
Дни воинской славы 
 

НОЯБРЬ 

4 ноября - День народного единства 

4 ноября 1612 года народного ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от 

иноземных захватчиков. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой 

Божьей Матери — покровительницы Отечества. Решительный момент в преодолении 

Смуты, в борьбе за свободу и независимость. 

 

Памятная дата военной истории Отечества 
6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от немецко-фашистских 

захватчиков. 1-й Украинский фронт под командованием Ватутина провел Киевскую 

наступательную операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней составили менее 

1 процента. 

День воинской славы России 
Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом по Красной Площади прошли 

войска, отправлявшиеся на фронт. В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин призвал 

бойцов: «Пусть вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков — 

Невского, Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова!» 

 

Памятная дата военной истории 
11 ноября 1480 года завершилось Стояние на Угре — хан Золотой Орды не решился 

принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил. Так, без боя, одной 

только демонстрацией силы и решимости, Русское государство окончательно обрело 

независимость. 

 

16 ноября      Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1805 году русские войска под командованием князя Петра Ивановича 

Багратиона противостояли многократно превосходящим силам французов при 

Шенграбене. 

19 ноября       День ракетных войск и артиллерии 
В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» началась 80-минутная 

артподготовка. 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг был подавлен 

сокрушительным огнем, а в 8.50 началась наступательная операция советских войск под 

кодовым названием «Уран». 

 

  

Памятная дата военной истории России 

26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 

месяцев, отразил четвертый — общий — штурм. Под Порт-Артуром была перемолота 

японская армия (110 тысяч погибших). Ее командующий впоследствии совершил 

харакири. 

 

29 ноября    Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1941 году советские войска Южного фронта освободили Ростов-на-Дону. 

 

 



  
 

 

День народного единства считается одним из самых значимых 

общенациональных отечественных праздников. Отмечается он 4 

ноября с 2005 года. Можно сказать, что этот праздник в некоторой 

степени заменил годовщину Октябрьской революции (от ее 

празднования решили отказаться) и стал считаться выходным на 

всей территории РФ. Приурочен День Воинской славы России к 

такому событию как освобождение Москвы в далеком 1612 г. от 

польских захватчиков и посвящен идее единения всего народа 

перед лицом опасности, независимо от религии, возраста и 

социального статуса.  День народного единства празднуют в память 

о событиях, когда народное ополчение под предводительством 

Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило в 1612 году 

Москву от польских интервентов. 

Военно-патриотический клуб ОБЖ 



6 ноября  

Памятная дата военной истории России. 
 

 

В этот день в 1943 году советские войска освободили Киев от немецко-фашистских 

захватчиков. 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. 

Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских 

оккупантов столицу Украины г. Киев. 65 наиболее отличившихся частей и соединений 

получили почетное наименование Киевских. КИЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ Операция войск 1-го Украинского фронта в Великой Отечественной войне, 

проведѐнная 3—13 ноября (карту смотрите внизу материала). Цель операции — 

разгромить группировку немецко-фашистских войск в районе Киева и освободить столицу 

Украины. Войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н.Ф. 

Ватутина, захватив в конце сентября 1943 плацдармы на правом берегу Днепра севернее и 

южнее Киева, дважды (12—15 и 21—23 октября) предпринимали наступление с целью 

освободить Киев. Однако эти операции не достигли желаемого результата… К началу 

операции войска фронта имели общее незначительное превосходство над противником, но 

на направлении главного удара (в полосе 38-й армии) они превосходили противостоявшие 

силы немецко-фашистских войск (4-й танковой армии) в пехоте в 3, в артиллерии в 4,5, в 

танках в 9 раз…. Наступление с букринского плацдарма началось 1 ноября. Однако и на 

этот раз ввиду упорного сопротивления противника прорвать его оборону советским 

войскам не удалось. Утром 3 ноября после артиллерийской подготовки с лютежского 

плацдарма нанесла удар главная группировка фронта. К исходу дня войска продвинулись 

на 5—12 километров. 4—5 ноября в сражение была введена 3-я гвардейская танковая 

армия. 5 ноября, завершив прорыв вражеской обороны, она перерезала шоссе Киев — 

Житомир. Немецко-фашистское командование, опасаясь окружения своих войск в районе 

Киева, начало поспешно отводить их. К утру 6 ноября столица Украины была 

освобождена. Преследуя врага, советские войска 7 ноября освободили город Фастов, 13 

ноября — Житомир. 12 ноября Ставка, обнаружив сосредоточение к югу от Киева 

крупных сил противника и подготовку их к контрнаступлению, приказала войскам фронта 

на участке от Житомира до Днепра перейти к обороне. Цель киевской наступательной 

операции была полностью достигнута: войска 1-го Украинского фронта освободили Киев 

и в его районе на правом берегу Днепра образовали стратегический плацдарм глубиной до 

150 километров. Советские войска разгромили 12 пехотных, 2 танковых и 1 

моторизованную дивизии, противника. Было уничтожено и захвачено около 1200 орудий 

и миномѐтов, 600 танков и штурмовых орудий, 90 самолѐтов, около 2 тысяч автомашин. 

