
Календарь памятных дат Великой Отечественной войны 

1 февраля 1943 г. – освобождён от немецко-фашистских захватчиков 

Зеpногpадский pайон.  

2 февраля 1943 г. – освобождён от немецко-фашистских захватчиков 

Кагальницкий pайон.  

2 февраля 1943 г. Воронежский фронт и Брянский фронт завершили 

Воронежско-Касторненскую операцию. В результате операции была 

разгромлена крупная группировка Вермахта и освобождена большая часть 

Воронежской и Курской областей, в частности города Старый Оскол и 

Воронеж. Немецкий фронт на данном направлении рухнул, в нём 

образовалась 400-километровая брешь от Ливен до Купянска. Кроме того, 

успешное окружение войск противника позволило сравнительно легко 

освободить Курск и Белгород.  

2 февраля 1943 г. Воронежский фронт, Брянский фронт, Юго-Западный 

фронт начали Харьковскую наступательную операцию. В результате были 

освобождены города Курск, Белгород, Харьков. 

2 февраля   1943 г. Донской фронт завершил Операцию «Кольцо» . Победа 

в  Сталинградской битве.  

2 февраля 1943 г. Юго-Западный фронт, Донской фронт, Сталинградский 

фронт завершили операцию «Уран». В ходе наступательной операции 

были уничтожены две немецкие, разгромлены две румынские и одна 

итальянская армии. Уничтожено 32 дивизии и 3 бригады, разгромлены 16 

дивизий. Условия для проведения выдающейся операции создавались 

советскими войсками в ходе Сталинградской оборонительной операции 

начиная с сентября 1942 г. Говорить о полном разгроме окруженной 

группировки сложно — ведь значительная её часть была эвакуирована по 

воздуху. Окруженная группировка, не предпринимавшая попыток прорыва 

внутреннего фронта окружения, была уничтожена полностью, вплоть до 

последнего подразделения.  

3 февраля 1943 г. - освобождён от немецко-фашистских захватчиков 

Куйбышевский pайон. 

3 февраля 1945 г. 1-й Белорусский фронт и 1-й Украинский фронт 

завершили Висло-Одерскую операцию. В ходе боев от немецких войск 

была освобождена территория Польши к западу от Вислы и захвачен 

плацдарм на левом берегу Одера, использованный впоследствии при 

наступлении на Берлин. Советские войска выровняли фронт и вышли на 

дальние подступы к Берлину. Значительные силы противника оказались в 

котлах в Познани и Бреслау. Стала очевидна неспособность немцев 

эффективно вести боевые действия на два фронта и неизбежность 

грядущей победы союзников. Началось воссоздание польской 

государственности — на освобожденных территориях восстанавливалась 

национальная администрация.  



3 февраля 1945 г. 1-й Украинский фронт завершил Сандомирско-

Силезскую операцию. В результате боев войска 1-го Украинского фронта 

разгромили 4-ю танковую армию и основные силы 17-й полевой немецкой 

армии. При поддержке 1-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов 

советскими войсками была освобождена южная часть Польши, в том числе 

важнейший Силезский промышленный район. Боевые действия 

перенеслись на территорию Германии, а направления на Берлин и 

Дрезден были де-факто открыты. 

4 февраля 1943 г. – освобождён от немецко-фашистских захватчиков 

Багаевский и Константиновский район.  

4 февраля  1943 г. Закавказский фронт, Южный фронт и Северо-

Кавказский фронт завершили Северо-Кавказскую операцию. Проведена с 

целью разгрома северо-кавказской группировки противника и 

освобождения Северного Кавказа, часть Битвы за Кавказ 1942—1943. 

5 февраля — 18 февраля 1943 г. Южный фронт провёл Ростовскую 

операцию. Наступательная операция войск Южного фронта, цель которой 

- освободить Ростов-на-Дону, отрезать пути отхода северо-кавказской 

группировке противника на север. Освобождена большая часть Ростовской 

области. 

7 февраля 1943 г. – освобожден от немецко-фашистских захватчиков 

Батайск, Азов. 

8 Февраля 1943 г. – освобожден от немецко-фашистских захватчиков 

Азовский район. 

10 февраля 1943 г. – освобождены от немецко-фашистских захватчиков 

Багаевский и Константиновский районы.  

11 февраля 1943 г. - освобождены от немецко-фашистских захватчиков 

Белокалитвенский район. 

12 февраля 1943 г. – освобождён от немецко-фашистских захватчиков 

гоpод Шахты.  

13 февраля 1943 г. – освобождены от немецко-фашистских захватчиков 

города Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск и Новошахтинск, 

Каменский и Октябрьский районы.  

13 февраля 1945 г. 2-й Украинский фронт и 3-й Украинский фронт 

завершили Будапештскую операцию. В ходе боев были освобождены 

центральные районы Венгрии и её столицу — Будапешт, выведена из войны 

Венгрия. Успешное завершение Будапештской операции резко изменило 

всю стратегическую обстановку на южном крыле советско-германского 

фронта и позволило развить глубокий охват всего южного фланга немецких 

войск. Была создана угроза коммуникациям балканской группировки 

противника, который был вынужден ускорить отвод своих войск из 

Югославии. Войска 2 и 3 Украинских фронтов получили возможность 



развивать действия в Чехословакии и на венском направлении. 18 января 

1945 года советские войска освободили около 70 тысяч евреев из 

центрального будапештского гетто.  

14 февраля 1943 г. – освобождены от немецко-фашистских захватчиков 

Ростов-на-Дону, Кpасный Сулин, Аксайский и Родионово-Несветайский 

районы.  

15 февраля 1943 г. – освобождены от немецко-фашистских захватчиков 

гоpода Гуково и Донецк.  

15 февраля 1943 г. был расформирован Донской фронт. 

15 февраля — 28 февраля 1943 г. Северо-Западный фронт провёл 

Демянскую операцию. В результате проведения операции, войска Северо-

Западного фронта ликвидировали «демянский выступ», однако развить 

наступление согласно первоначальному плану им не удалось. Демянский 

выступ удерживался немецкими войсками более года. В марте советские 

войска  заставили противника оставить демянский плацдарм и отступить за 

реку Ловать. Практически в то же время немецкие войска оставили и 

Ржевско-Вяземский выступ. Таким образом, была ликвидирована даже 

теоретическая возможность немецкого наступления на московском 

направлении. 

15 февраля 1944 г. Ленинградский фронт и Волховский фронт завершили 

Новгородско-Лужскую операцию, в результате которой советские войска 

полностью освободили Ленинград от вражеской блокады. 

16 февраля 1943 г. – освобождён от немецко-фашистских захватчиков 

Мясниковский район.  

16 февраля 1945 г. 2-й Прибалтийский фронт начал Курляндскую операцию, 

больше известную как бои в Курляндском котле. С осени 1944 года 

западная часть Латвии (исторически известная как Курляндия) оставалась 

под оккупацией германских войск, но они оказались зажаты между двумя 

советскими фронтами по линии Тукумс — Лиепая. Но немецкая 

группировка не была полностью блокирована с моря и потому имела 

достаточно свободное сообщение с основными силами Вермахта. Вплоть 

до капитуляции Германии 9 мая 1945 года велись ожесточённые бои 

(некоторые населенные пункты переходили из рук в руки по несколько раз) 

с целью ликвидации «котла», но продвинуть линию фронта удалось лишь на 

несколько километров вглубь. Боевые действия прекратились только 15 мая 

1945 года, уже после капитуляции Берлина. 

17 февраля 1943 г. - освобождён от немецко-фашистских захватчиков пос. 

