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Мой выбор фотографии Владимира Минкевича был не случайным. Фотография
сделана 5 декабря 1941 года, на юго-западном фронте, под Москвой. На фотографии
запечатлён символичный момент: два красноармейца осматривают перевёрнутый
фашистский танк. Фотография отображает и показывает важнейший переломный
этап того времени. Именно 5 декабря Советская Армия перешла от обороны,
к началу контрнаступления.

Автором данной фотографии является Владимир Николаевич Минкевич, на тот
момент фотокорреспондент дивизионной газеты «На штурм» Первой гвардейской
мотострелковой дивизии. До войны Владимир Николаевич работал на заводе, когда
его заметил заведующий отделом иллюстраций «Вечерней Москвы» Борис Игнатов.
В 1941 году Владимир Минкевич уже был на фронте в качестве фотокорреспондента
газеты «На штурм», прошел путь от Москвы до Кенигсберга. Владимир Минкевич был
награжден орденом Красной Звезды (1944), медалями «За взятие Кенигсберга» (1945),
«За победу над Германией» (1945) и отмечен знаком «Гвардия» (1942). Помимо всего
прочего Владимир Минкевич оставил нам более сотни фотографий c фронта, пособия
по фотоохоте, книги. Огромный вклад в освещение периода битвы за Москву внесли
работы, ставшие ежедневной хроникой в газетах «На штурм» и «Вечерняя Москва»
в декабре 1941 года.

К 2 – 3 декабря 1941 года в вечерних и утренних сводках газет, стала появляться
обнадёживающая информация. 3 декабря советская авиация уничтожила двадцать
четыре немецких танка. На Юго-Западном фронте за два дня было уничтожено
пятнадцать вражеских танков. 5 декабря на Западном и Южном фронтах было
уничтожено двадцать семь и захвачено тридцать четыре фашистских танка.
Официальной датой начала контрнаступления является 5 декабря 1941 года.
К этому времени противник оказался деморализован. Первый раз за два года
войны в Европе непобедимая немецкая армия потерпела поражение со стороны
Советского Союза. Из писем немецких солдат, которые писались родным, близким
и отправились бы на Родину, если бы не захват русскими, можно понять, насколько
противник изнурён и жаждет возвращения на родину. Выдержка из газеты «Вечерняя
Москва», № 287 (5418) от 5 декабря 1941 года — Карл пишет домой: «Если бы нам
удалось теперь выбраться из России, то для нас не было бы большей радости, потому
что пребывание здесь это — самоубийство». Вилли Франц жалуется: «В России очень
холодно, все мы замерзаем, наша дивизия находится здесь уже 16 дней. Всё это
время мы голодаем — нечего есть. Нам ничего не доставляют. Ещё несколько слов
о мучениях, которые причиняют нам вши. Моё тело покрылось ранами. Скорее бы
домой». Солдат Келлер пишет: «У нас у всех одна мысль, один пароль — домой,
в Германию».
В июне 1941 года Гитлер разработал операцию под кодовым названием «Тайфун».
Суть операции заключалась в том, чтобы за двенадцать недель захватить Москву
и Ленинград. Он полагал, что Советский Союз быстро сдастся, как и остальные страны
Европы. Основные силы войск фашистской Германии были брошены на захват
столицы СССР. Он направил армию более двух миллионов человек. У немцев было
большое преимущество в численности танков и самолетов. На тот момент Советская
армия не была готова к такому нападению и значительно уступала в силах. Боясь
подкрепления немецкой армии, СССР мобилизовал силы и от обороны перешел
в контрнаступление. Мужество Советской армии помогло отбросить немецкие войска
на триста километров от Москвы. Генерал Гудериан заявил: «Наступление на Москву
провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными.
Мы потерпели серьезное поражение. В немецком наступлении наступил кризис,
силы, и моральный дух армии были надломлены».
В 1995 году в России дата 5 декабря была добавлена в календарь воинских
праздников, став символом начала Великой победы над фашистской Германией.
Для меня фотография Владимира Минкевича, сделанная в этот день в далеком
1941 году ассоциируется с началом великого подвига нашего народа. Она как живое
напоминание о героях, подаривших нам мирное небо над Москвой и над всей нашей
необъятной Родиной.
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