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Календарь Победы: 75 лет 
 
 В календарь включены знаменательные и памятные даты, в т.ч. 
краеведческие (выделены маркером), связанные с Великой 
Отечественной войной, а также сведения о военачальниках и 

героях. 
 
Январь        Февраль        Март               Апрель        Май           Июнь        
Июль            Август           Сентябрь       Октябрь      Ноябрь    Декабрь  

 
Книги-юбиляры о Великой Отечественной войне 
 
Предметно-именной указатель 

 
ЯНВАРЬ 

 
1 января 1942 г. – в Куйбышев1 в район Безымянки прибыло 49 
тыс. рабочих и служащих с эвакуированными заводами. 
 
6 января 1943 г. – в Куйбышеве принят в эксплуатацию 

спецобъект № 1 (бомбогазоубежище первой категории), ныне известный как 
«Бункер Сталина». Это многоэтажное здание, расположенное под землей на 
глубине 37 метров, было самым надежным бомбоубежищем времен Второй 
мировой войны. Бункер дублировал штаб Ставки верховного 
главнокомандования и предназначался для эвакуации главы государства в 
случае крайней необходимости. 
 
6 января – день рождения юного героя, партизанки Юты  
Бондаровской (1928-1944). Была связной, затем разведчицей в 
партизанском отряде  в  Псковской области. Погибла в бою на 
территории Эстонии. В литературе: Ж. Браун «Юта 
Бондаровская», Н. Морозов «Юта». 
 
8 января 1942 г. - 31 марта 1943 г. – Ржевская битва. Кровопролитные 
сражения войск Западного и Калининского фронтов против группы армий 

«Центр», происходившие на Ржевско‑Сычѐвском направлении в ходе Великой 

Отечественной войны. Согласно официальным данным в боях под Ржевом в 
1942-1943 годах погибли более миллиона советских солдат и офицеров. В 
народной памяти бои подо Ржевом остались самыми страшными. Одно из 
самых пронзительных стихотворений А. Твардовского «Я убит подо 
Ржевом...» посвящено этому событию. 
 
 

                                           
1
 Название г. Самары с 1935 по 1991 г. 
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20 января – день гибели героя Великой Отечественной войны, 
поэта Ивана Булкина (1912-1943), уроженца Самарского края. На 
фронт ушѐл добровольцем. Прошѐл немало тяжѐлых боев, 
проявив себя как отважный офицер. Погиб в боях за Ставрополь в 
январе 1943 г. Одна из улиц в Советском районе города Самары 
носит имя героя. 
 
24 января –  День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне. 
Отмечается с 2001 г.  
 
27 января 1944 г. - День воинской славы России. День полного 
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками. 
 
27 января 1945 г. – освобождение советскими войсками узников фашистского 
концлагеря в Освенциме (Польша). День освобождения лагеря установлен 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г. как Международный день памяти 
жертв Холокоста2. 
 
31 января – 110 лет со дня рождения Валентины Гризодубовой 

(1910–1993), лѐтчика, командира авиационного полка, Героя 
Советского Союза, первой женщины, удостоенной звания Героя 
Советского Союза (1938). Во время Великой Отечественной войны 
командовала 101-м авиаполком Авиации дальнего действия,  
совершила около 200 боевых вылетов. В литературе: М. Галлай 
«Лѐтчик Валентина Гризодубова».   

В начало 

ФЕВРАЛЬ 
 
2 февраля – День воинской славы России. День разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943). Сражения под 
Сталинградом начались 17 июля 1942 г. и закончились 2 февраля 1943 г.  
полным разгромом фашистских войск. По размаху и ожесточѐнности боѐв, 
количеству войск и боевой техники она превзошла все сражения Великой 
Отечественной войны. Победа под Сталинградом ознаменовала коренной 
перелом в Великой Отечественной войне и оказала определяющее влияние на 
дальнейший ход всей Второй мировой войны. В литературе:  С. Алексеев 
«Сталинградская битва», «Рассказы о великом сражении на берегах Волги», 
Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Некрасов «В окопах Сталинграда», К. 
Симонов «Дни и ночи», Е. Ильина «Четвѐртая высота». 
 

                                           
2
 Холокост — преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии и на оккупированных ею территориях во 

время Второй мировой войны. 
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4-11 февраля 1945 г. – Крымская (Ялтинская) конференция глав 
правительств СССР (И.В. Сталин)3, США (Ф. Рузвельт)4, Великобритания (У. 
Черчилль)5, посвящѐнная установлению послевоенного мирового порядка. 
 
8 февраля –  День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 г. 
в честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского 
школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 
(1963).  
 
11 февраля – 90 лет со дня рождения юного героя Валентина 

Котика (1930–1944), партизана, Героя Советского Союза. Был 
связным и разведчиком подпольной организации на территории 
Украины, воевал наравне со взрослыми. 14-летний партизан был 
смертельно ранен в бою за город Изяслав. Является самым юным 
участником войны, удостоенным звания Героя Советского Союза. В 
литературе: Г. Наджафов «Валя Котик». 
 
12 февраля – 120 лет со дня рождения Василия Чуйкова (1900–
1982), Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского 
Союза. С 1942 по 1946 год — командующий 62-й армией (8-й 
гвардейской армией), особо отличившейся в Сталинградской 
битве. 
 
15 февраля –  родился татарский поэт Муса Джалиль (1906-1944). 
С 1941 г. воевал на фронте, попал в плен, где присоединился к 
подпольной организации и устраивал побеги военнопленных. В 
концлагере Джалиль продолжал писать стихи, которые после войны 
были переданы его сокамерником на Родину и изданы под 
заголовком «Моабитская тетрадь». В 1944 г. казнѐн гестапо6. В 1956 
г. присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
18 февраля – 125 лет со дня рождения Семѐна Тимошенко (1895–
1970), Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского 
Союза. В годы Великой Отечественной войны входил в состав 
Ставки Верховного Главнокомандования, был Главкомом 
стратегических направлений, командовал фронтами. С именем 
маршала Тимошенко связаны многие сражения Великой 
Отечественной — под Вязьмой (1941), Харьковом (1942), Ростовом-
на-Дону (1941), Демьянском (1943), победы в Ясско-Кишиневской (1944) и 
Будапештской (1944) операциях. 
 

                                           
3
 Сталин, Иосиф Виссарионович – руководитель советского государства СССР с 1924 по 1953 г. 

4 Рузвельт, Франклин Делано – 32-й Президент США с 1932 по 1945 г. 
5 Черчилль, Уинстон Леонард Спенсер - премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 гг. 
6
 Гестапо - политическая полиция Германии в 1933-1945 гг., вела преследование противников власти Гитлера. 
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20 февраля – день рождения Зинаиды Портновой (1926–1944), 
партизанки, разведчицы, Героя Советского Союза, члена 
подпольной организации «Юные мстители» на оккупированной 
гитлеровцами территории Белорусской ССР. Участвовала в 
распространении листовок среди населения и диверсиях против 
захватчиков. Была схвачена фашистами, подвергалась пыткам, 
которые стойко выдержала, расстреляна фашистами. В 
литературе: Г. Набатов «Зина Портнова», В. Смирнов «Зина Портнова». 
 
22 февраля – день рождения героя Великой Отечественной 
войны Александра Печерского (1909-1990), организатора и 
руководителя единственного успешного восстания в нацистском 
лагере смерти Собибор в октябре 1943 года. В 1941 году попал в 
окружение под Вязьмой, был ранен и попал в плен к немцам, 
отправлен в концлагерь, где занялся организацией восстания и 
побега, в котором приняли участие более 400 заключенных. После побега 
воевал в партизанском отряде на территории Белоруссии. Писатели П. 
Антокольский и В. Каверин на основе воспоминаний Печерского написали 
очерк «Восстание в Собиборе» (сб. «Чѐрная книга»). В 2018 г. снят 
художественный фильм «Собибор», где образ Печерского воплотил К. 
Хабенский. 
 
23 февраля – День воинской славы – День защитников Отечества. 
Установлен решением Президиума Верховного Совета РФ 8 февраля 1993 г. В 
1918 г. к этому дню был приурочен декрет большевиков о формировании 
Красной Армии. До 1993 г. отмечался как «День Советской Армии».  
 
26 февраля – 110 лет со дня рождения Сергея Горшкова (1910–
1988), Адмирала флота, дважды Героя Советского Союза. В 
составе Черноморского флота отличился в обороне Одессы, 
Участвовал в Донбасско-Ростовской оборонительной операции, 
Керченско-Феодосийской десантной операции, в оборонительном 
этапе битвы за Кавказ, в Новороссийской оборонительной 
операции и мн. др., умело организовывая взаимодействие 
флотилии с сухопутными войсками. 
 
27 февраля 1943 г. – гвардии рядовой Александр Матросов 
(1924–1943)  в бою за деревню Чернушки (Псковская обл.) закрыл 
собой амбразуру вражеского дзота, дав возможность бойцам 
своего взвода совершить атаку опорного пункта. Посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Подвиг Матросова 
стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и 
любви к Родине. Аналогичные подвиги в годы войны совершили 
более 400 человек, один из них – Василий Сурков, уроженец Самарской 
области. В Самаре улица в Промышленном и Советском районах 
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переименована в честь героя. В художественной литературе: П. Журба 
«Александр Матросов». 
 

Февраль 1942 г. – в Куйбышев для участия в работе 
пленума Комитета по Государственным премиям 
прибыл Алексей Толстой. Писатель жил в гостинице 

«Националь». В Куйбышеве Толстой провѐл творческий вечер в 
помещении  музыкального училища на улице Куйбышева, 
участвовал в совещании «Искусство в дни Великой 
Отечественной войны», в литературном вечере в Доме 
политпросвещения, где читал свою повесть «Иван Грозный», присутствовал на 
репетиции Седьмой (Ленинградской) симфонии Шостаковича, проходившей в 
фойе Куйбышевского оперного театра, написал текст для программки. 

В начало 

 
МАРТ 

 

5 марта 1942 г. – в Куйбышевском театре оперы и балета 
состоялась премьера Седьмой (Ленинградской) симфонии Д. 
Шостаковича, работу, над которой композитор начал в 

осаждѐнном Ленинграде, а завершил находясь в эвакуации в Куйбышеве. 
Симфония была исполнена оркестром Большого театра под управлением С.А. 
Самосуда. 
 