Куйбышево, Матвеев-Курган, слобода Большая Кирсановка. 

17 февраля 1944 г. 1-й Украинский фронт и 2-й Украинский фронт 

завершили Корсунь-Шевченковскую операцию. В операции принимал 

участие и 5-й гвардейский Донской казачий кавалерийский корпус. В 

результате боев группировка противника была разгромлена.  



18 февраля 1945 г. 4-й Украинский фронт и 2-й Украинский фронт 

завершили Западно-Карпатскую операцию. Пройдя с боями свыше 200 км, 

войска 4-го Украинского фронта преодолели большую часть Западных 

Карпат, вышли в район верхнего течения Вислы, чем способствовали 

продвижению 1-го Украинского фронта в Силезии. Были созданы условия 

для дальнейшего наступления с целью овладения Моравска-Остравским 

промышленным районом. 

22 февраля 1943 г. Воронежский фронт завершил Острогожско-

Россошанскую операцию. Советские войска продвинулись на 140 км на 

запад и разгромили основные силы 2-й венгерской армии и 8-й 

итальянской армии, 24-й танковый корпус и основные силы немецкого 

корпуса особого назначения. Был освобождён железнодорожный участок 

Лиски — Кантемировка, что позволило улучшить снабжение советских войск 

на южном секторе фронта. Овладение станцией Валуйки освободило 

рокаду Касторное — Ворошиловград. В результате наступления силами 48-

й гвардейской стрелковой дивизии 16 января 1943 года был также 

освобожден поселок Ольховатка, расположенный в 20 километрах от 

Россоши.  

24 февраля 1945 г. 1-й Украинский фронт завершил Нижне-Силезскую 

операцию. В результате советские войска продвинулись вглубь территории 

Германии на 150 км и на широком участке вышли к реке Нейсе. Так, была 

ликвидирована опасность для левого фланга 1-го Белорусского фронта, и 

фронт занял выгодное положение для дальнейшего наступления на Берлин. 

Для Германии потеря части силезского промышленного района оказалась 

очень чувствительной и существенно подорвала её экономическую мощь. 

Среди прочего был утрачен ряд крупных военных заводов, располагавшихся 

в районе городов Губен, Заган, Зорау, Христианштадт. 

29 февраля 1944 г. 3-й Украинский фронт и 4-й Украинский фронт 

завершили Никопольско-Криворожскую операцию. В результате боев были 

разгромлены 12 немецких дивизий. Ликвидация никопольского плацдарма 

окончательно лишила немецкое командование надежды на 

восстановление сухопутной связи с заблокированной в Крыму 17-й армией. 

Советское командование получило возможность направить войска 4-го 

Украинского фронта, высвободившееся в результате существенного 

сокращения протяжённости линии фронта, на освобождение Крыма. 

Победа Красной Армии имела большое значение и для промышленности 

СССР — ей были возвращены Никопольский и Криворожский 

промышленные районы. 

1 марта 1944 г. Ленинградский фронт и 2-й Прибалтийский фронт 

завершили Ленинградско-Новгородскую операцию, в результате которой 

была освобождена от противника практически вся Ленинградская область 

и западная часть Калининской области, а также многие города и 

населенные пункты, в том числе Новгород, Гатчина, Чудово, Любань, Тосно, 

Луга, Кингисепп, Гдов, Порхов, Старая Русса, Новоржев. 

2 марта — 31 марта 1943 г. Калининский фронт и Западный фронт провели 

Ржевско-Вяземскую операцию. Советские войска отбросили противника на 



западном направлении, завершили освобождение Московской и Тульской 

областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской 

областей. Результатом операции стало образование ржевско-вяземского 

выступа. 

3 марта 1943 г. Воронежский фронт, Юго-Западный фронт завершили 

Харьковскую наступательную операцию, в результате которой войскам 

удалось значительно продвинуться вглубь фронта и освободить первую 

украинскую столицу. Но противник продолжил активное наступление и 16 

марта Харьков снова был оккупирован.  Наступление перешло в 

Харьковскую оборонительную операцию. 

4 марта 1944 г. 1-й Украинский фронт, 2-й Украинский фронт начали 

Проскуровско-Черновицкую операцию. Эта операция — одна из 

крупнейших фронтовых операций войны. В результате войска продвинулись 

в западном и южном направлениях, освободили значительную часть 

Правобережной Украины и нанесли тяжёлое поражение 1-й и 4-й 

немецким танковым армиям. Выйдя к предгорьям Карпат и перерезав 

основные рокадные коммуникации противника, советские войска 

рассекли его стратегический фронт на две части.  

5 марта 1944 г. 2-й Украинский фронт начали Уманско-Ботошанскую 

операцию - одну из самых успешных наступательных операций 

советских войск. Советские армии освободили огромную территорию 

Правобережной Украины и примерно треть территории Молдавской ССР, 

заняли северо-восточные районы Румынии. Были созданы условия для 

успеха действий войск 3-го Украинского фронта в Одесской операции, а в 

более долгосрочной перспективе — для полного уничтожения южного 

фланга немецких войск в Ясско-Кишиневской операции. 

6 марта — 18 марта 1944 г. 3-й Украинский фронт провели Березнеговато-

Снигирёвскую операцию. Несмотря на трудные условия весенней 

распутицы, войска 3-го Украинского фронта освободили от оккупантов 

значительную часть территории Правобережной Украины.  

6 марта — 15 марта 1945 г. 3-й Украинский фронт провёл Балатонскую 

оборонительную операцию. Красная Армия сорвала попытку противника 

выйти к Дунаю и восстановить оборону по его западному берегу и создала 

условия для последующего успешного наступления на Вену. Болгарские 

войска, отразив атаки противника в межозерье Веленце - Балатон, перешли 

в наступление и овладели городами Драва Саболч, Драва Полконя и 

несколькими другими населёнными пунктами. 

8 марта 1942 г. – начало наступления 56-й армии Южного фронта с 

задачей прорвать оборону вермахта на реке Миус. 

10 марта 1945 г. 4-й Украинский фронт начал Моравска-Остравскую 

наступательную операцию. В результате операции войска овладели 

Моравско-Остравским промышленным районом и создали условия для 

дальнейшего наступления в центральную часть Чехословакии. 



15 марта — 31 марта 1945 г. 1-й Украинский фронт отразил контрудар 

противника, нанесенный 3 марта из района Лаубан в направлении на 

Глогау, и провёл Верхне-Силезскую наступательную операцию. В 

результате Верхне-Силезской операции войска 1-го Украинского фронта 

уничтожили более 5 дивизий вермахта, ликвидировали угрозу немецкого 

контрнаступления и существенно подорвали военно-экономический 

потенциал Германии.  

13 марта 1944 г. Западный фронт и 1-й Прибалтийский фронт завершили 

Витебскую операцию. Советские войска не смогли не только прорваться к 

Минску, но и овладеть Витебском. 

16 марта 1945 г. 2-й Украинский фронт и 3-й Украинский фронт начали 

Венскую операцию. В результате советского наступления была 

разгромлена крупная группировка противника. Войска 2-го и 3-го 

Украинских фронтов завершили освобождение Венгрии, освободили 

восточные районы Австрии с её столицей — Веной. Германия утратила 

контроль над крупным индустриальным центром — Венским 

промышленным районом, а также важным в экономическом отношении 

Надьканижским нефтяным районом. Было положено начало 

восстановлению австрийской государственности. В ходе наступления были 

освобождены сотни населённых пунктов Австрии. 

