НАША ПОБЕДА
День Победы как всенародный праздник был
установлен Президиумом Верховного Совета СССР
8 мая 1945 года.

Путь к Победе был длинным испытанием. Свобода от фашизма была
завоевана мужеством и героизмом советских воинов на полях сражения,
борьбой партизан и подпольщиков за линией фронта, каждодневным трудовым
подвигом работников тыла. Ценой невосполнимых потерь СССР и его союзники
в жестокой борьбе с фашизмом отстояли наше право на жизнь, защитили
нашу Родину и нашу свободу.
Мы не имеем права забывать о том, какой ценой досталась нашим
предкам Великая Победа, и о том, что они завоевали ее, сражаясь плечом к
плечу, для того чтобы мы и наши дети жили в мире. Сколько бы лет ни прошло,
память об этой войне и о Великой Победе должна жить в сердце народном,
чтобы не прерывалась связь времен.

ЯНВАРЬ
12 января – 18 января 1943 г. – Начало наступательной
операции

войск

взаимодействии

Ленинградского
с

Балтийским

и

Волховского

флотом.

фронтов

Прорыв

во

блокады

Ленинграда
В этот день 75 лет назад, 18 января 1943 года, советскими войсками
была прорвана вражеская блокада Ленинграда. Для ее полной ликвидации
потребовался еще год упорных боёв.
Прорыв блокады облегчил страдания и тяготы ленинградцев, вселил во
всех советских граждан уверенность в победе, открыл путь к полному
освобождению города. Жители и защитники города на Неве не позволили себя
сломить, выдержали все испытания, ещё раз подтвердив, что, величие духа,
мужество и самоотверженность сильнее пуль и снарядов.

17 января 1945 г. – 75 лет назад советские войска освободили
Варшаву от немецко-фашистских войск
24 января – День памяти жертв геноцида во Второй мировой
войне. Отмечается с 2001 г.
27 января – День воинской славы России. День снятия
блокады Ленинграда (1944)
27 января 1945 г. – Советские войска освободили узников
фашистского концлагеря в Освенциме. День памяти жертв
холокоста
Геноцид еврейского народа в годы Второй мировой войны достиг
немыслимого размаха. Холокост унес жизни 6 миллионов евреев, почти 3
миллиона из которых были советскими гражданами. Холокосту подверглись и
другие народы и группы людей: поляки, советские военнопленные, смертельно
больные, гомосексуалисты-мужчины, инвалиды… Гитлеровская идеология
преподносила холокост как очищение арийской нации.

Дата памятного дня выбрана не случайно, именно в этот день в 1945
году советскими войсками был освобождён Освенцим, или Аушвиц – комплекс
немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти. Он считается главным
символом холокоста. Освободители своими глазами увидели неописуемые
ужасы нацистских лагерей, где штабелями лежали не похороненные трупы
жертв.

Только

после

освобождения

лагерей

мир

осознал

масштаб

преступлений нацистов.

30 января – 9 апреля 1945 гг. – 75 лет разгрому немецкой
группировки

в

Кенигсберге

(ныне

Калининград).

Это

был

кульминационный момент Восточно-Прусской операции.

ФЕВРАЛЬ
2 февраля – День воинской славы России. День разгрома
советскими

войсками

немецко-фашистских

войск

в

Сталинградской битве (1943)
4-11 февраля 1945 г. – Крымская (Ялтинская) конференция глав
правительств СССР, США, Великобритании
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается
с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций –
французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла
Джамаля (1963). В России 8 февраля вспоминают советских мальчишек и
девчонок, которые плечом к плечу со взрослыми встали на защиту страны во
времена Великой Отечественной войны.

13 февраля – 75 лет назад советские войска освободили город
Будапешт (1945). Это часть крупнейшей Будапештской стратегической
наступательной операции по освобождению Венгрии, продолжавшейся 108
дней.