6 марта – День рождения Александра Покрышкина (1913-1985), 
лѐтчика-аса  Великой Отечественной войны, маршала авиации, 
трижды Героя Советского Союза, автора новой тактики воздушного 
боя. Был вторым по результативности (после Ивана Кожедуба) 
пилотом-истребителем среди лѐтчиков стран антигитлеровской 
коалиции во Второй мировой войне. Совершил 650 вылетов, 
провѐл 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолѐтов лично и 
6 - в группе. В литературе: Г. Голубев «В паре с «сотым», И. Бабак «Звѐзды на 
крыльях». 

 
6 марта 1942 г. – в Куйбышевской области развѐрнуто 26 
госпиталей, в которых находилось на излечении более 9 тыс. 
раненных. 

 
7 марта – день рождения героя Великой Отечественной войны 
Николая Сиротинина (1921-1941). Во время Смоленского 
сражения, прикрывая отступление своего полка, в одном бою, в 
одиночку уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и 
офицеров противника. Погиб в неравном бою с врагом. 
 
19 марта – День моряка – подводника. В Великой Отечественной войне 
участвовало более 260 субмарин различного класса. Самым массовым и 
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известным проектом этого времени являются «Щуки» подводным 
водоизмещением в 706 тонн. Из 44 воевавших «Щук» погибла 31. В 
литературе: Ю. Тарский «Подводная лодка уходит в поиск», Л. Платов 
«Секретный фарватер», В. Пикуль «Реквиеме каравану PQ-17». 
 
21 марта – день рождения военного комиссара Василия 
Клочкова (1911-1941), героя Советского Союза. В составе 316-й 
стрелковой дивизии сражался под Москвой. 16 ноября 1941 
года у разъезда Дубосеково Волоколамского района во главе 
группы истребителей танков участвовал в отражении 
многочисленных атак противника. Слова, обращѐнные к 
бойцам: «Велика Россия, а отступать некуда — позади 
Москва!» -  стали известны на всю страну. В ходе боя группа, вошедшая в 
историю Великой Отечественной войны как 28 героев-панфиловцев, 
уничтожила 18 вражеских танков, сам политрук погиб, бросившись под 
вражеский танк со связкой гранат. 
 
25 марта – 95 лет со дня рождения Саши Чекалина (1925–1941), 
юного разведчика и радиста партизанского отряда в Тульской 
области, Героя Советского Союза. В ноябре 1941 года был 
захвачен фашистами, подвергнут пыткам. Не добившись от юного 
героя нужных сведений, немецкие власти устроили 
показательную казнь на городской площади. В литературе: В. 
Смирнов «Саша Чекалин». 
 
26 марта 1944 г. – советские войска с боями вышли на границу СССР. 
 
27 марта 1944 г. – вступление советских войск на территорию Румынии, 
первой европейской страны, куда пришла Советская Армия-
освободительница. 
 
28 марта – день рождения легендарной лѐтчицы-штурмана, 
Марины Расковой (1912-1943), одной из первых женщин, 
удостоенной звания Герой Советского Союза (1938). Инициатор 
формирования женских боевых лѐтных частей во время Великой 
Отечественной войны. Была командиром 587-го 
бомбардировочного авиаполка. Готовила лѐтчиц, сама исполнила 
много вылетов и участвовала в опасных заданиях. При попытке 
передислокации на фронт еѐ самолет разбился. Весь экипаж погиб. В 
литературе: М. Раскова «Записки штурмана». 

В начало 
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АПРЕЛЬ 
 

1 апреля – день рождения участника Великой 
Отечественной войны, Алексея Красильникова 
(1903-1943), Героя Советского Союза, уроженца 
Самары. На фронте был пулемѐтчиком, героически 

сражался с врагом, проявляя мужество и смекалку. Смертельно 
ранен в бою с фашистами за деревню Чѐртово  в Псковской 
области. Одна из улиц в Самаре носит имя героя.  
 
4 апреля – день рождения юного героя Ларисы Михеенко (1929-
1943), разведчицы партизанского отряда на территории Тверской 
области. Активно участвовала в «рельсовой войне»7, собирала 
сведения об охране мостов и возможности их минирования. На 
одном из заданий была схвачена гитлеровцами, после допроса, 
сопровождавшегося пытками, была расстреляна. Подвигу юной 
партизанки посвящена книга Н. Надеждиной «Партизанка Лара». 
 
5 апреля 1943 г. – французский истребительный авиационный полк  
«Нормандия-Неман» впервые вступил в бой. Личный состав эскадрильи 
состоял из 72 французских добровольцев: 14 лѐтчиков и 58 авиамехаников. 
Полк принимал участие в Курской битве в 1943 году, Белорусской операции в 
1944 году, в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии в 1945 
году. 
 
8 апреля-12 мая 1944 г. – Крымская наступательная операция, 
завершившаяся полным разгромом 17-й армии вермахта. 
 
6–9 апреля 1945 г. – 75 лет разгрома немецкой группировки в Кенигсберге 
(ныне Калининград). Это был кульминационный момент Восточно-Прусской 
операции.  
 
10 апреля - Международный день движения Сопротивления. Основная 
задача этого праздника — отдать дань всем противостоявшим фашизму на 
оккупированных территориях во времена Второй мировой войны. Одним из 
наиболее примечательных примеров антифашистского движения стала 
проводимая в СССР партизанская борьба. 
 
11 апреля – День освобождения узников фашистских концлагерей. 
Установлен ООН в 1996 году в память об интернациональном восстании 
узников концентрационного лагеря Бухенвальд в Германии, которое 
произошло 11 апреля 1945 года. В литературе: И. Смирнов «Бухенвальдский 
набат». 
 

                                           
7
 «Рельсовая война» - действия партизан с целью нарушения работы железнодорожного транспорта противника. 
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15 апреля – день рождения героя Великой Отечественной войны,  
красноармейца Степана Передерого (1909-1942). В августе 1942 
г. в одиночку в течение трѐх часов с помощью противотанковой 
пушки сдерживал наступление немцев на северо-западной 
окраине Краснодара. В этом неравном бою герой погиб. 
 
16 апреля–3 мая — 75  лет со дня начала Берлинской наступательной 
операции (1945), в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к 
безоговорочной капитуляции Германии.  
 

17 апреля – день рождения директора 
Куйбышевского авиационного завода Виктора 
Земеца (1917-1992), Героя Социалистического 
труда. Осенью 1941 г. был эвакуирован с 

самолѐтостроительным заводом из Воронежа, где занимал 
должность директора. На новом месте уже через месяц завод 
выдал первую продукцию. Куйбышевские самолетостроители сделали для 
фронта десятки тысяч штурмовиков Ил-2, «летающих танков», названных 
гитлеровцами «чѐрной смертью». Из общего количества Ил-2 (36 183) - 74 % 
(26 888) произведено в Куйбышеве. Земец - один из инициаторов 
восстановления поднятого из карельских болот сбитого во время войны Ил-2, 
его реставрации и установки на пересечении Московского шоссе и проспекта 
Кирова в 1975 г. как символа боевой и трудовой доблести волжан. О трудовом 
подвиге куйбышевских авиастроителей снят художественный фильм «Особо 
важное задание». В Самаре одна из улиц в Кировском и Промышленном 
районах названа в честь В.П. Земеца. 
 
20 апреля 1942 г. – День завершения Битвы за Москову. В ходе сражения 
немецкие войска потерпели ощутимое поражение и, в результате 
контрнаступления советских войск, были отброшены от столицы.  
 
25 апреля  1945 г. – встреча советских и американских войск на реке 
Эльбе. В результате встречи войск союзников остатки вооружѐнных сил 
Германии были расколоты на две части — северную и южную. 
 
25 апреля – день рождения юного героя Владимира Колядова 
(1926-1942). Вместе со своим школьным другом Анатолием 
Шумовым был членом партизанского отряда в Московской 
области. Подростки были разведчиками, осуществляли диверсии. 
Володя геройски погиб на одном из заданий через несколько дней 
после гибели своего друга, вызвав огонь противника на себя, тем 
самым обнаружив вражеские огневые точки. 
 
29 апреля – день рождения маршала Николая Крылова (1903–1972), дважды 
Героя Советского Союза. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, в 
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Сталинградской битве, Оршанской и Витебской операции, 
Белорусской стратегической операции, отличился в Восточно-
Прусской операции. 
 
30 апреля 1945 г. – советские воины Алексей Берест, Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы над 
рейхстагом в Берлине. Первоначально знамя было установлено 
на фронтоне главного входа Рейхстага — на восточной части 
здания. 2 мая Знамя было перенесено на купол Рейхстага. 
 

30 апреля – день рождения организатора 
авиационной промышленности, дважды Героя 
Социалистического труда Виктора Литвинова 
(1910-1983). В 1941 г. эвакуирован из Москвы в 

Куйбышев вместе с авиазаводом, выпускавшим скоростные 
истребители, где он трудился в качестве главного инженера. В 
трудных условиях военного времени раскрылся выдающийся 
организаторский талант Виктора Яковлевича. В кратчайшие 
сроки был освоен выпуск самолѐта Ил-2, лучшего на тот 
момент штурмовика в мире. С июля 1944 г. Литвинов становится директором 
авиазавода (ныне ЦСКБ «Прогресс»). В 1945 г. за выдающиеся заслуги в деле 
организации производства самолѐтов удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Имя Литвинова носит одна из самарских улиц в 
Кировском районе. 

В начало 

МАЙ 
 
2 мая - день рождения Героя Советского Союза, 
лѐтчицы Ольги Санфировой (1917-1944), уроженки 
Самары. Командир эскадрильи ночного 

бомбардировочного полка, лѐтчиц которого немцы называли 
«ночными ведьмами», гвардии капитан Санфирова совершила 
630 боевых ночных. Отважная лѐтчица погибла смертью храбрых 
в декабре 1944 года при возвращении с боевого задания. 
Памятник Санфировой установлен на родине героя в Самаре, в сквере на 
пересечении ул. Революционной и Аэродромной. Еѐ имя носит самарская 
улица в Советском и Октябрьском районах. 
 
6–11 мая – 75 лет со дня начала Пражской операции (1945), в ходе которой 
была уничтожена немецкая группа армий «Центр» и часть сил группы армий 
«Юг», от немецких войск была освобождена Чехословакия и еѐ столица Прага. 
 
