
Памятные даты 
 
27 января. День воинской славы России. 
В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск 
город Ленинград. 
В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью 
уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и 
политического центра сомкнулось. В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные 
бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные памятники, 
склады с продовольствием. Во время блокады в Ленинграде не было района, до которого не мог 
бы долететь вражеский снаряд. Были определены районы и улицы, где риск стать жертвой 
вражеской артиллерии был наибольшим. Там были развешены специальные предупреждающие 
таблички с таким, например, текстом: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее 
опасна». Несколько из них сохранилось в городе и сегодня в память о блокаде. Лютый голод 
косил людей тысячами. Карточная система не спасала положение. Хлебные нормы были 
настолько малы, что жители все равно умирали от истощения. Холод пришел с ранней зимой 
1941 года. Но надежды Рейха на панику и хаос среди населения не оправдались. Город 
продолжал жить и трудиться. Чтобы как-то помочь осажденным жителям, через Ладогу была 
организована «Дорога жизни», по которой смогли эвакуировать часть населения и доставить 
некоторые продукты. 18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов 
блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. 
Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве. За годы блокады 
погибло, по разным данным, свыше 1 млн. человек. Огромный ущерб был нанесён 
историческим зданиям и памятникам Ленинграда. В честь героических событий блокады 
Ленинграда в день снятия блокады отмечается День воинской славы России. 
 
2 февраля. День воинской славы России. 
В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в 
Сталинградской битве. 
В сражении, начавшемся 17 июля 1942 года, решалась судьба не только Советского Союза, но и 
многих народов европейских стран, оккупированных и угнетённых фашистской Германией и ее 
союзниками. 
За мужество и героизм, проявленные в сражении, 37 соединениям и частям были присвоены 
почетные наименования «Сталинградские», «Донские». Более 120 советских солдат и офицеров 
удостоились звания Героя Советского Союза, еще порядка 760 тысяч участников 
Сталинградской битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда». К 20-летию победы в 
Великой Отечественной войне город-герой Волгоград в 1965 году был награжден орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда». 
 
15 февраля. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана. 
С 1979 по 1989 годы в боевых действиях на территории Республики Афганистан приняло 
участие около 850 тысяч граждан СССР. Рядовые, офицеры, генералы с честью, а зачастую и 
ценой собственной жизни, выполняли приказ Родины. На территории Афганистана наши 
военнослужащие и гражданские специалисты не только вели боевые действия, но и строили 
дороги, школы, больницы, оказывали гуманитарную и медицинскую помощь местному 
населению. 
Вывод советских войск из Афганистана был осуществлен 15 февраля 1989 года. 
Через 21 год этот день, уже в совершенно другой стране, стал Днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
 
23 февраля. День защитника Отечества. 
В 1918 году (28 января) была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. 
22 марта. Памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1915 году русские войска после многомесячной осады взяли крупнейшую 
австрийскую крепость Перемышль. 



Осада австрийской крепости Перемышль русскими войсками в 1914—1915 годах была 
крупнейшей осадой Первой мировой войны. 
Перемышльская крепость по сей день считается высочайшим достижением военной 
инженерно-технической мысли и культуры. Строительство ее укреплений началось в 1853 г., 
когда отношения между Россией и Австрией переживали значительное охлаждение. 
Перемышль был призван закрыть главную оперативную линию неприятеля, фланкировать 
боковые оперативные линии в направлении север-юг, а также прикрывать карпатские перевалы 
между Дуклой и Прешовом. В 1914 г. крепость состояла из восьми оборонительных секторов. 
 
16 апреля. Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1945 году началась Берлинская стратегическая наступательная операция. Битва за 
Берлин стала кульминацией Великой Отечественной войны. 
Берлинская операция продолжалась с 16 апреля по 8 мая 1945 года, и проводилась под 
руководством трех Маршалов Советского Союза – Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского и И.С. 
Конева. В операции приняло участие более 1 млн. человек, более 10 тысяч орудий и минометов, 
1,5 тысячи танков и порядка 3300 самолетов. Вокруг Берлина была создана мощная оборона, 
все здания превращены в опорные пункты, город перекрыт баррикадами. 
16 апреля 1-й Белорусский фронт и 1-й Украинский фронт начали атаковать противника в 
районе Кюстрина и реки Нейсе. 20 апреля в наступление перешли войска 2-го Белорусского 
фронта, прорвавшие главную полосу обороны противника. Советские войска обошли Берлин и 
отрезали от него главные вражеские силы. Немецкая группировка в самом городе тоже 
оказалась окружена, но сдаваться не спешила. 
30 апреля войска 3-й ударной армии начали бои за рейхстаг, который к вечеру был взят, и над 
ним поднято Знамя Победы. Но бои в Берлине продолжались ещё 2 дня, а к 5 мая советские 
войска во взаимодействии с английскими и американскими союзниками очистили всю линию 
фронта. И вечером 8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, 
что стало окончанием Великой Отечественной войны. 
 
9 мая. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков подписал капитуляцию фашисткой 
Германии. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне стал главным 
праздником нашей страны. Москва салютовала доблестным войскам Красной Армии 
тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 
 
22 июня. День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. 
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — день начала Великой 
Отечественной войны, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял 
около 27 миллионов человек, но смог выстоять. 
Великая Отечественная война окончилась победой СССР. 
В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги и 
вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные 
мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам. 
 
12 июля. Памятная дата военной истории Отечества. 
В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории встречное 
танковой сражение, с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Немцы 
потеряли 300 танков из 400 — для германской армии это была катастрофа… Произошел 
перелом во всей Курской битве. 
12 июля 1943 года в районе железнодорожной станции Прохоровка (56 км к северу от 
Белгорода) наступавшую танковую группировку немцев (4 танковая армия, оперативная группа 
«Кемпф») остановил контрудар советских войск (5 гвардейская армия, 5 гвардейская танковая 
армия). С обеих сторон в сражении принимало участие свыше 1200 танков и самоходных 
установок. Авиационную поддержку немецкой ударной группировки осуществляла авиация 
группы армий «Юг». С советской стороны удары с воздуха наносили самолёты 2-й и 17-й 
воздушной армии и авиационно-десантной дивизии. 



 
23 августа. День воинской славы России 
В этот день в 1943 году завершилась битва на Курской дуге, закончившаяся освобождением 
Харькова, продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 
самолётов. Победа в гигантской по масштабу Курской битве завершила коренной перелом в 
Великой Отечественной войне. 
12 июля близ железнодорожной станции Прохоровка (56 км севернее Белгорода) произошло 
крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Немцы потеряли тогда около 10 тыс. 
солдат, 400 танков и перешли к обороне. В этот же день войска Брянского, Центрального и 
Западного фронтов начали наступление и менее чем за неделю разгромили орловскую 
группировку противника. Одержав победу 23 августа 1943 года, Красная армия отбросила 
противника на 140-150 километров к западу и освободила Орел, Белгород, Харьков. Курская 
битва, длившаяся 49 дней, закрепила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, 
начало которому было положено разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом. 
Завершением его стало форсирование Днепра и освобождение Киева. 
 
24 сентября. Памятная дата военной истории России 
24 сентября 1799 года войска под командованием Александра Васильевича Суворова 
совершили героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. Переход Суворова 
через Альпы стал беспрецедентным в истории. 
В середине августа 1799 года Александр Суворов получил предписание от императора России 
об отводе союзных войск в Швейцарию для соединения с находившимся там русским корпусом 
А.Римского-Корсакова. 21 сентября 1799 года войска Суворова выступили в Швейцарский 
поход. Швейцарский поход – переход выступивших из Северной Италии русских и австрийских 
войск под командованием фельдмаршала Александра Васильевича Суворова, участвовавших в 
войне Второй коалиции, через Альпы в направлении Австрии. Этот поход явился составной 
частью русско-французской войны (1798-1800) и продолжением Итальянского похода (1799). 
Суворов спланировал свой маршрут так, чтобы нанести удар во фланг и тыл французов. 
Русский полководец предполагал использовать традиционный для него прием быстроты и 
натиска. Он стремился поскорее преодолеть свой путь, чтобы неожиданно «напасть на 
противника с самой чувствительной стороны». Поэтому Суворов выбрал кратчайший, хотя и 
наиболее тяжелый, путь через перевал Сен-Готард. Переход проходил в сложнейших условиях: 
предательское, по существу, поведение австрийских союзников, постоянно не выполнявших 
свои обязательства, ежедневные стычки с неприятелем, часто переходившие в сражения, сама 
природа, создававшая на пути русской армии неимоверные трудности, – все это преодолели 
суворовские солдаты. Закончился переход 8 октября 1799 года. 
 
20 октября. Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1827 году русский флот с союзниками разгромил турецкий флот в Наваринском 
сражении у берегов Греции. Русские не потеряли ни одного корабля. Потери турецкого флота 
составили 60 кораблей. Один только флагман русской эскадры «Азов» уничтожил 5 турецких 
кораблей. 
Сражение в Наваринской бухте продолжалось около 4 часов и закончилось уничтожением 
турецко-египетского флота, которому не смогла помочь ни поддержка береговых батарей, ни 
египетская морская пехота. К тому же в сражении погибло около 7 тысяч турок, многие были 
ранены. Союзники не потеряли ни одного корабля, а потери убитыми и ранеными составили 
примерно 800 человек. Особенно проявила себя в сражении русская эскадра под 
командованием контр-адмирала Логина Петровича Гейдена, которая приняла на себя главный 
удар противника и, действуя наиболее решительно и искусно, разгромила весь центр и правый 
фланг неприятельского флота. Героем боя заслуженно стал русский линейный корабль «Азов» 
во главе с капитаном 1-го ранга М.П. Лазаревым, который вел бой с пятью турецкими 
кораблями и оказывал поддержку другим союзным судам. Корабль «Азов» на картине 
Айвазовского «Сражение при Наварине» (фрагмент, 1848) За боевые подвиги «Азов» впервые в 
истории русского флота был награжден кормовым Георгиевским флагом. И именно на «Азове» 
во время Наваринского сражения проявили себя и будущие русские флотоводцы – лейтенант 



Павел Степанович Нахимов, мичман Владимир Алексеевич Корнилов, гардемарин Владимир 
Иванович Истомин. 
 
4 ноября. День народного единства 
4 ноября 1612 года народного ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от 
иноземных захватчиков. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божьей 
Матери — покровительницы Отечества. Решительный момент в преодолении Смуты, в борьбе 
за свободу и независимость. 
В своих коварных планах польские паны использовали авантюристов – самозванцев 
Лжедмитрия I (1605 г.) и Лжедмитрия II (1608 г.), выступавших под именем сына Ивана IV - 
царевича Дмитрия. После их неудач началась открытая польская интервенция. Под 
предводительством короля Сигизмунда III поляки перешли русскую границу и в сентябре 1609 
г. осадили Смоленск. В ночь на 21 сентября 1610 г. боярское правительство впустило в столицу 
польские войска - бояре фактически передали государственную власть неприятелю. Это 
предательство дорого обошлось Москве и России. 
Угроза потери национальной независимости России вызвала глубокое беспокойство в 
патриотически настроенных кругах населения. В сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде 
началось формирование ополчения, которое сыграло решающую роль в освобождении Москвы 
от поляков. Оно состояло из отрядов дворян, горожан, крестьян центральных и северных 
районов России, людей всех национальностей Поволжья. Ополчение возглавили староста 
посадских людей Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. 
В июле 1612 года, получив известие о походе на Москву войска гетмана Ходкевича, ополчение 
двинулось к столице. Целью Ходкевича было оказание помощи продуктами, боеприпасами и 
военной силой польскому гарнизону, блокированному в Кремле. Задачей ополчения было не 
допустить возможности соединения Гетмана с польским гарнизоном в Кремле. Дмитрий 
Пожарский расположил свои отряды вокруг Кремля и Китай-города. Как только гетманское 
войско двинулось в атаку, со стен Кремля прогремел пушечный залп. Это был сигнал польского 
гарнизона в Кремле Ходкевичу о готовности своей вылазки. Наступающим полякам стал 
помогать польский гарнизон, обстреливая русских стрельцов с тыла. Стрельцы выстояли, и 
враги вынуждены были отступить. Ходкевич решил пробиться к Кремлю через Замоскворечье. 
Несколько часов шёл ожесточённый бой. Поляки были разбиты. Князь Пожарский предложил 
польскому гарнизону сдаться. Поляки ответили отказом, надеясь на помощь короля Сигизмунда 
III, который пытался подойти к Москве, но был остановлен у города Волоколамска. Защитники 
города отбили 3 штурма поляков и заставили их отступить. 22 октября (4 ноября по новому 
стилю) войска ополчения штурмом взяли Китай-город, а 26 августа 1612 года польский 
гарнизон в Кремле капитулировал. 
Весть об освобождении Москвы воодушевила всю страну. Были созданы условия для 
восстановления государственной власти в России. Благодарные потомки открыли в столице 
России памятник. На его гранитном постаменте бронзовыми буквами начертано: «Гражданину 
Минину и князю Пожарскому благодарная Россия, лета 1818 г.» При открытии памятника В.Г. 
Белинский сказал: «Может быть, время сокрушит эту бронзу, но священные имена их не 
исчезнут в океане вечности... Они всегда будут воспламенять любовь к Родине в сердцах своих 
потомков. Завидный удел! Счастливая участь!» 
 
5 декабря. День воинской славы России 
В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной Армии против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой. «В результате начатого наступления группировки 
врага разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружения и неся огромные потери», — 
сообщало в декабре 41-го Совинформбюро. 
В начале сентября 1941 года немецко-фашистское командование приступило к подготовке 
операции с кодовым названием «Тайфун» с целью захвата Москвы. Гитлеровцы рассчитывали 
мощными ударами крупных группировок окружить основные силы войск Красной Армии, 
которые прикрывали столицу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы. После этого 
захватить столицу, стремительно обойдя ее с севера и юга. 30 сентября 1941 года началось 
генеральное наступление немецких войск. В районе Смоленска гитлеровцам удалось прорвать 
оборону и к 7 октября окружить четыре советские армии западнее Вязьмы и две – южнее 



Брянска. Казалось, путь на Москву был открыт. Однако советские войска в течение двух недель 
в кровопролитных боях сковывали около 20 немецких дивизий. Несмотря на большие потери, 
гитлеровцы продолжали прорываться к Москве. 10 октября с Ленинградского фронта был 
отозван Георгий Жуков, вступивший в командование Западным фронтом. В первых числах 
ноября наступление немцев было остановлено почти на всех участках. Противнику не удалось 
овладеть Москвой, но гитлеровцы не оставляли надежду захватить советскую столицу. В 
середине ноября 1941 года их войска вновь перешли в наступление, но встретили упорное 
сопротивление советской армии. 5 декабря 1941 года советские войска перешли в наступление, 
разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над 
Москвой. Это было первое крупное поражение немецко-фашистской армии во Второй мировой 
войне. В битве под Москвой гитлеровцы потеряли более полумиллиона человек, 1300 танков, 
2500 орудий, более 15 тысяч машин и много другой техники. 
 


