
«Нашу память не стереть с годами».  

День памяти и скорби.

(Митинг, посвящённый дню начала Великой Отечественной войны.)

 22  июня  2022  года  в  государственном  бюджетном  учреждении
социального  обслуживания  Краснодарского  края  «Красноармейский
психоневрологический  интернат»  состоялся  митинг,  посвященный  дню
начала Великой Отечественной войны.

Это  была  небывалая  в  истории  по  своим  масштабам  битва  против
гитлеровского  фашизма,  ставившего  своей  целью  уничтожение  первого  в
мире социалистического государства, установление мирового господства.

На  митинг  собрался  весь  коллектив  сотрудников  и  подопечных
интерната.



  «Поклонимся великим тем годам»,  такой известной песней открыли
митинг.
 Эта  песня   сразу  же  дала  патриотический  настрой  всем
присутствующим.

Ведущие добавили: 
            Сегодня – День воспоминаний,



            И сжато сердце от горячих слов.

            Сегодня снова - День напоминаний
            О подвиге и доблести отцов!

Накануне  войны.  Уже  весной  1941  приближение  войны  ощущалось
всеми.  Последние  минуты  мира,  последние  минуты  тишины.  Они  были
прерваны самолётами появившимися в небе с чёрной свастикой.

Так  на  рассвете  22  июня  1922  года  тишина  этого  ясного  дня  была
нарушена грохотом артиллерийской  канонады и взрывами падающих с неба
бомб.   

  Мы должны помнить о подвигах наших предков, о том какой ценой они
победили, чтобы не допустить подобного впредь. Война – это 4 долгих года,
1418 дней,  34 тыс. часов,  49 407 000 погибших людей. Вдумываясь в эти
цифры, становится страшно.



«Всё для фронта, всё для победы!» - повсюду звучал этот девиз. Наши
солдаты  эшелонами  уходили  защищать  Родину.  А  в  тылу  оставались
женщины, старики, дети. Немало выпало испытаний на их долю.

В этом году  мы отметили 77-  ю годовщину Победы народов нашей
многонациональной  Родины  в  Великой  Отечественной  войне,  Победы,
доставшейся стране ценой великих подвигов и неимоверных потерь.

Сегодня,  в  день  80-летия  со  дня  начала  Великой  Отечественной
войны,мы присоединяемся к акции, «Всемирная минута молчания», которая
проходит по всей нашей необъятной стране. 



- Всероссийская Минута молчания.

Звучит голос Кириллова, метроном.



        И ещё страшнее, что если бы война развернулась в наше время, потери
были бы в сотни, тысячи раз больше.                   Ядерные, атомные,
химические  бомбы,  постоянные  разработки  новейшего  оружия  –  всё  это
уничтожит не просто человечество, это уничтожит планету. 

Поэтому  мы  все  должны  помнить,  какой  ценой  досталась  победа  в
Великой Отечественной войне, а главное, за что боролись наши предки.

        Мы должны помнить, потому что память – это дань уважения. Наши
предки не шли отдавать свои жизни, они шли спасать свои семьи, Родину,
наше будущее.



Но  мы  всегда  должны  помнить,  испытывать  уважение,  гордость  и
благодарность за то, что они сделали.

       Наш народ победитель, сегодня является  главным хранителем памяти о
Великой Победе, которая имеет важнейшее значение для сохранения мира и
цивилизации.

           Не случайно именно память о Великой Отечественной войне с особой
яростью  атакуют  фальсификаторы.

 К  сожалению,  это  происходит  при  поддержке  органов  власти
некоторых государств  - в том числе бывших участников антигитлеровской
коалиции, государств, освобождённых от нацизма Красной Армией, а также
некоторых бывших республик Советского Союза.

Среди них – братская Украина. Многие из её политических деятелей
сегодня включились в борьбу с исторической правдой на стороне нацистов, и
украинское  общество  превратилось  в  полигон  пересмотра  истории  и
неприкрытое разжигание ненависти.



Сегодня, возлагая цветы к «Аллеи Памяти» мы склоняем головы перед
памятью миллионов погибших защитников Отечества, чей подвиг привел к
победе над врагом. Вечная им слава! Вечная память!


