
75  лет  со дня начала блокады Ленинграда (сентябрь) 

       Город-герой, который на протяжении более двух лет находился в военной блокаде немецких, финских и итальянских армий, сегодня 

вспоминает первый день блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года Ленинград оказался отрезанным от остальной части страны, а жители 

города с отвагой защищали родные дома от захватчиков. 

872 дня блокады Ленинграда вошли в историю Второй Мировой войны как самые трагические события, которые достойны памяти и 

уважения. Мужество и отвага защитников Ленинграда, страдания и терпение жителей города - все это на долгие годы останется примером и 

уроком для новых поколений. 

 

Спастись от голодной смерти 

жителям блокадного Ленинграда в 

первую зиму удалось благодаря 

"Дороге жизни". В зимний период 

1941-1942 гг., когда вода на 

Ладожском озере замерзла, было 

налажено сообщение с "Большой 

Землей", через которое в город 

завозили продовольствие и 

эвакуировали население. Через 

"Дорогу жизни" было эвакуировано 

550 тыс ленинградцев. 

В январе 1943 года советские 

солдаты впервые прорвали блокаду 

оккупантов, и на освобожденном 

участке была построена железная 

дорога, которую назвали "Дорогой 

Победы". На одном участке "Дорога 

Победы" вплотную подходила к 

вражеским территориям, и поезда не 

всегда доходили до назначения. Этот 

отрезок военные называли 

"Проулком смерти". 

 

Первая зима блокадного 

Ленинграда была самой 

суровой, которую видели 

жители. С декабря по май 

включительно в Ленинграде 

держалась средняя температура 

воздуха 18 градусов ниже нуля, 

минимальная отметка 

фиксировалась на 31 градусе. 

Снег в городе порой достигал 

52 см. 

В таких суровых условиях 

жители города согревались 

любыми способами. Дома 

отапливались печами-

буржуйками, в качестве топлива 

использовалось все, что горело: 

книги, картины, мебель. 

Центральное отопление в 

городе не работало, были 

отключены канализация и 

водопровод, прекратилась 

работа на заводах и фабриках. 

 

Голод стал главной проблемой 

блокадного Ленинграда. 

Началом продовольственного 

кризиса принято считать 10 

сентября 1941 года, когда 

гитлеровская авиация 

уничтожила Бадаевские 

продовольственные склады. 

Пик голода в Ленинграде 

пришелся на 20 ноября-25 

декабря 1941 года. Нормы 

выдачи хлеба для бойцов на 

передовой линии обороны были 

снижены до 500 граммов в день, 

для рабочих горячих цехов – до 

375 граммов, для рабочих 

остальных производств и 

инженеров – до 250 граммов, 

для служащих, иждивенцев и 

детей - до 125 граммов. 

Хлеб в блокаду готовился из 

смеси ржаной и овсяной муки, 

жмыха и нефильтрованного 

солода. Он имел полностью 

черный цвет и горький вкус. 

 

На Нюрнбергском процессе советская сторона заявила о 630 тысячах погибших во время блокады Ленинграда, однако, эта цифра до сих пор 

вызывает сомнение у историков. Реальное количество погибших может доходить до полутора миллиона человек.Кроме количества погибших 

ужас вызывает и причины смерти - только 3% всех погибших в блокадном Ленинграде приходится на артобстрелы и авиаудары фашистских 

военных. 97% смертей в Ленинграде с сентября 1941 по январь 1944 произошли из-за голода. Мертвые тела, лежащие на улицах города, 

воспринимались прохожими как обыденное явление. 

 



Начало штурма «Голубой линии»  в районе Новороссийска (сентябрь) 

Новороссийское сражение 

Освобождение Новороссийска по существу решило судьбу немецкой группировки на Таманском полуострове, этого, как называли его 

немцы, кубанского предмостного укрепления. Враг связывал с ним далеко идущие намерения. Можно сказать, что это была последняя опора 

немцев в их планах активных действий на юге, и падение Тамани свидетельствует о полном крахе этих планов. Немцы думали при удаче на 

Курско-Белгородском направлении использовать Тамань для наступления на Северный Кавказ, а вынуждены были вместо этого уносить 

ноги и спасать свою шкуру, что нм удалось в крайне ограниченных пределах. 

