Июнь
4 июня - В этот день в 1916 году в ходе Первой
мировой войны началось наступление русских войск
под командованием Алексея Алексеевича Брусилова.
18 июня - В этот день в 1855 году русские войска в
ходе обороны Севастополя отразили штурм англофранцузско-турецких войск на Малахов курган.
22 июня - В этот день в 1941 году фашистская
Германия напала на СССР. День памяти о погибших в
Великой Отечественной войне. 26,6 миллиона человек
отдали свои жизни ради Победы… Но именно в этот
день по радио впервые прозвучали слова: «Наше дело
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Так и
вышло.
29 июня - День памяти о партизанах и подпольщиках,
сражавшихся
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В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны
началось наступление русских войск под командованием
Алексея Алексеевича Брусилова.
4 июня 1916г В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны
началось наступление русских войск под командованием Алексея Алексеевича
Брусилова.

Чувство

личной

ответственности

перед

Родиной

побудило

Брусилова предпринимать шаги, необычные для высшего генералитета времен
последнего российского самодержца. Он решительно оспорил мнение своего
предшественника и штаба верховного главнокомандующего, согласно которому
войскам Юго-Западного фронта в кампании 1916 г. предназначалось сугубо
пассивная, оборонительная роль. Через неделю после назначения генерал
заявил Николаю II, что если ему не будет предоставлена инициатива
наступательных действий, он в таком случае будет считать свое пребывание на
посту главнокомандующего фронтом не только бесполезным, но и вредным и
попросит о замене. «Государя, - вспоминал Брусилов, - несколько передернуло, вероятно, вследствие столь резкого и категорического моего заявления, тогда
как по свойству его характера он был более склонен к положениям
нерешительным и неопределенным... Тем не менее он никакого неудовольствия
не высказал, а предложил лишь повторить мое заявление на военном совете,
который должен был состояться 1 апреля, причем сказал, что он ничего не
имеет ни за, ни против и чтобы я на совете сговорился с его начальником штаба
и другими главнокомандующими». На этом совете предстояло выработать
программу боевых действий на 1916 г. М.К. Лемке, возглавлявший «Бюро
печати» при Ставке, записал в дневнике: «1 апреля 1916 г. Брусилов приехал
сегодня утром. Он совсем не такой молодец, каким его изображают на более
молодых фотографиях: слегка сгорблен, усы короткие, весь какой-то немного
сдавленный, впечатления молодцеватости уже не производит. По плану,
доложенному начальником штаба верховного главнокомандующего генералом
от инфантерии М.В. Алексеевым, войскам Юго-Западного фронта отводилась
оборонительная роль до тех пор, пока не обозначится успех его северных
соседей - Западного и Северо-Западного фронтов, которым предстояло вести
наступательные операции. Этим фронтам передавались тяжелая артиллерия и

резервы, находившиеся в распоряжении Ставки. Брусилов же сформулировал
собственное понимание концепции ведения боевых действий и в соответствии с
ним определил задачи войск Юго-Западного фронта: «Недостаток, которым мы
страдали до сих пор, заключается в том, что мы не наваливаемся на противника
всеми фронтами, дабы прекратить противнику возможность пользоваться
выгодами действий по внутренним оперативным линиям, и потому, будучи
значительно слабее нас количеством войск, он, пользуясь своей развитой сетью
железных дорог, перебрасывает свои войска в то или иное место по желанию.
Принципиальная новизна замысла полководца не была понята Ставкой.
Алексеев сомневался. Он полагал, что при 600 тыс. штыков и 58 тыс. шашек у
Брусилова против 420 тыс. штыков и 30 тыс. шашек у противника без особого
риска можно собрать в точке главного удара превосходство в сотню тысяч
штыков и тем самым сделать все для победы Брусилов, сообщив, что на
направлении главного удара на фронте атаки в 20 верст сосредоточены 148
батальонов против 53 неприятельских батальонов, категорически настаивал на
осуществлении разработанного им плана прорыва. «Считаю существенно
необходимым, - указывал он, - нанесение частных, хотя бы слабых ударов на
фронтах всех армий, не ограничиваясь поисками, не могущими сковать резервы
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направление главной атаки. Достигается также моральный эффект, важный при
действии против австрийцев... Ходатайствую усердно не отлагать атаки, все
готово, каждый потерянный день ведет к усилению противника, нервирует
войска». Царь, которому были доложены позиции военачальников, предоставил
«выбор дня для начала действий» усмотрению Брусилова. Тем самым как бы
давалось молчаливое согласие на реализацию предложенного им плана.