7 мая – День Вооруженных сил России. 7 мая 1992 г. Президент РФ 
подписал распоряжение об организационных мерах по созданию 
Министерства обороны и Вооруженных сил РФ.  
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Памятник, посвященный 
памяти шоферов, 
погибших в годы 

Великой Отечественной 
войны, установленный в 

Самаре 

8 мая 1945 г. – день завершения Берлинской операции и подписания акта о 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 
 
9 мая – День воинской славы России. День Победы. 75 лет со дня 
установления Праздника Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне (1941–1945). 
 
20 мая – день рождения легендарного лѐтчика Алексея 
Маресьева (1916-2001), подвиг которого лѐг в основу 
школьного курса советской литературы. Будучи сбит в одном из 
лесных районов Новгородской области, раненый лѐтчик зимой - 
пешком, затем ползком в течение 18 дней добрался до своих. 
После ампутации обеих ног, вернулся в авиацию и до конца 
войны летал с протезами. За эти годы он совершил 86 боевых 
вылетов и сбил 11 самолетов противника. На ноги лѐтчика поставили 
самарские врачи. Алексей Петрович лечился в эвакогоспитале, 
расположенном в Куйбышеве. Его судьба вдохновила писателя Бориса 
Полевого на написание книги «Повесть о настоящем человеке». 
 
28 мая – День пограничника. 28 мая 1918 года Совет народных комиссаров 
учредил декрет о Пограничной охране границ Советской республики. 
Советские пограничники первыми приняли внезапный удар фашистских 
полчищ 22 июня 1941 года. По германскому плану ведения войны 
«Барбаросса» на преодоление сопротивления пограничников отводилось от 30 
минут до 1 часа, но враги просчитались. Пограничники задерживали врага на 
дни и недели, стояли насмерть - до последнего патрона. Именно советские 
пограничники в первых боях сбили спесь с фашистских войск, с победоносной 
легкостью прошагавших по всей Европе. 
 
29 мая – День военного автомобилиста. Праздник вошѐл 
в армейский  календарь современной России в феврале 
2000 года. В годы Великой Отечественной войны 
автомашины использовались для буксировки 
артиллерийских орудий, снабженческих и санитарных 
перевозок, передвижения реактивных установок, личного 
состава войск всех без исключения фронтов. Настоящий 
подвиг совершили автомобилисты, осуществлявшие 
ежедневные маршруты по Дороге жизни, которая 
обеспечивала снабжение блокадного Ленинграда. 
 
30 мая 1942 г. –  В СССР создан Центральный штаб 
партизанского движения в целях объединения руководства партизанским 
движением в тылу противника. В общей сложности на оккупированной 
территории СССР действовали более 6 тыс. партизанских отрядов и 
соединений, численность партизан и подпольщиков оценивается в 1 млн. 
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человек. Самым масштабным партизанское движение было на территории 
Белорусской и Украинской и ССР, а также в Брянской области. В литературе: 
Д. Медведев «Это было под Ровно», А. Цессарский «Записки партизанского 
врача», «Операция «Мост», Г. Линьков «Война в тылу врага», П. Игнатов 
«Записки партизана», А. Адамович «Партизаны», В. Смирнов, И. Болгарин 
«Обратной дороги нет», В. Быков «Пойти и не вернуться», «Сотников». 
 
31 мая – день рождения Василия Курки (1925-1945), самого юного 
снайпера Великой Отечественной войны, уничтожившего 179 
врагов, а также один самолѐт-разведчик. Добровольцем ушѐл на 
фронт. Успешно ходил в разведку. Небольшой рост, 
сообразительность и железная выдержка позволяли ему 
пробираться там, где пройти, казалось бы, невозможно. Погиб в 
боях за Польшу в 1945 г. 
 

31 мая – день рождения Героя Советского Союза, 
генерал- майора морской авиации Георгия Губанова 
(1908-1973), уроженца Самары. Во время войны - 
командующий ВВС Северно-Тихоокеанской флотилии. 

В Самаре имя Губанова носит одна из улиц в Промышленном 
районе и школа № 132. 
 
Май 1942 г. – Куйбышевская область приняла к размещению 35 тыс. человек, 
эвакуированных из г. Ленинграда, в т.ч. 5 тыс. детей-сирот. 

В начало 

ИЮНЬ 
 
1 июня – День Северного флота РФ. Северный флот образован 1 июня 1933 
года как Северная военная флотилия. Во время Великой Отечественной 
войны силами Северного флота были уничтожены свыше 200 боевых 
кораблей и вспомогательных судов, более 400 транспортов, около 1300 
самолѐтов врага. Была обеспечена проводка 76 союзных конвоев с 
транспортами и кораблями охранения. Соединениями и частями флота, 
действовавшими на сухопутном фронте, истреблены десятки тысяч 
фашистских солдат и офицеров. 
 
3 июня – 120 лет со дня рождения Константина Вершинина 
(1900–1973), Главного маршала авиации, Героя Советского 
Союза. Во время Великой Отечественной войны руководил 
боевыми действиями ВВС фронта в Донбасской оборонительной 
операции, Ростовской оборонительной и наступательной 
операции. Особенно высоко были оценены действия ВВС фронта 
в последней операции, где Вершинин сумел добиться 
сосредоточения своей немногочисленной авиации на решающем 
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направлении, и обеспечил временное превосходство в воздухе на 
направлении главного удара войск фронта. Участвовал в Барвенковско-
Лозовской и Харьковской оборонительной операциях.  
 
6 июня – 25 августа 1944 г. – Нормандская десантная операция союзных 
войск. Открытие второго фронта. Высадка союзных войск в Нормандии 
(Франция), освобождение Парижа и наступление к французско-германской 
границе. 
 
6 июня 1945 г. –  75 лет со дня учреждения медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
 
8 июня – 100 лет со дня рождения Ивана Кожедуба (1920–1991), 
летчика-истребителя, Маршала авиации, трижды Героя 
Советского Союза. Лѐтчик-ас времѐн Великой Отечественной 
войны, наиболее результативный лѐтчик-истребитель в авиации 
союзников (вторым по результативности лѐтчиком был А. 
Покрышкин). Совершил 330 боевых вылетов, провѐл 120 
воздушных боѐв, 64 победы. В литературе: И. Кожедуб «Три 
сражения», «Верность Отчизне», «Друзья-однополчане», «Служу Родине». 
 
17 июня – день рождения участника Великой Отечественной 
войны, партизана Леонида Голикова (1926-1943), Героя 
Советского Союза. Был разведчиком партизанской бригады, 
действовавшей на территории Новгородской и Псковской 
областей. Участвовал в 27 боевых операциях. За доблесть и 
отвагу награждѐн орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 
медалью «За отвагу» и медалью Партизану Отечественной войны 
II степени. 24 января 1943 года в неравном бою в селе Острая Лука Псковской 
области 17-летний партизан погиб. О подвиге юного героя написаны книги Ю. 
Королькова «Партизан Лѐня Голиков», Э. Веркина «Облачный полк». 
 
22 июня –  День воинской славы России. День памяти и скорби –  начало 
Великой Отечественной войны (1941–1945). Ранним утром 22 июня 1941 
года после артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска 
перешли границу СССР. Гитлеровские войска стремились быстрыми 
глубокими танковыми ударами расколоть фронт Красной армии с 
последующим уничтожением разобщѐнных группировок советских войск, не 
допустив их отхода вглубь страны. В дальнейшем планировалось овладеть 
Москвой, Ленинградом и Донбассом и выйти на линию Архангельск – Волга –
Астрахань. 22 июня в 12 ч. комиссар иностранных дел В.М. Молотов выступил 
по радио с официальным обращением к гражданам СССР, сообщив о 
нападении Германии на СССР и объявив о начале Отечественной войны. В 
этот же день была объявлена мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов 
рождения.  
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П.А. Кривоногов «Защитники Брестской крепости». 1951  

 
22 июня 1941 г. - советский летчик Дмитрий Кокорев (1918-
1941) в 5:15 утра протаранил на своем истребителе МиГ-3 
немецкий бомбардировщик. Это был первый воздушный таран в 
истории Великой Отечественной войны. После тарана отважный 
летчик дрался в небе Москвы и Ленинграда, совершил более 
100 боевых вылетов, сбил 5 немецких самолетов. Геройски 
погиб в бою под Ленинградом в октябре 1941 г. В первые часы 
войны советские летчики совершили несколько воздушных 
таранов, продемонстрировав асам Люфтваффе8, что без колебаний готовы 
рискнуть своей жизнью ради защиты Родины.  В воскресенье 22 июня 1941 
года были совершены 4 тарана, вслед за Кокоревым на воздушный подвиг 
пошли летчики-истребители : Иван Иванов, Леонид Бутелин, Пѐтр Рябцев. 
Последний совершил таран над Брестской крепостью примерно в 10 часов 
утра. Именно этот воздушный таран был описан позднее писателем Сергеем 
Смирновым в книге «Брестская крепость». В последующие годы советские 
летчики совершили более 600 воздушных таранов. Основная часть из них 
приходилась на 1941-1942 гг. — самые страшные и тяжелые годы войны. 
 
22 июня–23 июля 1941 г. – героическая 
оборона Брестской крепости. Одно из 
самых первых сражений между 
советской и немецкой армиями в период 
Великой Отечественной войны. Гарнизон 
геройски сдерживал натиск 45-й 
немецкой пехотной дивизии, которую 
поддерживали артиллерия и авиация. 
Очаги сопротивления оставались в 
крепости на протяжении месяца, 
отдельные защитники крепости 
продержались до осени. Оборона 
крепости стала первым, но 
красноречивым уроком, который показал немцам, что их ожидает в будущем. 
Подвиг героев нашѐл отражение в книге Б. Васильева «В списках не 
значился», С. Смирнова «Брестская крепость», а также в одноимѐнном 
художественном фильме. 
 
24 июня 1941 г. –  образовано Советское информационное 
агентство – Совинформбюро. Основная задача Бюро 
заключалась в составлении сводок для радио, газет и 
журналов о положении на фронтах, работе тыла, о 
партизанском движении во время Великой Отечественной 
войны. Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан ежедневно 
зачитывал по радио сводки, начинавшиеся с фразы «От 

                                           
8
 Люфтваффе - название германских военно-воздушных сил. 
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Советского информбюро». Студия вещания находилась сначала в 
Свердловске, затем в Самаре. 
 