26 марта 1944 г. началась Одесская операция, в оде которой были 

освобождены города Николаев, Одесса, а также Приднестровье и 

Молдавия.  

30 марта 1945 г. 1-й Белорусский фронт завершил Варшавско-Познанскую 

операцию и начал боевые действия по удержанию и расширению 

плацдарма на реке Одер в районе города Кюстрин. Варшавско-

Познанская наступательная операция — одна из крупнейших фронтовых 

операций, проведённых во время войны. Ее результатом является победа 

советских и польских войск. В ходе Варшавско-Познанской операции от 

немецких войск была освобождена территория Польши к западу от Вислы и 

захвачен плацдарм на правом берегу Одера, использованный 

впоследствии при наступлении на Берлин. 

1 апреля – В 1945 г. завершено освобождение Венгрии. 

4 апреля – В 1945 г. 1-й и 2-й Белорусские фронты завершили Восточно-

Померанскую операцию, в ходе которой были освобождены 54 города и 

сотни других населенных пунктов, освобождены тысячи советских 

военнопленных и граждан других государств Европы, угнанных на работу в 

Германию. С занятием Данцига и Гдыни немцы потеряли верфи, на которых 

строились подводные лодки, десятки промышленных предприятий, 

важнейшие морские порты для связи с блокированной группировкой в 

Курляндии. Исторические польские земли, в свое время занятые 

Германией, были возвращены Польше и польскому народу. 



5 апреля – В 1944 г. 2-й Белорусский фронт завершил Полесскую 

операцию, в результате которой была решена ближайшая задача 

наступления - выход на рубеж Любешов, Камень-Каширский, Ковель.  

8 апреля – В 1944 г. 4-й Украинский фронт начал Крымскую операцию, в 

ходе которой от врага был освобожден полуостров, и снята угроза южному 

крылу советского-германского фронта, а также возвращена главная 

военно-морская база Черноморского флота — Севастополь. Отбив Крым 

Советский Союз вернул себе полный контроль над Чёрным морем, что 

резко пошатнуло позиции фашистов в Румынии, Турции, Болгарии. 

14 апреля – В 1944 г. 3-й Украинский фронт завершил Одесскую операцию, 

в ходе которой были освобождены Николаев, станция Раздельная, Очаков. К 

утру 10 апреля Одесса была освобождена. Украинские фронты смогли 

перейти к освобождению Приднестровья, а затем и Молдавии.  

15 апреля – В 1945 г. 2-й и 3-й Украинские фронты завершили Венскую 

операцию, в результате которой была разгромлена крупная группировка 

противника. Советские войска завершили освобождение Венгрии, 

освободили восточные районы Австрии с её столицей — Веной. В ходе 

наступления были освобождены сотни населённых пунктов.  

16 апреля – В 1945 г. 1-й и 2-й Белорусские фронты, 1-й Украинский фронт 

приняли участие в  проведении Берлинской наступательной операции – 

одной из последних стратегических операций советских войск на 

Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная Армия 

заняла столицу Германии и победно завершила Великую Отечественную 

войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция продолжалась 23 дня — 

с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Берлинская операция занесена в Книгу 

рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории. Уничтожение 

крупнейшей группировки немецких войск, захват столицы Германии, 

пленение высшего военного и политического руководства Германии. Из 

немецкого плена освобождены сотни тысяч людей, среди которых не 

менее 200 тысяч граждан иностранных государств. Войсками 2-го 

Белорусского фронта было освобождено из плена почти всё высшее 

военное руководство Бельгии, включая начальника генерального штаба 

бельгийской армии. 

17 апреля – В 1943 г. Северо-Кавказский фронт начал воздушные сражения 

на Кубани, которые стали для советских лётчиков школой боевого 

мастерства, для командующих авиацией и командиров — школой 

совершенствования управления крупными силами авиации. Опыт этих 

сражений стал основной школой для подготовки лётчиков и авиационных 

штабов.  

В 1944 г. 1-й Украинский фронт, 2-й Украинский фронт, 3-й Украинский 

фронт и 4-й Украинский фронт завершили Днепровско-Карпатскую 

операцию – одно из самых крупных сражений Великой Отечественной 

войны как по своему размаху, так и по своей продолжительности. Это 

единственная операция, в которой наступали все шесть советских танковых 

армий. В результате операции немецкие войска потерпели тяжелое 



поражение. Советские войска освободили огромную территорию Украины 

с населением в десятки миллионов человек и важные экономические 

районы. Советские войска вышли на государственную границу СССР, 

начав освобождение Румынии.  

В 1944 г. 1-й Украинский фронт, 2-й Украинский фронт завершили 

Проскуровско-Черновицкую операцию, результатом которой стало 

освобождение значительной части Правобережной Украины. Выйдя к 

предгорьям Карпат и перерезав основные рокадные коммуникации 

противника, советские войска рассекли его стратегический фронт на две 

части. Эта операция — одна из крупнейших фронтовых операций войны.  

В 1944 г. 2-й Украинский фронт завершили Уманско-Ботошанскую 

операцию – одну из самых успешных наступательных операций советских 

войск. Немногим более чем за месяц боёв советские армии освободили 

огромную территорию Правобережной Украины и примерно треть 

территории Молдавской ССР, заняли северо-восточные районы Румынии. 

Были созданы условия для успеха действий войск 3-го Украинского фронта 

в Одесской операции, а в более долгосрочной перспективе — для полного 

уничтожения южного фланга немецких войск в Ясско-Кишиневской 

операции. 

20 апреля – В 1942 г. Калининский фронт и Западный фронт в ходе Битвы за 

Москву завершили Ржевско-Вяземскую операцию, которая имела важное 

значение в ходе общего наступления Красной Армии. Советские войска 

отбросили противника на западном направлении, завершили 

освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие 

районы Калининской и Смоленской областей. Результатом операции 

стало образование ржевско-вяземского выступа. 

25 апреля – В 1945 г. 3-й Белорусский фронт завершил Восточно-Прусскую 

операцию, в ходе которой советские войска прорвали мощную оборону 

немецкой группы армий «Центр», вышли к Балтийскому морю и 

ликвидировали основные силы противника, заняв Восточную Пруссию и 

освободив северную часть Польши. В ходе этой стратегической операции 

были осуществлены Инстербургская, Млавско-Эльбингская, Вормдиттско-

Мельзакская, Хейльсбергская, Кёнигсбергская и Земландская фронтовые 

наступательные операции. 

28 апреля — В 1942 г. Карельский фронт начал Мурманскую операцию, в 

ходе которой удалось добиться выполнения одной из главных задач 

операции — противник ввёл в бой почти все свои резервы, 

запланированное немецкое наступление на Мурманск было сорвано, 

линия фронта полностью стабилизировалась и оставалась такой до 

освобождения Заполярья в октябре 1944 года.  

30 апреля – В 1945 г. советские войска водрузили Знамя Победы над 

рейхстагом в Берлине. 



1 мая 1945 года (1410-й день войны) - 3-я ударная армия 1-го Белорусского 

фронта очищала Рейхстаг от немецких войск. 2-я гвардейская танковая 

армия продолжала вести упорные бои к западу от парка Тиргартен. 

3-я гвардейская танковая армия и 28-я армия 1-го Украинского фронта 

очищали от противника районы Вильмерсдорфа и Халензее и заняли за 

этот день девяносто кварталов. 4-я гвардейская танковая армия и 13-я армия 

очистили от противника остров Ванзее. 

В результате совместных действий 1-го Украинского и 1-го Белорусского 

фронтов остатки франкфуртско-губенской группировки противника были 

ликвидированы. 

Войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от противника 

косы Фриш-Нерунг и заняли населённые пункты Нармельн, Брандхайдшер, 

Нойкруг и Феглерс. 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая стремительное наступление, 

овладели городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, 

Везенберг — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами 

обороны немцев, а также заняли крупные населённые пункты Штейнхаген, 

Абтсхаген, Гремерсдорф, Дейельсдорф, Гнойен, Даргун, Нойкален, 

Штавенхаген, Гилов, Швинкендорф, Мелленхаген, Кратцебург, Квальцов, 

Штразен.  

Войска 1-го Белорусского фронта штурмом овладели городом 

Бранденбург — центром Бранденбургской провинции и мощным опорным 

пунктом обороны немцев в Центральной Германии. Одновременно 

северо-западнее Берлина войска фронта, продолжая наступление, с 

боями заняли город Линдов и крупные населённые пункты Альт-Руппин, 

Херцберг, Вутенов, Лихтенберг, Карве, Беетц, Зоммерфельд. В Берлине 

войска фронта очистили от противника городские районы Шарлоттенбург, 

Шёнеберг и в центральной части города заняли более 100 кварталов.  

Южнее Берлина наши войска продолжали вести бои по уничтожению 

остатков окружённой группы немецких войск в лесах восточнее города 

Луккенвальде. В ходе боёв наши войска разделили противника на две 

изолированные друг от друга части и вели успешные бои по их 

уничтожению. 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели 

городами Богумин, Фриштат, Скочув, Чадца, и Великая Битча — важными 

узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев в полосе 

Западных Карпат, а также заняли крупные населённые пункты Скржипов, 

Маркерсдорф, Слатина, Биловец, Климковице, Витковице, Дьетмаровице, 

Петровице, Скалите, Догубари, Оходница, Нове Место, Плевник. 

Восточнее города Брно войска 2-го Украинского фронта с боями заняли 

город Вышков и крупные населённые пункты Пухов, Ледницке, Кошеца, 

Илява, Дубница, Немшова, Житкова, Бискупице, Биловице, Бабице, Роштын, 

Пустимерж. 



 

2 мая 1945 года (1411-й день войны) - Войска 2-го Белорусского фронта 

вышли на рубеж Варнемюнде, Рёбель, Прицвальк и завершили разгром 

группировки противника в Западной Померании и Мекленбурге. 

3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта соединились южнее 

рейхстага с частями 8-й гвардейской армии. 2-я гвардейская танковая 

армия в районе парка Тиргартен соединились с войсками 8-й гвардейской 

и 1-й гвардейской танковой армий. Остатки Берлинского гарнизона были 

разделены. Гарнизон рейхстага прекратил сопротивление. 56-й немецкий 

танковый корпус, оборонявшийся в центре Берлина, также капитулировал. 

Генерал Вейдлинг, командир 56-го танкового корпуса, который 

одновременно являлся комендантом, Берлина сдался в плен и обратился с 

приказом о капитуляции ко всему гарнизону. Началась массовая сдача 

немецких войск в плен. Сопротивление Берлинского гарнизона полностью 

прекратилось, и к исходу дня весь город был занят советскими войсками. 

Группировка противника, отошедшая с острова Ванзее, вышла в лес 

северо-западнее Шанкенсдорфа, где в это время располагался штаб 4-й 

гвардейской танковой армии. После двухчасового боя эта немецкая группа 

была уничтожена и пленена. 

Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов разгромили 

Берлинскую группу немецких войск и овладели столицей Германии 

городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой 

агрессии. Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с 

начальником обороны столицы Германии генералом от артиллерии 

Вейдлингом и его штабом, прекратил сопротивление, сложил оружие и 

сдался в плен. 

 

3 мая 1945 года (1412-й день войны) - Войска 3-го Белорусского фронта 

заняли населённые пункты Кальберг Лип, Кайзерхоф, города Барт, Бад 

Доберан, Нойбуков и другие.  

 

4 мая 1945 года (1413-й день войны) - Войска 70-й, 49-й армий, 8-го 

механизированного и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов 2-го 

Белорусского фронта вышли на Эльбу. 19-я армия и 2-я ударная армия 

очищали от противника острова Воллин, Узедом и Рюген. 

Подписан акт о сдаче всех германских вооружённых сил в Голландии, в 

Северо-Западной Германии, в Шлезвиг-Гольштейне и в Дании 

главнокомандующему 21-й группы армий союзников. 

 

5 мая 1945 года (1414-й день войны) – Завершилась Братиславско-

Брновская наступательная операция, в результате которой войска 2-го 

Украинского фронта продвинулись на 200 км, разгромили 9 дивизий 



вермахта, освободили Словакию и создали условия для быстрого 

наступления на Прагу. 

В ходе Грацко-Амштеттинской операции 3-й Украинский фронт освободил 

часть территории Австрии. 

В ходе Моравско-Остравской наступательной операции 60-я армия 4-го 

Украинского фронта вышла на подступы к Штернберку. 68-я армия, 

наступая вдоль дороги на Границе, вела бои юго-восточнее Фульнека, 1-я 

гвардейская армия вышла в район Фриштата, а 18-я армия достигла линии 

Рожнов—Всетин—Визовице. Войска 4-го Украинского фронта овладели 

Моравско-Остравским промышленным районом. 

Завершилась Братиславско-Брновская операция, в ходе которой войска 2-

го Украинского фронта продвинулись на 200 км и завершили 

освобождение Словакии, Братиславского и Брновского промышленных 

районов.  

В столице Чехословакии Праге началось антифашистское восстание. На 

его подавление немецкое командование бросило значительные силы 

группы армий «Центр». 

 

6 мая 1945 года (1415-й день войны) - Началась Пражская стратегическая 

наступательная операция войск 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов, 

продолжавшаяся до 11 мая. Это последняя стратегическая операция 

Красной армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой был 

освобождён город Прага. Непосредственно при освобождении города 

погибло более тысячи советских солдат. Одним из больших мемориальных 

захоронений в Праге является Ольшанское кладбище. Кроме Ольшанского 

кладбища также существует кладбище советских солдат возле станции 

метро «Гае». 

6 мая 1943 года – Началась воздушная операция ВВС РККА по уничтожению 

немецкой авиации на аэродромах, которая стала образцом при 

дальнейших действиях советских ВВС в ходе войны. Основой 

первоначального успеха советских ВВС были одновременные внезапные 

действия по вражеским аэродромам большим числом наших самолетов и 

достаточно эффективная разведка.  

 

7 мая 1945 года (1416-й день войны) - генерал-полковник Альфред Йодль 

подписывает Акт о капитуляции в Реймсе. Согласно документу объявлялось 

о безоговорочной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных 

вооружённых сил, находящихся в момент подписания протокола под 

германским контролем. 

 

8 мая 1945 года (1417-й день войны) - Завершилась Берлинская 

наступательная операция, в ходе которой войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-



го Украинского фронтов совместно с польскими соединениями 

разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом 

овладели городом Берлин. Развивая дальнейшее наступление, они вышли 

на Эльбу, где соединились с американскими и английскими войсками. 

Вильгельм Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции 

Германии 

В этот день прекратила сопротивление курляндская группа войск в составе 

немецких 16-й и 18-й армий. 

 

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, проходившая 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Советские войска разгромили 

вооружённые силы Германии и её союзников и освободили Восточную 

Европу. Бои продолжались 1418 суток.  

