
Детско-юношеская библиотека-филиал №1 
представляет презентацию 

 

«Не гаснет памяти свеча…» 
 

День памяти и скорби 



Советские люди слушают правительственное заявление. 22 июня 1941 г. 



Москва, Волхонка. 22.06.1941.  9 часов утра. 





ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 1 НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА РККА 
ГЕНЕРАЛА АРМИИ Г.К. ЖУКОВА. 10.00, 22 июня 1941 г. 

В 4.00 22.06.1941 г. немцы без всякого повода совершили налёт на наши 
аэродромы и города и перешли границу наземными войсками… 
1. Северный фронт: противник звеном самолётов типа бомбардировщик 
нарушил границу и вышел в р-н Ленинграда и Кронштадта… 
2. Северо-Западный фронт. Противник в 4.00 открыл арт огонь и 
одновременно начал бомбить аэродромы и города: Виндава, Либава, Ковно, 
Вильно и Шуляй… 
З. Западный фронт. В 4.20 до 60 самолётов противника бомбардировали 
Гродно и Брест. Одновременно на всей границе Западного фронта противник 
открыл артиллерийский огонь…. Наземными силами противник развивает 
удар из района Сувалки в направлении Голынка, Домброва и из района 
Стоколув вдоль железной дороги на Волковыск. Наступающие силы 
противника уточняются. … 



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 1 НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА РККА 
ГЕНЕРАЛА АРМИИ Г.К. ЖУКОВА. 10.00, 22 июня 1941 г. 

4. Юго-Западный фронт. В 4.20 противник начал обстрел пулеметным огнём 
наших границ. С 4.30 самолёты противника ведут бомбардировку городов 
Любомль, Ковель, Луцк, Владимир-Волынский… В 4.35 после арт огня по району 
Владимир-Волынский, Любомль наземные войска противника перешли 
границу развивая удар в направлении Владимир-Волынский, Любомль и 
Крыстынополь… 
Командующие фронтами ввели в действие план прикрытия и активными 
действиями подвижных войск стремятся уничтожить перешедшую границу 
части противника… 
Противник, упредив наши войска в развертывании, вынудил части Красной 
Армии принять бой в процессе занятия исходного положения по плану 
прикрытия. Используя это преимущество, противнику удалось на отдельных 
направлениях достичь частного успеха. 
Подпись: начальник Генерального штаба Красной армии Г.К. Жуков 





К 22 июня 1941 года у границ СССР было сосредоточено и 
развёрнуто 3 группы армий (всего 181 дивизия, в том числе 19 

танковых и 14 моторизованных, и 18 бригад). Поддержку с воздуха 
осуществляли 3 воздушных флота. 



Е. Халдей. Первый день войны. 22-июня 1941 года 



Конец июня 1941 г., где-то на юго-западе СССР, дети прячутся от бомбежки, 





Жители Владивостока слушают по радио сообщение о нападении Германии на СССР 



Немецкие солдаты пересекают государственную границу СССР. Время съемки: 
22.06.1941. 





На 22 июня 1941 года в приграничных округах и флотах СССР имелось 3 289 850 
солдат и офицеров, 59 787 орудий и миномётов, 12 782 танка, из них 1475 танков 

Т-34 и КВ, 10 743 самолёта. В составе трёх флотов имелось около 220 тысяч 
человек личного состава, 182 корабля основных классов. Непосредственную 

охрану государственной границы несли пограничные части восьми пограничных 
округов. Вместе с оперативными частями и подразделениями внутренних войск 

они насчитывали около 100 тысяч человек 



Операция «Барбаросса» - план вторжения Германии в СССР, военная операция, 
осуществлявшаяся в соответствии с этим планом на начальной стадии Великой 
Отечественной войны. Решение Гитлера осуществить операцию стало поворотным в 
истории Третьего рейха, приведшим к его краху четыре года спустя. 





Советские пограничники в дозоре. Фотография интересна тем, что она была сделана для 
газеты на одной из застав на западной границе СССР 20 июня 1941 года, то есть за два 

дня до войны. Время съемки: 20.06.1941.  



27 июня 1941 год Бойцы Красной Армии отправляются на фронт.  





Основные события летне-осенней кампании 1941: 
 
Прибалтийская стратегическая оборонительная операция (22 июня — 9 июля 1941) 
Белостокско-Минское сражение (22 июня — 8 июля 1941) 
Битва за Дубно — Луцк — Броды (24 июня — 30 июня 1941) 
Приграничные сражения в Молдавии 
Лепельский контрудар (6 июля — 10 июля 1941) 
Смоленское сражение (10 июля — 10 сентября) 
Сражение под Уманью (конец июля — 8 августа 1941) 
Сражение за Киев (7 августа — 26 сентября 1941) 
Оборона Ленинграда и начало его блокады (8 сентября 1941 — 27 января 1944) 
Оборона Одессы (5 августа — 16 октября 1941) 
Начало обороны Севастополя (4 октября 1941 — 4 июля 1942) 
Оборонительный период Битвы за Москву (30 сентября — 4 декабря 1941) 
Окружение 18-й армии Южного фронта (5—10 октября 1941) 
Тульская оборонительная операция (24 октября — 5 декабря 1941) 
Бои за Ростов-на-Дону (21—27 ноября 1941) 



Результаты начального периода войны: 
К 1 декабря 1941 года германские войска захватили Литву, Латвию, Белоруссию, 
Молдавию, Эстонию, значительную часть РСФСР, Украины, продвинулись вглубь до 
850—1200 км, потеряв при этом 740 тысяч человек (из них 230 тысяч убитыми). 
 
СССР потерял важнейшие сырьевые и промышленные центры: Донбасс, 
Криворожский железорудный бассейн. Были оставлены Минск, Киев, Харьков, 
Смоленск, Одесса, Днепропетровск. Оказался в блокаде Ленинград. Попали в руки 
врага или оказались отрезанными от центра важнейшие источники продовольствия 
на Украине и юге России. На оккупированных территориях оказались миллионы 
советских граждан. Сотни тысяч мирных граждан погибли или были угнаны в рабство 
в Германию. Немецкая армия, однако, была остановлена под Ленинградом, Москвой 
и Ростовом-на-Дону; стратегических целей, намеченных планом «Барбаросса», 
достичь не удалось. 




