
Товарищи курсанты! 

24 июня 2020 года 

во многих городах нашей страны 

пройдет Парад Победы. 

 

Это мероприятие приурочено к историческому параду 

прошедшему в 1945 году на Красной площади 

в честь победы СССР над Германией 

в Великой Отечественной войне. 

 

Он ознаменовал конец Великой Отечественной войны. 

Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, 

командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. 

Специально для парада из Берлина было доставлено Знамя Победы, 

установленное над Рейхстагом, однако его так и не вынесли. 

На мероприятии проводилась 

церемония повержения вражеских знамён и штандартов, 

в торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек. 

 
В советский период Парад Победы проводился 

лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. 

С 1995-го парад проходит ежегодно на главной площади страны. 

 

Ростовская региональная общественная 

военно-патриотическая организация 

«Молодежный морской клуб» 

предлагает вам и вашим семьям 

онлайн урок мужества: 

«ПАРАД  ПОБЕДЫ» 

 
Для  проведения урока 

используйте нижеприлагаемые материалы: 
 
 

24 июня – ПАРАД ПОБЕДЫ !!! 

Время Учебный материал Электронная ссылка Примеч-е 

11.00 «Парад победителей» https://yadi.sk/i/8hChcphqk783-w 38 минут 

О флоте отдельно https://yadi.sk/i/N3zuxx13LIEQQQ  

12.00 Минута молчания: 

(вечный огонь, метроном) 

https://youtu.be/2mxA5-YtPR4 1 минута 

 Онлайн концерт 
песен военных лет 

https://youtu.be/7V2fx4ETUB4 
https://yadi.sk/d/NsN5ZoElqt3oZw 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://yadi.sk/i/8hChcphqk783-w
https://yadi.sk/i/N3zuxx13LIEQQQ
https://youtu.be/7V2fx4ETUB4
https://yadi.sk/d/NsN5ZoElqt3oZw


Запомни 

шесть Дней воинской Славы России 

периода Великой Отечественной войны, 

знай их историческое значение: 
 
 

№ Событие Дата Историческое 

значение 
Примечания 

1 День проведения военного 

парада 
на Красной площади в городе 

Москве 

7 

ноября 
1941 

Этот парад 

стал сенсацией для 
мирового сообщества 

и укрепил 

уверенность советского 

народа, 

что враг будет разбит 

Прямо с парада 

войска шли на фронт 
на защиту Москвы. 

2 День начала 

контрнаступления советских 

войск 
против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой 

5 
декабря 

1941 

Фашистские войска 
остановлены. 

Сорван план 

«Барбаросса» 

Началось 

контрнаступление 

Красной армии  

по всему фронту 

3 День разгрома советскими 
войсками немецко- 

фашистских войск 
в Сталинградской битве. 

2 
февраля 

1943 

Внесен решающий 
вклад в достижение 
коренного перелома 

Немцы потеряли 
около 1,5 млн. чел. 

(1/4 части своих сил) 

4 День разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск 
в Курской битве 

23 
августа 

1943 

Коренной перелом. 
Германия 

и ее союзники 
перешли к обороне 

на всех театрах. 

Вермахт потерял 

500 000 чел., 

1500 танков; 

3700 самолетов. 

5 День снятия блокады 
города Ленинграда 

27 
января 
1944 

Группировка армий 
«Север» была 

отброшена на 280 км. 

Уничтожены 3 

дивизии, 

разгромлены -23 

дивизии. 

850 000 - от голода, 
560000 - осталось 

6 День Победы советского 
народа 

в Великой Отечественной 
войне 1941-45г 

9 мая 
1945 

Сохранена 
государственность 

Отечества 

 



Ответить на вопрос: 
 

Вводная информация. 

5 мая 1945 года, вскоре после Дня Победы, Иосиф Сталин решил провести 

торжественный парад на Красной площади. Это намерение он озвучил на 

праздничном обеде в Кремле, куда были приглашены более тысячи человек: 

командующие фронтами, деятели науки и искусства, представители рабочих и 

крестьян. 

Вскоре была организована специальная комиссия по подготовке  к 

мероприятию, в которую вошли представители Комендатуры Кремля, Московского 

военного округа и других подразделений. Комиссия предложила Главе государства 

рассмотреть вопрос о подготовке к параду в течение двух месяцев. 

