
«22 июня ровно в четыре часа…» 

День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. 

Спали люди, отложив на утро 
Все свои заботы и дела, 
В светлом доме, тихом и уютном,  
Маленькая девочка спала. 
На кровати, на столе игрушки,  
За окном большой зеленый сад,  
Где весною яблони и груши  
надевают праздничный наряд. 
Плыло небо в светлых звездных точках, 
Небо тоже дожидалось дня,  
И никто не знал, что этой ночью 
На рассвете началась война. 

 

Ежегодно 22 июня в России отмечается «День памяти и 

скорби». 22 июня 1941 года в 4:00 утра немецкие войска нарушили 

пакт о ненападении, который ранее заключили с СССР и атаковали 

советско-германскую границу на всем её протяжении от Баренцево 

до Черного морей. Война продолжалась1418 дней и ночей – почти 

4 героических и трагических года.  

Кого-то война застигла дома в кругу родных, кого-то в отпуске 

или в командировке, тем самым на годы разлучив с семьями. Но 

жизнь каждого человека разделилась на  до и после. И несколько 

последующих лет проходили в тяжелейших условиях, но под 

девизом: «Все для фронта! Все для победы!». Именно благодаря 

такой общей стойкости духа и стала возможной победа 1945 года. 

Более 27 миллионов жизней советских людей унесла война. 

24 октября 2007 года Президент Российской Федерации 

В. В. Путин подписал закон о внесении изменении в статью «О днях 

воинской славы и памятных датах России». В перечень памятных дат 

была включена новая – «22 июня – День памяти и скорби», день 

начала Великой Отечественной войны (1941год). 



22 июня 2022 года исполняется 81 год со дня начала Великой 

Отечественной войны, самой страшной войны в истории 

человечества. И мы, граждане, не можем забыть о ней, о тех 

погибших солдатах и офицерах, которые отдали самое дорогое, что 

есть у человека – жизнь. Они отдали её, чтобы мы жили. Наш долг – 

сохранить память об этой войне, донести её до наших детей, внуков и 

правнуков. Ведь пока мы помним о них, наших защитниках и 

спасителях, они живы… 

В связи с памятной  датой  в Национальной библиотеке 

Республики Адыгея в отделе абонемента открыта книжная выставка 

«22 июня ровно в четыре часа». 

Цель выставки – не дать забыть подрастающему поколению 

историю своей страны,  уметь правильно оценивать и извлекать 

уроки из прошлого. 

 

Книжная выставка действует с 15 по 30 июня. 

Приглашаем всех желающих по адресу: 

Ул. Комсомольская, 189. 
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