
«ХРОНИКА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Первый день Великой Отечественной войны 

«Тот самый длинный  день в году, с его безоблачной погодой, 

Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след и стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет живым не верится, что живы...». 

К. М. Симонов 

Психологический шок - так коротко историки описывают состояние обычных 

людей в первые дни войны. И подчеркивают: главным был даже не страх, а 

вводящее в ступор удивление. Между тем о том, что война обязательно 

начнется, знали не только советские командиры, выслушавшие в мае 1941 года 

предельно откровенную речь Сталина. Об этом говорили на всех советских 

кухнях, по улицам маршировали ворошиловские стрелки и отряды юношей и 

девушек в противогазах, а на политзанятиях народ просвещали относительно 

возможного противника. Но тем не менее началось все с шока... 

 

 

Накануне 22 июня 1941 года советский народ не верил в 

возможность большой войны 

Елена Сенявская:1 В воздухе действительно пахло грозой. Это чувствовали все - и 

народ, и власть. Хасан, Халхин-Гол, начало Второй мировой войны и связанное с 

ней присоединение к СССР западных областей Украины и Белоруссии, затем 

Бессарабии и прибалтийских государств, Зимняя война с Финляндией. Вот только 

что это будет за война, в конце 30-х представляли совершенно неадекватно.  

И это видно по довоенным фильмам и книгам. Они оптимистичны, задорно-

агрессивны, бравурно-музыкальны... 

Советская стратегическая доктрина исходила из того, что война будет вестись 

"малой кровью" и "на чужой территории". Под нее подстраивалась и вся 

пропагандистская система страны…. После заключения 23 августа 1939 года Пакта о 

ненападении и 28 сентября Договора о дружбе и границе с Германией отказались  от 

публичной антифашистской пропаганды в СМИ. 

                                                             
1 Елена Спартаковна Сенявская – российский историк, доктор исторических наук, профессор. 

НАКАНУНЕ 

 



За неделю до начала войны в газетах "Правда" и "Известия" было опубликовано   

сообщение ТАСС с опровержением "слухов" о близости войны между СССР и 

Германией. Это заявление…волей-неволей ввело в заблуждение и успокоило 

миллионы советских людей, привыкших верить тому, что "пишут в газетах".  

Никто, конечно, не строил иллюзий по поводу договоров с Германией. Так, 11 июня 

заместитель политрука Владимир Абызов писал матери: "...Что в отношении 

международной обстановки, то это да. Она в настоящий момент напряжена до 

крайностей. И не случайно... А сосед наш ненадежный, несмотря на то, что мы с 

ним и имеем договора..." 

Будущий академик Владимир Виноградов2, встретивший войну в городе Ровно, 

вспоминал: "За три дня до 22 июня пришел приказ на ночь завешивать окна 

одеялами и спать в обмундировании. Разрешалось снимать сапоги и ремень. 

Личному составу выдали боеприпасы, противогазы и известные всем медальоны. 

Командный состав перевели на казарменное положение. Вечером 21 июня командир 

полка подполковник Макертичев созвал всех командиров и политработников и еще 

раз подчеркнул, чтобы никто не отлучался из части, с границы поступают самые 

тревожные сообщения, все может случиться". 

 

22 июня. Для более чем 200 миллионов граждан СССР – это обычный 

воскресный день. Люди планируют, как провести свой выходной: сходить в 

гости, сводить детей в зоопарк, кто-то спешит на футбол, кто-то – на свидание. 

Скоро они станут героями и жертвами войны, убитыми и ранеными, 

солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, 

                                                             
2 Владимир Алексеевич Виноградов - советский и российский историк экономики, организатор науки. Доктор 

экономических наук, действительный член АН СССР. 



партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами. Победителями и 

ветеранами Великой Отечественной. Но никто из них пока не знает об этом. 

 

 

21 июня, 21:00 

На участке Сокальской комендатуры был задержан немецкий солдат ефрейтор 

Альфред Лискоф, вплавь пересекший реку Буг. На допросе в штабе пограничного 

отряда он заявил, что наступление германских войск начнется на рассвете 22 июня.  