Взятие Новороссийска Красной Армией лишило немцев крупнейшей черноморской базы, а последующая ликвидация таманской 

группировки сделала Крым постоянно угрожаемым немецким «передним краем». Не помогли ни истерические призывы фашистской 

пропаганды «держаться до последнего солдата», ни приезд Гитлера в Крым весной этого года, ни сосредоточение в районе Новороссийска и 

на Тамани крупных немецких сил - 17 отборных дивизий, в том числе СС’овских и гренадерских частей. Немцы сброшены в море, понеся 

тяжелые, невосполнимые потери. В боях за Новороссийск наши войска разгромили 73 немецкую пехотную дивизию, 4 и 101 немецкие 

горно-стрелковые дивизии, 4 румынскую горнострелковую дивизию и портовые команды морской пехоты немцев. 

С освобождением Новороссийска и Тамани битва за Кавказ победоносно завершена. Трудно переоценить значение этого события для всего 

хода великой отечественной войны с немецкими захватчиками. 

Общее наступление Красной Армии создало благоприятную обстановку для успешных боевых действий наших частей в Районе 

Новороссийска. Личный состав, бойцы и офицеры накопили большой опыт стойкой маневренной обороны, действий мелкими группами в 

тылу врага, десантных операций.  

Героическая шестимесячная борьба на мысе Мысхако, так называемой «Малой земле», явилась боевой школой для солдат и офицеров 

Северо-Кавказского фронта и моряков Черноморского флота, освободивших Новороссийск и Тамань. Борьба за Новороссийск была 

сложным и длительным сражением, в котором приняли участие все рода войск, самая разнообразная боевая техника и применена в 

развернутом виде тактика маневрирования. Войскам пришлось сочетать здесь более чем годичный опыт боев в горнолесистой местности с 

опытом уличных боев на «Малой земле», с практикой артиллерийского и авиационного наступления и тактических десантов. 

Самый штурм Новороссийска был заключительным сражением, так как борьба за город непрерывно велась весь год. Оборона цемзавода 

«Октябрь», десант на «Малую землю», штурм «Голубой линии» немецкой обороны частями генерала Гречко—все это этапы борьбы за 

город. 

Новороссийск прикрывался морем и полностью господствующими над всей окружающей местностью, особенно у южной и юго-восточной 

окраин города, высотами Сахарная Голова, Долгая и др. 

В течение года немцы построили на подступах к городу многоярусную систему обороны с бетонированными дотами, минными полями, 

завалами, проволочными заграждениями. Многие дома в городе были заранее приспособлены для упорной обороны, а каждая из высот 

превращена в мощный узел сопротивления. Противник хорошо просматривал и простреливал всеми видами оружия наши позиции. В июле и 

августе наши части предприняли несколько попыток овладеть господствующими высотами, но успеха не имели. Противник прочно 

удерживал занимаемые им позиции также перед фронтом наших десантных частей, высаженных еще в феврале на мыс Мысхако, в районе 

Станички. Взять город лобовым ударом с суши было чрезвычайно трудно. Такая операция неизбежно привела бы к большим потерям. 

Командование приняло решение взять город штурмом одновременно с суши и с моря с высадкой десанта прямо с Цемесской бухты.  

Для характеристики масштабов новороссийского сражения достаточно сказать, что за 10 сентября (первый день высадки) нашей 

артиллерией и минометами было выпущено по Новороссийску около 100 тысяч снарядов и мин. Огневой налет был настолько силен, что 

Цемесская бухта и набережная Новороссийска покрылись пламенем. Пользуясь паникой среди противника, флот ворвался прямо в 

новороссийский порт. Противник не ожидал такой дерзости. Приходилось врываться в плотно заминированную бухту и производить 



высадку на заминированный берег под сильным артиллерийским и минометным огнем немцев. Большинство судов входило в бухту, когда 

стало уже совсем светло, противник бил по подходящим транспортам прямой наводкой из заранее пристрелянных орудий. Несмотря на это, 

наши люди уцепились за берег и начали успешно расширять плацдарм. На успехе операции сказалась большая предварительная выучка 

войск действиям в десантах и с плавсредствами. 

