
22 июня – День памяти и скорби 

– День начала Великой Отечественной 

войны. На исходе самой короткой ночи 

года, на рассвете дня летнего 

солнцестояния, 22 июня 1941 года, 

фашистская Германия вторглась на 

территорию СССР, и началась Великая 

Отечественная война. 

 

Понадобился беспримерный 

героизм людей и на фронтах, и в тылу, 

чтобы отстоять свободу, а затем в 

течение многих лет поднимать страну. В 

знак глубокого уважения к этому 

подвигу с 1996 года 22 июня отмечается 

в России как День памяти и скорби. В 

этот день на территории всей страны 

приспускаются государственные флаги, 

отменяются развлекательные 

мероприятия. 

 

Основным событием Дня 

памяти и скорби станет Всероссийская 

минута молчания. Она будет проходить 

одновременно во всех регионах России в 

12:15 по московскому времени. 
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Официальные сайты для поиска 

информации об участниках 

Великой Отечественной войны, 

погибших и награжденных 

 
ОБД «Мемориал» 

https://obd-memorial.ru/html/ 

Победа в Великой Отечественной войне 

досталась нам очень высокой ценой. 

Судьбы тысяч людей так и остались 

невыясненными. С целью организации 

работы по увековечению памяти павших 

защитников Отечества Министерством 

обороны Российской Федерации создан 

Обобщенный компьютерный банк 

данных, содержащий информацию о 

защитниках Отечества, погибших и 

пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, а также в 

послевоенный период (ОБД Мемориал). 

В рамках проекта отсканировано и 

предоставлено в Интернет-доступ более 

16,8 миллионов листов архивных 

документов и свыше 45 тыс. паспортов 

воинских захоронений.  

 

 «Подвиг народа»! 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 

Министерство обороны Российской 

Федерации представляет уникальный 

информационный ресурс открытого 

доступа, наполняемый всеми 

имеющимися в военных архивах 

документами о ходе и итогах основных 

боевых операций, подвигах и наградах 

всех воинов Великой Отечественной.  
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