
Тот самый длинный день в году 
 

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. 
 
А к мёртвым, выправив билет, 
Всё едет кто-нибудь из близких, 
И время добавляет в списки 
Еще кого-то, кого нет... 
И ставит, ставит обелиски. 

                              К. Симонов 
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   В 2021 году наша страна 22 июня отметит 
80-ую годовщину начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 года.  
   С самого первого дня начала войны 
мужество и героизм простого советского 
солдата стал образцом для подражания. 
Немногочисленные гарнизоны вместе с 
пограничниками приняли на себя первые 
удары немецко-фашистских войск на 
рассвете 22 июня 1941 года. 
   В буклете представлена информация о 
подвигах тех, чья отвага и стойкость 
показали, что сдаваться никто не собирался, 
и бои велись  до последнего. Вспомним тех, 
кто своими поступками доказал, что врага на 
советской земле ждала лишь мучительная и 
бесславная смерть. 
   В первый день войны наши летчики 
совершили 7 воздушных таранов. Один из 
этих пилотов – старший лейтенант И.И. 
Иванов, который сбил свой первый немецкий 
самолет в 4 часа 55 минут, т.е. менее часа 
после начала боевых действий. За этот 
подвиг он был удостоен звания Героя  
Советского Союза посмертно. 
   Танкисты в первые часы также бесстрашно 
воевали с коварным врагом. Так, лейтенант 
П. Д. Гудзь со своим  экипажем практически 
сразу вступил в бой. После своего первого 
боевого столкновения, они оставили гореть 
пять танков, три бронетранспортёра и 
несколько машин. 
   Немцы планировали, что захват каждой 
пограничной заставы будет длиться около 30 
минут. Но уже буквально через несколько 
часов боёв, противник понял, что совершил 
огромную ошибку в своих самоуверенных 
планах. 

   Доказательств изначальной готовности к 
подвигу воинов РККА и их героизма в 1941 
году предостаточно, при этом не только на 
индивидуальном уровне, но и в рамках целых 
подразделений. 
   Известно, что немцы отводили по плану 
«Барбаросса» 20–30 минут на взятие 
пограничных застав. Государственную 
границу обороняло 665 застав. 485 из них 22 
июня подверглись нападению и стойко 
защищали порученные им участки. 
   Так, батальон вражеской пехоты при 
поддержке танков атаковал 3-ю заставу 86-го 
Августовского пограничного отряда. 32 
пограничника за десять часов боя отбили 
семь атак. В этом бою погиб начальник 
заставы лейтенант В.М. Усов, который за 
героизм и мужество был посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза, его имя 
присвоено пограничной заставе. 
   22 июня 1941 года заместитель политрука 
7-й заставы 90-го Владимир-Волынского 
отряда В.В. Петров со станковым пулеметом 
пять часов удерживал переправу через 
Западный Буг. В критическую минуту боя, 
когда кончились патроны, а вражеская мина 
вывела из строя пулемет, он подорвал 
гранатой себя и окруживших его врагов. 
Именем Героя Советского Союза В.В. 
Петрова названа его застава. 
   Путь на Львов противнику преградила 17-я 
застава Рава-Русского пограничного отряда. 
Воины стойко обороняли свой участок, и 
когда на территорию заставы ворвались 
немецкие танки с пехотой, навстречу им 
бросились в последнюю штыковую атаку 
пограничники. Здесь погиб начальник 
заставы лейтенант Ф.В. Морин. Он посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза. 
Пограничной заставе присвоено имя героя. 
   Неувядаемой славой покрыл себя гарнизон 
Брестской крепости, которая находилась на 
основном направлении главного удара 
немецко-фашистских войск на Москву. 
Немецкое командование планировало взять 
крепость к 12:00 22 июня. Но фашистам не 
удалось осуществить свои планы. В крепости 
им противостояли около 3 тысяч 
красноармейцев и 500 пограничников. 
Последний защитник крепости, майор 
П.М.Гаврилов, был взят в плен 23 июля 1941 
года. 
   Героически действовала в районе Лиды 8-я 
противотанковая бригада полковника Ивана 
Семеновича Стрельбицкого, которая целую 
неделю – с 22 по 28 июня – удерживала свою 
позицию и уничтожила 60 вражеских танков. 
   И таких случаев были десятки, сотни и 
даже тысячи. Каждый, кто вступил в тот 
неравный бой и встал на защиту нашей 
Родины совершил свой бессмертный подвиг. 
Эти герои сражались не просто за 
выживание, они стояли за будущее своих 
детей, своего народа и своей страны. 
 
Герои никогда не умирают, герои в 

нашей памяти живут! 
 

          
     И.И. Иванов          П. Д. Гудзь        Ф.М. Морин   