В составе участников десантной операции 10 сентября были бойцы и офицеры, имеющие самый разнообразный боевой опыт, в том числе 

много участников обороны Одессы и Севастополя и десанта на «Малую землю». Следует сказать прежде всего о стрелковом полку 

подполковника Каданчик 818 Новороссийской дивизии. Эта дивизия, на две трети состоящая из сынов кавказских народов, в течение года 

удерживала важнейший рубеж нашей обороны на цемзаводе «Октябрь», крайний левый фланг фронта великой отечественной войны. 

Никакие самые яростные атаки немцев, занимавших господствующие высоты, не поколебали стойкости и упорства ее бойцов и офицеров. 

Дивизия, создавая постоянную угрозу засевшим в Новороссийске немцам, лишила их возможности использовать прекрасный порт и гавань 

этой черноморской крепости. Артиллерия 318 дивизии простреливала бухту. 

Закалившись в упорных оборонительных боях, личный состав дивизии дал прекрасное, мужественное и умелое ядро десанта. Под сплошным 

огнем противника бойцы и командиры высадившегося на берег полка с криками «ура» устремились к домикам, стоявшим на берегу. 

Противник в панике бежал в глубь территории завода «Пролетарий». Группа бойцов, возглавляемая младшим лейтенантом Алексеевым, 

первой достигла электростанции и, забросав верхний этаж гранатами, заняла ее. Боец комсомолец Фразиев проник в этот этаж через окно и в 

рукопашной схватке уничтожил 5 гитлеровцев. Дерясь в окружении он написал на азербайджанском языке записку: «Если умру, считайте, 

что я выполнил долг перед родиной». На рассвете немцы подтянули к зданию пушку и готовились обстрелять дом. Фразиев заметил немцев 

и через окно метнул в них противотанковую гранату. Вражеский орудийный расчет был уничтожен. Пытаясь отбить электростанцию, немцы 

семь раз переходили в атаку, но успеха не имели. На здании электростанции развевался красный флаг. Его водрузил парторг роты тов. 

Мкртычев. 

Другой полк 318 Новороссийской дивизии, высадившийся на берег на второй день штурма, соединился с первым. Эти полки в результате 

упорных пятидневных боев овладели цемзаводом «Пролетарий», поселком Мефодиевский, вынудив немцев оставить свой самый мощный 

узел сопротивления перед фронтом наших частей, занимавших цемзавод «Октябрь». Трудно сказать, кто больше отличился среди бойцов и 

офицеров 318-й. Здесь каждый дрался как герой. Подполковнику Каданчик, его заместителю майору Леженину посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. Рядом с частями 318-й дрался на берегу штурмовой батальон 55 гвардейской ордена Ленина, трижды 

краснознаменной и ордена Суворова 2-й степени дивизии. Левофланговая рота этого батальона гвардии лейтенанта Самохвалова, 

наступавшая по берегу моря, должна была соединиться с гарнизоном бойцов 318-й, оборонявшим электростанцию в окружении немцев. На 

пути ее были 7 вражеских дотов, связанных единой огневой системой. Доты имели по две амбразуры и вели огонь как по фронту, так и в 

сторону моря. Тов. Самохвалов под покровом ночи обошел доты с флангов и с тыла по воде и так стремительно атаковал их, что немцы 

бросились бежать. Гвардейцы соединились с десантниками, оборонявшими электростанцию, и вместе с другими частями 318 дивизии 

ворвались в город. 

Превосходно дрались моряки отряда Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Ботылева, достойные наследники и продолжатели славы 

Куникова, чей батальон первым ворвался на «Малую землю» в феврале 1943 г.  В первый же день боя ими были заняты клуб имени Сталина 

и Дом моряков, которые они сумели удержать до прихода на помощь наших десантных и полевых частей. Рота автоматчиков этого отряда во 

главе с Героем Советского Союза капитан - лейтенантом Райкуновым выдвинулась в район вокзала и действовала там в окружении немцев 

до прихода гвардейцев 55-й.  

Героический гарнизон «Малой земли» все дни штурма вел упорные бои и непрерывно атаковал позиции немцев. Тем самым он оттягивал на 

себя большие силы и способствовал прорыву немецкой обороны в районе цемзавода. Навсегда сохранится в памяти момент встречи 

защитников «Малой земли» с десантными и полевыми частями, ворвавшимися в город. С этого момента «Малая земля» стала большой, 

нашей родной, освобожденной новороссийской землей! 