 

12 мая 1944 года - Завершилась Крымская операция, в ходе которой 

разгромлена 17-я немецкая армия. В результате освобождения Крыма 

была снята угроза южному крылу советского-германского фронта, а также 

возвращена главная военно-морская база Черноморского флота — 

Севастополь. Отбив Крым, Советский Союз вернул себе полный контроль 

над Чёрным морем, что резко пошатнуло позиции Германии в Румынии, 

Турции, Болгарии. 

 

20 мая 1942 года – Завершилась Демянская операция, в результате которой 

продвижение немецких войск было приостановлено, поэтапно силы 

Вермахта были отведены обратно в Германию. 

 

24 мая 1943 года – Завершилась Краснодарская операция, в ходе которой 

советские войска разгромили группировки противника на Таманском 

полуострове. Войска 56-й армии в мае освободили станицу Крымская — 

важный узел коммуникаций на Таманском полуострове.  

10 июня — В 1944 году началась Выборгская наступательная операция 

советских войск правого крыла Ленинградского фронта. Наступления 

советских войск на Карельском перешейке и в Карелии стали 

завершающими операциями битвы за Ленинград и, наряду с Псковско-

Островской операцией, закончили освобождение Ленинградской области 

от вражеской оккупации.  

20 июня – В 1944 году началась Бьёркская десантная операция советского 

Балтийского флота по захвату островов Бьёркского архипелага в ходе 

Выборгско-Петрозаводской операции.  



22 июня – В 1941 году в ночь с 21 на 22 июня немецкая авиация вторглась в 

воздушное пространство Советского Союза, гитлеровские войска начали 

наступательную операцию. Силы противника в несколько раз превосходили 

силы Красной Армии, как в численности, так и в оснащении боевой 

техникой.  

В этот день начались: 

- Героическая оборона Брестской крепости, продолжавшаяся в течение 

месяца.  

- Началось Белостокско-Минское сражение, в результате которого 

основные силы советского Западного фронта оказались в окружении и 

были разгромлены, 28 июня немецкие войска взяли Минск. 

- Битва за Дубно—Луцк—Броды — крупнейшее танковое сражение 

мировой истории и, в том числе начального периода Великой 

Отечественной войны, состоявшееся в июне 1941 года в треугольнике 

городов Дубно—Луцк—Броды. В сражении с обеих сторон приняло участие 

около 3200 танков.  

- Прибалтийская стратегическая оборонительная операция, которая 

помогла сохранить значительную часть Эстонии, Моонзундских островов, 

военно-морской базы в Таллине, Балтийский флот, выиграть время для 

укрепления подступов к Ленинграду.  

- Битва за Ханко или Оборона Ханко, в ходе которой немецкие военно-

воздушные и военно-морские силы Германии атаковали советскую военно-

морскую базу на полуострове Ханко, которую обороняли боевые части 

Красной Армии.  

- Оборона Заполярья (Битва за Заполярье) — боевые действия войск 

Северного и Карельского (с 1 сентября 1941 года) фронтов, Северного 

флота и Беломорской военной флотилии против немецких и финских 

войск на Кольском полуострове, в Северной Карелии, на Баренцевом, 

Белом и Карском морях. В боях также принимали участие войска 

Великобритании, в частности 151 крыло королевских ВВС. 

В 1944 году началась Витебско-Оршанская операция вооружённых сил 

СССР против немецких войск, проведённая в Восточной Белоруссии, с 

целью обрушения обороны правого фланга группы армий «Центр». 

Является составной частью Белорусской операции (операции «Багратион»). 

В результате операции были освобождены районные центры Витебской 

области Шумилино, Бешенковичи, Богушевск, Сенно, Толочин, Орша, 

Чашники, Лепель. 

23 июня – В 1944 году началась Могилёвская операция. За шесть дней боев 

войска 2-го Белорусского фронта прорвали оборону противника на всю 

оперативную глубину и, форсировав реки Проня и Днепр, существенно 

продвинулись на запад и юго-запад, освободив города Могилёв, Шклов, 

Быхов, а также значительную часть Могилёвской области Белорусской ССР. 

В результате была сделана серьёзная брешь в обороне южного фланга 



группы армии «Центр» и создана предпосылка для окружения немецких 

войск в районе Минска. 

24 июня – В 1944 году началась Бобруйская операция. В результате 

сражений войска 1-го Белорусского фронта разгромили главные силы 9-й 

немецкой армии и создали условия для стремительного наступления на 

Минск и Барановичи. К исходу 29 июня они продвинулись до 110 км.  

28 июня – В 1941 году началась Мурманская операция, план Блауфукс или 

план Зильберфукс (нем. Unternehmen Silberfuchs — «Полярная лиса») — 

наступление германо-финских войск на Мурманском участке Северного 

фронта. Завершилась срывом планов германо-финского командования и 

стабилизацией фронта. Несмотря на некоторые начальные успехи, ни 

немцы, ни финны не вышли к Мурманской железной дороге ни на одном 

участке, а также не овладели базой советского флота на Крайнем Севере.  

29 июня – В 1944 году началась Минская операция, которая осуществлялась 

силами 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов при содействии 1-го 

Прибалтийского фронта. К исходу 3 июля Минск был освобожден. Была 

ликвидирована значительная группировка сил противника, чем был нанесен 

сильный урон немецким дивизиям на Восточном фронте. 

В этот день началась Полоцкая наступательная операция войсками 1-го 

Прибалтийского фронта. К утру 4 июля город был очищен от противника. В 

результате Полоцкой операции войска 1-го Прибалтийского фронта 

овладели Полоцким узлом обороны, уничтожили шесть немецких дивизий, 

вышли на рубеж Опса—Козьяны—озеро Нарочь. 

1 июля – В 1941 году началась оборонительная операция в Молдавии против 

румынско-немецких войск в Бессарабии и Северной Буковине в начале 

Великой Отечественной войны. В немецкой историографии известна под 

наименованием операция «Мюнхен», начало которой приходится на 22 

июня 1941 года.  

4 июля – В 1944 году была завершена Минская операция, в результате 

которой был освобожден от гитлеровцев Минск. Была ликвидирована 

значительная группировка сил противника, чем был нанесен сильный урон 

немецким дивизиям на Восточном фронте. 

4 июля – В 1944 году окончена Полоцкая операция, в ходе которой советские 

войска окружили и уничтожили в районах Витебска, Орши, Могилева и 

Бобруйска 13 немецких дивизий. Кроме того, они нанесли серьезный урон 

в людях и технике двум пехотным и трем танковым дивизиям, 

переброшенным в Белоруссию с других участков. Оборона противника 

была прорвана. Крупный узел шоссейных и железных дорог Полоцк был 

очищен от врага. 

5 июля — В 1943 году началась Курская битва - одно из ключевых сражений 

Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое сражение в 

истории; в нём участвовали около 2 000 000 человек, 6 000 танков, 4 000 

самолётов. Битва продолжалась 49 дней. В результате была разгромлена 

орловская группировка немецких войск и ликвидирован занимаемый ею 



орловский стратегический плацдарм. 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. 

Вермахт в ходе отступления с территории СССР проводил политику 

«выжженной земли». В ходе битвы был освобожден Орёл. Первый салют во 

время войны был дан в честь освобождения этого города. 

5 июля — В 1944 году началась Белостокская наступательная операция,  в 

результате которой был освобожден Белосток. В ходе операции были 

уничтожены четыре дивизии противника, шести дивизиям и двум бригадам 

нанесён большой урон. Действия 2-го Белорусского фронта под 

Белостоком сорвали планы противника нанести удар по правому крылу 

войск 1-го Белорусского фронта и облегчили их наступление.  