Киевская наступательная операция поучительна сосредоточением крупных сил на 

ограниченном плацдарме; скрытной перегруппировкой в сложной обстановке и в сжатые 

сроки массы танков и артиллерии с одного плацдарма на другой, обеспечившей 

достижение внезапности удара; успешным развитием наступления на нескольких 

направлениях 
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7 ноября 2018 года  – какой праздник отмечается в нашей стране? Многие 

молодые люди не знают, какой праздник был 7 ноября. Вместе с тем он посвящен одному 

из самых значительных событий ХХ века, повлиявшему на ход мировой истории. 

Расскажем подробнее, что за праздник отмечался 7 ноября в 2018 году. В советские годы 

он носил название День Великой Октябрьской социалистической революции. 

С 1991 года этот праздник стал назваться Днем Октябрьской революции 1917 года, а с 

1996 года – Днем согласия и примирения. 7 и 8 ноября в СССР были выходными днями, 

праздник отмечался как главный праздник страны.  

Что же произошло в эти дни в 1917 году? В ночь с 7 на 8 ноября (по старому стилю – с 25 

на 26 октября) в Петрограде началось восстание. 

По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и 

матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили 

советскую власть. Она просуществовала в нашей стране 74 года. 

В День Великой Октябрьской социалистической революции в СССР проходили 

праздничные демонстрации, военный парад на Красной площади в Москве, устраивались 

торжественные собрания, выставки, концерты, гуляния и другие мероприятия. 

День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год), отмечаемый в нашей стране 

ежегодно 7 ноября, установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы и памятных датах России». Проведение военного парада на Красной 

площади в Москве в 1941 году, в день 24-й годовщины Октябрьской революции и в самые 

трудные для страны дни Великой Отечественной войны, имело большое военно-

политическое значение, оказало моральное воздействие большой силы на боевой дух 

войск, способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную 

победу у народов страны. Несмотря на то, что столица была на осадном положении. 

Накануне парада к советскому народу с речью обратился И.В. Сталин, речь вождя вызвала 

у слушавшей страны невероятный подъем патриотических чувств и желание победы над 

фашистскими захватчиками. По силе воздействия на ход дальнейших событий сам парад 

на Красной площади приравнивают к важнейшим военным операциям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. В тревожные и тяжелейшие для страны дни 

начала войны парад продемонстрировал всему миру несгибаемый дух и волю народа к 

победе. Репортаж о нем вел известный советский радиокомментатор и журналист В.С. 

Синявский. С парада на главной площади страны бойцы Красной Армии уходили прямо 

на фронт (Фото: mil.ru) Всего в параде участвовало 28 467 человек, в том числе: 19 044 

пехотинцев (69 батальонов), 546 кавалеристов (6 сабельных эскадронов, 1 тачаночный 

эскадрон); 732 стрелка и пулеметчика (5 батальонов), 2165 артиллеристов, 450 танкистов, 

5520 ополченцев (20 батальонов). Вооружение и военная техника были представлены 296 

пулеметами, 18 минометами, 12 зенитными пулеметами, 12 малокалиберными и 128 

орудиями средней и большой мощности, 160 танками (70 БТ-7, 48 Т-60, 40 Т-34, 2 КВ), 16 

тачанками. В воздушном параде планировалось и участие 300 самолетов. Однако из-за 

сильного снегопада и пурги воздушный парад был отменен. Парад 7 ноября 1941 года 

имел большой общественный резонанс, несмотря на пургу в небо были подняты 

истребители, Красная площадь находилась в зоне обстрела. С парада на главной площади 

страны бойцы Красной Армии уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких 

километрах, и люди поверили, что в этой жестокой войне можно победить. К тому же этот 

военный парад получил широкий международный резонанс и вызвал восхищение и 

уважение к советскому народу и его армии, способствовал укреплению международного 

престижа СССР. О чем писали многие иностранные газеты. А для немцев стал полной 

неожиданностью и произвел деморализующее впечатление на врага.  