В этот день в 1855 году русские войска в ходе
обороны Севастополя отразили штурм англофранцузско-турецких войск на Малахов курган.
Героическая первая оборона Севастополя от войск коалиции в составе
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продолжалась 349 дней и стала ключевым событием Крымской войны 18531856 годов (об истории войны рассказывает музей Панорама «Оборона
Севастополя).
Россия выступала за освобождение Балканского полуострова и его
православного населения от турецкого ига и, учитывая ослабленное положение
турок, имела большие шансы на успех. Однако европейские державы,
напуганные возможным усилением России, выступили на стороне османов.
Основные боевые действия проходили на Кавказе, в Дунайских княжествах, на
Балтийском, Черном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на
Камчатке.
В первых числах сентября 1854 года Англия, Франция и Турция высадили
военный десант в районе Евпатории и двинулись к Севастополю. Армия
союзников вдвое превышала численность русских войск на полуострове и была
значительно лучше вооружена.
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Главнокомандующий русской армии и флота в Крыму князь А. С. Меньшиков
приказал затопить на входе в бухту семь парусных кораблей, чтобы
предотвратить путь вражеской эскадре (сейчас в Севастопольской бухте
установлен памятник затопленным кораблям). Матросы пополнили гарнизон, а
пушками, снятыми с парусников, усилили стоящие укрепления.
Севастополь не был готов к обороне со стороны суши – все сооружения были
рассчитаны на угрозу с моря. В рекордные сроки военные и моряки под
руководством военного инженера Эдуарда Тотлебена возводили вокруг города
бастионы и рыли окопы.

Осада началась 13 сентября и продолжалась 349 дней. В течение героической
обороны город перенёс шесть общих артиллерийских бомбардировок. В самые
жаркие дни на город обрушивалось до 60 тыс. снарядов.
После каждой из бомбёжек противник готовился начать штурм, однако чудеса
стойкости и храбрости русских солдат раз за разом срывали планы захватчиков.
Продовольствия, боеприпасов и медикаментов не хватало, но боевой дух
севастопольцев было не сломить.
В августе союзники, понимая, что рискуют провести в Крыму вторую зиму,
участили атаки. Во время пятой и шестой бомбардировок по городу было
выпущено до 150 тыс. снарядов. Укрепления Малахова кургана, ключевой
точки обороны, серьезно пострадали.
На штурм 27 августа союзники бросили более 57 тыс. человек. В рукопашной
схватке за Малахов курган погибли все старшие офицеры русских частей,
оборонявших позицию, два генерала были ранены, один убит. Под натиском
французов высота пала, и удерживать город более не было возможности, но в
этот день неприятель так и не смог продвинуться дальше.
Вечером был дан сигнал к отступлению. Под прикрытием оставшихся батарей
русская армия покинула город и по понтонному мосту, достигавшему в длину
900 м, перешла на Северную сторону. Уходя, защитники подорвали все
оставшиеся укрепления и затопили в бухте остатки флота.
Неприятель занял Южную сторону, однако к этому моменту она уже не
представляла никакого интереса, настолько сильны были разрушения. Вскоре
стороны начали мирные переговоры в Париже, на этом военные действия были
завершены.
По условиям подписания Мирного договора Южная часть Севастополя была
возвращена Российской Империи, союзники покинули Крым.

В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР. День памяти о погибших в
Великой Отечественной войне. 26,6 миллиона человек отдали свои жизни ради Победы… Но
именно в этот день по радио впервые прозвучали слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами». Так и вышло.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой
Отечественной войны, которая является составной частью Второй мировой войны.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на
Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным
узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам
на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
Против СССР выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, Словакия и
Финляндия.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года
полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны
составили 26,6 миллиона человек.
Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были
преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона
погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны
на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под
немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины — 2,65 миллиона
человек, 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.
До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной
датой. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день
был объявлен днем памяти защитников Отечества.
Указом президента России от 8 июня 1996 года 22 июня объявлен Днем памяти и скорби.

