
75-летию Великой Победы 
посвящается…                                                 

 
МБУ «ЦБС АГО» Бакийковская сельская библиотека 

Библионочь 2020  
Время 9мая 

 «Читать, знать,помнить». 



В 12 часов дня 22 июня 1941 года 

министр иностранных дел Молотов 

выступил по радио с официальным 

обращением к гражданам СССР , 

сообщив о нападении Германии на 

СССР и объявив о начале 

Отечественной войны. 



Началась самая страшная в истории 

нашей страны Великая Отечественная 

война. Она длилась почти четыре года 

(1418 дней и ночей) и принесла гибель 

более 27 миллионов советских воинов и 

мирных граждан. 



Небывалый патриотический 

подъем охватил всех советских 

людей. Прямо с полей и 

фабрик, бросая мирные 

занятия, военнообязанные 

граждане шли на призывные 

пункты. Вместе с ними 

приходили юноши и старики, 

просили отправить их на 

фронт. Вчерашние школьники 

становились солдатами. 



Парад на Красной площади 
 7 ноября 1941 года. 

Военный парад в честь 24-й годовщины  

Октябрьской революции, проведенный во 

время Московской битвы когда линия 

фронта проходила всего в нескольких 

десятках километров от города. Этот парад 

по силе воздействия на ход событий 

приравнивается к важнейшей  военной 

операции. Он имел огромное значение по 

поднятию морального духа армии и всей 

страны, показав всему миру, что Москва не 

сдаётся, и боевой дух армии не сломлен. 



Блокада Ленинграда. 
8 сентября 1941- 27 января 1944 гг. 

К началу блокады в городе не имелось достаточных по 

объёму запасов продовольствия и топлива. Единственным 

путём сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское 

озеро. Пропускная способность этой транспортной 

артерии не соответствовала потребностям города. В 

результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, 

усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, 

проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням 

тысяч смертей среди жителей. 



Знамя Победы. 
 Около 3-х часов утра 1 мая 1945 года 

на крыше здания рейхстага в 

городе Берлине 

военнослужащими Красной 

Армии  Алексеем Берестом.  

Михаилом Егоровым и Мелитоном 

Кантария. Знамя Победы является 

официальным символом победы 

советского народа и его Вооружённых 

Сил над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов, государственной 

реликвией России 



Акт о капитуляции 

Германии. 
    8 мая в 22:43 предместье Карлсхорст в здании 
бывшей столовой военно-инженерного училища 
был подписал ещё один Акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. Безоговорочную 

капитуляцию приняли маршал Жуков (от советской 
стороны) и заместитель главнокомандующего 
союзными экспедиционными силами 
маршал Теддер (Великобритания) 



Парад Победы.  
24 июня 1945 года. 

Первый Парад Победы состоялся в Москве, на 

Красной площади, 24 июня 1945 года в 

ознаменование победы над Германией в Великой 

Отечественной войне. Решение о проведении Парада 

Победы было принято И.В. Сталиным 24 мая 1945 

года после разгрома последней не сдавшейся 

группировки немецких войск. 



Города –герои. 
• Ленинград                 Новороссийск 

• Москва                       Брестская крепость 

• Керчь                           Минск 

• Севастополь              Киев 

• Новороссийск            Волгоград 

• Одесса 

• Мурманск 

• Тула 



Мемориальная доска участникам Великой 

Отечественной войны. Находится на территории 

Устьманчажской сельской администрации. 

по адресу д.Бакийково ул. Азенбаева 32. 



Вспомним поименно, наших земляков 
Артинского района д.Бакийково,  

Усть-Манчаж, Бихметково. 
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