18 февраля – 125 лет со дня рождения Семена Константиновича
Тимошенко (1895–1970), Маршала Советского Союза, дважды Героя
Советского Союза
20 февраля – День рождения Зины Портновой (Зинаиды
Мартыновны, 1926-1944), партизанки, разведчицы, Героя Советского
Союза
23 февраля – День воинской славы – День защитников
Отечества. Установлен решением Президиума Верховного Совета РФ 8
февраля 1993 г. В 1918 г. к этому дню был приурочен декрет большевиков о
формировании Красной Армии. До 1993 г. отмечался как «День Советской
Армии».

26 февраля – 110 лет со дня рождения Сергея Георгиевича
Горшкова (1910–1988), Адмирала флота Советского Союза, дважды
Героя Советского Союза

МАРТ
6 марта – День рождения Александра Ивановича Покрышкина
(1913-1985), ас Великой Отечественной войны, автор новой тактики
воздушного боя, маршал авиации. Трижды Герой Советского Союза

25 марта – 95 лет со дня рождения Саши Чекалина (Александра
Павловича, 1925–1941), юного разведчика партизанского отряда,
Героя Советского Союза
26 марта 1944 г. – Советские войска вышли на границу
СССР
27 марта 1944 г. – Вступление советских войск на территорию
Румынии

30 марта – 100 лет со дня рождения Алексея Васильевича
Алелюхина (1920–1990) – военный летчик, Герой Советского Союза.

АПРЕЛЬ
5 апреля 1945 г. – Встреча советских и американских войск
на реке Эльбе
8 – 30 апреля 1944 г. – Крымская наступательная операция
9 апреля 1945 г. – Советские войска заняли Кенигсберг
Взятие Кёнигсберга – одна из самых ярких страниц в истории
завершающего

этапа

Великой

Отечественной

войны.

Гитлеровское

командование многократно заявляло о неприступности столицы Восточной
Пруссии. Успешное овладение Кёнигсбергом войсками 3-го Белорусского
фронта и пленение значительной части 100-тысячного гарнизона города
развенчали миф о неприступности немецких крепостей и решающим образом
повлияли на дальнейший ход войны.

11

апреля

–

День

освобождения

узников

фашистских

концлагерей (установлен 2 апреля 1996 года)
16 апреля – 75 лет со дня начала Берлинской операции (1945)
16 апреля – 8 мая 1945 г. – Берлинская операция войск 1-го и
20-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов
20 апреля 1942 года – День завершения Московской битвы
29 апреля – День рождения Николая Ивановича Крылова (1903–
1972) – Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза
30 апреля 1945 г. – Советские воины водрузили Знамя
Победы над рейхстагом в Берлине.
Ещё накануне в 3-й ударной армии были изготовлены девять красных
знамён (штурмовых флагов) – по числу дивизий в армии – для водружения над

Рейхстагом. Однако в передовых войсках трудно было найти бойца, который
не мечтал бы водрузить красное полотнище в цитадели Германии. Десятки
таких самодельных знамён вскоре появились на Рейхстаге – на колоннах
здания, в его окнах, наконец, на крыше.
Бои в горящем Рейхстаге продолжались долго. Тем не менее около 22:00
30 апреля 1945 года советские воины – сержант М.А. Егоров и младший
сержант М.В. Кантария вместе с лейтенантом А.П. Берестом водрузили на
крыше

Рейхстага

штурмовой

флаг

150-й

стрелковой

дивизии

79-го

стрелкового корпуса 3-й ударной армии. Этот стяг и стал Знаменем Победы.
Позднее Знамя Победы было перевезено в Москву и хранится ныне в
Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации.
Советские бойцы оставляли свои подписи (мелом, краской, штыком) на
стенах

поверженного

Рейхстага.

Там

были

имена

представителей

практически всех народов Советского Союза.