 
Почему Сталин приказал 

провести  парад уже через месяц? 

 

Для ответа рекомендуется прилагаемая ниже 

информационная справка 

 «Операция «Немыслимое» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


Операция «Немыслимое» 

Наша историческая память должна хранить не только победы, но и коварство 

наших врагов, чтобы в будущем проводить осмотрительную политику в отношении 

их и не обольщаться их заигрыванием. В связи с этим  хотелось  бы  рассмотреть 

один ключевой момент в нашей недавней истории. 

Долгое время эта информация держалась в секрете, и только сейчас она 

становится доступна. Речь идет о плане внезапного нападения на СССР летом 1945 

года, разработанном союзниками,  плане, который был сорван практически в 

последний момент. 

Третья мировая война должна была начаться 1 июля 1945  года  

внезапным ударом объединенных сил англосаксов по советским войскам... Сейчас 

это   мало  кто   знает,   как  и   то,   каким  образом   Сталин  сумел   сорвать планы 

«вероятных  союзников».  Мало   кто   знает ,  почему  мы  были  вынуждены спешно 

 брать Берлин, против кого английские инструкторы в апреле 1945-го тренировали 

нерасформи- рованные дивизии немцев, сдавшиеся им в плен, почему с 

нечеловеческой жестокостью был уничтожен Дрезден в феврале 1945-го и кого 

именно англосаксы хотели этим запугать. 

В начале апреля 1945 года, перед самым окончанием Великой Отечественной 

войны, У. Черчилль, премьер-министр нашего союзника - Великобритании, отдал 

приказ начальникам своих штабов о разработке операции внезапного удара по 

СССР. План этой операции получил название «Немыслимое» и был представлен 

Черчиллю на 29 страницах 22 мая 1945 года. 

В соответствии с ним, планировалось внезапное нападение на СССР, как это 
сделал Гитлер в июне 1941-го. 

1 июля 1945 года 47 английским и американским дивизиям без всякого 

объявления войны предстояло нанести сокрушительный удар не ожидавшим 

такой беспредельной подлости от союзников  наивным русским. Удар  должны 

были поддержать 10-12 немецких дивизий, которых «союзники» держали 

расформированными в Шлезвиг- Гольштейне и в южной Дании. Их ежедневно 

тренировали   британские  инструкторы,   готовя  к  войне  против   СССР.   По сути, 

 началась   бы   война объединенных сил Западной цивилизации  против России,  а 

 впоследствии  в  этом  «крестовом  походе»  приняли  бы  участие  и  другие страны, 

 например, Польша, затем Венгрия... Война должна была привести к полному 

разгрому и капитуляции СССР. Закончить войну намечалось примерно там же, где 

намеревался и Гитлер по плану «Барбаросса»: на  рубеже  Архангельск  - 

Сталинград. 

Англосаксы готовились сломить нас террором,  планируя изуверски 

 уничтожить   сокрушительными    ударами   волн    «летающих   крепостей»  крупные 

 советские города - Москву, Ленинград, Владивосток, Мурманск... Несколько 

миллионов  советских  людей должны  были  погибнуть  в отработанных  до мелочей 

«огненных смерчах». Так были уничтожены  Гамбург, Дрезден, Токио... Это 

намеревались сделать и с нами, союзниками. Обычное дело: самое гнусное 

предательство, крайняя подлость и изуверская жестокость - визитная  

карточка Западной цивилизации и особенно англосаксов, истребивших столько 

людей, сколько не истребил ни один народ в человеческой истории.  Однако  29 

июня 1945 года, за день до планируемого начала войны, Красная Армия внезапно  

для коварного врага неожиданно изменила свою дислокацию. 

Это было решающей гирей, сдвинувшей чашу весов истории, - приказ 



войскам англосаксов так  и не поступил. Взятие считавшегося неприступным 

Берлина показало мощь Советской Армии, и военные эксперты врага склонились к 

тому, чтобы отменить нападение на СССР. 

К счастью, у руля СССР стоял Сталин. Военно-морские  силы  

Великобритании и США тогда имели абсолютное превосходство над ВМФ  СССР: 

по миноносцам в 19 раз, по линкорам и большим крейсерам - в 9 раз, по подводным 

лодкам - в 2 раза. Свыше сотни авианесущих кораблей и несколько тысяч единиц 

палубной авиации против нуля со стороны  СССР.  «Вероятный  союзник» 

располагал четырьмя воздушными армиями тяжелых бомбардировщиков, которые 

могли наносить сокрушительные удары. Советская дальняя  бомбардировочная 

авиация была несравненно более слабой. 