 

В 1944 году началась Шяуляйская операция, в результате которой войска 1-

го Прибалтийского фронта нанесли поражение противнику на шяуляйском 

направлении и освободили значительную часть территории Латвии и Литвы. 

6 июля – В 1941 году началось Витебское танковое сражение между 

немецкими 2-й и 3-й танковыми группами 4-й танковой армии группы 

армий «Центр» и двумя советскими механизированными корпусами 20-й 

армии Западного фронта. После потери Витебска советские войска 

продолжили бои за Смоленск. Сосредоточение Третьего Стратегического 

эшелона восточнее Смоленска придало импульс, казалось, уже 

проигранному сражению. Большую часть соединений Смоленского 

«котла» удалось деблокировать. Советские танковые дивизии смогли 

отбросить врага на 30-40 километров в сторону Лепеля и нанести ему 

весьма существенный урон.  

7 июля — В 1941 году началась Киевская операция, в ходе которой 

советские войска нанесли противнику в направлении на Москву. Как 

показало дальнейшее развитие событий – времени для взятия Москвы 

немцам не хватило. 

9 июля – В 1941 году завершилась Прибалтийская оборонительная 

операция. Благодаря ее проведению удалось сохранить значительную часть 

Эстонии, Моонзундских островов, военно-морской базы в Таллине, 

сохранить Балтийский флот, выиграть время для укрепления подступов к 

Ленинграду. 

10 июля 1941 — 9 августа 1944 – Битва за Ленинград 

10 июля – В 1941 году началось Смоленское сражение – комплекс 

оборонительных и наступательных действий советских войск против 

немецкой группы армий «Центр» и части сил группы армий «Север» на 

главном Московском направлении, длившееся в течение двух месяцев. 

Большой ценой Красной армии удалось лишь на некоторое время 

задержать продвижение немецких частей. Лишь задержка в наступлении 

на Москву, связанная с приказом Гитлера развернуть танковые силы на 



Киев и Ленинград не позволила взять Москву до начала осенней распутицы, 

а затем и необычно раннего наступления холодов, что привело в конце 

концов к срыву всего плана «Барбаросса». 

10 июля – В 1944 году началась Режицко-Двинская операция, за 20 суток 

которой советские войска продвинулись на запад на 190—200 километров, 

прорвали пять сильных оборонительных рубежей, освободили свыше 5 тыс. 

населённых пунктов, в том числе 7 крупных и 16 малых городов. Также был 

обеспечен северный фланг советского наступления в Белоруссии, скованы 

значительные силы врага и не допущена их переброска в Белоруссию.  

11 июля – В 1944 году началась Псковско-Островская операция, в результате 

операции войска 3-го Прибалтийского фронта нанесли серьёзное 

поражение немецкой 18-й армии и овладели мощным Псковско-

Островским укрепленным районом противника. Псковско-Островкая 

операция привела к окончательному освобождению Ленинградской 

области.  

13 июля - 1944 году началась Львовско-Сандомирская операция, в 

результате которой советские войска завершили освобождение от 

немецкой оккупации всей территории Украинской ССР.  

17 июля – В 1942 году началась Сталинградская битва – крупнейшая битва в 

мировой истории, которая стала переломным моментом в ходе военных 

действий. Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на 

дальнейший ход Второй мировой войны. Для Советского Союза, который 

понёс большие потери в ходе сражения, победа в Сталинградской битве 

положила «начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли», за 

которым последовали освобождение оккупированных территорий Европы и 

окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году. 

17 июля – В 1943 году началась Изюм-Барвенковская наступательная 

операция, в результате которой советские войска, форсировав Северский 

Донец и захватив крупный плацдарм на его правом берегу, сковали силы 

противника, оказав тем самым существенную помощь войскам 

Воронежского фронта в обороне на южном фасе Курской дуги.  

18 июля – В 1944 году началась Люблин-Брестская операция, в ходе которой 

советские войска освободили Брест, перешли советско-польскую границу 

и очистили в своей полосе от оккупантов польские земли к востоку от Вислы. 

Были созданы условия для освобождения всей польской территории. 

Плечом к плечу с советскими войсками доблестно сражалась 1-я Польская 

армия. 

20 июля – В 1944 году завершена Вильнюсская операция, в результате 

которой был полностью освобожден Вильнюс, были созданы условия для 

выхода войск Третьего Белорусского фронта к границам Восточной 

Пруссии. 

24 июля – В 1944 году началась Нарвская операция, в результате которой 

было нанесено поражение нарвской группировке противника, освобождён 

город Нарва, значительно расширен плацдарм на левом берегу реки 



Нарва и улучшено оперативное положение советских войск для 

последующего удара с целью освобождения Прибалтики. 26 июля был 

освобождён город Нарва, оккупированный 17 августа 1941 года. 

 

1 августа – В 1944 году началась Белорусская операция «багратион», 

советские войска вышли к границам Восточной Пруссии.  

1 августа – В 1944 году в Варшаве было поднято антинацистское восстание. 

Советские войска предприняли попытку помочь восставшим, однако несли 

большие потери. Было принято решение отвести войска.  

5 августа – В 1941 году началась Одесская оборона войсками Отдельной 

Приморской армии, силами и средствами Одесской военно-морской 

базы и Черноморского флота при активном участии населения города 

против немецко-румынских войск, окруживших Одессу с суши. В течение 

73 дней оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск 

группы армий «Юг». Благодаря героическим действиям по обороне города, 

удалось осуществить эвакуацию жителей.  

5 августа – В 1943 году был освобожден Орел и Белгород.  

9 августа – В 1944 году завершилась Свирско-Петрозаводская операция, 

наступательная операция советских войск левого крыла Карельского 

фронта, а также Ладожской и Онежской военных флотилий против 

финских войск в южной Карелии. В результате операции советские войска 

нанесли поражение противнику, освободили большую часть Карело-

Финской ССР и, тем самым, создали предпосылки для выхода Финляндии 

из войны. 

10 августа – В 1944 году началась Тартуская операция, в  результате которой 

советские войска создали условия для выхода к Рижскому заливу и удара 

во фланг и тыл нарвской группировки немцев.  

13 августа – В 1943 году началась Донбасская операция Юго-Западного и 

Южного фронтов, в результате которой гитлеровцы оказались перед 

угрозой окружения и нового Сталинграда и отступили с Левобережной 

Украины.  

18 августа – В 1943 году завершилась Орловская наступательная операция, 

в результате которой была разгромлена мощная группировка немецко-

фашистских войск.  

20 августа – В 1944 году началась Ясско-Кишинёвская операция, в ходе 

которой была разгромлена крупная немецко-румынская группировка, 

прикрывавшей балканское направление, освобождена Молдавии и 

выведена Румыния из войны. Рассматривается как одна из самых удачных 

советских операций во время Великой Отечественной войны, входит в число 

«десяти сталинских ударов».  



21 августа – В 1941 году начались оборонительные бои на ближних 

подступах к Ленинграду. Долгое время связь Ленинграда с «большой 

землей» осуществлялась лишь по воздуху и через Ладожское озеро.  

23 августа – В 1943 году освобождением Харькова завершилось 

крупнейшее сражение Великой Отечественной войны - битва на Курской 

дуге (оно продолжалось 50 дней). Закончилось оно разгромом главной 

группировки немецких войск. В этот день в России отмечается День 

воинской славы России. 

29 августа – В 1944 году завершилась Белорусская наступательная 

операция «Багратион» - одна из крупнейших военных операций за всю 

историю человечества. Успех операции «Багратион» заметно превзошёл 

ожидания советского командования. В результате двухмесячного 

наступления была полностью очищена Белоруссия, отбита часть 

Прибалтики, освобождены восточные районы Польши.  