МАЙ
6-8 мая – 75 лет со дня начала Пражской операции (1945 г.) и
освобождения Праги от врага
2 мая – 75 лет завершения разгрома берлинской группировки
вермахта (1945 г.)
8 мая – 75 лет со дня завершения Берлинской операции (1945 г.)
и подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской
Германии.
Поздним вечером 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте Маршал
Советского Союза Г. К. Жуков принял вместе с представителями
американского, английского и французского командования безоговорочную
капитуляцию Германии.

9 мая
75-я годовщина Победы советского народа в
Великой Отечественной войне (1941–1945)
Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту
мира. Наш народ противостоял мощному натиску
высокоорганизованного и хорошо вооружённого противника –
нацистской Германии и её союзников. Мы выстояли и победили.

11 мая 1944 г. – При выполнении боевого задания погиб Марат
Казей (Марат Иваанович, 1929–1944), партизан, пионер разведчик.
Герой Советского Союза
29 мая – День военного автомобилиста
30 мая 1942 г. – В СССР создан штаб партизанского движения.
ИЮНЬ
3 июня – 120 лет со дня рождения Константина Андреевича
Вершинина

(1900-1973),

Главного

маршала

авиации,

Героя

Советского Союза
6 июня – 24 июля 1944 г. – Нормандская десантная операция
союзных войск. Открытие второго фронта
6 июня – 75 лет со дня учреждения медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945)

8 июня – 100 лет со дня рождения Ивана Никифоровича
Кожедуба (1920–1991), летчика-истребителя, Маршала авиации,
трижды Героя Советского Союза
21 июня – 110 лет со дня рождения Тимофея Тимофеевича
Хрюкина (1910–1953), генерал-полковника авиации, дважды Героя
Советского Союза

22 июня – День памяти и скорби – начало
Великой Отечественной войны (1941–1945)
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления
войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по
аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам
постоянной дислокации войск и многим городам.
Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял
в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.

22 июня 1941 г. – В первый день войны советскими летчиками
было совершено 16 воздушных таранов немецких самолетов
22 июня – 20 июня 1941 г. – Героическая оборона Брестской
крепости
Из всех городов Советского Союза именно Бресту выпала участь
принять первый бой с немецкими захватчиками. Ранним утром 22 июня 1941
года вражеской бомбардировке подверглась Брестская крепость, в которой на
тот момент находились примерно 7 тыс. советских воинов и члены семей
командиров. Нападение на крепость было внезапным, поэтому гарнизон
оказался застигнут врасплох. Огнём с воздуха фашисты уничтожили
водопровод и склады, прервали связь. Гарнизон крепости понёс значительные
потери.
Немецкое командование рассчитывало захватить крепость в течение
нескольких часов, но дивизия вермахта застряла в Бресте на неделю и со

значительными потерями ещё целый месяц подавляла отдельные очаги
сопротивления героев – защитников Бреста. Но всё-таки героическое
сопротивление было подавлено.
Город Брест и его знаменитая крепость встретили своих освободителей
28 июля 1944 года, когда в город вошли войска 1-го Белорусского фронта.
Брестская крепость стала символом мужества, героической стойкости
и доблести советских воинов.

24 июня 1941 г. – Образовано Советское информационное
агентство Совинформбюро.
24 июня 1945 г. – Парад Победы на Красной площади.
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года –
исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне. Парад принимал заместитель Верховного
главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал
парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

26 июня 1941 г. – День подвига Николая Францевича Гастелло
(1908-1941), Героя Советского Союза
27 июня – 110 лет со дня рождения Павла Федоровича Батицкого
(1910-1984), Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза

27 июня 1941 г. – Краснознамённый ансамбль красноармейской
песни и пляски СССР впервые исполнил песню «Священная война»
(сл. В.И. Лебедева-Кумача, муз. А.В. Александрова) для бойцов,
отъезжающих на фронт
29 июня – День воинской славы России. День партизан и
подпольщиков
ИЮЛЬ
Июль 1942 г. – март 1943 г. – Ржевская битва
3 июля 1944 г. – Советские войска освободили Минск
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва
9 июля 1945 г. – Начало Маньчжурской операции Советских
Вооруженных Сил против вооруженных сил Японии
10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение
10 июля 1941 года началось знаменитое Смоленское сражение, которое
продлилось до 10 сентября. Защищали город солдаты Западного фронта
Красной Армии. Противник превосходил их численностью живой силы,
артиллерии и самолётов (в два раза), а также танковой техники (в четыре
раза).
Несмотря на героические усилия защитников, 29 июля 1941 года
гитлеровцам удалось войти в город.
Оккупация продлилась до 25 сентября 1943 года, но и в течение этих
страшных для Смоленска лет его жители продолжали бороться с врагом,
создавая партизанские отряды и организации подпольщиков.

10 июля 1941 г. – 9 августа 1944 г. – Битва за Ленинград
12 июля 1943 г. – Начало контрнаступление советских войск на
Курской дуге

12 июля 1943 г. – Танковое сражение в районе с. Прохоровка –
крупнейшее во Второй мировой войне. С обеих сторон в нем участвовали до
1200 танков

13 июля 1944 г. – Советские войска освободили Вильнюс

17 июля 1942 г. – Начало Сталинградской битвы
А. Гитлер намечал провести летом 1942 года масштабное наступление на
южном фланге советско-германского фронта, захватить Сталинград –
важнейший промышленный и транспортный узел на Волге, оккупировать
богатые хлебные районы Кубани и Ставрополья и прорваться к кавказской
нефти.
Вражеское наступление непосредственно на Сталинград началось 17
июля 1942 года. Этот день стал началом Сталинградской битвы. Потеря
Сталинграда поставила бы весь южный фланг советских войск в критическое
положение.
Враг бросал под Сталинград всё новые силы, доведя число своих дивизий
на этом направлении с 38 до 80. Постепенно овладение Сталинградом
превращалось из второстепенной – в главную цель всей кампании вермахта. А.
Гитлер и его генералы были полны решимости взять один из важнейших
городов советского государства, носящий имя его вождя. Германская авиация
23 августа нанесла массированный бомбовый удар по городским кварталам. В
огне пожарищ погибло более 40 тыс. сталинградцев. Нефть вылилась в Волгу и
загорелась. Происходящие напоминало настоящий ад. Развернулись бои за
сталинградские кварталы. Врагу не сдавали без боя ни одну улицу, ни один дом.
Соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего
населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Население
взялось за оружие, на поле боя лежали убитые рабочие в своей спецодежде,
нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет…
Значение Сталинградской битвы – общий перелом в ходе всей Второй
мировой войны. Враг лишился сотен тысяч опытных солдат и офицеров,

вынужден был отступить с Северного Кавказа, оставить Ставрополье,
Кубань, Ростов-на-Дону.
Слово «Сталинград» стало синонимом победы. Битва на Волге
вдохновляла

миллионы

людей

в

оккупированных

странах

на

мощное

сопротивление.

17 июля 1944 г. – Советские войска вступили на территорию
Польши
17 июля 1945 г.– начало работы Берлинской (Потсдамской)
конференции глав правительств СССР, США, Великобритании
18 июля 1941 г. – ЦК ВКП (б) принял постановление «Об
организации борьбы в тылу врага»
23 июля 1943 г. – Битва на Курской дуге закончилась разгромом
немецких войск

25 июля 1942 г. – Начало битвы за Кавказ

28 июля 1942 г. – Издан Приказ наркома обороны СССР № 227 –
«Ни шагу назад!»

29 июля 1942 г. – Президиум Верховного Совета СССР принял
Указ

«Об

учреждении

военных

орденов

Суворова,

Кутузова,

Александра Невского»
АВГУСТ
5 августа – 16 октября 1941 г. – Героическая оборона г. Одессы
Оборона Одессы длилась 73 дня силами армии и народного ополчения. С
материка город защищала Приморская армия, с моря – корабли Черноморского
флота,

поддерживаемые

береговой

артиллерией.

