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Утром 22 июня московс�
кое радио передавало
обычные воскресные пере�
дачи и мирную музыку. О
начале войны советские
граждане узнали лишь в
полдень, когда по радио
выступил Вячеслав Моло�
тов. Он сообщил: «Сегодня,
в 4 часа утра, без предъяв�
ления каких�либо претен�
зий к Советскому Союзу,
без объявления войны,
германские войска напали
на нашу страну». Начало
Великой Отечественной
войны выпало не просто на
воскресенье. Это был цер�
ковный праздник Всех свя�
тых, в земле Российской
просиявших.

Части Красной армии
были атакованы немецкими
войсками на всём протяже�
нии границы. Бомбардиров�

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня – начало
Великой Отечественной войны

1941�1945 годов
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало войны, которая

является составной частью Второй мировой войны. Практически в каждый советский дом 22 июня
1941 года постучалась беда – война коснулась любой семьи на просторах СССР.

кам подверглись многие го�
рода, железнодорожные
узлы, аэродромы, военно�
морские базы СССР, осуще�
ствлялся артиллерийский
обстрел пограничных ук�
реплений и районов дисло�
кации советских войск
вблизи границы от Балтийс�
кого моря до Карпат.

22 июня был опублико�
ван указ Президиума Вер�
ховного Совета СССР о
мобилизации военнообя�
занных 1905�1918 годов
рождения на территории
всех военных округов.
Сотни тысяч мужчин и
женщин получали повест�
ки, являлись в военкома�
ты, а потом отправлялись
в эшелонах на фронт. Мо�
билизационные возмож�
ности советской систе�
мы, помноженные в годы

Великой Отечественной
войны на патриотизм и
жертвенность  народа,
сыграли важную роль в
организации отпора вра�
гу, особенно на началь�
ном этапе войны. Призыв
«Всё для фронта, всё для
победы!» был воспринят
всем народом. Сотни ты�
сяч советских граждан
добровольно уходили в
действующую армию.
Только за неделю с начала
войны было мобилизова�
но свыше 5 млн. человек.

Тогда еще никто не
знал, что в историю чело�
вечества она войдет как
самая кровопролитная.
Никто не догадывался,
что советскому народу
предстоит пройти через
нечеловеческие испыта�
ния, пройти и победить.

Избавить мир от фашиз�
ма, показав всем, что дух
солдата Красной Армии
не дано сломить захват�
чикам. Никто и предполо�
жить не мог, что названия
городов�героев станут
известны всему миру, что
Сталинград станет сим�
волом стойкости наших
людей, Ленинград — сим�
волом мужества, Брест —
символом отваги. Что, на�
равне с мужчинами�вои�
нами, землю от фашист�
кой чумы геройски станут
защищать старики, жен�
щины и дети.

Несмотря на огромные
потери, в ходе войны со�
ветская армия останови�
ла агрессоров, а затем в
1943 году перешла в на�
ступление и освободила
страну, а также оккупиро�
ванные противником тер�
ритории, разгромив фа�
шистов. 9 мая 1945 года в
пригороде Берлина был
подписан Акт о безогово�
рочной капитуляции воо�
руженных сил фашистс�
кой Германии.  Общие
людские потери СССР в
ходе войны составили
26,6 миллиона человек.

22 июня, в День памяти
и скорби, на территории
России приспускаются
государственные флаги.
В этот день народы Рос�
сии скорбят по всем со�
отечественникам, кото�
рые ценой жизни защити�
ли свое Отечество или
стали жертвами войн,
прежде всего Великой
Отечественной войны
1941�1945 годов, возла�
гают траурные венки к па�
мятникам погибшим в
войнах. Жители России
вспоминают начало Ве�
ликой Отечественной
войны минутой молчания
и звоном колоколов, по
всей стране проходят
различные патриотичес�
кие акции.

Д. КОНДИН.

Ровно сто лет назад, 20 июня 1918 года, ивановская
земля получила новый статус – была создана Иваново�
Вознесенская губерния.

Летопись ивановского края богата знаковыми для
нашей страны событиями. Особое место в ней занимают
истории успеха талантливых предпринимателей, динас�
тий купцов и фабрикантов, таких как Гарелины, Бурыли�
ны, Коноваловы, Каретниковы и многих других, имевших
вес и авторитет далеко за пределами родной земли; тра�
диции щедрого меценатства, доставшиеся нам в виде
Народных домов, больниц, промышленных и обществен�
ных зданий, музейных коллекций; самобытный уклад жиз�
ни, основанный на почитании таланта и уважении к труду.

Видное место на ивановской земле всегда принадле�
жало людям с творческими способностями. В общении с
ними, в соприкосновении с культурными обычаями за�
рождались традиции промышленного текстильного про�
изводства, меценатства и подлинного патриотизма. Вы�
дающиеся писатели, музыканты, художники � Александр
Островский, Сергей Рахманинов, Исаак Левитан и другие
представители «золотого фонда» русской культуры вдох�
новлялись красотой здешних мест и историями из жизни
и быта, которые теперь запечатлены на полотнах и в про�
изведениях, ставших мировой классикой искусства.

В XX веке наш край являлся крупным промышленным
центром, имена ткачих � передовиков производства Ев�
докии и Марии Виноградовых, Таисии Шувандиной, Юлии
Вечеровой, Нины Максячкиной, Валентины Голубевой  и
многих�многих других прославили его на всю страну.
Благодаря их труду создавался индустриальный «хребет»
страны.

Ивановская область входит в новое столетие. Сохра�
няя прошлое, опираясь на традиции и подвиги героев
труда, нам предстоит создавать новую историю Иванов�
ской области. У нас много талантливых, неравнодушных
и трудолюбивых людей, которые готовы взять на себя
ответственность за будущее родного региона, и с кото�
рыми мы вместе будем это будущее создавать. Всех нас
объединяет любовь к своей Родине, гордость за достиже�
ния и надежды на будущее, связанные с родной землей.

Поздравляю вас со 100�летием образования Ивано�
во�Вознесенской губернии! Желаю жителям области,
чтобы ивановская земля хорошела, а жизнь в регионе
была комфортной и благополучной.

С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
временно исполняющий обязанности

Губернатора Ивановской области.

Дорогие жители
Ивановской области!

Уважаемые жители и гости Пестяковского района!
Администрация Пестяковского района приглашает вас принять участие в мероприятии, посвя�

щённом Дню памяти и скорби, которое пройдёт 22 июня в 10 часов в п.Пестяки у памятника
погибшим  воинам�землякам в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.

К 100�ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИ


