
фотоподборка  



«22 июня день всенародной памяти о жертвах Великой Отечественной войны»  
День памяти и скорби 22 июня 2020 года – это 79-я годовщина начала Великой Отечественной войны. 
Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории 
нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. 
Несмотря на то, что о дате помнили на протяжении всего советского периода (известная песня, которая 
так и называется «22 июня, ровно в четыре часа»), статус памятной она приобрела уже в постсоветское 
время. До перестроечных времен власти старались официально не напоминать о Дне памяти и скорби, 
не бередя тягостные воспоминания своих соотечественников. К тому же, как свидетельствует история 
нашей страны, празднование самого Дня Победы 9 мая имеет непростую судьбу. Что же тогда говорить 
о трагической дате, ставшей началом неисчислимых бедствий для многих людей? 
 
Однако все-таки ко Дню памяти и скорби 2020 дата подходит со своей маленькой историей, которая 
начинается уже в постсоветской России. Примечательно, что День памяти и скорби с 1992 года поста-
новлением Верховного Совета Российской Федерации именовался Днем памяти защитников Отечества. 
Через несколько лет, 8 июня 1996 года, указом Президента Бориса Ельцина 22 июня в Российской Феде-
рации объявлено официально «Днем памяти и скорби». В этот день по всей стране проводятся памят-
ные мероприятия, различные патриотические акции, приспускаются государственные флаги, возлага-
ются венки к Могиле Неизвестного солдата и Вечному огню в Москве и других городах России.  
Сегодня день траура, день скорби, день памяти. Каждого, чьи отцы и деды отдали жизнь под Москвой, 
Сталинградом, Прагой, Берлином… Кто умирал от голода в Ленинграде, кто лил кровь на Мамаевом 
кургане, кто стоял до последней капли крови в Бресте, кто сражался за Одессу, кто лег на Курской дуге, 
кто встретил последний час на Одере… Кто замучен в застенках Бухенвальда, кто умер под пытками, 
кто ушел в лес партизаном и погиб, уничтожая фашистов… Кто забыв о детстве и юности посмертно 
заслужили звания Героев Советского Союза… Кто шел в последний таран… Кто вытаскивал раненных 
с поля боя и прикрывал их своим телом… Кто готовил снаряды для фронта… Кто 9 мая 1945 года пла-
кал от счастья, услышав по радио долгожданную весть о Победе…  
  



Главным итогом Великой Отечественной войны стала ликвидация смертельной опасности, 
угрозы порабощения и геноцида русского и других народов СССР. Мощный, бесчеловечный 
враг всего за 4 месяца дошёл до Москвы, вплоть до Курской дуги сохранял наступательные 
возможности. Перелом в войне и победа были результатом неимоверного напряжения сил, 
массового героизма народа, изумлявшего и врагов и союзников. Идеей, вдохновлявшей тру-
жеников фронта и тыла, объединяющей и умножающей их силу, мирящий с жестокостью 
чрезвычайных мер собственного руководства, с неоправданными жертвами, стала идея за-
щиты своего Отечества как дела правого и праведного. Победа побудила в народе чувство 
национальной гордости, уверенности в своих силах!  



Жарким летом 1941 года Красная Армия вела ожесточенные бои  
с войсками фашистской Германии 

В те далекие, трагические дни никто не догадывался, что советскому народу предстоит 
пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. 

Эта фотоподборка посвящена дням горьких поражений и  отчаяния ! 
Фотографии из различных источников , в основном из ЦАМО и Бундесархива!! 

Смотрим эти кадры полные трагизма и горечи плена!! 



 

Советские военнопленные под присмотром эсэсовцев засыпают землей 
участок Бабьего Яра, где лежат расстрелянные. Фото сделано через 10 
дней после падения Киева немецким военным фотографом Иоганнесом 

Хеле, служившим в 637-й роте пропаганды. 



 

 

Телега с расстрелянными  

солдатами красной армии. 

Матка, яйка, млека тафай!! 



 Т-26 с погибшим экипажем. 

 

СС-овцы у дотов «линии Сталина», 

которые были снова введены в дей-

ствие в начале войны. Скорее всего 

это на центральной Украине. 



 

Советский средний танк Т-

34 №524-4, подбитый в поле. 

Машина выпуска весны-лета 

1941 года. 

 

К 25- 26 июля 1941 года немецко-

румынские войска вышли к нижнему 

течению Днестра и к Днестровскому 

лиману, захватив Аккерман (Белгород

-Днестровский) и Затоку, оказавшись 

в 40 км от Одессы. 



 

Красноармеец сдается в плен. 
В окружение попадали целые армии, и уже через 
несколько месяцев немцы не знали, что делать с 

пленными, число которых перевалило  
за несколько сотен тысяч. 

 

Немецкий легкий танк Pz.Kpfw. II 
Ausf. C проезжает мимо  

колонны советских военноплен-
ных и немецких  

тыловиков. 
Судя по характерным признакам, 

танк прошел модернизацию и 

имеет дополнительное  

бронирование 



 

Советские пленные солдаты 

разделывают лошадь на мясо 

Советские пленные солдаты под 

конвоем немцев переносят ящики в 

Днепропетровске. 



 

Группа советских  

военнопленных в Минске  

 

Группа советских военнопленных 

ремонтируют дорогу  

в оккупированном Выборге! 



 

Красноармейцы с поднятыми 

руками проходят мимо колон-

ны вермахта и лежащих в ка-

наве немецких солдат. 

 

Одетый в комбинезон немецкий 

солдат перевязывает лицо  

раненому пленному красноармейцу. 



 

Трое пленных красноармейцев  

с поднятыми руками на пшеничном поле. 

 

Старшая медсестра хирургического от-

деления госпиталя Брестской крепости 

Прасковья Леонтьевна Ткачева с женами и 

детьми командиров РККА в окружении 

немецких солдат. 



 

Лето 1941. Горит танк БТ-5. 

 

Сентябрь 1941. Оккупация началась. 



 

Допрос женщин-партизанок  

 

Немецкий солдат обыскивает совет-
ских пленных у ворот концлагеря в 

литовской деревне Варена 



 

 

 

 

Советские военнопленные на сборном 

пункте в оккупированном населенном 

пункте. 

Июнь-июль 41-го. Весьма похоже,что 

на территории БССР снято.Немцы 

ведут взятых в плен явно каких-то 

чиновников. 



 

 

 

Июль 1941-го.Советские военнопленные 

разбирают развалины Минска: 

 

Пленные советские солдаты и немец-

кие автомобили переправляются по 

мосту через реку Буг в оккупированном 

Бресте. 



 

 

 

Это день, который помнит 

Вся наша страна. 

День, когда, подумать страшно, 

Началась война! 

Мы зажжем сегодня свечи, 

Принесем цветы, 

Но не станет сердцу легче — 

Помним и скорбим. 
Помним тех, кто жизнь отдал. 

Тех, кто взял Берлин. 

Мы за жизнь и за свободу 

Вас благодарим! 