Войска

противника

численностью превосходили защитников Одессы в пять раз.
Ежедневно

10-12

тыс.

женщин

и

подростков

выходили

на

заградительные работы: они рыли окопы, устанавливали мины, натягивали
проволочные заграждения. Подростки, работавшие на заводах и фабриках,
изготовили около 300 тыс. ручных гранат и столько же противотанковых и
противопехотных мин. Почти 38 тыс. одесситов ушли в старые катакомбы,
чтобы принять участие в обороне родного города. Но 16 октября 1941 года
город всё же был взят. Однако одесситы не сдались – началась беспощадная
партизанская борьба.
Одесса была освобождена 10 апреля 1944 года.

5 августа 1943 г. – Первый артиллерийский салют в Москве в
ознаменование освобождения городов Орла и Белгород
8 августа 1945 г. – СССР объявил войну Японии
9 августа 1945 г. – Начало боевых действий советских
вооруженных сил на Дальнем Востоке
17 августа 1944 г. – Войска 3-его Белорусского фронта вышли на
границу с Германией

23 августа – День воинской славы России. День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943)
28 августа – День рождения Лизы Чайкиной (Елизаветы
Ивановны, 1918-1941), разведчицы партизанского отряда, Героя
Советского Союза
СЕНТЯБРЬ
1 сентября 1939 г. – Нападение фашистской Германии на
Польшу. Начало Второй мировой войны
2 сентября – День воинской славы России. День российской
гвардии.
2 сентября 1945 г. – Подписание Японией акта о безоговорочной
капитуляции. Окончание Второй мировой войны

8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. – Блокада
Ленинграда
До

войны

промышленности,

Ленинград
производства

был

крупнейшим

вооружений,

центром

средоточием

советской
культурных

ценностей. В политическом смысле город считался «колыбелью революции». Все
эти факторы предопределяли гитлеровский план первоочередного захвата
северной столицы. Финская армия должна была помочь немцам взять
Ленинград и соединиться с войсками вермахта (группой армий «Север») у
Финского залива и восточнее Ладожского озера. После того как группа армий
«Север» вышла к Пскову, наступление на Карельском перешейке начали финские
дивизии. Положение города на Неве стало критическим.
И хотя противнику не удалось взять Ленинград с ходу, город оказался
отрезанным от Большой земли. Началась блокада. Снабжение могло

осуществляться отныне только по воздуху или Ладожскому озеру. Немцы
вошли практически в пригороды Ленинграда и могли рассматривать в свои
бинокли Исаакиевский собор.
Сразу после начала вторжения в СССР гитлеровское командование
объявило, что Ленинград необходимо стереть с лица земли. Население,
которое, по мнению А. Гитлера, могло попытаться покинуть город, следовало с
помощью оружия загонять обратно в кольцо блокады. По планам нацистов
Ленинград должен был погибнуть.
До войны Ленинград в основном снабжался поставками продовольствия
из других регионов страны. Уже в начале сентября 1941 года были понижены
нормы выдачи хлеба рабочим и инженерам, служащим, иждивенцам (по 600,
400 и 300 граммов соответственно). В середине сентября эту норму вновь
уменьшили. Самую низкую норму выдачи хлеба по карточкам ввели 20 ноября
1941 года, когда рабочие стали получать всего 250, а служащие, иждивенцы и
дети – 125 граммов хлеба. Голод убивал людей. Люди умирали на работе, в своих
квартирах, на улицах падали от изнеможения и больше не поднимались. За годы
блокады, по послевоенным подсчётам, в Ленинграде погибло от 800 тыс. до
более 1 млн человек (прежде всего от голода).
Но Ленинград жил, Ленинград боролся. На оставшихся в городе
предприятиях трудились рабочие (мужчины, женщины, подростки), которые
ремонтировали

военную

технику,

выпускали

оружие,

восстанавливали

производство электроэнергии.
Ленинград выстоял и одержал великую победу над врагом – и военную, и
моральную.

