
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня - каждый должен помнить эту дату! Более 80 лет назад началась самая кровопро-

литная и жестокая война. Вряд ли найдётся семья, где бы кто-то не ушёл на фронт. Каждый из 

нас должен помнить об этом и рассказывать своим потомкам, чтобы память жила вечно в серд-

цах людей, чтобы вновь не повторилось это зло.  

22 июня 1941 года. Эта дата вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских 

бомб, разрушенными селами и городами, миллионами убитых на фронтах, замученных в лаге-

рях смерти. 

Война, как ком, катилась по дорогам, 

Неся разруху, голод, смерть и боль. 

Осталось их в живых совсем немного, 

Принявших первый, самый страшный бой! 

Минуло уже 80 лет с того незабываемого и страшного дня. Много воды унесла река вре-

мени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые 

поколения. Но в памяти человеческой 22 июня осталось не просто как роковая дата, но и как 

начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. 

Самой черной стала та короткая летняя ночь, когда тишину, занимавшегося утра на запад-

ной границе Союза, взорвали тысячи снарядов и бомб… 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

На защиту Родины поднялись всем миром. Стар и млад. Как-то невероятно быстро повзрос-

левшие сорванцы, еще вчера гонявшие во дворе мяч, и девчонки, оставившие младшим сестрен-

кам своих кукол, взяли в руки оружие. Воевали все. 

Давно закончилась эта война и выросли новые поколения, которые знают о ней лишь по 

фильмам, книгам и рассказам очевидцев. Но они так же любят нашу Великую Родину, и имеют 

свое представление о тех далеких страшных событиях. 

В день памяти и скорби 

Зажги свечу свою. 

Со всеми вместе вспомни 

Прошедшую войну, 

Где, грудью, на рассвете, 

Встал приграничный Брест, 

Тот день, где черным ветром 

Летела смерть с небес. 

Минутою молчанья 

Погибшим долг отдай. 

Ты, в этот день печальный, 

О них не забывай. 