21:30 

В Москве состоялся разговор наркома иностранных дел Молотова с германским 

послом Шуленбургом.  Молотов заявил протест в связи с многочисленными 

нарушениями границы СССР немецкими самолетами. Шуленбург ушел от ответа. 

23:00 

 

Немецкие минные заградители, находившиеся в финских портах, начали минировать 

выход из Финского залива. Одновременно финские подводные лодки начали 

постановку мин у побережья Эстонии. 

 

 

22 июня, 00:30 

В западные военные округа передана Директива №1: 

«В течение 22-23.6.41 г. возможно внезапное 

нападение немцев. Войскам Ленинградского, 

Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского 

ВО быть в полной боевой готовности». 

1:00 

Коменданты участков  90-го погранотряда 

докладывают начальнику отряда майору Бычковскому: 

«ничего подозрительного на сопредельной стороне не 

замечено, все спокойно». 

 

Из воспоминаний немецкого генерала Гейнца Гудериана: «В роковой день 22 июня 

в 2 часа 10 минут утра я поехал на командный пункт группы… 

В 3 часа 15 минут началась наша артиллерийская подготовка. 

ХРОНИКА ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ 

 



В 3 часа 40 минут — первый налет наших пикирующих бомбардировщиков. 

В 4 часа 15 минут началась переправа через Буг». 

 

3:05 

Группа из 14 немецких бомбардировщиков Ju-88 сбрасывает 28 магнитных мин 

у Кронштадтского рейда. 

Из воспоминаний И. И. Гейбо, заместителя командира полка 46-го ИАП,  

ЗапВО: «…У меня в груди похолодело. Передо мною — четыре двухмоторных 

бомбардировщика с черными крестами на крыльях. Я даже губу себе закусил. Да ведь 

это «юнкерсы»! Германские бомбардировщики Ю-88! Что же делать?.. Возникла еще 

одна мысль: «Сегодня воскресенье, а по воскресеньям у немцев учебных полетов не 

бывает». Выходит, война? Да, война!» 

03:40 

Нарком обороны Тимошенко просит Жукова доложить Сталину о начале боевых 

действий.  Сталин в ответ приказал собрать в Кремле всех членов Политбюро. На этот 

момент  бомбардировкам подверглись Брест, Гродно, Лида, Кобрин, Слоним, 

Баранович, Бобруйск, Волковыск, Киев, Житомир, Севастополь, Рига, Виндава, 

Либава,  Шауляй, Каунас, Вильнюс и многие другие города. 

03:45 

 

1-я погранзастава  86-го Августовского пограничного отряда атакована 

разведывательно-диверсионной группой противника. Личный состав заставы под 

командованием Александра Сивачева, вступив в бой, уничтожает нападавших. 

 

04:00 

 

 

 

 

Оперативная сводка № 1 Генштаба Красной Армии 

 



 

 

 

 

04:05 

 

Заставы 86-го Августовского пограничного отряда, включая 1-ю погранзаставу 

старшего лейтенанта Сивачева, подвергаются мощному артиллерийскому обстрелу, 

после чего начинается немецкое наступление. Пограничники, лишенные связи с 

командованием, вступают в бой с превосходящими силами противника. 

04:06 

Приказ начштаба Черноморского флота Елисеева открыть огонь по немецким 

самолетам. Первый боевой приказ. 04:10 

О начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках доложили 

Западный и Прибалтийский особые округа.  

04:12 

Немецкие бомбардировщики появились над Севастополем. Вражеский налет был 

отбит, а попытка удара по кораблям сорвана, однако в городе пострадали жилые 

здания и склады. 

 

Из воспоминаний севастопольца Анатолия Марсанова: «Было мне тогда всего 

пять лет… Единственно, что осталось в памяти: ночью 22 июня в небе появились 

парашюты. Светло стало, помню, весь город освещен, все бегут, радостные такие… 

Кричат: «Парашютисты! Парашютисты!»… Не знают, что это мины. А они как 

ахнули – одна в бухте, другая – ниже нас по улице, столько людей поубивало!». 