24 июня 1945 г. – 75 лет назад состоялся Парад Победы на 
Красной площади. Парад Победы принимал Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков. Командовал парадом Маршал Советского 
Союза Константин Рокоссовский. Кульминацией парада стало 
повержение вражеских знамѐн и штандартов под барабанный бой 
к подножию Мавзолея в знак сокрушительного поражения 
агрессора. 
 
26 июня 1941 г. – день подвига лѐтчика Николая Гастелло 
(1908–1941), Героя Советского Союза. При выполнении боевого 
задания самолѐт экипажа в составе четырѐх человек,  
лейтенанта А. А. Бурденюка, лейтенанта Г. Н. Скоробогатого, 
старшего сержанта А. А. Калинина под командованием Н. 
Гастелло, был подбит. Командир экипажа направил горящую 
машину на механизированную колонну врага, совершив 
огненный таран. Все члены экипажа погибли. Всего за период 
Великой Отечественной войны было совершено более 500 таранов самолѐтом 
наземной цели. В Самаре имя Гастелло носит одна из улиц в Октябрьском и 
Советском районах. В литературе: Н. Гастелло «Рассказ о брате». 
 
27 июня 1941 г. – Краснознамѐнный ансамбль красноармейской песни и 
пляски СССР впервые исполнил песню «Священная война» («Вставай 
страна огромная...», сл. В. И. Лебедева-Кумача, муз. А. В. Александрова) для 
бойцов, отъезжающих на фронт. В песне пелось не о скорой победе «малой 
кровью», как было принято в начале войны, а о тяжѐлой смертной битве. Она 
стала своеобразным гимном защиты Отечества, приобрела массовую 
популярность на фронтах и поддерживала высокий боевой дух в войсках, 
особенно в тяжѐлых оборонительных боях. 
 
29 июня – День воинской славы России. День партизан и подпольщиков. 
Установлен Государственной думой России в 2009 г. «в знак памяти 
самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших 
значительный вклад в победу советского народа над фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».  
 
29 июня – день рождения военачальника, генерала армии, Ивана  
Черняховского (1907-1945), дважды Героя Советского Союза. 
Отличался высокими организаторскими способностями. Как 
командующий 60-й армией, принял участие в Воронежско-
Касторненской операции, Курской битве, форсировании рек Десна 
и Днепр, в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, 
Проскуровско-Черновицкой операциях. С апреля 1944 года 
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командовал войсками 3-го Белорусского фронта. Фронт под его 
командованием успешно участвовал в Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, 
Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской операциях. При 
инспектировании боеготовности находящихся в тылу частей Советской армии 
был смертельно ранен осколком артиллерийского снаряда. 

В начало 

ИЮЛЬ 
 
4 июля 1944 г. –  советские войска освободили Минск силами 1-го, 2-го и 3-го 
Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта. Была 
ликвидирована значительная группировка сил противника, чем был нанесѐн 
сильный урон немецким дивизиям на Восточном фронте. 
 
5—20 июля 1944 г. –  Вильнюсская операция - освобождение советскими 
войсками г. Вильнюс Литовской ССР. Проводилась войсками Третьего 
Белорусского фронта под командованием Ивана Черняховского. Партизаны 
помогали войскам в боях на южной окраине города и в районе 
железнодорожной станции. Большую роль в Вильнюсской операции сыграла 
авиация. В результате Вильнюсской операции были созданы условия для 
выхода войск Третьего Белорусского фронта к границам Восточной Пруссии. 
 
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва. Крупнейшая битва Великой 
Отечественной войны, в которой Советская Армия сорвала последнее крупное 
наступление немецко-фашистских войск на советско-германском фронте и 
окончательно закрепила стратегическую инициативу в своих руках. В 
сражениях на Курской дуге принимали участия более 6 тыс. танков. 
Действиями советских фронтов руководили маршалы Г.К. Жуков и А.М. 
Василевский. По своему ожесточению и упорству борьбы Курская битва не 
имеет себе равных. В литературе: А. Ананьев «Танки идут ромбом», М. 
Алексеев «Солдаты», Н. Асанов «Огненная дуга». 
 

8 июля 1942 г. - первая атака немецких самолетов на Куйбышев 
произошла в ночь с 8 на 9 июля. В этот раз, и во время 
последующих налетов к окраинам второй столицы СССР смогли 

прорваться лишь отдельные немецкие машины, поскольку еѐ 
противовоздушная оборона по огневой мощи была равна московской, т.к. в 
Куйбышеве в то время располагались правительственные учреждения, 
эвакуированные оборонные предприятия и иностранные посольства. 
 
10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение. Ожесточѐнные бои 
на огромной территории: 600—650 км по фронту на главном московском 
направлении. Советские войска понесли тяжелейшие потери, но Красной 
армии удалось задержать на некоторое время продвижение немецких частей к 
Москве, что привело к изменению изначальных планов немецкого 
командования и оказало непосредственное влияние на срыв плана 
«Барбаросса». 
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10 июля  1941 г. – 9 августа 1944 г. – Битва за Ленинград. Боевые действия 
войск СССР по обороне Ленинграда против вооружѐнных сил Германии, 
Финляндии, Италии. План врага по захвату Ленинграда с ходу потерпел крах, 
что повлекло за собой и срыв намерений противника повернуть основные силы 
группы армий «Север» для наступления на Москву. 
 
12 июля  1943 г. – танковое сражение в районе с. Прохоровка в ходе 
Курской битвы – крупнейшее в военной истории с применением бронетанковых 
сил. С обеих сторон в нем участвовали до 1200 танков. Командование 
танковыми соединениями во время сражения с советской стороны 
осуществлял генерал-лейтенант Павел Ротмистров. Германским войскам не 
удалось захватить Прохоровку и прорвать оборону советских войск, как 
планировалось. 
 
12 июля – день рождения Людмилы Павличенко (1916-1974) – 
самого результативного снайпера Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Уничтожила 309 врагов, в том числе 36 
снайперов противника. Достижения Людмилы превзошли 
несколько десятков снайперов-мужчин Второй мировой войны, а 
для женщины еѐ результаты были фантастическим. В период 
оборонительных боѐв обучала множество снайперов, передавая 
фронтовикам свой опыт. О знаменитой женщине-снайпере в 2015 
г. снят художественный фильм «Битва за Севастополь». 
 
13 июля - 29 августа 1944 г. –  Львовско-Сандомирская наступательная 
операция, в ходе которой советские войска под командованием маршала 
СССР И.С. Конева  И.Е. Петрова освободили Западную Украину и Польшу. 
 
17 июля 1942 - 2 февраля 1943 г.  - Сталинградская битва. Важнейшее 
сражений Великой Отечественной войн происходила на территории 
современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики 
Калмыкия. Командующие армиями: А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, А.И. 
Еременко, К.К. Рокоссовский, В.И. Чуйков. Великая битва закончилась  
окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, внесла 
огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и оказала серьѐзное влияние на дальнейший ход всей 
Второй мировой войны. В литературе: К. Симонов «Дни и ночи», В. Некрасов 
«В окопах Сталинграда», Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Пикуль 
«Барбаросса или Площадь павших борцов». 
 
17 июля - 2 августа 1945 г. – работа Потсдамской (Берлинской)  
конференции глав правительств СССР, США, Великобритании. Конференция 
состоялась после победы над гитлеровской Германией для выработки 
послевоенной программы мира и безопасности в Европе и мире в целом. 
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17 июля – День авиации Военно-морского флота РФ. Учреждѐн Приказом 
главнокомандующего ВМФ России в 1996 г. В Великую Отечественную войну 
морская авиация оказалась самой результативной из сил флота — 
официально подтверждено уничтожение авиацией 407 кораблей противника, 
что составляет 66 % потерь. 
 
18 июля 1941 г. – ЦК ВКП (б) принял постановление «Об организации 
борьбы в тылу германский войск». В этом документе давались указания о 
подготовке партийного подполья, организации, комплектовании и вооружении 
партизанских отрядов, определялись основные задачи партизанского 
движения. 
 
21 июля – день рождения Матвея Кузьмина (1858-1942), самого 
пожилого обладателя звания Героя Советского Союза. 83-летний 
псковский крестьянин повторил подвиг Ивана Сусанина, 
совершенный более 120 лет назад во время Отечественной 
войны 1812 г. Матвей Кузьмич тоже согласился вести 
захватчиков, которые планировали выйти в тыл советским 
войскам,  через лес и топи. И, как и легендарный герой, решил 
ценой своей жизни остановить врага. Он отправил вперед своего 
взрослого сына, чтобы тот предупредил своих. Всю ночь Матвей водил немцев 
окольными дорогами, на рассвете выведя их под огонь советских бойцов. 
Немецкий отряд был разбит наголову, операция гитлеровцев была сорвана, но 
герой погиб от руки немецкого офицера. Подвиг, который совершил Матвей 
Кузьмин не смог повторить больше никто в истории Великой Отечественной 
войны! Борис Полевой написал рассказ о герое «Последний день Матвея 
Кузьмина». 
 
25 июля 1942 — 9 октября 1943 — Битва за Кавказ. Сражение вооружѐнных 
сил нацистской Германии против СССР за контроль над Кавказом имело 
решающее значение. Победа в битве упрочила южный фланг советско-
германского фронта, в ней было достигнуто тесное взаимодействие 
сухопутных войск с авиацией, флотом и партизанами. 
 
26 июля - День Военно-Морского флота (дата для 2020 г.). Отмечается 
ежегодно в последнее воскресенье июля. Установлен Указом Президента РФ в 
2006 г. На протяжении Великой Отечественной войны ВМФ СССР успешно 
содействовал войскам Советской Армии в проведении операций на 
приморских направлениях, осуществлял самостоятельные операции и боевые 
действия, обеспечивал перевозку по воде войск и гражданского населения, 
грузов, уничтожил свыше 1600 боевых кораблей и судов противника. 
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26 июля – день рождения юного героя Владимира Казначеева (р. 
1928), разведчика партизанского отряда на территории Брянской 
области. Входил в  группу подрывников, которая занималась 
минированием железнодорожных путей. Всего на его счету 10 
подорванных эшелонов противника. О том, каким опасными была 
каждая из этих вылазок, говорит тот факт, что за весь период 
«рельсовой войны» из пятнадцати подрывников в отряде в живых 
осталось только пятеро, всего отрядом в течение этого времени был 
уничтожен 41 эшелон. 
 
