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День в истории России
7 января – Памятная дата военной истории России
7 января 1878 года началось сражение с турецкой армией при Шейново (Болгария), в
котором русские войска одержали стратегически важную победу. Легендарном генералу
Скобелеву она добавила славы, а русскую армию приблизила к победоносному
окончанию войны 1877-1878 годов.
Всего сдалось 43 табора с 93 орудиями. С российской стороны выбыло из строя около
5700 человек. Победа под Шейново имела самые решительные последствия. С пленением
армии Весселя-паши некому уже было прикрывать кратчайший путь к Адрианополю и
Константинополю, что, в связи с поражением последних сил армии Сулеймана-паши,
преследуемых войсками генерала Гурко, поставило Турцию в невозможность продолжать
войну.

8 января 1942 года - началась Ржевская битва
Ржевская битва – боевые действия, проходившие во время Великой Отечественной
войны в период с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года. Под этим названием условно
объединяют 4 наступательные операции, которые провели советские войска Западного и
Калининского фронтов против группы армий «Центр» на Ржевско-Сычѐвско-Вяземском
направлении.
Ржевская битва была одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной
войны, но до сих пор нет единого ответа, сколько советских солдат полегло на ржевской
земле. Источники указывают разные цифры: от 1 до 2 млн. человек. Также одну из
операций, Ржевско-Вяземскую, часть историков относят к Московской битве, а не
Ржевской. Объясняется это тем, что операции не были частями единого наступления,
между ними были временные интервалы от полутора до трех месяцев.

18 января - День прорыва блокады Ленинграда
Советские войска четырежды безуспешно пробовали разорвать вражеское кольцо.
Первые две попытки были предприняты осенью 1941 года, третья — в январе 1942 года,
четвѐртая — в августе—сентябре 1942-го.
И лишь в январе 1943 года, когда основные немецкие силы были стянуты к
Сталинграду, блокаду удалось прорвать. Сделано это было в ходе операции «Искра».
По легенде, во время обсуждения названия операции Сталин, вспомнив предыдущие
неудавшиеся попытки и надеясь, что в ходе пятой операции войска двух фронтов смогут
соединиться и совместно развить успех, сказал: «И пусть из „Искры― разгорится пламя».
К моменту начала операции в распоряжении 67-ой и 13-ой воздушной армии
Ленинградского фронта, 2-ой ударной армии, а также части сил 8-ой армии и 14-ой
воздушной армии Волховского фронта находилось почти 303 тыс. человек, около 4,9 тыс.
орудий и миномѐтов, более 600 танков и 809 самолетов. Командование Ленинградским
фронтом было поручено генерал-полковнику Леониду Говорову, Волховским — генералу
армии Кириллу Мерецкову.
За координацию действий двух фронтов отвечали маршалы Георгий Жуков и Клим
Ворошилов.
Нашим войскам противостояла 18-ая армия под командованием генерал-фельдмаршала
Георга фон Кюхлера. У немцев насчитывалось около 60 тыс. человек, 700 орудий и
миномѐтов, около 50 танков и 200 самолетов.
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Бородинское сражение
Бородинское сражение или Бородинская битва (во французской истории — битва у Москвыреки, фр. Bataille de la Moskova), — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года
между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила ГоленищеваКутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта.
Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у деревни Бородино, в 125 км к западу от
Москвы.
В ходе 12-часового сражения французской армии удалось захватить позиции русской армии
в центре и на левом крыле, но после прекращения боевых действий французская армия
отошла на исходные позиции. Таким образом, в русской историографии считается, что
русские войска одержали победу, однако на следующий день главнокомандующий русской
армии М. И. Кутузов дал приказ отступать в связи с большими потерями и из-за наличия у
императора Наполеона больших резервов, которые спешили на помощь французской армии.
Считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений.

2 февраля - Сталинградская битва
2 февраля является Днѐм воинской славы России – в этот день в 1943 году советская армия
разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Начавшаяся 17 июля 1942
года, битва явилась одним из важнейших событий Второй мировой войны. В этом сражении
решалась судьба не только Советского Союза, но и многих народов европейских стран,
оккупированных и угнетѐнных фашистской Германией и ее союзниками.
Немецкое командование понимало важность захвата такого важного стратегического
объекта, как Сталинград. Наступление на город должно было обеспечить контроль над
нефтяными месторождениями Кавказа, а также над главной транспортной артерией страны –
рекой Волгой. В планах Гитлера было взять город и тем самым нанести сокрушительный
удар по всей советской промышленности.
Для этой цели немецкое командование не жалело ни сил, ни средств. На это направление
были брошены огромные силы – 270 тысяч бойцов Группы армий «B», 6-я армия под
командованием Ф.Паулюса, в которую входило 13 дивизий. С воздуха поддержку немецкой
армии оказывал 4-й воздушный флот под командованием генерала Вольфрама фон
Рихтгофена, в котором было порядка 1200 самолѐтов.
С советской стороны выступал Сталинградский фронт, в который входили гарнизон
Сталинграда, 7 общевойсковых армий, 8-я воздушная армия и Волжская военная флотилия.
Всего в сражении приняло участие порядка 1,14 млн. советских солдат.
Сражение за Сталинград принято подразделять на два тесно связанных периода:
оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года
по 2 февраля 1943 года). 17 июля в связи с прорывом фашистско-немецких войск в большую
излучину Дона начались оборонительные бои, продолжавшиеся 4 месяца. Сначала бои шли в
большой излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период
Красная Армия сумела остановить рвавшихся к Волге немцев. Противник был вынужден
перейти к обороне.
В последующие два с половиной месяца, с ноября 1942-го по начало февраля 1943 года,
советские войска перешли в контрнаступление. 6-я армия вермахта и другие силы союзников
Германии внутри и вокруг города были окружены и частью уничтожены, частью захвачены в
плен. Войска Красной Армии одержали сокрушительную победу.
Потери в этой битве были огромны. Войска нацистской Германии, Румынии, Италии и
Венгрии потеряли порядка 1,5 млн. человек, 2,5 тыс. самолѐтов и танков, порядка 30 тысяч
орудий и минометов. С советской стороны потери составили около 1,3 млн. солдат и
офицеров, более 4 тыс. танков и 2,7 тыс. самолетов, 17 тысяч орудий и минометов.
Но надо признать, что ценой этих потерь началось освобождение страны и оккупированных
территорий Европы. Победа Советского Союза в Сталинградской битве послужила важным
этапом к окончательному поражению фашистской Германии в 1945 году.
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 20летию победы в Великой Отечественной войне город-герой Волгоград в 1965 году был
награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
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8 февраля - день юного героя-антифашиста
День юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, который утвержден был
очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских
демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика
Фадыла Джамаля (1963)
Так получилось, что в этот день были расстреляны пять мальчишек-парижан лицея
"Бюффон", Жана Мари Аргуса, Пьера Бенуа, Жана Бодрее, Пьера Грела, Люсьена Легро
не предавших своих друзей-подпольщиков в годы Второй мировой войны.
В этот же день были расстреляны герои-молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь
Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко, (1943) в захваченном
фашистами Краснодоне.
По официальным данным Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО)
России, в годы войны в боевых частях числились свыше 3500 военнослужащих в
возрасте до 16 лет.
Эти четыре имени — Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова и Валя Котик — вот уже
свыше полувека являются самым знаменитым символом героизма юных защитников
нашей Родины. Воевавшие в разных местах и совершившие разные по обстоятельствам
подвиги, все они были партизанами и все посмертно удостоены высшей награды страны
— звания Героя Советского Союза. Двоим — Лене Голикову и Зине Портновой — к тому
моменту, когда им довелось проявить небывалое мужество, исполнилось по 17 лет, еще
двоим — Вале Котику и Марату Казею — всего по 14.

15.02.1989 завершился вывод советских войск из Афганистана
В октябре 1979 года был лишен власти и убит основатель Народно-демократической партии
Афганистана Нур Мухаммад Тараки.
Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в
Афганистан и оказании Советским Союзом Афганистану военной помощи. 25 декабря 1979
года в Афганистан были введены советские войска в составе 40-й армии под
командованием генерал-лейтинанта Юрия Тухаринова.
В ходе военных действий была проведена операция по устранению главы Афганской
оппозиции, занявшего в результате контрреволюционного переворота пост главы
Афганистана Хафизуллы Амина. Установившийся режим в Афганистане после очередной
смены власти во главе с Бабрак Кармалем оказался полностью зависим от советской
военной, технической и финансовой помощи.
В середине 1980 года контингент советских войск в Афганистане достиг 70 тысяч
человек, а еще через пять лет – увеличился вдвое. Кроме того, на севере страны была
создана 100-километровая зона безопасности вдоль советско-афганской границы, где
выполняли свои задачи мотоманевренные и десантно-штурмовые группы погранвойск
КГБ СССР.
И хотя первые месяцы войны складывались для советских войск удачно, но отряды
моджахедов оказывали интервентам упорное сопротивление, успешно применяя
партизанские методы ведения войны. К тому же им помогали и часть местного населения,
и зарубежные страны.
В 1986 году в Афганистане произошел очередной государственный переворот, в
результате которого Мухаммед Наджибулла занял место смещенного Бабрака Кармаля.
Мухаммед Наджибулла был избран президентом Республики Афганистан.
Тогда и стала рассматриваться не только возможность вывода советских войск из
Афганистана, но и были предприняты первые реальные шаги в этом направлении. Оба
правительства установили курс на национальное примирение, и 14 апреля 1988 года было
принято совместное советско-американское соглашение «О взаимосвязи для
урегулирования положения, относящегося к Афганистану», согласно которому все
советские войска должны были покинуть территорию страны к 15 февраля 1989 года. Что
и было выполнено советской стороной.
Многие историки и аналитики считают войну в Афганистане самым жестоким и
кровопролитным военным конфликтом, развернутым после Великой Отечественной
войны. В память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с
афганской войны, в России установлена памятная дата – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
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15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, или День памяти воинов-интернационалистов. Этот день утвержден
Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального
закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ
29 ноября 2010 года.
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. Мы помним о подвиге воинов, которые,
несмотря на смертельную опасность, стремились принести на афганскую землю мир и
спокойствие.
15 февраля 1989 года долгожданный вывод советских войск из Афганистана был
закончен. С утра, через мост «Дружба», проследовал командующий 40-й армии генераллейтенант Б.Громов, замыкающий выход войск из страны. Этот радостный,
запоминающийся момент запечатлѐн во многих видео и фотоматериалах. Позднее, без
каких-либо торжеств, тихо оставили Афганистан пограничники, прикрывавшие выходящие
из страны войсковые колонны.
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
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.
Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как
всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-морского флота. После того, как
распался СССР, праздник по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ.
История праздника берет свое начало 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года.
В этот день на фоне продолжающейся в Европе первой мировой войны Совет народных
комиссаров (фактическое правительство Советской России) во главе со своим
председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче крестьянской
Красной Армии (РККА).
В первые дни января 1919 г. советские власти вспомнили о приближающейся годовщине
декрета Совнаркома об организации РККА. 10 января председатель Высшей военной
инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум ВЦИК предложение
отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив празднование к
ближайшему воскресенью до или после 28 января. Однако из-за позднего предоставления
ходатайства решение не было принято.
Тогда инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24
января 1919 г. его президиум, который в то время возглавлял Лев Каменев, постановил
приурочить эти торжества к Дню красного подарка. Этот день устраивался
соответствующей комиссией при ВЦИК с целью оказания помощи сражающимся
красноармейцам. День красного подарка был назначен на 16 февраля, но провести его в
срок комиссия не успевала. Поэтому День красного подарка и День Красной Армии,
приуроченный к нему, решили отметить в следующее после 16 февраля воскресенье, т.е.
23 февраля.
В 1920-1921 гг. День Красной Армии не отмечался.
27 января 1922 г. президиум ВЦИК опубликовал постановление о 4-й годовщине Красной
Армии, в котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского
съезда Советов о Красной Армии президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на
наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)".
В 1923 г. в постановлении президиума ВЦИК, принятом 18 января, говорилось: "23
февраля 1923 г. Красная Армия будет праздновать 5-ю годовщину своего существования.
В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета народных комиссаров
от 28 января того же года, которым было положено начало Рабочее-крестьянской Красной
Армии, оплоту пролетарской диктатуры". Однако это заявление не соответствовало
истине, т.к. упомянутый декрет был напечатан в центральных газетах почти сразу после
его принятия.
10-ю годовщину РККА в 1928 г., как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета
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Совнаркома об организации Красной Армии от 28 (15 по старому стилю) января 1918 года,
но саму дату издания, вопреки истине, связали напрямую с 23 февраля.
В 1938 г. в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая версия
происхождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге
утверждалось, что в 1918 г. под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан
решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора
войскам германского империализма - 23 февраля стал днем рождения молодой Красной
Армии".
Позднее, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 г.
формулировка была изменена: "Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в
войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 г.
Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии".
В 1951 г. появилась последняя трактовка праздника. В "Истории гражданской войны в
СССР" было указано, что в 1919 г. первая годовщина Красной Армии праздновалась "в
памятный день мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества,
массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых
отрядов и частей новой армии".
В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ "О днях воинской славы России"
Федеральным законом от 15 апреля 2006 г., из официального описания праздника
исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии
(1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".
С 2002 г. по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является
нерабочим днем.

18 марта - Воссоединение Крыма с Россией
Референдум
27 февраля 2014 года Верховный совет республики назначил дату проведения
референдума по вопросу статуса Крыма - 25 мая того же года.
1 марта Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об
оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории полуострова. В
связи с обострением ситуации в регионе референдум о статусе Крыма решено было
перенести на 30 марта. В тот же день Совет Федерации РФ дал согласие главе
государства на использование российских Вооруженных сил на территории Украины до
нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Депутаты
горсовета Севастополя 1 марта проголосовали за неподчинение киевским властям и за
поддержку проведения в Крыму референдума о расширении статуса автономии.
6 марта Верховный совет Крыма обратился к президенту России с просьбой включить
республику в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта и назначил
референдум на 16 марта. В этот же день Севастопольский городской совет принял
постановление об участии в общекрымском референдуме. 11 марта была подписана
Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.
На общекрымский референдум 16 марта были вынесены два вопроса: "1. Вы за
воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ? 2. Вы за восстановление
действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части
Украины?".
Вопрос считался одобренным, если его поддержат более 50 проц. проголосовавших
граждан. Бюллетени были напечатаны на трех языках - русском, украинском и крымскотатарском. По результатам голосования 96,77 проц. граждан (или 1 млн 233 тыс. 2
человека) в Крыму и 95,6 проц. (262 тыс. 41 человек) в Севастополе высказались за
воссоединение с Россией. Явка в Крыму составила 83,1 проц., в Севастополе - 89,5
проц.. За проведением референдума следили более 50 наблюдателей из 21 страны, в
том числе Израиля, Франции, Италии.
Провозглашение независимости Крыма
17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление, в котором
Крым был провозглашен независимым суверенным государством. В документе также
содержалось обращение к России с предложением о принятии Крыма в состав РФ в
качестве нового субъекта со статусом республики. В тот же день крымский парламент
был переименован в Государственный совет Республики Крым, Севастопольский
городской совет - в Законодательное собрание. Госсовет Крыма признал
расположенную на полуострове государственную собственность Украины
собственностью республики и постановил, что с 17 марта в Крыму "не применяется
законодательство Украины, не исполняются решения Верховной Рады и иных
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госорганов Украины, принятые после 21 февраля 2014 года". Севастопольский горсовет
единогласно принял постановление о вхождении Севастополя в состав России в
качестве отдельного субъекта Федерации - города федерального значения.
17 марта президент России подписал указ о признании Республики Крым суверенным
и независимым государством.
Воссоединение Крыма с Россией
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров
Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир
Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых
субъектов. Украина, США, Европейский союз не признали независимость Крыма и
воссоединение его с Россией.
21 марта того же года Путин подписал закон о ратификации договора, а также
конституционный закон о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в
качестве субъектов Федерации. Президент также подписал указ об образовании
Крымского федерального округа, в который вошли Республика Крым и город
федерального значения Севастополь (28 июля 2016 года Крымский округ был
упразднен, Республика Крым и Севастополь включены в состав Южного федерального
округа). Вечером в Москве, Севастополе и Симферополе был дан праздничный салют.
11 апреля 2014 года принята Конституция Республики Крым, согласно которой
государственными языками являются русский, украинский и крымско-татарский.