В оперативной сводке Генерального Штаба Красной Армии от 22 июня 1941 года по состоянию 

на 10.00 утра сообщалось о том, что «4.00 22 июня немцы без всякого повода совершили налет 

на наши аэродромы и города и перешли границу наземными войсками…», - и далее по ситуации, 

сложившейся на Северном, Северо-Западном, Юго-Западном фронтах. 



04:15 

 

Гитлеровцы открывают массированный артиллерийский огонь по Брестской крепости. 

В результате уничтожены склады, нарушена связь, имеется большое число убитых и 

раненых. 

 

04:25 

 

45-я пехотная дивизия вермахта начинает наступление на Брестскую крепость. 

05:00 

Рейхсминистр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп вызвал в свой рабочий 

кабинет советских дипломатов. Когда те приехали, он сообщил им о начале войны. 

Последнее, что он сказал послам, было: «Передайте в Москву, что я был против 

нападения». После этого в посольстве не работали телефоны, а само здание было 

окружено отрядами СС. 

05:25 

«Поднять войска и действовать по-боевому», - приказ командующего Западным ОВО 

Павлова 

5:30 

Шуленбург официально сообщил Молотову о начале войны Германии и СССР, 

зачитав ноту: «Большевистская Москва готова нанести удар в спину национал-

социалистской Германии, ведущей борьбу за существование. Правительство Германии 

не может безучастно относиться к серьёзной угрозе на восточной границе. Поэтому 

фюрер отдал приказ германским вооружённым силам всеми силами и средствами 

отвести эту угрозу…» 

Из воспоминаний Молотова: «Советник германского посла Хильгер, когда вручал 

ноту, прослезился». 

 

07:15 

Издана Директива №2, предписывающая войскам СССР уничтожить вражеские силы в 

районах нарушения границы, уничтожить авиацию противника, а также «разбомбить 

Кенигсберг и Мемель» (современные Калининград и Клайпеда). ВВС СССР 

разрешалось заходить «на глубину германской территории до 100–150 км». В это же 

время происходит первая контратака советских войск у литовского городка Алитус. 



 

 

Начало героической обороны гарнизона Брестской крепости. Утром немцы ворвались 

в крепость, но были выбиты штыковой атакой. 

Многие погранзаставы окружены врагом, но дерутся до последнего патрона.  

09:00 

В 7:00 по берлинскому времени рейхсминистр народного просвещения и пропаганды 

Йозеф Геббельс по радио зачитал воззвание Адольфа Гитлера к немецкому народу в 

связи с началом войны против Советского Союза: «…Я сегодня решил снова вложить 

судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки наших солдат. Да 

поможет нам Господь в этой борьбе!». 

09:30 

Председатель президиума Верховного совета СССР Михаил Калинин подписал ряд 

указов, в том числе указ о введении военного положения, об образовании Ставки 

Главного командования, о военных трибуналах и о всеобщей мобилизации, которой 

подлежали все военнообязанные с 1905 по 1918 года рождения. 

10:00 

Немецкие бомбардировщики совершили налет на Киев и его пригороды. Бомбовой 

атаке подверглись железнодорожный вокзал, завод Большевик, авиазавод, 

электростанции, военные аэродромы, жилые дома. По официальным данным, в 

результате бомбежки погибли 25 человек, по неофициальным – жертв было намного 

больше. Однако еще несколько дней в столице Украины продолжалась мирная жизнь. 



Отменили лишь запланированное на 22 июня открытие стадиона, в этот день здесь 

должен был пройти футбольный матч Динамо (Киев) – ЦСКА. 

12:15 

Молотов по радио выступил с речью о начале войны, где впервые назвал ее 

отечественной. Также в этом выступлении впервые звучит фраза, ставшая главным 

лозунгом войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

 

 

Трудящиеся Ленинграда слушают сообщение о нападении фашистской Германии на Советский Союз  

12:30 

В это же время немецкие войска вошли в Гродно. Еще через несколько минут вновь 

началась бомбардировка Минска, Киева, Севастополя и других городов. 

