
Клуб «Мои Челны»: 22 июня – День 

памяти и скорби 

Он в памяти остался человеческой 

Глубоким шрамом на лице Земли. 

Недаром этот страшный день навечно 

Днём памяти и скорби нарекли. 

22.06.2016 г. Активисты клуба «Мои Челны» зажгли 

свечу памяти в честь Дня памяти и скорби.  

22 июня – одна из трагических дат в истории нашей 

Родины. День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для 

детей и внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в 

котором мы сегодня живём. 

22 июня,  75 лет назад, в 4 часа утра началась самая 

разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-

либо прошедших на нашей планете – Великая Отечественная 

война: фашистская Германия напала на Советский Союз. 

  В одночасье разрушились надежды миллионов семей, 

были поломаны судьбы целых поколений... Память о тех грозных 

годах – как и не утихающая скорбь – навсегда останется в сердцах 

благодарных потомков. 

  Но, несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на 

долю наших отцов и дедов, наших матерей, Россия устояла. На 

защиту своей страны поднялся весь народ. И поэтому 22 июня мы 

можем назвать и днём гордости. За тех, кто отдал свои жизни, 

чтобы  эта война закончилась в мае 1945-го года. Она длилась 1418 

дней и ночей. СССР потерял более 27 миллионов человек. 

  Сегодня каждая российская семья отдаёт долг памяти 

и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто 

не дожил до светлого Дня Победы, но верил в него, принимая 

неравный бой с фашистами. Сегодня вся страна в унисон  

восклицает знаменитые слова Ольги Берггольц: «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

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 – не просто дата в 

календаре: по всей стране приспускаются государственные флаги, 

а телевидению и радио, а также учреждениям культуры 

рекомендовано не проводить никаких развлекательных программ и 

мероприятий. Активисты клуба «Мои Челны» Камского 

государственного автомеханического техникума имени 

Л.Б. Васильева вместе со всей страной вспомнили сегодня о 

суровых буднях  в годы ВОв своих героев-предков. 

Мир раскололся, взрывом разделенный, 

И в ясный летний день затмился свет, 

И этот день, пожаром опаленный, 

Мы будем помнить — через много лет. 

 

Леонов Кирилл, активист клуба «Мои Челны»  