Ялтинская конференция
Крымская или Ялтинская конференция 1945 года – это вторая по счету (после
Тегеранской) официальная встреча глав союзных государств антигитлеровской
коалиции – СССР, США и Великобритании – во время Второй мировой войны. Помимо
лидеров этих стран – председателя СНК СССР И.Сталина, американского президента
Ф.Рузвельта и премьер-министра Великобритании У.Черчилля, в работе конференции
также принимали участие министры иностранных дел СССР, США и Англии, начальники
штабов вооруженных сил этих стран и другие советники.
Ялтинская конференция, посвященная, прежде всего, установлению послевоенного
мирового порядка, проходила в Ливадийском (Белом) дворце близ Ялты (Крым) с 4 по
11 февраля 1945 года, за несколько месяцев до окончания войны, став, таким образом,
последней встречей лидеров «большой тройки» в доядерную эпоху. И проходила она
на фоне важной Висло-Одерской операции советских войск и высадки союзных войск в
Нормандии, в результате которых военные действия были перенесены на германскую
территорию, и Вторая мировая война вступила в завершающую стадию. Все понимали,
что победа над фашистской Германией – это лишь вопрос времени, и крах нацизма не
вызывал ни у кого сомнений. Как и судьба Японии, поскольку американские войска
контролировали к тому времени уже почти весь Тихий океан.
Поэтому участники конференции прекрасно осознавали свой уникальный шанс –
распорядиться историей Европы по-своему, поскольку впервые в истории практически
вся Европа находилась в руках всего трех государств. Но, надо отметить, что в
расстановке войск советская сторона была все же «вне конкуренции». Войска западных
союзников стояли на границе рейха, в то время как советские войска находились
буквально под Берлином.
К тому же крупным успехом советской дипломатии явилось достижение
договоренности о проведении конференции именно на территории СССР. Хотя накануне
британская и американская делегации встречались на Мальте, чтобы проговорить
стратегические вопросы дальнейшего взаимодействия с Советским Союзом, но именно
И.В. Сталин был центральной фигурой Ялтинской конференции. Ведь главной задачей
СССР в Ялте было добиться обеспечения нерушимости и безопасности своих
послевоенных границ, как в Европе, так и в Азии.
Ливадийский (Белый) дворец близ Ялты (Крым)
Единогласно и непреклонно всеми участниками Ялтинской конференции была
обозначена главная цель – окончательное уничтожение германского милитаризма и
нацизма и создание гарантий того, что это сохранится на долгие годы. Поэтому здесь
были согласованы планы окончательного разгрома Германии и завершения Второй
мировой войны, намечены основные принципы общей политики в отношении
послевоенного устройства мира и обсужден ряд других вопросов.
Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух
вопросов. Во-первых, требовалось провести новые государственные границы на
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территории, еще недавно оккупированной Третьим рейхом, и установить
неофициальные, но общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между
сферами влияния союзников. Во-вторых, создать процедуры, гарантирующие
неизменность этих линий. О чем, пойдя на взаимные уступки, Рузвельт, Черчилль и
Сталин договорились, и в результате конфигурация политической карты мира
претерпела существенные территориальные изменения.
В частности, было подтверждено, что Восточная Европа остается в советской, а
Западная Европа и Средиземноморье – в англо-американской сфере влияния. Также
было принято принципиальное решение об оккупации и разделе Германии на
оккупационные зоны. Самые ожесточенные споры развернулись вокруг Польши – о
составе ее будущего правительства и западных границах государства. В отношении
правительства была достигнута договоренность о реорганизации действующего
Временного правительства на более широкой демократической основе, и с ним все три
державы обязались установить дипломатические отношения. А вот решение о ее
границах решено было отложить.
Советская сторона в очередной раз подняла вопрос о репарациях (вывоз
оборудования и ежегодные платежи), которые должна заплатить Германия за
причиненный ущерб. Однако союзники так и не смогли окончательно определить сумму
компенсаций, т.к. этому воспротивилась британская сторона. Было решено лишь, что
США и Великобритания отдадут СССР 50 проц. всех репараций. Но был подписан один
документ, весьма важный для Советского Союза – это соглашение по репатриации
военных и гражданских лиц.
На Ялтинской же конференции была начата и реализация идеи новой Лиги Наций,
ведь союзникам нужна была межгосударственная организация, способная сохранить
договоренности о сферах влияния. Так был решен вопрос о создании ООН и о созыве в
Сан-Франциско 25 апреля 1945 года конференции для подготовки устава этой
организации. Сталин добился согласия партнеров о включении в число учредителей и
членов ООН не только СССР, но и Украинской и Белорусской ССР, как наиболее
пострадавшие от войны.
Еще участники конференции обсудили ряд вопросов, связанных с европейскими
государствами. Американская сторона предложила к подписанию «Декларацию об
освобожденной Европе», где провозглашались демократические принципы политики
победителей на отвоеванных у противника территориях, и оговаривалось право
союзников совместно «помогать» этим народам. Однако на практике эта декларация так
и не была реализована, каждая страна-победительница имела власть лишь на тех
территориях, где были размещены ее войска.
Еще одно важное соглашение, которое было заключено на Ялтинской конференции, –
о вступлении СССР в войну против Японии вскоре после окончания войны в Европе и
безоговорочной капитуляции Германии. В обмен на это Советский Союз получал
Курилы и Южный Сахалин, потерянный в Русско-японской войне, а также аренду ПортАртура и Китайско-Восточной железной дороги; за Монголией признавался статус
независимого государства. Все это обеспечивало усиление позиций СССР на Дальнем
Востоке, но союзническая помощь были в тот момент крайне важны для США, поэтому
инициатива уступок по всем этим вопросам принадлежала Рузвельту. В дальнейшем
Советский Союз выполнил свои обязательства по Японии.
Будучи одним из крупнейших международных совещаний военного времени,
Ялтинская конференция имела большое историческое значение – принятые на ней
решения во многом предопределили послевоенное устройство Европы и мира
практически на полвека.
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9 мая - День Победы
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружѐнных сил (англ. German
Instrument of Surrender, фр. Actes de capitulation de l’Allemagne nazie, нем.
Bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht) — юридический документ,
установивший перемирие на направленных против Германии фронтах Второй
мировой войны, обязавший германские вооружѐнные силы к прекращению
боевых действий и разоружению с недопущением уничтожения или
повреждения военной техники, фактически означавший выход Германии из
войны.
Акт первоначально был подписан представителями Верховного
командования вермахта, верховного командования Западных союзников и
Советского Союза 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени в Реймсе
(Франция). Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по
центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени).
По требованию Сталина состоялось вторичное подписание капитуляции в
ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте.
Даты официального объявления главами государств о подписании
капитуляции — 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР — стали отмечаться в
соответствующих странах как День Победы.
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!

28 мая - День пограничника
28 мая отмечается День пограничника.
В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная охрана РСФСР, в
которую перешли офицеры корпуса погранстражи. В 1941 году пограничники
первыми встретили врага, защищая рубежи Родины. И в мирное время
погранвойска всегда остаются на переднем крае.

6 июня 1944 года- открытие Второго фронта в Европе
75 лет назад, 6 июня 1944 года, состоялась масштабная высадка англоамериканского морского и воздушного десанта, а также их союзников на берега
Нормандии в северной Франции. Эта войсковая операция, получившая название
«Оверлорд», открыла Второй фронт в Европе.
До сих пор эта операция является крупнейшей десантной операцией в истории
— в ней приняли участие более 3 миллионов человек, которые пересекли
пролив Ла-Манш из Англии в Нормандию.
Основными силами союзников, принявшими участие в операции, были армии
США, Великобритании, Канады и французского движения Сопротивления. В мае
и начале июня 1944 года войска союзников были сконцентрированы
преимущественно в южных районах Англии возле портовых городов. Перед
самой высадкой союзники перевели свои войска на военные базы,
расположенные на южном побережье Англии, самой важной из которых был
Портсмут. С 3 по 5 июня происходила погрузка на транспортные суда войск
первого эшелона вторжения. В ночь с 5 на 6 июня десантные корабли были
сосредоточены в проливе Ла-Манш перед высадкой морского десанта. Точками
высадки были преимущественно пляжи Нормандии, получившие кодовые
названия «Омаха», «Сорд», «Джуно», «Голд» и «Юта».
Вторжение в Нормандию началось с массированного ночного парашютного
десанта и высадки на планерах, воздушными атаками и обстрелом немецких
береговых позиций флотом, а рано утром 6 июня началась высадка десанта с
моря. Высадка производилась несколько суток, как днѐм, так и в ночное время.
Битва за Нормандию продолжалась более двух месяцев и заключалась в
основании, удержании и расширении береговых плацдармов силами союзников.
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Она закончилась освобождением Парижа и падением Фалезского котла в конце
августа 1944 года.