27 июля – день рождения русского разведчика и партизана 
Николая  Кузнецова (1911-1944), Героя Советского Союза. В 
годы войны занимался разведывательно-диверсионной работой 
в тылу немецкой армии. Кузнецову удалось узнать о подготовке 
фашистами наступления на Курской дуге, о подготовке 
покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. Погиб 
в Львовской области в ходе перестрелки с бандеровцами УПА9, 
случайно наткнувшись на них, возвращаясь с задания. Подвигу 
Кузнецова посвящѐн роман Д. Медведева «Сильные духом», одноимѐнный 
художественный фильм, а так же фильмы «Отряд специального назначения», 
«По лезвию бритвы». 
 
27 июля – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Александра Космодемьянского (1925-1945), младшего брата 
Зои Космодемьянской. Ушѐл  на фронт после смерти сестры. В 
боевых действиях принимал участие с 18 лет в составе танковой 
бригады. Участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, 
Восточной Пруссии. Известен подвигами во время штурма 
Кѐнигсберга, где был смертельно ранен. В литературе: Л. 
Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре». 
 
29 июля 1942 г. – вышел Указ «Об учреждении военных орденов 
Суворова, Кутузова, Александра Невского». Орденами награждались 
командиры Красной Армии за личную отвагу и умелое командование. 

В начало 

АВГУСТ 
 

5 августа – 16 октября 1941 г. – героическая оборона г. Одессы. В ходе 
обороны города, сравнительно небольшим силам обороняющихся, удалось 
отражать удары значительно превосходящих сил противника. В течение 73-х 
дней оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы 
армий «Юг» вермахта и предоставила возможность осуществить эвакуацию 
гражданского населения, культурных и материальных ценностей.  

                                           
9
 УПА (Украинская повстанческая армия) - подпольная украинская военная организация времѐн Второй мировой войны, 

деятельность которой носила антисоветский характер. 
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5 августа 1943 г. – первый артиллерийский салют в Москве в 
ознаменование освобождения городов Орла и Белгород, за которыми 
закрепилось название «город первого салюта». 
 
6 августа – День железнодорожных войск. Установлен указом Президента 
России в 1996 г. Все крупнейшие операции Великой Отечественной войны 
были неразрывно связаны с широким использованием железнодорожного 
транспорта, который обеспечивал перевозки войсковых соединений и грузов, а 
также восстановление повреждѐнных железных дорог в ходе боев. 
 
 
7 августа 1941 г. –  день подвига летчика-истребителя Виктора 
Талалихина  (1918–1941), Героя Советского Союза. В ночь на 7 
августа 1941 года на И-16 военный лѐтчик произвѐл таран в 
ночном воздушном бою над Москвой, сбив вражеский 
бомбардировщик. В последующих боях В. Талалихин сбил ещѐ 
пять немецких самолѐтов. Отважный лѐтчик погиб в воздушном 
бою через 2,5 месяца около Подольска. 
 

13 августа – день рождения юного героя Юрия Павлова (1928-
1942). Попал в Куйбышев в годы эвакуации из 
Воронежа. В мае 1942 г. тайком от родителей сбежал 

на фронт, попал к партизанам и стал разведчиком. Совершал 
рейды в оккупированный Воронеж, всегда приносил ценные 
сведения. Вместе с ним в разведку ходил такой же «бегун» Костя 
Феоктистов, будущий космонавт. 14-летний разведчик погиб при 
переходе линии фронта с очередным заданием. В Самаре улице в 
Промышленном районе присвоено имя Юры Павлова. В литературе: поэма В. 
Столярова «Мальчишки уходят в разведку». 
 
17 августа  1944 г. – войска 3-его Белорусского фронта под командованием 
И.Д. Черняховского вышли на границу с Германией. 
 
18 августа – день рождения лѐтчика, Героя Советского Союза 
Лидии Литвяк (1921-1943), самой результативной женщины-
истребителя Великой Отечественной войны. Служила под началом 
«живой легенды» отечественной авиации — Марины Расковой. 
Сбила 11 самолѐтов и аэростат. Погибла в одном из воздушных 
боѐв. 
 
20 августа – день рождения разведчика-нелегала, Героя Советского Союза,  
полковника Льва Маневича (1898-1945). В 1919-21 гг. жил и работал в 
Самаре. Вѐл разведывательную работу в Европе, передавал ценнейшую 
информацию в Москву. Был арестован итальянской контрразведкой и 
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приговорѐн к длительному тюремному заключению, но сумел, 
даже находясь за решѐткой, наладить информирование 
московского Разведцентра - уникальный случай в мировой 
внешней разведке. В 1943 году был передан немцам и 
содержался в концлагерях, где стал одним из руководителей 
подполья. Был освобождѐн в мае 1945 г., но вскоре умер. В 
Самаре сквер в Промышленном районе носит имя Л.Е. Маневича. 
 
23 августа – День воинской славы России. День  разгрома  советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943).  
 
24 августа-23 декабря 1943 г. – Битва за Днепр. С обеих сторон в битве 
приняло участие до 4 млн. человек, еѐ фронт был растянут на 750 км. В 
результате четырѐхмесячной операции Левобережная Украина была 
освобождена Красной Армией от нацистских захватчиков. Кроме того, битва за 
Днепр продемонстрировала мощь партизанского движения. За форсирование 
Днепра 2438 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. В 
литературе: Ю. Бондарев «Батальоны просят огня». 
 

25 августа 1941 г. – в Куйбышеве создано 9 полков и 3 батальона 
народного ополчения10. Общее количество вступивших – 16 842 
чел. 

 
28 августа – день рождения Елизаветы Чайкиной (1918-1941), 
разведчицы партизанского отряда на территории Тверской области, 
Героя Советского Союза. В  ноябре 1941, возвращаясь с разведки  
была схвачена по доносу немцами, даже под пытками она 
отказалась выдать информацию о местонахождении партизанского 
отряда, была расстреляна 23 ноября 1941 г. В литературе: В. 
Бирюков «Чайка», М. Комиссарова «Лиза Чайкина» (поэма). 
 
29 августа - день рождения юного героя Владимира Дубинина 
(1927-1942). Был одним из членов партизанского отряда, 
воевавшего в каменоломнях п. Старый Карантин недалеко от 
Керчи. Неоднократно ходил в разведку, пользуясь своим 
маленьким ростом, который помогал ему пробираться по самым 
узким лазам каменоломни. Принимал участие в боях. Погиб, 
подорвавшись на мине, которыми фашисты окружили 
каменоломни. О герое написана книга «Улица младшего сына» М. 
Поляновским и Л. Кассилем.  
 

                                           
10

 Народное ополчение - добровольное военное формирование из мирных жителей, создаваемое с целью защиты своей 

страны от внешнего врага, в помощь регулярной действующей армии. 
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31 августа – день рождения Героя Советского Союза, командира-
пограничника Андрея Кижеватова (1907-1941), одного из 
руководителей обороны Брестской крепости. Получив несколько 
ранений, он не оставлял места сражения, действуя не только как 
командир, но и как боец. Оставшиеся в живых восемь солдат во 
главе с начальником заставы лейтенантом Кижеватовым несколько 
дней сдерживали натиск врага, отходя в подвалы и вновь 
возвращаясь наверх. Кижеватов погиб на боевом посту 29 июня. 

 
Август 1944 г. – Куйбышевские авиационные заводы стали 
выпускать новые самолѐты – штурмовики Ил-10. 

В начало 

СЕНТЯБРЬ 
 
1 сентября 1939 г. – нападение фашистской Германии на Польшу. Начало 
Второй мировой войны. В ней участвовали 62 государства из 73 
существовавших на тот момент (80 % населения земного шара). Боевые 
действия велись на территории Европы, Азии и Африки и в водах всех 
океанов. Это единственный конфликт до сегодняшнего дня, в котором было 
применено ядерное оружие (бомбардировка США японских городов Хиросимы 
и Нагасаки в августе 1945 г.). 
 
2 сентября – День воинской славы России. День российской гвардии. 
Учреждѐн Указом Президента РФ в 2000 г. в связи с 300-летним юбилеем 
Российской гвардии. Российская императорская гвардия была учреждена в 
начале царствования Петра I  из солдат Преображенского и Семеновского 
полков. Расформированная в 1918 г., она возобновлена в годы Великой 
Отечественной войны, когда отличившиеся под Смоленском в 1941 г. четыре 
стрелковые дивизии получили наименование гвардейских.  
 
2 сентября  1945 г. – подписание  Японией  акта о безоговорочной 
капитуляции. Окончание Второй мировой войны. 
 

8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. – Блокада Ленинграда. Немецко‑
фашистские войска отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась 

почти 900‑дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось 

только по Ладожскому озеру и по воздуху. Стремясь сломить сопротивление 
города, вражеская авиация ежедневно вела массированные бомбардировки 
города. В тяжелых условиях блокады трудящиеся города давали фронту 
вооружение, снаряжение, обмундирование, боеприпасы. Символом 
ленинградской блокады стал Дневник школьницы Тани Савичевой – 
своеобразная хроника гибели семьи Савичевых. Блокадное кольцо было 
прорвано 18 января 1943 г. В литературе: Э. Фонякова «Хлеб той зимы», Г. 
Черкашин «Кукла», Ю. Герман «Вот как это было», М. Сухачѐв «Дети 
блокады», А. Крестинский «Мальчики из блокады», Л. Никольская «Должна 
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остаться живой», Л. Пантелеев «Маринка», Ю. Яковлев «Девочки с 

Васильевского острова», И. Миксон «Жила, была», Н. Ходза «Дорога жизни», 
Д. Гранин, А. Адамович «Блокадная книга». 
 
8—9 сентября 1944 г. — Болгарская операция. Во время операции никакого 
сопротивления советским войскам оказано не было, войска 3-го Украинского 
фронта вступили в Болгарию. 
 
9 сентября – день рождения героя Великой Отечественной 
войны,  санинструктора Марионеллы Королѐвой (1922-1942), 
известной как Гуля Королѐва. В мирное время была актрисой. 
Ушла добровольцем на фронт, участвовала в боях за 
Сталинград. В ноябре 1942 года во время боя вынесла с поля 
боя 50 раненых бойцов, а когда был убит командир, подняла 
бойцов в атаку, первая ворвалась во вражеский окоп, 
несколькими бросками гранат убила 15 немецких солдат и 
офицеров. Была смертельно ранена, но продолжала вести бой, пока не 
подоспело подкрепление. О жизни Гули Королѐвой Е. Ильина написала книгу 
«Четвѐртая высота».  
 