Верховный главнокомандующий армией союзников Эйзенхауэр в своих 

воспоминаниях признает,  что второго фронта уже  в конце февраля 1945-го 

практически не существовало, так  как немцы откатывались к востоку без 

сопротивления. Тактика немцев  состояла в следующем: удерживать, насколько 

возможно, позиции вдоль всей линии советско-германского противоборства до тех 

пор, пока виртуальный Западный и реальный Восточный фронт не сомкнутся. 

Американским и британским войскам предстояло как бы принять от соединений 

вермахта эстафету в отражении «советской угрозы», нависшей над Европой. В 

январе 1945 г. Черчилль отдал приказы складировать трофейное немецкое оружие с 

прицелом на его возможное использование против СССР, размещать сдававшихся в 

плен солдат и офицеров вермахта подивизионно в земле Шлезвиг-Гольштейн и в 

южной Дании, где разместилось таким образом около 15 немецких дивизий. Затем 

прояснится общий смысл затевавшейся британским лидером коварной игры. 

Англичане брали под свое покровительство немецкие части, которые сдавались без 

сопротивления оружие складировали, а личный состав тренировали для будущих 

схваток. 

В конце марта - начале апреля Черчилль отдает своим штабам приказ: 

готовить  операцию  «Немыслимое »  (с  участием  США,  Англии,  Канады, польских 

 корпусов  и  10-12   немецких  дивизий)  с   целью   начать   боевые  действия против 

СССР. Расчет был сделан на то, что на этот момент техника, участвовавшая в 

боевых действиях в Европе, будет изношена, продуктовые запасы и медикаменты 

подойдут к концу, а советские войска будут истощены. Поэтому не составит труда 

отбросить их к довоенным границам и заставить Сталина уйти в отставку. Это 

означало смену государственного строя и раскол СССР. В качестве меры 

запугивания - бомбежка городов, в частности, Москвы. Ее, по планам англичан, 

ждала судьба Дрездена, который союзническая авиация, как известно сравняла с 

землей. 

О планах англосаксов практически сразу стало известно Сталину. Советская 

разведка сработала как всегда блестяще и вскоре секретные документы были у него 

на  столе.  Сталин  (а  это  был  крупный  аналитик),  сведя  все  воедино,  сказал: «Вы 

 показываете, что может ваша авиация, а я вам покажу, что мы  можем на земле».  Он 

и продемонстрировал ударную огневую мощь наших вооруженных сил для того, 

чтобы ни у Черчилля, ни у Эйзенхауэра, ни у Маршалла, ни у Паттона, ни у кого 

другого не появлялось желание воевать с СССР. За решимостью советской стороны 

взять Берлин и выйти на линии разграничения, как они были обозначены в Ялте, 

стояла архиважная задача - предотвратить авантюру британского лидера с 

осуществлением   плана   «Немыслимое»,   то    есть   перерастание  Второй  мировой 



войны в Третью мировую. Случись это, и жертв было бы в тысячи и тысячи раз 

больше! 

 Политический сценарий Берлинской операции принадлежал Сталину. 

 Генеральным автором ее военной составляющей являлся Георгий Жуков. Вермахт 

намеревался устроить на улицах Берлина второй Сталинград. Теперь уже на реке 

Шпрее. Установление контроля над городом являлось сложнейшей задачей. На 

подступах к Берлину мало  было преодолеть Зееловские высоты, прорвать  с 

тяжелыми потерями семь линий, оборудованных для долговременной обороны. На 

окраинах столицы рейха и на главных городских магистралях немцы закапы вали 

танки, превращая  их в  бронированные доты. Когда наши  части вышли,  к примеру, 

к Франкфуртер-аллее, откуда магистраль вела к самому центру немецкой столицы, 

их встретил шквальный огонь, опять же стоивший нам многих жизней... 

 Сталин  настоял  на  проведении  Берлинской  операции.   Он  хотел  показать 

 инициаторам  «Немыслимого»  огневую  и  ударную  мощь  советских вооруженных 

 сил с намеком: исход войны решается не в воздухе и на море, а на земле. 