8 сентября 1944 г. – Советские войска вступили в Болгарию
9 сентября – Международный день памяти жертв фашизма
13 сентября 1942 г. – Начало боев с противником у Мамаева
кургана в Сталинграде
16 сентября 1943 г. – Освобожден г. Новороссийск
После того как советские войска сорвали немецкий план проведения
наступательных

операций

на

кавказском

направлении,

гитлеровское

командование начало атаки на Новороссийск, чтобы с его захватом начать
поэтапно продвигаться вдоль южного побережья Чёрного моря.
Легендарной

страницей

в

истории

сражений

за

освобождение

Новороссийска стала высадка в ночь на 4 февраля 1943 года морского десанта,
возглавляемого майором Цезарем Куниковым. Это произошло на южном
рубеже города-героя, в районе населённого пункта Станички. Своеобразный
плацдарм площадью в 30 кв. км вошёл в летопись Великой Отечественной войны
под названием «Малая Земля». Боевые действия на Малой Земле стали началом
разгрома фашистов в черте города и порта, где они построили более 500
оборонительных сооружений.
Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилось полным
освобождением города 16 сентября 1943 года. За мужество и отвагу,
проявленные в боях, 21 защитник Новороссийска и Малой Земли был удостоен
звания Героя Советского Союза. Ещё сотни таких же героев из солдат и
офицеров награждены орденами и медалями. А 14 сентября 1973 года, в честь
30-летия победы над силами вермахта при защите Северного Кавказа,
Новороссийск получил звание города-героя.

20 сентября 1944 г. – Советские войска вступили на территорию
Чехословакии
23 сентября 1944 г. – Советские войска вступили на территорию
Венгрии

28 сентября 1944 г. – Советские войска вступили на территорию
Югославии
29 сентября – 1 октября 1941 г. – Московская конференция глав
СССР, США, Англии
30

сентября

–

125

лет

со

дня

рождения

Александра

Михайловича Василевского (1895–1977), Маршала Советского Союза,
дважды Героя Советского Союза
30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – Битва под Москвой
ОКТЯБРЬ
4 октября – 125 лет со дня рождения Рихарда Зорге (1895–1944),
советского разведчика
5 октября 1941 г. – Государственный комитет обороны принял
постановление о защите Москвы
16 октября 1940 г. – 80 лет со дня учреждения медали «Золотая
Звезда Героя Советского Союза»
28 октября – День армейской авиации
30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – Героическая оборона
г.Севастополя
К началу Великой Отечественной войны город Севастополь был
крупнейшим советским портом на Чёрном море и главной военно-морской базой
страны.
Героическая защита города от немецко-фашистской агрессии началась
30 октября 1941 года и продолжалась 250 дней, войдя в историю как образец
активной и длительной обороны приморского города в глубоком тылу врага.
Взять Севастополь сразу немцам не удалось. Советские стрелковые войска и
моряки были полны решимости отстоять Севастополь.

Первый штурм Севастополя начался сразу после выхода врага к городу 30
октября 1941 года и продолжался до 21 ноября. Первый штурм провалился
после нанесения нашими войсками сильных контрударов и обстрела немецких
позиций береговыми батареями и кораблями флота. Тем не менее неприятелю
удалось полностью блокировать город с суши.
Второй штурм враг начал 17 декабря 1941 года. Однако и этот штурм
провалился благодаря героизму советских пехотинцев и моряков.
Однако недостаток сил и средств, а также ошибки советского военного
руководства привели к тяжёлому поражению на Крымском фронте.Немцы
начали активную бомбёжку советских слабо подготовленных оборонительных
позиций 7 мая 1942 года, затем в атаку перешли танки и пехота. Советские
части оказались расчленены и быстро отступали к Керчи. 15 мая противник
занял Керчь.
Вскоре после взятия Керчи вражеские войска развернули свой последний –
третий – штурм Севастополя, который начался 7 июня 1942 года. Враг
методично бомбил и обстреливал город из самых тяжёлых орудий.
Концентрация