29 августа – В 1944 году завершилась Львовско-Сандомирская операция, 

которая вошла в число так называемых «десяти сталинских ударов». В 

результате Львовско-Сандомирской операции советские войска 

завершили освобождение от немецкой оккупации всей территории 

Украинской ССР. В результате стремительного наступления Красной 

Армии на Львов, отступавшие войска вермахта не успели взорвать многие 

монументы города, которые были ими заминированы. 

30 августа – В 1941 году началась Ельнинская операция, в результате 

которой был освобожден город Ельни и ликвидирован ельнинский выступ. 

Это улучшило оперативное положение войск как 24-й армии, так и 

Резервного фронта в целом. Была снята угроза вторжения немецких войск в 

оперативную глубину советской обороны и удара во фланг Западному и 

Резервному фронтам. 

30 августа – В 1944 году началась Бухарестско-Арадская наступательная 

операция, в результате которой от немецко-венгерских войск была 

освобождена почти вся Румыния.  

31 августа – В 1944 году был освобожден город Бухарест. 

 

1 сентября – В 1943 году началась Брянская операция по освобождению 

территории нынешней Брянской области. Войска Брянского фронта 

полностью выполнили поставленную задачу, успешно форсировав р. 

Десна и освободив Брянский промышленный район, а также значительную 

территорию к западу от него и часть Белоруссии.  

2 сентября – День воинской славы России. В 1945 году был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны. 

 

4 сентября – В 1945 году был упразднен Государственный комитет обороны 

(ГКО). 

 



4 сентября – В 1943 году решение ЦК ВКП (б) о создании при Наркоминделе 

Комиссии по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства и 

Комиссии по вопросам перемирия. 

 

4 сентября – В 1944 году правительство Финляндии заявило о разрыве 

отношений с Германией. 

 

5 сентября – В 1942 году вышел приказ наркома обороны СССР «О задачах 

партизанского движения». 

 

6 сентября – В 1942 году главнокомандующим партизанским движением 

назначен Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов. 

 

6 сентября – В 1941 году началось Моонзундская оборонительная операция, 

в ходе которой советские войска препятствовали действиям немецкого 

флота в Рижском и Финском заливах. Кроме того, красноармейцы 

отвлекли значительные силы противника, ослабив его группировку, 

наступавшую на Ленинград. 

8 сентября – В 1943 году произошла капитуляция Италии. 

8 сентября – В 1944 году началась Восточно-Карпатская наступательная 

операция, в результате которой была освобождена от врага почти вся 

Закарпатская Украина, часть Восточной Словакии, произошел прорыв на 

Венгерскую низменность, который открыл перспективу освобождения 

Чехословакии и выхода к южной границе Германии. 

8 сентября – В 1941 году началась блокада Ленинграда, которая была 

полностью снята только 27 января 1944 года. 

9 сентября – В 1943 году началась Новороссийско-Таманская операция, 

заключительная часть битвы за Кавказ. В результате наступательных боёв был 

полностью освобождён город Новороссийск. 

10 сентября - В 1941 году завершилось Смоленское сражение, ставшее 

одним из самых кровопролитных и напряженных. В ходе операции 

ожесточенное сопротивление советских войск ослабило наступательную 

мощь немецкой группы армий «Центр». Главным итогом Смоленского 

сражения был срыв планов вермахта на безостановочное продвижение к 

Москве. Впервые с начала Второй мировой войны германские войска 

вынуждены были перейти к обороне на своем главном направлении, в 

результате чего командование Красной Армии выиграло время для 

совершенствования стратегической обороны на московском направлении 

и подготовки резервов.  

14 сентября - В 1944 году началась Прибалтийская наступательная 

операция. Это одна из крупнейших операций осени 1944 года, на 500-км 

фронте развертывались 12 армий трех Прибалтийских фронтов и 

Ленинградского фронта. Также был задействован Балтийский флот.  

 



15 сентября – В 1943 году был освобожден город Нежин – важный опорный 

узел вражеской обороны на подступах к Киеву. 

 

16 сентября – В 1943 году советские войска освободили город Новгород-

Северский.  

 

17 сентября – В 1943 года советские войска освободили город Брянск. 

 

20 сентября – В 1944 году войска 4-го Украинского фронта вступили на 

территорию Чехословакии. 

 

21 сентября – В 1943 году был освобожден Чернигов. 

 

21 сентября – В 1944 году начались советско-югославские переговоры в 

Москве. 

 

22  сентября – В 1943 году – завершилась Донбасская операция. В 

результате операции был полностью освобождён Донецкий бассейн.  

 

22 сентября – В 1944 году был освобожден Таллин. Затем войска 

Ленинградского фронта вышли на побережье на всем протяжении от 

Таллина до Пярну и завершили освобождение всей территории Эстонии от 

гитлеровцев, за исключением островов Даго и Эзель.  

23 сентября – В 1943 году после упорных боев была освобождена Полтава.  

 

22 сентября – В 1944 году войска 2-го Украинского фронта перешли 

румынскую границу в районе Кладова. 

23 сентября – В 1944 году советские войска вступили на территорию 

Венгрии в районе Баттоньи. 

 

25 сентября – В 1943 году войска Западного фронта освободили 

Смоленск - важнейший стратегический узел обороны немецко-

фашистских войск на западном направлении. В результате успешного 

осуществления Смоленской наступательной операции наши войска 

взломали сильно укрепленную многополосную и глубоко 

эшелонированную оборону врага и продвинулись на Запад. 

 

26 сентября – В 1943 году началось освобождение Белоруссии. 

 

27 сентября – В 1943 году началось освобождение островной части 

Эстонии. 

28 сентября – В 1944 году началась Белградская наступательная операция, в 

ходе которой немецкое командование вывели свои главные силы из 

Греции, Албании и Македонии. К этому же времени войска левого крыла 2-

го Украинского фронта вышли к реке Тисе, освободив от противника весь 

левый берег Дуная к востоку от устья Тисы.  



29 сентября – В 1941 году состоялась Московская конференция 

представителей СССР, Великобритании и США. Был подписан протоколо о 

взаимных поставках. 

2 октября – В 1943 году завершилась Смоленская наступательная 

операция, в ходе которой войска Западного фронта освободили 

Смоленск - важнейший стратегический узел обороны немецко-

фашистских войск на западном направлении. 

3 октября – В 1943 году в результате проведения Новороссийско-Таманской 

стратегической наступательной операции советских войск была 

освобождена Тамань.  

7 октября – В 1944 году началась Петсамо-Киркенесская наступательная 

операция, успешное проведение которой вынудило Финляндию выйти из 

войны. 

9 октября – В 1943 году завершилась битва за Кавказ. Гитлеровцы оказали 

ожесточенное сопротивление, и победа на Кавказе досталась Советскому 

Союзу дорогой ценой.  

9 октября – В 1943 году советские войска вышли на побережье Керченского 

пролива и завершили освобождение Северного Кавказа. 

13 октября – В 1941 году разгорелись ожесточенные бои на всех оперативно 

важных направлениях, ведущих к Москве.  

13 октября – В 1944 году советские войска освободили столицу Латвии Ригу. 

14 октября – В 1943 году был освобожден город Запорожье и ликвидирован 

немецкий плацдарм на левом берегу Днепра.  

20 октября – В 1941 году в Москве и прилегающих к ней районах было 

введено осадное положение. Принято решение об эвакуации в Куйбышев 

дипломатического корпуса и ряда центральных учреждений. Также решено 

вывезти из столицы особо важные государственные ценности. Из москвичей 

было сформировано 12 дивизий народного ополчения.  