16 сентября в город ворвался 88 Краснознаменный батальон морской пехоты. Краснофлотцы прорвались в центр города и, действуя мелкими 

разрозненными группами, вели здесь яростный бой за каждый дом, этаж и лестничную клетку. Многие из них погибли, но ценой 

собственной жизни внесли в ряды немцев замешательство и смятение, проложили путь нашим частям. Бок-о-бок с ними геройски дрались в 

центре города бойцы и офицеры 290 Новороссийского полка НКВД. 

Из трехамбразурного дзота немцы простреливали весь причал фланговым огнем. Они чувствовали себя в полной безопасности за толстой 

бетонированной стеной. Тогда бойцы залпом ударили по амбразурам из ПТР. Их огонь корректировал сам командир полка, ныне Герой 

Советского Союза, полковник Пискарев. Отлично работали снайперы полка. Рядовой Садыков уничтожил 25 фашистов, Махмудов — 10. 

Немцы бросились бежать. Здесь их настигли пулеметными очередями вставшие за пулеметы, в виду выхода из строя пулеметчиков, зам. 

командира полка по политчасти майор Козенков и агитатор политотдела армии майор Клюненко. 

Совместными усилиями всех родов войск противник был вышиблен из Новороссийска. Город и второй черноморский порт были 

освобождены. Перед натиском наших частей не устояли ни сложная система немецкой обороны, ни ее мощная техника. Враг бежал, оставив 

на поле боя тысячи солдат и офицеров, а также большое количество техники и военного имущества. 

Полевые части, десантники, моряки, войска НКВД, летчики, артиллеристы, саперы—все рода оружия прославили себя в шестидневном 

сражении за Новороссийск. 

Невозможно перечислить даже выдающиеся подвиги участников штурма. Их сотни. Этим прежде всего обеспечен успех новороссийской 

операции. 

Бой за Новороссийск, оттянувший на себя большие силы немцев, позволил частям генерала Гречко успешно провести штурм так называемой 

«Голубой линии» обороны немцев, что вместе со взятием Новороссийска решило судьбу Тамани. В то время, как новороссийское сражение 

продолжалось год, полное освобождение Таманского полуострова и устья р. Кубани от немцев было полностью завершено за 22 дня. 

Дивизии, успешно штурмовавшие Новороссийск, отлично проявили себя также в последующих боях за Таманский полуостров. В числе их 

318 Новороссийская, занявшая Анапскую, 55 гвардейская, бравшая десантом Благовещенскую, и ряд других. В боях за Тамань был широко 

использован опыт штурма Новороссийска, высадка десантов, действий мелких штурмовых групп и т. п. Этот опыт мы еще будем тщательно 

изучать, чтобы полностью использовать его в последующих боях. 

Наши части и соединения, окрыленные благодарностью великого Сталина, готовы и в предстоящих боях прославить свою родину новыми 

образцами воинской доблести и боевого умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  сентября - Международный день памяти жертв фашизма (сентябрь) 

Десятки миллионов жизней забрал с собой 

один pежим; 
 Перемолола мясорубка все кости в 

невесомый дым. 
Евреи, русские, татары, французы, немцы, 

англичане..: 
Смешалось всё. Для всех един был бич с 

названием «фашизм» 
 Пусть позади полсотни лет, пусть 

документов многих нет, 
Но память вечная живет, и боль на сердце не 

дает 
Забыть кровавый геноцид. И Холокост в 

висках шумит, 
 Моля живущих, чтобы вновь такой беды не 

допустить. 
Мы будем помнить вечно эту боль, 
Замученных на празднике фашизма, 
 Но не забывших гордость и любовь 
И заплативших за геройство жизнью. 
 Принявших муки только лишь за то, 
 Что не хотели быть под стать убийцам. 
Мы будем помнить вечно вашу боль! 
И вглядываться в призрачные лица...; 
 

День памяти 

жертв фашизма был определен 

именно в 1962 сентябре, так как на 

этот месяц приходятся 

две связанные со второй мировой 

войной даты - день её начала и её 

полного завершения. 
День памяти жертв фашизма - это 

День памяти десятков миллионов 

людей - солдат и мирных жителей, 

сгинувших в результате гигантского, 

нечеловеческого эксперимента. 

