
Двадцать второго июня, 
ровно в 4 часа. 

 

Двадцать второго июня,  

Ровно в четыре часа,  

Киев бомбили, нам объявили,  

Что началася война. 

 

Кончилось мирное время,  

Нам распрощаться пора,  

Я уезжаю, быть обещаю  

Верным тебе навсегда. 

 

И ты смотри,  

Чувством моим не шути, 

 Выйди, подруга, к поезду друга,  

Друга на фронт проводи. 

 

Дрогнет состав эшелона,  

Поезд помчится стрелой,  

Я из вагона — ты мне с перрона 

Грустно помашешь рукой. 

 

Пройдут года,  

И снова я встречу тебя,  

Ты улыбнёшься,  

К сердцу прижмёшься,  

Я расцелую тебя.  

 

Двадцать второго июня, ровно в 4 
часа (1941) — известная песня времён 

Великой Отечественной войны. Слова 

были сочинены поэтом Борисом    

Ковынёвым на музыку популярного  

вальса  Ежи Петербургского  «Синий 

платочек». 

МАУК «Центр культуры 

Армизонского района» 

Армизонская центральная 

районная библиотека 

Песня сочинена непосредственно после 

начала войны: первая известная запись 

сделана на Украине бойцом Н. И. 

Немчиновым 29 июня 1941 года. Песня 

мгновенно распространилась по всей 

стране. Рассказывается о десятках 

вариантов текстов на этот мотив. 

Некоторые песни ещё в 1940-е годы бы 

ли записаны на грампластинки. 

Основных вариантов два: изначальный, 

в котором описывается мобилизация, и 

вариант, судя по содержанию, начала 

1942 года, темой которого   является 

описание боевых действий вплоть до 

Московской битвы. 

 

с. Армизонское 2016 г. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И 

СКОРБИ 

 

22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война, которая 

продолжалась 1418 дней и завершилась 

героической победой советских воинов. 

Четыре долгих года длилась Великая 

Отечественная война. Утром 9 мая 1945 

года был подписан Акт о   

безоговорочной капитуляции 

германских вооружённых сил. Этот день 

стал праздником   Победы. Правда, 

Победа досталась нам дорогой ценой. 

Война унесла почти 28 миллионов 

жизней    советских людей. На защиту 

Родины поднялись все: мужчины, 

женщины, старики, дети 

 

 



 

22 июня 1941 года началась Вторая 

мировая война – что за этим 

последовало, мы знаем достаточно   

хорошо. 30 миллионов российских 

граждан погибло, десятки, сотни тысяч 

содержались в концлагерях и страдали 

от голода в тылу, годы послевоенной 

разрухи унесли свою долю человеческих 

жизней. Это был урок, позволивший 

мировому сообществу понять, что война 

не может быть благом – независимо от 

того, кто и почему ее начинает 

 

 

В Российской Федерации День памяти и 

скорби отмечают с 1996 года – 8 июня 

1996 года вышел указ первого 

президента РФ Бориса Ельцина, 

устанавливающий 22 июня как День 

памяти и скорби. Этот день в России – 

непросто дата в кален даре: по всей 

стране приспускаются государственные 

флаги, а телевидению и радио, а также 

учреждениям культуры рекомендовано 

не проводить никаких развлекательных 

программ и мероприятий. В этот же день 

в Украине и Белоруссии тоже 

вспоминают печальные события, хотя в 

каждой из этих стран официальное 

название даты другое: «День все 

народной памяти жертв Великой 

Отечественной войны» (в Белоруссии) и 

«День скорби и чествования памяти 

жертв войны» (в Украине) 

 

22 июня, скорби и памяти день,  

Год 41-й, черною птицей,  

На землю легла, войны тень!  

О павших сегодня, скорбим мы,  

Их помним и в сердце храним,  

Они всегда с нами, они вечно живы, 

Поклон до земли, низкий, им! 
Официальными данными о потерях в Великой 

Отечественной войне считаются данные, 

изданные группой исследователей под 

руководством консультанта 

Военномемориального центра Вооружённых 

Сил Российской Федерации Григория 

Кривошеева в 1993 г. Согласно уточнённым 

данным (2001 г.), потери были следующими:           

Человеческие потери СССР —                            

6,3 млн военнослужащих убитыми и умерших 

от ранений, 555 тыс. умерших от болезней, 

погибших в результате происшествий, 

осужденных к расстрелу                (по 

донесениям войск, лечебных учреждений, 

военных трибуналов) и 4,5 млн попавшими в 

плен и пропавшими без вести. Общие 

демографические потери (включающие 

погибшее мирное население на 

оккупированной территории и повышенную 

смертность на остальной территории СССР от 

невзгод войны) — 26,6 млн человек; 

Человеческие потери Германии — 4,270 млн 

военнослужащих погибшими , умершими от 

ран, пропавшими без вести (включая 442, 1 тыс. 

погибших в плену), ещё 910,4 тыс. вернулись 

из плена после войны (без учета 

военнопленных из числа граждан СССР, 

служивших в вермахте); Человеческие потери 

стран - союзниц  Германии — 806 тыс. 

военнослужащих погибшими (включая 137,8 

тыс. погибшими в плену), ещё 662,2 тыс. 

вернулись из плена после войны. 


