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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТОВ. В. М. МОЛОТОВА 

22 июня 1941 года 
…Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбежке своих самолетов наши города — Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие… 
Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную 
отечественную войну за родину, за честь, за свободу… 
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 

 



 УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР О МОБИЛИЗАЦИИ 

ВОЕННООБЯЗАННЫХ 

 …Мобилизации подлежат 

военнообязанные, родившиеся 

с 1905 по 1918 год 

включительно. Первым днем 

мобилизации считать 23 июня 

1941 года… 

 Москва, Кремль. 

22 июня 1941 года. 

 



  
 Сводка Главного 

командования Красной 
Армии за 22 июня 
 

 …Во второй половине дня 
германские войска встретились 
с передовыми частями полевых 
войск Красной Армии. После 
ожесточенных боев противник 
был отбит с большими потерями. 
Только на Гродненском 
и Кристынопольском 
направлениях противнику 
удалось достичь 
незначительных тактических 
успехов… 

   

 





 Здесь  та страна, где новые границы, 
Здесь та, что всё живёт у нас в сердцах… 
А мы листаем памяти страницы 
И вспоминаем эту боль и страх, 

 Что принесла война всем нашим семьям… 
А вы, круша чудовище - врага, 
Спасли свою страну от разрушенья… 
Цена Победы… Как ты дорога! 

 Вы кровью за Победу заплатили. 
Об этом будем помнить мы всегда! 
И своим детям память мы привили 
О людях, спасших наши города. 

 Болят и ноют раны фронтовые… 
Увы, всё тяжелей ходить ногам… 
Мы с вами, ветераны дорогие! 
Мы снова низко кланяемся вам! 





9 МАЯ, ВЕЧЕРОМ В МОСКВЕ БЫЛ ДАН САЛЮТ ПОБЕДЫ, САМЫЙ 

МАСШТАБНЫЙ В ИСТОРИИ СССР: ИЗ ТЫСЯЧИ ОРУДИЙ БЫЛО ДАНО 

ТРИДЦАТЬ ЗАЛПОВ. 

 



ПЕРВЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ 

 Парад войск состоялся 24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади в ознаменование победы над фашисткой 
Германией в Великой Отечественной войне. Участвовали 
сводные полки  фронтов , наркоматов обороны и ВМФ , 
военной академии , военные училища и войска 
Московского гарнизона. 



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ И 

ПОБЕДИЛИ 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ ! НИЧТО НЕ ЗАБЫТО ! 