Международный день памяти в 

каждой стране, принявшей участие во 

второй мировой войне, отмечается не 

только отменой развлекательных 

мероприятий, торжеств, выпадающих 

на эту дату, но и посещением 

памятников, мемориалов, кладбищ 
От рук фашистов погибло свыше 62 

миллионов человек. В руины  были 

превращены тысячи городов и  сёл. 

Вот несколько примеров того, как 

фашисты пытались превратить 

 человечество в рабов. 

  Хатынь - одна из белорусских деревень. 

В огне сгорели 149 жителей деревни, из 

них 75 детей младше 16 лег. Сама 

деревня была уничтожена полностью.  

ОСВЕНЦИМ, город на юге Польши. В 
Освенциме истреблено свыше 
4миллионов человек. 
БУХЕНВАЛЬД, немецко-фашистский 

концлагерь. В Бухенвальде было 56 тыс. 

заключенных. В 1958 в Бухенвальде 

открыт мемориальный комплекс 
 ДАХАУ, 1-й концентрационный  лагерь 

в фашистской Германии, создан в 1933на 

окраине г. Дахау (близ Мюнхена). 

Узниками были 250 тыс. человек 

 замучены или убиты около 70 тыс. 

человек. В1960 в Дахау открыт памятник 

погибшим. 
МАЙДАНЕК, немецко-фашистский 

концлагерь вблизи г. Люблин (Польша) в 

1941. 1944   истреблено около 1,5 млн. 

человек. 
 

 

 

 

 

 



Годовщина присвоения городу Новороссийску  почетного звания Город-герой (сентябрь) 

 

Новороссийск город-герой! 
Ветер ласкает прибрежные волны, 

Горы стремятся покорить 

небосвод. 

И город красивый, уютный мой 

город 

С именем Новым Российским 

живёт! 

Новороссийск-это город-герой! 

Частица России и Родины нашей. 

В нелёгкие, трудные  годы войны 

Смог отстоять независимость 

нашу! 

В боях за Новороссийск 
немеркнущей славой покрыли себя 
герои легендарной «Малой земли». 
225 дней продолжались 
кровопролитные бои на этом 
плацдарме площадью в 30 
квадратных километров. По этому 
клочку земли вели ураганный огонь 
десятки артиллерийских и 
минометных батарей. «Малая 
земля приковала к себе крупные 
силы врага и сыграла большую роль 
в разгроме его войск в этом районе 
в 1943 году. 

9 сентября 1943 года началось 
наступление войск Северо-Кавказского 
фронта. Одновременно с высадкой 
десанта в порт Новороссийск на суше 
советские войны нанесли 
сокрушительные удары по врагу. 
Разгром гитлеровцев под 
Новороссийском явился началом 
крушения мощных укреплений 
противника на Таманском 
полуострове, так называемой 
«Голубой линии». 

 

Победа под Новороссийском привела к изгнанию врага с Таманского полуострова. В октябре 1943 г. в 
результате наступления войск Северо-Кавказского фронта было завершено освобождение Кавказа от 
немецко-фашистских захватчиков и началось освобождение Крыма. 

 

 



День освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ (октябрь)  

Есть в нашей истории события, над которыми не властны ни время, ни переменчивая память людская, ни повседневная 

суета. Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков - одно из них.  22 июня 1941 года вошло черной датой 

в историю нашей Родины: фашистская Германия без объявления войны напала на Союз Советских Социалистических 

Республик. В первые дни войны в военкоматы Краснодарского края пришли первые добровольцы, стремившиеся во что 

бы то ни стало попасть на фронт и защищать свою Родину. За четыре года в ряды Советской армии на защиту Отечества 

ушло более 700 тысяч кубанцев, 500 тысяч не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. 

В соответствии с общим 

планом летней кампании 

1942 г. гитлеровское 

командование 

разработало план захвата 

Кавказа, получившее 

условное название 

«Эдельвейс». Замысел 

врага состоял в том, 

чтобы окружить, а затем 

уничтожить советские 

войска южнее Ростова и 

овладеть Северным 

Кавказом. 

Утром 9-го августа 1942 г. 

войска Вермахта вошли в 

г. Краснодар. Более 

полугода, а в отдельных 

районах края почти год 

длилась оккупация 

немецко-фашистскими 

захватчиками кубанских 

городов, станиц, сел и 

хуторов. С первых дней 

оккупации началось 

методичное уничтожение 

местных жителей. 