13 сентября — Международный день памяти жертв фашизма (дата для 2020 

г.). Отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. Дата 
отмечается в сентябре, потому что именно в этом месяце началась (с 
нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась 
(капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая 
война. В ходе войны погибло более 55 млн. человек, наибольшие жертвы 
понес Советский Союз, потерявший около 27 млн. человек. 
 
13 сентября - День танкистов (дата для 2020 г.). Учреждѐн Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1946 г. в ознаменование больших заслуг 
бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы 
Великой Отечественной войны, отмечается во второе воскресенье сентября.  
 
13 сентября – день рождения Зои Космодемьянской (1923–
1941), первой  женщины, удостоенной звания Героя Советского 
Союза во время Великой Отечественной войны. При 
совершении боевого задания, была схвачена фашистами и, 
после жестоких пыток, во время которых не выдала своих 
товарищей, не назвала даже своего настоящего имени, была 
казнена. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, 
призывая жителей села бороться с фашистами. Зоя Космодемьянская стала 
одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной 
войне. Младший брат Зои Космодемьянской – Александр, ушедший на фронт, 
после смерти сестры,  героически сражался в составе таковой бригады, погиб 
под Кѐнигсбергом. В Промышленном районе Самары одна из улиц носит имя 
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Зои Космодемьянской. О подвиге своих детей написала книгу «Повесть о Зое 
и Шуре» их мать – Л. Т. Космодемьянская, а также В. Успенский «Зоя 
Космодемьянская», ей посвящена поэма М. Алигер «Зоя». 

 
13 сентября 1943 г. - рядовой Василий Сурков (1925-
1943) в боях за деревню Тарасово Смоленской области 
повторил подвиг А. Матросова, закрыв дзот вражеского 

пулемѐта своим телом. Спасая товарищей и защищая Родину 
уроженец Самарской области геройски погиб. Василию Суркову 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
 
17 сентября – 120 лет со дня рождения маршала бронетанковых 
войск,  дважды Героя Советского Союза Михаила Катукова (1900–
1976). М.Е. Катукову принадлежит честь первой крупной победы 
советских автобронетанковых войск в октябре 1941 г. под 
Мценском над 3-й и 4-й танковыми дивизиями, входившими во 
вторую танковую армию. 

 
18 сентября 1942 г. – создан Куйбышевский городской комитет 
обороны, в связи с непосредственной угрозой фашистского 
наступления на важнейшие индустриальные центры Среднего 

Поволжья. Немецкое командование планировало после захвата Сталинграда, 
развернуться на север и идти в сторону Саратова, Сызрани и Куйбышева. 
 
20-28 сентября 1944 г. – советские войска вступили на территорию 
Чехословакии, Венгрии, Югославии. 
 
23 сентября – день рождения активного участника обороны 
Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны, юного 
разведчика Петра Клыпы (1926-1983). Был воспитанником 
музыкального взвода Брестской крепости, которым командовал 
его старший брат. В дни героической обороны крепости, рискуя 
жизнью, ходил в разведку, добывая боеприпасы, медикаменты и 
воду для еѐ защитников. Принимал участие в боях. Одному из 
немногих Петру удалось вырваться из окружения, когда последними 
защитниками была предпринята последняя отчаянная попытка. В дальнейшем 
попал в плен, был отправлен в Германию на принудительные работы. Из 
неволи его освободили в 1945 году. 
 
27 сентября – день рождения юного героя Анатолия Шумова 
(1924-1941). Вместе с матерью был членом партизанского отряда 
в Московской области. С Анатолием в отряде был ещѐ один 
вчерашний школьник Володя Колядов. В задачу юных партизан 
входили разведка, а также распространение среди местных 



24 

 

жителей листовок, минирование автомобильных дорог, уничтожение линий 
телефонной связи противника. В одном из разведывательных походов был 
замечен полицаем и схвачен немцами. На допросах держался мужественно, 
своих не выдал. Был расстрелян в лесу под Можайском. В литературе: С. 
Урланис «Толя Шумов». 
 
29 сентября – 1 октября 1941 г. – Московская конференция глав СССР, 
США, Великобритании, на которой обсуждалось сотрудничество стран 
антигитлеровской коалиции. 
 
30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – Битва под Москвой. Самая 
масштабная во Второй мировой войне, где гитлеровская армия впервые 
потерпела серьѐзное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой 
явился началом значительного поворота в ходе войны и истории, впервые был 
развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии. В литературе: С. 
Алексеев «Битва за Москву», В. Кондратьев «Отпуск по ранению», 
«Встречи на Сретенке», К. Воробьев «Убиты под Москвой», Г. Бакланов, 
«Июль 41 года», «Навеки девятнадцатилетние». 
 
 
30 сентября – 125 лет со дня рождения маршала Советского 
Союза, дважды Героя Советского Союза Александра 
Василевского (1895–1977). В годы Великой Отечественной войны 
в должности начальника Генерального штаба принимал 
деятельное участие в разработке и осуществлении практически 
всех крупных операций на советско-германском фронте. 
 
30 сентября 1942 г. –  создание в оккупированном фашистами г. Краснодоне 
Украинской ССР подпольной организации "Молодая гвардия". В подполье 
состояло более 100 юношей и девушек, самому 
младшему из которых было 14 лет. Командиром 
организации был Иван Туркенич, боец Красной 
Армии, сбежавший из плена и сумевший пробраться в 
родной город. Молодогвардейцы устраивали 
диверсии, распространяли листовки, готовились 
устроить вооружѐнное восстание. Организация была 
раскрыта, почти все еѐ члены арестованы гестапо и 
после зверских пыток казнены в январе 1943 г. Звания 
Героя Советского Союза посмертно присвоено руководителям подпольной 
организации Ивану Туркеничу, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею 
Тюленину, Любови Шевцовой, Ульяне Громовой. Один из немногих оставшихся 
живых молодогвардейцев Радий Юркин в 1943 г. приезжал в Куйбышев на 
учѐбу в школу военно-морских пилотов. В Самаре память о героях 
увековечена в названиях улиц Молодогвардейская и Краснодонская. Подвиг 
молодогвардейцев описан в романе А. Фадеева «Молодая гвардия». 

В начало 
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ОКТЯБРЬ 
 
2 октября – день рождения легендарного диктора Всесоюзного 
радио Юрия Левитана (1914-1983). В годы Великой 
Отечественной войны читал сводки Совинформбюро и приказы 
Верховного Главнокомандующего. Студия радиовещания 
первоначально была эвакуирована в Свердловск (ныне 
Екатеринбург), затем, в марте 1943 года  - в Куйбышев (ныне 
Самара). Уникальный тембр голоса Левитана производил на 
слушателей неимоверной силой эмоциональное воздействие, 
именно ему было доверено объявлять о взятии Берлина и о Победе. 
 
4 октября – 125 лет со дня рождения советского разведчика, 
Героя Советского Союза Рихарда Зорге (1895–1944). Создал в 
Японии разветвлѐнную разведывательную организацию 
антифашистов-интернационалистов, которая  собирала важную 
информацию о планах фашистской Германии и Японии перед 
началом Великой Отечественной войны и в еѐ начальный 
период. Благодаря их деятельности, советское командование 
получало важную информацию о планах вермахта. За четыре месяца до 
нападения Германии на Советский Союз Зорге информировал советское 
правительство о дате начала Великой Отечественной войны. Был арестован 
японскими властями и приговорѐн к смертной казни. В 2019 г. снят телесериал 
«Зорге», в основе сюжета которого драматическая жизнь и судьба 
легендарного разведчика.  В литературе: В. Кондрашов «Рихард Зорге». 

 
5 октября 1941 г. - в Куйбышев из Москвы прибыл последний 
эшелон с оборудованием 1-го государственного 
подшипникового завода. Уже 21 ноября 1941 года работники 

эвакуированного завод, которому вскоре дали название 4ГПЗ, собрали первую 
партию своей продукции - роликовые подшипники для танковых заводов 
Урала.  
 
10 октября 1944 г.  – день рождения юного героя, партизана-
разведчика Марата Казея (1929–1944), Героя Советского Союза. 
Был разведчиком партизанской бригады в Белоруссии, кроме 
разведок, участвовал в рейдах и диверсиях, проявляя 
беспримерный героизм. Возвращаясь с задания, наткнулся на 
гитлеровцев, принял бой, держа оборону, отстреливался до 
последнего патрона, а затем 14-летний партизан взорвал себя 
гранатой, вместе с подбежавшими немецкими солдатами. В литературе: В. 
Морозов «Марат Казей». 
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14 октября – день рождения участника Великой Отечественной 
войны, Героя  Советского Союза Дмитрия Лавриненко (1914-
1941). За два с половиной месяца боѐв принял участие в 28 
схватках и уничтожил 52 танка противника, став самым 
результативным танкистом в Красной Армии за всю Великую 
Отечественную войну. Погиб 18 декабря 1941 г. на подступах к 
Волоколамску. 

 
20 октября 1941 г. – в Куйбышев из Москвы прибыл в эвакуацию 
дипломатический корпус. Все посольства и миссии были 
размещены в центральной части города. Ключевыми в Куйбышеве 

были посольства и военные миссии союзников -  Великобритании и США, 
через которые шли договоры по ленд-лизу11. В 1941—1943 годах в Куйбышеве 
жили 300 иностранных граждан. Дипломатов вернули в Москву в августе 1943 
года. 
 
26 октября – 140 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, 
Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева (1880–1945), 
крупнейшего специалиста в области военно-инженерного 
искусства. Тяжело контуженным попал в плен в августе 1941 г. 
Немцы усиленно склоняли учѐного служить Третьему Рейху, 
рассчитывая на его влияние и авторитет, но все замыслы 
нацистов разбились о непреклонность Карбышева. «Я солдат и 
остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту 
страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной» - таков был 
ответ генерала. Карбышева отправили в концентрационный лагерь, но и здесь 
он становится лидером духовного сопротивления врагу. Зверски замучен в 
феврале 1945 г. в  концлагере Маутхаузен. В Советском районе Самары есть 
улица, названная именем героя. В литературе: Е. Решин «Генерал 
Карбышев», Л. Давыдов «Верность». 
 