Из воспоминаний Нинель Карповой, 1931 г.р. (г. Харовск Вологодской 

области): «Сообщение о начале войны мы слушали из репродуктора на Доме обороны. 

Там толпилось много людей. Я не расстроилась, наоборот загордилась: мой отец 

будет защищать Родину… Вообще люди не испугались. Да, женщины, конечно, 

расстроились, плакали. Но паники не было. Все были уверены, что мы быстро 

победим немцев. Мужчины говорили: "Да немцы от нас драпать будут!"» 

Открылись призывные пункты в военкоматах. В Москве, Ленинграде и других городах 

в них выстроились очереди. 

Из воспоминаний Дины Белых, 1936 г.р. (г. Кушва Свердловской области): «Всех 

мужчин сразу стали призывать, и моего папу в том числе. Папа обнял маму, они оба 



плакали, целовались… Я помню, как обхватила его за сапоги кирзовые и кричала: 

«Папка, не уходи! Тебя там убьют, убьют!» Когда он сел в поезд, мама взяла меня на 

руки, мы с ней обе рыдали, она сквозь слезы шептала: «Помаши папе…» Какое там, я 

так рыдала, пошевелить рукой не могла. Больше мы его не видели, нашего 

кормильца». 

 

13:15 

Для взятия Брестской крепости немцы ввели в действие новые силы 133 пехотного 

полка на Южном и Западном островах, однако это «не принесло изменений в 

положении». Брестская крепость продолжала держать оборону. На этот участок 

фронта была брошена 45-я пехотная дивизия Фрица Шлипера. Было решено, что 

Брестскую крепость будет брать только пехота – без танков. На взятие крепости 

отводилось не более восьми часов. 

Из донесения в штаб 45-й пехотной дивизии Фрица Шлипера: «Русские 

ожесточенно сопротивляются, особенно позади наших атакующих рот. В Цитадели 

противник организовал оборону пехотными частями при поддержке 35–40 танков и 

бронеавтомобилей. Огонь русских снайперов привел к большим потерям среди 

офицеров и унтер-офицеров». 

Из воспоминаний маршала авиации, Героя Советского Союза Г.В. Зимина: «22 

июня 1941 г. большие группы фашистских бомбардировщиков подвергали ударам 66 

наших аэродромов, на которых базировались основные силы авиации западных 

пограничных округов. В первую очередь были подвергнуты ударам с воздуха 

аэродромы, на которых базировались авиационные полки, вооруженные самолетами 

новых конструкций… В результате ударов по аэродромам и в ожесточенных 



воздушных боях противнику удалось уничтожить до 1200 самолетов, в том числе 800 

на аэродромах». 

16:30 

Сталин уехал из Кремля на Ближнюю дачу. К вождю до конца дня не пускают даже 

членов Политбюро. 

 

18:30 

Командующий 4-й армией Людвиг Кюблер отдает приказ об «оттягивании 

собственных сил» у Брестской крепости. Это один из первых приказов об отступлении 

немецких войск. 

19:00 

Командующий группой армий «Центр» генерал Федор фон Бок дает приказ 

прекратить расстрелы советских военнопленных. После этого их держали на спешно 

огороженных колючей проволокой полях. Так появились первые лагеря для 

военнопленных. 

Западный особый военный округ. Разведсводка № 2 



 

22 июня 1941 года 99-я стрелковая дивизия стояла в польском городе Перемышль, который одним из первых 

оказался захвачен немецкими войсками. 23 июня частям дивизии удалось отбить часть города и восстановить 

границу. 

«Разведсводка № 2 штадив (штаб дивизии. — РБК) 99 лес Боратыче (село в Львовской 

области. — РБК) 19:30 22 июня 1941 года 

Противник  форсирует  реку Сан (приток Вислы, протекает по территории Украины и 

Польши. — РБК) в районе Барич, занял Стубенко (населенный пункт на территории 

Польши. — РБК)  до батальона пехоты.  До батальона пехоты занимает Гуречко (село 

на территории Украины. — РБК), мелкие конные группы в 16:00 появились в 

Крувники (населенный пункт на территории Польши. — РБК). В 13:20 противником 

занят госпиталь Перемышль неустановленной численностью. 