Освобождение столицы 

Кубани стало мощным 

стимулом в борьбе за 

полное изгнание 

захватчиков с территории 

края. Но это был праздник 

"со слезами на глазах...". 

Накануне освобождения 

10 февраля 1943 г., в г. 

Краснодаре фашисты 

сожгли заживо в здании 

гестапо 300 человек, на 

улицах города повесили 

более 20 человек.  

 23 июля 1943 г.  - 

принято постановление 

 "О формировании 

Кубанской пластунской 

дивизии из ресурсов 

Краснодарского края". 

Личный состав 

комплектовался за счет 

добровольцев старших и 

младших возрастов 

призыва. Этот 

патриотический почин 

края сразу же принял 

всенародный характер. 

Для приема новых бойцов 

дивизии было 

организовано два пункта в 

Краснодаре и 

Тимашевской. 

Девятого сентября 

началась Новороссийско-

Таманская операция, в 

результате которой была 

прорвана «Голубая 

линия» и 16 сентября 

освобожден 

Новороссийск. Войска 

Северо-Кавказского 

фронта во 

взаимодействии с 

авиацией, Черноморским 

флотом и Азовской 

военной флотилией 

завершили разгром 

Таманской группировки 

противника и        9 

октября 1943 г. полностью 

очистили от врага 

Таманский полуостров. С 

освобождением всей 

территории края 

закончилась и битва за 

Кавказ. 

 

 

 



День памяти детей Ейского детского дома погибших 9 октября 1942 (октябрь) 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Вслед за первым июньским днём последовало ещё 1418 дней 

войны. Решался вопрос о жизни и смерти всей тысячелетней российской государственности. Поэтому, с первых дней 

войны советский народ проявил небывалый героизм, защищая свою родину от немецко– фашистских захватчиков. И 

рядом с ними были дети: дочери и сыновья великой страны. 

Памяти мальчишек и девчонок, кто боролся и умирал за свободу и счастье людей, посвящается наш урок. Памяти наших 

кубанских юных героев. 

Шесть месяцев длилась оккупация г. Ейска. (09.08.1942-05.02.1943г.г) 

В это время в городе находился детский дом  Крайсобеса , в котором жили дети больные костным туберкулёзом. 9 

октября 1942 года к корпусам дома подъехали две  крытые машины , каратели погрузили в них 214 детей, вывезли их за 

город и живыми зарыли в землю. Подробности, стали известны после освобождения города, весной 1943 года. 

 

Дети войны - и веет холодом, 

Дети войны - и пахнет голодом, 

Дети войны – и дыбом волосы: 

На чёлках детских седые волосы 

Земля омыта слезами детскими, 

Детьми советскими и не советскими. 

Какая разница, где был он под немцами, 

в Дахау, Лидице или Освенциме? 

Их кровь алеет на плацах маками 

Трава поникла , где дети плакали 

Дети войны боль отчаянна 

И сколько надо им минут молчания! 

Прошу всех стоять смирно. 

  
 

 

 

 



День основания Российского военно-морского флота (октябрь) 

(20) 30 октября 1696 года Боярская 

Дума по настоянию Петра I приняла 

решение о создании регулярного 

военно-морского флота России: 

«Морским судам быть». Этот день и 

принято считать Днём основания 

Российского военно-морского 

флота. 

 

 

Во 2-й половине 18 — начале 19 века 

Российский военно-морской флот по 

количеству боевых кораблей вышел 

на 3-е место в мире, постоянно 

совершенствовалась тактика боевых 

действий на море. Это позволило 

русским морякам одержать ряд 

блестящих побед. 

 

Всего при Петре I было 

построено 1100 кораблей. 

Русский флот стал самым 

мощным флотом и на века 

определил статус России как 

крупнейшей морской державы. 

Русский флот под Андреевским 

флагом не потерпел после 

Петра I ни одного поражения на 

протяжении двух столетий. 

 

В годы Великой 

Отечественной войны 

наш флот выдержал 

суровые испытания и 

надежно прикрывал 

фланги фронтов, громя 

врага на море, в небе и на 

суше. Моряки-

подводники, морские 

летчики вписали новые 

страницы в историю 

морской славы 

Отечества. В морских 

сражениях было 

одержано много славных 

побед. Заветная щепотка 

земли, заветный камешек. 

