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 День Победы — праздник победы Красной 

Армии и советского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 годов. Он был установлен 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 мая 1945 г. и ежегодно 

отмечается 9 мая. 



 



 Утром 22 июня 1941 г. московское радио 

прервало свои передачи, и советские люди 

услышали правительственное сообщение о 

том, что среди ночи без объявления войны 

немецко-фашистские войска внезапно 

вторглись в нашу страну. 



 Через неделю после начала войны, с 30 
июня 1941 г., вся полнота государственной 
власти сосредоточилась в руках 
Государственного Комитета Обороны во 
главе с И. В. Сталиным, который 3 июля 
1941 г. обратился к народам СССР, к армии. 
«Во имя высшей патриотической цели —
 защиты своего Отечества, поднялись 
народы всего нашего многонационального 
государства…». 



 Боевым призывом стали 

лозунги: «Всё для фронта, всё —

 для победы!», «Наше дело 

правое, враг будет разбит, победа 

будет за нами!». 



 Советскими Вооружёнными 

Силами было разгромлено 507 

немецко-фашистских дивизий и 

100 дивизий союзников Германии 

— почти в 3,5 раза больше, чем на 

всех остальных фронтах Второй 

мировой войны. 



 Победа стала возможна благодаря монолитности 
нашего многонационального государства. Ценой 
собственной жизни вписывали подвиги в историю 
Отечества русский Юрий Смирнов, украинец 
Виктор Ильченко, татарин Муса Джалиль, армянин 
Георгий Колозян, Саид Алиев из Дагестана и 
многие другие. 

 Спасая товарищей, более 300 воинов повторили 
подвиг Александра Матросова, закрыв своими 
телами амбразуры вражеских дзотов. Поистине 
несокрушимая сила духа двигала сознательно 
идущих на самопожертвование лётчиков Николая 
Гастелло, Виктора Талалихина и их боевых 
товарищей. 



 Более 300 тыс. защитников Отечества в 
возрасте от 7 до 18 лет активно 
участвовали в боевых действиях на 
фронтах, партизанских отрядах и подполье. 
35 тысяч пионеров были награждены 
боевыми орденами и медалями, 25 тыс. 
подростков удостоены высшей степени 
отличия — звания Героя Советского Союза, 
три тысячи — полными кавалерами ордена 
Славы. 



 В огне сражений выросли и закалились 

лучшие полководцы и военачальники: 

Жуков и Василевский, Конев и 

Рокоссовский, Мерецков и Малиновский, 

Говоров и Черняховский, Баграмян и 

Октябрьский, Ватутин и Ерёменко, 

Кузнецов и Исаков, Воронов и Новиков и 

многие другие. 



 День Победы является самым светлым, 

самым радостным и одновременно самым 

печальным нашим праздником. В этот день 

народы России и все честные люди на 

земле склоняют головы в знак памяти к 

павшим и благодарности живым 

участникам этой войны, своей жизнью, 

своим потом и кровью обеспечившим 

Великую Победу. 