Скопление до полка пехоты на противоположном берегу реки Сан в районе Вышатьце. 

Скопление пехоты /мелких групп/1 км южнее Гуречко. 

16:00 до дивизиона артиллерии вело огонь из района Дусовце (село на территории 

Польши. — РБК). До трех дивизионов артиллерии крупных калибров в 19:30 вело 

огонь по м. Медыка (село на территории Польши. — РБК) из районов Майковце, 

Дуньковичкй, Выпатьце. 

Выводы: на фронте Грабовец-Перемышль свыше одной ПД (пехотная дивизия. —

 РБК), усиленной артиллерией/ неустановленной численности. 

Предположительно главная группировка противника на правом фланге дивизии. 



Необходимо установить: действие противника перед правым [неразборчиво] дивизии. 

Отпечатано в 5 экземплярах». 

Подписи: начальник штаба 99-й стрелковой дивизии полковник Горохов, начальник 

разведотдела капитан Дидковский. 

Из записок бригадефюрера СС Г. Кепплера, командира полка "Дер Фюрер" из 

дивизии СС "Дас Райх": «В руках нашего полка оказались богатые трофеи и 

большое число пленных, среди которых было много гражданских лиц, даже женщин и 

девушек, русские заставили их защищаться с оружием в руках, и они храбро 

сражались вместе с красноармейцами». 

23:00 

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступает с радиообращением, 

в котором заявил, что Англия «окажет России и русскому народу всю помощь, какую 

только сможет». 

23:50 

Главвоенсовет РККА разослал Директиву №3, приказывающую 23 июня нанести 

контрудары группировкам врага. 

Полночь 

В радионовостях появилась первая фронтовая сводка, в которой говорится, что 

немецкое наступление остановлено и Красная армия перешла в контрнаступление. 

 

Из записок бригадефюрера СС Г. Кепплера, командира полка "Дер Фюрер" из 

дивизии СС "Дас Райх": «Мы не разделяем безрассудный оптимизм многих, кто 

надеется встретить Рождество 1941 года снова у себя на родине. Для нас Красная 

армия является «таинственным незнакомцем», с которым нужно считаться всерьез 

и которого нельзя недооценивать. Конечная цель этой борьбы лежит в незримой 

дали». 



 

 

 

 

Страшный удар первыми приняли на себя пограничники. По планам гитлеровцев, на 

захват и уничтожение застав отводилось 20 – 30 минут. Но многие заставы – 

держались сутками. 257 застав обороняли порученные им участки границы  от 

нескольких часов до одних суток. Свыше одних суток  сражались 20 застав, более 

двух суток  – 16 застав, свыше трех суток – 20 застав, более четырех и пяти суток – 43 

заставы, от семи до девяти суток – 4 заставы, свыше одиннадцати суток – 51 застав, 

свыше двенадцати суток – 55 застав, свыше 15 суток - 51 застава. До двух месяцев 

сражалось 45 застав. 

Пограничные заставы в июне 1941 года были штатной численностью 42 и 64 

человека, в зависимости от конкретных условий местности и других условий 

обстановки. Они были на 100% укомплектованы, хорошо обучены и, главное, входя 

в жесткую структуру НКВД, по сути, всегда находились в состоянии боевой 

готовности. Это позволило пограничникам в первые же минуты войны дать немцам 

отпор, с которым тем еще никогда сталкиваться не приходилось. 

Пограничники дрались в полном окружении, без связи, превосходство немцев было 

30 – 50-кратным, а на направлениях главного удара достигало и 600-кратного 

превосходства. Не говоря уже о том, что немцы применяли артиллерию, танки, 

самолеты. 

14:10. 1-я погранзастава Александра Сивачева ведет бой более 10 часов. Имевшие 

только стрелковое оружие и гранаты пограничники уничтожили до 60 гитлеровцев и 

сожгли три танка. Раненый начальник заставы продолжал командовать боем. 

