
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дни воинской славы и дни памяти, связанные   с Великой 

Отечественной войной: 

 
Дни воинской славы России (Дни славы русского оружия) — дни воинской 

славы (победные дни) России в ознаменование побед российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории России 

Перечень этих дней был установлен в феврале 1995 года Федеральным законом 

Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России». 

22 июня  -День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) (памятная дата) 

7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году; 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год); 

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 год); 

27 января — День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941−1945 годов (1945 год); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F


                     22 июня  1941 года -        вероломное        

нападение фашистской Германии и ее сателлитов на 

Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны 

Советского Союза против немецко-фашистских 

захватчиков   

 

 

 

 

 

 

 

Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре года.  

Она такой вдавила след  

И стольких наземь положила,  

Что двадцать лет и тридцать лет  

Живым не верится, что живы.  

И к мертвым выправив билет,  

Всё едет кто-нибудь из близких  

И время добавляет в списки  

Еще кого-то, кого-то нет... 

(К. Симонов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные события 

июня-ноября 1941г. 

•   

 

 

29 июня – Переход в 

наступление немецких и 

финских войск на Мурманском 

направлении. 

2 июля – Начало 

формирования народного 

ополчения в Москве. 

10 июля – 10 сентября – 

Смоленское сражение. 

10 июля 1941 года – 9 августа 

1944 года – Битва за 

Ленинград. 

11 июля – 19 сентября – 

Оборона Киева. 

22 июля – Отражение 

войсками ПВО первого налета 

немецкой авиации на Москву. 

5 августа – 16 октября – 

Оборона Одессы. 

8 августа – Первый налет 

авиации Балтийского флота на 

военные объекты Берлина. 

31 августа – Прибытие в 

Архангельск первого 

английского конвоя с 

военными грузами. 

 

 

 

 

 

 

 

        30 сентября 1941 года – 20 апреля 1942 

года – Битва под Москвой. 

30 сентября – 5 декабря – Оборонительный 

период Битвы под Москвой. 

20 октября в Москве введено осадное 

положение. 

30 октября 1941 года – 4 июля 1942 года – 

Оборона Севастополя. 

7 ноября- Военный парад на Красной площади в 

Москве. Он имел огромное значение по 

поднятию морального духа армии и всей 

страны, показав всему миру, что Москва не 

сдаётся, и боевой дух армии не сломлен 
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     5  декабря  — День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой в 1941 году. 

   

Московская битва 30.09.1941-

20.04.1942. 

Операция «Тайфун»: 

А) ударами танковых группировок 

расчленить оборону советских войск, 

окружить и уничтожить войска 

Западного и Резервного фронтов в 

районе Вязьмы, Брянска; 

Б) охватить Москву с севера и юга и 

овладеть городом 

Группа армий «Центр». Генерал-

фельдмаршал фон Бок. 

Красная армия: Западный фронт (И. 

Конев, позже Г.К.Жуков); Резервный 

фронт (С. Буденный); Брянский фронт 

(А.Еременко)  

5-7.10.1941.  В районе Вязьмы окружены 

4 армии Западного и Резервного 

фронтов. Дорога на Москву была 

практически открыта. 

7.11.1941. Военный парад на Красной 

площади. Поднят патриотический дух 

народа. Подтягиваются сибирские 

дивизии. 

15-18.11.1941. 2-й этап наступления 

немцев на Москву. В начале декабря 

противник вышел к каналу Москва- 

Волга и к Кашире. 

5-6.12.1941.- начало контрнаступления 

Красной армии под Москвой. 

 На всю страну стали известны                                 

слова  младшего политрука                          

Клочкова обращенные                                                            

к бойцам: «Велика Россия,                             

а отступать некуда- позади                                                       

Москва!»                                                                                    

В критическую минуту боя                                   

отважный офицер-политработник 

бросился со связкой гранат                                          

под вражеский танк и погиб                         

смертью героя.                                                                                                           

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 июля 1942 года младшему 

политруку Клочкову Василию 

Георгиевичу  посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

 

Генерал 

Панфилов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зоя  
Космодемьянская    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83


 

 

               2 февраля — День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В план масштабного наступления                              

на юге СССР (Кавказ, Крым)                          

командование Германии включает                        

и Сталинград. Целью Германии                               

было овладение промышленным                               

городом, предприятия                                               

в котором выпускали военную                         

продукцию, которая была                           

необходима; получение доступа                               

к Волге, откуда можно было                                     

попасть в Каспийское море, на Кавказ, где 

добывалась необходимая для фронта нефть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В штурме Сталинграда 

участвовало почти 500 

танков, немецкая авиация 

сбросила на город около 1 

млн. бомб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потери в Сталинградской битве с каждой стороны 

составили около 2 млн. человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


                   23 августа— День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

 

 

Операция «Рельсовая война» — кодовое 

наименование операции советских партизан, 

проводившейся с 3 августа по 15 

сентября 1943 года на оккупированной 

территории РСФСР, БССР и части УССР в 

рамках рельсовой войны 

Цель операции: Оказать помощь Советской 

Армии в завершении разгрома немецко-

фашистских войск в Курской битве 1943 года и 

развитии общего наступления, через затруднение 

доставки грузов для укрепления обороны немцев 

и отвлечение сил немцев для охраны 

железнодорожных путей. 

Итоги: В ходе операции было подорвано около 

215 тысяч рельсов, значительное количество 

эшелонов (только белорусскими партизанами — 

836 эшелонов и 3 бронепоезда), взорваны мосты 

и станционные сооружения. К осени 

оперативные перевозки противника сократились 

на 40 процентов 
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                27 января — День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

 

 

         Началом блокады                  

считается 8сентября 

 1941 года, когда была 

прервана сухопутная 

связь Ленинграда со 

всей страной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер продовольственного 

пайка составлял: 

•Рабочим — 250 граммов хлеба 

в сутки, 

•Служащим, иждивенцам и 

детям до 12 лет — по 125 

граммов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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          9 мая — День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941−1945 годов (1945 год); 
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