20 октября – В 1944 году освобождением Белграда была завершена 

Белградская наступательная операция советской армии. Бои за 

освобождение столицы Югославии продолжались неделю и носили 

исключительно упорный характер. 

20 октября – В 1944 году завершилось освобождение столицы Югославии 

Белграда. 

25 октября – В 1943 году был освобожден Днепропетровск. 

25 октября – В 1944 году был освобожден Киркенес, причем борьба носила 

настолько ожесточенный характер, что приходилось штурмовать каждый 

дом и каждую улицу.  



29 октября – В 1944 году начался штурм и взятие Будапешта. К этому дню 

город представлял собой крепость, подготовленную гитлеровцами к 

длительной обороне. Гитлер приказал сражаться за Будапешт до 

последнего солдата.  

 

30 октября – В 1941 году началась Героическая оборона Севастополя. 

Осада города длилась девять месяцев. 

 

3 ноября – В 1943 году началась Киевская наступательная операция, в 

результате которой были освобождены Киев и Житомир.  

4 ноября – В 1942 году вышло постановление СНК СССР «О переводе части 

служащих на производство». Перевод служащих для работы на 

производстве производился в первую очередь из числа молодежи и лиц, 

ранее работавших на производстве с учетом их специальности и 

квалификации. Всем переведенным на производство служащим в течение 

первых трех месяцев работы выплачивалась заработная плата не ниже той, 

которую они получали по месту прежней работы.  

5 ноября – В 1943 году завершилась Мелитопольская операция, часть второго 

этапа Битвы за Днепр. В битве принимала участие подвижная конно-

механизированная группа «Буря» в составе 4-го Кубанского кавалерийского 

казачьего корпуса. В результате операции советские войска продвинулись на 

запад и юго-запад на 50-320 км, освободили почти всю Северную Таврию и 

блокировали с суши крымскую группировку немецко-фашистских войск, создав 

условия для освобождения Крыма и юга Правобережной Украины. 

7 ноября – В 1941 году президент США Ф. Рузвельт распространил действие 

Закона о передаче взаймы или в аренду оружия и военных материалов 

(ленд-лиз) на СССР. 

7 ноября – В 1942 году Народный комиссар обороны СССР издал приказ № 

345, в котором перед Советской Армией ставилась задача «очистить 

советскую землю от гитлеровской нечисти». 

10 ноября – В 1943 году началась Гомельско-Речицкая операция. В 

результате наступления советские войска прорвали оборону противника. 

После ожесточённых боёв результатом операции стало освобождение от 

гитлеровцев города Гомель. 

12 ноября – В 1942 году завершилась Нальчикско-Орджоникидзевская 

оборонительная операция (Владикавказская операция), проведённая в 

ходе битвы за Кавказ с целью недопущения прорыва немецких и румынских 

войск через Нальчик и Орджоникидзе к Грозному, Тбилиси и Баку. Битва 

завершилась поражением гизельской группировки вермахта. Нальчикская 

оборонительная операция проходила во время жестоких боев под 

Сталинградом.  

14 ноября – В 1944 году состоялось подписание соглашения между СССР, 

США и Великобританией о контрольном механизме в Германии. 



17 ноября – В 1941 году началась Ростовская наступательная операция, в 

результате которой 29 ноября был впервые освобождён Ростов-на-Дону. 

Битва за Ростов-на-Дону — одно из первых успешных наступлений Красной 

Армии в годы Великой Отечественной войны, наряду с битвой за Москву и 

Ельнинской операцией. 

19 ноября – В 1942 году начался наступательный период Сталинградской 

битвы. Войска Юго-Западного фронта, Сталинградского и Донского 

фронтов перешли в наступление и окружили в районе Сталинграда 22 

немецкие дивизии (330 тыс. человек).  

22 ноября – В 1941 году начала работу ледовая трасса на Ладожском 

озере. 

 

23 ноября – В 1943 году завершилась Пятихатская наступательная операция, 

составная часть Нижнеднепровской операции — второго этапа битвы за 

Днепр. Благодаря успешному проведению операции советский плацдарм 

на Нижнем Днепре стал стратегическим, что приблизило освобождение 

всего юга Правобережной Украины. 

 

23 ноября – В 1944 году было подписано постановление ГКО «О помощи 

черной металлургии Юга». 

24 ноября – В 1944 году завершилась стратегическая наступательная 

операция, получившая название Прибалтийской. В результате операции от 

немецкой оккупации были освобождены Литва, Латвия и Эстония. 

26 ноября – В 1942 году в районе Иваново началось формирование 

французской эскадрильи «Нормандия». 

28 ноября – В 1943 году началась Тегеранская конференция (28 ноября — 1 

декабря) глав правительств СССР, США  и Великобритании.  

5 декабря – В 1941 году начало разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой. Контрнаступление советских войск продолжалось до 7—8 января 

1942 г. 

5 декабря – В 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 

учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья». 

10 декабря – В 1944 году в Москве подписан Договор между СССР и 

Французской Республикой о союзе и взаимной помощи. 

11 декабря – В 1941 году войска Западного фронта освободили г. Истру от 

немецко-фашистских захватчиков. 

11 декабря – В 1941 году войска 10-й армии при содействии 1-го 

гвардейского кавалерийского корпуса освободили  Сталиногорск 

(Новомосковск) от немецко-фашистских захватчиков.  

11 декабря – В 1942 году Ставка Верховного Главнокомандования утвердила 

план операции «Кольцо» по разгрому окруженных под Сталинградом 

немецко-фашистских войск.  



13 декабря – В 1941 году опубликовано сообщение Совинформбюро о 

провале немецко-фашистского плана окружения и взятия Москвы. 

13 декабря – В 1941 году войска Юго-Западного фронта освободили г. 

Ефремов от немецко-фашистских захватчиков. 

16 декабря – В 1941 году войска Калининского фронта освободили г. 

Калинин от немецко-фашистских захватчиков. 

16 декабря – В 1942 году началась Среднедонская наступательная 

операция войск Юго-Западного и Воронежского фронтов против немецко-

фашистских захватчиков. 

18 декабря – В 1942 году освобождены станица Боковская и Боковский 

район.  

19 декабря – В 1942 году освобождены станица Мигулинская и Мигулинский 

район.  

20 декабря – В 1941году войска Западного фронта освободили г. 

Волоколамск от немецко-фашистских захватчиков. 

20 декабря – В 1942 году освобождена слобода Кашары. 

22 декабря – В 1942 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 

учреждены медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За 

оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда».  

24 декабря – В 1943 году войска 1, 2, 3 и 4-го Украинских фронтов во 

взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией 

провели операции по освобождению Правобережной Украины и Крыма от 

немецко-фашистских захватчиков. 

25 декабря – В 1942 году освобожден Кашарский район. 

28 декабря – В 1944 году Войска 2-го и З-го Украинских фронтов завершили 

окружение группировки немецко-фашистских войск в Будапеште. 

30 декабря – В 1942 году освобождены станица Милютинская и 

Милютинский район. 

30 декабря – В 1941 году завершилась Тихвинская стратегическая 

наступательная операция, ставшая наряду с Ростовской операцией 

первым крупным наступлением советских войск в ходе войны. К успехам 

советских войск в ходе операции следует отнести освобождение 

территории и населённых пунктов и восстановление железнодорожного 

сообщения по ветке Тихвин — Волхов. 

31 декабря – В 1942 году освобождены город Чертково и Чертковский район. 

 