26 октября 1941 г. – начато строительство Куйбышевского 
оборонительного рубежа, который проходил на территории 
Ставропольского, Ново-Буяновского, Шигонского, Сызранского, 

Приволжского районов. Для выполнения работ было мобилизовано более 30 
тыс. человек. 

 
28 октября 1944 г. - Куйбышевский завод автотракторного 
электрооборудования и карбюраторов (КАТЭК) награждѐн 
орденом Ленина за образцовое выполнение заказов для фронта 

танковой и автомобильной промышленности. 
 

                                           
11

 Ленд-лиз – программа кредитования, по которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые 

припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьѐ. 
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29 октября – 110 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Михаила  Сорокина (1910-1943), 
уроженца Самарской области. Во время войны был 
командиром артиллерийского дивизиона, геройски 

сражался, особо отличился  в боях при форсировании Днепра, за 
что и получил высокое звание «Герой Советского Союза». В 
декабре 1943 года в одном из боѐв за освобождение Белоруссии 
М. Я. Сорокин пал смертью храбрых. Именем героя названа улица в 
Советском районе города Самара. 
 
30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – героическая оборона г. Севастополя 
и битва за Крым. 250-дневная оборона Севастополя сковала значительную 
часть немецких войск, стала символом массового мужества и героизма 
советских воинов. 

В начало 

НОЯБРЬ 
 
2 ноября – день рождения Аркадия Каманина (1928-1947), 
самого юного  летчика Великой Отечественной воны. С 1943 
года работал механиком и штурманом в авиационном корпусе, 
которым командовал его отец - знаменитый лѐтчик Н. А. 
Каманин. Свой первый полѐт на биплане У-2 он совершил, когда 
ему было всего 14 лет. В составе 423-й отдельной авиационной 
эскадрильи связи воевал на Калининском, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. В 15 лет получил свой первый орден. 
 
4 ноября – день рождения маршала Павла Рыбалко (1894–
1948), дважды Героя Советского Союза. В Великой 
Отечественной войне командовал танковой и общевойсковой 
армиями. Участвовал в Битве за Днепр, Курской битве, 
Киевской наступательной операции. Танковая армия Рыбалко 
во время Львовско-Сандомирской операции спасла Львов от 
разрушения. 
 
5 ноября – День военного разведчика. Учреждѐн приказом министра 
обороны РФ  в 2000 г. Основной вид деятельности в период  Великой 
Отечественной войны  - обеспечение боевых действий войск и проводимых 
ими операций. Большим размахом и результативностью отмечалась в ходе 
войны работа разведчиков, действовавших за линией фронта на временно 
оккупированных территориях и в других странах.  
 
6 ноября 1943 г. - советские войска под командованием генерала Н.Ф. 
Ватутина освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. В честь 
этого события в Москве был дан салют в 24 залпа из рекордного на тот момент 
числа орудий — 324. 
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7 ноября 1941 г. – День воинской славы России. День проведения 
военного парада на Красной площади в Москве. 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, считался важной военной 
операцией. Одновременно с московским парадом проходили торжественные 
шествия в Воронеже и Куйбышеве. В случае отмены московского, парад в 
Куйбышеве должен был стать главным и транслироваться по радио. Больше 
парадов до окончания войны не проводилось. 

 
7 ноября 1941 г. – на пл. им. Куйбышева состоялся Парад войск. 
Командовал парадом генерал-лейтенант М.А. Пуркаев, принимал 
парад маршал К.Е. Ворошилов. Парад в Куйбышеве являлся 

дублѐром московского парада. В случае налѐта немецкой авиации на Красную 
площадь в радиоэфир должна была пойти прямая трансляция из Куйбышева. 
Кульминацией парада была его воздушная часть, которая стала единственной 
в стране за время войны. Над Куйбышевом пролетело более 200 боевых 
самолѐтов преимущественно новых типов, что стало масштабной 
демонстрацией мощи советской авиации. Парад длился полтора часа, став 
самым продолжительным из трѐх проводившихся в стране парадов. 
 
 

8 ноября – день рождения офицера-танкиста, Героя 
Советского Союза Михаила Агибалова (1911-1941), 
уроженца Самарской области. Командовал танковым 
батальоном. В последнем бою близ г. Калинина 

(ныне г. Тверь) танк М. П. Агибалова уничтожил 20 автомашин с 
пехотой, 3 артиллерийских орудия, 3 огневые точки и до 50 
человек живой силы противника. Погиб смертью храбрых 17 
октября 1941 г., прикрывая отход своего экипажа к лесу. В 
Самаре имя Агибалова носит одна из улиц в Железнодорожном и Ленинском 
районах. 
 
16 ноября 1941 г. – подвиг 28 панфиловцев  у разъезда 
Дубосеково под  Москвой. Группа военнослужащих из 316-й 
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана 
Панфилова, во главе с политруком Василием Клочковым, 
осуществляя оборону против многократно превосходящих сил 
противника, совершили подвиг, в ходе 4-часового боя уничтожив 
18 вражеских танков. Именно здесь политрук Клочков произнѐс 
фразу, ставшую крылатой: «Велика Россия, а отступать некуда — позади 
Москва!». В неравном бою почти все панфиловцы погибли. 
 
19 ноября  – День ракетных войск и артиллерии. Установлен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1944 г. В этот день в 1942 г. в этот 
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день началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе 
Сталинградской битвы. Это сражение стало переломной точкой в 
противостоянии фашистам не только в Великой Отечественной, но и во 
Второй мировой войне. Артиллерия сыграла в нѐм одну из главных ролей. За 
подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза 
получили более 1800 артиллеристов, а свыше полутора миллионов были 
награждены орденами и медалями. 
 
20 ноября 1945 – 1 октября 1946 г.  – 75 лет с начала Нюрнбергского 
процесса (международный военный трибунал) над руководством фашисткой 
Германии. В рамках международного трибунала страны-победительницы 
обвиняли лидеров нацистской Германии за военные преступления, 
совершенные последними с 1939 по 1945 годы. Нюрнбергский процесс подвел 
итог Второй мировой войны.  
 
25 ноября – день рождения юного героя Нины Куковеровой 
(1927-1943), разведчицы партизанского отряда на территории 
Псковской области. 14-летняя Нина ходила по деревням, 
собирала информацию, расклеивала листовки. Погибла в 
декабре 1943 года. Во время очередного рейда девочку выдал 
предатель. Нину подвергли жестоким истязаниям, потом казнили. 
 
28 ноября – 1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция глав 
правительств СССР, США и Великобритании. Была призвана разработать 
окончательную стратегию борьбы против Германии и еѐ союзников. Основным 
вопросом было открытие второго фронта в Западной Европе. 

В начало 

ДЕКАБРЬ 
 
1 декабря – день рождения маршала Георгия Жукова (1896–
1974),  четырежды Героя Советского Союза. В годы войны был 
заместителем Верховного Главнокомандующего, вошѐл в 
историю как один из главных творцов Победы в Великой 
Отечественной войне. Именно Жукову было поручено принимать 
безоговорочную капитуляцию Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 
г. и Парад Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади в 
Москве. В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал 
Победы». В литературе: В. Воскобойников «Маршал Жуков», С. Алексеев 
«Рассказы о маршале Жукове», А. Жариков «Жуков - маршал Победы», Н. 
Яковлев «Жуков». 
 
5 декабря – День Воинской славы России. День начала  
контрнаступления Красной Армии против немецких войск в битве под 
Москвой (1941). 
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9 декабря –  День воинской славы России. День Героев Отечества. 
Установлен Государственной Думой РФ в 2007 г. Звание Героя Советского  
Союза являлось высшей степенью отличия в СССР и присваивалось за 
заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига. 
Наибольшее количество награждений было произведено в годы Великой 
Отечественной войны, более 11600 человек. Первыми 8 июля 1941 года этого 
звания были удостоены летчики 7-го истребительного корпуса ПВО, 
таранившие фашистские самолеты на подступах к Ленинграду, - Пѐтр 
Харитонов, Степан Здоровцев, Михаил Жуков. 
 

18 декабря – 100 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Евгения  Никонова (1920-1941), 
уроженца Самарского края. Военный моряк Никонов, 
возвращаясь с задания, тяжелораненным, был схвачен 

в плен близ г. Таллина. Немцы надеялись узнать расположение и 
численность советских войск. Однако Евгений отказался отвечать. 
Его подвергли жестоким пыткам, и когда это не дало результата, 
сожгли заживо. Герой-краснофлотец навечно зачислен в списки миноносца 
«Минск», на котором он служил. В Самаре и Тольятти есть улицы, названные в 
его честь. 
 

19 декабря – день рождения военного лѐтчика, Героя 
Советского Союза Петра Потапова (1917-1945), 
уроженца Самарского края. На фронте с октября 1942 

г. Геройски воевал на штурмовике Ил-2, производил 
разведывательные и боевые полѐты. Всего к моменту гибели их 
было 220. В январе 1945 года в г. Будапешт (Венгрия) огненным 
тараном своего подбитого самолѐта уничтожил вражескую 
зенитную батарею, тем самым повторив подвиг Н. Гастелло. 
Именем героя названа улица в Октябрьском районе г. Самары. 
 
20 декабря – день рождения юного героя Вилора Чекмака (1925-
1941), разведчика партизанского отряда на оккупированной 
территории близ Севастополя. Погиб Вилор в ноябре 1941 г., когда 
был в дозоре. Первым заметил приближающихся к партизанскому 
отряду немцев. Выстрелом из ракетницы предупредил свой отряд 
об опасности, а сам принял бой с наступавшими гитлеровцами. 
Дрался до последнего патрона. Когда стрелять было уже нечем, он 
подорвал себя и немецких солдат противника гранатой. О подвиге юноши 
писатели М. Лезинский и Б. Эскин написали книгу «Живи, Вилор!». 
 
21 декабря – 115 лет со дня рождения маршала Константина 
Рокоссовского (1905–1977), дважды Героя Советского Союза. 
Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. 
Командовал фронтами, принимал участие в сражении под 
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Смоленском, Московской и Сталинградской битвах, в сражении на Курской 
дуге, блестяще проявил себя в операции «Багратион», в ходе которой 
противнику было нанесено сокрушительное поражение в Белоруссии. 
Проведенные им военные операции принесли ему славу одного из наиболее 
выдающихся полководцев мировой истории. Командовал Парадом Победы 24 
июня 1945 года на Красной площади в Москве. 
 