Военно-патриотический клуб ОБЖ 

 



11 ноября 1480 года завершилось стояние на Угре 
 

Победа на Угре означала восстановление национального суверенитета Русской 

земли  
 

Более 250 лет русские княжества находились в 

зависимости от Золотой Орды и практически все 

время выплачивали ей дань. Одно из главных 

победных сражений средневековой Руси 

битва на Куликовском поле, явила силу 

русского войска, но окончательно монголо-

татарское иго удалось сбросить лишь при 

Иване III.   

В 1470-е годы он прекратил выплачивать дань ордынскому хану Ахмату. Ахмат 

возглавлял самый крупный осколок империи Чингисхана – Большую Орду, он 

прикладывал всю энергию для консолидации распавшихся татарских ханств, стремясь 

утвердить над ними свое верховенство. Ахмат заключил союзы с Литвой и Польшей, 

наладил дружественные отношения с Османской империей. Отказ московского князя 

платить дань Ахматом был воспринят как попытка Руси выйти из орбиты ордынского 

влияния. Для восстановления вассальной зависимости ордынский хан собрал большое 

войско и, заручившись поддержкой польского короля Казимира IV, пошел на Москву.  

 

Время для похода Ахмат выбрал подходящее, на севере на Русь нажимал Ливонский 

орден, на западе угрожал Казимир IV, внутри самой Руси возникли неурядицы и распри. 

Ивану III заключил союз с крымским ханом Менгли-Гиреем, его войско, напав на южные 

земли Великого княжества Литовского, отвлекло Казимира IV от помощи Ахмату.  

 

Предупрежденное Русское войско развернуло свои позиции на пути ордынского хана. 

Основная группировка дислоцировалась в районе Калуги, у устья Угры. В местах 

возможной переправы возводились укрепления, в которых располагались пехотинцы, 

стрельцы и артиллеристы. Участки между заставами регулярно объезжал конный патруль. 

 

Подошедшие ордынские войска несколько раз пытались форсировать Угру, но все атаки 

пресекались огнем с противоположного берега. Ахмат был вынужден отступить и встать у 

села Лузы. Началось знаменитое стояние. Хан требовал в свою ставку Великого князя и 

выплаты дани, но его требования, естественно, выполнены не были.  

 

Великого князя поддерживал Вассиан, архиепископ Ростовский, он направил Ивану III 

пламенное и убедительное послание, в котором призывал мужественно стоять против 

врага.  

 

Но враг скоро отступил, отсутствие провианта и фуража, начавшиеся болезни, вынудили 

ханское войско свернуть лагерь и вернуться в Орду. Для русских такой исход бескровного 

противостояния означал победу, для татар – поражение. 
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19 ноября День ракетных войск и артиллерии 

Ракетные войска и артиллерия входят в состав 

Сухопутных войск и являются огневой мощью 

армии. Они обеспечивают мир и спокойствие 

страны, а в случае нападения противника атакуют 

артиллерийскими и ракетными установками. 

Именно военнослужащим, которые поражают не 

только «живую силу», но и военную технику, 

выводят из строя войска и оружие, разрушают 

оборону и жизненно важные объекты «врага», а 

также выполняют множество других задач, и посвящен этот праздник. 

День ракетных войск и артиллерии отмечается ежегодно 19 ноября. В России он 

закреплен Указом Президента страны В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об 

установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах 

РФ». 

День ракетных войск и артиллерии в 2018 году по традиции отмечают не только 

ракетчики и артиллеристы, но и те, кто имеет отношение к этому роду войск, включая 

ветеранов службы и курсантов военно-учебных заведений. 

История праздника 

Дата события имеет символическое значение. 19 ноября 1942 года состоялась 

ожесточенная битва советской армии с солдатами фашистской Германии под 

Сталинградом. Артиллерийский огонь ошеломил противника, и после контрнаступления 

он был вытеснен с захваченной территории. Вклад в победу этих войск был огромен, и за 

боевые заслуги Указом Президиума ВС СССР от 21 октября 1944 г. «Об установлении 

ежегодного праздника «Дня артиллерии» Красной Армии» было закреплено ежегодное 

его празднование 19 ноября. Документ ратифицировал председатель Президиума М. 

Калинин, при секретаре А. Горкине. 

С созданием ракетных войск этот праздник в 1964 году переименовали в День ракетных 

войск и артиллерии. С 1988 г., согласно Указа Президиума ВС СССР «О внесении 

изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях», его стали 

отмечать в третье воскресенье ноября. Но в 2006 году Указом Президента РФ 

первоначальная дата празднования была возвращена. 

Интересные факты 

В Указе Президиума ВС СССР от 21 октября 1944 г. было закреплено отмечать «День 

артиллерии» 20 одновременными выстрелами из 224 артиллерийских орудий. 

Артиллерийская летопись берет свое начало с 1382 года. Обороняя Москву от нападения 

орды, они использовали «тюфяки» и «пушки». 