24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях
воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была
включена новая - 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны (1941 год).
22 июня, в память о начале Великой Отечественной войны, на территории России
приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в
течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни
защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
Жители России вспоминают начало Великой Отечественной войны минутой молчания и
звоном колоколов, по всей стране проходят различные патриотические акции. Во многих
городах первые памятные мероприятия проходят в час, когда началась война.
В канун годовщины начала Великой Отечественной войны ежегодно стартует посвященная
Дню памяти и скорби традиционная молодежно-патриотическая акция "Поезд Памяти".
Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправляются в Минск и Брест. Главная цель акции
— непосредственное общение в дороге представителей разных поколений, которое дает
возможность молодежи услышать рассказы участников войны.
По традиции в Брестской крепости на площади Церемониалов мемориального комплекса
22 июня в четыре часа утра начинается митинг-реквием "Поклонимся великим тем годам", в
котором принимают участие пассажиры "Поезда памяти". Ежегодно в воды реки Буг молодые
люди спускают венки со свечами, которые зажгли от Вечного огня мемориала.
С 1996 года в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду ежегодно
проводится открытая патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь", в ходе которой
каждый участник зажигает Свечу памяти, чтобы отдать дань памяти подвигу мужественного
советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь-2015" стала официально общероссийской
и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.
В 2009 году на Воробьевых горах в Москве была открыта "Аллея памяти", где 22 июня в
4.00 молодые люди вместе с ветеранами зажигают свечи в память погибших и повязывают на
ветвях деревьев колокольчики, чтобы их звон напоминал о том, какой ценой была завоевана
Победа.
В этот день с 2009 года ежегодно проводится мемориальная акция "Свеча памяти 22 июня
— свеча памяти на моем окне". Более 1200 городов и населенных пунктов в России
традиционно принимают в ней участие. В 2015 году в Москве впервые была проведена
акция "Линия памяти", в ходе которой люди с горящими свечами в руках вышли на
Крымскую набережную.

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с
фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Памятная дата в России, которая отмечается 29 июня, начиная с
2010 года. День партизан и подпольщиков будет отмечаться
проведением памятных мероприятий. Установлен Государственной
думой России в марте 2009 года по инициативе Брянской областной
Думы «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан
и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского
народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
День партизан и подпольщиков – новая дата в календаре
памятных дат Отечества, он был включён в список памятных дат
лишь два года тому назад, но уже успел стать довольно известной и
отмечаемой датой. В этом году День партизан и подпольщиков
отметят только в третий раз. У установления новой памятной даты
имеются давние исторические предпосылки.
Именно 29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б), адресованная партийным и советским организациям

прифронтовых регионов районов страны. В Директиве была
сформулирована необходимость организации на захваченной врагом
территории партизанских отрядов. Директивой предписывалось: «в
занятых

врагом

областях

создавать

партизанские

отряды

и

диверсионные группы для борьбы с частями армии противника...,
создавать для врага и всех его пособников невыносимые условия,
преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать все их
мероприятия». При этом нельзя не отметить, что идея организации
подпольного партизанского движения на захваченной противником
территории возникла лишь после вероломного вторжения на
территорию страны заведомо очень мощного противника.
До этого методика партизанской войны практически не
разрабатывалась, и её возможность в принципе не допускалась. Это
объясняется все той же сутью военной доктрины СССР 30-х годов,
уже ставшей притчей во языцех. Как известно, руководство СССР
считало, что в случае неприятельского вторжения война быстро
перейдёт на его территорию и из оборонительной станет сугубо
наступательной. В период массовых репрессий идеи подготовки
кадров для возможного ведения партизанской войны стали и вовсе
рассматриваться как проявление пораженчества, и люди, так или
иначе занимавшиеся этой работой, были репрессированы.
Согласно идеологии войны с врагом «малой кровью и на его
территории», организованная подготовка партизанского движения
морально

разоружала

советский

народ,

сеяла

пораженческие

настроения. Однако реальность была иной, и организация мощного
партизанского движения стала насущной необходимостью.