16:00. После 12-часового боя гитлеровцы занимают позиции 1-й погранзаставы. Это 

стало возможным только после того, как погибли все пограничники, оборонявшие ее. 

Начальник заставы Александр Сивачев посмертно был награжден орденом 

Отечественной войны I степени. 

3-я застава лейтенанта В. М. Усова располагалась у села Юзефатова. Застава в 

количестве 36 человек весь день вела упорные бои с пехотным батальоном 

противника, который поддерживался танками и артиллерией, отбив семь атак. И лишь 

когда у советских воинов закончились патроны и гранаты, они перешли в штыковую и 

рукопашную схватку, где погиб старший лейтенант В. М. Усов. Только тогда застава 

вынуждена была оставить траншеи и отступить по приказу коменданта. Немногим 

удалось прорваться к своим. Впоследствии лейтенанту Усову посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

22 июня 1941 года ни одна пограничная застава 

не отступила и не сдалась! 

 



5-я застава 17-го погранотряда. Вот что рассказывал старшина этой заставы И. П. 

Максимов: «Сначала фашисты открыли по нам артиллерийский огонь. После 

двухчасовой артподготовки, примерно в 6.00, в воздух поднялись немецкие самолеты 

и начали бомбить. Мы находились под таким обстрелом, что вынуждены были в 

окопах полного профиля рыть еще и щели, чтобы людей не поражали осколки. Часть 

пограничников была на границе, остальные заняли круговую оборону заставы, благо 

за два дня до начала войны были вырыты еще два окопа. Первым встретил немцев 

наряд в составе четырех человек. На понтонном мосту они подбили 

бронетранспортер и мотоциклиста. Почти в семь утра появилась первая цепь 

немцев. Наступали плечом к плечу, с трубками во рту. Мы подпустили их на бросок 

гранаты и открыли огонь из имеющихся у нас винтовок, пулеметов. Наступление 

было отражено. Фашистам только оставалось подогнать несколько танков, 

погрузить на них трупы и отвезти за Буг». 

 

 
                                                                       Бои в районе границы. Лето 1941 

 

 

Около 10 часов утра на подступах к Бресту четыре самолета 123-го  

В небе над Брестской крепостью 

 



истребительного авиаполка, пилотируемые молодыми офицерами Можаевым, 

Жидовым, Рябцевым и Назаровым, вступили в бой с восемью Ме-109. Сразу же 

был подбит самолет Жидова. Когда он пошел на снижение, три немца стали 

атаковать его сверху – чтобы добить. Можаев, прикрывая выход товарища из боя, 

пулеметной очередью сразил одного из них. Тем временем второй самолет был 

подожжен самим падающим Жидовым. К концу воздушного боя Рябцев, 

израсходовав весь боекомплект, повел свою «Чайку» на «мессершмитт» и 

протаранил его. Вместе с обломками рухнул на землю и гитлеровский летчик. Сам 

Рябцев благополучно спустился на парашюте. 

Так на глазах защитников Брестской крепости был совершен один из первых (по 

данным энциклопедии «Асы Сталина», в тот день – уже 9-й) воздушных таранов в 

Великой Отечественной войне. 

04:15. Первый воздушный таран совершил командир 124-го истребительного 

авиационного полка младший лейтенант Д. Кокорев. 

04:25  Воздушный таран совершил летчик И. И. Иванов 

05:15  Врага таранил летчик Л. Бутелин 

За 22 июня – 16 таранов 

 

К 12:00 отряд П. Гудзя (7 танков) уже подбил 5 немецких танков, 3 бронетранспортера 

и несколько автомашин. 

Первый танковый таран. КВ под управлением Галкина нанес удар в гусеницу 

вражеского танка и свалил его в кювет. 

636-й противотанковый полк юго-западнее г. Шауляя за день боя уничтожил 59 танков 

и штурмовых орудий немцев. 

До Великой Победы оставалось ешё 1417 дней… 
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