1 июня
День Северного флота РФ
Празднование

Дня

Северного

флота

установлено приказом

главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О
введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности".
Именно в этот день, в 1933 году, начальником штаба Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (РККА) был издан циркуляр о сформировании Северной
военной флотилии.
3 июня
День рождения Константина Андреевича Вершинина (1900–1973), Главного
маршала авиации, Героя Советского Союза.
В июне 1919 года Константин Андреевич Вершинин был призван на службу
в РККА. Окончил пехотные курсы. Участвовал в Гражданской войне. В 1923
году окончил курсы «Выстрел», в 1932 году — Военно-воздушную
академию. В 1935 году экстерном окончил Качинскую ВАШЛ. С 1940 года –
заместитель командира 40-й авиационной дивизии, с мая 1941 года —
начальник Липецких ВАК, с сентября 1941 – командующий ВВС Южного
фронта.
Соединения под его командованием участвовали в обороне Донбасса и
Ростова-на-Дону,

Барвенково-Лозовской

операции,

битве

за

Кавказ,

воздушном сражении на Кубани, Новороссийско-Таманской, КерченскоЭльтигенской, Крымской, Белорусской, Восточно-Прусской, ВосточноПомеранской и Берлинской операциях.
За успешное руководство воздушной армией и проявленные при этом
мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19
августа 1944 года генерал-полковнику авиации Вершинину Константину

Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
6 июня
День русского языка
Ежегодно в день рождения великого русского поэта, основоположника
современного

русского

литературного

языка

Александра

Сергеевича

Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка
Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных
языков

ООН

было

впервые

принято

на

заседании

Департамента

общественной информации Секретариата ООН 20 февраля 2010 года,
накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития
многоязычия и сохранения культурного многообразия.
Одна из целей этой программы – поддержание равноправия всех шести
официальных языков ООН: английского, арабского, испанского, китайского,
русского и французского.
Русский – один из крупнейших языков мира. По численности говорящих на
нем он занимает восьмое место в мире (258 миллионов человек) после
английского,

китайского,

хинди,

испанского,

арабского,

бенгали

и

французского.
8 июня
День рождения Ивана Никифоровича Кожедуба (1920–1991), летчикаистребителя, Маршала авиации, трижды Героя Советского Союза
Иван Никифорович Кожедуб – прославленный летчик-ас, военачальник. В
1985 году стал маршалом авиации, три раза удостоился звания Герой
Советского Союза. С 1946-го по 1961 годы избирался депутатом Верховного
Совета, в 1989-1991-м годах был народным депутатом СССР.

Свой первый подвиг Иван Кожедуб совершил летом 1943 года, будучи
командиром

эскадрильи

на

Курской

дуге

–

сбил

фашистский

бомбардировщик. На следующий день им был уничтожен еще один самолет,
а через несколько дней - еще два. За эти и последующие подвиги, в феврале
1944 года старшего лейтенанта Ивана Никитовича Кожедуба удостоили
звания Героя Советского Союза. На тот момент его боевая биография
насчитывала 20 уничтоженных немецких самолетов за 146 вылетов.
В августе 1944 года герою вручили вторую медаль «Золотая Звезда» за 48
сбитых машины противника и 256 вылетов. К концу ВОВ гвардии майор
Иван Кожедуб имел на своем счету 62 уничтоженных в воздухе противника.
Последний подвиг его героической биографии в ВОВ произошел над
Берлином в апреле 1945 г., когда был сбит очередной гитлеровский самолет.
В этом же месяце Иван Никитович получил еще одну медаль «Золотая
звезда», став трижды Героем Советского Союза.
21 июня
День рождения Тимофея Тимофеевича Хрюкина (1910–1953), генералполковника авиации, дважды Героя Советского Союза.
Во время Японо-китайской войны Тимофей Тимофеевич Хрюкин был
направлен в Китай, где командовал эскадрильей бомбардировщиков СБ,
затем авиагруппой. Совершил более 100 боевых вылетов на бомбардировку
позиций японских войск. Руководил налетом на аэродром противника на
Тайване, не потеряв при выполнении задания ни одного самолета. За
успешное выполнение данной операции, 22 февраля 1939 года удостоен
звания Герой Советского Союза.
С 17 июня 1941 года, занимал пост командующего Военно-Воздушными
Силами 12 армии Киевского военного округа. Участвовал в Великой
Отечественной войне с первого дня в должности командующего ВВС 12

армии Юго-Западного фронта. В августе 1941 года назначен командующим
ВВС вновь созданного Карельского фронта.
В июне 1942 года, генерал-лейтенант Тимофей Хрюкин назначен на
должность

командующего

ВВС

Юго-Западного

фронта,

позже

преобразованных в 8 воздушную армию. По инициативе генерала Хрюкина
под Сталинградом был создан полк «асов» - 9 гвардейский истребительный
авиационный полк, под крылом которого собрались лучшие летчикиистребители из других полков.
С июля 1944 года, возглавлял 1 воздушную армию 3 Белорусского фронта.
Участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, в операциях в
Восточной Пруссии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года, за
умелое руководство воздушной армией и личное мужество, генералполковник Хрюкин Тимофей Тимофеевич удостоен второй Золотой Звезды
Героя Советского Союза.
22 июня
День воинской славы России. День памяти и скорби –

начало Великой

Отечественной войны (1941–1945)
В

этот

день

началась

Великая

Отечественная

война

(1941-1945),

освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее
союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой
войны (1939-1945).
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны
напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по
аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам
постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300
километров от государственной границы.

Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через
несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним
присоединилась Норвегия.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась в
мае 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, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16
миллиона человек погибли и умерли в плену. Потери СССР составили 40%
всех людских потерь во Второй мировой войне.
24 июня 1941 г.
Образовано Советское информационное агентство – Совинформбюро
С началом 22 июня 1941 г. Великой Отечественной войны чрезвычайность
сложившейся

ситуации

вызвала

необходимость

активизировать

пропагандистскую, разъяснительную работу как в СССР, так и в странах
антифашистской ориентации.
Для решения этой задачи при высшем исполнительном и распорядительном
органе Советского государства, его правительстве - Совете Народных
Комиссаров (СНК СССР) и высшем партийном органе - ЦК ВКП(б) - было
создано Советское информационное бюро (Совинформбюро, СИБ).
Это

был

информационный

политический

орган,

образованный

постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 24 июня 1941 г. "О создании и

задачах Советского информационного бюро" для руководства освещением в
средствах массовой информации военных действий на фронтах Великой
Отечественной войны, составления и опубликования военных сводок по
материалам главного командования, а также освещения внутренних событий
СССР и международной жизни.
Руководителем СИБ был назначен секретарь ЦК КПСС, первый секретарь
Московского горкома партии Александр Щербаков. В состав бюро входили
руководитель ТАСС Яков Хавинсон, глава Всесоюзного радиокомитета
Поликарпов и группа работников отдела пропаганды ЦК ВКП(б).
24 июня 1945 г.
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года —
исторический

парад

в ознаменование

победы

СССР

над фашистской

Германией в Великой Отечественной войне. Парад принимал заместитель
Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий
Жуков. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин
Рокоссовский.
Решение о проведении парада победителей было принято Иосифом
Сталиным вскоре после Дня Победы.
22 июня 1945 года в центральных советских газетах был опубликован приказ
Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина № 370: "В ознаменование
Победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня
1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии,
Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы".
Парад длился 2 часа (122 минуты) под проливным дождем. В нем приняли
участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов
и солдат.

В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20
тысяч ракет. Кульминацией праздника стало полотнище с изображением
ордена "Победы", появившееся высоко в небе в лучах прожекторов.
26 июня 1941 г.
Краснознамённый ансамбль красноармейской песни и пляски СССР впервые
исполнил песню «Священная война» (сл. В. И. Лебедева-Кумача, муз. А. В.
Александрова) для бойцов, отъезжающих на фронт
Мемориальную доску в память о первом исполнении песни "Вставай, страна
огромная!" ("Священная война") открыли в Москве на площади Белорусского
вокзала.
24 июня 1941 года одновременно в газетах "Известия" и "Красная звезда"
были опубликованы стихи поэта В. И. Лебедева-Кумача "Священная война".
Сразу же после публикации композитор А. В. Александров написал к ним
музыку.
Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на
доске, а певцы и музыканты переписали их в свои тетради. И уже 26 июня
1941 года на Белорусском вокзале одна из не выехавших еще на фронт групп
Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР впервые
исполнила эту песню.
27 июня
День рождения Павла Федоровича Батицкого (1910–1984), Маршала
Советского Союза, Героя Советского Союза
В

юном

возрасте Павел

становится

кадетом Харьковской

военно-

подготовительной школы. По окончании обучения направлен на учебу в
школу комсостава кавалерии. В 1929 году молодого специалиста направляют
в Белорусский военный округ в кавалерийский полк.

К началу лета 1941 года подполковник Павел Батицкий назначен
начальником штаба мотострелковой дивизии. На долю 202 дивизии выпали
ожесточенные бои в первые дни войны.
В районе Новгорода и Пскова дивизия попала в окружении, из которого ей
удалось вырваться. Батицкий проявил свои организаторские способности и
показал себя талантливым стратегом, благодаря чему ему вверили
командование 254-ой стрелковой дивизией. За образцовое выполнение
военных задач и блестящие руководящие способности Батицкий награжден
орденом Красного знамени.
В середине 1943 года он был назначен командиром стрелкового корпуса
Степного фронта на родной Украине. Под командованием Павла Федоровича
корпус успешно форсировал Днепр, и сделал это дважды.
За освобождение города Черкассы командира представили к награде - званию
Героя Советского Союза.
Весь послевоенный период Батицкий служил Родине. Он возглавлял
Шанхайскую группу войск ПВО в Китае, затем в сентябре 1950 года стал
заместителем главкома войск ПВО СССР. В 1966 году занимает пост
главнокомандующего и министра обороны СССР.
В 1968 году Батицкому присвоено почетное звание Маршала Советского
Союза.
29 июня
День воинской славы России. День партизан и подпольщиков
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».
Уже через полгода после выхода Директивы, к концу 1941 года, численность
партизан доходила до 90000 человек, а партизанских отрядов – более 2000.
Центром партизанского движения был тыл группы армий «Центр» - вся
Белоруссия, Брянщина, Смоленщина и Орловщина. Тысячи подпольщиков
действовали и на Украине, и в Прибалтике, и в Крыму, и на юге РСФСР.
Одним словом, подпольным партизанским движением был охвачен весь
немецкий тыл – люди ни за что не желали мириться с фашистским
владычеством, и народное сопротивление было поистине могучим и
героическим.
Всего за годы войны в тылу врага действовали более одного миллиона
подпольщиков и партизан всех возрастов, включая женщин и детей.
Партизанами уничтожено и взято в плен более 1 млн. захватчиков и
коллаборационистов,

уничтожено

более

4000

вражеских

танков

и

бронемашин, 65000 автомобилей, подбито и уничтожено на земле 1100
самолетов противника, разрушено и повреждено 1600 железнодорожных
мостов, пущено под откос 20000 немецких эшелонов.