Вера в победу. Моряки 

носили их под 

тельняшкой на груди. Все 

вынесли они на своих 

плечах и доказали силу 

морской державы. 

  

 

Современный Российский военно-морской флот имеет надежную боевую технику: авиационные мощные ракетные 
крейсеры, атомные подводные лодки и ракетоносцы, противолодочные корабли, десантные суда и самолеты морской 
авиации. Эта техника находится в умелых руках наших военно-морских специалистов. Российские моряки продолжают и 
развивают славные традиции военно-морского флота России, чья история уже превышает 300 лет. 
 

 

 



День народного единства (ноябрь) 

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в 

статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года 

президентом России Владимиром Путиным.  

Более четырёхсот лет назад 

в 1612 году нашу страну 

пытались захватить 

польско-литовские войска. 

И чтобы этого не допустить 

весь народ объединился и 

встал на защиту 

государства. 

В 1612 году народное 

ополчение под 

предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило 

Москву от польских 

интервентов 

Во всенародном ополчении, в 

освобождении Русской земли от 

иноземных 

захватчиков участвовали 

представители всех сословий и 

всех народов, входивших в состав 

русской державы. 

В конце февраля 1613 

года Земский собор, 

куда входили 

представители всех 

сословий страны - 

дворянство, боярство, 

духовенство, 

казачество, стрельцы, 

черносошные крестьяне 

и делегаты от многих 

русских городов, избрал 

новым царем Михаила 

Романова (сына 

митрополита Филарета), 

первого русского царя 

из династии Романовых. 

Земский собор 1613 

года стал окончательной 

победой над Смутой, 

торжеством 

православия и 

национального 

единства.  

  

 

 

 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287
http://www.aif.ru/society/article/22380
http://www.aif.ru/society/article/22380
http://www.aif.ru/society/article/22380


День проведения военного парада на Красной площади  в городе Москва (ноябрь) 

 

7 ноября - День воинской 

славы России. Это  день 

проведения военного парада 

на Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование 24 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции, который прошёл 

в 1941 году. Проведение 

парада имело огромное 

значение для укрепления 

боевого духа солдат и 

офицеров, сражавшихся за 

свободу и независимость 

нашей страны. 

Страна цвела. 

Но враг из-за угла 

Свершил налет. 

Пошел на нас войною. 

В тот грозный час, 

Стальною став стеною, 

Вся молодость оружие 

взяла, 

Чтоб отстоять Отечество 

родное. 

На границе родимой земли 

Вихревые сирены завыли, 

Встали мертвые рядом с 

живыми 

И обнявшись, в бессмертье 

ушли. 

7-го ноября на 

запорошенной снегом 

Красной площади состоялся 

военный парад, с которого 

солдаты уходили прямо на 

фронт, защищать Москву. 

Гитлер был неприятно 

поражен этим. Он срочно 

отдал приказ своей авиации 

бомбить Красную площадь, 

но немецкие самолеты не 

сумели прорваться к 

Москве. Гитлер хотел после 

овладения Москвой ее 

взорвать и затопить. Этим 

планам не суждено было 

сбыться. 6-го декабря 1941 

года началось наступление 

наших войск. Враг был 

отброшен от Москвы на 100-

250 км. 

Это был очень короткий 

парад, около 25 минут. На 

параде, как и в мирное 

время, были представлены 

пехота, конница, 

артиллерия, танки, моряки, 

Войска ПВО и НКВД, 

прошли торжественным 

маршем курсанты военных 

училищ и рабочие 

батальоны.  В параде 

участвовали 28,5 тысячи 

человек, 140 

артиллерийских орудий, 160 

танков и 232 автомашины. 

После парада войска 

уходили на фронт. 

 

Кадры парада и 

вмонтированная речь 

Сталина вошли в 

получившую в 1942 году 

"Оскар" за лучший 

иностранный фильм 

документальную ленту 

"Разгром немецко-

фашистских войск под 

Москвой.  

 



Международный день борьбы с фашизмом (ноябрь)  

Фашизм – политическое течение, 

выражающее интересы наиболее 

реакционных и агрессивных сил. 