Курская битва
Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года; также известна как Битва на
Курской дуге) — совокупность стратегических оборонительно (5—23 июля)
наступательных (12 июля — 23 августа) операций Красной армии в Великой
Отечественной войне с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и
разгромить его стратегическую группировку]. По своим масштабам,
задействованным силам и средствам, напряжѐнности, результатам и военнополитическим последствиям является одним из ключевых сражений Второй
мировой войны и Великой Отечественной войны. В историографии считается
самым крупным (величайшим) танковым сражением в истории]. В нѐм
участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолѐтов;
сражение проложило «путь к великим советским наступательным действиям
1944-45 годов».
Сражение является важнейшей частью стратегического плана летне-осенней
кампании 1943 года, согласно советской и российской историографии включает
в себя: Курскую стратегическую оборонительную операцию (5 — 23 июля),
Орловскую (12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 — 23 августа)
стратегические наступательные операции. Битва продолжалась 49 дней.
Немецкая сторона наступательную часть сражения называла операция
«Цитадель».
В результате наступления по плану «Кутузов» потерпела поражение орловская
группировка немецких войск, а занимаемый ею орловский стратегический
плацдарм был ликвидирован. По итогам операции «Полководец Румянцев»
потерпела поражение белгородско-харьковская группировка немцев и
соответствующий плацдарм также был ликвидирован. Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом, был завершѐн в
Курской битве и сражении за Днепр, а в последовавшей Тегеранской
конференции по инициативе Ф. Рузвельта уже обсуждался составленный им
лично «2 месяца тому назад план расчленения Германии на пять государств».
После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на
сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецких
захватчиков и до окончания войны проводила в основном наступательные
операции.
23 августа является Днѐм воинской славы России — День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).
Белгород, Курск и Орѐл стали первыми городами России, которым присвоено
почѐтное звание «Город воинской славы».

1 октября - День Сухопутных войск
В этот день Иван Грозный издал Приговор (Указ) «Об испомещении в
Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей»,
который, по сути, заложил основы первого постоянного войска, имевшего
признаки регулярной армии.
Свою историю русское войско (и прежде всего - Сухопутные войска) ведет от
княжеских дружин Киевской Руси. Борьба за преодоление феодальной
раздробленности, образование централизованного государства и ликвидацию
иноземного гнета повлекла за собой увеличение численности армии, а
укрепление хозяйственно-экономического уклада жизни создало условия для
первых военных реформ на Руси, которые активно проводил царь Иван IV
(Грозный).
В дальнейшем появились усовершенствованная артиллерия, минно-взрывные
средства, ручное огнестрельное оружие, также было проведено упорядочение
системы комплектования и военной службы в поместном войске, организовано
централизованное управление армией и ее снабжение. Наряду с этим были
созданы стрелецкое войско и постоянная сторожевая служба, а «наряд»
артиллерии выделен в самостоятельный род войск.
Эти меры по укреплению армии позволили русским войскам успешно
отстаивать интересы Руси в борьбе с многочисленными врагами.
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А в честь этого исторического события 1 октября в современной России
отмечается профессиональный праздник - День Сухопутных войск

29 октября - День рождения Комсомола
Сто один год назад, а именно 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде
союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решении о создании
Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта организация
дважды переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926-м
в названии появилось слово «всесоюзный». В итоге и получился ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.
Комсомольцы всегда считались «помощниками и резервом» КПСС, «молодыми
строителями коммунизма». Они участвовали в коллективизации и комсомольских
стройках. Благодаря им появилось движение «тысячников» (тех, кто выполняет
рабочий план на 1000 проц.). Рабфаки - также заслуга комсомола: речь идет о рабочих
факультетах, заработавших во всех вузах страны.
Кроме того, комсомольцы, которые всегда ставили партийные и государственные
интересы выше личных, сыграли далеко не последнюю роль в победе над
фашизмом в 1941-1945 годах. Ведь не зря после окончания Великой Отечественной
войны три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звания Героев Советского
Союза.
Однако в начале 90-х годов прошлого века история ВЛКСМ заканчивает.
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи распался практически
одновременно с СССР: 27 сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ
объявил историческую роль комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске
организации

30 октября - День памяти жертв политических репрессий
День памяти жертв политических репрессий — памятный день, в который проходят
траурные акции и памятные мероприятия (митинги, возложения венков и цветов к
памятникам репрессированным, «уроки памяти» в учебных заведениях и пр.),
посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических
репрессий.
В некоторых российских учебных заведениях в этот день проводятся «уроки
памяти», на которые приглашаются свидетели этих трагических событий из числа
реабилитированных и пострадавших от политических репрессий.

4 ноября - День народного единства
4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден
Федеральным Законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях
воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года
президентом России Владимиром Путиным.
Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005
года.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда
народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с
окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время - период со
смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле
воцарился первый из династии Романовых, - было эпохой глубокого кризиса
Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей.
Династический кризис вскоре перерос в национально-государственный. Единое
русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы.
Повсеместные грабежи, разбой, воровство, мздоимство, повальное пьянство
поразили страну.
Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное разорение
"пресветлого московского царства". Власть в Москве узурпировала "семибоярщина"
во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с
намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.
В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать
на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. "Пора положить
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душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!" - писал патриарх. Его призыв был
подхвачен русскими людьми. Началось широкое патриотическое движение за
освобождение столицы от поляков. Первое народное (земское) ополчение возглавил
рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и
казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось.
Преждевременно начавшееся в Москве 19 марта 1611 года антипольское восстание
потерпело поражение.
В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма
Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. На
городской сходке он произнес свою знаменитую речь: "Православные люди, похотим
помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов
- дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь
стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого
малого города, как наш, произойдет такое великое дело".
По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского ополчения
"третью деньгу". Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был
объявлен принудительный сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в казну
ополчения пятую часть своих доходов на жалованье служилым людям.
По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний
новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу принял предложение,
согласился быть воеводой при условии, что горожане сами выберут ему помощника,
который начальствовал бы над казной ополчения. И Минин стал "выборным
человеком всею землею". Так во главе второго земского ополчения стали два
человека, избранные народом и облеченные его полным доверием.
Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи
стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян.
Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных
захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в
состав русской державы.
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году,
Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китайгород и изгнать поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского
государства. А икона стала предметом особого почитания.
В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех
сословий страны - дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы,
черносошные крестьяне и делегаты от многих русских городов, избрал новым царем
Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого русского царя из династии
Романовых. Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой,
торжеством православия и национального единства.
Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божией Матери была
одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский на собственные деньги
специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор. С тех пор
Казанскую икону начали почитать не только как покровительницу дома Романовых,
но по указу царя Алексея Михайловича, правящего в 1645-1676 годах, было
установлено обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой
Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков (отмечался до 1917
года). В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе
Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.
Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый праздник, а
возвращение к старой традиции.
В День народного единства в разных городах нашей страны политические партии и
общественные движения организуют митинги, шествия и концерты,
благотворительные акции и спортивные мероприятия.
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7 ноября 1941 года - Парад на Красной площади
Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года — военный парад в честь 24-й
годовщины Октябрьской революции, проходивший на Красной площади во время
Великой Отечественной войны. Мероприятие проводилось в разгар битвы за Москву,
когда линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы.
Парад имел большое значение для поднятия боевого духа Красной армии и
населения страны и считался важной военной операцией. C 2005 года 7 ноября, в
честь парада, объявлено России..
Одновременно с московским парадом проходили торжественные шествия в
Воронеже и Куйбышеве.
В общей сложности за час по Красной площади прошли 28 467 человек, в том числе:
69 батальонов из 19 044 пехотинцев, 6 сабельных эскадронов, 1 тачаночный эскадрон
из 546 кавалеристов; 5 батальонов из 732 стрелков и пулемѐтчиков, 2165
артиллеристов, 450 танкистов, 5520 ополченцев в числе 20 батальонов.
В параде использовали 16 тачанок, 296 пулемѐтов, 18 миномѐтов, 12 зенитных
пулемѐтов, 140 стрелковых орудий и 160 танков. По одной из версий, во время
парада военную технику снабдили боеприпасами на случай немедленной
мобилизации на фронт.
Советские войска занимали место от Москворецкого моста до Исторического музея.
Плохая погода помешала участию 300 подготовленных боевых самолѐтов.
Торжественное шествие длилось 61 минуту 20 секунд и завершилось в 9 часов 30
минут. Многие танковые и моторизованные подразделения после парада были
отправлены на западный фронт Москвы и распределены по дивизиям.

