
Календарь памятных дат  
в истории Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов 

 
1941 год 

22 июня — День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. 

22 июня в 1941 году фашистская Германия напала на СССР. 

29 июня — День памяти партизан и подпольщиков. 

29 июня 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали Директиву о 

необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного 

партизанского сопротивления. «Создавать партизанские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частями армии противника в занятых им областях... 

создавать для врага и всех его пособников невыносимые условия, преследовать 

их на каждом шагу и уничтожать, срывать любые их мероприятия».  

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в тылу немецких войск в 

условиях жесточайшего оккупационного режима развернулась и велась народная 

война в форме партизанского и подпольного движения. Это было уникальное 

явление. По своему размаху и эффективности оно оказалось неожиданным для 

противника, хотя в СССР не было ни заблаговременно  разработанной концепции 

партизанской и подпольной борьбы, ни подготовленных к ее ведению 

достаточного количества кадров. Массовое партизанское движение на 

оккупированных территориях стало символом народного сопротивления 

агрессорам. 

8 сентября 1941 года начало блокады Ленинграда. 

7 ноября 1941 года — день проведения военного парада на Красной площади в 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

29 ноября 1941 года советские войска Южного фронта освободили Ростов-на-

Дону. 

5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной армии против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой.  

5 декабря войска Калининского фронта (генерал-полковник И. С. Конев), а 6 

декабря — Западного (генерал армии Г. К. Жуков) и правого крыла Юго-

Западного фронтов (маршал С. К. Тимошенко) перешли в контрнаступление. В 

ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, 
Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, 

Калужская и Белёвско-Козельская наступательные операции. 

Начальный этап перелома в Великой Отечественной войне. 

1942 год 
21 мая 1942 года начата прокладка магистрального трубопровода по дну 

Ладожского озера для доставки горючего в осаждённый Ленинград. 

28 июля 1942 года в условиях военной катастрофы на Южном фронте Сталин 

издал приказ № 227 «Ни шагу назад», предусматривавший суровые наказания за 
отступление без указания свыше, заградотряды для борьбы с самовольно 

оставляющими позиции, штрафные подразделения для действий на самых 

опасных участках фронта. На основе этого приказа за годы войны было осуждено 

около 1 млн. военнослужащих, из них расстреляно 160 тыс., а 400 тыс. 



отправлено в штрафные роты.  

12 ноября 1942 года разгром группировки немецких войск под Орджоникидзе 

(Владикавказом). 

Нальчикско-Орджоникидзевская операция (Владикавказская операция) — 

оборонительная операция Северной группы войск Закавказского фронта в 

Великой Отечественной войне, проведённая в ходе битвы за Кавказ с 25 октября 

по 12 ноября 1942 года с целью недопущения прорыва немецко-фашистских 

войск через Нальчик и Орджоникидзе к Грозному, Тбилиси и Баку (Грозненскому 

и Бакинскому нефтеносным районам и в Закавказье). 

19 ноября — День ракетных войск и артиллерии.  

19 ноября 1942 года в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» началась 80-

минутная артподготовка. 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг 

был подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 началась наступательная операция 

советских войск под кодовым названием «Уран». 

1943 год 
18 января 1943 года – прорыв блокады Ленинграда. 

С 8 сентября 1941 г. Ленинград оказался в блокаде, которая продолжалась 900 

дней и ночей. Всего в Ленинграде за время блокады погибло до 1 млн человек. 

При всех ошибках, просчетах, волюнтаристских решениях советское 

командование принимало максимум мер для снабжения Ленинграда и 

скорейшего прорыва его блокады. Были предприняты четыре попытки разорвать 
вражеское кольцо. Первая – в сентябре 1941 г., на третий день после того, как 

гитлеровские войска перерезали сухопутные коммуникации с городом; вторая – в 

октябре 1941 г., несмотря на критическое положение, сложившееся на подступах 

к Москве; третья – в январе 1942 г., в ходе общего контрнаступления, которое 

лишь частично достигло своих целей; четвертая – в августе – сентябре 1942 г. И 

только в январе 1943 г., когда основные силы вермахта были стянуты к 

Сталинграду, блокада была частично прорвана (операция «Искра»). На узкой 

полосе южного берега Ладожского озера, шириной 8–11 км, удалось 

восстановить сухопутную связь со страной. В течение последующих 17 суток по 

этому коридору была проложена железная и автомобильная дороги. Январь 1943 

г. стал переломным моментом в Ленинградской битве. 

2 февраля 1943 года советские войска разгромили немецко-фашистские войска в 

Сталинградской битве. 

23 февраля 1943 года в воздушном бою погиб генерал-лейтенант авиации, 

прославленный лётчик Григорий Кравченко. 

22 марта 1943 года фашисты и их пособники уничтожили  белорусскую деревню 

Хатынь. 

12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой 

войне танковое сражение между советской и германской армиями. Обе стороны 

понесли под Прохоровкой огромные потери. В этом сражении советские войска 

потеряли 500 танков из 800 (60%). Немцы потеряли 300 танков из 400 (75%). Для 

них это была катастрофа. Теперь самая мощная ударная группировка немцев 

была обескровлена 

23 августа 1943 года советские войска разгромили немецко-фашистские войска в 

Курской битве.  