Несомненно одно. Сражение за Берлин отрезвило многие лихие головы и тем 

самым выполнило свое политическое, психологическое и военное назначение. 

Хотелось бы коснуться того, как  союзники хотели  украсть у нас День  

 Победы, приняв 7 мая в Реймсе капитуляцию немцев. Эта, по сути, сепаратная  

сделка вписывалась в план «Немыслимое». Нужно было, чтобы немцы ка- 

питулировали только перед западными союзниками и  смогли  участвовать  в 

Третьей мировой войне.  Преемник Гитлера Дениц в это время  заявил:  «Мы 

прекратим войну перед Англией и США, которая потеряла смысл, но по- прежнему 

продолжим войну с Советским Союзом». Капитуляция в Реймсе фактически была 

детищем Черчилля и Деница. Соглашение о капитуляции было подписано 7 мая в 2 

 часа 45  минут.  Тем  не менее  советскому руководству  удалось  вынудить  Трумэна 

 пойти  на  подтверждение  капитуляции  в  Берлине,   точнее,  в  Карлхорсте  9  мая с 

 участием СССР и союзников, договориться о Дне Победы 9 мая, ибо Черчилль 

настаивал: считать днем окончания войны 7 мая. Правда Эйзенхауэр и Монтгомери 

отказались участвовать в совместном параде Победы в бывшей столице Третьего 

рейха. Они вместе с Жуковым должны были принимать этот парад. 

Задуманный парад Победы в Берлине все-таки состоялся, но его 

принимал один маршал Жуков. Это было 7 сентября 1945-го. 

А в Москве Парад Победы состоялся, как известно, 24 июня 1945 года. 

Смерть Рузвельта обернулась почти молниеносной сменой вех в 

американской политике. В своем последнем послании конгрессу США (25 марта 

1945 года) президент предупреждал: либо американцы возьмут на себя ответ- 

ственность за международное сотрудничество в выполнении решений Тегерана и 

Ялты, либо они будут нести ответственность за новый мировой конфликт. Нового 

президента Трумэна это предупреждение, это политическое завещание 

предшественника не смущало. По его мнению, Pax Americana1 должен быть 

поставлен во главу угла. Возвращаясь на крейсере «Аугуста» с Потсдамской 

конференции в США, Трумэн дает Эйзенхауэру  приказ: подготовить план 

ведения атомной войны против СССР. 

По утверждению американских историков, дважды на столе у Эйзенхауэра 

были приказы о нанесении превентивного удара по нашей стране. По их законам, 

приказ вступает в силу, если его подписали все три начальника штабов - морских 

сил, воздушных и сухопутных. Две подписи были, третья отсутствовала, и только 



потому, что победа над СССР, по их подсчетам, достигалась в том случае, если в 

первые 30 минут будет уничтожено 65 млн. населения страны. Начальник штаба 

сухопутных войск понимал, что не обеспечит этого. В реальности мировая война 

не закончилась в 1945-м, она переросла в Третью мировую войну, только 

ведущуюся иными способами. 

Не случайно советник американского посольства в Москве Кеннан, видя, как 

москвичи праздновали День Победы 9 мая 1945-го, записал в своем дневнике, 

изданном затем в США: «Ликуют... они думают, что война  закончилась.  А 

настоящая война еще только начинается». 

И она велась все последующие годы. Ставилась задача оттеснить нас с по- 

зиций, на которые мы вышли. Она выполнена. Ставилась задача добиться 

перерождения людей. Как видим, и эта задача практически выполнена. 

 Об этом вы должны знать и рассказывать в будущем своим детям. 

 

Вы должны усвоить спинным мозгом, 

 что англосаксы всегда с удовольствием выстрелят в спину русским. 

 Необходимо знать, что на Западе зоологической ненавистью ненавидят 

 Русский народ. 

В течение сотен лет с Запада на Россию периодически накатывают орды 

убийц, чтобы покончить с нашей цивилизацией, и в течение сотен лет 

побитые уползают обратно. И так до следующего раза. 

 
Запад - наш враг и всегда им останется, 

как бы мы ни пытались угодить ему 

и какие бы ни заключали с ним союзы. 



Товарищи курсанты! 

 

Победа в Великой Отечественной войне 

всегда будет для нас символом мужества, патриотизма, самоотверженности 

солдата и генерала, моряка и летчика, рабочего тыла и партизана, 

подпольщика и медсестры фронтового госпиталя. 