15 ноября - День призывника
Всероссийский день призывника установлен распоряжением президента РФ от 12
ноября 1992 года "в целях повышения общегосударственной значимости и престижа
воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи". День
призывника отмечается ежегодно 15 ноября.
Воинская повинность появилась в России много столетий назад. Хорошо
организованное войско существовало еще в Московском государстве.
Постоянную службу несли дворяне, а остальное население призывалось только в
случаях особой необходимости. Главной военной силой на рубеже XV-XVI веков была
конница, а при Иване Грозном большую роль в обеспечении безопасности страны
стала играть пехота. Первое постоянное пешее войско составили стрельцы.
При Петре I в Российском государстве появилась полноценная регулярная армия на
основе рекрутского призыва, под который подпадали крестьяне, мещане и другие
податные сословия. Воинская повинность была общинной и пожизненной.
Александра II в 1862 году освободил от повинности дворян, а позднее и
представителей некоторых других сословий: купцов и духовенство. Таким образом,
основу армии составляли крестьяне и мещане. Однако спустя некоторое время, в
1874 году, российский император ввел всеобщую личную повинность, которой
подлежало все мужское население страны, достигшее 21-летнего возраста. Кроме
того, с этого момента призыв распространялся на представителей всех
национальностей, проживающих в России.
В начале XX века срок действительной службы в пехоте и пешей артиллерии
составлял три года, в других родах сухопутных войск — четыре года, во флоте —
пять лет. Некоторым категориям граждан были предоставлены льготы. Например,
срок службы для молодых людей, окончивших курс учебного заведения 1-го разряда
(а также шесть классов гимназии) был два года. Совершенно неспособные носить
оружие по состоянию здоровья освобождались от службы. Также были избавлены от
воинской повинности некоторые служители церкви.
После революции 1917 года в России была создана Рабоче-Крестьянская Красная
Армия, обязательную военную службу в которой постановление 1918 года "О
принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию" предусматривало
для трудящихся, достигших 18-летнего возраста. В 1930 году был принят новый закон
— "Об обязательной военной службе", — согласно которому оборона СССР с оружием
в руках осуществлялась только трудящимися. На нетрудовые классы возлагалось
выполнение иных обязанностей — обслуживание армии.
Через четыре года после окончания Великой Отечественной войны был принят
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закон, по которому призыв граждан мужского пола проводился один раз в год в
ноябре-декабре. Кроме того, в Вооруженных Силах СССР были установлены новые
сроки службы: в Сухопутных войсках (СВ) и Военно-воздушных силах (ВВС) — три
года, в Военно-морском флоте (ВМФ) — четыре. В 1968 году срок срочной службы
сократился до двух лет в СВ и до трех — в ВМФ. Выпускники институтов, не
получившие военной подготовки, служили один год. Помимо осеннего был введен и
весенний призыв.
В настоящее время основным законодательным актом для призывников является
Федеральный закон от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной
службе", согласно которому призыву на военную службу подлежат граждане
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.
Согласно внесенным поправкам, с 2008 года срок прохождения военной службы по
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации для российских граждан
мужского пола составляет один год. Призыв на военную службу граждан
осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на
основании указов президента РФ.
Весной 2013 года на службу в Вооруженные силы были призваны 153,2 тысячи
молодых людей.
За время осенней призывной кампании граждан России на военную службу,
стартовавшей 1 октября 2013 года, планируется призвать и направить в войска 150
тысяч граждан.
Праздник, отмечаемый 15 ноября, призван олицетворять собой связь поколений,
которые на протяжении всей истории страны защищали ее свободу и независимость.
Особо подчеркивается, что охрана государства и защита его интересов всегда
являлась для граждан священным долгом и почетной обязанностью.
В День призывника во всех городах, где есть военные части, устраиваются
праздники, военкоматы проводят специальные консультации для родителей
призывников, организуют посещения воинских частей. Кроме того, традиционными
стали показательные выступления бойцов и парадный смотр войск. Также в этот
день призывники встречаются с ветеранами Великой Отечественной и других войн,
посещают военные музеи, места наиболее известных исторических баталий.
В Москве в этот день призывники собираются на Поклонной горе. Для них рота
почетного караула устраивает показательные выступления, бойцы
разведывательной роты демонстрируют приемы рукопашного боя. Проводятся
мероприятия, направленные на воспитание и поднятие боевого духа у будущих
солдат, развитие желания служить во славу Отечеству и приобрести массу новых
навыков, в том числе и в сфере физической подготовки.

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии РФ
19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. В
календаре праздничных дат дата 19 ноября была выбрана в связи с
тем, что в 1942 году именно в этот день началась первая фаза
контрнаступления Красной Армии под Сталинградом. С июля по
ноябрь 1942 года продолжалась оборонительная операция, которая
погасила наступательные порывы противника, измотала его и дала
возможность советским войскам в сложных условиях всѐ-таки
подготовиться к решающему удару. Важнейшую роль в операции
контрнаступления сыграло использование против гитлеровских
войск артиллерии, что в будущем и послужило основой для введения
нового
праздника
в
календарь
воинских
дат.
В 1944 году 19 ноября стало важной воинской датой – Днѐм
артиллерии. Дополнение к этому празднику в виде ракетных войск
появилось, по понятным причинам, позднее – в 1964 году.
Однако, говоря об истории ракетных войск и артиллерии,
безусловно, нельзя обходить вниманием и более ранние
исторические периоды. Первое упоминание о применении орудий в
нашей стране, вообще говоря, относится к битве против ордынского
Хана Тохтамыша в 1382 году. При обороне Москвы огонь вѐлся из так
называемых тюфяков (предположительно от турецкого «тюфенк» ружьѐ
и
персидского
«туфанг»
труба).
Это огнестрельное оружие изначально использовалась в качестве
средств для обороны с городских стен. В той же битве летописцы (в
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частности, речь о Никоновской летописи) приводят материалы о
первом применении классических пушек, которые, как считают
историки, в большинстве своѐм имели зарубежное происхождение.
Что представляют собой ракетные войска и артиллерия России в
наше время? Это неотъемлемая часть Сухопутных войск, состоящая
из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, включающая
артиллерийские дивизионы большой мощности, реактивные
артиллерийские полки, отдельные разведывательные дивизионы и
артиллерийские формирования общевойсковых бригад и военных
баз