Курская дуга (05 июля - 23 августа 1943 года). Завершение коренного перелома в 

Великой Отечественной войне. Стратегическая инициатива окончательно 

переходит в руки советской армии. В честь освобождения Орла и Белгорода в 

Москве прогремел первый салют. 



6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от немецко-фашистских 

захватчиков. 

1944 год 
27 января 1944 года советские войска освободили от блокады немецко-

фашистских войск город Ленинград. 

10 апреля 1944 года освобождена Одесса от румынско-немецких войск. 

15 апреля 1944 года – освобождение Алушты от немецко-фашистских 

захватчиков. 

12 мая 1944 года — окончание Крымской наступательной операции .  

День полного освобождения Крыма. 

3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские войска освободили 

Минск от немецко-фашистских захватчиков. В эту дату празднуется День 

Независимости Республики Беларусь. 

13 июля 1944 года советские войска освободили Вильнюс от немецко-

фашистских захватчиков. 

24 августа 1944 года советские войска освободили Кишинёв от немецко-

фашистских захватчиков. 

29 августа 1944 года завершилась Ясско-Кишиневская операция.  

Стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов 

во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией, 

проведенная 20-29 августа 1944 г. «Ясско-Кишиневские Канны», как называют 
эту блестящую операцию, позволили разгромить ясско-кишиневскую 

группировку немецких войск, завершить освобождение Молдавской ССР, 

вывести Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу Красной 

Армии на Балканы. 

1945 год 
12 января 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую операцию. После 

тщательной подготовки войска Жукова и Конева разгромили сильную немецкую 

группировку в Польше в первые дни, а в начале февраля советская армия 

оказалась в 60–70 километрах от Берлина. 

17 января 1945 года советские войска освободили Варшаву от немецко-

фашистских войск. 

27 января 1945 года советские войска под командованием маршала Конева 

вошли в Освенцим, в котором в тот момент находилось около 7,6 тыс. узников, и 

лагерь был освобожден. Комплекс немецких концентрационных лагерей Аушвиц-

Биркенау существовал в 1940–1945 годах возле польского города Освенцим. За 

годы работы в лагере было уничтожено около полутора миллиона человек. 

Освенцим стал крупнейшим и одним из наиболее известных концлагерей, 

символом Холокоста. В 1947 году на территории бывшего лагеря был создан 
музей. 

4-11 февраля 1945 года проходила Крымская (Ялтинская) конференция с 

участием глав правительств трех союзных держав И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. 

Черчилля в Ливадийском дворце - бывшей летней резиденции Императора 

Николая II. На конференции обсуждались коренные вопросы, касавшиеся 

завершения Второй мировой войны, в т.ч., об условиях капитуляции Германии, о 

зонах ее оккупации, репарациях. Самые ожесточенные споры развернулись 

вокруг Польши - составе ее будущего правительства и западных границах 

государства. Положительно был решен вопрос о создании международной 

организации безопасности. Участники переговоров договорились созвать 25 



апреля 1945 г. в Сан-Франциско конференцию для учреждения Организации 

Объединенных Наций. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали в Ялте секретное 

соглашение, подтверждавшее ранее данное Сталиным обещание, что СССР 

вступит в войну с Японией на стороне союзников через 2-3 месяца после 

капитуляции Германии. 

13 февраля 1945 года советские войска освободили город Будапешт.  

В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, оккупированной немцами, наши 

войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Но советский солдат принес венграм 

свободу — «И на груди его светилась медаль за город Будапешт». 

4 апреля 1945 года советские войска освободили Братиславу. 

9 апреля 1945 года советские войска взяли мощную германскую крепость 

Кенигсберг. 

13 апреля 1945 года советские войска освободили столицу Австрии Вену. 

16 апреля 1945 году началась Берлинская стратегическая наступательная 

операция. 

16 апреля 1945 года произошло потопление немецкого транспорта «Гойя» 

советской субмариной «Л-3». В кораблекрушении погибло более 6000 человек, 

сделав его одной из крупнейших катастроф на море. 

9 мая 1945 года — День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне.  

9 мая 1945 года была подписана капитуляция фашистской Германии. 

2 сентября 1945 года — День окончания Второй мировой войны. 

Выполняя союзнические обязательства, взятые перед США и Великобританией, а 

также в целях обеспечения безопасности своих дальневосточных границ СССР в 

ночь на 9 августа 1945г. вступил в войну против Японии, что явилось логическим 

продолжением Великой Отечественной войны. 

Советский Союз одержал победу на Дальнем Востоке в кратчайшие сроки. В 

общей сложности противник потерял свыше 700 тыс. солдат и офицеров, из них 

84 тыс. убитыми и более 640 тыс. пленными. Советские потери составили 

36,5 тыс. человек, из них убитыми и пропавшими без вести 12 тыс. 2 сентября 

1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» японские 

правители в присутствии полномочных представителей СССР, США, Китая, 

Великобритании, Франции и других союзных государств подписали Акт о 
безоговорочной капитуляции Японии. Так закончилась вторая мировая война. 

 