вражеской

артиллерии

при

штурме

Севастополя

была

наибольшей за всю войну.
Быстро прорваться к городу врагу не удалось, наши войска героически
сражались, но силы защитников таяли. 3 июля 1942 года Совинформбюро дало
сводку о потере Севастополя.
Бои в районе Севастополя – на мысе Херсонес – продолжались ещё
некоторое время, пока у советских бойцов не кончились все боеприпасы. Тысячи
наших солдат и моряков пытались уйти морем на небольших судах. Враг топил
их и расстреливал оставшихся в живых. Десятки тысяч советских воинов
оказались в плену, часто уже тяжелоранеными. Потеря Севастополя привела к
ухудшению положения Красной Армии и позволила немецким войскам
продолжить наступление к Волге и на Кавказ.

Возмездие за разрушенный Севастополь наступило 9 мая 1944 года, когда
советские войска освободили город и сбросили в море немецко-румынские
войска.

НОЯБРЬ
5 ноября – День военного разведчика
6 ноября 1943 г. – Советские войска освободили Киев
7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного
парада на Красной площади в Москве в ознаменование 24 годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941).
Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве имел огромное
значение для поднятия морального духа всей страны. В те дни советские бойцы
вели тяжелые оборонительные бои на подступах к столице, немецкие
бомбардировщики утюжили город, а по стране ходили слухи о том, что высшее
руководство покинуло столицу.
Но 7 ноября 1941 года кремлевские звезды были расчехлены и зажжены,
от маскировки освобожден мавзолей Ленина, а советская авиация и системы
ПВО не пропустили в небо над городом ни один вражеский самолет. На
трибуну Мавзолея поднялись Сталин и члены советского правительства. Парад
длился всего 25 минут, бойцы прямо с площади отправлялись на фронт.
Репортаж с этого парада услышал весь мир, и стало понятно: Москва не
сдается, боевой дух армии не сломлен.

11 ноября 1942 г. – Начало наступления советских войск под
Сталинградом

16 ноября 1941 г. – Подвиг 28 панфиловцев у разъезда
Дубосеково
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии
20 ноября 1945 г. – 75 лет с начала Нюрнбергского процесса над
руководством фашисткой Германии
22 ноября 1941 г. – Начало работы ледовой трассы на Ладожском
озере
29 ноября 1941 г. – В с.Петрищево Московской области была
казнена партизанка комсомолка Зоя Анатольевна Космодемьянская
(Таня, 1923-1941). Герой Советского Союза.
Бессмертный подвиг совершила в тылу врага Зоя Космодемьянская – боец
советской диверсионно-разведывательной группы. Она поджигала дома, где
находились фашисты, и была схвачена немецкими солдатами. Во время допроса,
сопровождавшегося пытками, Зоя не выдала никого из своих товарищей. Перед
казнью в деревне Петрищево она крикнула в сторону германских солдат: «Это
счастье – умереть за свой народ».

ДЕКАБРЬ
1 декабря – День рождения Георгия Константиновича Жукова
(1896–1974),

Маршала

Советского Союза.

Советского

Союза,

четырежды

Героя

5 декабря – День Воинской славы России. День начала
контрнаступления Красной Армии против немецких войск в битве под Москвой
(1941)

9 декабря – День воинской славы России. День Героев Отечества
21

декабря

–

115

лет

со

дня

рождения

Константина

Константиновича Рокоссовского (1905–1977), военачальника, дважды
Героя Советского Союза
21 декабря – День рождения Петра Кирилловича Кошевого
(1904–1976), Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского
Союза
28 декабря – День рождения Ивана Степановича Конева (1897–
1973), Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза
25 декабря 1941 г. – 2 января 1942 г. – Керченско–Феодосийская
десантная операция советских войск

Маршалы
Великой Отечественной войны