22.11.41 открыта «Дорога жизни» по льду Ладожского озера
В октябре 1941 года начались работы по подготовке к строительству
ледовой трассы через Ладожское озеро. В основном, работы
заключались в обобщении разрозненных данных о ледовом режиме
озера, трассировки дороги исходя из этих данных и расчѐте затрат на
еѐ сооружение. 13 ноября начальником тыла Ленинградского фронта
был подписан приказ «Об организации постройки ледяной дороги по
водной трассе мыс Осиновец — маяк Кареджи». Военноавтомобильную дорогу предполагалось устроить шириной 10 метров
для двустороннего движения автотранспорта, через каждые 5 км
должны были сооружаться питательно-обогревательные пункты. С
15 по 19 ноября 12 групп вели обследование установившегося льда.
Для эксплуатации и охраны дороги и перевалочных баз было
создано Управление дороги, которое подчинялось начальнику тыла
фронта. Дорогу должны были обслуживать воинские части,
насчитывающие в общей сложности 9 тысяч человек. Перевозки
через Ладогу осуществляла 17-я отдельная автотранспортная
бригада. Для прохождения грузовика с тонной груза через озеро по
льду, его толщина по всей трассе должна была быть не меньше 20
см. Лѐд такой толщины в Шлиссельбургской губе Ладожского озера
образуется за 11 дней при средней температуре воздуха −5 °C, или за
шестеро суток при температуре −10 °C. 17 ноября толщина льда была
10 см, 20-го уже 18 см. Утром 20 ноября на восточный берег Ладоги с
Вагановского спуска у деревни Коккорево был отправлен батальон
конно-транспортного полка, который представлял собой конносанный обоз из 350 упряжек. Вечером того же дня обоз добрался до
Кобоны, загрузился мукой и отправился ночью в обратный путь,
прибыв в Осиновец 21 ноября с грузом 63 т муки. В тот же день были
предприняты несколько удачных попыток пересечения озера на
порожних машинах ГАЗ-АА. А 22 ноября на восточный берег была
отправлена первая автоколонна, состоящая из 60 автомашин с
прицепленными санями. Загрузив на восточном берегу 70 т
продовольствия, автоколонна отправилась назад и прибыла в
Осиновец вечером того же дня. В ноябре по трассе доставлялось в
среднем немного более 100 т грузов в сутки, в начале декабря, по
мере усиления льда, около 300 т и к концу месяца уже около 1000 т.
При наведении ледовой дороги выяснилось, что для такого
«ледяного моста» губительным является явление резонанса. Бывали
случаи, когда тяжѐлый грузовик, идущий по льду, нормально
преодолевал маршрут, но идущая по тому же пути лѐгковая машина с
людьми при определѐнной скорости могла провалиться под лѐд. Это
проявление резонанса было названо изгибно-гравитационной
волной, и для автомобилей была предписана определѐнная скорость,
чтобы избежать происшествий.
Трасса через Ладогу до 15 декабря проходила по направлению
Коккорево — банка Астречье — острова Зеленцы -Кобона. Из-за
слабости льда в начальной период эксплуатации дороги еѐ маршрут
приходилось часто менять. Так, за первый месяц использования
ледовой дороги еѐ трасса менялась четыре раза. На ледовой дороге
было установлено двухстороннее раздельное движение, полосы при
этом находились на расстоянии 100-150 м друг от друга. Для
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предотвращения проваливания под лѐд сразу нескольких
автомобилей, дистанция между машинами в колонне была не менее
100 м. Дорогу обслуживало 350 регулировщиков на 45-ти, а с 19
декабря на 75-ти регулировочных постах. Вдоль ледовой дороги
была проложена воздушная линия связи на вмороженных в лѐд
столбах. На 25 декабря в составе 17-й отдельной автотранспортной
бригаде числилось 2877 автомашин, из которых только 1198
находилось в эксплуатации.
С 10 декабря 1941 года, в соответствии с постановлением Военного
совета Ленинградского фронта, предполагалось начать эвакуацию
жителей по зимней дороге, доведя к 20 декабря число вывозимого
населения до 5 тысяч человек в сутки. 12 декабря Военный совет
предписал отложить эвакуацию. Тем не менее, с декабря 1941 года по
22 января 1942 года походным порядком через Ладожское озеро и
неорганизованным автотранспортом было эвакуировано 36 тысяч
человек. 22 января 1942 года ГКО принял постановление о эвакуации
500 тысяч жителей Ленинграда. По маршруту вывоза людей были
организованы эвакопункты: на Финляндском вокзале Ленинграда, в
Ваганово, Жихареве и Волхове.
В середине января 1942 года «Дорогу жизни» обслуживало около 19
тысяч человек, а ее автопарк насчитывал 4053 грузовых и
специальных автомашин. В зиму 1941-1942 годов дорогу охранял
отдельный полк охраны. На льду было сооружено две
оборонительных полосы, состоящих, в частности, из снеговоледовых фортификационных укреплений. Дзоты выполнялись из
деревянных срубов, обложенных мешками с песком, на которые
сверху намораживался лѐд. Для защиты трассы от авианалѐтов,
вдоль ледовой дороги, через каждые 3 км устанавливались орудия
малокалиберной зенитной артиллерии, а через 1-1,5 км попарно
ставились зенитные пулемѐты. С воздуха маршрут перевозки грузов
прикрывался истребителями. В декабре 1941 года эту задачу
выполняли три истребительных авиационных полка, в январе 1942
года — четыре авиаполка.
Подготовка к сооружению ледовой трассы на зиму 1942-1943 годов
велась заблаговременно. На этот раз предполагалось, кроме
автодороги, проложить по льду и узкоколейную железную дорогу
грузооборотом 2 тысячи тонн в сутки. 20 декабря на трассе было
открыто движение для гужевого транспорта, а 24 декабря — для
автомобильного. 21 ноября 1942 года Государственный Комитет
Обороны принял постановление, предусматривающее сооружение
свайно-ледовой железной дороги нормальной и узкой колеи через
Ладожское озеро. Строительство железной дороги развернулось в
начале декабря 1942 года. На 18 января 1943 года было построено 9,3
км дороги широкой колеи и 14,5 км узкоколейки. В связи с решением о
строительстве по освобождѐнному во время прорыва блокады
коридору железной дороги, названной впоследствии «Дорогой
Победы», работы по строительству железной дороги через Ладогу
были свѐрнуты. В результате прорыва блокады в середине января
1943 года был освобождѐн Шлиссельбург, и 20 января было открыто
движение на ответвлении ледовой дороги от островов Зеленцы до
Шлиссельбурга. Работала ледовая дорога через Ладожское озеро до
30 марта 1943 года. Общее количество грузов, перевезѐнных в
Ленинград по Дороге жизни за весь период еѐ действия, составило
свыше 1 615 тысяч тонн. За это же время из города было
эвакуировано около 1 376 тысяч человек.
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3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата
Памятная дата была установлена Федеральным законом "О внесении
изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы
и памятных датах России", подписанным президентом РФ 4 ноября
2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и
бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в
боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами,
чьи имена остались неизвестными.
Инициатива установления этой даты принадлежит участникам
движений, занимающихся поисками останков погибших воинов и
увековечением их памяти, — такую идею они выдвинули в ходе
встречи с руководителем администрации президента РФ Сергеем
Ивановым, состоявшейся в сентябре 2014 года. Иванов поддержал это
предложение.
Основанием для установления памятной даты именно в этот день
стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней
годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного
Солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41
километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно
захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.
У солдата, захороненного у Кремлевской стены, сохранилась форма.
Это помогло определить, что он был рядовым. Документа, по которому
можно было бы установить личность воина, не было.
На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный
архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата". В центре
мемориала находится надгробная площадка из красного гранита с
бронзовой пятиконечной звездой, в середине которой горит Вечный
огонь славы, зажженный от пламени, пылающего на Марсовом поле в
Санкт-Петербурге. На надгробье надпись: "Имя твое неизвестно, подвиг
твой бессмертен".
На территории бывшего Советского Союза, в том числе и на Дальнем
Востоке, а также в Восточной Европе находятся десятки могил
погибших неизвестных героев. Мемориал у Кремлевской стены стал
символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как
погибли его родные и близкие, и где они погребены.
День неизвестного солдата — это не только день памяти погибших в
годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет
всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных
конфликтов. Всего в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI веков
пропали без вести около двух миллионов советских и российских
граждан.

