


Граждане и гражданки Советского Союза! 

 

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 бомбёжке со своих 

самолётов наши города — Житомир, Киев, 

Севастополь, Каунас и некоторые другие, 

причём убито и ранено более двухсот человек. 

Налёты вражеских самолётов и артиллерийский 

обстрел были совершены также с румынской и 

финляндской территории. 



Именно с этих слов началась 

великая отечественная война, 

когда по радио   В. М. 

МОЛОТОВ  22 июня 1941 г. 

сообщил о вероломном 

нападении Германских сил на 

СССР. 

 

Слова, завершающие 

выступление Молотова, стали 

крылатыми: «Наше дело правое. 

Враг будет разбит. Победа будет 

за нами». 



Битва под Москвой 1941 

20 апреля 1942 года - окончилась 

Московская битва (началась 30 

сентября 1941 года) во время 

Великой Отечественной войны. 



Блокада Ленинграда 

Блокада города Ленинграда 

(ныне Санкт-Петербург) во 

время Великой Отечественной 

войны проводилась немецкими 

войсками с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года. 
Осень-зима 1941-1942 

годов - самое страшное время 

блокады. Ранняя зима принесла с 

собой холод - отопления, горячей 

воды не было. Люди умирали 

тысячами. Но ленинградцы 

продолжали трудиться. 



Сталинградская битва 

Сталинградская битва (оборонительный период с 

17 июля по 18 ноября 1942 г., контрнаступление с 

19 ноября 1942 г.) 

Двести дней и 
ночей на берегах 
Дона и Волги, а 
затем у стен 
Сталинграда и 
непосредственно 
в самом городе 
продолжалась 
эта ожесточенная 
битва. 

Участвовало в этой 
грандиозной 
битве с обеих 
сторон на разных 
этапах боевых 
действий свыше 
2,1 млн человек. 
По целям, размаху 
и напряженности 
боевых действий 



Курская дуга 

Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля 

по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех 

стратегических операций в ходе Великой отечественной войны, 

проведенных Красной Армией в районе Курского выступа 

с целью сорвать крупное наступление немецких войск 

и разгромить стратегическую группировку 

противника: Курской оборонительной (5-23 

июля); Орловской (12 июля — 18 августа) и Белгородско-

Харьковской (3-23 августа) наступательных. 



Битва за Днепр 

Победа Красной Армии под Курском предопределила 

быстрое наступление советских войск к Днепру. Битва 

за Днепр проходила в августе–декабре 1943 года 

на огромном фронте и стала ключевым этапом 

освобождения Красной Армией Левобережной 

Украины, а затем продвижения наших фронтов 

по Правобережной Украине к границе с Румынией. 



Во время войны происходили 

ужасные вещи 

 

Пытки, голод, убийства и 

издевательства 
 



 C 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года 

 

Это 1418 дней войны 

 

27 миллионов погибших 

людей 
 



22 июня 1941 года – 9 мая 

День победы над фашистской 

Германией 

 

8 мая 1945 г. в 22:43 по центральноевропейскому 

времени (9 мая в 00:43 по московскому времени) в 

пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о 

военной капитуляции германских вооружённых сил. 



Память 

 



Новосибирск 

Город воинской и трудовой славы 

 Новосибирск, где в годы Великой Отечественной войны была 

развернута крупная оборонно-промышленная площадка, в ходе 

торжественной церемонии получил звание Города воинской и 

трудовой славы.  

Около 33 тыс. новосибирцев погибли на фронте в годы войны. 

В их числе солдаты Сибирских гвардейских дивизий, 

остановившие врага под Москвой зимой 1941 года. 

 



Новосибирск 
«Город трудовой доблести» 

Новосибирск стал носить новое почётное звание 

Российской Федерации – «Город трудовой 

доблести». Начиная с 25 июня 2020 года. 