25 декабря – день рождения Героя Советского 
Союза, лѐтчика Вадима Фадеева (1917-1943), 
однополчанина легендарного лѐтчика А. 
Покрышкина. Учился в Куйбышеве, затем работал 

инструктором в аэроклубе. С августа 1941 – на фронте. Осенью 
1941 г. во время боевого вылета, был сбит. Лѐтчик дотянул до 
своих, а затем... возглавил группу пехотинцев, атаковавшую 
высотку, над которой только что пролетел на подбитом самолѐте. Высота 
была взята. За этот сухопутный бой Лѐтчик Фадеев был награждѐн Орденом 
Красного Знамени. В воздушных боях на Кубани весной 1943 года, наряду с 
Покрышкиным, стал одним из самых результативных советских асов. Гвардии 
капитан Фадеев совершил 394 боевых вылета, провѐл 43 воздушных боя и 
сбил 20 самолѐтов противника. 5 мая 1943 года, выполняя задание на 
прикрытие своих войск в районе станицы Крымская Краснодарского края, 
вступил в неравный бой с немецкими самолѐтами, два из которых сумел 
подбить, но и сам был сбит. Однополчанин Фадеева В.И. Погребной написал 
книгу о боевых подвига «Бороды» (таков был позывной Вадима Ивановича), 
назвав еѐ «Человек из легенды». Улица, названная именем героя, есть в 
Промышленном районе Самары. 
 

28 декабря – день рождения маршала Ивана Конева (1897–
1973), дважды  Героя Советского Союза. В ходе Смоленского 
сражения соединения 19-й армии оказались в окружении, но 
сам И. С. Конев избежал плена и сумел вывести из окружения 
управление армии с полком связи. Участвовал в битве за 
Москву, в Ржевской битве, в Курской битве, в Белгородско-
Харьковской операции, в битве за Днепр и др. Блестяще 
действовала армия под командованием Конева в Берлинской и Пражской 
операциях. 
 
28 декабря 1941 г. – 2 января 1942 г. –  Керченско–Феодосийская 
десантная операция советских войск. В ходе операции была освобождена от 
немецко-румынских войск территория Керченского полуострова, где 
впоследствии были сосредоточены три советские армии и был создан новый 
Крымский фронт. Было облегчено положение осаждѐнного Севастополя и 
созданы условия для полного освобождения Крыма. 
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28 декабря – день рождения юного героя Надежды 
Богдановой (1931-1991). В возрасте 9 лет стала разведчицей в 
партизанском отряде на территории Белорусской ССР. 
Выполняла разведывательные задания, участвовала в 
диверсиях. Возвращаясь после одного из заданий, была 
схвачена гестапо, выдержала пытки, выжила по счастливой 
случайности после расстрела. Надя Богданова послужила 
прототипом героини японско-российского мультфильма «Первый отряд», 
снятого в 2009 году. В литературе: Л. Козлова «Надя Богданова». 

 
Книги-юбиляры о Великой Отечественной войне 

 

60 лет – Адамович А. «Война под крышами» (1960), 1-я часть дилогии 
«Партизаны» 
50 лет – Бондарев Ю. «Горячий снег» (1970) 
55 лет – Быков В. «Мѐртвым не больно» (1965) 
50 лет – Быков В. «Сотников» (1970) 
45 лет – Доризо Н. «Меч Победы» (1975) 
75 лет - Ильина Е. «Четвѐртая высота» (1945) 
75 лет - Катаев В.П. «Сын полка» (1945)  
55 лет - Кожевников В. «Щит и меч» (1965) 
55 лет – Курочкин В. «На войне как на войне» (1965) 
75 лет - Твардовский А. «Василий Тѐркин» (1945) 
75 лет – Фадеев А. «Молодая гвардия» (1945) 
45 лет  - Чаковский А. «Блокада» (1975) 

В начало 

 
Предметно-именной указатель 
Звѐздочкой помечены даты, связанные с Самарой 

 
Агибалов М.П. – 8 ноября* 
Антифашизм – 8 февраля, 10 апреля 
 
Берлинская операция - 16 апреля, 8 мая 
Битва за Днепр – 24 августа 
Битва за Кавказ – 25 июля 
Битва за Крым - 30 октября 
Битва за Ленинград – 10 июля 
Битва за Москву - 20 апреля, 30 сентября, 
5 декабря 
Блокада Ленинграда – 27 января, 8 
сентября 
Богданова Н.А. – 28 декабря 
Болгарская операция – 8 сентября 
Бондаровская Ю. – 6 января 
Брестская крепость – 22 июня 
Булкин И.Г. – 20 января* 
Бункер Сталина – 6 января 
 

Василевский А.М. – 30 сентября 
Великая Отечественная война – 22 июня, 
9 мая 
Вершинин К.А. – 3 июня 
Воздушная тревога – 8 июля* 
Вильнюсская операция – 5 июля 
Военная промышленность – 17 апреля*, 
август*, 5 октября*, 28 октября* 
Военные автомобилисты - 29 мая 
Вооруженные силы России – 23 февраля, 
19 марта, 7 мая, 28 мая, 1 июня, 17 июля, 
26 июля, 6 августа, 2 сентября, 13 
сентября, 5 ноября, 19 ноября   
Восточно-Прусская операция – 6 апреля 
Встреча на Эльбе – 25 апреля 
Вторая мировая война – 1 сентября, 2 
сентября 
Второй фронт – 6 июня 
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Гастелло Н.Ф. – 26 июня 
Госпитали – 6 марта* 
Голиков Л.А. – 17 июня 
Горшков С.Г. – 26 февраля 
Гризодубова В.С. – 31 января 
Губанов Г.П. – 31 мая* 
 
День Победы – 9 мая 
Дипломатические миссии – 20 октября* 
Джалиль М. – 15 февраля 
Дубинин В.Н. – 29 августа 
 
Жуков Г.К. – 1 декабря 
 
Земец В.П. – 17 апреля* 
Знамя Победы – 30 апреля 
Зорге Р.Г. – 4 октября 
 
Ил-2 (самолѐт) – 17 апреля* 
 
Казей М.И. – 10 октября 
Казначеев В.П. – 26 июля 
Каманин А.Н. – 2 ноября 
Карбышев Д.М. – 26 октября 
Катуков М.Е. – 17 сентября 
Керченско–Феодосийская операция – 28 
декабря 
Кижеватов А.М. – 31 августа 
Клочков В.Г. - 21 марта 
Клыпа П.С. – 23 сентября 
Кожедуб И.Н. – 8 июня 
Кокорев Д.В. – 22 июня 
Колядов В.С. – 25 апреля 
Конев И.С. – 28 декабря 
Концлагеря – 11 апреля 
Королѐва М.В (Гуля Королѐва) – 9 
сентября 
Космодемьянская З.А. – 13 сентября 
Космодемьянский А.А. – 27 июля 
Котик В.А. – 11 февраля 
Красильников А.И. – 1 апреля* 
Крылов Н.И. – 29 апреля 
Крымская (Ялтинская) конференция – 4 
февраля 
Крымская операция - 8 апреля 
Кузнецов Н.И. – 27 июля 
Кузьмин М.К. – 21 июля 
Куйбышевский городской комитет обороны 
– 18 сентября* 
Куковерова Н. – 25 ноября 
Курка В.Т. – 31 мая 
Курская битва – 5 июля, 23 августа 
 

Лавриненко Д.Ф.– 14 октября 
Левитан Ю.Б. – 24 июня, 2 октября 
Литвинов В.Я. – 30 апреля* 
Литвяк Л. В. – 18 августа 
Львовско-Сандомирская операция – 13 
июля 
 
Маневич Л.Е. – 20 августа 
Маресьев А.П. – 20 мая 
Матросов А.М. – 27 февраля 
Минская операция – 4 июля 
Михеенко Л.Д. – 4 апреля 
«Молодая гвардия» -  30 сентября 
Моряки–подводники - 19 марта 
Московская конференция – 29 сентября 
 
Награды – 6 июня, 29 июля, 9 декабря 
«Нормандия-Неман» - 5 апреля 
Народное ополчение – 25 августа* 
Никонов Е.А. – 18 декабря* 
Нюрнбергский процесс – 20 ноября 
 
Оборона г. Одессы – 5 августа 
Оборонительные рубежи – 26 октября 
 
Павличенко Л.М. – 12 июля 
Павлов Ю.К. – 13 августа* 
Панфиловцы – 21 марта, 16 ноября 
Парады – 24 июня, 7 ноября 
Партизанское движение – 30 мая, 29 июня, 
18 июля 
Передерий С.Д. – 15 апреля 
Печерский А.А. -  22 февраля 
Пограничники – 28 мая 
Покрышкин А.И. – 6 марта 
Портнова – З.М. – 20 февраля 
Потапов П.М. – 19 декабря* 
Потсдамская (Берлинская) конференция – 
17 июля 
Пражская операция – 6 мая 
 
Раскова М.М. – 28 марта 
Ржевская битва – 8 января 
Рокоссовский К.К. – 21 декабря 
Рыбалко П.С. – 4 ноября 
 
Салют – 5 августа 
Санфирова О.А. – 2 мая*  
«Священная война» (песня) – 27 июня 
Седьмая (Ленинградская) симфония Д. 
Шостаковича – 5 марта* 
Сиротинин Н.В. – 7 марта 
Смоленское сражение – 10 июля 
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Совинформбюро – 24 июня 
Сорокин М.Я. – 29 октября* 
Сражение под Прохоровкой – 12 июля 
Сталинградская битва – 2 февраля, 17 
июля 
Сурков В.И. – 13 сентября* 
 
Талалихин В.В. – 7 августа 
Тегеранская конференция – 28 ноября 
Тимошенко С.А. – 18 февраля 
Толстой А.Н. - февраль 
 
Фадеев В.И. – 25 декабря* 
 

Холкост – 24 января, 27 января, 13 
сентября 
 
Чайкина Е.И. – 28 августа 
Чекалин А.П. – 25 марта 
Чекмак В.П. - 20 декабря 
Черняховский И.Д. – 29 июня 
Чуйков В.И. – 12 февраля 
 
Шостакович Д.Д. – 5 марта* 
Шумов А.П. – 27 сентября 
 
Эвакуация – 1 января*, май*, 5 октября, 20 
октября

 
В начало 

 
Составитель : О.Н. Веселова 