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск
под Москвой
Контрнаступлению советских войск предшествовал тяжелый этап
оборонительных боѐв в период с 30 сентября по 5 декабря 1941 года.
Изначально немецкие войска прорвали оборону Красной армии на
вяземском и брянском направлениях и уже в конце ноября находились
на подступах к Москве. Выход к каналу Москва-Волга и форсирование
реки Нара на север и юг от Нара-Фоминска, подход к Кашире и Туле не
оставляли шанса советским войскам.
Однако сила духа, сплочѐнность и поддержка со стороны местных
жителей смогли переломить ход войны. Самоотверженность, героизм
защитников Москвы и Подмосковья стали непреодолимой преградой
для захватчиков.
Операция советских войск была начата на рассвете 5 — главной
целью стало не только смещение группировок немецких войск на
севере и юге от Москвы назад, но и полное истребление группы армий
«Центр». Первыми в наступление пошли Калининский, Западный и
Брянский (Юго-Западный) фронта. Решением Гитлера была создана и
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подписана директива о начале оборонительной операции, а также
удержании позиций любыми средствами.
Вторая половина декабря отметилась развитием наступления
Западного фронта (его Правое крыло). К 19 декабря Левое крыло
вместе с Брянским фронтом смогли выйти к рекам Руза и Лама, что
способствовало освобождению Козельска, Калуги, а ближе к началу
января Мещовска и Мосальска. Уже 7 января советская армия
выполнила основную задачу — нанесла поражение группе армий
«Центр» и отбросила на 150-300 км угрожавшим Москве с севера и юга
группировки.
Советские войска понесли тяжелейшие потери в количестве почти
320 тысяч человек, против 150 тысяч немецких войск. Благодаря
отлаженным и чѐтко спланированным действиям Ставки удалось
развернуть масштабное контрнаступление способное переломить ход
сопротивления, но впереди были ещѐ 3,5 года кровопролитной войны.

9 декабря — Международный день памяти жертв
преступления геноцида, чествования их достоинства и
предупреждения этого преступления,
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 9
декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их
достоинства и предупреждения этого преступления. Эта дата была выбрана в связи с
тем, что в этот день в 1948 году была принята Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него.
Цель этого Дня — повышать известность Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него и ее роли в борьбе с геноцидом и
предупреждении этого преступления, как оно определено в Конвенции, и чтобы
поминать людей, ставших его жертвой, и чтить их память.
Принимая эту резолюцию без голосования, все 193 государства-члена тем самым
подтверждают, что каждое отдельное государство ответственно за защиту своего
населения от геноцида, что такая ответственность предполагает предупреждение
этого преступления, в том числе подстрекательства к нему.

17 декабря - День РВСН
Эта памятная дата была установлена Государственной Думой Российской Федерации
26 января 2007 года. В пояснительной записке к документу говорилось следующее:
«...мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы».
21 февраля 2007 года инициатива депутатов была одобрена Советом Федерации. А
28 февраля 2007 года еѐ утвердил президент Российской Федерации В.В.Путин
(Федеральный Закон №22 от 28.02.2007 года «О внесении изменений в Федеральный
Закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
До 1917 года в России в день памяти Святого Георгия отмечался праздник
георгиевских кавалеров, ещѐ в 1769 году российская императрица Екатерина II
учредила Императорский военный орден «Святого великомученика и Победоносца
Георгия» – высшую воинскую награду империи. Этим орденом награждались военные,
проявившие в бою отвагу, доблесть и смелость. Орден имел 4 степени отличия, из
которых первая была наивысшей. Известно, что всего 4 человека стали кавалерами
всех четырѐх степеней, среди которых великие русские полководцы: М.И. Кутузов и
М.Б. Барклай-де-Толли.
После революции 1917 года праздник отменили и упразднили сам орден как
государственную награду. Лишь в 2000 году указом президента Российской Федерации
№ 4463 «Об утверждении статуса ордена «Святого Георгия», положения о знаке
отличия – Георгиевском кресте», ордену был возвращен его статус - статус
государственной военной награды. Теперь и Российской Федерации.

