
Традиции Дня памяти и скорби в 

России 

Указом Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина от 8 июня 1996 

года № 857 в России 22 июня объявлено 

«Днём памяти и скорби». 

В этот день на территории Российской 

Федерации на зданиях государственных 

учреждений 

приспускаются государственные флаги, 

на кораблях ВМФ России Андреевские 

флаги, на жилых зданиях вывешиваются 

флаги с траурными лентами. Всем 

учреждениям культуры, каналам 

телевидения и радиостанциям рекомендов

ано в этот день не включать в программу 

развлекательные мероприятия и передачи. 

 
По всей стране проходят памятные 

мероприятия, возлагаются цветы и венки 

к памятникам Великой Отечественной 

войны, проходит акция Свеча памяти. 

Особо этот день отмечается в воинских 

частях Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Президент России, Председатель 

Правительства, Председатель Совета 

Федерации, Председатель 

Государственной Думы, члены 

Правительства, депутаты Госдумы, члены 

Федерального Собрания, представители 

ветеранских организаций возлагают венки 

к могиле неизвестного солдата в 

Александровском саду. 

 
 

 
Мы ждём вас по адресу: 346751 

с. Самарское, пер. Колодезный, 3 

Ростовская область, Азовский район 

 

Вторник-суббота с 900 до 1642 

Выходные дни:   воскресенье, 

   понедельник 

Тел.: 8-863-42-3-10-43 

  еmail: samarskdetsk.otd@inbox.ru 

Составитель  Ирина Новак  -зав. Самарским ДО  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ АЗОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» САМАРСКИЙ ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ 
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22 июня 1941  года 
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22 июня1941  года 

Не танцуйте сегодня, не пойте. 

В предвечерний задумчивый час 

Молчаливо у окон постойте, 

Вспомяните погибших за нас. 

 

Там, в толпе, средь любимых, влюблённых, 

Средь весёлых и крепких ребят, 

Чьи-то тени в пилотках зелёных 

На окраины молча спешат. 

 

Им нельзя задержаться, остаться – 

Их берёт этот день навсегда, 

На путях сортировочных станций 

Им разлуку трубят поезда. 

 

Окликать их и звать их – напрасно, 

Не промолвят ни слова в ответ, 

Но с улыбкою грустной и ясной 

Поглядите им пристально вслед. 

 

(В. Шефнер) 

*** 

Верим в Победу 

Против нас полки сосредоточив, 

Враг напал на мирную страну. 

Белой ночью, самой белой ночью 

Начал эту чёрную войну! 

 

Только хочет он или не хочет, 

А своё получит от войны: 

Скоро даже дни, не только ночи, 

Станут, станут для него черны! 

(В. Шефнер, 1941, 23 июня, Ленинград) 

 

*** 

Мы врага отбросим 

Сигнал тревоги 

над страной. 

Подкрался враг, 

Как вор ночной. 

Фашистов черная орда 

Не вступит в наши города. 

И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века. 

(А. Барто) 

*** 

 
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. 

И к мертвым выправив билет, 

Всё едет кто-нибудь из близких 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого-то нет… 

(К. Симонов) 

 

*** 

22 июня 1941 года 
«Началась война…» – 

В сердца вонзилось 

Страшною отравленной стрелой. 

И на свете 

Всё переменилось. 

И тревога 

Встала 

Над страной. 

 

Эта весть 

Собой закрыла солнце, 

Словно туча чёрная в грозу. 

Нивы 

Вдруг пожухли, 

Колокольцы 

Вздрогнули 

В разбуженном лесу. 

 

Эта весть 

Ударила, как бомба. 

Гнев народа 

Поднялся волной. 

В этот день 

Мы поклялись до гроба 

Воевать 

С проклятою войной. 

 

В этот день 

Ты верным стал солдатом, 

И тебе, 

Прошедший бой солдат, 

Люди 

За победу в сорок пятом 

От души 

Спасибо говорят. 

 

(Миклай Казаков, перевод А. Аквилева)   

 

 