Проверенные и эффективные боевые системы носят названия природных стихий и 

растений: «Град», «Ураган», «Акация», «Смерч». 

Первой в мире среди систем залпового реактивного огня признана «Катюша» – детище 

российских ученых. 

Первые ракеты в русской армии появились в 1717 году. Это были осветительные ракеты. 

Впервые ракетные войска начали сражение на Кавказе в августе 1827 года, в ходе русско-

иранской войны. 
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Отражен общий штурм Порт-Артура 

26 ноября 1904 

 

 
26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся 

уже 10 месяцев, отразил четвертый – общий – штурм. Под Порт-Артуром 

была перемолота японская армия (110 тысяч). Ее командующий 

впоследствии совершил харакири. 

УСТУПЛЕН РОССИИ 

В конце 1897 г. русская эскадра заняла Порь-Артур, а 15 марта 1898 г. в 

Пекине подписано уполномоченными России и Китая соглашение, в силу 

которого Порт-Артур и Талиенван с соответствующими территорией и 

водным пространством, уступлены в пользование России на 25-летний срок, 

который по обоюдному согласию может быть продолжен; вместе с тем 

России предоставлена постройка железнодорожной ветви на соединение этих 

портов с сибирской магистралью. Порт-Артур решено сделать военным 

портом. 

К началу войны 1904-1905 гг. был почти закончен фронт приморских 

батарей, числом 22; 9 были из бетона, остальные временные. 
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29 ноября  

Памятная дата военной истории России 
 

 29 ноября Освобождение Ростова-на-Дону 

советскими войсками Южного фронта. 

Памятная дата военной истории России. В 

этот день в 1941 году советские войска 

Южного фронта освободили Ростов-на-

Дону. Битва за Ростов-на-Дону (1941г.) — 

одно из первых успешных наступлений 

Красной армии в войне, наряду с Битвой за 

Москву и Ельнинской операцией. Начав 

наступление 5 ноября 1941 в направлении 

Ростова-на-Дону, немецкие войска 21 ноября 

захватили город. Их продвижение не 

остановили начавшиеся с 17 ноября удары советских войск во фланг наступавшей 

группировке, которые немцы рассчитывали блокировать. Однако недавно 

сформированная 37-я армия генерала Лопатина, проводившая это наступление, сумела 

прорвать оборону противника.  Войскам 56-й армии, оттесненной фашистами за Дон,  

предстояло преодолеть серьезное препятствие. Мосты через Дон были уничтожены 

нашими саперами 21 ноября. Река была покрыта тонким льдом, который не выдерживал 

тяжести орудий и автомашин, не говоря уже о танках. Долина реки представляла собой 

совершенно открытую местность. Правый берег Дона, занятый противником, 

господствовал над левым. Уже 25 ноября начался первый штурм Ростова советскими 

войсками, завершившийся провалом. Об этом в многочисленных публикациях, как 

правило, умалчивается. Возобновлено наступление войск Южного фронта и 56-й армии 

было 27 ноября. Сразу же разгорелись ожесточенные бои. Наступление велось и на 

поселок Аксай по льду Дона, как удар во фланг по Ростову-на-Дону. По всему правому 

берегу почти на одинаковом расстоянии были расположены огневые точки противника. 

Это свидетельствует о том, что враг занял оборону и сдавать Ростов не собирался, а 

советским войскам предстояло форсировать Дон под шквальным огнѐм. Прорваться на 

плацдарм удалось не сразу, наша атака захлебнулась. Аксай был освобождѐн на рассвете 

28 ноября. Противник, чтобы избежать окружения, вынужден был начать отход из 

Ростова. 29 ноября части Красной Армии освободили город. Фашистские войска 

отступили за реку Миус, где они смогли остановиться 2 декабря. Это было первое 

серьѐзное поражение немецких войск в 1941 году. Контрнаступление советских войск под 

Ростовом в ноябре 1941 года имело огромное политическое и военное значение. Впервые 

во Второй мировой войне войска фашистской Германии потерпели серьезное поражение. 

В боях под Ростовом-на-Дону были скованы и разгромлены войска, которые составляли 

основную ударную силу гитлеровских войск на Южном направлении.  Впервые в этой 

войне русские перешли от обороны к наступлению. В результате этой операции от 

фашистских войск была освобождена территория более чем в 10000 кв. км. Было 

освобождено свыше 400 населенных пунктов.  Освобождение Ростова-на-Дону - 

крупнейший успех советских войск суровой осенью сорок первого года: оно явилось 

прологом победы под Москвой. Оттянув на себя значительные силы врага, ростовчане 

были в числе самых активных помощников тех, кто отстоял столицу.  
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