
ДЕКАБРЬ 

1 декабря – День рождения Георгия Константиновича Жукова (1896–1974), Маршала Советского Союза, четырежды Героя 

Советского Союза 

5 декабря – День Воинской славы России. День начала контрнаступления Красной Армии против немецких войск в битве 

под Москвой (1941) 

9 декабря – День воинской славы России. День Героев Отечества 

21 декабря – День рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1905–1977), военачальника, дважды Героя 

Советского Союза 

21 декабря – День рождения Петра Кирилловича Кошевого (1904–1976), Маршала Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза 

28 декабря – День рождения Ивана Степановича Конева (1897–1973), Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского 

Союза 

25 декабря 1941 г. – 2 января 1942 г. – Керченско–Феодосийская десантная операция советских войск. 

 

 

                                 



 
Календарь «Памятные и Знаменательные даты Великой Отечественной войны» подготовлен к 70-летию Великой 

Победы.  
В календаре, в прямой хронологии отражены даты, события и знаменательные даты, связанные с Великой Отечественной 

войной. Памятные даты установлены Федеральным законом № 32–ФЗ от 13.03.95 «О днях воинской славы (победных днях) 

России» и новыми изменениями в перечне Памятных дат, которые внёс Федеральный закон от 10 апреля 2009 № 59-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"», вступивший в силу 

с 1 января 2010 года.  

Великая Отечественная и Вторая мировая война стали вехами российской и мировой истории. В благодарность за воинскую 

службу на славу Отечества и в память о великих битвах Великой Отечественной войны в российском календаре установлены 

Дни воинской славы (победные дни). Днями воинской славы России являются дни побед русского оружия, сыгравших 

решающую роль в истории России.  

В календаре отражена также память о выдающихся деятелях Великой Отечественной войны, оставивших большой след в 

нашей истории: военачальниках, генералах, разведчиках, партизанах, медиках, всех тех, кто был героическим солдатом войны 
Над составлением календаря принимали участие: 

Видюлина С.В.- учитель истории. 
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