, а не историческими. Большое количество книг 

предвзяты – в них рассматривается какая-то определённая точка зрения, 

не всегда объективная. 

Наше повествование, названное по первой строчке стихотворения 

К.М. Симонова, четверостишье из которого вы видели на первом слайде,

основано, прежде всего, на исследованиях специалиста в области 

военной истории Алексея Валерьевича Исаева. 

Ниже представлен перечень книг автора, затрагивающих события, 

связанных с началом войны. 





Воспоминания 

советского полководца, 

дважды Героя 

Советского Союза 

Константина 

Константиновича 

Рокоссовского

Книга учёного-

международника, 

доктора исторических 

наук Игоря Дмитриевича 

Овсяного основана на

документах 

империалистических 

правительств и их разведок

Книга военного историка 

Ильи Борисовича 

Мощанского повествует о 

первых неделях боевых 

действий и опирается 

на архивные документы и 

фотоматериалы

Сборник 

публицистики 

и очерков военных 

лет в хронологическом 

порядке воспроизводит 

события 1941-1945 гг.

Кроме того, в нашей библиотеке вы найдёте много других полезных книг о начале войны. 

Представляем некоторые из них.



Повесть писателя 

фронтовика, одного из 

представителей 

лейтенантской прозы 

Григория Яковлевича 

Бакланова

Первая часть романа-

эпопеи «Живые и мёртвые» 

писателя, военного 

корреспондента 

Константина Михайловича 

Симонова посвящена 

началу войны

Борис Львович Васильев 

добровольцем ушёл на фронт с 

первых дней войны, из-под его 

пера вышла повесть о судьбах 

пяти самоотверженных 

девушек-зенитчиц и их 

командира

Степан Павлович Злобин начал 

войну в писательской роте, его 

книга посвящена борьбе 

советских воинов, которые 

после тяжелых боев в 

окружении оказались в 

фашистской неволе

В Великой Отечественной войне в качестве военных журналистов, командиров, 

политработников, «народных мстителей» участвовало свыше тысячи советских писателей. 

Некоторые из них создали бессмертные произведения о начале войны.
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