 

Велика Отечественная война - великая не только по названию, 
но и по своему характеру и содержанию. 

Для нас Великая Отечественная война - это не только прошлое. 

Ее дыхание многие чувствуют и теперь. 

Она поглотила в своем пламени миллионы людей, 

Принесла колоссальные разрушения, страдания и горечь, 

которые и поныне остро и скорбно тревожат народную память. 
 

В Великой Отечественной войне решался вопрос всемирно-исторического значения. 

Речь шла о судьбе мировой цивилизации. 

С нападением фашистской германии на СССР 

изменился масштаб уже шедшей в Европе войны. 

Из  европейской  война приобрела характер мировой, 

а ее основные события переместились на советско-германский фронт, 

который стал главной ареной вооруженной борьбы. 

Огненное дыхание мирового пожара опалило более 60 стран. 

 

От нашего народа потребовались колоссальные усилия, 
чтобы остановить, а затем уничтожить врага в его логове. 

Почти три тысячи километров пришлось пройти нашему солдату 

от Волги до Берлина. 

В 1944 году наши Вооруженные Силы   
начали свой великий освободительный поход, 

в результате которого была полностью освобождена территория Советского Союза 

и десяти стран Европы: 

Румыния, Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия, Австрия и другие с 

населением 113 миллионов человек. 
 

У нас была общая беда. 

У нас была общая радость! 

Общая Победа. 

Действительно: одна Победа на всех! 

Время неумолимо: 

уходят из жизни солдаты Великой Отечественной войны, 

спасшие Россию и мир, 

Уходят в легенды, воспоминания, песни, гранит мемориалов. 



«Любите и берегите Родину!» - 

как бы взывают к нам и потомкам ушедшие в бессмертие победители. 

И пока будет слышен этот страстный призыв - 

не погибнет, не согнется Россия» 

 

Пусть герои этой войны будут достойным примером для вас. 

 

Помните 
замечательные слова Императора Александра III: 

«Во всем свете у нас только два верных союзника - наша армия и флот. 

Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас». 

 

Помните 
слова адмирала Степана Осиповича Макарова, 

героя Русско-японской войны 1904–1905 годов, 

«Помни войну!» 

Он просил не забывать не только войны минувшие, 

но думать о войне возможной. 

То есть, помня прошлое, помня то, 

что история России - это история войн, 

крепить свою обороноспособность, 

быть всегда в готовности к войне. 

Русскому народу пришлось воевать без конца: 

уже с 1055-го по 1462 год 

историки насчитывают 245 известий о нашествиях на Русь 

и внешних столкновениях. 

С 1240-го по 1462-й 

почти ни единого года не обходилось без войны. 

Из 537 лет, прошедших со времени Куликовской битвы 

до момента окончания Первой мировой войны, 

Россия провела в боях 334 года. 
За это время ей пришлось 134 года воевать 

против различных антирусских союзов и коалиций, 

причем одну войну она вела с девятью врагами сразу, 

две - с пятью, двадцать пять раз пришлось воевать против трех 

и тридцать семь - против двух противников» 

 

Память войны должна носить не эпизодический 

(только по памятным историческим датам), 

но непрерывный характер. 

Она должна быть не только у военных, 

но и у власти, и у всего народа, 

то есть иметь всеобщий характер. 

Ведь армия не может победить без поддержки и участия в войне всего народа. 



Сейчас память войны 

оказалась в России преданной забвению, 

что очень опасно. 

 

Помните 
В настоящее время угроза мировой войны чрезвычайно возросла. 

Против России, как последнего оплота мира и православия на Земле, 

ведется нетрадиционная "гибридная" война, 

в которой мы терпим поражение. 

Врагами и предателями нашего народа оккупированы 

политическое, экономическое и информационное пространства нашей страны. 

Существуют новые виды опасностей и угроз 

по духовному порабощению нашего народа, 

в том числе посредством 

информационной и психологической войн, 

психотропного оружия. 

 
Как мы будем в ближайшее время 

сохранять нашу страну, Россию как государство? 

У кого спросить? 

У богатого нашего исторического опыта. 

 
Изучайте и помните 

духовно-нравственное, 

героическое наследие 

нашего Отечества!!! 

 

Вы наследники Победы! 
Наша страна, наш народ 

достойны благополучной и счастливой жизни. 

 

С праздником вас! 
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