Появилось в 1919 в Италии. 

Создатели – Бенито Муссолини – 

фашистский диктатор, глава 

правительства Италии с 1922 по 

1943 год. Адольф Гитлер – вождь 

Национал-социалистической 

рабочей партии Германии, глава 

фашистского правительства. 

Идеология фашизма. 

Воинствующий антикоммунизм, 

расизм, шовинизм, насилие, 

культ вождя, тотальная власть 

государства, всеобщий контроль 

над личностью, милитаризация 

всех сфер жизни общества, 

агрессия. 

А жуткая трагедия японских 

городов Хиросимы и Нагасаки! 

Две атомные бомбы оборвали 

жизни, по разным оценкам, от  

двухсот до  свыше тысяч в 

большинстве своем ни в чем не 

повинных жителей. 92 процента 

всех зданий сгорели в адском 

пламени 

 

А что творит сегодня ИГИл, 

строящий свой халифат и близко 

не вписывающийся в 

мусульманскую веру?! 

Разрушают памятники древних 

цивилизаций, публично отрезают 

головы пленникам, в том числе и 

американцам, англичанам, 

французам!  

 

Вторая мировая война принесла 

неисчислимые страдания 

человечеству, огромные 

экономические потери.Напомним 

страшные цифры - 54 миллиона 

убитых, 90 миллионов раненых, 

23 миллиона инвалидов.Только 

советских граждан в Великой 

Отечественной погибло 27 

миллионов, из них десять 

миллионов на полях сражений, 

остальные - мирные 

граждане:женщины, дети, 

старики. 

Проблема борьбы с фашизмом, 

расизмом и антисемитизмом 

актуальна и в наши дни. 

Демонстрации протеста время от 

времени бурлят в США, где 

полицейские убивают негров за 

мелкие правонарушения. А 

случается и по причине расовой 

неприязни. Национальная 

нетерпимость имеет место быть и 

в современной России. 

Я не хочу, чтоб голос орудийной 

канонады 

                    Услышал мой 

ребенок. Мой и твой. 

                     Я не хочу, чтоб 

голод Ленинграда 

                     Коснулся их 

блокадною рукой. 

Как хорошо проснуться на 

рассвете. 

                    Как хорошо, что 

ночью снятся сны. 

                   Как хорошо, что 

кружится планета. 

                    Как хорошо на свете 

без войны! 

 

 

 

 

 



День морской пехоты в России (ноябрь) 

Официально история морской 

пехоты России началась с 

военного парусного корабля 

«Орёл», который имел команду 

из 35 морских солдат, 

предназначенных для взятия 

вражеских кораблей на абордаж 

и несения дозорной службы. Во 

времена Азовских походов 

солдаты успешно справлялись со 

своими обязанностями и 

наиболее способными оказались 

Семёновский и Преображенский 

полки. Согласно данным из 

истории морской пехоты, эти два 

полка образовали так 

называемый Морской полк, в 

составе которого числилось 

около 4300 человек 

Морские пехотинцы — это 

единственный род российских 

войск, способный 

десантироваться и с моря, и с 

воздуха. Обмундирование 

морпехов не похоже ни на одну 

другую форму. Знаменитые 

чёрные береты вместе с тёмно-

синими кителями — основной 

отличительный знак морских 

пехотинцев. 

27 ноября 2016 года исполняется 

очередная годовщина морской 

пехоты России. В этот день 311 

лет назад в огне Северной войны 

морская пехота была создана и 

стала с тех пор неотъемлемой 

частью Морского флота страны. 

Морские пехотинцы за триста с 

лишним лет вписали в боевую 

летопись Военно-Морского 

флота России немало славных 

побед, не запятнав ни разу своих 

знамен. Морская пехота во все 

времена была школой чести, 

мужества и отваги, составляя 

гордость флота. 

 

В летописи воинской славы 

России есть особые дни - дни 

великих побед, когда весь народ 

проникался высоким духом 

патриотизма и громил самого 

сильного противника. Мечты о 

славе и силе Отечества 

вдохновляли воинов на подвиги 

и самопожертвование. 

Русский флот вписал в эту 

летопись немало ярких страниц. 

Имя адмирала Ушакова не 

потеряется на этих страницах. 

То, что он сделал для России, 

 

  

 

 

 


